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ЧА СТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Узаконѳнія и распоряженія Прави- 
тельства.

Объ усиленіи состава помоіцниковъ 
окружного пнженера 2-го К авказскаго
горнід^..округЛ,........................... • . .

О ііТ тесііц влЬ н іи  Министру Ф инан- 
сога. Товарищ еству пефтя-
ногЬ, рр^іттебдства братьевъ Нобель 
и І-’5'сокому ' акціоперному Общѳству 
цѳлліолозной фабрпки ,,Вальдгофъ“ 
продать части прпнаддѳж ащ пхъ іімъ
недвияаім ы .\ъ  п м у щ е с т в ъ .................

. 0  сложеиіи частіі н азначёіш ой  къ  
поступленію въ 1903 г. суммы рас- 
кладочнаго сбора сь  золотопромы- 
ш лѳнныхъ предиріятій Л енскаго гор-
ыаго округа . .......................................

Объ освобождѳнін отъ п ризы ва н зъ  
зап аса  въ  армііо и дѣйствуіощ ія ко- 
манды  флота п отъ службы  въ госу- 
дарственномъ оііолчѳніи нѣкоторы.хъ 
.лііцъ, служ ащ нхъ по Горному Вѣдом-
с т в у .................................................................

0  новомъ растіредѣленіи округовъ 
ІОго-Восточной горной обласіи ,. . .

Объ утверж деніи устава нефтепро- 
мыш лѳннаго и пароходнаго Общества 
„II. Ф. Колесниковъ съ О ыновьями“
в ъ  Б ак у  ....................................................

Объ измѣнѳніи устава Общества 
горны хъ, чугунопитейны хъ, эмалиро- 
вочны хъ и механііческихъ заводовъ 
и уголвн м хъ  коней--5 ІІоремба“ . .
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0  иродленіи срока дпя взноса 
денегъ за  акц іи  Русскаго нефтѳпро-
.мышлѳннаго О б щ еств а ..........................

0  продленіи срока для взносаденегъ  
з а  акціи Россійскаго нефтепроыы- 
ш леннаго О б щ еств а ..........................

ЧАСТЬ НЕОФФЦЦІАЛЬНАЯ.

I. Горное и заводское дѣло.

Горны я рѣчкіі центральной части 
С ѣвернаго К ав к а за  п особенносіи 
эксплоатаціп  п хъ  энергіи; горн. ииж. 
ІѴ1. М. Протодьяконова. (Соигв с1’еап  йп 
сепіге с1е8 топ іазш ез сіи С аисаае сіи 
Ногсі е і сегіаіпз рагііси іагііёз сіе 
Гехріоііаііоп сіе іеиг ёпег§іе тёсап іди е ; 
раг  М-г ІѴІ. Ргоіогііакопо», іи^. сіез 
т іп е з )  ................... • ..................................

0  рудны хъ ы ѣсторож деніяхъ (оион- 
чаніе); ііеррводъ горн. иняс. А- Н. Ряби- 
нина. (Кеѵпе аЪгё§ёе сіе 1а зііпаііоп  
ргёзепіе сіе 1а зсіепсе зиг Іез ^ із е т е п із  
тѳ іа ііііё те з  (/'іп); Ігааисііоп  і е  М-г А. 
РіаЫ піпе, іп§. сіез т іп ез) . • ■ .

Х ромо-вольфрамовая сталь; Д В . 
Нагорскаго, (Ь ’асіег сЬ гото-лѵоИ гаті- 
Іёгѳ; рат М-г П. Надогзкі) . .

О іъ  чего завнситъ  іірочность ііз- 
ложнііцъ въ  сталелитейиы хъ мастер- 
скихъ; пнлс.-хпыпка Г . В Вдовишев- 
скаго. (Ое ^поі (іёрепсі 1а зоіісіііё сіез 
со^иіИез роиг 1ѳ сои1а§е сіе Гасіег; 
раг М-г 6, \ѴсІоѵѵісііе\ѵ8кі, іп§ '.-сЬ ітІ8Іе).

_ (  С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. СойкинА ( п г е е м н и к ъ  ф и р м ы  А. Т р а н ш е л ь ), Стрѳмянная, 12.

1904.
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ОБЪЯВЛЕШЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 1 1 .

0  П О Д П И С К Ѣ н а  1904 годъ

н а

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ГХХХ.

„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ" выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
и болѣе печ. листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе ДЕВЯТЬ рублей въ годъ съ пересылкою и 
доставкою.

Подписка на „Горный Журналъ“ принимается въ С.-Петербургѣ, въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, въ зданіи Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, у Синяго моста, и во всѣхъ книжныхъ мага- 
зинахъ.

ТОМСКІЙ :
Т Е ів о т г и и ш й  нестиутъ

Императора Николая П-го
вторпчно объявдяетъ конкурсъ на замѣще- 
ніе свободной каѳедры по предмету: ,,горно- 
заводская механика“ (мехаиическое обору- 
дованіе рудниковъ). Лица, желающія занять 
означенную каоедру, приглапіаются при- 
слать не позже 1-го января 1905 года заяв- 
ленія вмѣстѣ съ сиккісиьим л л т а е  и  с в о и м и  

печатными трудами, а также со свѣдѣніями 
0 своей практической дѣятельности. За по- 
дробностями можно обращаться къ декану 
Гориаго Отдѣленія.

Д ы рѳкторъ Е. Зубашевъ.

?|?
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. Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧЛСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Н о я б р ь .  № . 11 . 1904 г.

У ЗА К О Н ЕН ІЯ  И Р А СП О РЯ Ж ЕН ІЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Объ уеііленііі состава ііоаоіцііііковъ окружііого ііііженера 2 Кавказскаго
горнаго округа ‘ ).

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ і і  день мая
1904 года, Высочайпіе повелѣть соизволилъ; предоставить Министру Земледѣлія и
Государственныхъ Имуществъ право возлагать на командируемыхъ во 2 Кавказ-
скіп горнып округъ Горныхъ Инженеровъ права и обязанности, присвоенныя По-
мощникамъ Окружныхъ Инженеровъ по ст. 92 и 82— 91 Св. Зак., Т. У П  Уст.
Горн., по прод. 1902 года.
♦

0  цредоставлеііііі іиііішетру Фіінансовъ разрѣпіііть Товариществу неФтн- 
ного пронзводства братьевъ Нобель н Русскону акціонернону Обществу 
целлюлозноіі Фабріікн «:ВальдгоФЪ» продать 'іасти прннадлежащихъ іпіъ

ііедвіккішыхъ имуществъ )̂.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 6 день іюля 
1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ; предоставить Министру Финансовъ;

1. Разрѣшить Товариществу нефтяного производства Бр. Нобель продать 
участокъ земли въ сел. Сакара, Шаропанскаго уѣзда, Кутаисской губ., мѣрою 
2 дес. 704 кв. саж.

2. Разрѣшить Русскому акціонерному Обществу целлюлозной фабрики «Вальд- 
гофъ» продать имѣніе лСтолбы», въ Порѣчскомъ уѣздѣ, Смоленской губ., мѣрою 
5.391 дес. 1.800 кв. саж.

0  сложеніи части назначенноГі къ ноступленію въ 1903 г. супиы рас- 
кладочнаго сбора съ золотопромыпілеііныхъ преднріятій (Іеискаго горнаго

округа ®).

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 25 день іюня 
1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ; назначенную къ по.ступленію по Лен-

В Собр. узак. II расп. Прав. №  146, 24 сентября 1904 г,, ст. 1516 .
Собр. узак. и распор. Прав., №  146, 24 сентября 1904 г., ст. 15 18 . 

■’) Собр. узак. и расп. Праз. №  146, 24 сентября 1904 г., ст. 1526.



скому горному округу суыму въ I I I . 000 руб. раскладочнаго сбора за 1905 годъ 
понизить до 25.000 руб., остальные же 86.000 руб. со счетовъ сложить.

Обі> освобожденіи отъ нризыва изъ запаса въ ариію и дѣнствуюіція 
коианды Флота и отъ слуагбм въ гоеударственноиъ оііолченііі нѣкоторыхъ 

лііцъ, служащихъ по горноиу вѣдомству >).

Государь Императоръ, въ 15 день мая 1904 г., гго положенію Комитета 
Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ въ отдѣлъ X  списка должностямъ 
по государственной гражданской службы, исполненіе коихъ освобождаетъ офи- 
церскихъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва и запаса въ армію и въ дѣйствующія 
команды флота и отъ службы въ государственномъ ополченіи (Св. Зак., т. ІѴ^ 
Уст. Воинск. Пов., изд. 1897 г., прилож. къ ст. 25), включить:

I. Штатиыя должности:
а) Ио Гороблагодатскому горному округу:
Управителей и смотрителей Верхне-Туринскаго и Баранчинскаго заводовъ..
б) Ио Златоустовскому горному округу:
Управителя Златоустовскаго завода, старшаго смотрителя (онъ же помощ- 

никъ управителя) и смотрителей фабрикъ.
Управителя и смотрителя Кусинскаго завода.
в) Ио Пермскимъ пушечнымъ заводамъ;
Управителя сталелитейной и тигельной фабрикъ.
Управите.ля и смотрителей молотовой и пуддингово-прокатной фабрики.
Управителя и смотрителя орудійной и механической фабрики и по пробѣ 

орудій и снарядовъ.
Управителя и смотрителя чугуно- и мѣдно-.литейной, котелыіой и столярной 

фабрикъ.
г) По Олонецкому горіюму округу;
Иомощника управителя Александровскаго завода.
II. Нештатныя техническія должности по приготовленію орудій, снарядовъ, 

лафетовъ. холоднаго оружія и т. п. боевыхъ принад.лежностей на перечисленныхъ 
выше въ отд. I казенныхъ горныхъ заводахъ.

и I I I .  Должности постоянныхъ рабочихъ, занятыхъ прпготовленіемъ орудій, 
снарядовъ, лафетовъ, холоднаго оружія и т. п. боевыхъ принадлежностей на тѣхъ 
же завода.хъ.

0 ііовоііь раепредѣлеііііі горныхъ округовъ Юго-Восточной горнон
об.іасти )̂.

іМинистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, іб  іюня 1904 года, 
донесъ Иравительствующему Сенату, для распубликованія, что, на основаніи ст. і8  
Т. ѴП Сів. Зак., Уст. Горн., по прод. 1902 года, и Высочайше утвержденнаго 
22 дек.абря 1903 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ усиленіи горнаго над-

—  216  —

‘) Собр. узак. и расп. ІІрав. №  147, 25 сентября 1904 г., ст. 1535 . 
)̂ Собр. узак. п расп. ІІрав. 149, 28 сентября 1904 г.. ст. 1568.



зора Юго-Восточной горной области, имъ, Министромъ, 8 іюня 1904 года, утвер- 
ждено измѣненіе гранинъ существующихъ горныхъ округовъ названной горной 
области, изъ коихъ Таганрогско-Макѣевскій и Воронежско-Донской распредѣлены 
на три округа слѣдуіощимъ образомъ:

I. Макѣевскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: волости Таганрог- 
скаго округа, области Войска Донского: Успенская, Степаново-Крынская, Ма- 
кѣевская (за искліоченіемъ части, входящей въ составъ Таганрогско-Хрусталь- 
скаго горнаго округа), Амвросіевская, Покровская, Матвѣево-Курганская и Федо- 
ровская.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера и Помощника— поселокъ Дмитріевка, 
Макѣевской волости.

II. Таганрогско-Хрустальскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: воло- 
сти Таганрогскаго округа области Войска Донского: Мариновская, Зуевская, Але- 
ксѣевская, Грабовская, Андреевская, Новопавловская, Троицко-Харцызская, Троиц- 
кая, часть Макѣевской, въ районѣ поселковъ Зеленопольскаго, Далиновскаго, 
Марьевскаго и станціи Криничной, съ рудниками Екатериновскаго и Франко- 
Русскаго Обществъ и казенная лѣсная дача Лсонтьевъ Боеракъ.

Мѣстопребыв.тніе Окружного Инженера- г. Таганрогъ, Помощника— ст. Кри- 
ничная, Екатерининской желѣзной дороги.

П 1. Воронежско-Донской горный округъ. Въ составъ его входятъ: Воронеж- 
ская губернія, Ростовскій округъ области Войска Донского и волости Таганрог- 
скаго округа; Бобриковская, Дарьевская, Дьяковская, Есауловская, Краснянская, 
Картушинская, Криничанская, Нагольно-Тарасовская, Павловская, Петровская, 
Ребриковская и Ровенецкая, а также округа Донецкій, і и 2 Донскіе и Чер- 
касскій.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера— г. Новочеркасскъ, а Помощника—  
г. Александровскъ-Грушевскій.

Что же касается Астраханско-Саратовскаго горнаго округа, то составъ его, 
а равно мѣстопребываніе Окружного Инженера и его ГІомощника остаются безъ 
измѣненія.

Объ утверждеіііи устава ііеФтепроіпыіпленнаго н пароходпаго Обшества 
«И. Ф . Колесниковъ съ Оыповьяиіі» въ Баку 9-

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсыатривать и
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ б день іюня 1904 года».

Подписалъ: Управляюшій дѣлами Комитета Минисіровъ Баронъ Нольде.

§  I .  Для эксцлоатаціи принадлежащихъ торговому дому «Иванъ Федосѣе- 
вичъ Колесниковъ съ Братьями» и Бакинскому купцу Ивану Федосѣевичу Колес- 
никову пароходнаго ііредпріятія по перевозкѣ грузовъ по Каспійскому морю и 
рѣкѣ Волгѣ съ ея притоками и нефтяныхъ промысловъ, расположенныхъ въ 
Бакинской губерніи и уѣздѣ, въ дачѣ сел. Балаханы, на участкахъ подъ 9 Б, 
17 и 21 Б, а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, пля

—  2 1 7  —

Ч Собр узак. и рдсп. Прав. з'6, 4 октября 1904 г., ст. ■;з6.



переработки добьшаемой нефти, для ііеревозки нсфти и нефтяныхъ продуктовъ, 
для торговли ими внутри Имперіи и для вывоза ихъ за границу,— учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Нефтепромышленное и пароходное 
Общество «Г1. Ф. Гѵолеснпковъ съ Сыновьями» въ Баку».

ІІрилтчаніе 1. Учредитель Обш,ества— купеческій сынъ Яковъ Ивано- 
вичъ Колесниковъ.
^ 2 1 .  Основной капиталъ Общества назначается въ 1.200.000 рублей, раз- 

д-Гленныхъ на 4.800 акцій, по 250 рублей каждая.

Объ іі,з!иѣііенііі устава Общества горііыхъ, чугуііоліітеііиыхъ, эяалііровоч- 
ныхъ II інеханіічеекііхъ заводовъ іі угольныхъ коііеіі «ІІоремба» ‘ ).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 18 день 
іюня 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ прим. къ § 3 устава «Общества 
горныхъ, чугунолитейныхъ, эмалировочныхъ и механическихъ заводовъ и уголь- 
ныхъ копей «Иореыба» изложить такимъ образомъ:

Прилтчаніе къ § 3 . Сверхъ владѣемой Обществомъ на правѣ соб- 
ственности въ Бендинскомъ уѣздѣ, Иетроковской губерніи, зе.мли, въ количествѣ 
около 238 десятинъ, Обществу разрѣшается пріобрѣсти, для надобностей 
предпріятія, въ той же мѣстности расположенныя на земляхъ имѣнія По- 
ремба отводныя площади: а) «Геленовъ», «Викторія», «Эрнестъ», «Георгій», 
«Нивка», «Дзехцярже», «Поремба», «Кржеменда», «Генрихъ» и «Артуръ»—  
для добычи желѣзной руды; б) «Марта»— для добычи бураго угля и в) «Фрид- 
рихъ»— для добычи желѣзной руды и бураго угля, мѣрою въ общей слож- 
ности 1.250 дес. Дальнѣйшее же затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ, въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не допускается.

0 ародлеііііі срока для взііоса денегъ за акціи Руескаго неФтепрокы-
піленнаго Общества ®).

Министръ Финансовъ, і6  ііоня 1904 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Русскаго нефтепромы- 
шленнаго Общества )̂ и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 
положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истек- 
шій 9 февраля 1904 года срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи названнаго 06 - 
щества дополнительнаго выпуска денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
9 августа 1904 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

—  2 1 8  —

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  3 7 , 8 октября 1904 г. ст. 537 .
Уставъ утвержденъ 24 апрѣля 1898 года.

Ц Собр. узак. и расп. Прав. №  3 7 , 8 октября 1904 г., ст. 561 . 
•і) Уставъ утвержденъ 29 ыарта 1896 года.



0 прод.леніп срока для взноса денегъ за акцііі Роесіііскаго неФтепроіны-
шленііаго Общества ').

Министръ Финансовъ, 19 ш ня 1904 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россійскаго 
нефтепромышленнаго Общества» )̂ и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 февраля 1897 года положенія Комитетовъ Министровъ, Министерствомъ Финан- 
совъ разрѣшено истекшій 2 і іюля 1903 года срокч. лля первоначальнаго взноса 
слѣдующихъ за акціи назвачнаію Общества денегъ продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 21 іюля 1904 года, сч> тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

—  219  —

’) Собр. узак. и расіі. Прав. №  3 7 , 8 октября 1904 г., ст. 56р. 
Уставъ утверждені. 3 ііоля іроа года.
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ОРНІ Е I З И О Д С У Е  Д У

ГОРПЫЯ РЪЧКИ ЦЕІІТРАЛЬПОи ЧАСТП СЪВЕРНАГО КАВКАЗА 11 
ОСІіБКППОСТП ЭКСЛЛ0АТЛ1МИ НХЪ ЭПГРГ11І.

Горнаго инженера М. М. П р о то  д ь я к о н о в  а.

Горныя рѣчки своеобразны и капризны. Утилизируя ихъ энергііо, 
прнходится считаться не только съ общими особенностями, вытекающими 
изъ того, что онѣ „горныя", но и съ особенностями чисто мѣстными. Что 
хорошо въ одной мѣстности, часто оказывается непригоднымъ въ другой. 
Прослѣдить въ краткихъ чертахъ вліяніе подобныхъ обстоятельствъ на 
устройство отвода воды изъ горныхъ рѣчекъ центральной части сѣвер- 
наго склона Кавказскаго хребта и является задачей настоящей статьи. 
Матеріаломъ для нея послужили набліоденія надъ дѣйствіемъ устройствъ 
подобнаго рода, существующііхъ въ той мѣстности.

Строго говоря, мы будемъ разсматривать лишь небольшое простран- 
ство—горную часть 3-го участка Владикавказскаго Округа Терской Обла- 
сти, но многое, разумѣется, можетъ быть распространено, при сходствѣ 
топографическихъ и климатическихъ условій, и на значительно большій 
районъ.

Разсыатриваемая мѣстность представляетъ ссбою въ грубой формѣ 
двѣ параллельныя горныя гряды, тянущіяся по направленію, приблнзи- 
тельно, съ 'ѴѴКѴѴ на ОйО. ІОжная изъ нихъ—главный кавказскій хребетъ 
съ вершинами высотою около 2000 саженъ =  14.000 ф. ’), покрытыми 
вѣчными снѣгами, сѣверная—пзвестняковая гряда, высотоіо около 1.500 са- 
женъ, непокрытая снѣгомъ. Еіо оканчнваіотся горы, а дальше къ сѣверу, 
послѣ небольшого ряда холмовъ, разстилается покатая равнина, по мѣ- 
стному „плоскость". Южнѣе главнаго хребта есть еще третья гряда со 
смѣговыми вершинамн, гдѣ беретъ свое начало рѣка Ардонъ, прорыва- 
іощаяся сквозь главный хребетъ. Между этими грядаліп—болѣе низкая

') Значительно болѣе. К азбекъ 16.000^', Эльборусъ, кажется, 22.000’ и т. п. ІТ. Т. 
горп. журн. 1904. Т. IV. кн. I I .  Ч



горіістая мѣстность, образуемая пхъ склонами, отрогами и рѣчными до- 
линамн. Ручьи и рѣчки, сбѣгающіе съ известняковой гряды, текутъ съ 
сѣвера на югъ; сбѣгающіе съ сѣвериаго склоиа главнаго хребта,—съ юга 
на сѣверъ. Затѣмъ, протекая по поперечнымъ и продольнымъ долинамъ, 
маленькія рѣчкн группируются въ болѣе значительныя п несутъ свои 
воды въ двѣ большія рѣки—Ардонъ II У рухъ,—которыя и выводятъ 
ихъ изъ горъ на равнину, а затѣмъ сами вливаются въ Терекъ.

Такимъ образомъ, вся разсматриваемая мѣстность представляетъ со- 
бою бассейны этихъ двухъ рѣкъ. Водораздѣлъ между ними довольно вы- 
сокъ: низшая точка его— Кіонскій перевалъ—около 1.200 саженъ. Изве- 
стняковая гряда не покрыта снѣгомъ, и съ ея южнаго склона текутъ только 
незначительныя рѣчки ')• Зато главный хребетъ изобилуетъ снѣговымн 
полями и ледниками, и здѣсь беретъ свое начало ббльшая часть рѣкъ 
этой области. Вытекая изъ-подъ льда, рѣчки эти обязаны большей ча- 
стью СБоей воды его таянію и потому жизнь ихъ является тѣсно связан- 
ной съ жизнью ледниковъ, а это создаетъ нѣкоторыя особенности.

Климатъ горной части и равнинной довольно значительно разнятся 
одинъ отъ другого: номимо различія въ высотѣ мѣстоположенія, высокая 
известняковая гряда представляетъ собою какъ бы стѣну, которая задер- 
живаетъ собирающіяся надъ равниной облака и не пропускаетъ ихъ въ горы. 
Поэтому, въ то время, какъ предгорья изобилуютъ осадками, въ горахъ ихъ, 
сравнительно, мало. Довольно обычнымъ является тотъ фактъ, что когда 
въ горахъ ясная погода, въ предгорьяхъ за пзвестняковой грядой ско- 
пляются тучи и идетъ дождь; дальше къ сѣверу, по мѣрѣ удаленія отъ 
горъ, опять становится все яснѣе и яснѣе. Разннца настолько ощути- 
телыіа, что 5 — 10 верстъ разстоянія уже замѣтно отражаются на клнматѣ. 
Вообще, въ горахъ дождей много только весною, а остальное время ихъ 
мало, какъ мало и снѣга зимою. Въ отношеніи ровности климата горы 
превосходятъ плоскость; лѣтомъ тамъ почтп никогда не бываетъ жаровъ, 
а зимою—силыіыхъ морозовъ. Первое зависитъ, вѣроятно, отъ разрѣжен- 
ности воздуха, вслѣдствіе высоты мѣстностп, а также отъ прпсутствія лед- 
никовъ, а второе, какъ ііамъ кажется, отъ того, что долины въ горахъ 
закрыты отъ холодныхъ сѣверныхъ вѣтровъ, да и каменныя громады скалъ, 
нагрѣваясь солнцемъ, дѣйствуютъ въ родѣ калориферовъ. Само собою раз- 
умѣется, что и въ самыхъ горахъ, вслѣдствіе разніщы въ высотѣ надъ 
уровнемъ мо])я, близости нли отдаленностн отъ леднпковъ, большей іілн 
меньшей достуішости для вѣтровъ и т. п., климатъ весьма іі весьма раз- 
нообразенчі.

Весеішее ііробужденіе рѣкъ въ горахъ начпиается обыкновенно сч> 
марта. Ледохода при этомъ никакого не бываетъ, а незначптельный зим-

152  ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .

4  Съ сѣвернаго склона сбѣ гаетъ  много рѣчекъ, но онѣ. выходя непосредствепно на 
])авнину, не имѣіотъ отношенія къ  опнсывасмой нами ыѣстности.
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ній ледъ просто ностегіенно таетъ, и если уносится, то неболыними ку- 
сками. Таетъ мало-по-малу снѣгъ иа склонахъ, сначала, конечно, солнеч- 
ныхъ, а потомъ и въ тѣни. Это таяніе, по своей постепенности и незна- 
чительному количеству снѣга и льда, мало отражается на подъемѣ воды 
въ рѣкахъ. Рѣкп становятся богаче (и іірп томъ весьма значительно) во- 
дой уже нѣсколько позднѣе, когда начинаіотъ замѣтно таять ледники. И 
это увелнченіе количества воды также постепенное, а не бурное, потому 
что и таяніе постепенное, усиливающееся лишь въ жаркіе дни. Вотъ, на-
примѣръ, прибыль воды

Мартъ 19 
20 

21 
22 
26
27
28

Апрѣль 1 
3 
7

9
10

12
15
18

и т. д.

ъ Сардидонѣ въ 1901 году:

0,23
0,20

0,20
0,23
0,20

0,26
0,30
0,27
0,30
0,33
0,40
0,35
0,33
0,38
0,40
0,45

кубич. метра въ секунду.

Т. е. хотя за мѣсяцъ колпчество воды увелнчилось вдвое, но увелн- 
ченіе это было постепенное, въ нѣсколько, такъ сказать, пріемовъ.

Съ апрѣля начинается періодъ дождей, достигающихъ максимума 
въ маѣ II захватываіощихъ іюнь. Рѣкн вздуваіотся еще больше, при чемъ 
рѣзко мѣняется ііхъ цвѣтъ; вода дѣлается мутной, то бѣлой (напримѣръ, 
Урухъ), то грязно-темной (Сонгушидонъ), то мутно-черной (Ардонъ). Это:— 
рѣки несутъ ыесокъ, камни и грязь. Русло рѣкн, вообще говоря, значи- 
тельно шпре ея самой знмою и состоитъ пзъ множества окатанныхъ кам- 
ней, между которыми лежитъ отложившійся песокъ разнаго (въ зависп- 
ыости отъ нослужпвшихъ для него матеріаломъ породъ) цвѣта; напр., 
глинистые сланцы даіотъ черііый, масснвно - крпсталлііческія породы— 
свѣтло-сѣрый II т. п. Кромѣ того, пстокп рѣкъ весьма часто находятся 
въ ледшіковыхъ моренахъ, гдѣ также много песка. Зимой, когда воды 
мало II спла теченія не велнка, вода въ рѣкахъ бываетъ плп совсѣмъ чи- 
ста, или содержитъ лишь небольшое количество песка. Но весной рѣкп



переполняіотся, расідиряются; сила теченія увеличивается и вода уноситъ 
песокъ съ собою. При этомъ наблюдается, что если прибыль воды обу- 
словливается усилепнымъ таяніемъ ледниковъ, то песокъ этотъ, сравни- 
тельно, чистъ. Но, когда рѣки вздуваются отъ дождя, то сбѣгающіе со 
склоновъ потоки уносятъ съ собой матеріалъ осыпей, глинистыхъ лед- 
никовыхъ образованій и т. п., и вода тогда дѣлается грязной, а песокъ 
получается со значптельной примѣсью глинистаго ила, весьма неудобнаго, 
между прочимъ, для строительныхъ работъ. При значительности паденія 
горныхъ рѣчекъ сила теченія бываетъ настолько велика, что рѣки ка- 
тятъ по дну порядочные камни, а въ отдѣльныхъ случаяхъ (напр., Садонъ- 
донъ между селеніямп Згидомъ и Садономъ въ 1900 году нли одна изъ 
маленькихъ рѣчекъ около селенія Стырднгора въ 1903 году) камни эти 
бываютъ громадны. Во всякомъ случаѣ, въ маѣ и іюнѣ рѣчки средней ве- 
.личины (напр., Сонгушидонъ) свободно катятъ камни въ 1 — С/г пуда 
вѣсомъ.

Въ это же время начинается усиленное сползаніе склоновъ, гдѣ это воз- 
можно. Подъ вліяніемъ оттаиванія почвы, дождей сверху, усиленія дѣйствія 
почвенныхъ водъ и подмыванія рѣчками снизу, грунтъ размягчается, по- 
являются трещины въ почвѣ, и земля начинаетъ сползать. Усиленно обру- 
шаются тогда дорогіі, сползаютъ мягкія осыпи, а порой и большія про- 
странства (напр., около 4 квадратныхъ верстъ въ 1902 году блнзъ селе- 
нія Кумбульта или оползень выше селенія Фасналъ въ 1900 году). Та- 
кіе оползни могутъ запрудить рѣку, вода будетъ подниматься и, про- 
рвавъ запруду, можетъ надѣлать много бѣдъ. Въ подобныхъ случаяхъ снла 
теченія громадна, и рѣка, случается, большія пространства заваливаетъ 
камнями и пескомъ.

Съ іюля дождей становится все меньше. Наступаетъ лучшее въ го- 
рахъ время года. Ледники и снѣга въ іюлѣ, августѣ достигаютъ своего 
минимума. Вода мало - по - малу становится чище. Прибыль ея прекра- 
щается. Затѣмъ колнчество воды начпнаетъ падать. Въ сентябрѣ эта убыль 
уже сильно замѣтна. Заморозки начннаются въ октябрѣ, а ноябрь уже 
можетъ быть отнесенъ къ зимнимъ мѣсяцамъ, хотя и въ ноябрѣ не рѣд- 
кость совершенно теіілые и ясные, какъ бы весенніе, дни. Вообще, знма 
весьма мягкая. Снѣга бываетъ мало, и въ ясные дни на солнечныхъ скло- 
нахъ онъ стаиваетъ. Морозы бываютъ н до—15“, но, обыкновенно, рѣдко 
поднимаются выше—8“ Е. А въ теплые, солнечные дии всю зпму около по- 
лудня таетъ. Худшая ііогода для гпдротехническихъ сооруженій — это 
когда при небольшомъ морозѣ ндетъ сильный снѣгъ. Падая въ воду, 
онъ образуетъ какъ бы капіу, которая легко забнваетъ открытые желоба, 
каналы н трубы. Ледъ на рѣкахъ слабый и довольно оригннальнаго впда: 
мало-ііо-малу онъ дѣлается слоистымъ, въ видѣ пыншаго слоенаго тѣста, 
держится, обыкновенно, только у береговъ, такъ что сама рѣка течетъ 
пенокрытая льдомч> въ углублеіііи посредииѣ, и мало-по-малу какч> бы

1 5 4  ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ Д 'Ы О .



выііучивается, такъ что зачастую бываетъ выше береговъ. Повидимому, 
дѣло происходитъ такъ; въ холодную погоду рѣчка покрывается сверху 
коркой льда и бѣжнтъ подъ нимъ. Но при малой глубннѣ и шерохова- 
тости русла часто подо льдомъ происходитъ закупорка или отъ мороза, 
IIли отъ вышеупомянутой снѣговой каши.

Тогда вода выступаетъ изъ-подъ льда и бѣжитъ поверхъ его, по- 
крывая прежнюю ледяную корку слѣдующимъ слоемъ, и такнмъ обра- 
зомъ ледъ оказывается, во-первыхъ, слоистымъ, а во-вторыхъ, отлагаясь 
все время на днѣ, выростаетъ выше и выше. Когда наступаетъ болѣе 
теплый день, вода разрушаетъ этотъ ледъ всего легче посрединѣ, гдѣ 
живая сила ея больше, и подтачиваетъ его у береговъ по слоямъ, прн- 
давая видъ слоенаго тѣста. Наконецъ, и снѣгъ, падая на ледъ, у бере- 
говъ, примерзаетъ къ нему и, то подтаивая отъ солнца, то смачиваемый 
водоіо, самъ обращается въ ледъ, давая новые слои. Также намерзаетъ 
ледъ н на выдающихся изъ воды камняхъ.

Зимнее время—это періодъ наименьшей воды въ рѣкахъ и наибо- 
лѣе чистой. Да оно и понятно; таяніе ледниковъ ничтожное, подпочвен- 
ііыя воды и родникн ослабѣваіотъ, а стало быть и приходъ воды малъ. 
А при малой водѣ незначительна и сила теченія; рѣчка слабо прибирается 
между камиями, а то и по льду. Понятно, что она не несетъ тогда съ 
собою нп камней, ни песка,

Такова жизнь горной рѣчки въ теченіе года. Но зависимость отъ 
ледшіковъ п ихъ таянія сказывается и на болѣе мелкихъ колебаніяхъ 
количества воды. Такъ, жаркіе дни неизмѣнно сопровождаются нѣкоторой 
прнбылыо воды и, наоборотъ, въ прохладные дни вода убываетъ. За- 
мѣтны и дневныя колебанія; ночыо воды меньше, чѣмъ днемъ. Максимумъ 
отъ 12 до 3 часовъ дня; мішимумъ—незадолго до разсвѣта.

Итакъ, на основаніи всего вышеизложеннаго можно отмѣтнть, какъ 
обстоятельства, съ которымп надо считаться при проектированіи гидро- 
техническихъ сооруженій, слѣдующія;

1) Постоянныя колебанія колнчества воды въ рѣкахъ;
a) незначительныя—-суточныя и отъ погоды;
b) значительныя-постепенныя— сообразно временамъ года, при 

чемъ минимумъ падаетъ на зимніе мѣсяцы, а максимумъ на май— 
іюнь;

c) значительныя-внезапныя—отъ спльныхъ дождей.
2) Способность рѣкъ увлекать съ собою большое количество мбхани- 

ческихъ примѣсей (иеска и камней), отъ чего;
a) вода мутна;
b) рѣка способна при благопріятыыхъ обстоятельствахъ нано- 

сить массу камней и песка;
3) весьма значительную силу н быстроту теченія;
4) возможность сползанія мягкихъ горныхъ склоновъ;
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5) іірн незііачптельностн, вообще, холодовъ, возможность однако тем- 
нературы до— 15" Е., а также обмерзанія н забиванія снѣгомъ и льдомъ 
гіідротехническихъ сооруженій.

При пользованіи энергіей рѣчекъ утилнзируется ихъ паденіе. Бы- 
ваетъ оно веоьма разнообразно: отъ неболыпого, сравнительно, значитель- 
ныхъ рѣкъ, текущихъ въ широкихъ долинахъ, до громаднаго паденія 
ручьевъ, скачущихъ по скаламъ въ видѣ каскадовъ и водопацовъ въ де- 
сятки саженъ высотою.

Какъ уже неоднократно упоминалось, всѣ болѣе значительныя рѣки 
разсматриваемой мѣстности берутъ свое начало въ ледникахъ. Высота 
истоковъ весьма различна: отъ 827 саженъ (надъ уровнемъ моря) неболь- 
іпой рѣчки Карагомъ, вытекающей изъ громаднаго и низко спускающа- 
гося ледника того же имени, до 1.463 саженъ рѣчки Беллагн-донъ, пи- 
таемой отмирающими ледниками горы Галдоръ (1.795 саженъ). Въ общемъ, 
можно сказать, что большинство рѣчекъ беретъ свое начало на высотѣ 
около 1.200 саженъ или, примЬрно, тысячи на двѣ футовъ ниже снѣго- 
вой линіи. (Объясняется это, конечно, тѣмъ, что нижнія оконечностп лед- 
никовъ спускаются далеко ниже линіи снѣга). Приводнмъ данныя отно- 
сительно высоты истоковъ болѣе значительныхъ рѣчекъ по одноверстной 
картѣ мѣстности:

1) Ардонъ (истоки Мамисонъ-дона). 1.436 саж.
2) Урухъ (Х ар весъ )................................. 1.177 „
3) Сонгуши-донъ .   1.040 „
4) Ц ей-донъ.............................................  965 „
5) Садонъ-донъ.............................................1.310 „
6) С ардн-донъ ........................................ 1.276 „
7) Б е л л а ги -д о н ъ   1.463 „
8) Карагомъ.............................................  827 „
9) Бартуй 1.102 „

10) Даргомъ-комъ-донъ (Донисаръ) . 1.220 ..
11) Дміа-комъ-донъ. . . . . . .  1.308 „
12) Зарам агъ    1.260 „

Длина рѣчекъ весьма невелика: самыіі длннный—Ардонъ имѣетъ 
ііротяженіе (до выхода пзъ горъ) около 58 верстъ, слѣдующій—Урухъ 
40 верстъ (тоже только въ горахъ); Сонгуши-донъ имѣетъ длішу около 
21 версты, а всѣ остальныя изъ приведенныхъ выше отъ 5 до 12 верстъ.

Если разсматривать продольные профпли рѣчныхъ руселъ, то можно 
замѣтить, что уклонъ пхъ все болѣе и болѣе уменьшается по мѣрѣ уда- 
ленія отъ истоковъ. Такъ, на первыхъ пяти верстахъ вышепоименован- 
ііыхъ двѣнадцати рѣкъ онъ равенъ въ среднемъ 0,131; на вторыхъ—0,082; 
третьихъ—0,062; между 15-ой и 20-ой верстой—0,034; 20-ой и 25-ой— 
0,031 и т. д. Наименыдее паденіе нмѣетъ рѣка Ардонъ отъ Садонскаго
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моста до аула Бизъ—въ среднемъ 0,003; слѣдующее по величинѣ—вто- 
рая большая рѣка Урухъ — отъ впаденія Беллаги-дона до вступленія въ 
Урухское ущелье (нѣсколько ниже моста по дорогѣ въ селеніе Дони- 
ф арсъ)—0,012. Правильное измѣненіе уклона нарушается однако различ- 
ными обстоятельствами. Такъ, въ мягкихъ горныхъ породахъ (напр., гли- 
нистыхъ сланцахъ) рѣчныя долины широки и пологи; въ породахъ же 
твердыхъ (напр., граннты или твердые доломитизированные известняки) 
онѣ приннмаіотъ характеръ узкихъ ущелій; уклонъ русла дѣлается боль- 
шимъ, а рѣка бурной; наблюдается также, что поперечныя долины круче, 
чѣмъ продольныя; что при пересѣченін горныхъ грядъ наружный рельефъ 
мѣстности нѣсколько отражается ііа профилѣ русла въ формѣ какъ бы 
выпуклости его и т. п. Какъ илліострацііо приводимъ профили семи бо- 
лѣе значительныхъ рѣкъ описываемой мѣстности, составленные но упо- 
минавшейся выше картѣ. Постепеныое уменыненіе паденія по мѣрѣ уда- 
ленія отъ истоковъ замѣтно само собоіо и явствуетъ изъ приведенныхъ 
ранѣе цифръ. Вліяніе твердости породъ на увеличеніе уклона видно, 
напрнмѣръ, на профилѣ рѣки Ардона: паденіе его отъ селенія Камчку 
до Зарамага (и нѣсколько ниже)—въ глинистыхъ сланцахъ— 0,022, а 
при пересѣченіи затѣмъ массивно - кристаллическихъ породъ главнаго 
хребта (Касарское ущ елье)— 0,051. Здѣсь же въ выпуклости русла ясно 
сказывается вліяніе рельефа пересѣкаемаго хребта. Дальше паденіе Ардона 
снова весьма мало—0,003; послѣ небольшой части гранитовъ идутъ мяг- 
кіе глиішстые сланцы, да къ тому же и долина изъ поперечной стано- 
вится продолыіой. При пересѣченіи твердой известняковой гряды уклонъ 
снова увеличивается до 0,024. Подобное же возрастаніе (отъ 0,012 до 
0,036) наблюдается также при пересѣченіи этой гряды Урухомъ и т. д.

Мы говорили уже, что количество воды въ рѣкѣ какъ бы находится 
въ обратномъ отыошенін къ уклону; въ бѣцныхъ водоіо верховьяхъ па- 
деніе весьма значительно, дальше же первое увеличивается, а второе 
уменьшается. И для различныхъ рѣкъ замѣчается нѣчто подобное; зна- 
чительныя рѣки имѣіотъ, обыкновенно, малое паденіе, а мелкія большое. 
Вотъ, напримѣръ, средніе уклоны болѣе значительныхъ рѣкъ, располо- 
женныхъ въ нпзходящемъ порядкѣ по величинѣ (прнблизительно):

Ардонъ (съ Мамисонъ-дономъ) . . 0,036 ’)
Урухъ (оъ Харвесомъ) . . . . 0,036 ')
С о н г у ш и -д о н ъ ............................ . 0,051
Цей-донъ . . , ....................... , 0,073
Садонъ-донъ .................................. . 0,145
Сарди-донъ .................................. . 0,110
Беллаги-донъ.................................. . 0,148

р  Оба только отъ истоковъ до вы хода п зъ  горъ.



Слѣдовательно, рѣчки съ большимъ ііадеиіемъ бѣднѣеводою, а наи- 
болѣе многоводны съ уклономъ менѣе 0,050. Такія малыя паденія, однако, 
не совсѣмъ 5щобны, по нашему мнѣнію, для утилизаціи: съ одной сто- 
роны, они слишкомъ велики, чтобы можно было ііримѣнять тѣ же устрой- 
ства, что и для рѣкъ равнинныхъ (напр., плотины), а съ другой— 
оніі слишкомъ малы, чтобы легко было получать большіе напоры и до- 
вольствоваться потому малымъ количествомъ воды,—стало быть, гидротех- 
ннческія сооруженія выйдутъ значительныхъ размѣровъ, а слѣдовательно 
дорогостоящими. Гораздо удобнѣе рѣчкп средней величины, такъ какъ 
паденіе ихъ значителыіо больше—0,05— 0,10, а отдѣлыіыя мѣста можно 
выбрать II съ гораздо большимъ уклономъ. Тогда требуется меньшее ко- 
личество воды и всѣ соорз^^женія выходятъ меньше н дешевле. Какъ на 
примѣръ удобства получать силу. укажемъ на маленькую тюрбинн^^ю 
установку, построенную нами въ І901годун а рѣкѣ Сонгуши-Донѣ: потре- 
бовалось всего лишь 22 сажени деревяннаго желоба, сѣченіемъ въ Ѵі» квад- 
ратной сажени (изъ шести досокъ), и 18 саженъ чуг^шныхъ двѣнадцатн- 
дюймовыхъ трубъ, чтобы имѣть 10 саженъ напора и отъ 20 до 30 снлъ 
на валу тюрбины (въ зависимости отъ числа открытыхъ въ ней оконъ). 
На подобныхъ же рѣкахъ устроены и существующія въ той мѣстности 
крупныя установки: акціонернаго общества „Алагиръ“ на рѣкѣ Садонъ- 
донѣ (паденіе около 200 метровъ на 2 Ѵ2 версты; давленіе воды 18 атмо- 
сферъ), и Терскаго Горнопромышленнаго Общества иа рѣкѣ Сонг^таи-донѣ 
(55 метровъ напора на 600 метровъ—285 саженъ разстоянія). Рѣчки съ 
еще бЬльшимъ паденіемъ (выше 0,01) опять не^щобны, такъ какъ имѣютъ, 
обыкновенно, весьма мало воды, да и находятся онѣ въ отдаленныхъ п 
трудно-доступныхъ мѣстахъ; вѣдь, даже колесную дорогу затрзщнительно 
вести по рѣчпой долиііѣ со среднимъ уклономъ больше Ѵ̂®- Водой гор- 
ныя рѣчки и вообще не особенно богаты; выше была приведена табліща, 
указывающая, что въ Сарди-доііѣ (а это рѣчка не изъ незначительныхъ) 
въ началѣ весны проносилось лишь 0,20 к^Фическихъ метра воды въ се- 
кунцу. Даже въ рѣкѣ Соигуши-донѣ, являющейся едва ли не третьей 
по величинѣ рѣкой разсматриваемой мѣстностп, зимоіі проносится близъ 
гидротехническихъ сооруженій Терскаго Общества лишь около одного 
кубическаго метра воды въ секунду. Отсюда ясно, насколько невелико 
количество воды въ болѣе мелкихъ рѣкахъ. А гндротехническія соору- 
женія приходится разсчитывать именно на минимальное колнчество ея. 
Поэтому, въ рѣчкахъ съ большимъ паденіемъ затрудненіемъ является не- 
достатокъводы.

Общая схема устройствъ для эксплоатаціи водяной силы въ описы- 
ваемыхт) мѣстахъ двоякая: каналами, (фиг. 1), если такъ можно выра- 
зиться, II трубами (фиг. 2). Первая состоитъвъ слѣдуіощемъ: въ какомъ- 
нибудь пунктѣ рѣки вода отводнтся въ сторону (фнг. 1—А ); затѣмъ вода 
ііоступаетъ въ каналъ или просто желобъ В  съ пеболыіінмъ паденіемч>.

1 5 3  ГОГНОЕ П ЗАВОДСЕОЕ ДѢЛО.



Такъ какъ рѣки, обыкновенно, текутъ въ ущ ельяхъ съ довольно кру- 
тыми склонами, то каналъ этотъ удобно располагается по косогору. То- 
гда онъ м алу-по-м алу отходитъ отъ рѣки и, такъ какъ его паденіе 
меньше, чѣмъ ея, постепенно все больше и больше возвышается надъ 
нею. Изъ конца канала проводятъ трубы С къ водянымъ двигателямъ, 
которые помѣщаются гдѣ-нибудь вннзу у рѣки (зданіе В). Разность вы- 
сотъ начала трубъ и окошекъ тюрбины является получаемымъ напоромъ ’). 
Вторая схема (фиг. 2) состоитъ въ томъ, что непосредственно послѣ от- 
вода А  воды начинаются трубы В  и идутъ вдоль русла рѣки къ двнга- 
телямъ (зданіе С). Высотою напора и здѣсь является разность высотъ 
начала трубъ и окошекъ тіорбнны '). Достоинство и недостатки обѣихъ 
схемъ мы разсмотримъ далѣе. Теперь я^е займемся существующнми въ опіі- 
сываемой мѣстностн гидротехническими сооруженіями.

Въ нихъ, вообще говоря, можно выдѣлить три главныя части: 1) устрой- 
ства для отвода воды изъ рѣкн, 2) для подвода ея къ двигателямъ (каналы 
и трубы) и 3) самые двигатели. Въ качествѣ вспоыогательныхъ устройствъ 
сюда можно присоединнть еще сооруженія для очпщенія воды отъ камней 
и ііеска—напримѣръ, отстоечные бассейны.

Условія, которымъ должны удовлетворять отводныя устройства, суть 
слѣдующія:

1) Онп должны отводить требуемое количество воды незавпсиыо отъ 
колебаній уровня и количества воды въ рѣкѣ, являіотся ли эти послѣднія 
періодическими (колебанія суточныя и по временамъ года) или случай- 
нымп (напр., отъ сильныхъ дождей). Необходимость такого условія выте- 
каетъ сама собою пзъ требованія всегда одинаковаго дѣйствія водяныхъ 
двнгателей.

2) Они ііе должны заносііться камнями и пескомъ. Это условіе чрезвы- 
чайно важно вслѣдствіе указаішаго выше свойства рѣкъ переносить 
большое количество камней, порой весьма крупныхъ, и песка, которын легко 
отлагается.

3) Правильность дѣйствія не должна страдать отъ морозовъ, льда и 
снѣга.

4) Сооруженія не должны страдать отъ разлпчныхъ случайностей, 
напр., переполненія водою, оползней, обваловъ, камней, несомыхъ водою, 
и т. п.

Простѣйшими устройствами являіотся мельницы мѣстныхъ жителей— 
осетинъ. (См. фнг. 3). Отъ рѣкп прокапывается въ сторону канава А , бока 
которойвыкладываютсякамнямщтакъ что образуется нѣчтовъ родѣакведука 
съ небольшимъ уклономъ уровня воды въ немъ. Спереди устраивается 
также каменная стѣнка В , а вверху ея вставляется наклонно долбленное
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бревно В, въ вндѣ открытаго желоба. Конецъ этого бревна подводится къ 
ііростому деревянному водяному колесу С съ вертикальной осыо. Вода, ска- 
тываясь съ болыпой скоростью по желобу, бьетъ въ лопасти колеса и вер- 
титъ его. Когда желаютъ остановнть дѣйствіе мельницы, вставляютъ попе- 
рекъ желоба доску В\ тогда вода свободно переливается черезъ края его 
передъ доской и не попадаетъ подъ колесо.

Очевндно, что такое простое устройство страдаетъ многими недостат- 
ками. Такъ, оно не приспособлено къ измѣненіямъ уровня воды, и въ сл^ -̂ 
чаѣ, напр., его понпженія дальше извѣстнаго предѣла, остается лишь 
углублять канаву; если, наоборотъ, вода въ рѣкѣ сильно прибудетъ, то 
все устронство б^щетъ переполнено водой и станетъ размываться. Далѣе, 
вода въ канавѣ нмѣетъ незначительную скорость (по причинѣ малаго па- 
денія), II потому здѣсь усиленно отлагается песокъ Е , занося все уст- 
ройство. При малой скорости теченія и морозъ можетъ мѣшать, затя- 
гивая все льдомъ. Затѣмъ, хотя при обычныхъ условіяхъ болѣе или ме- 
нѣе крупные камни не попадаютъ въ канаву (камші эти приносятся 
рѣкою по главному Р5"слу, а такъ какъ отводъ воды сдѣланъ въ сторон^ц 
то камни проносятся мимо входа въ канаву), но при рѣзкихъ и сильныхъ 
ііаденіяхъ уровня воды все устройство легко можетъ быть забросано кам- 
нямн и даже разрушено.

Слѣд5̂ юіцее ио простотѣ ^штройство намъ пришлось видѣть 5" одной 
маленькой рудообогатительной фабрйки. Принципъ былъ тотъ же, что и 
у только что описанныхъ осетинскихъ мельницъ, но деталн были 5'же нѣ- 
сколько разработаны. Въ руслѣ рѣки находился громадный камень Р, 
прочно вросшій въ дно. Съ одной стороны его рѣка проходила свободно; 
съ другоп же стороны какъ бы отвѣтвлялась, и вода прннималась въ 
нѣчто въ родѣ деревяннаго лотка Л, сначала широкаго, а потомъ суживаю- 
щагося. Изъ лотка вода пост^шала въ узкій деревянный желобъ В, ко- 
торый шелъ по берег^ц не отходя отъ рѣки. Около дрзшихъ двзіхъ кам- 
ней Оіі Н  желобъ В  подходилъ къ болѣе шнрокому н пологому желобу С, 
также деревянному. Въ п^шктѣ соединенія желобовъ былъ устроенъ за- 
норъ I  для воды, такъ что имъ можно было прекращать дост^шъ ея въ 
желобъ С. Послѣдній имѣлъ небольшое паденіе и постепенно отходилъ 
отъ рѣкп, возвышаясь надъ ней все болѣе н болѣе. Проведенъ онъ 
110 косогор5̂  концѣ желоба шла деревянная коническая труба I), ло- 
ставленная вертикально въ ср5"бѣ К, образующемъ нѣчто въ родѣкомнаты. 
Къ трубѣ I)  былъ придѣланъ чугунныіі тройникъ Е, подводіівшін воду 
къ тюрбпнкѣ.

Дѣйствія этого устройства иамъ не пришлось впдѣть, такъ какъ мы 
застали его уже пол5'разрушенпымъ, но на основаніи наблюденій надъ дру- 
гими подобными сооруженіями мы склошіы думать, что оно должно было 
страдать слѣдующими недостаткамп:

1) Отводъ воды подъ неболыпимъ угломъ къ рѣчному руслу мы
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считаемъ весьма непрактнчнымъ. Достаточно небольшого, сравнительно, 
подъема воды, чтобы въ отводный лотокъ набивались камни п отлагался 
песокъ. Намъ случалось вндѣть, какъ при аналогичныхъ условіяхъ въ 
сутки забрасывался камнями бассейнъ площадью въ нѣсколько десятковъ 
квадратпьіхъ саженъ. То же надо сказать и въ отношеніи песка. Правда, 
рѣчка, на которой было поставлено оппсываемое устройство, отличалась 
чистотоіо воды, но въ другихъ случаяхъ сдѣланный такимъ образомъ от- 
водъ воды неминуемо долженъ страдать отъ наносовъ песка (если уклонъ 
желоба малый) или же въ тюрбпны б^щетъ попадать вода съ пескомъ 
(если уклонъ болѣе значительный).

2) Все устройство не приспособлено къ колебаніямъ количества воды 
въ рѣкѣ.

3) Открытып деревянный желобъ весьма неудобенъ въ морозы, въ 
чемъ мы иеоднократно убѣждались горькимъ опытомъ. У такихъ жело- 
бовъ обмерзаютъ дно п бока; около верхііихъ поперечиыхъ связей также 
образуется ледъ, такъ что при морозѣ, или если идетъ снѣгъ и въ водѣ 
образуется снѣговая каша, свободное сѣченіе желоба уменьшается, проис- 
ходптъ закупорка, п вода начинаетъ переливаться черезъ край. Зимой 
подобные случаи происходятъ часто. Чистка желоба отъ льда затруднн- 
тельна и хлопотлива.

4) Утнлизируется только часть (и при томъ небольшая) воды въ рѣкѣ, 
а осталыіая—проходитъ міімо.

И осетннская мельшща, н только что описанное устройство принад- 
лежатъ къ гидротехническимъ сооруженіямъ первой категоріи, гдѣ ха- 
рактернымъ является каналъ съ небольшіімъ паденіемъ, Ко второй кате- 
горіп можетъ быть отнесено слѣдующее устройство (уже значительныхъ 
размѣровъ, см. фііг. 5). Русло рѣкп перегорожено прочной каменной 
плотішой - стѣной А . Берега рѣки также обнесены на нѣкоторомъ про- 
тяженін каменными стѣнкамн В В . Въ плотинѣ А  устроенъ водосливъ В  
для удаленія (автоматическаго) избытка воды. Отводъ воды совершается 
въ средней плотішѣ сбоку отъ водослпва. Вода поступаетъ въ небольшой 
каменный бассейнъ В  съ порогомъ при входѣ, для того, чтобы вода от- 
водилась не отъ дна, гдѣ могутъ поііадаться камни, а выше. Изъ бас- 
сонна В  вода поступаетъ въ чугунныя трубы I), которыя проложены въ 
землѣ вдоль русла рѣкіі, а слѣдовательно съ такимъ же приблизительно 
уклономъ. Трубы подводятъ воду къ тіорбинамъ. Такимъ образомъ, здѣсь 
совсѣмъ нѣтъ канала съ небольшимъ паденіемъ.

Устройство это уже несравненно совершеннѣе описанныхъ прежде. 
Такъ, при колебаніяхъ количества воды въ рѣкѣ нзбытокъ ея (и- только 
нзбытокъ) удаляется автоматически черезъ водосливъ, и уровень воды 
колеблется мало. Количество воды, поступающее въ трубы, также регулн- 
руется особымп прііспособленіями. Далѣе, вода передъ поступленіемъ въ 
трубы нѣсколько очнщается отъ камней п песка; передъ плотиной обра-
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зуется подпруда, скорость воды не велика, а потому камни и отчасти 
крупный песокъ отлагаются на днѣ и не увлекаіотся водою далѣе. Часть 
песка отлагается въ бассейнѣ В. Морозы также не могутъ вредить сколько- 
нпбудь зпачительно: трубы зарыты въ землю и для холода недоступиы, 
а устье ихъ расположено ннже поверхности воды, такъ что если даже 
сверху будетъ ледъ, то онъ не будетъ мѣшать отводу воды пзъ-подъ 
него.

Однако, имѣются и недостатки: накопленіе песка и камней передъ 
плотпной заставляетъ неріодически чистить бассейнъ С\ но при сильныхъ 
подъемахъ воды рѣка наноситъ постоянно столько камней, что чистка 
является слишкомъ затруднительнымъ, хлопотливыыъ и дорогнмъ дѣ- 
ломъ, а разъ бассейнъ полонъ камней, рѣка течетъ по нимъ какъ бы по 
естественному руслу, и бассейнъ С утрачиваетъ свой смыслъ, какъ водо- 
очиститель.

Описавъ чисто схематически и лишь въ самыхъ обіцихъ чертахъ 
трн рода устройствъ, существующнхъ въ разсматриваемой мѣстностп, ко- 
торыя намъ пришлось наблюдать, такъ сказать, со стороны, остановимся 
нѣсколько долѣе на сооруженіяхъ, съ которымп намъ пришлось имѣть 
дѣло неносредственно.

Русло рѣки преграждено прочной каменной плотиной (фнг. 6), со- 
стоящей изъ двухъ частей— предназначенной для пропуска нзлишней 
воды и образованія необходимой для отвода подпруды, п В, гдѣ проис- 
ходитъ самый отводъ. Плотина выстроена очень прочно; фундаменты бе- 
тонные, подводныя части изъ тесаныхъ гранитныхъ камней на цементѣ 
съ большимъ количествомъ желѣзныхъ скрѣпъ. Кладка примыкаетъ къ 
громаднымъ каынямъ, прочно вросшимъ въ русло рѣки. Русло рѣки и 
спередн, и сзадн шіотины выровнено и выстлано камнемъ насухо, а у са- 
мой плотішы зацементпровано. Берега укрѣплепы стѣнками изъ цемент- 
ной каменной кладки— (76’. Въ части А  имѣется два окна для прохода 
воды. Въ нихъ вставлеиы рамы, въ пазахъ которыхъ ходятъ желѣзные 
клепаные щпты. Они прямоуголыіы и состоятъ изъ двухъ половпнъ, ннж- 
ней и верхней. Съ ноыощыо тягъ и ручныхъ лебедокъ можно, поднимая 
нижній щитъ, поднимать обѣ половипы сразу, или же поднпмать только 
верхній щитъ, и тогда вода льется водосливомъ черезъ верхнюю кромку 
нижняго щита. Цѣль такого устройства слѣдующая: если отводпть воды 
не нужно, иодннмаютъ обѣ половинки щитовъ, и рѣка свободно прохо- 
дитъ ііодъ ними; если, напротивъ, требуется преградить ее вполнѣ,—оба 
щита опускаются. Если же опущены только нижнія половинки, то обра- 
зуется небольшая подпруда, вода удобію отводнтся въ сторону (часть В  
плотины), а избытокъ ея идетъ водослнвоыъ черезъ нижній щитъ. Оконъ 
сдѣлано два для того, чтобы щиты не вышли слшіткомъ болынимн.

Часть В  плотины устроена такъ: оконъ имѣется три; закрыты онн 
также желѣзнЫми щптаыи, но не составнымн, а цѣльиыміі. Поднимаются
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щиты также ручными лебедками. Легко понять, что когда, съ помощью 
щитовъ плотины Л, устроена подпруда, вода устремляется въ окно части 
В  н, такимъ образомъ, отводится. Дальше находится бассейнъ Е, цѣль 
котораго—очищеніе воды отъ камней н песка. Онъ имѣетъ неправпльную 
четырех^тольную форму. Стѣны изъ прочной каменной кладки на цементѣ 
и швы тщательно расшиты цементомъ же. Дно и фундаменты бетонные, 
при чемъ дно покрыто еще цементной штукат^щкой. Цѣль—сдѣлать бас- 
сейнъ водонепрошщаемымъ. Такъ какъ размѣры бассейна Е  значительны, 
то скорость теченія здѣсь не велика и происходитъ отстаиваніе воды, при 
чемъ на днѣ отлагаются камни и песокъ. Дно бассейна нмѣетъ значп- 
тельный 5жлонъ по направленію къ отверстію В  для стока грязи, распо- 
ложенному у самаго дна. Уровень воды бассейна естественно тотъ-же, 
что подпруженной воды надъ верхііей кромкой нижней половинки щііта 
въ плотпнѣ Л. Благодаря пониженію диа, надъ выпускнымъ ок- 
номъ і)  образуется напоръ воды (около 2 1' / 2  метра); скорость 
вытеканія значителы-іа, п вода можетъ уносить грязь и камни со дна бас- 
сейна, прочнщая его. Въ той же стѣнкѣ находится окно Е, пропускаіо- 
щее воду въ каналъ 0, а оттуда въ трубы, подводящія ее къ тюрбинамъ. 
Нижній край этого окна поднятъ надъ дномъ бассейна, чтобы камни и 
песокъ не могли попасть въ каналъ. Кромѣ того, чтобы не могли попа- 
дать предметы, плывущіе по водѣ (напр., щепки, вѣтви п т. п.),—въ 
окпѣ вставлена желѣзная рѣшетка. Для поддержанія постояннаго уровня 
воды въ бассейнѣ, сбоку его устроенъ водосливъ Ы. Переливающуюся 
воду деревянный желобъ 1 уводитъ въ желобъ К, к^ща пост^шаетъ и вода 
изъ сточыаго окиа Ы. Желобъ К  подаетъ воду въ естественное русло 
рѣкп. Для предохраненія отъ мороза, зимой весь бассейнъ Е , а также ка- 
налъ Ѳ, закрываются деревяннымъ настиломъ, поверхъ котораго кладется 
навозъ II земля.

Манипуляціп съ описаннымъ устройствомъ весьма просты. Если тюр- 
бины работаютъ, то опускаютъ нижнія половинкп щитовъ въ Л я подни- 
маютъ щнты въ В. Тогда бассепнъ іі^наполняется водой. Излишекъ ея уходитъ 
черезъ водосливъ Н, а непосредственно изъ рѣкн—черезъ кромку нижнихъ 
щитовъ Л. Окно В  держытся нѣсколько открытымъ и черезъ него вода 
уноснтъ грязь II камни со дна бассенна. Если тюрбины не работаютъ, или 
надо пронзвести какую-нибудь работу въ бассейнѣ Е , каналѣ Ѳ пли тру- 
бахъ, то щиты въ В  опускаются, вода выливается черезъ окно I), и бассейнъ 
опоражнивается. Рѣка же вся проходитъ свободно подъ поднятыми щи- 
тами Л. Напротивъ, еслн треб^штся произвестн работы въ руслѣ пло- 
тнны Л, то опускаютъ всѣ щиты въ ней, п тогда рѣка вся направляется 
въ бассейнъ Е, изъ котораго ^щаляется частью черезъ каналъ О, частыо 
черезъ окно I), а частыо черезъ водосливъ Н. Отмѣтіімъ также, что прп 
тюрбннахъ есть прпспособленіе, съ помощыо котораго вода пзъ трубъ 
можетъ удаляться, не заходя въ тюрбпны, такъ что пускъ въ ходъ іі оста-
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новка ііхъ могутъ ііроизводиться независнмо отъ манппуляцій со щитами 
отводныхъ сооруженій.

По пдеѣ въ только что описанныхъ устройствахъ соблюдены всѣ пе- 
речисленныя выше условія правильнаго дѣйствія;

]) воды въ трубы подать можно всегда, сколько требуется, незави- 
впсимо отъ колебаній количества воды въ рѣкѣ;—это ясно нзъ дѣйствія 
щіітовъ въ плотинѣ А, сточнаго окна 1) и водослива Н]

2) вода очищается отъ несомыхъ камней и песка въ бассейнѣ Е\
3) покрываніе бассенна Е  и канала О на зиліу обезпечиваетъ пра- 

вильное дѣйствіе во время морозовъ;
4) при внезапныхъ (напр., отъ дождя) и сильныхъ переполненіяхъ 

водою рѣки, стоитъ лишь поднять всѣ щиты, какіе имѣются, и сооруже- 
ніе можетъ ііропустить безпрепятственно весьма большое количество воды, 
такъ что не должно образоваться ни подпруды, нп заносовъ камнями іі 
пескомъ.

Однако, на практикѣ не всѣ эти соображенія оправдались: обнару- 
жился рядъ недостатковъ, которыхъ не предполагали.

Прежде всего, оказалось, что отводъ воды подъ небольшимъ угломъ 
къ руслу рѣки неудобенъ: когда опущены нижнія половинки щитовъ въ 
плотннѣ А, рѣка дѣлаетъ здѣсь поворотъ н устремляется въ бассейнъ Е, 
неся съ собою и песокъ, и камни. Поэтому, бассейнъ Е  очень быстро 
наполнялся пмн и его приходіілось чистить. Уклонъ дна п спускное окно 
помогали мало, такъ какъ при большой площади бассейна оказывалн 
дѣйствіе лишь на небольшой рапонъ, непосредственно примыкающіп къ 
окну В. На то, что отлагалось дальше, окно не оказывало никакого влія- 
нія. Вообще, въ бассейнѣ получалась слѣдующая картина: около щитовъ 
нлотины В  отложеній не получалось, нбо здѣсь сѣченіе сужено камен- 
ными устоями, а, значитъ, скорость велика. Дальше отлагались сначала 
круппые камни, потомъ все болѣе мелкіе. Ближе къ окну В  располага- 
лись галька и песокъ, и лпшь неііосредственнѳ у окна дно оставалось 
чистымъ (по причинѣ большоп скорости воды). Дабы избавпться отъ по- 
добиыхъ недостатковъ, пришлось сдѣлать передъ плотиной В  еще водо- 
отбойнуіо плотину Е  (изъ сухой кладкіі съ древеснымн вѣтвямп, навозомъ 
и землей). Плотіша эта, начинаясь отъ берега, не доходптъ нѣсколько до 
края плотішы А , и рѣка должна здѣсь дѣлать гіоворотъ приблпзптельно 
подъ прямымъ угломъ. Тогда, при поднятыхъ щптахъ плотпны В, кампи 
проносятся главнымъ русломъ рѣки, не заворачіівая въ басссіінъ Е\ есліі 
же щиты въ А  опущены, то на поворотѣ образуется какъ бы заводь, 
гдѣ теченіе слабо; здѣсь тогда и отлагаются камші, іірпвалііваяеь къ щи- 
тамъ; при поднятіи ихъ, вода все это уиосіітъ сама собою. Кромѣ тогс, 
оказалось нелиншимъ въ подобныхъ случаяхъ ставнть въ пунктѣ 21 же- 
лѣзпую рѣшетку за-подъ—лпцо съ краемъ іілотины В, об]іащоннымъ къ 
плотпнѣ А. Самая удобная форма для такой рѣшетки —это нзъ горіізон-
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тальныхъ полосъ круглаго желѣза (въ разстояніи, напр., 10 сантимет-
ровъ другъ отъ друга). Тогда камни леіъ;о проносятся вдоль рѣшетки. 
Поперечныхъ же переплетовъ лучше нзбѣгать, такъ какъ въ этомъ слу- 
чаѣ легко застреваіотъ плывупіія по рѣкѣ щепкн, вѣтви и т. п., быстро 
засоряя рѣшетку.

Неудобнымъ оказался н уголъ бассейна Е , подъ окномъ Е; здѣсь 
образовывалось тихое мѣсто и усиленно отлагалпсь камни. Для устране-
нія этого прпшлось округлить дно въ этомъ мѣстѣ и дать ему сильынй
уклонъ къ окну В.

Далѣе оказалось, что вода, ііерелнваясь вмѣстѣ съ пескомъ и мелкиьш 
камнями черезъ ппжнія половинкп щитовъ въ А  и падая съ высоты на 
дно русла, сильно выбиваетъ его, настолько снльно, что въ теченіе го д а ' 
нришлось зацементированное русло цементировать вновь (оно было вы- 
бпто сантпметровъ на 15— 20 въ глубину). Вообще, при быстромъ теченіи 
вода съ пескомъ и камнями дѣйствуетъ очень сильно, такъ что даже ііе- 
редніе камнн тесаныхъ гранитныхъ устоевъ былн въ два года обточеіш 
весьма значптельно и ихъ не лишнее было бы прикрывать какой-либо 
легко ііеремѣняемой оболочкой,—напримѣръ, желѣзными листами.

Затѣмъ, обнаружилось, что очищеніе воды съ помощью бассейновъ, 
подобныхъ Е, неудобно: камни слишкомъ легко загромождаіотъ, а отъ 
песка—они мало очищаютъ воду, ибо все же теченіе въ нихъ настолько 
значительно, что вода увлекаетъ песокъ съ собою; очень же большіе бас- 
сейны дѣлать затруднительно, потому что горныя рѣчки текутъ обыкновенно 
въ узкихъ ущ ельяхъ, гдѣ для обширныхъ сооруженій трудно найти до- 
статочно мѣста, да и стоятъ такіе бассейны слишкомъ дорого. Отмѣтимъ 
также, что ііри болыііомъ сѣченіи часто работаетъ оно не все, а только 
частыо, такъ какъ скорость въ разныхъ пунктахъ получается неравномѣрная.

Подобі-іыя соображенія заставили прп проектированіи слѣдующаго 
по временп водоотводного сооруженія (впрочемъ, небольшого—для снаб- 
женія водою самотекомъ рудообогатительноп фабрпкп н жплыхъ помѣ- 
іценій) взять въ основаніе другой принципъ.

Рѣка (см. фиг. 7) перегорожена плотиной илп, точнѣе, треыя; сред- 
ней А  поперекъ рѣки и двумя боковьіми В  я С такъ, что боковыя 
плотнны постепенно суживаютъ русло рѣки, а въ самомъ узкомъ мѣстѣ, 
загороженномъ плотиной А , образуется небольшой бассейнъ В . Весь онъ 
прочію обоснованъ на двухъ громадныхъ камняхъ Е  п Е, стесанная по- 
верхность которыхъ слулштъ дномъ бассеііна. Камни этіт глубоко врослп 
въ русло рѣки. Въ планѣ бассейнъ имѣетъ клпнообразнуіо форму и со- 
ставленъ спереди—прочнѳй камештой на цементѣ плотиной А, съ одііого 
бока такой же плотиной В, а съ другого—стѣной 0. Уклонъ дна весьма 
велнкъ (около Ѵв)- ^ъ  передней плотпнѣ у самаго дна пмѣется окно Н, 
закрытое подъемііымъ желѣзнымъ щіітомъ. Сѣченіе окна—0,5 кв. метра 
(стороны его по 0,7 метра). Вся рѣка такнмъ образомъ нропускается въ
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небольшое окно. ІІонятно, что прп этомъ скорость теченія настолько ве- 
лика, что шікакіе камнп, попавшіе на дно бассейна, здѣсь удержаться не 
могутъ, а будутъ вынесены черезъ окно. Такъ какъ бассейнъ коротокъ 
и узокъ, то камнн нигдѣ отлагаться не могутъ, и онъ всегда будетъ 
оставаться свободнымъ. Отводъ воды происходитъ сбоку черезъ окно I .  На 
случай покрыванія бассейна льдомъ, окно это расположено на 0,5 метра 
ниже поверхыости воды. За окномъ вода ^шодится на фабрику деревян- 
нымъ желобомъ К. Въ той же боковой стѣнкѣ устроенъ водослпвъ Ь , 
спускающій излншнюю воду въ старое русло рѣки.

Дѣйствіе всего устройства слѣдующее; для фабрики, по заданію, тре- 
бовалось 0,083 куб. метра въ секунду; съ жилыми помѣщеніями 0,10 к>А.

• метра; зимой наименьшее количество воды въ рѣкѣ 0,15—0,18 куб. метра; 
тогда вода чиста и рѣка камней не несетъ. Щитъ въ окнѣ I I  спускается 
совсѣмъ пли оставляется лншь небольшая щель. Избытокъ воды удаляется 
самъ собою черезъ водосливъ I .  Такъ какъ вода чиста, то при этомъ ни- 
какого загроможденія бассейна не происходитъ. Весной и лѣтомъ, когда 
рѣка несетъ песокъ и камни, количество воды увеличпвается во много 
разъ, такъ что воды получается большой избытокъ. Тогда ііриходится 
значительно открывать щитъ въ окнѣ Н, и камни могутъ свободно про- 
ходнть. Избытокъ воды, образующійся отъ несовершенно точной установки 
щита, удаляется самъ собою черезъ водосливъ. Имъ же выравниваются 
суточныя и быстрыя колебанія уровня воды въ рѣкѣ. Такъ какъ при 
обыкновенныхъ обстоятельствахъ количество воды измѣняется достаточно 
постепенно, то всегда являлась возможность регулировать подъемъ щита.

Спроектированное такимъ образомъ устройство было, съ нѣкоторыми 
нзмѣненіями, выстроено н въ теченіе двухъ слишнимъ лѣтъ функціоннро- 
вало вполнѣ удовлетворительно: сколько нужно, воды на фабрику отво- 
дило, камни въ бассейнѣ не скоплялись и чистить его не приходилось. 
Но въ такомъ ^штройствѣ песокъ, очевидно, совершенно не отстаивался» 
и потом5  ̂ на пути къ фабрикѣ было сдѣлано два спеціальныхъ бассейна..

Подводя итоги всему вышензложенному, можііо отмѣтнть, что наиболь- 
шія затруднеііія въ проектпрованіи водоотводныхъ устройствъ предста- 
вляетъ свойство горныхъ рѣчекъ нестп камнн и песокъ и, прп случаѣ» 
легко пхъ отлагать. Чтобы избавпться отъ первыхъ, л^шше всего, по- 
нашему мнѣпію, давать имъ возможность свободно проходить черезъ все 
соор^іженіе, не допуская лпшь въ отводимую воду. А для этого слѣд^штъ 
вь главномъ руслѣ сообщать водѣ (по крайней мѣрѣ, весною и лѣтомъ) 
большую скорость; отводить же воду по воэможностн подъ прямымъ 
угломъ къ р5'сл5ц и отверстіе снабжать рѣшеткой. Ііесокъ, напротнвъ, слѣ- 
дуетъ отстаивать въ бассейнахъ весьма значителъныхъ размѣровъ, гдѣ 
скорость воды была бы очень мала; такъ какъ это весьма затруднительно, 
то и не стоитч> гнаться за особон чнстотоіі воды, а лучше брать двигателп,. 
которые не боялись бы песка. Віірочемч>, для крупнаго песка п мелкііхъ.
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камней не мѣшаетъ устроить также и небольшой отстоечный бассейнъ. 
Во всякомъ случаѣ, операціи очищенія воды отъ камней и песка лучше 
раздѣлять, какъ требуіощія совершенно различныхъ мѣръ.

На устройствахъ для отвода воды мѣстныя условія отразились осо- 
бенно сильно, придавая имъ спеціальнуіо конструкцііо. Нѣсколько слабѣе 
отразились они на остальныхъ частяхъ гидротехническихъ сооруженій 
(устройствахъ для подвода воды къ двигателямъ и самыхъ двигателяхъ), 
заставляя лишь, при выборѣ, предпочитать изъ различныхъ существуіо- 
щихъ типовъ — нѣкоторые. ІІоэтому и мы, остановившись на отводныхъ 
устройствахъ нѣсколько дальше, разсмотримъ остальныя лишь всколъзь.

Въ онисываемон мѣстности намъ пришлось набліодать четыре тіша 
устройствъ для подвода воды: 1) деревяниые желобы, 2) каменные каналы,
3) чугуыныя трубы II -4) желѣзныя трубы. Первые два принадлежатъ къ 
числу имѣіощихъ малый уклонъ; у послѣднихч. же онъ можетъ быть 
весьма разнообразенъ. При малой скоростн воды въ первыхъ сопроти- 
влеиія отъ тренія не велпки, и потому потеря иапора незначительна; ме- 
жду тѣмъ, въ трубахъ, вслѣдствіе ихъ небольшого, сравнительно, сѣченія, 
а, значитъ, іі большой скорости, она гораздо больше. Однако, по мѣст- 
нымъ условіямъ, такое преимущество желобовъ и каналовъ передъ тру- 
бамн не особенно существенно: паденіе рѣчкн, обыкновенно, настолько 
велико, большіе напоры получаются такъ легко, что потеря 5,10 и даже 
болѣе ме'гровъ можетъ быть пополнена безъ особыхъ трудовъ и расходовъ. 
Между тѣмъ, устройства съ малымъ уклономъ им'Ьютъ крупные недостатки. 
Во-гіервыхъ, они весьма громоздки и дороги. Будучи таковыми по самой 
сущностіі своей, они требуютъ также тщательной разработки полотна, ибо 
уклонъ ихъ можетъ измѣняться лишь очень мало, равно какъ не можетъ 
быть крутыхъ п частыхъ поворотовъ,—а это въ пересѣченной мѣстности 
доставляетъ массу затрудненій и стоитъ дорого: сплошь и рядомъ при- 
ходится то подрывать скалы, то устраивать мосты, насыпи и акведуки, а 
иногда и тоннели. Во-вторыхъ, будучп проведены, какъ говорилось ранѣе 
по косогорамъ, они могутъ сильно страдать отъ оползанія откосовъ. ІІри 
массивности сооруженій требуются весьма солидные фундаменгы и проч- 
ныя основанія. Между тѣмъ, какъ намъ приходилось наблюдать и убѣ- 
ждаться на опытѣ, вполнѣ надежнымъ можно считать только скалистый 
грунтъ. Тамъ же, гдѣ нужно проходить по мягкимъ склонамъ или пере- 
сѣкать осыпи, далеко не всегда можно быть гарантированнымъ отъ опол- 
занія. Часто такіе склоны представляютъ собою древнія осыпи или, наіір., 
ледниковыя отложенія, подмытыя рѣкой. Прпнявъ уголъ естественнаго 
откоса и покрывшіісь дерномъ, они находятся какъ бы въ состояніи равно- 
вѣсія, но разрытіе ііхъ для постройки канала и его тяжесть могутъ иа- 
рушить это равновѣсіе н начнется, при первомъ удобномъ случаѣ, опол- 
запіе грунта. Вообще, во время, напр., весеинихъ дождей передвиженія
ІІОЧВЫ ПрОИСХОДЯТЪ ОЧеНЬ ЧаСТО.
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Деревяшше желобы иредставляютъ собою сооруженія, воздвигаемыя 
легче всего: дерево—матеріалъ наиболѣе обыкновенный и удобный для 
обработки; лѣсъ можетъ легко перевозиться (а это въ гористой мѣстности 
пріі отсутствіи дорогъ препмуш;ество весьма существенное) и рабочей си- 
лой могутъ служить мѣстные плотники. Но деревянные желобы имѣютъ 
II рядъ недостатковъ: 1) они не такъ прочны и долговѣчны, какъ камен- 
ные каналы или металлическія трубы, 2) весьма доступны обмерзанію, 
какъ уже ранѣе упоминалось; 3) съ теченіемъ времени они, обыкновенно, 
текутъ. Выражаясь нѣсколько гпперболически, можно сказать, что ііельзя 
представить себѣ деревяннаго желоба, который бы на дѣлѣ не давалъ 
течи. Лѣтомъ это еще не особенно существенно, но зимой весьма неудоб- 
но, такъ какъ способствуетъ обмерзанію желоба и его порчѣ; 4) въ раз- 
сматриваемой мѣстности деревянные желобы далге не имѣютъ препмуще- 
ства особой дешевизны: мѣстнаго сосноваго лѣса нѣтъ, ибо тѣ немногіе 
лѣса, которые имѣются, закрыты для частныхъ лѣсопромышленниковъ, а 
обычный мѣстный лѣсной матеріалъ—чинаровый (изъ предгорій)—имѣетъ 
недостатковъ больше, чѣмъ достоинствъ: въ сырыхъ мѣстахъ онъ коро- 
бится, мокнетъ и гніетъ; въ сухихъ ломается; да къ тому же п труденъ 
для обработкн; поэтому лѣсъ приходится выписывать нздалека (напр., 
изъ Ростова или Царицына), а это обходится чрезвычайно дорого. Ужъ 
не говоря 0 провозѣ по желѣзной дорогѣ и отъ нея до горъ, отмѣтимъ, 
какъ иллюстрацію сказаннаго, что намъ нзвѣстны случап, когда за 45 верстъ 
разстоянія, по самой лучшей въ той мѣстности дорогѣ (долнна рѣки 
Уруха) платили 28— 30 копѣекъ съ пуда за не тяжелыя іі не громоздкія 
вещи, а это ложилось отъ 1 р. 50 коп. до 2 р. на вершковую девяти- 
аршинную доску. Въ виду всѣхъ этихъ неудобствъ, мы склонны считать 
деревянные желобы малопригодныміі для опнсываемоіі мѣстностн и до- 
пустимыми лишь для небольшихъ и неважныхъ сооруженій.

Каменные каналы являются сооруженіямн, вообще говоря, весьма 
іірочными и солиднымп, но опять-таки пе особенно пригодныыи для дан- 
ной мѣстности. Прежде всего они, обыкновенно, слишкоыъ дорогн, а для 
даннаго случая это тѣмъ болѣе сііраведливо, что цементъ, нзвесть, же- 
лѣзо и т. п. ііриходится везтн издалека ііри указанныхъ выше тяжелыхъ 
условіяхъ. Мы знаеыъ, напримѣръ, что погонная сажень канала для про- 
пуска 1,3 куб. метра воды въ секунду можетъ обойтись въ 200 — 250 
рублей. Далѣе, будучи сооруженіями массивными и тяжелыми, каменные 
каналы требуютъ солидііыхъ фундаментовъ п особешіо ііадежнаго грунта, 
чему не такъ-то легко, какъ мы только что говорили, удовлетворпть, а 
безъ надеяснаго основаиія легко можетъ начаться оіюлзаиіе и появляться 
трещины. Кромѣ того, открытые каналы трудпѣе предохранять и отъ за- 
мерзанія, тѣмъ болѣе, что малая скорость воды способствуетъ образова- 
иію льда. Словомъ, для описываемой мѣстности недостаткн камешшхъ 
каналовъ велики, а достоинства ихъ (малая потеря папора) несуществеішы.
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Гораздо удобнѣе трубы. Такъ какъ ихъ падеиіе можетъ быть пере- 
мѣнное, то онѣ легко слѣдуютъ рельефу мѣстности, а, значитъ, разра- 
ботка полотна подъ нихъ не представляетъ особыхъ затрудненій. Весьма 
5Щобно прокладывать ихъ подъ землею, вдоль р^шла рѣки. Тогда не нужно 
нп фундаментовъ, ни предохраняющихъ отъ холода приспособленій, да и 
опасность оползанія откосовъ внизу, у рѣчки, гораздо меньше, чѣмъ 
вверху, на косогорѣ. Даже отъ падаіощихъ съ горъ время отъ времени 
каменныхъ глыбъ, которыя легко могутъ разрушпть открытый каналъ 
илп желобъ, зарытыя въ землю трубы предохранены. Если приходится 
прокладывать трубы не въ землѣ, то все же для нихъ не требуется особо 
солндныхъ фундаментовъ. Прн большой же скорости воды и отъ моро- 
зовъ онѣ страдаіотъ не очень сильно. Мы наблюдали, что желѣзныя трубы, 
діаметромъ въ 0,5 метра, пропуская 0,5— 1,0 куб. метра воды въ сек^шду, 
весьма мало страдали отъ холодовъ, хотя были совершенно неприкрыты.

Всли сравнивать меяоду собою чугунныя и желѣзныя трубы, то пред- 
почтеніе надо отдать вторымъ. Главное преимущество—это легкость 
желѣзныхъ тр5"бъ. Неболыпнми звеньями ихъ можно провести по доро- 
гамъ доволыіо-таки первобытнымъ, что трудно сдѣлать съ масеивными 
чугунными трубами. Что касается склепыванія на мѣстѣ, то оно, вообще 
говоря, особыхъ затрудненій не представляетъ. Желѣзнымъ трубамъ, да- 
лѣе, удобно прпдавать большій діаметръ, а это можетъ весьма приго- 
дпться при болѣе нли менѣе значптельномъ колпчествѣ воды. Затѣмъ, 
чугунныя трубы, особенио, если онѣ отлиты не совсѣмъ хорошо, илн ма- 
теріалъ не однороденъ, способны иногда лопаться (не забудемъ, что и 
давленія воды мог^^тъ быть громадны; напр., выше мы приводили случай, 
гдѣ оно было 18 атмосферъ). Желѣзныя трубы въ этомъ отношеніп безо- 
паснѣе. Правда, чугунныя трубы дешевле желѣзныхъ, но, во-первыхъ, 
онѣ тяжелѣе, а во-вторыхъ, на нихъ очень тяжело ложится провозъ, такъ 
что въ окончательномъ рез^шьтатѣ и это преимущество исчезаетъ. Итакъ, 
для разсматрнваемоіі мѣстности нанболѣе пригодными устройствамн для 
подвода воды къ двигателямъ надо признать желѣзныя трубы.

Что касается самыхъ двпгателей, то качества, которыя отъ нпхъ тре- 
буются, настолько очевидны, что намъ оетается сказать лпшь нѣсколько 
словъ. Такъ какъ приходится имѣть дѣло съ большими напорами п ма-‘ 
лымъ количествоыъ воды, то, очевпдно, соотвѣтств^чощимн являются тюр- 
бины и тюрбины парціальныя. Располагать ихъ можно не особенно нпзко 
надъ рѣкой, такъ какъ усиленно экономнть въ высотѣ не приходится, 
въ внду значительнаго паденія рѣчекъ. Стало быть, подііруды всегда 
можно легко избѣжать. Предохранять тюрбины отъ несомыхъ водою кам- 
ней необходпмо, тѣмъ болѣе, что чнсло оборотовъ велико и камни мо- 
Г5"тъ причннпть зиачительный вредъ. Сдѣлать это не тр^щно; съ м^^тной же 
водоіі и мелкіімъ пескомъ прпходптся, вообще говоря, просто мпрнться.
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0 РУДІІЫХЪ МЪСТОРОЖДЕШЯХЪ (ОВЕ 0ЕР08ІТ8).

Пренія въ  Ваш ингтонскомъ Геологическомъ Обществѣ, перѳпѳчатанны я и зъ  „Е п § іп еегт§  
апсі Міпіп^ Іоигпаі". Нью-Іоркъ, май 1903 годъ).

Переводъ горн. инженера А. Н. Рябинина, подъ редакціей 
К. И. Б о г д а н о в и ч а .

(Оконшніе).

За г. Спуромъ слѣдовалъ г. Вальдмеръ Линдгренъ (Піікі^геп) ').
Генетическая классификація, несомнѣнно, является чрезвычайно же- 

лательной въ наукѣ о рудиыхъ мѣсторожденіяхъ, н, повидимому, мы до- 
стигли того момента, когда такая схема можетъ быть съ успѣхомъ вы- 
ставлена въ видѣ опыта, хотя, въ виду большого различія мнѣнін, все 
еще существующаго среди выдаіощихся геологовъ, общаго прпзнанія ка- 
кой-либо системы возможно ожидать лишь со вреыеііемъ. Классификацін 
гг. Уида и Спура основаны на общихъ началахъ, которыя, на мой взглядъ, 
совершенно основательны и которыя мнѣ приходплось развивать еще въ 
1 9 0 0  г., въ то время, когда теорія исключителыіой концентраціи рудъ 
дѣйствіемъ атмосферныхъ водъ находила мало оііпонентовъ въ нашей 
странѣ. Я все еще ііридерживаюсь мнѣнія, что болынинство металлоно- 
сныхъ жилъ пояса Кордильеръ обязано свопмъ вознпкновеніеыъ газовымъ 
эманаціямъ изъ іштрузивной магмы, освобождеіінымъ при уменьшенін 
давленія, смѣшаннымъ съ поверхностными водами и поднявшимся въ видѣ 
горячихъ источниковъ. Мѣсторожденія, исключнтельно обязанныя свопмъ 
образованіемъ атмосфернымъ водамъ, безъ сомнѣнія, не очень многочіі- 
сленны, и я ііолагаю, что они заключаіотъ, главнымъ образомъ, нанболѣе 
обычные металлы, именно желѣзо и мѣдъ. Нельзя отрицать, что многіе 
изъ аргументовъ, выдвинутыхъ про»()ессоромъ Кэмпомъ п другими, нро- 
тивъ распространеиія и глубішы подземііоіі циркуляцін атмосферныхъ 
водъ,—весьма сильны іі стремятся къ уменыиеиііо унііверсалыіаго пріі-
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ложенія теоріи профессора Ванъ-Хайза, Здѣсь нѣтъ надобностн сбсуждать 
этотъ вопросъ, такъ какъ г. Кэмпъ весьма подробно разобралъ его. Не- 
значительное скопленіе воды въ глубокихъ рудникахъ, по пстинѣ, замѣ- 
чательно. Я никогда не забуду своего чрезвычайнаго изумленія, когда 
прп посѣщенін Пршибрама въ 1881 году я увидѣлъ, что на 1000 мет- 
рахъ глубины въ шахтѣ Адальбертъ не только сухо,—но, въ дѣйстви- 
тельностн, пылыіо. Мнѣ хотѣлось бы такхе обратить вниыаніе на тотъ 
фактъ, что въ очень сухихъ мѣстыостяхъ, какъ въ Аризонѣ, донодевая 
вода въ теченіе иѣсколькихъ мѣсяцевъ можетъ оставаться на глубинѣ 
нѣсколькихъ футовъ въ неглубокихъ шахтахъ, хотя уровень воды въ 
окрестной страиѣ находптся на нѣсколько сотъ футовъ ниже.

Относительно подрвбностей предложенпыхъ схемъ и опредѣленія 
г. Уидомъ различныхъ тиііовъ мѣсторожденій, естественио, могутъ быть 
разлпчные взгляды, и поэтому я поннмаю, почему г. Уидъ считаетъ эти 
гіодробности' частыо предварнтельными. Первая группа магматическихъ 
сегрегацін содержитъ принятыя группы титанистыхъ рудъ и хромита, къ 
которымъ могутъ быть прибавлены нѣкоторыя ішккелевыя мѣсторожденія; 
но что годныя для разработки мѣдныя мѣсторожденія не принадлежатъ, 
по осыовательныыъ соображеніямъ, къ этому тнпу, я полагаю,—это давно 
іірнзнано.

Классъ кислыхъ магматпческихъ выдѣленій (сегрегацій) серьезно 
защнщался г. Спуроыъ и былъ принятъ г. Уидомъ на основаніи трехъ, 
на мой взглядъ, весьма сомнптельныхъ примѣровъ. Признавая, что квар- 
цевыя жилы такого происхожденія существуютъ, я не считаю, однако, до- 
статочными доказательства, что такія лшлы содержатъ цѣнныя мѣсторо- 
жденія золота, и, слѣдовательно, съ моей точкп зрѣнія, нельзя помѣщать 
огуломъ нормалышя золотоносныя кварцевыя жилы подъ этимъ за- 
головкомъ.

Свопмъ возникновеніемъ такія жилы обязаны нмеііно процессамъ, 
которые проф. Фогтъ удачно называетъ послѣ-вулканическими (егирііѵе 
аі'іег-еЙесі8), но не прямой магматической сегрегаціп, по моему мнѣнію. 
Разлпчіе между этими двуыя групііами процессовъ должно бытьподчеркнуто.

Послѣдняя имѣетъ мѣсто въ массѣ расплавленнаго вещества въ при- 
сутствіи нли безъ прпсутствія соотвѣтственнаго количества воды; первыя- 
же всецѣло предполагаютъ преобладаніе водныхъ растворовъ или газовъ. 
Прішято, что можетъ быть промежуточное состояніе между этими двумя 
условіями, и возможно, что пегматитовыя жнлы могли быть образованы 
магмой, чрезвычайно обильно насыщепной Н^О, пли же водой, съ чрез- 
вычайно болынпмъ колпчествомъ вещеетва въ растворѣ. Какъ выше было 
указаио, я соглашаюсь съ гг. Уидомъ и Спуромъ въ томч>, что весьма 
большое колнчество трещинныхъ жилъ образовалось отъ совмѣстнаго 
дѣііствія атмосферныхъ водъ и восходящихъ эманацій отъ охлаждающейся 
иитрузнвігой магмы. С()еди этнхъ эманацій, ііо моему миѣпію, преобладаетъ
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вода, но вмѣстѣ съ иею поднимается также больпіое количество С(А, Н 'Н  
и тяжелыхъ металловъ въ различныхъ соедиііеніяхъ. Въ пмѣющемъ вскорѣ 
появііться моемъ отчетѣ о Клифтонскомъ мѣдномъ округѣ въ Аризонѣ я 
надѣюсь іірнвестн убѣднтельныя доказательства прямой причинііой связи 
извѣстііыхъ трещинііыхъ жилъ съ нѣкоторымн интрузивными толщами, а 
затѣмъ прнвести прямое свидѣтельство о высокой температурѣ, ііріі ко- 
торой отложились такія жнлы. Незначительную группу фумароловыхъ 
мѣсторожденій, прішятую гг. Ундомъ н Спуромъ, я прошелъ-бы мимо, 
замѣтивъ только, что онн правильно выдѣлены изъ контактово-метаыор- 
фическаго или пнеуматолнтическаго отдѣла. Уже давно было монмъ мнѣ- 
ніемъ, что слова „фумароловый“ и „шіеуматолитическій“ должны ііримѣ- 
няться къ разлпчнымъ вещамъ, и взглядъ этотъ былъ выраженъ нѣсколько 
мѣсяцевъ тому назадъ въ статьѣ о золотопромышленности иашего контп- 
нента ‘)- Фумароловыя эманацін представляютъ пары, освобождаемые охла- 
ждающейся магмой вблнзн поверхности и подъ.малымъ давленіемъ.

Совершеино правнлыіо, что терминъ „ннеуматолитнческій“ былъ 
впервые употребленъ Бунзеномъ въ общемъ смыслѣ для обозначенія всѣхъ 
газовыхъ эманацій изъ магмы, но измѣненный Бреггеромъ и въ употре- 
бленіп большннства совремешшхъ геологовъ, онъ сталъ прнмѣняться къ 
дѣйствію совершенныхъ газовъ, т. е. къ субстанціямъ выше нхъ крптп- 
ческой темііературы и давленія. Всли это опредѣленіе не будетъ прннято, 
то лучше было бы ііридумать новый терыинъ для этого понятія. Это прн- 
водитъ пасъ къ группѣ контактово - метаморфическихъ мѣсторожденій, 
признаваемон и г. Уидомъ, іі г. Спуромъ за важнѣйшую группу. Полагаю, 
что я не ошибусь, если скажу, что этотъ классъ мѣсторожденіГі будетъ 
лучше изученъ и его объемъ будетъ лучше опредѣленъ въ самомъ не- 
ііродолжительномъ времени.

Примѣры все мнояіатся, и нѣкоторыя значительныя старыя мѣсто- 
рождепія уже относятъ къ этому отдѣлу.

Мы всѣ согласны, что предметъ, заниыающій сегодня паше внііманіе,— 
одинъ изъ предметовъ большой трудности и сложностп, какъ п должно 
быть, разъ мы касаемся процессовъ, пропсходящііхъ въ областп, относп- 
телыіо которой мы имѣеыъ лишь весьма немного прямыхъ свѣдѣнін, т. е. 
ниже поверхностн землн. Мнѣ кажется, однако, что единственпымъ пу- 
темъ, которымъ можетъ быть разрѣшенъ вопросъ отііосптелыіо прямой 
эмаііацін металлическііхъ веществъ нзъ нзверженной магмы,—является 
тщателыіое изученіе коптактово-метаморфпческихъ мѣсторожденііі и пзве])- 
жеініыхч> породъ, произведшихъ ихъ. Въ этихъ ііородахъ встрѣчаются ліе- 
таллнческіе минералы, отложнвшіеся иастолько тѣсио еъ мшіераламп кон- 
тактово-метаморфпческими, что въ пхъ одиоврсмеішомъ ііропсхождеііін, въ
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случаяхъ, гдѣ не имѣли мѣста послѣдуіощія измѣненія, нельзя сомнѣ- 
ваться ни на минуту.

Прямая связь контактоваго метаморфизма съ изверженными породами, 
которыя производятъ ихъ, уже давно была фактомъ, хорошо извѣстнымъ 
для петрографовъ, и минералы, находимые намн въ р^щныхъ мѣсторожде- 
иіяхъ этого типа, оказываются характерно такимн, которые повсемѣстно 
образовались въ осадкахъ, близко лежавшихъ къ интрузивнымъ поро- 
дамъ. Сопровождающими минералами оказываются: граиатъ, эпидотъ, вол- 
ластонитъ и андалузитъ, вмѣстѣ съ магнетитомъ, желѣзнымъ блескомъ, 
борнитомъ, пиритомъ, халькопиритомъ, цйнковой обманкой н другими 
простыми сѣрішстыми соединеніями. Сложныя сѣрнистыя соединенія, какъ 
сурьмянистыя,—не извѣстны, но теллзфистыя соединенія попадаются мѣ- 
стами, какъ указано г. Уидомъ.

Панболѣе интенспвное дѣйствіе оказывается всегда въ контактахъ 
съ известиякомъ, между тѣмъ какъ на сланцы и песчаники дѣйствіе нро- 
является въ менѣе значительной степени. Андалузитъ и эпидотъ до сихъ 
поръ еще ие были искусственно получены сухимъ плавленіемъ нлн 
ыокрымъ П5̂ темъ; гранатъ и волластонптъ только въ видѣ искліоченія съ 
помощью хлористыхъ II фтористыхъ соединеній, какъ минерализаторовъ. 
Гранатъ, андалузитъ и волластонитъ, повидимому, не были образованы 
Б ъ  іірнродѣ водою исключительно при высокой температурѣ. При искус- 
ственномъ воспроизведеніи минераловъ найдено было, что нѣкоторыя ве- 
щества дѣйствуіотъ какъ „минерализуіощіе агенты“, т. е. облегчаютъ 
кристаллнзацііо минераловъ, не легко ііоддаіощнхся ей безъ этого. Они 
не входятъ необходимо въ образовавшееся соединеніе. Такимъ образомъ, 
прп сравнителыіо ннзкой температ^фѣ углекислый натръ облегчаетъ 
образованіе ыѣкоторыхъ сѣрнистыхъ соединеній. Эти минерализующіе 
агенты наиболѣе эиергично дѣйствуіотъ при высокихъ температурахъ; 
средп нихъ извѣстны нѣкоторыя летучія соеднненія кремнія, фтора, воль- 
фрама, хлора, бора іі цирконія; и, наконецъ, нп болѣе, ни менѣе, просто 
вода прп высокой температіфѣ; дѣйствіе воды, повидимому, возрастаетъ 
110 мѣрѣ вовышенія до крптической температзфы. Оказывается вѣроят- 
нымъ, что вода прп весьма высокой температ^фѣ необходимо производптъ 
тнпичные контактово-метаморфическіе силпкаты. При обыкновенномъ воз- 
растаніи температуры съ глубиной С. на 30 ьютровъ) вода, вѣроятно, 
была бы выше критической темііературы 365" С.), на глубинѣ 11,000 мет- 
ровъ, и необходимое давлеиіе (200 атм.) получилось бы при гидростатп- 
ческихъ условіяхъ даже на 2.000 метрахъ. Въ случаѣ интрузіи на послѣд- 
ией глубинѣ температура въ контактѣ могла бы быть, по крайней мѣрѣ, 
1.200" С. н, навѣрное, держалась бы выше 365“ С. въ теченіе долгаго вре- 
меіга. При такііхъ обстоятельствахъ вода могла бы существовать только 
въ впдѣ газа вдоль контакта.

Простая днффузія теплоты—медленна п потребовала бы много лѣтъ.
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чтобы довести температуру до 365“ С. на разстояніи 100 фут. отъ пред- 
положеішаго контакта. Но условія измѣнятся, если мы примемъ въ со- 
ображеніе, что интрузивная порода содержала растворенные газы разнаго 
рода, среди которыхъ преобладала вода выше критической температуры. 
Интрузія разломала и расколола холодную окружаюпдуіо породу, и по 
трещішамъ, а также по скважинамъ породы горячіе газы быстро вы- 
рвалнсь наружу, въ громадной степени расшнрившя поясъ нагрѣванія и 
поясъ, въ которомъ происходило химическое воздѣйствіе. Весьма различ- 
ное протяженіе пояса контактоваго метаморфизма въ различныхъ породахъ, 
повндимому, подтверждаетъ этотъ взглядъ. Интенсивность метаморфнзма 
оказывается въ соотношеніи съ количествомъ газовъ, содержавшихся въ 
магмѣ, и съ трещиноватостью и пористостью окружающей породы. Слѣ- 
дуетъ прнбавить, что во многнхъ случаяхъ температура выше 370® С. 
должна преобладать, быть можетъ, на протяженіи сотенъ или даже тысячъ 
футовъ отъ контакта, а, слѣдовательно, вода должна быть въ газообраз- 
номъ состояніи.

Но многія интрузіи, безъ сомнѣнія, имѣютъ мѣсто на меньшей глу- 
бинѣ, чѣмъ 2.000 метровъ, и въ связи съ этимъ слѣдуетъ подчеркнуть, 
что для условій интрузіи совершенно пеприложимо давленіе отъ гидро- 
статическихъ условій. Образованіе лакколитовъ, которое, какъ нзвѣстно, 
имѣло мѣсто часто менѣе, чѣмъ на 2.000 метрахъ глубины, вызываетъ 
громадное давленіе, и я считаю вѣроятнымъ, что въ большинствѣ слу- 
чаевъ давленіе вдоль всѣхъ интрузивныхъ контактовъ было гораздо выше 
200 атмосферъ.

Все это предполагаетъ, что дѣйствующимъ агентомъ является только 
вода. По существу же, мы дѣйствительно пмѣемъ воду, насыщеішзгю га- 
зами и другнми веществами. Критическая температура этой смѣси не из- 
вѣстна, ио, вѣроятно, не весьма сильно разнится отъ температуры воды. Угле- 
кислота, сѣроводородъ и многія соединенія фтористыя, борнокнслыя и 
хлористыя имѣютъ иизкія критііческія температуры и давленія п, по 
всей вѣроятности, существовали бы прп предположенныхъ условіяхъ въ 
видѣ совершенныхъ газовъ.

Есть еще другой пунктъ, въ связи съ тѣмъ, что мнѣ хотѣлось-бы 
точно такъ же подчеркііуть въ настоящее время; въ существуіощихъ учеб- 
никахт> геологіи и ііетрографіи мы часто ііаходпмъ положеніе, что въ те- 
чеіііе процесса контактоваго метаморфизма измѣняющіяся породы не по- 
лучаютъ значительнаго іірпбавленія вещества. Послѣ недавнихъ изслѣ- 
дованій контактоваго метаморфизма въ Соединешіыхъ ПІтатахъ это тюло- 
женіе, вѣроятно, будетъ силыю измѣнено. Справедлііво, можетъ быть, 
что во многихъ случаяхъ существеннаго іірпсоединеиія вещества не про- 
ікіходитъ, II что метаморфнзыъ просто выразкается молекуляриымъ пере- 
мѣщепіемТ) въ міінералахъ дѣйствіемъ жидкой іілн газообразной воды. 
Въ нныхт. случаяхъ, однако, указанія сходятся въ томъ, что ыагмоіі было
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доставлено громадное количество матеріала. Во время недавияго изученія 
Клифтоискихъ мѣдныхъ рудниковъ въ Аризонѣ, гдѣ въ известнякахъ 
имѣлъ мѣсто обширнын контактовый метаморфизмъ отъ появленія интру- 
зивнаго діоритоваго порфира, набліодаліісь нѣкоторыя игітересныя соотно- 
шенія. Въ контактѣ съ гранитомъ или кварцитомъ не наблюдалось ни- 
какихъ нзмѣненій. Въ контактѣ съ известняками, между тѣмъ, гранатъ и 
эпидотъ развивались въ широкихъ размѣрахъ и сопровождались пнритомъ 
п халькопиріітомъ. Общая толща известняка—всего около 800 фут.

ііижняя часть слоевъ весьма кремниста, а чистая углекислая йзвесть 
находптся только футахъ въ 50 отъ верхней части слоевъ, принадлежа- 
щнхъ къ нижнему отдѣлу каменноугольной системы. Наиболѣе широкій 
и полный контактовый ыетаморфизмъ нмѣлъ мѣсто въ этихъ слояхъ 
чистаго известняка. На большомъ протяжеиін, онъ почти всюду пре- 
вращенъ въ пзвестково-желѣзистый гранатъ, сопровождаемыіі эпидотомъ 
II небольшимъ количествомъ сѣрнистой мѣди. Это явленіе ясно указываетъ 
на громадный переносъ кремнезема и желѣза изъ остывающаго порфира 
въ известнякъ.

Свндѣтельства изъ различныхъ другихъ пунктовъ сходятся въ на- 
стоящее времи въ томъ-же самомъ направленіи. Я счптаю практически 
доказаіінымъ, что прп пзвѣстныхъ обстоятельствахъ охлаждающаяся магма 
выдѣляетъ пѣкоторыя колнчества различныхъ веществъ, какъ-то: воду, 
кремыій, желѣзо, сѣрнистые металлы и, въ незначителы-іыхъ количествахъ, 
фтористыя II борнокислыя соединенія. Важные результаты относіітелыіо 
генезііса рудныхъ мѣсторожденій будутъ достигнуты, по моему мнѣнію, 
отъ дальнѣйшаго изученія такихъ мѣсторожденій. Во многихъ случаяхъ 
певозможно будетъ доказать относительную роль атмосферныхъ водъ и 
изверженішхъ породъ въ образованіи даннаго руднаго мѣсторожденія, но, я 
полагаю, что, въ цѣломъ, путь для будущаго успѣха намѣченъ въ наііра- 
вленіп, указанномъ выше.

Засѣданіе второе.

Вопросъ 0 генетической классификаціи рудныхъ мѣсторожденіп снова 
былъ предметомъ обсужденія 25-го февраля на слѣдующемъ засѣданіи 
Вашингтонскаго Геологическаго Общества, созванномъ въ Космосъ-Клубѣ. 
Предсѣдательствовалъ г. Ч. У . Гэйесъ (С. V .  Науез). Обсужденіе было 
открыто Эммонсомъ ‘):

Ыа засѣданіи 14-го января началось обсужденіе генетической клас- 
сифнкаціи рудныхъ мѣсторожденій, обсужденіе, которое не могло закон- 
читься велѣдствіе ограниченности времени, а также въ виду отсутствія 
нѣкоторыхъ изъ нашихъ сочленовъ, которые могли-бы высказать по этому

') Е т т о п з .  8ати е1  Р., одпнъ и зъ  заслуж еннѣ йш пхъ  горны хъ іінженеровъ Соедин. 
Ш татовъ, в ъ  настоящ ее время состоитъ геологомъ Г . 31. беоі. Зіігѵеу. Л'. Б .
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предмету весьма авторитетныя мнѣнія; въ настоящемъ засѣданін ііредпо- 
ложено резюмнровать обсужденіе, предоставляя и этпмъ сочленамъ бла- 
гопріятный случай высказать свои взгляды. Нельзя было предполагать, 
чтобы чисто генетнческая классификація сразу могла быть принятой и 
прпложенной къ отдѣльнымъ мѣсторожденіямъ; многіе нзъ насъ сознаютъ, 
что мы все еще слннікомъ мало знаемъ о генезисѣ рудъ, чтобы признать 
такую классифнкацііо чѣмъ-то окончательнымъ; но мы сознаемъ также, 
что составленіе одной или нѣсколькихъ схемъ на этой основѣ окажетъ 
полезное вліяніе на выясненіе нашихъ идей, вызоветъ взаимный обмѣнъ 
взглядовъ и поможетъ намъ, вѣроятно, и въ нашихъ наблюденіяхъ въ 
ііолѣ, обративъ наше вниманіе на нѣкоторыя явленія, что надо нризнать 
весьма важнымъ прн изслѣдовапіяхъ подъ землею.

На предыдуіцемъ засѣданіи гг. Уидъ и Сгі^фъ предложили двѣ клас- 
спфикаціи, въ которыхъ онп придаютъ гораздо большее значеніе пря- 
мому вліяііію эруптивныхъ явленій на образованіе рудныхъ мѣсторожде- 
иій, чѣмъ до сихъ поръ это принималось американскимн пзслѣдователями 
этого предмета.

Вопросъ 0 конечномо, или первичномъ происхожденіи металлнческнхъ 
мішераловъ, изъ которыхъ состоятъ наши годныя для разработкп руд- 
ныя мѣсторожденія, является вопросомъ, что ясно для всѣхъ, чисто умо- 
зрптельнымъ н находнтся внѣ возможности дѣйствительнаго доказатель- 
ства нутемъ опыта или изслѣдованія въ полѣ. Тѣмъ не менѣе, характерную 
черту американскихъ изслѣдователей рудныхъ мѣсторожденін, въ проти- 
воположность ихъ европейскимъ коллегамъ, составляетъ, по моему мнѣ- 
нію, то обстоятельство, что онн основывалп свои заключенія о генезпсѣ 
гораздо больше иа дѣйствительно наблюдавшихся въ полѣ фактахъ, чѣмъ 
на лабораторныхъ нзслѣдованіяхъ и теоретнческомъ разс^^ждеши. Напрн- 
мѣръ, какъ зшеникъ Эли-де-Бомона, я думалъ, что образованіе жилъ было 
результатомъ эманацій отъ извержеішыхъ породъ прн ^шастін нѣкото- 
рыхъ миііерализаторовъ, являясь замнрающимн фазами эріштивной дѣ- 
ятельности. Когда, однако, я припялся за изученіе рудныхъ мѣсторо- 
жденій въ полѣ, прнмѣпяя къ этому изучепію методы, обычные при на- 
блюденіяхъ др5"гихъ геологнческихъ явленій, н стараясь воздержпваться 
отъ склонностн къ какнмъ-либо предвзятымъ теоріямъ, я долгое время 
пе могЧ) найтп какого-либо доказательства, которое поддержало-бы теорію 
нзверженныхъ эманацііі для тѣхъ мѣсторожденііі, которыя мнѣ нриш- 
лось нзучать. Нри тѣхъ условіяхі>, въ какихъ мы ихъ наблюдаемъ, оші 
ясно представлялись мнѣ рез^ччьтатомъ концеіітраціп дѣятелыіостью цир- 
кулирующнхъ водъ. Что-же касается конечнаго пронсхождепія, я прннн- 
малъ, что большая часть ихъ, вѣроятпо, образовалась ііа счетъ мішера- 
лнзацін этпхъ цнрк^шнрующнхъ водъ дѣйствіемъ нзверженнон магмы 
нрн ея подііятіи вверхъ изъ внутрешюстп земли, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я
іі])ішималъ, что эта магма остыла и затвердѣла ігрежде, чѣмъ ііронзошла
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концентрація рудъ въ мѣсторожденія, такъ какъ разрывы въ породахъ, 
давшіе каналы или пути для концентрирующихся растворовъ въ большин- 
ствѣ случаевъ слѣдовалн за такимъ затвердѣніемъ. Въ самые послѣдніе 
годы, когда поле нашихъ изслѣдованій расширилось и сильно возрасло 
число работннковъ (къ сожалѣнію, малое въ прежніе годы), дѣйствитель- 
ныя наблюденія въ полѣ подтвердили предположеніе, что извѣстный 
классъ мѣсторожденій является, ііо всей вѣроятности, результатомъ пря- 
мыхъ эманацій отъ остывающихъ изверженныхъ породъ, а другія мѣсто- 
рожденія, дѣйствительно, оказываются сегрегаціями или выдѣленіями въ 
изверженной магмѣ во время самого процесса ея охлажденія. Такая фак- 
тнческая провѣрка взглядовъ, основаішыхъ ііервоначально почти исклю- 
чительно на спекулятнвныхъ соображеніяхъ, естественно возбудила боль- 
шой іштересъ среди изучаіощііхъ рудныя мѣсторожденія, и въ высокой 
степени желателыіо, чтобы поле такихъ наблюденій возможно расши-ри- 
лось. Съ другой стороны, слѣдуетъ остерегаться привлекательыости но- 
выхъ идей, II было бы самонадѣянно пользоваться такнми предвзятыми 
ндеями, не соединяя умозрительныхъ выводовъ съ дѣііствительными на- 
блюденіями. Въ этомъ и кроется извѣстная опасность вліянія подобнаго 
рода умозрѣиій; для даннаго руднаго мѣсторожденія, относительно ііро- 
нсхожденія котораго не нмѣется дѣйствительныхъ прямыхъ свидѣтельствъ, 
прішимаіотъ пронсхождеіііе, согласное съ ііослѣдними умозрительньши 
взглядамп, II такое представленіе пріобрѣтаетъ затѣмъ значеніе какъ бы 
установленнаго ііоложенія.

Я имѣю въ внду нѣкоторые изъ случаевъ,—приводіімыхъ тг. 'Уидомъ 
II Спуромъ въ качествѣ прпмѣровъ класса кислыхъ магматическихъ вы- 
дѣленій. Въ частности, я разумѣю кварцевыя жилы Бельмонта въ Невадѣ, 
указанныя г. Спуромъ, такъ какъ его положеніе основано на монхъ соб- 
ственныхъ иаблюденіяхъ, сдѣланныхъ еще въ 1868 году. Хотя я и не 
хотѣлъ бы утверждать, на основаніи такихъ давнишнихъ наблюденій, что 
такое происхождеыіе невозможно, все-таки утвержденіе г. Спура является 
чіісто умозрительнымъ, ибо онъ не ыогъ самъ іізучать жилъ, о которыхъ 
пдетъ рѣчь, а нѣкоторые позднѣйшіе пнсателн охотно прнчисляютъ ихъ 
къ прішѣраыъ этого весьма сомнительнаго класса, точно такъ-же, какъ 
г. Упдъ приводитъ въ примѣръ кварцевыя сегрегаціи въ Аляскѣ, отно- 
сптельно происхожденія которыхъ у г. Спура нмѣется, повиднмому, на- 
столько-же мало провѣренныхъ наблюденіемъ доказательствъ. Справедливо- 
ліі расширеніе пнеуматолитическаго вліянія въ такой мѣрѣ, какъ сдѣ- 
лали этп господа, зависнтъ, главнымъ образомъ, отъ вопроса, которыіі, 
ііовидимому, трудно ввести въ рядъ дѣйствптельнон или даже эксперн- 
ментальной ііровѣрки; а ііменно, достаточно-ли воды содержптъ извержен- 
ная магыа, прп выходѣ ея іізъ нѣдръ земли, чтобы вызвать всѣ явленія, 
наблюдаюіціяся въ нашихъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ.

Въ недавііей статьѣ о „Горячихъ нсточникахъ“ проф. Эдуардъ Зюссъ
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знамешітын вѣнскій геологъ, высказывастся утвердіітелыіо по этому во- 
нросу, раздѣляя горячіе источннкп на ііоднимаюпдіеся вслѣдствіе гидро- 
статическаго давленія, слѣдовательно, поверхностнаго питанія, и заимству- 
ющіе свои воды изъ внутренности земли; иослѣдніе характеризуются пе- 
ремежаемостью (пульсаціей). Отііосительно паровъ, выдѣляющихся при 
вулкаиическпхъ изверягеніяхъ, онъ приходитъ къ слѣдующему заклю- 
ченію:

„Вулканы не питаются іінфильтраціей воды изъ океана, но вода 
океана ііолучаетъ прпбавленія къ своему объему вслѣдствіе вулканиче- 
скн хъ нзв ерженій “ .

ГІроф. Дж. Ф. Кэмпъ, изъ Колумбійскаго университета, былъ пер- 
вымъ изъ американскихъ писателей о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, приво- 
дившнмъ доводы въ пользу достаточности такого добавленія воды, до- 
ставляемой изверженной магмой, и намъ было бы пріятно узнать отъ него 
нѣкоторые факты, касающіеся этого вопроса.

ГІроф. Кэмиъ сказалъ: Прежнія классификаціп рудныхъ мѣсторожде- 
ній основывались главнымъ образомъ на ихъ формѣ и сложеніи, затѣмъ 
было установлено основное разлпчіе между пластовыми мѣсторожденіями 
и трещинными жилами; съ теченіемъ-же временн стали все болѣе и бо- 
лѣе выдвигаться принципы происхожденія.

Въ настоящее время ставится вопросъ объ относительномъ значеніи, 
которое слѣдуетъ придавать геологнческому строенію, съ одной стороны, 
и источнику рудныхъ металловъ и дѣятелямъ ихъ перемѣщенія—съ дру- 
гой. Съ геологическимъ строеніемъ дѣло вообще обстонтъ благополучно, 
и оно вызываетъ мало сомнительныхъ выводовъ; что-же касается пзвле- 
ченія руды и факторовъ ея перемѣщенія, то мы въ состоянін говорить теперь 
0 нихъ съ увѣренностью лишь въ нѣкото])ыхъ обстоятельствахъ. Тогда 
какъ прежде вниманіе спеціально нанравлялось на норыальнуіо цііркуля- 
цію грунтовыхъ водъ атмосфернаго проіісхождепія, въ нослѣдиее время 
мы стали особенно подчеркивать значеніе явленій, связаішыхъ съ вулка- 
низмомъ.

Этимъ обстоятельствомъ мы весьма обязаны гг. Лнндгрену н Уиду, 
а особенно послѣднему за формулированіе схемы обсуждаемой класси- 
фикаціи.

По общему іірннциііу, подраздѣленія въ каждой классификаціп должны 
быть основаны на достовѣрныхъ фактахъ іі, иасколько возможно, пе вы- 
зывать двойствениаго толкованія.

Мы можемъ оставить въ сторонѣ груішу извержешіыхъ магматнче- 
скихъ выдѣленій, какъ тішъ, происхожденіе котораго не допускаетъ епо- 
ровъ. Наиболѣе важнымъ представіітелемъ этого типа являются тптаішсто- 
желѣзныя руды; сюда же относятся выдѣленія ко})унда н хромистаго же- 
лѣзняка. Что магнитно-колчеданныя и халькоіш})итовыя ])уды іі])ішадле- 
жатъ къ этому тішу, являстся сомннтелыіымъ, какъ показано Лішдг])('-
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номъ для рудъ Росслэнда н въ недавнее время для Содббрійскихъ (Внй- 
Ьнгу) рудъ однимъ изъ моихъ учениковъ, Ч. У. Диксономъ, въ докладѣ, 
читанііомъ на собраніи Американскаго института Горныхъ Инженеровъ въ 
Альбани ‘).

Какъ другой крайній членъ этой классификаціи, мы можемъ оста- 
вить въ сторонѣ поверхностныя розсыіш и указанныя остаточныя (гезі- 
(Іпаі) мѣсторожденія, такъ какъ они не вызываютъ никакой неопредѣлен- 
ности. Изъ остальыыхъ мѣсторожденій слѣдуетъ остановиться на контак- 
товыхъ мѣсторожденіяхъ, особенно образованныхъ дѣйствіемъ извержен- 
ныхъ породъ ыа известняки; и на пегматитахъ, являюхцихся, вѣроятно, 
результатомъ замирающаго дѣйствія вулканическихъ явленій,—и начиная 
отъ этихъ мѣсторожденій, какъ исходныхъ точекъ, прослѣдить жилы и 
другія формы мѣсторожденій до представляющихъ несомнѣнные резуль- 
таты отложенія изъ атмосферныхъ водъ. Въ промежуткѣ между этими край- 
шімп формамн, въ тѣхъ случаяхъ, когда относительно толкованія какихъ- 
либо формъ возникаетъ сомнѣніе, всего лучше обратиться къ надежнымъ 
фактамъ сопровождаіощііхъ геологііческихъ условій, какъ основы типа.

Странно, что значеніе контактовыхъ зонъ граната, везувіана, волла- 
стонііта, эпидота іі мѣдныхъ рудъ съ золотомъ такъ долго оставалось 
безъ оцѣнкн ііхъ нстішііой прііроды. Статья г. Лііндгрена о рудахъ 
округа Семи Дьяволовъ (Зеѵеіі Веѵіів) въ Идахо и о другихъ рудахъ того 
же характера )̂, правіільно истолкованная нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 
Норвегіи н ііспользоваиная въ Норвелшкихъ отчетахъ, первая обратила 
внимаіііе амернканцевъ на такія мѣсторожденія, и съ тѣхъ поръ мы изу- 
чнлн уже многое, какъ-то: мѣсторожденія въ Сапапеа и Санъ-Хозэ въ 
Старой Мексикѣ п Саиъ-Педро въ Новой Мексикѣ. Съ послѣдними двумя 
я весьма хорошо знакомъ лично; въ каждомъ изъ ннхъ нмѣется нѣ- 
сколько акровъ гранатовой ііороды, происшедшей изъ почти чистаго из - 
вестняка посредствомъ прпбавленія къ нему кремнезема изъ изверженной 
породы, безъ сомнѣнія, въ то время имѣвшей высокую температуру.

Въ Сапапеа іі Санъ-Педро измѣненііо подверглись отдѣльные пласты 
на болыцомъ протяженін, и нельзя не обратііть вниманія на громадное 
количество кремнезема, которое было доставлено сюда въ связи съ водя- 
нымъ иаромъ плн его днссоціированными газами и, вѣроятно, другимн 
міінерализаторамп. Всліі-бы все это количество кремнезема не было из- 
влечено и отложено вблизи іізверженноіі породы, нли эта порода со- 
прикасалась бы съ какой-либо иной породой, а не съ известнякомъ, то въ 
соотвѣтствуіощпхъ слояхъ мы іімѣли-бы весьма значительныя жилы.
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Таковъ, по моему мнѣнііо, способъ, ііосредствомч> котораго образо- 
вались миогія жнлы, если бы даже и не было обнаружено ихъ первоис- 
точника—изверженнон породы.

Недавно я имѣлъ ^щовольствіе читать только что появившійся, весьма 
цѣнный трудъ г. Лиіідгрена о „Мѣсторолоденіяхъ золота въ Сѣверной 
Амерпкѣ“, представленный Американскому ннстптуту Горныхъ Инжене- 
ровъ. Онъ показываетъ въ немъ, что ііослѣ нѣсколькихъ геологическихъ 
періодовъ—быть можетъ даже геологическихъ эръ,—когда не было обра- 
зованія жилъ, послѣднее внезапно п на короткій промежутокъ временп 
стало весьма активиымъ, слѣдуя за вулканическнми гзліяніями. Затѣмъ 
оно замерло. Линдгренъ прпііисываетъ это возобновленіе изверженнымъ 
породамъ, и я думаю, что онъ правъ. Изверженныя породы, конечно, со- 
провождаютъ большія поднятія н обширные разломы, и нѣкоторые гео- 
логи, съ большимъ плн меньшимъ правомъ, полагаютъ, что онѣ просто 
доставилп цнркулирующимъ атмосфернымъ водамъ химпческую энергію 
и жильные мннералы, но я склоненъ скорѣе счнтать ихъ не только ис- 
точникомъ энергіи и мпнераловъ, но въ широкой степени и источнпкомъ 
самой воды; этотъ взглядъ, я полагаю, пмѣетъ на довѣріе такое же, если 
не большее, право, какъ и мнѣпіе защитниковъ атмосферныхъ водъ. 
Дѣйствительно, въ теченіе огромнаго промежутка временп, когда условія 
благопріятствовалп циркуляціи атмосферныхъ водъ, мы не находимъ обра- 
зованія жилъ, и внезапно изліяніе изверженныхъ породъ вызываетъ такое 
образованіе. Поэтому я совершенно согласеііъ съ направленіемъ, выражен- 
нымъ г. Уидомъ въ его схемѣ классифнкаціи, и съ тѣмъ значеніемъ, ка- 
кое устанавливается въ ней за факторамн вулканическаго характера. Можно 
сказать также, что изліянія изверженныхъ породъ и большія поднятія 
производятъ обширные разломы породъ и благопріятствуютъ, такпмъ об-' 
разомъ, цирк^одяціи атмосферныхъ водч>. Этн воды, слѣдуя внпзъ по раз- 
ломамъ, оставляютъ растворенныя въ нихъ рудныя и мпнеральныя веще- 
ства и поднимаются на поверхность, быть можетъ, ііодъ вліяніемъ нагрѣ- 
ванія изверясенными породамп. Періодъ образованія жилъ продолжался, 
слѣд., до тѣхъ поръ, пока не бнлн заполнены всѣ пустоты, когда атмо- 
сферныя воды не могли больше находить ни входа, нп выхода.

Есть, однако, нѣкоторыя другія общія возраженія протпвъ такон от- 
носительно значительной роли атмосферныхъ водъ, сравнптелыіо съ влія- 
ніемъ пзверженныхч. породъ. Такъ, весьма обычны областп разлома безъ 
изверженныхъ породъ, или областп разлома вч> древіінхъ п давно остыв- 
шихъ изверженныхъ породахъ, и все-такн въ такпхь обласгяхъ широ- 
кое развитіе ашлъ, хотя и небезънзвѣстно, но встрѣчается рѣдко. Ат- 
мосферныя воды дѣйствуютч> повсюду, кромѣ безводныхъ областей, п ве- 
щества обыкповенныхъ жилыіыхъ іюродъ, какч> кремнозем'і>, кальцін п 
желѣзо,—являются паиболѣе распространеішыми элементамп породч>, но
об])азованіе жилъ, которое происходпло бы ііа нашпхъ глазахъ,—рѣдко.
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Такія соображенія уменьшаютъ вѣроятность существеннаго дѣйствія ат- 
мосферныхъ водъ и нридаіотъ большую силу значенія фактору, который, 
повидимому, почти безъ исключенія, сопровождаетъ образованіе жилъ. То, 
что было совпаденіемъ, возрастаетъ, слѣдовательно, до степени причины.

Представимъ себѣ теперь наблюдателя, сильно пораженнаго шнрокими 
пзмѣненіями II химическими превращеніями, вызываемыми атмосферными 
водами въ тѣхъ частяхъ земноіі коры, которыя находятся выше уровня 
грунтовыхъ водъ, и въ областяхъ, подверженныхъ спльному выпаденію 
осадковъ, а еще болѣе пораженнаго широкой концентраціей наиболѣе 
распространеннаго и растворимаго іізъ металловъ— желѣза; если бы такой 
наблюдатель защищалъ зиаченіе атмосферныхъ водъ для рудныхъ мѣсто- 
рожденій вообще, онъ естествеііно разсуждалъ-бы слѣдующіімъ образомч., 
вызывая соотвѣтствуіощія возраженія со стороны защитника ббльшаго 
значенія изверженныхъ породъ. Для краткости ііазовемъ перваго защит- 
шіка А. В. (атмосферныя воды), а послѣдняго И. П. (пзверженпыя гіо- 
роды).

А. В. утверждалъ бы, что атмос(|)ерныя воды являіотся едпнствеи- 
ными, прошікающнми въ земнуіо кору илп исходящими изъ нея водами, 
которыя имѣютъ какое-либо значеніе въ экономіп прпроды.

На этомъ неопровержимомъ принциііѣ, имѣіощемъ для него значеніе 
аксіомы, особенно опиралась бы его защита.

Но И. П. возражаетъ, что обширныя наблюденія указываютъ, что 
горячіе нсточннки сопровождаютъ замираіощія вулканііческія явленія, что 
■оніі особеішо часты въ безводныхъ областяхъ, что въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ, какъ извѣстно также, они расходуютъ больше воды, чѣмъ могла 
бы пмъ обезііечить поглощающая способность іштающаго нхъ бассейна, и 
что, слѣдовательно, оніі питаіотся выдѣленіями изъ охлаждаіощихся из- 
вержеиныхъ породъ, которыя, какъ пзвѣстно по наблюденіямъ на вулка- 
нахъ, выдѣляіотъ значительныя колпчества элементовъ воды. Онъ приба- 
вплъ бы, что горячіе источникп, безъ всякаго сомнѣнія, играютъ большуіо 
роль въ ііервоначальномъ отложеніи рудъ н минеральныхъ массъ въ 
жнлахъ.

А. В. въ качествѣ слѣдующаго постулата указалъ бы, что сила тя- 
яіести есть первичная причпна подземной циркуляцін атмосферныхъ водъ, 
II что циркуляція усиливается расшнреніемъ воды пріі возрастаніи тем- 
пературы съ глубиною; низходящій холодныіі іі тяжелый столбъ воды 
ііодішмаетъ кверху восходящій, нагрѣтый п расширениый столбъ. И. П. 
возражаетъ, что въ вулканическпхъ областяхъ энергія, вызываемая чрез- 
вычаііно нагрѣтыми изверженнымп породами, значптельно превосходитъ 
силу тяжестн, дѣйствуя, главнымъ образомъ, какъ факторъ извлеченія п, 
особенно, нри одновременномъ развитііі водяного пара.

Рісли, прнбавляетъ Н. П., мы попробуеыъ вычислнть по самымъ луч- 
піимъ экспериментальнымъ даішымъ давленіе, которое вызывается болѣе
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тяжелымъ нцзходящимъ столбохмъ холодноіі воды на глубинѣ 10.000 фут. 
то, ііо сравненію съ давлепіемъ такого же восходящаго наг]>ѣтаго столба, 
оііо окажется ничтожнымъ, и кромѣ тѣхъ случаевъ, когда области питанія 
дѣйствптельно расположены выше, чѣмъ точки истеченія воды, сила тя- 
жести, какъ нервичный факторъ, практически исчезаетъ.

А. В. подчеркнулъ бы всеобщее распространеніе атмосферныхъ водъ 
и нормальное возрастаніе температуры съ опусканіемъ въ глубь земліі.

До нѣкоторой степени въ духѣ униформитаристской школы геоло- 
говъ, онъ настаивалъ бы на необходимости при объясненіи какихъ-нибудь 
результатовъ особеннаго довѣрія къ незначительнымъ, медленно дѣнствую- 
щимъ, но шііроко распространеннымъ причинамъ.

На это И. П. отвѣтилъ бы, что жплы и, особенно, жплы, достаточно 
богатыя металлическимп минераламп для выгодной нхъ разработки, явля- 
ются исключеніемъ и встрѣчатпся очень рѣдко, и по этой то причинѣ онѣ 
и должны быть произведены нѣкоторымъ мѣстнымъ и исключительнымъ 
факторомъ.

Въ дѣйствительности мы не находимъ воцсе такого широко расііро- 
ст])аненнаго образованія жилъ, какъ разумѣетъ А. В.

А. В. сталъ бы сильно настаивать на явленіяхъ большихъ и малыхъ 
пустотъ или разломовъ въ породахъ, всячески старался бы доказать, что 
такія обширныя пространства проницаемыхъ породъ развиваются надъ 
поднятіямн, и указывалъ бы, что чѣмъ глубже расположены такія под- 
нятія, тѣмъ обширнѣе и соотвѣтствующая имъ область разлома, пока не 
будетъ достигнуто такихъ глубинъ, прн которыхъ пустоты іі открытыя 
трещины становятся физически невозможными, т. е. при максимумѣ въ 
30.000 фут; для твердыхъ породъ.

И. П. ссылается на дѣйствительныя наблюденія въ тѣхъ рудніікахъ, 
которые достиглп значительныхъ глубинъ, т. е. выше 2.000 ф., а нногда 
и менѣе, что вода, скоііляіощаяся въ верхнихъ горизонтахъ, уменьшается 
съ глубиною, и что нижнія выработки находятся въ соверпіенно сухой 
породѣ и могутъ быть пыльны даже въ областяхъ съ сіільнымъ выііаде- 
ніемъ дождя илп синклиііальнымъ строеніемъ. Немногіе же глубокіе руд- 
ники съ сильнымъ ііритокомъ воды находятся въ областяхъ замирающаго 
вулканнзма.

А. В., чувствуя, какъ разрушаются многія іізъ основанін его дока- 
зательствъ, спѣшитъ „укрыться" за предположеиіемъ, что во время об- 
разованія жилъ, при ограниченнон его ііродолжителыіости, породы былп 
трещиноваты и проницаемы, но что отложеніе минеральнаго вещеетва нли 
„цемеитація“ закрыла въ иихъ трещины и сквігжины іі прекратпла та- 
кимъ образомъ іірежиій п})птокъ воды. И. II. отмѣчаетъ тогда громадное 
ограниченіе, которое это мнѣніе вноситъ въ широкія ііоложенія ііреяшяго 
нредставленія А. В.; онъ выражаетъ свое пзумленіе, допуская даже такую 
цементацію, что воды все-таки много не встрѣчается, н иастаііваетъ, что
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нѣтъ такихъ причинъ усиленія притока воды къ скважинамъ и трещи- 
намъ и на такихъ глубинахъ, гдѣ преобладаетъ не цементація, а рас- 
твореніе.

Онъ настаиваетъ, что ігроыицаемость породъ въ большинствѣ случа- 
евъ ііреувеличена, и поэтому тѣмъ болѣе вѣроятно значеніе интрузій из- 
верженныхъ породъ, какъ первопричины. Онъ утверждаетъ, что когда 
эманаціи отъ изверженныхъ породъ и развиваемая имн энергія прекра- 
щаются съ охлаждеіііемъ породъ, то вмѣстѣ съ этимъ прекращается и 
образованіе жилъ и притокъ воды.

А. В. подчеркиваетъ ужасающую сложность проблемы, трудность 
прослѣдить путь подземныхъ водъ до ихъ дѣйствительнаго источника; 
пхъ глубокія вертикальныя опусканія, ихъ обширныя боковыя перемѣ- 
щенія и поднятіе вверхъ съ громадныхъ г.лубиііъ. Онъ ссылается на от- 
сутствіе критерія, даже за отдѣльными положеніями котораго онъ обра- 
щается къ трудамъ будущаго; а потому составлеііію этого критерія дол- 
жны быть посвящены многіе годы работы. И. П. возражаетъ, что если 
принимать такія предположенія о причинахъ и способахъ отложенія, ко- 
торыя къ даннымъ случаямъ могутъ быть приложимы лишь съ большими 
затрудиеніями, то сложность становится, пожалуы, и страшной, подобно 
тому, какъ астрономамъ—послѣдователямъ Птоломея, приходилось при- 
бѣгать къ безконечнымъ цикламъ и эпицикламъ въ попыткахъ объясненія 
ошнбочныхъ предположенін относительно того, что система Коперника 
сдѣлала сравнителыіо просто и понятно. Онъ считаетъ, что защитники 
вліянія извержеішыхъ породъ сдѣлалп для отрасли геологіи, касательно 
Р5щныхъ мѣсторожденій, то же самое, что Коперникъ сдѣлалъ для астро- 
номін, т. е. они ввели въ обращеніе такія силы, которыя сравнительно 
просты II иесравнеино болѣе существенны.

Есть н дрішія сообралгеііія относительно рудныхъ мѣсторождеиін, 
важныя и интересныя, но которыя не возб^^ждаютъ принцнпіальныхъ 
теоретическихъ разногласій. Горный нниіенеръ н занимающійся горнымъ 
дѣломъ долженъ знать такія соображенія, хотя онн и не представляіотся 
основнымп; напримѣръ, обогащеніе жллъ около горизонта грунтовыхъ 
водъ нли нѣско.лько ниже его, вслѣдствіе выщелачиванія верхнихъ гори- 
зонтовъ дѣйствіемъ низходящихъ поверхностныхъ водъ. Нѣкоторые особые 
мпнеральные аггрегаты характернзуютъ такіе обогащенные поясы, напр., 
халькоцнтъ (мѣдный блескъ) и разлнчныя соедпненія серебра, но справед- 
лііво также, что богатѣйшія руды залегаіотъ на 3.000— 3.500 ф. нііже устья 
піахты, наіір., въ Пршибрамѣ и Огазз Ѵаііеу. Тѣмъ не менѣе, геологи 
весьма обязаны, особенно г. Упду, за изслѣдованіе такнхъ соотношенін.

Ие слѣдуетъ забывать, что въ областяхъ физіографически древнихъ 
для насъ остались только низы жилъ, которыя нѣкогда могли продол- 
жаться значнтельно выше; но въ связи съ вопросами генезнса, имеіш^ 
кореиь имѣетъ больше значепія, чѣмъ стволч-> н вѣтвп.

ГОРЦ. Ж У Г Н .  1904. Т. IV, кн. II . 13
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Вообще, чѣмъ прочнѣе и глубже геологическія основанія, выражен- 
ныя въ снстемахъ классификаціи и въ терминологіи, тѣмъ полезнѣе эти 
системы для инженера и геолога. Чѣмъ ближе мы соприкасаемся съ ру- 
докопомъ и съ грубыми фактами его опыта, тѣмъ болѣе оправдывается 
значеніе геологіи. Тотъ не геологъ, кто не пользуется опытомъ много 
наблюдавшаго и испытаннаго ветерана кирки и молота ‘)-

Слѣдующимъ ораторомъ былъ г. Рэнсомъ “)•
Въ недавней статьѣ о рудныхъ мѣсторожденіяхъ проф. Фогтъ ’) 

замѣтилъ, что „точное изслѣдованіе связи между послѣвулканическими 
явленіями и дѣятельностью подземныхъ водъ—является дѣломъ буду- 
щ аго“. Возникаетъ вопросъ, насколько генетическая классификація, пред- 
ложенная г. Уидомъ, на послѣднемъ засѣданін, сузила это поле буду- 
щаго изслѣдованія. Что время благопріятно для выработки удовлетвори- 
тельной генетической классификаціи полезныхъ ископаемыхъ, показыва- 
ютъ не только сильно расходящіеся взгляды, поддерживаемые выдающи- 
мися изслѣдователями этого предмета, но и направленіе настоящаго об- 
сужденія, которое настойчиво раздвигаетъ намѣченныя границы, касаясь 
екорѣе самыхъ процессовъ отложенія рудъ, чѣмъ групішровки принятыхъ 
типовъ извѣстнаго происхожденія.

Я попробую вкратцѣ указать на то, что мнѣ кажется недостатками 
въ планѣ классификаціи, принятой г. Уидомъ, и иллюстрировать этн не- 
достатки сообщеніемъ о тѣхъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ, съ которымп я 
лично хорошо знакомъ.

Пользовапіе критической температурой, какъ критеріемъ классифн- 
каціи, придаетъ схемѣ привлекательную внѣшность точности, которая 
является, однако, гораздо болѣе кажущейся, чѣмъ дѣйствительной. Со- 
гласно такому взгляду, въ моментъ охлажденія магмы прп температурѣ 
ниже 365® С. прекращается контактовый метаморфизмъ іі начпнаютъ про- 
исходить совершенно иные процессы. Однако, какъ оказывается на дѣлѣ, 
вода (достовѣрно являющаяся главнымъ агентомъ, вліяющпмъ на мине- 
рализацію) продолжаетъ существовать въ видѣ пара и ннже крнтііческой 
температуры, если только ііѣтъ чрезмѣрнаго давленія, и слѣдуетъ еще 
доказать, что вещества, выдѣляющіяся нзъ магмы выше ихъ крнтическихъ 
температуръ, являются единственныыи арентамн, необходимыми для об- 
разованія минераловъ, характерныхъ для контактовыхъ зонъ.

Хотя принято, что расплавленная магма содержитъ различныя ве- 
щества, которыя могутъ выдѣляться въ газообразномъ нли парообразномъ 
состояніи при условіяхъ нзвержеиія магмы близко къ земной поверхно-
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сти, но является спорнымъ вопросомъ, настолько ли магма насыщена 
этпми веществами, чтобы выдѣлять ихъ въ изобнліи при высокомъ да- 
вленіи и выше критической температуры.

Тотъ фактъ, что гранитъ ііри нагрѣванін до 1000° С., какъ было 
найдено Готье, выдѣляетъ объемъ газовъ и паровъ, больше чѣмъ въ 
100 разъ превышаіощій его собственный объемъ, показываетъ, что пріі 
ус.ловіяхъ первоначальнаго затвердѣнія эти газы были задерэюаны въпородѣ.

Часть доводовъ въ пользу пнеуматолитическаго происхожденія нѣ- 
которыхъ рудныхъ мѣсторожденій приията па осыованіи хорошо извѣст- 
наго дѣйствія минерализаторовъ при нскусственномъ ііолученіи минера- 
ловъ путемъ сннтеза. Однако, „мннерализаторъ“ въ большинствѣ случа- 
евъ или не входнтъ въ составъ образовавшагося мішерала, иліі входитъ 
въ весьма малыхъ количествахъ. Съ другой стороны, образованіе руднаго 
вещества предполагаетъ мѣстную коіщентрацііо матеріаловъ, въ другомч» 
мѣстѣ снлыіо разсѣянныхъ въ породахъ. Этого нельзя объяснить лишь 
слѣдствіемъ крпсталлпзацін заранѣе даннаго матеріала въ присутствіи 
нѣкотораго мннерализуіощаго агента, выдѣлившагося изъ смеяіно расііо- 
ложеннаго вещества расплавленной магмы. Процессъ рудообразованія 
предполагаетъ экстенсивное перемѣщеніе вещества, іі эту-то значительную 
концентрацііо и перемѣщеніе я н считаю наиболѣе затруднительныыъ 
всецѣло прпшісать пнеуматолитическішъ процессамъ, особенно, еслн при- 
помннть, что одной изъ характерныхъ чертъ обыкновеннаго контактоваго 
метаморфіізма является необычайно слабое измѣнеиіе въ химііческомъ со- 
ставѣ метаморфизованной породы. Случай гранатіізнроваішаго нзвестняка 
въ Санъ-Хозэ въ Мексикѣ, приведенный проф. Кэмпомъ въ его недавней 
статьѣ ‘), не представляетъ сколько-ніібудь яснаго нскліоченія нзъ этого 
положенія. Его доводъ въ пользу первоначальной чнстоты известняка и 
послѣдующаго введенія вещества для образованія граната основапъ на 
указаніяхъ металлурговъ. Но нѣтъ ннчего необыкновеннаго п въ ііред- 
ііоложеши, что метаморфіізмъ нечіістаго пзвестняка является процессомъ 
очшценія, дающимъ въ результатѣ образованіе граната и чистаго кристал- 
лііческаго кальцита.

Кромѣ того, металлурги, какъ правило, для фліосовъ стараются до- 
■быть чпстѣншій известнякъ. Въ Сапапеа, напрпмѣръ, гдѣ происходила 
якстенсивная гранатизація пзвестняка, нзвестнякъ для плавки привозится 
лздалека и пзъ ііластовъ, которые не могутъ счіітаться представителями 
лервоначальнаго характера известняка до его метаморфнзаціи.

Въ цѣломъ, предметъ пнеуматолиза представляетъ большой ннте- 
ресъ, и здѣсь, повиднмому, предстоитъ обширное поле для экспери- 
менталыіой работы..
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Затрудненія нря проіізводствѣ такихь опыговъ, требующихъ боль- 
шія давленія, высокія темііературы іі продоллштельность времеіш—гро- 
мщны, ію, быть можетъ, не ііепреодолимы. Это одна изъ ыногихъ сторонъ 
піучнаго изслѣдованія, ожіідающая счастливаго соедішенія истишіаго ра- 
бітника II большого кашітала.

Наиболыцэе разтпчіе мііішій проявляется, по всей вѣроятности, от- 
нэсителыіо четвертаго класса таблицы г. Уида—газо-водныхъ или пнеу- 
мато-гіідатогеіювыхъ мѣеторождеяій. Можно признавать дѣйствіе пнеума- 
тализа на образованіе нѣкоторыхъ контактовыхъ мѣсторожденій и все- 
таки медлііть съ распространеніемъ этой гипотезы на большую часть 
мѣсторожденій, соединяемыхъ въ IV классѣ, который содержптъ большую 
чаегь годны.хъ для разработкіі металлическихъ рудныхъ мѣсторожденій. 
Приііято вообще, что вода была тѣмъ факторомъ, посредствомъ котораго 
отложнліісь эти руды. Все это можетъ быть прекрасно доказано на осно- 
ванін ііаблюдавшяхся фактэвъ. Вопросъ, была ли это вода, главнымъ об- 
разо.\іъ, ат.мосферііэй нли выдѣлялась изъ отвердѣвающихъ толщъ извер- 
женныхъ нородъ, составляетъ въ настоящее время основу теоріи, и такая 
основа прекрасно прнмиряется съ гипотезой, что газы, выдѣлившіеся іізъ 
изверженныхъ породъ, прямо смѣшивались съ рудосодержащими раство- 
рамн. Мой собственный ограниченный опытъ склоняетъ меня скорѣе къ 
тому взгляду, что большая часть полезныхъ ископаемыхъ, сгрутшнрован- 
ныхъ въ классѣ ІѴ, образовалась тслѣ затвердѣиія изверженныхъ по- 
родъ, съ которыми они были болѣе или менѣе тѣсно связаны, н что 
главнымъ дѣятелемъ въ ихъ концентраціи н отложенін была атмосфер- 
ная вода.

Въ Сіерра - Невадѣ, въ Калифорніи, золотоносііыя кварцевыя жплы 
округа МоПіег Ьосіе принадлежатъ къ серицитово-кальціітовому классу, ііо 
опредѣленію Линдгрена, и имѣютъ мѣловой возрастъ. Значіітелыіыя пз- 
верженія гранодіарита ‘) относятся также къ тому-же періоду. Но жилы 
образоваліісь замѣтііо позднѣе гранодіорпта, и во мііогііхъ случаяхъ заніі- 
маютъ трещпны въ послѣдней породѣ. Гранодіорнтъ затвердѣлъ, слѣдо- 
вателыю, прежде отложенія рудъ, іі какое-либо прямое участіе пнеумато- 
литическихъ ііронессовъ здѣсь іісключается, насколько этіі процессы от- 
носятся къ упомянутымъ іштрузиішымъ массамъ.

Область Саыъ-Джюанъ (8ап-3ііап) въ Колорядо весьма часто прпводн- 
лась въ нримѣръ соотношенія жплъ, которое, поскольку оно касается 
этоіі областн, всецѣло оказывается вымышлешіымъ. Такъ, авторы двухъ 
ііослѣдіінхъ статей, разсматріівающихъ соотношеіііе между отложеиіемъ 
рудъ II вулкаііической дѣятелыіостыо, указываліі на эту область, какъ 
ііа содержаіцую три разлнчныя свиты жіілъ, гдѣ каждая сішта харак- 
теризуется рудами различнаго мішералогііческаго характера. Какъ я ука-

’) Кішрцевый діоритъ. Е . Л.
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зывалъ Бъ др5’Г0Мъ мѣстѣ, такое раздѣленіе не имѣетъ фактическаго 
основанія и является слѣдствіемъ поспѣшнаго обобщенія весьма непол- 
ныхъ данныхъ. Р^щныя жилы Снльвертонскаго (Вііѵегіоп) четырехуголь- 
ника, въ той-же области, связанныя вообще съ пропилитовымъ измѣне- 
ніемъ боковон породы, оказываются не только моложе большого ряда 
в^одканическихъ лавъ и туфовъ, но моложе и монцонитовыхъ интрузій, 
которыя проникаіотъ въ вулканическія породы. Многія изъ жилъ встрѣ- 
чаются въ трещшіахъ, прорѣзывающихъ монцоииты; слѣдователыіо, ми- 
нералнзація имѣла мѣсто послѣ затвердѣнія всѣхъ пзверженныхъ породъ, 
извѣстныхъ въ этой области.

Въ горахъ Рико, въ Колорадо, въ девоискомъ известнякѣ встрѣчается 
нѣсколько мѣсторожденій, состоящихъ изъ нирита, мѣднаго колчедапа, 
цинковой обманкн, свиицоваго и желѣзнаго блеска, въ сочетаніи съ гра- 
натомъ, волластонитомъ, хлоритомъ и пироксеііомъ, хотя этн мѣсторожде- 
нія и не наблюдаются въ настоящее время въ контактѣ съ интрузивной 
породой, но, по всей вѣроятности, ихъ біщутъ классифицировать, какъ 
контактовыя мѣсторожденія, н весьма возмоншо, частыо, пнеуматолитиче- 
скаго пропсхожденія. Но жнльныя и залежеобразныя (Ъіапкеі;) мѣсторо- 
жденія этого округа ііо возрасту замѣтно моложе интрузивиыхъ толщч> 
порфпра п образовались послѣ затвердѣнія послѣдняго. Самый порфиръ 
часто шпроко мннерализованъ.

Мѣдныя мѣсторожденія въ Глобъ въ Аризонѣ, нервоначалыіо пнрн- 
товыя и мѣдио - колчеданныя, отложились послѣ широкой интрузіи оли- 
впноваго діабаза. Ріща здѣсь встрѣчается, главнымъ образомъ, въ пзве- 
стнякѣ, кварцптѣ п самомъ діабазѣ. Руды въ діабазѣ имѣютъ форму жилъ 
(ѵіепз ог Іосіез), очевидно, образованныхъ послѣ отвердѣнія діабаза п силыіо 
сброшенныхъ.

Въ округѣ Бисби (ВізЪее) въ Аризонѣ главныя р^щныя мѣсторожде- 
нія встрѣчаются какъ замѣщенія въ известнякѣ, прилегающемъ къ ин- 
трузивнымъ толщам'ь порфировпднаго гранита п связаны также съ сбрс- 
самп, прорѣзывающими пзвестнякн и болѣе древнія породы. Первичныя 
руды, изъ которыхъ п^^^темъ окисленія п обогащенія сѣрнистыми соеди- 
неніями образовалпсь годныя для разработки мѣсторожденія, состоятъ изъ 
иирпта и мѣднаго колчедана. Онѣ встрѣчаются, главнымъ образомъ, въ 
нзвестнякѣ, но и вся масса порфира измѣнена и обильно проникн^^та пи- 
рнтомъ, пногда въ сопровожденіи мѣднаго колчедана. Минерализація снова 
произошла, очевидно, позднѣе затвердѣнія единственной извѣстной здѣсь 
изверженной породы, къ которой она имѣетъ какое-либо отношеніе.

Въ заключеніе, не желая отрицать, что пнезшатолизъ можетъ быть 
важнымъ факторомъ въ отложеніи рудъ, я замѣчу, что имѣется тенденція 
завестп эту увлекательную и по^шительн^^ю гипотезу немного далѣе, чѣмъ 
позволяютъ факты. Тѣ немногіе горные округа, которые я изучалъ, за- 
ставилп меня смотрѣть на дѣйствіе атмосфериыхъ водъ, обыкновенно запк-



ствовавшнхъ свою теплоту и способность къ физической и химической 
дѣятельностн отъ толщъ интрузивныхъ породъ, какъ на болѣе важный и 
дальше ведущій факторъ, чѣмъ это указано въ предложенной генетиче- 
ской схемѣ г. Унда, послужившей поводомъ къ настоящем^" обсужденію.

Г. Гэйесъ представилъ г. Т. А. Рикарда, который былъ приглашенъ 
обществомъ на засѣданіе съ просьбой прннять ^шастіе вч> обсужденіи.

Г. Рикардъ сказалъ:
Очевпдно, что все еще нѣтъ единогласнаго отношенія къ происхо- 

жденію рудиыхъ мѣсторожденій, н до тѣхъ поръ, пока до извѣстной сте- 
нени не будетъ достигнуто гармоніи идей, ни одна система классифика- 
цііі не станетъ, повидимом^'-, общепринятой; тѣмъ не менѣе, классификаціи 
гг. Уида II Спура послужили въ высшей степени полезнымъ средствомъ 
для кристаллизаціи ихъ собственныхъ взглядовъ на іірннципы генезиса 
и для выясненія поля обс^^жденія съ той стороны, которая вызывала раз- 
личіе мнѣній. „Все познаніе“, говоритъ Локкъ, „состоитъ въ изслѣдованіи 
сходства и различія". Это опредѣляетъ классификацію; съ помощью ея 
мы будемъ въ состояніи подвергать анализу существующіе взгляды на 
счетъ процесса рудобразованія и отдѣлять п^шкты, по которымъ мы согла- 
шаемся, отъ тѣхъ, которые мы оспариваемъ, п огранпчимъ слншкомъ 
шнрокое пользованіе фактами, относительно которыхъ не.нмѣется точнаго 
знанія.

Обсужденіе подчеркиуло различіе во взглядахъ между признанпыми 
авторнтетамн. Ирежде, когда горное дѣло не признавало геологіи, н наука, 
и практика теряли отъ этого; когда геологія страдала надменностью, свой- 
ствешіон юнымъ наукамъ, а горное дѣло было только слѣпымъ р^щоко- 
помъ, прнчнну образованія рудъ и подобало припнсывать неопредѣлен- 
нымъ изверженнымъ явленіямъ и неизвѣстнымъ газовымъ эманаціямъ. За 
этнмъ, долго продолжавшимся, періодомъ, — въ нѣкоторомъ родѣ „тем- 
иымъ вѣкомъ“ въ нсторін Р5ЩН0Й геологіи, послѣдовало призііаніе вліянія 
воды па отложепіе минераловъ въ разломахъ земнон коры. Монографія 
ІІошеішаго представляетъ к^шьминаціонный п^шктъ этой философін, іібо 
когда ироф. Вапъ-Хайзъ, на основанін фпзическпхъ законовъ, выработалъ 
свои дедукціи, паправленіе научной мысли начало уже пзмѣняться подъ 
вліяніемъ изысканій Фогта. Кэмнъ, Снуръ и Уидъ усвонли заключенія 
Фогта II ііутемъ наблюдепія и обс^шщенія нодвинули теорію вліянія в^шка- 
ническихъ явлеііій настолько, что псключили иочтн совсѣмъ дѣнствіе воды.

Ваііъ-Хайзъ ііредііолагаетъ возможность вліянія метеорноіі воды до 
глубннъ, по крайней мѣрѣ, на шесть мнль во виутреішость земли; въ на- 
стоящее время защитникн магматическон дифференціп ііредлагаютъ огра- 
ничить дѣйствіе свободной воды ііеглубокой полосой гдѣ-либо вблнзн но- 
і?е{)хностн. Такъ рѣзко теорія вліяііія извержешіыхъ шітрузій ограшічп- 
ваетъ теорію водііаго отложенія рудч>.

Дѣііствіе воды одііо время слііШкомч> ішзко оцѣішвалось, дѣйствіе
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магматической дифференціи также не признавалось до самаго послѣдняго 
времени, и каждый разъ, какъ разрабатывались новыя стороны предмета, 
энтузіазмъ защитниковъ соотвѣтствующихъ взглядовъ переходилъ границы.

Обстоятельства благопріятствуіотъ въ настоящее время какъ разъ 
вулканической теоріи; мало-по-малу, она неизбѣжно придетъ къ компро- 
миссу взглядовъ, такъ что, по мѣрѣ разработки этой многосторонней про- 
блемы, мы постепенно будемъ переходить къ болѣе широкой и ясной 
теоріи, способіюй охватить все многочисленное разнообразіе, въ которомъ 
встрѣчаются руды въ прпродѣ.

Классифіікаціи, предложенныя г.г. Уидомъ и Спуромъ, чрезвычайно 
ііоучіітельны. Въ значительной степеии онѣ держатся на широко распро- 
страненномъ фактѣ ііроявленія внутренней связи между рудными мѣсто- 
рождеиіями и извержеішыми породами. Любовь рудокопа къ „порфировой 
породѣ" не можетъ быть имъ хорошо обоснована, но составляетъ резуль- 
татъ обширііаго оішта. Она выражаетъ ііонятное для него общее явленіе.

Въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ я собира,лъ данныя о геологнче- 
скомъ распредѣленіп драгоцѣнныхъ металловъ въ Колорадо. Замѣчателеііъ 
фактъ, что во всей этой горнопромышленной области богатые руднпки, 
разрабатываіощіе золотыя н серебряныя руды, заложены во всѣхъ геологи- 
ческііхъ системахъ отъ архейскаго гранита до третичнаго конгломерата; 
въ настоящее время гориыя работы производятся въ различныхъ породахъ, 
принадлежащнхъ ко всѣмъ главнымъ подраздѣленіямъ геологическаго 
времени, іі средіі различиыхъ гіетрографическихъ отложеній, включающихъ 
почтіі всѣ главныя изъ осадочныхъ и крнсталлическихъ породъ. Что ка- 
сается возраста боковыхъ породъ, закліочающпхъ эти рудныя жилы, то 
зачастую трудно бываетъ отдѣлить осадочныя породы отъ интрузнвной 
изверженной породы, н ііе будетъ большимъ преувелнченіемъ сказать, 
что нѣтъ ни одного горнаго округа изъ шестидесяти пяти зарегистрован- 
ныхъ мною, въ которомъ нзверженныя породы не встрѣчались-бы въ тѣ- 
сной связи съ рудііыми мѣсторождеиіямп. Кромѣ того, изъ шестисотъ боль- 
шііхъ рудшіковъ, по крайней мѣрѣ, двѣсти добывалн руду изъ осадочныхъ 
породъ, пріінадлежащихъ болѣе чѣмъ къ одному геологическому періоду.

Такіімъ образомъ, совершенно разбнваются какія-лнбо обобщенія, 
основанныя на возрастѣ или составѣ боковыхъ породъ. Но это обстоятель- 
ство тѣыъ болѣе заставляетъ подчеркнуть тотъ фактъ,—слишкомъ общій 
для того, чтобы быть случайнымъ совпадеиіемъ, — что цѣнныя рудныя 
мѣсторожденія связаны съ нахожденіемъ по близости интрузнвной нзвер- 
женной ііороды. И я пришелъ къ закліоченію, что отложеиіе руды пред- 
ставляется результатомъ той термальной дѣятельности, которая оказывается, 
въ дѣйствнтельности, замираіощимъ дыханіемъ вулканической дѣятельностп, 
II что жилообразныя массы (сіікез), пластовыя интрузіи (вЬееіз), корніі 
излившнхся ыассъ (согее) н лакколнты былп факторами, возбуждаіощіімн 
цнркуляцію миііеральныхъ растворовъ. Это не значнтъ, чтобы пзвержен-
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ная порода была прямымъ носителемъ руды, но то, что она придавала 
энергію химпческой дѣятельности растворовъ и открывала пути для по- 
слѣдуюіцаго перемѣщенія такнхъ растворовъ, вслѣдствіе чего они и до- 
стигалп мѣста (Іоснз) отложенія заключающихся въ нихъ веществъ. ГІо 
наблюдеыіямъ уже г. Эммонса, оказывается, повидимому, что огнезданная 
матерія доставляла металлы въ область циркуляціи водъ, и что дѣйствн- 
тельная концентрація руды, добываемой человѣкомъ въ настоящее время, 
была результатомъ послѣдующей дѣятельности подземной системы водъ. 
Сухость глубокпхъ рудішковъ и значеніе этого факта для общихъ заклю- 
ченій 0 подземной циркуляціи воды были подчеркнуты іір. Кэмпомъ въ 
его недавнен весьмапоучительной статьѣ‘)- По этому-же вопросу я соби- 
ралъ данныя въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, ибо онъ составляетъ 
основаніе всякой широкой и ясной теоріи рудообразованія. Этп данныя 
ііриводятъ меня къ слѣдующему предварителыіому взгляду на ііредметъ.

Въ разборѣ статыі ГІошепнаго въ 1893 г. я воспользовался сравііе- 
ніемъ подземной циркуляціи водъ съ нашей домовой системой распредѣ- 
ленія воды. Проф. Леконтъ (Ье Сопіе) и г. Эммонсъ въ различное время 
указывали на ту-же аналогію, которой пользовался и я, вслѣдствіе чего 
я и осмѣлился примѣнить ее въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Данныя, 
подкрѣпленныя разработкой руднпковъ, показываютъ, что нѣтъ насыщенія 
горныхъ ііородъ водою на неоііредѣленную глубину вніізъ, но что имѣется 
водный ііоясъ, простирающійся отъ уровня грунтовой воды на глубину 
въ нѣсколько сотъ футовъ далѣе. Ниже этого горизонта, границы кото- 
раго измѣпяіотся съ мѣстностью, сколько-бы ни было свободнон воды, она 
находнтся только въ опредѣленныхъ каналахъ, т. е. жильныхъ разломахъ, 
подобныхъ тѣмъ, въ которыхъ мы находимъ въ настоящее время руды. 
Глубже мы встрѣчаемся съ явленіями вулканнзма.

Итакъ, мы нмѣемъ слѣдуіощіе элемепты циркуляціонной системы: 
источникъ тепла при осіюваиіи, рядъ каналовъ, ведущпхъ на поверх- 
ность, II резервуаръ холодной воды наверху. Не ііохоже, чтобы тяжесть 
была главыымъ факторомъ въ сообщепіи движеиія подземнымъ водамъ; 
уменыпеніе нлотностн, благодаря возрастаиііо температуры, должно урав- 
новѣшиваться трепіемъ о ооковыя породы, и, вѣроятно, какъ можно ду- 
мать, судя по вулканпческой дѣятельности, главной двигателыіой силоіі 
служатъ гіерегрѣтые водяные пары. Не похоже, чтобы этн воды были 
всецѣло и атмосфернаго происхожденія. Болыііая часть ихъ, подобно 
другимъ факторамъ въ образованін жилъ, косвешіымъ образомъ сводіітся 
къ источникамъ эруіітивиой дѣятелыюсти. Съ другоіі стороны, не слѣ- 
дуетъ ііоиимать н буквалыю апалогіи съ нашпми горячнмп водонроводамн

Подземныя воды пдутъ не по трубамъ, ію но трещппамъ п такіімъ
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системамъ разломовъ, которыя называютъ поясами изгиба (зЬеег гопез), 
слѣдовательно, въ 5'словіяхъ, неблагопріятныхъ свободному непрерывному 
перемѣщенію, а допускающихъ лишь такое циркуляціониое движеніе, которое 
осуществляется съ трудомъ и тѣмъ самымъ терпѣніемъ, которое „создаетъ 
одиііъ рубинъ (Ііагйепй іііе гнЬуін а шШіоп уеагз) въ милліонъ лѣтъ“. Гео- 
логу открьгтъ шнрокій счетъ въ банкѣ Времеии, и онъ нмѣетъ право 
пользоваться имъ.

Глубочайшіе металлическіе рудиики въ области Верхняго Озера— 
сухи на днѣ; глубочайшіе каменноугольные рудиикн въ Германіи п Ан- 
гліи отліічаются наибольшей пыльностью; глубочайшая въ свѣтѣ копь 
золота не нуждается въ насосахъ, многіе рудники въ сухихъ областяхч, 
Австраліп вредны для здоровья по своей пыли на пезначительной глу- 
бннѣ; въ Трансваалѣ чахотка гориорабочихъ зависіітъ отъ излпшней пыли 
въ возд5'хѣ выработокъ, — эти факты говорятъ сами за себя. Въ виду 
этого безполезно говорить о неограинченномъ ііроникновеніи породъ водою. 
Кромѣ того, снльный притокъ воды въ р5щникахъ совпадаетъ обыкно- 
венно со сравнптельно неглубокой зоной; воды, встрѣчающіяся подъ 
землею, совершенно выкачііваются; такимъ образомъ имѣется нолный 
рядъ свпдѣтельствъ, опровергающихъ миѣиіе о неопредѣлешіыхъ вертп- 
кальныхъ размѣрахъ части земной коры, насыщенноп водой. Эти факты 
стоитъ принять въ соображеніе, ііо т о м і’' ч т о  о н и  оказываютъ вліяніе иа 
ндеи, составляемыя нами отиосительно осажденія рудъ изъ растворовъ 
съ приблнженіемъ нхъ къ поверхности *)•

Обсужденіе было продолжеію проф. Ч. Р. Ванъ-Хайзомъ.
Онъ полагалъ, что вмѣсто выраженія своихъ собственныхъ взглядовъ 

и оцѣнкп различія во взглядахъ слѣдовало бы сиачала сдѣлать сводку 
іі^чіктовъ соглашенія. Имъ обращено было вниманіе, что въ его статьѣ, 
ноявпвшейся два года тому назадъ, ііодъ заглавіемъ: „Нѣкоторыя начала, 
управляющія отложеніемъ рудъ “ (8оте Ргіпсіріез соііігоііш^ іЬе Иерозіііоп 
оі Огез), онъ утверждалъ, что металлы нѣкоторыхъ рудъ были прямо 
извлечеиы изъ позднѣйшпхъ смежныхъ нзверженныхъ породъ; что ко- 
нечішмъ источникомъ всѣхъ металловъ въ рудныхъ мѣсторожденіяхъ 
являются изверженныя породы; что изверженныя породы оказываютъ влія- 
ніе на Р5ЩНЫЯ мѣсторожденія, доставляя имъ металлы и соотвѣтствующіе 
растворы; онѣ производятъ также важныя дѣйствія путемъ нагрѣванія 
растворовъ атмосфернаго происхожденія и образуя трещины и каналы, 
по которымъ должны слѣдовать такіе растворы.

Въ качествѣ базиса для обсужденія была представлена слѣдующая 
предварительная классификагі/ія металлическихъ рудныхъ мѣсторождетй.

0  РУДНЫХЪ МЪСТОРОЖДЕНІЯХЪ. 1 9 1

Ь Эти идеи былн послѣдовательнѣе развиты  въ  статьѣ, подъ заглайіе.мъ: въ
ж илахъ. Теорія". (Щ аіег іп Ѵеіпв. А Тііеогу^ въ ^Бп§іпеегііі§ агкі Міщп§ Збіігпаі" отъ 
I I марта 1903 г. , ■



192 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКѲЕ ДЪЛО.

М егаллическія

рудны я

мѣсторожденія.

О садочныя.

Изверженныя.

Метаморфическія.

(а) Химическіе осадки.

(Ь) М еханичеекіе концен- 
траты.

(а) М агматическія вы дѣ- 
ленія (сегрегаціи).

(а) Отложенныя и зъ  га- 
зообразнаго раствора.

(Ъ) Отложенныя изъ вод- 
наго раствора.

( 1) Остаточныя (гебіНиа- 
1у) отложенія.

(2) Отложенія потоковъ.

(3) Прибрежныя (ЪеасЬ) 
отложенія.

(1) Восходящими Бодами.

(2) Низходящими водами.

(3) Восходящими и низ- 
ходящ ими водами

Обращаясь къ новѣншимъ классификаціямъ рудныхъ мѣсторожденій, 
ироф. Ванъ-Хайзъ отвергнулъ причисленіе обширнаго количества руд- 
ныхъ мѣсторожденій къ пнеуматолитическому, фумаролловому, сольфата- 
ровому и пнеумато-гидатогеновому происхожденію.

Вопросъ былъ поставленъ такъ: по какому критерію можио узнать, 
что мѣсторожденія отложены газовыми растворами?

Крнтеріемъ, казавшимся, повидимому, наиболѣе вѣскнмъ для проф. 
Ванъ-Хайза, было образованіе одновременно съ рудами такихъ безводныхъ 
мпнераловъ, каковы: гранатъ, пнроксепъ, волластонитъ, турмалинъ и біотитъ. 
Для тѣхъ рудъ, которыя отложились одновременно съ этимп минералами, 
онъ допускаетъ, что онѣ отложились при условіяхъ магматпческаго раз- 
мягченія породъ ((іеер-зеаіей гопе оі госк йо\ѵа§е) и, по всей вѣроятности, 
іірп температурахъ выше критической температуры воды. Далѣе предпо- 
лагалось, что частый недостатокъ оііредѣленныхъ грашіцъ для этпхъ 
р)щъ II ихъ разсѣянное расположеиіе въ породахъ указываетъ на то же 
самое обстоятельство.

Если все еще нельзя вііолнѣ отвѣтить на вопросъ, гдѣ критерій, ію 
которому можно узнать руды, отложенныя газовыми растворамп, то что 
же слѣдуетъ сказать о крнтеріи, на основаиіи котораго такія руды раз- 
дѣляіотся ііа подъ-классы?

ГІричисленіе различныхъ рудныхъ мѣсторожденій мпогнхъ весьма 
извѣстныхъ округовъ къ такнмъ классамъ, какъ (|)умаролловый, сольфа- 
тарный, ннеуматолитическій и т. п., безъ доказательствъ очевидностп та- 
кого раздѣлеиія, кажется оратору преждев])емешіымъ.

Вкратцѣ были суммированы пріізнаки, на основаніи которыхъ могуті> 
быть указаны руды, отложеішыя изъ водныхъ ])астворовъ. Ваяшѣйшіе изъ 
этихъ нрнзиаковъ сводятся къ слѣдующему:

Первый. — Вещество, заііолннвшее многочііслеішыя і^асщелішы въ



круіінозернистомъ песчаникѣ, конгломератѣ, миндалекаменной породѣ и 
туфовыхъ образованіяхъ и сцементировавшее ихъ, такимъ образомъ, отло- 
жено, по общему признанііо, водными растворами. Слѣдуетъ заключить, 
очевидно, что одновременное заполненіе контактовыхъ и трещинныхъ рас- 
щелішъ и замѣщеніе породъ минераламн, подобными цементируіощимъ, 
является дѣломъ водныхъ растворовъ. Но кое-гдѣ такія заполненія раз- 
личнаго рода обнаруживаіотъ уже незначительное процеытное содержаніе 
золота II серебра или малое процентное содержаніе мѣди, свинца или 
цннка—II являются, слѣдовательно, рудамп. Такія руды почти навѣрное— 
отложенія водныхъ растворовъ.

Второй.— Преобладающимн миііералыіыми ііородами, отложенными од- 
новременііо съ громаднымъ большинствомъ рудъ и въ трещинахъ, и въ 
боковыхъ породахъ, являются водные силикаты, какъ то: цеолиты, као- 
лшшты, серицитъ н хлоритъ; карбонаты: какъ то: кальцнтъ, доломитъ и 
сндеритъ; окислы, каковы —кварцъ и гематитъ.

Этп минералы оказываіотся тѣми же, которые участвуютъ въ цемен- 
таціп. Кромѣ того, тѣ же мннералы открыты въ отложеніяхъ водныхъ 
растворовъ въ Стнмботскихъ источникахъ (ЗіеаінЪоаІ; 8ргіпр;8), въ Сбль- 
форъ-Банкѣ (Внірішг Вапк), въ Боульдерскихъ горячихъ источникахъ 
(Воикіег Иоі; 8ргіп§з), Іеллоустоунскихъ горячнхъ источникахъ и другихъ 
мѣстностяхъ. Въ отложеніяхъ нѣкоторыхъ изъ этпхъ источниковъ, а 
іімешю, Стнмботскнхъ, Сбльфбръ-Банкъ и Воульдерскихъ (описанныхъ 
Ундомъ), открыты также и незначительныя колпчества рудныхъ минера- 
ловъ. Такіімъ образомъ и наблюденія надъ дѣятельностью водпыхъ , рас- 
творовъ, II тотъ фактъ, что отлагаемые ими міінералы сходны съ тѣми, 
которые являются цементпрующими, прнводятъ къ заключенію, что руды, 
іімѣющія слутшікамп вышеііоимеіюванные минералы, являются отложе- 
ніями изъ водныхъ растворовъ. Нѣтъ ни одного наблюденія, которое под- 
держивало бы тотъ взглядъ, что руды съ такими жильными минералами 
были бы отложены газовыми растворамн. Но руды, имѣющія такіе жнль- 
ные ыішералы, составляютъ преобладаіощій классъ, а, слѣдовапгельно, 
классъ рудъ, отложенныхъ водными растворамп, имѣетъ большее значеніе, 
чѣмъ всякій иногі классъ, а, по всей віьроятности, и болыиев, чѣмъ всѣ 
дргугів классы.

Время не нозволяетъ нп достаточнаго обсз^жденія вопроса обь оса- 
дочныхъ рудахъ, ни болѣе чѣмъ краткаго упоминанія объ изверженныхъ 
рудахъ. По отношенію къ послѣднимъ хорошо пзвѣстно, что отложенія 
корунда въ нѣкоторыхъ корундовыхъ сіенитахъ являются прямымъ нро- 
дуктомъ магматпческой сегрегаціп. Всѣ согласны также, что тіітанисто- 
желѣзныя руды нропзведены магматической сегрегаціей. Эти руды хотя 
н обширны по общему колпчеству, но часто нпзкопробны іі въ настоящее 
время пмѣютъ весьма ограніічешюе экономііческое значеніе ііли вовсе ни- 
какого. Въ этомъ отіюшенін весьма важно обстоятельство, что аліоыііній
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II желѣзо являются двумя наиболѣе широко распространенными въ при- 
родѣ металламп. Сюда можііо прпложить осііовной законъ химіи, законъ 
дѣйствія массъ. Чтобы произвести титаиисто-желѣзную руду, содержащую 
60%  металлнческаго лселѣза, изъ по])Оды средііей осііовности, какъ, напр., 
габбро, необходнмо предположить только, что содержаніе желѣза увелп- 
чнлось въ семь или восемь разъ ііротивъ ііервоначальнаго количества его 
въ породѣ. Легко, поэтому, понять, почему процессы магматической се- 
г].)егацііі производятъ такія вещества, какъ тптаішсто-желѣзііая руда или 
алюмішіевыя руды. Образованіе же путемъ магматнческой сегрегаціи 
рудъ иныхъ, чѣмъ алюминіевыя или желѣзныя,—дѣло совершенно иное. 
Кто полагаетъ, что руды ннккелевыя, мѣдныя, золотыя н т. д. произве- 
дены одной магматической сегрегаціей, должеиъ опредѣлить отношенія 
между количествами этихъ элементовъ въ первичной тіородѣ н въ рудахъ. 
Когда этн отношенія будутъ опредѣлены, то всякому станетъ ясно, срав- 
нимо лн колнчество элементовъ въ такихъ случаяхъ съ существующнмъ 
въ другихъ извѣстныхъ ііамъ случаяхъ шпроко распространеішыхъ эле- 
ментовъ, гдѣ мы можемъ быть увѣрены въ дѣйствительной природѣ 
процессовъ.

Обсужденіе было заключено г. Уидомъ, сказавшимъ слѣдующее:
Когда мною было принято приглашеніе представить опытъ генети- 

ческой классификаціи рудныхъ мѣсторожденій, схема ея была набросаыа 
въ общііхъ чертахъ и послана затѣмъ къ г. Спуру и другимъ многочи- 
слеинымъ друзьямъ съ цѣлью возбудить обсуждеиіе ея. Какъ средство 
къ везбужденію ннтереса къ воііросамъ генезиса рудныхъ мѣсторожденій, 
она нмѣла весьма большой успѣхъ іі вызвала двѣ другихъ схемы клас- 
сііфнкаціи. Слѣдуетъ, тѣмъ не менѣе, указать, что моя генетнческая клас- 
сифнканія совершенно не отвѣчаетъ коммерческимъ сообрая^еніямъ; осно- 
ванная на научныхъ данныхъ, она имѣетъ цѣлью іізобразнть процессы 
рудообразованія. Можетъ найтись примѣръ, который хотя п имѣетъ въ 
соотвѣтствующемъ классѣ малое экономическое значеніе, ііо генетическіі 
настолько же достойный помѣщенія въ класспфнкаіии, какъ н весьма про- 
дуктивныя мѣсторожденія, указанііыя Ванъ-Хайзомъ.

ІІредставляя эту схему, я обращалъ внимаіііе на рѣзкую генетпче- 
скую грушіпровку, но ограішченность временп пе позволила мііѣ дать 
что-либо большее весьма общаго указанія прннциповъ, на которыхъ она 
основана. Въ моей таблицѣ нѣкоторыя рудныя мѣсторожденія прііводятся 
съ цѣлыо показать природу отложеній, предиолагаемую для пзвѣстныхъ 
типовъ.

Это слѣдуетъ ііошшать какъ поіштку и указаніе, что характерпыя 
черты ііхъ предполагаіотъ происхожденіе, которое можетъ быть подтвер- 
ждено или отвергнуто ирн далыіѣйшемъ изученіи. Напримѣръ, уже міюго 
лѣтъ, какъ указываютъ магматпческія кварцевыя жилы. Еслн, какъ ію- 
лагаютъ Бекъ и Сііуръ, эти жплы ішогда золотоносііы, то оиѣ доляѵиы
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имѣть мѣсто въ классифпкацін. Бекъ ‘) говоритъ: „Жилы аплита съ про- 
жилками золотоноснаго кварца, разрабатываемыя Березовскими рудниками 
на Уралѣ, генетически связаны съ гранитными толщами озера Шарташъ... 
Совершенно свѣже обтесанныя глыбы этого гранита, который добывается 
здѣсь для ступеней лѣстницъ, дверныхъ косяковъ, съ полной увѣрен- 
ностыо позволяіотъ думать, что онъ содержитъ нѣкоторыя малѣйшія ко- 
личества золота на тонну. Если интрузивный штокъ золотосодержащъ 
самъ по себѣ, то не надо удивляться, что послѣдующія изліянія изъ 
того же самаго магматическаго ядра въ формѣ аплитовъ выносятъ съ 
собой и извѣстное количество золота, концентрировавшееся въ кварце- 
выхъ прожилкахъ. Что касается происхожденія этихъ кварцевыхъ про- 
Ягилковъ, то ихъ слѣдувтъ разсматрнвать съ той лш самой точки зрѣнія, 
какъ и пегматиты“.

Заключительныя замѣчанія проф. Ванъ-Хайза показываютъ, что отъ 
автора предложениой классификаціи ожидалось представленіе детальнаго 
доказательства того, что каждое подраздѣленіе закліочаетъ мѣсторожденія 
указаішаго характера. Это—совершенно несправедливо; изверженное проис- 
хожденіе мѣдиыхъ и ннккелевыхъ р^щъ поддерживается, нанр., Фогтомъ, 
представившпмъ детальныя описанія мѣсторожденій, и этп описанія и 
теорія были приняты многнмп пзвѣстными геологами и помѣщены въ 
К5фсахъ геологіи.

Для автора класспфикаціи, открыто пользующагося работой всѣхъ 
нзслѣдователен, не обязательно представленіе детальнаго доказательства 
правильностп теоріп весьма нзвѣстныхъ лнцъ. Неблагопріятная крптика 
означала бы, что такая работа не ііризнавалась. Что касается критики 
изверженнаго проіісхождеиія мѣдныхъ п никкелевыхъ Р5ЩЪ, ошибка ар- 
гумента проф. Ванъ-Хайза состоптъ въ томъ, что онъ обращается къ 
дѣйствію массъ, не принимая во вшіманіе относптельной растворимости. 
Не ясно также, почему „дпфференціація“ мѣдп и никкеля оказывается. 
дѣломъ весьма отлнчнымч> отъ дифференціаціп желѣзной руды. Одинъ 
тотъ фактъ, что желѣза болыпе въ породѣ, чѣмъ мѣди, самъ по себѣ не 
нмѣетъ еще значенія, составляя, однако, прп игнорированіп растворимо- 
стн, спльнын доводъ въ польз5'  сегрегаціи одного, а не дрзтого. Хорошо 
нзвѣстно, что мѣдный II магшітнын колчеданы являются первичныміі со- 
ставными частями нѣкоторыхъ породъ, а пироксениты часто содержатъ 
больше 0,1% окисн нпккеля, такъ что колнчество въ двадцать разъ боль- 
шее этого и составитъ р5щу, что и встрѣчается въ Вебстерѣ (\ѴеЬзіег., 
N. С.). Въ то же самое время прпзнано, что въ этой мѣстности все еще 
не извѣстио ни одного мѣднаго мѣсторожденія доказаннаго изверженнаго 
пропсхождеиія.

Относнтельно мѣсторожденій, образованныхъ эманаціями отъ извер-
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женныхъ породъ и существованіе которыхъ такъ неохотно принимается 
двумя моимп критиками, быстро накогіляются доказательства Агвнльеры, 
Кэмпа II Линдгрена, и надо съ увѣренностью думать, что, по мѣрѣ луч- 
шаго ознакомленія наблюдателей съ характеромъ такихъ мѣсторожденій, 
они будутъ признаны, и что нандется еще много другихъ примѣровъ въ 
нашей странѣ и въ Мексикѣ.

„Привлекательный видъ точности"—фраза, употребленная въ настоя- 
щемъ обсужденіи г. Рэнсомомъ, можетъ быть цѣликомъ отнесена къ ссылкѣ 
его на хорошо извѣстныя Калифорпскія золотосодержащія жилы, какъ 
доказательство, что жилы, прорѣзывающія гранодіоритъ, могутъ и не 
быть непремѣнно связаны съ этой породой. Мыѣ стоитъ только указать 
на классическія оловянно-мѣдныя жилы Корнваллиса и Саксонін, какъ 
на весьма извѣстные примѣры, противорѣчащіе его возраженіямъ. Петро- 
графамъ хорошо извѣстно, что часто имѣется тѣсное генетическое соот- 
ношеніе между основными и кислыми жиламн н гранитами, прорѣзан- 
нымн ими. Осііаривать, что жилы, прорѣзывающія гранитныя породы, не 
могутъ быть II генетически, и хронологически тѣсно связаны съ ннми, 
настолько же несправедливо, какъ и счнтать, что указанныя жилы всегда 
ііредставляются яснымъ доказательствомъ опредѣленнаго періода нзвер- 
женной дѣятельности.

Что касается возраженія проф. Ванъ-Хайза, то мпѣ кажется весьма 
очевиднымъ, что недостатокъ прнзнаннаго крптерія, совершенно яснаго 
для другихъ одинаково компетентныхъ наблюдателей, не можетъ служнть 
иредметомъ спора.

Я удовлетворяюсь обществомъ Гикіі, Фукэ, Зюсса п Рпхарда Бека, 
не счнтая уже тѣхъ, кто поддержалъ меня въ этнхъ преніяхъ.

Въ „Принципахъ, управляющихъ отложеніемъ рудъ“, роли исііол- 
няютъ театралыше машинисты, какъ выразнлся проф. Кемпъ. Это Гам- 
летъ, но безъ Гамлета, и хотя актеръ значится на афпшѣ,—классификація, 
ііредставленная сегодня проф. Ванъ-Ханзомъ,—онъ не появляется ііа сценѣ. 
Припимая, какъ это допускаетъ сегодня ііроф. Ванъ-Ханзъ, что пзвер- 
женпыя эманаціи образуютъ контактово-метаморфическія рудныя мѣсто- 
рожденія, справедливо, разумѣется, думать, что эманацііі могутъ смѣшп- 
ваться II смѣшиваются съ низходящимн водами, которымъ онѣ не только 
доставляютъ металлическія вещества, отлагаемыя затѣмъ въ віідѣ рудъ, 
но также хлоръ, фторъ, борную кнслоту н т. д. Этп мішералпзаторы 
чрезвычайно увеличиваютъ растворяющую снлу указанныхъ водъ, подобно 
тому, какъ прибавленіе нѣсколькнхъ каііель соляной кпслоты къ водѣ 
увелнчиваетъ растворимость въ ііей кальцііта; н такія горячія воды могутъ 
новысить свое содержаніе драгоцѣнныхъ металловъ, дѣііствуя ііа породы, 
чрезъ которыя онѣ проходятъ. Приведемъ слова Зюсса: „Горячія воды... 
ие могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ слѣдствіемъ дегазпфикаціп н охла- 
жденія лавовой массы, залегаіощей пе особеішо глубоко отъ поверхностн,
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какъ слѣдствіемъ эманацій, слишкомъ слабыхъ для того, чтобы произ- 
вести или подготовить вулканическое изверженіе. Можно представить себѣ, 
что воды вадозовой инфильтраціи выносятся менѣе горячими источниками, 
т. е., что при опусканіи атмосферныя воды встрѣчаютъ горячую воду, 
ограничиваюпіую дальнѣйшее ихъ проникновеніе. Можно даже предста- 
вить, что при колебаніяхъ внутренней теплоты, т. е. въ случаѣ, такъ 
сказать, ослабленія выдѣленій горячихъ газовъ, какъ это происходитъ въ 
настоящее время въ Іеллоустоунѣ, вадозовая вода въ состояніи проникать на 
нѣсколько большую глубину, п съ возобновленіемъ притока горячихъ газовъ, 
эти болѣе глубокія вадозовыя воды могутъ быть даже подняты ими, при 
чемъ происходитъ смѣшеніе водъ, и вадозовое добавленіе можетъ вызваті. 
подчиненныя черты, маскируіощія пстинныя условія. Но сущность явленія, 
точно такъ же, какъ и въ случаѣ вулкановъ, состоитъ въ поднятіп ііервич- 
наго (ювеннлеваго) матеріала, въ постояішомъ притокѣ изнутри глубішъ.

Справедливо, что взгляды, защнщаемые мною въ ііастоящее время, 
обнаруживаютъ незначнтелыіое измѣнеиіе по сравненію съ прежішми, ііо 
близкое знакомство съ Іеллоустоунскпми іісточникамп и изученіе ихъ за 
послѣднія двадцать лѣтъ, а также накопленіе фактовъ о выпаденіи дождей 
и подземной циркуляціи воды привели меня къ заключеніямъ Зюсса, что 
рудныя мѣсторожденія являются дѣломъ горячихъ источниковъ, и что 
горячіе источники составляютъ замнрающую фазу вулканической дѣятель- 
иостп. Надо надѣяться, что когда-либо въ будущемъ составится полныіі 
рядъ доказательствъ въ пользу этой классификаціи. Свою задачу—воз- 
буждепіе преній—она выполннла, и теперь всѣмъ намъ остается собирать 
новые факты, нзученіе которыхъ или докажетъ, илн опровергнетъ пра- 
Бпльность предложенныхъ класснфикацій.
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0 мѣсторожденіяхъ золота').

(Наблюденія горн. гт.ж. Честера Уэлъса Нурингтона).

Для горнаго инженера вопросъ о распредѣленіи рудныхъ мѣсторо- 
жденій представляетъ гораздо большее практическое значеніе, чѣмъ раз- 
сужденія 0 происхожденіи рудъ. Не отрицая полезности различныхъ 
взглядовъ, являющихся въ настоящее время фокусомъ живѣйшаго обсу- 
жденія среди геологовъ, я хотѣлъ бы указать на необходимость собиранія 
II опубликованія ббльшаго количества данныхъ относнтельно распредѣ- 
ленія рудъ и согіровождающихъ ихъ явленій. Въ настоящей статьѣ пред- 
полагается ііоговорить о распредѣленііі нѣкоторыхъ мѣсторожденій золота

*) Эта статъя, составляю щ ая дополненіѳ къ  прѳпіямъ о рудны хъ мѣсторожденіяхъ, 
бы ла н апечатана пъ „Тііѳ Е п§ 'іпеегт§  агкі М іп т§  ТоигпаГ' отъ б, 13 и 20 іюня 1903 г. 
Она составляетъ к акъ  бы часть и настоящ аго сборннка.



н 0 согіровождающпхъ нхъ нородахъ въ различныхъ случаяхъ, наблюдав- 
шихся большею частыо мною лично. Отчеты о такихъ наблюденіяхъ соста- 
вляютъ, коиечно, лишь элементарную часть въ разработкѣ сложной науки 
0 рудныхъ мѣсторожденіяхъ, тѣмъ не менѣе, можно надѣяться, что тотъ, 
кто занмется впослѣдствіп составленіемъ опнсанія хорошо пзвѣстныхъ 
мѣсторожденій золота, найдетъ и въ этихъ замѣткахъ нѣкоторыя не ли- 
шенныя интереса отрывочныя данпыя.

Въ послѣдніе годы точныя изслѣдованія надъ содеряѵаніемъ метад- 
ловъ въ горныхъ породахъ изъ областей, удаленныхъ отъ металличе- 
скпхъ жплъ, дали убѣдительное доказательство широкаго распространенія 
золота. Послѣ нзысканій Зандбергера не было болѣе выдающейся работы 
относитильно онредѣленій малѣіішихъ количествъ золота п серебра, чѣмъ 
работа г. Лютера Уагонера результаты которой недавно онубликованы. 
Г. Уагонеръ показалъ, что гранитъ, сіенитъ, базальтъ и діабазъ, изъ 
числа изверженныхъ породъ, и такія породы, какъ Каррарскій мраморъ 
II плъ бухты Санъ-Франциско, изъ осадочныхъ, содерягатъ золото въ 
оііредѣлимыхъ количествахъ. Его матеріалы былн подобраны независіімо 
отъ раснредѣленія металлосодеряшщихъ областей, и работа имѣетъ, такнмъ 
образомъ, особенную цѣнность. Возможно, что дальнѣйшее іізслѣдованіе 
въ томъ же нанравленіи покажетъ, что распространеніе золота въ сущно- 
сти повсемѣстно.

Г. Т. А. Рикардъ, въ одной изъ своихъ послѣдннхъ статей -) въ 
„Трудахъ Американскаго Института Горныхъ Инженеровъ“, говоритъ, что 
покойный проф. Пошепни норііцалъ его за то, что онъ смотрнтъ на вся- 
кую новую конценцію въ рудныхъ мѣсторожденіяхъ „единствепно съ точкп 
зрѣнія ея непосредственной нользы для горнаго дѣла“. Г. Рикардъ со- 
глашается, что вообще онъ принимаетъ этотъ унрекъ. Можно нойтп 
въ настоящее время еще дальше и сказать, что слѣдуетъ огранпчиваться 
указапіемъ и разсужденіемъ только о тѣхъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ, 
которыя пмѣютъ экономическое значеніе, нначе обиліе лптературы скоро 
сдѣлается необъятнымъ.

Въ нижеслѣдующей замѣткѣ говорптся поэтому о тѣхъ мѣсторояѵде- 
ніяхъ золота, для которыхъ доказано пли, цри измѣнившнхся условіяхъ, 
будетъ доказано ііхъ горнонромышленное значеніе. Отступленія отъ этого 
общаго правила донущены только въ случаяхъ, когда мѣсторожденіе зо- 
лота, интересное только въ научномъ отношеиіи, иредставляетъ спец,іаль- 
ныя черты для сравненія его съ нригоднымн для разработки мѣсторо- 
жденіямн.

198 ГОІЧЮЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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Съ точки зрѣнія личнаго набліоденія, послѣдняя статья г. Дж. Э. 
Снура ‘) имѣетъ особенное значеніе и въ нѣкоторыхъ частяхъ можетъ 
разсматриваться, какъ выдающійся трудъ по вопросу о рудныхъ мѣсто- 
рожденіяхъ.

Въ этой статьѣ г. Спуръ развилъ теорію, предложенную имъ для 
нѣкоторыхъ изъ золотыхъ жилъ области ІОкона въ Аляскѣ V, и привелъ 
въ подтвержденіе своей гинотезы многочисленные случаи нахожденія зо- 
лота въ другнхъ частяхъ свѣта.

Насколько я  пошімаю г. Спура, онъ полагаетъ, что силикатовые. 
остатки (геііцне) отч> обширной изверженной магмы, наблюдаемые въ на- 
стоящее время ыа земной поверхности въ видѣ жилообразныхъ массъ, 
оказываются болѣе распространешіыми, чѣмъ вообще это принято думать. 
Затѣмъ оыъ утверждаетъ, что въ каждой обширной области породъ, ха- 
рзктеризующенся нахождеиіемъ металлосодержащихъ отложеній, распре- 
дѣлепіе золотоносныхъ жилъ связано скорѣе съ гранитомъ или вообще 
силпкатовыми частями магмы, чѣмъ съ болѣе основными или желѣзпстымн 
частямн. Вмѣсто того, чтобы остановиться на граинтѣ, какъ на оконча- 
тельиой фазѣ остыванія и кристаллизаціи магмы, или на тѣхъ эффузив- 
пыхъ породахъ, которыя являются эквивалентами гранита на поверхности,. 
онъ идетъ дальше. Онъ говоритъ, что нѣкоторыя части остывающей масеы, 
при условіи существованія достаточныхъ открытыхъ пространствъ, могутъ 
нрішять форм5' весьма кремнистыхъ дейкъ, которыя, вслѣдствіе исчезно- 
венія біотита п почти полнаго уничтоженія полевого шпата, становятся 
тѣмъ, что онъ называетъ „аляскитомъ“. Далѣе, вслѣдствіе исчезновенія 
полевого шпата, этп аляскиты могутъ ііерейти и переходятъ въ квар- 
цевыя жилы, содержащія драгоцѣнные металлы, какъ нецосредственный 
продуктъ остываіощен магмы, а среди этпхъ металловъ въ замѣтномъ 
колпчествѣ н золото. Дрзшими словами, онъ прослѣживаетъ образованіе 
нѣкоторыхъ кварцевыхъ жилъ прямо отъ нзвержешіой магмы, посред- 
ствомъ процесса магматической сегрегаціи, н разсматриваетъ золотосодер- 
жащія кварцевыя жилы какъ производныя отъ изверженныхъ силикато- 
выхъ депкъ.

Со времеші набліоденій Гюттона (Ниііон) надъ изверженными норо- 
дами и опытовъ Сэра Джемса Голля (8іг Іашез Наіі) въ концѣ восем- 
надцатаго столѣтія, различные геологи придерживались изверженной тео- 
ріп происхожденія жилъ. Дж. Брауфъ Смитъ (Вгаи§1і 8тіНі) ®) цити-
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Ц Ныо-Іоркокое засѣданіѳ , 1902 г. 1. В. Зрш т. „А Сопзісіѳгаііоп о1 іііе І§пѳоиз Еоскз 
ап(1 іЬѳіг Зе§ге§аі;іоп аікі ОЩ егепііаІіоп аз геіаіей  іо  Ніе Оссигѳпсе о1 Огез“. („И зслѣдо- 
ваніе огнезданны.ѵъ породъ и ихъ  сегрегаціи или  дифференціаціи, примѣнительно к ъ  на- 
хождеыію р у д ъ “. Тгапз. А. I. М. Бп§., Ѵоі. ХХХШ, 1903.

Н 1. В. Зригг. „Оео1о§у о1 іЬе Упкоп;Со1(і Ве1к‘. 18 Апп. Еер ігі. Оп. 51. Оеоі. Зигѵеу, 
часть Ш , стр. 300.

’) Вгаи§1і 8ті11і. „Ооісі Ріекі ап(1 Міпегаі В ізігісіз о і Ѵіс1огіа“. (Золотоносныя поля и 
мйнеральны е округа Викторіи‘‘), 1896 г., стр. 236.

горн. журн. 1904. Т. IV, кн. И . 14



руетъ, сопровождая многочисленными примѣчаніями сочиненіе Томаса 
Бельта *), въ которомъ пзверженная теорія происхожденія золотосодержа- 
щнхъ кварцевыхъ жилъ дана съ такой сжатостью, что я рѣшаюсь изло- 
жпть ее здѣсь. Установнвъ общее ноложеніе, что жнлы объясняются тео- 
ріеіі образованія трещинъ, наполненныхъ расплавленнымъ кремнеземомъ, 
содержащимъ увлеченные имъ металлическіе пары, онъ продолжаетъ: 
„плавленіе породъ въ нѣдрахъ земли и ихъ нослѣдующее отвердѣніе 
составляютъ необходимыя условія для разрыва вышележащихъ породъ и 
заполненія образовавшихся такимъ образомъ трещинъ огненножидкимъ 
веществомъ, измѣняющимся по составу соотвѣтственно глубинѣ, съ ко- 
торой оно поднялось". Хотя идеи прежнихъ изслѣдователей въ значи- 
тельной стеііени былн умозрительными и во мцогихъ случаяхъ не под- 
тверждались подробными наблюденіями, дѣлающими достойными вниманія 
теоріи нынѣшнихъ писателей, все же я считаю умѣстнымъ при обсужде- 
ніи теоріи г. Спура, по крайней мѣрѣ, упомянуть о прежнихъ теоріяхъ, 
представляющихъ аналогичныя съ нею черты.

Г. Э. Д. Лева (Е. В. Беѵаі) обратилъ вниманіе на мѣстонахожде- 
нія золота въ Восточной Сіібири, которыя, повидимому, до нѣкоторой сте- 
пени сходны съ найденными г. Спуромъ въ Юконѣ.

Я не видѣлъ Восточно-Сибирскихъ мѣсторожденій и долженъ про- 
спть прощепія за то, что обращаюсь къ нимъ прежде, чѣмъ перейтн къ 
описанііо мѣстностей, посѣщенныхъ мною лично. Указанныя описанія яв- 
ляются, очевидно, результатомъ весьма тщательнаго изслѣдованія со сто- 
роны французскаго инженера.

Бо пріітоку р. Онона, а именно рѣчкѣ Хангарокъ, въ Забайкальской 
области, на границѣ между Снбирыо и Монголіей, расположенъ Благо- 
вѣщенскій пріпскъ. На ііемъ съ 1868 по 1879 г. было добыто 491 пудъ, 
или около 8000 килограммовъ розсыпного золота. Иески содержатъ 0,25 про- 
цента сѣрнаго колчедана, который по пробѣ давалъ 40 долларовъ (около 
80 р.) золота ііа тошіу. ГГостелью розсыпи служитъ глпнистый сланецъ, 
залегаюпцй между двумя толщами гранпта съ востока и заііада. Согласно 
указанію г. Лева, обѣ гранптныя толщи соедиііяются дейкой аплііта. По- 
явленіе этой богатой розсыпи іізслѣдователь объясняетъ разрушеніемъ 
аплита, содержаіцаго золото. Онъ высказываетъ предположеніе, что аплитъ 
былъ мішералпзованъ въ теченіе процесса, одновременнаго съ разло- 
женіемъ слюды іізъ изверженной породы, іі опредѣляетъ аіілитъ, какъ 
безсліодпстый і’рашітъ.

Въ совершенно другой мѣстностн, иа рѣкѣ Зеѣ, сѣверномъ пріітокѣ 
р. Амура, Левіі утверждаетъ, что ие былъ въ состояпііі паіітіі золото-
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содержаіцихъ жилъ или другихъ первичныхъ отложеній, объясняющихъ 
суіцествованіе разрабатываемыхъ здѣсь богатыхъ розсыпей. Мѣстность 
сложена болыпеіо частыо изъ сланцевъ и гнейса, которымъ ііодчинены 
жилы кварца. Здѣсь находится отдѣльная обширно распространенная 
толща тонкозернистаго гранита. Въ этомъ гранитѣ, совершенно въ сто- 
ронѣ отъ какихъ-либо другихъ породъ, находится розсыпное мѣсторо- 
жденіе Золонскаго пріиска, одного изъ богатѣйшихъ въ округѣ. Оно распо- 
ложено на рѣчкѣ Золонѣ, притокѣ Зеи. На протяженіи 2,5 миль вдоль 
этой рѣчки было добыто болѣе чѣмъ на 7.500.000 долларовъ розсыпного 
золота ’).

Золото—не сильно измельчениое, но умѣренной тонкости зерна. Гра- 
интъ. характеризуется, особенно въ нѣкоторыхъ областяхъ, сланцеватостыо, 
пдущей почтн съ сѣвера на югъ и по которой мѣстами замѣчается вы- 
дѣлеиіе окнсловъжелѣза. Кварца не найдено, и нѣтъ ііикакихъ другихъ 
признаковъ минерализаціи. Въ окрестности не встрѣчается никакой дру- 
гой породы. Проба гранита, даже въ самыхъ сильно минералпзовашшхъ 
участкахъ, обнаруживаетъ содержаніе менѣе чѣмъ въ 1 долларъ золота 
иа метрическую тошіу.

Эти примѣры нриведены, какъ илліостраціи видимой прямой связи 
между пропсхожденіемъ золота и гранитными породами Ц.

По, пришімая даже въ соображеніе такіе примѣры, какъ указанные 
іт. Спуромъ и Лева, можетъ возникнуть сомнѣніе, существуетъ-ли геііе- 
тнческая связь меяэду силикатовыми породами и золотомъ, по крайией 
мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ вполнѣ опредѣлешшхъ случаяхъ. Составляетъ-ли 
эта связь золота съ комплексами силикатовнхъ породъ такое общее явле- 
иіе, какъ полагаетъ г. Спуръ,—вопросъ, подверженный также сомнѣнію 
п достопный изслѣдованія.

Что золотоносныя Ж.ИЛЫ встрѣчаются и въ породахъ умѣренной ки- 
■слотности, отмѣчалось весьма часто. Такъ, весьма давно, еще въ 1845 г., 
П. Чнхачевъ *̂) обратилъ вниманіе на фактъ, что нахожденіе діорита благо- 
пріятствуетъ нахожденію золота, п въ подтвержденіе этого взгляда далъ 
многочпсленныя указанія изъ различныхъ частей свѣта.
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’) Съ 1890 г. по 1894 г. этотъ прінскъ д ал ъ  2.000.000 долларовъ прибыли.
Э Въ русской литературѣ имѣѳтся ыного указан ій  н а  связь золотоносности съ поро- 

дам и гранитнаго  типа, въ  особенности пегматитаыи, въ  Амурско-Приыорскомъ золотоно- 
сномъ районѣ; см., н.апр., И вановъ въ вын. III Геологнч. и з с л . 'в ъ  золот. обл. Сибири, Ам,- 
Пріім. районъ, 1902. Для Заб ай кал ья , напр., въ  Ононскомъ районѣ, связь золотоносности 
съ кварцевы ми порфирами указы валась  М акѳровымъ (Геолог. очеркъ мѣст. золота в ъ  Амур- 
скомъ бассейнѣ. Изв. В. Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. XX, № 3, 1889), и Ячѳвскимъ (Кратк. геол. 
очеркъ  золот. промысловъ вбл. ол. р ѣ к ъ  Онона и Ингоды, Зап . Пып. Мпн. Общ., 1888. Въ 
этой статьѣ указы вается  и связь съ  контактам и роговообманковыхъ гранитовъ); Гѳйдройцъ 
у к азы в аетъ  подобныя же соотношенія съ кварцѳвы ми порфіірамп для  юго-вооточной части 
Заб ай к ап ья  (Отчетъ за  1897 г., вып. ХѴІИ, Гѳолог. изсл. по ліініп Сііб. жѳл. дороги, 1899) 
и для Н ерчинскаго округа (Отчетъ за  1896 годъ, въ  томъ же нзданіи). Е . Б .

0) Р. Тсіііііаісііеі'. „Ѵоуа§е зсіепііИчпѳ ііапз 1’АИаі Огіепіаі", Рагіз,, 1845.



Въ 1866 году горн. инж. II. Дорошинъ на основаніи практики, 
высказалъ такон-же взглядъ. Безъ сомнѣнія, такая ассоціація составляетъ 
весьма частое явленіе. Тѣмъ не менѣе, я вовсе не склоненъ думать, чтобы 
которая-нибзщь нзъ этнхъ породъ, діоритъ пли гранитъ, своимъ ироявле- 
ніемъ, безъ сопровояіденія болѣе основными породами,—вообще благо- 
пріятствовалп сегрегаціп п послѣдующему отложенію золота.

Слѣд5’етъ отмѣтить, что значнтелыіая часть извѣстныхъ мѣстонахо- 
жденій золота прямо связана съ кремнеземомъ въ формѣ кварца. Весьма 
недавно нѣкоторые пзслѣдователи утверждали • даже, что коренное мѣсто- 
рожденіе золота безъ кварца никогда не наблюдалось. Г. Сп^фъ, насколько 
я его поннмаю, утверждаетъ, что образованіе (деривація) золотоносиой 
жнлы непрерывно изъ силикатовой породы не только возможно, но со- 
ставляетъ нанболѣе правдоподобное объясненіе многнхъ проявленій золота 
въ природѣ. Онъ исключаетъ тотъ перерывъ въ непрерывности явленііі, 
который необходимо соііровождаетъ образованіе жилы, разъ мы допускаемъ 
заранѣе существовавшую трещнну.

Не останавливаясь здѣсь надъ различнымн опредѣленіями понятія о 
жилѣ, я д^чмаю, что г. Спуръ въ своемъ стремлепіи объяснить все явле- 
ніе хпмнческими процессами, просто просмотрѣлъ физпческую сторону 
вопроса V- Если бы случаи, на которые онъ обращаетъ внпманіе, былн 
кварцевыми сегрегаціями, хотя бы онѣ содержали и сѣрннстыя соеднне- 
нія металловъ, богатыя золотомъ, то онн составляли бы совершенно псклю- 
чительный классъ жилъ, согласно моему ііоннманію этого термнна. Бпро- 
чемъ, слѣдуетъ лп нхъ въ такомъ сл^шаѣ классифицпровать, какъ жплы. 
Дальше поэтому я буду возраніать противъ взглядовъ г. Сп^ща съдвухъ  
точекъ зрѣііія—одной главнон, др^шой подчнненноп. Главпая точказрѣнія — 
та, что силикатовыя породы безъ сопровождающей нхъ ассоціаціп основ- 
ііыхъ породъ не благопріятствуютъ въ большннствѣ паблюдавшпхся сл^’- 
чаевъ нахожденііо золота; а подчиненная точка зрѣнія—что трещннныя
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') АгсЫѵ Шг лѵівзепзсІіаШіскѳ Киікіе іп Еизз1ап(Г‘, ѵоі. 25, 1866 (ссылка вѣроятн аяі— 
сочиненія подъ рукой не было.

Англійскіѳ и американскіѳ гѳологи обозначаю іъ  словомъ (Іікѳ нліі (Іуке (дейка) вы- 
полненія трѳщинъ изверж енны ми породами, т. е. жплы горныхъ породъ. Словами зііееіз, 
8І1І8, Ъе(І8 обозначаю тъ внѣдренія изверж енны хъ породъ въ  болѣѳ илп менѣе горизонталь- 
номъ направлѳніи  между елоями разл н чн ы хъ  осадочныхъ породъ нлп отдѣльны.ми поіо- 
ками вулканичѳскихъ, напр., лавы ; эти послѣдніѳ термины соотвѣтствуюп, принятому у  
н асъ —интрузивная залеж ь. Аіинеральныя и рудны я жилы въ А нгліи п Америкѣ назы ваю тъ 
ѵеіпз, іосіез, гееіз, 1е(1§ез, гакѳ \ еіпз, гі§1і(і ѵѳіпз, (гио ѵеіпз іі т. д., разсм атривая соотвѣт- 
ствующія образованія, кавъ  вы полкенія трещ инт,. Терминомъ дейка іш огда хотятъ отмѣ- 
тить, что извѣстная масса прѳдставляетъ продуктъ остыванія изъ расплавленнаго состоянія, 
в ь  которомъ она снлою вулканичѳской энергіи  проложнла сѳбѣ дорогу снпзу черезъ твер- 
дые слои другпхъ  породъ, внѣдряясь какъ  по трещ инам ъ въ нпхъ, так ъ  п ііо слоистосін 
(нанр., у Ф илліпіса и Лунса, Оге-Верозііз). Отсюда понятна іі разн иц а между рудной жи- 
лой въ  тѣсномъ с.мыслѣ II рудны міі дейкамн, какъ  опрѳдѣляетъ ихъ Спуръ н Другіе аме- 
риканскіе  геологи. К. Е.



жилы, образованЕіыя силикатовымн сегрегаціямп въ гранитной магмѣ, фи- 
знчески трудно объяснимы.

Для лучшаго поясненія моего представленія о жилѣ я восііользуіось’ 
ссылкамп на новѣйшую геологическую ліітературу. Проф. Дж. Ф. Кэмпъ, 
въ своей въ общемъ ясноп и поучительной статьѣ „Роль изверженныхъ 
породъ въ образованін ж илъ“ ’), при опіісаніи выходовъ пегматита, какъ 
мнѣ кажется, двусмыслеішо употребляетъ терминъ жила. Отііосіітельно 
нѣкоторыхъ случаевъ въ Коннектиткутѣ, онъ говоритъ: „пегматиты неза- 
мѣтно переходятъ въ кварцевыя жилы“ . Пегматитовыя массы, развѣ лишь 
въ весьма ограііичениомъ смыслѣ, соотвѣтствуіотъ принятому опредѣленію 
трещинной жплы. Пегматіітовыя массы, конечно, ішогда залегаіотъ между 
отчетлнво огіредѣлеііными зальбаидами (\ѵа11й). Г. Филпппъ Арголль (Рііі- 
Ир Аг§аІ1) сообщплъ мпѣ, напр., что дейкн пегматита, обиаруживающія 
рѣзкіе зальбанды, отчетливо проходятъ въ граі-штахъ графствъ Джилытинъ 
II Клпръ Кріікъ (Сгііріп аікі Сіеаг Сгеек) въ Колорадо. Бъ своеіі иедав- 
иеіі статьѣ о нахожденііі слюды въ Бразиліи г- Кильбёриъ Скоттъ 
(КіІЬигп 8соП) говоріітъ: „Главпѣйшими мѣсторожденіями слюды являіотся 
жилы іілп лнызы пегматита (ѵеіпй, Іепйей ог гіікей), встрѣчающіяся въ 
метаморфііческихъ сланцахъ“, и утверж.даетъ, что жилы, пдущія парал- 
лельно одна другой, мощностыо отъ 20 дюймовъ до 10 фут., могутъ быть 
прослѣжены на большія протяженія. Въ срединѣ этпхъ пегматитовыхъ 
жіілъ встрѣчаются массы илп утолщенія (Ьойвей) кварца.

Пріізнавая-существованіе пегматитовыхъ жнлъ значительной длішы 
II ясно опредѣленныхъ грашщъ, я все-ясе утверждаю, что онѣ—псклю- 
чіітельны, II что нормальное нахождеіііе пегматита обнаруживаетъ харак- 
терныя черты сегрегаціи изъ включающей его массы, а структура его 
иереходнтъ въ структуру заклточающаго его гранита путемъ все болѣе 
II болѣе тонкой кристаллизаціи.

Напрпмѣръ, въ весьма іізвѣстномъ мѣсторождеыіи турмалпна въ 
і^агій Маіие порода представляетъ пегматитовую сегрегацію въ гранитѣ. 
Толща залегаетъ въ гранптѣ съ неясно опредѣленнымп границами. Ее 
нельзя назвать мпнеральной плп горнокаменной жилой, т. е. ни ѵеіп, ни 
сііке. Ж.ильная порода, обычная для кварцевыхъ жилъ, обнаруживаетъ 
мпого особенностей, характерныхъ для такихъ жилъ. Встрѣчаіотся кри- 
сталлы кварца въ видѣ щетокъ іі открытыхъ друзъ, и даже сѣрнистые 
металлы. Я не впжу прпчішы сомнѣваться, чтобы въ этой массѣ не могло 
быть открыто и прнсутствіе золота въ незначительномъ количествѣ. Въ 
срединѣ этого мѣсторожденія встрѣчаются вторичные н болѣе новые раз- 
ломы, которые, повидпмому, ііереполыены кристалламп кварца. Нѣкоторыми
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р  Тгапз. А тег . 1. М. Бп§, т. XXXI, стр. 183.
Н. КіІЬигп 8соП, Оп Ніе оссигеіісѳ оГ Міса іп Вгагіі апсі оп ііз ргорагайоп Іог йіе 

М агкеі (0  нахожденіп с.июды въ Б разп л іи  и ея обработкѣ для сбыта). Ргосеес1і§8 ІивПЧиІ.іоп 
Го Міпіп.ц апсі М еіаііищ у, Аргіі 23, 1903.



изъ такихъ прожіілокъ пересѣчены даже болыпіе кристаллы чернаго тур- 
малина, пзъ которыхъ видѣнные мноіо нмѣли до 15 діойм. въ длину и 
4 дюіім. въ діаметрѣ. Но взятое въ цѣломъ, это мѣсторожденіе не болѣе 
ноходитъ на жилу, чѣмъ удлнненныя вздутія (ЫеЪз) магнетита, составляю- 
щаго многія изъ мѣсторождеііій желѣза въ гнейсахъ Ныо-Джерсея, Жилы, 
какъ нсключительно мѣстныя явленія, возникли здѣсь какъ подчиненное 
явленіе, въ связи съ мѣстороікденіями ііегматита, подобно тому, какъ и 
въ Рагій Маіпе, удовлетворяя всѣмъ необходимымъ для того условіямъ— 
ііредварительному существованію трещины и заполненію ея впослѣдствіи 
постороннпмъ веществомъ. Въ болыпинствѣ случаевъ, онѣ бываютъ, однако, 
разорванными, чрезвычайно непостоянныхъ размѣровъ, и, за нѣкоторыми 
рѣдкими исключепіямп, не имѣютъ значеиія для горнаго дѣла.

Г. Спуръ, касаясь мѣсторожденія золота въ Березовскѣ на Уралѣ, 
говоритъ, что рудныяжіілы проходятъ вообще въ крестъ простиранія (бере- 
знтовыхъ) деіікъ ііодъ прямымп углами къ зальбандамъ и могутъ быть 
разсматрнвасмы какъ заполненія контракціонныхъ трещинъ Пошепнаго Э. 
Это, по всей вѣроятностп, правильно для жилъ, слѣдующихъ въ породѣ 
по тѣмъ-же самымъ линіямъ ея столбчатой отдѣльности, которая возннкла, 
благодаря сжатію.

Это объясненіе Пошепнаго относительно Березовскихъ жилъ, при 
всемъ должномъ уваженіи къ взглядамъ такого выдающагося ученаго, 
кажется мнѣ въ высокой степени вѣроятности неправнльнымъ. Вмѣщаіо- 
ющія породы въ Березовскѣ, который расположенъ (вч> 10— 11 верстахъ) къ 
сѣверо-востоку отъ Екатеринбурга, составляетъ часть обшпрной области 
гранитовъ и метаморфическихъ сланцевъ, занимающихъ всю южнуючасть 
Пермской губернія.

Въ самомъ Березовскѣ такими породами являются болѣе нліі менѣе 
сланцеватыя полосы мусковнтоваго грапита, перемежаемыя слюдянымъ слаіі- 
цемъ. Въ ближайшнхъ окрестностяхъ селенія находится обширная область 
чистаго гранита, тонкаго сложенія, только съ подчішенными нмъ сопро- 
вождаіощими сланцами. Общая сланцеватость имѣетъ сѣверо-южное иро- 
стираніе. Къ западу, по въ крпсталлической области, появляются отдѣль- 
ные выходы особон иороды, которая зачастую имѣетъ нѣжнуіо зеленую 
окраску II иредставляетъ, по всей вѣроятности, метаморфпзованиый доло- 
митовый известнякъ. Она состоптъ пзъ магнезита, сидернта и кальцпта п
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Р Хотя трещины въ Березовскѣ, по мнѣнію Пошепнаго, іі нельая объяснить тектонн- 
ческими ііричинами, тѣмъ не менѣе, онъ указы ваетъ , что въ  Пышміінскомъ округѣ (въ 
30 верстахъ къ  западу) золотоносныя кварцѳвы я жилы заннмаіотъ то-же самоо иоложеніе, 
к акъ  и въ  обособленномъ Березовскомъ гранитѣ, и совѣтуетъ съ осторожностью относиться 
къ объясненію Бѳрезовскихъ ж илъ мѣстнымъ вы дѣленіем ъ изъ  гранііта. Я не в іідѣлъ ж іілъ 
Ііы іііминскаго округа, но вид ѣ лъ  подобныя же жилы в ъ  М урзпнкѣ, к акъ  отмѣчено нііже. 
См. Ф. Пошепни. „Происхожденіѳ рудн ы хъ  мѣсторожденій". Тгаиз А. і, М. Епд-. 1893., 
т. XXПІ, стр. 266.
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называется лиственитомъ ')• Наиболѣе богатое золото встрѣчается вблизи 
самаго Березовска. Чередующіеся слои сланца и гранита были одновре- 
менно разбиты трещинами, простиранія N 0 80®, которыя хотя и прони- 
каютъ всѣ породы, кромѣ ііѣкоторыхъ основныхъ дейкъ, но всего интен- 
сивнѣе проявляются въ гранитѣ.

Золотоносные растворы, повидимому, проникли въ трещины, образо- 
вавши жилы. Въ связи съ Березовскими мѣсторожденіями встрѣчаются 
полосы змѣевика, происшедшія отъ метаморфизаціи основпыхъ горныхъ 
породъ. Кварцевыя жилы, рѣдко бывающія больше 3 дюйм. мощности, и 
какъ нсключеніе отъ 6 дюйм. до 2 фут., проходятъ черезъ всѣ породы 
кромѣ змѣевиковыхъ полосъ; отсюда слѣдуетъ заключить, что эти осиов- 
ііыя породы были прямыми агентами мииерализаціи.

Въ іірежиія времена, когда ирммѣнялся крѣпостной трудъ, Березов- 
ское мѣсторождеіііе было пройдено подземными выработками, длиною въ 
общей сложностп до 6000 ф.; мнѣ удалось, благодаря любезности ны- 
нѣшняго управляющаго г. Соколова, осмотрѣть эти старыя выработки. Въ 
настоящее время въ рудникѣ ведутся работы только мѣстами, и низко- 
пробныя руды, добытыя прежними очистнымн работами, ііе могутъ ііере- 
рабатываться съ пользой и до сихъ поръ. Установлено, что наиболѣе бо- 
гатыя изъ отдѣлыіыхъ иезначительныхъ жилъ даютъ 1 уицію золота 
(2 лота), тогда какъ средняя проба для руды, годной для добычи, должііа 
быть не менѣе 0,25 унціп (48 долей) на тонну. Среднее содержаніе штока 
иліі обшириаго пояса березпта **), какъ оказалось по новѣйшпмъ пробамъ, 
составляетъ 0,1 унціи (около 20 долей) золота па тонну, ііри чемъ опре- 
дѣлено, что цѣнныя, хотя н не годныя для добычи, количества золота 
содержатся по всей области граішта на протяженіи нѣсколькихъ миль. 
Руда, взятая пзъ отдѣлыіыхъ участковъ площадіі, разрабатываемой въ 
настоящее время, измельчается въ толчеяхъ, чибломъ тридцать, и амаль- 
гамируется, подобно обработкѣ на Чилійскихъ толчеяхъ, а остатки (іаі- 
Ип§й) прямо ціаыируются.

Грашітъ, вь своііхъ паиболѣе минерализованныхъ частяхъ называемый 
березнтомъ, состоитъ іізъ кварца, полевого шпата п мусковпта. Онъ про- 
никнутъ сѣрііымъ колчеданомъ и мѣстами сильно окремнѣлый. Особен- 
ности этого гранита могутъ быть истолкованы п нначе, чѣмъ это сдѣлано 
г. Спуромъ, согласно оппсанію Арцруни. Исчезновеніе полевого шпата въ

Р Л иственитъ представляеіъ  собственно массу и зъ  талька и кварца, смѣіпанную  съ 
такъ  назы ваем ы м ъ брейнеритомъ, т. е. изоморфной смѣсью МдСО^ и ЕеСО^.

к. к.
-) Это едва ли представляетъ явленіе обыяное. Е . Б .
<*) А. К арпинскій п олагаетъ , С о тр іе  Ееікіи, Соп^гёз Оёо1о§ічие ІпіегпаЦопаІ, 7 -тѳ  

Зеззіоп, 81. РеіегзЪоиг^, 1897, (стр. ССІХ), что берези іъ  „въ  его тиш ічномъ впдѣ, состоитъ 
и зъ  мусковита и кварца, съ примѣсью сѣрнаго колчѳдана; эта  порода—вторичная. образо- 
вавш аяся  путемъ изм ѣненія микрогранита п гр ан и та“ .



нормалыіыхъ 5’слонінхъ можетъ имѣть мѣсто при серпцитичацііі, какъ ію- 
казаио г. Лпндгреномъ '). и какъ ііытался указать и я V. и очевидио, 
что въ мѣсто]:)ож.денін березнта ироизошла послѣдуюндая силицификація.

Я склоііенъ не довѣрять значеііііо какихъ-либо иробъ уральскаго бе- 
резита, произведенныхъ съ цѣлыо указать его первнчный золотосодержа- 
пцй ха])актеръ. Весьма трудно имѣть кусокъ березита, который не былъ 
бы пересѣчепъ одной нлн болѣе изъ безчисленныхъ прожплковъ кварца, 
какъ слѣдствіе минералпзацін всей его массы. Если область расііростра- 
неиія гранита обпіирпа, то область минерализаціи, насколько ііозво- 
ляютъ С5щііть мои наблюденія, еіце обширнѣе. Въ одномъ колодцѣ во 
дворѣ дома г. В. Э. Давндсона въ Екатеринбургѣ было наіідено разр^'- 
шенное грейзено—подобпое вендество, ііроисшедшее отъ разложепія слан- 
цеватаго гранита, на которомъ построенъ г. Екатеринбургч.. Я набралч. 
нѣсколько этого матеріала со дна колодца и ііромылъ изъ него золото. Я 
получнлъ промыБкой золото также изъ прод^жтовч. разложенія гранита въ 
ближайшихъ окрестностяхъ Екатеринбурга, а вблизи города можно видѣть 
много небольшихъ шурфовъ, по ложамъ ручьевъ, впадаюіцихъ въ рѣку 
ІІсеть, гдѣ крестьяне и промываютъ золото. Въ разрѣзахъ Пермь-Тюмен- 
скаго желѣзнодорожнаго пути, къ сѣверу отч. Вкатеринбурга, обнар5'жн- 
ваюіціеся выходы гранита являются, повидимомз', свѣжнми и не минера- 
лизоБапными. Но по близкомъ изслѣдованіи, въ нихъ вообще можно 
замѣтнть кристаллы сѣрпаго колчедана, н довольно обычны также кварцевыя 
жилы. Кварцевыя жилы и мннерализовашіыя полосы, характерныя по 
своей окисленнон поверхности, можно наблюдать въ грапитахъ у самаго 
собора въ городѣ Екатерннбургѣ, въ общественномъ саду, расположен- 
но,\іч> межд5" телеграфной коііторой и американской гостиницеп. Я прн- 
В0Ж5" эти наблюденія съ цѣлыо 5’казать, какъ шпроко распростраиена 
минерализація, и какъ было бы почти невозможно достать образецч. гра- 
нита, вполнѣ лишенный кварцевыхъ прожи,лковъ.

Что касается характера трещннъ въ Березовскѣ, то имѣется весьма 
міюго доказательствъ, что трещины не составляютъ только мѣстнаго раз- 
вптія, и что разломы простиранія N080", одновременные съ другой си- 
стемой, которая простирается на ^\Ѵзд", оказываются іішроко распростра- 
неішымъ явленіемъ вч> этой области “). Въ одномъ открытомъ разрѣзѣ 
около Березовска молшо видѣть двѣ системы трещитіч., рѣзко огранпчеи- 
ныхъ и содержащихъ жилы золотоноснаго кварца. Вч> другнхъ мѣстно- 
стяхч>, въ разстояиіи отъ 5 до 75 мнль, напр., въ Мурзинекомъ отчужде-
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д "ѴѴ. Ьіп(1§,теіі, Тііе ОоМ ОиагМ Ѵеіпз оТ Кеѵасіа Сііу а т і  в газз  Ѵаісу. (Золотосодѳр- 
ж аіція кварцевы я ж илы —Н евада Сити п Грэсъ Валлей) 17 Апп. Керогі П. 8. (5. 8игѵеу, 
г. II, стр. 148.

-) С. АѴ. Ригіп§І0)і, Р ге ііт іп агу  Еѳрогі; оіі іііе Мішп§ Ішііізігіез оі‘ І1к‘ ТеІ1пгі(1е 
Риа(1іап§|р, Соіо., 18 Ап. Керогі, II. 8. 0 . 8іігѵеу, ч. ІТІ, стр. 807. 

д См. пыіпеуш імянутыя наблюденія Пошепнаго.



ніп, въ 5 мнляхъ къ сѣверу, на Изумрудныхъ копяхъ на казенныхъ зе- 
мляхъ, въ 50 мпляхъ къ востоку, н в ъ  Серебрянской дачѣ, въ 75 миляхъ 
къ сѣверо-западу, трещиноватость, согласыая съ направленіемъ трещино- 
ватости въ Березовскѣ, такъ хорошо выражена, что трудно сомнѣваться 
въ ея общемъ, а не мѣстномъ характерѣ.

Данныя, приведенныя здѣсь, могутъ быть значительно умножены, но, 
по моему мнѣнііо, и это уже достаточно доказываетъ, что направленіе 
жнлъ въ Березовскѣ опредѣлилось одиовременнымн, широко распростра- 
ненными системами разлома, и справедливо будетъ заключнть, что услов- 
ное положеніе Гіошепнаго относительнб происхожденія трещинъ въ Бере- 
зовскѣ устраняется.

Я указалъ, что въ Березовскѣ встрѣчаются основныя породы, сами 
не проникнутыя рудой, но нмѣющія вліяніе ыа минерализацііо жилъ въ 
грашітѣ и сланцахъ’). Едва лп можно сомпѣваться, что гранитъ долженъ 
былъ съ трудомъ поддаваться разломамъ. Осповныя интрузивныя деііки 
произошлп послѣ его отвердѣнія. Весьма вѣроятно, что процессъ про- 
никновенія II заполненія рудами происходнлъ одновременно или непо- 
средственно послѣ иіітрузіп этихъ основныхъ породъ. Замѣчательныя нз- 
мѣненія, которымъ подверглнсь нзвестняки въ контактахъ съ ннми, и 
выражающіяся въ гіереходѣ пзвестняковъ въ лиственитъ, являіотся дру- 
гіімъ доказательствомъ широкаго ігроявленія метаморфизаціи дѣйствіемъ 
основныхъ іштрузпвныхъ массъ. Словомъ, мѣсторожденія золота въ окрест- 
ностяхъ Березовска не ііредставляютъ ніічего необыкновеннаго. Онѣ похо- 
дятъ иа аналогичное мѣсторожденіе Аіазка-ТгеаДѵѵеІІ Міпе на островѣ Ду- 
гласъ въ Аляскѣ ‘̂ ). Здѣсь толща или широкая дейка натроваго сіеипта 
была сплошь мннерализована, послѣ іінтрузіи гораздо позднѣйшей толщи 
базальта. Я пзучалъ много микроскопическихъ іірепаратовъ и богатыхъ, 
II бѣдныхъ разновпдностей тредвелльскихъ рудъ и не могъ найти ни 
одного случая, въ которомъ не встрѣчалось бы малѣйшихъ прожилковъ 
кварца вмѣстѣ съ кристаллами сѣрнаго колчедана.

Мѣсторожденіе обнаружнваетъ всѣ черты раздробленной и впослѣд- 
ствііі сцементнрованной и проникнутой рудными вкрапленіями толщи. 
Березовское мѣсторожденіе представляетъ блнзкое сходство съ Тредвелль- 
скіімъ, съ тою лишь разницей, что горныя породы въ Верезовскѣ значи- 
тельно древнѣе п концентрація золота была ^начительно слабѣе. Я видѣлъ 
много обнаженій кварцевыхъ жилъ въ Пермскоп губерніи въ Россіп и
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*) Въ П ыш минскомъ округѣ извѣстны  ж илы или дейкп микрогранита (кварцеваго 
ііорфира или фельзііта), пересѣкаю щ ія лиственнтъ и зм ѣевпкъ . Золотоносныя кварцевы я 
жплы п роходяіъ  въ  порфирѣ, незначительно распространяясь въ лиственитѣ, н рѣж е про- 
ходятъ цѣликом ъ въ лиственитѣ. См. К арпинскій, С ііііѳ  (іев ехсигзіопз, еіс., 1897, стр. 43—44.

К. Б .
С. Р. Вескег, „Соісі Ріеісі оі’ Зоийіегп А іавка". (Золотоносныя площ адп южной 

Аляски); 18 Ап. Керогі. II. 8. С. Впгѵеу, ч. Ш, стр. 64.



иришелъ къ заключеиііо по отііошенію къ мѣсторожденіямъ золота, что 
здѣсь на чрезвычайпо обшнрномъ пространствѣ ііропсходпло проішкно- 
веніе растворовъ въ предварительно раздроблешіыя н пересѣченныя тре- 
іціінами горпыя породы.

Слѣдствіемъ этого было, особешіо въ томъ уѣздѣ, прнблнзптелыіый 
центръ котораго составляетъ городъ Екатеринбургъ, если такъ можно 
выразиться, образоваіііе огромной залежп золотоносііаго вещества, но на- 
столько бѣдной, что она ие имѣетъ экономическаго значепія, за исклні- 
ченіемъ нѣкоторыхъ весьма ограниченныхъ участковъ.

Прнчина этой минералпзаціи лежитъ скорѣе въ основныхъ дейкахъ 
II шгокахъ, которые встрѣчаются въ различныхъ частяхъ этой областн, 
чѣмъ отъ раньше образованныхъ породъ граніітнаго типа *).

Если разсматривать Уралъ въ цѣломъ, то становится очевиднымъ, 
что распредѣленіе мѣсторожденій золота съ извѣстной правильностью 
слѣдуетъ распредѣлеиію весьма основныхъ горныхъ породъ. Въ Міас- 
скомъ округѣ, гдѣ мѣсторожденія золота исключительно богаты, что до- 
казаііо разработкой въ теченіе многихъ лѣтъ, при чемъ до снхъ поръ 
ііродолжаютъ разрабатывать богатыя мѣсторожденія, область характери- 
зуется обшнрнымъ распространеніемъ гранита, сопровождаемаго пери- 
дотитомъ.

Къ югу можно замѣтить, что поясъ перидотнтовъ, зеленокаменныхъ 
сланцевъ и порфирнтовъ, простирающійся къ юго - западу, характерп- 
зуется нахожденіемъ золота до самаго Верхне-Уральска, на протяженіи 
около 100 миль. Съ другой стороііы, поясъ болѣе кііслыхъ кристалли- 
ческихъ сланцевъ и гранитная область къ западу—являются по большей 
части лишеішыми содержапія золота. Едішственное нсключеніе соста- 
вляетъ граинтная область Кочкаря *), гдѣ среди огромной областіі гра- 
нита, равномѣрно простирающейся по всѣмъ направленіямъ, встрѣчаются 
два небольшихъ иитрузивныхъ штока перпдотита.

Болѣе южнын изъ нпхъ, имѣющій около двухъ ыііль въ длпну, от- 
мѣченъ мѣсторождеиіяыи золота въ жилахъ гораздо болѣе богатыхъ, чѣмъ 
жилы какой-либо изъ окружающихъ іілощадей. Въ этомъ выражается 
іірямое вліяніе перидотитовъ, доставпвшихъ содержаніе золота жиламъ.
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’) Г. П урингтонъ Сіімъ д ѣ л а Л ъ  здѣсь обобщенія на основаніи фактовъ, относящи.чся 
лиш ь къ части этого пространства; противъ такихъ  обобщеній онъ и протестуетъ. какъ 
увидпмъ дальш е. Выводы его въ  общ емъ согласны съ  мнѣніемъ русскихъ геологовъ от- 
иосительно зарисимости распредѣленія розсыпей золота по восточному склону У рала отъ 
распросіраненія метаморфпческпхъ сланцевъ, какъ  зеленокаменные, тальковы е и хлорито- 
вые (Ст. Карпинскій, 1. с., стр. 15), но для генезиса вообще мѣсторожденій золота э іи  
выводы имѣютъ только частное н далеко пеопредѣленное значеніе, какъ  это и иринп- 
мается большннствомъ русгкихъ геологовъ.

А". Б .
-) Н. В. Кііге апгі С. АѴ. Ригіп§1оп, Тііе Коісіікаг ОоЫ Мінез, Пгаі Моішіаінз, иііззіа (Коч- 

карскіе яолотые ііудникн); Тганз. А. I. М. Епр;., т. ХХѴШ, 1898, стр. 24.



которыя прорѣзываіотъ теперъ включающій ихъ гранитъ V- Стоитъ только 
обратнться къ листу 139-му геологической карты Европейской Россіи, 
составляемой Геологическимъ Комитетомъ (т. III, № 2, 1886), чтобы за- 
мѣтить связь между желѣзистыми основными породами и наиболѣе круп- 
ными мѣстороясденіями золота.

При изученіи парагенетическихъ отношеній золота иельзя не при- 
нять въ соображеніе нахожденія ильменита, хромистаго желѣзняка, маг- 
нетита и другихъ ^одьтра-основпыхъ минераловъ въ Міасѣ, въ Ильмен- 
скнхъ горахъ, на станціи Магиитной и въ другпхъ пунктахъ золотоио- 
снаго пояса. Среди рабочихъ-казаковъ или „старателей" въ Міасѣ рас- 
пространено, какъ хорошо доказанное, правило, что ііостоянное возрастаніе 
въ количествѣ розсыпного золота, а, по всей вѣроятиости, н жильнаго, 
наблюдается, начиная отъ гранптовъ н кнслыхъ кристаллическнхъ слан- 
цевъ на востокѣ по наііравленію къ Игипіскимъ (Іщзіі) V горамъ иа 
западѣ, сложеннымъ изъ зелепокаменнаго сланца, порфирита, змѣевика и 
перпдотнта.

На страиицѣ 39 своей статьи г. Спуръ говоритъ: „Прилагая идею 
0 послѣдовательномъ отдѣлеиіп металловъ но мѣрѣ общей сегрегаціи породъ, 
возможно будетъ пролить нѣкоторый свѣтъ и на парагенетическія отно- 
шенія, и на послѣдовательность образованія минераловъ. Напрпмѣръ, во мно- 
гнхъ областяхъ земиого шара золото н платина мѣстами тѣсно связаны. 
Въ этпхъ областяхъ чрезвычайно кислыя и чрезвычайно основныя породы 
(включая II разновидности) обыкновенпо иаходятся въ близкомъ сосѣдствѣ, 
представляя, повпдимом^', крайыія стунени сегрегаціи породъ, п часто, 
какъ на Уралѣ, платнна добывается изъ основныхъ ііородъ (перидоти- 
товъ), а золото, главнымъ образомъ, изъ золотосодерягащихъ кварцевыхъ 
жилъ въ силикатовыхъ породахъ (граннтахъ). Это—одинъ изъ простѣй- 
шихъ случаевъ“.

Я только что пробовалъ показать, что нахожденіе золота на Уралѣ 
зависптъ по большен части отъ распредѣленія основныхъ породъ, и я не 
думаю, чтобы платиносодержащія области Урала, гдѣ встрѣчается также 
II золото, представляли какое-либо исключеніе изъ указаннаго общаго 
явленія. Я согласенъ съ г. Сщфомъ, что совмѣстное нахожденіе мѣсто- 
рожденій золота и платииы, какъ это встрѣчается на Уралѣ, предста- 
вляетъ одинъ изъ простѣйшихъ случаевъ существованія связи между 
дифференціаціей горныхъ породъ и отдѣленіемъ металловъ, но едва лн 
было бы справедливо іірпложнть это непосредственно къ той большоіі 
металлосодержащей областн, въ которой встрѣчаются нѣкоторыя изъ наи- 
болѣе замѣчательныхъ мпнеральныхъ ассоціацій.
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Ф актовъ, подтвѳрждаю щнхъ такое заклгоченіѳ отноѳитепьно перпдотіітовъ (?), мы 
не находимъ, однако, въ  капитапьномъ трудѣ Н. К. Высоцкаго—Мѣсторожденія золота Коч- 
карской системы, 1900. К . Б .

2) Не Таловскія ли горы- К. Б .



Въ Гороблагодатскомъ округѣ на Уралѣ находятся самыя значитель- 
ныя мѣсторождеиія платнны ’). Золото, вмѣстѣ съ платиной, въ .этихъ 
мѣсторожденіяхъ ироисходнтъ изъ однон н той же общей области по- 
родъ. Эта область вкліочаетъ бассейиы рѣкъ Исса и Вын, прнтоковъ 
Туры. Породы въ неіі п})едставлеііы діоритомъ, габбро, ііеридотитомъ, 
амѣевіікомъ, порфиритомъ, сіенитомъ п известнякомъ. На всемъ простран- 
ствѣ теченія Исса граннта нѣтъ, ііоскольку это извѣстно въ настоящее 
время, а на картѣ проф. Заііцева )̂, которую я воспроизвелъ въ своей 
статьѣ ”), отмѣчено, что въ платнносодержащихъ областяхъ обѣихъ рѣкъ 
шпроко распространены основныя породы. Золото встрѣчается въ розсы- 
ияхъ 110 Иссу, составляя отъ 1 до 25 процентовъ по вѣсу платины, при 
чемъ отношеніе это становится болѣе однообразнымъ, по мѣрѣ увелііченія 
разстоянія отъ источника платнны. Въ Т^фѣ, гдѣ розсыпи разрабатыва- 
ются теперь при посредствѣ драгъ, отношеніе золота къ платинѣ коле- 
блется ТО.ЛВКО отъ 1 къ 5 до 2 къ 5 по вѣсу. Источникомъ платины счи- 
таютъ породы, чрезъ которыя Иссъ и Выя прокладываютъ свои русла, и 
необходнмо прибавить, что источникъ золота находится въ той же самон 
области. Проф. Занцевъ )̂ въ свопхъ подробныхъ описаніяхъ розсыпей 
110 рѣкѣ Выѣ въ окрестностяхъ горы Качканаръ, выясняетъ, что содержаніе 
золота здѣсь больше, чѣмъ по Иссу, н, иовидимому, то же самое обнаруживается 
для большей части золотыхъ розсыпей, расііоложенныхъ по нижнему теченію 
Туры. Такъ какъ гора Качканаръ сложена всецѣло изъ перидотпта, п такъ 
какъ эта же порода преобладаетъ надъ всѣми другимп въ окрестностяхъ, 
то слѣдуетъ заключить, что золото зависнтъ отъ этой породы болѣе, чѣмъ 
отъ какой-либо другой въ этомъ округѣ °). Онъ указываетъ на жплы 
кварца, встрѣчающіяся въ этомъ округѣ, п ііолагаетъ, что во многпхъ 
случаяхъ золото и ітлатина являются мало округленными и не могутъ 
быть далеко отнесены отъ ііервоначалыіаго источника. Въ образцахъ роз- 
сыпного золота и платииы, намытыхъ мною изъ Туры®) за лѣто 1902 г., 
нѣтъ большой разницы въ степени окатаниостп, которому подвергалпсь
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Ц С. V . Ригіпдіоп, Тііе Р іа ііп и т  Верояііз оі іііѳ Тига Шѵег б у в іе т , Кивзіа. ('Платіі- 
нопыя мѣоторожденія систѳмы р. Туры); Тгапз. А. I. М. Епр'., т. XXIX, 1899, стр. 3.

2) „Піе Р іа ііп іа^егзіаи еп  а т  1Іга1“, А. гаіізеЯ’, Т о тзк , 1898.
•П С. \Ѵ. Ригіп^іоп, 1. е.
Ц А. 2аіІ8ѳЯ', 1. с., стр. 30.
)̂ ГІроф. К эм пъ въ своей педавней работѣ (Сеоіоц. Кеіаііопз аікі ВізігіЬііііоп о1' Р іа- 

Ііп и т , Виіі. о і Іііе II. 8. С. 8игѵ., Лі: 193, 1902) ириводіітъ рядъ  фактовъ, обнаруживаіощ пхъ 
возможное раанообразіе пъ происхождѳніи корѳнньіхъ мѣсторолсдеиій іілатины, пѣкоторыя 
п зъ  которыхъ могутъ быть подчинѳны II кнслымъ іюоодамъ, пмепио грапптамъ п 
сіенито-гнейсамъ въ  Вританской Колумбіи. Сіенито-гнѳйсы, і . е. ііороды средней кислот- 
ности, имѣютъ обширноѳ рнспространеніе (но Зайцеву) въ бассейнѣ р. Туры въ платііно- 
носной области, но къ  мѣсторожденіямъ платпны  онѣ не имѣютъ ипкакого генетическаго 
отиошепія, какъ  это недавно катѳгоричѳски ііодтвердилъ Н, К. Высоцкій. 1\. В .

“) И зъ іерусалимокой розсыііи, въ 4 ыи.ііяхъ і і ы ш ѳ  моста, которымъ почтовый трак іъ  
на В огословскъ ііоросѣкаотъ Туру.



оба металла. Зерна платішы оказываются грубѣе, что и слѣдовало ожи- 
дать вслѣдствіе ея большей твердости. Я заключилъ бы, что оба металла 
нзвлечены изъ ыедалеко отстояіцихъ источниковъ ‘).

Можно указать и другой примѣръ совмѣстнаго нахожденія золота п 
платпны.

Весной 1901 г. я имѣлъ случай изучать розсыпь, расположениую по 
р. Ольтхаузу (АШюи8е),притоку р. Иллииойса, въ графствѣ Джозефинавъ Оре- 
гонѣ. Породы р. Ольтхауза почти цѣликомъ относятся къ основнымъ и только 
незначителыіые выходы діорпта представляіотъ единственную породу средней 
кпслотности. Змѣевики и хлоритовые сланцы, сопровождаемые въ общемъ до- 
вольно значительными слоистыми толщами хромисто-желѣзистаго граната V, 
оказываются преобладающиміі породами. Ихъ пересѣкаіотъ золотосодержаіція 
жилы иеправилыіыхъ размѣровъ н неправилыто распредѣлешіыя, извѣст- 
ныя у горііопромышленниковъ подъ названіемъ „кармаішыхг>“ (роскеіу). 
Изъ этпхъ то жилъ II заимствуется золото розсыііей. При промывкѣ роз- 
сыпного золота въ моемъ прпсутствіи было добыто 50 унцій золота вмѣ- 
стѣ съ 0,5 унцііі платины и нѣкоторымъ количествомъ осмистаго иридія. 
Платииа обнаружііваетъ характерные прнзнаки механііческаго перемѣще- 
нія, такъ же, какъ и золото, только въ болѣе слабой степени, ію было оче- 
віідно, что источішки, іізъ которыхъ запмствованы оба металла, иаходи- 
лись не особенно далеко п близко другч* отъ друга. Область юго-запад- 
наго Орегона преимуществеино сложеиа изъ осиовныхъ породъ, сопро- 
вождаемыхъ мѣсторожденіяміі такихъ металловъ, какъ никкель, кобальтъ, 
платпна, на открытіе которыхъ только и можно было бы разсчитывать 
въ подобіюй области. Тѣмъ не менѣе, здѣсь работается много золотыхъ 
розсыпей, а въ змѣевіікахъ и хлоритовыхъ сланцахъ открыто нѣсколько 
жилъ. Г. Спуръ говорнтъ: „Тѣсная геиетііческая связь этихъ типичныхъ 
золотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ съ такпми крайнііми основнымп 
породами, какъ сеыейства діабазовъ, съ увѣренностью можетъ быть на- 
звана исключительной“ .

Я осмѣлііваюсь утверждать, что сочетаніе золотоносиыхъ кварцевыхъ 
жіілъ нормалънаго типа съ ііородамп крайне основного характера, гене- 
тнческую связь съ которыміі жилъ зачастую можно указать весьма осно- 
вательно,—ни въ коемъ случаѣ не искліочительна. Въ Гвіанахъ Южной 
Америки, въ одііомъ изъ случаевъ, указанныхъ г. Спуромъ по Филлипсу 
и Луіісу (Оге-йеройііз) въ защиту своей гипотезы, пзслѣдованія показалн, 
что нахожденіе золота завнсптъ не отъ распредѣленія гранита, а отъ 
распространенія діабаза. Гг. Квельчъ (^неісіі) іі Гаррисонъ, геологи Брн-
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Р В лагодаря примѣсямъ, встрѣчаю щ имся совмѣстно съ платиной, ѳя удѣльны й вѣоъ 
пріг нахожденіи въ  розсы пяхъ можно принять праістичѳски таким ъ же, к ак ъ  и золота.

О предѣленнаго для ыеня, благодаря любезности д-ра Ч арльза  П алѳча (Вг. СЬагІез 
РаІасЬе) нзъ  Г арвардскаго У ниверсиіета. На это вещество въ  нѣкоторыхъ горны хъ жур- 
н ал а х ъ  недавііо указы валось кпкъ на жадеитъ ()а(1е).



таііскаго правптельства въ Демерарѣ (Ьетегага), въ разговорѣ со мною, 
сообщилн мнѣ, что золото, по крайней мѣрѣ въ Демерарѣ, зависнтъ отъ діа- 
база, проніікающаго интрузнвнымн дейками грапіітъ и другія породы въ 
этой мѣстностіі.

Г. Дж. Д. Гаррисонъ въ одномъ напечатанномъ отчетѣ '), говоритъ: 
„Кислыя породы округа, какъ гнейсъ, гранитъ и порфнритъ, не явля- 
ются, повидимому, первоначалыіымн іісточниками золота въ годныхъ для 
разработки золотосодержащихъ пескахъ; золото, по всей вѣроятности, все 
было заішствовано изъ основныхъ породъ, или діорита, ііли изъ такпхъ 
болѣе древнихъ іштрузивныхъ породъ, какъ эппдіоріотъ и роговообман- 
ковый сланецъ, нли изъ діабаза и частыо изъ кислыхъ породъ, проник- 
нутыхъ металломъ, при дѣнствіи водныхъ растворовъ во время интрузіи 
основныхъ массъ. Тѣ части діабазовыхъ породъ, которыя всего богаче 
желѣзнымн рудами, а особенно сѣрнымъ колчеданомъ, и являются наи- 
болѣе богатыми ііо содержанііо золота".

Весной 1899 г. я нмѣлъ случай сдѣлать нѣсколько наблюденій на 
золотоиосныхъ площадяхъ рѣки Сарамакка (8агатасса) въ Нѣмецкой 
Гвіанѣ. Коренными породами являются по преіімуществу разлнчные сланцы 
н породы съ ложной сланцеватостью (зсііізі аіиі віаіе) )̂; единственнон нз- 
верженной породой, найденной на нространствѣ области болѣе 50-ти кв. 
миль, былъ діабазъ. Золотосодержащія жилы заключались въ сланцева- 
тыхъ ііородахъ. Золото, добываемое въ Суринамѣ,—большей частью роз- 
сыпного характера; таково же золото и Сарамакка. Случаевъ благоііріят- 
ныхъ для обнаженія жилъ здѣсъ вообще немното. Слѣдуетъ зймѣтнтъ, 
впрочемъ, что въ богатѣйшен изъ изученныхъ розсы тш хъ  нлонщден 
постелью розсыпи служнтъ діабазъ. Характернын трубыіі н  утлоъатын 
внѣшній видъ золота въ Гвіанахъ нскшочаетъ, ноъндамол.Ау, ъозлтожностъ 
перенесенія золота на большое разстояніе отъ его коренного залеганія въ 
жилахъ. Мѣсторождеиія разбросаны ясно вдоль однон лішіи. Если пред- 
положпть, что это золото иаходилось первоначально въ кварцевыхъ жп- 
лахъ, то слѣдуетъ признать, что въ боковомъ направлеиіп оно перемѣ- 
щено недалеко, и можно, поэтому, съ нѣкотороп вѣроятностью, породу въ 
постели розсыпп считать за кореннуіо, съ которой первоначалыіо п были 
связаігы золотоносныя жилы.

2 1 2  ГОРНОЕ П ЗАВОДОКОЕ д м о .

.1. Ц. Н аггізоп . К ерогі оп Ніе Оео1о§у о1 іііе БззечиіЪо, Роіаго , Копахѵагик апіі 
Н ^ т е г а г а  Віѵегз. (О тчетъ по геологіи  р ѣ к ъ  Ессеквибо, Потаро, К он ауарук ъ  іі Д еы ерары ) 
Оеогр:іоіѵп, О ете гага , 1900 г., стр. 69.

)̂ Въ А нгліи  н А м ерикѣ геологн ра.элнчаіотъ зсііізі, т. е. породы, дѣ л ящ іяся  н а  тон- 
чай ш ія  пластиііки согласно ііервичной слоистости, и зіаіѳ, когд а  разслан цеван іѳ  въ  тѣ.хъ 
жс сам ы хъ  породахъ  п о казы ваетъ  н аи равл ен іе  н а іш ен ьш аго  сопротивленія, соотвѣтствую- 
щее не нервичной слоиотостн, а  боковому давленііо . Во Ф ранцін этпм ъ  двуы ъ  тѳры инамъ 
соотвѣтствую тъ н азв ан ія  зсііізіе и агсіоізе. Въ Геііманіи и Россіп разлн чаіотъ  не сам ы я 
ііороды, так ъ  к а к ъ  онѣ обозначаю тся по мннералогичѳскому характеру , а  только структуры 
такихт, слап цевъ; первую назы ваіотъ  истинной сланцеватостыо, а  вторую клив.чжемъ (Тгапз- 
ѵегваізсіііеіегипц), и н огда  также ложной сланцеватосіью . К. Б .



Въ Енисейскомъ округѣ, въ Сибири, къ восток^' отъ Енисея и къ 
сѣверу отъ Ангары, лѣтомъ 1898 года, я посѣтилъ нѣсколько главнѣй- 
шихъ золотоносныхъ районовъ.

Страна на значительной части бассейновъ рѣкъ Тала, Удерей н 
Боровая—притоковъ Ангары, сложена изъ тонко-изогнутыхъ сланцевъ, 
глинистаго и углистаго характера, часто съ разв.нтымъ кливажемъ. Встрѣ- 
чаіотся II небольшія плоіцади песчаниковъ н метаморфическаго извест- 
няка. Породы по всѣмъ наііравленіямъ проникнуты кварцевыми жилами, 
изъ которыхъ, весьма вѣроятно, и заимствовапо золото розсыпей. Эти 
розсыпп въ настоящее время собственно выработаны, но въ виду ихт> 
крупной прежней производителыіости (26.530 пудов'ь, или 434.030 кило- 
граммовъ золота на 225.000.000 долларовъ) ’) и замѣчательыо простого 
сочетанія породъ, я считаіо эту мѣстность заслуживающей вниманія съ 
теоретпческой стороны. Единственными извержешіыми породами, замѣ- 
ченными мною на протяженіи 300 мпль, сдѣлашіыхъ мною ііо Енисей- 
скоыу окр5'гу, были основныя породы, близкія къ перидотптамъ. По рѣчкѣ 
Боровой, на земляхъ г. Гудкова, въ 75 миляхъ къ сѣверу отъ р. Ангары, 
дейкп перндотита пересѣкаютъ сланцы, а въ галечниковыхъ наносахъ 
появляются крупные валуыы перпдотнта. Валуиы этой весьма основной 
нороды можно было видѣть и во многихъ розсыпяхъ по Удерею и его 
прнтокамъ, 110 только въ указанной мѣстности былъ замѣченъ коренной 
выходъ этон породы. Гранита не было найдено, а діоритъ замѣченъ лишь 
въ нѣсколькихъ случаяхъ. Я не могу, конечно, утверждать, чтобы въ 
Ешісейскомъ окр^шѣ не было обширныхъ площадей кислыхъ породъ, ио 
аллювіалыіый матеріалъ розсыпей не свидѣтельствуетъ объ ихъ присут- 
ствііі. Все это указываетъ, повидимому, на перидотитъ, какъ на породу, 
съ которой генетычески связано и золото, если предполагать, что 
■оно обязано свонмъ происхонгденіемъ вліянію какой-лпбо изверніенной 
породы “)■

Такъ какъ г. Спуръ самъ обратилъ вшіманіе на Аппалахскій золо- 
тоноснын районъ, то при разборѣ его статьп будетъ умѣстнымъ зжазать 
на интересное мѣсторожденіе Гэйльскаго золотого рзщннка (Наіі ОоМ Міпе) 
въ ІОжной Каролинѣ, неоднократно описанное )̂.
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Р М. Ш остакъ. „Золотопромышленность Томскаго Горнаго О круга“ . Томскъ, 1896 г., 
-стр. 10.

Этотъ вы водъ совершенно произволенъ, какт> вндно и зъ  рабо іъ  Я чѳвскаго, Мей- 
стера и И жпцкаго; первоначапьны мъ псточникомъ золота въ  сложномъ комплексѣ осадоч- 
ны хъ породъ Бнисейской тайги скорѣѳ слѣдовало бы считать дрѳвнѣйшуіо гнейсо-грани- 
товуіо толщ у. См., напр., докладъ  Я чевскаго в ъ  Мин. Общ., Заииски, ч. 40, стр. 83 — 84, 
протоколы. П равда. нѳдавно горн. инж. Ячевскій доказап ъ  несомнѣнноѳ присутствіѳ золоіа  
въ  такъ  называемы .хъ траппахъ, т. е. авгнтово-ппагіоклазовы хъ оеновныхъ породахъ, нзъ  
другихъ мѣстъ Еннсейской губерніи. К. Б .

Э в . Р. Вѳскег, боМ Ріекіз оі йіе ВоиШегп А рраІасЬіапз. (Золотпносныя площ ади въ 
южныхъ А пналахокихъ ш татахъі, 10 Аіі. Еер. 11. 8. бѳоі. 8нг., ч. Ш, стр. 306. Такж е И. В.



Я неодпократно посѣщалъ этотъ рудннкъ, и мнѣ нигдѣ не приходн- 
лось наблюдать болѣе яснаго случая ассоціаціи золотой руды съ основ- 
ными горнымп породаыи. Оказывается, что расположешіыя среди сліодяныхъ 
сланцевъ (Ііусігошіса асііійіей) '), подвергшихся окремнѣнію подъ вліяніемъ 
золотоносныхъ растворовъ, главиыя горныя выработки тѣсно слѣдуютъ 
за дейкамн діабаза. Этп послѣдпія прорѣзываютъ всѣ породы, и наиболѣе 
богатыя части жплъ (по склоненію илн оге-вѣооій) расположены какъ разъ 
въ контактѣ съ депками въ слояхъ окремнѣлаго сланца (именно йіаіе, 
т. е. съ клпважемъ). ІІрн удаленіи отъ дейкъ понижается и содержаніе 
золота въ рудныхъ жилахъ.

Вообще, въ Южныхъ Аппалахскпхъ Штатахъ всюду, гдѣ встрѣча- 
ются золотоносныя кварцевыя жплы,—почти постоянное явленіе соста- 
вляютъ п дейки различныхъ породъ. Въ большинствѣ случаевъ онѣ бы- 
ваютъ основногс характера, спликатовыя же встрѣчаются въ нсключп- 
тельныхъ.

Говоря объ этихъ образованіяхъ въ южныхъ Аппалахскихъ Штатахъ, 
я хотѣлъ бы обратить внпманіе на одно положеніе, сдѣланное г. Спуромъ 
въ его общемъ выводѣ. Мнѣ кажется, что онъ вііалъ въ заблужденіе по 
тому, что не прпнялъ въ соображеніе физической характеристики жплы. 
Онъ говоритъ: „ГІризнано, что металлы (въ Ашіалахскііхъ Штатахъ) хотя 
и имѣются, но въ гораздо меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ области Кор- 
дпльеръ“. Это вѣрію. Не вѣрно, однако, утвержденіе г. Спура, что жіілы 
въ Аппалахскихъ Штатахъ „быстро вырабатываются“ („реіег оні“). Слу- 
чается, что руда, найденная въ этомъ районѣ, оказывается весьма низко- 
пробной, какъ въ Далонега (СаЫопе^а), или іімѣетъ характеръ „карман- 
ной“. Жилы здѣсь представляются, однако, настолько же вытянутыми въ 
длшіу, какъ II въ большннствѣ другнхъ горныхъ округовъ, и въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ разрабатываются на значительную глубпну. Когда въ 
іожномъ Аппалахскомъ золотоносномъ поясѣ одна нзъ перемежающихся 
чечевицъ кварца вырабатывается, то рудокопъ уже знаетъ нли долженъ 
зііать, что, задавшись пряыо въ щіестъ простиранія, онъ встрѣтитъ другую 
чечевицу, смѣняющую первуіо по ііростираіню ф. Содержаніе Аппалах- 
скихъ мѣсторожденій оказалось низкопробііымъ,—гораздо шіже, чѣмъ по- 
казала практпка въ Скалистыхъ горахъ пліі Калпфорніп. Другое дѣ.то.
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Ыіеіге ап<1 Н. А. 1. \Ѵі1кіпз. ТЬе Ргезепі Соткііііоп оГ (ЗоЫ Міпіп^ іп ІЬе ЗоиіЬегп А рраіа- 
сЬіап Зіаіѳз. (Совремѳнныя условія золотого д ѣ л а  въ  ІОжныхъ А ппалахскпхъ Ш татахъ),Тгапз. 
А. I. М. Еп^., т. XXV, 1895, стр. 767.

») Н усіготіса зсЫзІез ам ериканскіе геологп называю тъ, согласно оііредѣлѳнію Д эна, 
серициіовый, дамуритовый, маргаридіітовы й сланцы, т. е. породы съ серебристо-бѣлой 
сліодой, тальковндны я, но не закліочаю щ ія талька. К. В.

Д Здѣсь идетъ рѣчь о такъ  назы ваѳм ы хъ связанны хъ  ііліі чѳчевидныхъ ж іілахъ 
(Ііпкесі ѵеіпз), представляю щ ихъ скопленія кварцевыхт, чѳчевнцъ, концы которыхъ покры- 
ваіотъ другъ  друга. Такоѳ строеніе жилъ объясняють лпстоватой сіруктурой сланцеві..

К. Б .



однако, утверждатъ, что жилы вырабатываіотся. Гэйльскій рудннкъ 
(Наіі Міпе), гдѣ обыкновенно подготовительныя и очистныя работы ве- 
дутся на нѣсколько лѣтъ впередъ, передъ пускомъ руды на толчеи; 
Дектоунскія (Ннскіоѵѵп) мѣдныя мѣсторожденія и цинковыя мѣсторожде- 
пія въ Франклинъ-Фернэсъ (Ггапкііп Рнгпасе)— едва ли могутъ слуяшть 
ііримѣрами рудныхъ мѣсторожденій, которыя быстро вырабатываіотся.

Въ сьоихъ „Творцахъ Геологіп“ сэръ Арчибальдъ Гики говоритъ: 
„Рісли бы только можно было осуществить требованіе, чтобы прибавленіе 
всякой геологпческой статыі къ обильному потоку нашеіі научной лите- 
ратуры влекло зя собой для авторовъ серьезнуіо отвѣтственность“... на- 
сколько сильно повысили бы оіш реалыіуіо цѣнность науки, которой 
желаіотъ служить “ .

Всли бы тотъ, кто пишетъ статью о рудныхъ мѣсторожденіяхъ, пріі- 
нималъ на себя отвѣтствениость, насколько увеличилась бы тяжесть по- 
слѣдней для того, кто въ подтвержденіе той или другой гипотезы пріі- 
бавляетъ къ свонмъ собствеішымч> замѣчаніямъ неііровѣренныя цитаты 
изъ многочпслеиныхъ сочиненіп ііреяшей лптературы.

Разрознешіые факты саміі по себѣ зиачатъ не больше, чѣмъ отдѣль- 
ныя частп паровой машины, разбросанныя по полу зданія, и я  утверждаю, 
что авторы теорій происхожденія рудъ, классифіікацій рудныхъ мѣсто- 
рожденій II тому подобное сильно расширили бы свои взгляды, осно- 
вываясь ліішь на результатахъ своихъ собствеиныхъ набліодепій. Цѣль 
ихъ была бы достіігнута гораздо лучше ограниченіемъ обилія ссылокъ 
на прежшою литературу болѣе узкимъ кругомъ, касаіощнмся лишь тѣхъ 
рудныхъ мѣсторояодеиій, которыя былп освидѣтельствованы самимъ авто- 
ромъ лично. ІІодобнымъ подборомъ ліітературы о рудныхъ мѣсторожде- 
ніяхъ можно было бы устранпть изъ этой интересной науки много умо- 
зрительныхъ выводовъ сомнительной цѣнностн. Хотя я н не оснариваю, 
что г. Рпхардъ Бекъ ’) могъ добросовѣстно изложить результаты своихъ 
наблюденій въ Березовскѣ и вывести изъ нііхъ нзвѣстныя заключенія, но 
сомнѣваюсь въ цѣиности ссылокъ г. В. Г. Уида ”), какъ ціітатъ пзъ вто- 
рыхъ рукъ, въ подтвержденіе его положенія относительно магматііческихъ 
кварцевыхъ жилъ.

Областъ Санъ-Жуанъ въ Колорадо весьма часто указывалась писате- 
лямп, добывавшнми свои свѣдѣнія не прямымъ п тщательнымъ наблюде- 
иіемъ на мѣстѣ. а иными путямп. Такъ, г. Спуръ говоритъ: „Проф. 
Кемпъ обратилъ вниманіе на область Санъ-Жуанъ въ Колорадо, гдѣ раз- 
личныя жилы классифицировались Т. В. Комстокомъ слѣдующимъ обра-
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’) „Ьеііге ѵоп Вг2Іа§ег8Ш йѳіі“ . 1891 г., отр. 324. В екъ, к акъ  извѣстно, п оддерж иваетъ  
взгл яды  Спура. в .

") „В п щ п еегтв  а т і  Міпіпк Яоигпа1“, отъ 18 ап рѣля 1903 г., стр. 595. См. такж е 
вы ш е, мнѣніе г. Уида.
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зомъ; 1) сѣверозападная система съ тетраэдритомъ; восточная и за- 
падная съ висмутомъ и рѣиш съ никкелемъ и молибденомъ; 3) сѣверо- 
восточная съ теллуристымн, сурьмяііистыми и сѣрнистыми соединеніями 
драгоцѣнныхъ металловъ.

„Тотъ-же самый нисатель указываетъ по этому поводу на Теллзфо- 
вый округъ (ТеІІигМе сіізігісі) въ Колорадо, гдѣ мощная жила пересѣ- 
чена и сброшена позднѣйшей жилой, нного характера по содержанііо ме- 
талловъ".

Обращаясь сначала къ сочиненіямч> доктора Т. Б. Комстока ‘), я 
нахожу, что вышеприведенныя обобщенія въ „Геологіи и Минералогіи 
графства Санъ-Жуанъ, въ Колорадо" были сдѣланы на основаніи наблю- 
денія надъ нѣкоторыми жилами, находящимися въ незначительномъ про- 
странствѣ, которое въ геологическомъ атласѣ Соедпненныхъ Штатовъ 
послѣ того было названо Сильвертонскнмъ (серебрянымъ) четырехуголь- 
никомъ (Вііѵегіоп циайгап^-іе). Въ виду тщательной работы, произведенной 
недавно въ этой области г. Рэнсбмомъ, изъ геологическаго ^шрежденія 
Соединенныхъ Штатовъ, классификація д-ра Комстока едва-ли можетъ быть 
признана окончательной. Въ своей второй статьѣ V „Геологія и строеніе 
жилъ юго-занаднаго Колорадо" д-ръ Комстокъ весьма основательно пола- 
гаетъ, что „нелъзя претендовать, чтобы выраженныя здѣсь мнѣнія смогли 
выдержать провѣрку, которой подвергнутъ нхъ годы дальнѣйшаго пзслѣ- 
дованія".

Обращаясь теперь къ сочиненіямъ проф. Кемпа ®), ^жазываемымъ 
г. Сп5'ромъ въ добавленіе къ класснфикаціи вышеупомянутыхъ жнлъ, я 
нахожу слѣдующія замѣчанія: „Въ этомъ округѣ есть четыре свнты тре- 
щинъ, но только одна нзъ нихъ содержитъ руды“... „Въ одномч, сл5'чаѣ 
Смугглерова жила (Зшн^^іег ѵеіп) сброшена Ііандорой, позднѣйшеіі жи- 
лой, не содержащеіі рудъ, достаточно богатыхъ для выгодной разработкн“. 
Эти положенія ироф. Кемпа вытекаютъ, по его словамъ, отчасти и изъ моего от- 
четао Теллуровомъ четырехугольннкѣ области Санъ-Жуанъ. Но мнѣ ка- 
жется, что толкованіе моего заключенія о паиболѣе значптелыюй рудоносностп 
сѣверо-западпыхъ жилъ Телл^фоваго четырехугольника въ томъ смыслѣ, что 
только одна система трещішъ содержитъ руды, прпн^^ждаетъ факты слѣдовать 
за гипотезой. Я не говорю ничего относительно заключеній проф. Кемпа, я воз-

') Т. В. С отзіоск , Оео1о§у ап(1 Міпега1о§іѳ оі 8 ап  Зиап Соипіу. Соіогасіо. Тгапз. А. I. 
М. Бп§, т XI, 1882 г., ('тр. 189.

д  ТЬе 6ео1о§у ап(і Ѵеіп-8ігисіигѳ оі Вііиііпѵезіѳгп Со1ога(1о. Тгап. А. 1. М Еп§., і . XV, 
1886 г„ стр. 256.

3. Р. К етр , ТЬе К()1е оі іЬѳ І§пеоик Коскз іп іЬе іЪгшаііоп оіѴ ѳіпз. (Роль огнездан- 
ны хъ породъ въ образованіи  жилъ). Тгана А. Л. М. Бп§., т. XXXI, стр. 179, а также: Оге- 
Оеро8ІІ8 о і іЬе Сшіесі З іа іе з  ан(і Сапа(1а, Ныо-Іоркъ, 1900, стр. 288.

Ц А ргеііт іп агу  Кѳрогі оп іЬе Міпіп§ Іш іизігіе о і іЬѳ Те11игі(іе Она(іг!т§1е, Соіо. (Пред- 
варительный отчѳтъ о горнопромышлѳнностн теллуроваго чѳтырехугольника въ  Колорадо' 
18 Ап. Керогі 11. 8 . 0 . Внгѵеу, часть Ш, стр. 745.
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ражаю лишъ наихъ предпосылки. Кромѣ того, работа, на которой основывался 
мой отчетъ, была произведена въ 1896 году, и въ распространеніи своихъ 
набліоденій я былъ настолько стѣсненъ, что не могъ включить жилу Сатр 
Вігй, которая въ то время была нѣсколько развѣдана. Статья проф. Кемпа ') 
была напечатана въ 1901 году, а онъ все еще приводитъ мое заключеніе, 
сдѣланное пять лѣтъ тому назадъ,что жилаПандоране содержитъ руды.Это, по 
всей вѣроятности, справедливо и для Теллуроваго четырехугольника. Однако, 
если предположеніе г. Рэнсбма, что Паидора и С атр Вігсі составляіотъ одну 
II ту-же жилу,—правильно, какъ это и мнѣ кажется, то изъ этого слѣ- 
дуетъ, что и Пандора въ Сильвертонскомъ четырехугольникѣ окажется 
особенно продуктивной золотомъ. Въ этомъ проф. Кемпъ можетъ самъ 
удостовѣриться, потрудившись лично произвести наблюденія въ  Санъ- 
Ж уанѣ. Въ дѣйствительности же онъ пытался поддержать умозрительный 
выводъ относительно происхожденія рудъ путемъ распространенія моего 
положенія, котороѳ примѣнимо и имѣло быть примѣнимыыъ только къ 
части даннаго округа. Мое положеніе было просто слѣдуіощее: „Въ жилѣ 
Пандора, насколько я удостовѣрился въ 'этомч,, не было встрѣчено ника- 
кііхъ достойныхъ вниманія полезныхъ ископаемыхъ" V-

Въ отчетѣ 0 Теллуровомъ округѣ я указалъ, что имѣется ясное сви- 
дѣтельство одновременностн образованія большинства жилъ четырехуголъ- 
ника, а пзъ положеній г. Рэнсбма въ статьѣ о Сильвертонѣ ") видно, что 
и въ этой части Саііъ-Жуана онъ ііе усматриваетъ какой-либо опредѣ- 
ленной послѣдовательности въ образованіи рудныхъ мѣсторожденій. Что-же 
касается выполненія жилъ, то стоитъ только обратнться къ опубликован- 
нымъ картамъ Теллуроваго п Сильвертонскаго четырехугольннковъ -и по- 
смотрѣть на спискн рудныхъ и жильныхъ мішераловъ, найденныхъ въ 
разлпчныхъ рудникахъ, чтобы разсѣять положенія, что жилы, имѣющія 
іізвѣстное направленіе,—характеризуются опредѣленными минералами, и 
что жилы, слѣдуіощія по различнымъ направленіямъ, содержатъ различ- 
ные минералы.

Область Санъ-Жуанъ въ Колорадо легко доступна, и всѣ могутъ сво- 
бодно производить подобныя наблюденія, кѳгда попадутъ въ эту класси- 
ческую лабораторію рудныхъ мѣсторожденій. Изслѣдователи, которые 
пожелали бы использовать ея явленія для защиты своихъ взглядовъ, не 
откажутся отъ случая посѣтить эти рудникп лично, прежде, чѣмъ при- 
водить іізъ вторыхъ или изъ третыіхъ рукъ набліоденія, необходимо имѣю- 
щ ія болѣе или менѣе временную цѣнность въ округѣ, развитіе котораго 
такъ быстро подвпгается впередъ.
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Кто самъ производилъ тамъ набліоденія, тотъ сумѣетъ, вѣроятно, 
всего лучше оцѣнить основательную и добросовѣстиую работу г. Ф. Л. 
Рэисбма. ГІодводя итоги своимъ наблюденіямч> надъ трещинами, онъ го- 
воритъ; „Хотя многія трещины въ Сильвертонскомъ четырехугольникѣ, 
включая и тѣ, которыя силыіо разнятся по направленію, по существу об- 
разовались въ одно и то-же время, но были и позднѣишіе періоды по- 
явленія трещинъ, также сопровождавшіеся затѣмъ отложеніемъ ж илъ“... 
„Нельзя, однако, слишкомъ строго пріінимать это обобщеніе, такъ какъ 
весьма вѣроятно, что при образованіи отчетліівой свиты почти параллель- 
ныхъ трещинъ въ то-же самое время возникаліі и другія трещины, пере- 
сѣкающія главную свиту подъ различными углами“ .

Эти цитаты обнаруживаютъ сдержанность выводовъ, характерную для 
добросовѣстнаго наблюдателя, и не раздѣляютъ ни догматической увѣрен- 
ности книжнаго теоретика, ни поспѣшноети обобщенія геолога, ііронзво- 
дящаго свои наблюденія, сидя верхомъ на лошади ’).

Вносить рѣзкую критику въ обсужденіе предмета, который только 
еще началъ подвергаться изслѣдованію, а именно о распространеніи и 
генезисѣ рудъ, было бы и не умно, и не справедливо. Я осмѣливаюсь пред- 
положнть, тѣмъ не менѣе, что могутъ быть различные способы изученія 
рудныхъ мѣсторожденій.

. Быстро пройти по рудничнымъ выработкамъ п полазить по немно- 
гимъ ііоказнымъ горизонтамъ при необходимо поспѣшномъ сопровожденіп 
рудннчнаго надсмотрщика или агента владѣльца, ііосѣтить одинъ или два 
изъ главныхъ рудниковъ округа вмѣстѣ съ тѣми, чьи иден, по большей 
части, предвзяты и какъ разъ ііаходятся подъ времешіымъ вліяніемъ ка- 
кого-либо руководящаго ума, это—одно дѣло. Другое дѣло—походить 
одному, день за днемъ, по всѣмъ выработкамъ большого рудника; тща- 
тельно изслѣдовать, при свѣтѣ простой свѣчи, важныя ііроблемы про- 
явленія жилъ. Отнюдь не желая выдвигать на первый планъ мускульную 
геологію, я утверждаю, что тотъ, кто проползетъ тысячу футъ по снѣж- 
нымъ и скалистымъ обрывамъ къ какой-нибудь брошенноіі развѣдкѣ съ 
цѣлыо выяснить себѣ плохо понятые пункты,—можетъ говорнть съ боль- 
шимъ авторитетомъ, чѣмъ тотъ, кто созерцаетъ вііды сч> проторенной до- 
роги. Молчаливая горная вершина, куда еще не проникъ человѣкъ съ 
его жилищемъ, представляетъ бо.лѣе удобиое мѣсто для точнаго изученія 
природы, чѣмъ задняя платформа вагона ’’).
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р  Д ля русскихъ геологовъ нѣкоторыя заклю ченія г. ІІурингтона тоже оізываю тся 
ѳсли не одностороннимъ подборомъ фактовъ, то во всякомч> случаѣ поспѣшностью геолога, 
совѳршившаго „Ніісііііее КѳІ8е“.

Е . Б .
Вт) Америкѣ задній  вагон ъ  въ  экспрессныхъ поѣздахъ обыкновѳнно снабжается осо- 

бы мъ отдѣлѳніемъ и зъ  котораго можно любоваться пидами на всѣ стороны.
К. Б .



Быть можетъ, ііотому извинителенъ и протестъ со стороны человѣка, 
взгляды котораго были добыты работой въ полѣ, зачастую въ самыхъ 
негостепріимныхъ областяхъ, — протестъ при видѣ того, какъ послѣ- 
дующіе набліодатели игнорируютъ или ложно истолковываіотъ его набліо- 
денія, загромождая литературу о рудныхъ мѣсторожденіяхъ высокопар- 
ными теоріями и строя гнпотезы на непровѣренныхъ положеніяхъ, отно- 
сящихся къ тѣмъ частямъ свѣта, которыхъ онн никогда не видали.
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ХРОМО - ВОЛЬФІ»Аі«ОВА П ОТАЛЬ

Д. В. Н а г о р с к а г о .

Цѣнныя свойства хрома и вольфрама, какъ составныхъ частей стали,— 
не новость; и хромовая, н вольфрамовая инструментальная сталь давно 
получили право гражданства. Но лишь въ сравнительно недавнее время 
стала распространяться сталь, содержапдая въ себѣ оба эти элемента въ 
значительномъ количествѣ.

Свойства инструментальной стали имѣютъ огромное значеніе для про- 
изводительности и, въ зависимости отъ нея, для самой конструкціп стан- 
ковъ. Чѣмъ большуіо быстроту прохода допускаетъ рѣзецъ, тѣмъ болѣе 
производительно можетъ работать станокъ, тѣмъ меньшими, слѣдовательно, 
расходами ляжетъ на продуктъ стоимость станка н рабочая сила; съ дру- 
гой стороны, способность новыхъ сортовъ инструментальной сталн давать 
большую быстроту работы заставляетъ строить болѣе солидные п сильные 
станки, что влечетъ за собой постоянныя измѣненія въ конструкціи по- 
слѣднихъ.

Прежніе сорта быстро работаюш;ей стали были очень трудны въ об- 
работкѣ: они были капризны въ ковкѣ и закалкѣ; предметы, требовавшіе 
перековки, приходилось иногда отправлять для этого на заводъ, поста- 
вляюіцій даішый сортъ стали. Кромѣ того, постояннымъ недостаткомъ 
рапидныхъ сортовъ стали являлась крайняя неравномѣрность качествъ од- 
ного и того же сорта.

Новые сорта инструментальной стали, содержащіе большія количе- 
ства хрома и вольфрама, не нмѣютъ этихъ недостатковъ: они легко куются, 
очень ііросто закаливаются, допускаютъ огромную быстроту прохода рѣзца 
и, повидимому, обладаютъ болыпой равномѣрностыо въ свойствахъ одного 
и того же сорта.

Хромо-вольфрамовую сталь прнготовляютъ теперь многіе заводы. 
Ескагсіі; ') сдѣлалъ исітытаніе цѣлаго ряда сортовъ ея, іі лучшіе резуль-

Р  В скагаі. В еііга^ тт Кеппіпівз и. ТЬеогіе (ІѲ8 всІтеІкІгѳЬвіаЫ в, 81. іі. Біз., 1904, 
№ 10, 611.



таты дала „Ѵісіогіа— бІоскепйіаЫ" завода Кісіі. ЬіікІепЪегё' 8оЬпе, іпКепій- 
сііеі(і— Назіеп.

Рѣзецъ изъ этой стали, безъ переточки, вытачивалъ подрядъ 31 шейку 
вагонныхъ осей (оси были выкованы безъ утоненій для шеекъ, такъ 
что шейки приходилось вырѣзать цѣликомъ); поврежденія острія рѣзца 
были при этомъ столь незначительны, что устранялись простой псреточ- 
кой на наждачномъ кругѣ. Толщина струяѵки была 1 іппі., а быстрота про- 
хода рѣзца— 2 2  метра въ минуту. При болѣе толстой стружкѣ— въ 
1‘/з шш.— быстроту прохода пришлось уменьшить до 1 8 ‘ /2 метровъ. Вѣсъ 
получаемой въ минуту стружки колебался между 3,8 и 4,5 килогр., при 
расходѣ силы въ 27 — 32 ЫР.

Вч> механическихъ мастерскихъ тіри Кіевскомъ Политехиическомъ 
Ииститутѣ также испробоваыъ одинъ сортъ хромо-вольфрамовой стали— 
именно сталь „Впиго“. Она превосходно работаетъ (на довольно твердой 
сталн, съ содержаніемъ С до і , 5 “/ц, свободно допускаетъ быстроту про- 
хода въ 20 метровъ въ мныуту), легко куется при желтомъ каленін н 
крайне просто закаливается: нагрѣтый до желтаго каленія инструментъ 
вносится въ струіо веытнлятора и держится въ ней, пока не потемнѣетъ 
и не остынетъ,— п закалка готова. Такимъ образомъ, хромо-вольфрамовая 
сталь закаливается на воздухѣ.

Сдѣланный мною (въ хнмич. лабораторіп при механич. мастерскихъ 
Кіевск. ГІолитехшіч. Инст.) анализъ этон сгали показалъ составъ ея:

6Ѵ ....................... 2,8 7ѳ
( Г .............................12, 127о
С ................................. 0 , 5 2 7 о

В, 8, М п, 8 і. . слѣды.

Такимъ образомъ, кромѣ опредѣленнаго, высокаго содержанія хрома 
II вольфрама, анализъ указываетъ на умѣренное содержаніе углерода и 
на большую чистоту матеріаловъ, изъ которыхъ готовится эта сталь.

Ходъ (імалмза.Навѣска въ  1 гр.растворяетоя въ  азотной кпслотѣ уд .в . 1,18, растворъ 
Бы паривается и остатокъ растворяется въ  соляной кислотѣ 5'д . в. 1,124. П олучаѳтся жел- 
тый осадокъ, содерж ащ ій вояьфрамовуіо и кремнѳвуіо кислоты. Осадокъ отфильтровы- 
вается, промывается разбавлѳнной соляной кнспоіой, суш нтся и переносится въ  взвѣ- 
шѳнный плаіи новы й  тигель; фильтръ сжигаѳтся и зопа помѣщ ается туд а  же. Т ягель 
съ осадкомъ прокаливается и взвѣш пвается. З атѣ м ъ  прилпвается ды м ящ аяся  плави- 
ковая кнслота, подсуш иваѳтся (не сильно) п опять взвѣш ивается; убы ль въ  вѣсѣ 
даетъ  содѳржаніе ЗіО^', остальное— ЩО3.

В ъ фильтратѣ опрѳдѣляется хромъ. Д ля этого ж елѣзо отдѣляется ѳфііромъ 
(см. НесІеЪиг, ЬеіНасіеп Шг ЕізенІііЩ епІаЪогаіогіеп, 1903, стр. 59; можно и нѳ отдѣлять 
его, но съ  отдѣлѳніемъ работа чище), въ  водномъ растворѣ остается хромъ. Растворъ ки- 
нятнтся для  удалѳн ія  эфира, хромъ осаждаѳтся нѳбольшимъ избы тком ь ам м іака; для 
полноты осаждѳнія жидкость съ осадкомт кипятится, осадокъ отфильтровывается, 
фильтръ съ осадкомъ высуш ивается. Осадокъ осторожно отдѣляется отъ фпльтра н 
переносится въ  тигель; ф нлы ръ  сжигается, и зола такж е перѳносиіся въ  тигель. Въ
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тотъ же тигель насы пается небольшое количество углекислаго  калія-натрія , осторожно 
растирается и перемѣш ивается стеклянной палочкой и переносится въ  фарфоровый 
пли инккелевый тигель. в ъ  который преднарительно насыііано граммовтз 5 перекисн 
натрія. Иервый тнгель и стеклянная палочка обмываются сухимъ порошкомъ угле- 
кнслаі 0 калія-натрія , который опять переносится вт, тигель съ  перекисыо натрія.

Тигель съ  перекисыо натрія и хромоыъ накаливается (очень сильнаго накали- 
ван ія  не требуется—достаточно хорошей бунзеновской горѣлки), масса сплавляется, 
вы щ елачивается водой, нейтрализуется сѣрной кислотой (небольш имъ пзбыткомъ) и 
кипятится; растворъ переводится въ  коническую колбу или стакаы ъ и титируется рас- 
творомъ ж елѣ зн аго  купороса (см. Ьеііеішг, Ьеій'. Г. ЕівепІійиепІаЬогаі., 1903, стр. 43).

Фосфэръ и м арганецъ  опредѣляются обычными способами (въ отдѣльно.мъ фнль- 
тратѣ  послѣ осаж денія вольФрамовой и кремневой кислотъ); сѣ ра—по Впборгу; угле- 
р о д ъ —сж нганіемъ въ  хромовой смѣси.

Нзслѣдоваиная сталь даетъ крайне характернуіо металлографическую 
картину: н при быстромъ, и при медленномъ остываніи на воздухѣ (слѣд. 
и отпущенная обычнымъ путемъ) она представляетъ подъ микроскопомъ 
почти сплопіиое ііоле мартензита, густо усѣянное характерными для него 
уголками; оно прорѣзывается лишь крайне небольшими участками, повіі- 
димому, цементита, вытянутыми въ тонкія полоски по направленію 
прокатки и проковки сталн, отстоящія на зиачительныхъ разстояніяхъ 
другъ отъ друга. Въ этомъ, повидимому, лежитъ причіша „самозакали- 
ваемости" ея; въ то время какъ обычные сорта стали прп медлешіомъ 
остываніи выдѣляютъ нзъ твердаго раствора углерода въ желѣзѣ—мартен- 
зита—опредѣленные металлографическіе элементы—ферритъ, цементитъ 
и перлитъ,—эта сталь и ііри медленномъ охлажденіи состоитъ почтіі ис- 
ключительно изъ мартензііта, который, въ обычныхъ сортахъ сталн, характе- 
ризуетъ закаленное состояиіе.

На основаніи прнведеннаго анализа была сдѣлана попытка синтезн- 
ровать хромо-вольфрамовую сталь. Для этого въ небольшомъ коксовомъ 
горнѣ, любезно предоставленномъ въ мое распоряженіе проф. В. П. Ижев- 
скіімъ, въ маленькомъ графитовомъ тиглѣ было сплавлено:

Котелы-іыхъ выдавокъ . . . 700 гр.
Ферро-хрома.................................36 гр.
Металлическаго вольфрама. . 96 гр.
Д})евесноуголыіаго порошка . 1,6 гр.

Феррохромъ содер'Лѵалъ бг^/о Сг н 1,5“/о 0; апаліізъ выдавокъ:

С — о , 0 8 ”Іо; А / и — о,з"/о; Р — о,043“/с; 8'— о,і°/о.

Вѣроятно, благодаря значителыіому содержанііо сѣры, полученная 
сталь отличаласі) нѣкоторой красіюломкостью. Вітрочемъ, эта краенолом- 
кость не была иастолько значптелыюн, чтобы преиятствовать ковкѣ: прн 
осторожиой ковкѣ королекъ безъ особаго труда удалось вытяпуть въ по- 
лосу и ириготовить нзъ нея чіісто сработаішые зубило и рѣзецъ.
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Въ прочихъ своихъ свойствахъ получилась сходной съ оригиналомъ:
она также закаливается на воздухѣ (рѣзецъ въ струѣ вентилятора, для 
зубила же наиболѣе подходящей закалкой оказалось простое помахиваніе 
взятымъ въ клещи раскаленнымъ до свѣтло-краснаго каленія инстрз^^мен- 
томъ въ воздухѣ) и допускаетъ большую быстроту прохода рѣзца. По 
сдѣланной въ механическпхъ мастерскихъ Кіевскаго Политехническаго 
Пнститута пробѣ она свободно выдержпваетъ быстроту въ 20 метр. въ 
минуту на стали съ содержаніемъ С. Тотъ же рѣрецъ былъ испро-
бованъ сравнительно съ другими сортамп инструментальной стали въ 
Кіевскомъ мѣстномъ Арсеналѣ, мастерскія котораго оборудованы хоро- 
шими быстроходными станками. Изъ всѣхъ сортовъ ипструментальной стали 
лишь оригинальная сталь „Винго" оказалась вынослнвѣе; остальные сорта, 
нмѣющіеся въ масте])скихъ, оказались хуже.

Этотъ малепькій опытъ позволяетъ думать, что приготовленіе хоро-
шей быстро работаіощей стали не должно представлять трудностей; что 
возможно въ маленькомчѵ тиглѣ, то возможно и въ обыкновениомъ, боль- 
шомъ, и незачѣмъ намъ платить за заграиичыую сталь по 40— 50 и бо- 
лѣе рублей, когда самимъ намъ она могла бы обойтись рублей въ 25 
за пудъ.
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ОТЧБГО аАВИСиТЪ ІІРОЧНОСТЬ ІСЫОЖПІІЦЪ ИЪ СТАЛЁЛІІТЁИІІЫХЪ  
ИАСТЕРСКІІХЪ

Инж.-химика Г. В. В д о в и п і е в с к а г о .

Въ общихъ расходахъ сталеплавильныхъ мастерскихъ весъма важ- 
Н5'ю роль играетъ капиталъ, затрачиваемый на изготовленіе полныхъ ком- 
плектовъ изложницъ, предназначенныхъ для отливки разнаго сорта, вѣса 
и величины стальныхъ болванокъ. Содержаніе этихъ изложницъ въ надле- 
жащемъ количествѣ и цѣлости влечетъ за собой большіе расходы, 5'вели- 
чивающіе, конечно, цѣн^- готоваго продукта; поэтому не удивительно, что 
стальные мастера стремятся всѣми силами 5'меньшить эти расходы до ми- 
нимума путемъ увеличенія прочности стальныхъ изложницъ. Съ дру- 
гой стороны, результаты изслѣдованій прочности изложницъ показали, что 
она зависитъ главнымъ образомъ отъ химическаго состава чугзчіа, кон- 
струкціи, способа отливки изложницы и, наконецъ, отъ способа обращенія 
съ готовой изложннцей послѣ отливки въ нее стали въ стальной мастер- 
ской. Всякія другія детали, вліяющія на прочность изложницъ, воз- 
можно отнести къ одной изъ вышеприведенныхъ причинъ. Извѣстно, что 
такихъ мельчайшихъ подробностей, особеішо со стороны химической прн- 
роды, вліяющихъ на качество мзталла, существуетъ въ металл^фгін весьма 
много, примѣромъ чему можетъ служить тотъ фактч>, что ч^шунъ, вы- 
плавленный на древесномъ углѣ, въ отношеніп прочности нзложцицъ, ока- 
зываетъ совершенно другія свойства, чѣмъ 45'гунъ, вышіавленный на ка- 
менпоугольномъ коксѣ, хотя даже въ химическомъ составѣ обонхъ чу- 
гуновъ не замѣчается почти никакой разннцы. Изъ этого надо заклю- 
чить, что данныя, сообщенныя 0. ВіттегзЬасІг’ожь ’), не имѣютъ н не мо- 
гутъ имѣть ішкакого примѣненія для чугуна, выплавляемаго на древе- 
сномъ углѣ. Достаточно привести для примѣра анализъ матеріала излож-
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ницы, отлитой прямо изъ доменной печи, работающей на древесыомъ углѣ, 
которая обладала особенной прочностью:

прочность изложницъ. 225

Ж д а = 1 ,2 9 % , Р =  0,147°/ 
8 = 0 ,0 0 ^ !^ ,  Ср =  3,293°/,,, Са =  0,Ъ11'^(0)

дабы убѣдиться, что изложница точно такого-же химическаго состава, но 
отлитая прямо изъ доменной печи, работаіощей на коксѣ, выдержала лнттть 
десять плавокъ. Причина кроется въ томъ, что плавленіе чугуна на коксѣ 
требуетъ не только весьма внимательнаго ііодбора желѣзныхъ рудъ, но, 
кромѣ этого, требуетъ не слишкомъ высокаго нагрѣва дутья, что весьма 
хорошо Бліяетъ ііа качества выплавляемаго чугуііа.

Въ виду такихъ мелкііхъ ііодробностей, производство изложницъ, 
главнымъ-же образомъ увеличеніе ііхъ прочности, нодлежитъ рѣшенію 
только со временемъ, когда собранные факты покажутъ всѣ даниыя „за“ 
и „противъ“ въ способѣ производства, практикуіощемся до настоящаго 
временіі.

Чтобы сохранить іізвѣстный порядокъ, оппсывая вышеупомянутыя 
дѣйствія, я раздѣляіо эту статъю на двѣ части, изъ которыхъ въ 
первой будетъ рѣчь о матеріалѣ для изложницъ съ химііческоп точки зрѣ- 
нія, т. е. 0 химііческомъ дѣйствіи отдѣльныхъ составныхъ частей чугуна 
въ отношенін къ его прочностп, въ другой-же части я займусь подробнымъ 
разсмотрѣніемъ вліянія механііческііхъ дѣйствій, принимая во вниманіе 
конструкцію изложнпцъ, способы ихъ отливкіі и способъ обращенія съ 
ними въ сталелнтейной мастерской въ моментъ, когда онѣ уже выпол- 
нятъ свое назначеніе.

Вліяніе химическаго состава. Изготовленіе изложницъ требуетъ воз- 
можно лучшаго литейнаго чугуна, который, при значительномъ колпчествѣ 
углерода, содержалъ бы возможно меньше другихъ элементовъ. За норму 
самыхъ лучшихъ сортовъ чугуна, предназначеннаго для изложницъ, надо 
пріінять металлъ слѣдуіощаго химііческаго состава:

8І =  1,50 до . 
2Іп =  0,&0 „ . 

С =  3,50 „ 
=  максим.. 

1^=  „ . 
Си =  „

3,50% 
1,20 „ 
4,40 „ 

0,075 „ 
0,120 „ 
0,125 „

Углеродъ. Содержаніе всего углерода можетъ колебаться отъ 3,50% 
до 4,40°/о, но надо стремиться, чтобы чугунъ содержалъ возможно меньше 
химически связаннаго углерода, придающаго чугуну твердость и хруп- 
кость. Необходимо протнводѣйствовать образованііо крупныхъ, лнстообраз- 
ныхъ скопленій графита, такъ какъ графитъ, распредѣленнып въ чу-



гунѣ равномѣрио и въ мелкозернистомъ видѣ, придаетъ чугуну желаемую 
прочіюсть. Крупно—или мелкозернистый изломъ металла не вліяетъ на 
его доброкачествеиность, и развѣ только въ томъ смыслѣ крупнозерни- 
стый имѣетъ преимущество надъ мелкозернистымъ, что указываегъ на мяг- 
кііі (?) ходъ доменнаго процесса и на меньшее содержаніе въ чугунѣ сѣры.

ГІри отлпвкѣ тяжелыхъ изложницъ съ толстыми стѣнками лучше 
избѣгать слишкомъ большого содержанія углерода въ металлѣ, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ графитъ выдѣляется легко, и содержаніе углерода около 
3,5®/о въ такихъ изложницахъ надо считать вполнѣ достаточнымъ. Тонко- 
стѣнныя пзложнины могутъ содержать до 4,4%С, не теряя всетаки цлот- 
наго мелкозернистаго строенія.

Еремній и марганеиъ. Содержаніе кремнія и марганца зависитъ отч> 
качества рудъ; если-же чугуиъ переплавляютъ въ вагранкѣ, то содержа- 
ніе кремнія зависитъ отъ добавочныхъ матеріаловъ, содержащихъ въ боль- 
шемъ нли меньшемъ количествѣ упомянутые элементы. Тамъ, гдѣ употре- 
бляютъ коксъ, содержащій много сѣры, должно быть въ шихтѣ и много 
марганца, который въ доменномъ процессѣ соединяется съ сѣрой, по 
уравненію:

Мгг -|- Ре8 .= М п8  -|- Ее.

Содержаніе маргапца въ изложницѣ выше 1 % считаютъ нѣкоторые 
мастера вреднымъ; но этотъ взглядъ, кажется, ошибочный, такъ какъ, на- 
противъ, изложницы съ такимъ содержаніемъ маргаіща отлича,лись боль- 
шею прочностыо, чѣмъ изложницы, содержавшія, напр., 0,5% ІІ/я, если.ко- 
нечно, содержаніе сѣры не было больше 0,09“/о, потому что марганецъ 
противодѣйствуетъ красноломкости, которую вызываетъ сѣра. Въ излож- 
ницѣ, содержащей 2,5%  кремнія, весьма полезно дѣйствуетъ содержаніе 
0,75®/о марганца, такъ какъ оба эти элемента стоятъ въ тѣсной связи съ 
содержащимся въ чугунѣ углеродомъ, выражающейся въ томъ, что угле- 
родъ въ присутствіи малыхъ количествъ кремнія, а большихъ марганца, 
легко переходитъ въ карбидъ, вредно дѣйствующій на іірочность излож- 
ницъ. Это обстоятельство и выясняетъ тѣ разныя требованія, предъявляе- 
мыя на практнкѣ относительно коліічества желаемаго въ пзлож.нпцахъ 
марганца. Одни мастера требуютъ 0,5%  марганца, н тогда пмѣютъ въ чу- 
гупѣ 2”І^8і, другіе требуютъ въ два раза больше марганца, іі тогда 
имѣіотъ въ чугунѣ Это показываетъ, что содержаніе марганца въ
такнхъ предѣлахъ не вызываетъ еще видимой разнпцы во вліяніи гра- 
фита и карбида.

Кремній въ вышесообщенныхъ предѣлахъ не вліяетъ непосредствешіо 
на іірочность изложніщъ. Изложніща съ содержаніемъ і,б®/(,6'г служпла 
такъ-же долго, какъ и изложшща, содержавшая 2,8®/р8'/. Недостатокъ этой 
чувствителыюсти касается толъко кремнія, перешедшаго въ чугуиъ іізъ 
шпхты; но кремиій, ііереходящій въ чугуііъ пзъ топлива и стѣпъ печп, вы-
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зываетъ отдѣленіе излишка графита, что, конечно, вредно вліяетъ на ме- 
таллъ. Въ этомъ отношеніи весьма благотворное дѣйствіе на прочность 
изложницъ оказываетъ процессъ вторичнаго плавленія чугзша въ ва- 
гранкѣ. Веденіе этого процесса требуетъ опытнаго и развитаго литейнаго 
мастера, такъ какъ плавлеиіе чугуна въ вагранкѣ, кромѣ надлежащаго 
расчета шихты, требуетъ прежде всего заботы, чтобы вторично переііла- 
вленный чугунъ отличался первоначалъной чистотой. Часто случается, 
что чугунъ въ вагранкѣ подвергается перегрѣву и, сопрнкасаясь про- 
должительное время со стѣнами нечи и шлакомъ, воспринимаетъ крем- 
ній, вызывающій значительное и неравномѣрное выдѣленіе графита, умень- 
шающаго прочность чугуна. Часто случается на практпкѣ, что изложницьц 
содержащія 2,25"/о кремнія, лопаются, выдержавъ лишь 20 плавокъ, въ 
то же время изложшщы съ большимъ содержаніемъ кремнія, нри равномъ 
количествѣ другихъ примѣсей, отлитыя при совершенно такихъ же усло- 
віяхъ, выдерживаіотъ 100 плавокъ. Иричина лежитъ, конечно, лишь въ 
перегрѣвѣ ч^туна во время плавленія, что можно видѣть изъ анализовъ 
чугуна, произведениыхъ раньше н позже плавленія, такъ какъ готовая 
пзложница содержцтъ больше кремнія, чѣмъ чугунъ, употреблениый для 
ея производства. Ызъ этого надо заключить—насколько важны сохраненіе 
нодходящеп температуры и продолжительность плавленія.

Сѣра значителыіо больше кремнія вліяетъ на качества металла. 
Сѣра, содержащаяся въ коксѣ, должна быть устранена помощью основ- 
ного шлака; въ протпвномъ случаѣ она переходитъ въ чугзшъ, который 
при вторичномъ плавленін въ вагранкѣ на коксѣ пріобрѣтаетъ еще больше 
сѣры. Чрезмѣрное количество сѣры въ чугунѣ вызываетъ образованіе 
химическп связаннаго зшлерода и уменьшеніе всего количества 5'глерода, 
что, конечыо, ясно обозначаетъ вредное вліяніе сѣры. Такимъ путемъ 
изъ чугуна, содержавшаго 0,05%<§' и ^Ѵоб, предназначеннаго для излож- 
нпцъ, получили, переплавляя его въ вагранкѣ, металлъ, совершенно не- 
пригодпый для изложницъ, содержавшій 0,27°/^8 н 2,8°/^С.

Не надо забывать, что чугунъ, содержащій нормальное количество 
примѣсей, прн плавленін въ вагранкѣ науглероживается сильно въ при- 
сутствіи кокса, доказательствомъ чему можетъ служить сталь, которая 
при плавленіи въ вагранкѣ превратилась въ ч^шзшъ, содержавшій 3 % 
углерода.

Изложница, содержащая 0,і7о'5', не считается лучшей, и р^шаться за 
продолжіітельнность ея службы невозможно, а если количество сѣры увели- 
чится до 0,157» и выше, тогда изложница пріобрѣтаетъ красноломкость, 
пол^шаетъ трещины въ горячемъ состоянін и лопается подъ напоромъ нали- 
той въ нее стали.

Опыты Иентэгкй^а и ЗіттегвЪасІЫа подтверждаютъ это явленіе и до- 
казываетъ, что изложницы, результаты аналпза которыхъ сообщаются 
ииже, выдержали лишь незначительное количество плавокъ:
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№№ изложницъ

Хеигаагк8’а 
и З іттегз- 

Ьасіі’а.

ОѴо

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ІіЛ О .

I.
II.
III.
IV. 
93

170
216
242
251

2,67
3,00
3,55
2,96
2,86

МпѴо
0,42
0,53
0,75
0,38
0,47
0,71
0,41
0,32
0,33

РѴо

0,108
0,100
0,063
0,150
0,498
0,443
0,268
0,354
0,387

®7о
2,140
2,290
2,280
2,070
2,594
2,767
1,580
1,766
1,690

вУо
0,135
0,180
0,200

0,150
0,146
0,269
0,117
0,116
0,140

Вредное дѣйствіе сѣры на желѣзо доказано положитеьно, и присут- 
ствіе ея до такой степеіш вредно, что двѣ ея части больше измѣняютъ 
характеръ металла, чѣмъ 25 частей другихъ примѣсей. Въ виду этого, 
когда желательно знать приблизительно качество чугуна, предназначен- 
наго для изложницъ, то необходимо опредѣлить содержаніе сѣры не 
только въ самомъ чугунѣ, предназначенномъ для переплавленія, но также 
въ коксѣ и готовой изложницѣ.

Фосфоръ дѣйствуетъ на чугунъ такъ же, какъ и сѣра, но въ болѣе сла- 
бой степени, а потому изложницы съ содержаніемъ менѣе 0,125%Р и съ 
незначительнымъ количествомъ другпхъ вредныхъ примѣсей считаются 
доволыіо іірочными и не даютъ повода жаловаться на качество матеріала. 
Изложницы, анализъ которыхъ сообщается ннже, выдержали болѣе ста 
ішавокъ:

№№ изложницъ С% Мп% р% 8І% -§7„
231 3,06 0,37 0,217 1,670 0,091
240 3,30 0,31 0,179 1,724 0,080
ІІІ/І 2,88 0,17 0,087 1,972 0,102

ЛІІІ/і 3,46 0,16 0,199 2,124 0,094
1 — 0,83 0,126 2,084 0,030
I I — 0,86 0,118 2,108 0,033
Ш — 0,93 0,121 2,103 0,024

чугуна Кутимскаго завода 2,81 1,38 0,056 1,690 0,037
100 ііудовая № 1 3,00 1,53 0,115 1,937 0,026

Ліо 2 8,10 1,12 0,096 1,720 0,027

Изложницы-же съ болынимъ содеряіаніемъ фосфора выдержали лишь 
1 до 2 плавокъ:

Изложница 3,53 0,21 0,963 2,53 —
X — — 0,790 0,610 —
V 3,19 0,20 0,880 0,810 —

83 2,84 0,44 0,523 3,014 —



Содержаніе фосфора въ изложницахъ можетъ увеличиться вслѣд- 
ствіе прибавленія, во время плавленія въ вагранкѣ, желѣзной ломи. Ча- 
сто фосфоръ переходитъ изъ золы топлива.

Мѣдь. Вліяетъ такъ же, какъ фосфоръ. Содержаніе мѣди ниже 0,1257" 
не дѣйствуетъ вредно на прочность металла, если онъ содержитъ незна- 
чительное количество сѣры; но въ присутствіи большихъ количествъ 
сѣры, мѣдь обнаруживаетъ стремленіе удерживать ее и такимъ образомъ 
дѣйствуетъ вредно. Мѣдь, содержаш;аяся въ изложницѣ, переходитъ прямо 
изъ чугуна, ибо употребляемый при плавленіи коксъ содержитъ обык- 
новенно весьма малыя количества мѣди.

Мытьякъ. Въ анализахъ чугуна, предназначеннаго для изложницъ, не 
обращалось до сихъ поръ вниманія на элементъ, дѣйствуіощій хуже сѣры, 
т. е. на мышьякъ. Больпіая часть этого элемента переходитъ въ чугунъ 
изъ шихты, остальная-же часть должиа шлаковаться, вопреки Ц выска- 
зываемымъ до сихъ поръ взглядамъ. Опыты послѣдняго времени дока- 
зали, что 7з 'іасть содержащагося въ шихтѣ мышьяка переходитъ въ 
шлакъ. Что-же касается образуіощихся въ доменной печн летучихъ соеди- 
неній мышьяка, то только малая ихъ часть уходіітъ съ колошниковыми 
газаміі; все-же остальиое колпчество разлагается, соприкасаясь съ металли- 
ческимъ 7келѣзомъ. Въ виду того, доменный мастеръ, желаіощій получить 
подходящій для изложницъ чугунъ, долженъ пзбѣгать рудъ, содержащихъ 
мышьякъ, что, впрочемъ, легко псполнпть, такъ какъ мало находится рудъ, 
содержащпхъ мышьякъ, и только въ Греціи и Испаніи находятся 
гематнтовыя руды, содержащія чрезвычайно мало фосфора, но за то до 
іѴзУо мышьяка. Во всякомъ случаѣ, имѣя дѣло съ рудой, содержащей 
мышьякъ, приходіітся переплавлять ееточио такъ же, какъ руду, содержа- 
щую сѣру.

Чрезвычайно разнообразное взаимное отношеніе составляющихъ чу- 
гунъ элементовъ, ихъ совокупное дѣйствіе на металлъ, а такясе дѣйствіе 
каждаго въ—отдѣльности обусловливаіотъ собою ту плп другуіо степень 
прочности пзложницъ. Изъ этого нужно заключить, что насколько трудно 
получить матеріалъ соверщенно одинаковаго химическаго состава, на- 
столько ріісковано вообще ожпдатъ отъ готовой изложницы одинаковой 
стеііепи прочности.

Съ другой стороны, надо замѣтить, что въ опредѣленіяхъ прочности 
изложницъ существуіотъ такіе широкіе предѣлы, что критеріумомъ въ 
сужденіи можетъ служить единственно изложница, выдержавшая макси- 
мальное количество плавокъ. Согласно этому, сталелнтейная мастерская, 
въ которой 2 5  изложницъ выдержали среднимъ числомъ 6 0  плавокъ, са- 
мой лучшей счіітаютъ изложнпцу, выдержавшую 120 плавокъ, самой-же 
худшей ту, которая лопнула при третьей пли-же четвертой плавкѣ. Но,

прочность изложницъ. 2 29
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нросматривая химическій составъ этихъ изложницъ, мы должны признать, 
что разнпцы въ составѣ не такъ рѣзки, какъ разницы въ количествахъ 
выдержанныхъ ими плавокъ.

0. ЗіттегзЬасІг сообщаетъ слѣдующіе анализы хорошихъ изложницъ, 
пзъ коихъ первая выдержала 250 плавокъ,—другія-же изложницы выдер- 
жали гораздо меньше іілавокъ, хотя въ химическомъ составѣ вовсе не- 
замѣтно слишкомъ большихъ разницъ.

№№ изложницъ. Яі% М пУо Р% 8% Си% С%

I 2,65 1,0 0,064 0,061 — —
П 1,66 0,55 0,054 0,043 0,072 3,45
III 2,80 0,83 0,120 0,040 0,065 4,40
IV 2,82 0,83 0,120 0,040 0,065 —
V 2,16 0,73 0,060 0,050 0,120 —

Судя по различной продолжительности сл^^жбы изложницъ, нужно 
предполагать, что, кромѣ химическаго состава, на прочность изложницъ 
вліяютъ еще др^шіе факторы, къ которымъ нужно отнести констр^жцію, 
способъ отливки и способъ обращенія съ изложницей въ сталеплавнльной 
мастерской, или-же, говоря кратко, вліянія чисто механическаго свойства.

Констругщъя изложнтг,ъ. Главной задачей изложницы считается пріемъ 
жидкой стали, ііри чемъ послѣдняя, остывая, должна получпть подходящую 
форму съ возможно гладкой поверхностью, а сама изложница должна пе- 
ренести всякія вредныя вліянія, возникающія при нагрѣваніп и охлажде- 
ніи ея матеріала. Въ этомъ отношеніи на прочность изложнпцъ вліяетъ
прежде всего толщина ея стѣнокъ, что подтверждается опытомъ. Изъ 
двухъ изложницъ съ одинаковымъ химическимъ составомъ—та пзъ ш іхъ 
имѣла склошіость давать трещины, стѣнки которой пмѣлп размѣры не 
соотвѣтствующіе работѣ изложницы. Толщнна-же стѣнокъ находится в ъ  
тѣсной связи съ вѣсомъ п.зложницы. Прнлагаемая здѣсь таблнца пока- 
зываетъ средній размѣръ толщины стѣнокъ пзложлпцъ, употребляемыхъ на 
практпкѣ. Въ Англіи дѣлаютъ изложницы съ болѣе толстыми стѣнкамік

В ѣсъ нзложницы въ  пудахъ. Толщ ина стѣнокъ въ  дю ймахъ.

21 пудъ...................................................2 — 2 7 ,
30.5— 42,5 „ .................................................... 2 7 ,,— 27 ,
42.5— 61,0 „ ...................................................  2 7 , - 2 7 ,

2 3 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дъло.

в6 1 .0 -9 1 ,0  „ .................................   . . . .  3 — з7,
91.0— 122 „ .................................................. 3‘/, — 37^
122 — 183 „ ..................................................  3 7 , - 4 7 ,
183 — 360 .........................................................  4 7 , — 47,
360 — 610 „ .................................................. 5 'д  ._5>д
610 -  790 .........................................................  6 7 ,— 77,



Въ продольномъ и поперечномъ сѣченіи стѣнки изложницы должны 
бытъ также опредѣленнаго вида, чтобы прн нагрѣваніи ея отъ жидкаго 
металла яе было неравномѣрнаго расширенія, влекущаго за собой вредныя 
напряженія въ стѣнкахъ изложницы. Поэтому размѣръ изложницъ дол- 
женъ быть подсчитанъ такъ, чтобы мѣста, которыя должны принять 
болѣе тепла, имѣли болъше матеріала, могущаго принять въ себя это 
тепло. Благодаря правильному распредѣленію массы металла въ стѣн- 
кахъ, относителъно количества тепла, какое онъ долженъ принять отъ 
стали, возможно если не совершенно достичь, то, но крайней мѣрѣ, при- 
близиться къ этому предѣлу, при которомъ, послѣ отливки стальной бол- 
ванки, разница въ температурѣ изложницы въ различныхъ частяхъ ея 
достигнетъ минимума.

Изъ этого слѣдуетъ, что только изложницы цилиидрической формы, 
могутъ имѣть по всему сѣченііо одинаково толстыя стѣнки. Наоборотъ, 
изготовленіе изложницъ для болва- 
нокъ прямоугольнаго сѣченія съ
параллельныміі стѣнками, напр., сѣ- 
ченія а. Ь. с. (1. (фиг. 1), требуетъ 
принятъ въ расчетъ слѣдующія об- 
стоятельства:

Въ точкахъ А А  нагрѣвъ из- 
ложницы будетъ самый сильный, 
такъ какъ онѣ находятся на самомъ 
близкомъ разстояніп отъ мѣста, Фр,р і
въ которомъ сталь позже всего
застываетъ. Наоборотъ, въ углахъ а, Ь, с, г( болванка отдаетъ излож- 
ннцѣ нанменьшее количество тепла, а въ точкахъ В В  отдаетъ этого тепла 
немиого больше, чѣмъ въ а, Ь, с, <1, въ зависимости отъ отношенія раз- 
стояній разсматриваемыхъ пунктовъ отъ мѣста, дольпіе всего сохраняю- 
щагося въ жидкомъ состояніи. На этомъ основаніи конструкція излож- 
ннцы требуетъ въ А А  самыхъ толстыхъ, а въ а, Ь, с, (I самыхъ тон- 
кихъ стѣнокъ, что и видно на прилагаемомъ рисункѣ.

Такимъ же самымъ образомъ надо изготовлять многоугольныя излож- 
ницы, выходя всегда изъ того принципа, что въ мѣстахъ, самыхъ отда- 
ленныхъ отъ ядра болванки, стѣнки изложницы должны быть самыя тон- 
кія, а въ ближаншихъ самыя толстыя. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ было
замѣчено, что въ болъшихъ стальныхъ болванкахъ, предназначенныхъ для
проковки, можно нзбѣгать продольныхъ пленъ такимъ образомъ, что внут- 
ренней поверхности квадратныхъ, шестн ііли восьмигранныхъ изложннцъ 
придаютъ полукруглую форму, какъ это показано на рисункѣ 2. Согласно 
вышесказанному, такая пзложница воспринимаетъ въ точкахъ А^, А^, А  , 
А^, Ц. и А^ наибольшее колпчество тепла, а въ углахъ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 наимень- 
шее его количество; въ томъ же случаѣ, когда изложница имѣетъ стѣн-

горн. журн. 1904. Т. IV, кн. 11. 16
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ки одннаковой толщины, какъ это показано на фиг. 3, то болванка, 
по всей вѣроятіюсти, измѣнитъ форму, согласно рисунку № 4, ибо въ 
этомъ случаѣ послѣ отливки болванки она прикасается къ изложницѣ только 
въ точкахъ 1, 2, 3, 4, 5 и 6; въ точкахъ же А^, А^, А^, А^ и А^ 
между стягивающейся болванкой и расширяющейся изложницей обра- 
зуются свободныя пространства, вполнѣ достаточныя, чтобы вызвать ферро-

статическое давленіе еще жидкаго внутри болванки металла. Вслѣдствіе 
такого давленія, лишь застывшая стѣнка болванки ііоддается напору ме- 
талла въ точкахъ А^, А^, А^, А^, А^ и А^ и образуетъ трещины. Это 
стремленіе къ образованію трещинъ увеличиваетъ еще н то обстоятель-

ство, что только что застывшая бол- 
ванка толще въ пунктахъ 1, 2, 3, 4, 
5 и 6, чѣмъ въ пунктахъ А^,
Аз, А^, А^ н Аз. Если же изложннца
снабжена полукруглыми поверхно- 
стямн, какъ показано на рисункѣ2,тб 
она не только расшнряется по выше- 
описанному способу, но н болванка 
при застываніи стягивается болѣе 
равномѣрно, на томъ простомъ осно- 
ваніи, что въ тѣхъ мѣстахъ, которымъ 
металлъ отдаетъ больше тепла, стѣнки 
изложницы толще и въ состояніи 
воспринять II отдать больше тепла. 

Такимъ образомъ, затвердѣваніе сталп не происходитъ равномѣрно по
всему сѣченію болванки, чѣмъ предупреждается стремленіе образовать
трещины. Пространство между стягивающейся болванкой и расширяющеііся 
изложницей, во всякомъ случаѣ, менѣе опасію, доказательствомъ чего слу- 
житъ большая прочиость такихъ изложнпцъ.

Фиг, 4.
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Въ виду того, что стальныя болванки чаще всего имѣютъ форму 
усѣченной ппрампды, нужно обратить вниманіе на продольное сѣченіе 
пзложницы, такъ какъ, ясное дѣло, что нижняя ея часть больше подле- 
житъ нагрѣву, чѣмъ верхняя, что, конечно, зависнтъ отъ объема налитой 
въ ііее стали. Въ началѣ наполненія ііііжняя часть изложііііцы подлежитъ 
нагрѣву II расширенію, между тѣмъ какъ верхняя ея часть остается еще 
относительно холодноіо. Въ отдѣльпые моменты, во время ліітья въ 
изложнііцу, являются въ ея стѣнахъ вредныя напряженія, которыя хотя 
и уравновѣшиваются, но все-таки въ моментъ своего образованія обііару- 
живаіотъ стремлеіііе разорвать изложнііцу. Кромѣ этого, нижняя, болѣе 
шнрокая часть нзложшщы поглощаетъ 
большетепла н такіімъ путемъ подвер- 
жена болѣе вреднымъ вліяніямъ, чѣмъ 
верхняя часть. Это обстоятельство и 
ііриііудііло мастеровъ іізготовлять из- 
ложницы со стѣіікамп толще внпзу, 
чѣмъ вверху, пліі же укрѣплять ихъ 
вніізу ііомощыо утолщеній нижнихъ ея 
краевъ. Такое укрѣпленіе нзложницы 
обыкновенно слпшкомъ слабо, такъ какъ 
масса ея въ отиошенін къ тепловымъ 
условіямъ нпжней частіі не подходящая.

Всѣ стремлепія укрѣплять шіжнюю 
часть изложннцы, накладывая на нее 
кольца пзъ кованнаго желѣза, ііліі же, 
какъ это испытывалъ Кеиясіі, укрѣпле- 
ніе ихъ помощью проволочныхъ кор- 
зннъ II полосоваго желѣза нисколько 
не увеличили прочностп. Какъ кольца 
кованнаго желѣза, такъ вообще и всякія
другія прэдохраніітельныя оболочкіі, накладываемыя на изложнііцы, не 
могутъ противодѣйствовать расшнренію во время отлнвки и послѣдова- 
телыіому сокращеиію при остываніп. Опыты доказалп, что изложницы, 
«набженныя утолщеніями, показанными на рисункѣ № 5, пріобрѣтаютъ 
замѣтііую прочность.

Въ трудѣ Леи8СІі’ді ') мы встрѣчаемъ данныя, касающіяся такнхъ 
изложницъ, заимствованныя въ австрійскомъ горномъ заводѣ „Витковице".

Тамъ быліі прежде въ употребленіи совершенно гладкія изложнііцы, 
не снабженныя въ нижней частіі утолщеніемъ, н какъ только ихъ замѣ- 
нили изложшіцамн вида, подобнаго пзображеішой на ріісункѣ 5, то въ 
непродолжптелыюе время преіімущество ихъ было замѣчено, такъ какъ

Фиг. 5.

’) Р. Кеизоіі. ЗІаЫ  и. Еізеп 1903, № 6 , стр. 375.
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продолжнтельность сл5'жбы возрасла въ значительной степени, что видно 
нзъ прилагаеыой таблицы.

Сѣченіѳ.
Вѣсъ въ

к 1§.

В езъ  утолщ енія 
внизу.

Количе- 
ство лоп- 
нувш ихъ.

Средняя

прочность

Утолщ енныя внизу.

Количе- 
ство л о п - ; 

нувш ихъ

С редняя

прочность.

Наиболь- 
ш ая проч- 

ность.

21

25

28

32

45

49

50 

55 

65а 

67

341

362

384

467

735

973

884

1041

1247

1751

37

30

48

41

20

37

30

21

40

37

40.6

45.6

46.7 

45 

40Д 

43,9 

36,3

36.2

36.3 

45

86

64

51

49

26

2

3 

5

12

4

81,3

92.2

75.5 

78,7

85.5

74.5 

89,0

70.2

57.5

73.5

131

178

112

183

120

75

111

90

70

81

Изъ этой таблицы вндно, что прочность изложницъ, укрѣпленныхъ 
въ нижней части, увеличплась въ среднемъ на 87 1 .̂ Этотъ результатъ 
надо считать тѣмъ лучше, что онъ касается пзложницъ прямоугольнаго 
сѣченія, которыя, какъ извѣстно, легче подвергаются поврежденіямъ, нежелп 
изложницы квадратнаго сѣченія.

Во всякомъ случаѣ, эти опыты прпводятъ къ общему заключенію, что 
на прочность пзложпицъ имѣетъ большое вліяніе равномѣрное распредѣ- 
леніе восприннмаемой теплоты отъ жидкаго металла.

Имѣя въ виду тѣ измѣненія изложницы о разныхъ сііченіяхъ, кото- 
рымъ она подвергается во время отливки и послѣ нея, конструкторъ, 
разсчитывая размѣры изложницъ, долженъ найти для нихъ значенія, прп 
которыхъ вредныя напряженія въ нзложннцѣ, появляющіяся при от- 
ливкѣ и остыванін, ослабли бы до минимума.

Стсобъ отлтки нзложницъ и ихъ охлажденія.

При отливкѣ изложнинъ необходимо обраш;ать главпое вниманіе на 
надлежандую просушку формовки, такъ какъ плохо высушеішая форма 
даетъ пузыристое литье, вслѣдствіе того, что металлъ, соіірпкасаясь съ



сырой землей, бурлитъ п захватываетъ извѣстное количество газовъ, Удер- 
живая ихъ при застываыіи. Что же касается самаго металла, то хотя 
0. ЗіпшегйЬасЬ п высказываетъ мнѣніе, что чугунъ, предназначенный для 
изложницъ, не долженъ быть слишкомъ горячъ н жидокъ, но мнѣніе это 
не вѣрно, хотя бы даже только потому, что/нзложница, отлитая изъ холод- 
наго чугуна, обнаруживаетъ часто мѣста, сваренныя на холоду, которыя 
дѣлаютъ ее непригодной для употребленія. Кромѣ этого, извѣстно, что 
чѣмъ горячѣе чугуиъ, тѣмъ болѣе во время медленнаго остыванія выдѣ- 
ляется графита, а тѣмъ же самымъ уменьшается количество химически 
связаннаго углерода, что нолезно дѣйствуетъ на прочность изложницы.

Бояться образованія значителыіыхъ напряженій въ металлѣ, отливая 
изложницу изъ горячаго чугуна, нѣтъ основаній, если только обращаютъ 
вниманіе на медленное и равномѣрное ея охлажденіе. Медленное охлажде- 
ніе въ пескѣ уннчтожаетъ всякія вредныя наііряженія въ литьѣ.

Лнтье можно производить двумя способами, т. е. отливать сверху 
или же нри номощн сифонныхъ трубокъ. Отліівка сверху требуетъ боль- 
шой осторожностн, чтобы не пускать металла внезапно іі съ большой 
скоростью, дабы ііо возможности избѣжать образованія скоро застываю- 
щпхъ на стѣнахъ формы корокъ и струповъ металла, такъ какъ они 
обусловливаіотъ образованіе пустотъ.

Съ другой стороііы, литье сверху имѣетъ то преимущество, что пзлож- 
ница въ нижней части, гдѣ она чаще всего и лопается, получаетъ самый 
чнстый металлъ іі пріобрѣтаетъ такіімъ образомъ прочность. Это происхо- 
днтъ отъ того, что всѣ нечіістоты плаваіотъ на поверхности металла п 
110 мѣрѣ наполненія формы поднимаіотся кверху. Кромѣ этого, литье 
сверху даетъ металлъ плотный н тягучій.

Сііфонная отливка, по мнѣнію иѣкоторыхъ литейщиковъ, отличается 
тѣмъ недостаткомъ, что содержащіяся въ металлѣ нечистоты хотя и 
всплываіотъ на поверхность, но все-такп часть ихъ задерживается, сопри- 
касаясь съ холоднымп стѣнами формы, распредѣляется неравномѣрно п 
такіімъ образомъ въ значительной степени уменьшаетъ прочность 
изложницы.

Какимъ бы способомъ изложннца нп была отлпта, но обязателъно она 
должна быть охлаждена очень медленно, и лучше всего, если опока уста- 
новлена въ пескѣ и ліітье очень медленно подвергается охлажденію. Но 
въ виду того, что такой способъ производства литья въ многихъ лнтей- 
ныхъ затрудыителенъ или же вовсе ііевозможенъ, то необходимо заботиться, 
по крайней мѣрѣ, о томъ, чтобы готов^^ю пзложніщу не выносить сразу 
на холодный воздухъ, а подержать ее день или два въ литейномъ зданіп.

Наконецъ, продолжительность службы іізложнііцы не мало зависіітъ 
отъ способа обращенія съ нею въ сталелитейныхъ мастерскихъ.

Въ сталелптеііной мастерской изложницѣ приходится претерпѣвать 
постоянную перемѣну температуры, чтс въ продолженіе извѣстнаго про-
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межутка времени производитъ значительныя измѣненія въ строеніи чугуна 
II влечетъ за собоп образованіе трещинъ. Нагрѣвъ нзложницы отъ жид- 
кой стали вызываетъ расширеніе, увеличеніе объема и одновременно 
перемѣну наружнаго вида. Когда изложница освобождена отъ болванки, 
тогда, подъ вліяніемъ охлажденія, явленіе происходитъ въ обратномъ на- 
правленіи, и если это охлажденіе неравномѣрно, то въ стѣнкахъ излож- 
ницы являіотся напряженія, ускоряющія ея порчу.

Надо замѣтить, что на способы пользованія пзложницами обра- 
щается до сихъ поръ въ сталелитейныхъ мастерскихъ весьма мало вни- 
манія. И въ настоящее время еще многіе стальные мастера смотрятъ на 
это дѣло слишкомъ оптнмистически, а есть даже и такіе, которые прямо 
не придаютъ тому или другому способу обращенія съ изложницей, 
послѣ освобожденія ея отъ болванки, ни малѣйшаго значенія. Эта гру- 
бая ошибка и странный взглядъ на дѣло ведутъ только къ постояннымъ 
требованіямъ новыхъ изложницъ, увеличивая совершенно напрасно цѣну 
готоваго продукта.

Въ стальномъ производствѣ изложницу, наполненную жидкимъ метал- 
ломъ, оставляютъ обыкновенно на нѣкоторое время, дабы дать закрѣпнуть 
болванкѣ; время это зависитъ отъ размѣра и объема изложннцы. Ясное 
дѣло, что чѣмъ ранѣе возможно освободить изложницу отъ дурно вліяю- 
шей на нее сталыіой болванки, тѣмъ короче подлежитъ она этому влія- 
нію. Съ другой стороны, вліяніе температуры на пзложницы послѣ 
литья зависитъ отъ того, стоятъ лн онѣ рядомъ въ ямѣ или канавѣ, т. е. 
въ болѣе спокойномъ ыѣстѣ, или же, какъ это практикуется зачастую 
въ американскихъ сталеплавильныхъ мастерскихъ, нзложницы стоятъ 
рядомъ на подвижныхъ вагонахъ на открытомъ мѣстѣ, гдѣ суще- 
ствуютъ рѣзкія перемѣны температуры, воздушныя теченія и т. д. 
Въ первомъ случаѣ освобожденіе изложницы отъ ея содержнмаго 
требуетъ болѣе ііродолжнтельнаго времени, чѣмъ въ другомъ, но за то 
разность температуръ между окружающнмъ воздухомъ н нагрѣтон нз- 
ложницей гораздо меньше, чѣмъ въ другомъ случаѣ. Такъ илн пначе, 
освобожденная п сильно нагрѣтая изложннца должна быть нодвергнута 
самому равномѣриому охлажденію какъ снаружп, такъ и внутри. Такого 
равномѣрнаго охлажденія внутренней п наружной поверхностп не достп- 
гаютъ никогда, оставляя нзложницу на воздухѣ, а поэтому въ мно- 
гихъ сталеплавнльныхЧ) мастерскихъ за границеіі равномѣрностп охла- 
ждеііія достигаютъ такиыч> образомъ, что освобожденную отъ болванки 
изложницу бросаютъ ВЧ) большон резервуаръ СЧ) водоп.

Какъ ин страннымъ можетъ казаться, на первый взглядъ, такой спо- 
собъ обращенія съ нзложницами, но, тѣыъ не менѣе, надо прнзнать, что 
только такимъ образомъ возможно достигнуть самоіі высокоіі степенн 
равномѣрнаго охлажденія, доказательствомч) чего служптъ тотч> ((іактт), 
ч то такой сіюсобъ обращенія съ нзложницами вошелТ) весьма быстро въ

2 3 6  ГО РНО Е И ЗАВОДСКОЕ дъло.
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употребленіе и входитъ все больше и больше, благодаря тому, что проч- 
ность изложницъ отъ этого въ значительной степени увеличилась.

Правда, немногіе стальные мастера взяли на тебя трудъ сооб- 
щнть въ печати результаты изслѣдованій, касающихся прочности излож- 
ницъ, погружаемыхъ въ воду, что очень жаль, ибо только такимъ путемъ 
возможно рѣшить затронутый вопросъ и поставить дѣло на твердую 
почву.

Данныя, собранныя до сихъ поръ и помѣщенныя въ нижеслѣдующей 
таблицѣ, показываютъ, что охлажденіе изложницъ въ водѣ полезно. Надо 
замѣтить, что изложницы, показаиныя въ таблицѣ, были квадратныя, 
гладкія, безъ всякихъ укрѣпляющихъ утолщеній внизу.

а
РГ»
Ш

о«гош
й

Н ѣсъ въ

О хлаж денныя на воз- 
духѣ.

Количе- 
ство лоп- 
нувш ихъ.

С редняя

іірочность.

О хлаж денны я въ  водѣ.

Количе- 
ство лоп- 
нувш ихъ.

Срѳдняя

црочность.

М аксималь- 

н ая  проч- 
ность.

42

44

46

1660

1920

2100

116

170

34

4.5,7

45,8

46,8

153

153

52

87,5

91,4

71,4

126

131

98

Какъ видно I Iзъ приложенной таблицы, прочность пзложницы:

№ 42 увелпчилась н а ............................ 91,5%
№ , 4 4  „ „ ........................99,5,,
№ 46 „ „ ....................... 52,5 „

Эти результаты не требуіотъ подробныхъ разъясненій. Было бы весьма 
желательно, чтобы стальные мастера и литенщикн, которые ввели спо- 
собъ охлажденія изложницъ водою, сообщіілп бы результаты свопхъ на- 
блюденій, касающихся прочности изложнііцъ.



шшш, сіішіі, ішрія и сітріі дм
ГОРНОМВОДСКАЯ НРОіІІЫШЛЁНПОСТЬ Р0СС1Н НЬ 1902 ГОДА

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

Въ августѣ текущаго года былъ опубликованъ, по прнмѣру преж- 
нихъ лѣтъ, въ видѣ отдѣльнаго изданія, „Отчетъ Горнаго Департа- 
мента за 1902 годъ“. На основаніи этого „отчета“ производительность въ 
1902 году главнѣйшихъ отраслей горнозаводскаго дѣла въ Россіп, за ис- 
ключеніемъ Финляндіи, а также измѣненіе, сравнительно съ предыдущимъ 
годомъ, этой производительности представлялпсь въ слѣдующемъ видѣ въ 
пудахъ (съ округленіемъ въ большнхъ цифрахъ ').

Въ 1902 г. Въ І90) г.
Въ
(+ )

] 902 г. болѣе 
ііли менѣе 

( - )  
14.829.000

Въ о/о.

Угольминеральный . 992.169.000 1.006.998.000 —

Н е ф т ь ....................... 678.283.000 705.700.000 — 27.417.000 3,87о
С оль............................. 113.601.000 105.988.000 + 7.613.000 7 +
Чугунъ ....................... 156.729.000 173.060.000 — 16.331.000 10,4®7
Ж елѣзо.......................
Сталь .......................

[ 123.172.000 130.936.000 — 7.764.000 б7о

М ѣ д ь .......................... 526.308 496.912 4 - 29.396 б7„
Цинкъ ....................... 504.518 372.633 131.885 35,4''/|,
Ртуть ....................... 25.423 22.145 -4- 3.278 14,8®'
Золото шлиховое . 2.12672 2.4167, — 2897, 127о
Платина . . . . 37472 389 — 147=I 3,7 +
Марганцовыя руды . 34.113.749 33.605.942 + 507.807 С 5 +

Ц Нѳобходіімо имѣть въ  впду, что ннжеприводимыя, заим ствованны я и зъ  „О ічетовъ 
Горнаго Дѳпартамѳнта“, цифровыя дан н ы я относятся къ граж данскн м ъ  годамъ, а  нѳ къ 
опѳраціониымъ, к ак ъ  цііфры „Сборниковъ свѣдѣиій о горнозаводской промыш лепностн Рос- 
с іи “ и здаваем ы хъ  Горны мъ У чены мъ Комитѳтомъ.



Такимъ образомъ, 1902 годъ былъ благопріятенъ для горнозаводской 
промыпіленности только по отношенію производительности соли, мѣди, 
цинка, ртути II марганцовыхъ рудъ. По отношенію же къ главнѣйшимъ 
отраслямъ промышленности Россіп: угліо мішеральному, нефти, чугуну, 
желѣзу II сталн, годъ этотъ былъ неблагопріятнымъ, вслѣдствіе общаго 
промышленнаго кризиса. По золоту шлііховому и платинѣ также послѣ- 
довало уменьшеніе производительности, что мы іі увидимъ ниже.

Золотопромышленность, по прежнему, сосредоточивается на Уралѣ п 
въ Сибири, пріі чемъ, по отдѣльнымъ горнымъ областямъ, ііроизводитель- 
ность шлихового золота выражалась въ 1902 году, по сравненіюсъ 1901 го- 
домъ, такими цифрами, въ пудахъ:

ІІротивъ 1901 г.
Ч астны е ііріиски.

Уральской горной областіі .
Томской
Ііркутской...................................

ГО РН О ЗА ВО ДСК А Я П РО М Ы Ш Л ЕН НО СТЬ РО ССІИ  В Ъ  1 9 0 2  ГО Д У . 2 3 9

1902 г. ІѲ01 г. болѣе (-Ь )или
н ѣ е  (—).

5 3 5 7 , , 5 4 3 7 , 7 %

2 7 5 7 , 3 5 7  7 ^ -  8 2 7 ,
1 6 1 1 .3 2 0 7 , - 1 5 9 7 ,

Итого на частныхъ . 1.9717, 2.22172 - 2 4 9 7 ,

Кабинета Его Велпчества

Алтайскаго горнаго округа . 
Н е р ч і ін с к а г о .......................

12%
138

14%
1427,

-  27, 
-  4%

Итого на Кабннетскихъ . 1507, 157 - -  6%

Всего . 2 .1 2 2 7 , 2.37872 - 2 5 6 7 ,

Если присоедішить къ этому ежегодную добычу въ Финляндіи около 
V, ііуда, а также вольноприноснтельское золото въ количествѣ 4 п. 6 ф., 
то окажется, что всего добыто въ 1902 ъоду 2.126^І2 пудовъ шлнховоіо зо- 
лота, т. е. менѣе 1901 года (2.416‘/^  на 28974 пуда. Изъ таблицы видно, 
что въ 1902 году на доліо частныхъ пріисковъ приходилось 92,7% всей 
добычи шлііхового золота, а пріиски Кабинета Его Величества добыли 
остальные 7,3%; что вообще всѣ пріиски понпзили свою производитель- 
ность. Такъ, пріискіі Уральской области понизили свою производитель- 
ность на 7°/^ пуда, или на 1,4%; пріиски Томскон области— на 82‘/4 пуда, 
или на 23%; пріиски Иркутской области—на ІбЭ^^ пуда, или на 12%; 
наконецъ, пріііски Кабинета Его Величества понизили своіо производіітель- 
ность на б7г пудовъ, или на 4%.

Размѣры добычи золота въ отдѣльныхъ горныхъ округахъ назван- 
ныхъ областей въ 1902 году, а также пзмѣненія этой добычи по сравне- 
нію съ предшествовавшимъ годомъ, вндны пзъ нижеслѣдующей та- 
блицы.



2 40 ГОРНОЕ хоаяйство, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ II САНИТАРНОЕ Д'ВЛО.

П ротивъ 1901 г.

1901 г. 1902 г. болѣе (-)-) или

менѣе (—).

пуд. фунт. пуд. фунт. пуд. фунт.

УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ 
ОБЛАСТИ.

Пермскій . . . . 2 9 2 6 — 3

Чердынскій . . . . — 7 •— 4 — 3

Ю жно-Верхотурскій . . 87 30 71 38 — 15 ; 32

Сѣверно-Верхотурскій , 34 17 35 22 +  1
1

5

Сѣв.-Екатеринбургскій . 77 24 85 30 +  8 6

Ю жно-Екатѳринбургскій 65 31 62 17 — 13 14

Зап .-Е катеринбургскій  . 8 37 7 28 — 1 9

Міасскій . . . . . . 187 34 181 39 — 5 35

О р е н б у р г с к ій .................. 28 18 36 24 +  8 6

В ерхнеуральскій . . . . 50 2 51 8 +  1 6

Всего , . . 543 9 535 16 . . .  7 33

ТОМСКОЙ ГОРНОЙ 
ОБЛАСТИ.

Тобольско-Акмолинскій — 20 — 16 — 4

Се.мішалатинско - Семи- 
рѣченскій . . . 31 29 25 6 -  6 23

Т о м с к ій .......................... 119 17 77 2 — 42 15

Сѣверно-Енисейскій 41 8 27 17 -  13 31

ІОжно-Енисѳйскій . . 91 23 80 38 — 10 25

Ачинско-М инусинекій 73 1 64
і
1 7 -  8 34

Всего . . 357 18 275 *) 6 .

1

-  82 12

*) Сверхъ того, по сообщ еніямъ Бахтпнской таможни, въ  1902 г. ввезено нзъ  
К итая въ  Россію питайекаго шлпхового золота— 1 ііудъ 11 фунтовъ.
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1901 г. 1902 г.
П ротивъ 1901 г. 

болѣѳ (Л )  иліі 
менѣѳ (— ).

пуд. фунт. иуд. фунт. пуд.
1

фунт.

ИРКУТСКОЙ ГОРНОЙ 
ОВЛАСТП.

П р и м о р с к ій ...................... 160 32 173 33 +  13 1

А мурскій .................. 456 5 453 2 -  3 3

В осточно-Забайкальскій 26 22 27 6 +  - і  24

Зап адн о-Забайкальск ій . 109 29 101 31 — 7 38

Л е н с к ій ............................... 554 25 394 24 —160 1

Бирьочинокій . . . 12 38 10 25 _  2 13

Всего . . . 1.320 31 1.161 1 - 1 5 9 30

Въ Уральской горной области добыча золота въ 1902 году понизи- 
лась, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, всего на 7 пуд. 33 ф.

Изъ числа техннческихъ усовершенствованій и нововведеній, произ- 
веденныхъ на Уральскихъ золотыхъ пріискахъ въ отчетномъ году, заслу- 
жнваютъ упомиыанія, въ горныхъ округахъ: С ѣ в е р о - Е к а т е р н н б у р г -  
о к ом ъ  — примѣненіе драги къ добычѣ золота со дна пруда Невъянскаю 
завода] З а п а д н о - Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ —постройка двухъ золотопромы- 
вальныхъ фабрикъ, съ 4-мя парамп бѣгуновъ, на Соймановскихъ промы- 
слахъ Каштымсюіхъ заводовъ, гдѣ въ 1902 г. было открыто 3 новыхъ 
пріиска съ жильнымъ золотомъ; въ В е р х н е у р а л ь с к о м ъ  — устройство 
2-хъ новыхъ золотопромывальныхъ фабрикъ: на пріискахъ Наронскомъ, 
бар. фопъ-Дистерло, съ одной парой бѣгуновъ, приводимой въ дѣйствіе 
локомобилемъ, и на пріискѣ Г . Л. Башкирова и ІС, съ 4-мя парамп бѣ- 
гуновъ, дѣйствующими отъ пар. машпны въ 25 силъ, н въ О р е н б у р г -  
с комъ  — постронки: на прінскѣ Ненастномъ, Сувундукско - Орской К ,  
золотопромывальной фабрики съ тремя трехъ-бѣгуннымн чашами, и на 
Таналыкскомъ пріискѣ, Д. Н. Лндреевой, четырехъ двухъ-бѣгунныхъ чашъ. 
Кромѣ того, въ М і а с с к о м ъ  горномъ округѣ, къ нмѣвшимся уже ранѣе 
4-мъ хлорнымъ и 9-ти ціанястымъ заводамъ, прибавнлся еще одпнъ гт -



ннстый же заводъ, построенііый тов. Іарасова, Казанцева и К", ежедневной 
производителыюсти въ 7,500 пуд.; общее количество золота, добытаго въ 
этомъ округѣ химическимъ путемъ, достигло въ 1902 г. 22 пуд. 3 фун.

Въ Томской горной области, в ъ Т о б о л ь с к о - А к м о л п н с к о м ъ  горномъ 
округѣ, золотопромышленность сосредоточена въ настоящее время въ двухъ 
волостяхъ — Котзщкульской II Кокчетавской, въ юго-восточной части Кок- 
четавскаго уѣзда; въ остальныхъ же мѣстностяхъ хотя и сдѣланы заявки 
на золото, напр., въ Мукчактинской и Кызылъ-Топракской волостяхъ Ак- 
моліінскаго уѣзда, а также въ Туриискомъ и Тарскомъ уѣздахъ Тоболь- 
ской губернііі, но, ііовидимому, безъ достаточныхъ развѣдокъ, почему всѣ 
эти заявки едва ли можно счптать благонадежными. Медленное и какъ бы 
постоянное паденіе золотого промысла въ Кокчетавскомъ уѣздѣ (не при- 
нимая въ расчетъ весьма незначительнаго увеличенія добычи въ 1899году) 
объясняется ііезначительностью размѣровъ мѣсторожденій золота, не за- 
служіівающихъ затратъ на развѣдку, и несостоятельностью мѣстныхъ зо- 
лотопромышленннковъ.

Количество добытаго и зарегнстрованнаго по С е м и п а л а т и н с к о - С е -  
м и р ѣ ч е н с к о м у  округу золота понизилось въ 1902 г. на 6‘/а пудовъ, 
противъ 1901 года, при томъ же почти числѣ работавшихся пріисковъ; 
количество промытыхъ песковъ также уменьшилось на 12 милл. пуд., при 
чемъ нонизилось и содержаніе золота въ промытыхъ пескахъ въ Усть- 
каменогорскомъ и, въ особенности, въ Зайсанскомъ уѣздѣ. Обстоятельство 
это нельзя, однако же, считать истпнною причиною уменьшенія добычи 
золота, такъ какъ, въ общемъ, условія операціи 1902 г. были благопріятны 
для золотопромышленности, особенно по сравненію съ предшествовавшими 
годами. Вѣроятнѣе всего, что на уменьшеніе количества розсыпного зо- 
лота, зарегиетрованнаго въ 1902 году, сравнительно съ 1901 годомъ, по- 
вліяло введеніе въ отчетномъ году свободнаго обращенія золота и обло- 
женіе золотопромышленности промысловымъ налогомъ. Въ дѣйствитель- 
ности же сокращенія добычи золота не пронзошло, но часть его лншь 
ускользнула отъ регистраціп, соотвѣтствепно чему золотопромышленни- 
ками было показано и меньшее количество промытыхъ песковъ.

ііельзя не обратить внимаііія также на увеличившійся процентъ зо- 
лотничііиковъ среди задолжавшихся напріискахъ рабочихъ. Это явленіе, ко- 
торое пельзя признать желательнымъ, объясняется отчасти, по мнѣнію 
мѣстнаго окружного инженера, необходимостью для мелкихъ золотопро- 
мышленниковъ, ие расііолагающихъ сколько-нибудь значительными обо- 
ротнымн средствами, выбирать промысловыя свидѣтельства іі уплачивать 
промысловый ііалогъ передъ операціей или въ иачалѣ ея, т. е. въ то 
время, когда наліічныя средства необходимы для обстановки хозяйствеи- 
ныхъ работъ. Разработка въ округѣ руднаго золота въ отчетномъ году 
зпачительно усилилась, при благопріятныхъ для промышленнпковъ ре- 
зультатахъ. Соотвѣтствеино этому уснлились также поиски руднаго зо-
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лота и увеличилось число заявокъ на него; интересъ къ этому дѣлу со 
стороны золотопромышленниковъ продолжаетъ возрастать.

Въ отчетномъ году на пріискахъ Т о м с к а г о  горнаго округа добыто 
золота 7 7 п. 2 ф., т. е. на 42‘/2 пуда, или на 57%, менѣе, чѣмъ въ 
1901 году, каковое уменьшеніе зависѣло отъ сокрагценія добычи въ Ма- 
ріинскомъ уѣздѣ на 24 пуда, или н а 8 7 , 3 % , и в ъ  Алтайскомъ округѣ—на 
ІбѴзПуд., или на 40,3 %. Явленіе это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что многія предпріятія сократиліі работы вслѣдствіе дороговнзны глав- 
ныхъ припасовъ, а нерѣдко и полной невозможности доставпть ихъ на 
пріиски по причинѣ бывшей безкормицы. Вообще разработка розсыпей въ 
Маріинскомъ уѣздѣ понемногу умеиьшается и въ будущемъ этотъ уѣздъ 
перейдетъ почти исключительно на рудное золото, мѣсторожденія кото- 
раго здѣсь, повиднмому, имѣются во многнхъ мѣстахъ; развитія же до- 
бычн розсыпного золота въ болѣе ііли менѣе крупныхъ размѣрахъ можно 
ожіідать здѣсь лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ возможна постановка разра- 
ботки розсыпей драгамп. Въ Алтайскомъ округѣ открытія коренныхъ мѣ- 
сторожденій золота можно ожидать въ районѣ, сосѣднемъ съ Ачинскимъ 
уѣздомъ, а именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ подходнтъ Саралпнскій хребетъ, 
западные склоны котораго принадлежатъ Алтайскому округу. Въ другихъ 
районахъ этого округа годпыхъ для работы коренныхъ мѣсторожденій зо- 
лота, къ сожалѣнію, еще не найдеио, что объясняется отчастіі тѣмъ, что 
выходы массивныхъ породъ, а вмѣстѣ съ ними и выходы кварцевыхъ 
жилъ, прикрыты въ нихъ очеиь толстыми наносами.

Въ отчетномъ году на Пророко-Ильинскомъ пріискѣ по р. Кызасу, 
ііритоку р. Абакана, приступлено было къ разработкѣ розсыпп гіідравли- 
ческіімъ способомъ. Къ сожалѣнію, въ іюнѣ мѣсяцѣ, по недосмотру упра- 
вленія II вслѣдствіе иепрочности устройства плотины, отдѣляющей русло 
р. Кызаса отъ мѣста работъ, вода промыла ее, бросилась въ работы и по- 
вредила шліозы, вслѣдствіе чего вся промывка остановилась на продол- 
жіітельное время. Вообще нужно сказать, что способъ этотъ примѣнялся 
здѣсь ііскліочительно мѣстными техниками, безъ участія ииженера, или 
хотя бы знакомаго съ подобными работамн техника, почему былн допу- 
щены разныя ошибки, подобныя оппсаннымъ. За операцію 1902 г. рабо- 
чихъ дней моннтора было 71, дѣйствительныхъ часовъ работы 1.370, вы- 
работано породъ 6.400 куб. саж. и получено золота 5 ф. 34 зол., прн 
среднемъ содержаніи 0,77 дол. соЦОО пуд.; рабочихъ на промывкѣ за- 
должено 4.946 ноденщинъ. На Михайловскомъ пріискѣ по рч. Чебалсуку, 
спстемы р. Абакана, работы гидравлическимъ способомъ, по-прежнему, 
шли успѣшно; за отчетную операцію промыто породъ 8.201.000 пуд. и 
получено золота 12 ф. 48 зол. Какъ закончилась работа на этомъ пріііскѣ 
въ фішансовомъ отношеніи, свѣдѣніц не получено; за предшествовавшій 
же годъ, при расходѣ въ 10.200 р., прибыль достигла 2.800 р., іілн 
27,4% .
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2 44  ГОІЧІОЕ ХОЗЯЙСТВО, с татистика , исторія  и  с а н п та рн о е  д ѣ л о .

Въ Маріинскомъ уѣздѣ обні,ество „Драга" продо.лжало работать дра- 
гою на Геоі>гіевскомъ пріискѣ по р. Шалтырь-Кожуху вполнѣ успѣшно; 
всего за операцію отчетнаго рода драга работала здѣсь 184 дня (3.565 ча- 
совъ), ііромыла 13.600 куб. саж. породы съ содержаніемъ 4,09 дол., при 
чемъ получено золота 1 п. 327а Фун. на сумму 30.450 р.; расходовъ же 
пронзведено 25.761 р., т. е. нолучено прибыли 4.689 руб.

Приведенныя выше данныя о производительности С ѣ в е р н о - Е н и с е й -  
с к а г о  округа показываютъ, что въ 1902 году, по-прежнему, золотое дѣло 
въ немъ продолжало падать; причины такого упадка тѣ же, что и въ 
смежномъ Южно-Енисенскомъ округѣ, такъ какъ многіе пріиски въ обо- 
нхъ округахъ разрабатывались одними и тѣми же лицами. Прежнія бога- 
тыя розсыпи тайги уже достаточно выработаны и дальнѣйшее развитіе въ 
ней дѣла требуетъ либо открытія новыхъ мѣсторожденій, либо примѣне- 
нія для разработкн старыхъ розсыпей болѣе совершенныхъ и дешевыхъ 
пріемовъ работы. Въ томъ и другомъ случаѣ нужны знанія и деньги, ко- 
торыми большинство мѣстныхъ золотопромышленниковъ не обладаетъ. 
Техническій персоналъ прінсковъ состоитъ изъ самоучекъ, не проходив- 
шихъ ннкакихъ спеціальныхъ школъ; правда, трзщъ ихъ оплачивается 
дешево, но и польза отъ этого для развитія промысла не велика. Вслѣд- 
ствіе недостатка капиталовъ, предпріятія ведутся въ небольшихъ размѣ- 
рахъ, съ ничтожнымъ числомъ рабочихъ, и носятъ, такъ сказать, кустар- 
ный характеръ, при чемъ малѣйшая неудача ставитъ ихъ въ критическое 
положеніе; способы работъ отсталые, унаслѣдованные еще отъ первыхъ 
предпринпмателей и сохраняемые въ неприкосновенности и донынѣ. Един- 
ственнымъ исключеніемъ изъ всего числа предпріятій являлось Тейское 
золотоііромышленное товарищество, ііроектировавшее поставить двѣ драги 
на арендованныхъ имъ пріискахъ; драги эти къ концу года были бы уже 
доставлены въ Енисейскъ.

Сравнивая количество добытаго въ 1902 г. шлихового золота съ ко- 
личествомъ его, сданнымъ для сплава въ 1901 г., оказывается, что въ 
Ю ж н о - Е н п с е й с к о м ъ  горномъ округѣ въ отчетномъ году добыто золота 
менѣе на 10 іі. 25 ф. Для подобныхъ, сравннтельно бѣдныхъ, районовъ 
такое уменьшеніе добычи отражается крайне тяжело на положеніп золото- 
промышленниковъ вообще и, въ особенности, на хозяйствешюй части по- 
стояннаго Бюро счіѣзда золотопромышленниковъ, въ которое взносы дѣ- 
лаются въ прямой зависимости отъ колпчества добытаго золота; чтобы 
выйти изъ затруднительнаго ііоложеиія п удовлетворить всѣ предположе- 
нія очередного съѣзда, Бюро должно было отступить отъ смѣты н въ ре- 
зультатѣ отказаться отъ исполненія нѣкоторыхъ указаній съѣзда. Умень- 
шеніе добычи шлпхового золота въ Южно-Енпсейскомч> округѣ, по мнѣнію 
окружного инженера, произошло вслѣдствіе: 1) уменыненія чпсла рабо- 
тающихся пріисковч) иа 38 (въ 1901 г. разрабатывалось 160 пріпсковъ, а 
въ 1902 году—только 122); 2) значительнаго облегченія утанки шлнхо-



вого золота съ введеніемъ закона о свободномъ его обращеніи, такъ какъ 
послѣ этого золото сдавалось въ лабораторііо подъ названіемъ „вольнопри- 
носительнаго“ и такимъ образомъ, ускользая отъ регистраціи, вмѣстѣ съ 
тѣмъ ускользнуло какъ отъ обложенія по-фунтнымъ сборомъ въ пользу 
Біоро, такъ и отъ обложенія дополнительнымъ промысловымъ налогомъ, и 
3) поздней весны и весьма значительнаго разлива рѣчекъ Удерея и его 
притоковъ, испортившаго много подготовителыіыхъ работъ и препятство- 
вавшаго пользоваться временемъ, наиболѣе удобнымъ для промывки. Во- 
обще, тяжелый 1902 операціонный годъ въ высшей степени неблагопріятно 
отразился на матеріальномъ положеніи золотопромышленниковъ, изъ коихъ 
многіе, за отсутствіемъ кредита у частныхъ лицъ и за прекращеніемъ вы- 
дачи ссудъ изъ Красноярскаго отдѣленія Государствешіаго Банка, а также 
мѣстнаго отдѣленія Сибирскаго Торговаго Банка, оказались почти въ без- 
выходномъ положеніи.

Въ А ч и н с к о - М и н у с и н с к о м ъ  округѣ, несмотря на нѣкоторое 
уменьшеніе производительности золота противъ 1901 г., состояніе иходъ 
промысла въ отчетномъ году слѣдуетъ признать въ общемъ удовлетвори- 
тельнымъ. Въ частности, слѣдуетъ, между прочимъ, отмѣтить; работы по 
добычѣ золотосодержащихъ рудъ на одномъ изъ рудниковъ р. Сарала- 
Іюсъ (Андреевскомъ, Некрасова), съ постановкой на вновь устроенной фаб- 
рикѣ двухъ паръ бѣгуновъ и парового двигателя; окончаніе постройки 
для надобностей одного изъ рудниковъ той же системы (Туманнаго, 
0 . Е. Иваницкой) золотоизвлекательной фабрикн, съ постановкоіо въ ней 
одной пары бѣгуновъ (системы завода Круппа въ Магдебургѣ) и динамо- 
машины для электрическаго освѣщенія какъ самой фабрикн, такъ и нѣ- 
которыхъ пріисковыхъ помѣщеній; окончаніе постройки на одномъ изъ 
пріисковъ системы Бѣлаго Іюса (Аннинскомъ по рч. Ж елѣзной, состоя- 
щемъ въ арендѣ у  гражданина Сѣверо-Американскихъ ІПтатовъ Маккор- 
ника) водопроводовъ и техническаго оборудованія по разработкѣ розсып- 
ного золота по способу Эванса, гидравлическимъ элеваторомъ, съ поста- 
новкой для освѣщенія работъ динамо-машины и съ примѣненіемъ электри- 
ческой лебедки; постановку детальныхъ развѣдокъ въ двухъ новыхъ 
районахъ (въ бассейнѣ рч. Изикііола, Ачинскаго уѣзда, н въ бассейнѣ рч. 
Алгіяка, Минусинскаго уѣзда) и открытіе благонадежныхъ для разработки 
золотосодержащихъ жилъ въ окрестностяхъ дер. Сонъ. Въ то же время, 
наряду съ перечпсленными успѣхами, слѣдуетъ также отмѣтить прекра- 
щеніе или, по крайней мѣрѣ. пріостановку на нѣкоторое время руднич- 
ныхъ работъ на 3 рудникахъ системы р. Абакана (Думномъ, Спасскомъ 
и Тибикскомъ, первые два— компанін И. И. Кузнецова, а послѣдній—Аба- 
каііскаго товарищества) и на имѣющихся при нихъ золотоизвлекательныхъ 
фабрикахъ, и прекращеніе работъ экскаваторомъ на одномъ изъ пріисковъ 
акціонернаго общества „М инусинскъ“, начатыхъ н производнвшихся въ 
1901 году, но безъ успѣшныхъ результатовъ.
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По іістечеіііи неполныхъ 3 лѣтъ со временіі открытія перваго мѣсто- 
рожденія руднаго золота въ округѣ, добыча послѣдняго достигла въ от - 
четномъ году 327а П-> что, составивъ болѣе половины производительности 
всего округа, превышаетъ среднее за десятилѣтіе количество добычи зо- 
лота въ Ачинскомъ уѣздѣ. Общее уменьшеніе производительности золота, 
падающее всецѣло на розсыпное золото, проіізошло, главнымъ образомъ, 
вслѣдствіе сокращенія числа дѣйствующихъ пріисковъ и уменьшенія ко- 
ліічества промытыхъ золотосодержащихъ породъ. Прекращеніе дѣйствія 
нѣкоторыхъ пріисковъ и числа рабочихъ на другихъ вызвано дороговиз- 
ной припасовъ, вслѣдствіе постигшаго край въ 1901 году неурожая и 
невыгодности такимъ образомъ разработки пріисковъ съ малымъ относи- 
тельно содержаніемъ золота, тѣмъ болѣе, что по недостаточности и доро- 
говизнѣ припасовъ, послѣдніе необходимо было пріобрѣтать на наличныя 
деньгіі, что для многихъ мелкихъ золотопромышленниковъ было не подъ 
силу. Въ частности, увеличеніе количества добытаго руднаго золота по 
Ачинскому уѣзду и розсыпного золота по Усинскому округу произошли: 
въ первомъ случаѣ — отъ постановки работъ въ Андреевскомъ рудникѣ 
Некрасова, а во второмъ—отъ увеличенія численностп рабочихъ, исклю- 
чительно старателей, и большей добычними золота.

Такимъ образомъ, ііо оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, доставленнымъ 
окружными инженерами, добыча золота во всѣхъ горныхъ округахъ Том- 
с к о й  гориой области въ 1902 г. значительно уменьшилась, сократившись 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ, напримѣръ, въ Томскомъ, болѣе чѣмъ 
вдвое противъ предыдущаго года. Между тѣмъ, количество представлен- 
наго въ Томскую золотосплавочную лабораторію золота для снлава, какъ 
золотопромышленниками, такъ и вольноприііосителямп, составило въ 1902 г. 
326 п. 19 ф., т. е. оказалось болѣе, ііротивъ оффиціальной добычи 
(2 75 п. 6 ф.), на 51 п. 13 ф., каковон излишекъ представляетъ собою 
металлъ неизвѣстнаго проіісхожденія, которын, однако же, несомнѣнно, 
былъ добытъ въ тѣхъ же горныхъ округахъ, но не записанъ въ казенныя 
шнуровыя книги, какъ указываютъ на это нѣкоторые изъ окружныхъ іш- 
женеровъ въ своихъ отчетахъ.

Что касается И р к у т с к о й  горной області і ,  то показанное въ при- 
веденной таблнцѣ добытымъ въ 1902 г. коліічество золота нельзя считать 
точнымъ, такъ какъ, по донесенііо окружного инженера Ленскаго округа, 
съ введеніамъ свободнаго обращенія золота, въ ііріисковомъ районѣ появіі- 
лось много лицъ, скупающихъ. у рабочихъ все подъемное золото и поощряю- 
щихъ этимъ кражу металла іізъ забоевъ н несковъ. То же самое, по всей 
вѣроятности, происходііло и въ Прнамурскомъ краѣ, такъ какъ нзвѣстно, 
напр., что въ Приморскомъ горномъ округѣ, въ снстемѣ Амгуни, послѣ обна- 
родованія разъясненія о полной и повсемѣстнон свободѣ операціп ііо скупу 
золота, всюду появились вывѣскіі „покуііка золота", п рабочіе безпрепят- 
ственно являліісь и въ свои, и въ сосѣднія конторы для продажіі металла.

2 4 6  ГО РНО Е Х О аЯІІСТН О , СТА ТИ СТП КА , Н С ТО РІЯ  И САНИТАРНОЕ ДТ.ЛО.



Какъ видно изъ таблицы, увеличеніе добычи зарегистрованнаго зо- 
лота послѣдовало только въ двухъ округахъ—Восточно-Забайкальскомъ и 
Приморскомъ, ВЧ) общемъ— на 13 п. 35 ф., въ первомъ округѣ — вслѣд- 
ствіе ббльшаго количества промытыхъ ііесковъ, а во второмъ—благодаря 
увеличенію числа работавшихся пріисковъ (на 4); кромѣ того, въ При- 
морскомъ округѣ на усиленіе добычи повліяло введеніе механической раз- 
работки песковъ экскаваторами, удачные опыты съ которыми были произ- 
ведены въ 1901 г. на пріискахъ Амгунской и Охотской Компаній.

Затѣмъ, въ осталыіыхъ четырехъ округахъ количество зарегистрован- 
наго золота уменьшилось, въ общемъ, на 172 п. 17 ф., при чемъ особенно 
рѣзкое сокращ еніе- на 160 іі. 7 ф. (а съ куплешшмъ у вольноприноси- 
телей золотомъ—иа 156 п. 1 ф.)— оказалось по Ленскому округу, на что, 
по объясііенію окружного инженера, кромѣ кражи золота рабочими, имѣли 
большое вліяніе: а) продолжителыіая и суровая зима и чрезвычайно хо- 
лодныя весна и лѣто, вслѣдствіе чего мерзлые пески и торфа мало таяли 
въ теченіе дня, что отразилось неблагопріятно на производительности ра- 
бочихъ; б) недостатокъ рабочихъ; в) плохой составъ рабочей команды, 
мало обновленной приливомъ свѣжихъ силъ, и г) общее тяжелое положе- 
ніе золотопромышленности въ округѣ, вызвавшее сокращеніе болѣе круп- 
ными предпріятіями своихъ смѣтныхъ предположеній (такъ, одно изъ 
ш іхъ—Бодайбинская К", вслѣдствіе несостоятельности, вмѣсто добывав- 
шнхся прежде на ея пріискахъ до 100 пуд. золота, дала лишь 16 пуд., едва 
достаточпыхъ для онлаты дорогой охраны пріисковъ п содержанія адми- 
нистраціи). Въ Бпрюспнскомъ и Западно-Забайкальскомъ округахъ умень- 
шеніе добычп золота послѣдовало вслѣдствіе уменьшенія чнсла разраба- 
тывавшихся лріисковъ (на 3 и на 4); въ Амурскомъ же округѣ, — хотя 
чпсло работавшихся пріисковъ и увеличилось на 2, благодаря оживленію 
Джалиндинской снстемы работамп на пріискахъ Титова, а ощущавшійся 
весііою недостатокъ рабочихъ рукъ съ открытіемъ навигаціи уступилъ 
мѣсто пзлишку таковыхъ,—добытаго золота зарегистровано въ отчетномъ 
году на 2 пуда менѣе, что можно объяснить утайкой его рабочими для 
продажи скупщнкамъ.

Подземная разработка пріисковъ примѣняется преимущественно на 
пріискахъ Ленскаго горнаго округа, вслѣдствіе мощностн торфовъ, при 
которыхъ шахты доходятъ до 10— 18 саж. глубины; въ отчетномъ году, 
какъ и прежде, большая часть добытаго въ этомъ округѣ золота прихо- 
дилась на подземныя работы, которыми получено 221 п. 33 ф.; затѣмъ, 
работами подземными п открытыми вмѣстѣ добыто 113 п. 15 ф. н однѣми 
открытыми — 59 п. 16 ф. Въ прочихъ округахъ подземныя разработки 
(ортовыя и шахтовыя) велись въ ограниченномъ размѣрѣ: въ Западно- и 
Восточно-Забайкальскихъ округахъ, при чемъ на четырехъ пріискахъ по- 
слѣдняго округа получено руднаго золота 4 п., въ Амурскомъ округѣ— 
на пріискахъ Алексѣевскаго товарищества по р. Хугдеру н нѣсколькихъ
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мелкихъ разработкахъ въ другнхъ мѣстахъ, въ Гіриморскомъ округѣ—на 
рудніікѣ Вальдена на о-вѣ Аскольдѣ, ІІророко-Ильинскомъ рудникѣ Зин- 
кевича н рудникахъ Лингольма близъ бухты „Находка“. На всѣхъ же 
остальныхъ ііріискахъ работы производились открытыми разрѣзами 
(разносами).

На пріискахъ Ленскаго округа ііродолжалъ развиваться золотничный 
сііособъ разработки, при чемъ въ отчетномъ году не только почти всѣ 
мелкіе золотопромышленннки перешли на старательскія и золотничныя 
работы, ііо II часть пріисковъ крупныхъ компаній разрабатывалась тѣмъ 
же способомъ, который являлся уже преобладающимъ въ округѣ.

Въ общемъ, для золотого промысла всей Иркутской горной области 
нельзя отмѣтить въ отчетномъ году никакихъ, сравнительно съ предше- 
ствовавшимъ, перемѣнъ къ лучшему какъ въ техническомъ, такъ и въ 
экономическомъ отношеніи. Добыча золота въ области, считая вмѣстѣ съ 
купленнымъ промышленнііками отъ вольноприносителей, составила всего 
1.165 п. 7 ф., сократившись, противъ 1901 года, на 158 п. 22 ф.; цифру 
эту, однако же, нельзя считать дѣйствительною, такъ какъ въ нее не 
вошло количество золота, купленнаго у вольноприносителей мѣстными 
отдѣленіяміі банковъ, изъ коихъ Русско-Китайскій организовалъ это дѣло 
на Амурѣ и, въ особенности, на Ленѣ весьма широко.

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

Въ 1893 г. Въ 1894 г. Въ 1895 г. Въ 1896 г. Въ 1897 г.

2.734 2.617‘/2 2.509 2.269*/4 2.3257з

Въ 1898 г. В ъ 1899 г. Въ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1902 г.
2.368‘/, 2.346‘,7 2.366‘/, 2.416‘/) 2.126‘/2 ‘)

Въ Еттеринбургскую лабораторію было представлено къ сплаву: 
частными промышленниками — 525 п. 4 фун. и вольноприносителямп — 
14 п. 6 ф., а всего 539 п. 10 ф. шлихового золота. Прп присоеднпеіііи къ 
нему 1 пуда шлихового золота, хранившагося въ кладовой лабораторіи, 
получено послѣ сплава— 524 пуда 19 фун. лигатурнаго золота въ 1,685 
слиткахъ, въ которыхъ, по пробамъ, заключалось химнчески чистыхъ; 
золота— 460 ііуд. 21 ^іунтъ и серебра—52 пуда 3 фунта.

Кромѣ того, сплавленъ въ пользу казны металлъ, который былъ еіі 
іірисужденъ, пожертвовапный, храннвшійся въ кладовой болѣе 10 лѣтъ, 
а также извлечешшй изъ соровъ остатковъ отъ ііробъ, сплавовъ п другихъ 
продуктовъ, такъ что, по сплавлеіііи всего 540 пуд. 27 фунтовъ шлііхо- 
вого золота, получеііо 1.687 слитковъ лигатурнаго золота, вѣсомъ 524 п.
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33 фунта, въ  коихъ заключалось, по пробамъ, химически чистыхъ: зо- 
лота— 460 пуд. 35 фун. и серебра— 52 пуда 4 фунта.

Въ Томскую золотосплавочную лабораторію представлено шлихового 
и самороднаго золота: частными промышленниками— 257 пуд. 24 фун. и 
вольноприносителями— 70 пуд. 5 фун. {въ томъ числѣ 1 п. 11 ф. золота, 
ввезеннаго изъ Китая), а всего 327 пуд. 29 ф. Кромѣ того, сплавлено 
золото, заключавшееся въ сорахъ, остаткахъ отъ пробъ, іі хищническое 
золото, и, по присоединеніи его къ предыдущей цифрѣ, всего получено 
328 п. 9 ф. шлихового золота, которое, по сплавленіи, дало 314 п. 23 ф. 
лпгатурнаго золота, въ 1.650 слиткахъ, содержавшихъ чистыхъ: золота— 
279 п. 33 ф. и серебра— 32 п. 3 ф.

Въ Иркутскую золотосплавочнуіо лабораторію представлено всего 
шлихового золота (съ пріисковъ частныхъ— 1.020 пуд. 13 ф., Кабинет- 
скпхъ— 138 пуд. 21 ф., купленнаго отдѣленіемъ Госуд. банка— 75п. 4ф., 
отдѣленіемъ Русско-Китайскаго банка— 61 п. 26 ф., хищническаго —
1 п. 17 ф., сплавлено сорового— 7 ф. 27 зол.) 1.297 п. 8 ф., изъ кото- 
раго, по сплавленіи, получено 1.265 п. 34 ф. лигатурнаго золота, въ 
2.115 слнткахъ, въ которыхъ, по пробамъ, заключалось чистыхъ: золота— 
1.129 пуд. 1 ф. II серебра— 130 пуд. 15 ф.

Сводя все сказанное выпіе, получимъ, что совокупная за отчетный 
годъ дѣятельность всѣхъ 3-хъ золотосплавочныхъ лабораторій горнаго 
вѣдомства выразилась въ томъ, что представленное съ пріисковъ, а 
частыо и заключавшееся въ сорахъ и остаткахъ отъ пробъ, шлиховое
золото въ количествѣ 2.166 пуд. 4 ф . ,  онѣ сплавііли въ 5,452 слитка
ліігатурнаго золота, вѣсившихъ 2.105 пуд. 10 ф . ,  въ коихъ, по пробамъ, 
заключалось химіічески чистыхъ: золота— 1.869 п. 29 ф. и серебра— 
214 П. 28 ф .

Въ 1902 году открыліі свои дѣйствія двѣ новыя золотосплавочныя 
лабораторіи Министсрства Фітансовъ въ городахъ Влаговѣщтскѣ и Ни- 
колаевскѣ. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Особенною Канцеляріею по кре- 
діітной части, въ первую изъ этііхъ лабораторій поступило въ отчетномъ 
году 188 п. 16 ф .  шлихового золота, изъ коихъ по сплавѣ получено 
182 II. 33 ф . ,  а во вторую 10 п. 37 ф .  шлихового золота, давшихъ пріі
снлавѣ 10 п. 7 ф. лигатурнаго, всего же— 199 п. 13 ф .  шлихового, или
193 пуда лигатурнаго.

Такимъ образомъ, во всѣхъ вообще казенныхъ золотосплавочныхъ 
лабораторіяхъ было въ 1902 году сплавлено— 2.365 пуд. 17 ф. шлихо- 
вого золота, при чемъ получено лигатурнаго— 2.298 ііуд. 10 ф.

Въ общемъ количествѣ сплавленнаго золота закліочалось шлихового 
золота частныхъ промышленшіковъ, Кабинета, банковъ, вольноприноситель- 
скаго и хищническаго, т. е. вообще добытаго на золотыхъ пріискахъ въ 
отчетномъ и, въ небольшой своей части, въ 1 9 01гг .,— 2.352 пуда 3 фун. 
Такъ какъ количества золота, переходящія, по времени сдачп въ лабора-
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торіи, изъ одного года въ другой, вообще незначительны и покрываютъ 
другъ друга, то указанные выше 2.352 п. 3 ф. золота могутъ быть, 
почти безъ ногрѣшности, приняты за добычу отчетнаго года.

Такъ какъ лабораторіи Министерства Финансовъ не доставнли свѣ- 
дѣній 0 химнчески чистомъ золотѣ, то въ отчетномъ году можно дать 
только прпблизительную цифру химически чистаго золота въ 2.043 пуда.

Ллатина добывалась, по прежнему, на Уралѣ, въ слѣдующихъ 
округахъ:

Южно-Верхотурскомъ . . .
П ер м ско м ъ ..................................
Сѣверо-Верхотурскомъ . . .
Ч е р д ы н ск о м ъ .......................

Въ 1902 г. Въ 1901

2 5 8 п. 2 1 Ф- 2 7 1 п. 2 2

9 9 6 9 8 3 7

8 1 0 9 3 7

8 2 6 8 27

3 7 4 п. 2 3 Ф- 3 8 9 п. 33 ф.

Такимъ образомъ, въ 1902 году добыча платины, сравнительно съ 
1901 годомъ, понизилась—на 14 п. 20 ф.

Добытая на пріискахъ платина, при свидѣтельствѣ окружного ин- 
женера, поступала до 1 марта 1902 года въ Уральскую химическую и 
золотосплавочную лабораторію, для удостовѣренія отсутствія въ ней зо- 
лота и отдѣленія отъ нея подати (3— У І2°/о) натурою. Удержанная такимъ 
образомъ въ казну платина продавалась затѣмъ, по мѣрѣ накопленія, по 
распоряженію Горнаго Департамента.

Къ началу 1902 года въ лабораторіи состояло податной платиныг 
сырой— 7 п. 21 ф. 69 зол. и чистой— 7 зол.; въ теченіе года постушіло 
сырой— 21 ф. 87 зол. и чистой— 5 зол.; ііродано торговому дому Виттъ и К": 
сырой— 7 п. 38 ф. 54 зол. (въ томъ числѣ: свѣтлой— 6 п. и темной —
I п. 38 ф. 54 зол.) и чистой— 12 зол., по цѣнѣ за пудъ: химическп чи- 
стой и свѣтлой— 13.300 р. и темной— 12.150 р.; израсходовано на пробы— 
6 зол. Затѣмъ къ 1 января 1903 года оставалось сырой платины — 
5 фунтовъ.

Добываемая на пріискахъ платина (сырая) прежде, чѣмъ поступить 
въ употребленіе, подвергается предварительному очнщенію, которымъ за- 
пимаются особыя заведенія. Наша платина перечищается преимущественно 
въ иностраниыхъ заведеніяхъ, въ виду чего ббльшая часть этого металла
II вывозится въ сыромъ видѣ за границу. Въ Россіи же существуютъ 
только два заведеиія, очищающія платнну, а именно: Тентелевскін хпми- 
ческій заводъ и лабораторія Кольбе и Линдфорса, оба—въ С.-Петербургѣ. 
За послѣдовавшимъ съ 1 марта 1902 года введеніемъ въ дѣнствіе закона 
0 свободномъ обращеніи шлнхового золота, въ связп съ отмѣною обяза- 
тельнаго представлепія въ казну золота и илатпны, горная подать съ ко- 
ихъ была отмѣнена съ 1-го января того года, названныя два учрежденія 
освободились отъ обязанности вести особыя ішіуровыя киигн, съ заппсью



ГО РН О ЗА В О Д С К А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ РОССІИ  В Ъ  1 9 0 2  ГО Д У . 251

въ оныя всѣхъ результатовъ своей дѣятельности, почему результаты эти, 
приводившіеся во всѣхъ предыдущихъ отчетахъ Горнаго Департамента, 
не могли быть болѣе сообщены, отчего не могутъ быть приведены и 
здѣсь.

За послѣднія десять лѣтъ добыча платины въ Россіи измѣнялась 
слѣдуіощимъ образомъ, въ пудахъ;

1893 г.

3 1 1 Ѵ4

1898 г. 
ЗбвДі

1894 г. 
318

1899 г. 
364

1895 г. 

269'/,,

1900 г. 
ЗЮѴз

1896 г. 
301

1901 г. 
389

1897 г. 
342

1902 г.
37472

На единственномъ въ Россіи ртутномъ заводѣ общесіва „Ртутное 
дѣло А. Ауербахъ и К®“ въ Екатериііославской губериіи (около ст. Ни- 
китовки, Бахмутскаго уѣзда) получено металлической ртути 25.423 пуда. 
Такимъ образомъ въ 1902 году производительность ртути увеличилась 
противъ 1901 года на 3.278 пудовъ, хотя добыто рудъ было 6.097.880 пу- 
довъ, противъ 1901 года (6.163.390 п.), менѣе иа 65.510 ііудовъ.

Ртутное пронзводство на югѣ Россіи возникло, какъ извѣстно, въ 
концѣ 1886 года, пріі чемъ въ 1887 году доставлено было 3.911 пуд. 
ртути; затѣмъ, послѣдовательно повышаясь, производительность эта до- 
стигла въ 1897 году наибольшаго до сего временя количества— 37,6 ты- 
сячъ пудовъ. За послѣднія же пять лѣтъ производителыіость ея была 
слѣдующая, въ тысячахъ пудовъ:

1893 г. 
22,1

1899 г. 
22,1

1900 г. 
18,6

1901 г. 
22,1

1902 г. 
2 5 ,4

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

Ртуть продавалась въ С.-Петербуріѣ, въ бутылкахъ по 2 пуда 
4^8 фунта, въ началѣ и концѣ года— 44 р. 90 к.— 47 р. 26 к. и 44 р. 
90 к.— 46 р. 31 к., при средней годовой цѣнѣ въ 45 р. 63 к.

Цннковое производство сосредоточивается у насъ, какъ извѣстно, въ 
западной горной области, гдѣ являются двѣ фирмы; ] ) Сосновицкое обще- 
ство, владѣющее заводомъ „Паулина" въ Загорже, и 2) Франко-Русское 
общество, арендующее казенные заводы— „подъ Бендиномъ“ и „Констан- 
тіш ъ“. Н анихъ выплавлено цинка: на заводѣ „Паулина“— 220.365 пудовъ, 
на заводѣ „подъ Бендиномъ“ — 164.066 пудовъ и на заводѣ „Констан- 
тпнъ“— 120.087 пудовъ, а всего— 504.518 пуд. цинка, т. е. болѣе предъ- 
идущаго 1901 года на 131,885 пудовъ, или на 35,4®/о-

Одновременно съ этимъ, на прннадлежащихъ Сосновицкому обществу: 
цинкоирокатномъ заводѣ „Эмма“ въ дер. Сосновпце п фабрнкѣ цинковыхъ



бѣліілъ приготовлено въ 1902 году прокатнолистового цинка— 203.233 іі. 
и цинковыхъ бѣлилъ— 32.595 пудовъ, перваго менѣе, чѣмъ въ 1901 году, 
на 530 пудовъ II Бторыхъ менѣе па 3.373 пуда.

Цішкъ продавался въ С.-Петербурт, въ иачалѣ и концѣ 1902 года, 
110 цѣнѣ 3 р. 50 к .— 3 р. 55 к. и 3 р. 92 к.—3 р. 98 к. (русскій, Бен- 
динскаго завода) и 3 р. 65 к .— 3 р. 75 к. и 4 р .— 4 р. 05 к. (силезскій), 
при средннхъ цѣнахъ, соотвѣтственно, въ 3 р. 57 к. и 3 р. 85 к. пудъ; 
въ Моеквѣ (штыковый)— отъ 3 р. 60 к .— 3 р. 75 к. до 3 р. 95 к.— 4 р., 
а въ среднемъ— 3 р. 82 к. за пудъ; въ Ртѣ, по средней цѣнѣ З р . 88к.  
за пудъ; въ то же время, въ мѣстахъ производства, въ Западной горной 
облаети, цинкъ обходился Бендинскому заводу—въ 2 р. 80 к., при про- 
дажной цѣнѣ франко-заводъ: въ началѣ года 3 р. 13 к. и въ концѣ — 
около 3 р. 56 к.; Сосновицкое же общество продало свой цинкъ по 
3 р. 40 к. за нудъ.

Затѣмъ, выплавка мѣди въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, про- 
стііралась въ 1902 году до 526.308 пудовъ, т. е, превысила выплавку 
1901 года на 29.396 пудовъ, или почти на б“/о- Нижеслѣдующая таблица 
показываетъ измѣненіе выплавки мѣди въ 1902 году, сравнительно съ 
1901 годомъ въ пудахъ:

2 5 2  ГОРНОЕ Х О ЗЯЙ СТВ О , СТА ТИ СТИ КА , П С ТО РІЯ  И СА Ш ІТА РН О Е д к л о .

Уралъ . . .
Кавказъ . . .
Томскаго Унр. 
Каб. Е. В. . .

1902 г. 1901 г. Въ 1902 
или

г. болѣе 
м енѣе ( -

2 7 9 .1 3 5 2 1 7 .0 6 4 1
6 2 .0 7 1

2 1 3 .2 7 4 2 4 7 .3 5 0 — 3 4 .0 7 6

2 5 .2 3 8 2 2 .0 9 8 1
'■Г 3 .1 4 0

8 .6 6 1 1 0 .4 0 0 — 1 .7 3 9

5 2 6 .3 0 8 4 9 6 .9 1 2 + 2 9 .3 9 6

Изъ всего количества 279.135 п. выплавленной въ 1902 г. на Ураль- 
екихъ заводахъ мѣди большая часть, а ііменно 82°/д, приходилась, по 
ирежнему, на Выйскій и Богословскій заводы, доставившіе: первый — 
144.644 п., а второй—84.608 п. этого металла; при этомъ, по сравненіи 
съ предшествовавшимъ годомъ, пронзводителыіость названныхъ заводовъ 
увеличилась: перваго—на 9.584 п., а второго—на 32.575 іі., главнѣйше, 
отъ того, что на Богословскомъ заводѣ былн въ отчетномъ году пропла- 
влены старые запасы купферштейна и бессемеровской мѣди. Нзъ осталь- 
ныхъ мѣдиіілавильныхъ заводовъ, Верхъ-Исетскіе также увеличііли вы- 
плавку мѣди, благодаря пуску въ дѣйствіе новыхъ печей,—на 22.378 и., 
тогда какъ Верхотурскій п ІОговской заводы уменыинли свою ііроизводи- 
тельность: первый, вслѣдствіе пониягенія содержанія мѣди въ рудѣ ,—на 
1.212 п., а второй—на 1.254 пуда.

Что касается Кавказа, то, сравніітельно съ 1901 годомъ, мѣдіі вы- 
плавлено меііѣе ііа 34.076 пуд., что объясняется, почтіі іісключительнп, 
бездѣііствіемъ Калакентскаго завода бр. Спменсъ, в('лѣдствіе выясішв-



шейся невыгодности очистки мѣди путемъ электролиза, производившейся 
на этомъ заводѣ, на которомъ, одновременно, пріостановлена и переплавка 
куііферштейна Кедабекскаго завода на черную мѣдь; общая производи- 
тельность названной фирмы понизилась при этомъ на 2 6 .4 3 5  пуд. Изъ 
другихъ заводовъ, нѣсколько уменьшилась также выплавка мѣди на Ал- 
вердскомъ, Эргинскомъ и Гализурскомъ заводахъ.

Усиленіе выплавки мѣди въ районѣ Томскаго управленія зависѣло, 
исключительно, отъ развитія дѣйствія Спасскаго завода Рязановыхъ, на 
которомъ этого металла было получено въ отчетномъ году болѣе, чѣмъ 
въ 1 9 0 1  г., на 1 0 .5 3 3  пуда, каковой излишекъ и покрылъ съ избыткомъ 
уменьшеніе выплавки мѣди (на 7 .3 9 3  п.) на заводахъ Семипалатинско- 
Семирѣченскаго горнаго округа.

За ііослѣднія десять лѣтъ общіе размѣры выплавки мѣди въ Россіи, 
за исключеніемъ Финляндіи, измѣнялись такимъ образомъ, въ тысячахъ 
пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
3 1 3 ,9  3 1 3 ,4  3 4 0 ,1  3 3 0 ,6  3 7 4 ,4  3 8 8 ,2  4 4 6 ,1  4 9 0  4 9 6 ,9  5 2 6 ,3

Цѣны на мѣдь, на мѣстахъ добычи, были; Еавказскихъ заводовъ: Зан- 
гезурскаго— 11 р. 75 к. и Кедабекскаго, съ доставкою на ст. Д алляръ,—
11 р. 10 к., и заводовъ Поповой, въ Еиргизской стегги,— 12 р. 80 к., а 
на рынкахъ: въ Екагперинбурггъ мѣдь Спасскаго завода Рязановыхъ, въ 
Тобольско-Акмолинскомъ горномъ округѣ,—отъ 12 р. до 13 р. пудъ; въ 
Москвгь, красная штыковая, въ началѣ и концѣ года: кавказская— 1 3 р .-  
14 р. и 12 р. 70 к .— 12 р. 80 к., уральская— 13 р. 50 к.— 14 р. 75 к. и
12 р. 9 0  к .— 1 3  р., иностранная въ среднемъ— 1 4  р. и въ С.-ІІетербурггь,
штыковая русская въ среднемъ— із  р. 3 8  к. и пностраыная 1 3  р. 2 5  к. 
за пудъ.

Марганцовыхъ рудъ, за отчетиый 1902 годъ, было добыто, сравнительно 
съ 1901 годомъ, пудовъ;

1.02 г. ,901 г.

Уралъ . . . .  3 7 5 .5 8 0  2 1 0 .9 0 0  +  1 6 4 .6 8 0

ІОгъ РОССІИ . . 7 .0 3 9 .9 8 8  9 .0 8 9 .5 0 7  —  2 .0 4 9 .5 1 9

Кавказъ. . . . 2 6 .6 9 3 .5 8 1  2 4 .3 0 0 .7 3 5  +  2 .3 9 2 .8 4 6

Томскаго Горнаго
Управленія . 4 .6 0 0  4 .8 0 0  2 0 0

3 4 .1 1 3 .7 4 9  3 3 .6 0 5 .9 4 2  +  5 0 7 .8 0 7

Марганцовыя руды, главнымъ образомъ, добываются у насъ въ Ку- 
тансской губерніи на Кавказѣ, п ихъ колпчество всего болѣе вліяетъ на 
общую сумму добычи. Въ 1 9 0 2  году добыча ихъ увеличилась, противъ 
1 9 0 1  года, на 5 0 7 .8 0 7  пудовъ, иліі на 9,87® /о.

ГО РН О ЗА В О Д С К А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ РОССІИ  В Ъ  1 9 0 2  Г О Д У . 2 5 3



За послѣднія шесть лѣтъ добыча марганцовыхъ рудъ измѣнялась 
слѣдующимъ образомъ, въ милліонахъ пудовъ:

1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
16,1 20,3 40,1 45,7 33,6 34,1

Марганцовая рцда Шаропанскихъ рудниковъ на Кавказѣ, вслѣдствіе 
перепроизводства и накопленія на мѣстѣ добычи запасовъ, а также ино- 
странной конкуренціи и общацо промышленнаго кризиса, продавалась на 
рудникахъ всего по 2‘/2— ЗѴз к., а на станціяхъ Чіатурской вѣтви, За- 
кавк. ж. д.,—по 57*—7‘/2 коп. за пудъ.

Наиболѣе вѣрнымъ показателемъ успѣховъ желѣзной промышленности 
въ странѣ служитъ, какъ извѣстно, выплавка чугуна, этого основного 
въ желѣзномъ производствѣ продукта, изъ котораго, путемъ переработки, 
уже выдѣлываются желѣзо и сталь. Достигнутые въ 1902 году нашимъ 
чугуноплавилънымъ производствомъ успѣхи впдны изъ нижеслѣдующей 
таблицы, въ которой сопоставлены цифры производительности за два по- 
слѣдніе года чугуна въ отдѣльныхъ горнозаводскихъ районахъ Россіи, 
въ тысячахъ пудовъ:

1902 г 1901 г г. б о л ѣ е1902 г. 1901 г.

2 5 4  ГО РНО Е Х О ЗЯЙ СТВО, СТА ТИ СТИ КЛ, Н СТО РІЯ И СЛН И ТА РН О Е Д Ѣ Л О .

( казенные . . . 
Уралъ . . . і[ частные . . .

5.438
39.023

6.567
42.232 --

1.189
3.209

44.461 48.799 --- 4.338
Замосковный край, частные . . 8.481 10.959 --- 2.478

[ казенные 
Царство ІІольское . . \} частные .

166 183 --- 17
17.069 19.589 — 2.520

17.235 19.772 --- 2.537
Южная Россія, частные . . . . 84.155 91.979 --- 7.824
Сѣверо-Зап. край, частные. . . — 54 --- 54

., ( казенные . 
Сѣверныи краи. . і{ частные .

225 207 + 18
1.856 1.107 + 749

2.081 1.314 1
"Г 767

^ ( Кабинета Е. В. . 
Сибнрь. . .н [ частные. . . .

141 146 — 5
175 37 + 138

Всего . . . 316 183 + 133

156.729 173.060 — 16.331

Такимъ образомъ, въ 1 9 0 2  г. въ Россіи, за нскліоченіемЧ) Фннлян- 
діи, всего было выплавлено чгугуна 150.729.000 ггудовъ, въ томъ числѣ на 
заводахъ казенныхъ 5 .8 3 0 .0 0 0  пудовъ, илн 3 ,7 " /о , на заводахъ Кабннета 
Его Величества 1 4 1 .0 0 0  нудовъ, нли около “/юо /̂о, п на заводахъ частныхъ 
1 5 0 .7 5 8 .0 0 0  ііудовъ, или 9 6 ®/о. Сравнительно съ ііредыдущнмі, годомъ



(173.060.000 п .),вы плавка чугуна уменьшилась на 16.331.000 пудовъ, или 
на 1 0 ,4 “/о. Уменьшеніе это послѣдовало вслѣдствіе обпіаго промышленнаго 
кризиса и уменьшенія заказовъ на рельсы. Кризисъ отразился на вы- 
плавкѣ чугуна еще въ 1900 году, когда уменьшилось приращеніе его 
выплавки съ 29 милліоновъ 1899 году до 13 милліоновъ; въ 1901 же г. 
послѣдовало уменьшеніе его выплавки противъ 1900 года на 4,5 милліо- 
новъ пудовъ. Это можно Бидѣтъ изъ нижеприводимой таблицы, въ кото- 
рой съ 1893 года отмѣчалось повышеніе производительности чугуна по- 
слѣдовательно на бѴа) ЮѴз) Ю> І^Ѵа^ 22'/2 ДО 29 милліоновъ въ
1899 году, послѣ котораго въ 1900 году повышеніе уже уменьшилось 
до 13 милліоновъ, затѣмъ въ 1901 году нослѣдовало уже сокращеніе 
выплавки на 4 Ѵ2 милліона и, наконецъ, въ 1902 году это сокращеніе до- 
•стигло 16 милліоновъ.

1893 г. 1894 г. 1895 г 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
69,2 79,7 87,2 97,4 112,3 134,9 164,3 177,6 173 157

Разсматривая общуіо выплавку чугуна, невольно обращаютъ на себя 
вниманіе заводы южной Россіи, дающіе наибольшее его количество, по- 
этому приведемъ здѣсъ таблицу, показывающую развитіе его выплавки 
въ Екатеринославской и Херсонской (Гданцевскій заводъ) губерніяхъ за 
послѣднія десять лѣтъ:

Р Д ѣ й ствавало  В ы плавлено ч у г у я а
® ■ заводовъ. пудовъ.

1893 ...................................  4 19.616.240
1894 ................................... 5 25.535.121
1895 ...................................  5 32.740.269
1896 ................................... 6 37.343.896
1897 ...................................  8 44.118.273
1898 ...................................  9 57.089.703
1899   11 74.230.917
1900 . . . . . . .  11 78.773.015
1901 ...................................  10 75.281.566
1902 ...................................  10 68.867.898

При этомъ выплавка на заводахъ южной Россіи (73.317.757 п.) рас- 
предѣлялась между отдѣльными заводамп въ 1901 и 1902 годахъ такъ:

ГО РН О ЗА ВО Д СК А Я П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ РОССІП ВЪ 1 9 0 2  Г О Д У . 2 5 5

Г д а н ц е в с к ій .......................
Ллександровскій . . .
Д н ѣ п ровск ій .......................
Новороссійскаго общества
Д руж ковск ій .......................
Доііецко-Юрьевскій. . .

1901 г. 1902 г.
1.537.685 1.616.360

11.242.007 7.992.885
13.548.802 11.575.041
13.089.863 9.523.849

6.506.143 5.726.880
5.288.716 5.930.535
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1901 г. 1902 г.
Иетровскін................................... 11.818.590 12.633.860
Ольховскій................................... 3.379.525 5.524.971
Пнкополь-Маріупольскаго 06-

щ е с т в а ..................................  4.154.050 3.969.860
Русскій Провидансъ. . . . 4.716.185 4.373.657

Сюда же нужно причислить Краматорскій заводъ, Харьковской гу- 
бернін, выплавившій въ 1902 году 2.525.451 пудъ, Крюковскій заводъ, 
Полтавской губ., выплавившій 119.580 пудовъ и Керченскій заводъ, Та- 
врической губ., выплавившій 1.804.828 пудовъ.

Въ общемъ итогѣ, на всѣхъ заводахъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи Гор- 
наго Управленія южной Россіи, въ 1902 году послѣдовало сокращеніе 
выплавки чугуна, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 6.867.894 п., 
или на 8 , 6 ® / о .  Наибольшее сокращеніе выплавки послѣдовало на заводахъ 
Новороссійскаго общества (на 3 ‘ /2 милл. пудовъ) и Александровскомъ 
(на 3‘/^ милл. пудовъ), а также Днѣпровскомъ (почти на 2 милл. пуд.) 
II Керченскомъ (на 1,43 милл. пудовъ); замѣтное же усиленіе выплавки
наблюдалось на заводахъ: Петровскомъ (на 0,8 милл. пудовъ), Краматор-
скомъ (на 1,125 милл. пудовъ) и Ольховскомъ (на 2,145 милл. пудовъ).

Заводы Юіо-Восточной горной области также входятъ съ своей про- 
изводительностью въ рубрику „Южная Россія, частные". Сюда принадлежатъ 
заводы; Сулинскій, Таганрогскій и Макѣевскій. Заводы эти дали чугуна:

Въ 1902 г. Въ 1901 г.
пудовъ. пудовъ.

С у л н н с к ій ............  1.898.320 2.996.186
Т а г а н р о г с к ій ....... 5.364.248 4.784.020
М акѣевскій ............. 3.575.019 4.013.204

10.837.587 11.793.410

Такіімъ образомъ, мы видимъ, что въ 1902 году, противъ 1901 г., 
произошло ііа этихъ заводахъ уменьшеніе выплавкіі на 955.823 ііуда, 
главнѣйш е вслѣдствіе уменьшенія выплавкн на Сулинскомъ заводѣ.

Послѣдовательность выплавки чугуна выражалась на этихъ заводахъ, 
за послѣднія ііять лѣтъ, слѣдуіощпмъ образомъ, въ тысячахъ пудовъ:

1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
3.857 7.820 10.283 11.793 10.838

Обращаясь къ выіілавкѣ чугуііа на Уралѣ въ 1902 году, сравніімъ 
ее съ выплавкою 1901 года по округамъ. Въ Вятскомъ округѣ, въ общемъ, 
выіілавка сократилась на 2 2 б ‘ /2 тыс. ііуд.; въ частности, ііа Омутнннскихъ 
заводахъ, вслѣдствіе болѣе продолжнтелыіаго дѣйствія, благодаря запа- 
самъ воды въ ирудахъ, полученіе чугуна увелпчилось на 52 тыс. пуд.; 
на Холуницкихъ заводахъ прекращеніе дѣііствія домеішыхъ ііечеіі въ



ноябрѣ мѣсяцѣ привело къ уменъшенііо выплавки чугуна на 99 '/2 т. п., 
а на Кувинскомъ заводѣ графа Строганова обиліе запасовъ чугуна напе- 
редѣлочныхъ заводахъ заставило сократить полученіе этого продукта на 
199 тыс. пуд. Заводы ІІермскаго округа уменыпили выплавку чугуна, 
вслѣдствіе сокращенія времени дѣйствія доменъ, на 5 5 6 тыс.  пудовъ, 
при чемъ наибольшее пониженіе отмѣчается на Лысьвенскихъ заводахъ 
(на 500 тысячъ пудовъ) и нѣкоторое увеличеиіе на 56 тысячъ пудовъ — 
на Нытвенскихъ. Въ Чердынскомъ окруіѣ общая производительность до- 
менныхъ печей увеличилась на 47‘Д тысячъ пудовъ, что зависѣ.ло отъ 
усиленія выплавки чугуна на Александровскомъ (на 236 тысячъ пудовъ) 
и Кутимскомъ (на 72 тыс. гіуд.) заводахъ, благодаря введеннымъ усовер- 
шенствованіямъ и большему количеству сутокъ дѣйствія доменъ, ііри 
одновременномъ сокращеніи (на 260‘/г тыс. пуд.) ііроизводительности Чер- 
мозскаго и Кизеловскаго заводовъ, вслѣдствіе дороговизны доставки 
руды, низкихъ продажныхъ цѣнъ на чугунъ и избытка запасовъ его отъ 
прежнихъ лѣтъ. Въ Сѣверо-Верхотурскомъ округѣ производительность 
Богословскихъ заводовъ нѣсколько увеличилась (ііа 47 тыс. пудовъ). На 
заводахъ Южно-Верхотурскаго округа послѣдовало сокращеніе выплавки 
чугуна на 905 тыс. ііуд.; въ томъ числѣ на 851 тыс. пуд .—на Нижнета- 
гильскихъ заводахъ, а остальныя 54 тыс. пуд.— на Алапаевскихъ. Въ 
Сѣверо-Екатеринбургскомъ окруіѣ выплавка чугуна, увеличившаяся въ об- 
щемъ на 196‘/, тыс. пуд., усилплась, въ частности, благодаря безостано- 
вочному дѣнствііо доменныхъ печей, на заводахъ Верхъ-Исетскихъ (на 
153 тыс. пуд.) и Невьянскихъ (на І І 6 Ѵ2 тыс. пуд.) и уменъшплась на 
Уткинскомъ заводѣ графа Строганова (на 73 тыс. пуд.), вслѣдствіе оста- 
новки доменной печи ііо распоряженііо владѣльца. Въ Южно-Екатерин- 
бургскомъ окруъѣ увеличилась выплавка чугуна, въ общемъ на 179 т. п., 
благодаря большому числу сутокъ дѣйствія доменныхъ печей Сысерт- 
скихъ II Ревдинскихъ заводовъ, доставившихъ этого продукта болѣе, 
чѣмъ въ предыдущемъ годз'': ііервые на 352 тыс. пуд. и вторые на 43 ты- 
сячи пудовъ; ііроизводительность же чугуна на заводахъ насл. Берга и 
Билимбаевскомъ, наоборотъ, сократилась: первыхъ—на 9 7 ' / 2  тыс. пуд. и 
второго— І І 8 Ѵ2 тыс. пуд. Угнетенное состояніе желѣзнаго рынка, въ связи 
съ проіізводившимся переустройствомъ Кыштымскаго и нѣкоторыхъ изъ 
Сергннско-Уфалейскихъ заводовъ, привело къ сокращенію производіі- 
тельностн Западио-Екатеринбургскаго округа по чугуну на 964' 4 т. пуд., 
при чемъ уменьшеніе выплавки чугуна послѣдовало на всѣхъ безъ псклю- 
ченія заводахъ округа (Кыштымскіе заводы— 496 тыс. п., Сер.-Уфал.— 
408 тыс. п. II Суксунскіе— бО'/^ тыс. пуд.). Въ Верхнеуральскомъ округѣ 
выплавка чугуна уменьшилась на заводахъ: Бѣлорѣцкихъ—на 9 2 5 '/зТ . п., 
Зигазішскомъ—на 117 тыс. пуд. и Инзерскихъ—на 48 тыс. пуд. іі уве- 
ліічплась на Авзяно-Иетровскихъ заводахъ—на 251 тыс. пуд., сократив- 
шік-ь для всего округа~~на 840 тыс, пуд. Ыаконецъ, въ Уфимскомъ ок-
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руіѣ  пронзводительность доменішхъ ііечей, несмотря на значительно 
меныпее число ихъ и меньшее количеетво проплавленныхъ рудъ, сокра- 
тилась всего на 187 тыс. пуд., благодаря большой суточной выплавкѣ 
отдѣльныхъ доменъ; въ частностн полученіе чугуна возрасло на заводахъ: 
Симскихъ (на 70 тыс. пуд.), Лемезинскомъ (на 273 тыс. пуд.) и Николь- 
скомъ (на 3 тыс. пуд.) н уменьшилось на заводахъ: Катавъ-Ивановскихъ 
(на 61 тыс. пуд.), Архангельскомъ (на 305 тыс. пуд.) и Воскресенскомъ 
(на 167 тыс. пуд.).

Въ Замосковномъ краѣ, вмѣстѣ съ Средне-Волжскимь округомъ, произ- 
водительность чугуна уменыпилась на ^ '/з милл. пуд., или почти на 
23%. Сокращеніе это отмѣчается на заводахъ округовъ; Владимірскаю— 
на 600 тыс. пуд., вслѣдствіе бездѣйетвія доменъ Колпинскаго завода и 
закрытія завода Егорьевскаго, Орловско-Тульскаго—на 1.900 т. п.,вслѣдствіе 
остановки доменныхъ печей Брянскаго и Судаковскаго заводовъ и пре- 
кращенія дѣйствія Жуковскаго завода, и Калужско - Смоленскаго—на 
1.600 тыс. пуд., вслѣдствіе прекращенія, съ 1-го апрѣля 1902 года, 
вынлавки чугуна на южно-русскомъ коксѣ въ домнахъ Мышегскаго за- 
вода, а также пріостановки дѣйствія Дудинскаго завода Булгаковой; озна- 
ченное уменьшеніе производительности чугуна было отчасти покрыто 
усиленіемъ выплавки его на заводахъ округовъ: Тамбово-Пензенскаю—на
1.500 тыс. пуд., благодаря задувкѣ доменъ Сокольскаго завода, и Средне- 
Волжскаго—на 1 0 0  тыс. пудовъ.

Что касается затѣмъ производительности чугуна на заводахъ Цар- 
ства Лольскаго, то ими въ 1902 году, по сравненію съ 1901 годомъ, было 
выплавлено чугуна менѣе на 2.520.161 пудъ.

Наконецъ, въ Сгьверномъ краіь въ 1902 году выплавка чугуна уве- 
личилась, сравнительно. съ 1901 годомъ, на гь,ъо]щуіЪ Летербгурю-Олонец- 
каго окруіа—на 711.540 пуд., благодаря усиленію дѣятельностн, глав- 
нѣйше, завода „Ладога" (на 835.424 пуда), а отчасти и Тулмозерскаго 
завода (на 122.536 пуд.), хотя послѣдній работалъ всего 194 дня и былъ 
затѣмч, остановленъ, по совершеішому разстронству дѣлъ общества „Сталь“; 
кромѣ того, бездѣнствовалъ въ отчетномъ году и  Видлицкій заводъ, выпла- 
впвшін въ 1901 году 246.420 пуд. чугуна. Увелпчилась также пронзво- 
дительность чугуна и на заводахъ Волоюдско-Архангельсгшго горнаго окру- 
га—иа 38.043 пуда.

Въ Сѣверо-Занадной горной обласгпи горіше заводы прекратилн свое 
дѣйствіе въ 1901 году (Налибокскіе, С. Воеводскаго, въ Виленской губ.).

Въ Западно-Сибирскй горной области, въ Ачинско-Мпнусинекомъ гор- 
номъ окруігь, дѣйствовалъ Абаканскій чугуноплавильный п желѣзодѣла- 
тельный заводЧ) Ратькова-Рожнова и далъ въ 1902 г. чугуна 1 75.442 іі., 
болѣе нротивъ 1901 года на 138.776 пудовч,.

Въ Восточно-Сибирскогі горной области Николаевскіе горные п метал- 
лургическіе заводы ие дѣйствуютъ уже сч> 1899 года.
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Въ связи съ выплавкою чугуна находится выдѣлка желѣза и при- 
готовленіе стали, поэтому приведемъ здѣсь таблицы, указываюпдія на из- 
мѣненіе въ количествѣ приготовленія этихъ продуктовъ въ 1902 г., 
сравнительно съ 1901 годомъ, въ тысячахъ пудовъ:

Выдѣлано желѣза готоваго въ 1902 году.

1902 г. 1901 г. ( + )  или менѣѳ (—).
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казенные . . .
Уралъ . . . <^ ) частные . . .

1.594 1.908 — 314
19.620 20.677 — 1.057

21.214 22.585 — 1.371
Замосковный край, частные. . . 1.334 2.337 — 1.003

^  [ казенные 
Царство Польское . .^ ( частные .

113
1.633

132
937 +

19
696

1.746 1.069 + 677
Южная Россія, частные . . . . 32.771 ‘) 5.983 1 26.788 ')

( казенные . 
Сѣверный край. . (^ ^ [ частные . 87 96 — 9

87 96 — 9
Сѣверо-Западный край, частііые. — 35 — 35

( Каб. Е. В. . . 
Сибирь. . . <^ I частные . . .

1 0 2

35
1 0 2

18 + 17

137 1 2 0 + 17

В с е г 0  . 57.889 32.225 — 25.064

Выдѣлано сгпали гоггговой въ 1902 году.

1902 г. 1901 г. В ъ 1902 г. б о л ѣ е  
(+ )  или м е н ѣ е  (—).

1 казенные. . . 
( частные .

576
5.386

398
5.356 +

178
30

5.962 5.754 + 208
Замосковный край, частные . 3.490 3.783 — 293
Царство Польское, частные . 12.209 16.810 — 4.601
Южная Россія, частные . . . , 20.417 49.576 — 29.159
Сѣверный край, казенные. . . . 15 5 + 10

Сибирь, Каб. Е. В................................ — 1 ■— 1

42.093 75.929 — 33.836

9  Цпфры ѳтп н ельзя  считать вѣрны м и, так ъ  к ак ъ  цифра 32.771 в зята  н зъ  общ аго 
Еоличѳства ж ел ѣ за  и сгали, приготовленны хъ н а  Ю гѣ, з а  исклю чѳніемъ рѳльсовъ, б ан д а- 
жѳй и балокъ. С умма жѳ ж ел ѣ за  и стали вѣрна.



Таблицы, гіоказывающія количество выдѣлки отдѣльно желѣза и 
стали, потеряли теперь всякое значеніе, и въ послѣднемъ „Отчетѣ" коли- 
чество желѣза, стали и рельсовъ показано одной цифрой. Такимъ обра- 
зомъ, приготовлено въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, въ 1902 году 
желѣза, сталй и рельсоѳъ 99.382.000 пудовъ. Но если прибавить сюда 
желѣзо II сталь, приготовленныя на заводахъ вѣдомства Министерства 
Фииансовъ въ колнчествѣ 23.700 тыс. пуд., то получимъ, что всего въ 
Россіи въ 1902 году были приготовлено желѣза и сталч— 123.172.000 п. 
Въ 1901 году это количество составляло 130.936.000 пудовъ, слѣдова- 
телыіо, получплось с^кращеніе производства на 7.764.000 пуд., нли 
на 6%.

Въ общемъ колнчествѣ желѣза и стали заключаются рельсы, кото- 
рыхъ въ 1902 году приготовлено:

На У ралѣ. Въ 1902 г. В ъ 1901 г.

На Катавъ-Ивановскихъ заводахъ . 993.069 п. 849.427 п-
„ Богословскихъ.................................. 2.444.605 „ 2.640.761 „
„ Н ижне-Тагильскихъ......................  1.392.1 78 „ 1.464.362 „
„ О ч ер с к и х ъ ........................................  — „ 1.050 „
„ Н ы т в е н с к и х ъ ..................................  23.627 „ 49.013 „
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Всего на Уралѣ . . . 4.853.479 п. 5.004.613 п.

На югѣ Россіи всего приготовлено рельсовъ 15.584.297 пуд., во всей 
же Россіи— 20.437.776 пуд., сравнителыіо съ 1901 г. на 4.795.787 пудовъ 
менѣе.

Безотрадное положеніе желѣзной торговли, характеризовавшее конецъ 
предыдущаго, 1901 года, еще болѣе усилнлось въ отчетномъ году, обна- 
руживъ всѣ признаки кризиса, распространившагося, отчасти, даже на 
такіе продукты, какъ кровельное желѣзо п чугунное литье; затрудненія 
въ сбытѣ и нроистекаіощее отсюда паденіе цѣнъ на всѣ безъ исключенія 
предметы этой то^іговли наблюдались во всѣхч> раноиахъ. На этотъ разъ 
мы не будемъ подробно описывать торговлю какъ на Нижегородской яр- 
маркѣ, Ирбитской ярмаркѣ, на мѣстныхъ рынкахъ и проч., такъ какъ 
это чрезвычайно расш иряетъ настоящую статью. „Мы совѣтуемъ людямъ 
интересующимся обратиться, по этому предмету, либо къ самому „От- 
чету“, или къ книгѣ А. П. Матвѣева „Желѣзиое дѣло Россіп“. Мы же 
ограничимся тѣмъ, что сдѣлаемъ обзоръ желѣзной торговли по нродавав- 
шимся главнымч> сортамъ этого продукта.

Положеніе торговли отдѣлыіымн сортамн желѣзныхч> продуктовъ, въ 
связи съ движеніемъ цѣнъ на нихч>, было въ 1902 году таково. Чугупъ 
сырецъ въ теченіе всего года нользовался ограннченнымъ спросомъ, а 
передѣльные сорта его въ особеішости проходтіліі іірн нониженныхъ цѣ-



нахъ, спускавш ихся за предѣлы себѣ-стоимости. Ж елѣзо падало въ цѣнѣ, 
а потому передѣльные заводчики не гнались за покупкамн, совершая по- 
слѣднія только при завѣдомо дешевыхъ цѣнахъ; конецъ года на эти сорта 
ознаменовался продажей 38 коп. за пудъ франко-заводъ юга. Въ пониже- 
ніи цѣнъ литейныхъ сортовъ хотя и не наблюдалось стремительности 
1901 года, но дѣла, вслѣдствіе бѳзработицы механііческихъ и литейныхъ 
заводовъ, шли очень вяло. Дѣлались эти еорта франко-Москва: въ началѣ 
года— 68 — 63 к., въ срединѣ— 63 к. и въ концѣ— 57 коп.

Рельсы, такъ называемын, ииспекторскій бракъ, дѣлались по весьма 
ннзкимъ цѣнамъ, конкурируя съ балками, именио, въ копѣйкахъ за пудъ. 
франко-заводъ юга: въ началѣ года— 85, въ средииѣ— 80— 72 и въ концѣ— 
70— 69.

Б а л к і і  спрашивались вяло по причинѣ полнаго застоя въ строи- 
тельной дѣятельности; спросъ на нііхъ поддерживался только со стороны 
городского домостроительства, впрочемъ, также сократившагося, вслѣд- 
ствіе бездепежья и сжатія кредита со стороны банковскихъ учрежденій. 
ІІродажи были, въ рубляхъ за пудъ фр.-заводъ юга: въ началѣ года— 1, 
въ срединѣ— 0,90—0,88 и въ концѣ— 0,85.

С о р т о в о е  ж е л ѣ з о  предлагалось въ громадномъ количествѣ, но 
покупалось очень вяло, строго въ предѣлахъ текущей потребиости, чисто 
микроскопическиміі партіями. При отсутствііі серьезнаго запроса со сто- 
роны покуііателя, заводчики нещадно сбивали другъ другу цѣны. Оффи- 
ціальными отмѣтками надо считать за пудъ въ рубляхъ, фр.-заводъ Польши 
И.ЛИ юга: въ началѣ года— 1,30— 1,25, въ срединѣ— 1,20 и въ концѣ— 1,15— 
для вывоза, а для мѣстныхъ рынковъ—на б — 1 0  коп. выше. Въ Москвѣ 
въ концѣ года сортовое мѣстныхъ заводовъ продавалось партіонно уже 
110 1 р. 30 коп. фр.-Москва за деньгн, что уже составило бы для юга 
1 р. 1 0 — 1 р. 8 к. фр.-заводъ. Впереди пониженія шли, какъ и раньше, 
южные заводы (напр., покупка К. - X. - С. ж. д. въ сентябрѣ мѣсяцѣ по 
1 р. 17 к.) и, благодаря этому, успѣли отвоевать отъ другихъ районовъ 
нѣкоторые рынки.

Въ особенности пострадалъ отъ этого Уралъ, который трудно ми- 
рился съ пониженіемъ цѣнъ, въ виду ихъ убыточности, и выстуііилъ съ 
опоздалымъ пониженіемъ. Потеря кліентуры для Урала въ 1902 г. опре- 
дѣлилась большая: терялъ онъ не только отъ несвоевременнаго пониже- 
нія, но и вслѣдствіе своей удаленности и медленностіі доставки. Система 
заказовъ на ііредстоящую навигацію перестала практиковаться. Въ По- 
волжьѣ цѣны сбивалпсь находящимися въ адміінистраціи Саратовскимъ и 
Царицынскимъ заводами. Въ Нижегородскую ярмарку за покупками сор- 
тового желѣза никто не пріѣзжалъ. Положеніе это отразилось на цѣнахъ 
слѣдующимъ образомъ: въ началѣ навигаціи, уральцы предлагали сорто- 
вое по 1 р. 40 к., но вскорѣ спустились на 1 р. 30 к.; въ срединѣ 
сдѣлки охотно со стороны заводчика дѣлались при 1 р. 25 к. прп 6-мѣ-
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сячномъ кредіітѣ, а въ концѣ ярмарки спускаліісь на 1 р. 2 0 — 1 р. 18 к. 
II даже 1 р. 15 к., на чемъ собственно пониженіе и остановнлось, за не- 
возможностью ндти далыпе н, пожалуй, за безполезностью. Подмосковные 
заводчики держались цѣнъ въ зависіімости отъ конкуренціи юга и Урала 
фраііко-Москва, въ рубляхъ: въ началѣ года— 1,55— 1,50, въ срединѣ—
1,50— 1,40 и въ концѣ— 1,40— 1,30. Петербургскіе заводчики шли также 
съ пониженіемъ, постепенно іірогрессировавшимъ, дѣлая сортовое фр.-Пе- 
тербургъ по 1 р. 50— 1 р. 40 к., 1 р. 35 к. и даже 1 р. 33 к. Польское 
сортовое желѣзо хотя и предлагалось по цѣнѣ, равной южному, но могло 
идтіі только на мѣстные рынки и въ ближайшихъ районахъ, такъ какъ въ 
центрѣ и на юго-западѣ оно встрѣчало упорную конкуренцію южныхъ и 
ііодмосковныхъ заводовъ.

Что касается к о т е л ь н ы х ъ  и р е з е р в у а р н ы х ъ  л и с т о в ъ ,  то въ 
ихъ цѣнахъ въ концѣ года, благодаря синдикату, произошелъ переломъ; 
но спросъ въ теченіе года былъ еще менѣе оживленъ, чѣмъ съ сорто- 
вымъ продуктомъ повсемѣстнаго и повседневнаго спроса. Листы не нахо- 
диліі сбыта въ силу того, что нефтебуреніе сократилось, а оно поглощалО' 
массу желѣза; котельные заводы сидѣли безъ работы, а въ судостроеніи 
особаго оживленія не могло быть, по причіінѣ предшествовавшпхъ пло- 
хихъ для пароходчиковъ навигацій. Движеніе основныхъ цѣнъ до уч- 
реждепія синдиката на резервуарные ліісты представлялось въ слѣдую- 
щемъ видѣ фр.-заводъ юга, въ рубляхъ: въ началѣ года— 1,30— 1,25, въ 
срединѣ— 1,25— 1,20 II въ сентябрѣ мѣсяцѣ— 1,20— 1,15, а, какъ исклю- 
леніе,— 1 руб. 10 коп. и даже— 1 руб. 7 коп. Съ учрежденіемъ же син- 
днката, цѣны на листы установились въ 1 руб. 50— 1 руб. 55 коп. фр.- 
станція покупателя въ предѣлахъ Европейской Россіп, плюсъ значи- 
тельно повышенныя расцѣнки за качество, толщину и размѣры листовъ. 
Этихъ же, примѣрно, цѣнъ держались и заводы, не вошедшіе въ спн- 
дикатъ.

Съ к р о в е л ь н ы м ъ  ж е л ѣ з о м ъ  годъ прошелъ ііаполовііну ожи- 
вленно, наполовину тревожно. Въ поискахъ за новымъ пропзводствомъ, 
отъ котораго можно было бы имѣть пользу, заводчики юга началн прн- 
ступать къ нзготовленію кровельныхъ листовъ, почему, послѣ цѣлаго ряда 
лѣтъ устойчиваго положенія, рынокъ съ этимъ товаромъ началъ, какъ 
выяспилъ коиецъ 1902 года, колебаться н уральскія цѣны упалп на 15— 
2 0  к. въ пудѣ. ІІотребность рынка въ кровельныхъ листахъ опредѣляется 
цифрой 13 14 милл. пуд.; между тѣмъ, производство нхъ для 1903 г.
ожидалось до 15— ібЧ^ милл. Общій застой въ промышленномъ стронтель- 
ствѣ, съ одпой стороны, и отсутствіе денегъ на рынкахъ, съ другой, от- 
разилнсь на кровельныхъ лнстахъ тѣмъ, что ежегодное уБелпченіе потре- 
бляемостн ихъ, опредѣлявшееся въ 10— 15®/ ,̂ сократилось. Цѣііы ураль- 
скихъ заводчиковъ во время ярмарки былн франко-Н.—Иовгородъ въ 
{іубляхъ.
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2,70 2,60 2,50 2,35

2,60 2,50 2,40 2 , 20

Демидовское. . 
Яковлевское . . 
Строгановское .

Ш уваловское . 
Камское . . .
Лазаревское

Уступки изъ этихъ цѣііъ допускались только по секрету, да на 
остаткн, но передъ новымъ годомъ уральцы объявили оффиціально по- 
ниженіе въ 15 к. на пудъ. ІОжные листы расходились безъ остатка въ 
мѣстномъ районѣ и продавались по 2 р. 40 к.— 2 р. 50 к. фр.-заводъ. 
Подмосковпые заводчики держались цѣны 2 р. 45 к .— 2 р. 55 к. фр.-мѣсто 
покупателя. Заводы Западнаго края ограничивались сбытомъ въ предѣлахъ 
только своего района, держа цѣну 2 р. 40 к.— 2 р. 50 к. фр.-свой заводъ.

Резюмируя все вышеизложенное относительно торговли предметами 
желѣзной промышленности, надлежитъ прійти къ заключенію, что для 
нея 1902 г. былъ весьма неудачнымъ. Спросъ былъ очень огранпченный, 
цѣны въ теченіе всего года постоянно понижались, что заставило желѣзо- 
торговцевъ и крупныхъ потребителей удерживаться отъ значительныхъ 
заказовъ и, въ ожиданіи дальнѣйшаго пониженія, покупать лишь самыя 
необходимыя количества. У многихъ заводовт> были большіе запасы не- 
проданнаго желѣза и, нуждаясь въ деньгахъ для ведеііія дѣлъ, ыногіе 
изъ нихъ продавали свои продукты по небывало до сихъ поръ 
низкимъ цѣнамъ, что, конечно, подѣйствовало угнетающимъ образомъ на 
рынокъ; нѣкоторые же заводы были принз^ждены совсѣмъ пріостановить 
своіо дѣятельность. Спросъ на чугунъ былъ слабый, и хотя нѣсколько 
партій его было продано за границу, этого не было достаточно, чтобы 
освободить внутренній рынокъ отъ излншка пропзводства; кромѣ того, и 
цѣны для вывоза были весьма неудовлетворительныя. Изъ готовыхъ про- 
дуктовъ лучше всего держалось кровельное желѣзо. Для сортового же- 
лѣза II балокъ, ііерепроизводство и, вслѣдствіе этого, чрезмѣрная конку- 
ренція вызвали весьма нежелательное положеніе п, несмотря на всѣ 
усилія, заводамъ, поставленнымъ въ лучш ія финансовыя условія, не уда- 
лось пріостановить постоянное паденіе цѣнъ. Съ толстымъ листовымъ 
желѣзомъ (котельнымъ, резервуарнымъ, судовымъ) вч> началѣ года также 
было слабо, но когда въ сентябрѣ мѣсяцѣ состоялось учрежденіе Обще- 
ства для продажн издѣліп русскихъ металлургическихъ заводовъ (для 
продажи толстаго листового желѣза, не тоньше 22 по бирмингамскому 
калибру, цѣна на этотъ продуктъ немедленно повысплась, а затѣмъ и 
крѣігко держалась. Этому помогло и разрѣшеніе со стороны правптель-
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ства ссудъ изъ Государственііаго Баііка подъ строящіяся желѣзныя суда, 
въ связп съ которымъ ожидается увеличеніе судостроенія и спроса на 
судовое II котельное желѣзо. Въ вііду вообще затруднительнаго ііоложе- 
нія металлургическихъ заводовъ, Министерство Финансовъ разрѣшило Го- 
сударственному Банку открывать земствамъ долгосрочные кредиты для 
ііріобрѣтенія для населенія разнаго сорта желѣза и орудій, а на съѣздѣ 
горнопромышленшіковъ юга Россіи, происходившемъ въ ноябрѣ 1902 г., 
особая комиссія изъ горнопромышленниковъ и представителей земствъ 
очень подробііо разработала всѣ детали снабженія населенія черезъ по- 
средство земствъ металлургнческиміі издѣліями, начиная съ изученія ус- 
ловій спроса и выработки такихъ именно сортовъ товара, въ которыхъ 
населеніе нуждается, и кончая условіями расчета кредита. Благодаря этому, 
операція продажи металловъ черезъ посредство земствъ стала получать 
въ отчетномъ году весьма замѣтное развитіе. Кромѣ того, для оказанія 
поддержки заводамъ, по Высочайше утвержденному 28 іюня 1902 г. положенію 
Комитета Мннистровъ, въ составѣ Миііистерства Путей Сообщенія былъ 
учрежденъ особый комитетъ, съ участіемъ представнтелей Министерствъ 
Финансовъ и Земледѣлія іі Государственнаго Контроля, для распредѣле- 
нія заказовъ на подвижной составъ, рельсы, скрѣпленія и др. желѣзно- 
дорожныя ііринадлежностн. Въ концѣ отчетнаго года комитетомъ этимъ 
было распредѣлено между заводами 57 міілл. пуд. рельсовъ, на 3 года- 
Цѣна на рельсы при поставкахъ для казны была установлена въ 125 к. 
за пудъ; цѣна же на такъ называемый „инспекторскій бракъ“ къ концу 
года понпзилась на рынкѣ до 60— 65 коп.

Каментугольная промышленносгггь весьма ма,ло измѣнилась за отчетный 
годъ, хотя и послѣдовало неболыпое уменьшеніе добычи угля, сравни- 
тельно съ предыдущиыъ, 1901 годомъ, какъ это видно изъ слѣдующей 
таблнцы.

1902 г. 1901 г. Въ 1902 г. болѣе ( + )  
или менѣе (—).

Д о н е ц к ій ....................... 6 4 1 . 9 2 1 . 0 8 3 II. 6 6 3 . 0 2 2 . 5 0 8 П. — 2 1 . 1 0 1 . 4 2 5  п.
Домбровскій . . . . 2 5 9 . 2 7 0 . 4 6 9 2 5 6 . 6 7 9 . 5 3 1 + 2 . 5 9 0 . 9 3 8  „

ГІодмосковный. . . . 1 2 . 8 9 6 . 1 1 1 п 1 5 . 9 7 6 . 3 7 0 » — 3 . 0 8 0 . 2 5 9  „

Уральскій ....................... 3 3 . 4 3 0 . 5 2 8 3 2 . 2 4 0 . 1 8 0 УУ + 1 . 1 9 0 . 3 4 8  „

К авказск ій ....................... 2 . 9 7 4 . 2 4 8 3 . 3 9 6 . 9 0 0 УУ — 4 2 2 . 6 5 2  „

Туркестанскій. . . . 8 4 9 . 6 3 9 7 2 0 . 9 9 8 УУ + 1 2 8 . 6 4 1  „

Томскаго управленій . 1 2 . 4 3 5 . 2 3 4 „ 1 3 . 6 8 9 . 0 7 7 — 1 . 2 5 3 . 8 4 3  „

Кабинета Е. В. . . . 2 6 1 . 5 7 0 2 1 8 . 4 3 0 УУ + 4 3 . 1 4 0  „

Иркутскаго уііравлеиія. 2 8 . 1 3 0 . 2 3 4 2 1 . 0 5 4 . 1 6 7 9У
_1_1 7 . 0 7 6 . 0 6 7  „

9 9 2 . 1 6 9 . 1 1 6 п. 1 . 0 0 6 . 9 9 8 . 1 6 1 п. — 1 4 . 8 2 9 . 0 4 5  П.

Изъ таблицы мы видимъ, что, достигшая въ 1901 году громадной 
цифры 1.007 мнлл. пуд., производительность каменнаго угля въ 1902 г. 
понизилась до 992 ми.лл., уменьшнвшись почти на 15 милл. пуд., или на



і ,5 7 о- Уменьшеніе это произошло, главнымъ образомъ, вслѣдствіе пони- 
женія пропзводительности Донецкаго бассейна на 2 1 . 1 0 1 . 4 2 5  п., хотя въ 
остальныхъ районахъ, кромѣ Подмосковнаго, понизившаго свою произво- 
дительность на 3 . 0 8 0 . 2 5 9  п., и Кавказскаго, попизнвшаго производителъ- 
ность на 4 2 2 . 6 5 2  п., мы віідимъ повышеніе производительности, а именно: 
Уральскій (далъ увеличеніе въ 1 . 1 9 0 . 3 4 8  п.), Туркестанскій (далъ уве- 
личеніе въ 1 2 8 . 6 4 1  п.) н Кабинета Е. В. (далъ увеличеніе въ 4 3 . 1 4 0  п.) 
повысилн свою производительность, а районъ Иркутскаго управленія далъ 
даже весьма значительное увеличеніе въ 7 . 0 7 6 . 0 6 7  п.

Въ обпдемъ количествѣ добытаго угля въ Д о н е ц к о м ъ  б а с с е й н ѣ  
заключалось 6 3 . 1 7 5 . 4 8 9  п. пронзводительность котораго умень-
шнлась противъ 1 9 0 1  года на 1 2 . 6 1 2 . 5 1 1  п. Антрацитъ, какъ извѣстно, 
добывается въ Россіи, почти нсключительно, только въ Области Войска 
Донского. По отдѣлыіымъ округамъ измѣненіе производительности камен- 
наго угля было таково: сократилась добыча каменнаго угля въ Луган- 
скомъ округѣ на 3 6 . 2 2 2 . 2 9 0  п.; Харьково-Полтавскій увеличилъ свою 
производительность на 1 0 . 0 7 0 . 5 7 8  п.; Бахмутскій—на 4 . 6 2 5 . 5 2 1  п.; Воро- 
нежско-Донскон и Таганрогско-Макѣевскій увеличили свою производи- 
тельность по каменному углю на 1 3 . 0 1 2 . 6 7 7  п., уменьшивъ въ то же 
время свою производительность, какъ сказано выше, по антрациту.

Въ Д о м б р о в с к о м ъ  б а с с е й н ѣ  дѣйствовало въ 1 9 0 2  г. 3 5  копей, 
на которыхъ добыто всего 2 5 9 . 2 7 0 . 4 6 9  пуд. ископаемаго угля, что соста- 
вляетъ, противъ предыдущаго года, увеличеніе на 2 . 5 9 0 . 9 3 8  пуд., или на 
і , о і 7 о.

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна распредѣляются между 
2 6  владѣльцами, которые, по размѣрамъ добычи, могутъ быть подраздѣ- 
лены на двѣ категорін. Къ первой относятся 5 крупныхъ фирмъ, съ го- 
довоіо проіізводительностью. болѣе 2 0  милл. пуд. каждая, а именно: Со- 
сновіщкое общество (бывшее Г. Крамста), Варшавское общество каменно- 
угольной и горнозаводской промышленности, горнопромышленное обще- 
ство „графъ Ренардъ“, Французско-Итальянское общество и общество 
„Челядзь“. Въ отчетномъ году фирмы эти добыли 1 9 5 . 6 2 6 . 6 0 4  пуда ка- 
меннаго угля, т. е. всей производительности бассейна, и, слѣдова-
тельно, на долю второй категоріи, къ которой принадлежатъ остальныя 
фирмы болѣе мелкихъ производителей угля, приходилось всего 6 3 . 6 4 3 . 8 6 5  п. 
Главнымъ производителемъ угля въ бассейнѣ, попрежнему, осталось 
Сосновицкое общество, три копи котораго доставнли 7 9 . 3 9 0 . 1 3 2  п. угля, 
т. е. почти 31 "/о общей добычи всего бассейна. Второе мѣсто по количе- 
ству заняло Варшавское общество, добывшее 3 3 . 5 6 7 . 4 1 5  п., илн болѣе, 
противъ 1 9 0 1  г .,—на 3 0 0 . 1 5 0  п. Слѣдуіощее, затѣмъ, по размѣру добычи, 
общество „графъ Ренардъ", занимавшее въ 1 9 0 1  г. второе мѣсто, пони- 
зило производительность своихъ копей, доставивъ каменнаго угля на 
2 . 8 2 7 . 8 1 2  п. менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Засимъ, четвертое.
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по разііѣру добычп, мѣсто принадлежало, попрежнему, копямъ Фран- 
цузско-Итальяискаго обіцества, хотя добыча ихъ въ отчетномъ году, сра- 
вннтельно съ 1901 г., ііопизнлась на 273.159 п. Наконецъ, пятое мѣсто 
въ группѣ копей первой категоріи заняло впервые общество „Челядзь“, 
добывшее на свопхъ коііяхъ 23,019,362 п., т. е. болѣе, по сравненііо съ 
предыдущимъ годомъ, на 6.726.262 п.

Среди копеіі второй категоріп первое мѣсто, занимавшееся до сего 
обществомЧ) „Челядзь", ііерешло къ акц. обществу „Сатурнъ“ (бывшее 
Гербстъ, ІИайблеръ и К"), копь котораго, вслѣдствіе испытаннаго въ от- 
четномъ году затопленія рудішка, уменьшила свою ііроизводнтельность съ 
26.264.922 до 19.832.503 пуд., или на 6.432.419 пуд. Изъ числа всѣхъ 
прочнхт) второстепенныхъ коііей, разрабатывающпхъ тонкіе угольные пла- 
сты, слѣдуетъ отмѣтить копь Флору, Австрійскаго Лендербанка, доста- 
вившую около 13 милл. пуд. каменнаго угля, а также копи „Реденъ“ и 
„Сташицъ Г‘, Франко-Русскаго общества, на которыхъ, вмѣстѣ съ вновь 
открытою копью „1Ісары“, того же общества, было добыто 7.349.751 п., 
т. е. на 2.391.061 н. болѣе, чѣмъ въ 1901 г. Заслуживаютъ также вни- 
манія копи „Антонъ“, ІІІена и Лампрехта, „Гродзецъ“, Цѣхановскаго, и 
„Иванъ“, насл. гр. Валевскаго, доставившія каждая отъ 3 до 4 мнлл. п. 
каменнаго угля, а равно буроугольныя копи „Нерада“ , Стржешевскаго н 
„Людовика“ . Мейергольда, изъ коихъ первая добыла 2,3 милл. пуд., а 
вторая—почти 2 милл. пуд. Число мелкихъ копей, доставляющихъ уголь, 
главнѣйше, для домашняго отопленія въ городахъ Царства Польскаго, 
уменьшилось въ 1902 г. на 6 , при чемъ вновь возникла только одна 
такая копь— „Ваньчикувъ", Зелинскаго, на которой было получено всего 
110.430 пуд. каменнаго угля.

Что касается П о д м о с к о  в н а г  о б а с с е й н а ,  то производптельность 
его, по сравненію съ 1901 г., уменьшилась щі 3 милл. пуд. (или на 20%). 
Уменьшеніе добычи каменнаго угля послѣдовало на копяхъ округовъ: 
Московско-Рязанскаго—на 300 т. п., Орловско-Тульскаго, вслѣдствіе пре- 
кращенія работъ на Левинской копп, перешедшей отъ прежнихъ вла- 
дѣльцевъ, Мпллера и N7 въ руки И. Смита—на 2 . 1 0 0  тыс. нуд. п Ка- 
лужско-Смоленскаго, вслѣдствіе прекращенія работъ на Иетровскон коіш— 
на 600 тыс. п.

Въ У р а л ь с к 0 м Ч) б а с с е й н ѣ отмѣчается уснленіе добычи камен- 
наго угля въ 1902 г., сравннтельно съ 1901 г., на 1.190.348 нуд , плп на 
3, 7%.  Уто уснленіе добычн послѣдовало на коііяхЧ).- Кизеловскпхъ, 
кн. АбамелекЧ)-Лазаревой (на 2.413 тыс. пуд.), Верхне-Губахшіскііхъ 
(193 тыс. пуд.) и Вогословскихъ буро-угольныхъ (166 тыс. гіуд.), тогда 
какъ остальныя копи понизили свою производительность: У сьвенскія- на 
816 тыс. ігуд., Луньевскія—на 297 т. л., Егоршиискія антрацнтовыя— па 
230 т. I I ., Ннжне-Губахннскія на 177 тыс. пуд. н Кизеловскія Понома- 
рева—на 92 тыс. нуд.
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На К а в к а з ѣ  изъ находящихся въ эксплоатаціп копей было добыто: 
въ Кубанской области, на Георгіевской копи, Ефименко и Дороховыхъ— 
32.850 п. и въ Кутаисской губ., на копи Нахширо-Тквибульскаго обще- 
ства— 2.941.398 пуд., а всего 2.974.248 нуд., т. е. менѣе, чѣмъ въ 1901 г.,— 
на 422.652 ііуда.

Въ мѣстности, ііодвѣдомственной Т о м с к о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е -  
н ііо , добыто было каменнаго угля: въ Тобольско-Акмолинскомъ округѣ— 
1.329.035 пуд., въ Семипалатиііско-Семирѣченскомъ —1.981.608 пуд. и въ 
Томскомъ— 9.109.591 ііудъ. Всего добыто каменнаго угля 12.420.234 п., 
или менѣе 1901 г. на 1.223.593 п. Бураго угля добыто 15.000 іі., менѣе 
1901 года на 30.250 пуд. Уменьшеніе добычи каменнаго угля послѣдо- 
вало вслѣдствіе уііадка нроіізводительности Экіібазъ-Тузскихъ копей Во- 
скресенскаго общества, страдаіощаго недостаткомъ дененшыхъ средствъ; 
копи эти въ 1902 г. сократили своіо добычу, противъ предыдущаго года, 
на 2.495.938 пуд., тогда какъ копи Рязановыхъ, въ связи съ отмѣчен- 
нымъ усиленіемъ выіілавкіі мѣди на Спасскомъ заводѣ, доставили въ от- 
четномъ году каменііаго угля болѣе, чѣмъ въ 1901 г., на 357.819 нуд., 
а  на копяхъ Михельсона іі казенной, Министерства Путей Сообщенія, въ 
Судженскомъ районѣ, производительность каменнаго угля возрасла съ 
8.041.885 пуд. до 9.109.591 п., т. е. на 1.067.706 пуд.

Въ районѣ И р к у т с к а г о Г о р н а г о  У п р а в л е н і я ,  въ Бирюсин- 
скомъ горномъ округѣ существовало 29 каменноугольныхъ рудниковъ 
близъ сел. Черемхова, ст. Головинской, заимки Касьяновки и сел. Ку- 
тулііка, Иркутской губерніи и въ Прііморскомъ горномъ округѣ 35 ка- 
менноугольныхъ и буроуголышхъ копей и 3 такихъ же копи тюремнаго 
вѣдомства на островѣ Сахалинѣ. Изъ числа означенныхъ копей ,“работа- 
лось въ 1902 г.: въ Бирюсинскомъ округѣ 12, доставившія 21.125.442 п. 
каменнаго угля, т. е. на 5.061.593 п. болѣе, чѣмъ въ 1901 г., а въ При- 
морскомъ округѣ— 7 на островѣ Сахалинѣ, въ томъ числѣ: 3 тюремнаго 
вѣдомства, съ добычею въ 1.393.326 п., іі 4—т-ва Маковскій н К°, съ 
добычею въ 1.897.281 п., II 13—на материкѣ области, изъ конхъ на 9 ко- 
пяхъ получено 705.905 п. каменнаго угля п на 4 копяхъ— 3.008.280 п. 
бураго угля. Такимъ образомъ, общая добыча ископаемаго угля въ Во- 
сточно-Сибирской горной области составила въ отчетномъ году 28.130.234 п., 
т. е. на 7.076.067 п. болѣе, чѣмъ въ 1901 г., что зависѣло, главнымъ об- 
разомъ, отъ усиленія разработки мѣсторожденій Иркутской губерніи, 
давш ихъ, послѣдователыіо: въ 1899 году— 1.182.582 п., въ 1900 году— 
4.228.418 П .,  ВЪ 1901 году— 16.063,849 П. И ВЪ 1902 ГОДУ— 21.125.442 П. 

каменнаго угля; увеличилась также и производительность рудниковъ 
Приморскаго горнаго округа, въ общемъ, на 2,014.474 п.

Въ Т у р к е с т а н с к о м ъ  к р а ѣ  дѣйствовало 11 буроугольныхъ копей 
въ Самаркандской (4), Ферганской (6 ) и Сыръ-Дарьинской ( 1 ) областяхъ, на 
коихъ было добыто 849.639 п. угля, болѣе добычи 1901 года на 128.641 п.

ГО РНО ЗА ВО ДСКАЯ П РО Я Ы ІІІЛ ЕН Н О С Т Ь РОССШ  ВЪ 1 9 0 2  ГО ДУ. 2 6 7
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I. На копяхъ:

Рядовой уголь ..................................... 6н— 7я 6‘/2—7‘/2 6Ѵ2-7‘/, I 6Ѵ2-7Ѵ2 6Ѵ2-7Ѵ'2 6Ѵ2-7Ѵ2 6‘/2-7Ѵ4 6‘,'2-7Ѵ' 6‘/2-7Ѵ4 бѴ і-г /ч 6 - 7
Уголь высшій сортъ (сортированный, мы- 

тый) ............................................................. 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 7^/*-8 і/2 7ѴА-8Ѵ2 7ѴА-8Ѵ2 7Ѵ4-8Ѵ'4 7‘/,-8Ѵ 4 7‘ '4-8Ѵ4
Донецкій антрацитъ............................................ 8 - 8 и 7Ѵг - 81/2 7‘/.-8Ѵ 2 71/2-8'/. 7 - 8

1
7 - 8 7Ѵ2-8'/2 7Ф-88* 7Ѵ2-8 7і/2-8 7Ѵ,--8 7‘,ч -8

2. На ск/іадахъ г. Харькова:
!

1

1

Пламенный .......................................................... 1 6 -1 8 1 6 -1 7 16—17 16-17 : 16-17 1 6 -1 7 1 6 -1 7 1 6 -1 7 16 -1 7 16 -1 7 1 6 -1 7 1 6 -1 7
А н т р а ц п іъ ......................................................... 1 7 -1 9 1 6 -1 8 1 6 -1 8 16 -1 8  ' 1 6 -1 8 1 6 -1 8 1 7 -1 8 17 -1 8 1 7 -1 8 1 7 -1 8 17—18 17—18

3. Въ Таганрогѣ:
і 1 11

і
!

Грушѳвскій антрацитъ крупный . . . . 16 15 16 15 15 15 15 15Ѵ2 15‘/2 16 16 13

Грушевскій антрацигь кулачный . . 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 15 15 17

Орѣшникъ и мелкій .............................. 13 13 13 13 1 13 13 13 і 13 13‘/2 14 14 16
Донецкій антрациіъ крупный..................... 13 13 13 12 ' 12‘ /2 12 13 13 13 15 14 15
Донецкій кулачный, орѣшннкъ и мелкій. 11 12 11 10—11 1 ■ 10‘/. 11 12 11-12 11‘/2-12 13 12-13 13-14
Курной уголь ................................................. 11 11 -12 10 -1 3 10-12 10*Д-12‘/4 10Ѵч-12Ѵ2 ’ 10Ѵ2-12‘/2 іоѵ>-із 10Ѵ2-12Ѵ2 11-13 11-13 12- 14

4. Въ Одессѣ:

Донецкій у г о л ь ................................................. 14-16 14 -16 14-16 14-16 ! 14—16 13Ѵ2-15 13-16 13-16 13-16 13— 16

і

і 13-16 14 -17

5. Въ Маріуполѣ:

11

!

1

Донецкій у г о л ь ................................................. — — — — — 10Ѵ2-12 ! 10-12 10-12 10-12 10-12 — е  -

6. Въ Керчи:
1
1

Донецкій у г о л ь ................................................. — — — — — 13 ; 13-15 13-15
і

13-15
1

13-15 — —

В Ъ м и Л і 1 0 Н А X ъ п У Д 0 в ъ.

Запасы минер. топл. на копяхъ и схан- 1
ціонныхъ складахъ на 15 число. . . 30 29 28 ТОІІ 23 21 25 24 27 26 28

(

28



Ириводимая ннже таблица, въ которон соетавлеиы цифры Добычи
ыинеральнаго угля въ Россіи, за ііослѣднія десять лѣтъ, въ милліонахъ
иудовЧ), наглядно показываетъ ііослѣдовательное нзмѣненіе его произво- 
дителыіости.

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 і-. 1900 г. 1901 г. 1902 г.

4 6 1 , 3  5 2 8 , 5  5 5 3 , 8  5 6 8 , 6  6 8 2 , 9  7 4 6 , 7  8 4 9 , 7  9 8 6  1 , 0 0 7  9 9 2

Обраіцаясь далѣе къ обзору торговли твердымъ минеральнымъ топли- 
вомъ, надлежитъ, прежде всего, указать, что, по свѣдѣніямъ Харьковскаго 
Комитета по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ и соли изъ 
гориозаводскаго района юга Россіи, состояніе запасовъ каменнаго угля, 
антрацита и кокса на копяхъ названнаго раііона и цѣны на эти виды 
горючаго на рудникахъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ рынкахъ были въ 1 9 0 2  г. 
таковы. (См. стр. 2 6 8  н 2 6 9 ) .

Какъ видно пзъ этой таблицы, цѣны па рядовой уголь на копяхъ 
въ теченіе всего года оставались на одномъ уровнѣ— отъ б‘/ 2— 6 к. за 
пудъ станція отправленія. Также незамѣтно колебанія цѣнъ на сортиро- 
ванный уголь отъ 8 до 9 к. въ ііервой половинѣ 1 9 0 2  г. и отъ ДО

8 “/  ̂ во второй половннѣ года. Цѣны на антрацитъ также мало колебались— 
отъ 7‘/^ до 8 к. за ііудъ. Сравнительно съ цѣнами на уголь и антрацитъ 
во второй половинѣ 1 9 0 1  г., цѣны въ отчетномъ году почти не измѣни- 
лись, что находилось въ связи съ сокращеніемъ потребленія минераль- 
наго топлива металлургическими заводами.

Вслѣдствіе общаго уменыпенія спроса на это топливо, запасы на 
копяхъ угля, предназначеннаго къ отііравкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, со- 
ставляли въ средііеыъ 2 7 — 2 8  милліоновъ пудовъ, при крайннхъ предѣ- 
лахъ въ 21  милл. пуд. въ іюнѣ и въ 3 0  милл. пуд. въ январѣ 1 9 0 2  г. 
Въ концѣ отчетнаго года заііасы достигали 2 8  милл. пуд., тогда какъ въ 
предшествовавшемъ 1 9 0 1  году, также на 1 5  декабря, они исчислялись 
въ 3 8  мил. пуд.

Такимъ образомъ, въ 1 9 0 2  г. Донецкій бассейнъ, подъ вліяніемъ 
застоя желѣзной промышлеиности, припужденъ былъ продолжать сокра- 
щеніе своей добычи, начатое еще въ концѣ первой ііоловины предше- 
ствовавшаго года: по расчетамъ Совѣта съѣзда горноиромышленниковъ 
юга Россіи, общая добыча операціоннаго года (съ октября 1 9 0 1  года ііо 
октябрь 1 9 0 2  г.) составила всего, приблизителыіо, 60 ' ' /о добывной сііо- 
собіюсти копей. При такихъ условіяхъ расширеніе сбыта донецкаго угля 
должно было особенно привлечь къ себѣ вниманіе заинтересованныхъ 
лицъ. И дѣйствителыю, на XXVI съѣздѣ горнопромышленниковъ юга 
Россіи въ концѣ 1 9 0 1  г. были для сего предположены мѣры двоякаго 
рода: во-первыхъ, расширеніе внутренняго сбыта, путемъ органнзаціи 
брикетнаго производства, и, во-вторыхъ, расшнреніе виѣшняго сбыта пу- 
темъ совмѣй^інаго вывоза угля въ страны, іірилегающія къ Черному н
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Средііземному морямъ. Въ отношеніи осуществленія ііервой мѣры въ 
1902 г. ничего предпринято не было (если не счіітать повтореннаго хо- 
датанства, въ исправленіе перваго, неясно формулированнаго), и весьма 
важный бріікетный вопросъ по прошествіи года оставался въ неизмѣнной 
стадіп ходатайствъ. Въ отношеніи же вывоза за границу была предпри- 
нята, по порученііо Совѣта съѣзда, экспедиція въ Турцію, Грецію, Италію 
и придунайскія государства, выяснившая полную возможность вывоза до- 
нецкаго угля въ эти страны. Однако, до осуществленія этой мѣры, нуж- 
дающейся въ сплоченной и эі-іергичной дѣятельности самихъ углепро- 
мышленниковъ, оставалось еще очень далеко. Между тѣмъ, копямъ при- 
ходплось сокращать добычу угля и, вмѣстѣ съ тѣмъ, расчитывать цѣлые 
кадры рабочаго и админнстративнаго нерсоііала, т. е. разрушать то, что 
съ болъшимъ трудомъ и затратами такъ недавно было создано.

25-го іюня 1902 г. состоялось оффиціалыюе открытіе въ Харьковѣ 
каменноугольной и желѣзо-торговой биржи, приступившей къ фактиче- 
скому проіізводству операцій только съ октября того же года. Несомнѣнно, 
появленіе этой биржіі, первые шаги которой пріі нашемъ промышленно- 
общественномъ индифферентизмѣ, будутъ не изъ легкихъ, должію при- 
вести къ упорядоченію сбыта каменнаго угля, для возбуждеиія коего 
ровно шічего до сихъ поръ соединеішыми усііліями не сдѣлано, хотя 
вложено не мало труда и ііредпріимчивости отдѣльными предпринимате- 
ляміі, ие достигшпмн, одиако, сколько-либо замѣтнаго усііѣха.

Изъ отдѣльныхъ южныхъ рынковъ, въ г. Харьковѣ, въ концѣ января 
мѣсяца отчетнаго года, въ виду прііблііжавшагося открытія морской на- 
Бигацііі, замѣчалось нѣкоторое оживленіе дѣлъ съ каменнымъ углемъ, 
продававшнмся со складовъ: пламенный—по 16— 18 к. и антрацитъ—по 
17— 19 к. пудъ; въ дальнѣйшемъ, однако же, въ теченіе февраля—ііоля 
мѣсяцевъ положеніе рынка было тихое, ііріі цѣнахъ на пламенный уголь— 
16— 17 к., на антрацитъ— 16— 18 к. Нѣкоторое ожпвленіе торговли, вы- 
званное усиленіемъ спроса, стало замѣтно лишь съ конца сентября мѣ- 
сяца, хотя цѣны осталіісь прежними. Выпущенный 30-го ноября первый 
бюллетень Харьковской биржи, отмѣчая значительное увелгіченіе требо- 
ванііі на уголь и антрацитъ и встрѣчающіяся при этомъ затрудненія въ 
перевозкахъ по желѣзнымъ дорогамъ, указываетъ, что цѣны на рядовые 
угли, смотря по сорту, удержалисъ на 6— 7 к. за нудъ въ вагонахъ на 
ст. отправлеиія, цѣны же на мытые и сортированные угли колебались отъ 
7,25 до 8,75 к. за пудъ, а на антрацитъ— отъ 7,25 до 8 к. Затѣмъ, для 
конца года бюллетени биржи^ выходящіе еженедѣльно, сообщаютъ о круп- 
ныхъ продажахъ угля рядового—по 10  к. н сортированнаго—по 1 2  к. 
пудъ съ доставкой въ Маріупольскій портъ въ навигацію 1903 г. и съ 
задаткомъ по 1 к. на пудъ, а также о продажѣ болыпой партіи угля 
Карповскаго пласта Рутченковскаго общества по 8'/'^ въ вагонахъ на 
ст. отправлеиія; въ общемъ же, по свѣдѣніямъ бііржіі, торговля съ по-
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ловппы декабря шла не бойко, прн чемъ на копяхъ уголь шелъ по 
прежнимъ цѣнамъ, а въ городскихъ складахъ и портахъ цѣны поднялись 
на ‘Д  к. ВЧ) пудѣ.

Въ Р о с т о в ѣ  на  Д о н у  мѣстные складчики угля, сдѣлавшіе пред- 
шествовавшеіо осеныо обычные запасы, уже въ концѣ января 1 9 0 2  г. 
должны былн примириться съ мыслью объ отсутствіи всякой надежды 
на благопріятную реализацію своего товара. ГІри этомъ, цѣна на антра- 
цитъ стояла очень низкая, колеблясь между 1 4  и 1 6  коп., что, при 
стоішости провоза отъ ст. Шахтной и разгрузки въ к., а также при 
нензбѣжныхъ потеряхъ въ пути и расходахъ по содержанію складовъ, 
соотвѣтствовало доходу торговцевъ не болѣе — 1 коп. на щщъ; еш;е 
дешевле былъ рядовой уголь, и вздорожалъ на 1 к. одинъ лишь курной 
уголь, дѣлавшійся по і зДг— 1 4  к., благодаря сравнительно скуднымъ 
запасамъ. Ьъ то же время, цѣны на антрацитъ на рудничныхъ складахъ 
въ Александровскѣ—Грушевскомъ (франко-вагонъ ст. Шахтная, Власовка 
н І^рушевка) въ теченіе всего января за второй рабочій пластъ были 
таковы: за гиревой уголь (вѣсъ отдѣльныхъ кусковъ не менѣе 1 5  ф.) 
крупные рудннки грушевскаго района ставили І^Ѵ^ к. при отправкѣ въ 
Ростовъ-на-Дону, при отправкахъ же на Кавказъ или на Сѣверъ (Воро- 
нежъ) цѣна увелпчивалась на 7 з к-; болѣе мелкіе рудники реализпровали 
свой товаръ по значительно уменьшеннымъ цѣнамъ, доводя цѣну гпревого 
угля II рабочаго пласта до небывало ннзкаго предѣла— 9 — 97а к. за пудъ. 
Кулачный уголь—съ вѣсоыъ отдѣльныхъ кусковъ отъ 15  до 5 ф.—котп- 
ровался одной копѣйкой деніевле; уголь перваго рабочаго пласта прода- 
вался по 1 0 — к. (круііными фнрмами), но сдѣлки съ этпмъ сортомъ 
были крайне огранпчены; въ лнсовскомъ районѣ цѣны колебались отъ 
8 — 10‘7 к. за пудъ. Къ половинѣ марта мѣсяца наличные запасы значи- 
телыю уменьшились, но дѣла съ углемъ былп тихія п отмѣткп на него 
ослабѣли на 7 г— 1 к. въ нудѣ, при чемъ антрацнтъ котировался по 
1 3 — 1 5  к., а курной по 1 3 — 1 4  к. II. За послѣдующіе полтора мѣсяца 
положеніе аптрацнтоваго рынка не нзмѣнилось, н онъ, по-ігрежнему, 
оставался в'ь угнетенномъ состояніи. Хотя въ самомъ Ростовѣ пе было 
значителыіыхъ запасовъ, но въ другихъ портовыхъ городахъ, куда антра- 
цитъ доставляется каботажемъ, находилнсь большія количества нераспро- 
даннаго антрацита. Это ііослѣднее обстоятельство и неустойчпвость цѣнъ, 
стремившихся безостановочно къ поннженію, удерживало экспортеровъ 
антрацита отъ закупокъ крупныхъ партій, а потому начавшаяся иавнгація 
пе оправдала тѣхъ надеждъ, которыя питалн шахтовладѣльцы. Въ началѣ 
мая крупныя фирмы продавалп свой лучпіій уголь на складахъ прн 
рудннкахъ во власовскомъ районѣ по 9 к-. въ грушевскомъ раііонѣ
второй нластъ (крупный) ііо ІО^г— 11 к. п.; для перваго рабочаго пласта 
хотя и существовала цѣна 97а— Ю к. п., однако, въ дѣйствптельностп 
этотъ сортъ угля совершенпо не шел'ь. Мелкія фнрмы нродавали гру-
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шевскій уголь примѣіштельно къ цѣнамъ власовскаго района. Цѣна 
8 Ч2— 9 к. п. представляла для нѣкоторыхъ рудннковъ собствеиную 
стоішость, а потому выгоднѣе было совершенно прекратить работы, что 
II набліодалось въ дѣйствительности. Сокранденіе добычи стали, однако, 
предпрпнішать сравнительно поздно, и почти каждый рудннкъ имѣлъ на 
складѣ значительныя количества добытаго антрацііта. Нужно замѣтить> 
что продолжителыіое лежаніе антрацита на воздухѣ для^ нѣкоторыхъ 
сортоБъ не имѣетъ никакого зііаченія, но для грушевскаго перваго рабо- 
чаго пласта полугодпчное пребываніе подъ открытымъ небомъ равносильно 
потерѣ одной трети иервоначальной стоимостн. Въ городскихъ складахъ 
отмѣтки въ началѣ мая также понпжались противъ прежняго, съ антра- 
цитомъ-- на ‘/ 2— 1 к. II съ курнымъ—на ' / ік.  въ пудѣ, при чемъ первый 
дѣлался ПО І З Ѵ а — І 4Ѵ 2 К.,  а курной— ПО 1 2 7 »  • І З Ѵ г  К. Съ половпны 
іюня до конца ііоля, подъ вліяніемъ усиленнаго вывоза въ порта Азов- 
скаго и Черыаго морей зимнихъ заііасовъ антрацита, дѣла съ шімъ 
окрѣпли, при цѣнахъ въ 13— 15 к., то есть на ' /2 к. дороже; настроеніе 
же съ курнымъ углемъ оставалось все время тііхое и малодѣятельное, 
при пониженныхъ на ‘ /2 цѣнахъ въ 12  -13 к. за ііудъ. Далѣе,
послѣ временнаго, въ началѣ августа, затишья и поннжеиія цѣнъ какъ 
на аіітрацптъ, такъ и курной уголь на ' /2 пудѣ, въ началѣ
сеитября наступнло замѣтное усііленіе спроса, сопровождавшееся повы- 
шеніемъ цѣнъ отъ *, 2 до 1 Ѵ2 к. въ пудѣ, что обусловливалось возобііо- 
віівшейся отправкой угля въ порта н началомъ заготовокъ его на зиму 
въ городскііхъ складахъ.

Затѣмъ, послѣ короткаго новаго затишья, настроеніе рынка въ пер- 
Бой половіінѣ октября сдѣлалось болѣе устопчивымъ, ослабѣвшія было  ̂
иа V. к. цѣны вернулпсь къ прежнеыу уровню для курного угля—въ 
13 к. II для антрацита—въ 15 к. франко-Ростовъ, н годъ закончился съ 
наклонностыо къ дальнѣйшему укрѣпленію цѣнъ, хотя и при значитель- 
ныхъ запасахъ.

Для копей Д о м б р о в с к а г о  б а с с е й н а ,  гораздо менѣе зависящихъ 
отъ положенія желѣзной промышленностн, чѣмъ югъ Россіи, и имѣю- 
щихъ, кромѣ того, извѣстную организацію сбыта, достпгаемую путемъ 
соглашенія между крупнѣйшими углепромышленниками, отчетный годъ 
прош елъ хотя іі невполнѣ иормально, но въ общемъ весьма удовлетворн- 
тельно. Продажа крупныхъ сортовъ угля, котировавшихся на копяхъ по 
48 — 60 к. за корецъ (6,1—пуда), шла хорошо, но за то спросъ на болѣе 
мелкіе сорта, вслѣдствіе общаго крнзиса фабрнчной промышленностіі, 
значительно сократіілся, іі продажныя цѣны составляли всего: на средній 
сортъ—отъ 30 до 40 к., а на мелочь—отъ 10 ,до 15 к. корецъ; въ концѣ 
года почти на всѣхъ копяхъ бассейна образовались большіе запасы этпхъ 
сортовъ угля.

На главномъ рынкѣ этого бассейна, въ г. В а р ш а в ѣ ,  1902 годъ
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начался ііріі ііоннженныхч. цѣнахъ въ 7 0 — 7 8  р., а затѣмъ 8 9  —  9 3  р. за 
вагонъ въ 1 1 0  корцевъ иа станціп, но уже въ концѣ января мѣсяца 
настроеніе стало нѣсколько крѣііче и цѣны повысиліісь до 9 4 — 1 0 2  р. 
вагонъ II 1 р. 1 0 — 15  к. за корецъ въ розничной продажѣ. Затѣмъ, ііослѣ 
уменьшенія сііроса въ иоловннѣ февраля, при цѣнахъ въ 9 0 — 1 0 0  р. 
вагонъ и 1 р. 10  к. корецъ, начало марта ознаменовалось, вслѣдствіе 
настуішвшихъ морозовъ, повышенной котировкой до 1 0 2  р. за вагонъ п 
1 р. 15  к. за корецъ, а съ конца того же мѣсяца настроеніе стало сла- 
бѣть II цѣны—падать, сначала до 8 8 — 9 8  р. вагонъ п 1 р. 10  к. корецъ, 
а далѣе, въ началѣ іюня, соотвѣтственно, до 8 3 — 8 4  р. и 1 р. Въ такомъ 
положеніи рынокъ оставался все лѣто и часть осени, хотя цѣны нѣ- 
сколько поправнлись и къ іюлю мѣсяцу въ оитовой торговлѣ котировалн 
вагонъ по 8 3 — 8 6  р., а въ розііичной продавали корецъ по 1 р.— 1 р. 10  к. 
Въ дальнѣйшемъ же наступпло замѣтное оживленіе, сопровождавшееся 
повышеніемъ цѣны на угольной станцін до 9 1 — 9 5  р. за вагонъ, благо- 
даря уснлившіімся требованіямъ на востокъ, а именно: въ Москву, Одессу, 
Кіевъ, Житомиръ и въ Галицію, гдѣ домбровскій уголь конкурировалъ 
съ іірусскпмъ силезскимъ; кромѣ того, къ зимѣ увеличилось потребленіе 
угля сахарными и другими заводами.

На другомъ заііадномъ же рынкѣ, въ г. Л о д з и, каменный уголь 
въ теченіе всего лѣта отчетнаго года былъ въ усиленномъ предложеніи 
и подвозъ его нревышалъ потребленіе; объясняется это тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что мѣстные скупш;икп, при торгахъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1901 г., 
разсчіітывали на болѣе значительное потребленіе угля н іірп сокращен- 
номъ спросѣ оказалнсь не въ состояніи помѣщать всѣ законтрактованныя 
количества. Несмотря на это, цѣны въ концѣ іюля мѣсяца держалпеь 
на сравннтелыю высокомъ уровнѣ въ 1 р .— 1 р. 5 к. за корецъ круп- 
наго угля для домашнихъ надобностен н въ 8 0 —90 к. за мелкіп котель- 
нын. Къ осени, однако же, предложеиіе п подвозъ, сравнявшпсь, стали 
умѣреннымн, а цѣиы понизплпсь до 83 к. для мелкаго и до 95 —98 к. 
для круіінаго угля, съ надеждамн еще и на дальнѣйшее уменьшеиіе.

Изъ русскнхъ рынковъ, снабжаемыхъ не только отечественнымъ, но 
и заграничнымъ камеішымъ углемъ, въ г. О д е с е ѣ  ііачало 1902 года 
прошло при твердомъ настроеніи, нѣсколько ослабѣвшемч) къ марту мѣ- 
сяцу, но вскорѣ же затѣмъ іюправившемся; вторичное измѣненіе къ 
худшему наступило въ началѣ іюня, и рыпокъ оставался въ такомъ же 
слабоыъ настроеніи уже до коіща года. ІІараллелыю съ этимъ цѣны на 
уголь претерпѣли слѣдующія колебанія. (См. стр. 275).

Для другпхъ рынковъ сбыта каменнаго угля можно отмѣтить слѣ- 
дующее. Въ С. - П е т е р б у р г ѣ  каменнын уго.іь продавался въ 1902 г. 
по цѣнамъ вч> началѣ н въ концѣ года; карднфскій— 24 к. и 22,5 к. 
ньюкестельскій— 18 к. п 18,5 к., шотландскін— 16 к. п 17,5 к. п кузнеч- 
ный 1 с.— 18 к. и 2 0  к. Въ М о с к в ѣ  покупали каменнын уголь вч>
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январѣ и декабрѣ 1 9 0 2  года по 2 0 — 2 2  к. и 1 8  и 2 0  коп. (донецкій) и 
по 3 2 — 3 3  к. и 3 0  —  3 2  к. (ныокестельскій). Наконецъ, въ Р п г ѣ ,  въ 
январѣ, иа привозное нзъ-за границы минеральное топлііво на борту 
корабля стояли слѣдующія цѣны: за англійскій крупный мапіинный 
уголь— 1 5  к. за пудъ, за мелкій англійскій уголъ— 9 к., за англійскій 
газовый— 1 5  к., за англійскій просѣянный кузнечный—І 5 7 г  к., за шотланд- 
скій крупный машинный уголь— 1 5  7а к., за коксъ вестфальскій— 2 3  к. и 
за коксъ англійскій- - 2 0  к.; въ декабрѣ же мѣсяцѣ платили на борту 
корабля: за англійскій крупный машинный уголь—по ІбѴг к. за пудъ, 
за угольную мелочь— 1 0  к., газовый уголь— 15 к., просѣяішый кузнеч- 
ный— 16 к., за шотлаидскій крупный машинный уголь— 16 к., за вестфаль- 
скій коксъ, по-іірежнему,— 2 3  к. и за англійскій коксъ—2 0  к.

с 0 Р Т А  ̂ Г Л я .

Донецкій. Англійскій. Домбровскій.
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Что касается цѣнъ на каменный уголь, существовавшихъ на мѣстахъ 
добычи его въ другихъ, кромѣ юга и запада Россіи, каменноугольныхъ 
мѣсторожденіяхъ, т о в ъ  З а м о с к о в н о м ъ  краѣ уголь копей Орл.-Тульск. 
горнаго округа продавался по цѣнѣ отъ 4 до 9 к. за цудъ. На К а в к а з ѣ  
тквибульскій уголь покупался Закавказской жел. дорогой по 11 к. за 
пудъ. Въ З а п а д н о - С и б і і р с к о й  горной области уголь Зайсанскаго 
уѣзда, Семипалатинско —Семирѣченскаго горнаго округа, продавалн въ 
г. Зайсанѣ отъ 14 до 18 к. пудъ, а каменный уголь Судженскнхъ ко- 
пей, въ Томской губерніи, шелъ по цѣнѣ: лучші й— к. и мелкій 
(„ш тыбъ")— 4 ^ 2  к. Въ В о с т о ч н о - С и б и р с к о й  горноіі области суще- 
ствовали въ 1902 г. слѣдующія цѣны: на каменный уголь Черемховскихъ



копей--отъ 6 до 8 к., на бурый уголь Приморской области—отъ бЦ,, до 
8 к., ііа каменный уголь той же области—отъ 11 до 1 4  к. и на такой 
же уголь коііей острова Сахалина: частныхъ— 1 4  и 15  к. и казенныхъ, 
тюремнаго вѣдомства, — к. за пудъ. Въ Т у  р к е с т  а н с к  о мъ  краѣ, на 
копяхъ Самаркандской области (Кокннесайской и др.), уголь продавался 
по 8—9 к., а въ Ферганской области, на копи Нарынской,—по 9 к., на 
коііяхъ Джпнджнганской, Ш уръ-абской Романова и Джида-булакской,— 
по 1 0  к., на Шуръ-абской Пнваровича—но 1 5  к. и на Учъ-курганской— 
по 16 когі. за пудъ.

Далѣе, что касается нефтепромишленности, то пронзводительность 
ея въ 1902 г. составляла 678.282.672 пуда, т. е. она уменьшилась, срав- 
ннтельно съ 1901 г., на 27.417.000 пуд., или на 3,8% . Это уменьшеніе 
завіісѣло, главнымъ образомъ, отъ промысловъ Кавказа, именно Бакин- 
ской губерніи, въ которыхъ сосредоточивается добыча нефти; они дали 
въ 1902 году—643.07 7.585 ііудовъ, или понизили свою производитель- 
ность, сравннтельно съ 1901 годомъ, на 27 милл. пудовъ. Терская область 
дала въ 1902 году—34.120.396 пудовъ, понизивъ свою производитель- 
ность на 575.340 пудовъ. Кубанская область дала въ 1902 году— 
411.075 пудовъ, увелпчнвшись, сравнительно съ 1901 годомъ, на 
123.800 пудовъ. Въ Дагестанской области производительность достигла 
64.276 пудовъ, превысивт> таковую же 1901 года (2.640 п.) на 61.636 пу- 
довъ. Въ Елисаветпольской губернін производительность равнялась
1.500 пудамъ, поннзившнсь противъ 1901 года на 2.500 пудовъ. Въ 
Тифлисской губернін пропзводительность равнялась 39.450 пудамъ, по- 
низившіісь, протнвъ предшествовавшаго года, на 550 пудовъ.

Нефтедобываюіцая промышлеіпіость Атиеронскаго полуосгпрова сосре- 
доточивалась на площадяхъ Балаханской, Сабунчинской, Романинской, 
Биби-Эйбатской и Бинагадинской, а также на площ адяхъ Килязинской и 
Хидверзиндинской, но почтп вся.добыча происходила, главнымъ образомъ, 
на первыхъ четырехъ площадяхъ; Бинагадинская площадь, хотя и дала 
въ 1902 году 726.616 пудовъ нефтн, однако, ніікакого вліянія почти на 
общую добычу не оказала.

Сравненіе цнфръ за 1902 годъ съ таковыми же за 1901 годъ пока- 
зываетъ, что послѣдовавшее въ отчетномъ году уменьшеніе общей добычи 
нефти на 27 милл. пудовъ зависѣло исключптельно отъ сокращенія по- 
лученія ея посредствомъ тартанія (въ 1902 году тартаніемъ получено 
542.417.632 пуда) на 33,1 милл. пудовъ менѣе 1901 года, или на 5,75%; 
колнчестда же фонтанной нефтп (въ 1902 году получено фонтанной нефти 
96.600.417 пудовъ), а равно нефтіі собранной (4.059.536 п.) увеличплись: 
первой на 4,1 м. п., или на 4,43%, а второй на 2 м. п.

Общее уменьшепіе добычн объясняется, съ одной стороны, значи- 
тельнымъ сокращеніемъ числа новыхъ скважиііъ, поступившихъ въ 
-эксплоатацію въ 1902 г., а съ другой—поииженіемъ продуктивности
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эксплоатировавшихся старыхъ скважинъ; кромѣ того, многія производи- 
тельныя скважины, вслѣдствіе невыгодности ихъ эксплоатан,іи, происхо- 
дившей отъ низкихъ цѣнъ на нефть, бездѣйствовали въ теченіе большей 
половины отчетнаго года.

Первенствуіоіцее мѣсто въ дѣлѣ поставки фонтанной нефти заняла 
Бибн-Эйбатская плош;адь, давшая 44,3 милл. пудовъ, т. е. на 5,1 милл. 
пудовъ болѣе предшествовавшаго года; второе мѣсто занимала Романин- 
ская плопдадь, давшая 41,2 міілл. пудовъ, т. е. болѣе предшествовавшаго 
года на 26 милл. пудовъ; Сабунчинская же площадь дала 11, 1  милл. 
пудовъ, т. е. менѣе 1901 года на 27 милл. пудовъ. Фонтанная нефть 
получалась въ 1902 году, преимущественно, на земляхъ казенныхъ, сдан- 
ныхъ за погіудную н долевую гілату.

Что касается тартальной нефти, то показанное выше уменьшеніе ея 
относилось ко всѣмъ площадямъ, кромѣ Сабунчинской, гдѣ добыча 
тартаніемъ увеличилась на 7 мплл. пуд., благодаря значительной продук- 
тіівности буровыхъ скважинъ на нѣкоторыхъ казенныхъ участкахъ, сдан- 
ныхъ за попудиую плату, а также на вновь поступившихъ въ экоплоата- 
цію земляхъ частнон собственности. Наибольшее уменьшеніе добычи 
тартальной нефти наблюдалось на Балаханской и Биби-Эйбатской площа- 
дяхъ  (соотвѣтственно—на 25 и 11,1 милл. пуд.), вслѣдствіе бездѣйствія 
въ отчетномъ году многихъ промысловъ, расположенныхъ на нихъ.

Сопоставленіе данныхъ о количествѣ нефти, добытой тартаніемъ и 
изверженной фонтанами за послѣднія 10 лѣтъ, дѣлаетъ особенно замѣт- 
нымъ ііостепеиное возрастаніе количества нефти тартальной и неравно- 
мѣрность полученія фонтанной, какъ это наглядно видно изъ нижеслѣ- 
дующеіі таблііцы:

Т артальная  нефть. 

Ф онтанная  нефть.

1893 г. 1834 г. 1895 г.;1896г.;1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 Г.11902 г.
і

В ъ  м и л л і о н а х ъ  п у д о в ъ .

215,5

109,2

233,8

59,9

258,5

124,0

294,0

90,7

331,3

90,4

370,6

116,3

438,3

81,8

536,9

63,4

575,5| 542,4 

92,5І 96,6
і

Итого .
1

324,7
1

293,7 382,5 384,7 421,і |  486,9 520,1 600,3 668,0 639,0

Число скважинъ, начатыхъ буреніемъ, было въ 1902 году— 171, про- 
тивъ 282-хъ въ 1901 г.; число скважинъ, оконченныхъ буреіііемъ, было 
въ 1902 году— 245, противъ 380 въ 1901 г.; число углублявшихся 
скважинъ было 249, протнвъ 309 въ 1901 году; число пробуренныхъ 
скважинъ было 40.390, противъ 75.783 въ 1901 году. Средняя произво- 
дительность буровыхъ скважинъ, при возрастаніи ихъ числа, начііная съ
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1895 года, умеііыііается; вч> 1902 году, ири 1.840 скважинахъ, средняя 
ііроизводителыіость одной скважшіы равнялась 346.000 пудовъ, между 
тѣмъ въ 1893 году средняя производительность доходила до 736.000 пу- 
довъ. Средшія пронзводптельность буровыхъ скважинъ, дававшпхь нефть 
нскліочптельно одшімъ тартаніемъ (1.798), составляла 301.500 пудовъ. 
Обилыіыхъ фонтаиныхъ скважинъ, давшихъ не менѣе 2 милл. пудовъ 
нефтп въ годъ, дѣйствовало 15, т. е. блнзко къ числу нредшествовав- 
шаго года, когда нхъ было 13. Напболыпая глубиыа производительныхъ 
скважинъ въ отчетномъ году достигала; на Балаханской ллощади— 
228 саж., на Сабунчинской—284 саж., на Ромашшской—329 саж., на 
Биби-Эйбатѣ— 300 саж., на Бннагадинской— 176 саж. и на Забратской— 
131 саж.

Обращаясь къ количеству нефти, добытой на Сѣверномъ Кавказѣ, 
надлежитъ отмѣтить, что оно въ 1902 г., въ общемъ, уменьшилось, про- 
тивъ 1901 г., на 451.460 п., въ частности же, возрасло въ Кубанской 
областп на 123.800 н. и уменьшилось въ Терской—на 575.340 н.

Въ Терской области нефтяная ііромышленность сосредоточивается, 
главнымъ образомъ, въ мѣстности, находящейся въ нѣсколькихъ верстахъ 
къ еѣверо-западу отъ гор. Грознаго, въ такъ называемыхъ Грозненской 
и Мамакаевской балкахъ, гдѣ до настоящаго времени ііромышленное 
значеніе пріобрѣла пока сравнительно незначительная площадь (въ 1902 г. 
около 900 дес.), составляющая собственность Терскаго казачьяго войска. 
Ш  площади этой, 26-ю владѣльцами н арендаторами, въ 1902 г. было 
дыбыто: тартальной нефти— 1 7.953.359 пуд. и фонтанной— 16.025.478 пуд., 
ііри чемъ, сравнительно съ 1901 годомч>, количество первой—уменынп- 
лось на 8.655 696 пуд., а второй—возрасло на 7.938.797 пуд.

Всѣхъ эксплоатировавпінхся скважинъ, не считая такихъ, которыя 
давали нефть ііереливаніемъ илн нробнымъ тартаиіемъ (ііроизводитель- 
ность ихъ выразилась всего 195.410 пуд,), было въ 1902 году— 110, въ 
томъ числѣ: 92% —старыхъ, оконченныхъ до 1902 г., со среднею пронзво- 
дительностыо въ 384.565 н. на 1 скважину, и 8®/(,- новыхъ скважннъ, 
съ производительностью въ 159.346 иуд. въ годъ каждая. Напболѣе бо- 
гатымъ въ отчетномъ году оказался фонтанъ на Ермоловскоыъ участкѣ 
об-ва „Ахвердовъ", давшій съ глубины 194 саж,—около 10 ынлл. пуд. 
нефти.

Въ Закаспійской обласгті добыча нефтн пропзводилась въ 1902 г. 
исключителыіо на островѣ Челекеііѣ, частыо, изъ старыхъ туркменскпхъ 
колодцевъ, находящихся въ западной части Челекенской возвышенностп, 
главнымъ же образомъ—товариществомъ бр. Нобель, вч> урочищѣ „Кара- 
кыіп> і-й “, грунпой Московскихъ предиринимателей на участкѣ въ уроч. 
„Кнзилъ-тене 2-ое“ и на участкѣ А. М. Каткова въ уроч. „Кизплъ-теіте 
1-ое“. Въ внду общаго во всей Имперіи затруднительнаго ііоложешя 
пефтяной нромышлепностн, дѣятелыюсть появившнхся иа Челек('нѣ



фирмъ въ отчетномъ году пріостановилась, ограничиваясь ііринятіемъ 
отводовъ въ развѣданныхъ ранѣе участкахъ и собираніемъ и храненіемъ 
той нефти, которая естественно вытекала на поверхность изъ развѣдоч- 
ныхъ буровыхъ скважинъ. При этомъ, набліоденія надъ дебитомъ сква- 
жинъ и анализы нефти показали: 1 ) что нѣкоторыя скважины, будучи 
предоставлены саміімъ себѣ, давали, путемъ естественнаго перелкванія, 
отъ 50 до 200—300 пуд. нефти въ сутки іі иііогда фонтанировали;
2) что при пробномъ ручномъ тартаніи скважинъ діаметромъ отъ 4 до 
6 дюйм., получалось ежедневно съ глубішы въ 30 — 40 саж. около 
40— 50 пуд. чистой нефти, содержащей отъ 5 до ІО®/  ̂ парафина 
25 — 30“/о вазеліша и не менѣе 2 0 — 2 5 ° Ід кероснна. Обиліе такихъ цѣн- 
ныхъ веществъ, какъ парафішъ и вазелинъ, заставляютъ признать, что 
эксплоатація Челекенскихъ мѣсторожденій даже неболыними скважинами 
должна быть выгодною, іірн условіи тщателыюй заводской переработки 
иефти, безъ отпуска ее на рынокъ въ видѣ топлива.

Всего на о-вѣ Челекенѣ было добыто въ 1902 году нефгпи около 
532.320 пуд„ въ томъ числѣ: на промыслахъ тов. бр. Нобель— 374.320 п., 
вывезенныхъ въ г. Баку и, частью, въ Персію, на участкѣ Московскихъ 
предприніімателей—около 1 2 0 . 0 0 0  пуд., поступившихъ въ промысловое 
храиилище, на участкѣ Каткова—около 30.000 нуд., оставленныхъ также 
на хр:шеніи, и іізъ туркменскнхъ колодцевъ— около 8 . 0 0 0  пуд., вывезен- 
ныхъ въ Персйо.

Въ Туркесггіанскомъ горномъ округгь нефть добывается только какъ 
продуктъ, необходіімый при производствѣ асфальта; годовая добыча ея 
составила въ 1902 г.—около 36.070 пудовъ.

Для сужденія объ общемъ ходѣ развптія нефтепромышленности въ 
Россіп приведемъ цпфровыя данныя о добычѣ нефти за послѣднія де- 
сять лѣтъ, въ милліонахъ пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
345,9 315,8 426,1 430 479 508,6 547 634 705,7 678,3

ІЬьна на сырую нефть на Пакинскихъ промыслахъ колебалась отъ
4,6 до 7,98 коп. за пудъ, между тѣмъ какъ бывалн періоды, когда ея 
цѣна поднималась до 18 коп. за пудъ (1900 г.ф Причины, вліявшія на 
паденіе цѣнъ, чрезвычайно сложны и съ ноложительностью не были 
выяснены ни нравнтельственными комиссіями, нн комиссіями, учре- 
жденными самимн промышленниками. Можно, однако, полагать, что главными 
нричинами этого явленія іюслужили общій промышленный и денежный 
кризисъ, отсутствіе нефтехраніілнщъ достаточноп емкостп и сосредото- 
ченіе экспортной торговли нефтяными продуктамп въ рукахъ немногихъ 
фирмъ.

Небезынтересно прнвестн здѣсь же цгьны на нефгпяные оститки, 
существовавшія на главнѣйшихъ рынкахъ сбыта въ теченіе отчетнаго года.

горн. журн. 1904. Т. IV, кн. 11. 19
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Въ Б а к у  цѣны остатковъ были въ январѣ 5,5 копѣекъ за пудъ, 
затѣмъ піли, повышаясь до 9,28 коп. въ іюнѣ; послѣ чего снова начали 
падать до 7,21 коп. въ декабрѣ. Средняя цѣна за годъ была 7,69 кон. 
за пудъ, нротивъ средней цѣны 9,60 коп. за пудъ въ 1901 году и
16.4 к. въ 1900 году.

Въ А с т р а х а н и ,  тѣсно связанной съ Бакинскимъ рынкомъ, дви- 
женіе цѣнъ почти одинаково съ послѣднимъ. Отчетный годъ начался 
здѣсь при цѣнѣ въ 10,5— 10,75 к., понизившейся въ мартѣ мѣсяцѣ до 
9,25— 10,5 коп.; въ навигаціонное время наивысшія цѣны стояли въ іюлѣ 
и августѣ мѣсяцахъ -отъ  11,5 до 12 коп., а въ концѣ года отмѣчались 
уже сдѣлки по 1 0 — 1 2  к. за пудъ. Средняя за 1902 годъ цѣна опредѣ- 
лилась въ 10,91 коп. (противъ 13,58 к. предыдущаго года). '

Н и ж н і й - Н о в г о р о д ъ ,  являющ ійся для внутренней Россіи болѣе 
или менѣе самостоятельнымъ центромъ по установленію цѣнъ на остатки, 
которыхъ въ немъ ежегодно распродается болѣе 50 милл. пуд., зани- 
маетъ нынѣ господствующее положеніе среди остальныхъ волжскихъ 
складовъ. Въ отчетномъ году цѣны здѣсь колебались: въ январѣ— отъ
18.5 до 20 к., въ маѣ —отъ 16,5 до 18,5 к., въ августѣ и сентябрѣ — 
отъ 15,25 до 15,50 к. и въ декабрѣ— отъ 16 до 17,5 к., а въ среднемъ 
на весь годъ— 17,13 коп. за пудъ, т. е. на 4,95 к. менѣе такой же цѣны 
1901 года (22,08 коп.).

Наконецъ, въ М о с к в ѣ средняя годовая цѣна на остатки опредѣли- 
лась въ 26,89 к. (въ 1901 г. — 31,46 к.), а въ П е т е р б у р г ѣ —въ 31,56 к. 
(въ 1901 году— 38,41 к.).

В ъ К у б а н с к о й  о б л а с т и  нефть продавалась по цѣнѣ отъ 15 до 
25 коп. за пудъ, въ Т е р с к о й —отъ 7 '/’ д о ' 40 коп., Д а г е с т а н с к о й — 
отъ 15 до 25 коп., въ Т и ф л и с с к о й  г у б .— отъ 10  до 30 коп. и въ 
Т у р к е с т а н с к о й  о б л а с т и —отъ 2 0  до 23 коп. за пудъ.

Наконецъ, соляная промыгаленность, какъ видно изъ нижеслѣдую- 
щей таблицы, повысила свою производительность въ 1902 г. противъ 
1901 года.

Каменной. Самосадочной. Выварочной. Всего.

1901 ГОДЪ . 30.082.514 51.378.065 24.528.089 105.988.668
1902 „ . 30.140.636 60.751.261 22.708.909 113.600.806

Такимъ образомъ, производительность соли въ Россіи въ 1902 году 
увеличилась противъ 1901 года па 7.612.138 пудовъ, или на 7°/о. при 
чемъ увеличеиіе это относіілось, главнымъ образомъ, къ самосадочной 
соли, добыча которой возрасла болѣе, чѣмъ на 9 міілл. пудовъ, въ то 
время какъ добыча выварочной ноішзилась почти на 2 міілл. ііудовъ, а 
каменной осталась почти безъ измѣненія. Въ частности же въ 1902 году 
результаты онерацііі по полученію соли въ главнѣйшихъ изъ солепро- 
изводитсльныхъ районовъ Россіи представлялись вт> слѣдующемъ видѣ.



1902 г. 1901 г. Въ 1902 г. 
(-Р) или

болѣе 1 
мѳнѣе (

63.645 52.941 + 10.703
19.782 20.835 — 1.053
16.751 18.008 — 1.257

2.043 1.896 + 147
3.485 3.106 + 379
2.760 2.144 + 616

Всего было получено соли тысячъ пудовъ;

Южная Россія . .
Астрахаиская губ. .
Пермская губ. . .
Оренбургскій районъ
Кавказскій к р ай . .
Районъ Томскаго упр.

Въ ноясненіе прнведеш ш хъ цифръ, необходимо добавить, что въ 
южной Россіи, гдѣ получается соль всѣхъ родовъ, т. е. каменная, само- 
садочная и выварочная, добыто въ 1 9 0 2  году, сравнительно съ 1 9 0 1  го- 
домъ, самосадочной соли болѣе на 1 1 . 4 8 9 . 0 7 6  п., каменной—менѣе на 
2 6 4 . 5 2 6  п. и выварочной—менѣе на 5 2 1 . 1 6 9  п., всего ж е—болѣе иа 
1 0 . 7 0 3 . 3 8 1  пудъ.

Что касается вывоза соляныхъ грузовъ (собственно, каменной и вы- 
варочной соли) изъ Донецкаго бассейиа, то, по отчету Харьковскаго Ко- 
митета по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ и соли, въ 
1 9 0 2  году вывозъ этотъ достигалъ 4 9 . 4 1 6  вагоновъ, или 2 9 . 6 4 9 . 6 0 0  пуд. 
(противъ 2 9 . 7 7 5 . 0 0 0  п. 1 9 0 1  года), изъ коихъ 4 . 8 6 0 . 7 5 0  п. приходилось 
на выварочную соль (ст. Бахмутъ и Славянскъ), а 2 4 . 7 8 8 , 8 5 0  п. —на ка- 
менную; слѣдовательно, каменная соль составляла 8 3 ,6 " / ^ ,  а выварочная— 
і б , 4 “/ц всего вывоза (въ 1 9 0 1  году это отношеніе было почти то же са- 
мое). Такимъ образомъ, потребленіе соли въ отчетномъ году для каменной 
соли уменьшилось—на 3 1 6 . 7 5 0  пуд., а для выварочной увелнчилось—на 
1 9 1 . 3 5 0  пудовъ.

Слѣдуетъ упомянуть, что въ отчетномъ году со станціи Славянскъ 
вывезено черезъ Эйдкуненъ въ восточную Пруссію 3 3 , 7 5  вагоновъ соли 
(въ 1 9 0 1  г. -  8 , 7 5 ) .

Что же касается соляной промышленности Черноморскаго побережья, 
то въ настоящее время крымская и одесская соль, ограничиваясь бли- 
жайшими рынками, съ трудомъ проникаетъ въ юго-западный, привислин- 
скій и сѣверо-западный края, вслѣдствіе спльной конкуренціи со сто- 
роны донецкой каменной и выварочной соли, которая по своему геогра- 
фическому положенію внутри государства находится въ болѣе выгодныхъ 
условіяхъ сбыта, нежели соль Черноморскаго побережья.

Въ А с т р а х а н с к о й  г у б е р н і и ,  арендаторами казенныхъ источ- 
никовъ, въ 1 9 0 2  году добыто самосадочной соли, пудовъ;

ГО РН О ЗА ВО ДСК А Я П РО Л Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ РОССШ  В Ъ  1 9 0 2  Г О Д У . 281

Изъ Баскунчакскаго о з е р а ........................................  1 8 . 7 6 5 . 2 4 9

„ прочихъ озеръ (кромѣ озера Влтона, которое
не разрабаты вается).............................................. 1 . 0 1 7 . 0 2 6

Итого 1 9 . 7 8 2 . 2 7 5



Заііасовъ же соли отъ предшествовавшихъ лѣтъ оставалось въ (пу- 
дахъ):

Б а с к у н ч а к с к о й ..................................  9.078.100
Сол» прочихъ Астраханскихъ о з е р ъ . 1.653.369

Итого . . . 10.731.469

Такимъ образомъ, всего соли, вмѣстѣ съ добычей отчетнаго года, 
состояло— 30.513.744 пуд.

Изъ этого количества вывезено за предѣлы Астраханской губерніи
11.588.739 п. только баскунчакской соли (южно-астраханская соль, служа 
исключительно для мѣстныхъ потребностей, не можетъ конкурировать на 
внѣшнихъ рынкахъ съ банскунчакской солью) и продано въ предѣлахъ гу- 
берніи, преимущественно на рыбосоленіе,— 12.054.782 п. (баскунчакской — 
10.707.744 и прочихъ озеръ— 1.347,038). Затѣмъ къ 1-му января 1903 г. 
оставалось запасовъ соли 7.493.828 пуд., въ томъ числѣ: баскунчак- 
ской—6.612.000 и прочихъ озеръ— 681.828 пуд.

Въ 1902 г. добыча соли понизилась, противъ добычи 1901 г., въ 
общемъ на 1.052.817 п., изъ которыхъ на Баскунчакѣ—  на 958.219 пуд., 
вслѣдствіе атмосферическихъ условій, не благопріятствовавшихъ разра- 
боткѣ этого озера въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ соляной операціи, и 
на южно-астраханскихъ промыслахъ—на 94.598 п., вслѣдствіе, главнымъ 
образомъ, конкуренціи этой соли съ баснкунчакской, которая, благодаря 
нониженному тарифу, все болѣе и болѣе овладѣваетъ рынкомъ. Что ка-
сается экспорта соли за предѣлы губерніи въ отчетномъ году, то таковой 
былъ болѣе, противъ 1901 г., какъ на Баскунчакскомъ озерѣ (на 
2.520,041 пуд.), такъ и въ общемъ—на 2.1 10,987 п., соотвѣтственно чему 
увеличился и доходъ съ соли. Отііускъ соли на мѣстное потребленіе, 
преимущественно на рыболовные промыслы, также увелнчился, сравни- 
тельно съ 1901 г., на Баскунчакскомъ промыслѣ—на 3.066.087 п. и на 
южно-астраханскихъ—на 535.754 п .,и  въ общемъ—на 3.601.841 п. Глав- 
ными причинами увеличекія отпуска соли послужили высокій уровень 
Волги, державшійся во все время навигаціп, и принятыя обществомъ 
Рязанско-Уральскихъ желѣзныхъ дорогъ мѣры—къ распространенію соли 
по своимъ линіямъ на внутренніе рынкп.

В ы в а р к а  соли на заводахъ П е р м с к о й  г у б е р н і п  выразилась 
въ отчетномъ гпду слѣдующимн цифрами (въ пудахъ):

а) казенный:

Дедюхинскій (въ арендѣ, въ 2 -хъ у ч . )   1.103.847 Ч

2 8 2  ГОРНОЕ х о з я | і о т в о ,  о т а т и с т и к а ,  и с т о р і я  и  с а н и т а р н о е  д ѣ л о .

Р  Въ томъ числѣ; въ  1-мъ у ч астк ѣ —672.967 п. н во 2-мъ—4.30.880 п.
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б) частные:

Усольско-Ленвенскій, гр. С. А. Строганова .
„ насл. гр. А. П. Шувалова .
„ кн. С. М. Голицына . . .
„ кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой

Березниковскій, И. М. Любимова
Усть-Боровской, В. А. Рязанцева

„ Г. В. Рязанцева
Георгіевскій, И. П. Лаврова 
Пантелеймоновскій, И. А. Рязанцева. 
Рождественскій, Г. М. Касаткина

3.695.291
1.943.487
1.414.9Ѳ0
1.320.125
2.580.138
1.286.992

479.316
176.954

1.455.340
1.294.692

Ітого 16.751.032

Всего дѣйствовало 48 черныхъ и 75 бѣлыхъ варницъ; число чре- 
новъ было 123. Разсолъ извлекался нзъ 68 колодцевъ и скважинъ, глу- 
биноіо отъ 50 до 99 саж., при чемъ крѣпость его колебалась отъ 17 до 
27”, по Бомэ и Ламбертіі. На всѣхъ заводахъ выварка соли производи- 
лась какъ на минеральномъ, такъ и на древесномъ топливѣ, при чемъ 
всего израсходовано: дровъ— 70.615 куб. саж. іі каменнаго угля —
2.365.299 пуд. На 1 0 0  пуд. угля получалось отъ 138 до 143 п. соли; 
что же касается древеснаго топлива, то одиою куб. саженью дровъ выва- 
ривалось отъ 119 до 2 2 0  пудовъ соли. На заводахъ работало въ отчетномъ 
-году 18 паровыхъ машинъ, обіцею силою въ 287 пар. лош., и одно во- 
дяное колесо въ 15 сплъ. Число дѣйствовавшихъ скважинъ (6 8 ) увели- 
чилось на 3 противъ 1901 года; число же бѣлыхъ варницъ уменыпилось 
на 2 и черныхъ на 3.

Въ отчетііомъ году на 1 2 -ти Пермскнхъ заводахъ выварено соли на 
1.257.452 пуд. менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ. Самое значптельное 
уменьшеніе выварки соли послѣдовало на соляныхъ промыслахъ: наслѣд- 
никовъ гр. А. П. Ш увалова—на 1.163.195 п., перваго участка Дедюхгін- 
скаго завода—на 1.001.492 п., второго участка того же завода—на 
376.410 пудовъ, Лаврова—на 279.150 п. и кн. Абамелекъ-Лазаре- 
вой—на 167.895 п.; затѣмъ уіменьшилась также производительность
заводовъ кн. Голицына іі всѣхъ троихъ Рязанцевыхъ. Прочіе же заводы 
производительность повысили: гр. Строганова—на 625.348 п., Любимова— 
на 286.784 п. и Касаткина—на 239.272 пуд.

Соль для продажи отправляется по рр. Камѣ и Волгѣ, преимуіце- 
ственно, въ Нижній-Повгородъ и Рыбинскъ, частью же поднимается по 
рр. Бѣлой и Вяткѣ; кромѣ того, производится продажа на мѣстѣ и въ 
г. Перми, а также отправка по я«елѣзной дорогѣ въ Сибирь.

Въ О р е н б у р г с к о й  г у б е р н і і і ,  Илецкій казеныый промыселъ, 
арендуемый частными лицамщ далъ 1.385.598 пудовъ к а м е н н о й  соли, 
т. е. ііа 162.475 щщ. менѣе протіівъ 1901 г.



Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ с а м о с а д о ч н а я  соль добыва- 
лась правильно только изъ озера У|)качъ (въ арендѣ у ком. сов. С. И 
Назарова), гдѣ за отчетный годч> было добыто 127,354 нуда, болѣе про- 
тивъ прошлаго года иа 85.393 пуда.

Кромѣ того, изъ свободныхъ озеръ Тургайской и Уральской областей 
(Уральскаго и Любищенскаго уѣздовъ) мѣстнымъ иаселеніеыъ добывалась 
соль для собственнаго пользованія: въ первой изч> нихъ—въ количествѣ 
42.950 пуд., а во второй области— 387.455 пу., что составитъ всего 
430.405 п., т. е. болѣе, противъ добычи нредшествовавшаго года, на 
423.905 пуд.

Изъ озеръ п р и э м б е н с к о й  группы ( У р а л ь с к о й  области), арен- 
даторами въ 1902 г. добыто около 100.000 п., т. е. на 200.000 пуд. ме- 
нѣе, чѣмъ въ 1901 г.

Въ обіцемъ количествѣ добытой въ К а в к а з с к о м ъ  к р а ѣ  соли 
заключалось въ 1902 году: каменной— 2.995.241 пудъ, самосадочной — 
453.759 пудовъ и выварочной— 35.562 пуда, а всего— 3.484.562 п^ща, 
или болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, на 378.477 пудовъ.

Наконецъ, въ подвѣдомственномч> Т о м с к о м у  Горному Управленію 
районѣ соль добывалась въ слѣдующихъ округахъ. Въ Семипалатинско- 
Семирѣченскимъ горномъ округѣ добыча соли арендаторами производи- 
дась въ 1902 году изъ 4 самосадочныхъ озеръ, при чемъ получено 
2.549.592 пуда, т. е. сравнителыіо съ 1901 годомъ добыча соли увеличи- 
лась на 581.113 ііудовъ. Выварочная же соль получается на заводахъ 
Южно-Внисейскаго н Ачипско-Минусинскаго горныхъ округовъ. Въ пер- 
вомъ изъ нихъ находится два завода: Манзинскій и Троицкій. Въ теченіе 
1902 года на нихъ выварено всего соли 106.011 пудовъ, т. е. болѣе 
иротивъ предшествовавшаго года на 75.915 п. Въ Ачинско-Минусннскомъ 
округѣ на 4-хъ казенныхъ заводахъ выварено въ 1902 году солп 
104.300 пудовъ, т. е. менѣе предыдущаго года на 60 861 пудъ. Всего же 
на соляныхъ промыслахъ Западио-Сибирской горной областп въ отчет- 
номъ году получено соли 2.759.903 пуда, т. е. болѣе чѣмч> вч> 1901 г. 
на 615.896 ііудовъ.

Къ сказанному слѣдуетъ нрисовокунить еіце, что, кромѣ показан- 
ныхъ въ таблицѣ районовъ, поваренная соль ііолучается у насъ также 
въ губерніяхъ: Вологодской, Архангельской, Варшавской, въ Закаспін- 
скомъ и Туркестанскомъ краѣ (каменная и самосадочная) и въ районѣ 
Иркутскаго Унравлепія (выварочная). Но въ каждомъ изъ этнхъ районовъ 
производительность соли вообще менѣе значительна, чѣмъ въ понмено- 
ваішыхъ въ таблицѣ (отъ 47 тысячъ въ Архангельскон губ. до 1.322 ты)- 
сячъ въ Закаспійскомъ краѣ), ііри чемъ ежегодныя колебанія вч> произ- 
водителыюсти ихъ не отражаются особенно замѣтнымъ образомъ на об- 
щихъ результатахъ операдій ііо получеііію соли въ Имперіи. Нужно еще 
упомяиуть 0 Квантунской областн, гдѣ китайцамн-кустарями по іюбе-

284- ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ II САНИТАРНОЕ дьло.



режыо области, главнѣйше, въ 9. группахъ садочныхъ бассейновъ, полу- 
чается ежегодно до 800.000 пудовъ соли, изъ которыхъ болѣе ноловины 
приходится на болѣе значительную группу бассейновъ около Бидзыво. 
Право продажи соли, за опредѣленную плату правительству, предоста- 
влено китайцу купцу Тифонтаю. За послѣднія пять лѣтъ размѣры произ- 
водительности соли въ Россіи выражались слѣдуіондими цифрами, въ 
милліонахъ нудовъ:

1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.
90,8 101,9 120,5 106 113,6

Въ заключеніе нредставляется нелишшімъ нривести нижеслѣдую- 
пдія данныя 0 цѣнахъ на соль, существовавшихъ въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи въ 1902 году.

Въ ю ж н о й  Р о с с і и  цѣііы солп представляли значите.тьныя колебанія, 
въ зависимости отъ мѣста добычи. Такъ, въ Таврической губерніи, на 
Евпаторійской группѣ платили за пудъ соли, съ доставкоіо на суда, отъ 
4 до бѴі к., на Геиической—^отъ 3 до 4 ‘ /2 коп., на Чонгарской, на мѣ- 
стѣ ж е,— 3 ‘ /2 до 5‘/2 коп., на Керченско-Ѳеодосійской группѣ отъ 2 до 
зѴаКоп. за пудъ на мѣстѣ, на Кпнбургской—отъ 7 до 8 коп. за пудъ, 
съ доставкою до судна, на Старомъ озерѣ— отъ 7 до 8 коп., на Кра- 
сномъ озерѣ—отъ ЗѴ  ̂ до ЕЦ  коп. іі на частныхъ промыслахъ въ Днѣ- 
провскомъ уѣздѣ— 5 к.; въ Бессарабской губ. цѣны на соль на промы- 
слахъ колебались отъ 10  до 18 к. за пудъ, а въ Херсонской—отъ З’/* 
до 10  к. иа мѣстѣ.

Наконецъ, въ Екатеринославской губерніи за пудъ каменной соли 
платпли отъ 3 до 7 коп., а цѣна выварочной колебалась отъ 5 до 
16 коп.

Въ А с т р а х а н с к о й  губерніи продажныя цѣны соли въ 1902 г. 
были слѣдующія: баскунчакская соль продавалась при озерѣ отъ 2,4 до
3,5 коп. за пудъ; на Владимірской пристани, за всѣмн расходами съ по- 
грузкоіо на баржи, береговая новосадка отдавалась отъ 4,2 к. до 4,8 к., 
корневая— 5,0— 5,6, гранатка—до 5,75 к. за пудъ, а молотая, за всѣ 
сорта одинаково, въ среднемъ^—дороже на 0,5 к. на пудъ- Южно-астра- 
ханская соль, на главнѣйшихъ пристаняхъ, продавалась: немолотая—отъ 
4 до 6 к., въ молотомъ же видѣ—отъ 5 до 8 к. за пудъ.

Средняя стоимость заготовки баскунчакской соли, безъ попудной 
платы, на озерѣ обходилась въ 1,394 коп. за пудъ и на Владимірской 
ііристани—въ 3,40 коіі. за пудъ.

Въ отчетномъ году на Владимірской соляной пристани восемью па- 
ровыми мельницами перемолото соли 8.983.355 пуд.—на 748.678 пуд. 
болѣе, противъ 1901 г. Кромѣ того, въ отчетномъ году, значительное ко- 
личество отпущенной на Астраханскіе рыбные промыс,лы соли перемалы- 
валось на мѣстѣ, передъ употребленіемъ для посола рыбы.
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П е р м с к а я  соль на мѣстѣ добычіі въ отчетномъ году продавалась 
отъ 8 до 1 2  коіі.

В о л о г о д с к а я  соль продавалась, въ Серзговскомъ заводѣ, по 
цѣнѣ 36— 38 коп. за пудъ.

Въ З а п а д н о й  горной области, на Цѣхоцинскомъ заводѣ, средняя 
продажная цѣна соли была 31 коп. за пудъ, т. е. на 1 коп. дороже, чѣмъ 
въ 1901 г.

Па К а в к а 3 ѣ, при казенныхъ ііромыслахъ и источникахъ, соль 
продавалась: на Кульпннскомъ и Кагызманскомъ ііромыслахъ — крупная 
10 к., а мелкая— 5 к., на Ольтіінскомъ— крупная 15 к. и мелкая 10 к.; 
на озерахъ Ставропольскон губерніи—отъ 6 до 8 коп.; на источникахъ 
Дагестанской областіі— 1 0  до 15 коп., Терской области— отъ 1 0  до 15 к., 
на озерахъ Бакинской губерніи—отъ 5 до 10 коп.

Въ 3  а к а с II і й с к 0 й области средняя цѣна Челекенской каменной 
солн на Красноводскомъ рынкѣ была около 6 коп. за пудъ; соль же 
Балаишемская продавалась на ст. Бала-Ишемъ: кусковая—но 1 0  коп. и 
молотая— по 2 0  к. за пудъ, а соль Молла-Каринскііхъ промысловъ на 
станціи Джабелъ, Средне-Азіатской ж. д.,—продавалась по 8 коп. за 
ііудъ; цѣна Кулійской соли на пристани въ Кули была 9 коп.—для 
крупной и 15 коіі. за пудъ молотой соли; наконецъ, цѣна соли изъ 
озеръ Туркменской волости на мѣстѣ была 5 коп. за пудъ.

Въ Т у р к е с т а н с к о й  области соль разныхъ озеръ продавалась 
на мѣстѣ добычи, какъ раньше, ііо цѣнѣ отъ 2 до 3 коп. за пудъ.

Въ С е м и п а л а т и н с к о й  областіі соль на мѣстѣ добычн продава- 
лась по 3— 7 коп. за ііудъ; мѣстами сбыта солп служилн города: Омскъ, 
Тюмень, Тобольскъ, Тара, Ачинскъ, Семипалатинскъ, Семнрѣченская обл., 
Томская губ., а также сибирскіе рыбные ііромыслы по рр. Обіі іі Енисею.

Въ 10 ж н о-Е  IIII с е й с к 0 м ъ округѣ цѣна на соль Троицкаго за- 
вода въ мѣстѣ ея добычи опредѣлена контрактомъ въ 27 коп. за пудъ; 
въ городахъ ясе сбыта соли—Канскѣ и Ешісейскѣ—продажная цѣна ея 
не превышала 50 коп. за ііудъ. Соль Манзішскаго завода продавалась 
исключителыіо въ мѣстностяхъ, расиоложенпыхъ по р. Ангарѣ, и въ 
очень иезначителыюмъ колпчествѣ въ г. Еннсейскѣ, по цѣнѣ отъ 50 до 
70 коп. за гіудъ, въ завпсимости отъ конкуренціи съ солыо, привозіімой 
гіо ж. д. съ Коряковскаго озера, Абаканскаго источнпка и съ солеварен- 
ныхъ заводовъ ІІермской губерніп.

Въ А ч и II с к 0 - М II н у с н II с к 0 м ъ  округѣ цѣны поваренпой солн 
на мѣстѣ добычи были отъ 30 до 55 кон., а въ мѣстахъ сбыта—отъ -іо 
до 70 коп. Цѣны иа горькую соль были отъ 8 до 8 '/а коп. за пудъ въ 
мѣстахъ сбыта.

Иа соляныхъ ііромыслахъ іі въ казенныхъ магазинахъ ранона ІІркут- 
скаго Горнаго Уііравленія солыіродавалась по такнмъ же, какъ въ предъ- 
идуідемъ году, цѣнамъ, а имеино:
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Въ Иркутскомъ казенномъ з а в о д ѣ ...................................
„  Устькутскомъ казенномъ з а в о д ѣ ........................................50 „

На Киранскомъ частномъ з а в о д ѣ  80 „
„  Виліойскихъ и с т о ч н и к а х ъ  30 „

„ Борзинскомъ о з е р ѣ .........................................отъ 3 5  до 50 „

ГО РНО ЗА ВО ДСКАЯ НРОМ Ы Ш ЛЕННООТЪ РОССІИ В Ъ  1 9 0 2  ГО Д У.

Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ областей:

въ магазинѣ Читинскомъ . .
Забайкальской „ „ Нерчинско-Заводск.

„ „ Нерчиііскомт> . .
въ магазииѣ г. Якутска . . . .  
„ „ „ Олекмннска . . .
„ с т о й к а х ъ ..............................................

Якутской

1 р. 2 0  к. 
1 „ 40 „ 
1 „ 2 0  „ 
1 „ 05 „ 
— „ 97 „ 
1 „ 2 0  „

Въ 1902 году, на всѣхъ подвѣдомственныхъ Горному Департаменту 
горнопромышленныхъ предпріятіяхъ, казенныхъ н частныхъ, всего было 
занято до 607Ѵа т ы с я ч ъ  р а б о ч и х ъ ,  въ томъ чпслѣ: на горныхъ за- 
водахъ и промыслахъ—около 477 т., па золотыхъ и платиновыхъ прі- 
искахъ— 80 тыс., на нефтяныхъ промыслахъ— г^Ѵ^тыс. и на соляныхъ 
нромыслахъ и заводахъ—около 2 2  тыс. человѣкъ.

Въ отчетномъ году горнымъ вѣдоыствомъ принимались, по прнмѣру 
предыдущнхъ лѣтъ, различнаго рода мѣры къ облегченію дальнѣйшаго 
развитія горной н горнозаводской промышленности. Какъ путемъ соотвѣт- 
ственнаго измѣненія, а равно разъясненія и развитія дѣйствующаго по 
горной части законодательства, такъ и посредствомъ выяснеиія общаго 
геологнческаго строенія Россіи, развѣдокъ мѣсторожденій полезныхъ 
ископаемыхъ, составленія геологическпхъ н пластовыхъ картъ, издаиія 
сочиненій и руководствъ по горной частн и т. п. Не считая возможнымч> 
излагать всѣ эти мѣры вънастоящемъ очеркѣ и останавливаясь лишь на тѣхъ 
изъ нихъ, которыя были направлены къ выясненію геологическаго строе- 
нія Россіи и ея минеральныхъ богатствъ, слѣдуетъ замѣтить, что, неза- 
висимо отъ продолжающпхся систематическихъ работъ съ цѣлью соста- 
вленія общей 1 0 -верстной геологической карты Имперіи и описанія къ 
ней, въ отчетное время учрежденіями горнаго вѣдомства производилось 
очень много работъ, представляющихъ весьыа 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 геологиче- 
ской и горнопромышленной карты этого бассейна, а также работъ по 
составлеііію детальной геологической карты окрестностей города С.-Пе- 
тербурга; изслѣдованія и развѣдки мѣсторожденій каменнаго угля въ 
Черноморской губ. и Ферганской области; продолженіе начатой съ 1900 г. 
тоііографо-геологической съемки наиболѣе важныхъ районовъ Южнаго



Урала II систематііческаго изученія нефтеносныхъ нлощадей Кавказа и 
геологическія нзслѣдованія и развѣдки въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кав- 
казскаго края; поиски и подробныя развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ 
рудъ и нѣкоторыхъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ горнозаводскихъ 
дачахъ І^^ороблагодтскаго, Златоустовскаго и Камско-Воткиискаго казен- 
ныхъ округовъ на Уралѣ; изученіе геологическаго строенія одною изъ 
участковъ западной частн 2 -й Вкатерининской ж. д.; геологическія изслѣ- 
дованія для изученія нефтеностности побережья озера Байкала; развѣдки 
на нефть въ Туркестанскомъ краѣ; продолженіе глубокаго буренія въ  
дачѣ Усольскаго солевареннаго завода, съ цѣлью обезпеченія разсоломъ 
этого завода; продолженіе систематическаго изученія золото и платино- 
носныхъ районовъ Урала; наконецъ, геолого-топографическія и статистико- 
экономическія изслѣдованія въ золотоносныхъ районахъ Сибири—вотъ 
перечень главнѣйш ихъ геологическихъ и развѣдочныхъ работъ, произ- 
водившихся горпымъ вѣдомствомъ въ отчетномъ году.

Въ числѣ мѣръ, направленныхъ къ облегченію развитія русской 
горной промышленности, надлежитъ, между прочимъ, упомянуть и ока- 
заніе пособій на опубликованіе сочиненій: горн. инж. проф. Кондратьева— 
„Курсъ паровыхъ машпнъ"; Деманэ— „Курсъ разработки каменноуголь- 
ныхъ мѣсторожденій", перев. горн, инж. Пальчинскаго и Федоровпча; 
горн. иііж. проф. Мушкетова— „Геологическая карта Закаспійской обла- 
сти“; горн. пнж. Сакса— „Начала маркшейдерскаго искусства“ и А. II. 
Матвѣева— „Ж елѣзное дѣло Россіи въ 1901 году“, а также „Карты неф- 
теносныхъ земель острова Челекеиа“, выдачу казеішыхъ субсидій „Вѣст- 
нику Золотопромышленности“, „Извѣстіямъ общества горныхъ инжене- 
рО В Ъ “ II т. д.

2 8 8  ГОРНОЕ х озяй ство , с татн р тп к а , и стор ія  и сан итарн ое дкло .



Б І У І О Г Р И

Очеркъ дѣятельности журнала 81аКІ &  Еізеп за первую половину 1904 г.

Засл. Проф. II в. А в г. Т и м е.
Книжка № 1.
(Стр. 4— 9, фиг. 1— 9 и табл. I). ІІрокатная фабрика съ универсальнымъ 

станомъ на заводѣ Бурбахъ (на Саарѣ), исполненная фирмою БиізЪигдег МазсЫ- 
пепЪаи-Асііеп ѲезеІІзсІіаСі.

Настоящая небольшая статья даетъ сжатое описаніе общей установки всего устройства 
и отдѣльныхъ частей его въ видѣ фотографическихъ снимковъ (картиііокъ). Ничего выдаю- 
щагося она не представляетъ. Никакихъ данныхъ не имѣется ни о силѣ, ни о производитель- 
ности стана.

(Стр. 9— 14). К. ѲгиЪег: До.иенный газъ, какъ единственная двигательная 
сила современнаго завода.

Въ новѣйшихъ заводахъ на Рейнѣ, въ Вестфаліи, въ Люксембургѣ и Лота- 
рингіи  доменные газы для дѣйствія газовыхъ двигателей получили уже значительное распро- 
страненіе какъ для дѣйствія электрическихъ станцій, такъ и для непосредственнаго дѣйствія 
воздуходувныхъ и прокатныхъ машинъ. Недавно на одномъ заводѣ въ Люксембургѣ устано- 
вленъ среднесортный станъ съ газомоторомъ въ 1.200 силъ и проволочиый съ газомоторомъ 
въ 2.200 силъ. Особѳнно пригодны кёртинговскіе двухтактные, двудѣйствующіе газо- 
моторы, требующіе незначительныхъ регулирующихъ массъ.

Авторъ приводитъ проектное соображеніе газовой установки для завода, состоящаго изъ 
4 доменныхъ печей съ суточной производителыіостью каждой въ 300 I. и соотвѣтствующими пере- 
дѣльными производствами. Въ основаніе расчета онъ полагаетъ расходъ 100 к§. кокса на 
100 к§. чугуна, при чемъ па каждую тонну получаемаго чугуна причтется 4.500 т.з газа, 
изъ которыхъ 50%  пойдутъ на дѣйствіе воздухонагрѣвательныхъ приборовъ и оста.тьные 
2.250 т.^ для другихъ цѣлей. Принимая часовой расходъ газа на силу 3 т.% на каждую

2 250тонну суточной вып.тавки чугуна получимъ силу въ „ „ =  31,2 лошад. Для доменнаго
X  О

цеха достаточно 7,5 лошадей на топну чугуна, слѣдовательно, для передѣльныхъ и проч. про- 
изнодствъ останется свободною сила въ (31,2— 7,5) 1.200  =  28.400 лошад. Далѣе авторъ 
приводитъ общія соображенія о чисткѣ газа, о типѣ газомоторовъ, о центральной электри- 
ческой станціи, о конверторныхъ воздуходувныхъ машинахъ и проч. Для прокатныхъ станонъ



реверсивной спстемы ііредлагается систсма иарового двигателя ‘ ) съ муфточішмъ приводомъ, 
какъ это имѣло мѣсто и въ первыхч. реверсивныхъ ирокатныхъ станахъ, и что стало особенно 
удобнымъ съ нримѣненіемъ новой пружинной муфты фирмы Ь. Зскгѵагг & С° (въ Дорт- 
мгундѣ), дающей вполнѣ тихое дѣйствіе при зацѣпленіи и отличающейся прочностью и при- 
годностью для болыиихъ силъ, до 10.000 л. Всѣ остальные станы гпріо приводятся въ 
дѣйствіе непосредственно газомоторами съ маховымъ колесомъ. Между маховикомъ и станомъ 
имѣется муфта, которую сцѣп.іяютъ, когда газомоторъ достигнетъ нормальной скорости. Настоя- 
щая статья заключаетъ много полезныхъ указаній. Чертежей при ней не имѣется. (Продод- 
женіе будетъ).

(Стр. 14— 10). С. ЦЧіітагігг: «0 составѣ шлаковъ при выплавкѣ ферро-марганца».
(Стр. 16— 22). Сггеціальныгл электрическій мостовой кранъ для томасов- 

ской фабрики (съ 1 1 -ю фигурами въ текстѣ).
Отъ обыкновенныхъ мостовыхъ крановъ онъ отличается тѣмъ, что къ телѣжкѣ крана 

укрѣпляется вертикальная, раскосной системы, труба, внутри которой помѣщаются два верти- 
кальныхъ длинныхъ винта; одинъ для подъема и опусканія ковша, подвѣшеннаго къ крюку 
въ нижией части его, и другой, упираясь на боковыя цапфы ковша, заставляетъ его повора- 
чиваться около оси. Кромѣ этихъ вертикальныхъ движеній, кранъ, какъ и обыкновенно, можетъ 
имѣть еще два горизонтальныхъ движенія: продольное и поперечное (телѣжки крана). Такимъ 
образомъ кранъ обслуживается 4-мя электромоторами. Дѣпей при кранѣ нѣтъ, чрезъ что 
обезпечивается безопасность передвиженія ковша съ расплавлсннымъ чугуномъ . Этотъ послѣд- 
ній подвозится на телѣжкѣ по рельсамъ, расположеннымъ на уровнѣ, близкомъ къ цапфамъ 
конвертора. Ковшъ, подхваченный первымъ винтомъ крана, доставляется къ конвертору 
и, поворачиваясь вторымъ винтомъ, выливаетъ содержимое ковша въ конверторъ. Далѣе 
готовая сталь вылнвается въ тотъ же ковшъ и тѣмъ же краномъ доставляется къ чугуннымъ 
излолсницамъ. Все это устройство весьма прочно, удобно и практично и заслуживаетъ полнаго 
внимаііія со стороны нашихъ заводчиковъ.

(Стр. 23— 27). Е. Мйпісег: «0 газахъ въ чугунѣ».
(Стр. 28— 33). «0 вліяніи известковаго флюеа при плавкѣ чугуна въ вагранкахъ».
(Стр. 33 — 36). 0  формовкѣ въ сыромъ ггескѣ.
(Стр. 36— 41). Общій взглядъ гга формовочгьыя машины.
Авторъ подраздѣляетъ формовочныя машины на три типа.
Далѣе на стр. 38— 39 имѣется описаніе станка для пробы чугуна и на стр. 41 элек- 

трнчсскаго пітампа для набивки опокъ формовой землей. Штампъ подвѣшивается къ крану 
или къ воздушнымъ рельсамъ. Онъ состоитъ изъ элекіромотора, снлою въ лошад., посред- 
ствомъ ремня и колѣнчатаго вала передаіощаго двиясеніе штампу, совершающему 400— 700 
ударовъ въ минуту. Моторъ подвѣшенъ на канатѣ. Къ нижней части кожуха электронотора

2 9 0  Б И Б Л ІО Г Р А Ф Ш .

0  Д яя эконом іи  съ пѳрегрѣты м ъ п ар о м ъ д о  .300“ С. и съ  кот.яамн, дѣйствую щ ими на 
дом енном ъ га зѣ .

>) К акъ  извѣстно, при отливкахъ  и зъ  ковш а, подвѣиіѳннаго н а  ц ѣ п ях ъ  к р ан а , про- 
исходитъ  продолж ительяое к ачан іе  ковш а прп каж дой остановкѣ кран а, затрудняю щ еѳ 
отливку и причиняю іцее расплескиван іѳ  ж идкаго м еталла. Д ля устраненія  этого недо- 
статка  отливку производятъ и зъ  ковш а, установленнаго н а  телѣж кѣ , илп, к ак ъ  в ъ  А мерикѣ, 
посредствомъ особы хъ приспособленій (клещ ей) устраняется при передвиж енін  к р ан а  кача- 
ніе цѣпѳй его. Первое подобноѳ прнспособлѳніе введено у насъ  на Никопо.гь-Маріуполь- 
скомъ заводѣ , гдѣ  отливка сталп производится съ  к р ан а , тогда к а к ъ  во в с в х ъ  остальны хъ  
ю ж ны хъ зав о д ах ъ  она нроизводится съ  телѣж ки.



укрѣп;іяется труба, служащая для направленія штампа. Чисдо оборотовъ легко регулируется 
посрѳдствомъ реостата.

Книжка М  2.
Въ настоящей книлскѣ не имѣется описанія механическихъ устройствъ, и потому я огра- 

ннчусь тслько поименованіемъ главныхъ статен.
(Сір. 65— 81). Мѣсторожденія и добыча желѣзныхъ рудъ въ Соединенныхъ Штатахъ., 

въ видѣ цутевого ;курнала. Статья заключаетъ много полезныхъ свѣдѣній экономическаго 
характсра.

(Стр. 82— 89). К. Віппе: Котельный матеріалъ и ржавленіе паровыхъ котловъ.
(Стр. 89— 93). Продолженіе статьи К. ѲгиЬеСа, о домеиномъ газѣ какъ двигательной 

силѣ. Въ заключеніе интсреспыхъ расчетовъ, касающихся дѣйствія чугуиоплавильнаго, сталыіого 
и п[юкатныхъ цеховъ, и которые могутъ служить полезнымъ руководствомъ для справокъ, іі))и 
составленіи заводскихъ проектовъ, авторъ пишетъ; что пользованіе доменными газами для 
нагрѣванія и образованія силы, хотя и сдѣлало въ Германіи большіе успѣхи, но что можно 
достигнуть еще гораздо большаго. Въ будущемъ домеиные заводы будуіъ служить не только 
для выплавки чугуна, какъ теперь, но будутъ иредставлять собою могучіе газовые генераторы, 
доставляющіе газъ для дѣйствія передѣльныхъ и механическихъ производствъ.

(Стр. 94— 103). 0. Ьеуйе: Соиротивленіе и структура чугуна.
Статья эта заключаетъ большое количество испытаній чугуна на изломъ и прогиб’ь.
Книокка ІМ 8.
(Стр. 120— 139). Объ уравниваніи ко.пебаній въ еилѣ электричесг:и-дѣй- 

ствующихъ прокатныхъ и подъемныхъ маіаинъ (сообщеніе С. Пдпега, главнаго 
инженера ВогтегэтагеІсКйие, въ Верхней Силезіи).

Это сообщеніе, главнымъ образомъ, касастся примѣненія электричества къ шахтнымъ 
подъемішмъ машпнамъ и къ прокатнымъ валкамъ, отличающимся крайне неравномѣрнымъ 
сопротивленіемъ. Пдея Пдпега  была уже раньше примѣнена на практикѣ извѣстною электри- 
ческою фирмою Сименсъ и Гальске къ шахтпымъ ііодъемнымъ машинамъ и маховичнымъ 
ирокатішмъ валкамъ. Сущііосіь идеи Іідггега заключается въ слѣдующемъ: между динамо 
главной электрпческой станціи и моторомъ испо.шителыіаго механизма (валковъ, шахтной 
подъемной машиіш н т. іі.) на промежутной станціи помѣщается преобразователь тока, со- 
стоящій изъ быстровращающагося махового колеса съ насаженнымъ по концамъ его моторомъ 
и динамо, такъ называемый «маховичный преобразователь». Моторъ соединяется съ проводами 
станціи, а дивамо съ проводами мотора, насаженнаго на оси исполііительнаго механизма. Ма- 
ховое колесо весьма болыпой энергіи, отлито въ видѣ сплошного диска изъ литой стали съ 
утолщенною частью по окружности, образующой ободъ. Діаметръ диска 4.400 т т .  и чіісло 
оборотовъ въ мішуту 375, чему соотвѣтствустъ вееьма большая окружная скорость 
к . 4,4 . 375
 ------ :=  до 80 т .  въ секунду. Неравномѣрность сопротив.ленш испслнительнато меха-

низма воспринимается маховикомъ и ходъ мѳханнзма уравнивается гораздо совершеннѣс, нежелн 
маховиками, напримѣръ, расположенными у самаго стана, и среднее сопротнвленіе относи- 
тельно ценіральной станціи осіается почти постояннымъ. Живая сила, пріобрѣтаемая подоб- 
нымъ маховикомъ, бываетъ настолько велика, что ио іірекращеніи электрическаго тока махо- 
викъ иродолжаетъ вращаться въ теченіе двухъ часовъ, а при шаровыхъ подшипникахъ до 
8 часовъ (!). Для возможности болѣе быстраго останова маховикъ снабжаютъ тормазомъ. 
Достигііувъ успѣха этой системой при элекірическихъ углеподъсмныхъ машинахъ п махович- 
ныхъ піюкатныхь станахъ, Іідпег высказываеіъ увѣренность въ полномъ успѣхѣ примѣненія
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настоящей системы и къ реверсивнымъ валкамъ. ІІодобііыхъ валковъ съ электрііческимъ 
дѣйствіемъ по системѣ І1дпег’я, по сіе время еще не строили.

(Стр. 144— 156). Путевыя залттки по поѣздкѣ въ Соединенные Штаты. 
(Продолженіе).

Въ этомъ бѣгломъ очеркѣ заключаетея много интересныхъ свѣдѣній, касающихся же.іѣз- 
ной промышленности Соединенныхъ ПІтатовъ со стороііы технической и экономической.

Въ отношеніи сіоимости желѣзной руды, фрахтъ играетъ большую роль, а поіому въ 
Америкѣ обращено особое вниманіе на удешсвленіе перевозки сырыхъ матеріаловъ. Сушка 
желѣзной руды (агелѣзняка), для уменыпенія ея вѣса, слѣдовательно, стоимости перевозки, 
успѣха не имѣла. Напротивъ того, въ ііослѣднее время сооружено много заводовъ на берегу 
озеръ Эри и Верхняго, вблизи рудныхъ мѣсіорожденій. Затѣмъ, для перевозки рудъ въ 
Америкѣ пользуются въ обшіціныхъ размѣрахъ водяными нутямн. Фрахтъ на горючій маіе- 
ріалъ значительно ниже и, кромѣ того, значеніе его уменьшается съ увеличеніемъ и улучше- 
ніемъ ііользованія доменными газами. Обращено также большое вниманіе на дешевизну пере- 
движенія сырыхъ матеріаловъ въ предѣлахъ заводской площади. Питаніе доменныхъ печей 
совершается автоматически; обыкновеішо при нѣсколькихъ доменныхъ печахъ на уровнѣ 
колошниковъ находится всего на всего одинъ человѣкъ, для ковтродированія правильнаго 
дѣйствія приборовъ. Имѣется много данныхъ относительно рабочей платы и цеховой расцѣнки 
различныхъ сортовъ чугуна. Нѣмцы усердно изучаютъ положепіе желѣзнаго дѣла въ Америкѣ, 
совершая частыя поѣздки, такъ какъ въ американцахъ они видяіъ главнаго соперника на 
всемірномъ рынкѣ. Въ соціальномъ отношеніи положеніе американскаго рабочаго хуже, нежели 
германскаго, и въ этомъ отношеніи не имѣется достаточно выработанныхъ законовъ, и мѣры, 
принимаемыя по отношенію рабочихъ въ различныхъ шіатахъ, не одинаковы. Въ Южаыхъ Шта- 
тахъ на фабрикахъ работаютъ дѣти, не достигшія 12 лѣіъ, по 12 часовъ и даже допускаются 
ночныя работы. Отношеніе заводовладѣльцевъ къ рабочимъ по большей части ограничивается 
заработанной платой, безъ всякаго дальнѣйшаго попеченія объ ихъ участи. Чулсдыя отношенія 
владѣльцевъ къ рабочимъ содѣйствовали образованію со стороны послѣднихъ могучихъ корпо- 
рацій. Иногда сліяніѳ тѣхъ и другихъ въ союзы бываетъ столь тѣсное, что потребиіедь не- 
рѣдко подвергается тираніи. Часто безъ разрѣшенія союза ни одинъ возчикъ, даже ири соб- 
ственной лошади и экипажѣ, не имѣетъ ирава выѣзжать на улицу, подъ угрозой насилія и 
убійства. Законъ до сихъ поръ не выраОоіалъ мѣръ противъ іакой тираніи. Много здѣсь разсказано 
и 0 другихъ безобразіяхъ, не вяжущихся съ характеромъ столь иередовой н свободной страіш.

(Сір. 157— 163). 0. ВіттегзЪасІі: Оцѣнка достоинства доменнаго и литей- 
наго кокса.

Значительное сокращеніе потребленія гкелѣза внутрн страны (въ Германіи) заставляетъ 
обращать большое вниманіе на вывозъ жедѣза за границу, на всемірный рынокъ, и поіому 
обращено сугубое шшманіе на пониженіе цеховой стоимости сырыхъ матеріаловъ. На эту 
поелѣднюю большое вліяніе имѣютъ свойства и стоимость горючаго матеріала.

Настоящая статья посвящсна изученію вопроса, спеціально касающагося кокса. Авторъ 
рекомендуетъ покупать коксъ по хи.ническому анализу его. Отатья эта весьма ннтересная 
для мѳталлуртовъ и вообще заводчиковъ.

(Ст[і. 163— 164). /5'. Зѵггускі: «Ненрерывный ііроцессъ плавки стали въ ненодвиж- 
ной печп». Здѣсь дано описаніе мартеновскаго неіірерывнаго процесса въ неподвижііой печи, 
ввсдеішаго на заводѣ В. Напіке въ Ченстоховѣ, въ русской Нольшѣ,. Этотъ фактъ ука- 
зываетъ на то, что идея подобнаго устройства, высказаншиі 0. ТНіеІ вт. настоящемъ жур- 
налѣ 1903- г. № 5, не ііредставляла новизіш.
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(Стр. 164— 165). Здѣсь имѣется фотографія и сжатое описаніе парохода для транс- 
нортировки руды, водоизмѣщеніемъ въ 10.000 тоннъ. Длина судна 134 іп., ширина 18,9 ш. 
и глубина 8,8 т .  Сила машины 2.400 лош., скорость свыше 10  узловъ. Приняты особыя 
мѣры для тушенія пожара. Описаніе слишкомъ сжатое.

(Стр. 1 6 5 -  167). Новый стальной заводъ въ Буффало.
(Стр. 169— 175). Тйгельныя печи въ лнтейномъ дѣлѣ. Статья сопровождается 1 1 -ью 

фигурами въ текстѣ.
(Стр. 175— 178). Б. ТѴйзі: Сложная формовка помощію формовочныхъ машинъ. Опи- 

саніе сопровождается 1 1 -ью фигурами въ текстѣ.
Книжка М  4.
(Стр. 209— 237). Валки съ электрическимъ дѣйствгемъ.
Что касается прнмѣненія электричества къ процатиымъ валкамъ съ неггрерывнымъ 

дѣйствіемъ (т. е. маховичнымъ), на практіікѣ, въ Германіи имѣется много нримѣровъ и 
они удачно дѣйствуютъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Сила ихъ =  300 до 600 лош. и они 
примѣнены какъ въ жедѣзо, такъ и мѣдипрокатныхъ заводахъ. Въ настоящее время заказаны 
и исполняются еще 5 большихъ прокатныхъ становъ съ электрическимъ дѣйствіемъ силою в'ь
1.000 до 1.800 дош. На фиг. 1— 2 изображоно общее расположеніе электрнческаго мелко- 
сортнаго стана на заводѣ Реіж  (въ Ганноверѣ). Электромоторъ постояннаго тока (компаундъ), 
силоіо отъ 250— 350 лошад. и совершающій 300— 450 оборотовъ въ минуту, насаженъ на 
■оси мелкосортнаго стана тріо, и отъ котораго помощію ремня приводятся въ дѣйствіе под- 
готовительные валки, совершающіе 150 оборотовъ. Вообще говоря, къ валкамъ могутъ быть 
примѣняемы моторы какъ поетояннаго, такъ и перемѣннаю тока. Постоянный токъ 
имѣетъ нѣкоторыя преимущества, напримѣръ, возможности регулированія числа оборотовъ въ 
сбширныхъ предѣлэхъ, что бываетъ необходпмо какъ при валкахъ, сообразно сорту прокаты- 
ваемаго металла, а также и при различныхъ подъемныхъ и передвижныхъ приборахъ. Измѣ- 
неніе числа оборотовъ достигается примѣненіемъ динамо съ параллельнымъ возбужденіемъ 
{БеЬепзсІіІиззтазсЫгге) ‘ ), при чемъ каіушки электромагнитовъ получаютъ токъ въ 
количествѣ 2— 4®/, изъ отвѣтвденія. Съ ослабленіемъ тока въ отвѣтвленіи, ослабляется и 
магнитное поле мотора и число оОоротовъ его увеличнвается, потому что произведеніе силы 
магнитнаго по.ля п скорости вращенія на окружности якоря для каждаго мотора есть почти 
величина постоянная, соотвѣтствующая постоянности напряженія тока въ сѣти. Этимъ путемъ 
число оборотовъ можно измѣнять въ предѣлахъ 1 до 2 , безъ ущерба для полезнаго 
дѣйствія.

Но машины чисто ггараллельнаго возбужденія при увеличеніи нагрузки (сопротивденія) 
обнаруживаютъ только незначительное уменьшеніе числа оборотовъ вада на 2 и 3%. Это 
уменьшеніе, однако, недостаточно для надлежащаго дѣйствія инерціи махового кодеса, и для 
каковой цѣли разница въ чисдѣ оборотовъ маховика ири холостомъ ходѣ и наибольшемъ 
напряженін должна быть отъ 15 до 20% . Для. достиженія зтого надлежитъ электромагниты 
мотора иостояннаго тока снабдить навивкой колтаундъ, т. е. съ смѣшаннымъ возбужденіемъ, 
представляющихъ собою комбинацііо двухъ типовъ моторовъ— съ ггослгъдовательныліъ и 
ггараллельныльъ возбужденіемъ. Ііри этомъ, съ увеличеніемъ нагрузкн (сопротивленія), слѣ- 
довательно, при увеличеніи силы тока, магнитное подѳ возрастастъ, а число оборотовъ умень- 
шается. Такимъ образомъ при ггостояннольъ токѣ рѳгулировавіе числа оборотовъ совершается 
безъ замѣтной потери ііолезнаго дѣйствія электромоіора. При ггерельгъннольъ же токѣ, для
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регулированія числа оборотовъ необходимо въ ііодвижную часть мотора включить сопроти- 
вленіе, что сопряжено съ потерею полсзнаго дѣйствія. Но эти потери бываютъ значительны 
только при значительномъ сокращенін числа оборотовъ. Затѣмъ, значеніе ихъ на экономію 
ДІ1ЙСТВІЯ зависитъ и отъ того, насколько продолжительно, напримѣръ, въ теченіс года, при- 
ходится дѣйствоваіь съ уменыпенной скоросіью. ІІотеря энергіи: уменьщенію числа оборотовъ. 
Напримѣръ, если число оборотовъ мотора уменьшено включеніемъ сопротивлеііія съ 100 до 
85, т. е. на 15“/о, то и работа уменьшится на 15% , т. е. при іѴ = : 200 лош. на 30 лош. 
и при ІѴ =  400 .тош. на 60 лош. Съ другой стороны, устройство моторовъ перемѣннаго 
тока проще и прочнѣе, нежели постояннаго тока, и они допускаютъ значительно большее 
напряженіе тока. Впрочемъ, съ примѣненіемъ системы В д п ег\  съ маховичнымъ преобра- 
зователемъ (й§;. 8 , 8 . 217) и о которомъ сказано выше (въ книжкѣ Л» 3) раціональное 
регулированіе числа оборотовъ достигается и при перемѣниомъ токѣ.

Да.іѣе сказано о примѣненіи электричества къ рольганіамъ и къ реверсивнымь 
прокатнымъ валкамъ.

(Стр. 238— 239). Опыты надъ опредѣленіемъ наиболѣе пригоднаго мате- 
ріала для трубъ, служащихъ для подвода шлама внутри рудника, для заполне- 
нія выработаннаго пространства пустой породой.

Большое распространеніе этого способа въ Верхней Снлезіи и будущность его вообще 
для каменноугольныхъ рудниковъ застав.іяетъ обратпть особенное вниманіѳ па свойство мате- 
ріала трубъ, подводящихъ шламъ (пустую породу, несокъ съ водою) внутрь рудника. Опыты 
нроизводились надъ трубами чугунными, желѣзными и стальными при помощи особаго 
іірибора, въ которомъ пробнымъ отрѣзкамъ трубы сообщалось вращательное движеніс въ массѣ 
шлама, при чемъ происходила ихъ шлифовка изнутри и снаружи. По истеченіп 100-часового 
опыта трубы взвѣшивались, и по сравненію начальнаго ихъ вѣса опредѣ.іялась иотеря отъ 
іістиранія и шлифовки. Эти опыты показали, что наибольшее сопротивленіе оказали трубы изъ
.иягкаго литого желѣза. Потеря въ вѣсѣ въ часъ на 1 іті.'' поверхности трубы =

16,36 килограммъ ііри чугунныхъ трубахъ 
6,11 » » трубахъ изъ твердой стали
5,50 » изъ мягкаго литого желѣза.

При всѣхъ опытахъ опредѣлялся хіімическій составъ матеріала трубъ. Подобный резуль- 
татъ нельзя считать неожиданнымъ, въ виду того обстоятельства, что и прн іірокатныхъ ма- 
шииахъ, напримѣръ, наііравляющія изъ самаго мягкаго литого жслѣза при универсальныхъ 
станахь, подвергаюіціяся тренію прокатываемаго металла, имѣютъ значительно большій срокъ
службы, нежеліі когда онѣ сдѣланы изъ твердой стали.

(Стр. 24 3— 246). Непрерывно-дѣйствующій прокаѵіной станъ для полосовога 
метал.ш.

Здѣсь дано сжатое описаніе непрерывно-дѣйствующаго прокатного стана, устроен- 
наго фирмою Могдап Соггзігисііоп (7“ для завода Веегіпд С°, вт Чіікаго. На этомъ 
заводѣ п[)иготовляются болыпія количества различныхъ со]ітовъ полосового металла, разлнчной 
величиііы, иоперсчнаго сѣчеііія и вѣса. До установки новаго непрерывнаго стана, эта работа 
совершалась ііа 8 и 10 прокатныхъ станахъ обыкиовеннаго тиііа. Предііоложено катать круг- 
лыя полош діаметромъ отъ 6 до 30 п іт. и соотвѣтствующнхъ размѣровъ полосы шести и 
ііосьмиуголыіаго сѣченія, квад]іатныя, овальныя и иолуовальиыя; іілрскіл 1 9 X 3  т т .  до 
305 X  3 т іп .; угловое желѣзо 89 X  76 до 25 X  12,5 т т . ,  ііріі то.ііцинѣ 3 ішп. Годичная
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производительность по меньшей мѣрѣ 60.000 тоннъ. Сырымъ матеріаломъ для этого стана 
служатъ заготовки въ 102  т т . ,  для нагрѣва которыхъ служатъ двѣ непрерывыо-дѣйствующія 
ііечи системы Могдап’я. Для нрокатки полосъ тоньше 11  т т .  употребляются заготовки 
51 т т . ,  потому что изъ 102 т т .  въ одинъ нагрѣвъ нельзя прокатать столь тонкія полосы. 
Для нрокатки 51 гат. заготовокъ въ подготовительныхъ валкахъ имѣются соотвѣтствующіе 
ручьи. Непрерывный станъ съ валками діаметромъ 356 т т .  состоитъ изъ 8 паръ прочныхъ 
станинъ съ параллельнымъ располоікеніемъ валковъ. Два подобныхъ стана недавно доставлѳны 
въ Германію.

(Стр. 246— 248). М. БиМе: Механическія усіройства для доставки и насыпки сы- 
ііучихъ тѣлъ.

(Стр. 250— 253). 0 формовкѣ въ мокромъ пескѣ.
(Стр. 253— 256). Тигельныя печи въ литейномъ дѣлѣ; продолженіе.
Лнио/ска Л? 5.
(Стр. 275— 281). А. ТѴеівкорІ «Врикетированіе желѣзныхъ рудъ».
Способъ брикетированія примѣняется для мелкнхъ, порошкообразныхъ рудъ. До сихъ

ііоръ нредложенные способы брикетированія жѳлѣзныхъ рудъ подраздѣляются на слѣдую-
щіе виды:

1) Врикетированіе съ связываюіцимъ веществомъ: неорганическимъ или органи-
ческимъ. Въ послѣдиемъ случаѣ различаютъ 4 подраздѣленія: отвердѣваніе смѣсн на воздухѣ;
обработка смѣси подъ высокимъ давіеніемъ и охлажденіе на воздухѣ; обработка смѣси при 
высокой темііературѣ (спеканіе); обработка смѣси при высокомъ давленіи и высокой темпера- 
турѣ, завіісящей отъ свойства связывающаго вещества.

2) Врикетированіе безъ связывающаго вегцества: при высокомъ давленіи, при 
высокомъ давденін іі температурѣ и при одной высокой температурѣ. Всѣ эти способы обстоя- 
тельно разсмотрѣны въ настоящей статьѣ. Въ заключенііі статьи указаны нѣкоторые патенты 
и источники лнтсратуры. Статья эта относится къ спеціальности металлурга, а потому детали 
ея я оставлю въ сторонѣ.

(Отр. 281— 285). В. ОиіИеіз: Изслѣдованіе .иарганг^овой ста.ш.
Этп опыты представляютъ иродолжеіііе прежнихъ извѣстныхъ опытовъ^аг/ДеМ'а, кото- 

рые поразили снеціалистовъ желѣзнаго дѣла замѣчательными свойствами марганцовой стали 
съ высокнмъ содержаніемъ марганца. Статья эта, имѣющая большой интересъ для металлур- 
говъ, ііодцисана извѣстнымъ ішенемъ Ледебура.

(Стр. 285— 290). Есі. Тііеізеп: Очтценіе генерагпорныхъ и кологаниковыхъ 
газовъ посредствомъ гщнтробгъэюныхъ приборовъ автора.

Высшей частоты газы требуются для газовыхъ ыоторовъ, потому что только таковые 
обезпечиваютъ исправность дѣйствія машинъ. 11 о и для цѣлей отопленія чистота газа способ- 
ствуетъ получеиію наибольшаго тсплового дѣйствія. Хорошіе результаты при продолжительномъ 
дѣйствіп достнгнуты центробѣжными приборами ТІіеізетя, которые все болѣе обращаютъ на 
себя внігааніе. Эскизъ іірибора изображеиъ на стр. 286. Онъ состоитъ изъ цилиндрическаго 
барабана съ спира.'[ьнымп жедобками на поверхности и съ вентиляторомъ на концѣ. Барабанъ 
заключенъ въ коническомъ кожухѣ, сообразно которому глубина желобковъ къ выходу посте- 
пенпо возрастаетъ. ІІри в[)ащеніи барабана газъ особой трубой втягивается вентиляторомъ по 
желобкамъ по направленію справа палѣво, а вода пмѣетъ по нныъ движеніе въ обратную 
сторону— слѣва направо. Посредствомъ прибора Тейзена достигается болѣе тщательная про- 
мывка газа при меньшей затратѣ сплы, нежели при центробѣжныхъ вепти,іяторахъ, иеремѣ- 
шиваіощихъ газъ съ водою. На очистку въ часъ 1.000 т'Х доменнаго газа, ііриборъ Тсйзена

горн . ж у р н . 1904. Т . IV , кн. 11. 20
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требуетъ 4 до 5 лошад., и въ газомоторѣ получастся сила 250 до 350 пар. лош. ІІри 
содержаніи въ 1 пі.“ газа до промывки 6 граммовъ пыли, въ промытомъ газѣ количество ея 
уменыпается до 0,04 и 0,02 грамма, а содержаніе воды съ 17,8 и 24 граммовъ до про- 
мывкн уменьшается до 7 и 5 граммовъ послѣ промывки. Настоящая статья закліочаетъ весьма 
интересные оііытные результаты, вдаваться въ которые мы не имѣемъ возможности въ крат- 
кой бпбліографіи.

(Стр. 291— 294). Ценгпральное охлажденіе на заводѣ Бурбахъ.
Для экономіи дѣйствія большихъ заводовъ центральное охлажденіе въ послѣднее время 

получаотъ все большее распространеніе. Оно введено и на нѣкоторыхъ нашихъ южныхъ 
заводахъ ‘). Обіцее расположеніе и нѣкоторыя детали центральнаго охлаліденія на заводѣ 
Вурбахъ изображены на 5 фигурахъ. На фиг. 1 представлено общее устройство въ боковомъ 
видѣ н планѣ. Оно состоитъ нзъ большого крытаго бассейна, гдѣ охлаждастся теплая вода, 
нокидающая холодильникъ. Желѣзная башня высотою 16,5 т .,  на верху которой помѣщается 
холодильникъ. Отработавгаій паръ отъ нѣсколькихъ машинъ сначала поступаетъ въ сосудъ, 
расположенный на высотѣ 10  т ., служащій для освобожщенія воды оіъ масла. Высокое рас- 
положеніе холодильника и этого сосуда позволяеіъ стекать водѣ въ резервуаръ и маслу въ 
нижележащій сосудъ безъ помощн насосовъ, подъ вліяніемъ столба жидкости, нревышающаго 
атмосферное давленіс. Слѣдоватсльно, холодильникъ здѣсь такъ называемый барометрическіѵ 
(см. ліой, курсъ ггаровыхъ машинъ 1887 г., стр. 284). ІІо мѣрѣ осіыванія воды въ 
резервуарѣ, оыа снова ііодннмается иасосомъ на нѣкоторуіо высоту, откуда всасывается 
холодильникомъ.

Нпстоящее устройство обслуживаетъ слѣдующія машиньг 2 прокатныхъ машины, каждая 
СИ.Т0Ю 900 до 1.200 лош., и еще 2 силою 600— 800 лош. каждая, равно какъ машину универсаль- 
наго стана, силоюотъ 1.000  до 1.800 .тош. Но, въ виду будущаго расширенія производства. цен- 
тральное ох.іаждсніе проекіировапо съ запасомъ для конденсаціи въ 1 часъ 30.000 к§. =  
=  30 тоннъ пара. Настоящая статейка, сопровождающаяся отчетлнвыми рисунками, можетъ 
служить съ пользою прн составлепіи просктныхъ сообраліеаій.

(Стр. 294— 297). ІІродолженіе оппсанія новаго сталыіого завода въ Буффшло.
(Стр. 29 9 ^30 0 ). Л. Заіітапп возралсеніе на статью Н. 8іорф касающуюся домен- 

ной псчи съ непрерывнымъ вытеканіемъ чугуна и шлака.
(Стр. 301). Замѣчаніе ВаеІепЛ на статью ВиггусЫ о непрерывномъ нііоцессѣ плавки 

стали въ неподвижной ііечн.
(Стр. 303— 304). Постоянныя форліы для лигпья.
Отлипка крупныхъ предмстовъ производится въ глішѣ. Нріі устройствѣ глипяныхъ фср- 

мовокъ является весьма важнымъ, для сокращонія временн н расходовъ, устраивать ихъ та- 
кимъ образомъ, чтобы одна и та лсе форма съ неболыііими пзмѣненіями могла служпть для 
многихъ ііредметовъ. Но этому поводу А. ЫигрНу, въ Америкѣ, опубликоналъ интересный трудъ, 
извлеченіе изъ котораго представляетъ настоящая статья, сопровоікдающаяся 7-ю ііояснптельными 
фигурами. Статья эта п|іедставляетъ болыяой интересъ для спеціалистовъ литейнаго дѣла.

(Стр. 305— 307).' Б. ]Ѵй8І: Свойства чугуна, пригоднаго для процесса отжиганія 
{Тетрегргогезз).

Книжка М  в.
(Стр. 329— 331). Пгъліецкій сгпальной синдикатъ.
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Въ виду угрожающей конкуренціи на міровомъ метал.тческомъ рынкѣ Соединонныхъ 
ІПтатовъ, нѣмецкіе сталезаводчики . образовали союзъ (синдикатъ), въ размѣрѣ 8 8 7 2 % 
изводительности всѣхъ нѣмецкихъ стальныхъ заводовъ. Всѣ продукты стальныхъ заводовъ 
подраздѣлены на двѣ группы: А) продажа которыхъ подчиняется синдикату и В) продажу 
которыхъ могутъ производить отдѣльные заводы. Синдикатъ имѣетъ то преимущество, что, 
вмѣсто дѣйствія врознь, достигается согласное дѣйствіе всѣхъ вмѣстѣ. На синдикатъ возла-
гаются большія надежды. Объ организаціи синдиката въ статьѣ сказано весьма сжато.

(Стр. 332— 334). ТеісЪдгаЬег: Нахожденіе же.іѣзныхъ рудъ въ Галиціи  (въ 
Пспаніи).

(Стр. 334— 337). Мартеновская фабрика французскаго флота въ Гериньи.
Постройка этой фабрііки, пазначениой для броневаго завода, была поручена фирміі 

Гоеііег & С” въ Дортмундѣ. Статья соировождается 3-мя фотографическими изображеніямн 
мартеновскихъ печей и нѣкоторыми данными отиосительио плавки.

(Стр. 338— 341). 0  потерѣ газа въ печахъ Сименса.
Въ началѣ статьи вычисляется потеря въ газѣ, происходящая ири каждомъ обращеніи,

т. е. переводѣ регенераторовъ съ газа на воздухъ н обратно. Цѣль настоящей статьи заклю- 
чается въ томъ, чтобы доказать, что эти ііотери не пРедставляются неизбѣлшымн, и что ихт, 
можно устрапить.

(Стр. 341— 342). 0. ѲоШзіеіп: Производство стали безъ употребленія же- 
лѣзнаго лома и руды.

Съ развитіемъ и умноженіемъ мартеновсішхъ фабрикъ встрѣчаеіся затрудненіе въ пріоб- 
рѣтеніи стараго ліелѣза, дома, іі это заставило нзыскать средства измѣнить мартеновскій про- 
цессъ въ смыслѣ уменьшенія и даліе соверпіеннаго устраненія іірибавленія лома. Разобравъ 
различные вндоизмѣненные процессы мартспованія, предлоліенные въ разное время, авторт, 
остановилея на ііриборѣ, іірсдставляющеыъ собою комбинацію бессемеровскаго конвер- 
тора и мартеновской ггечи, допускающемъ совершать въ одномъ и томъ лсе приборѣ 
бессемерованіс н мартепованіе. Статья сопроволсдается 4-мя фигурами.

(Стр. 342— 345). 1. НйЪегз: 0  гюстройкѣ и дѣйствіи проволочныхъ про- 
катныхъ становъ.

.\вторъ разсматрпваетъ тріі главныя систсмы отдЬлочныхъ проволочныхъ прокатнььхъ 
становъ: фиг. 1 обыкновеііная сисіема, состоящая изъ цѣлаго ряда тріо, съ постоянной ско- 
ростью валковъ и прокаткой петля.ии. Фнг. 2 негірерывно-дѣйствующая, состоящая 
йзъ дуо, расположснныхъ одинъ за другимъ съ іюстепеііно-возрастающею скоростыо валковъ, 
II фиг. 3, состоящая изъ цѣлаго ряда дуо, при чемъ ирокатываемая проволока двилсется по 
паправленію горизонтальной сггирали. Эта поелѣдняя сіістсма самая новая и уже пріі- 
мѣііяотся въ .\мерикѣ. Сравннвая достоинство этихъ трехъ системъ, авторъ приходитъ къ 
слѣдующимъ заключеніяыъ;

1 ) Стоимость 1 и 3-ей системы одинаковая, ііо 2-й раза въ чстыре больше.
2) Денная производительность 1 -ой системы 60 тоннъ, 2-ой 70 т. и 3-ей 50 тоннъ.
3) 1 и 3 требуютъ ничтолснаго ремонта, тогда какъ во 2-ой, вслѣдствіе сложности 

зубчатыхъ прііводовъ, ремонтъ неизбѣженъ. Сіаіейка эта весьма интересная, хотя имѣетъ нс- 
достатокъ отеутствія фактическаго маіеріала.

(Стр. 349— 352). I. Ѳгопетап. Шъчто о машинахъ и орудіяхъ въ современ- 
ныхъ литейныхъ.

Эта статейка (безъ чертелгей) заключаетъ интересный очеркъ на, даханііческихъ
ііриспособленій въ современныхъ литейныхъ. А Ѵ - ' -
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(Стр. 352— 353). Постоянныжрормыдля литья.ЩоАошешкьК  5; на стр. 353 
имѣется краткая замѣтка о примѣненіи миксеровъ для литейнаго дѣла, допускающихъ про- 
изводить отливку предметовъ прямо изъ доменнаго чугуна. Однако, положительныхъ данныхъ 
обт> этомъ въ ней не сообщается.

(Стр. 354— 356). 1. ЕсТсеІі. Чистка отливокъ въ кисловатой водѣ. Чистка от- 
ливокъ представляетъ существенную часть литейнаго дѣла. Въ небольшихъ литейныхъ чистка 
производится зубиломъ и проволочными щетками. Способъ этотъ медленный и требуетъ за- 
траты большого количества рабочихъ рукъ. Въ большихъ литейныхъ примѣняются механи- 
чсскіе способы; шлифовочныя машины и струйчатые песочные вентиляторы. Но механическіе 
способы требуютъ дорогостоящихъ устройствъ и при нйхъ не всегда достигается возможность 
очищать въ скрытыхъ углахъ. Третій способъ чистки при помощи кислотъ улсе введенъ 
во многихъ мѣстахъ. Впервые этотъ способъ стали примѣнять на фабрикѣ Веііегз я, въ Фи- 
ладельфіи. См. И. Тиме. Основы магииностроенія. Т. II,  1885, стр. 370. Уепѣху 
ввсденія его въ Гер.наніи вначалѣ мѣшала нераціональность пріемовъ. Наконецъ, этотъ 
способъ получилъ полный успѣхъ въ литейной фирмы 2. Еоеше & (7° (въ Берлинѣ); опи- 
санію этого устройства съ 4-мя пояснительными фигурами посвящена остальная часть статыі. 
Денная нроизводительность этого устройства 20 тоннъ отливокъ. Стоимость устройства 
6600 марокъ. Стоимость чистки 1000 кнл. отливокъ =  2,60 марки, что, по сравненію со 
стоимостью нри прежнихъ способахъ 8 до 10 марокъ, составляетъ сбереженіе 67% . Статья 
эта весьма назидательна и для нашихъ литейныхъ.

Книжка М  7.
(Стр. 377— 381). Проволочно-прокатная фабрика въ Иі/ІегёіпдеКі.
Для раціональнаго веденія производства мелкосортнаго желѣза и проволоки необ- 

ходимо увеличеніе производительности при одновременномъ уменьшенін рабочихъ рукъ. Въ 
большинствѣ случаевъ прелшія устройства уже не удовлетворяютъ цѣли и приходиіся устраи- 
вать новыя фабрики на болѣе [іаціонадьныхъ началахъ. На таблицѣ 2 представлено общее 
расноложеніе механизмовъ новой проволочно-прокатной фабрики въ Иі(регсііпдеп, устроенной 
іііирмою Вет-аікез МазсЫпеп(аЪг-ік {Вет-аіК) и представляющей много новизны.

Двигателемъ для прокатныхъ становъ служитъ двойная, двутактная газовая ма- 
шина системы Кёртинга, фирмы братьевъ Кіеіп, дѣйствующая на доменномъ газѣ, нндп- 
каторной силой въ 2400 пар. л. Нримѣненіе доменііаго газа къ прокаткѣ представляетъ 
первую новость въ этомъ устройствѣ. Діам. цилиндровъ 775 тга., пріі ходѣ поршией 1300 т т .  
Число оборотовъ въ минуту 100. Отъ двигателя, посредствомъ 25 бумажішхъ канатовъ, дви- 
жется первый подготовительный станъо 3-хъ ставахъ съ валк. діам. 420 т т . — 150 т ш ,; 
одинъ изъ нихъ дуо и два тріо совершаютъ 146 оборотовъ въ минуту. Отъ второго шкива, 
насаженнаго на оси этого стана, груііпами канатовъ, числомъ: 6, 7 и 8 , приводятся въ 
дѣйствіе сіце 3 стана: второй подготовительный, 3 става съ валками діам. 325 до 
350 т т .  нри 282 оборотахъ, и два отдѣлочныхъ-, первый тріо, съ валками діам. 240 
до 280 т іп . въ 4 става, совершаетъ 464 оборота и второгі, тоже въ 4 става тріо съ 
валками 240— 280 т т . ,  съ 006 оборотами въ минуту. Это раздѣлсніе становъ ііодготі'."” 
тсльныхъ II отдѣлочныхъ на два отдѣльныхъ стана имѣетъ достоинство іюстепенпаго увеличс- 
ііія скорости по мѣрѣ утоненія металла, чрозъ что обсзпечивается усііѣхъ въ работѣ. Эіа 
вторая новость и, наконецъ, третья новость— это примѣнепіе вмѣсто круглыхъ бумажныхъ 
канатонъ каііатовъ квадратнаго сѣченія 50 X  50 тпі. при ііервон и 45 X  -15 іііт .  нріі 
іторой передачѣ, ііостав.ііецныхъ фирмою ЦиаЛгаізеіІраЪгік Век. ІІроіізводительность этого 

ітана 60 тоннъ въ смѣну, но можстъ быть увеличеііа до 70 н 80 тошіъ. Недѣльная про-
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изводительность на 1 силу до — =  2 тонны. Эти данныя пос.ііужатъ весьма полез-

нымъ дополненіемъ къ стр. 524— 533, таблица Л, моей справочной книги 1899. Въ ка- 
ждомъ ставѣ діам. валковъ отъ перваго до послѣдняго става постепенно увеличивается, чрезъ 
что достигается увеличеніе скорости по мѣрѣ утоненія металла и сокращеніе длины петель 
при прокаткѣ проволоки. Это представляетъ четвертое нововведеніе.

(Стр. 381— 387). Еаменныя строенія еъ стальнымъ каркасомъ послѣ по- 
жара (въ Валтиморѣ). Въ этой статьѣ, сопровождаемой 8-ью фотографіями, приведены 
интересные факты стойкости въ огнѣ многоэтажныхъ зданій съ стальнымъ каркасомъ, полу- 
чившихъ значительное распространеніе въ Америкѣ. Послѣ выгоранія дотла всего внутрен- 
няго содержанія строенія, стѣны остаются невредимыми, тогда какъ обыкновенныя постройки 
при этомъ прсвращаются въ развалины.

(Стр. 387— 392) Е. Ватогыеих: Взглядъ на ггостройку современныхъ домен- 
иыхъ заводовъ.

Въ настоящсе время сильной конкуренціи пониженіе цеховой стоимости чугуна, какъ 
основного матеріала, играетъ первостепенную роль. Въ настоящемъ очеркѣ (безъ рисунковъ) 
авторъ систематически излагаетъ всѣ новѣйшія нововведенія, примѣнепішя иа доменныхъ за- 
водахъ, начиная отъ подвозіш сырыхъ маторіадовъ и до отіціавки чугуна къ мѣсту назна- 
ченія. Все, что было разсѣяно въ различиыхъ техиичсскихъ журналахъ за послѣднее время, 
сконцентрированное въ одномъ мѣстѣ, въ слсатой формѣ, весьма полезно, н настоящая статья 
можетъ служить руководящею программою при составленіи проскта доменнаго завода.

(Стр. 392— 394). Отливка стальныхъ болванокъ по снособу ій е т е г ’а. Продолженіе къ 
статьѣ. помѣщепной въ этомъ-лсе журналѣ въ № 21 за 1903 г.

Въ этой книжкѣ номѣщены еще слѣдующія небольшія статьи; 1 ) (8 . 394— 396). 
Опыты производства ферросилиціума изъ колчодана и песка. Сообщепіе высшей техниче- 
скоГі школы въ Лахенѣ. 2) ( 8 . 397— 399). Новый заводскій институтъ въ Клаусталгъ.
3) (8 . 390— 400). Л. Окпзіеігг: Шаровое испытаніе на давленге. Какъ извѣстно, 
способъ Вриннеля  (о которомъ раньше сообщалось въ моихъ бпбліографическихъ очерішъ) 
заключается въ исіштаніи твсрдости металловъ (рельсовъ и. т. п.) вдавлнванісмъ стального 
закаленнаго шарика. На фнгурѣ, стр. 400, изображенъ новый гпдравлическій переносный 
прііборъ, служащій для таки.хъ испытаній. Вѣсъ прибора всего 35 до 55 кидогр. 4) Иа 
стр. 401 изображено новой коиструкпіп гганцырная доменная печь спстемы Вигдег, у ко- 
торой шахта и заплечнки образованы изъ чугунны.хъ сегментовъ, съ внутреннею огнепостоянною 
футеровкою, толщиной всего около 100 т т .  Указаны нѣкоторые существующіе примѣры по- 
добныхъ печей, обнаружнвшихъ безукоризненное дѣйствіе.

Стр. 403. Замѣтка о стои.тсти колоіиниковаго доменнаго газа. Когда го- 
воряіъ 0 пользованіи доменными газами, то считаютъ этотъ источникъ тепла даровымъ. 
Лвторъ замѣчаетъ, чіо это невѣрно, и что кодопшиковый газъ имѣетъ извѣстную стоимость, 
которую онъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ. Уголь ддя котловъ съ теплоіворною спо- 
собностъю въ 6000 калорій на заводѣ стонтъ, примѣрно, 1 марку за 100  килогр. Колошни- 
ковый газъ обладаетъ теплотворною способностыо 900 кадорій въ 1 тѴ  Поэтому, для полу-

ченія 6000 кадорій требуется =  6,7 т^ газа; слѣдовательно соотвѣтствующая стоимость 

марки =  0,15 пфенйга. Въ ггрибавленіи на стр. 404— 406, въ
6,7

статьѣ V. ІѴедетеуег, приведеиъ весьма интересный расчетъ сопслъ для вагранокъ.



Книж т М  8.
(8 . 434— 436) Всемірная выставка въ 8і. Коиіз. Здѣсь данъ планъ выставкк 

(табл. 3) и въ тркстѣ фотографіи (фиг. 1— 4) наружнаго вида зданій машиннаго и для 
выставокъ горной и заводской. Машпішое зданіе съ отдѣльными куполами, на подобіе колоколенъ, 
скорѣе напоминаетъ собою моиастырь, нежели выставочіюе зданіе. По занимаемой площади эта 
была самая бодыпая выставка, занимавшая собою площадь въ 5.000,000 т 6  Тогда какъ 
площадь парижской выставки 1900 г. =  1.360,000 пік и въ Чикаговъ 1893 г. 2.570,000 т ‘'“. 
Изъ 5.000,000 т^ общей площади на строепія причитается 825,000 т 6

(8 . 437— 446) В. Озапп: ѲиІеІіоДпипдзНйЫе вь Верхней Силезіи. Вь началѣ 
статьи данъ историческій очеркъ возникиовснія этого завода и табзица производительности еъ 
1872 по 1901 г., хотя заводъ суш,ествуетъ съ 1810 г. На фиг. 1 представленъ планъ до- 
меннаго завода. Домеиныхъ печей 9, расподоженныхъ двумя группами въ одну линію, въ 5 
и 4 печи. На фнг. 2 представленъ вертикальный разрѣзъ доменной печн высотою, на про- 
тяженіи кирпичіюй кладки, 14,1 т .  п вмѣстимостью 358 т к  Нолная высота до уровня 
засыпной воронки 20,83т. Газоулавливаніе центра.тьное типа Лангена, но съ двойнымь 
затворомъ. У насъ на югѣ, напротивъ того, приборы ..Ѵамгема ие привились итамъотдаютъ 
предпочтеніе приборамъ съ наружнымъ улавливаніемъ типа ІІарри. Находятъ эти иоелѣдніе 
болѣе прочными и менѣе подверженными перегоранію. На Краматорскомъ заводѣ, который 
я посѣтидъ ішиѣшнимъ лѣтомъ, при капиталыюмъ ремонтѣ большой доменной печи увели- 
чена ея высота, и приборъ Лангена замѣнѳнъ приборомъ Парри съ двойнымъ затво- 
ромъ. На стр. 442— 443 приведены химическіе анализы рудъ, флюса и колошниковыхъ 
газовъ.

Чистка колошниковаго газа. Газъ около колопшііка содержитъ въ 1 т “. 7 грам- 
.човъ пылн. Пройдя сухіе газоочіістители, количесіво пыли уменьшается до 5 граммовъ. За- 
тѣмъ газъ подвсргастся промывкѣ нри помощн струйчатыхъ насосовъ Кёртинга, при чсмъ 
К0.1ИЧССТВ0 пыли понижается до 3 граммовъ іі температура газовъ отъ 120“ до 40— 50“ С. 
(зимою), а охлаждающая вода нагрѣвается съ 9“ до 30“. С. Загѣмъ, проходя чрезъ коксовый 
скрубберъ, количество пы.ііі въ 1 т к  понпжается до 0,478 грам. Дойдя до моторовъ, со- 
держаніе пыли понижается до 0,25 грамма. Но и этотъ результатъ оказался недостаточ- 
иымъ, ііотому чіо газомоторы требовали часіой чистки. Ноэтому прибѣглп къ веіітиляторамъ, 
устранивъ скрубберы, при чемъ количество пыли было уменьшено до 0,025 грамма. На 1 пС. 
очишеіінаго газа вентиляторъ трсбуетъ 0,08 пар. л. и 3 до 4 литровъ воды. Вь дѣйствін 
и отчасти въ ііостройкѣ находятся слѣдующіе газомоторы, дѣйствующіе колошниковыми газами: 7мо- 
торовъ общей силой 3200 па]і. л. для электричсской ііередачи гилы и для 9.іектрнческаго 
освѣщенія, и 3 воздуходувиыя машііны, общей силой 200и л. ‘ ). Расплавленішй чугунъ пзъ 
домеііъ постуііаетъ въ отдѣленіе миксеровъ, которое находиіся доволыіо далеко, въ разстояніи 
10  мішутъ. Сотрясепія, которымъ подвергается расплавленный чугунъ при этоп ііеревозкѣ, 
какъ найдеію, снособствуотъ лучшему выдіілснію сѣры.

На стр. 444 имѣется оботоятельная таблица химическихъ анализовъ чугуна прп до- 
менііыхъ печахъ, миксерахъ и коііверторахъ. На таблицѣ IV имѣется плаиъ обіцаго ііасію- 
ложепія томасовской и прокатной фабрпкъ.

Нродолженіе этой весьма интересной и цѣішой по богатсіву цііфроваго маіеріала статьи 
будетъ въ одномъ изъ слѣдующихъ ііумеровъ.

Эти 5200 сил., илн всего около 600 л. н а  каждуіо доменнуіо пѳчь, представляютъ 
собою только начало и съ теченіемъ времени пользованіе колоіііннковымн газа.мп будетъ по- 
отоянно возрастать.
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(8 . 446— 452). 0. ВіттегвЪасН: къ вогіросу о коксованіи каменнаго і/гля. Въ 
двухъ главныхъ ііроцессахъ: еыплавкіъ чугуна п коксованія заключаеіся еще много тем- 
ныхъ сторонъ, требующихъ научнаго разъясііенія. Взгляды на способность углей коксо- 
ваться часто расходятся между собою. Авторъ приводитъ примѣры научныхъ изслѣдованій по 
коксованію, произведенныхъ въ различное время различными учеными какъ-то: Мгукомъ, 
Веддитомъ, Гинье, Хильгенштокомъ, Отто, Донато.мъ и проч. Авторъ предпо- 
лагаетъ существованіе двухъ различііыхъ молекюлъ въ спекающемся и гпощемъ уг.аѣ, и 
что нри извѣстныхъ обстоятельствахъ возможенъ переходъ одиой изъ этихъ молекюлъ въ дру- 
гую. При высоггой температурѣ и высокомъ давленіи тощій уголь молсетъ нереходиіь 
въ спекающійся, и, наоборотъ, при низкой іемиературѣ іі окисленіи сііекающійся уголь мо- 
жетъ ііереходить въ тощій. Онъ счігтаетъ весьма благодарной задачей, имѣіощей большоо 
практическое значеніе, блшке изслѣдовать и выяснить эту іігру уголыіыхъ частицъ.

(8 . 452— 456). С. БсЫеЫег: Замгъггіка объ электрическихъ колошниковыхъ 
гъодъемахъ ггри доменныхъ ггечахъ.

Въ новѣйпіее время пріі иаклонныхъ колошнлковыхъ подъемахъ болыііихъ доменныхъ 
печей часто употребляются электрическія лебедкп съ двумя элѳктромоторами постояннаго 
тока. Въ этоЛ системѣ авторъ усматрнваетъ ту вытоду: 1) что и|)иборы, какъ то: контролеръ, 
реостаты и проч., получаются меныней величины, и 2) въ экстренныхъ случаяхъ можио дѣй- 
ствовать одиимъ мотороыъ, чѣмъ обезпечивастся прави.ііьность дѣйствія.

Въ болыпей части предпочитаются элсктромоторы тнпа комггаундъ, съ болыііимъ 
участіемъ главной намоткн, такъ-что іірн порожнемъ ходѣ число оборотовъ мотора на 75—  
1 0 0 %  превышаетъ число оборотовъ нри полнон нагрузкѣ. Въ концахъ подъема автоматпче- 
ское нрекращеніе двнженія производится посредствомъ особаго выключате.іія, который дѣйст- 
вуетъ нс непосредственно на главный токъ, но на слабый (побочный) токъ, который уже 
дѣйствуеіъ иа выключатель главііаго тока. ІІрн нодъемѣ руды сила современныхъ колошни- 
ковыхъ подъемовъ простнрастся до 140 л., нри чемъ требуются два электромотора, по 70 л. 
каждый. Далѣе имѣется сжатое описаніе другпхъ прпборовъ: э.тектрическихъ тормазовъ, кон- 
тролеіювъ; опнсаніе это слишкомъ с,жатое, н поясннтелыіые рнсунки, представляющіе одинъ 
наруж-ныГі видъ, ыало поучнтельны.

Электрическое оборудовапіе 3-хъ наклоііныхъ колопіпііковыхъ подъемовъ на Рейнско- 
Востфальскихъ заводахъ ііришіли на себя двѣ спеціальныя, пзвѣстныя фирмы: 1) АИдетеіпе 
ГІеМгігіШз-ѲезеІІзска/і п 2) Ѵггіогг-ГІекігігііаіз ѲезеІІзскаЬі, находящіяся въ Бер- 
ліінѣ.

(Стр. 456— 457). Здѣсь іімѣются свѣдѣнія о новомъ каменно.мъ 21 этажномъ домѣ 
въ Нью-Іоркѣ, съ сталыіымъ остовомъ (каркасомъ), высотою 87 метровъ, въ планѣ имѣю- 
щемъ видъ прямоугольнаго треугольника съ округленными углами (фнг. 1 — 3). Въ Америкѣ 
п.мііется ыного такпхъ стальныхъ домовъ, ыежду тѣыъ какъ въ Европѣ пхъ до снхъ поръ 
ііе прнмѣняли. Недавно одно амсрнканское общсство представило планы для ііостроГіки въ 
Лондонгъ (въ Англіи) 7-ыи этажнаго стального зданія. Смѣта исчнслена въ 40 мп.тліоновъ 
марокъ.

Прибавленіе (стр. 459— 467). ЛІаблонная формовгш въ ггескѣ желобчагггыхъ 
гнкивовъ для канатной ггередачи.

Обыкновенчо такіс шкивы состоятъ изъ двухъ половіінъ, свннченныхъ ыежду собою. ІІногда 
отливку нроизводяіъ въ видѣ цѣльнаго шкива, и посдѣ отливки, забивкой клпньевъ въ па- 
тронѣ и ободѣ, въ соотвѣтстнующія щеліі, оставленныя въ плоскостц разрѣза, раздѣляютъ 
шкішъ на двѣ іюловііны. Плоскости пзлоыа сонрнкасающихся частей ііріі этомъ получаютея
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хотя и веправильныя, но соворшенно подобныя одна другой, іакъ-что вполнѣ точное ихъ 
прикосновеніе вполнѣ обезпечено безъ всякой далыіѣйшей механической обработки. Формуютъ 
колеса прн пособіи обыкновеннаго центричнаго шаблона.

Въ настоящей-же статьѣ изложенъ другой способъ формовки, допускающій послѣ от- 
ливки подвергнуть соприкасаюшіяся плоскости патрона и обода механической обработкі;. 
Для этой цѣли употребляется экецентричный шаблонъ, эксцентриситстъ котораго соотвѣт- 
ствуетъ толщинѣ шпшекъ, раздѣляющихъ между собою при формовкѣ обѣ половины шкива. 
ІІослѣ отливки и механической отдѣлки сопрпкасающихся поверхностей обѣ свинченныя вмѣстѣ 
половины образуютъ вполнѣ круглый шкивъ. Статья сопровождается 7-ью фигурамн въ текстѣ.

Этотъ новый способъ формовки большихъ желобчатыхъ канатныхъ шкивовъ, повиди- 
мому, впервые введенъ у насъ на Югѣ Россіи въ литейной механической фабрикн на Ера- 
магпорскомъ заводѣ, близъ города Славянска, и который я имѣлъ случай посѣтить въ 
п{іошлое лѣто. Здѣсь этотъ пріемъ примѣняютъ и для шкивовъ, состоящихъ и изъ большаго 
числа частей.

Енижка Кя 9.
(Стр. 489— 500). Здѣсь имѣются статистическія данныя развитія нѣмецкой желѣзной 

промышленности за 25 лѣтній періодъ покровиіельственной системы, сообщенныя на торже- 
ственномъ собраніи союза нѣмецкихъ желѣзозаводчиковъ, имѣвшемъ мѣсто въ Дюесельдорфѣ 
24 апрѣля текушаго года.

(Стр. 501— 507). Продолженіе статьи В. ОвагіггЛ: ѲиіеКоЦ^гтггдзКйие. На табл. V 
изображена въ поперечномъ разрѣзѣ и въ планѣ мартеновская фабрика, а на таблицѣ VI 
болваночный станъ съ детальнымъ изображеніемъ роликоваго прибора, служащаго для по- 
дачи и принятія металла во время прокаткіі. Валки сіальные, длииой 2010  тш . Разстояніе 
между срединами валковъ 1000 т т .  Наиболыная суточная (24 ч.) производительность 
1200  тоннъ. На этомъ станѣ можно прокатывать заготовки до окончательныхъ размѣровъ 
100  X 1Н0 т т .  Чертежъ этогь можетъ служить съ пользою при состав.теніи проектовъ. 
Двигаіель— двойная паровая машина (ие компаундъ), индикаторноіо силою до 5600 л., прн 
120 оборотахъ. Зубчатая передача 1 : 2,5; слѣдовательно, чис.ііо оборотовъ ва.тковъ 48. Діам. 
парового цилиндра 1200 т т .  и ходъ портней 1300 т т .  Упругость пара 6 до 8 атм. Не-

1200  X  5,5
дѣльная производительность на 1 силу =  — — —----- =  около 1,20 тонны. Эти данныя

оьио
являются полезнымъ дополненіемъ къ стр. 521 моей справочной книги 1899 г.

(Стр. 507— 514). К. М. Ваеіегг: 0  различныхъ еггоеобахъ ггроизводства ли- 
того желѣза. Эіотъ очсркъ съ 10-ью фигурами въ текстѣ заключаетъ опнсаніе нѣкото- 
рыхъ новыхъ способовъ производства лнтого металла: РзсІюШа, Вегігапд-Ткіеі, ТаІЬоі и 
автора. Статья имѣетъ спеціально металлургпческій характеръ и пашісана лицомъ авіоритет- 
нымъ въ этой области.

(Стр. 514— 519). К. 7Ѵй8І\ Вліяніе кремнія на желѣзо.
Вопросъ этотъ весьма основателыш разобранъ въ настоящей статьѣ, съ приведеіііемъ 

химическихъ анализовъ, мсханичсскихъ испытаній, мик|)оскопическихъ и магнптныхъ изс.тѣ- 
дованій.

(Стр. 521— 527). К. 8скгеіЬег: Кокеъ, его структура и ггримгъненіе въ ли- 
тейно.иъ дгълѣ.

Статья эта, какъ и многія {іаньше появившіяся цѣнныя статыі по ліітснпому дѣлу, въ 
этомъ журналѣ нанечатана въ ггрибавленіи, подъ заглавіемъ: „Аиз Ргахіз иггд Швзегг- 
8ска(і (ІС8 Ѳге88егсігое8еп8“. Эти прибавленія, издаваомыя при сотруднпчествѣ извѣстнаго
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профессора I). ІѴші, въ Аахенѣ, съ течеяіемъ времени составятъ прекрасное полноѳ сочи- 
неніѳ 0 литейномъ дѣлѣ въ ѳго современномъ состояніи.

Настоящая статья заключаетъ ыного весьма интересныхъ данныхъ о свойствѣ кокса и 
ііримѣненіи его въ вагранкахъ.

Книжка М  10.
(Стр. 5 5 3 — 561) относяіся къ чествованію предсѣдателя общесіва германскихъ инліе- 

неровъ С. Ьиед по случаю 25-ти дѣтней его дѣятельности въ этой должности. Чествованіе 
отличалось большой сердечностыо. На стр. 555 изображена поднесенная юбиляру медаль съ 
его портретомъ.

(Стр. 562— 567). Е. Ваиег: ЕаЬег йи Еоиг и примѣненге колошниковыхъ 
газовъ.

Настоящая статья съ 9 рисунками іімѣетъ бо.тЬе исторнческое значеніе, напоминая о 
иервомъ примѣііеніи въ 1832 г. доменныхъ колошниковыхъ газовъ для нагрѣва воздуха, по 
почину бывшаго тогда директора королевскаго Вюртембергскаго завода, въ Вассеральфингенѣ, 
Фаберъ дю Фхдра, стяжавшаго себѣ этимъ изобрѣтеніемъ неувядаемую славу. Въ виду гро- 
ыаднаго зііаченія въ настоящее время доменныхъ газовъ, появленіе настоящаго нсторическаго 
очерка вііолнѣ умѣстііо.

(Стр. 567— 574) Віедеі: Вліяніе морской воды на нѣкоторые .иеталлы. Въ 
настоящей статьѣ приведены резулыаты нѣкоторыхъ изслѣдованій о сопротнвленіи морскон 
водѣ сплавовъ никкеля и мгъди, и мѣди и цинка; о дѣйствіи желѣза, какъ предохрани- 
теля для другихъ металловъ, объ изъѣданіи мѣдныхъ трубъ на судахъ и о вліяніи содержа- 
нія фосфора II никкеля на сопротивленіе морской водѣ. Статья заключаетъ весьма инте- 
росные результаты моханическихъ испытаній надъ металлическими брусками, пролежавшими отъ 
12 до 18‘ /2 мѣсяцевъ въ морской водѣ. Эта статья имѣеіъ спеціальный иитересъ для мор- 
■скихъ техниковъ, но было-бы весьма жѳлательно повтореніе подобныхъ опытовъ о вліянін на 
металлы сѣрнистыхъ рудничныхъ водъ, причішяющихъ такъ много хлопотъ въ рудничномъ 
дѣлѣ, при водоотливѣ.

(Стр. 574— 578). 0. ВіттегзЪасІі: Американсгсая сталелитейная въ Англіи. 
Конкуренціи въ собствеиной своей странѣ подверглась Ат лія, устроіствомъ около Манче- 
стора большой амернканской еталелитейной фирмою ІѴезітдЫше Еіесігіс С°, въ Пиггіс- 
бгдрггъ. Настоящая литейная образуетъ какъ-бы филіальное отдѣленіе этого общества. 
Постройка совершена съ быстротою, возбудавшею всеобщее удивлсніе въ Англіи. Къ дѣлу при- 
влечены и опытные американскіе рабочіе. Всѣ приборы и машины доставлены пзъ Амерпки 
на сумму 1 1 ‘ /а милліоновъ марокъ. Съ техннческой стороны, въ особенности по обшириымъ 
примѣненіямъ электричества, устройство этого завода заслуживаетъ особаго вниманія. Имѣются 
двѣ поворачивающіяся мартеновскія печи сиотемы )ѴеІІтагг-8еаѵег, по 20 тоинъ вмѣсти- 
мостью каждая и 5 газовыхъ генераторовъ системы ПиД. Чугунъ и ломъ доставляются по 
наклоЕной дорогѣ къ нагрузочной платформѣ въ вагончикахъ пріі помощи 50-тя сильнаго 
эдектромотора. Поворачиваніе печей совершается не гидравдпческой (какъ обыкновенно), а 
электрической силой. Статья сопровождается 5-ью рисунками. изъ которыхъ усматриваются: 
поиеречный разрѣзъ фабрики, чертежъ печн (фиг. 2— 4) и механизмъ д.тя поворачиванія ея 
Сфиг. 5).

(Стр. 578). Сжатое описаніе вновь открытыхъ въ 1902 г. въ Норвегіи магнитныхъ 
лселѣзныхъ рудъ. Руда бѣдііая, но мѣсторожденіе занимаетъ весьма большую площа-дь— въ 
1 милліонъ квадратныхъ метровъ. Напбольшее мѣсторозкденіе въ странѣ Капеп имѣетъ 
іілощадь 1,25 милліоиа квадратныхъ мстровъ; Киргдновара и Луоссовара занимаютъ
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V., милліона квадратвыхъ мотровъ, но руда въ послѣднемъ гораздо чище и богаче. Здѣсы 
нмѣются данныя о составѣ и стоимости рудъ. Толшина рудиыхъ залежей отъ 1 до 150 т .

(Стр. 5 7 9 — 580). Уголь и коксъ въ Соединенныхъ Штатахъ.
Въ 9Т0Й статейкѣ имѣются нѣкоторыя интересныя экономическія данныя относиіелыю 

рабочей платы, стоимости добычи угля н нроизводства кокса. Стоимость 1 тонны кокса слѣдующая;.

В ъ округѣ : СоппеІЫѵіПе. АеупоМаѵіПе.

1 1,5 т. угля................... 3,75 марки 1,7 т. у г л я .....................6,38 маркн
Рабочая плата . . . .  1,48 » Рабочая плата . . . .  1,85 »
Накл. расходовъ. . . . 0,23 » Накл. расходовъ. . 0,23 »

Всего . . 5,46 мар. Всего . . 8,46 мар.

т. е. 4,5 до 7 коп. за пудъ.
Ирибавленіе. (Стр. 582— 584). Формовка развѣтвляющихся трубъ, съ 10-ью поясни- 

тельными рисунками въ текстѣ; (стр. 585— 586), съ 6 рисунками въ текстѣ, сушильная 
печь въ литейной «.ѴиШт» въ Штетіінѣ.

Ентюка М  11.
(Стр. 622— 624) Таблица 7. Прокатная фабрика для листового металла въ 

СЬагІоіІепкйие. Назначеніе этой фабрики заключается въ изготовленіи крупнаго п средняго 
.іистового металла. Для крупнаго металла служитъ станъ тріо Лоута съ вальцами длиною 
1Т0ЧТИ 3100 т т . ;  діаметръ верхняго н нижняго 900 т т .  и средняго 700 т т .  Двигатель

920
ііаровая машина тандемъ фирмы братьевъ А /е т  въ Дальбрухѣ, -^ ^ ^  X  1250 т т .  Ма-

ховое колесо діам. 10 т т .  и вѣсомъ 80 т. Передача прямая, число оборотовъ машины и 
гтана 70 въ мин. На этомъ станѣ катаютъ лпсты толщаной 40 до 5 тіп . Болѣе тонкіе сорта, 
до 3 т т . ,  катаются на второмъ станѣ тріо съ вальцами діам. 770 т т .  (верхній и ннж- 
ній) и 600 т т .  средній, при длинѣ тѣла 2200 т т .  Рольгангъ расположснъ на 750 іит. 
выгие пола фабрикіі. Пройдя рольгангъ, листы механпчески передвигаются на правильную 
доску для горячей правки. Оба стана располозкены въ одну линію и приводятся въ дѣйствіе 
отъ одного и того зке двигателя. Съ ііервой доски волочильнымъ механнзмомъ листы доста- 
вляются па вторую доску (платформу). Лнсты при этомъ настолько охлазкдаются, что мо- 
гутъ быть расчерчены, и затѣмъ на роликахъ они доставляются къ ножнііцамъ. .Ліісты ка- 
таютъ длиною обыкновенно не меиѣе 10 т .  0 производнтельности стана сказано, что въ 
10 часовую смѣну онъ гіроизводитъ листовото мсталла отъ 8 до 10 ВорреІІаЛвг- (?). На 
таблицѣ 7 прѳдставлонъ отчетлнвый планъ общаго расіюложенія всѣхъ механпзмовъ прокат- 
іюй фабрики, несьма полезный д.ія проекіныхъ соображсііій.

(Стр. 624— 029) -й. Кипг: Американскія доменнъія ггечи болыиой произво- 
дительности.

Въ зтомъ сжатомъ очеркѣ намѣчено общее направлспіе, котораго придержмваются въ 
Америкгъ при устройствѣ новыхъ доменныхъ заводовъ. Въ прежнее время, когда плавилн бн- 
гатыя руды въ 60%, суточная вып.тавка чугуна въ домнѣ =  500 п до 600 тонпъ. Въ 
настоящее-/ке время, при болѣе бѣдныхъ рудахъ, за норму мозкно принять 400 дп 450 топнъ. 
Отъ печей высотою въ 100 фут. перѳходятъ къ печамъ высотою 85 до 90 фут. Діа.м. рас- 
ііара 21 до 24 фут. Уго,тъ заплечиковъ око.то 75°. Фуидаменіъ печи вссьма іірочныіі бе- 
тчніный и, смотря ііо свойству грунта, основывается на материкѣ нли снайиомт. ростверкѣ. 
Псчи обыкііовенно съ козкухомъ изъ лнстовои стали. Улавлнваніе газовъ іючти исі;лючите.ііыю



производится посредствомъ двойныхъ воронокъ ІІаррм. Колошниковые подъемы наклонные 
съ автомхтической нагрузкой, въ два рельсовыхъ путп, или иногда путь одиночный, и при 
встрѣчѣ вагонетокъ одна изт нихъ по дугообразнымъ рельсамъ приподнимается. такъ что 
одна вагонетка движется подъ другой. Газы съ боковымъ отводомъ 2 или 4 трубами. 
Около нихъ имѣются предохранительные клапаны противъ избытка газовъ, образующихся при 
засѣдаіііи и затѣмъ паденіи колошъ вііутри печи, что случается довольно часто. Для ула- 
вливанія пыли пмѣются сухіе цилиндрическіе газоочистители, сдѣланные изъ котельнаго же- 
лѣза съ внутрениеіо огненостоянною футеровкоіо, внутрснняго діам. 27 фут. и высотою 40—  
50 фут. Отсіода безъ дальнѣйшей чистки газъ идетъ въ воздухонагрѣвательные ириборы іі 
подъ паровые котлы. Вслѣдствіе бо.іѣе богатой шихты, и пыль имѣотъ большій удѣльный 
вѣсъ, а потому и осаждается она въ обыкновенныхъ приборахъ лучше, нежели, наііримѣръ, 
въ гсрманскихъ заводахъ, плавящихъ оолитовыя руды. Срокъ службы печной футеровки =  5 
до 6 лѣтъ. Кирпичъ примѣняется исключитслыю малаго формата, облегчающаго ремонтъ печи. 
Нагрузка печей совсршается автоматически, такъ-что на колОшникѣ не имѣется ни одного 
рабочаго. 4 человѣка обслуживаютъ больіпуіо доменную печь. Жидкій чугунъ поступаеіъ въ 
миксеръ или въ отливочныя машины. Давъ общее понятіе о характерѣ статьи, я устра- 
няюсь отъ далыіѣйшаго цитировапія мпогііхъ, хотя н интересныхъ для металлурга і̂еталей.

(Стр. 629— 642). ІІродолженіе капитальной статьи ВіедеѴя о дѣйствіп морской воды 
на нѣкоторыѳ металлы. Здѣсь сообщаіотся весьма цѣішыя изслѣдованія о вліяніи фосфора и 
никкеля на ржавленіе сталп. Опытами опредѣлеііо уменьшеніе вѣса мета.лла при до.ігомъ на- 
хож’деніи въ морской водѣ, На стр. 638— 639 приведены нѣкоторыя правила для практикіі, 
выведенныя на основаніп произведенныхъ опытовъ.

(Стр. 642— 647). Электрическіе заірузочные приборы для загрузки въ нагрѣ- 
вательныя печи болванокъ. На фиг. 1 изобрагкена фотографія, а на фиг. 2— 3— 4 
имѣется достаточно дстальное изображеніе одной изъ новѣйшііхъ подобныхъ машинъ. Она 
состоитъ изъ 3-хъ главііыхъ частей: 1) основной телѣжки на четырехъ колссахъ; 2) пово- 
ротнаго круга, расположюннаго ііа верху этой телѣліки, и 3) второй телѣжкіі съ .загрузочнымъ 
приборомъ, двнгающиыся по направленію радіусовъ поворотнаго круга. На машпнѣ укрѣ- 
плено 6 электромоторовъ: два нзъ нихъ служатъ для продольнаго движѳнія телѣжкіі; 1— для 
поворачйванія поворотнаго круга прн помощи віінтового прибора; 1— для движсиія второй 
телѣжкн на поворотномъ кругѣ; 1 — служитъ для ііодъема и опусканія клещей съ болван- 
кой II еще 1 моторъ для зажнма въ клешахъ болванки. Всѣ этп моторы реверсивной си- 
стемы. Норыалыіая скорость двпженія въ минуту различныхъ частей механизма слѣдующая: 
ііродолыюе движеніе 90 га.; вращеніе 2і/^ полныхъ обороіа (на 360°); движеніе болванки 
40 т . ,  подъемъ и опусканіе 5 т . ,  движеніе зажимного конуса 0,8 т .

Въ обычномъ прибавденіи, стр. 650— 655, подъ заглавіемъ: <иизъ практикии теоріи 
литейнаго дгълаи помѣщена етатья В. Овагіп: 0  фасонномъ сгпальномъ литьѣ. 
На стр. 655 имѣется планъ одной современной чугунолитейной, изъ котораго усматрнвается 
отіюсительное расположепіе веѣхъ ея отдѣленій и которып можетъ съ пользою служиіь при 
нроектированін.

Книжка І ё  12.
(Стр. 682— 688). В. К&итапп: Элсктротермическіе способы гіроизводства 

желѣза іі ліелѣзііыхъ сплавовъ. Статья сопровождается 12  фигурами въ текстѣ.
(Стр. 689— 693). 0. ѲоЫвіет: «Прокатной заводъ въ Мопіегеу, въ Мексикѣ». 

Статья сопровождается 5-ыо фотографіями іі на таблицѣ 8 планомъ общаго распо.юженія ма- 
шиігь II печей. Здѣсь имѣіотся слѣдующія прокатныя устройсгва:
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1) Болваночный станъ съ вальцами діам. 1016 тга., при длинѣ тѣла 2616 ш. 
На нсмъ прокатываются болванки вѣсомъ 2500— 3000 килогр. въ поперечномъ сѣченіи 
600 X 4 5 0  гат. Рольгангъ на ііодающей сторонѣ щнриііой 2600 гат. и длиною 27 ш. 
Діам. роликовъ 400 т т .  и ихъ цаифъ 152 гат. Рольгангъ расположенъ на 1 т .  выше 
ііола для облегченія смазки и ремонта. Для дѣйствія рольгаіігсвъ служатъ 2 паровыя двой- 
ныя реверсивныя машины съ цилиндромь діам. 200 т т .  и ходѣ поршней 250 т т .  Двига- 
телемъ болваночнаго стаііа служиіъ двойная реверсивная машина съ цилиндромъ діам. 
1250 т т . ,  при ходѣ поршней 1520 тга. Къ сіану движеніе передается парою сталыіыхъ 
зубчатыхъ колесъ съ отношеніемъ 1 : 2, при ширинѣ зубцовъ 1600 т т .  Число оборотовъ 
машины 120 въ мин. (стана 60), и она можеіъ развить силу до 6000 лош. На выходной 
сторонѣ рольгангъ имѣеіъ подобное-же устройство, какъ и на подающей сторонѣ, но длина 
его 24 т .  Этоіъ станъ обслуживается гидравлическими ііожницами съ діам. скалки 6 00 тга. 
ііри давленіи воды 100  атм. На нихъ мозкно рѣзать болванкіі до 500 X  250 т т .  попе- 
речнато сѣченія. На этомъ станѣ ирокатываюіъ болванки для балокъ, высотою 508 до 
610 ш т ., но для этой цѣли встав.іяюіъ особые фасоііные валки и заготовки 70 т т .  въ 
квадратѣ. Къ болваночному стану прилегаетъ балочный станъ, на которомъ катаютъ дву- 
тавровыя балки, высотою 200— 610 т т . ,  и швеллеры, высоіою 200— 375 т т .  Валкидіам. 
815 т т . ,  при длинѣ тѣла 2000  т т . ,  въ подготовительномъ станѣ. Отдѣлочный 
стаяъ тріо состоитъ изъ трехъ стаііовъ съ валками діам. 700 гаіп., при длинѣ 1600 т т .  
Рольгангъ приводнтся въ дѣйствіе 40 сильнымъ электромоторомъ. Двигателемъ подготовитель- 
наго стана слузкитъ двойная реверснвная машина съ цилиндромъ діам. 900 т т . ,  при ходѣ 
поршней 1200  т т .  Число оборотовъ въ мниуту 150. Зубчатый приводъ 5 :7 ,  слѣдова- 
тельно, число оборотовъ валковъ 107. Рольганги на переднсй и задней сторонѣ имѣютъ ка- 
ждый длину 14 т .  Ролики діам. 350 т т .  при длинѣ 2 га. Каждый рольгангъ приводится въ 
дѣйствіе реверсивной паровой машиной съ цил. діам. 250 іпт., при ходѣ поршней 300 т т .  
Для дѣйствія отдѣлочнаго стана служиіъ такая-же машнна, но непосредственно передающая 
движеніе валкамъ, т. е. безъ зубчатаго привода. Отдѣлочный станъ снабжеиъ съ казкдой сто- 
роны подвижными рольгангами, слузкащими кромѣ подачи въ валки и для передвиженія 
мета.тла изъ одного ручья въ другой и изъ одного става въ другоя. Столы этихъ рольганговъ 
имѣюгь длину въ 32 и 38 га. Для вращенія роликовъ слузкитъ электромоторъ въ 120 силъ, 
для движенія л:е столовъ по длннѣ стана служитъ другой электромоторъ въ 150 силъ. Роль- 
гангъ, ведущій къ круглой пилѣ, имѣеіъ длииу въ 40 т .  ІІнла, приводимая въ дѣйствіе 
электромоторомъ въ 150 силъ, совершаеіъ 2000 оборотовъ въ ыинуту‘ ). ІІадъ всѣми станами 
имѣются электрическіе мостовые краны.

Среднесортный станъ, слулсащій д.ія прокатки ма.іы.хъ ба.іокъ, углового и желобча- 
таго желѣза, состоитъ изъ 4 рабочихъ ставовъ тріо, съ валками діам. 500 т т .  Оиъ приво-

дится въ дѣйствіе паровой машиной тандемъ X  ЮОО т т .оОО
Мелкосортный сгпанъ состоитъ тъподготовительнаго става съ валками 400 гат., 

получающаго непосредствениое движсніе отъ двнгателя, и отдѣлочиаго стана о 5-ти ставахъ 
съ валками діам. 300 т ііі., съ каиатнымъ приводомъ. Дішгатель такой-жс, какъ и при 
среднесортномъ станѣ. Станиііы извѣстной конструкціп Эрдмаина, но только нзъ одной части, 
цѣлыіыя, обезпечивающія прочнос положеніе валковъ и нхъ спокойное дѣйствіе, ііри 400 обо- 
ротахъ въ минуту. На отдѣлочиомъ стані; по ббльшей частн прокатываютъ заготовки
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102  X  102  т т .  сѣченія, прокатанныя на боіваночномъ станѣ и затѣмъ разрѣзанныя на 
куски діам. 8 т .

Я счелъ полезнымъ нѣсколько распросіраниться объ этомъ заводѣ, потому что всѣ при- 
веденныя данныя даютъ вполнѣ ясную картину о прокатныхъ средствахъ этого новаго 
завода.

(Стр. 693— 710). К. ІфІапЛ (въ Дармштадтѣ). Стоимость силы для боль- 
шого завода.

Настоящая капитальная и оригинальная статья, касающаяся столь животрепещущаго 
вопроса для практики, имѣетъ весьма большое значеніе и представляетъ крайне драгоцѣнный 
вкладъ въ технической дитературѣ. Въ прежнее время для заводскаго дѣйствія примѣнялись 
исключительно отдѣдьныя наровыя машины. Въ теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ построеніе 
газовыхъ двигателей и электромоторовъ сдѣлало такіе громадные успѣхи въ отношеніи эконо- 
міи, стоимости и величины, что они теперь представляютъ серьезную конкуренцію системѣ 
отдѣльныхъ паровыхъ машинъ, и при сооружеиіи новыхъ заводовъ весьма серьезнымъ 
является вопросъ объ установленіи наиболѣе соотвѣтствующей и экономической системы дви- 
гателя. Разрѣшенію такого вопроса всецѣло посвящена настоящая статья. Авторъ подвергаетъ 
деталъному изслѣдованію слѣдующіе 4-ре главные случая:

I. Всѣ частизавода приводятся въ дѣйствіе непосредственно паровыми машинани.
II. Всѣ части завода приводятся въ дѣиствіе газодоменными моторами.
III. Всѣ части завода приводятся въ дѣйствіе электромоторами, электрическая 

энергія для которыхъ доставляется газодоменными моторами и динамо-г/ентральной 
станцгей.

IV. Всѣ части завода приводятся въ дѣйствіе электро.моторами, электрическая энер- 
я для которыхъ достав.іяется изъ центральной станціи динамо-маіиинами, приводимыми 
въ дѣйствіе большими паровыми тюрбинами.

Упуская въ настоящемъ очеркѣ детальные расчеты, приводимые авторами, сгруппиро- 
ванные во многихъ таблицахъ на стр. 696— 703, я приведу здѣсь только сводтую та- 
блицу, заключающую въ себѣ перечснь всѣхъ вычисленій (см. стр. 308).

I. И. Ш . IV.
Полная стоимость устройства въ

Мгк для случаевъ . . . 6.600.000 0.000.000 7.800.000 7.150.000
Полная стоимость годичнаго со-
держанія въ А/г/с. для случаевъ . 5.600.000 3.300.000 2.900.000 2.650.000

Прн паровомъ дѣйствін (случай I) соотвѣтствующая величина нагрѣвате.тьной поверхности 
котловъ равна:

Отдѣденія:

Коксовальное . . . т ."
Доменное . , . . . . 2830 »
Стальноѳ . . . . . 1279 »
Прокатныя . . . . 10823 »
Различныя . . . . . 133 »
Рудники . . . . . »

20731 т.^
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Лзъ нихъ 18800 тА  с.лужатъ для постояннаго дѣйствія и 1200  т.^ запасные котлы. 
Нѣкоторыя данныя о нагрѣвательной поверхности котловъ на нашихъ заводахъ имѣются на 
стр. 672— 673 моей Оправочной Книги  1899. Предыдущая цифра близка къ той нагрѣва- 
тельной поверхностп, каковою обладаетъ первенствующій въ Вельгіи заводъ Серенъ, а именііо 
19.225 т.°, имѣющаго и свои каменноугольныя копн.

Настоящая прекрасная статья является весьма цѣннымъ дополненіемъ къ моой Спра- 
вочногі Кншѣ, къ отдѣлу V I, § 7, о стоимостті рудниковъ іі заводовъ, и мозкетъ служить 
весьма полезнымъ пособіемъ при составленіи проектовъ по части опредѣленія стоимости 
устройствъ.

(Стр. 711— 723). Въ обычномъ къ этому журналу Прибавленіи </изъ гграктики и 
теоріи литейнаго дѣла» имѣются слѣдующііхъ 2 статьи:

(Стр. 7 1 1 — 716).
1) Чугунолитейная фнрма Ворр & Веиікег (около Мангейма) съ 4-мя фигурамн 

іп. текстѣ и чертезка (Таблица 9) металлической постройки обіішрпаго зданія, состоящато изъ 
5 навѣсовъ, занимающаго площадь 77 пі. въ ширину и 135 га. въ длину, и высотою до 
стропилъ средняго навѣса 9,15 т .  и крайнихъ 7 т .  и 4,5 га. 3 средннхъ отдѣленія снаб- 
жены мостовыми кранами силою въ 1 0 тониъ. Эіа 9-я таблица моікетъ слулшть съ пользою 
,для проектированія заводскихъ зданій навѣсноп системы іі представляетъ весьма цѣнное до- 
полненіе къ таблицамъ 118 и 124 моей Справочной Книги 1899 г.

(Стр. 7 17 — 723). Продолзкеніѳ статьи В. Озаггп: «Фасонная стальная отливка» 
и вообще техника ея.

(Стр. 731— 732). Эти страницы посвящены намяти недавно скончавшагося въ Дрез- 
денгъ послѣдняго изъ знаменитыхъ братьевъ Сименсъ, Фридриха Сименса, изобрѣтатсля 
газовыхъ регенеративныхъ ггечей, отличающихся, какъ извѣстно, экономіею топлива и 
высокою температурою. Первый патентъ на регенеративную нечь за Л» 2861 бы.ііъ взятъ имъ 
въ Англіи въ 1856 г. Родидся Ф. Сименеъ въ 1826 г. Иа стр. 731 помѣщенъ его портретъ.
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Засл. ІІроф. II в. А в г. Т и м е.

1) В. Лиггинъ, ордин. проф. Рорнаго Инстиіута Императрицы Бкатерины II. <сМе- 
шаллургія чугуна, оюелѣза и стали». Томъ I .  Общія свойства зкелѣза и вліяніе ііа 
него разныхъ элементовъ. Выплавка чугуна. С.-Петербургъ. 1904. ІІзданіе товарищества 
М. 0. Больфа. Формаіъ 8 ° въ А7'Іо, печатныхъ листовъ. Съ 282 фиг. въ текстіі. 
Дііна 7 рубл.

Этотъ І-ый томъ представляеіъ собою едва-ли не самый детальный изъ существующііхъ 
тракіатовъ о выплавкѣ чугуна и при томъ отличающійся ясностью и современностью излол;е- 
нія. Вънемъ, повидимому, ничего не пропущено изъ тѣхъ усовершенствованій, которыя были 
сдііланы по выплавкѣ чугуна въ послѣднее двадцатпдѣтіѳ. Чтобы исключителано сосрѳдото- 
■читься на мета.тлургической спеціальности, авторъ, вопрекп обычаю металлурговъ, совершевно 
выдѣлилъ механическую часть. При современномъ развитіи этой послѣдней, она гораздо об- 
•стоятельнѣе излагаотся въ спеціальныхъ сочнненіяхъ по горнозаводской механикѣ. Даже въ 
самыхъ авторитетныхъ сочиненіяхъ по металлургіи, каковы: Перси, Вединга, Ледебура н 
ііроч., механическая часть излоліена относительно слабо. Настоящій первый томъ состоитъ изъ 
17 отдѣ.товъ и прилолсенія.



Отдѣлъ 1 (стр. 1— 18). Введеніе и историческій очеркъ.
» I I  (стр. 18— 83). Свойства ліелѣза, соедчненія его съ разііыми элементами, 

отношеніе его къ высокой температурѣ, дѣйствію воздуха и жидкостей.
Отдѣлъ I I I  (стр. 83 — 175). Руды желѣза и ихъ подготовка къ плавкѣ. Механиче- 

ская и химическая подготовка. Измельченіе, брикетированіе, промывка и магнитнос обогаще- 
ніе рудъ. Производство обжига рудъ. Различныя системы рудооблсигательныхъ печей. Вывѣтри- 
ваніе и выщелачиваніе рудъ.

Отдѣлъ [ V  (стр. 175— 258). Ходъ доменной плавки и теорія процесса. Доменные 
газы. ИІлаки и чугунъ. Раздѣленіе печи на пояса. Тепловой балансъ доменной печи.

Отдѣлъ V  (стр. 259— 406). Профиль и размѣры доменныхъ печей. Устройсіво до- 
менныхъ печей. Приборы, непосредственно связанные съ доменною печью. Приборы для отвода 
газовъ изъ печи и засыпки щихты. Проводъ и очистка газовъ. Приборы для солсиганія домен- 
ныхъ газовъ.

Отдѣлъ V I  (стр. 407— 479). Проводъ дутья въ печь. Нагрѣваніе дутья. Воздухона- 
грѣватеди трубчатые и кирпичные регенеративвые. Детали устройства и расчетъ воздухона- 
грѣвательныхъ приборовъ. Размѣры воздухопроводовъ, фурменныхъ рукавовъ и сопелъ. При- 
боры и инструменты для измѣренія упругости и температуры дутья. Манометры и пирометры. 
Выравнитель температуры дутья.

Отдѣлъ V II  (стр. 480— 494). Вспомогательныя устройства при доменныхъ печахъ. 
Колошниковые подъемы. Храненіе и подвозка горючаго матеріала и рудъ къ печамъ. Водяное 
хозяйство доменныхъ заводовъ.

Отдѣлъ V II I  (стр. 495 — 538). Работа у доменной печи. Сушка, разогрѣвъ и за- 
дувка печи. Работа ири доменной печи во время ея хода. Завалка колошъ. Уходъ за воздухо- 
нагрѣвательными приборами. Выпускъ и уборка шлаковъ. Выпускъ чугуна. Чистка газопрово- 
довъ. Выдувка доменной печи.

Отдѣлъ I X  (стр. 539— 593). Классификація и свойства чугуновъ.
Отдѣлъ X  (стр. 594— 602). Доменные шлаки и ихъ свойства.
Отдѣлъ X I  (стр. 603— 627). Составленіе шихты. Выборъ рудъ и шлаковъ. Коли- 

чество горючаго. Примѣры расчета шихты.
Отдѣлъ X I I  (стр. 628— 681). Выплавка различныхъ сортовъ чугуна: сѣрыхъ, 6ѣ- 

дыхъ, половинчатыхъ и третныхъ. Выплавка спеціа.тьныхъ чугуновъ и желѣзо-сплавозъ. Вы- 
плавка марганцовистаго, зеркальнаго чугуна и лселѣзо-марганца. Выплавка продуктовъ, бога- 
тыхъ кремніемъ и кремне-марганцовистыхъ сплавовъ. Выплавка бессемеровскихъ чугуновъ. Вы- 
плавка хромистыхъ и фосфористыхъ продуктовъ. Полученіе желѣзосплавовъ не въ домевныхъ 
печахъ.

Отдгълъ X I I I  (стр. 682— 694). Доменная плавка на ]іазличныхъ горючихъ мате- 
ріалахъ.

Отдѣлъ X IV  (стр. 694— 725). Разстройство хода доменной печп. Стылый ходъ. 
Уханье колошъ. Взрывы газовъ. Мѣстныя неисправности въ печи. Настыли верховыя и ніізо- 
выя. Примѣры разстройства хода домеиныхъ печей.

Отдѣлъ X V  (ст]). 726— 738). Розультаты плавки и заводская стоимость чугуна.
Отдѣлъ X V I  (стр. 739— 745). Утилизація домеііііыхъ шлаковъ. Шлаковый песокъ, 

цементъ и кирппчъ. Шлаковая шсрсть (вата).
Отдѣлъ X V I I  (стр. 746 — 760). Приложснія.
Въ иачалѣ книги авторомъ указано 55 сочиііеній иііост]іанныхъ н русскнхъ, а также 

л;урналовъ, служивіішхъ ему пособіемъ при составленіи настоящаго труда. Мпогое іірнведено
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авторомъ изъ собственной, обширной практики на русскихъ заводахъ. Настоящая книга является 
весьма цѣннымъ вкладомъ въ русскую техническую литературу. Имѣя общее значеніе, эта 
книга въ частности дополняетъ собою серію печатныхъ руководствъ, издаваемыхъ учебнымъ 
пѳрсоналомъ Горнаго Институтл.

2) А. Скочинскій (горн. инжснеръ). «Рудничный воздухъ и основной законъ 
движенія его по выработкамъ». С.-Петербургъ. 1904. Типографія 77. 77, Сойкина. 
Форматъ больш. 8°, 12Ѵ4 печати. листа съ 9-ью таблицами чертеліѳй.

Содерліаніе книги:
Предисловіе. стр. I— ѴТ.
Глава I  (стр. 1— 100). Рудничный воздухъ и обстояте.иьства его движенія.
Глава I I  (стр. 101— 130). Нѣкоторыя свѣдѣнія изъ математической теоріи движенія 

несовѳршенныхъ газовъ вообще.
Глава I I I  (стр. 130̂ — 172). Выводъ и изслѣдованіе основного уравненія рудничной 

аэрадинамики.
Прилооюеніе I  (стр. 172— 184). Значеніе коэффиціентовъ а для рудиичныхъ выра- 

ботокъ различныхъ типовъ.
Прилооюеніе I I  (стр. 184— 203). Пояснительныя данныя къ коэффиціентамъ сопро- 

тивленія рудничныхъ выработокъ двиліенію по нимъ воздуха, опредѣленнымъ авторомъ.
Настоящій почтенпый трудъ съ очевидностью свидѣтельствуетъ: 1) Объ основательномъ

знакомствѣ автора съ вопросомъ о провѣтрнваніи рудииковъ и 2) съ иностранноіо литерату- 
рою 110 этому предмету, потому что мы находимъ въ кннгѣ ссылки на печатные труды за 
весьма долгій неріодъ времени, свыше 1,50 столѣтія, іі 3) 0 практической подготовкѣ и 
умѣніи автора организовать самые наблюденія и опыты внутри рудниковъ. Хотя ири своихъ 
іізслѣдованіяхъ онъ въ общеыъ придерлсался системы АІ Реііі, производившаго опыты вь 
81. Еііеіше въ 1900 г., но за г. Скочинскимъ все-же останется иемаловажная заслуга про- 
нзводства однихъ іізъ первыхъ научиыхъ набліоденій по провѣтрііванію на руссквхъ ])удникахъ.

3) Профіессоръ Я. Грдина: Газовые двигатели. Екатеринославъ. 1903 ‘ ). Из- 
даніе Екатерннославскаго Высшаго Горнаго Училища. 8° въ 171 страннцу, съ атласомъ чср- 
тежей въ 9 таблицъ. Цѣна 2 р. 50 к.

Книга эта подраздѣлена на слѣдуіощихъ 9-ть главъ:
I) Четырехтактные, двухтактные и шестптактные газовые двигатели.
I I )  Свѣтилыіый газъ; газъ Довсона и домеііный газъ.
III)  Газораспредѣлепіе, залсиганіе и регулированіе.
IV) Бензиновые, керосиновые и спиртовые двигатели.
V) Многоцнлиндровыя машины четырехтактнаго типа. Двухтактные двигатели для до- 

менныхъ газовъ.
V I) ІІускъ въ ходъ. Нѣкоторыя принадлежности газовыхъ двигателей.
VII) Расходъ топлвва. ІІотери въ газовыхъ двигателяхъ.
\ 'І І І )  Увеличенное расширеніе.
IX) Двигатель Дизеля. Горѣніе при іюстоянной температурѣ и при постоянаомъ давленш.
Это оглавленіе показываетъ, что въ относительно небольшомъ объемѣ книги авторъ 

сумѣлъ зат])Онуть всѣ наиболѣе важные современные вопросы, касающіеся газомоторовъ. Со- 
чиненіе это, прпснособлсиное къ курсу Екатеринославскаго Высшаго Горяаго Училіща, отли- 
чается сжатымъ, но весьма яснымъ изложеніемъ. Приложенный атласъ чертѳжей вполнѣ от

Ч ІІо случайности отзы въ  объ этой кни гѣ  запоздалъ .

БИБЛ10ГРАФ1Я. 3 1 1
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четливый, не оетавляющій при разборѣ фигуръ никакихъ недоразумѣній. Много чертежей, по 
заявленію автора, заимствовано нзъ соч. 8сЫиіег’а «Віе ѲазтазсЫпе». При переполненіи 
программъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній массою разнородныхъ 
ііредметовъ (напр., въ Горномъ Институтгъ) введеніе новыхъ предметовъ встрѣчаетъ 
больпіія затрудненія, и въ этомъ случаѣ, какъ я уже прежде высказалъ, нѣкоторыя лекціи 
успѣшно могуть быть замѣняемы изученіемъ гг. студентами печатныхъ руководствъ на дому, 
конечно, при соотвѣтствующемъ содѣйствіи лицъ учебнаго персонала. Въ оінощеніи газовыхъ 
двигателей, по сравнительно небольшому объему и ясности изложенія, настоящая книга мо- 
жеіъ быть вполнѣ рекомеидована для руководства и для студентовъ Горнаго Института. По- 
знакомпвшйсь съ сочиненіемъ проф. Л. Грдина, безъ труда можно приступить къ изученію 
иностранныхъ болѣе капитальныхъ трудовъ, каковы сочиненія о газомоторахъ; ПѴА, ѲйШпег, 
Наейег и проч., рецснзіи которыхъ въ свое время были помѣщаемы мною на страницахъ 
«Горнаго Журнала» и «Горно-Заводскаго Листка».

4) Р. Тонковъ. Законы по паровыяъ котламъ и правила для ихъ раечета 
въ Тоссіи и Германіи. С.-Нетербургъ. 1904 г. Цѣна 2 р. 50 к.

Въ предисловіп автора, на первыхъ строкахъ, мы находимъ сдѣдующее заявленіе: «Еслп 
ііаровыя машины достигли въ настоящее время высокой степени развитія и имѣютъ разрабо- 
танную теорію, то этого никакъ нельзя сказать про паровые котлы, коіорые все еще не вы- 
ходятъ пзъ области опыта и наблюденій. Помимо требованій экономичности работы, паровые 
котлы должны вполнѣ удовлетворять и требованіямъ ирочности н безопаспости. Для этой цѣли 
во всѣхъ государствахъ имѣются законы, предписанія, правила и проч., ограніічиваюшіе про- 
изволъ заводовъ, готовящихъ котлы и относящіеся къ пимъ части, съ одной стороны, и ограни- 
чивающіе дѣйствія кочегаровъ— съ другой».

Знакомство съ подобііыми законами и правилами, русскими и германскпміі, составляетъ 
главный предметъ настоящей книги. Цѣль эта прекрасная и за достоинство книги ручается 
авторитетность Р. Тонкова, какъ пракіическаго инженера, продолжительное время состоявшаго 
въ качествѣ техника при С.-Петѳрбургскомъ Градоначальникѣ и занимающаго должность штат- 
наго проподавателя въ Горномъ Институтѣ Импсратрицы Екатерины II  и именно по паровымъ 
котламъ. Затѣмъ г. Тонковымъ еще раньше напечатаны нѣкотоііые труды научнаго содержанія.

Содержаніе книги. Прсдисловіе. Введеніе. Слуяіебныя обязанности кочегаровъ пріі 
котлахъ. Главнѣйшія правила для правильной топкіі. Техническія іізслѣдованія. Взрывы паро- 
выхъ котловъ. Уходъ за паровыми котлами. Способы останова котла. Защита отъ несчастныхъ 
случаевъ и страхованіе отъ нихъ. Общія требоваыія по установкѣ паровыхъ котловъ. Общія 
постановленія. Постановленія о пріемѣ и изслѣдованіи паровыхъ котловъ. Ус.товія дѣяте.іь- 
ности Общесівъ по паблюденію за паровыми котлами. Сборникъ техническихъ изслѣдованііі для 
установокъ паровыхъ котловъ. Соединеніе паровыхъ котловъ разнаго давленія. Редукціонные 
клапаны. ]І|іедохраннтслыіые клаііаны. Питателыше приборы. ІІредішсанія Германскаго ЛлоЛЭя 
для машинъ и котловъ. Пііавила; бюро «Ѵегііаз» и Британскаго Ллойда. Гамбурскія нормы. 
Правила, для ііаропроводовт, и заклепочны.хъ соединеній.

Па ііервой сіраницѣ указаны 12 книгъ и брошюръ, главнѣйше ііослужившихъ д.тя со- 
ставлеііія настоящей книги. Бъ текстѣ имѣется 136 пояснительныхъ фигуръ и въ концѣ 
книги іі[іиложены 2 таблііцы флянцевыхъ сосдиненій для трубъ. Книга эта, вообщс полезная 
для техниковъ, въ частііости можетъ ііослужить и для сііравокъ для гг. студентовъ, проск- 
тирующихъ паровые котлы, ііроекты каковыхт. въ Горномъ Пііститутѣ іісполняются подъ руко- 
водствомъ того-же Р. Р. Тонкова.
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ВЕНЗЕ ■ ІОНСІІИ
М О С К В А ,  Ы ясоицкая, д. Музея. 

Адресъ для телегр. Шосква Дупленсъ.

ЗАВОДЪ
Г а л л е  н /3 . 

в ъ  Германіи.

На ск л ад ѣ  постоянно большой 
ассортпментъ насосовъ.

Н А С О С Ы
спеціальшыхъ конструкцій для горныхъ 

заводовъ.

Паровые насосы „Дуплексъ“ , Дуплексл, 
Компаундъ и Дуплексъ съ тройнымъ 

расіииреніемъ.

О с о б е н н о  э к о п о м п о  р а б о т а ю щ і е  н а р о в ы е  
м а х о в и н н ы е  п а с о с ы .

Выстроходные поршневые насосы, для не- 
носредственнаго соединепія съ электро- 

моторами и пр.

ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ НАСОСЫ горизонталь- 
ные п вертикалыіые для высоты нагне- 

танія до 500 метровъ.

К О М П РЕ С С О РЫ .
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