
Г 0 Р Н Ы Й Ж У Р К А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Ноябрь. №  11. 1906 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Обь учрежденіи внѣвѣдомственнаго Особаго Совѣіцанія д.ія р азр ѣ тен іп  
вызванныхь обстонтелі>стваіпіі Русско-Яионской воііны иретензій къ казнѣ, 

не ііредусматрііваетмхъ дѣйствуіоіцішіъ законодательствомъ г).

Г о с у д а р ь  И м п ер ато р ъ , согласно положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день 
ш ня 1906 года, Высочайше соизволилъ нд учрежденіе Особаго Совѣщанія, для 
разрѣшенія гѣхъ вызванныхъ военными обстоятельстваіми минувшей Русско-Япон- 
ской войны претензій къ казн-ѣ, которыя не предусмотрѣны д-ѣйствующимъ зако- 
нодательствомъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Особое Совѣщаніе образуется въ слѣдующемъ составѣ: Предсѣдатель, 
назначаемый по •Высочайшему благоусмотрѣнію изъ числа Членовъ Государствен- 
наго Совѣта, чет'ьѴ>е Члена, назначаемые Высочайшею властью изъ числа Сенато- 
ровъ и йре*дст;а^Йтел« Министерствъ Военнаго, Морского, Финансовъ, Иностран- 
ныхъ Дѣлъ и Гоя^дгшственнаго Контроля, а равно и другихъ заинтересованныхъ 
вѣдомствъ изт*^ргбяа высшихъ должпостныхъ лицъ сихъ вѣдомствъ.

2) К ъідас^ж денію  дѣлъ въ Совѣщаніи ГІредсѣдателемъ могутъ быть при- 
глашаемы Оігь должностныя, такъ и постороннія липа, участіе которыхъ будетъ 
признано Предсѣдателемъ или Членами Совѣщанія полезнымъ.

5) ГІоступающія на разсмотрѣніе Особаго Совѣщанія дѣла разрѣшаются по 
соображенію какъ особыхъ обстоятельствъ каждаго изъ нихъ, такъ и размѣра 
могущихъ быть ассигнованными на сей предметъ средствъ Государственнаго Каз- 
начейства.

и 4) На Особое Совѣщаніе возлагается выработка правилъ, касающихся по- 
рядка, способа и предѣловъ разсмотрѣнія подлежащихъ его вѣдѣнію дѣлъ, а равно 
и главныхъ основаній для дѣятельности вѣдомственныхъ комиссій и для напра- 
вленія изъ нихъ дѣлъ въ Совѣщаніе съ тѣмъ, чтобы о предположеніяхъ Совѣщп- 
нія по этому предмету представлено было Предсѣдателемъ на Высочайшее благо- 
воззрѣніе.

О  семъ Министръ Юстиціи, и  іюля 1906 года, предложилъ ІІравитель- 
ствуюгцему Сенату, для распубликованія.

’ ) Собр. узак. и расп. Прав. №  174, 14 іюля 1906 г., ст. 1045.
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0  дополненіи  сниска нііостраннмяіъ машіінішъ и частямъ и иринадлеж-  
ностямъ къ і і и м ъ , кои, въ си.іу Нысочаііше утвергкденнаго 2 4  аирѣля  
і г о д а  иоложенія Комнтета Шнніістровъ, могутъ быть в ъ т е ч е н іе  Ю л ѣ т ъ ,  
до 1 января 1909  года, допускаемы къ безпошлиниоіпу ввозу но всѣмъ 
границамъ Имнеріи, для надобностеіі Сибирскои и «Уральскоіі золотоиро-

мышлениости ‘).

Въ №  57 Собр. узаконеній и распоряженій Правительства 1906 года рас- 
публикованы новый списокъ иностраннымъ машинамъ и частямъ и принадлежно- 
стямъ къ нимъ, кои, въ силу Высочайше утвержденнаго 24 апр-ѣля 1898 года 
положенія Комитета Министровъ, могутъ быть, въ теченіе десяти лѣтъ, до
1 января *9°9 г°Даз допускаемы къ безпошлинному ввозу по всѣмъ гранипамъ 
Имперіи для надобностей Сибирской и Уральской золотопромышленности, и ѵсло- 
вія ввоза ихъ.

Нынѣ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 24 апр-ѣля 1898 года, Ми- 
нистръ Торговли и ІІромышленности, 110 соглашенію съ Министромъ Финансовъ, 
призналъ необходимымъ дополнить вышеозначенный списокъ, съ включеніемъ въ 
него нижесл-ѣдующихъ механизмовъ: і) токарные, сверлильные, строгательные, 
долбежные и болторѣзные станки разныхъ типовъ, 2) станки съ ленточными пи- 
лами, з) паровые одностанинные молоты, 4) постоянные паровые машины и котлы 
и 5) запдсныя части къ этимъ механизмамъ, въ количествѣ до ю %  отъ вѣса 
каж дой  машины и аппарата,— при соблюденіи условій ввоза означенныхъ меха- 
низмовъ, изложенныхъ въ ст. і утвержденныхъ бывшимъ Министромъ Торговли 
и Промышленности 20 января 1906 года и распубликованныхъ въ вышеуказан- 
номъ №  Собранія ѵзаконеній и распоряженій Правительства правилъ.

О семъ Министръ 'Горговли и Промышленности, 19 сентября 1906 г., до- 
несъ Правительствуюшему Сенату, для распубликованія.

Объ утвер;кденіи устава Ьакинскаго акн,іонернаго Общества керосино- 
маслянаго производства «Г. II. Л іапозовъ и К°».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 13 день іюня 1906 года».

Подписалъ: Помош никъ Управляюшаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

§ і. Для продолженія и развитія дѣйствій керосино-маслянаго завода въ 
Бѣломъ городкѣ, близъ г. Баку, и  для эксплоат аціи образованнаго въ предѣлахъ  
Виби-Эйбат ской бухт ы иефтеноснаго участ ка подъ №  4, принадлежащихъ дѣй- 
ствительному статскому совѣтнику Георгш Мартыновичу Ліанозову, а также для 
развѣдки и  добычи нефт,и на Апшеронскомъ полуостровѣ и въ дрѵгихъ мѣстно- 
стяхъ, для переработки иефти и для торговли ею и продуктами изъ нея, ѵчре- 
ЖДается акпіонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Бакинское акпіонерное 
Общество керосино-маслянаго ироизводства Г. М. Ліанозовъ и К°».

П р и м п ч а н іе  1. Учредитель Общества— дѣйствительный статскій совѣт-
никъ Георгій Мартыновичъ Ліанозовъ.
§ 8. Основной каииталъ Общества опредѣляется въ 1.000,000 рублей, раз- 

дѣленныхъ на 4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

а) Собр. узак. и расп. Прав., № 226, 22 сентября 1906 г. ст. 1626.



Обь изиѣненіи состава членовъ Совѣта по горнопромыиіленныиъ дѣламъ ‘).
На разсмотрѣніе Совѣта Министровъ Министерствомъ Торговии и Промы- 

шленности была внесена записка о временномъ, впредь до утвержденія въ законо- 
дательномъ порядкѣ штатовъ названнаго Министерства, измѣненіи редакціи ст. 2 
Отд. I Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1904 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта 
объ учрежденіи Совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ 2), слѣдующимъ об- 
разомъ:

«Совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ Министра Торговли и ІІромы- 
шленнос.ти, изъ Товарищей Министра, Предсѣдательствующаго въ Горномъ Совѣтѣ, 
ГІредсѣдательствующаго въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, Директора и Вице-Ди- 
ректора Горнаго Департамента, Инспектора по горной части, семи членовъ отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, по два отъ Военнаго Министерства 
и отъ Министерства Путей Сообщенія и по одному отъ Министерства Финансовъ, 
отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Министерства Императорскаго Двора и 
Удѣловъ и Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣяія, а такж е изъ упол- 
номоченныхъ отъ съѣздовъ горнопромышленниковъ и съѣзда металлозаводчиковъ 
Сѣверныхъ и Прибалтійскихъ губерній, по одному отъ каждаго съѣзда».

Упомянутая записка одобрена была Совѣтомъ Министровъ и предположенія 
Министерства Торговли и ГІромышленности удостоились, въ 9 день іюля 1906 года, 
Высочайшаго Е го  И м п е р а т о р с к  а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденія.

О бъ изложенномъ Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности, 26 іюля 1906 г., донесъ Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

0  продленіи срока для собранія основного канитала Общества Экибастуз- 
скихъ каменноугольныхъ коней 3).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Экибастузскихъ каменно- 
угольныхъ копей» 4) и на основанш Высочайше утвержленнаго 15 февраля 1897 г 
положенія Комитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 23 мая 1906 г. срокъ для собранія основного капитала наз- 
ваннаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 23 мая 1907 года', съ 
гЬмъ, чтобы о семъ учредителями расгіубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 іюля 1906 года, 
донесъ Гіравительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ изяіѣііенііі устава Алексѣевскаго горнонроіныіііленнаго Общества 3).
Вслѣдствіе ходатайства «Алексѣевскаго горнопромышленнаго Общества» 6) 

и на основаніи прим. къ § 38 устава названнаго Общества, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено § 22 означеннаго устава изложить слѣдую- 
іцимъ образомъ:

' )  Собр. узак. и расп. Праз., № 229, 26 сеніября 1906 г.. ст. 1636.
2) Распубл. въ № 105 Собр. узак. и распор. Правит. за 1904 г.
3) Собр. узак. и расп. Прав., № 6 і, 30 сентября 1906 г., ст. 548.
4) Уставъ угвержденъ 17 октября 1905 гоаа.
•ѵ) Собр. узак. и расп. Прав. № 6 і 30 сентября 1906 г., ст. 551.
6) Уставъ утвержденъ 2 марта 1879 г°Да,
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^ 22. Упракленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ С.-Петербургѣ.

О семъ Министръ Торговли и Промыішенности, 7 іюля 1906 г., донесъ 
ГІравительствующему Сенату, для раснубликовашя.

Объ иаінѣіісніи устава Грозно-Днѣнровскаго неФтепромышлеинаго
Общества ‘).

Высочайше утвержденнымъ 5 іюля 1902 г. положеніемъ Комитета Министровъ 
предоставлено было Министру Финансовъ, по уменьшеніи основного капитала 
«Грозно-Днѣпровскаго нефтепромышленнаго Общества», на указанныхъ въ томъ 
положеніи основаніяхъ, сдѣлать въ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія.

Нынѣ правленіе названной компаніи донесло Министерству Торговли и Про- 
мышленности о состоявшемся установленнымъ порядкомъ уменыпеніи основного 
капитала Общества.

Въ виду сего Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено сдѣ- 
лать въ дѣйствующемъ уставѣ ѵпомянутой компаніи нѣкоторыя измѣненія:

§ 7. Основной капиталъ Обшества опредѣляется въ 375.000 руб., раздѣлен- 
ныхъ на 1.500 сполна оплаченныхъ акпій, по 250 рѵб. каждая.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 іюля 1906 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0  включеніи Александровскаго гориаго завода, въ Олонецкой губерніи,  
въ роенись не нодлежащ ихъ облож енію  государственныяъ промысловынъ  
налогоиъ казенныхъ предпріятій, служащ ихъ отчасти для частныхъ на-

добностей
Министръ Финансовъ, 14 августа 1906 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія, что Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію с.ъ 
нодлежаш,ими вѣдомствами, Александровскій горный заводъ, въ Олонепкой гу- 
бернш, включенъ въ нриложенную къ п. 2 ст. 371 Уст. о прям. нал., изд. 1903 г. 
(Собр. узакон. и расп. Прав., 4 мая 1890 г., за №  50), роспись не подлежащихъ 
обложенію государственнымъ промысловымъ налогомъ казенныхъ предпріятій, слѵ- 
жащ ихъ отчасти для частныхъ надобностей.

Объ увеличеніи  осиовного канитала Общества Нрянскаго рельсопрокатпаго,  
желѣзодѣлателыіаго н інеханическаго завода 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣ- 
лательнаго и механическаго завода» 4), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію 
совѣта Министровъ, въ 17 день іюня 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

і . Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго 
съ 12.087,500 рублей до 24.175.000 р. посредствомъ выпуска 120,875 дополни- 
тельныхъ акпій, въ обшей суммѣ на 12.087,500 р.

О  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Торговли и Промышленности. 
3 ш ля 1906 г., донесъ 1 Іравительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

г) Собр. уаак. и расп. Прав., № 6 і,  30 сентября 1906 г., ст. 55р.
8) Собр. узак. и расн. Прав., №  34, 3 октября 1906 г., ст. 168р.
:і) Собр. узак. и расп, Прав. №  62, 7 октября 1906 г., ст. 571.
4) Уставъ утверждент, 4 септября 1873 года.



Объ отмѣнѣ распоряженія Мшіистра Финансовъ, отъ 2 4  сентября 1Н99 года, 
о привозѣ иаъ-аа границы свинца, цинка и снпртныхъ напитковъ ’).

Признавъ возможнымъ, при современномъ положеніи привоза иьъ-за гра- 
ницы въ Россто свинца въ руляхъ, листахъ и т. п. (ст. тамож. тариф. 146 п. 2), 
цинка (ст. 147 пп. і и 2) и пропускаемыхъ ио ст. 27 тарифа спиртныхъ напит- 
ковъ, отмѣнить установленное по распоряженію Министерства Финансовъ, отъ 
24 сентября 1899 г. (Собр. узак. №  150. ст. 2290), представленіе на эти товары 
свидѣтельствъ о происхожденш для примѣненія къ этимъ товарамъ конвенціон- 
ныхъ тарифовъ, Министръ Финансовъ, 31 августа 1906 года, донесъ о семъ ГІра- 
вптельствующему Сенату, на основаніи п. 4 приложенія къ ст. 468 устава тамо • 
женнаго, для распѵбликованія.

Объ измѣненіи условій дѣятельности Нерчинскаго золотонромышленнаго  
Общества съ ограниченною отвѣтствениостью ").

Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1906 г., донесъ ГІра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства англій- 
скаго «Нерчинскаго золотопромышленнаго Общества съ ограниченною отвѣтствен- 
ностью» (Тііс Nегсіііпвк §о1(1 согарапу, Итіѣесі), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по по- 
ложенію Совѣта Министровъ, въ 25 день августа 1906 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ:

1) п. 6 условш дѣятельности названнаго Общества въ Россіи изложить слѣ- 
дующимъ образомъ:

п. 6. По открытіи Обществомъ дѣйствій въ Россіи, правленіе его обязано 
внести въ учрежденія Государственнаго Банка наличными деньгами или государ' 
ственными фондами залогъ въ размѣрѣ пятидесяти тысячъ рублей, въ обезпечеше 
могущихъ возникнуть на Общество взысканій по операціямъ въ Россіи.

2) п. 7 условій исключигь, измѣнивъ соотвѣтственно съ симъ нумерацію по- 
слѣдующихъ пунктовъ и встрѣчающихся съ нихъ ссылокъ на другіе пункты.

и з) встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на Министра и Министерство Фи- 
нансовъ замѣнить ссылками на Министра и Министерство Торговли и Промы- 
шленности.

Собр, узак. и расп. Прав., № 239, ю  октября 1906 г., ст. іу ц  
2) Собр. узак. и расгі. Прав. № 63, ю  октября 1906 г., ст. 580.



ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:

№  16. 9 октября 1906 г.

I.

ВЫСОЧА Й1ІЖ М И приказами по гражданскому вѣдомству:
а) отъ 2 сентября 1906 года за №  68.
Ііроизведенъ за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ изъ коллежскихъ въ стат-

скіе совѣтники начальникъ отдѣленія горнаго департамента, горный инженеръ
Бисарновъ—съ ю  августа 1906 г.

б)  отъ 8 сентября 1906 г. за №  69.
Назначены: преподаватель Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, 

горный инженеръ, надворный совѣтникъ Р убинъ  — исправляющимъ должность 
экстраординарнаго профессора того же училища, по металлургіи, съ 22 декабря
1905 г. и причисленный къ Министерству Торговли и Промышленности, горный 
инженеръ, статскій совѣтникъ М и т и н скій  —  помощникомъ горнаго начальника 
Камско-Воткинскаго округа, съ 17 августа.

Отдано старшинство въ чинѣ коллежскаго совѣтника дѣлопроизводителю 
Горнаго Ученаго Комитета, горному инженеру ІІо п о в у 2-м у — съ 14 августа 
1902 года.

в) отъ 17 сентября 1906 г. за №  70.
По вѣдомству Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія:
Назначенъ состоящій по Главному Горному Угіравленію, горный инженеръ, 

надворный совѣтникъ Ш иряевъ— чиновникомъ особыхъ порученій ѴІ класса прп 
Переселенческомъ Управленіи, съ і сентября, съ оставленіемъ его состоящимъ 
по Главному Горному Управленію.

ГІо Горному Управленію.
Произведены, за выслугу лѣтъ со старшинствомъ, горвые инженеры: изъ 

надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе совѣтники: окружной инженеръ Турке- 
станскаго горнаго округа Леоновъ— съ ю  марта 1906 года и состоящіе по Глав- 
ному Горному Управленію (VII класса): князь Кугуш евъ—съ 29 октября 1905 г. 
Тонковъ 1-й— съ 9 февраля 1906 года, ІП ульгинъ  — съ 19 февраля 1906 года 
Лебурде— съ 14 мая 1906 года и Теръ-Григорьянцъ— съ 16 іюня 1906 года; изъ 
коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: состоящіе по І лавному Гор- 
ному Управленію (Ѵ'ІІ класса): Гросманъ — съ 23 мая 1905 года, М ануйловъ — 
съ 8 марта 1906 года, Заварицкій  — съ ю  марта І906 года, Захват кинъ — съ 
18 марта 1906 года и помощникъ окружного внженера Московско-Рязанскаго 
горнаго округа Колдыбаевъ— съ 8 февраля 1906 года; изъ титулярныхъ совѣтнп- 
ковъ въ коллежскіе ассесоры: горный инженеръ острова Сахалина Кассесиновъ— 
съ 26 іюня 1906 года и состоящіе по Главному Горному Управленію (IX класса): 
Л ем анъ  — съ 25 января 1906 года, Никольскій  — съ 18 марта 1906 года, Зо- 
товъ— съ 24 марта 1906 года, О щ акевичъ— съ і іюня 1906 года, Померанцевъ, 
Спельт,ъ 1-й  — оба съ 7 іюня 1906 года. Свицынъ, Д ит м анъ  —  оба съ 8 іюня
1906 года, Бенешевичъ— съ 9 іюня 1906 года и Пироговъ — съ 30 іюня 1906 г., 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники: состоящіе по Главному



Горному Управленію (IX класса): Л евицт й 5-й — съ 30 ноября 1905 года, М ор- 
гулевъ, Д обры нинъ— оба съ ю  іюня 1906 года, Гавриловъ 2 -й, Володкевичъ, Со- 
рокинъ 3- й — всѣ три съ 13 ш ня 1906 года, М и хѣ евъ , Воларовичъ — оба съ 
іб іюня 1906 года, М алоземовъ— съ 18 іюня 1906 года, Паст уховъ 2- й — съ 
19 іюня 1906 года, Блюдухо, Лаврентьевъ— оба съ 2о іюня і9о6года и См ит ъ— 
съ 21 іюня 1906 года.

Утверждены въ чинѣ, со старшинствомъ, горные инженеры, состоящіе по 
Главному Горному Управленію (IX класса): Б рант ъ— съ 29 мая 1996 года, Ц и -  
гиевскій— съ 31 мая 1906 года и Кот ульскій— съ 26 іюня 1906 года —  всѣ три 
по званію горнаго инженера.

г) отъ 22 сентября 1906 года за №  71.
Назначенъ преподаватель Екатеринославскаго Высшаго Горнаго училища, 

горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Терпигоревъ — экстраординарнымъ про- 
фессоромъ того же училища, по каѳедрѣ горнаго искусства—съ 12 мая.

II.

Назначают ся горные инженеры: техникъ по горной части при Западномъ 
Горномъ Управленіи, коллежскій совѣтникъ Гродецкіи— штатнымъ маркшейдеромъ 
при томъ же Управленіи, съ і іюля 1906 г. и состоящіе по Горному Управле- 
нію: коллежскій секретарь Николаевскій— на должность преподавателя Лисичан- 
ской штейгерской школы, съ ю  сентября 1906 года, съ оставленіемъ по Главному 
Горному Управленію, и неутвержденный въ чинѣ ІІост рт а н евъ — на должность 
смотрителя Златоустовскаго завода, съ 19 іюня 1906 года.

Командирую т ся горные инженеры: помощникъ геолога геологическаго ко. 
митета, коллежскій ассесоръ Калицкій— въ Чатминскій нефтеносный районъ, для 
геологическихъ изслѣдованій, на і мѣсяцъ, и состоящіе по Главному Горному 
Управленію: статскій совѣтникъ Фигнеръ—въ распоряженіе Богословскаго горно- 
заводскаго общества, съ 25 августа 1906 года; коллежскій совѣтникъ Косенковъ—  
на рудники, принадлежащіе кѵпцу М. С. Копылову, съ і сентября 1906 года, 
надворный совѣтникъ Ш т укенберіъ — въ распоряженіе Переселенческаго управле- 
нія, съ і марта 1906 года и коллежскіе ассесоры: Семеновъ 2-й — на заводы
Симскаго округа Балашевыхъ, съ і мая 1906 года; К а р п и н ск ій  3 -й— на нефтяной 
промыселъ ІПамси Асадуллаева, съ 28 августа 1906 года, и В и н д а —въ распоря- 
женіе Кубанскаго Областного Правленія, съ і іюля І 9°3 г°Да, ВСГЬ шесть для 
техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главномѵ Горному Управленію (Ѵ'ІІ класса), 
безъ содержанія отъ казны.

Освобоэісдается горный инженеръ. коллежскій секретарь К и н ш и н ъ  — отъ 
должности преподавателя горныхъ наукъ въ Лисичанской штейгерской школѣ, 
съ ю  сентября 1906 года, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію 
(IX класса), безъ содержанія отъ казны, на одинъ годъ, на основаніи ст. 182 
Уст. Горн., по прод. 1902 года.

Зачисляется по Главному Гсрному Управленію, на основаніи ст. 282 Уст. 
Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, откоман- 
дированный въ распоряженіе Уральскаго золотопромышленнаго Товарищества, для 
техническихъ занятій горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Воронинъ 1-й, 
съ і января 1906 года, за окончаніемъ занятій.
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Увольняются горные инженеры:
я) оть службы: состоящіе по Главномѵ Горному Управленію: статскій со- 

вѣтникъ Умовъ — съ 22 марта 1906 года, коллежскій совѣтникъ Вольфъ 1- й ■— 
съ 14 сентября 1906 года и титулярный совѣтникъ Лебедевъ — съ 30 августа 
1906 года — всѣ три согласно гірошенію, изъ нихъ Умовъ и Вольфъ съ мунди- 
ромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

б) въ отиускъ: окружной инженеръ Сѣверо-Верхотурскаго горнаго округа, 
надворный совѣтникъ Ставровскій —  на 28 дней; помощникъ окружного ин- 
женера Степного-Ю жнаго горнаго округа, титулярный совѣтникъ Приходько — 
на 4 мѣсяпа, всѣ съ сохраненіемъ содержанія, и состоящіе по Главному Горномѵ 
Управленію, коллежскіе совѣтники: Хондзынскій— на одинъ мѣсяцъ и Ж уковскгй  
2-й  —  на двѣ недѣли и титулярный совѣтникъ Воларовичъ— на одинъ мѣсяцъ 
изъ нихъ Ставровскій и Приходько внутри Имперш, а остальные за границу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Л і 17. 18 октября 1906 года.

1.

ВЫ СОЧАИШ ИМ И приказами по гражданскому вѣдомствѵ:
а) отъ 22 сентября 1906 года за №  71.
Назначенъ помощникъ окружного инженера Луганскаго горнаго округа 

горный инженеръ коллежскій совѣтникъ О рнат скій— чиновникомъ особыхъ по- 
рученій при временномъ генералъ-губернаторѣ Ю жнаго горнозаводскаго района, 
съ оставленіемъ его въ занимаемой должности.

<Т) отъ 30  сентября 1906 года за №  72.
Произведены, за выслугу лѣтъ. со старшинствомъ, горные инженеры: изъ 

коллежскихъ въ статскіе совѣтники дѣлопроизводитель горнаго ученаго комитета 
Ііоповъ 2-й —съ 14 августа 1906 г.; изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники: 
управитель Саткинскаго завода Златоустовскаго округа Авраменко—съ 26 сен- 
тября 1906 г., младшій горный инженеръ Управленія кавказскихъ минеральныхъ 
водъ П угиновъ—съ 28 сентября 1905 г., состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію VII класса: Д робны й—съ 13 іюля 1906 г., Ивановъ 5-й —съ 14 іюля 
1906 г., Бранденбургъ и К а си н ск ій , оба съ 15 іюля 1906 г В ильчин скій, Баст а- 
мовъ, Пафомовъ, Фенинъ 1-й, Селезневъ, всѣ пять съ 17 іюля 1906 г ;  изъ кол- 
лежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: механики-архитекторы и смотри- 
тели чертежныхъ: Управленія Златоустовскимъ округомъ Синоленцкій— съ 9 августа 
1906 г., Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Д іом идовскій—съ 12 января 1906 г. 
состояіціе по Главному Горному Управленію VII класса: Сендау— съ і іюля 1906 г. 
Бронниковъ~~съ 16 іюля 1906 г., Козакевичъ—съ 31 ш ля 1906 г., Сеппайнъ— 
съ 31 іюля 1906 г.; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: упра- 
витель Серебрянскаго завода Гороблагодатскаго округа Мальцевъ— съ 17 декабря 
1905 г., геологъ Томскаго Горнаго Управленія Аріент овъ— съ 30 іюня 1906 г.; 
состоящіе по Главному Горному Управленію IX класса: Калант арянцъ  (онъ же 
Калантаровъ)—съ ю  іюля 1906 г., Тыш ковскій— съ и  іюля 1906 г., Меликъ -
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ДаЪаянцъ—  съ 24 іюля 1906 г., Апт оновичъ—съ 27 іюля 1906 г.; изъ коллеж- 
скихъ секретарей въ титулярные совѣтники: помощники окружного инженера 
горныхъ округовъ: Енисейскаго—■Г у м н и ц к ій — съ 23 августа 1906 г., Кры ловъ— 
съ 24 сентябра 1906 г., Красноярско-Ачннскаго - Борейіиа съ 21 іюня 1906 г. 
состоящіе по Главному Горному Управленпо IX класса: Морозовъ 2- й — съ 17 іюля 
1906 г., Ііеетеревъ■—-съ 29 іюля 1906 г.; изъ губернскихъ въ коллежскіе секре- 
тари: состоящій по Главному Горномѵ Управленію IX класса, Ііолевой— съ 31 іюля 
1906 г.

II.

Приказомъ по С.-ІІетербургскому Монетномѵ Двору отъ 6 октября 1906 г. 
за ТѴ« 53.

Назначенъ состоящій по Главному Горному Управленію горный инженеръ 
коллежскій секретарь Гозадиновъ на должность помощника пробирера сего Двора 
съ 7 октября 1906 г.

III.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству изъ отставныхъ горные 
инженеры: титулярный совѣтникъ Федоровъ 4-й — съ і апрѣля 1906 г. и коллеж- 
скій секретарь ІП а р ы іи н ъ —со 2 октября 1906 г_, оба съ зачисленіемъ по Глав- 
ному Горному Управленію, IX класса, и откомандированіемъ для техническихъ 
занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства: первый— на Обуховскій стале- 
литейный заводъ, а второй въ распоряженіе Голубовскаго Берестово-Богодухов- 
скаго Товарищества.

Утверждается состоящій по Главному Горному Управленію, IX класса, 
младшій лаборантъ С.-Петербургскаго ІІолитехническаго Пнститута горный инже- 
неръ коллежскій секретарь Константиновъ штатнымъ ассистентомъ Горнаго 
Института ЙМ ПЕРАТРЙЦЫ ЕКАТЕРИ НЫ  II по каѳедрѣ металлургіи, съ і сен- 
тяоря 1906 г.. съ оставленіемъ его младшимъ лаборантомъ ГІолитехническаго 
Института.

Командируются состоящіе по Главному Горному Управленію, горные инже- 
неры: коллежскій ассесоръ Дут кевичъ 2-й въ распоряженіе Алексѣевскаго горно- 
промышленнаго Обш.ества— съ 23 февраля 1905 г., титулярный совѣтникъ Труш - 
ковъ въ распоряженіе Торговаго Дома наслѣдниковъ А. Ф. ГІоклевскаго-Козеллъ 
съ і марта 1905 г., коллежскіе секретари: Рыж енко — въ распоряженіе Русскаго 
Товарищества «Нефть» съ 20 сентября 1906 г. и Кузпецовъ 5-й въ распоряженіе 
золотопромышленнаго акпіонернаго общества «Компанія Промышленности» съ 
30 іюня 1906 г., всѣ четверо для техническихъ занятій, съ оставленіемъ гю Глав- 
ному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны, изъ нихъ Дуткевичъ 2-й— VII 
а остальные—IX класса

Зачисляются по Главному Горному Управленію горньіе инженеры: сверх- 
штатный маркшейдеръ при Горномъ Управленіи Ю жной Россіи надворный совѣт- 
никъ Кованько — съ  і іюля 1905 г., съ оставленіемъ въ занимаемой имъ должности, 
и на основаніи ст. 182 Уст. Горн. по прод. 1902 г., на олинъ годъ, безъ содер- 
жанія отъ казны, откомандированные: въ распоряженіе акціонернаго общества 
доменныхъ печей и фабрикъ на Ольховой въ Успенскѣ, для техническихъ заня- 
тій, коллежскій секретарь Моргулевъ— съ і апрѣля 1906 г. и въ распоряженіе 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для практическихъ занятій,



губернскій секретарь П у ш к и н ъ -Б а ч и п ск ій — съ  15 апрѣля 1906 г., оба за оконча- 
ніемъ занятій.

Увольняются горные инженеры:
а) отъ службы: Состоящій по Главному Горному Управленію коллежскій 

совѣтникъ Игнатьевъ 1-й, съ 30 сентября 1906 г., согласно прошенію, съ мун- 
диромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

б) въ отпускъ: Управитель Пермскихъ гіушечныхъ заводовъ статскій совѣт- 
никъ Савинъ-—на полтора мѣсяца. съ сохраненіемъ содержанія; состояіціе по 
Главному Горному Управленію: коллежскій совѣтникъ Радловъ—на двѣ недѣли, 
надворный совѣтникъ Толст ой—на 28 дней и коллежскій секретарь Ерылоеъ 2-й — 
на четыре мѣсяца, изъ нихъ Савинъ внутри Имперіи и за границу, а остальные 
заграницу.

ІІереводится состоящій по Главному Горному Управленпо горный инже- 
неръ коллежскій ассесоръ Рогожниковъ— на службу по вѣдомству Министерства 
Народнаго Ііросвѣщенія штатнымъ преподавателемъ Томскаго Технологическаго 
Института ИМ ПЕРАТОРА Н И К О Л А Я  II, съ і сентября 1906 г.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

II о д п и с а л ъ :  Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.
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ГОРНОЕ И З Ш Д С К О Е  Д Ш .

ГИ ДРЛВЛІІЧЕСК і Гі КОВОЧВЫ Й НРЁССЪ СІІСТКМЫ ОАѴѴ В Ъ  2 0 0 0  ТОІІНЪ 
НЁВСКАГО СУДОСТ1»ОИТЁЛЫІАГО II МЕХАІІІІЧЁСКАГО ЗАВОДА.

Горн. Инж. С. В. Б ѣ л о з о р о в а .

1-го іюня 1902 года началъ функціонировать новый гидравлическій 
ковочный ирессъ І)аѵу въ 2000 тоннъ Невскаго Судостроительнаго и Ме- 
ханическаго завода. Воиросъ объ установкѣ пресса давно уже занималъ 
ГІравленіе завода въ виду того, что имѣвшаяся небольшая, и къ тому же 
достаточно устарѣвшая кузница совершенно не въ состояніи была давать 
тѣхъ крупныхъ стальныхъ поковокъ, какія нынѣ требуются для морскихъ 
и военныхъ надобностей,--какъ, наир., колѣнчатые, нромежуточные и др. 
валы, шатуны, штоки, станины,—а также и для различныхъ механиче- 
скихъ сооруженій.

Изъ многочисленныхъ системъ ирессовъ наиболѣе удовлетворяющей 
требованіямъ завода найдена была система Баѵу, не имѣющая грузового 
аккумулятора, и заказъ на ковочный прессъ въ 2000 т. переданъ былъ 
англійской фирмѣ „ТЬотаз РігіЬ & 8оЬпв“ въ 8сЬеШе1(і’-ѣ.

I. М астер ская  ковочнаго п р е с с а .

Прессовая мастерская, получившая на заводѣ названіе „Гидравличе- 
ской кузницы“, представляетъ обшпрное зданіе изъ металлическаго 
фахверка.

Обшивка стѣнъ сдѣлана изъ волнистаго желѣза, которое пошло так- 
же и на перекрытіе зданія. Солидныя стропила американской системы съ 
фонаремъ поддержпваются двумя рядами рѣшетчатыхъ стоекъ, отстоя- 
щихъ по длинѣ мастерской одна отъ другой на разстояніи 28'б" (считая 
по центрамъ). Ряды этихъ стоекъ дѣлятъ мастерскую на 3 части: цен- 
тральную и два боковыхъ придѣла.

Передъ каждой стойкой, на общемъ съ ней фундаментѣ, установлена 
массивная клепанная желѣзная колонна, поддерживающая подкрановыя 
балки двухъ мостовыхъ крановъ.

г о -р н . ж у р н . 1906. Т. ІУ, кн. 11. 11
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Зданіе построено было ГІетербургскимъ Металлическимъ заводомъ по 
цроекту и подъ наблюденіемъ инженера Н. В. Смирнова.

Таблица I даетъ подробный планъ мастерской, общая длина которой 
равняется 282', ширина же 120'.

A. Ковочный прессъ.
B. Насосы.
C. Труба для отработавшаго пара.
В. Два паровпускныхъ клапана, регулирующіе доступъ пара къ па- 

ровымъ цилиндрамъ; одинъ изъ нихъ автоматическій.
Е . Резервуаръ—регуляторъ на 4 атм. давленія.
Р. Обслуживающая его паровая донка для воды и воздуха.
О. Вакъ для запасной воды.
I  и К. Проектированный насосъ и аккумуляторъ для приведенія въ 

дѣйствіе механизмовъ, передвигающихъ подбабки и наковальни пресса.
Ь. Рабочая площадка, съ которой машинистъ управляетъ при помо- 

щи рычаговъ прессомъ и иасосами. Тутъ же поставлены два электриче- 
скіе контролера Всеобщей компаніи электричества для управленія аппа- 
ратами для поворачиванія болванокъ.

М . Два паровыхъ котла съ дымовымъ боровомъ и трубой.
N . Паропроводъ отъ котловъ къ машинѣ.
0. Колодцы для опусканія въ нихъ аппаратовъ, поворачивающихъ 

болванку при ковкѣ.
Р. Нагрѣвательныя печи съ боровами и трубой.
В. Вентиляторъ для дутья въ печи.
$. Моторъ къ нему.

II. Ковочный п р е с с ъ  и н асосы .

Согласно выработаннымъ заводомъ техническимъ условіямъ, прессъ 
долженъ былъ отличаться, въ видахъ доброкачественности работы, могучей 
конструкціей, особенно въ колоннахъ, для устраненія перекоса квадрат- 
ныхъ или прямоугольныхъ поковокъ въ ромбоидальныя.

Четыре пустотѣлыя стальныя колонны укрѣплены неподвижно въ 
обоихъ концахъ, т. е. внизу въ станинѣ и вверху въ траверсѣ.

Какъ видно изъ табл. I. колонны эти по концамъ имѣютъ кону- 
сность, сходя постепенно съ постояннаго своего діаметра въ 16" до діа- 
метра въ із " .

Каждая колонна прочно скрѣпляется какъ въ верхней, такъ и въ 
нижней своей части двумя массивными гайками сверху и снизу траверсы 
и станины.

Точность нарѣзки гаекъ и тугая пригонка колоннъ въ гнѣздахъ— 
двѣ особенно важныя статьи при сборкѣ пресса; иначе перемежающіяся
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усиленія и ослабленія нагрузки иовлекутъ за собою ослабленіе гаекъ и 
расшатываніе всего пресса.

Разстояніе между колоннами 10'6" и З'б" отъ центра до центра, 
соотвѣтственно въ переднемъ и боковомъ видахъ.

Длина ихъ разсчитана такимъ образомъ, чтобы вертикальная высота 
между верхомъ наковальнаго блока и нижней частыо крестовины была 10'6".

Какъ станина, такъ и траверса изготовлены каждая изъ одной от- 
ливки, высотою въ 5'; вѣсъ каждой 20 тоннъ. ИІирина траверсы, кромѣ 
сверхъ-колонныхъ возвышеній (дисковъ), =  3'9", благодаря чему подъ- 
емныя приспособленія ковочиыхъ крановъ подходятъ очень близко къ на- 
ковальнѣ съ обѣихъ сторонъ.

На станинѣ лежитъ наковальный блокъ—массивная стальная плита, 
длиною 8', шириною 3 9" и толщиною 9".

На эту плиту уже устанавливаются требуемыя въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ наковальни.

Крейцкопфъ, имѣющій видъ обратнаго Т, въ горизонтальной своей 
части снабженъ ползунами со вкладышами изъ пушечнаго металла, об- 
хватывающими колонны; между колоннами и ползунамч остается неболь- 
шой зазоръ, необходимый для расширенія колоннъ подъ вліяніемъ луче- 
испусканія раскаленнаго металла; вертикальный рукавъ, въ видѣ коническаго 
хвоста, имѣетъ прочный цилиндрическій ползунъ, скользящій въ цент- 
ральной направляющей траверсы.

Прочность вертикальнаго стержня крейцкопфа разсчитана на возмож- 
ность произвести полное давленіе почти на любомъ разстояніи отъ центра 
наковальни, а при меныпемъ давленіи значительно далыпе еще, въ отно- 
шеніи обратной пропорціи.

На практикѣ достаточно имѣть полное давленіе на разстояніи 9"— 12" 
отъ центра наковальни.

Такъ какъ центръ траверсы занятъ направляющею, то является не- 
обходимость примѣнить два рабочихъ цилиндра а. Діаметръ [ихъ 23"; 
ходъ поршня 6'.

Подобная конструкція могла бы показаться излишне усложненной; 
но она имѣетъ за собой также и важныя преимущества, не касаясь уже 
вопроса о направленіи крейцкопфа.

Ширина траверсы значителыю меньше, нежели у пресса одноцилиндро- 
ваго, въ виду того, что и самые цилиндры уже, да и близкое расположеніе 
ихъ къ колоннамъ подвергаетъ перекладины траверсы меныпему пзгибаю- 
щему моменту, что приводитъ къ болѣе узкой и легкой конструкціи ихъ.

Кромѣ того, благодаря незначительной ширинѣ траверсы, возможна 
поковка малыхъ болванокъ (напр. въ 60 пуд.), а также и поковка корот- 
кихъ и толстыхъ болванокъ, каковыя употребляются, напр., при изго- 
товленіи броневыхъ плитъ, такъ какъ цѣпи, поддерживающія поковки, 
можно придвинуть ближе къ крейцкопфу.
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ІІередача давленія штемпелей на крейцкопфъ производится при 
посредствѣ нажимныхъ стержней 6 изъ кованной стали съ шаровыми на- 
конечниками, благодаря чему на вертикальныя колонны пресса и на ко- 
жаные воротники нырялъ передаются весьма незначительныя боковыя 
усилія.

Діаметръ ихъ 14"; длина 6' 6". Стержни эти вставлены съ зазоромъ 
въ 1" въ пустотѣлые чугунные цилиндры, діаметромъ: (1=15".

В = 2В "  и длина 7' 21/ / ';  ходятъ они въ большихъ стальныхъ цилин- 
драхъ, прочпо связанныхъ съ траверсой. Размѣры ихъ видны изъ раз- 
рѣза пресса—табл. I.

Въ нижней части стальныхъ цилиндровъ имѣется круговой зазоръ, 
куда вставляется кожаный воротникъ в, плотно прилегающій къ стѣнкамъ 
рабочаго цилиндра.

Воротникъ этотъ находится подъ постояннымъ давленіемъ въ 4 ат- 
мосферы, получаемымъ, какъ увндимъ ниже, изъ резервуара—регулятора 
при насосахъ.

Для подъема крейцкопфа служатъ два подъемныхъ цилиндра г, діа- 
метромъ въ 7". Діаметръ бронзовыхъ скалокъ д, къ которымъ подвѣшенъ 
крейцкопфъ, — 43/ 4". Соединеніе ихъ съ послѣднимъ, а равно и укрѣ- 
пленіе цилиндровъ въ траверсѣ видно изъ того же разрѣза пресса,—табл. I.

Подъемные цилиидры имѣютъ достаточную длину хода для выпуска 
скалокъ изъ цилиндровъ на случай смѣны кожаныхъ воротниковъ.

Въ горизонтальную часть крейцкопфа вложены два, выступающіе 
ниже его, болта е, съ чеками, поддерживающіе требующуюся въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ бабу съ бойкомъ.

Гидравлическій напоръ въ 400 атмосферъ производится группой 3-хъ 
скалковыхъ насосовъ простого дѣйствія, работающихъ непосредственно 
отъ 3-хъ поршневыхъ скалокъ стальныхъ цилиндровъ и соединенныхъ 
кованными стержнями съ трехколѣнчатымъ валомъ,—табл. I.

Діаметръ паровыхъ цилиндровъ . . !............................. 24"
Ходъ поршней.................................... .....................................  2' 9"
Толщина стѣнокъ цилиндровъ...........................................  13/8"
Діаметръ поршневого ш т о к а ...........................................  33/4"
Діаметръ золотниковыхъ цилиндровъ...............................  8"

„ пароприводиой трубы..........................................  8"
„ цилиндровъ насосовъ..........................................  3"
„ шеекъ колѣнчатаго в а л а ................................. 9"

Внутренній діаметръ стальной трубы, идущей отъ на-
сосныхъ цилиндровъ къ клапанам ъ...................... і 3 4"

Толщина стѣнокъ равняется...............................................  9/ 1в"

ГІодробные размѣры и расиоложеніе различныхъ частей машинъ и 
насосовъ видны изъ табл. I.
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Нормальное чнсло оборотовъ вала ири работѣ машины въ 1 мин.—80.
Паровая машина безъ конденсатора съ выпускомъ отработавшаго пара 

непосредственно на воздухъ.
Цилиндры безъ паровыхъ рубашекъ.
При нагнетательныхъ насосахъ прямого дѣйствія съ рѣзкими измѣ- 

неніями напоровъ и скоростей невозможно одновременное сочетаніе рас- 
ширительнаго дѣйствія пара съ полнымъ контролемъ процесса.

Въ зависимости отъ сопротивленія, преодолѣваемаго прессомъ при 
той или другой поковкѣ, гидравлическій напоръ можетъ измѣняться въ 
предѣлахъ отъ 0 до 21/ 2 тоннъ на квадр. дюймъ; въ то же время ско- 
рость можетъ возрастать отъ 0 до 80 и 100 оборотовъ въ минуту.

Вода гіодъ болыпимъ давленіемъ идетъ отъ насосовъ по трубамъ 
высокаго давленія непосредственно въ рабочіе нли подъемные цилиндры. 
А такъ какъ и тѣ, и другіе работаютъ лишь ири нажатіи и подъемѣ 
крейцкопфа, то и расходъ пара пропорціоналенъ лиіпь произведенному 
гидравличёскому напору и скорости машинъ.

Управленіе машиной производится помощыо двухъ паровыхъ клапа,- 
новъ В, см. табл. I, фиг. 4.

Ближайшій къ машинѣ клапанъ соединенъ иомощыо рычаговъ и 
тягъ съ рабочимъ рычагомъ Н  машиниста (см. табл. I и II), управляю- 
щаго на площадкѣ і ,  табл. I и II, всѣми манипуляціями пресса.

Поворачивая рычагъ на болыпій или меныиій уголъ, машинистъ тѣмъ 
самымъ открываетъ въ соотвѣтствующей степени доступъ пара къ машинѣ.

Второй клапанъ В а —автоматическій. Отъ трубы высокаго давленія з, 

табл. I—II, по которой идетъ къ прессу изъ насосовъ вода, отвѣтвляется 
толстая мѣдная трубка въ 1/а" внутреннимъ діаметромъ и. Поступающая 
въ нее подъ болыннмъ давленіемъ вода дѣйствуетъ на упругую спираль- 
ную пружину, управляющую движеніями автоматическаго клапана.

Въ томъ случаѣ, если машннистъ откроетъ слишкомъ сильно паро- 
впускной клапанъ, тѣмъ самымъ онъ дастъ машинѣ очень болыпое число 
оборотовъ. Въ связи съ послѣднимъ чрезмѣрно поднимется гидравлическое 
давленіе въ трубахъ. и попавшая подъ этимъ давленіемъ въ мѣдную 
трубку вода немедленно чрезъ иосредство пружипы прикроетъ автомати- 
ческій клапанъ и тѣмъ урегулируетъ скорость хода машины.

Въ виду того, что насосы обслуживаютъ также и подъемные цилиндры 
иресса, примѣненіе вспомогательныхъ насосовъ высокаго давленія и ак- 
кумуляторовъ является излишнимъ.

Относителыіая производительность насосовъ и рабочихъ цилиидровъ 
разсчитана такимъ образомъ, что одинъ оборотъ насоса иодвигаетъ крейц- 
копфъ приблизительно на 1", что соотвѣтствуетъ скорости обжима I 1/ /  
въ секунду при 90 оборотахъ машины въ минуту.

Высота подъема крейцкопфа должна быть достаточно велика для того, 
чтобы возможно было установить поковку послѣ каждаго отдѣльнаго .об-
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жима. При томъ, если иоковка квадратная или ирямоугольиая, получаю- 
щійся при кантовкѣ зазоръ бываетъ иногда довольно великъ и для за- 
полненія его недостаточно одной лишь скорости обжима; а потому крейц- 
копфу дана возможность опускаться до поковки собственнымъ вѣсомъ.

Опусканіе это можетъ быть задержано въ каждую данную минуту и 
далѣе снова возобновлено; въ то же время скорость и продолжительность 
обжима и подъема находятся подъ постояннымъ контролемъ. Скорость 
обжима и подъема могутъ измѣняться отъ 0 до тахітш п’а; скорость же 
свободнаго паденія имѣетъ опредѣленную величину 12" въ секунду.

Для наполненія рабочаго цилиндра во время быстраго свободнаго 
паденія имѣется въ запасѣ вода подъ низкимъ давленіемъ. Для этой цѣ- 
ли въ машинномъ помѣщеніи, рядомъ съ насосами, установленъ резер- 
вуаръ—регуляторъ для водьі и воздуха, высотою въ 30' и діаметромъ въ 
6'—Е —табл. I, II и III, фиг. 2.

Имѣющаяся при резервуарѣ донка Е  накачиваетъ въ него воду и 
воздухъ. Уровень воды опредѣляется помощью 3-хъ выпускныхъ крановъ, 
поставленныхъ одинъ выше другого со на 4 сант. Давленіе воздуха дово- 
дится до 4-хъ атмосферъ (60 фунт. на 1 кв. дм.) и измѣряется манометромъ.

Второе назначеніе резервуара—постоянное давленіе на всѣ рабочіе 
воротники; такимъ образомъ, устранена возможность проникновенія воз- 
духа въ рабочіе и подъемные цилиндры и въ распредѣлительныя камеры.

Изъ этого же резервуара вода идетъ на питаніе насосовъ,—отсюда 
постоянная надежность ихъ работы даже при болыиой скорости, разви- 
ваемой подобными машинами.

Устройство это прииоситъ еще несомнѣнную пользу въ смыслѣ 
уменьшенія размѣровъ и хода клапановъ въ насосахъ и смягченія удара 
при закрываніи.

Вода идетъ всегда одна и та же, и въ случаѣ необходимости всегда 
можетъ быть предварительно очищена. Наливается она въ болыпой же- 
лѣзный бакъ 0  (іЪісІ.), установленный ниже уровня пола машиннаго ио- 
мѣщенія, и уже отсюда выкачивается донкой Е  въ резервуаръ Е.

Для управленія прессомъ имѣются два распредѣлительныхъ гидра- 
влическихъ клапана высокаго давленія б и в, табл. I, II и III; детально— 
табл. IV, пускаемыхъ въ ходъ паровыми поршнями и приспособленныхъ 
къ обратному ходу, чтобы заставить прессъ работать съ наиболыпею бы- 
стротою, какая только допускается прочими условіями и обстановкой работы.

Малый золотникъ съ ручнымъ рычагомъ управляетъ обоими клапа- 
нами, которые сообщаютъ прессу рабочее движеніе вверхъ или внизъ.

III. У правлен іе  п р е с с о м ъ .

Распредѣлительные клапаны являются какъ бы душою пресса. Отъ 
правильности установа ихъ зависитъ вся его работа. Вслѣдствіе этого,
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знакомясь вкратцѣ съ системой циркуляціи воды въ црессѣ во время 
работы, остановимся нѣсколько долыне на клапанахъ.

Изъ резервуара Е —табл. I—III—вода идетъ по чугуннымъ трубамъ 
низкаго давленія а—внутренній діаметръ 12"—и поступаетъ въ большой 
распредѣлитель б\ изъ него выходитъ по двумъ стальнымъ трубамъ г, 4" 
внутренняго діаметра, которыми подводится къ нпжнему концу двухъ 
пустотѣлыхъ колоннъ лицевой стороны пресса; поднимается по послѣд- 
нимъ и двумя колѣнчатыми патрубками д поступаетъ на рабочіе цнлиндры.

На каждомъ патрубкѣ имѣется клапанъ. Помощью длинной свѣши- 
вающейся цѣпочки машинистъ передъ пускомъ пресса открываетъ его и 
даетъ выходъ оставшемуся въ трубахъ и цилиндрахъ воздуху.

Отходящая отъ резервуара Е  вертикальная 12" труба низкаго да- 
вленія даетъ отъ себя въ нижней своей части горизонтальный патрубокъ е, 
которымъ доставляется вода къ насосамъ В. Этими послѣдними она го- 
нится подъ давленіемъ въ 400 атм. черезъ клапаны ж въ стальныя трубы 
высокаго давленія з—внутреннимъ діаметромъ 13/4"— п попадаетъ въ ма- 
лый гидравлическій распредѣлитель в.

Отсюда, смотря по ходу работы, а слѣдовательно и въ зависимости 
отъ установа обоихъ распредѣлителей, вода подъ тѣмъ же давленіемъ 
попадаетъ либо непосредственно въ стальныя дюймовыя трубы к, отво- 
дится ими къ нижней части двухъ заднихъ колоннъ, проходитъ послѣд- 
нія и, направляясь въ подъемные цилиндры, служитъ для подъема крейц- 
копфа, либо же по соединительной трубѣ л  переходитъ изъ малаго рас- 
предѣлителя въ болыной и по двумъ отвѣтвляюіцимся отъ него, упомя- 
нутымъ уже выше, 4" трубамъ г идетъ къ рабочимъ цилиндрамъ и про- 
изводитъ иа нихъ необходимое для ковки давленіе.

При подъемѣ крейцкопфа выгоняемая рабочими цилиндрами вода 
уходитъ по верхнимъ патрубкамъ и колоннамъ, направляясь черезъ боль- 
шой распредѣлитель въ 12-дюймовую трубу низкаго давленія п обратно 
въ резервуаръ Е .

Аналогичное явленіе имѣетъ мѣсто также и для воды, уходящей 
изъ подъемныхъ цилиндровъ при опусканіи крейцкоифа.

Такимъ образомъ, прессъ работаетъ постоянно однимъ и тѣмъ же 
количествомъ воды.

Машинисту (на рычагахъ) рекомендуется обращать особенное вни- 
маніе на плавную перекидку рычага, управляющаго гидравлическими 
клапанами.

Быстрый переводъ его вызываетъ рѣзкое измѣненіе направленія 
струи и сильный ударъ, крайне вредно отзывающійся на трубахъ и 
клапанахъ.

Для нѣкотораго смягченія этихъ ударовъ на особомъ отвѣтвленіи 
трубы высокаго давленія поставленъ пружинный предохранительный кла- 
панъ і, разсчитанный на предѣльное, допускаемое и безопасное, напряженіе.
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Открываясь, онъ выпускаетъ воду изъ трубъ въ бакъ для запасной 
воды д.

Желательно, однако же, по возможности, избѣгать этого предохрани- 
тельнаго средства.

Машинистъ при рычагахъ долженъ быть каждую минуту освѣдо- 
мленъ, насколько велико давленіе въ стальныхъ рабочихъ трубахъ. Съ 
этой цѣлыо къ дюймовой трубкѣ к, идущей отъ малаго распредѣлителя 
къ лѣвой задней колоннѣ [и далѣе къ подъемному цилиндру] присоеди- 
нена мѣдная трубка о, также дюймоваго діаметра, идущая къ манометру, 
установленному на колонкѣ передъ глазами машиниста.

Перейдемъ теиерь къ гидравлическимъ распредѣлителямъ, табл. IV 
ф. 1—2 [—относительное расположеніе ихъ на табл. I—III].

„Крейцкопфъ идетъ внизъ—вліяніемъ высокаго давленія“.
Жалый распредѣлителъ. Паровой поршень подъ паромъ находится въ 

крайнемъ правомъ (переднемъ) положеніи. Какъ малый, такъ и болыной 
конусы находятся вверху, и потому малый распредѣлитель соединенъ съ 
болынимъ.

Болыиой распредѣлитель. Паровой поршень подъ паромъ и находится 
въ лѣвомъ (заднемъ) крайнемъ положенш. Какъ малый, такъ и болыпой 
конусы сидятъ на своихъ сѣдлахъ (закрыты).

Сообщеніе большого распредѣлителя съ резервуаромъ Е  прервано. 
Насосъ идетъ полнымъ ходомъ.

Въ маломъ распредѣлителѣ, въ подъемныхъ цилиндрахъ, въ боль- 
шомъ распредѣлителѣ и въ рабочихъ цилиндрахъ быстро возрастаетъ 
давленіе до 400 атм.

„Подъемъ крейцкопфа“. Насосъ продолжаетъ работать.
Малый распредѣлителъ. Паровой поршень идетъ влѣво (назадъ) и 

ведетъ внизъ малый конусъ, который, сѣвши на свое сѣдло, увлекаетъ 
внизъ болыпой конусъ и, посадивши его на сѣдло, прерываетъ сообще- 
ніе малаго распредѣлителя съ болыиимъ.

Болыиой распредѣлителъ. Паровой поршень идетъ вправо (впередъ) 
и, поднимая малый конусъ, постепенно соединяетъ рабочее пространство 
рабочихъ цилиндровъ съ резервуаромъ Е.

Давленіе въ болыиемъ распредѣлителѣ и въ рабочихъ цилиндрахъ 
начинаетъ падать. Въ подъемныхъ цилиндрахъ и въ маломъ распредѣли- 
телѣ давленіе остается =  400 атм., а такъ какъ малый распредѣлитель 
соединенъ трубкой л съ большимъ распредѣлителемъ, то, вслѣдствіе ие- 
равенства площадей болыпого конуса болыного распредѣлителя и паде- 
нія давленія въ большомъ распредѣлителѣ, получается то, что болыной 
конусъ въ болыномъ распредѣлителѣ идетъ вверхъ и этимъ даетъ полное 
соединеніе рабочихъ иространствъ рабочихъ цилиндровъ съ резервуаромъ; 
давленіе въ нихъ падаетъ до 4 атм.

Несмотря па то, что крейцкопфъ пришелъ въ крайнее верхнее поло-
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женіе, насосъ слѣдуетъ держать подъ паромъ, пначе крейцкопфъ, вслѣд- 
ствіе утечки воды, пойдетъ внизъ.

ІІаденіе крейцкопфа (подъ вліяніемъ низкаго давленія). Дѣйствіе 
насоса прекращается (можно впрочемъ насосъ оставить подъ паромъ, и 
онъ пойдетъ холостымъ, беря воду изъ резервуара и снова подавая ее 
туда же).

Жалый распредѣлитель. Паровой поршень идетъ вправо (впередъ), 
поднимаетъ малый конусъ, который потомъ увлекаетъ вверхъ болыпой 
конусъ и, такимъ образомъ, рабочее пространство подъемныхъ цилиндровъ 
и малый распредѣлитель сообщаются черезъ болыпой распредѣлитель съ 
резервуаромъ. Давленіе внутри этихъ пространствъ сперва медленно, а 
потомъ быстро падаетъ и достигаетъ 4 атм. Крейцкопфъ идетъ внизъ 
дѣйствіемъ силы, составляющейся изъ разности давленій на площади 
рабочихъ и подъемныхъ цилиндровъ ч- сила тяжести подвижныхъ частей, 
т. е. крейцкопфа, штоковъ и т. д.

Въ это время съ болыпимъ распредѣлителемъ, который соединенъ 
съ резервуаромъ, происходитъ слѣдующее: паровой поршень идетъ влѣво 
(назадъ) и ведетъ внизъ малый конусъ, который увлекаетъ за собою 
большой конусъ, но посадить на сѣдло конуса быстро не можетъ, такъ 
какъ окружающее пространство заполнено водою.

Вода эта должна идти черезъ игольчатый клапанъ х, табл. IV, фиг. 1, 
въ малый распредѣлитель.

Игольчатый клапанъ долженъ быть урегулированъ съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы конусы сѣли на свои сѣдла одновременно съ приходомъ 
крейцкопфа въ соприкосновеніе съ поковкою или же нѣсколько ранѣе 
этого.

Конусы болыпого распредѣлителя, сидящіе на своихъ сѣдлахъ, пре- 
рываютъ сообщеніе резервуара съ пространствомъ малаго и болыного 
распредѣлителей, съ пространствами рабочихъ и подъемныхъ цилиндровъ, 
соединяя въ то же время эти пространства съ насосомъ.

Давая въ это время ходъ насосу, мы получаемъ движеніе крейцкопфа 
внизъ подъ вліяніемъ высокаго давленія.

IV. П аровы е котлы.
Для питанія насосовъ паромъ установлены два горнзонтальныхъ 

паровыхъ котла Ланкаширской системы, діаметромъ 7', длиною по оси 
30'3", съ двумя сварными гофрированными пламенными трубами, діаме- 
тромъ по 33", и 16-ю трубкамп Галловэя.

Рабочее давленіе ггара—9 атм.
ІІоверхность нагрѣва каждаго парового к отла= 90  кв. метр.
Площадь колосниковой рѣшетки 5'6" X 33".
Вѣоъ котла съ гарнитурой и арматурой— 1200 пуд.
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Матеріалъ для котловъ поставленъ согласно норм. технич. условіямъ 
на котлы, утвержденнымъ прнказомъ Г. Министра ІІутей Сообщенія, отъ 
5 іюля 1897 г. за № 113.

Толщина листовъ—5/8"; толщина днищъ — 3/4"; толщина стѣнокъ 
жаровыхъ трубъ—13/32"; толщина стѣнокъ трубъ Галловэя—5/ ]в".

Сѣченіе дымового боровка =  36" X 33".
Каждый котелъ снабженъ гарнитурою, состоящею изъ комплекта 

колосниковъ, топочныхъ дверецъ, лазовъ и крышекъ со скобами къ 
нимъ, заслонки для дымового канала и чугунныхъ рамъ съ крышками 
для отверстій въ дымоходахъ, и арматурою, состоящею изъ двухъ предо- 
хранительныхъ клапановъ, одной двойной водомѣрной колонки со стек- 
лами и двумя пробными къ нимъ кранами, одного продувательнаго 
крана, одного питательнаго золотника, одного манометра и одного паро- 
вого золотника.

Котлы были изготовлены на Петербургскомъ металлическомъ заводѣ.
Слѣдуетъ замѣтить, что для работы пресса необходима совмѣстная 

постоянная работа обоихъ котловъ на полную нагрузку. Остановъ одного 
изъ нихъ, вслѣдствіе какихъ-либо неисправностей, немедленно вызоветъ 
зависящія нежелательныя осложненія.

При проектированіи мастерской предположено было установить 
3 котла: два рабочихъ, одинъ запасный. Проектъ—такъ проектомъ и 
остался.

і
V. М е х а н и зм ы  для  п ер е дв и ж е н ія  п о д б а б к о в ъ  и наковаленъ  (табл. IV).

Смотря по величинѣ и виду отковываемыхъ подъ прессомъ издѣлій, 
приходится устанавливать на наковальномъ блокѣ различной величины 
наковальни, а также пользоваться для поддержки поковокъ подвижными 
подбабками.

Въ виду значительнаго вѣса наковаленъ, подобная замѣна сопряжена 
обыкновенно съ болыпими затрудненіями.

Для облегченія этой работы при прессѣ частью уже исполнено, 
частью же проектировано спеціальное устройство, работающее гидравли- 
ческой силой.

Какъ показываетъ фиг. 1—4, табл. IV, въ ту и другую сторону отъ 
фундамента самаго пресса отходятъ особые открылки, въ видѣ камеръ, 
ограниченныхъ снизу и съ трехъ сторонъ кирпичными стѣнами, выложен- 
ными на цементѣ.

Основаніемъ служитъ слой бетона, толщиною въ 1 футъ.
На полу установлены двумя параллельными рядами чугунныя балки, 

поставленныя на ребро. На нихъ укрѣплены гидравлическіе цилиндры а, 
которые приводять въ движеніе скользящіе по гладкой верхней поверх- 
ности балокъ ползуны Ъ; эти же послѣдніе передвигаютъ помоіцью цен-
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тральныхъ стальныхъ тягъ с подбабкн (I, движущіеся нижними высту- 
пами своими въ направляющихъ пазахъ 9" чугуыныхъ плитъ, вплотную 
прилегающихъ къ обѣимъ сторонамъ станины.

Выдвиганіе съ наковальнаго блока наковаленъ и вдвиганіе ихъ обратно 
производится при посредствѣ тѣхъ же самыхъ механизмовъ. Для этого 
между подбабками и наковальней вставляютъ различной длины брусья.

Выдвинувъ наковальню изъ-подъ пресса, подхватываютъ ее съ мосто- 
вого электрическаго крана.

Оба каменныхъ открылка перекрыты 3" чугунными плитами.
Гидравлическіе цилиндры, фиг. 5, табл. IV, имѣютъ внутренній 

діаметръ 153 мм. (6"), ходъ—2153 мм., толщину стѣнокъ 3/4"; вмѣсти- 
мость каждаго =  0,03926 куб. м.

Гидравлическіе поршни управляются клапанами. На каждый цилиндръ 
проектировано два распредѣлительныхъ клапана: одинъ для передняго 
хода, другой для задняго. Клапаны предположено было установить близъ 
той же ра.бочей' площадки, чтобы подчинить нхъ управленію машиниста 
при прессѣ.

Приборъ предназначенъ для работы подъ давленіемъ со 1,57 килогр. 
на кв. мм. и требуетъ спеціальнаго устройства, заключающаго гидравли- 
ческій аккумуляторъ съ поршнемъ, діаметромъ въ 203 мм. и ходомъ 
3,355 метра, дающій объемъ 0,1076 куб. м., соотвѣтствующій 1,4 объема 
обоихъ цилиндровъ вмѣстѣ, 
и насосъ съ двумя цилиндрами

діаметръ ходъ
   — X ---------- , приводящими въ движеніе два насоса со скал-514 мм. 762 ММ.

діаметръ ходъ . „ ПТ1ками—  -  X -----------  простого дѣиствш, силою въ 40 НР.
75 м м . 762 ММ.

Производительность насоса въ 1 минуту 6,73 литра.
Проектированное для установа аккумулятора К  и насосовъ 1  мѣсто 

видно изъ обіцаго плана мастерской—см. табл. I.
Грузовой аккумуляторъ рѣшено было изготовить у себя на заводѣ.
Насосы же предполагалось заказать комп. „Вортингтонъ“, такъ какъ 

предложенная ею конструкція оказалась наиболѣе удовлетворяющей тех- 
ническимъ условіямъ, выработаннымъ Невскимъ заводомъ.

Главнѣйшія изъ нихъ суть:
1. Скалки и кронбуксы гидравлическихъ цилиндровъ, а также кла- 

паны, всасывающіе и нагнетающіе, и ихъ сѣдла должны быть изготовлены 
изъ фосфористой или иной крѣпкой бронзы и быть такой конструкціи, 
которая допускала бы быстрый и удобный осмотръ и замѣну ихъ въ 
случаѣ порчи или неисправнаго дѣйствія, совершенно не разбирая дру- 
гихъ частей насоса.

2. Сѣченія проходовъ въ сѣдлахъ клапановъ должны быть насголько 
болыпими, чтобы высота подъема клапановъ была наименыпая.
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3. Гидравлическіе цилиндры и клапанныя коробки ихъ должны быть 
снабжены бронзовыми игольчатымн клапанами для выпуска изъ нихъ 
воздуха.

4. ІІрисутствіе предохранительныхъ пружинныхъ клапановъ для 
автоматическаго выпуска конденсаціонной воды изъ паровыхъ цилиндровъ.

5. Установъ парового клапана, регулирующаго автоматически, въ 
зависимости отъ давленія воды въ трубахъ, доступъ пара къ насосамъ. 
Послѣдніе въ предѣлахъ отъ работы ихъ порожнемъ до работы подъ 
полной нагрузкой должны имѣть количество пара, достаточное для полу- 
ченія постояннаго нормальнаго числа оборотовъ.

6. Необходимость гарантіи въ доброкачественности матеріаловъ и кон- 
струкціи насосовъ въ виду того, что работа ихъ можетъ мгновенно мѣ- 
няться отъ 0 до тахітипГа.

VI. Н агрѣвательны я печи.

Для нагрѣва болванокъ имѣются три нагрѣвательныя печи, обык- 
новеннаго типа пламенныхъ печей съ высокимъ порогомъ и сводчатымъ 
покрытіемъ. Отличительная особенность ихъ заключается лиінь въ томъ, что 
онѣ прпспособлены для дутья, а затѣтъ еще своимъ расположеніемъ 
относительно продольной оси зданія.

Одна печь—болыная для болванокъ на 40 тоннъ—табл. IV, двѣ 
другія значительно меныпихъ размѣровъ (оо на 15 тоннъ).

Выложены печи изъ огнеупорнаго кирпича (Боровпчскихъ заво- 
довъ). Облицовка ихъ изъ листового желѣза, толщиною въ !/ 2 дм., кромѣ 
задней стѣнки, гдѣ поставлена чугунная зольниковая плита.

На углахъ и при дверкахъ печи установлены чугунныя же стойки, 
скрѣпленныя между собой поверху и понизу длинными желѣзными бол- 
тами і ‘/2 дюймов. діаметра.

Дверка печи—опускная чугунная такого же типа, какъ устраивается 
на печахъ Мартена. По тому же образцу сдѣлано и приспособленіе для 
подъема ея.

При нагрѣвѣ значительныхъ болванокъ, поддерживаемыхъ патрономъ 
на цѣпи, дверка опускается до болванки и все пространство кругомъ 
послѣдней отъ нижней кромки дверки до шестка закладывается огнеупор- 
нымъ кирпичемъ и замазывается глиной.

ІІостройка болыной печи потребовала:
Кирпича огнеупорнаго................................. 26.500 шт.

„ к р а с н а г о ......................................  2.000 шт.
Цемента ....................................................... 4 бочки.
Песка стр.................................................• • Ѵ4 кУб- саж-
Глины о гн еу п о р н о й ................................. 225 пуд.
Песка сварочнаго ..........................................ц д  куб. саж-



ГИДРАВЛИЧЕСКШ  КОВОЧНЫЙ ПРЕССЪ НЕВСКАГО ЗАВОДА, 173

Рабочихъ дней:
печниковъ . . .
старшаго печника 
чернорабочихъ .

. 222 по 1 р. 30 к.
37 по 3 р. 

. 110 по 70 к.
Рабочая площадь большой печи =  2,90 м. X 2 м.; наиболыпая высота 

свода надъ подомъ 2,100 метр.
Горючее—каменный уголь—сгораетъ на колосниковой рѣшеткѣ, и 

продукты горѣнія, обходя нагрѣваемую болванку, уходятъ тремя каналами 
въ боровъ и далыне въ дымовую трубу.

Забрасывается уголь на колосники черезъ два окна а со вставлен- 
ными чугунными ящиками. Для очистки колосниковъ при временномъ 
остановѣ печи шуровщики спускаются внизъ по ступенькамъ камеры б, 
примыкающей къ задней стѣнкѣ печи (на табл. IV ступеньки не пока- 
заны) и открываютъ дверки зольниковой плиты.

Малыя печи отличаются отъ болыной существеннымъ образомъ сво- 
ими размѣрами и развѣ еще тѣмъ, что въ иротивоположность послѣдней 
имѣютъ вмѣсто трехъ оконъ для направленія газовъ въ боровокъ и трубу 
только одно.

Размѣры рабочей камеры ихъ 2,400X2,00 м.
Наиболыпая высота свода надъ подомъ =  1,80 метра
Размѣры колосниковой рѣшетки 1500 X Ю00 мм.
Высота порога надъ подомъ печи 840 мм.
Площадь сѣченія газоваго окна 400X400 мм.
Толщина свода 240 мм.
Площадь внутреннихъ каналовъ для прохода дутья 100 х ю о  мм.
Рабочихъ оконъ для забрасыванія угля на колосниковую рѣшетку 

не два, а только одно.
При каждой изъ трехъ печей имѣется въ боровахъ заслонка, въ 

видѣ опускной плиты, для регулированія тяги или для полнаго разобще- 
нія каждой отдѣльной печи отъ двухъ другихъ.

Для болѣе успѣшнаго прогрѣва болванокъ, равно какъ и для эко- 
номіи горючаго, къ печамъ приспособлено дутье.

Какъ видно изъ плана мастерской (табл. I), вентиляторъ В  устано- 
вленъ въ одну линію съ печами.

Отъ вертикальной выходной трубы его поднимается желѣзный воздухо- 
проводъ, который на высотѣ 6,00 метр. отъ поверхности земли сгибается 
подъ прямымъ угломъ (переходъ плавный; производящая трубы по дугѣ 
круга) и далѣе идетъ въ видѣ горизонтальной, прикрѣпленной къ колон- 
намъ мастерской, трубы, діаметромъ 700 мм., къ нагрѣвательнымъ 
печамъ.

Къ каждой печи отдѣляется вертикальная труба, діаметромъ вверху 
500 мм., внизу же передъ входомъ въ печы? =  420 мм.—у болыной печи 
и сі — 320 мм.—у малыхъ печей.
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Послѣднія колѣна этнхъ трехъ трубъ, принявъ горизонтальное поло- 
женіе, подходятъ къ печамъ подъ землею.

Дутье поступаетъ въ сложенный изъ камня каналъ в и выходитъ 
по обѣимъ сторонамъ зольника черезъ наклонныя устья г, направляющія 
его къ центру рѣшетки.

Отъ каждой изъ трехъ вертикальныхъ трубъ на высотѣ, нѣсколько 
большей высоты каждой отдѣльной печи, отходятъ горизонтальныя 
трубы д, табл. IV, діаметромъ: для болыпой печи 180 мм., для малыхъ же 
печей 150 мм.

По этимъ трубамъ воздухъ попадаетъ около передней стѣнки печи 
въ каналы е, проложенные по обѣимъ стороиамъ въ кладкѣ ея, прохо- 
дитъ ихъ въ направленіи, обратномъ теченію горючихъ газовъ, и уже 
горячимъ вдувается въ печь надъ порогомъ для облегченія полнаго сго- 
ранія газовъ, полученныхъ на колосниковой рѣшеткѣ.

Эти системы снабжены, впрочемъ, затворами или заслонками, позво- 
ляющими регулировать поступленіе воздуха по желанію и прекращать 
его совершенно.

Дутье доставляется вентиляторомъ Масе, заказаннымъ французской 
фирмѣ Р. АгЬеІ. „Рог§ез сіе Боиаі".

Діаметръ крыльевъ вентилятора 1,70 метра. Даетъ онъ при 580 обо- 
ротахъ въ минуту 7 куб. метр. воздуха въ секунду, подъ давленіемъ въ 
0,2 метра воды при выходѣ изъ трубъ. Стоимость его 2.300  франковъ 
на мѣстѣ изготовленія.

Діаметръ двухъ шкивовъ, поставленныхъ по ту и по другую сто- 
рону вентилятора, =  450 мм.

Въ дѣйствіе приводится онъ отъ электромотора съ шунтовой обмот- 
кой постояннаго тока, развивающаго при 580— 600 оборотахъ въ мпнуту 
и при напряженіи ■ тока у борновъ мотора въ 220 вольтъ, оо 37 НР. Моторъ 
закрытый, съ угольными радіальными щетками; доставленъ фирмой 
Шукерта.

Необходимо признать, что примѣненіе дутья къ печамъ оказалось 
безусловно цѣлесообразнымъ. Практическія наблюденія показали, что 
расходъ горючаго понизился со на 40°/о, по крайней мѣрѣ при тѣхъ 
крупныхъ поковкахъ, какъ то колѣычатыхъ и другихъ валахъ и ползу- 
нахъ для машинъ крейсеровъ, которьія приходилось мнѣ наблюдать.

Директоръ фирмы „Рог^ез сіе Боиаі“ Р. АгЬеІ, практическпми совѣ- 
тами котораго пришлось пользоваться неоднократно при оборудованіи и 
началѣ работъ гидравлической кузницы, рекомендуетъ къ обыкновенному, 
доставляемому вентиляторомъ, дутью присоединить еще дутье паромъ, по 
способу Кёртинга.

Дѣйствительно, если въ случаѣ останова вентилятора для какой- 
либо цѣли кочегары не озаботятся закрыть хорошо для предосторожности 
воздушный клапанъ и открыть зольникъ, можетъ случиться всасываніе
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газа воздухопроводомъ, и, какъ слѣдствіе, угрожать взрывомъ при пускѣ 
въ ходъ вентилятора.

Приборъ Кёртинга, работая при остановѣ вентилятора, не только 
предохранитъ отъ несчастнаго случая, но и устранитъ задержку въ работѣ.

Какъ на отличительную особенность установа печей необходимо 
указать еще на то, что продольная ось каждой печи составляетъ съ 
главной осью зданія уголъ въ 3772о.

Сдѣлано это въ тѣхъ видахъ, чтобы длинныя поковки, какъ, напр., 
валы и поддерживающіе ихъ патроны съ гіротивовѣсами—стержнями 
значительной длины,—могли бы помѣщаться (по діагональному напра- 
вленію) въ зданіи мастерской и не задѣвали бы за прессъ, котлы и т. д.

Цѣль эта была безусловно достигнута, но,—необходимо признать,— 
въ значительный ущербъ въ смыслѣ маневрированія при посадкѣ и 
выниманіи изъ печи болванокъ и постепенно выковываемыхъ изъ нихъ 
издѣлій.

Болванка въ патронѣ съ соотвѣтствующимъ ей противовѣсомъ под- 
вѣшена къ крюку мостового крана, допускающаго лишь двоякое пере- 
мѣщеніе (въ горизонтальной плоскости): продольное—путемъ передвиже- 
нія самого крана—и поперечное—передвиженіемъ телѣжки.

Правильно же скомбинировать оба эти движенія для установа бол- 
ванки въ діагональномъ положеніи и правильнаго помѣщенія ея въ 
печи зачастую сопряжено съ болышіми затрудненіями.

Первыя полъ-года работала исключительно болыпая печь и безъ 
дутья.

Первый нагрѣвъ 800 пуд. болванки для валовъ требовалъ среднимъ 
числомъ 15 часовъ (и болѣе); дальнѣйшія стадіи ковки шли черезъ 
каждые 5—6 часовъ.

VII. Э л ектрическ іе  м о ст о в ы е  краны.

Мастерская пресса обслуживается двумя мостовыми электрическими 
краиами, грузоподъемной силой въ 40 и 50 тоннъ, при пролетѣ въ 66' 
между центрами путей, при высотѣ въ 32' отъ пола мастерской до уровня 
крановыхъ путей и при разстояніи въ ю '3 1/ / '  отъ послѣднихъ до 
затяжки стропильныхъ фермъ.

Краны предназначены для подачи болванокъ къ печамъ, выниманія 
горячихъ болванокъ изъ печей, подачи ихъ къ прессу и маневрированію 
ими во время процесса ковки; вмѣстѣ съ тѣмъ, назначеніе ихъ—служить 
для подъема всякихъ грузовъ вообще.

Крановыя балки рѣшетчатыя, клепанныя; нижній и верхній пояса 
ихъ коробчатаго сѣченія, открытаго съ одной стороны, и склепаны изъ 
сочетаній швеллеровъ съ поясными листами.
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Изготовлены балки изъ литого желѣза съ соиротивленіемъ разрыву 
85—45 килогр. на квадр. мм., при удлиненіи не менѣе 20°/о.

На каждомъ кранѣ при той же телѣжкѣ имѣется вспомогательный 
иодъемникъ въ 10 тоннъ съ отдѣльнымъ соотвѣтствующей силы моторомъ 
и двумя тормазами.

Крюкъ болыпого подъемника вращается на стальныхъ закаленныхъ 
шарикахъ и снабженъ пружинными буферами.

Тормазы какъ на главномъ, такъ и на вспомогателыюмъ подъемникѣ 
двоякіе: автоматическіе-электромагнитные, дѣйствующіе при размыканіи 
или отсутствіи тока, и ножные, дающіе тормаженіе при нажимѣ педали.

Для каждаго движенія крана имѣются отдѣльные моторы постоян- 
наго тока въ 220 вольтъ.

Для подъема груза какъ главнаго, такъ и вспомогательнаго подъем- 
ника, для передвиженія крана и телѣжки—моторы съ послѣдовательной 
обмоткой; для поворачиванія болванки вокругъ горизонтальной оси моторъ 
поставленъ съ обмоткой компоундъ. Всѣ моторы закрытые.

Во время испьгганія крановъ расходъ энергіи въ амперахъ былъ 
слѣдующій:

Т А Б Л И Ц А I.

Моторы взяли амперъ:
Должны были взять

(Ч
50-тонный кранъ. 40-тонный кранъ. амперъ при 220 Ѵоіі. 

и коэффид. полезн. 
дѣйствія=0,9.лчо

со
501—)—20% 

=601;. 50 тоннъ.
40 і.+ 

+20°/о= 
=48 і

40 тоннъ.

Подъемъ груза . 192 -178 180 152 При 42 НР со156А.

Передвиж. крана . о
(М

40 32 42 33 „ 16 НР со  59А.

Передвиж. телѣж- 
к и ...................

1о
со
(М 32 32 30 24 „ 7 НР со  23А.

Всѣ моторы имѣютъ отдѣльные амперметры, кромѣ моторовъ, пово- 
рачивающихъ болванки, и усовершенствованные реостаты, помѣщенные 
въ корзинкѣ машиниста.

Краны съ нормальными максимальными грузами въ 40 и 50 тоннъ 
развили слѣдующія скорости:
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.
Вспомог. подъемн. 10 т.+20°/0=12 т. Порожній ходъ.

Моторы взяли 
амперъ. При нормальн. гру- 50-тон. 40-тон.

ДЭ

О
с а

50 т. кр. 40 т. кр. зѣ д. были взять. кранъ. кранъ.

ГІодъемъ груза . 110 105 При 20 НР іл  74А. 50 50

Передвиж.крана . 6
(М

30 30 — 30 22

Передвиж. телѣж- 
к и ...................

1о
с о
03 13 15 — 10 13

Т А Б Л И Ц А III.

Кранъ въ 50 тоннъ. Кранъ въ 40 тоннъ.

Подъ гру- 
зомъ. Порожнемъ. Подъ гру- 

зомъ. Порожнемъ.

Главный цодъемникъ 8,5' 8,5'

Вспомог. лодъемникъ 24' 22' — На 12 т. на-
грузку.

Движеніе крана . . 80' 96' 72' 90'

„ телѣжки . 45' — 47' —

Краны подняли грузы: 40-тонный—40 тоннъ +  20°/0 =  48 т оннъ
50-тонный—50 тоннъ +  20% =  60 тоннъ на высоту 8 футъ, при чемъ 
телѣжка стояла посрединѣ пролета.З

Мосты дали стрѣлы прогиба ооі4  мм.; остающейся деформаціи 
замѣчено не было.

Съ этими грузами краны прошли два раза вдоль мастерской, а 
телѣжки два раза вдоль крановъ. Грузы въ это время держались одними 
электромагнитными тормазами.

Вспомогательные подъемники были испытаны съ грузомъ въ 10 тоннъ +  
-| 20°/0 =  і2  тоннъ. Съ этими грузами были испытаны въ отдѣльности 
электрическіе и ножные тормазы, которые и оказались удовлетвори- 
тельными.

г о р н . ж у р н . 1906. Т. IV, кн. 11. 12
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Краны поднялн нормальный максимальный грузъ =  40 и 50 тоннъ, и 
съ этимъ грузомъ были испытаны въ отдѣльности электромагнитные и 
ножные тормазы.

Съ этими же грузами были испытаны всѣ движенія крановъ, каждое 
въ отдѣльности въ продолженіе 7* часа.

Табл. IV показываетъ общіе вѣса и соотношеніе между вѣсами 
балокъ, съ одной стороны, и механическими и электричезкими частями— 
съ другой.

Т А Б Л И Ц А IV.

Для крановъ. Общіе вѣеа. Вѣсъ балокъ. Вѣса механическ. и 
электрич. частей.

въ 50 тоннъ. 

въ 40

55 тоннъ. 

46 „

29 тоннъ.

25 „

26 тоннъ. 

21

При работѣ моторы развиваютъ:

Т А Б Л И Ц А V.

Кранъ 50-тонный. Кранъ 40-тонный.

Число раз- 
виваемыхъ 

лошад.силъ.

оо число 
оборотовъ 
моторовъ 

въ минуту.
НР.

оо число 

оборотовъ.

Моторъ для подъема грузовъ . . 42 НР. 530 42 НР. 530

У) вспомогат. подъемннка . 21 „ 800 21 „ 800

» для передвиженія крана 17 „ 680 12,5 „ 680

„ „ „ телѣжки 6,7 „ 1140 6,7 „ 1140

п „ поворачив. болванкп 12,5 „ 1180 12,5 „ 1180

Все управленіе кранами сосредоточено въ подвѣсныхъ корзинкахъ, 
гдѣ установлены контролеры, тормазы, реостаты и распредѣлительныя 
доски. Лишь управленіе аппаратами для поворачиванія болванокъ изъято 
отсюда.
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Оба крана заказаны былн „Всеобщей Компаніи Электричества".
Послѣдняя передала заказъ на мосуовыя фермы и на всю механическую 
часть крановъ нѣмецкому механическому заводу въ ЮиізЬиг^ѣ, оставивъ 
за собой лишь электрическую часть и окончательную сборку, которая
производилась уже въ самой мастерской пресса.

Пеобходимые для сборки и установки крановъ чернорабочіе, стрѣлы 
п всѣ другія приспособленія предоставлены были заводомъ.

За самую же сборку и установку заводъ, сверхъ стоимости крановг., 
уплатилъ еще „Всеобщей Компаніп Электричества“ по 1.000 рублей съ 
каждаго крана.

Контрактомъ обусловлена была годовая гарантія всѣхъ частей кра- 
новъ съ безплатной замѣной въ теченіе этого времени негодныхъ или 
нспортившихся частей вслѣдствіе недоброкачественности матеріаловъ 
пли плохой конструкціи.

Подкрановыя балки имѣютъ поперечное сѣченіе въ видѣ закрытой
коробки. Полная высота ея 38"; толіцина каждой изъ двухъ горизон-
тальныхъ накладокъ 3/4"; толщина вертикальныхъ стѣнокъ 9/ів"; внутреннее

разстояніе между ними 63/Ѵ'. Прилагаемый (фиг. 1) эскизъ знакомитъ какъ 
съ самой балкой, такъ и съ профилемъ прикрѣпленнаго къ ней винтамн 
■съ потайными головками рельса. ІНирина подошвы рельса 80 мм., высота 
его 50 мм.

Окончательная вывѣрка подкрановыхъ балокъ до поддема крановъ 
производилась въ смыслѣ горпзоптальности ихъ и параллельности обѣихъ 
линій балокъ. ГІервая ировѣрка велась при помоіци рейки, съ перпен- 
дикулярнымъ къ ней выступомъ аЬ (фиг. 2).

На самой рейкѣ Ьс нанесены дѣленія.
*
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Рейка подвѣшивалась своимъ выступомъ аЪ по концамъ каждой 
подкрановой балки (противъ колоннъ).

Въ центральномъ (по возможности) мѣстѣ мастерской ставился ниве- 
лиръ. Разность взятыхъ имъ показаній рейки показывала степень негори- 
зонтальности балокъ.

Параллельность балокъ провѣрялась путемъ протаскиванія деревяи- 
наго шаблона крана по всей длииѣ зданія.

VIII. А ппараты  для поворачиванія  бол в ан ок ъ .

При каждомъ мостовомъ кранѣ имѣется спеціалыіый электрическій 
аппаратъ для поворачиванія болванки вокругъ горизонтальной оси.

ГІоворачиваніе или, вѣрнѣе, вращеніе болванки можетъ идти въ 
любомъ направленіи и въ любой же моментъ можетъ быть остановлено 
въ желаемомъ положеніи.

Какъ видно изъ табл. IV, устройство этого аппарата слѣдующее: 
моторъ, установленный въ желѣзномъ чехлѣ, при помощи пары зубча- 
тыхъ колесъ, безконечнаго винта и другой пары зубчатыхъ колесъ, 
даетъ вращеніе валику съ барабаномъ, средняя часть котораго предста- 
вляетъ собою зубчатку, на каковую надѣта безконечная цѣпь Галля. Цѣпь 
эта обхватываетъ внпзу зубья подвѣшеннаго къ ней патрона, надѣтаго 
на отковываемую болванку. При вращеніи валика приходитъ въ движеніе 
цѣпь п сообщаетъ, такимъ образомъ, вращательное движеніе вставленной 
въ патронъ болванкѣ ').

Для управленія аппаратами имѣются два контролера, по одному на 
каждый, установленные на рабочей площадкѣ Ь —табл. I, непосредственно 
за рычагами пресса и насосовъ.

Аппаратъ подхватывается большимъ крюкомъ крана и при помощи 
гибкихъ проводовъ со штемпелемъ онъ включается въ электрическую 
цѣпь. Гибкіе провода спускаются съ крана.

Электродвигатель на апиаратѣ—постояннаго тока, типа С. П. Г. 
„Всеобщей Компаніи Электричества" съ послѣдовательной обмоткой, разви- 
вающій при папряженіи въ 220 Ѵоіі и 1180 оборотахъ въ минуту 
12,5 НР со свободнымъ концомъ вала. Контролеръ СХІ.

Вращеніе болванки вокругъ вертикальной оси ироизводится въ руч- 
ную, обыкновеннымъ вращеніемъ кранового крюка на шарикахъ.

Въ работѣ эти аппараты чрезвычайно удобиы. Вращеніе идетъ легко 
и плавно.

*) Представлѳнный на чертежѣ табл. IVпатронъ былъ предложенъ въ проектѣ „Всеобщ. 
Комп. Электричества“. Въ дѣйствптельности же онъ замѣненъ новымъ стальнымъ патро- 
номъ безъ свинцовой прокладки между болваякой и патрономъ (см. фиг. 9, табл. ѴІ).Такимъ 
образомъ, чертежъ табл. IV не совсѣмъ вѣренъ. С. В.
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Для храненія аппаратовъ въ нерабочее время устроены въ полу 
мастерской два глубокпхъ квадратнаго сѣченія каменныхъ колодца 0, 
табл. I. Апнаратъ опускается въ нихъ и поддерживается въ вертикаль- 
номъ положеніи на вѣсу двумя, подкладываемыми подъ выступы его 
верхней рамы, двутавровыми балками, показанными на чертежѣ (табл. ІУ) 
пунктиромъ а.

IX. П р и н адл еж н ости  п р е с с а  и инструм енты , прим ѣняем ы е при ковкѣ
(табл. V).

Сюда относятся наковалыш, бабы и бойки, спеціальныя приспосо- 
бленія для посадки и выниманія болванокъ изъ печей, а также и для 
поддержанія ихъ во время ковки, какъ-то: болыпія вилы, стальные 
патроны и, наконецъ, различные мелкіе инструменты, необходимые при 
работѣ, какъ, напр., ножи для разрѣзанія поковокъ, рычаги, ломы и т. п.

Наковальни имѣются какъ сплошныя, литой стали, такъ и наковальни 
съ выемкой. Для ковки круглыхъ валовъ предпочтительнѣе имѣть нако- 
вальни изъ одного куска, фиг. 1, табл. У.

Размѣры верхней площади наковальни 4' X 2' • Высота ея отъ уровня 
наковальнаго блока 4'. Вѣсъ оо 650 пудовъ. Для болыией устойчивости 
основаніе наковальни значительно уширено.

Въ видахъ облегченія ковки шеекъ, заключенныхъ между кривоши- 
нами колѣнчатыхъ валовъ, очень полезно имѣть болѣе узкія наковальни. 
Таковыми при началѣ работы заводъ не обладалъ, хотя и проектировалъ 
обзавестись.

Очень удобной является наковальня съ выемкой для различныхъ 
вставокъ, любыхъ желаемыхъ формъ и размѣровъ, сообразно требованіямъ 
каждаго частнаго случая, фиг. 2, табл. У. Всѣ размѣры этой наковальни 
видны изъ чертежа. Вѣсъ еяоэ840 пуд.

На фиг. 3“-9 представлены вкладыши къ ней.
Въ зависимости отъ формы и величины поковокъ, приходится при- 

мѣнять также и бабы различныхъ размѣровъ.
Нѣсколько типовъ представлено на фиг. 4—5.
Особенно удобна баба со вставными бойками. Перемѣна этихъ 

послѣднихъ совершается гораздо скорѣе и удобнѣе, чѣмъ замѣна 
самой бабы.

Устройство и размѣры бабы и бойковъ видны изъ фиг. 6—1а~6.
Для посадки неболыпихъ болванокъ въ печи и для выниманія ихъ 

оттуда служатъ кованныя желѣзныя вилы, фиг. 8, подвѣшенныя на цѣпи 
къ крюку мостового крана.

Для тяжелыхъ болванокъ имѣются спеціальные стальные патроиы. 
Устройство ихъ совершенно понятно изъ фиг. 9—патронъ для болванки
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въ 750 пуд. Надѣвается опъ на хвостовую часть болванки (прпбыль), и 
послѣдняя раскрѣпляется въ немъ болтами.

Патроиъ съ болванкой и противовѣсомъ, въ видѣ длиннаго сталь- 
ного прута съ надѣваемыми на него по мѣрѣ надобности чугунными 
грузами, виситъ на безконечной цѣпи Галля электрическаго аппарата 
для поворачиванія болванки.

Маневрированіе съ болванкой при помоіци всего этого устройства 
чрезвычайно просто. Если вся масса хорошо уравновѣшена, то для всѣхъ 
маннпуляцій совершенно достаточно двухъ и иногда даже одного чело- 
вѣка (не счнтая, конечно, машиниста на кранѣ и на контролерахъ рабочей 
площадкп Ь).

При нагрѣвѣ болванки патронъ остаетея снаружи печи; но внутрен- 
няя теплота болванки передается все же патрону при посредствѣ болтовъ, 
вызывая постоянное засѣданіе этихъ послѣднихъ.

Необходимость частаго исправленія рѣзьбы въ отверстіяхъ для бол- 
товъ н замѣны самихъ болтовъ—единственное слабое мѣсто этого, дѣй- 
ствительно, очень полезнаго прибора. Подобнаго же типа, но меныпихъ 
размѣровъ, патроны проектированы были и для неболыпихъ болванокъ.

Что касается до различныхъ мелкихъ инструментовъ и орудій, при- 
мѣняемыхъ прп ковкѣ, то нпчѣмъ особеннымъ они не отличаются и упо- 
минанія не заслуживаютъ.

Съ перваго же дня жизни пресса началась на немъ непрерывная 
работа.

Всѣ валы: колѣнчатые, гребные, промежуточные, концевые и т. д., 
иолзуны, шатуны и другія круиныя поковки для строившихся иа заводѣ 
крейсеровъ 2-го ранга „Жемчуга“ и „Изумруда" были исполнены подъ 
прессомъ.

Не могу не ггозволить себѣ подѣлиться практическими наблюденіями 
моими прп работѣ, какъ то: временемъ отдѣльныхъ нагрѣвовъ, общимъ 
числомъ ихъ для опредѣленной поковки, расходомъ горючаго и т. п., 
въ виду того, что всѣ иаблюденія эти относятся къ первому году работы 
пресса,—когда незакончено было еще вполнѣ все оборудованіе его, разо- 
грѣвъ небольшихъ (сравнительно) болванокъ производился въ болыпой 
печи, а не въ малыхъ, что было бы гораздо выгоднѣе и скорѣе, не дѣй- 
ствовалъ воздухопроводъ для печей и не привыкли еще достаточно ра- 
бочіе,—и слѣдовательно, не могутъ имѣть серьезнаго практическаго зна- 
ченія для установившагося уже дѣла. Не мало времени отнимала также 
вырубка трещинъ, открывавшихся по мѣрѣ отковки.

Для валовъ требовались болванки вѣсомъ до 1200 нуд.; нормальная 
же производителыюсть самой большой мартеиовской печи завода была 
15 тоннъ "). Отлнвки до 20 тоннъ вѣсомъ вызывали уже перегрузку печп,

*) Воііросъ о постройкѣ новой 20-тонной пѳчн рѣшенъ былъ утііердитѳльно въ 1902 г-
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что устраняло, конечно, полную гарантію однородности и безупречности 
металла.

Въ своихъ замѣткахъ я не имѣлъ въ виду дѣлать сравнительной 
оцѣнки пресса и соотвѣтствующаго ему по силѣ молота (°° 50-тоннаго, 
принимая, согласно „Справочной книгѣ для горн. инж.“ засл. проф. И. А.

Р
Тиме, изд. 1899 г., сгр. 425, отношеніе — =  40).

6г
Укажу лишь на тѣ достоинства его, которыя сразу сказались при 

самомъ началѣ работы.
Болванка проковывается во всю свою толіцину равномѣрно, а не 

только снаружи, какъ это имѣетъ мѣсто при отковкѣ подъ молотомъ.
Если имѣются на болванкѣ новерхностныя трещины, то при проковкѣ 

подъ прессомъ онѣ сразу обнаруживаются, а не забиваются, какъ подъ 
молотомъ. Вырубая ихъ немедленно же на мѣстѣ, имѣемъ извѣстную 
гарантію, что отковываемый предметъ не будетъ забракованъ при отдѣлкѣ 
въ механической мастерской.

Запасъ металла на эту отдѣлку очень невеликъ; 12-дюймовые валы 
имѣли, наприм., меньше 1 дм. (°° 20 т т .  на радіусъ).

Работаетъ прессъ удивительно спокойно; нѣтъ ни ударовъ, ни сотря- 
сеній, что' отзывается очень выгодно прежде всего на самомъ прессѣ; не 
требуется также могучаго и вмѣстѣ съ тѣмъ дорогого фундамента и тя- 
желаго стула.

Незначительная высота пресса позволяетъ обслуживать его и всю 
мастерскую помощыо мостовыхъ крановъ, что представляетъ собою гро- 
мадныя преимущества.

X. С тои м ость  о б о р у д о в а н ія  м а с т е р с к о й .

I. Зданіе мастерской съ подкрановыми балками и ко- 
лоннами............................................................................

II. Стоимость самого пресса и насосовъ съ оплатой по-
шлины и доставкой изъ Англіи на заводъ .

III. Устройство фундамента къ прессу и насосамъ. . ,
IV. Засыпка фундамента зе м л е ю ......................................
V. Установъ пресса................................................................

VI. Установъ трубопроводовъ............................................
VII. Расходы по испытанію пресса послѣ сборки, при-

числяя сюда же оплату (1000 р.) англичанина- 
монтера, пріѣхавшаго осмотрѣть правильность
сборки иресса ......................................................

ѴШ. Стоимость чугунныхъ плитъ, перекрывающихъ фун- 
даментъ пресса, стоекъ и балокъ къ нимъ .

00 130.000 р.

. 00 200 .000  „

. 00 18.000 „

. со 900 „

. оо 30.000 „
3.500 „

2.500 „ 

5.800 „
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IX. Стоимость двухъ котловъ Лаикаширскаго типа, зака- 
занныхъ С.-Петербургскому Металлическому за- 
воду, съ полной арматурой и гарнитурой, вклю- 
чая нагрузку на баржу и доставку до пристани
Невскаго завода на рѣкѣ Невѣ................... 13.600 р.

Фундаментъ подъ котлы и подъ трубу; боровъ. . . 12.000 „
Установъ котловъ и переносъ старой дымовой трубы. 1.700 „

X. Устройство паропроводовъ.................................... 5.000 „
XI. Оборудованіе механизмовъ для передвиженія подбаб-

ковъ и наковаленъ.
а. Чугунныя плиты—направляющія......................................  4.600
б. Стальныя части, литыя и кованныя (цилиндры, ползуиы,

тяги и т. п.).....................................................  1.900 „
в. Мѣдныя ч а с т и .......................................................... 50 „
г. Предварительная смѣта на насосы, аккумуляторъ,

механизмы и т. д. для приведенія въ дѣйствіе 
всего прибора:

1. Паровой гндравлич. насосъ „Вортингтонъ“ . . . .  8.200 „
2. Гидравлическій аккумуляторъ......................  9.400 „
3. Всиомогательные механизмы, какъ то: распредѣли-

тельные, предохранительные и регулирующіе
паровые к л а п а н ы ..................................  700 „

4. Паропроводы, гидравлическія трубы и относящіеся
сюда приборы.............................................. 600 „

5. Фундаменты подъ насосъ и аккумуляторъ . . . .  1.500 ,
6. Сборка, установка и различные непредвидѣнные рас-

ходы .............................................................. 3.000 „

И того все оборудованіе механизмовъ . . . 30.000 р.

XII. Постройка нагрѣвательиыхъ печей и дымовой трубы . °° 27.000 „
Стоимость вентилятора, электромотора и воздухопро-

водовъ; ихъ установъ и с б о р к а ...........................  00 4.000 „
XIII. Мостовые электрическіе краны, доставленные „Всеоб-

щей Компаніей Электричества“ (А. Е. Сг.).
1. Мостовой 50-тонный кранъ со всѣми принадлежно-

стями и доставкой на Невскій заводъ . . . .  32.000 „
2. 40-тонный кранъ.............................................. 28.000 „
3. 2 аппарата для поворачиванія болванокъ. 2.000 „
4. Особая уплата „Всеобщей Компаніи Электричества“ за

ироизводство подъ ея наблюденіемъ сборкн и 
устаиовки крановъ на мѣсто, по 1.000 руб. за 
кранъ.....................................................................  . . 2.000 „



ГИ Д РА ВЛИ ЧЕСКІЙ  КОВОЧНЫЙ ПРЕССЪ НЕВСКАГО ЗАВОДА. 185

5. Стоимость матеріаловъ и рабочей силы, иредоставлен- 
ной, согласно контракту,, заводомъ при сборкѣ и 
установкѣ крановъ....................................................... 03 14.000р.

И того полная стоимость крановъ.................... 00 78.000 р.
ХІУ. Устройство электрическаго освѣщенія въ цехѣ . . 00 500 „

XV. Устройство водопровода въ м астерской ................  00 700 „

И т о г о ......................  00 563.000 р.

Принимая во вниманіе, что въ приведениый расчетъ стоимости не 
включены еще нѣкоторые расходы, какъ то: удлиненіе на одинъ пролетъ 
подкрановыхъ путей, потребовавшее двухъ лишнихъ колоннъ и балокъ, 
произведенное собственными средствами завода; устройство каменныхъ 
колодцевъ для храненія электрическихъ аппаратовъ для поворачиваиія 
болванокъ; постройка машиннаго помѣщенія и канцеляріи; смѣтныя пред- 
положенія относительно имѣющихъ строиться отжигательныхъ печей, такъ 
какъ современныя, для отжнга валовъ и другихъ длинныхъ предметовъ,—если 
только можно назвать печами тѣ приспособленія, которыя существуютъ !),— 
критики ие выдерживаютъ; и т. п., приведенную выше цифру можно 
смѣло округлить до 600.000 рублей.

Такимъ образомъ, полная стоимость оборудованія мастерской на 1 
тонну силы пресса выразится въ суммѣ — 300 рублей.

х) Относится к ъ  1902 г.
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Съ того времени, какъ электро-передача силы начала составлять важ- 
ный факторъ въ жизни каждаго завода, прокатныя мастерскія стали обо- 
рудоваться электромоторами.

Раньше всего, если я не ошибаюсь, стали приводить въ движеніе 
электромоторами краны, затѣмъ послѣдовало вращеніе рамки роликовыхъ 
столовъ и нажимъ неболынихъ валковъ.

Нѣсколько позже, въ виду можетъ быть того, что машины эти пред- 
ставлялись какъ бы слишксмъ грубыми для такой изящной вещи, какъ 
электромоторъ, стали передѣлывать на электрическіе приводы ножницы, 
комары и т. д. Паровые цилиндры всѣхъ такихъ машинъ расходовали 
паръ крайне неэкономично; въ настоящее время на многихъ заводахъ за- 
мѣчается усиленная передѣлка ихъ: просто отцѣпляютъ шатунъ парового 
цилиндра и дѣйствуютъ на главный валъ ремнемъ отъ электромотора.

Относительно основной машины прокатной мастерской—прокатныхъ 
валковъ—также уже довольно давно замѣтно стремленіе замѣнить паровую 
машину, крайне неэкономичную, какимъ-либо инымъ двигателемъ. Дви- 
женіе валковъ, напримѣръ, для правки листовъ въ холодномъ состояніи 
производится уже иа многихъ заводахъ отъ электромоторовъ.

Машина прокатнаго стана имѣетъ ближайшую аналогію съ рудоподъ- 
емной машиной. И та, идругая испытывюетъ сильно мѣняющіяся нагрузки. 
Во второй отношеніе максимальной нагрузки къ средней можно считать 
3 : 1, а въ первой 7 : 1 .

Электромоторы для приведенія въ движеніе прокатнаго стана для 
мѣдной нроволоки я видѣлъ еще въ 1899 году иа заводѣ АП^етеіпе 
ЕІекігісіШз ОевеІІзсЬаЙ въ ОЬегзргее близъ Берлина. Маховикъ, сидящій 
па валу электромотора былъ обточенъ, какъ ременныіі шкивъ; движеніе 
передавалось стану ремнемъ. Благодаря самому роду прокатки (мягкая 
мѣдь, нѣсколько становъ съ непрерывной почти прокаткой), толчковъ и 
ударовъ не наблюдалось и установка работала вполнѣ спокойно.

Но при такихъ условіяхъ всякій моторъ будетъ хорошо работать.



ЭЛВКТРОМОТОРЫ ВЪ ПРОКАТНЫХЪ М АСТЕРСКИХЪ. 187

Для нроволочныхъ и тонко-листовыхъ становъ о рядѣ клѣтей электро- 
моторную установку сдѣлать легко. Стоитъ только сцѣпить съ валомъ 
стана помощыо ременной или пеньково-канатной передачи электромоторъ. 
Ііри правильномъ ходѣ мастерской, при современномъ стремленіи вполнѣ 
утилизировать всю возмояшую производительность становъ, прокатка не- 
прерывна и нагрузка стана мѣняется очень мало, а принимая еще во 
вниманіе наличность маховиковъ, можно почти всякой системы моторъ 
сцѣплять съ такими станами, а тѣмъ болѣе моторы трехфазные и моторы 
ностояннаго тока съ параллельнымъ возбужденіемъ (шунтъ).

Станы, работающіе не столь спокойно, напримѣръ, обыкновенные сор- 
товые тріо, уже труднѣе включать въ общую электрическую цѣпь. Дѣй- 
ствительно, нагрузка этихъ становъ мѣняется сразу отъ нуля до макси- 
мума. Станы съ маховикомъ во всякомъ случаѣ работаютъ спокойнѣе 
реверсивныхъ, но все же колебанія нагрузки сильныя.

Современные электромоторы выдерживаютъ виолнѣ удовлетворительно 
колебанія нагрузки вдвое, съ уменыненіемъ коэффиціента полезнаго дѣй- 
ствія всего на 8—10%, но на всей электрической сѣти завода колебанія 
эти отражаются неблагопріятно. Чѣмъ больше въ процентномъ отношеніи 
къ общей силѣ сѣти моторъ, тѣмъ невыгоднѣе эти колебанія-толчки. По- 
этому, гдѣ имѣется сильная электроиередача, гдѣ прокатная машина сравни- 
тельно слаба, гдѣ можно смотрѣть на толчки отъ нея подобно тому, какъ смо- 
трятъ, напримѣръ, на колебанія нагрузки сѣти при дѣйствіи электрическихъ 
крановъ, тамъ можно допустить включеніе безъ какихъ бы то ни было осо- 
быхъ приспособленій прокатныхъ электромоторовъ въ общую силовуюсѣть.

Рудоподъемныя машины, тамъ, гдѣ онѣ гіредставляются въ впдѣ не- 
болыпихъ лебедокъ, также включались издавна и включаются безъ вся- 
кихъ особенностей въ общую сѣть.

Тамъ, гдѣ рудоподъемная машина уже составляетъ относительно 
общаго расхода силы весьма замѣтную величину, а абсолютно по размѣрамъ 
она не велика, пользуются моторами постояннаго тока, соединенными съ 
аккумуляторной батареей. Примѣромъ этого можетъ служить описанная 
мной установка въ Маг§Ша1и (Сѣверная Венгрія) и сильная установка 
шахты МСПег въ Огаи§езЬег§ (Швеція).

Электромоторы прокатныхъ становъ, включенные въ общую сѣтьне- 
посредственно и сидящіе прямо па валу становъ, мнѣ пришлось видѣть въ 
Апіпа (Южная Венгрія). Электромоторы съ передачей тонколистовымъ 
станамъ номощью шкивовъ я видѣлъ во ГгіейепзЬігЦе, начиная отъ 6.000 
вольтнаго трехфазнаго мотора въ 1.000 силъ. Мелкосортные тріо станы 
отъ электромоторовъ работаютъ уже на многихъ заводахъ. На заводѣ 
Ей^аг Тіюшзоп установленъ въ 1906 г. рельсовый съ маховикомъ станъ 
отъ электромотора.

Но интересны особенно не подобныя установки, а установки прокатки 
при станахъ съ сильной перемѣной нагрузки. При современныхъ заводахъ.
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гдѣ счетъ идетъ иа тысячи силъ, надо всячески стремиться къ уничто- 
женію толчковъ, уравненію хода машины.

Реверсивные прокатные валки, какъ и реверсивныя рудоподъемныя 
машины, нуждаются въ реверсивныхъ моторахъ. Всѣ до сихъ поръ попытки 
къ устройству муфтъ, позволяющихъ реверсированіе большихъ машинъ— 
орудій отъ постояннаго направленія хода машинъ, насколько мнѣ извѣстно, 
окончились неудачей. Исключеніе представляютъ развѣ новѣйшія спи- 
рально-ленточныя муфты тренія. Такія я видѣлъ въ Бег^еіогз на 1200 
сильный отъ тюрбины реверсивный листовой станъ.

Словомъ, примѣненіе элетромоторовъ при нереверсиновыхъ станахі 
вещь уже вошедшая вполнѣ въ жизнь заводовъ. По имѣющимся у меня 
заводскимъ даннымъ, расходъ электрической энергіи при нормальной ра- 
ботѣ обыкновенныхъ становъ тріо, передѣланныхъ на электромоторные, 
составляетъ отъ 40 до 70 киловаттъ часовъ на тонну готоваго продукта. 
Первая цифра относится къ среднесортному стану, а вторая къ мелко- 
сортному на прутковое желѣзо. Магнитныя муфты, послѣднее слово въ 
этомъ дѣлѣ, работаютъ хорошо только въ случаѣ очень малыхъ машинъ 
и скорѣе относятся къ области инструментальной техники.

Лучшія современные моторы—паровые тюрбины и газомоторы—пока, 
за ничтожными пробами—исключеніями, нереверсивны или также не 
удобореверсивны.

Съ другой стороны, техника все больше и больше стремится къ цен- 
трализаціи основной генерирующей силу центральной станціи и передачѣ 
отъ нея къ машинамъ орудіямъ. Можно, конечно, спорить, что выгоднѣе 
для существующаго уже завода, поставить газомоторы или паровыя тюр- 
бины, или просто увеличить давленіе пара, ввести перегрѣвъ его и поста- 
вить конденсацію; можно въ частныхъ случаяхъ сдѣлать болѣе выгодную 
газопередачу по газопроводамъ къ газомоторамъ, чѣмъ электропередачу, 
но надо считаться съ фактомъ: для новыхъ заводовъ вообще выгодна воз- 
можная децентрализація добычи силы и электроиередача ея разнымъ ма- 
шинамъ орудіямъ.

ІІока реверсивные валки еще нужны для техники прокатнаго дѣла 
Непрерывная прокатка Моргана, ряды четырехвалковыхъ становъ и т. д. 
еще для болыпихъ сортовъ непригодны, а въ качествѣ обжимнаго стана ре- 
версивный станъ нынѣ главенствуетъ.

Разумѣется, поставить, подобно малымъ рудоподъемнымъ машинамъ, 
батареи аккумуляторовъ къ болыпимъ моторамъ прокатнаго стана невоз- 
можно, въ виду колоссальности издержекъ и т. д.

Первая мысль приводить въ движеніе реверсивные валки электро- 
моторами относится къ 1902 году и принадлежитъ инж. Ильгнеру. Въ виду 
интереса ея и значенія, которое она принимаетъ за послѣднее время, я 
позволю себѣ остановиться на ней подробнѣе.

Ильгнеръ ставитъ на валъ стана или рудоиодъемной машины электро-
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моторъ постояннаго тока съ параллельнымъ возбужденіемъ. Подобные мо- 
торы имѣютъ, какъ извѣстно, свойство требовать для пуска въ ходъ не 
столь болыной силы, какъ моторы съ послѣдователыюй обмоткой; напра- 
вленіе вращенія мотора постоянно, скорость его не зависитъ отъ нагрузки 
и измѣняется лишь при измѣненіи напряженія тока; регулированіе мо- 
мента вращенія производится регулированіемъ тока въ магнитахъ; ревер- 
сированіе такого мотора производится очень легко—переключеніемъ тока, 
идущаго въ обмотку магнитовъ, Токъ этотъ составляетъ не болѣе 2— з°/0 
главнаго тока.

Ильгнеръ не включаетъ мотора прямо въ общую силовую цѣпь завода 
тока, а иитаетъ его токомъ особой динамо.

На черт. 1 дана схема, предложенная Ильгнеромъ, которая представляетъ 
собою моторъ, иногда два, для вѣркости и удобства при болынихъ силахъ, 
дѣйствующій на валъ прокатнаго стаиа; С—питающая его токомъ динамо, 
нриводящаяся въ движеніе какимъ бы то ни было моторомъ, на общемъ 
съ динамо валу котораго насаженъ сильный маховикъ В. Въ данной схемѣ 
моторомъ служитъ электромоторъ постояннаго тока А , включенный въ 
общую силовую сѣть.

Валъ динамо вращается съ болыной скоростыо, такъ что скорость 
маховика по окружности составляетъ около 90 метровъ въ секунду, т. е. 
около 325 верстъ въ часъ. Маховикъ стальной, обыкновенно дискообраз- 
ный, съ уменыпающейся плавно къ ободу толщиной диска.

Маховикъ этотъ служитъ для аккумулированія энергіи работающаго 
съ возможно болѣе постояннымъ расходомъ силы мотора А  и отдачи ея
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дннамо С и моторамъ В, въ случаяхъ требуемаго отъ нихъ валками на- 
пряженія. ІІри достаточныхъ размѣрахъ маховика, установка можетъ вы- 
носить сильныя колебанія нагрузки, мало отражающіяся на общей завод- 
ской или рудничной сѣти.

При рудоподъемѣ и при прокаткѣ максимумъ нагрузки продолжается 
очень короткій промежутокъ времени, такъ что маховикъ не успѣетъ за- 
мѣтно измѣнить число оборотовъ.

Моторъ А  ставится съ расчетомъ на среднюю работу рудоподъема 
или прокатки. Динамо С и моторъ В  ставятся значительно большихъ 
размѣровъ, такъ, чтобы выносить максимальную нагрузку въ теченіе ко- 
роткаго сравнительно времени, что при допускаемыхъ современными мо- 
торами временныхъ перегрузкахъ не требуетъ особенно большпхъ машинъ.

Конечно, введеніе добавочнаго комплекса—моторъ А, маховикъ В, 
динамо С,—влечетъ за собой и введеніе добавочныхъ потерь энергіп, по- 
ниженіе коэффиціента полезнаго дѣйствія установки. Такой комплексъ 
можно разсматривать съ этой точки зрѣнія какъ умформеръ. Треніе въ 
цапфахъ маховика и т. д. сводятся до минимума устройствомъ нагнетанія 
подъ нихъ прн сильномъ давленіи масла, подобно тому, какъ это теперь 
дѣлается при всѣхъ скороходящихъ машинахъ.

Установкп съ умформеромъ Ильгнера мнѣ пришлось видѣть пока для 
двухъ рудоподъемныхъ машинъ—болыной въ К ат іп , на рудникѣ ТіеГЬаи, 
и малой сравнительно въ То11іп§гаЬеп (близъ Леобена).

Маховикъ, напримѣръ, съ вѣсомъ обода 34 тонны при такой скорости 
можетъ при 15°/о уменьшеніи числа оборотовъ отдавать въ теченіе 5 се- 
кундъ по 7.500 лопі. силъ. Очевидно, благодаря такому маховику толчки 
на общую сѣть значителыю смягчаются.

Магниты 7), мотора В  въ случаѣ наличности общеіі сѣти постояннаго 
тока, какъ въ даиномъ случаѣ, питаются токомъ непосредственно изъ нея. 
Въ случаѣ трехфазнаго мотора А, для иитанія ихъ ставится на валу его 
неболыпой умформеръ.

Магниты С, динамо С, наоборотъ, имѣютъ токъ, измѣняемый помощыо 
реостата Е. Измѣненіе сопротивленій магнитной цѣпи С\ динамо С играетъ 
по отношенію къ мотору В  ту же роль, какъ измѣненіе отсѣчки въ обык- 
новенной паровой прокатной машинѣ.

Перемѣна иаправленія тока въ магнитахъ С', дииамо С влечетъ за 
собой реверсированіе мотора В.

Благодаря тому, что иереключается лишь токъ магнитовъ, т. е. малая 
часть главнаго тока, переключеніе совершаегся очень легко. Такимъ обра- 
ломъ въ сущиости имѣется постоянно дѣйствующій съ болынимъ числомъ 
оборотовъ и сильнымъ маховикомъ моторъ А, работающій отъ общей си- 
ловой цѣпи. ІІомощыо электрическаго приспособленія (динамо С, реостата 
и мотора В) мехапическая энергія этого мотора передается валкамъ, прн 
чемъ колебанія затраты силъ послѣднимн уравниваются маховикомъ, а
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реверсированіе производится перемѣной направленія тока. въ магнитахъ 
дпнамо С, что какъ бы замѣняетъ переключеніе муфтами у старинныхъ 
реверсивныхъ становъ. Скорость подъема по шахтѣ клѣти не зависитъ 
отъ ея нагрузки, а зависитъ исключительно отъ того, каковъ токъ въ маг- 
нитахъ динамо С. Помощью того или другого передвиженія реостата Е , 
можно вести подъемъ съ разными скоростями, строго опредѣленными. Въ 
виду безопасностн и надежности работы электрическими шахтными маши- 
нами, прусскіе и австрійскіе чины горнаго надзора разрѣшаютъ скорость 
до 12 м. сек.

Всли допустить, что отдача всей установки (т. е. динамо централь- 
ной станціи, электрическая сѣть, умформеръ Ильгнера, моторъ В) соста- 
вляетъ всего Ь0%, то и тогда въ виду выгодности машинъ централь- 
ной станціи сравнительно съ громоздкими, крайне неэкономичными паро- 
выми машинами рудоподъема, можетъ оказаться выгоднымъ пользоваться 
электропередачей. Особенно это относится къ случаю наличности болъшой 
электрической станціи и ироходкѣ новой шахты.

Прокатки помощью умформера Ильгнера я пока не видѣлъ, но видѣлъ 
установку такой прокатки для болыпихъ становъ—основныхъ машинъ за- 
вода въТржинецъ (бывш. Еггйег20§' РгіесІгісЬѴѴегке) въ АвстрійскойСилезіи.

Громадные стальные маховики (отлитые въ Витковитцѣ и отдѣланные 
въ Скодѣ) навели меня на мысль, а что, какъ такой маховикъ разорвется, 
обладая скоростью въ 90 метровъ и запасомъ энергіи, измѣряемой милліо- 
нами килограмометровъ? т. е. въ нѣсколько разъ болыпе любого пушеч- 
наго ядра. Конечно, техника стального литья теперь стоитъ весьма высоко, 
но, по моему, вѣрнѣе было бы ставить умформеры Ильгнера въ сильно бето- 
нированныхъ камерахъ подъ поломъ завода, ибо для мотора валковъ без- 
различно, гдѣ стоитъ умформеръ.

Па нѣкоторыхъ заводахъ, Пруссіи и Австріи, которые мнѣ пришлось 
посѣтить, ждутъ результатовъ установки въ Тржинецѣ (начало дѣйствія 
которой ожидается въ апрѣлѣ—маѣ), чтобы начать переустройство прокат- 
ныхъ мастерскихъ.

Въ Тржинецѣ электрическая центральная станція для силопередачи 
имѣетъ 3 паровыхъ тюрбины, общей силой 10.000 лошадей. Какч> я уже 
высказалъ выше, можно электромоторъ А  замѣнить любымъ моторомъ. 
Установивъ вмѣсто него паровую машину съ конденсаціей, съ большимъ 
расширеніемъ пара, можно въ остальномъ сохранить схему (за малыми, 
чисто электротехническаго свойства измѣненіями) Ильгнера и работать на 
реверсивные валки, постоянно идуіцей съ малымъ измѣненіемъ числа обо- 
ротовъ паровой машиной. Конечно, если машина эта будетъ работать одно- 
временно и на какой-либо другой прпводъ, съ постояннымъ расходомъ 
силы, напримѣръ, на другую динамо, то процентныя колебанія нагрузки 
ея будутъ еще меныие. Моторъ 7) и динамо С будутъ въ такомъ с-лучаѣ 
играть какъ бы роль реверсирующей муфты.
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Во всякомъ случаѣ, прокатные станы подвергаются теперь ряду измѣ- 
неній. Особенно тщательно изучается калибровка валковъ. Въ Берлинской 
Горной Академіи введенъ уже отдѣльный курсъ ея. Въ Тржинецѣ пе- 
редъ переходомъ на электропрокатку всѣ машины были тщательно про- 
нидицированы и построены діаграммы расхода силы для прокатки каждаго 
сорта. Эти діаграммы мнѣ удалось видѣть. Изъ нихъ то и была опредѣ- 
лена средняя требующаяся отъ моторовъ работа, по которой и заказаны 
были электромоторы. Для обжимнаго стана моторъ на 3.000 лош. силъ 
съ перегрузкой на ЮО°/0.

Ильгнеръ при вычисленіяхъ опирается на кривыя, полученныя Кои^еп 
(см. докладъ его въ Ѵегеіп ВеиізсЬег ЕізепМЦепІеиіе см. 8иіі1 и. Еізеп) на 
заводѣ ОиіеЬойпип^зІійМе при реверсивномъ дуо, кривыя другихъ заводовъ.

Для построенія этихъ кривыхъ, кромѣ инцикаторныхъ діаграммъ, 
брались тахограммы валковъ, и отсюда, зная вѣсъ движущихся массъ, 
вычислялась истинная затрата силы на самую прокатку.

Абсциссы кривыхъ показываютъ степень удлиненія прокатываемаго 
куска, а ординаты затраченное на это колнчество работы въ килограммо- 
метрахъ.

Черт. 2.

Чертежъ II даетъ кривыя КбМ§еп, относящіяся къ прокаткѣ болванки 
въ 2,2 тонны, а черт. III кривую, которой пользуется въ своемъ докладѣ 
(ОезіеггеісЬ. АгсЬіІекіеп ипй Іп^епіеигѵегеіп 13 марта 1905 г.) Ильгнеръ, 
для опредѣленія затраты силы при 3,5 тонной болванкѣ, обжатой съ 
620 X 540 (при длинѣ 1.800 мм.) на кнюппель 100 на 150 мм. Цифры 
по ординатамъ показываютъ затрату работы въ тысячахъ килограммо- 
метровъ.

Данныя относителыю валковъ при^обжимѣ 3,5 тонной болванки при- 
ведены въ иижеслѣдующей таблицѣ.
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3348 1,8 1,00

1 3025 1,98 1,05 795 і,б 6400 39 800 7200

М ' 2750 2,23 1,24 675 і,б 6400 . 39 800 7200

3 2500 2,42 1,34 440 і,б 3950 39 800 4750

I 4 2250 2,68 1,49 440 і,б 3520 39 800 4320

5 2000 3,13 1,68 610 і,б 4160 39 800 4960

6 1750 3,46 1,92 540 і,б 3320 39 800 4120

7 1600 3,76 2,09 500 і,б 2850 39 800 3650

1 1459 4,14 2,30 650 2,0 4220 43 1100 5320

2 1331 4,54 2,52 420 2,0 2490 43 1100 3600

3 1203 5,00 2,78 380 2,0 2300 43 1100 3400

II 4 1075 5,62 3,12 250 2,0 1190 43 1100 2290

5 974 6,37 3,54 600 2,0 2520 43 1100 3620

6 819 7,35 4,08 600 2,0 2180 43 1100 3280

7 691 8,70 4,84 640 2,0 1970 43 1100 3070

1 620 9,72 5,40 410 2,8 2040 56 2000 4040

2 545 11,50 6,15 550 2,8 2460 56 2000 4460

III 3 470 12,80 7,12 600 2,8 2340 56 2000 4340

4 396 15,20 8,45 850 2,8 2790 56 2000 4790

5 321 18,80 10,43 1050 2,8 2790 56 2000 4790

1 270 22,30 12,40 900 3,6 1950 68,5 5100 7050

2 225 26,80 14,85 900 3,6 1620 68,5 5100 6720
IV

3 186 32,40 18,00 800 3,6 1190 68,5 5100 6290

4 150 40,00 22,30 1000 3,6 1200 68,5 5100 6300

г о р н . ж у р н . 1906. Т. IV, кв. 11. 13
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Кривыя, конечно, для разнаго матеріала при разной температурѣ 
нагрѣва разныя, но даютъ все же общую картину явленій и могутъ слу- 
жить исходнымъ иунктомъ для дальнѣйшихъ вычисленій.

На чертежѣ II кривая № 1 относится къ прокаткѣ твердой мартенов- 
ской стали, кривая № 4 мягкой мартеновской, а № 3 и 4 томасовской 
стали.

Имѣя изъ данной калибровки уменьшеніе сѣченія въ каждомъ ручьѣ, 
можемъ съ достаточной точностыо высчитать ѵдлиненіе, а подставляя это

ік -5 0 о

удлиненіе въ кривую, напримѣръ, черт. II или III, получаемъ соотвѣтствую- 
щую работу въ килограммометрахъ; зная же скорость прокатки, легко 
перейти къ оиредѣленію потребнаго числа лошадиныхъ силъ. Тутъ при- 
ходится сдѣлать нѣсколько предположеній относительно времени, потреб- 
наго для ускореыія движущихся массъ, и т. и., но колебанія этихъ пред- 
положеній мало вліяютъ на общій результатъ.

Зная затрату работы въ метротоннахъ на проходку болванкой ка- 
ждаго ручья, а также затрату силы на приведеніе въ движеніе массъ вал- 
ковъ, вращающихся поперемѣнно въ разиыя стороны, и затрату работы 
валками ири холостомъ ходѣ, легко уже опредѣлить среднюю затрату 
работы въ одну секунду, а отсюда получить и потребное среднее коли- 
чество лошадиныхъ силъ мотора.

ІІри валкахъ нереверсивныхъ, очевидно, затраты силы на реверсиро- 
ваніе движенія массъ не имѣется.

Пока существуетъ все же сравнительно мало опытовъ и особенно 
мало публиковано результатовъ ихъ, полученныхъ въ послѣднее время. 
ІІадо надѣяться, что подобно тому какъ возможность электрической уста- 
новки вызвала усиленное изслѣдованіе валковъ передъ переходомъ на 
электромоторы, такъ, обратно, наличность прокатныхъ электромоторовъ,
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затрата силы коими очень легко иоддается изслѣдованію, дастъ возмож- 
ность точнаго нзслѣдованія процесса прокатки. Пора и эту отрасль завод- 
-ской техники перемѣстить съ эмпирическаго на научное основаніе.

ПРИМѢЧАНІВ.

Маховикъ въ умформерѣ Ильгнера обыкновенно сплошной. Съ спи- 
цами (овальнаго сѣченія) я видалъ только одинъ маленькій на копи Тоіііп- 
§гаЬеп. Въ виду крайней опасности въ случаѣ разрыва маховика, позволяю 
себѣ привести по Стодола формулы, могуіція служить для провѣрки уже 
готовыхъ маховиковъ.

Пусть имѣется вращающійся дискъ и пусть х — разстояніе какой- 
либо точки его отъ оси вращенія, у =  толщина диска въ этомъ мѣстѣ. 
8Г =  радіальное напряженіе =  тангенціальное, р. =  удѣльный вѣсъ ма-

1
теріала диска, ш =  угловая скорость вращенія, т =  ■ ■ — отношеніеудли-

ненія къ сокращенію поиеречнаго сѣченія, Ч =  радіальное перемѣщеніе 
точки х, Іг — удѣльное радіальное удлинеыіе; Іп =  тангенціальное удлиненіе, 

Если бы имѣли вращающееся кольцо, то напряженія отъ центробѣж- 
ной силы въ немъ, согласно формулѣ 8 =  [Шг, для удѣльнаго вѣса литой 
стали составляли бы при окружной скорости гѵ метрахъ въ секундѵ:

Ж —  25 50 76 100 150 200 400
2 въ килограммахъ на кв. мм. 0,5 2 4,5 8 18 32 128

Для случая диска имѣемъ, согласно теоріи упругости:

І г - -

і і  =  {оь —  ѵЬ і )

Въ случаѣ равномѣрнаго растяженія по всему радіусу диска:
7 <̂ 4 7 _  X
г сіх Я * х

Слѣдовательно: ,
Е  / Е . (К

8,- =  г
V* \ *  X ' СІХ

Е
,Н ~~ 1— V 2 [ X  +  Ѵ СІХ

Равновѣсіе внутреннихъ напряженій и центробѣжной силы какого-либо 
элемента диска, ограниченнаго кругами радіусовъ х  и х  -(- сіх и занимаю- 
щаго уголъ сіу, выразится

сі (х у о„.) , „ „ .
'  ^  ~  — У гн т  Х~У —

Подставляя это выраж®ніе въ предыдущее, имѣемъ:
сРЧ сИІоду)  ̂ 1 \ 4Е ѵ т д у  і \ і — ѵ-
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Всли мы иоложимъ у =  ах2?, то уравиеніе интегрируется и даетъг
р =  ахъ +  “Ь

[V —  1) р.ш2

Гд 8 Е  +  Я  (3 +  ѵ) 2 . р ’ '^1 И Ѵа
суть корни уравненія:

<|/ +  2|3ф2 2 +  2((Зѵ— 1 ) =  0.

Постоянныя и 62 опредѣляются въ зависимости отъ формы дискаг 
равной ли онъ толщины, уменыпающейся ли къ ободу (ири отрицатель- 
номъ 3), и имѣетъ ли ободъ толщину тѣла диска.

Означая толщину втулки о0, длину ея у0, х х наружный радіусъ 
втулки, у у—толіцину диска у втулки, имѣемъ, полагая р —давленіе на 
кв. сант. вала на втулку (насадка на валъ гидравлическая):

2,  , ,  ЯіУІ
Е Ь  ѵ Ро +  1X0)00у<> +  °г 1 г  0 Уо *̂0 _

Подъ вліяніемъ центробѣжной силы обода и радіальнаго напряженія 
6Г ѵ царящаго въ плоскости перехода обода на разстояніи ж2 отъ оси вра- 
щенія въ дискъ, имѣемъ удлиненіе:

х2у2 ~1

С _____<-1 — —

/уі 2

^«*2832/з — . * г•Л/ О
гдѣ іг, разстояніе центра тяжести обода : у 3, З3 толщина иослѣдняго. 

Но по предыдущему:
Е1 =. ах  ̂ +  ЬіХ̂  Фі +  Ь2Хі Ь  =  Хі
Е2 =  аж23 +  &4ж2 фі + &3ж24'2 =

Разъ постоянныя и Ьг опредѣлены, задача вполнѣ рѣшена. 
Изъ уравненій

у± =  а х г и у2 =  а х г получается  ̂ Іод у ~

ч  1 хг
Для случая диска равнаго сопротивленія, т. е. съ уменьшающимся 

къ ободу поперечнымъ сѣченіемъ:
сіу іі(1)2 

ог =  о« =  о; +  —  ху =  0.

Интегрируя, имѣемъ
[А(Ъ2 (1«)2

У =  У-1- ~ М ^  =  У-1 ^ Г  
гдѣ уа идеальная толщина диска по оси вращенія. Для даннаго случая

1— ѵ 8 х.Е

Надо имѣть въ виду, что вліяніе втулки введено только приблизительно, 
ибо точно величина р 3 не иоддается вычисленію.
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Фрейбергскаго горн. инж. Л. М. Г р у д з и н с к а г о .

Мѣдь, встрѣчающаяся въ торговлѣ, какъ извѣстно, представляетъ 
много отличій какъ по химическому составу, проводимости электриче- 
ства, теплоты, такъ даже по наружному своему виду. Эти свойства мѣди 
зависятъ частыо отъ состава проплавляемыхъ рудъ, а главнымъ образомъ 
отъ послѣдняго металлургическаго процесса, т. е. рафинированія.

Способъ рафпнированія мѣди бываетъ двоякій:
1) электролитическій, при помощи тока;
2) англійскій—въ отжигательныхъ печахъ.
Электролитическій имѣетъ передъ англійскимъ значительныя преиму- 

щества:
1) получаемая мѣдь отличается чистотой, высокой ковкостью, одно- 

родностью и проводимостью;
2) позволяетъ собирать въ врідѢ нерастворимыхъ осадковъ малѣй- 

шія количества драгоцѣнныхъ металловъ, золота и серебра.
Несмотря на эти преимущества, электролитическое рафинированіе 

мѣди, извѣстное уже съ 1866 года, у насъ въ Россіи мало нашло примѣ- 
ненія по причинѣ своей дороговизны (Кедабекскій заводъ въ Елизавет- 
польской губерніи).

Мѣдь, очищенная этимъ способомъ, дороже, и поэтому она примѣ- 
няется только при соотвѣтственномъ процентномъ содержаніи драгоцѣн- 
ныхъ металловъ, обезпечиваюіцихъ успѣхъ электролиза.

Позволю себѣ сказать объ англійскомъ процессѣ рафинированія мѣди, 
какъ болѣе у насъ распространенномъ.

Какъ извѣстно, очистка мѣди этимъ сухимъ путемъ состоитъ изъ:
1) окислительнаго періода, во время котораго примѣси, окисляясь, 

переходятъ въ шлакъ или же улетучиваются;
2) возстановительнаго—для превращенія образовавшейся во время 

перваго періода закиси мѣди—въ металлпческую мѣдь.
Операціи эти повторяются поперемѣнно до тѣхъ поръ, пока мѣдь не 

лріобрѣтетъ соотвѣтственной мягкости, тягучести и плотности.
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ІІечи, въ которыхъ производятъ рафинироваиіе, обыкновенно упо- 
требляются англійскія отражательныя съ набивкой пода квардемъ.

На нѣкоторыхъ Уральскихъ заводахъ съ успѣхомъ рафинируется 
мѣдь въ печахъ, похожихъ на мартеновскія, на кисломъ поду; гене- 
раторы приспособлены для дровъ или торфа; въ такой печи плавили въ 
сутки 3 плавки, по 5 тоннъ, и благодаря дешевому горючему и соотвѣт- 
ственному приспособленію для вычериыванія металла,—стоимость рафи- 
нированія незначительна (10 коп. за 1 пудъ).

На Тульскомъ мѣднонрокатномъ заводѣ построены въ 1905 году 
двѣ англійскія отжигательныя печи, вмѣстимостыо 14 тоннъ каждая, съ 
рекуператорами, т. е. приспособленіемъ для нагрѣва воздуха (продукты 
горѣнія проходятъ по горизонтальнымъ, анагрѣтый воздухъ по вертикаль- 
нымъ каналамъ); послѣ выбора соотвѣтетвенныхъ форсунокъ, этими ре- 
куператорами сберегали около 30°/о горючаго противъ прежняго, когда 
печи были безъ подогрѣва воздуха.

На мѣдиплавильныхъ заводахъ Кольчугина и Камерово, Яр. ж. д.г 
на Ст. Розенкранца (С.-ІІетербургъ) употребляются также для рафиниро* 
ванія англійскія печи.

Важнѣйшей частью печи является подъ. Набивка его дѣлается изъ 
чистаго кварца или кварцеваго песка съ незначительной примѣсыо глины; 
набивку эту плотно утрамбовываютъ и шлакуютъ мѣдной окалиной (полу- 
чаемой при прокаткѣ); затѣмъ подъ насыщаютъ чистыми мѣдными струж- 
ками и окалиной до тѣхъ поръ, пока онъ болыпе не принимаетъ металла. 
Соотвѣтственно выбранная набивка (ганистеръ) позволяетъ дѣлать отъ 150 
до 400 плавокъ безъ капитальнаго ремонта печи.

Размѣры пода зависятъ отъ насадки и горючаго. При нефти, гдѣ 
имѣется длинное пламя, отношеніе длины къ ширинѣ=2 : 1.

Глубина пода зависитъ отъ качества мѣди; при болѣе чистыхъ сор- 
тахъ и средней посадкѣ (7— 10 тоннъ) дѣлаютъ до 350 мм.; для рафи- 
нированія мѣди съ значительнымъ содержаніемъ прпмѣсей (около 10%), 
при насадкѣ черной мѣди, толщина металла не должна превышать 150— 
200 мм.

Величина печи различная: на нѣкоторыхъ Сибирскихъ и Уральскихъ 
заводахъ имѣются печи емкостыо 1— 3 тонны; въ Америкѣ построены 
печи на 50 и болѣе тоннъ.

Главная опасность при рафинированіи такихъ большихъ количествъ 
заключается въ стремленіи мѣди уйти, въ случаѣ, если ее продержатъ 
довольно долго въ расплавленномъ видѣ. Среднимъ дѣлаютъ у насъ 
нечи на 5 — 10 тоннъ.

Наилучшимъ горючимъ является нефть, и поэтому Россія иаходится 
въ очень выгодныхъ условіяхъ въ этомъ отношеніи; высокая теплопроизво- 
дительная способность нефти, пирометрическій эффектъея илегкость регу- 
лировки, все это— большія преимущества этого горючаго передъ другими.
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Важнымъ является выборъ соотвѣтственныхъ форсунокъ, отъ которыхъ 
также зависитъ расходъ нефти. Для отжигательныхъ, какъ и мартенов- 
скихъ печей, въ которыхъ рафинируютъ мѣдь, самыми подходящими и 
всего болыпе примѣняемыми представляются форсунки съ воздушной пуль- 
веризаціей, рѣже паровыя, съ примѣненіемъ перегрѣвателей. При воздуш- 
ной пульверизаціи, нефть, разогрѣтая до 20—30° Д  поступаетъ самотекомъ 
изъ бака, поставленнаго на высотѣ 3—4 мет. надъ печью; воздухъ по- 
падаетъ кольцевой щелыо, которую можно регулировать.—Дутье произ- 
водится вентиляторомъ, или же насосъ иакачиваетъ воздухъ въ общій 
коллекторъ, вмѣстимостыо 10— 15 куб. мет., при 20—30 ф. давленія.

Расходъ нефти—при насадкѣ 10 тоннъ, регулярной работѣ печи и 
нагрѣтомъ воздухѣ— 10— 12 пудовъ на 100 пуд. плавки; онъ же немного 
выше при паровой пульверизаціи и хОлодномъ воздухѣ; особенно же 
болыпой (20—22 пуда)—при примѣненіи сырого пара.

Фиг- 1.

Процессъ рафинированія можно раздѣлить на 3 періода:
1) періодъ расплавлепія;
2) періодъ окисленія примѣсей, т. е. „кипѣніе“;
3) періодъ возстановленія закиси мѣди, образующейся при кипѣніи_ 
Насадка печи состоитъ изъ цементной мѣди, приблизительно. такого

состава:
Си =  93°/о — 95°/о 
Ре =  4% -  з°/0

Аз, Ві, 2п, РЪ, 8Ь =  3°/0 — 2°/о
или черной:

Си =  87°/о — 92°/о
Ре — 6% — 4%
5  =  3%  -  2 ° /0

Ан, ВІ, Улі, РЬ, Ш, Со =  4% — 2%
Иногда смѣшиваютъ ту и другую, какъ, напримѣръ, на Штадтберг- 

скомъ заводѣ (Германія), при отношеніи цементной мѣди къчерной=10 : з.
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На нѣкоторыхъ мѣдиплавильныхъ заводахъ центральной Россіи 
приходится рафинировать, кромѣ заводской мѣди, въ чушкахъ, съ содер- 
жаніемъ Си =  98%, еще старый ломъ, иногда сильно луженый, или чер- 
ную мѣдь, полученную въ вагранкахъ изъ шлаковъ. Здѣсь опредѣлить 
количество примѣсей невозможно.

Насадка хорошо разогрѣтой 10 тонной печи, при 12 человѣкахъ 
рабочихъ, продолжается около 1г/2 часа. Послѣ насадки маталла въ печь, 
закрываютъ тіцательно отверстія и замазываютъ щели глиной, затѣмъ 
пускаютъ пламя и держатъ его возстановительнымъ до тѣхъ поръ, пока 
вся мѣдь не расплавится.

Когда, по прошествіи 3—4 часовъ, металлъ расплавится, приступа- 
ютъ къ окисленію примѣсей,—вводятъ воздухъ, а въ случаѣ болыного со- 
держанія примѣсей, воздухъ вдувается вентиляторомъ въ печь, и, кромѣ 
того, еще увеличиваютъ температуру. Примѣси 2п, Ав, 8Ь, В і частью уле- 
тучиваются; часть 5* выгораетъ, обращаясь въ 8 0 г; Ре, Ш, Со и часть 2 п  
и Си окисляются и переходятъ въ шлакъ, а необходимый для образованія 
шлака кремнеземъ получается изъ набивки печи.

Фиг. 2.

Окисляющимъ образомъ на нримѣси, кромѣ кислорода воздуха, дѣйству- 
етъ также и закись мѣди; она, опускаясь на дно ванны, отдаетъ свой кисло- 
родъ постороннимъ тѣламъ; для лучшаго соприкосновенія воздуха съ ме- 
талломъ, снимаютъ нѣсколько разъ (2— 3) шлакъ; если же онъ сильно 
жидкій, тогда забрасываютъ поверхность -ванны угольной мелочью, и все 
это снимаютъ гребкомъ.

По прошествіи 2—3 часовъ, количество шлака уменьшается, а 
изъ ванны начинаютъ выдѣляться большіе пузыри газовъ,—они получа- 
ются отъ дѣйствія Си20  на Си28,

по формулѣ: 2 Си2 0  +  Си28 =  2 Си2 +  8 0 г

Газы эти выдѣляются съ такой силой, что капли металла брызгаютъ 
на сводъ и стѣны печи; это явленіе напоминаетъ кипѣніе расплавлен-
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наго жира, сильно подогрѣтаго, поэтому описываемый иеріодъ пазываютъ 
„кипѣиіемъ".

Взятая тогда проба (малой желѣзной ложкой) въ изломѣ обнаружи- 
ваетъ пористую, хрупкую массу.

По мѣрѣ удаленія 8, количество газовъ уменыиается, и проба бы- 
ваетъ болѣе плотной; вся сѣра, однако, здѣсь не выгораетъ, и дальнѣйшее 
ея выдѣленіе наступаетъ во время мѣшанія, для чего, при доступѣ воз- 
духа, т. е. открытыхъ дверцахъ, весь металлъ хорошо перемѣшивается въ 
теченіе 20— 30 минутъ.

Въ случаѣ рафинированія мѣди съ болынимъ содержаніемъ Аз и 
8Ь, приходится долго окислять металлъ, но все-таки полнаго выдѣле- 
нія вышеназванныхъ примѣсей не достигается.

Г. Гессенъ рекомендуетъ прибавлять соду, и получаемыя отъ этого 
пробы въ скоромъ времени указываютъ болѣе чистый изломъ.

Когда „кипѣніе“ уменыпнлось, а на поверхности ванны видны только 
мелкіе пузыри (по прошествіи 3— 4 часовъ кипѣнія), указывающіе, что 
болышшство примѣсей удалено, пркступаютъ къ возстановительному про- 
цессу. Для этой цѣли вводятъ въ ванну свѣже-срубленные осиновые или

Фиг. 3.

березовые колья (не рекомендуются сосновые, еловые и вообще сорта 
дерева, содержащіе смолу), такимъ образомъ, чтобы толстые концы кольевъ 
погружались въ металлъ, доходя до дна пода печи. Благодаря этому, 
наступаетъ сухая дестилляція дерева; при этомъ выдѣляются изъ ванны 
съ болыпой силой водяной паръ, углеводороды, углекислота и водородъ, 
отчего приводится весь металлъ въ волнообразное движеніе, такъ что 
капли его разбрызгиваются по всей печи. 8 0 2 выдѣляется механически 
наружу съ газами дестилляціи; Си2 0  возстановляется углеводородами въ 
металлическую мѣдь.

Когда взятая проба показываетъ пористость и лучистое строеніе, 
доказывающія присутствіе примѣсей, металлъ еще нѣкоторое время под- 
вергаютъ окислительному дѣйствію пламени, пока изломъ не обнаружитъ 
ровную, плотную массу; тогда снимаютъ шлакъ, закрывая всѣ каналы въ 
печи, покрываютъ поверхность металла древеснымъ углемъ или угольной 
мелочью (цѣль его предохранить металлъ отъ окисленія),—въ ванну по- 
гружаютъ, какъ и прежде, тѣ же деревянные колья, пока не возстано- 
вятъ всей закиси мѣди и не выдѣлятъ остатка примѣсей.

Признаками окончанія „дразненія", кромѣ пробъ, мож.етъ еще слу- 
жить и цвѣтъ пламени: оно сперва сильно зеленое, затѣмъ постепенно
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свѣтлѣетъ и, иакоиецъ, дѣлается обыкновенное красное, и изъ печи вы- 
дѣляется черный дымъ, указывающій, что весь кислородъ мѣди удаленъ. 
Здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе, чтобы не „передразнить" металлъ, 
такъ какъ при отливкѣ такого металла онъ вздувается отъ растворен- 
ныхъ газовъ, слишкомъ мягокъи имѣетъ крупно-кристаллическую струк- 
туру; въ этомъ случаѣ пропускаютъ еще по поверхности металла (5— 
Ю минутъ) струю воздуха.

Процессъ рафинированіи можно считать оконченнымъ, когда проба ука- 
зываетъ слѣдующіе признаки:

1) верхняя поверхность ея должна быть плоскою, т. е. не имѣть ни 
выгнутаго, ни выпуклаго мениска;

2) изломъ ея долженъ имѣть:
•л) шелковистый блескъ; 
в) розовый цвѣтъ; 
с) мелко-волокнистое сложеніе;

3) откованная пластина какъ въ холодномъ, такъ и горячемъ со- 
стояніи, загнутая на 180°, не должна обнаружить ни мальйшей трещины, 
а взятая проба на разрывъ должна дать не меныпе 35°/о удлиненія при 
21 к1§’. на □  мм. сопротивленія.

Тогда приступаютъ къ отлткѣ:
Самымъ распространенный, хотя и старый, способъ отливки мѣди— 

это ручное вычерпываніе при помощи желѣзныхъ ложекъ (вмѣстимостью 
около 1 пудаметалла), обмазанныхъ глиной и хорошо высушенныхъ. Въ 
Америкѣ отливаютъ штыхомъ, но въ виду того, что мѣдь застываетъ 
скоро, способъ этотъ трудный. На нѣкоторыхъ Германскихъ заводахъ 
отливаютъ одной болыпой ложкой, вмѣстимостыо 5— 7 пудовъ, укрѣплен- 
ной въ видѣ рычага на блокѣ.

Въ 1 мин. можно налить 4 такихъ ложки. Этимъ значительно сбе- 
регается рабочая сила;—6 человѣкъ въ продолженіе 15— 25 мин. могутъ 
опорожнить 10 тонную печь, между тѣмъ какъ для вычерпыванія малыми 
ложками того же количества мѣди требуется 20 человѣкъ и 26 — 30 ми- 
нутъ времени.

Формы, въ которыя наливается рафинированная мѣдь, чугунныя, 
и, смотря ііо назначенію мѣди, дѣлаются: для болтовой круглыя, діам.; 
150—200 мм. и вышиной 400—500 мм.; для листовой—плоскія, квадрат- 
ныя, вышиной 100—150 мм. Внутренняя иоверхность формъ должна быть 
гладкая;—ее обмазываютъ растворомъ цинковыхъ бѣлилъ или костяной 
золы; формы устанавливаются на мѣдныхъ поддонахъ, толщиной 50— 
70 мм.; для того, чтобы онѣ не скоро трескались и коробилисъ, ихъ по- 
мѣщаютъ въ чугунныхъ плитахъ.

Передъ отливкой формы должны быть хорошо нагрѣты, для чего 
за время плавки ихъ наиолняютъ раскаленнымъ древеснымъ углемъ.

Это обходится дорого, особенно зимой, когда уголь сырой. Съ хоро-
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шими результатами иримѣняется за границей печь, нагрѣваемая про- 
дуктами горѣнія до ухода ихъ въ трубу.

Газы проходятъ по верхней поверхности печи (А), нагрѣвая формы, 
лежащія на телѣжкахъ, между тѣмъ какъ нижняя часть печи (В ), въ 
которой находится самая телѣжка, изолирована при помощи песчанаго 
затвора («).

Отлитый металлъ въ формы долженъ давать возможно малую усадку 
и поверхность его должна быть гладкой; это зависитъ отъ качества ме- 
талла и стеиени нагрѣва.

Многіе сорта мѣди нмѣютъ то свойство, что во время „дразненія“ 
не выдѣляютъ всѣхъ газовъ (водорода и углекислоты), образуя въ бол- 
ванкахъ „пузыри“. Причиной образованія пузырей и пористости металла 
можетъ служить также присутствіе 8 0 ѵ не выдѣлившейся во время 
дразненія. Для механической обработки и прокатки такая нористая мѣдь 
не годится, образуя разслойки, и поэтому задача металлурга—устранить 
подобные „пузыри".—Для достиженія этого существуютъ различные спо- 
собы; рѣдко, однако, удается вполнѣ уничтожить эти недостатки.

Д-ръІПнабель рекомендуетъ для выдѣленія газовъ передъ отливкой 
прибавлять немного свинца, который расплавляется равномѣрно въ ваннѣ 
и, улетучиваясь, уноситъ съ собою растворенные газы.

Инж. Гессенъ предлагаетъ для той же цѣли пропускать С 0 2 че- 
резъ расплавленный металлъ.

Проф. Сталь совѣтуетъ подъ конецъ „дра-зненія“ употреблять какъ 
возстановитель красный Р, препятствующій металлу задерживать газы; — 
онъ дѣйствуетъ на мѣдь, возстановляя ее, при выдѣленіи фосфорной ки- 
слоты, которая, соприкасаясь съ углемъ ванны, опять возстановляется въ 
фосфорную мѣдь; для этой цѣли красный фосфоръ помѣщается въ па- 
кетъ, обвернутый тЧшкимъ мѣднымъ листомъ, и все это опускается въ 
ванну подъ слой древеснаго угля.

0 вліяніи фосфора на свойства мѣди будетъ еще сказано ниже.
Причиной образованія „пузырей“ и пористости металла является также 

и самъ способъ отливки, въ особенности, при высокихъ формахъ и шерохова- 
той ихъ поверхности, и когда формы недостаточно нагрѣты;—газы задер- 
живаются по бокамъ ихъ, и „пузыри“, обыкновеино болыного размѣра, 
располагаются только по краямъ болвановъ, въ отличіе отъ пузырей, про- 
исшедшихъ отъ 8 0 2, которые бываютъ мелки и распредѣляются по 
всему металлу. Какъ уже сказано, вполнѣ устранить „пузыри“, особенно 
происшедшіе отъ литья, невозможно, и поэтому для мѣди, подлежащей 
прокаткѣ, въ особенности для выдѣлки листовъ для иаровозныхъ топокъ, 
совѣтуютъ отливать плоскія болванки, вышиной до 150 мм., вѣсомъ 100— 
150 пудовъ, и, послѣ прокатки, обрѣзывать кромки листа, т. е. тѣ мѣста, 
гдѣ могутъ попадаться прослойки, и затѣмъ нарѣзать (ііилой) соотвѣт- 
ственные размѣрамъ листы.
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Этимъ достигается: 1) та увѣренность, что въ листахъ не попадется 
прослойка, 2) получается меньшій % обрѣзковъ и стружекъ (поверхность 
плитъ до прокатки обтачивается).

0  вліяніи п ри м ѣ сей  на  св о й с т в а  мѣди.

При хорошемъ рафинированіп мѣди сухимъ путемъ можно получить ме- 
таллъ съ содержаніемъ 0,5% постороннихъ примѣсей; такая мѣдь годится 
на латунное производство; при высшемъ же содержаніи примѣсей 
(непревышающемъ, однако, 1%) мѣдь употребляется для паровозныхъ то- 
покъ. Особенно важна чистота мѣди для электрическихъ проводовъ. 
Опыты, произведенные проф. Гофманомъ, показалн вліяніе содержанія 
примѣсей на электропроводимость.

Изъ 4-хъ взятыхъ образцовъ онъ нашелъ, что ихъ относительная 
электропроводимость пропорціональна слѣдующимъ числамъ.

42; 71; 84; 102.
Анализъ показалъ, что мѣдная проволока, соотвѣтствующая выше- 

приведеннымъ числамъ, содержала примѣсей:
42.................................  1,24%
71................................ • 0,80%
84.................................  0,47%

10 2  0 , 10%

Поэтому на кабели и проволоку употребляютъ самые чистые сорта 
мѣди, рафинированные электролизомъ.

Проф. Сталь говоритъ о вліяніи примѣсей на свойства мѣди слѣ- 
дующее:

1) Кислородъ находится въ металлѣ въ видѣ закиси мѣди.
При 0,1% — СигО замѣчается, при обыкновенной температурѣ, незна- 

чительное уменьшеніе тягучести.
При 0,2%— Си30  тягучесть сильно уменьшается.
Слѣдующій опытъ показываетъ отношеніе удѣльнаго вѣса, а зна- 

читъ и плотности къ содержанію кислорода въ мѣди:
Проба взята въ періодъ „дразненія":
1. а) 28,444 гр. мѣдныхъ стружекъ вѣсили послѣ накаливанія ихъ 

въ струѣ водорода 28,391 гр.; значитъ, потери: 0,053 гр., откуда: 
Содержаніе кислорода......................0,186%.

Ь) 46,644 гр. той-же мѣди вѣсятъ въ водѣ 41,407 гр., т. е. потери 
вѣса въ водѣ 5,237 гр., слѣдовательно:

Удѣльный вѣсъ............................ 8,895.
2) Проба, взятая послѣ 10 мин. „дразненія“:
а) 25,987 гр. мѣдныхъ стружекъ вѣсятъ, послѣ прокаливанія въ 

струѣ Н, 25,945—потеря 0,042 гр., значитъ:
Содержаніе кислорода......................0,164%.
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Ь) 48,264 гр. той-же мѣди вѣсили подъ водой 42,840 гр. Потеря 
5,423 гр.,—значитъ:

Удѣльный вѣсъ. . . . . . . .  8,887.
3. Подъ конецъ „дразненія“ передъ отливкою:
a) 25,999 гр. стружки послѣ накаливанія въ струѣ И  вѣсятъ 

25,478 гр., потери 0,02 гр.,—значитъ:
Содержаніе кислорода......................  0,078%.

b) 41,882 гр. вѣсятъ въ водѣ 37,066 гр., потери 4,815 гр.
Слѣдователыю, удѣльный вѣсъ. . 8,684
Найдено мѣди по электролизу. . 99,86%.

Изъ этого видно, что съ увеличеніемъ содержанія кислорода увели- 
чивается удѣльный вѣсъ, а значитъ и плотность металла, въ ущербъ 
его тягучести, т. е. того свойства, которое всего больше требуется отъмѣди.

При содержаніи 0,2% кислорода мѣдь очень хрупка и даетъ 
только до 15% удлиненія.

Свинецъ: а) въ видѣ металла РЪ дѣйствуетъ:
При 0,15% РЪ—отличная тягучесть.
При 0,30°'о РЪ—слабая наклонность къ хрупкости при красномъ ка- 

леніи.
При 0,40% РЪ—значительное уменыпеніе тягучести при обыкновенной 

температурѣ.
Ь) Въ видѣ закиси мѣди и окиси свинца дѣйствуютъ:
При 0,22% 2Сиг10  и РЪО хорошо катается безъ замѣтнаго вліянія 

наизгибъ.
При 0,45% 2СигО и РЪО замѣчена склонность къ хрупкости въ 

холодномъ состояніи, безъ вліянія въ горячемъ.
При 0,59% 2 Си20  и РЪО значительная хрупкость въ холодномъ и

горячемъ состояніи.
Слѣдующій опытъ показываетъ вліяніе РЪ на плотность:

a) 3,243 гр. мѣди, до прибавленія РЪ, по электролизу дали мѣди. 99,8°/'о
b) удѣльный вѣсъ той же мѣди (найденъ, какъ прежде)........................ 8,487

Мѣдь пористая оказываетъ склонность къ подыманію и при прокаткѣ 
даетъ трещины.

Передъ отливкой было прибавлено 0,21°/0 ?Ъ и металлъ былъ хо- 
рошо перемѣшанъ—результаты слѣдующіе:

а) по электролизу найдено м ѣ д и ..................... 99,70°/0
в) свинца, по анализу (въ видѣ РЪ8) . . . 0,16°/0
с) удѣльныйвѣсъ(опредѣленныйкакъпрежде). 8,876

Мѣдь хорошо прокатывалась, и поверхность болванокъ гладкая.
Изъ этого видно, что свинецъ въ незначительномъ количествѣ (0,1%) 

увеличиваетъ плотность и иолезно его прибавлять къ пористой мѣди, за- 
держивающей газы; это вліяніе РЪ на мѣдь было уже извѣстно въ древ- 
ности.
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Мышьякъ. Въ видѣ мышьяковиетой мѣди:
До 0,1% не оказываетъ вредиаго вліянія.
ГТри 0,5%—сильная хрупкость въ холодномъ и незначительная въ 

горячемъ состояніи.
ІІри 0,1—0,4% въ видѣ металлическаго Лз, происшедшаго отъ воз- 

становленія мьгшьяковистой мѣди водородомъ,—остаетсябезъ вреднаго влія- 
нія на мѣдь.

На плотность металла малое количество РЬ, можно сказать, дѣйствуетъ 
хорошо, такъ какъ мѣдь въ присутствіи РЬ не принимаетъ во время 
„дразненія" газовъ, способствующихъ пористости металла.

Сурьма. ІІрисутствіе 8Ъ аналогично съ мышьякомъ:
ІІри 0, і°/о—0,2% не измѣняетъ свойствъ мѣди; замѣчено нѣкоторое 

увеличеніе тягучести.
Олово. ІІрисутствіе 8п, отъ 0,1% до 0,5%, безъ вреднаго вліянія на 

-свойства мѣди; получается хорошій какъ въ холодномъ, такъ и горячемъ 
состояніи изгибъ; при 0,6%8п обнаруживается склонность къ кристалли- 
заціи мѣди.

Фос.форъ. 0 хорошемъ вліяніи Р  на свойства мѣди было уже упо- 
мянуто раныие, именно: онъ увеличиваетъ плотностъ, при соотвѣтственной 
мягкости и тягучести металла — лучшіе результаты получаются тіри 
0,02%—0,04% Р.

Слѣдующій опытъ показалъ такіе результаты:
ІІроба взята послѣ дразненія, когда металлъ уже готовъ:

Мѣди по электролизу найдено............................ 99.80%
Удѣльный вѣсъ (опредѣленный какъ прежде). 8,386

ІІредъ самымъ литьемъ было прибавлено краснаго фосфора 0,1 ° / о , —  

найдено:
а) ІІо электролизу мѣди....................................  99,80°/»
б) Фосфора.............................................................  0.032°/0
с) Удѣльный вѣсъ........................................... 8,919

Изъ этой мѣди изготовлялись тонкіе сорта проволоки.
Опытъ этотъ подтверждаетъ, что прибавленіемъ незначительнаго колн- 

чества Р, удѣльный вѣсъ, азначитъи плотность, повышаются,—получается 
безпузыристое литье, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и вѣсъ мѣди.

Висмутъ. Является врагомъ мѣди: уже прп 0,05% его въ видѣ ме- 
таллическаго Ві, металлъ негоденъ для механической обработки, обна- 
руживая хрупкость, незначительную въ холодномъ и сильную въ горя- 
чемъ состояніи.

Если же Ві иопадается въ мѣди въ видѣ соединенія окиси 
висмута съ закисью мѣди, то его вредное дѣйствіе замѣчается только 
при 0,1 °/°-

Уілеродъ. Не оказываетъ никакого вліянія, такъ какъ онъ не вос- 
•принимается мѣдью.
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Гор. Инж. И. А. К о р з у х и н а .

ГІри геологическихъ изслѣдованіяхъ въ какой-либо мѣстности лишь 
въ исключнтельныхъ случаяхъ удается прослѣдить выходы различныхъ 
пластовъ и линіи ихъ соприкосновенія между собою безъ перерыва на 
большее или меньшее разстояніе. Обыкновенно же результатомъ самаго 
детальнаго изслѣдованія является опредѣленіе отдѣльныхъ линій выхо- 
довъ пластовъ, гдѣ и опредѣляется ихъ паденіе и простираніе.

Очевидно, при нанесеніи результатовъ изслѣдованій на карту мѣст- 
ности, долженъ возникнуть вопросъ, какимъ образомъ соединить между 
собою найденныя точки выходовъ какого-нибудь пласта. Что точная кон- 
струкція этихъ выходовъ имѣетъ крупное практическое значеніе, очевидно 
само собою.

Пг. К. Кеііііаск, въ евоей замѣчательной книгѣ „ЬеІігЬисІі <1ег ргак- 
іізсЬеп Оео1о^іе“, даетъ весьма интересный способъ рѣшенія подобныхъ 
задачъ, къ изложенію котораго теперь и перейдемъ.

Г)г. КеіІЬаск, какъ писавшій свою книгу для потребностей нѣмец- 
кихъ читателей, предполагаетъ, что у изслѣдователя имѣется достаточно 
детальная карта изслѣдуемой имъ мѣстности въ горизонталяхъ. Въ Рос- 
сіи, конечно, на подобнаго рода обстоятельство разсчитывать можно лишь 
въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ, но освоившись съ методомъ Кейль- 
хака, его можно примѣнить, конечно, съ менѣе точными результатами, и 
для менѣе точныхъ топографическихъ основъ, чѣмъ предполагаетъ Кеіі- 
Ьаск. Начнемъ съ простѣйшаго случая — со случая нанесенія на карту 
выхода пласта, залегающаго горизонтально.

Очевидно, что въ этомъ случаѣ линія выхода такого иласта будетъ 
параллельна горизонталямъ или совпадетъ съ одною изъ нихъ. Нарис. 1, 
въ которомъ вертикальное разстояніе между горизонталями равно 50 фу- 
тамъ, предположено, что висячій бокъ наблюденнаго пласта совпалъ съ 
горизонталью 950, а лежачій бокъ—съ горизонталью 900. Горизонталыіая 
проекція выхода заштрихована.



Иначе обстонтъ дѣло, если пластъ не горизонталенъ, а имѣетъ то 
или другое паденіе.
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Возьмемъ ту же самую мѣстность, какъ и на рис. 1, и допустимъ, 
что выходъ пласта наблюденъ нами въ точкѣ В, при чемъ?*мьиопредѣ- 
лили, что простираніе пласта N 0 , а паденіе его на 8 0 .

Черезъ точку В  (рис. 2) проведемъ линію СВА, представляющую 
собою простираніе пласта, и линію В В Е —горизонтальную проекцію линіи 
паденія пласта.

Для примѣра допустимъ, что уголъ паденія пластз—20°. Тогда вер- 
тикальный разрѣзъ мѣстности по линіи В В Е  представится намъ въ 
слѣдующемъ видѣ (рис. 3). ГІунктирныя линін соотвѣтствуютъ пересѣче- 
ніямъ плоскости рисунка плоскостями горизонталей, толстая же линія,— 
пересѣченію плоскости пласта съ плоскостью рисунка.

Въ разсматриваемой нами мѣстности (въ ирецѣлахъ карты) выше 
точки В  мы имѣемъ 3 плоскости горизонталей, ниже же точки В —8 та- 
кихъ же плоскостей.

Само собою разумѣется, что, какова бы ни была конфигурація дан- 
ной мѣстности, нашъ нластъ не можетъ пересѣчь выше точкн В  бо-
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лѣе 3 плоскостей горизонталей и ннже точки В  — 8 плоскостей гори- 
зонталей.

Представимъ себѣ пластъ В В  существующимъ до плоскости верхней 
горизонтали 1 — 1 толстымъ пунктиромъ и спроектируемъ точки а, (5, у, 3 . . . 
и т. д., т. е. точки иересѣченія слѣда пластанарисункѣ со слѣдами плоскостей

3
В
6
6
7
8 
9

11
12

Рис. 3. Вертикальный масштабъ въ 4 раза 
болѣе гориеонтальнаго.

і оризонталей на плоскость высшей горизонтали, слѣдъ которой на чертежѣ 
(рис. 3) представляетъ линію 1— 1. Очевидно, и т. д.

г о р н . ж у р н . 1906. Т. IV, кн. 11. 1 4
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Всли мысленно черезъ точки а, (3', у , о и т. д. проведемъ линіи перпен- 
дикулярныя къ плоскости чертежа, то линіи эти будутъ соотвѣтствовать 
проекціямъ па плоскости высшей горизонтали линій простиранія нашего 
пласта, проведеннымъ въ точкахъ а, [3, у, о и т. д. Очевидно, если мы бу- 
демъ знать величину разстояній а,3'=Р‘У=у'о  и т. д., то, отложивъ на 
рис. 2 по линіи В В Е  эти разстоянія и проведя черезъ найденныя та- 
кимъ образомъ точки линіи параллельныя линіи С В А —линіи простиранія 
пласта,—мы получимъ на чертежѣ (рис. 2) линіи проекцій простиранія 
иласта на глубинѣ 50, 100, 150, 200 и т. д. футовъ.

Рие. 4.

Такъ какъ горизонтали на нашей картѣ представляютъ собой также 
проекціи пересѣченія рельефа мѣстности съ плоскостями на глубинѣ 
50, 100, 150, 200 и т. д. футовъ, то точки пересѣченія проведенныхъ 
нами проекцій простиранія пласта съ горизонталями должны представлять 
собою проекціи на плоскость карты точекъ выходовъ пласта на поверх- 
ность, не наблюденныхъ нами въ силу различныхъ причинъ, хотя бы, на- 
нримѣръ, растительнаго покрова.
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Выяснивъ теоретическую сторону построенія, перейдемъ къ прак- 
тической.

Прежде всего будемъ помнить, что на рис. 2 у насъ ранѣе другихъ 
была проведена одна линія СВА.

Сколько ироекцій гіростиранія нужно провести влѣво отъ нея, т. е 
по направленію 2Ѵ”РГ, и сколько вираво, т. е. по направленію 801  Изъ 
вышесказаннаго ясно, что въ первомъ направленіи 3, во второмъ—8, при 
чемъ для нашей основной цѣли нужно будетъ опредѣлить точки пересѣ-

ченія линіи аг съ первой горизонталыо, выше горизонтали, на которой ле- 
житъ точка В, линіи аи  со второй горизонталыо, и линіи аіп  съ третьей 
горизонталью, точно такъ же, какъ точки пересѣченія лииій «, съ первою 
горизонталью ниже горизонтали точки В, линіи а2 второй п т. д. Соеди- 
няя всѣ эти найденныя точки сплошной линіей мы пайдемъ точное изо- 
браженіе выхода пласта.

Намъ остается опредѣлить величину разстояній ар'={ЗУ= и т . д. 
Всли мы имѣемъ въ рукахъ рис. 3, сдѣланный въ томъ же масштабѣ, 
какъ и самая карта, то задача сводится къ простому измѣренію цирку-



лемъ разстояній а[3'=[З'у'=7 '6' н т. д. и перенесенію этихъ разстояній на 
линію 1)ВЕ. На практикѣ, однако, выгоднѣе примѣнять слѣдующее по- 
строеніе.

Зная, что ниже точки В у насъ имѣется 8 горизонталей, а верти- 
кальное разстояніе между плоскостями горизонталей 50 ф., иеремножимъ 
8X 50= 400 ф. Это разстояніе откладываемъ отъ точки В по линіи ВА, 
конечно, въ масштабѣ карты. Получаемъ точку Е, черезъ которую про- 
ведемъ линію ОЕН, параллельную линіи ВВЕ. Затѣмъ изъ точки 1>, подъ

2 1 2  ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е д ы о .

угломъ въ 20° къ линіи ВВ, проведемъ линію В(т и дѣлимъ разстояиіе 
СсЪ на 8 частей, при чемъ получимъ точки а, Ь, с. Очевидно, разстояніе 
Еа=аЬ=Ъс должно быть равно вышенайденнымъ (рис. 3) разстояніямт> 
а3'= [ 3'7 ' и т. д., а потому откладываемъ это разстояніе отъ точкп Е по 
направленію къ Н  8 разъ, согласно вышесказанному, а по направленію 
0  — 3, и черезъ найденныя точки ироводимъ линіи ал а2 а3 и т. д. и 

ап а,п .
Мы сдѣлали линію В Е =  8X50 ф. Очевидно, тѣ же самыя разстоянія 

Еа, аЬ, С(1 мы получили бы, сдѣлавъ В Е =  3X50 и раздѣливъ линію (т'Е 
всего на 3 части.
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Еще проще можно нанести нужныіі намъ выходъ пласта, если наша 
топографпческая основа снабжена масштабомъ заложенія. Тогда вырѣзы- 
ваемъ нзъ картона прямоуголъникъ и на одной сторонѣ его наносимъ 
масштабъ заложенія для даннаго угла иаценія нѣкоторое число разъ, 
обозначая точки 1, 2, 3, . . . іі т. д. Прикладывая затѣмъ нашъ картон- 
ный прямоугольникъ длинной стороной къ линіи простиранія пласта, про- 
веденной черезъ точку В, и передвигая его вдоль этой линіи, отмѣ- 
чаемъ мѣста пересѣченія точки 1 съ первой горизонталыо выше или ниже

точки В, точки 2—со второй горизонталью и т. д. совершенно такъже, какъ 
и въ предыдущемъ случаѣ.

Само собою разумѣется, что если къ картѣ масштаба заложенія не 
приложено, то таковой нужно построить. Именно такнмъ способомъ по- 
строенъ на рис. 4 выходъ пласта, простираніе котораго въ данномъ 
случаѣ принято параллельно долииѣ ручья, впадающаго въ рѣку. ІІри 
построеніп рис. 2 мы прпнимаемъ, что нашъ пластъ падаетъ на 8 0 . Со- 
всѣмъ иная картина выхода пласта получается, если допустить, что, со- 
храняя прежнее простираніе, пластъ падаетъ на IVIV, т. е. болѣе илн ме-
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нѣе согласно со склономъ долнны рѣки. Повторяя для этого случая всѣ 
вышеуказанныя построенія, получимъ линію выхода пласта, изображенную 
на рис. 5.

До сихъ поръ мы разбирали условія построенія выхода пласта, на 
всемъ своемъ протяженіи имѣющаго одинаковое паденіе. ІІерейдемъ те- 
перь къ болѣе сложнымъ случаямъ: построимъ выходъ лласта, изогну- 
таго въ синклиналь и сначала въ симметричную, а потомъ въ несим- 
метричную.

Для этой цѣли восиользуемся той же топографической основой и

Рис. 8 .

примемъ, что въ точкѣ А  (рис. 6) мы нашли выходъ самой нижней 
точки нашей синклинали шириною въ 2.000 ф. и высотою въ 500 ф.

Черезъ эту точку А  проводимъ п ш т В А С ,  представляющую собой 
проекцію линію простиранія синклинали на илоскость чертежа, и затѣмъ 
черезъ ту же точку А линію 1)АК, иерпендикулярную къ линіи ВАС. 
Послѣ этого на линіи 1)А Е  строимъ вертикальное сѣченіе синклиналіі 
такимъ образомъ, чтобы самая глубокая точка ея Е  пришлась на лиНіи 
ВАС. Разстояніе А Е  дѣлимъ на части, равныя вертикальному разстоянію
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между горизонталями, т. е. въ нашемъ случаѣ на части въ 50 ф., и че- 
резъ иолученныя точки проводимъ линіи параллельныя линіи В А Е ,  а 
изъ точекъ пересѣченія этихъ линій съ сѣченіемъ синклинали—линіи 
параллельныя линіи В А С . Назовемъ эти иослѣднія линіи, считая отъ 
линіи В А С ,— аи а2, а3, аА и т. д. и т. д.

Исходя изъ вышепрнведенныхъ основаній, отмѣчаемъ точки пересѣ- 
ченія линій а, съ первой горизонталью лежащей выше горизонтали 
точки А , линій а{ со второй и т. д. Соединяя затѣмъ всѣ эти точки

ежду собой, получимъ истинную линію выхода нашей синклинали на 
оверхность.

На рис. 7 съ помощыо конструкціи, совершенно аналогичной только 
что изложенной, изображено построеніе выхода на поверхность аслмметрич- 
ной синклинали. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ обратить особенное вниманіе 
на'ггроекціи линій простиранія, проведенныя черезъ оирокинутую часть син- 
клинами, такъ какъ при нѣкоторой небрежности легко можно ошибиться 
въ точкахъ пересѣченія проекцій линій простиранія съ горизонталями.

Построеніе выхода на новерхность пласта, образующаго антиклиналь
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ную складку, совершенно аналогично описанному построенію выхода син- 
клинали. ІІа рис. 8 изображенъ случаіі симметричной антиклинали, вы- 
сота которой принятапо ирежнемувъбОО ф., а ширина въ—2.000 ф. Вся 
разнгіца въ построеніи состоитъ въ томъ, что точка А представляетъ здѣсь 
высокую точку антиклинали, вслѣдствіе чего слѣдуетъ отмѣчать пересѣ- 
ченія линій аѵ аг, аъ и т. д. съ соотвѣтственными горизонталями ниже 
горизонтали, на которой лежитъ точка А.

На рис. 9 ітостроенъ выходъ пласта, изогнутаго въ асимметричную 
антиклинальную складку.

Разобранные нами случаи даютъ намъ возможность строить выходы 
на иоверхности пластовъ, въ какую бы систему складокъ они ни были 
изогнуты, если только оси антиклинали или синклиналей горизонтальны.

Для этого надо только раздѣлить нашъ пластъ на элементы, предста- 
вляющіе собою симметричныя или несимметричныя анти — или синклинали, 
и произвести для каждаго элемента указанныя выше построенія.

Одинъ изъ такихъ болѣе сложныхъ случаевъ представленъ на рис. 10.
Если ось антиклинали или синклинали не горизонтальна, а падаетъ
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подъ нѣкоторымъ угломъ* то вышеуказанныя построенія уже не могутъ 
быть прпмѣнены.

Возьмемъ ту же самую картографическую основу (рис. 13) и до- 
нустимъ, что ось антиклинали, которую нужно начертить, падаетъ на N 0  
подъ угломъ въ 25° аЬя. ІТрежде всего найдемъ ту линію, по которой 
аитиклиналь данной формы, ось которой имѣетъ наклонъ въ 25°, пересѣ- 
каетъ горизонтальную иоверхность.

Самое простое построеніе слѣдующее.
Вырѣзаемъ изъ картона, конечно въ нужномъ для насъ масштабѣ, 

т. е. масштабѣ карты, сѣченіе нашей антиклинали (рис. 11) и затѣмъ 
прямоугольный треугольникъ, рис. 12, катетъ котораго А В  равенъ наи-

болыпей высотѣ КВ  антиклинали. Въ этомъ треуголыгикѣ параллельно 
гпиотенузѣ ВС  на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга проводимъ рядъ 
линій.

Затѣмъ на листъ бумаги ставимъ вертикально вырѣзанное сѣченіе 
нашей антиклинали, т. е. въ иоложеніе А Р Е  (рпс. 14) и прикладываемъ къ 
нему вырѣзанный треугольникъ, при чемъ, передвигая послѣдній парал- 
лельно самому себѣ отъ точки А  до Е, отмѣчаемъ на листѣ бумаги іШѴ 
точки Е ', В  и т. д., т. е. точки встрѣчи листа бумаги Ж/Ѵ съ гипотену- 
зою треугольника или же тою изъ параллелыіыхгь послѣдней линіи, кото 
рая приходится у края сѣченія антиклинали (рис. 11).

ІІолучивъ такимъ образомъ линію А Е І)Е , вырѣзаютъ н ее игъ 
картона.

Произведя эти предварительныя конструкціи, перейдемъ къ- основ- 
ной нашей цѣли (рис. 13).

Пусть точка Е  представляетъ собой наблюденный нами высшій 
пунктъ антиклинали. Проведемъ черезъ эту точку линію А Е В ,—проекцію 
на илоскость чертежа линін простнранія оси антнклинали—и линію Е Е  подъ 
тѣмъ угломъ къ линіи А Е В , подъ которымъ падаетъ ось нашей антиклинали 
т. е. въ нашемъ случаѣ подъ угломъ въ 25°. Линію С1) гіроводимъ перпен- 
дикулярно къ линіи А В  и отъ точки Е  откладываемъ, въ масштабѣ, конечно, 
нѣкоторое число разъ вертикалыюе разстояніе между горизонталями. Изъ 
гіолучеиныхъ точекъ проводимъ до лииіи Е Е  линіи параллельныя линіи 
АВ, а отсюда линіи параллельныя ВЬ\ Очевидно, что точки, полученныя
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нами такимъ образомъ на линіи В А  представляютъ собой проекціи на гори- 
зонтальную плоскость точекъ, въ которыхъ ось антиклинали пересѣкается 
плоскостямн горизонталей.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть на рис. 15 линія А В  представляетъ собой 
наклонную ось антнклинали. Линіи 1— 1, 2—2, 3—3. . . . и т. д. пред- 
ставляютъ собой слѣды плоскостей горизонталей на плоскости чертежа. 
Очевидно, точки а, Ъ, с,Л. . . . и т. д. будутъ представлять собою проекціи

Рио. 13.

на горизонтальную плоскость точекъ пересѣченія илоскостей горизонталей 
съ осью антиклинали.

Получивъ на рис. 13 эти точки, беремъ вырѣзанное нами сѣченіе 
антиклиналью горизонтальной плоскости и послѣдовательно приклады- 
ваемъ выспіую точку этой кривой къ только что наііденнымъ нами точ- 
камъ, слѣдя, конечно, за тѣмъ, чтобы центральная ось кривой совпадала 
съ линіей А В В .

Точки пересѣченія кривой, при положеніи ея вершины на нервой 
точкѣ, съ первой горизотіталыо ниже В, при положеніи ея вершины на 
второй точкѣ—со второй горизонталыо ниже Р  и т. д. дадутъ по своемъ 
соединеніи искомую нами линію выхода антиклинали.
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Разобранные нами случаи даютъ намъ возможность строить выходы 
пластовъ, какова бы ни была ихъ форма залеганія. Для этого нужно только 
раздѣлить нластъ на элементы, представляющіе собой однимъ изъ разо- 
бранныхъ нами случаевъ, что, очевидно, всегда возможно.

Если для излѣдуемой мѣстности, какъ въ большинствѣ случаевъ 
бываетъ в.ъ Россіи, не имѣется карты въ горизонталяхъ, то нри самомъ

изслѣдованіи слѣдуетъ заполнить имѣющуюся въ нашемъ распоряженіи 
карту хотя глазомѣрными горизонталями.

0 значеніи горизонталей, проведенныхъ хотя бы глазомѣрно, говорить 
не приходится, такъ какъ онѣ являются самымъ лучшиМъ, простымъ и 
скорымъ способомъ занечатлѣть на бумагѣ рельефъ мѣстности; для по- 
строенія же выхода пластовъ представляютъ собой незамѣнимую помоідь.

Въ построеніяхъ, предложенныхъ Е)г. Кеі11іаск'омъ, необходимо прі- 
обрѣсти такоіі навыкъ, чтобы быть въ состояніи и безъ точнаго вычерчи-

Рис. 15. Вѳртикальный мас штабъ въ 4 раза болѣе 
горизонтальнаго.

ванія въ общемъ видѣ предугадать форму линіи выхода па новерхность 
нласта даннаго простиранія и паденія при той или другой формѣ рельефа 
мѣстности. Тогда при чтеніи геологической карты, ио виду выхода нласта, 
при изображенномъ на картѣ рельефѣ мѣстности, можно заключить 
о формѣ залеганія нласта. Къ сожалѣнію, по отношенію къ линіямъ выхода 
изогнутыхъ тѣмъ или другимъ образомъ иластовъ, нельзя дать какихъ- 
либо общихъ указаній, вслѣдствіе безконечнаго разнообразія случаевъ, 
наблюдаемыхъ въ природѣ. Здѣсь руководствомъ можетъ служить только 
собственная работа и сообразительность, тщательное изученіе хорошо со-
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ставленныхъ геологическихъ картъ, совѣты оиытныхъ геологовъ и т. л„ 
Для нластовъ же съ простымъ паденіемъ и простираніемъ Вг. КеіІЬаск 
дѣлаетъ изъ всего вышеизложеннаго слѣдующіе общіе выводы.

1) Линіи, проведенныя черезъ двѣ точки пересѣченія одной и той же 
горизонталп съ линіей выхода пласта, представляютъ собой линію про- 
стиранія этого пласта.

2) Если иодобнымъ же образомъ провести линіи простираиія въ 
двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ горизонталяхъ, то параллельность 
этнхъ двухъ линій служитъ доказательствомъ того, что пластъ предста- 
вляетъ собой плоскость. Непараллельность же указываетъ на то, что пластъ 
такъ или иначе изогнутъ. Опредѣливъ въ первомъ случаѣ разстояніе

Рис. 16 а.

Рис. 16 Ь

между параллельными лпніями, можно по масштабу заложенія непосред- 
ственно опредѣлить паденіе пласта.

3) Горизонтальныя плоскости (пласты) даютъ линіи выхода парал- 
лельныя горизонталямъ (рис. I).

4) Наклонныя плоскости (пласты) образуютъ выходы параллельные 
горизонталямъ лишь до тѣхъ поръ, пока эти послѣднія параллельны про- 
стираиію плоскости пласта. Во всѣхъ остальпыхъ случаяхъ линіи выхо- 
довъ пересѣкаютъ горизонтали.

5) Если наклонныя нлоскости (пласты) пересѣкаютъ долину, то вы- 
выходы ихъ образуютъ дуги, открытыя по направленію вершины долины,. 
или же замкнутую кривую, если наденіе пласта согласпо съ паденіемъ 
долины, но круче послѣдняго, и открытыя по направленію къ устью до- 
лины во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, что и изображено ехематическп на 
рис. 16а и 16 Ь.
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Здѣоь пластъ аа падаетъ согласно паденію долины, но круче послѣд- 
няго. Выходъ его иредставляетъ линія аа на рис. 166.

Пластъ е падаетъ тоже согласно паденію долины, но положе послѣд- 
няго. Выходъ его на рис. 16Ъ—линія ее. Пластъ сс падаетъ несогласно съ 
пгіденіемъ долины. Выходъ его на рис. 165 линія сс.

6) Если наклонныя плоскости пластовъ пересѣкаютъ гору, то выходы 
ихъ представляютъ собою дуги, открытыя ио направленію къ подошвѣ 
горы, если паденіе пласта согласно со склономъ горы, но круче его. Во 
веѣхъ же остальныхъ случаяхъ дуги открыты по направленію къ вершинѣ

інію. Случаи эти схе- 
круче склона горы.

Рис. 17 а.

Рис .  17 Ь

ГІластъ е падаетъ согласно склону горы, но положе его. Выходъ его 
на рис. 11Ъ линія ее въ данномъ случаѣ замкнутая. Пласта С падаетъ 
несогласно со склономъ горы. Выходъ его на рис. 17^ лин. сс.

1) Вертикальныя плоскости (пласты) при всякомъ простпраніи, при 
всякой формѣ поверхности даютъ выходы, представляющіе собой ггрямыя 
лпнін, соотвѣтствующія ихъ линіямъ простпранія На рис. 16а, Ібй, І7й и 
11Ъ случай этотъ иредставленъ пластомъ Ъ.

8) Если наклонныя плоскостн гіластовъ пересѣкаютъ долину или гору 
съ измѣняющимся—сначала болѣе крутымъ, а потомъ болѣе пологнмъ 
уклономъ, то выходы пластовъ могутъ вообще представляться въ видѣ 
замкнутыхъ (эллиптическихъ) кривыхъ, какъ это изображеио на рис. і6/< 
и 17® для пластовъ а (рис. 16й) и е (рис. ІіЪ).

горы или же даже представлютъ собой замкнутую 
матически изображены на рис. 17а и \1Ъ. Пластъ 
Выходъ его (рис. ііЪ) линія аа.
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9) Быходы параллельныхъ между собою лежачаго и виеячаго бока 
одного и того же пласта будутъ на картѣ иараллельны лишь въ томъ 
случаѣ, если горизонтали также между собою параллельны. Исключеніе, 
на основаніи п. 7, составляютъ лишь вертикалыгые гіласты. Во всѣхъ же 
остальныхъ случаяхъ шнрииа выхода на картѣ пласта, имѣющаго на 
самомъ дѣлѣ постоянную мощность, зависитъ исключительно отъ распо- 
ложенія горизонталей, какъ это хорошо видно на рис. 1.



ѲБРАЗОВАПІЕ К А М Ш ІА Г О  - 4  ,111 И Н Е Ф Т И .

Проф. Н. Ро1;опіё.

На прошлогодней выставкѣ въ Льежѣ, въ павильонѣ Гпіепшіопаі 
Во1іг§е8е1йс1іаЙ (А. С. Егкеіепі, Кеіпіапсі), обращала на себя вниманіе кол- 
лекція образцовъ искусственнаго каменнаго угля и нефти, выставленная 
проф. Роіопіё. Коллекція состояла изъ 20—25 препаратовъ и сопровожда- 
лась многочисленнымн рисунками. Матеріаломъ для иолученія искус- 
ственнаго угля и, главнымъ образомъ, нефти въ опытахъ Роіопіё служитъ 
торфъи „сапропель“, состоящій изъ остатковъводяныхъ организмовъ. Съ виду 
сапропель иапоминаетъ обьікновенную тину, которая такъ часто встрѣчается 
въ стоячихъ водахъ. Подвергая сапропель сильному давленію, безъ повы- 
шенія температуры, получаютъ жидкій продуктъ, напоминающій ио виду 
и свойствамъ нефть, и твердый остатокъ, схожій съ бурымъ углемъ.

Опыты еще не закончены и пока трудно судить о правильности взгля- 
довъ, развиваемыхъпроф. Роіюпіё на образованіе каменнаго угля н нефти, но 
всетаки выводы и положенія его настолько интересны, что я нозволю себѣ 
привести въ извлеченіи маленькую статью нроф. Роіопіё—ЕпЫеІшп^ сіег 
ЯіеіпкоЫе ипсі ѵег\ѵапсІ1;ег Віісіші^еп еіпзсііііеязіісіі сіеэ Ре1;го1ешп8; подробнѣе 
см. въ книгѣ: Віе ЕпЫеМп^ сіег ЗіеіпкоЫе н также 7ліг Ега^е пасіі сіет 
[Ігтаіегіаіеп йез Реігоіеитз.

А. Кузне цово.

Прежде каменный уголь считали такимъ же простымъ мпнераломъ, 
какъ кварцъ, полевоіі шпатъ, слюда и т. д., образовавшимсятакъ же, какъ 
и они. Такимъ образомъ предполагалось, что каменный уголь есть резуль- 
татъ сгущенія углекисдаго газа (С 02), заключавшагося вгі) атмосферѣ.

Наблюденія разсѣяли это слишкомъ упрощенное понятіе; очень скоро 
на каменноугольныя залежи стали смотрѣть какъ на остатки прежней
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растительности. Ботаникъ Генрихъ Фридрихъ Линкъ въ 1838 г. предста- 
вилъ несомнѣнныя научныя доказательства справедливости послѣдняго 
взгляда. Прн помощи микроскопическихъ изслѣдованій онъ показалъ, что 
каменный уголь имѣетъ строеніе аналогичное съ торфянымъ въ томъ 
смыслѣ, что въ болѣе или менѣе однородной основой массѣ обѣихъ по- 
родъ соцержится множество частицъ, въ растителыюмъ происхожденін 
которыхъ не можетъ быть сомнѣній. Поэтому иеудивительно, что въ 
каменномъ углѣ часто находятъ отпечатки растеній и другіе ископаемые 
растительные остатки.

Кромѣ того, въ каменномъ углѣ часто находятъ древесный уголь; даже 
удивительио, что этотъ фактъ такъ мало подчеркивался. Разсматривая 
подъ микроскопомъ древесиый уголь, найденный ли въ каменномъ углѣ, 
или въ какомъ-либо друтомъ ископаемомъ углѣ, мы ясно вндимъ сохра- 
нившіяся въ немъ растительныя клѣточки, совершенно похожія на клѣ- 
точки угля сожженной спички. Древеснын уголь каменнаго угля въ 
тѣсномъ смыслѣ слова—характеризуется только тѣмъ, что его клѣточки 
говорятъ о высшей организаціи растеній (голосѣмянныя), которымъ они 
принадлежали. Позднѣйшія микроскопическія и другія изслѣдованія до- 
казали, что каменный уголь—ископаемый перегнойный, гумнновый про- 
дуктъ. Можно было бы опредѣлить его такъ: гуминовый окаменѣлый 
иродуктъ, который произошелъ почти исключительно изъ высшаго рода 
растеній. Что же касается до гумуса, то это сложное тѣло, состоящее изъ 
твердыхъ (иногда жидкихъ или растворенныхъ веществъ), содержаіцихъ 
въ себѣ углеродъ, и явившееся результатомъ разложенія болотныхъ или 
наземныхъ растеній.

Нужно настоятельно указать почти на исключительное преобладаніе 
высшаго рода растеній въ каменномъ углѣ въ тѣсномъ смыслѣ, иотому 
что теорія происхожденія камеинаго угля изъ морскихъ водорослей, вы- 
сказанная Фрпдрихомъ Моромъ въ1866 г., еще не забыта. Однако, ботанику, 
взявшему наудачу образцы каменнаго угля, легко доказать, что каменно- 
угольныя растенія прпнадлежатъ къ семьямъ высшнхъ растеній.

Какъ же произошли эти растительныя накопленія, породнвшія залежи 
каменнаго угля? Линкъ говорнтъ, что уже въ его время существовалн 
двѣ очепь распространенныя теоріи.

1) Одна, допускающая перенесеніе растительныхъ продуктовъ силой 
воды: теорія наноса, или формація при помощи наноса, которую Гюмбель, 
въ Мюнхенѣ, въ 1883 г. назвалъ аллохтоніей.

2) Другая, допускающая формацію (подобно образованію торфа), при 
которой растителыіыя веіцества доставлялись растеніямщжившими тамъ ѵке, 
гдѣ теперь находятся ихъ остатки, обращенные въ каменный уголь. Это 
теорія торфяниковъ, или образованія на мѣстѣ, которую Гюмбель назвалъ 
автохтоніей.

Одни изъ современныхъ трактатовъ геологіи склоняютоя къ халла-
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тоніи, другіе къ автохтоніи; нѣкоторые же колеблются, не рѣшаясь вы- 
сказаться въ пользу той или другой теоріи.

Для разъясненія занимающаго насъ вопроса, мы, конечно, должны 
постараться проанализировать всѣ явленія, вызываемыя разложеніемъ 
живыхъ организмовъ, въ особенности растительныхъ, и прослѣдить за 
ними. Но ирежде необходимо сдѣлать нѣсколько опредѣленій.

Подъ словомъ уничтоженіс. мы подразумѣваемъ разложеніе органи- 
ческой матеріи, не оставляющее никакого твердаго остатка, хотя бы въ 
видѣ углеродистыхъ составныхъ частей, сиособныхъ когда-либо создать 
каменоугольную залежь. Словомъ, это разложеніе совершается при такихъ 
условіяхъ, когда всякій организмъ обращается въ газъ, въ особенности въ 
углекислый газъ (С ()2), и въ воду. Процессъ уничтоженія требуетъ изо- 
бнльнаго присутствія кислорода.

Подъ явленіемъ, называемомъ нами образованіемъ чернозема (щелочного 
нли безразличнаго гумуса), мы обозначаемъ такое разложеніе, во время 
котораго, за недостаткомъ кислорода, растенія не могутъ всецѣло превра- 
титься въ воду, углекислый газъ и т. д. и даютъ твердый остатокъ, бога- 
тый углеродомъ. Поэтомумыбудемъ болѣе спеціально называть черноземомъ 
перегнойные щелочные нлп безразличные твердые продукты разложенія 
при недостаточномъ колич^ствѣ кислорода. Мы ежедневно видимъ, какъ 
совершается это разложеніе на почвѣ влажныхъ лѣсовъ: оно то и придаетъ 
черный цвѣтъ чернозему нашихъ парковъ и садовъ.

Перейдемъ къ образованію торфа. Подъ этимъ именемъ мы подразумѣ- 
ваемъ разложеніе растительныхъ организмовъ, также совершающееся безъ 
достаточнаго количества кислорода и дающее гумусъ, который могъ бы 
перейти въ стадію чернозема. Однако, въ болотахъ, въ которыхъ образуется 
торфъ, условія жизни растеній таковы, что надъ гніющими остатками пре- 
дыдущей растительности продолжаютъ вырастать новые представители ра- 
с/гительнаго царства. Такимъ образомъ накопляется торфъ; торфъ—гумусъ 
кислый, въ противоположность щелочному или безразличному гумусу, о 
которомъ мы говорили выше.

Такимъ путемъ торфяной гумусъ постепенно лишается всякаго со- 
прикосновенія съ воздухомъ, что и составляетъ главное условіе для 
четвертаго процесса, о которомъ намъ надо упомянуть и который мы 
назовемъ тилымъ броженгемъ (Ргогезз сіее Гаиіпізз). Мы заимствуемъ это 
опредѣленіе у Либиха, не заботясь о томъ, что, можетъ быть, съ другихъ 
точекъ зрѣнія, этотъ терминъ не отвѣчаетъ всѣмъ условіямъ разложенія.

Замѣтимъ, что вышеперечиеленные фазисы въ дѣйствительности быстро 
слѣдуютъ одинъ за другимъ, пріостанавливаются или смѣшиваются, благо- 
даря обстоятельствамъ.

Второй и третій изъ разсмотрѣнныхъ нами фазисовъ ироизводятъ— 
одинъ черноземъ, другой—торфъ. Но если бы къ этимъ процессамъ по- 
степенно присоединялось обогащеніе углеродомъ, то превращеніе дѣйствн-
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тельно отвѣчало бы понятію о формацін каменнаго угля и въ концѣ 
концовъ получился бы каменный уголь въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Понятно, что ири разнообразіи про/дуктовъ, которое намъ даетъ 
природа, мы, при процессѣ ихъ измѣненія, не можемъ забывать о пер- 
воначальномъ химическомъ составѣ этихъ организмовъ. Такимъ обра- 
зомъ, если дѣло идетъ о гніеиіи животныхъ или настоящихъ водяныхъ 
растеній (между которыми организмы маслянистыхъ водорослей при- 
ближаются къ организмамъ животныхъ, благодаря изобилію въ нихъ 
жировыхъ веществъ), не можетъ быть и рѣчи объ обращеніи въ каменный 
уголь; оші.подвергаются осмоленію (Вііитіпіегид). Продукты осмоленія, 
которые мы назовемъ Сттумами, асфальтами, горными смолами и проч., го- 
раздо богаче водородомъ, нежели каменные угли. Матеріалы, способные къ 
осмоленію, прежде всего осѣдаютъ въ стоячихъ или полустоячихъ водахъ, 
особенно способствующихъ процессу гніенія. Нижніе пласты, о которыхъ 
здѣсь идетъ рѣчь, составляются изъ остатковъ водяныхъ организмовъ и 
ихъ экскрементовъ и образуютъ то, что мы называемъ шламомъ гніенія, 
сапропелемъ.

Замѣчательно до чего сапропель нерѣдко сохраняетъ даже малѣйшія 
подробности структуры организмовъ, образовавшихъ его; его можно срав- 
нить съ самой совершеннѣйшей банкой консервовъ. Разсматривая въ 
микроскопъ старый сапропель, можно заподозрить, что нѣкоторыя изъ 
существъ, вошедшихъ въ его составъ, еще остались живыми, хотя бы 
образованіе сапропеля совершилось за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому на- 
задъ.

Въ противоположность съ наносной иочвой: песками, глинами ит. д., 
представляющими собою аллохтонныеосадки,—сапропеленосныя образованія 
осадки автохтонные. Итакъ, сапропель—автохтонное отложеніе, такое же 
какъ черноземъ и торфъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ слу- 
чаевъ, имѣющихъ чисто эпизодическій характеръ.

Сапропеленосныя породы заслуживаютъ особеннаго пнтереса, потому 
что онѣ представляютъ собою породы—источники петролей (горныхъ 
маселъ, нефти).

Мы уже сказали, что природа иродуктовъ обращенія въ торфъ и 
простого гніенія подъ водой зависитъ не только отъ разлнчія процессовъ, 
но также и отъ первоначальнаго химическаго состава организмовъ. Торфъ 
образуется изъ болотныхъ растеній, которыя, за исключеніемъ своихъ 
корней и иодземныхъ органовъ, живутъ на воздухѣ,—санропель же обя- 
занъ своимъ образованіемъ настоящимъ водянымъ организмамъ.

Ежедневныя постоянныя обстоятельства, дѣйствующія совокупно, спо- 
собствуютъ образованію сапропеля и производятъ болыпія его массы. Это 
можетъ служить объясненіемъ, ночему нефть появляется въ такомъ зна- 
чительномъ колпчествѣ, тѣмъ болѣе, что ничуть не необыкновенныя условія 
вызываютъ его постоянную дестнлляцію въ нѣдрахъ сапропеленосныхъ
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породъ. Теперь внолпѣ установлено, что составныя частп нефтн доста- 
вляются одннаково и животпыми, и растеніями; въ числѣ послѣднихъ мы 
главнымъ образомъ упомянемъ о масло-содержащихъ альгахъ, которыхъ 
такъ много въ каждомъ сапропелѣ. Мы находимъ доказательство послѣд- 
няго утвержденія въ томъ фактѣ, что искуственный петроль такъ же 
легко получить при помощи жира животныхъ, какъ и при помощи 
масла этихъ альгъ.

Остается вопросъ о нерѣдко одновременномъ нахожденіи горнаго 
масла и морской соли. Это можно легко объяснить, принявъ во вниманіе 
географическое иоложеніе тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ въ изобиліи 
образуются сапропеленосныя породы и мѣсторожденія нефти: мѣстности 
эти—плоскіе и неопредѣленные берега замкнутыхъ водныхъ бассейновъ 
напримѣръ, Прикаспійская область).

Б.олѣе или менѣе значительныя нространства, покрытыя стоячей во- 
дой, представляютъ собою исключительно удобные центры для образова- 
нія сапропеля, уже по одному тому, что эта вода неподвижна; въ то же 
время испареніе превращаетъ этп водныя простраиства въ естественные 
солончаки. Такимъ образомъ можно наблюдать одинъ пунктъ, въ которомъ 
отлагаются сапропеленосные остатки, рядомъ съ другимъ, въ которомъ от- 
лагаются залежи соли, и, наконецъ, третій, въ которомъ одновременно 
'совершаются тѣ и другія отложенія.

Три вышеназванныя породы: черноземь, торфъ и сапропель, будучи 
автохтонными, могутъ образоваться изъ мелкихъ частей растеній, прп- 
близительно одинаковой величнны (тшшчная подробность), нли вслѣдствіе 
того, что, — какъ въ случаѣ сапропеля, — матеріалъ былъ доставленъ 
растеніямн, въ общемъ, маленькаго роста, или, какъ въ случаѣ стараго 
торфа, отъ того, что растенія претерпѣли одиородное размельчаніе, или, 
наконецъ, какъ въ случаѣ чернозема, отъ того, что животныя, напримѣръ 
дождевые черви, перетерли ихъ. Мысль объ автохтоніи не избѣжна тамъ, 
гдѣ, какъ мы говорили въ началѣ этой замѣтки, мы видимъ въ нѣдрахъ 
залеягей отпечатки вѣтвей папоротниковъ и другихъ нѣжныхъ растеній, 
хорошо расправленныхъ, точно въ гербаріумѣ; безъ всякаго сомнѣнія, этн 
остатки были погребены въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они расли, или, самое 
болыпее, невдалекѣ отъ него, потому что такія нѣжныя растенія были бы 
раздроблены или, ио крайней мѣрѣ, потеряли бы свою форму отъ 
мехаческаго перенесенія водою, ударовъ о берега и отъ движенія по 
волнамъ.

Мы обозначаемъ названіемъ „разсѣченныхъ растеній“(Гекель: растенія 
разрубленныя, какъ солома) произведенія растительнаго царства, размель- 
ченыя на приблизительно одинаковые куски, тѣмъ болѣе мелкіе, чѣмъ 
продолжительнѣе и сильнѣе было дѣйствіе механическихъ нричинъ. Такимъ 
образомъ, несмотря на разлнчіе размѣровъ, многочисленные стволы деревь- 
евъ, лишенныхъ своихъ вѣтвей и корней, которые гольфштремъ вырываетъ



изъ береговъ деитральной Америки и выбрасываетъ на берега сѣверной 
Европы — въ полеоботаническимъ смыслѣ слова — суть растенія разсѣ- 
ченныя.

Нужно также отказаться отъ мысли, будто оргаиизмы, при- 
несенные моремъ, могутъ образовать въ его глубинѣ значительное 
накоиленіе гуминовыхъ веществъ. Согласно высказанной Моромъ теоріи 
водорослей, массы альгъ, оторванныя отъ береговъ, плаваютъ на во- 
дахъ (Саргассово море Атлантическаго океана), постепенно погру- 
жаются на дно и въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ накопляются тамъ. 
Эти скопленія растительныхъ остатковъ, согласно теоріи Мора, въ концѣ 
концовъ превращаются въ залежи каменнаго угля. Къ несчастію, этотъ 
взглядъ—чистая гипотеза, не подтвержденная опытомъ; морская драгировка 
никогда не приносила со дна моря ни гуминовыхъ образованій, ни сапро- 
пеля. Подумавъ, легко понять, что непрестанное движеніе водъ океана и 
теченія должны увлекать въ его глубины кислородъ воздуха, 
какъ бы ни была, по нашимъ понятіямъ, медленна эта циркуляція. 
А присутствіе кислорода уже само по себѣ препятствуетъ процессу 
обращенія въ каменный уголь такъ же радикально, какъ и массовому 
осмоленію (обращенію въ битумы). При такикъ условіяхъ возможно только 
уничтоженіе, (т. е. разложеніе на воду, углекислый газъ и т. д.), послѣ 
котораго не остается ни малѣйшаго твердаго углеродистаго остатка. Повто- 
римъ, что скопленія гумуса могутъ образоваться только въ томъ случаѣ, 
когда растенія въ извѣстное время погружаются подъ стоячую воду и 
лпшаются доступа воздуха, а это явленіе очень рѣдко происходитъ въ 
морѣ. Мы уже не говоримъ о томъ, что необходимость иройти черезъ 
болынія массы воды вызываетъ въ организмахъ такое быстрое и энерги- 
ческое разложеніе, что ихъ остатки не могутъ достигнуть дна.

Въ числѣ тѣлъ, которыя появляются во время образованіи гумуса, 
нѣкоторыя растворимы въ водѣ (ихъ химическая реакція заставила назвать 
ихъ гуминовымп кислотами) и легко уносятся теченіемъ. Тутъ мы видимъ 
случай перенесенія органическихъ веществъ; допускали, что воды, изоби- 
лующія этими веществами,— „чериыя воды“—могли образовать камеиный 
уголь путемъ осажденія растворенныхъ въ нихъ гуминовыхъ кислотъ. 
Теченіе черныхъ водъ часто встрѣчается въ Бразиліи; оттуда и названіе 
Ріо Негро. Цвѣтъ многихъ озеръ и ручьевъ Шотландіи вызываетъ мысль 
о томъ, что черныя воды можно было бы наблюдать на мѣстѣ. Воды Конго 
въ общемъ, принадлежатъ къ этому роду. Однако, легко видѣть, что 
сложныя, содержащія въ себѣ углеродъ вещества, которыя эти воды 
несутъ въ себѣ, распадаются, попавъ въ море и даже по дорогѣ къ нему, 
такъ что въ концѣ концовъ отъ нихъ не остается „ничего“. Кромѣ того, 
нигдѣ не было найдено сколько-нибудь значптелыіыхъ скопленій гуми- 
новыхъ кислотъ или сложныхъ тѣлъ, въ которыя онѣ входили бы; 
только случайно изъ торфа добываютъ допплеритъ.
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Теперь разсмотримъ подробнѣе образованіе гумуса на мѣстѣ. Нужно 
различать прежде всего автохтонію водяную и автохтонію наземную.

0 первой мы уже говорили, опредѣляя автохтонное осажденіе. Для 
того, чтобы оно совершалось, необходима среда болѣе или менѣе стоячей 
воды. Нн гумусъ, ни сапропель не могутъ образоваться въ текущей водѣ, 
если только она не покроетъ вовремя органическаго скоиленія минераль- 
нымь осадкомъ, въ особенностп осадкомъ глины.

Между тѣмъ, въ стоячей водѣ, совершенно или почти совершенно не 
содержащей кислорода въ своихъ нижнихъ слояхъ, мы находимъ почти 
всѣ условія, необходимыя для того, чтобы органическое вещество было изо- 
лировано отъвоздуха имоглогнить. На сѣверѣ Германіи сушествуютъ озера, 
до такой степени наполненныя сапропеленосными иородами, что по нимъ 
нельзя плавать. Мы говоримъ „сапропеленосная порода“, чтобы придать 
болыпую широту этому выраженію и имѣть возможность подразумѣвать 
подъ нимъ глинистые или песчаные осадки, содержащіе въ себѣ сапро- 
пель. Когда массы сапропеля заполняютъ озоро до того, что болотныя 
растенія находятъ возможность жить на этихъ осадкахъ, они, въ особен- 
ности тростниковыя (самый тростникъ едиізеіит Іішозит и т. д.), спускаются 
съ берега, завладѣваютъ поверхностью занесеннаго озера и мало-по-малу 
превраіцаютъ его въ настоящую сушу. Такимъ образомъ почва постепенно 
пріобрѣтаетъ все болыиую и болыную плотность и, когда она дѣлается 
„эластическимъ лугомъ", на который можетъ ступить человѣкъ, на ней 
вырастаютъ деревья; вскорѣ на континентѣ является новый кусокъ земли, 
хотя еіце и невполнѣ твердый:^-лѣсное болото, топь, трясина.

Едва тоиь просуществуетъ столько времени, что накопленіе торфа 
перестанетъ пропускать воду черезъ свой слой, условія жизни растеній 
радикально измѣняются. Не находя болѣе необходимой пищи, жадныя 
растенія (въ Германіи ольха) почти исчезаютъ, уступая мѣсто болѣе умѣ- 
ренной растительности. Совершается переходъ отъ жизни плосктъ 
торфянжовъ къ жизни торфятжов?, выпуклыхъ. Торфяники перваго рода 
называются плоекими, вслѣдствіе ихъ горизонтальной поверхности. 
Выпуклые торфяники обязяны своимъ названіемъ повышенію по- 
верхностп по направленію къ центру, въ видѣ часового стекла; наростаніе 
въ центрѣ начинается, едва торфяникъ достигаетъ извѣстной велнчпны.

Образованіе торфяныхъ болотъ часто совершается вышеописаннымъ 
образомъ; однако, выпуклый торфяникъ можетъ также образоваться просто 
на пескѣ, если только, благодаря влажности климата, песокъ будетъ на- 
столько промытъ, что потеряетъ всѣ питательныя начала. Для образованія 
выпуклаго торфяника необходимо, чтобы вннзу находнлся изолирующій 
слой, который мѣшалъ бы растеніямъ отыскивать достаточио обильную 
минеральную пищу, будетъ ли этотъ изолирующій слой илоскимі) 
торфяникомъ, промытымъ пескомъ или какой-либо другой аналогичной 
почвой.
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Перейдемъ отъ современньіхъ образованій къ образованіямъ ископаемымъ. 
Къ числу древннхъ сапропеленосныхъ породъ относятъ дизодилъ третич- 
ной формаціп (днзодилъ слово греческое—вонючій); это названіе дано упомя- 
нутому веществу вслѣдствіе запаха, который распространяется при его 
горѣніи. Дизодилъ — порода нерѣдко листообразной стуктуры, такъ же 
какъ и не ископаемый старый санропель, который мы называемъ сапроко- 
лемъ; многіе изъ такъ называемыхъ „ливерныхъ торфовъ“ (печеночныхъ?) 
(Ьеѣегіогі) принадлежатъ къ этомуроду. II та, и другая порода вспыхиваетъ 
отъ приближенія горящей спички. При перегонкѣ дизодилъ даетъ масла, 
напоминающія нефть.

Въ каменоугольной формаціи, въ тѣсномъ смыслѣ слова, находятъ 
саиантраконъ, такъ же, какъ и чистый каменный уголь — кеннель 
(съ англійскаго сапсііе свѣча), представляющііі собою твердую породу. Раз- 
сматривая подъ микроскопомъ дизодилъ.уголь—кеннель, или какую-нибудь 
саиропеленосную породу, можно увидѣть совершенно тѣ же соетавныя 
части, какъ и въ сапропелѣ: маленькія альги, ракообразныхъ животныхъ, 
остатки рыбъ и т. д., только съ тою разницей, что виды и роды животныхъ 
и растеній оказываются иными. Усердныя изысканія К. Е. Бертрана вполнѣ 
выяснплн для насъ микроскопическій составъ сапантракононосныхъ породъ.

Между сапропеленосными породами недавняго происхожденія особен- 
наго вннманія заслуживаютъ три: сапропелоносные известняки, инфузориая 
земля (КіезеІ^иЬг) и нѣкоторыя изъ глинистыхъ шламовъ. Очень многіе 
изъ извѣстныхъ намъ организмовъ пользуются растворенной въ водѣ 
известыо, для того, чтобы образовать себѣ скелетъ, который поддержи- 
валъ и защищалъ бы ихъ. Одни изъ нихъ (нѣкоторыя морскія альгн) 
поглощаютъ известь, необходимую для ихъ организмовъ; другіе же 
ирѣсноводныя водоросли или водоросли, живѵіція въ солоноватой водѣ, 
а также высигія растенія, наиримѣръ, альги (потамоты), отличаются тѣмъ, 
что осаждаютъ кругомъ себя известь и такимъ образомъ обогащаютъ 
известью шламъ, въ которомъ растутъ. Къ этому нужно прибавить жи- 
вотныхъ съ известковыми панцырями (напрпмѣръ: ракообразныя и мол- 
люски). ІІри такихъ условіяхъ осадокъ даетъ сапропеленосный известнякъ 
или известковый сапропель,въ зависимости отъ того, преобладаетъ ли органи- 
ческій или минералыіый элементъ. Сапропеленосные известняки также 
нетверды, какъ и свѣжій перегной; время или иросушиваніе на свѣжемъ 
воздухѣ иридаютъ имъ твердость.

Асфальтовые (битуминозные) известняки, известняки заключающіе въ 
себѣ горную смолу, асфальтъ, такъ часто встрѣчающіеся въ геологиче- 
скихъ формаціяхъ, принадлежатъ къ известковымъ сапроиелямъ; при 
ударѣ отъ нихъ распространяется характерный запахъ (вонючій извест- 
някъ). Горная смола находится въ этихъ иородахъ со времени ихъ обра- 
ванія, а не явилась въ нихъ иозже. Въ этомъ легко убѣдиться, сравнивъ 
эти образованія съ недавними саиропеленосными известняками.
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Я перехожу къ „инфузорной землѣ"; это особая сапропеленосная 
порода, отложившаяся въ водахъ, богатыхъ кремнеземомъ (8і 02) и не 
содержащихъ въ себѣ или почти не содержащихъ растворенной из- 
вести, такъ что въ нихъ развиваются водоросли съ кремнистыми по- 
кровами (лентовидныя), вмѣсТо растеній, осаждающихъ известь. Кремни- 
стые покровы этихъ альгъ падаютъ на дно озера и смѣшиваются съ 
остатками другихъ растеній и съ трупами животныхъ (ракообразныхъ и 
т. д.); въ глубинѣ водъ все вмѣстѣ образуетъ сапропеленосную породу, 
очень богатую окислами кремнія и гидратомъ кремнезема (опалъ). Именно 
вслѣдствіе присутствія сапропеля инфузорная земля не можетъ утилизири- 
ваться иромышленностыо, не нретерпѣвъ спеціальныхъ прнготовленій: ее 
мелютъ и потомъ жгутъ, какъ древесный уголь. Относительно чистые 
сорта инфузорной земли встрѣчаются въ ириродѣ только тамъ, гдѣ разло- 
женіе и промывка совершались послѣ ихъ образованія.

Когда образованіе сапропеля сопровождается алахтоннымъ осажденіемъ 
напримѣръ, глины, совершающнмся тамъ, гдѣ воды спокойнѣе и слѣдова- 
тельно гдѣ сапропель образуется съ болыней легкостью, получается гли- 
нистый сапропель, или сапропелоносная глина—породы, кч> числу кото- 
рыхъ слѣдуетъ отнести нѣкоторые шламы.

Каково же происхожденіе настоящаго каменнаго угля? Собственно 
иодъ этимъ названіемъ мы подразумѣваемъ „блестящій каменный уголь“ 
(СгІапгкоЬіе). Каменоугольный слой, состоящій изъ матоваго ка- 
меннаго угля, а на поверхности изъ каменнаго угля блестящаго, соотвѣт- 
ствуетъ образованію сапропеля подъ водой, затѣмъ покрытой растительно- 
стыо торфяного болота. Поэтому, если каменный уголь вь изломѣ пред- 
ставляетъ то матовые, то блестящіе слои (полосатый уголь—ЗігеіСепкоЫе), 
слѣдуетъ представить себѣ торфяникъ періодически заливавшійся водой, 
благодаря чему по временамъ устанавлнвался повторенный режимъ сапро^ 
пеля. Метеорическая бумага, т. е. слои сапропеля, которые и теперь послѣ 
наводненій покрываютъ торфяники и сосѣднія съ ними поляны, даютъ 
намъ представленіе объ этомъ явленіи, если только мы не допустимъ, 
что нѣкоторые иолосатые каменные угли скорѣе сапантраконы, въ кото- 
рыхъ, во время ихъ образованія, попало много обломковъ наземныхъ 
растеній.

Если мы сравнимъ образъ жизни растеній теперешнихъ торфяннковъ 
съ образомъ суіцествовянія большихъ растеній каменноугольнаго періода, 
то увидимъ, что корневыя части тѣхъ и другихъ развивались въ гори- 
зонтальномъ нанравленіи и мало проникали въ глубь. Это происходило 
вслѣдствіе того, что корни напрасно искали бы влаги въ глубинѣ непро- 
ницаемой для воды почвы, въ нѣдрахъ которой онн къ тому же совер- 
шенно не могли бы дышать; не говорю уже о томъ, что на колеблющейся 
трясинѣ равновѣсіе большихъ растеній достигается лучше при плото- 
образномъ развитіи корней и другихъ подземныхъ органовъ.
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Часто можно найтн нодземные органы ископаемыхъ растеній, окаме- 
нѣвшіе въ той почвѣ, въ которой они жили. Эти ископаемыя главнымъ 
образомъ встрѣчаются въ боковыхъ пластахъ залежей, доказывая намъ, 
что растенія развивались именно тамъ, гдѣ они образовали торфяное болото. 
Когда стоячій пластъраздѣляютъ въвертикальномънаправленіи, то въ породѣ 
находятъ направлявшіяся горизонтально корневища, которыя въ палеоофи- 
тологіи называются стигмаріями. Отъ этихъ осей во всѣ стороны лучами 
расходятся слабые и длинные цилиндрическіе органы, которые съ полной 
очевидностыо доказываютъ, что стигмаріи образовались въ породѣ раныне, 
чѣмъ послѣдняя отвердѣла. Можно было бы возразить, что эти лучевидные 
отростки представляли собою родъ твердыхъ шиповъ. Но то, что мы ска- 
зали о „размельченныхъ растеніяхъ“, въ достаточной мѣрѣ опровергаетъ 
это мнѣніе; при переносѣ водою ншпы обломились бы; кромѣ того, 
вполнѣ извѣстное теперь анатомическое строеніе этихъ отростковъ не 
позволяетъ намъ думать, чтобы перенесенныя стигмаріи могли погрузить 
ихъ въ землю и распространить въ различныя направленія, какъ мы ви 
димъ это въ каменноугольныхъ залежахъ. ІІредставивъ себѣ всю картину, 
мы сейчасъ же поймемъ, что выйдя изъ воды, отростки должны были бы 
прилипнуть къ корневищу, какъ мокрыя тряпки. Итакъ, вполнѣ утверждено, 
что стигмаіріи явились „іп Іосо паіа1і“.

Обыкновеино мѣстонахожденія стигмарій помѣщаются подъ пластами 
каменнаго угля, и это доказываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ торфяниками, 
образовавшимися на счетъ лѣсовъ; явленіе еще и теперь совершающееся 
на нашихъ глазахъ. Лѣсистыя пространства, покрытыя пнями съ корнями, 
наблюдались и въ формаціи каменноугольной, и въ формаціи бураго угля. 
Такъ, въ Уайтинчѣ, близъ Гласгова, можно видѣть лѣсное пространство 
каменноугольнаго періода; въ области Зефтенберга (Нижній Лаузицъ) въ 
мѣстѣ разработки бурыхъ углей нашли значптельныя пространства, по- 
крытыя пнями. Въ обоихъ случаяхъ это были лѣспстые торфяники, сохра- 
нившіе свою растительность въ продолженіе всего періода образованія 
гумуса.

Какъ водяныя теченія уносятъ части торфяниковъ, далыпе отла- 
гаютъ размельченный торфъ (торфъ Гекеля, по-нѣмецки йсЫаттІогі) 
или даже примѣшнваютъ къ нему куски свѣжихъ растеній, точно такъ же 
въ залежахъ бураго угля замѣчаются мѣста, въ которыхъ этотъ уголь- 
какъ бы разрубленъ. Рейнскіе углекопы называютъ этотъ уголь Кіеееікоіііе, 
струящимся, катящимся углемъ.

Теиерь является вопросъ: представляютъ ли залежн каменнаго угля 
плоскіе торфяникн (лѣсистые) или торфяники выпуклые? Насколько мы, 
опираясь на наши теперешнія знанія, можемъ судить объ этомъ, намъ 
кажется, что это были торфяники лѣсистые, похожіе на тѣ, которые въ 
Германіи покрыты ольхами н березами, нли нодобные громаднымъ кипари- 
совымъ болотамъ на югѣ Соединенныхъ Штатовъ. Если мы пожелаемъ
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цровести иараллель между теперешними явленіями и явленіями каменно- 
угольной эпохи, то найдемъ ее именно въ этихъ болотахъ.

Теорія, которая видитъ въ каменноугольныхъ залежахъ ископаемыя 
лѣсистые торфяники, наталкивается на затрудненіе въ томъ смыслѣ, что 
въ самомъ центрѣ залежей каменнаго угля, время отъ времени, встрѣ- 
чаются округлые валуны. Откуда берутся этн валуны? Слѣдуетъ замѣтить, 
что п въ теперешнихъ лѣсистыхъ торфяникахъ мывидимъвалуны, однако 
не въ торфяникахъ выпуклыхъ. Представимъ тебѣ типъ лѣса ІПпре (это 
типъ плоскаго лѣсистаго торфяника) при первоначальныхъ условіяхъ 
его существованія. Мы поймемъ, что различные рукава Шпре должны 
были время отъ времени приносить деревья, еще державшія въ своихъ 
корняхъ землю п валуны. Это явленіе постоянно всрѣчается въ областяхъ 
дѣвственныхъ лѣсовъ. Въ нашихъ странахъ, въ которыхъ густая завѣса 
цивилизаціи скрываетъ дѣятельность природы, трудно возстановить резуль- 
таты свободнаго дѣйствія ея силъ.

На торфяникъ, расположенный на берегу моря, морскія водоросли 
конечно также могли бы приносить камни. Во время болынихъ прили- 
вовъ, волны выкидываютъ валуны на прибрежный торфяникъ. Альги не 
могутъ жить на подвижной землѣ; онѣ прикрѣпляются къ скаламъ. Если 
дно покрыто камешками, альги прикрѣпляются къ нимъ и, разрастаясь, 
могутъ уносить съ собою опору, къ которой онѣ прикрѣплены; онѣ вле- 
кутъ ее по волнамъ до самаго берега и попадаютъ на сушу, продолжая 
дерясаться корнями за эти валуны. Такое перенесеніе морскихъ камней 
можно кѳнстатировать на берегахъ Гельголанда; наблюдатель съ перваго 
взгляда видитъ множество камней, за которые еще цѣпляются морскія 
растенія. Если бы берегъ былъ торфяникомъ, то камни переносились бы 
на него совершенно такимъ же образомъ.

Присутствіе въ каменномъ углѣ сконленій сндерита (углежелѣзистой 
соли) и доломита еще сближаетъ угольныя залежи съ плоскими лѣси- 
стыми торфяниками. Дѣйствительно, нигдѣ нельзя найти массъ болѣе 
богатыхъ желѣзбмъ или вообще какимъ-либо минеральнымъ веіцествомъ, 
какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эти элементы имѣли возможность накопляться 
въ наиболынемъ количествѣ. Въ такомъ то именно положеніи и находятся 
илоскіе торфяники, въ противоположность торфяникамъ выпуклымъ; 
съ послѣднихъ вода скатывается, промывая ихъ и иикогда не проникая 
внутрь. ГІоэтому то въ выпуклыхъ торфяникахъ никогда не находятъ 
желѣзной руды, тогда какъ въ плоскихъ торфяникахъ она встрѣчается 
нерѣдко.

Наконецъ, гигантскіе размѣры каменноугольной флоры говорятъ въ 
пользу теоріи плоскихъ торфяниковъ. Болыпія деревья ннкогда не растутъ 
на выпуклыхъ торфяникахъ; на нихъ встрѣчаются только маленькія, хотя 
бы уже потому, что эти торфяники даютъ слишкомъ мало пищи для 
растеній. Большія деревья: кипарисы, таксодіумы, въ нашемъ климатѣ



ольха и т. д. иродвѣтаютъ только на плоскихъ лѣсистыхъ торфя- 
никахъ.

Въ каменноугольной формаціи встрѣчаютъ также растенія, имѣющія 
родство съ нашими тростниками, каламаріацей; ихъ остатки особенно 
часто находятся въ песчанкѣ и онн соотвѣтствуютъ нашимъ хвощамъ 
(Едиізе1;ит). Часто находятъ искоиаемыя тростниковыя заросли, въ особен- 
ности въ видѣ основного пласта бураго угля, совершенно такъ же, какъ 
мы видимъ ихъ въ иодпочвѣ нашихъ теперешнихъ торфяниковъ. Въ этомъ 
случаѣ ихъ горизонтальные подземные органы (корневища) выпускаютъ 
вннзъ параллельные корни. Это характерноё явленіе, которое доказываетъ, 
что торфяникъ начался съ тростниковообразной растительности. Обыкно- 
венно слой подобной почвы покрытъ лѣсистымъ торфяникомъ, потому 
что тростниковая растнтельность вызываетъ образованіе торфяниковъ и 
именно торфяниковъ плоскихъ.

Въ породахъ, раздѣляющихъ пласты каменнаго угля, мы встрѣчаемъ 
остатки, главнымъ образомъ, морскихъ животныхъ. Это наблюдается 
въ Англіи, Бельгіи, Австріи и Верхней Силезіи. Такое явленіе вполнѣ 
соотвѣтствуютъ наблюденіямъ надъ прибрежными торфяниками, время отъ 
времени заливаемыми моремъ.

06 щій выводъ, дѣлаемый профессоромъ Роіопіё, сводится къ тому: „что 
какъвънаш е время залежи „гумуса“ почти исключительно автохтонны, такъ 
точно и въ прьдшествовавшія геологпческія времена слои гумуса образова- 
лись на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ жили организмы, вошедшіе въ составъ его.

2 3 4  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ЙМТ.ЮЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ Д'І1.'ІУ.
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гариоЕ козяіство, тшт исторія « с і т і р і  дьло.
ГОРНОЗАВОДГіКАЯ ІІРОМЫШЛЁННОСТЬ РОССІИ ВЪ 1904 ГОДУ

Горнаго Инженера Н. П. В е р с н л о в а .

Настоящій очеркъ представляетъ нзвлеченіе изъ вышедшаго въ іюнѣ 
мѣсяцѣ текущаго года, по примѣру прежнихъ лѣтъ, отдѣльнымъ изда- 
ніемъ „Отчета Горнаго Департамента за 1 9 0 4  годъ“. На основаніи этого 
„Отчета“ производительность въ 1 9 0 4  году главнѣйшихъ отраслей горно- 
заводскаго дѣла въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, а также измѣне- 
нія, сравнителыю съ предыдущимъ годомъ, въ этой производительности 
представлялись въ слѣдующемъ видѣ въ пудахъ (съ округленіемъ въ 
болыпихъ цифрахъ ’).

Въ 1904 г. Въ 1903 г.
Въ 1904 г. болѣе (+ ) 0 

или менѣе (—). ъ
Уголь минеральный 1 . 1 9 3 . 5 7 9 , 0 0 0 1 . 0 6 7 . 3 9 6 , 0 0 0 +  1 2 6 . 1 8 3 , 0 0 0 +  11,8

Нефть......................... 6 6 4 . 4 7 9 , 0 0 0 6 3 5 . 8 2 3 , 0 0 0 + 2 8 . 6 5 6 , 0 0 0 +  4 ,5

Соль........................... 1 1 5 . 5 2 1 , 0 0 0 1 0 2 . 0 2 4 , 0 0 0 + 1 3 . 4 9 7 , 0 0 0 +  13

Чугунъ...................... 1 8 0 . 4 2 8 , 0 0 0 1 5 0 . 5 6 2 , 0 0 0 + 2 9 . 8 6 6 , 0 0 0 + 19 , 1 7

Желѣзо.....................
Сталь.........................

 ̂ 1 4 7 . 4 8 7 , 0 0 0 1 2 7 . 5 9 0 , 0 0 0 м 1 9 . 8 9 7 , 0 0 0 +  15 ,6

Мѣдь.......................... 6 0 0 , 5 0 4 5 5 3 , 4 8 4 + 4 7 , 0 2 0 + 8,5

Цинкъ ..................... 6 4 7 , 2 1 6 6 0 4 , 0 2 0 + 4 3 , 1 9 6 +  7,1
Ртуть.......................... 2 0 , 2 5 6 2 2 , 1 1 0 — 1 , 8 5 4 —  8,4

,Золото шлиховое. . 2 , 0 7 2 2 , 1 1 8 3/ , — 4 63/' —  2 2 4 ^
Платина..................... 306 3 6 6 ‘/2 — 60 ѵ 2 - 1 6 , 4

Марганцовыя руды. 2 6 . 2 0 4 , 0 0 0 2 5 . 3 8 6 , 0 0 0 + 8 1 8 , 0 0 0 +  3,2

*) Необходимо имѣть въ виду, что нижеприводимыя, заимствованныя изъ „Отчетовъ 
Горнаго Департамента", цифровыя данныя относятея къ гражданскимъ годамъ, а не къ 
онераціоннымъ.



Такимъ образомъ, 1904 годъ оказался, въ общемъ, весьма благо- 
пріятнымъ для горнозаводской промышленности Россіи, по главнѣйшимъ 
отраслямъ которой, за исключеніемъ добычи золота, платины и ртути, 
послѣдовало увеличеніе производительности, въ нѣкоторыхъ случаяхъ— 
весьма значительное, при чемъ и уменыпеніе полученія золота относилось 
лишь къ оффиціальной (зарегистрованной), а некъдѣйствительной добычѣ 
его. Далѣе мы это разсмотримъ подробнѣе.

Золотопромышленностъ, по прежнему, сосредоточпвается на Уралѣ и 
въ Сибири, при чемъ, по отдѣльнымъ горнымъ областямъ, производи- 
тельность шлихового золота 4) выражалась въ 1904 году, по сравненію 
съ 1903 годомъ, такими цифрами, въ пудахъ:
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Противъ 1903 г.
Частные пріиски. 1904 г. 1903 г. болѣе (+ ) или

менѣе (—).
Уральской горной области. . 00ю 5033/4 + 15
Томской.......................................... 248 247‘/4 + Зи
Иркутской..................................... 1,155 1,214]/4 — 591/*

И того на частныхъ 1,9 213/4 1,9654/4 — 43‘/2
Кабинета Его Величества.

Алтайскаго горнаго округа, . 141/ 4 И ‘/4 + 3
Нерчинскаго................................. 135% 1391/, — 33/4

150 1503/4 */4
Всего. . . 2,0713/4 2,116 44Ѵ4

Если присоединить къ этому ежегодную добычу въ Финляндіи, гдѣ 
въ послѣдніе годы получалось около ‘/4 пуда, то окажется, что всего 
добыто въ 1904 году 2,072 пуда гилихового золота, т. е. менѣе 1903 года 
(2,1183/4) на 463/4 пуда.

Изъ таблицы усматривается: 1) что на долю частныхъ иріисковъ
приходилось 92,7°/о всей добычи шлихового золота, а на пріиски Каби- 
нета Его Величества остальные 7,3%; 2) что пріиски Уральской горной 
области повысили свою производителыюсть на 15 пудовъ, или на Зо/0;
3) пріиски Томской области почти не измѣнили своей ироизводитель- 
ности, увеличивъ ее иа 3/4 пуда; 4) пріиски Иркутской области понизили 
свою производителыюсть на 59Ѵ4 пуда, или на 4,86°/0, и, наконецъ, 5) прі- 
иски Кабинета Его Величества понизили свою производительность на 
*/4 пуда, т. е. остались почти при той же производительности, какъ и 
ВЪ 1903 году.

Размѣры добычи золота въ отдѣльныхъ горныхъ округахъ назван- 
і і ы х ъ  областей въ 1904 году, а также измѣненія этой добычи, по сравне- 
нію съ иредшествовавшимъ годомъ, видны изъ нижеслѣдующей таблицы.

1) ІІо заиисямъ въ промысловыхъ шнуровыхъ книгахъ.
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1904 г. 1903 г.
Противъ 1903 г 

болѣе (+ ) или 
менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд- Фун. Пуд- Фун.

Уральской горной области.

П ер м ск ій ................................... 2 8 2 25 — —17

Ч ерды н скій ............................... 2 8 — 30 +  1 18

ІОжно-Верхотурскій............... 30 2 35 24 - -  5 2 2

Сѣверно-Верхотурскій . . 36 13 37 18 -  1 5

Сѣверно-Екатеринбургскій . . 74 1 75 9 — 1 8

Южно-Екатеринбургекій . . . 72 1 1 65 37 +  6 14

Западно-Екатеринбургскій . 1 0 18 8 2 1 +  1 37

Міасскій...............................  . 2 0 0 13 181 2 +19 1 1

Оренбургскій ....................... 38 1 2 42 38 — 4 26

Верхнеуральскій ............... ... 52 18 53 2 2 —  1 4

518

✓

24 503 26 +14 38

Томской (Западно-Сибирсной) 
горной Области-

Степной-Сѣверный. . . . . . - 6 - 9 — — 3

Степной-Южный....................... 2 1 5 24 29 -  3 24

Т ом скій ...................................... 52 35 28 2 0 +24 15

Алтайскій . ............................ 34- 7 44 37 — 1 0 30

Е н и сей ск ій ............................... 77 28 77 35 — — 7

Красноярско-Лчинскій . . . . 45 38 47 35 —  1 37

М инусинскій............................. 16 6 23 6 — 7

248 5 247 1 1 — +34
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1904 г. 1903 г.
Противъ 1903 г. 
болѣе (+ )  или 

менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун.

Иркутсной (Восточно-Сибирской) 
горной области.

А нгарскій................................... 5 33 7 30 — 1 37

Витимскій ........................... ... 416 27 332 4 +  84 23

Олекминскій. . . .  ■ . . . . 64 4 70 16 — 6 1 2

Зан. Забайкальскій . . . . 56 36 78 37 — 2 2 1

Восх. ЗаОайкальскій . . . . 23 36 33 2 1 — 9 25

А м у р ск ій ................................... 85 34 97 23 - 1 1 29

З е й с к ій ....................................... 175 1 2 214 37 -• 39 25

Б у р е и н с к ій ........................... 144 33 167 1 — 2 2 8

Приморскій . ........................... 179 39 209 — —29 1

У ссурійскій............................... 1 23 Ои 1 —  1 18

1.154 37 1.214 1 0 - 5 9 1 2

Въ Уральской горной области добыча золота въ 1904 году повыси- 
ла@ъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, на 14 п. 38 ф.

Въ поясненіе приведенныхъ данныхъ надлежитъ указать, что въ 
Чердынскомъ округѣ, гдѣ на 11 -ти золотыхъ иріискахъ было добыто въ 
отчетномъ году золота болѣе, чѣмъ въ 1 9 0 3  г., на 1 п. 18 ф., увеличеніе 
это приходилось всецѣло на промыслы бр. Сибиревыхъ; производитель- 
ность золота въ Чердынскомъ уѣздѣ могла бы значительно увеличиться 
только въ случаѣ устройства дорогъ, или хотя бы тропъ, къ пріискамъ 
отъ ближайшаго къ нимъ населеннаго пункта—сел. Усть-Ульсъ, на р. Ви- 
шерѣ. Показанное для Пермскаго округа уменьшеніе добычи золота отно- 
силось къ единственнымъ въ немъ Крестовоздвиженскимъ промысламъ, и 
произошло вслѣдствіе недостатка рабочихъ по случаю мобилизаціи; поста- 
вленныя на этихъ промыслахъ двѣ драги работали болѣе успѣшно, чѣмъ 
въ предшествовавшемъ году, при чемъ на одной изъ нихъ, въ теченіе 
8 0 1/о сутокъ, было промыто 1 . 5 4 9  куб. саж. песковъ и 3 . 9 0 7  куб. саж. 
торфовъ, или по 6 7 , 8  куб. с. въ сутки, а на другой, въ 7 3 1/* сутокъ—
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1.579 кб. с. песковъ и 3.174 кб. с. торфовъ, т. е. по 64,67 кб. с. въ 
сутки; драги эти дали, соотвѣтственно, 3 п. 10 ф. и 2 п. 26 ф. платины 
п 2 ф. 59 зол. и 2 ф. 10 зол. золота. Въ Сѣверно-Екатеринбургскомъ 
округѣ, въ дачѣ Невьянскихъ заводовъ, дѣйствовало въ 1904 г. 4 драги 
на заводскомъ прудѣ, доставившія 9 п. 30 ф. золота. Въ Западно-Ека- 
теринбургскомъ округѣ, на Соймоновскихъ промыслахъ Кыштымскихъ 
заводовъ, пущенъ въ отчетномъ году въ дѣйствіе ціанистый заводъ, на 
которомъ, при извлеченіи золота, получено 33 п. 20 ф. золотистаго се- 
ребра, заключавшаго въ себѣ химически чистыхъ: золота— 3 п. и сере- 
бра— 25 п. 39 ф.; кромѣ того, на тѣхъ же промыслахъ было добыто 3 п. 
19 ф. золота изъ коренного мѣсторожденія. Въ Южно-Екатеринбургскомъ 
округѣ, на Благовѣщенскомъ пріискѣ Сысертскихъ заводовъ, окоичеиа 
постройка ціанистой фабрики для обработки эфелей. Въ Міасскомъ округѣ 
въ 1904 г. построены новые ціанистые заводы на пріискахъ: Александров- 
скомъ, Симонова, съ тремя чанами, и Градскомъ, Чеканова; кромѣ того, 
расширенъ такой же заводъ на Преображенскомъ пріискѣ Прибылева, 
доведенный до 17-тп чановъ, и устрсенъ на этомъ же пріискѣ хлорина- 
ціонный заводъ, для обработки золотосодержащихъ колчедановъ, а на 
пріискѣ „Софія", Верхиеуральскаго товарищества, установлена золото- 
промывальная драга, изготовленная Невьянскимъ заводомъ. Въ Верхне- 
уральскомъ округѣ выстроенъ ціанистый заводъ на пріискѣ „Ураганъ“ 
и двѣ новыя золотопромывальныя фабрики на пріискахъ: „Баллардъ“, 
Козьминыхъ и Неожиданномъ, Гумбейскаго товарищесгва. Наконецъ, въ 
Оренбургскомъ округѣ иостроены двухбѣгунныя чаши: двѣ—на пріискѣ 
Александровскомъ, Антонова и К°, при локомобилѣ въ І20силъ, и одна— 
на ГІограничномъ пріискѣ Рамѣева, при локомобилѣ въ 12 силъ; возоб- 
новлена, сгорѣвшая въ 1903 году, золотопромывальная фабрика на Мам- 
бетовскомъ иріискѣ Андреевой и приступлено къ устройству такой же 
фабрики на Танечкиномъ иріискѣ Чертыковцева. Всего на пріискахъ 
этого округа обработано въ отчетномъ году 16.992,655 иуд. золотосодер- 
жащихъ породъ, съсреднимъ содержаніемъ въ 83 доли золота въ 100 пуд.

Въ показанномъ выше общемъ количествѣ золота, добытаго на Уралѣ 
въ 1904 году, заключалось полученнаго: изъ жильныхъ мѣсторожденій — 
183 п. 10 ф., при посредствѣ драгъ —12 п. 23 ф. и химическими спосо- 
бами—73 іі. 26 ф.

Въ Томской ('Зап.-Сиб.) горной облашп, въ Степномъ-Сѣверномъ гор- 
номъ округѣ, золотопромышленность въ Кокчетавскомъ уѣздѣ, испытавъ 
дальнѣйшее пониженіе добычи, при одновременномъ уменыненіи числа 
какъ работавшихся (на 1), такъ и неработавшихся (на 15) пріисковъ, 
продолжала клониться къ упадку. ГІричины этого явленія, сопровождав- 
шагося въ отчетномъ году, въ отличіе отъ иредыдущихъ лѣтъ, замѣт- 
нымъ сокращеніемъ (на 33°/0) средняго содержанія золота въ промытыхъ 
пескахъ, подробно изложены въ отчетѣ за 1903 годъ.



Ві-. Степномъ-ІОжномъ округѣ добыча золота понизилась на 3 п. 24 
что относилось какъ къ розсыпному, такъ и къ рудному золоту, хотя 
содержаніе металла въ промытыхъ въ 1904 г. пескахъ было нѣсколько 
выше (на 1,2 доли въ 100 п.), чѣмъ въ 1 903 г.; обстоятельство это ука- 
зываетъ на разработку лишь болѣе богатыхъ розсыпныхъ мѣсторожденій, 
къ чему, по объясиенію золотопромышленниковъ, вынуждаетъ ихъ тяжесть 
обложенія промысловымъ налогомъ вообще, главнѣщпе же—раскладоч- 
нымъ сборомъ. Разработка руднаго золота въ округѣ, несмотря на умень- 
шеніе добычи и содержанія золота въ рудахъ, продолжаетъ развиваться; 
число работавшихся рудниковъ возрасло въ отчетномъ году на 3; сверхъ 
того, на 8 рудникахъ было приступлено на развѣцкамъ; какъ въ предъ- 
идущемъ, такъ и въ 1904 г., замѣчалось поступленіе заявокъ преиму- 
щественно на коренныя мѣсторожденія.

Добыча золота въ Томскомъ горномъ округѣ, достигнувъ 52 п. 35 ф., 
почти удвоилась, сравнительно съ 1903 г., что зависѣло, почти исключи- 
тельно, отъ усиленной разработкн богатыхъ рудныхъ мѣсторожденій на 
пріискахъ Лотерейномъ и Центральномъ, Иваницкой, и 6-я Берикульская 
площадь, Берикульскаго товарищества; на этомъ иослѣднемъ иріискѣ въ 
отчетномъ году было получено 34 ф. золота химическимъ путемъ изъ 
шламовъ на значительно расширенномъ въ 1904 г. ціанистомъ заводѣ 
и на вновь построенной хлоринаціонной фабрикѣ для обработки шла- 
мовъ, для раздѣленія коихъ отъ колчедановъ поставлены новые обогати- 
тели при бѣгунахъ. Что же касается розсыпного золота, то добыча его, 
въ общемъ, нѣсколько уменьшилась (на 6 ф.), при чемъ, въ частности, 
возрасло (на 36 ф.) количество золота, полученнаго при помощи драгъ.

Въ Алтайскомъ горномъ округѣ продолжалось, отмѣчаемое въ тече- 
ніе послѣднихъ пяти лѣтъ, уменыненіе добычи золота, вслѣдствіе исто- 
щенія розсыпей, невознаграждаемаго новыми открытіями какъ наносныхъ, 
такъ и коренныхъ мѣсторожденій. Начатая въ предшествовавшіе годы 
разработка розсыпей гидравлнческимъ способомъ продолжалась съ усиѣ- 
хомъ и въ 1904 году на Михайловскомъ пріискѣ Черкасова, гдѣ этимъ 
способомъ было получено 10 ф. золота изъ 2.800 куб. саж. породъ, прн 
среднемъ содержаніи зѴ3 доли въ 100 пуд.; тѣмъ же способомъ работа- 
лись, кромѣ того, пріиски Пророко-Ильинскій и Главный, т-ва Кузнецо- 
выхъ, а также начаты впервые работы на Ильинскомъ пріискѣ, Молодыхъ, 
при чемъ на первомъ изъ этихъ пріисковъ добыто 3 ф. золота, на вто- 
ромъ— 1 п. 25 ф., при содержаніи въ 9,9 дол., и на третьемъ— 1 ф. 7 зол.

Производительность Енисейскаго горнаго округа, уменьшпвшись въ 
общемъ на 7 ф., въ частности-—возрасла въ южной части его (на 1 п. 
27 ф.) и поиизилась въ сѣверной (на 1 п. 34 ф.). Въ общемъ количествѣ 
добытаго въ округѣ золота заключалось металла, полученнаго при иосред- 
ствѣ драгъ: 6 ф.—въ сѣверной системѣ, на 1 пріискѣ, и 35 п. 22 ф.— 
въ южной системѣ, на 16 пріискахъ, при среднемъ содержаніи въ 5,86 дол.
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отъ 100 нуд. Такое исключительное распространеніе въ округѣ указан- 
наго механическаго способа разработки розсыпей объясняется выработаи- 
ностью послѣдннхъ и невозможностыо съ выгодою эксплоатировать мус- 
кульнымъ трудомъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ содержаніе золота отхо- 
дитъ ниже 18 долей отъ 100 пуд.

Въ Красноярско-Ачинскомъ горномъ округѣ нѣсколько сократилось 
иолученіе золота какъ изъ розсыпныхъ, такъ и изъ рудныхъ мѣсторо- 
жденій, вслѣдствіе недостатка рабочихъ, многіе изъ коихъ были призваны 
на военную службу, а также повышенія цѣнъ на продовольственные при- 
пасы, вызваннаго усиленнымъ спросомъ ихъ для потребностей войскъ. 
Въ округѣ этомъ преобладаетъ нынѣ добыча руднаго золота, сосредото- 
ченная исключительно въ Ачинскомъ уѣздѣ, тогда какъ въ Краснояр- 
скомъ и Канскомъ уѣздахъ работаются только розсыпи. Изъ техническихъ 
усовершенствованій должно быть отмѣчено устройство въ отчетномъ году 
механической доставки руды на фабрику на Андреевскомъ рудникѣ Не- 
красова; кромѣ того, на пріискахъ Брауна, въ Ачинскомъ уѣздѣ, и Стуль- 
чинскаго, въ Канскомъ уѣздѣ, ироизводилась добыча золота изъ розсы- 
ией гидравлическимъ сиособомъ.

Наконецъ, въ Минусинскомъ округѣ показанное въ таблицѣ умень- 
шеніе добычи золота (на 7 п.) было въ дѣйствительности, по мнѣнію 
окружного инженера, менѣе значительно, въ виду утайки части золота 
какъ самими промышленниками, съ цѣлыо избѣжать уплаты раскладоч- 
наго сбора, такъ и рабочими—золотничниками, а равно хозяйскими рабо- 
чими, для продажи за болѣе высокія цѣны скупщикамъ.

Какъ видно, изъ приведеииыхъ свѣдѣній, зарегистрованная по золото- 
записнымъ книгамъ добыча золота во всѣхъ горныхъ округахъ Западно- 
Сибирской горной области въ 1904 году уменыпившись, въ общемъ, на 
34 ф., въ частности, подобно 1903 году, сократилась исключительно на 
пріискахъ, разрабатывавшихъ розсыпныя мѣсторожденія (на 19 п. 35 ф.), 
и увеличилась (на 20 п. 29 ф., или на 28,2°/0) иа золотыхъ рудникахъ 
Въ то же время количество сданнаго въ Томскую и Красноярскую казен- 
ныя золотосплавочныя лабораторіи, а также въ открытую съ Ю іюля 
1904 г. такую же лабораторію Сибирскаго Банка въ г. Семипалатинскѣ, 
золота длл сплава, какъ золотопромышленниками, такъ и волыюпросите- 
лями, составило въ 1904 г. 314 п. 18 ф., т. е. оказалось болѣе, противъ 
оффиціальной добычи (248 и. 5 ф.), на 66 п. 13 ф., каковой излишекъ 
представляетысобою металлъ неизвѣстнаго происхожденія, который, однако 
же, несомнѣнно, былъ добытъ въ тѣхъ же горныхъ округахъ, но не запи- 
санъ въ казенныя шнуровыя книги, какъ указываютъ на это всѣ окруж- 
ные инженеры въ своихъ отчетахъ. Приведенное общее количество золота, 
сданнаго въ 1904 году, было болѣе сдачи 1903 года (305 п. 25 ф.) на 
8 п. 33 ф.

Что каеается Иркутской (Вост.-Сиб.) горной области, то показанное
г о р н . ж у р н . 1906. Т. IV’, кн. 11. 16
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въ приведенной таблицѣ количество добытаго въ 1903 и 1904 годахъ 
золота нельзя считать точнымъ, въ виду отмѣченнаго въ предыдущихъ 
отчетахъ развитія скупки золота, часть коего, въ особенности же пріобрѣ- 
тенное у рабочихъ подъемное золото, ускользаетъ отъ регистраціи.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, увеличеніе добычи запи- 
саннаго въ шнуровыя книги золота послѣдовало въ 1904 году только въ 
одномъ Витимскомъ горномъ округѣ, что зависѣло, почти исключительно, 
отъ усиленія производительности Надеждинскаго и Прокопьевскаго прі' 
исковъ, Ленскаго товарищества, давшихъ въ отчетномъ году на 74 пуда 
золота болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ. Въ остальныхъ же девяти окру- 
гахъ уменыпеніе количества зарегистрованнаго золота.. составившее, въ 
общемъ, 143 п. 36 ф., объясняется: для Ангарскаго округа—дождливымъ 
лѣтомъ и обиліемъ воды, препятствовавшей добычѣ золота изъ почвы 
старыхъ прінсковъ, гдѣ содержаніе его сравнительно значительно; для 
Олекминскаго округа—отсутствіемъ у мелкихъ промышленниковъ оборот- 
наго капитала и плохимъ состояніемъ техническаго оборудованія пріис- 
ковъ, а также наводненіемъ, случившимся въ іюнѣ мѣсяцѣ 1904 г.; для 
Западно-Забайкальскаго, Амурскаго, Зейскаго и Уссурійскаго—дорого- 
визной и недостаткомъ необходимыхъ припасовъ и матеріаловъ и недо- 
статкомъ рабочихъ вслѣдствіе военныхъ дѣйствій, а для Восточно-Забаіі- 
кальскаго, сверхъ того, еще и недостаткомъ воды для промывки, по при- 
чинѣ засухи; для Буреинскаго округа—недомывкой золота на пріискахъ 
Ниманской К° (около 40 п.), вслѣдствіе неумѣлой и небрежной постановки 
дѣла, и К° Ельцова и Левашева (около 16 п.), по недостатку воды, 
вслѣдствіе засухи, и для ІІриморскаго округа—нераціональнымъ веде- 
ніемъ дѣла на пріискахъ Охотской К°, выработкой наиболѣе благонадеж- 
ныхъ розсыпей, при отсутствіи новыхъ открытій, и экономическими затруд- 
неніями, вызванными войною.

Подземная разработка пріисковъ примѣнялась, какъ и прежде, гла.в- 
нѣйше, на пріискахъ Витимскаго и Олекмиискаго округовъ; кромѣ того, 
такія же работы велись въ ограниченныхъ размѣрахъ въ округахъ: За- 
падно-Забайкальскимъ, на 10 пріискахъ, Восточно-Забайкальскомъ, на 
4 пріискахъ, ІІриморскомъ, на 1 пріискѣ, и Уссурійскомъ, на 2 руд- 
никахъ.

Нижеприводимая таблица, за истекшее десятилѣтіе, указываетъ по- 
слѣдовательиый ходъ добычи шлихового золота въ Россіи въ пудахъ:

Въ 1895 г. Въ 1896 г. Въ 1897 г. Въ 1898 г. Въ 1899 г.
2.509 2.269’/4 2.325 6/8 2.368*/4 2.34бѴ4

Въ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1902 г. Въ 1903 г. Въ 1904 г.
2 . 3 6 6 1/* 2 . 4 1 6  Ѵі 2 . 1 2 6  7 ,  2 . 1 1 8 3/ 4 2 . 0 7 2

Въ Еттеринбургскую лабораторію было представлено къ сплаву: 
золотоиромышленниками—255 іт. 3 ф. и вольноприносителями—22 п. 5 ф.,
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а всего—277 н. 8 ф. шлихового золота. При присоединеніи къ нему 
1 ф. шлихового золота, хранившагося въ кладовой лабораторін, получено 
послѣ сплава—269 п. 33 ф. лигатурнаго золота, въ 1.045 слиткахъ, въ 
которыхъ, по пробамъ, заключалось химически чистыхъ: золота—201 п. 
4 ф. и серебра—52 п. 37 ф. За сплавъ золота взыскано съ частныхь 
промышленниковъ 17 р. 54 к. !).

Изъ доставленнаго въ лабораторію и сплавленнаго золота возвращено 
обратно владѣльцамъ— 5 ф., а все остальное количество—отправлено на 
Монетный Дворъ.

Въ Томскую золотоплавочную лабораторію представлено шлихового 
и самороднаго золота: частными промышленниками—119 п. 35 ф. и вольно- 
приносителями— 63 п. 23 ф., а всего 183 п. 18 ф. По присоединеніи 
къ нему соровъ и остатковъ отъ пробъ, золото это сітлавлено, при чемъ 
получено лигатурнаго— 175 п. 14 ф., въ 1.051 слиткѣ, въ которыхъ, по 
пробамъ, заключалось химически чистыхъ: золота— 141 п. 34 ф. и сере- 
бра— 29 п. 30 ф. Кромѣ того, сплавлено въ пользу казны металла: хра- 
нившагося въ кладовой болѣе ю-ти лѣтъ, въ сорахъ и остаткахъ отъ 
пробъ и пр.,—2 ф. 10 зол., полученнаго отъ обработки соровъ на золото- 
извлекательной фабрикѣ— 1 ф. 85 зол. и отобраннаго отъ хищника— 
1 зол., а всего—4 ф., при чемъ получено лигатурнаго золота 3 ф. 49 зол., 
въ 5-ти слнткахъ, содержавшихъ чпстыхъ: золота— 2 ф. 79 зол. и сере- 
бра—51 зол. Такимъ образомъ, изъ 183 п. 22 ф. шлихового золота, 
всего получено 175 п. 17Ѵ2 Ф- лигатурнаго золота, въ 1.056 слиткахъ, 
содержавшпхъ чистыхъ: золота—141 п. 37 ф. и серебра—29 п. 301/2 Ф- 
Изъ общаго количества сплавленнаго золота было возвращено обратно 
владѣльцамъ—8 ф., а остальное—отправлено на Монетный Дворъ.

Въ Иркутскую золотосплавочную лабораторію представлено шлихо- 
вого золота: а) съ пріисковъ: частныхъ—96 п. 31 ф. и Кабинетскихъ— 
135 п. 32 ф., б) вольногіриносительскаго—87 п. 10 ф. и в) купленнаго 
отдѣленіями банковъ—26 п. 26 ф. (въ томъ числѣ: Государственнаго 
Банка—5 п. 34 ф., Русско-Китайскаго—8 п. 4 ф. и Сибирскаго —12 п. 
28 ф., всего же 346 п. 19 ф.; кромѣ того, сплавлено: сорового, пробнаго 
и др. золота, въ иользу казны—5 ф. и въ остаткахъ отъ пробъ, въ 
пользу частныхъ лицъ—8 ф., а всего—346 п. 32 ф. шлихового золота, 
при чемъ получено 337 п. 15 ф. лигатурнаго золота, въ 1.203 слиткахъ, 
въ которыхъ, по пробамъ, заключалось чистыхъ: золота—302 п. 33 ф. и 
серебра—32 п. 33 ф.

Сводя все сказанное выше, получимъ, что совокупная за отчетный 
годъ дѣятельность всѣхъ 3-хъ золотосплавочныхъ лабораторій горнаго

') Сумыа эта была взыскана за сплавъ золота, полученнаго золотопромышленни- 
ками обратно, въ видѣ удержанія въ 3/4%> согласно закону 6  января 1903 г.; сборъ же въ 
°/0, назначенный къ удержанію по расчетамъ за купленное казною золото, достигъ 
412.845 руб.



вѣдомства выразилась въ томъ, что представлениое съ пріисковъ, а частью 
и заключавшееся въ сорахъ и остаткахъ отъ пробъ, шлиховое золото въ 
количествѣ 807 п. 10 ф., онѣ сплавили въ 3.304 слитка лигатурнаго 
золота, вѣсившихъ 782 п. 25Ѵ2 ф., въ коихъ, по пробамъ, заключалось 
химически чистыхъ: золота—645 п. 34 ф. и серебра—115 п. 20‘/2 Ф- 
Такъ какъ для полученія каждаго слитка требуется отдѣльиая сплавка, 
то наиболыпее количество послѣднихъ, а именно 1.203, или Зб,4°/0, при- 
ходилось на долю Иркутской лабораторіи, затѣмъ Зі,9°/0-  на долю Том- 
ской и остальные Зі,7°/0 Уральской лабораторіи. Что же касается угара 
прн сплавѣ шлиховаго золота, то таковой составлялъ въ лабораторіяхъ: 
Иркутской—2,72°/0, Уральской—2,67% и Томской—4,42%. Такая разница 
въ процентахъ угара станетъ отчасти понятною, если принять во внима- 
ніе, что средній вѣсъ одного слитка золота, сплавленнаго въ пользу 
частныхъ лицъ, Кабинета и банковъ (т. е. не беря въ расчетъ хищниче- 
скаго, сорового и т. п. золота), составлялъ: въ Иркутскѣ— 11 ф. 59 зол., 
въ Екатерпнбургѣ— 10 ф. ЗіѴ2 зол. и въ Томскѣ—всего 6 ф. 94 зол.

Изъ сплавленнаго въ лабораторіяхъ золота было возвращено вла- 
дѣльцамъ— 13 ф.

Что же касается золотосплавочныхъ лабораторій Министерства Финан- 
совъ, то по свѣдѣніямъ, доставленнымъ Особою Канцеляріею по кредитной 
части, результаты работъ этихъ учрежденій въ 1 9 0 4  г. были таковы: въ 
Благовѣщенскую лабораторію сдано 5 4 4  п. 6 ф. шлихового золота и вы- 
плавлено 5 29  п. 38  ф. лигатурнаго; въ Красноярской лабораторіи, изъ 
1 2 5  п. 18 ф. шлихового золота, получено 1 2 0  п. 17 ф. лигатурнаго ме- 
талла; въ Николаевской лабораторіи, отъ сплава 2 п. 13 ф. шлихового 
золота, получено 2 п. 9 ф. лигатурнаго, и въ Бадайбинскую лабораторію 
сдано 561  п. 5 ф. шлихового и выплавлено 5 4 8  п. 26  ф. лигатурнаго 
золота. Всего же изъ поступившихъ 1 . 2 3 3  п. 2 ф. шлихового золота вы- 
плавлено 1.201 п. 10 ф. лигатурнаго, въ коемъ заключалось, по пробамъ, 
чистыхъ: золота —1 . 0 8 3  п. 25  ф. и серебра— 10 9  п. 2 0  ф., всего на сумму 
2 2 . 6 8 1 . 9 6 9  р. 36 К.

Такимъ образомъ, во всѣхъ вообще казенныхъ золотосплавочныхъ лабо- 
раторіяхъ было въ 1 9 0 4  г. сплавміено—2 . 0 4 0  п. 12 ф. шлихового золота, 
при чемъ получено лигатурнаго— 1 . 9 8 3  п. ' 3 5  ф., въ коихъ заключалось 
чистыхъ: золота— 1 . 7 2 9  п. 19 ф. и серебра—2 2 5  п.

Сверхъ того, сплавлено въ частныхъ лабораторіяхъ: а) Русско-Китай- 
скаго банка: въ Благовѣщенскѣ— 133 п. 1 ф. н въ Николаевскѣ— 151 п. 
17 ф.; б) Сибирскаго банка: въ Екатеринбургѣ—215 п. 20 ф. и въ Се- 
мипалатинскѣ— 10 п. 19 ф. и в) Торгово-промышленнаго банка, въ Міас- 
скомъ заводѣ —117 п. 35 ф., а всего—628 п. 12 ф.

Въ общемъ количествѣ сплавленнаго золота заключалось шлихового 
золота частныхъ промышленниковъ, Кабинета, банковъ, вольноприноси- 
тельскаго и хищническаго, т. е. вообще добытаго на золотыхъ пріискахъ

244 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТНСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.



ГОРНОЗАВОДСКАЯ ІІРОМЫШ ЛЕНІІОСТЬ РОССІИ въ 1904 г. 245

въ отчетномъ и, въ неболыней своей части, въ 1903 гг.,— 2.668 п. 24 ф. 
Такъ какъ количества золота, переходящія, по времени сдачи въ лабо- 
раторіи, изъ одного года въ другой, вообще незначительны и покрываютъ 
друга друга, то указанная цифра можетъ быть, почти безъ погрѣшности, 
принята за добычу отчетнаго года. Сравнительно съ 1903 годомъ, добыча 
эта оказалась болѣе на 97 пудовъ *).

За отчетный годъ, по даннымъ лабораторій, можно приблизительно 
считать, что химически чистаго золота заключалось въ шлиховомъ золотѣ 
2.262 п. 28 ф.

ІІлатина добывалась, ио прежнему, на Уралѣ, въ слѣдующихъ 
округахъ:

Въ- 1904 г. Въ 1903 г.
Южно-Верхотурскомъ . . . 217 П. 1 ф. 240 П. 1 ф.
Пермскомъ . . . . . . . 67 „ 23 „ 190 „ 17 „

Сѣверно-Верхотурскомъ . • 1.2 „ 27 „ 9 „ 27 „

Чердынскомъ...................... • 9 „ 15 „ 7 „ 18 „
Южно-Екатеринбургскомъ • ~  „ 14 „ » з „

306 П.  -— ф. 366 II. 26 ф.

Такимъ образомъ, въ 1904 году добыча платины, сравнительно съ 
1903 годомъ, понизилась на 60 п. 26 ф.

Наиболыпее уменыненіе добычи платины наблюдалось на Кресто- 
воздвижинскихъ нромыслахъ насл. гр. ІНувалова, въ ІІермскомъ горномъ 
округѣ, сократившихъ свою производительность на 41 п. 34 ф., вслѣд- 
ствіе недостатка рабочихъ, по случаю мобилизаціи.

За послѣднія десять лѣтъ добыча платины въ Россіи измѣнилась 
слѣдующимъ образомъ, въ пудахъ:

1895 г. 1896 Г. 1897 Г.  1898 Г. 1899 Г. 1900 г. 1901 г. 1902 Г.  1903 г. 1904 г.
2 6 91 / 2 301 342 3683/4 364 3101/,, 389 374Ѵ2 3661/,, 306.

На единственномъ въ Россіи ртутномъ рудникѣ и заводѣ общества 
„Ртутное дѣло А. Ауербахъ и К°.“ въ Екатеринославской губерніи, въ 
Горловскомъ горномъ округѣ (около с.т. Никитовка, Бахмутскаго уѣзда) 
добытовъ 1904 году 5.824.000 пудовъ ртутныхъ рудъ, изъ которыхъ, послѣ 
обжига, получено металлической ртути 20.256 нудовъ. Такимъ образомъ, 
въ 1904 году производительность ртути уменьшнлась, противъ 1903 года, 
на 1.854 пуда, или почти на 8,4°/о, при одновременномъ уменьшеніи до- 
бычи рудъ на 357.230 пудовъ.

Ртутное производство на Югѣ Россіи возникло, какъ извѣстно, въ

г) Въ предыдущемъ отчетѣ общее количество сданнаго въ лабораторіи золота пока- 
зано въ 2.555 п. 30 ф.; цифра эта, между тѣмъ, по позднѣйшимъ свѣдѣніямъ, должна быть 
увеличена на 15 п. 16 ф. шлихового золота, сданнаго въ 1903 г. въ лабораторію Сибир- 
скаго банка, открытую въ Екатеринбургѣ съ 20 ноября этого года.



концѣ 1886 года, прн чемъ въ 1887 году доставлено было 3.911 пудовъ 
ртутн; затѣмъ, послѣдовательно развиваясь, производительность эта до- 
стигала въ 1897 году наиболыиаго до сего времени количества— 37.6 ты- 
сячъ пудовъ. Въ послѣднія же шесть лѣтъ производительность ея была 
слѣдующая, въ тысячахъ пудовъ:

1899 Г. 1900 Г. 1901 Г. 1902 Г. 1903 г. 1904 г.
22.1 18.6 22.1 25.4 22.1 20.2

Часть получаемой ртути служитъ . для удовлетворенія внутренней 
потребности страны, болѣе же значительное количество идетъ за границу, 
преимущественно въ Гамбургъ.

Ртуть продавалась въ С.-Петербургѣ, въ бутылкахъ по 2 пуда 
45/8фунта,въ началѣ и концѣгода—53 р. 76 к .—56р. 12 к. и 50 р. 20 к.—52 р., 
при средней годовой цѣнѣ въ 52 р. 59 к.

Цинковое производство сосредоточивается у насъ, какъ извѣстно, въ 
Западной горной области, гдѣ дѣйствовали цинкоилавильные заводы ка- 
зенные ') „подъБендиномъ" „Константинъ“, арендуемые Франко-Русскимъ 
горнымъ обществомъ, и заводъ „Паулина" въ Загорже, принадлежащій 
Сосновицкому общесству; на первомъ изъ этихъ заводовъ выплавлено 
212.015 пудовъ, на второмъ—150.071 пудъ и на третьемъ 284.130 пу- 
довъ, а всего—647.216 пудовъ цинка. Такимъ образомъ, цинкоплавнльные 
заводы Западной горной области дали дальнѣйшее движеніе производи- 
тельности цинка (ыа 43.169 п.), что зависѣло отъ продолжавшагося 
усиленія спроса на этотъ металлъ и новаго повышенія рыночной цѣны 
на него.

Динкъ продавался, въ Нижнемъ Новгородіь по 4 р. 30 к.—4 р. 50 к. 
за пудъ (бендинскій), въ С.-ІІетербургъ, въ началѣ и въ концѣ, 4 р . и 4 р. 30 к. 
(русскій, Бендинскаго завода) и 4 р. 40 к,—4 р. 50 к. и 4 р. 95—5 р. 
(силезскій), при среднихъ цѣнахъ за годъ, соотвѣтственно, въ 3 р. 99 к. 
и 4 р. 53 к. пудъ; въ Москвѣ (штыковой)—отъ 4 р. 30 к.—4 р. 35 к. 
до 4 р. 65 к,—4 р. 70 к., авъсреднемъ—4р. 47 к.; въ Ригѣ, тоже—отъ 
4 р. 50 к. до 4 р. 60 к., при средней за годъ—-4 р. 55 к.; въ то же время, на 
производства, въ Западной юрной области, цинкъ, благодаря увеличивше- 
муся спросу, продавался на 30 к. на пудъ дороже, чѣмъ въ 1903 году, 
и продажа его принесла заводчикамъ болыиіе барынш.

Затѣмъ, выплавка мѣди въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, про- 
стиралась въ 1904 году до 600.504 пудовъ, т. е. превысила выплавку 
1903 года на 47.020 пудовъ, пли на 8,5°/0. Нижеслѣдующая таблица по-

*) Упоминавшіеся въ предшествовавпшхъ статьяхъ цинкопрокатный заводъ Эмма и 
фабрика цинковыхь бгьлилъ перешли въ 1902 и 1903 годахъ въ вѣдѣніе фабричной ин- 
спекціи.
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казываетъ измѣненіе выплавки мѣди въ 1904 году, сравнительно съ 
1903 годамъ. въ пудахъ:

1904 г. 1903 г. Въ 1904 г. болѣе (+ )
или менѣе (—

Уралъ . . , . . 265.914 265.116 + 798
Кавказъ . . . . 296.733 262.921 + 34.812
Томской (Зап. Сиб.)

горной области . 30.513 17.902 + 12.611
Каб. Е. В.................. 7.344 7.545 — 202

600.504 553.484 + 37.020

Изъ общаго количества 265.914 пудовъ мѣди, выплавленной въ 1904 г. 
на Уралъскшъ заводахъ, болыная часть, а именно 214.823 пуда, или 
81 °/о, приходилась, по прежнему, на Выйскій и Богословскій заводы, изъ 
коихъ первый повысилъ свою выплавку (78.448 п.) на 6 т. п., а второй— 
также увелпчилъ свою производительность мѣди (136.875 п.) на 2,13 т. п., 
Верхотурскій же и Верхъ-Истетскій заводы уменынили выплавку мѣди, 
соотвѣтственно, на 11 /2 и 6 тыс. пудовъ.

На Кавтзѣ находилось 16 мѣдиплавиленныхъ заводовъ, изъ кото- 
рыхъ дѣйствавало только 8; при чемъ, сравнительно съ 1903 годомъ, мѣди 
выплавлено болѣе на 33.812 пудовъ, что объясняется усиленіемъ произ- 
водительности наиболѣе значительныхъ и наилучшее оборудованныхъ 
заводовъ: Чинкатхевскаго (на 13 тыс, пуд.), Алдвердскаго (на 12 тыс. пуд.) 
Кедабекскаго (на 9 тыс. пудовъ) и Сюникскаго (на 4 тыс. пуд.), а также 
возобновленіемъ работъ на Катарскомъ заводѣ, доставившнмъ з тыс. 
пудовъ мѣди: остальные же три завода нѣсколько уменыпили свою 
выплавку, въ общемъ на 7 тыс. пудовъ.

Въ районѣ Томскаго управленія послѣдовало, на ряду съ нѣкото- 
рымъ уменыненіемъ добычи рудъ, весьма значительное возрастаніе вы- 
плавки мѣди, достигнутое на Спасскомъ заводѣ Рязановыхъ новымъ вла- 
дѣльцемъ, арендаторомъ фонъ-НІтейномъ, благодаря приложеннымъ зна- 
ніямъ дѣла.

Въ послѣднія десять лѣтъ общіе размѣры ьыплавкп мѣди въ Россіи, 
за исключеніемъ Финляндіи, измѣнялись такимъ образомъ, въ тысячахъ 
пудовъ:
1895 Г. 1896 Г. 1897 Г. 1898 г. 1899 Г. 1900 Г. 1901 Г. 1902 Г. 1903 Г. 1904 Г.

340,1 330,6 374,4 388,2 446,1 490 496,9 526,3 553,5 600,5
Мѣдь продавалась на, мѣстахъ добычи: Кавказскихъ заводовъ: Зан- 

гезурскаго— 11 р. 85 к. на ст. Евлахъ, Закавк. жел. дор., Алвердскаго 
завода— 12 р. 50 к. и завода Рязановыхъ въ Киргизской степи, на рын- 
кахъ—отъ отъ 13 р. до 17 р. пудъ; въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ шты- 
кахъ— 13 р. 70 к.— 13 р. 90 к.; въ Москвѣ, красная штыковая, въ началѣ 
и концѣ года: кавказская— 13 р. 15 к.— 13 р. 25 к. и 14 р. 70 к.— 
15 р. 20 к., уральская—13 р. 25 к. —14 р. 75 к. и 14 р. 75 к. —16 р 50 к.
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и иностранная— 13  р. 6 0  к.— 13 р. 8 0  к. и 15 р. 2 0  к. к.— 16  р. 6 0  к., 
нри среднихъ годовыхъ. кавказская— 13  р. 7 2  к., уральская— 1 4  р. 2 5  к. 
и иностранныя— 1 4  р. 3 0  к., и въ С.-Летербургѣ, штыковая; отъ 1 4  р.— 
1 5  р. 1 0  к. до 15 р. 4 0  к. — 16  р. 15 к. (русская) и отъ 13  р. 5 0  к.—
1 4  р. до 15  р. 2 5  к. 15  р. 6 0  к. (иностранная), въ среднемъ же: 1 4  р. 7 3  к.
(русская^) и 1 4  р. 1 4  к. (иностранная).

Марганцовыхъ рудъ, з а  о т ч е т н ы й  1 9 0 4  г о д ъ ,  б ы л о  д о б ы т о ,  с р а в н и -

т е л ь н о  с ъ  1 9 0 3  г о д о м ъ ,  п у д о в ъ :

1904 г. 1903 г. Въ 1904 г. болѣе (-(-)
или мент>е (—).

У р а л ъ . 1 6 7 , 7 4 2  1 8 7 . 1 1 6  —  1 9 . 3 7 4

Югъ-Россіи . . . 5 . 7 7 6 . 5 6 7  2 . 1 1 7 . 5 4 5  +  3 . 6 5 9 . 0 2 2

Кавказъ . . . .  2 0 . 2 5 5 . 9 7 9  2 3 . 0 6 7 . 9 0 3  —  2 . 8 2 0 . 9 2 4

Томской (Зап. Сиб.)
горной области . 4 . 2 0 0  4 . 3 0 0  — 1 0 0

2 6 . 2 0 4 . 4 8 8  2 5 . 2 8 5 . 8 6 4  +  8 1 8 . 6 2 4

Марганцовыя руды добываются у насъ, главнымъ образомъ, на Кав- 
казѣ, въ Кутаисской губерніи, и ихъ количество всего болѣе вліяетъ на 
общую сумму добычи, хотя и Югъ-Россіи начннаетъ въ послѣднее время 
развивать добычу. Въ 1 9 0 4  роду Кавказскіе рудники уменыпили добычу 
на 2 . 8 2 0 . 9 2 4  пуда, или на 1 2 ° /0.

За послѣднія шесть лѣтъ добыча марганповыхъ рудъ измѣнялась 
елѣдующимъ образомъ, въ милліонахъ пудовъ:

1 8 9 9  Г. 1 9 0 0  Г. 1 9 0 1  Г. 1 9 0 2  Г. 1 9 0 3  Г. 1 9 0 4  Г.

4 0 , 1  4 5 , 7  3 3 , 6  3 4 ,1  2 5 , 4  2 6 , 2

Марганцовая руда ІІІаропанскихъ промысловъ на Кавказѣ гіродава- 
лась: на мѣстахъ добычи—по 3 —4 ' / 2 коп., а на платформахъ Чіатур-
ской желѣзнод. вѣтви—по 4‘/2—б’/2 коп. за пудъ.

Наиболѣе вѣроятнымъ показателемъ успѣховъ желѣзной промыиілен- 
ностго въ странѣ служитъ, какъ извѣстно, выплавка чугуна, этого основ- 
ного въ желѣзномъ производствѣ продукта, изъ котораго, путемъ пере- 
работки, уже выдѣлываются желѣзо и сталь. Достигнутые в ъ  1 9 0 4  году 
нашимъ чугуноплавильнымъ производствомъ успѣхи видны изъ нижеслѣ- 
дующей таблицы, въ которой сопоставлены цифры производительности 
за два послѣдніе года чугуна въ отдѣльныхъ горнозаводскихъ районахъ 
Россіи, въ тысячахъ иудовъ:

1904 г. 1903 г. Въ 1904 г. болѣе(+)
или менѣе (—)■

У ралъ.
казенные . . . 5 , 8 1 3  5 . 9 5 3  —  1 4 0

частные . . . 3 3 , 8 5 7  3 4 . 6 6 8  —  8 1 4

3 9 , 6 6 7  4 0 . 6 2 1  —  9 5 4
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Замосковный край, частные .
„  ( казенные

Царство Польскоег частные

Южная Россія, частные. . . .
Сѣверо-Западный край, частные 

( казенные .
Сѣверныи краи. . частные .

Сибирь частные

Всего .

1904 г. 1903 г. Въ 1904 г. болѣе (+) 
или менѣе (—)•

, . 5,819 5.736 і"Г 83
.  . — 146 — 146
. . 22,955 18.719 +  4.236

22,955 18,865 + 4.090

110,874 83.454 -|- 27.420

. . . 2 1 3 207 + 6
. . . 5 7 5 1.289 • — 714

788 1.496 — 708

В. . . 191 252 — 61
. . . 1 3 4 138 — 4

. 180,428 150.562 +  29.866

Такимъ образомъ, въ 1904 г. въ Россіи, за исключеніемъ Финляндін, 
всего было выплавлено чугуна 180.428,000 пудовъ, въ томъ числѣ на за- 
водахъ казенныхъ 6.036.000 пудовъ, или 3,34°/0, на заводахъ Кабинета

11
Его Величества 191.000 пудовъ, нли ]0(у ° /о  и  на заводахъ частныхъ

17 4.211.000 пудовъ, или болѣе 96,5°/0. Сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ (150.562.000 п.), выплавка чугуна увеличилась на 29.866.000 п., 
или на 19,17°/о- Это показываетъ, что кризисъ, существовавшій въ про- 
ыышленности миновалъ. Этотъ кризисъ отразился, какъ о томъ было 
говорено въ предыдущей моей статьѣ, на вынлавкѣ чугуна въ 1900 году, 
когда уменыпилось приращеніе его выплавкн съ 29милліоновъ въ 18У9 году 
до 13 милліоновъ; въ 1901 году послѣдовало уже уменыненіе выплавки 
противъ 1900 года на 4,5 милліонапудовъ, въ 1902 году—на 16.331.000 пу- 
довъ, а въ 1903 году—на 6 милліоновъ пудовъ. Это можно видѣть изъ 
нижеприведенной таблицы, въ которой съ 1895 отмѣчается повышеніе 
производительности чугуна послѣдовательно на 10, 147^, 221/2 д о  29 мил- 
ліоновъ пудовъ въ 1899 году, послѣ котораго въ 1900 году повышеніе 
уже уменынилось до 13 милліоновъ, затѣмъ въ 1901 году послѣдовало 
сокращеніе выплавки на 4‘/2 мнлліона, въ 1902 году на 19 милліоновъ, 
въ 1903 году на 7 милліоновъ и, наконецъ, въ 1904 году сновапослѣдо- 
валъ значительный ітодъемъ выплавки почти на 30 милліоновъ пудовъ.

1895 Г. 1896 г . 1897 Г. 1898 Г. 1899 Г. 1900 Г. 1901 Г. 1902 Г. 1903 Г. 1904 Г. 

87,2 97,4 112,3 134,9 164.3 177,6 173 157 151' 180,4
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Разсматривая общую выплавку чугуна, невольно обращаютъ на себя 
вниманіе заводы южной Россіи, дающіе наиболыпее его количество, 
поэтому приведемъ здѣсь таблицу. показывающую развитіе его выплавки 
въ Екатеринославской и Херсонской (Гданцевскій заводъ) губерніяхъ за 
послѣднія десять лѣтъ:

Годы. Дѣйствовало заводовъ
Выплавлено чугуна 

пуды.

1 8 9 5  . . . .............................5 . . . . . 3 2 . 7 4 0 . 2 6 9

1 8 9 6  . . . .............................6 . . . . . 3 7 . 3 4 3 . 8 9 6

1 8 9 7  . . . .............................8 . . . . . 4 4 . 1 1 8 . 2 7 3

1 8 9 8  . . . .............................9 . . . . . 5 7 . 0 8 9 . 2 7 3

1 8 9 9  . . . ............................. 11 . . . . . 7 4 . 2 3 0 , 9 1 7

1 90 0  . . . . . . . . 11 . . . . . 7 8 . 7 7 3 . 0 1 5

1 9 0 1  . . : ............................. 10 . . . . . 7 5 . 2 8 1 . 5 6 6

1 9 0 2  . . . .............................  10 . . . . . 6 8 . 8 6 7 . 8 9 8

1 9 0 3  . . . .............................9 . . . . . 6 8 . 3 0 6 , 7 1 8

1 9 0 4  . . . ............................. 10 . . . . . 9 1 . 2 8 9 . 2 1 3

При этомъ выплавка на заводахъ южной Россіи распредѣлялась 
между отдѣльнымн заводами въ 1 9 0 3  и 1 9 0 4  годахъ такъ:

Въ 1903 г. Въ 1904 г.

Гданцевскій........................... 2 . 0 2 9 . 6 3 5 2 . 9 1 6 . 8 5 5

Александровскій . . . . 5 . 9 0 1 . 0 2 3 1 0 . 9 5 6 . 0 7 8

Днѣпровскій . . . ’. . 1 3 . 3 7 0 . 3 7 5 1 5 . 5 0 3 . 7 3 7

Новороссійскаго Общества . 9 . 3 0 0 . 1 3 3 1 6 . 2 1 4 . 3 5 4

Д р у ж к о в с к ій ...................... 6 . 2 9 4 . 0 4 8 7 . 9 6 3 . 0 0 0

Донецко-Юрьевскій . . . 8 . 7 8 0 . 8 2 8 1 0 . 9 8 1 . 9 6 1

Петровскій ........................... 1 2 . 1 1 4 . 8 0 1 1 2 . 1 7 7 . 8 8 5

Ольховскій ........................... 4 . 8 6 8 . 0 0 0 6 . 3 3 8 . 4 6 1

Русскій Провидансъ . . . 5 . 6 4 7 . 8 7 5 7 . 4 0 4 . 8 7 4

Кадіевскій (быв. Алмазный]. — 8 3 1 . 0 0 8

Сюда же нужно причнслить Краматорскій заводъ, Харьковской гу- 
берніи, выплавившій въ 1 9 0 4  году 4 . 5 1 7 . 9 8 0  пудовъ (въ 1 9 0 3  году— 
3 . 2 6 3 . 1 3 5  пудовъ), заводы же Волынской губерніп, въ Кіевскомъ гор- 
номъ округѣ, ирекратили выплавку чугуна еще съ 1 9 0 2  года; точно такъ же 
не дѣйствовали, подобно 1 9 0 3  году, заводы въ округахъ: Харьково- 
Полтавскомъ—Крюковскій, Таврическомъ—Керченскій и Луганскомъ— 
Обіцество Бѣлянскихъ доменныхъ печей; заводъ же Кадіевскій, Алмаз- 
наго Общества, возобновнлъ выплавку чугуна.

Въ общемъ итогѣ, на всѣхъ заводахъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи гор- 
наго уиравленія южной Россін, въ 1 9 0 4  году послѣдовало увеличеніе 
выплавки чугуна ( 9 5 . 8 0 7 . 1 9 3  пуд.), сравнительно съ предыдущимъ годомъ
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(71.569.913), на 24.237.280 нудовъ. Это увеличеніе выплавкн послѣдовало 
на всѣхъ дѣйствовавшихъ заводахъ, безъ исключенія: такъ—Краматорскій 
увеличилъ свою выплавку на 1.254.845 пудовъ, Гданцевскій—на 887.220 пу- 
довъ, Александровскій—на 5.055.055 пудовъ, Днѣпровскій—на 2.133.362 
пуда, Новороссщскаго Общества—на 6.915.221 пудъ, Дружковскій—на 
1.668.652 пуда, Донецко-Юрьевскій—на 2.201.133 пуда, ІІетровскій— 
на 63.084 пуда, Ольховскій—на 1.470.461 пудъ, Руескій Провидансъ- 
на 1.756.999 пудовъ и Кадіевскій—на всѣ 813,008 пудовъ, такъ какъ 
онъ въ предыдущемъ году не дѣйствовалъ.

Изъ этого мы видимъ, что наиболынее увеличеніе производитель- 
ности послѣдовало на заводахъ Новороссійс.каго Обіцества, Алаксандров- 
скомъ, Донецко-Юрьевскомъ и Днѣпровскомъ.

Заводы Юю-Восточной горной области также входятъ съ своей 
пронзводительностью въ рубрику „Южная Россія, частные“. Сюда отно- 
сятся заводы:Сулинскій, Таганрогскійи Макѣевскій. Заводы эти въ 1904 году 
дали чугуна:

Въ 1904 г. пудовъ. Въ 1903 г.

Сулинскій . . . . . . .  1.784.061 2.149.383
Т а г а н р о г с к ій ..........  5.930.320 6.113.823
М акѣевскій ...............  7.352.863 3.621.184

15.067.244 11.884.390

Такимъ образомъ, мы івидимъ, что въ 1904 году, противъ 1903 года, 
произошло на этихъ заводахъ увеличеніе выплавки на 3.182.854 пуда, 
что зависѣло отъ увеличенія выплавки на Макѣевскомъ заводѣ, такъ какъ 
Сулинскій и Таганрогскій заводы, наоборотъ, понизили свою выплавку.

Послѣдовательность выплавки чугуна выражалась на этихъ заво- 
дахъ, за послѣднія шесть лѣтъ, слѣдующимъ образомъ, въ тысячахъ 
пудовъ:

1899 Г. 1900 Г. 1901 Г. 1902 Г. 1903 Г. 1904 Г.
7.820 10.283 11.793 10.838 11.884 15.067

Обращаясь къ выплавкѣ чугуна на Уралѣ въ 1904 году, сравнимъ 
ее съ выплавкою 1903 года по округамъ. Въ Вятскомъ округѣ выплавка 
чугуна увеличилась въ общемъ на 423Ѵ2 тысячи пудовъ, что зависѣло 
отъ увеличенія въ частности производительности на Холуницкихъ заво- 
дахъ на 415Ѵ2 тысячъ пудовъ и на Кувинскомъ заводѣ на 71 тыс. пудовъ, 
Омутнинскіе же заводы уменынили свою производительность на 63 тыс. 
пудовъ. Заводы Пермскаго округа увелпчили выплавку чугуна на 394 тыс. 
пудовъ, при чемъ въ частности Чусовскіе заводы повысилп свою произ- 
водительность на 435 тыс. пудовъ, при одновременномъ уменыиеніи ея 
на Кыновскомъ—на 37 тыс. пудовъ и на Лысьвенскомъ на 4 тыс. пудовъ. 
Въ Чердынсиомъ округѣ производительность доменныхъ печей уменыни-



лась, въ общемъ, на 78 тыс. пудовъ, что зависѣло отъ сокращенія 
выплавки чугуна на Чермозскихъ заводахъ на 198 тыс. пудовъ и, частыо, 
на заводѣ Кутимскомъ—на 38 тыс. пудовъ; Александровскій же заводъ, 
благодаря оканчанію ремоита печей, усилилъ полученіе чугунана 158 тыс. 
пудовъ. Въ Сѣверно-Верхотурскомъ округѣ производительность Богослов- 
скихъ заводовъ по чугуну уменыиалось на 658 тыс. пудовъ, вслѣдствіе 
ремонта двухъ доменныхъ печей на Надеждинскомъ заводѣ и одной печи 
на Сосьвинскомъ. На заводѣ Южно-Верхотурскаю округа послѣдовало 
увеличеніе выплавки чугуна на 88 тыс. пудовъ, что зависѣло отъ увели- 
ченія пронзводительности Нижне-Тагильскихъ заводовъ по чугуну на 
344 тыс. пудовъ, тогда какъ Алапаевскіе заводы въ тоже время ее умень- 
ншли на 256 тыс. пудовъ, вслѣдствіе ремонта двухъ доменныхъ печей 
и остановки дѣйствія одной такой же печи. Въ Сѣверно-Екатергтбург- 
скомъ округѣ выплавка чугуна сократилась на 486 тыс. пудовъ, что 
объясняется уменыпеніемъ пронзводительности всѣхъ безъ исключенія 
заводовъ округа, выразившимся: на Верхъ-Исетскихъ заводахъ— 134тыс. 
пудовъ, на Невьянскихъ— 175 тыс. пудовъ и на Уткинскомъ— 177 тыс. 
пудовъ. Въ Южно-Екатергтбургскомъ округѣ выплавка чугуна, понизив- 
шаяся на 2161/ 2 тыс. пудовъ, сократилась, въ частности, на Билимбаев- 
скомъ, Шайтанскихъ и Сысертскихъ заводахъ, соотвѣтственно, на 109 тыс. 
пудовъ, 92 тыс. пудовъ и 64‘/2 тыс. пудовъ; на Ревдинскихъ же заво- 
дахъ производительность новысилась на 49 тыс. пудовъ. Заводы Западно- 
Екатеринбургскаго округа приготовили чугуна болѣе противъ 1903 года 
на 240 тыс. пудовъ, что зависѣло отъ усиленія выплавкп доменныхъ 
печей, послѣ окончанія ихъ перестройки, на Кыштымскихъ заводахъ, 
увеличившихъ приготовленіе чугуна на 911 тыс. пудовъ; хотя въ тоже 
время Сергинско-Уфалейскіе заводы уменынили свою выилавку на 417 тыс. 
пудовъ. такъ же, какъ и Суксунскіе, въ которыхъ недоплавки протнвъ пред- 
идущаго года оказалась въ 254 тыс. пудовъ. Въ Верхнеуральскомъ округѣ 
выплавка чугуна понизилась въ общемъ на 505Ѵ2 тыс. пудовъ, вслѣд- 
ствіе пониженія выплавки на заводахъ Бѣлорѣцкихъ (на 418 тыс. пудовъ), 
сокращающихъ свое доменное производство, и на Зигазинскомъ заводѣ на 
286 тыс. пудовъ; на заводахъ же Авзяно-Петровскомъ она повысилась 
на 27Ѵ2 тыс. пудовъ, точно такъ же, какъ и на заводахъ Инзерскомъ иЛа-  
пыштинскомъ—на 234 тыс. пудовъ. Ііаконецъ, въ Уфммскомъ окруиь общая 
производительность доменяыхъ печей хотя и уменынилась, но лишь весьма 
незначительно (на 15 тыс. пудовъ) и уменыненіе это зависѣло только отъ 
бездѣйствія въ теченіе всего года остановленныхъ Архангельскаго и 
Лемезинскаго заводовъ, которыми въ предшествовавшемъ году было 
доставлено, соотвѣтственно, 286 тыс. пудовъ н 205 тыс. п. чугуна; вы- 
плавка же его на Симскихъ и Катавъ-Ивановскихъ заводахъ, наиротивъ 
возрасла, въ первомъ на 187 тыс. пудовъ и во второмъ на 289 тыс. 
пѵі^въ.
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Въ Замосковпомъ краѣ, вмѣстѣ съ Средне-Волжскимъ округомъ, про- 
нзводительность чугуна увеличилась на 821 /2 тыс. пудовъ. Въ частности 
увеличеніе выплавки, колебавшейся незначительно на многихъ заводахъ. 
произошло, главнымъ образомъ, на Илевскомъ заводѣ, прпнадлежащемъ 
Государственному банку, доставившимъ, въ 1904 году, чугуна, противъ 
предыдущаго года, болѣе на 305 тыс. пудовъ; уменыиеніе же выплавки 
произошло на Сатнсскомъ заводѣ (на 37 тыс. пудовъ), остановленномъ 
съ 10-го марта отчетнаго года на неопредѣленное время, и на заводѣ 
Кулебакскомъ (почти на 400 тыс. пудовъ), доменная печь коего была 
выдута въ августѣ мѣсяцѣ 1904 года, вслѣдствіе накопленія значитель- 
ныхъ запасовъ этого продукта.

Что касается затѣмъ производительности чугуна на заводахъ Царстѵа 
Польскаю, то ими въ 1904 году, по сравненію съ 1903 годомъ, было 
выплавлено болѣе на 4.235.795 пудовъ, или на 22%. Увеличеніе это отно- 
силось ко всѣмъ, кромѣ Стараховицкихъ, Бодзеховскихъ, Пржисухскихъ 
и Руда-Маленецкихъ заводовъ, изъ которыхъ первые и послѣдніе сокра- 
тили свою производительность, а на Бодзеховскихъ и Пржисухскихъ 
доменныя иечи въ 1904 году совсѣмъ не дѣйствовали; наибольшее же 
усиленіе вынлавки чугуна замѣчалась на заводахъ Ченстоховъ (почти 
на 1Ѵ2 мил. пудовъ) и Гульдшинскій (на 1.659 тыс. пудовъ). Вынлавка 
чѵгуна возрасла н на небольшихъ древесноугольныхъ доменыхъ заво- 
дахъ, каковы Ближиинскіе, Некланскіе и Хлѣвискіе заводы, что объясняется 
удешевленіемъ древеснаго угля, вслѣдствіе общаго паденія цѣнъ на лѣсные 
матеріалы.

Въ Сѣверномъ краѣ въ 1904 году выплавка чугуна уменынилась, 
сравнительно съ 1903 годомъ, на'заводахъ С.-Петсрбурго-Олонецкаго округа 
на 712.186, пуд., вслѣдствіе прекращенія дѣятельности завода „Ладога“, 
доставившаго въ 1903 году 1.115,955 пудовъ чугуна; уменыпеніе это не 
могло быть покрыто выплавкою Видлицкаго завода, усилившаго свою про- 
изводительность на 403,767 пудовъ. Уменьшилось также производитель- 
ность чугуна и на заводахъ Вологодско-Архангельскаго горнаго округа— 
на 2.238 пудовъ, вслѣдствіе пріостановки работъ на Ііючпаскомъ заводѣ.

Въ Сѣверо-Западной горной области горные заводы прекратили свое 
дѣйствіе еще въ 1901 году (Налибокскіе, С. Воеводскаго, въ Виленской 
губерніи).

Наконецъ, въ Западно-Сибирской горной области, въ Мцнусинскомъ 
горномъ окруіѣ, дѣйствовалъ Абаканскій чугоноплавильный и желѣзодѣ- 
лательный заводъ, Ратькова-Рожнова, и далъ въ 1904 году 134,038 пуд. 
чугуна, менѣе противъ 1903 года на 4.287 пуд.

Въ Восточно-Сибирской горной области Николаевскіе горные и ме- 
таллургическіе заводы не дѣйствѵютъ уже съ 1899 года.

Въ связи съ выплавкою чугуна находится выдѣлка желѣза п при- 
готовленіе стали, поэтому приведемъ здѣсь таблицы, указывающія на
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измѣненіе въ количествѣ приготовленія этихъ продуктовъ въ 1904 
сравнительно съ 1903 годомъ, въ тысячахъ пудовъ:

В ы дѣ лан о  ж е л ѣ з а  готоваго  въ 1 9 0 4  году:
Въ 1904 г. 
болѣе (+ )

1904 г. 1903 г.
или

(■
менѣе
- )

4 Казенные . . . . 1.423 1.824 — 401
У Р " 1-  ' 1 Частные . . . . 19.069 15.831 1 3.238

20.492 17.655 + 2.837

Замосковный край, частные. . 2.888 545 + 2.343
Царство  ̂ Казенные . . . <— 53 — 53

Польское } Частные . . . . 2.199 1.631 1 515
2.199 , 1.684 + 515

Южная Россія, частные . . . 30.237 26.232 ч- 4.005
Сѣверный ‘ Казенные . . . — — — —

край. . ) Частные . . . . 76 91 15

76 91 15

Сѣверо-Западный краіі, част-
н ы е........................... — — —• —

/ Каб. Е. В. . .
СибнРь { Частные . . , . 

«

130
66

146
66

16

196 212 16

Всего. 56.088 46.419 +- 9,669

В ы дѣ лан о  стали готовой въ 1904  году:

1904 г. 1903 г.
( Казенные. . . 

УРалъ- ' 1 Частные . . .

Замосковный край, частные 
Царство ІІольское, частные. 
Южная Россія, частные

Въ 1904 г. 
болѣе (+ )  
или менѣе 

(-)
1.056
4.356

543
5.684

іт 513
1.328

5.412 6.227 — 815

452 2.008 — 1.556
17.536. 15.514 4- 2.022

34.5021) 27.304 + 7.198
Всего. 57.912 51.053 +  6.859

*) Вмѣстѣ съ рельспми, бандажами, скрѣпленіями и балками.



Г 0Р Н 03А В 0Д С К А Я  ПРОМЬІШ ЛЕННОСТЬ РОССІИ въ 1904 г. 255

Такимъ образомъ, въ 1904 г. въ Росеіи, за исключеніемъ Финляидіи, 
всего было получено желѣза и стали — 113.990.000 пудовъ. Если при- 
бавить къ этому желѣзо и сталь, приготовленныя на заводахъ вѣдомства 
Министерства Фпнансовъ и Морского (кромѣ Ижорскихъ заводовъ), въ ко- 
личествѣ 33.497.000 пудовъ, то получнмъ, что всего въ Россіи въ 1904 г. 
было приготовлено желѣза и стали— 147.487.000 пудовъ.

Въ общемъ количествѣ желѣза и стали заключаются релъсы, кото- 
рыхъ въ 1904 г. приготовлено:

На Уралѣ: Въ 1904 г. Въ 1903 г.

На Богословскихъ заводахъ. . 2.239.251 п. 2.093.749 п.
„ Нижне-Тагильскихъ . . . .  1.199.470 „ 1.377,890 „
„ Катавіэ-Ивановскихъ . . . .  812.822 „ 994.553 .
„ Чусовскихъ  ...........................  — 39.679, ,

4.251.543 п. 4.505.871 п.

На Югѣ Россіи приготовлено рельсовъ (вмѣстѣ съ бандажами и скрѣ- 
пленіями) до 20.000.000 пудовъ, во всей же Россіи нѣсколько менѣе 
25.000.000 пудовъ. Сравнительно съ 1903 годомъ приготовленіе рельсовъ 
нѣсколько уменьшилось.

Желѣзная торговля, временно оправившаяся въ 1903 г. послѣ без- 
отраднаго положенія въ теченіе двухъ предшествовавшихъ лѣтъ, въ отчет- 
номъ году, подъ вліяніемъ возросшей производительности и увеличив- 
шейся конкуренціи между отдѣльными районами, въ связи съ затруднен- 
нымъ сбытомъ вслѣдствіе военнаго времени, испытала вновь значительное 
ухудшеніе. Цѣны на чугунъ и сортовое желѣзо, несмотря на усилив- 
шійся спросъ перваго со стороны механическихъ заводовъ и обнаружив- 
шійся недостатокъ второго на нѣкоторыхъ рынкахъ, продержались крѣпко 
только въ первой половинѣ года, а, затѣмъ обнаружили наклонность къ 
иониженію почти повсемѣстно; кровельное желѣзо продолжало неизмѣнно 
падать въ цѣнѣ, дойдя до убыточныхъ размѣровъ, и лишь толстые сорта
листового и, отчасги, балокъ, удержались, благодаря синдикату, на преж-
немъ уровнѣ.

Желѣзо продавалось, уральское, въ Нижнемг-Новгородѣ:
Сортовое, отъ 1 р. 30 к., до 1 р. 15 к.
Листовое кровельное, отъ 2 р. 15 к. (1 с.), до 1 р. 80 к. (4 с.).
Резервуарное и котельное, отъ 1 р. 65 к., до 1 р. 55 к.
Чугунъ, отъ 55 к., до 60 к. за пудъ.

Въ Сибири на за в о д ѣ  А баканском ъ:
Желѣзо разныхъ сортовъ, отъ 1 р. 90 к„ до 2 р. 10 к.
Издѣлія желѣзныя, до 4 р. за пудъ.
Чугунное литье, отъ 1 р. 50 к., до 2 р. 40 к. за пудъ.



256 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ II САНИТАРНОЕ ДТ.ЛО.

Въ го р н ы х ъ  о б л а с т я х ъ  ю ж ной  Р о с с іи  и Ю го-В осточной:
Сортовое, отъ 1 р. 30 к., до 1 р. 07 к.
Котельное и резервуарное, отъ 1 р. 65 к., до 1 р. 45 к. 
Балки, отъ 1 р. 07 к., до 95 к.
Рельсы, огь 1 р. 23 к., до 1 р. 17 к.
Кровельное, отъ 2 р. 25 к., до 1 р. 85 к.
Чугунъ, отъ 41 к., до 52 к. за пудъ.

Въ З а п а д н о й  горной области :
Сортовое, отъ 1 р. 25 к., до 1 р. 10 к.
Обручное, отъ 1 р. 32 к., до 1 р. 15 к.

Въ Москвѣ:

Сортовое

Сортовое сварочное . . . . 1 Р- 8 0  — к,
/ литое л у ч ш е е ...................... . . .  1 19 5 0 — 6 0 11
 ̂ р ы н о ч н о е ........................... . . . 1 19 4 0 — 4 5 91

Листовое кровельное . . . . . . 2 19 5 0  —  6 0 99
Листовое рыночное . . . . . . 2 19 3 0 — 4 0 19
Котельное ........................................... . . . 1 99 8 5 — 9 5 99
Резервуарное ...................... . . .  1 99 6 5  —  75 19
Балки ...................................... . . . 1 99 20— 11
Чугунъ литейный.................... . . . — » 6 6  - 6 8 11

На Кавказѣ въ г. Е катеринодарѣ:
Сортовое отъ 1 р. 5 0  к., до 1 р. 5 5  к.
Обручное отъ 1 р, 6 5  к., до 1 р. 75  к.
Котельное отъ 1 р. 7 5  к,, 1 р. 8 0  к.
Кровельное отъ 1 р. 9 5  к., до 2 р. (французскаго завода). 
Балки 1 р. 20 к.

Въ С.-Петербургѣ:
Сортовое отъ 1 р. 5 0  к. до 1 р. 3 5  к. и до 1 р. 3 0  к. 
Обручное отъ 1 р. 6 0  к., до 1 р. 4 5  к.
Листовое отъ 1 р. 6 5  к., до 1 р. 9 0  к.
Балки 1 р. 4 0  к.
Чугунъ литейный, отъ 6 2  к., до 6 3  к.
Передѣльный, отъ 6 0  к., до 61  к.

Въ Г. Ригѣ:
Чугунъ, ОТЪ 6 7  К.,  6 5 — 6 4  К. ДО 6 0  к.
Мартеновская болванка, отъ 9 0  к., до 8 5 — 8 2  к.
Торговое желѣзо, отъ 1 р. 45  к., до 1 р. 3 5  к. за пудъ.
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Каменноуголъная промышленностъ значительно усилилась въ 1904 г., 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, при чемъ производительность ея 
въ отдѣльныхъ угольныхъ районахъ выражалась такими цифрами, въ 
пудахъ:

Въ 1904 г. болѣе
1904 г . 1903 г. (+ ) или менѣе (—

Донецкій. .  .  . 7 9 3 . 5 2 0 . 6 1 0 П. 6 8 3 . 6 8 0 . 6 6 9  П. + 1 0 9 . 8 3 9 . 9 4 1  П

Домбровскій. .  . 2 8 8 . 3 7 0 . 1 3 3 99 2 9 2 . 4 1 5 . 6 7 9  „ •— 4 . 0 4 5 . 5 4 6  „

Подмосковный. 1 3 . 1 4 5 . 5 5 3 99 1 3 . 2 9 8 . 0 4 9  „ — 1 5 2 . 4 9 2  „

Новгородской губ. 5 0 . 0 0 0 99 99 + 5 0 . 0 0 0  „

Уральскій . . . 3 1 . 5 3 2 . 7 5 8 99 2 9 . 9 8 2 . 6 2 2  „ + 1 . 5 5 0 . 1 3 6  „

Кавказскій . . . 4 2 1 4 . 9 3 1 99 3 . 0 8 8 . 9 2 3  „ + 1 . 1 2 6 . 0 0 8  „

Туркестанскій . . 1 . 4 6 3 . 0 6 4 99 1 . 0 2 7 . 5 4 6  „ + 4 3 5 . 5 1 8  „

Томскаго управл. 1 8 . 2 9 8 . 6 8 5 п 1 4 . 8 2 8 . 6 4 2  „ + 3 . 4 7 0 . 0 4 3  „

Кабинета Е. В. . 5 2 3 . 7 7 0 99 3 7 5 . 0 0 0  „ + 1 4 8 . 7 7 0  „

Иркутскаго управл. 4 2 . 4 5 9 . 1 0 3 99 2 8 . 6 9 8 . 4 9 7  „ + 1 3 . 7 6 0 . 6 0 6  „

1 1 9 3 . 5 7 8 . 6 0 7 „ 1 . 0 6 7 . 3 9 5 . 6 2 7  „ + 1 2 6 . 1 8 2 . 9 8 0  П

Изъ таблицы мы видимъ, что производительность каменнаго угля въ 
1904 году досгигла цифры І.ІЭЗ1/̂  милл. пудовъ, увеличившись, срав- 
нительно съ 1903 годомъ, на 126 милл. пудовъ, или на И ,8°/0. Увели- 
ченіе это произошло вслѣдствіе повышенія производительности всѣхъ ка- 
менноугольныхъ районовъ, кромѣ Домбровскаго и Подмосковнаго, пони- 
зившихъ свою нроизводительность, первый на 4.045 тыс. пудовъ, и 
второй—на. 1521 /2 т. пудовъ. Увеличеніе производительности остальныхъ 
районовъ было таково: Донецкій повысилъ свою ироизводителыюсть на 
109.840 т. пудовъ, Уральскій—на 1.550 т. пудовъ, Кавказскій—на 1.125 т. 
пудовъ, Туркестанскій—на 435Ѵ2 т. пуд., Томскаго управленія—3.470 т. 
пуд., Кабинета Е. В.—на 140 т. пуд. и Иркутскаго управленія — на 
13.761 т. пуд. Кромѣ того, въ Погородской губ. въ имѣніи „Устье“ 
А. А. Кованько добыто бураго угля 50 т. пуд.

Въ общемъ количествѣ добытаго угля въ Донецкомъ бассейнѣ заклю- 
чалось 82.790.966 пуд. антрацита, производительность котораго увели- 
чилась противъ 1903 года на 8.960.576 пуд. Антрацитъ, какъ извѣстно, 
добывается въ Россіи, ночти исключительно, только въ Области Войска 
Донского.

Въ отдѣльныхъ округахъ производительность каменнаго угля была 
такова: 1904 г_

Въ Харьково-Полтавскомъ. . 1.433.718 п.
„ Л у ган ск о м ъ .......................  208.760.258,,
„ Бахмутскомъ......................... 19.308.477 „
„ Маріупольскомъ. . . . 1 2 9 .9 1 0 .5 8 3  „

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV, кн. 11.
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1904 г.

„ Горловскомъ.................... 169.643.976 „
„ Воронежско-Донскомъ . 74.107.077 „
„ Таганрогско-Хрустальск . 67.310.785 „
„ МакѣевскѳмТ)....................  123.045.736 „

Всего. . 793.520.610 п.

Въ Домбровскомъ бассайнѣ дѣйствовала въ 1904 году 21 копь, на ко- 
торыхъ добыто всего 288.370.133 пуда пскопаемаго угля, что составляетъ, 
противъ предыдущаго года, уменыненіе въ 4.045,546 пуд., или на 13,8°/0.

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна распредѣляются между 
21 владѣльцами, которые, по размѣрамъ добычи, могутъ быть подраздѣ- 
лены на двѣ категоріи. Къ первой относятся 6 крупныхъ фирмъ, съ го- 
довою гіроизводительностью болѣе 25 милл. пуд. каждая; въ отчетномъ 
году фирмы эти добыли 238.949.040 пуд. каменнаго угля, т. е. почти 
83°/0 всей лроизводительности бассейна, и, слѣдовательно, на долю второй 
катогоріи, къ которой принадлежатъ остальныя фирмы болѣе мелкихъ 
производителей угля, приходилось всего 49.431.093 п., при чемъ приве- 
денное общее уменыленіе добычи послѣдовало исключительно вслѣдствіе 
сокращенія дѣятельности крупныхъ производителей, добыча коихъ, въ 
общемъ, уменыпилось, противъ 1903 года, на 7.785.965 пуд. Главнымъ 
производителемъ угля въ бассейнѣ, по прежнему, осталось Сосновицкое 
общество, четырекопи котораго, уменьшивъ добычу, сравнительно съ предъ- 
идуіцимъ годомъ, на 2.215.776 ітуд., доставили 84.898.214 пуд. угля, т. е. 
почти 29,5°/0 общей добычи всего бассейна. Второе мѣсто по количеству 
сохраиило за собою общество „графъ Ренардъ", добывшее 35.679.583 п., 
или менѣе, сравнителыю съ 1903 годомъ, на 2.786.190 пуд. Слѣдующее 
затѣмъ, по размѣру добычи, Варшавское общество уменьшило произво 
дительность своихъ копей на 1.859.954 пуда. Засимъ, четвертое мѣсто въ 
группѣ заняли копи Французско-Италіанскаго общества, которымъ ранѣе 
принадлежало пятое мѣсто, хотя производптельность ихъ увеличилась 
всего на 451.512 п. Пятое мѣсто досталось копи „Сатурнъ", которая по- 
низила свою добычу въ отчезтномъ году на 351.623 пуда. Наконецъ, об- 
щество „Челядзь" сохранило шестое мѣсто по размѣрамъ добычп, несмотря 
на уменьшеніе послѣдней, сравнительно съ 1903 г., на 1.023.934 пуда.

Изъ числа копей второй категоріи, на первомъ мѣстѣ доляша быть 
поставлена копь „Флора“, общества Флора, доставпвшая почти 13'/2 мил- 
пуд. камеинаго угля, а затѣмъ копн „Реденъ“ и „Сташицъ І“, Франко- 
Русскаго обіцества, на которыхъ, вмѣстѣ съ копыо „Псары“ того же об- 
щества, было добыто 10.054.983 пуда, т. е. на 1.735.608 пуд. болѣе, чѣмъ 
въ 1903 году. Заслуживаютъ также випманія копи „Антонъ“, Шена и
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Лампрехта, копь Гродзецкаго общества, „Иванъ“, насл. гр. Валевскаго и 
„Гродзецъ“ Цѣхановскаго, доставившія каждая отъ 4,89 до 2,29 милл 
пудовъ каменнаго угля, а равно буроугольныя копи „Нерада“ Стржешев- 
скаго и „Людовика“ Мейергольда, изъ которыхъ первая добыла 2,64 мил. 
пудовъ, а вторая—почти 1,5 мил. пудовъ; всѣ эти копи, кромѣ копей 
„Антонъ“ и Гродзецкаго общества, уменынили свою нроизводительность, 
каковое уменыпеніе было особенно значителыго для копи „Иванъ“ (на 
417.096 пуд. противъ 1903 года); названныя же выше копи „Антонъ“ и 
Гродзецкаго общества увёличили добычу: первая — на 237.252 пуда, а 
вторая—на 2.117.991 пудъ, или почти на 90°/0.

Что касается ІІоОмосковнаго бассейна, то производительность его по 
каменному углю претерпѣла небольшое измѣненіе, уменьшившись на 
152.496 пуд. Въ частности должно отмѣтить: временную пріостановку ра- 
ботъ на копяхъ Обидимской и Левинской, въ Орловско-Тульскомъ округѣ, 
и значительное увеличеніе добычи угля на Асенковской н Савинской ко- 
пяхъ, въ томъ же округѣ (соотвѣтственно, на 706 т. п. и на 219 т. п.).

Въ Уралъскомъ бассейнѣ приведенное выше увеличеніе добычи на 
1.550 т. п послѣдовало на копяхъ: Луньевскихъ (на 245 т. п.), Кизелев- 
скихъ кн. Абамелекъ-Лазарева (на 2.097 т. п., Кизелевскихъ Паномарева 
(на 81 т. п.) и близь ст. Баской, Камскаго акц. обіцества (на 408 т. п.); 
остальныя же когш уменынили свою производительность: Богословская 
буроугольная—на 110 т. п., Волчанская—н а 6 8 т. п., Усвенскія—на 1 т. п., 
Егоршинскія—на 66 т. п., Верхне-Губахинскія—на 993 т. п. и Нижне- 
Губахинскія—на 42 т. пуд.

На Кавказѣ изъ находягцихся въ эксплоатаціи копей было добыто 
каменнаго угля: въ Кубанской области, на Георгіевской копи—25.550 п., 
на Хумаринской копи—23 250 п. и на Макарьевской копи —3.200 п., и въ 
Кутаисской губ., на кони Нахширо-Тквибульскаго общества—4.162.931 п., 
а всего —4.214.931 пудъ, т. е. болѣе, чѣмъ въ 1903 году.—на 1.126.008 
пудовъ.

Въ мѣстности, подвѣдомственноіі Томскому горному управленію (Заи,- 
Сиб. горн. обл.), добыто было каменнаго угля: въ Степномъ-Сѣверномъ 
округѣ на копяхъ Спасскаго мѣдиплавильнаго завода Рязанова, — 1.367.050 
пуд., въ Степномъ-ІОжномъ округѣ— 65.100 пуд. и въ Томскомъ округѣ, 
гдѣ, кромѣ Александро-Невской копи Юда.тіевича, доставившей 18 куб. саж. 
каменнаго угля, копи Михельсона, Васильевская и Алчедатская дали— 
9.516.535 пуд. каменнаго угля и Анжерская, вѣдомства Министерства Путей 
Сообщенія, дала въ 1904 году 7.350.000 пуд. каменнаго угля. Всего до- 
быто каменнаго угля 18.298.685 пуд., т. е. болѣе 1903 года на 3.579.943 п. 
Въ поясненіе этихъ данныхъ надлежитъ указать, что увеличеніе добычи 
каменнаго угля завнсѣло, главнѣйше, отъ усиленія производительностп 
Судженскихъ копей Мпхельсона и Анжерской копи Министерства Путей 
Сообіценія, доставившихъ въ 1904 году каменнаго угля болѣе, чѣмъ въ
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предшествоваЕшемъ: первыя—на 1.754.595 иуд. и вторая—на 1.796.493 п.; 
ѵсилилась также, хотя и менѣе значительно (на 369.050 пуд.), добыча 
угля на Карагандинскихъ к о і і я х ъ  Рязановыхъ. Что же касается копей 
Степного-ІОжнаго горнаго округа, то, за совершеинымъ гірекращеніемъ 
работъ на рудникахъ Воскресенскаго Общесгва, производительность озна- 
ченныхъ копей поннзилась, въ общемъ, на 370.195 пуд.

Въ райнѣ Иркутсаго Горнаго Управленія (Вост. Сиб.-горн. обл.) въ 
Ангарскомъ горномъ округѣ существовали 41 каменноугольныхъ рудни- 
ковъ близъ села Черемхова, ст. Головинской, заимки Касьяновки и сел. 
Кутулика, Иркутской губерніи, и въ Уссурійскомъ горномъ округѣ—35 
каменно-и буроугольныхъ копей частныхъ лицъ и 3 такихъ же копи 
тюремнаго вѣдомства на островѣ Сахалинѣ. Изъ числа означенныхъ копей 
работалось въ 1904 году: въ Ангарскомъ округѣ — 14, доставившія 
33.008.538 пуд. каменнаго угля, т. е. на 13.809.935 пуд. болѣе, чѣмъ въ 
1903 году, а въ Уссурійскомъ округѣ: 2—тюремнаго вѣдомства на островѣ 
Сахалинѣ и 9—частныхъ лицъ, при чемъ на всѣхъ этихъ копяхъ добыто 
9.450.565 пуд. каменнаго и бураго угля, или на 49.239 пуд. менѣе, срав- 
нительно съ 1903 годомъ. Всего же, такимъ образомъ, Восточно-Сибир- 
ской горной областью доставлено въ 1904 году. 42.459.103 пуда ископа- 
емаго угля, т. е. на 13.760.606 пуд. болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ 
году, что зависѣло, исключительно, отъ усиленія разработки копей Ангар- 
скаго округа, близь гор. Иркутска, вызваннаго военными событіями на 
Дальнемъ Востокѣ и увеличившимся, въ связи съ этимъ, требованіемъ на 
уголь для Сибярской и, отчасти, Забайкальской жел. дор., а также на 
Байкальскіе ледоколы.

Въ Туркестанскомъ краѣ дѣйствовало 12 каменноугольныхъ копей въ 
Самаркандской (4) и Ферганской (8) областяхъ, на коихъ было добыто 
1.463.064 пуд. каменнаго угля, что свидѣтельствуетъ о дальнѣйшемъ 
развитіи производительности по каменному углю, составившей увеличёніе, 
сравнительно съ 1903 годомъ въ 435.518 пуд.

Приводимая ниже таблица, въ которой сопоставлены цифры добычи 
минеральнаго угля въ Россіи, за послѣднія десять лѣтъ, въ милліонахъ 
нудовъ, наглядно показываютъ послѣдовательное измѣненіе его произво- 
дительности.

1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.
553,8 568,6 682,9 746,7 849,7 986 1.007 992 1.067 1.194

Обращаясь, далѣе, къ обзору торговли твердымъ минеральнымъ то- 
пливомъ, надлежитъ, прежде всего, указать, что по свѣдѣніямъ Харьков- 
скаго Комитета по перевозкѣ минералыіаго топлива, руды, флюсовъ и 
соли изъ горнозаводскаго района ю га  Р о с с і и ,  состояніе запасовъ камен- 
наго угля, аитрацита и кокса на копяхъ названнаго района и цѣны на эти 
виды горючаго на рудникахъ были въ 1904 г. таковы:



Г0РН 03А В 0Д С К Л Я  ІІРОМЫШ ЛЕННОСТЬ РОССІИ в ъ  1904 г . 2 6 1

м ъ с я ц ы .
За

па
съ

 
м

ин
ер

ал
ь-

 
на

го
 

то
пл

ив
а 

въ
 

ми
лл

. 
пу

д.

Цѣны въ копѣйкахъ, въ зависимости отъ сортовъ.
Н А К 0 II Я X ъ .

к о к с ъ .Рядовой

уголь.

Уголь выс- 
шій сортъ 
(сортиров. 

мытыйХ

А Н Т Р А Ц И Т Ъ.

Звѣревскій. Грушевскій.

Январь . . . 21,5 6 7 2 —772 7 4 2 - 8 7 2 7*72—8 1172—13 1 1 7 2 — 1 3 7 2

Ф евраль. . . 24 6 7 2  - 8 774 —874 6 Ч2 - 8 1172-13 9 —131/?

Мартъ . . 27 6 7 2 - 8 7 74-83/4 6 ^ 2 - 8 1 1 7 2 — 1 2 9 7 2 - І З 7 2

Апрѣль . . . 2 1 6 7 4 — 7 7 4 73 /4-§72 6 7 2 - 8 1 0 7 2 - 1 2 972-1372

Май . . . . 23 6  —7 7 4 . 05 ьэ 1 0
0

6 ' / 2  — 7 7 4 1074—11 872—14

Іюнь . . . . 24 . 6  — 73’4 еч0
01

сЬ
6 7 2 — 7 7 4 1074-11 872—14

Іюль . . . 2 1 6  — 8 7 — 87* 7 — 8 9  — ЦѴа 9 —14

Августъ . . . 2 2 6  - 8 7 —8^4 774—8 9 —111/2 9 —14

Сентябрь . . 20,5 6  —8^4 7 —9 774-8 1 1  —1 2 1/* 9 —14

Октябрь . . . 23,5 6  -8 ^ 4 7 - 9 ■<! т °о 1 1  -1274 9 —14

Ноябрь . . . 24,5 6  —874 7 -8 7 2 7 7 2 -—8 1/а 1 1  -1274 9 —14

Декабрь . . . 28,5 6  —874 7 -8 7 г 772—872

г:.

1 1 —1274 9 —14

Какъ видно изъ этой таблицы, цѣны на рядовой уголь, въ среднемъ, 
составляли 6— 8 '/* кои.; цѣны на сортированный уголь въ теченіе всего 
года, въ среднемъ, были б1^ —83/* кои. за пудъ, а на антрацитъ района 
Звѣревскаго участка, Екатерининской жел. дор.—б‘/з—81/г коп. за иудъ, 
Грушевскій—9 — 121/4 коп. и коксъ, въ зависимости отъ сортовъ,—81/2— 
14 коп.

Въ общемъ, отчетный годъ какъ по спросу, такъ и по цѣнамъ, ока- 
зался болѣе благопріятнымъ, сравнительно съ предшествовавшимъ, бла- 
годаря возросшему потребленію угля и кокса, главнѣйшее, металлурги- 
ческими заводами.

Затѣмъ, по бюллетенямъ Харьковской каменноугольной и желѣзотор- 
говой биржи, положеніе дѣлъ въ теченіе 1904 года н а  у г о л ы і ы х ъ  
р ы н к а х ъ  представлялось въ слѣдующемъ видѣ.

Къ началу года цѣны на к а м е н н ы й  у г о л ь  (спекающійся и пла- 
мениый) твердо держались иа уровнѣ среднихъ (отъ 6^2 к. и дороже); 
настроеніе спроса и предложеній было вполнѣ спокойное и устойчивое. 
Со средины января спросъ значительно измѣнился и косиулся даже тѣхъ 
коией, которыя находятся въ иаиболѣе неблагопріятныхъ тарифныхъ



условіяхъ. Къ этому времени отправка достигла выдающпхся размѣровъ 
и была, настолько интенсивна, что добыча отставала; поэтому къ концу 
января и запасы топлива на копяхъ, лежащихъ въ болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ и легче сбывающихъ товаръ,—сократились.

Послѣдовавшее въ январѣ открытіе военныхъ дѣйствій слабо отра- 
зилось на каменноугольноит. рынкѣ. Цѣны, въ обіцемъ, остались безъ 
измѣненія. Всли предвидѣвшееся общее угнетенное положеніе промышлен- 
ности могло сократить потребпости въ топливѣ, то, въ противовѣсъ этому, 
усиленіе движенія на дорогахъ, перевозящихъ военные грузы, равно какъ 
и возможныя потребности флота—давали надежду на увеличеніе спроса 
со стороны этихъ потребптелей. Въ послѣдующемъ, находясь гіодъ боль- 
шимъ впечатлѣніемъ извѣстій то перваго рода причинъ (угнетающихъ), 
то второго (ободряюіцихъ), каменноугольный рынокъ, поперѣменно, то- 
впадалъ въ болѣе угнетенное, то въ болѣе нриподнятое настроеніе, ко- 
торое болѣе отражалось на количествѣ сдѣлокъ, чѣмъ ш  цѣнахъ.

Въ февралѣ спросъ на уголь постепенно къ срединѣ мѣсяца стихъ, 
ио окрѣпшія къ началу года цѣны держались, и лишь спекающійся ря- 
довой мѣстами совершался по 6 7* к., т. е. на 4/4 к. слабѣе, чѣмъ въ ян- 
варѣ. Кіевскіе контракты на угольный рынокь оказали мало вліянія и 
обычнаго оживленія не внесли. Продажа угля съ платежомъ отъ перера- 
ботаннаго берковца свекловицы сократилась, въ виду крупныхъ потерь, 
понесенныхъ многими копями при этого рода поставкахъ. Однако, сдѣлки 
съ берковца совершались, правда, по повышеннымъ протпвъ прошлаго 
для нихъ цѣнамъ. На слабость рынка вліяло сокращеніе посѣвовъ свеклы 
и то обстоятельство, что многіе сахарные заводы не закупали, еще не вы- 
яснивъ достаточной степени своей потребностп въ углѣ.

Въ мартѣ цѣны дерясались все время твердо. Этому способствовало 
то обстоятельство, что многіе рабочіе, ояшдая иризыва, оставляли 
шахты и отправлялись домой. Открытіе навигаціи также поддержало твер- 
дое настроеніе на рынкѣ, равно какъ спросъ на уголь со стороны 
металлургическихъ заводовъ, совпавшій съ этимъ. Во второй половинѣ 
марта настроеніе стало потише, а въ аирѣлѣ спросъ на уголь ослабѣлъ, 
и къ срединѣ мѣсяца рынокъ былъ совсѣмъ вялый.

Вт> маѣ наблюдалось обычное затпшье; вслѣдствіе ухода рабочихъ* 
добыча сократилась, цѣиы понизились, спекающійся уголь посредствен- 
наго качества можно было имѣть отъ 6 к. за пудъ. Сдѣлки соверша- 
лись по большей части мелкія.

Въ іюнѣ положеніе оставалось то же, но продавцы былп сдержанны 
и приняли выж:идательное положепіе. Къ концу мѣсяца появился спеку- 
лятивный спросъ. Въ началѣ іюля была слабая тенденція къ повышенію, 
но затѣмъ вяло.

Въ началѣ августа на каменноугольномъ рынкѣ вяло, несмотря на
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предвидѣвшійся недостатокъ вагоновъ; цѣны, однако, удержались, а къ 
конпу мѣсяца появился спросъ и замѣчалось оживленіе.

Въ сентябрѣ оживленіе усилилось, и къ числу покупателей присо- 
единились не круиные перепродавцы и сгіекулянты. Толчкомъ къ этому 
послужило то обстоятельство, что изъ контингента горнорабочихъ, по 
случаю мобилизаціи въ Екатеринославской губ., были призваиы на дѣй- 
ствительную службу запасные нижніе чины.

Въ октябрѣ—настроеніе оживленное. Наторгахъ для казенныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ цѣны были заявлены нѣсколько выше прошлогоднихъ, при- 
близительно на Ѵ4 к. Къ концу мѣсяца очень оживленно: спрашивался, 
главнѣйше, наличный товаръ. Недостатокъ вагоновъ давалъ себя сильно 
чувствовать; цѣны крѣпли.

Въ ноябрѣ— очень оживленно, и наименыпія цѣны на спекающійся 
уголь опять стояли не ниже уровня въ бѴ4 к. Въ декабрѣ настроеніе 
рынка твердое, но на праздникахъ спокойное.

Съ начала 1904 года цѣны на антрацитъ держались на уровнѣ сред- 
нихъ, но съ средины января начали слабѣть, и въ февралѣ были совсѣмъ 
слабы. Въ положеніи ничтожнаго спроса и слабыхъ цѣнъ антрацитъ оста- 
вался до конца апрѣля, съ какового времени проявился опять нѣкоторый 
къ нему интересъ. Оживленіе началось лишь съ самаго конца іюня, когда 
проявился спросъ иа зимній сезонъ и предложенія изъ болѣе слабыхъ 
рукъ. Крупные рудники, въ виду иеопредѣленнаго общаго настроенія и 
невозможности предугадать будущее, воздерживались отъ рискованныхъ 
запродажъ п приступили къ сдѣлкамъ значительно позднѣе обыкновен- 
наго, съ конца августа, когда цѣны, потребность и платежность покупа- 
телей выяснились.

Въ дальнѣйшемъ, антрацитъ идетъ при твердыхъ цѣнахъ, не ниже 
среднихъ, и держится такъ до конца года; лишь въ послѣднемъ бюлле- 
тенѣ 1904 г. отмѣчено ослабленіе.

Какъ доменный коксъ, такъ и литейный, былъ съ самаго начала года 
въ болыпемъ спросѣ, и цѣны на него Держались очень крѣпко до конца 
марта. Съ апрѣля но сентябрь требованія на коксъ не замѣчалось, но те- 
кущія отправки по ранѣе заключеннымъ долгосрочнымъ договорамъ были 
весьма значительны и по количеству уступали только октябрьскпмъ и но- 
ябрьскимъ. Новое требованіе явилось только въ сентябрѣ, а къ декабрю 
замѣчался даже нѣкоторый недостатокъ въ лучшихъ сортахъ, т. е. въ 
коксѣ литейномъ. Дѣны на коксъ рѣзкимъ колебаніямъ не подвергались, 
достигнувъ высшаго уровня въ февралѣ—мартѣ (коксъ доменный не де- 
шевле 12,25 к.), понизились въ іюнѣ—іюлѣ до 11 — 11 ,25:, и остались къ 
концу декабря не ниже 1 1,8, т. е. того уровня, на которомъ онѣ стояли 
въ началѣ года. Такъ какъ весь коксъ покупается исключительно метал- 
лургическими заводами, работавшими въ 1904 году удовлетворительно, и 
на общій рынокъ поступаетъ лишь въ самомъ ограниченномъ количествѣ,
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то событія на Востокѣ остали.-ь безъ прямого вліянія на коксовый 
рынокъ.

Въ теченіе 1904 года цѣны на каменный уголь на копяхъ Домброа- 
скаго бассейна держались вообще на томъ же уровнѣ, что и въ 1903 г о д у , 

т. е., въ среднемъ, около 43 к., за корецъ въ 6;1 пуда, съ нѣкоторымъ, 
однако, стремленіемъ къ повышеыію, въ особенности, на мелкіе сорта.

Для главнаго рынка названнаго бассейна, г. Варшавы, годъ начался 
при очень слабомъ настроеніи; въ январѣ котировались иервоклассныя марки 
крупнаго и кулачнаго угля по 99 — 93 к. корецъ (15— 151/2 к. пудъ), вто- 
рокласныя 82—84 к. (13,в— 14 к. франко-станція Варш.-Вѣнск. ж. д., а 
въ рознпчной продажѣ платили: въ оптовыхъ складахъ— 1 р. 10 к. (18,З к. 
гіудъ) съ поставкой и въ складахъ мелкихъ— 1 р. 25 к. корецъ (20,8 к. 
пудъ) безъ поставки на домъ; для фабричныхъ же цѣлей предлагали ко- 
рецъ мелкаго по 73 к. (12 к. за пудъ). Въ мартѣ, при уменыиившемся 
подвозѣ съ копей, вслѣдствіе праздниковъ, епросъ былъ болыпой, но цѣнм 
оставались безъ перемѣны. Слабое настроеніе наступило въ апрѣлѣ, при 
чемъ цѣны понизились отъ Ѵ2' до 1 к. на пудъ; то же продолжалось и въ 
маѣ мѣсяцѣ, съ незначительнымъ дальнѣйшимъ пониженіемъ цѣнъ въ 
оптовой продажѣ со складовъ до 17,5 к. съ доставкой (на 0,2 к. въ пудѣ). 
Эта послѣдняя цѣна удержалась въ теченіе іюня—ноября мѣсяцевъ, хотя 
за этотъ періодъ времени рынокъ, болѣе крѣпкій лѣтомъ и въ октябрѣ 
мѣсяцѣ, очень ослабѣлъ къ концу, при чемъ крупнын уголь 1 сорта ко- 
тировался по 14 —14,8 (іюнь), 15,,— 16,3 (октябрь) и 15— 15,5 (ноябрь) к. 
за нудъ на станціи, а мелкій все время—по 11,5 к. Въ самомъ концѣ 
года настроеніе вновь окрѣпло и продажи заключались: на крупный 1 с.— 
по 15— 16,3 к., мелкій, по прежнему—11,5 за пудъ фр.—станція, въ опто- 
выхъ складахъ, съ доставкой -до 18,3 к. и въ мелочной продажѣ, безъ 
доставки— 19,! к. за пудъ.

Въ г. Ригѣ, рынокъ которой снабжается какъ отечественнымъ, такъ 
и заграничнымъ каменнымъ углемъ, контракты на поставку англійскаго 
угля на все время, съ осени 1904 года, были, по обыкновенію, заклю- 
чены болынинствомъ фабрикъ и заводовъ уже къ началу весны, по цѣнѣ 
14— 15 к. за пудъ. Цѣна эта здѣсь обыкновенная, но потребители вна- 
чалѣ жаловались на англійскихъ продавцовъ, потому что послѣдніе отка- 
зывали русскимъ покупа,телямъ въ кредитѣ; при томъ деньги тоже вздо- 
рожали, такъ какъ Государственпымъ и частными банками былъ умень- 
шенъ или вовсе прекращенъ кредитъ. Съ марта мѣсяца, однако же, въ 
этомъ отношеніи наступило улучшеніе, такъ какъ со стороны Англіи на- 
чали опять давать креднты, а также стали смѣлѣе въ представленіи кре- 
дитовъ частные банки, благодаря воздѣйствію со стороны Государствен- 
наго банка. ІІроизведенныя въ предшествовавшемъ году попытки замѣны 
иностраннаго угля углемъ Домбровскаго бассейна были въ отчетномъ году 
повторены относительно южно-русскаго угля и аптрацита., при чемъ ока-
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залось, что для завоеванія Рижскаго рынка надо предварительно ировести 
классификацію русскихъ камеиныхъ углей въ томъ видѣ, какъ она су- 
ществуетъ въ другихъ странахъ, а также пріискать средства для болѣе 
дешевой доставки ихъ на сѣверъ. Такимъ средствомъ является водная 
перевозка, которая отъ Маріуполя до Риги можетъ обойтись въ 7 к. съ 
пуда, а при обратномъ фрахтѣ—по крайней мѣрѣ, на 1 к. дешевле.

Для другихъ рынковъ сбыта каменнаго угля можно отмѣтить слѣ- 
дующее: Въ С.-Петербургѣ каменный уголь продавался въ 1 9 0 4  г. по цѣ- 
намъ въ ыачалѣ и концѣ года: кардифскій—20,6 к. и 20,. к., ныокестель- 
скій— 1 6 , 5 и 1 6 , 5 к., шотландскій — 16 к. и 16 к. и кузнечный 1 с.— 18  к. 
и 18  к. Въ Москвѣ покупали каменный уголь въ январѣ и декабрѣ 1 9 0 4  г. 
по 1 8 — 20  к. и 1 8 - 2 0  к. (донецкій) и по 3 0 — 32 к. и 3 0 — 3 2  к. (нью- 
кестльскій), при среднихъ годовыхъ, соотвѣтственно, въ 19  к. и 31 к. Въ 
Одессѣ, въ началѣ и въ концѣ года, цѣны стояли: на пламенный сорти- 
рованный уголь— 1 7 , . — 1 9 , 8 к. и 18  к., а въ среднемъ за годъ— 1 6 , 2 к., и 
на спекающійся кузнечный— 1 4 — 16 к. и 14 к., при годовой средней 
14 ,9 коп.

Что касается цѣнъ на каменный уголь, существовавшихъ иа мѣстахъ 
добычи его въ другихъ, кромѣ юга и запада Россіи, каменноугольныхъ 
мѣсторожденіяхъ, то въ Замосковномъ краѣ уголь продавался по цѣнѣ отъ
3,0 до 5,5 к. На Кавказѣ, кубанскій уголь ігокупался на мѣстѣ добычи по
5— 7 к. за пудъ, а продажная цѣна Тквибульскаго угля, съ погрузкою 
въ вагоны, была: крупнаго—отъ 7 до 10 к. и мелочи—5—57 2 коп. Въ 
Западно-Сибирской горной области, уголь Зайсанскаго уѣзда, Степного- 
Южнаго горнаго округа, продавали въ Зайсанѣ отъ 15 до 16 к. пудъ, а. 
каменный уголь Судженскихъ копей, въ Томской губерніи, шелъ по цѣнѣ: 
лучшій —7 к. и мелкій (,,штыбъ“)—41/2 к. Въ Восточно-Сибирской горной 
области, каменный уголь Черемховскихъ копей продавался въ 1904 г. по
6 — 10 к. за пудъ, въ Уссурійскомъ краѣ, бурый—по б3/4 к. и каменный— 
отъ 10 до 20 к., а на островѣ Сахалинѣ съ частныхъ копей—по 15—16 к., 
и на копяхъ тюремнаго вѣдомства—по 10 к. за пудъ, съ погрузкою. Въ 
Туркестанскомъ краѣ, на копяхъ Самаркандской области (Кокииесайской 
и др.). уголь продавался по 74/2— 10 к., а въ Фергаиской области, на копн 
Нарынской—по 12 к., на копяхъ Джинджиганской и Учъ-Курганской—по 
25 к. и на НІуръ-абской Пиваровича, Кизылъ-кійской, Джида-Булакской, 
Назарова и Чиміонской—по 10 к. за пудъ.

ІІрогшодительность нефти въ 1904 г. составляла 664.479, 181 пудъ, 
т. е. она увеличилась, сравнительно съ 1903 г., на 28.655, 981 пудъ, или 
на 4,5°/0. Это увеличеніе зависѣло, главнымъ образомъ, отъ иромысловъ 
Кавказа, именно Бакинской губерніи, въ которыхъ сосредоточивается 
добыча нефти; они дали въ 1904 году—621.528,705, пудовъ, или повы- 
сили свою производительность, сравнительно съ 1903 годомъ, на 
19.982,181 пудъ, или на 4,7°/о. Терская область дала въ 1905 году—



40.007,773 пуда, повысивъ свою производительиость на 7.246,266 пудовъ, 
Кубанская область дала въ 1904 году— 144,935 пудовъ, уменыпившись, 
сравнительно съ 1903 годомъ, на— 16і,044пуда. ВъДагестанской области 
производительность достигла 1.881,558 пудовъ, превысивъ таковую же 
1903 года на 1.035,705 пудовъ. Въ Елисаветпольской губерніи произво- 
дительность равнялась 2,500 нудамъ, поннзпвшись противъ І903 годана 
500 пудовъ. Въ Тифлисской губерніи производительность равнялась 
37,950 пудамъ, повысившись, противъ предшествовавшаго года, на 
1,750 пудовъ.

Нефтедобывающая иромышленность Лпшеронскаіо полуострова сосре- 
доточивалась на площадяхъ Балаханской, Сабунчинской, Романинской, 
Бибн-Эйбатской, Бинагадинской, Забратской, Килязинской и Сураханской, 
а также на островѣ Святомъ, изъ коихъ послѣднія четыре, по незначитель- 
ной производительности, никакого вліянія на общую добычу не имѣли.

Сравненіе цифръ за 1904 годъ съ таковыми же за 1903 г. показы- 
ваетъ, что послѣдовавшее въ отчетномъ году увеличеніе общей добычи 
нефти на 20 милл. п. зависѣло, главнѣйше, отъ усиленія полученія ея 
посредствомъ тартанія (противъ предыдущаго года—на 42,2 милл. п.), а 
также путемъ сбора изъ ямъ и пр. (на 1,8 м. п.); количество же фонтан- 
ной нефти уменьшилось на 24 милл. п. Относительная незначительность 
общаго увеличенія добычи объясняется, исключительно, остановкой ра- 
ботъ, съ 13 декабря до конца отчетнаго года, на всѣхъ промыслахъ вслѣд- 
ствіе общей забастовки рабочихъ, имѣвшей своимъ послѣдствіемъ недо- 
полученіе около 25—30 милл. н. нефти; такимъ образомъ, причина эта 
была случайнаго характера, и безъ нея добыча нефти въ 1904 г. оказа- 
лась бы, несомнѣнно, болѣе добычи предшествовавшаго года на 45—50 
милл. п.

Что касается, въ частности, фонтанной нефти, то показанное выше 
уменыненіе ея относилось ко всѣмъ, кромѣ Сабунчинской, илощадямъ, 
изъ коихъ наиболыпее сокращеніе фонтановъ наблюдалось на илощади 
Биби-Эйбатской (на 21,7 м. п.), атакже Романинской (на 4,7 м. п.); уве- 
личилось же (на 2 м.) полученіе фонтанной нефти въ Сабунчахъ и было 
впервые добыто на о-вѣ Святомъ и на Суроханской площади около 0,4 м. 
п. такой же нефти.

Увеличеніе же добычи тартальной нефти послѣдовало на площадяхъ 
Романинской (на 19 м. п.) и Биби-Эйбатской (на 45,6 м. п.); на Сабун- 
чииской же площади, хотя и сохраиившей, по прежиему, первое мѣсто 
по обіцему количеству полученія этого вида нефти, добыча ея была менѣе, 
чѣмъ въ 1903 г.,—на 16 мил. п. Уменынилось также количество нефти, 
полученной тартаніемъ на Балаханской площади (на 6 м. п.), показы- 
вающей уже замѣтные иризнаки истощенія.

Сопоставленіе даниыхъ о количествѣ нефти, добытой тартаніемъ и 
изверженной фонтаиами за нослѣднія Ю лѣтъ, дѣлаетъ особенно замѣт-
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нымъ постепенное возрастаніе количества нефти тартальной и неровно- 
мѣрность полученія фонтанной.

Чнсло скважинъ, начагыхъ буреніемъ, было въ 1904 году—313, про- 
тивъ 234-хъ въ 1903 г.: число скважинъ, оконченныхъ буреніемъ, было 
въ 1904 году—261, протнвъ 198-ми въ 1903 году; число углублявшихся 
екважинъ было—293, противъ 277-ми въ 1903 году; число пробуренныхъ 
саженъ было 62,354, противъ 49,355 вь 1903 году.

Средняя производительность буровыхъ сквмкинъ, при возрастаніи ихъ 
числа, начиная съ 1895 года, уменыиается; въ 1904 году, при 2,013 
скважинахъ, средняя производительиость одиой скважины равнялась 
305,500 пудамъ, между тѣмъ, въ 1893 году производительность доходила 
до 736,000 пудовъ. Средняя производильность буровыхъ скважинъ, да- 
вавшихъ нефть исключительно однимъ тартаніемъ (1,986), составляла 
291,413 пудовъ. Обильныхъ фонтанныхъ скважинъ, давшихъ не менѣе 
2 милл. пудовъ нефти въ годъ, дѣйствовало 5, т. е., сравнительно съ 
предшествовавшимъ годамъ, менѣе на 1 . Общая средняя глубина всѣхъ 
производительныхъ скважинъ была въ 1904 году равна 164,5 саженямъ, 
противъ 160,7 саж. въ 1903 году. Наиболыпая глубина производитель- 
ныхъ скважннъ въ отчетномъ году достигла: на Балаханской площади— 
272 саж., на Сабунчинской—329 саж., иаРоманинской— 315 саж., на Биби- 
Эйбатѣ—314 саж., на Бинагадинской—129 саж. и на Забратской —■ 
144 сажени.

Въ общую добычу нефти въ Бакинскомъ районѣ входитъ добыча 
и на казенныхъ участкахъ, отданныхъ за попудную плату и за долевое 
отчисленіе. Въ 1904 году такихъ арендованныхъ участковъ числилось 
112, общею площадью въ 373 д. 2,175 кв. саж., что составляетъ 36.47% 
общаго количества земель, находящихся иодъ нефтяными промыслами. 
Всего добыто на этихъ участкахъ, въ 1904 году, 274.784.963 пуда, что 
составляетъ 44,21 % общей добычи (въ 1903 г.— 38, 82°/0) и превысило 
количество обязательной по договору нефти' въ 3 раза. По сравненію съ 
1903 годомъ, производительность казенныхъ участковъ увеличилась на. 
58 милліоновъ пудовъ, что зависѣло, главнѣйше, отъ усиленія добычи 
нефти на участкахъ, сданныхъ за долевую плату; по участкамъ же, от- 
даниымъ за попудную плату, послѣдовало нѣкоторое уменыпеніе добычи 
нефти.

При добычѣ, перекачкѣ нефти и на нефтепроводахъ, а равно при 
буреніи новыхъ скважинъ, въ 1904 году израсходовано на топливо 
69.338,775 пудовъ нефти. Повышеніе нродажныхъ цѣнъ на нефть заста- 
вляетъ нефтепромышлеппиковъ изыскивать способъ замѣны ея другимп 
источипками для полученія двигательной силы. Такими источниками от- 
части служили электрическая энергія и естественный нефтяной газъ, 
получающійся на нѣсколышхъ буровыхъ скважинахъ.

Обращаясь къ количеству нефти, добытой на сѣверномъ Кавказѣ, на-



длежитъ отмѣтить что оно въ 1904 г., въ общемъ, уввличилось, противъ 
1903 г., на 7.085,220 п., каковое увеличеніе относилось, исключительно, 
кгз Терской области, давшей приростъ добычи въ 7.246,264 п.; Кубан- 
ская же область понизила производительность на 161,044 пуда.

Вь Терской области нефтяная иромышленность сосредоточивается, 
главнымъ образомъ, въ мѣстности, находящейся вгь нѣсколькихъ верстахт^ 
къ сѣверо-западу отъ гор. Грознаго, въ такъ называемыхъ Грозненской 
и Мамакаевской балкахъ, гдѣ до настоящаго времени промышленное зна- 
ченіе пріобрѣла пока сравнительно незначительная площадь (въ 1904 г. 
подъ промыслами было занято всего 410 дес.), составляющая собствен- 
ность Терскаго казачьяго войска. На площади этой, на 33-хъ эксплоа- 
тировавшихся участкахъ, въ 1904 г. было добыто 40.095,331 п. нефти; 
добыча эта, въ которой около У4 должно быть отнесена на долю тарталь- 
ной нефти, оказалась наиболыпею за все время существованія иромы- 
словъ въ Грозномъ.

Всѣхъ эксплоатировавшихся скважинъ было въ 1904 году—459, со 
среднею производительностью въ 251,621 п. на 1 скважину, при средпей 
глубинѣ въ 187 У2 саж. Наиболѣе богатымъ въ отчетномъ году оказался 
фонтанъ на участкѣ № 22 об-ва „Ахвердовъ", давшій около 8,е пудовъ 
нефтп; занимавшій же до сихъ поръ первое мѣсто Врмоловскій участокъ 
той же фирмы почти бездѣйствовалъ, доставивъ всего 1,5 м. п.

Наконецъ, изъ другихъ областей Кавказа, должно быть отмѣчено 
дальнѣіішее увеличеніе добычи нефти въ Дагестанской Области (на 
1.035,705 пуд.), гдѣ въ отчетномъ году дѣйствовало 3 скважины, сред- 
ней глубины въ 191,7 саж.; участокъ въ Берекейской дачѣ доставилъ 
около 500,000 пуд.

Въ Закаспійской области добыча нефти производиласъ въ 1904 г. 
исключительно на островѣ Челекенѣ, частыо изъ старыхъ туркменскихъ 
колодцевъ, находящихся въ западной части Челекенской возвышенностп, 
главнымъ же образомъ—товариществомъ б. Нобель въ урочищѣ „Кара- 
кынъ 1-й“, изъ нѣсколькихъ старыхъ и 4-хъ новыхъ скважинъ, группой 
Московскихъ предпринимателей на участкѣ въ уроч. „Кизилъ-тепе 2-е“, 
изъ двухъ сква^жинъ, и на 3-хъ участкахъ А. М. Каткова, въ уроч. 
„Кизилъ-тепе 1-ое и „Алигулъ" и „Чохракъ“. Новыхъ скважинъ въ от- 
четномъ году заложено Ю-ть, всѣ — на промыслахъ то-ва Нобель, изъ 
коихъ четыре были доведены до продуктивнаго горизонта; опыты тарта- 
нія на этихъ промыслахъ при посредствѣ сжатаго воздуха дали пре- 
красные результаты, и дебитъ старыхъ скважинъ, эксплотировавпшхся 
до этого въ ручную, значительно увеличился, достигнувъ въ нѣкоторыхгі» 
случаяхъ совершенно неожиданныхъ размѣровъ.

Всего на о-вѣ Челекенѣ было добыто въ 1904 году нефти болѣе
600,000 пуд., въ томъ числѣ: па промыслахъ тов. бр. Нобеля—553,271 пудъ, 
изъ коихъ вывезено въ г. Баку— 134,520 пуд. на участкѣ Московскихъ
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нредпрннимателей—около 4 0 , 0 0 0  пуд., поступившихъ въ промысловое 
храннлище, на участкахъ Каткова—около 6 , 5 0 0  пуд., осгавленныхъ также 
на храненіи, и изъ туркменскихъ колодцевъ—до 3 , 0 0 0  пуд., вывезенныхъ 
въ Персію.

Въ Туркестанскомъ горномъ округѣ, благодаря фонтенированію сква- 
жины на Чиміонскомъ участкѣ, добыча нефти составила въ 1 9 0 4  г.— 
4 7 5 , 7 6 0  пудовъ, увеличившись, иротивъ 1 9 0 3  г., на 4 5 0  т .  пуд.

Для сужденія объ общемъ ходѣ развитія нефтопромышленности въ 
Россіи, приведемъ цифровыя данчыя о добычѣ нефти за иослѣднія десять 
лѣтъ, въ милліонахъ пудовъ:

1895 г.  1896 г. 1897 г.  1898 г, 1899 г.  1900 г.  1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

4 2 6 , 1  4 3 0  4 7 9  5 0 8 , 6  5 4 7  6 3 4  7 0 5 , 7  6 7 8 , 3  6 3 5 , 8  6 6 4 , 5 .

На Кавказѣ, въ Кубанской области, нефть продаваласъ въ 1 9 0 4  году 
ио цѣнѣ отъ 15  до 3 0  коп., въ Терской—отъ 8 до 15  коп., Дагестан- 
ской губ. —отъ 1 0  до 3 0  коп. На Бакинскихъ же иромыслахъ цѣна ко-
лебалась въ предѣлахъ отъ 1 2 , 7 2  до 1 6 , 1 6  коп., какъ это видно изъ при-
веденной ниже таблицы, въ которой показаны среднія цѣны пуда нефти 
на этихъ промыслахъ ва послѣднія 1 0  лѣтъ, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ:

Н А ІШ Е Н О В А Н ІЕ
М Ъ С Я Ц Е В Ъ . 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

Я н в а р ь  ................. 4,5 7,і 8,9 8,4 12,6 16,с 11,4 4,6 7,78 16,іб

Ф евраль ................ 4 >7 7,4 8,9 8,7 12,9 16,7 10,4 4,7 6,86 15,66

М артъ .................... 4,з 7,5 7,5 8.9 12,8 17,0 10,5 5,35 7,71 15,98

А п р ѣ л ь  . . . . 5,о 7,2 7,5 8,8 12,8 17,9 7,4 6,42 8,75 14,54

М а й ......................... 6,0 8,1 7,5 8.5 12,1 17,8 7,9 7,54 8,50 15, и

Ію н ь ......................... V 8 ,і 7,2 9 ,о 12,6 17,7 8,4 7,64 7,25 14,21

Іюль. . . 7,уі 8,2 7,5. 10,, 12,9 17.о 7,8 7,03 7,50 12.72

А в г у с т ъ  . . 8 .о 8 ,х 7,5 11,2 13,25 16,6 7,7 7,44 8,0 13,67

С ентябрь . . . 9,° 7,6 11,1 13,75 14,9 6,7 7,14 8,54 15,17

Октябрь . . . 8 ,° 8,2 7,8 11,1 15,1 12,5 7,4 7,98 9,41 15,23

Ноябрь ................. 6,5 8,2 7,6 11,0 17,0 12,5 6,7 7,87 12,21 13,91

Д екабрь ................. 7,0 8,5 8,5 12,1 16,5 11,5 5,4 6,94 15,99 13,74

Среднее за  годъ . 6,5 7,8 7,7 9 ,з 13,7 16,7 8,11 6,7* 9.40 I 4,67
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Для полученія стонмоети пуда нефти въ заводскомъ районѣ, къ нри- 
веденнымъ цѣиамъ надлежитъ добавить 0,5 коп., изъ коихъ 0,25 коп. со- 
ставляютъ стоимость перекачкн съ промысловъ въ Черный городъ и 0,25 — 
накладные расходы и стоимость утечки.

Изъ прнведенной таблицы усматривается, что, несмотря на значитель- 
ныя колебанія помѣсячныхъ цѣнъ, средняя годовая цѣна нефти за весь 
отчетиый годъ значительно поднялась, противъ предшествовавшаго года, 
и оказалась только на 1 коп. менѣе наивысшей за все десятилѣтіе цѣны 
1 9 0 0  года.

Въ Закасгіійской области сырая нефть продавалась, въ среднемъ, по 
1 5  коп. за пудъ, а въ Ферганской обл.—отъ 2 0  к. до 2 5  к.

Цѣны на нефтяные остатки, существовавшія на глЯвныхъ рынкахъ 
ебьгга въ теченіе отчетнаго года, были таковы.

Въ Баку цѣны остатковъ въ заводскомъ районѣ измѣнялись за по- 
слѣднія 10 лѣтъ слѣдующимъ образомъ, ио мѣсяцамъ.

НАІШЕНОВАНІЕ

МѢСЯЦОВЪ.

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

К 0  п ѣ е к ъ з а и У д ъ.

Январь . . 5,з 7,8 8,0 9,2 12,6 15,2 13,58 5,5 7,оз 14,21

Февраль . . . 5,5 7,4 8,о 9,з 12,4 15,4 13,46 5,3 7,25 14,92

М артъ................... 5,5 7,4 8.2 9,2 12,5 19,4 13,05 6,2 7,98 15,62

Апрѣль . . . . 6,0 8,0 8,о 9,в 12,6 17.ь 9,62 8,58 8.53 15,25

Май . . . . . . 6,і> 8,о 8,о 9 ,і 12,5 18,о 9,25 9,37 8,75 15,50

І ю н ь ................... 6,3 8,2 8,о 10,і 12,9 18,8 9,81 9,28 8,0 15.12

І ю л ь ................... 5,8 8,5 8,2 11,3 13,о 18,4 8,50 8,>1 8,75 13,92

А вгустъ............... 5,8 7,2 8,о 11,4 14,і 17,9 7,92 8,72 8,49 15,05

Сентябрь . . . . 6,5 7,2 8,і 12,2 13,9 17,4 7,82 7,86 8,62 16,42

Октябрь................ 6,5 7.5 8,4 12,6 13,6 14,5 8,19 7,87 9,12 16,78

Ноябрь ............... 6,5 7,5 8,7 12,7 14,25 13,5 8,44 7,60 10,21 13,72

Дѳкабрь ................ 6,0 8,5 9,0 12,0 14,5 13,5 9,34 7,21 12,75 14,07

Среднее за годъ . 6,1 7,7 8,2 10,7 13,3 16,4 9,60 7,69 8,79 15,04

Въ Царгщинѣ отчетиый годъ начался для зеленыхъ остатковъ при 
цѣнѣ въ 1 6 — 17  к., повысившейся въ мартѣ мѣсяцѣ до 1 9  —  2 0  коп., и 
въ апрѣлѣ—маѣ—до 5 0  к.; съ іюня мѣсяца ио сентябрь цѣна стояла
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одинаковая—отъ 19 до 20 коп., въ сентябрѣ отмѣчались уже сдѣлки по 
20—21 к., въ ноябрѣ—до 23 к., а въ декабрѣ—по 21—22 к. за пудъ. 
Средняя за 1904 годъ цѣна опредѣлплась въ 19,»окоп. (противъ 12,»о к. 
предыдущаго года).

Нижній-Новюродъ, являющійся для виутренией Россіи болѣе или 
менѣе самостоятельнымъ центромъ по установленію цѣнъ на остатки, ко- 
торыхъ въ иемъ ежегодно распродается болѣе 50 мил. пуд., занимаетъ нынѣ 
господствующее положеиіе среди остальиыхъ волжскихъ складовъ. Въ 
отчетномъ году цѣны здѣсь колебались: въ январѣ—отъ 20 до 21,5 к., 
въ маѣ—отъ 22 до 23 к., въ августѣ и сентябрѣ—отъ 21 до 23 к., въ 
октябрѣ отъ 22,7 до к. и въ декабрѣ—отъ 14,2 до 25 к., а въ среднемъ 
на весь годъ—22,5 коп. за пудъ, т. е. на 7,, к. болѣе такой же цѣны 
1903 года (15,, к.).

Наконецъ, въ Москвѣ средняя годовая цѣна на остатки наливомъ 
опредѣлилась въ 32,4 к. (въ 1903 г. 25 к.), а въ Летербургъ—въ 35,е к. 
(въ 1903 году—30 к.).

Наконецъ, соляная промьииленность, какъ видно изъ нижеслѣдующей 
таблицы, нѣсколько повысила свою производительность въ 1904 г., противъ 
1903 года.

Каменной. Самосадочной. Выварочной. Всего.

1903 ГОДЪ . . . . 32.149.839 45.286.103 24.587.737 102.023.679
1094 „ . . . .  27.955.577 60.344.3901) 27.221.196 115.521.163

Такимъ образомъ, производительность соли въ Россіи въ 1904 году 
увеличилась противъ 1903 года на 13.497.484 пуда, или на 13%, при 
чемъ увеличеніе это относилось, главнымъ образомъ, къ самосадочной и 
выварочной соли, при чемъ добыча первой повысилась болѣе чѣмъ на 
15 милл. пудовъ, а выварка второй почти на 3 милл. пудовъ; добыча же 
каменной соли понизиласъ болѣе чѣмъ на 4 милл. пудовъ. Въ частности 
же въ 1904 году результаты операцій по полученію соли въ солепроиз- 
водительныхъ районахъ Россіи представлялись въ слѣдующемъ видѣ 
<стр. 272):

Въ поясненіе приводимыхъ цифръ необходимо добавить, чтъ въ юж- 
ной Россіи, гдѣ получается соль всѣхъ родовъ, т. е. каменная. самоса- 
дочная и выварочная, добыто въ 1904 г., сравнрітельно съ 1903 годомъ, 
самосадочной соли болѣе на 7.064,178 п„ каменной—менѣе на 1.483,298 п. 
и выварочной— болѣе на 358,147 п., всего же болѣе на 5.939,027 пудовъ_

2) Сюда присоедннены 107,000 пудовъ соли, добыюй на соляныхъ озерахі< Области 
Войска Донского, и 1.029,907 пудовъ—изъ озеръ въ Алтайскомъ округѣ Кабинета Вго 
Величества.
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Д О Б Ь І Т О  С О Л И  ( П У Д О В Ъ ) .

Каменной. Самосадоч-
ной.

Вывароч-
ной. ВСЕГО.

ІОжная Р осо ія ........................... 25.032,436 25.748,811 5.868,556 56.049,803

Астраханская губ.................. — 26.507,940 — 26.507,940

Пермская губ............................. — — 20.194,816 20.194,816

Оренбурскій край**) . . . . 1.566,253 488,108 — 2.054,361

Вологодская губ........................ — — 174,800 174,800

Архангельская губ.................... — — 50,000 50,000

Варшавская губ........................ 119,070 119,070

Кавказъ ................................... 582,867 418,079 30,237 1.031,183

Закаспійскій к р а й ................... 774,021 583,255 — 1.357,276

Туркестанскій к р а й ............... — 1,258,500 - 1.258,000

Районъ Томскаго Управл. . - 4.768,978 290,567 5.059.545

„ Иркутск. „■ — 33,812 493,150 526,962

Итого . . . 27.955,577 56.207,483 27.221,196 114.384,2562)

Чтокасаетсявывозасоляныхъгрузовъ (собственно каменной и вывароч- 
ной соли) изъ Донецкаго бассейна, то, по отчету Харьковскаго Комптета по 
перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ п соли, въ 1904 году 
вывозъ этотъ достигалъ 29.856,000 пуд. (противъ 31.826,000 п. 1903 г.), 
изъ коихъ 5.488,500 п. приходилось иа выварочную соль (ст. Бахмутъ и 
Славянскъ), а 24.367,500 п.—иа каменную; слѣдовательно, каменная соль 
составляла 81,6°/о, а выварочная— І8,40/о всего вывоза (въ 1903 году это 
отношеніе было 83,1 и 16,9). Такимъ образомъ, въ отчетномъ году потре- 
бленіе каменной соли уменьшилось—на 2.097,950 п у д , а выварочной уве- 
личилось—на 127,950 пудовъ.

Слѣдуетъ упомянуть, что въ 1904 году со станціи Бахмутъ и Сла- 
вянскъ вывезено за границу 21,000 пудовъ соли (въ 1903 г.— 18,750 п.).

Въ Астраханской губерніи, арендаторами казенныхъ источниковъ, 
въ 1904 году добыто самосадочной соли пудовъ:

**) Считая вмѣстѣ съ Уральскою и Тургайокою областями.



Изъ Баскунчакскаго озера..................................................................  25.732,000
Изъ прочихъ 14-ти озеръ (кромѣ озера Елтона, которое не

разрабатывается)............................................................................  775,940

И того. . . 26.507,940
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Изъ этого количества, а равно изъ запасовъ предшествовавшихъ 
лѣтъ, вывезено за предѣлы Астраханской губерніи: баскунчакской соли— 
25.018,517 п. и соли прочихъ озеръ—950,080 пудовъ.

Сравнительно съ 1903 годомъ, добыча соли: для Баскунчака повы- 
силась—на 5.030,268 гі. и для прочихъ озеръ уменыпилась—на 454,795 п., 
а всего увеличилась—на 4.575,473 иуда. Ііри этомъ состояло въ арендѣ: 
на Баскунчакѣ— 181 участокъ и на остальныхъ озерахъ— 15 участковъ, 
эксплоатировавшихся, соотвѣтственно, 81 и 6 солепромышленниками. Та- 
кимъ образомъ, въ 1904 г. число участковъ на Баскунчакѣ увеличилось, 
противъ предыдущаго года, на 23, а число арендаторовъ—на 36, что 
объясняется искусственнымъ дробленіемъ крупныхъ предпріятій на болѣе 
мелкія, съ цѣлыо увеличить число грузоотправителей по Баскунчакской 
жел. дор., распредѣляющей вагоны для перевозки соли на Владимірскую 
пристань не по количеству пудовъ обязательной добычи каждымъ соле- 
нромышленникомъ, а по числу лицъ, состоящихъ арендаторами участковъ.

Въ Уральской областм, изъ озеръ Приэмбенской группы, гдѣ добыча 
соли производится за установленную повозную плату всѣми желающими, 
получено въ 1904 г. около 38,000 пуд. самосадочной соли, т. е. менѣе 
1903 г. на 128,000 пудовъ.

Выварка соли на заводахъ ІІермской губерніи выразилась въ отчет-
номъ году слѣдующими цифрами (въ пудахъ):

а) казенный:
Дедюхинскій (1-й уч., въ арендѣ у И. П. Вилесова). . . . 1.972,000

б) частные:
Усольско-Ленвенскій, гр. С. А. С троганова.................................  3 765,362

„ насл. гр. А. П. Ш у в а л о в а ......................  2.200,090
„ кн. С. М. Голицына. . . . • . . . 1.878,780

Ленвенскій, кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева....................................  1.463,545
Березниковскій, И. М. Любимова......................................................... 2.525,715
Усть-Боровской, В. А. Р язянц ева ...................................................... 1.378,563

„ Г. В. Р я зан ц ева ...................................................... 995,818
Троицкій, И. В. Р язан ц ева ..................................................................  659,704
ІІантелеймоновскій, И. А. Рязанцева...................................................... 1.917,892
Рождественскій, Г. М. Касаткина....................................................... 1.437,347

И того. . . 20.194,816
г о р б .  ж у р н .  1906. Т. IV , кн. 11.
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Въ отчетномъ году на 11-ти Пермскнхъ заводахъ выварено соли на 
2.129,410 иуд. болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ. Самое значительное 
увеличеніе выварки соли послѣдовало на соляныхъ промыслахъ: Дедюхин- 
скомъ—на 1.399,500 п. '), И. А. Рязанцева—на 472,467 п., И. В. Рязан- 
цева—на 425,715 п., Г. В. Рязанцева—на 362,018 п. и кн. Голицына—на 
238,510 и. Прочіе же заводы уменыиили производительность: гр. Стро- 
гаиова—на 464,563 п., насл. гр. ІПувалова—на 157,218 п. и кн. Абаме- 
лека—на 92,794 пуда; сократилась также добыча соли на заводахъ Люби- 
мова, Касаткина и В. А. Рязанцева

Причиною увеличенія выварки послужило, главнѣйше, усиленіе 
спроса на соль, а также произведенныя на нѣкоторыхъ заводахъ техни- 
ческія усовершенствованія, изъ коихъ заслуживаютъ упоминанія: на про- 
мыслахъ кн. Голицына—перестройка черной варницы на бѣлую и на Де- 
дюхинскомъ—перестройка одной варницы за-ново.

Соль для продажн отправляется по рр. Камѣ и Волгѣ, преимуще- 
ственно въ Нижній-Новгородъ и Рыбинскъ, частыо же поднимается по 
рр. Бѣлой и Вяткѣ; кромѣ того, производится продажа на мѣстѣ и въ 
г. Перми, а также отправка по желѣзной дорогѣ въ Сибирь, до ст. Кра- 
сноярскъ; въ 1904 г. небольшая партія была послана съ Дедюхинскаго 
завода на Дальній Востокъ.

Въ Оренбургской губерніи, Илецкій казенный промыселъ, арендуе- 
мый частными лицами, далъ 1.566,253 пуда каменной соли, т. е. на 
625,916 пуд.. менѣе противъ 1903 г.

Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ самосадочная соль добывалась 
правильно только изъ озеръ „Уркачъ“ и „Эбелей“ (въ арендѣ у купца 
И. М. Бобылева), гдѣ за отчетный годъ было добыто 266,643 пуда—бо- 
лѣе, противъ 1903 года, на 82,308 пудовъ. Кромѣ того, изъ свободныхъ 
озеръ Тургайской и Уральской областей мѣстнымъ населеніемъ добыто солн 
для собственнаго пользованія 183,465 и. Всего въ названныхъ областяхъ 
и губерніяхъ такимъ образомъ получено 450,108 пуд. соли.

Въ Вологодской губерніи солевареніе производилось на Сереговскомъ 
заводѣ, арендуемомъ П. Д. Гурылевымъ, гдѣ въ отчетномъ году дѣй- 
ствовала одна скважина, дававшая, съ глубины 160 саж., разсолъ въ 8й 
крѣпостью; здѣсь на 9 черныхъ варницахъ получено 174,800 пудовъ 
соли—болѣе, противъ предшествовавшаго года, на 2,224 пуда.

Въ Архангелъской губ., на Ненокскихъ соляныхъ варницахъ, полу- 
чено въ 1904 г. 50,000 пуд. соли—менѣе, противъ предшествовавшаго 
года, на 5,805 пудовъ

Въ Варшавскогі губ., на отобранномъ у графини^М. Ефимовской и 
переданномъ Комитету, завѣдующему мѣстнымъ водолѣчебнымъ заведе- 
ніемъ, Цехоцинскомъ казенномъ заводѣ, гдѣ въ отчетномъ году дѣйство-

г) Въ 1903 году ваподъ этотъ дѣйствовадъ только 6 мѣсяцевъ.
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вали три скважины, дававшія разсолъ до 5‘/ 2п крѣиостью, выварено 
119,070 пуд. соли, т. е. на 19,070 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1903 году.

Въ районѣ Кавказскаю Горнаго Управленія, въ отчетномъ году, каз- 
ною соли не добывалось.

На казенныхъ же промыслахъ арендаторами добыто:

Пудовъ.

Кульпинскомъ п р о м ы с л ѣ .................................  68,575
Нахичеванскомъ .................................................  393,332

Карской обл. (каменной соли):
Кагызманскомъ....................................................... 9,090
Ольтинскомъ............................................................  27,370

Бакинской губ. (озерной с о л н ) : ..............................  359,500
Ставропольской губ. (т о ж е ) ......................................  30,600
Терской обл. (вы вар о ч н о й )......................................  30,000

И того . . . 918,,467

На частныхъ промыслахъ:
ІІудовъ.

Эриванской губ. (каменной соли) .............................. 84,500
Дагестанской обл. (озерной).....................................  27,979

„ „ (выварочной).................................  237

И того . . . 112,716

Такимъ образомъ, на казенныхъ и частныхъ промыслахъ Кавказа, въ 
отчетномъ году, получено соли: каменной—582,867 п., самосадочной— 
418,079 пуд. и выварочной—30,237 пуд., а всего 1.031,183 пуда, т. е. 
менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, на 2.114,114 пуд. Уменьшеніе 
это зависѣло, главнымъ образомъ, отъ сокращенія добычи каменной соли 
(на 2.016,430 п.), что объясняется почти полною пріостановкою работъ на 
казенныхъ Кульпинскомъ, Кагызманскомъ и Ольтинскомъ промыслахъ, 
арендаторъ коихъ, въ виду приближаюіцагося окончанія срока аренды, былъ 
въ 1904 г. исключительно занятъ вывозомъ болыпихъ запасовъ соли, заго- 
товленной въ прежнее время; кромѣ того, уменьшилась отчасти добыча 
соли выварочной (на 96,819 п.) и самосадочной (на 865 пуд.).

Въ ЗакасЫйской области соляная промышленность, по прежнему, 
занимала среди отраслей горной промышленности первое мѣсто какъ по 
размѣрамъ добычи, такъ и по поступившимъ въ казиу доходамъ. Камен- 
ная соль добывалась въ Красноводскомъ уѣздѣ, на ост-вѣ Челекенѣ и на 
Бала-Ишемскомъ промыслѣ, при чемъ на первомъ изъ ннхъ въ 1904 году 
получено 731,299 пуд.—на 78,166 пуд. менѣе, чѣмъ въ 1903 г., каковая 
соль, за исключеніемъ незначительнаго количества, употребленнаго на
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мѣстныя нужды уѣзда, вывезена на Кавказъ и въ ІІерсііо. На Бала-Ишем- 
скихъ же иромыслахъ Неймана и Теръ-Аванесова добыто въ отчетномъ 
году: на первомъ—29,972 и на второмъ— 12,750, а всего—42,722 пуда, 
т. е. на 10,548 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1903 году; соль эта вывезена въ 
Асхабадъ и Мервъ, для мѣстнаго уцотребленія. Выволочка самосадочной 
соли съ промышлениою цѣлыо производилась, главнымъ образомъ, въ 
Красноводскомъ уѣздѣ, въ мѣстности Молла-Кара, по руслу „Узбоя“, на 
промыслахъ Альфтана и Теръ-Аванесова, находящихся близъ станціи 
Джабель, Средне-Азіатской желѣзной дороги, и изъ соляного озера 
„Кули“ на берегу Касгіійскаго моря. Въ отчетномъ году вывезено 
для продажи съ промысла Альфтана 35,345 п у д , а съ промысла 
Теръ-Аванесова ■— 133,984 пуд., всего же — 169,329 пуд., т. е. на 
15,845 пуд. болѣе предшествовавшаго года. Большая часть соли выво- 
зится въ Баку и въ Персіоі въ сыромъ видѣ, остальная же подвергается 
тщательной промывкѣ, просушкѣ и размолу на устроенной Теръ-Аване- 
совымъ, близъ ст. Джабель, механической мельницѣ, и получеиный, 
такимъ образомъ особый сортъ столовой соли имѣетъ хорошій сбытъ, не 
только въ области, но и за предѣлами ея. На Кулинскомъ соляномъ про- 
мыслѣ, перешедшемъ въ отчетномъ году въ собственность акціонернаго 
общества, выволочено въ 1904 году около 400,000 пуд. соли (противъ 
1903 г.—болѣе на 200,000 п.); надлежащее развитіе этого промысла, 
могущаго доставлять до 4 милл. пуд. соли въ годъ, задерживается отсут- 
ствіемъ защтітной дамбы отъ волненій въ заливѣ и недостаткомъ рабо- 
чихъ рукъ.

Выволочка самосадочной соли производилась и изъ другихъ озеръ 
области исключительно для нуждъ туземнаго населеиія и, отчасти, для 
вывоза въ Авганистанъ; свѣдѣній о размѣрахъ этой добычи не имѣется, 
такъ какъ она производилась безконтрольно; только изъ нѣкоторыхъ озеръ 
Мангышлакскаго уѣзда соль отпускалась за попудную плату въ 2 коп., 
каковой платы въ 1904 г. поступило 278 р. 53 коп., что соотвѣтствуетъ 
добычѣ въ 13,926 пудовъ.

Такимъ образомъ, на соляныхъ промыслахъ ' Закаспійскаго края, въ 
отчетномъ году, получено соли: каменной—7 74,021 п. и самосадочной— 
583,255 п., а всего 1.357.276 п.—болѣе, чѣмъ въ 1903 году, на 131,153 
пуда.

Въ Туркестантскомъ краѣ добыто самосадочной соли, въ отчетномъ 
году, изъ слѣдующихъ источнпковъ (въ пудахъ): въ Ферганской обл., 
Намаганскаго уѣзда (Камышъ-Курганскіе источники)— 1.101,500 и въ 
Сыръ-Дарыінской обл., Чимкентскаго уѣзда, изъ озеръ Карикенъ— 75,000, 
Кукъ-али-кенъ—70,000 и Тузъ-канъ—12,000 п., а всего— 1.258,500 пуд., 
т. е., противъ 1903 года,—-болѣе на 14,495 пудовъ.

Въ районѣ, подвѣдомственномъ Томскому Горному Управленію, само- 
садочная соль добывалась въ отчетномъ году: изъ 5 озеръ въ Степномъ-
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Сѣверномъ горномъ округѣ, изъ 1 озера въ Минусинскомъ округѣ, арен- 
даторами коихъ получено въ (пудахъ): на Коряковскомъ озерѣ— 3.118,969, 
Б. Калкоманскомъ—282,500, Темиръ-Тузъ — 561,091 п., Карасукскомъ— 
118,832 п., Глубокомъ—4,000 п., Карабашскомъ— 659,625 п. и ІІІунетъ— 
23,961 п., всего же—4.768,978 пуд„ или иа 2.850,159 пуп. болѣе, срав- 
нительно съ 1903 годомъ.

Что же касается выварочной соли, то таковая добывалась въ Красно- 
ярско-Ачинскомъ горномъ округѣ—на Троицкомъ заводѣ и въ Минусин- 
скомъ округѣ—на заводахъ: Абаканскомъ, Бейскомъ, Алтайскомъ и при 
озерѣ Кызылъ-кель (Красное). На первомъ изъ этихъ заводвъ, изъ раз- 
сола въ 10° по Бомэ, извлекавшагося изъ 2 колодцевъ, глубиною въ 41/* и 
6 саж., выварено арендаторомъ, на 1 бѣлой и 2 полубѣлыхъ варницахъ,— 
153,709 п. соли, т. е. на 3,480 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1903 г. Затѣмъ, на 
всѣхъ остальныхъ заводахъ получено въ 1904 г. 136,858 пуд. соли— 
болѣе, противъ предшествовавшаго года,-—на 14,872 п.

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году въ Западно-Сибирской области 
было добыто соли: самосадочной—4.768,978 п. п выварочной—290,567 п., 
а всего—5.059,545 пуд., т. е. болѣе, чѣмъ въ 1903 г.,—на 2.868,511 пу- 
довъ.

Въ районѣ Иркутскаго Горнаго Управленія въ отчетномъ году добыча 
соли производилась: въ Иркутской губерніи—на Иркутскомъ казенномъ 
солеваренномъ заводѣ, въ Якутской области—на Багинскомъ и Кемпен- 
дяйскомъ источникахъ и въ Забайкальской области—на Киранскомъ соле- 
варенномъ заводѣ и Борзинскомъ самосадочномъ озерѣ.

Иркутскій заводъ пользовался естествеинымъ разсоломъ, крѣпостью 
въ 7— 7,5и по Бомэ, изъ буровой скважины на Варничномъ островѣ; пред- 
варительно выварки соли, разсолъ обогащался на градирахъ до крѣпости, 
въ зависимости отъ состоянія погоды, не выше 10,5° по Бомэ. Съ апрѣля 
по декабрь 1904 г. было выварено, на 4 бѣлыхъ и 5 черныхъ варницахъ, 
съ 10 чренами, 467,115 пуд, соли—болѣе противъ выварки 1903 г. на 
113,816 пуд., при чемъ употреблено 23,218 погон. или 7,7397 3 куб. саж- 
варничныхъ дровъ, одною саженью коихъ выварено соли: погонною—
20.12 пуд., болѣе противъ назначенной смѣтою нормы (16 п. на саж.) на
4.12 п., и кубическою —60,35 гіуд. Выходъ этотъ оказался ниже выхода 
соли, полученнаго въ 1903 г.: на погонную сажень—на 0,&-пуда и на ку- 
бическую на 1,т2 п., что объясняется дѣйствіемъ завода въ холодное 
время, когда разсолъ въ варницы поступалъ болѣе слабымъ. Всего, про- 
тивъ смѣты, получено перевара соли—73,375 п., за что выдано рабочимъ 
и нѣкоторымъ служащимъ въ награду 14,675 руб. Израсходовано на 
дѣйствіе завода 152,008 р. 57 к.; слѣдовательно, одинъ пудъ вьіваренной 
соли обошелся казнѣ въ 32,54 коп., или дешевле выварки 1903 г, на 
4,зз коп., вслѣдствіе выварки значительно большаго количества соли.

Что же касается добычи соли частными предпринимателями, то иа
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Кнранскомъ солеваренномъ заводѣ, арендуемомъ ком. сов. Коковинымъ^ 
въ 1904 г. было получено иа одной бѣлой двучеренной варницѣ 26,035
иуд. соли, т. е. менѣе, чѣмъ въ 1903 г., на 890 п., при чемъ на выварку
употреблено 320 куб. саж. дровъ, одною саженью коихъ выварено 81,зв пуд. 
соли, прн крѣпости разсола отъ 10° до 13° по Бомэ.

По Багинсколу и Кемпендяйскому источникамъ, носящимъ общее 
названіе Вилюйскихъ и состоящимъ въ арендѣ у общества инородцевъ 
1-го Нерюктейскаго наслѣга, свѣдѣній о количествѣ собранной въ 1904 г., 
естественно осажденной во время морозовъ, соли не получено; количество 
это было не болѣе 20,000 пудовъ.

Ііаконецъ, на Борзинскомъ самосадочномъ озерѣ добыто въ отчет-. 
номъ году вольными добывателями 13,812 пуд. соли.

Всего на соляныхъ промыслахъ, находящихся въ вѣдѣніи Иркут-
скаго Горнаго Управлекія, въ 1904 г. добыто соли:

Пудовъ.

Казною (выварочной)............................................ 467,115
Арендаторами (вы вароч н ой )............................ 26,035

„ (самосадочной).................................. 33,812

И того . . . 526,962

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году всего получено соли на. 
121,826 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1903 году, при чемъ казною выварено болѣе 
предыдущаго года на 113,816 пуд., а арендаторами—также болѣе на 
8,010 пуд.

За послѣднія 5 лѣтъ размѣры производительности соли въ Росеіи 
выражались слѣдующими цифрами, въ милліонахъ пудовъ:

1900 Г. 1901 Г. 1901! Г. 1903 Г. 1904 Г.
120,5 106 113,6 102 115,5

Въ заключеніе представляется не лншнимъ привести нгокеслѣдумщія 
данныя о цѣнахъ на соль, существовавшихъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Имперіи въ 1904 году.

Въ южной Россіи цѣны соли представляли, по-прежнему, значитель- 
ныя колебанія, въ зависимости отъ мѣста добычи. Такъ, въ Таврической 
губ., ыа Ввпаторской группѣ платили за пудъ соли, съ доетавкою на 
суда, отъ 4 до 6 коп., на Генической—отъ 4 до ' 5 коп., на Чонгар- 
ской—4 до 5 коп., Керченско-Ѳеодосійской группѣ—2‘/г до зѴ2 коп- за 
пудъ на мѣстѣ; на Кинбурнской—8 до 9 коп. за пудъ, съ доставкою на 
суда; на Перекопскихъ озерахъ—отъ 4 до 10 к. на мѣстѣ, и на част- 
ныхъ промыслахъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ— 7—8 коп.; въ Бессарабской 
губ. цѣны на соль на промыслахъ колебались отъ 5 до 12 коп. за пудъ; 
въ Херсонекой—отъ 3Ѵ2 до 10 к. на мѣстѣ, а въ Екатеринославской гу-
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бурніи за иудъ каменной соли платили отъ 8 до 10 коп. и за выварочиую 
соль—отъ 8 до 14 коп. за пудъ.

Въ Астраханской губернін продажныя цѣны соли въ 1904 г. были 
слѣдующія: баскунчакекая соль продавалась на мѣстѣ—отъ 2,4 до 3,5 коп., 
а въ размолѣ на Владимірской пристани, съ погрузкѳю на баржи,— 
отъ 4М коп. до 5 коп. новосадка, отъ 5,2 до 5,8 коп. корневая, отъ 6,. до 7 коп. 
гранатка; южно-астраханская соль 4,а до 5 к. и молотая—отъ 6 до 6,. коп. 
за пудъ.

Въ отчетноімъ году на Владимірской соляной пристани дѣйствовало 
8 паровыхъ мельницъ, съ годовою производительностыо до 10.112.642 пуда; 
кромѣ того, въ вѣдѣніи горнаго надзора. состояло 3 паровыхъ мельнпцы 
въ Царицынѣ.

ІІермская соль на мѣстѣ добычи въ отчетномъ году продавалась 
отъ 7 до 12 коп.

Въ Оренбургской губерніи продажная цѣна за 1 пудъ каменной 
соли молотой колебалась отъ 12 до 15 коп; соль же въ пропорцін 2 части 
комовой и 1 часть мелькой отдавалась по 10 коп. за пудъ.

Волюдская соль продавалась, въ Сереговскомъ заводѣ, по цѣнѣ 36 — 
38 коп. за пудъ.

Въ Архангельской губ. соль Ненококихъ варницъ продавалось на 
мѣстѣ отъ 21 до 24 коп. за пудъ.

Въ Западной горной области, на Цѣхоцинскомъ заводѣ, средняя 
продажная цѣна соли была 39 коп. за нудъ, т. е. на 1 коп. дешевле, 
чѣмъ въ 1903 г.

На Кавказѣ, при казенныхъ промыслахъ и источникахъ, соль про- 
давалась: на Кульшшскомъи Кагызманскомъ промыслахъ—крупная 10 коп., 
а мелкая—5 коп., на Ольтинскомъ—крупная 15 коп. и мелкая— 10 кои., 
на озерахъ Ставропольской губерніи—ютъ 6 до 10 коп., на источникахъ 
Дагестанской области — отъ 4 до 8 коп., Терской области—отъ 12 до 
15 коп.; на озерахъ Бакинской губерніи—отъ 6 до 10 коп.

Въ послѣднее время сбытъ бакинской соли значительно сократился, 
вслѣдствіе вытѣсненія ея съ Касиійскихъ рыбныхъ промысловъ южно- 
астраханскою солью.

Въ Закаспійской области средняя цѣна челекенской каменной соли 
на Красноводскомъ рынкѣ стояла около 7 коп. за пудъ, соль же балаишем- 
ская продавалась на ст. Бала-Ишемъ: кусковаяпо 10 —11 коп., а молатая— 
около 20 кои. за пудъ, а соль Молла Каринскихъ промысловъ на станціи 
Джабелъ, Средне-Азіатской жел. дор., продавалась около 8 коп. за пудъ; 
цѣна кулинской соли на Бакинскомъ рынкѣ была 12 коп. для крунной 
и около 18 коп. за пудъ молотой соли.

Въ Туркестанской области соль разныхъ озеръ иродавалась на мѣстѣ 
добычи по цѣнѣ отъ і ‘/2 до 3 коп. за пудъ.

Въ Семтилатинской области соль продавалась: а) на Карасукскомъ
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и Глубокомъ озерахъ—по 7 коп. на мѣстѣ и по 20—25 коп. въ г. Омскѣ; 
мѣстами сбыта соли служили города: Омскъ, Тюмень, Тобольскъ, Бійскъ, 
Ачинскъ, Семипалатинскъ и др. города Семиггалатинской области, а так- 
же сибирскіе рыбные промыслы по рѣкамъ Оби и Енисею; въ 1904 году 
продано сол.и, всего— 1.254.583 пуда, на сумму 87,565 р. 3,9 к., т. е. въ три 
раза менѣе, чѣмъ въ 1903 году, что объясняется прекраіценіемъ перевозкн 
соли въ Восточную Сибирь вслѣдствіе занятія Сибирской жел. дор. воин- 
скими грузами, и б) на Карабашскомъ озерѣ—по 5 коп. за пуд. на мѣстѣ 
и по 17— 20 коп. въ г. Семипалатинскѣ, куда была вывезена болыная 
часть этой соли, а именно 274.029 пуд., для дальнѣйшаго сбыта въ Зай- 
санскомъ, Змѣиногорскомъ и Бійскомъ уѣздахъ.

Въ Енисейской губерніи цѣна на соль Троицкаго завода на мѣстѣ 
ея добычи опредѣлена контрактомъ по 27 кои. за пудъ; въ мѣстахъ сбыта 
соли въ Красноярскомъ, Канскомъ и Ачинскомъ уѣздахъ продажная цѣна 
стояла въ началѣ года въ 75—80 к., а затѣмъ, вслѣдствіе отсутствія 
подвоза иермской соли, поднялась до 1 руб.— 1 руб. 20 коп. за пудъ.

Въ Минусинскомъ уѣздѣ цѣны поваренной соли на мѣстѣ добычи
были отъ 35 до 55 коп., а въ мѣстахъ сбыта—отъ 45 до 75 коп.; цѣны 
на горькую соль были до 8 ‘/ 2 коп- за ПУДЪ въ мѣстахъ сбыта.

На соляныхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазинахъ района Ир- 
кутскаю Горнаго Управленія соль продавалась по слѣдующимъ цѣнамъ 
за пудъ.

Въ Иркутскомъ казенномъ з а в о д ѣ ........................................ 10 к.
„ Устькутскомъ казенномъ з а в о д ѣ .........................................50 „

На Киранскомъ частномъ заводѣ . . . . . . .  отъ 80 „до ір .
„ Борзинскомъ о зе р ѣ .............................................. отъ 50 до 60 „

Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ областей:

Въ 1904 году, на всѣхъ подвѣдомственныхъ предпріятіяхъ, казгй- 
ныхъ и частныхъ, всего было занято до 573 тысячъ рабочихъ, -въ томъ 
числѣ: на горныхъ заводахъ и промыслахъ—около 4291/2 т., на золотыхъ 
и платиновыхъ пршскахъ—95 тыс., на нефтяныхъ промыслахъ 304/2 тыс. 
и на соляныхъ промыслахъ и заводахъ—около 18 тыс. человѣкъ.

Въ отчетномъ году горнымъ вѣдомствомъ принимались, по примѣру 
предыдущихъ лѣтъ, различнаго рода мѣры къ облегченію дальнѣйшаго

I въ магазинѣ Читинскомъ. . .
Забайкальской. „ „ Нерчинско-заводск.

I „ „ Ііерчинскомъ.

і въ магазинѣ г. Якутска......................
Якутской. „ „ „ Олекминска . . .

I „ стойкахъ............................................

1 р.  20  К.

1 ,, 40 „

1 „ 20 „
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развитія гориой и горнозаводской иромышленности, какъ путемъ соот- 
вѣтственнаго измѣненія, а равно разъясненія и развитія дѣйствующаго по 
горной части законодательства, такъ и посредствомъ выясненія общаго 
геологнческаго строенія Россіи, развѣдокъ мѣсторожденій нолезныхъ иско- 
паемыхъ, составленія геологическихъ и пластовыхъ картъ, изданія сочи- 
неній и руководствъ по горной части и т. гі.

Что касается геологическихъ изслѣдованій и горныхъ развѣдокъ, то, 
независимо отъ продолжающихся систематическихъ работъ съ цѣлью со- 
ставленія общей 10-верстной геологической карты Имперіи и описанія къ 
ней, въ отчетное время учрежденіями горнаго вѣдомства производилось 
очень много работъ, представлявшихъ весьма важное значеніе въ горно- 
промышленномъ' и иномъ практическомъ отношеніи. Продолженіе деталь- 
ныхъ геологическихъ изслѣдованій Донецкаго каменноугольнаго бассейна, 
начатыхъ въ 1892 году съ цѣлыо составленія новой подробной геологи- 
ческой и горнопромышленной карты этого бассейна, а также работъ по 
составленію детальной геологической карты окрестностей города С.-ГІе- 
тербурга; продолженіе систематическаго изученія нефтеносныхъ площадей 
Кавказа и геологическія изслѣдованія и развѣдки въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ Кавказсккго края; геологическое изслѣдованіе Домбровскаго ка- 
менноугольнаго бассейна; развѣдки на мѣдную руду и нѣкоторыя другія 
полезныя исконаемыя въ горнозаводскихъ дачахъ Гороблагодатскаго и 
Камско-Воткинскаго казенныхъ округовъ на Уралѣ; продолженіе глубо- 
каго буренія йъ дачѣ Усольскаго солевареннаго завода, съ цѣлью обез- 
печенія разсоломъ этого завода; продолженіе работъ по выясненію запа- 
совъ минеральнаго топлива и иоисковъ угля въ Туркестанскомъ краѣ, а 
также изслѣдованіе Мугоджарскихъ горъ; продолженіе систематическаго 
изученія золото-т-и платипоносныхъ районовъ Урала; наконецъ, геолого-то- 
пографическія и статистико-экономическія изслѣдованія въ золотоносныхъ 
районахъ Сибири—вотъ перечень главнѣйшихъ геологическихъ и развѣ- 
дочныхъработъ, производившихся горнымъ вѣдомствомъ въ отчетномъ году.



Зам ѣтка по поводу статьи г. Зейдля: „Примѣненіе плоскаго каната при подъем- 

номъ устр о й ствѣ систеіѵіы Коере

Горн. инж. Г. Ф. Ов с я н н и к о в а .

Вышеупомянутая статья г. Зейдля содержитъ нсточныя данныя относительно основныхъ 
иринциповъ функціонированія подъема системы «К оере». Неточности эти былн указаны, 
между прочимъ, въ № 32 (оть 11 августа по нов. ст.) журнала «ШйскаиГ», ииженеромъ 
ЫеЪе.

Смыслъ основного положенія ВеійГя таковъ: площадь соприкосновенія каната съ обо- 
домъ ведущаго шкива «Коере», въслучаѣ примѣненія плоскаго металлическаго каната, болыне, 
нежели прн наличности круглаго каната одинаковаго сопротивленія на разрывъ. Отсюда плоскіе 
канаты, какъ представляющіе болыиую гарантію въ смыслѣ опасности отъ скольженія по ободу 
шкива, допускаютъ: 1) примѣненіе подъема «Коере» для незначительной глубины и 2) уста- 
новку ведушихъ машинныхъ шкивовъ меныпаго діаметра.

Между тѣмъ, извѣстно, что функціонированіе подъема системы «Коере» основано на зави- 
симости между: 1) натяженіемъ части каната, поступающей на шкивъ и сходящей съ него,
2) треніемъ каната объ ободъ шкива и 3) угломъ обхвата каната обода шкива. Зависимость 
эта математически выражается формулой:

еГа, ')

гдѣ: — натяженіе части каната, постунающей на ведущій машинный шкивъ, принимаемое
равнымъ (въ началѣ подъема) вѣсу длины каната, соотвѣтствующей разстоянію отъ горизонта 
подъема до направляющаго шкива; плюсъ вѣсъ клѣти и рудничныхъ вагоновъ; плюсъ вѣсъ 
содержимаго этихъ вагоновъ;

$2 — натяженіе каната въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ сходитъ со шкива, равное вѣсу упо- 
мянутой выше части каната; нлюсъ вѣсъ клѣти и рудничныхъ вагоновъ;

е — основаніе натуральныхъ логариѳмомъ;

') См. „Г. Ж .“ 1906 г., кн. 9 (сентябрь), стр. 447.
2) Выводъ формульт см. С. Войславъ—„Расчетъ и построеніе частей машинъ и перв- 

даточныхъ механизмовъ”, егр. 171 и слѣд., изданіе 1885 г.



смъсь.

/ —- коэффиціентъ тренія между канатомъ и футеровкой шкива,
ос — уголъ обхвата канатомъ ведущаго шкива.
Какъ діаметръ ведущаго маші.ннаго шкива, такъ и зависящая отъ него пдощадь соприко- 

сновенія каната съ ободомъ шкива въ эту формулу не входятъ и, слѣдовательно, величина ихъ ни- 
какого вліянія, въ ту или другую сторону, на скольженіе каната по ободу шкива не оказываетъ.

ІІусть плоскій мѳталлическій канатъ состоитъ нзъ п  нрядей, независимихъ одна отъ 
другой по всей длинѣ; ну ;ть концы каждой пряди отдѣльно прикрѣшіены къ подъемнымъ 
клѣтямъ; пусть, иаконецъ, натяженіе всѣхъ прядей совершенно одинаково въ соотнѣтствующихъ 
мѣстахъ. Очевидно, всѣ эти допущенія не новліяютъ на величину налеганія нлоскаго каната 
на ободъ шкива. Пусть натяженіе каната, идущаго къ груженой клѣти, въ мѣстѣ его посту- 
нленія на машинный шкивъ, равпо тогда натяженіе каждой пряди въ томъ же мѣстѣ будетъ

равно = -  ’ ' Точно такъ же натяженіе каждой нряди въ томъ мѣстѣ, гдѣ канагь сходитъ со 

шкива. будетъ равно «2 =  - Для каждой изъ прядей каната должно быть соблюдено неравенство

8, <  8, ер- но 8, =  - 1 и 8, =  —  слѣдовательно 1*’ Сокращая обѣ части1  ̂ ’ і и * п п п г

неравѳнства на п, нолучится 8г <  82 е?а, т. е. условіе дѣйствія подъема системы «Коере» 
выражается одной и той же *: г какъ въ случаѣ примѣненія круглыхъ, такъ и пло- 
скихъ канатовъ.

На практикѣ діаметръ шкивовъ «Коере» при нлоскихъ канатахъ берется дѣйствительна 
нѣсколько меныне, чѣмъ при круглыхъ канатахъ. Это явленіе объясняется, однако, тѣмъ 
обстоятельствомъ, что плоскіе канаты надежнѣе въ смыслѣ скольженія по шкиву, и что вѣроят- 
ность этого скольженія уменьшается съ возрастаніемъ діаметра шкива, а совершенно дру- 
гимъ мотивомъ. Такъ какъ при одинаковомъ углѣ обхвата шкива канатомъ, площадь налеганія 
плоскаго каната болыне, чѣмъ круглаго, то давленіе. испытываемое каждой квадратной еди- 
ницей этой площади, въ первомъ случаѣ меныпе, чѣмъ во второмъ. Назовемъ это давленіе 
сокращенно «удѣльнымъ давленіемъ». При наличносги круглыхъ канатовъ вынуждены брать 
шкивы «Коере» довольно значительнаго діаметра (до 6-ти метр. и болѣе), чтобы уменыннть удѣль- 
ное давленіе. Въ противномь случаѣ, какъ футеровка обода шкива, такъ и канатъ истерлись бы 
весьма быстро. Плоскіе канаты, при той же величинѣ удѣльнаго давденія, допускаютъ при- 
мѣненіе шкивовъ меньшаго діаметра, при выборѣ котораго,разумѣется, слѣдуетъ руководство- 
ваться діаметромъ канатныхъ п|»оволокъ, а также имѣть въ виду, что сопротивленіе отъ 
жесткости каната тѣмъ значительнѣе, чѣмъ діаметръ шкива меныие.

Однако, и это преимущество плоскихъ канатовъ отпадаетъ, если прнпомнить, что погонный 
метръ нлоскаго каната дороже и вѣситъ болыпе, чѣмъ иогошіый метръ круглаго каната, 
выдерживающаго одинаковую безонасную нагрузку. Экономія, полученная отъ пріобрѣтенія 
шкива «Коере» меныпаго діаметра, быстро теряется со временемъ на болѣе дорогихъ канатахъ. 
Съ другой стороны, хотя уменьшается масса движущихся частей самои машины, за то увели- 
чивается масса каната.

Итакъ, плоскіе канаты, въ примѣненіи къ подъему системы «Коере», не отлнчаются 
никакими преимуществами по сравненію съ круглыми канатами.

Ко всѣмъ же, указываемымъ до сихъ поръ, нѳдостаткамъ плоскихъ канатовъ можно 
присоединить еще и то обстоятѳльство, что они ненригодны для подъема «Коере», усовер- 
шенствованнаго фирмой «Егпзі Нескеі».
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Матеріалы для Геологіи Кавказа.

Серія 3, кн. 6. Изданіе Кавказскаго Горнаго Унравленія. 1906 г.
1) А . М арголіусъ, горный инженеръ. Л и т о г р а ф с к і й  к а м е н ь  в ъ Д у п і е т -  

с к о мъ  у ѣ з д ѣ  Т и ф л й с с к о й  г убе рні и .  Съ прило?кеніемъ геологической карты и разрѣза.
2) Его-жѳ. Къ в о п р о с у  о в о д о с н а б ж е н і и  Г а г р и н с к о й  к л и м а т н ч е с к о й  

с т а нці н .
3) Его-же Мѣ д ныя  руды въ Пша в е л ь с к о й  к а з е н н о й л ѣ с н о й д а ч ѣ ,  

Т е л а в с к а г о  уѣз да ,  Ти фл и с с к о й  г у б е р н і и .  Съ приложеніемъ карты.
Въ русской геологической литературѣ хотя имѣются, какъ и на другпхъ языкахъ, про- 

изведенія самаго различнаго научнаго значенія, но до сихъ поръ немногочисленная семья рус- 
скнхъ геологовъ съ достоинствомъ несла трудъ изслѣдованія территоріи, занимающей по пло- 
щади первое мѣсто въ ряду всѣхъ другихъ, подвергающихся болѣе илч менѣе систематиче- 
скому изслѣдованію. До сихъ поръ въ русской геологической литсратурѣ не было произведеній, 
которыя можно было бы опредѣлить, какъ лубочно-паучныя. Скорѣе, за границей, время отъ 
времени, ноявлялись курьезныя произведенія на почвѣ невѣжества ихъ авторовъ; но отъ такихъ 
произведеній ущерба нѣтъ никому, развѣ только собственному карману автора. Къ сожалѣнію, 
приходится теперь отмѣтить, что въ нашей геологической литературѣ недавно появилнсь про- 
изведенія, которыя я не могу назвать иначе, какъ лубочно-научными, что авторомъ этихъ 
произведеній является горный инженеръ, а самое изданіе принадлежитъ правительственномѵ 
учрежденію, именно Кавказскому Горному Управленію.

Какъ бы требовательно ни относиться къ трудамъ кавказскихъ геологовъ, но всѣ должны 
признать, что они поработали съ честью и немало въ дѣлѣ изученія обширнаго края, нрн 
условіяхъ, тяжелыхъ въ полѣ и крайне неудовлетворительныхъ для кабинетнои разработкн 
добытыхъ ими матеріаловъ. Имена гг. Цилукидзе, Снмопоновича, Сорокина, Бацевича, Кон- 
шина, Варбота-де-Марни и многихъ другихъ могутъ быть помянуты съ нризнательностью 
въ исторіи какъ геологической литературы, такь и го|»ной промышленности Кавказа. Въ 
трудахъ ихъ всегда моашо почерпнуть очень цѣпныя фактическія указанія; произведенія 
ихъ нредставляютъ скромные отчеты, на каждой страницѣ обнаруживающіе, что авторы ихъ 
были дѣльные, знающіе горные ингкенеры. Дѣятельность Кавказскаго Горнаго Управленія, 
насколько она проявлялась въ трудахъ поименованныхъ лицъ и въ другихъ изданіяхъ, заслу- 
живаетъ только благодарности; довольно припомнить, наир., такое цѣнное изданіе, какъ «По-
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лезныя ископаомыя и минералышя воды Кавказа» В. И. Мбллера. Къ сожалѣнію, быстро 
порѣдѣли ряды старыхъ кавказскихъ геологовъ въ концѣ 90 годовъ; одни, какъ талантливый 
Барботъ-де-Марни, погибли преждевременно, —  другіе, какъ неутомимые, казалось, Конпшнъ 
и Симоновичъ, въ конецъ разстроили свое здоровье. Молодыя силы, какъ Лебедевъ и Веберъ., 
толыю мелькнули на горизонтѣ кавказской геологіи, и въ настоящее время вся оффиціальная 
кавказская геологія съ 1901 года представлена горнымъ инжеяеромъ Марголіусомъ, почти 
безраздѣльно владѣющимъ страницами уже третьяго выпуска (4, 5 и 6 вып. III серіи) изданій 
Кавказскаго Горнаго Управленія.

Уже первый трудъ этого новаго «геолога» нодъ громкимъ титуломъ «Изслѣдованія въ 
Кутаисской губерніи съ цѣлыо выясненія, существуетъ ли геологическая связь между Ткви- 
бульскими и Ткварчельскими каменноугольными мѣсторожденіями» 1902 г. обратилъ на себя 
вниманіе всѣхъ, продолжаюпціхъ слѣдпть за геологіей Кавказа. Но, думали одни изъ насъ,— 
это первый опытъ молодого геолога; не нуяшо быть очень строгимъ, тѣмъ болѣе, что во главѣ 
Кавказскаго Управленія стало снова лицо, бывшее раныне профессіональнымъ геологомъ, и 
можно было надѣяться, что руководство его окажется полезнымъ для новаго геолога. Второй 
его трудъ, «Золотоносноеть Сагурамо-Глданскаго лѣсничества и окрестностей его», 1903 г., 
лично отъ моего вниманія своевременио ускользнулъ; теперь передо мною третій, четвертый и 
пятый труды, занимающіе 141 стр. выпуска.

Первыя же страницы произведенія о литографскомъ камнѣ заставили убѣдиться, что- 
поразнвшія насъ въ 1902 году особенности новаго «геоюга» достигли въ 1905 году такого 
расцвѣта, что ничего нодобнаго, я думаю, въ литературѣ ни одной научной отрасли, если 
исключить, впрочемъ, труды «извѣсгнаго» одесскаго географа профессора Яворскаго — еще не 
бывало. Въ 1902 году этими особенностями были: 1) Веззастѣнчпвыя заимствованія изъ тру- 
довъ гг. Симоновича н Сорокина, при чемъ Марголіусъ просто сокращаетъ и искажаетъ данныя 
своихъ предшественниковъ, не нриводя ни одного новаго факта, ни одного новаго наблю- 
денія (стр. 9—36). Заимствованія (стр. 43 -  54) изъ статей гг. Вебера, Лутугина и Чер- 
новскаго, часто безъ ссылокъ на псточники, при чемъ заимствованія становятся все болѣе 
иевѣжественными и безграмотными. Такъ, въ статьѣ г. Вебера перепутаны страница, а гор- 
ный инженеръ Марголіусъ, не распутавъ ихъ, строитъ разрѣзъ (№№ 3, 7 и 9 разрѣза, 
стр. 47) не то сверху внизъ, не то снизу вверхъ. 3) Странный видъ геологической карты, 
приложенной къ статьѣ и представляющей или совершенно новые геологическіе знаки на 
мѣстахъ, закрашенныхъ иначе на картахъ гг. Симоновича и Вацевича 1887 г., и г. Ве- 
бера. 1900 г., или сокращеніе въ распространеніи выходовъ изверженныхъ породъ. Что 
касается измѣиеній на части, картированной г. Веберомъ, то этотъ изслѣдователь свидѣтель- 
ствуетъ (кн. 5, сер. 3, матеріалы для геологіи Кавказа, стр. 3), что исправленія горнаго 
инженера Марголіуса являются плодомъ только свободнаго пользованія кистыо, а не дѣй- 
ствительнаго изслѣдованія. 4) Общее геологическое и литературное невѣжество, проявляющееся 
въ систематически безграмотномъ иаименованіи окаменѣлостеи (6 аргоііп іа, К е г іііп іа , Ат . 
ри ісііегіат т  и т. д.),—въ повтореніи выводовъ предшественниковъ съ прибавленіемъ, что 
послѣ его изслѣдованій угли, напр., Гализги «безусловно подчинены юрской формаціи», «без- 
ѵсловно доказано» и т. д.,— въ наивно-важномъ тонѣ (папр., карта у него приложена, чтобы 
«способствовать болѣе ясному понимапію тѣхъ началъ, на которыхъ основаны мои выводы».

Для 1905 г., пачиемъ съ тона и эрудиціи" горнаго ишкенера Марголіуса. Въ его 
произведеніи имѣется нсе, что нолагается, по его разумѣнію, для хорошаго тона: и значеніе 
литографіи въ графическомъ аскусствѣ,—и литература сь трудами К1аргоііі’а во главѣ,— 
и орографія и гидрографія,—и законъ Бэра въ приложеніи къ Арагвѣ и Ксану,— н вліяніе 
тектоники и денудаціи на характеръ рельефа,— и главныя, и второстепенныя динамическія
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силы, вызвавшія горообразованіе,—и главныя эпохи горообразованія и т. д., и т. д. Чтобы 
читатель его произведенія зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, г. Марголіусъ своевременно (стр. і 5) 
указываетъ, что «законы дислокаціонныхъ процессовъ, составляющихъ частичныя явлснія
таковыхъ всего азіатскаго материкз (Рихтгофенъ и Мушкетовъ), были мною нровѣрены въ
разныхъ частяхъ Кавказа. См. мою статью и т. д.».

Итакъ, на лицо имѣется весь арсеналъ учености; нѣтъ только смысла, а невѣжества на
каждой страницѣ достаточно.

Возьмемъ, напримѣръ, такой абзацъ (стр. 31)изъ главы объ «эпохахъ сильныхъ извер- 
женій».

«Главный Кавказскій хребегь, въ частяхъ его, прилегающихъ къ изслѣдованной мѣст- 
ности, состоитъ нреимущественно изъ кристаллическихъ породъ: гранитовъ, гнейсовъ, андези- 
товъ. діабазовъ, порфировъ, авгитовыхъ порфиритовъ и др. Эти кристаллическія породы, обра- 
зующія остовъ мѣстности, впослѣдстіи ностепенно покрывались архенекими сланцами и оса- 
дочными образованіями разныхъ возрастовъ, а, съ другой стороны, размывались древними 
морями».

«Дѣятельность воды, но иашему автору, не какъ-нибудь, а-безусловни новліяла на 
измѣненіе рельефа изслѣдованной мѣстности, обусловленнаго, главнымъ образомъ, дислокаціей и 
вулканизмомъ» (стр. 32). Мергели у него не просто мергели. а «известково-глинистые мер- 
гели» (стр. 54). Если онъ говоритъ о принадлежности породъ, напр., къ эоцену (стр. 57), 
то «принадлежность ихъ къ эоцену внѣ всякаго сомнѣнія», а потому, что выше, на стр. 55, 
горный инженеръ Марголіусъ сказалъ, что «третичныя отюженія въ районѣ моихъ изслѣ- 
дованій слѣдуетъ причислить къ эоцену, міоцену и пліоцену». Известняки у новаго «геолога» 
бываютъ «весьма похожіе на нуммулитовые» (стр. 58), а иногда также «обломочный мате- 
ріалъ довольно богатъ частями, принадлежащими безусловно къ дилювію».

90 страницъ нанолнено такимъ пустословіемъ, изложеннымъ важнымъ, иногда, когда 
дѣло касается кавказскихъ геологовъ, снисходителыіымъ тономъ; такъ, на стр. 12 изображено: 
«Если къ этому списку (въ статьѣ Симоновича), дающему 17 источниковъ на русскомъ 
языкѣ и 19 на иностранныхъ, прибавить пропущенный, конечно, случайно, только, что 
названный трудъ г. Сорокина, а также и т. д.» (курсивъ всюду мой).

Манера изложенія и эрудиція горнаго инженера Марголіуса могутъ быть иллюстрированы 
лучше всего такимъ абзацомъ изъ заключенія (стр. 91):

«Собранный мною палеовтологическій матеріалъ, хотя, къ сожалѣнію, ограничивается 
лишь не очень ясными отпечатками и плохо сохранившимися ядрами вышеноименоканныхъ 
раковинъ и неболыной коллекціей растенііі (достаточно хорошо сохранившихся и пока ещ»> 
неокончателыю опрсдѣленныхъ), по полная аналогія этого матеріала съ найденнымъ такимъ 
авторитетомъ, какъ Левинсонъ-Лессингъ, а равно и литературныя указанія на нахожденіе въ 
сосѣднихъ и тождественныхъ сь описанной областяхъ характерной для мальма фауны (А сопіпо- 
сегаз. Этой находкой наука обязана извѣстному ученому, академику В егіга п д !у) даетъ 
полнѵю возможность безусловно отнести осадочныя образованія, въ которыхъ залегаетъ лито- 
графскій камень, по геологической древности, къ этому отдЬлѵ юрской системы».

Послѣ пѣкоторыхъ стараній я нашелъ, на стр. 38, что «вышепоименованныя раковины» 
это плохіе экземпляры Е к у п ск о п еііа  и «рисунки, ноложителыю напомипающіе отпечатки 
птичьихъ перьевъ, а иногда и суставовъ крыльевъ» (стр. 65); это «явленіе должно ечитаться, 
ио мнѣнію новаго геолога,— весьма интереснымъ такъ какъ извѣстно, что въ Золенгофенѣ 
были найдены лучшіе въ мірѣ экземпляры А гскаеоріегіх ' э т о г о  гиганта вымершаго 
пернатаго царства». Горный инзкенеръ Марголіусъ нри этомъ обязательно сообщаетъ чита- 
телю, что имъ изучались первый и второй экземпляры «А гскаеоріегіх 'а» въ 1898 г. въ
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Вританокомъ музеѣ и въ Берлинскомъ. Къ сожалѣнію, онъ не говоритъ, гдѣ онъ видѣлъ слѣ- 
дующіе экземпляры, кромѣ открытыхъ имъ, этой ископаемой формы; жаль также, что онъ не 
видѣлъ модели Агскаеоріегух 'а пзъ Британскаго музея и фотографіи другого экземпляра изъ 
Берлинскаго, имѣющихся въ музеѣ Горнаго Института; это было бы ближе и показало бы 
«геологу» Марголіусу, что Агскаеоріегух не гигантъ, а величиною съ ворону, да и то не 
изъ крупныхъ.

Для будущихъ трудові г. Марголіуса, если только таковые послѣдуютъ, можемъ сооб- 
щить ему, что замѣчательной находкой наука обязана тенерь не Бертрану, а ему, Марголіусу. 
Бертранъ х) упоминаетъ о находкѣ около Ананаура аммонита, напоминающаго мѣловую 
форму А сапікосегаз, что, по его мнѣнію, недостаточно еще для отнесенія этихъ песча- 
никовъ къ мѣлу, а не къ юрѣ, какъ полагаетъ Бертранъ, и только; честь открытія 
Асапікосегаз, какъ «характерной для мальма» формы, принадлежитъ нераздѣльно, «несом- 
нѣнно» и «безусловно» г. Марголіусу.

«Безуслокно» вѣрно, что г. Марголіус/ь плохо учился не только въ Горномъ Иисти- 
тутѣ, но «несомнѣнно» и въ гимназіи, такъ какъ не выучился даже переписывать; мало 
помогли ему, какъ видимъ, и иностранные музеи. Можетъ быть, г. Марголіусъ проница- 
тельный техникъ? ІІо мѣрѣ силъ я старался постигнуть его сообразкенія о громадныхъ запа- 
сахъ литографскаго камня, и увидѣлъ, что все существенное изложено было раньше ві. 
рапортѣ все того же г. Оимоновича (стр. 6 — 7) ровно въ 10 печатныхъ строкахъ, а 
командировка горнаго инженера Марголіуса, облеченнаго всякаго рода полномочіями, дала 
только 97 стпаницъ невѣжественнаго пустословія и геологическую карту («составилъ горный 
инженеръ А. М . М арголіусъ»), кагсъ піодъ кисти, руководимой досужей фантазіей по картѣ, 
составлепной улсе раныпе г. Симоновичемъ. ІІравда, изслѣдованіе горнаго инженера Марголіуса 
дало еще открытіе, изображенное имъ для потомства па разрѣзѣ,— это рядъ складокъ «рѣч- 
никовъ и другихъ аллювіальныхъ насосовъ», защшленныхъ среди породъ «мальма и лейаса». 
Довольно было бы воспроизвести этотъ замѣчательный геологическій разрѣзъ, чтобы оцѣнить 
научный, а пожалуй и вообще умственный, багажъ новаго «геолога».

Двѣ слѣдующія ноименованныя статьи горнаго инженера Марголіуса скомпонованы въ 
общемъ по такому же плану; имѣется оро- и гидрографія, тектоника и дислокація и т. д., 
но на этотъ разъ уже ни одной литературной ссылки. Для блилсайшихъ окрестностей Гагръ 
г, Марголіусъ, дѣйствительно, не имѣлъ предшественииковъ, такъ какъ повидимому оиъ 
производилъ изслѣдоваиія одновременно съ гг. Сергѣевымъ и Мартелемъ, но для сосѣднихъ 
районовъ имѣются работы; несмотря на скромное умалчиваніе о нихъ г. Марголіуса, можно 
утверждать, что эти работы, наир., горнаго инж. Сергѣева (Физ.-хим. особен. горн. породъ 
Черноморскаго побережья между Новоросс. и Сухумомъ. Тр. перв. съѣзда дѣят. по клнмат., 
гидр. и бальнеол. 1899), и Коншина (Мат. для геол. Кавк. сер. 2, кн. 10, 1897) быди 
не только емѵ извѣстны, но даже использованы, только очень плохо. Стр. 100 — 110 
статьи г. Марголіуса представляютъ плохой и неумѣлый пересказъ стр. 344 — 354 и 
364—365 статьи г. Сергѣева. Я долженъ сознаться, что благодаря безтолковому изложенію 
уличить г. Марголіуса въ прямомъ хищеніи здѣсь труднѣе; для этого нужно было бы перо- 
нечатать всѣ указанныя страницы обѣихъ статей, чтобы читатель могъ самъ судить о трога- 
тельномъ согласіи нѣкоторыхъ идей г. Марголіуса, напр., хотя бы о геологическомъ строе- 
ніи окрестностей Гагръ и лроисхожденіи онолзней, съ мнѣніями, высказанными уж,е давно 
г. Сергѣевымъ. Коиечно, есть существенныя отличія: гг. Коншинъ и Сергѣевъ говоряп. 
вообіце о третнчныхъ отложеніяхъ, а г. Марголіусу болѣе правится просто эоценъ. Гг. Кон-

х) ВиІІ. Де 1а 8ос. 8'ёоі. (1е Рг„ 1897, і. 25. стр. 716.
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швнъ и Сергѣевъ приводятъ для осадковъ въ разныхъ пунктахъ Чорноморскаго побережья 
цифры почти тождественныя, межлу прочимъ для Новороссійска 820 и 850; цифру 820 
повторяетъ и г. Марголіусъ, между тѣмъ псрвоисточники для такого рода данныхъ даютъ 
иную цнфру, напр., въ статьяхъ Войекова,, именно 691.

Каковы собственныя изслѣдованія г. Марголіуса по существу, можно судить по его 
выводамъ для одного изъ главныхъ источниковъ (стр. 125): «произведенныя мною работы 
выяснили, что водоносныя нороды—глинистые сланцы— въ окрестностяхъ нахожденія описан- 
наго родника имѣютъ значительное распространеніе и залегаютъ довольно нравильно и при- 
томъ съ надевіемъ въ сторопу источника». Опиеаніе «произведенныхъ работъ» и геологіи 
мѣстности ограничивается этими словами, - -  ни одного слова болыне, и г. Марголіусъ на- 
столько великодушеиъ, что совѣтуетъ, «прежде, чѣмъ окончательно разрѣшить этотъ важный 
вопросъ» объ устройствѣ водопровода въ Гагры отъ этого источника,— нредпринять «дорого- 
стоящія детальныя развѣдки бассейна р. йіуаквары съ цѣлью систематическаго изученія, такъ 
сказать, главныхъ его водоносныхъ артерій». Горный инженеръ Марголіусъ дегаево своихъ 
«изслѣдовавій» не оцѣнитъ, а пока его поѣздка въ Гагры дала два положенія: одно, что 
воды достаточно, а другое,— но его необходимо привести дословно: «2) Самымъ надежнымъ 
источникомъ является родникъ, находящійся въ верховьяхъ долины рѣчки Жуаквары, который, 
новидимому, пѵтаетъ водою весь ея бассейнъ». Можно предложить иремію за разгадку 
того, какую мысль хотѣлъ выразить здѣсь г. Марголіусъ.

И въ вервой статьѣ нашего «геолога» встрѣчаются несообразности въ показаніяхъ 
паденія и простиранія пластовъ, но предшественники тамъ помогали обойдти эти щекотливыя 
обстоятельства; здѣсь зке въ этомъ отношеиіи пришлось ограиичиться собствениыми средствамн. 
Въ результатѣ рядъ данныхъ для паденія и простиранія, обнаружившихъ неловкость въ обра- 
щеніи съ такимъ хитрымъ нриборомъ, какъ горный комнасъ. Напр., простираніе N 0 — $ТГ 
60°, паденіе 80  30°; простираніе ІѴИ7— 80  25°, паденіе 8ТѴ 65°; простираніе ІѴТГ— 80  
70°, паденіе 8ТѴ 20°; простираніе N ТГ— 80  7°, паденіе і9Ж 93°; повидимому, каждаа 
четверть круга компаса г. Марголіуса раздѣлена самостоятельно на 90°, гдѣ вправо. гдѣ 
влѣво. но послѣднія двѣ цифры не укладываются и въ эту схему; ни на фрейбергскомъ. ни 
на французскомъ компасѣ не можетъ быть такихъ показаній, какъ 8 0  30°, ШѴ— 80  25°, 
МУѴ— 80  70°. Изобразить, даваемыя г. Марголіусомъ, показанія невозможно безъ его но- 
мощи. У него направленія паденія и простиранія представляютъ дополненія до 90°, а мы 
до сихъ поръ думали, что эти линіи взаимно перпендикуяярны.

При чтеніи этой статьи мнѣ даже пришло въ голову, не глумится ли г. Марголіусъ 
надъ геологами, какъ это дѣлаютъ школяры надъ учителями, въ расчетѣ на свою безнака- 
занность. На стр. 104 онъ говоритъ, что породы, слагающія поберезкье около Гагръ, отно- 
сятся къ мѣловоіі системѣ; привести какія-либо основанія для такого опредѣленія г. Марго- 
ліусу не ііриходитъ и въ голову. Новѣривши ему на слово, читаемъ далыпе, и на стр. 133 
встрѣчаемъ указаніе,' что известняки въ одномъ мѣстѣ изобилуютъ «окаменѣлостями Е хо д у га  
ѵігд иіа, Овігеа т ісгосопт  и др.». Первая мысль была, что тутъ вина какихъ-нибудь 
предшественниковъ, показанія которыхъ г. Марголіусъ по обыішовенію спуталъ, такъ какъ 
никто изъ нихъ не могъ найти Е х .  ѵігдиіа  въ мѣловыхъ отложеніяхъ. Розысканія, произ-
веденныя въ статьяхъ гг. Сорокина, Коншина, Бацевича, (]имоновича, ноказали, что никто
изъ нихъ этихъ названій ни разу не приводилъ.- Вѣроятно, г. Марголіусъ очень усиленно 
слѣдитъ за новѣйпіей литературой, такъ какъ мнѣ, по крайией мѣрѣ. Озігеа т ісгоеопш  
не извѣстна; ни у д'Орбиньи, ни у Бронна, ни у Кокана, ии у Квенштедта, ни въ другихъ
доступныхъ мнѣ источникахъ я не нашелъ такого вида. Наіірасно г. Марголіусъ скром-
ничаетъ, если честь установлеиія этого вида прииадлежитъ ему. Впрочемъ, можетъ быть, дѣло
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объясняется ироще й онять таки малограмотностью г. Марголіуса, неудачно еписавшаго 
нонравившееся ему почему-либо названіе одной формы, приводимой Роигпіег ')  изъ верхняго 
оксфорда Кавказа, именно А зігеа тісгосозтш  боШГ.? Это очень правдоподобно при обыч- 
ной манерѣ «научныхъ» изслѣдованій г. Марголіуса. Что же касается Е х .  ѵ ігу и іа  въ 
амѣловыхъ» отложеніяхъ, то это одна изъ замѣчательныхъ находокъ г. Марголіса, правда, 
устунающая но сенсаціонности открытію на Кавказѣ «гиганта» Агскаеоріегух.

Третья и послѣдняя но времени статья новаго «геолога», хотя всего въ 7 страницъ  ̂
но достопримѣчательна не менѣе первыхъ. Ни единымъ словомъ авторъ не обмолвился, что 
районъ его изслѣдованій цѣликомъ входитъ въ пространство, изслѣдованное, описанное и 
квартированное гг. Гавриловымъ и Симоновичомъ еще въ 1895 году (кн. 2, сер. 2 мате- 
ріалоиъ). Карта, изданная теперь съ наднисью «составилъ горный инженеръ Марголіусъ», 
представляетъ въ геологическомъ отношеніи копію соотвѣтствующей части карты гг. Гаври- 
лова и Симоновича; выброшены только, за ненадобностью вѣроятно для г. Марголіуса, вы- 
ходы изверженныхъ нородъ въ самомъ центрѣ района. ІІечего и говорить, что текстъ 
г. Марголіуса нредставляетъ почти сплошное хищеніе съ соотвѣтствующими упрощеніями у 
тѣхъ же авторовъ. Г. Марголіусъ, напр., иишетъ (стр. 138): «Независимо отъ рудоносности 
кварцевыхъ лсилъ, залегаюіцихъ въ основиыхъ сланцахъ, послѣдніе сами ио себѣ иногда также 
являются рудоносными. Преобладающими рудами, какъ ві. кварцевыхъ лшлахъ, такъ и въ 
прорѣзываемыхъ ими основныхъ глинистыхъ сланцахъ, слѣдупь считать сѣрный и мѣдный кол- 
чеданы, иногда съ вкрашіинами цинковой обманки и свинцоваго блеска». У гг. Гаврилова и 
Симоновича значится (стр. 140): «Кромѣ оруденѣлости собсгвенно ішарца, подчиненнаго 
основнымъ сланцамъ данной области, проявленіе рудныхъ массъ наблюдается и въ самихъ 
сланцахъ. Во всѣхъ случаяхъ преобладающей рудой является мѣдный колчеданъ болѣе или 
менѣе смѣшанный съ сѣрнымъ»,—о цинковой обмаикѣ упоминастся дальше, а честь открытія 
свинцоваго блеска дѣйствительно, кажется, принадлежитъ горному инженеру Марголіусу 
Нашъ авторъ пишетъ (стр. 136): «Ири значительной крутизнѣ склоновъ, какъ главныхъ, такъ 
и боковыхъ долинъ этой мѣстности, новѣйшія отложенія на нихъ почти совершенно отсутствуютъ 
Болѣе или менѣе значителышя наноснііія образованія залегаютъ лишь въ ложахъ рѣчекъ и 
въ мѣстахъ сліянія боковыхъ ущелій». Гг. Гавриловъ и Симоновичъ въ свое время нисали 
(стр. 134): «Понятно, что ущелья, обязанныя своимъ происхожденіемъ исключительно эрозіон- 
нымъ процессамъ и нодобной конфигураціи, почти исключаютъ возмолшость образованій болѣе 
или менѣе значителыіыхъ аллювіальныхъ наносовъ. И дѣйствительно, наносы являются или 
исключительно въ ложахъ рѣчекъ или лсе въ нологихъ мѣстахъ, въ пунктахъ сліянія двухъ 
побочныхъ боковыхъ ущелій». И т. д., все въ такомъ л№ родѣ. Молшо надѣяться, что въ 
послѣдующемъ своемъ произведеніи г. Марголіусъ еще болѣе упростигь свои труды по изслѣ- 
дованію въ полѣ и составленію отчетовъ, а мы получимъ второе изданіе нѣкоторыхъ старыхъ 
выпусковъ мат. для геологіи Кавказа. Молшо сказать съ увѣренностью, что мы отъ этого 
только выиграемъ, но для такого болѣе чѣмъ простого способа «изслѣдованій и развѣдокъ» 
Кавказскому Горному Уиравленію нѣтъ надобности и въ г. Марголіусѣ.

Мнѣ могутъ сказать, что я слишкомъ требователенъ; ну что такое какой-нибудь «ги- 
гантъ» Агскаеоріегух, Асапікосегаз «характерный для мальма» или Е х .  ѵ іг у и іа  мѣ- 
ловая? Степень геологическаго невѣжества въ этихъ выраженіяхъ изъ отчетовъ «инженера для 
изслѣдованій и развѣдокъ при Кавказскомъ Горномъ Управленіи» эквивалеита стеиени техии- 
ческаго невѣжества, которая выражалась бы, пололшмъ, серьезными увѣреніями горнаго инже- 
нера, что онъ видѣлъ гдѣ-нибудь въ дѣйствіи «доменную печь вышиною въ 1 м. 38 см.».

Р о и г п і е г ,  Безсгірііоп ^еоі. сіи Саисазе сеиігаі, 1896, стр. 118.



т ВЙІШОГРАФІЯ.

Говорить по существу и серьезио о ироизведеніяхъ такихъ «геологовъ» иельзя, но самая 
возмоашость появленія такихъ авторовъ среди горныхъ инженеровъ заставляѳть нризадуматься.

Въ надеждѣ, что отчеть о «Золотоносности Сагурамо-Глданскаго лѣстничества» реаби- 
литируетъ нѣсколько нашего «геолога». нринимаюсь и за него.

На первой же страницѣ вилсѵ, что самыя цѣли «командированій» г. Марголіуса отли- 
чаются особенностями; такъ, въ 1902 году онъ былъ посланъ «съ цѣлью изученія условій 
залеганія тамъ розсыпного золота и открытія мѣсторожденій жильнаго». Кавказское Горное 
Управленіѳ оказываѳтъ положительно успѣхи въ дѣлѣ развитія горной промышленности Кав- 
каза, если только это замѣчательное выраженіе не принадлежитъ нераздѣльно «перу» г. Мар- 
голіуса. Столичныхъ геологовъ г. Марголіусъ титулустъ неукоснительно «извѣстными», а 
своихъ предшественниковъ снисходительно называетъ «мѣстными» и «почтенными». Тонъ и 
манеры различны хъ ночтенныхъ крыловскихъ персонажёй усвоены имъ прямо безподобно, и 
въ этомъ отношеніи статья не уступаетъ уже послѣднимъ произведсніямъ. Невѣжество, отсут- 
ствіе наблюденій авторъ старается утопить въ безконечномъ пустословіи, въ родѣ «новѣрки 
законовъ дислокацій», «динамическихъ силъ» и т. н. жупеловъ; возьмемъ первый попавшійся 
періодъ: «особенно важную роль въ сладчатости описываемой мѣстности играетъ близкая къ 
широтной дислокація, нарушившая равновѣсіе въ осадочныхъ образованіяхъ до появленія нынѣ 
восьма здѣсь распространенной толщи конгаомератовидныхъ рѣчныхъ отложеній (приведенное 
соображеніе подтверлсдается частымъ нахожденіемъ этихъ отложеній на самыхъ высокихъ 
частяхъ горныхъ хребтовъ)». Все въ такомъ приподнятомъ тонѣ, но льва, какъ извѣстно, 
узнаютъ по когтямъ...

Разсказывая (стр. 152) о невозмолшости въ конгломератахъ шурфами дойти до плотика 
розсыпи «горный инженеръ» пишетъ: «эти отложенія, при ихъ сравнительной однородности и 
прочност и, было бы весьма цѣлесообразио изслѣдовать буреніемъ или при помощи драгъ». 
ІІолагаю, что ясно, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло. Г. Марголіусъ въ 1902 году произвелъ 
большія развѣдки, съ промывкой и проч. ІІололштельно. можно только радоваться, что золота 
не оказалось, иначе Кавказское Горное Управленіе норучило бы ему и изслѣдованіе въ плот- 
ныхъ конгломератахъ «нри помощи драгъ». Все-таки въ послѣднихъ своихъ произвсденіяхт 
г. Марголіусъ прогрессируетъ; въ этой статьѣ онъ хоть въ текстѣ снисходительно вспоми- 
наетъ, что пользовался при своихъ работахъ для «открытія» коренныхъ мѣсторожденій геоло- 
гической картой гг. Гаврилова и Симоновича. Скопировавъ ліе карту и измѣнивъ ее, вѣ- 
роятно также для поясненія «началъ», пололіенныхъ въ основаніе своихъ выводовъ, онъ 
улсе ставитъ въ заголовкѣ: «составилъ горный инженеръ Марголіусъ».

Чсго ради, спрашивается, культивируютъ въ Тифлисѣ всю эту лубочную геологію? ІІе- 
ужели только для того, чтобы исполнить все, что полагается но штату? ІІора прекратить это, 
и лучше поздно, чѣмъ никогда. Если Горныя Унравленія не въ состояніи съ достоинствомъ 
руководить работами своихъ «геологовъ», слѣдуетъ отказаться отъ такой неносильной задачи, 
а не дѣлать изъ оффиціальныхъ геологическихъ отчетовъ позорное посмѣшище.

Полное геологическое невѣжество, литературное скоморошество, беззастѣнчивое хищни- 
чество изъ чужихъ работъ, глумлепіе надъ здравымъ смысломъ —таковы качества нроизведеній 
г. Марголіуса.

Повторяю, что это безпримѣриое явлѳніѳ въ русской геологической литературѣ; это— 
сорная трава, которую необходимо вырвать съ корнсмъ.

К . Богдаповичъ.
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