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

Объ измѣненіи дѣйствующихъ узаконеній, каеающнхіі горныхъ подзем
ныхъ работъ, и объ установленіи иракндъ о прѳизводствѣ горнозаводекііхі.

работъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе кь 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи дѣйствующихъ 
узаконеній, касающихся горныхъ подземныхъ работъ, и объ установленіи пра
вилъ о производствѣ горнозаводскихъ работъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
> апрѣля 1891 гола.

ІГ'ь Гатчип и.

МНѢНІЕ ГО СУД АРСТВЕН Н АГО  СО ВѢТА .

Ііыішсано >иъ журналовъ Сокдингнныхъ Департаментовъ Законовъ,
Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ 16 января и Общаго Собраніи

14 марта 1864 іода.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, Го
сударственной Экономіи и Гражданскихъ іі Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Государственныхъ Имуществъ 
о порядкѣ производства на горныхъ заводахъ работъ, въ видахъ ихъ безо 
пасности, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ статьяхъ 715,  718,  736 и 737 устава горнаго (свод. злк. т. V II, изд. 
1X93 г.) сдѣлать слѣдующія измѣненія:

і)  Въ статьѣ 715 ,  послѣ слова «горнопромышленники», включить слои : 
«своевременно».

л) Въ статьѣ 718,  послѣ словъ «обязательной для горнопромышленни
ковъ» включить слова «а равно и для горнорабочихъ».

3) Изъ статьи 736 исключить слова «въ доходъ казны».

4) Означенную (736) статью дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:



«Денежныя взысканія, въ силу сей статьи налагаемыя, поступаютъ на обра
зованіе особаго капитала, предназначеннаго для выдачи вспомоществованій 
больнымъ и увѣчнымъ горнымъ рабочимъ. Означенный капиталъ состоитъ къ 
вѣдѣніи Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (по горному 
департаменту)».

$) Изъ статьи 737 исключить слова «и разрѣшаются послѣднимъ едино
лично».

II. Относительно порядка производства во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, за 
исключеніемъ области войска Донского, работъ на горныхъ заводахъ, а равно 
на принадлежащихъ къ рудникамъ и горнымъ промысламъ фабрикахъ и иныхъ 
заведеніяхъ, постановить слѣдующія правила:

і )  О предполагаемомъ началѣ, возобновленіи или прекращеніи работъ на 
горныхъ заводахъ, а также на принадлежащихъ къ рудникамъ и горнымъ про
мысламъ фабрикахъ и иныхъ заведеніяхъ и въ отдѣльныхъ цехахъ, а равно о 
происшедшемъ уже несчастномъ случаѣ, владѣльцы сихъ заводовъ, фабрикъ и 
иныхъ заведеній своевременно увѣдомляютъ каждый разъ окружного инженера; 
при этомъ должно быть въ точности указано мѣсто работъ.

д) Означенные (ст. I) владѣльцы обязаны письменно сообщать мѣстному 
окружному инженеру о назначеніи лица, отвѣтственнаго за веденіе горноза
водскихъ работъ, и о всякой замѣнѣ его новымъ лицомъ.

3) Т ѣ  ж е (ст. I) владѣльцы обязаны: а) устраивать и постоянно содер
жать заводскія зданія и промысловыя строенія на рудникахъ и копяхъ, а равно 
всякаго рода машины, механизмы п приспособленія для горнозаводскихъ работъ 
въ такомъ видѣ, и самыя работы производить такъ, чтобы они не представляли 
опасности для жизни и здоровья рабочихъ, и Г») имѣть въ запасѣ необходимыя 
средства, матеріалы и приспособленія для подачи помощи пострадавшимъ при 
работахъ.

4) Подробное указаніе мѣропріятій и предосторожностей, принятіе и со
блюденіе коихъ необходимо для безопаснаго веденія работъ, составляетъ пред
метъ особой инструкціи Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
обязательной для владѣльцевъ горныхъ заводовъ, а также принадлежащихъ къ 
рудникамъ и горнымъ промысламъ фабрикъ и иныхъ заведеній, а равно и для 
рабочихъ на сихъ заводахъ, фабрикахъ и заведеніяхъ. Инструкція эта, подле
жащая предварительному обсужденію горнаго ученаго комитета, должна со
держать въ себѣ, между прочимъ, точныя наставленія: объ устройствѣ доста
точнаго числа лѣстницъ и выходовъ на случай пожаровъ; объ освѣщеніи ма
шинъ, механизмовъ и огражденій; о вентиляціи помѣщеній рабочихъ; объ ограж
деніи механизмовъ, приводовъ, люковъ, лѣстницъ и проч.; объ уходѣ за паро
выми котлами, машинами, двигателями, механизмами и проч.; объ эксплоатаціи 
заводскихъ и промысловыхъ желѣзныхъ и проволочныхъ дорогъ.

5) Означенные въ ст. I владѣльцы обязаны допускать къ осмотру горно
заводскихъ работъ липъ, которымъ правительство поручитъ надзоръ за енмп 
работами, содѣйствовать всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами сему осмотру и 
исполнять всѣ законныя требованія сихъ лицъ.

6) Лина, отвѣтственныя за веденіе горнозаводскихъ работъ, должны имѣть 
надлежащія познанія какъ въ іехникѣ сихъ работъ, такъ и въ изданныхъ но
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веденію оныхъ узаконеніяхъ, инструкціяхъ и правилахъ. Въ случаяхъ явнаго 
несоотвѣтствія сихъ лицъ означеннымъ условіямъ, горному управленію, а гдѣ 
его нѣтъ—горному департаменту, предоставляется право, по представленію окруж
ного инженера, требовать отъ владѣльцевъ горныхъ заводовъ, а равно принад
лежащихъ къ рудникамъ и горнымъ промысламъ фабрикъ и иныхъ заведеніи, 
немедленнаго устраненія назначенныхъ ими отвѣтственныхъ руководителей ра
ботъ.

III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
і )  Правила, изложенныя въ статьяхъ 7.31, 732, 735 — 738, въ статьѣ 739, 

въ первомъ отдѣлѣ примѣчанія къ сей (739) статьѣ и статьѣ 740 устава гор
наго, распространяются во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, за исключеніемъ области 
войска Донского, на горные заводы, а также на принадлежащія къ рудникамъ 
н горнымъ промысламъ фабрики и иныя заведенія, съ измѣненіями, указанными 
въ отдѣлѣ I настоящаго узаконенія, и съ нижеслѣдующими, сверхъ того, отступ
леніями.

а) Права и обязанности, предоставленныя указанными въ статьѣ і сего 
(III) отдѣла статьями устава горнаго учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ, 
имѣющимъ въ данной мѣстности надзоръ за частными горными промыслами 
(уст. гори., ст. 7 15 ) , присвоиваютея, въ отношеніи горныхъ заводовъ, а равно 
принадлежащихъ къ рудникамъ и горнымъ промысламъ фабрикч, и иныхъ заве
деній, окружнымъ инженерамъ, а указанныя въ означенныхъ статьяхъ устава 
горнаго обязанности горнопромышленниковъ возлагаются на владѣльцевъ упо
мянутыхъ горныхъ заводовъ, фабрикъ и заведеній.

3) Въ случаѣ замѣченнаго неисполненія владѣльцами горныхъ заводовъ и 
принадлежащихъ къ рудникамъ іі горнымъ промысламъ фабрикъ и иныхъ заве
деній правилъ, указанныхъ въ отдѣлѣ II настоящаго узаконенія, окружные инже
неры дѣйствуютъ на основаніи подлежащихъ постановленій отдѣленія третьяго 
главы седьмой раздѣла второго книги первой устава горнаго.

4) Жалобы на постановленія горнозаводскихъ присутствій по статьѣ 736 
устава горнаго, а равно на распоряженія горнаго управленія и горнаго депапта- 
мента, послѣдовавшія согласно статьѣ 6 отдѣла II настоящаго узаконенія, при
носятся въ мѣсячный, со дня объявленія постановленія или распоряженія, срокъ 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

IV. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ статей устава горнаго поста
новить:

На горныхъ заводахъ и промыслахъ нарушеніемъ порядка, сверхъ дѣйствій, 
нечисленныхъ въ статьѣ 146 устава о промышленности, признается также нару
шеніе правилъ о безопасномъ производствѣ работъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Съ подлиннымъ вѣрно: Государственный Секретарь Пмве.

Повѣрялъ: Исправляющій должность Статсъ-Секретаря Каронъ ІО. Икскѵ и.
фонъ- 7 'илыкнбпидтг.

Вѣрно: Начальникъ Отдѣленія Данчичъ.

Свѣрялъ: за Стоюплчалі.пнкл Л7. Лтітпг,.
гори, ж уріі. ч. ііфф., 18!Н. У
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О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ должностяхъ но гормону управленію.

Е г о И м п е  р а  т о р  с к о і: В і: л и ч г. с т и о воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
должностяхъ по горному управленію, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

23 1X9.1 г. вь Гатчинѣ.

Вѣрно: за Начальника Отдѣленія С. Иултннъ.

МНѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕН Н АГО  СО ВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и  Государствен
ной Экономіи 9 апрѣля и Общаго Собранія % мая 1894 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Государственныхъ Имуществъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ должно
стяхъ по горному управленію, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1)  Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется 

назначать при горныхъ управленіяхъ Уральскомъ, Иркутскомъ, Томскомъ, Кавказ
скомъ и южной Россіи, а равно въ горныхъ округахъ, подчиненныхъ непосред
ственно горному департаменту, сверхштатныхъ маркшейдеровъ, преимущественно 
изъ горныхъ инженеровъ, смотря но дѣйствительной въ нихъ надобности.

2) Означеннымъ (ст. і )  должностнымъ лицамъ присвоиваются служебныя, 
права наравнѣ съ штатными маркшейдерами подлежащихъ горныхъ управленіи, 
ио безъ производства содержанія отъ казны, при чемъ правомъ па пенсію поль
зуются тѣ только сверхштатные маркшейдеры, которые уплачивали изъ своихъ 
средствъ въ пенсіонный капиталъ суммы, равныя удерживаемымъ изъ содержанія 
штатныхъ маркшейдеровъ.

3) Злнѣдывлющій третьимъ горнымъ округомъ губерніи Царства Польскаго 
переименовывается въ окружного инженера, инспекторъ-учитель Лисичанской 
штейгерской школы—въ управляющаго школою, а пріемщики матеріаловъ ка
зенныхъ горныхъ заводовъ въ губерніяхъ Царства Польскаго — въ смотрителей 
сихъ заводовъ.

4) Должности окружного инженера третьяго горнаго округа губерній 
Царства Польскаго присвоиваются нрава и преимущества но службѣ, какими 
пользуются окружные инженеры вообще, а за остальными переименованными 
должностями сохраняются нынѣ присвоенныя имъ права и преимущества.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и членами.
Съ подлиннымъ вѣрно: Государственный Секретарь Плевс.
Ппвѣри'іъ: исправляющій должность Статсъ-Секретаря Баронъ ІО. Икекуль

11 ю 11 ь- /  ’іг.іііі'іенпиніЪн г.
Вѣрно: за Начальника Отдѣленія С. Ііулнбішъ.
Снѣчялъ: исполняющій опязашіолм Столоначальника:’
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Объ утвержденіи устава общества Александровскаго сталелнтеіімаго завода.

Г о с у д л р і> И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ 
20 день мая 1894 года, Высочайше утвердить соизволилъ новый уставъ общества 
Александровскаго сталелитейнаго завода.

ЗІл подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, вь 20 день мая 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Кумлить.

Высочайше учре-кденное, 2 марта 1879 года, «Товарищество Бер іонощго сталелитейнаго 
и сталерельсоваго зато іа», перешіеноваиное по Влсочайлс утвержденному, 20 іюня і88ог„ 
положенію Комитета Министровъ въ «Товарищество Аісксачдронскаго сга.іслитейиаго и сталс. 
ре іьсовато завода», продолжаетъ свое существованіе для содержанія и расширенія дѣйствій 
принадлежащаго ему и расположеннаго па участкѣ земли бывшей Александровской мануфак
туры, па .львомъ берегу рѣки Невы, С.-Петербургской губерніи и уЬзда, завода для выдѣл;н 
броней, боевыхъ сиаря ловь, пушекъ п другихъ разныхъ пре листовъ изъ желѣза и стали, подъ 
наименованіемъ «Общество Александровскаго сталелитейнаго завода».

ІІр.і учрежденіи товіриіцссгва въ 1879 г. учредителемъ быіь дворянинъ и временно 
С.-Петербургскій і гильдіи купецъ Джор-.кь Фраицовилъ Бердъ.

О разрѣшеніи Го. и бонскому- Ііереетоко - Ьогодухокекому горпонроммііі.іеіі 
нону товариществу укеліічнгі. основной и облигаціонный і.‘йіііітй .і ы , г і . 

соотвѣтственнымъ измѣненіемъ устава ниаго.

Вслѣдствіе ходатайства Голѵбовскаго-Берестово-Богодуховскаго горнопро
мышленнаго товарищества *) объ увеличеніи основного и облигаціоннаго капи
таловъ онаго, Высочайше утвержденнымъ 6 мая 189.4 г. положеніемъ Комитета, 
между прочимъ, постановлено:

Предоставить Голубовскому-Берестово-Богодуховскому горнопромышленному 
товариществу:

1)  увеличить основной капиталъ на триста тысячъ рублей посредством ь 
выпуска шестисотъ дополнительныхъ паевъ;

2) произвести единовременный выпускъ облигацій па два милліона руб. 
кредитныхъ, съ тѣмь, чтобы псѣ находящіяся нынѣ въ обращеніи облигаціи 
перваго выпуска товарищества погашены были путемъ досрочнаго тиража.

Обь измѣненіи способа расчета казны сі. ссреброііромынілеиниііііми зл 
доетаи.іиемое ими на монетный дворъ серебро.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по представленію Министра Финансовъ, въ 
особомъ комитетѣ разсмотрѣнному, въ 29 день апрѣля 1894 года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ: предоставить Министру Финансовъ уплату за доставляемое 
серебропромышленниками на монетный дворъ серебро производить, временно.

‘ ) Уставъ товарищества В.ісочайне утнгрж тгнь 39 іюня 1889 года.
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кредитными рублями и размѣнною монетою по нарицательной цѣнѣ, доводя о 
своихъ по сему предмету распоряженіяхъ до общаго свѣдѣнія посредствомъ 
распубликованія чрезъ Правительствующій Сенатъ.

Вслѣдствіе сего имъ, Министромъ Финансовъ, сдѣлано но монетномѵ двору 
распоряженіе, чтобы, начиная съ і іюля 1894 года, впредь до особаго распоря
женія, уплата за доставляемое серсбропромышленниками серебро производилась 
кредитными рублями и размѣнною монетой по нарицательной цѣнѣ.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 8 іюня 1894 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Л5 10. 8 іюля 1804 года.

У к а з о м ъ  Правительствующаго Сената отъ іб іюня сего года за Л? 89, 
исправляющій должность окружного инженера .Ленскаго горнаго округа, Гор- 
ный Инженеръ Коллежскій Секретарь Левицкій 8-й  произведенъ въ чинъ Титу
лярнаго Совѣтника, со старшинствомъ съ б ноября 1893 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чины: Коллеж
скаго Секретаря—Іосифъ Вейтко, съ 4-го, Владиміръ Рязановъ, съ 1 6, Александръ 
Р ут ченщ  съ 27 іюня сего года и Губернскаго Секретаря—Алексѣй МоргОліуа, 
съ і-го и Иванъ Моренцъ, съ 4 того же іюня, съ назначеніемъ: Марголіѵсъ— 
въ Бюро изслѣдованій почвы, Вейтко — въ распоряженіе Французско-Итальян
скаго Общества Домбровскихъ каменноугольныхъ коней, Рязановъ—на при
надлежащій отставному генералъ-маіору Лаврову мѣдно-сталелитейный заводъ 
въ г. Гатчинѣ, Рутченко— на заводы Новороссійскаго Общества и Моренцъ— 
въ распоряженіе Начальника Горнаго Управленія Южной Россіи; всѣ пятеро 
для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію 
IX  класса, безъ содержанія отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры. Коллежскіе Совѣтники: Помощникъ 
Смотрителя Музеума Горнаго Института Мельниковъ 1-й— Смотрителемъ того же 
Мѵзеума, съ 30-го іюня; состоящій но Главному Горному Управленію Байеръ—  
на службу кь распоряженіе Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія съ 
7 іюня сего года.

К  о м а и а н р у ю т с я Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
Профессоръ Горнаго Института, Тайный Совѣтникъ Романовскій, иа полтора 
мѣсяца, для осмотра ссребросвинцовыхъ мѣсторожденій въ области Войска Дон
ского; Смотритель Баскунчакскаго и Чапчачинскаго соляныхъ промысловъ въ 
Астраханской губерніи, Статскій Совѣтникъ Брусшіцынъ, на три мѣсяца, въ 
распоряженіе Кабинета Б г о И м п е і» а т о і> с. к а г о В к л и ч і; с т в а; производи
тель техническихъ работъ Александровскаго завода, Олонецкаго округа, Кол
лежскій Секретарь Совинскііі, на два мѣсяца, на Воткинскій заводъ, для нремен• 
наго завѣдыванія стальнымъ производствомъ; Смотритель Музеума Горнаго 
Института, Коллежскій Совѣтникъ Лёшъ—въ распоряженіе Правленія Общества 
Выксунскихъ горныхъ заводовъ, съ 30-го іюня; состоящіе но Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Букоаецкій—въ Управленіе по сооруженію 
Сибирской желѣзной дороги, съ 28 іюня; Надворный Совѣтникъ Соколовскій— 
въ распоряженіе Правленія Ю жно-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго 
Общества, съ 30 іюня; Коллежскіе Ассесоры: Эрнъ—и а Ксдабскскій и Кала- 
кентскій заводы, съ 28 іюня, н М аркевт ъ — въ распоряженіе инженеръ-меха
ника Крушеля, съ і-го іюля; Губернскій Секретарь Цемнолонскій—въ распоря
женіе Правленія Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго Горнопромышленнаго 
'Товарищества, съ 18 іюня; Коллежскіе Секретари: Деканозовъ— т  принадлежащіе 
Гг. Какабедзс, Цертели и Абесадзе марганцовые рудники въ Шаропапскомъ
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уѣздѣ, Кутаисской губерніи, съ і і  іюня; Демидовъ—на Омутнинскіе горные за
воды II. П. Пастухова, сь 24 іюня; Бранденбургъ— въ распоряженіе Правленія, 
Общества Бѣлорецкихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ, съ 27 іюня сего года; 
КасинскіЛ и состоящій на практическихъ занятіяхъ Тышецкіи— въ  распоряженіе 
Правленія Общества Островецкихъ чугѵиоплавиленнаго и желѣзодѣлательнаго 
заводовъ, съ 50 іюня; послѣдніе одиннадцать для техническихъ занятій, безъ 
содержанія отъ казны; изъ нихъ Лешъ и Тышецкій съ зачисленіемъ но ['дан
ному Горному Управленію, а Буковецкій, Соколовскій, Маркевичъ, Эрнъ, Цемно- 
лонскій, Деканозовъ, Демидовъ, Бранденбургъ и Касинскій съ оставленіемъ по 
сему Управленію.

З а ч и с л я е т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи 182 ст. 
Т . VII Уст. Горн. изд. 1893 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны 
состоящій въ распоряженіи Начальника Алтайскаго округа, для техническихъ 
занятій при Зырянокской выщелачиватсльной фабрикѣ, І'орный Инженеръ Гу
бернскій Секретарь Андрющенко, ст. іб мая сего года, за окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Начальникъ Томскаго 
Горнаго Управленія, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Денисовъ, на два мѣ
сяца; Начальникъ Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Холоспювъ, па два мѣсяца; Окружные 
Инженеры: і-го и 2-го горныхъ округовъ въ Царствѣ Польскомъ, Статскіе Со
вѣтники: Гривнахъ, на два мѣсяца, и Кондратовичъ, на двѣ недѣли; II горнаго 
округа Кавказскаго края, Надворный Совѣтникъ Гавриловъ, на два мѣсяца; со
стоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Сенд.ічкоч- 
скііі, на два съ половиною мѣсяца, и Надворные Совѣтники: Штшновскііі, па 
три мѣсяца, и Стоковскій на четыре мѣсяца; изъ нихъ Денисовъ и Гавриловъ — 
во внутреннія губерніи Россіи, Холостовъ и Гривиакъ за границу и во внутрен
ній губерніи Россіи, а Кондратовичъ, Сепдзиковскій, Шимановскій и Стоковскій 
за границу.

У в о л ь н я е т с я  огь службы, согласно прошенію, сь мундиромъ, состоящій 
по Главному Горному Управленію, с ь откомандированіемъ въ Управленіе горною 
и соляною частями въ области Войска Донского, для техническихъ занятій, 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Онто , съ і іюня сего года.

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

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществь
А . Ермоловъ.
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О НИКОТОРЫХЪ СИСТЕМАХЪ гидравлическихъ прессовъ.

Гори. шіж. В. Ж о лк о вс ка го .

Громадное и постоянно возрастающее распространеніе гидравлическихъ 
прессовъ за границей объясняется, съ одной стороны, все увеличивающимися 
требованіями, предлагаемыми кораблестроеніемъ и артиллеріей, съ другой - 
возможностью исполнять подъ прессами такія работы, исполненіе которыхъ 
посредствомъ другихъ, употребляемыхъ до сихъ поръ механизмовъ, если не 
совсѣмъ невозможно, то сопряжено съ чрезвычайно большими затратами на 
устройство и съ большею стоимостью производства. Этотъ, весьма справед
ливо возбуждаемый, интересъ къ «новымъ» работамъ побудилъ и меня по
знакомиться ближе съ различными устройствами прессовъ и подѣлиться гѣмъ 
матеріаломъ, который удалось собрать въ разбросанпыхъ по иностраннымъ 
періодическимъ изданіямъ описаніяхъ прессовъ (большею частью весьма не
полныхъ), частью по свѣдѣніямъ, полученнымъ мною отъ частныхъ лицъ, 
частью па основаніи моихъ личныхъ наблюденій надъ работами подъ прес
сами па заграничныхъ заводахъ.

Идея гидравлическихъ прессовъ нс нова; съ тѣхъ поръ какъ Паскалемъ 
былъ открытъ законъ «равенства давленій», не разъ дѣлались попытки вос
пользоваться передачей давленія для полученія большихъ давленій, расходуя 
небольшую силу; все ото, однако, оставалось безъ успѣха за невозможностью 
приготовленія сосудовъ, непроницаемыхъ по всѣхъ соединеніяхъ для поды, 
находящейся подъ давленіемъ.

Только послѣ того какъ Брага му, въ 1796 году, посчастливилось при
готовить плотную сальниковую набивку, осуществленіе идеи гидравлическаго 
пресса можно было считать дѣломъ рѣшеннымъ, а Брагама—изобрѣтателемъ 
пресса.

Съ тѣхъ поръ начали дѣлать разныя усовершенствованія въ прессахъ: 
появлялись новыя конструкціи: расширялась и область примѣненія гндравли-

горн. жури. 1894. '1'. 111, ки. 8. у
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чесиато пресса для различныхъ техническихъ производствъ. Всѣ эти прессы 
были, конечно, весьма песовершениой конструкціи, и набивка не могла со
противляться болѣе высокимъ давленіямъ, а потому и примѣненіе прессовъ 
ограничивалось тѣми техническими производствами, которыя нс требуютъ 
особенно высокаго давленія, и не входило въ область желѣзнаго производства.

Не долго пришлось ждать примѣненія гидравлическаго пресса и для 
желѣзнаго производства; первая привилегія на устройство гидравлическаго 
пресса для ковки желѣза была взята Фоксомъ въ 1847 г.; послѣ этого были 
и другія изобрѣтенія (какъ, напр., Дубса въ 185;? г., Бессемера въ 1860 г.) 
и, наконецъ, по привилегіи Джона І’асвеля, первый ковочный прессъ былъ 
построенъ въ 1861 г. Робертомъ Гасвелемъ, директоромъ мастерскихъ казен
ныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Вѣнѣ, для желѣзодѣлательнаго завода въ Лео- 
бенѣ. Прекрасные результаты работъ подъ прессомъ побудили Гасвеля по
строить та кой-же прессъ для. надобностей своихъ мастерскихъ, а вслѣдъ за
тѣмъ были приготовлены такіе-же прессы н для другихъ заводовъ (Борзига, 
Шварцкопфа н др.) ').

Такимъ образомъ, гидравлическій прессъ, мало по малѵ, сталъ завоевы
вать себѣ извѣстное положеніе въ ряду механизмовъ, служащихъ для обра
ботки желѣза въ горячемъ состояніи; .одиако, долгое время прессъ не зани
малъ той выдающейся роли, которая ему должна принадлежать. Съ одной 
стороны, препятствіемъ служила рутина желѣзозаводчиковъ, считавшихъ па
ровой молотъ единственнымъ и незамѣнимымъ механизмомъ для ковки жехѣ- 
за; съ другой стороны, невнолиѣ совершенная конструкція гидравлическаго 
пресса, обусловливавшая тихій ходъ поршня и недозволявшая остановить 
поршень на желаемой высотѣ—все это было причиной всеобщаго недовѣрія 
къ пользѣ обработки подъ прессомъ и неоднократно высказываемыхъ взгля
довъ въ пользу парового молота. Даже изобрѣтенный Армстронгомъ аккуму
ляторъ, дозволяющій накоплять работу въ тѣ промежутки времени, когда 
прессъ не работаетъ, п потомъ отдающій эту работу прессу въ болѣе корот
кій промежутокъ времени и способствующій ускоренію работы, немного по
двинулъ впередъ распространеніе гидравлическихъ ковочныхъ прессовъ.

Только въ послѣднее время, благодаря многимъ усовершенствованіямъ 
въ конструкціи гидравлическихъ прессовъ, послѣдніе не только могутъ замѣ
лить паровой молотъ, по, въ большинствѣ случаевъ, могутъ употребляться 
предпочтительно предъ паровымъ молотомъ.

Па основаніи, многихъ произведенныхъ до сихъ норъ сравнительныхъ 
испытаній дѣйствій гидравлическаго пресса и парового молота можно съ увѣ
ренностью утверждать о пользѣ замѣны прессами паровыхъ молотовъ : і.

') І)сг ртакгЫгІіс Маздіішеи Сопвігисісиг. 1870, 122, 273.
*) Лнг/літт. ОсзіеггеісЬізгІіс ХеНм-Ііг. Гііг Зіргзу. и. НШптѵегеп. 1893, 31,

Наеіеп. 8Ы і1 и. Еш-п. 1892, 11.
СІттіепш;. гЛиЫ и. КЫеп. 1892, IV.
ЛІІеи. 8Ы і1 и. Еі&п. 1891, XI.
К т імг. 8»яЫ п.. Еіяеп. 1891, X, 793.
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Одно изъ самыхъ важныхъ преимуществъ гидравлическаго пресса—это 
улучшеніе свойствъ металла послѣ его обработки, сообщающей предмету 
большую плотность, прочность, вязкость и равномѣрность строенія. Въ то 
время какъ прессъ, когда давленіе его слишкомъ мало, не производитъ ни
какого дѣйствія на предметъ, молотъ, при этихъ условіяхъ, передаетъ свое 
ударное давленіе только наружнымъ слоямъ, оставляя внутренніе слои безъ 
измѣненія п такимъ образомъ производитъ неравномѣрную обработку пред
мета, вызывая вредныя напряженія. Вогнутыя боковыя поверхности предмета, 
обработаннаго подъ молотомъ недостаточной силы, яспо подтверждаютъ вы
шесказанное (фпг. 1, Табо IV). Даже подъ молотомъ достаточной силы полу
чается неравномѣрная обработка верхией и нижней плоскостей (фпг. 2, 
Таб. IV), тогда какъ предметъ, обработанный подъ прессомъ, имѣетъ форму 
поперечнаго сѣченія съ выпуклыми боковыми гранями (фиг. 3, Таб. IV).

Для сравненія давящей силы молота и гидравлическаго пресса, француз
скій инженеръ СЬотіеппе •) подвергалъ дѣйствію молота и пресса два оди
наковыхъ желѣзныхъ цилиндра, діаметромъ и высотою 100 пнп. іі нагрѣтыхъ 
при одинаковыхъ условіяхъ до одной и той-же температуры. Одинъ изъ ци
линдровъ обработывался подъ 3,5 тоннымъ молотомъ, при высотѣ паденія 
1,5 метра; другой подъ 100 тоннымъ прессомъ: отъ одного удара молота вы
сота сплюснутаго цилиндра уменьшилась на 34,5 пни.; для того, чтобы на 
такую-же величину сжать йодъ прессомъ второй цилиндръ отъ одного дав
ленія потребовалось давленіе 80 тоннъ, или около 10 кд. на 1 □  ст . пло
скости, подвергнутой давленію. На основаніи этихъ дашшхъ можетъ быть 
опредѣленъ коэффиціентъ:

3, 5 X  1500 
34, 5 =  15,2

который, однако, слишкомъ великъ для прессовъ и, какъ показала практика, 
долженъ быть замѣненъ коэффиціентомъ К  — 7. Пріобрѣтенные заводомъ 
Крупна въ Эссенѣ три гидравлическихъ пресса въ 1200, 2000 и 4000 
тоннъ 8), для замѣны соотвѣтствующей силы паровыхъ молотовъ въ 30, 75 
и 120 тоннъ, согласуются съ этимъ послѣднимъ коэффиціентомъ.

ІІо такъ какъ для хорошей обработки желѣза п стали подъ паровымъ 
молотомъ вѣсъ падающей массы долженъ быть, по крайней мѣрѣ, въ 10 разъ 
больше вѣса оброботываемаго предмета *), то для приготовленія машинныхъ 
частей, вѣсъ которыхъ достигаетъ нѣсколькихъ десятковъ тоннъ, потребова
лись бы такой величины молоты, сооруженіе которыхъ, если бы и было тех
нически выполнимо, то, во всякомъ случаѣ, вслѣдствіе чрезмѣрно большихъ 
издержекъ, оставалось бы практически невыполнимымъ.

1) 8Ы і1 и. Кі8сп. 18!Ш, 4. 
а) 8іаЫ и. Кііччі. Ш)2. IV, 165.
>» ОоІегп'Ь-ІііБсЬ'! ИсіемЬгіЛ Гііг Вогц. и. ІШисілѵезсп. 189:4, 31.
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Вообще стоимость устройства гидравлическаго пресса обходится дешев
ле, одинаковаго съ нимъ дѣйствіи, парового молоти, такъ какъ въ первомъ 
случаѣ, вслѣдствіе отсутствія сотрясеній, нс требуется такого солиднаго фун
дамента и тяжеловѣснаго стула: разница ота тѣмъ значительнѣе, чѣмъ боль
шее давленіе должны передавать механизмы, и съ постояннымъ усовершен
ствованіемъ и упрощеніемъ конструкціи гидравлическихъ прессовъ дѣлается 
еще болѣе значительной.

Что же касается экономической стороны дѣйствія гидравлическихъ прес
совъ и паровыхъ молотовъ, то на основаніи многихъ изслѣдованій, найдено, 
что при одинаковомъ расходѣ пара, въ одно и то же время, производитель
ность пресса вдвое больше ‘), что объясняется безполезной передачей фун
даменту части ударнаго давленія падающей массы парового молота, тогда 
какъ въ прессѣ все давящее усиліе расходуется производительно. Двойная 
противъ молота производительность пресса имѣетъ послѣдствіемъ меньшее 
число нагрѣвовъ предмета, а, слѣдовательно, меньшій расходъ горючаго и 
меньшую рабочую плату.

Такъ, напримѣръ, въ Шеффильдѣ приготовленіе орудія, вѣсомъ въ 37 
тоннъ, подъ прессомъ въ 4000 тоннъ продолжалось I дня, при чемъ потре
бовалось 15 нагрѣвовъ; приготовленіе такого же орудія подъ паровымъ мо
лотомъ продолжалось три недѣли и потребовалось 33 нагрѣва *).

Исполненіе одной и той же работы подъ прессомъ и молотомъ удалось 
мнѣ видѣть па двухъ заводахъ: СосксгіІГа въ Вегаііщ и братьевъ Магеіі въ 
Ёіаіп§з. Какъ на одномъ, такъ п па другомъ заводѣ приготовляли посред
ствомъ ковки валъ изъ болванки, вѣсомъ около 35 тоннъ: на первомъ заво
дѣ подъ гидравлическимъ прессомъ въ 2000 тоннъ, на второмъ водь нср 
вымъ въ Европѣ по величинѣ паровымъ молотомъ въ 100 тоннъ. Къ сожа
лѣнію. я не имѣлъ возможности собрать свѣдѣній о скорости работъ въ обо
ихъ случаяхъ, но, судя по одной операціи ковки, слѣдуетъ отдать предпоч
теніе гидравлическому прессу, какъ по скорости работы, такъ и по удобству 
обращенія съ отковываемымъ предметомъ, такъ, наконецъ, по той легкости 
и плавности дѣйствія пресса, безъ шума и сотрясенія—качествамъ, заставляю
щимъ и каждаго приверженца парового молота перемѣнить свое мнѣніе къ 
пользу гидравлическаго пресса.

ІГс менѣе нагляднымъ является преимущество гидравлическаго пресса 
при приготовленіи подъ прессомъ предметовъ изъ небольшихъ болванокъ. 
Такъ, на заводѣ СоскегіІГа отковывали подъ прессомъ съ одного нагрѣва 
валы и оси, діаметромъ въ Т , изъ болванки, длиною около 1 метра и попереч
нымъ сѣченіемъ 14" X  14", вѣсомъ, слѣдовательно, около одной тонны. Вся

]) ЙтиЫ II. Еікп- ІЖ9, IV, 298. 
» » » 1892, II, 57.
. » » 1892. IV, 170.

’) 8іаЫ и. Кіп'П. 1891, X, 793.
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операція продолжалась 12 минутъ, считая съ обрубкой обоихъ концовъ оси 
подъ тѣмъ же прессомъ; рабочее давленіе пресса 500 тоннъ. При производ
ствѣ работы задолжено было трое рабочихъ (изъ нихъ одинъ ма
стеръ) и мальчикъ для управленія прессомъ. Приготовленная ось имѣла пра
вильную цилиндрическую и совершенно гладкую поверхность.

Вслѣдствіе отсутствія въ прессѣ сотрясеній и ударовъ во время произ
водимыхъ давленій, обращеніе съ обрабѳтываемымъ предметомъ легче и 
проще: пе требуется такихъ опытныхъ рабочихъ, какъ при паровомъ молотѣ, 
а  при менѣе опытныхъ, неосторожное обращеніе съ предметомъ нс имѣетъ 
послѣдствіемъ столькихъ несчастныхъ случаевъ, какъ при паровомъ молотѣ.

Такимъ образомъ, гидравлическій прессъ лучше ѳЗработываетъ предметъ, 
чѣмъ паровой молотъ, стоимость его устройства дешевле и производитель
ность его больше; только эти три преимущества пресса уже достаточны для 
того, чтобы отдать предпочтеніе гидравлическому прессу.

Что же касается сравнительнаго дѣйствія гидравлическихъ прессовъ и 
прокатныхъ валковъ, то, конечно, когда рѣчь идетъ о приготовленіи боль
шого количества предметовъ, имѣющихъ одинаковую, форму поперечнаго 
сѣченія, прокатные валки, въ смыслѣ производительности, имѣютъ значи
тельный перевѣсъ передъ всякими другими способами обработки: когда же 
нужно приготовить предметы съ различными поперечными сѣченіями и при 
томъ въ незначительномъ количествѣ, при чемъ для каждаго сѣченія пришлось 
бы приготовлять особые валки, требующіе лишнихъ затратъ какъ па приго
товленіе, такъ и на перемѣну и установъ новыхъ валковъ, то въ этихъ слу
чаяхъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе прессу; особенно полезна замѣна обжим
ныхъ прокатныхъ налконъ на тѣхъ заводахъ, гдѣ производительность невелика, 
и потому большіе расходы на устройство обжимныхъ валковъ, приводимыхъ 
въ движеніе отъ особенно сильныхъ паровыхъ машинъ, были бы очень чув
ствительны для завода, тогда какъ устройство пресса обходится дешевле и 
денная производительность его достигаетъ 5 0 —60 и даже 80 тоннъ, осо
бенно если прессы имѣютъ дли этой цѣли приспособленія.

Гидравлическое давленіе, кромѣ непосредственнаго дѣйствія для цѣлей 
кокки и штамповки, \ потребляется такъ же какъ одинъ изъ лучшихъ спосо
бовъ передачи силъ, представляя многія преимущества передъ другими пере
даточными механизмами: большую безопасность противъ поломокъ и несчаст
ныхъ случаевъ, чего пе достаетъ ни зубчатой, пи канатной, ни ремнекоіі 
передачамъ, самую незначительную потерю отъ трепія, ничтожное изнаши
ваніе, простоту устройства, такъ какъ трубы, наполненныя водой подъ дав
леніемъ, занимаютъ очень мало мѣста и могутъ быть проведены даже подъ 
заводскимъ поломъ; исполнительное дѣйствіе механизмовъ спокойно, плавно, 
безъ ударовъ и можетъ быть остановлено во всякое время но желанію.

Пневматическій способъ передачи, отличаясь многими преимуществами 
передъ всѣми другими способами передачи, уступаетъ все-таки гидравли
ческому способу, такъ такъ при этомъ способѣ часть механической ріботы
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переходить въ теплоту и служитъ для шігрѣва газовъ, которые потомъ при
ходится охлаждать, слѣдовательно, тратится непроизводительно; кромѣ того, 
при этомъ способѣ трудно избѣжать неплотностей въ соединеніяхъ трубъ, а 
образовавшіяся незначительныя неплотности трудно замѣтить.

Несмотря, однако, на всѣ преимущества, гидравлическій способъ пере
дачи силъ до сихъ поръ получилъ слабое распространеніе, примѣняясь почти 
исключительно въ сталеплавильныхъ мастерскихъ съ бессемеровскимъ произ
водствомъ, и только въ послѣднее время начинаетъ примѣняться и для дру
гихъ цѣлей какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ ').

Но мѣрѣ того какъ увеличивалось сознаніе пользы и превосходства 
гидравлическихъ прессовъ, увеличивался и саросъ на нихъ; большее число 
заводовъ стало заниматься приготовленіемъ прессовъ; начали вводиться раз
ныя усовершенствованія и упрощенія въ ихъ конструкціи, появились и 
новыя системы гидравлическихъ прессовъ, которыхъ въ настоящее время 
существуетъ уже не мало различныхъ конструкцій, начиная съ очень сложныхъ 
н кончая самыми простыми.

Всѣ эти прессы, но силѣ развиваемаго въ нихъ давленія воды, могутъ 
быть раздѣлены на гидравлическіе прессы низкаго давленія съ напряженіемъ не 
больше 100 кд. на 1 О  сш. и прессы высокаго давленія съ напряженіемъ выше 
100 кд., хотя въ практикѣ давленіе это и нс превышаетъ 600 кд. на I □  сш.

Каждый изъ прессовъ различныхъ системъ состоитъ изъ слѣдующихъ 
главныхъ частей.

1. Собственно гидравлическаго пресса, представляющаго прочную станину, 
въ нижней части которой укрѣплена наковалкня или матрица, а въ верхией 
толстостѣнный прессовый цилиндръ, въ которомъ движется массивный прес
совый поршень, съ укрѣпленнымъ па концѣ бойкомъ пли штамповочнымъ 
пестомъ; рядомъ съ главнымъ цилиндромъ или надъ нимъ помѣщаются 
гидравлическіе или паровые цилиндры, служащіе для подъема прессоваго 
поршня.

2. Насосныхъ цилиндровъ съ массивными поршнями, приводимыми въ 
дѣйствіе отъ паровой мапішш и служащими для произведенія давленія на 
прессовый поршень и нагнетанія воды въ прессовый.цилиндръ.

Чѣмъ больше разница между площадями насоснаго п прессоваго порш
ней, тѣмъ большее давленіе можпо передать послѣднему, при одинаковыхъ 
прочихъ условіяхъ; такъ, напримѣръ, при отношеніи діаметровъ насоснаго 
поршня къ прессовому=1 : 20. силой руки (=2  нудамъ), на рычагъ съ отно-

V) Па заходѣ ГгіеДеизІііт.е нъ Силою и (однимъ инъ самыхъ образцовыхъ заводовъ кон
тинента) всѣ подъемныя приспособленія при прокаткѣ имѣютъ гидравлическую передачу. Нъ 
Россіи гидравлической передачей польяуются, между прочимъ, на Александровскомъ заходѣ въ 
Екатеринославской гуС. для пидъі-мпыхъ крапинъ при мартеновскихъ печахъ и въ Дпѣпров- 
сконъ поводѣ для подъема вращающейся пудлинговой лечп системы Ріеіхка, а также для 
управленія машиной, служащей для черпанія іі погруженіи въ вагоны шлаковаго песку, по
учаемаго изъ выливающихся въ бассейнъ съ водою жидкихъ доменныхъ шлаковъ.
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шеніемъ плеией=5:1. или силой 10 пудовъ, можно произвести давленіе на
1 6 У  2 0 1

норпіень гидрЖвлй'іескаго цилиндра— — - = 6 0  тоннъ. Но такъ какъ съ

увеличеніемъ отношенія между двумя поршнями, скорость прессоваго поршня 
уменьшается, то, во избѣжаніе замедленія въ работѣ, величина этого отноше
нія ограничивается довольно тѣсными предѣлами.

При производствѣ работъ подъ гидравлическимъ прессомъ слѣдуетъ раз- 
дичать троякое дѣйствіе пресса:

1. Подъемъ прессоваго поршня но окончаніи предъидущей работы.
2. Опусканіе поршня до соприкосновенія бойка съ обработана емьтмъ 

предметомъ.
3. Обработка предмета посредствомъ давленія, развиваемаго въ прессо

вомъ цилиндрѣ.
Подъемъ прессоваго поршня производится или дѣйствіемъ гидравли

ческаго давленія на поршни гидравлическихъ цилиндровъ незначительнаго 
діаметра, или силой пара.

Опусканіе поршня и обработка предмета производится или отъ одного 
давленія, или отъ двухъ давленій различнаго напряженія.

Въ первомъ случаѣ, если давленіе дѣйствуетъ все. время на одну й 
тѵ-яіе площадь прессоваго поршня, отношеніе діаметровъ прессоваго поршня 
къ насосному, во избѣжаніе замедленія въ работѣ, не можетъ быть велико 
при нѣсколько большемъ ходѣ поршня: но въ такомъ случаѣ и развиваемое 
давленіе прессоваго поршня незначительно. Если же требуется развить боль
шое давленіе, то для ускоренія работы пользуются пли дифференціальнымъ 
прессовымъ поршнемъ, при чемъ для опусканія поршня (а также для не
большихъ давленій) производятъ давленіе на меньшій поршень; для обра
ботки же предмета—на поршеш. съ большимъ діаметромъ, или же поль
зуются для обоихъ дѣйствій аккумуляторомъ.

Во второмъ случаѣ, различныхъ давленій достигаютъ или посредствомъ 
дифференціальныхъ поршней насоса, приводя въ дѣйствіе поршень большаго 
діаметра для опусканія прессоваго поршня, или посредствомъ двухъ отдѣль
ныхъ насосовъ съ аккумуляторами или безъ нихъ, или же опускапіе произ
водятъ при посредствѣ регулятора или же, наконецъ, силой пара, при чемъ 
для самой работы служатъ насосы высокаго давленія. . . . ,

Когда поршень прессоваго цилиндра придетъ въ прикосновеніе съ 
обработываеыымъ предметомъ, то прессовый цилиндръ разобщаютъ съ источ
никомъ низкаго давленія и сообщаютъ съ источникомъ высокаго давленія.

Для этихъ манипуляцій служатъ распредѣлительные клапаны, весьма 
разнообразной конструкціи, какъ сложной (въ системѣ пресса Г>аѵу), такъ и 
простой (въ системѣ Аііеп’а).

Между вспомогательными приспособленіями гидравлическихъ прессовъ 
слѣдуетъ отмѣтить аккумуляторъ и регуляторъ. Послѣдній представляетъ глу
хой резервуаръ, наполненный водой, находящейся подъ давленіемъ с.гущен-
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лаго въ резервуарѣ воздуха и сообщающійся съ гидравлическими цилинд
рами, изъ которыхъ поступаетъ ода въ регуляторъ при обратномъ ходѣ 
іюршпеі, тогда какъ, при отсутствіи болѣе сильнаго противоположнаго дав
ленія, вода изъ регулятора устремляется въ гидравлическіе цилиндры и, про
изводя давленіе на поршни, способствуетъ ихъ опусканію.

Аккумуляторъ (отъ латинскаго слова «ассіішиіагс»— «нагромождать») 
представляетъ вертикальный гидравлическій цилиндръ съ поршнемъ, нагру
женнымъ сверху и находящимся снизу подъ давленіемъ воды, нагнетаемой 
въ цилиндръ посредствомъ пасосою Назначеніе аккумулятора скоплять ме
ханическую работу, передаваемую насосами въ то зремя, когда прессъ нс 
работаетъ, и состоящую въ нс иятіи давленіемъ воды груза, который, опус
каясь ю  времи работы пресса, вытѣсняетъ воду изъ аккумулятора въ прес
совый цилиндръ и, вслѣдствіе незначительной обыкновенно разницы діамет
ровъ поршней обоихъ цилиндровъ, способствуетъ болѣе быстрому ходу прес
соваго поршня. При опусканіи аккумулятора развивается живая

л»2
сила =  -А, =  ОII, которая увеличиваетъ давленіе отъ собственнаго вѣса

поршня и нагрузки; оба эти давленія передаются посредствомъ воды поршню 
гидравлическаго цилиндра въ отношеніи обратно пропорціональномъ площа
дямъ поршней аккумулятора и прессоваго. Такимъ образомъ аккумуляторъ, 
увеличивая, подобно молоту, силу давленія, вслѣдствіе развивающейся живой 
силы падающей массы, и соедипяя въ себѣ всѣ преимущества передачи по
средствомъ гидравлическаго давленія, представляетъ весьма остроѵмиый ме
ханизмъ, изобрѣтенный Армстропгомъ.

Употребляя достаточной высоты аккумуляторъ (слѣдовательно съ не
большимъ діаметромъ шершня), можно давленіе, производимое поршнемъ па- 
соса, увеличить даже въ нѣсколько разъ, если время самой работы состав
ляетъ незначительную часть вш и  промежутка времени между двумя произ
водствами.

Если, шшр., для полученія извѣстнаго давленія требуется 100 паровыхъ 
лошадей въ продолженіе '/„ минуты, и если промежутокъ между двумя произ
водствами 2 'Д минуты, то, при посредствѣ аккумулятора, потребуется сила въ

X  ЮО =  У.. X  ЮО =  20 паровыхъ лошадей, при чемъ величина нагрузки

на поршень аккумулятора, при величипѣ хода его =  1 ш., получится изъ 
выраженія:

О [ 1 - 7 5 X 2 0  60X2 

О =  ИХ»><ІЮ Х2 _  45000 к8<

и работа, произведенная при паденіи этого груза въ продолженіе '/ ,  ми-
4*3000 ѵ  4

н у т ы = -у ™ ~  = 8 0  пар. лошадямъ, что, вмѣстѣ съ передаваемой работой,
составитъ 80 +  20 =  100 паровыхъ лошадей.

Для выясненія значенія аккумулятора при приведеніи въ дѣйствіе, но-
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сродствомъ гидравлической передачи, разныхъ исполнительныхъ механизмовъ, 
былъ произведенъ Фонтэномъ ') рядъ индикаторныхъ испытаній въ морскомъ 
арсеналѣ въ Тулонѣ; для измѣреній напряженій служилъ индикаторъ Ри
чардса.

Всѣ механизмы приводятся въ дѣйствіе силой давленія двухъ, совер
шенно одинаковыхъ размѣровъ, аккумуляторовъ.

Діаметръ поршня аккумуляторовъ 355 іпш.
Площадь » » 989.8 □  сш.
Ходъ поршня аккумуляторовъ — 6000 шш.
Максимальная нагрузка на поршень =■ 104,4  тонны == 102 атмосферамъ.
Работа, произведенная обоими поршнями аккумуляторовъ при полномъ 

ихъ ходѣ =  10-1,4 X  б X  2 =  1252 пи.
Во время производства испытаній, при одновременномъ дѣйствіи всѣхъ 

механизмовъ, поршни аккумуляторовъ опустились на 1540 шш.; слѣдова
тельно, произведенная ими работа =  101,4 X  2 X  1,54 =  321 ші.; расходъ 
воды =  1,83 литра въ секунду (производительность насосовъ =  3 литрамъ въ 
секунду).

Измѣренное индикаторомъ даплспіс но премя работы достигало 150 и 
200 атмосферъ, т. о., при совмѣстномъ статическомъ и динамическомъ давле
ніи, общее давленіе увеличивается въ 1,5 до 2 разъ противъ одного стати
ческаго давленія.

Фиг. 4—4». Тай. IV представляютъ діаграммы давленій воды па поршень 
клепальной машины во время склепки, при различныхъ давленіяхъ па поршень 
аккумулятора; такъ какъ пснагруженный поршень производитъ давленіе въ 
28 кд. на 1 П  сш., и каждый кусокъ груза -  7 кд., то при 12,10 и С кускахъ 
(фиг. 4, 5 и 6, Таб. IV), статическое давленіе будетъ соотвѣтственно 112 кд., 98 
п 70 кд. на 1 □  сш. Но всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ показываютъ діаграммы, 
дѣйствительное давленіе=193, 147,н и 98 кд. па 1 П  сш., а потому больше 
статическаго въ 1,7, 1.§ и 1,4 раза.

•)ти діаграммы показываютъ, что, послѣ открытія клапана, въ началѣ 
дѣйствія давленія на поршень гидравлическаго цилиндра клепальной машины, 
давленіе это незначительно и скорость поршня равномѣрная; такъ какъ на
пряженіе расходуется только па преодоленіе тренія поршня во время напол
ненія водой цилиндра клепальной машины, то произведенное давленіе нпжс 
давленія аккумулятора, но, какъ только обжимка достигнетъ заклепки, вели
чина производимаго давленія приближается къ статическому давленію акку
мулятора и. наконецъ, когда края обжпмки достигнутъ склепываемаго листа, 
сопротивленіе настолько увеличивается, что, вслѣдствіе уничтоженія живой 
силы, развиваемое давленіе превышаетъ статическое давленіе, и чѣмъ больше 
было это послѣднее, тѣмъ больше и развиваемое давленіе.

ІЛпдІсг'в рііІуІссІіпЫсІи» .Ічшчіаі. І8Ы*. В<1. Я71. Лей. 10. ЙіаЫ шпі Кіяеп І8ІЮ.
IV, 330.
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Фиг. 7, 8, 9, Таб. IV представляютъ діаграммы давленія на поршень гидрав
лическаго цилиндра. пробивной машины для стальныхъ листовъ толщиною въ 
18 іпш. и желѣзныхъ въ 30 и 22 щш.; здѣсь такъ-же, какъ и при склепкѣ, послѣ 
достиженія самаго высокаго сопротивленія (а слѣдовательно и вызваннаго имъ 
соотвѣтственнаго давленія), сейчасъ же начинается уменьшеніе давленія, хотя 
и не замѣтно такого быстраго перехода, какъ въ первомъ случаѣ. Незначи
тельное сопротивленіе при пробникѣ листовъ толщиною въ 18 іі 22 шгп. (фиг. 
7 и 9, Таб. IV) обусловливаетъ и небольшое давленіе, которое въ первомъ слу
чаѣ даже меньше статическаго, а во второмъ равно ему; слѣдовательно, въ обо
ихъ случаяхъ паденіе груза не принесло никакой пользы, н только пробивка 
листа толщиною въ 30 шш. вызвала давленіе больше статическаго (фиг. 8).

Па фиг. 10—12, Таб. IV показаны діаграммы давленія при разрѣзываніи 
листовъ подъ ножницами и фиг. 13—во время ковки желѣза подъ пятитоннымъ 
гидравлическимъ прессомъ. ІІзъ этихъ діаграммъ видно, что самое высокое 
сопротивленіе продолжается нѣкоторое время, а слѣдовательно и вызванное 
имъ давленіе болѣе продолжительно, по. вслѣдствіе незначительнаго сопро
тивленія, давленіе это ниже статическаго давленія.

На основаніи приведенныхъ діаграммъ, можно заключить, что наибольшее 
давленіе получается нс отъ увеличенія нагрузки на поршень аккумулятора 
но съ увеличеніемъ сопротивленія, оказываемаго исполнительному механизму; 
а такъ какъ работа, произведенная нрп опусканіи поршня аккумулятора, равна 
произведенію всего напряженія въ аккумуляторѣ на израсходованное коли
чество воды, то работа, исполненная въ дѣйствительности, меньше передаваемой 
работы; слѣдовательно, для лучшей утилизаціи работы двигателя, нужно всегда 
соразмѣрять силу послѣдняго съ требуемой работой.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда сопротивленіе небольшое іі когда продолжи
тельность давленія составляетъ незначительную часть всего промежутка вре
мени между двумя операціями, аккумуляторъ представляетъ весьма полезный 
вспомогательный механизмъ, особічшо, если выбрать для данной работы над
лежащую нагрузку.

Въ гидравлическихъ прессахъ высокаго давленія грузовые аккумуляторы 
представляютъ то неудобство, что, вслѣдствіе уничтоженія живой силы на
грузки аккумулятора, получаются сильные толчки и удары, вредно дѣйствующіе 
на механизмы и отнимающіе у пресса одно изъ преимуществъ предъ паро
вымъ молотомъ: спокойнаго, плавнаго дѣйствія. Впрочемъ, неудобство это 
можетъ быть устранено, если грузовый аккумуляторъ замѣнить воздушнымъ 
или пневматическимъ аккумуляторомъ, который, кромѣ отсутствія толчковъ и 
ударовъ, представляетъ еще то удобство, что очень легко можетъ быть при
способленъ для различныхъ давленій.

Недостатокъ болѣе подробныхъ свѣдѣній о дѣйствіи прессовъ вообще и 
относительно экономической стороны ихъ въ особенности, не позволяетъ мнѣ 
вывести въ настоящее время болѣе опредѣленныхъ указаній о выборѣ для дан
наго случая той или другой системы, а потому я ограничусь только изложе
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ніемъ различныхъ системъ гидравлическихъ прессовъ, позволивъ себѣ сдѣлать 
краткое описаніе одного изъ весьма интересныхъ способовъ приготовленія по
средствомъ штампованіи цилиндрическихъ пустотѣлыхъ предметовъ: снарядовъ, 
трубъ, бутылей и т. п.

Описываемый, способъ Оргардта.1) ..«приготовленія пустотѣлыхъ цилин
дрическихъ предметовъ безъ спая» отличается замѣчательною простотою и 
скоростью, сравнительно съ другими способами приготовленія подобнаго рода 
предметовъ, и состоитъ въ томъ, что, нагрѣтый до свѣтло-краснаго каленія, 
брусокъ съ квадратнымъ поперечнымъ' сѣченіемъ вставляется въ матрицу А 
(фиг. 14, Таб. IV) цилиндрической формы и пробивается пестомъ К

Внутренній діаметръ матрицы долженъ быть равенъ наружному діа
метру приготовляемаго предмета, а діаметръ песта внутреннему діаметру; 
брусокъ долженъ быть такихъ поперечныхъ размѣровъ, чтобы ребра его каса
лись стѣнокъ матрицы.

Главное условіе удачнаго приготовленія пустотѣлыхъ предметовъ съ пря
мыми и одинаковой толщины стѣнками—тщательная цептрпропка песта, для 
чего служитъ особое приспособленіе Е.

Вслѣдствіе нажатія песта па вставленный въ матрицу брусокъ, прежде чѣмъ 
пестъ проникнетъ въ него, происходитъ уплотненіе верхнихъ слоевъ бруска, 
съ заполненіемъ металломъ сегментовъ; затѣмъ пестъ проникаетъ въ уплот
ненную и получившую цилиндрическую форму верхнюю часть бруска и про
изводитъ такое же уплотненіе, съ заполненіемъ четырехъ сегментовъ, въ слѣ
дующемъ слоѣ металла, при чемъ верхняя пробитая часть бруска служитъ 
направляющей для песта при пробивкѣ слѣдующихъ слоевъ и т. д., пока 
пестъ не достигнетъ противоположнаго конца бруска, не пробивая, однако, 
послѣдняго слоя металла, такъ что получается цилиндръ съ дномъ; затѣмъ 
вытаскиваютъ пестъ Гссли приготовленный предметъ длинный, то при помощи 
гидравлической силы), отодвигаютъ задвижку С, образующую, во время штам
повки, опору для бруска, и приготовленный предметъ вынимаютъ чрезъ про
тивоположное отверстіе матрицы.

Приготовленіе названныхъ предметовъ но атому способу обходится де
шевле, чѣмъ но какому-нибудь другому способу; пздѣліо получается съ со
вершенно ровными, гладкими и одинаковой толщины стѣнками, и притомъ ка
чество металла послѣ штамповки улучшается.

Для приготовленія трубъ съ внутреннимъ діаметромъ въ 200 шш. достато
ченъ прессъ, имѣющій діаметръ прессоваго поршня въ 500 шш.. ходъ поршня 
въ 1100 шш., внутреннее давленіе въ 90 атмосферъ и, слѣдовательно, давле
ніе на поршень въ 180 тоннъ.

Переходи теперь къ описанію различныхъ системъ гидравлическихъ ко
вочныхъ прессовъ, начну съ прессовъ самой старой конструкціи, переходя

’і >ОаЫ ішіі Еідаі. 1808. XI. -І7.Ч.
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къ прессамъ болѣе совершенной конструкціи, показывающимъ тѣ успѣли, ко
торые сдѣланы въ послѣднее время въ области гидравлическихъ прессовъ.

Гидравлическій ковочный прессъ Гасвеля О*

Прессъ состоитъ изъ толстостѣннаго прессоваго цилиндра Р  (фиг. 15,16, 
Таб. IV), отлитаго вмѣстѣ съ расположеннымъ вверху цилиндромъ В  и скрѣплен
наго съ нижнимъ стуломъ () посредствомъ четырехъ стоекъ 7’. продѣтыхъ въ 
уши .ч. Въ стулѣ укрѣпляется наковальня (или матрица) Е, а къ поршню Л  
прикрѣпляется боекъ (или штампа) О. Прессовый поршень Н  связанъ посред
ствомъ двухъ тягъ і съ подъемнымъ поршнемъ С. такъ что при поднятіи по
слѣдняго поднимается и поршень I I  и, наоборотъ, при опусканіи поршня II  
опускается и поршень С.

Для пптапія пресса служатъ два насоса р  (фиг. 17, Таб. IV), приводимые 
въ дѣйствіе непосредственно охъ парового цилиндра а и расположенные вмѣстѣ 
съ нимъ на одной общей рамѣ Ь\ кромѣ того, насосы скрѣплены съ паровымъ 
цилиндромъ посредствомъ рельсовъ гг. Отъ поршня парового цилиндра и дуть 
въ обѣ стороны двѣ штанги гщ, соединяющіяся посредствомъ крестовинъ ?/• 
(скользящихъ но рельсамъ г) съ массивными поршнями с насосовъ р.

Паръ входитъ въ золотниковую коробку к сверху и выдѣляется чрезъ 
отверстіе въ нижней части коробки. Такъ какъ трудно производить отъ руки 
управленіе золотникомъ парового цилиндра, то стервами, золотника приводится 
въ движеніе отъ маленькаго парового цилиндра с, золотникомъ котораго можно 
легко управлять или отъ руки, или, во время хода, автоматически отъ стержня с. 
носредством‘ь плеча [.

Когда окончена подъ прессомъ нредьидущая работа, то, для поднятіи прес
соваго поршня Я, цилиндръ Р  сообщаютъ посредствомъ трубы ѵ съ регуля
торомъ н, а цилиндръ В  — съ насосами: тогда, отъ давленія на поршень V. 
послѣдній поднимается вверхъ, а вмѣстѣ съ нимъ, посредствомъ тягъ /, и пор
шень II. при чемъ вода изъ цилиндра Р  вытѣсняется въ регуляторъ и.

Для опусканія прессоваго поршня 7/, останавливаютъ дѣйствія насосовъ, 
не измѣняя положенія распредѣлительныхъ клапановъ; тогда, вслѣдствіе пре
кращенія давленія на поршень V, достаточно незначительнаго давленія регу
лятора на поршень I I  для опусканія послѣдняго вмѣстѣ съ подъемнымъ порш
немъ С, при чемъ вода изъ подъемнаго цилиндра В  вытѣсняется въ цилиндръ Р  
по каналамъ ш, ц (фиг. 16, Таб. IV).

Наконецъ, для полученія рабочаго давленія, цилиндръ V разобщаютъ съ 
регуляторомъ и сообщаютъ съ насосами, пуская при атомъ въ дѣйствіе па
ровую машину, при чемъ общее давленіе выразится разностью давленій на 
оба поршня (подъемный цилиндръ В  находится въ постоянномъ сообщеніи 
съ насосами).

3)  І.<мЫмг. Меі:Іійііій<:1і-Ш(;(а11іігігІ5і-1іс ТссІіішЬщс. 4(іК
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Вода а »  насосовъ поступаетъ въ цилиндры Р  и В  по трубамъ и, кон
центрическому каналу г (фиг. 18, Таб. IV) и затѣмъ но радіальному каналу т 
входитъ въ верхній цилиндръ В  и чревъ клапанную коробку я (при открытомъ 
клапанѣ) и каналъ у —въ цилиндръ Р . Послѣ прекращенія давленія на пор
шень II и во время поднятія его, вода ивъ прессоваго цилиндра Р  удаляется 
въ регуляторъ п черевъ каналъ и, клапанную коробку х  (при открытомъ кла
панѣ) и трубу ѵ.

Клапаны я и х  подымаются отъ небольшихъ паровыхъ цилиндровъ по
средствомъ рычаговъ а, и Ъ, и подвѣшенныхъ къ нимъ тягъ.

Избытокъ воды въ регуляторѣ п удаляется черезъ отверстіе, закрывае
мое нагруженнымъ клапаномъ, и трубку 0 въ резервуаръ т, служащій для 
питанія насосовъ, посредствомъ трубъ Ь.

II такъ, при поднятіи поршней, клапанъ х  открывается (посредствомъ 
рычага а ,) и клапанъ я закрывается (посредствомъ рычага й,). насосы на
гнетаютъ воду только въ цилиндръ В, и поршень С подымается вмѣстѣ съ 
поршнемъ II, при чемъ вода изъ цилиндра В  вытѣсняется въ регуляторъ п.

ІІри опусканіи поршней оба клапапа открыты и насосы не работаютъ: 
вода ивъ регулятора производить давленіе на поршень II, который опускается 
съ поршнемъ С, при чемъ вода изъ цилиндра В  поступаетъ въ цилиндръ Г  
черезъ іс, в, у.

Но время работы, клапанъ х  закрывается и я остается открытымъ, на
сосы работаютъ, и производимое ими давленіе передается па оба поршня, И  
и С, по, вслѣдствіе значительной разницы ихъ діаметровъ, давленіе па пор
шень I I  преобладаетъ и общее давленіе выражается разностью давленій на 
оба поршня.

Прессъ, находящійся въ мастерскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ 
Пѣнѣ, имѣетъ слѣдующіе размѣры:

Діаметръ поршня парового цилиндра
площадь его 

» прессоваго поршня
площадь

» насосныхъ поршней
площадь

» подъемнаго поршня
площадь

Давленіе пара =  3 1щ. на 1 □  ет.
» з на паровой поршень — 12560X3 =  37680 кд.
» па обработывасмый предметъ

=  1264 пни. 
=  125600 ст. 
=  52.5 інт. 
=  21650 сін. 
=  105 гат.
=  86,60  ст .
=  157 іпт.
=  1940 ст .

37680Х (2165-194) 
86,6 X  ЮОО'

ХО,85= 700  тоннъ,

гдѣ 0,85—коэффиціентъ полезнаго дѣйствія гидравлическаго пресса.



Ковочный гидравлическій прессъ Гиггиисона >)•

Двѣ поперечины пресса соединены посредствомъ четырехъ стоекъ. Въ 
нижней поперечинѣ помѣщается наковальня, въ верхней гидравлическій ци
линдръ, а въ средней, скользящей между стойками, штокъ поршня гидравли
ческаго цилиндра съ укрѣпленнымъ на концѣ бойкомъ. Поршень тарелочный.

Діаметръ поршня - -  530 пші. Площадь =  2206й сга.
» штока =  490 шін. » =  198 би  ст.

Площадь поршня, подвергаемая давленію сішзу=2206— 1986=320-1] сш.

Давленіе воды. . . . 140 к̂ г. на 1П сга.

п - • 2206X140 оллРаоочее давленіе. . . = 3 0 0  тоннъ.
100(1

Ходъ поршня. . . . 380 гага.

Пасосы простого дѣйствія, ве{)тикальные, приводимые въ дѣйствіе отъ 
рядомъ стоящей вертикальной паровой машины посредствомъ колѣнчатаго 
вала съ маховымъ колесомъ.

Діаметръ поршня парового цилиндра. . . .  406 гага.
Ходъ поршня......................................................... 305 шін.
Діаметръ маховика................................................ 2745 гага.
Вѣсъ е г о ...........................................................  2 '/ , тонны.
Діаметръ поршней н асосовъ ................................100 гага.
Ходъ норшвей............................................................ 150 гага.

Подъемъ поршня происходитъ отъ дѣйствія насосовъ на нижнюю кольце
образную поверхность тарелочнаго прессоваго поршня.

Опусканіе поршня и давленіе отъ дѣйствія тѣхъ-жо насосовъ на верхнюю 
поверхность поршня.

134 ' гориок п завндсёой длло. "

Гидравлическій ковочный прессъ І)аѵу -).

Въ виду того, что во многихъ прессахъ, при движеніи поршней вверхъ 
и внизъ, и во время работы, вслѣдствіе неравномѣрнаго надавливанія на 
предметъ, можетъ происходить искривленіе поршней, а вслѣдствіе этого обра
зованіе неплотностей и поломокъ, Налу устроилъ прессъ, въ которомъ устра
нены эти неудобства.

*) Шіщісг'я цоіуЮс1ііііяі:Ьс!.ч Лоипіаі. 1888. М . 2157. НсЙ 8.
'■) Ь ішгірг'я роІусесЬпіжЖся .Гітгтіі. інчіі. В>1. 254. ІМ'і. 11.
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Прессъ (фиг. 19 — 22, Таб. IV — V) состоитъ изъ двухъ поперечинъ (^пВ. 
стянутыхъ четырьмя стойками Т: въ нижней поперечинѣ помѣщается наковаль
ня Л, въ верхней—2 гидравлическихъ цилиндра с, два подъемныхъ цилиндра і 
ц средній открытый цилиндръ [. На третьей подвижной поперечинѣ укрѣплены 
поршни прессовыхъ цилиндровъ п въ нижней ея части боекъ О.

Для устраненія могущихъ случиться при неправильномъ положеніи обра- 
ботмваемаго предмета искривленій средней поперечины, а вмѣстѣ съ ней и 
гидравлическихъ поршней, въ прессѣ сдѣланы слѣдующія приспособленія:

1) Поперечина Р  свободно лежитъ, посредствомъ цапфъ Ъ, въ конце
выхъ брускахъ у/, скользящихъ между стойками Т.

2) Гидравлическіе поршни—пустотѣлые съ открытымъ концомъ внизъ: 
въ цилиндрическую пустоту прессовыхъ поршней а вставляются сплошные 
стержни </, неподвижно скрѣпленные съ поперечиной Р  и имѣющіе утол
щенную головку въ видѣ нолушара.

3) Поперечина ІР скользитъ посредствомъ плеча с въ цилиндрѣ [  и при 
томъ такъ, что только верхняя часть цилиндра служить направляющей плеча е, 
а слѣдовательно и поперечины Р.

Поперечина Р  подвѣшивается посредствомъ четырехъ тягъ к къ двумъ 
крестовинамъ 1іѵ скрѣпленнымъ съ подъемными поршнями 1і.

Для дѣйствія пресса п управленія его ходомъ служатъ: два распредѣ
лительные клапана г,, помѣщенные въ гидравлическихъ цилиндрахъ с: три 
распредѣлительные клапана с.,, ѵ3, ѵА: распредѣлительный приборъ о съ руко
яткой і для управленія всѣми распредѣлительными клапанами: распредѣли
тельный приборъ і'іі для управленія ходомъ и скоростью паровыхъ машинъ: 
аккумуляторъ низкаго давленія: насосы низкаго давленія: два двойныхъ паро
выхъ насоса высокаго давленія и соединительныя трубы и, о, ■№., р, р% и д.

Клапанъ ѵ1 (фиг. 21, Таб. V) состоитъ изъ цилиндра въ которомъ дви
жется пустотѣлый поршень іѵ, закрываемый клапаномъ гѵ6. Поднятіе поршня іѵ 
происходитъ отъ давленія воды, входящей черезъ трубку и?,, на кольцеобраз
ную выемку поршня: открытіе клапана гоа—отъ давленія воды сверху.

Клапанныя коробки ѵг, і'3 и ѵА (всѣ одинаковаго устройства) имѣютъ кла
панъ въ видѣ пустотѣлаго поршня х  (фиг. 22, Таб. V), скользящаго въ на
правляющемъ цилиндрѣ а?,; цилиндрическій каналъ поршня х  закрывается кла
паномъ //, прнводнмымь въ движеніе посредствомъ поршня (въ цилиндрѣ л,) 
п рычага г отъ 'распредѣлительнаго прибора о.

Труба и соединяется непосредственно съ аккумуляторомъ, р —съ насо
сами высокаго давленія, р г—съ насосами низкаго давленія; труба о можетъ 
соединяться посредствомъ клапана с8 съ трубой и, а слѣдовательно съ аккуму
ляторомъ п съ насосами низкаго давленія посредствомъ клапана сА и трубы р: 
трупа ц соединяется съ насосами высокаго давленія посредствомъ клапана ѵ3 
и трубы р.

Для поднятія поршней открываютъ клапанъ г, (посредствомъ рукоятки / 
и распредѣлительнаго прибора»): труба о соединится, посредствомъ трубы рі7

О НѢКОТОРЫХЪ Л ИСТИНАХЪ ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ ПРЕССОВЪ.
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съ насосами низкаго давленія, отъ дѣйствія которыхъ шіршни к начнутъ по
дыматься, а вмѣстѣ съ шшн и поршни прессовыхъ цилиндровъ; въ ото же 
время дѣйствіе тѣхъ же насосовъ передается по трубамъ р ѵ о и и>, въ кольце
образную выемку клапановъ поднимается поршень гѵ, возстановлястся, по
средствомъ трубъ и, сообщеніе прессовыхъ цилиндровъ съ аккумуляторомъ, 
куда и выдавливается вода изъ цилиндровъ с; по окончаніи поднятія, закры
ваютъ клапанъ ю4, а слѣдовательно закрываются и клапаны ѵі; при чемъ по
перечина остается въ томъ же положенія.

Для отпусканія порпшсй, открываютъ клапанъ ѵ3: подъемные цилиндры і 
сообщаются съ аккумуляторомъ посредствомъ трубъ о и я; прш этомъ отъ 
давленія аккумулятора на кольцевую выемку клапановъ е„ опять откры
ваются эти клапаны и, слѣдовательно, прессовые цилиндры с сообщаются 
съ аккѵмуля эромч отъ разности давленія котораго на поршни а и к происхо
дитъ опусканіе поршней, при чемъ вода изъ цилиндровъ і выдавливается 
въ аккумуляторъ.

Для полученія рабочаго давленія оставляютъ клапанъ ѵ3 открытымъ 
( для сообщенія цилиндровъ і съ аккумуляторомъ) « открываютъ клапанъ ѵ3: 
тогда цилиндры с сообщаются посредствомъ трубъ // и р  съ насосами вы
сокаго давленія, при чекъ, ш» сильнаго давленія сверху въ панной ко
робкѣ г\, поршень т опускается и клапанъ гѵа открывается.

И такъ, подъемъ поршней происходитъ отъ дѣйствія насосовъ низкаго 
давленія на подъемные поршни к, при омъ вода изъ прессовыхъ цилин
дровъ удаляется въ аккумуляторъ. Открываютъ клапанъ щ.

Опусканіе происходитъ при одновременномъ дѣйствіи давленія акку
мулятора па поршни а и к (по разности давленія); вода изъ подъемныхъ 
цилиндровъ вытѣсняется въ аккумуляторъ. Открываютъ клапанъ к,.

Давленіе происходитъ отъ дѣйствія насосовъ высокаго давленія на 
пороши а прессовыхъ цилиндровъ; подъемные цилиндры остаются въ сооб
щеніи съ аккумуляторомъ. Открыты клапаны і\ и ѵ3.

Описываемый прессъ имѣетъ слѣдующіе размѣры:

Діаметръ каждаго прессоваго поршня . =  914 гаів.
Ходъ п о р ш н ей ............................................ =  2130 »
Давленіе в о д ы ............................................ =  350 к-г. на 1ц  ст.

Давящая сила “ У1 X  4 ! X  350 X  У100о =  1500 тоннъ.

Діаметръ нодъемпыхъ поршней. . . . =  228 іпш.
» трехъ насосныхъ поршней. . =  152 »

Ходъ порш ней......................................   . =  305 »
Діаметръ 2-хъ паровыхъ поршней . . =  804 »

Паровые насосы дѣлаютъ СО двойныхъ ходовъ въ минуту.
Наибольшая скорость прессоваго поршня во время давленія (отъ насо

совъ высокаго давленія) 127 шш. и во время опусканія поршня СЮ піш.



Гидравлическій ковочный прессъ системы Тведля Плятто и Фильдинга въ 5000 тоннъ ').

Фиг. 23, Табл. V.

Три одинаковой величины прессовыхъ цилиндра с отлиты изъ одного 
куска и укрѣплены въ стулѣ /?, на которомъ укрѣпляется также наковальня А'. 
Бъ направляющихъ этого стула скользятъ двѣ тяги А, скрѣпленныя вверху 
и внизу брусками Г  и <?; въ брускѣ Р укрѣпляется боекъ 6: нижній бру
сокъ 9 поддерживаетъ три прессовыхъ поршня к2, к3 и стержень к, слу
жащій сплошнымъ поршнемъ расположеннаго внизу гидравлическаго подъем
наго цилиндра с.

Для подпятія прессовыхъ поршней, соединяютъ прессовые цилиндры 
съ насоснымъ ящикомъ и цилиндръ с съ аккумуляторомъ; отъ давлепія воды 
па поршень /.-, послѣдній приподнимаетъ всю раму 9 ВРИ  вмѣстѣ съ порш
нями кг, кг, которые вытѣсняютъ воды изъ гидравлическихъ цилиндровъ 
въ насосный ящикъ.

Опусканіе рамы, до прикосновенія бойка съ обработываемынъ предме
томъ, производится, соединяя какъ прессовые цилиндры, такъ и подъемный 
цилиндръ с съ насоснымъ ящикомъ: вслѣдствіе уничтоженія давленія вверхъ 
и собственнаго вѣса рамы, послѣдняя опускается, и вода изъ цилиндра с 
вытѣсняется въ насосиый ящикъ, а въ прессовые цилиндры всасывается изъ 
ящика.

Давленіе производится, сообщая съ аккумуляторомъ или ©динъ прессо
вый цилиндръ к\, или два цилиндра кг и или всѣ три, смотря но тре
буемой силЬ давленія.

Гидравлическій ковочный прессъ съ дифференціальными поршнями, системы Гаиіель и
Люэгъ 2).

Представляетъ два прессовыхъ цилиндра а и Ь (фиг. 2 І, Таб. У), располо
женные одинъ надъ другимъ н имѣющіе внутри сообщеніе. Поршни ихъ пла
стинчатые (с и іі), соединяются толстымъ поршневымъ стержпемъ с и, кромѣ 
того, поршень іі оканчивается сплошнымъ поршнемъ і. Трубы г и и про
водить воду для опусканія норшпей и произведенія давленія: труба п—для 
поднятія норшпей.

о  н ѣ к о т о р ы х ъ  ОНГ,ТЕМАХЪ ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ П р е с с о в ъ . 13?

Прессъ системы Далена 3).
Фиг. 25, Тиб.т. V.

Двѣ или четыре желѣзныя ноги I), косо поставленныя, связаны въ трехъ 
мѣстахъ брусками А, Іі, С. Средняя поперечина И упирается па чугунныя

') ІИтгЬ’г'я {юІуктЬпіаеІіРя .ЬшпіаІ. 18? :. ТМ. 20:?, ІМТ. ч.
1) г̂.яіі шиі Кія ». 189). VI. Г»И*.
') НГяІіІ шиі Кіягп. 188!). XII. И44.
гоги. жуги. 189-1. Т. III. вн. 8. ІО
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трубы Б, обхватывающія желѣзныя йоги 7). На средней перекладинѣ укрѣпленъ 
прессовый цилиндръ, верхніе флянцы котораго скрѣпляются съ верхнимъ 
брускомъ С. Дяза подъема прессоваго поршня служатъ два подъемныхъ ци- 
линдра, помѣщенные по обѣимъ сторонамъ прессоваго цилиндра. Наковальня 77 
помѣщается на двухъ плитахъ А, расположенныхъ на ребро и стянутыхъ 
какъ между собою, такъ и съ ногами пресса посредствомъ связей.

Конечный прессъ системы Траппа въ 1000 тоннъ ').

Для дѣйствія пресса служатъ слѣдующіе механизмы:
1. Паровые насосы, состоящіе изъ двухъ паровыхъ и двухъ насосныхъ 

цилиндровъ, приводимыхъ въ дѣйствіе непосредственно отъ поршневыхъ 
стержней первыхъ.

2. Собственно прессъ (фиг. 26, Таб. А1), состоящій изъ двухъ горизонталь
ныхъ брусковъ д'тя 8, скрѣпленныхъ двумя стойками Т. Въ нижнемъ брускѣ 
помѣщается наковальня Е: въ верхней перекладинѣ 8  укрѣпляется прессо
вый цилиндръ Р , и три подъемныхъ гидравлическихъ цилиндра В. Нижняя 
часть поршня Н  расширяется, образуя второй прессовый цилиндръ Р , укрѣп
ленный въ крестовинѣ 1?, скользящей по стойкамъ Т. Прессовый поршень 
Н  цилиндра Р  подвѣшивазтея посредствомъ двухъ тягъ II къ подъемнымъ 
поршнямъ. Для впуска воды въ нижній прессовый цилиндръ, къ крестовинѣ Р  
укрѣпленъ цилиндръ К, въ который входить плотію труба Ь, проводящая 
воду высокаго давленія въ цилипдръ Р . Къ верхней перекладинѣ укрѣп
ленъ также распредѣлительный приборъ ІІІ, управленіе которымъ произво
дится внизу посредствомъ рукоятки ю», тягъ 1 н рычага N.

3. Аккумуляторъ въ 30 атмосферъ; онъ находится въ постоянномъ сооб
щеніи съ подъемными цилиндрами и служитъ для питанія водой послѣд
нихъ; во время опусканія поршней, вода изъ подъемныхъ цилиндровъ вытѣ
сняется въ аккумуляторъ; когда же прекратится противоположное давленіе, 
то отъ постояннаго давленія аккумулятора на подъемные поршни происхо
дитъ подъемъ поршней и наполненіе водой подъемныхъ цилиндровъ.

4. Аккумуляторъ въ 5 атмосферъ, сообщающійся во время опусканія 
поршней съ прессовымъ цилиндромъ Р , (посредствомъ распредѣлителя М). 
Вслѣдствіе значительно большей площади поперечнаго сѣченія поршня Я, 
сравнительно съ суммой площадей подъемныхъ поршней, давленіе пяти 
атмосферъ достаточно для преодолѣнія давленія 30 атмосферъ но противо
положному направленію,—и поршни опускаются.

Въ золотниковыхъ коробкахъ паровыхъ цилиндровъ, приводящихъ въ 
дѣйствіе насосы, находятся клапаны, позволяющіе регулировать давленіемъ 
пара па поршни паровыхъ цилиндровь и, слѣдовательно, производить боль-

■) 81 яЫ піиі Еіясп. 1890. VII. 690.
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тео или меньшое давленіе воды, а потому эти же насосы могутъ служить 
какъ дли произведенія высокаго давленія на прессовые поршни, такъ и дли 
питанія аккумуляторовъ, при чемъ расходъ пара соизмѣряется съ требую
щимся давленіемъ.

По окончаніи предъидущей работы подъ прессомъ, кланапы распредѣли
тельнаго прибора устанавливаютъ такимъ образомъ, чтобы оба прессовыхъ 
цилиндра были сообщены съ насоснымъ ящикомъ: вслѣдствіе прекращеннаго 
давленія па прессовые поршни и постояннаго давленія отъ аккумулятора въ 
30 атмосферъ на подъемные поршни, происходить поднятіе поршней; для 
опусканія ихъ сообщаютъ Верхній прессовой цилиндръ Р , съ аккумуляторомъ 
въ 5 атмосферъ; давленіе, это, вмѣстѣ съ тяжестью прессовыхъ поршней и 
перекладины, преодолѣваетъ противоположное давленіе—и поршни опускаются.

Какъ только боекъ достигнетъ обрабатываемаго предмета, оба цилиндра 
Р  и Р ,  сообщаютъ съ насосами, развивающими, смотря по надобности и 
положенію золотниковъ въ коробкахъ паровыхъ цилиндровъ, давленіе до 500 
атмосферъ.

Оригинальностью и компактностью устройства отличается небольшой 100 
тонный гидравлическій прессъ (съ давленіемъ около 300 атмосферъ), построен
ный фирмой «ІНіізЬиі-дег МазсІшіенЬаи-АсНсп-бсзеШсІіаіі» ').

Прессъ этотъ (фиг. 27,28 и 29, Таб. У) имѣетъ видъ парового молота; всѣ 
механизмы для дѣйствія пресса помѣщены на одной общей станинѣ.

Въ нижней выдающейся части помѣщается наковальня Іі: верхняя пе
редняя часть станины служитъ направляющей для прессоваго поршня С; нѣ
сколько выше этой части помѣщается прессовый цилиндръ I), связанный съ 
пей посредствомъ двухъ стоекъ.

За прессовымъ цилиндромъ помѣщается паровой цилиндръ В. служащій 
для подъема и опусканія прессоваго поршня, который скрѣпляется съ пор
шневымъ стержнемъ р парового цилиндра посредствомъ двухъ поперечныхъ 
связей I.

Вверху, за паровымъ цилиндромъ, помѣщается насосный ящикъ «7. а 
сзади станинъ укрѣпляется паровой вертикальный цилиндръ В и дна насос
ныхъ цилиндра Ѳ, приводимыхъ въ дѣйствіе непосредственно отъ поршне
выхъ стержней парового цилиндра. Отработавшій паръ изъ цилиндра Е  
служитъ для дѣйствія цилиндра В.

По окончаніи предъидущей работы, цилиндръ 7) сообщаютъ съ насос
нымъ ящикомъ Вслѣдствіе прекращеннаго высокаго давленія въ прессо
вомъ цилиидѣ I) л дѣйствія отработавшаго пара па паровой поршень цилин
дра В  прессовый поршень С  поднимается, вытѣсняя воду изъ прессоваго ци
линдра въ насосный ящикъ. Опусканіе прессоваго поршня происходитъ, при 
томъ же сообщеніи цилиндра 1) съ ящикомъ ,Т, отъ дѣйствія пара въ ци
линдрѣ В  по противоположному направленію.

') гіЫіІ и. КІжи. 1к!»2, IV, НМ.
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Но досі'пжонііі бойкомъ Н  обработывасмаго предмета, прессовый цилиндрѣ 
сообщаютъ съ насосами, производящими требуемое давленіе.

Гидравлическій ковочный прессъ въ 4006  тоннъ системы Баара, построенный въ
Бохумѣ ').

Длн дѣйствія пресса служатъ слѣдующіе механизмы:
1) Паровые пасосы, служащіе для питанія грузонаго аккумулятора въ 

50 тоннъ и состоящіе* изъ двухъ паровыхъ цилиндровъ, приводящихъ въ дѣй
ствіе два насосныхъ цилиндра посредствомъ колѣнчатаго вала съ насажен
ными на иего двумя маховиками.

2) Такіе же насосы для питанія аккумулятора въ 500 атмосферъ.
3) Грузовый аккумуляторъ А  въ 50 атмосферъ (фиг. 30, Таб. V).
4) Воздушный аккумуляторъ В  въ 500 атмосферъ системы Проста п 

Зеельгофа.
5) Три клапана I), Е, Ѵ\ соединяющіе трубы, для проведенія воды въ 

прессовый цилиндръ изъ аккумуляторовъ В  и А  и изъ прессоваго цилиндра 
въ насосный ящикъ. Всѣ эти клапаны одинаковаго устройства (фиг. 31, Табл. VI). 
Въ клапанной коробкѣ Г  движется тарелочный клапанъ р, соединяющійся по
средствомъ стержня п съ поршнемъ т, находящимся въ коробкѣ ІІ/; послѣд
няя сообщается посредствомъ трубокъ г/, с, / ‘(фиг. 30, Табл. V), распредѣлитель
наго прпбора N  и трубъ « или ^ то съ аккумуляторомъ А, то съ насоснымъ 
ящикомъ. Л важная часть коробки V  сообщается съ аккумуляторами А  или 
В  и прессовымъ цилиндромъ посредствомъ трубъ а, 0, г въ то время, какъ 
верхняя часть коробкп сообщается съ прессовымъ цилиндромъ посредствомъ 
трубъ /, г и съ насоснымъ ящикомъ посредствомъ трубы с. Когда верхняя 
коробка ІІ/ сообщеиа съ аккумуляторомъ А, то, отъ давленія 50 атмосферъ 
на поршень я?, клапанъ р опускается и закрываетъ сообщеніе между верхней 
и нижней частями коробки Р , при чемъ давленія 50 атмосферъ па поршень 
я* вполнѣ достаточно для того, чтобы преодолѣть противоположное давленіе 
снизу въ 500 атмосферъ па клапанъ р, площадь котораго значительно мень
ше площади поршня т. Какъ только коробка М  будетъ сообщена съ насос
нымъ ящикомъ, то, отъ давленія снизу на клапанъ р, послѣдній поднимется, 
и обѣ части коробки Г  будутъ сообщены между собою.

іі) Распредѣлительный золотникъ Ь  служить для открыванія н закры
ванія клапана р, т. е. для сообщенія коробокъ ІІІ то съ насоснымъ ящи
комъ, то съ аккумуляторомъ А  и состоитъ изъ коробки (фиг. 32 и 33, Таб. VI) 
съ пятью сквозными каналами, составляющими продолженіе трехъ трубокъ Л, 
с, /', ведущихъ къ верхнимъ коробкамъ М, трубки а —къ аккумулятору А  
и трубки г/ къ насосному ящику; всѣ пять каналовъ имѣютъ выходъ на

■ ) 8Г..ЧІ1І ЦШІ Еікви. !Ь!2, IV, Ш7.
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внутреннюю поверхность коробки (каналъ имѣетъ дна выхода), по которой 
скользитъ золотникъ, представляющій двѣ коробки, соединенныя между- со
бою стержнемъ, проходящимъ черезъ двѣ противоположныя стороны золот
никовой коробки; золотникъ легко передвигается отъ руки посредствомъ ру
коятки ѵ. Въ положеніи золотника на фиг. 34, Табл. VI, трубка а сообщается съ 
трубками (I и / ’ и трубка у съ трубкой е, т. е. происходитъ закрытіе клапановъ 
въ В и У*' и открытіе въ 7ѵ: точно также положеніе золотника на фиг. 35 
показываетъ, что клапапъ въ 7) открытъ и два другіе закрыты, и фиг. 36* 
показываетъ, что клапанъ въ Р  открытъ. При каждомъ промежуточномъ 
(между этими тремя) положеніи золотника всѣ клапаны будутъ закрыты.

7) Клапанъ .V (фиг. 37) служитъ для управленія скоростью подъема и 
опусканія поршня, такъ какъ клапаны въ коробкахъ В, Е, Р  могутъ быть 
пли плотно закрыты, пли вполнѣ открыты.

8) Собственно прессъ состоитъ изъ двухъ перекладинъ Ц и 6' (фиг. 38, 
Таб. VI), связанныхъ четырьмя стойками Т\ въ пижпей перекладинѣ укрѣплена 
наковальня П, въ верхней—два прессовыхъ цилипдра Р  и Р , и два подъем
ныхъ цилиндра 7/, находящихся въ постоянномъ сообщеніи съ аккумулято
ромъ подъ давленіемъ 50 атмосферъ. Два прессовыхъ поршня, нижній I I  
массивный и верхній У/, тарелочный соединяются между собого посред
ствомъ стержня въ каждый изъ прессовыхъ цилиндровъ проведены трубы, 
посредствомъ которыхъ можно производить давленіе или на верхній поршень, 
пли на нижній, или на оба вмѣстѣ: а такъ какъ илощадн поршней, подвер
женныя давленію, относятся между собою какъ 1 : 2, то и давленія въ этихъ 
трехъ случаяхъ относятся какъ 1 : 2 : 3.

Когда окончена обработка предмета, передвигаютъ посредствомъ рукоят
ки п золотникъ въ крайнее правое положеніе ( фиг. 36): трубка [ сообщается 
съ у. давленіе на подъемный клапанъ въ коробкѣ Р  прекращается, клапанъ 
поднимается, возстановляется сообщеніе съ насоснымъ ящикомъ трубки г, а, 
слѣдовательно, и прессоваго цилиндра посредствомъ Л, Ь, к  г, Г: вслѣдствіе 
прекращенія давленія на прессовые поршни и постояннаго давленія на 
подъемные поршни происходитъ поднятіе поршней.

Послѣ удаленія обработаннаго предмета и помѣщенія на наковальню 
новаго, золотникъ переводятъ въ среднее положеніе (фиг. 34): трубка с со
общается съ у, открывается клапанъ въ коробкѣ Е , возстановляется сообще
ніе между а л і и  давленіе изъ аккумулятора А  передается прессовому 
поршню посредствомъ «, Ѵѵ, і, к, Н ,  А: такъ какъ плоіцадь поршня Н  боль
ше суммы площадей подъемныхъ поршней, то отъ преобладающаго давленія 
па прессовый поршень происходитъ опусканіе поршней.

Послѣ того, какъ боекъ достигаетъ обработываемаѵо предмета, золотникъ 
переводятъ въ крайнее лѣвое положеніе (фпг. 35): трубка Л соединяется съ 
трубкой у, клапанъ открывается въ коробкѣ 7), труба Ь сообщается съ тру
бой I и прессовымъ поршнямъ передается давленіе изъ аккумулятора В нѵ 
500 атмосферъ посредствомъ Ь, В, I, N. к.
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Діаметръ прессоваго поршня Н  =  9-30 ишь 
» * * 1ІХ =  530 шш.
» парового цилиндра въ насосахъ, доставляющихъ воду подъ 

давленіемъ 500 атмосферъ =  700 пни.
•

Ходъ поршня въ этомъ цилиндрѣ =  920 шш.
Діаметръ поршня воздушнаго аккумулятора =  225 пни.
Ходъ поршня аккумулятора =  3 метрамъ.

• Діаметръ паровыхъ цилиндровъ въ насосахъ, доставляющихъ воду йодъ 
Давленіемъ 50 атмосферъ =  160 шш.

Ходъ поршня паровыхъ цилиндровъ - -  700 шш.
Діаметръ поршня грузоваго аккумулятора == -150 шш.
Ходъ поршпя аккумулятора — 3,5 метра.

Гидравлическій прессъ системы Претта и Зеельгофа ь).
Фиг. 39, Таб. VII.

Прессъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:
1) Трехъ насосовъ р, приводимыхъ въ дѣйствіе непосредственно отъ 

трехъ паровыхъ цилиндровъ а. которые, съ другой стороны, передаютъ дви
женіе колѣнчатому калу съ насаженными на него двумя маховиками и тремя 
эксцентриками.

2) Воздушнаго аккумулятора Л.
3) Распредѣлительныхъ клапановъ I).
4) Воздушнаго регулятора п.
5) Собственно пресса, состоящаго изъ двухъ поперечинъ Ц и 8, свя

занныхъ четырьмя стойками Т. Въ иижіп-й перекладинѣ помѣщается стулъ
съ наковальней Д  въ верхней — прессовый цилиндръ Р  н надъ нимъ 

подъемный цилиндръ В,  поршень котораго посредствомъ брусковъ Е, Р  а 
тягъ I связанъ съ прессовымъ поршнемъ И. Двѣ трубы /  н с  служатъ для 
сообщенія цилиндровъ П и Р  съ распредѣлительнымъ приборомъ В,  кото
рый, съ другой стороны, сообщается съ аккумуляторомъ посредствомъ трубъ 
■I и съ регуляторомъ посредствомъ трубы А. Труба / служитъ для сообщенія 
аккумулятора съ насосами (съ пагпетательными клапанами) п труба А— регу
лятора съ насосами (съ всасывающими клапанами); рычагъ Ь служитъ для 
установки поршня аккумулятора на различныхъ высотахъ, сообразно требуе
мому давленію, а рычагъ х у *—для автоматическаго управленія отъ акку
мулятора какъ скоростью паровыхъ машинъ, такъ и остановкой ихъ дѣй
ствія и пускомъ въ ходъ, въ зависимости отъ положенія поршня аккумуля
тора относительно установленной для него посредствомъ рычага Ь высоты 
подъема, г. е. по мѣрѣ того, какъ поршень аккумулятора отъ дѣйствія насс-

‘) 8іаЫ шні ІІІ.УЛ1. 1889, IV', 298.
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совъ поднимается вверхъ, приближаясь къ назначенной высотѣ, скорость па
ровыхъ машинъ уменьшается, іі, но достиженіи этой высоты, дѣйствіе паро
выхъ цилиндровъ прекращается; какъ только начнетъ расходоваться вода изъ 
аккумулятора, поршень опускается, и паровые цилиндры начинаютъ работать, 
увеличивая, постоянно скорость, если расходъ воды больше количества воды, 
доставляемаго насосами. Клапаны насосовъ приготовляются очень тщательно, 
во избѣжаніе ударовъ п поломокъ; клапанныя коробки легко могутъ замѣ
няться другими, всегда имѣющимися въ запасѣ.

Для поднятія прессоваго поршня, рычагъ ш распредѣлительнаго при
бора 7) переводятъ въ верхнее положеніе: подъемный цилиндръ сообщается 
съ аккумуляторомъ, прессовый—съ регуляторомъ; отъ преобладающаго болѣе 
сильнаго давленія отъ аккумулятора на подъемный поршень, происходитъ 
подъемъ обоихъ поршней, при чемъ вода изъ прессоваго цилиндра выдавли- 
вается въ регуляторъ.

При среднемъ положеніи рычага ш оба цилиндра сообщаются съ ре
гуляторомъ; на оба поршня дѣйствуетъ давленіе одинаковой силы, по, вслѣд
ствіе большей площади прессоваго поршня, общее давленіе на послѣдній 
преобладаетъ, и поршни опускаются; во,да изъ подъемнаго цилиндра выдав
ливается въ регуляторъ.

При нижнемъ положеніи рукоятки т подъемный цилиндръ остается въ 
сообщеніи съ регуляторомъ, а прессовый цилиндръ сообщается съ аккуму
ляторомъ, производящимъ давленіе па прессовый поршень, а слѣдовательно 
и на обработываемый предметъ.

При промежуточномъ положеніи рычага т между верхнимъ и среднимъ, 
пли среднимъ и нижнимъ положеніями, сообщеніе цилиндровъ какъ съ ак
кумуляторомъ, гакъ и съ регуляторомъ прекращается: происходитъ остановка.

Воздушный аккумуляторъ системы Претта и Зеельгофа *).

Отличительная черта аквумуляторора состоитъ въ томъ, что тяжелая 
нагрузка на гидравлическій поршень его замѣняется давленіемъ сгущеннаго 
воздуха плп другого газа.

Воздушный аккумуляторъ (фиг. 40, Тиб. V I)2) состоитъ изъ гидравличе
скаго цилиндра А  и воздушнаго В. укрѣпленныхъ въ плитахъ С и 7), которыя 
связаны между собою посредствомъ трехъ стоекъ 7/, проходящихъ чрезъ уши <7. 
Въ гидравлическомъ цилиндрѣ движется сплошной поршень Н, въ вѳздуішгомъ- 
нустотѣлый поршень К, скрѣпленный неподвижно съ первымъ; площадь по

перечнаго сѣченія воздушнаго поршня въ *  /720Ѵ  
4 \2 2 5 / — 10 разъ больше пло-

')  ппЛ Іѵім іі №11. 11. 132.
-) Такого устройства и тѣгь же разы-кронъ аккумуляторъ служитъ для дѣйствія ирисся 

къ Нохумскомъ сталеплавильномъ заводѣ.
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щади гидравлическаго поршня, а потому давленію сгущеннаго воздуха въ воз
душномъ цилиндрѣ въ 50 атмосферъ соотвѣтствуешь въ гидравлическомъ 
цилиндрѣ давленіе въ 500 атмосферъ. Для того, чтобы сгущенный воздухъ 
не проникалъ чрезъ набивку сальниковой коробки, поверхъ послѣдней на
ливается слой масла; съ этой же цѣлью въ пустотѣлый поршень воздушнаго 
цилиндра вставляется другой цилиндръ, меньшихъ размѣровъ, и промежутки 
между обоими заполняются масломъ; если имѣется въ виду болѣе высокое дав
леніе въ воздушномъ цилиндрѣ, то и въ послѣднемъ стѣнки дѣлаются двой
ными. Вслѣдствіе весьма точныхъ приправокъ всѣхъ частей воздушнаго ак
кумулятора, потеря масла и воздуха самая ничтожная; для пополненія же 
возможныхъ потерь служитъ цилиндръ Ъ'. сообщающійся посредствомъ крана 
а съ воздушнымъ цилиндромъ и снабженный, кромѣ того, трубкой I и кла
паномъ к, посредствомъ которыхъ происходить накачиваніе воздуха и нали
ваніе масла.

Воздушный цилиндръ сообщается посредствомъ трубы I  съ шестью ре
зервуарами (і, заключающими сгущенный воздухъ въ 50 атмосферъ. Кранъ /' 
служитъ для открыванія и закрыванія трубы, соединяющей цилиндръ съ резер
вуарами, смотря по надобности.

Давленіе воздуха какъ цилиндрѣ В и въ пустотѣломъ поршнѣ, такъ 
іі въ шести резервуарахъ О при ішжіісмь положеніи поршня=50 атмосфе
рамъ ы объемъ воздуха при этомъ давленіи:

Въ цилиндрѣ В .......................................1,з куб. метра.
» пустотѣломъ поршнѣ К  . . . . 0.87 * »
» шести резервуарахъ О . . .  . 9.аз » »

Итого . . 11,4 » »
Если приподнять поршень К  на полную величину его хода, т. е. на три 

метра, то объемъ воздуха при верхнемъ положеніи поршня — 11,4— 1,3 =  10,1 куб.
1М  10метра, или меньше первоначальнаго ооъема въ ^  1,12 раза, а потому,

па основаніи закона Маріетта, давленіе, соотвѣтствующее этому объему воздуха, 
будетъ—50X 1,12—36 атмосферамъ и давленіе поды въ гидравлическомъ ци
линдрѣ 560 атмосферамъ, т. е если бы для дѣйствія пресса потребовалось 
опустить поршень аккумулятора на всю величину его хода, то, при откры
томъ сообщеніи воздушнаго цилиндра съ шестью резервуарами, давленіе воды

уменьшилось ом въ концѣ хода на 60 атмосферъ или на =  10 ,7“о

и роти «г первоначальнаго давленія; въ дѣйствительности же, какъ показалъ 
опытъ '), разница давленій въ началѣ п въ концѣ хода значительно меньше, 
вслѣдствіе увеличенія давлепія отъ живой силы, развиваемой въ концѣ хода, 
при паденіи поршня.

I Н іМ  №н1 Кіяеп. 1801. II. Ш .
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По такъ какъ воздушнымъ аккумуляторомъ пользуются, главномъ об
разомъ, для полученія высокаго давленія на обработыиаеммй предметъ, то, 
при незначительномъ ходѣ поршня аккумулятора, разница давленій въ на
чалѣ и концѣ хода можетъ быть вовсе нс принимаема во вниманіе.

Если .же посредствомъ крана /’ сообщеніе между воздушнымъ цилин
дромъ и резервуарами будетъ закрыто, то, при верхнемъ положеніи поршня К,

о 1"
объемъ воздуха въ аккумуляторѣ будетъ въ “5̂  — 2,5 разъ меньше первона

чальнаго объема, а потому давленіе воздуха =  50 X  2,5 =  125 атмосферамъ 
н давленіе воды въ гидравлическомъ цилиндрѣ— 1250 атмосферамъ, т. е. ак
кумуляторъ этотъ даетъ возможность работать при различныхъ давленіяхъ: 
отъ 500 до 1250 атмосферъ.

Если сравнить воздушный аккумуляторъ съ грузовымъ, то на сторонѣ 
перваго оказываются слѣдующія преимущества:

1) Меньшая стоимость устройства, особенно для большихъ давленій.
2) Совершенно спокойный ходъ и отсутствіе ударовъ, что даетъ воз

можность допустить большія скорости.
3) Незначительный вѣсь аккумулятора, не требующаго но этому такого 

солиднаго фундамента, какъ для грузовыхъ аккумуляторовъ.
4) Возможность работать при различныхъ давленіяхъ.
Воздушный аккумуляторъ для болѣе низкихъ давленій отличается отъ 

ныиіеоиисаннаго аккумулятора тѣмъ, что одинъ и тотъ же пустотѣлый пор
шень Л' (фнг. 41, Табл. VI) служитъ какъ для воздушнаго, такъ и для гидравличе
скаго цилиндра и скользитъ или въ отдѣльныхъ сальниковыхъ коробкахъ 
(фиг. 41), или же воздушный цилиндръ скрѣпляется съ гидравлическимъ по
средствомъ флянцевъ (фит. 42) и, вмѣсто отдѣльныхъ сальниковыхъ коро
бокъ, набойка дѣлается въ мѣстѣ соединенія обоихъ цилиндровъ.

Представленный на фпг. 41 воздушный аккумуляторъ работаетъ съ дав
леніемъ 75 атмосферъ какъ въ воздушномъ,такъ ивъ гидравлическомъ цилин
драхъ: гидравлическій цилиндръ, при верхнемъ положеніи поршня, вмѣ
щаетъ 750 литровъ воды.

Гидравлическій новочный прессъ системы Аллена въ 1700 тоннъ *).

Для дѣйствія пресса служатъ слѣдующія приспособленія:
1. Давящіе насосы р  (фиг. 43, Таб. VII). приводящіеся въ дѣйствіе отъ па

ровой машины посредствомъ колѣнчатаго вала съ насаженными на него двумя 
маховиками: два масивныхъ гидравлическихъ поршня движутся въ общей трубѣ 
на встрѣчу другъ другу.

'і 81аЫ нігі Кіаеп. 1883. IV. 270.
Тамъ же. 1891. XI. 890.
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2. Насосы двойного дѣйствіи, доставляющіе поду йодъ давленіемъ 17 ат
мосферъ въ аккумуляторъ.

3. Аккумуляторъ для давленія 17-ти атмосферъ.
4. Собственно прессъ, состоящій изъ двухъ, одинаковой формы, попе

речинъ (?, 8, связанныхъ двумя пустотѣлыми стойками Т. Въ нижней по
перечинѣ (). укрѣплена наковальня 11, въ верхней—прессовый цилиндръ Р  и 
надъ нимъ паровой подъемный цилиндръ Л, поршень котораго Е  соеди
няется съ прессовымъ поршнемъ Н  посредствомъ поршневого стержня А' и 
толстаго стержня М, проходящаго черезъ крышку прессоваго цилиндра.

о. Распредѣлительный клапанъ и го, посредствомъ котораго можно сооб
щать прессовый цилиндръ то съ аккумуляторомъ, то съ насоснымъ ящикомъ, то 
разобщать какъ съ тѣмъ, такъ и съ другимъ, когда нужно производить давленіе 
на предметъ отъ насосовъ р. Клапанъ этотъ (фиг. 44, Табл. VII) представляетъ 
толсто-стѣнную цилиндрическую коробку А  съ тремя отверстіями а, ѵ, го, въ 
которыхъ укрѣплены трубы, соединяющія коробку съ прессовымъ цилин
дромъ, съ аккумуляторомъ и съ ішсосішмъ ящикомъ; противъ отверстій 
внутри коробки сдѣланы кольцеобразныя выемки а\, х.,, х3. Внутри коробки 
скользитъ пустотѣлый цилиндръ С, закрытый съ обоихъ концовъ и раздѣ
ленный поперечной перегородкой на двѣ части. По обѣимъ сторонамъ пере
городки, кругомъ цилиндра, сдѣланы сквозныя щели у, лежащія, при среднемъ 
положеніи золотника, противъ выемокъ хл, хм при чемъ онѣ длиннѣе послѣд
нихъ. При передвиженіи золотника влѣво, щели у передвинутся къ отверстію и, 
которое, такимъ образомъ, будетъ сообщено съ отверстіемъ г; при передви
женіи золотника вправо, отверстіе и сообщится съ го: при среднемъ же по
ложеніи золотника, отверстіе и будетъ закрыто золотникомъ. Передвиженіе 
золотника С производится посредствомъ рукоятки п, верхнее положеніе ко
торой соотвѣтствуетъ передвиженію золотника вправо, а слѣдовательно, со
общенію прессоваго цилиндра посредствомъ и, //,, го съ насоснымъ ящикомъ: 
нижнее положеніе рукоятки и—передвиженію золотника влѣво и сообщенію 
прессоваго цилиндра, посредствомъ и, //„ ѵ, съ аккумуляторомъ; среднее по
ложеніе рукоятки соотвѣтствуетъ среднему положенію золотника.

I». Предохранительный клапанъ, состоящій изъ гидравлическаго ци
линдра, имѣющаго сообщеніе съ трубкой К, и парового цилиндра; паровой 
поршень соединяется неподвижно съ гидравлическимъ поршнемъ и находится 
подъ постояннымъ давленіемъ пара; размѣры обоихъ поршней таковы, что, 
при нормальномъ гидравлическомъ давленіи, давленіе пара достаточно для 
удержанія поршней въ опредѣленномъ положеніи; если же гидравлическое 
давленіе увеличится, то наръ вытѣсняется изъ парового цилиндра, и гидравли
ческое давленіе уменьшается.

Управленіе прессомъ но время производства дѣлается слѣдующимъ 
образомъ:

По окончаніи предыдущей работы золотникъ передвигаютъ вправо, прес
совый цилиндръ сообщается съ насоснымъ ящикомъ, давленіе въ немъ пре
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кращается и, отъ давленія пара на паровой поршень Е, связанный съ нимъ 
прессовый поршень Н  поднимается, при чемъ вода изъ прессоваго цилиндра 
Р  вытѣсняется въ насосный ящикъ. Если рычагъ п перевести въ нижнее 
положеніе, золотникъ передвинется влѣво, прессовый цилиндръ будетъ сооб
щенъ съ аккумуляторомъ, который произведетъ давленіе, достаточное для 
преодолѣнія противоположнаго давленія пара, н поршень Н  будетъ опускаться; 
когда боекъ О достигнетъ обработывасмаго предмета, золотникъ переводятъ 
въ среднее положеніе (въ то время когда поршни р будутъ удаляться): да
вленіе насосовъ р  передается обработываемому предмету.

Если, но время подъема поршня или опусканія его, потребуется оста
новитъ дѣйствіе пресса, то для этого достаточно только перевести золотникъ 
въ среднее положеніе.

Діаметръ прессоваго поршня . . . 762 тт.
Ходъ п о р ш н я ....................................... 73 »
Давленіе в о д ы .......................................  450 атмосферъ.

Гидравлическій прессъ въ 1,200 тоннъ системы Брейеръ— Шумахера ').

Въ этомъ прессѣ различаются двѣ главныя части: собственно прессъ и 
паровой двигатель.

Вертикальный прессъ состоитъ изъ двухъ поперечинъ А (фнг. 45, Таб. VII). 
связанныхъ четырмя стойками I). Въ верхней поперечинѣ помѣщается прессо
вый цилиндръ В, поршень котораго укрѣпленъ въ крестовинѣ Е, передви
гающейся посредствомъ втулокъ Е  вдоль стоекъ /); па верхней поперечинѣ 
укрѣплены два подъемныхъ паровыхъ цилиндра О. поршневые стержни кото
рыхъ поддерживаютъ крестовину Е: къ послѣдней прикрѣпляется снизу бо
екъ пли штампа: па нижней поперечинѣ помѣщается наковальня или матрица.

Паровой двигатель состоитъ изъ широкаго вертикальнаго парового ци
линдра Н  и соединеннаго съ нимъ, посредствомъ четырехъ стоекъ, гидравличе
скаго давящаго цилиндра .7; поршневой стержень 3  пароваго цилиндра слу
житъ также поршнемъ къ гидравлическимъ цилиндрѣ •/.

Количество трубъ въ этой системѣ пресса ограничивается четырьмя (если 
не считать паропроводной изъ котла п пароотводной трубъ), изъ которыхъ 
только одна труба Т, соединяющая давящій насосъ 3  съ прессовымъ цилин
дромъ В. подвергается высокому давленію: двѣ трубы ѵ и г, служатъ только 
для проведенія воды изъ резервуара II къ цилиндрамъ 3  и В: четвертая 
труба 7,—паропроводная отъ золотниковой коробки парового цилиндра I I  къ 
подъемнымъ паровымъ цилиндрамъ <?.

Особенно важное преимущество этой системы пресса — отсутствіе рас
предѣлительныхъ гидравлическихъ клапановъ: два клапана () и ІР. служащіе

■) Епціпе Гіи*. 1891. .V 1408.
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Для открыванія и закрыванія сообщеній цилиндровъ 7  и В  съ резервуаромъ 
И, дѣйствуютъ только послѣ прекращенія давленія, а потому отличаются очень 
простымъ устройствомъ.

Клапанъ д  открывается при поднятіи рукоятки V  (посредствомъ тяги /): 
клапанъ «? открывается автоматически только во время опусканія прессоваго 
поршня. Назначеніе клапана іѵ, какъ п трубы г,, проводящей воду прямо 
изъ резервуара 1і въ прессовый цилиндръ.—болѣе быстрое наполненіе по
слѣдняго водой при опусканіи поршня; слѣдовательно, во время опусканіи 
прессоваго поршня, ианолненіе водой прессоваго щілішдра происходить какъ 
черезъ трубу «?, и клапанъ іг, такъ п чрезъ трубу г, клапанъ д  и трубу Т. 
По время подниманія прессоваго порпшя клапанъ іс закрывается, и вода изъ 
прессоваго цилиндра В  вытѣсняется въ резервуаръ 11 только чрезъ трубу У. 
клапанъ ф и трубку ѵ. Наконецъ, когда должно быть произведено давленіе 
на прессовый поршень, оба клапана закрываются и, при поднятіи поршня 7  
происходитъ только перемѣщеніе воды пяъ цилиндра 7  въ цплнпдръ В  н опу
сканіе прессоваго поршня на высоту, соотвѣтствующую произведенному да 
вленію, объемъ л;о воды въ 7 , Т. В  остается постояннымъ.

Распредѣлительнымъ механизмомъ для дѣйствія пресса служитъ золот
никъ парового цилиндра II. представляющій коробку, внутри цилиндриче
ской формы, съ кольцеобразными углубленіями (фиг. 46, 47 и 48, Таб. VII). 
Нижній открытый конецъ коробки сообщается съ пароотводной трубой, верхній 
закрывается крышкой, чрезъ которую проходитъ золотниковый стержень, сое
диняющійся какъ съ рукояткой О (фиг. 45), такъ и сл. рычагомъ Г, служа
щимъ для автоматическаго подъема золотника, когда паровой поршень прибли
жается къ верхней крышкѣ. Съ боковыхъ сторонъ золотниковой коробки нахо
дятся два отверстія, въ которыхъ укрѣплены труби—паропроводная изъ котла 
и, нѣсколько выше первой, паропроводная труба I. къ паровымъ цилиндрамъ С. 
Эта труба можетъ сообщаться также и непосредственно съ первой трубой 
и поэтому снабжена тройникомъ и краномъ .г съ двумя отверстіями (фиг. 50) 
подъ прямымъ угломъ.

Золотникъ представляетъ цилиндрическій пустотѣлый поршень, откры
тый съ обоихъ концовъ п съ кольцеобразнымъ углубленіемъ снаружи.

Три положенія рукоятки О: верхнее среднее іі нижнее, соотвѣтствуютъ 
тремъ такимъ-же положеніемъ золотника (фиг. 46, 47. 48).

При верхнемъ положеніи золотника (фиг. 46), паръ изъ паропроводной 
трубы направляется къ подъемнымъ цилиндрамъ О чрезъ кольцеобразныя 
выемки въ золотникѣ и коробкѣ н трубу /., выходящую изъ отверстія въ 
выемкѣ коробки, при соотвѣтственномъ положеніе крана г. Какъ верхній, 
такъ и инжиій паровые каналы въ цилиндрѣ II  сообщаются съ пароотвод
ной трубой. Дѣйствіе гидравлическаго пресса выражается подъемомъ прес
соваго поршня при открытомъ клапанѣ ф ц остановкой — при закрытомъ 
клапанѣ.

Среднее положеніе золотника (фиг. 47) соотвѣтствуетъ прекращенію
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доступа пара какъ въ цилиндръ Н, такъ іг въ цилиндры (У, которые со
общаются въ ото время такъ же. какъ и верхній паровой каналъ цилиндра 
// , съ пароотводной трубой. Прессовый поршень опускается при откры
вающемся автоматически клапанѣ іг: если-же, посредствомъ крана г, со
общить цилиндръ О съ паропроводной трубой, то происходитъ остановка.

Наконецъ, при нижнемъ положеніи золотника (фпг. 46), паръ изъ паро
проводной трубы, чрезъ кольцеобразную выемку золптішка н нижній паро
вой каналъ, поступаетъ подъ поршень парового цилиндра и, производя да
вленіе па поршень, обусловливаетъ давленіе въ прессѣ.

Управленіе прессомъ во время работы очень просто. Допустимъ, что 
обработка предмета окончена; для замѣны готоваго продукта новымъ мате
ріаломъ требуется поднять гидравлическій поршень В: для этой цѣли под
нимаютъ обѣ рукоятки О п Р: наръ имѣетъ свободный выходъ изъ ипжией 
части цилиндра, п поршень Н  падаетъ отъ собственнаго вѣса, при чемъ отра
ботавшій паръ всасывается въ верхнюю часть цилиндра іі служитъ для па- 
грѣванія его; въ это же время, отъ давленія пара на поріпнп подъемныхъ 
цилиндровъ Сг, прессовый поршень поднимается, и вода пзъ цилиндра В вы
тѣсняется въ цилиндръ ./ п въ резервуаръ Н черезъ X. (), Г. Когда кре
стовина Е  вмѣстѣ съ поршнемъ поднимется до надлежащей высоты, закры
ваютъ клапанъ и подъемъ прессоваго поршня прекращается.

Послѣ помѣщенія назначеннаго къ обработкѣ предмета на наковальню, 
рукоятку О переводятъ въ среднее положепіс п Г  въ верхнее: подъемные 
цилиндры сообщаются съ пароотводной трубой, а потому, вслѣдствіе пре
кращенія давленія вверхъ, прессовый поршень падаетъ, п вода наполняетъ 
цилиндръ В  какъ чрезъ открытый клапанъ (), такъ и чрезъ открывающійся 
клапанъ іг.

Если, во время опусканія прессоваго поршня, потребуется остановить 
дѣйствіе, то закрываютъ клапанъ <$ и поворачиваютъ крапъ г, сообщая 
цилиндры Ѳ прямо съ паропроводной трубой.

Когда боекъ достигнетъ обработываемаго предмета, обѣ рукоятки Г  и 
О переводятъ въ низшее положеніе; паръ впускается подъ паровой пор
шень Ц. который, поднимаясь вмѣстѣ съ гидравлическимъ поршнемъ ./. обу
словливаетъ давленіе на прессовый поршень, а слѣдовательно и на обрабо- 
ты ваем ый и редметъ.

Но время самой обработки предмета подъ прессомъ, рабочій управляетъ 
только рукояткой О, оставляя Р  въ низшемъ положеніи. Если имѣется въ виду 
незначительный ходъ поршня для произведенія давленія на предметъ, какъ, 
напр., при вытягиваніи болванки въ полосы (фпг. 49), то, послѣ произведен
наго сжатія, для чего поршень I I  поднимается обыкновенно не па всю вели
чину хода, рукоятку 0  переводятъ въ верхнее положеніе; наръ имѣетъ сво
бодный выходъ изъ низшей части цилиидра Н. п поршень падаетъ: отъ дѣй
ствія же пара на иоршші подъемныхъ цилиндровъ, прессовый поршень под
нимаете^ щцанливая виду ии гидравлическій ц ц щ ц рь X, пока поршень /?
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но поднимется до той высоты, при которой начиналось давленіе '); передви
гаютъ болванку и опять переводятъ рукоятку О въ нижнее положеніе; на
чинается второе давленіе и т. д.

Если-жо потребуется болѣе глубокое опусканіе прессоваго поршня, какъ, 
наир., при штамповкѣ стакановъ съ одного нагрѣва, то послѣ поднятія паро
вого поршня па полную высоту, что соотвѣтствуетъ опусканію прессоваго 
поршня на 5", рукоятку О переводятъ въ верхнее положеніе, разобщая при 
этомъ, посредствомъ крана г, цилиндры О какъ съ паропроводной трубой, 
такъ и съ золотниковой трубкой, и рукоятку Г  поднимаютъ вверхъ; вслѣд
ствіе свободнаго выхода пара изъ-подъ поршня ][, послѣдній падаетъ, и вода 
изъ резервуара Я  наполняетъ цилиндръ ,Т\ опять переводятъ рукоятки Г  и 
О въ нижнее—и кранъ г въ прежнее положеніе: прессовый поршень опу
скается пиже, производя давленіе на предметъ и т. д.

Во избѣжаніе ударовъ парового поршня объ нижнюю крышку парового 
цилиндра, послѣдній имѣетъ такое устройство, что часть пара всегда остается 
въ нижней части цилиндра и, къ концѣ паденія поршня, образуетъ упругое 
сопротивленіе.

II такъ, прессъ этой системы, при простотѣ устройства и легкости 
(вѣсъ пресса вмѣстѣ съ движеніемъ 127 тоннъ), занимаетъ мало мѣста (около 
ЗОсаж.) и отличается простотой устройства п скоростью работы (въ 1 ми
нуту можетъ быть сдѣлано 15—20 давленій).

Прессы эти работаютъ при давленіи пара отъ 4 до 6 атмосферъ и разви
ваютъ давленіе въ 300—400 атмосферъ.

') ТСптпро» въ этомъ случай начинается ні.і'.гсплі.ко раньше прикосновеніи боііно съ б».т- 
ШИІІСпК.
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Инженеръ-механика Л. Ф. Г р я а н о в а .

П Р Е Д И С Л О В І Е  ').

Предлагаемая статья Л. Ф. Грязнова детально трактуетъ о надлежащемъ 
выборѣ соотвѣтствующей системы тюрбинь при перемѣнномъ напорѣ и рас
ходѣ воды.

При рѣшеніи разлггчиыхъ, часто довольно сложныхъ, вопросовъ, авторъ 
исключительно пользуется своеобразными, имъ предложенными, графическими 
способами, діаграммами.

Въ виду недостатка существующихъ наблюденій и опытовъ, многіе во
просы могли быть авторомъ только намѣчены.

Статья эта была первоначально напечатана въ малораспространенномъ 
журналѣ: < Бюллетенѣ Лолнметнчспсаю Общества* (въ .Москвѣ).

.Желая подвергнуть свой трудъ болѣе разносторонней п серьезной кри
тикѣ, для пользы дѣла, и имѣя въ виду большое распространеніе гидравли
ческихъ двигателей на Уралѣ, авторъ обратился съ просьбою въ Горный 
Ученый Комитетъ о помѣщеніи его статьи на страницахъ Горнаго журнала. 
Желаніе автора было уважепо.

Профессоръ И в. Т п м с.

Работая на одной изъ фабрикъ, пользующихся для приведенія въ двп- 
женіе своихъ механизмовъ парового и гидравлическою силою, н разсматривая 
вопросъ о фабричныхъ двигателяхъ вообще, мы заинтересовались возможно 
полнымъ выясненіемъ всѣхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ совмѣстность 
дѣйствія названныхъ двигателей. Результатомъ нашего изслѣдованія и яви
лась пта статья.

Не входя въ доказательства пользы, въ экономическомъ отношеніи, при-

Ч Написано по порученію Горнаго Учоііаі-о Комитета.
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иѣненія гидравлическихъ двигателей, считая ото достаточно извѣстнымъ, мы 
разсмотримъ здѣсь только вопросы:

1) о выборѣ гидравлическихъ двигателей;
2) о размѣрахъ и силѣ паровой машины, необходимой, совмѣстно съ

гидравлическими двигателями, для приведенія фабрики въ движеніе:
3) объ условіяхъ совмѣстной работы названныхъ двигателей вообще и
!■) о согласованіи скоростей двигателей.
Вопросы, затронутые иамп, можно сказать, вопросы каждодневной прак

тики: съ ішмп приходится встрѣчаться па каждомъ шагу, такъ какъ многія 
русскія фабрики пользуются п тѣми, и другими двигателями. Наши же курсы 
машиностроенія, давая намъ всѣ необходимыя указанія и правила конструи
рованія тгорбииъ или водяныхъ колесъ, при тѣхъ или нныхъ данныхъ, къ 
сожалѣнію, совершенно нс даютъ никакихъ указаній, какъ нменпѳ опредѣлять 
эти данныя, необходимыя для проектированія, и вообще чѣмъ руководство
ваться при выборѣ двигателей.

Въ самомъ дѣлѣ, условія теченія пашпхъ рѣкъ въ большинствѣ случаевъ 
таковы, что какъ количество воды (притокъ ея), такъ п величина напора 
измѣняются въ значительныхъ предѣлахъ.

Это —  ис горныя рѣчки или озера Швейцаріи, изъ которыхъ всегда 
можно взять нужпос количество воды съ постояннымъ напоромъ. У насъ 
вопросъ о постановкѣ двигателей гораздо сложнѣе: желая возможно полнѣе 
использовать работу воды, коей и количество, и паденіе перемѣнны, не только 
при выборѣ системы двигателя, но даже и при опредѣленіи величины напора 
и числа двигателей, намъ приходится принимать во вниманіе условія «айвы- 
годнѣйшей утилизаціи работы воды въ теченіе года, при которыхъ, сдѣлавъ 
тіп. затрать на двигатели, мы получили бы тах. работы.

Къ выясненію этихъ-то условій мы теперь и приступаемъ.
Изложеніе этой статьи, сообразно вопросамъ, намѣченнымъ нами къ раз

смотрѣнію. мы также раздѣлимъ па четыре отдѣла: въ первомъ коснемся соб
ственно выясненія условій, опредѣляющихъ тотъ пли иной выборъ двигателя; 
во второмъ скажемъ о назначеніи силы паровой машины, которая, совмѣстно 
съ гидравлическими двигателями, можетъ привести въ движеніе данную фаб
рику: въ третьемъ будемъ говорить объ условіяхъ совмѣстной работы тѣхъ и 
иныхъ двигателей; и, наконецъ, въ четвертомъ скажемъ нѣсколько словъ о 
согласованіи скоростей каровыхъ и гидравлическихъ двигателей.

Какъ извѣстно, та работа, которую можетъ совершить извѣстное объемное 
количество воды <& падая съ нѣкоторой высоты Н  (располагаемая работа воды), 
измѣряется произведеніемъ вѣса воды на ея паденіе, т. с.

Ь  = ( 3 .  Н,

гдѣ у —  плотность поды.
Изъ этой формулы видно, что, если или количество воды, или паденіе
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ея, или же и то. и другое вмѣстѣ, перемѣнны, измѣняясь съ теченіемъ вре
мени, то и располагаемая работа воды —  также величина перемѣнная, мѣ
няющаяся въ зависимости отъ колебанія каждаго изъ двухъ множителей, опре
дѣляющихъ эту работу.

Поставивъ гидравлическіе пріемники работы воды, мы въ дѣйствительности 
никогда не получимъ всего количества работы, которое находится въ пашемъ 
распоряженіи, но получимъ гораздо меньше, что зависитъ отъ несовершенства 
въ устройствѣ двигателей и отъ вредныхъ сопротивленій, развивающихся въ 
нихъ при движеніи.

Именно, мы получимъ работу

N  =  і\і .Ь  =  ч\1 . у . (} . Я ,

гдѣ гп — коэффиціентъ полетаю дѣйствія двигателя, дробь, измѣняющаяся 
въ предѣлахъ отъ 0,05 до 0,80, въ зависимости оп. системы двигателя и тща
тельности исполненія п установки ого.

Iіообще, желая полнѣе использовать гидравлическую силу потока, имѣю
щагося въ пишемъ распоряженіи, съ непостояннымъ притокомъ воды какъ по 
количеству ея, такъ и по паденію, мы должны заботиться не только о по
становкѣ возможно совершенныхъ двигателей, обладающихъ наибольшимъ 
коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія, но и о томъ, чтобы какъ напоръ, такъ 
п количество воды утилизировались возможно полнѣе и совершеннѣе*,

Тогда, обозначивъ коэф. полезнаго дѣйствія двигателя чрезъ ■»]„ степень 
совершенства утилизаціи напора воды—цг и степень совершенства утилизаціи 
количества воды чрезъ гіз, мы можемъ сказать, что коэффиціентъ полезнаго 
дѣйствія всею устройства гидравлическихъ двигателей есть

‘г1а==‘гіі • • Ъ  •
Къ этому нужно еще прибавить, что не все количество воды въ рѣкѣ 

задерживается плотиною, и нѣкоторая доля ея теряется, благодаря просачи
ванію сквозь грунтъ, неплотности и щели самой плотины, испаренію и т. и. 
Обозначимъ степень сонсршснстна устройства плотины (степень ея водонепро
ницаемости) чрезъ г;,. У насъ, въ Россіи, при нашихъ способахъ устройства 
плотинъ и наносномъ грунтѣ, у>,—0,45—0,85. Тогда полный коэф. полезнаго 
дѣйствія всего гидравлическаго устройства будетъ

гі= гі,уТи ^ гч • % • гь • Ъ» 
а количество работы, даваемое водою

Яс=т}. Ь=ѵ), . тІг . тіз . гІА . Ті.

1-НРН. ж.уі'Н. 18ІІІ. 'Г. Ш , кн. И. .11
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I. О выборѣ системы двигателей.

Присту ни я къ выясненію перваго изъ поставленныхъ нами вопросовъ, 
о выборѣ системы двигателей, съ точки зрѣнія наивысшаго коэф. полезнаго 
дѣйствія всего устройства, мы разсмотримъ только тѣ условія, при которыхъ 
7и п гія будутъ имѣть напболыпія значенія, т. о. когда перемѣнный напоръ 
и количество воды утилизируются наиболѣе совершеннымъ образомъ.

Что же касается до выясненія условій, мри которыхъ коэф. полезнаго 
дѣйствія тюрбшіъ ти и степень совершенства устройства плотины гп будутъ 
наибольшими, то ихъ (какъ одни, относящіяся къ области машиностроенія, 
а другія — къ области устройства плотинъ) мы касаться не будемъ, считая 
достаточно извѣстными и отсылая интересующихся этими отдѣлами въ соот
вѣтственнымъ источникамъ ‘).

Считаемъ необходимымъ предупредить, что во всемъ послѣдующемъ, говоря 
вообще о гидравлическихъ двигателяхъ, или о выборѣ ихъ, или же объ условіяхъ 
совмѣстной работы съ паровыми машинами и т. п., мы будемъ всѣ наши разсуж
денія относить главнымъ образомъ къ тюрбннамт,. Оговорку эту мы дѣлаемъ по
тому, что считаемъ въ настоящее время употребленіе тюрбшіъ, какъ двигателей 
наиболѣе совершенныхъ, нс только раціональнымъ способомъ утилизаціи имѣю
щейся водяной силы, но и универсальнымъ, въ смыслѣ возможности при
мѣненія ихъ почти вездѣ, и при всѣхъ условіяхъ, а также и наиболѣе эко
номичнымъ, даже п вт. смыслѣ единовременныхъ затратъ, потому что только 
при исключительныхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ затраты на устройство и 
установку тюрбшіъ выходятъ больше, чѣмъ затраты на водяныя колеса.

Такимъ образомъ, благодаря универсальности тюрбнит. (примѣнимости 
ихъ почти вездѣ), а также и суммѣ остальныхъ качествъ, мы считаемъ тюр- 
бинм наиболѣе подходящимъ типомъ фабричнаго гидравлическаго двигателя, 
почему и всѣ паши разсужденія о выборѣ и т. п. просимъ относить именно 
къ этому роду двигателей, хотя суть дѣла отъ этого нисколько не измѣ
няется, и всѣ пашн выводы можно цѣликомъ примѣнить и къ другимъ типамъ 
гидравлическихъ двигателей.

Разсмотримъ сначала условія наивыгодиѣйиаго пользованія перемѣн
нымъ напоромъ воды //, при которомъ гГі—тая.

Условія теченія большинства нашихъ рѣкъ таковы, что уровень воды 
въ нихъ по есть величина постоянная, а напротивъ—крайне измѣнчивая, мѣ
няющаяся иногда не только съ каждымъ днемъ, но даже съ каждымъ часомъ. 
Что слова наши нс преувеличеніе—въ этомъ можетъ убѣдиться каждый, про-

')  Проф. О. И. Орловъ. Гидрпвл. дшігат. (литограф. курсъ). Проф. И. А. Тимо. Гидрав
лическіе двигатели. Сігіі. 18'Л г. Йпж. Нееловъ. Устройство плотинъ.
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сматривая, напр., ежедневные бюллетени о состояніи воды главнѣйшихъ судо
ходныхъ рѣкъ.

Такъ какъ каждая и,;ъ нихъ имѣетъ массу притоковъ, и большихъ, а 
малыхъ, и на многихъ ивъ нихъ построены плотины, то ясно, что каждое 
измѣненіе уровня главной рѣки отзовется измѣненіемъ величины паденія воды 
занружейной рѣчки въ ту или иную сторону.

Такимъ образомъ выходитъ, что, построивши плотину и поддерживая, 
допустимъ, уровень воды предъ плотиною постояннымъ но стольку, по скольку 
ото находится въ нашихъ рукахъ, въ зависимости отъ притока воды и условій 
нодтона вышележащихъ мѣстностей, мы нее же не достигнемъ неизмѣняемости 
величины паденія. Напоръ воды будетъ перемѣннымъ, зависящимъ оть высоты 
стоянія низовой воды, и повліять на уменьшеніе колебаній его—совершенно 
внѣ пашей власти.

Но такъ какъ, благодаря непостоянству притока воды, въ большинствѣ 
случаевъ и уровень воды предъ плотиною также не можетъ быть удержи
ваемъ на одной и той же высотѣ, такъ что иногда приходится работать на 
счетъ запасовъ коды въ заводскомъ прудѣ, то измѣненіе величины напора 
происходитъ сразу отъ двухъ причинъ: и оть измѣненія уровня воды предъ 
плотиной, и отъ измѣненія его за плотиной.

Работа двигателя, пропорціональная величинѣ напора, зависѣла бы исклю
чительно отъ разности уровней воды предъ и за плотиной, если бы притокъ 
воды, конечно, былъ постояненъ.

Положимъ, что мы. имѣя подъ руками результаты наблюденій за цѣлый 
рядъ лѣтъ о высотѣ, стоянія низовой воды, построили па основаніи -ихъ для 
каждаго года кривую измѣненія горизонтовъ воды и, наконецъ, на основаніи 
послѣднихъ—среднюю кривую стоянія низовой воды за тотъ же промежутокъ 
времени (кривая А Е В  на черт. 1, Табл. VIII).

Ясно, что если бы мы на полученной такимъ образомъ діаграммѣ по
строили аналогичную кривую СЕН, по изображающую измѣненія горизонта 
верхней виды, предъ плотиною, то мы тѣмъ самымъ получили бы возмож
ность судить объ измѣненіяхъ величины располагаемой работы по мѣсяцамъ 
года и даже но отдѣльнымъ днямъ, въ зависимости оть измѣненія уровней 
воды предъ н за плотиной, считая притокъ воды постояннымъ.

Для того, чтобы имѣть возможность болѣе ясно судить объ измѣненіяхъ 
паденія воды но временамъ года, построимъ на чертежѣ 2-мъ кривую НН 11, 
показывающую законъ измѣненія напора, откладывая вверхъ отъ оси абсциссъ 
длины, соотвѣтствующія имѣющейся разности уровней.

Скорость истеченія воды изъ направляющаго колеса зависть отъ вели
чины напора,

е = я  У  2у П,

гдѣ я — правильная дробь; обыкновенно я =■■ 0,9(5, Затѣмъ, наивыгоднѣйшая
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окружная скорость двигателя равна нѣкоторой долѣ скорости истеченія (напр., 
для акціопныхъ тюрбинъ она равна приблизительно половинѣ скорости исте
ченія), поэтому ясно, что кривая Н ІІ  (черт. 2) даетъ возможность составить 
нѣкоторое представленіе объ измѣненіяхъ числа оборотовъ двигателя.

Построивъ же (черт. 2а) кривую ЖЖ ординаты которой пропорціональны 
корнямъ квадратнымъ изъ величины напоровъ, мы получимъ приблизительную 
кривую измѣненія числа оборотовъ гидравлическихъ двигателей въ зависи
мости отъ измѣненія паденія воды, при томъ условіи, конечно, что двигатели 
будутъ работать при наивыгоднѣйшемъ числѣ оборотовъ.

Такъ какъ каждое производство требуетъ извѣстной степени равномѣр
ности хода, т. е. имѣетъ извѣстный допустимый тая. колебаній въ числѣ 
оборотовъ своихъ механизмовъ, то кривая А Л’ (черт. 2а) прямо указываетъ,— 
можстъ-ли гидравлическій двигатель быть примѣненъ прямо для движеніи 
фабрики, или же придется какими-либо искусственными мѣрами ограничить 
величину колебаній въ числѣ оборотовъ, что можно, напр., сдѣлать, помѣ
стивъ двигатель (акціоиный) на извѣстной высотѣ падь низовой водой. Бла
годаря этому, нѣкоторыя черезчуръ большія колебанія уровня низовой воды 
не будутъ отзывался на числѣ его оборотовъ.

Такъ, напр., помѣстивши предѣльную тюрбипу па. горизонтѣ «'«(черт. 1). 
мы сразу уменьшаемъ величину колебаній напора, а слѣдовательно и измѣ
неніе числа оборотовъ.

Кривая, изображенная па черт. 3 (и 2), иллюстрируетъ намъ то вліяніе, 
которое оказываетъ помѣщеніе двигателя па горизонтѣ па па уменьшеніе ко
лебаній напора сравнительно съ кривой П Н  (черт. 2).

Но это приблизительное постоянство напора, а слѣдовательно и числа 
оборотовъ двигателя, достигнуто цѣною использованія частью паденія воды 
въ нѣкоторые мѣсяцы года, именно когда горизонтъ иижней воды опускается 
ниже прямой аа (высоты расположенія двигателя).

Ясно, что это влечетъ за собою потерю для фабрики въ работѣ, про
порціональную отброшеннымъ панорамъ, а общая годовая потеря напора вы
ражается площадями рр (черт. 1), покрытыми вертикальными штрихами.

Бея площадь между кривыми Л В  и С1) (черт. 1), покрытая косыми штри
хами, пли, все равно, площадь кривой НН  (черт. 2), указываетъ на всю работу, 
которую можетъ дать рѣка въ теченіе года, если бы притокъ воды былъ по
стояненъ и равенъ 1.

ІГо къ дѣйствительности мы не можемъ получить всей этой работы на
пора, какъ потому, что нѣкоторое время тюрбипы бездѣйствуютъ (во время 
половодья), такъ иногда и потому, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ двигатель 
располагается па извѣстной высотѣ надъ низовою водою.

Разсмотримъ въ отдѣльности вліяніе каждой изъ этихъ причинъ.
Благодаря полой (вешней) водѣ, въ дѣйствіи тюрбшгь бываетъ перерывъ, 

обусловливаемый не только подъемомъ воды, когда паденіе ея сводится до о
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въ теченіе промежутка времени тп (черт. 2 и 1), но, главнымъ образомъ, раз
боромъ плотины, вслѣдствіе чего извѣстную часть года тюрбпны бываютъ исклю
чены изъ дѣйствія совсѣмъ. ТТапр., на чертежѣ промежутокъ въ 2 слишкомъ 
мѣсяца между вертикальными линіями гг и (черт. 1 и 2) указываетъ пе
ріодъ бездѣйствія двигателей, благодаря разбору плотины, а площади, отрѣ
занныя этими линіями отъ кривыхъ напора и покрытыя горизонтальными 
штрихами, показываютъ потерянный напоръ, вызываемый этимъ бездѣйствіемъ.

Но кромѣ этой потери напора существуетъ еще другая, если двигатель 
установленъ па извѣстной высотѣ надъ уровнемъ низовой воды. Это иногда 
обусловливается самою конструкціею двигателя, папр., тюрбшіы Жирара; въ 
противномъ случаѣ подтопъ двигателя значительно понижаетъ его коэф. по
лезнаго дѣйствія. Поэтому часть напора, а слѣдовательно и часть работы воды, 
мы можемъ терять еще въ тѣхъ площадяхъ, которыя покрыты вертикальными 
штрихами (черт. 1 н 2), при чемъ во время подтипа двигателя низовой водой 
послѣдній будетъ работать съ меньшимъ коэф. полезнаго дѣйствія; благодаря 
этому, опять будетъ происходить новая соотвѣтственная потеря работы (во 
время періодовъ, означенныхъ буквою г/, черт. 1).

Такимъ образомъ, изъ всего располагаемаго годичнаго напора, но исклю
ченіи потерь, въ нашемъ распоряженіи останется только часть его, показанная 
въ видѣ площадей, заштрихованныхъ только одними наклонными штрихами.

Опредѣливъ величину оставшейся площади кривой НН, за вычетомъ 
потерь отъ расположенія двигателя надъ водой, если это, конечно, допущено, 
н отъ бездѣйствія его за время разбора плотины, т. е. опредѣливъ величину 
площади, покрытой косыми штрихами,=.й (черт. 1, 2 и 3), и взявъ отношеніе 
ея ко всей площади кривой Н Н  располагаемаго напора Т1и, мы получимъ 
сманенъ сощтаншва утилизаціи имѣющагося напора воды, т. е. то, что мы 
назвали

—- 7/.-//І,

По такъ какъ въ нашихъ интересахъ поставить такіе двигатели, которые 
давали бы вообще мт. потери работы воды, а слѣдовательно и тін. потерь 
въ напорѣ ея, то ясно, что прежде чѣмъ рѣшиться на постановку двигателя, 
система котораго требуетъ надводнаго помѣщенія (папр., тюрбипа Жирара), 
т. с. прежде чѣмъ рѣшиться не пользоваться временами извѣстною долею 
напора, нужно хорошенько взвѣсить и оцѣнить ту величину потери работы, 
которая получается отъ подобной постановки двигателя (площадей ррр).

Двигатели эти будутъ, дѣйствительно, хороши и умѣстны тогда, когда 
уровень низовой воды почти постояненъ: если же онъ колеблется, то по
становки его сдва-лн выгодны, ибо мы теряемъ къ работѣ коды, и при по
ниженіи уровня ниже па, и при повышеніи выше аа, благодаря пониженію 
коэф. полезнаго дѣйствія, хотя должно сказать, что число оборотовъ его, во 
все остальное время, останется довольно постояннымъ.
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Но такъ какъ главная цѣль постановки двигателей—утилизировать ра
боту поды возможно полнѣе, то ясно, что въ виду атого лучше поставить 
тюрбииы реакціонныя, сплошь залитыя водою (шшр., Жомвали). Нъ этомъ 
случаѣ, благодаря всасывающей трубѣ, мы всегда будемъ пользоваться всѣмъ 
имѣющимся въ данный моментъ напоромъ, хотя при этомъ должно замѣтить, 
что число оборотовъ двигателя, а также и коэф. полезнаго дѣйствія его не 
будутъ постоянны, оставаясь нормальными лишь тогда, когда паденіе воды 
будетъ равно тому, которое принималось при расчетѣ.

Ясно, что выборъ той илп другой системы тѣсно связанъ съ родомъ того 
производства, для котораго тюрбииы будутъ служить двигателями: если измѣ
неніе числа оборотовъ лежитъ въ предѣлахъ, допустимыхъ для даннаго про
изводства, то постановка реакціоннаго двигателя дастъ возможность исполь
зовать весь напоръ; если же нѣтъ, то придется или поставить двигатель над
водный, съ меньшимъ колебаніемъ числа оборотовъ, пли же можно поставить 
и реакціонный, но при извѣстныхъ приспособленіяхъ, о которыхъ — рѣчь 
будетъ ниже.

Все сказанное выше какъ относительно акціонныхъ, такъ н реакціон
ныхъ тюрбинъ ясно указываетъ на необходимость какъ самаго тщательнаго 
разбора мѣстныхъ условій пользованія водою двигателемъ, такъ п знанія тре
бованій производства.

Этимъ мы хотимъ сказать, что, рѣшивъ, въ зависимости отъ рода про
изводства, вопросъ о постановкѣ того или иного тина двигателя, т. е. рѣшивъ 
утилизировать напоръ воды сполна или только отчасти, мы еще не все сдѣ
лали. Рѣшивъ, шшр., постановку акціонныхъ (надводныхъ) двигателей, нельзя 
«но вдохновенію» назначить высоту расположенія ихъ надъ водой: каждый 
сантиметръ теряемаго напора имѣетъ значеніе, и ясно, что иногда бываетъ 
выгоднѣе поступиться временнымъ пониженіемъ коэф. полезнаго дѣйствія, бла
годаря подтопу колеса, или истратить нѣсколько больше, поставивъ предѣльныя 
тюрбииы, чѣмъ постоянно терять въ напорѣ и работѣ, благодаря излишне под
нятой тюрбинѣ.

Въ этомъ случаѣ сравненіе величины потерь работы во время періо
довъ съ вѣроятною потерею работы въ періоды ццц. когда будутъ рабо
тать съ меньшимъ коэф. полезнаго дѣйствія, должно быть положено въ основу 
рѣшенія вопроса о той или иной высотѣ расположенія двигателей надъ нп- 
зовой модой, помимо, конечно, соблюденія требованій о равномѣрности хода.

Равнымъ образомъ, рѣшивши вопросъ о постановкѣ двигателя изъ тина 
реакціонныхъ, т. е. рѣшивши но всякій моментъ пользоваться всѣмъ имѣю
щимся напоромъ воды, необходимо сдѣлать самый строгій выборъ при на
значеніи того среОняіо напора воды, который будетъ принятъ при расчетѣ 
тюрбииы. Шжпо это потому, что коэф. полезнаго дѣйствія тюрбииы вообще 
уменьшается, разъ она работаетъ не при нормальномъ напорѣ, т. о. если 
высота паденія воды измѣняется въ ту или иную сторону.
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.'Знай ото, необходимо выбрать для расчета такой напоръ, промежуточный 
между наибольшимъ и наимепыппмъ, который бы наибольшее время подхо
дилъ къ среднимъ условіямъ работы тюрбинъ.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время, несмотря на вело разработанность 
теоріи гидравлическихъ двигателей, вопросъ объ измѣненіи коэф. полезнаго 
дѣйствія тюрбинъ каждой системы въ зависимости отъ измѣненія величины 
напора — совершенно не выясненъ; иными словами, видъ кривой измѣненія 
величины коэф. полезнаго дѣйствія при измѣненіи напора не извѣстенъ; по
нтону и вопросъ о выборѣ наивыгоднѣйшаго напора для расчета тюрбинъ не 
можетъ быть въ настоящее время вполнѣ точно обоснованъ.

Хотя мы и знаемъ, что коэф. полезнаго дѣйствія тюрбинъ уменьшается 
при измѣненіи напора въ ту или иную сторону, но съ какою относительною 
быстротою идетъ ото измѣненіе, напримѣръ, при увеличеніи и уменьшеніи его 
на одну н ту же величину, мы совершенно не знаемъ. Вопросъ этотъ срав
нительно важенъ и ждетъ своего выясненія опытнымъ путемъ для тюрбинъ 
каждой системы въ отдѣльности.

Тогда, зная относительную быстроту уменьшенія коэф. полезнаго дѣйствія 
при измѣненіи напора, мы будемъ имѣть въ рукахъ ясныя указанія для вы
бора величины паденія воды для расчета тюрбипы, при которомъ условія 
работы двигателя, въ отношеніи величины напора, будутъ наиболѣе долгое 
время подходить къ среднимъ, и паденіе воды будетъ наиболѣе полнымъ обра
зомъ использовано.

II. О числѣ и размѣрахъ гидравлическихъ двигателей.

Покончивъ съ вопросомъ о выборѣ тюрбинъ того или иного типа въ за
висимости отъ колебанія штора води, мы переходимъ къ вопросу о выборѣ 
числа гидравлическихъ двигателей.

Для руководства въ этомъ случаѣ для насъ будетъ служить кривая рас
хода воды данной рѣки, построенная на основаиін наблюденій за много лѣтъ 
надъ колебаніемъ притока воды, какъ средняя изъ показаній нѣсколькихъ 
аналогичныхъ кривыхъ для каждаго года въ отдѣльности, показывающая изо 
дня въ день количество притекающей воды.

всматриваясь въ величину ежедневнаго притока воды но кривой ц  
(чеугс. 4Ѵ. чы видимъ, что онъ сильно мѣняется въ зависимости отъ временъ 
года. Ясно, что если располагаемое количество воды весьма значительно н во 
много разъ превосходитъ то количество ея, которое необходимо при данномъ 
напорѣ для полученія потребнаго количества работы, то, очевидно, что, по
ставивъ одинъ или нѣсколько двигателей надлежащихъ размѣровъ безъ вся
кихъ приспособленій, регулирующихъ количество воды, мы удовлетворили бы
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нашей потребности въ работѣ. Излишекъ же воды придется спускать чрезъ 
плотину.

Ни такіе случаи весьма рѣдки, а въ большинствѣ случаевъ притокъ такъ 
малъ, что приходится взять изъ води всю ту работу, которую ома въ со
стояніи дать, и даже заботиться о возможно полной утилизаціи ея. Тогда, оста
новившись на системѣ тюрбшгь п зная количество воды, которое можетъ быть 
пропущено одною тюрбиною избраннаго типа, намъ остается отложить по оси 
ординатъ оу величину расхода воды одной тюрбины нѣсколько разъ (въ томъ же 
масштабѣ, въ которомъ построена кривая расхода воды! и провести чрезъ 
точки отложенія прямыя параллельныя оси абсциссъ (аа, ЬЬ. ее..).

Тогда мы прямо увидимъ, сколько двигателей мы можемъ поставить.
Прямыя аа и ЪЬ указываютъ, что, если поставимъ 2 двигателя полныхъ, 

они будутъ работать все время: иа нихъ воды будетъ хватать круглый годъ.
Поставивъ же три тюрбины точно такихъ же размѣровъ,—въ извѣстные 

періоды года для дѣйствія третьей полностью воды хватать не будетъ, почему 
для правильности работы ей придется придать регулирующій приборъ. Можно, 
конечно, обойтись и безъ него, работая на счетъ запаса воды въ заводскомъ 
прудѣ; но тогда необходимо принять но вниманіе, насколько можно, безъ 
ущерба для дѣла, понизить уровень воды предъ запрудой, а затѣмъ, опредѣ
ливши поверхность пруда, выяснимъ и тотъ объемъ воды, которымъ мы мо
жемъ располагать на время уменьшенія притока воды.

Ясно, что этотъ располагаемый запасъ воды долженъ быть не менѣе того, 
который пропуститъ чрезъ себя третій двигатель.

Благодаря постановкѣ этихъ трехъ двигателей, было бы возможно въ те
ченіе года утилизировать количество воды, покрытое наклонными штрихами 
па фиг. 4.

Но вообще эга задача можетъ быть рѣшена различно. Мы могли бы, 
паир., поставить 2 тюрбины съ размѣрами, какъ описано выше (съ расходомъ 
воды оа, черт. 4 а), а третью—меньшихъ размѣровъ на количество воды Ы.

Годовой объемъ воды, пропускаемой этой послѣдней тюрбнной, покрыть 
вертикальными штрихами на фиг. -1 а.

Ясно, что при постановкѣ третьей тюрбины меньшихъ размѣровъ, нѣко
торое количество воды, приносимое рѣкою, для пасъ пропало бы безвозвратно, 
но за то затраты на устройство были бы нѣсколько меньше, такъ какъ по
ставленная тюрбина и меньшихъ размѣровъ, и можетъ работать безъ регули
рующаго прибора.

Наконецъ, мы могли бы поставить даже 4 тюрбины (черт. 5): изъ нихъ 
двѣ — съ регулирующими приборами, если бы только оказалось, что затраты 
на ихъ постановку окупятся увеличеніемъ получаемой работы воды въ не
многіе и кратковременные періоды дѣйствія ихъ.

Допустимъ, что, сообразивъ расходы, связанные съ постановкою той или 
иной комбинаціи тюрбанъ, ц тѣ преимущества, въ смыслѣ увеличенія коли
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чества получаемой работы, даваемыя одной комбинаціей предъ другими, мы, 
наконецъ, остановились па первой, какъ па самой выгодной.

Очевидно, что двѣ изъ поставленныхъ тюрбииъ въ этомъ случаѣ совер
шенно но нуждаются въ регулирующемъ приспособленіи: для нихъ всегда 
хватитъ воды и измѣнять притокъ ея но нужно, но третья нуждается въ ре
гулирующемъ приспособленіи \ поэтому, при выборѣ системы двигателей во
обще (или только этого третьяго, въ частности), придется обращать вниманіе 
не только на абсолютную величину коаф. полезнаго дѣйствія тюрбинъ, но и 
на измѣненіе его въ зависимости отъ измѣненія расхода воды.

До сихъ норъ мы говорили о томъ случаѣ, когда количество воды было 
таково, что приходилось ставить нѣсколько тюрбинъ.

вопросъ совершенно измѣняется, если для утилизаціи всего количества 
воды достаточно одной тюрбины.

Графически этотъ случай изображается тѣмъ, что прямая расхода воды 
(чорт. 6) выбраннаго двигателя проходитъ гдѣ либо въ положеніи т , ЬЬ 
или сс. въ зависимости отъ размѣровъ двигателя, на которомъ мы останови
лись при выборѣ. Имѣя дѣло съ двигателемъ, который могъ бы пропустить 
чрезъ себя количество воды па (чорт. 6), намъ не потребуется регулирующаго 
прибора, такъ какъ воды всегда будетъ хватать для тюрбины. Стоимость тюр- 
бшш выходитъ при этомъ наименьшей, но и количество работы, получаемое 
ею изъ всего располагаемаго количества воды, выходитъ также наимень
шимъ.

Наоборотъ, поставивши тюрбииу такихъ размѣровъ, что она будетъ въ 
состояніи пропустить количество воды, равное о с (черт. 6), двигатель никогда 
не будетъ удовлетворенъ притоками воды рѣки, и регулирующій приборъ— 
необходимъ. Стоимость тюрбины получается наибольшая, па то н количество 
работы, получаемое ею отъ воды, будетъ также таг.

Между этими двумя крайними предѣлами размѣровъ тюрбины можно 
выбрать и поставить такую тюрбину, которая, при своемъ расходѣ воды оЬ 
н наличности регулирующаго приспособленія, окажется ііаііныгоднѣйшею 
какъ въ смыслѣ расходовъ по установкѣ ея, такъ и въ смыслѣ количества 
работы, даваемаго ею.

Изъ всего сказаннаго становится совершенно ясно, на сколько важною 
является въ подобныхъ случаяхъ такая конструкція тюрбины, коэф. полез
наго дѣйствія которой но возможности былъ бы независимъ отъ измѣненія 
количества воды (т.-с., иными словами, не измѣнялся бы при измѣненіяхъ 
степени открытія приводящихъ каналовъ).

Выборъ наиболѣе подходящаго размѣра тюрбины, какъ такое дѣйствіе, 
которое повлечетъ за собою извѣстные расходы, долженъ быть сдѣланъ особо 
осмотрительно, ибо весьма часто увеличеніе затратъ при постановкѣ, соедп-
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псиное съ меньшею экономичностью работы двигателя, даетъ то. что выгоды 
пользованія водою въ періоды ея избытка не окупаютъ сдѣланныхъ расходовъ.

І\ъ сказанному остается прибавить только, что было бы неправильно 
поставить тюрбииу очень маленькую, опредѣливъ ея размѣры но наименьшему 
притоку воды, совершенно такъ же, какъ было бы неправильно поставить 
ее съ такими большими размѣрами, при которыхъ она никогда не работала 
бы при полномъ открытіи всѣхъ каналовъ, т. с., иными словами, если бы 
ея пропускная способность превосходила бы наибольшій притокъ воды, 
напр. ое 1),

Вообще говоря, пользуясь кривою расхода воды, всегда есть возможность 
опредѣлить необходимое для постановки число двигателей, а также указать, 
какіе именно изъ нихъ должны быть съ регулирующими приборами, и какіе— 
безъ нихъ. Разумѣется, всегда будетъ выгоднѣе поставить большія тюрбяны 
(постоянно работающія) безъ регулирующихъ приспособленій, а тюрбины по
меньше—съ регулирующими, а не наоборотъ.

Равнымъ образомъ, когда размѣры заводскаго пруда таковы, что есть 
возможность работать на счетъ запасовъ воды въ немъ, лучше поставить всѣ 
тюрбины одинаковыя, сдѣланныя по одной модели н безъ регулирующихъ 
расходъ воды приспособленій, такъ какъ при этомъ расходы на постройку 
и на установку будутъ меньше.

Во всякомъ же случаѣ, зная расходы, связанные съ постановкою той 
или иной комбинаціи тюрбнпъ, и зная, какое количество работы отъ каж
дой изъ этпхъ комбинацій мы получимъ (о чемъ—ниже), а также общую 
сумму затратъ, всегда есть возможность выбрать нанвыгоднѣйшую комбинацію 
двигателей.

Рѣшивъ вопросъ о числѣ двигателей, мы можемъ по кривой расхода 
воды опредѣлить, какое именно годовое количество ея (,} нами будетъ ути
лизироваться (величина заштрихованной площади па черт. 4); затѣмъ, зная 
все располагаемое количество воды— т.-е. его площадь но кривой <ѵнѵ>
ва чсрт. 4, мы можемъ вычислить и степень совершенства утилизаціи 
притока воды.

т.3 =  <*0о.
Пени, что часть площади кривой ОД между вертикальными чиніами

’) Послѣднее замѣчаніе мы бы сочли іізлшіімііи'і. и нс сдѣлали бы, если бы сами не имѣли 
случая наблюдать примѣръ постановки тюрбины не ли водѣ, т. о. при такихъ условіяхъ, когда 
ей ни разу не приходилось работать ври полномъ открытіи своихъ каналовъ; и, даже смѣшно 
сказать, нт. нные годы, когда полая вода нс ожидалась сильной, и плотина не разбирала.-ь 
совсѣмъ,—мм слышали, что даже и тогда притокъ воды былъ будто бы немного малъ, пли по 
крайней мѣрѣ таковъ, что цѣликомъ поглощался тюрбііной.

А такъ какъ мы внаемъ, что для нашихъ рѣкъ можно принять что притокъ йоды ве
сною, примѣрно, въ 4—Іі разъ больше обычнаго (средняго), поэтому, значитъ, по столько же 
разъ ошиблись нь данномъ случаѣ при выборѣ размѣровъ тюрбины!



О ПРИМѢНЕНІИ ПАРОВЫХЪ II ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ. 1СЗ

гг и 88 не слѣдуетъ брать въ расчетъ при опредѣленіи площади кривой
такъ какъ въ теченіе промежутка времени гв мы все равно по можемъ 

пользоваться гидравлической силой воды какъ благодаря разбору плотины, 
такъ и сведенію величины паденія воды къ нулю.

Теперь мы переходимъ къ вопросу оба измѣненіи количества распо
лагаемой работы води въ зависимости отъ временъ года.

Работа, даваемая тюрбинамн, прямо пропорціональна произведенію двухъ 
величинъ: количества воды и ея паденія: слѣдовательно, чтобы судить о рас
полагаемой работѣ, воды въ каждый данный моментъ, мы должны построить 
кривую работы уже на па плоскости, а въ пространствѣ, откладывая, до
пустимъ. но оси Х-овъ времена, по оси ' / —утилизируемые напоры, а по 
оси У—утилизируемые расходы воды; тогда величины площадей, построен
ныхъ на напорахъ и расходахъ воды, п показали бы наглядно измѣненіе 
этихъ работъ.

Но такъ какъ подобный способъ для цѣлей практики крайне неудобенъ, 
да при томъ же намъ и по требуется знать, что именно оказало вліяпіе на 
измѣненіе работы, измѣнеиіе-лн напора, или количества воды, поэтому кривую 
располагаемой работы воды мы будемъ строить также па плоскости, считая 
ось абсциссъ за ось временъ, а но оси ординатъ будемъ прямо откладывать 
прпітсденія напора на соотвѣтствующій расходъ воды. Такимъ образомъ мы 
получимъ кривую ІЛі (черт. 7). указывающую намъ законъ измѣненія рас
полагаемой работы воды, приносимой ею въ двигатели по временамъ года.

Кривая Ь „ у к а з ы в а е т ъ  измѣненіе величины абсолютнаго количе
ства располагаемой работы воды данной рѣт  въ теченіе цѣлаго года, а 
вся заштрихованная площадь указываетъ, какое именно количество работы 
можешь дать намъ рѣка въ теченіе года, при установкѣ выбранныхъ нами 
двигателей.

Но такъ какъ даже самые лучшіе гидравлическіе двигатели не отдаютъ 
намъ всего количества работы, которое несется къ нимъ притекающей водой 
(благодаря несовершенству конструкціи и тренію механизма), т. е., иными 
словами, такъ какъ коэф. полезнаго дѣйствія ихъ всегда меньше 1. то изъ вееіі 
заштрихованной площади мы дѣйствительно получимъ только 0.(>5 до 0.50, 
въ зависимости отъ степени совершенства поставленныхъ двигателей.

Кривая показываетъ дѣйствительно получаемое количество работы, 
считая гп и,75. Зная дѣйствительное количество работы, даваемой гидрав
лическими двигателями, зная годовую стоимость 1 лош. силы данной мѣст
ности и зная расходы, связанные съ постройкой плотинъ и постановкою 
двигателей и т. п ., однимъ словомъ, зная всю стоимость оборудованія ги
дравлическаго хозяйства, представляется полная возможность правильно раз
рѣшить любой коммерческій вопросъ, связанный съ постановкою подобныхъ 
двигателей.
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III. силѣ паровой машины для совмѣстнаго съ тюрбинами движенія фабрики.

Выяснивши вопросъ о выборѣ гидравлическихъ двигателей для утили
заціи имѣющейся въ нашемъ распоряженіи силы воды н опредѣливши какъ 
общее годовое количество работы, которое мы получили отъ ііихъ , такъ 
равно и измѣненіе этой работы въ зависимости отъ временъ года, мы пе
реходимъ теперь къ выясненію второго изъ постановленныхъ нами выше 
вопросовъ, къ опредѣленію силы паровой машины, которая, совмѣстно съ 
гидравлическими двигателями, въ состояніи привести въ движеніе всю фа
брику или заводъ.

Для этого мы будемъ пользоваться построенной нами кривой работы 
гидравлическихъ двигателей.

Зная, что для движенія всѣхъ механизмовъ данной фабрики или завода 
требуется работа, допустимъ, въ Лт„ индикаторныхъ силъ, взявши оси коор
динатъ и отложивъ но оси ординатъ въ какомъ-либо масштабѣ ,.ЛГ силъ, 
проведемъ прямую, параллельную оси абсциссъ; тогда мы получимъ прямо
угольникъ NN210 (черт. 8), площадь котораго, покрытая штрихами, и вы
разитъ собою годовую потребность фабрики въ работѣ, прп непрерывномъ 
ея дѣйствіи. Часть этой потребности удовлетворяютъ гидравлическіе двигатели. 
Нанеся на чертежъ 8, въ соотвѣтственномъ масштабѣ, кривую Ь Ь  работы 
гидравлическихъ двигателей, мы прямо увидимъ, какое количество работы 
въ каждый данный моментъ должна развить паровая машина для того, чтобы 
совмѣстно съ тюрбинами привести фабрику въ движеніе, а также получимъ воз
можность вполнѣ безошибочно судить, во сколько силъ необходимо поста
вить паровую машину для этой цѣли.

Разбирая случай, изображенный па нашемъ чертежѣ, мы видшгь, что 
гюрбины въ извѣстное время года развиваютъ работу нѣсколько большую 
трети работы, требуемой фабрикой, а за извѣстное время года (во время 
половодья и разбора плотины— >■«) не даютъ ни одной силы, такъ что. для 
сохраненія непрерывности дѣйствія фабрики, въ это время придется пользо
ваться исключительно силою пара.

ІІо теперь представляется вопросъ, какой силы поставить паровую ма
шину: заказать ли ее такихъ размѣровъ, чтобы ея работы хватило и на время 
бездѣйствія тюрбинь, т. с. силою въ Аг0 нпдик. силъ, необходимыхъ для дви
женія всей фабрики, или же, ианр., нѣкоторою силою АГ (черт. 8), восполняя 
недостатокъ работы (во время бездѣйствія тюрбинь) маленькою паровою ма
шинкою въ АГ3 ипдик. силъ, или какой-другой еще комбинаціей, н вообще 
какая комбинація будетъ наилучшая?

Вопросъ этотъ весьма легко разрѣшается въ каждомъ данномъ случаѣ 
въ зависимости отъ вида полученной кривой для работы тюрбины и работы 
необходимой для движенія фабрики, а основаніемъ для рѣшенія его мужать
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слѣдующее: во первыхъ, соображеніе о величинѣ затратъ или на одну 
большую паровую машину, или же па 2 паровыхъ машины,—главную и 
вспомогательную, и во-вторыхъ, знаніе измѣненія экономичности дѣйствіи 
паровой машины, когда она, будучи заказана, напр., на такое-то число ин
дикаторныхъ силъ, должна будетъ но временамъ развивать столько-то. Срав
неніе результатовъ и даетъ ключъ къ рѣшенію вопроса, а самое составленіе 
соображеній въ каждомъ данномъ случаѣ, повторяемъ, весьма легко.

Напримѣръ, совершенно ясно, что въ разсматриваемомъ случаѣ (чсрт. 8) 
всего выгоднѣе и лучше, имѣя одну главную машину въ N  ппдик. силъ, по
ставить другую вспомогательную къ ней, па время бездѣйствія гидравличе
скихъ двигателей, которая и могла бы восполнить недостатокъ работы во 
время половодья. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшившись поставить паровую машину 
въ N  индик. силъ, при чемъ прямая, ограничивающая силу паровой, въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ пересѣкаетъ кривую работы тюрбипъ, мы получаемъ самое 
вѣрное рѣшеніе, ибо паровой машинѣ все время придется работать около 
наивыгоднѣйшаго коэффиціента наполненія, при чемъ экономичность машины, 
т. е. потребленіе пара на 1 индикат. силу въ часъ не будетъ значительно 
измѣняться въ худшему, таю. какъ извѣстію, что возрастаніе въ потребленіи 
пара (т. с. пониженіе экономичности) въ началѣ измѣненія коэф. наполненія 
въ ту или другую сторопу идетъ медленно, а затѣмъ все быстрѣе и быстрѣе.

Заказавъ же машину меньшей или большей силы, чѣмъ ото требуется, 
напр., силою К 2 или Л 3 (чсрт. В), мы тѣмъ самымъ навсегда обрекаемъ па
ровую машину работать не при паиныгодиѣйіііемъ коэф. наполненія, и слѣ
довательно сразу и сами понижаемъ экономичность дѣйствія ея, исключивъ 
условія работы сл при наиболѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, заказавъ машину въ иидик. силъ, мы немного 
уменьшаемъ сумму единовременныхъ затратъ на установку машины, но тѣмъ 
не менѣе едва-лн что выгадаемъ, такъ какъ увеличеніе расходовъ па вспо
могательную машину (она должна быть большихъ размѣровъ), въ соединеніи 
сл. меньшею экономичностью дѣйствія главной машины, совершенно уни
чтожить выгоды отъ меньшихъ затратъ капитала на главную машину.

Что же касается до размѣровъ вспомогательной паровой машины, то 
очевидно, что дѣйствіе ея будетъ въ точеніе каждаго года весьма непро
должительно (только во время разборки плотины), большую же часть года 
она будетъ стоять, п, слѣдовательно, затрата на нее является мертвымъ ка
питаломъ; поэтому и необходимость свести эти затраты до возможнаго тім, 
становится очевидною.

Зная, до какого предѣла Х\ можно нагрузить главную машину, не 
опасаясь пи поломки ея, ни особо сильнаго пониженія ея экономичности, 
и зная въ то же время, что остальное количество недостающей работы 
Лг„—N^—N ш иидик. силъ должна дать вспомогательная паровая машина, мы 
легко можемъ намѣтить ся силу, меньшую чѣмъ ЛТІ} какую иибудь Л’е, ко
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торая и выразитъ собою силу вспомогательной машины, необходимую 
для движеніи фабрики во время бездѣйствія гидравлическихъ двигателей.

Эта маленькая паровая машинка, при своей силѣ Л‘в, безъ особо за
мѣтнаго пониженія экономичности своего дѣйствія, свободно разовьетъ ІѴ-, 
иіцик. силъ, а главная паровая машина, нормально работающая на N  индик. 
силъ, па время половодья, безъ особо замѣтнаго пониженія своей эконо
мичности, свободно разовьетъ Лті индик. силъ, такъ что совокупность этихъ 
двухъ двигателей вполнѣ удовлетворитъ потребности фабрики въ работѣ.

Вспомогательная паровая машина ставится для дѣйствія всего въ те
ченіе около 2 мѣсяцевъ въ году, и поэтому нѣтъ особенной нужды заботиться 
объ экономичности ея дѣйствія, иначе расходы па постановку ея но окупи
лись бы.

Очевидно далѣе, что въ разсматриваемомъ случаѣ (черт. 8) постановка 
одной большой машины въ Ат0 силъ, которая одна могла бы двигать всю 
фабрику, была бы совершенно не раціональна и убыточна; ото будетъ, во 
1-хъ, потому, что при обычныхъ условіяхъ работы (съ тюрбинами) она не 
можетъ быть вполнѣ экономична въ работѣ, тахъ какъ коэф. наполненія ея 
слишкомъ сильно будетъ разниться отъ наивыгоднѣйніаго, а во 2-хъ, это 
будетъ еще и потому, что первоначальная затрата капитала совершенно не
производительно увеличивается при этомъ. Все это прямо указываетъ на то г 
что хотя единовременная затрата на одну машину будетъ и нѣсколько меньше, 
чѣмъ затраты на двѣ машины, главную и вспомогательную, тѣмъ не менѣе, 
уменьшеніе ?о на затраченный капиталъ по будетъ менѣе суммы увеличенія 
расходовъ на топливо.

Здѣсь мы разобрали тотъ случай, когда общая потребность фабрики въ 
работѣ въ 2 —3 раза превышаетъ работу, даваемую гидравлическими двига
телями, и указали, какимъ образомъ рѣшается задача о приведеніи фабрики 
въ движеніе силою пара иаивыгоднѣйіппмъ образомъ.

Разберемъ теперь тотъ случай, когда величина работы, необходимой для 
движенія фабрики, почти цѣликомъ покрывается тюрбинами (черт. !)і, такъ 
что на долю паровой машины остается дополнить весьма немногое.

Поставивъ здѣсь машину въ Л', индик. силъ, намъ, для движенія фа
брики во время половодья, пришлось бы добавить недостающія Лг„— 
индик. силъ, при чемъ А \ болѣе Лг,, т. е. вспомогательная машина является 
большихъ размѣровъ, чѣмъ главная.

Въ подобномъ случаѣ, ноневолѣ, придется отчасти жертвовать эконо
мичностью работы, ставя одну паровую машину нѣкоторой силы Ж средней 
между Лг, и дающей возможность, во время половодья, увеличить работу 
паровой до Л', индик. силъ, а остальную недостающую работу выполнить 
или какой-либо дешевенькой машинкой, или сокращеніемъ части производ
ства путемъ останова нѣкотораго числа машинъ-орудій, пли, наконецъ, за
медленнымъ ходомъ всѣхъ (.танковъ. Вообще подсчетъ, сдѣланный въ каж
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домъ данномъ случаѣ, укажетъ, какая комбинація будетъ наивыгоднѣйшая: 
поставить лн машину въ АГиидик. силъ вмѣсто А\ и постоянно терять въ 
экономичности работы, но за то во время бездѣйствія гидравлическихъ дви
гателей (работая также не зкономично) приводить въ движеніе всю фабрику, 
хотя и при уменьшенномъ числѣ оборотовъ: или же, можетъ быть, слѣдуетъ 
поставить машину нормальной силы А7 , и временами сокращать размѣры 
производства; или же, наконецъ, постановкою небольшой дешевой вспомо
гательной машинки восполнять въ нужное время недостатковъ въ работѣ.

•іная затраты, сопряженныя съ постановкою машинъ каждаго рода, за
тѣмъ условія расходованія топлива при разныхъ обстоятельствахъ работы, а 
также выгодность производства вообще въ каждомъ данномъ случаѣ легко 
найти наивыгоднѣйшую комбинацію, а слѣдовательно и наилучшее рѣшеніе.

Очевидно далѣе, что постановка машины большей силы, чѣмъ ото необхо
димо, или даже сдвоенной, каждая въ А7, или въ Аг индик. силъ, имѣетъ за 
собою преимущество въ видѣ возможности расширенія производства въ бу
дущемъ; чего, конечно, также не слѣдуетъ упускать изъ вида.

Разберемъ наконецъ послѣдній случай, когда работа тюрбипъ состав
ляетъ лишь ничтожную долю въ сравненіи съ работою, необходимою для 
движенія фабрики (черт. 10).

Здѣсь, конечно, не можетъ быть и сомнѣній въ назначеніи сплы паровой 
машины: недостатокъ работы отъ бездѣйствія гидравлическихъ двигателей 
настолько малъ въ сравненіи съ силою мавіины, что этотъ недостатокъ со
вершенно свободно можетъ быть восполненъ временнымъ увеличеніемъ коэф. 
наполненія машины, хотя бы это и сопровождалось нѣкоторымъ увеличе
ніемъ расхода пара и топлива; но во всякомъ случаѣ этотъ расходъ будетъ 
менѣе, чѣмъ проценты на погашеніе капитала, затраченнаго па постановку 
вспомогательной машинки.

IV. О совмѣстномъ дѣйствіи паровыхъ и гидравлическихъ двигателей.

Прежде всего считаемъ необходимымъ выяснить, какимъ именно требо
ваніямъ должна удовлетворять эта совмѣстность работы. Всякая фабрика (или 
заводъ) требуетъ для своего движенія, при нѣкоторой опредѣленной скорости 
своихъ механизмовъ, также вполнѣ опредѣленнаго количества работы; при 
измѣненіи скоростей, и количество необходимой работы соотвѣтственно также 
мѣняется. Такъ какъ скорости механизмовъ фабрики опредѣляютъ ея произ
водительность, а условіе ясности въ веденіи дѣлъ промышленныхъ предпріятій 
требуетъ соблюденія постоянства этой производительности, то стремленіе 
дать фабрикѣ равномѣрный ходъ, стремленіе изо дня въ день поддерживать 
число оборотовъ двигателя и всѣхъ механизмовъ постояннымъ—становится 
очевиднымъ.

Мы не будемъ приводить здѣсь какихъ-либо особенныхъ доказательствъ
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необходимости поддержанія постоянства числа оборотовъ фабрикъ и заво
довъ, а спросимъ только: что было бы въ томъ случаѣ, если бы фабрикантъ, 
разсчитывая на извѣстную производительность своей фабрики, обязался по
ставить къ извѣстному сроку такое-то количество товара, а въ дѣйствитель
ности доставилъ бы только 70-—75% условленнаго количества, пли что мо
жетъ выйти результатомъ сильныхъ колебаній платы рабочимъ въ тѣхъ слу
чаяхъ., когда расчетъ производится сдѣльно, н т. п.? Отсюда очевидно, что 
необходимость избѣгнуть подобныхъ осложненій заставляетъ изыскивать всѣ 
способы къ тому, чтобы придать фабрикѣ пли заводу возможно болѣе рав
номѣрный ходъ, чтобы скорости машинъ-орудій сохранялись изо дня въ день, 
изъ года въ годъ, постоянными.

Построеніе современныхъ памъ паровыхъ машинъ, какъ фабричныхъ 
двигателей, стоитъ на такой высотѣ, и способы регулированія работы пара 
въ зависимости отъ требованія па нее настолько разработаны, что паровыя 
машины даютъ возможность достичь любой степени равномѣрности хода (въ 
смыслѣ постоянства но времсіш).

Совсѣмъ не то должно сказать относительно гидравлическихъ двигателей.
Только въ тѣхъ случаяхъ, когда паденіе воды остается постояннымъ, 

число оборотовъ гидравлическихъ двигателей остается строго неизмѣннымъ. 
По такъ какъ условія теченія нашихъ рѣкъ таковы, что величина этого па
денія всегда болѣе или менѣе измѣняется, то о равномѣрности хода подоб
ныхъ двигателей не можетъ быть н рѣчи; а такъ какъ, съ другой стороны, 
поддержаніе постоянства напора внѣ нашихъ силъ, то можно сказать, что 
поддержаніе постоянства числа оборотовъ гидравлическихъ двигателей аб
солютно не достижимо.

Въ виду этого употребленіе паровыхъ и гидравлическихъ двигателей 
для совмѣстною движенія одной и той же фабрики или завода, какъ дви
гателей разнородныхъ (въ смыслѣ сохраненія равномѣрности хода), требуетъ 
предварительнаго внимательнаго изученія и выясненія, какова будетъ степень 
равномѣрности хода фабрики, и не вы ходитъ-л и величина ея изъ границъ, 
допустимыхъ для даннаго производства.

Для осуществленія на практикѣ совмѣстимости работы паровыхъ и ги
дравлическихъ двигателей можетъ быть предложено нѣсколько комбинацій.

Напримѣръ, можно было бы отдѣлить часть фабрики на долю тюрбинъ, 
а часть—на долю паровой машины.

По это рѣшеніе оказывается на практикѣ не изъ удачныхъ. Говорю про 
большинство устройствъ, хотя, конечно, могутъ быть и здѣсь исключенія. 
Работа, развиваемая гидравлическими двигателями, какъ мы видѣли, непо
стоянна, тогда какъ для движенія соотвѣтствующихъ машинъ-орудій, при 
постоянной скорости, требуется и постоянное усиліе, почему по временамъ 
пришлось бы отцѣплять илп нацѣплять къ тюрбинному валу нѣкоторое число 
машинъ-орудій, соотвѣтственной величинѣ колебанія работы. Затѣмъ отдѣлы



фабрики, приводимые въ движеніе равными двигателями, работали бы по 
временамъ съ различными скоростями, что для нѣкоторыхъ производствъ, па 
которыхъ примѣненъ принципъ раздѣленія труда (папр., бумагопрядильное, 
шерстопрядильное и т. и.) должно быть считаемо абсолютно нс допустимымъ.

Такимъ образомъ приходится отказаться отъ мысли подѣлить фабрику 
на двѣ части и одну изъ нихъ приводить въ движеніе гидравлическимъ, а 
другую—паровымъ двигателями, и остается единственный выходъ—соединить 
эти двигатели вмѣстѣ, заставивши ихъ дѣйствовать на нѣкоторый общій валъ 
(главный ва,іъ фабрики, какъ мы будемъ называть его), съ котораго уже и 
производить распредѣленіе работы по всѣмъ отдѣленіямъ фабрики или завода.

Подобное соединеніе двухъ столь разнородныхъ (по характеру своего 
дѣйствія и по постоянству скорости) двигателей, имѣя за собою преимуще
ство въ возможности восполненія недостатковъ работы со стороны гидравли
ческихъ двигателей за счетъ избытка работы у паровой машины, имѣетъ 
въ себѣ и крупные недостатки, въ смыслѣ отсутствія равномѣрности движе
нія всей фабрики, а слѣдовательно и всѣхъ сопряженныхъ съ этимъ не
удобствъ.

Осуществляя на дѣлѣ соединеніе подобнаго рода, обыкновенно знаютъ, 
на что идутъ: съ возможностью измѣненія при этомъ числа оборотовъ у меха
низмовъ фабрики заранѣе уже мирятся, принимая лишь мѣры къ тому, чтобы 
колебанія въ скоростяхъ фабрики нс превосходили нѣкоторой опредѣленной 
и допустимой величины. Какимъ способомъ этого можно достичь, объ этомъ— 
рѣчь ниже; теперь же попробуемъ разобраться въ тѣхъ явленіяхъ, которыя 
будутъ сопровождать совмѣстное дѣйствіе паровыхъ и гидравлическихъ дви
гателей на общій вазъ.

Взглянувши на діаграммы (черт. 8, 2 и 4), служившія намъ для опредѣ
ленія силы паровой машины при совмѣстной ея работѣ съ гидравлическими 
двигателями и для сужденія о колебаніяхъ напора и притока воды, мы ви
димъ, что измѣненіе условій работы гидравлическихъ двигателей можетъ за
висѣть отъ одной изъ слѣдующихъ причинъ:

Л) отъ измѣненія притока воды,
II) отъ измѣненія напора воды,
С) отъ измѣненія того или другого одновременно.
Лено, что при измѣненіи количества притекающей воды, но при по

стоянствѣ напора, работа, отдаваемая гидравлическими двигателями, измѣ
няется, но число оборотовъ, какъ зависящее отъ напора, остается постоян
нымъ. Этотъ случай измѣненія работы молено назвать паплучшнмъ для сов
мѣстнаго дѣйствія паровыхъ и гидравлическихъ двигателей, при чемъ ско
рость фабрики остается все время постоянной, а компенсированіе времен
ныхъ измѣненій работы гидравлическихъ двигателей достигается на счетъ 
соотвѣтственнаго измѣненія работы паровой машины. Если-бы достиженіе по
добныхъ условій работы гидравлическихъ двигателей было возможно во всѣхъ 
случаяхъ практики, то не пришлось бы и говорить объ условіяхъ для сов-
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мѣстнаго дѣйствія тѣхъ и другихъ двигателей. Но, къ сожалѣнію, описанные 
случаи весьма рѣдки, и въ особенности у насъ, въ Россіи, гдѣ скорѣе можно 
падѣятікуі встрѣтить постоянство притока воды, при перемѣнномъ паденіи; 
ото будетъ случай В, къ разбору котораго и переходимъ.

При подобныхъ обстоятельствахъ, перомѣнпов количество работы, давае
мое гидравлическими двигателями, образуется при различномъ числѣ оборо
товъ ихъ; поэтому компенсированіе работы двигателей, совершаемой паровою 
машиною, съ величиною потребности фабрики становится весьма затрудни
тельнымъ: движеніе фабрики при этомъ, какъ увидимъ пиже, устанавливается 
не при нормальномъ числѣ оборотовъ.

Наконецъ случай С, характеризующійся одновременнымъ измѣненіемъ 
и напора, и притока воды, наиболѣе часто встрѣчающійся на практикѣ, въ 
сущности пе есть что либо особенное, а лишь совмѣщеніе въ одинъ двухъ 
предъидущихъ случаевъ. При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ здѣсь можетъ ока
заться одинъ интересный случай, сопровождающійся неизмѣнностью работы, 
отдаваемой гидравлическими двигателями, несмотря на измѣненія и напора, 
и притока воды. Съ разсмотрѣнія именно этого частнаго случая, какъ такого, 
отъ котораго потомъ наиболѣе легко перейти къ остальнымъ, мы и начнемъ 
нашъ разборъ условій совмѣстнаго дѣйствія гидравлическихъ и паровыхъ дви
гателей. При этомъ мы постараемся выяснить, какимъ образомъ отзывается 
на ходѣ фабрики то или иное измѣненіе числа оборотовъ гидравлическихъ 
двигателей.

Не трудш доказать, что число оборотовъ главнаго вала фабрики будетъ 
находиться въ прямой зависимости оть измѣненія числа оборотовъ именно 
гидравлическихъ двигателей, а пе паровой машины, при чемъ увеличеніе я 
уменьшеніе паденія будетъ отзываться ускореннымъ или замедленнымъ ходомъ 
фабрики. Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ, что въ данный моментъ ходъ фаб
рики установился при нормальномъ числѣ оборотовъ, т. е. что главный валъ 
фабрики находится въ состояніи динамическаго равновѣсія, при которомъ 
сумма работъ двигателей какъ разъ равна работѣ, требуемой фабрикой, при 
нормальной скорости всѣхъ машинъ-орудій ея. Все идетъ своимъ обычнымъ 
порядкомъ. Затѣмъ, допустимъ, что постепенно, благодаря увеличенію напора, 
число оборотовъ гидравлическихъ двигателей начинаетъ увеличиваться, коли
чество же работы, развиваемой ими, по предположенію, благодаря уменьше
нію притока воды, остается неизмѣннымъ. Тогда ясно, что паровая машина, 
не имѣющая по своему устройству никакихъ спеціальныхъ приспособленій 
для сохраненія постоянства числа своихъ оборотовъ, не представитъ этому 
постепенному увеличенію числа оборотовъ тюрбипъ никакихъ препятствій, и 
сама она также будетъ все болѣе и болѣе ускоряті. свой ходъ до тѣхъ поръ, 
пока не наступитъ на главномъ валу фабрики дипамичоское равновѣсіе при 
равенствѣ суммы работъ двигателей обоего рода съ потребностью въ работѣ, 
фабрики, но уже при повышенномъ числѣ оборотовъ. Что. это будетъ именно 
такъ, что подобное равновѣсіе можетъ установиться, но только при числѣ



оборотовъ главнаго пала превосходящемъ нормальное, видно изъ слѣдующаго: 
ускоренный ходъ механизмовъ фабрики требуетъ отъ двигателей большаго 
количества работы: но если мы предположимъ, что число оборотовъ главнаго 
вала сохранилось нормальнымъ, то количество работы, развиваемое двигате
лями, очевидно, уменьшилось бы, такъ какъ тюрбины стали бы давать менѣе 
(не было бы сохранено паивыгоднѣйшее число оборотовъ ея), почему паро
вая машина дол:кна была бы соотвѣтственно увеличить свою работу; но уве
личеніе работы паровой машины возможно только или благодаря переста
новкѣ парораспредѣленія (чего не можетъ произойти вслѣдствіе предположе
нія о сохраненіи нормальности числа оборотовъ), или благодаря ускоренію 
ея хода; поэтому ясно, что наступленіе динамическаго равновѣсія главнаго 
вала фабрики гораздо вѣроятнѣе именно при наличности этого второго обсто
ятельства, такъ какъ одинъ изъ двигателей имѣетъ стремленіе ускорять ходъ 
фабрики, а ие при наличности перваго, для чего ходъ фабрики долженъ 
былъ бы замедлиться, и на что менѣе вѣроятія.

Въ виду того, что двигатели связаны между собою, очевидно, что уско
реніе хода одного, вызывая соотвѣтственное ускореніе хода и другого, будетъ 
имѣть слѣдствіемъ ускоренный ходъ всей фабрики. Это увеличеніе скоростей, 
вызывая со стороны фабрики большую потребность въ работѣ, восполнится 
на счетъ увеличенія числа оборотовъ паровой машины, несмотря на нѣко
торое, быть можетъ, п уменьшеніе ея коэффиціента наполненія.

Вполнѣ аналогичное явленіе произойдетъ и въ томъ случаѣ, когда, при 
неизмѣнности работы, даваемой гидравлическими двигателями, скорость ихъ, 
благодаря уменьшенію напора, сдѣлается меньше: ходъ фабрики установится 
при числѣ оборотовъ, меньшемъ нормальнаго. Дѣйствительно, если бы число 
оборотовъ главнаго вала фабрики сохранилось нормальнымъ (т. е. недостаю
щее число оборотовъ тюрбинъ восполнялось бы на счетъ паровой машины), 
то гидравлическіе двигатели нс развили бы всего количества работы, а меньше, 
почему па долю паровой машины пришлось бы развивать большую работу, 
и коэф. наполненія ея долженъ быль бы увеличиться; но перестановка паро
распредѣленія, при сохраненіи нормальнаго числа оборотовъ паровой машины, 
отъ регулятора не возможна; поэтому ходъ фабрики долженъ неизбѣжно за
медляться, тѣмъ болѣе, что и одинъ изъ двигателей имѣетъ стремленіе умень
шить свое число оборотовъ. А благодаря этомѵ замедленію, количество ра
боты, требуемое фабрикою, будетъ уменьшаться; количество работы, давае
мое тюрбинами, останется прежнее; работа же паровой машины, въ зависи
мости отъ своего регулятора, несмотря на увеличеніе своего коэф. наполне
нія, все-таки уменьшится, главнымъ образомъ, отъ уменьшенія ея числа обо
ротовъ; и, наконецъ, на главномъ валу фабрики наступитъ динамическое равно
вѣсіе, сумма работъ отъ паровой машины и отъ гидравлическихъ двигателей 
будетъ =  работѣ, требуемой для движенія фабрики, по уже при уменьшен
номъ числѣ оборотовъ главнаго вала.

Разобравши указанный нами частный случай, когда работа гидравличс-
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екихъ двигателей, несмотря ня измѣнчивость притока п напора, все іКО 
остается постоянной, мм надѣемся. что намъ удалось выяснить топ* методъ 
разсужденія, которымъ можно убѣдить, что ходъ фабрики установится или 
болѣе быстрый, пли болѣе медленный, въ зависимости отъ измѣненій числа 
оборотовъ гидравлическихъ двигателей.

Послѣ этого легко перейти и къ другимъ случаямъ измѣненія работы 
гидравлическихъ двигателей.

Иа частномъ случаѣ мы выяснили, что на ходъ фабрики оказываетъ 
вліяніе не величина работы, развиваемой гидравлическими двигателями, а 
качество этой работы, т. о. число оборотовъ двигателей, при которомъ работа 
получается.

Раньше же мы говорили, что если бы работа, даваемая гидравлическими 
двигателями, была даже и перемѣнна (благодаря колебаніямъ притока воды), 
но лишь бы число оборотовъ оставалось постояннымъ, тогда условія для сов
мѣстности дѣйствія паровыхъ и гидравлическихъ двигателей были бы при 
атомъ самыя лучшія, самыя подходящія: постоянство скорости механизмовъ 
фабрики было бы навсегда обезпечено, а компенсація перемѣнъ въ количе
ствѣ работы гидравлическихъ двигателей достигалась бы за счетъ паровой 
машины.

II обратно, несмотря на сохраненіе постоянства работы, отдаваемой гидра
влическими двигателями, въ случаѣ измѣненія числа ихъ оборотовъ, ходъ 
фабрики все-таки неизбѣжно устанавливается то болѣе быстрый, то болѣе 
медленный, въ зависимости отъ того, въ какѵю сторону произошло измѣне
ніе величины паденія воды.

Такимъ образомъ намъ удалось показать, что ходъ фабрики совершенно 
не зависитъ отъ щ.итока воды, а исключительно отъ величины паденія ея. 
Эту зависимость, какъ увидимъ ниже, легко обнаружить и въ самомъ общемъ 
случаѣ, когда происходитъ одновременное измѣненіе и количества работы, 
отдаваемой гидравлическими двигателями, и измѣненіе числа оборотовъ ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы будемъ разсматривать кривую работы, раз
виваемой тюрбнішш, совмѣстно съ кривой измѣненія высоты напора н коле
баній числа оборотовъ, то увидимъ, что, шіпр., повышеніе пли пониженіе 
числа оборотовъ гидравлическихъ двигателей можетъ соотвѣтствовать плп 
уменьшенію количества работы, или сохраненію той же величины, или, на
конецъ, увеличенію ея (все находится въ зависимости отъ колебанія при
тока воды).

Ясно, что уменьшенію работы гидравлическихъ двигателей должно со
отвѣтствовать надлежащее увеличеніе работы, даваемой паровой машиной 
(такъ какъ общая сумма работъ двигателей должна приблизительно оста
ваться постоянной).

Увеличеніе же работы паровой машины можетъ быть достигнуто только 
однимъ изъ двухъ способовъ: или пу темъ увеличенія коэффиціента наполне
нія машины, или путемъ увеличенія скорости ея. Но вѣроятность устаповле-
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піп хода фабрики при наличности второго обстоятельства больше, ибо одинъ 
изъ двигателей имѣетъ стремленіе ускорить ходъ машины; благодари атому, 
несомнѣнно установится такое число оборотовъ главнаго нала (увеличенное 
сравнительно съ нормальнымъ), при которомъ потребность въ работѣ фабрики 
будетъ удовлетворена суммою рабочихъ гидравлическихъ двигателей и уве
личившейся работы паровой машины (отъ увеличенія числа ея оборотовъ).

Вполнѣ аналогичное явленіе произойдетъ въ томъ случаѣ, когда работа 
гидравлическихъ двигателей не измѣняется: ходъ фабрики все же установится 
при числѣ оборотовъ большемъ, чѣмъ нормальное. Обь этомъ случаѣ было 
уже подробно гонорено раньше.

Что же касается до того случая, когда съ увеличеніемъ числа оборотовъ 
тюрбинъ совпадетъ также увеличеніе и притока воды, т. е. когда увеличится 
и работа, даваемая гидравлическими двигателями, то въ этомъ случаѣ уско
ренный ходъ фабрики остается внѣ всякаго сомнѣнія и является неизбѣж
нымъ. Въ самомъ дѣлѣ, при увеличеніи работы гидравлическихъ двигателей, 
работа, развиваемая паровою машиною, должна была бы уменьшиться, но 
ото можетъ случиться только или отъ уменьшенія числа оборотовъ ея, пли 
отъ уменьшенія коэффиціента наполненія ея: а такъ какъ возможность умень
шенія работы паровой машины отъ первой причины здѣсь совершенію исклю
чена, поэтому тутъ должно будетъ проявиться вліяніе именно второй при
чины, уменьшенія коэффиціента наполненія, потому, что одинъ изъ двигате
лей имѣетъ прямо стремленіе ускорить ходъ фабрики и паровой машины п 
тѣмъ самымъ, дѣйствуя па регуляторъ, будетъ вызывать перестановку паро
распредѣленія въ смыслѣ уменьшенія коэффиціента наполненія.

Такимъ образомъ, большая потребность въ работѣ со стороны фабрики, 
происходящая отъ увеличенія скорости всѣхъ ея механизмовъ, покроется от
части увеличеніемъ работы тюрбинъ, а отчасти измѣненіемъ работы паровой 
машины въ ту пли другую сторону, зависящимъ отъ увеличенія числа ея 
оборотовъ и отъ уменьшенія коэффиціента наполненія.

Сравнивая между собою обстоятельства, сопровождающія ускоренный 
-ходъ фабрики въ 1 и іі случаяхъ, т. е. при уменьшеніи и увеличеніи работы, 
даваемой гидравлическими двигателями, мы теперь видимъ, что въ 1-мъ слу
чаѣ увеличеніе числа оборотовъ главнаго вала не можетъ быть столь значи
тельнымъ (и даже, можетъ быть, останется весьма близкимъ къ нормальному), 
сравнительно съ третьимъ случаемъ, ибо тогда, благодаря уменьшенію работы 
гидравлическихъ двигателей, нѣкоторое число оборотовъ ихъ будетъ, такъ ска
зать, компенсироваться соотвѣтственнымъ замедленіемъ хода паровой машины, 
чего совершенно не будетъ въ третьемъ случаѣ, когда увеличеніе н манора 
и работы одновременно способствуетъ ускоренію хода фабрики.

Такъ какъ условія измѣненія хода фабрики, при уменьшеніи напора 
воды, сопровождающіяся, вмѣстѣ съ тѣмъ, или уменьшеніемъ, или неизмѣн
ностью, или увеличеніемъ работы гидравлическихъ двигателей, вполнѣ авали-
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гичпы только что разобранному случаю увеличенія напора, то, чтобы не по
вторяться, мы оставимъ ихъ безъ отдѣльнаго разсмотрѣніи.

Слѣдуетъ затѣмъ добавить, что въ дѣйствительности на величину измѣ
ненія скорости хода фабрики окажетъ большое вліяніе отношеніе между 
работами гидравлическихъ и паровыхъ двигателей.

Такъ, нанр., если работа паровой машины гораздо меньше работы, да
ваемой для движенія фабрики гидравлическими двигателями, то. конечно, 
можно быть прямо увѣреннымъ, что измѣненія напора, а слѣдовательно и 
числа оборотовъ гидравлическихъ двигателей, непремѣнно отзовутся на измѣ
неніи хода фабрики, и наоборотъ, — если работа паровой машины въ нѣ
сколько разъ больше работы, даваемой гидравлическими двигателями, тогда 
есть большое вѣроятіе, что нѣкоторыя колебанія въ паденіи воды не отзо
вутся на измѣненіи числа оборотовъ главнаго вала фабрики.

Въ заключеніе мы не можемъ нс сожалѣть, что во многихъ мѣстахъ, 
вмѣсто того, чтобы подтвердить свои разсужденія цыфрами, мы должны были 
прибѣгать къ выраженіямъ неопредѣленнымъ, въ родѣ: «допустимое измѣне
ніе равномѣрности хода для даннаго производства», или «если работа паро
вой машины гораздо меньше работы гидравлическихъ двигателей», или «если 
работа паровой машины въ нѣсколько разъ болѣе работы тюрбипъ» и т. п. 
Но вина въ этомъ не наша. Полное отсутствіе хотя какихъ либо наблюденій 
подобнаго рода не даютъ для насъ ни малѣйшей возможности указать на ту 
или иную цыфру, подтверждающую топ» или другой разбираемый случай. По
этому мы убѣдительнѣйше просимъ лицъ, заинтересованныхъ болѣе подроб
нымъ опытнымъ выясненіемъ затронутаго нами вопроса, подѣлиться съ нами 
въ будущемъ своими наблюденіями или на страницахъ«Горнаго Журнала», или 
каки мъ-нным ь способомъ.

Кривыя колебаній напора м наивыгоднѣйшаго числа оборотовъ гидрав
лическихъ двигателей дали бы возможность судить о степени равномѣрности 
хода тюрбипъ той фабрики, на которой производится наблюденіе, а регу
лярныя записи показаній счетчика числа оборотовъ главнаго вала фабрики, 
сдѣланныхъ за Г2 часовъ работы ея, показали бы колебанія числа оборотовъ 
механизмовъ фабрики (т.-е. дѣйствительную равномѣрность хода).

Сопоставленіе данныхъ, полученныхъ съ помощью счетчика, съ кривой 
измѣненія числа оборотовъ тюрбипъ показало бы скрадывающее вліяніе отно
шенія работъ парового и гидравлическихъ двигателей на измѣненіе скорости 
фабрики.

Подобныхъ наблюденій, къ сожалѣнію, нѣтъ, и поэтому вполнѣ созна
тельнаго отношенія къ выбору системы и. нанр., высоты расположенія тюр
бипъ также еще нѣтъ: потому нельзя нс пожелать, чтобы этого рода данныя 
были возможно скоро собраны и опубликованы.
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V. О согласованіи скоростей паровыхъ и гидравлическихъ двигателей.

Колебанія числа оборотовъ главнаго вала, какъ влекущій за собою не 
только измѣненіе производительности фабрики или завода, по и, что всего 
главнѣе, колебаніе заработной платы рабочимъ, если расчеты производите,'! 
сдѣльно, вообще говоря, крайне не желательны и заставляютъ изыскивать 
средства своего полнаго устраненія, или, но крайней мѣрѣ, дли сведенія вели
чины ихъ къ такому предѣлу, при которомъ вліяніе ихъ на производство ста
новится не замѣтнымъ.

Въ виду этого мы переходимъ теперь къ разбору тѣхъ способовъ, какими 
эта цѣль можетъ бытъ достигнута. Ихъ можетъ быть предложено нѣсколько:

1) Можно, панр., поддерживая уровень верхней воды постояннымъ, рас
положить двигатель (черт. 1 и 3) такъ высоко надъ низовою водою, папр. 
па горизонтѣ аа, что большая часть колсбапій уровня до двигателей не до
стигнетъ совсѣмъ и не отразится на ихъ числѣ оборотовъ. Этотъ способъ мо
жетъ быть примѣненъ для двигателей надводныхъ, папр., Жирара: для тюр- 
бипъ же типа Жонвамі (всегда затопленныхъ) пришлось-бы искусственно под
нять воду въ отводящемъ каналѣ до высоты аа и тѣмъ сдѣлать величину 
напора независимой .отъ горизонта низовой воды. Это — одинъ путь, сопря
женный, какъ видимъ, съ потерею располагаемой работы коды, благодаря по
терѣ части имѣющагося напора, но за то могущій дать постоянное число обо
ротовъ двигателей.

2) Можно согласовать число оборотовъ паровой машины съ числомъ обо
ротовъ гидравлическихъ двигателей, напр., поставивъ измѣненіе скорости 
регулятора паровой машины въ зависимость отъ измѣненія скорости гидра
влическихъ двигателей. По объ этомъ способѣ согласованія скоростей дви
гателей мы только упоминаемъ, оставляя его совершенію безъ разсмотрѣнія, 
какъ способъ, влекущій за собой всѣ непріятныя послѣдствія неопредѣлен
ности и непостоянства числа оборотовъ механизмовъ фабрики, хотя, впрочемъ, 
и такой, который все-таки можетъ быть допущенъ въ нѣкоторыхъ производ
ствахъ.

3) Можно ввести между главнымъ наломъ фабрики и каломъ гидравли
ческихъ двигателей смѣнную передачу, дающую возможность имѣть между 
названными валами то или иное отношеніе числа оборотовъ, н тѣмъ достиг
нуть хотя приблизительнаго постоянства скорости главнаго вала Задача эта, 
кажущаяся на первый взглядъ трудно исполнимою, въ сущности оказывается, 
какъ увидимъ дальше, весьма простой, если, конечно, не гнаться за рѣше
ніемъ абсолютно-точнымъ, а довольствоваться приблизительнымъ.

Имѣя подъ руками кривую измѣненія числа оборотовъ гидравлическихъ 
двигателей и зная, на основаніи ея. величину наибольшихъ отклоненій отъ 
нормальнаго числа оборотокъ тюрбинъ, а также зная допустимый та.г. откло
неній для даннаго производства, мы можемъ намѣтить нѣсколько передачъ
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съ различными передаточными числами, такъ что введеніе той пли другой 
изъ нихъ дастъ главному валу фабрики отклоненіе въ числѣ оборотовъ отъ 
нормальнаго не болѣе допустимаго.

Вводи въ дѣйствіе наиболѣе подходящую изъ передачъ къ каждому дан
ному случаю, даже и при значительно измѣнившемся напорѣ, мы достигнемъ 
числа оборотовъ главнаго вала фабрики, сообщаемаго ему отъ тюрбииъ, весьма 
мало разнящагося отъ нормальнаго числа его оборотовъ.

Весь вопросъ, значитъ, сводится здѣсь только къ тому, чтобы въ каж
дый моментъ имѣть возможность судить о колебаніяхъ числа оборотовъ тюр- 
бннъ, т.-е. объ измѣненіяхъ напора воды, для введенія въ дѣло той или иной 
наиболѣе подходящей передачи.

Но такъ какъ условія пользованія водою (напоромъ ея) въ одномъ году 
все-таки разнятся отъ условій другого года, то, конечно, воспользоваться 
кривою измѣненія числа оборотовъ тюрбииъ въ зависимости отъ измѣненія 
паденія—нельзя, и задача эта лучше всего рѣшается постановкою очень ма
ленькой. работающей порожнемъ, реакціонной тюрбинки или точнѣе вер
тушки, съ всасывающей трубою: назначеніе ея будетъ указывать измѣненіе 
напора воды.

Теорія гидравлическихъ двигателей, какъ извѣстно, говоритъ намъ, что 
число оборотовъ подобной, идущей порожнемъ, тюрбипы-вертушкн прибли
зительно пропорціонально паденію воды. Слѣдовательно, всякое колебаніе на
пора тотчасъ же отразится на измѣненіи числа оборотовъ такой тюрбинки.

Поэтому небольшой центробѣжный регуляторъ (черт. 11а), помѣщенный 
па оси тюрбинки, большимъ пли меньшимъ подъемомъ своей муфты, можетъ 
служить для указанія измѣненій напора въ ту или иную сторону, а стрѣлка, 
движеніе, которой связано системой рычажковъ съ движеніемъ муфты регу
лятора, и скала, предварительно градуированная, могли бы прямо указывать 
и номеръ наиболѣе подходящей передачи между главными валами фабрики 
и гидравлическихъ двигателей, или же прямо величипу напора, если скалу 
предварительно градуировать въ этомъ смыслѣ.

Конечно, вмѣсто центробѣжнаго регулятора, можно для указаній числа 
оборотовъ пользоваться какимъ либо инымъ приборомъ, напримѣръ ртутными 
приборами для указанія числа оборотовъ тюрбинки (черт. 11 Ь и с).

Постановка такого же прибора или регулятора, по па самомъ главномъ 
валу тюрбииъ, не привела бы къ желаемой цѣли и не дала бы вѣрнаго суж
денія объ измѣненіи величины напора воды, такъ какъ выше нами было уже 
выяснено, что число оборотовъ главнаго вала фабрики, связаннаго съ глав
нымъ валомъ паровой машины, все-таки отчасти зависитъ п отъ скорости, и 
отъ силы паровой машины; а для насъ важно точно знать именно измѣне
ніе скорости вращенія тюрбииъ въ зависимости только отъ измѣненія напора 
воды, какъ будто, если бы тюрбипы приводили .фабрику въ движеніе однѣ.

Предлагаемый способъ согласованія чиселъ оборотовъ парового п гидра-
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вличсскихъ двигателей на главномъ шілу фабрики мы представляемъ собѣ 
выполненнымъ такъ:

1) между главнымъ валомъ фабрики и главнымъ валомъ тюрбииъ рас
положено нѣсколько (2. 3 или болѣе) передачъ (зубчатыхъ-ли, гпбкими-ли 
тѣлами.—безразлично), могущихъ дать, при различномъ числѣ оборотовъ тюр- 
бинъ, прпблизительно одно и то же число оборотовъ главному валу фабрики;

2) введеніе въ дѣйствіе той или иной передачи можетъ дѣлаться во 
время движенія тюрбииъ помощью фрикціоннаго соединенія:

3) въ работѣ будетъ находиться постоянно одна изъ передачъ, переда
точное число которой въ данный моментъ ближе всѣхъ соотвѣтствуетъ имѣю
щемуся напору воды, указываемому, время отъ времени, пускаемой въ дѣй
ствіе контрольной тюрбинкой.

Рабочій, убѣдившись изъ показанія центробѣжнаго индикатора, соеди
неннаго съ контрольной тюрбинкой, о такомъ измѣненіи напора воды, кото
рое требуетъ введенія въ дѣйствіе передачи съ инымъ соотношеніемъ скоро
стей между валами, вводитъ се въ работу простымъ передвиженіемъ рычага, 
предварительно выводя изъ дѣйствія ранѣе работавшую.

Благодаря подобному устройству, является возможность, несмотря на 
значительныя колебанія въ напорѣ, а слѣдовательно и числѣ оборотовъ тюр- 
бинъ, поддерживать число оборотовъ главнаго вала фабрики приблизительно 
постояннымъ, и тѣмъ дать возможность работать и гидравлическимъ двига
телямъ при наивыгоднѣйшемъ числѣ ііхъ оборотовъ.

Несомнѣнно, что введеніе нѣсколькихъ лишнихъ передачъ усложняетъ 
дѣло и неизбѣжно удорожаетъ стоимость всего устройства: чѣмъ больше бу
детъ число возможныхъ комбинацій въ относительныхъ скоростяхъ тѣхъ н 
другихъ валовъ, тѣмъ больше будутъ и добавочные расходы. Но предъ тѣмъ, 
какъ рѣшиться сдѣлать ихъ, необходимо, конечно, убѣдиться, что расходы 
будутъ производительны.

Вопросъ этотъ разрѣшается весьма легко въ каждомъ данномъ случаѣ, 
какъ это сейчасъ увидимъ. Вспомнимъ, что каждое производство имѣетъ свой 
допустимый та г. отклоненія числа оборотовъ главнаго вала отъ нормальнаго. 
Положимъ, что ЛИ  (черт. 12) есть кривая измѣненія величины паденія воды 
разсматриваемой нами рѣки, а линія N N  (черт. 13) — кривая измѣненія 
числа оборотовъ тюрбииъ, а слѣдовательно и возможныхъ измѣненій скоро
стей механизмовъ фабрики, нормальное число оборотовъ которой должно быть 
N  въ одну минуту. Если ІѴ, и ІѴа будутъ крайнія величины колебаній числа 
оборотовъ тюрбииъ, то неравномѣрность хода фабрики должна бы быть вы
ражена (пренебрегая вліяніемъ паровой машины) слѣдующею величиною (въ .V):

іѴ — N
' * . ЮО =  С, %,

гдѣ N  —  число оборотовъ главнаго нала фабрики при нормальныхъ усло
віяхъ ея работы. Но условія производства таковы, что оно можетъ дону-



178 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

стпть только неравномѣрность Ѵ%, меньшую Сѵ то, очевидно, для этой 
цѣли мы должны поставить двигатели акціонные такъ высоко, чтобы вели
чина колебаній напора огрііиичилась примою щ  (черт. 12), и чтобы полу
чающаяся неравномѣрность хода была бы не болѣе 0*/ь, т. с. чтобы

Лг __N
— “  * ЮО =  кот* иепѣе С.

Дли тюрбинъ реакціонныхъ пришлось бы поднять уровень воды въ 
отводномъ каналѣ. Iблагодари подобному помѣщенію гидравлическихъ двига
телей, мы можемъ достигнуть необходимой для производства равномѣрности 
хода, но теряемъ въ извѣстные періоды года часть напора (горизонтально 
заштрихованная площадь на черт. 12), а слѣдовательно и нѣкоторую часть 
всей располагаемой работы. Еслибы мы стали утилизировать весі. распола
гаемый напоръ полностью, то этой потери работы мы не получили бы: тюр- 
бипы дали бы се для движенія фабрики. ІІо такъ какъ для этого нослѣд 
няго все же необходимо опредѣленное количество работы, то недостатокъ 
си долженъ быть восполненъ за счетъ работы паровой машины: отсюда ста
новится очевиднымъ, что, зная годовую стоимость 1 индик. силы, мы можемъ 
опредѣлить и общую стоимость потерянной для насъ работы воды. Введеніе же 
компенсирующихъ передачъ, уменьшая степень неравномѣрности хода фа
брики, дало бы возможность пользоваться ос/ьмъ напоромъ сполна: а вмѣстѣ 
съ тѣмъ мы сохранили бы расходы на паровую силу, величина которыхъ и 
служила бы сродствомъ для ногашепіи сдѣланныхъ затратъ; подсчетъ, сдѣ
ланный въ каждомъ данномъ случаѣ, дастъ возможность совершенно точно 
судить о томъ, стоитъ или не стоить дѣлать затраты на компенсирующія 
передачи.

Добавимъ еще нѣсколько мыслей о возможномъ значеніи указанной 
нами контрольной тюрбинки для гидравлическаго хозяйства любой фабрики 
вообще.

Полыпипство нашихъ фабрикъ и заводовъ, утилизирующихъ силу воды, 
не говоря уже о маленькихъ, совершенно не ведутъ никакихъ наблюденій 
и записей, ни относительно колебаній напора, ни объ измѣненіи притока 
воды. Между тѣмъ, наблюденія подобнаго рода имѣютъ большое значеніе 
для всякой фабрики. Не надо забывать, что каждый гидравлическій двига
тель съ теченіемъ времени изнашивается, и каждый изъ нихъ имѣсп. свой 
срокъ службы и пригодности, но истеченіи котораго потребуется замѣна 
его другимъ.

Если гидравлическіе двигатели уже поставлены и работаютъ, и если 
допустимъ, что при устройствѣ ихъ были сдѣланы какія либо ояшбки,— 
дѣлать нечего, приходится мириться и ждать, когда будетъ нужна и воз
можна замѣна старыхъ двигателей новыми. Не слѣдуетъ, конечно, повторять 
сдѣланныхъ ранѣе ошибокъ при этой замѣнѣ двигателей новыми, болѣе 
совершенными. Но для того, чтобы выборъ двигателей и конструкціи ихъ
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былъ вполнѣ правиленъ, необходимо имѣть подъ руками, какъ мкт выяснили 
рані шс, такіе матеріалы и данныя, которые могутъ дать представленіе и объ 
измѣненіяхъ напора воды, и о колебаніяхъ притока. А ихъ то часто и нс 
достаетъ управляющему фабрикой.

Относительно, нанр., ежедневныхъ записей измѣненія притока воды, 
мы прямо беремъ на себя смѣлость сомнѣваться въ существованіи подобпыхь 
замѣтокъ, хотя бы па одномъ изъ заводовъ или фабрикъ Россіи; что же ка
сается до наблюденій о колебаніяхъ напора воды, то таковыя кое-гдѣ (хотя 
очень рѣдко) ведутся въ теченіе даже нѣсколькихъ лѣтъ, но потомъ обыкно
венно прерываются и болѣе уже не продолжаются.

Самыя же наблюденія, въ большинствѣ случаевъ, ведутся такимъ обра
зомъ, что лицо, которому поручено это дѣло, каждый день производить не
посредственный отсчетъ стоянія высотъ воды по двумъ рейкамъ, поставленнымъ у 
верхней п нижней воды, показапі» которыхъ и записываетъ. Зная разстояніе 
по вертикали между нулями реекъ, всегда есть возможность потомъ, когда 
въ этомъ будетъ надобность, опредѣлить имѣвшійся въ любое время напоръ.

Но если мы вспомнимъ, что веденіе подобныхъ наблюденій обыкновенно 
поручается сторожамъ, слесарямъ и т. н. лицамъ, тогда и самая точность 
отсчета, и добросовѣстность ихъ отношенія къ дѣлу, во многихъ случаяхъ, 
можетъ подвергаться сомнѣнію; да наконецъ и сами мы знаемъ, что наблю
денія надъ рейками зимою, когда кругомъ все покрыто снѣгомъ и льдомъ, 
а особенно въ сильную выогу, затруднительны, то, конечно, согласимся, что 
особенной точности наблюденій н записей и требовать нельзя.

Совершенно естественно поэтому, что общепринятый методъ веденія 
наблюденій надъ измѣненіями напора воды не точенъ, и что постановка 
контрольной тюрбшікн, могущей указать величину имѣющагося въ данный 
моментъ паденія воды, должна быть считаема весьма хорошимъ средствомъ: 
нс выходя изъ помѣщенія двигателей, она позволяетъ въ любое время опре
дѣлять величину напора воды, и притомъ съ точностью ничуть не меньшею, 
чѣмъ при принятомъ теперь способѣ наблюденіи ' ).

Конечно, поставивъ такую тюрбннку, нѣтъ надобности заставлять ее 
постоянно работать; достаточно будетъ пускать ее въ опредѣленный часъ 
дня, ну хотя на 10—15 минутъ, въ дѣйствіе для опредѣленія напора воды, 
послѣ чего опять останавливать.

Постановка тюрбшікн даетъ возможность вести наблюденіе и записи 
самому механику фабрики, не выходя изъ стѣнъ помѣщенія и не поручая 
этого важнаго дѣла кому-либо еще.

Опредѣляя ежедневно паденіе воды и производя это изо дня въ день, въ

1 1 Кѣдь употребляютъ ;ко теперь мельницы Ііольтманп пля Пауммртгна дли опрсдѣлг- 
нія скорости теченія воды нъ рѣкахъ и каналахъ, п полученные результаты считаютъ доста
точно точными.
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опредѣленный часъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, можно прямо составить 
кривую колебаній напора воды, которая главнымъ образомъ и дастъ мате
ріалъ для выбора системы гидравлическихъ двигателей и вообще служитъ 
средствомъ для полученія отвѣтовъ на многіе очень важные вопросы о дви
женіи фабрики.

Если къ атому добавить еще наблюденіе надъ горизонтомъ стоянія ни
зовой воды, то тѣмъ самымъ мы получимъ полную картину измѣненія гори
зонтовъ воды данной фабрики.

Возможно, конечно, устроить и автоматическую запись колебаній напора 
воды, прибавивъ къ контрольной тюрбшшѣ часовой механизмъ, двигающій 
бумажную ленту.

Признавая пользу такого устройства для наьлпдшю доказательства су
ществованія колебаній напора воды и, слѣдов., числа оборотовъ тюрбиігь въ 
теченіе однѣхъ сутокъ, мы думаемъ, что для составленія кривой измѣненія 
напора будетъ достаточно и одного, много—двухъ наблюденій въ день, а 
слѣдовательно непрерывность веденія записей особой пользы въ смыслѣ точ
ности нс принесетъ, и дѣла веденія наблюденій нисколько нс облегчитъ, а 
между тѣмъ постоянное автоматическое веденіе записей вызвало бы постоян
ный расходъ нѣкотораго количества воды для движенія контрольной тгор- 
бннки, что иногда было бы, при бѣдности водою, не раціонально: да и са
мая тюрбиика при атомъ страдала бы. какъ приборъ деликатный и требующій 
бережнаго съ собой обхожденія; она подтерлась бы въ пятѣ п стала бы тре
бовать болѣе частой провѣрки своихъ показаній, которыя вообще должны 
быть считаемы необходимыми, но при обычномъ ходѣ наблюденій,—одинъ, 
два раза въ сутки,—ихъ можно дѣлать рѣже.

Что же касается до наблюденій надъ измѣненіемъ притока воды, то 
организація точныхъ опытовъ для этой цѣли можетъ быть будетъ не для 
всякой фабрики удобна, впрочемъ исключительно въ смыслѣ увеличенія хло, 
нотъ, связанныхъ съ этими наблюденіями, по нс въ смыслѣ дороговизны 
этихъ опытовъ. Постановка небольшой вертушки, съ электрическимъ счетчи
комъ, въ иодонршіодящемъ каналѣ даетъ возможность постоянно слѣдить 
за измѣненіемъ скорости протекающей воды; зная размѣры поперечнаго сѣ
ченія канала, мы всегда будемъ имѣть возможность вполнѣ точно судить о 
расходѣ воды и, слѣдовательно, получить матеріалъ для составленія точной 
кривой колебаній притока воды.

По если фабрика не желаетъ дѣлать хотя бы и небольшихъ затрать на 
постановку прибора и па производство точныхъ опытовъ, то несомнѣнно, 
что каждая изъ нихъ можетъ вести запись, сколько двигателей работало 
каждый день полностью, и сколько каналовъ было открыто въ двигателѣ, 
работавшемъ несполна; это даетъ возможность составить, при знаніи расхода 
воды каждой тюрбиной при разныхъ напорахъ (можетъ быть опредѣлено вы
численіемъ), хотя приблизительную кривую колебанія притока воды, но тѣмъ 
не менѣе такую, на основаніи которой получается возможность судить объ



относительномъ колебаніи притока воды за цѣлый рядъ лѣтъ; послѣ отого, 
произведя въ удобное время нѣсколько точныхъ опытовъ надъ опредѣленіемъ 
расхода воды въ рѣкѣ, мы могли бы, на основаніи . средней относительной 
кривой колебанія притока, получить довольно точпое представленіе и объ 
абсолютномъ измѣненіи притока воды.

Подобныя наблюденія важны не только для тѣхъ фабрикъ, которыя 
произведутъ ихъ, но и вообще какъ матеріалъ для сужденія о колебаніяхъ 
притока воды русскихъ рѣкъ, что крайне облегчило бы постановку новыхъ 
двигателей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ еще не было, и для опредѣленія раз
мѣровъ которыхъ приходится довольствоваться результатами одного—двухъ 
наблюденій надъ опредѣленіемъ падепія и притока воды...

Знаніе же подобныхъ кривыхъ для миогихт рѣкъ дало бы возможность, 
но аналогіи, судить о вѣроятномъ колебаніи притока воды неизслѣдованной 
рѣки, что во всякомъ случаѣ дастъ болѣе основаній для выбора двигателей, 
чѣмъ совершенно гадательная постановка ихъ съ тѣми или иными размѣрами 
на основаніи одного наблюденія. . . .

Не думая, что постановка контрольной тюрбиики вызвала бы большія 
затраты, мы и не видимъ одной изъ главныхъ причинъ, могущихъ помѣшать 
распространенію ихъ, а та польза, которую онѣ принесутъ фабрикѣ, въ 
смыслѣ доставленія точныхъ матеріаловъ для правильнаго выбора двигателей, 
несомнѣнна; опа во много разъ окупитъ пичтоленые расходы на постановку 
тюрбштки тѣмъ несомнѣннымъ выигрышемъ или въ работѣ двигателей, пра
вильно выбранныхъ, разсчитанныхъ и поставленныхъ, или въ уменьшеніи 
единовременныхъ затратъ на двигателей, такъ какъ послѣ этого вполнѣ уже 
исключается возможность постановки ихъ не по водѣ.

О ЙРІШ ѢНІНТГ ЛАКОВЫХЪ Й ГП ДГА В Л Й Ч Ш П Х Ъ  ДВИГАТКЛЮ І Ш

Въ заключеніе позволяемъ себѣ сказать еще нѣсколько словъ о тѣхъ 
потеряхъ въ работѣ воды, которыя несетъ фабрика, благодаря простоямъ 
гидравлическихъ двигателей по праздникамъ и т. и.

Если мы начертимъ кривую измѣненія работы гидравлическихъ двига
телей со всѣми поправками (черт. 7), то получимъ такимъ образомъ нагляд
ное изображеніе всей той работы, которую фабрика можетъ получить отъ 
воды помощью своихъ гидравлическихъ устройствъ и пріемниковъ при не
прерывности работы тгорбинъ, разъ это дозволяетъ рѣка.

Но въ дѣйствительности не все это количество работы утилизируется 
фабрикою, а часть ея пропадаетъ, благодаря бездѣйствію тюрбинъ въ то 
время, когда и условія напора воды, и притокъ ея вполнѣ дозволяютъ это.

Если-бы на кривой работы (черт. 14) нанести всѣ тѣ дпи, въ которые 
гидравлическіе двигатели бездѣйствовали (прямыя я л а . . . ) ,  то ясно, что 
общая сумма всѣхъ этихъ простоевъ эквивалентна потерѣ работы воды, 
при чемъ распредѣленіе дней простоя по чертежу прямо указываетъ простои, 
соотвѣтствующіе воскреснымъ и др. праздничнымъ днямъ.
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Подсчитавъ общую сумму потери работы отъ простоя для приведеннаго 
нами случая, мы видимъ, что она составляетъ около 257» изъ всего коли
чества работы, даваемой намъ тюрбинамн.

Зная стоимость въ дайной мѣстности одной лошадиной силы, мы мо
жемъ опредѣлить и стоимость потерянной работы.

Такъ, иапр., если-бы тюрбины въ среднемъ развивали въ теченіе года 
работу, эквивалентную работѣ паровой машины въ 500 силъ, то общая 
величина потери выразилась бы, при стоимости 1 индик. силы въ годъ 
80 руб., суммою 10,000 руб.

Указаніемъ на этотъ фактъ, мы просто хотѣли навести на рядъ новыхъ 
размышленій по вопросу © возможности утилизаціи даромъ теряемой работы 
для цѣлей промышленности.

Способовъ этой утилизаціи можетъ быть много, въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условій и потребностей фабрики. Въ одномъ мѣстѣ, иапр., было бы 
выгодно поставить соотвѣтственное число мукомольныхъ поставовъ, работаю
щихъ только по праздникамъ, для перемола всего количества зерна, необхо
димаго для потребностей фабрики, при чемъ всѣ расходы, какъ по перво
начальному устройству, такъ и по надзору, окупились бы даровою работою 
дли движенія ихъ.

Въ другой фабрикѣ, можетъ быть, лѣсопилки дали бы возможность 
утилизировать пропадающую работу воды.

Когда электрическіе аккумуляторы будутъ давать возможность дѣлать 
большіе запасы энергіи и затѣмъ расходовать ее по требованію, полной 
утилизаціи пропадающей теперь работы воды будетъ предстоять широкая 
будущность.



ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ I893 ГОДА ВЪ БАССЕЙНАХЪ РР. ЯІІ
И КІЯ И НО Р. ЧУЛЫМУ.

(Предварительный отчетъ).

ІГроф. А. З а й ц е в а .

Въ программу моихъ изслѣдованій прошлаго года по линіи Сибирской 
желѣзной дороги, согласно инструкціи Горнаго Департамента, входило, во- 
первыхъ, изученіе мѣстности, прилегающей къ участку упомянутой дороги 
между р. Томью и г. Ачинскомъ, и, во-вторыхъ, продолженіе начатыхъ мною 
въ 1892 году изслѣдованій въ бассейнѣ р. Кіи. при чемъ послѣднія предстояло 
произнести въ области, ограниченной съ сѣвера р. Четью, съ востока и юго- 
востока границею Енисейской губерніи и р. Чулымомъ, а съ запада и юго- 
запада р. Кіею.

Для выполненія возложеннаго па меня порученія л занялся, прежде всего, 
осмотромъ разрѣзовъ но р. Яѣ отъ устья рч. Чалы—пункта, до котораго были 
доведены изслѣдованія 1892 года,—до с. Ишимскаго ‘) и по наиболѣе зна
чительнымъ правымъ притокамъ Ни: Барзасу, Полотому Китяту и Кельбесѵ.

Далѣе, мои изслѣдованія были сосредоточены въ бассейпѣ р. Кіи, при 
чемъ мѣстность, ограниченная на сѣверѣ рр. Сертыо и Бупгуроикою, лѣвымъ 
притокомъ Урюпа, па западѣ рр. Тисулемъ и Каттакомъ, на востокѣ и юго- 
востокѣ Ѵрюпомъ и на югѣ линіею Берчикуль-Кайчакъ—Б. Пичугина, под
верглась болѣе детальному изслѣдованію, въ виду значительнаго распростра
ненія здѣсь угленосныхъ отложеній. Кромѣ того, мною была предпринята изъ 
с. Троицко-Тисульскаго поѣздка чрезъ дер. Ко-^ипскую къ Шестаковой па 
р. Кіѣ, гдѣ, такимъ образомъ, маршрутъ прошлаго года сомкнуть съ марш
рутомъ 1892 года; затѣмъ осмотрѣна р. Серть до с. Усть-Колбинскаго, откуда 
я направился къ с. Тяжипскія вершины п дер. Усть-Барандатской. Вторая

') Берега Яи отъ Ишимскаго до устья «я осмотрѣны въ 1892 году А. II. Державинымъ.
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поѣздка і т .  Троицко-Тисульскаго была совершена мною къ югу отъ назван
наго селенія, въ 'золотоносный раненъ рр. Тисуля, Поперечнаго Тисуля (Во
скресенію,), Сухого, Б. и М. Бирикуля; цѣлью оя били дополнительныя из
слѣдованія въ Кійекой системѣ Маріинскаго округа и установленіе связи .между 
прежними п прошлогодними изслѣдованіями; пунктъ сомкнѵтія здѣсь обоихъ 
маршрутовъ составлялъ пр. Гаврнловскій (3-я Бирикульская площадь).

Но окончаніи упомянутыхъ изслѣдованій, я направился изъ дер. Б. Пи
чугиной на дер. Кадатекую и с. ПІармпоно (Ачинскій округъ Енисейской 
губ.), откуда чрезъ ІГово-ІТикольское и Изындаеву проѣхалъ въ дер. Иово- 
подзорповскуіо. Осмотрѣвъ мѣсторожденіе бураго угля около зтой послѣдней, 
я отправился въ с. Итатское и далѣе, въ г. Ачинскъ, а отсюда—въ с. ІІа- 
заровское на р. Чулымѣ. Берега его осмотрѣны мною отъ названнаго пункта 
до с. Боготольскаго безъ перерывовъ, а ниже, по направленію къ Ачинску— 
лишь мѣстами: кромѣ того, произведено изслѣдованіе береговъ Чулыма отъ 
Ачинска до с. Больше-Улуйскаго.

По возвращеніи въ Ачинскъ, я проѣхалъ отсюда въ с. Боготольское. 
откуда чрезъ с. Малую Четь и дер. Пузанову направился въ дер. Тюхтеть 
(Б. Четь). Изъ послѣдней была предпринята небольшая поѣздка по направ
ленію къ верховью р. Тюхтети; берега р. Чети осмотрѣны мною до заимки 
Бавулипа (верстахъ въ 8 ниже устья рч. Пехтуюла). Отсюда я направился 
въ дер. Кунею па р.- Кіѣ, откуда чрезъ с. Туендатское, дд. ПІйняеву, Улу- 
куль, ІСаліулъ, Тепгулы и М. Аптибесъ проѣхалъ въ г. Маріинскъ.

Кромѣ упомянутыхъ изслѣдованій, весною прошлаго года я совершилъ 
поѣздку, стоящую отчасти въ связи съ изслѣдованіями 1892 года: цѣль оя 
составлялъ осмотръ мѣсторожденій бураго желѣзняка но р. Кусрбаку: свѣ
дѣнія о нихъ были собраны мною частію еще въ упомянутомъ году.

Несмотря па обширную площадь, занятую изслѣдованною прошлымъ 
лѣтомъ областью, геологическое строеніе атой послѣдней не отличается, за 
нѣкоторыми исключеніями, большимъ разнообразіемъ. Бъ указанномъ отно
шеніи изученный районъ можно раздѣлить на двѣ части: сѣверную, большую, 
лежащую главнымъ образомъ къ сѣверу отъ линіи желѣзной дороги іі только 
отчасти южнѣе ея, и южную, меньшую, обнимающую собою отроги Алатау 
и хребетъ праваго берега излучины Чулыма (Рремлчихинъ хребетъ, Арга).

Большее однообразіе геологическаго строенія упомянутой сѣверной 
части изслѣдованной области отличается здѣсь и болѣе простымъ релье
фомъ, характеризующимся небольшими высотами, по превышающими па во
дораздѣлахъ 76 м. (водораздѣлъ между Чулымомъ и Четью относительно уровня 
перваго), 114 м. (водораздѣлъ между Барапдатомъ и Дудстомъ относительно 
уровня Барандата) и 130 м. (водораздѣлъ между рр. Оертмо п Тяжиномь 
относительно уровня Серти) падь уровнемъ рѣкъ. Что касается южной части 
района, то оиа имѣетъ болѣе рѣзко выраженный, расчлененный рельефъ,
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при чемъ высота нѣкоторыхъ пунктовъ достигаетъ здѣсь значительной цыфры; 
такъ, наиболѣе возвышенный пзъ нихъ—водораздѣлъ между рр. Сосновкою и 
Тисулемъ—имѣетъ высоту 239 м. надъ уровнемъ Сосновки, а другой пунктъ— 
Осиновая гора въ Гремячихшюмъ хребтѣ, водораздѣлъ между рр. М. Улуемъ 
и Чулымомъ, возвышается на 175 м. падь уровнемъ послѣдняго, у с. Наза- 
ровскаго.

Переходя теперь къ изложенію главнѣйшихъ результатовъ изслѣдованій 
прошлаго года, мы должны отмѣтить, что геологическое строеніе сѣверной 
части изслѣдованной области характеризуется развитіемъ здѣсь главнымъ обра
зомъ третичныхъ, послѣтретичныхъ и современныхъ отложеній, тогда какъ 
въ южной части ея, кромѣ девонскихъ и каменноугольныхъ образованіи, имѣютъ 
главнымъ образомъ распространеніе массивный и слоистыя кристаллическія 
породы, являющіяся мѣстами почти исключительно развитыми (въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ по Яѣ, по Золотому Китату, Чулыму и пр.).

Пзъ массивныхъ породъ встрѣчены: діабазовые и авштовые порфириты, 
діабазы, діориты, сіениты, кварцевые н безкварцевые порфиры, грантпиты, 
біотптово-роговообманковые граниты, граниты, мусковитовый и роювооб- 
манковый граниты, мелафиръ, змѣ'викъ.

Особенное распространеніе въ изслѣдованномъ районѣ имѣютъ діаба
зовые н авгптовые порфнрнты.

Первые выступаютъ на правомъ берегу Барзаса, верстахъ въ 30—35 
выше устья его, на томъ же берегу Ни, въ Бѣлой горѣ (выше с. ІПегарки): 
но дорогѣ съ Воскресенскаго пріиска на пр. 1-ую Бирикульскую площадь— 
на Осиновой горѣ—верст. въ 6 отъ перваго, верст. въ 2-хъ далѣе по той 
же дорогѣ, на прав. берегу Сухого Бирикуля, въ разстояніи около версты 
выше устья ого (порода, образуетъ здѣсь жилу въ известнякѣ): по дорогѣ 
въ дер. Берчикуль—перстахъ въ 5 отъ сворота съ пріисковой дороги въ с. 
Троицко-Тпсульское и верст. въ 1'Д далѣе но первой дорогѣ. Кромѣ того, 
діабазовые порфириты наблюдаются часто нъ обнаженіяхъ но р. Чулыму, гдѣ 
порода ота выступаетъ въ слѣдующихъ пунктахъ: на правомъ берегу рѣки, 
въ разстояніи ’Д версты ниже устья рч. Горѣлки, верстахъ въ 2-хъ ниже устья 
Мельничной, саж. въ 100 выше дер. Маигалинской, на лѣв. берегу Чулыма, саж. 
въ 200 ниже послѣдней, ниже устья рч. Березовой п на нран. берегу рѣки, 
около V* версты ниже устья Урюпа.

Авштовые порфириты встрѣчены на прав. берегу Яи («Соколокъ-Ка
мень* нѣск. выше устья рч. Бобровки), на томъ же берегу Золотого-Китата, 
у разработки известняка нѣск. выше дер. Мальцевой, гдѣ авгнтовый пор
фиритъ образуетъ жилутолщ. ‘Д —1‘Д арш. въ известнякѣ, на правомъ же 
берегу Золотого Китята, въ верстѣ выше устья Тугаека, на лѣвомъ берегу его. 
въ разстояніи около версты выше предъидущаго обнаженія, а также верстахъ 
въ 2 — 2‘Д выше устья рч. Бѣлокаменки; верстахъ въ 10 отъ Воскресен
скаго пріиска но дорогѣ на пр. 1-ую Бирикульскую площадь— на Осиновой 
горѣ, по дорогѣ изъ дер. Б. Пичугиной въ дор. Кадатскую. верстахъ въ 
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3-хъ отъ послѣднее: по дорогѣ изъ Ачинска въ с. ГІазаровскос— вер
стахъ въ 12 отъ города, близъ моста чрезъ рч. Каменку. Далѣе, авгитовые 
порфирита выступаютъ нерѣдко въ обнаженіяхъ но Чулыму: на правомъ берегу 
его, верстахъ въ 2-хъ ниже устья рч. Мельничной, верстахъ въ 3-хъ ниже устья 
Листвянки, верстахъ въ 2-хъ ниже но рѣкѣ и, наконецъ, на томъ же берегу 
Чулыма, нѣсколько выше дер. Мангалинской.

Кромѣ указанныхъ порфирптовъ, въ изслѣдованномъ районѣ часто встрѣ
чаются тѣ же породы, въ которыхъ, однако, авгитъ подвергся превращенію 
въ хлоритъ и пр.; сюда относятся, напр., породы изъ нѣкоторыхъ пунктовъ 
по Золотому Китатѵ, Чулыму и др.

Выходы діабаювъ наблюдаются на лѣвомъ берегу Кельбеса, верстахъ въ 
5—(> выше устья, въ двухъ пунктахъ па нравомъ берегу Барзаса—верстахъ въ 30 
и 37 выше устья его, на лѣвомъ берегу той же рѣки, верстахъ въ 2*/.г выше ниж
няго зимовья: въ двухъ мѣстахъ на лѣвомъ берегу Яи—саженяхъ въ 100 выше 
заимки кузнеца Щелкуповаи нѣсколько ниже бывшей заимки А. іЦелкупова 
(устье рч. Карочака); по дорогѣ изъ с. Троицко-Тисульскаго на Александровскій 
пріискъ, верст. въ 9 —9‘Д отъ села, па прав. берегу Чулыма между устьями 
рр. Алтатки и Сатыка и верстахъ въ Г / ,— 2 ниже дер. Мангалинской.

Діабазы обнаруживаютъ довольно часто сферическую отдѣльность и 
образуютъ или отдѣльные выходы, или пластовыя жилы среди осадочныхъ 
отложеній—желтовато-сѣрыхъ песчаниковъ съ обугленными растительными 
остатками, переходящихъ въ конгломераты (правый берегъ Барзаса, верстахъ 
въ 30 выше устья его): въ одномъ случаѣ (лѣвый берегъ той же рѣки, 
верстахъ въ 2 1/, выше нижняго зимовья) выше діабаза залегаетъ иижпекамси- 
иоугольный известнякъ.

Въ упомянутомъ выше.пунктѣ по Яѣ—нѣсколько выше заимки Щелку- 
нова—порода является сланцеватою, переходящею въ томносѣрую породу съ 
еще рѣзче выраженною сланцеватостью, содержащую прожилки кварца и партіи 
кальцита; повидимому, она представляетъ дипамометаморфизовашіый діабазъ.

Діориты, которые вообще довольно затруднительно отдѣлить здѣсь отъ 
сіенитовъ, благодаря присутствію въ нихъ значительнаго количества орто
клаза и, въ свою очередь, въ сіенитахъ—плагіоклаза, являются породою, 
встрѣчающеюся вч. изслѣдованномъ районѣ нерѣдко. Сюда относятся породы 
съ Яи—около устья Котомы, выше и ниже с. Шспіркп, съ Золотого Китата, 
между устьемъ его и дер. Мальцевой), съ прав. берега той же рѣки—нѣсколько 
выше послѣдняго пункта и саж. въ 100 выше устья Алчедата, съ лѣваго бе
рега 3. Китата выше предъидущаго обнаженія. Кромѣ того, выходы діоритовъ 
наблюдаются и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ но Золотому Китатѵ, какъ, напр., 
нѣсколько ниже устья рч. Бѣлокамепки, гдѣ порода зта образуетъ жилы толщиною 
отъ Ч,г арш. до нѣсколькихъ саженъ въ известнякѣ. Далѣе діориты встрѣчаются 
по дорогѣ съ Воскресенскаго пріиска напр.  1-ую Бирикульскую площадь, въ 
перстѣ отъ стана перваго и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, а также на лѣ-



воль борегу Чулыма, ниже с. Боготольекаго, у Втивкова луга; въ этомъ 
послѣднемъ пунктѣ порода является въ видѣ жилы толщиною до 2 арш

Иногда разсматриваемыя породы обнаруживаютъ болѣе или менѣе рѣзко 
выраженную сланцеватость, являются дпнамомстаморфизованными (нѣкоторые 
пункты по рр. Яѣ и Золотому Китату).

Кварцевые порфиры выступаютъ на правомъ берегу Кельбеса, верстахъ 
въ 11 — 12 выше устья его, на лѣвомъ берегу рѣки, нѣсколько выше предыду
щаго обнаженія и еще въ нѣсколькихъ пунктахъ по Ксльбесу, па лѣвомъ бе
регу Золотого Китата, въ Красномъ Кампѣ (выше устья Наэтата), гдѣ порода 
является сланцеватою, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.

Безкварцевые порфиры наблюдаются на нравомъ берегу Золотого Китата, 
въ верстѣ выше устья Наэтата, выше по рѣкѣ—въ Красномъ Камнѣ, но дорогѣ съ 
Воскресенскаго пріиска папр. 1-ую Бирикульскую площадь, верстахъ въ 8 отъ 
стана перваго. Сюда же, вѣроятно, относится и порода съ Лысой горы, од
ного изъ наиболѣе возвышенныхъ пунктовъ по Яѣ, достигающаго высоты 
95 м. надъ уровнемъ рѣки (гора эта находится на правомъ берегу Яи, верстахъ въ 
5—6 ниже устья рч. Чалы); порода эта образуетъ здѣсь л;илы толщиною до 
Ч.г арш. среди сланцевъ и известняковъ. Бъ такомъ же видѣ является опа 
ц ниже по Яѣ, на правомъ же берегу ея, въ 1 — 11/ , в. ниже устья Шайтапки, 
гдѣ разсматриваемая норфировидная порода образуетъ жилы въ известнякѣ.

Въ этой и нредъидущей породахъ роговая обманка превратилась въ 
смѣсь хлорита и кальцита, иногда съ присоединеніемъ эппдота.

ІІзъ гранитныхъ породъ наиболѣе распространенною является въ из
слѣдованной области гранититъ. Выходы его наблюдаются па правомъ берегу 
Кельбеса, верстахъ въ 11—12 выше устья его, на лѣвомъ берегу Чулыма, между 
устьями Алтатки и Сатыка и ниже с. Боготольекаго, у Вшийкока луга.

БІотитово-роговообманковый гранитъ выступаетъ на правомъ берегу Су
хого Бприкуля, въ разстояніи около версты выше устья, но дорогѣ съ пріи
сковъ въ дер. Берчикуль— у вершины р. Тисуля, на нрав. берегу Чулыма, 
между устьями Алтатки и Сатыка п всрст. въ 1 */а ниже дер. Владимірской, а 
на лѣвомь берегу той же р ѣ ки -въ  */, в. ниже упомянутаго пункта. Во вто
ромъ изъ пунктовъ по р. Чулыму порода эта слагаетъ утесы высотою до 8 саж., 
обнаруживаетъ хорошо вмражеиную отдѣльность по тремъ направленіямъ, 
благодаря которой опа распадается на большія глыбы, и содержитъ жилу 
порфирита толщиною до »/2 арш. Гранитъ наблюдается падѣвомъ берегу Чу
лыма, верстахъ въ 9 — 10 ниже устья рч. Алтатки, гдѣ выступаетъ и роюво- 
об.ианкотй гранитъ.

Мусковитовый гранитъ встрѣченъ на лѣвомъ берегу Кельбеса, верстахъ 
въ 14— 15 выше устья его, въ видѣ жилы, толщиною до 3 аршинъ, въ извест
някѣ. Змѣевикъ выступаетъ только въ одномъ пунктѣ: па правомъ берегу 
Золотого Китата. въ верстѣ выше устья Наэтата. Порода эта является здѣсь 
сланцеватой, содержащею вкрапленія граната; остатковъ первоначальныхъ 
минераловъ въ змѣевикѣ пс замѣтно.
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Выходъ мелафира наблюдается по дорогѣ изъ Ачинска нъ село Наза- 
ровское, верстахъ въ 8 отъ послѣдняго, па Осиновой горѣ. Въ кускѣ порода 
эта тсмио-зсленовато-сѣраго цвѣта, очень мелкозерниста, содержитъ неболь
шія выдѣленія оливина. Но микроскопическому изслѣдованію опа оказывается 
состоящею изъ порфировидно выдѣлившихся кристалловъ оливина и голо- 
кристаллической основной массы, въ составъ которой входятъ лейсты плагіо
клаза, авгитъ, оливинъ, магпезіалыіая слюда и магнетитъ: структура породы 
флуидальиая. Разсматриваемая порода названа здѣсь мелафиромъ только къ 
виду того, что какихъ-либо указаній па болѣе новый возрастъ ея не имѣется: 
но своему габитусу, свѣжести и микроскопическому составу она представляетъ, 
однако, большое сходство съ норфнровидпымъ базальтомъ.

Подобною описанной оказывается и порода съ той-же Осиновой горы, 
въ 5 верстахъ отъ Назаровскаго, изъ коллекціи горнаго инженера С. Л. ІІо- 
дымовскаго, состоявшаго при управленіи постройкою Сибирской желѣз
ной дороги. Коллекція эта была собрана г. ІІодымовскнмъ въ прошломъ году, 
во время его поѣздки по линіи дороги мслсду Томскомъ и Ачинскомъ. Судя 
по имѣющимся образцамъ, предоставленнымъ мнѣ, благодаря любезности 
г. Подымовскаго, сходная съ предъпдущею порода выступаетъ еще въ двухъ 
пунктахъ: около села Мало-Улуйскаго, въ Каменной горѣ, и па правомъ берегу 
Чулыма, противъ села Краспорѣчинскаго, нъ Синей горѣ. Порода пзъ первой 
мѣстности состоитъ изъ іюрфировидпыхъ выдѣленій плагіоклаза, авгита и оли
вина, частью превратившагося въ змѣевикъ, и основной массы; въ составѣ 
ея-—тѣ же минералы и магнетитъ. Что касается породы изъ указаннаго выше 
пункта по Чылмму, то она вполнѣ сходна съ только что упомянутою. На
конецъ, выходъ породы, подобной отчасти предыдущимъ, встрѣченъ г. ІІо- 
дымовекпмъ близъ деревни ІІовонодзорновской, у вѣтряной мелыіины, съ 
сѣверной стороны деревни; въ породѣ этой наблюдаются выдѣленія авгита и 
оливина.

Изъ слоистыхъ кристаллическихъ породъ въ изслѣдованной области 
встрѣчаются метаморфическіе сланцы и нѣкоторыя другія сланцеватыя по
роды и мрамороандные известняки.

Сланцеватыя породы наблюдаются па лѣвомъ берегу Ксльбеса, верстахъ 
въ 16— 17 выше устья его; особеннаго же развитія онѣ достигаютъ но рѣкѣ 
Яѣ, гдѣ выступаютъ: на правомъ берегу ея, въ Лысой горѣ, на лѣвомъ берегу 
рѣки, верстахъ въ І 'Д  пилю но Ян — въ Красной горѣ, на нравомъ берегу 
ея, въ Соколиной горѣ, снова на лѣвомъ берегу Яи, верстахъ въ 2'Д  ниже 
устья Шайтанки. Далѣе, сланцеватыя породы наблюдаются въ значительномъ 
развитіи и ниже по Яѣ. Еще большее распространеніе имѣютъ разсматривае
мыя породы но Золотому Китатѵ, гдѣ выходы ихъ встрѣчаются особенно часто. 
Нъ этомъ отношеніи молено указать, напр., на лѣвый берегъ рѣки, въ раз
стояніи около версты выше устья Алчедата, па тотъ лге берегъ Золотого Іѵи- 
тата, выше Краснаго Камня и нр. Наконецъ, указанныя породы выступаютъ 
на нравомъ берегу Чулыма, верстахъ въ 2-хъ выше устья рѣчки Косуля.
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Въ упомянутыхъ и другихъ пунктахъ сланцеватыя породы являются не
рѣдко развитыми совмѣстно съ кристаллическими известняками, какъ, натгр., 
ото наблюдается въ Лысой горѣ п пр.

Отношеніе ихъ къ другимъ образованіямъ опредѣляется залеганіемъ ихъ 
ниже кразноцвѣтной глинпсто-конгломсратовой толщи съ прослойками фіоле
тово-сѣраго известняка (лѣвый березъ Яи, Красная гора) и нѣкоторыхъ дру
гихъ отложеній девонскаго возраста.

Лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ разсматриваемыя породы представляютъ 
глинистые и кварцево-хлоритовые сланцы и лпствеииты (лѣвый берегъ Золо
того Китата, нѣсколько выше Краснаго камня). Большею частью, однако, слан
цеватыя породы изслѣдованнаго района являются ничѣмъ инымъ, какъ динамо- 
мстаморфизовашшми массивными породами, въ пользу чего говорятъ, между 
прочимъ, наблюдаемые здѣсь непосредственные переходы этихъ послѣднихъ 
въ сланцы. Такими породами слѣдуетъ признать для нашей области діабазы, 
діориты и норфирнты.

Въ подчиненномъ видѣ среди сланцеватыхъ породъ р. Яи являются про
жилки н гнѣзда кварца, который образуетъ мѣстами также скалы болѣе или 
менѣе значительной высоты. Указанное выше залеганіе кварца особенно ясно 
можно наблюдать на враномъ берегу Яи, въ верстѣ ниже заимки бр. Ларіо
новыхъ (верстахъ въ 3-хъ ниже устья рѣчки М. Чалы). Упомянутые скали
стые выходы кварца встрѣчаются, далѣе, на нравомъ же берегу Яи, у устья 
рѣчки Шайтанкп и перстахъ въ Ѵ /\ пиже по рѣкѣ—на лѣвомъ берегу Яп, 
нѣсколько выше указанной заимки, снова— на правомъ берегу рѣки—саже
няхъ въ ЗОО выше устья Турата и, наконецъ, на лѣвомъ берегу Яи, нѣсколько 
ниже устья Карочака и на правомъ берегу Чулыма, верстахъ въ IV , ниже 
устья рѣчки Галкиной.

Известняки наблюдаются во многихъ пунктахъ района: па правомъ 
берегу Кельбеса, верстахъ въ 10—11 выше устья его, верстахъ въ 2-хъ выше 
по рѣкѣ—на томъ же берегу п въ 1—11/, верстахъ выше послѣдняго пункта, 
на лѣвомъ берегу Кельбеса: на нравомъ берегу Барзаса, въ верстѣ выше, 
устья рѣчки Лѣвой Кошохты; по рѣчкѣ Яѣ — въ Лысой и Красной горахъ, 
гдѣ известняки чередуются съ сланцеватыми породами, и въ нѣкоторыхъ 
другихъ пунктахъ; по Золотому Китату. гдѣ известняки имѣютъ особенно зна
чительное распространеніе, по дорогѣ изъ села Троицко-Тисульскаго на Але
ксандровскій пріискъ, верстахъ въ 9 отъ перваго, верстахъ въ 2-хъ далѣе но 
той же дорогѣ на пріискахъ: Прокопьевскомъ, Весело-Андреевскомъ, Але
ксандровскомъ -  въ почвѣ розсыпей, но берегамъ Б. Бирикуля и частью Су
хого Бирикуля (выше устья). Далѣе, известняки встрѣчены по дорогѣ пзь 
деревни Берчикуль въ Троицко-ТисульсКое, верстахъ въ 1 Ѵ« отъ деревни,— 
на правомъ берегу рѣчки Тису ля, на томъ-жо берегу рѣчки Каштана, близъ 
мслышцы Стѵкалова (около названнаго выше села). Наконецъ, выходы из- 
вестпяковъ извѣстны и по рѣкѣ Чулыму: на нравомъ берегу его, верстахъ 
въ 2*/* ниже устья Березовки, на томъ же берегу, нѣсколько ниже устья
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Галкиной и въ другихъ пунктахъ ниже по рѣкѣ, гдѣ известняки имѣютъ зна
чительное развитіе.

Разсматриваемыя породы пересѣчены мѣстами, какъ сказано уже выше, 
жилами діабазоваго и авгитоваго порфиритовъ, діорита и нѣкоторыхъ другихъ.

Въ девонскихъ и каменпоушъныхъ отложеніяхъ прошлогодняго района 
собранъ мною довольно обильный палеонтологическій матеріалъ, отправлен
ный для обработки Ѳ. II. Чернышеву, любезно сообщившему мнѣ для на
стоящаго отчета списокъ опредѣленныхъ имъ окаменѣлостей, съ указаніемъ 
на горизонты, характеризуемые послѣдними.

Кромѣ указываемыхъ ниже верхпедевопшш образованіи, встрѣченныхъ 
но рѣкамъ Кельбесу, Барзасу, Яѣ и Золотому Китату, на юго-востокѣ участка, 
но Чулыму (около села ІІазаровскаго и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ) 
развита толща пестрыхъ, главнымъ образомъ, красноцвѣтныхъ песчаниковъ, 
конгломератовъ и мергелей съ прослойками плотнаго известняка: петрогра
фически толща эта сходна съ пластами Качинской свиты.

Что касается упомянутыхъ ворхнсдевонскихъ отложеній, то они пред
ставлены песчаниками и частью конгломератами фіолетоваго, краснаго и желто
вато-сѣраго цвѣтовъ и пестрыми (красными и синевато-сѣрыми) мергелями и 
глинами, переслаивающимися мѣстами съ известняками, содержащими болѣе 
или менѣе обильную фауну. Сюда относятся известняки изъ слѣдующихъ 
пунктовъ.

1) Съ лѣваго берега Кельбеса, верстахъ въ 4!/ ,  выше устья; здѣсь въ 
известнякѣ, залегающемъ выше фіолетово-сѣраго известковистаго песчаника, 
найдены:

8рігі('ег ЛгсЫасі Мштіі. (?)
О Н Іт  нр. іш і .
СІіаеШев.

2) Правый берегъ Барзаса, верстахъ въ 10 '/2 выше устья: известнякъ 
содержитъ здѣсь во множествѣ ІШгіа (Еишсігіа) рѵотітОи Г. Пост, и ЛИиі- 
т  рШаена РИіІІ.

3) Лѣвый берегъ той-жс рѣки, въ разстояніи около версты выше по
слѣдняго обнаженія; мергелисто-песчаные пласты чередуются здѣсь съ извест
няками, въ которыхъ попадаются въ большомъ количествѣ:

8рггі[ег ЛгсЫасі Мнгсіі.
АіЬугів рііаіаем РЬШ. ѵаг.
АПъугів сопсепігіса Висіі.

4) Еще выиіо но Барзасу. верстахъ въ 3-хъ отъ только что указаннаго 
пункта, въ известнякѣ, переслаивающемся съ желтовато-сѣрымъ известісови- 
стымъ песчаникомъ, найденъ 8рігі[ег ЛгсЫасі Мнгсіі., а въ упомянутомъ 
песчаникѣ АЬгура геіісиіагів ІЛпп.

5) Лѣвый берегъ Яи, верстахъ въ 5 выше заимки бр. Ларіоновыхъ
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і,верстахъ въ 3-хъ ниже устья рѣчки М. Чалы). Это наиболѣе значительное 
изъ обнаженій девонской толщи, протянувшееся на разстояніи не менѣе версты. 
Здѣсь въ одномъ изъ прослойковъ известняка въ пестрой мергелисто-песча
ной толщѣ найденъ 8рігі{сг Агсккт  Мигсіі. и СуаМіоркуШт саезріітіт 
СіоЫІ'., а въ другомъ, изъ болѣе верхнихъ горизонтовъ—Ргойисіеііа виЬасп- 
Ісаіа Мигсіі. и Суаікоркуііит Ьиіопіете ВІаіиѵ.

В) Правый берегъ Ян, ниже Пріятелева луга (выше села Шегарки). 
Известнякъ, подстилающій здѣсь сѣровато-фіолетовый твестковистый песча
никъ, содержитъ:

РгосІисШІа зиЪасиІснІа Мигсіі.
Аікугія сопсепігіса Висѣ.
8ріп[ег АгсЫасі Мигсіі.
ОгНюсегаз зр.

Первыя три формы встрѣчаются во множествѣ.
7) Въ верстѣ огь послѣдняго обнажепія, ниже но Яѣ, на лѣвомъ берегу 

близъ уровня рѣки, выступаетъ лишь известнякъ, въ которомъ найдены:

8ріп[ег Іііфвміт §о\ѵ.
Врігі/ег Агскіасі Мигсіі.
СкаеШез зр.
Вігоркотепи азеііа Ѵ епі.
СуаІІіорЪуІІит саезрііозит СоШ. (?)

Названные два вида сішрнферовъ являются здѣсь въ преобладающемъ 
количествѣ.

8) Наконецъ, верхнедевоискіе пласты встрѣчены еще на лѣвомъ берегу 
Золотого Китата, нѣсколько ниже устья рѣчки Березовой. Здѣсь окаменѣ- 
лости попадаются въ желто-буромъ конгломератѣ, переходящемъ въ песча
никъ; породы оти, переслаивающіяся внизу съ темно-сѣрою сланцеватою гли
ною съ обугленными растительными остатками, слагаютъ нижнюю (по рѣкѣ) 
часть здѣшняго обнаженія. Упомянутый конгломератъ содержитъ:

Неігіа (Еитеігіа) і/. зр. с.(. ѴсгпеіНапа Наіі.
8ріп(ег тезаеозіи'із ИаІІ.
Аікугіз сопссиігіса Висѣ. ѵаг.
Аікугіз сога Наіі (?)
Аікугіз рішіаепа Гѣііі.
Аігура гсіісиіагіз Тлпн.

Изъ указанныхъ формъ 8рігі/ег шезасозіаііз ИаІІ. встрѣчается во мно
жествѣ. Въ дополненіе къ сказанному о девонскихъ образованіяхъ изслѣдо
ваннаго района слѣдуетъ еще прибавить, что послѣднія являются мѣстами 
Гпо Золотому Китату) отчасти метаморфнзованиыми, представленными толщею 
мраморовидныхъ известняковъ п известковистыхъ сланцевъ.
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Обращаясь теперь къ каменноугольнымъ отложеніямъ участка, мм ви
димъ, что это почти исключительно известняки, содержащіе нижмекаменно- 
уюльную фауну. Выходы ихъ встрѣчены въ слѣдующихъ пунктахъ:

1) Въ промоинѣ, выходящей къ лѣвому берегу Кельбеса, верстахъ въ 
2 у ,  выше устья; известнякъ содержитъ здѣсь мѣстами Ртіисінз п. яр. с[. 
асиіеаіиз Магі.

2) По Барзасу разсматриваемые известняки выступаютъ въ трехъ пунк
тахъ:

a) Верстахъ въ 8У, выше устья рѣки, на нравомъ берегу ея, гдѣ тем
но-сѣрый известнякъ, обнаженный на высоту до 1 саж., содержитъ:

8рігі/ег іотасетіз сіе Коп.
8рігі[ег сщнсШиз 8о\ѵ.
ЛІкупз зиЬдшиІмІа Наіі. (?)
ЕНупсІюнеІІи ьр.
8рігі[ег ьр.
ОгіНів гвзиріпаіа Магі.
ВеНсиІагіа Ііпеаіа Магі.
ОгіШШез сгепЫгіа 1’Ьііі.
Ргоііисіиз ветігеИсиІаШз Магі.
РгоДисІиз ризіШозыз Магі.
Ргоііисіиз изъ группы Іопдізріпѵз.
Ргоііисіиз п. 8р. с[. Уождіапиз Баѵігіз.
Ха (4 И на зр.

b) На лѣвомъ берегу Барзаса, верстахъ въ 21/ ,  выше нижняго зи
мовья; здѣсь въ известнякѣ найдены:

Сіюпеісз раріНотсм, Рііііі. (?)
РгосЫсі№ Іопдізріпт Но«-.
Ргоііисіиз бсаЪгісиІѵз Магі.
Ргойміин $р.
ОНЫІНеІез сттігіа  1'ііііІ.
ШіупсІюиеПа рІсигоОоп Рііііі.
Еиотркаіиз репІапуиЫт 8о\ѵ. (?)
Огікосетз зр.

Изъ указанныхъ формъ въ большомъ количествѣ попадаются Ргоііисіиз 
Іопдізріпт 8о\ѵ. и ШіумскопёІІа ріеигоііоп Р ііііі.

c) На томъ же берегу Барзаса, верстахъ въ V/.. выше устья р. Правой 
Кошохты, гдѣ известнякъ содержитъ:

8ріН/‘ег Іотасетіз Цц Коп.
8рігі(ег сизрШсАиз 8омг.
Ргоііисіиз 8шігсІісгіШиз Магі.
Ргоііисіиз ризіиктз Рііііі.
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РгоЛисЬт нр.
ВеТІещЖоп 8р.

3) Наконецъ, іщжііекамешіоуголыіый известнякъ выступаетъ на лѣвомъ, 
берегу Яп, верстахъ въ 21/ ,  ниже устья Барзаса; здѣсь въ номъ найдены:

ѴгоЛнсіиа АГагйпі 8о\ѵ.
ОгіМЫсв сгепіаігіа РЬіІІ.
ШіуисІюпсІІа ріенгогіоя Иіііі.
Сурі'ісцпіііш а[[. аіппаЬа ІІаІІ.

Изъ другихъ образованій въ изслѣдованной области встрѣчены, кромѣ 
разсматриваемыхъ ниже--третичныхъ и новѣйшихъ осадковъ, еще уиеноснып 
отложенія, вопросъ о возрастѣ которыхъ остается пока, до нѣкоторой сте
пени, открытымъ; возможность отнесенія ихъ къ трекиіі системѣ представ
ляется вѣроятною *). Не входя здѣсь въ болѣе детальное разсмотрѣніе зтой 
толшп и иодчннешіыхъ ой мѣсторожденій бураго угля, чему посвящена мною 
отдѣльная статья :). я ограничусь лишь указаніемъ распространенія угленос
ныхъ отложеній н нѣкоторыми другими данными общаго характера.

Разсматриваемыя образованія встрѣчены въ нѣсколькихъ пунктахъ но 
р. Тисулю, выше с. Троицко-Тисульскаго, между рр. Тдсуломъ и Каттакомъ 
(дороги изъ села на Александровскій пріискъ и на мельницу Стукалова), на 
нравомъ берегу Каттака, въ верстѣ отъ вышеупомянутой мельницы, у оз. 
Утичьяго; далѣе, къ востоку мы встрѣчаемъ ихъ въ верховьяхъ р. Байлы, 
къ 10 отъ дороги изъ Троицко-Тисульскаго въ с. Кайчакъ, къ С отъ по
слѣдняго, близъ самаго села, по р. Поперечной (дорога изъ Кайчака въ дер. 
Усть-Бараидатскую), па правомъ берегу р. Убіеикп, верстахъ въ 2— 3 выше 
моста по дорогѣ изъ Кайчака въ с. Большое-Бараидатское, на лѣвомъ берегу 
р. Урюпа, ниже дер. Б. Пичугиной, верстахъ въ 10—11 на ЗСЗ отъ дер. 
Новоподзориовской—на лѣвомъ берегу ключа, впадающаго въ р. Сѣверную 
Ссрть, п по правую сторону Полуденной Серти, верстахъ въ 4-хъ выше с. 
Обухова. Наконецъ, угленосныя отложенія наблюдаются на правомъ берегу 
Чулыма, нѣсколько выше дер. Макаровой.

Что касается петрографическаго состава разсматриваемой толщи, то онъ 
представляетъ большое однообразіе: это —сѣрыя сланцеватыя глины, чередую
щіяся съ песками и песчаишшгп сѣраго и желтовато-сѣраго цвѣтовъ. Въ 
указанныхъ пластахъ, преимущественно въ типахъ, встрѣчаются конкреціи 
глинистаго сферосидерита. Выше песчано-глинистыхъ слоевъ залегаютъ мѣ
стами (около дер. Б. Пичугиной и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ) желтые

') Гр. также К. Богдановичъ. ІІр.дііаріпѵ.іыіыіі отчетъ о геологическихъ шН'.іѣдішпиіихъ 
въ Сибири въ ІВЯ2 году. «Гори. Жури.», 1893, т. II, стр. 2*і).

г) О мѣсторожденіяхъ бураго угли въ Маріинскомъ округѣ Томской губерніи. «Цѣстникь 
Залоги промыта », 2-іі годъ. ДЗ.Ѵ 22—21.
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пески съ гальками, связанными отчасти желѣзистымъ цементомъ въ конгло- 
мератъ.

Изъ органическихъ остатковъ въ угленосной толщѣ; главнымъ образомъ 
въ глинахъ, встрѣчаются мѣстами неопредѣленные отпечатки растеній, иногда 
обугленные или оруденѣлые (глин. сферосидеритъ) остатки ихъ, и только въ 
одномъ пунктѣ—около дер. I». Пичугиной—пай день па берегу Урюпа кусокъ 
глин. сфероспдерита съ отпечатками листьевъ папоротника г); коренное мѣ
стонахожденіе итого куска представляетъ, вѣроятно, выступающая въ береговомъ 
обнаженіи песчанистая сланцеватая глина

Указанныя выше породы подвергались нерѣдко дѣйствію подземнаго по
жара, вслѣдствіе горѣнія пластовъ бураго угля, и являются болѣе или менѣе 
сильно ошлакованными п окрашенными мѣстами въ кирпично-красный цвѣтъ 
(около с. Тропцко-Тисѵльскаго и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ).

Наиболѣе значительныя изъ мѣсторожденій бураю уи я  находятся но р. 
Убіенкѣ, ниже дер. Б. Пичугиной и около дер. ІТовоподзориовской; въ нер
вомъ изъ нпхъ толщина пласта достигаетъ мѣстами 2 аріи. 6 вершковъ.

Угленосныя отложенія изслѣдованнаго района являются непосредственно 
связанными съ таковыми же образованіями Чулымо-У рижскаго бассейна Ачин
скаго округа Енисейской губерніи ').

Третичныя отложенія имѣютъ, какъ сказано уже выше, обширное рас
пространеніе, главнымъ образомъ, въ сѣверной части изслѣдованнаго района.

Что касается ближайшаго указанія распространенія этихъ осадковъ, то мы 
встрѣчаемъ ихъ но рр. Яѣ, Золотому Китату (близъ устья его), Тяжину, Сорти, 
притокамъ ея: Тисулго и Барандату, между Ачинскомъ и с. Больше-Улуй- 
скимъ, по Чети и притоку ея Тюхтети и, наконецъ, но р. Кіѣ. Несмотря, 
однако, па обширную площадь, занятую третичными отложеніями изслѣ
дованной области, о ни отличаются почти полнымъ отсутствіемъ въ нихъ орга
ническихъ остатковъ, па основаніи которыхъ возможно было бы болѣе точное 
опредѣленіе возраста этихъ осадковъ Послѣдній установленъ, какъ извѣстно, 
только для третичныхъ пластовъ дер. Симоновой па р. Чулымѣ, отнесенныхъ 
Гееромъ къ міоцену.

Такимъ образомъ, при разсмотрѣніи третичныхъ образованій нашего 
района почти исключительно приходится имѣть въ виду петрографическій 
характеръ ихъ, который служитъ также единственнымъ основаніемъ для 
сравненія этихъ отложеній съ подобными же образованіями, встрѣченными 
при изслѣдованіяхъ 1802 года.

Обращаясь къ петрографическому составу третичной толщи, мы отмѣ
чаемъ развитіе здѣсь пестрыхъ пластическихъ глинъ краснаго н бѣлаго цвѣ
товъ, пестрыхъ песчаниковъ и известковистыхъ глинъ, песковъ и несчани-

■) Ш  сообщенію Ѳ. 11. Чернышева, кити|шму послана мыши эта плитки, ш  слѣдили со
держитъ растенія типа угленосныхъ ошоженііі Кузнецкаго бассейна.

") Ногданеничъ. 1. с.
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ковъ, частью каолиновыхъ, съ прослойками бѣлыхъ и желтоватыхъ глинъ и 
песчано-глинистыя угленосныя отложенія.

Упомянутыя пластическія глины наблюдаются но Яѣ—-въ верстѣ выше 
устья рч. Кайгата и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ ниже но рѣкѣ, но 
Золотому Кптату, близъ устья его, у озера Утичьяго, близъ с. Троицко-Ти- 
сульскаго, по Чалыму, въ верстѣ выше дер. Сучковой и но Чети, у с. М. 
Чети.

Въ указанныхъ глинахъ встрѣчаются конкреціи глинистаго сферосиде- 
рита ‘).

Далѣе, среди третичныхъ образованій, какъ уже сказано, распростра
нены мѣстами пестрые песчаники и известковистыя глины, имѣющія въ изслѣ
дованномъ районѣ значительное развитіе и находящіяся въ непосредственной 
связи съ таковыми же отложеніями, встрѣченными ііо Кіѣ, ниже устья Чу- 
мая *).

Упомянутыя образованія наблюдаются по рѣчкѣ Колбѣ, верстахъ въ 1]/„ 
ниже дер. Колбинской. на правомъ берегу Серти, по Тяжинѵ, у с. Тяжинскія 
вершины, Тисулю — между устьемъ его и с. Троицко-Тиеульскимъ, къ югу 
отъ дороги изъ послѣдняго въ с. Кайчавъ и но рѣчкѣ Бараидатѵ, близъ 
с. Б. Бараидатскаго.

Высказанное мною въ цитированномъ отчетѣ мнѣніе о вѣроятной при
надлежности разсматриваемой толщи къ третичнымъ отложеніямъ находитъ 
собѣ отчасти подтвержденіе и въ петрографическомъ сходствѣ ея съ образо
ваніями, развитыми въ самомъ Ачинскѣ, но рѣчкѣ Тсптяткѣ и ниже города, 
но Чулыму: въ горѣ Б. Илекъ, верстахъ въ 3-хъ ниже дер. Курбатовой, 
между послѣднею и дер. Нагорною: ноносредствениая-жо связь только-что 
указанныхъ отложеній съ несомнѣнно третичными пластами дер. Симоновой 
едиа-ли можетъ подлежать сомнѣнію.

Эти послѣднія отложенія наиболѣе типично развита, какъ извѣстно, нѣ
сколько выше упомянутой деревни, гдѣ довольно высокій правый берегъ Чу
лыма обнажаетъ вверху пески, переходящіе мѣстами въ конгломератъ съ же
лѣзнымъ цементомъ и смѣняющіеся ниже темно-сѣрою сланцеватою глиною 
съ обугленными растительными остатками и прослоями сѣровато-бѣлаго гли
нистаго песку. Въ нижней части Симоновскаго обнаженія, подъ упомянутою 
глиною залегаетъ сѣрый песчаникъ, переходящій въ конгломератъ. Отпечатки 
листьевъ и пр., принадлежащіе міоценовымъ растеніямъ, попадаются въ ниж
немъ горизонтѣ сланцеватой глины, при чемъ лучшіе но сохраненію расти
тельные остатки встрѣчаются на спаѣ ея съ песчаникомъ, равно какъ и въ 
этомъ послѣднемъ, гдѣ, кромѣ того, находятся отпечатки стволовъ и обуг
ленные остатки растеній. Пласты падаютъ на 1^270#< 3 0 в (внизъ по рѣкѣ),

1) ІііідиОіши же отложеніи найдіидаліісі. мною въ ІИ!)2 гиду и« р. Кіѣ. перетихъ въ І-.ѵ:, 
ішж<' устья рѣчки Юры.

а) См. мой отчетъ объ наслѣдованіяхъ 1«!'2 года. «Горя. Жури.* І8Ш, т. I. мартъ,
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вслѣдствіе чего ближе къ С имоновой песчаникъ оказывается уже близъ уровня 

Чулыма ').
Ниже деревни правый берегъ рѣки обнажаетъ вверху песокъ съ галькою, 

связанный мѣстами желѣзистымъ цементомъ въ конгломератъ, а ниже—мощную 
толщу сѣровато-бѣлыхъ ы охряно-желтыхъ песковъ, содержащихъ въ нижнихъ 
горизонтахъ прослои томно-сѣрой сланцеватой глины.

Еще ниже но Чулыму имѣютъ значительное развитіе нослѣтрстичныя 
отложенія, слагающія верхнюю часть здѣшнихъ обнаженій: подъ с. Больше- 
Улуйсвимъ у рѣки наблюдается песчаникъ.

Отложенія, подобныя отчасти въ петрографическомъ отношеніи Симо
новскимъ, ми встрѣчаемъ далѣе но рр. Тюхтсти, Чети, Кіѣ и Яѣ, гдѣ раз
рѣзы отличаются, однако, значительною неполнотою, вслѣдствіе чего срав
неніе ихъ съ Чулымскими можетъ быть сдѣлано лишь въ общихъ чертахъ.

Разсматриваемы:! образованія выступаютъ па нравомъ берегу Тюхтсти. 
верстахъ въ 20 выше дер. Тюхтстской (Б. Четь), на томъ же берегу Чети, 
у дер. Пузановой, верстахъ въ 8 выше и верстахъ въ 4 ниже устья р. Той- 
лока, ниже но рѣкѣ — въ Бѣлой горѣ, верстахъ въ 3-хъ отъ послѣдней н, 
наконецъ, въ разстояніи около версты ниже по Чети.

Отложенія эти, относимыя здѣсь къ третичнымъ образованіямъ, пред
ставлены сѣровато-бѣлыми, желтовато-сѣрыя® и желтовато-бурыми песками 
и рыхлыми (каолиновыми) песчаниками, переходящими мѣстами въ конгло
мераты съ желѣзистымъ. иногда глинистымъ цементомъ- въ упомянутой толщѣ 
встрѣчаются прослои бѣлой и желтоватой пластической глины.

Но р. Кіѣ (правый берегъ ея, разработка бѣлой глины около дер. Улу- 
куль) развиты песчаники съ глинисто-кремнистымъ цементомъ, отчасти болѣе 
рыхлые (каолиновые) песчаники и пески; въ послѣднихъ прослоями въ 1—2 арш. 
встрѣчается бѣлая глина, содержащая небольшія гнѣзда плотнаго глагерита.

Упомянутыя отложенія находятся, несомнѣнно, къ связи съ песчаниками, 
выступающими выше но Кіѣ: около г. Маріи пека н въ нѣкоторыхъ другихъ 
пунктахъ.

Подобные же песчаники н пески распространены но р. Яѣ, гдѣ они 
наблюдаются на правомъ берету ея, верстахъ въ 1Ѵ2 выше устья рѣчки Курли, 
верстахъ въ 5—6 ниже дер. Кисловой и ниже но рѣкѣ—ближе къ с. И шим
скому, а также въ самомъ селѣ.

Песчаники, вполнѣ сходные сыіредъидущими, наблюдались къ 1892 году 
Л. 11. Державинымъ н ниже по Яѣ, гдѣ въ шіхъ гнѣздами встрѣчается бу
рый 'желѣзнякъ. ІТовидимому, такой же характеръ имѣетъ и мѣсторожденіе 
бураго желѣзняка, находящееся верстахъ въ 2-хъ къ ОСИ отъ насѣки Соф
ронова, по логамъ, выходящимъ къ правому берегу р. Куербака ').

’) Ср. Черскій, геологическое изслѣдованіи сибирскаго почтоваго тракта сіе. Прил. кт. 
ЫХ-му тону Паи. Ими. Акад. наукъ. № 2, 1888, стр. 73.

-) Данныя, собранный нною о мѣсторожденіяхъ бураго желѣзняка г.т. упомянутомъ и нѣ
которыхъ другихъ пунктахъ, найдутъ себѣ мѣсто въ особой замѣткѣ
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Нослѣтретмныя образованія встрѣчены по рр. Яѣ, Чулыму, Чети, Кіѣ 
и пр., а также въ пріисковомъ районѣ: по рр. Тисулю и др., гдѣ распро
странены золотоносныя розсыпи.

Первый изъ укапанныхъ отложеній, болѣе полно развитый по Чулыму, 
представлены здѣсь, главнымъ образомъ, слоистыми песками съ мѣстными 
скопленіями галекъ; выше песковъ залегаютъ бурыя песчаныя глины.

Въ послѣтрстичныхъ образованіяхъ по р. Чети попадаются въ значи
тельномъ количествѣ остатки мамонта. Золотоносныя розсыпи осмотрѣны 
мною на пріискахъ: Прокопьевскомъ но р. Прямому Тисулю, Весело-Андреев
скомъ но ключу, правому притоку Поперечнаго Тисуля, Александровскомъ 
но ключу, лѣвому притоку Прямого Тисуля, Воскресенскомъ но рѣчкѣ Вос- 
кресспкѣ (Поперечному Тисулю).

Далѣе, я посѣтилъ пріиски, расположенные по рр. Б. Бирикулю (1-я 
п 2-я Внрикульской площади), Сухому Бирикулю (6-я Бирпкульскаа пло
щадь и Гавриловнѣ (3-я Бирикульская площадь).

Собранныя здѣсь данныя о русловыхъ и увальныхъ розсыпяхъ служить 
дополненіемъ къ результатамъ прежнихъ изслѣдованій въ томъ же золото
носномъ районѣ Кійской системы и изложены въ отдѣльной замѣткѣ 1).

Современныя образованія, встрѣченныя въ долинахъ рр. Я и, Чулыма 
и пр., представляютъ отложенія средней, п нижней рѣчныхъ террасъ; кромѣ, 
того, извѣстны мѣстами залежи торфа (Воскресенскій пріискъ, р. Четь).

')  «Вѣсти. Золотппр ». А» 21, ГОДЪ 2-й.
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краткій очшгъ о состояніи шпіііАЛАТііііш-скпнтЕНСКАГо
Ю РКАГО ОКРУГА, НОД 111» ДО ѴІСТККII НАГО ТОМСКОЮ ГОРНОМУ У ВО РА Г 

.ІЕШ ІО ЗА 1803-й ГРАЖДАНСКІЙ ГОДЪ.

Горіт. ТТнж. А. С і; о г о п г к л г о.

(Охпнчкиіг).

VIII. Нефтяной промыселъ.

Какъ и въ 1892 году, нефтяныхъ источниковъ въ районѣ Семипалатнп- 
ско-Семирѣчеискаго горнаго округа пока оіце но открыто, а потому нефтя
ной промыселъ не существуетъ.

IX. Соляное дѣло.

Хотя особыхъ новыхъ мѣропріятіи по соляной части не было, но въ 
виду, невидимому, недостатка лицъ, желающихъ брать въ аренду разработку 
соляныхъ озеръ большими участками, проектированы были правила отдачи 
не взятыхъ съ торговъ участковъ болѣе мелкими участками, съ уменьшен
нымъ срокомъ разработки, съ меньшей обязательной добычею, съ меньшей 
нопудиой платой, дабы привлечь къ эксплоатаціи озеръ болѣе мелкихъ про
мышленниковъ и по возможности ослабить безконтрольное добываніе для 
продажи соли изъ озеръ, предоставленныхъ въ свободное пользованіе кир
гизамъ, проживающимъ въ степяхъ. ІІо, кажется, этому проекту едва-ли бу
детъ суждено осуществиться въ 1891 году, такъ какъ для введенія его въ 
дѣйствіе съ начала работъ па озерахъ въ 1894 году но лишнее было бьг по
лучить на мѣстѣ по этому предмету надлежащія инструкціи еще въ концѣ 
1893 года. Для упрощенія надзора, а также для устраненія испрашивайія каж
дый разъ общаго разрѣшенія отъ высшаго мѣстнаго горнаго начальства от
носительно сооруженія бугровъ на берегахъ озера Коряковскаго, когда нѣтъ 
возможности вывести соль на пристань, вырѣшено, что бугры соли должны
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сооружаться па берегу того озера, изъ котораго соль добыта. Этимъ по 
только устраняется сложность одновременнаго надзора (за добычею на озерѣ, 
перевозкой ея за 25 верстъ на пристань и сооруженіемъ изъ нея на пристани 
бугровъ), по еще и рядъ тѣхъ непріятныхъ столкновеній, кои всегда были 
у солепромышленниковъ между собою и съ администраціею, но поводу от
вода мѣстъ подъ сооруженіе бугровъ на площади, которая становилась на 
Чериоярской пристани иногда слишкомъ малою, такъ что слѣдить, чтобы 
были въ точности соблюдены извѣстныя правила по сооруженію бугровъ и 
отпуску изъ нихъ, бывало очень затруднительно, и гг. смотрители нерѣдко 
путались въ этомъ дѣлѣ.

Добыча соли производилась какъ изъ самосадочныхъ озеръ, такъ п изъ 
мѣсторожденій каменной соли, при чемъ въ Семипалатинской области только 
въ озерахъ, а въ Ссмирѣченской изъ мѣсторожденій минеральныхъ; относительно 
же добычи соли изъ озеръ Ссмирѣченской области свѣдѣній никакихъ нѣть, 
да и вообще даже пѣть свѣдѣній о томъ, сѵществуютъ-ли вообще въ этой по
слѣдней области какія-либо соляныя озера.

Но отчетамъ соляного надзора въ 1892 году числилось 39 самосадоч
ныхъ соляныхъ озеръ, находящихся по обѣимъ сторонамъ рѣки Иртыша въ 
Павлодарскомъ, Семипалатинскомъ н Каркаралинскомъ уѣздахъ, но при по
вѣркѣ этихъ данныхъ съ другими опубликованными, какъ, напримѣръ, то
пографически картами и т. и., обнаружено существованіе еще до 45 озеръ, 
имѣющихъ въ окружности болѣе 3 верстъ, н до 226 озеръ, имѣющихъ 
въ окружности менѣе 3 верстъ. Такимъ образомъ, въ Семипалатішско- 
Семирѣчсискомъ горномъ округѣ насчитывается самосадочныхъ озеръ до 310, 
а мѣсторожденій каменной соли извѣстно 3; послѣднія всѣ находятся въ 
Токмакскомъ уѣздѣ Ссмирѣченской области.

Ни на одномъ изъ перечисленныхъ озеръ и мѣсторожденій казною до
быча соли нс производилась. Подъ наблюденіемъ же ІІравителіжтва, при по
средствѣ чиновъ соляного надзора, производилась добыча соли арендаторами 
только съ нѣкоторыхъ участковъ на двухъ озерахъ (Коряковскомъ съ Д“\: 
1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 12, Карасунскомъ сь участка Д« 1). Предназначен
ными же для этой же цѣли были также озера: Таволжамское и Калкоманское, 
а въ будущемъ еще и Карабашское, Вишневое, Мало-Таволжанское п Мало- 
Калкоманское.

ІІе разработывались только перечисленныя озера потому, что никѣмъ 
ни одинъ участокъ на нихъ въ аренду взять не былъ. Затѣмъ на многихъ 
озерахъ производилась безконтрольная добыча солп мѣстными киргизами, 
подъ предлогомъ якобы для собственныхъ нуждъ, хотя прекрасно извѣстію, 
что ими же доставляется іі продается эта соль въ другіе уѣзды и области, 
гдѣ разработки самосадочныхъ соляныхъ озеръ нѣть; такъ, напр., вся Семи- 
рѣчспская область сплошь, а также Устькаменогорскій и Зайсамскій уѣзды 
пользуются солыо, доставляемою киргизами съ озеръ, находящихся въ Кар
каралинскомъ, Павлодарскомъ и Семипалатинскомъ уѣздахъ; при этомъ глав-
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иѣйшая добыча соли производилась съ озеръ: Карачинскаго. Джемантузскаго, 
. Чакчанскаго, Карасорскаго, Джарлы-соръ, Исметъ-соръ, Боямсусъ и еще нѣ
которыхъ другихъ, до 5 мелкихъ, названія коихъ остались скрытыми. Изъ 
остальныхъ озеръ, если добывалась киргизами соль, то, можно сказать, исклю
чительно для своей надобности и при томъ только тѣми аулами, которые 
останавливались у того или другого озера во время своего кочеванія.

По доставленнымъ солянымъ надзоромъ свѣдѣніямъ, въ теченіе 1893 г. 
арендаторши добыто и сложено въ бугры соли:

1893 г. 1892 г.
а) съ Іѵоряковскаго очера на Чсрпоярской

пристани.............................................................  1.243,337 и.
на берегу того-же озера................................  104,030 =>

и б) съ Карасунекаго озера въ особыя помѣ
щенія..................................................................  100,000 »

79,498 н.

Иссго . . 
Болѣе па

1.447,373 н. 
1.367,875 »

79.498 и.

Такимъ образомъ, въ 1893 голу было добыто соли противъ 1892 года на 
1.367,875 н. болѣе, при чемъ въ разработкѣ были на Коряковскомъ озерѣ 
участки ІеД: 1, 2, 3, і, 5, 6, 7, 10 и 12, участки же 8, 9 и 11, какъ ни
кѣмъ въ аренду не взятые, не разработывалнсь. Какъ можно было видѣть 
изъ сопоставленія цифръ добычи, приводимыхъ ниже, и перевозки за 1892 и 
1893 годъ, вт» послѣдній годъ добыча соли (подлежащей оплатѣ нопудной 
платой) и вывозка ея съ мѣста добычи были значительно больше, чѣмъ въ 
1892 году, но добычѣ чуть-ли не въ 20 разъ болѣе, а по вывозкѣ болѣе, 
чѣмъ въ 2 раза.

Въ увеличеніи добычи можно, кажется, видѣть, во 1-хъ, спросъ на соль, 
какъ на грузъ вывозки; во 2-хъ, стремленіе воспользоваться послѣднимъ, 
быть можетъ, годомъ аренды для тѣхъ арендаторовъ, коихъ срокъ 1893 го
домъ закапчивается; въ 3-хъ, обязательность добычи недобытаго за 1892 годъ 
обязательнаго количества добычи; въ 4-хъ, пониженная плата за работу 
вмѣсто 4 рѵб. въ 1892 г. до 3 руб. въ 1893 г., вслѣдствіе, невидимому, 
наплыва рабочихъ силъ. Увеличеніе вывоза соли обусловливалось, новиди- 
мому, однимъ обстоятельствомъ: это отсутствіемъ достаточнаго количества 
хлѣба для перевозки внизъ, по Иртышу, главнымъ образомъ въ Тюмень, 
вслѣдствіе быстро наступившаго въ іюнѣ маловодья, недозволявшаго парохо
дамъ подняться вверхъ по Иртышу до складовъ съ хлѣбными запасами, сдѣ
ланными па пристаняхъ между гг. Семипалатинскомъ и Павлодаромъ, а. 
кромѣ того, быть можетъ, и увеличившагося на мѣстахъ сбыта соли Коря- 
ковскаго озера спроса иа нее, хотя въ этомъ пока еще можно усомниться, 
пока не окончится проведеніе Западно-Сибирской дороги до Томска: съ окон
чаніемъ же этой дороги есть основаніе думать, что коряковскаа соль возь
метъ преимущество надъ всѣми другими сортами, которые, если п имѣютъ
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сбытъ въ извѣстныхъ центрахъ свалки соли, то не столько но качеству, сколько 
по дешевизнѣ добычи и доставки.

Хотя относительно безконтрольно добываемой соли и были прошены 
всѣ гг. уѣздные начальники сообщить данныя, какъ, напр., число кибитокъ 
въ каждомъ уѣздѣ и др., по коимъ можно бы, хотя приблизительно, опредѣ
лить оту цифру добычи, но ни отъ одного изъ уѣздныхъ начальниковъ ни
какихъ свѣдѣній не поступало, за исключеніемъ одного семипалатинскаго 
уѣзднаго начальника. Изъ сообщенія сего послѣдняго усматривается, что изъ 
находящагося въ Семптавской волости Іѵарабашскаго озера соль добывается 
киргизами Семитавской, Мукурской, Аксуйской, Аркалинской, Бугулинской 
и Капаиской волостей, составляющихъ 8,443 кибитки, которыми, для соб
ственнаго домашняго употребленія, выламывается соли до 97,000 пудовъ; 
киргизы же Малобаевской волости, меньшая часть Айгаржальской, въ коихъ 
считается до 2,594 кибитокъ, добываютъ соль изъ находящихся въ этихъ 
волостяхъ незначительныхъ озеръ; большинство же киргизъ Айгыржальской 
волости добываетъ соль изъ вышесказаннаго Іѵарабашскаго озера. Киргизы 
остальныхъ волостей Семипалатинскаго уѣзда: Бигпкарагайс.кой, Дельбегстей- 
ской, Кандыгатской, Кетлюбскской. Сейтепсвской, Бсльагачской, Эприкейской, 
Кызылмулннской. Чаганской и 1Іанус.кой, составляющихъ до 12,951 кибитки, 
въ виду отдаленности Іѵарабашскаго озера, выломкою соли но занимаются, 
а пріобрѣтаютъ таковую покупкою отъ киргизъ, добивающихъ ее изъ Каря
баніе каго озера. На каждую киргизскую кибитку, въ которой нерѣдко жи
вотъ но 2 семьи и болѣе, потребно въ годъ отъ 10 до 35 пуд. соли для 
собственнаго употребленія и въ кормъ скоту. Принявъ среднимъ числомъ 
годовой расходъ соли на одну кибитку въ 22,5 пуд., получаемъ, что на всѣхъ 
киргизъ вышеперечисленныхъ волостей, составляющихъ до 23,988 кибитокъ, 
необходимо, но меньшей мѣрѣ, до 535,730 пуд. соли. Но если принять, со
гласно только-что приведеннымъ даннымъ, а равно и даннымъ, опубликован
ныхъ въ календарѣ Семипалатинской области на 1894 годъ, относительно 
только числа киргизскихъ кибитокъ въ одной Семипалатинской области, до
стигающихъ до 116.177, при 510,000 киргизъ, то окажется, что соли дня 
нихъ необходимо 2.613,982 пуда. Но въ это количество не введенъ сщ 
расходъ на проживающихъ въ области казаковъ и городскихъ жителей. До
пуская, что въ Ссмирѣчсиской области будетъ столько же, если не болѣе, 
киргизъ, и не принимая также въ расчетъ расходъ соли на казаковъ и го
родскихъ жителей, получимъ, безъ всякаго преувеличенія, что количество до
бываемой безконтрольно въ озерахъ Семипалатинской области соли дости
гаетъ 6.2.27,000 пудовъ. Надъ этой цифрой, пожалуй, стоитъ призадуматься, 
если допустить, что даже толы,-о половина этого количества добивается кир
гизами для продажи, то и тогда бы при пошлинѣ но 10 руб. за 1.000 пуд. 
доходъ казны составлялъ бы 26130 руб., по можно съ большею, безъ преуве
личенія, увѣренностью сказать, что количество добываемой соли безконтрольно, 
и при томъ для продажи, несравненно больше, если не столько-же, сколько 
вычислено дня киргизъ при наименьшемъ среднемъ расходѣ на 1 кибитку.

гори. жури. 18! 1-1, Т. III, іш. 8. 14
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О томъ, какое количество добывается каменной соли въ Семирѣчеиской 
области, совершенно никакихъ данныхъ нѣтъ, по надо полагать, что очень 
въ небольшомъ количествѣ, ибо въ мѣстахъ ея сбыта въ Пшнпемтѣ и Прже- 
вальскѣ имѣетъ сбытъ и, въ большомъ количествѣ, соль, добываемая въ 
озерахъ Каркаралинскаго ѵѣзда Семипалатинской области.

Способы добычи соли изъ озеръ весьма примитивные, и никакихъ ме
ханическихъ двигателей па озерахъ не заведено. Обыкновенно добываемая 
ломами соль разбивается тутъ же въ озерѣ, персгрсбапіемъ ея лопатою, про
мывается и затѣмъ складывается въ небольшія кучки, а изъ нихъ па тара
тайки, въ коихъ вывозится на берегъ лошадьми или верблюдами по въѣз
дамъ (мостамъ), часто довольно плохимъ, особенно когда они устроены изъ 
камыша или хвороста. Выволоченная па берегъ соль или сваливается въ кучи, 
но 3 или по 5-ти тысячъ пуд., изъ которыхъ перевозится потомъ къ мѣ
стамъ, гдѣ сооружаются бугры (какъ, нанр., съ Коря конскаго озера на Чер- 
ноярскую пристань), или же, съ перевѣскою, къ отдѣльныя помѣщенія, какъ 
иапр., на Карасунскомъ озерѣ, или же, наконецъ, тутъ же на берегу соору
жается бугоръ, какъ было въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ на 
томъ же Коряконскомъ озерѣ п всѣхъ остальныхъ.

Бугры на Черноярской пристани сооружались, подъ наблюденіемъ над
смотрщиковъ и руководствомъ смотрителя озеръ, коими отводились мѣста 
а затѣмъ проволоками, укрѣпленными по шестамъ и кольямъ, обозначались 
линіи пересѣченія плоскостей, ограничивающихъ фигуру бугра. Фигура бугра, 
но обыкновенію, имѣетъ прямоугольное основаніе, длиною въ 14.5 салс. и 
шириною въ 5,5 салс.; линіи пересѣченія длинныхъ боковыхъ трапецеидаль
ныхъ плоскостей, проходящая но хребту, всегда около 9-ти салс. въ длину, 
а высота другихъ боковыхъ плоскостей около 7-ми саж. Короткія боковыя 
плоскости составляютъ трехѵголышя грани. Такіе бугры, по сооруженіи ихъ, 
провѣряются смотрителемъ по давно неизвѣстно кѣмъ составленнымъ и па 
чемъ основаннымъ эмперичеекпмъ формуламъ.

При сказанныхъ данныхъ получается, что вѣсь всей соли въ каждомъ 
такомъ бугрѣ достигаетъ отъ 50,000 до 53,000 пудовъ. Но на недостатки 
принятаго вычисленія указывалось соляному надзору и, вѣроятно, оип будутъ 
въ будущемъ устранены.

Перевозка соли отъ озеръ къ буграмъ совершается или въ мѣшкахъ, по 
2— 4 пуд., или тарированныхъ ящикахъ, вмѣстимостью отъ 27 до 30 пудовъ.

На Чсрпоярской пристани большая часть площади застлана деревян
ными помостами, устроенными арендаторами съ начала аренды; нежеланіе 
иногда уступить право пользованія ими вызываетъ нерѣдко недоразумѣнія, 
при отводѣ мѣста водь бугры, доходящія до того, что посылаются жалобы. 
Съ установкою сооруженія бугровъ на берегахъ тѣхъ ясе озеръ, изъ коихъ 
соль добывается, недоразумѣнія эти не должны имѣть мѣста.

Добыча горькихъ солей изъ озеръ въ Семипалатинской области въ те-
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ченіс 1893 годя, какъ п ранію, не производилась, хотя такихъ озеръ из
вѣстно не малое число.

Хотя въ 1893 году и назначались въ декабрѣ мѣсяцѣ торги, по они 
не состоялись, вслѣдствіе возникшихъ во время торговъ ледоразумѣпій. На 
торгахъ этихъ были установлены цѣны: на Карасѵнскомъ озерѣ 10 руб. 2 к. 
за 1000, а на Коряковскомъ 15 р. 10 коп. п 15 р. 15 коп.

I Іонудная же плата вовремя добычи была та же самая, что и въ 1892 г., 
какъ можно видѣть изъ приводимой ниже грави мольной таблицы.

Названіе озеръ и участковъ. 1891 г. 1892I г. 1893 г.
Коряковскаго озера. !>• к. Р- к. Р- к.
А» 1-й участокъ. . . . . . . . — — 11 — 11 —
» 2-й V ................................. 10 50 10 50 10 50
» 3-й 5 ................................. 10 50 10 80 10 80
» 4-й » . . . . . . . 10 50 10 50 10 50
» 5-й » ........................... 10 50 10 50 10 50
■> 6-й » ................................. 11 — 11 — 11 —
э 7-й » . . . . . . . 10 50 10 50 10 50
» 10-й » . . . . . . . 11 — 11 — 11 —
9 12-й 2> ................................. 11 — 11 — 11 —

Карасупскаго озера.
А» 1-й участокъ..................................... 10 20 10 20 10 20

Принявъ во вниманіе цѣпы, коп были заявлены па торгахъ 20-го де
кабря 1893 г., и разсматривая приведенную таблицу, нельзя не видѣть, что 
цѣны, падипанпыя во время торговъ за участки па Коряковскомъ озерѣ, пре
восходятъ цѣпы прежнихъ лѣтъ, такъ что можно думать, что во время тор
говъ, имѣющихъ быть вновь въ апрѣлѣ 1894 г., эти цѣны, если нс повы
сятся, то м не понизятся, ибо нѣкоторые арендаторы, невидимому, пе хо
тятъ уступить арендованныхъ ими участковъ новымъ солепромышленникамъ.

Цѣна па мѣста:?;, добыча за 1 нудъ была за коряковскую (у аренда
торовъ) и

карасулскую отъ 4 до С коп.
) отпускалась киргизамъ безплатно по билетамъ волост- 
I пыхъ управителей.

и таволжапскую по 1/ і коп. за пудъ.
Цѣны на го.ііі въ мѣстахъ сбыта не извѣстны, за несообщеніемъ о томъ 

арендаторами или соледобынатсламн. Отправлено было соли въ теченіе 1893 г., 
и главнымъ образомъ лѣтомъ, до 811.755 пуд. съ Черноярской пристани, 
до 62 056 пуд. съ Карасунскаго озера, до 3.390 пуд. съ Таволжанскаго озера 
и съ Калкоманскаго озера Ю40 пудовъ.

Мѣстами сбыта і.оряковской соли, сплавляемой па пароходахъ внизъ 
но р. Иртышу съ Черноярской пристани, надо полагать, но нѣкоторымъ дан
нымъ. являются весьма отдаленные пункты Сибири; для соли же. продававшейся

калпошснскѵго
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на Барасуиѣ и Таволжанѣ и безплатно отпускавшейся съ озера Калкоманъ, 
сѣстами сбита били ближайшія отъ мѣста добычи селеніи разныхъ волостей: 
ЛялийскоЗ, Юдипской. Покровской, Устьтатарской;безплатно полу чали Алтабаев- 
ская, Карадйкульская, н Ансуйская волости; что же касается до добываемой 
самовольно, а потому и безконтрольно на другихъ озерахъ, то изъ вышепри
веденнаго объясненія видно, что соль съ озеръ Каркаралипскаго и Павлодар
скаго уѣздовъ расходится по всѣмъ уѣздамъ степныхъ областей и едва-ли 
нс уходить за китайскую границу.

Затѣмъ оставалось въ запасѣ къ 1-му января 1894 г. 
моли, добитой на Коряковскомъ озерѣ.......................................1.355.1 Г>6 пѵд.

(въ томъ числѣ сложенной въ бугры)
на Черноярской пристани....................................................  1.243.379 »
» Карасунскомъ озерѣ..................................  101.787 »
•> Таволжанскомъ. .  .................................................. ) остатка
» Калк оманскомъ.................................................................... | нѣтъ

В с е г о .  . . 1.446.953 пѵд.

Какъ и въ 1893 г., оброчными соляными статьями были всѣ перечи
сленныя выше озера: Коряковское, Карасуискос. Таволжапское и Калко-
мапское.

Изъ числа 13-тн участковъ, па кон раздѣлено Коряковское озеро, въ 
1893 г. состояло въ арендѣ, какъ можно видѣть изъ приведенной выше 
таблицы, лишь 9 -ть участковъ, при чемъ:

4-хъ по 11 руб. — к. съ 1000 пудовъ.
1-го » 10 » 80 » » .» »
4-хъ » 10 » 50 * » » *

Изъ числа 5-ти участковъ, на кои раздѣлено Карасуискос озеро, въ 
арендѣ состоялъ только одинъ Л» 1 за плату 10 р. 20 коп. съ 1000 пуд. 
На Таволжанскомъ озерѣ ни одинъ изъ 8 участковъ, на которые озеро раз
дѣлено, въ аренду не отдавался, и только продавалась соль, хотя н списан
ная въ расходъ, но оставшаяся еще послѣ утечки: этой-то соли, какъ уже 
сказано выше, оказалось только 3390 пуд. На Балкоманскомъ озерѣ ни одинъ 
изъ отведенныхъ 2-хъ участковъ не арендовался, по отпущено было соли, 
но особому распоряженію начальства, безплатно (киргизамъ ближайшихъ во
лостей) до 1040 пудовъ.

Въ теченіе 1893 года получено и внесено въ казначейство попудной 
платы за соль:

1893 г. 1892 г.
Коряковскаго озера. ...................... 9035 р. 10 к. 4237 р. 32 к.
Карасуискаго » ......................  300 » 52 » 947 » 42 »
Таволж'атгскаго » ......................  74 » 55 » 4 * 62 *

Итого. . 9410 » 47 » .5169 * 36 >



Кромѣ того пени по 0,1 к. съ пуд. 20 р. —  к. 92 р. 86 к.

В с е г о .  . . 9436 р. 47 к. 5282 р. 22 к.
За время разработки въ 1893 году Коряковсгіаго соляного озера 

(съ 1-го мая но 28 іюня,), Карасуискаго (съ 1-го мая по 28 іюля) и Калко- 
манскаго въ теченіе около 5-ти дней, всѣхъ рабочихъ было задолжено соб
ственно на добычу мужчинъ 1447, а въ 1892 г.—79. Работа по доставкѣ на 
пристань п сооруженію бугровъ производилась съ отряда, равно какъ и
нагрузка на баржи изъ бугровъ, обмѣренныхъ и оплаченныхъ попудною пла
тою. Но какое число рабочихъ задолжалось на эти работы, совсѣмъ не из
вѣстно, хотя въ этихъ работахъ, въ особенности при пагрузкѣ въ баржи, при
нимались лица всѣхъ возрастовъ и обоего пола. Рабочіе по преимуществу на
нимались изъ кочующихъ въ окрестностяхъ озеръ киргизъ. Женщины и дѣти (под
ростки) па работы по добычѣ соли, т.е. ея ломкѣ, не принимались. Среднимъ 
числомъ въ день работало па добычѣ соли отъ 70 до 1000 человѣкъ. Плата по 
добычѣ рабочимъ была помѣсячно или поденно; такъ, напр., за 1000 пудовъ 
добытой соли платилось 3 руб., что за всѣ добытые 1.447,373 п. при 1447 
рабочихъ составляетъ 4341 руб. При перевозкѣ въ началѣ Іюня цѣны былп 
арендаторами постоянно измѣняемы, изъ желанія отбить другъ отъ друга 
рабочихъ, что вызывалось потребностью быстрой пагрузки барокъ, озкидать 
коихъ пароходамъ долго было нельзя, такъ какъ вода быстро убывала. Эта 
цѣна по перевозкѣ колебалась отъ 11 и 12 р. за 1000 пуд. до 18—20 и 
дазке, кажется, до 22 руб. за 1000 пудовъ.

Работы по рітрузкѣ буіровъ оплачивались, какъ и ранѣе, подрядчи
ками, ставившими на каждые Ю00 пуд. по 10-ти человѣкъ рабочихъ, безъ 
различія пола, съ платою 50 коп. музкчинѣ, 30 коп. женщинѣ и 25 коп. 
подросткамъ. Всѣ рабочіе были на собственномъ продовольствіи, пріобрѣтае
момъ работающими на пристани—изъ села Чериоярскаго, а работающими при 
перевозкѣ и ломкѣ—изъ тѣхъ мѣстъ, откуда обыкновенно пріобрѣтаютъ кир
гизы. Можно замѣтить, что обыдеппая пища киргизъ, живущихъ на своемъ 
продовольствіи, весьма подозрительнаго вида, по неопрятности приготовленія, и 
состоитъ обыкновенно изъ пшена, варенаго въ молокѣ (такъ называемая кужа), и 
еремчика (сушеный сыръ, распущенный въ водѣ); мяса въ лѣтнее время они 
употребляютъ мало. Несмотря на усиленную, сравнительно съ 1892 г., добычу 
соли, въ 1893 г., какъ ивъ 1892 г., на всѣхъ 9-ти участкахъ Коряковскаго 
озера у 9-ти арендаторовъ было только три служащихъ,,, наблюдавшихъ за 
ломкою соли; они же были и распорядителями, а па Карасуііскомъ озерѣ наблю
далъ и распоряжался работами самъ арендаторъ. Служащіе эти получали, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, помѣсячно по 15-ти рублей на своемъ собст
венномъ продовольствіи, при чемъ разсчитывались по окончаніи ломки сами.

Помѣщеній, какъ н прежде, для рабочихъ (ломщиковъ) и возчиковъ но 
устроено, такъ какъ они селятся возлѣ озеръ въ юртахъ вмѣстѣ съ своими семьями 
н со всѣмъ своимъ степнымъ хозяйствомъ. Для служащихъ же помѣщеніями 
служатъ, такъ называемыя, каюты, оставшіяся отъ прежнихъ арендаторовъ.

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ Ѳ СОСТОЯНІИ СЕНИПАЛАТИНСКО-СЕНИРЪЧЕНСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА. 205
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Работа но ломкѣ обыкновенію продолжалась отъ 10 до 14-ти часовъ 
въ сутки; при сооруженіи бугровъ вмѣстѣ и пріемкою (отъ возчиковъ) съ 
5-ти ч. утра и до 8 п 9-ти ч. вечера: въ зто же время допускалась обык
новенно н нагрузка соли на суда изъ бугровъ.

При отсутствіи заботъ о рабочихъ со стороны солепромышленниковъ. 
о санитарномъ состояніи ихъ, понятно, по можетъ быть и рѣчи, разъ рабо
чіе, да при томъ еще изъ киргизъ, предоставлены самимъ себѣ.

ІІи при одной каютѣ нѣтъ никакихъ медицинскихъ пособій. Правда, 
самый степной воздухъ, оздоравливасмый (дезиифецирусмый) испаре
ніями изъ соляныхъ озеръ, способствуетъ тому, что случаевъ заболѣваній 
озерныхъ рабочихъ почти не встрѣчается, хотя сомнительно, чтобы на 
рабочаго, стоящаго во нсе время работъ на ломкѣ но поясъ въ соленой 
водѣ, послѣдняя не дѣйствовала бы разрушительно на тѣло его, дал;е и при 
прикрытіи имъ почти обнаженнаго тѣла (въ особенности ногъ) тряпками. 
При отсутствіи какихъ либо отдѣльныхъ, сносныхъ, помѣщеній, понятно, 
что и лѣкаря или фельдшера нельзя ожидать, равно какъ и больницъ (хотя 
бы походныхъ). Даже походныя аптечки и тѣ блистаютъ въ каютахъ слу
жащихъ своимъ отсутствіемъ. О другихъ предметахъ, какъ - то: о церквахъ, 
школахъ, тоже приходится умолчать, такъ какъ таковыхъ нс для кого, по
жалуй, устраивать, а служащіе на озерахъ чины соляного надзора въ этомъ 
отпошеніи пользуются существующими въ отстоящемъ отъ пристани и Ко- 
ряковскаго озера верстахъ въ 20—28 городѣ Павлодарѣ—церквами и шко
лами; по для живущихъ па Таволжанѣ и Карасѵііѣ это сопряжено съ за
трудненіями, ибо отъ нихъ до Павлодара около 75— 90 верстъ.

X. Добыча золота и платины.

Особыхъ мѣропріятіи по завѣдыванію пріисками Семииалатниско-Се- 
мирѣчішскаго горнаго округа по, было, если но считать, что за упраздне
ніемъ должности горнаго исправника обязанности его но пріискамъ испол
нились мѣстными уѣздными начальниками, а также установленія однообраз
ной формы представленія вѣдомостей о дѣйствіи пріисковъ; заведеніе по
всюду инспекторскихъ книгъ и кішіъ на записку несчастныхъ случаевъ, ото
браніе повсюду по обзорѣ пріисковъ подписокъ отъ лицъ, принявшихъ на 
себя отвѣтственность за веденіе работъ, въ видахъ безопасности ихъ для 
‘жизни рабочихъ, и, наконецъ, многія другія указанія и предложенія, дѣлав
шіяся во время обзора округа, въ видахъ болѣе однообразной н правильной 
постановки дѣла па пріискахъ.

Частная золотопромышленность имѣла мѣсто въ 3-хъ уѣздахъ Семи- 
налатшіско-Семирѣчешжаго горнаго округа, а именно: въ Усті.камсногор- 
с.комъ и .Чайсапекомъ уѣздахъ Семипалатинской области и Джарконтс.комъ 
Ссмирѣчшгской области. Если въ нѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ тѣхъ же обда-



стой и извѣстны золотые пріиски, то о нихъ не мояіотъ быть рѣчи, такъ 
какъ оші вовсо(и ужо давно) но дѣйствуютъ.

Въ перечисленныхъ уѣздахъ золотые пріиски группируются около из
вѣстныхъ центровъ, такъ, напр., въ Устькамсиогорскомъ уѣздѣ но системамъ 
рр. Сенташъ и Курнумъ: въ Зайсаискомъ но системѣ р. Май-капчегай ц 
въ Длсаркентекомъ по системамъ рр. Кстменки и Баяпъ-колъ.

На имя частныхъ золотопромышленниковъ было заявлено золотосодер
жащихъ мѣстностей въ 1893 году— 48; въ 1892 году— 31, при чемъ:

въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ въ 1893 г. 38 въ 1892 г. 25.
» Зайсанскомъ . . . » ■ » »  3 » » 5
э Джаркептскомъ . . » . » »  2 » » 3

Іізъ этого числа заявокъ, а также заявокъ, не разсмотрѣнныхъ въ
1892 г. (-1), было разсмотрѣно п назначено къ отводу.

но Устысаменогорскому уѣзду въ 1893 г.—35; въ 1892 г.— 19
» Зайсанскому » » 1893 » 4 * 1892 » I
» Джаркситскому » » 1893 » 3 » 1892 » 3

Всего . . въ 1893 г,—42; въ 1892 г.—23

Затѣмъ представлено къ зачисленію въ казну:
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Но Устькаисногорск. уѣз. 1893 г. 

* * » 1892 »

» Зайсапскону з  1893 ■>

» * * 1892 ■>

» Джаркситскому * 1893 з

» » » 1892 »

Всего къ 1893 г. ■ 

я а 1892 я

За несоблюденіе ст. устава о 
частной колотопромышлен.

„ 5 3  

2 5 а

49 55

■ _

64
Е я .

73 ііа -Я Я

Всего.

I і
п —•* «и з =1

|

2 І “
IX 2 

I —

X — 2 —

I —

ІО
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Ивъ числа назначенныхъ къ отводу къ 1893 году 35 заявокъ золотыхъ 
розсыпныхъ .мѣсторожденій отмежевано площадей:

въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ въ 1893 г .—13; въ 1892 г.—7 
» Зайсанскомъ » » 1893 » ‘і » 1892 » —
» Джаркентскомъ » » 1893 * 1 » 1892 » 6

Бссго. . . въ 1893 г.—16; въ 1892 г.— 13 
Затѣмъ осталось ненроизвсдеипыхъ но заявкамъ отводовъ площадей: 

по Устькамсиогорскому уѣзду въ 1893 г.— 17; въ 1892 г,—2
» Зайсанскоыу » » 1893 » — » 189‘і  » 2
» Джаркентскому » » 1893 » 2 » 1892 * 1

Всего. . . въ 1893 г .—19; въ 1892 г.— о

Изъ итого числа: а) совсѣмъ отказались отъ принятія отводовъ но одной 
а явкѣ и то только въ одномъ Джаркентскомъ уѣздѣ !. 

б) отложено до слѣдующаго года:

въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ въ 1893 г.—37; въ 1892 г.—2
■> Зайсанскомъ > « 1893 » 3 » 1892 * 2
» Джарткентскомъ » » 1893 » 2 » 1892 » 1

Всего. . . въ 1893 г .—42; въ 1892 г.— 5
Отложить до слѣдующаго года пришлось вслѣдствіе или недостатка 

времени, плп но непредставленію необходимыхъ документовъ гг. принима- 
телями отводовъ.

Въ теченіе 1893 г. было представлено къ утвержденіи! межевыхъ дѣ- 
лопронзводствъ по заявкамъ, отводы коихъ сдѣланы еще въ 1892 г.
По Устьканѳногорскому уѣзду 7 дѣлонр., а въ 1893 по отв. 1891 г.—15 д. 
» Зайсаискому ѵѣздѵ не было.

» Джаркентскому уѣзду (5.
н д) по заявкамъ, къ коимъ отводы произведены въ 1893 году:

въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ...................... 7
» Зайсанскомъ » ...................... 3
» Джаркентскомъ » .......................1

Всего . . . .1 1
Всего же но обѣимъ категоріямъ представлено въ 1893 году 24 дѣла, 

а въ 1892 г. 15 дѣлъ.
Изъ числа представленныхъ на утвержденіе дѣлъ горнымъ управленіемъ 

возвращено утвержденныхъ межевыхъ дѣлопроизводства

но Устькамсиогорскому уѣзду къ 1893 г .-  11; въ 1892 г. —15 
® Зайсаискому » » 1893 » 2 ■ 1891 » —
» Джаркентскому » » 1893 » 8 » 1892 \> —

Всего . . въ 1893 г.—21; въ 1892 г.—15
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По отчетамъ, общее число пріисковъ но округу къ 1 январи 1693 г. 
равнялось 136; а къ 1 января 1892 г.-—115.

За кои долж
на бы быть 
внесена по
десятинная 

плата.

За кон поде
сятинная 
плата не 

должна быть 
внесена.

Всего.

Въ Устькам. уѣздѣ къ I января 1893 г. 54 5» ІЮ

» » ъ ъ ъ » 1892 * . ■ 47 5» 97

» Зайсанск. :> » » 1893 з . . іб — I 6

ъ » * А » » 1892 » . • >5 — >5

» Джаркситск. * » » Э 1893 » . 9 — 9

» » » * » А 1892 » . . 2 ■ — 2

Каркара'інн. . * а » 1893 г . . I — I

* > * » » г 1892 * I — 1

Всего въ 1893 Г. . . 8о 5^ ІЗб
» 1892 з . . . 63 50 г 15

З атѣ м ъ  прибы ло:

Изъ числа 
вновь ут
вержден

ныхъ, на кои 
были выданы 
документы.

Иль числа 
прод »влв- 
шихсл съ 
торговъ.

ВСЕГО.

Но Ѵстькамсііоіорскому уѣзду вь 1893 Г. . 13 I 14

» » 3 1892 з ■ 1(> 2 :8

ѵ Зайсанскому * 1893 3 . I 2 3

:> э Я» з 1892 з . — — —

» Джаркеитскомѵ » з 1893 * . і — /

Э * > * 1892 3 ■ — — —

* Каркарадішскому 1893 » • — — —

і » з 1892 » • — — —

Всего въ 1893 Г. .  .  . 21 3 34
7> » 1892 • ■> . . . 16 2 ' 18



2 1 0 Г О Ш Е  ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА II ИСТОІЧІІ

Зачислено въ кивну пріисковъ:

11и У сі ькамсиигор. уѣадѵ вь 1893 г.

» » 1892 *

ъ Зайсаискому г » 1893 •

» » ъ а 1892 *

» Джаркентскому а а 1893 »

* » } » 1892 Э

» Каркаралимскодіу а 1893 я

а » а » 1892 »

Всего въ 1893 г. . . 

* г 1892 » . .

За отказомъ 
отъ владѣнія 
самихъ вла

дѣльцевъ.

За невзносъ 

иодесятин- 

пои платы.

За неутверж- 
деніе меже
выхъ доку
ментовъ НО 

разнымъ 
иричиімді ь.

Весі

6 6

— і — I

3 - у

— — 2

I — — I

— — — - -

— — — —

— . . . — —

ІО ІО

2 і — лу

Такимъ образомъ 
стояло:

но отчетамъ общее число пріисковъ но округу со-

За кои по- За кои по-
дать должна 
была быть

дать ие долж- 
іи быть вне- вс і:го .

внесена. сена.

о А Ч « а« т о  « -Г* у  м о

= і* • Ч 8 -  Я С *
з  * з
О ё  =* 
З'Ё-Й

л  • 
о л 3  2 к г . і  і  А Я у и Ё.О Я д •- я а а  о = «( г* -аЯ 1—' С.. -3“ ■ = И

■*•л
5м

в
і ^

’Е. с
~ и

Й * 0 
2  9. “— — \р
О И *1
— ь. -эг ас

Но Устькамсп. уѣзду къ г января 189.1 г- - 51 3>&'5 5*1 7,247 ІІО 10,852

а а а :> ?• 1893 * . 47 3 , - 7 50! <5,8 іЗ 97 9,940

Г/ Зайсаискому А Э 189 1 > іб 876 — — іб 876

» 3» » А 1893 » ■ 15 8о| — і> 804

» Іжаркеіпхкому » X А 189І » ■ 9 7»і 9 781

А ъ  ъ * » 1895 » . .7 7 — >77

» Каркарадинскому г * % 1894 »  . I і б ь _ I ібб

А А А а а 1893 3 I ібб — I ібб

Всего къ і января 189.) р- Во 5,428 5* 7,247 136 12,675

Ъ а 1893 . 6$ 1,271 50 <5,8 іЗ 1 <5 11,087
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По общее ЧИСЛО пріисковъ по округу, со всѣми И въ прежніе годы 
отведенными п начисленными въ канну, но имѣющимся свѣдѣніямъ, должно 
доходить до 208. Какое количество золота довито и въ какой степени идетъ 
ранвитіе золотого промысла въ ранныхъ районахъ Семшіалатинско-Семирѣчсн- 
скаго горнаго округа, можно видѣть изъ приводимой ниже таблицы:

Число прі
исковъ.

Количестііо ‘ Количество 
намытаго

промытыхъ молота.

і, .

5 " 5  

§  е
& 5  
‘3  'й 
5 " =•м вй

■—і «

§ « 2 и
,§ 5
«5е =

песковъ вь

пудахь. "■ Ф-
і

3 . X

Ср
ед

не
е*

' 
[ и

іс 
вь

 1
0

[ п
ес

ку
.

Чи
сл

о 
ра

1893 г. 55 55

і |

1
53.146,40с | >8 4 20 68

"

137> 2,528

Вь Устьк. у ѣздѣ 189.! * . 5» 39 42.377,000| 14 23 35 * « із\'» 2.215

г8ді . . . . -,8 33 34.827,800' и  33 « 45 і з ’/і 1,643|

1893 -• 6 Ю іг.8 і 5;СОО 6 іб
1 і

7 / — і8г|*| 66с.

• Даіклпск. > 189а » . ■ 8 7 9.661,ооо 5 25 73 18 зі'.Ч 521

1891 » . . 8
|

9 9.729,000 і! 32 38 «7 і8*'* 665

1893 * . . . 5 •1 1.550,800 -  ■ 1$ 7 6о 9,2 163

> Джарксііт. = 1892 » . . . I I 946,000 — 14 3° 18 і 37/-ѵ 130

1891 > . . , I I 74 2,(.ххѵ —! 8
і

86 25 II ■ 201

1893 :> . . I — — -  — — —

> Каркара і. ■> 1892 I — — - — — —  —

, 1891 :■> . . . I _  —  - — _

>893 >'• • Й9 67.510,200' 24 56 9 З2 і З’.'-'і 5,351

-ИТОГО . 1892 » . . 68 47 52.984,000 20 23 43 Я і4*г| 2,864
1

, 1891 .  .  . 58 43 13.298,800 іб зі 37 II 15Г’>! 2,409

.

IУсматривая ату таблицу, нельзя не усмотрѣть, что добыча золота во 
всѣхъ золотопромышленныхъ районахъ Семипалатииско-Семирѣченскаго гор
наго округа за послѣдніе годы болѣе или менѣе пропорціонально увеличи
вается, несмотря даже на то, что среднее содержаніе золота въ нѣкоторыхъ
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районахъ значительно уменьшилось (отъ 3 до 4 дол.), а если въ Устька- 
меногорскомт. увеличилось, то сравнительно незначительно (на 1‘Д дол.). 
Увеличеніе числа дѣйствовавшихъ пріисковъ даетъ поводъ предполагать и 
увеличеніе числа предпринимателей 1), что въ дѣйствительности и есть па 
самомъ дѣлѣ: такъ:

въ 1891 г. ихъ было. . . . . 44 челов.
» 1892 » » » ........................... 47 »
» 1893 достигало до..........................52 »■

Наибольшее количество намытаго золота было па пріискахъ золотопро
мышленника Москвина (5 нѵд. 39 фупт. 18 зол.), далѣе слѣдуютъ пріиски 
Е. И. Степановой (2 нуд. 6 фѵнт. 20 зол. 2 д.), потомъ Мѣиовщиковой 
(1 пуд. 25 ф. 87 зол.), и, наконецъ, Касаткиныхъ (1 нуд. 24 фупт. 80 зол. 
24 дол.): затѣмъ было намыто золота:

у 3-хъ промышленниковъ немного болѣе 1 п. на 2—5 ф.
7-ми » отъ 36 ф. до 1 нуда.

3) 3-хъ » >» 10 ф. * 36 ф.
$ 5-ти » » 5 ф. » 10 ф.
» 3-хъ » 1 ф. » 5 ф.

И з О ѵг«і-\ Ь ъ менѣе 1 ф.
Наименьшее количество золота добыто г. Кузнечевскимъ (1 зол,

въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ, у ГГуга:ова (28 зол. 8 дол.) н Сапожникова 
(10 зол. 10 д.) въ Джаркситскомъ уѣздѣ.

Но богатство содержанія золота, какъ оказывается, не вполнѣ идетъ 
въ параллель съ богатствомъ добычи: такъ, шшр., въ нисходящемъ но добычѣ, 
ряду, къ пріискамъ съ наибольшимъ среднимъ содержаніемъ (въ 32 долні 
должно отнести пріиски Хотимекнхъ, на коихъ добыто всего лишь 5 фупт. 
26 зол., затѣмъ Мѣиовщикова (22,4), на коихъ добыто I и. 25 ф. 09 зол.: 
далѣе Хотнмской (18,61 дол.), на которыхъ добыто 14 ф. 27 зол. 81 дол.: 
потомъ идутъ пріиски Касаткина (8,6 д.), наконецъ, Степанова (17 дол.) іі 
Костиной (16 дол.); только восьмыми въ атомъ ряду будутъ пріиски золото
промышленника Москвина, намывшаго наибольшее, какъ было сказано выше, 
количество золота, но съ среднимъ содержаніемъ въ 15,6 дол. Самое содер
жаніе золота въ разныхъ мѣстахъ колебалось довольно сильно; такъ, па нѣ
которыхъ, впрочемъ очень рѣдко, оно достигало 48 '/„ дол., тогда какъ на 
другихъ доходило до 1,1 доли.

Такъ какъ среднее содержаніе золота но пріискамъ Семіпшлатипско-Семп- 
рѣченскаго горнаго округа вообще нельзя признать не только богатымъ, но даже 
сноснымъ, то такое, сравнительно, прогрессивное изъ года въ годъ увеличеніе 
въ добычѣ золота можно приписать нѣкоторымъ существеннымъ факторамъ, 
какими должно признать: а) сравнительно спокойное залеганіе золотоносныхъ 
песковъ; б) незначительность толщины прикрывающихъ песьи торфовъ, въ

') Т.-о. дѣйствительныхъ золотопромышленниковъ.
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большинствѣ колеблющейся между */4 ар. и 1 ар., и только въ рѣдкихъ 
случаяхъ достигающей 2 —3 ар., а то, такъ и просто нѣтъ торфовъ; в) деіпе- 
ии;ша рабочихъ рукъ іі пспрыхотливості. требованій рабочихъ относительно 
содержанія; г) полное отсутствіе поденныхъ работъ, а слѣдовательно и сопря
женныхъ съ веденіемъ ихъ накладныхъ расходовъ; д) отсутствіе работъ, 
требующихъ откачки поды, отврдеиіа руселъ рѣкъ н т. іі. Немудрено послѣ 
всего отою, что при такихъ обстоятельствахъ пріиски Оемипалатииско-Семи- 
рѣчепс.кой области привлекаютъ къ себѣ болѣе и болѣе новыхъ промышлен
никовъ. къ сожалѣнію, часто неопытныхъ, а потому нерѣдко въ атомъ дѣлѣ 
довѣряющихся проходимцамъ. Къ числу ихъ смѣло можно отнести золото
промышленниковъ Пугасона и Сапожникова: первымъ безрезультатно, благо
даря безцѣльнымъ расходамъ, истрачено болѣе 10,000 руб., а вторымъ до 
1,500 руб.

Хотя оффиціально коренныхъ мѣсторожденій и не заявлено никѣмъ 
изъ занимающихся золотопромышленнымъ дѣломъ въ Семнпалатинско-Семи- 
рѣчеискомъ горномъ округѣ, по, судя по нѣкоторымъ даннымъ, пѣсколько 
площадей заявлено именно въ видахъ разработки коренныхъ мѣсторожденій. 
Но едва-ли заявители такихъ площадей будутъ разработывать зти мѣсторож
денія сами, такъ какъ на необходимыя для этого затраты едва-ли у нихъ 
хватитъ своихъ капиталовъ, а вѣрнѣе, что такіе пріиски будутъ проданы 
владѣльцами даже неразвѣданными. Правда, нѣкоторыми золотопромышлен
никами пріобрѣтались даже для развѣдокъ буровые инструменты, но, повп- 
димому, примѣненія эти инструменты не получили, да и едва ли получать, 
за отсутствіемъ среди цѣлаго ряда служащихъ па пріискахъ лицъ, знакомыхъ 
съ буреніемъ.

Разработка золотыхъ розсыпей, какъ можно заключить уже изъ нѣко
торыхъ вышеприведенныхъ данныхъ, производилась безъ особыхъ тщатель
ныхъ развѣдокъ (шурфовокъ), а просто наугадъ, открытыми работами н при 
томъ но преимуществу хозяйскими. При посредствѣ старательскихъ артелей 
разработывалось У пріиска. Вскрыта торфовъ производилась съ подряда отъ 
60—80 коп., за 1 куб. еаѵк., равно какъ и добыча песковъ. Торфы отво
зились въ особые отвалы, пески-же къ промивалыіымъ устройствамъ, на ло
шадяхъ въ таратайкахъ; на такихъ-же таратайкахъ отвозились и остатки отъ 
промывокъ (эфеля и гали), но только въ особые отвалы. Промывка песковъ 
производилась преимущественно па ручныхъ протирочныхъ станкахъ (ваш
гердахъ) простыхъ (въ два скребка) пли бутарахъ (въ 4 —6—8 скребковъ). 
ІІромывалыіыхъ машинъ, можно сказать, вовсе не употреблялось, ибо установ
ленныя на двухъ пріискахъ: Федоровскомъ Степанова (въ ВаЙсапскомъ уѣздѣ.) 
и Ивановскомъ Вали-Ахупа Юлдашева (въ Джаркентскомъ уѣздѣ), за не
правильностью установи ихъ и маловодьемъ, почти вовсе не дѣйствовали. 
Установлошіыя-же когда то на Казанскомъ пріискѣ, (въ Зайсанскомъ уѣздѣ) 
Москвина тоже не возобновляли своего дѣйствія. Вообще можно ска
зать, что отсутствіе лицъ не только съ надлежащей, по даже мало-мальски
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сносной технической подготовкой по горному дѣлу даетъ себя чувствовать 
очень силі.по, пбо если бы ихъ было побольше, по крайней мѣрѣ., хотя но 
одному, у тѣхъ лицъ, кои добываютъ на всѣхъ своихъ пріискахъ болѣе чѣмъ 
но I 1/, пуда золота, то и ото имѣло бы благотворное вліяніе па окружающихъ, 
ибо они своими дѣйствіями, основанными па раціональныхъ началахъ, явля
лись бы проводниками правильной разработки пріисковъ среди мелкихъ и 
небогатыхъ золотопромышленниковъ Ссмипалатннско-Ссмирѣченскаго горнаго 
округа и своими примѣрами доказывали бы всю цѣлесообразность и необхо
димость вести золотопромышленное дѣло на выработанныхъ практикою гор
наго искусства началахъ, а не зря, безъ всякой системы и порядка.

Получаемое на пріискахъ золото препровождается въ аолотоепмтчпую 
лабораторію, состоящую въ Томскѣ при горномъ управленіи, при свидѣтель
ствахъ, выдаваемыхъ уѣздными начальниками, черезъ извѣстныхъ комиссіо
неровъ, которые уже и получали отъ управленія ассигновки, коп они пере
даютъ гг. золотопромышленникамъ или, по ихъ порученію, продаютъ тѣмъ 
лицамъ, кои нуждаются въ золотѣ.

Золото изъ золотосплавочной Томскаго горнаго управленія препровож
дается съ караванами въ С.-Петербургскій монетный дворъ, который, по пе
редѣлкѣ въ монету, выдаетъ тѣмъ, кои предъявляютъ въ извѣстные сроки 
ассигновки, а на остатки отъ ассигновокъ выдается серебро по расчетамъ.

Въ теченіе 1892 года, какъ можно усмотрѣть изъ приводимой ниже 
таблицы, па всѣхъ золотыхъ пріискахъ находилось всѣхъ служащихъ п ра
бочихъ 3,700 ч., изъ нихъ собственно рабочихъ: мужчинъ 3,351, женщинъ 
12, подростковъ 718, а служащихъ'--управляющихъ, конторщиковъ, писцовъ 
до 4.0 челон.; но уѣздамъ же они распредѣлялись такъ:

і
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Изъ числа рабочихъ, состоявшихъ на общихъ работахъ, женщины заняты 
были чисто домашними по пріиску работами (въ качествѣ прислуги и стря
покъ). Подростки обыкновенно задолжались на подвозку песковъ, при чемъ 
моложе 15 дѣтъ нс принимались.

Ссылмо-посрлснцеот, и ссыльно-каторжныхъ па пріискахъ не находи
лось, такъ какъ таковыхъ, на основаніи III ст. уст. о части, золотопр., на 
пріискахъ Семипалатинской области нанимать воспрещается. Есть такъ на
зываемые поднадзорные, по тѣ попадаются среди служащихъ, ибо имѣютъ 
нѣкоторое образованіе.

Собственно пріисковые рабочіе въ Семипалатинской области изъ кир
гизъ. а въ Семирѣченской изъ калмыковъ п дѵнгапъ; тѣ и другіе именуются 
инородцами: другихъ же инородцевъ никакихъ пѣтъ. Эти-то инородцы обы
кновенно тѣхъ-же волостей и уѣздовъ, въ раойпѣ которых ъ находятся пріиски. 
Служащіо-же, наоборотъ, преимущественно русскіе изъ разныхъ сословій 
сибирскихъ губерній, но большинство все-таки изъ мѣшанъ Семипалатинской 
области.

Для исполненія полицейскихъ обязанностей на всѣхъ золотыхъ пріискахъ 
находилось до 21 человѣка вольнонаемныхъ стражниковъ, откомандировы
ваемыхъ изъ соотвѣтственныхъ уѣздныхъ полицейскихъ управленій.

Изъ числа нанятыхъ на работы рабочихъ въ 1893 г. было:

Появившихся на пріиски..................................31 чслов.
Бѣжавшихъ » ............................ 102 »

Всего . . . 133 челов.
Изъ этого числа ѵойтпо съ побѣговъ . . 62 челов.

Рабочіе нанимались изъ инородцевъ большею частію въ декабрѣ и январѣ 
мѣсяцѣ. Являются же на пріиски сами рабочіе, начиная съ послѣднихъ чи
селъ марта, хотя срокъ явки, но договорамъ, заключеннымъ съ ними про
мышленниками, назначается обыкновенно 1-е апрѣля: впрочемъ, въ мартѣ мѣ
сяцѣ прпходптъ самое малое число, больше ихъ является въ апрѣлѣ, но нѣкото
рые приходятъ и въ маѣ. Оканчивается срокъ найма 1 октября. Отправляются съ 
пріисковъ киргизы и иные инородцы послѣ і-го октября, тотчасъ какъ по
лучаютъ расчетъ, па свои зимовын стойбища. При этихъ переходахъ разсчи
танные рабочіе изъ инородцевъ (киргизы) никѣмъ не сопровождаются, но 
дѣлятся между собого партіями по ауламъ и старшипствамъ. Способъ от
правки изыскиваютъ сами, но, во всякомъ разѣ, тогь-же самый, какимъ 
приходятъ па работы: а являются на нріпекп киргизы п инородцы со всѣмъ 
своимъ кочевымъ хозяйствомъ, которое, впрочемъ, у тѣхъ, кои нанимаются на 
пріиски, крайне несложно.

Служащихъ и рабочихъ изъ русскихъ (какъ-то: конюховъ, плотниковъ, 
кузпсцов'і. и т. и.) отправляютъ на каждый пріискъ и съ пріисковъ обратно 
въ мѣста жительства (по мѣсту найма) за счетъ владѣльцевъ золотыхъ 
пріисковъ.

КРАТКІЙ ОЧКРКТ. О СОСТОЯНІИ СЕМИПЛЛАТИНСКО-СКИИМіЧКНСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА. 2 1 5
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Наибольшее число рабочихъ дней достигало 173 на одномъ пріискѣ, 
а наименьшее 22—39 на 4 пріискахъ. На среднее же число рабочихъ дней 
но всѣмъ пріискамъ округа въ теченіе всей операціи, т. е. съ 1-го апрѣля 
но 1 октября, можно принять отъ 100 до 170 дней.

Точно также колебалось и число рабочихъ часовъ въ сутки: на однихъ 
оно доходило отъ 7 до 10, а па другихъ лишь 7—8; среднимъ же числомъ 
можно принять число рабочихъ часовъ равнымъ 8.

За иепроизнодствомъ па пріискахъ зимнихъ работъ, сверхъ онераціон- 
наю времени, для производства горныхъ работъ рабочихъ на золотыхъ прі
искахъ нс находилось, кромѣ караульныхъ, оставлявшихся съ 1-го октября 
по 1-е апрѣля. Хотя, казалось-бы, по мѣстнымъ условіямъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Семипалатинской области и можпо-бы производить работы до 1 
ноября и даже дольше, по въ виду того, что рабочіе, въ особенности изъ 
инородцевъ, до того привыкли къ установленнымъ срокамъ операціоннаго 
нременп. что позже 1-го октября ни за что не остаются, зимнія работы не 
прививаются.

Средняя заработная плата рабочимъ мужчинамъ (изъ инородцевъ) па 
разныхъ пріискахъ была различна, при чемъ на однихъ производилась помѣ
сячно, а на другихъ по-операціонпо. Въ первомъ случаѣ она была наименьшая 
З р .,а  наибольшая 6 р., среднюю же слѣдуетъ принять за 5 руб. въ мѣсяцъ. Во 
второмъ случаѣ наименьшая плата за операцію (т. е. съ 1-го «апрѣля но 1-е 
октября! была 18 руб., а наибольшая 93 руб. Среднимъ же слѣдуетъ при
нять равною 27 р. 50 к. за операцію.

По кромѣ этихъ выговоренныхъ платъ, на многихъ пріискахъ существуетъ 
плата за подъемное золото, т. с. такое, которое поднято въ забоѣ или снято 
съ вашгердовъ, какъ нспроскочившсе чрезъ отверстія рѣшетъ. Ва ато-то подъем
ное золото платится отъ I р. до 1 ' / ,  р. за 1 золот. Понятно, что рабочіе 
стараются, но возможности, уловить побольше такого золота. И есть такіе 
пріиски, какъ Казанскій Москвина, па которомъ подъемное золото состав
ляетъ чуть ли не 25в/0 всего добытаго па атомъ пріискѣ золота, благодаря 
своей крупное». Рабочіе изъ инородцевъ, какъ нанявшіеся помѣсячно, такъ 
н нанявшіеся ио-операціонно, получали отъ пріисковаго управленія, за 
счетъ хозяина, пищевое, довольства, при чемъ на нѣкоторыхъ оно было раз
личію въ разное время, на другихъ же оно оставалось постоянное въ тече
ніе всей операціи. По при атомъ нерѣдко у разныхъ хозяевъ, въ одномъ и 
томъ же районѣ пріисковъ, слѣдовательно при совершенно одинаковыхъ 
условіяхъ, пищевое довольство было слишкомъ различно. Па тѣхъ пріискахъ, 
па коихъ въ разное время года пищевое довольство мѣнялось, отпускалось 
съ 1-го апрѣля но 1 мая мясо, крупа, соль, печеный ржаной хлѣбъ, а съ 
1 го мая по 1-е октября одинъ только хлѣбъ. На тѣхъ же пріискахъ, на 
коихъ пищевое довольство нс измѣняется въ теченіе всей опера
ціи, отпускалось постоянно, кромѣ мяса, крупы, соли п печенаго ржаного 
хлѣба, еще м кирпичный чай. Количество отпускаемаго на одного человѣка
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Грабочаго), пищевого довольства въ мѣсяцъ довольно разнообразно; такъ, на
примѣръ, отпускъ пищевого довольства въ мѣсяцъ на тѣхъ пріискахъ, на кото
рыхъ оно постоянно, таково въ фунтахъ:

Хлѣба ржаного (печенаго) . . . отъ 110 ДО 120 въ мѣсяцъ
Мяса ( б а р а н ь я г о ) ............................ » 25 » 35 »
Соли поваренной ............................ * . 4 » 6 »
Крупъ (просо, гречиха и пшено) . » 15 » 30
Чаю кирпичнаго................................. * 7* V. »

Число пріисковъ, на коихъ отпускается только одинъ хлѣбъ, нс осо
бенно велико, не болѣе 7. На послѣднее обстоятельство, впрочемъ, обра
щено вниманіе уѣзднаго начальника Устькаменогорсі.аго ѵѣзда, замѣняв
шаго въ 1893 г. горнаго исправника, и, вѣроятно, въ 1894 г. болѣе не 
будетъ продолжаться подобное черезчуръ скромное пищевое довольствіе. 
Женщины, какъ сказано выше, входившія въ составъ пріисковыхъ рабочихъ, 
находились при соотвѣтствующихъ имъ занятіяхъ но приготовленію ппіцн 
служащимъ н рабочимъ и получали мѣсячную плату отъ 3 р. 50 к. ди 5 р. 
50 к., на готовомъ отъ пріиска содержаніи.

Одежда у рабочихъ полагается собственная. Такъ же точно, согласію 
условіямъ, заключаемымъ съ промышленниками, рабочіе не пользуются отъ 
пріиски помѣщеніемъ, а проживаютъ во все время работъ въ своихъ юртахъ 
со всѣмъ своимъ семействомъ.

Служащимъ-же и рабочимъ изъ русскихъ, какъ, напримѣръ, плотникамъ 
кузнецамъ н т. под., во все онераціоиное время отъ пріисковаго управленія 
полагается помѣщеніе и приготовляется пища, на которую отпускается въ 
1 мѣсяцъ на 1 человѣка:

Мяса отъ 30 фѵи. до 40 ф.
К рупъ ......................................   » 15 » » 25
С о л и ......................................  >> 4 » » 6 »
С а л а ......................................  » о * > 10 »
Хлѣба ржаного (печенаго) » 2 и. 10 » » 3 пуд.
Ч а ю ................................. » ‘/г * * I ф.
С а х а р у ............................ » 1*/4 » » I 1/, »

Псѣ эти припасы могутъ служащіе и только что сказанные рабочіе 
і платя но таксѣ) получать на многихъ пріискахъ натурою или деньгами, но 
цѣнѣ, утвержденной пріисковой полиціей, изъ магазиновъ, къ коихъ, кромѣ 
припасовъ, имѣются какъ разный красный товаръ, такъ равно н обувь, та
бакъ н другіе предметы, на кои предъявляется пріисковыми рабочими спросъ. 
По, къ сожалѣнію, не всѣ промышленники, какъ обнаружено уѣзднымъ на
чальникомъ Федоровымъ, замѣняющимъ нынѣ въ Устькаменогорскомь уѣздѣ 
горнаго пгнравника, относятся къ дѣлу снабженія рабочихъ товаромъ 
одинаково добросовѣстно; такъ, одни дѣйствительно прослѣдуютъ цѣль догга-

горп. ЖУРИ. 1801, Т. III, кіі .4 15
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нить рабочему товаръ но возможности лучше и сравнительно недорогой по цѣнѣ, 
наложивъ па покупную цѣну только извѣстный процентъ па затраченный 
капиталъ п расходы но содержанію магазина; другіе же на о той продажѣ 
рабочимъ строятъ чуть-ли но все благополучіе пріиска, сбывая рабочему за 
дорогую цѣну никуда негодный товаръ. Повидимомѵ, къ устраненію итого 
послѣдняго обстоятельства предполагается принять мѣры, но достигнуть-л и 
онѣ цѣли, это покажетъ будущее.

Бъ теченіе промысловой операціи 1893 г. исключительно однѣми ста
рательскими работами ни одного пріиска не рачработывалось, о чемъ уже 
было сказано выше.

Допущены старательскія работы были только на нѣкоторыхъ пріискахъ, 
разработывавпшхея хозяйскими. Бъ числѣ промышленниковъ, допускавшихъ 
этого рода работы, были: управленіе дѣлами наслѣдниковъ Самсонова. ТГ 
Трухина іі Генина, п шадринскій мѣщанинъ Звѣревъ.

ІІа пріискахъ перечисленныхъ фирмъ п лицъ было допущено къ работѣ 
13 артелей, по 10 человѣкъ, всего 130 человѣкъ, и плата выдавалась по 
условію за каждый золотникъ намытаго и сданнаго пріисковой конторѣ золота, 
при чемъ па пріискахъ Самсонова и Трухина плата была по 2 р. за 1 зо
лотникъ, а на пріискѣ Звѣрева по 2 р. 30 к. за 1 золотникъ.

Промысловые инструменты, таратайки, тачки и промывальные станки 
отпускались старателямъ отъ пріисковыхъ управленій безвозмездно, содержа
ніе, т.-с. пищевое довольствіе, старатели имѣли свое, равно какъ и помѣще
ніе, такъ какъ старатели были изъ мѣстныхъ киргизъ, расположившихся на 
лѣтнее время вблизи разработывавпшхея пріисковъ.

Изъ всего вышесказаннаго о рабочихъ можно видѣть, что поденныхъ 
рабочихъ, т.-е. такихъ, которые нанимались бы только па 1, па 2 и болѣе 
дней, по пріискамъ Семипалатиііеко-Семирѣчспскаго округа не было, а всѣ 
работали по извѣстнымъ условіямъ, іі это, можно сказать, одна изъ тѣхъ причинъ, 
что на пріискахъ Семипалатинско-Семирѣчеискаго округа никакихъ недора
зуменій и безпорядковъ среди рабочихъ не было. Правда, нѣкоторые промыш
ленники ходатайствуютъ о разрѣшеніи имъ нанимать рабочихъ безъ условій, 
ссылаясь па то, что стоящіе временно аулами вблизи пріисковъ киргизы, про
сясь на работы, не соглашаются заключать условія, имѣя въ воду частое пере
кочевываніе съ мѣста на мѣсто. Но для того, чтобы пріучить киргизъ къ 
осѣдлости, нужно требовать непремѣнно, чтобы безъ условія или рабочихъ 
книжекъ рабочіе на пріиски не нанимались, хотя бы па самый короткій 
срокъ.

Да и сами промышленники обезпечены условіями отъ проходимцевъ и 
лицъ неблагонадежныхъ.

На основаніи одного того, что было сказано выше о помѣщеніяхъ для 
рабочихъ киргизъ, можно вывести заключеніе, что въ санитарномъ отноше
ніи положеніе рабочихъ не можетъ считаться не только блестящимъ, но 
даже порядочнымъ, ибо юрты, въ коихъ живутъ киргизы, благодаря ирису-



щей ихъ неряшливости, содержатся въ самомъ неопрятномъ видѣ; но заста
вить ихъ силой жить иначе сдва-ли возможно, безъ посредства ихъ мѣст
ныхъ властей — волостныхъ управителей и біевъ. Впрочемъ, далеко нс на 
всѣхъ пріискахъ можно видѣть, чтобы помѣщеніи для служащихъ и рабо
чихъ изъ русскихъ, гакъ сказать, привилегированнаго на пріискахъ сосло
вія, соотвѣтствовали мало-мальски самымъ неприхотливымъ гигіеническимъ 
условіямъ. Если иногда и встрѣчаются болѣе или менѣе чистыя помѣ
щенія. то, все-таки, оіш выстроены изъ сырцоваго кирпича, обыкно
венно тѣсны, низки, сыры, а потому п нс могутъ бытъ полезны для здо
ровья проживающихъ въ нихъ, и. пожалуй, юрты, кои, благодаря сво
ему устройству, могутъ постоянно провѣтриваться, въ видахъ сохраненія здо
ровья будутъ болѣе безопасны. Впрочемъ, есть пріиски, на которыхъ имѣются 
нс только для управляющихъ, но и  для служащихъ и  рноочихл. очелѵѵ 
шіа деревянныя постройки; по такихъ пріисковъ очень немного. Правда, 
лѣсъ довольно дорогъ, и доставать его надо издалека.

При тѣхъ условіяхъ, что пріиски работаютъ только въ лѣтнее время, 
рабочіе нанимаются только на одну операцію, а потому понятно, что о су
ществованіи какихъ-либо сбсрештпльпыхъ или вспомоштелъныхъ касс:. не 
можетъ быть пока и рѣчи, и въ атомъ отношеніи гг. золотопромышленни
ками въ 1893 г. пока еще ничего не предпринималось ‘). Относительно 
медицинской каста можно сказать, что на пріискахъ Семипалатинско-Семи- 
рѣченскаго горнаго округа въ теченіе промысловой операціи 1893 г. нигдѣ 
лѣкарей не имѣлось, а ограничивались вольнонаемными фельдшерами и 
фельдшерицами (изъ акушерокъ), коихъ всего было до 13, и всѣ состояли 
при центральныхъ пріисковыхъ управленіяхъ; а такъ какъ золотопромышлен
никовъ, у коихъ пріиски дѣйствовали, всего числилось въ 1893 году 
до 18 (въ томъ числѣ компаній и управленій), то изъ сказаннаго слѣдуетъ, 
что по при всѣхъ пріисковыхъ управленіяхъ были оти лица (вѣроятно, или 
пи недостатку средствъ, или маловажности самаго дѣла). Тѣ управленія, гдѣ. 
фельдшеровъ не было, пользовались любезными одолженіями сосѣднихъ прі
исковыхъ управленій, имѣвшихъ таковыхъ въ своемъ распоряженіи. Хотя, 
какъ видно, и имѣлись фельдшера, но не вездѣ: гдѣ были сіи послѣдніе, 
имѣлись больничные пли пріемные покои; но было и паоборотъ, т. с. что 
существовали больничные покои при отсутствіи фельдшеровъ. Больничные 
покои были на пріискахъ, но на какое число кроватей, точно сказать нельзя. 
Аптеки, съ необходимыми на первый случай медикаментами, тоже далеко 
не вездѣ имѣлись, а всего лишь на 15 пріискахъ.

О числѣ больныхъ, выздоровѣвшихъ и умершихъ по сообщалось, по
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’) Хоти, ішніідіімиму, есть поползновеніе устроить нѣч>о ш. родѣ ссудо-сбсрогателміоіі 
кассы, на составленіе основного капитала коей предполагаете;! собирать по Уегь-Бамспогор- 
скому н Зайсанскому уѣздамъ съ каждаго золотопромышленника по 10 коп. гъ каждаго ня пн ■ 
млегп пмт. па пдпу операцію рабочаго.
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можпо допустить, по нѣкоторымъ даннымъ, что таковыхъ достигало до 50 ч.; 
умершихъ не было, а выздоровѣвшихъ до 40 чел.

Судя потому, что о несчастныхъ случаяхъ, окончившихся смертью, пи 
разу сообщаемо не было, слѣдуетъ допустить, что таковыхъ не было ни одного. 
Впрочемъ, оно и немудрено, ибо работы ведутся, за немногими исключеніями, 
въ довольно мелкихъ разрѣзахъ, глубиною ниже роста человѣка. О мелкихъ же 
случаяхъ сообщать не заставляли ранѣе, а потому ихъ игнорировали, хотя нѣтъ 
сомнѣнія, что таковые бывали. Вслѣдствіе этого, нынѣ заведены повсюду книги 
для записки несчастныхъ случаевъ, при чемъ гг. завѣдывающіе пріисками были 
прошены заносить въ нихъ и доносить промысловому надзору о всѣхъ слу
чаяхъ, какъ бы маловажны отш пи были.

Дороги къ извѣстнымъ группамъ пріисковъ (напр., на Сенташъ, Кур- 
чумъ и т. и.) съ трактовъ хорошія, благодаря тому, что можно подъѣхать 
степью; но за то дороги между пріисками, въ значительномъ большинствѣ 
случаевъ, 'нс только невозможны на колесахъ, но не безопасны и вер
хомъ, благодаря тому, что приходится перебираться или черезъ глубокія п 
весьма быстрыя горныя рѣчки, дно коихъ покрыто глыбами камней, или же 
но узкимъ тропкамъ, проложеннымъ по весьма крутымъ склонамъ ущелій іі 
горъ. ІІо всѣ эти дороги могли бы быть въ болѣе удобномъ для ѣзды видѣ, 
если бы гг. золотопромышленники были болѣе сговорчивы н единодушны 
во всѣхъ общихъ своихъ дѣлахъ.

Ни школъ, ни церквей, ни часовенъ пли молеленъ нигдѣ на пріискахъ нѣтъ; 
но завести ихъ (т. е. церкви и школы) въ извѣстныхъ главныхъ центрахъ 
группъ пріисковъ не мѣшало бы, въ видѣ хотя бы походныхъ, для поддер
жанія среди служащихъ и русскихъ рабочихъ духа православія и удовле
творенія, хотя въ нѣкоторой степени, христіанскимъ потребностямъ людей, 
оторванныхъ отъ городовъ и мѣстъ, гдѣ существуютъ церкви, на 200— 300 
верстъ, въ теченіе 7—8 мѣсяцевъ. Нести эти церкви со школами и отправ
лять требы могли бы тѣ же алтайскіе миссіонеры, чѣмъ не мало бы облегчи
лось обращеніе въ православіе киргизъ и др. инородцевъ. Такими центрами, 
въ коихъ желательно бы видѣть походныя церкви, со школами при нихъ, 
могли бы быть: Ссптапіскіе пріиски, Николаевскій пріискъ Самсонова, пріиски 
но системамъ рр. Джумбы и Букони, Преображенскій Касаткина, Курчумскіе, 
Владимірскій Москвина, Май-Капчегайскіе пріиски и Казанскій Москвина.

Арендованныхъ казенныхъ промысловъ пѣтъ, и казна въ Семипалатинской 
и Семирѣченской областяхъ никогда, кажется, сама добычей золота пе за
нималась.

Такъ какъ платиноносныхъ мѣсторождепіа пока не заявлено, то и до
бычи платины тоже нѣтъ, равпо какъ не было въ теченіе 1893 г. іі попы
токъ къ отысканію этихъ мѣсторожденій, долженствующихъ, невидимому, 
быть въ Семирѣченской области.
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XI. Надзоръ за употребленіемъ взрывчатыхъ веществъ и паровыми котлами.

Новыхъ складовъ въ теченіе 1893 іода въ районѣ Семипалатииско- 
Семирѣченскаго горнаго округа выстроено не было, а было 5 прежнихъ по
гребовъ, изъ коихъ 4 погреба устроено для храненія 50 пуд. взрывчатыхъ 
веществъ, а одинъ 10 пудовъ;эти погреба находились при рудникахъ или за
водахъ. Къ этому числу прибавилось 3 погреба, на 10 пуд. каждый, кои 
устроены па пріискахъ золотопромышленниковъ купца Михаила Степанова и 
крестьянина Александра Смирнова и при управленіи Западно-Сибирской желѣз
ной дороги, при разработкѣ каменоломни вблизи Долопи.

Пріобрѣтались н доставлялись, какъ и ранѣе, во всѣ эти погреба взрыв
чатыя вещества изъ складовъ, устроенныхъ на Уралѣ для отпуска покупате
лямъ, или же изъ ближайшихъ къ мѣсту потребленія частныхъ складовъ, 
какъ, иапр., Алтайскаго горнаго правленія или частныхъ горнопромышлен
никовъ. Въ тѣхъ и другихъ случаяхъ, на пріобрѣтеніе выдавались свидѣтель
ства мѣстнымъ окружнымъ инженеромъ. Всего было выдано такихъ свидѣ
тельствъ до 5: на пріобрѣтеніе 5 пуд. динамита и 5 пуд., гремучаго студня. 
27 пуд. 20 фунт. пороха, 69 круговъ фитилей и 1630 капсюлей.

Въ дѣйствительности же пріобрѣтено по этимъ и по другимъ ранѣе вы
даннымъ свидѣтельствамъ, по коимъ еще не истекъ годовой срокъ, динамита 
4 пуд. 2 фунт., гремучаго студня 25 пуд., пороха 27 нуд. 13 фунт, фитиля 
514 круговъ и капсюлей 5830 штукъ.

1
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Новыя взрывчатыя вещества, какъ составъ Фавье, бѣлый порохъ и т. н., 
нигдѣ не примѣнялись, и опытовъ по ихъ употребленію не производилось.

Число паровыхъ кѵтловъ въ теченіе 1893 года не только ие увеличи
лось новыми, но, напротивъ, изъ числа дѣйствовавшихъ ранѣе нѣкоторые 
совсѣмъ по дѣйствовали.

гдѣ и у  кого.

V II о п о в а:

Ві. Ко с м о - Д  а міа 11 о вс комъ па- 
водѣ ............................................
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Въ рудникѣ А в р о р а ..................

У  Д  е р о в а:
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Дѣйствовало. Не дѣйствовало.

Число. ° : ° ' ’ ько Число. С™ >  силъ. силъ.

3 “« 3 и .|

Къ виду неиздаая въ 1893 году формы книгъ для паровыхъ котловъ, 
выданы была па два котла свидѣтельства о признаніи ихъ годными къ упо
требленію; одинъ освидѣтельствованъ по назначенію, сдѣланному въ 1892 г., 
согласно §§ 12, 15 и 16 правилъ о паровыхъ котлахъ, а другой вслѣдствіе 
производства капитальнаго ремонта.

Какъ можно судить изъ вышеприведенной таблицы, паровыхъ двигате
лей въ Семипалатинско-Семирѣчепскомъ горномъ округѣ очень мало іі ото, 
кажется, одинъ изъ самыхъ крупныхъ недостатковъ въ горнопромышленномъ 
и золотопромышленномъ дѣлахъ итого округа.

XII. Минеральныя воды.

При обозрѣніи Семшіалинско-Семирѣченскаго горнаго округа былн о см о 

трѣны: минеральныя воды Иссыгатыпскія, вблизи Пншпепта, и Арасаискіп. 
вблизи Канала (называемыя такъ ;ко Канальскими); кромѣ того, были со
браны кое-какія данныя и о нѣкоторыхъ другихъ минеральныхъ иаточпц-
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калъ: А нсуйш т  (въ Пржевальскомъ уѣздѣ), Пар.тнскнхъ вблизи Пактовъ, 
въ Сергіопольскомъ уѣздѣ), Арасанъ-Еабы (въ Устькамеиогорскомъ уѣздѣ) и 
Аратѣ  (въ ѵроч Джамаиты, близъ г. Вѣрнаго), коими по.тьзуютси ужо 
больные, или же кои предполагается открыть къ свободному пользованію. 
Хотя отъ павлодарскаго, зайсапскаго и семипалатинскаго уѣздныхъ началь
никовъ и поступали сообщенія, что въ навѣдываемыхъ ими уѣздахъ ни
какихъ цѣлебныхъ источниковъ или озеръ нѣтъ, но ото не совсѣмъ вѣрно, 
ибо, если и неофиціально, то все-таки извѣстны такіе источники  и озера, 
конмн пользуются больные. Что же касается до уѣздныхъ начальниковъ 
остальныхъ уѣздовъ обѣихъ областей: Сергіопольскаго, Ленспнскаго, Парка- 
ралинскаго, то оти послѣдніе оставили запросы вовсе безъ отвѣта, между 
тѣмъ какъ въ вѣдѣніи нѣкоторыхъ изъ нихъ находятся болѣе илы менѣе извѣст
ные источники, даже съ относительно хорошими устройствами, какъ, напр., 
вблизи Пактовъ (верст. въ 70 отъ Сергіополя) Барлыкскія воды. Такъ какъ 
о перечисленныхъ минеральныхъ источникахъ весьма мало или ничего не
извѣстно, то нелишнее будетъ привести здѣсь хотя тѣ немногія свѣдѣнія, 
кои пришлось собрать.

а) Капало-Арасанскіп минеральныя воды находятся вблизи самой станціи 
А расамъ, въ 25 верстахъ отъ Капала, на землѣ, принадлежащей казакамъ 
выселка Арасана. Находятся оти воды въ непосредственномъ вѣдѣніи уѣздной 
администраціи, такъ какъ въ аренду взять ихъ пикто не берется. Описаны 
былп Капало-Арасанскія воды канальскимъ уѣзднымъ врачомъ Пржегодскимъ. 
Первымъ изслѣдователемъ ихъ былъ лѣкарь Свѣтаевъ, въ октябрѣ 1840 г. 
Въ 1886 г., во приказанію генерала. Колпаковскаго, устроенъ каменный па
вильонъ, со стекляпымъ высокимъ потолкомъ, падь четырехугольнымъ бас
сейномъ, выложеннымъ изъ гранита іі состоящимъ изъ 6 ваннъ, кои распо
ложены по три въ рядъ, при чемъ вода изъ двухъ ключей вступаетъ въ Л» 1 
и Л» 6: далѣе .У» 1 питаетъ Л« 4, а А» 0 —5; пода же въ А? 2-мъ н Л» 3-мъ 
смѣшанная: вода изъ Л» 3-го выходить изъ бассейна наружу но канавѣ въ 
окружающій павильонъ большой садъ. Въ павильонѣ имѣется до 3-хъ но
меровъ семейныхъ (но 2 комнаты) п до 0 номеровъ одиночныхъ. Нѣкоторые 
изъ одиночныхъ и семейныхъ номеровъ имѣютъ выходъ въ общій залъ, со
общающійся съ тремя номерами ваннъ, лежащими надъ выходомъ источни
ковъ; другіе два номера имѣютъ выходъ въ корридоръ, устроенный съ про
тивоположной стороны павильона, въ который выходить двери ваннъ другихъ 
3-хъ номеровъ—нижележащихъ, и, наконецъ, три номера имѣютъ вы
ходъ прямо въ садъ. Беѣ номера снабжены необходимою мебелью; имѣется 
прислуга. Плата за ванну па 1 часъ (пли 1 разъ) 35 коп.; за номеръ же 
платятъ б руб. въ мѣсяцъ, за столъ около 15 руб. въ мѣсяцъ съ одного. 
Па мѣстѣ имѣетъ наблюденіе казакъ, представляющій собираемыя имъ, по 
установленной таксѣ, деньги уѣздному полицейскому управленію, согласно 
записямъ, которыя дѣлаются въ книгѣ самимп посѣтителями. Купальный сезонъ 
начинается сѵь 15 мая, кончается обыкновенно 1 сентября; но поды остаются



открытыми до 1 октября, когда онѣ ужо окончательно закрываются для пу
блики.

Какъ въ общей залѣ, такъ въ отдѣльныхъ номерахъ и въ каждой ваннѣ 
вывѣшены правила относительно пользованія водами и номерами.

Температура водъ въ ключѣ Л? 1—36* С., въ Л» (У—35,5» С., а въ ван
нахъ со смѣшанной водой только 34" С. Химическій составъ водъ, опредѣлен
ный. какъ полагаютъ, г. Брейтманомъ въ 1887 г., слѣдующій:
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Сѣрнокислаго кальція.......................................О,но#
Сѣрнокислаго н а т р ія ........................................... 0,Н87
Хлористаго магнія ............................................©,«»ув§

9 натрія ........................................... 0,1564
» к а л і я .............................................О,оіто

Углекислаго натрія.................................................. 0,оэй7
Кремнекислаго натрія............................................0,юі7
Сѣроводорода въ отдѣльныхъ пробахъ . . 0,ооі07—0,00425 и 
Углекислой соли отъ закиси желѣза . . слѣды.

Въ теченіе лѣта перебывало больныхъ болѣе 100 человѣкъ, при чемъ 
въ теченіе дня посѣщало воды до 20 и болѣе человѣкъ. Больные лѣчились 
отъ ревматизма, паралича, подагры, ртутныхъ отравленій, ломоты, золотухи, 
дряблости кожи, сыпей и пр. Недостатокъ ремонта помѣщенія, устроеннаго 
въ 1887 г., сказывается; такъ, напр., полы для больныхъ ногами, вѣроятно, 
нс безопасны, а внутренній видъ павильона и другихъ построекъ потерялъ 
прежнюю свою привлекательность. Въ смыслѣ охраны водъ отъ порчи, мо
гущей имѣть мѣсто отъ находящихся невдалекѣ построекъ, соблюдены всѣ 
мѣры.

б) 7Іспышінынскіи мттм.шшя воды находятся въ Токмакскомъ уѣздѣ, 
Семирѣченской области, въ 70 верстахъ къ юго-востоку отъ ІІпшнспта. У 
нодиожія горъ Иссыгаты, составляющихъ часть хребта Ала-тау, въ совер
шенно никѣмъ необитаемой мѣстности, изъ ущельевъ его вытекаетъ, на про
тяженіи около V, версты, до 20 ключей, которые собираются въ одну рѣчку 
Иссыгаты. Въ началѣ, почти каждаго ключа вырыта ямка и сдѣлана запруда, 
въ которой и купаются пріѣзжающіе больные. Нѣкоторыя запруды выкла
дывались сначала камнями, впослѣдствіи же перестали это дѣлать. Надь 
нѣкоторыми ямами-ваннами были устраиваемы самими купающимися юрты, 
надъ другими шалаши, падь третьими просто навѣсы для защиты лишь купаю
щихся отъ солпца и ненастья.

Невдалекѣ же отъ каждой ямы-ванны, безъ всякаго порядка, стави
лись юрты для жилья либо самими больными, либо другими пріѣзжими. 
Болѣе одной ямы-ванны ни на одномъ ключѣ по устраивалось, такъ что 
вода въ ваннахъ была постоянно проточная. Истоки всѣхъ ключей располо
жены какъ бы къ одну линію, ндующую съ востока па западъ. Самый 
крайній, въ особенности Л» 1, отличается водой съ наиболѣе высокою тем-
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нературою, доходящею до 40°; съ удаленіемъ къ западу, температура водъ въ 
каждомъ ключѣ понижается и въ послѣднихъ она доходитъ лишь до 25° С. 
Надъ ключомъ № 2, второй съ восточнаго конца, поставленъ деревянный ба
ракъ, въ одпу комнату, въ видѣ купальни; тугъ же вблизи баракъ въ двѣ 
комнаты для жилья больныхъ. Этотъ единственный, немного обставленный 
ключъ предназначенъ но преимуществу для интеллигенціи. Въ атомъ-то па
вильонѣ и вывѣшены правила для пользованія водою, касающіяся только этого 
ключа. Съ купающихся взимается по 10— 15 коп. за 1 разъ, а за занятіе 
помѣщенія 30—40 к. въ сутки. Устроилъ этотъ баракъ нѣкій Клиторинъ, 
лѣчившійся тутъ въ 1890 году-, затѣмъ онъ продалъ его Иванову, ташкент
скому купцу, у котораго, въ свою очередь, купилъ золотопромышленникъ, ку
пецъ Ііугасовь, отдавшій его въ безвозмездное пользованіе Обществу Краснаго 
Бреста, которое завѣдывасть теперь этими бараками чрезъ Пшішсптскос 
уѣздное полицейское управленіе, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ Бапало- 
Арасаискини водами Канальское уѣздное управленіе. Дно ключей покрыто 
галькой и мелкимъ, рѣч виноватымъ пескомъ; самыя горы, изъ коихъ выте
каютъ ручьи, состоятъ изъ сѣраго и краснаго гранита, изъ коихъ первый 
идетъ па обдѣлку ваннъ. Химическій составъ водъ, но изслѣдованіямъ опи
сывавшаго ихъ г. Теха, слѣдующій:

Сѣрнокислаго к а л ь ц і я ..............................2.оз»о
» магнія..................................... 0,6750
» н а т р і я ............................9,88

Хлористаго н а т р і я ................................. 5,14
Кремневой кислоты ..................................о,05н
Фосфорнокислаго к а л ь ц ія ...................... О,пт

Купальный сезонъ продолжается главнымъ образомъ въ іюнѣ и іюлѣ; въ 
августѣ уже всѣ разъѣзжаются. Больныхъ во время сезона въ теченіе дня 
бываетъ до 100 человѣкъ; немногіе выдерживаютъ купанье 4 - 6  недѣль; 
большая часть не выдерживаетъ никакого курса, а пользуется безъ всякаго 
предписанія врача (какъ, напр., киргизы и имъ подобные), пріѣзжая на 5 — 
10 дней, а иногда на 1-—2 дня.

3) ЛнсцйсгЛя минеральныя воды въ Пржевальскомъ (Каракольсьомъ) 
уѣздѣ, верстахъ въ 25 отъ города, но частнымъ свѣдѣніямъ, устроены не 
хуже, если не лучше, чѣмъ Капало-Арасапскія. Отличительное свойство ихъ» 
предъ всѣми другими теплыми ключами, это то, что здѣсь есть источникъ, 
въ коемъ температура, будто бы, доходить до 80° С., и что бывали при
мѣры, что лицъ, пытавшихся выкупаться въ немъ, выносили мертвыми. Въ 
нижеслѣдующихъ .Ѵ«А« температура ниже. Но, во всякомъ случаѣ, эти ключи 
считаются за сильно дѣйствующіе. Существуютъ правила пользованія бара
ками и ваннами, изданныя навѣдывающей этими водами Иссыкъ-кульской 
у ѣзди ой администраціей. Плата за ванну и помѣщеніе въ баракѣ не превы
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шаетъ канальской, но при пользованіи ванною установлена прогрессивна:і 
плата за каждыя 2— 3 .минуты, проведенныя свыше нормы (въ 20 минутъ).

4) О Ь'арлыкскихъ водахъ, вблизи Пахтой въ Сергіѳиольскомъ уѣздѣ, 
за неполученіемъ никакихъ данныхъ отъ мѣстной уѣздной администраціи, 
извѣстно лишь то, что эти воды также обстроены и эксилоагируются на 
тѣхъ же началахъ, какъ н Капало-Арасаііскія, и въ благоустройствѣ стоятъ 
чуть-ли нс выше всѣхъ эксплоатируемыхъ въ Семирѣченской области водъ.

5) Минеральные источники Лрасмнъ въ урочищѣ Джонами, Лойтуй- 
ской волости, верстахъ въ 30 отъ Вѣрнаго. Когда и кѣмъ открыты—неизвѣстно; 
пи въ чьемъ вѣдѣніи не состоятъ. Никакихъ устройствъ, вапнъ и помѣщеній 
для больныхъ нѣтъ. Вольные, посѣщающіе въ небольшомъ количествѣ источни
ки , большею частью еифилитики. Въ ІУ9 3  году снаряжена была изъ Вѣрнаго 
экспедиція для изслѣдованія этихъ водъ; результаты ея еще неизвѣстны.

в) Источникъ Арасанъ-кабы, находящійся въ Чайлаиской волости, Усть- 
каменогорскаго уѣзда, ни въ чьемъ вѣдѣніи не числится: ни помѣщеній, ни 
ваннъ нѣтъ. Больные бываютъ исключительно изъ киргизъ и калмыковъ для 
лѣченія глазъ.

Относительно пользованія ірнлши соляныхъ и другихъ озеръ, хотя оффн- 
ціальпыхъ данныхъ, за отказомъ мѣстныхъ уѣздныхъ полицейскихъ управленій 
сообщить таковыя, и нѣтъ, тѣмъ не менѣе, частнымъ образомъ извѣстно, что 
пользованіе грязями соляныхъ н шшхъ озеръ было чуть ли не па всѣхъ 
озерахъ, вокругъ которыхъ селились въ теченіе лѣта кочующіе киргизы, но 
особенное, невидимому, предпочтеніе отдавалось озерамъ въ окрестностяхъ 
г. Павлодара: Джемаптузскому, Таволажанскому, Коряковскому, Калкоман- 
скому и Мѵялды, въ особенности послѣднимъ двумъ, на кои пріѣзжаютъ 
даже изъ Омска. Но, къ сожалѣнію, при посѣщеніи этихъ озеръ пришлось 
убѣдиться въ полномъ отсутствіи заботъ объ оказаніи больнымъ содѣйствія 
павлодарской уѣздной администраціи но отношенію огражденія больныхъ 
отъ возможности заразиться, а также отъ того, чтобы въ окрестностяхъ озеръ, 
но берегамъ ихъ, не пасли скота, калъ и моча которыхъ, смѣшиваясь съ 
грязью, стекаютъ въ озера. Въ виду сего послѣдняго обстоятельства, горной 
администраціей прошено было уѣздное полицейское управленіе о воспреще
ніи киргизамъ пасти скотъ у самыхъ береговъ и не допускать подобнаго 
ближе I версты, по послѣдствій не видать, а между тѣмъ, если-бы уп  ровно 
было сказанное выше огражденіе озеръ отъ возможности засоренія ихъ не
чистотами, устроены были бы бараки и отгорожены мѣста для ваннъ, то, 
вѣроятно, больныхъ пріѣзжало бы лѣчиться не 20—30 человѣкъ, а несрав
ненно болѣе, благодаря удобству расположенія озеръ невдалекѣ отъ судо
ходной рѣки Иртыша.
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XIII. Финансовые обороты горнаго округа.

Доходы но Ссмипалатинско-Семирѣчепскому горному округу моіішо под
раздѣлить на: доходы, учетъ которымъ въ канцеляріи окружного инженера 
нс ведется, и доходы, коимъ этотъ учетъ ведется. Къ первымъ причислить 
надо доходы отъ золота (3°/0 подать), отъ продажи пріисковъ, штрафы, отъ 
минеральныхъ водъ, а ко вторымъ: горныя подати съ заводовъ, подесятин
ная плата съ пріисковъ, нопудная плата съ соли и пр. Изъ частныхъ гор
ныхъ заводовъ, находящихся въ Семипалатииско-Семирѣченскомъ горномъ 
округѣ, заводы Попова, какъ видно изъ сказаннаго о производительности за
водовъ, были единственными дѣйствовавшими, но они пользовались десяти
лѣтней льготой, срокъ которой окончился 16 декабря 1893 года, а такъ 
какъ послѣ 16 декабря никакой плавки на заводахъ Степановскомъ и Космо- 
Даміаиопскѳмъ не производилось до 1 января 1894 года, то и никакихъ 
доходовъ отъ горныхъ податей съ заводовъ въ 1893 г. не поступало.

Изъ нижеприводимой таблицы можно усмотрѣть количество разныхъ 
доходовъ, поступившихъ за 1893 годъ, въ сравненіи съ таковыми же за 1891 
и 1892 годы.

Разсматривая нижеприведенныя таблицы, нельзя не видѣть, что доходы 
но всѣмъ главпммъ статьямъ въ 1393 г. увеличились, а на основаніи всѣхъ 
вышеприведенныхъ данныхъ можно заключить, что въ будущемъ они также 
станутъ болѣе и болѣе увеличиваться, за исключеніемъ статьи оть продажи 
пріисковъ. Расходы же болѣе иди менѣе уменьшились: но это уменьшеніе 
случайное, нс зависящее отъ дѣятельности округа, а происшедшее, во 1-хъ. отъ 
упраздненія должности горнаго исправника, и, во 2-хъ, оть приведенія къ 
концу ремонта казенныхъ зданій на озерахъ. Если же исключить эти расходы, 
то остальные расходы будутъ постоянные, при чемъ они достигаютъ по про
мысловому надзору 7,982 руб., а по соляному надзору около 3,727 рублей въ 
годъ, а всего 12,767 руб.
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Нь 1893 г. Въ 1892 г. Въ 1891 Г.

1. Доходы, коимъ учетъ не ведется въ

канцеляріи окружная инженера.

і )  съ золота, котораго въ 1893 г. было 
добыто: 24 п. 36 ф . 9  зол. 32 дол., слѣду
етъ получить з  подати око іо 28 фун. 88 
зол., что, по наличной стоимости въ § руб. 
за золотой, будетъ 98.15 р. 64 к., а но кур
су на і  января 1894 г . 7 ;>. 40 к. за зо
лотой ................................................................................ : о 12,720 30 10,697 5°

2) отъ продажи пріисковъ на торгахъ, 
бывшихъ въ февралѣ мѣ:>ш.1> 1893 г. . . . 2 -5 - 1,234 — 290 —

3) Штрафовъ наложенныхъ:

.0  за нарушеніе 39 ст. уст. о част. 
золот. при подачѣ объявленій о по
искахъ золот. розсыпей........................ 650 _ 2>0 — 250 _

б ) за нарушеніе 13 9  ст. уст. о част. 
золот., касамшсеся неправильнаго ве
денія книгъ . . . . ’ ................... ... 1,350 400 _ « 5°

в) за нарушеніе 150 сг. уст. о част. 
золот., касающееся несвоевременнаго 
представленія аолотоз шиснмхъ книгъ 
на ревизію, нс б ы л о ................... 545

.

-

.

"

I I Отъ ііксплоатаніп минеральныхъ водь. Ненавистно 
отъ уѣзд

за непо.іучсні 
пыхъ пачал

емъ свѣдѣніи 
ышковь.

И то го .................... 16,725 20 «4,949 5° • 1,387 ;  о

11. Доходы, коимъ ведется учетъ въ 
канцеляріи окружнаго инженера.

і )  подесятинной подати причитается къ 
поступленію ........................................... 7<> 3,972 13 3,270 5°

з) пени за несвоевременный взносъ . 53 95 21 42 3

3) ионудной съ соли п л а т ы ........................... 9,533 92 5 ,18 5 24 3,129 68

4 )  пени но о,і к. соли съ пуда . . . . 20 — 92 88 4 ! Зб

5) горной подати съ разныхъ металловъ, 
какъ показано в ы ш е ....................................... 1і С Г) и 1 о .

6.1 межевыхъ пошлинъ........................... ... ЧІ 22 7° 15 4

! Ітого . ■ ; 13,514
8і 9,324 ■ и 9,501 ЧІ

Всего ........................... 3‘Ѵ-1» ч 24 ,733 7 б •7 ,889 IV
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Въ 1893 г.

Г

Вь 189, г. Въ 1І91 г.

Р а с х о д ы .

По надзору за частными горными заво
дами и промыслами произведено расходовъ. 7 ,9 8 і 73 8,832 50 9,8.|о 28

По надзору за соляными промыслами . 3,126 27 2,669 96 2,356 63

Кромѣ того, и.гь ассигнованныхъ но смѣ
тѣ па наслѣдованіе Кпрякоискаго и дру
гихъ соляныхъ озеръ (ібб р . ) .................... 38 20 28 20 _

На постройки и ремонтъ казенныхъ зда- 
пііі (изъ ассигпов. 3,770 р .) ............................ 1,620 — 2,570 — 900 —

И то го .................... 12,766 20 14,201 26 13,096 91

XIV. З а к л ю ч е н і е .

Обобщивъ, болѣе или менѣе, всѣ приведенныя въ отчетѣ данныя, по
лучимъ, что результаты дѣятельности горнозаводский промышленности Семи- 
палатинско-Семирѣчеискаго горнаго округа за 1893 г. выразятся, въ сравне
ніи съ 2-мя предшествовавшими годами, въ слѣдующихъ цифрахъ:

1891 г. 1892 г. 1893 г.

Добыто п промыто золотоносныхъ
песконь .................................................

Добыто золота . . . . . .
45.298,800 П. 

І6П.34Ф.373.4ІД.
52.984,000 II. 67.510,200 II. 

20П. 23Ф. 433. ЗД. 2 |П. зоф. 9 а* 32Д.
Добыто рудъ:

Серебряныхъ ......................
Серебросвиниовыхъ ...................
Мѣдныхъ . . . . .
.Добыто каменнаго угля . . . .

7.046 п. 
158,209 » 

5,2бі * 
139,000

6,950 и.
117,897 »

3 ,730  » 
106,451 г

134,478 п. 
22,085 » 

100,200 г
Выпіапісііо:

Б іикового серебра. . • .
М ѣ д и .........................................
Убогаго свинціі . ..........................

9611. 13 ф. 68 з. 
1,213 п. 

5,878' а п.

37 и. 38 ф. 42 з. 
52 п.

14.173 и. 38 ф.

99 и. 21 ф. 6 а .  
1,170 п. 4 ф. 

10,576 п. 8 ф.
Употреблено:

Разныхъ кустарныхъ растеній . .
» дровь ..............................

Добыто самосацо'іноіі соли . . 
Обращалось рабочихъ и  служа- 

жашнхь на пріискахъ, рудникахъ и
зав о д ах ъ .............................................

Употреблено разныхъ взрывчатыхъ 
матеріаловъ (динамита, гремучаго 
студня, пороха) ..................................

209,858 п. 
205'/а К б . С. 

598,66) II.

4,172 ч.

66 II. 52 ф. 67 3 .

3,975 "■ 
510 кб. с. 
79.498 п.

1,390 ч.

85 п. зоф. 84 з.(

"4,604 п. 
і з і7 в кб. с. 
1-4 4 7 ,3 7 3  и-

4,2іб ч.

5 г и. 19 ф. 75 -
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Разсматривая ат,ѵ таблицу, польза не усмотрѣть, что горнозаводская дѣя
тельность в'ь Семипалатинско-Семирѣчснскомъ горномъ округѣ въ 1893 году, 
въ общемъ, если и не особенно значительна, то исс-таки подвинулась но 
всѣмъ отраслямъ, въ особенности относительно добычи серебра (почти 
втрое противъ 1892 г.) и соли (въ 18 разъ болѣе противъ 1892 г.).

Увеличеніе добычи золота идетъ какъ бы медленно, по въ прогрессіи, 
близкой къ ариѳметической; это. невидимому, слѣдуетъ приписать постепен
ному увеличенію числа золотопромышленниковъ, убѣдившихся въ выгодности 
этого промысла, при сравнительно слабомъ содержаніи золота въ Семипала
тинской области, благодаря дешевизнѣ рабочей силы, весьма малой толщинѣ 
залегающихъ надъ песками торфовъ, а иногда, даже весьма часто, и пол
ному отсутствію ихъ, и, наконецъ, сравнительно спокойному и безпрерыв
ному залеганію самыхъ золотосодержащихъ песковъ. Развитіе разработки 
коренныхъ мѣсторожденій весьма желательно, тѣмъ болѣе, что ихъ должио-бы 
быть, тіовидимому, въ Зайсапскомъ уѣздѣ нс мало, равно какъ н въ Джар- 
кентскомъ; но мѣсторожденіи эти. за отсутствіемъ лицъ знакомыхъ съ этимъ 
родомъ золотопромышленности и иебоящихся затрата, вѣроятно, долго еще 
останутся неразвѣданными. ІІрп томъ паденіи цѣнности серебра, которое 
произошло въ 1899 г., увеличеніе добычи этого металла едва ли можно при
писать чемѵ либо иному, какъ стремленію, при сравнительно недорогой до
бычѣ богатыхъ по содержанію серебряныхъ рудъ, воспользоваться, пока 
можно, безпошлинною добычею, въ виду истеченія въ 1893 году льготнаго 
срока, въ силу котораго г. Поповъ освобождается отъ подати; но можетъ 
быть, н весьма вѣроятно, что увеличенію добычи способствовало и обнару
женіе на 17 и 19 горизонтахъ Царево-Александровскаго рудника богатаго 
содержаніемъ серебра цѣлика, болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ. 
Полученіе свинца въ Семипалатинской области находится въ полной 
зависимости отъ добычи серебра, ибо обработка съ выгодою свинцо
выхъ рудъ безъ серебра, при мѣстныхъ условіяхъ, немыслима. Хотя, но- 
видимому, въ полученіи свинца и послѣдовало уменьшеніе, но это можно 
объяснить тѣмъ, что глетъ отъ операціи 1892 г. не весь переработанъ 
въ 1893 году; послѣдняго же, т. е. глета, было получено въ 1893 вдвое про
тивъ 1892 года. Увеличеніе въ полученіи мѣди слѣдуетъ, съ большой вѣ
роятностію, приписать паденію пѣны на серебро и испытанію поэтому вы
годности обработки въ Каркаралішскнхъ степяхъ мѣдь—содержащихъ рудъ, и 
если это дѣло пойдетъ далѣе, то сдѣлаетъ большую честь С. А. Попову, 
тѣмъ болѣе, что всѣ гг. горнопромышленники, проработавшіе свои капиталы 
въ степяхъ, ушли ни съ чѣмъ. Г-ну же Попову, при довольно прочномъ 
существованіи у него серебросвинцоваго дѣла, легко бы поставить на твер
дую почву и мѣдное дѣло, которое для многихъ промышленныхъ цѣлей 
было бы весьма важно.

Если въ добычѣ каменнаго угля и не замѣчается увеличенія въ общемъ 
итогѣ, а наоборотъ даже уменьшеніе, то это объясняется тѣмъ, что для



торнозаводской цѣли его было добыто вт прежніе годы больше, чѣмъ надо; 
на продажу же (для военнаго вѣдомства) уменьшенія въ добычѣ не послѣдо
вало; во можно, кажется, надѣяться, что для этой цѣли въ будущемъ добыча, 
увеличится съ проводомъ черезъ Омскъ желѣзнодорожнаго пути и съ усиле
ніемъ легкаго судоходства по Иртышу до Зайсана, этого центра добычи угля 
для продажи.

Увеличеніе и уменьшеніе добычи соли зависятъ въ послѣдніе годы 
больше всего отъ количества свободныхъ судовъ, нуждающихся въ грузѣ, 
за невозможностью въ теченіе всего лѣта безпрерывно достигать до цент
ральныхъ хлѣбныхъ складовъ, находящихся въ верхней части Иртыша. Глав
ный же сбытъ соли идетъ безконтрольно въ южные уѣзды Семипалатинской 
области и во всѣ Семирѣчепской области, при посредствѣ киргизъ, зани
мающихся солепромышленностью изъ предоставленныхъ въ ихъ пользованіе 
озеръ, подъ видомъ добычи для себя, а не для продажи, а слѣдовательно 
никакихъ торговыхъ свидѣтельствъ не выбирающихъ. Хотя какъ соляная и 
горнозаводская промышленности, такъ равно и золотопромышленность въ Се- 
мипалатипско-Семирѣчеискомъ горномъ округѣ, повидимому, постепенно воз
растаютъ и нѣкоторыя мѣры къ развитію ихъ принимаются, какъ, напр., вве
деніе правилъ о частной горной промышленности; введете уменьшенной таксы 
на кустарныя и другія растенія, употребляемыя для горнаго дѣла, какъ го
рючій матеріалъ; сооруженіе бугровъ не на Черноярской пристани, а у бе
реговъ тѣхъ озеръ, изъ коихъ соль добывается; учрежденіе усиленнаго над
зора на нѣкоторыхъ озерахъ и дача средствъ къ тому постройкой карауль
ныхъ домовъ; упрощеніе въ администраціи по завѣдыванію пріисками; болѣе 
снисходительное отношеніе къ соблюденію формальностей по написанію за
явокъ и по заявленіямъ о выходѣ поисковой партіи: упраздненіе должности 
горнаго исправника и пр., тѣмъ не менѣе, въ видахъ болѣе широкаго раз
витія всѣхъ родовъ промышленности (золотого, соляного и горнозаводскаго), 
что можетъ быть при привлеченіи возможно большаго числа промышленни
ковъ, не лишнимъ и весьма полезнымъ, казалось бьт, въ самомъ ближайшемъ 
будущемъ принять еще слѣдующія мѣры:

а) По горнозаводской промышленности'. 1) устраненіе возмоікпости поль
зованія безплатно площадями рудныхъ мѣсторожденій, которыя не разработьт- 
ваются. 2) Освобожденіе горнопромышленниковъ, на извѣстные сроки, пока 
производятся развѣдки новыхъ мѣсторожденій и устраиваются новые заводы 
для опытной плавки рудъ съ этихъ мѣсторожденій, иапр., въ теченіе 1—2 
лѣтъ, отъ платы гіопеиныхъ денегъ за горючіе матеріалы (какъ кустарныя, 
такъ и древесныя растенія), по безъ освобожденія отъ уплаты горной по
дати. 3) Полное и безусловное выдѣленіе изъ владѣнія киргизъ тѣхъ мѣстъ, 
на коихъ заявлены благонадежныя мѣсторожденія, съ отводомъ имъ, кирги
замъ, для ихъ хозяйства мѣстъ, взамѣнъ подлежащихъ отобранію, въ дру
гихъ свободныхъ районахъ.

б) По соляной промышленности: 1) въ видахъ увеличенія доходовъ
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казны привлечь къ дѣлу но возможности болѣе мелкихъ солепромышленни
ковъ, увеличивши число эшілоатирѵемыхъ озеръ и число участковъ на от
даваемыхъ уже въ аренду озерахъ, съ уменьшеніемъ одновременно самыхъ 
участковъ, количества обязательной добычи и арендной платы; 2) кромѣ того, 
по липшее было бы, въ тѣхъ же видахъ, обязать киргизъ, занимающихся 
сбытомъ соли за районъ своихъ волостей и вообще занимающихся торговлею 
солью, брать, соотвѣтственно количеству сбыта, торговыя свидѣтельства. Го
воря объ яксплоатаціи соляныхъ озеръ, нельзя обойти молчаніемъ еще одного 
обстоятельства, весьма важнаго для жителей не только всѣхъ степныхъ об
ластей, но и окружающихъ ихъ, это дѣло объ охранѣ отъ засоренія кир
гизами озеръ грязями, коими пользуются пріѣзжіе и мѣстные больные, п 
устройство при нѣкоторыхъ изъ нихъ какихъ-либо сносныхъ помѣщеній, 
хотя бы въ видѣ бараковъ при караульныхъ домахъ, наблюденіе за содер
жаніемъ коихъ могло бы быть возложено на соляной надзоръ.

в) и  о золотопромышленности: 1) предоставленіе промышленникамъ но 
возможности болѣе свободнаго и въ болѣе широкихъ предѣлахъ занятія пло
щадей подъ развѣдку и разработку, начиная отъ самыхъ малыхъ, до самыхъ 
большихъ; 2) упрощеніе формальностей по производству развѣдокъ, заявокъ 
и принятію отводовъ площадей подъ пріиски; 3) полное изъятіе всѣхъ пре
ступленій по частной золотопромышленности изъ разряда уголовныхъ, пре
слѣдуемыхъ инстанціей второй степени, и подведеніе ихъ всѣхъ, при цѣнно
сти меньшей 500 рѵб., въ разрядъ подсудныхъ мировому судьѣ. По опьмт. 
отраслямъ промышленности желательно устройство хотя ежегодныхъ съѣз
довъ гг. промышленниковъ, для обсужденія нуждъ и мѣръ къ устраненію 
ихъ. Заботясь о предоставленія гг. промышлепникамъ всевозможныхъ льготъ, 
въ видахъ болѣе широкаго развитія той или другой отрасли, а равно п благо
устройства всѣхъ промышленныхъ дѣлъ, болѣе правильнаго развитія ихъ на 
научныхъ основаніяхъ, равно и развитія самаго населенія, среди котораго 
возникаютъ тѣ или иные промыслы, не мѣшаетъ, кажется, обязать промыш
ленниковъ, крупныхъ—отдѣльно каждаго, а мелкихъ-по группамъ: а) имѣть 
при заводскихъ работахъ, а также при горныхъ подземныхъ и большихъ от
крытыхъ лицъ, хорошо знакомыхъ какъ съ горнымъ, такъ и съ закодскши. 
дѣлом ь; б) имѣть въ извѣстныхъ районахъ врачей, а фельдшеровъ по одному 
на каждомъ рудникѣ, заводѣ или пріискѣ при 1<)0 рабочихъ и болѣе, или 
же но I на группу рудниковъ и пріисковъ, кои расположены отъ центра не 
далѣе 10—Іо  персть, а также имѣть въ должномъ числѣ больничныя помѣ
щенія съ надлежащими числомъ, кроватей и надлежащимъ количествомъ ме
дикаментовъ; в) имѣть вездѣ—на каждомъ рудникѣ, пріискѣ и заводѣ доста
точное число казармъ для рабочихъ, построенныхъ по одному тину, признан
ному Правительствомъ за образецъ; г) уравнять какъ заработныя платы ра
бочимъ, такъ и ихъ пищевое довольство; д) безусловно воспретить отпускъ 
товара подъ заработокъ или вмѣсто сего послѣдняго; е) имѣть на каждомъ 
заводѣ, большихъ рудникахъ, гдѣ болѣе 200 человѣкъ рабочихъ, или въ
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группахъ рудниковъ или пріисковъ, отстоящихъ отъ центра но далѣе 5 верстъ, 
но одной школѣ, при чемъ при нѣкоторыхъ изъ нихъ, кои будутъ нахо
диться* въ главномъ центрѣ группы пріисковъ, устроить походныя церкви, 
чтобы сіи послѣднія отстояли отъ дальнихъ пріисковъ не далѣе 30 верстъ. 
Веденіе отихъ школъ и завѣдываніе церквами могло бы быть возложено па 
миссіонеровъ Киргизскихъ степей; ж) привлечь гг. промышленниковъ къ со
держанію въ исправности на извѣстныхъ пунктахъ пикетовъ, а дороги къ 
рудникамъ и пріискамъ въ такомъ видѣ, чтобы было возможно безъ особыхъ 
препятствій добираться до этихъ рудниковъ, заводовъ и пріисковъ в© всякое 
время. Много еще желательно бы видѣть введепнымъ на пріискахъ, рудни
кахъ, копяхъ и заводахъ, но если бы и то, что перечислено, было бы сдѣ
лано гг. промышленниками, то и тогда можно думать, что развитіе горно
заводской, золотой и другихъ промышленностей двинулось бы въ степныхъ 
областяхъ несравненно быстрѣе и болѣе твердыми шагами, а вмѣстѣ под
нялся бы и уровень развитія столь нужныхъ для этого дѣла рабочихъ, из- 
смлемыхъ изъ среды населенія окружающаго рудники, пріиски и заводы.
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Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .
Новыя книги:

Справочп книга для электротехниковъ. Составили К. Гравинксль и 
1= Штреккеръ. Перевелъ съ І-го  нѣмецкаго зданія ииженеръ-мехаппкъ Д. Головъ. 
Выпускъ II. Съ 164 рисунками. С.-Петербургъ. 18 3 . Изданіе К. Л. Риккера.

Въ нашемъ іурналѣ уже была помѣщена замѣтка о «Справочной книгѣ дли 
электротехниковъ» Гравнике-ля и Штрсккера, когда вышелъ первый выпускъ рус
скаго перевода згой книги. Второй ея выпускъ имѣетъ такой-же характеръ, что и 
первый, т. е. переводъ сдѣланъ добросовѣстно, но, по-прежнему, встрѣчаются не
употребительные термины, дI лціе пользованіе книгой нѣсколько затруднитель
нымъ. Напримѣръ, на стр. 448  (§ 550) въ отдѣлѣ «освѣщеніе» говорится, что 
освѣщеніе выражается въ метрическихъ сетахъ. Можно подумать, что ато какая- 
нибудь особенная свѣча, какъ англійская саікііе или французская Ъоидіе 
йёсіта\е\ на самомъ-же дѣлѣ переводчикъ этимъ именемъ называетъ единицу 
освѣщенія «свѣча— метръ» (М еіег-Кегіхе), т . е. освѣщеніе, производимое одной 
свѣчей, помѣщенной отъ освѣщаемаго предмета на разстояніи одного метра. Такіе 
же неупотребительные термины встрѣчаются и въ другихъ отдѣлахъ, но въ общемъ, 
какъ уже было сказано, переводъ сдѣланъ вішлнѣ удовлетворительно.

Что касается содержанія второго выпуска «Справочной книги», то оно со
стоитъ изъ свѣдѣній, исключительно касающихся практическихъ примѣненій элек
тричества. Несъ выпускъ разбитъ на 16 отдѣловъ, посвященныхъ динамо-маши
намъ, трансформаторамъ, аккумуляторамъ, проводамъ и т. п. Въ атихъ отдѣлахъ 
можно найти много полезныхъ свѣдѣній, не только о заграничныхъ машинахъ и 
приборахъ, но и о русскихъ, благодаря многочисленнымъ дополненіямъ, сдѣлан
нымъ переводчикомъ. Краткое перечисленіе отдѣловъ лучше всего покажетъ, какія 
свѣдѣнія можио найти въ «Справочной книгѣ» Гравнивеля и Штреккера.

Отдѣлъ 1 посвященъ динамо-машинамъ; отдѣлъ II— трансформаторамъ; от
дѣлъ Ш— аккумуляторамъ и гальваническимъ алиментамъ; отдѣлъ IV*— проводамъ 
и способамъ распредѣленія электрической анергіи; отдѣлъ V— регуляторамъ сопро
тивленіи. Въ отдѣлѣ VI находятся свѣдѣнія, относящіяся въ электрическому освѣ
щенію, дампамъ накаливанія и дуговымъ, а также къ расчету силы, требуемой 
для даннаго освѣщенія. Отдѣлъ ѴП— посвященъ электрической передачѣ энергіи; 
отдѣлъ ѴШ— примѣиеиіимъ электролиза къ металлургіи, гальванопластикѣ, къ 
окрашиванію и бѣленію и т . н. Въ отдѣлѣ IX находятся даішыя относительно 
примѣненія магнетизма къ металлургіи; въ отдѣлѣ X— данныя относительно теле
фоновъ и телеграфовъ; въ отдѣлѣ XI— даипыи относительно желѣзнодорожныхъ и
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морскихъ электрическихъ сигналовъ; въ отдѣлѣ ХП— отиосительно пожарныхъ и 
полицейскихъ телеграфовъ; въ отдѣлѣ XIII— относительно домашнихъ телеграфовъ: 
въ отдѣлѣ XIV— относительно электрическихъ чйёовъ и другихъ подобныхъ при
боровъ. Наконецъ, отдѣлы XV и XVI посвиіцепы— первый опросу объ электри- 
ческоиъ воспламененіи минъ, а второй— громоотводамъ.

Изъ приведенныхъ заглавій видно, насколько полна «Справочная книга» 
Гравинкми и Штреккера. Надо добавить, что соѳѳщашыя въ ней данный тоже 
достаточно полны и сопровождаются многими подробностями, отчего книга прі
обрѣтаетъ еще больше достоинствъ. Вообще несомнѣнно, что «Справочная книга 
для электротехниковъ» Травинки» и Штреккера— одна изъ самыхъ полныхъ книгъ 
этого рода не только на русскомъ языкѣ, иа которомъ пнравочныхъ книгъ почти 
вовсе нѣтъ, но н въ иностранной литературѣ, богатой подобными изданіями. По
этому, можно только порадоваться появленію русскаго перевода справочной книги 
и пожелать ей возможно большаго распространенія.

М. Ш а т е а е н ъ.



С Н Н  к
Русскій горнозаводскій отдѣли на всемірной художественно-промышленной лавкѣ

1898 г. въ Чи і №®о

Горн. ІІПЖ. И. Л е в к о и  ІА .

11а всемірной художественно! и промышленно выставкѣ въ Чикаго, въ 
которой Россія, какъ іш ѣстио, приишмала дѣятельпое участіе, русское горіеѳзаводское 
дѣло было представлево какъ казенными, такъ и многими частиыѵи уч деиіяяш 
и, хотя при втонъ названная отрасль нашей іромышленности далеко не выказалась 
во всей своей юлиотѣ, въ виду отсутствія серьезныхъ практическихъ интересовъ, 
которые могли бы побудить всѣ паши горнопромышленныя учрежденія принять 
дѣятельное участіе въ американской выставкѣ, тѣмъ не менѣе, русскій горный 
отдѣлъ, по отзывамъ нѣкоторыхъ комнетентныт заграничныхъ журналовъ, пред
ставлялся однимъ изъ бѳлѣе интересныхъ. Такъ, напримѣръ, издающійся въ Ныо- 
Іоркѣ «ТЬе Іпд іпеегіпа аай Міпіпд Лонгпаі», ш ш і  распространенный изъ аме
риканскихъ гориыхъ журналовъ, въ своихъ періодически:’ отчетахъ © горномъ 
дѣлѣ на Чикагской выставкѣ, удѣлилъ мѣсто опіш іію  м иллюстраціи, кромѣ нѣ
которыхъ отдѣловъ С.-Аиерикаискнхъ Штатовъ, лишь нѣмецкому н русскому гор
нымъ отдѣламъ, отозвавшись ѳіѳихъ весьма одобрительно. ІІужио замѣтить, 
что почти всѣ американскіе горные отдѣлы въ Чикаго вы стащ ш  только коллекціи 
рудъ и минераловъ и, представляя собѳі небольшіе минералогическіе музеи, утом
ляли посѣтителей своимъ однообразіемъ; многіе же европейскіе горные отдѣлы 
были устроеиы крайне небрежно, чему разительнымъ примѣромъ можетъ служить 
занимавшій довольно значительную площадь французскій горный отдѣлъ, въ кото
ромъ, вмѣсто совершенно отсутствующихъ экспонатовъ горной промышленности, были 
выставлены предметы, не і іЬющіе никакого къ таковой отношенія, какъ-то: укра
шенія изъ фольги, жестяныя, латунныя и цинковыя вещи, напримѣръ, лампы, 
кухониан посуда, дверные н оконные приборы, несгараемые шкафы, секретные 
замки и прочіе предметы, которымъ не нашлось мѣста въ прекрасномъ мануфак
турномъ отдѣлѣ Франціи. Въ русскомъ горцомъ отдѣлѣ, расположенномъ на про
странствѣ 5100  кв. фут„ обращала па себя вниманіе іюзодочеииая пирамида, 
составлепааи изъ трехъ кубическихъ массивовъ, при общей высотѣ около 22 фут., 
дававшая наглядное представленіе объ общей добычѣ золота въ странѣ, начиная 
съ 1745 года, къ которому относится первый отчетъ о подобной добычѣ, и кончая 
1891 годомъ. Основаніе пирамиды, т. е. наибольшій кубъ, представлялъ объемъ
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золота, добытаго въ указанный періодъ вреиени въ Восточной Сибири, второ! 
кубъ— соотвѣтствующій объемъ для Ё вропейш ! Россіи (Уралъ) и третій, верхній,—  
для Западной Сибири. При атопъ, объенъ кубовъ и вѣсъ представляемаго ими 
золота выражаются слѣдующими числами:

На каждомъ кубѣ пирамиды были сдѣланы крупными рельефными іуквамі 
пояснительныя надписи на русскомъ и англійскомъ языкахъ.

Серебро было представлено Алагирскимъ казеннымъ заводомъ и принадлежа
щимъ ему Садовскимъ рудникомъ, въ Терской Области, выставившими системати
ческія коллекціи: серебро-свинцовыхъ, свнццовыхъ и цинковыхъ рудъ, окружаю
щихъ ихъ иородъ и продуктовъ металлургическихъ операцій. Кромѣ того, образцы 
серебряныхъ, свинцовыхъ, цинковыхъ, марганцовыхъ і  желѣзныхъ рудъ, съ 
сопровождающими ихъ породами, а равно пояснительными описаніями и пла
нами, экспонировались также рудніш и ип енера Глѣбова, устроенными въ не
давно открытыхъ мѣсторожденіяхъ въ Нагольномъ кряжѣ, въ области Войска 
Донского.

Мѣдныя руды и мѣдь были выставлены подвѣдомственными Кавказскому 
Горному Управленію частными мѣдинлавильными заводами и состоящими при нихъ 
рудниками, въ видѣ систематическихъ коллекцій образцовъ рудъ, окружающихъ 
горныхъ породъ, слитковъ, полупродуктовъ, шлаковъ и флюсовъ.

Цинковые заюды Царства Польскаго экспонировали коллекціи цинковыхъ 
окисленныхъ рудъ, слитковъ, бѣлилъ и другихъ продуктовъ, въ - ісивой витринѣ, 
которая была искусно декорирована горными инструмента ;і, при чемъ къ ней были 
приспособлены карты, разрѣзы, графическія и статистическія таблицы и вращаю
щіеся альбомы съ фотографпчеЁіинм видами рудниковъ іі заводовъ. Затѣмъ отстав
нымъ лейтенантомъ Фнльковиченъ были выставлены образцы цинковой обманки, 
извлеченной имъ изъ пріобрѣтенныхъ отваловъ Садовскаго рудника.

Подвѣдомственные Горному Управленію Южной Россіи рудники выставили 
образцы киновари и марганцовыхъ рудъ. Прекрасные образцы марганцовыхъ рудъ, 
содержащихъ отъ 40  до 56%  металла, были также выставлены Шаропаискими 
ироныслаыи, въ Кутаисской губерніи.

Желѣзная промышленность, занимавшая наиболѣе значите ьно< мѣсто въ 
русскомъ горномъ отдѣлѣ, была представлена многочисленными экспонатами. Такъ, 
пять заводовъ Гороблагодатскаго казеннаго горнаго округа выставила образцы своихъ 
желѣзныхъ рудъ, съ сопровождающими ихъ горными породами, чугунъ въ болванкахъ, 
литье, брусковое и листовое желѣзо, рудничные инструменты, модели рудничныхъ 
вагоновъ, а также альбомъ фотографій, ертежи, планы, таблицы м модели горы 
Благодати. Воткинскій казениый заводъ представилъ значительное количество 
образцовъ своихъ издѣлій, въ томъ числѣ: желѣза, стали, чугуна, весьма тонкихъ 
стальныхъ листовъ, модели хозяйствеивыхъ орудій и модель рѣчиого парохода. 
Вокругъ центральной витрины завода расположены были крашенные мелквии 
издѣліями завода пюпитры, съ фотографическими снимками мастерскихъ завода и 
съ чертежами выдающихся механическихъ устройствъ.

Уральскіе заводы княгиня Абамелекъ-Лазаревой и бр. Балашевыхъ выставили же
лѣзныя руды, чугувъ въ болванкахъ, сталь, брусковое, рѣзное и листовое желѣзо; 
Зигавинскій чугуноплавильный заводъ Шамова, въ Вятской губерніи,— чугунъ н литье

Западная Сибирь. . 
Европейская Россія. 
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238

получаемое непосредственно изъ доменныхъ печей; Кыштымскіе заводы паслѣдииковъ 
Расторгуева— множество образцовъ весьма тонкихъ ;удожественныхъ отливокъ изъ 
чугуна, служившихъ предметомъ особеннаго вниманія ш удивленія публики, при чемъ 
всѣ эти отливки были запроданы въ первые же дни по открытіи отдѣла; опто
выми же торговцами предлагались на нихъ заводамъ большіе заказы. Нужно 
замѣтить, что тонкія чугунныя отливки Быштымскихъ заводовъ (гдавнѣйше 
Каслинскаго), і также казеннаго Бусинсваго завода, въ Златоустовскомъ округѣ, 
имѣли также большой успѣхъ и на прежнихъ всемірныхъ выставкахъ, являясь 
единственными въ своемъ родѣ по отличному качеству чугуна, изъ котораго онѣ 
дѣлаются. Ибо хотя на нѣкоторыхъ германскихъ заводахъ также отливаются тонкія 
чугунныя вещи, но только изъ фосфористаго, хрупкаго, какъ стекло, чугуна, тогда 
какъ уральскіе чугуны не имѣютъ зтого недостатка; напримѣръ, большіе и весьма 
тонкостѣнные чугунные котлы для варки пищи, ізготовляемые Баштымскимі заво
дами, при бросаніи на полъ не разбиваются, а подпрыгиваютъ, какъ желѣзные. 
Іааенная Златоустовская оружейная фабрика выставила болванки сварочнаго и 

литого булата, холодное, съ богатымъ украшеніемъ, оружіе: казачье, драгунси® 
и кавказское, кинжалы, ножи и прочія издѣлія изъ стали; издѣлія эти имѣли 
также успѣхъ на выставкѣ какъ по красотѣ отдѣлки, такъ и и® качеству стали. 
Извѣстно, что еще на Филадельфійской всемірной выставкѣ Златоустовскіе клинки, 
іри испытаніи на рубку желѣза, одержали побѣду надъ знаиениті ми Толедскими 
клинками. Бромѣ перечисленныхъ Уральскихъ заводовъ, желѣзная промышленность 
была представлена заводами Олонецкаго казеннаго горнаго «руга , выставившими 
образцы рудъ, флюсовъ, огнеупорны ъ матеріаловъ, чу Гуновъ и артиллерійскихъ 
снарядовъ, і  нѣкоторыми польскими заводами, какъ,напримѣръ, желѣзодѣлательнымъ 
и сталелитейнымъ заводомъ Гута-Бапкова и Екатеринославскимъ желѣзодѣлатель
нымъ шводомъ, изъ коихъ послѣдній, въ противоположность къ трехтонному 
прокатному валу а  громадному котельному днищу, выставилъ весьма изящные 
пальмы і букеты цвѣтовъ, сдѣланные изъ тончайшаго листового ж  Ьэа. Боспув- 
шись втого послѣдняго сорта желѣза, нельзя не упомянуть, что уральское листовое 
келѣво, благодаря прекраснымъ мѣстнымъ рудамъ, а также умѣнію придавать ему 
особенный глянецъ, издавна пользуется болыпиі ь почетомъ за границею, при чемъ 
по настоящее время сбывается, черезъ Лондонъ, въ Америку ш въ Австралію, гдѣ 
оно, вслѣдствіе красиваго вида, идетъ на трубы для комнатныхъ печей, а толстые 
сорта— на устройство ситъ р я  золотопромывальныхъ: ш инъ, и въ этомъ послѣднемъ 
дѣлѣ оно считается до сихъ норъ не имѣющимъ себѣ равнаго по своей стойкости.

Образцы различныхъ видовъ горючаго ископаемаго были выставлены Алексѣев- 
скимъ горнопромышленнымъ Обществомъ, кони котораго находятся въ Славяно- 
сербскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи и Таганрогскомъ округѣ области Войска 
Донского, горнопромышленниками Донецкаго каменноугольнаго бассейна и Ураль
скими копяеі княгини Абамедекъ-Лазаревой; изъ послѣднихъ коней доставленъ 
высѣченный изъ мощнаго каменноугольнаго пласта кубъ каменнаго угля, вѣсомъ 
въ одну тонну.

Соляная промышленность также имѣла своихъ представителей на Чикагской 
выставкѣ; такъ, Брянцевская копь Общества для разработки каменной соли въ 
Южной Россіи (въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи) выставила 
прекрасные образцы каменной соли, въ видѣ довольно значительныхъ размѣровъ 
пирамидъ, параллелепипедовъ и кубовъ, походившихъ по своей прозрачности на 
хрустальныі нядѣлія. Образцы каменной же соли эксионировались и Булыіинскоіі 
конью на Бавказѣ; затѣмъ, образцы самосадочной соли были представлены г. Мыш- 
ховскимъ,— арендаторомъ казеннаго Гемическаго соланого озера, въ Таврической
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губерніи, а выварочной соли —  Усіьско-Лепвенскими промыслами княгини Аба- 
иелекъ'Лазаревой.

ІІредставителяші нашей нефтяной промышленности явились: фирма бр. Нобель, 
выставившая около ІѲ  ѳбравцѳвъ различныхъ нефтяныхъ продуктовъ и иллюстри
ровавшая свою выставку фотографическими таблицами производства; Высочайше 
утвержденное товарищество руеско-аяерівигкаго нефтяного производства, предста
вившее образцы своихъ произведеній, и г. ІПипдтъ, экспонировавшій нефтяныя сма
зочныя масла.

Выставка коллекцій минераловъ нс была обширна, ибо шдающіеся образцы, 
которыми справедливо можетъ гордиться музеумъ Горнаго Института, уже являлись 
на Филадельфійской выставкѣ, на Чикагской же заѣлось въ виду показать лишь 
то, чѣмъ въ настоящее время наиболѣе интересуются иностранцы въ области нашей 
горной промышленности. Съ этоі цѣлью были выставлены коллекціи бразцовъ: 
сомородной сѣры изъ Закаспійской области, нпккелевыхъ рудъ изъ Ревдпнскаго 
мѣсторожденія на Уралѣ п желѣзныхъ рудъ изъ мѣсторожденій Кривого-Рога. 
Слѣдуетъ также упомянуть о г. Стрижевѣ, приславшемъ образцы ляписъ-лазури изъ 
Иркутской губерніи, о г. Коиіевскомъ (Ревель), выставившемъ образцы строительныхъ 
камней, и о Московскомъ Акціонерномъ Обществѣ, представившемъ образцы цемента 
разныхъ сортовъ и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

Выставка изобрѣтеній по горному дѣлу ограничивалась тремя экспонентами: 
начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, горныі инженеръ Славяновъ, наглядно 
представилъ изобрѣтенный имъ способъ электрической отливки, свариванія, спаи
ванія металловъ и уплотненія стальиыхъ болванокъ, а адъюнктъ Горнаго Инсти
тута, горный инженеръ Воііславъ, и гориый инженеръ Глушковъ—буровые инстру
менты, изъ коихъ приборъ перваго получилъ уже значительное примѣненіе въ 
Россіи но своей практичности, особенно въ приложеніи къ развѣдочному буренію.

Независимо отъ атого, Горнымъ Департаментомъ и Геологическимъ Комитетомъ 
были выставлены многочисленныя изданія и карты, при чемъ изъ послѣднихъ 
особенное вниманіе обращала на себя недавн® законченная Комитетомъ сводная 
геологическая карта Европейской Россіи, въ 60 верстномъ масштабѣ. Дополненіемъ 
къ представленію русскаго горнаго дѣла на выставкѣ экспонатами служилъ состав
ленный горнымъ инженеромъ Кеішеиымъ и изданный на русскомъ и англійскомъ 
языкахъ трудъ: * Горнозаводская промышленность Россіи», который вызвалъ большой 
интересъ п пользовался значительнымъ спросомъ.

Въ заключеніе остается добавить, что изъ 3 5 -ти экспонентовъ русскаго гор
наго отдѣла присуждены награды экспертными комиссіі ми 83-мъ учрежденіямъ 
и лицамъ.

О серебряномъ вопросѣ.

А. Кариожицкаго.

Европа и весь цивилизованный міръ переживаетъ теперь тяжелое переходное 
время. Мы стоимъ теперь въ виду колоссальнаго экономическаго кризиса, который 
приближается съ ужасающею быстротою, угрожая потрясти до основанія промыш
ленное и вообще экономическое благосостояніе народовъ. Никогда еще серебро не 
падало такъ въ цѣнѣ относительно золота, никогда еще золото не было такъ до
рого, какъ въ послѣднее пятилѣтіе. Отношеніе цѣнностей одного металла къ дру
гому въ 1889 гопу было 1 : 2 2 ,1, т. е. аолото было болѣе чѣмъ въ 2 2  раза 
дороже серебра; если въ слѣдующемъ 1890 году отшшшіе это сразу уиало въ
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1 : 19,75 йодъ вліяніемъ отчаянныхъ мѣръ, принятыхъ Сѣверо-Американскимъ 
правительствомъ ради искусственнаго поднятія стоимости бѣлаго металла, то въ 
1891 отношеніе ото сиова упало въ 1 : 2 1 , а сейчасъ еще больше, потому-что 
отдѣльное усиліе одного, хотя-бы п могущественнаго, правительства въ состояніи 
было лишь замедлить, но не предотвратить всемірный экономическій кризисъ.

Было время, когда золото наводиил© Европу. Неожиданно) открытіе богатѣй
шихъ золотыхъ розсыпей въ Калифорніи и Австраліи въ 1849 году было пово
домъ къ великому хозяйственному перевороту. Тогда золото упало въ цѣнѣ необы
чайно. Боялись за судьбу этого оцѣночнаго металла.

Теиерь яабдщ ается обратное явленіе. Теперь серебро утрачиваетъ все болѣе 
п болѣе свое оцѣночное значеніе.

Н невольно рождается вопросъ: точна ли упомянутый великій экономическій 
кризисъ такъ неизбѣженъ? Неужели расхожденіе стоимости обоі ;ъ оцѣночныхъ 
металловъ есть явленіе столь роковое, столь естественно-историческое, столь не
предотвратимое? Вѣдь былъ однажды чрезвычайный наплывъ золота въ Европу: 
развѣ не пожегъ быть открыта гдѣ-либо въ Азіи или въ Африкѣ новая Кали
форнія? Иы знаемъ многое на земной поверхности, по знаемь-.іи мы тайны, 
сокрытый въ нѣдрахъ пашей планеты?

Таковы толки непосвященныхъ. Посмотримъ же. теперь, что говоритъ по 
этому предмету геологія, и у зь  затѣмъ перейдемъ к Осужденію намѣченнаго 
намн вопроса.

ІІ@ крайнему нашему разумѣнію, аѣдуетъ раа нчать четыре тина мѣстона
хожденій золота, хотя и связанныхъ между собою переходами, но существенно 
различными въ отн і :аін харь »ра разработки и выгоды экснюатаціи.

Классификація эта основана на генетическимъ условіяхъ залеганія золота.
На большихъ глубинахъ шільиое золото встрѣчается иочтн всегда въ 

соединеніи съ сѣрнистыми металлами, особенно съ пиритомъ. Э го —  зона суль
фидовъ (1).

Приближаясь къ дневной поверхности, такая золотоносная жида нодяергается 
вывѣтриванію, часто на г* бину въ нѣсколько сотъ футовъ; сѣрнистое желѣзо 
разлагается, и золото является, п о р ѣ  краснобураго кварца, въ зернахъ, кристал
л и т ъ  и болѣе крупныхъ самородкахъ. Это—верхушка пли шляпа жилы (нѣ
мецкій терминъ: Ниі., аигдійскій: Ооззап) (II).

Вывѣтрѣлая порода «верхушки», подвергаясь дальнѣйшему измѣненію, измель
чается и уносится водою въ мѣста иизшаго уровня, гдѣ золото, вмѣстѣ съ красно- 
бурымъ кварцемъ и другими частями разрушенныхъ породъ, образуетъ золотой 
наноси или золотую розсыпь. Это и есть третій типъ золотыхъ мѣсторож
деній (111).

Наконецъ, четвертый типъ золотыхъ мѣсторожденій представляютъ конгло
мераты (IV;. Нели мы представимъ себѣ, что часть «верхушки» разрушена мор
скимъ прибоемъ, при чемъ отломанные куски породы позднѣе нодвергнулнсь це
ментировкѣ, то, очевидно, золотоиосный конгломератъ представляетъ собою «розсыпь» 
или «наносъ» древнѣйшихъ временъ. Такъ, золотые конгломераты Н отезіоке Ѵеіп'а 
въ Шаек Н іііз, І)акоіа, представлаютъ собою «розсыпь» древнѣйшаго кэмбрійскаго 
времени. Съ другой сторопы, богатѣйшіе изъ такихъ коншмератовъ, наблюдаемые 
у ІіѴПлѵаіегзгапіІе, въ Трансваалѣ, явственно распадаются на двѣ зоны: верхнюю 
зону «краснаго Вапкеі’а», содержащую золото вмѣстѣ съ водной окисью желѣза, 
и нижнюю «сѣрозеленаго В апкеі’а» , характеризующуюся присутствіемъ сѣрнистаго 
желѣза, откуда явствуетъ, что между «краснымъ» н «сѣрозеленмиъ» Ваикеі'амв 
существуютъ тѣ же отношенія, что и между «верхушкой» (И) н «зоной судьфп- 
довъ> (I), какъ па это указалъ уже, Залѵуег. А такъ какъ, въ виду сказаннаго,
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ко н тн ер аты  представляютъ смѣшеиіе признаковъ всѣхъ трехъ опиш ш ыхъ выше 
типовъ мѣстонахожденія золота, то слѣдуетъ выдѣлить конгломераты въ особый (IV) 
смѣшанный типъ золотыхъ мѣсторожденій, покамѣстъ не будетъ выясиеиъ поло
жительно вопросъ о происхожденіи золота въ конгломератахъ, вымывное ли зто 
золото, иди оно выдѣлилось изъ раствора уже послѣ образованія конгломерата, какъ 
это считаютъ Гигіопце, 8 а\ѵѵег и Вю ®  относительно мѣсторожденій \Ѵіі\ѵаІег8- 
гапіГа и І)е  Каар’ а. Любопытно, й® всякомъ случаѣ, что въ конгломератахъ зо
лото пріурочено къ связующему веществу (цементу) юроды.

Добавимъ въ сказанному, что, шея происхожденіе золота въ «розсыпи» по
нятно само собою, то вопросъ о генетическихъ отношеніяхъ золота «верхушки» 
долгое время оставался нерѣшеннымъ, і лишь недавно было показано съ досто- 
вѣрностью, что здѣсь золото, при вывѣтриваніи жилы, нодвершулось растворенію 
въ одно время съ разложеніемъ сѣрнистаго желѣза и снова осадилось въ пусто
тахъ и трещинахъ породы «верхушки»; что же касается генезиса золота іъ  «зонѣ 
сульфидовъ», то вопросъ атотъ до сихъ поръ остается невынгиимыиѵ ибо, г/ь 
одной стороны, по изслѣдованіямъ 1<'. Асіашз’а, иногда (Тгеаіідѵеіі Мінс, Аіазка) 
сѣрнистое желѣзо, содержащее мелкія включенія золота, само уже является вторичной 
инфильтраціей въ пустотахъ породы, напр., въ трещииахъ разломанныхъ кристал
ловъ полевого шпата, а съ другой стороны, это «глубинное» золото часто сопро
вождается не только значительными количествами серебра, но и другими метал
лами, какъ теллуръ и висмутъ.

Давнишній оиытъ, сравненіе свойствъ и вѣроятны» догадки объ относи
тельной распространенности тяжелыхъ и легкихъ металловъ приводятъ насъ къ 
заключенію, что золото на земной поверхности встрѣчается несравненно рѣже, 
чѣмъ серебро, а вычисленіе удѣльнаго вѣса нашей планеты заставляетъ думать, 
что на весьма большихъ глубинахъ въ такой же мѣрѣ мало вѣроятности встрѣ
тить золото въ большихъ количествахъ, ибо тогда удѣльный вѣсъ земной массы 
былъ-бы гораздо больше вычисленнаго физиками.

Посмотримъ теперь, въ какихь отношеніяхъ стоятъ стоимѳсіь суммы добы
ваемаго золота п затраченные на добычу капиталъ и работа вообще.

Конечно, нечего и говорить, что разработка розсыпи не требуетъ ни особен
ныхъ затратъ, ни большого труда. Здѣсь дѣло можетъ вести одинъ человѣкъ, не 
нуждаясь въ помощи другого. Промывка ничего не стоитъ. Сложныхъ машинъ не 
требуется. Приходъ несоизмѣримо більше расхода. Итакъ, количество и стои
мость золота, добываемаго изъ розсыпи, не соотвѣтствуетъ затраченной работѣ, 
во много разъ превосходя послѣдишь

Иначе обстоитъ дѣло на «верхушкѣ». Здѣсь золото извлечь трудиѣе; породу 
толкутъ, затѣмъ подвергаютъ металлъ амальгамаціи. Здѣсь необходимо раздѣлеиіе 
труда. Нуженъ капиталъ. Нужна артель. II все-таки приходы съ избыткомъ опла
чиваютъ расходы, проценты на затраченный каппталъ все еще весьма значительны. 
И здѣсь добыча часто не соотвѣтствуетъ затратамъ, во иного разъ превышая 
послѣднія.

Но вотъ рабочіе ирошлп всю толщу «верхушки». Наталкиваются на суль
фиды. Здѣсь глубина большая, вода просачивается и паводняетъ шахты, удалять 
ее необходимо,— на это нужны новыя затраты. Это— первое. Далѣе, извлекать зо
лото изъ сульфидовъ еще труднѣе, чѣмъ изъ породъ верхушки; простой амальга
маціи недостаточно, требуется хлорипація, требуется новый матеріалъ, новыя ра
бочія силы, новыя затраты. Нужно платить ипжеперу. Это— второе. Наконецъ, 
золото зоны сульфидовъ много худшаго качества, чѣмъ золото «верхушки». Если 
золото «верхушки» содержитъ 1— 1 У , 0/,, серебра, то золото сульфидовъ даетъ 
часто 1 0 — 1 2 % послѣдняго. Нужны затраты на очистку золота, на отдѣленіе
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обоихъ металловъ. Это— третье. Добавимъ, что и самое золото сульфидовъ наблю
дается въ мелкихъ частицахъ, тогда какъ золото «верхушки» представляетъ не
рѣдко весьма значительнаго вѣса самородки.

Но всему приходитъ конецъ. Шахты проведены на громадную глубину, мо
гучія іаропы- ш ипы  нс въ состояніи выкачивать все прибывающую и прибы
вающую воду, человѣкъ не можетъ осилить природу, температура, по мѣрѣ углуб
ленія все увеличивающаяся, достигаетъ высопй величины, —  работать певозмояшо. 
Препятствія непреодолимы. Н лотъ вся эта капитальная постройка, изъ шахтъ и 
штоленъ состоящая, весь этотъ колоссальный муравейникъ, каменная громада кото
раго пронизана безчисленными ходами, инкрусті иными цѣлымъ лѣсомъ строе
вого дерева, прекращаетъ свое существованіе, пока новое поднятіе «терпка, спустя 
тысячелѣтія, не осушитъ подземные оды, чтобы поррить обѣднѣвшему человѣ
честву новый, правда, нс столь богатый, какъ прежде, запасъ драгоцѣннаго ме
талла.

И тѣмъ болѣе совершенствуется горное искусство, чѣмъ дѣятельнѣе идетъ раз
работка мѣсторожденія, чѣмъ сильнѣе жажда обогащенія, тѣмъ короче жизнь зо
лотого рудника. Богатѣйшее мѣсторожденіе Сошвіоск’а просуществовало едва че
тыре десятилѣтія и нынѣ почти совершенно утратило свою, нѣкогда высокую, до
ходность.

И все-таки можно смѣло подчеркнуть выводъ: существованіе «розсыпи», въ 
смыслѣ продолжительности разработки, во миого разъ короче, чѣмъ существованіе 
«жилы»; добыча съ розсыпи— огромна и измѣнчива по величинѣ годовой выручки, 
добыча изъ жилы —  не велика, но постоянна.

Внезапные наплывы золота, подобные золотому потоку 184В года, могутъ 
происходить только изъ розсыпи; разъ розсыпь выработана, началась разработка 
жилы, нѣтъ золотыхъ потоковъ и доходность мѣсторожденія во много разъ умень
шилась.

Извѣстный геологъ Зюссъ семнздцать лѣтъ тому назадъ выразилъ мысль, 
что доходность всѣѵъ золотыхъ мѣсторожденій земною шара т нотѣ съ 
годами должна уменьшаться. Уже тогда миого имѣлось фактовъ, подтверждаю
щихъ эту мысль. Теперь фактовъ еще больше, и мысль эту можно считать дока
занной.

Теперь съ увѣренностью можно сказать, напримѣръ, что золотая производи
тельность Америки своимъ благосостояніемъ обязана не богатству старыхъ мѣсто
рожденій, а улучшенію горнозаводскаго дѣла, что въ странахъ, давно занимаю
щихся разработкой своихъ старыхъ мѣсторожденій золота, золотая производитель
ность уже понизилась и не подымется болѣе, что въ странахъ мало изслѣдован
ныхъ и богатыхъ новыми мѣсторожденіями оиа испытываетъ лишь временное 
повышеніе, что въ странахъ, запивающихъ промежуточное положеніе, такое вре
менное повышеніе общей производительности совпадаетъ съ открытіемъ новой бо
гатой розсыпи и исчезаетъ спустя короткое время.

Такъ, въ Калифорніи годовая производительность страны въ началѣ, т. е. съ 
1849 года, оцѣнивалась въ (Ю— 63 милліона долларовъ, — все это происходило 
съ розсыпей; въ 1874 оиа въ послѣдній разъ была свыше 20  милліоновъ н 
быстро начала падать: въ 1879 и 1880 годахъ достигала лишь 17,5 милліоновъ, 
и еще тогда, но мнѣнію АѴШпеу’я, 12— 14 милліоновъ шло съ розсыпей. Нынѣ 
выручка не превышаетъ 1 2 ,5  милліоновъ, но работа ведется уже главнымъ обра
зомъ въ зонѣ сульфидовъ. Отсюда ясно, что въ Калифорніи розсыпи управляла 
общими цыфрами производительности страны.

Дла Викторіи (Австралія) имѣемъ подобныя же отношенія цыфръ годовой 
производительности.
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Въ 1851 году рбы то 212,819 унцій золота
» 1852 » » 2.286,535 > »
» 18І© » » 3.083,744 > »

1861 » 1 2 .0 0 0 ,0 0 0 » »
» 1875 1 » 1 .0 0 0 ,0 0 0 » »

1 8 І І » » 634 ,620 » »
1889 » » 614а838 »

» 1890 » » 58®,56© 
§§1,986

> »
» 1891 » » » »

Цыфры производительности, очевидио, съ 1856 года быстро падаютъ. Легкое 
повышеніе для 1891 г., вѣрѳятно, обуе >вдеш> усиленный!! поощренія ли ш ю о  дѣла 
со стороны правительства.

Для (ЗиеепвІапіГа (Австралія) имѣемъ уже другого характера статистическія 
даиныя, а именно:

Въ 1871 год; добыто 428 ,1 04  унцій.
1878 » » 310,247 »

» 1803 » » 212,783 »
1888 » » 481,643 »
1889 » 739,103 »

» 1890 » » 610,587 »
» 18§1 1 » 551,392 »

Повышеніе годовой производительности Квенслэнда послѣ 1883 года обу
словлено неожиданнымъ открытіемъ богатѣйшихъ мѣсторожденій Моипі-Моі'ё&п’а , 
а если цыфры общей годовой производительности Австраліи шли довольно ровно, 
то ото происходитъ отъ того, что обща пониженіе годовой выручки страны, 
вслѣдствіе истощенія розсыпей, были компенсированы обильной добычей новаго 
золотого мѣсторожденія. II во всякомъ случаѣ, золотая производительность Австраліи 
изъ году въ годъ понижается, такъ:

въ 1874 г. было добыто всего 55 ,819  ісці
» 1875 » » » » 53,353 »
» 1890 » » * » 45 ,767  »

Совсѣмъ иныя цыфры имѣемъ для нашего обширнаго отечества, гдѣ добыча
началась едва съ 1820 года. Цыфры золотой производительности Россіи достигли 
максимума въ 1877— 1880 годахъ, когда превышали 4 0 ,0 0 0  к§ ., и съ тѣхъ 
поръ, до настоящаго времени, стоятъ почти на одной и той-же высотѣ— около 
30 ,000  к#. Но зто кажущееся постоянство золотой производительности происхо
дитъ отнюдь не отъ тѣхъ причинъ, что въ другихъ странахъ, не отъ того, что 
разработка мѣсторожденій имѣетъ мѣсто теперь въ жилѣ, а не въ розсыпи. Нѣтъ. 
Жильное золото у пасъ пока не разработывается. Горное искусство у васъ еще въ 
зародышѣ своего примѣневія. Преобладающая часть золотой выручки у насъ идетъ 
съ розсыпей, и розсыпь управляетъ цыфрами производительности, а постоянство 
«тихъ цьіфръ за послѣднія 10  дѣтъ происходитъ отъ того, что но мѣрѣ истощенія 
однѣхъ розсыпей, открывались другія, которыя, въ свою очередь, послѣ истощенія, 
замѣнялись третьими. Такимъ образомъ пониженіе производительности однѣхъ 
розсыпей компенсировалось понышеиіеиъ производительности и открытіемъ другихъ 
розсыпей, м такимъ образомъ вмѣстѣ съ тѣмъ центръ наибольшей производитель
ности золота мѣнялъ свое положеніе, правильно двигаясь съ запада на востокъ, 

ііъ настоящее время подтверждается высказанная въ 1877 году ііюссомъ
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мысль, что постоянство и обильность золотой производительности Россіи обуслов
лены обширностью этого громаднаго района, правильныхъ разцвѣтоиъ отдѣльныхъ 
областей и передвиженіемъ ведущихся работъ съ запада на востокъ (ЕикиііЙ <іе» 
ОоЫев, Б. 263, 325).

Золотое производство Россіи сосредоточивается въ  трехъ областяхъ: на Уралѣ, 
въ Западной Сибири и въ Восточной Сибири.

Только иа шхѣ развито горное дѣло, почему цыфры уральскаго производ
ства отличаются наибольшимъ юстоянствоиъ, хотя заводы доставляютъ не болѣе 
7,5  /іі общаго производства. Отношеніе производительности трехъ поименованныхъ 
областей выражалось слѣдующими цифрами.

Уралъ. Зац. Сиб. Ііист. Спи.
Въ 1 8 1 4 — 1880 р 27,6 : 6,4 : 6 6  %
» 1876— 1880 » 20,о : 6 ,( : 74,о %
» 1885— 180>О » 28,75 : 7  : 64,25 %

Ясно, что отношеніе это въ разные годы сохранялось болѣе или менѣе, вы
ражаясь въ среднемъ величинами 25,5 : 6,5  : 6 8 . Ясно, что Западная Сибирь даетъ 
золота наименѣе, а Восточная — наиболѣе, что розсыпи послѣднеі управляютъ 
цыфрами общей производительности золота въ ІРоссіи, что, наішіецъ, въ виду 
непостоянства і  невѣрности золотой выручки ®ъ розсыпи, только правильная и 
послѣдовательная замѣна старыхъ розсыпей вновь открытыми въ этомъ обширномъ 
районѣ новыми розсыпями могла обусловить наблюдаемое постоянство общей го
довой производительности золота въ Россіи.

Такъ, въ 1 8 4 6 — 1850 годахъ наибольшую выручку, до 1 ,0 50  пудовъ, да
вали золотыя розсыпи Енисея, но вскорѣ доходность этихъ розсыпей стала про
грессивно понижаться, за то повысилась выручка Нерчинскихъ розсыпей, которая, 
достигнувъ шахіішіш’а  153 пуд. въ 1872 году, начала понижаться, уступивъ 
мѣсто выручкѣ съ Олекминскпхъ розсыпей достигшей шахіішші’а 939  пуд. въ 
1880  году и съ тѣхъ норъ постепенно понижающейся. Нынѣ центръ золотой про
изводительности Восточной Сибири перешелъ на Амуръ. Здѣсь цыфры годового 
производства все еще повышаются. Но скоро онѣ достигнутъ шахііпішга и затѣмъ 
начнутъ падать. Быть можетъ, тогда найдутся новыя розсыпи съ обилыюй вы
ручкой. Но всему есть конецъ, и розсыпи всѣ будутъ выработаны. Понизится 
общая цыфра золотой производительности въ Россіи. Начнутся поиски за жиль
нымъ золотомъ, пойдутъ крупныя аатраты. Но уже и теперь можно сказать, что 
техническія сооруженія для добычи золота у насъ сопряжены съ большими поте
рями. Условія мало благопріятны. Новѣйшія геогностнческія данныя Я. А. Макс- 
рова и Л. Ячевскаго относительно ІІриамурскаго края свидѣтельствуютъ, что здѣсь 
условія для развитія горнаго дѣла не являются болѣе благопріятными, но сравненію 
съ другими мѣстностями

Для иллюстраціи сказаннаго выше привожу сравнительную таблицу годовой 
производительности Енисея (I), Олеимпіісиа (II) и Приаиурскаго края (III) за одни 
и тѣ-же годы.

1876 Г.
I

316
11

627
1П
171 п у д о в ъ .

1877 » 325 928 172 3)
1878 » 340 851 167 »
1879 » 303 825 225 »
1880 » 280 939 235 >
1885 » 223 171 302 »
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17 2 34 5  пудовъ.

2 4 5

1887 » 2 18 16 7 3 5 5  »
18 8 8  » 2 1 7 2 2 5 3 7 7  »
18 8 9  » 18 8 2 3 5 458  »

Для сравненія приводимъ еще цыфры общей годовой производительности зо
лота въ Россіи, по даннымъ г. Кулибина, за послѣдніе годы,— съ 18 8 5  по 1890.

18 8 5 г. . . . . .  2 8 ,13 7  кд.
18 І І » ....................... 2 8 ,17 2  »
1887 » ....................... 31,0 8 6  »
18 8 8 » ...................... 3 1 ,4 9 1  »
1889 » .......................  3 3 ,13 0  »
1890 » .......................3 1 ,8 4 1  »

Ясно, что цыфра годового производства золота въ Россіи довольно постоянна, 
въ среднемъ достигая 30,000 к§ Еслп-же и наблюдается легпое повышеніе до
ходности съ 2 8 ,1 1 ' кд. на 3 1 ,8 4 1  кд., то это повышеніе слѣдуетъ иризнать вре
меннымъ, въ виду ;акъ изложенныхъ фактовъ, такъ і  особенно того основного 
вывода, что общая годовая производительность золота всею земною шара 
съ годами должна падать все ниже и ниже, при чемъ усовершенствованіе гор
нозаводскихъ процессовъ можетъ лишь отчасти замедлить ато паденіе.

Совсѣмъ иной выводъ слѣдуетъ сдѣлать относительн® общей годовой произ
водительности серебра.

Уже самыя условіе нахожденія серебра другія.
Серебро не даетъ розсыпей. Нѣтъ данныхъ іъ  быстрому и внезапному обо

гащенію, при ничтожной затратѣ средствъ и работы,— потому нѣтъ для серебряной 
промышленности тѣхъ неожиданныхъ и необычайныхъ подъемовъ д іычи, готорымі 
пробуждало стадные инстинкты человѣчества калифорнійское и австралійское золото 
пятидесятыхъ годовъ.

Болѣе ровно и правильно ідетъ добыча серебра; не такъ метро возрастаютъ 
доходы, за то интенсивность дѣла охраняется.

Для разработки серебрянаго мѣсторожденія всегда нуженъ напиталъ, всегда 
нужно знаніе горнаго дѣла. Разница та, что въ однихъ случаяхъ капитала и 
знаній требуется больше, въ другихъ— меньше, что все связяно съ тѣм% или дру
гимъ характеромъ мѣсторожденія.

Серебро представляетъ лишь два типа мѣсторожденій: «зону су л , :довъ» и 
«верхушку».

Въ зонѣ сульфидовъ металлъ является иди въ видѣ аргентита, или въ сое
диненіи съ сѣрой+лышьякъ или сурьма; сюда принадлежатъ: темная и свѣтлая 
красная серебряпая руда, полибазитъ, стефанитъ е(с.; по важнѣйшей серебряной рудой 
является свинцовый блескъ, который нерѣдко и самъ но себѣ образуетъ огромныя 
залежи. Иногда серебро сопровождается золотомъ, иногда цинкомъ, въ видѣ цин
ковой обманки. Въ то время какъ для жильнаго золота характерной породой 
является кварцъ, для жильнаго серебра— известнякъ или тяжелый шпатъ, рѣже 
кварцъ, при чемъ серебряныя руды весьма часто наблюдаются въ мѣстахъ контакта 
съ вулканическими породами.

Серебро «верхушки» изрѣдка является самороднымъ, обыкновенно же оно встрѣ
чается въ соединеніи съ галоидами; залежамъ свинцоваго блеска въ «зонѣ суль
фидовъ» отвѣчаютъ скопленія бѣлой свинцовой руды на «верхушкГ.». Издали 
серебряныя руды «верхушки» имЬють видъ выдающихся черныхъ гребней, почему 
испанцы п называютъ ихъ сгсяГоиев.
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Руды «верхушки» легче обработываются, чѣмъ сульфиды.
Для первыхъ часто достаточно непосредственнаго амальгамированія, тогда какъ 

вторыя должны предварительно прокаливаться съ хлоромъ (прибавляется поваренная 
соль, мѣдныЁ купоросъ еіс.). Вотъ почему испанцы зовутъ первыя теШ оз саШоз, 
вторые— теіаіов Ігіаио Въ Америкѣ послѣднія зовутъ «Лгу ого*», а въ Германіи 
Бііггегзе (тощія руды).

Обработки сульфидовъ всегда была сопряжена съ потерями и трудностями 
разнаго рода.

Прогрессивное пониженіе стоимости бѣлаго металла, казалось бы, давно должно 
было превратить обработку тощихъ рудъ, ибо послѣдняя требовала съ годами все 
большихъ и большихъ затратъ.

Но тутъ на помощь промышленникамъ я в и т ь  техническія усовершенство
ванія разработки, а імеино пріемъ, давно уже съ огромнымъ успѣхомъ примѣ
нявшійся въ Германіи о

Тощія руды прямо сплавляются съ богатыми свинцомъ збрянымп рудами, 
какова, ианр., бѣлая свинцовая руда «вертушки», вмѣсто предварительнаго про
каливанія въ присутствіи хлора и послѣдующаго амадыами іанія азработывае- 
маго Продукта.

Серебряная промышленность Сѣверо-Ане] ікаясі- хъ Соединспныхъ Штатовъ 
сосредоточена, какъ і в Ѣ с т н о ,  в ъ  штатахъ: Йдаго я особенно въ Колорадо (Лид
виллъ), и здѣсь окрестности города іидвплля і  въ ВО километрахъ отъ Лидвилля 
находящейся Азреп Моііпіаіп съ давнихъ поръ весьма богаты были и й  бѣлой 
свипцовой рудой, которая такъ примѣнима и такую велику металлургическую 
роль играетъ при обработкѣ «тощихъ рудъ» но нѣмецкому способу.

Не столь давно этотъ нѣмецкій пріемъ обработки «тощихъ рудъ» получилъ 
въ штатѣ Колорадо пс только полныя права гражданства, но и вытѣснилъ совер
шенно старые способы.

И совершилось удивительное дѣло.
Несмотря иа прогрессивное іоішжеиіе цѣнности бѣлаго металла, а слѣдова

тельно и стоимости серебряныхъ рудъ, пониженіе необычайное для нашего вре
мени, несмотря на нрогресспшг паденіе цыфръ серебрянаго производства знаме
нитыхъ рудниковъ Комстокъ въ Невадѣ, паденіе, пророчащее о близкой смерти 
этихъ иѣкогда богатѣйшихъ мѣсторожденій въ Соединенныхъ Штатахъ, все-таки, 
благодаря новому удешевляющему дѣло пріему разработки, цыфры серебряной про
изводительности Соединенныхъ Штатовъ съ каждыиъ годомъ все повышаются п 
повышаются.

Благодаря новому способу, правда, повысилась стоимость содержащихъ серебро 
свинцовыхъ рудъ, но, съ другой стороны, серебряное дѣло сразу стало въ условія, 
независимыя отъ прогрессивнаго пониженія годовой производительности ртути въ 
Калифорніи.

Удешевленіе горнозаводскихъ процессовъ при этомъ оказалось громаднымъ. 
Въ 1871 году только (>5 % имѣющагося въ рудѣ серебра шли въ пользу рудо- 
промышлеипика; 3 5 %  представляли частью потерю металла при обработнѣ, частью 
издержки обработки; въ 1871 году рудопромышленникъ получалъ только 53,6% 
имѣющагося въ рудѣ серебра. Зато въ 1889 году, при новомъ способѣ обработки, 
84 % имѣющагося въ рудѣ благороднаго металла составляли чистую прибыль про
мышленника, а нѣсколько позже, благодаря конкуренціи плавильныхъ заводовъ, 
чистые барыши достигали почти невѣроятной цыфры въ 95%.

Такииъ образомъ, говоря словами Пирса, «паденіе цѣнности серебра свело 
цѣнность пеМо руды для горнопромышленника попутно на ту же точку, на которой 
она стояла тридцать лѣтъ тому назадъ, но издержки на обработку самп но себѣ
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существенно уменьшились, благодаря улучшенію средствъ пересылки, удешевленію 
работы ц матеріала, такъ что теперь съ выгодой возможно разработывать руды, 
когда-то неимѣвшін никакой цѣнности». (См. Тгапзасііопз Лш. Іпзі. Міп. Еп{$., 
18 9 0 , X V III, стр. 70).

Итакъ, возможно, вмѣстѣ съ 3 омъ, іздвести тотъ любопытный итоп 
имѣющимся даннымъ, по которому «польза отъ сплавленія тощихъ рудъ съ бѣдой 
свинцовой рудой, по сравненію со старымъ пріемомъ обработки путемъ ваальгами- 
рованія, столь же велика или еще чѣмъ потеря, вызываемая паденіемъ
стоимости серебра».

Таковы отношенія прогресса техническихъ пріемовъ выработки къ прогрессу 
промышленному.

Посмотримъ теперь, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ здѣсь прогрессъ 
законодательный, ибо во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, можно сказать, лежатъ альфа 
и омега вопроса о будущности оцѣночнаго металла, а равнс вопроса о серебряшіъ 
кризисѣ.

И вотъ, при имени упомянутаго у іе нами города Лидвиддя, этого удиви
тельнаго города новѣйшихъ временъ, который, благодаря высокому промышленному 
прогрессу, сумѣлъ создать себѣ физіономію въ какіе либо два года, невольно 
вспоминается весьма поучительная исторія одной изъ іупнѣйші ;ъ ошибокъ 
современнаго законодательства, которое, благодари отсутствію строго научной есте
ственно-исторической основы, до сихъ поръ евд® ходитъ ©іцупыо и чаете шагами 
пряно невѣрными и потому губительными для общественнаго благосостоянія.

Дѣло вотъ въ чемъ. Уже упоминалось, ч'іш введеніе новаго способа обработки 
тощихъ рудъ въ штатѣ Колорадо, имеш въ горномъ округѣ Лидвилля, само 
собою разумѣется, подняло стоимость серебро-содержащяхъ свинцовыхъ рудъ, въ 
силу повышеннаго спроса на эти послѣднія въ районѣ серебряныхъ мѣсторожденій 
Соединенныхъ Штатовъ, между которыми мѣсторожденія Л и д в и л л я  занимаютъ 
первое мѣсто.

Цѣнность свинцовыхъ рудъ поднялась, естественнымъ образомъ, прежде 
всего для мѣстной бѣлой свинцовой руды Лидвилля, которая при томъ, по мѣрѣ 
углубленія работъ, въ сульфидахъ стала истощаться. Повысилось потребленіе при
возныхъ свинцовыхъ рудъ. Эти послѣднія доставлялись изъ сосѣдней Мексики, 
столь богатой какъ извѣстно, самыми разнообразными серебряными к свинцовыми 
рудами. Покупка и доставка мексиканскихъ свиицовыхъ рудъ обходилась дешево 
уже потому, что въ Мексикѣ до самаго послѣдняго времени ни тѣ, ш другія 
руды систематически почти вовсе ие эксилоатнровались. Такъ, уже въ 18 8 8  году изъ 
Мексики, черезъ Эль-Пазо, был® провезено свыше 70,000 тоннъ серебро-содержащей 
свинцовой руды.

Повышенное потребленіе привозныхъ рудъ, естественно, понизило стоимость 
мѣстныхъ, что и вызвал© протестъ со стороны туземныхъ владѣльцевъ свинцовыхъ 
рудъ въ штатахъ Колорадо и Идаго.

Протестующіе собственники ссылались на пошлиниый тарифъ, но которому 
серебряныя руды провозились безпошлинно, тогда какъ свішцовыя обложены были 
1 ‘Д сепі. рго фунтъ свинца.

Реализація подобнаго тарифа поставила существованіе серебряныхъ рудниковъ, 
а равно плавильныхъ заводовъ Колорадо и Пдаго, въ зависимость отъ повысив
шихся теперь, благодаря тарифу, цѣнъ на мѣстныя свинцовыя руды. И вотъ 
возгорѣлась ожесточенная борьба между собственниками различныхъ рудъ и про
мышленниками.

Правительство держалось за смыслъ тарифа, что могло служить лишь къ 
выгодѣ владѣльцевъ свинцовыхъ рудъ.
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Одно крема пытались обойти законъ, кыдавали свинцовыя руды за сере- 
ориныя, чтобы избавить первыя отъ пошлины. Но эта попытка, въ своі очередь, 
вызвала со стороны правительства строжайшую инструкцію таможеннымъ чиновни
камъ (іюль, 1889), по которой въ каждомъ данномъ случаѣ долженъ былъ быть 
точно вырѣшенъ вопросъ е принадлежности данныхъ рудъ къ свинцовымъ или 
серебрянымъ.

Въ августѣ 1889  года ввозъ мексиканскихъ серебросвинцовыхъ рудъ умень
шился почти вдвое, и стоимость обработки тощихъ серебряныхъ рудъ существенно 
повысилась, ибо стоимость тувеыпыхъ свинцовыхъ рудъ поднялась необычайно.

Конференція въ С.-Луи не могла ослабить все усиливавшихся разногласій 
между нромышленпикани.

Въ концѣ 1890  года ѳбсуждалея въ Вашингтонѣ и былъ утвержденъ тарифъ 
Макъ-Киилса по которому мексиканскія свинцовыя руды обложены были высокой 
пошлиной.

Результаты были слѣдующіе:
Во -  первыхъ, вывозъ серебро-свинцовыхъ рудъ изъ Мексики въ Колорадо 

упалъ до тпіпітшп’ а. Отсутствіе сбыта возбуди» мысль о выгодахъ туземной 
разработки туземнаго матеріала, и вотъ мексиканское правительство заключаетъ 
контрактъ, ©іезпечивіющій , оруженіе пяти шашльныхъ заводовъ въ различныхъ 
пунктахъ страиы; скоро вслѣдъ за тѣмъ возникаетъ въ Мопіегеу первый пла
вильный заводъ, іі такпмъ образомъ мексиканскія серебросвинцовыя руды, въ 
силу повысившагося сбита внутрь страны, сразу утратили навсегда свою 
■прежнюю дешевизну для горныхъ округовъ сосѣднихъ государствъ и прежде 
всего для Лндішлля въ штатѣ Колорадо.

Во-вторыхъ, серебросвннцовыя р уы  Лидвішя и другихъ мѣсторожденій 
Соединенныхъ Штатовъ поднялись въ цѣнѣ необычайно, особенно благодаря быстро 
идущему впередъ естественному истощенію рудъ. Бѣдныя серебромъ тощія руды 
не оплачивали расходовъ по выработкѣ и теперь должны были быть оставлены, 
несмотря на искусственно повышенную правительствомъ стоимость бѣлаго металла, 
потому что вспомогательный при платѣ матеріалъ сталъ дорогъ и рѣдокъ. Правда, 
никоторые плавильные заводы продолжали свое существованіе при условіяхъ крайне 
невыгодной (вслѣдствіе потери серебра въ шлака») обработки бѣдныхъ металломъ 
тощихъ рудъ, нѣкоторые рудники преобразовались въ акціонерныя общества, но конецъ 
былъ близокъ.

Хотя осенью 18  1  гор и были открыты къ западу отъ Лндвидля новыя 
мѣсторожденія бѣлой свинцовой руды, все-там вызванный этимъ обстоятельствомъ 
подъемъ серебряной промышлеииости былъ лишь временный и непродолжительный.

Потери для страны были громадны. И вотъ осенью» прошлаго года сѣверо
американское правительство сил< > вещей должно было отмѣнить тарифъ Макъ- 
Кніілеи, эту неразумную мѣру, надолго повредившую серебряному дѣлу Соединен
ныхъ Штатовъ. Страннымъ образомъ мѣропріятіе, имѣвшее цѣлью повысить сбытъ 
туземпаго продукта п понизить сбытъ того-же продукта сосѣдней сграны, во 
вредъ послѣдней, привело какъ разъ къ обратному слѣдствію  ̂ а именно постра
дала нація, въ пользу которой, невидимому, издавалось установленіе, тогда какъ 
въ сосѣднемъ государствѣ, какъ-бы въ отвѣтъ на таможепиос установленіе, быстро 
расцвѣла новая вѣтвь промышленности.

И нотъ, мы незамѣтно подходимъ къ самому существенному выводу, который 
и лежитъ въ основѣ правильиой постановки намѣченнаго нами въ началѣ этой 
статьи вопроса о великомъ экономическомъ кризисѣ.

Выводъ этотъ можно формулировать такъ.
Въ ряду мѣропріятій и узаконеній, особенно касающихся отношеній, въ ко
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торыя замѣшаны интересы различныхъ государствъ, только тѣ слѣдуетъ призна
вать за  раціоналънун, которыя, во-первыхъ, основываются на строгомъ есте- 
ствепно-исторнческопъ пониманіи отношеній, і-вторыхъ, въ равной степени пре
слѣдуетъ пользу обоихъ ваинтересованныхъ государствъ.

Любопытно привести нѣсколько наглядпыхъ примѣровъ мѣропріятій и пред
пріятій, въ основѣ которыхъ лежала естественно-историческая ошпбка.

Послѣ того какъ египетскія войска, въ шаѣ 18 8 6  мда, чистили Гараръ н 
оставили послѣ себя значительно© количество ремиигтоновскихъ патронныхъ гильзъ 
изъ мѣди, новый властитель Эмиръ-Абдуллъ-ага приказалъ изъ втихъ гильгъ 
чеканить новую монету. Особымъ эдиктомъ іриевоивалась монетѣ черезъ-чуръ вы
сокая цѣнность одной радцать первой (*/,,) серебрянаго талера, при ченъ про
тивникамъ новой монеты назначалось наказаніе палочными ударами или тюремнымъ 
заключеніемъ.

И вотъ результатомъ насильственнаго введенія монеты, номинальная стоимость 
которой не оправдывалась естественно-историческими условіями, явилось паденіе цѣн
ности всякой собственности въ странѣ, іужда и голодъ.

А вотъ еще примѣръ изъ иной области.
Въ теіъ-же 13@§ году компанія коммерческихъ людей въ Парижѣ вздумала 

искусственно повысить цѣну на олово, въ расчетахъ получить высокіе барыши 
отъ продажи оставшагося атеріала. Были заключены повсемѣстно соотвѣтствующіе 
контракты, произведены обширныя закупки металла, п въ 1@87 году цѣна олова 
поднялась болѣе чѣмъ вдвое. Но уже въ 18 8 8  году, въ силу дороговизны про
дукта, потребленіе олова сильно упало и предпріятіе лопнуло, а вслѣдъ затѣмъ 
быстро возстановились прежнія цѣны.

Судьба безумнаго предпріятія ©казалась однако недостаточно поучительной.
Образовалась повая огромная компанія, имѣвшая въ виду грандіозную паживу 

отъ продажи мѣди по небывало высокимъ цѣпамъ. Компанія дѣйствовала энер
гично. Дѣятельно завербовывались промышленныя ©біцества и коммерческіе люди, 
могущіе причинить вредъ предпріятію. Всюду скупалась мѣдь, заключались кон
тракты. Такимъ образомъ соединились въ эдно цѣлое всѣ мало-мальски металли
ческія крупныя общества и отдѣльные владѣльцы мѣдныхъ рудниковъ, и пред
пріятіе обнимало собою до 215,00 0  тониъ изъ 275,000 ежегодно добываемо! на 
всемъ земномъ шарѣ мѣди, т. е. до 78°/0 общей годовой производительности этого 
металла.

Цѣны дѣйствительно поднялись необычайно, но вотъ что было результатомъ 
новаго порядка вещей. Во-первыхъ, потребленіе мѣди сразу упало. Выступилъ на 
сцену старый матеріалъ, мѣдныя издѣлія, кухонная посуда. Чтобы ие покупать 
новой мѣди, старались обходиться старой. Затѣмъ мелкія общества, владѣвшія 
рудниками и ие успѣвшія войти въ составъ компаніи или добывавшія мѣдь, какъ 
побочный продуктъ, повысили свою производительность и сдѣлались онаспыми кон
курентами компаніи.

Прошелъ годъ— и граидіозно-безумиое предпріятіе рухнуло. Въ мартѣ 1889  года 
виновникъ и главпый руководитель дѣла застрѣлился. Ликвидація совершилась съ 
громадными убытками для компаніи. Многія существенно-важныя вѣтви промыш
ленности, какова, папр., электротехника, во все время колебаиін цѣнности мѣди, 
должны были подвергаться нрішуждеішому застою, и такимъ образомъ жажда на
живы со стороны относительно небольшого числа лицъ послужила лишь къ общему 
паденію промышленности и общественнаго благосостоянія.

Любопытно сопоставить цыфры общей годовой производительности мѣди и 
золота. Въ 1890 году добыто было приблизительно 300,000 тоннъ перваго ме
талла иа сумму около 105.000,000 франковъ; золота въ томъ-ше году было до-
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быто ыа сумму относительно недалеко отстоящую, а именно около 570.000,000  
фраиковъ. Сейчасъ мы видѣли, какіе гибельные результаты сопровождали искус
ственное и вмѣстѣ съ тѣмъ насильственное повышеніе стоимости мѣди, а изъ 
приводимой экономической эквивалентности общей годовой производительности 
обоихъ металловъ ясно, какимъ опасностямъ можетъ подвергнуться и золото при 
условіяхъ неестественнаго поднятія стоимости этого оцѣночнаго металла,— обстоя
тельство, по справедливости, заеіуживающее випманія людей государственныхъ.

Послѣ этого отступленія, возвратимем снова къ естественно-историческимъ и 
промышленныхъ отношеніямъ оцѣночныхъ металловъ и посмотримъ, вслѣдъ за 
Зюссомъ, на статисто] г общей годовой производительности золота и серебра въ 
различныхъ странахъ и, наконецъ, на всемъ земномъ шарѣ.

1890 г. І89І1-.
Соединенные Ш т а т ы ....................... 4 9 ,4 2 1 кд. 50,380 кд.
Австралія.............................................45,' 67 » почти столько-же
Россія. ..................................................3 1,8 4 1 > » »
Южная Африка..................................  14 ,8 7 7  » 23,600 кд.
Китай. . ........................................ 3.400 » почти столько-же
Колумбія....................................................3,00® » > »
Остъ-Индія.......................................  2,970 * » >
Другія страны (ші ЬеесЪ’у). . . 16 ,0 61 » » »

Итого, и всемъ земномъ шарѣ. . 1 17 ,3 4 6  кд. 177,06© кд.

Хотя вч. 18 7 5  году общая годовая производительность земного шара выражалась 
весьма близкой цыфрой въ 16 9 ,5 4 0  кд., все-такн преобладающая часть добывае
маго золота шла изъ розсыпей, слѣдовательно доставалась относительно легко, 
тогда какъ въ 1890 году лишь 7 4 ,С 0 кд. приходилось на розсыпи; бодыиая-же 
часть золота сбывалась изъ сульфидовъ помощью дорого оплачиваемыхъ горноза
водскихъ пріемовъ.

Принимая ириблизптелыіую тождественность цыфръ общей годовой произво
дительности въ годы 18 7 5 , 18 7 6 , 1890, п су  чаемъ слѣдующія процентныя отно
шенія для золота, добытаго горнозаводскимъ путемъ изъ сульфидовъ (1) и добы
таго пзъ розсыпей (II).

1848-1875 гг. 1876 г. 1890 г.
I ..........................12,02°/,, 34,7(5°0 55,8 7 „

I I ......................  87,78 65,28 44,2

Или, сопоставляя для 1890  года конгломератное золото (III) отдѣльно, по
лучаемъ.

I  . . . . 4 7 ,8  %
II . . .  . 8,0

III . . .  . 44,2

Теперь ясно, что хотя общая цыфрл годовой производительности золота на 
всемъ земномъ шарѣ и стоитъ приблизительно на одной и той-же высотѣ, за то 
добыча этого металла съ годами обходится все дороже и дороже, да и самыя мѣ
сторожденія его съ годами истощаются въ общемъ все болѣе п болѣе. Лено, что 
такъ сказать, годовое обогащеніе, человѣчества золотомъ прогрессивно понижается.

При этомъ нужно помнить, что, если металлургическія усовершенствованія н 
повышаютъ добычу, доставляя промышдешшку возможность обрабатывать саны» 
бѣдныя руды, п тѣмъ самыхъ увеличиваютъ долговѣчность рудника, за то техни
ческія усовершенствованія, напр., взрывчатыхъ веществъ, какъ справедливо замѣ-



чаетъ Зюссъ, дѣйствуютъ нѣсколько иначе, ускоряя выработку мѣсторожденія; 
сюда-же присоединяется жажда дивидендовъ, содѣйствующая хищнической разра
боткѣ (БаиЪЪаи) золотой руды.

Ц вотъ, современная добыча золота р *  не удовлетворяетъ іе© безпрерывно 
увеличивающимся съ годами потребностямъ промышленности,— золото какъ бы утра
чиваетъ свое экономическое значеніе, и теперь становится яснымъ, что только 
добыча золота изъ розсыпи въ состояніи іыіа поддерживать до сихъ поръ эко
номическую силу этого оцѣночнаго металла.

Несмотря на улучшенія <*. дствъ выработки, добыча золота существенно 
понизилось, па открытіе иѳвоі Калифорнія нѣтъ надежды, и приходится, вмѣстѣ 
съ Зюссомъ, притчи къ том; грустному завюченію, что, спустя шъсколът сто
лѣтіи, добыча золота будетъ быстро и безпрерывно уменьшаться, и что 
такимъ образомъ металлъ этотъ не будетъ въ состояніи сохранятъ болѣе 
своего экономическаго значенія.

Статистика серебра показываетъ, что въ 1890  г. па всемъ земномъ шарѣ 
было добыто этого иеталла до 4.000,000 к§., на сумму окол© 166.700,000 дол
ларовъ, при чемъ цыфры добытаго различными путями серебра, по Аизіеп’у (13 3 7 ),  
располагаются слѣдующимъ обрзомъ.

1. Изъ сыраго золота добыто . . . §0§90©О II.
2. » свинцовыхъ рудъ . . . .  30.726,000 »
3. » мѣдныхъ соединеній. . . . 7.200,000 »
4. » серебряныхъ рудъ . . . .  49 .920 ,733 »

© 354,733 II.

Въ 18 4 3  году 8. СіаЫЭирогі выразился, что раіі© или поздио придетъ 
время, когда добыча серебра не будетъ имѣть иной границы, кромѣ полагаемой 
все усиливающимся пониженіемъ его цѣниости.

Въ самомъ дѣлѣ, добыча серебра и сіработка рудъ обходится въ настоящее 
время крайне дешево. Если высокая температура большихъ гл Винъ или увеличи
вающаяся съ глубиной подмѣсь цинковой обманки къ эксплоатнруемой серебряной 
рудѣ п могутъ въ исключительныхъ частныхъ случаяхъ прекратить разраізтку 
нѣсторожденія, за то почти не предвидится коица открытію іів ы х ъ  мѣсторожденій 
пли окончательной выработкѣ иныхъ старыхъ.

Съ другой стороны, курсъ серебра стоитъ пока - что относительно довольно 
высоко, такъ что даже бѣдныя пли находящіяся въ малоблагопріятныхъ условіяхъ 
мѣсторожденія серебряныхъ рудъ все еще могутъ съ успѣхомъ юдвергаться эксплоа
таціи, не говоря уже о возможныхъ дальнѣйшихъ удешевленіяхъ техническихъ 
пріемовъ и металлургическихъ операцій ила рабочей силы.

Такимъ образомъ, но Зиму, «всякая надежда па улучшеніе монетныхъ отио- 
шеній, благодаря прогрессу серебряной добычи, предполагаетъ еще весьма суще
ственное паденіе цѣнности серебра».

Обращаясь къ соотношеніямъ между количествомъ ежегодно добываемаго на 
всей земной поверхности золота и количествомъ того-же металла ежегодно по
требляемаго па выдѣлку золотыхъ украшеній, приготовленіе часовъ, позолоту еіс., 
Зюссъ приходитъ къ тому заключенію, что уже для пяти имъ изученныхъ ста
тистически главнѣйшихъ пунктовъ потребленія послѣднее выражается не менѣе, 
какъ 90,000 кц. въ годъ. Зти пункты суть:

смъсь. 251

*



252 си сь .

1889 г. 1890 г.
Соедииешіыс Штаты . . 20 ,922  к$. 22,614 к^.
Бирнингаиъ.................................. .....  12 ,440
Ш в е й ц а р ія .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9^800
Герм анія............................................. 12 ,400
О стъ-И ндія........................................ 85,000

Итого . . . 90,000

Трудность статистики даннаго вопроса опредѣляется необходимостью отдѣлить 
старый матеріалъ потребленія отъ новаго матеріала, отвѣчающаго каждому слѣ
дующему году промышленности. Но, во всякомъ случаѣ, уже теперь ясно, что 
ежсгодні потребленіе золота на украшенія и воііце въ промышленности стоитъ 
весьма близко къ цыфрѣ общей годовой добычи этого металла или, быть можетъ, 
уже достигло ея. А такъ какъ промышленное потребленіе увеличивается изъ году 
въ годъ, вмѣстѣ съ благосостояніемъ, то мы или достигли уже дня, пли значи
тельно приблизились бъ тому времени, когда горное дѣло доставляетъ не столь 
много, сколько промышленность поглощаетъ (Зюссъ), и когда, слѣдовательно, про
мышленность должпа отнимать отъ общей жаличности монеты ежегодиѳ увеличи
вающееся, вмѣстѣ съ благосостояніемъ, количество золота (ЗоеіЬеег и Зюссъ).

Теперь, зная естественно-историческія условія, въ которыхъ ш одится до
быча золота и серебра, имѣя возможность предвидѣть будущее этихъ отношеній, 
мы можемъ отчетливо поставить себѣ еѳврпенный вопросъ © биметаллизмѣ и мо- 
нометаллизмѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, что болѣе отвѣчаетъ нормальному іэрядку вещей и есте
ственнымъ отношеніямъ: одинъ оцѣночный тталлъ или два, золото и серебро 
вмѣстѣ, какъ замѣщающіе другъ друга элементы обмѣну или одно золото, или, 
наконецъ, одно серебро?

Прежде чѣиъ притти къ опредѣленному заключенію относительно поставлен
наго вопроса, любопытно бросить общій взглядъ на относительную распространен
ность оцѣночныхъ ©цементовъ (эисты, кредитные и банковые билеты еіс.), въ 
зависимости отъ экономическаго расположенія того плп другого населеннаго 
пункта.

Легко сообразить, что денежные обороты богатаго человѣка нуждаются къ 
монетѣ наиболѣе крупной, каковою можетъ быть только золотая монета, ибо, напр., 
оптовую закупку нѣкотораго товара на нѣсколько тысячъ рублей удобнѣе оплатить 
нѣсколькими сотнями имперіаловъ, чѣмъ нѣсколы ми десятками тысячъ двугри
венныхъ. Напротивъ, мелкіе торговые ©бороты, какъ, напр., закупка провизіи на 
рынкѣ, выдача вознагражденія поденщику еіс., удобнѣе оплачиваются менѣе гро
моздкой монетой, каковою паичаще является мелкая серебряная монета.

Наконецъ, дневныя потребности крестьянскаго обихода вполнѣ удовлетво
ряются мелкой мѣдной монетой.

Всякому извѣстно, какимъ огромнымъ распространеніемъ пользуется въ боль
шихъ промышленныхъ центрахъ, напр., въ Парижѣ или Лондонѣ золотая монета, 
иди у насъ въ Петербургѣ— кредитный билетъ, замѣнитель золота; всякому извѣстію, 
какъ трудно найтіі золотую монету въ провинціальномъ городѣ и какъ трудно раз
мѣнять рубль на мелочь въ деревнѣ.

Золотая монета, какъ выразитель крупнаго торговаго оборота, какъ наиболѣе 
удобный въ отношеніи небольшого объема и высокой цѣпиости элементъ крупнаго 
промышленнаго обмѣна, естественно пріурочена къ наиболѣе богатымъ торговымъ 
центрамъ; чѣмъ дальше мѣсто отъ такихъ центровъ, тѣиъ рѣже встрѣчается зо
лото, а у периферіи этихъ центровъ оно почтн вовсе исчезаетъ. За то всѣ тѣ
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мелкіе обороты, которыми опредѣляются насущныя потребности человѣка, всѣ тѣ 
частныя расходованія энергіи работающаго организма, которыя ведутъ, въ полномъ 
смыслѣ слова, обыденную жизнь человѣчества и управляютъ ею8 оплачиваются се
ребряной монетой.

Очевидно, на колю серебра выпадаетъ болѣе почтенная и существенная роль 
экономическаго оборота; н евидно, серебро выполняетъ наибольшій процентъ ра
боты, и дѣятельность серебряно! іэиеты несравненно шире и многообразнѣе, чѣмъ 
золотой монеты. Если для оптовой зак упки и перепродажи хлѣба или другихъ 
итоговъ земледѣлія, шіѣющихъ цѣлью, главнѣйшимъ образомъ, наживу крупиаго про
мышленника, золотая нонета является наиболѣе удобно! и приспособленной, за 
то самые итоги земледѣлія, промышленности и сельскаго хозяйства, лежащіе въ 
основѣ общечеловѣчешго благосостоянія, могутъ быть реализованы лишь при 
условіяхъ циркуляціи мелкой серебряной монеты, какъ болѣе отвѣчающей потреб
ностямъ дня у добывающаго сырой і ітеріалъ рабочаго человѣка.

Уже изъ сказаннаго ясно, что безъ золотой монеты обойтись можно, безъ 
серебряноі и мѣдной— нельзя.

Какъ бы соотвѣтственно болѣе широкой зонѣ распространенія и большему 
разиооброзію дѣятельности, @@ребраная монета представляетъ у всѣхъ народовъ 
большее число модификацій различной цѣнности, іѣмъ золотая, которая почти 
всюду является лишь въ двухъ оцѣночныхъ типахъ: полноцѣннаго «золотого» 
и половинноцѣннаго «золотого* (имперіалъ и полуимиеріалъ въ Россіи, соверзігь 
и полъ-совсрэна въ Англіи и т. д.).Мѣдная монета,такъ ке, какъ и ссребрнпая, 
представляетъ несравненно болѣе разнообразія своей цѣпіюстн.

Между прочимъ, любопытны слѣдующіе факты, отчетливо иллюстрирующіе 
сказанное.

Теоретически нужно было бы ожидать, что соверэнъ, какъ болѣе крупная 
монета, въ смыслѣ циркуляціи окажется болѣе тяжеловѣсной имевѣе подвижной, 
чѣмъ подъ-соверэна. И, дѣйствительно, статистика показываетъ, что послѣдняя 
монета дальше и быстрѣе движется въ периферіи промышленныхъ центровъ, чѣмъ 
полный соверэнъ. Такъ, количества выплаченныхъ англійской публикѣ различными 
кассами соверэновъ и подъ-соверэновъ находятся, по статистическимъ даннымъ, 
въ слѣдующихъ отношеніяхъ для различныхъ пунктовъ.

Л о н д о н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 : 1 9
Окрестности Лондона . . 7 5 ,о : 24,4
И рландія .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : 90
Шотландія (Викъ) . . .  3 : 97

Тѣ же отношенія существуютъ между кредитками (іѵоіе) и серебромъ,— об
стоятельство тѣмъ болѣе любопытное, что кредитная бумажка и банковый билетъ 
являются прямыми замѣстителями золотой монеты.

Оказывается, что банковые билеты какъ бы пріурочены къ большимъ про
мышленнымъ центрамъ и у периферіи промышленныхъ областей уступаютъ мѣсто 
металлическимъ деньгамъ, какъ болѣе шелвэму оцѣночному элементу.

Приводимъ въ процентахъ цифры выплаченныхъ различными банками метал
лическихъ денегъ.

Ваш|ие сіе К г а п д с ................... 4 ,51
» (І’А ідбгіс ....................... 3 ,ві »
» У«Ре А іп ........................  45,65 *
» 1)оиЬэ..................................... 13,5<» »
» МогЬіЬап...............................48,зз 8
» У о т с а ................................ Г»(.).КІ >
» Н&ѵоіё.................................. 59,47 *
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Ясно, что только въ большихъ промышленныхъ и торговыхъ центрахъ 
золотая монета является нѣкоторой потребностью, при реализаціи крупныхъ обо
ротовъ; за то серебру и мѣди, этимъ двигателямъ «черной работы», принадле
житъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, значеніе наиболѣе существенное и рѣшающее дѣло.

Насколько серебряная мопета отвѣчаетъ требованіямъ торговаго и промыш
леннаго оборота, насколько она является настоятельной потребностью современной 
жизни, это видно уже изъ того обстоятельства, что выпускъ серебряной монеты, 
судя, напр., по даннымъ англійскаго монетнаго двора, въ послѣдніе годы значи
тельно увеличился, соотвѣтственно усиленному образовательному подъему низшихъ 
классовъ и возрастающему съ іаждымъ годомъ бщедсу благосостоянію.

То же, если не въ большей стеиепн, имѣетъ мѣсто, судя по тѣмъ же дан
нымъ, для мѣдноі нонеты.

ВосіЪеег, а вслѣдъ за нимъ и Зюссъ, отмѣчаетъ заблужденіе нѣкоторыхъ, 
считающихъ сконлеиіе золота въ Ваіщие йс Ггапсе и въ германскомъ государ
ственномъ банкѣ за указаиіе на избытокъ металла; это скопленіе золота обязано 
своимъ происхожденіемъ, конечно, замѣщающимъ и осаждающимъ металлъ элемен
тамъ, каковыми являются банковые билеты, чеки, сіс. іІвбытка металла нѣтъ; 
скорѣе иабдюдается потеря или исчезновеніе золота. 8ое1Ъеес приводитъ слѣдую
щія цыфры:

Итогъ золотой нонеты въ банкахъ =  6,7  милліардовъ мк. (въ  1891 г.)
Добыча золота = 2 0  -■ » »
На рукахъ у іублики = 7  » » »
А если золота добыто на 20 милліарда» если на лицо имѣется только 

6 ,т +  7 ,з  =  14 милліардовъ изъ 2 0  тн, то гуда же, спрашивается, дѣвались 
недостающіе 2 0 — 1 4 = ®  милліардовъ м і„9 составляющіе чуть не у ,  общей добычи 
золота?

Отвѣтъ на вопросъ очень простъ.
Во-первыхъ, золотая монета вщвергнудась съ годами механическому обтира

нію, почему и утратила значительную часть своей цѣнности. Любопытно, что ло- 
лусоверэнъ, какъ болѣе подвергавшійся обращенію, болѣе теряетъ въ вѣсѣ, чѣмъ 
соверэпъ.

Въ общемъ, потеря отъ тагюго истиранія дѳджпа быть весьма значительна.
Во-вторыхъ, огромное количество золота уходитъ ежегодно на золотыя по

дѣлки, приготовленіе украшеній, золотыхъ часовъ, иа позолоту и ир. Значительная 
часть золота въ иммобилизированноі і видѣ сохраняется въ сундукахъ частныхъ 
лицъ.

Очевидно, «преувеличиваютъ имѣющійся монетный запасъ золота, а именно 
въ отношеніи къ навязываемымъ ему задачамъ» (Зюссъ).

И такъ, еъ одной стороны, ясно, что золото съ каждымъ годомъ все болѣе 
и болѣе уходитъ изъ монетнаго обращенія, поглощаясь потребностями промышлен
ности, и что добыча золота не вознаграждаетъ уже происходящей такимъ обра
зомъ потери.

Съ другой стороны, мы видимъ, что пропорціонально увеличивающимся по
требностямъ промышленности, обращенія сіс. ежегодно возрастаетъ количество до
бываемаго серебра, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сумма пускаемой въ обращеніе серебря
ной монеты.

Очевидно, серебро есть единственный оцѣночный металлъ, отвѣчающій всѣмъ 
возможнымъ требованіямъ оборота, ибо добывается въ ежегодно возрастающихъ 
массахъ, тогда какъ золотая монета все болѣе н болѣе становится рѣдкой, въ 
силу естественно-историческихъ условій нахожденія золота въ земной корѣ.

Этимъ рѣшается вопросъ о биметаллизмѣ и монометаллизмѣ.



Много поучительнаго паходинъ въ седьмое и осьмой главахъ упомянутаго 
сочиненія З ю ш  «Біе ЯикііпЙ сіез ВіІЬегв.

Здѣсь трактуется о соотношеніяхъ, существующихъ между величиной золотой 
иди серебряной производительности данной страиы н степенью благосостояніянія ея 
внутреннихъ и впѣшнихъ отношеній.

Оказывается, что отпюдь не золотая добыча является мѣриломъ обществен
наго благосостоянія, и здѣсь лучшимъ доказательствомъ служатъ статистическія 
данныя, касающіяся Аигліи и ея колоній и приводимыя Зюссомъ.

Золотая монета господствуетъ въ трехъ важнѣйшихъ колоніяхъ, каговы: Ка
нада, Австралія п Южная Африка, являющіяся важнѣйшими* производителями зо
лота для своей метрополіи, богатѣйшей золотой страиы всего міра, концентрирующей 
и регулирующей циркуляціей) желтаго металла на всей земной поверхности.

Наибольшимъ промышленнымъ и вообще культурнымъ благосостояніемъ поль
зуется Баиада, имѣвшая и имѣющая въ своемъ распоряженіи наименьшее коли
чество золота.

Австралія находится какъ разъ въ средней фазѣ соотношеній между добычей 
золота и высотою культуры. Страна эта, нѣкогда весьма богатая золотомъ и крайне 
низко стоявшая въ промышленномъ и вообще культурномъ отношеніи, нынѣ обна
руживаетъ значительное ношіженіе золотой рходнсстн. Добыча металла съ каждымъ 
годомъ уходитъ на задній планъ, за то вывозъ естественныхъ продуктовъ страны 
усилился, а вмѣстѣ съ тѣмъ сразу поднялось и обще© благосостояніе. Австралія пе
режила уже нерву» половину тѣхъ экономическихъ моментовъ, которые развиваются 
сами изъ себя и характеризуютъ собой жизнь страны золотыхъ рудниковъ.

Золото, притокъ населенія, спеціальные эксперименты, опрометчивая инве
стиція, охранительная пошлина, потребность въ шфедераціи мелкихъ государствъ, 
финансовые кризисы, пониженіе золотой производительности, усиленный вывозъ 
сырыхъ продуктовъ и начало культурнаго благосостоянія,— вотъ эти существенные, 
по Зюссу, моменты.

Южная Африка, гдѣ добыча золота еще продолжаетъ возрастать съ годами, 
переживаетъ еще первыя фазы подобнаго развитія слѣдствій.

Совсѣмъ другія отношенія представляетъ величайшая изъ серебряныхъ коло
ній Аигліи— Индія, примѣръ которой тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, чтоэга 
богатая и высоко-культурная страна, но количеству народонаселенія (288000000  
жителей), обнимаетъ собою почти пятую часть всего населенія земного шара.

Индіи не пришлось переживать различныхъ фазъ аномальнаго развитія го
сударственнаго организма, подъ вліяніемъ неожиданныхъ одуряющихъ золотыхъ 
наводненій н вызванныхъ ими неестественныхъ подъемовъ соціальнаго кровообра
щенія.

Причина простая. Золота не было, а притокъ серебра искони шелъ ровно, 
мѣрно и регулярно, возрастая съ годами, подобію тому, какъ возрастали промыш
ленность, торговля и другія культурныя отношенія этой богато-одаренной страны.

Интересно сравнить цыфры ввоза и вывоза для различныхъ годовъ:
189 0 — 9 1  г. 1889— 9 0  г. 1 8 8 8 - 8 9  г.

ВВОЗЪ . . . .  64,720 62,-100 62,407
Вывозъ. . . . 93,866 % д е  90,927 *).

Ясно, что величина вывоза, опредѣляющая собой высоту промышленнаго 
уровня страны, почти въ полтора раза превышала величину ввоза за послѣдніе годы.
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Э то зпамеиателыюе обстоятельство, наглядно обозначающее высокое промыш
ленное значеніе и иесонпѣиное благосостояніе страны, становится еще болѣе рельеф
нымъ н поучительнымъ, если сравнить величины индійскаго ввоза и вывоза от
дѣльно для различныхъ областей. Сравненіе показываетъ, что избытокъ индійскаго 
ввоза въ Европу надъ ввозомъ изъ Европы равняется только 8,284, т . е. почти 
вдвое менѣе соотвѣтствующаго избытка для Китая, Японіи и Цейлона, равнаго 
слишкомъ 14.362, тогда какъ общія цыфрьі торговыхъ сношеній (ввозъ и вывозъ) 
съ этими странами во иного разъ ниже соотвѣтствующихъ цыфръ для Европы.

Таковы, по крайней иѣрѣ, данныя для 1890 года.
Ясно, что страна въ отношеніи общаго благосостоянія л промышленнаго уровня 

стоитъ выше прочихъ странъ, съ которыми ведетъ торговыя сношенія, и при 
томъ независомо отъ того, «золотыя» это страны или «серебряныя».

Ясно также, что избытокъ вывоза тѣмъ больше, чѣяъ ниже въ культурномъ 
отношеніи и чѣмъ бѣднѣе страна, поглощающая вывозимые продукты. Вотъ по
чему вывозъ индійскихъ товарокъ въ Европу иредгтавляетъ мепѣе высокія цыфры, 
чѣмъ вывозъ тѣхъ же товаровъ въ другія страны индійскаго обмѣна.

Ясно, наконецъ, что не высокій удѣльный вѣсъ оцѣночнаго металла, не зо
лото опредѣляетъ собою благосостояніе страны, а ея богатство естественными про
дуктами, ея природа. Въ Индію т было золота, за то чай, хлопчатая бумага, 
джута, пшеница дали ей могучій запасъ энергіи для соціальнаго роста.

Золото какъ бы не кстати вмѣшивалось въ соціальную жизнь богатыхъ 
этнмъ металломъ странъ и только тормозило нормальное ихъ развитіе.

Въ Индіи золото отнюдь не могло пыішінять своего монетнаго назначенія уже 
потому, что внѣ-монетное потребленіе этого металла поглощало н поглощаетъ 
здѣсь почти весь годовой итогъ прпвоз го въ страну золота. Достаточно всііом- 
і і и т ь ,  что изъ всего количества металла, привезеннаго въ 1890 году въ Индію и 
опредѣляемаго въ 4 ,6 10 .00 0  рупій, только 2 0 ,0 0 0  рупій перешло въ монету; 
остальное было поглощено промышленнымъ потребленіемъ и другими причинами.

То же повторилось и въ слѣду темъ 1391 году.
Итакъ, отсутствіе золота, видимо, не наноситъ существеннаго ущерба про

мышленности и вообще внутреннему благосостоиііію страны.
Нѣсколько иное слѣдуетъ сказать относительно внѣшнихъ отношеній Индіи, 

и особенно къ си метрополіи Лондону.
Уже статистика цыфръ ввозимаго въ страну золота и серебра показываетъ, 

что общій итогъ ввозимыхъ металловъ, колеблющійся послѣдніе годы между 1 0  и 
2 0  милліонами рупій, значительно нпже приводимаго выше избытка въ торговомъ 
балансѣ, избытка, опредѣляемаго не менѣе какъ пъ ВО милліоновъ. Объясняется 
это обстоятельство пеииовѣрію— высокими платежами индійскаго правительства въ 
Лондонѣ, которые оцѣниваются въ 10—  16 милліоновъ ежегодно, а также нѣкото
рыми другими обязательствами, н вотъ въ этихъ именно платежахъ н заключается 
источникъ существенныхъ внѣшнихъ недочетовъ Индіи.

Здѣсь золото играетъ роль. Англія—страна золота, Индія, еа колонія,—  
страна серебра. Всѣ нужды индійскаго правительства, иапр., индійское войско, 
должны быть оплачены въ Лондонѣ золотомъ, между тѣмъ индійскія подати по
лучаются серебряной монетой, а цѣна серебра съ годами все быстрѣе падаетъ, и 
нѣтъ даже возможности восполнить недочетъ, хотя бы увеличеніемъ налоговъ, ибо 
послѣднее политически немыслимо.

Вотъ почему индійское правительство'въ депешѣ отъ 4-го сентября 1836 г. 
заявляетъ: «мы не боимся настойчиво повторять, что, съ точки зрѣнія индійскихъ 
финансовъ, положеніе сдѣлалось нестерпимы»ь (іпІеІегаМе)». Впрочемъ, для но- 
прлчімнііг дѣчі пока ничего еще не сдѣлано.
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Изъ сказаннаго въ послѣднихъ строкахъ не слѣдуетъ, однако, выводить, что 
Англія, какъ страна золота, находится въ условіяхъ болѣе благопріятныхъ, чѣмъ 
ея «серебряная» колонія.

Если случайныхъ образомъ индійскій вывозъ въ Англію оказывается значи
тельно (10,162) ниже англійскаго ввоза въ Индію, за то общій итогъ англійскаго 
вывоза много ниже общей сунны ввоза въ Англію, что видно, отчасти, изъ при
веденныхъ здѣсь цыфръ.

1889 г. 1890 г. 1891 г.
Ввозъ.......................  427,6 420,ѳ 435,7
В ы в о зъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . 248,9 263 ,з 247 ,о

Что же касается внѣшнихъ отношеній, то достаточно вспомнить, какъ еще 
педавно мы е р а  не сдѣлались свидѣтелями грандіознѣйшаго краха» когда чуть не 
лопнулъ Англійскій Банкъ, это богатѣйшее банкшюе учрежденіе всего земного шара. 
Достаточно вспомнить, что при этомъ Англія едва не щтерала ж® свое значеніе, 
какъ финансоваго средоточія вселенной и вмѣстѣ кредитора всѣхъ народовъ. Въ 
это памятное время (1890 г .) стадо яснымъ, что «нни м Ь ю щ іт на лицо резервы 
.Іоіпѣ 8 іоск Вапкз’а , ни таковые ?® Англійскаго банка не въ состояніи были 
удовлетворить требованіямъ». Рыночны цѣны падали быстрѣе, чѣмъ строились 
резервы. Это паденіе цѣнъ, нѣтъ сомнѣнія, было ш>мъ соверш ившихся пъ 1890 г. 
кризисовъ и событій въ Аргентинѣ и Бра. иліи, Португаліи, Испаніи, Греціи и 
Австраліи, и этихъ чиста внѣшнихъ условій бы- . достаточно, чтобы довести ве
ликій и всемогущій Англійскій Банкъ до положенія, въ полномъ смыслѣ слова, 
критическаго.

Опасность была большая. II вотъ лучшіе государственные р іы  озабочены 
вопросомъ о возможномъ предотвращеніи подобной же опасности въ будущемъ.

Такъ, предлагаются ѣры, имѣющія въ виду сконцеитрировать золото всего 
міра въ казнохранилищахъ банка, въ видѣ резервовъ послѣдняго. Предлагается 
достигнуть этой цѣли путемъ предварительнаго осажденія з юта изъ общей цир
куляціи бумажными деньгами.

Теперь понятенъ выводъ Зюсса, что золото, въ борьбѣ съ серебромъ, утрачи
вая постепенно свое оцѣночное значеніе, <ва то “Л метрополіи поставило се1я 
от, оборонительное положеніе», т. е. золото теперь не наступаетъ, но обороняется.

Заканчиваемъ статью краткимъ изложеніемъ соображеній и выводовъ Зюсса 
о взаимныхъ отношеніяхъ цѣнности золота и серебра и © будущности послѣдняго.

Прогрессивное расхожденіе цѣнности обоихъ оцѣночныхъ металловъ какъ въ 
настоящемъ, такъ и въ будущемъ является фактомъ достаточно доказаннымъ.

Нѣтъ сомнѣнія также въ томъ, что расхождені® это главнѣйше обусловлено 
возрастающимъ съ каждымъ годомъ раехшденіемъ цыфръ общей годовой добычи 
того и другого металла, хотя вто послѣднее отнюдь не является единственной при
чиной, вліяющей на величину соотношенія цѣнности золота и серебра.

Такъ, отношеніе общей годовой ііронзводительноств обоихъ металловъ въ 
1860 году опредѣлялось какъ 1 : 5,47; въ 1870 г ., какъ 1 : 5,8; въ 1880 году, 
какъ 1 : 14, между тѣмъ какъ въ теченіе этого времени, болѣе тридцати лѣтъ 
(съ 1850— 1880), стоимость серебра не пропорціонально падала (въ 1866 году 
отношеніе цѣнностей было 1 :1 5 ,4 3 , въ 1874 г. — 1 : 16,і7 еіс.). И главной при
чиной подобной непропорціональности, былъ, конечно, искусственный подъемъ сто
имости золота, благодаря мѣропріятіямъ Латинскаго Монетнаго Союза нынѣ пре
кратившаго спое существованіе.
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Одпѣ причины увеличиваютъ расхожденіе стоимости обоихъ нетелдовъ, дру
гія стреиятся сблизить эти стоимости, и первыя причины много сильнѣе послѣднихъ.

Расхожденіе цыфръ производительности, возрастанія потребностей индустріи, 
поглощающей золота болѣе, чѣмъ серебра., возрастаніе потребности «золотыхъ» 
странъ въ золотой иоиетѣ, питаніе военныхъ ассъ (КНсдаодинш), нѣкоторыя спе
ціальныя политическія мѣропріятія и т. д. увеличиваютъ расхожденіе стоимости.

Въ обратномъ смыслѣ дѣйствуютъ нѣкоторыя правительственныя мѣры, имѣю
щія въ виду искусственное повышеніе стоимости серебра, нанр., систематическія 
закупки серебра правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ, возрастающая потреб
ность въ мелкой серебряной монетѣ, легкое повышеніе золотой добычи въ 1891 
году и т . д.

Къ сожалѣнію, искусственное измѣненіе естестествениыхъ отношеній, нанр., пу
темъ систематическихъ закупи: > серебра, какъ это уже теперь видно, можетъ имѣть 
только времеиное значеніе, отнюдь не имѣя естественно-историческихъ отношеній.

II такъ, можно отчетливо заявить, что, при современнымъ условіяхъ жизни, 
различіе относительной стоимости обоихъ металловъ изъ году въ годъ увеливается, 
илп, другими словами, современнымъ потребностямъ общественной жизни природа 
удѣлаетъ слишкомъ гаал® золота, ® “ребра, напротивъ, въ избыткѣ.

Между тѣмъ, современныя зашшшоложенія стоятъ въ противорѣчіи съ дан
ными природой отношеніями. Уже теперь земледѣліе и часть промышленности въ 
Европѣ поставлены въ убытокъ относительно серебряныхъ странъ, какъ Индія н 
Лексика; такъ, индійская хлопчато-бумажная индустрія разцвѣла на средства Лан
кашира; между тѣмъ выгоду при этомъ получаютъ въ Аигліи владѣльцы процент
ныхъ бумагъ, которыхъ доходность изъ году въ годъ повышается съ увеличе
ніемъ рѣдкости з юта.

Вотъ почему пынѣ борьба за серебро противъ золота сдѣлалась борьбой про
изводительнаго труда противъ капитала, и въ Англіи вопросъ этотъ давно уже 
принимаетъ острый характеръ.

Многіе, въ томъ числѣ президентъ Гаррисоиъ, высказывали мысль о созва- 
нін монетнаго конгресса, въ интересахъ установленія нормальныхъ отношеній и 
подъема серебряной стоимости. Какъ ни трудно было бы достигнуть въ этомъ 
отношеніи благопріятныхъ результатовъ, все же это возможно, н тѣмъ болѣе воз
можно, что Европа, въ отношеніи монетныхъ мѣропріятій, стоитъ въ полной за
висимости отъ Соединенныхъ Штатовъ и волей неволей должпа будетъ покориться 
тому порядку вещей, который будетъ вызванъ тѣмъ или другимъ направленіемъ 
монетной политики этого государства.

Зюссъ считаетъ возможнымъ и цѣлесообразнымъ, если бы конгрессъ устано
вилъ для серебра не отвѣчающую продукціоннымъ отношеніямъ возвышенную сто
имость на извѣстный промежутокъ времени, пока воспринимающая способность 
Азіи (АиіпаІтікШ іі^кеіі Азіспв) не увеличится, скажемъ, вдвое.

Отношенія добычи и промышленнаго значенія серебра ясио показываетъ, что 
этотъ металлъ, какъ единственный оцѣночный, отвѣчающій всѣмъ требованіямъ 
оборота, рано или поздно вытѣснитъ золото и станетъ единственнымъ оцѣночнымъ 
металломъ всемірнаго обращенія.

Биметаллизмъ является переходнымъ моиетнымъ мѣропріятіемъ, нѣкогда необ
ходимымъ для жизни народовъ, нынѣ утратившимъ свое значеніе. Расхожденіе 
стоимости оцѣночныхъ металловъ, при условіяхъ биметаллизма, нынѣ только ока
зываетъ крайне неблагопріятное давленіе на человѣческія отношенія, служа только 
къ выгодѣ англійскихъ банкировъ.

Вотъ почему сознаніе монетнаго конгресса является мѣрой, соціально необ
ходимой, хотя врядъ ли скоро осуществимой.
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Геранское мѣсторожденіе нефти.

Горн, инж. А. Ао Б у л г а  она.
Геранское мѣсторожденіе нефти находится въ Ілнсаветпольской губерніи и 

уѣздѣ, на правомъ берегу рѣки Гераігь-чаіі, въ 30— 35 щитахъ на юго-востокъ 
отъ гор. Едисаветподя п въ ] 5 верстахъ на югъ отъ станціи Геранъ Закавказской 
желѣзной дороги, расположенной въ ЗОО вер. отъ Баку и 540  @ер. отъ Батума. 
По дорогѣ отъ ст. Геранъ до мѣсторожденія раскинуты пять татарскихъ поселковъ, 
чрезъ одинъ изъ которыхъ, Бизилъ-Хаджали, проходитъ н самая дорога. Въ одной 
верстѣ на востокъ отъ мѣсторожденія находится татарская деревня Касумъ-бегдп, 
а въ 5 верстахъ на югъ молоканская деревня Тапъ. Въ 15 перстахъ ив юго- 
востокъ расположена почтовая станція Теръ-теръ по дорогѣ отъ Евлаха на Шушу, 
которая іі служитъ почти единственнымъ поставщикомъ пищевыхъ продуктовъ для 
имѣющихся за Герапскомъ мѣсторожденіи нефтяного промысла п завода. Въ 25— 30 
верстахъ на югъ отъ мѣсторожденія тянутся Елисаветпольскія горы, съ вершиною 
Муровъ-дагь, высотою въ 11,30© футъ надъ уровнемъ Чернаго моря; само же 
Геранское мѣсторожденіе расположено на высотѣ 600 футъ. Блиматъ въ атой мѣст
ности здоровый и сухой, въ противоположность таковому на ст. Геранъ, гдѣ гос
подствуютъ изнурительныя лихорадки.

Разработка этого мѣсторожденія начата 4 года тому назадъ горн. инжен. 
фрейбергсюй горной академіи Ѳ. И. Егеромъ и прод аьтся до сихъ поръ имъ-же. 
Разработываемая площадь равняется 180 десятинамъ и представляетъ собою ти
пичную антиклинальную долину разрыва; ось антиклинали расположена съ зѣверо- 
запада на юго-востокъ подъ угломъ въ 30". Юго-восточная оконечность антикли
нали ясно обнаруживается на разработываемомъ ів участкѣ. Что же касается сѣ
веро-западной ея оконечности, то она неизвѣстна, ао, по вееі вѣроятности, анти
клиналь эта продолжается до Царскихъ колодцевъ, нефтяного мѣсторожденія Тиф
лисской губерніи Сигнахскаго уѣзда, расположеннаго ®а рѣкой Іорой, лѣвымъ при
токомъ Куры. Юго-западное крыло антиклиналей имѣетъ болѣе крутое паденіе, чѣмъ 
сѣверо-восточное. На нѣкоторыхъ мѣстахъ разработываемаго участка попадаются 
бугры древнихъ изверженій грязевыхъ вулкановъ, переполненные кристал іміі 
гипса. Послѣ дождей вся почва участка покрывается тонкимъ налетомъ натровой 
селитры. На участкѣ имѣются естественные выходы нефти и протекаетъ ручей 
прекрасной прѣсной воды, вполнѣ годной для нптья.

Слагающія это мѣсторожденіе породы принадлежатъ, по всей вѣроятности, 
къ міоценовому возрасту третичной формаціи. Произведенныя буровыя работы выяс
нили слѣдующій порядокъ залеганія породъ. Съ поверхности, до глубины въ 2 5 — 30 
саж., залегаютъ пласты темносѣрой сланцеватой глины съ остатками различныхъ 
видовъ Саічііит’а  (меньшей величины, чѣмъ въ Баку), Масіга роііоііса, С сгііЬіит 
рПсаІит п СегііЬіиш сіисПип, прикрытые лёсомъ, мощностью въ 4  сажени. 
Подъ глинами залегаетъ конгломератъ, мощностью отъ 1 до 4 саж., состоящій 
изъ обтертыхъ кусковъ различныхъ кристаллическихъ породъ, сцементированныхъ, 
какъ видно, кремнекислыми соединеніями, такъ какъ пластъ этотъ очень твердъ 
и представляетъ большое затрудненіе буренію. Подъ конгломератомъ залегаютъ 
сланцеватыя глины, почти чернаго цвѣта, образовавшіяся изъ полевошпатовыхъ 
породъ съ содержаніемъ желѣза; иногда на границѣ залеганія конгломерата и упо
мянутыхъ глинъ попадаются прослойки лигнита. Глииы этп неремежеютсн съ пла
стами песка, содержащими воду и нефть, и развѣданы до глубины 80  саженъ.

Попадающаяся въ этихъ пескахъ вода почти прѣсная, но все же не пригодна 
для шіті.п, въ виду содержанія въ ней сѣрнокислыхъ солей натрія и магнія.
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Залегающая-же въ пескахъ нефть имѣетъ уд. вѣсъ 0,930—0,шю прн17У 2°С, 
температуру вспышки 140°С, температуру яаиерзаиія— 20°С и время истечеиія, по 
ввскозииетру Энглера, 830  секундъ при 50°С; При сжнганів опа распространяетъ 
пріятный ароматическій запахъ, нисколько нс напоминающій запахъ сжигаемой 
бакинской нефти.

Первые признаки нефти попадаются на глубинѣ отъ 8  до 23 саж.; болѣе же 
значительный притокъ ея наблюдается лишь съ глубины 60 саж.

На разрабатываемомъ участкѣ имѣется 8  буровыхъ скважинъ, глубиною отъ 
34  до §0  саж. и діаметромъ отъ 12 до 14 дм.; изъ нихъ аксплоатирующихся 4 , 
углубляемыхъ 1 , временно пріостановленныхъ 1 и заброшеииыхъ 2 , при чемъ одна 
изъ аксплоатирующихся скважинъ фонтанируетъ.

Буреніе скважинъ ведется штанговымъ способомъ, въ ручиую, съ свободнымъ 
паденіемъ инструмента, ірѣнденіе ихъ ведутъ лишь до конгломерата, такъ какъ 
глубже залегающія породы очень устойчивы, примѣромъ чему можетъ служить 
скважина № 1, глубиною въ 72 саж въ которой но истеченіи 3-хъ лѣтъ по
роды оказались необвалившимися. Во время посѣщенія мною промысла скважину 
ату углубляли и работали на глубинѣ 80  саж. Скважина эта закрѣплена 1 2 -ти дм. 
трубами до глубииы въ 50 саж.; остальныя же скважины не болѣе 2 5 — 28 саж. 
Средняя скорость буренія въ началѣ работъ до 7 футъ въ сутки, а съ глубины 
70  саж. до 3 футъ въ сутки (понятно, исключеніемъ прохода конгломерата). 
Такую скорость буренія слѣдуетъ приписать какъ сбросу инструмента съ большой 
высоты (до 3 футъ), такъ и работѣ безъ расширителя.

Во время посѣщенія промысла мнѣ удалось видѣть фонтанъ, бившій періо
дически изъ скважины № 8  съ глубины 60 са®.; продолжительность дѣйствія 
каждаго выброса фонтаиа была около 1/і часа, § промежутки между выбросами— 
отъ 14 до 15 часовъ. Фонтанъ выбрасывалъ на высоту около 2 аршинъ воду 
съ незначительною примѣсью нефти, не превышавшею 7 0 —80 пуд. въ сутки. 
Изъ скважины выдѣляется большое количество газа, которымъ пользуются для 
нагрѣвапія хлѣбо-пекарной печи, расположенной саженяхъ въ 50 отъ скважины. 
Газъ проводится въ печь по 2 дм. желѣзиой трубѣ, прикрѣпленной къ желѣзной же 
воронкѣ, надѣваемой на устье скважины во время пріостановки фонтана. Фонтанъ 
началъ дѣйствовать въ началѣ января мѣсяца настоящаго года.

Кромѣ фонтана вксплоатируются еще 3 скважины; эксплоатація ведется же- 
лопками на проволочныхъ манатахъ, при посредствѣ подъемныхъ барабановъ, при
водимыхъ въ дѣйствіе одноконными приводами.

Общее количество добытой на промыслѣ нефти за 1893 годъ равнялось 
8 0 0 0  пуд. Въ настоящемъ же году, благодаря предпринятымъ новымъ буровымъ 
работамъ, производительность его надѣются значительно увеличить.

Вся добываемая на промыслѣ нефть идетъ въ переработку па смазочныя масла н 
иефтяную смолу (гудронъ) ’)• Лая этой цѣли, на томъ же участкѣ, построенъ за- 
заводъ, на которомъ имѣется цилиндрическій горизонтальный кубъ, безъ внутрен
ней топки, въ 500 пуд. залива, 12-тн сильный паровикъ, насосъ Камерона, 
4  холодильника, нѣсколько пріемныхъ резервуаровъ и очистительное отдѣленіе.

Поступающая въ переработку нефть, предварительно отсгоенная отъ воды въ 
земляныхъ ямахъ, направляется въ холодильники для сгущенія паровъ дистнллата, 
гдѣ вновь отстаивается отъ воды и изъ пнхъ уже наливается въ кубъ. Несмотря

Нельзя вс упомянуть и о томъ, что гсрапская нефть съ незапамятныхъ временъ упо
требляется мѣстяымн жителями кекъ лѣкарственное средство отъ иакожііыхъ болѣзней, н по 
настоящее время описываемая мѣстность служитъ курортомъ для больныхъ, пріѣзжающихъ 
иногда ва 200 верстъ, чтобы вмкуітч.пя пъ нефти.



снись.

на такое двойное отстаиваніе, нефть, паяитая въ кубъ, все-же содержитъ въ себѣ 
такое количество воды, которва вполнѣ исключаетъ возможность перегонки. Для 
устраненія послѣдняго недктатка, убъ юдвергается періодическому иагрѣваиію 
до 100— 110°С, продолжающемуся до 2 -хъ сутокъ, при челъ вода, но мѣрѣ от
стаиванія, спускается изъ куба. Въ настоящее время для ускоренія работы уста 
навдивается особый водоотдѣлителыіый аппаратъ.

Гонка ведется при посредствѣ перегрѣтаго до 4Ѳ0°С пара и продолжаете 
20 часовъ. Первый получаеиый при перегонкѣ погонъ имѣетъ уд. вѣсъ 0 ,880 при 
177 /(0  и идетъ на отопленіе завода; количество его достигаетъ 4 0 /6  отъ нефти. 
Слѣдующій погонъ составляетъ цилиндровое масло уд. вѣса 0 ,обо при 1 7 ' / / О ,  
съ температурою вспышки въ 200°С, временемъ истеченія 900  секундъ при 50*0 
и температурою замерзанія въ— 15°С '); количество его равняется 4 0 /6 . Въ 
остаткѣ получается 15 Яб нефтяной смолы уд. вѣса 1,оі— 1,оз при 1 7 * //С  съ 
температурою плавленія отъ СО до 120°С. Остальные 5 /6  отъ взятой въ пере
работку нефти составляютъ потерю. Дистиллятъ цилиндроваго масла подвергается 
особой очисткѣ, которая ведется при температурѣ въ 1 2 0 °С.

Получаемое послѣ очистки цилиндровое масло имѣетъ синевато-зеленый цвѣтъ 
при отраженномъ и свѣтло-коричневый при проходящемъ свѣтѣ. Оно совершенно 
прозрачно, обладаетъ блескомъ, не содержитъ кислотъ и парафина и сгораетъ 
безъ остатка; особенно пригодно оно для смазки паровыхъ цилиндровъ локомоти
вовъ и пароходныхъ машинъ. Это масло введено уже какъ смазочный матеріалъ 
для локомотивныхъ цилиндровъ Закавказской желѣзной дороги. Продажная цѣна 
его 2  руб. за пудъ (сало же стоитъ 6 руб. пудъ и, но даннымъ желѣзной до
роги, его расходуется вдвое большее количество, чѣмъ насл ) .

Получаемая нефтяная смола при обыкновенной температурѣ тверда, имѣетъ 
раковистый изломъ съ стскловидік® поверхностью, не содержитъ въ себѣ кислотъ, 
не имѣетъ ни запаха, ни вкуса, сгораетъ безъ остатка, при слабомъ выдѣленіи 
дыма, не содержитъ асфальта *) и растворяется безъ остатка въ беизинѣ и эфирѣ. 
Смола зта можетъ служить прекраснымъ предохранительнымъ ©редствомъ ддн де
рева: наведеннаи въ горячемъ видѣ— быстро высыхаетъ и ѳбразуеть прочный 
изолирующій слой отъ разрушительнаго вліянія воздуха и влаги. Оиа пригодна 
также для конопаченья корабельныхъ стѣнъ, дли оснолпвацін бочекъ, для приго
товленія лаковъ и колесной мази, а въ особенности какъ смазочный матеріалъ 
для валковъ на желѣзо-прокатныхъ заводахъ, придавая особый блескъ прокаты
ваемымъ листамъ. Кромѣ того, оиа можетъ служить матеріаломъ и для изготов
ленія изоляторовъ электрическаго тока.

Исключая сказанные продукты, въ послѣднее время заводъ началъ выра- 
остывать еще 2  сорта масла: 1) для смазкн кожи и 2 ) для смазки металличе
скихъ поверхностей (напр., огнестрѣльнаго оружія и снарядовъ). При смазкѣ кожи 
масло это легко впитывается ею, дѣлаетъ ее водонепроницаемою и сохраняетъ 
присущую ей мягкость и эластичность; пропитяішап масломъ кожа ие подвергается 
нападенію вредныхъ животныхъ, какъ, напр., крысъ, мышей и т. п. Масло для 
смазки металловъ плотно пристаетъ къ поверхностямъ пхъ и предохраняетъ по
слѣднія отъ ржавленія и вообще отъ всѣхъ вредныхъ атмосферныхъ вліяній; 
дождемъ оно не смывается п при лѣтнихъ жарахъ не стекаетъ. Произведенные въ

?<51

!) ІІолучаемм.-і же шъ бакинской нефти цилиндровый магла имѣютъ обыкновенно уд. 
вѣсъ 0,9105-0,9125 при 17'/»° С, температуру вспышки около 207*0 и времн истеченія 630—(ІЙ I 
секундъ при 504!.

*) То жп слѣдуете» екаваті. и о сыроіі гсранской нефти, которан является, такимъ обра
зомъ, рѣдкимъ исключеніемъ изъ всѣхъ тяжелыхъ сортовъ нефти, когда либо оипсяішыхъ.
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атомъ направленіи, въ  продолженіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, опыты дали вполнѣ 
удовлетворительные результаты.

Кромѣ маслъ, изготовляемыхъ заводскимъ путемъ, въ лабораторіи завода 
приготовлеиы образцы вазелииообразпыхъ но коисистеицін маслъ, нисколько пе 
уступающихъ по качествамъ такимъ же масламъ, изготовляемымъ заводомъ Пасту
хова въ С..Петербургѣ н употребляемымъ какъ смазочный матеріалъ для оружія 
и амуниціи русскихъ войскъ.

Смазочныя масла и смола отправляются въ деревянныхъ бочкахъ, въ 11 иуд. 
налива, для изготовленія которыхъ имѣется при заводѣ небольшая бондарня. Ду
бовая клепка для бочекъ получается изъ Астрахани.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Горіыі Инженеръ,
австріецъ Богушъ Крыжкг директоръ горнаго за
вода братьевъ Аллатини въ Анчарѣ, въ Маке
доніи, желалъ бы оставить свое теперешнее мѣсто 
и получить занятіе въ Россіи. Свидѣтельства о 
его теперешней дѣятелышсти въ Алчарѣ и преж
ней въ Кремницѣ, въ Венгріи, равно и прочія свѣ

дѣнія можно получить отъ отца его.
РаиІ Кгігко, Агсіііѵні- іп КіеішШг, Шдагп. (№ 3 -6—2).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е  „
Горный Департаментъ симъ доводятъ до свѣдѣнія, что продажа издан

наго въ текущемъ году новаго списка Горнымъ Инженерамъ, по одному 
рублю за экземпляръ, возложена па Экзекутора Горнаго Департамента.

Посему лица, желающія пріобрѣсти упомянутый списокъ, благоволятъ съ 
требованіями обращаться къ означенному чиновнику.

Объявленіе Горнаго ченап Комитета.
Съ разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ открытъ 

пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, книж
ныхъ магазиновъ ипроч., для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ».

«Горный Журналъ» выходитъ ежемѣсячно и имѣетъ около 1,000 под
писчиковъ. Объявленія для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ», вмѣстѣ съ при
читающеюся за нихъ платою, должны быть доставляемы въ Канцелярію Гор
наго Ученаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго Моста, зданіе Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая
плата, по мѣстѵ, занимаемому объявленіемъ:1 %» 1 №

На іЧ'Д-і.
На 1 разъ. На Я рава. На 6 разъ. На 9 разъ. СъІЯш;.

по 1 Яш:.
За 1 страницу. . 10 р. — к. 24 р. — к. 42 р. — к. 54 р. — к. 60 р. 
За V, страницы . 6 * -— » 14 » 40 » 25 » 20 » 32 » 40 » 36 »
За 7 ,  » . 3 » 50 » 8 » 40 » 14 » 70 » 18 » 90 » 21 »
За ’Д » . 2 » — » 4 » 80 » 8 » 40 » 10 » 80 » 12 ;•
Съ внладныхъ объявленій взим ается по 5  рублей с ъ  каж даго лота в ѣ с а  

объявленія, з а  разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.



264 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МАНОМЕТРЫ, ИНДИКАТОРЫ, ИНЖЕКТОРЫ, КРАНЫ, КЛАПАНЫ 

Л
РАЗЛИЧНАЯ АРМАТУРА.

работающіе надежно и экономно обыкновен
нымъ ламповымъ керосиномъ.

Н А С О С Ы :
ПАРОВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РУЧНЫЕ

ДЛЯ ГОРНАГО ДѢЛА
И  Д Л Я  В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ  Ц Ѣ Л Е Й .

П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы ,
ГИДРОПУЛЬТЫ И ОГНЕГАСИТЕЛИ.

ЧУГУНО-МЪДНО-ЛИТЕЙНЫЙ, МЕХАНИЧЕСКІЙ и

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ 
производство и центральное депо

Ф И Р М Ы

ШЕФЕРЪ и БУДЕНБЕРГЪ.

каждаго отдѣла завода—безплатно.
ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ въ изящ. переплетѣ—1 руб.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К І Я  П Е Р Е Н О С Н Ы Я

Л А М П Ы
ДЛЯ РУДНИКОВЪ, ШАХТЪ Й ПР.

П О Л Н Ы Я  У С Т А Н О В К И
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ

и
ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ НА РАЗСТОЯНІЕ.

№ 5-6—2.

СПЕЦІАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Д И Н А М О -М АШ И Н Ъ ,

и
ИЗМѢРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.
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