
Продукты горной промышленности



Нефть.
I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

дов содержатся еще др. соединения: смо
лы, нефтяные кислоты и т. п. Хотя глав
ная масса Н. состоит из углеводородов, 
присутствие даже небольших количеств

Существует много теорий о происхо
ждении Н. В основном эти теории могут 
быть разделены на две группы: а) н е о р- 
г а н и ч е с к о г о  происхождения, б) ор- 
г а н и ч ес к о г о  происхождения нефти. 
Сторонники первой теории доказывают, 
что нефть образовалась от взаимодей-

с водой в глубинах земли под влиянием 
господствующей там высокой t°, при к-рой 
выделяются углеводороды, составляю
щие главную массу Н. Органическая тео
рия приписывает происхождение Н. хи
мическим процессам, которые происходят 
при участии организмов из разлагаю
щегося растительного или животного ве
щества. Некоторые ученые предложили 
комбинированную теорию—органическо
го и неорганического происхождения

Я й я  « ,  щ т  наки минерального топ
лива, Н. отличается от других его видов,

представляет собою жидкость; в связи с 
этим залежи Н. не носят такого устойчи
вого характера, как месторождения ка
менного угля: Н. может уходить из мест 
своего первичного образования в тре
щины, может перемещаться по пластам 
и т. д. Наиболее благоприятные вмести
лища для Н. представляют песок, пес
чаник и трещиноватые породы. Обыкно
венно типичное нефтяное месторождение

другим нефтяных пластов, разделенных 
пластами пород, не содержащих нефти. 
Н. представляет собой большею частью 
темную, дегтеобразную жидкость с более 
или менее сильным запахом. Н. не яв
ляется веществом постоянного состава; 
она состоит из смеси очень большого чи
сла жидких, твердых и газообразных ча
стей, главн. образом углеводородов. Цвет 
Н. изменяется от темнозеленого до буро
черного; в нек-рых местах встречаются 
Н. светложелтого цвета и даже почти бе
лые. В зависимости от того, в какой про
порции соединяются между собою угле
род и водород, получаются газообразные, 
жидкие и твердые углеводороды. В за
висимости от пропорции, в к-рой входят 
в Н. твердые, жидкие и газообразные ве
щества, самые свойства Н. могут быть 
различны; изменяется цвет, вес, густота 
и др. свойства. В Н. кроме углеводоро

др. соединений может значительно изме
нить технические свойства нефти. Поэто
му классификация Н. может основываться 
как на химическом составе этих посто
ронних примесей (Н. сернистые, азоти
стые, смолистые и т. п.), так и на призна
ках, определяющих ее техническую цен
ность (Н. парафинистые и беспарафино- 
вые, густые или подвижные, легкие или 
тяжелые, бензиновые, керосиновые, мас
ляные и т. д.).

К классу природных нефтяных про
дуктов обыкновенно относят еще ряд др. 
веществ, обладающих составом, сходным 
в химическом отношении с самой нефтью. 
Из этих продуктов отметим н еф тя н ой  
г а з ,  содержащийся в нефтяных место
рождениях частью в свободном состоя
нии, частью в растворенном в Н. виде. 
Нефтяной газ обрабатывается для полу
чения из него бензина, лучших сортов са
жи и т. д. Родственными нефти продукта
ми являются кир и асф ал ьт—черная 
плавкая масса, которая образуется в ре
зультате потери Н. своих летучих состав
ных частей и постепенного затвердения 
остатка Н. под влиянием кислорода воз
духа. О зок ер и т , или гор ны й воск, 
представляющий вещество, содержащее 
очень много твердого парафина, тоже от
носится к классу природных нефтяных 
продуктов.

Уд. вес Н. обычно ниже воды и колеб
лется от 0,750 до 0,950. Поэтому Н. пла
вает на поверхности воды, распростра
няясь по ней тонким слоем. Лишь в ред
ких случаях встречаются нефти более тя
желые, чем вода. Н. имеет бблыную вяз
кость, чем вода: частицы ее крепче сцеп
лены между собою, чем частицы воды. 
Поэтому продвижение Н. по пустотам в 
горной породе совершается с трудом, и 
одной силы тяжести здесь недостаточно. 
Нефтяной пласт обыкновенно прикрыт 
другими пластами и не имеет сообщения 
с поверхностью земли. В таком закрытом 
помещении более легкие, выделяющиеся 
из Н. природные газы скопляются ввер
ху нефтяного пласта. Давление этих га
зов очень велико и достигает нескольких 
десятков атмосфер. Стоит только провести



и такой пласт скважину с дпевиой по
верхности, как нефть устремляется в эту 
скважину, проталкиваемая давлением 
скопившихся газов. Давление это бывает 
так велико, что Н. иногда выбрасывается 
-из скважины фонтаном. Нефтяные пла
сты перемежаются в земляной толще с 
другими пластами, иногда насыщенными 
водою. Разработка нефтяных пластов 
должна вестись так, чтобы вода из водо
носных пластов не получала доступа в 
нефтяные и чтобы нефтяной газ не вы
пускался из пласта.

В прежнее время Н. добывалась упро
щенными способами. Эксплоатировались 
только случайные нефтяные источники; 
в местах залегания Н. близко от поверх
ности земли рылись колодцы; собираласв 
также H., плавающая на поверхности во
ды. Более совершенные способы добычи 
И. ведут свое начало с 1859, когда в 
САСШ, в штате Пенсильвании, на реке 
Ойл-Крик Дрэком была пробурена пер
вая скважина глубиною всего в 70 футов. 
Чтобы добыть Н. в большом количество, 
надо углубиться на десятки м до глубо
ко лежащих и совершенно закрытых неф-

нным способом’ Н. из пласта на поверх
ность земли. В соответствии с этим работа 
на нефтяных промыслах подразделяется 
на бурение скважин и на добычу H., или 
так называемую эксплоатациюскважины. 
Скважиной называется цилиндрическое 
отверстие, пробуриваемое в-земле и пред
ставляющее вертикальный круглый ка
нал, по к-рому из нефтяного пласта Н. 
может подниматься на поверхность земли. 
Бурение скважин может быть подразде
лено на ручное и механическое (паровая 
машина, нефтемотор или электродвига
тель). Современное бурение, при помощи 
к-рого ежегодно во всех пефтепромышлгп. 
районах мира проводятся десятки тысяч 
скважин,—исключительно механическое. 
Техпнка бурения сделала огромные успе
хи. Глубина скважин в наст, время уже 
превысила 2,5 к.«. Бурение сводится к 
разрушению породы и удалению ее из 
скважины. В зависимости от того, каким 
способом осуществляется этот процесс, 
бурение разделяется на след, основные 
группы: ударно-штанговое, ударно-ка
натное и вращательное. Наиболее --------
чески совершенным является вращатель
ное бурение, применяемое в последнее 

в широких размерах в САСШ, в
___  I в других странах, где добывает-
ja Н. В последнее время становится попу
лярным т у р б и н н о е  б у р е н и е 1),пре
имущество которого заключается в том, 
что двигатель для вращепня долота при 
вращательном буренин перенесен с по
верхности земли в самую скважину, в вн-

СССР и

де небольшой турбины у забоя скважины 
(дно скважины, где работает буровой ин
струмент), соединенной в своей нижней 
части с долотом. Применение того или 
иного способа бурения обусловливается 
свойствами проходимых скважиной гор
ных пород .предполагаемой глубиной сква
жины, необходимым диаметром ее, целью, 
для которой она проводится, и наконец 
причинами экономического характера.

Нефть состоит из очень большого числа 
таких веществ, которые химия называет 
чистыми химическими соединениям! и 
выделение которых составляет одну из 
основных задач химии. Но техника в чи
стых составных частях Н. пока не осо
бенно нуждается. То, что технике нужно 
от Н. и что делает Н. материалом такой 
огромной ценности,—это не отдельные 
химические соединения, а смеси тех из 
них, к-рые обладают достаточно близкими 
между собою свойствам, делающими их 
пригодными к тому или иному практи
ческому применению. Задача заводской 
переработки Н. и заключается в том, что
бы разбить сырую Н. на ряд таких сме
сей -продуктов. Основным же способом, 
дающим возможность осуществить эту 
задачу, служит т. н. перегонка Н. Пере
работка Н. построена на различном от
ношении составных ее частей к нагре
ванию: для превращения в парообразное 
состояние того или иного углеводорода 
надо его нагреть до определенной для 
каждого углеводорода температуры. По
этому при постепенном нагревании Н. из 
нее сперва испаряются только легчайшие 
углеводороды (смесь к-рых представляет 
общеизвестный бензин), по мере усиления 
нагрева будут улетучиваться все более 
и более тяжелые группы углеводородов 
(керосин, соляровые и

Д.). С I Н.,:
___  .......при перегопке будут

накапливаться в остатке. Улетучиваю
щиеся при подогреве группы углеводоро
дов в виде паров по охлаждении в холо
дильнике сгущаются в жидкости, назы
ваемые дестиллатами, н отбираются от
дельно. Эти дестнллаты не являются ры
ночными продуктами, т. к. содержат в се
бе нек-рые составные части (сера, смола,

ное влияпие при использовании. Поэтому 
дестнллаты подвергаются очистке при 
помощи серпой кислоты и едкого натра.

Помимо перегонки (в кубах и трубчат
ках) существует еще способ «расщепле
ния», или, иначе, к р э к и н г-п р о ц с с с. 
Крэкииг отличается от перегонки тем, 
что при крэкинге происходит изменение 
химического строения частиц H., тогда 
как при перегонке химическое строение 
ее не изменяется. При перегонке происхо
дит простое отделение друг от друга раз
личных частей Н. по степени их лету
чести; прн крэкинге сложные и крупные



и давления подвергаются разложению 
и расщеплению на более простые и мел
кие, т. е. происходит изменение их хими
ческого строения. Чем меньше величина 
молекулы, тем ниже ее t° кипения. На 
этом и основан крэкипг-процесс. Продук
ты, к-рые до расщепления — крэкирова- 
ния — состояли из сложных и крупных 
молекул и имели поэтому высокую t° ки
пения— не ниже 300° С, при крэкинге 
расщепляются на более мелкие молеку
лы и поэтому закипают при более низкой 
t°—до 100° с. Так. обр. тяжелые Н. и не
фтепродукты, не содержащие более или 
мепее легких погонов (кипящих ниже 
300° С), изменяя при крэкинге свое хими
ческое строение, дают возможность по
лучать легкие низкокипящие фракции- 
бензин. П о л у ч е н и е  б е н зи н а  при

е 10—15 л

3 ИЙ, с _________
росин, пиронафт і Р.).

растительных масел из с<

а (ке-

и т. д. Но несмотря на такое широкое его 
применение более всего (ок. 95 %) бепзи- 
на поглощают автотранспорт и авиация. 
Бензины, применяющиеся для различных 
целей, должны обладать разными свой
ствами. Поэтому на рынок и выпускают
ся различные сорта бензинов. Главное 
отличие этих сортов друг от друга заклю
чается в t°, при к-рых они начинают и кон
чают кипеть. К е р о с и н  применяется 
для освещения и нагревательных прибо
ров и как топливо для двигателей вну
треннего сгорания. В небольших разме
рах керосин применяется как раствори
тель жиров для чистки заржавленных же
лезных и стальных предметов, для стир
ки белья, в домашней медицине и т. д. 
Керосин менее огнеопасен, нежели бен
зин, так как t° его вспышки значительно 
выше, чем у бензина. Обычно керосин от
личается низкой t° застывания (не теряет 
подвижности даже при 70° С ниже нуля), 
что делает из него хороший смазочный 
материал. Из др. продуктов, применяе

мых для целей освещения, укажем еще на 
п и р он аф т , который имеет t° вспышки 
много выше, чем керосин (100° С), бла
годаря чему он менее огнеопасен. Пиро
нафт применяется для маяков, судового

целях особенной безопасности ні
керосинового освещения, і, м а- 
.1 е м а с л а применяются для смаз- 
------------------------« частей машин.

Соответственно мі

s САСШ п р и о б р е- 

.териалом (̂ сырьем) для крэ-

нообразием. Масло, прекрасно cs 
шее одну поверхность, не годится для 
другой. Для медленно вращающихся ва
лов и вообще медленно движущихся ча
стей машин нужны масла с большой вя
жущей способностью (густые), для бы
стро вращающихся частей машин нужно 
пользоваться маслами с небольшой вяз
костью. Для работ при высоких t° во

кировання могут служить любая Н. 
нефтяной продукт. Температура нагрева 
при крэкинг-процессе применяется в пре
делах примерно от 350° до 500° С и даже 
выше. Давление в различных системах 
от 5 до 50 атм. Продукты, получаемые в 
результате переработки H., могут быть 
разбиты на след, основные группы: "

ляного гудронов. Помимо этого способа 
искусственный асфальт получается из Н. 
непосредственно путем ее окисления. 
Из других специальных продуктов сле
дует отметить: а) мы лонаф т, приме
няемый в мыловарении; б) н а ф т ен о 
вые кисл оты , идущие для пропиты-

е обработке; в) і

чек, приготовления непромокаемых тка
ней и кабельной массы, к-рая употреб
ляется как изоляционный материал при 
проводке кабелей; г) различные мази, 
например к о л е с н а я  м азь  и другие. 
При перегонке Н. с разложением при 
очень высоких t° (500—600° С), значи
тельно превосходящих t°, необходимую 
для крэкинг-процесса, получается целый 
ряд продуктов, среди к-рых прежде все
го следует отметить: а) б е н зо л , упо
требляемый в красильной пром-сти, б) т о- 
л у о л, идущий для изготовления взрыв-

В) II . г) 3
_ . . ...........из к-рого дальнейшей

переработкой получается типографская 
сажа; д) лак-ол нфу, заменяющую в ма- 
лярном деле натуральную олифу, н др. 
В качестве топлива применяются т. н. 
нефтяные остатки—м а з у  т, а равно раз
личного рода смеси мазута из керосино
вой батареи, масляного гудрона, черно
солярового масла и негодной для пере
работки тяжелой нефти.

Сравнительные данные о теп л о-

сти 1 кг разных топлив таковы: дрова 
(при 25% влажности)—3 100 кал., торф 
(хороший, сухой)—3 500, каменный уголь



и антрацит—7 000—7 500, Н.—10 500 н 
природный газ—11 500 кал. Эти цифры 
показывают, какими ценными свойствами 
как топливо обладает нефть, как велика 
ее теплопроизводительная способность.

ценнейших качеств, а именно: дешевизна 
обслуживания нефтяного отопления, про
стота и легкость регулирования горения, 
сгорание получается наиболее полное и 
совершенное, без дыма и золы, простота 
доставки и погрузки, экономия помеще
ния для хранения нефтяного топлива, 
чистота котельной и т. п. Достоинства не
фтяного топлива еще более увеличивают
ся в двигателях внутреннего сгорания. 
Двигатель внутреннего сгорания в совре
менную эпоху является наиболее совер
шенной машнной-двигателем, в котором 
лучше всего используется теплота, за
ключенная в топливе. Несмотря на все 
совершенства современной паровой ма-

топлива доходит максимум до 18%. В 
паровой турбине этот коефициент до
ходит до 22%, в наиболее же совершен
ных двигателях внутреннего сгорания— 
дизелях—до 35—37%.

Одним из основных свойств, с которым 
приходится считаться при пользовании 
нефтяным топливом, является его вяз
кость и способность застывать (t° замер-

условиях. Последнее 
свойство имеет большое значение в стра
нах, имеющих суровый климат. Темпера
тура вспышки нефтяного топлива не дол
жна быть ниже 50° С, так как иначе оно 
будет опасно в пожарном отношении. Что 
касается уд. в. нефтетоплива, то он не 
имеет большого значения при сжигании; 
обычный уд. в. топочного мг— * " """ 
0,920. Нефтяное отопление 
себе все большее и большее мс 
время свыше ‘/, всего мирового торгового 
флота работает на нефтяном топливе. 
Что же касается военных флотов различ
ных стран, то все они целиком работают 
на нефтетопливе. В железнодорожном 
транспорте в самые последние годы неф
тяное топливо получило еще применение

комотивах, снабженных дизелями. В ста
ционарных установках нефтяное топли
во помимо паровых котлов и двигателей 
внутреннего сгорания сжигается еще в 
топках перегонных кубов; оно исполь
зуется также в различного рода печах в 
железоделательной и металлургической 
промышленности и кроме того для ото
пления яшлых помещений. Отопление пе
чей нефтью, а также применение нефтя- 
ног<ѵгоплива для отопления жилых по
мещений имеет в общем довольно неболь
шое применение.

П. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ.

Мировые запасы Н. по данным «U. S. да в сторону преуменьшения. Улучшение
Geological Survey», относящимся к кон- техники бурения позволяет в наст, время
цу 1922, оцениваются в 10 млрд. то. Рас- бурить и добывать нефть с глубины до
пределение запасов Н. по важнейшим не- 2 600 м. Между тем еще не так давно в
фтяным районам определяется след, про- два раза меньшая глубина считалась зна-
центными соотношениями: чительным техническим достижением,
зап ад н ое  полушарие бо е% Успехи мировой нефтяной пром-сти за
Канада .................................................2,’з% ческими сдвигами, к-рые отмечаются в
ЮжС лмешіііа.........................................2і'І% области разведки, бурения и переработ-
восточное 'полушарие' ! ' !48і5% ки. И в этом отношении американская
Зап. Авия (Персия и Месопотамия) . . . .13,6% нефтяная пром-СТЬ является образцом ДЛЯ
Египет с Сев АІьшікой' (Алжііопп».......... ‘S’sv "*-‘ФТЯН0Й пром-сти всех других капита-
I*умыішя, галишія и др. европ. страны ! ! г',і% листических стран. Последние 15 лет раз-
я'понпя и Формоза. ............. ! 2І9% вития америк. нефтяного дела характе-
кпит̂ ин'ппн...........................................l ’Té ризуются обилием новых месторождений.
Ост-ивдские острова 7Іо% По условиям залегания Н. нефтяная раз

ведка представляет собой задачу, сопря-
Мировая нефтяная пром-сть за время женную с громадным экономическим и

своего существования (с 1857 до 1930 финансовым риском. Этот риск особенно
включительно) дала около 3 млрд. то Н. велик для тех случаев, когда очевидные
Из этого количества половина приходит- резервы исчерпаны и Н. приходится пс-
ся на период с 1923 по 1930. В одном 1929 кать по общим геологическим призна-
было добыто Н. столько, сколько было каи в совершенно новых районах. Для
получено за период с 1857 по 1898 или же характеристики этого риска интересны
за пятилетие 1906—10. По существу вся- данные о числе неудачных скважин в
кого рода подсчеты мировых ресурсов Н. САСШ. С 1912 по 1928 в САСШ пробу-
являются чрезвычайно условными. Даже рено 306 972 скважины, из к-рых 72 650
в такой стране,как САСШ,подсчеты, про- (23%) оказались неудачными. Помимо за-
изведенные разными специалистами, ока- траты огромных средств на нефтеразвед-
зывались неправильными, и притом всег- ку большое значение для американской



нефтепромышленности имела научная 
постановка разведочных работ. Интерес
но что из всей добычи САСШ за 1928 
45% было получено из 93 месторожде
ний, которые пять лет назад вообше небы
ли известны. За все время существования 
.мировой нефтяной пром-сти пробурено 
около 1 млн. скважин, из которых почти 
800 тысяч приходятся на САСШ. За пос
ледние три года безрезультатное бурение 
скважин в САСШ определяется 30—32% 
к общему числу пробуренных скважин. 
В соответствии с этим растет и стоимость 
продуктивных скважин. В 1912 одна дей
ствующая скважина в среднем обходи
лась в 3 169 долл., в 1919—21 353 долл., 
а в 1928—45 574 долл. Такой быстрый 
рост стоимости одной скважины объясня
ется еще тем, что бурить приходится все 
глубже и глубже.

Нефтедобыча. Нефтяное дело сущест
вует около 70 лет. Будучи относительно 
молодой отраслью, нефтяная пром-сть 
обнаруживает чрезвычайно быстрые тем
пы развития. Если взять динамику пока
зателей основных отраслей пром-сти в 
мировом разрезе за последние 16 лет, то 
получится примерно следующая картина: 
мировая продукция угля в 1929 осталась 
на том же уровне, что и в 1913. Мировая 
продукция чугуна в 1929 по сравнению 
с 1913 увеличилась всего на 24%; миро
вое производство стали в 1930 увеличи
лось против 1913 на 25%; мировая же 
добыча Н. с 55 млн. т в 1913 в 1930 до
стигла 201,2 млн. т, т. е. увеличилась бо-

>ть 10
По главнейшим нефтедобывающим стра

нам % увеличения добычи по сравнению 
с 1913 составил в 1930 (в %): Соединен
ные Штаты Северной Америки—261,0, 
СССР—106,8, Мексика—53,8, Румыния-
194,3, Голландская Индия—232,0.

Начиная с 1923 и по 1930 включительно 
мировая нефтяная добыча увеличилась 
на 67,5%. Рост добычи пефти по каждой 
стране в отдельности представлен в таб
лице 2, помещенной на ст. 11—12, 

Мировой кризис привел к значитель
ному с о к р а щ ен и ю  п о т р е б л е н и я  
нефтепродуктов, что отразилось и иа уро
вне мировой нефтяной добычи. Кризис 
более всего ударил по американской неф
тяной промышленности, где добыча Н. 
сократилась с 143,8 до 128,1 млн. т ,  или 
на 12,2%. В странах Западн. полушария 
добыча понизилась весьма резко, тогда 
как в Вост. полушарии нефтяная добыча 
продолжала расти и в кризисном 1930. 
В Западном полушарии нефтяная добы
ча сократилась более всего в Соединен-

- “с Штатах Северной Америки—на 11 •

в 37* р 
Добыча Н.во

мынии—на 18%, в остальных странах дс 
быча осталась стабильной.

Удельный вес в мировой нефтяной до
быче крупнейших нефтедобывающих стран 
характеризуется цифрами, приведенными 
в табл. 3, помещенной на ст. 11—12.

На САСШ приходится более чем 2/з ми
ровой нефтедобычи. За последние годы 
уд. в. САСШ понижается, что в основном 
объясняется искусственным сжатием до
бычи на богатейших вновь вскрытых не-

В конце 19 века добыча нефти распре
делялась в количественном отношении 
более или менее равномерно между Вос
точным и Западным полушариями. В 
Восточном полушарии первое место при
надлежало России, а в Западном—Севе- 
ро-Американским Соединенным Штатам.

ного перепроизводства сырой Н. Круп
нейшим районом в САСШ является Мид- 
Континент, где добывается ок. 60% всей 
Н. Следующее место занимает Калифор
ния, где добывается нефти около 29%. 
Остальные районы не имеют большого 
удельного веса, за исключением района





Буровые сква-

Юж. А м ерика, включающая Вене
суэлу, Перу, Колумбию, Аргентину, Три
нидад и Эквадор, стремительно развива
ла свою нефтяную добычу, в особенности 
за счет богатейшего района—Венесуэлы. 
Крупнейшие месторождения Венесуэлы 
расположены на площадях Лагунильяс, 
Ла Роза-Амброзио, Мене-Гранде, Эль- 
Мене. В остальных районах добыча не
значительна. Начало пром. добычи в Ве
несуэле восходит к 1918, когда добыча 
исчислялась всего в 47 тыс. то. Нефтяная 
пром-сть Венесуэлы развивалась при уча
стии мировых нефтяных трестов и в пер
вую очередь английской группы «Шелл», 
экспансия которой помимо общих причин 
захвата месторождений Н. объяснялась 
желанием создать в Юж. Америке про
тивовес экспансии САСШ. Начало пром. 
добычи в Колумбии было положено в 
1922, и начиная с 1929 нефтяная добыча 
затухает. Непосредственной причиной за
тухания добычи в 1929 явилось отсутствие 
достаточной пропускной способности не
фтепровода, выводящего Н. глубинного 
горного района Эль-Центро к морю. Даль
нейшее увеличение добычи может итти 
или при условии форсирования пропуск
ной способности этой магистрали или же 
за счет развития эксплоатации в приб
режных нефт. районах. Однако в послед
нем направлении встретились затрудне
ния, и правительство Колумбии внесло 
в парламент проект об изменении нефтя
ного закона, ограничивающего деятель
ность иностранного капитала в стране. 
Добыча Перу, получившая начало в 1896, 
растет чрезвычайно медленно. Начало 
промышлен. добычи в Аргентине восходит 
к 1908. Буровая деятельность помимо 
главного района Коммодоро Ривадавиа 
сосредоточена в районах Плаца, Уинкул, 
Салта и Мендос. Значительная доля не
фтяной добычи в Аргентине сосредоточе
на в руках государства. Тринидад кап 
нефтяной район существует с 1909, и до
быча здесь ежегодно растет, хотя за по
следние три года темп увеличения добычи 
понизился.

П ер си я  представляет одну из самых 
молодых стран, нефтяная пром-сть к-рой 
пе насчитывает и 20 лет. Эксплоатация 
южноперсидских месторождений начата

в 1919, когда было получено 40 тыс. то 
нефти. К 1915 добыча Персии составляла 
уже свыше 530 тысяч то, а в 1920—1 770 
тыс. то. Добыча Н. производится в южной 
Персии. Не считая незначительных ко
личеств И., полученных в районе Кер- 
маншаха, около границ Месопотамии, по
чти вся добыча Персии приходится на 
район Майдан-и-Нафтун; район этот рас
положен в 140—145 милях от пункта Мо- 
хаммера Шат-эль-Араб, на смежный с ко
торым о-в Абадан нефть передается по 
нефтепроводам на заводы. Монопольное 
право на разработку южноперсидских 
месторождений Н. принадлежит «Англо- 
Персидской компании». Богатства южно- 
персидских месторождений оцениваются 
очень высоко. То, что в их разработке не 
участвует большое количество фирм и что 
эксплоатация недр началась в период вы
сокой техники бурения, ставит нефтяную 
пром-сть Персии в исключительно выгод
ное положение. Возможности добычи «Ан
гло-Персидской компании» значительно 
выше фактической. Мы здесь имеем де
ло с искусственным сжатием, проводимым 
сознательно английским правительством 
в целях сохранения резервов нефти.

М ексика. Промышл. значение мек- 
сиканск.месторождения приобрели в 1907. 
Начиная с 1910 и по 1922 добыча нефти 
в Мексике стала интенсивно возрастать, 
поднявшись с 519 до 27 312 тыс. то. В 1922 
добыча Н. в Мексике составляла 21,2% 
по отношению к мировой добыче. После 
рекордного 1921 мексиканская нефтяная 
добыча начала резко падать и в 1930 опу
стилась до 5 647 тыс. то. В 1929 нефте- 
пром. и буровая деятельность в Мексике 
распространилась на ряд новых районов; 
к концу года в бурении находились 32 
скважины, а на протяжении года было 
выдано 350 лицензий на бурение. Работы 
сосредоточивались, помимо некоторых пе
риферических частей старых обводнен
ных районов Пануко и Тукспам, также 
в след, районах: в средней части площади 
Тамаулипас, ю.-з. части штата Осулуама, 
в районе реки Каснес и наконец в нек-рых 
районах Техуантепекского перешейка, 
где имеется легкая нефть. Резкое падение 
добычи в Мексике объясняется отчасти 
истощением разрабатываемых площадей, 
ноглавн. обр. обводнением эксплоатируе- 
мых пластов. Падение добычи в Мексике 
наблюдалось преимущественно на юге, 
где добывается легкая нефть, тогда как 
на севере, где добывается тяжелая H., 
добыча даже возрастала.

Р ум ы н и я  является одпой из наибо
лее старых нефтепроизводящих стран и 
наиболее крупной по добыче страной и 
Европе, кроме СССР. Начало пром. до
бычи в Румынии восходит к 1859, когда 
было добыто немного более 1 тыс. то Н. 
Уже в начале 20 в. Румыния производила 
ок. ‘/s млн. то пефти, н с 1906 началось по



степенное развитие румынской нефтяной 
пром-сти. В довоенную эпоху рекордным 
годом румынской нефтедобычи был 1913, 
когда было получено 1 936 тыс. то нефти. 
Мировая война очень тяжело отразилась 
на румынской нефтяной пром-сти, добы
ча резко понизилась, а низший предел 
нефтяной добычи в 1917 доходил до 400 
тысяч то. С началом же периода восстано
вления румынского хозяйства после воен
ной разрухи нефтяная добыча постепен
но выпрямлялась, и с 1924 развитие ру
мынской нефтяной пром-сти идет быстры
ми шагами (добыча 1924—1 851 тыс. т. 
добыча 1930—5 699 тысяч то). Наиболее 
мощные нефтяные месторождения Румы
нии сосредоточены в округах Прахова н 
Дембовица, меньшее значение имеют ок
руга Бузеу и Бакау.

Распределение добычи по округам Ру
мынии представлено в таблице 7.

В округе Дембовица было пробурено 
182 скважины (против 134 в предыдущем 
году), из них 108 скважин приходится на 
район Гураокницеи, а остальные—на про
чие районы.

Вследствие незначительности румын
ских капиталов и технической отстало
сти Румынии нефтяная пром-сть ее нахо
дится преимущественно в рукахиностран- 
ного капитала. Первое место среди всех 
нефтедобывающих предприятий Румынии 
занимает филиал «Англо-Персидской ком
пании», общество «Стеауа Романа», к-рое 
в 1929 добыло 895 тыс. т H., или свыше 
19%. На втором месте стоит об-во «Астра 
Романа», являющееся филиалом группы 
«Шелл». Добыча этого об-ва в 1929 соста
вила 852 тыс. то, или 18%. Участие груп
пы «Стандарт» в румынской нефтяной 
пром-сти в лице его филиала об-ва «Ро
мано Американа» выражается в размере

Почти две трети добычи нефти прихо
дится на округ Прахова и менее трети 
на округ Дембовица. По сравнению с 1925 
доля участия округа Прахова заметно по
низилась, доля же участия округа Дем
бовица в общей добыче Н. увеличилась 
более чем в два раза. За последние годы 
буровая деятельность в Румынии разви
вается весьма интенсивно. Общая про
ходка за 1929 составила 304 266 .ч про
тив 166 936 .и в 1924 и 246 852 м в 1928. 
В 1913 проходка составляла всего лишь
79 000 -ч. Наиболее существенным г . 
том буровой деятельности в 1928 и 1929 
является углубление скважин и вовле
чение в эксплоатацию новых горизонтов. 
Результатом углубления эксплоатации 
на новые горизонты явилось увеличение 
добычи в 1929 на 13% при увеличении 
числа скважин лишь на 9%. Всего в 1929 
в Румынии имелось в бурении 316 сква
жин против 415 скважин в 1928; вновь 
пробуренных продуктивных скважин на
считывалось 1 574 против 1 440 в 1928. 
Более всего было пробурено скважин в 
округе Прахова—1 124 против 1 060 в 
предыдущем году, при этом на первом 
месте идут районы: Бустенари—337 сква
жин (в 1928—335), Морени—231 (в 1928— 
221), Чичпура, Тонтешти и Гропи—172 
(в 1928—126) и Центура—102 (в 1928— 
41); в остальных районах округа Прахо
ва число пробуренных скважин ниже 100.

свыше 9% (добыча 1929—427 тыс. то). 
Английское участие в нефтяной добыче 
не ограничивается указанными 37%, по
скольку в Румынии имеется целый ряд 
нефтяных предприятий, в которых уча
ствует смешанный капитал—английский, 
французский, бельгийский («Конкордия», 
«Феникс» и др.). В общем на' дол ю  не
ф тяны х п р е д п р и я т и й  б р и т а н 
ск ой  о р и е н т а ц и и  п р и х о д и т с я  
свыше 55% всей  рум ы н ск ой  про
дук ц и и ; французские позиции в Румы
нии обеспечиваются участием в смешан
ных об-вах «Колумбия», «Конкордия» и 
в последнее время в об-ве «Кредитуя Ми- 
ниер», в к-рых участвуют американский, 
бельг. и румынск. капиталы. Однако, не
смотря на стремление Франции создать 
в Румынии нечто вроде французского не
фтяного х-ва, ей это не удалось, посколь
ку она столкнулась с сильными англий
скими группировками и с противодей
ствием румынского правительства, огра
ничивавшего до 1929 роль иностранного 
капитала в нефтяном х-ве. Мировой хоз. 
кризис в 1930 и перепроизводство нефти 
на мировом рынке особенно ухудшили по
ложение румынской нефтяной пром-сти, 
несмотря на издание в 1929 нового гор
ного закона, который фаворизировал ино
странную инициативу в нефтяном х-ве 
Румынии и сопровождался усилением но
вых инвестиций в нефтяпое дело.



П ол ьш а. Общее падение добычи Н. 
в Галиции обозначилось еще с 1910, бу
дучи обусловлено естественным истоще
нней Бориславского района, на котором 
слишком односторонне базировалась де
сятки лет добыча, при слишком слабых 
и плохо ориентированных поисках пре
емника этому району. Начавшееся было в
1922 легкое повышение добычи закончи
лось в 1925. Незначителен был и подъем 
добычи в 1928. В последующие два года 
добыча в Польше понизилась ниже уров
ня 1913. Из всех районов наиболее круп
ным является Дрогобыч, в котором добы
вается ок. 85%, остальные 15% добычи 
приходятся на два района: Ясло (Зап. Га
лиция) и Станиславов (Вост. Галиция). 
Число бурившихся скважин при увели
чении общей проходки за последние годы 
сокращается. Общая проходка в 1929 со
ставила 98,9 тыс. м против 80,9 тыс. м 
в 1925, при понижении числа скважин 
в бурении со 127 в 1925 до 120 в 1929. Ны
нешние масштабы бурения в Польше 
слишком незначительны, чтобы поднять 
упавшую галицийскую нефтепром-сть. К 
тому же зона Карпатских предгорий, где 
сосредоточена нефтедобыча, имеет исклю
чительносложное геологическое строение.

В последнее время огромное внимание 
уделяется нефтяным  ̂месторождениям в

чатыми разведками в т. н. Моссульском 
районе. Многочисленные нефтяные место
рождения, обнаруженные в этой стране, 
причисляются к богатейшим в мире. Эти 
месторождения составляют часть огром
ной нефтяной зоны, простирающейся по
чти на протяжении 1 700 км. Зона эта 
берет свое начало в- Анатолии и тянется 
через Месопотамию до юж. Персии. По
сле того как было достигнуто соглашение 
с Турцией о присоединении бившего Мос- 
сульского вилайета к Ираку и после под
тверждения в 1925 Ираком довоенной кон
цессии Турецкой нефтяной компании, в 
Моссуле были начаты разведочные рабо
ты, а после геологическогообследования— 
и разведочное бурение. Из намеченных 
десяти глубоких разведочных скважин 
удалось начать бурение восьми скважин. 
Осенью в 1927 скважина в Баба-Гургуре 
дала с глубины ок. 500 .и фонтан с на
чальным дебетом в несколько тыс. т. За
ложенная вслед за этим другая скважина 
на этой же площади дала тоже хороший 
результат. Из скважин, заложенных в др. 
пунктах, часть тоже дала положитель
ные результаты. Промышленное значение 
Моссула можно считать бесспорным, и 
уже с 1928 Ирак фигурирует как нефте
добывающий район. Добыча его в 1930 
составила около 200 тыс. т. Географиче
ское расположение этого района, отстоя-

ЛШЫ іт Сридиуекш н

ШІШШвикг:

...... ............. . , с одной сто
роны, Средиземноморского бассейна, а с 
другой стороны, бассейнов Индийского 
и отчасти Тихого океанов. Интенсивная 
разработка нефтяных месторождений не 
была начата за эти годы гл. обр. потому, 
что до сего времени не был урегулирован 
вопрос о трассе нефтепровода. По послед
ним сведениям вопрос о трассе почти ре
шен, и повидимому нефтепровод будет 
проведен к двум конечным пунктам: к 
Хайфе и к Триполи (по территориям, 
находящимся, с одной стороны, в зоне 
французского и,с другой,—в зоне англий
ского влияния).

Переработка Н. При переработке И. 
помимо качества сырья имеет огромное 
значение глубина технологического про
цесса, дающая возможность извлекать из 
Н. максимальные количества наиболее 
ценных и полезных дериватов. Глубокий 
отбор бензина из Н. благодаря развитию 
крэкинг-процесса настолько повысил бен
зиновые ресурсы САСШ, что ежегодно в 
недрах их месторождений сохраняются 
десятки млн. т Н. По данным цензовой 
статистики число заводов для перера
ботки Н. в САСШ за период 1859—1929 
выросло с 78 до 362 (1914—176). Число 
работающих заводов по отношению к об
щему числу заводов на 1 января 1930 рав
нялось 75%. Главными нефтеперерабаты
вающими районами в САСШ являются 
центр, и вост. районы (снабжаемые сырой 
И. из Мид-Континента, Гольфа, Кали
форнии и импортом) и зап. район (Ка
лифорния). Все эти районы обслуживают, 
с одной стороны, внутренний рынок (не
фтепродукты из Калифорнии поступают 
водным путем через Панамский канал на 
побережье Атлантического океана или 
Гольфа), с другой стороны, работают на 
экспорт. Штаты Тексас, Оклахама, Ка
лифорния и Пенсильвания располагают 
почти 60% всех заводов САСШ.

Число крэкинг-заводов ежегодно воз
растает так же, как увеличивается их су
точная производительная способность. По 
сравнению с 1925 число крэкинг-заводов 
увеличилось с 150 до 186, а их пропуск
ная способность возросла с 134 до 232 
тыс. т  в  сутки.

Т. о. число заводов с крэкинг-установ- 
ками на 1/1 1930 по отношению к общему 
числу заводов составляет 38%, а по от
ношению к действующим заводам—бо
лее 50%. Перерабатывающая способность 
крэкинг-заводов равняется 42% перера
батывающей способности всех заводов и 
46% действующих заводов. Характерно, 
что за последние годы среди закрываю
щихся заводов все более и более фигури
руют мелкие заводы с суточной произво
дительной способностью от 14 до 1400 т.

Хоз. кризис в 1930 больно ударил но 
нефтеперерабатывающей пром-сти САСШ. 
Медленное нарастание, а затем сокраще-
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иие производства нефтепродуктов отра
зились на нагрузке нефтеперегонных за
водов. Процент их нагрузки при одно
временном сокращении постройки новых 
заводов снизился к концу 1930 до70—75% 
против 85—87% в 1929. Развитие нефтепе
регонного дела в САСШ по сравнению с 
довоенной эпохой характеризуется сле
дующими цифрами (табл. 8).

Еще в 1909 выход бензина из нефти со
ставлял 10,3%, керосина 48,3%, масел 
11,6%, мазута и газа 12,8%.

В остальных странах Зап. полушария 
(Сев. Америка, кроме САСШ, и Юж. Аме
рика) насчитывается 62 нефтеперераба
тывающих завода, и в этих странах нефте
перегонное дело за последние годы интен
сивно развивается. Внутреннее потре- 

бление нефтепродуктов, 
унтов в по Сравнению с добычей,
-------------------  здесь относительно веве-
7 1929 1929 ЛНКО, И большую ЧЯСТЬ

I Н. и нефтепродуктов эти
страны пока экспортиру
ют. На первом месте по 
числу и мощности з;

, »  I а а

Работа нефтеперегонных заводов за пе
риод 1925—29характеризуется следующи
ми показателями (табл. 9).

■ стыо в 56 ті . Но
Мексике имеется много закрытых зі 
дов. Почти 52% Н. на 7 заводах поді 
гается отбензиниванию, а из остальных 

rum  48% на ДРУгих заводах' вырабатывалось 40% де-
—;--------------------------------------------------- 1- стиллатов и 57% нефте-

« 1923 топлива.Болынинствоза-
водов в Мексике с

способностью 37 тыс. т),

Тамаулипас.

Выход главнейших продуктов 
риод 1914—1929 в процентном отношении 
характеризуется след, цифрами (табл. 10).

бу и Кюрасо, имеется 5 
нефтеперегонных заво
дов с производительной 
способностью 38 тыс. т 
в сутки. В Венесуэле неф
теперегонная пром-сть не 
поспевает за быстрым 
темпом роста добычи, и в 
основном Венесуэла экс
портирует сырую нефть. 
Венесуэльская Н. пере
рабатывается в районе 
Сан-Лоренцо («Schell Ca
ribbean Petrol»), в Пара
вана («Standard of Ven 
zuela»), а равно на о-ва* 
Голландской Вест - Ии -

•рубу,
где имеются заводы «Стандарта» 
ла» и куда И. доставляется из месторо
зкденнй МенеТраиде ~ т‘- "

і —

.. Ла Роза. В 1929 
об-во «Standard of New- 
Jersey» приступило к по
стройке завода в Амуай, 
а «Шелл»—к постройке, 
завода в Кабннас. В Ка
н а д е  имеется 16 неф
теперегонных заводов с 
производительной ,  спо
собностью в 14 тыс. т в 
сѵтки. На этих заводах,



X Квебек и
в большинстве в провин- 

Онтарио, перерабатывает- 
........  „ мпортной Н. и 2,5% добывае

мой в Канаде. В 1928 размеры переработ
ки в Канаде достигли 3 247 тыс. то +  ок. 
S3 тыс. т местной H., а всего 3 330 тыс. 
ni против 2 233 тыс. то в 1927. В А р
г е н т и н е  насчитывается 15 нефтепере
гонных заводов с перерабатывающей спо
собностью около 4,1 тыс. то в сутки. Из 
этого числа заводов три принадлежат 
государству, пять—национальным арген
тинским компаниям, четыре—американ
ским и остальные бри-

местной нефтью, амер 
канские компании пр 
возят иностранную !

В Р у м ы н и и  имеются 33 наиболее 
крупных завода с общей годовой пропуск
ной способностью 6 756 тыс. га и 9 крэкинг- 
установок с пропускной способностью 
500 тыс. т. Кроме того на 1/1 1930 в Ру
мынии было в ростройке 7 новых крэкинг- 
установок и в ряде крупных заводов бы
ло произведено капитальное переоборудо
вание и расширение. По сравнению с до
военной эпохой, а равно после 1924, ра
бота нефтеперегонных заводов в Румы
нии заметно расширилась, что видно па 
следующей таблицы.

установками) и _____ . .
доро (британская желез- масел, гааоііш
подорожная компания) мазута . . . .
и в Кампана («Стандарт»).
Перу выделяется из всех и т о г і
стран Южной Америки 
благодаря тому, что здесь 
имеется наилучший обо- Поте;н
рудованный завод,прина---------------------
длежащий «Стандарту».
Завод расположен в Талара. Другой за
вод расположен в Цорритос, небольшой. 
Производительная способность обоих за
водов—2,2 тыс. га в сутки. В Т р и н и 
д а д е  имеются два завода производи
тельной способностью 2,9 тысяч га в сут
ки. Один из этих заводов расположен в 
Пуант-а-Пьер, и здесь имеется крэкин- 
говая установка. Кроме этих заводов в 
Тринидаде имеется асфальтовый завод с 
производительной способностью ок. 140 то 
в сутки. В К ол ум би и  имеется только 
один завод в районе Барранка Бермеза 
с производительной способностью 27 тыс. 
то в сутки. Но завод работает не с пол
ной нагрузкой; так, в 1928 на нем было 
переработано всего 192 тыс. то сырой неф
ти, что составляет 7% к добыче; осталь
ная Н. была вывезена за границу.

В Вост. полушарии значительную нефте
перерабатывающую пром-сть имеют Ру
мыния и СССР. I ! Персии значительная 
часть добычи вывозится в виде сырой Н. 
и только часть перерабатывается на мест
ных заводах «Англо-Персидской компа
нии» на о-ве Абадане (10. Персии). Неф
теперерабатывающая пром-сть имеется в 
ряде европейских стран, которые принад
лежат к группе потребляющих стран и 
преимущественно импортирующих гото
вые нефтепродукты. Небольшая перера
батывающая промышленность имеется в 
Польше, принадлежащей к группе нефте
добывающих стран.

....................... Румынии вы
работка масел и газойля, при этом гл. об
разом за счет газойля, т. к. производст
во масел в Румынии весьма незначитель
но в силу природных качеств румынских 
Н. Внутренний рынок Румынии, очень 
мало развитый, предъявляет спрос толь
ко на мазут и керосин и небольшие коли
чества бензина, масел и газойля, и поэтому 
значительная часть выработки идет на 
экспорт. Отсутствие в Румынии высоко 
технической базы в нефтеперегонном деле 
оказывает влияние на сравнительно низ
кий процент выхода бензина, так как по 
существу лишь недавно в Румынии было 
положено начало крэкинг-строительству. 
Вследствие этого и выход бензина из Н. в 
Румынии ограничен примерно 22—23%.

В П ол ьш е нефтеперерабатывающая 
пром-сть развивается много медленнее, 
нежели в Румынии. Польша имеет 49 за
водов, из к-рых 17 были закрыты в 1929. 
Годовая пропускная способность всех за
водов оценивается свыше 1 370 тысяч w . 
но загрузка заводов в 1929 не превышала 
600—650 тысяч то. Большинство заводов 
имеет совершенно устаревшее оборудова
ние. Всюду преобладает кубовая систе
ма переработки. Только лишь 7 заводов, 
переоборудованных между 1921 и 1924, 
имеют новое оборудование. Общая про
пускная способность этих заводов—ок. 
490 тыс. то. Все они имеют крэкинг-уста- 
новкн. Работа нефтеперегонных заводов



Польши за период 1925—29 характери
зуется следующими цифрами (табл. 12).

Огромные потери при переработке H., 
достигающие в нек-рые годы свыше 9%, 
объясняются старой системой переработ
ки и изношенностью аппаратуры. Выход 
бензина в Польше не превышает 15,5% 
(1929), аза период 1925—28включительно 
составлял около 13%. Большой процент 
выхода имеется по керосину, газойлю и 
смазочным маслам, а также парафину. В 
общем даже по сравнению с Румынией 
нефтеперегонное дело в Польше находит
ся на низком техническом уровне. В поль
ской нефтяной пром-сти в послевоенный 
период доминировал французский капи
тал. Несмотря на это Франция не при
обрела в польской нефтяной пром-сти 
того реального экономического значения, 
на к-рое она рассчитывала, вследствие, с

жения польской нефтяной пром-сти, и ,с  
другой,—введения польским правитель
ством ограничительных мероприятий и 
запрета вывоза сырой Н. В период 1922—
1923 около 70—75% польской нефт. про
мышленности находилось под контролем 
французского капитала. Самыми крупны
ми франко-польскими трестами в то время 
были: «Compagnie Franco-Polonaise des 
Pétroles», «Société des Pétroles de Dab- 
rowa», «Société Française des Pétroles 
Premier», «Société de Naphte Limanowa» 
и т. д. Общая сумма капитала этих об-в 
составляяа в то время 528 млн. франков, 
из общей суммы капитала франко-поль
ских об-в — 717 млн. франков. В 1924 в 
Польше возник нефтяной картель, объ
единивший франко-польские об-ва. До
1927 этот картель неоднократно распа
дался. И только в конце 1927 был обра
зован новый картель, в состав которого 
вошло об-во «Польмнн», предприятие по 
переработке нефти, принадлежащее госу
дарству. Картель распределил квоты ме

жду всеми нефтеперерабатывающими за
водами. Крупное значение в картеле при
обрела французская финансовая группа 
«Crédit Général des Pétroles», сосредото
чившая в настоящее время в своих ру
ках около 50% всей польской продукции, 
Квота этой группы в картеле выражается 
свыше 47%.

В послевоенный период почти все европ. 
страны и в особенности лишенные соб
ственных нефтяных месторождений нача
ли проявлять огромный интерес к разви
тию у себя нефтеперегонного дела. Из всех 
этих стран наибольший интерес предста
вляют следующие.

А н гл и я . Здесь имеется собственная 
нефтеперерабатывающая проы-сть, явля
ющаяся серьезным фактором англ. нефтя
ного рынка. Кроме того местные и иност
ранные нефтяные компании занимаются 
переработкой на своих заводах сырой
II., полуфабрикатов и крэкингов.Помимо 
этого в Англии имеется пром-сть по пере
работке горючих сланцев, выпускающая 
на рынок нефтепродукты, и производство 
бензола. Развитие указанных отраслей 
производства за последние годы, по дан
ным министерства торговли, характери
зуется след, цифрами (табл. 13).

Местное производство обеспечивает для 
виутреннего рынка значительные коли
чества бензина и нефтетоплива; выработ
ка остальных нефтепродуктов невелика. 
Крупнейшее значение для местных нефте
перерабатывающих заводов имеет ввоз 
персидской Н. Помимо персидской Н. 
другие компании завозят сырую нефть 
из других нефтедобывающих стран для 
переработки на местных заводах. Круп
нейшими местными нефтеперерабатываю
щими предприятиями являются заводы 
«Англо-Персидской компании» и «Шел
ла». Наиболее мощные заводы принад
лежат «Англо-Персидской компании» с 
обшей пропускной способностью около
2 600 тыс. т в год. Один из этих заводов 
находится близ Свансн в Уэльсе (мощ
ность—1 650 тысяч т в год). Остальные 
два в Шотландии: в Гренджмауте близ 
Эдинбурга (840 тыс. т в год) и в Эпхоле 
(120 тыс. то в год). Оба завода принадле
жат филиалу «Англо -  Персидской ком
пании», об-ву «Скоттнш-Ойл». Сырьем для



....... ........i» имеет три нефтеперегон
ных завода обшей годовой пропускной 
способностью 650 тыс. те. Наиболее круп
ный завод (342 тыс. те в год) находится 
в Шелл-Хафен близ Лондона. Другой 
завод находится па Манчестерском кана
ле близ Манчестера (250 тыс. те в год). 
Третий расположен в Шотландии близ 
Глазго (103 тысячи те в год). Сырьем для

один большой завод близ Саутгемптона, 
принадлежащий об-ву «Агви» (445 тыс. те 
в  год), и 5 небольших заводов с обшей 
годовой пропускной способностью около 
73 тыс. те в год, расположенных в райо
нах Лондона, Ланкашира и принадлежа
щих об-ву «Англо-Амершсэн». Кроме этих 
предприятий имеются нефтеперерабаты
вающие заводы в Таймс Хефен близ Лон
дона (годовая пропускная способность 
890 тысяч те), принадлежащие обществу
■ London and Times Hafen Oil Works»: в 
Гулле (годовая способность 137 тыс. т), 
принадлежащий об-ву «Меджор», и ряд 
других небольших заводов, оборудован
ных крэкингами и прямой перегонкой. Их 
пропускная способность оценивается в 
500 тыс. те в год. Обшая пропускная спо
собность заводов «Англо-Персидской ком
пании» оценивается в 2 600 тыс. те, «Шел
ла»—650 тыс. те, «Стандарта»—518 тыс. те, 
прочих — 1 527 тыс. те, а всего — около
5 295 тыс. те. При этом английские миро
вые тресты располагают пропускной спо
собностью заводов в размере 60%, группа 
«Стандарта»—10%-и проч. об-ва — 30%. 
Нефтеперерабатывающая пром-сть Анг
лии является примером развития нефте
перегонного дела на значительном рас
стоянии от источников сырья (Персия, 
Венесуэла, Колумбия и САСШ).

Наряду с развитием переработки сырой 
Н. на местных заводах следует упомянуть
о сл а н ц ев о й  пром-сти и в особен
ности о получении с у р р о г а т о в  Н. 
и з у г л я .  Контролируемая целиком
• Англо-Персидской компанией» сланце
вая, а также угольная пром-сть являются 
до нек-рой степени конкурентами нефтя
ной пром-сти. Переработка сырого слан
цевого масла дает возможность получения 
бензина, керосина, нефтетоплива, сма
зочных масел и парафина. В наст, время 
пропускная способность двух заводов, 
расположенных в Шотландии и перера
батывающих сланцевое масло, составляет 
ок. 150 тыс. те в год. Оба завода принад
лежат об-ву «Сиотгиш-Ойл». В угольной 
пром-сти главнейшую роль играет п р о 
и зв о д с т в о  б е н зо л а  (при высоко
температурном коксовании). В области 
коксования при низкой температуре за 
последние годы наблюдается особое ожи
вление и возникновение ряда акционер
ных компаний. За последние годы раз

вивается интерес к гидрогенизации углей 
и крэкингу каменноугольных смол. Про
дукция б е н з о л а ,  по сравнению с 
1913, значительно возросла. В 1927 в Анг
лии было получено 103 тысячи те бензо
ла против 75 тыс. те в 1913 и 35 тыс. те 
в 1926. Потребление бензола было значи
тельно выше, поскольку в 1926 было вве
зено из-за границы 72 тыс. те и в 1927— 
44 тыс. те бензола.Т. о. потребление в 1927 
составило 147 тыс. те против 107 тыс. те 
в 1926. В 1918 производство бензола со
ставило 141 тыс. те. Введение с. 1928 на
лога на нефтяной бензин в значительной 
степени будет способствовать возникно
вению в Англии предприятий по извле
чению жидкого топлива из англ. углей 
и в первую очередь бензола, поскольку 
бензол помимо всего служит прекрасным 
компонентом для сдабривания выпускае
мых на рынок различных сортов нефтя-

Ф р ан ц и я . В наст, время во Фран
ции существуют два работающих завода, 
два других завода находятся в постройке. 
Помимо того имеется один завод для пере
работки сланцевых погонов. Один из ра
ботающих заводов принадлежит об-ву 
«Пѳшельброн» и расположен в Эльзасе, 
другой — «Société Générale des Huiles 
de Pétrole», контролируемому «Англо- 
Персидской компанией», находится в 
Куршелет близ Дуэ. Его суточная про
пускная способность—41 те. Пропускная 
способность Пешельбронского завода— 
86 тыс. т  в год. Строящиеся заводы нахо
дятся в Этан-де-Бер близ Марселя (при
надлежит обществу «Produits Chimi
ques»), другой—в Ля Петит Курон близ 
Руана (принадлежит обществу «Jupiter», 
группа «Шелл»). Оба эти завода в наст, 
время вероятно закончены; пропускная 
способность первого—55тыс.те, второго- 
384 тыс. те. В департ. Соны и Луары в 
Отен «Société Lyonnaise des Schistes Bi
tumineux» имеет завод для извлечения
Н. из сланцев. В 1929 на этом заводе из 
76 тыс. те сланцев было получено 56 тыс. 
те Н. Эта Н. переработке но подвергалась 
и была реализована как битум. Пешель- 
бронский завод перерабатывает как соб
ственную H., получаемую на месте шахт
ной разработкой, так и привозную.

Г ер м а н и я . Ббльшая часть заводов 
расположена в Пруссии, в Ганновере и в 
Рейнских областях. Число нефтеперегон
ных заводов достигает 30 с обшей годо
вой пропускной способностью в 1 062 тыс. 
те. Лишь немногие заводы вырабатывают 
полный ассортимент продуктов; большин
ство же оборудовано и специализирова
лось для получения определенных спе
циальных продуктов. Видное место за
нимают масляные и асфальтовые заводы. 
Крэкинг-установок совершенно не имеет
ся. Некоторые заводы в настоящее время 
не работают.



находятся в Фиуме и принадлежат об-ву 
«Рафинериа Олші Минерал и», контролн- 
руемому об-вом «Аджнп», в котором при
нимает участие правительство. Годовая 
пропускная способность равна 48 тыс. то. 
Имеются 4 крэкиііг - установки Холмс 
Манли, лающие в год 29 тыс. то газолина. 
Этот завод был основан лет 30 назад 
венгерскими капиталистами и только в
1926 приобретен обществом »Аджнп» (см. 
ниже). Вырабатываются бензин, керосин, 
газойль, смазочныемасла, парафин. Сырь
ем преимущественно служит советская и 
румынская И. В Триесте находится завод 
такой же пропускной способности, при
надлежащий об-ву «Рафинерна Триести- 
на»; вырабатываются по преимуществу 
смазочные масла. В ноябре 1929 в Спе
ции (в Лигурии) открыт завод для пе
реработки нефтяных остатков, принад
лежащий об-ву «Индустриа Италиана 
дель Петролно» а  контролируемый груп
пой «Шелл». Завод работает на румын
ском мазуте. Имеются две крэкинг-уста- 
новкн Доббса; годовая пропускная спо
собность -завода—68 тысяч то. Из мазута 
вырабатываются бензин, -дизельное топ
ливо и кокс. В Венеции к началу 1931 был 
построен завод с пропускной способно
стью 28 тыс. т И.в год. Устанавливается 
крэкинг для получения бензина (28 тыс. 
то в год). В Неаполе имеется завод с го
довой пропускной способностью в 68 тыс. 
то, имеется крэкинг-установка; завод рас
ширяется, и пропускная способность бу
дет доведена до 48 тысяч то. Крэкинг- 
установки сооружаются в различных пун
ктах страны. Пропускная способность 
ныне существующих крэкинг-установок 
составляет 1 ООО то в сутки.

А в ст р и я . Из австр. заводов лишь 
два вырабатывают полный ассортимент 
нефтепродуктов. Первый из них располо
жен в Флорисдорфе (под контролем груп
пы «Шелл») и имеет суточную пропускную 
способность 118 то, второй находится в 
Корнейбурге и имеет пропускную спо
собность в 48 то. В Кагране находится при
надлежащий одной американской фирме 
завод, перерабатывающий 20 то в сутки; 
он вырабатывает лишь бензин. Заводы в 
Дрезинге (57 то в сутки) и в Везендорфе 
(50 то) перерабатывают лишь остатки. По
следний из этих заводов в 1930 і-щ ; строил
ся и должен был быть закончен до конца 
1930. Существует еще несколько неболь
ших заводов, но в общем масштаб нефте
перегонного дела в Австрии крайне не
велик. Крэісинг-установок нет вовсе.

Ч е х о-С л о в а к и я. В Чехо-Словакии 
существует 11 нефтеперегонных заводов 
с суммарной годовой пропускной спо
собностью в 342,5 тыс. то сырой И. 84% 
пропускной способности приходится на
6 наиболее крупных заводов. Помимо пе

реработки сырой Н. _____ __________
ды перерабатывают в значительных раз
мерах также различные полуфабрикаты. 
Крэкинг-установок не имеется вовсе. 
Контролируются заводы гл. обр. австрий
ским, французским и польским капита
лом. Заводы расположены преимущест
венно в Моравии и Богемии. В 1929 ряд 
заводов предпринял расширение с целью 
увеличения выработки бензина, потреб
ность в к-ром неизменно растет. Добыча 
сырой И. в Чехо-Словакии определяется 
в 13,7 тыс. то в год. Сырая Н. ввозится 
гл. обр. из СССР, а также из САСШ; из 
Румынии и Польши ввозятся, полуфабри
каты, подвергающиеся переработке на 
чехо-словацких заводах.

В ен гр и я . Здесь существует отно
сительно значительная нефтеперераба
тывающая пром-сть. Местные заводы по
крывают примерно 50% потребности вну
треннего рынка в нефтепродуктах. Ввоз 
сырой И. для переработки быстро растет. 
В 1927 он равнялся 98 тыс. то, в 1928— 
121 тыс. то, в 1929—154 тыс. то. Значитель
ные количества нефтепродуктов—бензи
на, керосина, смазочных масел—ввозятся 
преимущественно из Румынии. Вырабо
тано на местных заводах:

Сырая H., как и готовые нефтепродук
ты, ввозится гл. обр. из Румынии. Всего 
и Венгрии насчитывается 7 заводов, из 
к-рых самый крупный, находящийся в 
Будапеште, закончен постройкой в 1929 
и является одним из наиболее оборудован
ных в Европе с годовой пропускной спо
собностью в 86 тыс. то; он контролирует
ся группой «Шелл». «Вакуум Ойл К0» 
имеет завод на 9,5 тыс. то в год; в 1929 
он работал с полной нагрузкой. Венгер
ские фирмы владеют пятью заводами в 
различных пунктах страны с годовой 
пропускной способностью в 48, 19, 70 и 
35 тыс. то. Оборудование этих заводов не 
отличается новизной. В 1929 некоторые 
из них работали лишь на 15—30%.

Б ел ь ги я . В Бельгии нефтеперегон
ное дело только зарождается. В наст, вре
мя общество «Крэкинг-Бельж» имеет од
ну крэкинг-установку, вырабатывающую 
20 то бензина в сутки из румынского га
зойля. В эксплоатацию она вступила в 
1930. Во второй половине этого же года 
должен был вступить в эксплоатацию 
крэкинг-завод об-ва «Raffinerie Nationale 
des Pétroles». Суточная выработка газо
лина—82 то, сырье—мексиканская нефть.



Помимо ' этого существуют еще два не
больших завода, предназначенных для 
получения смазочных масел и специаль
ных продуктов. Намечающаяся тенден
ция к развитию крэкинг-установки ооъ- 
ясняется значительной потребностью в 
бензине,импорт к-рого облагается пошли
ной, ввоз же сырой Н.—свободен.

Г ол л ан ди я . Имеется единственный 
завод, принадлежащий группе «Шелл». 
Завод вырабатывает различи, сорта бен
зина путем смешения и перегонки бен
зиновых дестиллатов; также вырабаты
вает из сырой Н. асфальт.

И с п а н и я . Нефтеперерабатывающая 
пром-сть развита крайне слабо. Сущест
вует несколько совершенно мелких заво
дов, работавших до введения монополии 
(1/1 1928). Первый настоящий нефтепере
гонный завод начал строиться в 1930 на 
Канарских о-вах и должен был вступить 
в эксплоатацию еще в начале 1931. Завод 
строится американской фирмой, принад
лежит испанскому обществу «Компаниа 
Эспаньона де Петролео». Сырьем будет 
служить венесуэльская нефть. Вырабаты
ваться будут бензин, керосин, газойль и 
нефтетопливо в количестве 885 то в сутки. 
Предполагается начать сооружение вто
рого завода такой же пропускной спо
собности в Барселоне.

В Ю гославии существуют три неф
теперегонных завода. Один из них кон
тролируется «Стандартом», другой—»Шел
лом», третий—стандартовский завод, рас
положенный на р. Саве, построен в 1893; 
в последние годы его оборудование под
верглось обновлению и производитель
ность расширена. До 1930 годовая пропу
скная способность равнялась 88 тыс. то. 
Производительность колеблется в широ
ких пределах, в среднем в год вырабаты
ваются след, продукты; бензин—11,6 тыс. 
то, керосин—4 тыс. то, газойль—14,3 тыс. 
то, нефтетопливо—1,8 тыс. то, смазочные 
масла—8,2 тысяч то. Сырьем служит ру
мынская H., доставляющаяся по преиму
ществу водным путем. В 1930 предпринято 
новое значительное расширение, кото
рое должно довести годовую производи
тельность завода до 115 тысяч то. Завод 
«Шелла», расположенный на реке Купа, 
недалеко от слияния ее с Савой, имеет су
точную пропускную способность в 154 т. 
Сырье также доставляется водой из Ру
мынии. Дравоградский завод, располо
женный недалеко от австрийской грани
цы, снабжается Н. из Румынии в цистер
нах. Его годовая пропускная способ
ность—5,8 тыс. т.

В Ш веции, недалеко от Стокголь
ма, имеется один нефтеперегонный завод, 
выстроенный в 1928 при поддержке прави
тельства пароходной компанией «Я.Джон
сон»; сырье доставляется из Америки. В
1929 завод выработал 3,4 тыс. то бензина,
1,1 тыс. т керосина, 7,3 тыс. то нефте-

время строится крэкинг-установка.
Н о р в ег и я . Здесь так же, как и в 

Швеции, имеется один нефтеперегонный 
завод, контролируемый одной из амери
канских компаний. Завод имеет ничтож
ную пропускную способность — 14 то в 
сутки, но оборудован по последнему сло
ву техники. Сырьем для завода служит 
американская нефть.

В Л атви и , в Риге, есть небольшой, 
сильноустарелыйнефтеперегонный завод, 
принадлежащий фирме «Эльрих и КѴ

Потребление. За истекшие 70 лет своего 
существования нефтяное дело прошло три 
основных фазы развития: первой фазой 
развития нефтяной пром-сти был п е- 
р и о д  к е р оси н ов ы й . Основным ве
дущим товаром в нефтяной торговле был 
керосин, и нефтяное производство рабо
тало для получения осветительных про
дуктов. После отбора керосина получа
лось нефтетопливо — нефтяные остатки, 
которые в то время играли на нефтяном 
рынке небольшую роль, т. к. тогда тех
ника потребления нефтетоплива была еще 
в зачаточном состоянии. Примерно с 
1890 техника сжигания жидкого топлива 
получила значительное развитие, и сле
дующие 20 лет являются фазой к е р о- 
с и н о -м а зу т н о г о  н а п р а в л е н и я . 
Керосин оставался ведущим товаром неф
тяного дела, но вместе с тем значительное 
развитие получило потребление жидкого 
топлива. Наконец третья фаза развития 
нефтяного дела, которая продолжается и 
поныне и будет еще долгое время опреде
лять направление нефтяного дела,—это 
фаза моторного топлива. Развитие 
автомобильной пром-сти и переход торго
вого флота нажидкоетопливообеспечива- 
ли сбыт больших количеств всех видов 
жидкого топлива и в первую очередь— 
бензина. В результате электрификации и 
газификации в САСШ и в Европе потребле
ние керосина в крупнейших капиталисти
ческих странах из года в год стало резко 
сокращаться. Керосин играет роль как 
осветительный продукт в колониальных 
и полуколониальных вост. странах, а так
же как моторное топливо для более гру
бых конструкций двигателей внутренне
го сгорания и в частности—для тракто
ров, моторных лодок и т. д. За те же годы 
медленно ррсло потребление смазочных 
масел. Это обстоятельство объясняется 
помимо кризисного состояния капитали
стической пром-сти также регенерацией 
смазочных масел, жестким режимом по
требления и применением более совершен
ных типов машин, требующих меньших 
количеств смазки. Анализ потребления 
смазочных масел свидетельствует о том, 
что за эти годы сбыт смазки для пром. це
лей, или, как принято называть, индуст
риальных масел, даже сократился. Если 
общее потребление смазки все же возросло.



то это следует отнести исключительно за 
счет роста спроса на автомобильные мас
ла, сбыт к-рых увеличивался по мере ро
ста автотранспорта, тракторного парка,

Характер спроса на нефтетопливо из
менялся по мере сдвигов, происходивших 
в конструкциях устанавливаемых отопи
тельных приборов. По мере того как в ми
ровом торговом флоте паровой котел за
менялся двигателем внутреннего сгора
ния, мазут вытеснялся, уступая место ди
зельному топливу и газойлю. Параллель
но росли цифры сбыта мазута, дизельно
го топлива и газойля для удовлетворе
ния потребности жел.-дор. транспорта 
и т. д. Нельзя не упомянуть о значении, 
которое имело заэтнгоды развитие дорож
ного строительства в САСШ и в Европе. 
Рост автомобилизма явился стимулом для 
постройки дорог во всех капиталистиче
ских странах. Поскольку из всех материа
лов для постройки дорог более деше
вым и удобным являлся а с ф а л ь т , по
стольку потребление асфальта, влит. н. 
нефтяного битума, возросло чрезвычайно

Таблица 15 иллюстрирует сдвиги, про
исшедшие за последние годы на тех уча

стках мирового хозяйства, которые явля
ются крупнейшими потребителямиотдель- 
ных категорий нефтепродуктов.

Рост мирового морск. тоннажа за по
следние 5 лет по сравнению с 1914 и рас
пределение его по роду потребляемого то
плива характеризуются цифрами табл. 1(>. 
В постройке теплоходов впереди всех по 
числу спущенных теплоходов идет Анг
лия (77 в 1929 против 51 в 1925), Голлан
дия (48 в 1929 против 17 в 1925), САСШ 
(31 в 1929 против 11 в 1925), Япония (30 
в 1929 против 5 в 1925), затем Германия,

Основные сдвиги, происходившие в по
слевоенный период в характере потребле
ния нефтепродуктов, наиболее ярко про
явились в САСШ. Динамика потребления 
по основным группам нефтепродуктов в 
САСШ представлена в табл. 17.

Сокращение потребления бензина в
1930 в САСШ объясняется глубоким кри
зисом, поразившим хоз. жизнь Америки. 
Потребление керосина в САСШ в 1930 
почти достигло уровня 1919. Потребле
ние смазочных масел за эти годы росло 
медленно, и средний ежегодный прирост 
составлял примерно 5%. Средний годо
вой прирост потребления нефтетоплива в 

отоапспоота САСШ запериод 1919—31 
составлял 13%, но уже с
1928 относительный рост

27 i9“9 1930 кращаться (в 1929—8,5%
ИВІ930 — 2%). Еслипо- 
треблѳние бензина и неф
тетоплива в САСШ в 1930 
увеличилось хотя и в не
значительных размерах, 
то потребление керосина 
и смазочных масел замет
но сократилось, что объ
ясняется кризисом во 

а всех отраслях американ
ского хозяйства.

Потреблениенефтепро
дуктов в крупнейших ев-





III. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ.

.......... . В 1930 в связи с мировым хоз.кризисом
(та по сравне- и ростом нефтеэкспорта из Румынии и 
« в значнтель- СССР вывоз из САСШ заметно сокра-

1913 экспорт из Румынии возрос в четыре
я и др. раза. О развитии масштабо-----------------
сырую операций из СССР будет сі

По сравнению с допоенным временем 
внешнеторговый оборот по нефти возрос 
более чем в пять раз. При этом всего 
больше увеличился экспорт за период 
1913—23. Огромное значение в экспорте 
за последние годы приобрели такие стро
пы, как Венесуэла, Мексика. Персия, 
Колумбия, Тринидад и прочие, участие 
которых в общем внешнеторговом обо
роте в 1930 составляет 55% (за период 
с 1924 по 1930 экспорт из Мексики резко 
сократился). Если в весовом выражении 
экспорт указанных стран представляет 
значительную величину, то ценность его 
невелика, поскольку все эти страны вы
возят преимущественно сырую пефть и 
только в небольшом количестве готовую 
продакцию. Крупнейшими экспортера
ми готовой продукции являются САСШ, 
СССР и Румыния. Другие страны экспор
тируют небольшие количества нефтепро
дуктов. Участие отдельных стран в миро
вом экспорте, в сопоставлении с их уд.- 
весом в мировой добыче, характеризует
ся данными, приведенными в табл. 21.

За последние годы экспорт основных 
нефтепродуктов из САСШ заметно сокра
щался при одновременном росте вывоза 
этих же нефтепродуктов из СССР и Ру-

По сравнению с довоенным временем 
экспорт нефтепродуктов из САСШ уве-
----------  в 2,5 раза, при этом за одно

je десятилетие вывоз возрос поч- 
а раза. Экспорт бензина увели

чился за; последние 10 лет в пять раз. 
Более чем в три раза возрос экспорт

Однако экспорт керосина сократился по 
сравнению с 1913 на 40%.



европейские
------------------- -  . )  увеличился
четыре раза. Особенно возрос 

импорт в Англию, Италию, Голландию, 
Францию и в Скандинавские страны. За
метное увеличение ввоза нефтепродуктов 
отмечается также в страны Центральной 
Европы и в Германию.

За исключением Испании и в нек-рой 
степени Франции нигде в европ. и вост. 
странах права иностранных обществ в 
торговле нефтепродуктами не ограничены. 
Законодательство большинства стран до
пускает иностранные фирмы на обычных 
условиях к нефтяной торговле, постройке 
складов, организации распределитель
ного аппарата при условии получения 
разрешений от соответствующих прави
тельственных учреждений и городских 
самоуправлений, издающих для этой це
ли специальные постановления. За исклю
чением Испании внутренняя торговля 
нефтепродуктами во всех европ. и вост. 
странах свободна. Законодательство каж
дой страны и постановления местных ор
ганов власти, касающиеся нефтяной тор
говли, регулируют только правила хра
нения, обращения, перевозки нефтепро
дуктов, постройки складов, содержания 
помещений, обязательства обществ иметь



определенные неприкосновенные запасы 
на складах благоприятствования при про
дажах правительственным организациям 
и т. кг Каждое общество организует сбыт 
своих нефтепродуктов в данной стране 
по своеиу усмотрению, устанавливая оп
ределенные принципы и методы торговли. 
Продажа нефтепродуктов для нужд пра
вительственных организаций обычно про
изводится путем поставок, которые полу
чаются фирмами на открытых илн закры-

Более существенное значение в мировой 
нефтяиойторговлеимеет покровительство,
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оказываемое иногда даже не в интересах 
той или другой страны мировым нефтяным 
трестам, что не регламентируется ника
ким законодательством. Эта покровитель
ственная политика в большинстве слу
чаев объясняется финансовой мощью тре
стов н зависимостью от них почти всех 
стран, не имеющих собственной Н. Мощь 
и влияние трестов дают им возможность 
быстрее и с ббльшим успехом осуществ
лять все намеченные ими мероприятия в 
области торговли, строительства, доби
ваться послаблений, уступок,благоприя-

На Кавказе II.была известна с древней
ших врзмен. О бакинских источниках Н. 
встречаются сведения в арабских и пер
сидских источниках уже в первых сто
летиях нашей эры. Потребление II. мест
ными жителями практи- о.
ковалось издавна, но еще л- '- '- Д ”
вплоть до80-х гг. 19в.до
быча Н. на Кавказе оста- 1 I _ I
ется ничтожной. В 1825 гозы . 
добыча едва превышала
3 тыс. »I, в 1850 она дости -
гла 6 тыс. т, а в 1872 190, : , эз0
было добыто 25 тыс. т. тг ’ і ecu
Нефть добывалась иск- 
лючнтельно колодцами и jgjj I
несмотря на ничтожные im  | і но
размеры добычи она не j
могла быть использова- 1 Jjjjj; i
па полностью. После от- шо 1120
крьггия в 1859 в Пен- JJJ* J
сильванин нефтяных ис- jjjjj
точннков и закладкп пер- j
вой буровой скважины 
опыт Америки был перенесен и в Баку.
В 1869 была заложена первая скважи
на. В 1878 в Баку на всех площадях в 
бурении и эксплоатацин находилось свы
ше 300 скважин.

Динамика добычи нефти в Бакинском 
районе за период 1879—1901 характери
зуется след, цифрами (в тыс. т): 1879 — 
394: 1884 — 1 460; 1889 — 3 144: 1894 —
4 869; 1899—8 606.

1899 является рекордным годом в от
ношении буровых работ, а рекорд добы
чи Н. русская нефтяная промышленность 
в Бакинском районе побила в 1901, до
ведя ее до 11 млн. т. Динамика добычи Н. 
в Грозненском районе характеризуется 
след, цифрами (в тысяч, п): 1893 — 131; 
1896—357; 1900 — 503; 1901—572. 1901 
был последним, когда добыча Н. в Рос
сии составляла почти 53% мировой до
бычи и превышала добычу САСШ. В сле
дующие годы американская нефтяная 
промышленность начинает развиваться

интенсивными темпами и 
ко позади Россию.

Динамика развития добычи в России 
после 1901 характеризуется елелующи-

После 1901 нефтедобыча начинает бы
стро падать. Особенно заметное падение 
добычи в России отмечается в 1905. Раз
витие русского нефтяного х-ва в прош
лом неразрывно связано с ролью иност
ранного капитала в нем.

В середине 70-х гг. па Кавказе появ
ляется т-во «Бр. Нобель», которое внес
ло технический переворот в бакинскую 
нефтяную пром-сть. Бакинское нефтщюе 
дело начинает становиться крупным  ̂ка
питалистическим производством; Нобель

крывает доступ русской нефти 
ний рынок. К середине 80-х гг. появляет
ся французское «Каспийско-Черномор
ское об-во» во главе с Ротшильдом. Этот 
период характеризует прочное положение, 
к-рое было достигнуто для русской II. 
на внешнем рынке, поскольку иностран
ный капитал не мыслил нормального раз
вития русского нефтяного дела без выхо



да кавказской и северокавказской Н. за 
границу. Позже всех, к концу 90-х гг., 
появляется английский капитал, при по
мощи к-рого русское нефтяное хозяйство 
далеко продвинулось в области концен
трации и организационно оформилось как 
составная часть мировых нефтяных тре
стов. Весь акционерный капитал, вложен
ный перед революцией в русские нефтя
ные предприятия, достигал 460 млн. р ., из 
к-рых на долю иностран. капитала при
ходилось 255 млн. р., или 55%. Осталь
ные 205 млн. р. были инвестированы в 
нефтяную пром-сть русскими нефтепро-

рованного иностранного капитала на не
фтяные предприятия в пределах России 
приходился 231 млн. р., остальные же 
24 млн. р. были вложены в заграничные 
финансирующие организации и гл. обр. 
в русскую генеральную нефтяную кор
порацию, через которую проходили почти 
все экспортные операции.

-   —)ля иностранного капитала,
з русское нефтяное хез-во, 
а ан гл и й ск и м  предпрн- 
 ̂ 47 предприятиях с общим 

з 218,3 млн. р. доля англпй- 
а составляла 168,6 млн. р. 

В общем капитале, вложенном в русскую 
нефтяную пром-сть, английский капитал 
участвовал в размере 37%. Весьма зна
чительно было и ф р а н ц у з с к о е  уча
стие, к-рое осуществлялось исключитель
но через банки: в 15 предприятиях с.ак
ционерным капиталом в 176,8 млн. руб. 
было вложено французского капитала
62,4 мда. р., что составляло 13% всей 
суммы капиталов, занятых в нефтяной 
пром-сти. Незначительны были интересы

всего капитала нефтяных предприятий 
России. На долю н е м е ц к о г о  .капи
тала (играя большую роль в иностранной 
торговле русской Н.) приходилось всего
13,3 млн. руб. в трех нефтяных компа
ниях с акционерным капиталом в 54,1 
млн. р. Участие б е л ь г и й с к о г о ка
питала выражалось В:размере 9,4 млн. р.

}ЫХ одно имі

к а н ц е в выразилось в 1.2 млн. р. в 
предприятии с капиталом в 2,4 млн. р.

Более всего английский капитал имел 
влияние в предприятиях Грозненского 
района (об-во «Русский грозненский стан
дарт», нефт. пром. об-во «Шпис», «Сев.- 
Кавк. об-во»), к-рое выражалось в разме
ре 37,3 млн. р. при общем акц. капитале 
в 42,7 млн. руб. В абсолютных размерах 
значительные инвестиции английского 
капитала были осуществлены в Бакин
ском районе (60,2 млн. р, при общем 
капитале в 83,9 млн. р.). Из крупнейших 
об-в - с участием английского капитала 
в Бакинском районе известны: «Мазут», 
«Каспийско- Черном. об-во», «Бакинское

об-во русских нефтепродуктов», «Ново- 
Шибаевская нефт. К0». Участие англий
ского капитала в Урало-Эмбенском райо
не выражалось в размере 13 млн. р. (весь 
капитал 26,8 млн. р.), из к-рых 7 млн. р. 
были вложены в «Урало-Каспийское об
щество». В Майкопе и Челекене имелись 
исключительно английские предприятия. 
Из предприятий с участием французского 
капитала наиболее крупными были: обтво 
«Нефть», т-во «Лианозов и с-ья», имевшие 
предприятия преимущественно в Бакинс
ком районе. С участием американского ка
питала работало в России общество «Ва
куум ОйлКс».

По существу в русской нефтяной промы
шленности и в нефтяной торговле до 1907 
доминирующее влияние имели две груп
пы: Н обел ь  и Р отш и л ьд. Начиная 
с 1907, группа «Роял Детч Шелл» сильно 
расширяет свое влияние в русской неф
тяной пром-сти и очень быстро становит
ся на место группьі Ротшильда, рядом с 
Нобелем, откупив у Ротшильда крупней
шие предприятия в Бакинском и Гроз
ненском районах. Как Нобель, так и 
»Шелл» добывали на своих предприятиях 
в 1913 всего лишь ■/, всей добычи сырой
H., тогда как во внутренней нефтяной 
торговле обе группы вместе участвовали 
примерно в 75%. Другими словами, обе 
группы господствовали на внутреннем 
рынке. Крупные нефтяные фирмы с боль
шими добывными возможностями были 
стеснены в своем развитии фактической 
монополией торговых групп Нобеля и 
'Шелла», и организации, создававшиеся 
в противовес этим группам, неизменно за
канчивали свое самостоятельное суще
ствование и подпадали под контроль од
ной из' этих групп. Такая тактика «Шел
ла» и Нобеля имела целью безраздельно 
овладеть внутренним рынком, для того 
чтобы иметь возможность извлекать ма
ксимальные прибыли из монопольной тор
говли нефтепродуктами. Заинтересован
ные в сохранений монопольных цен, эти 
монополисты стремились пе к расшире
нию производства, а к сжатию его. Что 
касается экспорта, то монополисты не 
только пренебрегали развитием внешней 
торговли, но действовали в нек-рых слу
чаях прямо в ущерб интересам вывоза. 
Э к с п о рт базировался преимуществен
но на вывозе керосина для рынков Ближ.

из территориальной близости русских 
портов к Египту, Балканам и Турции

экспортных операций. Важпую роль в 
экспорте из России играли смазочные

внутренний рынок ne мог поглотить всей 
выработки масел. Крупные нефтяные пред
приятия постепенно концентрирорали. п 
своих руках нефтяную пром-сть с целью



придать eft монопольный характер. Пре
следуя эту цель, нефтепромышленники 
практиковали грабительские методы тор
говли на внутреннем рынке, не остана-

изводстве. В результате «ноте районы 
оказались обводненными, таол. л .-р а  
техника бурения, добычи 
и переработки была на .

С самого начала миро- \ в "лы в у л ■■ и
вой войны развитие неф- ___
тиной пром-сти было на-
рушено. Затруднения за- "  ' '
ключалнсь.содной сторо- 1 каватаос . . . .
пы, в сильном недостат- штанговое ! .
кс основных технических
материалов и в прекраще- итого  ударш

s u r n a s s s  . . . . .
в Грозненском районе от- ,----------
разился пожар новогроз- всего
венских промыслов. За | 
период гражданской вой- —  
ііы нефтяное х-во еще более разрушилось. 
Достаточно напомнить, что к ноябрю 1920 
число действующих скважин сократилось 
в Баку с 3 571 (в 1913) до 989 единиц. В 
Грозпом к моменту национализации число 
скважин упало с 515 до 106, на Эмбе—со 
101 до 18. Сотни скважин оказались безна
дежно загубленными, другая часть 
быть восстановлена лишь путем 
крупных затрат. Размеры добычи за пе
риод 1914—19 представляются в следу
ют >м виде (табл. 26).

I тартания, упрощена кон
струкция скважин, паровое хозяйство 
заменено электричеством и газом. До
статочно сказать, что за период 1924/25— 
1929/30 рационализация бурения дала 
следующие результаты (табл. 27).

'онеіское нефтяное хозяйство. Нефтя- 
іі пром-сть. национализированная де- 
ітом от 20/Ѵ 1920, должна была на- 
рь свою работу по восстановлению раз- 
шенного нефтяного хоз-ва. За период 
ровоіі войны и в послевоенный период 
“рнкан, техника в нефтяной пром-сти 
гнула далеко вперед, и советской неф- 
іоіі пром-сти предстояло коренным об- 
іом реконструировать уцелевшее, по 
іецшснно устаревшее нефтяное х-во. 
Сильнее всего рационализация косну- 
зі> способов добычи нефти из скважин, 
онзводившейся бывшими промышлен- 
камн устарелыми методами. Ударно- 
анговое бурение, медленное и дорогое, 
ло заменено канатным н вращательным, 
ла введена насосная эксплоатлцня вме-

Ж".;

!ИЬ 30,4«

Р аз в t 
период поднялось О”
в год, а эксплоатацновное—ио ии,о до 
410 тыс. лі. Эксплоатационно-разведоч- 
ное бурениев 1929/30 достигло91,1 против
84,6 тысяч .« в 1928/29. Если в 1928/29 
прирост буровых работ равнялся 22,6%, 
то уже в 1929/30 этот прирост составил 
30,4%.

В довоенную эпоху от русской нефтя
ной пром-сти требовалось большое количе
ство мазута ц керосина при сравнительно 
небольшом количестве масел и бензина. 
Вследствие этого бблыная часть добыва
емой нефти не перерабатывалась, нефте
перегонные заводы постепенно отставали 
от требований техники того периода и 
притом более, чем эксплоатация и буре
ние. С довоенной заводской аппаратурой 
начала работать и советская нефтяная 
пром-сть и на первое время этого было 
достаточно, поскольку внутренний рынок 
продолжал требовать керосин н мазут, а 
экспорт был еще незначительным.

В дальнейшем, в связи с усилением 
спроса на внутреннем и особенно на внеш
нем рынках на ряд ценных продуктов, 
происходит коренная реконструкция ста
ньте заводов; вместе с тем строятся новые 

. Вместо довоенных кубов и кубо-

; системы установок, построены 
заводы и крэкинги экспортного значении 
в Батуме и Туапсе, закончено и пущено 
в ход несколько крэкингов в Баку и 
Грозном, должна войти в эксплоатацию 
осенью 1931 новая установка для выра
ботки высоковязких цилиндровых масел 
нт. д. Реконструкция коснулась и транс
порта Н. В этом отношении советская 
нефтяная пром-сть использовала опыт 

кого нефтеэкспорта—перекачки



сыр oft Н. ПО трубопроводам ua большое 
расстояние с тем, чтобы перерабатывать 
нефть в конечном пункте трубопровода.
Каі; пример можно привести прокладку 
двух нефтепроводов экспортного значе
ния- Г розны й — Т у а п с е , 10-дюймо- 
выіі протяжением 620 к.н, с пропускной 
способностью 1 млн. то Н. в год, пущен- последние

всех мероприятии добыча 
I период 1920/21—1929/30 

о из табл. 2S.

нефтяная пром-сть увеличила свою 
добычу почти в пять раз, при э--"
бенно бурные темпы роста от......
------- ---- —  -ода. По сраь..„..,..., -

военным 1913 добыча Н. 
в 1929/30 увеличилась

ниш- Гроз- У^°1по-Чер-І

« I

аботкі! j 1S24/25| I»

Bcero I конструкция I
j степени коснулась пере- 
 ̂ работки нефти, за эти го-

з 761 : ды удалось в значит, ме- 
! s iss ! реувеличитьпереработку

5 95S , II., что видно из табл. 29. 
а 966 , Более всего за эти го- 

ды увеличилась выра- 
! 11 542 ботка бензина и гЯЗоли- 
I із аю j на. Значительно возросло 
I 17 220 I производство масел, ке

росина и темных нефте- 
„ продуктов. До войны вы- 

пуск нефтепродуктов со
ставлял около 6,5 млн. то,

H i из к-рых на мазут при- 
1929/30 ходнлось ок. 70%, а на

— керосин 20%. 
t ы т  Существенный дефект 

нефтеперегонного дела в 
период восстановления 

, , 767 нефтяного хозяйства за-
і 3 264 ключался в том, что не
ï 591 было глубокого отбора
1 т  ценных продуктов, вслед

ствие опоздания крэкинг-

іі весной 1928, и Баку—Батум, нро- 
кением 820 км, с пропускной способ- 
:тыо 1,5 млн. то в год, пущенный в 1930.

!Й переработанной неф
ти (табл. 30).

I ! Сдвиги в советском не- 
9,6 11,1 II,у фтяном хозяйстве прон-

21.7 20,9 21,9 t зошли благодаря круп
ным капиталовложениям, 
к-рые были осуществлс-

зі,з : зз.о I 33,8 і ны за период после того,

2І5 з’,г , ’о I леиаость была пациона-
59.8 57І7 іс!і лизироваиа. С первые го-
1,8 ' з,о 2,4 дывосстановлення нефтя

ной пром-сти государство
loo loo loo уделяло львиную долю

I средств на капитальное
строительство в нефтя

ном хозяйстве, хотя капитальны; вло
жения в советскую пром-сть в целом в те 
времена были очень скромные. Динами-
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ка капиталовложений в нефтяную про- много • раз превышающего действитель-
мышлепность за период 1923/24—1929/30 ную потребность в этом складском хо-
характернзуется след, цифрами (табл. 31). зяйстве, огромные средства, вложенные в

цип H расширения существующих пред
приятий (1926/27—79%, 1927/28—64%, 
1928/29—64%, 1929/30—51%). Но неза
висимо от этого большие средства напра
влялись на новое строительство (1926/27—
11,6%, 1927/28— 28%, 1928/29 — 26%, 
1929/30—31%), причем по этой статье 
расход неизменно из года в год возра
стал. В общем за период 1923/24—1929/30 
в нефтяную пром-сть было :
1277:-------

Огроі
циалистической системы хозяйства перед 
частнохозяйственной капиталистической 
системой общеизвестны. ЭТи же преиму
щества имеет наша нефтяная пром-сть пе
ред мировым капиталистическим нефтя
ным х-вом. Бесплановость и бессистем
ность нефтеразведок и бурения : 
листическнх странах, где работы под
чинены исключительно спекулятивному 
стремлению вскрыть новые крупные неф
тяные ресурсы и сопряжены с затратами 
огромных средств, как уже упоминалось 
выше, даже на уровне нынешней высокой 
Техники, дают значительный процепт без
результатных бурений. К тому же погоня 
за новыми нефтяными месторождениями 
сплошь н рядом ни в какой мере не оправ
дывается потребностями рынка. В аме
риканской пефТянойпромышлениостидля 
поддержания равновесия между спросом 
и предложением приходится закрывать 
большое число производительных сква
жин, иметь' огромные, ниче5і ue оправды
ваемые запасы, чтобы предупредить избы- 

"  га рынке. Примером расточитель-

II американская нефтеперераба
тывающая промышленность, уже много 
лет работающая с нагрузкой в среднем 
80%'н даже ниже. Это же можно сказать
о нефтепроводах и о нефтеналивном фло
те в САСШ (о нефтеналивном флоте даже 
во всем мире). Колоссальнейшие •затраты 
на организацию складского ‘ хозяйства 
для хранений нефти и нефтепродуктов, во

торговую распределительную организа
цию не для того .чтобы более удобно обслу
жить потребителя, а с целью вырвать его 
"э рук конкурента, ------------------------

-------- работы чуждой
j хозяйства. Попытки в САСШ 

и в других странах ввести регулирующее 
пачало во все звенья нефтяпого х-ва и 
на отдельных его участках не увенчались 
успехом. Плановая социалистическая си
стема х-ва в нефтяной пром-сти открывает 
перед ней огромнейшие перспективы в 
области рационального построения н ре
гулирования нефтяного дела во ,всех его

В отличие от капиталистического неф
тяного хозяйства развитие советской не
фтяной промышленности планово согла
совано с перспективой роста всего народ
ного хозяйства СССР. Перенимая техни
ческий опыт в нефтяном деле у передовых 
капиталистических стран и беря из него

любом участке* неф
тяного х-ва в меру действительной необ
ходимости методами и в формах, прису
щих социалистической системе хозяйства.

Планомерная организация нефтеразве
дочных работ, даже считаясь с усло
виями стихийности недр, совершенные 
формы организации этих работ, рацио
нализация и ускорение темпов бурения 
создают исключительные преимущества 
для советского нефтяного х-ва перед ка
питалистическим как с точки зрения со
хранения недр, так и затраты средств на 
разведку и бурение. Планомерпое вве
дение более-рациональвых способов добы
чи H., усовершенствования силового хо
зяйства в части добычи и ряд других меро
приятий в области технической рекон
струкции промыслового дела еще более 
говорят в пользу социалистической си
стемы хозяйства в нефтяном деле. То же 
самое можно сказать и о нефтеперегон
ном деле, поскольку советское неі]ітя- 
пое хозяйство свою перерабатывающую



пром-оть развивает в пределах действи- 
тельпов иотребиостн внутреннего рынка 
» нужд нефтеэкспорта. Еще более круп
ные преимущества перед капиталистиче
ским хозяйством советская нефтяная 
пром-сть имеет в области нефтепроводно
го строительства, складского хозяйства, 
районирования, переработки и спабже- 

я страны нефтепродуктами, поскольку 
........... ; участки нефтяного

.1 отдельных райо-

Огромные преимущества, которые имеет 
советская нефтяная пром-сть перед ка
питалистической, определяют и темпы ее 
развития. Если в условиях стихийного 
роста капиталистического х-ва мировая 
нефтяная пром-сть развивалась чрезвы
чайно быстро, то в условиях планового 
социалистического х-ва советская нефтя
ная пром-сть должна будет развиваться 
бурными'темпами и в течение короткого 
периода времени должна будет догпать 
передовые капиталистические страны.

П я т и л ет н и й  п л ан  развития со
ветской нефтяной пром-сти предусматри
вал значительные расширения и рекон
струкцию нефтяного х-ва, поскольку ин
тересы индустриализации народного х-ва 
естественно заостряли роль и значение 
нефтяной пром-сти, призванной содей
ствовать развитию и реконструкции це
лого ряда ведущих отраслей хозяйства 
нашей страны. Нефтяная пром-сть дале
ко опередила запроектированные темны

поскольку все народное х-во Союза предъ
являло повышенные требования к нефтя
ному х-ву. Крупные достижения, в ука
занные 2'/. г. нефтяная пром-сть имеет 
в области применения более совершенных 
методов бурения (вращательность), роста 
добычи, электрификации промыслов, ро
ста: переработки, повышения выхода свет
лых продуктов, снижения себестоимости 
и т. д. Однако колоссальный рост социа
листического строительства и гл. . обр. 
тяжелой пром-сти и социалистического 
сектора с. х-ва продиктовал необходи
мость поставить перед пефтяной промы
шленностью задачу довести добычу Н. в 
1933 до45—46млн.in, т. е. удвоить ее по 
сравнению с цифрой пятилетнего плана. 
Эта задача требует от нефтяной пром-сти 
перехода на новые, еще более повышен
ные темны, к-рые должны обеспечить рас
ширение и реконструкцию воего нефтяно-

в Баку и в Грозном, ускорение темпов 
бѵрення п приближение их к американ
ской практике (в среднем 300 .и), рацио
нализацию бурения и промыслового хо
зяйства; усиление заводского строитель
ства в целях увеличения, рационали
зации н реконструкции нефтеперегонио- 
го дела и более глубокого отбора свет
лых нефтепродуктов и масел; приближе
ние заводского строительства к районам 
сбыта, расширение сети магистральных 
нефте- и продуктонроводов, расширение 
складского и создание мощпого транс
портного хозяйства, обеспечение элек
троэнергией нефтяных районов; усиле
ние научно-исследовательских работ по 
рационализации использования горючего 
и смазки и в особенности по применению 
для тракторов утяжеленных и тяжелых 
видов нефтяного топлива, снабжение и 
подготовку кадров для нефтяного хозяй-

о хозяйства.
иструк-

разведкам нефтеносных площадей с 
Восточной части СССР (Урал, Эмба, 
Сахалин, Поволжье) и быстрому разви
тию новых районов (Майкоп, Ьеноіі, 
ІІефтечала, Шорсу). В соответствии с за
проектированными темпа5іи развития неф
тяного х-ва поставлена задача перед др. 
отраслями, промышленности СССР об из
готовлении бурового и промыслового обо
рудования, нефтеперегонной аппарату
ры, крэкннгов, железнодорожного и вод
ного транспорта и т.. д.

В области же развития экспортных опе
раций существенное зпачение для осуще
ствления пятилетки будут иметь: уси
ление собственного . распределительного 
аппарата за границей для того, чтобы вы
держать новые грядущие бон с конкурен
цией; укрепление деловых взаимоотно
шений с независимыми фирмами: созда
ние собственного нефтеналивного флота 
для заграничных нефтеиеревозок: улуч
шение качеств нефтепродуктов н иоста-
------- изучения качеств товаров, обра-

.ііхся на внешнем рынке; удешевле
ние себестоимости нефтепродуктов в це
лях повышения прибыльности нефтеэкс- 
портиых операций; подготовка кадров для 
развития торговых операций на внешнем 
рынке в условиях жесточайшей конку
ренции с советской нефтью.

П о т р е б л е н и е  нефтепродуктов в 
СССР за период 1924/25--1929/30 пред-



за последние три года, прі 
сбыт увеличился на 11%,
32%. Потребление свет
лых нефтепродуктов (ке
росина и бензина) выро
сло в два раза, нефтето- 
плива — почти на 40%.
Сбыт смазочных .масел п 
1929/30 по сравнению с:
1927/28 возрос с 209 
273 тыс. то, или на 30,5%.
В основе роста емкости 
внутреннего рынка ле
жат быстрые темны инду
стриализации и коллекти
визации сельского х-ва.
Влияние этих факторов -------------------
особенно ярко сказалось в течение послед
них двух лет. Достаточно сказать, что 
потребление тракторного керосина за по
следние блетвозросло следующим образом 
(в„тыс то): 1924/25—33, 1925/26-80,6, 
1926/27—105,9,1927728 -139,6,1928/29-
2о7,3, 1929/30—569,7. Если в 1924/25 
доля тракторного керосина в общем его 
сбыте равнялась 6,4%, то уже в 1928/29 
доля трак ткероорногоснна составляла 
і7,7%, а в 1929/30—28,4%. Такой рост 
потребления тракторного керосина объ
ясняется увеличением количества трак
торов с 22 579 на 1/Х 1926 до 70 000 на 
1/Х 1930. Значительно растет и широкое 
потребление керосина: с 1 050 тыс, то в 
1927/28 до 1 434 тыс. то в 1929/30, или 
на 36,5%. Широкое потребление керо
сина возросло не только для осветитель
ных целей, но и для хоз. нужд в домаш
нем бытѵ. Подсчеты Союзнефти показы
вают, что в 1929/30 душевое потребление 
керосина равнялось свыше 8 яг в год. Вы
сокий уровень спроса на бензни обусло
вливается интенсивным развитием авто
транспорта, авиации, а также резиновой 
и химической пром-сти. Курс на автомо
билизацию должен будет в корне изме
нить существующее положение, и потре
бление бензина будет возрастать еще бы- 
етрее.Значительнынростсбытасмазочных 
-масел вызывался реконструктивными про
цессами во всех областях народного хо
зяйства. Сильный рост отмечался также 
по сбыту автолов в связи с увеличением 
автотракторного парка. Значительный

ФI е п il о д у к- рост сбыта остальных 
___сортов масел следует от

нести за счет введения 
,zs 1923,23 іэ2э,зо. в эксплоатацию новых

—j------; электростанций и иерео-
98 131 I ас« ! борудования старых, по-
9о Hör I 2 (им вышення расхода смазки

I 1 в пром-сти и па транс- 
U sia 798 і порте. Видное место в
02 5 531 7 0S6 I сбыте за последние 2 го-

I да занимает асфальтовый
... I зг.„ L .,,. 1'УДРОн в связи с увели-

I ,о.і чением дорожного строи
тельства. Рост сбыта неф- 

етоплнва на внутреннем рынке виде» 
[3 следующих цифр (табл. 33).

бление топлива пром-стью и" подосветом, 
составив 50% общего сбыта. По сравне
нию с 1913 по этой группе потребление 
нефтетошпгеа возросло почти в три раза, 
заметно увеличилось потребление нефте-

сравнению с 1928/29 и 1913 понизилась. 
Процент участия нефтяного топлива во

сравнению с периодом 1908—13 
...лея в 1928/29 так: ж. д.—пониже- 

Е 24,4% до 20%, водные перевозки— 
увеличение с 35,4% до 46,8%, пром-сть и 
водосвет—повышение с 8,9% до 12,5%, 
прочие потребители—понижение с 1‘ 
до 7,8%. В общем тс---------- ----------і.ч балансе у>

____ . . . __Прошлое русского нефтя
ного экспорта восходит к 1883. Вывоз 
русских нефтепродуктов до 1883 носил 
случайный характер и не превышал не
скольких тысяч т, направлявшихся це
ликом в Персию. Начиная с 1883, экспорт 
приобретает систематический характер. В 
1883 было вывезено за границу ок. 50 тыс. 
»I нефтепродуктов, и с этих пор русский 
нефтеэкспорт начинает сравнительно бы
стро развиваться, к 1901 достигнув 1 558,7 
тыс. т. Динамика экспорта нефтепродук
тов за период 1901—13 представлена в 
таблице 34.

Уд. в. русской Н. на иностранных рын
ках за десятилетне 1895—1904для Европы 
составил в среднем 23 % и для Азин—40 %.



отвоевывать утерянные позиции, укреп
ляя деловую репутацию на внешнем рын
ке. Несмотря на огромные затруднения, 
которые приходилось преодолевать со
ветскому нефтяному экспорту на пути сво
его развития, последние годы свидетель
ствуют о значителыюми неуклонном рос
те нефтеэкспортных операций. Довоенные 
размеры экспорта были превзойдены уже в 
1924/25. В 1929/30 вывоз нефтепродуктов 
за границу достигает 4,6 млн. т, т. е. 
почти в 5 раз превышает экспорт 1913 и 
почти в три раза превосходит рекордный 
в довоенное время нефтеэкспорт 1904. И 
если в 1913 на долю экспорта приходи
лось 13% всей нефтяной продукции Рос
сии, а остальные 87% падали на внутрен
ний рынок, то в 1929/30 экспорт поглотил 
уже 30%. Развитие нефтеэкспорта за де
вятилетний период 1921 /22—1929/ЗОпред-

-  табл. 35.

Исключительное значение в развитии 
нефтеэкспортных операций имело каче
ство продуктов, к-рые сдавала нефтяная 
пром-сть для внешнего рынка. Советские



нефтепродукты благодаря своему высо
кому качеству не только не отстают от 
конкуренции, но по большинству това
ров далеко ее опережают. В вопросе то- 
варйого- ассортимента имеются кое-какие 
недостатки и в первую очередь в области 
нашего масляного экспорта, что затруд
няет развитне'сбыта смазочных масел ,за 
границей.

До 1930 с т р у к т у р а  у п р а в л ен и я  
н е ф т я н о й  пром-сты о была следую
щей. Во главе нефтяного дела находился 
Главгортоп ВСНХ СССР, в лице его не
фтяного директората. На местах произ
водства имелись тресты (Азнефть, Гроз- 
нефть, Эмбанефть и т. д.). Торговлю 
нефтепродуктами на внутреннем и внеш
нем рынках осуществлял Всесоюзный 
торговый нефтяной синдикат (сокр. Не- 
фтеснндикат). В 1930 в связи с реорга
низацией управления пром-стью и обра
зованием Всесоюзного объединения не
фтяной и газовой пром-сти (сокращенно 
Союзнефть) все управление нефтяной 
промышленностью сосредоточено в ука
занном объединении, подчиненном пре
зидиуму ВСНХ СССР. На местах произ
водства попрежнему сохранены тресты, 
с переименованием треста Эмбанефть в 
Трест внутренних заводов. В начале
1931 торговля нефтепродуктами на внеш
нем рынке была изъята из ведения Союз- 
нефти, передана в НКВнешторга и ныне 
осуществляется Всесоюзным объединенн
ом по экспорту нефти и нефтепродуктов 
(сокращенно Союзнефтеэкспорт), которо
му предоставлено монопольное право тор
говли нефтепродуктами за границей. Тор
говля нефтепродуктами на внутреннем 
рынке осуществляется Нефтеторгом, на
ходящимся в составе Союзнефти.

Э к сп ор т н ы е рай оны . Наиболее 
значительным поставщиком нефтепродук
тов для экспорта является трест А з- 
н е ф т ь ;  на втором месте по количеству 
сдаваемых нефтепродуктов стоит Г р о з- 
нефть. Значение треста Э м банеф ть  
как экспортного поставщика пока еще 
незначительно.

За последние годы советский нефтеэкс
порт между трёстами-поставщиками рас
пределялся г—- '~ х ~

5S

насчитывался несколькими 
десятками тысяч то. После возобновления 
советского нефтяного экспорта, начиная 
с 1923/24, Азнефть приступила к экс
порту бензина и лигроина и в течение- 
семн лет увеличила их вывоз с 15 до. 
400 тыс. т. За тот же период времени 
экспорт нефтетоплнва, предъявляемого' 
Азнефтью, возрос с 37 до 1 ООО тыс. т. 
В абсолютных количествах вывоз керо
сина по сравнению с довоенным перио
дом значительно возрос, а вывоз масел 
несколько отстал от довоенного уровня. 
Такое изменение состава экспортной про
дукции Азнефти подтверждает сказан
ное относительно огромной работы, про
деланной трестом Азнефть в области 
своей заводской деятельности. Не менее- 
важные сдвиги произошли в экспортном 
контингенте треста Грознефть. В до
военное время из Грозного экспортиро
вались керосин и бензин; вывоз остальных 
категорий нефтепродуктов носил случай
ный характер. С началом нефтеэкспортных 
операций СССР Грознефть прекратила 
экспорт керосина. Все внимание гроз
ненской нефтепром-сти было обращено.на 
усиление экспорта бензина и нефтетошш-

тельные успехи. За последние семь лет 
(с 1923/24 до 1929/30 включительно) экс
порт грозненского бензина возрос со 120' 
до 920 тыс. т, а вывоз нефтетоплнва уве
личился от нуля до 600 тыс. т. Вывоз 
эмбенскихпродуктов ограничивается 35— 
40 тыс. то, причем в экспортный контин
гент входят гл. обр: газойль н керосин. 
Сдача нефтепродуктов трестами для экс
порта производится в Баку и Грозном,, 
а эмбенских нефтепродуктов—на заводах 
близ Ярославля (Константнновский) и в
Н.-Новгороде (Варинский). За последние- 
два года экспортное значение приобре
тает Сахалиннефть, поскольку из Са
халина сырая Н. вывозится в Японию.

За последние годы рост экспортных 
операций из Батума и Новороссийска зна
чительно изменил значение этих портов 
среди прочих экспортных баз СССР к 
выдвинул их на одно из первых мест. С 
окончанием постройки нефтеперегонных 

на берегу Черного моря—в Бату-

В довоенное время русские
ыыш.теннцки экспортировали 
преимущественно керосин и мае

1>тепро.- ме и Туапсе, которые будут поставлять 
із Баку главную массу экспортных нефтеПродук-
». Вывоз тов, положение изменится. Роль Батума.



■возрастет еще больше, а Новороссийск 
как нефтяной порт утратит свое значение; 
■его место займет Туапсе.

Добиться таких значительных успехов

нутем\-становлеішя правильных методов 
реализации советских нефтепродуктов. 
В отличие от довоенного экспорта, когда 
значительная часть товарной продукции 
попадала в руки мировых трестов, в 
наст, время советский нефтеэкспорт обес
печил за собой несколько каналов сбыта, 
из к-рых каждый представляет значитель
ную величину. В первые годы советского 
нефтеэкспорта Нефтеснндикат вынуж

ден  был иметь дело с случайными покупа
телями, запродавая им товар единичными 
грузами или на основе монопольных дого
воров со сдачей товара fob. По мере того 
как Нефтесиндикату удалось преодолеть 
целый ряд затруднении, он перешел к 
установлению прочной связи с крупными 
национальным» независимыми фирмами 
il к продаже нефтепродуктов государст
венным и полугосударственным органи
зациям, которые охотно покупали совет
ские нефтепродукты. Таким путем уда
лось закрепить за собой два серьезных и 
прочных канала сбыта, играющих зна
чительную роль в нашем нефтеэкспорте 
и поныне. По мере роста экспортных опе
раций в связи с необходимостью закре
пить свои позиции на том или другом 
рынке был создай собственный аппарат 
для распределения и для розничной тор
говли в виде базисных и внутренних скла
дов, автотранспорта, ж.-д. цистерн, бен
зиновых автоматов и т. д. И наконец 
четвертым каналом сбыта были филиалы 
мировых нефтяпых трестов.

значительные массы нефтяного экспорта 
поступали на'вост. рынки, за последние 
годы с изменением состава нефтеэкспорта 
советские нефтепродукты сбываются пре
имущественно в европ. странах. Если еще 
в 1922/23 почти 40% общего нефтеэкс
порта отправлялось в страны В., то уже 
в . 1929/30 туда было направлено только 
17%, а 83% пашлн сбыт на потребитель
ских рынках Европы. Для вост. стран 
крупное значение имеет советский керо
син, который сбывается Нефтеэкспортом 
не через собственные каналы, а путем 
запродажи крупных партий керосина по 
длительным договорам с филиалами ми
ровых нефтяных трестов. Из других не
фтепродуктов в вост. странах сбываются 
значительные количества советского не- 
фтотоплива, к-рое Нефтесиндикат сдает 
на комиссию филиалу мирового нефтяно
го треста—іСтандарт Ойль оф Ныо Иорк». 
Масляный экспорт в вост. страны не 
имеет никакого значения. В европ. стра
нах главными продуктами сбыта являют
ся: бензин, масла, нефтетопливо и сырая
II. За поеледпие годы советский керосин,

как уже отмечалось выше, находит себе 
широкий сбыт (преимущественно в Анг
лии и в Италии) для пром. целей. За по
следние- годы рост советского нефтяного 
экспорта в европ. страны опережает рост 
вывоза в страны Востока.

Значение советского нефтеэкспорта 
ежегодно возрастает. Если еще три года 
назад доля участия советских нефтепро
дуктов в снабжении европ. стран соста
вляла 8%, то уже в 1929/30 эта доля уча
стия повысилась до 10%. Распределение 
экспорта по направлениям и вывоз по

характеризуются таблицей 38, помещен-

Торговля советскими нефтепродуктами 
в A h г л и и в первые годы осуществля
лась через. «АркОс». По мере роста экс
портных операций в Англии было откры
то отделение Нефтесиндината, к-рое про
существовало до 1924. В 1924 продажа 
советских нефтепродуктов в Англин ста
ла осуществляться английским об-вом 
«РОП» («Russian Oil Products Ltd»), в 
котором Нефтеэкспорт участвует своим 
капиталом. Кроме того Нефтеэкспорт 
сдает обществу «РОП»товары на комиссию 
для реализации в Индии, Египте и Юж. 
Африке. На англ. рынке «РОП» продает 
бензин и керосин в розницу с доставкой 
товара покупателям. Кроме продажи не
фтепродуктов в розницу «РОП» имеет 
крупные поставки керосина (для пром. 
целей) и бензина отдельным фирмам. По 
абсолютным размерам вывоз советских 
нефтепродуктов в Англию превысил до
военный экспорт уже в 1923/24 (184 тыс.т 
против 179 тыс. то в 1913). В последую
щие годы вывоз в Англию абсолютно про
должал расти (в 1927/28—387 тыс. то и 
в 1929/30—'926 тыс. то). По отношению 
к общему ввозу нефтепродуктов в Анг
лию участие советских нефтепродуктов 
в 1929/30 составляло (без сырой Н.) ок. 
10%. По мере обострения борьбы между 
мировыми трестами и «РОП» на англ. 
рынке «РОП» переходит к организации 
распределительной сети от океанских 
инсталляций и кончая бензиновыми на
сосами. В наст, время распределительный 
аппарат «РОП» в Англии отвечает новей
шей технике нефтяной торговли. Это 
об-во имеет свои базисные и внутренние 
склады для снабжения отдельных райо
нов с воды и по ж. д. Кроме того «РОП» 
имеет в своем распоряжении ж.-д. ци
стерны и собственный наливной флот, 
состоящий из нескольких барж.

Продажа советских нефтепродуктов в 
И т ал и и  началась с 1924, и в течение 
нескольких лет советский нефтеэкспорт 
занял весьма крупные позиции на италь
янском рынке. В 1929/30 ввоз советских 
нефтепродуктов в Италию составил 822 
тыс. т против 242 тыс. то в 1924/25. По 
отношепшо к общему ввозу нефтепродук-
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тов в Италию (вместе с ввозом для италь
янского военного флота) ввоз советских 
нефтепродуктов составляет ок. 37%. Из 
указанного количества нефтепродуктов 
ок. 656 тыс. т падает на советский мазут 
и сырую H., а остальные 166 тыс. те при
ходятся на бензин, керосин и масла. По 
сравнению с довоенным периодом экспорт 
нефтепродуктов в Италию увеличился бо
лее чем в 40 раз. До июля 1929 продажей 
советских нефтепродуктов в Италию зани
малось представительство Нефтесинди- 
ката, находящееся в Милане. Начиная 
с июля, эти функции осуществляет об-во 
«Петролеа», в к-ром Нефтеэкспорт уча
ствует своим капиталом. Общество «Пе- 
тролеа», находящееся в Риме, в 1928/29 
приступило к постройке собственных ин
сталляций в итальянских портах: в Са
воне и в Венеции—Местре.

Сбыт советских нефтепродуктов в Г е р- 
.чаннн начал осуществляться с 1922. 
Продавая вначале незначительные пар
тии нефтепродуктов через свое предста
вительство в Центр. Европе, Нефтесин- 
дикат быстро увеличил экспорт своих 
нефтепродуктов, и уже в 1924/25 экспорт 
в Германию превысил довоенные разме
ры (180 тыс. т в 1924/25 против 137 тыс.т 
в 1913). В 1929/30 вывоз в Германию со
ставил 497 тыс. те, причем из этого ко
личества па долю бензина приходилось 
234 ты с. т. на долю смазочных масел— 
97 тыс. те и газойля—72 тыс. т. По отно
шению к общему ввозу нефтепродуктов 
в Германию импорт советских нефтепро
дуктов в 1929/30 составил около 20%. 
Начиная с 1925, реализацию советских 
нефтепродуктов на германском рынке, а 
также в Австрии, Венгрии и в Чехо- 
Словакии осуществляет об-во Дерунафт», 
в к-ром Нефтеэкспорт участвует своим 
капиталом. В Австрии, Чехо-Словакпи и 
Венгрии «Дерунафт» продает сырую H., 
масла и • бензин картелю независимых 
заводчиков, имеющих собственные нефте
перегонные заводы, которые перерабаты
вают советскую Н. и продают нефтепро
дукты СССР. Об-во «Дерунафт», являю
щееся оптовым продавцом, приступило 
в 1927/28 к организации собственного 
складского аппарата. До этого года и по 
наст, время «Дерунафт« в значительной 
мере пользуется арендованной емкостью, 
насчитывающей свыше 130 тыс. т. Океан
ские склады «Дерунафт» арендует в Гам
бурге, в Внльгельмсгафене, в Эртвельде, 
в Антверпене, в Роттердаме и в Фиуме. 
В 1927/28 об-во «Дерунафт» приступило 
к созданию собственных внутренних вод
ных складов по Рейну и Эльбе помимо 
тех, которые оно имело в аренде. Кроме 
того «Дерунафт» располагает собственны
ми лихтерами, собственными ж.-д. ци
стернами помимо имеющихся у него в 
аренде лихтеров и цистерн. Для развития 
розничной торговли бензином, маслами и

газойлем на германском рынке об-во «Де
рунафт» организовало в 1927/28 специ
альное об-во «Дероп» с участием ино
странного капитала в размере 49%. В 
1928/29 об-во «Дерунафт» выкупило па
кет акций, принадлежавший иностранной 
стороне, и в настоящее время общ»ство 
«Дероп» является целиком организацией 
«Дерунафта».

На ф р а н ц у зс к о м  рынке советские 
нефтепродукты продаются об-ву «Петро- 
фина» на основе длительных монополь
ных договоров со сдачей товаров fob. 
Кроме того крупные партии советского 
нефтетоплнва покупает французский во
енный флот. Ввоз советских нефтепро
дуктов во Францию начал осуществлять
ся в значительных количествах со време
ни возобновления дипломатических отно
шений между СССР и Францией, а имен
но с 1924. В 1929/30 ввоз советского бен
зина во Францию достиг 252 тыс. т, ма
сел 42тыс. те и нефтетоплнва 194 тыс. т. 
Весь ввоз советских нефтепродуктов в 
1929/30 составил 487 тысяч те против 
112 тыс. те в 1913. Довоенные размеры 
ввоза советских нефтепродуктов во Фран
цию были превзойдены в 1924/25 (139 тыс. 
те), т. е. через год после его возобновле
ния. Реализацию советских нефтепродук
тов во Франции осуществляет общество 
«Иафтрюсс», в котором Нефтеэкспорт уча
ствует своим капиталом. Помимо Фран
ции об-во сНафтрюсс» торгует в Испании, 
в Бельгии и Голландии и в Бельгийском 
Конго. Одновременно об-во «Нафтрюсс» 
участвует в размере 45% акционерного 
капитала в об-ве «Петронафт», организо
ванном совместно с «Петрофипа Франсез» 
для распространения гл. обр. смазочных 
масел и отчасти других нефтепродуктов 
на французском рынке.

Большое значение для советских нефте
продуктов имеет и с п а н ск и й  рынок, 
куда в 1929/30 было ввезено 353 тыс. те, 
из к-рых 174 тыс. те бензина и 160 тыс. те 
нефтетоплнва. Поставка советских нефте
продуктов в Испанию осуществлялась 
сдачей их фирме «Кампсе», которой госу
дарство передало монопольное право тор
говли нефтепродуктами.

Перечислением указанных стран огра
ничиваются крупнейшие направления 
сбыта советских нефтепродуктов. Остает
ся сказать вкратце о рынках Востока н о 
второстепенных странах.

В И ндии  покупателем советского ке
росина является об-во «Стандарт Ойл оф 
Нью Иорк». Для Египта советский керо
син и бензин покупает филиал «Стандар
та»—об-во «Вакуум Ойл К0».

На ту р ец к о м  рынке реализация со
ветских нефтепродуктов осуществляется 
как через собственный распределитель- 
ныйаппарат,так и путем запродажи круп
ных партий керосийа, бензина и газойля 
об-ву «Стандарт Ойл 'оф Нью Иорк» на



основе сдачнтоваров фоб. В Турции «Неф
теэкспорт» имеет свое представительство, 
которое хранит нефтепродукты в складах 
городского самоуправления; имеет собст
венные баржи, заменяющие склады, свою 
масловарку, бидонную мастерскую, скла
ды для хранения тарных нефтепродуктов. 
Кроме того в Константинополе н в Порт- 
Саиде продается советский мазут, сдавае
мый в склады общества «Стандарт Ойл оф 
Ныо Иорк» но комиссионному договору 
менаду этим обществом и «Нефтеэкспор
том». В 1929/30 продажа мазута «Стан
дартом» в обоих портах составила свыше

В П ер си и  советские нефтепродукты 
продает об-во «Персазнефть», в котором 
«Нефтеэкспорт» участвует своим капита
лом. В 1929/30 продажа керосина и бен
зина «Персазнефгыо» достигла соответ
ственно 35 и 15 тыс. )».

В Л атв и и  советские нефтепродукты 
продает об-во «Ларунафт», в к-ром «Неф-

[н, Ли

представительством «Нефтеэкспорта». Во 
всех Прибалтийских странах «Нефтеэкс
порт» располагает собственными базами, 
внутренними железнодорожными скла
дами, имеет собственные цистерны.

Продажа нефтепродуктов на ш в е д- 
с к о м рынке осуществляется об-вом 
«АБН», организованным в 1927/28 для 
розничной торговли советскими нефтепро
дуктами в Швеции. Указанное об-во рас
полагает собственными базисными скла
дами в шведских портах—в Стокгольме и 
Гельсингббрге.

Кроме того в Скандинавии «Нефтеэкс
порт» ежегодно продает смазочные масла 
датской фирме «Ольсен и К»»— до 12 
тысяч то и газойль до 35 тысяч то. Этой 
же фирме «Нефтеэкспорт» поручил ко
миссионную продажу своего мазута в 
скандинавских портах, сбыт которого до-
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Борьба за И. началась еще задолго до 
того, как мировое потребление Н. стало 
возрастать гигантскими темпами. Но за 
последние 15—20 лет эта борьба прини
мает особенно ожесточенные формы. В 
основе борьбы за II. в доимпериалистиче
ский период лежало стремление капита
листических групп обосповаться на та
ких участках нефтяного дела, на к-рых 
без особого риска и вложения крупных 
средств можно было бы извлекать огром
ные прибыли. Эту политику осуществлял 
Джон Рокфи ллер, когда, использовав 
противоречия, существовавшие между не
фтеперегонными заводами в САСШ, он 
создал в 1870 об-во «Стандарт Ойл». Дело 
разведки и добыли общество предостави
ло более мелким предпринимателям. Но 
почти всюду, где получалась Н. из сква
жин, «Стандарт Ойл» по своим трубопро
водам принимал II .------ s------------------

и САСШ для перекачки

нефтяной пром-сти. За границей 
дарт Ойл» повсюду действовал чер 
филиалы, занимая долгое время п<

рез 10 лет 95% 
продукции перекачивав- 
водам об-ва «Стандарт

Че-

Ойл» и

тельность со скромным капиталом в 1 млн. 
долл., через 16 лет об-во «Стандарт» уже 
располагало капиталом в 75 млн. долл. 
(в 1925 капитал крупных стандартовских 
обществ достигал свыше 2,5 млрд. долл.). 
Став хозяином на рынке САСШ и ведя 
упорную борьбу с отдельными мелкими 
предпринимателями, пытавшимися за
нять место в перекачке и перегонке H., 
«Стандарт Ойл» заканчивал прокладку 
своего первого трубопровода к побережью

В 1911 единый трест должен был фор
мально разбиться на ряд предприятий, 
занимавшихся отдельными отраслями не
фтяного хозяйства. И после этого мощная 
организация «Стандарта» продолжала раз
вивать свою экспансию в транспортном и 
нефтеперегонном деле в САСШ и быстро 
завоевала себе прочные позиции в тор
говле внутри страны и за границей. Но по
чти монопольное положение «Стандарта» 
на мировых рынках было к тому времени 
уже подорвано. Появился сначала неза
метный, но впоследствии ставший круп
ным англ. трест «Роял Дстч Шелл». Этот 
трест организовался путем слияния двух 
обществ: голлаидск. «Роял Детч» и англ. 
«Шелл» с первоначальным капиталом в
1,3 млн. флоринов. За очень короткий 
промежуток времени «Роял Детч Шелл» 
без труда довел свой капитал к 1897 до
5 млн. флоринов (в 1925 капитал «Шелла» 
оценивался в 1 млрд. долл.) и начал уси
ленно развивать свою деятельность в тех 
пунктах, где торговал «Стандарт Ойл». С 
этого момента между двумя гигантами 
начинается ожесточенная борьба, пере
шедшая впоследствии в открытую войну, 
лишь на время затихавшую, когда оба 
об-ва («Стандарт» и «Шелл») заключали 
соглашение об единстве выступлений, 
дележе рынков сбыта, единой политике 
цен и т. д. «Шелл» развивал экспансию не 
только по лншіи тех отраслей нефтяного

!
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хозяйства, на которых завоевывал себе 
позиции «Стандарт Ойл», но и по линии 
захвата нефтяных месторождений в раз
личных частях света. Весь период до им
периалистской войны характеризуется 
борьбой между «Стандартом» и «Шеллом» 
за первенство в снабжении нефтяными 
продуктами и главным образом кероси
ном и бензином на потребительских рын
ках. Желая нанести наиболее жестокие 
удары, мировые тресты старались осла
бить влияние каждого н по линии произ
водства. ̂ Стандарт» всячески старался по
мешать «Шеллу» развить нефтяное дело в 
Мексике, где до открытия нефтяных ис
точников в Тампико «Стандарт» занимал 
монопольное положение, ввозя в Мексику 
сырую И. и перерабатывая ее на мест
ных заводах. То же самое мы наблюдаем 
и в ряде других пунктов (Румыния, Ко
лумбия. Венесуэла и т. д.). Но наиболее 
серьезный удар был нанесен «Шеллом» 
«Стандарту», когда он начал развивать 
свою экспансию в САСШ. вотчине «Стан
дарта». Очень быстро «Шелл» укрепил 
свои позиции в целом ряде районов 
САСШ и к 1915 уже контролировал ‘/, 
часть амернк. нефтяной пром-сти. Руко
водители англ. треста, в к-ром все боль
шую роль начинало играть правитель
ство, раньше обнаружили понимание во
енно-стратегического значения Н. Пере
водя англ. военный флот с угля на жид
кое топливо, британское адмиралтейство 
поставило перед собой задачу обеспечить 
себя нефтяными ресурсами. Желая со
хранить мировое господство, британский 
империализм стремился к тому, чтобы 
его военный флот мог найтн для себя Н. 
в любом месте земного шара. Лондонское 
адмиралтейство добивается участия в де
лах об-ва «Бурма Ойл» в Британской Ин
дии. В мае 1914 британское адмиралтей
ство купило половину акций «Англо- 
Персидской компании», к-рая получила 
от персидского правительства монополию 
сроком на 30 лет на разработку нефтяных 
месторождений в Юж. Персии.

Уже перед мировой империалистской 
войной борьба за Н. не ограничивалась 
только столкновениями между «Стандар
том» и «Шеллом», поскольку за этот пе
риод по всех отраслях нефтяного хозяй
ства САСШ возник целый ряд предприя
тий (т. н. независимые, или дикие), к-рые 
в свою очередь повели борьбу с гегемо
нами на внутреннем нефтяном рынке 
САСШ—«Стандартом» и «Шеллом». Одно
временно перед империалистской войной 
целый ряд капиталистических европей
ских стран, чувствуя всю силу давления 
мировых нефтяных трестов на рынке, 
стал пытаться избавиться от фактической 
их монополии.

І Іо все огромное значение нефти выяви
лось лишь во время империалистской вой
ны. То обстоятельство, что союзники об

ладали нефтяными ресурсами, к-рых была 
лишена Германия, явилось одним из су
щественных факторов, давших первым 
перевес. Державы-победительницы, по 
словам Керзона, «приплыли к победе на 
гребне нефтяной волны». Весь после
военный период борьбы за Н. характери
зуется чрезвычайно сложной обстанов
кой, создавшейся на мировой арене. Вы
явившееся стратегическое значение И. 
углубило противоречия, с одной, сторо
ны, между Америкой и Англией и с дру
гой—между ними и странами, не имею
щими в достаточном количестве или совер
шенно нефтяных ресурсов. Как уже было 
сказано, еще до войны Англия распола
гала богатыми нефтяными месторожде
ниями в различных частях земного шара. 
После войны Англия еше более стала 
развивать экспансию в потопе за рынка
ми сырья и за разработкой нефтяных 
месторождений. В этом отношении чрез
вычайно характерна борьба между Аме
рикой и Англией за нефтяные месторо
ждения в Мексике. Крупное значение 
имела также борьба между «Шеллом» и 
«Стандартом» в Венесуэле, где «Шелл» 
еще до войны заручился крупными нефтя
ными месторождениями. «Стандарт» зна
чительно позднее пришел в Вепесуэлу и 
приступил к интенсивной разработке но
вых нефтяных месторождений. Приобре
тение «Стандартом» и почти одновременно 
«Шеллом» в конце 1928 контроля над раз
работкой новых крупных земельных фон
дов в Венесуэле должно было вылиться 
в ожесточенную борьбу. Но перепроиз
водство Н. в конце 1928 приостановило 
эту борьбу, поскольку между обоими ги
гантами и другими фирмами было достиг
нуто соглашение об ограничении добычи, 
а также о разработке новых месторожде
ний. Не менее серьезна была борьба ме
жду нефтяными гигантами за концессии 
на нефтяные месторождения в Колум
бии, Перу и других странах Латинской 
Америки.

Если в зап. полушарии борьба между 
Англией и Америкой имела более всего 
характер экономического соперничества и 
для Англии—создания нефтяных ресур
сов второй очереди, то иначе ведет борь
бу за И. в восточном полушарии британ
ский империализм, руководясь в значи
тельной мере стратегическими соображе
ниями. Захват нефтяных месторождений 
в юж. Персии и Британской Индии; борь
ба, разгоревшаяся за последнее десяти
летне вокруг месопотамской Н. (Ирак), 
являющейся естественным продолжением 
нефтеносных районов Персии; постройка 
первоклассной морской базы в Сингапу
ре, расположенном в вост. «воротах»в Ин
дийский океан,—все это свидетельствует
о том, как британский империализм обес
печивал себе опорные стратегические 
пункты на случай военных действий в



вост. полушарии. Но несмотря [на это 
борьба за нефтяные месторождения в 
вост. полушарии со стороны САСШ не 
прекращается. САСШ, колоссально уве
личившие за последние 15 лет свой воен
ный флот, не оставляют мысли закрепить 
за собой опорные пункты в вост. полуша
рии. Месопотамские месторождения Н. с 
давних пор служили предметом домога
тельств крупнейших держав, и диплома
тические переговоры по этому вопросу 
велись весьма интенсивно. Для разра
ботки месопотамских нефтяных месторо
ждений еще до войны было организовано 
«Турецкое нефтяное общество», участни
ками которого являлись: «Дейтче банк» 
(25%), «Шелл» (25%)-и «Национальный 
банк Турции»(50%). Капитал этого обще
ства составлял 80 тыс. фуит. стерл. Не
задолго до империалистской войны доля 
«Национального банка Турции» перешла 
к «Англо-Персидской компании». В резуль
тате дипломатических шагов, предприня
тых герм, и англ. правительствами, ту
рецкое правительство 28/ѴІ1314 вынесло 
постановление о выдаче «Турецкому неф
тяному об-ву» концессии на месопотам
ские месторождения, после чего капитал 
об-ва был увеличен до 160 тыс. ф. стерл. 
Когда вскоре началась война, англ. пра-

герм. долю участия в «Турецком нефтя
ном об-ве», к-рое после этого оказалось 
полностью в руках англичан. Во время 
войны возникло несколько проектов со
глашения по вопросу о месопотамской 
H., в т. ч. и проект образования незави
симого арабского государства со вклю
чением в него Месопотамии. В мае 1916 
состоялось Сайкс-Пикотское соглашение, 
по к-рому Англия признала, что Мосуль
ская область должна войти в сферу влия
ния Франции. Заключая это соглашение, 
Англия создавала промежуточную зону 
между рус. и англ. сферами влияния. 
После выхода России из войны Англия 
добилась возврата себе Мосула Фран
цией. В виде компенсации за эту уступку 
Франции была предоставлена в апреле 
1919 доля участия в «Турецком нефтяном 
об-ве» в размере 25%, ранее принадле
жавших немцам. Распределение долей бы
ло окончательно зафиксировано соглаше
нием в Сан-Ремо (24—25/ІѴ1920). Это со
глашение встретило сильное противодей
ствие со стороны САСШ; последовал об
мен нотами между лордом Керзоном и Дэ
висом (американским послом в Лондоне) 
в чрезвычайно резких тонах. САСШ кате
горически настаивали на предоставлении 
им доли участия в месопотамских нефтя
ных месторождениях. «Англо-Персидской 
компании» удалось заключить «нефтяной 
мир» с САСШ путем предоставления 
америк. нефтяным фирмам во главе со 
«Стандартом» 20% участия в «Турецком 
нефтяном об-ве». Уступка САСШ была

сделана под давлением англ. правитель
ства за счет интересов «Англо-Персидской 
компании», т. к. ни Франция ни «Шелл» 
не хотели поступиться своей долей уча
стия в месопотамской Н. Т. о. удалось 
примирить все противоречивые интересы, 
замешанные в деле разработки месопо
тамских нефтяных месторождений. Обой
денными оказались лишь Германия и 
Турция. Германия по Версальскому дого
вору была лишена прав на участие в «Ту
рецком нефтяном об-ве». Турция, претен
довавшая на значительную часть место
рождений, расположенных в северной 
Месопотамии, причисляемой ею к ее вла
дениям, не сумела преодолеть происков 
Англии в автономном Ираке, правитель
ство к-рого признало мандат Англин ті 
утвердило концессию «Турецкого нефтя
ного об-ва» на разработку месопотамских 
месторождений. В конце-концов под Да
влением Лиги наций Турция отказалась 
от своих прав на месопотамскую Н. Через 
три года после оформления распределения 
концессии между ее участниками, а имен
но 31/ѴІІ 1928, было подписано соглаше-

о размерах участия между различ- 
и заинтересованными группами. В 

окончательном виде доля участия этих 
групп распределялась так: «Англо-Пер
сидская компания», «Шелл», «Компания 
Франсэз де Петроль» (францу зек. участие) 
и америк. группа (специально организо
ванная компания «Нир Ист Девелоп- 
мепт К"») получили каждая по 233Л% и 
5% получил турецкий финансист Гуль- 
бенькян, порвавший с «Шеллом», но по
лучивший участие в об-ве. За «Англо-Пер
сидской компанией» было признано пра
во на особое 10%-ное отчисление. Равно
мерное распределение участия между все
ми четырьмя группами было сделано с 
той целью, чтобы для решения совпадали 
точки зрения по крайней мере трех сто
рон. Несмотря на то, что месопотамские 
месторождения являются богатейшими в 
мире, что подтверждено результатами бу
ровых работ в нескольких районах, до 
сего времени пром. эксплоатация их в 
широких размерах еще не началась. Это 
объясняется противоречиями, возникши
ми между участниками концессии, в не
обходимости форсирования разработки 
месопотамской Н. в связи с кризисом пе
репроизводства Н. и спорами о направле
нии трубопроводов для выхода месопо
тамской Н. к морю. Кроме того долго за
тянулись споры между участниками кон
цессии и иракским правительством, пре
тендовавшим на сдачу в концессию нефте
носных земель, расположенных к западѵ 
от р. Тигра. Только 24/ІІІ1931 было под
писано соглашение между об-вом и пра
вительством Ирака, в силу к-рого инте
ресы обеих сторон определены более чет
ко, нежели в первоначальном соглаше
нии. Общество согласилось построить два



трубопровода с выходом к Средиземному 
морю, из к-рых один пройдет по британ
ской мандатной территории до Хайфы, 
а другой по франц. мандатной территории 
до Триполи, а также обязалось ежегодно 
выплачивать иракскому правительству 
100 тыс. ф. стерлингов. Общество сохрани
ло за собой право на разработку месторо
ждений, расположенных только к В. от 
р. Тигра; иракское правительство вправе 
предлагать концессии на земли, располо
женные к 3. от р. Тигра. Несомненно, 
что в вопросе о праве иракского прави
тельства сдавать в концессии нефтенос
ные земли, не расположенные в пределах 
мандатной территории, большую роль 
сыграла англ. нефтяная политика, по
скольку в последнее время крупный англ. 
капитал делал серьезнейшие предложе
ния иракскому правительству о сдаче в 
концессию новых нефтеносных земель. 
Подписание этого соглашения ни в ка
кой мере еще не разрешает вопроса о 
немедленном приступе к работам в Ира
ке, поскольку еще далеко не изжиты 
все противоречия, существующие между 
участниками концессии и гл. обр. между 
Англией, с одной стороны, и Францией 
и Америкой - с  другой. Поэтому борьба 
вокруг мосульской нефти, которая име
ла более чем десятилетнюю давность 
со времени подписания соглашения в 
Сан-Ремо, будет еще продолжаться и в 
дальнейшем.

В молодой нефтяной пром-сти к о н- 
ц е н т р а ц и я  протекала более быстры
ми темпами, нежели в других отраслях 
тяжелой индустрии. Особенно ускорился 
этот процесс в период после войны. За
коном Шермана и Клейтона 1890—1911 
в САСШ завершилась борьба с крупными 
объединениями, преследующими цели по
давления «здоровой конкуренции». В 1911 
«Стандарт» был распылен и преобразован 
в '-Холдинг-комиани . т. е. в держателя 
контрольных пакетов. Т. о. внешнее про
явление единого управления многочис
ленными филиалами (34 якобы независи
мые компании) было изжито, но тайно 
оно поддерживалось достаточно опреде
ленно. Результатом такого распыления 
и перехода на «подпольный» способ ко
ординирования действий всех бывших 
филиалов «Стандарта» было образование 
ряда законченных вертикальных объеди
нений. Со временем «Стандарт», практи
ковавший горизонтальное объединение, 
т. е. стремившийся овладеть одной или 
несколькими фазами нефтяного дела 
(напр, переработкой и транспортом), пе
решел на организацию объединений вер
тикального типа, т. е. объединений; об
нимающих все фазы дела, начиная с до- 
Оычи и кончая последней ступенью—рас
пределением. Образование вертикальных 
объединений вызывалось не только і

борьбой между . Стандартом» и «Шеллом», 
т. е. погоней за источниками сырья как 
в САСШ, так и в др. странах. Не меньше 
значения имела борьба за сбыт, вынудив
шая значительно и широко развить рас
пределительную сеть. К этому же присо
единяется серьезнейший момент—борьба 
с крупными независимыми нефтяными 
компаниями. Последние не находились 
в такой зависимости, как мелкие произ
водители, к-рые, не располагая заводами 
и транспортными средствами, работали 
на «Стандарт»—их главного покупателя. 
Таково было положение до момента осо
знания опасности истощения недр в 
САСШ. Горячка самых разнообразных 
проектов как технического, так и органи
зационного порядка характеризует весь 
этот период. Проекты «кооперации», т. е. 
координирования действий производите
лей, рациональная разработка недр пу
тем введения права собственности на Н. 
в недрах, кроме права собственности на 
П.. извлеченную на поверхность земли, 
должны были получить даже законное 
оформление. Эти умеренные проекты не 
могли удовлетворить «Стандарт»и Шелл», 
стремившихся использовать тревожное 
положение для отмены антитрестовского 
закона. 1927, когда в САСШ начался пе
риод перепроизводства И., ознаменовался 
усилением концентрации в САСШ и в 
других производящих странах, а равно 
почти на всех потребительских рынках, 
где мировые нефтяные тресты занимают 
доминирующее положение. Регулирова
ние добычи, вопросы координации дей
ствий на производстве и в торговле начи
нают все более и более заостряться. Все 
сильнее раздаются голоса о вреде верти
кальных объединений, которые вызыва
ют усиленную конкуренцию н кроме того 
способствуют вложению капиталов в не
выгодные отрасли пром-сти вследствие 
того, что скрывают убыточность одной 
Фазы дела, прикрывая ее доходами с дру
гой фазы. В качестве примера вреда вер
тикальных объединений указывалось на 
то, что они создались вследствие влияния 
банковских групп, а не в связи с «есте
ственной» эволюцией дела. Резкой кри
тике был подвергнут антитрестовский за- 
коп, к-рыіі затормозил развитие нефтя
ной пром-сти. тогда как другие отрасли 
америк. хозяйства (стальная, электриче
ская пром-сть, телеграфная и телефонная 
связь), избежавшие запрещения объеди
нений, исключительно развивались. Ре
комендовалось создавать горизонтальные 
объединения и в первую очередь между 
объединениям!, занятыми в производ
ственной фазе нефтяной пром-сти. Миро
вые нефтяные компании и в первую оче
редь «Стандарт» начали строить свон ор-
-..................1 горизонтальному признаку.

хема организации исходила 
1 одной Холдинг-компании
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для работы иа внутреннем рынке и дру
гой—на внешнем рынке. Иа территории 
САСШ вся деятельность концентрируется 
в одной организации, причем работа по
следней производится отдельными обще
ствами по принципу деления на отдель
ные фазы нефтяног.0 дела. Географиче
ские границы этих обществ распределя
ются в зависимости от производительных 
функций и торговых операций. Внешне
торговые операции производятся через 
вспомогательные об-ва под контролем 
«Холдинг-компани» по внешним делам. 
Т. о. отдельные об-ва занимаются произ
водством, перекачкой Н. по трубопрово
дам, транспортом H., переработкой, снаб
жением оборудованием, разведками, до
бычей естественного газа, торговлей на
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по вопросу о регулировании торговли, и 
несмотря на бесконечные конференции 
участники картеля ни о чем не догово
рились. Роль картеля по существу све
лась лишь к регулированию цен. Миро
вой хоз. кризис в 1930 внес существенные 
разногласия в среду участников картеля 
и по вопросу регулирования цен. Нача
лась обычная конкурентная борьба ме
жду участниками картеля, и никакие 
соглашения не помогали. В результате 
в конце 1930 нефтеэкспортный картель 
распался, и началась прежняя анархия

Чрезвычайно обострилась б о р ь б а  в 
“ период м е ж д у  им

ства имеют свои филиалы во всех стра
нах мира, которые сплошь и рядом пред
ставлены в одной и той же стране не
сколькими обществами. Структура «Шел
ла» внешне менее стройна, нежели стан- 
дартская организация. По существу схе
ма построения шелловской организации 
во многом совпадает со «Стандартом»,

влияние «Шелла» как на добычу, так » 
на другие фазы нефтяного хозяйства рас
пространяется на все страны мира.

Концентрация коснулась не только ми-

к-рых мировые 
рующе о ож ние

шісимые фирмы, среди которых отметим
■ Дохерти» (Ситис Сервис), «ТексасК»» и 
Калифорния Петролеум К0».

Замечательнее же всего былг 
создать мощное объединение для регули
рования производства и торговли—н е- 
ф т еэк сп ор тн ы й  к а р т ел ь . Обра
зование североамерик. нефтеэкспортного 
картеля относится к началу 1928, когда 
кризис в производстве и кризис сбыта в 
1927 больно ударил по нефтяной пром-сти 
САСШ. Идея экспортного картеля заклю
чалась в том, чтобы регулировать экс
портные цены, всю нефтяную торговлю 
как в производящих странах, так и на 
потребительских рынках. В состав экс
портного картеля входили 15 крупней- 
іпих нефтяных компаний: «Стандарт», 
«Шелл», «Синклер», «Тексас», «Атлантика 
и др. В последующей своей работе экс
портный картель поставил себе более ши
рокие задачи. Участники картеля и в 
особенности мировые тресты хотели рас
пространить свое влияние и на регулиро
вание добычи и переработку во всех стра
нах и даже выдвигали проект о торговле 
нефтепродуктами только на потребитель
ских рынках, тяготеющих к определен
ным производящим странам.

Противоречия, возникшие как между 
мировыми китами, так и между послед
ними и независимыми фирмами, 
ми в состав картеля,
С самого начала

вычайно усилилось. И

целом ряде вост. стран все сильнее и 
сильнее звучат голоса местной буржуа-

пностранного капитала. Предоставлением 
займов правительствам соответствующих 
стран, привлечением их в число акционе
ров местных национальных предприятий 
или даже правительственного участия, 
подкупом видных деятелей мировые ге
гемоны пытаются удержать доминирую
щее влияние в нефтяном х-ве этих стран. 
Попытки стран, совершенно лишенных 
H., заполучить нефтяные месторождения 
всегда упираются в непреодолимые пре
пятствия скупки мировыми трестами наи
лучших нефтеносных земель и сплошь и 
рядом невозможностью осилить финансо
вую мощь мировых гегемонов и их осве-

ния. Поиски нефтяных месторождений et 
стороны Италии, Японии, Испании и да
же Франции по существу не дали для них 
сколько-нибудь серьезных результатов.

круп: вцам
ір о д у к т о в  являются америк. 

и англ. мировые нефтяные тресты в лице 
«Стандарта», «Шелла» и «Англо-Персид
ской компании». Кроме того в Европе 
и на В. торговлей нефтепродуктами зани
маются многие т. н. независимые америк. 
компании. В каждой европ. стране имеет
ся целый ряд национальных фирм и по- 

тельственных организаций, не
определенных масштабах ведут 

" -----------  В вост. странах в



: мировых трестов, стремятсябольшинстве случаев торговля нефтепро
дуктами находится в руках мировых тре
стов, к-рые используют местное купече
ство в качестве комиссионеров и агентов 
для продвижения товара к потребителю. 
В европ. странах мировые нефтяные тре
сты ведут торговлю через специальные 
об-ва, организуемые ими по местным за
конам. При этом сплошь и рядом в одной 
стране имеется несколько обществ того 
или другого мирового треста, занимаю
щихся либо торговлей всеми нефтепро
дуктами либо продажей только бензина, 
масел, топлива. В нек-рых странах име
ются об-ва мировых трестов, организо
ванные для эксплоатации нефтескладов, 
морского и речного транспорта н т. д. 
Контрольные пакеты акций во всех ука
занных об-вах обычно принадлежат ми
ровым трестам, остальные акции могут 
принадлежать местным финансовым груп
пам. В нек-рых странах мировые тресты 
имеют меньшинство акций в об-вах, ока
зывая влияние на дела иными путями. 
Почти во всех странах мировые нефтяные 
тресты имеют влияние на крупнейшие 
местные банки, не говоря уже о том, что 
сплошь и рядом отделения некоторых 
америк. и англ. банков в данной стране 
либо зависят от них либо принадлежат 
мировым трестам. Крупные местные неф
тяные фирмы связаны личными упиямн 
<■ мощными банками.

Стандартовская организация подели
ла европейские н восточные рыпкн 
между своими тремя основными филиа
лами: «Стандарт Ойл оф Ныо Джерси-, 
торгующим в Европе, «Стандарт Ойл оф 
Ныо Иорк», торгующим в вост. странах, 
и < Вакуум Ойл К0», торгующими керо
сином в Египте и маслами почти во всех 
странах мира. Эти организации и в осо
бенности «Стандарт Оііл оф Ныо Джерск» 
имеют многочисленные общества и фир
мы, работающие во всех странах. «Роял 
Детч Шелл* имеет крупные филиалы, 
среди к-рых существенное значение имеют
• Лзиатнк Петролеум», «Бирма Ойл К0».

об-ва. организованные под различными 
наименованиями в европ. странах. «Ан
гло-Персидская компания -обычно высту
пает на рынках под своим именем. Как 
в европ., таи н в вост. странах мировые 
нефтяные тресты в большинстве случаев 
путем разделения рынка и соглашения о 
ценах пытаются выступать, объединяясь 
против независимых и национальных 
фирм. Но соглашения эти носят времен
ный характер; обострение кризиса на сей 
раз между мировыми трестами не выво
дит наружу противоречий, которые вызы
вают порой упорную и длительную борь
бу. Не менее остра борьба мировых тре
стов с национальными фирмами и прави
тельствами тех стран, которые, желая 
избавиться от зависимости"в нефтеснаб-

ограничнть права иностранной нефгетор-

Вся сложность обстановки, в которой 
ведется борьба за Н. в послевоенные го
ды, становится однако лишь в том случае 
понятной, если учесть факт существования 
наравне с капиталистическими трестами 
советской нефтепромышленности и совет
ского нефтеэкспорта.

Борьба за советскую Н. Уже в период 
мировой войны Бакинский нефтяной 
район стал предметом особенного внима
ния со стороны германского и турецкого 
военного командования. Воспользовав
шись наступившей на Кавказе граждан
ской войной, германское командование 
силами турецкой армии сумело захватить 
Батум и двпнуться к бакинским промы
слам, которые уже заботливо охранялись 
небольшими силами англичан. Послед
ние должны были уйти из Баку с тем, 
чтобы, после подписания перемирия ме
жду союзниками и ухода турок из Баку, 
вернуться вновь для хозяйничания в Ба
кинском нефтяном районе. Как мы уже 
знаем, участие группы «Шелл» в русской 
нефтяной пром-сти было весьма значи
тельным, и Октябрьская революция силь
но ударила по его интересам. Уже после 
национализации «Шелл» свои претензии 
округлил путем скупки акций национали
зированных предприятий. «Стандарт» от 
национализации не пострадал, но в совет
ский период—в 1920—его филиал «Стан
дарт Ойл оф Нью Джерси, купил круп
ный пакет акций «Т-ва бр. Нобель». Ин
тересы нефтяных королей сыграли суще
ственную роль в финансировании интер
венции к белых армий. После окончания 
гражданской войны погоня за советской 
Н. не только не кончилась, но, наоборот, 
усилилась. При этом в игру помимо ап- 
глнйских нефтяников были вовлечены 
американцы, французы, бельгийцы, а так
же бывшие российские нефтепромышлен
ники. Еслп в период до 1921 англ. пра
вительство выступало официально,то впо
следствии оно уходит со сцепы, предоста
вив право домогаться советской Н. сво
ему национальному концерну — группе 
«Шелл», возглавляемой Генри Детердин- 
гом. Последняя считала себя вправе пре
тендовать на получение концессий в не
фтяных районах СССР. Достаточно было 
Советскому правительству в период остро
го хоз. кризиса в стране выдвинуть пред
ложение о сдаче ряда нефтеносных пло- 
щаисй в концессию, как между различ
ными иностранными группами разгоре
лась борьба за советские концессии на II. 
Особенно интересна борьба между «Шел
лом» и «Стандартом», развернувшаяся на 
Генуэзской и Гаагской конференциях (в 
1922). За кулисами этих конференций Н. 
и гл. обр. советская Н. играла первен
ствующую роль. Не в интересах северо-



амсрик. империализма оыло усиливать 
позиции Англии. Поэтому «Стандарт» был 
противником приобретения концессий на 
советскую Н. в противовес «Шеллу», ко
торый уже выработал проект договора на 
получение концессии. В результате ди
пломатической игры «Стандарта на Ге
нуэзской конференции одержал верх над 
«Шеллом». Следующая конференция в 
Гааге, где присутствовали нефтяные ко
роли, также провалилась, опять под да
влением САСШ. Было принято решение 
в разрез с англ. точкой зрения: не при
обретать концессий в СССР без согласия 
бывших собственников или концессионе
ров. При этом предусматривалось, что 
для всякого окончательного решения о 
приобретении концессий требовалось со
гласие правительств, представленных на 
конференции. Борьба «Стандарта» имела 
более глубокий смысл. Предполагалось, 
что Советское правительство не сумеет 
справиться с нефтяной пром-стью и что 
рано или поздно нефтяные промыслы бу
дут возвращены капиталистическим соб
ственникам. Конечно цели «Стандарта» и 
«Шелла» были одинаковы,^ о  «Стандарт» 
опасался, что при данной ситуации (1922) 
явное преимущество окажется на сторо
не «Шелла».

Но советская нефтяная пром-сть, как 
мы знаем, обошлась без помощи иностран
ного капитала. СССР собственными си
лами справился с восстановлением нефтя
ного хозяйства. Когда вопрос о получе
нии концессий совершенно отпал, миро
вые нефтяные тресты заняли выжидатель
ную позицию. В первые годы выступле
ния советской нефти на заграничном рын
ке мировые тресты, и в первую очередь 
«Шелл», покупали значительные партии 
советских нефтепродуктов. В эти годы 
торговля советскими нефтепродуктами 
производилась в большей своей части на 
основе крупных монопольных договоров. 
Приобретая советские нефтепродукты, 
мировые тресты тем самым обезличивали 
их в своих каналах сбыта. Такое поло
жение продолжалось до 1925, когда ми
ровые тресты убедились, что советская 
нефтяная пром-сть быстро восстанавли
вается, что нефтяной экспорт из СССР 
стремительно возрастает. Особенное зна
чение конечно мировые тресты придава
ли тому обстоятельству, что советский 
нефтеэкспорт опирается на независимые 
фирмы, ск-рыми они боролись. Не мень
ше опасений вызывала организация соб
ственного советского распределительного 
аппарата в круппейших европ. странах. 
Наступление мировых трестов на СССР 
началось с того, что мировые тресты 
предъявили требование «Нефтесиндика- 
ту» отказаться от конкуренции с ними на 
внешнем рынке и, по истечении срока за
ключенных им договоров с посторонними 
фирмами, предоставить трестам преиму

щественное право покупки советских не
фтепродуктов с известной скидкой про
тив .мировых цен. Эту скидку предпола
галось использовать для компенсации 
бывших собственников. Когда эти пред
ложения были категорически отвергну
ты, «Шелл» и «Стандарт» отказались от 
покупки советских нефтепродуктов. У 
руководителей обоих трестов еще тепли
лась надежда, что советская нефтепро
мышленность должна будет в конце-кон- 
цов обратиться к помощи англ. и америк. 
капиталов.

Для того чтобы уяснить себе сущность 
борьбы с советским нефтеэкспортом и 
значение в этой борьбе мировых нефтяных 
трестов, необходимо иметь в виду, что 
в отличие от «Шелла», участвующего в 
нефтяной пром-сти Румынии, Египта и 
Ост-Индии, «Стандарт» пока не имеет твер
дых производственных позиций на Ближ
нем и Дальнем Востоке. Поэтому для 
«Шелла» советская Н, является серьез
нейшим конкурентом в указанных райо
нах, где «Шелл» до последних лет являл
ся чуть'лн не монополистом в нефтяной 
торговле. С общеполитической точки зре
ния для Англии советская нефть имеет 
серьезное военно-стратегическое значе
ние, и поэтому существование на Ближ
нем Востоке независимой производствен
ной базы в лице СССР нарушает импе
риалистские планы Англии. «Шелл» за 
последние годы прекратил покупки со
ветских нефтепродуктов и перенял руко
водство в бешеной агитации против со
ветского нефтеэкспорта.

Для «Стандарта» советская Н. имела 
иное значенне. Не обладая собственными 
источниками Н. на Ближнем и Дальнем 
Востоке, «Стандарт» для снабжения этих 
рынков должен был обратиться к совет
ской Н. «Стандарт» не выдержал своей 
политики бойкота советской Н. и стал 
покупать советские нефтепродукты. При

дартовской организации возшікли серьез
ные противоречия в вопросах о покупке 
советской нефти. Одна группа, а именно 
«Стандарт оф Нью Джерси», присоедини
лась к бойкоту советской Н. Другая site 
группа, ' в лице «Стандарт Ойл оф Ныо 
Иорк» и «Вакуум. Ойл К0», вступила в 
договорные отношения с «Иефтесиндика- 
том» и покупала советские нефтепродук
ты для ближне- и дальневосточного рай
онов. Различное отношение обеих стап- 
дартовских групп к советскому нефте
экспорту понятно. Независимо от «боль
шой» политики, к-рую делал «Шелл», ком
мерческая группа «Стандарт Ойл оф Нью 
Джерси», торгующая в Европе, была за
интересована в уничтожении конкурен
ции «Нефтеенндиката» в европ. странах. 
Иным было положение «Вакуум Ойл К0» 
и «Стандарт Ойл оф Нью-Йорк», работа
ющих на В. и нуждающихся в опоре на



выгодную производственную базу для 
снабжения ближне- и дальневосточных 
рынков. Т. о. было нарушено единство 
действий мировых трестов по отношению 
и советской Н. Когда в июле 1927«Стан
дарт Ойл оф Ныо Иорк» заключил круп
ный комиссионный договор с «Нефтесин- 
дикатом» на продажу советского мазута 
в Константинополе и Порт-Саиде, глава 
«Шелла» Генри Детердинг резко обру
шился против американских фирм, «поку
пающих крадепую нефть». К нему присо
единился «Стандарт Ойл оф Нью Джер
си», заявив, что он считает аморальным 
покупать нефть у Советов. Руководители 
же «Вакуум Ойл К0» выступили с не ме
нее резной отповедью, взяв под сомне
ние чистоту моральных интересов Де- 
тердинга. Они напомнили, как еще не
давно сам Детердинг покупал советскую 
Н. Детердинг выступал против покупки 
советской Н. американскими фирмами не 
только потому, что были ущемлены ком
мерческие интересы «Шелла». Здесь шла 
речь о большем — об угрозе со стороны 
САСШ английскому империализму на 
ближне- и дальневосточных рынках, и в 
данном случае «Шелл» действовал в со
гласии с англ. правительством. Он про
должает борьбу. Необходимо было иа- 
пести решительный удар советскому не
фтеэкспорту прежде всего на крупней
шем рынке сбыта—английском. Для это
го объявляется война цен, открывается 
бешеная агитация против советских не
фтепродуктов. Десятки тысяч листовок и 
плакатов, в к-рых потребителей призы
вают не покупать «краденой нефти», за
полняют всю Англіпо. подготовляется «об
щественное мнение» для того, чтобы 
убрать советские нефтепродукты с англ. 
рынка. В разгар бешеноі? кампании про
тив советской И., совпавшей по времени 
с обострением китайского вопроса и по
лучением СССР кредита в англ. банке 
( Мидланд-банк), был совершен налет на 
■Аркос», за которым последовал разрыв 
дипломатических сношений между СССР 
и Англией. Но < Шеллу» не удалось убрать 
советскую Н. с англ. рынка; после раз
рыва дипломатнч. отношений сбыт совет
ской нефти па англ. рынке даже возрос.

После разрыва дипломатических отно
шений агитация против советской Н. не
сколько утихла, но борьба цен продол
жалась; в результате этой борьбы с англ. 
рынка ушел лишь ряд независимых фирм. 
Детердипг направляет свои удары про
тив америк. групп «Стандарта», покупав
ших советскую Н. Начинается кампания 
против советских нефтепродуктов на дру
гих рынках. «Шелл» и родственное ему 
об-во «Бирма Ойл К“» (в Брит. Индии) 
осенью 1927 проводят тактику снижения 
цен на керосин на индийском рынке, а 
затем переходят к выдаче своим клиен
там секретных скидок и бонусов для того.

чтобы побудить «Стандарт Ойл оф Нью 
Иорк» отказаться от покупки советского 
керосина. Обе стороны потеряли много 
миллионов долларов от этой войны цен. 
причем дело дошло до того, что «Бирма 
Ойл К0» поставила вопрос о полном за
прете ввоза советского керосина в Брит. 
Индию. Все это заставило «Стандарт Ойл 
оф Нью Иорк» в начале 1928 выступить 
с публичным заявлением о том, что он не 
видит никаких оснований уклониться от 
выгодных коммерческих операций с Со
ветами. В защиту покупки советского ке
росина для Брит. Индии были приведены 
коммерческие соображения и в частности 
близость транспортирования, отсутствие 
у «Стандарта» достаточных фондов Н. в 
Румынии и отсутствие этих фондов в Пер
сии. В результате длительных перегово
ров «Шелл» и «Стандарт Ойл оф Ныо 
Иорк» пришли к соглашению о прекраще
нии войны на рынке Брит. Индии с обяза
тельством не повторять аналогичных мер 
борьбы на каком-либо ином рынке. Согла
сно сообщениям в печати «Стандарт Ойл 
оф Нью Иорк» согласился из доходов от 
операций с русской Н. компенсировать 
бывших владельцев национализирован
ных нефтяных промыслов России. Одна
ко размеры*этой компенсации и порядок 
ее выплаты не были установлены согла
шением и должны были стать предметом 
последующих переговоров.

Неудачная борьба с советской Н. на 
англ. рынке заставила мировые тресты в 
конце 1928 сделать предложение о заклю
чении соглашения и прекращении воины 
цен. Основные условия соглашения были 
предложены те же, что и в 1925, причем 
мировые тресты требовали компенсации 
бывших собственников в форме 5% скид
ки с отпускных цен. «Нефтесиндпкат» 
категорически отклонил эти условия, и 
наступление мировых трестов в песколь- 
ко ослабленном темпе продолжалось. Убе
дившись в том, что борьба на англ. рынке 
не^ает положительных результатов, кон
куренты изменили свою тактику. Весной
1929 «РОП» было достигнуто соглаше
ние с «Англо-Америкэн» (филиал «Стан
дарт Ойл оф Ныо Джерси» па англ. рын
ке) при участии «Шелла». За «РОП» были 
признаны те позиции, к-рые он занял к 
моменту соглашения, и была обеспечена 
возможность дальнейшего развития его 
операций. Вопрос о компенсации бывших 
собственников был исключен (впослед
ствии Детердинг старался доказать, что 
его требование 5% скидки было удовле
творено Советами). Т. о, в 1929 мировые 
тресты принуждены были отказаться от 
своей политики, которую они старались 
проводить в 1925. Под влиянием тех ис
ключительных успехов, к-рые имел совет
ский нефтеэкспорт за последние годы, ми
ровые тресты вступили в соглашение с от
делы!. организациями «Нефтеснидикпта?.



НЕФТЬ.

VI. ПОСЛЕВОЕННАЯ КОНЪЮНКТУРА.

При изучении конъюнктуры і

ходимо учесть следующие е
стн: 1) после империал--------*
тяпая пром-сть разві 
но бурными темпами; мы здесь имеем дело 
с отраслью промышленности, рост к-рой 
в немалой степени обусловливался тех
ническими сдвигами. 2) В САСШ и дру
гих странах, обладающих мощными авто
мобильными парками, ведущий продукт— 
бензин—постепенно становился товаром 
широкого потребления. То же самое от
носится к маслам, сбывающимся для авто
транспорта, а равно керосину, и нефте- 
топливу, обслуживающим личные нужды.

Оба эти обстоятельства привели к то
му, что конъюнктура рынка Н. с внеш
ней сторопы до известной степени разви
валась «независимо» от общехозяйствен
ной конъюнктуры. На деле однако [связь 
нефтяной конъюнктуры с общехозяйст
венной не подлежит ни малейшему сомне
нию. Эта связь особенно ярко обнаружи
лась во время мирового хоз. кризиса. 
Вряд ли приходится рассматривать в ка
честве специфической особенности пефтя- 
ного рынка, как это делают буржуазные 
экономисты, стихийность производства 
в капиталистическом нефтяном хозяй
стве. Невозможность регулировать про
изводство в соответствии со спросом, 
ажиотаж бурения, погоня за нефтенос
ными участками, условия землепользо
вания, конкуренция на отдельных место
рождениях, подъем добычи за счет но
вых производительных районов, невоз
можность использовать в меру усовер
шенствования техники бурения и добычи, 
а равно техники более глубокого отбора 
нефтепродуктов,—все это явления, к-рые 
мы наблюдаем и в других областях капи
талистического хозяйства. Перейдем к 
рассмотрению конъюнктуры нефтяного 
рынка в послевоенные годы. Решающим 
здесь является положение рынка в 
САСШ. Мировой хоз. кризис 1921 ударил 
почзсновным участкам нефтяной пром-сти.

Более всего кризис ударил по сбыту 
бензина, масел н керосина; резко сокра
тился и сбыт нефтетоплнва. При этом 
важно отметить, что число автомобилей 
в 1921 в САСШ значительно уменьшилось 
по сравнению с 1920, что свидетельст

вует конечно не о сокращении автомо
бильного парка, а об общем уменьшении 
движения. В производстве тоже произо
шли существенные сдвиги, к-рые не име
ли места в прошлом развитии нефтяной 
промышленности. Производство бензина 
в период сезонного повышения спроса 
(июль—октябрь) дало прирост в год 
всего лишь на 5%. В меньшей степени 
пострадало производство нефтетоплнва, 
дав прирост за год всего 10%. Непродан
ные запасы нефтепродуктов поднялись к 
концу 1921, по сравнению с концом 
1920, на 18,6%, при этом запасы бензина 
возросли па 27%, нефтетоплнва па 59% 
и смазочпых масел на 76%. В отдельные 
периоды эти запасы были еще выше, что 
заставило пром-сть пойти на сокращение 
производства. Значительно сократился и 
внешнеторговый оборот ио II. в САСШ: 
вывоз бензина сократился на 33%, керо- . 
сшіа—на 14%, масел—на 28% и лишь 
незначительно возрос экспорт нефте- 
топлива (на 2%). По данным налогового 
департамента САСШ, убытки по нефте
добывающей промышленности исчислены 
в S2 млн. долл., а прибыль нефтепере- 

: пром-сти в 18 млн. долл.

I нефтеперерабатывающая— 
241 млн. долл.). Капиталовложения в 
1921 уменьшились до 332 млн. долл. про
тив 459 млн. долл. в 1920. Цены на нефте
продукты обнаружили также падение, 
но различное для отдельных категорий 
товаров. При падении цен промышлен
ных товаров в среднем на 3,5% сниже
ние цен на нефтетопливо в районе Гольфа 
составило 48%, на керосин в Чикаго— 
37%, на бензин в Чикаго—20%. Мень
шее падение цен на'бензин, чем на др. не
фтепродукты, объясняется тем, что круп
ным мировым трестам и промышленникам 
путем соглашений удалось удержать бен
зиновые цены на более высоком уровне.

Нефтепромышленность быстрее опра
вилась от кризиса 1921, нежели о------
ные отрасли америк. :----- ” —  -

------------------------ Лефтяное хозяйство
САСШ начало снова расти. Но подъем 
был кратковременным. С марта 1923 це
ны начинают падать, производство свер
тывается. В начале 1924 обнаруживается 
некоторое оживление, как-будто намеча
ется улучшение конъюнктуры, которое 
не получает дальнейшего развития. В те
чение всего 1924 нефтепромышленность 
САСШ находится в состоянии депрессии. 
Лишь в январе 1925 нефтяное хозяйство 
достигает уровня середины 1923. Следую
щий кризис, поразивший нефтепромыш
ленность, относится к 1927. За период 
1925—27 общая хозяйств, конъюнктура в 
САСШ складывалась в достаточной" мере



благоприятно для того, чтобы был создан 
импульс для приложения капиталов и 
развития нефтяной пром-сти. Для нефтя
ного хозяйства осталась незаметной на
сыщенность внутреннего автомобильного 
рынка и целый ряд других факторов, спо
собствующих надвигающейся катастрофе. 
Но уже в 1927 в САСШ ярко обнаружи
лись колоссальное перепроизводство Н. 
и кризис сбыта. Поднялась шумиха отно
сительно сжатия производства, ограни
чения добычи, регулирования переработ
ки и т. д. В 1928, в результате ограничи
тельных мероприятий,предпринятых при 
огромном нажиме со стороны крупных 
нефтяных компаний, положение улуч
шилось. Рост запасов резко сократился, 
падение цен также прекратилось и наме
тилась противоположная . . .  
яы на Н. поднялись. Возобновилось бу
рение, добыча, замедлившаяся в 1928, 
резко повысилась в 1929.
Казалось, что нефтяная 
промышленность вышла

В течение шести лет после депрессии 
1923/24 цены на все нефтепродукты зна
чительно выравнялись. Резкое падение 
цен произошло в период перепроизвод
ства Н. в 1927. В результате образования 
нефтеэкспортного картеля в САСШ (см. 
ниже) в течение 1928 и 1929 цены держа-

1930 произ ік упоминалось в

В общем за период 1925—31 цены пони
зились так: бензин легкий—на 42%, бен
зин тяжелый—на 60%, газойль—на 31 %, 
мазут —более чем в два раза, машинное 
масло—на 66%. Только цены на керосин 
в 1930 удержались почти на уровне 1925.

Исключительно понизились цены на 
нефтепродукты в течение 1930 п в особен
ности на бензин. Для наглядности при
ведем движение экспортных цен на нефте
продукты в 1930 в САСШ (табл. 41).

сумела путем регулиру
ющих мероприятий изба
виться от тяжелых по
трясений. Однако подъем 
этот был только вре- 
менным, поскольку с осе- I 1азоПль • • • •
ни 1929 разразился обще- ---------------------
хозяйственный кризис, к-рый чрезвычай
но больно ударил по нефтяному хозяй
ству не только Сев.-Амер. Соединенных

стран, за исключением СССР.

зиса в 1930 совершенно дезорганизовало 
мировую нефтяную пром-сть. На протя
жении 1930 среднесуточная добыча в 
САСШ понизилась на 18,4%, а годовая 
добыча сократилась на 12,2%, при общем 
падении мировой добычи И. на 
кращение выпуска автомобилей 
в 1930 резко отразилось на росте потре
бления бензина, к-рое в абсолютных раз
мерах возросло всего на 5% против 14,5% 
в 1929. Запасы бензина и всех нефтепро
дуктов относительно возросли, что имело 
огромное значение для углубления кри
зиса сбыта. Как упоминалось выше, оез- 
ко сократился экспорт нефтепроду 

Для характеристики цен за период 
1925—30 приведены экспортные цены fob 
Гольф (табл. 40).

в САСШ

а 6"- 4Ѵпэпкі  " Румы-



[. РЫНКИ СБЫТА.

Крупнейшими рынками сбыта нефте
продуктов среди европ. стран являются: 
Англия, Франция, Италия, Скандинав
ские страны. Остальные страны не имеют 
такого крупного значения, но все же 
представляют значительный интерес. По
ложение на нефтяном рынке отдельных 
стран представляется в следующем виде.

А н г л и я . Развитие нефтяного рынка 
Англии обусловливалось, с or,пой сто
роны, значительным ростом в послевоен
ный период автотранспорта, возросшей 
потребностью торгового и военного флота 
при усилившемся переходе судов с угля 
на жидкое топливо, а равно и увеличени
ем потребления керосина,.....—
•' -------  -----л применени

per. m. Что же касается военного фло
та, то в настоящее время только незна
чительная часть его отапливается углем. 
На основании данных, оглашенных мор
ским министром в Палате общин, 286 
судов военного флота (1 079 952 per. то) 
отапливаются нефтью, 135 судов (188 425 
per. то) отапливаются углем и 7 судов 
(101 935 per. то) отапливаются мазутом 
или углем. Отсюда видно, что углем 
отапливаются преимущественно легкие 
суда. Мецьшее значение имеет потребле
ние мазута в промышленности. Значи-

1ІО насыщенное::' автомобильного пар
ка на первом месте стоит Англия, затем 
идут Шотландия, Уэльс и Северная Ир
ландия. Темп развития автотранспорта 
и главным образом грузовиков и авто
бусов за последние четыре года заметно 
уменьшился, что объясняется насыщен
ностью автомобильного рынка, а в 1930 
углублением кризиса в англ. хозяйстве. 
В Англии одна машина приходится при
мерно на 30 жит. По насыщенности авто
мобильного рынка Англия идет впереди 
всех европ. стран. Если т асп и  —и 
весь торговый флот Анг- ’ "  '
лии по сравнению с дово- і 
енной эпохой возрос не- продукты  
значительно (с 19 257тыс. I 
per. то в 1914 до 20 166
тыс. per. т в 1929), то | ...........
заметно увеличилось чи- | масла
ело судов С нефтяными I Газойль..........
топками, тоннаж которых • '
в 1929 составлял 5 414 | E S  !  ! !
тысяч per. то. Тоннаж _______
теплоходов в 1929 опре- итого
делился в 1922 тысячи :

зочн. масел в связи с сокращением объ
ема промышленного производства. После 
САСШ Англия является крупнейшим по
требителем нефтепродуктов. Хотя часть 
потребности Великобритания удовлетво
ряет путем внутреннего производства не
фтепродуктов, однако значительные Коли
чества таковых Англия принуждена им
портировать в виде готовой продукции.



лпкобританию за последние'семь лет при- дуктов на аі 
веден в табл. 44, помещенной на ст. 86. Увеличение

Распределение ввоза нефтепродуктов по и керосин) и 
крупнейшим странам характеризуется (бензин). Пом

являются САСШ. 
олй участия в импорте в 
, Англию из САСШ в 1930 

имеет место только по
• (на 55%). По oe
il категориям не

фтепродуктов доля уча
стия САСШ в импорте 
стабилизировалась, а по 
маслам и мазуту заметно 
понизилась. Характерно

дуктов — бензина, керо- 
іна и мазута. Р е з к о  
ы р о с вв оз из СССР,

іе. Увеличение импорта 
з Голландской Зашдн. 
Іидии произошло преи

мущественно за счет не
фтетоплнва. Импорт из 
Мексики сократился за

,,  -раза ввоза нефтето- 
плива. Заметно возросло 
участие в импорте про
чих стран, из которых 
видное место занимают 
Румыния (в 1930 ввезено 
470 тысяч ni против 10 
“ іс. т в 1925) и Венесу- 
. а (283 тыс. т против 

; 138 тыс. т в 1925).
Р е э к с п о р т  неф

т е п р о д у к т о в  из  
А н г л и и  за период 

' 1924- "Т
реэкспорт пз Англии в 
1929 резко увеличился.

' Значительные количест
ва нефтепродуктов реэкс
портируются из Англин 
в Британские владения



Э к с п о р т  н е ф т е п р о д у к т о в  
и а А н г л и и за период 1924—3U харак
теризуется цифрами табл. 47, помешен на 
'ст. SS.—Экспорт нефтепродуктов из Анг
лии за исключением1925—27 почти стаби
лизировался на одном уровне. Значит, 
количества нефтепродуктов Англия вы
возит в Скандинавские страны (бензин, 
керосин, мазут), в Британские владения 
(бензин, масла, керосин), в Италию (бен
зин, мазут) и в Египет (мазут). В общем 
реэкспорт и экспорт из Англии по отно
шению к импорту в 1929 составил св. 9%. 
В 1925 он был рекордным, составив 14%.

О п о т р е б л е н и и  Та0л і8. - и м  
н е ф т е п р о д у к т о в
на англ. рынке за период-------------------
1927 — 30 упоминалось , 
выше. Остается охарак- j l l
теризовать отдельных по- ------
требителей — -----------

масел расходуется автомобильным транс
портом. Остальное почти поровну рас
пределяется между ж.-д. транспортом и 
флотом. Огромное значение для потребле
ния мазута имеет морской транспорт, 
поэтому в основном сбыт мазута сводится 
к бункерной торговле, поскольку пром-сть 
расходует сравнительно небольшое коли
чество жидкого топлива. Главнейшими 
портами бункеровки являются Лондон, 
Манчестер, Ливерпуль и Саутгемптон.

Ввоз по указанным портам мазута и 
других нефтепродуктов характеризуется 
след, цифрами (табл. 48).

ÎT5
бителем бензина являет- : 
ся автотранспорт. Но крупным потреби
телем являются также промышленность 
и армия, которая почти полностью мо
торизована. Розничные торговцы бензи
ном, являющиеся владельцам бензино
распределительных насосов, являются 
серьезным фактором англ. бензинового 
рынка, оказывающим большое влияние 
на конкуренцию между импортерами 
бензина. Англия, являющаяся первым 
в мире, после САСШ, автомобильным 
рынком, имеет доминирующее значение 
как потребитель бензиновых насосов. 
Свыше 50 ООО бензинораспределительных 
насосов разбросаны по всей Англии. При 
этом характерно, что обычно импортеры, 
заинтересованные в сбыте бензина своих 
марок, покупают и устанавливают сами 
насосы, сдавая их в аренду владельцам 
гаража или бензиновой станции с рас- 

кой платежа за насос на 2 или 3 года, 
этом владелец гаража или станции 

язываѳтся покупать бензин только у 
импортера, поставившего ему насос. По
чта ни в одной стране мира такой спо
соб сбыта бензина не практикуется, т. іс. 
обычно владельцы гаражей сами ставят

или на улицах, шоссе и т. д.
Почти 60% потребления керосина ндет 

на нужды освещения, для домашнего 
быта, в пром-сть и в ж.-д. транспорт. 
Остальные 40% расходуются для нужд,
о к-рых упоминалось выше. Потребление 
газойля распределяется так: 60% для 
газовой пром-сти, 20% для двигателей 
внутреннего сгорания. Остальное расхо
дуется как подмесь к мазуту для изгото
вления дизельного топлива. Потребление 
смазочных масел для индустриальных

срочкойI

Наиболее крупными портами ввоза 
нефтепродуктов являются Лондон и Ман
честер. Помимо этого те же порты и Ли
верпуль являются крупными портами по 
всему грузообороту. В указанных пор
тах имеются бункерные станции «Шелла», 
«Стандарта» и «Англо-Персидской ком
пании». Бункеровка судов производится 
как с береговых инсталляций, так и с 
барж, оборудованных быстроходными на
сосами. Все крупные нефтяные фирмы в 
Англии располагают большой складской 
емкостью и транспортными средствами.

На англ. рынке доминирующее поло
жение в нефтеторговло принадлежит т. н. 
«Комбайну». Участниками «Комбайна*яв- 
ляются фирма «Англо-Америкэн» (при
надлежащая к группе «Стандарт Ойл оф 
Нью Джерси»),«Роял Детч Шелл» и «Англо- 
Персидская компания». Наряду с  «Ком
байном» на английском рынке имеется 
ряд фирм, непосредственно не входящих 
ни в одну из вышеуказанных трех групп, 
но однако имеющих с ними косвенную 
связь. За последние годы произошло 
.значительное усиление независимых от 
«Комбайна» нефтеторговых фирм, между 
тем как 6—7 лет тому назад «Комбайн» 
почти не знал конкурентов. Усиление 
конкуренции внесло резкое изменение 
в рентабельность бензиновой торговли. 
«Комбайн» в своей борьбе с независимы
ми не останавливался перед тем, чтобы 
в течение значительной части 1928 дер-

стонмости, исчисленной на основе цены 
америк. экспортного рынка. И это дела
лось несмотря на то, что соотношение 
квот участников «Комбайна» в реализа
ции бензина на англ. рынке выразилось 
след, цифрами :«ТІІелл»—33 %,«Стандарт»—



29%, «Англо-Персидская компания»— 
25% и «Нац. бенз. компания«—5%. Как 
видно, доля участия независимых в про
даже бензина выражалась тогда в 8%, 
к концу 1929 эта доля вместе с нашим 
об-вом «РОП» составляла уже ок. 15%, 
т. е. часть позиций у «Комбайна» была 
отбита. Наиболее ожесточенная борьба 
цен на англ. рынке была в 1927. Средние 
годовые цены на бензин за период 1925—
1930 характеризуются след. обр. (табл.49).

Насыщенность автомобильного рынка 
во Франции значительная—1 машина 
приходится на 30 чел. За последние годы 
развивается очень сильно н гражданская

Торговый флот Франции, работающий 
на пефтяном топливе, характеризуется 
следующими цифрами (табл. 51).

Мазут . . . . . . .  81,28' 78.74 80,00 71,90 67.50
Повышение цен на англ. рынке в ре

зультате соглашения, о к-ром упомина
лось выше, сказалось и очень слабой сте
пени на среднегодовых ценах 1928, хотя 
все же опи выше уровня 1927. Значи
тельное повышение цен на бензин было 
произведено с 1 марта 1929. в результате 
чего среднегодовые цены 1929 оказались 
выше уровня даже 1926.

Упадок английского народного хозяйст
ва в результате мирового кризиса нашел 
отражение и на нефтяном рынке этой 
страны. И если импорт в Англию нефте
продуктов и в особенности бензина в
1930 заметно возрос (на 10%), то это 
объясняется резко понизившимися це
нами на бензин, что стимулировало завоз 
бензина независимыми компаниями, а 
равно чрезмерным ростом запасов у боль
шинства крупнейших нефт. компаний.

Ф р а и ц и я. Рост автотранспорта спо
собствовал росту потребления бензина 
во Франции, а попутно и остальных неф
тепродуктов, за исключением керосина; 
спрос на последний для осветительных 
целей неуклонно падал, начиная с 1924, 
в виду вытеснения его электричеством в 
связи с осуществляемой в большом мас
штабе электрификацией страны. Разви
тие автотранспорта во Франции за пе
риод 1923—30 характеризуется следую-

щ :  
-- і

В самой Франции И. добывается в 
крайне незначительных количествах (ок.
80 тыс. и; в год в местности Пешельбронн 
в Эльзасе). Разведки на И., ведущиеся в 
колониях, результатов пока не дали. 
Нефтеперерабатывающая пром-сть в стра
не пока тоже достигает весьма скромных 
размеров (в 1926 было перерабо»ано
134,4 тыс. т H.. в 1927—105,6 и в 1929— 
400,0 тыс. т). Производство суррогатов 
нефтепродуктов в стране также не обна
руживает сколько-нибудь заметного рос
та (всего в последние годы вырабатывает
ся ок. 60 тыс. т бензола, часть к-рого 
расходуется для пром. целей, а смесь 
бензина со спиртом поступала на рынок 
в количестве приблизительно 30 тыс. т 
в год). Реэкспорт и экспорт весьма малый 
(в 1930 было всего вывезено 110 тыс. т,

X 28 Т: и 18 т
зута).

проч.).
Французский капитал контролирует 

ряд нефтяных компаний в Польше и Ру
мынии. Ресурсы сырой H.. к-рыми рас
полагает Франция от польских и румын
ских месторождений, оценивались в 1929 
свыше 2 млн. т. В отношении произ
водства заместителей нефтепродуктов во 
Франции ведется интенсивная работа при 
содействии правительства (гидрогениза-



стие СССР в 
скольку в

,  „
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По сравнению с 1913 импорт нефтепро- размерам ввоі

дуктов во Францию возрос почти в четыре имеют: Голл.
раза. При этом ввоз бензина увеличился тыс. т) и Рум
более чем в 10 раз, масел почти в 2 раза и Главнейшим 
нефтетоплива в 34, раза. Ввоз керосина продуктов во 
по сравнению с 1913 понизился, а за пе- (32,8% всего 
риод 1927—31 стабилизировался. Резко Гавр (11,8%).
увеличился импорт сы- т и л 53- Импорт неф те nt
рой II., что объясняется____' ____________(в тыс. и
пуском шелловского за
вода В Руане ДЛЯ пере- I  страны п нефтепродукты 1925 ] : 
работки венесуэльской |
II. и переработкой на 
местных заводах значи
тельных количеств пер
сидской Н. Импорт ма
зута и газойля фактиче- | 
ски более указанных в 
таблице цифр, поскольку 
таможенная статистика 
не регистрирует ввоза 
нефтетоплива для нужд 
французского военного ' 
флота. Ежегодная нот- | 
ребность последнего вы
ражается в размере ок. і 
200 тыс. т . В связи с уси
ленным развитием до- , 
рожного строительства 
во Франции ввоз асфаль- I 
та за последние годы воз
рос с 55 тыс. т в 1923 
до 100 тысяч т в 1929. ;
Распределение импорта 
нефтепродуктов во Фран
цию среди главных стран- ! 
поставщиков представле- I 
но в таблице 53.

На первом месте по j 
импорту стоят САСШ, і 
ввоз к-рых в 1930 состав- | 
ляет ок. 40%. За послед
ние годы САСШ теряют 
свои прзициинафранцуз- 
ском рынке, поскольку в 
прошлом их ввоз выра
жался в размере 50% I 
и даже больше. Второе 
место принадлежит Пер
сии, импорт которой за Г  
последние пять лет воз
рос в 2'/г раза преимуше- L

.......-ной статистике і .
учитывается ввоз нефте
топлива для французско-

возросло участие в им
порте Венесуэлы главным 
образом за счет нефте-

счет сырой Н. Почти в 
три раза повысилось уча
стие в импорте во Фран-

которых по абсолютным 
іа существенное значение 
Вост. Индия (в 1930—230 
ыния (в 1930—221 тыс. ы ). 
и портами но ввозу нефте-

ввоза), Марсель (18,6%), 
, Имеют также значение
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Бордо, Дюнкерк, Сетт, Лилль, Ля Ро- тер», имеющее инсталляции в портах на 
ni ель, Брест, Сен-Назар и др. Из общей 165 ООО то; 3) «Société Franco-Asiatique 
ретервуарной емкости Франции, раски- des Pétroles».
нутов по всей стране и оцениваемой в 
1 SSO тыс. .и3, в различных портах имеет
ся 1 665 -и*. Емкость, имеющаяся в круп
нейших портах ввоза, характеризуется 
след, цифрами (в тыс. .и3): Руан—531,5, 
Гавр—287,2, Дюнкерк-Калэ—186,6, Мар
сель—147,2, Бордо—133,7.

Снабжение французского нефтяного 
рынка распределяется между группами:
а) Французская независимая группа».
б) Стандарт», в) «Шелл» и г) «Англо- 
Персидская компания». До 1929 «Фран
цузская группа» участвовала в импорте 
бензина во Францию в 44,5%, группа 
-Стандарта»-в 26,0%,«Шелла»—в 18,25% 
и Англо-Персидской К" — в 11,25%. 
Вновь введенный во Франции лицензион
ный режим ввоза нефтепродуктов изме
нил это соотношение в сторону увеличе
ния уд. в. менее крупных фирм и умень
шения доли мировых трестов.

Среди н е з а в и с и м ы х  фр а н -  
ц у :і с к и X ф и р м паиболее крупными 
являются: 1) «Бр. Демарэ», имеющая ин
сталляции в Блай (29 тыс. ш), нефтеочи
стительный завод и резервуары (52 тыс. 
-и“) в Гавре и ряд резервуарных складов 
в других пунктах. Фирма является пай
щиком в компании «Аквнла Франко Ро
мана» (Румыния). в обществе «Лиманова» 
(нефтедобыча в Галиции) и др. 2) «Com
pagnie Industrielle des Pétroles» имеет за
воды в Руане и Фронтиньяне, инсталля
ции в Руане, Ля ГІалиссе и др. пунктах 
с общей емкостью до 120 тыс. .и3. Об-во 
состоит пайщиком в об-ве «Пешельбронн», 
«Compagnie Française des Pétroles» и др. 
Это об-во через свой филиал того же 
наименования распространило свою дея
тельность на Алжир. 3) Об-во «Лилль 
Боньер э Коломбо имеет один завод около 
Руана, второй—в Коломбо, владеет скла
дами для хранения II., бензина и масел 
емкостью свыше 76 тыс. .н3. Об-во состоит 
участником в «Аквила Франко Романа- 
(Румыния) и в об-ве «Лиманова» (Гали
ция) и в др.

Из группы « С т а н д а р т а »  следует 
упомянуть: 1) К" «Стандарт Франко- 
Америкэн», основанную «Стандарт Ойл оф 
НыоДжерси»ифранцузскимбанком«Вап- 
que de Paris et des Pays Bas». Об-во непо
средственно не ведет никаких операций и 
является держателем акций ряда других 
компаний; 2) «Вакуум Ойл К"» является 
филиалом американской фирмы того же 
названия; 3) об-во «Петрольенн»; 4) об-во
• Л’Экономик» (слилось с предшествую
щим); 5)«Compagnie Générale des Pétroles- 
и другие.

Группу «Шелла» представляют: 1) «Ком
пани Марнтим де Петроль» (слившаяся в 
1929 с об-вом ^Юпитер»), имеющая ин
сталляции на 92 тыс. -н3; 2) об-во «Юпи-

Группа «Англо-Персидскои компании» : 
1) «Société Générale des Huiles des Pé
troles» владеет самым крупным во Фран
ции нефтеперегонным заводом, рассчитан
ным на переработку 200 тыс. то Н. в год, 
обладает инсталляциями в Дюнкерке, в 
Петит Сент, в Калэ, в Марселе и др. 
пунктах. Об-во состоит участником в нес
кольких других французских компа
ниях; 2) «Association Petrollière»; 3) «Oc

cidental des Produits de Pétrol» и др.
Совершенно отдельной организацией яв

ляется «CompagnieFrançaisedesPétroles». 
представляющая французские нацио
нальные интересы. К этому об-ву пере
шел пакет акций «Тюркиш Петролеум 
Компани . Основной капитал 450 млн. 
фр., увеличенный до 600 млн. фр.

Политика Франции, не имеющей соб
ственных нефтяных ресурсов, характери
зуется усиленным стремлением француз
ского правительства к созданию собст
венных источников снабжения нефтепро
дуктами наряду с поощрением всевоз
можных опытов по производству различ
ных видов заместителей нефтепродуктов. 
Во Франции существовал проект госу
дарственной монополии на ввоз, перера
ботку н торговлю нефтепродуктами. Од
нако эта идея теперь оставлена, и в 1928 
издан закон о лицензионном ввозе. По 
существу этого закона торговля нефте
продуктами внутри страпы совершенно 
свободна. В противоположность тор
говле внутри страны праве ввоза нефте
продуктов во Францию в количествах, 
превышающих 300 то в месяц, предоста
вляется по закону от 31 /III 1928 лишь по 
особым разрешениям (лицензиям) и са
мый ввоз подчинен государственному 
контролю. Разрещения выдаются либо 
на основании заключения особой между
ведомственной комиссии либо на основа
нии заключения Государственного сове
та. Срок выдаваемых лицензий устана
вливается не выше 20 лет для сырой И. 
и 3 лет для остальных нефтепродуктов. 
В случае коренной реконструкции завода 
его владельцем, получившим разрешение 
на ввоз сырой Н. в целях введения новых 
методов переработки, срок этого разре
шения может быть продлен еще на 10 
лет, причем это продление срока может 
иметь место при повторном переоборудо
вании несколько раз. Лицо, получившее 
разрешение, обязано хранить у себя и 
виде неприкосновенного запаса одну чет
верть ввезенного нм в течение года коли
чества нефтетоваров и должно при снаб
жении своих клиентов отдавать пред
почтение общественным учреждениям. В 
случае невыполнения этих обязательств, 
а равно в случае использования разре
шения для искусственного повышения



и нефтепродукты во' Францию до издания 
нового закона, предоставляется право на 

е разрешения на ввоз из расче-

іо году.-------

о быть
подано заявление в трехмесячный срок 
со дня опубликования закона. Закон 
предусматривает право государства на 
вхождение пайщиком в новый современ
ного типа нефтеперегонный завод, если 
таковой будет построен во Франции, но 
со вложением не более 50 млн. фр. Равпо 
предусмотрено распространение действия 
закона на Алжир и колонии. Рассматри
вая этот закон и закон от 16/Ш 1928 о 
пошлинах, мы видим, что Франция стала 
твердо на путь создания национальн. неф
теперегонной промышленности. В связи 
с  этим в данное время усиленно дебати
руются вопросы о постройке нефтепере
рабатывающих заводов, в к-рых нацио
нальные фирмы должны будут принять 
большое участие.

Германия. Нефтяной рынок и в до
военную эпоху и в послевоенный период 
представляет исключительный интерес, 
поскольку в Германии всегда была сильна 
идея обеспечения себя национальным го
рючим. При отсутствии источников соб
ственной Н. (незначительные месторожде
ния имеются ныне в Ганноверском районе, 
а  в прошлом имелись в Эльзас-Лотарип- 
гик) Германия при наличии высоко раз
витой пром-сти всегда нуждалась в 
порте нефтепродуктов. Еще задолго
войны Германия развивала экспа-----
поисках пефтяных месторождении во 
всем мире. Особенный успех Германия 
имела в Румынии и Галиции, где она 

іа занять серьезные позиции. Однако

заставляли ее успешно работать над і 
лучением жидкого топлпва из угля, 
конце войны благодаря усиленным изі 
каниям и работам и военной системе ре
гулирования Германия добилась в значи
тельной мере удовлетворения своей по
требности в жидком топливе и смазочных 
маслах, извлекаемых из каменных и бу
рых углей. В послевоенный период ли
шенная по Версальскому договору нефтя- 
пых ресурсов Германия усиленно про
должала развивать это производство, и 
уже современные исследования относя

применение к-рых началось во время 
войны. Бблыпая часть заводов для пере
гонки углей и смолы объединена в снн-
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дикаты, к-рые почти без исключения свя
заны с перерабатывающей пром-стью. 
Производство искусственного бензина пу
тем гидрогенизации бурых и каменны 
углей в 1927 приблизилось к промышлен 
ному воплощению. Во второй половине
1927 начал работать завод, построенный 
германским химическим трестом в Лейна. 
В 1928 продукция завода составляла не
сколько тысяч т в месяц, а в 1930 выра
зилась в размере 100 тыс. те в год. Значі 
тельное развитие производства сиі 
ческого бензина замедлилось, таі 
вырабатываемый в Лейна бензип обхо 
дится чрезвычайно дорого и в нынеі

«Стандарт Ойл оф Нью Джерси» 
Шеллу». Германия далее добилась 
чительных успехов в области добычи 

из внутренних ресурсов моторного горю
чего и жидкого топлива, поскольку в 
послевоенный период нефтяной рынок 
получает большие количества замести

ла. Продукция последнего, получаемая : 
заводах объединения рурских углепро 
мышленников «Бензол-Фербанд», п—  
силась с 158 тыс. те в 1913 до 400 
те в 1930. Огромное значение для-тошшв 
ного рынка имеет продукция буроуголь 
ной и смолоперегонной пром-сти, разме
ры к-рой таковы (в 1928): газойль—190 
тыс. те, бензин—15 тыс. те, керосин—
4 тыс. те. Помимо этого были получены 
парафин, нафталин, ксилол,толуол и Пр. 
продукты. Известную роль в германском 
топлішном балансе играет спирт. В 1930 
участие спирта в моторном горючем па 
германском рынке выразилось в размере 
30 тыс. те против 18 тыс. те в 1929.

Если нефтедобывающая пром-сть Гер-
-нии совершенно незначительна, то это- 

... нельзя сказать относительно ее нефте
обрабатывающей пром-сти. Как упоми
налось выше, в страпе имеется целый 
ряд крупных заводов, занятых перера
боткой сырой Н. и полуфабрикатов. При 
этом необходимо отметить определенную 
тенденцию к развитию нефтеперераба
тывающей пром-сти. Общая продукция 

ірабатывающих заводов в Гер-
1929 выразилась в размере 

650 тыс. те против 364 тыс. т в 1913. Раз
витие автотранспорта в Германии за по
следние шесть лет хараістеризуется дан
ными, приводимыми в табл. 54.

Германская коммерческая авиация за
10 лет своего существования сделала 
огромные успехи. К концу 1928 средний 
дневной перелет германской авиации 
равнялся 55 тыс. к.«, расстояние, прой-

во перевезенных пассажиров и грузов со
ставляло соответственно 111 тысяч чело
век и 2 385 те.



1 кий жел.-дор. транспорт 
работает исключительно 

; на угольном топливе.
В соответствии со спро- 

I сом всех указанных по
требителей нефтепродук
тов и с ограниченными 
собственным!! ресурса
ми Германия вынужде
на ввозить значительные 

I количества нефтепродук
тов (табл. 56).

I По сравнению с дово
енным временем импорт

Общий тоннаж пароходов и теплохо
дов германского торгового флота, потре
бляющих нефтетопливо, к концу 1929 
определялся ок. 1 млн. т.

Морской тоннаж Германии характери
зуется следующими цифрами (табл. 55).

сдвиги, происшедшие в импорте. Значе
ние керосина совершенно нзменнлось. 
поскольку потребление его для освеще
ния свелось почти к нулю. В эти годы 
в Германии была проведена усиленная 
р м а п и и электрификация и гази

фикация. В основном в
------------------- наст, время керосин ис-

1828 1929 пользуется как трактор-
__ ___  I пое топливо и освети-

I тельный продукт в ж.-д. 
транспорте. Импорт бен
зина возрос в шесть раз, 
при этом значительное 
развитие импорта нача
лось с 1925. Заметно уве
личился импорт смазоч
ных масел, включая по-

Тракторная пром-сть является в Гер
мании сравнительно молодой отраслью 
индустрии. В германском с. х-ве в каче
стве стационарных двигателей главную 
роль играют электромоторы. Среди про
чих двигателей наибольшую роль по 
общей мощности, а тем более по числу их, 
играют машины, работающие на легком 
горючем. Автомобили пока находят при
менение лишь в небольшом числе хо
зяйств. Что касается грузовозов-тягачей, 
то они в мелких хозяйствах встречаются 
очень редко, а в крупных хозяйствах их 
значение колеблется в пределах 9—15%. 
В с. х-ве число машин, работающих на

ростом автотранспорта и с усилением пе
реработки. Почти в десять раз увеличил
ся импорт газойля вследствие колоссаль
ного роста дизель-моторостроения. Резко 
повысился импорт мазута гл. образ, за 
последние два года в связи с усилением 
переработки и крэкинг-процесса, Рост 
переработки сырой Н. отразился на уве
личении ее импорта. Значительное раі-

риод 1926—30, когда в Германии усиленно 
осуществлялось дорожное строительство, 

Распределение ввоза нефтепродуктов 
между крупнейшими странами предста
влено в табл. 57.
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» называемые транзитные 
— іры и товары, осво- 

денные от пошлины 
ввозе. В дейСтвитель- 

ги.СССР стоит на вто- 
. месте по импорту 
нефтепродуктов в Герма
нию. Заметно повысился 
импорт нефтепродуктов 
из Венесуэлы за период 
1925—31 h ввоз из Румы
нии. Среди прочих стран, 
занимающих видное мес-

I то в импорте нефтепро- 
. дуктов для Германии, от-
I метим Мексику и Персию, 

значение к-рых за период 
. і 1926—31 заметно увели-
8 ЧИЛОСЬ.
I Экспорт нефтепродук- 

! тов из Германии осуще-
— ствляется в незначитель-
I ных размерах за исклю-

к-рые вывозятся в сосед
ние и прочие страны в 
больших количествах(ок.

I 65 тыс. т при общем экс
порте в 75—80 тыс. т.).

За послевоенные годы

л е произошли серьез-
I нейшие сдвиги. От про- 
! дажи бензина в жестян

ках все фирмы перешли 
к торговле горючим из 
бензиновых насосов, уста-

11 очти 50% нефтепродуктов ввозится
из САСШ, к-рые являются главными по- _ __ _____
ставщиками газойля, масел и мазута. ПО На 1/Х 1930 
сравнению с 1924 импорт САСШ возрос 
почти в четыре раза, а бензина и газойля 
иочти в шесть раз. Особенно вырос ввоз 
нефтепродуктов в 1930, что ни в какой 
мере не вызывалось реальной потреб
ностью рынка, так как в связи с хоз. кри
зисом потребление нефтепродуктов за
медлилось. Увел-------------------------

импортеров. Германская1 
тистика неправильно учитывает 
из СССР, значительно его преуме 
Повидимому

на шоссейных дорогах, 
улицах и т. д. При бен
зиновых насосах имеют
ся специальные «кабине
ты» для продажи автомо
бильных масел. Кабине
ты представляют собою 
небольшие резервуары,

Здесь же продаются мас
ла в оригинальной упа

ковке. Насосная сеть в Германии за по-

434,oj 659,<| 621,і|

37 тысяч насосов, из которых «ДАПГ» 
(германский филиал «Стандарта») имел 
около 12 тыс. насосов, «Ренания-Оссаг» 
(«Шелл»)—ок. 12 тыс., «ДПАГ» (контро
лируемый «Англо-Персидской компани
ей»)—около 5 тыс.,«Вензол-Фербанд»—ок.
|Л  - ........л  д. Около 50% горючих про-

ірмании через насосную сеть, 
50% продаются с доставкой 

потребителю на дом благодаря тому, что 
германском рынке мі
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дуктамн почти не отличаются от методов, 
практикуемых в других европ. странах.

Главными нефтяными портами в Гер
мании являются Г а м б у р г  с грузо
оборотом нефтепродуктов свыше 700 тыс. 
т, Ш теттин—160 тыс. т, Э м д е н — 
130 тысяч т. Б р о м е  н—100 тыс. т. 
Наиболее мощные инсталляции сосредо
точены в Гамбурге, в Neue Petroleum- 
Hafen, открытой в 1914. Здесь имеются 
инсталляции «ДАПГ», «Стиннес Рибек». 
«Пюр Ойл», «Ренання-Оссаг», «ДПАГ . 
«Стеауа Романа» и др.—общей емкостью 
ок. 500 тыс. лі3. Помимо этого в Гамбурге 
имеются нефтяные инсталляции за пре
делами Neue Petroleum-Hafen, емкостью 
до 250 тыс. м3. В наст, время строитель
ство инсталляций начинает распростра
няться за пределы гамбургской гавани и 
сосредоточивается в Гамбурге. На Везере 
(Бремен и др.) имеется ряд нпсталляций, 
гл. обр. для бункеровки. В районе капа
ла Вильгельма имеется ряд бункерных 
инсталляций «ДАПГг, -.Стиннес Рибек .
■ Бугкерколен-Гезелыиафг> и др. На ду
найских портах имеются инсталляции в 
Регенсбурге и Деггепдорфе. Нефтяные ин
сталляции Рогенсбурга имеют общую ем
кость около 7 000 .4s.

В довоенное время на германском неф
тяном рынке играли крупвую роль башен 
Дейтче Банк» и «Днсконто-Гезельшафт». 

Созданные этими банками концерны 
«ДПАГ» и «ДЕА» участвовали в румын
ской и польской.нефтяной пром-сти. Оба 
концерна с давних пор («ДЕАэ с 1899. 
«ДПАГ» с 1904) занимались переработ
кой И. и полученном нефтяпых суррога
тов из каменных и бурых углей. ІІа гер- 
манском рынке десятилетне перед войной 
характеризовалось борьбой со «Стандар
том», издавна занимавшим доминирую
щее положение в керосиновой торговле 
Германии. Борьбу с ним вели растущая 
группа «Шелла» и германские копцериы 
«ДПАГ» и «ДЕА». Результаты борьбы 
выразились в том, что «Стандарт» был 
в значительной мере выбит из своих по
зиций в керосиновой торговле, и его роль 
на германском рынке заметно уменьши
лась. После войны положение «Стан
дарта» и «Шелла» в торговле было почти 
одинаковое. Конкурируя между собой, 
оба мировых треста вступили в ожесто
ченную борьбу с национальными кон-

ствепных баз в Румынии и Галиции. Это 
обстоятельство чрезвычайно ослабило по
зиции «ДЕА» и «ДПАГ». В период инфля- 
цнн(1921—22) кнациональным концернам 
присоединились новые нефтеторговые 
фирмы, и т.о. национальная группа уси
лилась. С 1922 началась ожесточенная 
конкуренция между «Стандартом» и «Шел
лом», с одной стороны, и всей националь
ной группой, начиная с импортеров и до 
розничников,—с другой. Сопротивление

национальной группы было значитель
но ослаблено дефляционным кризисом 
1923/24. Но все же до 1925 «ДЕА» и 
«ДПАГ» сумели сохранить свою незави
симость от мировых трестов. В 1925 оба 
концерна объединили своп нефтяные ин
тересы, но в конце-концов в результате 
жестокой борьбы вынуждены были стать 
нефтеторговой организацией «Англо-Пер- 
сидской компании». Таким путем было 
покончено с национальными концернами.
Но «Стандарт» и «Шелл» этим не удовле
творились. Они продолжали вести оже
сточенную борьбу с германскими незави
симыми фирмами путем предоставления 
весьма значительных скидок при продаже 
бензина с доставкой на дом, вкладывали 
огромные капиталы в насосовую сеть и 
повышали цены иа насосовый бензин, чем 
ставили в весьма тяжелое положение . 
оптовиков, не имевших такого развитого 
торгового аппарата, каким обладали тре- |
сты во всех районах Германии.

В несколько лучшем положении очути
лись оптовики по масляпой торговле, 
сумевшие сохранить крупные позиции |
рынка и свою независимость, что объяс
няется большей свободой в масляной тор
говле в связи с ее специфичностью.

Единственной самостоятельной и круп- \
ной фирмой в Германии остается концерн 
«Benzol-Verband». Однако и это объеди- I 
нения имеет договор с мировыми тре
стами, ограничивающий ввоз бензола в |
Германию и устанавливающий конвен
цию цен на германском рынке. Мировым I 
трестам приходится считаться с «Benzol- 
Verband», который, с одпой стороны, яв- I 
ляется мощной производственной орга
низацией, вырабатывающей горючее, а  с 
другой, за несколько лет занял серьез- I 
пые позиции на герм, рынке горючих.

В течение 1927 к о^н ъ ю н к т у р а

р ы н к а была чрезвычайно пеблаго- I
приятной. Обостренная конкуренция и 1
борьба между мировыми трестами и неза
висимыми фирмами дошла до апогея. 
Несмотря на^то, что мировые цены на |

германском рынке цепы на бензин все 
время понижались. Если в 1926 средняя 
годовая цена на бензин уд. в. 0,740 I
(оплач. пошлиной в Берлине) составляла |
в среднем 132 долл. за 1 т ,  то уже в 1927

Обострение конкуренции привело к то- 
му, что в 1928 был поставлен вопрос о | 
заключении конвенции па германском 
бензиновом рынке. Переговоры о кон- |,
венцин велись продолжительное время, I
и наконец в сентябре 1928 конвенция |
была ратифицирована всеми участника
ми. По существу в основе конвенции ле- 
жали классификация и регулирование і
всех видов торговли бензинами, вплоть |
до регламентации условий расчета с

-  -  - ____________ I
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целью предотвращения так ваз. «скрытых 
скидок». Установление и регулирование 
цен в различных пунктах Германии, об
щих норм продажи по различным мето
дам торговли (бочки, бидоны, цистерны, 
насосы), норм вознаграждения (фирмы, 
гаражи, владельцы насосов и т. д.) и 
целого ряда других организационных 
вопросов явились содержанием конвен
ционного соглашения. С 8/1 1929 фир-

заключено дополнительное соглашение
об отмене скидок, практиковавшихся та
кси, членам автомобильных клубов и про
чим потребителям. Все крупнейшие гер-

“ оФнРв е н ц и ю. До сентября 1930 
бензиновая конвенция действительно бы
ла единственным регулирующим началом 
на рынке, и цены в Германии значитель
но окрепли. Достаточно сказать, что не
смотря на исключительный кризис в Гер
мании средняя годовая цена на бензин 
в Берлине (оплаченный пошлиной)ла пе
риод с 1/Х 1929 по 1/Х 1930 была в сред
нем 111 долл. за Im. С 28 сентября конвен
ция фактически прекратила свое суще
ствование. Началась подготовка к войне 
с независимыми фирмами, проявившими 
чрезвычайную активность в бензиновой 
торговле на германском рынке в связи с 
падением мировых цен на бензин. Как и 
следовало ожидать, по мере углубления 
хозяйств, кризиса конкуренция обостри
лась до крайней степени, и цены на бен
зин стали быстро падать.

На м а с л я н о м  р ы н к е  впервой 
половине 1930 происходила ожесточен
ная борьба между «Шеллом» и «Стандар
том», в особенности в Южной Германии. 
Хотя в апреле 1929 и было заключено 
между всеми фирмами прелиминарное 
соглашение о мире, однако оно остава
лось фиктивным, поскольку каждая фир
ма продолжала вести свою политику цен. 
Цены на масляном рынке в течение 1930 
оставались стабильными на уровне 35 дол
ларов за 1 т (франко склад в Гамбурге без 
пошлины). На газойлевом рынке борьба 
велась с небольшими перерывами в тече
ние всего 1928 и 1929. Только в марте

1(15

100 млн. марок) является основным пред
приятием «Шелла» для торговли на гер
манском рынке. Имеет инсталляции во 
всех пунктах Германии. Об-во «Ренания» 
является крупнейшей фирмой по тор
говле асфальтом; она построила крупные 
заводы для выработки асфальта в Герма
нии. 3) «ДПАГ» («Deutsche Petroleum- 
Aktien-Gesellschaft»). Предприятия этого 
об-ва разделяются на а) добывающие Н. 
(в Ганноверском районе), б) перерабаты
вающие (заводы в Вильгельмсбурге, в 
Рейнау), в) ведущие складские и нефте
торговые операции. Как упоминалось 
выше, с 1925 это общество объединилось 
с «ДЕА» («Deutsche Erdöl-Aktien-Gesell- 
schafts). Основное нефтеторговое предпри
ятие об-ва «ДПАГ» под фирмой «ДПФГ» 
(«Deutsche Petroleum - Verkaufs - Gesell
schaft») слилось с об-вом «Олекс»—торго
вой организацией об-ва «ДЕА», и образо
вавшееся торговое предприятие получило 
наименование «Olex Deutsche Petroleum- 
Verkaufs-Gesellschaffo.4) «Дe йтш e Ва
куум», учрежденное американской ком
панией «Вакуум Ойл». Акцион. капитал 
20 млн. марок. Имеет масляные заводы 
в Шулау и Ослебс-Гаузеие. 5) «Deutsche 
Gasolin - Aktien - Gesellschaft», капитал
11 млн. марок. Об-во торгует различными 
сортами бензина, в т. ч. синтетическим. 
Является монопольным распределителем 
«моталина», вырабатываем, трестом «I. G. 
Farben-Industrie». Ббльшая часть акщій 
находится в руках этого треста.

Кроме указанных крупнейших фирм 
на германском рьпше имеется ряд второ-

ции в Италии, к-рая по длине своей воз
душной сети не уступает многим круп
ным странам и стоит на первом месте
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фирм, связанных с полугосударственной 
нефтяной организлцией «Аджип», всерьез 
в больших размерах предполагает осуще
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ствлять крэкинг 
из мазута и газойля.

Импорт нефтепродуктов в Италию

В указанные цифры не включен а 
транспорт, обслуживающий армию, ; 
корпус, Красный крест и т. д.

Собственной И. в Италии і 
за исключением малоценных ] 
Эмилии, с ежегодной добычей 
5—6 тыс. т. Поиски И. однак 
жаются уже много лет спец 
компаниями «Societa Petrolio t 
«Societa Petrolifera Italians с

оследниѳ годы представлен в табл. 59.
По сравнению с 1913 импорт в Италию 

в 1930 возрос в семь раз. При этом ввоз 
бензина увеличился в 13 раз и нефте- 
топлива в 20 раз. В 1930 по сравнению с 
1929 ввоз бензина почти не увеличился, 
а импорт керосина значительно понизил-
- -  что свидетельствует о глубоком кри- 
-..„V, к-рый переживает итальянское х-»" 
Значительно возрос Р”"0

статистика регистриро- 
импорт мазута для итальянского 

военного флота (около 200 тыс. т). Если 
ввоз мазута для военного флота приба
вить к импорту 1929, то по существу мы 
не будем иметь такого резкого скачка 
ввоза. Значительно увеличился импорт 
сырой И. в Италию в 1930, что объяс
няется, как упоминалось выше, интенси
фикацией переработки Н. на местных за
водах и крэкинг-установках.

По основным странам происхождения 
ввоз нефти распределялся следующим 
образом (табл. 60).

вительством. Кроме того г 
разведки производятся 
государственными и по- ; 
лугосударственными ор-

государственные ж. д.).’

гузе), в Сицилии из битуминозных из- Цифры тамож
стняков, из к-рых вырабатываются мае- ношению к ССС 
..переработка И. успешно осуществляет- мому здесь не у

ся об-вом «Raffineria di С 
к-рое имеет завод в Фиуме с пропускной 
мощностью до 100 000 т в год.

За последние два года (1929 и 1930) 
Италия усиленно форсирует установку 
------------- -  целый ряд итальянских

_______ _. . ._____ зТ^утаиз СССРдля
нужд итальянского военного флота. Если 

I поправки, то п о и м п о р т у



с т о 11 т СССР, затем САСШ, 
и Персия. По ассортименту же тишцнш 
дело обстоит иначе, так как наиболее 
ценные нефтепродукты ввозят гл. образ. 
САСШ (бензин и масла) и Персия (бен
зин). Керосин более всего завозится из 
Румынии. Необходимо отметить, что за 
период 1925—30 импорт в Италию САСШ 
стабилизировался в целом, но возрос по 
бензину. По керосину и нефтетопливу 
САСШ потеряли свои позиции на италь
янском рынке; за счет этих стран возрос

обр. на юге; север Италии и центральный 
район электрифицированы. Бензин более 
всего имеет сбыт в Ломбардии, Пьемонте, 
Эмилии, Тоскане, Лигурии, Триентин- 
скойи Венецианской провинциях, Тироле 
и Риме с окрестностями. Промышленные 
районы—Ломбардия, .Пьемонт, отчасти 
Венецианский район, Кампанья, Генуя, 
Триест, Неаполь—являются основными 
потребителям масел и мазута. 70% им
портного мазута идет для бункерования

Нефтепродукты завозятся в Сев. и 
Центр. Италию через следующие порты: 
Генуя, Вадо-Лигуре, Савонна, Венеция, 
Мастре, Бари, Анкона и Аугуста. Генуя 
(с прилегающими к ней портами Вадо- 
Лигуре и Савонна), куда завозятся легко 
воспламеняющиеся продукты, и Венеция 
являются первыми по значению портами; 
Триест имеет по преимуществу транзит
ное значение для отправок нефтепродук
тов в страны, прилегающие к Италии. 
Емкость инсталляций оценивается так: 
в Савонне и Вадо-Лигуре ок. 126 тыс. т, 
Венеции—97тыс. т, Триесте—56,5 тыс. га. 
В других портах различные об-ва имеют

і Италии вместе с ко-
...........Л составляет 600 тыс. т, из коих

«Стандарту» и его филиалам принадлежит 
23,5, «Шеллу»— 165. «Англо-Персидской 
компании»—34, «Аджипу»—80 и морско
му министерству—70 тыс. т.

Н е ф т я н о й  ф л о т  Италии в 1929 
насчитывал 42 парохода с общим тонна
жем 234,8 тыс. т. Кроме того морское 
министерство имело еще суда емкостью
2о тыс. т. Наливные суда принадлежат 
итальянским фирмам и мировым трестам.
Вагонов-цистерн в Итал-........... ................
2 500 шт., из коих 1 2иэ для светлых 
нефтепродуктов. Бензиновых насосов на
считывается свыше 13000, главным обра
зом на С. и в центре Италии. Насосная 
сеть распределяется по фирмам так: 
«Стандарт»—4 700, «Шелл»—4 ООО. «Ад- 
жип»—4 000, «Англо-Персидская компа
ния»—300 насосов.

Крупные фирмы, работающие на рын
ке, следующие: «Стандарт»: 1) «Socie- 
taltalo-Americana Petrolio» (капитал 
2э0 ЭДн. лир); 2) «Raffineria Triestina di

100
Olii Minerali» :

... . ... . , ІосіеШ^НаІіапа
Lubrificanti Bedford»—выработка и тор
говля маслами; 4) «Вакуум Ойл»; 5) «So
cieta Anonima Lubrificanti, Emilio Fol- 
zer».—«Ш e л л»: 1) «Nafta», «Societa Ita- 
liana del Petrolio ed Affini» (капитал 
200 млн. лир); 2) «Compania Generale di 
Olii Minerali» (торговля бункерным мазу
том); 3) «Fabrica Italiana Lubrificanti ed 
Affini, Societa Anonima» (и»:

Anonima Lubrifica
(торгует маслами).—«À н г л о - П е р -  
II! e н»: 1) «Societa Anonima Italiana Ben- 
zina Petroleum».

Следующая группа об-в: «Azienda Ge
nerale Italiana Petroli» («Аджип»), «Socie
ta Nazionale di Olii Minerali» («Сном»), 
«Raffineria di Olii Minerali, Societa Ano
nima» («Ромса»), является полугосударст-

«Аджипом». «Сном» является подконтроль
ной «Аджипу» организацией по торговле, 
«Ромса» — по переработке сырой нефти

Лишенная собственной H., Италия це
ликом находится в зависимости от им
порта нефтепродуктов, располагая к тому 
же значительной нефтеперерабатываю
щей пром-стыо. Желая избавиться от 
иностранной H., Италия встала на путь 
развития национального нефтяного х-ва. 
Стремления Италии направленьі к пои
скам Н. внутри страны, к приобретению 
нефтяных источников на стороне и регу
лированию нефтяной торговли на вну
треннем рынке. С этой целью в 1923 в 
Италии организовался «Институт нефтя
ного и топливного кредита», к-рому было 
отпущено 50 млн. лир с правом увеличе
ния капитала. Наряду с этим правитель
ство назначило центральную комиссию 
по топливу, к-рой было поручено разрабо
тать план организации об-ва, к-рое, нахо
дясь под контролем государства, сконцен
трировало бы крупные частные капиталы 
и объединило бы частную инициативу. В 
апреле 1926 и было организовано такое

— под названием «AGIP» («Аджип»),

зацией, в которой государство участ 
вует капиталом в 60 млн. лир; кроме 
государства в это об-во входят две обще
ственные организации—«Национальный 
институт страхования» и «Национальная 
страховая касса», с капиталом по 20 млн. 
лир каждая. «Аджип» ставит себе зада
чей: 1) усиление разведок внутри страны 
и придание работе частных фирм более 
четких организационных форм, а также 
организацию нефтепереработок на более 
современной технической базе; 2) прове
дение наиболее целесообразных мероприя
тий по бесперебойному снабжению стра
ны Н. и нефтепродуктами; 3) развитие



лежеіі битуминозных пород; 4) концен
трацию в своих руках концессионной 
политики в Албании и Румынии н расши
рение производства на итальянских кон
цессиях в этих странах. С самого начала 
организации «Аджип» круг сга деятель
ности непрерывно расширяется; об-во во
шло в соглашение с некоторыми румын
скими фирмами, имеющими концессии 
па наиболее продуктивных, нефтеносных

масштаб нефтеперегонно
го дела и развивает крэ- 
кннговое строительство Продукт
н т. д. В наст, время «Ад- _  _________
жнп» контролирует почти «игавп
третью часть нефтяною к,.,,осин
импорта в Италию, его масла ..............
участие во внутренней pÆ fiïïïï?0 ■ •
торговле ежегодно возра- ' _ _ '
стает. В 1929 «Аджип» и т  о г е
благодаря своей финансо---------------------
вой мощи, расширению собственной рас
пределительной и торговой организации 
и приобретенному влиянию регулировал 
цены на бензин, заставляя все фирмы сле
довать его политике цен. Таким образом 
в течение четырех лет «Аджип» завоевал 
на рынке крупные позиции, имея воз
можность в настоящее время, хотя бы во 
внутренней торговле, быть регулиру
ющим фактором.

И с и а и и я. О развитии автотранс
порта в Испании свидетельствуют следу
ющие цифры:Тавл "'-̂ УсѴГнѴілда - °порт а

принадлежали до введения монополии 
вагоны-цистерны. Число с.-х. двигателей 
в Испании незначительно.

Испания совершенно н

поэтому потребление нефтепродуктов п 
этой стране всецело определяется вво
зом. Внутри страны производится около
5 тыс. т бензина и небольшое количест-

Развитию автотранспорта в значитель
ной степени способствовали слабо раз
витая железнодорожная сеть н постройка 
для автомобильного движения специаль
ных дорог, соединивших Мадрид с боль
шинством крупных испанских городов. 
Из вг....... ................ -  ——-----------

ёарсел_____іе — 34696, в Севилье — 11 049.
Значительно развивается в последние 
годы автобусное движение, даже па такие 
далекие расстояния, как Мадрид—Вален
сия и Мадрид—Севилья. Правительством 
поддерживалась и авиапромышленность, 
к-рая изготовляет моторы, пропеллеры и 
все части аэропланов. Речное судоходство 
в Испании развито слабо. Торговый флот 
в 1914 составлял 899 тысяч per. то, а 
за период с 1926 по 1929 он увеличился 
до 1 160 тыс, per. то. В т. ч. емкость па
роходов с нефтяными топками составляла 
в 1929 122 тыс. то. Нефтеналивной флот 
состоит из 7 судов емкостью в 30 тыс. яг. 
За последние годы в Испании усиленно 
строятся новые наливные суда. Ж. д. 
принадлежат частным компаниям, нм же

Пом : 1927 было
т асфальта и 9 

фина. В цифры таблицы не включен ввоз 
нефтепродуктов в Испанский Марокко и 
па Канарские о-ва..Последние являются 
крупным потребителем мазута и газойля 
(в 1929 до 200 тыс. те).

Участие различных стран в импорте
1927 (до введения монополии) предста
вляется так: САСШ— 19,7%, Кгннет— 
9,3%, СССР—9,0%, Великобритания—
6,5%, Англ. владения в Европе—6,5%, 
прочие страны—19%. Импорт нефтепро
дуктов до 1927 по фирмам-поставщикам 
распределялся в процентах так: «Стан
дарт»—47,0, «Шелл»—29,0 и прочие—24,0.

Крупнейшими нефтяными портами Ис
пании являются Барселона, Бильбао, 
Сантандер и Севилья. Общая емкость 
всех нефтяных инсталляций в портах Ис
пании к концу 1927 составляла 250 тыс. то, 
вт. ч. Барселона—30 тысяч то, Севилья- 
50 тыс., Сантандер—30 тыс., Бильбао— 
50 тысяч то. До монополии эта емкость 
принадлежала: «Стандарту»;—140 тыс. то, 
«Шеллу»—80 тыс. то, об-ву «Потролоос 
Порто Пи»—30 тыс. то. Бензиновых насо
сов в то же время было5 тыс. шт., в т. ч. 
у «Стандарта»—2 500, «Шеллах— 1 900, 
«Петролеос Порто Пи»—600. Около 60% 
насосов расположено в крупных горо
дах—Мадриде, Барселоне и др. С 1928 
в Испании пачалась установка хорошо 
оборудованных бензино-расиределитель- 
ных станций.

До введения монополии на испанском
рынке работали: -------------  " " "
......... IО й ' - ° - А

iifère Espanole»), ф р . 
г р у п п а  («Sociedad Petroleos Porto Pi»); 
кроме этих фирм па рынке имелись 
незначительные продавцы нефтепродук
тов, преимущественно комиссионеры по 
продаже масел.



Среди европ. стран более всего ыоно-
................... нефтяную торговлю Испа-

« от 28/VI 19. ”ния. Декретом с 
начиная с 1/1 1928, была введена госу
дарственная монополия на импорт и тор
говлю нефтепродуктами. С введением 
нефтяной монополии де- та  в л. 63, —и

имелось пароходов с нефтяными топками 
31 тыс. те и теплоходов—39 тыс. то.

Собственной нефтедобывающей промы
шленности в Бельгии нот. Импорт неф
тепродуктов в Бельгию за последние 5 лет 
представляется в след, виде (табл. КЗ):

ных была прекращена, і ----
В декрете 1927 о введе- вевзин. . 
нии монополии предусма- | керосин . 
трнвается необходимость \ К“ “  • ■ 
поставить работу по ивы- сырая неі
еканиям нефти внутри ____
страны, построить соб
ственные нефтеперегон- и т 0 ■'
ные заводы в различных----------
районах страны с тем, чтобы через пять 
лет нефтеперерабатывающая промышлен
ность Испании могла покрыть полпостью 
потребность страны. Для снабжения соб
ственных заводов сырьем декрет обязы
вает приобрести нефтеносные участки 
па стороне или акции действующих ком
паний и прежде всего в странах Латин
ской Америки, а также усилить работу 
по утилизации угля, лигнита, сланцев 
и торфа. Особенное внимание уделяется 
в декрете вопросам снабжения страны, 
из которых первостепенное значение име
ют организация возможно широкого 
распределительного аппарата для про
дажи ‘нефтепродуктов во всех районах 
страны, создание собственного нефтена
ливного флота, образование запасов Н. 
и нефтепродуктов. За государством оста
ется осуществление контроля, причем 
функции для проведения ........ -

Ввоз прочих нефтепродуктов—асфаль
та, парафина и т. д.—составил в 1927
20,5 тыс. то, в 1929—ок. 25,5 тыс. то. 
По странам происхождения в 1929 ввоз; 
распределялся так: САСШ—57%, Гол
ландия—10%, СССР—10%, Англия 5%. 
и ,т. д. Нефтяной реэкспорт (преимуще
ственно масел) чрезвычайно невелик. 
Нефтяные инсталляции расположены в 
Антверпене и Генте; перевозка нефте
продуктов производится в железнодорож
ных цистернах (1400 штук), которые при
надлежали частным обществам. Бензи
новых насосов имеется в Бельгии около

Фирмы, работающие на бельгийском 
нефтяном рынке, следующие: «Америкен

.... .........  («Шелл»), «Аллиан» (<
Персидская компания»), «Унион Петро-

__ _______ ________ ______ ___  леум К0» («Синклер»), «Сити’с Сервис
ставленных перед монополией, передают- Ойл Сторедж К0» («Сити’с Сервис К0»),
я группе промышленников, 

государство свои права на монополию 
передало группе, состоящей из 27 круп
нейших испанских банков, организовав
ших об-во «Кампса». К этому обществу 
с 1/1 1928 перешли все склады, запасы 
нефтепродуктов и инсталляции фирм, 
работавших на территории Испании, под
павшей под действие декрета о монопо
лии. Впоследствии испанское правитель
ство договорилось с  иностранными фир-

расчета. Таким образом 
иейских стран только в Испании право 
импорта и торговли нефтепродуктами 
принадлежит государству.

Б е л ь г и я .  Против 47,3 тысяч авто
мобилей и мотоциклов в 1923 к концу 
1929 в Бельхии насчитывалось 113,4 тыс. 
автомобилей и мотоциклов. Густая сеть
ж. д. в Бельгии может оказаться в даль
нейшем фактором, сдерживающим рост 
автотранспорта. Торговый флот Бельгии 
насчитывал в 1929 529 тыс. per. те, в т. ч.

«Континенталь Петролеум К0» («Тек
са»), «Лианозов Франсез» (организация 
бывших бакинских нефтепромышленни
ков), «Андрэ и с-ья» (Французское об-во, 
в прошлом с̂вязанное с об-вом «Нобель» в

гийская’ фирма, торгующая на бельгий
ском рынке исключительно советскими 
нефтепродуктами, поставляющая бензин 
в размере около 15% емкости рынка. 
«Пюрфииа» была основана в 1920 обще
ством «Петрофина Бельж» («Компани 
Финансиер Бельж де Петроль»), создан
ным для осуществления национальной 

всех евро- бельгийской нефтяной политики и яв- 
....... ........... ляющимся лишь финансирующим орга

ном для ряда торговых и производствен
ных предприятий, среди которых круп
нейшее место занимает общество «Кон
кордия».

Г о л л а н д и я .  Общий тонная: гол
ландского торгового флота, крупнейшего 
потребителя нефтетоплива, составил в
1929 2 939 т 
per. те теплоходов и 964 тыс. per. те па
роходов с нефтяными топками. Автомо-
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Сильный парк к концу 1929 :___
ок. 85 тысяч против 17,1 тысяч в tyz'J. 
Импорт нефтепродуктов в Голландию за 
последние шесть лет характеризуется 
следующими цифрами (табл. 64).

По странам происхождения первое ме
сто в импорте нефтепродуктов принадле
жит САСШ—40%, затем следуют: Мек
сика—22%, Бельгия—10%, СССР—3%. 
Особенно значительна роль САСШ в 
ввозе бензина и керосина. Нефтяные 
инсталляции имеются в Роттердаме, Ам
стердаме и Гааге: главный нефтяной 
порт—Амстердам. Насосов в Голландии 
имеется ок. 5 ООО, принадлежащих «Стан
дарту» и «Шеллу».

Фирмы, работающие на голландском 
рынке, следующие: «С т а и д а р т»— 
«Америкен Петролеум К0», об-во «Пет
ролеум Индустри» и об-во «Голланд Пе
тролеум К0», -Об-во Роттердамских неф
тескладов»; «Ш елл» — «Батавское им
портное об-во»; « А н г л  о-П е р с и д -  
с к а я к о м п а н и я »  — «Петролеум- 
Гандельс-Гезельмаерс» (филиал Герман
ского об-ва «ДПАГ»); « С и н к л е р »  — 
«Синклер Юнион Петролеум К0»; «Т е к- 
с а с» — «Континенталь Петролеум К0»; 
«Пюр Ойл КЬ, «Пюр Ойл K“ Гол
ланд». Кроме того в Голландии работает 
бельгийская фирма «Пюрфина».

Ш в ей ц ар и я . Крупным рынком сбы
та нефтепродуктов является небольшая 
по своей территории Швейцария; в стра
не чрезвычайно развиты собственная ав
томобильная пром-сть и автомобильный 
транспорт. Импорт нефтепродуктов в 
Швейцарию за последние пять лет ха
рактеризуется след, цифрами (табл. 65).
Табл.  65.—Импорт нефтепродуктов

вельде и Антверпен в ж.-д. цистернах 
через Бельгию и Францию; 2) из тех же 
гаваней водой в лихтерах до Людвигс- 
гафена и Маннгейма, а  отсюда, поль
зуясь льготными транзитными тарифами 
j Голлапдню германских ж. д., в ци

стернах по жел. дорогам.; 
3) из Гамбурга в цистер-

1928 1929 1930 нах, ПОЛЬЗУЯСЬ ЛЬГОТНЫ-
_ ми транзитными тарифа- 

198 3 227 2І 2Д9 9 мигеРманСКИХЖеЛ.ДОр.,И 
187Ів 194І9 178 9 4) п0 РвЙНу ВОДОЙ ИеПО-
147,9 132,2 112І1 ередсгвенно до Базеля. 
К’! '«11 'и І  На швейцарском неф- 

205І8І 238І2І евсд ТЯНОМ рынке работают 
i I ист след, фирмы: «Шелл»— 

! через свое об-во «Ази- 
891,81 976.8 762,0, атик Петролеум», имею- 

склады по всей стра-
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в Базеле; «Стандарт»—через об-во «Pe
troleum Import Со», имеющее склады, 
насосы и т. д. Главные инсталляции этого 
об-ва находятся в Цюрихе и на берегу 
Фирвальдштедтекого озера; «С и и к-
- ‘ ........ об-во «Sinclair Petroleum

инсталляции в Антверпене;

н и я» представлена на рынке филиалом 
герм, общества «Petroleum Import Со».По- 
мимо этого на швейцарском рынке имеет
ся ряд второстепенных нефтяных фирм.

Ц е н т р а л ь н а я  Е в р о п а . Круп
нейшее значение на рынках Центральной 
Европы имеет румынская H.; к-рая им
портируется сюда по Дунайской водной 
системе, благодаря чему имеет большие 
фрахтовые преимущества. Хотя румын
ский экспорт за 1929 увеличился по 
сравнению с предыдущим годом более 
чем на 20%, нефтяная торговля с При- 
дунайскими странами (за исключением 
Чехо-Словакии) развивалась менее ин
тенсивно, нежели с другими страна»™. 
Это видно из распределения всего румын
ского нефтеэкспорта по странам (в про
центном отношении) (табл. 66).

В 1929 доля Германии, Венгрии, Ав
стрии, Югославии, Греции в румынском 
нефтеэкспорте сократилась.
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Ч е х о -С л о в а к н я . Автомобильный 

парк Чехо-Словакни за последние годы 
значительно увеличился: с 28,7 тыс. в 
1925 до 47,1 тыс. в 1929. Из этого числа 
автомобилей почти 70% приходится на 
Богемию. Значительный рост автотранс
порта обусловливался постройкой новых 
шоссейных дорог, для чего был создан 
особый государственный фонд.

Число аэропланов (пассажирских) в 
Чехо-Словакии возросло с 20 в 1923 до 
138 в 1928. Быстро развивалась в Чехо- 
Словакни автомобильная пром-сть. В 
стране имеется 5 автомобильных заводов 
и 2 завода для выпуска мотоциклов if 
отдельных авточастей. Импорт нефтепро
дуктов в Чехо-Словакию за последние го
ды представлен в табл. 67.

Вывоз нефтепродуктов из Чехо-Слова- 
кіш значителен и оценивается примерно 
в 10 тыс. т. Около 30% в вывозе зани
мает газойль, к-рый получается в избыт
ке при переработке Н. и вывозится за 
границу по цене, к-рая равна примерно 
половине его себестоимости на заводах. 
Избыток получаемых на местных заводах 
газойля и смазочных масел и затрудне
ния с их сбытом за границей до нек-рой 
степени ставят пределы для развития 
нефтеперерабатывающей пром-сти в Че
хо-Словакии. Почти 30% импорта при
ходится на долю СССР, 28% ввозит. 
Польша и 24% Румыния.

Речной транспорт нефтепродуктов иг
рает незначительную роль—всего в Че
хо-Словакни насчитывается 14 лихтеров. 
Насосов имеется около 2 000, при этом 
на первом месте по числу установленных 
в стране насосов стоит «Вакуум Ойл КѴ

Заводчики, перерабатывающие H., объ
единились в картель. Картель нефтепере
гонных заводов имеет в своих руках 7э% 
нефтяного рынка. Нефтепродукты про
даются через дочерние торговые об-ва, 
из к-рых каждое имеет завод. Кроме того 
имеются чисто торговые о-ва, торгующие 
как импортными продуктами, так и про
дуктами местной переработки, также ор
ганизованные в объединение. Соглашение 
между картелем заводов и объединением

фирм создало- бензиновую конвенцию, 
регулирующую цены. Из торговых фирм 
крупнейшее значение имеют: «Нафтас- 
поль» (сейчас «Вакуум») и фирма «Бр. 
Зикмунд». Из прочих фирм видное место 
занимают: «Остна» (об-во «Галлиа»), «Чеш
ско-Румынское об-во», «Праголеа», «Ян
ский». Особѳнпо большое значение при
обрело за последнее время французское 
об-во «Креди Женераль де Петроль», по
лучившее контроль над рядом местных 
заводов.

А в с т р и я .  Рост автотранспорта (без 
мотоциклов) характеризуется следую
щими цифрами: 1923—14,4 тыс., 1929—
37,6 тыс. Помимо этого в Австрии в 1929 
имелось около 30 тыс. мотоциклов. Им
порт нефтепродуктов в Австрию пред
ставляется в следующем виде (табл. 68).

Значительная часть нефтепродуктов 
ввозитсЯ' из Румынии по Дунаю. Ввоз из 
Румынии в 1930 достиг 80% всего им
порта. Бензиновых колонок в Австрии 
насчитывается около 2 000. Преимуще
ственно распространена продажа бензина 
в бочках. Нефтяные инсталляции сосре
доточены на берегу Дуная; в Вене емкость 
нефтяных складов составляет 60 тыс. т. 
На рынке существует бензиновая кон
венция, объединяющая «Вакуум Ойл» и 
«Шелл»; многие фирмы не входят в кон
венцию. Внутри конвенции имеются серь
езные противоречия между «Шеллом» н 
«Стандартом».

На австрийском рынке работают сле
дующие фирмы: «Вакуум» и об-во «Öster
reichisch-Amerikanische Petroleum-Gesell- 
schaft» («Стандарт»), «Schell Pètroleum- 
Aktien-Gesellschafu, связанная с об-вом 
«Wien Feorisdorfer Mineralöl»; об-во «Но
ва» («Crédit Général des Pétroles») для 
сбыта польских нефтепродуктов и об-во 
«Стеауа Романа» для сбыта румынских 
нефтепродуктов.

В е н г р и я .  Число автомобилей и мо
тоциклов в Венгрии увеличилось с 17,9 
тысяч в 1927 до 24,2 тыс. в 1928. Авто
мобили главк, образ, импортные, местная 
продукция незначительна. Ввоз нефте
продуктов в Вепгрию в 1930 составил 
свыше 110 тыс. т против 78 тыс. щ в 
1925. Свыше 50% ввоза приходится на 
сырую Н. Основным поставщиком явля
ется Румыния (80%). Бензиновых насо-



9 имелось 529. Им- строенный в 1928 завод дли переработки 
сланцев рассчитан на пропускную спо- 

начение _«Стеауа собность в 25 тыс. т в год. Импорт неф-
.......... ”  тепродуктов в Швецию за последние

""-ть лет представляется в следѵющсм 
;е (табл. 70).

Вывоз нефтепродуктов из Данин не- 
иолыиой и колеблется в пределах около 
50 тыс. т, из к-рых 50% приходится на 
бензин, а 25% на масла. Ок. 50% ввоза 
приходится на САСШ и 30% на Велико
британию. Крупнейшие импортные неф
тяные порты—Копенгаген, где имеется 
емкость 100 тыс. т, Ньюберг, Фредерн- 
ция, Орхус и т. д. Бензиновых насосов 
в стране насчитывается ок. 10 000. В Да
нии работают следующие нефтяные фир
мы: «С т а и д а р т»—«Danske Petrol Ak- 
t ieselskab» и «В а к у у м О й л  К»»;
• Ш е л  л» — « Danske Englesk Benzinog 
Petrol»; « А н г л о - П е р с и д с к а я

_____________ фирмы, как-то: «AB Axel
Christen son», «AB Vah- 

' len Block» и т. д.
Н о р в е г и я  потре- 

i7i,71 196. j 1 230,21 бляет значительные ко- 
ч7’я I чк'2 92,4 личества мазута, днзель- 
153 з! iîi'1 ! ного топлч®11 и газойля

I ' для нужд торгового фло-
156,6 473,3 664,2 та, в пром-стиигл. обр.
----- і--------------! в рыболовном промысле.
И 1929 общий тоннаж торгового флота 
Норвегии насчитывал 3 224 тыс. per. то, 
в т. ч. пароходов с нефтяными топками 
589 тыс. per. т и теплоходов 964 тыс. 
per. 7«. Автомобилей свыше 65тыс.; силь
но развито автобусное движение. Для 
сбыта бензина большое значение имеет 
рынок юж. Норвегии, районОсло-Фьордо. 
Западное побережье, где сосредоточен 
рыболовный промысел,—большой рынок 
для сбыта керосина и газойля.

Ввоз нефтепродуктов в Норвегию в 
последние шесть лет представляется в 
след, виде (табл. 71).



Нефтяные порты имеются в Осло, Ста
вангере, Бергене. Кроме того по всему 
побережью разбросаны склады, емкостью 
от 50 т до 10 тыс. то. Значительная часть 
пунктов побережья Норвегии снабжается 
товаром в бочках на пароходах из Гам
бурга. При министерстве торговли и про
мышленности существует специальный 
нефтяной комитет, к-рый охраняет инте
ресы норвежских потребителей и гл. обр. 
рыбопромышленников, содействуя им в 
самостоятельной покупке иа загранич
ных рынках в целях воздействия на не
померно высокие цепы мировых трестов 
в Норвегии. В Норвегии работают след, 
фирмы: «Стандарт»—«A. S. Vestland- 
ske Petrol», «A. S. Oestlandske Petrol», «A. 
S. vallo Oljeraffinerie»; «III e л л.:—«Norsk- 
Englesk Mineralolje», «A. P. Standanger 
Nemek»; сА н гл о-П ер си д ск ая  ком
пания»— «A. S. Norsk Brenselsoljie», 
«Norwegian Fuel Oil Со». Кроме того име
ются филиалы американских независи
мых компаний.

Характерной особенностью нефтяного 
рынка П р и б а л т и й с к и х  с т р а н  
является то, что здесь работают мировые 
тресты, борьба к-рых между собой и с 
советскими нефтепродуктами выявляется 
гораздо сильнее, нежели в любой евро
пейской стране.

Л а т в и я .  Автомобильный парк Лат
вии насчитывает около 2 500 автомоби
лей. Морской флот—54 тысяч per. т. 
Имеется небольшой речной транспорт. 
Тракторов имелось в 1929 около 300 шт. 
Ввоз нефтепродуктов в Латвию в 1929 
составил 37,6 тыс. то, из к-рых было 
ввезено 16,5 тыс. то керосина, 8,4 тыс. т 
бензина и 10,0 тыс. то сырой Н. Ввоз 
из СССР составляет 49% (сырая H., бен
зин и керосин), из САСШ—21% (керосин 
и бензин), из Германии—14%. Крупней
шие нефтяные порты—Рига и Либава, 
где имеются базисные склады для нефте-

-  . . На рынке работают об-во
«Апеколь» («Стандарт») и «Шелл».

Л и т в а .  Ввоз нефтепродуктов в 1929 
составил 30 тыс. то, в т. ч.: керосина—

а л і '
— ", затем САСШ

об-ва «НИТАГ»), торгует советскими 
нефтепродуктами; «Литовско-Латвийское 
т-во» (отделение польского об-ва «Поль-

мин»), торгует польскими товарами, и 
ряд других мелких фирм и розничных 
торговцев, покупающих нефтепродукты 
у об-ва «Нафтапродукт».

Э с т о н и я . Автомобильный транспорт 
Эстонии насчитывал в 1929 ок. 2,5 тыс. 
автомобилей против 1 059 в 1924. Торго
вый флот имеет 16 судов с нефтетопками 
в 13,7 тыс. то. Тракторный парк—около 
500. Располагая большими залежами го
рючих сланцев, Эстония только недавно 
приступила к пром. их переработке, сдав 
концессию шведским предпринимателям, 
к-рые построили завод для получения из 
сланцев бензина и др. суррогатов нефте
продуктов. Получаемый из сланцев бен
зин пригоден как моторное топливо и 
появился уже на рынке. До сдачи слан
цевого дела в концессию сланцы приме
нялись как топливо для жел. дор. и для 
пром-сти. Вв'оз нефтепродуктов в Эсто
нию в 1929 составил 28 тыс. то. против
19 тыс. то в 1924. В 1929 было ввезено: 
керосина 19,4 тыс. то, бензина—6,3 тыс. 
то и масел—1,4 тыс. то. По странам проис
хождения п е р в о е  м е с т о  в им
п о р т е  п р и н а д л е ж и т  СССР, за
тем идут САСШ, Германия и Польша. 
В балансе потребления суррогаты нефте
продуктов, получаемые из сланцев, пока 
пе имеют большого значения. Нефтяной 
порт Эстонии — Ревель, где имеются ин
сталляции, емкость к-рых оценивается 
в 11,1 тыс. то. Во всей Эстонии емкость 
нефт. инсталляций оценивается в 14,5 ты
сяч то. Морского и речного нефтетранс- 
порта в Эстонии нет, вагонов-цистерн 
почти нет. На эстонском рынке работают 
гледѵющне фирмы: об-во «Эсти-Петроль» 
(«Стандарт»), «Шелл К0», «Эсти-Польмин» 
(филиал «Польмина») и целый ряд мелких 
агентов и комиссионеров для распрост
ранения нефтепродуктов.

Ф и н л я н д и я . Автомобильный парк 
Финляндии увеличился с 9,2 тыс. в 1924 
до 33 тыс. в 1929. Гражданская авиация 
развита очень слабо. Водный транспорт 
насчитывает 492 т. per. то. Ввоз нефтепро
дуктов в Финляндию за последи. 5 лет 
характеризуется след, цифрами (табл. 72).
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По странам происхождения Н. импорт 
распределяется так: около 50% прихо
дится на САСШ, 25%—на Великобрита
нию и 12%—на СССР. Нефтяной порт— 
Г ел ь си н г ф о р с , откуда товары заво-



и внутрь страны, 
в Гельсннгфорсе

стране—в 70 тысяч т .  Водный транспорт 
нефтепродуктов осуществляется на лих
терах, емкостью в 2 500 то. Вагонов- 
цистерн имеется 120 шт. Лихтера
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,і об-вам. Насосов 
имеется ок. 2 500. На финляндском рынке 
работают следующие фирмы: «Нобель» 
(«Стандарт»), «Мазут» («Шелл») и об-во 
-Гренблюм» для торговли смазочными 
маслами. Все три об-ва заключили кон
венцию, регулирующую цены и сбыт. 
Кроме того имеется ряд небольших фирм, 
торгующих нефтепродуктами совместно 
с другими товарами (преимущественно 
кооперативы и железоторговцы). Видное 
место на рынке занимает крупное об-во 
«Ярконторат». Все эти фирмы либо свя
заны с мировыми трестами либо частично 
торгуют советскими нефтепродуктами.

Б а л к а н с к и е  г о с у д а р с т в а .  
Ю г о с л а в и я . Автомобилей в Югосла
вии насчитывалось в 1928 8,6 тыс. Мест
ной нефтяной пром-сти пе имеется. Мор
ской торговый флот в 1927 составлял 300 т. 
per. то. Большое значение имеет дунай
ский речной флот, тоннаж к-рого оцени
вается в 352 тыс. то. В стране имеются два 
нефтеперерабатывающих завода «Стан
дарта» и «Шелла» с общей пропускной 
способностью до 80 тыс. то в год. Факти
ческая переработка много меньше. Ввоз 
нефтепродуктов в Югославию составил 
в 1925-85,7 тыс. т и в 1928—104,3 тыс.то, 
в т. ч. 50% сырой Н. и 25% газойля. 
Свыше 80% И. и нефтепродуктов постав
ляет Румыния. Советские нефтепродукты 
ввозятся в Югославию через об-во «Стан
дарт Ойл оф Нью Иорк». Транспорт неф
тепродуктов в Югославии производится 
морем, по ж. д. и по Дунаю, на к-ром 
имеется нефтяной флот, насчитывающий 
29 нефтяных барж, с тоннажем 23,6 тыс.то. 
Бензиповых насосов в Югославии имеется 
ок. 300. Крупнейшей фирмой на рынке 
является «Стандарт Ойл оф Ныо Йорк», 
местный филиал его — «Индо-Славенска 
Стандарт Ойл»: «Шелл» представлен на 
рынке фирмой «Англо-Индо-СлавеискаПе- 
троленско»; затем следует «Вакуум Ойл». 
Нефтепродуктами торгуют и местные 
банки—Сербский и Кроатский. Крупней
шие фирмы объединены в картель, регу
лирующий нормы сбыта и цепы.

Г р е ц и я .  Автомобильный парк Гре
ции насчитывал в 1929 17,9 тыс. авто
машин. Быстро развиваются в Греции 
шоссейные дороги и автобусное движе
ние. Торговый флот на 1/ѴІІ 1928 соста
вил 1 188 тыс. per. то, в т. ч. имелось
6.2 тыс. per. то теплоходов. Греческий 
военный флот отапливается Н. и потреб
ление его составляет около 10 тыс. т. 

Большое значение в греческих портах

имеет бункерование проходящих судов. 
Крупным потребителем Н. являются ж. д. 
Потребление керосина стабилизовалось 
в виду быстрого развития электрифика
ции. Ввоз нефтепродуктов в Грецию в 
1923 составлял 48,6 тыс. то, в т. ч. керо
сина 23,4 тыс. то, в 1930 ввоз нефтепро
дуктов составил 145,̂ 4тыс.то;в т.ч. керо
сина 47,6тыс. то, масел 8,3 тыс. то и нефте
топлива 64,4 тыс. то. Первое место по им
порту в Грепию занимает Румыния, за
тем следует СССР, откуда нефтепродукты 
завозятся в Грецию об-вом «Стандарт 
оф Нью Иорк». Нефтяные порты—Пи
р с  й для Новой Греции и С а л о н и к и  
для Старой Греции, где имеются крупные 
инсталляции «Шелла» и «Стандарта»; ос
тальные фирмы завозят товар в таре. В 
Греции имеется пять нефтеналивных су
дов с тоннажем не более 5 тысяч то. Пе
ревозка тарного товара осуществляется 
но ж. д. и на грузовиках; перевозка на
ливом—преимущественно в автоцистер
нах. В Старой Греции торговля керосп- 
ном монополизирована в руках государ
ства, организующего торги, на к-рых мо
жет выступать любая фирма. На грече
ском рынке работают следующие фирмы: 
«Стандарт оф Нью Иорк», «Азиатик 
Петролеум»; обе охватывают до 85% ем
кости рынка. Остальные 15% распреде
ляются между фирмами, торгующими ру
мынским товаром, как-то: «Стеаѵа Рома
на», «Compagnie Financière Belge des 
Petroles», «Вакуум», «Конкордия» -  -
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1. Торговый флот Бс 
к 7,5 тыс. per. то. К

ным потребителем мазута является про
мышленность. Керосин имеет сбыт для 
освещения и для тракторов, к-рых насчи
тывается ок. 5 тыс. Ввоз нефтепродуктов: 
в 1925—43,6 тыс. то, в 1928—60,2 тыс. то: 
бензина—6,5 тыс. то, керосина—26,9 т. то. 
мазута—20,3 тыс. то. В 1927 доля Румы
нии в импорте составляла 84,2%, СССР- 
12,1% и САСШ—2,3%. Советские нефте
продукты продаются через об-во «Стан
дарт оф Ныо Иорк».

На болгарском рынке работают «Шелл 
К0 оф Булгариа», «Вакуум Ойл», «Наф- 
та», «Соснете Коммерсиаль Бульгер де 
Петроль», «Петрофина Бельж».

Ä r , ™ Ä 3 “ 5 К ‘. Г »
к концу 1929. С.-х. двигателей имелось
2 500 в 1929 против 800 в 1925/26. Ввоз 
нефтепродуктов в Турцию дан в табл. 73.
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Кроме того ввоз бункерного мазута в 
Константинополь, составлявший в 1928 и 
1929 ежегодно около 70 тыс. те, не реги
стрируется как транзитный товар. Неф
тяные инсталляции имеются в Констан
тинополе емкостью в 63 тыс. то, в Смир
не емкостью в 11,4 тыс. то и в Самсуне— 
0,8 тыс. то. Значительная часть этой ем
кости принадлежит об-ву «Стандарт Ойл 
оф Нью Иорк», к-рое построило инстал
ляции в Константинополе в период окку
пации Турции. В 1925 в Турции была 
введена монополия на бензин и керосин 
(поставку получил СССР). Монополия не 
сумела создать, торговой организации, и 
по существу на рынке продолжали зани
мать доминирующее положение «Стан
дарт» и «Стеауа Романа». С 1929 монопо
лия фактически ликвидирована и превра
тилась в орган фиска, взимающий налог 
на бензин и керосин. На турецком рынке 
работают следующие фирмы: «Стандарт 
Ойл оф Нью Иорк», к-рый продает гла
вным образом советские и румынские 
продукты; по торговле бункерным то
пливом «Стандарт» охватывает рынок на 
100% и приблизительно на 50% по дру
гим продуктам; «Стеауа Романа» охваты
вает ок. 10—15% емкости- рынка.

Е г и п е т . Автомобильный парк Егип- 
:ал: в 1919—2,9 тыс., в 1925— 

., на 31/ІИ 1929 насчитывалось 
;. автомобилей, в том числе мото

циклов 10,2 тыс., автобусов 1,2 тыс. Из 
этого числа в Каире имелось 12,4 тыс. и 
в Александрии—5,4 тыс. автомобилей и 
мотоциклов. Авиация (главная линия Ка
ир—Басра) начала усиленно развиваться 
за последние годы. Торговый флот Егип
та имеет—350 судов с тоннажем 200 тыс. 
per. то. Число с.-х. двигателей сильно воз
растает и ежегодный ввоз их составляет 
ок. 2,5 тыс.

Н. в Египте добывалась с 1910 по 1924 
в районе Гемза; после 1914 начала раз
виваться добыча в районе Хургада, где
Н. бедна бензином. Нефтедобыча послед
них лет составляла ок. 170 тыс. то, а в 
1928 и 1929 возросла до 250 тыс. то. Экс- 
плоатацию ведет об-во «Шелл»—«Egyp
tian Oilfields Ltd». Перерабатывается H. 
иа заводах в Суэце, из к-рых один при
надлежит египетскому правительству, а 
другой — «Шеллу», последний перераба
тывает привозную Н. из Персии и с о-ва 
Борнео. Примерные количества нефте
продуктов, вырабатываемых из местной
II., таковы: 15—20 тыс. то бензина, 10—
15 тыс. т керосина и 115—120 тыс. те ма
зута. Импорт нефтепродуктов в Египет 
представлен в табл. 74.

По странам происхождения ввоз неф
тепродуктов 1930 приведен в табл. 75.

Ввоз с заводов Суэцкого канала при
веден по официальным данным о нефте
продуктах, поступающих в Египет, от 
переработки привозной Н. В указанные
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цифры не включен транзитный мазут, 
к-рый завозится для бункерования судов 
в египетских портах, из к-рых значитель
ное место занимает Порт Саид (сюда же 
завозится советский мазут об-вом «Стан
дарт Ойл оф Нью Иорк»). Нефтяные пор
ты Египта—Порт Саид, Каир и Алексан
дрия. Первый является бункерным пор
том, где бункеруется ежегодно свыше 
300 тыс. то мазута. Емкость инсталляций 
в Египте следующая: в Александрии- 
93,7 тыс. то, в Порт Саиде—100 тыс. те, 
в Каире—11,5 тыс. то. На египетском 
рынке работают следующие фирмы— 
«Вакуум Ойл» (торгует советским керо
сином и бензином), «Азиатик Петролеум» 
(«Шелл»), «Стандарт Ойл оф Нью Иорк-, 
«Англо-Персидская компания» (мазут), 
«Franco-Egyptien». Уд. вес в керосино
вой торговле указанных фирм такой: 
«Азиатик»—45%, «Вакуум»—40%,«Fran
co-Egyptien» и пр.—15%. Продажи ке
росина и бензина производятся как в та-

Б р и т а н с к а я  И н д и я. Количество 
автомобилей и мотоциклов в стране дости
гает 144,9 тыс. на 31/Ш 1928, в т. ч. 
мотоциклов—23,2 тыс. Провив 
ма обладает старейшей в - -
пром-стью, не покрываюд 
спроса страны, 
стабильна. В Б|

является «Бирма Ойл К0» с рядом фи
лиалов; «Бирма Ойл К0» имеет торговое 
соглашение с «Шелл» с 1905, а с 1927 
обе фирмы создали организацию «Burmali-
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продукция : : : : : : :  

Прочих иефтспро-

Sliell Oil Storage and Distributing». В том 
же году «Стандарту оф Нью Иорк» была 
предоставлена также квота по импорту.

К и т а й .  Автомобилей к концу 1929 
имелось 35,5 тысяч. Весь спрос на нефте
продукты покрывается импортом. Ввоз 
нефтепродуктов в Китай представляется 
в след, виде (табл. 77).

Табл. 77. — Импорт нефтепродук
тов II К и та Л (п тыс. т>.

! 123.8, пз̂ Спнгапура—32.*«ИзСАСШ—5,0, из Гоп-1

Импорт нефтепродуктов нз Гонконга 
и Сингапура не дает представления о 
происхождении товара; здесь идет речь
о транзитных операциях. По районам 
Китая керосин ввозился в 1927 так: в

Сев. Китай—184 тыс. то, в  район реки Ян- 
цзе—97,7,в Центральный Китай—137,0. 
в Юж. Китай—100,0 тыс. то. Товар заво
зится обычно в таре (бепзип и масла 
всегда в таре) или тарируется в морских 
портах Китая. Тара—ящик из двух би
донов по 5 амер. галлонов каждый. На 

и-----  -------- работают <
фирмы: «Стандарт Ойл оф Нью Иорк», 
«Азиатнк Петролеум», обе вместе имеют 
в своих руках 80—85% рынка, затем фир
ма «Тексас». По маслам доминирующее 
положение занимает «Вакуум Ойл», по 
другим нефтепродуктам— «Gilmore Pe
trol Со» и «Haiman Kerosene Со». Из 
китайских фирм видное место занимает

Я п о н и я .  Автомобильный парк со
стоял в 1929 нз 89,4 тысяч автомобилей 
и 25 тысяч мотоциклов. Общий тоннаж 
японского торгового флота насчитывал 
4 187 тыс. per. то, в т. ч. судов с нефтя
ными топками было о21 тыс. и тепло
ходов—157 тысяч per. т. В особенности 
развилось применение двигателей вну
треннего сгорапия на рыболовных судах, 
число к-рых определялось в 1930 в 23 тыс. 
с мощностью моторов в 385.тыс. л. с. 
Ж.-д. парк насчитывает 1 158 паровозов 
на нефтяном топливе. Число с.-х. двига
телей—свыше 50 тыс. против 1,8 тыс. в 
1920. Н. в Японии добывается в с.-з. ча
сти страны в префектурах Акита и Нии
гата, в небольших количествах на Фор
мозе. Нефтеперегонная пром-сть в Япо
нии рассчитана на переработку местных 
и привозных нефтей; общая ее годовая 
мощность определяется приблизительно в 
500 тыс. то. Потребление нефтепродуктов 
в Японии оценивается в 1927 (без флота 
и армии) в 900 тысяч то; по продуктам

то): керосин—99, бензин—172,9, масла— 
157,6, нефтетопливо—284,2. Импорт неф
тепродуктов в Японии в 1927 состав
ляет—700 тыс. то, в том числе: кероси
на—71,8 тыс. то, бензина—97,2 тыс. т ,  
масел—64,3 тысяч то, нефтетоплива— 
250 тыс. то; остальное приходится на сы
рую Н. На японском рынке работают 
след, фирмы: «Стандарт Ойл оф Нью 
Иорк», «Резинг-Сан» («Азиатнк»), «Ва
куум Ойл» и местные «Ннпон Ойл Компа
ни», крупнейшая фирма, затем более 
мелкие: «Асахн», «Окура», «Мецук Вуо- 
сан Кайся», «Мицубиси», «Соедзн Кайся». 
Сбывается в небольших количествах и 
советская нефть с Сев. Сахалина, где 
японцы также имеют свои нефтеносные 
районы, полученные в концессию, и где 
они добывают ок. 200 тыс. те. Н. с Саха
лина ввозится как топливо для флота и 
отчасти для переработки.

П ерси я . Число автомобилей в Персии 
в 1929 равнялось 3 500. Главный продукт 
сбыта на персидском рынке—керосин, 
хотя за последние годы увеличивается



сбыт бензина. «Англо-Персидская К0» 
торгует своими нефтепродуктами гл. обр. 
в Южной и Центральной Персии до ли
нии Казвина. Общая реализация «Англо- 
Персидской К0» составляет 7 тысяч т 
керосина. 5 тыс. т бензина, 1 ІоО тыс. т 
масел. Советские нефтепродукты про
дают главе. обр. в Сев. и Центр. Персии. 
Перевозки нефтепродуктов внутри Пер
сии производятся либо наливом в авто
машинах либо в бидонах на верблюдах

Южная Америка. Количество авто 
мобилей в странах Южной Америки пред 
ставляется в следующем виде (в тыся
чах штук): Аргентина 1929—364,і; Бра
зилия 1929—188,7; Уругвай 1928—34,6. 
Наличие такого огромного автомобиль
ного парка обусловило рост потребления 
бензина и смазочных масел. Поскольку 
собственная нефтян. промышленность Ар
гентины и др. стран развита очень слабо 
и ее продукция не обеспечивает покры
тия емкости нефтяного рынка, постольку 
значительные количества нефтепродук
тов импортируются в указанные страны.

Импорт нефтепродуктов в страны Юж
ной Америки представляется в слодую-

На перечисленных рынках работают 
гл. обр. мировые тресты, занявшие чрез-, 
вычайно прочн. позиции, поскольку в их 
руках находится почта

Каждая страна предъявляет различ
ные требования к качествам нефтепро
дуктов. В основном предъявляем

водится при участии местных 
и заинтересованных промышл. кругов. 
При определении норм принимаются во 
внимание климатич. условия, типы наи
более распространенных в стране мото
ров, двигателей, машин, горелок, специ
фические требования промышленности, 
правительственных учреждений, фискаль
ные цели и т. д. В зависимости от уста
новленных норм каждая фирма выпуска
ет свои сорта тех или других катего
рий нефтепродуктов. В большинстве слу
чаев основные сорта импортных бензина 
и масел не поступают на рынок в том 
виде, в каком они ввозятся. Почти все 
фирмы на местах сбыта смешивают основ- 
—-е сорта нефтепродуктов, выпуская

—I керосин, газойль и 
.а выпускаются на рынок в

личества марок и сортов бензина и масел 
иногда не поддаются учету. В особен
ности это относится к смазочным маслам. 
Качества нефтепродуктов, обращающих
ся на рынках отдельных стран, и каче
ства советских экспортных нефтепро
дуктов следующие.

Керосин. Правительственной специфи
кацией в САСШ установлены следующие 
нормы для различных сортов керосина: 
цвет по Сейболту—16—21, соответствую
щий нашему бакинскому керосину, выше 
21—для марки т. н. Water white; вспыш
ка—от 37,8° до 121,1° С (причем высокие 
вспышки свойствены специальным тя
желым керосинам, применяемым на ж. д.); 
максимальное содержание серы—от 0,10 
до 1,135%, конечная точка кипения— 
от 315,6° до 329,4° С, проба на горение—

ется в том случае, если на рыпок вы
пускается дизельное и тракторное топли
во, к-рые приготовляются путем смеше- 

я мазута или керосина с газойлем), то
— імые на рынок бесконечные ко

Р у м
в. 0,7 8 1 -следу ющуюсг

0,825, вспышка А. П.' 37^48° 
по Штаммеру 210—250 мм, выкип 
до 280° С—92%; натровая проба и очистка

На а н г л и й с к о м  рынке качест
ва керосина, вырабатываемого «Англо- 
Персидской компанией» из персидской
H., характеризуются следующими данны
ми: для осветительн. целей—уд. в. 0,793, 
начало кипения 150,0° С, выкипаемость 
до 200° С—50%, конец 285° С, вспышка 
А. П.—38,9° С, содержание углерода—



86,4%, водорода—13,6%, серы—0,08%; 
для моторов—уд. вес 0,780, начало ки
пения 115° С, выкипаемость до 166° С—  
50%, конец кипения 
А. П. 36,7° С, содержание углерода- 
86,2%, водорода—13,8% серы—0,01%;
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водорода—14%, серы—0,01%.
На г е р м а н с к о м  рынке вшіиолее 

распространен керосип уд. веса 0,8157, 
вспышка А. П. 36° С, начало кипения при 
162° С, выкипаемость до 250° С—79,1% 
и конец кипения при 291° С.Лучшиесор- 
та американского керосина имеют удель
ный вчс 0,7916, вспышку А. П. при38°С, 
начало кипения при 163° С, выкипаемость 
до 250° С—92,5% и конец кипения при 
275° С.

На ф р а н ц у з с к о м  рынке распро
странены американский и румынский ке
росины. Советский керосин не ввозится во 
Францию, так как его вспышка не соот
ветствует требованиям, предъявляемым 
таможенными правилами. К ввозу во 
Францию допускается керосин в том слу
чае, если лабораторный анализ определит 
его вспышку по аппарату Люшера (мо-

Пределы технических качеств кероси
на, обращающегося на и т а л ь я н с 
к о м  рынке, следующие: уд. вес—0,795,
0,808, 0,819, 0,821; вспышка А. П.— 
23,5° С, 35° С, 47,5° С и 52° С; цвет по 
Штаммеру с желтым полунормальным 
стеклом—53 мм, 80 .к«, 142 мм, 160 лш 
и 200 лик; сила света после одного часа— 
от 9,70 до 11,70, после 10 часов от 8,80 
до 10,90 и средняя—от 9,20 до 11,30.

На т у р е ц к о м ,  б а л к а н с к и х ,  
е ги п е т ск о м  рынках обращаются пре
имущественно советский и румынский ке
росины. В П е р с и и  и М а н ь ч ж у 
р и и  распространен гл. образ, советский

имеется’и американский керосин.

тура ь

: УД. :
к е р о с и н а  следую-

----- ыше 0,8265, вспышка
° С, начало кипения 

140° С, выкипаемость до 170° не более 
10%, до 200° не менее 30%, до 270° не ме
нее 80% и до 330° не мепее 98%, цвет по 
Штаммеру не менее 2,2 марки.

Во многих случаях керосин исполь
зуется в качестве г о р ю ч е г о  для мо
торных лодок, тракторов и других мо
торных двигателей. Для этих целей поль
зуются либо керосином в чистом виде ли
бо изготовляют смесь из керосина и газой
ля, выпуская т. н. тракторное топливо, мо- 
торин, агрикультурный керосин и т. д.

Бензин. Самыми лучшими бензинами 
в САСШ считаются калифорнийские, вы
рабатываемые из нафтеновых нефтей, бла-

Остальные бензины хуже калифорний- 
. Для сдабривания бензинов в САСШ 

применяется способ примешива- 
іонных пре

паратов вроде тетраэтилсвинца. Наибо
лее распространенные сорта американ
ских бензинов имеют следующие каче
ства: летние бензины (фракционный со
став по Энглеру) — начало кипения при 
37,8° С, выкипаемость до 87,8° С—20%, 

129,0°С—50%, до 193,3° С-90%, ко- 
„ _2п,7« с , средняя темнера-

-129,0° С, отгоняется до 
липца кипеиим 96,1%; зимние бензины 
(фракционный состав по Энглеру)—на
чало кийения — 32,2° С, выкипаемость 
до 82,8° С—20%, до 127,2° С—50%. до 
192,2°—90%, конец кипения 213,3° С, 
средняя температура кипения—126,7° С, 
отгоняется до конца кипения 96,5%.

Р у м ы н с к и е  бензины имеют сле
дующие спецификации. Авиационный 
бензин—уд. вес 0,680—0,710, выкипае
мость до 100° С—85° и конец кипения при 
120° С. Бензин легкий, вырабатываемый 
экспортирующими фирмами; удельн.вес— 
0,7215, 0,722, 0,724, начало кипения— 
41°, 52° и 56° С, выкипаемость до 60° С— 
3—6%, до 70°С—13—15%, до 80°С—25— 
29%, до 90° С—40—44%, до 100° С— 
50%, 60,6% и 66%, до 110° С—75—76%, до 
120° С—86—88 %, до 130° С -  93—94 %, до 
140°С—95—98%, до 150°С—96%, до 160° 
С—98%. Конец кипения легкого бензина 
наступает при температуре 141°, 146°, 160° 
и 165°. Бензин тяжелый имеет: уд. в.— 
0,760, 0,763, 0,765 и 0,7675, начальную 
точку кипения—95°, 96°, 98° и 100° С, вы
кипаемость до 100° С—0,5%, до 110° С—

80%. до 150° С—88%, 90%, 91%, до 160° 
С—94%, 95%, 96%, до 170° С или до 180° 
С—98%. Конец кипения тяжелого бензи
на наступает при t° 174°, 174,5° и 180° С.

Бензины на а п г л и й с к о м рынке 
продаются под индивидуальными марка
ми, путем которых каждая фирма выде
ляет свой товар. Основными сортами бен
зина, обращающимися на рынке, явля
ются сорта *61и 3, к-рые характеризу
ются следующими данными: б е н з и н

1, выпускаемый крупными нефтяными 
фирмами, имеет пределы: уд. в. 0,730— 
0,745, начальная точка кипения не ни
же 29° и не выше 34° С, конец кипения 
не ниже 180° и не выше 200° С, выкипае-

46%!’ до 141—153° С — 80%, ДО 159— 
171° С—90%, до 174—195° С—95%. Всего 
перегоняется от 96% до 97%, остаток 1— 
1‘/і%, потери 1 Чг%, олефинов 1—2%, аро
матических — 6 — 17%, нафтенов — 27 — 
42,7%,запах крекированного бензинаесть. 
Б е н з и н  Мг 3, выпускаемый теми же



ароматических — 9 — 12%, нафтенов — 
27-37,6% .

На ге р м а н ск о м  рынке обращают
ся разнообразные сорта автомобильного 
горючего, что объясняется наличием мест
ного крупного производства бензола, а 
также спирта, и специальными требова
ниями, предъявляемыми к автомобиль
ному горючему. Последнее объясняется 
большим распространением в Германии 
автомобильных двигателей с высокими 
степенями сжатия (7,1), что в свою оче
редь стоит в связи с тем, что во время 
войны бензол был основным видом авто
мобильного топлива. Различные марки 
автомобильного горючего распадаются 
на две основных группы: т. н. «средний» 

L . бензин и тяжелый бензин, преимущест- 
П4»  вѳнно употребляемый грузовиками. Авиа-
■ _ ционный бензин на германском рынке 
'О  имеет ограниченный сбыт, т. к. авиация

Ч  пользуется преимущественно бензолом.
'"Управление спиртов, монополии (Reichs- 

kraftsprit) выпускает на рынок смеси 
! 1 спирта с бензином или бензолом, иногда
Г', даже с примесыо эфира. Примесь этило- 
> - вого спирта к беп8ину колеблется в пре

делах 45—63,5%. Фирма «Benzol-Ver
band»—крупнейший продуцент бензола— 
выпускает на рынок кроме бензола в 
чистом виде смесь бензола с различными 
видами нефтяного бензина. В среднем 

I примесь бензола составляет ок. 40% про
дукта. Качества бензинов, обращаюпшх- 
------германском рынке, характеризуют--

бензины —уд. I ................
чало кипения 30°, 45° С, выкипаѳмост 
до 100° С—23%, 15%, выкипаемость д 
150° С—78^5%, 77%,  .........—

)—30% бензола 
, 0,7811, начало 

°> 53°, выкипаемость до100°С—

97,9—97.4Ѵ Выпускаемый с конца 1927 
заводом «I. G. Färben-Industrie» в Jley- 
нѳ синтетический бензин имеет следую
щую спецификацию: удельный вес — 
0,764, начало кипения при 43,5° С, выки
паемость до 400° С—34,5%, до 150° С— 
82,5%, конец кипения при 185° С, «число 
Оствальда»—117,1. Произведенный по 
способу Ризенфельд-Банде бензин обна-

...- ....
76,12%, парафинов 1,95%. Содержание 
'Зры в этом бензине—0,01%.

Ь і
происхождение отдельных марок неред
ко трудно. В основном обращающиеся на 
рынке бензины делятся на две группы: 
легкие й тяжелые. Спецификация наибо
лее ходовых сортов бензина, продавае
мых крупными фирмами, следующая: 
л е г к и е  б е н з и н ы  имеют пределы 
уд. в.—0,7192—0,7333, начало кипения 
33°, 37°, 42°, выкипаемость до 50° С— 
2,2'” а л --  
“" 7%. до

1%, 88%, 95%, соответственно 
. .. !94,5°—98,2%, до 198,5°-97%,
до 187°—99%, при этих же температурах

46,5%, 27,8%, 26,38%, выкипаемость до 
150° С-92,5%, 78,8%, 74-90,4%, конец 
кипения 170°, 200°, 210°, 180° С. Соответ-

.  ______ _________ _. . .  0,7578 д
0,7648, начало кипения от 41° до 47°С,
выкипаемость до 50° С or,...................
кипаемость до 100° С о' 
выкипаемость до 130° С о .
ДО 160° С от 68% до 74%, конец к 
от 220,5° до 230° С. Выкипаемость этих 
смесей до 220,5—230° С—98—98,3%.

На и т а л ь я н с к о м  рынке пределы 
технических качеств бензина следующие: 
уд. вес—0,7207—0,7256, начало кипе
ния 36—37° С, выкипаемость до 50° С—
1—2,5%, до 60° С—2,5—6%, до 70° С— 
8,5—15%, до 80° С—25%, до 90° С— 

,  „„s, юо° С — 47—48%, і
110°' ’%, :
182—183° С, всего выкипает 98%, Оста
ток и потери—2%. Приведенная специ
фикация бензинов свидетельствует о том, 
что на итальянском рынке наиболее рас
пространены т. н. легкие бензины.

На и с п а н с к о м  рынке наиболее 
распространены сорта т. н. тяжелого бен
зина. Более 50% потребления покры
вается бензином, соответствующим по 
своим техническим качествам нашему



ский рынок. Остальная потребность рын
ка покрывается тяжелыми сортами бен
зина аыерик. происхождения.

На т у р е ц к о м ,  б а л к а н с к и х  
и е г и п е т с к о м  рынках обращаются 
румынские и советские так наз. легкие 
и тяжелые бензины, из к-рых торгующие 
фирмы изготовляют смеси в различных 
пропорциях.

.......... ий г р о з :  .
экспортируется двух сортов. П е р в ы й  
имеет: уд. в. 0,725—0,727, начало кипе
ния при 52° С, выкипаемость до 100° С 
не менее 40%, до 160°С не менее 92% и 
до 175° С не менее 97%, конец кипения 
при 175° С, потери и остаток при пере
гонке—3%. В т о р о й  обладает следую
щими качествами: уд. в. не выше 0,730, 
начало кипения не выше 52° С, выкипае
мость до 100° С не менее 40%, до 160° С не 
менее 90%, до 175° С не менее 96%, поте
ри и остаток при перегонке не более 4%.

Т я ж ел ы й  г р о зн е н с к и й  бен
зи н  тоже экспортируется двух сортов. 
П ервы й имеет: уд. в. 0,747—0,750, на
чало кипения при 60° С, выкипаемость 
до 100° С не менее 20%, до 160° С не 
менее 80%, до 200°С не менее 97%, конец 
кипения при 20° С, остаток и потери при 
перегонке 3%. В т о р о й  имеет следую
щие качества: уд. в. не выше 0,750, нача-

Ш^СПнеИмѳнееИ20%, до^бСРС не менее 
.75%, до 200° С не менее 96%, остаток и 
потери при перегони

Б а к и н с к и й
ѳ более 4%.

на рынках отдельных стран масла преи
мущественно американского происхожде
ния или масла, вырабатываемые по типу 
американских. К основным сортам масел 
относятся сорта: вазелиновые, трансфор
маторные, веретенные, машинные, ци
линдровые, высоковязкие цилиндровые 
или т. н. «брайт-стоки». Эти сорта масел 
в свою очередь делятся по принципу вяз
кости на легкие, средние, тяжелые и 
особо тяжелые сорта. Обращающиеся на 
рынках отдельных стран масла имеют

в Т зел и н о в ы е  м а с л а  можно раз
бить на масла с уд. в. от 0,910 до 0,920,

— — ........... -а  остальные масла,
0,900. Среди них

.......... .........................сорта масел с уд.
весом 0,836 и 0,846 как наиболее легкие, 
а остальные укладываются в пределы 
0,862—0,895. Колебания вспышки по 
Мартенс-Пенскому—от 125° до 160° С и 
по Бренкену—от 130° до 177° С. Колебания 
вязкости вазелиновых масел при 20° С 
довольно значительны — от 1,5 до 6,0; 
вязкость по Энглеру при 50° С уклады
вается в пределы 1.4—1,8, за исключением 
парфюмерных масел, у к-рых вязкость 
достигает 2,3—2,5. Температура застыва
ния не у всех масел одинакова и коле
блется в пределах от 5° до -30° С.

в большинстве случаев укладываются в 
следующие нормы: удельный вес—0,868— 
0,890 (в Германии обращаются масла 
удельного веса 0,899, 0,915 и не ниже 
0,920), вспышка по Бренкену 142°, 15о _. 
158°, 165°, 180°, вязкость при 20° С от 4,о 
до 7,0 и при 50° С от 1,95 до ° ’ »»*—«■«-

качества: уд. вес не выше 0,755, начало 
кипения при 75° С, выкипаемость до 
100° С не менее 30%, до 170° С не менее 
95%, до 175° С не менее 97%. В 1931 
предполагается вывозить бакинский бен
зин уд. в. не выше 0,760, начало кида
ния при 80° С, выкипаемость до 100° не 
менее 20%, до 160° С не менее 80%. ко
нец кипения не выше 195°С, остаток и по
тери при перегонке не более 3%.

Масла. По назначению смазки в основ
ном масла делятся на используемые для 
промышленных нужд, или т. н. инду
стриальные, и для нужд автотранспорта, 
или т. н. автомобильные. Импортируют
ся во все страны т. н. основные сорта 
масел, из которых на местах сбыта боль
шинство фирм изготовляет разнообраз
ные сорта индустриальных и автомобиль
ных масел. Ассортимент выпускаемых на 
рынок масел чрезвычайно обширен, и 
на каждом рынке обращается очень 
большое количество марок не только 
крупных импортеров и перепродавцов,

_ о —50° С, кислот-
юсть на SÖ", 0,002—0 '03.

JI е ----------- ----------- ------------- •  «• »«
імеют .
при 50° С по Энглеру—
в. этих масел колеблется в и«™  
ких границах, начиная от 0,860 до 0,92,>. 
Если взять за границу масл& суд. в. 
0,900, то масел с уд. в. ниже этой грани
цы имеется столько же, сколько и масел 
выше этой границы. Сопоставляя между 
собою уд. в. и температуру застывания, 
можно сказать, что все масла с уд. в.

в 160° I- — 
іа с вспышкой дс

; 178° С; имеются

е л а  имеют вязкость при 50° С по Энгле
ру от 2,5 до 3,75. Уд. в. этих масел весьма 
разнообразный—от 0,862 до 0,930. Если 
сопоставить между собою уд. вес и тем
пературу замерзания масел, имеющих 
вязкость от 2,5 до 2,7, то следует сказать,



что при уд. В.
0,862 до 0,900 1 
ра замерзания встречается как среди 
масел с высоким уд. в., так и среди масел 
с низким уд. весом. Имеются и масла с 
температурой замерзания выше 0° С при 
уд. в. ниже 0,900. Вспышка масел ука
занной вязкости колеблется от 168' до 
205° С. Содержание смол в этих мас
лах бывает значительное и доходит иног
да до 11%. Масла вязкостью 2,71—2,90 
имеют уд. в. от 0,864 до 0,910, причем 
масла с уд. в. 0,882 застывают при 0° С, 
с уд. в. 0,869 при -10° С, с уд. весом
0,910 при —17° С. Вспышка масел такой 
вязкости лежит в пределах 171—205° С. 
Масла с вязкостью от 3,2 до 3,3 имеют 
вспышку в пределах 202 — 216° С, хотя 
имеются масла с низкой температурой» 
вспышки—163° С, при высоком уд. в. и 
крутой кривой вязкости. Масла с вяз
костью от 3,32 до 3,5 имеют разнообраз
ный удельный вес, сравнительно высо
кую температуру застывания, вспышку 
от 170 до 212° С.

Л е г к и е  м а ш и н н ы е  м а с л а .  
Уд. в. этих масел имеет более определен
ный характер, чем у предыдущих. Боль
шинство масел имеет у х  в. свыше 0,900 и

уд. в. температуру замерзания, следует 
отметить в первую очередь, что наряду с 
маслами очень низкой тем
мерзания имеются масла с ............. .
выше 0° С. Пределы застывания колеб
лются от 0° до -10° С; большинство же 
масел имеет температуру застывания ни- 
же-10° С. Вспышкивтнх масел колеблют
ся от 178° до 235° С; ббльшая часть ма
сел имеет вспышку при темп, значительно 
выше 180° С. Вспышки масел по Мартенс- 
Пенскому и Бренкену в большинстве 
случаев отличаются друг от друга всего 
лишь на 5—10° С, хотя имеются масла, у 
к-рых эта разница составляет 12°, 13°, 
даже 21°. Значительная часть этих масел 
имеет вязкость при 50° С по Энглеру от
4,4..до 4,6, затем от 3,6 до 4,2. Имеются 
«асласвязкостьюот4,6до5,3. Наиболее 
распространен тип легкого машинного 
вязкостью при 50°С по Энглеру 4,5. Обра- 
......  — ‘"іе большое содержание с
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Вспышка этих масел очень не одинакова 
и колеблется в широких пределах от 180° 
"о 227° С, причем нужно отметить, что ,— .......... эл с H„3K0jj вспышкой

пилки, где не предъявляется больших 
требований. Из масел, применяемых для 
более ответственных механизмов, выде
ляются нек-рые масла с низкой вспыш
кой— менее 190° С, большинство же

ѳ 200° С. Большинство 
ых масел имеет вяз- 

при 50° С по Энглеру от 5,5 до 6,0
6,5 до 7,6. Меньшая часть масел 

имеет вязкость от 6,0 до 6,5 и выше 7,0. 
Температура замерзания у этих масел 
сравнительно низкая, и только часть 
масел имеет температуру эастывания вы
ше -10° С.

Уд. в. этих масел колеблется в очень 
широких пределах—от 0,887 до 0,950. 
При сопоставлении удельного веса с тем
пературой замерзания можно устано
вить, что среди масел имеются масла па
рафинового основания, для которых ха
рактерны небольшой уд. вес и высокое 
застывание. Имеются среди этих масел 
масла с высоким уд. в. и с высокой тем
пературой застывания. Вязкость этих 
масел колеблется в очень широких пре
делах: имеются масла вязкостью при 50° С 
по Энглеру — 5,0 — 6,0; 7,0 — 9,0; 10 — 
12,5; 14—15. Низкую вспышку имеют ма
сла румынского происхождения (для ле
сопилок, вагонные), остальн. масла имеют 
вспышку от 190° до 285° С. Более всего 
масел со вспышкой от 200° до 222°С, мень-

220° С. Значительная часть этих масел за
стывает при температуре ниже —10° и 
пт 0° по 11°. меньшая часть имеет засты- 

0° С. Содержание а 
•их маслах превышает 

доходит до 18%.
Ц и л и н д р о в ы е  м а с л а

i. Для Э’.

а при обыкновенной температуре. Эти
■ разнообразную вязкость при 
100° С по Энглеру: от 2,11 до 

' 10, от 4,0 до 5,1. Масла 
1 до^З,00 имеют темпе-

ииыми словами среди этих масел имеют
ся остаточные или смешанные масла, ко
торые обладают низкой вспышкой и не
большой вязкостью,а также масла дестил- 

характера, обладающие веболь-
---------- _  ...........„ ----- ІШКОЙ.

0° С, X........... -
-5° С. Масел с вязкостью от 3,15 до
4,00 имеется больше всего. Вспышка этих 
масел колеблется в пределах от 225° до 
290° С. Температура замерзания масел 
указанной вязкости весьма разнообраз
на, и наряду с маслами, застывающими 
при температуре -8° С, имеются масла, 
которые застывают при +18° С. Сред
няя температура застывания этих ма
сел около 6—7° С. Цилиндровые масла 
с вязкостью 4,0—5,1 имеют вспышки от 
265° до 291° С. Средняя температура



однородна—около +10° С.
Ц и л и н д р ов ы е м асл а  д л я  пе

р е г р е т о г о  пара. Из этих масел бо
лее всего имеется сортов с вязкостью при 
100° С по Энглеру от 4,1 до 5,0 и от
5,1 до 6,0. Имеются также масла с вяз
костью до 4,0, от 6,0 до 7,0 и выше
7,0. Таким образом наиболее распростра
нены масла с вязкостью от 4,0 до 6,0. 
Наибольшее количество масел имеет вспы
шку до 290° С и выше (максимально 
341° С) и от 300° до 320° С; имеются масла 
со вспышкой от 290° до 300° С. Обычно у 
этих масел имеется определенная черта—
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,890 д 0,912, вспышка по Люшѳру 

0° С. ппи 50° С вязкость — '  
, при 100° С

Эн-
3,35

вспышка. Температура замерзания у 
этих масел колеблется в довольно широ
ких пределах—от —10° до +20° С; неко
торые сорта застывают при температуре 
ниже 0° С, застывание остальных выше 
0° С, но в среднем около 7—8° С.

Особенный интерес представляет во
прос о качествах «брайт-стоков» -------

рынках отдельных стран.
«Б р а й т - с т о к и». Все «брайт-сто- 

ки», обращающиеся на английском рын
ке, распадаются на две основных группы: 
а) имеющие температуру замерзания от

;. Последняя груп
па делится на 2 подгруппы: 1) «брайт- 
стоки» с удельным весом 0,915—0,935 и 
2) с уд. в. 0,890—0,915; вспышка в откры
той чашке наиболее распространенны« 
••брайт-стоков» колеблется в пределах 
232,2—282,2° С, вязкость по Рэдвуду при 
200° Ф (93,3° С) от 95 до 200 секунд.

На г е р м а н с к о м  рынке имеются 
две основных группы «брайт-стоков»: 
1) легкие с вязкостью при 50° С по Энгле- 
-у  2 0 -30  --------- ----------------------------

глеру от 27
до 4,00. Т я ж е л ы е — уд. вес от и,»хь 
до 0,960, вспышка по Люшеру от 269 
до 277° С, вязкость по Энглеру при 
50° С—от 36,9 до 64 и при 100° С—от 
4,08 до 4,22.

На и т а л ь я н с к о м  рынке обра
щаются «брайт-стоки» следующих ка- 

. . .  вес колеблется в пределах от 
0,897 до 0,943, вязкость по Энглеру при 
50° С от 23 до 31 и от 38,6 до 58 и при 
100°—от 3,5 до3,9 и от 4,0до 5,5, вспыш
ка в открытой чашке колеблется в пре
делах 264—283° и 271—300°. Большин
ство «брайт-стоков» имеет застывание от 
—3° до —5°.

- А в т о м о б и л ь н ы е  масла.Т ор
говая практика устанавливает, что почти 
во всех странах изготовление автомо
бильных масел производится на местах 
сбыта. Очень редко автомобильные масла 
завозятся в готовом виде. В большинстве 
случаев автомобильные масла делятся на 
легкие, средние и тяжелые, причем при-

года и типа автомашин. Лучшими сорта
ми автомобильных масел считаются мар
ки, выпускаемые об-вом «Вакуум Ойл К°», 
среди к-рых одно из первых мест при
надлежит маркам «Мобил Ойл». При из
готовлении автомасел составляются сме
си, компонентами которых являются ма
шинные масла среднего типа, цилиндро
вые масла и «брайт-стоки». Смешение 
производится в различных пропорциях.

ру L. _  -----------------------------
50° С по Энглеру 40—65. В первой группе 
существенное значение имеют «брайт- 
стоки» со вспышкой в открытой чашке 
235°, 256° и 296° С и с уд. весом 0,947, 
0,930, 0,892. Кривая вязкости «брайт- 
стока», имеющего вспышку 235° С, сле
дующая: по Энглеру при 50° С—24,8, 
при 80° С—4,65, при 100°—2,28 и при 
150°—1,35. Вязкость остальных двух 
«брайт-стоков» при 50° С по Энглеру со
ответственно 26 и 30. Кислотное-------
на SO,—0,004, Y " .  .
прозрачный. Во второй группе крупное

0,915, вязкостью по Энглеру при 50° С 
40—50, при 100° С—1—4,5, вспышкой 
в открытой чашке 275° С, замерзанием 
-5° С; цвет этих «брайт - стоков» крас
но-рубиновый с сильной зеленой флуо-

к-рые предъявляет покупатель, u  «■>»« 
мобильных маслах, выпускаемых на ан
глийский рынок, примесь «брайт-стоков» 
в дорогих сортах достигает 70%, в более 
дешевых сортах—20% и меньше. Мини
мальная примесь «брайт-стоков» в Гер
мании достигает 6—8%, максимальная— 
65—75%. Во Франции «брайт-стоки»̂ при-

Преимущественно
шиваются к машинному маслу типа на
шего экспортного. Часто смесь автомо
бильного масла составляется из машип- 

ого, цилиндрового и «брайт-стока».

экспортируются в чрезвычайно ограни
ченном ассортименте. Экспортный кпн-

На ф р а н ц у з с к о м  рынке «брайт- 
стоки» делятся на две группы:: легкие и 
тяжелые. Качества их колеблются в слег 
дующих пределах. Л е г к и  е—уд. в. от

сортов: веретенных, фашинного и ци
линдрового.

Кроме того нами экспортируется полу
фабрикат—тяжелое соляровое масло, ко
торое покупается за границей для выра
ботки специальных масел: белых и транс
форматорных. Качество наших экспорт
ных масел следующее.



Экспортное веретенное масло «Т» имеет 
уд. в. 0,895—0,905, вспышку по Бренкену 
не ниже 1700 С, вязкость по Энглеру при 
50° С—2,8—3,2, температура замерза-

Экспортное веретенное масло «Л» имеет 
уд. в. 0,890—0,895, вспышку по Бренкену 
не ниже 165° С, вязкость по Энглеру при 
50° С—1,8—2,2, температура замерза
ния—не выше-20° С.

Экспортное машинное масло имеет уд. 
вес 0,905—0,915, вспышку по Бренкену 
не ниже 200° С, вязкость по Энглеру 
при 50° С-Ч>,5—6,7, темп, замерзания—

Экспортное цилиндровое масло имеет 
уд. вес 0,910—0,920, вспышку по Брен
кену не ниже 220° С, вязкость по Энглеру 
при 100° С—1,9—2,2, темп, замерзания— 
не ниже 5° С.

Экспортное тяжелое соляровое масло 
имеет уд. вес 0,890—0,893, вспышку по 
Бренкену не ниже 156° С, вязкость по 
Энглеру при 50° С—1,8—2,0. Начиная с 
1930/31,в связи с реконструкцией бакин- 

— I предпо- 
ій рынок 

«брайт-сгоки».
Нефтотопливо. Под понятием нефтето- 

пливо разумеются 3 вида жидкого топли
ва: газойль, моторное топливо и мазут.

Г а з о й л ь  — наиболее квалифициро
ванный вид жидкого топлива, применяе
мый для двигателей внутреннего сгора
ния и в частности для дизель-моторов. 
Обращающийся на германском рынке га
зойль имеет уд. вес 0,850—0,870, начало 
кипения при 195° С, выкипаемость до 
250° С—32,2% и до 300° С—85,6%. На 
рынках других стран качество газойля
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рять следующим ......
по Энглеру при 20° С максимум 2,5 и при 
50° С максимум 1,6; вспышка по Мар
тенс-Пенскому минимум 54° С, калорий
ность не менее 10 500, содержание серы 
не более 0,5%, начало кипения при 
190° С, выкипаемость при 250° С пе менее 
20% и при 300° С не менее 65%. Т. н. «мо
торов» румынского происхождения имеет 
уд. в. 0,858—0,874, вспышку по Мартенс-
Пенскому 78—90° С, начале ---- ---- -
225° С, выкипаемог— — "Лл" '
350° С 90—92%, зі 

С о в е т с к и й  г а з о й л ь  о а к и н- 
с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я  имеетсле- 
дующую спецификацию: уд. в. 0,850— 
0,870, вспышка по Мартенс-Пенскому не 
ниже 70° С; вязкость по Энглеру при 
50° С около 1,3, замерзание не выше 
—20° С, калорийность—не менее 10 600, 
выкипаемость до 300° С не менее 60%, 
содержание кокса 0 ,1%, органических 
кислот на SO,—не более 0,2%, содержа
ние акцизных смол 2,5^-3,5. Советский 
газойль по своим качествам занимает 
•одно из первых мест на мировом рынке.

дующую спецификацию: вспышку ■ 
Мартенс-Пенскому не ниже 75° С, £ 
мерзание по Гольде не выше -5° С, с

-  каниѳ асфальтов до 2,5%, коксс 
со 2,5—3,0.

скому не ниже 65° С, вязкость по Энгле
ру при 20° С около 3, замерзание при 
температуре не выше -5° С, содержание 
золы не более 0,1% и кокса по Конрад- 
сону не более 1 %.

М а з у т .  Как правило почти во всех

качествам мазута, с 
ыше, чем качества мазута, фалтм- 

чески обращающегося на рынке. Специ
фикация мазута, изданная английским 
адмиралтейством, характеризуется сле
дующими требованиями: температура
вспышки не ниже 80° С, содержание серы 
не выше 0,75%, содержание кислот не 
выше 0,05%, вязкость, определенная с 
помощью стандартного вискозиметра Рэд- 
вуда (адмиралтейский тип), на основании 
истечения 50 с.и3 при 32° Ф (0° С) не 
должна превышать 1 000 секунд. Мазут 
должен быть чистым от всяких примесей, 
могущих засорить форсунки. Качества 
в е н е с у э л ь с к о г о  м а з у т а  марки 
С, обращающегося на германском рынке, 
следующие: уд. вес 0,966, вспышка при 
126° С, вязкость по Энглеру при 50° С— 
34,11. Требования к качествам мазута на 
итальянском рынке более высокие. В Ита
лии различаются три сорта нефтепродук
тов для котельных топок: жидкий, полу
густой и густой. Для ж и д к о г о  с о р т а  
предусмотрена вязкость по Энглеру при 
20° С максимум 20 и при;50° С максимум 7, 
калорийность не менее 10 000, содержа-

в общем не более 1%. 
должен иметь вязкость 
50° С максимум 20 и при 
2,5, содержание серы 
калорийность, прг.......

Густой сорт должен и 
Энглеру при 100° С 3, с., 
не более 5%, примесей і: 
лее 2%.

Остальные качества густого сорта ..ю 
же^ что и для других сортов. , ̂

дующую спецификацию: уд. в. 0,932—
0,940, вспышка по Мартенс-Пенскому 
140—150° С, вязкость по Энглеру при 
50° С. 10,8—12,2, замерзание от -3° С до 
-10° С, содержание грязи 0,05%. Пара- 
финистый румынский мазут имеет вяз
кость по. Энглеру при 50° С—14,5 и тем
пературу замерзания 10° С.



Мазут экспортный грозненский (пара- 
фивистый)—уд. в. 0,880—0,910, вспышка 
по Мартенс-Пенскому не ниже 69° С.,

1,5 и не выше 4,0, калорийность—10 400, 
температура застывания (по бакинскому 
способу)+10° С, содержание 
гает 25%.

Мазут грозненский (сильно парафини- 
стый)—уд. в. 0,880—0,910, вспышка по 
Мартенс-Пенскому не ниже 77° С, вяз
кость по Энглеру при 50° С не выше 7, 
калорийность 10 400, температура засты
вания по Гольде от +24° до +35° С, со-

"К " ' экспортный бакинский—удель
ный вес 0,890—0,920, вспышка по Мар- 
тѳнс-Пенскому не ниже 75° С, вязкость 
по Энглеру 2—5 при 50° С, содержание 
смол не более 25%, температура засты
вания не выше -5° С, калорийность не 
менее 10500.

Мазут обыкновенный бакинск.—удель
ный вес 0,890—0,920, вспышка по Мар
тенс-Пенскому не ниже 60° С, вязкость 
по Энглеру при 50° С—8—10, температу-

А с ф а л ь т .  Почти на всех рынках 
европ. стран распространение имеют две 
марки асфальтов: «Спрамекс» и «Мско- 
асфальт». Качества их следующие:

«С п р а м е к с»—уд. в. от 1,045 до
1,055, температура плавления по Кремер- 
Сарнову 40—50° С, 50—60° С, раствори
мость в сероуглероде не менее 99%, 
вспышка в открытом сосуде 290—300° С.. 
320—340° С.пенетрацияпри 0° С—14—18, 
18-22, при 25° С—30—40,50—60, растя
жимость при 25° С (5 ем/1 мин.) выше
" "  •" ------------ испарения при 160° С

“  " пенетрация при

-паре-

>—уд. в. 1,034—
i.uoü, плавление ли Кремер-Сарнову 
25—30° С, 30—40° С, вспышка в открытом 
сосуде 230—250° С, 270—280° С, пенетра- 
цня при 0° С—25—30,50—60; при 25° С— 
95—105, 200, потеря от испарения при 
160° С в течение 20 часов 0,01%, 0,30%, 
пенетрация при 25° С 90—100, 160—180. 
«Мексасфальт» имеет одинаковую с «Спра
мекс» растворимость в сероуглероде, рас
тяжимость при 25° С и длину нити при 
температуре каплепадения.

IX. ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ.

В А н г л и и импорт пром. сырья и 
топлива до самого последнего времени 
не облагался пошлинами. Единственным

на ввоз нефтепродуктов в Великобрита
нию, был налог на автомобили. В 1927 н 
1928 налог на автомобили с мотором мощ
ностью не выше, чем в 6 л. с., был устано
влен в 6 ф. ст. в год; на автомобили с мо
тором мощностью выше, чем в 6 л. с., 
взимался налог в 1 ф. ст. на каждую л. с. 
в год. На мотоциклеты весом до200а.-ф.— 
1 ф. ст. 10 шилл. в год, весом более 
200 а.-ф.—3 ф. ст. в год. Налог на мотор
ные экипажи дает Англии ок.27 млн. ф.ст. 
Поступления от налога на автомобили, 
мотоциклы и другие моторные двигатели 
идут в т. н. «дорожный фонд», т. е. спе
циальный фонд для дорожного строитель
ства. Консервативное правительство в 
поисках средств не раз обращалось к 
«дорожному фонду» для покрытия бюд
жетного дефицита. В 1929 положение с 
пошлинами на нефтепродукты в Англии 
изменилось. Стремясь построить бездефи
цитный бюджет и не желая обращаться к 
поэаимствованиям из «дорожного фонда», 
консервативное правительство установи
ло новый налог в форме пошлины на 
ввозимые легкие нефтяные масла. Ф 
чески эта пошлина гл. обр. падет на тех 
же автомобилистов с той разницей, что 
налог в данном случае распределяется 
более пропорционально потреблению бен

или вернее акциз, т. к. 
гакже все виды легких 
получаемые и из импорт-

зина. Пошлина.

нЗГн. на нефтеперерабатываюі 
дах Великобритании, составляет 4 пенса 
на галлон. От этого акциза освобождают
ся только легкие нефтяные масла, полу
чаемые из H., добытой в Англии из слан
ца и угля. За легкие нефтяные масла, 
использованные для сел .-хоз. двигателей, 
акциз или пошлина возвращаются. Тя
желые нефтяные масла—мазут, дизель- 
ойль, газойль и керосин—пошлиной не 
облагаются. Доход от пошлины на лег
кие нефтяные масла по исчислениям анг
лийского казначейства должен составить 
свыше 15 млн. ф. ст. Понятно, что введе
ние этой пошлины легло тяжелым бреме
нем на потребителя, поскольку цены на 
горючее в Великобритании были повы
шены механически на 4 пенса за галлон.

В Г ер м ан и и  все импортные нефте
продукты оплачиваются пошлинами, со
ставляющими крупную приходную ста
тью германского бюджета, поскольку 
нефтяной рынок страны пользуется пре
имущественно импортными нефтепродук
тами. Существовавшие до 1/Ѵ 1930 тамо
женные ставки в Германии для минераль-

.IX масел приведены в табл. 79.
Смазочными считаются все нефтепро

дукты с уд. в. выше 0,830, с точкой кипе
ния свыше 300° или дающие при пере
гонке менее 70%. Сырая нефть уд. в.
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масло. Всякое минеральное масло суд. в. 
выше 0,830, не являющееся сырой H., 
подлежит оплате пошлиной как смазоч
ное масло. Это распространялось также 
на газойль, если его уд. в. выше 0,830 и 
если до 300° переходит ие более 70%, 
хотя бы он был непригоден в качестве 
смазочного масла и применялся как мо
торное топливо.

С 1 мая таможенные ставки в Германии 
были изменены в связи с введением ново
го Таможенного закона. Согласно этому 
закону (разделы 239 и 245) л е г к и е  
м а с л а  из каменноугольной смолы, 
включая маслообразные дестиллаты из 
масел каменноугольной смолы (напр, 
бензол, толуол, ксилол и др.), а равно
Н. с асфальтовым основанием и вообще 
все нефтепродукты, облагаются пошли
ной в размере 10 марок за 100 кг. Исклю
чение составляют: т я ж е л ы е  м а с л а  
из каменноугольной смолы (напр, антра
ценовое, карболовое и креозотовое масла), 
которые освобождены от пошлины. Де
го т ь  в бочках (раздел 243) с более высо
ким содержанием парафина, чем 20%, 
облагается в размере 13 мар. за 100 кг. 
Нефтепродукты в таре облагаются допол- 
 “ - —миной: керосин и бензі—

из-за границы или вырабатывающим его 
внутри страны, забирать соответствую
щую часть спирта для примеси к горю
чему. Это право уже использовано гер
манским правительством, и все фирмы 
обязаны примешивать к горючему спирт 
(с 1/ѴІІІ 1930 по 1/ІѴ 1931 в размере 
2Ч,% оборота горючих и части керосина 
уд. в. ниже 0,830, а с 1/IV 1931—в раз
мере 3'/г%), чем достигается цель разви
тия собственной винокуренной пром-сти 
и сокращение импорта иностранного бен
зина. «Reichskraftsprit» (торговая орга
низация Спиртовой монополии по сбыту 
горючего), продававший на германском 
рынке горючее под маркой «монополии,-, 
подпала под влияние мировых трестов, 
поскольку 51 % акций этого об-ва нахо
дится в руках мировых трестов и «Ben
zol-Verband», а 49% акций принадле
жат Спиртовой монополии. Помимо пош
лины с 1/Ѵ1930 введен у р а в н и т е л ь 
н ы й  н а л о г  яа минеральные масла

ные для продажи внутри страны. Под 
действие уравнительного налога подпа
дают: натуральный деготь, буроугольная 
смола, торфяное, сланцевое масло, масла 
из смолы богхеда или кеннельского угля 
и пр. неперечнеленные мииеральньшмас-

ваны в разделе 239таможенного закона). 
Кроме того уравнительным налогом обла-

т о л у о л ,  к с и л о л  и др. маслооб
разные дестиллаты из каменноугольных 
смол, а также Н. с асфальтовым основа
нием и все прочие легкие нефтепродукты. 
Исключение делается для масел, имею
щих уд. в. при 15°' С более 0,830, для 
смолообразных, содержащих парафин и 
пе тонущих в воде, остатков после дестил-

в размере 25%, газойл
мере 20% основной ставки. Т.................
закон устанавливает обложение нефте
продуктов единой таможенной ставкой. 
Закон предоставляет право освободить 
от пошлины легкие масла, Н. с асфальто
вым основанием и легкие нефтепродукты, 
к-рые будут использованы пе для мото
ров, а  для переработки или др. целей, 
при условии внесения залога. Кроме того 
законом предусматривается право пред
писать всем фирмам, —-----------------

масла. Перечисленные продукты 
(смазочные и топливные) уравнительным 
налогом не облагаются. От обложения 
уравнительным налогом могут освобо
ждаться также минеральные масла, к-рые 
не вырабатываются в подконтрольной та
моженной зоне, и масла производствен
ных предприятий, подпадающие под дей
ствие определенных статей таможенного 
устава1). Смысл этих статей следующий, 

раз- Первая статья гласит, что работающие 
новый внутри страны предприятия, находящие

ся под постоянным контролем таможни, 
могут претендовать на освобождение их 
от уравнительного налога на минераль
ные масла, предназначенные для обра
ботки (включая выработку вазелиновых 

... ------------- ^  при условии, что из

) Под т,- а иностранного происхождении, 
с напреднриятня* внутри стѵаны.



полученных продуктов освобождаются от 
пошлины те легкие минеральные масла, 
к-рые не предназначены для смазочных и 
осветительных целей (включая выработ
ку светильного газа), поскольку таковые 
проданы тем предприятиям, к-рые впра
ве не оплачивать налог; остальные про
дукты подпадают под действие тех же ста
тей таможенного устава, как и продук
ты иностранного происхождения. Вторая 
статья говорит о том, что предприятия, 
работающие внутри стра- т а с л 80 _ п 0 ш 
ны, могут ходатайство
вать об освобождении от 
налога тех минеральных 
масел, которые были ис-

с завода. Эти заводы уплачивают по 5 фр. 
за 100 кг два особых вида налога, т. н. 
«Surtaxe d’entrepôt» и «Surtaxe d’ori
gine». Первый налог является надбавкой 
к пошлине, взимаемой при ввозе во 
Францию из др. европ. стран продуктов 
неевропейского происхождения. Другой 
налог представляет собою надбавку к 
пошлине при ввозе какого-либо продукта 
не непосредственно из страны, к-рая его 
производит. Согласно закону 1928 про

границу или проданных 
фирмам, пользующимся 
правом освобождения от 
налога. Полученные в 
подконтрольной тамо
женной зоне минераль- 

а могут освобо- 
от обложения

ваниях, на к-рых маслам 
иностранного происхож
дения предоставляется 
право освобождения от 
пошлины или наиболь
шего благоприятствс 
ния. Уравнительный 
лог установлен в разме 
ре 3 м. .80 пф. за 100 к 
веса нетто. Законом 
дусмотрено право в 
чае необходимости п

ки налога. В законе 
варивается, что прави 
тельство имеет право ~ 
своему усмотрению пре 
доставить фирмам благо 
приятствуемые таможен

В о  Ф р а н ц и и  по 
закону от 16/III 1928 
введены новые пошлины 
иа импортные нефтепро
дукты, увеличенные про
тив ставок закона от 30/ V I 
1893 в пять раз. Ставки, 
установленные законом 
от 16/Ш 1928, приведе
ны в таблице 80.

Находящиеся во Фран
ции заводы, перерабаты- j ^  ^  j вазелші 1 іоо кг |
импортируемые в страну ----------- ---------------------------- -------------
т. н. «сырые» минеральные масла (по та- дукты, выпускаемые с 
рифу >6 197), а  равно и вырабатывающие щихся в стране и подч: 
парафин под особым таможенным надзо- надзору, облагаются такой:
ром, оплачивают пошлину не при импорте -как и продукты, .....
сырья, а при выпуске готовых, продуктов ницы, - ........

пошлиной, 

исключением подпадающих под



тарифы 197, 198, 198 и 199, а именно: 
керосина, бензина, масел, тяжелых очи
щенных масел типа Water white и пара
фина. По этим 4 категориям с нефте
продуктов, выпускаемых с заводов, на
ходящихся в стране, пошлина взимается 
в пониженном размере. Льготы, предо
ставленные законом для вышеперечислен
ных нефтепродуктов местной выработки, 
по сравнению с импортируемыми в стра
ну продуктами следующие: для керосина 
и бензина—8,5 фр. за гл, или около 
20%; для масел 33 фр. за 100 кг, или 
около 45%; для вазелиновых или па
рафиновых масел типа Water white 77,5 
фр. за 100 кг, или около 45%, и для 
парафина 32,5 фр. за 100 кг, или 16%. 
Освобождаются от ввозных пошлин, над
бавок к ним, а также и от внутренних 
налогов нефтепродукты, предназначен
ные для военного и торгового флота, а 
равно для французских летательных ап
паратов, совершающих полеты за грани
цей. На Алжир указанные выше по
шлины не распространяются. Помимо

различного рода налоги и сборы на 
нефтепродукты. В общем пошлина и все 
налоги на бензин составляют столько же, 
сколько стоит бензин вместе с доставкой 
его во французский порт. Обложение 
смаз. масел превышает их стоимость, 
включая доставку в порты Франции, 
приблизительно на 20%. В наст, время, 
с введением новых пошлин и надбавок 
к налогам и сборам, за бензин взимаются 
следующие пошлины, налоги и сборы 
(за 100 л): пошлина по минимальному 
тарифу—14 фр., налог на потребление 
и надбавка к нему, введенная в янв. 
1929,—28 фр., временный налог—5 фр., 
налог на содержание Нац. бюро по топли- 
— /------- -т jQ/j 1925) из расчета 10 фр.

-0,72 фр., 2 
товара cif—3 фр., 0,2: марочного сбора 
{ad valorem) со стоимости, включая 
все фискальные налоги за исключением 
уравнительного и ввозного,—0,30 фран
ков, гербовый и статистическ. сборы — 
0,12 фр., а всего 81 фр. 14 сан., или 
1̂ 119 фр. за те, что составляет ок. 44 долл.

логи и сборы суммируются следующим 
образом (за 100 кг): пошлина по миним. 
тарифу—77 фр., налог на потребление- 
18 фр., налог на содержание Нац. бюро 
по топливу—1 фр., 2% налог со стоимо
сти cif, включая пошлину и проч.,-

2% h

Сырая H., предназі . . .
других целей, облагается пошлиной в 
размере 24 лир за 100 кг. Искусственные 
смаз. масла с содержанием не свыше 15% 
минеральных масел облагаются пошли
ной в размере 10 лир за 100 кг по услов
ному тарифу. На прочие 
существует пошлина в { 
за 100 кг за исключением 
допущена в число н 
ствуемых стран. На 
существуют следуюі 
100 кг): керосин—24, 
продукты—24 золотых

•s s s a .
6 лир за 100 кг.

не более 29%, отгоняющі
облагаются пг------- “ "
Остатки от перегонки минеральных я 
сел, предназначенные для кальциоциана- 
мидовой пром-сти, освобождены от пош
лины. То же самое относится к остаткам 
минеральных масел, предназначенным 
для постройки и ремонта дорог. Законом
21 /XII 1927 для пересчета таможенных 
пошлин из золотых лир в бумажные 
установлен твердый коефициент 3,67.

с прода и (au

5бУ»

..  герб, сборов—0,45 фр., _ ---- -
101,04 фр., что соответствует приблизи
тельно 41 долл. за т.

В И т а л и и  сырая H., предназначен
ная к ввозу для использования в каче
стве топлива, белое вазелиновое масло 
для очистки риса и остатки от перегонки 
минеральных масел, импортируемые как

на минеральные мас- 
;за исключением сырой Н.,.предназна- 

использования как топливо, 
и остатков от перегонки минеральных 
масел)—8 бумажн. лир. Предназначенная 
для использования как топливо сырая 
нефть должна удовлетворять следую
щим нормам: 1) быть вязкой, битуминоз
ного вида, черного цвета и 2) иметь 
уд. вес при 15° С не ниже 0,900. Для 
признания остатков от перегонки мине
ральных масел, предназначенных для 
использования в качестве топлива и для 
применения в кальциоцианамидовой про
мышленности, должно быть установлено, 
что эти остатки не могут быть использо
ваны для освещения и смазки и что их 
уд. в. при 15° С пе ниже 0,825. Керосин, 
предназначенный для агрикультурных 
целей, освобождается от пошлин и ак
циза согласно закону 1925. Ввоз бес
пошлинного керосина разрешается в том 
случае, если он окрашен при помощи 
красной краски «Судан ГѴ» в пропорции: 
на 100 кг керосина 1 г  красящего веще
ства. Сверх существующих пошлин со 
всех таможенных операций взыскивается 
гербовый сбор.со свидетельства и удосто
верений, выдаваемых таможней: на су.«-



му до 100 лир—0,20 лиры, свыше 100 лир 
и до 100 тыс. лир—за каждую тысячу или 
долю тысячи 0,60 лиры: с квитанции на 
взнос в обратное получение залога на 
сумму до 100лир—0,10 лиры, до 1000 лир 
—0,50 лиры и свыше 1 000 лир—2 лиры 
и с документов о завозе товаров без не
медленной оплаты пошлины—2 лиры. 
Статистический сбор по отношению к ми
неральным маслам и остаткам от пере
гонки, предназначенным к использова
нию в качестве топлива, установлен в 
размере 0,25 лир за каждую то. При 
завозе товара в таре пошлина взыски
вается либо с чистого законного веса 
(при пошлине свыше 20 лвр за 100 кг) 
либо с чистого действительного веса (при 

:е пошлине) в зависимости от рода 
вки (бочки, бочонки, бидоны, бара

баны). Под законным весом подразуме
вается вес брутто за вычетом на каждые 
100 кг с бочек—15 кг, с деревянных ящи
ков с 2 бидонами—9,5 кг и с жестяного 
бидона—2,5 кг. Под действительным чи
стым весом разумеется вес брутто ва вы
четом веса посуды и упаковки. В марте
1928 было опубликовано постановление, 
по которому бензин, смазочные масла и 
керосин, идущие на автомобильные за
воды и предназначенные для потребле
ния при испытании моторов и машин, 
освобождаются как от ввозной пошлины, 
так и от акциза на продажу. Закон введен 
сроком на два года. Д л я  Т р и п о л -

новлены более низкие таможен, тарифы. 
Сырая Н. и остатки от перегонки сырой
II., а равно керосин и бензин, поступаю
щие из Италии и колоний, освобождены 
от пошлин. На смазочные масла и мине
ральные жиры существует пошлина в 
размере 2 зол. лир за 100 кв. Если керо
син и бензин ввозятся из-за границы, 
то они облагаются пошлиной в размере 
(за 100 кг): керосин—5 зол. лир и бензин 
20 золотых лир. 30/ѴІ 1927 было опубли
ковано постановление, в силу которого 
пошлина взимается с веса брутто, еелн 
самый товар обложен пошлиной в раз
мере не свыше 50 лир за 100 кг.

В П р и б а л т и й с к и х  г о с у д а р 
с т в а х  существуют следующие пошли- 

— т. В Л а т в и и имеются обык- 
t льготный тарифы,установлен- 

:я советских нефтепродуктов. При
менение льготного тарифа возможно толь
ко в том случае, если таможня получит 
удостоверение о том, что полученный то
вар советского происхождения. Удосто
верение должно исходить от экспортиру
ющей организации и заверяется Нарком- 
внешторгом. По обыкновенному тарифу 
керосин облагается пошлиной в размере
3 долл. 84 ц. за 1 то; с а
на взимается пошлина ..................
бензин установлены пошлины: по обык
новенному тарифу—28 долл. 35 ц. и для

г и сборы, 
венный и.

советского бензина—21 долл. 63 ц. эа 1 т 
Кроме того за бензин взимается акцші 
в размере 11 долл. 52 ц. за 1 то. Сырая И. 
совершенно освобождена от пошлины,— 
В Э с т о н и и  советские нефтепродукты 
льготами по оплате пошлины не поль
зуются. Таможенные ставки пошлин для 
нефтепродуктов всех стран установлены 
следующие: керосин—7 долл. 78 цент., 
бензин и масла—15 долл. 18 ц., нефть и 
мазут—1 долл. 95 ц. за 1 то. В Л и т в е  
тоже не существует льготных тарифов 
для советских нефтепродуктов. Таможен
ные ставки пошлины для нефтепродуктов 
всех стран установлены следующие (за 
то): керосин — 2 долл. 40 ц., бензин-
20 долл., машинное и вагонное масла—
16 долл., газойль—1 долл. 20 ц. В Ф и н- 
л я н д  и и ввозные пошлины на нефте
продукты в течение последних 7 лет почти 
не изменились. Существующие пошли
ны представляются в следующем виде 
(в финских марках за т): бензин — 1 000, 
газолин—700, машинные и минеральные 
масла—300; керосин, мазут и сырая Н. 
освобождены от пошлины. В городах 
сверх указанной пошлины взимаются та
моженные сборы в размере 2% о общей 
суммы пошлины. Помимо таможенных 
пошлин взимаются городские сборы (в 
финских марках за 1 то): на керосин—6,

ные масла—16, Н. и мазут—4. Акциз на 
нефтепродукты не взимается.

В Т у р ц и и на керосин и бензин до 
1/Х 1929 существовал специальный на
лог, называвшийся «монопольным», со 
времен введения в Турции монополии на 
керосин и бензин. Хотя Управление мо
нополий и существовало, но по существу 
монополия на керосин и бензин уже давно 
упразднена, и Управление монополий 
преследовало исключительно фискальные 
цели, с остальных нефтепродуктов моно
польный налог не взыскивался. Кроме 
монопольного налога керосин и бензин 
облагались пошлиной; газойль и масла 
помимо пошлины облагались сбором т.н.
• октруа». До 1/Х 1929 керосин и бензин 
облагались монопольным налогом в раз
мере 90 лир за 1 то; с 1 окт. обложение 
монопольным налогом было прекращено. 
Вместо взыскиваемого до 1/ІХ 1929 мо
нопольного налога и пошлины на керо
син в размере 162,5 лир и 170 лир за т , 
до 1 октября 1929 была введена единая 
ставка таможенной пошлины (включая 
6% потребит, налога) 137,46 лир -  —

1 /IX 1929 существовал монополь- 
алог и пошлина в размере 115 лир 
в сент. 1929 эта ставка была по- 

■" лир. С 1/Х 1929 была 
введена единая ставка пошлины (вклю
чая 6% потреб, налог) 145,32 лир за то 
плюс «октруа»—10 лир, а всего 155,32



лир. На газойль с 1/Х 1929 была уста
новлена пошлина в размере 13,30 лир 
плюс «октруа*—5 лир, а всего—18,30 лир 
за т. Повышение против прежних по
шлин было произведено на 30 пиастров 
за т. На наела с 1/Х 1929 была устано
влена пошлина в размере 17,5 лиры за т 
плюс 2,5 лиры «октруа», а всего 19,55 лир 
против прежних пошлин в размере 
19,10 лир за т. Другими словами, с 1/Х
1929 были понижены пошлины на керо
син и повышены на бензин, газойль и

В П е р с и и  нефтепродукты обла
гаются следующими пошлинами: керо
син наливом—28 сант. за 16 кг и керосин 
и таре—41 сант. за бидон, бензин в таре—
2 крана 22 сант. за бидон, масла в таре— 
1 кран 8 сант. за бидон, мазут и моторное

топливо наливом—16 сант. за 16 кг и 
при ввозе в таре—28 сант., брутто за 
нетто, асфальт—16 сант. за 16 кг. В Пех
леви взимается портовобольничный сбор 
со всех нефтепродуктов в размере 19 сант. 
за 16 кг. Помимо этого во всех пунктах 
Персии взимается дорожный сбор с керо
сина и бензина—55 сант., с масел—2 кра
на 85 сант., с мазута, моторного топлива 
и асфальта—30 сант. за 16 кг.

В М а н ь ч ж у р и и  существующие 
пошлины представляются в следующем 
виде (зато): керосин—36 долларов 78 цен
тов, бензин—99 долларов 8 центов, ма
сла типа наших солидолов и колесная 
мазь—20 долларов и все прочие ма
сла—17 долларов 30 центов. Указанные 
пошлины исчислены в американских 
долларах.

X. ТРАНСПОРТ И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Бурное развитие нефтяной пром-сти 
во второй половине 19 и в начале 20 вв. 
и рост потребления нефтепродуктов и Н. 
заставили сравнительно быстро разре
шить проблему более совершенного транс
портирования Н. и нефтепродуктов. В 
наст, время существуют четыре основных 
способа транспортирования Н. и нефтя-
— -_х продуктов. Более совершенный спо-

нефтепродуктов. Общая длина нефтепро
водов в САСШ составляет 88,5% общей 
мировой сети нефтепроводов. Остальные

рую нужду в расширении нефтѳпровод- 
ной сети, хотя в Канаде, Мексике, Вене
суэле, Румынии, Персии и др. странах 

большие нефтепроводы. Успехи
-.œt-oainoanno п. И НефГвПрОДуК-

■u». <ю трубопроводам, более отсталый— 
колесные перевозки в ж.-д. вагонах-ци
стернах; кроме того существуют: водные 
перевозки в наливных судах и тарные 
перевозки в бочках, бидонах и другой 
посуде. В крупнейших нефтедобывающих 
странах (САСШ, Венесуэла, Румыния) 
транспорт Н. и нефтепродуктов осуще
ствляется путем перекачки по сборным 
линиям и магистральным нефте- и про- 
дуктопроводам. Родиной нефтепроводов 
являются САСШ, где первый нефтепро
вод был сооружен в 1865. С тех пор нефте
проводы в САСШ вытеснили ж.-д. транс
порт, значение которого в перевозке Н. 
и нефтепродуктов за последние годы стало 
совершенно незначительным. По подсче
там, приведенным в журнале «Oil and 
ьа®, за 1930, длина нефтепроводов в 
САСШ достигает 163 тыс. км, через них 
ежегодно качают около 140 млн. т Н. и 
нефтепродуктов. Обычно нефтепроводы 
соединяют места добычи с расположен
ными по большей части вблизи крупней
ших потребительских и сбытовых цент
рах нефтеперегонными заводами, а равно 
соединяют нефтеперегонные заводы с по
требительскими районами и пунктами 
сбыта. Этот способ транспорта Н. и нефте - 
продуктов имеет огромные преимущества 
перед ж.-д. перевозками, поскольку он 
является наиболее рациональным и деше
вым. Штаты добились максимальной ра
ционализации транспортирования И. и

продуктов в 
являются результатом концентрации неф
тепроводной сети в руках крупнейшего 
америк. нефтяного треста «Стандарт Ойл*. 
Последний располагает почти '70% всой 
нефтепроводной сети САСШ, и это обес
печило ему решающее влияние на нефтя
ную пром-сть САСШ. Остальные 30% 
нефтепроводной сети находятся в руках

.........—- фирм.
В СССР Бакинский и Грозненский 

районы, являющиеся почти исключитель
ными поставщиками нефтепродуктов для 
внутреннего рынка, находятся на чрез
вычайно отдаленном расстоянии от круп
ных центров потребления нефтепродук
тов. Никаких нефтепроводов или про- 
дуктопроводов, связывающих эти районы 
с потребительскими центрами внутри 
СССР, не имеется. Поэтому транспорт Н. 
и нефтепродуктов в СССР для внутрен
него рынка производится более дорогими 
способами, нежели в САСШ. Ж.-д. транс
порт, речной флот и морские перевозки 
являются исключительными способами 
доставки нефтепродуктов внутрь страны, 
причем сплошь и рядом практикуется

о постройке нефтепроводов внутри стра
ны и сооружении нефтеперерабатываю
щих заводов в районах сбыта.



Второй способ—перевозка в морских 
речных судах—является одним из наибо
лее дешевых способов перевозка Н. и 
нефтепродуктов. Первые попытки пере
возки нефтяных грузов не в посуде, a в 
специальпо устроенных на судах помеще
ниях-цистернах, пазываемых судовыми 
танками, начали производиться в Аме
рике еще с 1863. В 1869 и 1872 выстроен
ное в Англии парусное судно для при
ема жидкого груза, емкостью свыше 
700 т, совершало рейсы через океан ме
жду Америкой и Европой. Появлепио 
первых наливных судов в Америке отно
сится к 80-м гг. прошлого столетия.
С этих пор наливной мировой флот стал 
быстро расти.

Экспортирующие страны осуществляют 
перевозку Н. и нефтепродуктов на нефте
наливных судах различной грузоподъем
ности. Наиболее распространены налив
ные суда, имеющие грузоподъе-------- •“
5 до 8 тыс. то. В наст, время 
ростом грузооборота и низкой фрахтовой 
конъюнктурой на заграничных верфях 
строятся нефтеналивные суда грузо
подъемностью в 15,12 и 10 тыс. то. Обыч
но нефтеналивные суда делятся на суда, 
к-рые перевозят бензин и керосин, суда, 
предназначенные для перевозки масел, 
и наконец суда, перевозящие исключи
тельно темные продукты: мазут, сырую

пые грузы. Обычно судно разделено на 
отсеки при помощи вертикальной сквоз
ной продольной перегородки, проходя
щей посередине судна, и при помощи 
ряда поперечных перегородок. От ма
шинного отделения и других судовых 
помещений крайние отсеки отделяются 
двойными водонепроницаемыми перего
родками, называемыми коффердамами, 
причем при перевозке легко испаряемых 
продуктов судовые наливные хранилища 
снабжаются особыми герметическими лю
ками, чтобы препятствовать испарению.
В зависимости от рода перевозимого то
вара устанавливается фрахтовая ставка 
за то груза. Нефтеналивные суда так же, 
как промысла, заводы, трубопроводы, 
складская емкость и бензиновые насосы, 
являются сильнейшими орудиями борь
бы с темн, кто не располагает этими сред
ствами для распределения и торговли
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нефтепродуктами.

свыше 35%; остальные 19%/Оприходятся 
на Норвегию, Голландию, Италию, Фран
цию, Германию, Бельгию. Отсутствие 
нефтеналивного флота у экспортирующей 
страны ставит се в зависимость от ино
странного тоннажа (гл. обр. от САСШ и 
Англии) и конъюнктуры фрахтового рын
ка. В период усиленного спроса на тон
наж ставки на фрахт значительно повы
шаются, что удорожает стоимость пере
возки нефтепродуктов, попижая рента
бельность экспорта.

СССР имеет очень незначительный по 
размерам нефтеналивной флот для экс
портных перевозок. В 1927 вступили в 
эксплоатацию два судна—«Азнефть» и 
«Грознефть». В 1928/29 и в 1929/30 вышли 
в плавание еще три теплохода «Нефтесин- 
дпкат», «Эмбанефть» н «Советская вефть». 
В 1930 был спущен теплоход «Союз гор
норабочих». Грузоподъемность ві
судов- -  - IT произ:

'О гру-

дуктов нз СССР в 1929/30 в 4 600 ті .. .. 
Таким образом собственным флотом СССР 
может перевезти не более 10% вс 
80В0Г0 потока.

Наряду с морскими перевозками 
всех странах широко практикуются 
ревозки по внутренней речной сне 
(рекн, каналы, озера и т. д.). Эти п 
возки обычно осуществляются либо г 
моходных баржах, оборудованных кі

Нефтепродукты транспортируются не 
только наливом. Многие стропы осуще
ствляют экспорт нефтепродуктов (в осо
бенности в страны Ближнего и Дальнего 
Востока) в таре. Обычно тарный экспорт 
производится в бидонах (керосин, бен-

ящііки (по 2 бидона в ящике), в цилин-

т о м. В этом отношении примером явля
ются мировые нефтяные тресты, к-рые 
владеют мощным наливным флотом, на- 

800 суд в с тоннажем 
;. Всего наливных судов 

î 1 000 то насчиты- 
е 1 200, из них

(асфальт)^

стальных бочках (керосин, бензин). Од
нако этот способ перевозок из экспорти
рующих стран постепенно уступает место 
разливу в тару на местах потребления. 
Наливной транспорт все более и более 
вытесняет тарный как более дешевый и 
рациональный.

В потребляющих странах транспорт

здпые пути сообщения. Поэтому пере- 
>зка нефтепродуктов наливом и в таре
з базисных складов совершается мор-



тах или районах потребления. Эти пере
возки осуществляются на упомянутых 
выше баржах, грузоподъемностью от 200 
до 2 ООО то. Перевозка нефтепродуктов из 
внутренних складов на ж.-д. склады про
изводится в вагонах-цистернах или в ав
тоцистернах. Тарные продукты доставля
ются потребителям или в крытых ваго
нах по ж. д. или же на грузовиках. Из 
внутренних или ж.-д. складов нефтепро
дукты доставляются до насосов или бен
зиновых станций в автоцистернах. Таким 
образ., начиная от базисного склада и до 
насоса, существует целая система транс
портирования нефтепродуктов, которая 
требует наличия соответствующих транс
портных средств у нефтеторговой орга-

Нефтепродукты проходят 
путь, прежде чем они доходят до потре
бления в том или другом районе капи
талистической страны. Основная масса 
поступающих товаров хранится в т. н. 
базисных складах (в ввозных портах), 
емкость к-рых колеблется от 5 до 50 тыс. то 
и даже более, в зависимости от торговых 
оборотов фирмы. Сплошь и рядом фирмы 
имеют базисные склады не в одном ввоз
ном порту, а в нескольких, что зависит от 
рациональности постройки, емкости в 
данпом порту с точки зрения снабжения 
отдельных районов и стоимости дальней
шей перевозки товаров вглубь страны. 
Каждая фирма старается иметь собствен
ную базисную емкость, что дает ей воз
можность свободнее манипулировать свои
ми товарами. Однако многие фирмы из-за 
отсутствия свободных участков для по
стройки складов в нефтяных портах хра
нят свои товары в арендованных складах, 
принадлежащих общественным, порто
вым или частным организациям. Следую
щим звеном распределительной торговой 
организации является т. н. внутренний 
склад, расположенный в одном из нефтя
ных (морском или речном) портов. Таких 
складов у каждой крупной фирмы бывает 
несколько в зависимости от того, в сколь
ких районах данной страны она рабо
тает. Т. о. базисный склад питает товара
ми несколько внутренних складов. Пос-

о жел.-дор.
I очередь питают несколь- 

I водных складов мень-

ние и ж.-д. склады в то же время обслу
живают потребителей, имея так. образом 
не только снабженческие, но и торговые 
функции. Из внутренних и ж.-д. складов 
снабжаются еще более мелкие складики, 
бензиновые станции, гаражи, насосы и

различную еМКОСТЬ Ь « а в т - ...........
обслуживаемого им района и торговых 
оборотов. Емкость этих складов колеб-

улицах,

складов колеблется о» ш ди «vu т. ™  
всем складам обычно прикрепляются: 
вагоны-цистерны, автотранспорт; наскла- 
дах имеются гаражи, разливочные тар
ные помещения, ремонтные и другие ма
стерские и т. д. Последним звеном всей 
этой распределительной системы являют
ся бензиновые станции и колонки, к-рые 
устанавливаются фирмой либо в гаражах 
пикг, ..о дорогах, на перекрестках, на 

в горах и т. д. Словом, пройдя 
путь, товар передается покупа

ла...«, .Ае это ему требуется, без всяких 
хлопот и неудобств ни для него ни для 
продавца. Понятно, что сложность такой 
распределительной сети неразрывно свя
зана с колоссальными накладными расхо
дами. Но эти расходы ни в какой мере не 
затрагивают интересов фирмы, посколь- 

»л» они ложатся бременем на потре-

ленных пунктах данного района. Внутрен-

's £ i i é w t i i i , ' } u & ï i £ V B i
М., 1930; Бевзішо-распределителіные стивции, М.. 1957; Обзоры мирпвоП псфтявО" промети и нефтяноі' пром-сти СССР за 1925/26—1928/29; 
Ел в в И. И. и Ф ролов В. И , Керосин, его



Марганцевая руда.
Общие понятия о марганцевой руде. 

В чистом виде марганец (Мп) представ
ляет блестящий металл, серо-стально
го цвета, большой твердости. Он го
раздо тверже железа и царапает стекло

. Уд. в : Мп—7,4:
t° плавления 1 260° С. По своим і 
ским свойствам марганец сходен с желе
зом, никелем и кобальтом. В самород
ном виде марганец в природе не встре
чается. В земную кору марганец входит в 
виде соединений с кислородом (окислы), 
с углеродом (карбонаты) и кремнием (си
ликаты). По степени распространенности
марганец занимает г ----------
хотя в эемпой коре его сод 
раз ниже, чем содержание :

Марганец і------  ” —
ы(св іе 100), и

неправильных оче

Из
карбонатов имеет значение родохрозит, 
из силикатов-родонит (орлец). Обычно 
месторождения марганца образуются из 
нескольких видов марганцевых руд. Со
держание Мп в марганцевых рудах коле
блется от 5% до 56%, содержание железа 
доходит до 40%, кремнезема—до 30%, со
держание глинозема—до 10%. Содержа
ние серы незначительно, меньше 0,03%. 
Фосфор встречается довольно часто; со
держание его в рудах колеблется от
0,1—до 1%. М. р. обычно содержат много 
влаги—10% и более. В отношении физи
ческих свойств родонит и пснломелан 
представляют собой плотные твердые по
роды; пиролюзит обычно относят к мяг
ким. Общепринятой классификации М. р. 
нет. В основу классификации кладется со
держание Мп и железа, при этом к М. р. 
относятся руды с содержанием Мп не ме
нее 35% и с содержанием железа не бо
лее 10%. К железо-марганцевым рудам 
относятся руды с содержанием Мп от 10% 
до 30% и с содержанием железа не более 
30%. К марганцево-железным обычно от
носят руды с содержанием Мп от 5% до 
10% и с содержанием железа более 30%. 
Руды с содержанием железа более 30% и 
содержащие Мп менее 5% обычно отно
сятся к категории железных руд.

Пром. значепие отдельных типов ме
сторождений разл

относятся м
Никопольское. Из месторождений 
попавшихся путем выветривания, сле
дует назвать месторождения Британской 
Индии, Бразилии и Западной Африки.
Іѵ этой же группе относятся карстовые ме- 

часто образующие гнезда 
очертаний. Руды этих ме- 

..п/уитдспиа чаще всего железо-марган- 
цевые либо марга нцево-железные. К этому 
типу относятся Рейнские месторождения 
в Германии и некоторые месторождения 
в САСШ. Из месторождений, образовав
шихся путем замещений марганцем дру
гих пород, нужно назвать месторождение 
1'уэльва в Испании и железо-марганце- 
вые месторождения Синайского п-ова. 
Кроме того нужно отметить в САСШ ме
сторождение цинково-марганцевых руд, 
к-рые во время войны получили промыш-

Марганец применяется в металлургии, 
химической промышленности, стеколь
ной, фарфоровой, красочной, электро
технической, фармацевтической, и нако-

виде опыта.марганец начинают применять 
в виде удобрения. Из всех вышеперечи
сленных областей применения марганца 
важнейшее место занимает ч е р н а я  ме
т а л л у р г и я :  железоделательной и 
стальной пром-стыо поглощается не ме
нее 90% всего добываемого в мире марган
ца. Марганец применяется во всех ста
диях производства железа. Образующая
ся в доменном процессе закись марганца 
легко переходит в шлак, к-рый делается 
от этого более жидким и легкоплавким. 
Далее марганец обладает способностью 
освобождать металл от серы (сульфит 
марганца), к-рый также легко шлакуется, 
что происходит по реакции FeS +  МпО= 
“ FeO+MnS-Этот процессобычно происхо
дит уже в миксере, где отстаивается чугун 
и где образующийся сернистый шлак, пла
вающий на поверхности, легко отделяется 
отосновной массы чугуна. Кромето го при
сутствие марганца в готовом чугуне, как 
литейном, так и передельном, считается 
весьма полезным, в особенности в чугупах, 
предназначенных для передела основным 
процессом. Потребляется марганец в до-
--------: процессе в виде руды.Обычно при-

ы—железо-марган- 
-железные. В стра-



нах, где собственных бедных марганце
вых руд нет, в доменную шихту добавля
ется "зачастую высокопроцентная руда 
(Франция, Бельгия). Однако применение 
собственно марганцевых руд (с содержа
нием марганца больше 35%) в домен
ном процессе вышеуказанным способом 
играет незначительную роль в мировом

ßP процессе передела чугуна в сталь 
или железо используется раскислитель- 
ноо свойство марганца. Процесс передела 
чугуна в сталь сводится к тому, что в те
чение его чугун, являющийся исходным 
сырьем, очищается от ряда примесей, 
являющихся посторонними для готового 
продукта — стали. Удалению подлежат 
прежде всего углерод, Та0л 2 -хн м
........ t ,  сера и фосфор.

ом освобождение ---------------------
примесей происходит 

путем окисления их ки
слородом, который вво-

Ферро-марганед . .

введении в ванну марганца происходит 
реакция по формуле FeO+Mn=MnO+Fe, 
т. е. железо восстанавливается из заки
си, а образующаяся окись марганца пере
ходит в шлак. Кроме того присутствие 
марганца освобождает ванну от серы, ос
тавшейся в результате доменного процесса 
или внесенной в ванну каменноугольным 
газом (мартеновский процесс). В процес
се передела марганец вводится в ванну не 
в виде руды, как в доменном процессе, а 
в виде специальных сплавов с высоким 
содержанием Мп, из к-рых главными явля-
-  ’ эо-марганец, шпигель, или зер-

чугун, силико-марганец и др. 
діычныи состав этих сплавов приводит- 
я в следующей таблице (табл. 2):

ьныйРч

кремн
При

Kynpo-j

окалины железной или 
марганцевой руды (мар- 
тен-электрические печи), 
либо струей воздуха при 
работе в бессемеровском 
или томасовском кон- -— 
вертере. Процесс передела -  
примесей— очень трудно поддается ре
гулированию. Обычно не удается, оки
слив ненужные примеси, на этом остано
виться. Автоматически всегда вводится 
излишнее количество кислорода; послед
ний, соединяясь с железом, образует 
закись железа, которая растворяется 
в ванне. От этой закиси и должен осво
бодить ванну марганец, ибо сталь даже 
с  незначительным содержанием кисло
рода является красноломкой, т. е. не 
поддается ковке и даже в холодном со
стоянии сохраняет ряд пороков. При

ляется целым рядом условий: составом 
ванны, ходом процессам также заданным 
химическим составомконечного продукта.

сплавов (чугунов) происходи................
менпым либо электрическим способом. 
Для выплавки высокомарганцевых чугу- 
нов требуется чрезвычайно высокая тем
пература. При такой темп-ре марганец 
летуч и в значительной степени испаряет
ся. Поэтому в готовый сплав переходит не 
более 80%,а чаще и меньше, взято го печью 
марганца. Условиями, благоприятствую-



МАРГАНЦЕВАЯ РУДА

дутья,основные шлаки,усиленный расход 
горючего, богатство руды марганцем—не 
ниже 50%, низкое содержание железа и 
низкое содержание кремнезема. Кроме то
го чрезвычайно важно отсутствие в руде 
фосфора, ибо он во время доменного про
цесса почти целиком переходит в готовый 
сплав. Если учесть, что марганцевые 
сплавы присаживаются в уже очищенную 
ванну, станет понятным, что фосфор ру
ды т. о. окажется введенным в готовую 
сталь, чем в значительной степени обес-

не вреднейшей примесью.
Марганец обладает также свойством 

придавать стали, при известном его содер
жании в готовом продукте, значительную 
твердость, а также вязкость и тягучесть. 
Сталь, содержащая свыше 2% Мн, слиш
ком хрупка и к употреблению почти не
пригодна. Однако при дальнейшем уве
личении содержания Мп от 7% до 20% 
(обычно 12—14%) получается весьма цен
ный продукт, так наз. сталь Гадфильда. 
Благодаря большой твердости н вязкости 
такая сталь применяется для выделки 
железнодорожных колес, стрелок, дро
билок, шариковых мельниц, гусеничных 
передач, экскаваторных ковшей и т. д. 
Огаль Гадфильда применяется всюду, где 
требуется большое сопротивление на из
нашивание путем ударов, толчков и т. д. 
Изделия из такой стали выдерживают в 
10 раз больший срок службы, чем изде
лия из обычнойстали.Прои.чводство стали 
Гадфильда происходит обычно либо пу
тем смешивания жидкой стали в ковше с 
жидким же ферро-марганцем либо фер- 
ро-марганец вводится в твердом состоя
нии непосредственно в печь. Кроме стали 
Гадфильда марганец в различных коли
чествах входит в большинство специаль
ных стальных составов, в частности в 
состав военных сортов стали, идущих на 
изготовление орудийных жерл, кожухов, 
броневых плит и т. д.

Применение М. р. в ц в е т н о й  ме
т а л л у р г и и  чрезвычайно ограничено. 
Наибольшее распространение имеетсплав 
с содержанием 70% меди, 25—30% мар
ганца и 5,1%железа, т. н. купро-марга- 
нец. Кроме того в незначительных коли
чествах марганец входит в ряд специ
альных медных сплавов (дельта-металл), 
т. к. он увеличивает сопротивление меди 
на разрыв. В частности отметим марган- 
цевистую бронзу, идущую на изготовле
ние пароходных гребных винтов.

В х и м и ч е с к о й  пром-сти марган
цевая руда раньше потреблялась для до
бывания хлора и кислорода, в наст, вре
мя благодаря открытию других способов 
(электролиз) применение марганца в этой 
области потеряло свое значение. В наст.

время в химической пром-сти марганец 
применяется для изготовления марганце
во-калиевой соли КМпО,, являющейся 
важным средством для дезинфекции. Кро
ме того большое значение имеет гидрат 
окиси марганца Мп(ОНг), к-рый приме
няется в текстильной пром-сти в качестве 
коричневой краски в ситцепечатании. В 
красочной пром-сти марганец применя
ется как снкатиф в олифах. В фарфоро- 
фаянсовой пром-сти он употребляется 
для цветной глазури и как коричневая 
краска при производстве глиняных изде
лий. В стекольной пром-сти он употреб
ляется для обесцвечивания зеленоватого

. марганец
в э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  пром-сти, 
где он употребляется для производства 
сухих батарей. Для этих целей потре
бляется весьма значительное количество 
марганца. Так напр, в одних только Соед. 
Штатах было произведено в 1925 500 млн. 
сухих батарей, а в 1927 было потре
блено 77 тысяч т химической руды. В 
батареи обычно идет смесь высокопро
центной руды (пиролюзит—М^Оз) с очи
щенной окисью марганца (Мп02).

Наконец должно указать новую об
ласть применения марганца как у д о б 
р и т е л я , открывающую неограничен
ные возможности для его применения. 
Присутствие его очевидно усиливает про
цессы связывания азота. Опыты подобно
го рода в довольно широких размерах 
были произведены во Флориде (САСШ), 
где дали блестящие результаты. Марганец 
применялся в виде сульфата марганца 
как добавок (1—4% по весу) к сложным 
азотно-фосфорнстым удобрениям на

М. р., предназначенные для потребле 
ния металлургии, должны прежде все г 
быть достаточно крупнозернистыми (же 
лательно кусковатыми). Руды, потребляв 
мые в доменном процессе, не должны быть 
обязательно высокопроцентными. При 
сделках на железо-марганцевые имарга- 
цево-железные руды обычно оплачиваі 
ся как содержание Мп, так и содержание 
железа. Для выплавки специальных фер
ро-сплавов, в особенности высокопроцен 
тного ферро-марганца, требуются е 
копроцентные руды, к-рые носят і 
специальное название—«ferro-grade» 
Таковыми обычно считаются руды, 
держащие не менее 50% Мп. Кроме 
естественно М. р. для металлургии дол 
жна быть свободна от всякого рода вред 
ных примесей, в частности—фосфора 
Максимально допустимый процент содер 
жания отдельных примесей ориентиро 
вочно следующий: кремния не более 8"' 
железа не больше 5%, фосфора не ( 
лее 0,2%.

В х и м и ч ес к о й  пром-сти уг 
требляются руды с особенно высоким с



держанием перекиси марганца. Обычно 
процентсодержанияперекиси марганца не 
ниже 78—80. Обязательно отсутствие за
киси железа, глинозема, мышьяка и т.д. 
Чрезвычайно желательна для химиче
ской пром-сти п о р и с т а я  руда. Те же 
качественные требования предъявляет к 
руде и электротехническая пром-сть.

Мировые ресурсы и добыча М. р. Зале
жей М. р., отвечающих вышеописанным 

и требованиям, сравнительно 
•о. Особенно редки месторождения 

«химических» и «металлургических» руд. 
Главные месторождения последних сосре
доточены по существу в четырех странах: 
в СССР, Британской Индии, Бразилии и 
Зап. Африке на Золотом берегу. Нужно 
еще отметить месторождения в Египте 
(Синай), имеющие экспортное значение, 
хотя качество руд невысокое и их нужно 
скорее отнести к категории железо-мар- 
ганцевых. Остальные месторождения,раз
бросанные в разных странах, имеют либо 
чисто местное значение, либо вообще не 
имеют пром. значения из-за своих; каче
ственных недостатков (бедности руд,'вред
ных примесей), либо из-за недостаточной 
для пром. разработки мощности залежей. 
В наст.время общие запасы М.р.пром.зна-

львиная доля приходится і

Из вышеприведенного краткого обзора 
мировых ресурсов видно, что огромная 
часть залежей и марганцево-добывающей 
пром-сти находится, если не считать СССР, 
в мало индустриализированных и коло
ниальных странах. И, наоборот, страны, 
производящие ббльшую часть мировой 
“ """“—ч чугуна и стали,обладаюгсовер-

шенно ничтожными запасами металлурги
ческих марганцевых руд, годных для про
изводства высокопроцентных марганце
вых сплавов и для химической пром-сти.

руд, в некоторой части гс

ганцевых сплавов (im.____ , __г_.
стые чугуны), несколько более в 
для производителей стали. Запасами та
кого типа руд обладают Германия, Анг
лия и САСШ. Указанные особенности раз
мещения марганцодобывающей промыш- 
!----  -----т объем j, знаЧение

. определяют направление мировой 
«марганцевой политики» и ее значение.

Около половины мировых запасов рас
положены в границах Советского Союза; 
месторождения Индии, Золотого берега 
и Южно-Африканского союза принадле
жат Брит, империи и наконец залежи 
Юж. Америки находятся на территории 
Бразилии. Однако участие иностр. капи-
----------разработке этих месторождений

--------венные поправки в этополо-
) марганцевую пром-сть Ин- 

■I большие туземныекапиталы, 
ітки по существу находятся 

і руках англ. капитала. Совер
шенно другое положение на Золотом бе
регу, где пром-сть находится в руках 
01ЮПЧ.0П Формальн- —I «African

акций через «Union Carbide Со» находится 
в америк. руках. В Бразилии бблыпая 
часть месторождений, как уже указыва
лось, находится под контролем америк. 
капитала и только незначительная часть 
в руках английских и франц. компаний.
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Т. о. мировые запасы М. р. распределяют
ся след, образом: ок. половины в СССР, 
приблизительно четверть в руках англ. 
капитала и наконец 10—15% мировых за
пасов в той или иной форме под контро
лем американок, капитала. Из крупных 
сталепроизводящих стран Германия и 
Франция не владеют ни одним крупным 
месторождением марганцевой руды.

Мировое производство, потребление и 
конъюнктура марганцевого рынка. Конъ
юнктура и добыча М. р. почти целиком 
определяются состоянием стальной про
мышленности, потребляющей 90% всего 
производства марганца. До введения то- 
масовского процесса, к-рый дал решаю- 

ій толчок развитию стальной пром-сти, 
цобыча М. р. исчерпывалась яв

лявшимися стекольной и химической про
мышленностями. Только тогда, когда бы
строе развитие стальной пром-сти создало 
огромный рынок для М. р., мировая добы
ча их начинает резко увеличиваться и в 
течение 25 лет возрастает в 10 раз.

Как видно из таблицы 5, между выплав
кой стали и добычей М. р. чрезвычайно 
тесная зависимость. Еще более тесная
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зависимость между выплаві

м экспортом. Три 
М. р., экспорт и вып. 
стыо определяют и движение цен на 
марганцовую руду (см. табл. 8).

До войны в России, Индии и Бразилии 
добывалось не менее 90% всей мировой 
добычи М. руды. Остальные производите
ли имели весьма небольшое значение, и 
их добыча носила в значительной степе
ни случайный характер. Мироі

Такова обстановка, в к-рой начал раз
вертываться советский экспорт, к-рыйбыл 
встречен весьма недружелюбно. Однако 
враждебная кампания, поднятая пашими 
конкурентами, не могла задержать раз
вития советского экспорта. Одновременно 
возрастают добыча и экспорт Британской 
и Голландской Индии и Золотого берега.

Выплавка стали за 1925—30 растет 
очень интенсивно, и тем самым значитель
но увеличивается емкость рынка М. р.

____  Однако-мировая добыча перегоняет темп
мировую мар- роста стальной пром-сти. Т. о . намечается

я возросшей

ком,а Британская Индия частично—были 
отрезаны от основных потребителей, а 
спрос на М. р. не только не умен 
а даже увеличился бл г̂одг -  -  -  - 
выплавке стали и особо твердых ее с 
тов с высоким содержанием Мп,—возі 
марганцевый голод. Из вышеі 
ной табл. 7 виді 
вая выплавка стали превыси.
1913. Однако добыча руды сс 
го */» предвоенной, а экспорт благодаря 
разрыву торговых связей упал почти 
вдвое. Вследствие этого цена на руду 
поднялась до 30 пенсов за единицу. В 
последующие годы, вплоть до окончания 
войны и кризиса 1921, продолжал господ
ствовать марганцевый голод, и цены сто
яли неимоверно высоко. Период войны 
характеризуется появлением целого ряда 
новых производителей М. р. и расшире
нием добычи в старых бедных месторо
ждениях, что объясняется высокой конъ
юнктурой, создавшейся из-за отсутствия 
СССР. С окончанием войны, в особенности 
после кризиса 1921, произошло некоторое

х> 3,28 в 1927. Сни-

Из приведенной таблицы 7 видно, что 
выплавка стали возросла за 4 года (1924— 
1927)на31%.3а это же времядобыча М. р. 
увеличилась на 96,5%, т. е. почти удво
илась. Конечно такой темп роста марган- 
цев. промышленности не мог продолжать
ся долго, и в 1928 произошло падение до
бычи— 2,87млн. г "
жение добычи в 1928 ті

что выплавка стали, а тем самым 
емкость рынка, увеличилась по сравне
нию с 1927 почти на 10%. Однако пере
производство, к-рое привело в 1928 к па
дению мировой добычи М. р., чувствова
лось значительно раньше, и у производи
телей, в особенности в Индии, постепенно 
накоплялись огромные запасы непродан
ной руды. На ценах перепроизводство 
сказалось только в конце 1928 и в начале 
1929, когда цена упала почти на 30%.

середине 1 
этого времени мировая выплавка стали 
снижается. Однако импорт марганцевой 
руды не следует немедленно за падающей
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вались особенно сильно. Реакция насту
пила в 1931, когда предприятия, нужда
ясь в средствах, не могли дальше омерт
влять значительные капиталы в непод
вижных запасах руды. Действительно,

порт руды резко сокращается, что немед
ленно сказывается на цепах.

накопились у потребителей М. р. на ме
таллургических предприятиях Европы и 
Америки. Однако еще бблынне запасы 
непроданной руды накопились у произ
водителей. Результаты начали сказывать
ся еще в конце 1930, когда цены быстро 
пошли вниз и начали приближаться к 
уровню издержек производства большин
ства производителей.
таол.  8,-Цепы на марганцевую руд

экспорте участвовало свыше 20 стран. 
Особенностью мировой торговли марган
цевой рудой является сравнительно сла
бое развитие посреднической торговли. 
Потребление марганца в металлургии, 
наиболее концентрированной отрасли ми
рового хоз-ва, способствовало тому, что 
торговля М. р. приняла крупнооптовую 
форму с длительными, в несколько лет, 
договорами о поставке. Обычно крупные 
предприятия стальной пром-сти через 
свои заготовительные отделы ведут не
посредственную закупку необходимой им 
руды. Экспорт М. р. в большинстве стран 
сконцентрирован в руках крупных фирм, 
что в значительной степени устраняет 
необходимость посреднических звеньев и 
с этой стороны. Маргапцедобывающие

Естественной реакцией со стороны 
пром-сти было резкое свертывание не 
только мелких предприятий, к-рые нача
ли уменьшать продукцию еще до начала 
мирового кризиса, но и крупных пред
приятий. В середине 1931 производство 
на Золотом берегу сократилось па 30%, 
закрылся ряд предприятий в Британской 
Индии и очень сильно уменьшилось про
изводство в Бразилии. Соответственно 
этому сокращается н экспорт этих стран. 
За 5 месяцев 1931 экспорт нз Индии 
составил 135 тыс. т вместо 320 тыс. т в
1930 и 330 тыс. т в 1929. В Бразилии 
соответственно 36 тыс. nt в 1931 против 
87 тыс. т в 1930 и 105 тыс. т в 1929. 
Единственной страной, где экспорт со
кратился всего на 10%, является СССР. 
Благодаря этому резко возрос уд. вес 
советского марганца в мировом экспорте, 
поднявшись с 35—40% в предкризисную 
эпоху до 50—60% в 1931.

Характеристика мировой торговли М. р. 
н основных экспортеров (кроме СССР). 
90% добычи М. р. потребляется, как вид
но из таблиц 3 и 4, вне стран, их произ
водящих. За исключением СССР марган
цевая промышленность во всех произво
дящих странах является чисто экспорт
ной отраслью.

До войны на Индию, Россию и Брази
лию приходилось 96% всего мирового 
экспорта. В 1929 эти же три страны да
ли 75% всего мирового импорта, хотя в

фирмы большей частью являются одно
временно и скупщиками руды, добытой 
мелкими предпринимателями. В междуна
родной торговле преобладают сделки ме
жду крупными потребителями и непосред
ственными производителями руды. Вме
сте с тем остались и старые посредниче
ские фирмы, ведущие торговлю рудой. 
Однако обычно эти фирмы в большей и.-"

стальными концернами. Таковы напр. 
«Société du Manganèse» во Франции, сРав- 
вак» и «Грюнфельд» в Германии.

На направление вывоза того или иного 
экспортера М. р. оказывает решающее 
влияние участие в добыче с̂оответству ю-

характерш? направление экспорта Бра
зилии главн. обр. в Соединенные Штаты, 
Индии—в Англию, довоенной России—в 
Германию и Бельгию. Однако ни один из 
экспортеров не связан исключительно с 
одним определенным рынком, и конку
рентная борьба развертывается решитель
но на всех крупных потребит, рынках.

В результате послевоенного развития 
марганцевой пром-сти значительно сок
ратился уд. в. в мировом экспорте СССР 
и Брит. Индии и соответственно возросло 
значение ряда новых производителей. 
Среди этих производителей нужно от
метить прежде всего Золотой берег, Еги
пет и Кубу, к-рые в довоенное время либо 
совсем не экспортировали марганцевой
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руды либо вывозили ее в ничтожном ко
личестве. Перед кризисом в 1929 участие 
отдельных стран в мировом экспорте М. р. 
выразилось след, образом (табл. 9):

. . . . . . 1911 1 1912 1 1813 1917
- н ч - . і

СССР.................. № К«« ш 1  t  “  k '
Бразилия' : : : : : IMj ill 122 533

I'

ll Mi 800 818 «5

В с е г о . . . 1180 ! 2 012 2 208 1 1 105
» N  H *  H

торождеиия чрезвычайно разнохарактер
ны. Наибольшее значение имеет так на” 
гондитовый тип месторождений, руды ю 
торого обычно состоят из мелкозернистой 
я м п ін,ыо mi смеси броунита и псило- 

Рудоноснь-------
сты включенк варци-

и следуют простира- 
) вмещающих пород.

1 Наиболее крупные зале- 
і  достигают протяже- 
ІЯ 2—Зк.«иболее. Мощ- 

_„сть залежей не превс 
I сходит 13 м. Глубина з: 

легания рудного пласт 
. в некоторых случаях д< 

стигает 120 лі. Месторо
ждения указанного типа 

- расположены гл. образом

у ж г к Е і й Т і

Вторым по значению типом месторо
ждений являются залежи кодуритовой 
серии, образованные из силикатных мар
ганцевых пород. Руды состоят преиму
щественно из псиломелана, пиролюзита

а. Обычно они пере- 
железо-марганце. 

р. (в тыс. т).

Б ри тан  с в а я  И ндия . Месторожде
ния М. руды разбросаны по всему Ипдос- 
танскому п-ову. Наиболее богатые залежи 
расположены в Центральных провинциях 
в самом центре полуострова. Вторым по 
значению районом является пров. Мад
рас, вернее восточн. ее часть вокруг гор. 
Визагапатам. В зап. части месторожде
ния концентрируются в пров. Бомбей. 
Кроме того значительные месторождения 
расположены в Бенгалии и па Ю. рядом 
с Бомбейской провинцией, в пров. Ми- 
зор. Значение всех этих месторождений 
далеко не одинаково. Так напр, в одних 
только Центральных провинциях добыва
ется более 75% всей руды. На втором месте 
стоит Мадрас, на третьем Бомбей и Бен- 
гал, далее Мизор, Центральная Индия и 
другие районы, не имеющие серьезного 
значения для индийской пром-сти. В

вых руд. Месторождения кодуритовой 
серии занимают обычно небольшую пло
щадь до Ч, гм  при мощности до 50 -н. По 
качеству они относятся к второсортным и 
третьесортным рудам. Преимущественное 
распространение их в провинции Мадрас 
в районе Визагапатам. Месторождения 
третьего типа—латеритоидовые—разбро
саны в ряде провинций, гл. обр. в Мадра
се и Мизоре; они представляют собой пе
реходную ступень к железо-марганцевым 
рудам и характеризуются чрезвычайно 
высоким содержанием железа (сандур). 
В последнее пятилетие перед кризисом 
h эти последние руды усиленно разраба-

Средний анализ индийских руд харак
теризуется показателями в табл. 11.

Даже лучшие руды Центральных про
винций характеризуются относительно 
высоким содержанием железа, что затруд-
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пнет выплавку высокопроцентных мар
ганцевых сплавов. Важно отметить, что 
очень немногие месторождения дают более 
низкое, чем указано, содержание железа, 
а большинство их даже более высокое, 
часто приближающееся к железо-марган- 
цевым рудам. Общий запас индийских 
месторождений оценивается в 100 млн. т. 
Эта цифра ориентировочна и включает 
также и железо-марганцевые руды.

В отношении экспорта месторождения 
расположены не одинаково благоприят
но. При этом большинство их, к тому же 
наиболее мощных, находится на очень 
большом расстоянии от экспортных пор
тов. Экспорт производится через четыре 
главных порта: Бомбей и португальский 
порт Мармугоа на зап. берегу, Калькутту 
и Визагапатам на вост. берегу. Главная 
масса руды идет через Бомбей. К нему 
тяготеет вся Бомбейская провинция и 
часть Центральной Индии. Мизор тяго
теет к Мармугоа. Что касается вост. час- 
сти Центральных провинций, Централь
ной Индии и сев. части Бенгальской про
винции, то руды этих районов экспорти
руются через Калькутту. Через Визага
патам экспортируются главн. обр. руды, 
добываемые в районе этого порта и про
ходящей через него ж. д. восточного по
бережья (табл. 12).

Среднее расстояние, на к-рое приходит
ся перевозить М. р. в Индии, составляет 
800—900 ил, поэтому ж.-д. фрахты соста
вляют важнейшую часть стоимости ин
дийских руд. Еще менее благоприятны в 
смысле экспорта для Индии морские фра
хты, так как Индия рас- т а о л. I з.-Д о в ы 
положена гораздо даль-

одном уровне вплоть 
ди 1926, когда благодаря росту мировой 
выплавки стали и продолжающемуся от
сутствию на рынке СССР Индия сумела 
форсировать свою продукцию, доведя ее 
до 1 млн. т в год (табл. 13).

В 1927 в Индии было добыто 1129 000 т ,  
что составило самую высокую цифру за 
всю историю индийской промышленно
сти. Как показывает таблица 13, добыча 
резко возросла в районах Бомбея, Бен- 
гала и Мпзора при несколько замедленном 
темпе роста добычи в старых районах— 
в Центральных провинциях, Мадрасе и 
Центральной Индии. В последней в связи 
с удаленностью ее от основных портов 
добыча сократилась. Немалую роль так
же сыграло истощение залежей, явление, 
которое наблюдается в последние го
ды во всей Индии. Согласно официаль
ной индийской статистике производитель
ность одного рабочего составляла 39,4 tie 
в год в течение довоенного пятилетия,
36,6 т во время войны, 35,0 т в 5-летие 
1919—23 и всего в среднем 26,6 тв 5-летие.

Соответств. развитию пром-сти измени
лось и строение себестоимости (табл. 14).

Себестоимость добычи с предвоенного 
периода возросла в полтора раза, причем 
здесь почти никакого значения не имело 
увеличение заработной платы, к-рая в
■ а м а РДыс.Ѵ/т)0 руды п° Ра

бительских рынков, чем 
большинство др. произ-

История возникнове
ния индийской марган
цевой пром-сти относится 
к 1893. Вплоть до 1900 
добыча не достигала 100

трехлетия с 1904 по 1907 
продукция индийск. про
мышленности в связи с 
падением русск. экспорта 
возросла в шесть раз. Па
раллельно резко возра
стал также и экспорт. В 
дальнейшем производст
во с небольшими колеба-
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наст, время чрезвычайно низка. Заслу- ского экспорта увеличивался экспорт во 
живает также внимания резкое возраста- Францию, Бельгию и Германию (табл. 15). 
ние стоимости доставки руды к ж. д., что В последнее предвоенное пятилетиеэкс-
несомненно объясняется истощением за- порт Индии распределялся приблизи- 
лежей, ближайших к ж. д., и необходи- тельно следующим образом: свыше 30%в 
мостью постепенного отдаления руднп- Великобританию, около 20% в САСШ, 
ков от транспортной сети. Самой большой приблизительно столько же во Францию, 
статьей в себестоимости индийских рѵд Что касается Бельгии, то она служит в 
являются ж.-д. фрахта, к-рые составляют значительной степени транзитной стра- 
свьппе 50% себестоимости. По сравнению с ной и не менее половины количества ру
довоенным временем себестоимость fob' ды, ввозившейся в Бельгию из Индии, 
возросла почти вдвое (на 80%). Основную фактически экспортировалось во Фран- 
роль в этом сыграло истощение наиболее цию и Германию. В период войны экспорт 
богатых и легко разрабатываемых зале- значительно упал, причем основная масса 
жей, а также увеличение ж.-д. тарифов, руды, почти 75% ее, направлялась в Ве- 

Что касается морских фрахтов и себе- ликобританию. В послевоенный период 
стоимости cif, то здесь отдаленность Ин- сокращается доля Англии в индийском 
дни от основных рынков сказывается не экспорте и резко возрастает участие 
в столь острой степени, т. к. благодаря Бельгии и Франции. Необходимо отме- 
огромному грузообороту между Индией и тить также резкое падение доли САСШ, 
Европой разница во фрахтах между Ин- сократившейся с 20% в довоенное время 
дней и ее основными конкурентами (СССР, до 10% за период 1924—29.
Золотой берег)обычноне превышает 30%. Ниже мы приводим список главнейших

Экспорт М. р. из Индии с самого начала марганцевых компаний, работающих в 
в основном направляется в две страны—в Индии. Из них наибольшее значение име- 
Великобританию и САСШ. Это положение ет «Компания Центральных провинций», 
в основном сохранялось до войны. Однако которая весьма тесно связана с глав
параллельно общему возрастанию индий- нейшим потребителем марганца в Анг-



лии—«Ферро-марганцевым объединени
ем». Согласно договору, заключенному в 
1925 и продленному в 1930, произошел 
обмен акций между обеими компаниями. 
В основном соглашение сводится к тому, 
что «Компания Центральных провинций» 
поставляет руду по себестоимости или 
весьма близко к ней «Ферро-марганцевому 
объединению» іі прибыль от продажи 
готового ферро-марганца распреде

в индийской марганцевой пром-сти, : 
договор создал теснейшую связь между 
английскими потребителями и Индией, и 
при непрерывном сокращении в послево
енное время английского импорта М.р.по
зволил Индии почти полностью монопо
лизировать английский рынок. Главней
шие марганцевые фирмы, работающие в 
Индии:
Пров. Бом бей: 1. The Shlvrajpur Syndicate.

2. The Bamankua Manganese Company.

“ • ■ a,* s ib 'ja w 1 n: 1 ■ “  “ “
2. The Indian Manganese Company.3. The Central ProvincesManganeseOreCompany. 

(раньше ̂ до 1̂924 Central Provinces Prospec-
4. The Nelra Manganese Company.5. The Tirody Manganese Ore Co (1926). 

Мадрас: 1. Vizianagram Mining Company (1895).2. The General Sandur Mining Company, 
fil и э о p: 1. The United Steel Companies.

2. The Peninsular Minerals Co of Mysoi.
Все эти компании основаны между 

1905—1907 во время марганцевой горячки. 
Здесь перечислены самые крупные из со
хранившихся и функционировавших в

Б р а з и л и я . Самые богатые месторо
ждения М. р. находятся в шт. Минае Гера- 
ес. Очень крупные месторождения нахо
дятся в штате Матто Гроссо, но в виду не
удобного географического расположения 
они не имеют пром. значения. Ряд место
рождений, разбросанных в других шта
тах, не имеет существенного значения 
либо из-за малой мощности либо из-за 
низкого качества руды. Запасы руды, 
сосредоточенные в основных двух рай
онах штата Минае Гераес, оцениваются 
в 7—10 млн. то. Оба месторождения рас
положены в гористой местности и харак
теризуются крутым падением пластов. 
Главная залежь Вип простирается на
2 км при мощности пласта 1,5 м и почти 
вертикальном падении. Руда мелкая, 
порошкообразная, очень гигроскопична. 
Главный рудник штата Минае Гераес— 
Морро.Состав руды характеризуется след, 
анализами, приведенными в табл. 16.

В этих анализах обращает на себя 
внимание относительно высокое содержа
ние железа п чрезвычайная влажность, 
особенно руды Вип. Добыча сосредо
точена почти исключительно в штате 
Минае Гераес, где добывающие районы

іт 450 д а ............
Добыча ведется подъемным способом, 

главная шахта Моррр-да-Мина достигает 
глубины 200 футов, откуда идут попереч
ные галлереи. Разработка началась уже 
давно,но особенной интенсивностидостиг- 
ла во время и в первые годы после миро
вой войны. В 1920 главный рудник Мор- 
ро-да-Мина был куплен компанией «Мери- 
днональ-де-Минеракао», дочерним об-вом 
«United States Steel Corporation» за 4 млн. 
долл. В настоящее время производствен
ная способность доведена до тысячи т в 
день. Остальные рудники, кроме Вип, 
Сабино, а также рудники Санта Матиль
да, Тун Ko-Сан Гонзало, Ауро-Прета и 
др. не имеют особого значения.

Наиболее низкие издержки производ
ства на руднике Морро-да-Мина. Однако 
по данным Em. Теіхеіга там в 1925 себе
стоимость франко склад в Рио-да-Жаней-

нений с доставкой руды из Брит. Индии 
САСШ ориентировались на Бразилию. В 
этот период бразильская руда полностью
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да оттесняют Бразилию на американском 
рынке. Экспорт бразильской руды в др. 
страны кроме САСШ, имевший очень 
большое значение до войны, относительно 
снизился. В связи с этим и общий экспорт 
из Бразилии, возросший во время войны, 
несколько сократился, оставаясь все же 
выше довоенного. В последние годы перед 
кризисом он в основном (*/3) направляет
ся в САСШ, Бельгию и Францию, где не
посредственно сталкивается с советским 
экспортом (табл. 18).

В отношении экспорта месторождение 
расположено очень благоприятно. Оно 
находится почти у самого полотна ж. д., 
соединяющей его с портом Секонди. До 
порта Секонди 55 км. В 1928 выстроен 
порт в Токарди в расстоянии 60 км от 
шахт," так как Секонди неудобен для за
хода больших судов. По мнению Карл- 
борга себестоимость fob составляет все
го 13 шилл. за 1 то. Однако к этому рас
чету нужно относиться чрезвычайно осто
рожно, ибо себестоимость несомненно

Залеійи М. р. были открыты в 1914 ан- 
чанином Китсоном и разрабатывать- 
начали только в 1916. Предприятие

0 берега
 1------месторождения наиоолі_______
-----! имеет расположенное в районе
Инсута-Дагвин. Месторождения занима
ют площадь длиной в 4 м.н в гористой 
местности. Руда залегает в толще глини-

экспортной Хлбп 19 —Э к с I 
руды. На глубине 30 '

принадлежит <Африйан Манганез Май- 
пинг К°з—английскому обществу. Од- 

целому ряду признаков нуж- 
—», что здесь принимает учас- 

и американский капитал. Об 
этом встречаются указания и в прессе. 
Косвенным подтверждением является 
также распределение экспорта Золотого 
берега (табл. 19).

трнвшаяся порода, нз ко- | Страны ,92* j « . 1*7 j 1928 .929 .930

просеивания извлекает- [
сядо75%руды.Основным в с е г о ...............
видом руды является пси- | в том числе:

WO т о т  ь

них количествах ветре- 1 Манапа"” ............. 123,0 335,0 150,0 150,0 -
чается пиролюзит. Хими- I Франция................

es’o 37,0 S70 74,3 юз,о
но следующий^—53% д” "''я ...............
мп; 2 — 5% Fe; 3—7% і птал,,,,' : : : : : :  :
Si02; 0,1— 0,12% P. 1 Германия.............
Химический состав руды j 1 оллаі1я'т .............

й . ІГ.0 І ь > =

~ ~
0,3 - -

рошим, однако необхо- | Настоящая таблица состав ена (к оме 1923) па о новаш.
повышенное содержание 1

іи физических свойств 
РУДУ нужно отнести в категории ку- 
сковатых. Запасы в верхних слоях 
определяются в 3 млн. то. На большой 
глубине допускают запасы до 10 млн. то.

[ Канаду.
В этих странах руда перерабатывается 

I ферро-марганец, к-рый п
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экспортируется в САСШ. Вся ферро-мар- 
ганцевая промышленность как Норвегии, 
так и Канады находится в руках амери
канской компании «Юнион Карбит К0». 
Несомненно эта компания не стала бы 
базироваться исключительно на Золотом 
берегу, не будучи с ним связанной более 
тесным образом. Остаток руды сверх 
количеств, идущих в Норвегию и Канаду, 
ввозится гл. образом во Францию, отча
сти в САСШ и почти совершенно не по
падает на рынок метрополии—в Англию.

Е г и п ет  (Синай). В Египте на Синай
ском п-ове открыт целый ряд месторо
ждений М. р. Наиболее значительное из 
них расположено в районе Суэца в 140 км 
к Ю.-З. от него. Выходы руды обнаруже
ны в нескольких местах склонов холмов. 
Мощность залежей составляет около 2 ле. 
Разведанный запас составляет 2'/,

, Возможные запасы оцениваются 
12 млн. т. Химический состав руд опре- 

• деляется следующими типичными 
зами: Мп 32,4%; Fe 25,08%; Si 
Р 0,13%'. Из приведенного анали: 
но, что .руда по типу является железо
марганцевой. В физическом отношении 
руда большей частью землистого харак
тера . Разрабатываться месторождения на
чали довольно поздно, во время войны 
Экспорт осуществляется через порт Абу 
Зенима, к-рый находится в 30 к.нотме 
сторождения и у самого Суэцкого канала 
Т. о. в смысле фрахтовых условий синай
ское месторождение расположено исклю
чительно благоприятно. Руда направляет
ся г. о . в Бельгию, Францию и Германию.

Юж. А ф р ика. В Ю.-Африканском •»»■■■
союзе известно несколько месторожде- тельном количестве,
ний М. р. Из них пром. значение имеют *----------------------
постмастбургские месторождения. Они 
расположены в 70 к.« к С. от маленького 
городка Постмастбург, в сев. части Кап-

Общая мощность залежей определяется 
следующим образом: на поверхности до 
1 млн. т, на глубине до 3 .и под землей— 
2—3 млн. т и наконец на глубине до 30.» 
допускаются возможные запасы до 20 
млн. т. Все это конечно требует тщатель
ной проверки.

Разрабатываться залежи начплпсь в 
1929, когда они перешли в руки «British- 
Swiss International Corp. Ltd», к-рая об
разовала специальное об-во «Manganese 
Corp. of South Africa» с капиталом в 1 млн. 
ф. ст. Значительная часть акций послед
ней находится в руках«Ние1ѵаСоррегСо». 
В середине 1930 закончена ж.д., соединяю
щая месторождения с ж.-д. магистралью 
(Кооманфонштейн). Экспорт будет про
изводиться через порт Дурбан, расстояние 
к-рого от месторождений около 1 """ ~~
Общество заявило, что оно со*-----
вести добычу до 300—400 ті...
Приэтом в дальнейшемэкспортМ.р. будет 
производиться не в виде руды, а в виде 
ферро-марганца, для чего будут построе
ны специальные заводы. Мало вероятно, 
чтобы в обычных условиях рынка без 
чрезмерно вздутых цен можно было на-

о собирается до-

в 170«:
га. Залежи железистых руд были впервые
открыты в этом районе ----- "-----------
ном в 60-х годах прошлого столетии. 
Здесь же после войны были открыты за
лежи М. р., а также богатые месторожде
ния высокосортной железной руды (ге
матиты). Наличие последней создало пред
посылки для проведения ж. д. и возмож
ность пром. разработки марганцевых за
лежей. Месторождение образует рудный 
пласт мощностью до 6 м. Кровля состоит 
гл. обр. из кварцитов и сланцев. Руда 
представляет собой обычно твердый пси- 
ломелан, хотя встречаются прослойки 
мелкой землистой руды. Обычный хими
ческий состав руды по данным отдельных 
работников геологич. ведомства Южно- 
Африканск. союза приводится в табл. 20.

Если приводимый анализ действитель
но является типичным для Йостмастбур- 
га, то руду нужно признать богатой. Важ
ным недостатком является высокое содер
жание железа и глинозема.

\  Кимбер- сторожден:

РУД в
хотя общество заяв-

- руд fol Дурбан 
фунт стерлингов. 

Этот подсчет вызывает большие сомнения, 
принимая в

;е при приме-
______ _ производстве цветного труда и
Лпвингсто- соответствующей нищенской оплаты его.

СССР. Советский Союз владеет самы
ми мощными в мире запасами М. р. По 
отдельным >гесторождешіям^они^распре-

Из приведенной таблицы видно, что 
подавляющая часть запасов—почти 90%— 
сосредоточена в двух районах—на Укра
ине и на Кавказе, Здесь, правда, не учи
тываются нек-рые малоразведанные рай
оны Сибири и Дальнего Востока, которые
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по ряду признаков содержат огромное 
количество руды, но они могут быть нача
ты разработкой только через много лет.

Ч н атур ы . Главное месторождение 
на Кавказе—Чиатурекое—расположено 
в Грузии, в 50 км от г. Кутаиса. Рудонос-

мощность пласта колеблется от ‘/г ДО

2—2‘/л лі. Кровлю рудоносного пласта 
образуют песчаники. Почвой- является 
слой конгломерата, лежащий на известня
ках. В вост. части почвой служит слой

ные зерна которой сцементированы с 
стым марганцевым веществом. Оно носит 
название «бельта» и так же, как и красно
ватые руды,-------------- --------------

находит пром. применения 
пая сырая руда после добычи (обычно на 
80%) поступает в мойку, откуда выходит 
обогащенная, с содержанием Мп не ниже 
52—53%. При этом благодаря присут
ствию большого количества марганцевой 
мелочи наблюдается большая потеря ме
талла при мойке. Средний химич. состав 
характеризуется след. аналнзом(табл.22):

■ і г Ы й

Из этого анализа видны высокие качест
ва чиатурск. руды. Особенно важно чрез
вычайно низкое содержание железа, ко
торое подчеркивается иностранными пот
ребителями, в частности американскими 
металлургами.

Чиатурского района точно не 
se Ориентировочно они опреде- 
""..........п, причем болышшст-

преуменьшенной’.

Рудоносная площадь представляет собой 
•гористую местность, рассеченную ущель
ями, образуемыми рекой Квириллой и ее 
притоками. Этими реками район разби
вается на ряд отдельных нагорий. К 
С. от реки Квнриллы находятся—Ргани, 
Зедаргани, Бупикоури, Табагреби, Мгви- 
меви и Дарквети. В южной части распо
ложены Итхвисн, Шукрути, Перевиси. Ш  
отрогам ущелий пласт выходит наружу 
и благодаря этому необычайно удобен 
для разработки, которая ведется штоль
нями. Условия почвы и кровли дают воз
можность вести разработку без водослива 
с  обрушением кровли.

Основным видом руды является пиро
люзит, содержание Мп в к-ром колеблет- 
----------а  сильно—от 50 до 90%. Руда г

Украинское месторождение—Н н к о- 
п о л ь с к о е—расположено в районе ны
нешнего Днепростроя, к С.-В. и С.-З. от
г. Никополя. Оно представляет как бы два 
самостоятельных месторождения, разде
ляемых безрудным участком. Никополь
ское месторождение осадочного происхо
ждения. Рудоносный пласт залегает го
ризонтально, и мощность его колеблется 
обычно от I1/“ до 2 -ч. Почвой пласта явля
ются граниты, а кровлей—песчано-глини
стые породы, мощностью до 60.«. В мине
ралогическом отношении руду можно от
нести к пиролюзиту. Сырая руда обычно 
небогата (от 30 до 34% Мп), но очень легко 
поддается обогащению. З а п а с ы  р у- 
д ы определяются разными исследовате
лями в пределах от 40 до 130 млн. т. Т. к. 
рудоносный район оконтурен только с 
10.-3., а на В. от него встречается целый 
ряд залежей, нужні} думать, что рудо
носная площадь значительно превышает 
разведанную, а отсюда вероятные запасы 
значительно больше. Рудпый пласт в вое-, 
точном районе расположен ниже уровня 
грунтовых вод, почему отмечается оби
лие влаги. Эксплоатация так же, как и в 
зап. районе (Покровском), ведется неглу
бокими вертикальными шахтами.

В виду сильного притока воды требу
ется весьма тщательное и прочное креп
ление. Поддерживание его требует значи
тельных средств, поэтому шахты задают
ся с расчетом выработки в 2—3 года. Вся 
добываемая руда подвергается обогаще
нию. На рудниках, расположенных в 
вост. части, обильной водой, обогащение 
ведется мокрым способом с разбивкой на 
сорта по крупности зерна. В зап. безвод
ной части руда обогащается грохочением 
и отсевом. После обогащения руда полу
чается трех сортов, характеризуемых 
анализами, приводимыми в табл. 24.

Как видно из приведенных анализов, 
отдельные сорта отличаются друг от дру-

одержанием кремши 
го больше, в более ві
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марганца в

-Г'ГТ'Т'"
причем параллельно 

увеличивается содержание марганца и 
железа. В общем в отношении вредных 
примесей качество руды нужно признать 
удовлетворительным. Физические качест
ва руд прекрасные и их нужно отнести к 
кусковатым твердым сортам.

В отличие от других экспортеров мар
ганца СССР является также крупным по
требителем его, что не изменяет обіцего 
характера марганцевой пром-сти как экс
портной отрасли советского х-ва. Ниже 
(табл. 25) мы приводим данные украин
ской металлургии, являющейся главным 
потребителем (не менее 80%) М. р.

руды в і  у в р ан н ск п е аРзаавИодыВ°<в

Днепросплавы, Чиатурыидр. уже в бли-
— «----  ~ - ЬІ доведет выплавку ферро-

■ССР не менее чем до 300 тыс. 
а го даря этому СССР в бли- 

лиишше юды из импортера превратится 
в экспортера ферро-марганца.

Подавляющая часть добываемых в СССР 
М. р.—до 80%—направляется на 
порт. Быстрое развитие марганцевой : 
мьішленности до войны стало возмож.. 
благодаря исключительному удобству 
сположения основных марганцевых райо 
нов как в отношении экспорта, так 
смысле снабжения внутреннего рыі 
Чиатурское месторождение своим геогра 
фическим положением как бы предназня 
чено для экспорта. Расположенное неда 
леко от Черноморского побережья, . 
пересекается узкоколейной ж. д., < 
линяющей его с главной магистралью 
кавказских ж. д. у ст. Шаропань. От этой 
последней до Поти—глубоководного пор
та, через к-рый производится в наст, вре-

Исходя из приведенных данных, надо 
полагать, что общее потребление внутри 
страны едва составляет 10—12% добычи. 
При этом руда потребляется в основном 
не в виде ферро-сплавов, на производст
во к-рых затрачивается около 40%, а гл. 
обр. как добавок в доменном процессе.

чя экспорт—133 км по ширококолейной 
«.-д. магистрали. Благодаря такому гео- 
сплавов графическому располо-

пром-сть С (

Ближайшие годы изменят характер по
требления М. р., т. к. значительно увели
чится внутреннее производство ферро
марганца, импорт которого и сейчас уже 
почти совершенно прекратился. Очевид
но производство электрического ферро- 
--------іца на вновь строящихся заводах

Зер-

экспортная отрасль и в 
виду сравнительно боль
шого удаления от глав
ных металлургических 
центров внутри страны 
во внутреннем снабже
нии не имела большого

В этом смысле несрав
нимо удобнее расположе
но Никопольское место
рождение. Оно находится 
в самом центре южной 

металлургии. Обе его части пересекают
ся ж.-д. магистралью Запорожье—Дол- 
гинцово, соединяющей его с крупнейши
ми металлургическими предприятиями. 
Однако и в смысле экспорта Никополь
ское месторождение находится все же в 
‘общем в гораздо лучших географических
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условиях, чем большинство иностранных

-о расстояние до зап. сухо

путным путем на 3. в Польшу 
Словакию либо на Николаев—морем. От 
Николаева до Никополя 250 к.«.

Что касается уральского месторожде
ния, тооно имеет гл. образ, местноезначе- 
ние для уральской металлургии. Однако и 
ее потребности оно не может полностью 
удовлетворить, и поэтому с развитием 
добычи в Никополе марганцевая руда 
оттуда направляется на Урал в довольно 
больших количествах.

Начало добычи М. р. в России относит
ся еще к середине 19 в. Разработки про
изводились на Урале исключительно для
----- 1 фармацевтической,

нойкольной пром-сти. В широких размерах 
добыча возникла только в 90-х гг., когда 
марганец начал применяться в металлур
гии и возник спрос как со стороны загра
ницы, так и в меньших количествах со сто
роны отечественной стальной пром-сти. 
К этому же времени и относится разработ
ка главнейших месторождений.

Залежи марганца в Чиатурах были 
открыты еще в 40-х гг. 19 в., однако раз
работка месторождения началась только

с 1879 группой германских и французских 
железоделательных фирм. В дальнейшем 
в разработке принял участие еще целый 
ряд предпринимателей. Благодаря лег
кости разработки число марганцевых про
мышленников резко увеличивалось, т. к. 
ею начали заниматься почти все владель
цы участков—местные крестьяне. Разра
ботки велись хищнически. Сначала даже 
не было моек и терялось безвозвратно 
не менее 60% руды. В 1906 было 443 руд
ника с 688 штольнями, в 1913 благода
ря некоторой тенденции к укрупнению 
число рудников сократилось до 303 с 
437 штольнями. При этом добыча из од
ной штольни увеличилась с 1 194 то в 
1906 до 2 215 то в 1913. Мойка руды была 
применена впервые в 1900, а к 1913 число 
моечных фабріпс достигло 27, пропуск
ная способность которых определялась в 
820 тыс. то мытой руды в год. Число ра
бочих возрастало вместе с добычей и в
1913 достигло 3 480 чел., причем выработ
ка на одного рабочего увеличилась со 
108 т в 1906 до 279 то в 1913. Выше
указанное число рабочих не охватывает 
рабочих, занятых на моечных фабриках, 
на подвозе руды к ж.-д. платформам, ко
торая производилась чрезвычайно при
митивно, в двухколесных арбах, пере
грузке и т. д., число которых в начале
1914 достигало 3 000 чел.
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Примитивное оборудование, отсталые 
методы работы н отсутствие механизации 
транспорта значительно удорожали до
бычу. Тяжелым бременем ложился также 
необычайно высокий ж.-д. фрахт, к-рый 
обходился от Чиатур до Поти в 1 5'~о к. 
за т/км, в то время как ж.-дор. фрахт 
в Индию составлял едва 0,5 к. за т/км. 
Несмотря на это добыча все-таки была 
весьма выгодна. Так например цена 1 т 
чиатѵрекой М. p. cif Лондон колебалась 
в 1912—13 около 20 руб.; при морском 
фрахте в 6 рублей это давало возможность 
продавать руду fob Поти по цене 14 руо. 
за 1 т. Себестоимость же lob исчислялась 
примерно в 10 руб. Это обстоятельство 
является достаточным объяснением бы
строму развитию чиатурской пром-сти 
до войны (табл. 28 и 29).

характеризуется таблицей 30:

Как видно из табл. 28, Чиатуры во вей» 
човоенный период играли доминирую- оипш», 
шѵю роль в развитии марганцевой про- мышленность 
мышленности. Никопольское же место- сказалась на 
рождение имело меньшее значение и раз
вивалось гл. обр. в зависимости от роста 
внутреннего спроса.

Впервые залежи М. р. в Никополе были 
открыты в 1884 и начали разраба:

Из приведенной таблицы видно, что не 
менее */з никопольской руды потребля
лось южными заводами,а на экспорт шло 
около трети, хотя в отдельные годьі доля 
экспорта доходила до 40—45%. Кроме 
южных заводов Никопольский район яв
лялся такж • поставщиком марганцевой 
руды для Урала, куда в последние перед 
войной годы отправлялось довольно мно-

" Ж  я добыча М. р. развивалась очень 
быстро и в виду ее направления гл. обр. 
на экспорт отражала колебания конъюн
ктуры мирового рынка. Довоенная Рос
сия все время сохраняла положение само
го крупного в мире производителя мар
ганцевой руды. Только события 1904—05 
несколько задержали рост добычи и по
зволили выйти на первое место Индии. 
Однако бурный рост добычи в последую- 
....... 'ппгле кризиса 1908 позволил

занять первое местоРоссии вновь занять первое мести. 
Война, отрезавшая марганцевую про- 

........-..... мирового рынка, резко

открыты в löö1* и начали --------■
в 1886. До войны добыча находилась 
руках нескольких обществ и была скон
центрирована в 4—5 рудниках. В 191J в 
Никопольском районе работали следую
щие общества: «Никополь-Марнупольс- 
кое» (ст. Чертомлых, Покровский рудник), 
«Южно-русское Днепровское металлур
гическое об-во» (рудник имени «Комин
терна»), об-во «Пиролюзит» (Красногри- 
горьевскнй рудник), «Русский горный и 
металлургический Уннон» (Новоникола
евский рудник). Хотя руда шла главным 
образом на внутренний рынок и экспорт " ™ »  * 
никогда не поднимался выше одной трети, уровень 
в разработке Никопольского района уча- »яояитм 
ствовал иностранный капитал в большей 
мере, чем в разработке Чиатур.

Благодаря тому,что Никопольский рай
он обслѵжнввл главн. образ, нужды внут- 
рен. промышленности, добыча руды велась

мышленность ОТ мировою рынка, jrcoiw 
сказалась на объеме добычи. Естествен
но, больше всего' пострадала чнатурская 
пром-сть, продукция к-рой целиком шла 
на мировой рынок. Что касается нико
польской пром-сти, то она поддерживала 
добычу на сравнительно высоком уровне 
вплоть до 1917, когда революция, а впо
следствии гражданская война вызвали 
почти полное прекращение добычи. Мож- 

счіггать, что в конце гражданской вой-но считать, что в конце гралдаш-кин 
нььдобыча марганцевой руды была совер
шенно прекращена.

Восстановление марганцевой пром-сти 
началось с 1922, причем развитие обоих 
районов шло разными путями. Никополь
ский район, очень скоро перешедший в 
рѵкн советской власти, довольно быстро 

восстанавливать свою пром-сть. 
! 1925 добыча превзошла довоенный 
■■■ и дальше быстро развиваясь, 

,но обогнала развитие Чиатур. 
характерной особенностью Нн- 

:ополя в послевоенные годы являлось 
начителыюе увеличение долн экспорта 
: общей добыче. Уже в 1925 экспорт нико- 
гольской руды достиг довоенного уровня.
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а в 1930 почти удвоился по сравнению с ыым примитивным способом. Концессио- 
довоенным временем. Этих успехов уда- нер не только воздерживался от вложе-
лось достигнуть гл. обр. путем концен- ния средств на реконструкцию, но и ста-
трации добычи на двух основных рудни- рое оборудование использовал бессистем-
ках и значительным переоборудованием но. Для ремонта одной части приводи-
горного и обогатительного х-ва (табл. 31). лась в негодность не менее ценная дру-

* 1 " Ч "

i , û l
Из приведенной таблицы видно, что 

вначале был восстановлен и пущен руд
ник имени Коминтерна (быв. Городищен- 
ский), затем к нему присоединился Мак
симовский. Объем добычи на «Коминтер
не» уже в 1924/25 превысил довоенный, 
а в 1929/30 утроился. Вместе с Максимов
ским он за исключением отдельных лет 

:е 100% добычи района. Число рабо-

При общем росте добычи 
уменьшение числа рабочих, что объяс
няется ростом производительности тру
да. Заработная плата также повысилась. 
В смысле сбыта руды необходимо отме
тить значительное увеличение доли экс
портируемой руды. Экспорт производится 
гл. обр. морским путем через Никополь 
и сухопутным через западную границу.

Развитие Чиатурского района значи
тельно задержалось, потому что он срав
нительно поздно перешел в руки Совет
ской власти. Летом 1925Чиатурскийрайон 
был сдан в концессию «Компании Гарри- 
мана», к-рая совместно с иностранными 
фирмами, владевшими участками до вой
ны, основала акционерное об-во «Грузин
ский марганец». Согласно договору кон
цессионер обязался построить новые про
мывочные заводы, механизировать вну
тризаводской транспорт, перешить узко
колейную ветку на широкую колею, по
строить экскаватор в Поти и построить 
ряд жилищ для рабочих. Кроме того он 
должен был довести добычу до 500 тыс. т 
ежегодно. Однако концессионер не внес 
сколько-нибудь заметных улучшений в 
методы разработки рудников. Добыча ру- 
----------------- іу происходила вручную, са-

по реконструкции и новому строитель
ству, но даже существующие заводы и 
рудники привел в негодность. Вся поли
тика Гарримана была направлена к хищ
нической разработке руд при минималь
ных вложениях, а на внешних рынках— 

высокой тогда цены и 
т быстрого расширения 

. концессии по взаимно
му соглашению сторон был расторгнут 
в августе 1928.

К этому времени Чиатурское место
рождение перешло ко вновь организован
ному Чиатурскому марганцевому тресту. 
Первый год его работы прошел в очень 
тяжелой обстановке, так как приходилось 
производить много восстановительных 
работ после хищнического хозяйничания 
концессионеров. Из 35 моечных заводов 
концессионер передал тресту только один 
на ходу. Все остальные—в разрушенном 
виде или в полуразрушенном состоянии. 
Такое же положение было и с жилстрои
тельством, что создавало вначале затруд-

Все затруднения тресту удалось прео
долеть в основном уже в течение первого 
года и не только выполнить расширен
ную программу добычи, но и произвести 
ряд строительных работ и несмотря на 
это выйти во второй год с значительной 
прибылью. За это время были построены 
новые канатные дороги, переоборудованы 
моечные установки, произведено углуб
ленное геологическое исследование райо
на, а также обследованы водные ресур
сы. В течение одного только года в капи
тальное строительство вложено ок. 3 млн. 
руб. Кроме того значительно расширен 
жилищный фонд для рабочих. Улучшены 
условия труда горнорабочих, проведен 
6-часовый рабочий день и т. д.

"  мероприятия не
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турских руд на мировом рынке. Внешней 
торговлей марганцев. рудой в настоящее 
время руководит специальное экспорт
ное объединение Рудоэкспорт. Загранич
ные операции производятся об-вом с огра
ниченной ответственностью «Манганэкс-

Э кс п ор т М. р. из России начался с; 
1879. До 1888 экспортировалась только 
чиатурская руда. В дальнейшем начался 
экспорт никопольской руды, к-рая шла в 
очень незначительных количествах, га. 
образом ж.-д. путем в Верхнюю Силезию 
и Австро-Венгрию. В более или менее 
значительных количествах никопольская 
руда начала вывозиться с 1905, однако 
ее доля в общем экспорте М. р. из России 
составляла обычно не более 10%. В ре
зультате империалистской и гражданской 
войн экспорт почти совершенно прекра
тился. Он начал восстанавливаться па
раллельно с восстановлением пром-сти. 
При этом благодаря тому, что Никополь
ский район с самого начала находился в 
руках советского государственного тре
ста, добыча и экспорт никопольской руды 
восстанавливались гораздо быстрее, чем 
экспорт чнатурской руды, находившейся 
несколько лет в руках концессионеров. 
В этот период доля никопольских руд 
поднималась в нек-рые годы до 30—35% 
всего экспорта. Начиная с 1929, когда 
чиатурская пром-сть перешла оконча
тельно в руки гос-ва, экспорт чиатурских 
руд значительно возрос, и соотношение 
между экспортом никопольских и чиа
турских руд приближается к довоенному.

' Направление экспорта также претер
пело с довоенного времени значительные 
изменения. Ниже мы приводим данные до
военной и послевоенной рус. и сов. та
моженной статистики экспорта (табл. 33).

отмечается таможнями как идущая в 
Голландию н Бельгию, до войны далеко 
не всегда, а в наст, время чрезвычайно 
редко фактически импортируется в эти 
страны, чаще же всего за этим скрывается 
фактический экспорт в Германию или во 
Францию; поэтому гораздо правильнее 
в этом отношении базироваться на стати-

сбыта руды являлась Ге р м 
шло не меньше половины всего экспорта. 
На втором месте стояли А н г л и я  и 
Ф р а н ц и я .  Следующими по важности 
рынками для довоенного экспорта явля
лись А в с т р о-В е н г р и я и  Б ел ь ги я .

Что касается САСШ, то только в самом 
начале столетия туда экспортировались 
большие количества М. р., но уже с 1902 
Россия была вытеснена оттуда Индией. 
Только перед самой войной в 1913 в САСШ 
было ввезено значительное количество 
руды. Вообще 1913 был годом исключи
тельного расцвета марганцевого экспор
та . В этом году экспорт во все указанные 
страны резко возрос, и общий объем 
его достиг своей максимальной циф
ры 1194 тыс. то. В течение всего довоен
ного времени русский экспорт занимал 
первое место в мировом экспорте, и его 
уд. в. колебался между 35—50%.

В период империалистской и граждан
ской войн экспорт составлял совершенно 

ста на в- 
_ первые

. . ;звычайно
быстро и достиг в . .  . . . . . _______ _
или около 30% мирового экспорта, а
1928 экспорт резко упал из-за неурядиц, 
вызванных работой Гарримана п переход
ным периодом в связи с ликвидацией кон
цессии. В 1929 экспорт достиг своей мак-

■ H -

зые не дают однако правильно- симальной цифры 1037 тыс. т, не доста
вления о фактическом напра- гнув однако довоенных размеров. Уд. в.
спорта. Так напр, руда, к-рая советского экспорта составлял немного
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более 30% мирового экспорта. В 1930 и
1931 советский экспорт несколько сни
зился под влиянием мирового кризиса, 
однако далеко не в такой степени, в ка
кой упал экспорт др. производителей М. р.

В отношении направления экспорта 
послевоенный период характеризуется 
значительным увеличением экспорта в 
САСШ и резким сокращением, почти пре
кращением, экспорта в Англию и Бель
гию. Нужно отметить также значитель
ное сокращение экспорта в Германию, что 
объясняется прежде всего сокращением 
потребления М. р. по сравнению с до
военным временем. Наоборот, потребле
ние М. р. во Франции возросло необы
чайно резко, однако объем экспорта со
ветской М. р. остался на довоенном уров
не, и благодаря этому резко упала доля 
участия чиатурской и никопольской М. р. 
в общем снабжении французской промы
шленности. Т. обр. в результате перехода. 
Лотарингии в руки Франции и ориента
ции последней гл.обр.на Британскую Ин
дию СССР потерял во всяком случае за 
истекший период значительный рынок. 
Что касается преемников Австро-Венгрии, 
Чехо-Словакии и Польши, то последние 
в силу своего географического положе
ния попрежнему являются хотя и не 
очень крупными, но постоянными потре
бителями советской руды. Возросшее в 
последние годы потребление марганцевой 
руды в Италии в основном также удов
летворяется сов. Экспортом. Из осталь
ных крупных рынков Бельгия, Норвегия 
и Япония ввозят чрезвычайно мало совет-

объясняется политическими причинами. 
Норвегия связана финансовыми интере
сами с Золотым берегом, откуда исклю
чительно и ввозит руду. Что касается 
Японии, то впервые советская руда была 
туда отправлена в 1930, и экспорт пока 
не имеет регулярного характера.

Гынки сбыта. Главнейшими рынками 
сбыта М. р. являются страны с развитой 
металлургической пром-стыо. Как уже 
указывалось, большинство из них не вла
деет сколько-нибудь значительными соб
ственными запасами руд. Потребление 
(емкость рынка) отдельных стран опре
деляется во-первых объемом выплавки 
стали и чугуна, во-вторых нормой по
требления М. р. на 1 т выплавленного ме
талла. Эта последняя определяется соста
вом доменной шихты, т. е. сортаментом 
железных руд, их химическим составом, 
к-рые определяют конечный анализ вы
плавленного чугуна. Фосфористые руды 
напр., не содержащие Мп, требуют при
садки в доменную шихту М. р. для по
лучения здорового чугуна. Благодаря 
этому на 1 т стали потребляется гораздо 
больше Мп, и т. о. увеличивается норма. 
Кроме этих обстоятельств конечно очень 
важным является объем внутренней до

бычи марганцевых или железо-марганце-

вь,д а  который является самым круп
ным в мире экспортером М. р., естественно 
выступает почти на всех, даже небольших 
рывках. Ниже мы даем краткую характе
ристику главнейших рынков сбыта, имею
щих поэтому интерес для советской про
мышленности.

Г ер м ан и я . До войны Германия бы
ла самым крупным импортером М. р. Это 
объяснялось, с одной стороны, чрезвы
чайно высокой выплавкой стали, с дру
гой—особенностями потреблявшейся и 
Германии железной руды. До войны 
потреблявшихся в Германии железных 
руд составляли безмарганцевые фосфори
стые лотарингские минегты, к-рые требо
вали, как в настоящее время во Франции, 
присадки марганца. Однако потребление 
М. р. на 1 т выплавленной стали в довоен
ной Германии было значительно ниже, 
чем в современной Франции. Это объяс
няется тем, что в противоположность 
Франции в Германии расположены до
вольно значительные залежи железо-мар- 
ганцевых и марганцево-железных руд, в 
смеси с которыми и проходила гл. обр. 
плавка лотарингских минетт. В настоя
щее время, с потерей Лотарингии, участие 
руды в общем потреблении железных руд 
в Германии составляет меньше одной 
трети. Подавляющую часть руд, потре
бляемых в Германии, составляют либо 
германские марганцевистые железняки 
либо импортируемые шведские или испан
ские руды, содержащие примесь марган
ца. Т. о. в наст, время для доменного про
цесса (производства предельных чугунов) 
в Германии либо совсем не требуется при
садки М. руды либо она осуществляется 
путем добавки собственных железо-мар- 
ганцевых руд.

В послевоенной Германии баланс М. р. 
складывается так, что только потребность 
в рудах для выплавки ферро-марганца и 
шпигеля удовлетворяется привозом из
вне. Выплавка ферро-марганца в Герма
нии в последние годы перед кризисом со
ставляла цифру порядка 100 тыс. т в год, 
для чего вместе с выплавкой шпигеля и 
других марганцевых сплавов потребля
лось около 300 тыс. то, т. е. как-раз то 
количество высокопроцентных марганце
вых руд, к-рое ввозилось Германией в по
следние годы перед кризисом (табл. 34).

До войны главным поставщиком М. р. 
в Германию являлась Россия, с рядом 
рудников к-рой был связан германский 
капитал (Никопольское об-во «Пиролю
зита, Гельзенкирхенское об-во в Чиату- 
рах). Участие русских М. р. в германском 
импорте колебалось от *,'з ДО 3/і всего им
порта М. р. Из остальных импортеров в 
довоенном импорте Германии б. или м. 
значительную роль играла Брит. Индия, 
участие к-рюй в довоенном импорте Гер-
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годы выше 30%всего импорта. Остальные 
экспортеры — Бразилия, Испания, Гре
ция— играли в германском импорте ни
чтожную роль, и их участие колебалось 
от года к году, являясь в значительной 
степени случайным. Общий импорт Гер
мании до войны показывал непрерывный 
рост соответственно увеличивавшейся вы
плавке стали. В 1918 в Германию было 
ввезено 680 тысяч m руды, что очевидно 
значительно превосходило текущую по
требность в М. р., часть к-рой пошла для 
запасов на случай войны.

внутри страны, а значи
тельные количества мар
ганца переплавляются в 

m  о! 367,0 -  I ферро-марганец и шпи
гель и экспортируются.

_  I Потребление М. р. в Ан- 
„  j  _  o i e  глин »лет но трем напра-

»;■}! “ J.*' З?'2 ро-марганцевых сплавов
I _  _• I !,о Д-ія потребностей собст-
I -io.5 75,ч 126|б венной металлургии, для

6,oj 2,5І 2,9 экспорта и наконец пот-
-1 — ---- 1------  ребление как добавок к
шихте при выплавке передельи. чугунов. 
Последний вид потребления марганц. ру
ды имеет в Англии небольшое значение и 
нек-рыми исследователями для 1917 опре
делялся в 15% ко всему потреблению М. 
р., а в наст, время еще ниже. Это объяс

нив (испанские, алжирские, шведские) 
руды содержат достаточное количество 
Мп и обычно не требуют дополнительной 
присадки марганцевой руды.

Германский импорт М. р. в послевоен
ные годы характеризуется резко увели
чившимся импортом из Брит. Индии. Это 
обстоятельство в период до 1925—26 
объясняется марганцевым голодом, за
медленным развитием советского экспор
та и естественным стремлением герман
ской металлургии покрыть свои потреб
ности в руде из любых источников.

Что касается самых последних лет пе
ред кризисом, то здесь недостаточное уча
стив советских М. р. в германском импор
те может быть объяснено, с одной сторо
ны, недостаточной работой наших совет
ских организаций по размещению М. р.

германских промышленников ориентиро
ваться исключительно на советский мар
ганец несмотря на все расширяющиеся 
торговые взаимоотношения этих фирм с 
Советским Союзом и при несомненных ка
чественных преимуществах советской М. р.

А н г л и я. Англия является крупным 
потребителем и еще более крупным импор
тером М. р. Первое объясняется высокой

Из приводимой таблицы видно 
импорт М. р. целиком определяете 
плавкой ферро-марганца. Несколы 
ниженное потребление руды на 1 1 
плавленного ферро-марганца можно объя 
снить тем, что английский ферро-марга
нец не всегда 80 %-ный и очевидно з-----
тельная его часть содержит гораздо мень
ше Мп. В свою очередь объем производ
ства ферро-марганца определяется, содной 
стороны, потребностями внутреннего рын
ка—выплавкой стали, с другой—экспор
том, к-рый достигает 50% всего произ
водства. Это последнее обстоятельство 

особый отпечаток на разви- 
а и вызывает рез

ки« .. году. Если взять
довоенный период, то здесь постепенное 
увеличение импорта шло параллельно 
увеличению выплавки стали и развитию 
экспорта ферро-марганца. Послевоенный 
период характеризуется сокращением им
порта М. р., к-рый постепенно опускается 
пнже последнего довоенного пятилетия, 
хотя выплавка стали значительно превы- 
...оот довоеннѵю. Объяснение этому мож- 

o w  „ ™т,мике экспорта
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содержат примеси Мп и требуют для по
лучения нормального состава передельно
го чугуна обязательной добавки М. р.

Индии . 308,8 !
S E S - ■ 2± 8

r a f l ä  s.sj :I 18.8,' <6,5 ЫД| -

В смысле источников снабжени, 
военный период характеризуется з 
тельным импортом и~ "------  -----

при доменной плавке. Таково пс

видим следующее (табл. 37).

что в период марганцевого голода 1924/25 
между продуцентом ферро-марганца в Ан
глии «United Kingdom Ferro-manganese 
Со» и крупнейшей индийской компанией 
«Central Provinces Со» было заключено 
тесное финансовое соглашение, к-рое дей
ствует в наст. время. В основном оно сво
дится к тому, что индийская М. р. потре
бляется ферро-марганцевой компанией по 
себестоимости, причем «Central Provinces 
Со» участвует в прибылях от шхшажи го
тового продукта. Естестве£ 
шение сказалось на ряде других произво 
дителей М. р.: на Бразилии, Золотом 
береге и др., импорт к-рых в Англию рез-

Ф ран ц и я . В наст, время Франция 
является самым крупным в мире импорте
ром М. р. Ее импорт превышает даже аме
риканок., хотя производство стали значи
тельно меньше, чем в САСШ. Это объяс- 

з основном двумя особеі

За последние шесть лет перед кризисом 
во Франции потреблялось в среднем ок. 
500 тыс. т руды для металлургических 
целей (для производства чугунов). Из

мой таблицы, на произво д.
~  валось меньше иоли- 

пейся в металлургии 
. в 1929 при потреблении 

50 тыс. т руды было выплавлено 75 тыс. 
t ферро-марганца, на что могло быть 
атрачено от 150 тыс. до 170 тыс. то руды, 

11 тыс. то зеркального чугуна, на вы- 
1- плавку к-рого могло быть затрачено (счи-

содержі е Мпв : в средн
20%) 45—50 тыс. то М. р. Т. о. на выплав
ку марганцевых сплавов было затрачено 
от 200 тыс. до 225 тыс. то руды. Остальные 
325—350 тыс. т, т. е. 60%, были потре
блены как добавка при выплавке пере
дельных чугунов (в доменном процессе).

Следует подчеркнуть, что выплавка

жей не только высокопроцент
ганцевых руд, но также низкощ.. _______
железо-марганцевых и т. д. С другой сто
роны, железные руды Франции являются 
в основном фосфористыми, совершенно не іе этого баланса. До войн



основными поставщиками М. р. во Фран- предпола

s s ä ;  " t r .
тером являлг- "------- -------------- --
40% до 50% . . .
руды. На втором месте стояла Испания 
и на третьем—Индия.
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САСШ.”

Послевоенные годы принесли с собой 
резкое увеличение импорта, который осо
бенно резко возрос в самые последние 
годы перед кризисом, причем он достиг 
такой высокой цифры, которая не оп
равдывается резко увеличившимся объе
мом стальной продукции. Действительно, 
если в 1913 было выплавлено 5 млн. то 
стали и ввезено 260 тыс. т марганцевой 
руды, то в 1929 при выплавке 10 млн. то 
стали было ввезено 300 тыс. т.

При увеличении выплавки стали вдвое 
импорт руды возрос с довоенного време
ни более чем втрое. Объяснение этому об
стоятельству мы находим в сопоставле
нии цифр импорта и потребления М. руды.

импорта с Золотого берега и очень не
значительным участием советской М. р. 
Незначительный рост участия советской 
М. р. во французском импорте руды может 
быть объяснен только искусственными 
преградами, которые ставят увеличению 
импорта общеполитические условия.

САСШ. Соединенные Штаты являются 
одним из крупнейших потребителей М. р.,

мание огромную стальную пром-сть, даю
щую половину мировой продукции стали. 
Собственные ресурсы М. р. в САСШ неве
лики. Особенно ничтожны запасы высо
копроцентной металлургической руды. 
Несколько больше запасы в САСШ ні

іцентні
Кром

s руд (10—

Остаток непотребленной в металлическ. 
производстве руды, доходящий в 1929 до 
250 тыс. то, не может быть объяснен уве
личившимся потреблением М. р. в хими
ческой и электротехнической пром-сти, 
объем потребления к-рых не может пре
вышать нескольких десятков тысяч то. 
Остается предположить, что во Франции 
создаются запасы руды, как в свое время

. ле руды, на которых ра
ботает железоделатель
ная пром-сть, обладают 
обычно небольшой при
месью Мп. Соответствен
но наличным ресурсам М. 
р. источники снабжения 
стальной пром-сти скла-

I. образо:

меси наибольшее количество Мп, и 
бует поэтому специальной добавки высо
копроцентной руды. Совершенно иначе 
складывается снабжение стальной про
мышленности, к-рая потребляет М. р. в 
виде сплавов, гл. обр. в виде ферро-мар
ганца. Соответственно огромному про-
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изводству стали выплавка ферро-сплавов 
составляет в САСШ очень значительную 
величину, причем кроме этого ферро-мар-

скромное место (7-8% ) в балансе руд,
потребляемых стальной пром-стьюСАСШ.

САСШ ввозят гл. обр., если не исклю
чительно, высокопроцентные М. р. метал
лургического или химического качества. 
Для этого типа руд САСШ являются 
очень емким рынком благодаря огромной 
выплавке стали и ферро-марганца. В про
тивоположность нек-рым другим странам 
(Франция, Бельгия) САСШ не ввозят или 
ввозят чрезвычайно мало низкопроцент
ных руд для доменного процесса. В аме
риканском импорте М. р. принимали уча
стие почти все крупные производится^ 
среди к-рых главную роль играют СССР 
(чиатурская М. р.), Индия, Бразилия и 
Золотой берег (табл. 42).

В начале двадцатого столетия пода
вляющее количество марганцевой руды 
ввозилось из России, которая занимала 
50% в общеамериканском импорте. В по
следующие годы значение чиатурского 
марганца в общем импорте падает, при

I ферро-ма] 
ности САСШ. Поэтому основная 
металлургической руды (50%) ввозится 

■из-за границы.

_____■ возрастает импорт из
I Индии. Такого рода соотно- 

' ------■* ц колеба-

В период войны, когда САСШ были от
резаны от главных источников сырья, 
внутренняя добыча при резко вздувшихся

Чиатурах. В значительной сте- 
ттч вдвое, сокращается также им- 

[дии. Начиная приблизитель- 
1924—25, под влиянием естествен

ного снижения цен происходит посте
пенно обратный процесс. В Бразилии и 
ряде др. стран добыча несколько умень- 
шается^параллельно падает их экспорт

-  -  I

ценах сыграла более или менее значи
тельную роль. Как только была получена 
возможность вновь связаться с основны
ми источниками сырья, внутренняя добы
ча резко сократилась, вновь заняв весьма

растает участие в америк. импорте Индии 
и особенно СССР. Решающую роль в этом 
отношении сыграли высокое качество со
ветской М. р. и возможность в любое вре
мя поставить необходимое ее количество.
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Нужно указать, что стальная пром-сть 

Америки давно искала источник марган
цевого снабжения, независимый от Анг
лии (Британская Индия); этим нужно 
объяснить вложения капиталов в марган
цевую пром-сть Бразилии, а также не- 
удавшуюся Гарримановскую концессию. 
В наст, время связь с советской марган
цевой пром-стью налажена совершенно 
другим способом путем длительных до
говоров со стальной пром-стью. Главней
шими фирмами, ввозящими и потребляю
щими марганцев. руду, яѣляются «United 
States Steel Corp.» (Стальной трест),«Beth- 
lehemSteel Со» («Вифлеемская К0»)—круп
нейшие стальные объединения Америки, 
которые производят бблыиую часть всего 
выплавляемого в САСШ ферро-марганца

таллургическои пром-сти Верхней Силе- 
унаследованной Польшей от Герма- 

. большую

Главнейшим поставщиком М. р. являет
ся СССР, гл. обр. Никопольский район. 
Отправка идет через западную сухопут
ную границу ж.-д. путем. Список глав
нейших фирм—потребителей марганце
вой руды— приводится ниже: «Friedens
hütte», «Bismarckhütte», «Krôlewska Laura 
I-Iuta», «Huta Bankowa», «Huta Czçstocho-

«Huta Katarzyna», «Starachowice», 
lodrzejowskie .Zaklady Gôrniczo-Hutni- 
e», «Milowice», «Sp. Akc. Wielkich Pie-

Несмотря на такую заинтересованность 
Соединенных Штатов в импорте М. р. из 
СССР в последние годы, в особенности в 
период кризиса, против советской М. р. 
началась кампания. Организаторами ее 
являлись собственники марганцевых руд
ников в САСШ, к-рые не имели никогда 
серьезного значения и могли существо
вать только в условиях исключительно 
высоких цен. Выступления против совет
ской М. р. сводились так. обр. к попытке 
создать протекционистскими мерами осо
бо благоприятные условия для марганце
вых предприятий Соединенных Штатов. 
В 1922 была введена пошлина на'ввози
мый марганец в размере одного цента за 
единицу металла в а.-ф. Для 50% руды 
это составляет 11 долл. 20 цент, за боль
шую тонну. Попытки запрета ввоза совет
ской М. р. потерпели неудачу главн. об
раз. благодаря возражению стальной про
мышленности, к-рая указывала, что сумма 
выплаченной пошлины превышает стои
мость всей добываемой в САСШ руды.
Явная абсурдность требований мар’ган- СС1 іедние'

côw Zakladôw Ostrowieçkich», «Sosnowicer 
Röhrenwerke», «Huta Zelazna, ICrakôw».

Италия. Италия потребляет М. р. гл. 
обр. для выплавки ферро-сплавов, к-рые 
в довольно большом количестве идут на 
экспорт (в том числе ферро-марганец). 
Импорт в последние годы приводится ни-

цевых промышленников, шедших вразрез 
с интересами решающих капиталистичес
ких групп, и явилась причиной провала 
кампании против советской М. р.

Чехо-Словакия. Чехо-Словакия уна
следовала бблыиую часть черной метал
лургии Австро-Венгерской монархии и 
поэтому сейчас является довольно значи
тельным рынком сбыта М. р. В 1918 было 
ввезено 26,2 тыс., в 1929—27,9 тыс. и в 
1930—44 тис. т М. р.

Главнейшими фирмами, потребляющи
ми руду, являются нижеследующие :«Wit- 
kowitzer Bergbau- und Eisenhütten - Ge
werkschaft— Витковицы (Моравска Ост-

senindustrie».
Главнейшим импортером в Ч........

вакию является СССР, откуда руда 
правляется главным образом сухим путем 
из Никополя.

П ол ьш а. Объем потребления М. р. в 
Польше определяется потребностями ме-

потребителями руды 
являются металлургические предприя
тия, гл. обр. электрометаллургия, скон
центрированная в Северной Италии, в 
районе дешевой электрической энергии. 
Ниже приводится список главнейших 
фирм—покупателей марганцевой руды: 
«Ilva», Genova;«Lombarde», Milano; «Gal-
arossa», Milano;«•■ - ........./'~
Torino; «Masino», іші 

Норвегия. Норвегии ш ишсм w . «  
из крупнейш. экспортеров ферро-марган
ца, для чего ввозит довольно значитель
ное количество М. р. Ферро-марганцевая 
пром-сть Норвегии, выплавляющая ферро 
на дешевой электрической энергии, воз
никла недавно, в 1924—25. До этого вре
мени Норвегия ввозила М. р. в совер
шенно ничтожном количестве. В послед
ние годы в Норвегию импортировалось 
около 125 тыс.—150 тыс. т М. р. в год.
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К а н а д а . Канада так же, как и Норве

гия, является страной с чисто экспортной 
ферро-марганцевой пром-стыо. Импорт М. 
р. происходит в размерах, определяемых
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Мировая добыча. Довоенная добыча 

К. у. и А. с 1886 до 1913 переживала не
прерывный подъем, давая в среднем па 
всем протяжении этого периода почти

стабильный прирост в 4,4% в год. В про
тивоположность этому, как это видно из 
таблицы 1, мировая добыча с 1913 почти 
не проявляет признаков сколько-нибудь 
значительного роста. 1930 и 1931 гг., про
текавшие в условиях все усиливающего
ся мирового кризиса, дают резкое паде
ние добычи К. у. и А.

Империалистская война внесла ряд 
существенных изменений в расстановку 
угледобывающих стран-(табл. 2).

Ряд стран, до войны почти не добывав
ших К. у., в результате оторванности от 
центров угольной добычи во время войны 
вынужден был или усилить или зано
во организовать у себя каменноугол. про
изводство. Напр. Испания более чем уд
ваивает добычу К. у. (3 и 7 млн. т), а Гол
ландия дает пример еще более бурного 
роста, увеличивая добычу в 1929 против



1813 в 5'/, раз. Германия, лишенная в си
лу Версальского договора своих камен- 
ноугольв. бассейнов в Саарской области 
и Вост. Верхней Силезии, путей техни
ческого перевооружения своих рудников 
доводит в 1929 свою добычу почти до 
уровня 1913 в довоенных границах, а 
если сравнивать герм, добычу К. у. 1913 
и 1929 в послеверсальских границах, то 
окажется, что в 1929 Германия добыла 
К. у. на 23 млн. то, или на 16%, больше, 
чем в 1913.

Примерно та же картина наблюдается 
и по остальным европ. странам кроме 
Англии. Так, Польша доводит свою до
бычу в 1929 в результате отторжепия от 
Германии Восточн. Верхнего Силезского 
бассейна до 47 млн. т, Бельгия, введя 
новые бассейны, повышает ее на 4 млн. то, 
или 17%, Франция, без Саарского бас
сейна, также увеличивает свою добычу 
на 10 млн. те, или 23 %.

Нижеследующая таблица наглядно ил
люстрирует изменения, происшедшие в
1929 в камениоугол. добыче европ. стран 
по сравнению с 1913.
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Англ. камениоугол. пром-сть вышла 
из мировой войны с наибольшими потря
сениями и ущербом. Если в 1913 уд. вес 
Англии в мировой продукции составлял 
24%, то в 1929 он снижается до 19%.

Потребление каменноугольн. топлива 
в мировой статистике учитывается путем 
прибавления к добыче импорта и вычи
тания из полученной суммы экспорта. 
Поскольку в этом расчете отсутствует ди
намика запасов, эти цифры особого прак
тического значения не имеют. Стабилиза
цию послевоенного роста добычи необхо
димо приписать сокращению потребления 
каменноугольного топлива, вызванному 
целым рядом факторов. В какой мере 
усиление добычи нефти снижало потреб
ление К. у., свидетельствует то обстоя
тельство, что свыше 38% мирового торг. 
флота применяет теперь нефть, тогда как 
в 1914 лишь 3,4% флота применяло нефть.

В 1913 А. и битуминозные угли состав
ляли 87,1% от общего расхода топлива 
па отопительные цели в САСШ, а нефть 
всего лишь 9,3%; в 1927 участие каменно
угольного топлива снижается до 68,3%, 
а нефти возрастает до 25%. Далее из года 
в год возрастает утилизация водной энер
гии (Италия, Норвегия, Швеция, Швей
цария и проч.). Значительно сократилось 
потребление топлива также в результате 
рационализации топливных процессов. 
Напр, ж.-дор. хозяйство Америки в 1920 
поглощало 173 а.-ф. на каждую 1 ООО тон-

но-миль,в 1927 это потребление составило 
лишь 127 а.-ф. В Германии достигнута 
экономия в 10% при сжигании топлива 
благодаря усовершенствованным котлам,

Все указанные факторы создали резкий 
разрыв между производственными воз-

и емкостью топливных рынков. Накоп
ление запасов на шахтах и затруднения 
в реализации топлива характеризуют ка- 
менноугольн. пром-сть всего послевоенно
го периода. Перманентные запасы уголь
ных шахт размещались на рынках лишь в 
периоды исключительных событий, как 
напрнмер: стачка английских горнорабо
чих в 1926, оккупация Рура в 1923 и ис
ключительная по своей суровости зима 
1928/29. В 1930 мы опять наблюдаем кар
тину почти повсеместного роста угольных 
запасов. В конце марта запасы при шах
тах в одном только Рурском бассейне со-

В этих условиях перепроизводства ми
ровая угольная торговля находится в 
крайне затруднительном положении. От
дельные углепроизводящие страны путем 
совершенно исключительных мероприя
тий пытаются создать для своей продук
ции новые каналы и рынки сбыта. Таб
лица 4 (ст. 215) иллюстрирует то поло
жение, что мировой угольный экспорт не 
в состоянии достигнуть уровня 1913.

В первую очередь бросается в глаза рез
кое уменьшение английской доли. Даже 
Германия, перевооружившая технически 
всю свою каменноугольную пром-сть, не в 
состоянии достигнуть экспортных показа
телей 1913. Почти единственными стра
нами, усиливающими свой экспорт, явля
ются Польша и Голландия. Первая сти
мулирует свой экспорт крайне низкими 
ж.-д. тарифами, вторая—с помощью круп
ных дотаций госуд. казначейства. Нужно 
иметь в виду, что голландская каменно- 
угол. пром-сть на70% является гос. соб
ственностью. Рейнско-Вестфальский син
дикат в Германии взимаетскаждой произ
веденной то угля конвенционный сбор в 
размере свыше 2 шнлл. для покрытия сво
их убытков с экспорта. Англ. углепромы
шленники для снижения себестоимости 
продаваемого угля удлиняют рабочее вре
мя и сокращают заработную плату-. Наря
ду с этим отдели, англ. каменноугольн. 
бассейны, напр. Йоркширский район, по 
примеру Рейнско-Вестфальского синди
ката, вводят у себя специальные сборы на 
предмет организации экспортного фонда. 
Проводимый сейчас (1930) лейбористским 
правительством законопроект о прину
дительном слиянии англ. промышленни
ков также в сущности говоря является 
подготовкой к консолидации до сего вре
мени разрозненной и распыленной уголь
ной промышленности Англии в целях 
организации демпинга. Т. о. международ,-
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ная угольная торговля может быть оха
рактеризована как торговля по крайне 
низким и убыточным для производите-

Польш

Добыча в экспорт в СССР. Общая до
быча в довоенной России, начиная с 1875 
вплоть до последнего года перед импе
риалистской войной, растет в сравнении 
а и (в млн т) с Добычей мировой ка-

—  ' —-—  менноугольн. пром-сти
92? 1928 I 1029 . примерно удвоенными

_________ темпами (8,85%).
; Сильно пострадавшая

во время империалист-

; каменноугольная про
мышленность СССР со 
времени прекращения 
военных действий на 
юге Советского Союза

ваться быстрыми темпа
ми и достигает в 1926 
уровня 1913. Дальней
шее развитие ее дает 
картину в

В какой мере кризис угольной торговлі 
находил свое отражение в угольных не 
нах, особенно англ., показывает табл.

роста. Обращает на се
бя внимание ускорен
ный рост добычи камен- 
ноугольн. топлива проч.
районов (кроме Донбас

са). Это является следствием того, что 
эти бассейны во время войны пострада
ли значительно меньше донецкого и что 
Сов. власть развитию их уделила надле-

шей угольной пром-сти за последние го
ды с иностранной, необходимо констати
ровать существенное различие: там ыи-

I спорадически и находились в за
висимости от кризисов сбыта К. у. вну
три страны. Основными базами для экс
порта сов. каменноугольн. топлива слу
жили Донецкий и в значительно меньшей 
степени Дальневост. бассейны (табл. 7).

Экспорт довоенной России был крайне 
незначителен. В 1912 он составил всего 
лишь 164 тыс. т. Балканская война 1913 
резко сократила, а империалистская
1914 окончательно парализовала его. На
стоящий органический экспорт каменно
угольного топлива из СССР начинается 
фактически с 1924/25.
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СССР вызывает рост потребления угля 
внутри страны. Развертывающееся пром. 
строительство поглощает почти все на
личные ресурсы углей пром. значения. 
Этим предопределяется характер э̂кспор-

в основном должен базироваться па А. 
Меньшее пром. значение А. дает возмож
ность СССР выделять для экспорта зна
чит. количество последних. Эта установ
ка вытекает в значит, мере также и из 
характера месторождений Донбасса, яв
ляющегося по существу бассейном с наи
большими в мире запасами А. в недрах.

В этой табл. обращает на себя внима- 
:ие падение америк. экспорта, к-рый на- 

топлива правляется гл. образ, в 
Канаду. В основном ста -

— ------ і------- , бильный англ. экспорт
2811!28/29 1920/30 ! значительно повышает-
_! _ _ _ ! _ _ I ся лишь в 1929, гл. обр.

I ш I im  вследствие суровой зи-
476 1 Î60 мы 1928/29. Эта зима в

значительной мере спо-
_!__179 I 160 собствовала также ук-

' 1 079 I 2200 ! РеПЛ

Сов. А. появляется на внешних рын
ках в такой период, когда англ. А. в боль
шинстве европ. и америк. стран завоева
ли себе прочное положение. Просачиваю
щиеся на нек-рые внешние рынки герм., 
голланд. и бельг. А., являясь по суще
ству полуантрацитами, не могут сколько- 
нибудь серьезно соперничать с гегемони
ей Англии на антрацитовых рынках. Про
изводство и вывоз А. на внешние рынки

но незначительны. Исключение состав
ляет Германия, к-рая производит доволь
но большое количество этих А., потреб
ляя их однако в преобладающей части 
внутри страны.

Ниже приводится табл., показываю
щая добычу А. в основных экспортирую
щих европ. странах и САСШ (табл. 8).

приводится ха
рактеристика движения цен в долларах 

-------------------- “ ----- * , соответствую-

Актуальное значение для сов. экспорта
и Да;

н е в ост оч н ы й . Донбасс расположен 
на Ю.-В. СССР в пределах'УССР и Сев.- 
Кавказского края. По своим запасам он 
занимает приблизительно 7-е место среди 
мировых каменноугольн. бассейнов. По 
геологическим подсчетам недра Донбас
са содержат 69,1 млрд. т ископаемых уг
лей, из которых на долю антрацита пада
ет 30,2%. Донбасс отличается большим

Крайнюю северо -г -

і
В Англии наблюдается медленный рост, 

а  в Германии—стабилизация добычи А.; 
СССР и Испания почти удваивают свою 
продукцию по сравнению с 1913, причем 
СССР обгоняет Англию в 1927 и стано
вится на второе место среди мировых 
продуцентов А. САСШ систематически 
снижают добычу.

В таблице 9 приведен экспорт А. по 
основным экспортирующим странам.

и. По в
правлению к Ю.-В. 
легаютгазовыеугли.За- 
тем следует полоса 
ровичных жировых уг
лей, а еще далее на Ю.-В. 
полоса паровичных спе

части бассейна залега
ют тощие угли и А. Основным недостат
ком бассейна является небольшой уде
льный вес коксовых углей, составляю
щий 4,2% к общим ресурсам его. Рост 
металлургии в СССР предъявляет все 
возрастающие требования к названному 
сорту углей. Все виды паровичных углей 
составляют 18,4% от общих запасов. Не
достаток коксовых углей вызывает при
менение взамен их паровичных. Поэтому
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ством A., главное внимание направлено 
сейчас на механизацию и рационализа
цию добычи А. в целях удешевления его 
себестоимости (табл. 11).

Наряду с механизацией добычи воз
растает также и механизация операций 
на поверхности. Обогащение А. и уста
новка специальных механизмов для их 
переработки начинают в последнее время 
находить все большее и большее приме
нение на антрацитовых шахтах. Эти ме
роприятия оказывают значительное вли
яние на себестоимость А., облегчая им в 
известной мере возможность появления 
на целом ряде внешних рынков вне пре
делов Средиземного моря.

Весь экспорт донецкого каменноугольн. 
топлива должен итти через ближайший 
них углеп. Мариупольский порт. В

экспорта усиливается 
пропускная способность 
ж. дор. в направлении 
Донбасс—Мариуполь, а

собность порта. Послед
нее будет достигнуто 
путем переоборудова
ния угольной гавани 
Мариупольского порта

Добыча антрацита в процентном отно
шении к его запасам ведется более замед
ленный темпом, чем добыча парович
ных углей, доля которых в общей добыче 
донецких углей значительно превышает 
их процентное соотношение с другими 
видами топлива в общих угольных запа
сах Донецкого бассейна. Из этого явству
ет, что добыча А. в Донбассе может быть 
еще в большей мере интенсифицирована 
без ущерба для внутр. ресурсов страны.

Донбасс находится вдали от сухопут
ных границ СССР, что делает экспорт до
нецкого топлива по жел. дор. нерента
бельным. Бассейн тяготеет к Азовскому 
м., представляющему для него естествен
ный выход на внешние рынки. Расстоя
ние до ближайшего порта Мариуполь со
ставляет в среднем от угольных районов

ных перевалочных ме- 
ханизмов. Эти механиз
мы должны не только 
ускорить процесс пог

рузки пароходов, но и предохранить топ
ливо от измельчания во время погруз
ки. Немаловажную роль для Мариуполь
ского порта, а следовательно и для экс
порта, играет замерзание Азовского м. 
Продолжительность замерзания его, по 
наблюдениям за ряд лет, колеблется от 
60 до 90 дней. Ледяной покров в Азов
ском м. достигает толщины всего лишь 
70—75 см, причем покрыто не все море, 
а обычно только прибрежная полоса 
шириною от 30 до 35 миль. В зимние 
месяцы на Азовском море поддерживает
ся ледокольная кампания. Пароходы, 
прибывающие в Керчь, проводятся ледо
колами до Мариуполя и после погрузки 
выводятся обратно. При надлежащей ор-
............ . ■ ледокольной кампании Азов-

. можно держать открытым круг- 
ü. При эт~ |-------

:ортный уголь и 
падает необходимость и
экспорта значительных і_______  ____
ва на Феодосию и Николаев. Эти послед
ние порты вообще не приспособлены к за
дачам угольного экспорта. Кроме того 
значительная отдаленность их от Дон
басса удорожает стоимость перевозки 
топлива и загружает излишними пробе
гами жел. дор. Т. о. для нормальной ра-
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боты по экспорту донецкого топлива ра
бота жел. дор.—порта—проводки судов 
зимою (ледокольная кампания) играет ак
туальнейшую роль. В равной степени ва- * 
жен также и фрахтовый вопрос. В наст, 
время сов. экспорт каменноугольн.топли- 
ва обслуживается гл. обр. иностранным 
тоннажем. Обслуживание иностран. тон
нажем помимо всех неудобств связано еще 
с значительной затратой валюты. Вслед
ствие этого вопрос о создании собственно
го угольного тоннажа в наст, время явля
ется одной из актуальнейших проблем 
торгового мореплавания СССР.

Экспорт К. у. производится также из 
месторождений Дальневосточного края.

Черновское месторождение (Забайкалье). 
Геологические запасы всех Забайкаль
ских месторождений достигают 300 млн. 
т. Здесь добываются исключительно бу
рые угли, часть которых экспортирует- 

" в Маньчжурию, Кивдинское 
яское месторождения (Амур- 

fi райоп), из к-рых последнее только 
вступает в эксплоатацию. Запасы Амур
ских месторождений исчисляются в 380 
млн. т.: Тавричанское, Артемовское и 
Сучанское месторождения (Приморский 
район), из которых первые 2 буроуголь
ные, а последнее каменноугольное. Су
чанское месторождение изобилует угля
ми разных марок, начиная от длинно
пламенных и жирных и кончая А. За-

- легания Приморского района определя-
і  млн. т. Наиболее актуаль- 
.... экспорта из примор

ских месторождений имеет Сучанское. 
Наконец Сахалинские и Камчатские ме
сторождения, к эксплоатации которых 
приступлено с 1927/28, с общими Зак
сами свыше 2 млрд. т. Согласно гео
логическим данным Сахалинские место
рождения имеют в своих недрах кроме К. 
у. бурые угли и А., причем на долю по
следних падает ок. 12 млн. т. Близость 
всех перечисленных бассейнов к Маньч
журии делает ее основным потребителем 
углей, экспортируемых из этих бассей
нов. Наряду с Маньчжурией дальневост. 
угли находят сбыт также в Китае (район 
Шанхая) и в Японии. Наиболее крупным 
потребителем дальневост. углей является 
Воет.-Китайская ж. д. Большое будущее 
бесспорно принадлежит Сахалину и осо
бенно Владивостоку как крупным ба
зам по снабжению тихоокеанских судов 
бункерными углями (табл. 12).

Продукция дальневост. бассейнов до
стигла довоенного уровня в 1926/27. За 
последний год добыча угля возрастает 
особенно усиленно, при этом однако надо 
иметь в виду, что в ближайшие годы она 
должна вырасти еще в более значитель
ной мере. Данные об экспорте из дальне
вост. бассейнов приведены в табл. 7. 
Нужно иметь в виду, что развитие добы

чи угля в этих бассейнах вследствие их 
природных преимуществ происходило 
без крупн. капиталовложений. Не подле
жит сомнению, что если дальневосточ
ные бассейны получат необходимые сред
ства для организации угольной добычи 
по последнему слову каменноугольной 
техники, то добыча каменного угля, а 
вместе с нею и экспорт займут в хозяй
ственной жизни Дальневосточного края 
видное место.

Пошлина. Ряд государств вводит для 
защиты своей горнопромышленности ог
раничения и пошлины на ввозные угли. 
Так, ввоз в Германию возможен только на 
основе специальных лицензий. Наряду с 
этим специальные ж.-д. тарифы затруд
няют проникновение иностранных и осо
бенно англ. углей внутрь страны. Фран
ция, импортирующая наиболее крупные 
количества иностранных углей, облагает 
последние специальной ввозной пошли
ной в размере 2 фр. с т. Наряду с этим

мого угля 3,65% от стоимости “Г К  
лия, неимеющая своей собственной уголь
ной пром-сти, никаких специальных пош
лин и сборов не взимает. Турция в огра
ждение интересов своего каменноугольн. 
Зунгулдакского бассейна взимает по 4

А. Кроме того фаб.-зав., гос. и др. пред
приятия, работающие на территории Тур
ции, в т. ч. жел. дор. и пароходства, чрез
вычайно ограничены в своем праве по
купки иностранных углей. САСШ обла
гают пошлиной уголь, ввозимый из Ка
нады, в размере 14 цент, за т рядового 
угля и 53 цента за т обогащенного угля. 
Кроме того облагается пошлиной уголь, 
ввозимый из тех стран, где установлена 
пошлина на америк. уголь. Одновремен
но с этим САСШ поощряют свой камен
ноугольный экспорт специальными ж.-д. 
льготными тарифами от шахты в порты 
погрузки. Льготный тариф ниже обычно
го тарифа больше чем на 2 шилл. Вместе 
с тем провозная плата углей от портов 
выгрузки внутрь страны выше обычных 
тарифов. Чрезвычайно высокие пошлины 
запретительного характера введены в Ру
мынии и Испании. Испанские ввозные по
шлины построены так, что наибольшие 
льготы имеет Англия. Высокие пошлины 
также введены на угли, к-рые вводятся
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в Югославию (0,4 динара за 100 кг), ан
трациты однако от пошлины освобожде
ны. Из всех перечисленных стран наи
большее значение имеют для нас турец- ‘ 
кие пошлины. Последние затрудняют 
проникновение наших углей на турецкие 
рынки, вследствие чего основная масса 
на этом рынке проходит транзитом для 
целей бункерования иностранных паро
ходов. Благодаря отсутствию торговых 
соглашений мы лишены возможности ре
ализовать наши угли непосредственно в 
Египте, Бельгии, Голландии и др. стра
нах. В последнее время проникновение 
советских углей и особенно А. встречает 
все растущее противодействие в целом 
ряде стран. В нек-рых из них, особепно 
в САСІІІ и Канаде, борьба против ввоза 
наших углей приобретает характер по-

противникамн. Эта борьба является в зна
чительной мере результатом того общего 
похода, к-рый ведется в капиталистиче
ских странах, против сов. экспорта.

Вопросы качества экспортируемого из 
СССР топлива играют чрезвычайно важ
ную роль, будучи основным условием для 
сбыта каменноугольного топлива за гра
ницей. Пром-сть и широкий потребитель
ский рынок предъявляют к углям повы
шенные требования в отношении чистоты, 
малозольности, влажности, теплотворной 
способности и калибража по размерам. 
Пром-сть Зап. Европы потребляет угли 
и А., сортированные и грохоченные на 
определенные размеры в зависимости от 
их назначения. Рядовые угли уступают 
все больше и больше место углям и А. 
калиброванным. Сортировка углей по 
размерам производится на поверхности 
шахт с помощью специальных устройств. 
Для этой цели применяются ручные и ме
ханические грохота и специальные сор
тировальные устройства. Обогащение 
углей, являющееся операцией очистки 
последних от всяких вредных примесей 
(породы негорючих сланцев и т. д.), про
изводится с помощью ручной отборки на 
породоотборочных лентах, а также сухим 
и мокрым способом на специально обо
рудованных мойках.

Большинство наших углей отправляет
ся за границу в рядовом виде за исклю
чением газовых углей, сортирующихся 
на 2 размера: от 2" до 5" и от 5" и выше. 
В грохоченном виде далее отправляются 
за границу частично наши флотские и 
паровичные спекающиеся угли. Наши А. 
кЬк топливо по своим физическим свой
ствам чрезвычайно твердые, и поступаю
щие на поверхность в значительной части 
в виде плиты должны для своего соот
ветствия стандартным требованиям за
граничного рынка подвергаться специ
альному дроблению. Измельчение плиты 
производится в специальных дробильных 
устройствах, после чего измельченное

т. о. топливо поступает иа специальные 
сортировки, где уже окончательно при
водится всостояние, пригодное кэкспорту.

На заграничных рынках нам приходит
ся в основном сталкиваться с конкурен
цией англ. углей, происходящих из райо
нов Дургхам и Нортемберланд. Эти уг
ли по своим характеристикам соответст
вуют нашим флотским углям и герман
ским (рурским) жирным углям.

Наши флотские угли т. о. ничем не 
уступают основным видам газовых и жир
ных углей англ. и герм, происхождения. 
Ряд опытов установил за границей за 
нашими флотскими углями весьма проч
ную репутацию топлива, пригодного для 
газофикации, для производства газового 
кокса, для пром. целей (как топлива ко
тельных) и особенно для целей бункеро
вания. Особенно прочное положение эти 
угли завоевали на ближневост. и итал. 
рынках. Газовые угли идут исключитель
но в грохоченном виде на ближневост. 
рынки и гл. обр. употребляются вслед
ствие своей легкой воспламеняемости для

Актуальной задачей расширения уголь
ного экспорта является изыскание новых 
экспортных марок углей. Внешний ры-

знаком с целым рядом марок топлива, 
производимых в Донбассе. Создание сме
сей из различных марок наших углей в 
целях приближения последних к свой
ствам распространенных за границей 
углей—с малым содержанием летучих и 
нормальными условиями шлакообразо
ваний— должно еще быть разработано 
советской теплотехникой.

В отношении А. требования загранич
ных рынков весьма разнообразны как в 
отношении калибража, так и в отноше
нии летучих. В то время когда америк. 
рынки предпочитают А. с малым содер
жанием летучих, итал. и франц. рынки 
предъявляют противоположные требова
ния. В отношении сортировки антраци
товые стандарты в основном распределя
ются след, образом (табл. 14):
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морских путей в СССР создает для него 
)е благоприятное положение, чем для 

X портов Черного м. Это еще усу- 
го Мариуполь не являет- 
..... . "сшортных грузов.

других по 
губляется

Плита; . . 
рынки, частью в нераздробленном 
В противоположность СССР г -----

вле др. I 
марки от
но за границей мойке и применяются гл 
обр. для пром. целей. Мойка этих сортов 
ближайшее время будет осуществлен 
и в СССР. Русские А., 
будучи исключительно табл. ів,—э

даря этому после про- j Стран 
хождения через д р о - ____________

больший вы-

лива по различным странам, движение 
экспорта в эти страны по годам приведе
ны в табл. 16, по углям и А. отдельно.

гл. А. Сов. А. благо- , 
даря своей твердости го- | 
раздо более транспор- . 
табельны, подвержены 
меньшему иг

ііьные перевозки е
болыниерасстояния.По прочі 
отзывам даже наших 
конкурентов сов. А. да- , 
ют солидную экономию !

1 процессе.

Приведенная табл. еще раз свидетель
ствует, что как по золе, так и по летучим 
наши А. ни в какой мере не уступают др. 
вилам антрацит, топлива за 

Фрахтовые ставки на топливо опреде
ляются на базе англ. угольных фрахто-

сосредоточивается в Италии и 
вост. странах. Значительную долю в по
треблении наших углей играют бункер
ные операции, уд, вес коих непрерывно 
возрастает. Это следует привести в непо
средственную связь с усиливающимся 
грузооборотом в портах СССР и с ростом 
нашей внешней торговли вообще.

Экспорт наших углей в И т а л и ю , 
если только не считать временного его па
дения в 1927/28, вызванного депрессией 
на угольных рынках после окончания 
забастовки горнорабочих в Англии, не
прерывно повышался, занимая однако в
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ложности в_ смысле внедрения туда на-

Общий импорт углей в Т у р ц и ю  
ложно определить в 240 тыс. м, из к-рых 
на долю СССР падает свыше 50%. Т. о. 
транзитный турецкий рынок, в основном 
поглощающий иностранные углн, в зна
чительной степени насыщен сов. углем. 
Однако падающее значение Стамбула как 
основного порта, распределяющего им
портное топливо, не позволяет рассчиты
вать на значительное усиление сбыта ту
да советского угля, особенно принимая 
во внимание усилившуюся конкуренцию 
ближайшего к Стамбулу греческ. порта 
Пирея, атакже вследствие близости к нему 
Зунгульдакского угольпого бассейна, где 
значительное количество проходящих че
рез Стамбул транзитных пароходов про
изводит в последнее время бункеровку. 
Серьезное значение имеет также усили
вающаяся в последние годы бункеровка 
пароходов в сов. портах, отвлекающая 
от Стамбула ряд бункерных операций.

Г р е ц  и я с точки зрения размещения 
на ее рынках сов. угля представляет 
значительный интерес. Греция находится 
в зоне, где еще действуют фрахтовые пре
имущества. Наши угли, ввозимые туда, 
предназначались также и для промыш
ленности. Ввоз донецких углей в эту 
страну непрерывно увеличивается. Здесь 
СССР приходится сталкиваться в основ
ном с конкуренцией турецких и англ. 
углей. Рост нашего ввоза в эту страну 
характеризуется табл. 16. Общий импорт 
иностранных углей в Грецию составляет 
за погледние годы ок. 700 тыс. то, из коих 
на долю Англии приходится в 1928 
570 тыс. то. Уд. вес СССР на этом рынке 
достигает в наст, время свыше 25%. Кро
ме очень незначительного производства 
лигнитов Греция собственного угля не 
имеет и находится в зависимости исклю
чительно от привозного иностранного 
угля. Значительным потребителем угля 
в Греции является коммерческий флот, 
занимающий в хозяйственной жизни стра-

Наибольшим по своей емкости ближне
вост. рынком является Е г и п е т . Еги
петский ввоз составляет примерно 1200 
тыс. то в год, из которых ок. 450 тыс. то 
потребляется жел. дор., а остальная мас
са идет для внутреннего потребления. 
Предназначенные для Египта угли вво
зятся через Александрию. Большое зна
чение как преимущественно транзитная 
база для англ. углей имеет Порт Саид.

новлением нормальных торговых отно
шений с этой страной. Египет предста
вляет собой значительный рынок сбыта 
для наших углей. Потребление антраци
та из всех стран Ближнего Востока яв
ляется также наибольшим в Египте. Ввоз 
А. в эту страну достигв 1928 ок. бОтыс. т.

Греция и Турция являются крайне 
незначительными потребителями А. во
обще: общий ввоз их не превышает 15—
20 тысяч то.

Ввоз наших А. в Италию непрерывно 
возрастает. Общий ввоз этой страны по 
ориентировочным данным составляет ок.
1 млн. т. Из них на долю СССР падает в 
настоящее время около 20%, Англии— 
50%. Емкость итальянского рынка для 
советских А. обусловливается главным 
обр. усилением вывоза в эту страну мел
ких антрацитовых сортов, к-рые в общем 
ввозе в Италию занимают значительное 
место. Мелкие А., будучи по преимуще
ству топливом пром. значения в этой 
стране, могут в дальнейшем с успехом 
завозиться из Донбасса в большем коли
честве, чем это имело место до сих пор.

Франц. рынок обслуживается А. раз
ных стран: во Ф р а н ц и ю ввозятся А. 

преимуществу английские, :

в целом п puni. Весь ві 
мерно равняется 1,9 млі 
----- _ ---------------  время падает свыше

незначителен и немногим превышает 5%. 
Усиление наших экспортных возможно
стей теснейшим образом связано с уста

___  СССР в ____
8%. Сов. А. распространена.........
районе Парижа, Руана и др. c.-s. горо
дов, на юг Франции они стали проігакать 
лишь в самое последнее время. Франц. 
рынок представляет широкое поле дея
тельности для работы с сов. А., имея в 
виду его весьма широкое применение в 
домашнем быту и в центральных домо
вых отоплениях. Несмотря на усилен
ную конкуренцию в этой стране по линии 
импортных А., сов. А. имеют все шансы 
на то, чтобы закрепиться здесь особенно 
прочно, принимая во внимание, что вво
зимые туда голланд. и бельг. А. являются 
по существу полуантрацитами.

Сов. А. появились почти одновременно 
на канадских рынках и на рынках САСШ 
в 1928. Свойства сов. А., его малозоль- 
ность и небольшое содержание летѵчнх, 
а также его блестящая поверхность весь
ма высоко расценивались на этих рын
ках. В Канаде напр., куда амер. А. заво
зятся в количестве ок. 3 млн. то, экспорт 
сов. А. составлял до наложения на него 
эмбарго ок. 10%, ввоз англ. А. ок. 700 т. 
то, или 24% от ввоза САСШ. Канадскніі 
рынок не пользуется залежами собствен. 
А. в виду их отдаленности от водных и 
ж.-д. путей сообщения, поэтому он явля
ется одним из крупнейших в мире рын
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ков сбыта для экспортного антрацита. 
Близость САСШ создавала для Пен
сильванских антрацитов доминирующее 
положение на этом рынке. Советские А. 
находят большое распространение в рай
онах главный обр. Квебека и Мон
реаля. Ввоз А. в САСШ осуществляет
ся Англией и СССР. Количество 
мых в эту страну англ. А. в 
вило ок. 250 тыс. т. Цифры і 
в этом году немногим отличались от ан
глийских. Рынок САСШ является наибо
лее крупным в мире потребителем аіітра-

отпошенин ко всему внутреннему произ
водству А., составляющему в среднем ок. 
70 млн. т, импорт А. не превышает 0,7%. 
Сов. А., как и апглийские, размещаются
гл. обр. в прибрежной полосе т -------- :—
Новой Англии. Наличие выс..... ...........
тарифов в глубь страны, с одной стороны, 
и покровительствен, тарифов к портам 
в направлении к прибрежной полосе—с 
другой, препятствует сколько-нибудь се
рьезному проникновению сов. А. за преде- 
*і. „„„„о., Общее нотреб-

IX бостонский рынок

Советские антрациты практически сей
час проникают на рынки Ближнего Вос
тока. Франции и Италии. После полно
го запрета ввоза советских товаров в Ка
наду экспорт в эту страну нашего угля 
прекратился. Очень небольшое количе

ство попадает также на рынки Юж. Аме
рики. Ряд стран, как Швеция, Норве
гия, Голландия и Бельгия, будучи потре
бителями А., до сего времени почти не зна
ет донецких А. Сов. Л. неизвестны далее 
на рынках Сирии, Туниса и Алжира. 
Появление СССР в качестве крупнейшего 
экспортера своей антрацитной - продук
ции в значительной мере изменило со
отношение сил на мировом антрацитовом 
рынке. Если общий антрацитовый экс
порт СССР в отношении к англ. экспорту 
А. в' 1928/29 составлял 13%, то в 1930 он 
составил уже 24%. Перемещение СССР 
совершилось гл. обр. за счет вытеснения 
-------А., игравших на мировом рын
ке до сего времени преобладающую роль.

Экспорт камениоугол. топлива из СССР 
осуществляется Всесоюзным объедине- 
”—  Углеэкспорт. Внутри страны Уг-

сбыта, кроме того специальные портовые 
отделения в Мариуполе, Николаеве и 
Феодосии.

Бункерные станции для снабжения 
иностранных пароходов имеются в Ма
риуполе, Николаеве, Феодосии, Ново- 
......  Одессе, Поти, Ленинграде и

Заграничная работа ведется в Европе 
через угольные отделы торгпредств СССР, 
а именно: в Италии—в Генуе, во Фран
ции—в Париже, в Турции—в Стамбуле; 
в Греции—в Пирее и в Америке через 
Амторг—в Нью Иорке и Южамторг—в 
Монтевидео. В. И. Дудаветй.



Асбест.
Под именем А. (горного льна, горного 

шелка, горной кудели) подразумеваются 
камневидные минералы в естественном 
состоянии, представляющие собою агре
гат тончайших волокон (волокнистых 
кристаллов). Волокна А. в нек-рых слу
чаях отличаются шелковистым блеском, 
в иных—матовым отливом и б. ч. жирны 
наощупь. В нераспущенном состоянии, 
т. е. в жильном куске, асбестовые мине
ралы имеют всевозможные оттенки: бе
лый, серый, синий, зеленоватый, желто

связанную воду (Н,0). Волокнистые ас- 
оестовые минералы, имеющие пром. при
менение, распадаются на две основных 
группы: змеевиковый, или хризотило- 
вый, А. и роговообманковый. или амфн- 
боловый. В дальнейшем мы уделим глав
ное внимание первому виду', как наибо
лее распространенному в природе и наи
более применяемому впром-сти.Основные 
месторождения его находятся в Канаде 
(Квебек). СССР (Урал. Сибирь), САСШ 
(Аризона), Южной Африке (Родезия и 
Трансвааль) и на о-ве Кипре (табл. 1).

:и за ре;.
(кросидолит) бывают белого цвета, 
встречается в виде параллельных или

а также в виде скоплений в серпентинах 
различных оливиновых и роговообман- 
ковых породах, известняках, мергелях и 
гнейсах. Генетическое отношение между 
А. и окружающими породами весьма 
разнообразно, но физ. и хим. свойства 
его всегда тесно связаны с горной поро
дой, нз к-рой он происходит.

Разновидности асбеста. По своему хим. 
составу А. разделяется на различные 
типы, но всегда заключает в себе в боль
шей или меньшей степени магнезию 
(MgO), кремнезем (Si02) и химически

А м ф и б  о л о в а я р а з н о в и д 
н о с т ь  А. встречается почти во всех 
странах мира, однако месторождения ее 
очень редко имеют пром. значение. Ис
ключение составляют кросидолит (кро- 
кидолнт) и амозит. К р о с и д о л и т .  
открытый в 1815, широко известен под 
именем голубого, синего или капскот 
А.—по цвету волокна и местонахожде-

на кроендолита отличаются э 
ной длиной, гибкостью и крепостью. По
мимо Капской провинции кросидолит 
добывается также в Трансваале. Неболь
шие месторождения кросидолита обнару
жены также в Австралии. А м о з и т, до- 
it,--------- я --------------і ЬН0 в Трансваале



(с 1915), представляет собою разновид-

богатым содержанием железа. Т р е м о- 
л и т, залегания которого встречаются в 
целом ряде стран и гл. обр. в Италии, в 
прежние годы имел большое применение, 
однако за последнее время, вследствие 
незначительности его месторождений и 
недостаточной прочности волокна, добы
ча его сильно сократилась. А к т и н о- 
л и т, или лучистый камень, представляет 
собою разновидность тремолита с более

чается от последнего своим лучистым 
строением. Вследствие хрупкости своего 
волокна актинолит в настоящее время

Таблица 3 дает схему сравнительной 
оценки физ. и хим. свойств 3 главнейших 
разновидностей промышленного А.: хри
зотила, кросидолита и амозита.

Промышленное применение А. чрезвы
чайно разнообразно и расширяется с 
каждым годом. В настоящее время нет 
почти ни одной отрасли пром-сти, в к-роіі 
в том или ином виде не использовались 
бы ценные свойства А. Несгораемость 
асбестового волокна и способность его 
к прядению дают возможность изгото
влять из него всевозможные огнеупорные 
ткани, шнуры, рукавицы, маски, пожар
ные лестницы, брезенты, театральные за
навеси, сетки для газо- и спиртокалиль
ного освещения. Плохая теплопровод
ность А. выдвинула его как ценный ма
териал для изоляции паровых котлов и 
особенно для паропроводов высокого 
давления, для покрытия стен и крыш
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Физические н технические свойства.
Главнейшими свойствами А. в техниче
ском отношении являются: эластичность, 
гибкость и тонкость волокна, его пря- 
дпльная способность, прочность на раз
рыв, огнеупорность, кислотоупорность, 
плохая электро- и теплопроводность. 
.' казанные свойства А: делают его весьма 
псиным материалом для различных от
раслей пром-сти. При этом в отношении 
механической прочности на 1-м месте 
стоит уральский хризотил, к-рый поэто
му считается наилучшим материалом для 
производства тормозных лепт. Для тон
ких асбестовых тканей до сих пор обычно 
предпочитают более мягкое и пушистое 
канадское волокно. Амфиболовые разно
видности, в т. ч. кросидолит и амозит, в 
отношении стойкости против щелочей, 
кислот и морской воды превосходят хри
зотил, но зато не могут конкурировать 
с ним в отношении пряднльности.

паровозов и вагонов и для ряда др. на
значений (асбестовые набивки и про
кладки, асбестовый картон, асбестовые 
огнеупорные обмазки, асбестовые матра
цы, асбестит, асбозурит и пр.); кислото
упорность А. дача возможность исполь
зовать его в качестве материала для 
фильтрации в хим. пром-сти, виноделии 
и в производстве сахара; плохая электро
проводность А. выдвинула его на видное 
место в электротехнике в качестве элект
роизоляционного материала. Громадный 
толчок дальнейшему распространению А. 
дало изобретение в 1898 австр. инжене
ром JI. Гатчеком этернита—чрезвычайно 
ценного кровельного материала, отли
чающегося легкостью, прочностью и боль
шим сопротивлением влиянию высоких 
температур. До 50% всей мировой про
дукции А. поглощается в наст, время 
этернитовой пром-стью. Сильному увели-
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ставит утилизация гро
мадных отвалов от работ 
прежних лет. По грубым 
предварительным подсче- 

отвалов одного

и более низких сортов.
Отбойка и сортировка 

асбестовой руды. В пер
вый период развития ас
бестовой промышленно-

ре, в Южной Африке и 
Родезии отбойка и сорти
ровка асбестовой руды 
производились в самом 
разрезе ручным способом, 
причем каждый отдель
ный кусок асбестовой ру
ды подвергался обработ- 

отбивки поро- 
помощью молот-

ствовало применение асбеста для изгото
вления тормозных лент, получивших ши
рокое распространение в автомобильном 
деле. Лучшим материалом для изготовле
ния лент является повидимому наш ураль
ский А., косвенным доказательством чего 
являются коммерч. объявления америк. 
фирм, в которых за последнее время уча
стились сообщения о поступлении в про
дажу тормозных лент из «настоящего 
русского А.». Низкие сорта А. находят 
широкое применение в производстве элек
троизоляционных и строительных мате
риалов. По всем данным в ближайшие 
годы следует ожидать значительного рас
ширения применения средних и низших 
сортов А. для различных видов .строи
тельства (кровельный материал, асболи- 
товые бесшовные полы, стенная штука
турка, междуэтажные перекрытия, мо
щение улиц и пр.), для производства всех 
видов тормозных лент, огнеупорных кра
сок и пр. и в особенности для намечающе
гося развития новой крупной отрасли про
изводства — асбоцементных труб, к-рые 
в виду их значительных преимуществ пе
ред цельнотянутыми и чугунными долж
ны получить самое широкое распростра- 

1, сжатого воза»  
. для водопроводных 
X целей. Применение 

в строительном деле имеет огромное 
значение для асбестовой пром-сти, т. к. 
делает возможным использование в ши
роком масштабе мелких сортов его, шед
ших до сих пор в отвал. Проблема ис
пользования самых низких сортов имеет 
особенно большое значение для ураль
ских рудников, на к-рых до недавнеговре- 
менивотвал шел весьма ценный материал. 
В этом отношении большой интерес, пред-

развития промышленной техники, ста
ли применяться все более совершенные 
способы обогащения асбестовой руды и 
сортировки волокна. В частности в Ка
наде, которая за все время развития 
асбестовой пром-сти являлась страной с 
наиболее развитой техникой, производ
ство А. во всех его стадиях полностью 
механизировано. Вместе с тем однако 
в Канаде и в настоящее время сохра
нился ручной способ обработки наибо
лее толстых асбестовых жилок, длина 
волокна которых превышает 10 лш. Во
локно ручной обработки носит название 
crude, или кускового А., т. к. оно и в 
продажу поступает в кусковом виде. 
Первоначальная обработка этого волок
на производится вручную в самом карье
ре (разрезе). Такой способ обработки 
длинноволокнистого А. применяется так
же на Урале, в Родезии и Аризоне; таким 
же способом производится обработка кро- 
сидолита и амозита в Капской провинции 
и в Трансваале. Вся прочая асбестовая 
руда непосредственно из разреза посту
пает на сортированные (обогатительные) 
фабрики и нооит поэтому название фаб
ричного волокна (mill fibre). Добываемая 
на уральских месторождениях руда по 
поступлении из разреза в сортировочную 
фабрику сначала сушится в особых вра
щающихся печах (сушилках), потом идет 
на дробильные машины или на бегуны, 
из которых она поступает во вращающие
ся барабаны; в последних производит
ся предварительное распределение А. по 
сортам. Затем высшие сорта поступают 
снова в систему вращающихся барабанов 
для производства более точной сортиров
ки, а оттуда на наклонные плоскости, на



к-рых порода отделяется от А. Низкие 
сорта идут на разные грохота и аппа
раты, в которых оставшиеся частицы по
роды и пыль отделяются от асбеста пос
редством дутья. Подобная манипуляция 
повторяется несколько раз, причем раз
дробленная и измельченная в вальцевых 
мельницах н дезинтеграторах в виде мел
кой пыли порода увозится на отвал. Сор
тированный А. поступает в вентилятор-

щается от породы и пыли. Готовый А. не 
должен содержать более 2—3% этих по
сторонних примесей. Из .вентиляторного 
отделения отдельные сорта А. поступают 
в упаковочное, где они ссыпаются в меш
ки. Чистый вес А. в мешке на уральских 
рудниках составляет 50 кг (для низких 
сортов—60 кг), на всех других—обычно 
100 англ. фунтов.

Классификация сортов по основным 
признакам. Механическая и ручная об
работки А. дают сильно отличающуюся 
друг от друга продукцию. Подвергнутое 
механической обработке асбестовое во
локно постепенно утрачивает свою кри
сталлическую форму и превращается в 
распушенную спутанную массу. При руч
ной обработке распушения не происхо
дит; куски длинноволокнистого A. (cru
de) представляют собою кристаллическую 
минеральную массу, а легко отделяемые 
or нее волокна сохраняют до более мел
кого расщепления свою игольчатость, а 
отчасти и окраску. Получаемый в про
цессе ручной обработки асбест являет
ся также более однородным в отношении 
длины волокна. Наиболее точной стан
дартизации в отношении длины волокна 
поддается поэтому кусковой А., чем и 
объясняется его высокая реализационная 
цена. Однако и при механической обра
ботке не все разновидности А. подвер
гаются одинаковой степени распушения, 
что имеет особенное значение для средних

групп: текстильное волокно, прокладоч
ное, шиферное, картоно-бумажное, це
ментное и на т. н. асбестовую пыль (ме
лочь и побочные продукты производст
ва). При этом кусковой А., который дает 
лучший вид текстильного волокна, выде-

.к а н а д ск и н  с о р т а м е н т , строго 
стандартизированными являются только 
сорта ручной обработки. Каждый из сор
тов механической обработки содержит 
волокна различной длины, причем для 
отдельных сортов допускаются отклоне
ния с тем однако, чтобы средняя длина 
волокна оставалась постоянной. Нек-рая 
пестрота в составе отдельных сортов объ
ясняется не только характером отдель
ных месторождений и добываемой руды, 
но и самой системой добычи, процесса 
обогащения и аппаратуры обогатитель
ных фабрик, к-рые на главнейших канад
ских рудниках неодинаковы. Следует ука
зать, что до объединения асбестовых 
предприятий в Канаде наблюдалось зна
чительно большее разнообразие сортов, 
так-как каждое предприятие имело свои 
анализы и обозначения сортов. Во избе
жание значительных отклонений, на всех 
канадских рудниках был введен ситовый 
анализ, к-рый в настоящее время являет
ся общепринятым стандартным способом 
определения качества сортированного А. 
всех месторождений. С учетом указанных 
выше двух основных признаков, средней 
длипы волокна и ситового анализа, ка
надский сортамент может быть выражен 
схемой (табл. 4) на ст. 239—240.

Как мы видим, ситовый апализ по всем 
основным сортам дает известные колеба
ния. Исключение составляют только
2 стандартных канадских сорта: Z (ши
ферная группа) с  гарантированным ана
лизом 0—Г/2—9Уі—!5 и X (текстильная 
группа) с гарантированным анализом 0—





нут аппарат ca.- 
лючается, и результаты анализа обозна
чаются по числу унций асбеста, оказав
шихся в каждом из ящичков. Ситовый 
анализ показывает соотношение волокон 
различной длины, причем на 1-м сите 
оказывается волокно .длиннее ‘/г", на 
2-м — волокно длиною от3,,,'' до ‘/г", на

волокно короче ‘/и"- На верхних ситах 
может и вовсе не быть остатка, если 
во взятой для анализа навеске отсут
ствовало волокно соответствующей длины. 
Поэтому типичный анализ длинного тек
стильного волокна составляет 2—9—
4—1, Е з время как соответственный навеску для п]

го crude iNs 1, с< 
является пока единственным сортом руч
ной обработки в уральском сортаменте; 
указанный сорт известен на мировом 
рынке своим чрезвычайно высоким каче
ством. Следующий сорт А, отличающий
ся своей прекрасной стебельчатой струк
турой и незначительной примесью распу
шенного волокна, представляет, как ‘и 
следующие 2 сорта I и В, нечто среднее 
между товаром ручной и механической 
обработки. Указанные 3 сорта в среднем 
примерно соответствуют канадскому cru
de >6 2. Анализ товара производится на 
уральских рудниках таким же образом, 
...........  Канаде, с той лишь разницей, ч~-

анализ шиферного волокна дает 0—3—
9—»4. В связи с увеличением добычи низ
ких сортов h расширением их примене- 

а последнее время введено ------

ложения остатка, остающегося на дне 
4-го ящика. При дополнительном грохо
чении этого остатка удается получить 
более точную оценку товара и выделить
-----------нную породу и пр. примеси,

и производстве асбестовых изде
лий могут понизить их качество. При со
вершении торговых сделок и заключении 
договоров на поставку асбестового во
локна фирма обычно должна гарантиро
вать определенные анализы отдельных

или иную сторону заранее обусловливае
тся. Без анализа производится только про
дажа кускового асбеста, по отношению 
к которому основными требованиями стремлением 
являются обусловленная длина волок
на, равно как отсутствие просечек в са
мом волокне и приростков частиц пустой 
породы на отдельных кусках товара.

С о р т а м е н т  СССР. Применитель
но к канадской классификации, которая 
за последние годы в основном применяет
ся также и на уральских рудниках, сор
тамент СССР может быть представлен в 
следующем виде:

ы берут в 500 г, а самый
результат анализа выражается н 
солютных цифрах, а в процентном соот
ношении к весу взятой пробы. Показа
тельность средней длины волокна от
------ -------- іеняется: она будет тем боль-

іьше волокна провалится на 
дно и чем больше будут остатки его на 
первых двух ситах.

что сортамент СССР более диференциро- 
ван по высоким сортам, что облегчает 
выбор соответственного сорта волокна 
при составлении рецептуры для произ
водства текстильных изделий. Вместе с 
тем следует отметить, что за последние 
годы замечается стремление к снижению 
стандарта шиферной группы, к-рая, по
скольку можно судить по последним ана
лизам канадских запродаж, очень близко 
подошла к картоно-бумажным сортам.

обстоятельство объясняется 
[ к использованию в расши

ряющемся шиферном производстве более 
короткого волокна.

С ортам енты  д р у г и х  стр ан . 
В основу сортамента А. САСШ (Аризона) 
положены те же принципы, что и в Ка
наде. Текстильные и шиферные сорта 
Родезии близко подходят к соответствен
ным сортам уральских рудников, но в 
целом стандарт их несколько ниже. Три 
сорта, выпускаемые кипрскими рудни-

там. Значительно боль
шее своеобразие пред-

о А., и об
щего количества сортов 
к-рого 4 высших получа
ются путем ручной обра
ботки и только 3 низших 
проходят механич. обра
ботку .Сортамент трансва-

,,__ _ — альского хризотила уста-
1097 /90 указшшь|* в та°л- сортов с навливается каждым рудником в отдель-
1927/28 в сортамент Ураласбеста введен в ности и сильно колеблется в зависимости

1 С°РТ АА, к-рый выпускается ѳт условий обработки асбеста. Так напр.
— ...J внешний рЫнок. Во. рудник Munnik-Mvburgh выпускает 6 сор-исключительно н



tob, в т. ч. только один фабричной обра
ботки; из остальных 5 высший идет в 
продажу в качестве кускового. Другой 
крупный рудник Amianthus выпускает
2 кусковых сорта, один ручной обработки 
h два фабричных. Волокно трансвааль
ского амозита, к-роѳ вследствие его зна
чительной длины приходится обычно раз
рубать на меньшие части, распределяет
ся, в отличие от других разновидностей 
асбеста, по сортам не по длине, - ~~ ■— 
ту, причем наилучшим с 
бледносерого оттенка.

С р а в н и т е .л  ь н і

_________ і основных уральских, ка
надских, родезийских и кипрских сор
тов примерно следующее: уральский выс
ший сорт (кусковой) АЛ очень близко 
подходит к канадскому crude № 1; не
сколько выше обоих по качеству своего 
волокна считается crude М 1, добывае
мый на рудниках Аризоны. Уральский 
сорт А в общем соответствует 1-му сорту 
Родезии и несколько выше канадского 
crude № 2; из сортировочной фабрики он 
выходит мало распушенным, вследствие 
чего волокно сохраняет свою игольча- 
тость. Сорт I соответствует канадскому 
crude 2, но последний значительно 
мягче и пушистее уральского волокна. 
Сорт В по своему ситовому анализу не
сколько выше канадского длиннотексти- 
льного волокна, которое ближе подхо
дит к II уральскому сорту; последний в 
свою очередь выше 2-го сорта Родезии. 
Сорт III несколько ниже длиннотек- 
стильного канадского сорта и соответ
ствует текстильному сорту средней дли
ны. Сорт IV соответствует канадскому 
шиферному il кипрскому стандартному 
сортам. Сорт V близок к канадскому pa
per stock и родезийскому сорту S. но по
следний содержит только 12% пыли, а 
уральский—ок. 20%. Сорт VI несколько 
хуже канадского cement stock. Отсут
ствие общепринятой твердой классифи
кации A. h чрезвычайное многообразие 
его сортов и маркировок усложняют ми
ровую торговлю А. и делают необходи
мой разработку общей для всех стран 
стандартной системы классификации сор
тов. В скорейшем разрешении указанного 
вопроса заинтересована и асбестовая 
пром-сть СССР, значение к-рой в миро
вой добыче и мировом потреблении А. с 
каждым годом возрастает. В 1925 удель
ный вес СССР в мировой добыче А. соста
влял 3,9%, в 1929-9,1%, а по отноше
нию к продукции одних только стандарт
ных сортов без асбестовой пыли—13,5% 
против 16,8% в 1913. В 1930 он достиг 

■о уровня, 
авные месторождения А. за гранн-
II сравнительная их оценка. Залежи 

іаются почти во всех странах 
I главнейшие месторождения,

имеющие крупное промышленное значе
ние, находятся в Канаде, СССР, Родезии, 
Юж.-Африк. союзе (Капская провинция 
и Трансвааль) и на о-ве Кипре.

по размерам производства, так и по ка
честву экспортируемого ею асбестового

ток, предпринятых в 60-х и начале 70-х 
годов, в 1877 открыты были богатые за- . 
лежи хризотила в провинции Квебек, в 
Тетфорде и Кольрене, а в 1878 вывезены 
первые 45 т асбеста. С тех пор добыча 
сырого А. в Канаде непрерывно увели
чивалась. Добывается в Канаде (в про
винции Квебек) гл. обр. хризотиловыіі 
А. Серьезная разработка канадских ме
сторождений стала возможна с проведе
нием Квебекской центральной жел. дор. 
(Quebec Central Railway), к-рая охваты
вает весь асбестовый район и с помощью 
подъездных веток обслуживает все руд
ники. Развитию асбестовой пром-сти со
действовала также близость рудников от 
морских портов Канады и САСШ. Благо
даря близости их к основному потреби
телю—САСШ (760 км до Нью Норка) ка
надские асбестовые компании имеют воз
можность усиливать добычу и экспорт 
самых дешевых сортов. Добыча А -  т'-

___составлявший несколько м
ше 80%, к концу войны достиг 90%. После
дний кризис, захвативший как САСШ— 
основной район потребления асбеста, 
так и Англию и ряд других европей
ских стран, привел в 1921 к резкому 
уменьшению строительных работ в этих 
странах, что не могло не отразиться на 
канадских рудшшах. Добыча на неко
торых рудниках совсем была приостано
влена, а часть рудников перешла в руки 
фабрикантов асбестовых изделий в САСШ, 
к-рые продолжали добычу в крайне огра
ниченных пределах. Только со 2-й поло
вины 1922 в связи с улучшением конъ
юнктуры в САСШ добыча А. в Канаде 
вновь начала увеличиваться. Растущее 
потребление обрабатывающей пром-стью 
САСШ канадского А. способствовало ро
сту интереса америк. капитала к канад
скому А. В 1925 был создан Канадский 
асбестовый синдикат (cThe Asbestos Cor
poration, Ltd»), финансируемый крупным 
ныо-иоркским банком «Диллон, Рид и 
К0». Асбестовый синдикат охватывает 9 
из прежних самостоятельных компаний, 
к-рые в свою очередь представляли собой 
объединения владельцев отдельных руд
ников. Создание асбестового синдиката 
дало возможность сев.-америк. капиталу 
контролировать свыше 60% мировой до
бычи А. Развитие асбестодобывающел 
пром-сти в Канаде за последние годы 
характеризуется усилением механизации 
работ и рационализацией производства,
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на рудниках рабочих, заработной 
il выручке от реализации продукции
представление следующая таблица.

наде. Наблюдавшийся за последние годы 
сильный подъем цен снова привлек инте- 

жениях в асбесто- рес америк. капитала к месторождения.'!
занятых Аризоны, а новое оборудование главней-
■“ ------  ших рудников (Regal Asbestos Mines и др.)

сделало возможным значительно увели
чить добычу хризотил-асбеста. Гораздо

За последние годы (см. ниже) добыча 
стабилизировалась на уровне примерно

; добыча разновидностей 
і амфнболового асбеста.

В И т а л и и  разра
ботка А. приняла значи
тельные размеры только 

, в 70-х гг. 19 в. В Италии 
добываются как рогово- 
обманковый А. (тремо- 

I лит), так и в сравнитель- 
, но небольших количест

вах хризотил. Наилу ч- 
j шие сорта были найдены

долине Аосты и побдизо- 
і сти озера Комо. По срав-

;я дороже. Хотя до
быча недостаточна даже для удовлетворе
ния потребностей итальянской пром-сти, 
все же значительн. часть ее экспортирует
ся преимущественно во Францию и Бель-

чением спроса на волокно производство 
рудников снова начало увеличиваться, 
іа последние 14 л. добыча А. в Италии

. . , Jb. Производство сор
тированного А. обходится поэтому в САСШ 
значительно дороже, —  - -------- “



тельной длиной волокна, идут гл. обр. 
на пряжу. Для производства этернита 
асбоцементных труб в Италию ввозится Л. 
из Канады и других стран, а за послед
ние годы усилился интерес к уральскому

шение цен на асбестовое волокно и выпа
дение во время войны и в первые после
военные годы России в качестве экспор
тера стимулировали разведки и разра
ботки новых месторождений, в частности 
в южноафриканских владениях Англии— 
Родезии, Трансваале и Капской провин
ции, к-рые к концу мировой войны заня
ли на европейских рынках место, ранее 
принадлежавшее Уралу. Особенно силь
но развивалась за последние 10 л. добы
ча А. в Юж. Родезии, к-рая с 263 то в
1913 поднялась до 38 670 т в 1929. За
няв уже в 1917 второе : 
нады, Р о д е з и я  продолжала стреми
тельно увеличивать свое производство. 
Небольшое уменьшение добычи в течение
1926 и 1927 объяснялось задержкой от
грузки с рудников в связи с предстояв
шим окончанием постройки ж.-д. линии, 
соединяющей рудники, разрабатываемые 
в Шабани англ. компанией «The Rhode
sian and General Asbestos Corporation», с
портами Юж. Африки. Ранее 1 -----
влялся гужевым способом до б;,
ж.-д. станции Селуквы, отстоящей от 
рудников на расстоянии 105 км, и оттуда 
в португальский порт Бейру.

Помимо упомянутых рудников в Sha- 
banie (Bulawayo District), наиболее круп
ными месторождениями в Юж. Родезии 

Gath’s King (Victoria District)
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роста добычи и

ние годы обнаружены месторождения А. 
п в Сев. Родезии, серьезная разведка и 
разработка которых пока еще сильно 
затрудняются первобытным характером 
страны. Проектируемое расширение сети 
жел. дор. может дать новый толчок и в

По своему хим. составу хризотил глав
нейших рудников Родезии приближается 
к канадскому и уральскому, но качество 
его несколько ниже, а выход высоких 
сортов больше. Асбестовые жилы часто

нетита, к-рый однако легко удаляется при 
обыкновенном дроблении. Разработка, 
рудников сильно облегчается дешевизной 
рабочих рук. Согласно последнему от
чету «The Rhodesian and General Asbestos 
Corporation» на рудниках этой ю .......
в 1929 было занято 272 белых и 6 235 
земцев, общая заработная шк 
составляла всего 183 758 фунт. 

Значительное развитпе получила

______ _____.................. ..........причем в
настоящее время разработка производится 
исключительно в Трансваале и Капской 
провинции. Небольшие месторождения в 
Натале и Оранжевой республике в виду 
их нерентабельности почти не разрабаты
ваются. До недавнего времени не только 
в Капской провинции, но и в Трансваале 
добывался гл. обр. синий А. (кросидолит), 
к-рый благодаря своей прочности и зна
чительной длине волокна имел обеспе
ченный сбыт. В 1907 в северо-вост. части 
Трансвааля были открыты месторождения 
другого вида роговообманкового асбеста, 
названного впоследствии амозитом, одна
ко тяжелые условия транспорта и разбро
санность рудников сильно затрудняли 
работу в отдаленных от железнодорож
ных линий районах. Серьезная разра
ботка амозита и новые разведочные ра

боты начались поэтому

В связи с окончанием постройки жел. 
дороги, улучшением водоснабжения на 
рудниках и инвестированием английской

годы. Соотношение добы- 
■мость (в Ф. ст.) чи отдельных разновид-

ностей асбеста видно нз 
. таблицы 11.
і Производство разведок 

180 288 1 155 ЗМ ' в мало обследованных ра-
83 339 98 803 нее районах выяснило,I  что запасы всехразновид-

200 258 174204 НОстей А., в особенности
-----  амозита и хризотила, в

Южно-Африк. союзе значительно круп
нее, чем ранее предполагалось. За 1928 
и 1929 в Трансваале были открыты новые 
месторождения и приступлено к построй
ке новых обогатительных фабрик, что 
привело к значительному повь""»“»*'ппп-



Месторождения А. в 
СССР. Советский Союз об
ладает многочисленными 
месторождениями хризо
тил-асбеста. Наиболее бо
гатые из них находятся 
на Урале и были откры-

столетия. Однако серьез
ная разработка их стала 
производиться лишь с

близости деревни Баже
новой было обнаружено 

1885) первое крупное месторождение, 
горое сразу привлекло к себе внима-
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изводительности рудников. К и п р ск и е  
месторождения в 1929 находились в перио
де усиленной разработки. Волокно отно
сительно короткое, но очень однородное и 
посвоемукачеству приближается к ураль
скому асбесту 4-го сорта. Залегания хри
зотила, расположенные гл. обр. на вост. 
части о-ва вдоль горы Тродоса, очень 
велики, и запасы его определяются при
мерно в 2 млн. т. Сильный прирост до
бычи кипрских рудников объясняется 
произведенной в 1926 механизацией про
цесса добычи, что привело к значитель
ному повышению пропускной способно
сти сортировочных фабрик, число к-рых 
также с каждым годом увеличивается. 
Вывоз А. с рудников сильно облегчается 
законченной в начале 1929 постройкой 
подвесной дороги, по к-рой добываемый 
на рудниках А. непосредственно пере
дается к расположенному в 25 к.н от 
рудников порту Лимасал. В А в с т р а 
л и и  значительные месторождения были 
открыты как в различных частях мате
рика, так и на о-вах Тасмании и Новой 
Зеландии. Добываются преимуществен
но шізкие сорта хризотил-асбеста. В ми
ровом производстве Австралия до сих 
пор значительной роли не играла, и 
только за последние годы выявилась воз
можность успешной эксплоатации ее ме
сторождений.

Кроме того небольшие асбестовые ме
сторождения, имеющие не только мине
ралогическое значение (таковые, как уже 
упоминалось, имеются почти во в'сех 
странах), но и промышленное, суще
ствуют в Индии, Финляндии, Франиии, 
Китае и Японии. Усиленно разрабаты
вавшиеся во время войны залежи асбеста 
в Германии (Тюрингия) промышленного 
значения не имеют. О месторождениях 
Испании, Аргентины, Бразилии, Мекси
ки, Филиппинских о-вов и Мадагаскара 
пока серьезно говорить не приходится. 
Крупное месторождение в районе Танну- 
Тувинской республики по условиям тран
спортных затруднений в настоящее вре
мя использовано быть не могло. Боль
шие залежи микроасбеста, пылевидной 
массы, отличающейся бело-зеленоватым 
отливом, обнаружены в Бургенланде 
(Австрия).

ние ряда предпринимателей. Вскоре там 
создался крупный центр добычи асбеста, 
занимавший до войны первое место после 
Канады. Залегания асбеста на Урале, 
в виду огромного развития змеевиковых 
пород, встречаются весьма часто, но да
леко не все месторождения имеют пром. 
значение. Главнейший асбестовый район, 
Баженовский, расположен в 85—90 км 
к С. от г. Свердловска. Далее к С. асбесто
носная полоса переходит в Режевский 
район, еще далее—в Невьянский (Красно
уральский) и Алапаевский. Во всех этих 
районах добывается почти исключитель
но поперечно-волокнистый хризотил. Ни
же мы даем подробное описание главней
ших уральских месторождений.

Б а ж е н о в с к и й  район. Бажепов- 
ские месторождения находятся в 36 км 
от ст. Баженово Омской железной дороги, 
с которой они в настоящее время соеди
нены подъездным путем, и расположены 
на стыке 4 лесных дач—Каменской, Мо
нетной, Березовской и Режевской близ 
озер Щучьего, Талицкого и Окунева. Дли
на асбестоносной полосы ок. 18 к.«, шири
на—от 200 до 1 200 .и. Мощность залега
ний в довоенное время определяли в 
Г/г млн. т. Однако по мнению геологов 
залежи, содержащие А., тянутся до весь
ма значительной глубины, и запасы А. 
до глубины 150 м могут быть определены 
приблизительно в 10 млн. т .  Месторож
дения Баженовского района по богат
ству—лучшие в СССР. С начала работ 
до конца 1930 во всех рудниках района 
было добыто около 350 тыс. т сортового 
А. Баженовский А. отличается своим вы
соким качеством и получил задолго до 
войны всемирную известность под мар
кой «Томас Клейгильс». Мягкие и креп
кие волокна тесно соприкасаются друг 
с другом, но в то же время они легче 
отделяются от породы, чем лучшие сорта 
канадского А., от к-рых они к тому же 
отличаются отсутствием тальковатости, 
что делает высокие сорта баженовского 
А. особенно ценными для производства 
тормозных лент, средние и низкие—для 
асбоцементных изделий. С проведением
ж.-д. ветки до рудников улучшаются и



)вия. Все же большим 
недостатком, уменьшающим конкуренто
способность рудников на мировом рын
ке, является чрезвычайная удаленность 
их от морских портов (от Ленинградско-

А л а п а е в с к и й район. Алапаевско- 
Курмановское месторождение располо
жено к С. от Баженовского массива, в 
32 км от Алапаевского завода и в 5 к.и 
к С. от реки Нейвы, около деревень Мел- 
козерева и Кривки. Это месторождение 
можно считать вторым на Урале по ка
честву А. Разрабатывалось оно с 1900- 
Асбестоносная полоса разведана на пло
щади ок. 4 км, it добыча производилась 
до прекращения работ из одного разреза 
глубиной в 16 .ч. Змеевики идут через 
всю Алапаевскую дачу, местами захваты
вая полосу до 16 к.н шириной. В 1918 
америк. фирма «Allied American Corpora
tions получила концессию на разработку 
алапаевских рудников и вскоре присту
пила к работам. Однако достигнутые кон
цессионером результаты с...... -.........
удоціетворнтельными. По 
алистов неудача работ Алапаевской кон
цессии объяснялась не столько низким 
содержанием асбеста в месторождении, 
сколько пренебрежением геологической 
стороной горного дела и неправильной 
постановкой работ, что выразилось ме
жду прочим в выработке громадных коли
честв пустой породы.

Н е в ь я н с к и й  (Красноуральский) 
район. Рудники Невьянского района на
ходятся в 15 км от ст. Анатольевской 
Горнозаводской жел. дор. и в 38 км к С. 
от Невьянского (Красноуральского) заво
да. Разработка велась интенсивно с 1909 
четырьмя разрезами глубиной до 16 .и 
каждый. Здесь имеются значительные за
пасы А. по большей части низких сортов. 
Наличные запасы асбестовой руды опре
деляются приблизительно в 230 тыс. т. 
но месторождение требует еще разведки 
в отношении глубины и площади асбесто
носной полосы. Рудники, принадлежав
шие ранее Невьянскому горному округу, 
были сравнительно хорошо оборудованы 
и электрифицированы. Наибольшая до
быча была достигнута в 1913 и составляла 
ок. 1 ООО т. В настоящее время в раз
работке находится Красноуральский руд
ник, и работы производятся гл. обр. по 
добыче низких сортов и изготовлению 
асбестита. В 8 км к Ю. от него располо
жено Луковское месторождение, пока 
еще мало обследованное.

Р е ж е в с к и й  асбестовый район на
ходится в 50 км к С. от Баженова, охва
тывает площадь свыше 16 км и располо
жен на землях, принадлежащих селам 
Останину, Голендухину и Глинскому. Из 
трех месторождений указанного района

танино и Голендудаю и j . батывал 
с 1909. Месторождение небольшое, и ре
зервы залежей определяются приблизи
тельно в 100 тыс. т . Качество волокна 
хорошее, однако жилы А. залегают до
вольно далеко друг от друга н содержат 
б. ч. низкие сорта. Работы велись в 2 раз
резах. В 2 км от Останинских разработок 
в с.-в. направлении расположены Голен- 
духинские, а в 3 км к С.—Глинские. По 
качеству волокно аналопічно баженов- 
скому. Повидимому имеются все пред
посылки для успешной разработки место
рождений Режевского района, которые 
к тому же расположены в 10 км от же
лезной дор. и обеспечены необходимым 
притоком рабочей силы из ближайших 
колхозов.

Помимо указанных главнейших место
рождений Ср. Урала имеется еще целый 
ряд месторождений меньшего значения 
в районах Ср., Сев. и Юж. Урала. Из 
последних следует упомянуть следую
щие. Х о л м и с т о  е, расположенное в 

ст. Миас Самаро-Златоустин-
— ..... по реке того же названия, ок.
деревни Ново-Тагильское. Месторожде
ние аналогично Невьянскому, но беднее, 
а А. тверже. -К С., в направлении Кара- 
башскнх медных рудников и в Злато
устовской даче, во многих местах найден 
А. хорошего качества.. Месторождения 
эти потребуют еще много разведок, чтобы 
определить их промышленное з

Ре* о завода между деревня
V к с

и Ос-

ташевской даче, между Верхнеураль
ским и Белорецким заводами, ок. дерев
ни Акзакулово. Встречаются разновид
ности как хризотилового, так и рогово- 
обманкового характера. Здесь, в Наталь- 
ннском руднике, было найдено жильное 
образование поперечно-волокнистого А. 
бело-серебристого цвета с длиной воло
кон до 300 л.«. Однако, отличаясь ред-

целей не подходит.

земными работами. В этой же местности 
с 1913 по 1917 разрабатывался также 
рудник Тамара. Все эти месторождения, 
а также и дальше к Ю., мало изучены и 
потребуют еще дополнительных разве
док, так как асбестоносные полосы ред
ко выходят на поверхность земли. А б- 
з а к о в с к о е  месторождение в Тамь- 
ян-Катайском кантоне Башкирской АССР 
расположено в 8 км от Акташевского

Белорецкого завода и еще мало обследо
вано, но повидимому сможет получить 
большое значение для снабжения Катав- 
Ивановского цементного завода. П с я и-
ч и н с к о е месторождение между Ор- 
ском и Оренбургом поблизости деревни 
Псянчиной пока мало известно. Разра
ботка его до войны только начиналась.



Большое количество месторождений, ма
ло ійзведаниых и слабо изученных, 
имеется еще в целом ряде местностей 
Урала. Однако промышленного значения 
большинство их невидимому не имеет. 
В частности это относится и в Ч е б а р- 
к у л ь оком  у месторождению, в к-ром 
найдено ломкое и каменистое волокно, 
близкое по типу к так называемому гор
ному мясу.

Помимо Урала СССР располагает ме
сторождениями и в ряде др. районов, в 
т. ч. на Кавказе и в Сибири. Из кавказ
ских следѵет упомянуть два недавно от
крытых мёсторождени я хризотил-асбеста: 
III а м а в - Б е к л е г е н—в Карачаев
ской авт. области в 65 км от Баталпашин- 
ска, содержащее хрупкий продольпо-во- 
локнистый А., h Л а б и н е к о е—у горы 
Беден на верхнем течении Б. Лабы в 
6 к.« от ст. Лабннскоіі Сев.-Кавк. ж. д., 
возможные запасы к-рого определяются 
в 28 тыс. т низких сортов.

Больший интерес представляют место
рождения С и б и р и , нз которых дол
жны быть упомянуты А сп аг аш ск ое, 
расположенное в 200 км к юго-западу 
от Красноярска по среднему и нижнему 
течению речки Аспагаіп, и А л т а й с к о е 
в Ойратской авт. области, расположен
ное в районе верхнего течения р. Катуни. 
Оба указанных месторождения содержат 
хризотил-асбест довольно высокого ка
чества. Из остальных необходимо указать 
месторождения'хризотил-асбеста в Буря- 
то-Монгольской, Киргизской и Казан
ской АССР. Из них наибольшее значение 
должны будут получить богатые место
рождения Бурято-Монголни (И л ь ч и р- 
с к о е и др.), расположенные вдоль по
граничной линии с Монголией па сев. 
склонах Саянских гор. Асбестопосность 
одной только Асбестовой горы («Ного:і- 
Ола»), возвышающейся на 400 м над 
долиной р. Китоя, определяется пример
но в 10 млн. т. По своему качеству во
локно приближается к баженовскому, но 
отличается зелепым цветом. По мере 
серьезной разработки указанных место
рождений Сибирь и авт. республики Сою
за смогут стать крупными центрами до
бычи асбеста.

Что касается уральского А., то он 
успел до войны завоевать себе прочное 
место на мировом рынке вследствие кре
пости, чистоты и эластичности волокна 
главнейших месторождений. Волокна его,

даются распушепию. По своей кислото
упорности уральский хризотил-асбест 
приближается к южпоафрик. кросидол li

ne имеет никакого запаха и поэтому 
особенно подходит для фильтрации вино- 
градпого вина. Обладая сравнительно не
большим уд. весом, он является очень хо
рошим термоизоляционным материалом.

Добыча А. в СССР. За все время, начи
ная с возникновения в России асбестовой 
пром-сти, т. е. с 1886 по Д930 включи
тельно, было добыто свыше 370 тыс. т 
сортового А. Благодаря усовершенство
ваниям, введенным на рудниках в на
чале 20 в. и открытию новых месторо
ждений, добыча нз года в год увеличива
лась и достигла в 1913 внушительной 
цифры в 24 918 т (ок. 17% мирового про
изводства).

С начала империалистской войны про
изводство стало резко падать и почти со
вершенно приостановилось в период 
граждапской войны (табл. 12). Ниже 
мы даем таблицу добычи асбеста за послед
ние 10 лет до империалистской войны и за 
годы войны и революции; таблица соста
влена на основании ведомостей рудников 
Баженовского района, в которых была 
сосредоточена почти вся работа по добыче 
и сортировке асбестй.

Постановлением ВСНХ от 2S ноября 
1921 был создан особый орган для объ
единения всей асбестовой пром-сти в лице 
гос. объединения асбестовых предприя
тий «Ураласбест», в состав к-рого перво
начально вошли рудники Баженовского, 
Невьянского и Останинского районов, 
картонная фабрика, фабрика асбестовых 
изделий и ряд подсобных предприятий. 
После ликвидации Алапаевской концес
сии к Ураласбесту перешли и все прочие 
уральские рудники.

За последние годы восстановление асбе
стодобывающей промышленности пошло 
более быстрым темпом, и уже в 1927/28 
выработка сортированного А. превыси
ла довоенное производство на 10%, в 
1928/29 — па 50%, в 1929/30 — ровно

Мировая добыча А. с 1899 по 1929 уве
личилась в 20 раз. Доминирующую роль



Табл. 13.- -Д u и а м в к а м ировой  д оби чп  а сб ес та  и у д ел ьво  г о веса  главн ей ш и х месторож дений 
(в m и в % к мировому производству)-



в производстве сохраняет Канада. Второе 
место в мировом производстве, до войны 
принадлежавшее России, начиная с 1917 
постепенно переходит к Родезии и Юж,- 
Афрпк. союзу. Только за последние годы 
производство советского А. снова начи
нает постепенно увеличиваться.

Динамика добычи асбеста основных 
месторождений за последнее довоенное 
пятилетие и весь последующий период 
представлена в табл. 13.

Пятилетии« план асбестовой промыш
ленности СССР. По пятилетнему плану, 
к-рый в настоящее время уточняется в 
сторону повышения, производство сорто
вого А. по сравнению с 
должно к концу пяти, 
в 0 раз, причем наибольший рост наме
чается по низким сортам, производству 
к-рых до самого последнего времени не 
уделялось достаточного внимания. Ц е н 
т р о м  д о б ы ч и  асбеста попрежнему 
останется Баженовский район;проч.райо-

257 АСЕ
горных работ намечался г

м 1927/28

водств пятилеткой предусматривалась пе
реработка асбестодобывающей пром-стью 
низких сортов А. на асбестит (асбозурит) 
и картон, причем по одному только Урал- 
асбесту ') намечалось увеличение выра
ботки асбестита на 340% и картона—на 
300%. Намечаемые пятилетним планом 
темпы развития асбестовой пром-сти на
ходятся в непосредственной зависимости 
от реконструкции ее технической базы, 
которая в течение всего^пятилетия по

ре свыше 50 млн. рублей. В первую
редь намечено обеспечение--------“
рудников и строящихся при них но 
сортировочных фабрик надлежащей эі 
гетнческой базой. Последнее будет 
стигнуто заканчивающимся в ’настоящее 
время расширением Егоршинской элек
тростанции, на которой устанавливает
ся дополнительный агрегат в 6 ООО кило

производства предполагается также пере
оборудовать обслуживающий рудники 
внутризаводской транспорт и перешить 
на широкую колею подъездной путь Ас
бест—Бажсново.По Ураласбесту развитие 
производства пойдет в 1-ю очередь за 
счет р е к о н с т р у к ц и и  предприятий 
Баженовского района по линии горных 
разработок и обогатительных фабрик. 
При этом в план пятилетки наряду с ра
ционализацией добычи включено также 
повышение выхода А. из горной массы, 
к-рый по Баженовскому району должен 
г 1933 составить 2,7% против 2,2% в 
1927/28 и 2,0% в 1928/29. По всем ураль
ским районам пятилетний план развития

Одним из основных моментов рекон- 
>укцни асбестодобывающей пром-сти 
СР, к-рая до самого последнего време

ни пользовалась кустарными приемами 
ручного труда, является ее полное т е х 
н и ч е с к о е  п е р е о б о р у д о в а 
н и е . Принятая на предприятиях Урал- 
асбеста система открытых горных разра
боток с применением ручного труда и 
тягловой силы местного крестьянского 
населения ставила самые разработки и 
приток рабочих в зависимость от полевых 
работ и общего состояния сел. х-ва бли
жайших районов, поставлявших на руд
ники необходимую рабочую силу, что 
неоднократно приводило к срыву всего 
производственного плана. Обеспечение 

развития добычи воз
можно поэтому лишь при полной механи
зации производства, что диктуется также 
постепенным увеличением глубины раз
резов. Поэтому пятилетний план предус
матривал применение на наиболее мощ
ных разрезах системы разработок гор
ными воронками (glory holes) с установ
кой на рудниках шахтных подъемников 
и оборудование менее мощных разрезов 
кабельными кранами. Весьма сущест
венным является также вопрос о р а 
ц и о н а л и з а ц и и  м е т о д о в  обо
гащения А. Прежний способ, прнменя- 1 
омый на уральских рудниках, признан 
нерациональным, так как он не дает воз
можности достигнуть максимального из
влечения из руды асбестового волокна 
вплоть до мельчайших его сортов. В этом 
отношении значительные преимущества 
представляет канадский способ обработ
ки руды, применяемый в настоящее время 
и на многих др. асбестовых месторожде
ниях. Канадский метод представляет со
бою обогащение А. посредством отсасыва
ния распушенного волокна от породы 
струей воздуха на плоских качающихся 
грохотах. Преимущество его заключает
ся в полной механизации производства и 
более гигиенических условиях труда. Но
вая обогатительная фабрика Ураласбеста 
в Баженовском районе приспособлена 
для канадского метода обработки руды и 
рассчитана на суточную производитель
ность в 2 400 «і необогащенной руды или 
примерно 140 ?» сортового асбеста. Вме



сте с тем пятилетний план предусматри
вал также ассигнования на дальнейшие 
работы по усовершенствованию и рацио
нализации уральского метода, равно как 
по изучению возможности применения 
т. н. мокрого способа обогащения.

Мировая торговля А. накануне и по 
время импорнаіпстекоіі воііны. Расшире
ние промышлен. применения А. создало 
прочную базу для развития мировой тор
говли А., в которой наиболее доятелыюв 
участие до войны принимали (в тыс. ш):

А ВОТ [10-Вс IIГ рші..........  15,1 24,6 17.8

В качестве перепродавцов асбеста при
нимали участие Германия и Англия.

Главным центром мировой торговли А. 
до войны был Гамбург. Реализационные 
цены на сырой А. в основном определя
лись Канадой, рудники к-рой до войны 
находились под контролем англ. напита
ла. Мировая война внесла резкое изме
нение в ходмировой асбестовой торговли. 
Центр последней с самого начала войны 
был перенесен в Нью Иорк, банковый 
и промышленный капитал которого не за
медлил использовать положение для 
распространения своего влияния на бо
гатейшие источники канадского сырья 
И только к концу войны,по мере развития 
англ. асбестообрабатывающей пром-сти 
и роста добычи А. в финансируемых Анг
лией месторождениях Родезии и Транс
вааля, Лондон начинает оспаривать пер
венство в мировой торговле у Ныо Иорка. 
Стремление амеріік. капитала захватить

шло свое выражение в приобретении кру
пными американским! фирмами («John
son, Johns Man ville Corporation, Keasbey 
& Mattison», «The PhilipCarey Company», 
«The Norristown Magnesia &Asbestos Com
pany») лучших канадских месторождений 
и в создании в январе 1925 Канадского 
асбестового синдиката (см. выше). Послед
нее в значительной степени определялось 
также необходимостью обеспечить заин
тересованную в развитии экспорта ка
надскую пром-сть от возрастающей кон
куренции Родезии и Юж.-Африканского 
союза, равно как вновь появившегося на 
мировом рынке уральского асбеста, В 
связи с этим следует упомянуть также
о попытке америк. фирмы «Allied Drug 
and Chemical Company» захватить в свои

руки контроль над уральскими рудника
ми Алапаевского района.

М ировой э к с п о р т  а с б е с т а .  
Ниже мы даем таблицу экспорта из глав
нейших центров асбестообрабатывающей 
пром-сги с 1913 по 1930 (в ?п). В табл. 
включены только страны, экспортирую
щие А. собственных месторождений. Ре
экспорт, к-рым в довольно значительной 
степенизаннмалисьи занимаются САСШ, 
Англия, Германия, Австрия и др. стра
ны, в таблицу не включен. Единствен
ное исключение допущено нами ........
нии Италии, т. к. по публикуі

лить экспортА. итал. происхождения от 
реэкспорта А., ввезенного из др. стран. 
Однако от этого картина мало меняется, 
тем более, что мы вовсе исключили из 
таблицы экспорт А. из второстепенных 
итретьестепенныхстран(Австралии, Ин
дии и др.) (табл. 15).

Экспорт из Канады, сильно возросший 
по сравнению с довоенным, шел гл. обр. 
в САСШ, затем в Германию, Англию, 
Бельгию, Японию, Францию, Италию, 
Голландию, Австралию и в незначитель
ных размерах в пр. страны. Следует ука
зать, что значительная часть канадского 
А., отгруженного в Германию и Англию, 
реэкспортировалась в друг, страны. Экс
порт из Родезии и Южн.-Африк. союза 
шел гл. образ, в Англию и в меньших 
размерах в САСШ, Бельгию, Францию, 
Германию, Италию и др. европейские 
страны, а за последние годы—также в. 
Австралию и Японию; экспорт из Кип
ра—в Бельгию, Италию и Швейцарию,

Англию, Германию и Японию; экспорт 
из Италии—во Францию и Бельгию и в 
совершенно незначительных размерах в 
Англию и др. страны. Помимо различия 
в количественном выражении экспорт 
из добывающих стран в потребляющие 
очень значительно отличается и в каче
ственном, а следовательно и в ценност
ном выражении. Так напр. Канада по- 
прежнему вывозит в Англию, Германию 
и Францию, отчасти в Австралию пре
имущественно высокие и средние сорта 
своего А., в Бельгию и Японию—пре- 
имущественно дешевые шиферные и стро-
----------  в САСШ—до 60% (в весовом

и) асбестовой пылиТЯГ,
„риннмает скачкообразный характер. 
Наиболее рельефно указанное явление 
можно проследить на реализации добы
чи канадских рудников, по которым мы 
располагаем данными как за довоен- -, —  — - —— ..и и послевоенный





а (387 тысяч
14 млн. долл. Средняя цена 1 т за указан
ный промежуток времени упала с 90 долл. 
до 35 долл. за 1 ш, т. е. до цены 1915. 
В данном случае наиболее характерным

основные отрасли асбестопотребляющей 
промышленности.

Мировое потребление А. по сравнению 
с довоенным увеличилось к началу 1930 
более чем в 3 раза. Динамика потребле
ния основных импортирующих стран 
представляется в таблице 17 (с учетом 
потребления сортового асбеста и асбес-

и средней

вкл. (табл. 16)- 
периоя заметного 
обшей суммы реализации, 
цены 1 т А , несмотря на продолжающееся 
снижение ассортимента выхода за счет

уд. веса асбестовой пыли. Указанное 
обстоятельство подтверждает закономер
ность отмеченных нами колебаний в ди
намике реализации канадских рудников. 
Весьма показателен в этом отношении и 

а результатах которого в области

И м п о р т  а с б е с т а  в САСШ. На 
первом месте среди всех потребителей А. 
стоят САСШ. В 1913 было потреблено 
САСШ около 50% всей мировой добычи 
А. (табл. 13). В связи с военной конъюнк
турой уд. вес САСШ в мировом потребле
нии А. сильно вырос. В то время как до 
войны САСШ ввозилн в больших количе
ствах асбестовые изделия из Германии и 
других европейских стран, а экспорт гото
вых фабрикатов был весьма незначите
лен, к моменту окончания войны картина 
резко изменилась. САСШ после войны 
выступают в качестве крупного экспор
тера асбестовых изделий: уд. вес САСШ 
в мировом потреблении А. составил в
1920 ок. 80%, а в 1923—82%. И только 
с 1924, по мере восстановления хозяйства 
большинства европейских государств, уд. 
вес САСШ—при продолжающемся абсо-

,L



Размеры импорта A. из СССР по д 
ным америк. статистики установить 
возможно, т. к. до 1929 уральский 
ввозился в САСШ из Гамбурга и ре 
стрировался в таможенных записях как 
ввезенный из Германии. Если считать 
весь ввевенный из Германии crude ураль
ским A., что более чем вероятно, то всего 
было ввезено из СССР (в т): в 1923—134, 
в 1924—51, в 1925—173, в 1926—317, в
1927—1 585, в 1928—2 024 и в 1929— 
1 293. Как видно из приведенных в та
блице данных, несмотря на абсолютный 
рост, уд. вес импорта из Канады в гіЬтре- 
б.лении САСШ с каждым годом падает. 
Указанное явление объясняется тем об
стоятельством, что развитие асбестообра
батывающей пром-сти САСШ за послед
ние годы шло не только в области произ
водства всех видов строительных мате
риалов, во в еще большей степени в обла
сти производства тормозных лент и все
возможных текстильных изделий. Все 
это заставляло пром-сть САСШ обра
щаться за необходимым ей высокосорт
ным материалом также к асбестодобы
вающей пром-сти Родезии, Юж.-Африк. 
союза и СССР. Для наглядной характе- 

даем
1928

В 1929 удельный вес crude составил 
6,6% всего тоннажа и 39% всей стоимо
сти импорта А. в САСШ. При этом по 
величине тоннажа 1-е место принадлежа
ло Канаде, по стоимости ввоза—Родезии, 
по высоте средней цены импортирован
ного сырья (а следовательно и по его 
качеству)—СССР. Американские фирмы 
проявляют за последние годы большой 
интерес к уральскому асбесту,

сто после САСІІІ по"импорту и потребле
нию А. занимает Англия, участие к-рой 
и мировой торговле А. характеризуется 
таблицей 20.

Значительная часть А., импортируе- 
I Англию, перепродается в другие

страны. Последнее относится 
А., поступающему из Родезии и 
африканского союза. Из Англии 
портируется 
Бельгию (в среднем

обр. ,

год) и
..... Я сводку импорта в САСШ
и 1929, на результатах к-рого ещі 
успели сказаться первые признаки 
чавшегося экономического кризис"

В то время как ве................ '
1929 (табл. 18) вырос 
и на 23 6% в ценностном выражении, 
импорт фабричного волокна (mill fibre) 
увеличился соответственно на 6% и

импорт СЛ 
13,8% в Bf

Италию, Голландию, САСШ и Испанию; 
основная масса импортируемого волокна 
потребляется внутри страны. В связи с 
значительным развитием потребления 
следует отметить продолжающуюся пере
группировку сил внутри как асбестодо-
.......ющей, так и асбестообрабатываю-

промышлепиости, контролируемой



концентрации........ ... ................... г -------
явилось происшедшее в конце 1928 объ
единение двух старейших и крупнейших 
мировых фирм «Turner & Newall» (ранее 
«Turner Brothers») и «Bell’s United Asbes
tos Со», из к-рых каждая одновре

..) 5,3 »
свыше 15 подконтрольных предприятия 
в Англии, Трансваале, Капской провин
ции и Родезии, а также «The Washington 
Chemical Со» в САСШ. В конце 1929 в со
став концерна вошла «The Rhodesian and 
General Asbestos Corporation», к-рая до 
этого успела сконцентрировать в своих 
руках все крупные рудники Юж. Родезии 
iShabani, King’s, Gath’s и др.), после че
го капитал концерна был увеличен до 
6,9 млн. ф. ст. В довершение всех озна
ченных мероприятий, основной целью 
к-рых было обеспечение англ. капиталу 
командного положения на рынках асбе
стовых изделий, в конце 1929 под руко
водством «Turner & Newall» было созда
но объединение асбесто-цементной (ши
ферной) пром-сти европейских стран, в 
к-рое вошел ряд крупнейших предприя
тий Англин, Германии, Франции, Бель-

рии, Италии, Австрии и Голландии. Ука-

чительную часть однородных предприя
тий 10 европейских государств, предста
вляет собою международный картель, за
дачами к-рого по официальному заявле
нию последнего являются: 1) установле
ние единого стандарта и однородного ка
чества асбестовых изделий; 2) регулиро
вание экспорта, цен и условий продажи 
асбестовых изделий всеми участниками 
объединения; 3) строительство новых 
фабрик в неохваченных объединением 
странах; 4) согласование между участни
ками в деле объединения закупок сырья. 
Новое объединение решило создать в 
Швейцарии Международный исследова
тельский ин-т для изыскания новых обла
стей применения А. и для изучения во
просов рационализации его добычи и пе
реработки. В результате указанных меро
приятий концерн «Turner & Newall» 
является в настоящее время самой мош- 

мировом асбёсго-
И м п ор т  А. в Б е л ь г и ю , Ф ран

цию  и Ш в е й ц а р и ю . Потребление 
Бельгии и Франции, к-рые сумели раз
вить собственную асбестообрабатываю
щую пром-сть, выросло более чем в 7 раз 
(табл. 17). Обе страны импортируют все 
сорта А., но основная масса потребления 
состоит из шиферных и более низких 
сортов, к-рые импортируются из Канады
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и Кипра, а за последние годы также из 
Родезии и СССР. Как Франция, так и 
Бельгия оградили себя высокими ввоз
ными пошлинами от конкуренции асое- 
<:т..обрабатывающей пром-сти Германии, 
Англии и САСШ и в то же время всячески 
поощряют развитие экспорта готовых 
фабрикатов отечественной пром-сти, что 
в свою очередь увеличивает их потреб
ность в сырье. Заметным импортером А. 
является также Швейцария, однако уста
новить б. или м. точно размеры ввоза А. 
в этѵ страну невозможно, т. к. в отчетных 
данных он показывается вместе со слю
дой. Наравне с Францией и Бельгией, 
Швейцария является видным рынком для 
сбыта средних и низких сортов ураль
ского А. Перспективы дальнейшего раз
вития экспорта сов. А. в известной сте
пени будут зависеть от того, сможет ли 
финансируемый англ. капиталом картель 
шиферной пром-сти снабдить своих чле
нов достаточным количеством сырья вы
сокого качества и по доступной цене.

Г е р м а н и я . Весьма большое значе
ние может в ближайшие годы снова при
обрести в качестве импортера А. Герма
ния, значительная часть обрабатываю
щей пром-сти к-рой до сих пор еще не 
присоединилась к картелю и т. о. не на
ходится еще под непосредственным влия
нием концерна «Turner & Newalb. В до
военное время Германия занимала по 
размерам потребления асбеста (табл. 17) 

место после САСШ и Австро-Венгрии, 
а по стоимости перерабатываемого сырья 
второе, так как австро-венгерская про
мышленность потребляла почти исклю
чительно средние и низкие сорта. Благо
приятное положение герм, портов (в осо
бенности Гамбурга), связанных регуляр
ными рейсами с главным поставщиком 
А —Канадой, и налаженные отношения с 
владельцами уральских рудников обес
печивали германскую пром-сть необхо
димым ассортиментом сырья, к-рое она 
по мере необходимости ввозила внутрь 
страны, в то время как весьма значитель
ные партии избыточного товара непо
средственно из Гамбурга с большей или 
меньшей прибылью перепродавались в 
др. страны. Указанным обстоятельством 
объясняются незначительные размеры 
реэкспорта А. из Германии (табл. 21), 
к-рый происходил гл. обр. за счет вывоза 
в Россию, Австро-Венгрию, Швейцарию 
и Италию. Вместе с тем из года в год 
увеличивалось потребление А. герм, об
рабатывающей пром-стью, к-рая пример
но на 60—70% работала на канадском 
сырье и с большим успехом развивала 
экспорт своей продукции как во все 
европейские страны (в т. ч. и в Россию), 
так и в Америку. Война положила конец 
дальнейшему развитию герм, пром-сти, 
к-рая при помощи ввоза сырья из ней
тральных стран и добычи низкосортного

асбеста в самой Германии (Тюрингии и 
Баварии) лишь с большим напряжением 
выполняла заказы военного ведомства. За 
первые годы после войны импорт А. стал 
быстро увеличиваться, что в значитель
ной степени объяснялось репарационны
ми поставками асбестовых фабрикатов 
для Франции и Бельгии. Уменьшение 
импорта и потребления А. в 1923 объяс
няется занятием Рура французами, на
несшим большой удар герм, асбестовой 
пром-сти. Внезапное увеличение потреб
ления в 1925 было вызвано крупным зака
зом по поставке во Францию (в счет репа
раций) свыше 4 200 т различных асбе
стовых изделий. Почти полное прекраще
ние поставок во Францию и Бельгию в 
связи с мероприятиями последних по 
форсированному развитию собственной 
асбестообрабатывающей пром-сти и об
щая депрессия в др. отраслях народного 
хозяйства обусловили новое резкое сни
жение потребления асбестового сырья в 
1926, рост к-рого в последующие годы 
стал возможен лишь благодаря наступив
шему оживлению в хозяйственной жизни 
Германии и др. капиталистических стран 
и повышенному требованию на асбесто
вое сырье со стороны автомобильной, 
электротехнической и строительной про
мышленности. В 1927 потребление Гер
мании уже заметно превысило довоенный 
уровень, и асбестовая пром-сть ее про
должала развиваться несмотря на усилен
ную конкуренцию со стороны других 
европейских государств и САСШ. Хотя
о восстановлении прежнего положения 
германской пром-сти на мировом рынке 
говорить не приходится, все же она 
представляет несомненный интерес как 
крупный потребитель сортового асбеста.
IS то время как мировое потребление А. 
(табл. 17) по сравнению с довоенным 
увеличилось в три раза, среднее годовое 
потребление Германии за три последних 
года (1927—1929) увеличилось по срав
нению с довоенным периодом только на 
25% (табл. 21).

До войны Германия являлась доволь
но крупным потребителем уральского А., 
хотя и тогда ее пром-сть в основном рабо
тала на канадском сырье, что отчасти 
объяснялось и незначительными размера
ми экспорта А. из России. По окончанин 
войны все основные отрасли герм, асбе
стообрабатывающей пром-сти приспосо
били свою выработку к техническим ус
ловиям канадского и отчасти родезийско
го А., и поэтому импорт уральского А. 
в Германию для нужд местной пром-сти, 
несмотря на несомненную заинтересован
ность последней в обеспечении ее высоко
сортным сырьем, продолжал оставаться 
весьма незначительным, хотя по отчет
ным данным нашей таможенной стати
стики весь экспорт нашего А. шел в Гер
манию. Последнее обстоятельство неодни-



кратно вводило в заблуждение не только 
обследователей асбестового рынка, но и 
наших хозяйственников и экспортеров. 
В действительности основные массы экс
портируемого из СССР сов. А. за исклю
чением 2—3 первых крупных партий, вы
груженных в Штеттине, шли в свободный 
порт Гамбург, а иногда и др. европейские 
порты (Роттердам, Антверпен) в адрес гер
манской фирмы «Becker & Haag» и оттуда 
уже переотправлялись ею отдельным по
требителям как в самой Германии,

из других добывающих стран: Канады, 
Родезии, Юж.-Африк. союза и Кипра.

Взаимная конкуренция англ. и америк. 
капитала, а отчасти и возобновление экс
порта из СССР послужили косвенной при
чиной оживления асбестовой торговли в 
Гамбурге, ввоз в который, как мы уже 
отмечали, нельзя отождествлять с импор
том в Германию. Падение и новый рост 
значения Гамбурга, удобное расположе
ние к-рого весьма благоприятствует со
средоточению и дальнейшей переотправ
ке транзитных грузов, равно как дли
тельное хранение товара па складах и 
реализация их на месте, характеризуются 
следующими цифрами ввоза А. в Гамбург 
накануне войны и за последнее десятиле
тие. В то время как в 1913 ввоз А. в Гам
бург составил 16 088 то, т. е. примерно 
на 25—30% превысил общие размеры 
импорта в Германию, в 1919 ввоз в Гам
бург составил только 1188 то, в 1920—
5 143 те, в 1921—6 861 то, в 1922— 
13 995 те, в 1923—16 725 те, в 1924—
21 798 то. За последующие годы ввоз в
Гамбург продол:
-------- іл 44 865 те, т. е. был в 2'/г раза боль-

ь импорт асбеста в' Гермапшо
(17 7! то); о

изделий и импорте А. продолжает играть 
Италия, к-рая после небольшого переры
ва (1921—1922), обусловленного миро
вым экономическим кризисом, снова на
чала увеличивать как добычу собствен
ных рудников, так и ввоз А. из основных 
добывающих стран. Динамику развития 
потребления А. в Италии дает табл. 22.
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стр а н  ы.'из др. европейских государсті 
наибольший интерес представляют новые 
госѵп. обпазования. сознанные на месте

h доставлены в Гамбург не для снаб
жения герм, рынка, а для перепродажи

* * Л Т р Л Н , „ , д  . . и . . . , , .
Наряду с Германией довольно крупную 
роль в развитии производства асбестовых

прежней Австро-Венгрии. Однако в то 
время как до войны наибольшее потребле
ние приходилось на долю собственно 
Австрии, с 1924 наиболее крупным по
требителем является Чехо-Словакия, им
порт к-рой в 1923 составил 1 948 те, в 
1924—5 393 те, в 1925—7 431 те, в 1926—
9 403 то, в 1927—9 169 то, в 1928—
9 700 то. Почти весь импортированный 
А. поступал в Чехо-Словакию из Гамбур
га, причем ва последние годы от 15% до 
20% всего количества приходилось на 
уральское волокно. Вся остальная масса
----- іеделялась между Канадой, Кипром,

~ей и др. месторождениями. Значн- 
медленнее растет потребление А. 

в Австрии, импорт к-рой с 9 тыс. те в
1914 упал до 489 то в 1915, а к концу

распре»
Родезие:



войны вовсе прекратился. Восстановле
ние австрийской асбестообрабатывающей 
пром-сти, начавшееся во 2-ой половине 
1020, шло довольно быстрым темпом 
вплоть до промышленной депрессии 1925, 
я с 1920 паходится примерно на одном и 
том же уровне. Австрия ввозит преиму
щественно шиферные, бумажные и стро
ительные сорта и лишь в небольших ко
личествах текстильные. О динамике по
требления А. в Австрии до и после войны 
дает представление табл. 23.

273 АСБ'
П о т р е б л I Япо

и свыше 5 ООО m ежегодно (табл. 23), 
аа последние 6 лет (1925—1930) в среднем 
около 1 500 т в год. Т. о., несмотря на 
значительные изменения, происшедшие 
в результате войны, асбестооорабатываю- 
щая пром-сть Австрии попрежиему Ч, 
своих потребностей покрывает ввозом 
уральского асбеста. Последнее обстоя
тельство, служащее доказательством пре
емственности потребления стандартных 
сортов уральского А. (в данном случае
III и IV), повидимому имеет место и в

- отношении некоторых других государств, 
в частности Голландии и Бельгии, тамо
женная отчетность которых к сожалению 
не дает возможности проверить правиль
ность указанного предположения. Значи
тельно меньший интерес из бывших ча
стей Австрийской империи представляет 
Венгрия, потребление которой за послед
ние годы составляло в среднем около 
3000 то в год.

X европейских государств

X потребителей ура

н а X. Из внеевропейских стран наиболее 
крѵпным потребителем А. является Япо
ния, асбестовая пром-сть которой начала 
развиваться во время войны; потребление 
ее по сравнению с 1920 увеличилось при
мерно в 6 раз, по сравнению с 1913— 
в 20 раз. Можно полагать, что развитие 
асбестообрабатывающей пром-сти Япо-

вследствие недостаточной обеспеченности 
ее сырьем, к-рое Япония получала гл. 
обр. из Канады, Юж. Африки и Кипра, а 
отчасти и от экснлоатацнн небольших 
собственных месторождений. Уральский 
А., в первые годы войны попадавший в 
Японию через Владивосток, за последние 
годы в небольших сравнительно количе
ствах доставлялся в Японию кружным 
путем из Гамбурга, и только в 1930 впер
вые были предприняты японскими фир
мами меры по получению более крупных 
партий сов. А. непосредственно из ураль
ских и сибирских рудников. Наряду с 
Японией большие перспективы имеет 
рост потребления А. в Китае и Индии, 
собственные разработки к-рых все еще 
весьма незначительны. Быстро развиваю
щаяся асбестообрабатьщающая пром-сть 
Австралии работает также преимуще
ственно на импортном канадском и юж
ноафриканском сырье. За последние годы 
в качество потребителей и импортеров А. 
выступают также Аргентина и Египет.

Д о г о в о р ы  по п р о д а ж е  А 
заключаются обычно на длительный 
срок—на год и более. Совершение сделок 
производится по образцам и анализам 
товара (см. Ситовый анализ), причем в 
договоре заранее определяется допусти
мый процент отклонения от средней стан
дартной нормы. Отгрузка товара по дого
ворам как правило производится по- 
вагонно; небольшие партии продаются 
обычно прямо со склада. Все сделки н 
запродажи заключаются за редкими ис
ключениями cif европейский, американ
ский или иной порт. Единственное исклю
чение составляет Канада, к-рая продает 
свой асбест fob Квебек. На протяжении 
сов. ж. д. асбест таксируется по 17-му 
классу, при повагонных перевозках от 
рудников до портов и станций москов
ского узла—по 20-му классу. В прямом 
советско-германском и советско-литов
ском ж.-д. сообщениях установлен пря
мой тариф для А. Морские фрахты о-

ются Испания с ее быстро развивающейся 
шиферной пром-стью, а также Польша, 
импорт к-рой в 1928 составил 1433 т. 
Увеличивается потребление А. за послед- 

Ы также в Скандинавских странах

it портов составляют

Мировая конъюнктура асбестовий про
мышленности. Расширение отраслей при
менения асбеста и связанный с этим рост 
асбестообрабатывающей пром-стг ------



сбыта асбестового сырья, а характерное 
для последних двух десятилетии почти 
постоянное превышение спроса над пред
ложением обусловливало рентабельность 
разработки новых месторождений и свя
занную с этим спекулятивную грюндер
скую горячку, выразившуюся в скупке 
всех мало-мальски асбестоносных участ
ков и основании бесчисленного количе
ства т. н. асбестовых компаний.

Особенно выпукло указанное явление 
проявилось в течение 1927 и 1928 в 
Южноафриканском союзе, после того как 
предпринятые по поручению английской 
пром-сти разведки в мало обследованных 
ранее районах выяснили, что запасы 
всех разновидностей А., в том числе и 
хризотила, в Южной Африке значитель
но крупнее, чем ранее предполагалось. 
В связи с этим в Родезии и Капской про
винции и в особенности в Трансваале в 
течение 1927 и 1928, а также 1-й поло
вины 1929 был образован ряд новых про
мышленных компаний, большинство ко
торых в Трансваале носило явно спеку
лятивный характер. Аналогичная спеку
лятивная горячка, хотя в значительно 
меньших размерах, наблюдалась в Кап
ской провинции. Как и можно было 
предвидеть, большинство этих компаний 
оказалось недолговечными, и значитель
ная часть их распалась при первых приз
наках мирового экономического кризиса. 
Наиболее прочными являются старейшая 
из южноафрик. компаний по добыче А. 
«The Cape Asbestos Company» (основана 
в 1893), равно как «The Dominion Blue 
Asbestos Co, Ltd», к-рая ранее принадле
жала англ. фирме «Bell’s United Asbestos 
Со», а в настоящее время входит в состав 
концерна «Turner & Newall» (см. выше).

Несколько новых компаний были со
зданы в течение 1927—29 также в Ро
дезии, Индии, Австралии и САСШ, 
ко в этих странах явлений, аналоп 
имевшим место в Юж.-Африк. союзе, 
наблюдалось. Это объясняется тем, • 
еще за несколько лет до резкого пові

реализации необработанного А., изуче
ние динамики реализационных и коти
ровочных цен должно по необходимости 
проводиться по каждой из основных до
бывающих стран в отдельности. Наибо-

---------------------------------отношении
отношению к реали- 
іѵдников, публикую- 

. . . . . . . .  iThe Engineering
and Mining Journal» котировочные цены; 
кроме того два раза в год публикуются 
средне-взвешенные цены в ежемесячни
ках «Asbestos» и «Asbestology»—на осно
вании данных таможенной статистики 
канадского министерства торговли. Зна
чительное содействие при проверке и 
изучении реализованных цен могут ока
зать и данные таможенной статистики 
САСШ, к-рые в противоположность свод
ным обобщающим материалам таможен
ной статистики прочих импортирующих 
государств ведут учет импорта необра
ботанного А. как в целом, г-” ” " —
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отдельных компаний и 
потребителей асбеста (напр. «Calmonwer- 
ke*, Berlin и др.), а также оперативные 
данные наших торгпредств.

"  --------------------  - .  котировочных

>н проведена концентрация глав- 
_ _____рудников в руках «The Rhode
sian and General Asbestos Corporation»,

монопольно владеет англ. компания «The 
Cyprus Asbestos Со, Ltd», а реализация 
всей продукции полностью сосредоточена 
в руках лондонского представительства 
последней—«The Cyprus Trading Corpora
tion, Ltd».

Мировые цены на сортозой асбест. 
В виду отсутствия единого стандарта, 
равно как международной регламента
ции требований, предъявляемых при

цен с учитываемыми таможенной стати
стикой фактический! отпускными цена
ми (что затрудняется несоответствием 
номенклатуры обоих исчислений) выяс
няются нек-рые расхождения между ко
тировочными и реализационными цена
ми, причем за последние годы средние 
реализационные (отпускные) цены руд
ников были значительно ниже котиро
вочных, в особенности по высоким тек
стильным сортам. Последнее обстоятель
ство помимо ряда привходящих причин 
объясняется следующим: 1) отпускные 
цены рудников включают как реализацию 
экспортных контингентов, так и продажу 
на внутреннем рынке, котировочные— 
только экспортную реализацию, прово
димую по несколько более дорогим це
нам; 2) отпускные цены по текущей вы
работке рудников как правило отра
жают сдачу товара по ранее заключенным 
договорам; поэтому в периоды сильного 
повышения цен они должны сильно от
ставать от средних котировочных цен, 
к-рые отражают реализационные цены 
последних сделок и договоров.

Ііыше, в табл. 16, мы привели динами
ку средних реализационных цен на А.'), 
а'при исчислении средней реализацион
ной цены, как и при построении дина- 

добычи канадских рудников, г—
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floats and other shorts), или т. н. асбесто
вую пыль'). Следует отметить, ч̂то̂ сред

недостаточно показательны, так как они 
находятся в зависимости не только от 
конъюнктуры, но и от изменяющегося 
соотношения отдельных сортов, выпу
скаемых рудниками в продажу. В реали
зации 1929 средняя реализационная цена . KopoTKoSmcrude № 1 составляла557 долл. 
38 центов, crude >6 2—331,82, текстиль- 
ныхсортов фабричной обработки—177,30, 
шиферных—75,26, картоно-бумажных и 
строительных—38,56, асбестовой пыли- 
15,66. Т. о. по отдельным сортам средние 
отпускные цены колебались в пределах 
от 15 до 557долларов. Для сравнения сред
них реализационных цен с котировочны
ми и более подробного ознакомления с 
динамикой мировых цен мы даем ниже 
котировочные цены на канадское волокно 
(таблица 24).

Бельгии и Франции требование на ос
новные асбестовые материалы, а вместе 
с тем и на асбестовое сырье продолжало 
возрастать и значительно превысило сред
нюю производительность канадских руд
ников и сортировочных фабрик, продук
ция к-рых к тому же почти полностью 
была законтрактована для нужд САСШ, 
что послужило основным стимулом для 
форсирования разработки новых место
рождений в Индии, Австралии, Южноаф
риканском союзе и Родезии, на которую 
англ. асбестообрабатывающая пром-сть 
обратила особенное внимание. К концу 
1916 производство рудников в Родезии 
настолько окрепло, что она становится 
серьезным конкурентом Канады, которая 
также из года в год продолжала увели
чивать свою продукцию.

Рост добычи и повышений цен продол
жались вплоть до конца 1920, т. е. до

Д и н н ад - мирового экономического к]

воины в связи со значительным увеличе
нием добычи рудников и конкуренцией 
отдельных канадских асбестовых компа
ний началось некоторое снижение цен, 
к-рое однако уже в 1913 сменилось новым

лення. В самом начале войны наблюда
лось нек-рое затишье в виду предстояв
шего сокращения сбыта в странах Цен
тральной Европы, место к-рых однако 
очень скоро заняли Англия и САСШ. В 
последующие годы, по мере роста военных 
заказов п исчерпания накопившихся как 
на рудниках, так и на складах потре
бителей запасов сырья, начался сначала 
постепенный, а затем стремительный рост 
цен, в особенности на прядильные сорта, 
от 30% до 35% мирового потребления к-рых 
до войны давали уральские рудники. За 
все время войны и даже в течение пер-

I первую очередь САСШ и Англию, с 
номический кризис, вызвавший резкое 
снижение производства во всех отраслях 
пром-сти и строительства, не замедлил 
оказать свое влияние. Несмотря на при 
нятие мер к сокращению добычи рудни
ков, цены на асбест, достигшие в начале 

овины 1920 неслыханной велн- 
; 2 900 долл. за 1 коротк. т crude 
>50 долл. за crude N5 2 и700долл. 
гильное волокно фабричной об

работки,—в течение всего 1921, а отчасти 
и 1922 стремительно продолжали падать 
и в 1922 составили в среднем 567 долларов 
за crude № 1, 489 долл. за crude № 2 и  
252 долл. за текстильное волокно меха
нической обработки. Динамика цен за 
весь последующий период дана нами в 
таблице 24. Средний уровень цен, к-рый 
даже в 1924, в момент наибольшего их 
падения, все еще был выше довоенного, 
в 1925 снова начал повышаться, и вплоть 
до конца 1926 цены продолжали расти. 
После небольшой заминки в начале 1927 
вскоре снова началось повышение цен, в 
особенности на кусковой А. и текстиль
ные сорта, спрос на к-рые в связи с ро- 

автомобильной пром-сти в течение



1928 сильно увеличился. Во 2-й полови
не 1928, а также в 1929 помимо текстиль
ных сортов наблюдался также рост цен 
а прессовальное волокно при одновре-

дарта последних. В начале 1929 сильно 
выросли цены на crude 2 при почти 
полном Отсутствии предложения указан-

Фактическая продажа канадского А., 
поскольку она не проходила по ранее 
заключенным долгосрочным контрактам

ние средией реализационной цены), про
исходила за последние годы примерно на 
уровне котировочных цен с некоторой 
тенденцией в сторону повышения. Так, 
по отчетам упомянутой выше немецкой 
фирмы «Alfred Calmon» сделки на Герма
нию по продаже crude Jê 1 заключались 
по следующим ценам (за Im  cif Гамбург): 
на 1 января 1927 по цене 522 долл., на
1 июля 1927—по 594 долл., на 1 января
1928—по 794 долл., на 1 апреля 1928— 
по 928 долларов, на 1 января 1929—по 
950 долл. По другим сообщениям, в нача
ле 1929 были заключены крупные запро
дажи на Европу crude J-ê 1 по 825 долл., 
crude >6 2 по 525 долл. К концу 1929 
цены уже не отражали действительного 
положения вещей, т. к. большинство по
купателей воздерживалось от заключе
ния долгосрочных договоров, а  в тече
ние I и II кварталов 1930 цены на все 
сорта снизились в среднем примерно на 
25%; снижение цен продолжалось и во 
втором полугодии.

Д и н а м и к а  ц е н  н а  А. Р о д е- 
к. Аналогичную кар-

...... .. динамика цен на во-
____и и других месторождений

с той лишь разницей, что сделки на них 
не только в Гамбурге, но п в Ныо Норке 
и Лондоне заключаются обычно cif порт 

. включают стоимость
перевозки и страховки товара в пути. Ко
лебания на пью-иоркском рынке средних

.. _з табл. 25.
Табл. 25, составленная нами по еже

месячным котировкам «Engineering and 
Mining Journal», не дает вполне правиль
ного отражения динамики цен на роде
зийское волокно. В частности в 1928 и 
1929 продажи этого волокна в Европу 
проходили по более высоким ценам, хотя 
средняя реализационная цена А. Роде
зии в связи с расширением ассортимента 
волокна, выпускаемого рудниками в про
дажу, в 1929 снизилась по сравнению с
2 предыдущими годами с 117 долл. в 1927 

в 1928 до 98 долл. в 1929.

В Канаде, как мы уже указывали (табли
ца 16), наоборот, вплоть до 1929 включи
тельно наблюдалось заметное повышение 
не только котировочных цен на отд.сор- 
та, но и средней реализационной цены.

Следует обратить также внимание на 
следующее явление, к-рое бросается в 
глаза при сравнении динамики цен на 
оба первые сорта А. Родезии и Канады. 
Так, цены на crude 1 канадских руд
ников с 1924 по 1929 выросли примерно 
на 87%, Родезии—только на 50%; еще 
больше разница в отношении crude № 2, 
который дал соответственное увеличение 
цены на 160% по канадскому волокну и 
только на 75% но волокну Родезии.

1929 под влиянием изменения мировой 
хозяйственной конъюнктуры п нара-

особенной с 
в начале 1-го года общей депрессии на 
сделках, заключаемых на волокно Роде
зии. В указанном случае очевидно 

непосредственная заинтересо
ванность америк. капитала в финансируе
мой им канадской асбестовой пром-сти; 
не меньшую роль сыграло происшедшее 
накануне экономического кризиса объ
единение в руках концерна «Turner & 
Newalb до 90% всей асбестовой добычи 
Родезии и начало борьбы названного кон
церна с  Канадским асбестовым синдика
том. К середине 1930 европейские поку
патели, заключившие в 1929 крупные 
контракты, имели на складах большие 
избытки сырья и воздерживались от но- 

:азов тем более, что большинство 
... асбестовых изделий принуждено 
сократить производство. В анало

гичном положении находилась и Япония, 
асбестообрабатывающая и в частности ас
боцементная пром-сть которой за пос
ледние годы сильно выросла и в 1929 ра
ботала с полной нагрувкой. К нач.ілу 
2-й половины 1930 часть заводов значи
тельно сократила свое производство, а 
нек-рые объявили о предстоящем прекра
щении работ на. 2—3 месяца. Не лучше 
было положение и в САСШ, обрабаты- 

пром-сть к-рых в тому же имея

й г ;



под рукой канадские рудники с их по
степенно накапливающимися запасами, 
могла при создавшейся конъюнктуре в 
любое время получить необходимое ей

не угрожало потерей рынков сбыта, то в 
настоящее время, в условиях все более 
выявляющегося значения асбестодобы
вающей промышленности СССР и ѵве-

количество сырья в желательном ассор
тименте. Единственное исключение пред
ставлял стандартный сорт Thetford crude 
№ 2, по к-рому рудники имели еще в 1929 
большую задолженность. Учитывая соз
давшееся на мировом асбестовом рынке 
положение, Канадский асбестовый синди
кат принужден был из своей прибыли, 
к-рая за отчетный год на 1 января 1930 
составила 318 тыс. долл., 300 тысяч спи
сать в фонд по покрытию убытков от воз
можного снижения цен.

В несколько меньшей степени ухуд
шившиеся условия мировой конъюнк
туры должны были сказаться на реали
зационных ценах синего А. (кросидоли- 
та) вследствие ограниченных размеров 
его добычи и специальных условий при
менения. В 1929 и начале 1930 реализа
ция основных сортов синего к а п с к о г о  
А. проходила по следующим ценам:

В отношении условий реализации дру
гих разновидностей южноафриканского 
А., т. е. хризотила и в особенности амо- 
зита, успешная продажа к-рого за по
следние годы обусловливалась гл. обр. 
невозможностью удовлетворения растуще
го спроса на хризотил, перспективы более 
неблагоприятны1). В аналогичном, если 
не худшем, положении находились в сере
дине 1930, в условиях развивающегося 
мирового хозяйственного кризиса, все 
прочие месторождения. Единственным 
выходом при создавшемся положении для 
асбестодобывающей пром-сти всех стран 
(и в первую очередь для Канады и Роде
зии), поскольку никакое снижение цен 
не могло в условиях кризиса обеспечить 
расширение потребления асбеста, являет
ся повидимому сокращение, а частично и 
свертывание работы рудников. Но если 
в прежних условиях мировой конкурен
ции временное сокращение производства 
давало возможность продолжать его хотя 
бы в значительно сокращенном виде на 
уровне рентабельности и в то же время

Экспорт А. из СССР. Экспорт А. из 
России начался в 1898. Однако даже при 
льготном тарифе, вследствие отдаленно
сти уральских асбестовых месторождений 
от прибалтийских портов и пограничных
ж.-д. пунктов (от 2 000 до 3 500 км), про
возная плата обходилась от 13 до 22 руб. 
с 1 те. Так напр, расходы по фрахту от 
ст. Баженово (до самой станции прихо
дилось еще 36 км везти товар на лошадях) 
до Ленинграда составляли приблизитель
но 16 р. с Im,до Гамбурга—24 р., до Лон
дона—26 р., в то время как фрахт из Ка
нады до Ленинграда обходился в среднем 
ок. 13 р., а до Гамбурга приблизительно
10 р. 50 коп. Разница в цене объяснялась 
как дешевизной морских фрахтов, так 
и тем обстоятельством, что канадские 
рудники находятся на расстоянии 85— 
125 км от моря. Такая разница в расхо
дах по транспорту делала вполне воз
можным ввоз в Россию высоких сортов 
канадского А. и замедляла развитие рус
ского экспорта. Все же в 1899, т. е. вско
ре после введения нового диференциаль- 
ного тарифа, Россия смогла экспортиро
вать первую партию асбеста в количестве 
ок. 100 т .  Таблица 27 дает представле
ние о развитии экспорта уральского ас
беста как за последнее довоенное пяти-

1929/30™ " 33 П6РИ0Д ° 1923/24 П0
Наибольшего своего развития экспорт 

А. до войны достиг в 1912, наименьший 
вывоз за все время войны дал 1917 
(246 то), после чего экспорт вовсе прекра
тился вплоть до 1921, когда за границу 
были отправлены довольно крупные пар
тии А. (3 390 то) из запасов .накопившихся 
на рудниках за время прекращения ра
бот. До войны уральский А. вывозился 
почти исключительно в страны европей
ского континента и Англию, причем за 
весь довоенный период около 45% было 
вывезено в районы прежней Австро-Вен
грии, свыше 20% в Германию, примерно 
столько же в Англию и Голландию и 
около 15% во Францию, Бельгию, САСШ, 
Финляндию и др. государства. За время 
войны экспорт А. шел преимущественно 
в Англию (около 75%) и Францию; совсем 
небольшие партии пошли в САСШ и 
Японию.

Несколько иная картина получится, 
если мы рассмотрим относительное рас
пределение А. не по тоннажу, а по стои
мости. Так как в Австро-Венгрию шли 
преимущественно более низкие сорта, 
предназначавшиеся для изготовления эте
рнита, клингерита и проч. материалов, а 
в Германию и Англию гл. обр. более до



рогие,
ввоза русского А. первое место приходи
лось на долю Германии. Действительно, 
по данным немецкой статистики, за пяти
летие 1909—1913 в Германию было выве
зено из России 9 812 то сырого А. на 
сумму ок. 4,6 млн. марок, т. е. менее 
18% по весу, но более 31% по стоимости 
общего вывоза А. из России за тот же

после снятия блокады возможно было 
только по мере восстановления добычи, 
к-рая, как мы видели, в 1919 почти 
совсем прекратилась. Повышение цен на 
А. во время войны побудило нек-рые мел
кие уральские рудники, располагавшие 
свободными средствами, усилить добычу, 
но предложенный ими А. отличался 
сравнительно низким качеством и пло
хой сортировкой. В то же время главные 
рудники Баженовского района за отсут
ствием необходимых средств должны бы
ли сократить производство до минимума, 
т. ч. в момент национализации там ока
залось лишь большое количество почти 
исключительно низкосортного и неров
ного по качеству товара. Между тем в 
середине 1920 от различных фирм начали 
поступать требования на ваш А., имев
ший до 1914, как мы видели, прочный 
сбыт на европейских рынках. За неиме
нием др. товара, решено было находив
шийся на рудниках А. отправить в

Штеттин, Гамбург и Лондон. Т. о. все 
эти накопившиеся годами запасы без 
классификации по рудникам или каче
ству, без новой сортировки и переупаков
ки были доставлены во 2-й половине
1921 за границу и предложены на лон
донском и германском рынках в качестве

грузки товара значительная часть его 
прибыла на место назначения в повре
жденных мешках, часть вовсе без тары, 
что конечно отразилось как на продаже 
указанных партий, реализация к-рых за
тянулась до начала 1923, так и на после
дующей работе наших экспортных орга
низаций. Табл. 28 представляет сводку 
реализационных цен по договорам, за
ключенным в течение 1-го пятилетия, при
чем цены 1921 дают представление лишь
о лимитах, по к-рым велись первоначаль
ные переговоры, но реализовано было 
лишь несколько десятков то.

Возобновление экспорта из СССР сов-

вом рынке и повышением требований, 
предъявляемых к качеству и сортировке 
сырья. Правильно сортированные партии 
начали прибывать в Гамбург только с 
весны 1923, когда покупатели уже поте
ряли доверие к уральскому А. Указанное 
обстоятельство делало необходимым в 
виду невозможности непосредственных



ся в течение всех последующих лет пос
тавка всей асбестовой продукции сов. руд
ников преимущественно одной фирме, 
реализовавшей товар от своего имени 
(хотя и—что следует отметить как весьма 
благоприятный для дальнейшего продви
жения уральского А. момент—по соот
ветственным маркам рудников), неизбеж-

...........г----- ---------- с потре-
....... ...... .эв.асбест обрабатывающей про
мышленностью Европы и Америки. По 
означенной причине оставалось невыяс
ненным и территориальное распределе
ние экспортной продукции уральских 
рудников, что, как мы уже указывали, 
вводило в заблуждение организации, ин
тересовавшиеся развитием сов. экспорта.

ю р т а  сортированного А. ураль- 
рудипков за довоенное время и 
..................... характеризуется циф

рами и тии.шце itf.
Несмотря на увеличение общих разме

ров экспорта, уд. вес его в продукции 
----------- — ------- ------- а асбестообраба-

Из всех видов асбестоперерабатываю
щей пром-сти наилучшне перспективы 
попрежнему имеет шиферная пром-сть, 
развитие к-рой в сильной степени огра
ничивалось высокими ценами асбестового 
сырья. Поскольку почти весь выход ши
ферных сортов канадского А. потребляет
ся пром-стью САСШ, а за последние годы 
or. «re бблыних количествах и молодой 

іской асбоцементной пром-стью, по
требителями уральского А. должны сде
латься рынки Зап. Европы и Японии. 
Можно полагать, что кризис и вызванное 
им общее снижение цен, при к-рых сбыт 
шиферных и картоно-бумажных сортов 
для отдаленных рудников Родезии стано
вится нерентабельным, в конечном счете 
облегчит продвижение сов. А. на мировой 
рынок. Дальнейшее планомерное разви
тие нашей добывающей пром-сти и свое
временное выполнение поставок А. зару- 
'  -----потребителям дадут иг-

возрастающим спросом н ............
асбестовые строительные материалы, т 
блюдается у нас за последние гс— " 
же касается самого экспорта, 1

.. г ___________н о с т ь ю. Представ
ление о динамике потребления А. вну
три страны дает табл. 30 (в т).

В табл. данные приведены за хозяйст
венные годы. За календарный 1928 про
изводство А. составило 27,5 тыс., за 1929— 
38,7 тыс., за 1930—56,6 тыс. т ;  на 1931 
контрольными цифрами предусмотрено 
производство 100 тыс. т. Индустриали-



я народного хозяйства Сов. Союза 
делает целесообразным и насущно необ
ходимым уже в настоящее время поста
вить вполне назревший вопрос как о пол
ном прекращении импорта асбеста и асбе
стовых изделий, так и о более интенсив
ном развитии советской асбестообрабаты
вающей промышленности и о постепен
ном переходе от экспорта сырья к экс
порту асбестовых полуфабрикатов и гото
вых изделий. Широкое развитие собствен
ной обрабатывающей промышленности 
помимо всего прочего важно еще и в том 
отношении, что оно сможет обеспечить 
асбестодобывающую промышленность Со
ветского Союза от всяких случайностей 
в области экспорта.
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Асбестовые изделия и фабрикаты.

пито (см. Асбест). В непереработанном

в .химической промышленности для филь
тровальных целей, а ташке для изготов
ления асбестовых светилен, фитилей в 
безопасных лампах и пр. Подавляющая 
масса асбеста находит практическое при
менение в переработанном впде в форме 
различных асбестовых изделий, причем 
около 12% всей мировой добычи асбеста 
и свыше 50% ее стоимости идет на произ
водство всевозможных текстильных из
делий, к-рые до начала 20 столетия из
готовлялись почти исключительн 
хризотил-асбеста, а за 2 последних деся
тилетия также из капского кросидолита 
и отчасти амозита. К текстильным А. и., 
изготовляемым из высших (прядильных) 
сортов асбестового волокна, относятся 
асбестовая пряжа, шнур и 
ки для высоких давлений і 
шинах, гидравлических прессах и пр., 
асбестовые матрацы, тормозные ленты 
для автомобилей и подъемны 
глектроизоляционные ленты, а также 
фильтровальные ткани, всевозможные 
противопожарные изделия (лестницы, ко-

л теплоизоляционные ма
териалы. Асбестовая пряжа -представля
ет собою полуфабрикат, который идет 
на изготовление всех видов А. и. Пря- 

производится различного качества
I. учолпчмых размеров и ооозначается 
обычно номером и числом ниток. Асбе
стовый шнур употребляется в качестве 
огнеупорной прокладки. Он предста
вляет собою веревку диаметром от 7 до
25 мм. Асбестовая ткань отличается от 
всех других видов тканей своей огне
стойкостью, плохой теплопроводностью 
и высокой сопротивляемостью действию 
кислот; даже самая тонкая асбестовая 
ткань отличается значительной крепо
стью. Асбестовые набивки получили очень 
широкое распространение с развитием 
техники машиностроения и применением 
высоких давлений: пара—в паровых ма
шинах, воды—в гидравлических прессах, 
сжатого воздуха—в компрессорах. Асбе
стовые матрацы применяются в качестве 

— о материала для паровоз

ных и пароходных котлов, труб и пр. На
ружная оболочка их состоит из асбесто- 

э раз- вой ткани, внутреннее наполнение—из
-------  спрессованного асбестового волокна. Тор

мозные ленты (тканные), производство 
которых за последнее десятилетие до
стигло весьма большого развития, изго
товляются из асбестопроволочной ткани 
и применяются гл. обр. для автомобилей 
и подъемных машин. Колоссальное зна
чение этого сравнительно нового приме
нения асбеста видно из того, что в САСШ, 
к-рые являются главным центром произ
водства тормозных лент, общая стоимость 
продукции составляла накануне кризиса 
около 180 млн. руб. в год. Совершенно 
особняком стоит производство т. н. фор
мованных, или прессованных, тормозных 
лент (molded brake lining), к-рые в те- 
---- "  продолжительного времени приме-

следние 2 года получили очень широкое 
распространение в САСШ. В настоящее
- ........."84 моделей автомобилей, при-

в Сев. Америке, 40 пользуются 
исключительно прессованными тормоз-

кладки. Но качеству, а также сортамен
ту потребляемого асбеста промежуточное 
место между текстильными изделиями 
и строительными материалами занимают 
асботканные и асборезиновые прокла-

ные фабрикаты, при производстве к
рых применяются пр-------  -

асбеста с
мм. Главнеі .  .................

материалов: итовые пластины(П-РІаиеп), 
именуемые также клингернт (паронит), 
и асбомагнезит. Последний представляет 
собою теплоизоляционную массу, изве
стную также под именем «85% магнезия» 
и изготовляемую из смеси асбеста 4-го 
сорта (15%) и легкой углекислой белой 
■пгнезии (85%). Получаемый материал

"...... . ~~>мической изоляци-
коефициент тепло-

. .................  хорошо сопротивляется
действию высоких температур.

Асбестовые строительные материалы 
и составы. Свыше 75% всей мировой до
бычи асбеста идет на і--------------  -
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меньшей степени п европейские государ
ства, Китай и Японию. В значительно 
хѵлшем положении находится асбесто- 

я пром-сть Герма

ния Германии после войны коренным об
разом изменились и условия германско-

манская Асбестовая пром-сть сбывала на 
внешние рынки больше половины своей 
продукции, после войны вывоз асбесто
вой бумаги, картона и асбошифера умень
шился с 6 625 то в 1913 до 2 393 то в 1923. 
Сильно упал также экспорт асбестовых

о объяснялось в основном тем об- 
"ны герм.

I пром-сть была 
но более тяжельп

S I 8 I  I' І ; І а
------------5 U —  I

той Германии недостаток кі 
талов, дороговизна кредитов и полное 
отсутствие собственных сырьевых ресур- 

”  ‘ в обстоятельства усугубля-

1925 Германии удалось довести свой экс
порт до довоенного уровня, причем это
поставки Франции в счет репарационных 
платежей 4 200 m асбобумаги, асбокарто-

нзделий. Наряду с Германией, и 
пытающейся вновь отвоевать потерянные 
ею за время войны позиции, заметную 
роль в экспорте асбофабрикатов с 1923 
начинает играть И т а л и я , в которой 
имеется ряд крупных фирм, занимающих
ся производством и продажей асбестовых 
изделий, в частности асбоцементных труб,



АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ФАБРИКАТЫ
кровельных материалов и других. Из 
остальных западноевропейск. стран,боль
шинство которых за последние годы уси
ленно развивает производство асбоизде- 
лий, 1-е место занимает Б е л ь г и я ,  
являющаяся крупнейшим центром асбо
цементной пром-сти в Европе. Заметным 
потребителем асбеста и экспортером асбе
стовых изделий является за последние 
годы также Ф р а н ц и я . Зато очень 
сильно понизился по сравнению с довоен
ным временем экспорт А в с т " » »  

Мировой импорт асбестовых 
Несмотря на сильное развитие 
обрабатывающей промышленности і 
странах Старого и Нового с----  ~

te годы вплоть і
сбест). За после- 
начала граждан- 

зо А. н. развива-

о асбеста. Так, за 1890—

падежи.

чения и Соед. Шт. Сев. Америки, к-рые

Польшу, Финляндию, Латвию, Литву ц 
Эстонию, а для набивок также в Италию. 
В большинстве неевропейских стран та
моженные пошлины но носят явно запре
тительного характера.

ЛоиестоиПраПатывшощая промышлен
ность СССР. Зарождение асбестообраба- 
тывающей пром-сти в России (1885) при
мерно за год предшествовало возникно-

шифер (свыше 80% всего импорта асбо- 
изделий в САСШ) и в значительно мень
ших размерах пряжу, шнур и текстиль
ные изделия. Из крупных экспортеров 
асбоизделий импортерами их являются 
также Англия, Германия и Италия, при
чем обе последние ввозят преимуществен
но изделия из высокосортного асбесто
вого волокна, а Англия (как и САСШ)— 
гл  ̂обр. этернит (из Бельгии).

ропейских государств в отноше 
А. и. немногим отличается от принятой 
САСШ ̂ беспошлинный ввоз сортирован

ные изделия, а<
В отношении размеров . _____  ___
стран, не пользующихся правом наиболь
шего благоприятствования,......... ... .......
-----я СССР,-------------------

запретительный характер и по нек-рым 
товарам значительно превышает стои- 
мость продукции. Таков жо обязатель
ный для нас максимальный бельгийский 
тариф. Значительно і

-------------------------j e  100 кг асбокарто
на 13 мар., за 100кг асбестовых плетеных 
нитей и набивок ординарного плетения—

бычи уральского а(
1894 было ввезено в Россию о . . . .........
асбеста на сумму свыше 100 тыс. руб., а 
внутреннее потребление составило за тот 
же период 4 492 т и с каждым годом 
продолжало увеличиваться: за послед
нее довоенное пятилетие оно составило 
в среднем свыше 11 тыс. т, т. е. увели
чилось за 20 лет в 12 раз. За первые го
ды производство ограничивалось преиму
щественно асботекстильными изделиями 
(асбестовые набивки, шнур и пр.), асбо
картоном и асбеститом. Несколько позд
нее началось производство клннгернта, 
а с 1908 и асбошифера. Накануне импе
риалистской войны производство тек
стильных изделий, клингерита и асбокар
тона было сосредоточено на фабриках 
акц. об-ва «Проводник» в Риге и «Тре
угольник» в Петербурге, производство ас
бошифера и пр. асбоцементных изделий— 
на заводах фирмы «Бр. Рыльские» в Баку 
и Террофазерит в Брянске. Кроме того 
существовало еще несколько мелких фа
брик в Лодзи. Риге, Ленинграде, Одессе 
и под Москвой, а также фабрики Поклев- 
ского-Козелл и Русского т-ва 5сбесто-

....... ....... рудниках. К
моменту национализации сохранились 
лишь наиболее круппые из указанных 
предприятий, в т. ч. асбестовое отделе
ние завода «Проводник», перенесенное во 
время войны из Риги в Москву, и асбо

плиток; позднее один запасный агрегат 
с брянского завода был установлен в 
Колкскй пои цементном пявояе «Больше

временного застои, оиуслои- 
номнческой разрухой и гра-

...... роста пмтрн'лешгм ;с:м.;ста внутри
страны (см. Асбест, табл. 30). До самого 
последнего времени развитие асбестооб
рабатывающей пром-сти в СССР затруд
нялось совершенно недостаточным тем
пом добычи асбеста на уральских рудни
ках. Очень неблагоприятное влияние 
имело также отсутствие единого произ
водственного плана и единого центра, 
к-рый регулировал бы все производство 
А. и. и увязывал бы ого с программой 
добывающей пром-сти и экспортным пла
ном последней. В наст, время вопросы 
организационной структуры асбестообра
батывающей пром-сти, регулирования ее 
снабжения и тесно связанную с этим
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проблему наилуч--------------- ---------------
ших сортов (V, VI и VII) асбеста и отхо
дов можно считать в основном разрешен
ными, а намеченное к концу пятилетки 
увеличение добычи сортового асбеста дает 
возможность поставить вопрос о пере
смотре в сторону заметного увеличения 
попппначального пятилетнего плана раз- 

асбестообрабатывающей пром-сти. 
спсктивы экспорта Л. и. Положе- 

за последіше

САСШ

обращать вни
мание на укрепление нашего положения 
на сырьевых рынках. При определении 
самой программы экспорта на ближай
шие годы следует исходить из необходи
мости ограничиться на первое время не-

Перспсктивы экспорта 
ние мирового рынка А. ■ 
годы определяется проді 
стом применения их г г

очередь может быть намече 
стран вывоз небольших партий изделий 
из высших сортов текстильного волокна 
(тормозные ленты, асбестовые матрацы 
и пр.); для лимитрофов, Чехо-Словакіш, 
отчасти Германии и Польши—также экс- 

: и в Англии и других европ. порт более дешевых изделий (картон,
и все обостряющейся борьбой войлок и пр.); для стран Ближнего Во-

рьевые и сбытовые рынки (подроб- стока, а частично и лимитрофов—этернн-
іі. Асбест). Борьба эта находит свое та, асбофанеры, асбоцементных труб------
— ,—  -------------  ---------- Планомерная организация -------------------

ва и экспорта А. и. требует 
дования нашей асбестообраі 
промышленности по последнему слову 
современной техники и планового снаб
жения ее твердыми контингентами сорто
вого асбеста, а также объединения всего 
производства и экспорта асбеста и А. и. 
в руках^единои организации.
........ ’ 1-сти, Библиотека •Горного

стр. 2S0; Белы fl E., Пути
. Т ? Л ”,Со“ Е'е,НЖ

ной депрессии герм, асбестообрабаты
вающей пром-сти, не имеющей собствен
ной сырьевой базы и замещенной за время 
мировой войны на сбытовых рынках за
океанских стран Англией и САСШ. По
скольку речь идет о перспективах буду
щего экспорта А. и. из СССР, реальная 
постановка этого вопроса тесно связана 
с нашей ближайшей работой по разви
тию экспорта сортового асбеста, к-рый 
вступил уже в открытую борьбу с миро
выми концернами, финансируемыми аме- 
рик. и англ. капиталом. Спрос на наш ас
бест продолжает расти несмотря науглуб-

теляются поэтому впол
не благоприятными для укрепления со
ветского асбеста на заграничных рын
ках. Последнее в свою очередь делает 
возможным постепенный переход от экс
порта сырья к экспорту полуфабрикатов 
и готовых изделий. Успех экспорта изде
лий, к-рому в каждом отдельном случае 
должно предшествовать внимательное 

)в сбыта и предъявляемых

руемой продукции, так йот степени------
і о влияния на рынки асбестового сырья. 
Поэтому в ближайшие годы наряду с

^ ш - м іГ с Т г Т
Cbrysolile-Asbeatos. IU Occurrence. Eiploi-......Milling and Uses. Mines Branch Department of MincBi Ottawa, Second edition, 1910; B e ck e r u. H aag, Asbest, seine Fundstellen. Gewinnung, Auf-........

п., в., me. л . Bepmnpaym.



Магнезит.
имеющего среднее содержание железа. 
Наши Халиловское и др. месторождения 
аморфного М. слабо разведаны и лишь на
чаты разработкой. Залегание их

Общие сведения. М.. или го р ь к и й  
ш п а т , есть углекислая соль магния 
(Mg СО,). Теоретический состав—47,62% 
Mg0+52,38%C02; обычно природный М. 
сопровождается довольно значительным 
количеством примесей. Встречается в при
роде в виде двух разновидностей: крис
таллической и аморфной. Кристалличе
ский магнезит—агрегат кристаллов се
ро-белого или желтоватого цвета—мета
морфический продукт осадочного про
исхождения, приурочен почти всегда к 
доломитам и доломитизированным извест
някам. Аморфный (плотный) М.—кол- 
лоидально-фарфоровидная масса обычно 
снежно-белого цвета, но в зависимости от 
примесей иногда серо-бурая до кремовой 
и желтоватой. Сырой М. в зависимости 
от температуры обжига и удаления из 
него углекислоты может дать либо вы
сококачественный цемент либо высоко
огнеупорный материал. При обжиге сыр
ца в пределах от 700° до 1000° С (обычно 
не свыше 800° С) получается продукт, со
держащий не более 5% углекислоты, с 
уд. в. отЗ,2 до 3,4 ’). Он жадно соединяет
ся с водой и углекислотой воздуха, а так
же со щелочами и кислотами. Такой М. 
отдает постепенно всю свою углекислот}' 
il становится инертным. При температуре 
ок. X 700° С он начинает перекристалли- 
зовываться («спекаться»). Такой М., обыч
но обжигаемый до 1800° С, имеет уд. вес 
не менее 3.5, содержит летучих веществ 
менее 0,2% и называется «мертвообож- 
женным». Спекание М. при высокой темпе
ратуре—ценнейшее его свойство—зави
сит главным образом от содержания в 
нем Fes0 3.

Для получения высоімогнеупорн. М., 
пригодного для применения в металлур
гии, предпочтительно пользуются поэто
му кристаллическим М., богатым природ
ным содержанием железа. Аморфный же 
М., равно как н те виды кристаллического 
М., к-рые имеют невысокое содержание 
железа(напр. цнллертальский иобердорф- 
ский в Австрии), идет обычно под обжиг 
на каустический М. В СССР как метал
лургический (мертвообожженный), так и 
каустический магнезит отличного ка
чества изготовляются из одного и того 
же саткинского кристаллического сырца,

>) Величина уд. в. и температура овяшга для М. разных происхождений неодинаковы. Здесь

вое и выемка чистого М. из окружающей 
породы затруднена.

М ер т в о о б о ж ж е н н ы й  М. [Dead- 
burned Magnesite, Todgebrannter Magnesit 
(Sintermagnesit), Magnésite naturelle cal
cinée (à mort)]—является самым распро
страненным и наиболее ценным из всех 
применяющихся в современной металлур
гии огнеупорных материалов. Современ
ное мировое потребление зннтермагне- 
зита составляет около 300 тыс. т. Идет 
в виде кирпича для выкладки («футеров
ки») внутренней поверхности металлур
гических печей в местах, подвергающихся 
максимальному нагреву. Основное при
менение—при выплавке стали в мартенов
ских печах (порошок и кирпичи), кон
верторах и смесителях (в виде специаль
ных форм). Употребляется также при 
выплавке меди и др. металлов; для обжи
га пирита в цементообжигательных пе
чах; в ряде др. производств, где требует
ся высокая огнеупорность. Конкурента
ми мертвообожженного М. в металлургии 
являются доломит (доломитовая наварка) 
и хромит (хромитовые кирпичи). Каусти
ческий М. (Lightburiied, Caustic Magnesit. 
Kaustischer Magnesit, Magnésite calcinée 
pure) обладает высокой способностью 
цементирования («охватывания») и идет 
на изготовление очень стойкого и твер
дого «цемента Сореля». В смеси с рас
твором солей (обычно хлористого маг
ния) и другими наполнителями (обыч
но древесными опилками) дает по за
твердевании т. и. «бесшовные» полы, из
вестные как ксилолитовые (Steinholzbo
den, Planchers lithoxydes). Это одно из 
основных применений каустического М. 
Но цемент Сореля имеет много разно
образных употреблений. Им пользуются 
для изготовления новых строительных 
материалов (камышит, соломит, фибро
лит и др.), мельничных жерновов, ис
кусственных камней (агломерационных 
плит, ступеней, подоконников и т. п.), 
для цементирования точильных и шлифо
вальных кругов и многих др. целей. В 
САСШ недавно еще весьма распростране
но было употребление его для архитектур
ных целей (пластическая штукатурка в 
постройках типа «Стукко»).
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несмотря на растущие пошлины дости
галась отпасти путем снижения себе
стоимости вследствие поднятия общих 
размеров добычи и производства и лучшей 
организации морского транспорта, а гл. 
обр. путем поддержания высоких про
дажных цен на европейских рынках при 
более низких отпускн. ценах для САСШ. 
В самые последние годы размеры добычи 
европ. М. начинают все более опреде
ляться состоянием европ. же покупатель-

Основные источники мирового снаб
жения. А в ст р и я . Лучшие месторож
дения находятся в Штирийских Альпах 
(Фейтч, Трибен, Брейтенау, Арцбах), 
нижнеавстрийских Предальпах (Эйх- 
берг) и Каринтии (Мильштатские Альпы). 
Большинство австрийских месторожде
ний дает кристаллический М., богатый 
содержанием железа и легко спекающий
ся, к-рый идет на выработку зинтермаг- 
незита. В 1928 Австрия добыла 310 тыс. то 
сырья и произвела 111 тыс. т зинтера, 
42 тыс. т кирпича и 38 тыс. то каустика. 
В 1929 эти цифры, по данным «Mineral In
dustry», соответственносоставили 438 тыс. 
то сырья, 135,5 тыс. то зинтера, 46 тыс. то

точено на о-ве Эвбея; разработки его на 
Халкидике и на о-ве Митилены имеют 
второстепен. значение. В 1928 при добыче 
в 104 421 то сырца Греция произвела
26 201 то каустического М. и только 130 то 
мертвообожженного М. При этом продано 
было 22 012 те сырца и 27 012 те каустиче
ского М. Эти официальные данные пока
зывают, что продажи Греции не покры
вают ее добычи, и рудники выходят с боль
шими переходящими остатками, гл. обр. 
сырца. При весьма значительном вывозе 
сырца греч. М. экспортируется больше в 
виде обожженного, но не молотого товара. 
Голландия является страной, издавна 
специализировавшейся на экспорте греч. 
М., прибывающего туда гл. обр. в виде 
обожженного клинкера. Голландия ре
экспортирует перемолотый у себя М. пре
имущественно в САСШ. Греч, магнези
товая пром-сть страдает от конкуренции 
австрийского и индийского М. и высо
ких пошлин в Северо-Американских Сое
диненных Штатах, являвшихся раньше 
основным ее покупателем. Сейчас греч. 
М. приходится ориентироваться в основ
ном на европейских потребителей.

рия вывезла 1 421 т сырого М., 90 259 те 
зинтера и 27 465 то каустика. За 1930 эти 
цифры резко падают.

Ч ех  о-С л о в а к и я дает почти исклю
чительно металлургическую продукцию, 
каустический магнезит ввозится из Ав
стрии. По данным «Zahranif.ny Obchod 
Republiky Ceskoslovenské», в 1929 Чехо
словакия вывезла 10 256 то сырца (почти 
все количество в Венгрию и Германию), 
46 874 то зинтера (в САСШ 12 626 то, в 
Венгрию 13 807 той Германию—11 328те), 
ввезла 3 574 от зинтера (из Австрии
2 517 те) и 4 980 те каустического (из Авст
рии 4073 те). В 1930 вывоз всех видов М. 
резко упал.

Г р ец и я . Месторождение всемирно 
известного греч. аморфного М. сосредо-

Этими официальными данными следует 
однако пользоваться с осторожностью и 
лишь как нек-рым показателем напра
вления вывоза греч. М. и до известной 
степени уд. в. отдельных (европейских) 
стран-потребительниц. Абсолюта, цифры 
далеко не соответствуют встречным дан
ным об импорте греч. М. этими странами.

Важнейшие мировые рынки. CACII1. 
Американский рынок до сих пор еще 
находится в зависимости от привозного 
товара. Скромность собственных сырье
вых ресурсов не позволяет САСШ ввести 
запретительные пошлины на М. САСШ 
строят свою таможенную политику так. 
чтобы лишь перекрыть невыгоду геогра- 
фическойудаленностисобственныхместо- 
рождений от потребляющих центров; 
размер ввозных пошлин определяется 
поэтому уровнем, позволяющим САСШ 
поддерживать рентабельность и разви
тие добычи вашингтонских и калифор
нийских предприятий. Общее потребле
ние сырца и каустического М. в САСШ 
сокращается, но потребление зинтермаг- 
незита вырастает особенно за иоследшіе



три года. При общем увеличении потре
бления зинтермагнезита за период 1923—
1929 на 34% импорт его уменьшился на 
40%, местное же его производство увели
чилось на 129%. В 1929 произошло новое 
снижение его импорта.
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В 1930 импорт сырого и каустического 
М. в Северо-Американских Соед. Штатах 
уменьшился на 40% по сравнению с 1929; 
импорт зинтера также понизился.

А вст р и я  в 1928 дала 61 % всего им
порта М. в САСШ, а в 1929—68%. Чехо
словакия—соответственно 38% и 27%. С
1929 уделяется отдельная графа СССР, 
хотя экспорт нашего М. в САСШ в 1929 
имел опытный характер. Каустический 
М. идет преимущественно из Британской 
Индии за счет уменьшения импорта греч. 
М. из Голландии.

Г ер м ан и я . С 1928 роль первого 
мирового импортера М. переходит к Гер
мании, но первенство это достигается за 
счет импорта сырого и каустического, но 
не зинтермагнезита. Герм, рынок М.— 
самый мощный потребительский рынок 
Европы. Общий вывоз М. (в то) в Герма
нию в 1913 составил 65 тыс., в 1926— 
47,5 тыс., в 1928—60,4 тыс., в 1929— 
80,1 тыс. и в 1930—59,7 тыс. Несмотря 
на выпадение из хозяйственного организ
ма Германии металлургических районов 
Эльзас-Лотарингии и Силезии и незави
симо от конъюнктурных колебаний хозяй
ства мы наблюдаем сильную тенденцию 
роста потребления и импорта магнезита

Особенно растет (до 1930) ввоз зинтер
магнезита и сырья, но и ввоз каустиче
ского М. возрастает, причем увеличение 
ввоза из Австрии идет за счет сокраще
ния (1929) импорта из Греции. Сырец 
идет из Греции и Чехо-Словакии.

С1929 импорту из СССР уделяется уже 
специальная графа, а  до войны мы вво
зили М. из Германии. Значительная 
часть зинтермагнезита перерабатывается 
в кирпич. Германия имеет лучшее в Ев
ропе производство огнеупорных изделий. 
Несмотря на значительные пошлины на 
готовый магнезитовый кирпич кирпичи 
нашего Саткинского завода постепенно 
внедряются на германский рынок, и не
которые фабриканты огнеупорных изде
лий выделывают кирпичи из нашего зин
термагнезита.

В е л и к о б р и т а н и я  по потреблению 
М. занимает второе место в Европе. Анг
лия ввозит значительн. количества обож
женного каустического М. Из Британской 
Индии (немолотый) и особенно из Гол
ландии (молотый) австрийский зннтер- 
магнезит ввозится как непосредственно 
из Австрии, так и через Италию (тран
зитом через Триест). С 1927 статистика от
мечает и ввоз зинтермагнезита из СССР, 
но не полностью, т. к. он идет в пода
вляющей массе через Гамбург (отсюда 
вероятно и ввоз, показываемый стати
стикой «из Германии»). Часть привозного 
М. идет на выработку кирпичей для един
ственного, существующего в Англии за
вода. С продукцией этого завода успешно 
конкурируют кирпичи нашего Саткин-

шие безусловное признание английского 
рынка и пользующиеся все возрастающим 
спросом.



сторождеяий. Оно находится- у самого г 
Сатки (ст. Сатка Сам.-Злат. ж. д., ветка 
Бердяуш—Бакал). Основные залежи его 
тянутся на протяжении 5 к.и полосою 

к Волчьей горе. Пласты М.
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бург. Потребление М. во Франции без
условно не отвечает возможностям ее ме
таллургии, что объясняется повсеместно 
укоренившимся в металлургическую прак
тику потреблением доломита. Таково же 
положение в Бельгии и Люксембурге. 
Французская статистика почему-то еще 
преуменьшает действительные цифры по
требления М. во Франции, сводя их к 2 
тыс. то. Выборка данных вывоза во Фран
цию М. из Австрии и Чехо-Словакии 
позволяет принять цифру годового ввоза 
зннтермагнезита во Францию в 6 тыс. то. 
Советская продукция не нашла выхода на 
франц. рынок из-за обложения совет- 
скогоіімпорта по ставкам максимального 
тарифа.

И тали я  добывает у сеоя довольно

някамн, и поверхностные обнажения его 
достигают 200 тыс. мг. Небольшая срав
нительно глубина залеганий (от 0,5 «  до
3 м) позволяет вести открытую почво
уступную разработку (карьерными раз
носами), не прибегая к дорогостоящей 
шахтной выемке. Сейчас разрабатывает
ся только залежь непосредственно у за
вода. Общие запасы Саткинского место-

тельно превосходит экспорт. ; 
портирует как зинтер, так и каустичес
кий М. преимущественно из Австрии. До
вольно значительное количество кирпи
чей Италия получает из СССР. Есть ос
нование рассчитывать на развитие наших 
поставок кирпичей в Италию. Австрий
ский магнезит, вывозимый через Триест,
итальянской статистикой н---- -------------
как экспорт.

Волчьей горе—40 млн. то. Уже

Саткинское месторождение как первое в 
мире по своей мощности месторождение 
кристаллического М. Саткпнский магне
зит был обнаружен в 1889. Осенью 1900 
был построен небольшой завод, начав
ший свое производство с 438 то. В 1913 
было уже добыто сырья 60,6 тыс. то, ме
таллургического порошка—20,9 тыс. то, 
каустического порошка—1,6 тыс. то и
----------  о і —  т после революции

ло чрезвычайно быст- 
в 1924/25 оставило по-рым темпом и уже

S E tS k ä ....
М.,-равно как и Миаеское слабо изучены и лургичесі

В 1931 предстоит огромное расширение 
всех видов продукции М. Потребление М. 
советской металлургией, к-рое идет по 
резко восходящей линии, еще и в наст, 
время относительно (на 1 то выплавляе
мого металла) больше на Урале, чем на 
заводах Ю. Территориальная близость 
Сатки к уральским заводам с самого 
начала позволяла послодним сравнитель
но лучше снабжаться М. .тогда как заводы 
Ю. работают до сих пор пг-------------------

в незначительном мае-



видимую бездефицитность порошка, во 
кирпич является у нас неизменно дефи
цитным продуктом, и это диктует необ
ходимость особенно форсировать по
стройку новых агрегатов по выработке 
и обжигу кирпича. Совершенно исклю
чительно положение с каустическим М. 
Производство его, начавшееся в 1910 и 
не давшее такого быстрого роста, как 
продукция металлургического М.. начи
нает резко возрастать лишь в последние 
годы. Потребность в этом товаре для 
нужд строительства (новые строитель
ные материалы) настолько возросла, что 
план 1929/30 в 14 тыс. m был выполнен 
на 117% путем пуска металлургических 
трубопечей на обжиг каустического по
рошка. В дальнейшем его производство 
должно также скачкообразно возрастать.

Также бурно, как росло производство 
саткннского М., развивался и его экспорт. 
Первые пробные партии вывозятся в

- — ------- 0 начинается регуляр-1924/25,

данным Руаоэкспорта.

ные и точные конечные направления н 
размеры экспорта советского М. отражены 
в цифрах вывоза в Польшу, Италию и 
Швецию. Из них Польша является регу
лярным покупателем нашего магнезита, 
а в последнее время замечается усиление 
интереса к нему в Швеции и в Италии. 
Почти совершенно не затронут нами нан- 

................. — потребительских

Организационные формы торговли М.

а. Мировой рынок М. нахо- 
сах европ. магнезитового син- 
1929 был создан «Австрийский

В последнем году резко увеличивается 
экспорт кирпичей и снижается вывоз 
порошка. Это совпадает с общим соотно
шением в потреблении зап. металлурги
ей порошка и кирпича. Наша металлур
гия потребляет порошка почти вдвое 
больше, чем кирпичей. У зап. металлургов 
это соотношение в лучшем случае равно 
1 : 1, обычно же кирпичей идет больше, 
чем порошка; доломит является там еше 
более сильным конкурентом для порош
ка, чем у нас. Впервые в 1928/2!) выходит 
на внешний рынок в виде пробных партий 
наш каустический порошок, и следующий 
год дает уже значительное увеличение 
этого нового вида нашего вывоза. Здесь 
однако не все еще сделано для нормали- 
зацнн этого экспорта (табл. 12).

Данные для Германии, Голландии, 
Ьельгии и Латвии, будучи верны в обо
значении оригинальных направлений экс
портного М., не отражают фактического 
распределения его между потребляющи
ми странами. Германия (Гамбург) являет- 
снабжадаіцЛЬНММ транзитнь,м складом, 
ними пунктами были также Амстердам, 
Антверпен н Рига. Совершенно правпль-

8 всех европ. прокруг самой м 
изводителей — 
почти всех остальных австрийских про
изводителей. Естественно, что эта ком
пания получила финансовое преоблада
ние в делах картеля. В дальнейшем авст
рийскому картелю удалось побудить чеш-

выгодной конкуренции и к созданию 
циального сбытового аппарата. 1/II 1926 
было открыто общество «Magnesit-A.-G. 
(Basel)». Базельский синдикат является 
выразителем воли австрийского картеля. 
В Базеле утверждаются производствен
ные квоты отдельных предприятий, об
суждаются отпускные цены. Для нас 
крайне важен факт прямой заинтересо
ванности в делах картеля крупнейших 
металлургических предприятий отдель
ных стран и политика цен, к-рую ведет 
картель. Нек-рые америк. металлургиче
ские тресты и герм, концерны обеспечили 
себе прямое участие и влияние в делах 
картеля. Интересы франц. «Comité de 
Forges» также ограждепы более чем до
статочно. Лишь англ. металлургия оста
лась вне связи с картелем, и для нашеіі 
деловой связи с англ. потребителями М. 
этот факт имеет немаловажное значение.



В то время как европ. рынок металлур
гического М. (порошка и кирпичей) на
ходится в монопольном почти распоря
жении картеля, каустический М. обра
щается на рынке вольной конкуренции, и 
англо-голландскому синдикату («Grecian 
Magnesite Marketing Со>) приходится все 
больше считаться с конкуренцией авст
рийского каустического магнезита.

Картель имеет официальный прейс
курант цен своей металлургической про
дукции. Цены для Европы гораздо выше, 
чем для Америки, где картелю приходится 
снижать отпускные цены в виду высоких 
ввозных пошлин. Из европ. покупателей 
англ. платят дороже всего, т. к. они не 
имеют влияния на дела картеля.

Внедренне советского М. проходит под 
знаком ожесточенной борьбы магнезито
вого картеля против нас. Картель не-
—............................................-■-•к уязвн-
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стремнлся опорочить качество і 
дѵкцни, но опыт массового п 
нашего М. на практике опроверг 
нападки. Тогда картель стал отказыі 
в товаре тем, кто хотя бы частично по
треблял нашу продукцию. Это вызвало 
необходимость наладить собственное про
изводство специальных стандартов и об
ратить особое внимание на наличие по
стоянного запаса всех стандартов М. на 
наших заграничных складах. Специфич
ность металлургического процесса, в ко
тором риск остановки производства из-за 
отсутствия подсобных материалов слиш
ком велик, требует постоянного наличия 
в непосредственной близости от произ
водства того количества М. п в том ассор
тименте, к-рый в любое время может по
надобиться металлургии.

Ры ночны е цены. В течение послед-

В Англии продажные цены франко 
рельсы завод потребителя (free on rail 
(/or)] в 1929/30 составляли за a/m:

к? 5 Г £ . . г х “ /,: 'л 5: \ . % .  . * .
Каустический М. продавался по следу

ющим ценам франко склад гавань в 
Лондоне за а/т:

ОбМКШСІШЫП М̂̂ТОТЫП 1 * • 5 “

П ош л ина. Ввоз М. всех видов об- 
тагается значительными пошлинами лишь 
I САСШ и в Италии, имеющих собствен-

-----so. Остальные пром. стра-
е сырья и почти не имею- 
іений для обжига магяе- 

, обычно облагают ввоз М. 
..».mo K.wn-u.0 (кирпичи и каустик) либо 
вовсе не облагают ввоза магнезпта.

В САСШ в настоящее время пошлина 
составляет (в долл.):

тать негласных скидок картеля, 
вергалнсь значительным колебаниям. 
Трудно сказать, заставит ли картель ны
нешний кризис отступить от своей тра
диционной политики цен и найдет ли 
этот кризис отражение не только в повы
шении неофициальных скидок, но и в пря
мом снижении картельных прейс-курант- 
ных цен. Цены эти на 1 ноября 1928 в 
Германии были следующие (за т франко 
---- 1 потребителя, включая пошлину):

беспошлинном ввозе сырого М 
магнезита установлена пошлина в 5 марок 
на 1 т каустического М., в 7 марок—на 
1 т  кирпича весом до 5 кг штука и в 10 ма
рок—на 1 m кирпича выше 5 кг шт. Фран
ция не облагает пошлиной сырец и зннтер, 
но взимает по минимальному тарифу ■>% 
ad valorem e l m  каустика и Со франков 
с  1 т  кирпичей. Этот минимальный тариф 
предоставлен нашим конкурентам, наша 
же продукция облагается учетверенной 
пошлиной. Бельгия облагает пошлиной 
только ввоз кирпичей. Минимальный 
тариф на прямоугольные кирпичи до 5



ша облагает пошлиной всякий жженый М. 
в порошке, и мы платим 30 злотых за 1 т 
по максимальному (удвоенному) тарифу. 
Только молотый каустический М. обла
гают пошлиной также Латвия и Венгрия.
Свободен с ------------------*' -  ” --------
британию, 
и Голландию.

Качество и стандарт. Основным мо
ментом, определяющим отличительные 
свойства нашего саткинского кристалли
ческого М. от картельного (австрийского 
и чешского), является более высокое со
держание окиси магния (MgO), что вы
годно отличает его от других кристал
лических М., при сравнительно низком 
содержании связанных глинозема и оки
си железа. Этот факт, а также и то, что

313 или

о вида)
дельных видов нашей магнезитовой про
дукции, требует специфических методов 
при ее изготовлении и особых приемов в 
применении и использовании.Табл. 13 да
ет ориентировку' сравнительных анали
зов М. разного происхождения.

пропорциональна

ясно, что саткинский М. требует для пере-

туры, чем австрийский. Последний начи
нает спекаться при 1 500° С. саткинскии 
же—при температуре 1 700—1 750° С. 
Поэтому наши мартеновские мастера для 
получения быстрой наварки пода при
бавляют к засыпаемому порошку неболь
шое количество обыкновенного мартенов
ского шлака. Этот прием легко устраняет 
природный недостаток «плавней» и его 
необходимо рекомендовать всем загранич
ным потребителям, привыкшим к легко 
спекающемуся австрийскому товару. Не
достаточность «цементирующего» железа 
создает нек-рую хрупкость зерен нашего 
М., и товар выходит из обжига с довольно 
высоким процентом мелочи и пыли. Это 
несколько затрудняет приготовление от
сеянного М. (товара определенной, б. 
или м. крупной грануляции) и приводит 
к дальнейшему измельчению зерен по
рошка в пути при перевалочных опера
циях. Потребители требуют отсеянный то
вар гл. обр. для присыпки его «сверху» 
при наварке пода, так как мелочь при не
умелой наварке сравнительно легко уно-

Средн. анализы нашего саткинск. М. пе- 
казывает(по данным техрука з-да «Магне
зит», инж. Килессо С. И.) табл. 14.

тся струею газа и засоряет газопроводы 
регенераторы, тем более что наш по
илок им приходится дольше спекать. 
іого> м. Однако практика нашей 
---------------- металлургии давно пре

одолела все эти несерьез
ные затруднения. Нет со
мнения, что только отсут
ствие сноровки и нек-рая 
косность.усвоенная прак
тикой работы с легко спе-

С0,4- | + <Н,0)

Качественные отличия и специфиче
ские особенности нашего М. могут быть 
прослежены при описании нек-рых усло
вий стандарта отдельных видов магне
зитовой продукции.

1. М ет а л л у р ги ч е ск и й  поро- 
ш о к. Поскольку спекаемость М. прямо

> и по заказу гранулированным зинтер-

іе условия в смысле отсева и зернистости 
ішего порошка. Следует отметить впро- 
м, что постепенно по мере приспособле- 
ія покупателей к нашему товару в их



практику все больше входит

скомз-де достигнута сейчас _..................
давать значит, количества порошка более 
высокой грануляции (2—15 .нм и 4—15 
.ни). При этом мы не повторяли приема ва
шингтонских з-дов, к-рые для повышения 
содержания железа и достижения «кре
пости» и крупности зерен знптермагнези- 
та вводят железную изгарину или окали
ну в сырец при самом его обжиге. Тех
ническое руководство завода «Магиезит» 
достигает необходимого эффекта путем 
применения своеобразного«избирательво- 
го дробления», основанного на разном хи
мическом составе зерен отдельной величи
ны в пашем мертвообожженном кристал
лическом М. Высокие качества нашего зин- 
термагнезита сейчас уже не оспариваются 
нашими конкурентами, и пет сомнения, 
что пропаганда умелого технического об
ращения с ним, с одной стороны, и посто
янство качества наших поставок—с дру
гой, отвоюют ему то место на рынке, ко
торого он по справедливости заслуживает. 
Требования качества сводятся к тому, что
бы порошок имел постоянный средний ана
лиз и удельный и объемный вес, был рав
номерно обожжен и имел постоянный про
цент потери при прокаливании, ровную, 
соответствующую спецификации, грану
ляцию и был свободен от пыли. Нашзин- 
термагнезнт упаковывается в крепкие 
джутовые мешки вместимостью от 80 до 
100 «г.

2. М агн ези товы е кирпичи.Если 
вопрос о содержании железа может стоять 
в отпошении мертвообожженного порош-

дукция стоит вне конкуренции. Кирпичи 
изготовляются из мертвообожженного по
рошка и обжигаются при температуре
1 750—1 800° С. Высокий процент MgO 
чрезвычайно важен в кирпиче, а невысо
кий процент железа превращается в гото
вых кирпичах в положительный фактор, 
т. к. позволяет им выдерживать более 
высокую температуру, но размягчаясь. 
Саткинскнй кирпич выдерживает тем
пературу свыше 2 000° С и его огнеупор
ное сопротивление под нагрузкой на 
100° С выше, чем у  австрийского 
пнча. Прекрасные качества нашего кир
пича не только создали ему репутацию 
внеконкурентного товара, но и вызвали

кирпич из нашего порошка. Однако до 
сих пор им это не удается, и они, откро
венно признавая это, неоднократно обра
щаются к нам с просьбой указать нм тех
нические приемы обжига и рецепт из
готовления кирпичной массы. Можно быть 
уверенным, что за границей не смогут 
изготовить такой же кирпич, какой из

ковываются и;

готовляем мы, из того металлургического 
порошка, к-рый мы экспортируем для 
намазки подов. Здесь дело пе только в 
добавке в шихту кирпичной массы опре
деленного цементирующего вещества и 
не только в том, что за границей привык
ли обжигать кирпич при температуре, 
близкой к температуре обжига порошка 
(т. е. ок. 1 500° против наших 1 750—
1 800°). Главное здесь в том, что для кир
пича мы употребляем товар специального

Рядовыми стандартами вашего экспорт
ного кирпича являются: «нормальный»

X 65 -м.и, английск. стандарт—9" х4 ‘/г"х
X 2‘/г' или 230 X115 X 75 .и», германский 

(польский) стандарт—250 X120 X 65 .ин. 
Средний вес 2Ч," кирпича—4,466 кг, 
3* кирпича—5,117 кг и 250 лі.и—5,067 кг. 
Упаковкой для М. служат сплошные 
ящпкн или же крепко сбитые клетчатые 
ящики, обтянутые обручным железом. 
Промежутки между кирпичом и внутрен
ность ящика плотно закладываются струж
ками или соломой для предохранения гра- 

~ ребер кирпича^1/,'  кирпичи упа-

!0 шт. Предпо
лагается однако изменение вместимости

3 .^ К аусти ч еск и й  М. Вопрос о 
сравнительном стандарте нашего каусти
ческого псфоіпка представляется более

шем саткинском сырце недостаточно с 
точкизренияизготовлениянз него мертво- 
обожженной продукции,то для получения 
из него каустической продукции оно из
быточно. Железо, правда, не является 
вредным ингредиентом в цементе Сореля, 
но оно сообщает каустическому порошку 
непривычный для потребителей розоватый 
оттенок. Впрочем в последнее время европ. 
рынки все больше привыкают к потреб
лению австр. каустического магнезита, 
бблыпая часть к-рого имеет также легкий 
розоватый оттенок. Основными опреде
ляющими моментами для каустического 
М. должны быть: уд. в., потеря при про
каливании , тонина помола и наконец хи
мический анализ. Уд. вес нашего кау
стика составляет в среднем—3,3, лету-

985 % п остаток на сііте с 900 
см2 не более2%. Что касает-

______ , го мы оговариваем содержа-
MgO не менее 90% и СаО максимум 

2,5%. Окись кальция является вредным 
компонентом в каустическом М. и по воз
можности должна из него удаляться. 
Объемный вес нашего каустика составля
ет 600—650 г на 1 х.

Способность каустического М. восста
навливать углекислоту и влагу, впитывая 
их из воздуха, ставит остро вопрос о



прегнированными джутовы 
бумажной проклейкой внуі іибо креп-

___ і бумаги.
В силу того однако, что в практику европ. 
торговли все более входит доставка обож
женного, но немолотого товара (из Гре
ции, Индии) с перемолом его в непосред
ственной близости от пунктов потребле-

поставлятьджутовых мешках или 
навалом.

S i f K s ’S S S

Магнетот.̂ то’д^ьгаа^п^ер^^^^^примеаение;

м агнеДт, ̂  С j  D о г іДа пт*'£а а ые̂ и и а не ком рыли ; е '
•Американская торговля н пром-сть» (пая. Ам-
Ä Ä PuK: ‘й ’ € m u SS&•Ensineerlns and Mining journal», N. Y., 1927—3i) (годовые обзоры); Weltmontanstatistik. Stuttgart, 
|Щ  “ industrie’de la magnesite en Styrie,.ü,'In
dustrie chimique.. P., 1930, J»

:n Styrie, -I 
W г a yDw», И. Ревзин.



Хромит.
Общие сведения. Хромистый >

(FeCr^O, или FeO.OjO,) принадлежит 
к группе шпинели и теоретически содер
жит 67,86% окиси хрома (Сг,03), 32,14% 
закиси железа (FeO). Обычно встречаю
щаяся в природе естественная хромовая 
руда или X. (Chromite, Chrome iron ore, 
Chromerz, Minerai de Chrome) представ
ляет собой не чистый хромистый желез
няк, но механическую или изоморфную 
смесь его составных частей в связи с др. 
минералами группы шпинели. Обычный 
хим. состав X .—(Fe.Mg), (Cr, AI, Fe)0.„ 
где железо входит как в виде закиси, так 
и в виде окиси,—часто осложняется вклю
чениями известковых и марганцевых со
единений и кремнезема. В торговле об
ращаются хромовые руды, весьма разно
образные как по своему хим. составу, 
так и по физической структуре, в к-рых 
содержание Сга0 3 колеблется между 35% 
и 40% (низкосортный X.), между 40% и 
45% (среднепроцентный) и 48—52% и 
редко выше (высокопроцентный). X. по
чти всегда залегает в виде штоков (кар
манов, линз), но имеются и массивные 
(жильные) месторождения и даже рос
сыпи (Нов. Каледония).

Важнейшие виды применения X.: 1) В 
м е т а л л у р ги и  X. применяется для 
получения нержавеющих железа и стали 
и разных специальных сплавов и высоко
сортных сталей. X. употребляется обыч
но с содержанием в 45% и 48% Сг,03.Руда 
должна быть кусковая и «крепкая», не 
рассыпающаяся на мелочь. 2) Х имич. 
про м-с т ь предъявляет значительный 
спрос на X. для производства, гл. обр. 
хромпиков—двухромокислых солей ка
лия и натрия (К,СггО, и КагСггО,). 
Применение солей хромовой кислоты в 
технике весьма разнообразно: они идут 
для дубления кожи, для красок и раз
ных хим. препаратов. Химич. пром-сть 
всегда предъявляет спрос на самые высо
косортные хромовые руды (48—52%). 
Предпочтение отдается концентратам и 
рыхлому, легко измельчающемуся X. 
так как здесь X. обязательно подвергается 
предварительному дроблению. 3) К е р а 
м и ч е с к а я про м-с т ь использует X 
как высококачественный огнеупорный ма 
териал (хромитовые кирпичи, хромито

тральности (на них не действуют ни кис
лые ни основные шлаки), в постоянстве 
сопротивления механическим воздейст
виям и резким колебаниям темпера
туры и в высокой огнеупорности (хроми 
товые кирпичи выдерживают темпера
туру до 2 200° С). Изготовление хороших 
хромитовых кирпичей требует преодоле-

стей. 4) В последнее время

кое распространение «: 
таллических изделий взамен их никели 
рования или совместно с ним (хромо-ни
келирование). Этому благоприятствует не 
только дешевизпа хром-металла по срав-

тойчивости против коррозии и отличного 
качества хромированных изделий.

Мировые месторождения высокопро
центных X. сосредоточены в Юж. Ро-

. обр. :
Балканах (Греция, Югосла- 
-африканских колониях раз- 

ся как средние, так и бедные 
руды. Многочисленные месторождения X. 
в СССР (Урал) должны быть также от
несены в подавляющей массе к низко
процентным рудам, хотя у нас сейчас уси
ленно разрабатываются отдельные места 
на Юж. Урале, дающие весьма богатую 
руду. Исключительное значение в миро
вой торговле имеют месторождения высо
косортной и отчасти среднепроцентной 
руды в Юж. Родезии. Далее идут место
рождения богатейшего в мире X. на о-ве 
Новая Каледония, Анатолийские источ
ники X. сосредоточены к Ю. от Бруссы 
и им несомненно принадлежит богатое 
будущее. Залежи жильного X. в Бри
танской Индии сосредоточены в Белуд
жистане (высоко- и среднепроцентный X.) 
и Муссори (гл. обр. низкопроцентная ру
да). Месторождения на о-ве Куба дают 
X. не выше 44%, обычно же от 35% до 40%. 
Залежи X. в Греции сосредоточены в 
Фессалии и на Халкедонском п-ове. Руда 
38—40% идет иа изготовление хромито
вых кирпичей.

М ировая добы ча. В 1913 Новая 
Кпледония дает 63,3 тыс. то, а Юж. Роде
зия 57,5 тыс. то против 26,2 тыс. то до
бычи в России. В военнь.........
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Мировая торговля н потребление. Хро
мовая руда является типичным колони
альным продуктом. Наличие дешевого 
«цветного» труда в Юж. Родезии, Юж.-

____ ___ г _____  _ _ Афр. республиках, Индии, Новой Кале-
Г осподствующее положение Юж. Роде- донии, о-ве Куба и др. колониях обеспе- 
зии как мирового поставщика особевпо чивает пром. капиталу на его вложения 
подчеркивается добычей последних лет. солидные дивиденды и —

е годы первенство остается попереыен- 
то за Юж. Родезией то за Каледонией, 
в 1922 добыча Юж. Родезии превышает 
;е добычѵ остальных производителей

гь добычу в громадных
1 размерах, перекрывая за
- счет низкой оплаты труда 

невыгоду географич. уда- 
! ленности некоторых ме- 

сторождений от морских 
путей. Преобладающая 
роль в мировой торговле 
X. африканских источни
ков хромруды дает в ру
ки британского капитала, 
владеющего вдобавок и 
индийскими месторожде
ниями, абсолютный пере
вес и контроль почти над 
*/» мирового снабжения 
(1927—64%. 1928—60%. 
1929—63%). В то же вре
мя САСШ, потребляющие 
бОлыпую половину миро
вой добычи, имеют в сво
ем непосредственном рас-

ник Кубы.еслине считать 
преобладающего влияния 
в хромитах Греции и зна
чительного влияния в 
хромитовых источниках 
Новой Каледонии. Отсю
да естественное стремле
ние американцев к овла
дению новыми месторож-

В 1929 мировая добыча X. (650 тыс. т) 
по сравнению с довоенной возросла по
чти в 4 раза. Доля Родезии составляет 
около 45%. Усиленный прилив капита
лов, привлекаемых в эту новую странѵ 
расчетами на получение высоких прибы
лей, грюндерством и поисками новых ме
сторождений хромовых руд, играет чрез
вычайно стимулирующую роль в разви
тии добычи хромита в Родезии. Следует 
особенно отметить исключительно могу
чий рост добычи хромовой руды в Союзе 
Советских Социалистических Республик. 
В нашей стране уже к 1919 размеры до
военной добычи были превзойдены в два 
раза. Даже мировой кризис не оказал 
сколько-нибудь существенного сдержи
вающего влияния на рост добычи хроми
та в Союзе Советских Социалистических 
Республик, который продолжался в 1930, 
в то время как мировая добыча, начиная 
с  этого года, проявила явные тенденции 
к упадку, что подтверждается данными 
импорта главных потребляющих стран.

. Герм*
потребителем X. в Европе, полностью за
висит от чужих источников. Потребности 
Франции более чем достаточно обеспече
ны наличием такого богатейшего источ
ника, как Новая Каледония. Однако мы 
наблюдаем у франц. капитала стремле
ние проникнуть в источники хромита в 
Малой Азии и серьезные усилия создать 
в Югославии источники для снабжения ее 
металлургии. Другие промышленные стра
ны—Швеция, Чехо-Словакия, Италия— 
находятся в полной зависимости от ми
рового рынка.

Мировой рынок хромита контролирует
ся Лондоном. Англ. группа «Chrome Со 
Ltd», образовавшаяся в 1911, откупила 

юж.-родезийской ком- 
Chrome Mines» в 1914 

Белуджистана.
. , _____.... консолидация

основных мировых источников добычи X. 
позволила фирме «Chalas and Sons», яв-



английских интересов на мировом рынке 
X.. договориться о единстве выступления 
с фраіщузами и добиться монопольного 
представительства Новой Каледонии на 
рынке X. Фирма «Chalas» имеет предста
вительства в лице разных фирм во всех 
странах мпра, потребляющих хромит.

Самым значительным потребителем,хро- 
мопой руды являются САСШ. Здесь име
ется около 2 ООО месторождеішй хромру- 
ды, разбросанных по восьми штатам. По
тенциальные ресурсы их составляют в об
щем ок. 1 Чг млн. т п подавляющей массе 
низкосортной руды (от 30% до 40% C,Os). 
При громадных потребностях в хром, ру
де во время империалистской войны к 
жизни было вызвано много заброшенных 
рудников САСШ. Поддержать малорен-

СЛСШ могли бы лишь путем высокой 
ввозной пошлины. Этого однако они не 
могут себе позволить вследствие количе
ственной и особенно качественной слабо-

интересованностипромышлениосшСАСШ 
в импорте X. Хромовая руда, ввозимая 
в САСШ, пошлиной поэтому не облага
ется. САСШ неизменно увеличивают свой 
импорт хромита.

Распределение потребления хромовой 
руды по отдельным видам пром-сти САСШ

следующего сопоставле: ія (в %):

Импорт хромита в САСШ составлял в 
среднем за 1926—28 219 тыс. а/m и в
1929—318 тысяч aim. Данные за 1930 
говорят уже о замедлении темпа этого 
импорта. Как ни велико расширение об
ласти применения хромруды, оно, есте
ственно, не может перекрыть тяжелого 
кризиса, поразившего САСШ. По дан
ным «Foreign Commerce and Navigation of 
U.S.A.», из ввезенных в 1929—317 639 a/m 
52 949 a/m приходится на Кубу, 26 647 
ввезено из Греции, 26 846—из Фрапц. 
Океании (Новая Каледония), 21033—из 
Британской Индии, 17 545—из Британск. 
Юж. Африки (Юж.-Африканскнй союз) и 
167 381—из Португальской Африки (хро
мит Юж. Родезии). В 1926 САСШ погло
тили 70% добычи Юж. Родезии, в 1927— 
76%, в 1928—53% и в 1929—57%. .

Вторым крупнейшим мировым потреби
телем X. и первым покупателем его в 
Европе является Г ер м ан и я , к-рая в 
1913 импортировала 23 250 т хромруды. 
Рост ее потребления также весьма значи
телен и быстро увеличивается до 1929. 
Но уже в 1929, в силу кризиса герман
ской металлургии, наблюдается падение 
импорта, к-рое в 1930 еще более усили
лось. За последние годы ввоз выражает

ся в следующих цифрах: 1927—37,1 
тыс. то, в 1928—46,6 тыс. т ,  1929—41,7 
тыс. то и 1930—28,8 тыс. т .  Из ввезен
ных в 1930 в Германию 28 888 то хромита 
13 360 то приходится на долю Британ
ской Юж. Африки, 625 то—Брит. Индии.
2 541 то—Югославии, 4 515 то—Нов. Ка
ледонии, 4 610 то—Португ. Вост. Африки,
іі 1929 ввозу из СССР была уделена от
дельная графа (1 203 т ) .

Следующее место принадлежит Шве- 
ц и и, обогнавшей за последние годы Анг
лию (табл. 2).
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Шведский Объединенный металлурги
ческий синдикат становится серьезным 
потребителем хромруды в Европе.

Третье место в Европе принадлежит 
А нглин. Владея основными источни
ками добычи и контролируя мировой ры
нок X ., Англия сама является сравни
тельно скромным потребителем хромруды. 
Ввоз X. в Англию характеризуется сле
дующими щіфрами (вa/то): в 1926—7 063. 
ВІ927—17 773,1928—22 386,1929—27 276. 
Из 27 276 a/то, ввезенных в 1929, 1 32S 
было ввезено нз Нов. Каледонии, 11894— 
из Вост. Африки. 7 658 указывается от
дельно из Родезии, 1 000—из Британской 
Индии и 2485—изЮж.-Африк. союза.

Отсутствие прямых данных о ввоз» 
хромруды во Ф ранцию  позволяет 
определять ее потребность лишь косвен
ным подсчетом. Надо полаТать, что как 
потребитель X. Франция занимает не 
меньшее место, чем Англия. Франция им
портирует X. из Родезии, Новой Кале
донии, Индии и Югославии. Далее сле
дуют такие импортеры X., как Чехо-Сло- 
вакня, Италия и Бельгия. Но ввоз их не 
оказывает большого влияния на рынки 
осповных потребителей хромовой руды. 
В 1930 ввоз в эти страны резко снижает
ся. Так например ввоз в Чехо-Словакню 
в 1930 составил 1 842 то против 3 435 то 
ввоза в 1929.

Рыночные цены. Хромовая руда обыч
но трактуется на базе определенного ми
нимального % содержания Сгг0 5. При 
этом иногда оговаривается % максималь
ного содержания других (вредных) ингре
диентов. В контрактах устанавливается 
либо принцип flat price,т. е. определенной



твердой цены независимо от поставки луч
шего против контракта товара, либо прин
цип бонификации, т. е. доплаты постав
щику за каждый тонно-процент сверх 
договорной базы. Продажи обычно про-

.( поставок. Цены на X. в основ
ном определяются котировками америк. 
рынка. До войны эти цены были довольно 
стабильны и колебались в пределах от
11 долл. за e/m 40%-пой руды до 15 долл. 
за а/т  48%-пой руды fob восточный порт 
САСШ. Война необычайно взвинтила 
цены на хромруду, и к весне 1918 в САСШ 
платили за а/т высокопроцентной хром- 
руды 50 долларов франко вагон вост. 
порт САСШ. В 1923 цена падает до 19 
долларов, а затем стабилизуется на уро
вне 22, 24 и 25 долл. за а/т  высоко
сортной руды. Эти цены существовали в 
САСШ накануне кризиса. Цены на такую 
же руду в Англии в это время соответ
ственно составляли: родезийская на базе 
48% до 90—95 шнлл. за а/т cif анг
лийский порт', индийская на базе 48%— 
100—110 шнлл. за а/т cif. С наступле
нием кризиса цены на хромит стали коле
баться, хотя английские сбытовые фир
мы стремятся во что бы то ни стало удер
жать их на прежнем уровне. Сейчас во 
всяком случае уровень цен явно не соот
ветствует ни огромным запасам на ме
стах добычи ни тому вялому спросу, ко
торый наблюдается со стороны основных 
потребителей.

Добыча и экспорт советского хромита. 
Д обы ча хромита на Урале возобнови-

пром-сти. Основная добыча сосредото
чена в трех организациях: Уралминсырьи 
(Уральск, групповое управление объеди
нения Минералруд) ведет добычу хромита 
на Среднем и отчасти Юж. Урале—вМиас- 
ском, Брединском, Сарановском, Сверд
ловском и Уральском районах. Добыва
ются гл. обр. низко- и среднепроцентные 
(40% и 40—45%) и лишь отчасти богатые 
руды. Основным заготовителем высоко
сортного X. остается Средволгогорно- 
трест, ведущий разработки в Халилов- 
ском, Сухореченском, Хабарном и Ры
бинском районах, по обе стороны ж. д. 
Оренбург—Орск. Добывается здесь бо
гатая руда, в значительной части рыхлая. 
Башгорконтора работает также в новых 
районах, вовлеченных в сферу эксплоа- 
тацин проведением жел. дор.Оренбург — 
Троицк и подъездных путей к Магнпто- 
строю. Она добывает преимущественно 
40%-ную руду (Варшавский, Адриано- 
польский и Куликовский районы), однако

ііа базе 45% (Тунгатаровскнй район), а 
в последнее время и с гарантированным 
содержанием в 45% и даже в 48% (рай
оны Айдырлинскнй h многообещаю
щий Башартский). Руда Башгорконторы 
сравнительно однородна. Она большею 
частью кусковая, хорошего кристалличе
ского строения и лишь в некоторой ча
сти рыхлого типа. Помимо этих трех ор
ганизаций трест Химруда ведет само
стоятельную добычу У

Урале сейчас уже работают двеобога- 
тительных ф-ки Уралминсырья: Верхне- 
ивнпская (б. Уралгортреста) и Убаллин---(б. Уралмета),------ ---------  _ --
тыс. т каждая. Хнм. пром-сть обеспечи
вает свою потребностьв концентрате пост-



имеет большое значение для направле
ния ближайшего развития нашей хромо
добывающей пром-сти.Естественным рын
ком для сбыта нашей хромруды должна 
была бы явиться Германия, однако после 
вывоза нашей хромруды в течение первых 
двух лет преимущественно в Германию 
экспорт наш получил иное направление 
вследствие того, что Германия предъяв
ляла спрос почти исключительно на са
мую богатую руду, в то время как про
мышленность САСШ имеет возможность 
потреблять разнообразные руды.
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При этом эти виды X. имеют следую 

щую физическую и качественную харак
теристиву: К уба: аморфная, почт-----
скообразная мелочь, кусков мало 
ко измельчается. Г рец и я: руда хоро 
шей кристаллической структуры; лу- 
шего качества X. с содержанием СггО; 
36-42% и AljOj от 25% до 18%, дает х 
роший кирпич. И ндия: строение боі
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В/О «рудоэкспорі“.
Технические требовані 

ков. Разбросапность и маломощность от
дельных наших месторождений приводит 
к пестроте наших руд в смысле анализа 
и физической их структуры. Отсюда труд
ность поставки больших однородных пар
тий и необходимость смешивания отдель
ных партий путем их обезличивания. 
Практика показала, что такое смешива
ние не препятствует успешному приме
нению наших X. за границей.

статочно сплошное для получения хоро
шего кирпича (высшие сорта дают луч
ший X. для металлургии). Р о д ' " " '  
строение кристаллическое и сплошное, 
но легко мельчится, легко спекается; 
руда среднего качества дает лучший оі 
упорный материал (сорта «Империал» 
«Плимут»); высшие сорта идут для мг 
лургии и химпромышленности. Н овая  
К аледо'ния: руда кристаллической
структуры, но очень легко рассыпается 
в порошок; высокий процент хромокиси 
и небольшой процент кремнезема делают 
ее особенно ценной рудой. Т у р ц и я :  
строение полукристаллическое, песко
образное; при добыче выходит в легко

За исключением Башгорконторы наши 
хромодобывающие организации не имеют 
возможности дать «среднего» анализа сво
их руд вследствие маломощности от
дельных месторождений и пестроты их 

иза.Втабл. 5 приводим средние ана
лизы Башкирских руд сравнительносот-

гортреста и б. Оренгортреста.
Требования отдельіг отраслей щ

_____  і, потребляющих X., могут быть
суммированы след, образом: производство 
ферро-хрома требует минимального при- 
-------------- руде серы и фосфора и от

делов железа и окиси хрома 
ік 1 : 3. В иных случаях тре-

І ^ т о и с х о ж д е в в е О-в Куба ! Греция Индия Юж. Р деаия ледоввяІ Турция

„ ВГр ^ \ ^ alсорт" 1 ’“сорт j'côpr “ ГуТ  Ь 3р Г

J cr,0 , ....................... 42,38 42,38 49,43 55,02 44,55

MkO ......................... 15,14 t 18.95 1 16,S3 13,78 8,88 13,95 ! 8,00 1 19,10

1 A1.0,....................... 30,18 1 10,78 1 21,18 14,34 15,16 13,60 11,10 I 16,20

1 ™.......... 16,07 1 29,67 19.47

1 Si0*..........
2,13 0,92 „67 ' -  1

вару, нельзя установить единообразия: 
требования различны на отдельных рын
ках и у отдельных потребителей.

буют, чтобы сумма процентов окислов 
железа и хрома больше чем в 4 раза пре
восходила процент металлического же
леза. Содержание глинозема и кремне- 
кислоты большею частью игнорируемся,
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Cr,03 требуется в пре
делах 40 -40% . При 
наличии окиси хрома 
ниже 38% и кремнезема 
выше 8% покупатель 
получает право отказа 
' ‘ I. Химич
промышленность пред
почитает иметь дело с 
наиболее богатой хром- 
окисыо рыхлого типа 
рудой (обычно не ниже 
48%), причем % содер-

X. с Уо (редко

хорошие торговые сорта ферро-хрома мо-

неупорных материалов нужнарудасплош- 
ного кристаллического строения со срав
нительно высоким содержанием глинояр- 
ма (от 12% до 24%)---------------

ты обычно для нее без- 
ругпе будут соот- различен. Содержание в

руде железа в размере 
свыше 18- 20% делает 

хромит неприемлемым ни для какой от
расли промышленности.
п с Й Ж  ."и". S Ä f e ' .  T f o f ï ï f K
S&ePp»r- M 0£  R J Ä  І Г -IÏS;

tlk̂ Stuttgart," I

■I, т. Ill, Берлин, 1925; «Mine- 
•„ 1927—30; .Mineral Resources 

lït'.n, I n,-c„ м m.;



Фосфориты и апатиты.
Основными рудами фосфора являются Кроме этих пород в природе находятся 

фосфориты (осадочный продукт) и апати- разновидности, содержащие фосфорио- 
ты — продукты вулканического происхо- кислую известь с различными солями 
ждення. Промышленная добыча фосфатов азотной кислоты. Такой разновидностью 
совпадает с началом применения мине- является г у а н о  (Перу).

If

ральных удобрений. Суперфосфатная про
мышленность основана И. Ыуспраггом в 
Ливерпуле (1846). Муспрагг обрабатывал 
муку фосфатов минерального происхож
дения серной кислотой, что и было нача
лом производства суперфосфатов, т. е. 
продукта, содержащего растворимый кис
лый фосфорнокислый кальций и гипс 
(сернокислый кальций).

Широкое значение дая сельского хозяй
ства суперфосфат приобретает начиная 
с 60-х годов прошлого века. Точно уста
новленной теории образования фосфатов 
не существует, но большинство исследо
вателей считает, что фосфор, содержа
щийся в Ф.,—животного происхождения. 
Кристаллической формой фосфорнокис
лой извести является А., состав кото
рого соответствует формуле: 

3Ca3(PO,)jCaF2(Cl2).
Ископаемые фосфаты в зависимости от 

той формы, в какой заключается внихфос- 
форнокислый кальций, можно разделить 
на две группы: 1) содержащие фосфорно
кислый кальций от 92% до 95% в кристал-

форме
2) с. ислый

кальций в аморфной форме в количестве
от 20% до 60% с примесью------  --------
и других веществ.

Мировые ресурсы. По последи, подсче
ту Мэнсфнльда в 1925 мировые запасы фос
фатов оцениваются в 27 млдр. т (табл. 2).

Эти количества однако далеко не исчер
пывают всех запасов Ф. и А. земного ша
ра. По данным Мэнсфнльда, богатые зале
жи Ф., не учтенные в указанном количест
ве, имеются в долине реки Ниаэко в Чи
ли, ок. 300 миль к С. от Вальпарайзо. В 
Испании открыты значительные место
рождения, запасы к-рых оцениваются в 
50 млн. т, и наконец в указанную табли
цу не вошли богатейшие месторождения

. До сих пор исчер-

громадных резервов фосфатов земного 
шара,- причем добывались и применялись 
Ф. с высоким содержанием фосфорного 
ангидрида. Но запасы высокопроцентных 
Ф. обеспечивают потребность всех стран

САСШ. Ф л о р и д с к и е  Ф. распро
странены по всему полуострову. Известно 
несколько сортов флоридских Ф.: 1) Hard 
rock, средний химический состав их P,Os 
от 33% до 36%, R .O -2 -3 %  и СаСО,- 
5,5—7,8%. Нек-рые сорта содержат фтор ; 
2) «Pebble», из области p. Peace River. 
Различаются Ф. в первичном залегании
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«7%, фтора ОТ 3% .0

- 8% и влаги от 3% до
5%. Характерно для этих 

■ фосфоритных залежейча- 
стое нахождение в них 
зубов, костей и других 
остатков животных. Этим 
объясняется выделение 
углеводородн. газов при 
переработке африканск. 
фосфоритов. Фосфориты 
Африки сравнительно 
легко растворимы в сла
бых кислотах (иногда в 
10%-ной лимонной ки
слоте), что дает возмож

ного применения при мел-

Эксшіоатируемые в Ал
жире месторождения Ф. 
расположены в вост. де
партаменте Constantine,
- зап. части вВогсЦЬоп—

быта предыдущего года.
боткв Ф. во Флориде начат 
около Lakeland’а и Mulberry, 
быто 3138 тыс. те фосфоритов.

Т е н е с с и й е к и е  Ф., -
районе Mount Pleasant, Tenessee. Кроме 
бурого Ф. в Тепесси известны черный, 
голубой и белый Ф. Химический состав 
бурых: Р А -3 7 -3 8 % ; R .0 -3 % ; не
растворимого остатка- - -  ’ —

ждения Kala;___  . ,
Sonelir и другие. Содержание Р А -
27 % до 30%. К югу от указанных место
рождений, у  границы Алжира, в обла-

2,05%. Зарегистрированная добыча бурых сти Gafsa находятся о.
( голубых Ф. . ______
481 759 о/то в 1927 до 633,9 тыс. 
Разработка Ф. Ю ж н о й  Ка 
н ы и Кентукки в последние годы прекра 
щена в связи с конкуренцией тенессий 
скнх и флоридских фосфоритов.

Западные штаты. Добыча Ф. в 1928 ( 
тавляла 41 865 а/т.

Добыча Ф. на континенте Азии и Я 
нии на 1928 определяется в 110 тыс. 
из которых около 80 ООО добыто в Японии

із самых круп-

: остальное количество в Британе»------------------- -------------------------Л Ин
діш, Индо-Китае и Палестине. Активна! 
эксплоатация залежей Ф. в Трансиорда 
нии (Палестина) началась лишь в 1928 
Залежи определяются в 4 млн. то Ф. вы 
сокого содержания Р ,05. Разработка ве 
дется английским концерном.

Африка. Богатейшие месторожденш 
Ф. находятся в Алжире, Тунисе, Марок 
ко и Египте. Фосфориты Сев. Африі-----

с залежей Ф. всей Сев. Африки. Фос- 
фиритная руда Туниса состоит преимуще
ственно из слабо сцементированных мел
ких зерен. Наиболее известные месторо
ждения этой области—Metlami, Redeyeff 
и Ain-Moulares с общим запасом Ф. (сред-

35 млн. то. Добыча 1 
і»4» дала 2 510 тыс. т.

Марокканские Ф. по качеству прево
сходят другие Ф. Африки: содержание в 
них Р ,05—от 33% до 34%. Наиболее зна
чительные месторождения расположены 
в прибрежной полосе Атлантического 
океана в 80,90 и 170 км от берега. Север
ное месторождение, открытое в 1912, 
эксплоатируется в долине самой большой 
р. Марокко—Ум-эр-Рбиа. Экспортируют
ся эти Ф. через порты Казабланка и Фед- 
кала. Открытое в 1920 центральное ме
сторождение на левом берегу Ум-эр-Рбиа

личаются высоким содержанием углеки- тянется к Ю. до подножья горы Джиби-
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р. Тензиф и доходит до подножья Боль
шого Атласа. Вывоз через порт Магадор. 
Месторождения Марокко разрабатыва
ются с 1922. В 1929 добыча Ф. состав
ляла 1 607 тыс. т.

Египет. Месторождения расположены 
у Красного моря около Коссеира и Сафа- 
га. Разработка Коссеира находится в 
руках «Soc. Ediziana per l ’Extrazione ed
il Commercio di Foslati de Kosseir». Вто
рые эксплоатируются об-вом «Egyptian 
Phosphate». По качеству египетские Ф. 
одинаковы с алжирскими и тунисскими. 
Вывоз египетских Ф. вследствие высоких 
ставок Суэцкого канала происходит гл. 
образом на В. Крупнейшим потребителем 
этих Ф. является Япония. В самом Еги
пте, не имеющем своей суперфосфатной 
пром-сти, потребляется лишь нек-рое ко
личество этих Ф. в виде фосфоритной му
ки. Добыча составляет от 250 до 300 тыс. 
то ежегодно; в 1929—215 тыс. то.

О стровны е Ф. Фосфориты остро
вов Океании почти белого цвета и содер
жат в сухом виде до 85,5% фосфорно
кислого кальция и около 6% углекислого 
кальция. Островные фосфориты применя
ются в смеси с некоторыми низкосортны
ми Ф. Сев. Африки. В 1929 во всей Океа
нии было добыто 562 тыс. т.

Азия. В Японии развита супеі 
пая пром-сть; потребность ее в ч 
вляет около 500 тыс. то в  год, но только 
около 10% покрывается слабой добычей 
на Раза, одном из островов Лу-Чу. Вся 
добыча Азии, включая Палестину, Ин
дию, Индо-Китай, составляет от 100 до

Европа. По богатству залежей и по 
качеству европейск. Ф. далеко уступают 
африканским и американским, и лишь с 
развитием эксплоатации крупных место
рождений Ф. СССР (вятские Ф. и хибин
ские апатиты) Европа может рассчиты
вать на увеличение добычи. В А н гл и и  
пользуются известностью капролиты юж
ного побережья, минерализированные 
экскременты рептилий. В И с п а н и и  
наиболее известны два месторождения Ф.: 
одно около Логросан, а другое в провин
ции Эстремадура. В Логросан месторо
ждение представлено мощными жилами 
Ф. с характером А. Месторождения, более 
богатые в отношении рудных запасов, но 
значительно более бедные по содержанию 
фосфатов, находятся в Câceres. К С. от 
Алькантара до Порталлегре и Морваов 
П о р ту га л и и  известны фосфоритные 
жилы мощностью от 20 см до 8 м. Качест-
о руды аналогично фосфоритам провин- 
іип Логросан.

Ф р ан ц и я . Лучшие месторождения 
аспо ложены в департаменте Соммы. Здесь 
>. залегают в мелу в виде рыхлых

супе^фосфат-

Дуллан, примыкающей к Па-де-Кале, ра
сположены месторождения, запасы кото
рых определялись в 1 500 тыс. то. В наст, 
время эти месторождения почти вырабо
таны. Содержание Р,05 в Ф. Па-де-Кале 
от 20,7% до 23,5 %. Известны и эксплоати
руются месторождения Ф. также в депар
таменте Уаз и в др. местностях Франции. 
В последнее время открыты значительные 
месторождения около Arguts’a, в депар
таменте Haute~Carönne; содержание P.O. 
выше 16%.

В Г ер м ани и  месторождения Ф, в 
долине реки Лаан уже исчерпаны. Ме
сторождения Силезии, Гарца, Вестфалии 
и прибрежной полосы Балтийского моря 
пром. значения не имеют. В Б ел ьгии  
разрабатываются с 1874 месторождения в 
районе Льежа, Ракура, Вотгем и др. Со
держание Р А  в этих Ф. от 18% до 25%.
На Скаг------------------ --  т - -
Н о р в

вдоль Северного моря. Запасы этих ме
сторождений определяются в размере 
около 2 700 тысяч т . Добыча начата в
1922 фирмой A. S. Eesti Phosphorite. В 
1927 добыто 3,6 тыс. то, в 1928—7 тыс. т , 
в 1929—8,400 то.

ние (кроме СССР) представленьмшже в 
таблице 3.

Важнейшими странами по добыче Ф. 
являются Сев. Америка, Тунис, Марокко, 
Алжир, о-ва Океании и Франция. Зна
чительные количества добывают Египет, 
о-ва Макатея, Рождества, Кюрасао. На
иболее крупные месторождения амери
канских Ф. находятся в Флориде, Тенес-

тах (Уайоминг? Ута)Добыта Ф.^САЯШ 
с 1925 по 1928 держалась на уровне
3,2—3,5 млн. то; в 1929 она поднялась до
3,8 млн. то. В годы кризиса 1930—31 до-

Апатиты. А. добываются, не считая 
Хибин (СССР), в Брит. Индии, Норве
гии, Канаде и САСШ. В Б р и т . И н- 

-------  Сингбуме. До-

добыча ведется с 1872 и достигла 
своего максимума в 1890 (50 тыс. то). Те
перь добыча упала до нескольких сот то в 
год. В К а н а д еА . добываются в провин
циях Квебек и Онтарио. Содержание Р20 4 
колеблется от 30,8% до 41,5%. В годы 
1860—90 добыча достигла в среднем 20— 
30 тыс. то ежегодно. Добыча стала быстро 
падать после открытия богатых фосфорит
ных залежей Флориды. В САСШ А. добы
ваются попутно сдобычей полевого шпата 
и слюды. А. Испании, представляющие 
изверженную горную породу, содержа-
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после революции по на
стоящее время, выявле
ны крупные запасы Ф. на 
территории Союза. По 

.1.77. Ферсману, разведанные
і запасы союзных Ф., дей-

8 ; гз ствительные и вероятные
(группы А и В).' достига-

I млрд. то ( табл. 5). В общую ци- 
млрд. то введено 450 млн. хнбин-
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сверх разведанных 50 млн. т 
как предполагаемый запас. Предполагае
мые запасы гораздо выше указанного ко-
........  .......... ределяют ок. 16 млрд. то.

Добыча в СССР, как 
это видно из приведен
ной ниже таблицы 6, уже 
в 1922/23 превысила ни
чтожные довоенные раз
меры, а в 1929/30 добыча 
по Содазу превышала до
военную почту в 40 раз.

Из разведанных место
рождений СССР укажем 
на следующие. В Се-



плато между реками Камой и Вяткой, 
прорезанному сетью левых притоков р. 
Камы. В настоящее время эксплоати- 
руются юго-восточные участки этого ме
сторождения. Разработка и добыча ве
дутся трестом Химруда Всехнмпрома. 
Общие запасы Верхнекамского (Вят
ского) месторождения действительные, 
вероятные и возможные определяются 
около 500 млн. ni. В настоящее время от
рицательным моментом в развитии добы
чи вятских Ф. является их удаленность 
от ж.-д. путей; верховья же Камысудо- 
ходны только в весеннее и отчасти осен
нее половодье. Как продолжение Верхне
камского месторождения можно рассмат
ривать исследованный Геолкомом (А. В. 
Хабаковым) новый фосфоритный район 
по течению р. Вятки, между с. Екатери
нинским и устьем р. Сумчиной. Содержа
ние Рг05 в» Ф. Верхнекамского месторо
ждения составляет в среднем 26%.

Из месторождений Ц ен тр а л ь н о го

X) месторожде
ния составляют около 2 850 тыс. т. В об
щем по данным НИУ на 1/1 1930 общие 
запасы Ф. Егорьевского, Коломенского
и Бронницкого —я---------— --------
ласти составляк

Б р я н ск о -Ж и зд р и н с к и й  район 
обладает целым рядом фосфоритных ме
сторождений в пределах б. Брянской и 
Калужской губ. Разведанныезапасыэтих 
месторождений по НИУ на 1/1 1930 со
ставляют 8 800 тыс. т и вероятные—око
ло 24 500 тыс. «I. Среднее содержание 
Р ,05 различных месторождений этого 
района от 13% до 17%, т. е. Ф. этих ме
сторождений качественно должны быть 
отнесены к низкосортным. Тем не менее 
для Ф. этих районов открыты большие 
возможности для применения их в виде 
фосфоритной муки на кислых, подзоли
стых почвах и на деградированном черно- 
-------Северном и Центральном районах.

тыс. т, разрабатываемое трестом Химру
да Всехимпрома. .Ниже Саратова, око
ло села Синенькие, запасы фосфорита, по 
разведкам Саратовского ГСНХ, опреде
ляются в 480 тыс. мі. Содержание Р,05 в 
различных средневолжскнх фосфорито
вых месторождениях варьирует в преде
лах 17—20%.

Область распространения т,

б. губ. Курскую. Орловскую, Воронеж
скую и распространяется дальше в глубь 
Украины. В основных районах РСФСР 
разведанные запасы составляют ок. 2 000 
тыс. т. Среднее содержание P,Os 16%.
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В Европ. части Союза разбросаны кроме 
поименованных выше более мелкие ме
сторождения в различных областях, из 
к-рых необходимо отметить П ачкун о-  
Л и п о в с к о е  месторождение па Урале, 
в Свердловском окр. Запасы этого место
рождения не велики, но содержание Р А  
высокое, в среднем не ниже 32%.

К а за к с т а н с к о е  м ес то р о ж д е 
ние. Разведаны НИУ районы Аккемир- 
Тамды, Кавдагач и Темирский. Запасы 
Ф., действительные и вероятные, опреде
лены в 279141 тысячу т. По пятилетнему 
плану строительства туковой пром-сти 
Казакстана эти месторождения предназ
начены для снабжения нужд Актюбин- 
ского преципитатного завода.

Из фосфоритовых месторождений УССР 
наиболее известным является П о д о л ь 
ское. Месторождение расположено в 
Проскуровском окр., занимает площадь 
от верховьев р. Ушицы до впадения ее в 
Днестр и прослежено до Могилева. По 
данным НИУ, общий запас составляет 
приблизительно 300 т. то. По данным Гос
плана УССР, эти запасы вдвое больше— 
ок. 650 ООО то. Подольские Ф. отличаются 
очень высоким содержанием Р,0,—32— 
33%. Запасы полностью не исследованы. 
Из др. фосфоритовых мес- 
торождений Украины еле- апатит o'-а ефе 
дует указать на залежи в 
Изюмском округе, кроле- 
вецкиеиэалег

но определяются НИУ в 
размере 4 611 тыс, то.

Невысокое качество 
большинства наших Ф.

Р А  вызывает необходи- Б"01ПТ..........
мость применения мето
дов их переработки, связанных с экс
тракцией из них фосфорной кислоты с 
последующим получением концентриро
ванных фосфатных туков, или примене
ния фосфоритов без всякой химиче
ской переработки в виде фосфоритной 
муки.

Х и би н с к и е  А. Днем открытия хи
бинских А. считается 30 авг. 1921. В этот 
день экспедицией по изучению Севера 
под руководством академ. А. Е. Ферсма
на были впервые обнаружены валуны 
апатитовой породы у подошвы второго 
южного отрога Кукисвумчорра, в центре 
Кольского полуострова. Хибинские и 
Ловозерские тундры были впервые обсле
дованы финляндским геологом Рамзаем 
в 1889—92, к-рый составил первую карту 
тундр и наметил линии геологического и 
петрографического исследования их. Хи
бинский массив возвышается на 1 200 .н 
над уровнем озера Имандры и состоит из 
ряда подковообразных хребтов. Располо
жено месторождение в 24—25 км от ст. 
Белая Мурманской ж. д. Месторождение

и Донбас- j

прослежено с перерывами на протяжении
10 к.» и представляет громадные залежи 
апатито-нефелиновой породы. Содержа
ние А. в руде колеблется от 40% до 80%. 
Разведанные запасы, по предварительным 
данным НИУ, составляют около 50 млн. 
то. По определению акад. Ферсмана об
щие запасы составляют около 500 млн. то. 
Апатито-нефелиновая порода предста
вляет сочетание следующих минералов: 
фтор-апатита, фосфорнокислого и фтори
стого кальция, образующего основную 
массу (50%) нефелина-алюмосиликата 
натрия или і;алия(40 %). Остальные мине
ралы, входящие в состав апатито-нефе- 
линовой породы, являются второстепен
ными, как напр, эгирин, титано-магнетит, 
сфен и др. Следует отметить, что количе
ственно и качественно состав хибинской 
апатито-нефелиновой породы для различ
ных месторождений и даже зон одного 
и того же месторождения меняется, как 
это видно из табл. 7. Так же непостоянно 
и содержание Р А  в апатито-нефелино
вой породе для различных месторождений 
и их зон, к-рое варьирует в широких пре
делах от 16% до 35—36%. В среднем со
держание Р А  для разведанной части 
рудного тела составляет 30,6%.

Кроме А. хибинских тундр .........._
А. в районе Слюдянки, впадающей в 
южную часть оз. Байкал. Апатит этого 
месторождения в разведанной его части 
пром. значения не имеет; но большая ана
логия слюдянских жил с жилами Канады 
не исключает возможности нахождения и 
более богатых апатитовых скоплений.

Экспорт и импорт Ф. п А. В в о з  Ф. 
направляется гл. обр. в Европу. Основ
ными потребителями являются Франция, 
Германия, Италия, Англия. Значительно 
развился импорт в Испанию и Бельгию. 
Вне Европы наибольшим импортером яв
ляется Япония (табл. 8).

За исключением Сев. Америки, СССР, 
и Франции, потребляющих большое ко
личество Ф., добываемых внутри страны, 
всеостальные добывающие страны работа
ют преимущественно на э к с п о р т .  
Первое место среди экспортеров занимает 
Сев. Африка (Алжир, Тушіс и Марокко),
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меньше полуторных окн-
I слов (Fe20,+Al,03), вызы

вающих излишнее потре
бление серной кислоты 
при переработке.

Французский капитал 
, с целью внедрения на аме

риканский рынок марок
канских Ф. снижал ни 
них цены и в 1928 достав-

I лял Ф. в Балтимору на 25 
центов на то дешевле сто
имости в порту флорид-

I, прекращение добычи в Юж. Каро- 
и Кентукки. По сравнению с 1925 из 

Америки уменьшился вывоз на 176 тыс.т. 
С другой стороны, Марокко, пользуясь

своих Ф. в Америку. Поскольку однако 
вывоз САСШ в Европу занимает большое 
место,для Марокко при более правильной 
торговой политике важнее сначала вы
теснить Америку из Европы, являющей-

8 ных Ф. Введенные Сев. 
•s Америкой в 1930 покро-
- вительственные пошлины 

явились тормозом для 
дальнейшего завоевания 

рынка со стороны Франции. Этим объяс
няется обострение борьбы за рынки сбы
та фосфоритов.

Э к с п о р т  САСШ достиг максимума в
1927 при количестве В 918 211 а/то, па 
сумму 4 731 562 ам. долл. (табл. 11).

Из этой таблицы видно, какое значение 
для американского экспорта имеет Евро
па: за 1928 в Европу вывезено 680 тыс. то, 
что составляет около 76% всего экспор
та Ф. Америки. В Германию вывезено в
1928—24%, в Японию—20%, Голлан
дию—16%. Импорт Ф. в Америку незна-
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Из вывоза Сев. Африки в Европу на
правляется 94% Ф. Главным потребите
лем является Испания. Характерно, что

же ч*. в Америке.
А м е р и к а н ск и е  фосфориты котиру

ются обыкновенно за тонну fob, исходя из 
процента, содержания трикальций фосфа
та в тонне. Африканские расцениваются 
в пенсах за »»-процент P2Os fob африкан
ский порт.

Котировки а п а т и т о в  на рынках в 
данное время не существует. Дово 
цены на чистый апатит были следующі

Экспорт из СССР и его перспективы.
До империалистской войны Россия вы
возила довольно значительные количест
ва Ф., импортируя в то же время из-за 
границы суперфосфаты. Внутреннее по
требление Ф. было крайне незначительно.
Экспортировались исключи...... ..........
скис Ф. как наиболее ценные и б 
выгодные в транспортно-фрахтовом

1900, постепенно падал: 1900—7 333 ж, 
1905—4 930 то, 1910—2 300ти 1913 всего
1 260 то. В приведенные цифры не вклю
чены количества, вывезенные за эти го
ды в Польшу. Экспорт производился гл. 
обр. в Австрию и Румынию.

В виду быстрого роста применения су
перфосфата в СССР экспорт под......
Ф. совершенно отпал. Экспорт

Ф. будет возможен и рентабелен при бо
лее высоком техническом усовершенство
вании добычи и при условии соединения 
рудников широкой колеей с железнодо
рожной магистралью (Пермская ж. д.).

Открытие громадных залежей А. в Хи
бинах впервые дает возможность рассчи
тывать на широкий экспорт. Согласно по
становлению СТО от I t /XI 1929 в Хи
бинах построена железнодорожная ветка 
от разработок до ст. Белая. В настоящее 
время на месте разработок А. возник це
лый город.

Опыты по обогащению А. проводятся в 
нескольких местах. Опыты обнаружили, 
что флотационный метод даст возмож
ность обогащения и почти полного отде
ления нефелина от А. Получаемый по 
этим методам концентрат содержит 39— 
40% P2Ot. Это дает возможность получе
ния также и суперфосфата с 19—20% 
усвояемой фосфорной кислоты.

Дальнейшая механизация добычи апа
титовой руды, производимая трестом 
«Апатит», увеличение отгрузок и рацио- 

транспорта удешевят стои- 
----------- 1 позволят надеяться,

і.. займут ш

] САСШ и Сев. .
Самый широкий сбыт А. могут иметь 

в Германии и Англии. Сравнительно не
дорогой транспорт допускает экспорт А. 
и в Польшу, импортирующую ежегодно 
до 100 000 т  фосфоритов.

Применение фосфоритов. Суперфосфат.
--------- , Применением ф является пе-

.....  суперфосфат. Дляпроиз-
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водства суперфосфата размолотый в муку 
Ф. обрабатывается серной кислотой. Фос
форитную муку в особых котлах смеши 
вают приблизительно с равным количест 
вом (по весу) камерной серной кислоті 
Из котла смесь поступает в особую камі

—  и заканчивается реакция. Пос;

нически выгружается из камеры, 
тегрируется и поступает на склад в виде 
готового суперфосфата с содержанием в 
зависимости от качества Ф. большей 
частью 12—16% усвояемой Р А - Вместо 
такого суперфосфата отчасти в целях эко
номии транспортных расходов фабрику
ется теперь в больших количествах двой
ной суперфосфат, содержащий 40—42%
Р А - Необходимая для такого --------
•грированного удобрения фосфорі

помощи серной кислоты.
Мировое производство суперфосфата 

представлено в таблице 12.

I _L -  I ■

:еских данных про
изводства суперфосфата с данными добы-

....... ‘ :а постепенный рост по-
--------к же для других

. . .  . . .  идлядругих
отраслей пром-сти.

При коефициенте потребления в 1,8 
для производства суперфосфата из Ф. в 
1905, при мировой добыче Ф. в 3 800 тыс. 
от,суперфосфата было получено 6 085 тыс. 
т, т. е. на это производство потреблено 
3 380 тыс. от Ф..остальные же 420 тыс.ш, 
т. е. около 11,7%, нашли применение в 
других производствах. В 1913 потребле
ние Ф. другими производствами составля- 
~oJZ,b°/9, & в 1927—21,5%.

и франко ст. отправле
nap t" ' — “ ------ *•

Цена в бум. злотых в январе 1931 в 
Польше, франко завод без упаковки: тон
на (16%-ного) 128—129,2. В'феврале 1931 
суперфосфат (14% P,Os) котировался во 
Франции по 285—342 фр. за от фр.-склад. 

”  " - і  Германии выпустила в качестве
................о удобрения т. н. «нитфоска»,
«держащее 16,5% азота, 16,5% Р А  » 
х6,5% калия. Цена этого удобрителя в 
Германии—267 марок за т.

В Америке фабрикуется в

фос», содержащий 23% NH, и 27% Р А -  
Это одно из самых высококачественных 
видов удобрения. При смеси амофоса с
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Производство суперфосфата в Союзе 
значительно поднялось к 1927, а в 
1929 превысило довоенное его произ
водство. В последние годы в СССР ставят-



Озокерит и церезин.
Примепенпе озонерито - церезвновых 

продуктов. Озокерит применяется в на
туральном виде в кабельной промыш
ленности для изоляции путем пропитки 
электрического кабеля и в промышленно
сти технических тканей (пропитка и на
полнение тканного ремня). Основное при
менение О. однако получает при экстрак
ции из него чистого минерального лос
ка—церезина. Это производство довольно

ской практике), подводных мин и снаря
дов, сосудов для хранения хлористово
дородной кислоты. В электроизоляцион
ной технике Ц. является одной из основ
ных частей заливочных масс и компаунд- 
масс и все чаще употребляется наряду с 
резиной для изоляции электропроводов; 
в производстве свечей (церезиновые сг

при

ного воска теряется, и поэтому чистый Ц. 
представляет собою довольно дорогой 
продукт. Основным качеством Ц. явля
ются его способность противостоять дей
ствию кислот, его тугоплавкость, его 
диэлектричность и наконец 
пая высокоэластическая и тонкая струк
тура, позволяющая ему покрывать тон
чайшим изолирующим слоем любую по
верхность и давать идеальную, нетре- 
скающуюся и не поддающуюся внешним 
влияниям клепку. Ц. находит многооб
разное применение в изготовлении целого 
ряда продуктов. При этом областыісполь- 
зовання Ц. непрерывно расширяется. 
Наиболее значительно применение Ц. в 
производстве кремов для обуви, полотер
ного воска, мебельного воска, пасты для 
чистки металлов, в производстве матовых 
лаков и политуры для мебели; в космети
ческой, парфюмерной и фармацевтиче- 
ской пром-сти (помады, кремы, вазелин, 
мазь), где Ц.’не может быть заменен ника
ким другим воском. Применение церезина 
крайне многообразно. Оп во всех случаях 
заменяет натуральный пчелиный воск. 
Ц. применяется в производстве церков
ных и елочных свечей, восковых спичек, 
искусственных сот, смазок, предохра-

частн май--------
ix средств, помад, 

[я покрытия разного 
и сосудов в хим. промышл— ‘ 

в лабораториях, при изготов: 
матриц в гальванопластике, для пропитки 
пробок и заливки отверстий сосудов, для 
защиты от сырости, в производстве цвет
ных карандашей, парафиновых свечей, 
в резиновой пром-сти—как примесь к 
каучуку, в производстве восковой и копи
ровальной бумаги, для покрытия разных 
предметов и аппаратов в целях предохра
нения их от действия кислот (покрытие 
ванн и сосудов в электрической и химиче

горенпи и твердостью и горят без оплы
вов); в производстве искусственной вощи
ны и сот; при изготовлении граммофонных 
матриц; для лощения белья и полотен; і 
производстве непромокаемых («прорези-

крытая и предохранения от коррозии по
верхности ответственных частей метал
лических машин и приборов и целом ряде 
др. производств. Широкому распростра
нению Ц. ставит предел ограниченность 
сырьевых ресурсов и его дороговизна. 
Вот почему он почти повсеместно (особен
но за границей) используется в смеси с 
другим минеральным воском—его анало-

парафинистой нефти ц ctôht почти втрое 
дешевле церезина. Качество получаемой 
смеси конечно значительно уступает чис
тому церезину.

Качественная характеристика. Нату
ральный О. и Ц. прекрасно смешива
ются в значительной пропорции с растн-

■лтоватого до темнокорич- 
нево-зеленовато-черного; от продолжи
тельного лежания он темнеет. Чистый 
О. неодинаков и по уд. в.: чем больше он 
содержит смолы, тем уд. в. его выше; в 
среднем его уд. в. колеблется от 0,845 до 
0,980 при 15° С. Содержание в нем С— 
85—86% и Н—14—15%. Высшие сорта 
О. по наружному виду отличаются от низ-



форме, сернистом углероде и керосиновых 
достпллатах. Высшие сорта дают раство
ры при охлаждении более светлые, чем 
низшие сорта. Все сырые О. имеют лег
кий запах нефти. Рынок отдает предпо
чтение О. более светлых цветов и без силь
ного запаха. Однако определяющим мо-

! (то

точка плавления и чем больше выход Д., 
тем дороже расценивается озокерит.

Высшие сорта галицийского (борнслав- 
ского) О. «Hoch prima» и «Special» отли
чаются большой твердостью, легко очи
щаются серной кислотой, почти совер
шенно не мажут и не липнут. Высшие же 
сорта советского челскенск. О. уступают 
галицийским по твердости я  по легкости 
обработки серной кислотой, т. к. содер
жат относительно значительное количе
ство асфальтового битума, смол и пигмен-

. Но 8 
а л и ц il

п р е

Сирт озокерита . Цвет
и л ен в я ^^

I f f

корпчисо.

1

:

лицийского в производстве свечей.
Поскольку главные массы О. идут на 

производство Ц., челекенский О. должен 
занять первое место па мировом рынке. 
Ниже приводится таблица характеристик 
различных сортов О. и Ц., обращающихся 
на мировом рынке.

рынке Ц. представляют собою фальсифи
цированные композицини, что видно из 
следующей таблицы анализоз.

Стандартный О. выпускается на экс
порт в правильных четырехугольных бло
ках по 25 кг каждый. Каждая пара бло
ков обшивается джутовой мешковиной.

Мировое производство. Основным про
изводителем О. издавна является Гали
ция. Ее озокеритовые месторождения счи
тались самыми мощными в мире п исчи
слялись в 2 млн. те. ОднакО вследствие 
того, что там в продолжение Нескольких 
десятков Лет добыча производилась сот- 

мелних предпринимателей хищни- 
м способом, месторождение испор

чено. Работы теперь там ведутся на боль
шой глубине (ок. 275 .н), где озокерито- 
носность значительно ниже и качество О. 
хуже. Высший сорт галицийского О., так 
называемый «Мраморный воск», с t° плав
ления 85° С и выше, стал большой редко
стью. Озокёритов. месторождения Гали
ции расположены в районах Борислава и 
Станислава. Наиболее мощными являют
ся Бориславскйе месторождения; отсюда 
псе галицийские О. известны на мировом 
рынке под названием бориславских.

Добыча озок'риТа в Галицин За пяти
летие 1889—1893 выражалась прибли
зительно В 29 800 т, за пятилетие 1894— 
1898—36 ООО те, за пятилетие 1899—
1903—20 200 те, за пятилетие 1904— 
1908—14 300 т. Таким образом средняя 
годовая добыча выражается в следующие 
цифрах: 1889—1893—5 900 ж; 1894— 
1898—7 300 те; 1899—1903-4 000 те;
1904—1908—2 800 те; 1909—2 600 те; 
1910—2 100 те; 1911—1 900 те; 1912— 
1 600 те; 1913—900 те (по др. источникам 
1 356); 1915—100 те. Стремительное паде
ние кривой добычи О. продолжается во 
время войпы. Лишь в 1920 добыча вновь 
подымается до 350 те, медленно и Туго

.ішайсь. Начиная с 1923 и до послед-
I времени добыча держится на уровне 

приблизительно 700 te в год. Едва ли 
есть основания рассчитывать на сколько- 
нибудь заметное увеличение добычи о'Зо-

ѵ ій/.іішиишидті, I уліынии, пс-
ПШИ, Италии, Вейгрни, Персии, Китае.
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и Египте. Но все эти месторождения о'

, а мировых рынках 
месторождений не встречается.

Миронов потребление. Таможен» 
тистика стран, импортирующих О. 
отмечает ввоз этих продуктов в 
рубрике вместе с другими восками.

Іомимо того под названием озокерито- 
церезиновых продуктов на рынке фигу
рируют многочисленные фальсификаты. 
Потому точных цифр чистого О. и Ц. не 
имеется. Попадаются лишь отрывочные, 
случайные цифровые данные. Так напр, 
ввоз во Ф ранцию  выражался в 1913 за
11 мес. 471 т О., в 1926 — 112 m О. и 
236 т Ц„ в 1927—149 m О. и 159 т  Ц. 
Ввоз в Г ерм ани ю  в 1925—995 т О.,в 
1926—619 т О. и 55 т Ц„ в 1927—1 130 т 
О. и 52 m Ц. Ввоз в А встрн ю ів  1926— 
164 m О., в 1927—185 m О. Ввоз в Б ель
гию: в 1926—155 т О. и 92 т Ц., в 1927— 
164 m О. и 130 т. Ц. Ввоз в САСШ: в 1926— 
3 551 m О., в 1927—3 119 т О.

Из сопоставления данных об импорте 
с цифрами добычи О. усматривается, что 
первые значительно выше вторых. Это 
свидетельствует о том, что на мировых 
рынках.обраіцается фальсифицированный 
озокеритовый продукт; добыча натураль
ного О. резко отстает от спроса.

Мировая торговля и цены. Обращаю
щиеся на рынке фальсификаты и другие

стом цен на О. цены на Ц. должны были 
также повыситься. Однако гамбургский 
рынок котирует исключительно фальси
фицированный Ц. по 204—205 долл., в 
конце 1929—по 275 долл. за т. То же 
самое относится и к так назыв. желтому 
Ц., ьоторый в 1925 расценивался в 315— 
320 долл. за m, в 1929—в 200—205 долл. 
Натурального чистого Ц. на рынке почти 
не имеется.

Советское производство и потребление. 
Месторождения О. в СССР расположены 
S 'г' I (о-в Челекен), в Фергане,

уровень цен чистого озокерита и Ц. По
мимо того при анализе котировок цен 
на О. и Ц. необходимо учитывать и от
сутствие единообразия в наименованиях 
сортов и то, что фальсификаты идут на

стый продукт. Так, название «озокерит»

ному и зеленому О., к Ц. (ве;

~ % зк —  ......................
мать как фальсификат, т. к. чистого Ц. 
рынок не потребляет и не котирует. Этим 

лько и объясняется то, что цена Ц. часто

за т. Эта же цена

о 2-й половины, цены с ллаР“ :

в Киргизии и Забайкалье Все за 
рождения до сих пор разведаны совер
шенно недостаточно. Относительно наибо
лее разведанным озокеритоносным сырье
вым центром является остров Челекен, 
расположенный в СО ‘к.н к юго-востоку

■ Красноводска. Здесь месторождения О.
--------- преимущественно к жильным,

своему характеру с га-

его при этом натуральным, 
ірезин» всегда надо ------

в ноябре и декабре 1929 достигли 36С 
370 долл. за т .  Высокоплавкий О. с 400— 
410 долл. за т  в 1925 во 2-й половине 
.1929 поднялся до 470—475—480 долл. 
за т, достигнув в последние два месяца 
1929 490—500 долл. за га. Так наз. тор
говые качества расценивались по 242, 
247, .250, 340, 345, 348 и к концу года 
поднялись до 400 долл. за т. Ц. белый 
в 1925 расценивался по 315—325 долл. 
за т. В соответствии с значительным ро

Наряду с жильными месторождениями 
на острове Ч ел е к ен е  известны также 
пластообразно залегающие битуминоз
ные пески с содержанием О. от 3% до 
10%: таковы Дагаджик, Бушикли, Киш- 
мишли, Киз-Тене. Раздробленные мерге
ля и глины пронизаны жилами и мелки
ми прожилками, примазками О., нося
щими общее название леп. Они залегают 
неглубоко и имеют сотни м по простира
нию. Они содержат О. с высокой t° плав
ления (70—90°), битуминозные же пески 
имеют мощность от 2 до 4 м и дают О. с 
t° 58—65°. Правильные разведки начаты 
впервые на месторождении Аммен-Ме- 
шед в 1926. Запас здесь исчисляется, за 
вычетом уже извлеченного в первые годы 
О., ок. 25 000 т на глубине до 75—100 я. 
Соседнее Миутское месторождение сейчас 
разведывается. Остальные месторожде
ния на Челекене частью вовсе не разве-

Месторождения Сюранджа,Мухи-Хан,Ка- 
рагуш, Мирза-Бек и друг, содержат вы
сокоплавкий О. высокого качества. При 
современной недостаточной изученности 
острова Челекена чрезвычайно трудно 
б. или м. точно определить пром. запасы 
О., но все исследователи Челекена обыч
но определяют эти запасы во много де
сятков тысяч m ценного озокерита раз
нообразных сортов.

Месторождения озокерита в Фергане 
---------------- пластовые. Наиболее мощ-

территории УзССР—— г - ...............
ст. Посьетовки Ср.-Аз. ж. д. и Сель-Рохо 
в 18 км от ст. Мельниково той же дороги. 
Кроме того известны месторождения в 
Мадыгене—в 30 к« от ст. Веревкино и 
Мали-Сайг—в 65 ил от г. Намангана, а 
также в Чагыр-Таше и Майли-Су. Самое 
известное ив этих месторождений—Шор- 
Су—расположено на северном склоне



гор Кара-Кум-Тау в пустынной местно- 
сти. Запасы озокерита-сырца в место
рождениях Шор-Су определяются в
64 ООО tu. Месторождение Сель-Рохо до
статочно разведано бу ровымискважинами, 
шурфами, открытыми горными рабо
тами и шахтами. Озокерит Сель-Рохо 
темнее озокерита Шор-Су и имеет другие 
внешние признаки. Запасы этого мес
торождения определяются в количестве
15—29 т. По качеству этот О. относится к 
низкосортным. Аналогичным до нек-рой

гоприятные перспективы. Добыча О. па 
Челекене началась в 30-х годах 18'века.

î 1834 впервые сообщает об 
ритовых промыслах на Челекене 
яодительностью до 25 пуд. F

старателе!............. ......... ...
в Германию. Начиная с 70-х гг. прошло
го века и до 90-х гг. туркмены добывали 
ежегодно значительные количества О. 
несмотря на крайне тяжелые климати
ческие и бытовые условия Челекена. Пе
ред началом войі '

х: 1923/24—300га, 1924/25— 
370 т, 1925/26—757 т, 1926/27—507 т, 
1927/28 — 516 п ,  1928/29 — 1010 »1,
1929/30—1 248 т. До 1908— -----------
““ —  ” ----------------ла____   Щ

..........................àt «Шагир»,
а с 1910 фирмы «3. Шлиман», «Бр. Нобель», 
«Люборадами др. приступили к б. или м.

носится к старейшим тузе!
слаа. О. в Шор-Су разраба ____
во времена ІСокандского ханства. О; 
пром. добыча пачалась лишь в 19І0, и 
"-коре разработки Шор-Су влились в

1 ЦЕРЕЗИН

ПИЯ в руде. В 1915—17

сгорел,—В 1926/27 в 
Москве сооружен озокерито-церезнно- 
выіі вавод, и с тех пор СССР стал пронз- 

шдартные О. и Ц. В настоящее

пород и последующего их засасывания. 
Это доляшо значительно повысить про
изводство стандартного озокерита и уве
личить его экспорт. Получаемый при 
этом продукт, имея разную t° плавле-

ходного сырья и его обработки, состоит 
-----'и па 100% из чистого Г -----

Ферганских месторождениях добыча О.

вся добыча естественного О. сосредото
чена на о-ве Челекене, а изготовление 
стандартного О. и его продуктов—на под
московном Ростокинском заводе. Стан
дартный озокерит выпускается двух ви-

и 'почти одинаково. Низко плавкие сорта 
^имеют t° плавления в 67—69°, 64—66°.

«черном оаокерите», содержится Ц. в 
Môpe <U всего ............

обработкой. 
Экспорт. Во время войны, когда Гали- 

; 1915, резко сократила, а 
івсе прекратила добычу и по-

I



ОЗОКЕРИТ II ЦЕРЕЗИН

резиновых продуктов. Основным момен
том, определяющим наш экспорт О., яв
ляется тот факт, что мы вывозим почі
исключительно полуфабрн------- --- —
дартпый (черный) О.Необхо 
чтов то в р ѳ м я к а к  ВВ0 8 черн. 
гоО .я в л я е т с я  почти всю ду  бе

покрывающем вн 
2АСШ, которые п

араф н н
I со бе:

Главнейшим рынком сбыта являлась 
И тали я , к-рая предпочитает наш высо
коплавкий О.—78—80°. Кроме этого сор-

70—72°. Вслед за Италией вторым рын
ком сбыта являлась Ф р ан ц н я , заку
павшая три высших сорта: 70—72°, 74— 
76° и 78—80°. Третье место по ебьггу за
нимала Г е р м а н и я ,  где шли все без 
исключения сорта О.; однако

>дуктов. СССР И! 
іы ужо разві 

вых месторождений и кроме того целый
I m — - — • ц  — 1. р

отстает от

івало обра̂
- , .„..,....(атов и за

менителе». г) Области применения озо- 
корнто-церезиновых продуктов расши
ряются с каждым годом. Помимо произ
водства свечей с примесью Ц., имеющих 
еще большой сбыт, особенно в коло
ниальных странах, О. получает все боль
шее и большое применение в строитель
ной, электротехнической и технохими- 
ческон пром-сти, а также в пчеловодстве. 

Все эти предпосылки являются несоы-

тия сов. экспорта. Надо одиако конста
тировать, что подготовительные работы, 

эдсланные до сих пор нашими торговы- 
представнтельствами за границей,чрез-

с другой стороні .
----- .тивы, проявленной на-

н за границей органи-

Ц., наиболее развиты.
В 1929/30 впервые произведен п роб

ный э к с п о р т  и з СССР ч и стого  Ц. 
Однако будущее нашего экспорта пови- 
димому принадлежит не чистому Ц., а про
дукту так наз.«рыночного качества». В от
ношении же сбыта О. упор должен быть 
сделан на привитие рынку средних по 
качеству сортов О. Та система, при к-рой 
покупатели требовали................. ...........

ресурсы которых не так уж велики, без 
одновременного внедрения прокрасш- 
по качеству,но менее тугоплавких сорт< 
не оправдывается і
------------------- к--------•'■•in нашего в нут-

s s w t
е ежегодно свыше 3 ООО т 

озокерито-цѳрезиновых продуктов, как и 
целый ряд европейских стран, до спх пор 
не ознакомлены с нашим озокеритом. По 
современному состоянию рынка сбыта и

_____________________  случае СССР
имеет большие преимущества перед воз
можными конкурентами. СССР обладает 
па Челекене и в Грозном нефтями, счи- 

■ ........... богатыми по содер-

продукгов. По мере увеличения и
------------- производства на моек.

сть обработки стандартного О. 
переработки e r  |  ----------------------- -



ориентировочным под
счетам эта потребность выражается в пе- 
— :-------  озокерит-стандарт в 2 500—SW,

гораздо больше, чем она вывозит сырья. &rrë?'sîuUgaîi?fm| кепсУ
сѴго обстоятельство предопределяет и бу- тлѵ.мі^,і9Ï 8 ;.Нитратное сырье ,.ѵ,4,19«;

О. должен направляться преимущественно 
в такпе страны, как Германия, Франция



Каолин.
Понятие и применение. К. называется 

чистая разновидность глины, соответству
ющая составу A1.0,2Si0 2Н*0. Основ
ным свойством глиііы I ообще и в частно
сти К. является способность давать с во
дой и др. жидкостями пластическое тесто, 
сохраняющее после высыхания свою фор
му, а после обжига принимающее твер
дость камня. В природе К. редко встре
чается в совершенно чистом виде. Обык
новенно он засорен примесью зерен квар
ца, полевого шпата, известняка и др. 
минералов. К. является продуктом раз
рушения полево-шпатовых пород. Такие 
разрушения происходят под влиянием 
физико-химических и механических про
цессов и объединяются понятием свы-

К., образовавшиеся в результате этого 
процесса и оставшиеся на месте своего 
образования, и называются «первичны
ми». Иногда проточными водами К. сно
сится с места своего образования и отла
гается в другом месте, претерпевая при 
этом естественную промывку и «отмучи- 
вание». В этом случае К. являются во

месторождения бывают обычно лучшими 
по качеству. Первичные К. встречаются 
мощными залежами и содержат до 60— 
75% и больше кварцевого песка с приме
сями слюды и полевого шг.чгх Вторичные 
залегают слоями или линзами и отлича
ются почти полным отсутствием кварце-

Первичные каолины подвергаются ис
кусственному отмучиванию. Процесс от- 
мучивания состоит в том, что К. в особых 
мешалках размешивается с водою, после 
чего массе дают отстаиваться в чанах. 
Крупные частицы довольно быстро осе
дают на дно, а каолиновая муть сливает-

пром-сти. Основными из них являются 
фарфоро-фаянсовая и бумажная. Кроме 
того К. применяется в резиновой, лако
красочной, карандашной, обойной, тек
стильной и др. В бумажной пром-сти К. 
играет роль наполнителя—для уплотне
ния бумаги. Для этой цели К. должен 
быть совершенно белым, не содержать 
окислов железа и органических частиц. 
Остальных примесей должно быть не бо
лее 1,5%. В фарфоро-фаянсовой пром-сти 
применяется К., содержащий не более 1,5 % 
окислов железа, не выше 0,9% окислов 
титана и не более 1,5—2% механических 
примесей. Для резиновой пром-сти К. не

0,5%, извести до 1—1,5%, механических 
примесей более 1—1,5%, при максималь
ной тошіне частиц.

Мировая добыча и торговля. Наблюда
ющееся в последние годы быстрое разви
тие фарфоро-фаянсовой, керамической и 
бумажной пром-сти влечет за собой не
прерывный рост добычи К., являюще
гося в этих отраслях производства основ
ным незаменимым видом сырья. Общая 
мировая добыча каолина, определявшая
ся к началу мировой войны примерно в
2 250 тысяч т, в последние годы возросла 
до 3 500 тыс. т. Крупнейшими произво
дителями К. являются в Европе—Ан
глия, Германия и Чехо-Словакия, из вне
европейских стран—САСШ, Китай и Япо
ния. На долю этих крупнейших мировых 
производителей приходится ок. 75% всей 
мировой продукции К. Значительно в 
меньших размерах добыча К. произво
дится во Франции, СССР, Дании, Италии 
и в нек-рых других странах. Добыча К. 
в таких странах, как САСШ, Германия, 
Китай и Япония, полностью потребляется 
внутренним рынком, а в двух первых из



исходит за счет увеличения экспорта из 
Германии, к-рая одновременно с этим яв
ляется одним из самых крупнейших вми- 
ре импортеров К., а также из СССР. Так. 
обр. до сих пор Англия и Чехо-Словакия 
фактически являются почти монополи
стами в мировом экспорте К. Великобри
танский (корнуэльский) и чехо-словац- 
кий (цетлицкий) К. пользуются мировой 
известностью и экспортируются почти во 
все страны мира.

приобрело большинство акций крупной 
герм, фирмы «Seak»—Kemmlitrer Kao
linwerke (б. Макс Вольф). Все другие

заводов», к-рый имеет т. н. «Kaolin-Kon
tor* в Дрездене для регулирования сбыта 
чехо-словацкого и герм, каолина.

даимеет весьма ограниченную добычу К 
в основном удовлетворяет свою потреб
ность в нем исключительно путем импор
та. То же самое относится и к САСШ, 
которые несмотря на огромную добычу, 
исчисляющуюся в 450—475 тыс. то, явля
ются крупнейшим в мире потребителем 
импортного англ. и чехо-словацкого К. По 
общим размерам потребления "

—з. то) САСШ-----------------іринадлежит первое

В е л и к о б р и т а н и я  обладает бога
тейшими в мире залежами лучших сортов 
К. в Корнуэльсе. Благодаря характеру 
самых месторождений и их благоприятно
му географическому расположению как 
в отношении добычи, так и экспорта К. 
Великобритания не имеет равных себе 
конкурентов за исключением Чехо-Сло- 
вакии. Подавляющая часть—ок. 75% до
бычи—поступает на экспорт.

Экспортная торговля в каолиновой 
пром-сти Ч e X о-С л о в a-к и и имеет еще 
большее значение. Свыше 80% всей чехо
словацкой продукции К. также поступает 
на экспорт, к-рый по размерам своим хо-

менее успешно развивается и прогрессн-

Р1САСШ п Г ермания в мировой до
быче К. занимают второе и третье места. 
За последние годы продукция К. в этих 
странах быстро возрастает, но все же да-

э не покрывает растущих потребно- 
' --------------- “ ч других отраслей

ÉüsLl

портерами являются страі 
ки и Британская Индия.

Добыча и эксперт из СССР. В СССР наи
более богатые месторождения высокока
чественных К. расположены на террито
рии УССР. Главнейшими месторождения-

В большинстве стран каолиновая про
мышленность объединена в крупные кон
церны или картели. В Великобритании 
более пятнадцати наиболее крупных као
линовых предприятий объединены в «Chi
na Clay Association», к-рая регулирует 
цены и сбыт товара, Во Франции в 1930 
произошло образование «Syndicat Natio
nal des Producteurs de Kaolin de France», 
к-рый ставит своей целью объединение 
интересов франц. производителей К. и ра
ционализацию местной пром-сти. Круп
нейшее чехо-словацкое каолиновое объ- 
единрние «Zettlitzter Kaolinwerke Aktien
gesellschaft (Zettlita bei Karlsbad)», обла
дающее капиталом в 17 млн. чешских

Глуховецкое (около Глуховцев, Берди
чевского округа), Лозовиковскоѳ Бело- 
церковского района, Райковское и Тур- 
бовское в Винницком районе, Волынское 
в районе Киянки-Киселевки, Ушичное и 
при с. Демолочь Ушомирского р., Белой 
Балки у с. Богородицкого Мариуполь
ского округа, Михайловское близ ст. Про
сяной. Наиболее известными месторожде
ниями вторичны х К. являются По- 
лошкинское Глуховского района, Палант 
ка-Вапнярское Тульчинского района, 
Новоселицкое п многие др.

По данным В. И. Лучицкого, залежи 
расположенных на Украине и разведан
ных 14 месторождений К. составляют ок.



ний определяется в 4 или. го. Кроме 
Украины сравнительно крупные место
рождения К. находятся еще в Сибири 
(Красноярский и Иркутский районы) и на 
Среднем Урале.

Несмотря на наличие богатейших ме
сторождений прекрасных К. добыча их в 
довоенной России носила кустарный ха
рактер и производилась в размерах, да
леко пе покрывавших внутренние по- . . . . -------------------- 0 почти 50%

1 Прибалтийски

;ь форсированным порядком. В течение 
короткого времени нам удалось пе только 
полностью ликвидировать импорт, но и 
организовать крупную каолиновую про
мышленность, к-рая с каждым, годом вы
деляет все большие и большие свободные 
излишки продукции на экспорт.

Почти вся союзная добыча К. сосредо
точена на Украине. Добыча и обогащение 
К. производятся на Глуховецком, Тур- 
бовском, Райковском и Лозовиковском 
заводах. Вторичный К. добывается на 
Волновахе; отборные сорта его отлича
ются высоким качеством.

ісп орту К. впервые было при- 
ю в 1926/27. В самом начале no
il на внешнем рынке наши К. при

влекли к себе особый интерес со стороны 
заграничных потребителей, благодаря че
му несмотря на новизну дела экспорт вы-

Основная № .............
в Польшу, Италию и . 
ме того в Германию и
страны.

Наиболее емким рынком К. является 
Г ер м ан и я , импорт к-рой с 108 220т 
в 1923 возрос до 319 553 го в 1929, т. ü. 
почти утроился; затем (если исключить 
САСШ) следуют Ф ранция и Б ель-  
г и я, импорт к-рых вместе взятый соста
вляет около 150 тыс. го. Польша и Ита
лия также должны быть отнесены к числу 
стран, быстро форсирующих импорт као
лина; эти рынки в силу географических 
условий являются для Совесткого Союза 
наиболее выгодными. Емкость Прибал
тийских стран (Латвии, Эстонии, Литвы) 
относительно невелика и определяется в 
5 ООО го каолина ежегодно (для всей со
вокупности стран).

Требования рывка, тара, цены. Особо 
твердо установленного однообразного 
стандарта иа К. не существует. Отдель
ные страны, отрасли промышленности 
или даже фирмы часто предъявляют свои 
специфические условия в виду того, что 
применение каолииа весьма разнохарак-

тегории: 1) potting употребляется для иа- 
готовления фарфоровой посуды и только 
нек-рые сорта его идут в бумажное и тек
стильное Aeflo;2)bleaching применяется гл. 
обр. в бумажной пром-стиидля шлихтова
ния хлопчатобумажных основ. Каждый из 
упомянутых сортов в свою очередь расиа- 
------- -л три группы: лучшая, средняя

Ниже приводится средний химиче<?Кііі 
состав главнейших торговых сортов ка 
олина (табл. 5).
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свойства: огнеупорность, пластичность, 
белизна и проч. Тонина помола имеет 
также большое значение. По проекту 
норм промстандартов предполагается, что 
отмученный К. должен оставить на сите 
в 4 900 меш. но больше 0,8% для первого 
сорта и 1,5% для второго сорта. По гер
манскому стандарту К. должен полностью 
проходить через сито в 10 000 отверстий 
иа 1 ей*.

В Англин К. при экспорте пакуется в 
мешки, ординарные или двойные, весом 
по 2 ц (ок. 100 кг) или в бочки по 5 ц и 
по 10 ц (250—500 кг). При сухопутных 
перевозках каолин транспортируется на
валом—прямо в вагонах, обмытых каоли
новым молоком. В Чехо-Словакии тарой 
для К. высших сортов служат джутовые 
мешки обычно весом в 100 кг.

Ц е н ы на отдельные сорта К. сильно 
варьируют в зависимости от целого ряда 
условий: чистоты товара, его цвета, хи
мического анализа, содержания песка, 
физических свойств, маркировки п сор
тировки.

на К. по основным рынкам в докризис
ный период (до начала 1930).

Ч ехо -сл ов ац к и  й ры нок—от 5 
до 17 долл. за т франко вагон отправле
ния в зависимости от качества товара. 
Наиболее ходкие сорта—8—10 долл., а 
высшей марки—15—17 долл. за то; при 
экспорте делается скидка в зависимости 
от суммы сделки.

А н гл н в с к и й р ы  нок—экспортный 
К. в зависимости от качества (от чисто
ты его,цвета, физических свойств и т. д.)—

от 11 шилл. до 70 шиллингов заот/сі/ ев
ропейский порт.

Ф р ан ц узск и й  рынок—К. сред
него качества в кусках—48 фр. за 100 кг, 
К. среднего качества в порошке—52 фр.

Г ерм анский  р ы н о к — сырой К. 
(метный)—4,8 марок за m (франко вагон); 
отмученный среднего качества—30—40; 
повышенного (обычн.)—39—42; высшего 
качества 42—49.

чехо-словацкий К.—от 6 до 18 долл. за m. 
Ввоз К. в большинстве европ. стран



Соль.

в л я С. Месторождения поваренной С. 
распределены по странам мира равномер
нее большинства других ископаемых. По 
характеру эти месторождения очень раз
нообразны. Основными типами месторо
ждения поваренной С. являются: 1) во- ' 
океанов и морей, 2) соляные озера, 3) с 
ляные источники и 4) пласты и штоки 
каменной С. В Европе преобладающими 
являются месторождения каменной С.; 
в Азии, Австралии, Африке и Юж. Аме-

садочной С. Сев. Америка богата всеми ви-

Мировая добыча С. до конца 19 в. на-

ветствии с ограниченными'в пей потреб
ностями. Так, мировая добыча 1897 со-

развитием солепотребляющнх отраслей 
пром-сти (гл. обр. химической, отчасти 
же всех отраслей по консервированию 
продуктов питания, к".......— — —

света. Это видно из табл. 1

стет очень медленно, давая ежегодный 
прирост от 0,5 до 1 млн. т, н только с 192(1 
■“  увеличивается более значительно.

начительной степени оі

....... . ...ной соли. 1 _____
страны, Прибалтика, Бельгия и 
Голландия. Добыча С. по страпам ві

ляются: Германия, Испания, Англия. 
Франция, Италия и СССР, а из внеевро- 
пейск. стран—Египет, Китай. Аден, Ту- 
н и \ Соединенные Штаты Северной Аме
рики (таблица 4).



•В грубых чертах мировая география 
намечает несколько районов, являющих
ся рынками сбыта. Таковы северный рай
он, куда следует отнести Скандинавские

Голландию и Бельгию; небольшой цен
тральный район—Балканские страны—и 
юго-восточный район, главным образом 
Индия и Япония с Кореей. Несколько 
в стороне стоит район Юж. Америки. По
требность в импортной С. указанных че
тырех районов в 1929 определяется раз
мерами, ук.заніымн в табл. 6.

Наиболее характерной является ор
ганизация ввоза С. в азиатские страны— 
Индию, Японию и Корею (особенно в Ин
дию). Индия ежегодно ввозящая около 
•600 тыс. т С., снабжается Египтом, Ту
нисом, Аденом. В Адене, Тунисе, Егип
те эксплоатация началась лишь в после
военное время. Продукция С. в этих стра
нах по преимуществу предназначена для

экспорта, как это видно пз данных за 
1929 (табл. 7).

Несомненная рентабельность разра
ботки этих месторождений наряду с рас
положением рынков сбыта и районов 
производства на главнейши е водных пу
тях являются здесь значительным сти
мулом для привлечения капитала. В на
стоящее время организована англ. ком
пания для эксплоатации соляных ресур
сов Красного моря («Суданская соль»). И 
в этом случае целью является экспорт 
С. в вышеуказапный юго-восточный рай
он. Наконец заслуживают внимания и 
попытки Японии форсировать добычу С.. 
чтобы не только освободиться от импорта 
С., но и добиться экспорта излишков.

Наиболее крупным ввозящим райо
ном является район сев. стран Европы 
<Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, 
•Эстония, Литва, Латвия, Голландия и 
Бельгия). Потребление С. в этом районе



1929 (таблица S).

Около трети импортируемой в эти 
страны С. идет на нужды широкого по
требления; но решающая часть ввоза при
ходится на долю консервирующей (Шве
ция, Норвегия, Голландия, а частично 
Финляндия и Прибалтийские страны) и 
химической пром-сти (Бельгия), а отча
сти сел. х-ва (Дания).

Эти страны должны были бы тяготеть 
экономически к С. герм, месторождений, 
однако высокая роль консервирующих 
отраслей пром-сти в этих странах вызыва
ет спрос и на соль морского происхо
ждения (озерную н морскую), к-рой в Гер
мании нет. В этом отношении герм, соле
промышленность уступает место ближай
шим экспортирующим странам (Франция, 
Испания, Италия, Португалия). Потреби- 
тельскиенужды, а также прочие потребно
сти, к-рые могут удовлетворяться неса
мосадочной С., покрываются импортом из 
Германии, Англии, Франции, Испании, 
отчасти из СССР и Польши. Частичное 
влияние на размеры ввоза той или иной 
соли оказывают и специальные условия 
комбинированных соглашений, в которых 
соль является лишь одним из объектов 
взаимных обязательств импортеров и экс
портеров, но в большинстве случаев ус
ловия транспорта в состоянии полностью 
перекрыть выгоды конкурента от подоб
ных соглашений. Герм, экспорт С, коли
чественно стоящий вне конкуренции в 
Европе, основан на благоприятных усло
виях транспорта в импортирующие соль 
страны. Экспорт С. из Германии соста
вил в 1913 432 тыс.то.а уже в 1923 он по
вышается до 746 тыс. т, в 1928 до 880 т. то 
ц в 1929 до »70 тыс. т. Рост герм, экс
порта по сравнению с довоенным объясня
ется гл. обр. ростом производства камен
ной С. за сч- т сокращения производства 
выварочной С. при одновременном значи
тельном повышении качества каменной С. 
Такая ориентация на каменную С. при
вела к весьма большому снижению про
изводственной цены на С. и к резкому 
иовыщеішю экспортных возможностей.

Балканские страны лишь -  .... ...........
степени удовлетворяются С. 
ных месторождений. Так напр. Болга
рия при приблизительной емкости рын
ка в 30-40 тысяч ш добыла в 1928

4 тыс. то, а в 1929—3,5 тыс. то; Югославия 
при емкости рынка ок. 100 тыс. то добы
ла в 1927—54 тыс., а в 1928—51 тыс. т. 
Т. о. и Болгария и ‘ '
тельной части ;-----
счет импорта. I 
имущественно каменная немолотая соль 
(в глыбах). По линии импорта в этом рай
оне конкурирует германская, румынская 
и советская соль, причем для Германии и 
Румынии ввоз С. в Югославию и Болга
рию облегчается использованием сплош
ного водного пути по Дунаю. В послевоеи-

нолняет потребность этих рынков в им
портной С. Так, в Югославии ввоз в 1922 
германской соли составил 21 тыс. то, в 
1923—21 тыс.?», в 1924—50тыс.то. В даль- 

■I наблюдается усиление попы- 
с Румынии охватить рынок Болгарии и 

Югославии своей С. Начиная с 1929, на 
эти рынки проникает сов. С. (23 тыс. то). 
На этих рынках, при незначительности 
общего ввоза (100—110 тыс. то), в ближай
шие годы должна была обостриться борь
ба между солью Румынии и СССР.

Из стран Ю. Америки добыча С. произ
водится в Аргентине (І9І7—150 тыс. то,
1928—105 тыс. то), Чили (1928—34 тыс. то), 
Перу (1928—32 тысяч то) и Колумбии 
(1927—29 тысяч то). Добыча С. произво
дится и в Бразилии, однако о размерах 
этой добычи сведений не имеется. Потре
бление С. в странах Юж. Америки зна
чительно выше добычи и должно покры-

стран. Потребление С. в странах Юж. 
Америки определяется в 450—500 тыс. 
то, из к-рых до 200 тыс. то ввозится из 
других стран: Испании, САСШ, СССР 
и отчасти Англии и Германии. Наиболь
ший интерес для экспортирующих стран 
представляет Аргентина, завозящая еже
годно до 70 тыс. то. Однако общая по
требность Аргентины в соли (220—-640 
тыс. то) удовлетворяется не только путем 
импорта, но и sa счет местной добычи. Ар
гентина располагает колоссальными за
лежами низкокачественной С., отдален
ными от потребляющих центров страны. 
В Аргентине установлены высокие ввоз
ные пошлины на С. в целях поощрения 
отечественной пром-сти. Однако низкое 
качество местной С. и растущий спрос по- 
видимому еще на длительный период оста
вляют значительные возможности для им-

" К ? "

ж). Часть промышлен- 
___ ---  _____потребления удовлет
воряется аа счет импорта. Уругвай, ли- _____ „ ______“  т,подобно



Связь Южноіі Америки с европейскими 
странами благоприятствует ввозу евро
пейской С. До последнего времени господ
ству юшее положение в импорте С. в Юж. 
Америку занимала Испания. В последние 
годы на юж.-американских рынках по
явилась сов.С., в настоящее время успеш
но конкурирующая с  испанской.

В Канаде потребление С. 
nue годы обнаруживает весь. 
ііый рост (1913—190 тыс. то, 1924 — 344 
тыс. то, 1926—409 тыс. то, 1928—185 тыс.т). 
Ия этого количества около половины пот
ребления удовлетворяется импортной С.
< 1913—144 тыс.т, 1924—155 тыс. то, 1926— 
171 тыс. то, 1928—214тыс. то). Значитель
ная часть импорта падает насев.-америк. 
л английскую соль.

Страны, нуждающиеся в импортной С., 
приобретают ее или при посредстве госу
дарственных соляных монополии или при 
посредстве акц. об-в, компаний и отдель
ных лиц. Соляные монополии введены 
б. ч. в странах, где наряду с отечествен
ной добычей приходится прибегать к им
порту. Монополии организуются гл. обр. 
для ограждения отечественной соляной 
пром-сти от конкуренции импортных С., 
регулирования импорта и распределения 
импортной и внутрндобываемой С. Мо
нополии регулируют ввоз иностранной

«ум освобождается от по-

немолотая и выварочная не- 
Соль молотая, как каменная, 

так и морская, облагается пошлиной в 
размере 7,5 лат по минимальному и 17,5
------------ ----- ільному тарифу с каждой т .
С. в упаковке весом до 2 кг очшцается по
шлиной по ставке 0,05 лат с кг (1 лат= 
=37,5 коп.). б) В Литве—за молотую или

по тарифу-минимуму 20 лит (10 лит= 
=  1 амер. долл.) за то н по тарифу-мак- 
симуму—40 лит зато. С.столовая в неболь
ших пакетах облагается по 0,20 лит за
1 кг-по тарифу-минимуму и 0,40 лит по та
рифу-максимуму, в) В Эстонии соль пова
ренная всякая—7 зол. фр. за от+  30%. 
С. столовая в мелких пакетах весом до
2 кг—по 0,02 зол.фр. за кг. Кроме таможен
ной пошлины с товаров, ввозимых в Эсто
нию, взимается штемпельный сбор в раз
мере 2% с фактуры данного товара, г) В 
Болгарии С. каменная и морская очища
ются пошлиной по ставке 3 лева за 100 кг 
(1 лев>=1,4 коп.). д) В Югославии С. ка
менная очищается пошлиной по тарифу- 
максимуму 0,70 и по тарифу-минимуму 
0,50 зол. динаров за 100 кг. Соль морская



тайской Индии соль, ввозимая для нужд 
пром-сти, освобождается от взимания та
моженных тарифов. Вся прочая импорт 
ная соль облагается пошлиной в размере 
акциза, существующего в провинции, ку-

ставлял 1—4—0 рупий (около 95 копеек) 
за 1 маунд (37,2 кг) +  4,5 аннас за ма- 
унд. л) В Сирии—соль очищается по
шлиной в размере 50% рыночной цены. 
С товаров, ввозимых из стран, состоя
щих членами Лиги Наций, а  также из 
САСШ и Турции, пошлина с цены уста
новлена в размере 25%. ы) В Аргентине 
существуют на С. пошлины с цены и 
пошлины специфические. Пошлины с це
ны взимаются «по оценке в золотых пезо». 
Этой пошлиной облагаются: 1) С. столо-

за 100 кз брутто 1,474 зол. пезо, 2) С. ка
менная для технических целей за 100 кг 
0,34 зол. пезо, 3) С. для морских купаний

помола в упаковке крупных размеров по
шлина установлена в размере 5% с цены, 
а для С., идущей в какой-либо иной упа
ковке, устанавливается пошлина в разме
ре 32% с цены. Пошлина специфическая 
установлена: 1) для С. обыкновенной в 
размере 0,5 сентаво с гл, 2) для С. в бу
тылках 0,02 сентаво с кг. Помимо тамо
женной пошлины все товары, ввозимые 
в Аргентину, оплачиваются статистичес
ким сбором в размере 3°'м с цены, указан
ной в таможенном объявлении, н) В Уруг
вае соль облагается таможенной пошли
ной, надбавкой к ней и сборами. Эти обло
жения бывают различны в зависимости 
от обработки импортной С. 1) За С. очи
щенную, в кружках или пакетах, взи
мается пошлина за кг брутто 31% с ука
занной цепы (0,10 пезо) с надбавкой 5%, 
а также сборы в размере 4%. 2) За С., 
обозначенную выше, но с примесью аро
матических эссенций, взимаются за кг те 
же ставки, но с указанной цены не 0,10 
пезо, а 0,14 и сборы увеличиваются при
менением новой надбавки в 5%. 3) За 
С. обыкновенную, насыпную взимаются 
те же сборы и в тех же размерах, как это 
указано в п. 2, но с указанной цены в 
0,039 пезо за кг. Помимо указанных та
моженных пошлин и сборов при ввозе 
товаров в Уругвай взимается поштучный 
налог в размере 0,10 пезо за штуку.

Т р е б о в а н и я  ры нка. Поваренная 
C. (NaCl) в абсолютно чистом виде в при
роде почти не встречается. Как правило 
она содержит в себе то или иное количе
ство посторонних примесей. Качествен
ный уровень С. определяется наибольшим 
содержанием хлористого натрия и наи
меньшим содержанием влажности, каль
циевых, магниевых, сернокислых солей и 
других посторонних веществ. Незначи
тельное содержание магниевых и каль
циевых солей в поваренной С. имеет по

ложительное значение при консервиро
вании продуктов (мясо, рыба), т. к. эти 
вещества способствуют более быстрому 
растворению С. в консервируемом про
дукте. Для определения хим. состава С. 
прибегают к анализу безводной С. Каль
циевые и магниевые соли влияют на при
влечение излишней влаги в поваренную 
соль, а примесь сернокислого натрия при
дает соли горьковатый вкус. Содержание 
кальциевых солей даже свыше 1% не 
влияет на качество поваренной С. Содер
жание сернокислого кальция в значитель
ной доле несколько замедляет раствори
мость поваренной соли.

Анализы С., взятой из одного и того 
же месторождения, почти никогда не да
ют одинаковых результатов, ибо посто
ронние примеси, постоянно сопровожда
ющие соль и составляющие сравнитель
но небольшой процент по отношению к 
основному продукту (NaCl), распреде
лены неравномерно. Это вынуждает по
ставщиков С. при определении качества 
продукта воздерживаться от сдачи его 
по точному, заранее оговоренному ана
лизу, с перечислением всех элементов и 
указанием точного процента содержания 
каждого из них. На практике поставщики 
соли обычно гарантируют минимум со
держания хлористого натрия и макси
мум содержания воды и отдельных пос
торонних веществ. Немаловажную роль 
в С. играют внешний вид ее. (белизна) п 
помол. В зависимости от назначения со
ли предъявляются требования на различ
ную величину зерна.

Различные потребители пользуются 
разными видами С. и предъявляют к ним 
разные требования. Наиболее высокие 
требования предъявляет маслоделие. Эта 
пром-сть требует С. с максимальным со-, 
держанием хлорист. натрия и ограниче
нием до минимума других элементов. Кон
сервная пром-сть предпочитает сравни
тельно скоро растворяющуюся соль, ка
ковой считается садочная С. Химическая 
промышленность считается с наибольшим 
содержанием хлористого натрия и наи
меньшим содержанием нерастворимых

Стандарты на соль установлены только 
в СССР. Общим положением для всех 
стран в отношении определения ассорти
мента С. является деление их помимо 
происхождения еще и в зависимости от 
размера зерна—на столовую (0—0,8 лл), 
кухонную (0—2,0-и*) и техническую, или 
промышленную, соль (5—8 мм). Помимо 
этого каждая из стран по-своему класси
фицирует выпускаемую ею С., разделяя 
ее на целый ряд сортов в зависимости от 
обработки и помола каждого сорта. Раз
личают весьма тонкую С. с диаметром 
зерна в 0,5 мм, менее тонкую—ок. 1 мм 
и т. д. При этом С. выпускается или толь
ко с приближением к указанным раз-



мерам или с соблюдением точно устано
вленного предельного размера, при до
пущении определенного процента пыли 
и зерен меньшего размера. В отдельных 
случаях соль выпускается в зернах оп
ределенного размера, что достигается пу-

В изменении структуры соляного ба
ланса значительную роль играла построй- 
іса Мурманской ж.д., дав- табл.
шей доступ отечествен. ---------------- —
соли на Мурманское по- I 
бережье. Но решающее 
значение имеет организа
ция солеторговливСССР, 
сосредоточенной в едином 
синдикате, наладившем 
снабжение С. отдаленных 
окраин (Д. В., Камчатки,
Сахалина, Мурманского 
побережья). Все это дало 
возможность СССР осво
бодиться от импорта. На
ряду с этим шло развитие 
экспорта соли, ---------

жайшимкстранами—Прибалтийскими го
сударствами и Персией, а в настоящее 
время значительно расширившего сферу

за последнее пятилетие перед войной 
19X4—1918 гг. составляла 1 970 тыс. т, 
что по отношению к мировой добыче 
19 300 тыс. т составляло 10,3%. Несмо
тря на абсолютную достаточность соли в 
стране потребность в соли по транспорт
ным условиям никогда не удовлетворя
лась полностью за счет внутренних ре
сурсов. Отчасти впрочем потребность в 
импорте объяснялась спросом на С. осо
бого качества (спрос на ливерпульскую 
С.). Препятствием к вытеснению импорт
ной С. в довоенное время служила сла
бая организованность русской солетор- 
говли и ее раздробленность. Потреб
ность в соли, определявшаяся в послед
ние годы перед войной в размере 2 030 
тыс. т, покрывалась внутренней добы
чей 1 960 тыс. то и ввозом 70 тыс. то. Экс
порт соли в довоенное время составлял 
10—11 тыс. то и направлялся гл. обр. в 
Персию и на Балканы. Импорт С. сосре
доточивался по преимуществу в районах 
Мурманского побережья и Дальнего Во
стока. Соляной баланс СССР имеет совер
шенно иной характер, как это видно из

С. экспортируется нами из Крыма и 
Донецкого района. Вывозится крымская 
садочная и артемовская (бахмутская) 
каменная С. Второстепенное место зани-

Крымский район находится в 
приятных для экспорта географических 
условиях. Промыслы — Сасык - Сиваш- 
ский (Евпатория) и Сакский, располо
женные на берегу Черного моря, обла
дают значительными возможностями рас
ширения производства и дают соли с 
высоким содержанием хлористого натрия. 
Крымская С. осаждается в искусствен, бас
сейнах в видебелой зернистой массы,лег
ко дробящейся в крупный кристалл (крым
ский зубок). Качество крымской С. счи
тается весьма высоким, как это видно из 
следующей сравнительной таблицы ана
лиза крымской и подобных ей других са
дочных солей (табл. 11).

Добыча крымской С. в последние годы 
составляет 265 тысяч то, а в ближайшие 
годы будет доведена до 460 тыс. то. В нас
тоящее -время вводится ряд технических 
усовершенствований, из которых меха
ническая мойка и сушка при небольшом 
удорожании себестоимости производства

Крымская

111 і  I f i



однородности каждого из 
крымская соль должна дать высококаче
ственную экспортную продукцию, могу
щую удовлетворить разнообразный спрос, 
предъявляемый к соли отдельными потре
бителями.

Артемовская (б. бахмутская) каменная 
С. расположена в центре Донбасса с раз
витой жел.-дор. сетью. С. залегает здесь 
па небольшой глубине 100—140 м. Арте- 
иовские месторождения принадлежат к 
крупнейшем в мире. Их естественные за
пасы практически неисчерпаемы. Каче- 
— о артомовской соли весьма высокое, и
единственной заметной прнмесыо

(CaSO,), попадающнп- 
1%. Сравнитель-

является ангидрит (CaS

in анализ артемовской С. и ряда каме 
ix солей других стран дает следующий 
зультат (табл. І2).

, потребляемую дл 
скота. 5) Кристаллическую соль, совер

-----:ную, изготовляемую кус
0,3—3—4 кг, потребляв 

мую для оптическ. целей, в случаях, ког 
да требуется получить оптическую сре 
ду, пропускающую инфракрасные лучи 
и в тех случаях, где требуется изготов 
ление дешевых доброкачественных лнпз. 
Соль эта ценится очень дорого, что объяс
няется редкостью природных месторожде
ний абсолютно прозрачной соли.

I на внутреннем рынке пер
спективы ее развития и пути техниче
ской реконструкции весьма широки. Из 
моментов реконструктивного порядка 
здесь следует отметить улучшение и из
менение солемольного хозяйства с уста
новкой отсевных аппаратов, улучше-

— ” -  концентрацию 
---------- (1930)

----- 7 нѵю продукцию. Всю
= |  I добычу артемовской co

la  I g S ли предположено сосре-
ш И  -

U l l i l J i
-I.oj -  I -  jo,i

доточить в двух руд
никах, BsiecTO суще
ствующих пяти. Го
дичная пронзводитель- 
ность этих рудников !з—о.5І будет достигать к

Артемовская С. может вывозиться по 
-к. д. почти в любом направлении. Это 
обеспечивает артемовской соли вывоз в 
Прибалтику прямым сообщением. Менее 
благоприятен вывоз артемовской С. во
дой. Одним из важнейших обстоятельств, 
благоприятствующих распространению 
артемовской С., является качественное 
разнообразие продукции, которую могут 
поставлять артемовские рудники. То, что 
обычно подразумевается под артемов- 
•ской солыо, есть молотая соль рядового 
размола, размера зерна до 2 мм, иду
щая для пищевых и хозяйственных, а 
отчасти и для пром. целей. Однако ар- 
темовские рудники могут поставлять еще 
ряд сортов: 1) Глыбовую С., имеющую 
спрос в сел. х-ве для скармливапня ско
ту, размером кусков 5—40 кг. 2) Молотую 
сеянку, т. е. соль, полученную от просе
ивания через сито, что придает товару 
ровность помола; сеЯііка может полу
чаться размером зерна от 0 до 0,5 лш,

Ье», получаемую при дроблении и пропу
скаемую через специальные сита, раз
мером верна в 1—2 см и более, в зависи-

сійаготовительных организаций. 4) Бри-

артемовской С. направляется на 
рынки. При оценке перспектив развития 
соляного экспорта из СССР нужно при
нять во внимание, что артемовская соль 
не может сохранять за собой лишь второе 
место, что обусловливается менее выгод
ным географическим положением ее по 
сравнению с крымской С. На том же ме
сторождении, в 55 км на 3. от артемов- 
ского района, расположены Славянские 
заводы, добывающие соль из рассолов. 
Общие размеры продукции этого райо
на—100 тыс. т. До последнего времени 
славянская С. потреблялась только на 
внутреннем рынке, в настоящее же время 
она нашла себе спрос и на иностран
ных рынках. Славянские з-ды вырабаты
вают три сорта С.—сковородную, ваку- 
ум-лежалую и вакуум-сушеную, являю
щиеся отборными сортами С., потребляе
мыми для пищевых нужд. Сравнительный 
анализ славянской выварочной С. и ряда 
аналогичных солей Запади. Европы дает 
результаты, представленные в табл. 13.

В настоящее время экспорт славян
ской С. производится в небольших ко
личествах, однако его перспективы пред-



Немаловажное зиаче- 
пие в вопросе об уровне 
цен на соль играют прн- 
былипроизводственныхe I 'Z -=с с= I I- = I иылипроизнодстиенныл

праіілешш построена программа nj_____
лен. строительства Славянского района.

В небольшом количестве соль экспор
тируется на Куулннского и Джебельско- 
го трестов, расположенных на побере
Каспийского моря, вблизи Красновод___
Соль этих трестов вывозится исключи
тельно в Персию в количестве ежегод
но до 5 ООО т.

Р ы нок С. мало подвержен конъюнк
турным колебаниям: спрос на С. обыч
но устойчив h увеличивается в неболь
шой степени. Дешевизна соли, ее громозд
кость и абсолютная незаменимость делают 
ее одним из важных продуктов в товаро
обороте любой страны. С другой стороны, 
относительно равномерное распределе
ние соляных ресурсов по странам обеспе
чивает большинству последних спокой
ное состояние соляного рынка. В каче
стве рынков сбыта фигурируют лишь те 
страны, в которых собственных соляных 
ресурсов нехватает или где оі

Наибольшие шансы здесь ревозится по наиболее деіііевым фрахтам,

прибыли 
: солеторговли к про- 

:  ;  I  нзводства в большин
стве стран чрезвычайно 

« _  I  о оз I ЕЫ°ока, что является
I ’ результатом особенно-

1,19 0.15 о.оз I степ организации соле-
I -о і  о оз I  —  і промышленности и co
ll  _  леторговли. Монополи-

___ і зация либо концентра
ция соляного дела спо

собствуют удержанию внутренних цен 
на высоком уровне.

Экспортные цены на соль, повышенные 
юсле империалистской войны, за послед- 
ще годы неуклонно снижаются. Решаю

щую роль здесь играет обостренная кон
куренция. Характерны попытки солепро
мышленников организовать в мощных 
экспортных районах новые предприятия 
с участием капитала заинтересованных 
стран для конкурентоспособного выступ- 
-ения на рынке в условиях,сразу обеспе- 
нвающнх им транспортные преимущест

ва перед другими странами (организация 
" 1009 акц. об-ва «Суданская соль», в Порт 

. яе на берегу Красного моря, с капи
талом в 250 тысяч ф. ст.).

Если к этому прибавить упорные по
пытки ряда импортирующих стран орга
низовать собственную солепром-сть’, то 
станет ясным, что соляной рынок входит 
■з полосу усложненной конъюнктуры.

Определяющим в отношении конъюнк
туры явится транспортный вопрос. С. го

имеет экспортер, который н*
•своего местонахождения предложит ira 
портирующей стране С. по наиболее ни.
кой цене. При этом, даже укрепив за сс и иышв. поэтому оеооенііостн
бон данный рынок, экспортер с трудом фрахтовой конъюнктуры сильно влияют

даже низкие фрахта по' отношению*: про
изводственным ценам сплошь составляют 
100—200% и выше. Поэтому оі "

но привлекает конкурентов. га0еж 
В и у т р е н н и е цены на С. в боль

шинстве стран высоки. Частично это объ
ясняется особым положением С. как под
акцизного товара. В некоторых странах, 
где па соль акциза но существует, она об
лагается всякими иными сборами, отра
жающимися на ее цене. В особо тяже
лом положении оказывается соль в тех 
страпах, где ее нехватает и где госу
дарство принуждено импортировать. В 
этих случаях является обычным взима
ние помимо прочих налогов еще и тамо
женных пошлин, которыми государства 
стремятся уменьшить влияние на внут
ренние цоны высокой себестоимости 
чественпой добычи 
этим покровнтельственнуюснстему. обес
печивающую рост собственной добг

. Условия фрахта отража
ются и па размещении экспортной соли.

Экспортеры как правило стремятся 
перевозить С. в свободном направлении, 
т. е. использовать при перевозках тот 
путь, который пароход выпуждеи совер
шать порожняком. Изредка соль перево
зится и в виде балласта. В отношении пе
ревозок С. не играет определяющей роли, 
а всецело зависит от общихусловнптранс- 
порта во виешней торговле даиноіі стра
ны. В более выгодном положении нахо
дятся страны, лежащие на главнейших 
водных магистралях; страны, і 
‘-"‘"е грузь- -----------------------
экспорта С. в преимущественном поло
жении перед странами, импорт которых 
состоит из малоемкого, хотя бы и высо- 

устанавливают коценного груза. При учете конкѵрент- 
1 Г , г г , „ п .  но8 способности советского экспорта соли 

надо принять во внимание следующие
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факторы: 1) основная масса экспорт-

главнейших водных магистралей (так, 
от Евпатории или Мариуполя до Суэца 
6—7 дней пути, до Гибралтара—8—9 дней 
пути);.2) транспорт под С. в большей ча
сти должен специально приходить за С. 
(хотя бы и из ближайших портов Среди
земного м.), т. к. тоннаж с грузом, при
ходящим в южные порты СССР, всегда 
имеет в своем распоряжении обратный 
груз. Размеры собственного тоннажа по
ка все еще отстают от потребных. Поэтому 
соляной экспорт СССР существенно за
висит от фрахтовой конъюнктуры, как и 
от прочих условий, диктуемых фрахто
вым рынком; 3) указанным двум услови
ям противопоставляются огромные кон
курентные возможности советского соля
ного экспорта вследствие большого ро
ста производства (по условиям роста внут
реннего спроса), значительного сниже
ния себестоимости, значительных органи
зационных возможностей экспортирую

щих организаций; 4) указанная разница 
в 7—9 дней пути от советских портов до- 
водных магистралей, к-рая одновременно 
является разницей между транспортны
ми издержками советской С. и ее кон
курентов, не может считаться относи
тельно большой, поскольку потребляю
щие страны находятся на расстоянии 35— 
50 дней от сов. портов.



Драгоценные и полудрагоценные камни.
Определение п классификация. К Д. к.

следует отнести все минеральные тела, 
обладающие красотой и игрой красок 
или изяществом окраски или' бесцвет
ностью, ярким блеском, прозрачностью,

светорассеянием и большой устойчі 
стыо, твердостью, малой снашиваемостью

тельной редкостью. Номенклатура обра-

ней весьма обширна. Название камней, 
принятое в торговле и быту, очень часто 
не совпадает с принятым в минералогии. 
Больше же всего расхождений бывает в 
определении отдельных групп, типов или 
классов камней: какие камни можно наз
вать драгоцен., і

ги а ц и н т , опал благородный, циркон. 
Камни II порядка встречаются чаще и 
более крупных размеров, цена их в об-

рядка, но в исключительных случаях все 
же бывает очень высокой и даже превыша
ет цену низких сортов камней группы I.

Драгоценные камни III порядка, или 
класса. Камниэтоготретьего класса вслед
ствие обширности и разнообразности но
менклатуры подразделяются на подклас
сы: 1) гр а н а т , кордиерит, ки ан и т , 
эпидот, диоптаз, бирюза, тур м ал и н  
зел ен ы й  и п ол ихр ом ; 2) горны й  
х р у с т а л ь , ды м чаты й к вар ц ,

ками. Разграничение такого определе- 
я, проведение резкой границы между от- 
іьными группами, а тем более класса-

сердолн: ма, гелиотроп, хризо-



ДРАГОЦЕННЫЕ II ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
ставляют собой сырье для камнерезной и 
художественно-декоративной пром-сти, а 
именно для шлифования, полирования, 
рельефных, скульптурных и мозаичных 
художественных работ, для резки гемм и 
камней. В свою очередь по методу н ти
пу обработки цветные камші I порядка

группой «твердых камней», камни II по
рядка—группой «мягких камней». Цвет
ные камни III порядка (орнаментовоч- 
ные): гипс, алебастр, мрамор, порфир, 
брекчии и др. породы. В подавляющей 
части эти камни представляют собой не что 
иное как орнаментовочный материал.

Мировая добыча драгоценных и цист
ных камней по ценностному выражению 
занимала четвертое место в общей миро
вой добыче минерального сырья. До на
чала мировой войны ежегодная продук
ция этой отрасли горного дела по исчис
лениям наиболее выдающихся авторите
тов достигала в общей сумме 85 млн. дол
ларов, т. е. примерно 170 млн. руб. Эта 
цифра относится к сырому продукту, т. е. 
дает представление о мировой продукции 
совершенно не подвергавшихся никакой 
обработке сырых драгоценных камней. 
После обработки, т. е. огранки, шлифов
ки или полировки, стоимость Д. к. повы
шается в два-трн-четыре- р$за или даже 
еще выше. Периодический и точный учет 
добычи Д. и цветных камней совершенно 
отсутствует. Отрывочные сведения, пуб
ликуемые той или иной страной, не охва
тывают всей продукции. С другой сто
роны, отдельные общества и компании, 
к-рые ведут крупные разработки тех или 
иных месторождении, тщательно скры
вают действительные размеры добычи, 
что также мешает правильному учету и 
оценке продукции. Кроме того' сами по 
себе методы учета и оценки добычи тако
го товара, как Д. к., весьма несовершен
ны и спорны, в особенности в части цен
ностного выражения продукции. Глав
ная роль в мировой добыче Д. к. принад
лежит алмазу, на долю к-рого приходит
ся свыше 90% общей суммы ежегодной 
добычи всех драгоценных и цветных кам
ней. Т. о., если исключить алмазы, то 
мировая добыча всех прочих драгоцен
ных камней — самоцветов-цветников в 
сыром виде (без кораллов и жемчуга) на 
месте добычи может быть определена по 
ценам 1929 в 12—15 млн. руб. (от 6 до 
7 ' .  млн. дол.). В эти цифры не включена 
добыча декоративных, или орнаментовоч- 
ных камней—мрамора, гранита, порфира, 
лабрадора и т. д.

Драгоценные и цветные камни не яв
ляются объектом крупной пром. добычи, 
в данном случае совершенно отсутствуют 
обычные для нашего времени формы ор
ганизации промышленности. Добыча дра
гоценных и цветных камней в подавляю
щем большинстве случаев производится
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самыми первобытными хищническими спо
собами промышленникамн-одпночкамн, 
или, как их принято называть у нас, «ста
рателями». В нек-рых районах имеются 
мелкие кустарные артели. Однако эти 
артели быстро распадаются. Исключением 
из этого общего и повсеместного явления 
могут служить лишь добыча алмазов, и то 
далеко не во всех странах, отчасти до
быча сапфиров и рубинов, а также добыча 
изумрудов у нас на Уральских копях. В 
этих случаях мыимеемилн крупную пром. 
добычу с применением усовершенствован
ных методов организации техн. экспло- 
атации месторождений (алмазы—в Юж. 
Африке, изумруд—наУрале)или же кру
пные предпринимательские разработки, 
имеющие большое количество рабочих, 
специально занятых этим делом (сапфиры 
и рубины—в Бирме и Сиаме); в последнем 
случае однако способы добычи попреж- 
нему носят чисто кустарный характер н 
основаны на использовании труда тузем-

Первое место в мировой добыче само
цветов и цветников (исключая алмазы)

к-рых главную роль играют И н д и я и 
С и а м , поставляющие на рынок лучшие 
рубины и сапфиры. Отчеты о торговле 
рубинами и сапфирами за последние годы 
отражают перманентную депрессию рын
ка" вследствие изменений моды (красный 
кровавый камень уступил место зеленым 
тонам), а также появления па рынке де
шевого синтетического камня и конку-

мнровым ̂ хозяйственным кризисом наб
людается сильное, почти катастрофиче
ское сокращение добычи как рубинов, так 
и сапфиров и шпннелн. В СССР почти со
вершенно не добываются сапфиры а ру
бины, но депрессия на рынке этих камней 
может иметь косвенное влияние на ус
пех нашего экспорта, т. к. спрос на тот 
или иной камень может изменяться в за-

бы и не схожих между собой камней. В от
ношении поделочных камней прямы м

И н д н Ѵ (Бирма), поставляющая на ры
нок жадеит (нефрит). Экспорт жадеита на 
Бирмы прогресспрует и в 1929 составил
3 451 ц против2545 к в 1928. О с тр о в  | 
Ц ей л он  занимает особую роль на ми- і 
ровом рынке камней; номенклатура до
бываемых на этом о-ве камней многочне- I 
ленна и разнообразна. Для Советского 
Союза Цейлон представляет определенно
го конкурента на рыике самоцветов, в 
частности по александриту, к-рый больше 
нигде не встречается. А ф г а н и с т а н  в 
районе Бадахшана обладает богатейшими 
в мире залежами лазурита; бадахшан- 
ский лазурит пользуется мировой славой 
и безусловно является единственным кон
курентом для наших лазуритов. Китай,
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;дставляюшші собой мировой центр рынке всегда существует постоянныйпредставляющий 
обработки нефрит

нефритов не конкурентом, 
ком сбыта.

Среди европейских стран следует от
метить Гермапию , располагающую до
бычей аметистов, горного хрусталя, ро
зового кварца, агата, серпентина, яшм и 
других поделочных камней. В прежнее

спрос. В Бразилии сосредоточены бога
тые месторождения аметистов, топазов, 
зеленых и розовых турмалинов, симофа- 
нов, трифаиов, изумрудов, бериллов, ак
вамаринов, сапфиров, горного хрусталя.

го камня. Однако несмотря на наличие 
таких крупнейших месторождений, рас
положенных в отдаленных областях, до-

„  ___ ______ __ ___  быча этих камней вследствие недостатка
время Германия славилась как постав- транспортных средств и плохих условий

хороших аметистов и горного хрус- 
(. В настоящее время добыча Д. к.— 

самоцветов в Германии совершенно за
мерла. Несравненно более крупное зна
чение в Германии имеют камнерезное де
ло, добыча, а также и обработка разных 
поделочных камней. Крупнейшие в мире 
агатовые разработки явились основой для 
создания Идар-Оберштейнского камне
резного центра. С течением времени зна
менитые агатовые месторождения исто
щились, в силу чего Германия в значи
тельной степени перешла на обработку 
импортного сырья, а также менее 
иых камней, добываемых і 
территории. В силу т •

собственной
I Идар-Обер- ___ _____ ______ __ ____ , ____

ште'йнские камнерезные предприятия ра- пр-вом и ареидаторамн и набегоі

перевозки развивается слабо. Тем ні 
нее Бразилия является самым серьез
ным конкурентом для наших уральских 
самоцветов и в частности изумрудов. В 
Колумбии расположены богатейшие изум
рудоносные месторождения. В прошлом 
добыча изумрудов производилась в круп
ных размерах: в одной лишь провинции 
Музо насчитывалось 32 изумрудных копи. 
Разработка изумрудов составляет монопо
лию колумбийского правительства, кото
рое предоставляет отдельнымпредпрнятн- 
ям право эксплоатации. В послевоепные 
годы добыча изумрудов в Колумбии про
изводилась с длительными перерывами 
вследствие частых недоразумений между

ботают на привозном сырье, Германию 
следует причислить к импортерам само» 
цветов и цветпнков. Германия может 
явиться конкурентом в отношении некото
рых камнерезных изделий, но отнюдь не 
играет на мировом рынке роль поставщи-
— каменного сырья. Ф ранция также 

’  незначительной добычей не- 
с самоцветов и цветников.

I местная добыча этих камней на

копи в течение сравнительно длительного 
периода были захвачены бандитами, кото
рые оказывали упорное сопротивление 
даже правительственным войскам. Ко
лумбия, как и Бразилия, является серь-

рынке изумрудов. "уру иіай' богат'место- 
рождениями агатов и аметистов, добывае
мых кустарным способом, но в большом 
количестве. САСШ следует отнести к чи
слу крупнейших мировых рынков драго
ценных камней. Добыча драгоценных и

шим центром ювелирной и камнерезной полудрагоценных камней вДСАСш' 
пром-сти в Париже, Лионе, Марселе, Сен- внению с размерами импорта является 
Клоде, Оверне и Нанте и является цен- r.nnenmemm ничтожной. A r сто  ал и я , 
тром мировой торговли камнями. На ми
ровом рынке она выступает в качестве 
крупного импортера каменного сырья и 
столь же крупного экспортера ювелир-

. То *
мое можно сказать и о Великобритании, 
столица которой—Лондон—до последних 
лет была мировым пептром торговли Д. к. 
Еще и до сих пор несмотря па серьезную 
конкуренцию Нью Иорка и Парижа Лон
дон продолжает выполнять роль цент
ральной биржи по торговле драгоцен
ными камнями.

Несравненно более богатыми месторо
ждениями многочисленных разновидно
стей драгоценных и поделочных камней 
обладают страны Южной, а отчасти и 
Сев. Америки. Пожалуй ни одна страна 
кроме Бразилии (разве только СССР) не 
имеет такого количества и разнообразия 
великолепно окрашенных драгоценных н 
полудрагоценных камней, на которые на

вом рынке драгоцен. камней постепенно 
утеряла свои позиции и была замене- 
па другими поставщиками; в настоящее 
время наиболее богатые залежи опала 
расположены в Квинсленде. А ф рика н-

пируюшее место на мировом алмазном 
рынке, до последнего времени играли 
второстепенную роль на рынке всех про
чих самоцветов и цветников. Первое ме
сто среди них в этом отношении принад
лежит М ада га с к а р у  с богатыми ме
сторождениями зеленых и розовых бе
риллов, турмалина, рубалнта, граната, 
аметиста, горного хрусталя, розового 
кварца, а также рубинов и сапфиров. 
В отношении бериллов, аквамаринов .аме
тистов и горногб хрусталя Мадагаскар 
является одним из крупнейших мировых 
поставщиков и следовательно наравне с
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наших уральских самоцветов. В отноше
нии поделочного сырья Мадагаскар мо
жет явиться для нас конкурентом лишь 
в отношении розового кварца. Т а н г а -
II a іі к а производит спорадическую до
бычу драгоценных гранатов. В ю.-з. 
Африке изредка добывается топаз, аме
тист и розовый кварц. Б ел ь ги й ск ое

уральских камней выступили как постав
щики низкосортного малахита. Несрав
ненно больший интерес представляет вы
ступление на мировой рынок в самые по
следние годы 10 ж и о-А ф р и и а и с к о- 
го  со ю за  в качестве крупного поста
вщика изумрудов и аквамаринов. Раз
работка трансваальских месторождений 
изумрудов, по настоящему открытых лишь 
в 1929, привлекает всеобщее внимание, 
тем более что спрос на эти камни в 
настоящее время наиболее высокий, ис
точники же добычи весьма ограничены. 
В течение последних двух лет Южіш-Аф- 
рнканскип союз выбросил на рынок круп- . 
ные партии изумрудов, уступающих, но 
оценке наиболее выдающихся авторите
тов, в качественном отношении колум
бийским и уральским. Если сообщения о 
наличии богатейших залежей изумрудов 
в Трансваале подтвердятся, то Южцо- 
Афрнканскнй союз явится наиболее серь
езным для нас конкурентом на мировом 
изумрудном рынке. Немного раньше в 
том же Южно-Африканском союзе были 
открыты богатейшие залежи аметистов; 
это вызвало ажиотаж и форсированные 
разработки. Выброшенные в 1927 круп
ные партии аметистового сырья насыти
ли рынок и привели к консервации раз
работки.

Особенности рынка Д. к. Рынок дра
гоценных и полудрагоценных камней не 
имеет регулярных котировок, специаль
ных бирж и всех прочих, способствую
щих организации учета сбыта н предло
жения форм и методов торговли. Органи
зованного рынка по сбыту драгоценных 
и в особенности полудрагоценных кам
ней не существует. Исключением могут 
явиться лишь алмазы, представляющие 
теперь объект крупной промышленной 
добычи, но и то не всегда и не везде. Не
смотря на крупные обороты по бриллиан
там и другим Д. к. даже в Париже до
192S не было постоянного специального 
организованного места для встреч про
давцов и покупателей для заключения 
сделок. Между тем Париж является од
ним из крупнейших мировых центров 
торговли всякими драгоценностями, в том 
числе и цветными камнями.

Ценность камня зависит от редкости, 
красоты, величины, прочности и от той 
формы, к-рую он приобретает после от
делки и шлифовки соответственно своим 
природным качествам, а также в силь

ной степени и капризным требованиям 
моды. Как правило Д. к. продаются «пар
тиями», к-рые собираются и сортируются 
на месте добычи. От умелой сортиров
ки зависит цена той или иной партии в 
целом, т. к. в пределах одной партии на
ходятся камни различного размера, цве
та, прозрачности, игры и остальных ка
честв, определяющих ценность как одно
го камня, так и всей партіш. Установлен
ных пли же принятых требований к сор̂  
тіфовке партий не существует; все зави
сит от ассортимента добычи и индивиду
альных способностей сортировщика. На 
камни редкие, крупные, выдающиеся или 
просто являющиеся в данный момент в 
особой моде цены резко вырастают, ло
мая всякое установившееся понятие о 
пропорции. Эти ценные экземпляры Д. к. 
обычно быстро скупаются,—то исчезают с 
рынка то вновь появляются—и так долгое 
время переходят из рук в руки, пока не 
попадают к ювелиру. С настоящими кам
нями конкурируют всевозможного рода 
подделки, дублеты, а в особенности син
тетические камни. Старые камни, пере
шлифованные или вновь отделанные, 
также продолжают играть существенную

Р Главнейшими рынками сбытл и цен
трами обработки (т. е. огранки, шлифов
ки h полировки) являются по Д. к.: в 
Европе—Лондон, Париж, Сен-Клод, Бер
лин (алмазы и самоцветы), Амстердам и 
Антверпен (алмазы) ; в Африке—Иоганнес- 
бург и Кашнтат; в Индии—Калькутта; в 
Америке—Ныо Иорк и Рио-де-Жанейро; 
в Австралии—Сидней; по цветникам; в 
Европе помимо перечисленных—Идар и 
Оберштейн (Германия), Овернь и Нант 
(Франция); в Америке—Буэнос-Айрес. 
Обороты мировой торговли драгоценными 
камнями и цветниками (исключая алма
зы) исчисляются в несколько десятков 
млн. рублей. Так например ежегодный 
импорт в САСШ цветных драгоценных и 
полудрагоценных камней (естественных 
и имитаций) помимо алмазов оценивает
ся в 8—9 мли. долл. (против 4 млн. долл. 
в 1913). Почти все западноевропейские 
страны прибегают к импорту самоцветов 
и цветников; исключительно емким рын
ком для сбыта дешевых камней являются 
азиатские страны. Единицей веса Д. к. 
является кар а т=205 ліг; в разных стра
нах наблюдаются незначительные откло
нения от установленного веса (в Берли
не—205,44 ли, в Лондоне—205,409 .«г, 
в Париже—205,5 .кг).

Добыча и зкепорт самоцветов іі цветни
ков СССР. СССР обладает исключитель
но богатыми месторождениями всевоз
можных самоцветов и цветников. Однако 
при обширнейшем разнообразии встре
чающихся у нас драгоценных и полудра
гоценных камней мы почти совершенно 
не обладаем сколько-нибудь значнтель-
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ними месторождениями алмазов, рубн- 
ноп и сапфиров; эти камни почти совер
шенно не добываются на территории Со
ветского Союза. Наиболее крупными и 
имеющими промышлен. значение центра
ми добычи самоцветов и цветников в СССР 
являются: У рал—районы изумрудных 
камней, Мурзннки, Шайтанки и Лнпов- 
ки, Ильмеиовских гор близ ст. Миасс,

Шерлова гора и Борщевочный кряж, 
П р и б а й к а л ь е , А л тай , Т у р к е
стан , Крым и К ол ь ск и й  п-ов. По 
богатству и разнообразию месторождений 
первое место принадлежит Уралу. Пре-

тые изумрудные копи—близ ст. Баже- 
поЬо, Пермск. ж. д., открытые и эксплоа- 
тнруемые с 1831. Общие запасы драго
ценного изумруда, пригодного к огранке, 
в этом месторождении исчисляются ори
ентировочно в 10—12 млн. карат или 2— 
2'/, ялп. парат ограненного материала, 
ценностью свыше 50 млн. р. До револю
ции эти копи находились в руках англо
французской компании, к-рая ежегодно 
добывала здесь первоклассные изумруды 
на сумму свыше 500 ООО руб. по оценке 
сырья или 2 ООО ООО руб. для огранеппо- 
го материала. Вся продукция поступала 
на экспорт, сведения о добычо держались 
в секрете, вследствие чего точно оценить 
стоимость продукции не представляется 
возможным. Помимо того добыча изум
рудов производилась и «-старателями», 
которые сбывали камии перекупщикам, 
гл. обр. па китайский рынок. После рево
люции изумрудные копи были национа
лизированы и эксплоатировались перво
начально трестом «Русские самоцветы«, а 
затем трестом «Минеральное сырье». До
быча изумрудов в настоящее время про
изводится в крупном пром. объеме; пре
жние хищнические методы добычи заме
нены рациональной эксплоатацней ме
сторождения. Огранка добытого сырья 
производится на гранильной фабрике в 
городе Свердловске. Уральский изумруд 
пользуется мировой известностью, и на 
него существует постоянный спрос. Обыч
ные резине изменения моды почти совер
шенно не касаются изумруда. Благодаря 
этому добыча и экспорт изумрудов имеют 
широкие перспективы для успешного раз
вития. В настоящее время копи могут 
ежегодно давать до 100 000 карат, из 
них около 30% граненых камней и 70% 
кабошонов. Здесь же попутно при до
быче драгоцепных кристаллов получает
ся т. н. изумрудное сырье, применяемое 
в виде вставки в разные дешевые ювелир
ные изделия, к-рые пользуются спросом 
среди восточного населения (Индия, Еги
пет). В отношении изумруда мы имеем 
весьма ограниченное количество конку
рентов (Колумбия, Бразилия, Южно-Аф
риканский союз), а поэтому можем рас

считывать на успешный сбыт на мировом 
рынке практически неограниченных пар
тий этого камня. Изумруд находит пред
почтительный перед другими камнями 
сбыт во всех крупных ювелирных цен
трах—в Париже, Лондоне и Ныо Иорке. 
До сих пор основным рынком для сбы
та наших изумрудов являлся Париж. 
В тесной связи с изумрудами стоит алек
сандрит, приуроченный исключительно к 
изумрудным копям. Запасы этого камня 
также весьма великп и исчисляются свы
ше 3 тыс. кг, возможная годовая добыча 
определяется в 1 тыс. карат. На мировом 
рынке александрит расценивается очень 
высоко h в силу своих специфических 
особенностей (днем зеленый, при искусст
венном освещении красный) пользуется 
большим успехом. В отношении этого 
камня мы являемся почти монополиста
ми, т. к. цейлонские месторождения силь
но истощены. На нзумрудиых же копях 
встречается также весьма редкий камень 
ф е в а к и т, правда, по сравнению с пер
выми двумя камнями не имеющий боль
шого пром. значения вследствие исклю
чительно незначительного выхода огра- 
ночного материала. Другой район место
рождений самоцветов на Урале—район 
Мурзннки, Шайтанки и Лниовки—иск
лючительно богат аквамаринами, топа
зами, турмалинами, аметистами, горным 
хрусталем, дымчатым кварцем. Все эти 
камни по ценности далеко уступают не 
только изумруду, но и александриту, од-

чение и при надлежащей организации 
дела могут найти широкий сбыт, в осо
бенности на внешнем рынке. Запасы этих

ромны. В довоенное время добыча этих 
камней производилась кустарным спосо
бом «старателями». Старательский спо
соб добычи самоцветов и цветников широ
ко процветал на Урале вплоть до револю
ции. По неполным данным добычей драго
ценных и поделочных камней в 1913 было 
занято па Урале свыше 2 250 чел. «Стара
тели» ежегодно добывали ограночного ма
териала, исключая изумруд, на сумму до
1 500—2 000 тыс. рублей. После револю
ции старательский промысел значитель
но сократился и отчасти перебросился на 
добычу друг, полезных ископаемых. Воз
рождение этого промысла подвигалось 
медленно, в силу чего добыча камней но
сила нерегулярный характер и была мно
го ниже довоенного уровня. Этому спо
собствовало и отсутствие надлежащей 
специальной организации по добыче, 
скупке и обработке камней. До послед
него времени камнерезное дело влачило 
жалкое существование. Первоначально 
этим делом занимался организованный в 
1923 трест «Русские самоцветы», затем в 
1927 это дело передали отделу силикат
ных искусств Академии художеств, и
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только в конце 1928 было органнзовано 
специальное акционерное о-во, имеющее 
целью поднять добычу и обработку кам
ней на должную высоту, организовать 
и развить экспорт этих камней, безус
ловно имеющий широкие перспективы.

К числу уральских самоцветов, к-рые 
могут найти постоянный сбыт на рынках 
Европы и Америки, в первую очередь 
следует отнести д е м а н т о  и д  (зеле
ная разновидность граната), на мировом 
рынке известный под названием сибир
ского или уральского хризолита. Спрос 
на этот камень, в особенности на Востоке,

вершенно отсутствует, т. к. Урал яиля- 
ется единственным в мире месторожде
нием промышленного значения. Затем 
идет группа берилла—золотисто-желтый

камни помимо Урала в большом количе
стве встречаются в Забайкальн (Савате- 
евские копи близ Нерчинска и Шерлова

экспорте изделий из этих камней, т. к. в 
большинстве стран они облагаются не
померно высокими пошлинами, что очень 
часто не только осложняет, но даже со
вершенно уничтожает возможность их 
сколько-нибудь рентабельного сбыта. Тем 
не менее ходовые сорта этой продукции, 
отвечающие вкусам и потребностям по
требителя, равно как и высоко художест
венные изделия и уникумы, также поль
зуются исключительным успехом в це
лом ряде стр^н(САСШ,Англия, Франция, 
Германия и т.д.). Несмотря наточто наши

них, на всех международных выставках 
и ярмарках обычно привлекали к себе 
исключительный интерес и пользовались 
крупным успехом, экспорт их в силу'от
сутствия надлежащей организации по до
быче и сбыту до последнего времени раз
вивался медленным темпом.



Барит.
Барнт(или тяжелый шлат)—очень 

распространенный минерал; часто встре
чается в жнЛах вместе с другими жиль
ными минералами. Б. представляет со
бой сернокислый барий BaSO, с 65—68% 
окиси бария. Уд. в,—4,р. Цвет чистого 
Б. снежнобелый, чем и обусловливается 
его большое значение для лакокрасочной 
пром-сти. В зависимости от примесей ou 
бывает синеватый, розовый н серый, a при 
больших примесях железа—бурый. При
менение Б. чрезвычайно разнообразно. 
В последние годы основным потребите
лем его является лакокрасочная пром-сть 
для производства литопона., затем идет 
химическая пром-сть для производства 
хлор, бария; в целом ряде других отрас
лей Б. применяется как наполнитель и 
отяжелитель.

От назначения Б. зависят и предъявляе
мые к нему требования. Для Б., идущего 
в красочную пром-сть в молотом виде, 
особенно высоки требования к белизне и 
тонине помола. Содержание сернокисло
го барита должно быть не менее 90% и 
но более 1% примеси окислов железа и

ства требуется'вавО, не менее 90% и же-
...........более 0,5%. Для В., идущего на

г. содержание BaSO,—не менее 
90%, SiO.—не более 4%, F e,03—не бо
лее 3%. Для производства хлор, бария 
ребуется высокое содержание сернокис-
—  бария без примесей кварца, кальци- 

плавикового шпата. Наиболее мощ- 
и имеющие крупное пром. значение 

месторождения Б. сосредоточены в срав- 
чнтельно ограниченном количестве стран, 

именно в САСШ н Германии, в несрав- 
гнно меньших размерах—в Велнкобрн- 
ании, Франции и Италии и др. европей- 
:пх странах.
Общая мировая добыча Б. в последние 

годы достигает 750 тыс. то. Первое место 
в мировой добыче Б. принадлежит Гер
мании, ежегодная, продукция к-рой до
стигает 280—320 тыс. то. Большую часть 
своей добычи Б. Германия отправляет на 
экспорт. Совершенно иное положение мы 
имеем в САСШ, которые не только пол
ностью потребляют всю свою добычѵ, в 
1929 достигшую 275 485 то, но и прйбе- 

•• импорту. Указанные две страны

не превышает 50 тыс. >», а в большинстве 
стран держится на весьма низком уров
не—от 2 до 5 тыс. то.

Единственным крупным мировым экс
портером Б. является Германия, факти
чески монопольно владеющая рынком н 
покрывающая свыше 90% мирового им
порта этого товара. Экспорт Б. в послед
ние годы быстро возрастал и в 1929 почти 
в два раза превысил довоенный уровень.

(от 45 до 05 ті................... .
но), Великобритания (40—24 тыс. то), 
Франция (до 10 тыс. то), Голландия (до 
30 тыс. то), затем Прндунаиские. Балкан
ские, Прибалтийские и Скандинавские

т о р о ж д е н и я si и высококачественно
го Б. в Закавказьи, на Урале, Алтае, в 
Туркмении, Казакстане, Башкирии и Ка
релии. Наиболее крупное промышл. зна
чение имеют закавказские и уральские 
месторождения. В довоенное время добы
ча Б. производилась кустарным способом 
и в 1913 составляла 1853 то. Почти вся 
потребность страны в этом минерале удо
влетворялась путем импорта, к-рый в 
1913 определялся в 17 963 то на 307 тыс. 
руб. После революции импорт Б. совер
шенно прекращен (с 1926/27), вместо с 
этим быстро возросла собственная добыча.

В 1929/30 добыча Б. в СССР составила 
30 тыс. то, т. е. более чем в 15 раз превы
сила довоепный уровень. В дальнейшем 
намечается несравненно большее развер
тывание добычи, гл. обр. на закавказ
ских месторождениях, к-рые в силу свое
го географического положения имеют экс
портное значение. Это месторождение рас
положено в 35 км от Кутанса (недалеко- 
от порта Поти на Черном море) и имеет 
определенные преимущества перед дру
гими конкурентами. К экспорту пробных 
партий закавказского Б. впервые гіристу-
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плено в 1931. Предварительное обследова
ние районов показало, что наш барит 
вполне удовлетворяет требованиям рынка 
и при наличии дешев, транспорта может 
найти сбыт как в Европе, так и в САСШ.

Т р еб о в а н и я  в н еш н его  ры нка  
сводятся к тому, чтобы минерал содержал

си железа и 3% окиси кремня. Закав
казский Б. в редких случаях содержит 
Ba.SOj ниже 96%.

В и тер и т (углекислый барий) до сих 
пор экспортируется исключительно Ан
глией. Применяется ои для производства 
химически чистых солей бария. В приро
де он редко встречается и поэтому не 
«меет широкого применения. Открытые

несколько лет тому назад залежи вите
рита в артпакленовском месторождении 
в Туркмении могут поэтому иметь боль
шое значение как в смысле применения 
витерита для внутренних целей, так и для 
экспорта. По предварительным данным 
залежи Артпаклена имеют пром. значе
ние. Добываемый барит нуждается в не-



Мрамор.
Применение М. очень разнообразно, кряжа оцениваются в 2 207 тыс. .н3. По

Помимо строительного дела и художе- данным нек-рых других исследователей
ственпых изделий М. употребляется тан- (П. Л. Ннзковский н Н. А. Елисеев, см.
же и в технике для мраморных .горелок. «Экономика и статистика Карелин», 1927.
распределительных досок, рубильников № 1—3), ИЗ М. сложены целые о-ва, как
и разных электротехнических приспо- Д голь маки и Северин-Сари иа Сегозере.
собленніі. Применение М. в химической Наша Централыю-промышлен. область
промышленности исчерпывается нзвлече- имеет сравнительно незначнтелыі. место- 
ішем из него угольной кислоты и обжи- рождения в окрестностях гг.: Подольска, 
том на известь. В металлургии его при- Коломны, Таруссы и в районе села Ша- 
меняют как флюс. Для химических и ме- мардино. Громадны запасы М. в Сибири 
таллургическ. целей собственно нсполь- (мраморные ломки ІСолыванской фабрики 
зуют уже отбросы, т. с. мелкие обломки, на Алтае, выходы М. по рекам Катунь,

Месторождения в СССР. Основные Бия, Обь, Чу мышь, Кондома и другие), 
районы М., используемого в нашей стра- Интересны М. Сев. Кавказа—Карачая и 
не. следующие: Карелия, Урал, Кавказ Северной Осетии. Известны также мно-
II Закавказье, Алтай, Минусинский край, гочнеленные, но мало изученные место- 
Во вторую очередь следует отнести: Цен- рождения Закавказья, 
тральн. часть РСФСР, ІСрым. Туркестан. В Ср. Азии заслуживают быть отмечен-
Саян, Прибайкалье и Забайкалье. Нан- нымн месторождения: 1) Узбекистан—в 
более богатым районом является Урал с горах Султан-Уиз-Дага, Кара-Тюбе (се- 
месторождениямп: Лебяженским—крас- рый и белый) и на юге от гор. Оша— 
ный М. с белыми и черными прослойками; желтые, розовые и черные; 2) Казак- 
нор. Туре—М. темнокрасно-еине-белова- стан—Чимкентский окр., приток Арысн 
тый и те.чнокофенныіі с беловатыми кра- в юж. отрогах Каратау и др.; 3) Киргиз- 
пинками; по бер. р. Калангн—белесова- ская республика и 4) Таджикистан, 
то-красного цвета; по р. Сый—темнокрас- Мировая добыча. Доминирующая роль
ный с дымчатыми крапинками; ок. Н.-Ту- по добыче М. принадлежит Италии. До- 
ринского завода имеются месторождения быча мраморов в Италии стоит на высо- 
светлодымчатого М.; ок. Нижне-Тагиль- ком уровне; за ней следуют САСШ, к-рые 
ска—те.мнокрасного.зеленоватогоитемно- вообще являются наибольшим потребн- 
желтого цвета. Уфалеевское месторожде- телем М. Германия и др. страны прида
ние Свердловского округа дает голубые гают много старания для развития соб- 
М-, а Каркадииское—черные. Месторож- ственной добычи.
денис около Полевского завода извест- Мировая добыча М. по годам характе-
по М. от светлосерого до белого цвета, ризуется след, цифрами (в от):
Очень богаты М. Кыштымскнй округ, где і» із ..............   «« вз5
особешю славится Сугомакское место- 1311...................... гооюо
гожденне, и Златоустовский (ок. ст. Ку- І2.Й...................... il?
еннская), где добываются М. от белого іюз ' 1 : ................  зюзі!
ДО голубого. 19Й......................  858 2*5

Вторым районом считается Карелия. ....................
Главные месторождения сосредоточены і#2в ! ! ! ! ! ! ! : і iîs esi
на Белой горе, на С. от Петрозаводска. 'в -'...................... сет пі
Наиболее цепиым сортом является здесь 1925...................... 631820
жилковатый розовый М. Месторождения, В СССР добыча М. усиленно развнвает-
зас.іужнвающие внимания кроме Бело- ся лишь после войны. Разрабатываются 
горского: Гавриловсное, Матюковское, преимущественно месторождения Сверд- 
Соломенское, на острове Гольцы и неко- ловского округа. За последнее время на- 
торые другие. Добываемые сортаырамора: чата добыча и в иек-рых дрѵгііх местах:
оело-оранжевый, оранжевый, темнооран- у сс. Баландино и Прохоровка. Харак- 
жевыя, дііаоаз зеленый, брекчия темно- теристнка добычи М. (в т) в СССР оп- 
зеленая и пнкрит черный. По нсчис.іе- ределяется след, цифрами: 1911—147, 
іііію В. М. Тимофеева (Геолог, ком.), об- 1924/25—314. 1925/26—2 5G5 1920 27— 
іцне эапасы одного только Белогорского 4 009. 1930—7 428, 1931—6 931.



Мировая торговля и рынки. Наиболь
шее значение в мировой торговле принад
лежит Италии, к-рая вывозит М. во все 
страны мира, и в меньшей степени Фран
ции, к которым за последние годы присо
единились Бельгия и САСШ.

Цифры ввоза и вывоза М. приводятся в 
статистике отдельных стран крайне неси
стематично; далеко не все страны реги
стрируют количественные показатели тор
говли М. Т. о. точную статистическую 
картину мировой торговли М. дать невоз
можно. Следует указать, что важнейшим 
экспортером М. является Италия; за f
следуют САСШ, Канада, Ф---------
стрия и Швейцария. Круп 
портерамн М. являются САСШ, .. . 
Англия, Франция, Швейцария. Этот пе
речень показывает, что за исключением 
Италии все экспортеры М. в то же время 
импортируют его.

Экспортные возможности СССР. Совет
ский М. мог бы найти за границей боль
шой сбыт, в особенности из месторожде
ний, близко расположенных к зап. гра
ницам. Поэтому особое внимание следует 
обратіггь на М. карельских месторожде
ний. Первые опыты трактовок карель
ских М. на герм, и франц. рынках пока
зали их приемлемость. Особым внима
нием пользуются: М. бело-оранжевый с 
Белой горы; темнооранжевый Гаврилов- 
ского месторождения; розово-дымчатый 
с Белой горы и мраморы месторождений 
Вап-Губа, Суй-Сорское, Изоревское и 
Матюковское. Вызывает также интерес 
черный пшсрит. Возможности Карелии 
велики, но недостаточно исследованы. 
В целях экспорта необходимо расширить 
добычу в Карелии. Вместе с тем необхо
димо установить поощрительный тариф 
и рационализировать транспорт от места 
добычи до железнодорожных станций и 
речных пристаней. Мраморы уральские, 
в особенности белые и серые, могут найти 
большой сбыт в Германии, Франции, Анг-

До войны русские промышленники не 
задавались вопросами о мощности место
рождений и возможности добычи плит 
определенных размеров. Последнее усло
вие играет существенную роль при экс
порте. С весны 1927 артель «Мрамор- 
гранит» с первых работ показала, что в 
наиболее интересных месторождениях, 
каким напр, является Уфалеевское, впол
не возможна добыча глыб размером 1,6 х 
х1,0 м при толщине не менее 15 см. 
Кроме того обследованием Ин-та при
кладной минералогии и металлургии ле
том того же года установлены большие 
запасы уральских М.

По разнообразию породы, крупным 
запасам и благоприятным условиям экс- 
плоатацни и транспорта наибольшее про- 
мышл.-экспортное значение имеет Бе
логорское месторождение Карелии, где

‘407 MPA

ностей различной окраски.
При благоприятной конъюнктуре внеш

них рынков сов. экспорт М. должен за
нять видное место.

Пошлины. В странах, особенно нас 
интересующих (Франция, Англия, Гер
мания и Америка), обложение М. неве
лико. Франция разрешает ввоз без пош
лины. а Германия и Америка облагают 
сырой М. в среднем, в переводе на наши 
--------  — ’ р. 10 к ' “ лп " " ”* г,л

200 руб. за л*3 >

Таможенные пошлины за границей па 
М. в сыром виде и плитах грубых, не
шлифованных в основных странах сле
дующие: в А и г л и и сырец и плиты— 
беспошлинно; в САСШ за сырец—65 цент, 
с куб. фт.; за плиты—1 долл. с куб. фт.; 
в П о л ь ш е з а  100 кг сырца—2,60 зл.; 
за плиты толщиной 15 с.« и менее за 
100 кг—9,10 зл.; за плиты толще 15 ем 
за 100 кг—2,60 зл. М. белый, каррарско
го типа, облагается: сырец за 100 кг—
0,70 зл.; плиты толщиной 15 см и ме
нее—1,60 зл., свыше 15 см—0,70 зл. за 
100кг. В А в с т р и и сырец—беепошлин-

100 кг—1 кр., менее 16 см—6 кр. В Г е р- 
м а и и и сырец, обделанный с 3 сто
рон,—25 пф. за 100 кг (по конвенцион. 
тарифу — беспошлинно); обделанный с
4 сторон—50 пф. за 100 кг (по конвенцион. 
тарифу — 25 пф.); плиты—50 пф. за 100 кг 
(по конвенцион. тарифу — 25 пф.). В 
Ш в е ц и и  сырец—беспошлинно; плиты 
весом более 3 кг—12% с цены, 3 -кг и 
менее—40 эре за 3 кг. В Б е л ь г  и и— 
беспошлинно. В И т а л п н  сырец—бес
пошлинно; ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 16 С.Ч И 00-
лее—0,50 зол. лир за 100 кг, меиее 16 см—
2 зол. лиры за 100 кг. Во Ф р а н ц  и и 
сырец—беспошлинно; плиты толщиной 
в 16 см и более—беспошлинно, от 4 до 
16 ел—27,60 фр. за 100 кг, менее 4 слі— 
64,40 фр. за 100 кг.

Качественная характеристика и треоо- 
ваиия внешних рынков. Исключнтель-

іе скульптурные 
работы и применение в техипке) заста
вляют очень внимательно учитывать его 
недостатки, к к-рым относятся: трещино
ватость, неоднородность строения с "»«-

оединеннй, к-рые вызывают 
и ржавые пятна и разъеда- 
і; присутствие кварца и др. 

видов кремнезема. .
При расценке М., кроме указанных



рарский М. пропускает свет на глубину 
от 3 до4 см, паросскпіі—3,5 см, a лѵчшиіі 
пантеликонскяя—1,5 с.и. Уд. в.—от 2,7 
до 2,9. Р а с ш и р е н и е  от н а г р е 
ва  h и я — от 0,00018 до 0,000020 (куби
ческое). Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь

колеблется между 0,4% и 0,0002% 
(на хорошо полированной поверхности 
чернила не должны оставлять пятна). 
Р а с т в о р и м о с т ь  — абсолютно не 
растворяется в воде, но легко растворяет-

образованнем кислой соли СаН,(С03)2. 
Легко растворяется в кислотах.

Размеры блоков по требованию внеш
них рынков должны быть не ниже 200 X 
X 100 см, 180 X100 см, 150 х 100 см. К тол
щине особых требований не предъявляют.

Требования блоков крупных размеров 
•обусловлены след, причинами: 1) распи

ловочные машины приспособлены к рас
пиловке товара только крупных разме
ров; 2) от крупных блоков получается 
меньше отбросов; 3) в торговле М. суще
ствует условие, что при покупке товаров 
в сыром виде от каждого блока размер 
8 x 8 x 8  см не оплачивается, ибо счи
тается отбросом. Поэтому, если мы будем 
ввозить товар маленькими блоками, то 
после вычета вышеуказанного размера, 
в виде отбросов, от партии ничего не 
останется. Блоки должны экспортиро
ваться с колотыми пли грубообработан- 
ными сторонами правильной четырех
угольной формы.

/



Нефрит.
Нефрит—минерал, идущий для изго

товления различных предметов роскоши 
(предметы сервировки стола, вазы, чаши 
и проч.). Н. следует отделять от очень 
схожего с ним по строению и цвету жа
деита. В СССР имеется только нефрит, 
являющийся силикатом кальция и маг
ния. Ж ад еи т представляет собой со
единение силиката алюминия и натрия. 
Оба эти вида кроме того сильно отли
чаются по удельному весу и плотности. 
Уд. в. Н.—от 2,4 до 3,18 при плотности 
от 6 до 6,5, а жадеита—свыше 3,2 при 
плотности 7. Хим. анализ Н. не опреде
ляет его свойств h благодаря этому как 
товарный признак не нужен. На В. из
вестны месторождения Восточного Тур
кестана с ценным молочным сортом Н. 
и индийской Бирмы — с яркозеленым
Н. Эти два месторождения Азин до наст, 
времени являются самыми важными во 
всем мире. В середине 19 в. открылись 
залежи Н. в Саянских горах. В Европе 
известны месторождения в Силезии (в 
районе Иорданемюле и Рейхенштейна) и 
Лигурии на берегах Средиземного моря. 
Месторождения Н. находятся также в 
Новой Зеландии. Небольшие месторож
дения Н. находятся и в Сев. Германии— 
ок. Швемзаля, близ Дюбека, неподалеку

В Сов. Союзе главным районом рас
пространения Н. является южная часть 
б. Иркутской губ., где нефрит встречает
ся гл. обр. в виде валунов в малодоступ
ной части Саянских гор, по рекам Оно- 
ту, Уруку, Хороку, Осна и Китою.

Статистика не отмечает размера миро
вой добычи и торговли Н. В довоенное 
время наибольшее количество вывози
лось из России в готовых изделиях фир
мой "Вермель и Фаберже». Сейчас Гер
мания и Америка употребляют гл. обр. 
чистый, прозрачный новозеландский H., 
за который платят приблизительно 4—6

Европейские страны вообще нельзя 
считать основными по сбыту H., т. к. 
туда ввозятся уже готовые изделия, гл. 
образ, из Китая. Но за годы кризиса 
по сообщению нашего китайского торг
предства производство в Китае изделий 
из Н. значительно сократилось, так как 
спрос на изделия из Н. со стороны ино
странцев (Америка и Европа) пал. В та

ком же приблпз. положении находится 
и потребительский рынок собственно Ки
тая. Спрос на изделия из нефрита сокра
тился. Емкость китайского рынка и при 
всех этих условиях определяется в 100— 
120 т ежегодно, или в ценностном выра
жении в 480 тыс. руб.

Наши месторождения дают возмож
ность заготовки значительно ббльшнх 
количеств. Необходимо только заготов
лять Н. того именно качества, который 
требуют внешние рынки и в частности 
китайский. Для этого в первую очередь 
необходимо рационализировать добычу, 
к-рая до сих пор производилась кустар
ным путем—действием холодной воды на 
раскаленные камни.

Китайский рынок принимает Н. в ку
сках любой величины и формы, но пред
почитает большие размеры, пригодные 
для поделок больших изделий. Далее 
камень должен быть большой твердости 
и высокого уд. веса, должен состоять 
из однородной массы, без трещин. Цвет 
каждого камня должен быть однотонный: 
или желто-зеленый, светлый или белый. 
Пересечение камня линиями др. цвета, 
отличными от цвета общей массы, понн-

Экспорт Н. в виде пробных партии 
впервые был осуществлен еще в 1927/28 
конторой Госторга «Разноэкспорт», к-рая 
вывезла в Германию ІЩ т и в Китай
2 т .  В 1928/29 экспортировано 2 т в Гер
манию, l'/г т в Англию и 5 т в Китай. 
Проработка китайского рынка как основ
ного в 1928/29 была на продолжительное 
время прервана в связи с осложнивши; 
мися с Китаем политическими взаимо
отношениями, что значительно замедлило 
темп дальнейших трактовок.

В 1929/30 приступлено к заготовкам и 
рационализации добычи, для чего сорга
низована специальная экспедиция в рай
он Саянских гор. Последние продажи 
нашего нефрита хорошего качества про
ходили в среднем до 3‘/s—4 рублей за кг. 
Нефрит относится к товарам исключи
тельной экспортной рентабельности, и на 
вывоз его следует обратить всемерное 
внимание.



Та.
Т. представляет собой метаснлпкат маг

ния H.Mg,Li,Oa. Встречается в природе 
или в чистом виде или в соединениях с 
друпімн минералами, образуя тальковый 
сланец, мягкий камень, тальковый ка
мень и горшечный камень. На рынок по
ступает в молотом виде под названием 
«тальковой муки» ,шш «пудры»,или куска
ми. Рыночные названия, даваемые Т. на 
европейских и американских рынках:
1) Talcum, Talcelay, Pulpmineral (различ
ные названия тальковой муки), 2) Aga- 
tite, Asbestine (названия на америк. рын
ке молотого Т. волокнистой структуры),
3) французский мел, бриансонский мел 
(названия высокосортного кускового Т.

П р и м е н е н и е  Т. очень обширно. 
Почти 80—90% его применяется в каче
стве наполнителя, причем бумажная, кра
сочная, резиновая и текстильная пром-сти 
потребляют Т. тонкого ^омола, а про
изводство кровельных материалов (для 
отяжеления материала, для обсыпки 
форм, полирования поверхности н т. д.)— 
Т. грубого помола. Далее молотый Т. 
употребляется для приготовления каран
дашей, для косметических, парфюмер
ных и медицинских целей, в производ
стве красок как носитель красящего веще
ства, на литейных и стеклянных заводах 
для обсыпки форм н на заводах как смаз
ка, уменьшающая трение в машинных

изводстве для изготовления непрозрач-

М н р о в а я добы ча и то р го в л я . 
Мировая доцыча Т., достигшая к началу 
мировой войны 280—300 тыс. т, в пос
ледние годы увеличилась по сравнению 
с довоенным уровнем на 30—35%. Свыше 
50% мировой добычи Т. сосредоточено 
в САСШ, к-рые пе только полностью пог
лощают всю свою продукцию, но еже
годно прибегают к импорту этого товара. 
Добыча Т. в САСШ в 1929 составила 
219 144 мі против 159 512 т в 1913; уро
вень добычи в остальных странах .дале
ко отстает от американской, так напр, 
ежегодная продукция Т. во Франции пе 
превышает 80—85 тыс. га, в Италии— 
30—35 тыс. m и в Австрии—20—25 тыс. w.

Наиболее крупными мировыми экс-

пьк.
иия, Италия, Австрия, отчасти Норве
гия (мыльный камень) и Испания, а так
же Канада и Китай. Указанные страны 
до последи, времени монополизирован! 
весь экспорт талька. В самые последние 
годы в качестве экспортеров талька вы
ступили СССР н Греция.

Мировой экспорт талька может быть 
определен в след, размерах (табл. 1):

Т. о. мировой экспорт Т. в послевоен
ные годы сильно увеличился, что в свою 
очередь следует объяснить ростом потреб
ления Т. в странах, не обладающих соб

ирала пли же производящих добычу 
(САСШ, Япония н др.) его в недостаточ
ных по сравнению с потребностями ко
личествах. Мировой рынок не испыты
вает особой нужды в новых поставщиках 
талька. Между поставщикамн-экспорте- 
рамн талька наблюдается жестокая кон
куренция за рынки сбыта.

Лучшим Т. считается итальянский 
тальк. Он обладает самым тонким строе
нием и самыми разнообразными оттенка
ми, начиная с голубовато-серого и кончая 
чнсто белым. Высшие сорта этого Т. по
этому применяются в парфюмерной' про
мышленности, а средние и низшие—в мы
ловаренной, асбестообрабатываюшеіі и 
красильной пром-сти. Кроме того этот Т. 
находит применение и в пищевой про
мышленности. Французский Т.—среднего 
качества,он не обладает глянцем нтал. ми
нерала и тяжелее последнего, однако все 
же успешно выдерживает конкуренцию 
и находит сбыт в парфюмерной пром-сти. 
Канадский Т. отличается белым цветом, 
соответствует по качеству средним сор



там франц.Т. и находит сбыт в резиновой, 
текстильной ц бумажной пром-сги, а 
также в производстве красителей. Испа
ния поставляет также вполне удовлетво
рительный товар. Норвежский Т. посту
пает в настоящее время на мировой ры- 
пок в большом количестве; по своему 
качеству он не может конкурировать 
с итальянским пли французским Т., но 
он дешев и находнт сбыт п асбестообра- 
батывающейп других, подобных, не требу
ющих от Т. особенно высоких качеств, 
отраслях пром-сти. Маньчжурский Т. со
держит значительную примесь железа и 
поэтому не годится для текстильной про
мышленности. Австрия поставляет глав
ным образом технические сорта талька, 
которые редко применяются в парфюмер- 
поп пром-сти.

Большинство стран Европы, Америки 
и др. континентов не располагает собст
венной добычей талька, в особенности 
высоких сортов, h вынуждено свою пот
ребность удовлетворять путем импорта.
О наличии потребительских рынков для 
импортного талька, а также о размерах

кустарпыіі характер и определялась при
мерно в 2 500 w. К добыче кускового Т. 
и его помолу, если не считать разрознен
ных попыток в военное время, впервые 
было приступлеио лишь в 1924/25. До 
этого времени вся потребность в молотом 
Т. удовлетворялась путем импорта, к-рый 
в 1913 составлял 6 163 т на 483 тыс. 
руб. После революции, в связи с органи
зацией собственной тальковой пром-сти, 
были приняты меры к ликвидации импор
та. В 1920/27 импорт Т. составлял всего 
322 т на 30 т. руб., после чего совершенно 
прекратился. Производство молотого Т. 
получило широкое равнтпе лишь с по
стройкой новой тальковой фабрики, обо
рудованной по последнему слову техники. 
Эта новая фабрика позволяет выпускать 
тальковую продукцию любого рыночного 
стандарта н тех марок, которые не усту
пают лучшим заграничным. В настоящее 
время проблему освобождения от импор
та заграничного талька следует считать 
окончательно разрешенной в самом бла
гоприятном смысле.

О развитии добычи сырого кускового 
Т. в последннегодыможиосуднтыю ниже
следующим данным (сведения ЦОС ВСНХ 
СССР): в 1926/27—1 562 т ,  1927/28—
2 579іи, 1928/29—2845т, 1929/30—8272т. 
Развитие добычи молотого Т. позволило 
приступить к организации экспорта, ко
торый однако до последнего времени ог
раничивался пцрбными партиями.
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Помимо указанных стран к импорту Т. 
прибегают Голландия, Венгрия, Румы
ния, Балканские страны и страны Ближ
него Востока, а также Прибалтика и Юж
ная Америка. Довольно хотя бы указать 
на то, что австрийский, французский и 
итальянский экспорт Т. направляется не
менее, чем в 25 стран. Отсюда------------
наличие многих как крупных, чак и лег
ких импортных рынков для сбыта талька.

Д о б ы ч а и э к с п о р т Т. и з СССР. 
СССР обладает многочисленными и бога
тыми месторождениями талька и талько
вого камня, расположенными главным об
разом на Урале.

Наиболее богатые месторождения нахо
дятся в Миасском районе, в к-ром и сос
редоточена в данное время промышлен
ная добыча талькового камня. Тальк из
давна добывался на Урале для удовлет
ворения местных нужд металлургических 
заводов. Однако добыча эта носила полу-

цифрах: в 1927/2S бі............. .............
на 15 тыс. руб.. в 1928/29—534 и 
16 тыс. руб. и в 1929/30—661 т  на 19 тыс. 
руб. Усовершенствование помола и стан
дартизация продукции в связи с пуском 
в ход новой фабрики позволяют в са
мое ближайшее время значительно уве
личить экспорт. Экспорт нашего талька 
направляется на рынки Англии, Герма- 

іі, Скандинавских и Прибалтийских
стран.

- іе  тр еб о в а н и я  рын-
__  Тальк не имеет общепризнанного
стандарта. Разнообразие его хим. соста
ва и физ. свойств при обширности и раз
нообразии областей применения делают

го производства и вполне приемлемым 
для другого. Некоторые промышленники 
имеют свои собственные стандарты и 
строго определенный анализ как хими
ческий, так и физический. Предпочтитель
ны продажи по образцам. Как необходи
мое условие признается белоснежность 
и достаточно жирное на ощупь состоя
ние (в особенности для парфюмерного Т.). 
Вредным и снижающим качество приз-

окиси железа (РегО,) и глинозема (А1,03). 
Содержание влаги в тальке должно быть 
минимальное.





Полевой шпат.
П. шпат составляет самую большую 

группу минералов из числа силикатов и 
является основной составной частью ог
ромного большинства изверженных по
род земной коры. К полевому шпату от
носится очень большое число различных 
минералов полевошпатной группы. Все

;ів210 811 то в 1928). Вся продукция П. ш

з Канады. Таким обр. САСШ являются 
е только крупнейшим в мире произво- 
  ~~ -, потребителем-импортером

эти минералы представляют смеси трех П. ш. Вслед 8а САСШ успешно развивает
----------- -------- ----------------- ------------  добычу П. ш. н К ..............  - — --------

которой с 15 235 пі 
37 353 то в 1929. Св
ской добычи П. ш. поступает на экспорт,
- ........... внутреннее потребление в........

основных алюмо-силикатов: 
(KjAljSi.Ou), натрового (Na,AliSi,0„) 
известкового (Ca^Al.Si.O,.)- Реже вст;

направляется 
в Европу вые

ных минералов полевошпатной группы ограничено (до 8 ОС 
необходимо назвать: ортоклаз и микро- ~ 
клин (калиевые), натровый ортоклаз, ба
риевый П. ш., гиалофан, адуляр, сани
дин, олигоклаз, андезин, лабрадор и др.
Обыкновенный П. шпат (ортоклаз)—не
прозрачен, мутен, окрашен в зависимо
сти от примесей в серый, желтоватый 
или красноватый цвет. Некоторые аду
ляры—синевато-белого серебристого от
лива (лунный камень); адуляры с красно
ватым отливом носят название «солнеч
ного камня». Под торговыми сортами П. 
шпата обычно понимают калиевый П. ш. 
и заменяющие его пегматит и другие гор-

Свойства различных минералов полево
шпатной породы различны, и в зависимо
сти от этих свойств находится и приме
нение минералов. Основное п р н м е н е -  
н и е П. ш. находит в фарфорово-фаянсо
вой и стекольной пром-сти. В последние 
годы увеличивается потребность в П. ш. 
при выделке каменного товара, при изго
товлении изоляционного материала и т. д.

Несмотря на громадные запасы П. ш. 
в земной коре (до 25%) месторождения 
пром. значения встречаются сравнитель
но редко. Общая м и р о в а я  д о б ы ч а  
полевого шпата, оценивавшаяся в 1913 
в 225 тыс. то, в последние годы возросла 
до 375—400 тыс. то. Подавляющая часть 
мировой добычи П. ш. сосредоточена в 
Америке, т. е. в САСШ и в Канаде. Если 
на долю этих стран в довоенное время 
приходилось около 55% всей мировой про
дукции П. шпата, то в последние годы 
степень участия их еше более повыси
лась, п в настоящ. время на Сев. Америку 
приходится свыше 75% мировой добычи 
П. ш. Добыча П. ш. в САСШ с 109 760 то 
в 1913 возросла до 197 699 то в 1929 (про-

в год). Экспорт

іропу вывозится *незна- 
количество и в частности добы

ваемый в Квебеке белоснежный П. ш. в 
молотом виде. Из других внеевропейск. 
производителей П. ш. следует отметить 
Японию, добыча к-рой колеблется от 20 
до 25 тыс. то. Вся японская добыча, так же- 
как и в САСШ, поступает на внутренний 
рынок для удовлетворения нужд соб
ственной высокоразвитой керамической 
пром-сти. Крупнейшими поставщиками

Развитие » к с и о р т а  и . ш. на лінл 
стран характеризуется следующими циф
рами (табл. 1).

Сравнительно в больших размерах про
изводит добычу П.ш. и Г е р м а н и  я' 
(гл. обр. Бавария). Однако в последние 
годы эта добыча значительно сократилась 
(в 1928 добыча Баварии составила 6230- 
то, в 1929—7 695 то), и Германия вновь 
форсирует импорт. В то же время Гер
мания вывозит значительное количеств» 
«облагороженного» товара (табл. 2).



рующюш П. ш., являются САСШ, Бель
гия, Голландия, Польша, Австрия, Дания 
и в .меньшей степени все другие западно
европейские страны.

Несмотря на определенный рост импорт 
П. ш. в Германию все же еще не достиг 
довоенного уровня, в то время как экс
порт значительно превысил его.

Ф р а н ц и я  не является явно выра
женным импортером полевого шпата. В 
основном внутренняя потребность покры
вается местным П. ш. и пегматитом, до
бываемыми в больших размерах в Сант- 
Ирие. Сведения об импорте П.ш. во Фран
цию отсутствуют.

Ч ех о -С л о в а к и я  хотя и является 
страной, экспортирующей П. ш., однако 
вследствие низкосортности добываемого 
у себя шпата вынуждена одновременно 
прибегать к импорту его. Импорт П. ш. 
в Чехо-Словакию в количественном отно
шении в 2—3 раза меньше экспорта, в си
лу чего эта страна должна быть отнесена 
к числу экспортеров (табл. 3).

СССР о б л а д а е т  м е с т о р о ж д е 
н и я м и  П. ш. в Карельской АССР, в 
Уральской обл., на Украине, в Сибири 
и Бурято-Монголии. Преобладающее зна
чение имеют месторождения высококаче
ственного П. шпата в Карелии; этот же 
район имеет и экспортное значение, т. к. 
все остальные месторождения далеко от
стоят от портов. До войны добыча П. ш. 
почти совершенно отсутствовала; произ
водились ничтожные кустарные разра
ботки, дававшие не более 1500 т продук
ции. Основная доля потребности в этом 
товаре (около 11 тыс. те) удовлетворялась 
путем импорта его из-за граніщы.

К организации импорта промышл. экс- 
плоатации полевошпатовых месторожде
ний Карелии, Урала и Украины впервые 
было приступлено после революции, при
мерно в 1923/24.

В дальнейшем добыча развивалась хо
тя и с некоторыми перебоями, но срав
нительно быстрыми темпами (табл. 5).

« к о б р и т а н и я  удовлетворяет 
Свою потребность в П. ш. путем замены 
его местным, т.н. корнвалийскпм камнем, 
по своим качествам уступающим даже 
пегматитам. Несмотря на это низкая 
себестоимость добычи стимулирует раз
витие производства и применение этого 
товара не только в Англии, но и в др. 
европ. странах. Добыча этого продукта в 
Англин в 1929 составила 64 558 ж против 
67 714 т в 1913. Импорт П. ш. в Англию

СВЯЗИ С быстрым ростом добычи Нам 
удалось свести к минимуму импорт не 
только П. т .,  но и кремня, кварца и пег
матита, ранее тоже тіпортировавшихся 
и регистрировавшихся таможенной ста
тистикой в одной рубрике с П. штатом 
(табл. 6). * Та в л в

мимо САСШ н Германии1 все прочие за- 
мдноевропейские страны (табл. 4).

Поставщиками П. ш. на мировой ры- 
чпч являются Швеция, Норвегия и Ka

la, затем Германия и Чехо-Словакия; 
-эдние две страны являются услов- 

экспортерами, т. к. одновременно 
они И импортируют к себе П. ш., в част
ности Германия является крупнейшим 
" миРе импортером. Странами, импорти-

исключительно на герм, рынок (Штеттин, 
Гамбург), в последние годы развивается 
успешно. Движение советск. экспорта в 
последние годы представлено в табл. 7.
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Наш карельский П. ш. по качеству 
не уступает лучшим сортам шведского 
и норвежского, и в силу этого экспорт 
имеет определенные перспективы к даль
нейшему расширению.

Ц е н ы  на П. ш. сильно варьируют в 
зависимости от качества и сортировки.

Ниже приводятся экспортные цены на 
скандинавский П. ш., находившиеся на 
неизменном уровне до 1930 (fob сканди
навский порт, обычно Кристансанд).

Эти пены почти совпадают с ценами 
германского рынка, также на скандинав

ский П. ш. (cif герм, порт, обычно Штет
тин или Гамбург в партиях по 10 т).

Исландский шпат (кальцит).
Кристаллический известковый шпат, 

наиболее чистая разновидность кальци
та, называется исландским шпатом. И. ш. 
применяется главным образом для изго
товления призм Николя, основной части 
целого ряда оптических инструментов 
(так наз. поляризационных) и приборов. 
Единственным известным в настоящее 
время месторождением кристаллов ис
ландского шпата является о-в Исландия. 
Случайные месторождения исландского 
шпата встречаются еше в Германии (в 
Гарце), в Англии (в Дербишайре), затем в 
Норвегии, Испании и САСШ. В 1872 
датское правительство скупило все руд
ники Исландии и стало сдавать их в арен
ду частным лицам, к-рые разрабатывали 
рудники примитивными способами. До 
1880 добыча велась в незначительном объ
еме, так как один из предпринимателей 
70-х гг. выбросил на рынок такое коли
чество товара, что спрос на И. ш. в тече
ние долгого времени покрывался из это
го запаса. Только в последнее время до
быча И. ш. стала производиться в более 
крупном масштабе, однако она до сих 
пор носит крайне нерегулярный харак
тер и плохо приспособлена к требовани
ям потребителя. Общая добыча И. ш. 
сравнительно ограничена и определяется 
ок. 100 кг в год. Стоимость сырья колеб
лется в зависимости от чистоты минерала. 
Кристаллы лучшего качества расцени
ваются в 500 датских крон за кг. В конце
1929 имелось сообщение об открытии ме
сторождений И. ш. в Южной Африке, в 
Капской провинции. До сих пор добыча

находится в первичной стадии развития 
несмотря на ее легкость (кристаллы вруч
ную извлекаются из песков). Помимо 
того имеются сообщения об открытии ме
сторождений И. шпата в Австралии и на 
Шпицбергене.

СССР обладает месторождениями И. 
шпата в Якутской АССР и в Сибири. До 
последних лет эти месторождения были

исследованными. Наиболее богатые ме
сторождения в Якутской области распо
ложены в отдаленной и суровой местно
сти, где совершенно отсутствуют сколько- 
нибудь удобные пути сообщения. Не
смотря на это в самые последние годы 
путем организации специальных экспе
диций удалось не только исследовать эти 
месторождения, но и наладить добычу 
высокоценного И. ш., вполне пригодного 
для оптических целей. Судя по размерам 
запасов этих месторождений, добыча мо
жет не только полностью покрыть вну
треннюю потребность, но и позволит вы
делить на экспорт ограниченные партии 
этого ценного минерала.

Р ы нок  И. ш. несколько лет тому 
назад пережил период депрессии; цены 
испытали резкое снижение поводимому 
вследствие поступления на рынок круп
ных партий этого товара не только иэ 
Исландии, но и из новых источников до
бычи. В наст, время рывок И. ш. несмо
тря на общий экономический кризис на
ходится в благоприятном состоянии вслед
ствие весьма ограниченного поступления 
товара; спрос и цены значительно превы-
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шают предложение, что следует объяс
нить истощением известных до сего вре
мени месторождений.

Цены на оптически чистыВ (без тре
щин) Н. ш. в зависимости от качества и 
размера кристаллов колеблются от 1 ф.
10 ш. до 5 ф. ст. за англ. фунт. Если же 
имеются трещины и т. п. недостатки, цена 
несмотря на прозрачность и хорошую 
форму кристаллов резко понижается.



Слюда.
Слюда, ее пр и м ен ен и е .И з груп

пы минералов, называемых С., практиче
ское значение и промышленное применение 
имеют м у с к о в и т  (калиевая слюда) и 
ф л огоп и т (магнезиальная слюда) ; зна
чительно меньшее—лепидолит и биотит.

минералам, потребление и применение 
которых неуклонно возрастают. Важное

значение слюды заключается во-первых 
в том, что она является превосходным 
электроизолятором, п во-вторых в том, 
что она легко разделяется на тонкие глад
кие слои значительной прочности и гиб
кости. Мусковит бывает или совершенно 
белым, прозрачным или же окрашен
ным в темные цвета (красноватые оттен
ки). Флогопит сильно варьирует в цве

те—от черного и янтарно- 
I (в mi. _ го д0 более светлого.

М ировая добы ча 
и тор говл я  слю дой. 
Особенно быстрое разви
тие добычи С. наблюдает
ся в послевоенные годы; 
мировая продукция слю
ды за последние 15 лет по 
сравнению с довоенным 
временем более чем уд-

Таблица 1 дает общие 
сведения о размерах всей 
добычи слюды, включая 
комовую,очищенную,сор
товую, слюду из слюдис
тых сланцев и т. д. Об 
участии отдельных стран 
в мировой добыче листо
вой С. можно судить по 
данным, приводимым ни-

- же в табл. 2. 
Крупнейшим мировым

производителем листовой 
С. является Индия, на до
лю которой приходится 
более гІг всей мировой до
бычи листовой слюды. За
тем ѵже следуют САСШ, 
Канада и Мадагаскар, в

- последние годы особен
но форсирующий добычу 
слюды.

После войны появились 
новые источники добычи 
С.: сюда следует отнести 
Южную Родезию, Южно-

- Африканский союз, Япо
нию, СССР. Как в южно
африканских колониях, 
так и в СССР добыча бы
стро возрастает, и эти

- страны выдвигаются в чи
сло крупных мировых по
ставщиков слюды.
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Табл. 3 характеризует мировую добычу 
лнстоиоіі слюды с подразделением на му
сковит н флогопит.

Т. о. мы видим, что в подавляющем боль- 
шинстведобывается мусковит—более пен
ная и дорогая С., на долю флогопита при
ходится всего лишь 13—15%. Вся добы
ваемая в колониях слюда поступает на

водяших стран за исключением САСШ 
соответствует размерам ежегодной до
быч». САСШ несмотря на наличие соб
ственной добычи импортируют ее. Пот
ребителями С. помимо САСШ являются 
почти все зап.-европ. страны, обладаю
щие высокоразвитой электротехнической 
пром-стыо. О размерах импорта С. в глав-

. крупвук .........................
ступающей на рынок продукции из 
других стран, в частности из Канады—по 
флогопиту II Индии—по мусковиту. Из 
европ. стран главенствующая роль на 
мировом слюдяном рынке принадлежит

В е л и к о б р и т а н и и , к-рая является 
одновременно и крупным потребителем 
и распределительным сбытовым центром, 
реэкспортирующим С.своих колоний.Ан
глия занимаетпервое место в мировом им
порте и вообще в мировой торговле С. В 
послевоенные гг. все более и более круп
ное значение в мировой торговле С. начи
нает играть Ф ранция . Такое усиление 
значения Франции на мировом слюдяном 
рынке объясняется вступлением в число 
крупнейших мировых производителей С. 
ее колонии—о-ва Мадагаскара. В наст, 
время Франция, подобно Англии, высту
пает на мировом слюдяном рынке не 
только в качестве нмпортера-потребите-



мадагаскарского флогопита. Третье к 
в .мире по размерам потребления слюды 
принадлежит Г ер м а н и и .

Вследствие отсутствия собственной до
бычи слюды Германия вынуждена удов
летворять быстро возрастающую потреб
ность в ней импортом ее или непосред
ственно нз производящих слюду колоний 
или же даже довольствоваться покупкой 
ее на французском и английском рынках.

Д обы ч а и э к с п о р т  С. нз СССР. 
СССР обладает многочисленными и бога- 
тейшимиместорожденнями как мусковита, 
так и флогопита. Наиболее крупное место
рождение флогопита—Слюдянское (ст. 
Слюдянка, Забайкальской ж. д.). Мощ-

бирь). Карельское месторождение С.-му
сковита, разрабатываемое издавна, те
перь не играет существенной роли, точно 
так же как и другие месторождения. По
давляющая часть добычи С. сосредото
чена на сибирских месторождениях мус
ковита и флогопита. В довоенное время 
добыча С. в промышленном масштабе не 
производилась. Нек-рые месторождения 
эксплоатировались хищническим, перво
бытным способом. Вся потребность в С. 
в довоенное время покрывалась

обрезной С. на сибирских месторождени
ях была начата в 1924. Однако вплоть до 
1927/28 добыча здесь носила кустарный 
характер. Развитие добычи обрезной С. 
в Сибири в послереволюционные годы ха
рактеризуется след, цифрами: 1924/25— 
23,37 то, 1925/26—49,86 то, 1926/27— 
85,94 то. Вплоть до 1926/27 добывался 
только флогопит, в 1927/28 было при
ступ лено к добыче мусковита. Развитие 
добычи обоих видов слюды представлено 
в табліще 5 (в то).

В 1929/30 впервые был вывезен слюдя
ной скрап, т. е. отходы при получении 
обрезной слюды.

К л асси ф и к ац и я  С.. тр ебов а-

дующне марки (табл. 7).

тельна: размер и. ........  ... ____
шему прямоугольнику, который можно 
выкроить из пластины, имеющей произ
вольную обрезку.

мусковиту, так и к флогопн-

Участие прочих районов в добыче об
резной С. незначительное. Пятилетний 
план предусматривает значительное раз
витие добычи.

К э к с п о р т у  С. (сначала одного 
флогопита, а затем и мусковита) впер
вые было приступлено в 1925/26. Дина
мика экспорта слюды из Союза ССР за 
последние годы характеризуется данны
ми таблицы 6.

я: а) слюда дс 
ся, так, чтобы было возможно получить 
листы не толще Чт мм; б) слюда должна 
быть достаточно гибкой; так например 
------  ” .« должен легко наверты-

развѳрнутом-состоянии такой л

J



сорта слегка запятненная,и

дельным сортам, уі._......—
веденной табл. размеров (табл. 7), о .ш -

Сначала дно ящика, предварительно выло
женное листом бумаги, выкладывается 
сплошь одним слоем пластинок, на него 
таким же образом выкладывается вто
рой слой и т. д. Не следует стремиться 
к тому, чтобы края пластинок в каждом 
слое прилегали плотно один к другому; 
гораздо целесообразнее, если соседние 
пластинки будут.друг друга покрывать 
частично. Когда ящик заполнен, все еще 
продолжают накладывать слои пласти
нок выше боков ящика, приблизительно 
на Ч,. Крышка ящика затем плотно при
жимает все слон друг к другу, и этим 
избегается тряска пластинок в ящике, 
их истирание и появление на них цара
пин. Можно также укладывать пластинки 
разных марок в одном н том же ящике, 
но разумеется слои пластинок одной 
марки должны быть отделены от другой 
листом бумаги, на к-ром обозначается но
мер марки, лежащей под бумагой; номе
ра марок должны быть ясно обозначены 
на наружной стенке ящика, а также в спе-

Публикуемые в прессе номинальные 
котировки на С. в течение всего 1930 не 
претерпели изменений.

Южі о іфриканская слюда-мусковит (с// 
американские или европейские порты):

Слегка окрашенная (slightly stained) 
расценивается ниже примерно на 5 шил л. 
в высших номерах и на 4—3 шилл. в низ
ших. Цены окрашенной слюды (stained) в 
свою очередь ниже на 4—5 шилл. цен 
слегка окрашенной. Слегка пятнистая 
(slightly spotted) и пятнистая слюда в за
висимости от номеров расценивается от

Ориентировочные цены на С.-флогошгг 
на лондонском рынке представляются 
в следующем виде:

I С. производится через 
брокеров; специальные брокерские (по
среднические) фирмы издавна существу
ют в крупнейших центрах Англии, Со
единенных Штатов Северной Америки, 
Германии и Франции. Производители 
слюды сами непосредственно на рынке не 
выступают, они сбывают товар оптом, кру
пными партиями брокерским фирмам; ко
торые имеют свои консигнационные и 
распределительные склады. На этих скла
дах всегда имеются крупные запасы С. 
в любом ассортименте.

Цены на С. Рынок С. перед мировым 
кризисом находился в благоприятном 
положении; спрос на высокие сорта был 
значительно выше предложения, вслед
ствие чего цены на этот товар имели опре
деленную тенденцию к повышению. Ми
ровой кризис нашел себе отражение лишь

Эти цены понимаются франко склад 
Лондон, включая брокерское вознаграж
дение.

для и̂аучевмН€^сгв. Г'пі̂ гавода̂ а,(^^^ ,̂І̂ ІЫ 

Слюда,Эв в'пІ6ПрімшІиетныіі экспорт, M°,“l92S;
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Графит.
Естественный Г. является древнейшей 

по времени своего образования разно- 
виднрстью ископаемого угля. Он обра
зует 'залежи неправильного очертания 
среди кристаллических сланцев и древ
них осадочных пород. В природе графит 
встречается в трех разновидностях: 1) в 
плотном аморфном виде (мексиканский, 
туруханский) с содержанием до 85% С 
(углерода); 2) в жильном кристалличе
ском (цейлонский инек-рыепороды СССР) 
с содержанием С 60—70% и 3) в чешуй-

роды (тип Мадагаскара и Пассау) с низ
ким колеблющимся содержанием угле
рода. По внешнему видутрафит предста
вляет собою материал свинцово-серого, 
■серебристого или черного цвета. Он жи
рен наощупь, марок. Уд. в. его—от 2 до 
2,5. По отношению к высокой темпера
туре Г. устойчивее алмазов. Также устой
чив он и против действия сложных кис
лот, н лишь длительное нагревание при 
800“ в смеси концентрированной серной и 
азотной к-т несколько его видоизменяет.

В торговле обычно встречаются только 
аморфный и кристаллический Г. Кри
сталлический Г. добывается преимуще
ственно на Цейлоне, Мадагаскаре, в Ка
наде и Германии; аморфный—в Австрии, 
Чехо-Словакни, Италии, Мексике, Япо- 
ниииКорее. В СССР и САСШ добываются 
обе разновидности. Чистота Г. зависит 
всецело от количества примесей, содер
жащихся в нем,—преимущественно крем
незема и окиси алюминия и железа; хи
мически чистый Г. должен был бы содер
жать 100% углерода. Степень чистоты 
графита как в разных месторождениях, 
так и в одной и той же породе сильно 
колеблется. Содержание золы например 
в цейлонском Г.—от 7% до 15%, в сибир
ском—от 6% до 60%, в европейских Г.— 
от 15% до 80% и выше. Также разнообра-

риала. В карандашном деле применяют 
аморфный и кристаллический Г. В ос
тальных производствах применяется как 
более дешевый аморфный Г. Для электро
дов и коллекторных щеток употребляется 
гл. обр. искусств. Г. В пром-сти Г. редко 
применяется в том виде, в каком добыва
ется. Обыкновенно он подвергается т. н. 
обогащению, т. е. очищению от примесей

О пром. применении Г. можно судить 
ло табл. 1, которая дает представление 
•о довоенном и послевоенном потребле
нии графита различными отраслями про
мышленности в САСШ (в %) по данным 
последней переписи 1924 г.

Кристаллический Г. по своим фнзнч. 
■свойствам наиболее подходит для произ
водства тиглей. Крупночешуйчатый Г.

Кроме естественного Г. сильно разви
лось и применение искусственного, т. н. 
ачесоиовского Г. При опытах получения 
карбида кремния (карборунда) путем на
каливания кварца с углем в электриче
ской печи E. G. Acheson в 1896 заметил 
образование при этом Г. Используя де
шевую энергию Ниагары, Ачесон в сле
дующем году оборудовал опытную фаб
рику для производства Г. Созданная им 
«International Acheson Graphite Со» выра
ботала в 1913 на 20 печах больше 6 000 m 
графита на сумму 973 397 долл. Из смеси 
антрацита с нефтяным коксом Ачесон 
получает чистый Г. с содержанием угле
рода до 99,8%. С 1907 Ачесон изгото
вляет также молекулярно измельченный, 
коллоидальный Г. Смазки из этого Г.— 
а к в о д а г (раствор Г. в воде) и "

пенсильванский антрацит с золь
ностью от 25%до30%.Привысокой темпе
ратуре печи, превышающей 2 000°, при
меси—кремневая кислота и железо—уле-

В торговле чистый Г. иногда фальсифи
цируется примесями, гл. обр. ретортной 
сажей. Для определения примеси сажи 
делают вытяжку посредством бензина, ко
торая при наличии сажи окрашивается 
в темноватый флюоресцирующий цвет.

в л я г р а ф и т о м . Г. принадлежит к



той групие минералов, потребление ко
торых в мировом хозяйстве в последние 
годы растет весьма замедленным темпом; 
рынок Г. в послевоенное время находился 
в состоянии хронической депрессии вслед
ствие явного перепроизводства и жесто
кой конкуренции между основными по
ставщиками. После войны резко упал 
спрос на кристаллический тигельный Г.; 
мировое потребление его в настоящее 
ппемя составляет лишь */, довоенных раз-

е годы происходила жестокая ковку-

ірашением спроса на высокосортные 
>та I'. на Цейлоне и на Мадагаскаре 
іработки Г. катастрофически снизи- 
:ь: в последние годы происходило мас- 

. закрытие предприятий. К началу 
на Цейлоне работало не более 10 бо

лее или меиее крупных предприятий,-

совершенно прекратило разработку. На 
Мадагаскаре в конце 1929 и в начале
1930 ежемесячная добыча Г. достигала 

более 300 т против 2 000—2 200 то в
период ві 

Цейлон

другими L------------  ...
нне Г. падает. Аморфный і . 
успешную конкуренцию со стороны де
шевого искусственного Г. Мировая добы-

а быстрый взлет в годы войны, 
. 1 221 058 то в 1917, и затем всту- 

......в полосу застоя, лишь в 1925 насту
пил перелом—добыча начала постепенно 
восстанавливаться.

атовая пром-сть, при
меняющая отсталые кустарные методы до
бычи, оказалась в худшем по сравнению 
с Мадагаскаром положении. Мадагаскар
ский экспорт графита, в 1913 составляв
ший 0,25 цейлонского экспорта, уже в
1926 сравнялся с последним, а в последу
ющие годы значительно превысил его 
(таблица 3).

Главными производителями і 
по кристаллическ. графиту—Цейлон, Ма
дагаскар, Канада и отчасти Германия; 
по аморфному—Австрия, Чехо-Словакия, 
Италия, Мексика, Корея и Япония, Гер
мания; СССР в САСШ, как и Германия, 
обладают как кристаллическими, так и 
аморфными графитами.

із приведенных цифр, осо- 
ю резко снизилась добыча Г. на Цей- 
е. Мадагаскар, поставляющий чешуй- 
jn Г., успешно конкурирует с Цейло

ном. Европейские производители сохра
нили в общем добычу Г. на прежнем 
уровне. Добыча вместо Австро-Венгрии 
производится гл. обр. в Чехо-Словакии.

Экспортерами Г. являются преимуще
ственно колониальные страны, а в Евро
пе—Чехо-Словакия, Австрия и Италия. 
Господствующая роль на мировом графи
товом рынке принадлежит Цейлону и 
Мадагаскару, поставляющим лучшие сор
та Г. Между этцми странами в послевоеи-

Успех Мадагаскара всецело следует 
объяснить более низкой себестоимостью 
та (в т>. добычи графита, усовер-
r 1S28 : 1929 ! его обработки и введени

ем строгих стандартов на 
и ооо экспортный графит. Бла- 
IJÎgj годаря этим условиям Ма-
< ооо дагаскару удалось выте- 
іа мз снить более дорогой цеи- 
ЙЕ! ловск. графит с европей- 
1 327 ских рынков. Основным 
? я» потребителем цейлонско- 
!(£? го Г. являются САСШ,

I потребляющие 40—45% 
1 ежегодного экспорта (в 

»ow 1928— 105,5 тыс. а.-ф.);
------  затем следуют Германия

тыс. а.-ф.), а также Велнко- 
:8—21,1 тыс. а.-ф.), Япония 
а.-ф.), Австралия и Индия.

(в 1928— 14,2' 
оритании (192
(1928—16,7 т. ...............................

Оживление добычи на Цейлоне может 
быть вызвано лишь увеличением спроса 
Индии, Дальнего Востока и Австралии, 
где в силу дороговизны транспорта мада
гаскарский графит обходится относитель
но дороже. Вывоз мадагаскарского гра
фита направляется почти исключительно 
во Францию, Англию и Германию.

Несравненно менее ценный Г. экспор
тируют Австрия и Чехо-Словакия. Эти 
страны занимают первое место в мире по 
размерам добычи Г., в мировой же тор-



ГРАФИТ
говле графитом они играют второстепен
ную роль. Австрия отдает на экспорт следние
подавляющую часть своей добычи Г. и -------
должна быть отнесена к группе крупней
ших поставщиков Г. на мировой рынок. 
Чехо-Словакия же одновременно и экс
портирует и импортирует Г., прич< 
импорт в последние годы показывает 
определенный рост (табл. 4).

іти во всех странах в по- 
наблюдается сокращение 

импорта графита (табл. 5).

Австрийский экспорт направляется в 
Германию и Чехо-Словакию, к-рая в свою 
очередь направляет свой Г. также на гер
манский рынок. Германия, хотя и являет
ся крупнейшим в мире импортером Г., 
однако также ежегодно вывозит крупные 
партии этого продукта (до 5 ООО то), гл. 
образом в Чехо-Словакию. Т. о. страны 
Средней Европы—Австрия, Чехо-Слова- 
кия и Германия-ведут между собой 
оживленную торговлю Г.—Лучшие сорта 
аморфного Г. поставляют на рынок Ме
ксика и Корея. Экспорт Г. из Кореи в 
течение последних лет быстро возрастал 
и в 1929 достигнул 24 697 от против
14 543 от в 1913; основными потребителя
ми корейского графита являются Япония 
и САСШ. Мексиканский экспорт Г., на
правляющийся почти исключительно на 
американский рынок, в последние годы 
стабилизировался на уровне 5—5,5 тыс .от 
(1929—5 720т,1928—4 972 m,192Т—5837т, 
1923—5 478 от). Канада также всю свою 
пока весьма скромную добычу (1929—
1 327 от, в 1928—994 от) вывозит в САСШ, 
свою же потребность в графите, дости
гающую 1 500—2 ООО то, удовлетворяет 
путем импорта. Италия в последние годы 
также сократила добычу аморфного Г. в 
связи с потерей германского и американ
ского рынков; свыше 50% своей добычи 
Италия экспортирует гл. обр. во Фран-

ды экспорт стабилизировался на уровне
4 000 от (1927—3 985 от, 1928—4 377 от,
1929—3 825 от), в то время как импорт 
показывает определенную тенденцию к 
увеличению (1928—873 от,1929—2 455 m). 
Участие прочих стран в мировом экспор-

Среди потребителей-импортеров Г. пер
вое место принадлежит Германии, за 
к-рой в последовательном порядке сле
дуют САСШ, Великобритания, Франция, 
Польша, Бельгия и друпщ европейские 
страны. Из приводимых ниже данных

ее круи
терами Г. являются Прибалтийск . _ 
Балканские страны, а также страны Юж
ной Америки. Ежегодный импорт этих 
стран определяется десятками, максимум

в СССР.СР. СССР обладает много-
II богат

графиі

виями Г.: в Сибири—Туруханский край— 
Курейское месторождение аморфного Г.; 
в Бурято-Монголии—Алиберовский руд
ник кристаллического Г., затем целый 
ряд менее крупных месторождений на 
Украине, Урале, Кавказе, Дальнем Во
стоке и в Казакстане. Несмотря на нали
чие этих месторождений добыча графита 
в довоенное время носила кустарный ха
рактер и производилась нерегулярно. Та 
же картина наблюдалась и в первые по
слереволюционные годы; добыча разви
валась слабо; мы продолжали импорти
ровать Г. Первые попытки создания соб
ственного производства аморфного Г. на 
Курейском месторождении не увенча
лись успехом. Добытая в 1926/27 графи
товая руда в течение нескольких лет 
оставалась неиспользованной вследствие 
отсутствия обогатительных фабрик. Дру
гие месторождения Г. эксплоатировались

--------------низациями полукустарным
покрытия местных %ужд. 

До последнего времени не было надлежа
щей организации графитовой пром-сти 
Союза. В силу этого добыча Г. носила 
скачкообразный характер; быстро раз
росшиеся в 1926/27 разработки Г. на Ку
рейском месторождении в 1927/28 были 
совершенно свернуты н переведены на 
консервацию. Более регулярно велась 
добыча в Алиберовском месторождении и 

’■'крайне, в Криворожском и Мариу-

. .... - . - и цифрами: в 1913— 
в 1924/25—2 485 m, в 1925/26— 
в 1926/27—6 857 т. в 1927/28—



2 054 m. в 1928/29-1 536 m и в 1929/30—
5 984 т. В последнем году была вновь 
значительно усилена добыча Г. в Сибири. 
В настоящее время, с передачей всего де
ла в ведение Всесоюзного объединения 
Минералруд, организационные неувязки, 
тормозившие развитие графитовой про
мышленности, устранены, вместе с этим 
приняты надлежащие меры в отношении 
не только рационального использова
ния месторождений, но и организации обо
гащения графитовой руды и выработки 
стандартного графита и графитовых нз-

Развитие и м п о р т а  Г. в СССР в 
последние годы характеризуется следую- 

и (табл. 6).

1929. 30 .

Неудачный опыт с экспортом необога- 
іценной курейской графитовой руды по
ставил вопрос о целесообразности про
должения такого экспорта. В последую
щие годы пришлось ограничиваться выво
зом пробных партий и изучением требова
ний, предъявляемых рынком в отноше
нии стандартизации, сортировки и мар
кировки товара.

Т р е б о в а н и я  р ы н к а , с т а н 
д а р т ы , ц ен ы . Твердых рыночных 
стандартов на отдельные сорта графита 
не существует. Сделки обычно соверша- 
' —"----*■--------------------мьгх образ-

Отсюда можно усмотреть, что импорт 
Г. в кусках (т. е. необогащенного) почти 
совершенно прекращен; в самое ближай
шее время последует почти полное пре
кращение импорта и молотого графита.

К э к с п о р т у  Г. впервые было при- 
ступлено в 1925/26, когда была вывезена 
с  Карской экспедицией основная часть 
добычи курейского Г. В дальнейшем, в 
связи с отсутствием соответствующих ус
тановок по обогащению Г., произошло ка
тастрофическое снижение экспорта, о чем 
можно судить по нижеследующим дан
ным (таблица 7). т 4 „ „ ,;

1925/26....................I 430 m 139 ты,-, руб.

М а д а га с к а р  экспортирует гл. обр. 
Г. «стандартный № 1 flake», содержащий 
*5% углерода, просеивающийся через

лей. В связи с этим изданы, по образцу 
ряда других производящих стран, пра
вила и стандартные нормы, регулирую
щие экспорт этого товара. Неполноцен
ный, т. е. не соответствующий этим тре
бованиям Г., не подлежит вывозу. В пер
вый раз экспортеру предоставляется пра
во улучшить продукт, привести его в вид, 

" стандарту. Если в тече- 
экспортер представит опять не- 

_____ ...ный товар, то на него наклады
вается штраф и ему окончательно запре
щается экспорт.

Ц е й л о н с к и й  Г. сортируется на 
кусковой («lump») размером от грецкого 
ореха до хлебного зерна, обычно с содер
жанием 90% углерода, и иа молотый 
(«chip»), причем помол бывает от хлебного 
зерна до пыли и просеивающийся на 
сите от 40 до 60 меш; содержание угле
рода в этом сорте достигает 75%. Эти 
основные сорта имеют ряд подразделений, 
как напр, особо очищенный сорт (иголь
чатый, кусковой) «lump» № 1, >6 2 и т. д.

Аморфный Г. сортируется и марки
руется различно в зависимости от проис
хождения. Каждое месторождение этого 
Г. имеет свои местные особенности. В сы
ром виде аморфный Г. бывает размером 
от Чі дюйма до пыли, напоминающей 
угольную. Лучшим считается мексикан
ский аморфный графит.

У п а к о в к а .  Цейлонский Г. упако
вывается в бочонки весом 500 а.-ф., тара
65 а.-ф.; однако недавно цейлонские про
изводители перешли на упаковку в мешки 
весом 167 а.-ф. каждый (тара 2 фунта). 
Мадагаскарский Г. поступает на рынок в 
двойных джутовых мешках весом в 200 ф. 
каждый. Г., добываемый в САСШ, про
дается обычно в 150-фунтовых мешках. 
Мексиканский сырой аморфный Г. пере
возится навалом по вагонным партиям. 
Корейский Г. приходит в небольших 
бочках (баррелях) весом ок. 350 а.-ф.

Ц ен ы  на Г. сильно колеблются в за
висимости от содержания в нем углерода, 
количества примесей и от конъюнктуры 
рынка. Высоко ценится цейлонский кри
сталлический Г. в кусках. Аморфный 
Г. и при одинаковом содержании углеро-
— ------------ -«jeu значительно ниже кри-

>. Вследствие большего ко
личества разнообразных видов и сортов 
обращающегося на рывке Г. очень трудно 
составить полную и точную картину дви-
-------------  Никаких твердо установлен-

-------- - на Г. не знают. Тор-
! условий рынка и раз

мер закупки или продажи оказывают ре
шающее влияние на практическую цену 
в той пли иной сделке. За последние не
сколько лет в иностранных журналах по



являлись котировки на 25 отдельных сор
тов Г., но все они производились за очень 
непродолжительный период времени и 
являлись номинальными. Обычно за ос
новной показатель состояния рынка бе
рется движение цен иа лучший цейлон
ский Г. в кусках. До войны такой сорт Г. 
продавался по 8—10 центов за а.-ф. с 
доставкой в Нью Иорк; эти цены, подняв
шись за время войны до максимума- 
32 центов за а.-ф., в 1921 снизились до
" " ................... —ім уровне держались

ь наступило медлен-
" --------с 1926 до

........... и котировки оставались неизмен
ными. Цейлонский мелкий Г. («chip») про
дается обычно на 1—2 г-

443 ГРА

5—6,5 центов за а.-ф. 
низкосортная пыль с содержанием 55% 
углерода котировались по 2‘/г цента за 
а.-ф. cif Нью Иорк, а высокосортная пыль 
по 5 центов за а.-ф. С наступлением миро
вого кризисацены резко упали—более чем 
на 30—35%. Мадагаскарский Г. коти
руется на базе 85% содержания углеро
да; это обычный стандартный сорт, уста
новленный французским правительством. 
Вследствие неодинакового качест" 
щей трудности внедрения на рын 
го товара мадагаскарский Г. в 
нескольких лет не мог занять прочного 
положения на мировом рынке. Ко време
ни окончания войны на Мадагаскаре ско
пились большие запасы Г., и в 1921 боль
шая часть этих запасов продавалась по 
Ѵ/г цента за а.-ф. С начала 1926 цена на 
мадагаскарский Г. на лондонском рынке 
установилась в 26—27 ф. ст. за n/m и с 
нек-рыми незначительными колебаниями 
на этом урові 
1929, когда -

на англ. рынке расценивается на 2 ф. ст. 
дешевле мадагаскарского. Попытки ма
дагаскарских, как и цейлонских,предпри
нимателей удержать падение цен не при
вели к желаемым результатам. В связи 
с обострением мирового экономического 
кризиса рынок Г. находится в подавлен
ном состоянии; в виду отсутствия сделок 
добыча почти совершенно прекратилась; 
несмотря на исчерпание запасов цены на 
Г. испытывают понижение. В начале 1931 
на европейском рынке котировки на ма
дагаскарский Г. установились на уровне
16—18 ф. ст. за m 2-го сорта. Аморфный Г. 
обычно продается крупными партиями. 
Корейский Г. с содержанием углерода 
80—85% до войны расценивался в 20— 
25 долл. за m с доставкой в Нью Иорк. 
В 1917 цены поднялись до 60 долл., но за
тем упали до 25 долл. В предкризисный 
год обыкновенный торговый сорт с содер
жанием углерода 83—85% продавался

я несколько выше курейско- 
в 3—6 центов за а.-ф. в за- 

т обработки.
В 1931 цены на корейский графит так

же резко снизились. Искусственный 1 . 
успешно конкурирует в цене с аморф
ным Г. и различными сортами кристалли
ческой пыли и имеет твердую цену в 2—3 

. за а.-ф.

графита, «Горный жури.». М., 19!
ж ;



Минеральные краски.
Природными минеральными красками 

называются землистые массы, содержа
щие окиси тяжелых металлов. Вещества 
эти обладают красящими свойствами, в 
большинстве случаев пластичны, легко 
растираются между пальцами и прили
пают к языку.

Среди большой номенклатуры природ
ных минеральных красок особо выде
ляется группа железоокисных красок, 
имеющая крупное пром. значение, обшир
ное применение и широкое распростране
ние. К железоокисным краскам принад
лежат: охра, мумия, сиенна, болюс, же
лезный сурик. Номенклатура их недоста-

......................  te материалы фи-
шд разными н---------- ---------

. —  г -.личные—по" '
В технике и торговле 
тые краски называются «охрами», а все 
красные—«суриками» и «мумиями» в зави
симости от содержания Fe,О,. В связи с 
этим и мировая статистика в большин
стве случаев не учитывает отдельно ка
ждый из видов железных земляных кра
сок, а включает их в общую группу мине
ральных красок, из к-рых главное место 
в мировой внешней торговле занимают 

. охра и умбра, к-рых мы преимуществен
но здесь и касаемся.

Химически охра характеризуется со- ляется' і 
держанием от 15% до 23 % Fe,0 „ а сурик- 
до 70% и выше. Промежуточное содержа
ние от23%до40%определяет мумию. Кро
ме главных составных частей глины и 
окисн железа во всех этих видах мине
ральных красок почти всегда имеются 
некоторые примеси извести, магнезии, 
марганца, фосфора, серы,

и прокаливание). Кроме природных »  
лезных красок на мировом рынке выра
батывается значительное количество ис- 
кусственвых,изколчеданных(пнритовых>

Гррименение природных минераль
ных красок благодаря их сравнительной 
дешевизне, стойкости к атмосферным 
влияниям, хорошей кроющей п крася
щей способности чрезвычайно распро
странено. Их употребляют в разнообраз
ных отраслях пром-сти и искусства в ви
де клеевых, масляных и грунтовых кра
сок. Наиболее тонкие сорта употребляют
ся для живописи, при окраске стекла, 
фаянса, фарфора, дерева, тканей, обоев, 
линолеума и клеенки. Более грубые сор
та идут для покраски крыш, стен, товар
ных вагонов и т. п.

Мировая добыча и торговля. Мировое 
употребление природных минеральных 
красок (красильных земель) в последние 
годы неуклонно возрастает. Наибольшим 
спросом пользуются желтые красильные 
земли—охра, сиенна, и коричневые— 
умбра, земли колонн и кассель. Мировая 
добыча желтых и коричневых минераль
ных красок в последние годы опреде-

и пр.
В воде эти краски нерастворимы, в кис

лотах и щелочах отчасти растворяются. 
Ассортимент этих красок, в особенности 
охры, на внешних рынках чрезвычайно 
разнообразен в зависимости от оттенка, 
способа обработки или происхождения. 
Железные краски (собственно охра) на
зываются: французская, амбергская, зо
лотистая, китайская, атласная, «jaune de 
Магеэ; красные (сурик и мумия): восточ
ная, венецианская, нюрнбергская, ин
дийская, «rougede Mars», русская красная 
и пр. Различные оттенки охр зависят не

статистические сведения в большинстве 
случаев сильно запаздывают н не охва
тывают учета всех минеральных красок; 
учета продукции по отдельным объектам 

е ведется.
Наибольшая часть мировой добычи 

охры, сиенны и умбры сосредоточена на 
европейском континенте—во Франции, 
Германии, СССР, Испании, Италии и в 
Великобритании, а в несравненно мень
ших размерах охра и умбра добываются в 
Бельгии, Австрии, Польше, Чехо-Слова- 
кии и в др. странах. И8 внеевропейских 
стран эти краски в значительных коли
чествах добываются в САСШ, Канаде, 
Британской Индии, Персии и на острове 
Кипре. Отсюда можно заключить, что 
источпики добычи охры и умбры имеют 
широкое распространение. Однако не-



X потребляющих центров н блн-
-.0  следует объяснить неравномерностью зостью от внешних рынков.
качества красок одних месторождений -------------—--------
по отношению к другим. Так напр, каче
ство франц. охры или итал. умбры не
сравненно выше охры, добываемой в Ис-

Втабл. 1 мы приводим сведения о разме
рах внешней торговли желтыми и корич
невыми минеральными красками по от
дельным крупнейшим странам.
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панки, Великобритании или в Польше. 
Вследствие этого страны, обладающие ме
сторождениями высококачественной охры 
или умбры, широко эксплоатнруют эти 
месторождения не только для нужд вну
треннего рынка, но и для экспорта; на
оборот, страны, имеющие крупные по раз
мерам залежи низкосортных красок, при
нуждены прибегать к импорту того же 
товара, но высокого качества. Помимо 
того крупное значение имеет географиче
ское распределение месторождений. Ми
неральные краски и в частности охра, 
сиенна и умбра являются товаром срав
нительно низкоценным, вследствие чего 
не могут выдержать расходов по перевоз
ке (в особенности ж.-д. путем). Поэтому 
при анализе внешней торговли минераль
ными красками по отдельным странам 
можно натолкнуться на любопытные яв
ления: одна и та же страна одновременно 
вывозит и ввозит одну и ту же краску, 
напр, охру, в крупных размерах, причем 
часто ввоз бывает р^вен вывозу. Это явле
нно помимо качественной стороны объ-

сведеннй, публикуемых в официальных 
таможенных изданиях названных госу
дарств (по нек-рым странам за отдельные 
годы приняты ориентировочные цифры). 
Помимо указанных стран к числу импор
теров минеральных красок (охры) следу
ет причислить южноамериканские стра
ны, а в список экспортеров включить о-в 
Кипр, Британскую Индию и Персию; точ
ных статистических сведений по этим 
странам нет.

Анализируя сводку вышеприведенных 
данных, мы в первую очередь должны все
главнейшие страны ош]«* ■> и..w.—........
характеристик внешней торговли охрой, 
умброй и сиенной подразделить на трн 
категории. Первая категория—безуслов
ные экспортеры желтых и коричневых 
минеральных красок. Такой страной яв
ляется лишь Франция. Во вторую катего
рию входят страны, ведущие вывозную 
ввознуюторговлюжелтыми минеральными 
красками. К числу стран, у которых экс
порт превышает импорт, следует отнести
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Германию, Италию, Испанию, Австрию, 
САСШ, отчасти Венгрию и Чехо-Слова- 
кшо. К числу стран, у которых ввоз мине
ральных красок превышает их вывоз, мы 
причисляем: Великобританию, Бельгию, 
Канаду, Балканские страны, африканские

■Ссзуслопиых> импортеров—должны быть 
і;ключены страны, которые основную часть 
■своей потребности в желтых и корнчпе- 
иых минеральных красках удовлетворя
ют путем импорта. Экспорт этих красок 
и перечисленных ниже странах или со
вершенно отсутствует или производится 
il ничтожных размерах. В эту группу дол
жны быть отнесены Голландия, Швейца
рия, Дания, Норвегия, Швеция, Фин
ляндия, Польша. Латвия, Эстония, Литва 
и Юж. Америка.

Добыча II экспорт из СССР. СССР обла
гает многочисленными и богатейшими ме
сторождениями природных минеральных 
красок. Ниже приводятся основные райо-

Урале—Мнасский район, где качество 
охры не может бытьпризнаноэкспортным:
2) в Оренбургском округе—Халиловскніі 
район il Поповское месторождение. Район 
этот включен в план строительства, ц раз
рабатывается проект завода мощностью 
до 5 тысяч т; 3) ЦЧО—месторождения 
минер, красок Бутурлиновское, Журав- 
ское, Маглеевское и др.; 4) Кривой Рог— 
Алексеевскнй рудпик (охра), Артеков
ский рудник (сурик), шахта «Пионер» 
■(сурик) и др.; 5) Нижегородский район; 
•6) исключительные по качеству и разпо- 

, образню оттенков охры залегают в Вы- 
шегородском уезде Ленинградской облас- 
•стн и на р. Апдане. Кроме того во многих 
районах и в частности на Украине име
ется большое количество менее мощных, 
но все-такн значительных месторождений. 
Несмотря иа наличие этих огромных ме
сторождений добыча н обработка при
родных красок в довоенной России стоя-

мелкокустарный характер. Получаемая 
на плохо оборудованных предприятиях 
продукция по своим качествам далеко 
уступала заграничной. Вследствие этого 
приходилось прибегать к импорту высо
кокачественных минеральных красок йе
на границы, причем импорт этот более 
чем в два раза превышал собственную 
добычу н в 1913 составлял 14 016 т на
1 162 тыс. руб. по сравнению с 6 700 т 
местной добычи.

После революции добыча и обработка 
охры вплоть до 1930 производились так
же ни нрежп. кустарного типа предприя
тиях, хотя и значительно превышали до
поенный уровень. В последние годыдобы- 
ча охры в СССР достигла 30 тыс. »и. К 
постройке мощных, хорошо оборудован
ных заводов прнступлено лишь в 1930. 
Не подлежит сомнению, что при надлежа

щей организации крупнопромышленной 
эксплоатации наших месторождений мы 
можем наладить экспорт охры и сурика 
в больших размерах. До тех пор рассчи
тывать на широкий экспорт пе прихо
дится; вряд ли даже удастся прекратить 
импорт, который хотя и значительно со
кратился, но все же продолжается (в 
1928/29—на 44 тысячи руб., в 1929/30— 
на 12 тысяч руб.).

Попытка организации э к с п о р т а  
охры к сурика (1927/28—110 т охры, а 
в 1928/29—143 т сурика) с устаревших 
предприятии не увенчалась успехом. 
Между тем при наличии высококачествен
ной продукции, т. е. при надлежащей 
обработке, соответствующей требованиям 
рынка, наши железоокисвые краски (охра 
и сурик) могли бы найти хороший сбыт в 
целом ряде стран. Дачеко не все место
рождения СССР как по качественному 
своему состоянию, так и географическому 
расположению могут быть экспортными. 
Более удачпое сочетание этих двух основ
ных моментов представляет Журавское 
месторождение в ЦЧО.

Рынки дл я  сбы та нашей охры в 
первую очередь следует искать в сопре
дельных с нами странах. Такими рын
ками могут явиться л и м и т р о ф  ы— 
Латвия, Эстония, Литва и Польша, не 
обладающие собственной добычей охры, 
сненны и умбры в размерах, потребных 
для удовлетворения местного рынка. 
Все эти страны удовлетворяют подавля
ющую часть своей потребности в желтых 
и коричневых минерачьиых красках пу
тем импорта. Общая потребность в им
порте охры и умбры в этих странах может 
быть определена в 1500—1750 т. Сле
дует отмстить, что до войны эти страиы 
отчасти снабжались русской охрой (кри-

Рынком'̂  сбыта минеральных красок 
могут служить также и ск ан ди н ав 
ские страны , в первую очередь Фин
ляндия. затем Швеция, Норвегия и Да
ния. Эти страны также импортируют 
охру, сиенцу и умбру; при этом общая 
потребность в импорте по Скандинавским 
странам значительно превышает емкость 
рынка в лимитрофах и определяется при
мерно в 5—6 тысяч т . Финляндия в до
поенное время снабжалась почти исклю
чительно çyc. охрой. Следуот упомянуть

Германию, Голландию, Австрию и Чехо- 
Словакию. Все эти страны за исключе
нием Голландии сами экспортируют ох
ру н умбру в больших размерах, однако 
почти в тех же размерах они и импорти
руют эти краски. Голлапдия не распо-

ввозит со в больших количествах; помимо 
того она является перепродавцом охры, 
импортируемое ею из разных стран. Об
щий импорт охры, сиенпы и умбры в эти

-
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четыре страны определяется в 18—20 т. то, 
экспорт же их достигает 32 тыс. то. Нако
нец надо отметить и страны Б л и ж н ег о  
В о с т о к а —Турцию, Грецию, Египет, 
сев .-африканские колонии и Балканские 
страны. Емкость перечисленных рынков в 
привозной охре и умбре точно установить 
не представляется возможным, однако 
следует полагать, что она исчисляется в 
несколько тысяч га. Все это говорит о 
том, что при условии низкой себестои
мости и дешевого транспорта экспорт вы
соких сортов охры и умбры из СССР 
вполне возможен.

Качественная характеристика охры и 
сурика. Общие требования как для охры, 
так и для сурика сводятся к определен
ному содержанию Ре,03 (в зависимости 
от сорта), отсутствию вредных примесей 
(извести, магнезии и проч.Х ограничен-

іірокаливании и

химического 
Установлено 
собность краски с 
вом растворимого

Нижеприведенная таблица дает пред- 
о химическом составе обраща- 

а мировом рынке охр.

дукт, приготовленный измельчением кол
чеданных огарков. В отличие от натураль
ного сурика такой продукт имеет фио
летовый оттенок, к-рый им приобретается 
вследствие сильного каления Fe,S (пи
рита) или Fe2S04 (железного купороса) 
для получения большого количества сер
нистого газа. Искусственный железн. су
рик часто подмешивается к низшим сор
там натурального. Вследствие незнания 
покупателей искусственный сурик часто 
сходит за натуральный.

Ниже приводится наиболее распро
страненный на мировом рынке стандарт 
(франц.) у п ак ов к и  охры.

Германия, Финляндия, Швеция, Нор
вегия и Великобритания не облагают 
импортную охру пошлинами. Ввозные 
пошлины на природные минеральные 
краски существуют: в Австрии—5 крон 
за 100 кг, в Италии—7 лир за 100 кг, 
в Эстонии—52 франка за то, в Польше— 
9,70 злотых за 100 кг и в Латвии—1 лат 
за 100 кг.

Цены на минеральные краски, в том 
числе на охру и умбру, сильно варьируют 
в зависимости от качества; это относится 
не только к товарам разного происхожде
ния, но и напр, к охрам одного и того же 
месторождения в зависимости от сорта, 
обработки и маркировки. Затем большое 
значение в определении уровня цен имеют 
условия поставки. Ниже приводятся ко
тировки, оставшиеся без изменения до. 
половины 1930.

Ф ранц. ры нок. Обычная средняя 
(ходовой товар) цена—25—26фр. за 100кг, 
высшего качества—45—75 фр. за 100 кг, 
«экстра»—5С—165 фр. за 100 кг.

Г ер м ани я . Охра своего производ
ства—15 марок за 100 кг; охра франц.—

собности, однородности, минимальному 
содержанию песка, полному отсутствию 
примесей, могущих образовать кислоты, 
отсутствию органических веществ, --  
сутствию искусственной подкраски а

за сурика ні

4СШ. Сурик 0,975 а; 
126—30долл. за то хо!

исом спрос п. 
краски сильно сократился, сделки за 
ключаются вяло, с указанных выше ко 
тировок делаются большие скидки.



Сульфат натрия.
Пріфодный С

іі! иием (выветрігоанием) мирабилита і 
сте добычи около озер и морей. Искусст

венный С. и. получается в химическом 
il производстве как побочный продукт при 
. выработке соляной кислоты, а в частно- 
; сти в Германии—из отбросов сернокис-
II лотвого магния, остающихся при обра
ботке калийных удобрений. Находя чрез
вычайно широкое применение в про
изводстве стекла, соды, ультрамарина и 
-i.jp. химических продуктов, атакже втек- 
I : стильной пром-сти, С. н. в то же время 
і-.авляется самым необходимым продуктом 
і іля обработки целлюлозы.

О бщ ая  м и ровая п р одук ц и я  
іС. н., включая кристаллическую глаубе
рову соль, безводный и бисульфат, оце-
іі.вивается в 1,5 млн. то; преобладающая 
миасса этого продукта получается химиче

ским способом и лишь незначительная 
' часть добывается из мирабилита. Круп-

У и САСШ (все^видоГв 1929 ок"'300 ̂ тоГ
< Великобритания (150 тыс. то), Германия 
і свыше 250 тыс. то), Франция (135 тыс .то), 

Бельгия (до 100 тыс. то), затем Италия, 
ЯІ Испания, Швеция, Канада и др. Обороты
il яіровой торговли сульфатом по главней

шим странам исчисляются в 350 тыс. то.
I На первом месте среди поставщиков- 

жспортеров С. н. на мировой рынок сто- 
ST Германия, за которой следует Велико
британия; экспорт нз других стран не- 
іначителен (табл. 1).

Так. обр. Германия и Великобритания 
чочти монопольно владеют мировым экс-
< юртом С. и. Между этішн странами в 
1 1925 состоялось соглашение о распреде- 

нвіш рынков для сбыта С. н. в пропор- 
' ІОи 60% и 40%.

Ланные об импорте основных потреби- 
•»лсй сульфата приводятся в табл. 2.

Мепее крупными потребителями-импор- 
терамн являются Дания, Австрия, Венг
рия и Прибалтийские страны.

СССР о б л а д а е т  б о г а т е й ш и 
ми п р и р о д н ы м и  и с т о ч н и к а 
ми г л а у б е р о в о й  с о л и  главным 
образ, в заливе Карабугаз. Запасы глау
беровой соли в Карабугазе настолько 
огромны, что могли бы удовлетворить 
мировую потребность в С. и. в течение 
сотен лет. Карабугаз является основной 
сырьевой базой для развития производ
ства природного С. н. в крупном пром. 
масштабе. Неисчерпаемые природные бо
гатства и дешевизна обработки позво
ляют нам отказаться от производства хи
мического С. н. и с избытком покрывать 
разрастающую потребность в этом про
дукте. Природный С. н. с каждым годом 
увеличивает свой уд. в. в общем потребле
нии С. н. нашей пром-стью.

В довоенное время нек-рая часть по
требности в С. н. покрывалась путем им
порта, к-рый в 1913 составлял 2 247 то на 
75 тыс. руб.; начиная с 1925/26 импорт 
этого продукта совершенно ликвидиро
ван. Однако производство сульфата вслед
ствие транспортных затруднений до по
следнего времени развивалось в ограни
ченных размерах, и только в последние 
годы прішяты меры к надлежащему 
использованию карабугазских богатств: 
транспортная проблема в настоящее вре
мя разрешена в положительном смысле.

П р о и з в о д с т в о  с у л ь ф а т а  в 
СССР: в 1926/27—29 824 то, в 1927/28— 
35 248 то, в 1928/29—34 655 то, в 1929/30—
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ніій не привели к значительным резуль
татам; впервые практически мы вышли 
на внешний рынок лишь в 1929/30. 
В дальнейшем при организации крупной 
пром. добычи, рационализации производ
ства и удешевлении транспорта мы можем 
рассчитывать на определенное развитие 
экспорта как на средиземноморски», так 
и американский рынки.

С. н., предназначаемый для плавки соды, 
должен быть мелкопорошковым, сульфат 
же натріія, употребляемый для стеклова-

ных количеств железа (не выше 0,03%). По 
американским требованиям для стекло
варенной пром-сти от сульфата требуется 
содержание меньше чем 1% хлористого 
натрия и серной кислоты, менее 0.4°, 
окиси железа и алюминия, менее 0.5% ' 
веществ, не растворимых в воде, и менее
0,2% сульфата магния.

Калийные соли.
Под К. солями обычно понимают полу

чаемые из различных источников соли, 
содержащие в значительном проценте 
чистый калий, т. е. окись калия (К,О).

сел. х-ве в качестве удобрителей и в мень
шем объеме—в промышленности для по
лучения различных хим. веществ: мине
рального поташа (из хлористого и серно
кислого калия), азотнокислого, броми
стого, цианистого калия и т. д.

Источники калия весьма разнообразны. 
Их можно разбить на следующие груп
пы: 1) природные залежи, 2) соленые озе
ра, 3) минералы, содержащие калий (лей
циты. глауконит, алунит и пр.), 4) рас
тительная зола, 5) патока, 6) отходящие 
газы разных производств, 7) овечий пот.

МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ К. с.
Природные залежи и добыча К. с. Из

К. с.. встречающихся в природе, нужно 
отметить следующие: а) К а р н а л л и т  
(KCl.MgClj.6H,О)—двойная соль хлори
стого калия и хлористого магния, обыч
но красноватого цвета, но бывает и бе
лая, желтая, фиолетовая и т. д. При 
обработке холодной водой легко разлага
ется на хлористый калий и хлористый 
магний. Сырой карналлит обычно выще
лачивают кипящим маточным щелоком. 
Выкристаллизовавшийся хлористый ка
лий содержит 65—70% чистого калия и 
путем отбеливания водой можно полу
чить 80%-ный, а затем и 98%-ный КСІ. 
Карналлит частично употребляется в мо
лотом виде в качестве удобрения,средства 
для оттаивания снега на улицах и для 
приготовления льда, б) С ил ьвини т  
(KC1.NC1) — двойная соль хлористого 
калия и хлористого натрия, к-рые силь- 
винптсодержитобычно в пропорции30% и 
65%. Сильвинит обыкновенно перераба
тывается в котлах на хлористый калий 
с содержанием 80% КС! и в таком виде 
прямо поступает в продажу. В сыром 
виде сильвинит применяется также в ка
честве удобрения в смеси с хлористым

SO,)He)

калием, в) Каинит (KCt.MgS0,.3H,0)- 
двойная соль хлористого калия и сер
нокислого магния, имеет различные от
тенки, от серого до желтовато-зеленова
того, иногда слабофиолетового; бывает 
смешан с сильвинитом или карналлитом, 
кизеритом и т. д. Каинит идет без перера
ботки на удобрение, г) Т в ер д а я  сол ь  
(гартзальц) представляет собой смесь хло
ристого калия (12—23%), каменной соли 
(35—70%), кизерита (10—48%). Гарт
зальц б. ч. размалывается и идет в прода
жу в виде удобрительной соли 2-го иЗ-ги 

. д) Л а н г б е й и и т (K,SO,.2Mg- 
. е) Ш е и и т (KîS04MgS04SHj0). Обе 
двойіше соли после прокаливания и 

размола служатдляудобрительных целей, 
причем их перемешивают с 48—52%-ным 
сернокислым калием. В большей своей 
части эти соли однако перерабатываются
на сернокислый калий, ж) П о л и г г -----
(K,S04. 2CaS04. MgS04.2Н,0)—раст 
мая тройная соль с содержанием серноки
слого калия, а также сернокислых магннг 
и кальция. Что касается других К. с., слу 
жащих для удобрительных целей,—хлори
стый калий, сернокислый калий, серноки
слый калий-магний (К 2SO,MgSO, 6 Н.О),- 
то они получаются в результате завод- 
ской переработки перечисленных выше 
сырых солей. Кроме того в торговле встре
чаются продукты, носящие наименовании 
«удобрительные К. с.», с указанием про
цента, наприм. 18%, 18—22%, 28—32%. 
38—42%. Такие соли являются также 
результатом некоторой хотя бы простей
шей переработки: перемола, обогащения, 
смешения и проч.

Г ер м ан и я . Наиболее известным рав 
оном добычи К. с. в Германии являете* -  -  
Стассфурт (Прусская Саксония), где К. с 
начали добываться с 1857. В дальнейшем 
еще более богатые залежи были найден« 
в Средней Германии в районе гор Гарца» 
а также к С. вплоть до Мекленбурга,
Ю.—до Тюрингии и Гессена, на 3 .—і 
Рейна. В оощем в Германии добываются 
следующие разновидности К. с.: карниз**



"тся zaa, но из них только 4и фактически 
! работают, а остальные частично зачис- 
' лены в резерв, а в большей своей части
■ переведены на консервацию. Фактиче- 
I ' окая же добыча Германии представлена 
в в таблице 1.

а ского мира к Франции отошёл Эль 
! в расположенные на этой территории ка- 
иглийные залежи. Начало эксіглоатации 
іг. зтнх залежей относится к 1907, но Гер- 
:» аания Сравнительно слабо развивала 
Ч* производство. Обпіая площадь залегания 
in ипредёляется в 70 кв. миль, и запас К. с. 
>» исчисляется в 2 млрд. т сырых солей, 
и лліі в 400 Млн. т чйстого калия (К:0). 
.1 К. с. залегают близ Мюльуі; (Мюльгаузе- 

на) на глубине 495—8 6 9 толщина верх- 
«его слоя составляет 0,8—1,7 я, нижне- 

-I го—2—5 м (между обоимй слоями про
плетает пласт каменной соли в 21,6 лі 
г. толщины).
! Йсех рудников в Эльзасе 17, причем 
го іочтгі все они находятся в руках госу- 
ф арства («Mines domaniales des potasses 
A' 1’А1засё»);толькоруДникй св. Терезы экс- 
іпоатируюТся частйой кЬмпанйей(*5осІё- 

’ і  Anonyme des Mines de Kali St. Thérè- 
(■ *»). Во всех рудниках добывается сильЬи- 
т : і  гіт без всяких примесей и с очень пё- 
іг.( 'ольшимсодержаниемсерйокислЫх солей, 
ом Верхний слой содержит 22%, нижний— 
;'■< »%чиСтого калий. Добыча К.Солей вэль- 
’.''асскиіс.рудниках составляла до войны 
HÜI1913)—355 тйс. тс  содержанием чистого 
г. алия 58 f ыс. Hi. В послевоенный период

г ш .
П о л ь ш а. В Польше имеются два рай- 

.ждения К. с.: в б. Галицин (вос- 
точи. часть Предкарпатья), в районах Стеб- 
ника и Калуша и в Великой Польше, в 
ПозНанском воеводстве. В Калуше добыча 
солей началась еще до войны, а в Стеб- 
нике—с 1923. Как и в Эльзасе, эксплоата- 
Ция польских залежей в довоенный пе
риод тормозилась Германией, которая бы
ла заинтересована в устранении с рынка 
излишних конкурентов. Общая площадь 
залегания калия между Калушем гі СТеб- 
никот* определяется в 400 кв. миль, а за
пас исчисляется в 100 млн. т сырых со
лей, или в 12-45 млн. т чистого калйя. 
Залежи Предкарпатья менее исследованы 
и размеры этих запасов не подсчитаны. 
К. с. в Польше залегают на глубине 1&2 м 
(Стебник), 275 Л(Калуш) и гораздо глубже 
(817 я  у Иновроцлава, 2 063 я  у Шубина). 
Толщина слоев варьирует от 1 ■/, до. 30 м. 
Руднйки экспЛоатируГоТся акц. об-вом, 
две трети акций которого находятся й ру
ках польского государства. В Калуше 
добивается сильвинит и каинит, В Стёб̂ -

чаетсм к /.I,—soy,, (.иногда
каинит—с 12—17% К,О.

Развитие добычи К. с. в Польше прёд- 
- ‘ ■і - ■ - табл. 3.

В Польше продолжаются поиски но
вых калийных залежей и таковые най
дены, но на таких глубинах, которые 4 
пока исключаю* возможность промыш
ленной эксплоатацйи.
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И сп ан и я . В 1912 в пров. Барселона 
близ гор. Сурия—Манреза были найдены 
слои К. солей, которые с 1918 были взяты 
в эксплоатацию. Общая площадь зале- 

т 630 кчг, а запас К. с. 
' —2 млрд. то сырых co

rn чистого калия. Глу-

200
, залегания солей колеблется
io SOO м, в среднем 500—600 м, і 
і  слоев—оті до 14 м. Площадь кал 
залежей іірш

и частично сдана в концессию испано- 
бельгийскому об-ву «Minas de Potasa de 
Suria» в Барселоне, за к-рым стоит кон
церн Сольвея. Залегання представляют 
собой слон сильвинита (содержание 30% 
К20), карналлита (9—12% К ,0) и смеси 
карналлита с сильвинитом (содержание 
15—17% чистого калия). Размеры фактич. 
добычи калийных солей (сырых) в Сурии 
равнялись: в 1925—27 734 то, в 1926— 
S0 59S то, в 1927—172 356 то, в 1928— 
244231 то. Кроме Сурии месторождения 
калия есть и в др. районах Испании (Ара- 
гония, Наварра, Севилья и пр.) и они в 
транспортном отношении расположены 
значительно лучше, чем рудники Сурин. 
Однако к пром. эксплоатаціш их еще не
приставлено.

САСШ. Усиленные поиски К. с. увен
чались нек-рым успехом в Техасе. Место
рождения установлены в Левинг-Каунтн, 
Мидленд-Каунти, Эптон- и Эктор-Каун- 
ти. Соли залегают на глубине от 244 до
1 525 м и занимают площадь в одном толь
ко Левннг-Каунти в 37 000 кв. миль. 
Всюду К. соли найдены в форме полига
лита. Толщина слоев незначительна (до 
3,3 л), а содержание чистого калия в со
лях колеблется между 4,6% и 15%. В Но
вой Мексике К. с. были найдены на глуби
не ок. 450 л "

калия. Общая площадь калийн 
ганий в Техасе и Новой Мексике опреде
ляется в 70 000 кв. миль, почему геологи

рождениях во много млрд. то. Все эти 
залежи находятся на столь значительном 
расстоянии от портов, что коммерчески 
они не в силах конкурировать с герман
скими К. с. Лишь относительно неболь
шой район может явиться потребителем 
К. с. нз Техаса и Новой Мексики. Все 
же департамент торговли САСШ не пре
кращает работы по разведке этих место
рождений, тем более что транспортный 
вопрос может быть разрешен путем уст
ройства трубопроводаот калийных рудни
ков к портам Мексиканского зал. и спус
ка по этому трубопроводу растворенных 
калийных солей.

К а н а д а . На почве поисков нефти в 
Канаде в нескольких районах (в пров. 
Кемберленд-Каунти, Вестморлэнд-Каун- 
ти и Новый Брунсвик) были найдены за-

ляются залежи в Малагашѳ (Кемберленд- 
Каунти) или в Новой Шотландии, на
ходящиеся на глубине 200—300 м. О раз
мерах этих запасов сведений не имеется, 
но,поскольку ими заинтересовался англ. 
хим. концерн «Импѳриель Кемикель Ин- 
дестрнс» (І.С.І), к-рый вступил пайщи
ком в Малагашскую соляную компанию, 
надо полагать, что запасы эти значительны.

Чили. Здесь К. с. встречаются в двух ‘ 
формах: а) в составе т. н. «Caliche», нз 
к-рой получается чилийская селитра, и 
б) в составе соляного слоя, покрывающего 
пампу Тамарагул в провинции Тарана- 
ка. Селитра содержит 2—5% калия; этот-

служит для выработки смешанной азі 
но-калиевой удобрительной соли «нит] 
по». Количество калия, содержащегося 
в годовой добыче чилийской селитры, со-: . 
ставляет ок. 20 000 то в год. Содержание 
калия в солях Тамарагула колеблется ! 
между 0,1% и 9,6%, но общие его запасы 
не подсчитаны.—Для эксплоатацни обоих j 
источников калия в 1928 основано об-во 1 • 
«SociedadChileanaExplotadora de Potasa-.

Индия. Калийные месторождения пме- ‘ 9

жанием 2,25—8% азотнокислого к 
Добыча ее ведется кустарным порядком, 
но все же дает 4 000—6 000 то в год для 
экспорта.

ратуре встречаются еще упоминания >і 
наличии довольно мощных калийных за
леганий в Мексике, взятых в концессию 
американцами, в Австралии (120 мп 
от Алис Спрингс), где разработка : 
труднена отсутствием воды и удобны 
путей сообщения, в Китае, где эксплоат® 
цию взяло на себя учрежденное в 19'“ 
китайское об-во, не приступившее одв 
ко еще до сих пор к работам вследстві 
гражданских войн, далее в Австрии (palt 
он Тульна у Шенбруниа), Швеицарш 
(район Альшвиль), в Сицилии (ДжнрД 
женти), в Перу (Санта Анна). Но все эті 
источники калия пока не приобрели прои.

СССР (см. ниже).
Соляные озера, содержащие калия.

САСШ. В обширной соляной пусты» 
Серлс Лек (Калифорния), имеющей тол
стый (25—30 -н) покров соли, а  под шм 
маточный раствор поваренной соли с со* 
держанием солей калия и бора, средне 
содержание хлористого калия равно " 
что соответствует примерно 6—6,5 % 
Общий запас калия в Серлс Лек —  

хлористого, и.—
млн. т чистого калия. В 1914 д 
К. с. в Калифорнии равнялась 10. ть 
и за время войны дошла до 149 тыс. Я 
затем вновь упала в 1921 до 14,8 тыс. « 
Лишь с 1922 качалась полоса нового, хотя
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и медленного подъема: в 1922 было добы
то 17 776, в 1925—36 355, в 1928—око
ло 75 ООО от. Основную массу этой про
дукции составил хлористый калий с со
держанием 45—61% KjO. В САСШ име
ется еще несколько соляных озер или 
болот, в отложениях которых содержит
ся калий.

М ертвое м ор е. Этот громадный вод
ный бассейн содержит наряду с поварен
ной солью и солями магния и брома 
хлористый калий.-После того как Лига 
наций в 1922 выдала Англии мандат па 
Палестину, Мертвое м. стало'предметом 
детального изучения, а в 1925 были объ
явлены торги на его пром. эксплоатацию. 
Концессия досталась в 1928 сроком на 
75 лет майору Туллох и гр. Новомей- 
скому, причем на них по договору была 
возложена обязанность дать с третьего 
года добычи 1 ООО ni 80%-ного хлористого 
калия и довести ее постепенно до 50 ООО от 
в год. Концессионеры зарегистрировали 
свое об-во под названием «Palestine Po
tash Ltd» (Палестинская калийная ком
пания). Ряд обществ, в т. ч. банк «Монго
мери п К°», «Руссо-Азиатиі» (Лесли Ур- 
жарт) и др., обещали новому предприятию 
свою финансовую поддержку. Характер
но однако, что Монд—председатель кон
церна!.C.I.—уклонился от- финансиро
вания этой концессии.—Запасы хлористо
го каліія в водах Мертвого м. определяют 
ориентировочно в 1,3 млрд. m (чйстого 
калия). На 100' л воды приходится от 1До 
1,5 кг хлористого калия. Главная труд
ность при извлечении К. с. из вод Мерт
вого м. состоит в выделении калия из др.

вующего завода у Мертвого моря невоз
можно по климатическим причинам, пере- 
}возка же маточного раствора к располо
женному в порту заводу—нерентабель
на.' Трудность представляла и переброска 
К . с. к портам Средиземного моря. Одна
ко эти препятствия оказались превзой
денными путем постройки жел. дор. от 
Мертвого моря к Байсану и к порту Хай
фа. Что же касается процесса извлечения 
хлористого калия, то в этом отношенші 
может быть использована бесплатная 
солнечная энергия, но неясным остается 
еще вопрос о коммерческой выгодности 
этой операции в целом. До последнего 
времени'получение К. с. : 
моря остается в области : 
следований.

Т у ннс. В Тунисе, на Ю.-З. отт. Зар- 
; зис, имеется соляііое оз. С'ебкха эль Мела,
і. под соляной корой к-рого находятся в со- 
. ляном растворе разг------------

) {ок. 2,5% от
з солей). Эти за
і сырых солей в год. . ...

Э р и т р е я. В Восточн.Африке,в райо-
II не Абиссинии, ішеётся соляная равнина,

называемая «Эритрейский ров», протяже
нием приблиз. 480 кв. миль. На отдель
ных холмах имеются залежи, содержа
щие сильвин, сильвинит и каменную соль 
толщиной 0,2—2,5 л.Общие запасы чисто
го калия определяются в 75 тыс. то (в сы
рых солях—250 тысяч от). Добыча солей 
в послевоенный период здесь была оста-

Мипоралы, содержащие калий. Л ей
цит, мицерал вулканического прохож
дения, содержит калий; его находят 
в Италии ■ (район Везувия) и в САСШ 
(штат Вайоминг). В лейците содержится 
также алюминиевая руда, и при его пере
работке К. с..получаются в качестве по
бочного продукта. Чистый лейцит содер
жит обычно S—11% К20 . Потенциаль-

цнта исчисляются в 8 млрд. то, а в штате 
Вайоминг—200 млн. то чистого калия. 
Фактическая добыча лейцита в Италии 
составляла: в-1926—56 тыс. от, в 1928— 
40 тыс. те. Часть .лейцитов Италией вы
возится во Францию и Англию. Лейцита
ми заинтересовался итал. химическ. кон
церн Монтекатини, который приобрел об
ширные. залежи , лейцитов и построил 
завод для их переработки. В Вайоминге 
(САСІЯ).к пром. использованию лейцитов 
еще не: приступлено гл. обр. в силу , от
даленного их положения от района с.-х. 
и пром. потребления К. с. Однако, прави
тельство САСШ ассигновало средства на 
эксплоатацию. этих залежей..

Г л а у к о н и т , или зеленый песок, на
ходится в САСШ, в штатах Нью Джерсей, 
Делавер, Мериленд и Вирджиния. Глау
конит содержит 3,5—7,9% чистого калия. 
Запасы чиетого.калкя в.зеленом песке ис
числяются. S' 257.млн. .от; Однако до сего 
времени не найден достаточно рентабели- 
ный способ добывания калий н'ыхеодей из 
глауконита.

А л ун и т , содержащий qk. 11,5%чи
стого калия, .встречается в Юж. Австра
лии, САСШ, Новом Южном Уэльсе, Бри
танской Колумбии, Италии и Испании. 
В САСШ залежи алунита сосредоточены 
в штате Юта, (округ Мерисвел) и исчи
сляются до 650 тыс.отчистого калия.Здесь 
добыча калия не производится в связи 
.с дороговизной производства и с низкими 
.ценами на основной, содержащийся в алуг 
ните продукт—алюминий.

С ланцы , ел ю да. Есть еще ряд дру- 
.гих минералов, содержащих калий, как- 
то: сланцы .(встречаются в штате Джорд
жия, САСШ) с содержанием Ок: ?% КгО,

. I СССР и в. Скандинавии) с содержа
нием чистого калпявЭ—1І'%, далее—по-
-----шпат и т, д. Однако попытки тех-

к. использования этих минералов 
.для получения К. с. в коммерческом от
ношении не оправдались, и некоторая до
быча калия из этих источников (гл. обр.



САСШ) объяснялась только условиями 
военного времени, когда рынки были об
резаны от германских К. с.

Растительная зола. Довольно значи
тельные процент К. с. содержится в дре
весной золе, золе из соломы, золе от 
стеблей и тарелок подсолнечника и в золе 
от водорослей. О всех сортах золы как 
источниках для получения растительного 
поташа подробно сказано в ст. Поташ 
(см.). Здесь мы остановимся только на 
золе морских водорослей.

Получение калия нз морских водорос
лей известно в Англин (Шотландии и Ир
ландии), во Франции (Бретань), в Япо
нии и САСШ. Особенно широкие размеры 
приняло это производство в период войны 
в Америке, где на тихоокеанском по- 
бережьн работали специальные суда для 
сбора водорослей и где переработка по
следних была механизирована. Содержа
ние калия в золе водорослей составляет: 
сернокислого калия—13—14%, хлори
стого калия—ок. 18%. Сырые водоросли 
содержат ок. 1,5% калия, и годовая воз
можная добыча их вдоль тихоокеанского 
побережья Америки исчисляется в 500тыс. 
m водорослей, что соответствует 7 500 т 
чистого калия. Высокая себестоимость 
получения калия этим путем снижалась 
при помощи реализации других продук
тов этого производства—древесного угля 
и иода. В данное время извлечение калия 
нз водорослей, по данным специальной 
прессы, почти совершенно прекращено.— 
Поскольку в СССР решено построить ряд 
заводов (в Архангельске и на Дальнем 
Востоке) для получения иода из морских 
водорослей, вероятно при этом производ
стве будет также получаться нек-рое ко
личество калийных солей, добываемых нз 
золы водорослей.

ІІатоіі. В патоке (меласса) содержится 
значительный процент калия. Практиче
ски его Получение обычно производится 
после перегонки патоки на спирт путем 
переработки остающегося отхода—вино
куренной барДЫ. Барда подвергается сгу
щению, выпариванию и затем пережи
ганию в паточный (бардяной) уголь. В 
САСШ мелясса используется предвари
тельно на извлечение сахара, a crt-ходы 
этого производства, так называемые «Stef
fens waste», идут на производство бар
дяного угля. Бардяной уголь содержит 
40—50% углекислого Калий и служит 
исходным материалом Для получения г -

в доменных печей, показали около
I. По оі

. Бардяной уголь і 

I. Калий содержится в

ке 'Геррентайна (книга «Potash»), в 
ной Америке можно потенциально добыть: 
нз цементных шчеіі 85—90 тыс. т, пз до
менных газов—ок. 84 тыс. т чистого ка-

газов в Америке давало в 1921 около-
10 тысяч т чистого калия. О состоянии 
производства за последние годы данных

Овечий пот. При промывании овечьей 
шерсти получается так наз. овечий пот 
(60—70% общего веса шерсти), содержа
щий ок. 5,6% калия. Этот пот служит ис
точником для получения поташа (см.). 
Потенциальные возможности получения 
калия из этого сырья, считая мировое 
производство шерсти в 1 млн. ін в год, 
равняются 50 тыс. т. Фактическая довоен-

■ ■ добыча К. с. нз овечьего пота не пре-

Основной источник мирового произ
водства К.С.—йриродные залежи Германии 
и Франции ; известное значение имеют аме
риканские соляные озера, польские п ис
панские-залежи, затем идет поташ расти
тельного происхождения и на последнем

. Подробнее і 
Поташ.

Отіодящ®.
газах, выпускаемых из цементных печей 
и при металлургическом производстве 
пз Доменных печей. Осажденная электри
ческим фильтром цементная пы.н> после 
переработки Дает продукт с 31,25% чи
стого К&лия. Соли, уловленные на одном 
из металлургических заводов в САСШ йз
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В послевоенное время соотношение изме
нилось h составляет 8,9:3,1:2,2‘). В связи 
■со значением одновременного введения 
в почву всех трех видов удобрения за 
границей стала широко практиковаться 
выработка смешанных удобрений, содер
жащих калий, фосфор и азот в определен
ной пропорции. Сюда относятся: герман
ское смешанное удобрение «нитрофоска» 
пкалпфос, французское «потазот», италь
янское «калинзото» и др.

Мировая торговая. В то время как экс
портирующим» странами по К. с. яі 
ются главн. образом Германия и Фран
ция’), круг импортирующих стран зна
чительно шире.

Ь «чфрах (вт.

Если взять обращающуюся на мировом 
рьтке массу калия, выраженную в сы
рых К. с., то мы получаем ок. 2,5 млн. то. 
Общее мировое потребление значитель
но выше, но около 1 млн. то покрывается

и):

а экспорт Германии со- 
вдвое. Вывоз К. с. из 
л (в тыс. то чист, калия):

Ж  Ж : :  ок.І Г  

Начиная с 1930, французский экспорт 
К. с. катастрофически упал.

Что касается и м п о р т а  К. с., то его 
размеры и распределение видны из таб
лицы 8 (в тыс. те чистого калия по сред
ним данным за последние гг.).

■к,0). :

собственным производством (Германия— 
ок. 750 тыс. т ,  Франция—150 тыс. т , 
САСШ—70 тыс. то, Польша—160 тыс. то 
к Испания ок. 30 тыс. то). Ниже мы более 
подробно остановимся на емкости каж
дой страны в отдельности.

Организация мировой торговли. В до
военное вромя единственным серьезным 
производителем и экспортером К. с. явля
лась Германия, имироваяторговля калием 
" сосредоточена у герм. Калийного 

------  ,. - - ключе,шем Версальского

■ 'садей части 
. ) государством. 

Для реализации К. с. было организовано 
«Société Commerciale des potasses d'Alsace» 
(Торговое.об-во эльзасских К. с., кратко 
обозначаемое S.C.P.A.). Резкий рост до
бычи К. с. во Франции и конкуренции 
эльзасских К. с. на мировом рынке заста
вили герм. Калийный синдикат заклю
чить с франц. калийной пром-стью сог
лашение. Первое, временное соглашение 
было подписано в авг. 1924 специально 
для экспорта в САСШ, а 29 дек. 1926 оно 
было заменено длительным соглашенном 
для всех рынков сроком на 10 лет (по 
1 мая 1936), с предоставлением каждой 
«з сторон права заявить к концу 1931 о 
ликвидации договора, в каком случае он 
с мая 1932 теряет силу. Соглашением уста
новлены доли (кв.оты) обеих сторон в про
дажах калия, а именно: в пользу Герма
нии—70%, в пользу Франции—30%. Если 
однако годичный экспорт обеих стран 
вместе превысит 840 тысяч то, то страны 
участвуют в избыточном экспорте: поров
ну. Если же.за 5 первых лет совместный 
экспорт обоих, государств не, роставнт 
840 тыс. то, то исходным считается максн- 
малвный'За этіг'5 лет гоДичньій совмест-

XcCÎ931,’
между герм, н франц. с- . .
В силу договора 1926 Германия и Фран
ция оставили за собой, каждая в свою 
пользу, свой внутренний рынок, а также 
свои колонии, и разверстка квот косну
лась только остальных рынков. Однако 
совместное выступление Франции и Гер
мании в САСШ вызвало резкий отнор со 
стороны амернк. правительства, которое 
возбудило против 16 франц. и герм, калий
ных об-в судебное преследование за нару
шение законов «о трестах и заговорах в 
целях поднятия цен европ. К. солей, по
купаемых САСШ». Дело было в конце- 
концов улажено путем: а) издания в 192S 
в САСШ закона, разрешившего амернк. 
группам пркупателей коллективную за
купку некоторых товаров; составляющих 
монополию под контролем иностранных 
государств, в т. ч. и калийных солей; 
б) передачи дела реализации К. с.в САСШ 
европ. обществу, находящемуся в ней
тральной стране. Такое об-во было учреж-
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дано в Голландии под фирмой «N.V.Po- 
lash Export Maatschapij» (Новое ̂ объ-

ит^Торгашгаовало в Нью Йорке фи
лиальное отделение, продающее герма но- 
фрапц. К. с. в САСШ на условиях fob 
европейский порт ‘).

В большинстве других стран германо- 
французский калийный картель торгует 
через специальные об-ва, учрежденные

каковы: «Dominions Potash Supply Com
pany Ltd» в Англин, «Comptoir des Sels 
do Potasse» в Бельгии, «Société Anonymo 
<ie la potasse» в Швейцарии, «Verenigte 
Kali-Maatschapij» в Голландии и т. д. 
В Италии продажа франко-германских 
К. с. производится через концерн Мон- 
текатнші ц федерацию с.-х. кооперативов.

Динамика цен. В табл. 9,10 и 11 прнво- 
димцени.по которым в отдельных странах 
происходит сбыт К. с. Здесь мы помещаем 
некоторые обобщения, характеризующие 
•политику цен как в Германии, так и на 
других рынках.

Т. о. мы видим, что внутренние герм, 
цены на К. с. до 40%-ных включительно 
повышены в цене, цена хлор, калия оста
лась на довоенном уровне, а сернокислые 
соли даже подешевели. Что же касается 
экспортных цен, то они достигли довоен
ного уровня н даже превысили его для 
каинита навалом и для 20%-иых К. с., 
цены же более высокопроцентных К. с. 
еще не достигли довоенного уровня. За
метим кстати, что всякое понижение вну
тренних цен герм. Калийного синдиката 
влечет за собой автоматически соразмер
ное снижение экспортных цен, почему 
синдикат в последние два года воздержи-

ДОБЫЧА Я ПРОИЗВОДСТВО В СССР.
Промышленная добыча К: с. началась 

п Советском Союзе лишь с 1930. когда пер
вые количества сильвинита были в Соли
камске подняты на земную поверхность. 
Союзные калийные залежн расположены 

шпата впутріі в районе Соликамска й 
•о в іоо кг). ' Березняков Верхнекам- 

I  с I  СК0Г0 0КР-> и миішмаль- 
СОДіѵ M/SII Пая площадь их, кото- з.і I ига ,э26 рая была исчислена, ои- 

:— ---------------- 1 ределяется п 600 к.н!. ОР-
в.м 7 56 9.6- щие размеры запасов по
8.171 8.9- іоібз подсчетам геологов рав- 
!'м ‘Л  !-’«  НЯЮТСЙбМЛрДіВІЧНСТОГО 
s,’:5 j lelss less калия, т. е. более чем в
- 1 27 •■; два раза превышают уе-
* jj ч| и 1? о5 тановлен. запасы К. с.
îisi ; 2б’$5 2s's5 в Германии. К. соли в
___! I_____  СССР залегают на глу-
I п в я ы е с о да бине от 85 до 300 м, Мес-
” мсш'<а*>-_____ _ тами до 40Ö .it, причем

толщина слоев колеб- 
7ііз/ѵ 1527 192S-19S0; лется:вСоликамск. раіі-

-ч. По составу свое- 
залежи распадаются

сутствием сернокислых 
I солей калия и магния. 
. что является достоинст

вом только в смысле ЧІІ-
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и ую толщину слоев, отсутствие магне
зиальных солей, что удешевляет про
цесс переработки и т. д. Добыча будет 
давать примерно 20%-ный сильвинит, 
который целесообразно до отправки на 
экспорт перерабатывать в 85%-ный хло
ристый калий или обогащением доводить 
до минимального содержания в 30—40% 
чистого калия. Для этого на промыслах 
намечено сооружение солемельницы и за
вода хлористого калия.

Кроме Соликамска наличие К. солей бы
ло установлено в СССР еще : а) в Эмбенском 
нефтеносном районе в найденных там об
ширных залежах поваренной соли; при
сутствие калия открыто было в этом рай
оне в 1914, анализ взятых правительст
венной комиссией образцов показал со
держание от 1,36% до 5,96% хлористого 
калия; б) в Индерском оз. близ Гурьева; 
насыщенная рапа этого озера содержит 
наряду с хлористым, сернокислым маг
нием, поваренной солью и проч. также 
1,74% хлористого калия; в) по данным 
Геолкома еще в ряде мест Уральской 
обл.; в месторождениях Бочаринском, 
Акат-Куль, Сатен-Алды, Доссор, Ивкин, 
Кара-Чунгул ‘). Ни одно из перечислен
ных месторождений пока в эксплоатацню

Кроме К. с. минерального происхож
дения в СССР производится растительный 
поташ (приблиз. 10 тыс. то в год) и бар- 
дядой уголь (ок. 1 000—1 200 то в год). 
Обе эти отрасли производства должны
пятилетйек г - '" - ----------------- -------
поташу—до 
лю—до 10 ті

Произволе 
в СССР не организовано. Т. о. итог про
дукции чистого калия в СССР должен к 
концу пятилетки составить ок. 650 тыс. то.

Потребление калия в д о в о ен н о й  
Р о с с и и и в  СССР характеризуется циф
рами ввоза калийной соли (кроме пота
ша, который идет исключительно на про
мышленные нужды и о котором см. статью 
Поташ).

довести продукцию: п 
с. те, по бардяному уі

К,О. Это количество конечно совершенно 
не соответствует потребности сел. х-ва в 
СССР. Собственная добыча К. с. в Союзе 
должна сильно увеличить наше потреб- 

"  I отношении для союзных
. открывается г

............. -  перспективе производства
калийных солей в Союзе нетрудно будет 
выделить необходимые количества для 
экспорта.

ВНКШНИЕ РЫНКИ.
Учитывая будущую экспортную работу 

Советского Союза по К. с. в собственной 
смысле, рассмотрим основные рынки сбы
та для нашей продукции. При этом очень 
существенным вопросом является ассор
тимент К. с., который нужен для каждого 
рынка1).

САСШ. Потребность (емкость) амернк. 
рынка определяется в 850—900 тыс. а/то 
сырых солей (250—300 тыс. «і чистого 
калия). Из этого количества САСШ при
близительно 100 тыс. то покрывают собст
венным производством, а остальное импор
тируют из Германии и в меньшей доле из 
Франции. По отдельным годам этот им
порт шел так (в тыс. то): 1922—567,4; 
1923—665,4; 1924—632; 1925—821; 1926— 
815; 1927—662; 1928—885; 1929—778. 
Распределение ввоза по отдельным видам 
солей представлено в табл. 13.

Кроме того САСШ ввозят ежегодно для 
пром. целей ок. 40 тыс. т разных калий
ных продуктов (азотнокислого, цианисто
го, битартрата калия и т. п.). Если срав-
-----процентное соотношение отдельных

. . в удобрительных солей в импорте 
САСШ, то мы видим, что главную долю 
ввоза (в среднем за 5 лет 38,5%) соста
вили «прочие» удобрит, соли, к которым 
следует отнести 20%, 30% и 40%-ные ка
лийные соли. Следующее место (в среднем 
26,2%) занимал импорт 85%-ного хло
ристого калия, за ним шел каинит (в сред
нем 21%) и на следующем месте стоял 
сернокислый калий (в среднем 9,2%). 

ССР (и Россию) Вместе с тем цифры вво-
----------------- '— за в САСШ говорят о

последнее

К jo . В п 
В СССР ci

т - I »• порте тенденции к все
 ------ ! -р'-Lüi большей замене низко

процентных солей соля-

! ; : держанием калия. К. с.
06 , 2 100 168( 1638. 181 вводятся в САСШ II
------------ :----------  навалом и в мешках;

для высокопроцентных солей тара обя
зательна. Ввоз в САСШ сырых солей, 
каинита, хлористого и сернокислого ка
лия, поскольку они идут для удобритель
ных целей, беспошлинный. Калийные 
соли, служащие длй технических (про- 

1) ЦДфрІі по углсМГміому icarttio яе приводят-
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скидку в 8%; при отгрузке К. с. равно
мерными месячными количествами с июля 
по сентябрь скидка составляет 7%. За-

- - шкала скидок:

мыихленных) целей, облагаются разнымн 
пошлинами (’/« цента за 1 а.-ф. углекис
лого калия, 1 цент за едкий калий.

<2 ООО а.-ф.) cif америк. f 
порт или порт Мексиканского залива (эті 
цены действовали еще весной 1930).

Синдикат установил для своих поку
пателей в САСШ следующие условия 
платежа: за товар уплачивается нетто 
касса в Нью Норке либо выдаются предъ
явительские векселя или 4-месячные 
банковские акцепты из 6% годовых. Пла

тив delivery order (распоряжение о выдаче 
товара) или против иностранных грузо
вых документов (коносаментов)—по вы
бору покупателя. Продавец оставляет за 
собой по договорам продажи право пот
ребовать от покупателя подтвержденный 
безотзывный аккредитив. Биржевые рас
ходы и налоги относятся за счет покупа
теля. Что касается наконец отпускных 

американском рынке, то к при

цепы эти считаются при таких раз
мерах заказа на определенный порт, ко
торые позволяют продавцу получить тон
наж «по разумным ставкам фрахта». То
вар при продаже в мешках сдается по 
заграничному весу, при продаже нава-

граиіічному анализу, i f  случае желания 
покупателя получить товар франко же
лезнодорожный вагон в америк. порту 
отгрузки, то к ценам ci/  добавляется 
1,25 долл. для северных и 1,50 долл. для

. . . ................ „ _____ з  САСШ
проводится голланд. компанией «N. V. 
Potash Export Maatschapij» (Новым объ
единенным об-вом для экспорта К. с.), 
к-рая является фактически представи
телем франко-герм. картеля. Эта компа
ния была образована в 1928 со специаль
ной целью позволить картелю уйти от 
угрозы преследований по закону Шер
мана протіга трестов, запреща—-......
территории САСШ действие ві 
лашений о ценах.

Англия. В Англии, ні 
собств. производства К.с.,можно принять, 
что потребность (емкость) внутреннего 

равна импорту этих солей. Этот

и -410,0, -
« о , 1925—170,8, 1926—177, 1927—192.
1928—173, в 1929 емкость апгл. рынка 
составляет ок. 200 тыс. т К. с.

Распределение ввоза К. с. по отдель
ным видам представлено в табл. 15.

видно из этих цифр, импорт Англии 
іяется гл. обр. из каинита и 20— 
JX удобрительных солей (1924— 
1925-70%, 1926-67%, 1927- 
1928 -5 9 % и в 1929-66% всего нм-

составляют в среднем только 25% всего 
ввоза. Кроме того налицо определенная 
тенденция к ростуудельного веса импорта 
концентрированных в -----------------------

пошлинный. Стандарта или 
нических требований на К. с
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имеется. Сбыт находят: каинит с содержа-

(48% KjÖ). Каинит и 20%-ная К. с. идут 
обычно навалом, партиями по 500—700 те 
в отдельный порт. Другие К. с. грузятся 
'в мешках по 224 а.-ф. (100 кг) и обычно 
присоединяются в ассортименте к пар
тии К. с., идущих навалом. Портами наз
начения калийных солей в Англии слу
жат- главным образом: Лондон, Ливер
пуль, Глазго и Гулль. Меньшими пар
тиями соли грузятся: в Плимут, Брис
толь, Саусгэмптон, Ипсвич и др.

Что касается цен на англ. рынке, то 
германск. Калийный синдикат назначил 
(с лета 1928) следующие оптовые цены 
for1) Ливерпуль в ф. ст. за те: каинит, 
сильвинит 12,4%-ный—2.16.6, удобри
тельные соли—20.30.0, 40%-ные—4.12.В. 
хлористый калий—9.2.6 и сернокислый 
калий—11.9.0.

Голландия. Потребность (емкость) гол
ландского рынка очень значительна, так 
как Голландия стоит на первом месте по 
применению калийных удобрений, кото
рые она целиком импортирует. Ввоз К. с. 
в Голландию составил: 1925—407, 1926— 
364,5, 1927-389, 1928-382, 1929-412 
тыс. те. Общую емкость голландск. рын
ка можно определить приблнз. в 380— 
400 тыс. т  сырых К. с. (или 90 тыс. т 
чистого калия).

Из этой таблицы видно, что ввоз 20 и 
40%-ных К. с. составляет ежегодно около 
70% всего импорта К. с. в Голландию, 
за ними идут каинит и карналлит (16— 
20%) и уже далеко позади следуют па
тентованные К. с. (7—10%) и хлористый 
калий (1,1—1,3 %). Вместе с тем в голланд. 
импорте замечается та же тенденция, как 
у САСШ и Англии, к постепенному сок
ращению импорта низкопроцентных (до 
20% KjO) К. с. и к соответствующему 
росту ввоза 40%-ных и более концентри
рованных К. с. Голландия интересуется 
также некоторым ввозом едкого калия 
88—92 %-ного. Цена за последний в нача
ле 1930 была 33,5—34,5 голл. гульдена 
(флорина) за 100 кг, за едкий калий в рас
творе—17—18 флор, за 100 кг.

Чсхо-Словакня. Емкость чехо-словац- 
ого рынка в К. с. определяется в 90 тыс. 
1 сырых К. с. в год. Импорт их составил: 
1923—58.7,1924—85.1925—96.6.1926— 

5, 1927—94, 1928—134, 1929—122тыс. те. 
івоз шел главным образом нзГермании, 

Франции, Австрии и Польши (из послед- 
............... стран повидимому шел расти-“bSS паточный поташ). Выра- 

... _ чистом калии чехо-словац- 
зоз составляет примерно 30 ті 
Ввоз природных К - ”  — -в Чехо-Сло- 

! остальных 
:. установлены пошлипы, варьнрую-

(здесь Hj

железистый, марганцевокислый калий 
и т. д.). Чехо-Словакия экспортирует ка
лий в форме поташа, но баланс по этому 
товару нами здесь не учтен (см. ста-

ЬЦІвсция. Емкость шведского рынка со
ставляет ОК. 100 ТЫС. VI К. с. в год (ввоз 
в 1928 был равен 90 тыс. т ,  в 1929—102,4 
тыс. те). В отношении ассортимента глав
ная часть спроса относится к сырым К. с. 
и не свыше 8—9%—к хлористому калию. 
Так, из ввоза 1929 на стассфуртские сы
рые К. с. пало 88,3 тыс. те, на хлористый 
калий—8,7 тыс. те. Ввоз всех удобритель
ных К. с. в том числе хлористого и серно
кислого калия—беспошлинный. Некото
рые К. с. пром. назначения облагаются 

при ввозе пошлинами: 
в едкий калий—2,50 ц

Бельгия. Хотя Бель-
■ I гия сама пе производит

змэ ! К. с., однако она явля-
зи,о j ется реэкспортером ча-

.....: из Германии. Большая часть герм, и
часть франц. калийных солей следует че
рез Антверпенский порт транзитом, но по
скольку коммерческие расчеты вызывают
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содержание солей на складах в течение 
иногда очень прололжительн. периода,— 
они могут попалать в статистику собст
венной белы, торговли.Поэтому помещае
мые ниже цифры ввоза ивывозаК.с. не да
ют достоверной картины потребности (ем
кости) самого белы, рынка (табл. 17).

:' Ч

Мы оцениваем потребность самой Бель
гии в калийных солях не свыше 150 ты
сяч те К. с. или 35 тысяч ш чистого калин 
в год. Ввоз нерафинированных К. с. про
изводится в Бельгию беспошлинно; на та
ких же основаниях пропускается сырой 
поташ. За рафинированный поташ взима
ется по максимальному тарифу—9, по ми
нимальному—0 франков за 100 кг, за ра
финированный хлористый калий—7,50 
и 3 фр., sa рафинированный сернокнсл. 
калий—столько же, за силикат калия—
7,50 и 12,50 фр. за 100 кг и т. д. В Бель
гии франко-германский концерн работает 
через специальную контору в Брюсселе, 
организованную под названием «Comp
toir des Sels de Potasse» (Контора калий
ных солей), к-рая самостоятельно ведет 
торговлю на белы, рынке. Установлен
ные этой фирмой цены подвергались в те
чение года иек-рым колебаниям,что видно 
из табл. 18 (цена в белы, франках за 
100 кг фраико любая железнодорожная 
бельгийская станция).

чистого калия. Собственная добыча К. с. в 
Италии в 1928 составила 7 тыс. те с 1,2—
1,4 тыс. те чистого калия. Остальное по
крывалось импортом, который равнялся: 
в 1924—47,7 тыс. те, в 1925—51 тыс. т, 
в 1926—35,8 тыс. те, в 1927—29,8 тыс. от, 
в 1928—50,8 тыс. от, в 1929—56,5 тыс. от. 
Ассортимент потребления К. с. в Италии 
следующий: прежде всего—едкий калий, 
затем—хлористый калий, хромйнк калие-

Ввоз К. с. для удобрения—беспошлин
ный, для иных целей обложение следую
щее: едкий калий—I1/, зол. лиры за 100 кг, 
хлористый калий—1 зол. лира, сернокис
лый калий—5 зол. лпр, фосфорнокислый 
калий—5 зол. лир, хромокислый и диу- 
хромокнслый калий—2 золотых лиры за 
100 кг и т. д.

Швейцария. Емкость швейцарского 
рынка в удобрительных К. с. составляет 
ок. 20—22 тыс. те в год. Ввоз К. с. в Швей
царию составил: в 1927—23,4 тыс. от и 
в 1928—22,7 тыс. те, в 1929—24,5 тыс. от, 
в т. ч. хлористого калия в 1927—1,5 т. те, 
в 1928—1,6 тыс. т, в  1929—2,4 тыс. от и 
низкопроцентных стассфуртских солей 
в 1927—21,9 тыс. те, в 1928—21.1 тыс. т 
и в 1929—27,8 тыс. от. Швейцария интере
суется также едким калием в количестве 
1,2—1,3 тыс. те в год. Ввоз твердого ед
кого калия в 1924—7.3, 1925—7,6,1926— 
4,7, 1927—1,2, 1928—1,3 тыс. те и в
1929—1,45 тыс. от. Ввозная пошлина на 
едкий калий 1,50 шв. фр. за 100 кг.

Испания. Потребление Испании в 192$ 
составило ок. 158 тыс. те К. с., из коих 
145 тыс. те, т. е. около 92%, пало на хло
ристый калий и ок. 11 тыс. те, или 7%,— 
на сернокислый калий. Но значительная 
часть этой потребности испан. рынка по
крывается собственным производством, и 

I и Бельгии. Испания ввозит только 
UK. US- 311 тыс. ,п К. С. 

од (1925—29 287 те,
__________ , — 6—27 992 те, 1927—

29453теи1928—17255Ш,
I 1929—19170)11). Вместе с
I тем Испания стремится

За сильвинит, сдаваемый в мешк 
доплачивается 6,50 фр. за 100 кг.Белый 
импортирует также ок. 8 тыс, те в год ел 
кого калия (80% из Германии и 20% и 
Франции). Пошлина на него составляв
7.50 фр. за 100 кг. Цена за 85—95%-ны 
Товар 530 белы. фр. за 100 кг.

Италия. Потреиность (емкость) Итали: 
я К. с. составляет на круг 45 тыс. от (си 
pus К. с.), что соответствует ок. 20 т. і,

а для импортных 
;. можно определить 

в среднем в 25 тыс. от в 
год, но импорт в Испанию не имеет значи
тельных перспектив, т. к. собственное 
производство калийных солей в Испании 
ежегодно возрастает и должно в скором 
временнсовершенно покрыть внутреннюю 
потребность.

Дания. Емкость датского рынка в К. с.

в т. ч. в средпем ок. 52 тыс. »< удобри
тельных солей (импорт 1925—40 191 ш.



Канада. Ввоз калийных солеи в К 
дѵ состоит из хлористого калия и смеі 
ni,ix калийных удобрений. Цифры в 
приведены в табл. 20.

лей в Норвегию беспошлинный. Торговые 
обычаи требуют, чтобы содержание чи
стого калия в солях отклонялось от га
рантированного содержания калия не 
свыше 1% для удобрений с 20 и более-},, 
К,О и не свыше 0,э% для удобрении 
с .менее 20% КгО.

Кроме перечисленных имеется еще ряд 
друг, рынков, регулярно ввозящих К. с., 
как-то: Британская Южная Америка, 
Бритаиск. Индия, Китай, Япония, Бра
зилия, Австралийский Союз, Нидерланд
ская Индия, Мексика, Новая Зеландия 
и т д но значение этих рынков второ
степенное, и пока на них доминирует 
герм. Калийный синдикат ’). л

Ввоз К. с. (как хлористого...... ,
и смешанных солей) шел в преобладаю
щей части из Германии и САСШ. Емкость 
капэд. рынка можно определить (в сред
нем за 3 года) в 15 тыс. т К. с., в т. ч. 
в 13 тыс, т хлор, палия. Удобрительные 
К. с. типа германских, в т. ч. хлор, калии 
необработанный и молотый, ввозится в 
Канаду беспошлинно. Из остальных 1C. с. 
только немногие, как хлористый калий, 
едкий калий в растворе и т. п., оплачи
ваются пошлиной (15% с цены), ввоз ос
тальных—беспошлинный.

Лимитрофы. Емкость Эстонии в К. с. 
составляет не более 10 тысяч то в год 
(ввоз 1928—9 656,1929—5 086 то), емкость 
Латвии ок. 17 тыс. ?іі (ввоз 1929—17 669 то), 
емкость Финляндии—30—35 тыс. та в год 
(импорт 1925—24 900 та, 1926—35 800 и 
1927—ок. 37 000 т , в 1928—ок. 38000 та, 
в 1929—ок. 25000т). Ассортимент солей, 
могущих найти сбыт в лимитрофных 
странах, не отличается от требуемого дру
гими рыпками. Ввоз стассфуртских солей, 
хотя бы молотых, затем хлористого и сер
нокислого калия в Эстонию и Лнтву—бес
пошлинный. Природные, особо не понме-

tut\eatt,°Д?У2 3 ^ г  о ііЛ /ш е Ge
^̂ 1Uünraïn"eF.biEn"Vwopàdi.'
•hcn ’Chemie. Berlin-Wen, m 2, ^

lie aliimlustrie, г.
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Нефелин.
H.—минерал, входящий в состав нефе

линовых сиенитов и базальтов NajAlt 
Si«0„ до последнего времени почти не 
имел практического применения в про
мышленности. Однако благодаря высоко
му содержанию щелочей он может найти 
применение в целом ряде промышленных 
отраслей.

Месторождения Н. как в виде нефели
носодержащих пород (нефелиновых сие
нитов и миаскитов), так и в виде жильных 
пород имеют весьма ограниченное рас
пространение. До сих пор не известно ни 
одного нефелинового месторождения, ко
торое эксплоатировалось бы в промышл. 
масштабе. Более или менее нсследован-

вых пород известны в Норвегии, Грен
ландии и в Северо-Амернканских Соеди
ненных Штатах. Однако ни одна из этих 
стран не обладает сколько-нибудь замет
ной добычей нефелина.

На территории СССР
роды известны на Кольском ......  ,....
бииская тундра), на Беломорском побе
режья, на Урале (Ильменские горы), в 
Вост. Саянах и в других районах. Наи
более богатым и имеющим пром. значение 
является месторождение нефелиновых 
сиенитов в Хибинах в Мурманском окру
ге. Это месторождение обладает практи
чески неограниченными запасами одно
родного нефелинового материа 
коренных выходов нефелино-сі 
пород (хибинитов). Хибинские нефели
новые сиениты вызывают всеобщий инте
рес не только в СССР, но и за границей. 
Общая проблема использования хибин

ских апатито-нефелиновых залежей имеет 
громадное значение и представляет на
равне с апатитами новый интересный 
объект для экспорта. В наст, время все ос
новные вопросы, связанные с промышл.

гашением породы и организацией деше
вого транспорта, уже разрешены. В Хи- - 
бинской тундре в настоящее время уже 
создан и работает апатито-нефелиновый 
комбинат, который в самое ближайшее 
время сможет организовать широкий 
экспорт как апатитов, так н нефелинов 
(см. Апатиты).

Базой для развития советской нефели
новой промышленности является дока
занная уже на производственной практи
ке возможность использования нефелина 
не только в стекольной промышленности 
в качестве субститута соды и сульфата, 
но и в кожевенной промышленности в ка
честве дубителя, в алюминиевой промыш-

зования нефелина ставят вопрос не толь
ко о промышленном применении нефели
новых «хвостов» при обогащении апати
та, но и об использовании разработок 
нефелина для совершенно самостоятель-

Андезит.
Андезит, изверженная порода, являет

ся природным кислотоупорным мате
риалом, содержащим в среднем С0% 
ЬЮ,. Как и большинство других извер
женных горных пород (кислотоупорных 
лав), А. находят широкое практическое 
применение в виде естественных камней, 
выпиленных или обтесанных в плиты и 
куски различной формы и размера, в 
строительстве специальных установок хи-

риал в виде тесаного камня употребляет
ся в обычных постройках, а щебень—в 
шоссейном строительстве. Наиболее бо-

А. находятся на Кавказе и в Закавказья, 
гл. обр. в Грузинской ССР и в сев. части 
Армении. Разработки андезитовых место
рождений до сих пор производились ку
старным способом в незначительних раз
мерах для местных нужд. В самые по
следние годы благодаря техническим усо
вершенствованиям в методах добычи и 
обработки камня удалось наладить про
изводство дешевых материалов высокого 
качества. Дальнейшее развитие добычи 
при удачном разрешении транспортной 
проблемы позволит наладить экспорт на
ших андезитов в Средиземноморские 
страны. ц . Д.



Бериллий.
Соединения Б. получаются почти ис

ключительно из минерала берилла (бе
рилловой руды). До сих пор область при
менения Б. была весьма ограничена. Со
единения его (в виде солей) в ничтожных 
сравнительно количествах применялись 
в производстве калильных сеток для га- 

' зовых горелок, медикаментов, а также в 
парфюмерной, керамической и шлифова
льной промышленностях. Металлический 
Б., получавшийся до последнего времени 
также в значительном размере, употре
блялся в конструкции рентгеновских тру
бок. В последние годы научно-техниче- 
ская мысль была направлена в сторо- 
пу расширения применения бериллия в 
сплавах, произведенные испытания по
казали, что Б., отличаясь особой лег
костью, обладает большой упругостью и 
эластичностью. Упругость Б. не уступает 
стали и в 3 раза выше алюминия. Помимо 
того Б. не подвергается разъедающим дей
ствиям атмосферы и кислот. Сплавы Б. 
с железом приобретают значительную 
твердость, а в сплавах Б. с медью и ни
келем достигается упругость, превосхо
дящая крепость бронзы. Большое значе
ние имеют легкие сплавы Б. с алюминием 
или магнием. Благодаря легкому весу 
и в то же время особой упругости эти 
сплавы являются весьма ценным матери
алом для авиастроения.

Наиболее богатые и обширные место
рождения Б. в течение последних лет пе- 
редкрнзисомбылиобнаружены и исследо
ваны в Трансваале—берилловый рудник 
Sommerset—ив Намаквалдже ок. Штейн- 
копфа. Разрабатывающая эти месторож
дения компания «Beryl Mining Ltd» в те
чение самых последних лет широко раз
вернула пром. добычу драгоценных изум
рудов и параллельно с этим берилловой 
руды. До 1928 добыча берилла в Южно-

ной; весь экспорт 1928 оценивался в 
3 192 ф. стерл. Добыча берилла, пригод
ного для пром. нужд, на о-ве Мадагаскаре 
в 1927 составила 2 281 кг, а в 1928 понизи
лась до 1 066 кг. Технический берилл на 
Мадагаскаре добывается попутно с дра
гоценными камнями самыми примитив
ными первобытными методами. Отсут
ствие регулярного спроса на драгоценные 
камни и плохая организация их сбыта 
препятствуют широкой эксплоатации ме
сторождения. Залежи берилла в Колум
бии и Бразилии также разрабатываются 
слабо. Специальной добычи технического 
берилла здесь не существует; в незначи
тельных количествах он извлекается как

на организацию добычи этого металла в 
промышленном масштабе.

В СССР также до последних лет 
пром. добычи берилла не было. Нашн 
многочисленные месторождения берилла 
и фенакита до сих пор изучались исклю
чительно с точки зрения их использова
ния как источников добычи драгоценных 
кристаллов. Между тем СССР в отноше
нии размеров залежей бериллового сырья 
является самой богатой страной в мире. 
Наиболее известные и мощиые месторо
ждения берилла расположены на Урале, 
в Алтае и в Забайкалья, при этом на Ура
ле в отвалах изумрудных копей имеется 
значительный запас уже добытого непри
годного для огранки бериллового сырья, 
к-рое безусловно может иметь практиче
ское применение в пром-сти. Организа
ция пром. добычи специально бериллово
го сырья и использование отходов при 
разработке изумрудных копей позволит 
успешно развернуть экспорт этого цен
ного минерала. Наиболее существенным 
является разрешение вопроса об изыска
нии способов дешевого получения метал
лического Б. До сих пор извлечение ме
талла обходилось очень дорого, вслед
ствие чего несмотря на все выдающиеся 
качества металлический Б. не мог найти 
широкого пром. применения. Публикуе-

лический бериллий сильно расходятся. 
В САСШ цена на металлический Б. в 1927 
исчислялась в 40 ф. ст., или 200 долл. 
за а.-ф., в 1928 она снизилась до 10 ф. ст. 
за а.-ф., а в 1929 дошла до 5 ф. ст. за 
а.-ф., или 18 тыс. ф. ст. за короткую ш, 
а каковом уровне оставалась в ---------

:е порты. На отдельных

Ниже мы приводим 
іе 1930 номинальные 

X рынков (бе- 
. .. . . 'Т 10% до 14%)
французский рынок 1 750 фр.; ан 

глийский 12—14ф.ст.; германский 400- 
500 мар.; американский 60—65 долл. ^

М.—Л.. 1930, •Ивострапиая торговая ВЗТП., М., 1930, .Chemical Age, !•Die Chemische industrie., В., 1878. .вики» 
and Mining Journal., N. Y., 1866. .The Mining nab. Phoenix, 1917, -The Mining Journal., L



ЦЕЛЕСТИН II СТРОНЦИАНИТ

Целестин и стронцианит.
Минералы, к-рые

рокое распространение. Однако промышл. 
значение имеют лпшь два минерала, от
личающиеся от прочих высоким содер
жанием стронция,—это Ц. и С.; несрав
ненно меньшее значение имеют бревсте- 
рігг и стромннт. Потребление Ц. и С. в 
последние годы не испытывает обычного 
для большинства других минералов ро
ста. В сахарной пром-сти, где углекислый 
стронций и находит основное примене
ние, он вытеснен известью. В наст, время 
круг применения стронциевых солей, а 
следовательно и основного минерала для 
получения их—Ц., весьма ограничен. 
Все это позволяет отнести Ц. и С. к груп
пе минералов, добыча и потребление 
которых при данных условиях не имеют 
особых перспектив. Наиболее богатые и 
всемирно известные месторождения Ц. 
расположены в Великобритании, в рай
оне Бристоля, помимо того этот минерал 
встречается в Канаде, в штате Онтарио, 
в САСШ и в Сицилии. Месторождения же 
С. известны в Германии. В последних 
странах добыча Ц. производится в незна
чительных размерах и нерегулярно. Ве
ликобритания в наст, время в отношении 
добычи Ц. является почти полным моно
полистом. В 1913 в Великобритании было 
добыто Ц. 18 721 то, в 1927—2147 т 
и в 1928—4 536 т. Приведенные цифры 
указывают на резкое снижение добычи в 
послевоенное время. Подавляющая часть 
добычи Ц. в Великобритании поступает 
на экспорт, к-рый в последние годы был 
выше добычи, так как вывозились старые 
запасы. Экспорт целестина из Велико
британии определяется в след, размерах: 
в 1924—3 054 то, 1925—2 718 то, 1926—
2 160 т, 1927-4 117 то, 1928-4 869 то,
1929—3 048 то. Основным рынком для 
сбыта англ. Ц. являются САСШ, импорт 
которых в последние годы выражался в

след, цифрах: в 1923—2 447 то, 1924—
1 815 то, 1925—2 189 то, 1926—2 4CÔ т, 
1927—1 925 то, 1928—1 537 то. В послед
ние годы САСШ сокращают импорт сырья, 
т. в. минерала (П.), и увеличивают импорт 
соединений. Емкость европ. стран весьма 
ограничена и в лучшем случае исчисляет
ся сотнями то. Несколько более оживлен
ную торговлю ведет Германия, которая 
импортирует английск. Д. и вывозит свой 
С. Стронциевые минералы, в особенности 
П., широко распространены на террито
рии СССР, одвако г "--------------

Пром. добыча Ц. в СССР от
сутствует; до войны потребность в Ц. 
удовлетворялась путем импорта. В по
следние годы производились разработки 
месторождений в Средн. Азин и в Сев. 
крас, однако добыча носила кустарный 
характер. При ограниченных размерах 
оборотов мировой торговли Ц. и С. гово
рить о сколько-нибудь широких перспек- 

экспорта этого минерала в -----

ском рынке в течение последних двух лет 
несмотря на общий экономический кри
зис остаются на уровне 27 долл. за малую 
то при 90%-ном содержании Sr,SO, и при 
условии тонкого помола; на франц. рын
ке углекислый стронций в порошке расце
нивается по 272—300 фр. за 100 кг, а азот
нокислый стронций—по 575 фр. за 100 кг.

веге™п ирода” °Л В| и  ' г в> р' Пп"

Mineral Industry during 1926., N. Y., 1927. Статьи 
J Minina Journal., L., .Engineering and
Mtalng Journai., N. Y., .Die chemische Industrie., B., 1926—30. Л  Дюкахов.

Титановые руды.

причем последние добываются в весьма 
ограниченных размерах. Основное приме
нение Т. руды, или точнее соединения 
титана, находят в быстро возрастающем 
производстве титановых белил, а также 
H в металлургии, в виде сплавов с желе
зом и медью. Производство титановых 
'*лил и металлургия поглощают подавля
вшую часть мировой добычи титановых

» титановых руд сильно раз
вилась в послевоенные годы в связи с 
применением титановых белил.Источники 
добычи титановых руд, имеющие про
мышленно-коммерческий интерес, срав
нительно ограничены. Ильмешіт добы
вается в Норвегии, Канаде, САСШ и Сене
гале. За последние годы усиленно форси-



ТИТАНОВЫЕ Р:

является крупнейшими в

3 (Вт>'------------: т а ;

Помимо перечисленных стран к добыче 
ильменита в последнее время приступили 
Япония (на о-ве Нагасаки) и Австралия 
(Тасмания). Пром. добыча р у т и л а  про
изводится только в двух странах—в САСШ 
и Норвегии, и то в весьма ограниченных 
размерах: общая добыча этих двух стран 
не превышает 150 т. Норвежская до
быча ильменита полностью поглощается 
внутри страны в качестве сырья в произ
водстве титаповых белил. Экспорт Т. р. 
из Норвегии производится в весьма ог
раниченных размерах, зато Норвегия яв
ляется крупнейшим в мире экспортером 
титаповых белил. Канада всю свою до
бычу ильменита до после 
экспортировала в САСШ, 
месте добычи организуется производство 
титановых белил. Добыча в САСШ не
смотря на большие размеры имеет ис
ключительно местное значение и далеко 
е покрывает внутренних потребностей, 
следствие чего САСШ вынуждены при-

II имеющее крупное 
I пром. значение месторож- 
I дение ильменита распо- 
I ложено в Ильменском
1 хребте Уральской обла- 
і| сти. Горнопоисковые ра-
I боты, произведенные в 
[I последние годы, выявили
і] паличие россыпей Т. р.

! нннхребта,отст.Миасадо
г. Кыштыма. Помимо того

в других районах Урала. Ильменское

САСШ в последнее время служит Ин
дия и отчасти Бразилия. Добываемый 
в Индии ильменитовый песок экспорти
руется в САСШ обратным грузом как 
балласт. Благодаря однородности состава 
и тонины зерна он не нуждается в пред
варительной механической обработке и ве 
требует обогащения, дробления или отсе-
ва.Следует отметить развивающиеся разра- 
боткнТ. р. на о-веМадагаскаренво Франц. 
Индо-Китае. Мадагаскарские и индо
китайские Т. р. экспортируются во Фран
цию и наравне с сенегальскими служат 
сырьевой базой для прогрессирующего 
здесь производства титановых белил.

Все пром. страны Зап. Европы—Ан
глия, Франция, Германия, Италия, Че- 
хо-Словакия и др., где быстрыми шагами 
развиваются производство титановых 6е-

отсутствуют). Источниками 
а ля них служат колониальные страны, 

” ..........- -и  САСШ почти совер-

тнтановые руды, вполне пригодные для 
производства титановых белил и ферро
титана.

Пром. добыча и переработка Т. р. 
в СССР вплоть до последних лет совер
шенно отсутствовали. На необходимость 
эксплоатации месторождения Т. р. впер
вые было обращено внимание лишь в 
1926/27. Добыча ильменита велась кус
тарным способом и в ничтожных разме
рах попутно с разведывательскими рабо-
------Вся добыча поступала для произ-

------ іновых белил в полузаводском
Организация промышленно

сти титановых белил безусловно повле
чет за собой широкую эксплоатацию и 
пльменитовых месторождений. Произво
дившиеся в последние годы попытки вы
воза пробных партий как титановых се
лил, так и Т. р. для ознакомления с ними 
внешних рынков выявили полную воз- 
можностьэкспортатого и другого товара.

Рутил как правило поступает на ры
нок в обогащенном виде, со средним со
держанием ТіО,—94 96%. Встречаю
щиеся на рынке кусковые Т. р. (куско
вой ильменит) обычно содержат ТЮ, от 
30% до 40%; ильменитовый же песок оо- 
гаче—содержит TiOs от 4о% и до 60%— 
и поэтому пользуется пренмущественн

в течение 1930 оыли впол» 
с определенной тенденцией к 
В САСШ индийский ильменитовый пе
сок, содержащий 50—52% .т і0 >’
з а Віфивозно^иьігешіт3(4™%*ТіО,) пла-

за ш cif соответственно качеству; канад
ский же низкосортный ильменит про
дается по цене 21— 10 шнлл. за т cif 
американские порты. Ильменит, как кус
ковой, так и в песке, экспортируется 
навалом и крупными партиями; рутил



Ртуть.
Ртуть, единственный жидкий металл, 

известна была уже в древности. Более 
широкое применение она нашла в сред
ние века для извлечения серебра н золоти 
путем амальгамации, в зеркальном про
изводстве и в медицине. В настоящее вре
мя ртуть и ее соединения применяются в 
разнообразных отраслях промышлешю-
— , иапрнмер в электротехнике, вразно- _«------------------ в краскн (вер_о рода приборах, в качестве кг

он), I .
ществ, в химической пром-сти и ■ 

Мировая добыча ртути, пздавпа 
уроченная к очень небольшому ч

я на уровне 3 ООО—5 ООО т в год, причем 
среди стран, ее добывающих, на первом 
месте стоит Испания, с крупнейшим и бо
гатейшим месторождением Альмаден, и 
Италия, к к-рой после империалистской 
войны перешло знаменитое австр. место
рождение Идрия, расположенное на бе
регу Адриатического моря. САСШ, место
рождения которых сильно выработаны, 
временами, при высоких ценах, также до
бывают довольно значительные количе
ства Р. Среди прочих стран на первое ме
сто может претендовать Союз ССР.

За предвоенное пятилетие (1909—13) 
средняя годовая продукция Р. предста
влена в нижеслед. ряде цифр (в т): миро
вая продукция—3 833,6, Испания—1 223, 
Италия—924,6, Австрия—733,6, Северо- 
Амер. Соединенные Штаты—736,4, прочие

м контрактам англ. банков с Испан
ия правительством. Ныне этн привиле-
II Великобританией утрачены.

I •> НчФры приблизительные.

Эти взаимоотношения отражаются в при
водимых ниже данных вывоза п ввоза Р.

Средний годовой вы воз Р. за предво
енное пятилетие (1909—13) распределял
ся по экспортирующим странам следующ. 
образом: Италия—894 т ,  Великобрита
ния-934 т, САСШ—71 т; испан. экс
порт в 1913 определялся в 1 490 т.

После войны этн соотношения очень 
сильно изменились. На первое место сре
ди стран-экспортеров выступили Италия 
и Испания, в то время кг ~ "

ы мировая
раны—216, Россия—210 ■).
В первые послевоенные г‘

продукция I*. несколько уі . .  ..........
следующие годы она быстро догнала, а 
затем и превзошла довоенный уровень. 
Это видно из цифр табл. 1 (в ni).

Крупными потребителями Р. являют
ся САСШ (ок. 1 ООО »»), Германия (800 т), 
Великобритания (500 ж), Франция (ок. 
200 >н) и наш Союз. Так как ок. 80% всего 
количества Р. выплавляется в Испании и 
Италии, т. е. в странах, почти ее не по
требляющих, ртуть служит предметом 
оживленной мировой торговли, в к-рой 
Великобритания до недавнего времени 
занимала центральное место, покупая и 
перепродавая Р., благодаря многолет-

Вдовоенном и м п о р т е  Р. первое ме
сто занимала Великобритания, для к-рой 
ртуть служила гл. обр. заметной статьей

то время примерно вдвое мевьше;Вфрап- 
ция и САСШ шли далеко позади Герма
нии и Великобритании. Средний годовой



Причины, вызвавшиестольрезкийподъ- 
;м цен в последние годы, изложены ниже.

Производство и СССР. На территории 
Союза выплавка Р. велась с 1887 по 1908 
il во время войны с 1915 по 1919; после

------- -------  "----------- Т 1922.
период, з 1922, I

Принимая во внимание, что современ
ные цены на ртуть раза в три выше, чем 
в довоенное время, когда мы являлись 
довольно крупным экспортером этого ме
талла, можно утверждать, что возобнов
ление экспорта находится в зависимости 
только от состояния пром. запасов руд 
в наших месторождениях и от размеров 
производства Р. на наших заводах.

Месторождения СССР. Ртутные ме
сторождения известны в нескольких рай
онах СССР, однако среда них как по своим 
размерам, так в первую очередь и по своей

денне Ннкнтовскос на Украине. Только 
оно разрабатывалось до eux пор в сколь
ко-нибудь крупных размерах и за все 
время дало свыше 6 ООО то ртути.

Месторождение находится ок. станции
II и іс н т о в к и, в 250кп от Ростоваи/Д. 
Слагающие этот район породы каменно
угольного возраста собраны в склад
ки и образуют ряд куполов с развитой тро- 
  ........ к-рой приурочено ору-
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проникающей в окружающие по
роды. В внду неправильного характера 
оруденения определение запасов затруд
нительно несмотря на то, что месторож
дение вскрыто рядом горных выработок.

Осторожный подсчет, несколько лет 
тому назад проверенный Геолкомом, при
водит для глубины в 150 лі к цифре 
6 ООО то металла. Принимая во впимание. 

указанной г.

о 5 600 то, что в среднем 
дает 255 то в год. В нек-рые годы произ
водство превышало 400 то. Во время им
периалистской войны добыча Р. была

гоЗІоте. В предкризисные годы (1928—29) 
она держалась на уровне 150 те.

Довоенная добыча в большей своей 
части шла на экспорт, к-рый почти 
целиком был направлеп в Германию, как 
видно из. следующих цифр (табл. 5).

В 1909—26 мы ввозили от 130 до 
170 т  Р. в год. В небольшом количестве 
Р. ввозилась и в послереволюционные 
годы (7 то в 1927/28, 13 те в 1928/29).

Потребность России в Р. в последние 
годы до войны может быть определена 
в 80—100 то. В настоящее время она вы
ше, примерно ок. 200—250 то, по с разви
тием других отраслей потребление Р. 
быстро возрастает и к концу пятилетки 
предположительно должно достигнуть

_____  присутствие Р. и
но большей глубине, что в пределах ме
сторождения имеется еще ряд неразведан
ных участков и что работы последних лет 
дали доказательства благонадежности 
месторождения, можно высказать увс-
- .....—  -  —о указанной цифрой
6 000°теЬш
Р. По содержанию Р. в руде Никнтов- 
ское месторождение—не богатое (0,3 —
0,4%), но вполне промышленное, позво
ляющее добывать металл при себестои
мости, но превышающей мировых цен.

В экономическом ôthoihchhh Никитой- 
ское месторождение расположено бле
стяще: при жел. дор., рядом с каменно
угольным рудником, в горнопромышл. 
районе, на полпути между цептром внутр. 
потребления и портами Черного моря.

Месторождение вскрыто рядом руд-
— —  -----------------аой мере переоборѵ-

...не два-трн года,
і  ртути устарелый, 

полукустарного типа. В 1930 законче
на установка небольшой пробной обога
тительной фабрики, разрабатывается про
ект завода и рудников на значительно 
бблыцую производительность.

Другие ртутные месторождения в Со
юзе, известные в настоящее время, не мо
гут нттн в сравнение с Никнтовскнм, и



промышленное значение пх в виду недо
статочной изученности не выяснено. Сре
ди них на первое место следует поста
вить недавно открытые месторождения в 
Туркменистане, вблизи персидской грани-

Наиболее изучено .месторождение Кара-
10 лчи в горной цепи Копет-Даг. Рудонос- 
ность приурочена к мошной полосе раздро
бленных пород, простирающейся на 6 к.« 
при ширине зоны в 1—2 к*. Киноварь 
встречается в ьальцитовых жилах и ме
стами дает участки весьма богатой руды. 
По мнению акад. А. Е. Ферсмана, место
рождение может оказаться исключитель
но крупным и ценным. В 60 ли к югу от 
Кара-Елчи, у  самой границы с Персией, 
открыто второе, пока не изученное место
рождение—К у ш у р. Признаки рудонос- 
ности отмечены и в других местах района.

Вторым многообещающим, хотя и бо
лев скромным по своим перспективам, 
является район, прилегающий к К а- 
д а м-Д ж а В с к о м у сурьмяному руд
нику в Фергане. Киноварь встречается 
здесь совместно с сурьмяной рудой в ви
де более или менее равномерной вкра
пленности в породах. Экономическая об
становка и условия разведки и разработ
ки месторождения благоприятны. Мето
ды обогащения пород для извлечения 
сурьмы и киновари нуждаются в изуче
нии, но, надо полагать, не представят 
особых затруднений.

На Кавказе киноварь встречается в 
Дагестане, где наиболее интересным ме
сторождением представляется X п е к- 
с к о е, разведывавшееся Геолкомом. По 
своим размерам оно невелико; промыш
ленное значение его окончательно не вы-

Накоиец в Дальневосточном крае, в 
пределах З а б а й к а л ь я ,  киноварь в 
нескольких районах встречается в шли
хах золотоносных россыпей вместе с ба
ритом. Одно из таких месторождений у 
гор. Нерчинска разведывалось в послед
нее время. Несмотря на наличие круп
ных кусков киновари в россыпях найти 
коренные выходы рудоносных пород кро
ме сравнительно мелких жилок кинова
ри пока не удалось. Район все же заслу
живает внимания.

Таким образом, по современному со
стоянию наших знаний, природные ре
сурсы по Р. в СССР представляются в 
следующем виде:

ІІикитовское месторождение с мини
мальным запасом в 6 ООО т металличе
ской Р.; доказано промышленное значе
ние этого месторождения, к-рое является 
неоспоримой и твердой базой ртутной 
пром-сти. Многообещающими являют
ся Кара-Калішскнй район в Туркмени
стане и Кадам-Джайский в Фергане, тре
бующие однако дальнейшего изучения. 
Месторождения Дагестанские н Забай

кальские, тоже недостаточно изученные, 
пока не дают оснований для широких

Технические требования. Р., получа
емая на заводах, отличается сравнитель
но большой чистотой и удовлетворяет тре
бованиям, предъявляемым к ней со сто
роны промышленности. Поэтому не раз
личают марок, сортов или стандартов 
металлической Р., а ограничиваются при 
запродажах общей оговоркой, что ртуть 
должна быть чистой. Если же на рынок 
поступает загрязненная ртуть, это отме-

Продастся Р. в чугунных кувшинах 
(бутылях) весом 46 кг и емкостью 34,5 кг= 
=  76 англ. фунт. До 1927 в САСШ весо
вой единицей служил кувшин емкостью 
75 англ. фунтов=ок. 34 кг.

Внешний рынок. Конъюнктура, миро
вого ртутного рынка слагается в резуль
тате ряда особенностей этой отрасли 
пром-сти, отчасти вкратце уже очерчен
ных.Применение Р. в разнообразных про
изводствах, в которых она почти всегда 
участвует в небольших количествах, по
чти не отражающихся на себестоимости 
готового продукта, и незаменимость ее в 
некоторых промышленных областях при
водят к слабой зависимости сбыта от уров
ня цен и создают благоприятные предпо
сылки для высоких конъюнктур. С дру
гой стороны, географическое размещение 
наиболее богатых месторождений Р. в 
двух соседних странах—Испании и Ита
лии, дающих 80% мирового производ
ства, облегчает создание промышленных 
соглашений, могущих использовать в 
своих интересах указанные особенности 
ртутной пром-сти для поддержания, вы-

Хотя эти соотношения, как указано, 
сложились уже с момента послевоенного 
передела границ между Италией и Ав
стрией, окончательное соглашение между 
нспан. и итал. ртутной пром-стью уста
новилось лишь с 1927, когда было со
здано особое «Mercurio Еигорео» в Швей
царии для реализации всей продукции 
этих двух стран. Объединение пром-сти 
облегчается тем обстоятельством, что как 
Альмаден, так и.Идрия являются госу
дарственными предприятиями. Вне вся
кого сомнения итало-нспан. картелем ре
гулируются не только сбыт и цены, но и 
производство. Что касается цены, то она 
картелем еще в 1927 была установлена в 
21*/, ф. ст. за кувшин и с тех пор дер
жится иа этом уровне. Сведения о пред

ел картелем, к-рый объявляет о своем на
мерении не вносить в них никаких изме
нений.

Прочность современной ситуации ино
гда ставится под сомнение по тем сообра
жениям. что небывало высокие цены на 
Р. должны стимулировать развитие про-



изводсгва ее в других странах і
гой стороны, привести *.........
потребления. Высокие цепы вое 
ния несколько отражаются на размерах 
потребления, однако влияние их незна
чительно. В противовес этому картелем 
принимаются меры к внедрению ртути 
и ее соединений в новые производства, в 
частности назначена высокая премия за 
открытие новых областей применения

...... ........................ . до полагать, будет
продолжаться и впредь. Однако и здесь 
следует иметь в виду, что страна, к к-рой 
это относится в первую очередь—САСШ, 
работает только на собственный рынок, 
под защитой ввозных пошлин, эксплоа- 
тируя бедные, сильно истощенные место
рождения. В др. странах заметного подъ
ема ртутной пром-сти до сих пор не от
мечено, причем это объясняется не толь
ко ограниченностью природных ресур
сов, но и вполне естественными опасе
ниями, что картель, если конкуренция 
станет для него тягостной, временно по
низит цены до уровня, допускающего рен
табельную разработку богатых месторо
ждений Испании и Италии, но убыточно
го и разорительного для других произ
водителей. Поэтом}’, если в сравнитель
но крупных капиталовложениях в ртут
ную пром-сть, которые ныне отмечаются 
для САСШ, можно усматривать веру в 
стабильность господствующей высокой 
конъюнктуры,то, с другой стороны, впол
не понятна и осторожность в затрате 
крупных средств для вовлечения в экс- 
пловтацию новых месторождений, распо-

болыпем размере, п 
ч, исключающим такую 

конкуренцию.
Перспективы экспорта. Мы видели из 

обзора наших ртутных месторождений, 
что вполне достоверными промышлен
ными запасами мы располагаем пока 
только в Никитовском месторождении. 
Проектирующийся новый завод, рассчи
танный примерно (м. б. с небольшим пре
вышением) на нашу потребность в Р. к 
концу пятилетия, может быть обеспечен 
выявленными запасами лет на десять, 
следовательно не может дать продукціш 
для экспорта в сколько-нибудь значи
тельных размерах.

Чтобы использовать выгодную миро
вую конъюнктуру, у нас остаются два 
пути: форсировать эксплоатацию Никп- 
товского месторождения, увеличив мощ
ность рудников и завода на несколько 
сот то Р. или приложить усилия к ско
рейшему доисследованию и, если ока
жется возможным, вовлечению в экспло
атацию новых месторождений Р. в Сред
ней Азии.

Имея в виду несомненный быстрый рост 
потребления ртути в СССР во вторую 
пятилетку, правильнее всего иттн обо
ими этими пѵтями одновременно. Во вся
ком случае мировая конъюнктура сложи
лась для нашего экспорта с-"" -------
ще, что имеются все основания для 
мерного е̂го форсирования.^

обзй.^шіиер. VecypcolJjCÇP^ “jj е| 9ртуть

X ус
ловиях малокультурных страи.

Для последних двух лет отмечается 
превышение производства, достигшего не
бывало высокого уровня, над сбытом и на
копление запасов ртути на складах ита- 
ло-испанск. картеля. Этому обстоятель-

беглый подсчет показывает, что картелю 
выгоднее ограничивать свой сбыт и ми-

Селен.
Селен, относящийся к числу редких 

элементов, применяется гл. обр. в сте
кольной пром-cru в качестве обесцвечи
вающего средства и в производстве крас
ного стекла. За поел, годы С. успешно на
чал применяться в резиновой промышлен
ности (увеличивая сопротивление трению 
на 50—80%). Кроме того С. применяется 
в производстве огнеупорных материалов 
и нек-рых особых сортов красок. В дан
ное время селен не является массовым

рыночным товаром. В последующие 
годы в связи с ростом применения, в 
бенности в резиновой пром-сти, надо о 
дать более быстрого увеличения его про
изводства и сбыта. Наиболее крупны» 
производителем, а одновременно н потре
бителем С. являются САСШ, которые дове- 
чи его производство в настоящее время 
до 400 тыс. а.-ф. Несмотря на наличие 
собственного крупного производства ѵ. 
САСШ прибегают к импорту его из г  -



призналгих стран” Импорт С. и его солей в САСШ 
возрастает и в 1928 составил 17 611 а.-ф.
Помимо САСШ .производство С. налаже
но в Мексике и в Японии. Вся мексикан
ская продукция селена (в 1927—128 кг) 
поступает на экспорт в САСШ; Япония 
же вырабатывает С. гл. обр. для вну
треннего рынка; лишь ограниченные пар
тии отправляются в САСШ и в Европу. ...... ............
Из европ. стран наиболее крупным про- ме плавленого 

-гм С. я " " ............. ..
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удовлетворяющим всем требова- 
ш. Помимо Германии и САСШ рынка- 
для сбыта С. могут быть Англ и 

анцня, Чехо-Словакня, Италия и ™
! пром. страны Европы. На рьшо:
I поступает обычно в виде порош

шн лаиишіее ivyjuiioiai iij "
...... ............. J. является Германия. Вну
тренняя продукция не может полностью 
покрыть потребность рынка, вследствие

В САСШ

ілияиѵ.ыи о ю  и а.-ф. каждая. Затем 
эти коробки по 4 или 5 шт. упаковы
ваются в свою очередь в деревянные 
ящики, вместимостью в 25 кг. Американ-

H. Ограниченное применение это- ский С. поступает на рынок в чистом
іа до сих пор не создавало благо- виде (99% Se). Селен, вырабатываемый
jx стимулов для организации до- в Германии на Мансфельдском заводе,
в крупном пром. масштабе. По- предлагается и в виде «чистого С.>, со-
» на ПЫНГ.К небольшие партии держащего 93,4% Se и в виде «сырого С. >,

- содержанием Se от 85% до 92%. Цены 
а С. в последние годы вполне устойчн-

ступаюшие на рынок
ят п т 1 ет I I оыт. оаг 
в СССР определяются содержа- 

1111'.-.ч Vi и в серных и медных колчеданах, 
добыча к-рых в огромных размерах про
изводится на Урале. Содержание С. в 
уральских колчеданах колеблется от 
следов (Калатинский рудник) до 0,24% 
(Обновленный рудник). Производство С. 
в СССР было начато в 1927/28. До этого 
времени вся потребность в этом элементе 
удовлетворялась путем импорта. Добы
ча С. в паст, время производится трес-

кризис обнаруживают определенную тен
денцию к повышению. На американском 
рынке черный С. в порошке с содержа
нием 99,5% Se расценивался в 1930 в 
2 долл. 25 ц. за а.-ф. fob Ныо Иорк; лон
донские котировки цен на С. того же 
качества определяются в 7 шилл. 8 п.— 
7 шилл. 9 п. за а.-ф.; в Германии товао 
лучшего ка'

Если исходить из количества перерабаты-
--------- ежегодно в СССР колчедана и

в производства электролитичес-

стп производства С. могут бытьисчислены 
в 10—15 тыс. кг. Внутренняя потреб- 
ность в С. была весьма ограничена, в

ства могла быгь экспортирована. С. впер- jjïïjï* **
вые был экспортирован из СССР в ÏÏ!гТ' ,,
1929/30 (1 172 кг на 10 тыс. руб.). Экспорт journal»,
направлялся на герм, рынок, который strie», ве

^Ik ow ro nTk^y ^іпіІа^иІіибІгу 

866, Ncv York, Die :her д юкалов.

Известь.
Известь представляет собой окиськаль- 

шія (CaO) и получается путем обжига из
вестняка для удаления Н ,0 и СО,. Ее упо
требляют во многих химических произ
водствах для приготовления соды, ам
миака, хлорной извести, карбид-каль
ция. сахара, клетчатки, томасовской ста
ли, для удобрения, дезинфекции и очист
ки сточных вод. С давних пор она служит 
для приготовления «известкового раство-

рая благодаря отвердеванию на воздухе 
применяется для скрепления кирпичей 
и камней при постройках разного рода.

Известняки широко распространены з 
Англіга, Франции, Альпах и т. д. Соот
ветственно развита и добыча И., размер 
к-рой приблизительно определяется в г '3 
количества добываемых известияков.Точ- 
ные цифры о мировой добыче И. отсут
ствуют, однако, сУдя по отдельным пока
зателям, мировая продукция ее исчис
ляется десятками млн. т. И., являясь 
товаром малоценным и в то же время 
громоздким, не может выдержать расхо
дов по дальним отправкам, перегрузкам 
и т. д., вследствие этого международная 
торговля И. почти совершенно отсут-

L



-ствует и в исключительны? случаях огра
ничивается поставками мелких партий 

-и близлежащие пограничные районы. К 
числу импортеров И. следует отнести 
Прибалтийские страны, в частности Фин
ляндию, Латвию и Литву; емкость этих 
рынков в привозной извести определя
ется в 10—15 тысяч т. П р о и зв о д 
ст в о  и зв е с т и в  СССР распылено меж
ду мелкими предприятиями и в большей 
части носит кустарный характер. Гла
внейшие пункты обжига известняка: 
Угловскнй завод (в Ленинградском рай
оне, ст. Боровичп), Копаншценскнй и 
Белгородский заводы в ЦЧО и Издеш- 
ковский завод в Смоленском районе; 
кроме того много мелких мастерских. 
Общая добыча известняка, составлявшая 
в довоенное время около 5 млн. то, в по
следние годы значительно превышена. 
При таком положении мы легко можем

выделить на экспорт некоторое количе
ство И.—Довоенная Россия экспорти
ровала И. Так напр, в 1913 было выве
зено 5 80S т на 131 тыс.- р.; после рево
люции этот экспорт совершенно прекра
тился и ограничивался спорадическими 
отправками мелких партий (в 1927/28— 

.......  " — р., в 1928/29—497 то на
11 ті в 1929/31
вследствие малой
товара. При установлении льготных по
ниженных ж.-д. тарифов мы можем рас
считывать на возобновление экспорта И. 
с Угловского з-да (Ленобластн) в При
балтийские страны.

ресурсов СССР за Іэадй*,0 нзд3° ГеолНкома, Ле-

Гипс.
Природный гипс — водный сульфат 

кальция (хим.фор. CaSo4.2H,О)—находит 
широкое применение в различных хозяй
ственных областях. В сыром виде (из
мельченный) он применяется в качестве 
удобрения в с. х-ве. В обожженном состо
янии (алебастр) в виде порошка, быстро 
затвердевающего в смеси с водой в твер
дую прочную массу, гипс применяется 
в строительном деле, в скульптуре, в ке
рамической и друг, отраслях пром-сти. 
Подавляющая часть мировой продукции 
Г. поступает нарынок в обожженном виде.

. т о р го в л я  Г. Вследствие неполноты 
данных точно определить общую мировую 
добычу гііпса в цифровом выражении не 
представляется возможным. Г., как из
вестно, принадлежит к числу широко рас
пространенных минералов и вследствие 
своей сравнительно невысокой ценности 
не всегда и не везде является объектом 
•статистического учета. На основании : 
имеющихся сведений о добыче Г. в оснс 
ных производящих странах и при при
мерной оценке продукции второстепен
ных источников приблизительные раз
меры общей мировой добычи сырого Г. 
можно оцепить в 10—11 млн. то.

Подавляющая часть общей мировой 
продукции Г. (около 50%) сосредоточена 
в Сев. Америке—САСШ и Канаде. Из евро
пейских стран крупную добычу Г. ведут 
<в последовательном порядке) Франция, 
Испания, Италия, Великобритания, Герма
ния, а также и СССР. В большинстве 

.всех других стран, исключая разве Япо
нию и Австралию, добыча Г. опреде
ляется десятками тысяч или даже тыся
чами то. В общих чертах мировая добыча

Оборот мировой торговли Г. опреде
ляется уже не миллионами, а сотнями ты
сяч то, т. к. громадные количества про
дукции САСШ, отчасти Франции, Герма
нии, Великобритании и других стран 
оседают на местных рынках. Тем не ме-

шое оживление мировой торговли этим

" ** I поставщиками на мировой
рынок, т. е. экспортерами Г., являются 
Канада, Франщія и Германия, менее зна
чительными—Мексика (1928—93 ООО то), 
Латвия (1929—26 ООО то), Австрия (1929— 
37 000 то) и Румыния (1928—24 000 ж)..



Экспорт всех прочих стран весьма не
значителен и в обшей своей сумме не до
стигает даже 5% от цифры вывоза ука
занных основных поставщиков Г. на 
мировой рынок. Подавляющая часть ка
надского экспорта Г. направляется на ры
нок САСШ, к-рые и являются крупней
шим в мире импортером Г., т. к. на долю 
этой страпы приходится свыше 60% ми
рового импорта Г. фрапция, Германия и 
другие страны снабжают Г. главным об
разом европейские страны.

в сыром, так н в молотом, обожженном 
виде, являясь продуктом малоценным, не 
может выдержать сколько-нибудь высо
ких транспортных расходов, большин
ство же разрабатываемых в наст, время 
в крупнопромышленном масштабе место
рождений Г. расположено далеко от зап. 
границ или морских портов. Экспортное 
значение может иметь месторождение Г. 
по р. Северной Двине в Пннежском рай
оне (в 200 км от г. Архангельска). Северо
двинский гипс при дешевом речном и 
морском транспорте может найтн сбыт 
преимущественно в Скандинавских стра- 
.нах, емкость которых исчисляется в 50

б о в а и и я. В большинстве стран Г. не 
облагается ввозными пошлинами ; пошли
ны существуют лишь в Польше—26 зло-' 
тых за w, в Латвии—15 лат за то, в Лит
ве—40 лит за то по минимальному тари
фу и 80 лит по максимальному, в Гол- 

Эстоинн—5,85 зол. 
іе требо-

Помимо перечисленных стран к числу 
импортеров. Г. следует отнести Прнбал'- 
тийские страны, страны Ближнего Во
стока и Юж. Америки.

Д о б ы ч а  г и п с а  в СССР. СССР 
обладаетмногочнсленнымиибогатейшими 
месторождениями гипса, разбросанными 
по всей огромной территории. Наиболее 
крупные разработки Г', в наст, время со
средоточены в УССР (Артемовский рай
он), затем в Средне- и Нижневолжской 
областях (Татреспублика, Нижегород
ский район), а также на Урале и в Сев. 
крае. В довоенной России работало боль- 

-- - •.......  с полукустарных

тесте (при смешении с водой) 
комьев, к-рые показывают содержание не
обожженных частиц; 2) определение ги- 
дратной воды CaO, S03 и С02.

Чистый продукт должен содержать 
СаО-41,2% и SO а—58,8%; уд. вес до
стигает 3,2. Фнз.-мехаішческое испыта
ние проводят на определение: 1) тонко
сти помола, 2) веса литра, 3) норм, конси
стенции, 4) времени схватывания, 5) вре
менного сопротивления разрыву, 6) сопро
тивления сжатию.
, Среді -

Рост строительства непосредственно вле
чет за собой развертывание добычи Г., 
к-рая т. о. имеет широкие перспективы 
для своего развития. В довоенное время

оотсутс
м ря

де областей имелись богатые месторож
дения гипса, некоторая часть потребно
стей покрывалась путем импорта, к-рый 
в 1931 составлял 7 195 т на 240 тысяч 
рублей. В настоящее время импорт гип
са совершенно прекращен.

Попытки организации экспорта Г. до 
сих пор не 'увенчались успехом вслед
ствие транспортных затруднений. Г. как

По испытании наши гипсы оказались 
шолне приемлемыми для внешних 
>ынков. Я. Дша.юв.



КВАРЦЕВЫЙ песок

Кварцевый песок.
Кварцевый песок образовался из чи

стых кварцевых пород—жильного квар
ца, кварцитов—или же из пород более 
сложного минералогического состава, как 
напр, гранитов и др.

В связи с большим природным разно
образием песков техника различает опре
деленный ряд технически обособленных 
сортов песков: стекольный, литейный, 
шлифовальный, огнеупорный, строитель
ный, машинный, мостовой и дорожный, 
фильтровальный, железнодорожный, іфо- 
вельно-толевый и гравий. К. п. в собст
венном смысле являются первые 4 сорта. 
К. п. является главной составной частью 
стекла. Практикой установлено, что сте 
к ольны й К. п. должен содержать не 
менее 99% SiO,. Лучшей величиной зер
на является размер от 0,15 до 0,65 мм. 
Особенно вредной примесью для стеколь
ного песка является окись железа. При
близительный средний состав л и т е й н о 
го песка: кремнезема (SiO,)—80%,
глпнозема (А1а0 3)—9%, окиси железа 
(РегО,)—-3,5%, извести и магнезии—до 
3%, шелочей—до 1,5%, воды—до 3%. О г-

е только имеющий высокую т

при высоких температурах механическую 
прочность изготовленной формы. Шли
ф овальны й п е со к  применяется для 
песочного дутья в качестве абразивного 
материала. Им пользуются при очистке 
отливок из металла от лишних частей, для 
гравирования по мрамору, для грубой об
дирки и шлифовки камней и т. п. Хоро
ший песок для шлифования должен об
ладать следующими качествами: зерна 
чисты и прозрачны, свободны от трещин и 
сдвигов, угловаты и тверды. Размер от
2 до 3 .lui. Кроме того К. п. имеет спе- 

. циальное применение при испытании 
цемептов.

Месторождения песков широко распро
странены на земном шаре, добыча же 
этих минералов до сих пор почти нигде 
систематически не регистрируется, и све
дения о ней неполны и случайны. Наи
большей известностью пользуются высо
кокачественные К. п. Германии, Чехо
словакии, Бельгии, Франции, а также 
нек-рых штатов Сев. Америки. Мировая 
добыча песков исчисляется десятками 
миллионов тонн и сосредоточена гл. обр. 
в указанных выше странах.

Пески не являются постоянным объек-. 
том международной торговли; как пра
вило почти вся добыча песков в той или 
иной стране потребляется на внутреннем 
рынке. Являясь дешевым и в то же время 
громоздким товаром, пески не могут вы
держать сколько-нибудь высоких транс
портных расходов, а тем более расходов 
по перегрузкам. Международная торгов
ля песками, и то при условии их высоко
го качества, существует лишь между со
седними странами в пограничных обла
стях и в силу этого весьма ограничена.

В СССР лучшие месторождения К. п. 
расположены: 1) Люберецкие — Центр, 
район, Московского окр., 2) Буда—Брян
ского окр., 3) Саблинские—Ленинград
ская обл. и 4) Часов-Ярские — УССР, 
Артемьевский окр. Ежегодная добыча вы
сококачественных кварцевых песков до
стигает 500 тыс. т.

Экспортное значение может иметь лишь 
Саблинское месторождение Ленинград
ской обл. Рынками для сбыта этих пес
ков, при условии предоставления льгот
ных ж.-д. тарифов, могут явиться При
балтийские страны.,

Пемза.
На рынке обычно отличают «кусковую 

пемзу» (англ. pumice, итал. ротісе, нем. 
Bimstein), являющуюся пористой вулка
нической лавой, от «пемзового песка» (ан- 
глийск. pumicite)—вулканической золы, 
отдельные куски которой не превыг-'™' 
размера ореха. Кусковая пемза, 
крупные куски вулканической лавь., — 
ходит широкое применение как шлифую
щий и полирующий материал, а также в 
целом ряде и других отраслей пром-сти. 
Пемзовый же песок в подавляющей массе 
идет на выработку пемзовых кирпичей, 
пемзо-цементных пластин и применяется

________ фильтрующих средств. 1
ники добычи кусковой пемзы весьма 
ограничены. В наст, время П. добывается 
в Италии, САСШ, Новой Зеландии и 
СССР. Пемзовый песбк в значительно 
больших размерах добывается в Герма
нии и Японии. Помимо того в Греции на 
о-ве Санторине добывается схожий с пем
зой минерал, имеющий специальное на
звание «санторинской земли». Крупней
шим мировым производителем П. являют- 
ся САСШ. В связи с отсутствием соб
ственных источников корунда и наждака



■

САСШ в последние годы успешно фор
сируют разработки второстепенных шлн-
фованпых материалов, как напр, пемзы 
и граната; широкое применение пемзы 
в строительном деле также явилось мо
гучий стимулом к развитию добычи. До
быча пемзы в САСШ, определявшаяся в 
1913 в 22283 )«, уже в 1928 дошла до 
57 '130 то, а в 1929—до 60 873 то. Однако 
несмотря иа наличие собственной круп
ной добычи пемзы САСШ также импор-

качестве мировых поставщиков пі

страны—Италия и Новая Зеландия. Эти 
страны, в особенности Италия, до высту
пления СССР монопольно владели мпро- 

мзы. Добыча пемзы в Ита- 
иая в 1913—14 793 то, в 
J увеличилась более чем 

в два с половиною раза и в наст, время 
определяется в 40—15 тыс. т. Основ
ная добыча П. в Италии сосредоточена па 
ЛішариПских о-вах; лнпарнпская П. 
пользуется------— -----------------j—"—Ита-

долю приходится свыше 95% мирового 
экспорта кусковой П. Движение экспор
та П. нз Италии явствует из след, цифр: 
в 1923 было вывезено 24 791 то, в 1924— 
31988 т , в 1925—34 936 ж, в 1926— 
35 062 то, в 1927—36 826 то, в 192S— 
35 559 то, в 1929—45 9S1 то. Новая Зелан
дия, так же как и Италия, экспортирует 
почти всю свою продукцию П.; по своим 
размерам экспорт П. из Новой Зеландии 
не превышает 2—3 тыс. то; основная 
масса экспорта направляется в САСШ.

О размерах импорта П. в отдельные 
страны можно судить по нижеследую
щим данным.

Великобритания к Бельгия; установить 
точные размеры импорта в эти страны не 
представляется возможным, т. к. их та 
моженная статистика не ведет спецналь

СССР обладает богатейшими месторож 
дениями высокосортной пемзы на тер 
■ритории ЗСФСР, в Армянской АССР 
К числу главнейших закавказских место 
рождений П. следует отнести: Анийское

Капянакское, Сухофонтанское, Дарагн- 
чагское и Эчмиадзинское. Основные раз
работки П. сосредоточены в Анийском 
месторождении. Помимо этого месторож
дения П. обнаружены в Карачаевской 
авт. республике и в Дагестанской АССР. 
В довоенное время пемзовой пром-сти в 
России не существовало; разработка за
кавказских месторождений производи
лась кустарными способами. Почти вся 
потребность в П. покрывалась путем им
порта. Сейчас в связи с организацией 
пром. эксплоатацпи Аиийского месторо
ждения ввоз должен совершенно пре
кратиться. В 1913 импорт П. составил 
1 523 то на 163 тыс. руб.. в 1928/29 он сни
зился до 45 то на 5 тыс. руб.. а в 1929/30 
вновь возрос до 163 то на 65 тысяч руб
лей. К более или менее планомерной экс
плоатацпи закавказских месторождений

Развитие валовой добычи необработан
ной П. характеризуется за последний 
годы след, данными: в 1926/27—586 tu, 
1927/28—3 056 Ml, 1928/29—15 400 Mi, 
1929/30—36 323 то.

Экспорт П. нз СССР впервые был 
организован Закгосторгом в 1926/27; 
первые пробные партии П., как в кусках 
и брикетах, так и в молотом виде, были 
направлены в Германию и Англию. По 
отзывам импортеров, наша анийская П. 
по своему качеству не уступает лучшей 
итал. липарипской П. и при условии 
надлежащей стандартизации и сортиров
ки может вполне выдержать конкурен
цию. Однако в силу отсутствия стандар
тизации и сортировки экспорт П. д г .....

за 506

21 тыс. руб. Дальнейшее развитие этого 
экспорта всецело зависит от: а) сортиров
ки по величине кусков и цвет}’; б) над- 
лежашей очистки каждого куска от пу
стой породы; в) соответствующей про
сушки и г) тщательной упаковки и со
ответствующей маркировки.

В различных странах различают много 
сортов П. в зависимости от величины и 
формы кусков. В Италші существуют

,

> кочана капусты), «correnti», 
cpezzami». Каждый из этих сортов пем
зы в свою'очередь делится на: «lisconti» 
(плоские куски) и «rotondi» (круглые 
куски). Имеется еще ряд делений по 
цвету. Товар высшей марки «grosse» де
лится на: cfiare», »quasifiare», «marden- 
te». Пемза в порошке в зависимости от 
тонкости помола—на четыре сорта: Ф, 
ФФ, ФФФ, ФФФФ. Кроме этого у каж
дой фирмы имеется несравненно большее 
количество отдельных марок товара.

нтал. экспортную П. в течение 1930 были 
следующие: кусковая П. размером в ку-
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лак, голову, высшего качества, упако
ванная в ящиках—350 лир за 100 кг; 
кусковая П. размером в кулак, низшего 
качества, упакованная в мешках—85 лир 
за 100 кг; П. в порошке, зернистость 
120—30 лир за 100 кг.

Шиферные сланцы.

стпости кровельных Ш. с. является как 
в Зап. Европе, так и в Америке одной из 
старых отраслей горного дела. В этих 
странах естествен, шифер завоевал вид
но е место в строительном деле в качест
ве прекрасного кровельпого материала. 
Пром. добыча Ш. с. получила наиболь
шее развитие в Великобритании (свыше 
300 тыс. т ежегодно), в Германии, САСШ, 
Канаде и Норвегии. Однако следует от
метить, что в некоторых странах в пос-
.......... и добыча шифера испытывает

---- тиженне, что следует обі,-
ій конкуренцией искусст- 
іых материалов. В инду- 

стрйа.лыіых странах как правило искус
ственный шифер благодаря своей деше
визне вытесняет естественный. В СССР в 
связи с ростом строительства добыча ес
тественных Ш. с. имеет' широкие пер
спективы. Многочисленные и богатые ме
сторождения Ш. с., вполне пригодиых в 
качестве кровельного материала, встре
чаются в УССР (Кривой Рог), на Урале, 
Сев. Кавказе, Закавказьи, Зап. Сибири

крывают внутреннюю потребность, но и 
позволяют наладить экспорт. Западные 
рынки к естественному кровельному ши
феру предъявляют особые требования; 
каждая страна имеет свои стандарты. В

Міюгоѵголыі.• 171 .  X30S . » 21« . *130 .
В Великобритании обычно производят

ся прямоугольные шаблоны размером от
14" X 12" до 12" X 6"................

......... - іероірмаі . .... .
кровельный шифер рі 

,'чно (за 1000—1200 шт.;; 
в САСШ принята единица «square», опре
деляемая Бюро стандартов как опреде
ленное количество плиток, необходимое 
для покрытия 100 кв. фут. кровли (дво
якой) для перекрытия в «3». Цены на

симости от величины плиток; напр, в те
чение 1929 и 1930 в Германии за 1000 шт. 
плиток размером 56 х 26 с.п платили 
441 герм, марку, а за размер125 х 15c.w— 
67 герм, марок, в Великобритании цепа 
1200 шт. плиток размером 24 х 12 еж со
ставляла 37 ф. ст., в САСШ за 1 square 
платили 10—11 долларов. В дальнейшем 
в связи с конкуренцией искусственного' 
шифера следует о;------------ —Ш ва ;

Горный хрусталь.

Чистые прозрачные кристаллы Г. х. 
помимо музейных коллекций, граниль
ного дела (украшений и изделий) и опти
ческих целей в последнее время употре
бляются для надобностей радиотехники. 
Вырезанные из высоких сортов кристал
ла горного хрусталя (без двойникового 
срастания) пластинки находят примене
ние в устройстве резонаторов и аецнлля- 
торов. В связи с этим замечается значи
тельное увеличение спроса на Г. х. в осо

бенности со стороны САСШ. Источники' 
добычи Г. X. весьма ограничены. В наст, 
время почти монопольными поставщика
ми его на мировой рынок являются Бра
зилия и Мадагаскар, так как богатые за
лежи в СССР на Урале почти не разра
батывались. В довоенное время Урал 
ежегодно доставлял на рынок сравнитель
но крупные партии высококачественного- 
горного хрусталя. «Старательский» про
мысел совершенно угас, другие же спо-



сих пор находились в зачаточном состоя
нии, только лишь с 1920—1927 отмеча
ется оживление добычп. Добыча горного 
хрусталя на о-ве Мадагаскаре произво
дится в ничтожных размерах, что сле
дует объяснить тем, что разработки его 
идут попутно с добычей других драгоцен
ных камней, к-рая носит нерегулярный 
характер вследствие плохой организации 
сбыта. В связи с этим быстрые изменении 
в ситуации рынка драгоценных камней

добычи хрусталя. Экспорт Г. 
Мадагаскара в последнее время не пре
вышает 4—5 т.

Иную картину представляет развитие 
добычи Г. X. в Бразилии, на долю к-рой 
приходится свыше 90% веей мировой про
дукции. Здесь так же, как и на о-ве Ма
дагаскаре, добыча Г.х. производится са
мым примитивным способом, но носит 
регулярный характер, что следует объ
яснить тем, что в Бразилии добыча гор
ного хрусталя находится в руках северо
американских капиталистических пред
приятий. О развитии добычи Г. х. в Бра
зилии можно судить по нижеследующим 
данным: в 1913 добыто 43 то, в 1928— 
307 то, в 1929—448 т. Возрастающая до
быча горного хрусталя целиком посту-

Таможенная статистика иностранных 
государств обычно не выделяет отдельно 
импорта Г. X., а потому определить цифро

вые размеры потребления отдельн. стран 
не представляется возможным. Крупней
шим потребителем Г. х. является рынок 
САСШ, в Европе—Франция как центр 
посреднической торговли, Германия и 
Великобритания.

Цены на Г. х. вполне устойчивы; ниже 
приводятся поминальные котировки. оста
ющиеся в течение 1929 и 1930 неизмен
ными: Г. X.—кварцевые кристаллы бес
цветные, чистые, но с трещинами, куска
ми весом от 0,25 до 0,5 а.-ф.—расцени
вался в 20 центов за а.-ф.; кристаллы без 
трещин, но с пятнами стоят в два раза 
выше, а совершенно чистые и неповре
жденные—в четыре раза;кристаллы боль
ших размеров, т. е. весом выше 0,5 а.-ф. 
каждый, расцениваются еще дороже. Це
на Г. X. зависит от ряда условий: чисто
ты кристалла, цвета, отсутствия трещнн, 
пятеп, веса, размера партии, суммы сдел
ки, условий и срока поставки, а главное— 
для каких целей товар пригоден после ос
мотра. Хорошо подобранные и отсортиро
ванные партии продаются по высоким це
нам, при плохой же сортировке выручают
ся незначительные цены; так напр, по све
дениям из Англии плохо подобранный 
мадагаскарский Г. х. продается по цене 
5 ф. ст. за то, на бразильский же Г. х.

Асфальт.
Под А. подразумеваются содержащие 

битумы черные, тягучие, иногда твердые 
массы, не растворимые в воде, слабых 
кислотах и щелочах, но отчасти раство
римые в эфире и всецело в сероуглероде, 
бензоле, хлороформе и скипидаре. По 
терминологии европейских рынков раз
личают: 1) п р и родн ы е А., т. е. соб
ственно А., или горные смолы, и 2)

(Künstliche Asphalte). На Заводах СССР 
различают: 1) А,—известняки и доломи
ты, проіпгганпые твердыми битумами, и
2) гудронные песчаники—кварцевые пес
ки н песчаники, пропитанные более или 
менее твердыми битумами. А. находит 
широкое применение при устройстве мо
стовых и тротуаров, фундаментов под ма
шины, для изготовления изоляционных 
смесей, для лаков, красок и эмульсион
ных смесей. Наиболее крупные месторо
ждения природного А. находятся на о-во 
Тринидаде и в Сирии, затем в САСШ, во 
Франции, Италии, Швейцарии и юж.-аме-" 
рик. странах. Мировая добыча прнродпых 
А.п А. всех парод достигает 1,6 млн. то,

около 50% к-рой сосредоточено в САСШ, 
затем идут Италия и о-в Тринидад.

Крупнейшими мировыми экспортерами 
природного А. являются о-в Тринидад 
(добыча ок. 180—200 тыс. т ежегодно). 
Куба, Венесуэла, а из европейских стран— 
Франция, Швейцария и Италия. САСШ 
также в крупных размерах экспортируют 
А. и в то же время еще в больших раз
мерах импортируют; Обороты мировой 
торговли природного А. определяются в 
400 тыс. т. Среди импортирующих стран 
первое место занимает Великобритания, 
затем Германия, САСШ, Индия, Канада, 
Дания, Бельгия и пр. европ. страны.

В СССР месторождения чистого А. не
известны. Наиболее же крупные, имею
щие пром. значение месторождения ас
фальтовых пород (асфальтового камня и 
песчаника) сосредоточены в Сызранском 
районе (Поволжье), в Крыму п на Кав
казе. До войны добыча асфальтового кам
ня и гудронного песчаника достигала 
80 тыс. т, из к-рых в 1913 было экспор
тировано 5 142 то. Вместе с этим довоен
ная Россия прибегала к импорту исфаль-
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s r  s r  » ™ r ,
чти в 3 раза. ЭкспортА. после революции 
•ограничивался мелкими спорадическими 
партиями—от 50 до 150 т.

Серный колчедан.

С. к. (пирит) является основным сырь
ем для производства серной кислоты. Его 
применение в сернокислотной промыш
ленности начато по предложению бр.Перре 
с 1837. До этого времени серная кислота 
производилась из серы. Дефицитность 
•серы, высокие цены в Европена этосырье 
и побудили промышленников 19 в. к за
мене его пиритами (серным колчеданом).

В природе С. к. встречается в чис
том виде (FeS2; железа 46,54% и серы 
53,46%) сравнительно редко и обычно 
содержит примеси различных сернистых 
соедннений-меди, цинка, мышьяка, свин
ца и других металлов, а также кварца; 
сернокислых солей магния, кальция и 
др. При содержании выше 2% меди в 
С. к. последний носит название медного 
колчедана, халькопирита (CuFeSj).

В зависимости от примесей содержание 
серы в С. к. варьирует от27% до 50%. 
При анализах колчеданов важно опреде
лять в вих не всю серу, а только ту «по
лезную серу», к-рая в процессе обжига 
способна окисляться в SO,. В колчедан
ном огарке остается тем больше серы, 
чем больше в природном колчедане меди, 
цинка, кальция,свинца и проч. Присерно- 
кислотном производстве каждый % этих

■огарках следующий % серы: медь—0,5, 
Цинк—0,48, свинец—0,15, кальций—0,8, 
магний—1,3. Для производства серной ки
слоты допускается колчедан, содержащий 
не ниже 35% серы, но пользуются обычно 
рудой с содержанием серы 40% и выше.

нам следующим образом (в тысячах от): 
Испания — 485 293; Норвегия—56 188; 
СССР (Урал)—35 956;_ Италия—19 928;
Португалия—22 091 ; Германия—17192 ; 
Канада—43 500; Швеция—16 451; Румы
ния—10 717; Япония—149 989. Значи
тельные залежи С. к. имеются во Фран-
— и (около 7 000 тыс. от), Греции, Поль-

По последним подсчетам месторожде
ний С. к. в СССР наши разведанные за - 
пасы Урала, Кавказа, Алтая, Башкирии 
составляют от 44 до 50 млн. от; в об
щем СССР занимает четвертое место по 
размерам разведанных залежей С. к.

Самые мощные в мире запасы С. к. на
ходятся на Пиренейском п-ове, в Испа
нии. Важнейшие из ннх—Рно-Тинто,Тар- 
сис, Сан-Доминго. В Норвегии месторож
дения С. к.—в Сулительмо.

Добыча серного колчедана по важней
шим добывающим странам представлена 
в таблице 1.

іе (2 01 от).

Всего в 1913 по всем странам добыто 
С. к. 5 952,2тыс. от, в 1927—7 151 тыс. т.

В Испании добыча С. к. после войны 
почти прекратилась, что вызвано резким 
ростом применения в САСШ серы вместо 
С. к. Замещение С. к. серой наблюдается 
также и в Англии. В Испании сильно 
поднялась добыча м е д н о г о  к о л ч е 
д а н а :  в 1913 она составила 2 268,7 
тыс. от, в 1927—3 983,4 тыс. от.

К числу главных э к с п о р т и р у 
ю щ и х  стран относятся Испания, Пор
тугалия, Норвегия,Кипр и Италия (вклю
чая и медистый колчедан). Ввоз С. к. 
направлен гл. об. в Германию, Францию, 
САСШ, Великобританию, Швецию, Ита
лию и Голландию. В послевоенное время 
однако потребление колчедана замедля
ется вследствие успешной замены его 
другим сырьем в сернокислотном про
изводстве. САСШ и Англия заменяют 
С. к. серой, на континенте І̂ вропы исполь-
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зуіотся сернистые газы, отходящие при 
плавке цинковых и медных руд. В Гер
мании нек-рое количество серной кисло
ты производится из гипса.

1  “
»

СССР (Россія)

т 'Щ
1 

И
И

!'
Ввоз в Англию за 1828—329.0 тыс.

1929—36:1.5 тыс. m и в первой ііолові
1930—178,6 тысяч т. Во Францию в
1930—846 тысяч т.

тельма) 45—46% серы, португальский 
(Помарон)—48,5%. Анализы уральских 
колчеданов дают: Калата—46,47% серы; 
Уралмедьстрой—48 % ; Сысертско-Ревд.— 
46%; кавказские (Чираги-Дзор) считают
ся наилучшими сортами. В отличие от 
испанских колчеданов колчеданы Урала 
содержаточень мало мышьяка, что значи
тельно повышает их качество.

По сортам отличают. С. к. (бедные ме
дью) до 0,8% Си, медистые до 1,50% Си и

чеданы кусковые и мелкие, выпучку и 
пылевидный. В Испании заготовляются 
и мытые колчеданы.

Цены на рынках платят за процент 
серы в тонне. Свободный от мышьяка 
колчедан расценивается дороже. В э

г раз-

Стравы ms 1 ms

и Я Е Г ? :  :
2 182',6(1923) 1 2 щ ’?(1920)

СССР. Как уже упомянуто, основные 
Месторождения С. колчедана в СССР рас
положены на Урале. Главнейшие место
рождения и запасы в тыс. т: Калаган- 
ский комбинат—2 631, Карабашский ком- 
бинат—1811, «III Иптернационал» — 
500, Уралмедьстрой — 3 800, Сысертско- 
Ревдинский район—20 000.

Из кавказских месторождений необ
ходимо указать: Чираги-Дзор и Таганды- 
Дзор—1 ООО, Кедабекское месторожде
ние—100, Танзутское—1 000, Сисиман- 
данское и Алавердское—200 тыс. т.

Геологическ. конгрессом в Мадриде за- 
—-ы Сибири определялись в 15 ““

•о угля (Подмосковн. бассейн и Донбасс). 
Угольные колчеданы вследствие содер
жания в них до 5% и больше угля могут 
применяться лишь в виде примеси к нор
мальным колчеданам.

Импорт колчедана производился толь
ко в довоенное время. Небольшое коли
чество—14061 т—было вывезено в 1925. 
В последние годы наша пром-сть рабо
тает исключительно на внутреннем кол
чедане, к-рый по качеству за некоторы
ми исключениями равен лучшим экспорт
ным сортам Испании и Норвегии. Содер-

дан е следующее: Рио-Тинто—47,76%, 
Тарсис—49,5%, Сан-Ми гуэль—50 %; нор-

I вежский С. к. содержит в среднем (Сули-

.............. ______ ______ ,  с 1925 п.
1929 от 13 центов до 13,75 цента за еди
ницу серы в а/т.

Колчеданные огарки. Продукт обжига 
колчедана—колчеданный огарок—состо
ит в основном из окиси железа (Fe2Os), 
содержит серу и др. примеси. Железа со
держится в огарках около 60%. В зависи
мости от качества колчедана огарки со
ставляют от 40% до 50% потребляемого 
колчедана. Значительное содержание же
леза в огарках делает его нужным мате
риалом для переработки на чугун. Кол
чеданный огарок, получаемый после об
жига колчедана в виде мелочи, подверга
ется до поступления в доменную печь 
процессу аггломерацни, к-рый состоит в 
спекании огарка до твердых пористых 
кусков. Если огарок содержит медь, ее 
предварительно извлекают. При высокой 
стоимости меди последнюю рентабельно 
извлекать из огарков при содержании в 
них 0,6% меди и ниже.В агломерирован
ных огарках допускается не более 0,2% 
меди, т. к. медь вредно влияет на качество 
чугуна. При аггломерацни колчеданные 
огарки теряют и некоторую часть серы.

Для извлечения меди из огарков по
следние подвергаются «хлорирующемуоб- 
жигу», который производится путем об
жига измельченной смеси огарков с пова
ренной солью. При этом нерастворимые 
соединения меди переходят в раствори
мые. Продукт обжига подвергается «вы
щелачиванию» сначала водою, а затем 
слабой соляной кислотой. Медь выделя
ется из раствора в виде металла или пу
тем обработки серной кислотой переводит
ся в медный купорос. После извлечения 
меди огарок идет для аггломерацни. ога
рок имеет применение и для приготовле
ния сурика или мумии.

В качестве отхода от сернокислотной 
пром-сти колчеданных огарков получа-
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Колч арки котируютсяются в настоящее время сотни тысяч то,
в ближайшее время это количество дой- 1930 cif Роттердам 121/» шилл. за о/m., на 
дет до млн. тонн. Это дает возможность ис- базе содержания железа—60%, при шка- 
пользования их внутри страны и для де- ле 2,5 пенса. В 1912 из России было вы
лей экспорта. Сравнительно невысокая везено около 40 тыс. то огарков, 
цена огарков делает наиболее целесооб- Несмотря на быстро развивающееся 
разным э к с п о р т  огарков, получаемых применение огарков в целом ряде про- 
на заводах, расположенных в районах мышленных отраслей Советского Союза 
портовых городов или расположенных по 1 экспорт их при выгодных транспортных 
водным артериям. условиях возможен. Н. Дюк алое.

. . . «непри
нятой классификации кремнеземистых по
род, состоящих из диатомовых панцырей 
и содержащих аморфную кремнекислоту 
(до 96% SiOt).

Распространенный в торговом и пром. 
мире термин «инфузорная земля» являет
ся общим и не соответствующим струк
туре породы. Наряду с термином «инфу
зорная земля» встречается еще целый 
ряд других названий—трепел, днатошіт, 
кизельгур, диатомитовая земля, горная 
мука.

В минералогич. отношени 
правильным подразделить

Инфузорная земля.
( Т р е п е л  и д и а т о м и т .)  

оошепри- Экспорт у

К импорту диатомита прибегает большин
ство европ. стран, а также Канада и 
САСШ. Наиболее крупным импортером яі 
ляется Швеция (в 1929—13 000 »г' ° —  

будет более кобритания (в 1929—10000 то), ■ ---------------  . . —  -----  . Бельгия (Д0.
500 то) и САСШ.

Оба эі
гур)-

держание кремнезема и обладающие по
этому значительной огне- и кислотоупор
ностью, отличаются значительной пори
стостью и малым уд. весом, большой 
поглощающей способностью и являются 
плохими проводниками тепла, звука и 
электричества. Диатомит применяется в 
качестве изоляционного и фильтрующего 
материала в строительном деле и как на
полнитель. Трепел основное применение 
находит в абразивной пром-сти для очист
ки и полировки металлов, камней и пр.; 
постепенно трепел вытесняется с рынка 
искусственными абразивами. На миро
вом рынке крупное пром. значение имеет 
диатомит. Месторождения трепела встре
чаются редко, и этот продукт имеет не-

[Івеция (в 1929—13 000 то), 1 
кобритания (в 1929—10000 то), Франци 
(в 1929—4 260 то), Бельгия (до 4500 то 
Польша (свыше 1 500 то) и САСШ.

В СССР м е с т о р о ж д е н и я  ди а
том и та  и трепела известны в Грузин
ской ССР, в Уральской области и в рай
онах б. Калужской, Брянской и Улья
новской губ. Наиболее крупное в

месторожде 
--{лассног

добыча диато!

418 то
В довоенное вре- 

(в Грузии) прс
.............  размерах для мі
нужд и исчислялась в 1913 в размере

іпорт в
раза превышал добычу и составлял 9с 
на 36 тыс. руб. В последние годы добыча 
значительно расширилась и в 1929/30 
составила 38 188 т (кусковой) против 
9 005 т в 1928/29. В дальнейшем предпо
лагается значительное расширение добы
чи, а главное—улучшение обработки. I 
экспорту проб------------- & И |  *"и диатомита бы-

мита и трепела в последние годы дости
гает 200 тыс. то, из которых свыше 60% 
(более 120 тыс. то) приходится на долю 
САСШ, не публикующих цифр добычи 
диатомита. Вся продукция диатомита и 
трепела в САСШ поглощается внутри 
- ш. Круі "

о владеющие

27 тыс. рублей, 
--ни и усовер-

____ _____месторожде-
___наш грузинский высококачественный
диатомит может найти хороший сбыт ~  
европейском рынке.

Определенного твердо установленного 
Дания, Ал- стандарта на диатомит не существует. Ры- 

----------------  ночная цена диатомита зависит от содер
жания в нем Si02 (от 80% до 91%), бе-




