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ЧАСТЬ ОФИЦІЛЛЬНАЯ. 
Узаконѳнія и распоряженія Прави- 

тельства. с х р .

Объ утвержденіи устава ссудосберега- 
тельной кассы служащихъ Совѣта 
С ъѣзда горнопромышленниковъ
Юга Р о о с іи .............................................. 175

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Русско-Кубанская про- 
мыш леннаяинефтянаякомпанія съ 
ограниченною отвѣтственностыо“. — 

Объ измѣненіи устава золотопромы- 
шленной компаніи Иваницкихъ. . —

Объ измАреніи устава горнопромы- 
^х^йленнаго Общества „Сатурнъ“. . — 
Объ^тв$рж'деніиусловій дѣятельности 

въ Россіи итальянскаго акціо- 
- нернаго Общества, подъ наимено- 

ваніемъ:„Анонимное Обществорус- 
скихъ каменноугольныхъ копей“. — 

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Майкопско-Ширванское 
нефтяное Общество съ ограничен-
ною отвѣтственностью"..........................—

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Обшества, подъ наиме- 
нованіемъ: „Нефтепромышленное
Общество съ ограниченною отвѣт- 
ственностыо Майкопской Долины“. — 

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Австралійско-Майкоп-
ское нефтяное Общество съ  огра- 
ниченною отвѣтственностью“ . . — 

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 

омышленное 06-

С О Д Е Р Ж А Н І Е :

щество съ огр^ш чей«і 
ственностью Майк
ковъ

Объ утвержденіи условій
ности въ Россіи англійскаго акціо* 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Лондонская и Майкоп- 
ская нефтянная корпорація съ 
ограниченною отвѣтственностыо“. 

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Майкопско-Апшеронское 
нефтепромышленное Общество съ 
ограниченною отвѣтственностью“. 

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: Общество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью Майкоп- 
скихъ Стандартъ нефтяныхъ иро-
м ы с л о в ъ ...............................................

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ- „Майкопское Общество съ 
ограничепною отвѣтственностыо
русской нефти".....................................

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: Общество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью „Между-
народный Майкопъ"..........................

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Общество Майкопскаго 
премьеръ-ойль синдиката съ огра- 
ничевною отвѣтственностью" . .

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Обіцества, подъ яаимено- 
ваніемъ: Общество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью Майкоп-

Т и п о г р а ф и  П. П. Со й к и н а Спв., Стршннля «ц 12

1911.

с т р .
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1872.

Сортовое и фасонное желѣзо 
и сталь.

Листовое, ѵнивереальное и 
ш ахматное желѣзо и сталь.

Балки и ш веллерное желѣзо.
Рельсы и скрѣиленія.
Сталь инструментальная са- 

мыхъ разнообразныхъ ма- 
рокъ, профилей и размѣ- 
ровъ.

Сталь всевозможныхъспеціаль- 
ныхъ назначеній.

ІІапильники изъ лучшей стали.
Стальныя и чугунныя отливки.
Рессоры  и пружины всѣхъ си- 

стемъ.
Колѣнчатые валы.
Разны я поковки, крупныя и 

мелкія.
Вальцы для мельницъ, масло- 

бойныхъ заводовъ, писче- 
бумажныхъ, суконныхъ, ре- 
зиновыхъ и др. фабрикъ.

П ресса маслобойные, хлопко- 
вые, макаронные, фанер- 
ные и другіе.

Трансмиссіи (валы, ш кивы ж е- 
лѣзные,подшипники икрон- 
штейны).

Ш естернп съ фрезированнымъ 
и литымъ зубомъ разныхгь 
профилей.

Полное оборудованіе масло- 
бойныхъ заводовъ.

Землечерпателыпіцы, экскава- 
торы, золотопромыватель- 
ныя драги и запасныя ча- 
сти къ нимъ.

Ж елѣзныя конструкціи, мосты.
ІІодъемные краны.
Паровые котлы.
П аровыя машины.
Пневматическія машины.
Паровозы и вагоны.
Судостроеніе.
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Ш Съ запросами просятъ обращаться въ Правленіе:
С  -Петербург-ъ, Михайловсная площадь, N° 4 — 6.
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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ’).

•№ 152, ст. 1014. Объ уткержденіи устава ссудосоерегателыіой кассм 
с.іужані,ііх'ь Совѣта Оьѣзда горнонроіныіп.іеіінііковъ 10га 
Россіи.

№ 155, ст. 1034. Объ утвержденііі условій дѣятелыюстн въ Р оссііі англій- 
скаго акціонернаго Общества, нодъ наііяенованіепъ: 
«Русско-Кубанская промышленная и н еФ Т н н ая  комнанія 
съ ограніпенною отвѣтственностыо».

№ 157, ст. 1050. Объ ішіѣненіи устава аолотоііропышленноГі коипапіи 
ІІванн цкихъ.

№ 150, сг. ІОІіі. Объ иалѣненіи устава горноиромыпіленііаго Общества 
«Сатурнъ».

№ 100, ст. 1000. Объ утвержденіи условій дѣятелыюсти въ Россіи 
итальянскаго акціонернаго Общества, подъ наиіненова- 
ніеіиъ: «Анонппное Общество русски\ъ каменно-уголь- 
ныхъ копей».

Л« 102, ст. 1075. Объ утвержденін условій дѣятелыюстн въ Россіи англій- 
скаго аі.ціонернаго Общества, иодъ наішенованіеиъ: 
«ЛІайкопско-ІІІирванское неФтяное Обіцество съ огра- 
ниченнон) отвѣтственностыо».

«№ 102, ст. 1077. Объ утвержденіи условій дѣятелыюсти въ Россіи англій- 
скаго акц,іонернаго Общества, нодъ наішенованіелъ: 
«ІІеФтеироиміпленное Общество съограниченною отвѣт- 
ственностыо ЛІайкопской Долинм>.

№ 102, ст. 1070. Объ утвержденіи условій дѣятелыюсти въ Росеіи англій- 
скаго акціонернаго Общества, подъ наиіненованіеінъ: 
«Австралійско-Майкоиское н е ф т я н о е  Общество съ огра- 
нпченною отвѣтственностыо». “

Л« 102, ст. 1000. Объ утвержденіи условій дѣятельносіи въ Россіи англій- 
скаго акціонернаго Общества, иодъ наішенованіемъ: 
«ІІеФтепромыіпленное Общество съ ограниченною огвѣт- 
ственностью Майконскихъ участковъ».

5) Распубликовано въ Собр. узак. и расп. Прав. з а ід і і  г., отдѣлъ II.
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№ 102. ст. І03Я. Объ утверждепіи усмовій дѣнте.іьностіі въ Россін англій- 
скаго акціонернаго Обіцества, нодъ наіипеноваіііеиъ:
«Лондонская н Майконска» н е Ф Т я н а я  корнорація съ 
огран и >і е н н оіо отвѣтстве іі н остью».

Л» 162, ст. 1082. Объ утвержденіи услокііі дѣятелыюсти въ Россін ані лііі- 
скаго акціонернаго Общества, і і о д ъ  наіипенованіеиъ:
«Майкопско-Анніероііское неФтенроиыніленііое Общество 
съ ограіінчеііноіо отвѣтственностыо».

«№ 102, ст. 1083. Объ утвержденін условій дѣятелыюсти въ 1'оссіи англій- 
скаго акціонернаго Общества, подъ наииенованіемі.:
«Общеетво съ ограниченпою отвѣтственностыо Маикон- 
скихъ (]тандартъ н с ф т я і і ы х ъ  проиысловъ».

№ 102, ст. 1084. Объ утвержденіи условііі дѣятельности въ Россіи англііі- 
скаго акціонернаго Обіцества, нодъ наииенованіеиъ:
«Майконское Общество съ ограннченпою отвЬтствен- 
ностыо русской н е Ф т н » .

№ 102, ст. 1085. Объ утверн:ден:и условій дѣятельности въРоссіи англііі- 
скаго акціонернаго Общества, подъ нанменованіеиъ:
<0бщество съ ограниченною отвѣтствениостыо «Между- 
народныіі Маііконъ».

Л» 102, ст. 1080. Объ утвержденіи условііі дѣятелыюстн въ Россіи англііі- 
екаго акціонернаго Общества, подъ наниенованіеиъ:
«Общество Иаііконскаго премьеръ-ойль синднката съ 
ограннченною отвѣтстненностмо“.

№ 107, ст. 1110. Объ утвержденпі условііі дѣятелыюстн въ Россін англііі- 
скаго акціонернаго Общества. нодъ наііненованіеиъ:
«Обіцество съ огршіііченною отвѣтственностью іііайкон- 
скнхъ неФтяныхъ нромысловъ Мндландъ».

№ 108, ст. 1117. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англій- 
скаго акціонернаго Общества, нодъ иаііиенованіемъ:
«ІНотландско-іЧіійкопское н е Ф т я н о е  Обіцество съ огра- 
н н'іенною отвѣтственностмо».

<І\» 172, ст. 1132. Объ утвержденіи условій дѣителыіости въ Роосіи англій- 
скаго акціонернаго Общества, нодъ ііаниенованіемъ:
«Найкопскос Общество ІІІніісъ съ ограниченііою отвѣт- 
ственностмо».

174, ст. 1142. Объ утвержденін условін дѣятелыюстп въ Россіи анілііі- 
скаго акціонернаго Общества, нодъ наииенованіеиъ:
«Майкопъ-Таманское неФТЯііое Обіцество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью».

Л»в 170, ст. 1155. Объ увеличенін основнаго канитала и намѣненііі устава 
Донецко-ІОрьевскаго металлургнческаго Обіцества.



Л5 4 76, ст. 1157

Л5 177, ст. 1159.

Л» 17», ст. 1171.

№ 179, ст. 1 Ш .

№ 470, ст. 4157. 0 размѣрѣ ііреміи по акцінмъ доію.шііте.іыіаго кыііуска 
Донецко-ІОрьеисі.аго металлургігіескаго Общества. 

ст. 1159. Объ утвержденіи устава Челнбинскаго углеіірояыінлен- 
паго акціонернаго Общества.

До 17Н, ст. 1171. 0 р а з м Ь р ѣ  н р е и і н  но наямъ дополнителыіаго вынуска 
Товаршцества неФТяного пронзводства Г. N. Ліанозова 
Сыновей.

ст. ННО. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россііі герман- 
скаго ' Г о в а р и щ е с т в а  съ огранііченною о т в ѣ т е т в е н н о с т ь ю  
подъ Фіі рп ою  «Кавназское рудннчное Товарищество съ 
ограннчеііііою отвѣтствеиностью».

Высочайше утвержденное положеніе Военнаго Совѣта ').

ЛО 1555, ст. 1744. 0 норадкѣ выдачи дозволителыіыхъ на развѣдку пеФтіі 
свндѣтельствъ на неполііомѣрныхъ нлощадяхъКубанскаго 
казачьяго войека.

Военный Министръ, 25 августа 1 9 1 1 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 12 іюля 1 9 1 1 года, положе- 
ніемъ Военнаго С овіта  постановлено:

1) Предложить Кубанскому областному правленію выдать дозволительныя 
свидѣтельства на развѣдки нефти на земляхъ Кубанскаго казачьяго войска по 
гѣмъ заявкамъ на неполномѣрныхъ площадяхъ, не удовлетворяющихъ требованіямъ 
статьи 560 Уст. Горн., изд. 1893 года, по которымъ были поданы прошенія о 
выдачѣ дозволительныхъ на развѣдку свидѣтельствъ до 28 іюля 19 ю  г., и по 
которымъ къ указанноіму сроку были отосланы областнымъ правленіемъ нодателямъ 
прошеній объявленія о взносѣ подесятинной платы, но при соблюденіи сл-ѣдую- 
щихъ условій: а) свидѣтельства выдавать только на площади размѣромъ не менѣе 
чѣмъ три и три четверти десятины; б) въ свидѣтельствахъ должна быть сдѣлана 
оговорка о предоставленіи владѣльпамъ оныхъ права на полученіе въ отводъ не 
болѣе четырехъ пятнадцатыхъ той площади, на которой допущена развѣдка, и не 
менѣе одной десятины, и в) отводы подъ добычу изъ такихъ неполномѣрныхъ 
развѣдочныхъ площадей во всемъ остальномъ должны удовлетворять требованіямъ 
ст. 571 Уст. Горн., изд. 1893 г.

2) Оставить въ силѣ сдѣланныя до 28 іюля 1910 года Кубанскимъ област- 
нымъ правленіемъ распоряженія; а) о выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ на 
развѣдку нефти на неполномѣрныхъ площадяхъ съ тѣмъ, чтобы окончательные 
отводы изъ этихъ площадей были нроизведены на основаніяхъ, ѵказанныхъ въ 
п. і подъ литерами б и в, и б) объ учиненіи отводовъ изъ такихъ ж е площадей 
подъ добычу нефти, хотя бы сіи отводы заключали въ себѣ и болѣе четырехъ 
пятнадцатыхъ развѣдочной площади.

3) Оставить въ силѣ также и распоряженіе наказнаго атамана Кубанскаго 
казачьяго войска о десятидесятинномъ отводѣ подъ разработку нефти Андрейсу, 
сдѣланное въ началѣ 19 11 года.
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' Распубликовано въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 г., отдѣлъ I.
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Распоряженіе, объявленное Правительствуюідему Сенату') 

МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

»№ 205, ет. 1911. Обь утвецженіи Иік*т|»\і.ціп для ііропзводства взрмв- 
нмхъ работъ въ камеіпіоуго,іьнмхъ коііяхъ, содер- 
жащихъ греяучій газъ ііли же опасныхъ по аыли.

Министръ Торговли и ГТромышленности, 22 сентября 1 9 1 1 года, донесъ 
Правительствующему Сенатѵ, для ряспубликованія, что, на основаніи ст. ст. 37  и 
718  Устава Горнаго, изд. 1893 г°ла, онъ, Министръ, согласно съ заключеніемъ 
Горнаго Ученаго Комитета, призналъ необходимымъ изданіе «Инструкши для 
производства взрывныхъ работъ въ каменноугольныхъ копяхъ, содержащихъ гре- 
мучій газъ или ж е опасныхъ по пыли», каковую и утвердилъ 19 августа 1 9 1 1 г

Настоящая Инструкція должна вступить въ дѣйствіе со дня распублико- 
ванія, за исключеніемъ § 13 , для введенія въ дѣйствіе котораго устанавливается 
полугодовой срокъ въ Европейской Россіи и Закавказьѣ и 9-мѣсячный въ осталь- 
ной Азіатской Россіи, считая со дня распубликованія Инстрѵкціи.

Н а поддинной написано: «Утверждена Министромъ Торговли и Промышленности, Тайныыъ 
Совѣтникомъ Тимашевымъ». 19 августа 1911 г.

И Н С Т Р У К Ц І Я  
для производства взрывныхъ работъ въ каменноугольныхъ коляхъ, содер- 

жаідихъ гремучій газъ или же опасныхъ по пыли.

§ і. ІІри производствѣ взрывныхъ работъ въ каменноугольныхъ копяхъ или 
въ отдѣльныхъ выработкахъ таковыхъ копей, подчиненныхъ Отдѣлу XI ^  201—- 
287 Правилъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, надлежитъ 
соблюдать, кромѣ общихъ правилъ и инструкпій по примѣненію взрывчатыхъ 
матеріаловъ при горныхъ работахъ, еще нижеслѣдующее.

§ 2. Въ означенныхъ копяхъ и выработкахъ разрѣшается пользоваться только 
спеціально для сего предназначенными взрывчатыми веществами и принадлежно- 
стями къ нимъ, какъ то: затравками, заиалами и т. п., о которыхъ публикуется 
Министромъ Торговли и Промышленности во всеобщее свѣдѣніе черезъ Прави- 
тельствующій Сенатъ особо отъ взрывчатыхъ веществъ и принадлежностей къ 
нимъ, допускаемыхъ Къ употребленію при прочихъ горныхъ работахъ.

§ 3 . Каждьій шпуръ долженъ быть заряжаемъ взрывчатымъ веществомъ въ 
количествѣ, не превышающемъ предѣльнаго заряда, установленнаго для даннаго 
взрывчатаго вещества при допущеніи его къ употребленію въ копяхъ и выработ- 
кахъ, указанныхъ въ § і настоящей Инструкціи.

§ 4 . Воспрещается заряж ать одинъ и тотъ ж е шпуръ различными взрыв- 
чатыми веществами.

§ 5 , Т ѣ  взрывчатыя вещества, которыя по своимъ свойствамъ гигроскопичны, 
должны быть въ патронахъ съ двумя бумажными оболочками, изъ коихъ по 
крайней мѣрѣ верхняя должна быть пропитана парафиномъ или воскомъ; патроны

*) Распубликовано въ Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 г., отдѣлъ I.



эти не сдѣдуетъ оставлять продолжительное время безъ употребленія и должно 
сохранять въ тепломъ и сухомъ номѣщеніи. Передъ заряжаніемъ верхняя обо- 
лочка снимается и патроны очищаются отъ парафина или воска. На ящ икахъ, въ 
коихъ доставляются вышеуказанныя взрывчатыя вещества, должны имѣться особыя, 
присвоенныя каждому составу, клейма. Значеніе этихъ клеймъ должно быть 
извѣстно какъ потребителямъ, такъ и мѣстному горному начальству.

§ 6. Для взрыванія шпуровъ должны быть уиотребляемы капсюли именно 
той величины, которая установлена для даннаго взрывчатаго вещества при допу- 
щеніи его къ употребленію въ копяхъ и выработкахъ, указанныхъ въ § і настоя- 
щей Инструкціи.

§ 7 . Прим-ѣненіе Бикфордовой затравки разрѣшается только при условіи 
употребленія для зажиганія ея спеціальныхъ предохранительныхъ запаловъ.

§ 8. Взрываніе шпуровъ безъ забойки воспрещается.
Забойка шпуровъ должна производиться самымъ тщательнымъ образомъ 

мягкой жирной глиной, влажнымъ пескомъ или водой и составлять не менѣе 2/г 
всей глубины шпура.

Близъ мѣста, гдѣ производятся взрывныя работы, всегда долженъ быть на 
лицо достаточный запасъ матеріаловъ для забойки.

§ 9 . Каждый шпуръ, выбуренный по углю, долженъ быть ранѣе его заря- 
жанія тщательно очищенъ отъ угольной пыли.

§ іо . Непосредственно передъ взрываніемъ каж даго шпура запальщикъ 
обязанъ тщательно изслѣдовзть, въ отношеніи содержанія гремучаго газа и пыли, 
всѣ выработки, по которымъ къ мѣсту нахожденія шпуровъ поступаетъ свѣжій 
воздухъ, на протяженіи не менѣе 15 саж . (З2 метр.), а всѣ остальныя выработки, 
примыкающія къ мѣсту нахожденія шпуровъ, на гіротяженіи не менѣе ю  саж . 
(2 і ,336 метр.) и если при указанномъ изслѣдованіи будетъ обнаружено гдѣ-либо 
содержаніе гремучаго газа, въ количествѣ одного процента и болѣе, или ж е 
осѣвшая на почвѣ, кровлѣ и бокахъ выработки, или ж е на крѣпи, угольная 
пыль, то взрываніе шпура вос.прещается— впредь до соотвѣтственнаго пониженія 
процентнаго содержанія гремучаго газа и увлажненія пыли опрыскиваніемъ водой. 
Послѣднее должно быть настолько обильно, чтобы пыль обратилась въ грязь.

§ і і . Воспрещается заряжать шпуры, изъ которыхъ обильно выдѣляется 
гремучій газъ.

§ 12 . Восирещается производить паленіе шпуровъ, если въ разстояніи ближе 
15 саж . (З2 метр.) отъ мѣста заложенія ихъ'находится неубранный добытый уголь, 
заграждающій поперечное сѣченіе выработки.

§ 1 3 . Одновременное заряжаніе и паленіе болѣе чѣмъ четырехъ шпуровъ 
разрѣшается только при электрическомъ и притомъ моментальномъ паленіи.

§ 14. Заряжаніе и паленіе шпуровъ можетъ быть поручаемо только лицамъ, 
удовлетворяющимъ требованіямъ § 51 Временныхъ правилъ объ употребленіи 
взрывчатыхъ матеріаловъ при горныхъ работахъ.

§ 15 . Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ какихъ-либо участкахъ копи паленіе 
шпуровъ лицами вентиляціоннаго надзора будетъ признано опаснымъ, таковое 
не можетъ производиться до тѣхъ поръ. пока не послѣдуетъ отъ указанныхъ 
лицъ увѣдомленія объ устраненіи опасности.

—  1 7 9  —



§ іб . Въ каменноугольныхъ копяхъ I и II категоріи по стеиени опасности 
въ отношеніи содержанія гремучаго газа и иыли (§ 205 Правилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности) взрывныя работы допускаются лишь 
въ такихъ забояхъ, которые провѣтриваются дѣятельной струей, причемъ въ 
забояхъ возстающихъ выработокъ гіровѣтривающая струя должна быть восходящею.

Въ каменноугольныхъ копяхъ III категоріи по степени опасности въ отно- 
шеніи содержанія гремучаго газа и пыли (§ 205 Правилъ для веденія горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безопасности) взрывныя работы допускаются только съ 
особаго для каж дой  копи разрѣшенія мѣстнаго Горнаго Управленія и на условіяхъ, 
симъ управленіемъ устанавливаемыхъ. Употребленіе взрывчатыхъ матеріаловъ для 
очистныхъ работъ и для подготовителъныхъ по углю въ копяхъ, въ которыхъ 
наблюдаются внезапныя выдѣленія газа, безусловно воспрещается, а для подра- 
ботки пѵстыхъ породъ при проведеніи подготовительныхъ выработокъ по пластамъ 
допускается лишь въ томъ случаѣ, если означенныя выработки проводятся съ 
параллельнымн воздушными выработками и забои ихъ провѣтриваются дѣятельной 
струей.

§ 1 7 , При очистной выемкѣ сплошнымъ забоемъ воспрещается производить 
паленіе шпуровъ въ промежуточныхъ штрекахъ прежде удаленія людей изъ за- 
боевъ по углю въ безопасное мѣсто.

5 18 . Завѣдующій копью обязанъ, собственной записью въ книгѣ распоря- 
женій копи, точно ѵказывать, гдѣ именно, при какихъ условіяхъ, съ какими 
взрывчатыми веществами и съ какими именно капсюлями, затравками и запалами 
имъ разрѣшены взрывныя работы.

Копіи съ такихъ записей завѣдующій копью обязанъ безотлагательно 
отправлять мѣстному Окружному Инженеру и вывѣшивать на видныхъ мѣстахъ 
въ конторѣ копи и въ надшахтныхъ зданіяхъ.

—  1 8 0  —



Г О Р Н О Е  « З А В О Д е і О Е  Д У О .

ІІЪСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 БЕРЁЖ ЛиВОНЪ II ц ъ л ё с о о б і>а ;ш о м ъ  р а с х о д о - 
ВАІ1ІИ ІІЕКА ІІІЧІ ІІРОІІЗВОДСТВЪ ІШ Ш ІІІО Ж М Ы ІМ Х Ъ  БРИКЁТОВЪ.

Горн. Инж. В. А. А у э р б а х а .

Истекш ій 1910 годъ ознаменовался подъемомъ интереса къ  брикет- 
ному производству въ Россіи, какъсо стороны иромыш ленныхъ предпріятій  
(вновь сооружены брикетныя фабрики на антрацитовомъ рудникѣ  Бр. Пара- 
моновыхъ, иа каменноугольномъ рудникѣ  Общества Ю жно-Русской каменно- 
угольной промышленности, и въ С .-П етербургѣ для англійскаго угл я  заводъ 
Б екеля), такъ и со стороны техническихъ общ ествъ (сужденія имѣли 
по этому вопросу Харьковское Отдѣленіе Императорскаго Русскаго Тех- 
ническаго Общества и Общество Горныхъ И нженеровъ въ С .-П етербургѣ) 
К ъ сож алѣ н ію ,д оси хъп оръ н етолькон ельзя  отмѣтить полнаго соглаш енія по 
данному предмету, но приходится констатировать крайнее разногласіе во 
взглядахъ  на будущ ее этого производства. Въ то время, какъ оптимисты, 
склонные объяснять медленность насаж денія брикетированія исключи- 
тельно недостаточной предпріимчивостью г.г. промыш ленниковъ, обѣщаютъ 
самое свѣтлое будущ ее этому производству, напротивъ, пессимисты 
утверждаю тъ, что ириродныя свойства донецкихъ углей не содерж атъ 
въ себѣ никакихъ данныхъ для развитія  этой отрасли промышленности.

Эти крайне противоположныя мнѣнія, на защ иту которыхъ подчасъ 
выступаютъ весьма авторитетныя лица, свидѣтельствуетъ, на мой взглядъ, 
о недостаткѣ или ненадежности циф ровы хъ данныхъ, при помощи которыхъ, 
напримѣръ, можно бы установить коэффиціентъ эквивалентности брикета 
по сравненію со свѣжимъ и леж алы мъ углемъ, въ отношеніи паропро- 
изводительной способности ихъ.

Но такъ или иначе, для развитія брикетнаго дѣ ла въ Россіи необ* 
ходимо расиолагать всѣми извѣстными техникѣ средствами удеш евленія 
производства брикетовъ. Въ видахъ краткости, мы отказываемся отъ все- 
сторонняго описанія этого производства и остановимся только на самой
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2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

его сущ ественной слагаю щ ей, а именно на участіи  иека въ брикетированіи. 
П рисадку пека потому можно считать самой сущ ественной операціей, что 
послѣ угл я , т. е. главной составной части брикета, пекъ  занимаетъ пер- 
вое мѣсто среди элементовъ стоимости брикета.

Е сли въ Англіи и въ Вестфаліи, т. е. въ  странахъ произвоцства 
пека, онъ настолько дорогъ (въ  періодъ 1904— 1907 г. въ Вестфаліи 
отъ 38,5 до 50,0 марокъ за тонну, т. е. с о 2 9 ,2 — 38,0 коп. за  пуд. ') 
а въ  1910 г. по даннымъ, полученнымъ н аф абрикахъ  ооЗб  М.), что побуж- 
даетъ къ  изысканію способовъ наиболѣе экономнаго его расходованія, 
то въ Россіи, гд ѣ  пека производится настолько мало (за первое полу- 
годіе 1910 г. было добыто пека 124.712 пуд. 2), что при 7°/0 присадки

124712 X  2 X  ЮО
пека отвѣчаетъ годовому производству брикетовъ в ъ  —-------------- =

=  3.563 мил. пуд., между тѣмъ въ дѣйствительности оно достпгало въ 
1908 г .— 11,1 мил. пуд. и въ 1909 г .— 11,1 мил. пуд.) 3) что брике- 
тированіе идетъ преимущ ественно на привозномъ пекѣ, вопросъ объ 
экономіи пека пріобрѣтаетъ особую остроту и заслуж иваетъ тѣмъ болѣе 
особеннаго вниманія.

Въ видахъ  систематичности вы ясненія условій наиболѣе цѣлесообраз- 
наго использованія пека, мы послѣдовательно, хотя и вк ратц ѣ , разсмотримъ 
обстоятельства, заставляю щ ія болѣе щедро или болѣе экономно расходо- 
вать пекъ .

1. Выборъ сорта угля.

Въ отношеніи расхода пека наиболѣе благопріятнымъ для производ- 
ства брикетовъ является коксовый уголь, но такъ  какъ  отсѣваемая отъ 
этого угл я  мелочь находитъ себѣ прекраеное примѣненіе въ  коксовомъ 
производствѣ и слѣдовательно расцѣнивается высоко, то, какъ  правило, 
собственно коксовые угли  брикетированію  не подвергаю тся, несмотря даже 
на то, что брикеты, изготовленные изъ коксоваго угля, обладаютъ наи- 
вы сш ей теплотвориой способностью (см. изслѣдованія Р го /’. Сопзіат & 
8 сМбр/'ег 4). Больш ее основаніе имѣетъ брикетированіе у гл я  коксую щ агося, 
но содерж ащ аго много летучихъ вещ ествъ (25 — 30% ), а слѣдовательно даю- 
щ аго малый выходъ кокса и при томъ кокса невысокаго качества. Въ 
Вестфаліи изготовляется всего 20-—25 %  брикетовъ изъ коксовыхъ углей 
(І^ейкокіе ипсі ИаІЪ/ЫікоМе) 5).

Нѣсколько менѣе выгоднымъ въ отношеніи расхода пека считается 
газовый уголь, но такъ какъ  этотъ уголь находитъ себѣ примѣненіе

*) (г. Егапке, ІІапсіЬисІі сіег ВгікейЬегеііип^. 1909. Ѵегі. ѵ. Е. Епке іп Зіиі,%агГ, 8. 53.
2) Горнозаводское дѣло, 1910 г., №  34, стр. 1021.
3) Горнозаводское дѣло, 1910 г., № 5, стр. 175.
4) 2еііасЬг. (1. V. <1. 1. 1909., №№ 45—48. Горно-зав. дѣло, 1910 г., № 10, стр. 345.
ь) &■ Ргапке. НагкІЬисЬ сіег В гікейЬ егеійт§  1909 г., стр. 33.



также въ видѣ мелочи въ газовомъ ироизводствѣ при отопленіи котловъ 
и въ д руги хъ  сл учаяхъ , то нѣтъ особенно побудительныхъ причинъ для 
егобрикетированія,по  крайней мѣрѣ, въ  чистомъ видѣ, а не въ качествѣ 
присадки къ тощему углю.

Наиболѣе выгодными въ отношеніи расхода пека оказываются тощіе 
угли  и антрациты, и съ  другой стороны, для мелочи этихъ углей, не 
имѣющей хорош аго сбыта, брикетированіе является особенно желатель- 
нымъ. Въ Рейнско-Вестфальскомъ горнопромышленпомъ районѣ изгото- 
вляется 70— 80°/о брикетовъ изъ тощ ихъ углей  (Езз-гтсІ-М адегкоМ е) ]).

К ъ  сожалѣнію, однако, производство брикетовъ изъ антрацита сопря- 
жено съ  немалыми затрудненіями:

1) большой расходъ пека удорож аетъ брикетъ,
2) нерѣдко брикетъ разсы пается въ топкѣ, прежде чѣмъ успѣетъ  

сгорѣть
3) антрацитовая мелочь въ Донецкомъ бассейнѣ содерж итъ до 20 и 

болѣе % несгораемыхъ составныхъ частей, при чемъ эти части неудобо- 
отмываемы, такъ какъ  зерна антрацита и примѣш анной породы являю тся 
почти равнопадающими.

Надо думать, что практика покаж етъ неудобство изготовленія бри- 
кетовъ изъ одной антрацитовой мелочи и остановится на брикетированіи 
смѣси антрацита съ  болѣе жирными углями. Такимъ образомъ раз- 
рѣш ена задача въ  Вестфаліи, гдѣ къ  тому же побуждаетъ вытекающее 
изъ соглаш енія съ  синдикатомъ требованіе, чтобы брикетъ I кл. содер- 
ж алъ не менѣе 18% летучихъ вещ ествъ (для выполненія этого требова- 
нія безъ примѣси жирнаго угля пришлось-бы слиш комъ щ едро расходо- 
вать пекъ, въ количествѣ большемъ, чѣм ъ требуется для цементаціи). 
Н апрнм ѣръ, въ Хесііе ѲоМргіе(І- ІѴИкв/т сіег Е ззепег ОезеШ ска/І (близъ Яеі- 
Мпдвкаивегі) брикеты готовятся изъ:

43% антрацита съ  со 7% летуч. вещ.
50% жирнаго у гл я  съ со23%  летуч. вещ.
7% пека,
При чемъ получается брикетъ съ і8 ° /0 летуч. вещ. *)
Такимъ образомъ при современныхъ условіяхъ  техники и сбыта, 

выборъ падаетъ не всегда на угли , особенно благопріятствую щ іе эконом- 
ному расходованію пека. 3)

*) (т. Ргапке. НагніЬисЬ йег ВгікеМЬегеііип^ 1909 г., стр. 33.
2) Эти данны я сообщены администраціей фабрики.
3) Примѣненіе въ Россіи того или другого сорта угля для брикетированія имѣетъ 

случайный характеръ и пока еще не представляется возможнымъ отмѣтить какихъ-нибудь 
общихъ руководящихъ основаній. Вдинственная въ Донецкомъ бассейнѣ крупная брикет- 
ная фабрика (Жилловекаго Общества) работаетъ на полутощихъ угляхъ съ содержаніемъ 
9,5—15% летучихъ веществъ. Екатериновское общество. гдѣ имѣется весьма маленькая 
фабрика, эксплоатируетъ коксовые угли, а рудники Наслѣдниковъ Парамонова съ ихъ 
опытной брикетной фабрикой—антрацитъ. Врикетированіе коксовыхъ углей едва ли можетъ 
выдержать конкуренцію коксованія; развитію брикетированія антрацита мѣшаютъ выше

*
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2. Влажность угля и крупность его зеренъ.

Въ поступаю щ ем ъ въ брикетный п рессъ  у гл ѣ  обыкновенно еодер- 
ж ится 3 — 5%  влаги . При больш емъ содерж аніи влаги  затрудняется це- 
ментированіе зеренъ угля; кромѣ того, долж на быть понижена сила 
прессованія, а слѣдовательно, для полученія брикета той же степени 
связности должно увеличить % присаж иваемаго пека ’).

По Р гапкв  2) при влаж номъ угл ѣ  приходится усиливать присадку  
пека, наприм ѣръ, съ 7 до 10%. ГІри весьма же значительномъ содерж аніи 
влаги , какъ  извѣстно, вода, вы дѣляю щ аяся при прессованіи, препят- 
ствуетъ  сближенію зеренъ меж ду собою, и брикеты получаю тся слоева- 
тыми и разсы паю щ им ися при какомъ угодно содержаніи пека.

Слиш комъ сухой уголь тоже неудобенъ и особенно, когда онъ очень 
мелокъ (много пы леобразны хъ частицъ), такъ  какъ  въ такомъ случаѣ  
пекъ  впиты вается пылью, что вы зываетъ увеличеніе расхода пека. Это 
явленіе констатировано на многихъ брикетны хъ ф абрикахъ, но, къ  со- 
жалѣнію , справедливость его не провѣрена сравннтельными опытами.

По Р га п к е  3) при брикетированіи каменно-угольнаго ш лама расходъ  
пека достигалъ-бы  20%  и болѣе. Обыкновенно избѣгаю тъ примѣненія 
угл я  съ слиш комъ больш имъ содерж аніемъ пыли (ш лама), а дробленіе 
у гл я  устанавливаю тъ въ соотвѣтствіи съ его свойствами: болѣе крѣ пкій  
уголь должно сильнѣе измельчать, чѣмъ слабый.

3. Выборъ еорта пека.

Въ зависимости отъ предѣльной температуры перегонки каменно- 
угольной смолы получаю тся, какъ  извѣстно, разные сорта пека въ 
остаткѣ:

1. А сф альтъ, послѣ  перегонки л егки хъ  маселъ.
2. М ягкій пекъ , послѣ перегонки половины тяж елы хъ маселъ.
3. П олум ягкій или полутверды й пекъ, послѣ перегонки всѣхъ тя- 

ж елы хъ маселъ и части антраценоваго масла.
4. Тверды й п екъ , послѣ перегонки при со 400° почти всего антра- 

ценоваго масла.
Ни каменноугольная смола, ни асф альтъ въ качествѣ связую щ ихъ 

вещ ествъ , какъ  извѣстно, при брикетированіи не примѣняю тся, по край-

отмѣченныя обстоятельства, а брикетированію углей остальныхъ категорій—приспособлен- 
ность рынка преимущественно къ валовому, а не къ сортированному углю, почему успѣш- 
ность развитія производства брикетовъ изъ  этихъ ѵглей будетъ находиться въ зависимости 
отъ степени выгодности размѣщ енія н а  рынкѣ сортированнаго угля (болѣе крупныхъ 
категорій). По изложеннымъ причинамъ пока ѳще не можетъ быть выяснено, насколько 
въ  Донецкомъ бассейнѣ выборъ сорта угля будетъ благопріятствовать акономиому расхо- 
дованію пека.

]) См. п. 8, стр. 21.
2) См. стр. 131 НашіЬисЬ (іег ВгікеиЬегеіІипд, 1909.
3) См. стр. 50. НапсІЬ. «іег ВгікеНЬег. 1909.
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ней м ѣрѣ въ чистомъ видѣ , почему мы будемъ имѣть въ виду три по- 
слѣднихъ  сорта пека.

Ь ипде  ‘) свндѣтельствуетъ, что при обыкновенной тем пературѣ, 
брикетъ, нзготовленный изъ у гл я  съ  полутверды мъ пекомъ прочнѣе, 
чѣмъ съ твердымъ, но при нагрѣваніи (75й). конечно, прочность раны пе 
и сильнѣе падаетъ нри полутвердомъ. Отсюда вы ходитъ, какъ  будто, 
что въ  отношеніи храненія брикетовъ на складахъ  и въ отношеніи пе- 
ревозки ихъ  примѣненіе полутвердаго пека предпочтительнѣе, а въ от- 
ношеніи прочности брикета въ огнѣ преим ущ ества на сторонѣ твердаго 
пека. Можетъ быть, это утверж деніе правильно, но какое изъ  преиму- 
щ ествъ этихъ д вухъ  сортовъ иека имѣетъ большее значеніе, сказать 
нельзя , пока систематическія изслѣдованія не опредѣлятъ ихъ численно. 
ІІо той же причинѣ пока слѣдуетъ  считать ещ е невыясненнымъ, какого 
сорта пекъ предпочтительнѣе въ отношеніи °/0 ирисадки , а слѣдова- 
тельно такж е въ отношеніи стоимости производства. Поэтому обыкно- 
венно при выборѣ сорта пека руководятся иными соображеніями. Иногда, 
наприм ѣръ, удобствомъ храненія илиперевозки  пекатого или другого сорта.

По Ьипде  2) въ среднемъ:

почему въ тепломъ климатѣ и лѣтомъ болѣе м ягкіе сорта представляю тъ 
затрудненія при храненіи  и перевозкѣ и должны уступать мѣсто болѣе 
тверды мъ сортамъ. Въ Донецкомъ бассейнѣ, гдѣ  лѣтомъ температура на 
солнцѣ достигаетъ 55° С., заготовка болѣе м ягкихъ сортовъ пека не- 
удобна. Ж илловская фабрика работаетъ на твердомъ пекѣ. Въ нѣкото- 
ры хъ брикетныхъ ф абрикахъ Вестфаліи примѣняю тъ лѣтомъ твердый 
пекъ , а зимою м ягкій, называя его ТѴіпіегресІг, т. е. зимнимъ пекомъ.

М ягкій пекъ при помолѣ образуетъ меныне пыли, чѣмъ твердый; 
пыль не вредна, какъ  при твердомъ пекѣ , а кромѣ того на образованіе 
пластической смѣси изъ у гл я  и пека требуется меныпій расходъ тепла, 
почему иногда, когда представляется возможнымъ въ д руги хъ  отноше- 
н іяхъ, отдаютъ предпочтеніе болѣе мягкимъ сортамъ.

Если брикетная ф абрика располож ена вблизи коксовыхъ печей съ 
улавливаніем ъ побочныхъ продуктовъ, какъ  напримѣръ, въ 2 еске Н оі-  
ІапЛ 1 1 1 /ІѴ  Ъеі ѴѴаііепзсІіеМ 3), то удобно пользоваться мягкимъ пе- 
комъ, доставляемымъ въ жидкомъ состояніи съ фабрики побочныхъ про-

г) Рг. Ог. Оеогд Ьипде. Біе Іп(іиз(;гіе йез ЗіеіпкоііІепШеегз ип<1 А тто п іак з . Ѵіегіе 
А ийа§е ит^еагЬ еііеІ и. зіагк ѵегтеЬ гі ѵоп 1>г. Н. КоНІег.

2) Імпде-КоЫег, стр. 431.
'‘) О. Егапке. стр. 72 и 95.

Температура раз- 
мягченія.

Температура пла-
вленія,

65°
100 °

М ягкаго пека . . . .
Полутвердаго пека . .
Твердаго пека. . . . 150— 200°
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дуктовъ  по трубопроводу. Въ такомъ случаѣ  исключаются расходы на 
помолъ пека и пзбѣгается  пы леобразованіе.

Въ нѣкоторы хъ случаяхъ  стараю тся прим ирить притовоположныя 
требованія, прим ѣняя „оживленный п е к ъ “ ( V/ШегЪеІеЫеъ Ресіі). Такой 
пекъ  приготовляется на самой брикетной ф абрикѣ путем ъ прибавленія 
къ  твердому пеку каменно-угольной смолы (15— 30%) *), асфальта или 
вещ ествъ, входящ и хъ  въ  составъ болѣе м ягкихъ сортовъ пека, какъ  
наприм ѣ ръ , тяж елы хъ  маселъ, нафталина.

ІІриготовленіе „ож ивленнаго п е к а “ ироизводится въ  спепіальном ъ 
приборѣ  2) путем ъ расплавлен ія составныхъ частей и перем ѣш ива- 
нія ихъ.

Иногда присаж иваю тъ болѣе летуч ія  вещ ества не къ  пеку, а к ъ  
смѣси угл я  съ  пекомъ. Т акъ , наприм ѣръ, въ Яесііе В ош (асіи 8 сіег Ѳеі- 
вепкігскепег ВегдЪаи ОеяеПьсІіаІі наф талинъ присаж ивается в'ь ж идкообраз- 
номъ состояніи къ  смѣси у гл я  и пека въ  м алаксерѣ  3). Иной способъ 
присадки наф талина къ  смѣси у гл я  и пека принадлеж итъ 1. В и зз  &  
С. ЕоЪг, описаніе котораго находится въ  НапсІЪисІі сіег ВгікеііЪегеііипд  
ѵоп Ѳ. Е гапке  4)

Въ Яеске В оп і/ас іи з  присаживаютъ 3 7 0 нафталина при 5 ,5 %  пека 
противъ 7°/0 пека въ отсутствіи нафталина 5). Въ В іапяу  е) въ  свое время 
(въ 70-хъ годахъ) приш ли къ  убѣжденію, что присадка тяж елы хъ маселъ 
не изм ѣняетъ цементирую щ ихъ свойствъ пека, дѣлая его только жиже, 
нафталинъ ж е увеличиваетъ связывающую силу пека, но вызываетъ за- 
твердѣваніе нри слиш комъ низкой тем пературѣ; лучш е же всего приса- 
живать 10— 20%  асфальта.

Тѣмъ не менѣе пока ещ е нельзя считать достаточно выясненнымъ, 
насколько оживленіе пека является выгоднымъ.

Итакъ, недостатокъ систематическихъ пзслѣдованій не даетъ возмож- 
ности оцѣнить разные сорта пека въ отношеніи % расхода его при бри- 
кетированіи. Кромѣ того, слѣдуетъ  имѣть въ виду, что свойства присаж и- 
ваемаго пека должны находиться въ согласіи  съ свойствами брикетируе-

г) О. Ргапке, стр. 126.
2) 6г. Тмпде-Н. КоМег, стр. 401. О. Ргапке, стр. 126.
3) Изъ погреба нафталинъ доставляется къ  котлу (см. (22) въ  прилож. № 2), въ ко- 

торый загруж ается черезъ лазъ , снабженный отъемной крышкой въ количествѣ, хватаю- 
щ ем ъ на 2—В дня. Въ котлѣ змѣевикъ-паропроводъ, служащій для расплавленія нафта- 
лина (температура расплавленія 79°). Въ верхнюю часть котла пускается сжатый воздухъ 
или паръ (2 аі,т.) для нагнетанія нафталина въ бакъ (24), расположенный въ самомъ 
верху фабрики по трубамъ. Нафталинопроводъ состоитъ изъ  двухъ концентрическихъ 
трубъ—по внутренней течетъ нафталинъ, а въ кольцевомъ пространствѣ между обѣими 
трубами циркулируетъ паръ, пускаемый въ случаѣ  замѣчаемаго засты ванія нафталина. 
Б  акъ (24) снабженъ змѣевикомъ-паропроводомъ, подобво котлу (23). Изъ бака нафталинъ 
стекаетъ по трубамъ въ  ниже расположенный малаксеръ (25).

4) Отран. 128.
5) По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ администраціи фабрики.
6) Імпде-КоМег, стр. 406, Вег^-и. Ніійепш. 2еііип§, 1878, стр. 281.
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маго угл я , напримѣръ, въ отношеиіи возможности распаденія брикета въ 
огнѣ ').

4. Выясненіе свойствъ пека.

Въ узкія  рамки статьи не входитъ описаніе способовъ испытанія 
пека, почему мы касаемся ихъ лиш ь настолько, чтобы выяснить свойства 
пека, въ связи съ которыми находится болыпій или меныиій его распадъ 
прп брикетированіи. Въ этомъ отношеніи способы опредѣленія сорта пека 
и въ частности способы испытанія температуры размягченія и плавленія 
пека при современной малой степени изученности брикетнаго производ- 
ства не представляю тъ особаго интереса (см. п. 3), почему мы ограни- 
чимся только перечисленіемъ главнѣйш ихъ изъ нихъ: I. Изслѣдованіе пека 
по внѣш нему виду (цвѣтъ и характеръ излома). II. На раскусы ваніе 2) 
(по ощущенію и по характеру раскалы ванія или разсыпанія въ порошокъ)* 
III. О предѣленіе температуры размягченія по способамъ: 1) <7. О .Н оІт ез  3),
2) Е . М иск  4), 3) Ьипде  5). IV. Опредѣленіе температуры плавленія по 
способу: 1) К гает егз еі Загпозо 6); 2) -I. О. НоІтенг)\ 3) Е . ЗсІіепк ги  8 с/ігѵеі,т- 
Ьегд8); 4) О. Ьипде  9).

Гораздо большій интересъ въ  отношеніи %  расхода пека предста- 
вляетъ изученіе состава пека.

Въ составъ пека ,0) входятъ наименѣе летучія составныя части смолы, 
изъ  которой онъ полученъ, какъ антраценъ, ф енатренъ, хризенъ, пиренъ, 
(ароматическіе углеводороды) и др. малоизученныя веіцества, какъ, напри- 
м ѣръ, смолы и наконецъ такъ называемый „свободный углеродъ" („Ггеіег 
КоЫепзіоЯ" м), скорѣе тонкій угольный или коксовый порош окъ. П рисут- 
стіе „свободнаго углерода" объясняется механическимъ увлеченіемъ его 
изъ реторты или коксовой печи во время перегонки. ГІо изслѣдованіямъ 
КоЫег 13), „свободный углеродъ" главнѣйш имъ образомъ состоитъ изъ про- 
дуктовъ разложенія углеводородныхъ газовъ. Въ изученны хъ Веіігеп&оиъ  13)

*) 0  иричинпхъ распадѳнія брикетовъ въ огнѣ, см. Р. Мгіск, ИеЪег сііе \Ѵег(ЬЬе8(:іпі- 
ти п §  ѵоп ТІіеегресЬ аіэ В іпйѳтійеі Гііг Вгі^иеііеп. 2. і. <1. В. Н. и. 8. \Ѵ. і т  Рг. 8і. Всі. 
XXXVII. 1889 г. стр. 370.

а) Ьипде-КоМе.г стр. 431, Ргапке стр. 46, в .-Р . ІаиЪегІ—ІѴіпйивігіе сіи §оисігоп сіе Ьоиіііѳ.
3) 6г. Ьипде-КоМег, стр. 432.
4) 2. Г. сі. В. Н. и 8. \Ѵ. і т  Рг. 8і. Всі. XXXVII. 1889 г., стр. 370; Ргапке, стр. 46.
5) Іліпде-Кііійег, стр. 432.
б) С Ьет. Іпй. 1903 г., стр. 26, 55
7) Ьипде-КоЫег, стр- 432.
8) Ілѵп.де-Коіііег, стр. 433, М. К. Вайсбейнъ, Производство брикетовъ. 1907 г. Изд. Рик- 

кера, стр. 27. Оезіег. 2еіі:8Ьг. Г. Вег^. и НШѳгпѵ. 1890г., стр. 463.
9) Кгапке, стр. 47. Ваттега, НапсіЬпсЬ сіег СЬетіасЬеп ТесЬпо1о§іе. 1898 г., IV, стр. 477.

,0) Ьипде-КоМег стр. 400, 233.
п ) Ьипде-КоЫег.
іа) Біп§1. роіуі. .Іоигп. стр. 270, 233. 2еіізсЬг. I. ап^е^ѵ. С Ьет. 1888, стр. 677.
13) См. также Біп^І. Лоигп., стр. 208, 369.
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образцахъ „свободнаго углерода" содержалось 90,язвС, з,0овН  и о,зѳя золы и 
9і.92іС, 3457Н  и 0,872 золы, какъ въ южно-валлій комъ антрацитѣ.

„Свободный у гл ер о д ъ “, какъ  необладающій вяж ущ ими свойствами, 
должно разсматривать, какъ безполезную составную часть иека, нонижаю- 
щую его достоинства въ качествѣ цементирующаго вещ ества, иочему для 
оцѣнки качествъ пека должно опредѣлять содержаніе въ немъ „свободнаго 
у гл ерода“ .

О предѣленіями содерж анія „свободнаго углерода“ въ смолѣ путемъ 
растворенія ея въ сѣроуглеродѣ  и д руги хъ  растворителяхъ съ остаткомъ 
въ видѣ „свободнаго угл ерода“ занимались еш е Веіігепз 1) и К гает ег  2) 
(по Ьипде-К бкіег  3). За  послѣднее же время обращ аетъ на себя вниманіе 
изслѣдованіе 69 образцовъ пека, произведенное Р го /. В г . Е . Сопвіат & 
В >. В . Воидеоі (2игісІг), которые также опредѣляли  „свободный у гл е р о д ъ “ 
въ пекѣ  путемъ растворенія послѣдняго въ сѣроуглеродѣ.

Въ наш и задачи не входитъ описаніе производства испытаній пека, 
почему ж елаю щ ихъ озиакомиться съ таковыми мы позволяемъ себѣ ото- 
слать къ  источнику 4), а здѣсь только укаж емъ, какое имѣетъ значеніе 
испытаніе пека на содержаніе свободнаго углерода.

И зъ таблицы I (стр. 9 — 10), заимствованной изъ работы Сот іат  & 
Воидеоі, мы видимъ, что при раствореніи въ  сѣроуглеродѣ  въ растворъ 
переходитъ отъ 60,43 со 60 (№  1) до 95°/0 (№ 40) и въ среднемъ изъ 
69 пробъ 79,8°/0 ОО 80°/о вещ ествъ.

Такимъ образомъ, если при 80°/о „расгворимы хъ составныхъ частей 
требуегся присаж ивать 7°/0 пека, то при 60°/0 и при прочихъ равны хъ

7 80 7 80
условіяхъ  потребуется =  9,33%, а при 9 0 % ----- ^ -  =  6,22% пека. Слѣ-

довательно, лучш аго въ этомъ отношеніи пека потребуется на 7— 6,22 =  
=■ 0,78% или въ 1,12 разъ  меньше, чѣмъ худш аго. Сопзіат & Воидеоі 
свидѣтельствую тъ, что степень растворимости пека въ сѣроуглеродѣ  на- 
ходится въ  соотвѣтствіи съ вязкостью пека, опредѣляемой качественно пу- 
темъ вы тягиванія нитей и наблюденія за видомъ и гибкостью таковыхъ 
по способу, практикуемому въ Бохумской лабораторіи (Вегддегсегкзсіш^ііісііег 
ЬаЪогаіогіит т  Восііит).

х) Піп̂ І. .Іоигп.. етр. 208, 369.
2) Лоигп. Г. ОавЬѳІ. 1887.
3) Стр. 400, 233.
4) (гіііск. 1906 г., № 15, стр. 481.
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Проба въ раз- 

мягченномъ со- 

стояніи.

1 Гѳрманія . 40 51 60,43 0,44 47,7+ Сплывгаійся. Мягкій 
пекъ.

Пластичная.

2 » 50 59 62,64 0,19 48,79 55

3 » 50 бо ч* 65,35 0,04 47,77 55

4 )) 47 58—60 70,58 0,19 36,27 Сиекшійся. »

5 50 58 87.50 0,18 32,54 Сшіывшійся.
6 » 47 541/* 89,07 0,20 31,36 55 п
7 » 47 59 64,60 0,54 50,47 Сплывшійся, очень силь- 

но вспученный.
Хрупкая.

8 я 50 61 87,21 0,29 32,36 Сплывшійся. Пластичная.
9 » 51 54 —55 /̂2 69.72 0,13 46,96 55 Хрупкая.

10 » 51 59'/2 88,06 0,26 30,90 55 55

11 » 621/* 69 61,78 2,54 45,68 55 Очень хрупкая.
12 » 53 61—62 85,60 0,17 34,14 55 Пластичная.
13 » 56 63 90,21 0,25|30,45 55 55

14 3 7 -3 8 44 88,21 0,31)29,17 Сшіывшійся. Мягкій 
пекъ.

55

15 » 56 69 70,10 0,3342,96 Сплывшійся. Хрупкая.
16 » 57 61 87,53 0,16 32,00 55 Пластичная.
17 54 6 4 -6 5 83,50 0,44 33,70 Хрупкая.
18 » 54 63 85,30 0,32 32,66 55 Очень хрупкая.
19 48 57 89,50 0,27 29,28 „ пластичная.
20 46 53 88,84 0,27 і  28,98 55 55

21 52 66 75,40 0,18!36,95 55 „ хрупкая.
22 54 62 88,63 0,30|29,78 

0,20 25,46
55 Пластичная.

23 43 49 91,22 Очень пластичная.
24 42 55 91,56 0,22,26.55 55 55

25 45 55—57 93,57 0,19 25,55 ' 55 55

26 61- 62 68—69 90,30 0,29 28,95 55 55 55

27 50 5 9 -6 0 90,91 0.31 29,76 55 55

28 Уі 52 6 2 -6 4 86,48 0,35 34,66 55 55 »

29 » 52 60 81,27 1.02 36,91 55 Очень хрупкая.
30 Уі 50 61 88,54 0,23 31,47 „ цластичная.
31 п 52 62,5 71,57 0,23 45,94 Пластичная.
32 » 65 73,5 85,48 0,23 34,53 55 Хрупісая.
33 п 58 68,5 76,76 0,32 40,47 55 ІІластичная.
34 49 60,5 68,20 0,24 48,01 55 55

35 » 67 74,5 90,28 0,23 31,27 Сплывшійся. Твердый 
пекъ

Хрупкая.

36 V) 57 64 92,95 0,24 28,28 Сіілывшійся. Мало пластичная.
37 60 69 87,00 0,40 34,19 55 Пластичная.
38 55 57 65 86,86 1,42 32,35 55 Хрѵпкая.
39 55 54 58 94,01 0,17 28,37 55

40 » 65 73 95,00 0,21 26,10 55 »
41 60 7 0 -7 1 93,47 0,21 29,14 55 »
42 50 60 76,31 0,23 42,95 55 „
43 60 69 92,52 0,19 28,22 Пластичная.
44 » 48 63 79,86 0,27 35,88 55 »
45 » 55 62 93,50 0,20 26,67 55 Очень пластичная.
46 55 70 76 89,22 0,25 31,64 Сплывшійся. Твердый 

пекъ.
Хрупкая.

47 55 47 60 92,56 0,13 26,58 Сплывшійся. Нластичная.
48 47 58 93,92 0,29 26,76 55 Вязкая.
49 » 60 71 67,28 0,17 51,25 55 Очень хрупкая.
50 55 59 69 74,95 0,22 42,20 55 » »
51 Англія . 44 53 67,11 0,81 46,57 Сплывшійся, немного 

вспученный.
Мало пластичная.
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52 Англія 50 61 66,59 0,12 49,82 Сплывшійся, немного Мало пластичная.
вспученный.

53 55 60 73,25 0,25 43,35 Сплывшійся. Хрупкая.
54 п 43 52,53 71,43 0,15 45,73 Пластичкая.
55 50 —51 60 78,68 0,14 40,60 Хрупкая.
56 11 50 57 69,88 0,21 44,94 Пластичная.
57 58 65,5 72,51 0,11 42,32 » »
58 60 67,5 93,35 0,26 27,27 » п

59 51 58 82,25 0,72134,20 »
60 41 — 74 62,82 1,1448 ,06 Сплывш ійся.Зернапека. Неопредѣлимая.
61 63 67 68,02 0,24 50,23 Хрупкая.
62 Голландія 45 52 64,32 0,15)50.61 Сплывшійся, яемного Пластичная.

вспученный.
63 11 49 55--56 64,50 0,19(53,04 Сплывшійся.
64 11 52 59 63,58 0,19 50,28 Мало пластичная.
65 Франція . 37 48 78,47 0,25 38,10 » Вязкая.
66 11 58 66 71,61 0,57(47,89 „ цластичная.
67 п 50— 52 56,5 66,68 1,43150,44 Вязкая.
68 ІИвейцарія 53 61 67,82 0.27 35,38 Сплывшійся. Пекъ изъ Хрупкая.

газов. ретортъ.
69 Бельгія . 53 60 70,42 0.35 46,27 Сплывшійся. .Мало пластичная.

Если таблица I и не указываетъ на полноту такого соотвѣтствія, то 
не надо забывать, что процентомъ содержанія „свободнаго углерода" не 
исчериывается суж деніе о качествахъ пека: опредѣленіе растворимости 
пека въ сѣроуглеродѣ только одно изъ средствъ для оцѣнки пека.

Несомнѣнно качества пека зависятъ не только отъ содержанія пас- 
сивнаго „свободнаго углерода" съ одной стороны и растворимыхъ 
веществъ, представляю щ ихъ изъ себя дѣятельную часть пека съ другой, 
но и отъ свойствъ или состава этой дѣятельной части. Сопзіат & Вои- 
деаиі попытались проникнуть въ глубину и этого фактора.

Изъ таблицы II (стр. 11), заимствованной изъ труда этихъ двухъ 
ученыхъ техниковъ, видно, что низкая теплотворная способность (ниже 
8.550 каі.) и значительное содержаніе Н  ( >  5°/0) характерны для пековъ 
со слабой связую щ ей способностью и напротивъ. Если въ качественномъ 
отношеніи такое утвержденіе правильно, то все же теплотворная способ- 
ность и °/0 содержаніе Н  не могутъ служить числовыми показателями 
достоинствъ иека,— повидимому на послѣднія вліяютъ и иные, еще не- 
изученные факторы.

Такимъ образомъ, изслѣдованія заготовляемаго фабрикой пека, подоб- 
ныя изслѣдованіямъ Сот іат & Вощ/еоі, слѣдуетъ признать желательными 
въ интересахъ бережливаго расходованія пека при брикетированіи, но 
нужно все-таки помнить, что таковыя изслѣдованія не въ состояніи дать 
всѣхъ данныхъ, необходимыхъ для всесторонняго сужденія о достоин- 
ствахъ пека.



БЕРЕЖЛИВОЕ РАСХОДОВАНІЕ ПЕКА БРИ ПРОИЗВОДСТВѢ КАМЕННОУГОЛЬНВІХЪ БРИКЕТОВЪ. 1 1

сб

2
СОсчсцо

лн
СІя

еб Й И .5 .^ щ 03®
®  ф  ^  Ч  Ф М 0 , 0^  и н в ч *-•

=ко
ИоРЗс

ао
><

«оио«
С

<3
303
«оь
фЙЙ

« Й
ф «

3 а ао <3 осх.о аз сио
X 03 X!

3оа,ои
оа,о
X

<о
і

■чН
05СО іО

СО

(М
СО

о
СО

СО

(М >о со 00 т-Ч ,—1 со о о СО ю (М
0 0 со (М <м ю іО о 00 (М (М
г>» ю Т-4 —1 о 00 І>- со с - со (М 05
с о со І> СО 05 00 00 00 00 00 00 00

о
о

е=с
к

“

лЗ ^
ч • -
с  э
о  я ‘

к г
в

00 с - со 0 0 ю о-
со !>• с - СО ■ч* Т—<
со |>- іО іО о 05
іО тЦ со (М

м

Е-

со
а?=з
чеа

ои
20

4-
О

я
фк
К
оио
яо
а
И

сб
Й
О
Н

*

8

&

о 05 іО о
1>- 1—1 со <м со
со (М —со со со со со

1 л 1>- 05 •чН о со ю о (М І>- ю [>• о-1 Он з; н СО 05 05 со 05 со со ю (М о 00
ф с о сз о со іО 00 СО ю іО ю ю ю со ю
н н о о я 00 00 00 1>- 00 00 00 00 00 00 00 00
1 1

св о о 00 со со іО ,—і (М со соа 5  03 00 іО со (М 00 со ю СО см <м со
ф о о г й СО с- 00 со 05 00 00 00 00 05 05 00
н РЗ о я и* ? оо 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

с - !>• ю о 05 —Н ю см с - (М
ю <м о о ю <м 05 1—1 І>“ ю
со |>- 00 05 00 00 00 !>• 00 00
00 00 00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00

о ю ю СО о (М (М ю
(М о т-Н ю (М со тН с - (М
о~ о*4 о сѵГ о о с Г о о —н о о"

о о о © о о о 0,
19

0,
15

0,
20

0,
08

о

г - <м !>• <м о со с— СО с - юо с— 00 00 (М 0 5 со г— 05 ■чН с—
СО (М со І> со со со т* <м со со со

І> о с— ю со 05 05 о ю <м СО
со СО <м |>* 00 00 <м о* со ю с -
ю

<м 05 со о о о*
со ю 1—1 <м СО о о о - <м <м
00 <м <м ю Т—1 _Ч _ <м 05 тН _
со 05 05 00 05 05 05 05 05 00 05 05

N

к

«
3ш

Ч
и

'Х,

&
Ч
а,

ѵоаз
>Ѳ<

V
Я
2
Я
X

о<м

§

N
ЛЭ
К

ьс

.5Р
’а
:0

N
8
ЭС

о
»о

"сС



1 2 ГОРНОК ИЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

Въ видахъ опредѣленія содержанія дѣятельны хъ составныхъ частей 
иека пробовали примѣнять и иной способъ, а именно, вмѣсто растворенія 
пека въ сѣроуглеродѣ  съ остаткомъ въ видѣ „свободнаго углерода“ , 
подвергали пекъ дальнѣйш ей дистилляціи , нагрѣвая его въ платиновомъ 
тиглѣ. ІІри такой операціи въ остаткѣ получается пековый коксъ, въ 
количествѣ болыпемъ, чѣмъ получается нерастворимаго въ сѣроуглеродѣ 
остатка, что и понятно: вы дѣляю щ іеся при коксованіи пека газообразные 
углеводороды подвергаются разложенію съ выдѣленіемъ свободнаго угле- 
рода, перехоцящ аго въ коксъ и такъ какъ количество такового углерода 
при разныхъ пекахъ можетъ вы дѣляться разное, то не можетъ быть 
установлено прямой зависимости между количествомъ кокса и количе- 
ствомъ нерастворимаго остатка.

Е . М иск, изслѣдовавш ій 24 образца пека, данныя для которыхъ 
приведены въ таблицѣ III ’) указы ваетъ на основаніи послѣднихъ, что

Т А Б Л II Ц А III.

№ Степень твердости.

Темпера- 
тура раз- 
мягченія 

въ град. С.

К о к с о в ы й  о с т а т о к ъ

Въ °/°- С в о й с т в а .

1 Т верды й............................. 110 58,50 Невспученный.
2 Очень твердый . . . . >100 50,09 Довольно вспученный.
3 Т верды й............................. 100 36,64 Вспученяый.
4 50 38,34
5 Довольно твердый . . . 49—52 32,91
Ѳ » » ' 50 32.93 V)
7 Полумягкій . . . . . . 55 58,89 Спекшійся.
8 Т верды й.................... 50 35,49 Вспученный.
9 Довольно твердый . - 45—47 47,27 Спекшійся.

10 ІІолутвердый . . 47 38,05 „
11 П о л у м я гк ій ..................... 46 45,40
12 ,, ............ 45 46,98
13 „ . . . . 4 2 -4 5 51,19
14 М я г к і й ............................. 4 0 -4 2 47,36 11
15 Очень мягкій 42 33,71 п
16 п У> ........... 43 37,54 V
17 Довольно мягкій . . . 43 49,75
18 п » . . . 36—38 38,42
19 Полумягкій ................. 36 44,34
20 Очень м я г к ій ................. 35 43,92
21 » ’) ........... 35 54,97
22 33 45,33
23 Мягкій . . . . 32 30,22 Вспученный.
24 Очень м я г к ій ................. 31 33.97 Спекшійся.

зависимости между процентнымъ количествомъ коксоваго остатка съ 
одной стороны, и твердостью и температурою размягченія съ  другой, 
не сущ ествуетъ, а потому количество коксоваго остатка не можетъ 
служ ить характеристикой пека. На первый взглядъ между опытными 
данными М гіск'а и Сопвіат <& Иоидеоі, какъ будто, лежитъ глубокое 
противорѣчіе. Но если принять во вниманіе отмѣченное выше различіе 
между коксовымъ остаткомъ и остаткомъ отъ растворенія пека въ сѣро- 

') 2. {. й. В. Н. и 8. \Ѵ. і т  Рг. 8і. Вй. XXXVII. 1889, стр. 370.
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углеродѣ, а такж е, что данныя М и ск ’а относятся къ  пекамъ, которые 
подчасъ были „ож ивлены“ весьма разнообразными веществами, станетъ 
ясно, что противорѣчія между самыми опытными данными нѣтъ и слѣдова- 
тельно работа М и ск 'а, предш ествовавш ая труду Сот іат  & Воидеоі, не 
подрываетъ довѣрія къ  выводамъ послѣднихъ двухъ  изслѣдователей.

Р . М иск  придаетъ значеніе не количеству коксоваго остатка, а 
характеру кокса. Если коксъ вспученный (деЫаМ), то это свидѣтельствуетъ 
по его мнѣнію, что во время газообразованія при нагрѣваніи пека газы 
не могли свободно вы дѣляться вслѣдствіе густой консистенціи массы. 
Такой коксъ въ брикетѣ находящ емся въ огнѣ, будетъ также вспучи- 
ваться, а брикетъ распадаться.

Н апротивъ, если коксъ спекш ійся (дезгпіегі), то это значитъ, что 
газы могли свободно вы дѣляться, не вспучивая массы, а слѣдовательно 
брикетъ, изготовленный изъ такого пека, не распадется въ огнѣ.

М иск  утверж даетъ, что наблюденія вполнѣ согласуются съ сообра- 
женіями теоретическаго характера. Однако, едва ли критерій, предложенный 
М иск’ш ъ ,  можетъ расчитывать на призианіе.

Изъ таблицы III видно, что кромѣ пека за №  23  всѣ образцы, 
дававш іе вспученный коксъ, относятся къ  твердымъ сортамъ пека и на- 
противъ, кромѣ пека за №  1, всѣ  образцы, дававш іе спекш ійся коксъ, 
относятся къ  мягкимъ сортамъ пека, между тѣмъ брикеты, изготовленные 
изъ твердаго пека, вовсе не пользуются иечальной репутаціей  брикетовъ, 
разсыпаю щ ихся въ огнѣ.

С от іат  <& Коидеоі прямо таки свидѣтельствую тъ, что утвержденіе 
М и ск ’а, будто-бы пекъ, которому свойственъ вспученный коксъ, не- 
годится, не согласуется съ практикой брикетны хъ ф абрикъ ').

Итакъ, поиынѣ не выработано вполнѣ надеж ныхъ способовъ изслѣ- 
доваиія пека, позволяю щ ихъ численно сравнивать достоинства разныхъ 
образцовъ, почему, пользуясь способами Сот іат  & Воидеоі, а также 
простѣйш ими пріемами, какъ, напримѣръ, путемъ вы тягиванія волоконъ 
(см. выш е), на р яд у  съ этимъ необходимо оцѣнивать качества предло- 
женныхъ образцовъ пека путемъ опытнаго изслѣдованія свойствъ брике- 
товъ, изготовленныхъ при помощи испытываемыхъ образцовъ пека. Такой 
порядокъ тяж еловѣсенъ и дорогъ, но онъ даетъ надежныя данныя для 
суж денія о качествахъ пека вообще и въ частности о выгодности того 
или другого образца пека въ  отношеніи бережливаго его расходованія при 
брикетированіи.

5. Равномѣрность присадки пека.

К акъ извѣстно, пекъ  присаж ивается обыкновенно къ  углю при по- 
мощи стола-питателя. Путемъ подъема или опусканія регулирую щ аго

*) Стр. 486.
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кольда, охватывающаго нижнюю цилиндрическую  часть воронки, увеличи- 
ваются или уменьшаются размѣры усѣченнаго конуса иека, высыпающа- 
гося изъ воронки на столъ, а слѣдовательно усиливается или ослабляется 
присадка иека, сгребаемаго со стола при помощи особаго гребка.

Уголь подается также ири помощи стола-питателя (болыиихъ раз- 
мѣровъ) или какпмъ-нибудь другимъ приборомъ. нагіримѣръ, лентою, 
какъ въ  %. (іоЦгіесі- ІѴіІкеІт (Ъеі Веіііпдвкаизеп), см. приложеніе №  8. При 
подачѣ лентою, конечно, возможна неравномѣрность подачи, но таковая 
не исключена и при подачѣ ири помощи стола-питателя, такъ какъ раз- 
мѣры усѣченнаго конуса высыпающагося угля въ связи съ измѣненіемъ 
крупности зеренъ, влажности угля, со степенью наполненія воронки и съ 
другими причинами могутъ измѣняться, хотя-бы регулирую іцее кольцо и 
не измѣняло своего положенія. Также можетъ быть неравномѣрной и 
подача пека даже при постоянномъ положеніи регулирую щ аго кольца. 
Время отъ времени приходится передвигать регулирую щ ее кольцо во 
избѣжаніе измѣненія состава смѣси угля и пека. Кромѣ того, самая 
установка колецъ производится на глазъ, почему всегда возможны нѣко- 
торыя колебанія въ составѣ смѣси.

Какое имѣютъ вліяніе эти колебанія на стоимость производства видно 
изъ слѣдую щ аго примѣрнаго разсчета.

Пусть требуется для полученія хорошаго брикета присаживать 7°/0 
пека. Колебанія въ составѣ смѣси =  20/0. Чтобы содержаніе пека не

2
падало ниже 7°/0, конечно, надо разсчитывать производство на 7 -(- —  =

=  8°/0» т. е. на ]° /0 болѣе дѣйствнтельной потребности, а лиш ній про- 
центъ пека ляж етъ приблизительно 0,4 кои. на пудъ, при цѣнѣ пека въ 
40 коп. пудъ, что, при годичной производительности фабрики въ 10 мил. 
пудовъ, вы разится 40.000 руб. въ годъ.

Столъ-питатель регулируется однимъ изъ рабочихъ фабрики, конт- 
роль за нимъ почти невозможенъ '), почему расходъ пека всецѣло за- 
виситъ отъ вниманія и доброй воли этого рабочаго. Имѣя въ виду значи- 
тельное удорожаніе производства вслѣдствіе колебаній въ °/0 присадки 
пека на Хесііе Ооі/гіесі ІѴП/іеІт сіег Еззепег ѲезеШскарі, нынѣ установлено 
автоматическое взвѣш иваніе подвѣсныхъ вагонетокъ, при помощи которыхъ 
пекъ доставляется изъ погреба къ  фабрикѣ. Этимъ достигается контроль 
за равномѣрностью нрисадки пека и Эссеиское общество не ошиблось въ 
своихъ ож иданіяхъ, такъ какъ  колебанія въ °/0 присадки пека быстро 
сократились съ 2°/п и болѣе до 0,4°/0: фабричный ж урналъ, предостав- 
ленный автору для разсмотрѣнія, свидѣтельствуетъ, что присадка пека 
не падала за три послѣднихъ мѣсяца ниже 6,9°/,. и не подымалась выше

5) Обыкновенно судятъ о % пѳка по способности сминаться въ комки смѣси, выхо- 
дящей изъ малаксера.
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7,3°/0, а обыкновенно держ алась въ ещ е болѣе узкихъ  предѣлахъ. Такимъ 
средствомъ устанавливается контроль за равномѣрностью отношенія суточ- 
наго расхода пека къ таковому-же расходу угл я , побуждающій фабрич- 
ный персоналъ къ  внимательному отношенію къ  питателямъ. Суточный 
расходъ пека понижается, а слѣдовательно во избѣжаніе полученія не- 
доброкачественныхъ брикетовъ, что легко обнаруж ивается, персоналъ 
долж енъ добиться сближ енія предѣловъ колебаній въ теченіе сутокъ въ 
°/0 присадки пека. Но каковы все же эти колебанія въ теченіе сутокъ— 
неизвѣстно и прямого контроля за таковыми не установлено даже на 
фабрикѣ Ѳоі/гіесі- ТѴіІЫ т.

Методъ изслѣдованія брикетовъ, предложенный Сопзіат  & Ііоидеоі, 
однако даетъ техникѣ возможность производить такого рода контроль, кото- 
рый, помимо контролированія служ ащ ихъ, могъ бы послуж ить и для выясне- 
нія ф актическихъ разм ѣровъ колебаній и указать, слѣдовательно, нужны-ли 
на этомъ пути дальнѣйш ія усоверш енствованія въ области питателей.

Методъ изслѣдованія брикетовъ, предложенный Сот іат  & Воидеоі, 
излож енъ въ ихъ  работѣ ')  и заключается въ томъ, что брикетъ подвер- 
гается растворенію въ сѣроуглеродѣ, при чемъ по количеству вещ ествъ, 
переш едш ихъ въ растворъ, и по остатку отъ растворенія судятъ  о количе- 
ствѣ ирисаженнаго пека при извѣстной растворимости пека и угля. Можно 
объ этомъ же судить по % содержанію летучихъ вещ ествъ въ брикетѣ, 
зная % содержаніе летучихъ вещ ествъ въ экстрактѣ  пека и въ ѵглѣ, 
однако, слѣдуетъ  имѣть въ виду степень точности такого рода опре- 
дѣленій.

6. Совершенство смѣшиванія.

Д ля цѣлесообразнаго расходованія пека важна не только равномѣр- 
ность присадки пека, но и совершенство смѣш иванія его съ углемъ, а 
такж е успѣш ное перемѣш иваніе углей  разныхъ сортовъ между собой, 
если брикетированіе идетъ не на одномъ сортѣ угля . Сиеціально для 
этихъ цѣлей устанавливаю тъ дезннтеграторы и другіе приборы, а равно 
понутно пользуются приборами, имѣющими иное прямое назначеніе, 
какъ-то: транспортировочныя приспособленія (червяки, элеваторы и пр.), 
суіпильны я печи, малаксеры и т. д. Такъ, въ фабрикахъ: 1) '/.есііе Ѵегеі- 
підіе Неіепе & Ат аііе іп  Вегд-ВогЪеск Ъеі Е ззеп  (см. прил. №  1) перемѣ- 
ш иваніе производится въ червякахъ, элеваторахъ, м алаксерахъ; 2) тоже 
въ 2ес1іе Вегдт апп еіег УѴіііепеѵ ЗіеіпкоЫеп ВегдЪаи Оезеіівсііа/і (см. прил. 
№  3); 3) въ Хеске Соигі <1. Н агрепег Оезеіізск. (см. прил. №  6); 4) 2 . 
Рогііпдзіереп сі. Евзепег ѲезеШск. Ъеі Киррегсігеі (см. прил. №  7) въ 
элеваторѣ, печи, червякахъ , малоксерахъ; 5) въ ф абрикѣ Жилловскаго 
Общестпа (см. прил. №  9) въ элеваторѣ, червякѣ и малаксерѣ.

ѲШскаи(. 1906. № 15, стр. 481
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Напротивъ, въ ииж еперечисленны хъ ф абрикахъ имѣются спеціаль- 
ные механизмы для иерем ѣш нванія въ дополненіе къ  механизмамъ, гдѣ  
перемѣш иваиіе производится попутно при д руги хъ  операціяхъ (транс- 
портированіе, суш ка и т. д.):

1) Яесііе В опі/асіиз <\ег ОеЪепкігскепег ВегдЬаи Оезеіиска}‘і (см. прил. 
№  2 ) уголь, поступающ ій изъ мойки въ брикетную фабрику, размѣромъ 
0— 5 тш . почему дезинтеграторы (22) служ атъ не столько для дробле- 
нія, сколько для перемѣш иванія пека съ углемъ; 2) тоже относится къ 
2есЛе НиЪегі (Іег К опідіп ЕЫзаЬеік ОгиЬе (см. прил. № 4), такъ какъ 
уголь, поступающій изъ мойки, мелкій и зеренъ >  12 т т .  нѣтъ; 3) тоже
А. К а іагіпа  <1. Еззепег ЗіеіпкоМ еп Вегдгѵегкз ОезеЛзска/і (см. прил. №  5), 
гдѣ  уголь, поступающій на ф абрику, размѣромъ 0— 6 шш.; 4) въ 2 .  
0<)і('гіе(і- ХѴШгеІт сі. Еззепег ОезеІІзска(і Ъеі Кеіііпдзкаизеп  (см. прил. №  8) 
обращено совершенно исключительное вниманіе на совершенство пере- 
мѣшиванія: имѣется спеціальный дезинтеграторъ (28) для перемѣш и- 
ванія (поступающій уголь размѣромъ въ 0 — 4 шпі., почему, конечно, 
въ дробленіи не нуждается) и кромѣ того независимо отъ малаксеровъ 
ири каждомъ прессѣ имѣется еще большая мѣш алка (30), одна на всѣ 
4 пресса, устроенная на подобіе малаксера и отличающ аяся отъ послѣд- 
няго отсутствіемъ парового подогрѣва и большими размѣрами.

К ъ сожалѣнію, не производилось (мнѣ, по крайней мѣрѣ, неизвѣстно) 
сравнительныхъ опытовъ для выясненія того, насколько установка спе- 
ціальныхъ приборовъ для перемѣш иванія способствуетъ болѣе цѣлесооб- 
разному, а, слѣдовательно, экономному расходованію пека, почему пока. 
еще не имѣется возможности утверждать, что расходы по установкѣ и со- 
держанію этихъ приборовъ окупаются сбереженіями на пекѣ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда для перемѣш иванія угля съ пекомъ поль- 
зуются транспортировочнымъ червякомъ, слѣдуетъ устраивать винтовую 
лопасть такимъ образомъ, чтобы были въ ней перерывы, или вмѣсто 
сплошной винтовой лопасти располагать ряд ъ  наклонныхъ лопаточекъ, ибо 
при силошной винтовой лопасти смѣсь хорошо транспортируется. но 
плохо перемѣш ивается, на что, между прочимъ, было обращено вниманіе 
въ Ж илловской брикетной фабрикѣ.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ администраціей Ж илловской фабрикщ  
присадка пека въ прессѣ  Тідіег новой системы (см. 44, прил. №  9) мо- 
жетъ быть уменыиена на 1,1%, благодаря хорошему перемѣшиванію въ 
червякѣ съ сквозными лопастями, подающими смѣсь къ этому прессу. 
На брикетной фабрикѣ въ 2еске Ѳоі{гіе&- ѴѴіІІгеІт было обращено внима- 
ніе на то, что при транспортированіи смѣси червякомъ на значительное 
разстояніе пекъ прилипаетъ къ лопастямъ и время отъ времени отстаетъ 
отъ нихъ комками, что наруш аетъ постоянство состава смѣси. Въ виду 
этого червяки были замѣнены транспортировочными лентами (см. прил. 
№  8). Если эти наблюденія не въ состояніи заставить, вообще говоря,

/
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отказаться отъ червяковъ, какъ  отъ средства транспортировки и перемѣ- 
ш пванія, то, во всякомъ случаѣ, еще разъ  указываю тъ на то, что долясно 
крайне внимательно относиться къ  деталям ъ ихъ конструкціи.

7. Время присадки пека.

Иногда, какъ извѣстно, присаж иваю тъ пекъ къ  уж е просушенному 
углю, а иногда къ влажному; въ послѣднемъ случаѣ  въ суш ильную  
печь поступаетъ не одинъ уголь, а смѣсь угля съ пекомъ.

Въ пользу перваго порядка моясно сказать, что пекъ не подвергается 
дѣйствію пламени, какъ  при второмъ способѣ въ суш ильной печи, почему 
избѣгается перегонка и сгораніе части его.

Въ защ иту же второго порядка обыкновенно указы вается, что пекъ 
съ  углемъ наиболѣе совершенно смѣш ивается въ суш ильной печи, гдѣ 
смѣсь ворош ится гребками, и что польза отъ соверш енства смѣш иванія 
превосходитъ потерю отъ выгоранія части пека въ суш илкѣ  !).

Во вновь установленныхъ ф абрикахъ обыкновенно можно видѣть 
первый порядокъ присадки, т. е. присадку, слѣдую щ ую  за сушкою, но 
все же на нѣкоторьіхъ ф абрикахъ и нынѣ примѣняется второй порядокъ, 
напримѣръ, Хесііе Соигі с(ег Н агрепег Ѳезеіізска^і (см. прил. №  6) и 2 . 
Рогііпдзіереп йег Е ззепег ѲезеШ ска/і (см. прил. №  7), гдѣ  фабрики со- 
оружены заводомъ ЗсІгйсЫегтапп & Кгетег. Н ельзя было считать этого 
вопроса окончательно разрѣш енны мъ, пока Эссенское Горнопромышленное 
Общество не ироизвело сравнительны хъ опытовъ.

Въ 2ес1ге Ѳоі/гіесі- УѴіШеІт брикетная фабрика, сооруженная фирмою 
ВсІшсМегтапп & К гетег. по желанію Эссенскаго Обіцества, устроена такимъ 
образомъ, что пекъ можетъ быть ирисаж иваемъ до суш ки  угл я  или послѣ 
нея (см. прим. №  8), что позволило получить практическія данныя, ха- 
рактеризую щ ія оба порядка присадки. Опытъ показалъ, что въ случаѣ 
присадки, предш ествую щ ей (второй порядокъ) суш кѣ  пека, должно при- 
саживать 7,5%, а при послѣдую щ ей присадкѣ 7%, т. е. на 0,5% менѣе 2). 
Повидимому, опытъ Эссенскаго Оощества въ Яеске Ѳ оі/гіей- ТѴіІкеІт даетъ 
право болѣе рѣш ителы ю  склониться въ пользу послѣдую щ ей присадки иека.

8. Давленіе при прессованіи.

Давно уже было замѣчено, что чѣмъ меныие присаж ивается пека, 
тѣмъ болыие требуется давленіе при прессованіи для полученія брикета 
той же прочности, а слѣдовательно, напротивъ, чѣмъ слабѣе прессованіе, 
тѣмъ больше должно присаживать пека. По даннымъ машиностроитель- 
ныхъ заводовъ Тідіег іп  ПиізЪигд-Меіліегіск и В а и т  іп  Н егпе, сооружа-

’) Такое мнѣніе я еще недавно слы ш алъ отъ лицъ администраціи машиностроитель- 
наго завода 8сШсЫегтапп & Кгетег іп  Логітгтсі.

2) Эти свѣдѣнія нолучены отъ администраціи фабрики.
г о р н . ж у р н . 1911 г. Т. IV, кн. 10. 2
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ющихъ брикетныя фабрики, ири изготовлеиіи брикетовъ на вальцовыхъ 
нрессахъ, развиваю щ ихъ, какъ извѣстно, давленіе около 50 аіт., расходъ 
нека ироцента на 2 больше, чѣмъ при ш темпельныхъ прессахъ, гдѣ  да- 
вленіе достигаетъ 2 5 0 — 300 аіт.. (см. также прил. 2, стр. 6). Къ сожалѣ- 
нію, однако, за отсутствіемъ систематическихъ опытовъ и разнообразіемъ 
свойствъ углей и пековъ, зависимость между давленіемъ при прессованіи 
и % присадки пека при прочихъ равныхъ условіяхъ не можетъ быть выра- 
жена математически даже съ самой незначительной точностью.

Чѣмъ сильнѣе давленіе, тѣмъ дороже прессованіе, а потому, несо- 
мнѣнно, сущ ествуетъ предѣлъ, выше котораго иодымать сил^ прессова- 
нія въ связи  съ пониженіемъ % присадки пека уже невыгодно. Такъ, 
нынѣ оставлена мысль о брикетированіи безъ связывающаго вещества, 
но какая именно комбинація давленія и % присадки пека наиболѣе вы- 
годна, сказать положительно нельзя.

Изъ этого краткаго очерка современнаго состоянія вопроса о береж- 
ливомъ и цѣлесообразномъ расходованіи пека при брикетномъ производствѣ 
видно:

I. Что только часть обстоятельствъ всецѣло зависитъ отъ фабри- 
канта, какъ , напримѣръ, время присадки пека (до или послѣ суш ки).

II. Что нѣкоторыя обстоятельства находятся только отчасти въ распо- 
ряженіи фабриканта, какъ напрпмѣръ, сортъ угля и пека (приходится 
считаться съ условіями рынка, съ климатическими условіями, съ тари- 
фами, удобствомъ перевозки и храненія и т. д ).

III. Что нѣкоторыя обстоятельства недостаточно изучены, чтобы 
можно было учитывать вліяніе ихъ на расходъ нека и подчасъ не только 
количественно, какъ , напримѣръ, совершенство смѣш пванія, сила прес- 
сованія и т. д., но и качественно, какъ напримѣръ, нѣкоторыя свойства 
пека, почему иерѣдко приходится идти ощупью по пути усовершенство- 
ваній.

Но все же отъ удачнаго выбора угля и пека и отъ правильно заду- 
маннаго и выполненнаго плана брикетированія въ значительной мѣрѣ зави- 
ситъ цѣлесообразное использованіе пека— этой важнѣйш ей послѣ угля 
статьи расхода при ироизводствѣ брикетовъ, почему даже при современ- 
ной слабой степени изученности этого пронзводства, техническія познанія 
въ союзѣ съ коммерческимъ здравымъ смысломъ въ состояніи обезиечить 
лучш ее будущ ее брикетной промышленности.



ПРИЛОЖЕНІЯ.
№ 1. 2ѳсЬе Ѵѳгешідіѳ Нѳіѳпе & Атаііѳ іп Вег&е-ВогЪеск Ъѳі Еззѳп.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. Тідіег.

БЕРЮКЛИВОЕ РАСХОДОВАНІЕ ПЕКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВѢ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ БРИКЕТОВЪ. 1 9

2

3

4

5

6

7,

8, 

9 

10 

11

1

Уголь.

жел.-дор. вагонъ (ТаІЬоІ 20 тоннъ) 

грохотъ 

яма
I

вальцовый питатель
I

элѳваторъ
4

червякъ

башня 
1столъ-питатель

Пекъ.

15 жел.-дор. вагонъ

16 пог^ебъ

17 Дробилка Яеііг- Тідіег
■1

18 яма
I

19 элеваторъ

20 башня
1

21 столъ-питатель

82 столъ-питатель.

чер

элеваторъ

червякъ

12, тарел. сушитель 
Втзе-Тідіег

122 тареЖ сушитель 
Вивзе-Тідіег

13

14

башня

столъ-питатель

23,

24,

25,

26,

27,

28,

элеваторъ

малаксеръ
4

червякъ 

прессіТ Тідіег
Iлента
Iжел.-дор. ваг.

элеваторъ
I

малаксеръ 

червякъ 

прессъ" Тідіег

27,

282 жел.-дор. ваг.

Пр и м ѣ ч а н і я :
къ 1 . Уголь доставляется съ промывки (изъ мойки) спекающійся съ 12— 14% влагн.

Размѣръ зеренъ 0—6 га/га. 
къ 15. Присаживается 6% твердаго пека (Нагіресіі) 
къ 26г  Одновременно получается по 3 брикета въ 10 к&.

Производительность пресса 18 тоннъ въ часъ. 
къ 26г. Одновременно получается по 8 брикетовъ въ 3 к§. Производительность 

пресса— 14,4 тонны въ часъ.



2 0 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОВ ДѢЛО.

№ 2. 53ееЬѳ ВопіГасіия йѳг ОѳІзепкігсЬѳиѳг Вѳг^Ьаи-бѳвѳІІзсЬай.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. Тідіег.

Уголь.

1 съ иромывальной фабрики (мойка)

Ііекъ.

11

2 рудничн. вагонъ

1
3 опрокидыватель

1
4

1
башня

1
5

1
вальцов. питатель

|
6

1червякъ
1

7 іэлеваторъ

погребъ
I

12 дробилка Блека

13
I

элеваторъ 

14 лента

15 дезинтеграторъ

16 воронка
і

17 столъ-нитатель

8, тарел. сушитель 82 тарелТ' сушитель 18 кожан.
Вѵзве-Тіаіег Вшзе-Тідіег

1 I
9, воронка 92 воронка

і  1
10. столъ-питатель 10, столъ-питатель

I     -------
V19( червякъ 19г червякъ

20, дезинтеграторъ 202 дезинтеграторъ

Нафшалииъ.

22 погребъ

I
23 котелъ 

24, бакъ 242 бакъ

2 1 ,

25,

элеваторъ

і

212 элева<торъ

малаксеръ 
1

26, червякъ

252 малаксеръ 

262 чѳрвякъ

27, прессъ Тідіег 272 прессъ Тідіег
нов. сист. нов. еист.

П р и м ѣ ч а н і я :
къ 1 . У гольсъ18—2 1 % летуч.веществъ, 16— 18%влаги. Крупностьзеренъ0— 5тга.
къ 11 и  2 2 . При брикетированіи безъ нафталина присаживается 7% пека, а сь 

нафталиномъ-5,5% пека и 3% нафталина.
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№ 3. 2ѳсЪе Вѳг&тапп йѳг Ш Ш пег 81ѳіпЬоЫеп Вѳгёѣаи-СгѲзеІІвсЬай.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. Тідіег.

Уголь.

1 промывальная фабрика (мойка)

2 яма
1

9

3
і

элеваторъ
1

10

4 червякъ

1
11

5 тарел. сушитель
1

12

6
1

воронка

1
13

7 столъ-питатель

Пекь. 

пог{|ебъ 

обилка 2еііг-Тід

I
элеваторъ

дезинтеграторъ

I
воронка

I
столъ-питатель.

14 элеваторъ

115 червякъ

1
16 малаксеръ

1
17 прессъ револьверный

Виззе.

П р и м ѣ ч а н і я :
1 . Уголь тощій съ 14% летучихъ веществъ, очень мелкій (около 60% зеренъ 

0— 2 шш и 40% зеренъ 2—6 шш).
8 . Пекъ твердый (Нагіреск). ІІрисаживается 6%.

17. Одновременно прессуется пачка изъ 6 брикетовъ по 1,25 к§. Производи- 
тельность 28 пачекъ въ минуту или 28 X 6 X  3 >25 =  210 к§. въ минуту 
и 210 X 60 =  12,600 тоннъ въ часъ, не считая остановокъ.



2 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ѢЛО.

№ 4. ЗсвасМ НиЬѳгі йѳг Копі&іп БІізаЬѳѣЬ вгиЬѳ.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. Ваит.

Уголь.

1 промывальная фабрика (мойка)
1 I

2, воронка 22 воронка

3, столъ-питатель 32 столъ-питатель

4

5

червякъ
1

башня (450 ші.3) 
съ воронкой внизу

столъ-нитатель

7

8 

9

10

11

12

13 транспортеръ (наклон. вверхъ)

20

21 ,

14

15

16

17

18 

19

лента (жеіѣзная)

пламенный^ сушитель 
Віеігіх

I
воронка

столъ-питатель
1

дезинтеграторъ

элеваторъ

воронка

столъ-питатель

Пекъ. 

пог{>ебъ 

дробилка 2еі1г
I

элеваторъ

дезинтеграторъ
I
творонка

столъ-питатель

22, червякъ

23, малаксеръ

24, червякъ

25, прессъ 
Соіфпкаі

а2 червякъ

232 малаксеръ 
1

242 червякъ

252 прессъ 
Сои/гпкаі

°1_ і2

22

пламенный сушитель
Віеігіх

-з червякъ

233 малаксеръ

243 червякъ

253 прессъ 
Сои/іпкаі

22, червякъ
1

234 малаксеръ
1

244 червякъ

прессъ
Сои[іпкаІ

25,

П р и м ѣ ч а я і я :
къ 1. Уголь поступающій изъ промывальной фабрики (мойки), величиной 0— 12 юш.
къ 25. Въ дискѣ пресса 12 отверстій. Брикетъ—3 кд. ІІроизводителыіость пресса 

въ 1 часъ 2000 брик. X  3 к^. — 6 тоннъ въ часъ, а всей фабрики 
6 X  4 =  24 тонйы въ часъ.
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№ 5. 2есЬѳ Каіагіпа аѳг Еввѳпѳг 84ѳіпкоЫеп Вег&тоегкз бѳзеІІасЬаЙ;.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. В аит .

Уголъ.

яма
I

элеваторъ
1

Пекъ.

8, погребъ
I

9, дробилка Блека
і

3, башня (200 тоннъ) 10 , элеваторъ
1

4, столъ-питатель
I

5, червякъ 
1

воронка

1 1 , дезинтеграторъ

6,

столъ-питатель 

14, червякъ 
1

15, дезинтеграторъ
I

16, элеваторъ
I

17, воронка
1

18, столъ-нитатель
1

19, транспортеръ

Уголь. Пекъ.

8,яма
I

элеваторъ 

32 башня (200 тоннъ) 102 

4, столъ-питатель
I

52 червякъ

62 воронка
I

7, столъ-питатель

погребъ
I

92 дробилка Блека
і

элеваторъ 
1

1 1 2 дезинтеграторь
I

12,
13,

воронка

Iстолъ-питат.

червякъ
I

І 5 2 дезинтеграторъ
і

16,

17,

элеваторъ
I

воронка 
1

182 столъ-питатель 

І9 2 транспортеръ

20, пламенный еушитель 
В іеігіх

^О^Іілам. сушит. 203 плам. сушит. 204 плам. сушит. 
В іе іг іх  В іе іг іх  В іе ігіх

.  ^  ^  X  \  , ^ \  ^  \
2 1 , малаксеръ 21 , мал. 21 ., мал. 2Г7мал. 21 , мал. 21„ мал. 21 , мал. 2 1я мал. 21 ' мал. 2 11п мал.

/  /  ' \ /  I I  /  /  /  7  /
22, прессъ 222 прессъ 2 23 прессъ 224прессъ 22, прессъ 22епрессъ 22: прессъ 228прессъ 229прессъ 22 ,0прессъ 
Сои}ткаІ Сои/'. Сои/. Сои/. Сои/. Сои/'. Сои/'. Сои/'. Сои/\ Сои/\

П р и м ѣ ч а н і я :
къ 7— 19. Эта часть фабрики двойная и размѣщѳна по обѣ стороны осталъной части. 
къ 1. Уголь тощій съ 14% лет. веіц. (ЕізкоЫе). Зерна 0-— 6 шш. 
къ 8. Пекъ твердый (ііагіресіі) нрисаживается въ размѣрѣ 8%.
къ 22. ІІроизводительность I пресса 40 брик. X 3 к§. — 120 к§. въ минуту, 7200 к§. въ часъ, 

а всей фабрики 7200 к§. X Ю ирессовъ =  72000 к§'. въ часъ =  72 тонны =  4320 гіуд. 
въ часъ, не считая остановокъ.



24 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

№ 6. 2есЬе Соигі йег Нагрепег Вѳг^Ьаи-СгебѳІІзсЬаГі;.

Фабрика сооружена маш.-строит. заводами ЗскйсМегтапп & Кгетег.

Уголь

9,

сухои

оирокидыватель

башия
1

столъ-питатель

мытыи

4

5

6

элёваторъ

башня 
съ тремя люками

опрокидыватель

башня
I

столъ-питатель

23,

24,

столъ-питатель

18 черв,

*19 элеваторъ

20 воронка

21 столъ-питатель

22 лента (}|елѣзная)

пламенный сушитель 
Віеігіх

Пекъ.

12 логребъ

13 дробилка Блека

14 элеваторъ
1

15 дезинтеграторъ

16 воронка

1 ( столъ-питатель

червякъ

25, малаксеръ

26, прессъ 
Сои/іпкаі

червякъ 
1

2 о 2 малаксеръ

262 прессъ 
Сои/іпкаі

пламенныи сушитель 
В іеігіх

243 черв^къ

253 малаксеръ 
1

263 прессъ 
Сои(іпкаІ

червякъ

254 малаксеръ

264 прессъ 
Соиііпкаі

П р и м ѣ ч а н і я :
къ 1 и  4. Уголь коксовый съ 22% лет. вещ. Крупность зерна 0 —9 ш т. Содер- 

жаніе влаги 12— 13%.
къ 12. Расходъ пека въ среднемъ 7 %.
къ 26. Обыкновенно пресса 26, и 26, производятъ брикеты въ 7 к§., а пресса

263 и 26.; въ 3 к§. Въ дискѣ 10 отверстій, отвѣчающихъ формѣ брикета 
въ 7 к§. При производствѣ брикетовъ въ 3 к§. каждое отверстіе вклю- 
чаетъ двѣ формы.



Б Е РЕ Ж Л И В О Е  РАСХ О ДОВА Н ІЕ П ЕК А  П РИ  П РО И ЗВО ДСТВИ  КА М ЕН Н О У ГО Л ЬН Ы Х Ъ  Б Р И К Е Т О В Ъ .

№ 7. ЯосЬѳ Рогііп&віѳрѳп дѳг Еезѳпѳг Вѳг&Ьаи-СгезѳІІзсЬаЙ.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. 8 скйсМегтапп & Кгетег.

2

3

9

10

11

12

13

Уголь.

1 промывальная фабрика (мойка)
I

башня

желобъ
1

пламенный сушитель 
Віеігіх

Пекъ. 

погребъ 

5 платформа для

14, червякъ
■1

15, малаксеръ

16, нрессъ 
Сои/іпкаі

142 червякъ 
1

15„ малаксеръ

I
162 прессъ 

Сои(іпЪаІ

П р и м ѣ ч а н і я :
1 . Уголь мытый 0—8 тш .
4. Пекъ твердый (НагІресЬ) присаживается въ количествѣ 1% въ среднемъ



2 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

№ 8. 2есЬѳ СгОІГгіѳі-\ѴіШѳ1ш йег Еззѳпѳг Вѳг&ЬаибѳвѳШсЬай;.

Фабрика сооружена маш.-строит. зав. ЗскйсМегтапп & Кгетег.

2

3

4,

5,

Коксовый уголь.

яма ііодъ  опрокидывателемъ 
для жел.-дор. вагоновъ 

1элеваторъ
Iчервякъ

9

10

11

12

Антрацитъ.

7 мойка и сортировка

8 каучуковая лента 

элеваторъ

*  ̂башня

Пекъ.

башн^Г 4,, башня

воронка о2 воронка

6 , столъ-питатель 62 столъ-нитат.

1.3 лента різзиіовая 
1

14 яма
115 элеваторъ

16 лѳнта жвлѣзная

17, пламеннал печь 172 пламенная печь 
1

I
воронка

I
столъ-питатель

погребъ
I

воронка
I

вагонетка
I

22 автомат. вѣсы
I

23 дробилка Яеііг

19

20 

21

I
24 элеваторъ

I
25 дезинтеграторъ

26
I

воронка 

27 столъ-циіатель

18 червякъ

28 дезинтеграторъ

29 элеваторъ
|

30 болыпая мѣшалка

31, желобъ 312 желобъ 31, 'желобъ 31. желобъ
I 1

32, малаксеръ 322 малаксеръ З23 малаксеръ 324 малаксеръ

33, ирессъ Сои/іпкаі 332прессъСои/іпкаі 333прессъСои/Ыгаі 334прессъСои/іпкаі

34, желобъ 342 желобъ 34, желобъ 34. желобъ'
I 1 і35, лента 352 лента 35, лента 35, лента
і  і і  і

36, жел.-дор. вагонъ 362 жел.-дор. ваг. З63 жел.-дор. ваг. З64 жел.-дор. ваг.

П р и м ѣ ч а н і я :
къ 7. Уголь жирный съ св 23% лет. вещ., 10—15% влаги. Уголь мытый.
къ 7. Антрацитъ съ ~ 7% лет. веіц., 7 — 9% влаги. Около а/3 мытаго и */з немытаго.
къ 1 и 7. Величина зеренъ 0—4 гага.
къ 19. ІІѳкъ твердый (НагірёсЬ). Темпер. плавл. «  100°.
къ 1, 7 и 19. Поступаетъ угля 50%, антрацита 43%, пека 7%.
къ 13, 27 и-28. Пекъ можетъ присаживаться яли до сушки угля или послѣ нея.

Нынѣ присаживаютъ иослѣ сушки. 
къ 33. Въ дискѣ 10 формъ для 3 к§. брикетовъ. Ироизводительность пресса 38 брике- 

товъ въ 1 мин., т. е. 6,84 тонны въ часъ, практически 6 тоннъ въ часъ.
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Немытый уголь. 

складъ
Iтачки, вагонетки
і янеподвилсныи грохотъ
Iяма
1

элеваторъ 

дезинтеграторъ

№ 9. Ж илловскій рудникъ.

Мытый уголъ.

7 складъ
1

8 вагонетки
1

9 яма
1

10 элеваторъ

18

19

20 

21

Пекъ.

складъ
I

вагонетки 

погребъ 

тачки

башня 11, башня
I 12, столъ-питатель 122 столъ-питатель

червякъ

22дробилка Блека 30 дробилка Яеііг
і I23 яма 31 яма
1 124 элеваторъ 32 элеваторъ

25 столъ-питатель 33 столъ-питатель

желобъ

4 элеваторъ

5 сушилка бараб.

6 яма

7 элеваторъ

6 столъ-питатель
17 качающ. грохотъ
1

8 яма

19 элева/горъ

3, малаксеръ малаксеръ 43Гі малаксеръ
І Г Г . .  ,  .  .  14, прессъ Тідіег 442 нрессъ ПитЬоЫі 443 прессъ Тідіег 444 прессъ Тідіег 445 прессъ Тідіег

нов. сист. I стар. сист. стар., сист. малыи
і I 1 і 1

5, лента 452 леита 453 лента 454 лента 45б лента
і і і і і6, жел.-дор. ваг. 462 жел.-дор. ваг. 463 жел.-дор. ваг. 464 жел.-дор. ваг. 465 жел.-дор. ваг.
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II р и мѣ ч а н і я: 

къ 1 . Немытый уголь обыкновенно елѣдующаго состава:

Влаги. Золы. Сѣры (общ.). Лет. вещ.

I . . 3,8— 4,0 5,0— 9,5 0,87— 1,25 12,0— 15,0 7843
II . . 3,0—5,0 4,0— 8,0 0,87— 1,30 9,5— 11,5 8300

Уголь I сортируется, при чемъ содержаніе золы нонижается на 1— 1,5%. Уголь 
мелкій— зерна 0— 1,25 ш т . составляютъ немного менѣе 2/з по вѣсу отъ общей 
массы; зеренъ >  7,5 ш т., всего около 5%.

къ 7. Мытый уголь обыкновенно слѣдующаго состава:

Влаги. Золы. Сѣры (общ.). Лех. вещ

III колебалось <  8 1,6—2,1 оо 12
Крупность 0—3 шш., иногда еіце 3—5 шш.

къ 18. Пекъ твердьш обыкновенно слѣдующаго состава:

Золы. Лет. вещ. Темпер. плавл.

англійскій . 0,80 51,0—53,5 70— 76 72— 100° С.
щербиновскій. 0,40 — 78—96 64° С.

къ 1 , 7 и 18. Составъ брикетируемой смѣси углей (I, II и III) и пека въ зави- 
симости отъ назначенія брикетовъ (флотъ, жел. дор.) разный, но данныя о 
составѣ почитаются тайной предпріятія, почему оглашенію не подлежатъ.

къ 44х—44.. Одновременно производится въ прессахъ НитЪоЫі и большихъ Тідіег 
по 6 брикетовъ, вѣсомъ 3 к§. и въ маломъ Тідіег 9 брикетовъ, по 1 к&. 
Производительность пресса НитЪоЫІ 19,8 тоннъ въ часъ, большихъ Тідіег 
18 и малыхъ Тідіег 5,4 тоннъ въ часъ.

Теплопроизв.
способность.

7700
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№ 10. Антрацитовый рудиикъ Н аслѣдниковъ Парамоиова. 

(Онытная фабрика).

Уголъ. 1Іекъ.

П р и м ѣ ч а н і я :
къ 1 . Брикеты готовились изъ „штыба“, но въ виду большого содержанія золы 

примѣняли и болѣе круішые сорта, предварительно подвергая дробленію. 
Предполагается готовить изъ смѣси антрацита и привознаго курнаго угля.

къ 2. Пекъ твердый англійскій.
къ 12. Брикеты въ 3 кд. Производительность пресса 6,5 тоннъ.
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№ 11. Екатериновскій рудникъ.

Уголъ. Пекъ.

башня

8

9

10

элеваторь

малаксѳръ

площадка

прессъ Сои/іпкаІ

Производительность фабрики около 1 милліона пудовъ въ годъ. Брикеты 3 к§.



ВСТЕСТВЕНИЫЙ НАИИ, І Ш Щ І Я  ОПОШЕНІЕ »Ь ГОРНОМУ р .

УГЛІЪХИ АІПЛИТИНЁСБОІІ ХИМІИ МЕТАЛЛОИДОКЪ ЗА ПОСЛЪДІІІЯ 
ІО ЛЪТЪ (1901— 1«10 г.) ’)

П. Г. Б о г о л ю б о в а .

Углеродъ. Самымъ выдающимся явленіем ъ за послѣднія 10 лѣ тъ  въ 
области элементарнаго анализа несомнѣнно нужно считать приыѣненіе 
рекомендованнаго М . В еппзіеМ ’омъ (Еіп1еИип§ гиг ѵегеіпГасЬіеп Е іетеп - 
іагапаіузе, Н атЬиг^). такъ называемаго, упрощ еннаго элементарнаго анализа 
органическихъ соединеній. Тотчасъ-же послѣ появленія этого метода 
принялись за его разработку и цѣлы й рядъ  изслѣдованій ('„СЬеш. 7Лр.“, 
1903, стр. 810; 1905. стр. 487. Вег. (і. С Ь ет. 6е8. 1905, стр. 282; 1907, 
стр. 3217, 3475; 1910, стр. 149. /^8сЬг. {. апаі. С Ьет. 1905, стр. 6 8 6 ; 
1906, стр. 236. СЬет. /Л%. Кер. 1905, стр. 1 0 2 ; 1906, стр. 171, 401; 1907, 
стр. 574; 1910, стр. 145, 157) показываетъ, что этотъ превосходный 
способъ наш елъ примѣненіе въ очень многихъ лабораторіяхъ. Самъ 
М . В еппвШ і, отчасти лично, отчасти въ сотрудничествѣ съ Р . Н а88Іег'омъ  
(2ій с Ь . апаі. С Ь ет. 1902, стр. 525; 1903, стр. 417; 1906, стр. 26. С Ьет. 
2 Ц . 1904, стр. 35; 1905, стр. 52; 1908, стр. 77; 1909, стр. 133, 769.
Вег. й. сЬ ет. Оев. 1905, стр. 3729; 1906, стр. 1623: 1907, стр. 3677,
4300; 1908, стр. 600, 2778; 1910, стр. 1197. ХзсЬг. а.п§. С Ьет. 1905, 
стр. 1134; 1906, стр. 517. СЬет. /Л§. Кер. 1902, стр. 324; 1905, стр. 390; 
1906, стр. 171, 221; 1907, стр. 417, 630; 1908, стр. 562; 1910, стр. 238, 
294) много потрудились надъ тѣмъ, чтобы какъ можно обстоятельнѣе 
разработать свой способъ. К акъ  извѣстно, при этомъ способѣ сжиганіе 
производится въ  струѣ  кислорода. Трубка длиной до 86 см. наполняется 
на 6 — 8 см. платинированнымъ кварцемъ, или же иросто обрѣзками 
платины и илатиновой проволокой, которые служ атъ въ  качествѣ  кон- 
тактнаго вещества, а затѣмъ со стороны притока газа насыпаютъ на 3 см. 
чистаго кварца. Аналнзируемое вещество въ  лодочкѣ помѣщ ается на

ч  Составлѳно по СЬеш. 1910, стр. 985; 1910, стр. 1233 и 1911, стр. 229. 
г о р н .  ж у р н .  1911 г. Т. IV, кн. 10.
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разстояніе 4— 7 см. отъ слоя кварца. Н агрѣваніе начинаютъ съ шіатино- 
ваго слоя, постепенно и осторожно подвигаясь къ лодочкѣ. ІІри анализѣ 
азотъ содерж ащ ихъ веіцествъ для поглощенія окисловъ азота вставляется 
еще другая лодочка съ перекисью свинца. Изъ другихъ новостей 
интересно между прочимъ предложеніе В. Е. ѵоп УѴаІіег’а (РІіагт. 2еЩг. 
1904, стр. 439, 509) употреблять для наполненія трубки платинированный 
азбестъ съ окисью мѣди, или серебряный азбестъ съ перекисью свинца, 
или же наконецъ пользоваться епеціальнымъ мелкимъ порошкомъ Си 0 , 
который получается, если 200 гр. растертой въ ступкѣ окиси мѣди 
смѣш ать со смѣсью 12 гр. мелкаго порошка Си 0  и 0,2 гр. платиновой 
черни. Сжиганіе производится въ печи особой конструкціи и продол- 
жается 1 : / 2 часа. Чтобы сдѣлать элементарный анализъ болѣе практиче- 
скимъ 0. Саггазсо (СЬеш. гАі§. 1907, стр. 342; 1909, стр. 733, 755. 2зсІіг. 
анаі. СЬет. 1907, стр. 557; Сііет. Кер. 1908, стр. 409, 658) нагрѣ-
ваетъ трубку для сжиганія электрическим ъ токомъ не снаружи, а со 
внутри. Конструированный для такихъ опредѣленій аппаратъ оказывается 
очень удобнымъ и способъ съ успѣхомъ можетъ примѣняться во многихъ 
случаяхъ . Основанный на подобномъ же принципѣ способъ Н. N. Могзе, 
разработанный потомъ В. 6'. Тауіог омъ (СЪет. 7іі§. Кер. 1905, стр. 194) 
и С. ТѴ. Огау’еыъ (СЬет. Кер. 1906, стр. 171) позволяетъ одно-
временное опредѣленіе углерода, водорода и вѣры. Методъ, обладающій 
преимущ ествами способовъ Беппзіесіі’а, Саггазсо и Могве описываютъ 
Р. Бгеіеаи и Н . Ьегоих (СЬет. 1907, стр. 1028; СЬет. 7Л§. Кер.
1908, стр. 258). Здѣсь также сжиганіе производится извнутри при по- 
мощи накаливаемой токомъ платиновой спирали. Р. ѵоп Копек ( 2й сЬ г. 

ап§. СЬет. 1904, стр. 8 8 8 ) рекомендуетъ способъ съ перекисью натрія 
для опредѣленія углерода въ органическихъ, главнымъ образомъ трудно 
сжигаемыхъ и взрывчатыхъ соединеніяхъ. По В . ВІоипі’у  и А . 0 . Ьеѵу 
(Апаіузі, 1909, стр. 8 8 . СЬет. 7Л%. Кер. 1909, стр. 229) для органическаго 
сж иганія очень хороши прозрачныя кварцевыя трубки; только ири болѣе 
высокой тем пературѣ (900°) эти трубки быстро портятся отъ окиси мѣди. 
Д ля  сж иганія легко летучихъ соединеній очень практичны аппараты, 
конструированные 0. Вітгоііі омъ, ТѴ. УѴівІісепив1 омъ и \Ѵ. Зіеіпкорі’омъ 
(Вег. й. С Ьет. Сев. 1905, стр. 1573) и IV. РготтеГемъ (Вег. й. СЬет.
Оез. 1905, стр. 1865). При анализѣ азотистыхъ вещ ествъ Р . Ерзіеіч/ и 
1і. Вокі ( 2й сЬ . апаі. СЬет. 1907, стр. 771. СЬет. 2і§. Кер. 1908, стр. 87) 
употребляю тъ вмѣсто обычныхъ блестящ ихъ мѣдныхъ сгшралей для 
возстановленія окиси азота блестящ ія серебряныя спирали, хотя Н. Нег- 
тапп  (2зсЬ. апаі. СЬет. 1905, стр. 6 8 6 ) находитъ, что серебро не вполнѣ 
возстанавливаетъ при свѣтло-красномъ каленіи окиси азота и онѣ пере- 
ходятъ въ поглотительный сосудъ.

Что касается опредѣленія углерода въ стали и ж елѣзны хъ спла- 
вахъ, то этому вопросу было посвяіцено много изслѣдованій. Н. С. Воупіоп,



каприм ѣръ , совѣтуетъ при калориметричеекомъ опредѣленіи углерода 
въ  стали тщ ательно закалить изслѣдуемую  пробу, такъ какъ въ против- 
номъ случаѣ  извѣстны я количества углерода могутъ находиться въ стали 
в ъ  ви д ѣ  сорбита и при раствореніи въ  азотной кислотѣ улетучиться. 
Есі. М аигег  (СЬеш 7і§ . Кер. 1909, стр. 172) точно также указы ваетъ на 
разницы  въ данныхъ колориметрическаго опредѣленія, вызываемыя не- 
правильной тепловой обработкой. В. ІЯеитапп (8іаЫ  и. Еізеп. 1908, 
стр . 129) рекомендуетъ для опредѣленія углерода въ стали и ферро- 
сп лавахъ  непосредственное сж иганіе въ печи Н егает ’а. Ііри  этомъ только 
необходимо предварительно вы дѣлить изъ  стали углеродъ растворомъ 
м ѣди, а къ желѣзны мъ сплавамъ необходимо прибавлять окислителей: 
сури ка , окиси свинца, хромовокислаго свинца, ('и 0 , В і2 0 3, Е е2 Ог  
Иногда къ стали примѣш иваю тъ въ качествѣ контактнаго вещ ества смѣсь 
платинированнаго кварца и платиновыхъ обрѣзковъ. К . ,Тепе (СЬеіп. ’/л§ .
1905, стр. 309) при опредѣленіи углерода въ  ферросилиціи, вмѣсто 
обрабаты ванія хлоромъ, предпочитаетъ иепосредственно сж игать мелко- 
растерты й ф ерросилицій въ струѣ кислорода. Е . ОаЪиІау (СЬеш. 7іі$.
1906, стр. 250) находитъ, что сжиганіе въ электрической печи въ струѣ  
кислорода примѣнимо какъ къ  ф ерровольфраму, феррованадію, ферро- 
титану, такъ и къ  феррохрому и ферросилицію . Въ иослѣднихъ двухъ 
случаяхъ  для полнаго окисленія углерода необходимо прибавленіе оки- 
слительны хъ средствъ. Въ качествѣ такового онъ рекомендуетъ окись 
висмута. Способъ даетъ одинаково хорош іе результаты , какъ и способъ 
с ъ  хлоромъ. Ве Копіпск и Ц іпішагіег (Сііеш. Г/А§. 1908, стр. 259) предла- 
гаютъ для окисленія борнокислый свинецъ, который въ то же время слу- 
ж итъ и для растворенія образовавш ихся окисей металловъ. Р. Мооге и 
Ваіп  (СЬега. / і§ .  Еер. 1908, стр. 588) наш ли, что при раствореніи пробы 
въ хлорной мѣди и хлористомъ кали происходитъ потеря углерода. 
Гіотеря эта по изслѣдованію Е . Ѳоиіа/я’& (СЬет. 7і§. 1909, стр. 508) 
наблюдается преимуіцественно въ богатыхъ углеродом ъ сортахъ стали 
(болы певъ  закаленной, чѣмъ незакаленной стали) и достигаетъ 0 ,0 1 — 0,05% . 
Д ля сж иганія газообразньіхъ углеводородовъ при способѣ Когіеіз’а, 
М . ТѴісІетаѵп (С ііет. 7і§ . 1909, стр. 1186; употребляетъ кварцевую  
трубку длиной 30 см. и 1 см. іиириной. Трубка на протяженіи 10 см. 
плотно набивается платиновыми обрѣзками или платинированнымъ квар- 
цемъ. Е. 8іеаоі, Тиріпег, Ѳ. ВШпег и А . В іа іг  (8іаЫ . и. Еіяѳп. 1905, 
стр. 773. СЬет. /Л§. Кер. 1905, стр. 152) сравнивали различны е способы 
изслѣдованія углерода въ стали. ■Іиріпег и В іа іг  предварительно вы- 
дѣляю тъ углеродъ хлористымъ аммоніемъ и мѣдью, а затѣмъ Л іріпег  
сж и гаетъ  углеродъ въ смѣси сѣрной и хромовой кислотъ, а В іа іг— въ 
струѣ  кислорода. Ѳ. ВШпег пользуется способомъ Зает зігот ’а въ нѣ- 
сколько видоизмѣненной формѣ, а Ніеасі, чащ е прибѣгаетъ къ  непосред- 
ственному сжиганію мелкихъ струж екъ въ струѣ  кислорода. Е. М пііег
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и В. Віеікеіт  находятъ, что опредѣленіе углерода въ обыкновенныхъ 
сортахъ стали кипяченіемъ съ хромовой и сѣрной кислотой, по способу 
НетреГя  или Когіеіз’а, даетъ точные результаты . Но наилучш имъ спо- 
собомъ считается способъ Зіеай’а (продолжительность 1 ' / 2 часа) и 
Заегпвігбт’а (продолжительность 13/ 4 часа). Д ля опредѣленія углерода 
въ ч угунѣ  первый способъ не годится. Примѣненіе фильтровальной трубки 
АІІъкгіа, въ которой собираютъ и сжигаютъ углеродъ, по Ргеііпег у 
(СЬеш. 1910, стр. 578) значительно сокращ аетъ способъ опредѣленія 
углерода въ стали, не уменьш ая его точности. Р. Ц йзі (Меіаііиг^іе, 1910, 
стр. 321) обрабатываетъ при 8 0 0 — 900" изслѣдуемы й желѣзный сплавъ 
пятернымъ количествомъ смѣси, состоящ ей изъ 3 частей сурьмы и 1 части 
олова и затѣмъ окисляетъ въ струѣ  кислорода. Способъ этотъ даетъ 
результаты , которые лучш е согласую тся между собою, чѣмъ при способѣ 
съ хромовой и сѣрной кислотой и въ особенности годится вмѣсто способа 
съ хлоромъ. М . Вепт іейі и ТІі. Кійпсіег (СЬеш. 7 і§ . 1910, стр. 485) 
показали, что углеродъ во всѣхъ сортахъ ж елѣза сравнительно легко и 
вполнѣ можетъ быть сожженъ при очень высокой температурѣ. Ихъ спо- 
собъ, въ которомъ они вмѣсто стеклянной пользую тся кварцевой трубкой, 
напоминаетъ способъ упрощ еннаго элементарнаго анализа. Ж елѣзо можно 
употреблять въ крупномъ порош кѣ или въ видѣ струж екъ, только въ 
рѣ дкихъ  случаяхъ  бываетъ необходимо уже сожженную массу еще разъ 
размельчить и для полнаго сжиганія снова прокалить. Въ стали углеродъ 
сгораетъ труднѣе, чѣмъ въ ж елѣзѣ , напротивъ, вольфрамъ легче анализиро- 
вать, чѣмъ желѣзо. Здѣсь достаточно трубки изъ іенскаго стекла и 
рекомендуется вмѣсто кислорода пользоваться для окисленія токомъ 
воздуха.

ФосФоръ. Способъ Міізсііегіісіі а для открытія фосфора нѣсколько 
разъ  подвергался ировѣркѣ и различнаго рода видоизмѣненіямъ (ХіізсЬ. 
апаі. СЬеш. 1907, стр. 574. СЬепі. 7і§ . Ііер. 1906, стр. 349; 1907, стр. 561). 
Такъ, по опытамъ ./. Резеі’а (ХійсЬ. апаі. СЬеш. 1909, стр. 35. СЬеш. Ъі§. 
Кер. 1909, стр. 193), если жидкость содержитъ 0,0171 мгр. фосфора, то 
фосфоресценція очень ясная, при 0,0085 м гр.— фосфоресценція еще 
довольно замѣтна, ири 0 ,0 0 4 2 — слабая, а при 0 ,0 0 1 —едва замѣтна. 
I . НаЪегтапп и А . Озіеггеісііег (2і8сЬ. апаі. СЬеш. 1901, стр. 761. СЬеш. 
7.і§. Кер. 1902, стр. 21) нашли, что можно вызвать фосфоресценцію въ 
присутствіи большого количества спирта. Д ля  этого въ верхнюю часть 
холодильника вставляютъ пробку съ двумя отверстіями, изъ которыхъ 
одно служ итъ для отвода воздуха, а черезъ другое проходитъ небольшая 
воронка съ краномъ, наполненная водой. К акъ только пары достигнутъ 
верхней части холоцильника, пускаю тъ воду изъ воронкп по каплямъ 
или же тонкой струей, смотря по количеству спирта. Сейчасъ же насту- 
паетъ свѣченіе холодильника, а иногда даже и пріемника. Можно также 
перегонку производить обычнымъ путемъ, при дневномъ свѣтѣ. Дистил-
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л ятъ  улавливаю тъ въ нѣсколькихъ, въ началѣ иерегонки м аленькихъ, 
ф ракц іяхъ . Каждую фракцію  отдѣльно разбавляю тъ водой въ темномъ 
мѣстѣ. При этомъ въ присутствіи очень небольш ихъ количествъ фосфора 
наблюдается мгновенное или продолжительное фосфорическое свѣченіе. 
Р. М изкег^і (2ізсЬ. апог#. Сігет. 1901, стр. 72) уиотребляетъ для открытія 
фосфора склянку В ульф а съ  тремя горлыш ками, вмѣстимостыо до 1 литра. 
Въ среднее горлы ш ко склянки вставляютъ трубку, закрытую вверху 
пробкой. Одно изъ боковыхъ отверстій содерж итъ предохранительную 
воронку, а д ругое— газоотводную трубку. Средняя трубка вставляется не 
плотно, чтобы въ склянку могло попадать немного воздуха. Затѣм ъ 
скл ян ку  наполняютъ цинкомъ и сѣрной кислотой, выжидаю тъ пока жид- 
кость не приметъ тем пературу 6 0 — 70°, а вы дѣляю іційся г а зъ — 4 5— 50° 
и нослѣ этого ирибавляю тъ изслѣдуемое вещ ество. Въ присутствіи 
фосфора выходящ ій газъ  свѣтится въ темнотѣ, а изъ отводной трубки 
вы летаетъ свѣтящ ійся сноиъ. Если удалить пробку изъ средней трубки, 
то начинаетъ свѣтиться газъ , вы ходящ ій изъ этой трубки. Р. Е. Аіез- 
вапсіегі ( Ь ' огойі 1901, стр. 397),  Ь. Запіі (Виіі. С іііт. Е а гт . 1902, стр. 852) 
и Е . Е іііррі съ & ОЪегіо (Агсіі. іа г т . зрег. 1909, стр. 211) рекомендуютъ 
для открытія фосфора способъ С. Віпсіа, сущ ность котораго заклю чается 
въ томъ, что хорошо растертую пробу вносятъ въ темнотѣ на нагрѣтую  
стеклянную пластннку, при чемъ даже въ присутствіи очень незначитель- 
ныхъ количествъ фосфора наблюдается характерная фосфоресценція. 
Д ля  провѣрки неболы нія количества вещ ества выпариваютъ со спиртомъ 
или сѣроуглеродомъ, пары проводятъ въ чаш ку с ь  азотнокислымъ ра- 
створомъ молибденовой кислоты или въ растворъ ляписа и образую щ ійся 
осадокь  изслѣдую тъ подъ микроскопомъ. Нужно упомянуть ещ е о по- 
пы ткахъ найти способъ открытія желтаго фосфора въ рыночныхъ пре- 
паратахъ фосфора (сѣрофосфорныя соединенія, красный и свѣтло-красный 
■фосфоръ Зскепск’а). К ъ сожалѣнію, такія попытки А . З іет ет 'а  (СЬет. 
7Л§. 1906,  стр. 271, С Ьет. 7Л§. Вер. 1906, стр. 349),  В . 8с1гепск'ді,
8 скаг# ’а (СЬет. Вер. 1906, стр. 156) и д руги хъ  (С Ьет. 7 і§ . 1905,  
стр. 242,  673;  1907, стр. 243;  1909, стр. 388) нельзя назвать удачными. 
Е . В ирр  (АгсЬ. Р ііагт . 1903,  стр. 321) количественно оиредѣляетъ  фосфоръ 
іодометрическимъ путемъ. Д ля этого къ 0,03 гр. твердаго обыкновеннаго

п
фосфора приливаю тъ 100 куб. см. раствора іода и 5 куб. см. сѣро-

углерода и затѣмъ вносятъ 3— 5 гр. виннокислаго кали-натра. Р еакц ія

пзаканчивается по истеченш  24 часовъ. 1 куб. см. раствора ю да со-

отвѣтствуетъ 0,00062 гр. фосфора. Д ля открытія и количественнаго 
опредѣленія фосфора въ органическихъ соединеніяхъ Н . Н . Ргіпдзкеіт  
(Вег. й. С Ьет. Оев. 1904, стр. 2155; 1908, стр. 4267. А тег. С Ьет. «Іоигп. 
1904, стр. 886. СЪет. 2,і§. Кер. 1904, стр. 206) и Е . ѵоп Копек (/ЛзсЬ.
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ап§. С ііет. 1904, етр. 886) разруш аю тъ предварительно органическое 
вещ ество перекисью натра.

Е. Зіеасі, ,Іиріпег, ВіІШег и Віаіг  (81;аЫ и. Візеп 1905, стр. 7 76. 
СЪет. 7Л§. Кер. 1905, стр. 152) взяли на себя трудъ выяснить причину 
плохихъ совпаденій результатовъ опредѣленій фосфора въ одномъ и 
томъ же образцѣ стали, произведенныхъ нѣсколькими аналитиками. 
Оказывается, что рѣш аю щ ее значеніе имѣютъ здѣсь различные способы 
взвѣш иванія и опредѣленія молибденоваго осадка. Ійр іпег  рекомендуетъ 
вы супш вать молибденовый осадокъ при 110° на взвѣшенномъ фильтрѣ 
или растворять осадокъ въ амміакѣ, выпарить и взвѣсить. В/аіг  опре- 
дѣ л яетъ  фосфоръ въ молибденовомъ осадкѣ титрованіемъ хамелеономъ, 
послѣ предварительнаго возстановленія молибдена цинкомъ. Віііпег  упо- 
требляетъ для осажденія равный объемъ молибденоваго раствора и по- 
лученный осадокъ собираетъ на взвѣшенномъ фильтрѣ. Наконецъ 8іеа<[ 
прибавляетъ къ растворенной пробѣ хамелеона и азотно-кислаго аммонія, 
осаждаетъ молибденовымъ растворомъ и полученный осадокъ взвѣш и- 
ваетъ. Данныя Віаіг ь,, однако, въ общемъ ниже, а <Іир1;пег’а выше, чѣм ъ 
согласую щ іяся между собой данныя Зіеай'а и ІИІІпег’а. Непосредственное 
взвѣш иваніе фосфорно-молибденоваго осадка не всегда даетъ удовлетво- 
рительные результаты . Очень многое зависитъ отъ условій осажденія. 
Составъ этого осадка не вполнѣ постояненъ, Это, напримѣръ, видно изъ  
того, что различные авторы даютъ различные факторы для вычисленія 
анализа по этому осадку. То же подтвердилъ и 8. Скезпеан (СЪеш. 
7і§ . 1908, стр. 328), по изслѣдованію котораго только двойное осажденіе 
съ соблюденіемъ извѣстны хъ предосторожностей даетъ осадокъ постоян- 
наго состава. Онъ рекомендуетъ приливать большой избытокъ молибде- 
новаго раствора въ не очень горячій (40°) и не слиш комъ кислый рас- 
творъ изслѣдуемой стали. -7огдепзеп (ХійсЬ. апаі. СЬеш. 1906, стр. 273; 
1907, стр. 370) указы ваетъ, что непосредственное взвѣш иваніе молибде- 
новаго осадка уступаетъ въ точности способу съ магнезіальной смѣсыо. 
Впрочемъ, по свидѣтельству Ргапк’а и НіпгШізегід. (81аЫ и. Еізеп 1908, 
стр. 295. СЪет. Ъ\%. Кер. 1908, стр. 188) это справедливо только для 
того случая, когда въ растворѣ находится много фосфора. На точность 
опредѣленій оказываетъ также вліяніе содержаніе въ стали А§. Въ при- 
сутствіи 0 ,5°/0 мыш ьяка результаты получились на О,О12°/0 больше. 
Нашатырь содѣйствуетъ, а свободная соляная кислота и избытокъ оса- 
дителя нрепятствую тъ (хотя не вполнѣ) захватыванію А§. Ніпгіскзеп и 
Біесктапп (8іаЫ и. Еізеп 1909, стр. 1276. СЬеш. 7Л§. Кер. 1909, стр. 560) 
установили, что азотнокислая закись ртути осаждаетъ, кромѣ хрома и 
вольфрама, также количественно весь фосфоръ. Д ля опредѣленія фосфора 
въ вольфрамовой стали они растворяютъ 4— 5 гр. стружки въ разба- 
вленной азотной кислотѣ, растворъ выпариваютъ и ирокалвваю тъ. Массу 
обрабатываютъ соляной кислотой, фильтруютъ, сгущ аю тъ и осаждаютъ
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фосфоръ по Е іпкепег'у. Изъ амміачнаго раствора осадка вы дѣляю тъ 
фосфорную кислоту по способу .Іогдеп$егіа. Осадокъ кремневой и воль- 
фрамовой кислотъ необходимо исгіытать на содержаніе въ немъ фосфора. 
\Ѵ. 0 . Шззоп (С йет. Ъі%. 1908, стр. 633) опредѣляетъ фосфоръ въ стали 

калориметрическимъ путемъ въ видѣ  ванадіево-фосфорно-молибденово- 
амміачной соли. Въ сильно разбавленный азотно-кислый растворъ фос- 
форной и ванадіевой кислотъ онъ приливаетъ на холоду избытокъ мо- 
либденоваго раствора. ГІри этомъ появляется оранжевое окраш иваніе, 
интенсивность котораго пропорціональна содержанію въ растворѣ фосфора. 
Этотъ способъ по изслѣдованію  Е. 8скг6<1ег\ (8іаЫ и. Еізен 1909, 
стр. 1158), въ точности и быстротѣ не уступаетъ способу съ взбалты- 
ваніемъ, но примѣнимъ только для предварительнаго оріентированія въ 
содержаніи фосфора. ѴѴезкаизеѵ (2 ійсЬ. апаі. СЬет. 1905, стр. 187) изслѣ- 
довалъ и сравнилъ между собой сиособы опредѣленія фосфорной кислоты 
въ томасовыхъ ш лакахъ . 2 . Вотапзкі (С Ьет. УЛ§. 1909, стр. 46) даетъ 
нѣкоторыя указанія относительно примѣненія способа Ііогепз’а при опре- 
дѣленіи фосфорной кислоты въ тѣ хъ  же томасовыхъ ш лакахъ . Резуль- 
таты, полученные этимъ способомъ, хорошо совпадаютъ съ результатами, 
полученными по способу УѴадпег'а.

Крѳмній. Чтобы сократить время выпариванія кислоты гіри опредѣ- 
леніи кремнія въ стали -Л ТкШ (2івсЬ. апаі. СЪет. 1904, стр. 552) со- 
вѣтуетъ вы паривать жидкость непосредственно надъ пламенемъ, при- 
бавляя для предупреж денія толчковъ хлористаго аммонія, но Н. КиЪгісіив 
(8іаЫ и. Війеп 1905, стр. 1 0 1 2 . СЪет. Г/Л§. Кер. 1905, стр. 27 7) находитъ, 
что эта прибавка наш атыря нисколько не предотвращ аетъ разбры згиванія 
при выпариваніи. Д ля опредѣленія кремнія въ ферросилиціи съ 6— 11°/0 
8і, Б . Р. Мог^ап (СЪет. 7Л$. Кер. 1905, стр. 162) растворяетъ матеріалъ 
въ сѣрной кислотѣ съ прибавленіемъ хлористаго натра и бертолетовой 
соли, а сплавъ съ  содержаніемъ выше іЮ / 0— въ смѣси сѣрной и соляной 
кислотъ, содержащ ей однохлористую мѣдь и хлористый аммоній. Ферро- 
силицій съ 50%  8 і  рекомендуется сплавлять или съ чистымъ ѣдкимъ 
кали (СЪет. Кер. 1905, стр. 1 0 2 ), или съ ѣдким ъ кали и селитрой 
(СЬет. Ъі§. Кер. 1907, стр. 195) и затѣмъ выпаривать въ присутствіи  
азотной кислоты. ІаЪоиІау (Кеѵие. §ёпёг. С Ьіт. риге еі аррі. 1905, стр. 245) 
обращ аетъ вниманіе на то, что по временамъ происходитъ раствореніе 
кремнекислоты въ соляной кислотѣ. Это можно устранить только повтор- 
нымъ вы париваніемъ раствора. ТѴ. Воу М оіі (8іаЫ и. Еіееп, 1908, стр. 371. 
СЪет. Ъі§. 1908, стр. 43) для опредѣленія свободнаго кремнія въ  ферро- 
силиціи обрабатываетъ ф ерросилицій фтористымъ серебромъ и полу- 
ченный растворъ подвергаетъ электролпзу. Р г. Ы т тег (СЬет. 7Л§. 1908, 
стр. 42) отгоняетъ свободный кремній струей хлора, при чемъ кремне- 
кислота не улетучивается. Т акъ  же дѣйствуетъ и сухой хлористый водо- 
родъ, что снова подтвердилъ Ъ\ Вгііеке (СЪет. 2% . 1909, стр. 1098).
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При анализѣ доломита достаточио ио КпідЫ 'у  (СЬет. 7і§. Кер. 1905, 
стр. 262) для вы дѣленія кремнекислоты кипяченіе съ соляной кислотой. 
Двойное осажденіе ж елѣза и аллюминія излиш не, такъ  какъ захваченный 
при этомъ углекислы й кальцій легко удаляется при промываніи.

Сѣра. Д ля открытія небольш ихъ количествъ сѣры въ мѣди Неуп и 
Ваиег  (Ме1;а11иг§іе 1906, стр. 73) даютъ слѣдующую реакцію . Стружку 
обливаютъ растворомъ 10 гр. К (Ш  въ 100 гр. воды и слегка нагрѣ- 
ваютъ. Затѣм ъ гіриливаютъ нѣсколько куб. см. спирта и раствора уксусно- 
кислаго кадмія (20 гр. въ 200 гр, крѣпкой уксусной кислоты и разбавл. 
до 1 литра). Всли въ мѣди находилась сѣрнистая мѣдь, то тотчасъ же 
образуется желтый осадокъ. ,Т. Вгапй  (СЪет. Кер. 1908, стр. 174) 
даетъ подробное описаніе открытія въ  сѣрѣ  мыш ьяка по способу Оиігеіі'а.
В . МагсШе (Апп. С Ьіт. апаі. аррі. 1905, стр. 1 0 1 ) слѣдующ имъ образомъ 
ведетъ изслѣдованіе продажной сѣры: 5 гр. сѣры онъ помѣщаетъ въ трубку 
СІіапсеГя, наполняетъ ее сѣроуглеродомъ, взбалтываетъ и ставитъ трубку 
въ вертикальное положеніе, чтобы нерастворивш іяся части хорошо отсѣли. 
Объемъ этого осадка какъ  разъ  соотвѣтствуетъ процентному содержанію 
нерастворимой въ сѣроуглеродѣ сѣры. Цѣлый р яд ъ  изслѣдованій ка- 
сается опредѣленія сѣры въ органическихъ вещ ествахъ. Здѣсь прежде 
всего необходимо уиомянуть о способѣ съ перекисью натра, подробно 
разработанномъ Р . Роигпіег’омъ (Ееѵ. дёпёг. сЫ т. риге еі, аррі. 1903, 
стр. 7 7), Р . ѵоп. Копеіс'омъ (2ійс1і. ап^. СЬет. 1903, стр. 516. СЪет.

1903, стр. 648), Н. Н. Ргіпдзііеіш’омъ (Вег. <1. СЬет. Оез. 1903, 
стр. 42 44; 1908, стр. 4267.  СЬет. Еер. 1904, стр. 36; 1909, стр. 58), 
А . М еит аигіш ъ  и Р. М еіпегѣ ’омъ (СЪет. Ъі§. Кер. 1904, стр. 352). 
\Ѵ. НіпіегзЫгсІі омъ (СЬет. 7Л§. Кер. 1907, стр. 420) и \Ѵ. Раггомъ  
(<Гоигп. А тег. СЪет. 8ос. 1908, стр. 768). Этотъ удобный способъ все болѣе 
и болѣе завоевываетъ еебѣ права гражданства во всѣхъ лабораторіяхъ. 
О. Мосігакоткі (СЪет. 7і§. Кер. 1903, стр. 217). 0. Роііп  (СЪет. 7Л§. 
Кер. 1909, стр. 166) и др. (СЬеіп. 2і§’. Кер. 1909, стр. 149, 173) при- 
мѣняютъ его д л я  опредѣленія сѣры въ мочѣ. А. Яидовъ (Ж урн. русск. физ,- 
хим.' общ. 1907, стр. 208) опредѣляетъ сѣру попутно при элементарномъ 
анализѣ. Трубку, послѣ прокаливанія вещ ества съ металлическимъ 
магніемъ, разламываю тъ, все содержимое взбалтываютъ въ колбѣ, охлаждая 
при этомъ льдомъ, затѣмъ окисляютъ растворомъ брома въ соляной 
кислотѣ, фильтруютъ и опредѣляю тъ сѣру, какъ обыкновенно. Е . Вирр  
(СЪет. 7Л§. 1908, стр 984) рекомендуетъ при опредѣленіи сѣры по
Сагіиз у прибавлять въ трубку вмѣетѣ съ Л ІѴ 03 еще отъ 0,5 — 1 гр. 
хлористаго или азотно-кислаго барія. Образующійся при этомъ при 
высокой температурѣ и болыномъ давленіи сѣрнокислый барій оказы- 
вается очень плотнымъ и совершенно не содержитъ примѣси соли барія, 
служ ивш ей для осажденія. ТѴ. 8сЬ,пеісІег (СЪет. 7Л§. Кер. 1909, стр. 578) 
считаетъ этотъ способъ очень удобнымъ и въ достаточной мѣрѣ точнымъ.



УСПѢХИ А НА ЛИ ТИ ЧЕСКО Й  ХИМ ІИ М ЕТАЛЛОИДОВЪ ЗА П О С Л Ѣ Д Н ІЯ  1 0  Л Ѣ Т Ъ  ( 1 9 0 1 -----1 9 1 0 ) .  3 9

6'. ЗсмШег («Гоигп. Атег. СЬет. 8ос. 1905, стр. 1188) и </. В а у  (СЬеш.
2 і§ . 1908, стр. 271) иримѣияю тъ для опредѣленія сѣры  въ органиче- 
скихъ вещ ествахъ смѣсь углекислаго  натра и окиси магнія, а А . Зіиігег 
(СЬеш. 2і§ . Кер. 1907, стр. 574) употребляетъ для той же цѣли  основной 
азотно-кислый кальцій. Тк. 8 і. ѴТагипів (СЪет. 2% . 1910, стр. 1285.
СЪет. 2 і§ \ Еер. 1910, стр. 609) смѣш иваетъ въ объемистомъ серебря- 
номъ тиглѣ 0 ,2— 0,4 гр. мелко растертаго вещ ества со смѣсью 10 гр. 
ѣдкаго кали и 5 гр. перекиси натра. Тигель закрываю тъ и нагрѣваютъ 
•смѣсь сначала въ суш ильномъ ш каф у до 75 — 85°. К акъ  только масса 
начнетъ плавиться, тигель убираю тъ, небольш имъ пламенемъ буизенов- 
ской горѣлки доводятъ все до полнаго расплавленія, выдерживаютл. цф- 
которое время въ этомъ состояніи и окисляю тъ водную вытя#іку*Чр<5\, 
момъ въ  соляной кислотѣ. О иредѣленіе продолжается не болѣе 2 < 1 А Х  
совъ. Изъ сиособовъ, основанныхъ на электролитическомъ окцс«т$?дщ ^  ^  
органическихъ сѣрнисты хъ соединеній нужно упомянуть о способѣ

• • і /ѵ Арагіпг (СЪет. 2 і§ . 1907, стр. 641). Способъ этотъ, какъ показалъ ІШ ь  
гіскзеп (СЪеш. 2 і§ . 1909, стр. 736) можетъ прим ѣияться для о п р ед ѣ л ен іяЧ  
общ аго колнчества сѣры въ кауч укѣ . О предѣленіе производится обыкно- 
венно такимъ образомъ. Въ высокій стаканъ вмѣстимостью 100— 150 куб. 
см. подвѣш иваю тъ корзинку изъ  платиновой проволоки, въ  которой на- 
ходится отвѣшенное количество изслѣдуем аго матеріала. Корзинка слу- 
житъ анодомъ, а катодомъ служ итъ платиновый ш патель. Затѣ м ъ нали- 
ваютъ въ стаканъ крѣпкой азотной кислоты (по возможности дымящ ейся) 
столько, чтобы ею покрыть всю корзинку, и подвергаю тъ электролизу 
при напряженіи въ 6— 8 вольтъ. Разложеніе обыкновенно заканчивается 
въ  теченіе 1/а— 1 часа.

Очень цѣнныя изслѣдованія были опубликованы относительно опре- 
дѣлен ія  сѣры въ угл яхъ . Здѣ сь прежде всего нужно упомянуть о спо- 
собѣ 0. В гипск’& (2і8сЪ. ап§. СЪ. 1905, стр. 1560. СЬеш. Кер. 1905 
стр. 309). Способъ этотъ по изслѣдованію Р. Шеитапгіа, (ѴѴосЬепзсЬг. 
Вгаиегеі 1906, стр. 85), А. Комаровскаю (С Ь ет. 2 і§ . 1908, стр. 770) и 
М . ЛоШ дега (2 і 8сЬ. ап§-. СЬ. 1909, стр. 436, 493. СЪет. 7Л§. Кер. 1909, 
стр. 227) ио своей точности превосходитъ всѣ другія  способы опредѣленія- 
0. Вгипск  употребляетъ въ качествѣ катализатора окись кобальта, легко 
получаемую слабымъ прокаливаніемъ азотнокислаго кобальта. Тонкій по- 
рош окъ угля смѣшиваю тъ съ  безводной содой и окисью кобальта. Всю 
смѣсь въ платиновой или фарфоровой лодочкѣ номѣщ аютъ въ трубку 
для  сж иганія длиной до 30 см., пропускаю тъ черезъ трубку  кислородъ 
и начинаютъ нагрѣвать одинъ конецъ лодочки очень маленькимъ пламе- 
немъ, пока смѣсь въ  этомъ мѣстѣ слегка не раскалится; тогда пламя 
убираю тъ и сжиганіе поддерж ивается исключительно только токомъ кисло- 
рода. Когда сжиганіе кончено, содержимое лодочки обрабатываютъ неболь- 
шимъ количествомъ теплой воды и фильтрую тъ. Щ елочный фильтратъ
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нагрѣваютъ съ неболынимъ количествомъ иерекиси водорода, подкисля- 
ютъ соляной кислотой и осаждаютъ хлористымъ баріемъ. При сжиганіи 
угля съ болыиимъ содержаніемъ сѣры окись кобальта легко удерж иваетъ 
небольніія количества сѣры. Въ такихъ случаяхъ осадокъ, полученный 
на фильтрѣ, высушиваютъ, растворяютъ въ соляной кислотѣ, фильтруютъ 
и осаждаютъ фильтратъ хлористымъ баріемъ. М . Ноіііуег (2ізс1і. ап§’. СЬ. 
1909, стр. 436, 493) упрощ аетъ способъ В ги п с к \  слѣдую щ имъ образомъ. 
Онъ тщ ательно смѣш иваетъ 2 гр. смѣси Вгипск’а съ 1 гр. угля, помѣ- 
щ аетъ все въ платиновой лодочкѣ въ трубку 8аиег’а, включаетъ затѣмъ 
трубкѵ РеІіуоГа съ перекисью водорода и пропускаетъ кислородъ. Послѣ 
окончанія реакціи содержимое лодочки переносятъ въ фарфоровую чаш ку 
и выпариваютъ съ соляной кислотой до-суха. Между тѣмъ, содержимое 
трубки РеІіуоГа переливаютъ въ стаканъ, дѣлаютъ растворъ щелочнымъ, 
кипятятъ до разложенія перекиси, сливаютъ къ выпаренному осадку и 
осаждаютъ хлористымъ баріемъ. Д ля опредѣленія летучей сѣры вносятъ 
1 гр. кокса или антрацита въ лодочкѣ (лучш е всего платиновой, такъ 
какъ платина дѣйствуетъ какъ  контактное вещество) въ трубку длиной 
до 80 см., вставляютъ трубку РеІідоГа, пропускаютъ кислородъ и сжи- 
гаютъ веіцество въ течепіе 3/4— 1 часа. Затѣм ъ содержимое трубки Реіі- 
д о і \  переливаю тъ въ стаканъ и прибавляютъ туда воду отъ споласкива- 
нія трубки, въ которой производилось сжиганіе. ІІри богатыхъ газомъ 
сортахъ угля  сжиганіе производятъ болѣе осторожно. При этомъ трубку 
на з — 5 см. отъ лодочки суживаютъ до 5 — 7 мм. и заполняютъ это 
мѣсто обрѣзками платиновой проволоки. ІІрежде чѣмъ ввести лодочку 
съ углемъ эти обрѣзки сильно накаливаютъ. М . Неппзіесіі (ХіясЪ. ап§. 
СЬ. 1905, стр. 1134; 1909, стр. 677. Сііеш. гАі§. Кер. 1909, стр. 310) 
иользуется для поглоіценія сѣры лодочкой съ перекисью свинца или 
содой, нагрѣвая всю трубку до 300°. ІІроще всего поглощ еніе произво- 
дить кальцинированной содой, находящ ейся въ двухъ  вдвинутыхъ въ 
трубку фарфоровыхъ лодочкахъ. Послѣ окончанія реакціи  трубку спола- 
скиваютъ, оставш ую ся въ золѣ сѣрную кислоту извлекаютъ кипяченіемъ 
лодочки съ растворомъ соды, присоединяю тъ эту жидкость къ главной 
части и все вмѣстѣ осаждаютъ хлористымъ баріемъ.

Е . МйЫег и В. ВіеІІ/еІт (Й зсЬ. ап§\ СЬ. 1910, стр. 2114. СЪет.
Кер. 1910, стр. 588) подробно описываютъ и разбираютъ всѣ  встрѣ- 

чающіеся въ литературѣ способы опредѣленія сѣры и углерода въ спла- 
вахъ ж елѣза съ молибденомъ, вольфрамомъ н ванадіемъ и предлагаю тъ 
новый способъ опредѣленія сѣры , аналогичный сиособу ВептіесІГа. Ма- 
тер іалъ  сж игается въ струѣ кислорода при очень высокой температурѣ 
(до 1100°) и образовавш іяся соединенія сѣры съ кислородомъ улавлива- 
ются нерекисыо свинца. РиІві(ег (СЪет. УЛ§. Кер. 1904, стр. 336) описы- 
ваетъ новый окислительный снособъ для опредѣленія сѣры въ стали. 
Продолжительность 20 мин. С. В еіпкапіі (8іаЫ и. Еівеп 1906, стр. 799.



СЪет. 7Л§. Кер. 1906, стр. 284) считаетъ, гіри опредѣленіи сѣры въ же- 
лѣзѣ , трубку для прокаливанія излишней; необходимо только брать болѣе 
концентрированную кислоту (уд. в. 1,19). Работы химической комиссіи, 
образованной обществомъ германскихъ ж елѣзозаводчиковъ (8іаЫ и. Еівеп 
1908, стр. 249. СЬеіп. 2 і§ . Кер. 1908, стр. 187), также установили, что 
при употребленіи соляной кислоты уд. в. 1,19 для растворенія ж елѣза 
по Ьскиііе трубка для  сж иганія излиш ня и что далѣе продолжительность 
растворенія не остается безъ вліянія на результаты  анализа: чѣмъ быстрѣе 
происходитъ раствореніе, тѣмъ болѣе приближаются результаты  къ дѣй- 
ствительнымъ значеніямъ. По мнѣнію комиссіи этотъ способъ лучш е 
всего годится для точнаго техническаго анализа. Д ля спорныхъ же слѵ- 
чаевъ, въ качествѣ нормальнаго способа, комиесія предлагаетъ окисленіе 
бромомъ въ соляной кислотѣ. Въ качествѣ очень цѣлесообразнаго видо- 
измѣненія рекомендуется іодометрическое опредѣленіе сѣрнистаго кадмія. 
Чтобы избѣж ать фильтрованія и промыванія осадка сѣрнисты хъ кадмія 
и цинка, можно для поглощ енія сѣроводорода взять амміачный растворъ 
уксуснокислы хъ солей, какъ  это реком ендуетъ М. Огікеу (С ііет. 2 і§ . 
Кер. 1908» стр. 467). Кромѣ того, этимъ устраняется возможность случаю- 
щ агося по временамъ разложенія сѣрнисты хъ цинка-кадмія слѣдами при- 
носимой соляной кислоты. Та-же цѣль достигается по Е . Зяа згу  (СЬет. 
7і§ . Кер. 1908, стр. 642) прибавленіемъ къ раствору уксуснокислы хъ 
кадмія-цинка избытка уксуснокислаго натра. Опредѣленіемъ сѣры въ 
ж елѣзны хъ рудахъ , ш лакахъ  и извести занимался Н. Нагігѵідввоп (СЪет. 
7Л§. Кер. 1905, стр. 4). Утвержденіе УѴіѴіатв’а, что при опредѣленіи 
сѣры въ ж елѣзны хъ рудахъ, въ присутствіи хлорнаго ж елѣза, результаты  
получаются всегда значительно ниже дѣйствительны хъ, вслѣдетвіе того, 
что сѣрнокислый барій немного при этихъ условіяхъ  растворимъ, Огакат 
находитъ неосновательнымъ. Способъ достаточно точенъ, если только не 
брать слиш комъ много соляной кислоты (на 1 гр. руды, около 10 куб. см. 
Н С І и 150 куб. см. воды).

Опредѣленіе сѣры въ пиритахъ въ послѣднее время было предме- 
томъ многихъ обстоятельныхъ изслѣдованій. Возбужденный Іі. ЗіІЪегЪег- 
<)ег омъ (Вег. й. СЪет. вез. 1903, стр. 2755, 4259) вопросъ, даетъ ли 
общ ераспространенный епособъ Ьипуе безупречные результаты  или нѣтъ, 
рѣш енъ въ пользу этого способа (Вег. (1. СЪет. 6е8 1903, стр. 3387 . 
21;8сЪ. ап§. СЪ. 1904, стр. 913, 949; 1905, стр. 449,  1921. С ііет. Іпсіибіг. 1905 
сгр. 2 . ііоигп. 8ос. СЪет. Іпйи8і.г. 1905, стр. 7. 2і8сЪ. апаі. СЪ. 1906, стр. 31 
СЪет. 7і§. Кер. 1905, стр. 391; 1906, стр. 83). Ь\ Вазскід (2ізсЪ. ап^. СЪ. 
1903, стр. 818; 1906, стр. 331) и О. ѵоп Кпогге (СЪеш. Іпйивіг. 1905, етр. 2) 
рекомендуютъ для аналпза пиритовъ способъ съ бензидиномъ. М . Вепп- 
яіЫі и К . Наззіег (СЪет. 7Л%. Кер. 1905, стр. 309) опредѣляю тъ сѣру 
въ пиритахъ упрощ еннымъ элементарнымъ анализомъ. Очень тщ ательныя 
изслѣдованія относительно опредѣленія сѣры въ пиритѣ и марказитѣ
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произвели Е . Т . АІІеп  и </. Іокпяіоп  (СЪет. Ъ\§. Кер. 1910, стр. 273). 
Они нашли, что способы Ьипде  и Е гезеп іиз’а дѣйстьительно даютъ иногда 
неправильные результаты, обусловливаемые потерей сѣры во время оки- 
сленія, когда матеріалъ недостаточно размельченъ, или же, какъ при 
способѣ Кгенепіий а, благодаря присутствію желѣза въ полученномъ сѣрно- 
кисломъ баріи. А . Яекеіт ауг (2ізс1і. ап§, СЪ. 1910, стр. 1357. Сііеш. Ъ\§- 
1910, стр. 1159. СЪеш. Ъі§. Кер. 409, 557) рекомендуетъ выдѣлять сѣру 
въ формѣ сѣроводорода и опредѣлять его объемнымъ путемъ. Способъ, 
какъ это показалъ й. Ш скеі (2ізс1і. ап§. Сіі. 1910, стр. 1560. СЪет. Ъі§. 
Кер. 1910, стр. 485), уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ отличнымъ 
усиѣхомъ ііримѣнялся М . Сггодег’омъ и Е. Р . ТгеасТгоеІѴемъ.

Селенъ. Упомянутый выше способъ открытія сѣры въ мѣди можно 
также, по изслѣдованію Н еугіа  и Ваиег'а  (Ме1;а11иг§іе 1906, стр. 73), при- 
мѣнять для открытія селеновой мѣди въ металлической мѣди. При этомъ 
получается оранжево-красный осадокъ, которому Е . \Ѵ. Н іпгіскзеп  и 
0 . Ваиег  (СЪет. гЪі§. Кер. 1907, стр. 796) приписываютъ тотъ же составъ, 
что и сѣрнистому осадку. Для открытія селена въ сѣрной кислотѣ 
А . Іоиѵе (СЪет. 21;̂ . Кер. 1901,  стр. 156) употребляетъ ацетиленъ, воз- 
станавливающій не только селенистую, но и селеновую кислоту. Этимъ 
путемъ можно обнаружить присутствіе селена при разбавленіи даже до 
0,001°/Ц. Въ присутствіи небольшого количества соляной кислоты осажде- 
ніе идетъ лучше. При нагрѣваніи осадка съ сѣрной кислотой иолучается 
зеленый растворъ. Для количественнаго опредѣленія селена А. ОиіЬіег, 
О. М еігпег  и «7. Ьокт апп  (СЬеш. 2і;о-. Кер. 1904,  стр. 299)  рекомендуютъ 
гидразингидратъ или его хлоръ-гидратъ (СЬет. Ъі§. Кер. 1898, стр. 310; 
1903, стр. 298, 110; 1904, стр. 322) 0 . Р еіііп і и Е . Зреііа  (СЪет. 21;̂ . 
Кер. 1903, стр. 298) опредѣленіе производятъ такимъ образомъ, что къ 
водному или слабо-соляно-кислому раствору двуокиси селена (около 
50 куб. см.) прибавляютъ нѣсколько граммъ хлористаго натра и кипя- 
тятъ для удаленія воздуха. Затѣмъ приливаютъ подкисленный соляной 
кислотой кипящій растворъ гидразинсульфата или хлоргидрата (около 
2 гр.). Реакція оканчивается ио истеченіи нѣсколькихъ минутъ, при этомъ 
выдѣляется азотъ, объемъ котораго и измѣряютъ. Разработкой способовъ 
количественнаго опредѣленія селена занимались также К . Е гіейгіск  (2і,$сЪ. 
ап§. СЪ. 1902, стр. 852) и Е . М агіпо  (2ійсЬ. апог^. СЬ. 1909, стр. 32. 
СЪет. 2 і§ . Кер. 1910, стр. 9).

Теллуръ. Открытіе небольшихъ количеетвъ теллура въ мѣди Н еуп  и 
Ваиег (Меіаііиг^іе 1906, стр. 73) ведутъ тѣмъ-же путемъ, какъ п откры- 
тіе селена и сѣры. Въ случаѣ присутствія въ испытуемомъ матеріалѣ 
теллура, при обливаніи стружекъ растворомъ ціанистаго калія, образуется 
красное окрашиваніе, а послѣ прибавленія спирта и уксусно-кислаго 
кадмія выдѣляется сѣровато-черный осадокъ. Для вѣсового опредѣленія 
теллура А . ОиіЫеѵ (СЬет. Ъ\§. Кер. 1901,  стр. 316; СЪет. Кеѵѵь 1903,



стр. 17, 163) предлагаетъ въ качествѣ осадителя гидразинъ-хлоргидратъ 
или гидразингидратъ (С Ь ет. 11§. Кер. 1898, стр. 310), который начнсто 
возстановляетъ не только четырехъ-атомный, но также и шести-атомный 
теллуръ . Комбинируя этотъ способъ со стариннымъ способомъ возстано- 
вленія соединеній теллура двуокисью сѣры  V. Ьепкег и А . \Ѵ. НотЪег- 
дег (СЬет. 2і§« Кер. 1908, стр. 205) получили превосходные результаты . 
Д ля раздѣленія селена и теллура Е . Кеііег (.Іоигп. А тег. С Ьет. 8ос. 1900, 
стр. 241; /ізсЬ , апог^. СЬ. 1909, стр. 104) кипятитъ осадокъ, содержащ ій 
оба элемента съ 200 куб. см. соляной кислоты, уд. в. 1,175 и насыщ аетъ 
фильтратъ двуокисью сѣры. ГІри такой концентраціи кислоты вы падаетъ 
только одинъ селенъ. Ф ильтратъ, содержащ ій теллуръ, разбавляю тъ рав- 
нымъ количествомъ воды и затѣмъ осаждаютъ при кипяченіи двуокисью 
сѣры. 0 . Реіііпі (6 а гг. С Ьет. Ііаі. 1903, стр. 515) къ  слабо соляно-кислому 
раствору двуокиси селена и теллура прибавляетъ 50 — 100 куб. см. насы- 
щеннаго раствора азотнокислаго аммонія, все обрабатываетъ въ продол- 
женіи 1— 2 час. при 50— 60° гидразинсульф атом ъ, осаждаю щимъ только 
селенъ, но не теллуръ, затѣмъ нагрѣваетъ немного сильнѣе и ф ильтруетъ. 
Изъ фильтрата теллуръ  онъ вы дѣляетъ сѣроводородомъ и взвѣш иваетъ 
въ видѣ элементарнаго теллура. В. Вгаипег и В. Еигта  (СЬет. 2і§. Кер. 
1907, стр. 497) описываетъ новый способъ отдѣленія теллура отъ тяж е- 
лы хъ металловъ. М атеріалъ растворяю тъ въ азотной кислотѣ, растворъ 
выпариваю тъ и остатокъ обрабатываютъ ѣдкимъ кали ( 1 : 5 ) .  Ж идкость 
окисляю тъ на водяной банѣ 4— 6 гр. персульф ата аммонія и удаляю тъ 
избытокъ послѣдняго кипяченіем ъ съ сѣрной кислотой, затѣм ъ къ  хо- 
лодному раствору приливаю тъ 100 куб. см. сѣроводородной воды и вытѣс- 
няютъ сѣроводородъ быстрымъ токомъ углекислоты . Сѣрнистыя соеди- 
ненія отфильтровываютъ и изъ ф ильтрата осаждаютъ теллуръ.

Галоиды. I. Р. Рапаоіоѵіс (ВиІ. вос. (Іе зсіеп. 1902, стр. 390) изслѣ- 
довалъ спектры хлора, брома и іода и сообщ аетъ, что по способу Ь. сіе 
ВоівЪаиЛгагіа (С о т р і  гепй. 1880, стр. 902) можно отчетливо открыть до

3 500  МГ-Р' ХЛ0Ра и з ооо МГ̂ ‘ ^Рома‘ слУча,Ь одновременнаго при-

сутствія всѣ хъ  трехъ галоидовъ можно каждый изъ нихъ открыть по способу 
МШсІіегІісІі а. Къ сухому осадку галоиднаго серебра прибавляютъ двойное 
по вѣсу количество окиси мѣди, помѣщаютъ смѣсь въ ш арообразное 
расш иреніе стеклянной трубки, пропускаю тъ водородъ, зажигаю тъ его и 
медленно нагрѣваю тъ вещество. При этомъ появляю тся въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ д ругъ  за другомъ спектры , сначала хлористой мѣди, 
затѣмъ бромистой и, наконецъ, іодистой. Д ля открытія неболы иихъ коли- 
чествъ брома по способу М . Е . Роггі-Езсоі (Апп. С Ь ет. апаі. арріі^. 1907. 
стр. 316) вносятъ соотвѣтствую щ ее соединеніе сухимъ или въ  видѣ 
концентрированнаго раствора въ  неболыпую колбу, ш ейка которой закры- 
вается приш лифованной пробкой съ  согнутой книзу трубкой. Въ колбу

уеп ъ хи  а н а л и т и ч е с к о й  х и м іи  м іт а л л о и д о в ъ  з а  п о сл а д н ія  1 0  лт,тъ  ( 1 9 0 1  — 1 9 1 0 ) .  4 В
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приливаю тъ нѣсколько каиель концентрированной сѣрной кислоты и 
насыгценнаго раствора хрома. ІІередъ отводящей трубкой ставятъ очень 
маленькую пробиркусъ  1 — 2 каплями свѣже приготовленнаго раствора ани- 
лина и нагрѣваютъ содержимое колбочки въ теченіе нѣсколькихъ минутъ 
докипѣнія.В ы дѣляю тційсябром ъпревращ аетъанилинъвътрибром ъ-анилинъ, 
который легко обнаружить подъ микроскопомъ въ видѣ кучки очень 
м аленькихъ, тонкихъ призмъ. Д ля открытія въ неорганическихъ соеди- 
неніяхъ неболыпихъ количествъ іода В . М егк  (Рііапп. 7\§ . 1905,
стр. 1022) растираетъ вещество съ 0 ,1— 0,5 гр. чистаго персульфата 
калія  (или аммонія) и неболыпимъ количествомъ растворимаго крахмала, 
при чемъ въ присутствіи безкислородныхъ іодистыхъ соединеній по- 
является синее окраш иваніе смѣси. йзъ  способовъ количественнаго опре- 
дѣлен ія  галоидовъ въ органическихъ соединеніяхъ заслуж иваетъ внима- 
нія способъ А . Степанова (Вег. й. СЬет. без. 1906, стр. 4056. СЬеш.

Кер. 1907, стр. 69), который отщ епляетъ галоидъ при помощи натрія 
и спирта. Скляночку съ изслѣдуемымъ веіцествомъ вносятъ въ колбу 
Эрленмейра съ длиннымъ холодильникомъ и содержащую 20—:40 куб. см. 
98% спирта. Колбу помѣщаютъ на водяную баню и прибавляютъ черезъ 
холодильникъ металлическаго натрія въ 25 разъ больше того, что слѣ- 
д у етъ  по уравненію. Когда металлъ весь растворится, прибавляю тъ къ 
смѣси 2 0 —40 куб. см. воды, отгоняютъ спиртъ и титруютъ галоидъ по 
Ѵо11іаг(Гу. С. IV. Васоп (СЬет. 2і§. Кер. 1909, стр. 121) при анализѣ 

ароматическихъ соединеній послѣ внесенія натрія смѣсь слабо кипятитъ 
въ  теченіе 1 часа. Интересенъ также способъ съ перекисью натра, раз- 
работанный Н . Н . Ргіпдзііеіт  омъ (Вег. (I. СЬет. Ѳез. 1903, стр. 4244; 
1904, стр. 2155; 1908, стр. 2459, 4267. А тег. С ііет. «Іоигп. 1904, СТр. 386) 
и ировѣренный Е . 8. 8оп Ѵігдігіожь (СЬет. Ъ\§. Кер. 1908, стр. 562) и 
Е . К огпіет кі’ыъ (Апгеі^. Акай. ЛѴівз. Кгак. 1909, стр. 737). Предложенія 
Н . 8скі/У"& (/ЛясЪ. апаі СЬет. 1906, стр. 571), II. ВаиЫдпу и 0 . С/іаѵаппе 
(С отрІ. гепсі. 1903, стр. 1197; ВиІІ. йос. сЬ іт . 1903, стр. 807; 1904, 
стр. 396), $. 8. 8а<Шег\ (іоиг. А тег. СЪет. 8ос. 1905, стр. 1188), А . 
Лидова (Ж урн. рус. физ.-хим. общ. 1907, стр. 208) и другихъ относп- 
тельно даннаго вопроса не представляютъ ничего особеннаго.

Важный и очень хорошій способъ опредѣленія галоидовъ въ не- 
органическихъ соединеніяхъ предлагаетъ Е . АІереМ  (2і;8сЪ. апаі. СЪет. 
1909, стр. 79;СЪ ет. 7\§ . Кер. 1909, стр. 245). Чтобы достигнуть быстраго 
сбиванія въ  комки галоиднаго серебра безъ нагрѣванія, авторъ прили- 
ваетъ къ изслѣдуемой жидкости 5 куб. см. эфира и осторожно влнваетъ 
туд а  растворъ серебра. К акъ только будетъ прибавленъ избытокъ послѣд- 
няго, осадокъ при номѣшиваніи начинаетъ быстро сбиваться въ комки, 
садится на дно и сейчасъ-же можетъ быть отфильтрованъ. То-же самое 
дѣйствіе производятъ по наблюденію V. ВоіктипсСа и А . Вигдяіа11ег‘& 
<7Л8сЪ. апог^. СЪет. 1909, стр. 330; СЬет. 7Л§. Кер. 1909, стр. 509) и



другіе  не смѣш иваю щ іеся съ водой жидкости, напримѣръ, хлороформъ, 
сѣроуглеродъ , толуолъ и др.; жидкости же смѣш иваю іціеся съ водой, а 
такж е неболыпія количества эфира (менѣе 1 части на 12 частей воды, 
когда не образуется эфирнаго слоя) не даютъ такого сбиванія осадка. 
Относительно опредѣленія хлора по ѴоШагй'у, только что упомянутые 
авторы указываютъ, что прибавленіе въ  качествѣ индикатора болѣе 
5 куб. см. насыщеннаго на холоду раствора ж елѣзны хъ квасцевъ на 
100 куб. см. жидкости не цѣлесообразно, такъ какъ  образующ ійся послѣ 
прибавленія значительнаго избытка азотной кислоты зеленый слой скра- 
ды ваетъ красное окраш иваніе. Присутствіе большого количества азотной 
кислоты, такж е можетъ повести къ ошибкамъ. Прь ^томъ титрованіе безъ 
отфильтровыванія осадка хлористаго серебра возможно только въ  томъ слу- 
чѣе, если въ растворѣ находится относительно болыиое количество хлора 
и растворъ не очень разбавленъ. ІІри этомъ рекомендуется къ изслѣ- 
дуемому раствору ирибавлять избытокъ азотнокислаго серебра и столько 
эфира, чтобы образовалось два слоя, все взболтать на холоду до полнаго 
просвѣтленія и затѣмъ сейчасъ-ж е, ирибавивш и ж елѣзны хъ квасцевъ, 
титровать роданистымъ каліемъ.

Водородъ. Какъ извѣстно, до сихъ поръ не найдено жидкаго погло- 
тителя для водорода. Въ качествѣ такового С. Рааі и ѴѴ. Нагітапѵ  
(Сѣет. 7Л§. 1910, стр. 105) предлагаю тъ коллоидальный палладій , при- 
готовленный по сиособу С. РааГя и С. АтЪегдег а (Сііеш. УЛ§. Кер. 1904, 
стр. 51; 1905, стр. 180) съ проталбиновокислымъ натріемъ. П репаратъ 
въ  жидкомъ коллоидалыюмъ состояніи можетъ поглотить до 1.000 — 3.000 
объемовъ водорода (Сііет. 2% . Кер. 1908, стр. 210), но обладаетъ однимъ 
недостаткомъ— его необходимо послѣ каждаго опыта снова окислять кисло- 
родомъ или воздухомъ. Гораздо практичнѣе оказывается смѣсь жидкаго 
коллоидальнаго палладія съ пикриновокислымъ натріемъ. Зд ѣ сь  погло- 
щеніе волорода и возстановленіе пикриновой кислоты въ 2, 4, 6 тріами- 
нофенолъ происходитъ очень быстро и только потомъ, когда будетъ 
израсходовано 3/« теоретическаго количества, немного замедляется. Если 
взять избытокъ пикриновокислаго натра, то водородъ поглощ ается пол- 
ностью. Поглощеніе производится въ .особой видоизмѣненной газовой 
пипеткѣ НетреГя. Авторы провѣряли этотъ ннтересный способъ на 
многочисленныхъ опытахъ со всевозможными газами (смѣсь водорода съ 
воздухомъ, окисью углерода, металломъ и др.) и получили вполнѣ удовле- 
творительные результаты . ІІри анализѣ свѣтильнаго газа сначала по- 
глощаютъ углекислоту,ненасы щ енны е углеводороды и кислородъ, а затѣмъ 
уж е водородъ. 0. Вгипск  (СЬет. 7Л§. 1910, стр. 85, 1313, 1331) снова 
провѣрилъ способъ РааГя и Н агіт апгіа и получилъ очень хорошіе ре- 
зультаты. Изъ интересной и очень важной работы Вгипск'а можно вывести 
слѣдую щ ія заключенія: наиболѣе подходящ ей концентраціей для погло- 
тительнаго раствора будетъ 2 гр. коллоидальнаго палладія на 100 —

У СП В ХИ  А НА ЛИ ТИ ЧЕСКО Й  Х И Ш И  М ЕТАЛЛОИДОВЪ ЗА ПОСЛЬДНІІІ  10 лътъ (1901 — -1 910). 45
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110 куб. см. жидкости, въ которую ирибавляютъ 5 гр. пикриновой кис-
п

лоты, нейтрализованной 22 куб. см. — ІѴа ОН. Благодаря свойству кол-

лоидальной жидкости ВааѴя осаждаться кислотами и вновь растворяться 
въ щ елочахъ, можно легко регенерировать использованную поглотительную 
жидкость, т е. освободить отъ образовавшагося 2, 4, 6 тріаминофенола. 
Относящіяся сюда указанія РааѴя снова приводятся В гипск 'омъ въ его 
трудѣ  (Вег. й. СЪет. вез. 1904, стр. 182; 1905, стр. 1401; СЬет.
Кер. 1904, стр. 51; 1905, стр. 180). Д ругим ъ поглотителемъ водорода 
является окись серебра. Реакц ія по наблюденіемъ А . Соізогіа (СЬеш. 21;§. 
1900, стр. 147) протекаетъ количественно уже на холоду, но значительно 
лучш е при нагрѣваніи до 100°. В . Несмѣловъ (2г8сЪ. апаі. СЬет. 1909, 
стр. 232) дѣлалъ  опыты раздѣленія этимъ способомъ водорода и метана, 
пропуская оба газа черезъ нагрѣтый до 100° капилляръ, содержащ ій 
нѣсколько слоевъ поперемѣнно азбеста и окиси серебра. Достигнуть 
полнаго раздѣленія однако не удалось, во-первыхъ, потому, что образу- 
ющаяся углекислота отчасти поглощ ается окисью серебра, а во-вторыхъ, 
еще потому, что сама окись возстанавливается водородомъ. Тотъ-же авторъ 
пропускалъ смѣсь водорода, окиси углерода и метана надъ окисью мѣди, 
нагрѣтой на песчаной банѣ до 250°, и наш елъ, что при этомъ водородъ 
и окись углерода сгораютъ полностью, а метанъ остается безъ измѣненія 
и можетъ быть опредѣленъ послѣдующ имъ сжиганіемъ при болѣе высокой 
температурѣ. 0 . ѵоп К погге  (СЬет. 1909, стр. 717) считаетъ этотъ
способъ заслуж иваю щ имъ полнаго вниманія. Раньш е раздѣленіе водорода 
и метана производилось пропусканіемъ газовой смѣси надъ палладіевымъ 
азбестомъ или палладіевой проволокой. Но при этомъ необходимо быть 
очень осторожнымъ и не накаливать слиш комъ сильно, такъ какъ вмѣстѣ 
съ водородомъ легко могутъ сгорѣть и углеводороды. 0 . В гипск  (2І8СІ1. 
ап§. СЬет. 1903, стр. 695), IV. М Ы еІі  (Лоиг. базЬеІеисІіІ;. 1905, стр. 802) и 
К . Віскагсіі (Лоиг. вазЬеІеисЫ;. 1904, стр. 566) считаютъ этотъ испытан- 
ный способъ хорошимъ, но при условіи, если ири выполненіи его при- 
держ иваться предписаиій оригинальнаго способа. V. М асгі  (Ы пйаяігіа  
С Ьіт. 1904, стр. 285) раздѣляетъ  оба газа, вводя ихъ смѣсь въ крѣпкій 
растворъ хамелеона. ІІри этомъ водородъ остается безъ измѣненія. ІІред- 
почтительнѣе тотъ и другой газъ  сжигать полностью и изъ полученныхъ 
продуктовъ вычислять количество обѣихъ составныхъ частей.

Д ля объемнаго опредѣленія водорода въ неорганическихъ и орга- 
ническихъ веіцествахъ А . Лидовъ (Ж ур. рус. физ.-хим. общ. 1907, 
стр. 195, 208; 2ісЬг. апаі. СЬ. 1907, стр. 357; СЪет. 21;§. Кер. 1907, 
стр. 517) прокаливаетъ анализируемое вещество въ стеклянной трубкѣ 
съ порошкомъ магнія, тщательно прокаленнымъ въ струѣ  водорода. При 
этомъ углеродъ соединяется съ метал.дическимъ магніемъ, а водородъ вы- 
дѣляется въ  свободномъ видѣ. Д ля анализа берется трубка длиной



12 — 13 см. съ  внутреннимъ діаметромъ 0 ,7— 0,9 см., въ которую всына- 
ютъ 2— 2 ’ /2 гр  магнія и затѣмъ вносятъ смѣсь изслѣдуемаго вещ ества 
(0,1— 0,5 гр ) съ 0 ,6— 1 гр. магнія. В ы дѣляю щ ійся водородъ опредѣляю тъ 
при помощи волюменометра Ьипде. Л егко летучія вещ ества помѣщаются 
въ обычныхъ стеклянны хъ ш арикахъ  съ тонкими капиллярам и въ болѣе 
длинную  трубку (20 см.), наполненную магніемъ на 4/ 5- Для качествен- 
наго открытія слѣдовъ водорода С. ЯепдкеШ (2і8сЪ. апаі. СЬ. 1910, стр 729; 
СЪет. Кер. 1910, стр. 629), употребляетъ трубку длиной въ 25 см. 
Въ трубку помѣщаютъ кусокъ  прокаленнаго палладія (въ видѣ губчатаго 
палладія или въ видѣ  жести), наполняютъ углекислотой, затѣмъ пропу- 
скаютъ изслѣдуемый газъ  и нагрѣваю тъ палладій до 80— 120°. Послѣ 
охлажденія кусокъ палладія вынимаютъ и нагрѣваю тъ съ нѣсколькими 
куб. см. съ очень слабо солянокислаго раствора молибденово-кислаго 
натра. 0,5 куб. см. водорода вызываютъ уже интенсивное голубое окра- 
шиваніе. Этимъ путем ъ можно открыть даже до 0,00001 гр. водорода.

Кислородъ. Д ля качественнаго открытія свободнаго кислорода, а 
также кислорода, раствореннаго въ эф ирѣ, спиртѣ, и кислорода изъ пере- 
киси водорода А . С. СІггізіотапоз (СЪет. 7Л§. 1905, стр. 1026) рекомен- 
дуетъ слѣдую щ ій необыкновенно чувствительный реактивъ. Твердую 
азотно-кислую соль мѣди, или 10% растворъ ея, обрабатываютъ трехбро- 
мистымъ фосфоромъ, охлаждаю тъ и взбалтываютъ съ эфиромъ. Получен- 
ную безцвѣтную смѣсь сохраняютъ въ закры ты хъ сосудахъ. При сопри- 
косновеніи съ воздухомъ смѣси, приготовленной изъ воднаго раствора 
мѣди, эфирный слой окраш ивается въ зеленый цвѣтъ, а нижній слой 
въ пурпурово-красный. Вскорѣ оба слоя обезцвѣчиваю тся, послѣ чего 
жидкость снова готова къ употребленію . ГІриготовленная изъ твердой 
азотнокислой мѣди смѣсь обычно немного желтовато-зеленаго цвѣта, при 
соирикосновеніи съ воздухомъ тотчасъ же окраш ивается въ  интенсивно- 
зеленый цвѣтт, но спустя нѣсколько минутъ опять дѣлается безцвѣт- 
ной. II. Ргапгеп  (СЪет. 2% . Кер. 1906, стр. 210; 1908, стр. 289) обращ аетъ 
вниманіе на давно установленный фактъ, что щ елочные растворы пиро- 
галлола, послѣ того какъ они уж е вырабатываются, начинаютъ отдавать 
окись углерода и поэтому рекомендуетъ для поглощ енія кислорода ще- 
лочный растворъ гидросульф ита натрія. М . Веппзіесіі и Р. Назвіег 
(СЬет. Ъі§. Кер. 1908, стр. 562), употребляю тъ для этой цѣли соляно- 
кислый растворъ однохлористой мѣди, въ которомъ находится мѣдная 
проволока. Р угі (2і8сЪ. СЪет. Аррагаіепк. 1908, стр. 315) пользуется 
для поглощ енія кислорода предложеннымъ Р/Ъгсііегіомъ хлористымъ 
хромомъ.

Опредѣленіе кислорода въ техническихъ сортахъ мѣди М . Ьисаз  
(Виіі. 8ос. СЪіт. 1900, стр. 900), производитъ такимъ образомъ, что отвѣ- 
шенный кусокъ мѣди онъ сплавляетъ съ цинкомъ въ атмосферѣ окиси 
углерода и затѣмъ опредѣляетъ полученное количество углекислоты .

г о р н . ж у р н . 1911 г. Т. IV, кн. 10. 4
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<5. Віскзоп  (Апаіузі 1905, стр. 145) это опредѣленіе ведетъ въ струѣ 
водорода, сплавляя металлъ съ двойнымъ по вѣсу  количествомъ олова, 
предварительно сплавленнаго также въ атмосферѣ водорода.

Ц ѣлый рядъ  работъ былъ посвящ енъ вопросу объ опредѣленіи ки- 
слорода, раствореннаго въ водѣ. Всѣ авторы, работавшіе надъ этимъ 
вопросомъ, какъ , напримѣръ, 5. Вісіеаі и С. 0 . Зіеіѵагі (Апаіузі 1901, 
стр. 144), Н. Ноіі (2ізсЪ ап§. СЪ. 1905, стр. 1767), \Ѵ. Р. Л гіззеп  и
ЛѴ. Е . В іуег (СЬені- ѴѴеекЫай. 1905, стр - 781), согласны съ тѣмъ, что 
разработанный \Ѵ. ТѴіпЫег ожъ способъ даетъ очень хорошіе результаты. 
Что касается новыхъ способовъ, то въ этомъ отношеніи особенно инте- 
ресны двѣ работы. Л. ТѴапдегіп и І>. Ѵогіапйег (2ізсЬ. РагЬеп и ТехііІсЬ. 
1902, стр. 439) титруютъ отмѣренное количество 0,1% раствора сѣрно- 
кислаго индиго въ атмосферѣ свѣтильнаго газа растворомъ гидросуль- 
фита до обезцвѣчиванія, затѣмъ приливаю тъ 100— 200 куб. см. испытуе- 
мой воды и снова титрую тъ до обезцвѣчиванія. УѴ. Ватзау и Нот /'- 
гау (Лоиг. 8ос. СЬеш. Іікіизіг. 1901, стр. 1071) опредѣленіе ведутъ калори- 
метрическимъ путемъ, а именно къ изслѣдуемой водѣ они прпбавляютъ 
амміачнаго раствора однохлористой мѣди. Въ присутствіи кислорода 
образуется голубое окраш иваніе, которое они сравниваютъ съ окраш и- 
ваніемъ, получающимся при тѣ хъ  же условіяхъ отъ воды, насыщенной 
обыкновеннымъ воздухомъ. Приводимые авторами результаты ихъ кало- 
риметрическихъ опредѣленій очень хорошо совпадаютъ съ результатами, 
полученными общепризнанными способами (напримѣръ, способъ \Ѵ. ѴѴіп- 
кіег а). М . Сепіпегзшг (СЬеш. /Щ . 1910, стр. 494) старается избѣжать 
извѣстны хъ неудобствъ, какія нредставляетъ поглощеніе кислорода фосфо- 
ромъ, такимъ образомъ, что вмѣсто твердаго фосфора употребляетъ 1 — 1 Ѵ.,% 
растворъ его въ касторовомъ маслѣ. Масло это обладаетъ свойствомъ ра- 
створять не только фосфоръ, но и продукты окисленія, поэтому растворъ все 
время остается прозрачнымъ. Главное преимущество способа состоитъ 
въ томъ, что ири помощи фосфорнаго масла можно опредѣлять кислородъ 
въ газовы хъ см ѣсяхъ, содержащ ихъ углеводороды. Окисленіе фосфора 
ускоряется, если фосфорное масло слегка нагрѣть въ пипеткѣ ІѴіпкІег’а.

С. А гпоЫ  и С. М епізеі (Вег. (I. СЬеш. Сез. 1902, стр. 1324, 2902) 
взяли на себя трудъ провѣрить всѣ старыя и новыя реакціи на озонъ 
и на основаніи своихъ обширныхъ изслѣдованій приш ли къ слѣдую щ имъ 
заклю ченіямъ. Р еакц ія  Н оигеаи  примѣнима только въ томъ случаѣ, если 
въ качествѣ индикатора употреблять лакмусъ, фенолфталеинъ, розоловую 
кислоту и резорцинъ. Изъ нихъ фенолфталеинъ въ присутствіи озоиа 
даетъ временное розовое окраш иваніе, розоловая кислота также легкое 
розовое окраш иваніе, а флю оресцеинъ при дѣйствіи озона пріобрѣтаетъ 
отчетливую зеленую флюоресценцію. Бумаж ка, пропитанная сначала 
р — фенилендіаминомъ, а затѣмъ смоченная растворомъ уксусно-кислаго 
кали, окраш ивается отъ озона сначала въ зеленый, а потомъ въ корич-



невый цвѣтъ . Въ тотъ же коричневый цвѣтъ окраш ивается и бумаж ка, 
иропитанная спиртовымъ растворомъ бензидина и затѣм ъ вы суш енная. 
Бумаж ны я полоски, иропитанныя растворомъ тетрам етилъ-р— діамидофе- 
нилметана въ метиловомъ спиртѣ окраш иваю тся отъ озона въ фіолето- 
вый цвѣтъ, но только, какъ  потомъ указаля Е. Різсііег и Н . М агх  (СЪет. 
21$. Кер. 1906, етр. 285), въ томъ случаѣ , когда онѣ были предвари- 
тельно смочены. Что касается количественнаго опредѣленія озона, то въ 
этомъ отношеніи особенно вы дается работа 0. Вгипск'& (Вег. й. СЬеш. 
Оез. 1900, стр. 1832, 2999; 2івсЬ. ап§. СЬ. 1903, стр. 894), касаю щ аяся 
объемнаго опредѣленія озона при помощи іодновато-кислаго кали. Способъ 
этотъ только тогда даетъ точные результаты , когда газъ  пропускаю тъ въ ней- 
тральный растворъ и непосредственно передъ  титрованіемъ прибавляю тъ 
подчисленное количество сѣрной кислоты. Если пропускать озонъ въ ки- 
слый растворъ, то результаты  получаю тсявы ш е дѣйствительны хъ на 50% .

А зотъ. При извѣстной пробѣ на азотъ по Ьазваідпе въ органическихъ, 
содерж ащ ихъ сѣ р у  соединеніяхъ часто ирибавляю тъ къ  смѣси немного 
ж елѣзнаго порош ка. Е . ТаііЪег (С Ь ет. 2% . Кер. 1899, стр. 372) считаетъ 
вреднымъ это прибавленіе, такъ какъ  оно можетъ повести къ  ошибкамъ. 
У казанная проба при всякихъ условіяхъ  даетъ хорошіе результаты , если 
ее производить такимъ образомъ, что 0,02 гр. вещ ества сплавить въ про- 
биркѣ  съ 0,2 гр. свѣж е отрѣзаннаго кали настолько, чтобы вещество со- 
верш енно покрылось расплавленны мъ металломъ. Затѣм ъ, вращ ая про- 
бирку, постепенно повышать тем пературу и наконецъ сильно прокалить 
въ теченіе 2-хъ мин. V. Сазіе'іапа (Оагг. сЬ іт . ігаі. 1904, стр. 357) реко- 
мендуетъ слѣдую щ ее видоизмѣненіе: нѣсколько миллиграммовъ азотистаго 
органическаго соединенія нагрѣваю тъ на платиновой пластинкѣ, въ пла- 
тиновомъ тиглѣ или просто въ пробиркѣ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ 
со смѣсыо, состоящ ей изъ углекислаго кали или натра и порош ка магнія. 
При этомъ щелочный металлъ вы дѣляется въ свободномъ состояніи и 
образуетъ съ  азотомъ органическаго соединенія соотвѣтствую щ ее ціанистое 
соединеніе. Р еакц ія  протекаетъ спокойно и одновременно во всей массѣ, 
а не на поверхности только, какъ  это бываетъ часто при употребленіи 
металлическаго калія . Старинный и знаменитый способъ Вит аз  для опре- 
дѣленія азота былъ предметомъ многихъ изслѣдованій. Такъ, В. Васіег и 
А . Віаіітапп (С Ьет. 1903, стр. 663) употребляю тъ для наполненія
трубки, въ которой производится сж иганіе, азбестъ, пропитанный окисью 
мѣди. Послѣдній приготовляю тъ такимъ образомъ, что сухой, по возмож- 
ности волокнистый, азбестъ размѣш иваю тъ съ 1/2— '/* по Бѣ су  свѣже- 
осажденной, еще сырой окисью мѣди, хорошо размѣш иваю тъ, отсасываютъ 
и прокаливаютъ на воздухѣ. Такой азбестъ иредставляетъ громадныя 
удобства. Ио Н. Ьеетапгіу (СЬет. 1908, стр. 496) можно замѣнить 
обыкновенный аппаратъ Киппа для полученія углекислоты простой трубкой 
съ бикарбонатомъ. Д ля этого меж ду трубкой для сж иганія и трубкой съ

УСПѢХН АНАЛИТИЧЕСКОИ ХИМІИ МКТАЛЛОИДОВЪ ЗА ПОСЛѢДНІЯ 1 0  л ъ тъ  ( 1 9 0 1 — 1 9 1 0 ) .  4 9
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двууглекислой  солью вставляютъ трехъ-ходовой кранъ, у котораго свободный 
рукавъ  имѣетъ небольшой ртутный затворъ, ирепятствующ ій проникно- 
венію воздуха въ аппаратъ. Для достиженія полноты вытѣсненія воз- 
духа въ трубкѣ иногда иоступаютъ такимъ образомъ, что при помощи 
водоструйнаго насоса изъ трубки выкачиваютъ воздухъ и затѣмъ, разоб-- 
щ ивш и съ наеосомъ, впускаю тъ углекислоту. А . ѴѴоЫ и 0. РоррепЪегд 
(С Ь ет. 7Л§ Кер. 1903, стр. 110) показали, что опредѣленіе азота въ ни- 
тратахъ и азотнокислыхъ эфирахъ можно значительно упростить, если 
количество вы дѣляю щ ейся ири дѣйствіи ртути и сѣрной кислоты окиси 
азота опредѣлять манометромъ по способу А . \ѴоііѴ& (Вег. сі. сЬет. Оев. 
1903, стр. 674. С Ьет. 7Л§. 1904, стр. 493). При помощи перекиси натра 
можно, какъ показалъ Е . ѵоп Копек (2ѣбсЬ. ап§. СЬ. 1904, стр. 886. СЬет. 
7Л§. 1904, стр. 156, 461, 1093), азотъ нѣкоторыхъ органическихъ соединеній, 
особенно алифатическаго ряда, перевести количественно въ азотнокислый 
натрій, въ которомъ затѣмъ опредѣлить содержаніе азота по способу 
ІкѵагсѴа. Много работъ было посвящено также усовершенствованію спо- 
соба ЩеЫаѴя. Изъ нихъ можно указать на слѣд.: С. ІУеиЪегд (С Ьет. 7і§. 
Кер. 1902, стр. 141), А. \Ѵ. ВовьоогЫг и \Ѵ. Еіззіпд. (7Л$сЬ. апаі, Сіі. 1904, 
стр. 711), Е . Віагік (Сііет. 7і§. 1904, стр. 406), В. Вагеіі и Н. ЗсЬбпегѵаЫ 
(С Ьет. УЛ§. Кер. 1904, 264, 385), ЬаидЫіп и Е. ОзіегЪегд (СЬет. 7і§. 
Кер. 1909, стр. 147), Е . Резсііеск (СЬені. 7і§ . Кер. 1907, стр. 1), 
•7. /§. ІІерЪит  (СЬет. 7іщ. Кер. 1908, стр. 537), Е. Заікогѵзкі 
(СЬет. 7і§. Кер. 1908, стр. 673), РЬ. А. КоЬег (СЬет. 7і§. Кер. 1908, 
стр. 478), ./. 8еЪеІіеп, 0. НааѵагсІзЫт  (СЬет. 7щ . 1908, стр. 785, 795) 
и др. Д ля опредѣленія азота въ селитрѣ АІЪ. КІеіЪег (СЬет. 7Л§. 1909, 
стр. 479), предлагаетъ новый способъ, основанный на возстановленіи 
двухъ-хлористы мъ оловомъ въ солянокнсломъ растворѣ въ присутствіи же- 
лѣзны хъ опилокъ. Способъ выполняется очень быстро и даетъ хорошіе 
результаты . Существенное значеніе имѣетъ концентрація соляной кислоты 
и чистота ж елѣзны хъ опилокъ. Если при этомъ остатокъ въ колбѣ, послѣ 
отгонки амміака, облить водой и возстановить цинковой жестыо, то обра- 
зуется порошкообразная смѣсь олова и ж елѣза, которая послѣ высуши- 
ванія представляетъ очень хорошее возстановляющее средство. По опы- 
тамъ В. ЗіешагѴа и I .  Е . Огеаѵез’а (СЬет. Кер. 1910, стр. 401), 
опредѣленіе азота въ селитрѣ фенил-дисульфоновой кислотой въ присут- 
ствіи хлора даетъ слиш комъ низкіе результаты , доходящ іе при извѣст- 
номъ содержаніп хлора до 9/ , 0 истиннаго значенія. Надъ опредѣленіемъ 
небольш ихъ количествъ азота при помощи реакціи Реіоиге много работали 
А . Е . Ваѵепрогі (СЬеш. 7Л%. Кер. 1910, стр. 557), Е . А . Міізсігегіісіі 
и Р. Н егг (Ьапсідѵ. ІаЬгЬ. 1909, стр. 279, 533; 1910, стр. 345). Послѣдніе 
даютъ способъ, съ помощыо котораго возможно опредѣлить азотъ въ твер- 
ды хъ вещ ествахъ и разбавленныхъ растворахъ съ точностыо до -+- 0,01 мгр. 
Січособъ примѣнимъ главнымъ образомъ при опредѣленіи азота въ почвѣ.



КЪ ВОІІІММ»' 0 РЖАНЛЕНІИ ЖЕЛЪЗА.
(Изъ Металлургичѳской Лабораторіи Горнаго Института).

Студента Горнаго Инстнтута С. Т р а й н и н а .

Въ иослѣднее время, въ особенности въ истекш емъ 1910 году, въ 
технической литературѣ  иоявился цѣлый рядъ статей и даж е отдѣль- 
ныхъ книгъ, посвящ енныхъ вогіросу о ржавленіи ж елѣза.

Вмѣстѣ съ оживленіемъ интереса къ  этому важному вопросу, самый 
вопросъ сталъ разбираться въ болѣе общей формѣ- Теперь все чащ е и 
чащ е начинаютъ писать не о Яозіеп (ржавленіи), а о К оггозісп  (разъѣданіи 
вообще) ж елѣза.

Т акъ, напримѣръ, весьма обстоятельный трудъ А. 8ап§'а, появив- 
ш ійся въ 1910 году, называется ТЬе Соггозіоп оПгоп апД 8ѣее1. Ыеѵѵ-Уогк, 
1910; тому же вопросу посвящ ена и каига  А. Сіш ьтап апсі Н. Сеаг<1пег, 
ТЬе Соггозіоп апй Ргезегѵайоп оі Ігон аікі 8ѣее1 и т. д.

Въ русской литературѣ  сохраняется пока прежнее выраженіе — ржа- 
вленіе ж елѣза.

Несмотря на огромное количество работъ по ржавленію ж елѣза, во- 
просъ этотъ не можетъ считаться окончательно выясненнымъ. Поэтому и 
въ  М еталлургической Лабораторіи Горнаго Института намѣчены нѣкото- 
рыя изслѣдованія надъ ржавленіемъ литого металла вообще и электро- 
стали въ частности.

Настоящ ая статья является вступленіемъ къ предполагаемы мъ ра- 
ботамъ ').

Видъ и составъ ржавчины.

Обыкновенно ржавчиной называется коричневое вещество появля- 
юіцееся на ж елѣзѣ , подъ вліяніемъ различны хъ агентовъ,— въ особенности 
атмосферныхъ дѣятелей. Если ржавчина образовалась подъ водой, то она

*) Когда эта статья была уже виолнѣ закончѳна и подготовлена къ печати, на рус- 
скомъ язы кѣ появились двѣ статьи И. А. Фиценко-Чоповскаго, ассистѳнта по каѳедрѣ 
металлургіи Кіевскаго Иолитехническаго Института. Статьи эти „0  ржавленіи ж елѣза“, 
Вѣстникъ Технологіи, 1911 г., № 2  и „Изслѣдованіе кровельнаго жѳлѣза", 1911 г.—являются 
цѣннымъ вкладовъ въ русскую литературу о ржавленіи желѣза.
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болѣе темнаго оттѣнка. ГІо наблюденіямъ профессора Н. П Асѣева— 
подъ мнкроскопомъ ржавчина представляетъ изъ себя на пудлинговомъ 
желѣзѣ моховидно-переплетенныя нити тусклаго желтовато-краснаго цвѣта, 
а на мартеновскомъ—нити гораздо мельче и болѣе яркой окраски.

Ржавчина состоитъ, главнымъ образомъ, изъ водной окиси желѣза; 
но очень часто кромѣ этой окиси она содержитъ и другія примѣси.

Произведенные 7. МШег омъ анализы ржавчины, образовавшейся при 
полномъ разрушенін отъ ржавленія на открытомъ воздухѣ при нормаль- 
ныхъ условіяхъ, стального листа, мягкаго стального прута, легкаго сталь- 
ного рельса и желѣзнаго звена цѣпи—дали слѣдующіе результаты.

Листъ. Прутъ. Рельсъ. Цѣпь.
В ъ п р о ц е н т а х ъ.

Ре,0.л .................................................... 80,96 85,41 84,92 80,55

.................................................... 4,41 5,41 1,77 20,66?
ы с о 3 ............................................. 0,95 0,84 2,94 0,81
М пО 2 .................................................... 0,54 0,41 0,73 0,06
Свободная в л а ж н о с т ь ....................... 0,24 0,12 0,11 0,08
Углеродъ и углерод. вещества . . 1,17 0,15 0,93 0,20
Соединенная вода ............................. 9,42 5,90 6,60 3,88
Кремнеземъ и нераствор. вещества 1,50 0,14 0,05 1,44
Неопредѣлен. с о с т а в а ...................... 1,05 1,74 2,76 2,94

Моойу даетъ слѣдую щ ія данныя о видахъ ж елѣза въ ржавчинѣ 
внутреннихъ сторонъ желѣзны хъ резервуаровъ, бывш ихъ въ постоянномъ 
употребленіи.

Ге,О я . . . .  62,23%
Г еО  . . . .  28,06%
Г еС 0 3 . . . .  9,71%

Эти числа показываютъ средній результатъ шести анализовъ.
Миск, наш елъ въ трубѣ парового котла ржавчину въ формѣ гри- 

бовъ, которые содержали:

Ге^ 0 3-{-8і Оа . . 66,84%
ГеО  . . . .  23,24%
Н г0  . . . .  2,75%
СО, . . . .  2,32%

По дапнымъ Ткогпег а въ ржавчинѣ, образующейся въ такой атмо- 
сферѣ, гдѣ  имѣется сѣроводородъ, содержится и сѣрная кислота: въ 
14-тн иробахъ, взятыхъ съ весьма различныхъ предметовъ, имъ найдено 
отъ 0,6% до 0,9 % Н г8 0 А.

Са/ѵегі наш елъ въ ржавчинѣ желѣзнаго моста въ одномъ случаѣ 
0,9% С 0 2, а въ другом ъ— 0,617% С02.
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Въ поврежденнои частн оцинкованнаго ж елѣза, согласно анализу, 
произведенному Г. Ю. Ж уковскимъ, оказалось 0,3% СОг и 0,02% 8.

По указанію  М енделѣева, въ рж авчинѣ желѣзной всегда имѣются и 
слѣды амміака, происходящ аго отъ дѣйствія  водорода, во время его вы- 
дѣленія (при разложеніи Н 20 ), на азотъ воздуха.

Тѳоріи ржавлѳнія.

Итакъ, благодаря анализу удалось опредѣлить составъ ржавчины. 
Но въ настоящ ее время ещ е не выяснено окончательно, какіе именно 
агенты необходимы для образованія ржавчины, какія  химическія реакціи  
происходятъ при процессѣ рж авленія.

По мнѣнію однихъ изслѣдователей, для образованія ржавчины необ- 
ходимо совмѣстное дѣйствіе трехъ факторовъ: воды, свободнаго кислорода и 
углекислоты , причемъ углекислота можетъ быть замѣнена какой-нибудь 
другой кислотой. По мнѣнію д ругихъ  достаточно одновременнаго дѣйствія 
только кислорода и воды. Третьи ж е— образованіе ржавчины считаютъ 
электролитическимъ процессомъ. Наконецъ, четверты е— ириписываю тъ 
образованіе ржавчины дѣйствію бактерій. Такимъ образомъ, появились 
четыре главнѣйш ія теоріи, объясняю щ ія процессъ ржавленія: 1) теорія 
кислотъ, 2) теорія перекиси водорода, 3) теорія электролитическая и 
4) бактеріальная.

Старѣйш ей теоріей рж авленія считается теорія кислотъ, сторонни- 
ками которой являю тся Саіѵегі, Ргіепсі, Вгогѵп, Моосіу, Ледебуръ и др. 
Согласно этой теоріи, впервые приведенной Саіѵегі!омъ, слѣды кислотъ 
въ водѣ растворяю тъ часть ж елѣза въ видѣ желѣзной соли, которая по- 
глощ аетъ кислородъ изъ воздуха. Такимъ образомъ, образуется ржавчина, 
вы дѣляю щ аяся на ж елѣзѣ , причемъ кислота освобождается и можетъ 
опять разруш ить желѣзо. Слѣдовательно, самое незначительное количе- 
ство кислоты можетъ неограниченное количество ж елѣза  превратить въ 
ржавчину, конечно, при условіи, чтобы кислородъ и вода присутствовали 
въ достаточномъ количествѣ. По мнѣнію Ргіепіі а, процессъ рж авленія 
вы раж ается слѣдую щ ими реакціями:

1) Г е + 2  Л 20 +  2 С 0 2 =  ГеЛ^ ( С 03)2 +  Л г.
2) 4 Р е Л 2 (СОз), + 0 2 +  2 Л , 0  = 2 Р е2 ( О Л )0 +  8 СОг
О свободивш ійся водородъ соединяется съ свободнымъ кислородомъ,

образуя воду, а вы дѣливш аяся углекислота, какъ  было выш е сказано, 
идетъ на новое образованіе ржавчины. Согласно же указаніям ъ Вгогѵп’а, 
ходъ реакцій представляется въ такомъ видѣ:

1) Г е +  Л гО + СОг =  ГеС 03 + Л 2.
2) 4 Г еС 0 3 +  6 Л гО + 0 2~  2 Ре2 (ОЛ)е +  4 СОг.
Вгогѵп также допускаетъ, что на самомъ д ѣ л ѣ  нри ржавленіи мо- 

гутъ  происходить и болѣе сложныя реакціи: при избыткѣ углекислоты —
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углекислая соль желѣза можетъ иредварительно иерейти въ двууглеки- 
слую, на которую и будутъ дѣйствовать кислородъ и вода. Пока по- 
верхность желѣза остается влажной, углекислота не улетучивается и 
продолжаетъ свое разрушительное дѣйствіе, если къ влажной поверх- 
ности металла имѣетъ доступъ свободный кислородъ.

Въ пользу теоріи кислотъ Вгогѵп, затѣмъ М оойу и Г г іе п й  высказа- 
лись на основаніи своихъ опытовъ, такъ какъ эти опыты показали, что 
желѣзо, подвергнутое дѣйствію воды и воздуха, лишенныхъ углекислоты, 
нисколько не заржавѣло. Введеніе же малѣйшаго слѣда кислоты тотчасъ 
вызывало разъѣданіе металла.

Д ругая группа изслѣдователей — Випзіап, Зреппгаік, ТгаиЬе и 
Неуп отрицаютъ необходимость присутствія кислоты для образованія 
ржавчины, также на основаніи своихъ опытовъ. Такъ, Випзіап  помѣ- 
стилъ желѣзную пластинку въ воду, содержаіцую растворенный кисло- 
родъ и несодержащую углекислоты: ржавчина все-таки образовалась.

Зреппгаік помѣщалъ чистыя желѣзныя пластинки въ герметически 
закрытые стеклянные сосуды надъ щелочнымъ растворомъ ѣдкаго кали, 
натра. Лишь только нри охлажденіи сосуда вода конденсировалась на 
желѣзѣ, оно быстро ржавѣло при завѣдомомъ отсутствіи углекислоты.

Опыты Неугі&, ироизведенные для выясненія причины, почему хра- 
нилища горячей воды и желѣзныя трубы Берлинской городской боль- 
ницы заржавѣли въ замѣтно короткое время, также показали, что ржа- 
вленіе происходило безъ участія кислоты.

Такимъ образомъ, названные изслѣдователи пришли къ заключенію, 
что для образованія ржавчины достаточно одновременнаго дѣйствія только 
двухъ тѣлъ: воды и кислорода.

ТгаиЪе высказываетъ предположеніе, что при ржавленіи сначала 
образуется закись желѣза и перекись водорода по реакціи:

Ге -(- Н 2 0  -)- 0 2 =  Ре 0  -)- Н 2 0 2.
Затѣмъ перекись водорода, дѣйствуя на закись желѣза, даетъ ржав- 

чину:
2 РеО  +  Н , 0 % =  Р е20 % ( 0 Н ) Г
Випзіап  утверждаетъ, что процессъ ржавленія проходитъ три стадіи 

и изображается такими реакціями:
1) Ге Н 20  — Е е О -\- Н...
2) Н 2 -)-  0 2~  Н 2 0 2.
3) Н 20 2-\- 2 Е е 0  =  Ее.{ 0 2 ( ОН)2.
Слѣдовательно, вмѣсто теоріи кислотъ, они выдвигаютъ другую тео- 

рію ржавленія—теорію перекиси водорода. Чтобы доказать, что дѣйствую- 
щимъ агентомъ въ образованіи ржавчины является перекись водорода, І)ип- 
зѣап продѣлалъ слѣдующіе опыты. Желѣзныя пластинки были помѣщены 
въ водные растворы различныхъ веществъ, изъ которыхъ одни разру-
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шаютъ перекись водорода, а другія на нее не дѣйствуютъ; лишь въ 
этихъ послѣднихъ растворахъ образовалась ржавчина.

Но противъ этой теоріи перекиси водорода высказались многіе изслѣ- 
дователи. Такъ, Рггеті, изучая вліяніе перекиси водорода на желѣзо 
различныхъ сортовъ, замѣтилъ, что чистое желѣзо не измѣнилось, хотя 
сама перекись скоро разложилась. Моосіу и Сизктап на основаніи своихъ 
опытовъ утверждаютъ, что желѣзо не ржавѣетъ, когда оао подвергнуто 
дѣйствію перекнси водорода.

В ъ 'п ослѣ д н ее  время возникла новая теорія рж авленія— теорія элек- 
тролитическая, которую предлож илъ въ 1903 году ТѴЫіпеу и которую 
сильно поддерж ивали УѴаІкег, Стктап, Сесіегкоіт и Вепі. Согласно этой 
теоріи процессъ рж авленія заклю чается въ слѣдую щ емъ:

Вода всегда бываетъ немного іонизирована. Ж елѣзо, какъ положи- 
тельно заряженное по отношенію къ водороду, приходя въ соприкосно- 
веніе съ іонами послѣдняго, переходитъ въ растворъ въ видѣ положительно 
заряженныхъ іоновъ желѣза и выдѣляетъ водородъ по реакціи:

Ре +  2 Н'  +  2 (ОНу =  Ре" +  2 (ОЩ'  +  Н г
ІІрисутствующій кислородъ окисляетъ двухвалентное желѣзо въ 

трехвалентное (Ре" —іоны къ Ре" 1—іоны) и обусловливаетъ образованіе, такъ 
называемой, ржавчины.

ѴѴкіІпеу, авторъ электролитической теоріи ржавленія, кладетъ въ 
основу своей теоріи, раствореніе желѣза въ водѣ. Чтобы показать, дѣй- 
ствительно-ли желѣзо, согласно теоріи УѴЫіпе'я, растворяется въ водѣ, 
Сизіітап прибавлялъ къ водѣ, въ которую было погружено желѣзо, не- 
большое количество рЪепоІрМаІеш а въ качествѣ индикатора: получалась 
розовая окраска воды, что указываетъ на присутствіе желѣза въ растворѣ. 
Наименыпее количество желѣза, которое можетъ быть обнаружено такимъ 
образомъ—это 0,0004 гр.

Также энергично защищаютъ теорію \ѴЫіпеу'я. УѴаІкег, Сесіегкоіт 
и Вепі, утверждая, что желѣзо, безъ сомнѣнія, растворимо въ чистой водѣ 
даже безъ всякаго слѣда уклекислоты. Однако, противъ такого утвержде- 
нія съ вѣскимъ возраженіемъ выступаетъ Ргіепсі, заявляя, что даже ки- 
пяченіемъ нельзя удалить изъ воды всей имѣющейся въ ней углеки- 
слоты; что, слѣдовательно, раствореніе желѣза можно приписать не чистой 
водѣ, а слѣдамъ углекислоты, всегда имѣющимся въ водѣ. Такимъ обра- 
зомъ, и электролитическая теорія ржавленія не можетъ считаться вполнѣ 
достовѣрной.

Согласно электролитической теоріи.—ржавленіе приписывается воз- 
дѣйствію физическихъ и химическихъ факторовъ. ГІриведенныя выше 
теоріи кислотъ и перекиси водорода указываютъ на ржавленіе, какъ на 
исключительно химическій процессъ. Но иногда ржавленіе вызывается не 
физическими и химическими факторами, а дѣятельностью бактерій. Такимъ
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образомъ, возникла еще одна теорія ржавленія— „бактеріальная“, авторомъ 
которой является Рачардъ Генъ.

Въ доказательство своей теоріи авторъ приводитъ слѣдую щ ее. Изслѣ- 
дованіе 25 образцовъ ржавчины, собранной съ наружной и внутренней 
стороны стальныхъ трубъ, проложенныхъ въ различныхъ мѣстахъ почвы, 
показало, что рж авчина имѣетъ различный химическій составъ въ зави- 
симости отъ почвенныхъ условій залеганія трубъ. ІІри этомъ на нѣкото- 
рыхъ образцахъ обнаружено было присутствіе значительнаго количества 
сѣры и органическихъ вещ ествъ. Содержаніе въ ржавчинѣ сѣры, которое 
опредѣлялось въ видѣ сѣрнаго ангидрида, доходило до 3 и болѣе °/0, 
тогда какъ  въ стали, изъ которой сдѣланы были трубы, содержаніе сѣры 
не превыш ало 0 ,05°/0$. Это увеличеніе сѣры авторъ прииисы ваетъ дѣя- 
тельности нѣкоторы хъ сѣрныхъ бактерій или тіобактерій, которыя обла- 
даютъ свойствомъ разлагать сѣру-содерж ащ ія вещ ества и накоплять сѣру 
въ своихъ организмахъ. Эта сѣра съ прекращ еніемъ жизнедѣятельности 
организма окисляется въ  сѣрную кислоту.

На то, что увеличеніе сѣры происходитъ извнѣ, благодаря дѣятель- 
ности бактерій, указы ваетъ слѣдую щ ій опытъ. Плиты изъ стали того же 
состава, изъ  чего были сдѣланы трубы, были подвергнуты искусствен- 
ному ржавленію  въ растворѣ поваренной соли: образовавш аяся ржавчина 
содержала только 0,15°/0 сѣрнаго ангидрида.

При осмотрѣ моста въ Монтанѣ было обнаружено, что во многихъ 
мѣстахъ стальныя части были покрыты и источены однородными и одно- 
образными пятнами ржавчины, которыя имѣли видъ, какъ будто сталь въ 
этихъ мѣстахъ изъѣдена. Бактеріологическое изслѣдованіе показало, что 
въ этой ржавчинѣ находится болыпое количество организмовъ даіііомеііа 
/ еггидіпеа. Эти бактеріи выдѣляютъ вещество съ кислотнымъ характеромъ, 
которое и растворяетъ желѣзо. Благодаря усиленной жизнедѣятельности 
этихъ бактерій происходитъ быстрая порча металла.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, Ричардъ Тенъ приходитъ 
къ заключенію, что одни виды бактерій, какъ даШопеІІа / еггидіпеа, непо- 
средственно разрушаютъ желѣзо; другіе же виды, какъ тіобактеріи, обу- 
словливаютъ порчу желѣза не непосредственно, а аккумуляціей веществъ, 
способныхъ легко превращаться въ кислоты, которыя уже оказываютъ 
разрушительное дѣйствіе на желѣзо.

ГІротивъ теоріи „бактеріальной“ 6г. Вгевск выставляетъ серьезное воз- 
раженіе на томъ основаніи, что желѣзо ржавѣетъ и въ такой средѣ, гдѣ 
не могутъ жить и развиваться бактеріи. Самъ авторъ этой теоріи, Р. Тенъ, 
дѣлаетъ оговорку, чте иногда причиной ржавленія являются бактеріи.

Какъ видно изъ всего вышеизложеннаго, существуютъ различные 
взгляды на самый процессъ образованія ржавчпны. На-ряду съ приведен- 
иыми выше доказательствами въ пользу каждой теоріи были указаны и 
болѣе или менѣе основательныя возраженія. Въ настоящее время резуль-
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таты изслѣдованій не позволяютъ еще окончательно признать одну изъ 
существующихъ теорій ржавленія, какъ единственную вѣрную, отвергнувъ 
въ то же время другія теоріи. Но, переходя къ разсмотрѣнію вопроса о 
томъ, какая теорія, изъ вышеприведенныхъ, должна считаться наиболѣе 
основательной, какой теоріи слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ дру- 
гими,— слѣдуетъ указать на тотъ фактъ, признаваемый даже противни- 
ками теоріи кислотъ, что углекислота сильно увеличиваетъ скорость ржа- 
вленія. Еще въ 1872 году эготъ фактъ подтвердилъ. Маііеі.

Е . Неуп и 0. Ваиег на основаніи своихъ изслѣдованій  утверждаютъ, 
что воздухъ, содержащ ій 15°/0СО2, въ два раза сильнѣе дѣйствуетъ  на 
образованіе ржавчины, чѣмъ воздухъ, свободный отъ углекислоты .

При изложеніи „бактеріальной“ теоріи было указано, что собственно 
разрушителемъ желѣза является выдѣляемое бактеріями веіцество кислот- 
наго характера или сѣрная кислота, образующаяся отъ окисленія сѣры. 
Слѣдовательно, даже согласно этой теоріи, бактеріи только вырабатываютъ 
кислотныя вещества, но разъѣдаетъ металлъ опять-таки кислота.

Итакъ, на основаніи выш еизложеннаго приходимъ къ заключенію, что 
всякая кислота безусловно содѣйствуетъ ржавленію, увеличиваетъ его 
скорость, усиливаетъ его дѣйствіе. Принимая же во вниманіе, что ири 
естественныхъ условіяхъ въ  атмосферѣ и водѣ всегда имѣются слѣды 
кислотъ, ржавленіе ж елѣза слѣдуетъ вѣрнѣе всего приписать вліянію 
этихъ кислотъ и изъ  всѣ хъ  сущ ествую щ ихъ въ настоящ ее время теорій 
рж авленія наиболѣе вѣроятной является, повидимому, теорія кислотъ.

Опытныя данныя о сравнительномъ ржавленіи различныхъ сортовъ стали, 

желѣза и чугуна.

Цѣль этихъ  опытовъ — выяснить, какой видъ металла меньше всего 
рж авѣетъ.

Въ виду громаднаго значенія этого вопроса производились неодно- 
кратно изслѣдованія надъ относительной сопротивляемостью разны хъ сор- 
товъ стали, литого и сварочнаго ж елѣза и чугуна. Особенно много опы- 
товъ производилось надъ литымъ и сварочнымъ металломъ въ 80-хъ и 
90-хъ годахъ, когда сварочное ж елѣзо стало окончательно вы тѣсняться 
литымъ, и, естественно, тогда возникли сомнѣнія, является ли желѣзо, 
изготовленное по новому способу, болѣе доброкачественнымъ, чѣмъ же- 
лѣзо, изготовленное по старому способу, и въ частиости и по отношенію 
къ ржавленію.

Наблюденія надъ ржавленіемъ производились въ теченіе болѣе или 
менѣе продолжительнаго времени, какъ при естественныхъ условіяхъ, 
такъ и при искусственныхъ.

Изъ изслѣдованій, наиболѣе значительныхъ, можно прпвести слѣ- 
дующія въ хронологическомъ порядкѣ.
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Опыты надъ сравнительнымъ ржавленіемъ кричнаго желѣза, стали и 
чугуна, произведенные еще въ 1840 году М аІІеУ ш ъ.

Средніе результаты этихъ онытовъ представляются въ слѣдуюшемъ 
видѣ.

Подъ атмосферн. Въ морской Въ рѣчной 
вліявіемъ. водѣ. водѣ.

Кричное желѣзо . . . .  0,674 0,591 0,061
С т а л ь ...................................  0,571 0,522 0,061
Ч у г у н ъ ............................  0,288 0,337 0,048

Числа показываютъ потерю вѣса въ кі^. на квадратный метръ за 
одинъ годъ.

Аналогичные результаты получилъ и Т іт аііе  въ 1880 г., по опытамъ 
котораго потеря вѣса выразилась въ слѣдующихъ величинахъ на квадр. 
метръ за одинъ годъ:

Подъ Въ
атмосферн. морской
вліяніемъ. водѣ.

Кричное желѣзо . . . .  0.674 к1§\ 0,591 кід.
С т а л ь ......................................... 0,669 „ 0,522 „
Ч у г у н ъ ................................... 0,264 „ 0,342 „

Въ рѣчной водѣ Т/гюаііе опытовъ не производилъ.
Эти опыты МаіІеѴа и Тіт аіі’а ясно указываютъ на преимущеетво 

стали передъ желѣзомъ и на очень незначительную порчу отъ ржавчины 
чугуна въ сравненіи съ желѣзомъ и сталью.

Въ теченіе 12 лѣтъ (1882— 1894 гг.) при различны хъ условіяхъ 
производилъ опыты надъ листовымъ желѣзомъ литымъ и сварочнымъ
Н. Оііо на заводахъ Круппа.

Результаты этихъ опытовъ показали слѣдующее.
Въ атмосферномъ воздухѣ разница между степенью ржавленія ли- 

того желѣза и сварочнаго незначительна.
Въ водѣ обыкновенной (питьевой) и работающаго парового котла— 

никакой разницы нѣтъ.
Въ тегіломъ влажномъ воздухѣ и морской водѣ — литое желѣзо по- 

страдало отъ ржавчины меныне, чѣмъ сварочное.
За время съ 5 іюля 1895 г. по 18 іюля 1901 г. профессоръ Н. II. 

Ааьевъ производилъ наблюденія надъ параллельнымъ ржавленіемъ мар- 
теновскаго и пудлинговаго кровельнаго желѣза.

Составъ пробъ былъ слѣдующій.

С .
8 і .
Мп 
8  .
РН. 
Окалины

Мартеновское Пудлинговое
желѣзо. желѣзо.

0 ,108%  0,11 7 0
0 ,0247  0 0,0637,,
0 ,158%  0,028°/ц
0 ,0 2 4 7 и 0,027
слѣды нѣтъ
1,36 % ш лака и окалины 0,89 %

8іО г въ ш лакѣ 0,37 7о
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Результаты  этихъ изслѣдованій показываю тъ, что мартеновское кро- 
вельное ж елѣзо сопротивляется ржавленію лучш е, чѣмъ пудлинговое.

Въ 1902 году были опубликованы результаты  опытовъ надъ листо- 
вымъ ж елѣзом ъ литымъ и сварочнымъ по отношенію ихъ  к г  рж авле- 
нію— профессора М . К ш ІеІо(Га. Его опыты продолж ались 2 года и въ 
разнообразны хъ условіяхъ  производились надъ листами ж елѣза основного 
мартеновскаго, томасовскаго, иудлинговаго и кричнаго.

По окончаніи опытовъ оказалось слѣдую щ ая относительная потеря 
вѣса листовъ, принимая гіотерю пудлинговаго ж елѣза за 1 0 0 .

Д Ъ Й С Т В 1 Е. Т о н к і е л и с т ы в ъ 0,75 т т . толщ.

Сухого воздуха . . . Мартен. 125 Пудлинг. 100 Кричн. 83 Томас. 45

Атмосферн. „ . . . Томас. 124 » 100 » 84 Мартен. 82

Морской воды . . . Мартен. 130 » 100 Томас. 81 Кричн. 78

Рудничной„ . . . » 113 » 100 Кричн. 91 Томас. 79

ДОіМен. газовъ . . Томас. 159 Мартен. 118 Пудлинг. 100 Кричн. 41

Д Ъ Й С Т В І Е . Т о л с т ы е л и с т ы в ъ 5 т т . т о л Щ.

Сухого воздуха Томас. 500 Кричн. 150 Мартен. 100 Пудлинг. 100

Атмосферн. „ . . . 254 Мартен. 229 Кричн. 225 юо

Морской воды , . . 176 „ 166 161 100

Рудничной . . . . 171 Пудлинг. 100 Мартен. 86 Мартен. 29

Домен. газовъ . . Мартен. 145 Кричн. 119 Томас. 100 Пудлинг. 100

За  послѣднее время произведены были В г . Кгбкпке и проф. АгпАѴомъ 
опыты надъ сравнительнымъ рж авленіемъ чугуна и ж елѣза, причемъ сте- 
пень рж авленія они опредѣляли измѣреніемъ количества кислорода, по- 
глощаемаго ржавѣю щ имъ металломъ.

Въ апрѣлѣ  м ѣсяцѣ 1910 года появилось сообщеніе 1)г. Кгбкпке  о 
своемъ способѣ относительнаго измѣренія рж авленія и абсолютнаго. Его 
опыты продолжались всего 18 часовъ. К уски ч угун а  и ж елѣза подвер- 
гались за это время дѣйствію влажнаго воздуха. По истеченіи одного часа 
чугунъ поглотилъ 0,45 с т . кислорода, а ж елѣзо— 0,20 с т . Ч ерезъ 18 ча- 
совъ чугуномъ было поглощено 3,4 с т . кислорода, а ж елѣзом ъ— 2,5 с т .

На основаніи опытовъ Кгбіт ке  выходитъ, будто чугунъ рж авѣетъ 
гораздо сильнѣе ж елѣза. Это обстоятельство побудило проф. А гт ІГа  по- 
вторить опыты Кгбкпке, но не въ теченіе 18 часовъ, а — 43 дней, такъ
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какъ  онъ полагалъ, что кратковременность опытовъ послужила причиной 
того, что чугунъ оказался менѣе сопротивляющимся ржавленію, чѣмъ 
желѣзо.

Д ля опытовъ Агпйі взялъ 3 трубки— чугунную, желѣзную и маннес- 
мановскую; каждая имѣла 20 с т . въ длину и 6 с т . въ наружномъ діа- 
метрѣ. Поверхность чугунной т р у б к и = б 4 і  кв. с т ., ж елѣ зной= 675  кв. с т . 
и м аннесмановской=671 кв. с т . Слѣдовательно, разность въ величинѣ по- 
верхности —  незначительна. Трубки эти подвергались, какъ и у Кгбкпке, 
дѣйствію влажнаго воздуха.

Если подсчитать количество поглощеннаго кислорода въ теченіе цѣ- 
лаго ряд а  дней, то получится слѣдующ ее.

д н и.
Поглощеніе кислорода въ куб. см.

Чугунъ. Желѣзо. Маннесм.

і . . . 13 13 5

3 . . . 24 32 8

5 . . . . 30 45 30

10 . . .  . 45 63 109

20 . . . 59 108 198

30 . . .  . 73 156 293

43 . . .  . 95 213 389

Изъ таблицы видно, что за первые 3 дня чугунная трубка зарж авѣла 
въ 3 раза больше маннесмановской, а количества кислорода, поглощен- 
наго металлами послѣ 43-хъ дневнаго опьгга, относятся, какь 1 : 2 : 4 .

Уже одинъ внѣтнній видъ показалъ болыпую разницу. Т акъ, вся 
поверхность маннесмановской трубки была густо покрыта ржавчиной, на 
ж елѣзной— полосы ржавчины, а на чугунной замѣтны были коричневыя 
точки и неболыпое количество м зленькихъ пятенъ ржавчины.

Профессоръ Арндтъ даетъ такое объясненіе, почему чугунъ вна- 
чалѣ быстрѣе рж авѣетъ, а затѣмъ гораздо медленнѣе, чѣмъ желѣзо. 
Ч угунъ имѣетъ много отверстій и трещ инъ, которыя не видны простымъ 
глазомъ. ГІри ржавленіи на воздухѣ чугунъ покрывается сплошнымъ, 
плотно пристающ имъ слоемъ, который препятствуетъ въ значительной 
степени его дальнѣйш ем у ржавленію. На другихъ  же сортахъ ж елѣза 
ржавчина леж итъ свободнѣе, а потому и не защ ш цаетъ отъ дальнѣйш аго 
окиСленія.

Въ томъ же 1910 году, спустя нѣсколько м ѣсяцевъ, проф. АгпсН 
сообщ илъ о своихъ изслѣдованіяхъ, которыя онъ производилъ опять
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надъ трубамн чугуиными, желѣзными и маннесмановскими уже въ те- 
ченіе 122-хъ дней, иричемъ въ отличіе отъ первыхъ опытовъ онѣ состояли 
въ томъ, что воздухъ въ сосудѣ обновлялся сначала каждый день, а 
затѣмъ каждые два—три дня. На этотъ разъ былъ опредѣленъ и хими- 
ческій составъ пробъ, который оказался слѣдующимъ:

Общее количество 
углерода. . . .

Графитъ .................

8г.  . .
Мп . . 

РЬ . . .  . 

8 . . .

Чугунъ.

3,52

3,01

1,91

0,57

1,30

0,13

Желѣзо.

0,11

0,01

0,34

0,03

0,06

Маннесм.

0,36

0,08

0,39

0,10

0,07

Результаты этихъ изслѣдованій таковы:

Д н И.
Поглощеніе кислорода въ куб. см.

Чугунъ. Желѣзо. Маннесм.

3 . . . . 39 42 80

5 . 58 82 143

10 . 83 168 269

20 . . . 128 327 441

30 . . .  . 161 437 549

40 . . .  . 195 525 642

50 221 596 721

70 . . 286 731 870

122 . . .  . 416 949 1.132

Качество и величина трубъ были такія же, какъ и при первыхъ 
опытахъ. Здѣсь увеличенное поглощеніе кислорода въ сравненіи съ 
первыми оиытами за тѣ же дни объясняется обновленіемъ воздуха въ 
сосудахъ.

Когда послѣ 122-хъ дней трубы были вынуты, то оказалось, что 
чугунная труба очень мало заржавѣла въ сравненіи съ желѣзной и 
маннесмановской. Такъ, чугунная труба покрылась только чрезвычайно
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маленькими. одинаковыми снаруж и и внутри, коричневыми иятны ш ками. 
Ж елѣзная и м,ан,несмановская трубы снаружи покрылись толстымъ слоемъ 
ржавчины, а с,ъ внутренней стороны были и мѣста, свободныя отъ ржав- 
чины, причемъ на внутренней стѣнкѣ маннесмановской трубы было больше 
такихъ свободныхъ мѣстъ, чѣмъ на внутренней сторонѣ желѣзной.

Таким ъ образомъ, эти вторичные, болѣе продолжительные и видо- 
измѣненные опыты также подтвердили результаты иервы хъ изслѣдованій, 
что ч угунъ  рж авѣетъ гораздо слабѣе и меньше, чѣмъ ж елѣзо и сталь. 
При этихъ же вторичныхъ опытахъ маннесмановская труба сильнѣе 
рж авѣла, чѣмъ ж елѣзная, за все время, начиная съ перваго дня.

К ъ числу значительныхъ изслѣдованій надъ сравнительнымъ рж а- 
вленіемъ различны хъ сортовъ ж елѣза слѣдуетъ отнести еще и опыты 
Паркера, Грюнера и Л едебура; но мы ихъ не приводимъ здѣсь, такъ 
какъ они напечатаны въ общеизвѣстномъ курсѣ  м еталлургіи проф. 
Ледебура..

Критическій обзоръ приведенныхъ опытовъ.

Изъ приведенныхъ опытовъ надъ ржавленіемъ ра-зличныхъ метал- 
ловъ видно, что изслѣдователи не нриш ли къ единогласному рѣшенію 
вопроса, какое именно ж елѣзо сильнѣе сопротивляется ржавленію.

Полученіе разнородныхъ и даже противоположныхъ результатовъ 
объясняется слѣдую щ имъ.

Авторы старались главнымъ образомъ выяснить связь между родомъ 
металла и его склонностью къ ржавленію; въ то же время они не при- 
нимали во вниманіе, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, физиче- 
скихъ и химическихъ свойствъ металла, его структуры , химическаго 
состава, характера той или другой поверхности, продолжительности опы- 
товъ. Многіе даже не опредѣлили состава того матеріала, который они 
подвергали испытанію на ржавленіе. А между тѣмъ только тогда можно 
съ научной точностыо выяснить сравнительную склонность къ ржавленію 
различны хъ металловъ, если извѣстны всѣ вы ш еупомянутыя ихъ свой- 
ства и если они подвергнуты дѣйствію одной и той же среды. Заслуж и - 
ваетъ вниманія еще то обстоятельство, что изслѣдователи производили 
опыты не при тождественныхъ внѣш нихъ условіяхъ. ІІоэтому можно вы- 
сказать мнѣніе по поводу нриведенныхъ изслѣдованій, что каждый изслѣ- 
дователь нриш елъ къ вѣрному заключенію только въ  частномъ случаѣ, 
только относительно тѣхъ сортовъ металла, которые имъ были взяты для 
испытанія, и подъ вліяніемъ тѣхъ условій, дѣйствію которыхъ подвер- 
гались эти сорта металловъ. Чтобы придти къ окончательному рѣшенію 
въ пользу того или другого металла относительно сопротивляемости 
его ржавленію, разсмотримъ теперь вліяніе всѣхъ вы ш еупомянутыхъ 
условій.
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Вліяніѳ нримѣсѳй
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По опытамъ В. ЬатЬегі и I . СатрЬеІІ Ткоттп ') химически чистое 
желѣзо въ соприкосновеніи съ химически чистой водой и кислородомъ 
не окисляется, но самое малое количество примѣсей уж е имѣетъ замѣтное 
вліян іе на склонность ж елѣза къ  ржавленію.

По мнѣнію 8апд'а 2), такіе металлы, которые сами ио себѣ, какъ , 
напримѣръ, ииккель, сильнѣе сопротивляются разъѣданію , чѣмъ ж елѣзо ,— 
являясь его примѣсью, дѣлаю тъ и ж елѣзо болѣе сопротивляю щ имся.

Защ ищ аю щ ее дѣйствіе примѣси никкеля подтверж дается опытами 
Еогѵе 3) и ВіедеѴя 4).

Ноьое производилъ опыты надъ сварочнымъ желѣзомъ, литымъ и 
никкелевою сталью, подвергая ихъ дѣйствію воды морской, прѣсной и 
воздуха. Оказалось, что меныпе всѣхъ зарж авѣла никкелевая сталь.

Віедеі подвергалъ дѣйствію морской воды куски  стали съ различнымъ 
содержаніемъ никкеля: болѣе богатая никкелемъ сталь оказалась менѣе 
зарж авѣвш ей.

К ъ числу вредныхъ металловъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, относится 
марганецъ. Т акъ, Бг. Висііеу 5) на основаніи своихъ изслѣдованій утвер- 
ж даетъ, что марганецъ способствуетъ образованію въ ж елѣзѣ особыхъ 
„центровъ разъѣ д ан ія“. ІѴавАе ипсі ТѴезіегтапп 6) указываютъ, что сплавъ 
ж елѣза съ марганцемъ разлагается водой.

Но, повидимому, вредной примѣсью является не самъ марганецъ, а 
его сѣрнистое соединеніе, такъ какъ, во-первыхъ, при элементарномъ 
анализѣ быстро ржавѣющаго ж елѣза, содержащ аго марганецъ, на ряду  
съ марганцемъ находили и сѣру; во-вторыхъ, зеркальные чугуны, не смотря 
на болыиое содержаніе марганца, ржавѣютъ меньше д ругихъ  сортовъ 
чугуна, даже бѣлыхъ. Это видно изъ опытовъ Л едебура и Грюнера.

И по мнѣнію 8ап§’а — сѣрнистый марганецъ гораздо вреднѣе чистаго 
марганцэ. Говоря о вредномъ вліяніи марганца, этотъ авторъ тутъ же 
замѣчаетъ, что вредное дѣйствіе марганца можетъ быть задержано крем- 
ніемъ, если послѣдній содержится въ желѣзѣ. Сѣрнистый марганецъ, 
по указанію ВгіпеІГа, заключается во всей массѣ литого ж елѣза, подобно 
шлакамъ сварочнаго, въ видѣ тонкой сѣти.

Вредное вліяніе сѣрнистаго марганца подтверждается опытами ВгесЬ а, 
согласно которымъ въ тѣ хъ  мѣстахъ ж елѣза, гдѣ  находится сѣрнистая 
смѣсь марганца, разъѣданіе увеличивается.

]) <7оигп. СЬеш. 8оо. 1910, р. 2426—33.
’2) 8ап§, ТЬе Согговіоп оі Ігоп апсі Віееі, р. 81.
3) Но\ѵе, Ьа тёіаііиг^іе сіе 1’асіег.
4) 81аЫ ипсі Еівеп, 1904, 8. 629.
5) 8ап§, ТЬе Согговіоп, р. 84.
*) 8. 8(аЫ ипіі Еізеп, 1903, 8. 243. 
горн. ж урн . 1911 г. Т. IV, к н . 10.
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Болыяе всего содѣйствуетъ разъѣданію желѣза сѣра. Ледебуръ 
высказывается такъ: „желѣзо, содержащее сѣру, теряетъ съ теченіемъ 
времени часть евоей сѣры уже отъ дѣйствія проточной воды“.

Этотъ же авторъ по поводу опьгговъ Паркера высказываетъ мнѣніе, 
что у ІІаркера потому болѣе сопротивляющимся ржавленію оказалось 
пудлинговое желѣзо, что оно содержало гораздо меныне сѣры, чѣмъ литое.

Согласно изслѣдованіямъ Моойу, „соединенія сѣры въ желѣзѣ и 
стали при выставленіи на воздухъ или въ воду доставляютъ сѣрную 
кислоту“.

Къ числу вещ ествъ, защ ищ аю щ ихъ желѣзо, дѣлаю щ ихъ его сильнѣе 
сопротивляющимся ржавленію, относится углеродъ , но только тогда, 
когда онъ химически связанъ съ желѣзомъ и равномѣрно въ немъ рас- 
предѣленъ.

Поэтому сѣрые чугуны ржавѣютъ гораздо сильнѣе бѣлыхъ. Эти 
свойства углерода подтверждаются опытами Ледебура, согласно которымъ 
бѣлый чугунъ  съ содержаніемъ 3 ,5%  С потерялъ въ вѣсѣ 19,7°/0, а 
сѣрый древесноугольный чугунъ съ такимъ же содержаніемъ углерода и 
подъ вліяніемъ тѣ хъ  же условій, потерялъ почти въ 2 раза болыие: 
37,7°/0.

Что касается вліянія остальныхъ примѣсей: фосфора и кремнія на 
сопротивляемость ж елѣза разъѣдаиію , то они только тогда могутъ нѣ- 
сколько задерживать разъѣданіе желѣза, когда они въ немъ равномѣрно 
распредѣлены . Б іе^еі, подвергая дѣйствію морской воды куски стали съ 
различнымъ содержаніемъ фосфора, нашелъ, что сталь, болѣе богатая 
фосфоромъ меньше заржавѣла.

Такимъ образомъ, разсмотрѣвъ вліяніе примѣсей на склонность 
металла къ ржавленію, замѣчаемъ, что наиболѣе вредною примѣсью является 
сѣра. Что же касается вліянія марганца, то онъ также является вредной 
примѣсью, когда находится въ видѣ сѣрнистаго соединенія.

Вліяніе структуры.

ІІереходя къ вопросу о вліяніи структуры металла на сопротивляе- 
мость его разъѣданію , слѣдуетъ прежде всего указать на тотъ фактъ, 
что, чѣмъ желѣзо плотнѣе и однороднѣе, тѣмъ оно сильнѣе сопроти- 
вляется ржавленію. Вредное вліяніе оказываетъ и включеніе частицъ 
ш лака, появляю щ агося въ сварочномъ ж елѣзѣ. Эти частицы ш лака не 
равномѣрно распредѣлены по всему металлу, а находятся только мѣстами 
въ видѣ нитей, запутанныхъ механически, вслѣдствіе чего происходитъ 
крайняя неравномѣрность ржавленія, образуются особые разрушительные, 
такъ называемые, „центры рж авленія". На это указываетъ профессоръ
Н. ГІ. А сѣевъ въ своемъ изслѣдованіи надъ параллельнымъ ржавленіемъ 
мартеновскаго и пудлинговаго кровельнаго желѣза.
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В ліяніе поверхности.

Очень большое вліяніе на склонность металла къ  ржавленію имѣетъ 
видъ и составъ самой его поверхности, въ особенности для тонкихъ же- 
лѣзны хъ листовъ, какъ кровельное желѣзо, жесть и т. п.

Не касаясь здѣсь вопроса о покрытіи желѣза другими металлами, 
или красками для защиты отъ рж авленія, разсмотримъ значеніе въ этомъ 
отношеніи того или другого способа вы дѣлки тонкихъ ж елѣзны хъ листовъ, 
благодаря чему металлъ покры вается особымъ слоемъ окисловъ.

Сущ ествуютъ нѣсколько способовъ: У ральскій. Западно-Европейскій, 
примѣияю щ ійся и у насъ на югѣ Россіи, и Американскіе. Считая способы 
У ральскій и ІОжный общеизвѣстными, опиш емъ только Американскіе. Въ 
А мерикѣ уиотребляются три способа, названные по именамъ изобрѣтателей.

По способу Во\ѵег’а желѣзо покрывается слоеглъ магнитнаго окисла— 
перемѣннымъ дѣйствіем ъ на раскаленное ж елѣзо окиси углерода и азота, 
и  затѣмъ углекислоты и азота.

По способу ВагіГа раскаленное ж елѣзо нродолжительное время обра- 
батывается водяными парами.

Третій американскій способъ— это способъ ВиЯІп^іоіГа, состоящ ій въ 
слѣдую щ емъ. Ж елѣзны е листы иомѣщаютъ въ растворъ селитры, заклю- 
чающій въ себѣ окись марганца, при температурѣ, достаточной для воспла- 
мененія древесны хъ опилокъ. По прош ествіи пяти, а иногда и болѣе 
минутъ желѣзо уж е покрывается слоемъ магнитныхъ окисловъ.

Говоря о разны хъ способахъ покрытія ж елѣза магнитными окислами, 
Но\ѵе отдаетъ иредпочтеніе У ральскому способу, такъ какъ благодаря 
этому способу получается болѣе уплотненный и густой слой и лучш е 
пристающ ій къ металлу, чѣмъ приготовленные по другим ъ способамъ.

„Защ ищ аю щ ее дѣйствіе магнитныхъ окисловъ“, говоритъ знаменитый 
м еталлургъ  Но\ѵе, „видно изъ той относительной мецленности, съ  какой 
рж авѣетъ русское ж елѣзо". Это мнѣніе ЬІоѵѵе касается У ральскаго ж елѣза, 
такъ какъ  въ Америку вывозилось только У ральское-Яковлевское желѣзо.

П риведемъ результаты опытовъ, произведениыхъ Ноѵѵе надъ листо- 
вымъ желѣзомъ съ разной обработкой поверхности, подвергая ихъ  дѣйствію 
воды морской и рѣчной.

Продолжительность погруж енія въ водѣ до того момента, когда за- 
мѣчалось начало ржавленія:

Луженое. Америк. Америк. По спосо-
обыкаов. полиров. бу Б арф а

0,67 Ч. 8,25 Ч. 4,5 Ч.
3,25 „ 1 „ 16,5 „

Въ морской водѣ . 5,5 Ч. 25,5 Ч.
„ рѣчной „ . 7,67 „ 25,5 „
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Потеря вѣса въ к1§., исчисленная на кв. м. въ продолженіе года.

У ральское глянцевое потеряло . . . . 0,698 кі^.
„ луженое „ . . . 0,205 99

въ рѣчной водѣАмериканск. обыкновен. „ . . . . 1,343 99

„ полиров. „ . . . 0,864 99

У ральское глянцевое „ . . . 0,664 99

„ луженое „ . . . . 0,391 99

въ морской водѣАмернканск. обыкновен. „ . . . . 0,674 99

„ полиров. „ . . . . 0,698 99

Ж елѣзо, изготовленное по способу ВагіТа, не измѣрялось.
Изъ приведеннаго видно, что уральское желѣзо во всѣхъ случаяхъ 

потеряло въ вѣсѣ меныне американскаго послѣ 1 года. Что же касается 
начала ржавленія, то въ морской водѣ русское (уральское) желѣзо начало 
ржавѣть позже, послѣ бблынаго промежутка. чѣмъ американское. Въ рѣч- 
ной же водѣ— русское луженое позже всѣхъ начало ржавѣть, но русское 
глянцевое раныне стало ржавѣть, чѣмъ американское, приготовленное по 
способу ВагіТа. Наиболѣе сопротивляющимся ржавленію при всѣхъ усло- 
віяхъ оказывается русское луженое желѣзо.

Опыты надъ ржавленіемъ листового желѣза съ различной обработкой 
поверхности производились и капитаномъ И. А. Крыловымъ въ 1903 г. 
Эти опыты касались Уральскаго и Ю жно-русскаго желѣза и тоже пока- 
зали, что Уральское ржавѣло слабѣе, чѣмъ Южное.

0  стойкости магнитныхъ окисловъ вообще свидѣтельствуетъ фактъ, 
приводимый Ноѵѵе: магнитная руда, зерна магнитнаго ж елѣзняка въ мор- 
скомъ пескѣ сохранились въ цѣлости, неразложенными. не смотря на 
то, что въ теченіе многихъ вѣковъ подвергались дѣйствію то морской 
воды (во время приливовъ), то атмосферы (во время отливовъ).

В ліяніе физическихъ свойствъ.

Въ послѣднее время появились работы, указывающія на связь между 
физическими свойствами ж елѣза и склонностью его къ ржавленію. Такъ, 
въ 1909 году А . ЗсЫеіскег сообщилъ о своихъ опытахъ надъ ржавленіемъ 
различны хъ сортовъ чугуна, ж елѣза и стали, ирпчемъ онъ изм ѣрялъ 
разницы электрическихъ нотенціаловъ этихъ металловъ, погруженныхъ 
въ проводящую токъ воду; между собой и между каІотеІеІесІгосРами. 
ІІолучились при этомъ различныя данныя для каждаго сорта ж елѣза, 
причемъ менѣе высокій потенціалъ онъ наш елъ для чугуна, чѣмъ для 
ж елѣза. Въ этихъ потенціалахъ 8сЫеісЬег видитъ мѣру для наклонности 
къ растворенію означенныхъ металловъ и для ихъ  наклонности къ  ржавле- 
нію. По его мнѣнію, причиной наименѣе высокаго потенціала для чугуна 
служ ила неоднородность чугуна, взятаго для опыта.
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Авторъ заклю чаетъ, что для практики необходимо создать по возмож- 
ности однородный матеріалъ, что чѣмъ болыпе разница въ напряженіи 
тока между двумя сортами ж елѣза, —тѣмъ болыпе разницы и въ степени 
рж авленія этихъ сортовъ.

Такимъ образомъ, по указаніям ъ 8сЫеісііег’а, потенціалъ и склон- 
ность къ ржавленію Рідутъ параллельно.

Измѣреніемъ потенціаловъ ж елѣза занимались и другіе  изслѣдователи. 
Особеннаго вниманія заслуживаю тъ опыты Н е угіа и ѣаиег а.

Они также наш ли различные потенціалы въ зависимости отъ рода 
ж елѣза и условій опыта. Вообще, при сравненіи литого ж елѣза со сва- 
рочнымъ, Неуп и Ваиег наш ли для литого болѣе высокій потенпіалъ, 
чѣмъ для сварочнаго. ІІри этомъ въ стоячей водѣ не обнаруживается 
болыпой разницы потенціаловъ между испытуемыми металлами, а также 
между ними, и разница въ ржавленіи незначительна. Но при быстро 
протекаю щ ей водѣ, когда разница въ напряженіи тока была гораздо 
больше, получилась и громадная разница въ стеиени рж авленія, причемъ 
тотъ сортъ металла, который обладалъ болѣе высокимъ потенціаломъ, и 
въ  опытахъ Неуи’а и В аиега оказался менѣе заржавленнымъ.

Чтобы провѣрить, дѣйствительно-ли и насколько потенціалъ ж елѣза 
связанъ съ наклонностью его къ  ржавленію, проф. К . Л гп й і  произвелъ 
цѣлы й рядъ  опытовъ надъ различными сортами ж елѣза и чугуна въ 
мокромъ пескѣ съ различнымъ содержаніемъ влаги, причемъ онъ тща- 
тельно изм ѣрялъ потенціалы рж авѣю щ ихъ при каждомъ опытѣ металловъ. 
Въ статьѣ своей объ изм ѣреніяхъ иотенціаловъ ржавѣющ аго ж елѣза 
(Меіаііиг&іе, 1910, В. 7, Н. 20) АпнИ очень подробно описываетъ ходъ 
своихъ работъ и матеріалы, взятые имъ для испытаній; при этомъ онъ 
приводитъ даже составы воды и песка. Взятые для опытовъ три сорта 
ж ел ѣ за  и одинъ сортъ чугуна имѣли слѣдую щ ій составъ.

С 0  Р Т А: Чугунъ.
Ж е л ѣ } 0:

I сортъ. II сортъ. III сортъ.

Общее количество 
углерода . 3,35 0,32 0,10 0,37

Графитъ . . . . 2,68 — —

8г . . . 1,80 0,25 0,01 0,28

Мп  . . . . 0,22 0,55 0,49 0,71

Р  . . . 1,17 0,07 0,07 0,12

8  . . .  . 0,18 0,07 0,08 0,08

Си . . .  . 0,9 0,9 0,21 0,12

N1 +  Со . . . 0,02 слѣды 0,05 0,02
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Эти изслѣдоваиія иоказали, что чугунъ, имѣвшій за все время из- 
мѣреиій болѣе высокій иотенціалъ, меныие и ржавѣлъ, чѣмъ другіе сорта 
желѣза.

Въ одномъ случаѣ—въ первые дни чугунъ имѣлъ меньшій потен- 
ціалъ; но въ тѣ дни онъ и сильнѣе заржавѣлъ, чѣмъ желѣзо.

Хотя опыты показали, что разница въ ржавленіи шла параллельно 
измѣненію потенціаловъ, ироф. АгпсН, однако, утверждаетъ, что только при 
одинаковыхь условіяхъ потенціалъ различныхъ сортовъ желѣза можетъ 
служить выразителемъ различной быстроты ржавленія. Поэтому желѣзо 
при одномъ и томъ же потенціалѣ можетъ выражать различную склон- 
ность къ ржавленію въ зависимости отъ тѣхъ условій, въ которыхъ оно 
будетъ находиться. Въ опытахъ АпкН’а разница напряженія, проявляемаго 
однимъ сортомъ желѣза по отношенію къ другому, зависѣла отъ степени 
влажности песка.

Вліяніе продолжитѳльности опытовъ.

Сопротивляемость желѣза ржавленію находится въ болыпой зависи- 
мости отъ продолжительности опыта. Результаты получаются различные» 
смотря по тому. сколько времени продолжается испытаніе на ржавленіе. 
И если нѣкоторые изслѣдователи ири сравненіи различныхъ сортовъ 
желѣза и чугуна, даже при одинаковыхъ условіяхъ, пришли къ различ- 
нымъ результатамъ, то это объясняется тѣмъ, что у однихъ опытъ про- 
должался нѣсколько дней, а у другихъ—нѣсколько лѣтъ. На это обстоя- 
тельство указываютъ и Неуп и Ваиег.

Яркимъ показателемъ зависимости степени ржавленія отъ продолжи- 
тельности оиыта служатъ приведенные выше оиыты Кгдкпке и Агпйі'а.

Нѣкоторые выводы.

На основаніи всего вышеизложеннаго приходимъ къ заключенію, чтог 
если заранѣе извѣстны указанныя выше свойства металла, то можно судить 
о склонности его къ ржавленію, не прибѣгая къ предварительнымъ опы- 
тамъ и изслѣдованіямъ, чтб имѣетъ громадное значеніе на практикѣ.

Напримѣръ, зная тѣ качества, какими обладаетъ литой и сварочный 
металлъ, можно сдѣлать слѣдуюіціе практическіе выводы.

Принимая во вниманіе, что литое желѣзо отличается болѣе плотнымъ 
и однороднымъ сложеніемъ, чѣмъ сварочное, что оно обыкновенно содер- 
ж итъ меньше вредныхъ примѣсей, въ особенности гораздо меньше, чѣмъ 
сварочное, механически включенныхъ частицъ шлака, что оно обладаетъ 
болѣе высокимъ потенціаломъ, —литое желѣзо слѣдуетъ считать болѣе 
сопротивляющимся разъѣданію, чѣмъ сварочное. Ддлѣе, имѣя въ виду, 
что Уральскій способъ обработки поверхности листовъ обладаетъ ббль- 
шимъ преимуіцествомъ, чѣмъ другіе способы, что Уральское желѣзо,
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какъ приготовленное на древесномъ углѣ, содержитъ меньше сѣры, чѣмъ 
желѣзо, выплавленное на каменномъ углѣ ,—Ур&яьское литое желѣзо мы 
должны считать менѣе склоннымъ къ ржавленію въ сравненіи съ Южнымъ.

Что касается ржавленія чугуна, то онъ меныпе ржавѣетъ, чѣмъ 
желѣзо и сталь.

0  томъ, какъ хорошо можетъ сохраниться въ теченіе очень долгаго 
времени чугунъ, сообщаетъ проф. Агтіі. Чугунная труба, которая, какъ 
часть водопровода въ Версалѣ, лежала въ землѣ съ 1680 г. по 1900 г., 
была очень мало задѣта ржавчиной, тогда какъ соединяющіе винты изъ 
сварочнаго желѣза были очень разъѣдены и еле узнаваемы, хотя эти 
винты желѣзные были нѣсколько разъ обновлены въ теченіе этихъ двухъ 
столѣтій.

Опредѣленіе количества образовавшейся ржавчины.

Заканчивая разсмотрѣніе вопросовъ о ржавленіи желѣза, считаемъ 
не лишнимъ упомянуть о существующихъ методахъ опредѣленія коли- 
чества образовавшейся ржавчины.

Самый простой и старый способъ— это взвѣшиваніе испытуемыхъ 
матеріаловъ до и послѣ опыта, послѣ снятія слоя ржавчины, причемъ 
разница въ вѣсѣ показываетъ потерю желѣза въ видѣ ржавчины. Этотъ 
способъ не можетъ считаться вполнѣ точнымъ, такъ какъ нельзя при 
такомъ методѣ уловить крайне малой потери желѣза.

Другой способъ состоитъ въ томъ, что весьма старательно соскабли- 
ваютъ ржавчину, растворяютъ ее въ кислотѣ и титруютъ. Полученное 
количество желѣза и даетъ величину потери отъ ржавленія.

Чтобы имѣть возможность послѣ непродолжительнаго промежутка 
опредѣлить весьма точно даже малѣйшія потери желѣза и въ то же время 
подвергнуть контролю и кислородъ, V. Апсізігдт предложилъ слѣдующій 
способъ.

Стеклянные сосуды наполняются водой, составъ которой извѣстенъ и 
въ которой опредѣлены количества кислорода и углекислоты. Затѣмъ въ 
эти сосуды помѣщаютъ испытуемые куски желѣза и такъ хорошо, гер- 
метически, ихъ закрываютъ, чтобы туда не могъ проникнуть внѣшній 
воздухъ. Спустя извѣстное время, приступаютъ къ опредѣленію. Для этого 
мутная отъ образовавшейся ржавчины жидкость какъ можно скорѣе филь- 
труется черезъ взвѣшенный С-оосЬіі^еІ. Ржавчина, которая осталась на 
желѣзѣ, соскабливается и тоже вводится въ тигель. Послѣ этого весь 
остатокъ хорошо промывается, прокаливается и послѣ охлажденія взвѣши- 
вается. Содержаніе желѣза въ фильтратѣ опредѣляется обыкновеннымъ 
способомъ и за вычетомъ изъ него того количества желѣза, которое на- 
ходилось въ водѣ до опыта, прибавляется къ желѣзу, содержащемуся въ 
остаткѣ.
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Такимъ образом ъ, п ол уч ается  все количество ж ел ѣ за, отнятое рж а- 
вленіем ъ отъ испы туем ы хъ м атеріаловъ.

Какъ видно, сп особъ  А п (Ы гдп г’а  даетъ  возмож ность дѣлать о п р ед ѣ -  
л ен ія  со строго научной точностью.

Д л я  оп р ед ѣ л ен ія  степени  рж авленія  п одъ  вліяніем ъ влажнаго воз- 
д у х а  д -р ъ  КгдЬпке п р едл ож и л ъ  въ 1910  г. сп особъ , основанный на из- 
м ѣреніи  количества киелорода, поглощ аем аго рж авѣю щ им ъ металломъ въ  
ои р едѣ л ен н ое время.

О пиш емъ зд ѣ сь  устр ой ств о  прибора, въ которомъ проф. А г т іі  про- 
и зводи л ъ  евои опыты надъ  рж авленіем ъ , п ол ь зуя сь  сп особом ъ  К гдкп ке.

К уск и  испы туем аго металла одннаковой высоты съ  одинаковой  
поверхностью , гіо возмож ности, ц и ли н дри ческ ой  формы, помѣщ аю тся въ  
стеклянном ъ ц и л и н др ѣ . На дн ѣ  цилиндра находится немного воды, чтобы  
держ ать в о зд у х ъ  въ немъ влажнымъ. А  чтобы вода не касалась кусковъ  
металла, и хъ  ставятъ вертикально на парафинны я колодки. С верху, на 
эти к уски  металла наклады вается толстая, твердая каучковая пластинка, 
п росверленная въ сер ед и н ѣ  и плотно пристаю щ ая къ стѣнкамъ цилиндра  
стекляннаго. Въ ц илиндръ вдавливается резиновая пробка надъ  пластин- 
кой такъ, чтобы пробка была тѣсно къ ней приж ата. Ч ер езъ  п робку и 
пластинку п р оходи тъ  стеклянная тр убка, которая, п осредетвом ъ  д р у го й  
стеклянной тр убк и , закры ваю щ ейся краном ъ, соеди н я ется  съ  бюреткой  
I  емпеля  д л я  изм ѣ ренія  газа.

В есь стеклянны й ц и л и н д р ъ  ставятъ въ болы пой с о с у д ъ  съ  водой  
такъ, чтобы вода была вы ш е пробки. К аж ды й сортъ испы туем ы хъ метал- 
ловъ пом ѣщ аю тъ въ отдЬльны й приборъ .

Въ заклю ченіе считаю своимъ долгом ъ выразить гл убок ую  благодар- 
ность за в ѣ д у ю щ ем у  м еталлургической  л аборатор іей , П р оф ессор у  Н. / / ѵ 
Асѣеву, за его помощ ь въ настоящ ей работѣ  и общ ее руководство, а 
также лаборанту м еталлургической лабораторіи  Н. С. Константгінову— ш  
его содѣ й ств іе при разборѣ  электролитической теоріи рж авленія .

При составленіи  настоящ ей статьи я иользовался слѣдую щ им и  
источниками:

8апд, А . ТЬе Соггояіоп оГ Ігоп аасі 8іееІ. 1910 г.
Ноіѵе, Н. Ьа тёіаііиг&іе сіе 1’асіег (перев. съ англ.).
IѴШпеу, УѴ. Ьа іЬёогіе ёіесігоіуіі^ие (Ьа Маіиге, 1909, ]̂ о\ѵ.).
ВгевсЬ, О. Р.огшайоп йе, 1а гоиіііе (Кеѵие йе тёіаііиг&іе, 1910, іиіп).
Йеуп іт/І Ваиег. ІІЬег сіеп Ап§гі(Г <1ен Еіяеп.ч (ІигсЬ 'ѴѴазвег ип(1 ѵаззегід-е Ьоаип^еп. 

(Мійеі1ип§еп аиз (іет Кот^ІісЬеп Маіегіа 1 ргіі 1‘ипц:зат 1, 1910, 2 илсі 3 НеГІ.).
РоеЫег, 1<\ Паз Койіеп ііез Візепз (2еіізсЬгіі{. ійг ЕІекігосЬетіе, 1910, 15 Ко\ѵ.).
Ргіепд,, N. Оа8 Ііояіеп (Іез Еікепн (Меіа11иг§іе, 1908, Неіі II).
ЗеМеісНег, А .  ШіегесЬіесІе іп сіег Ко8Іпеі§ип§ еіпі^ег Еізептаіегіаіеп (Меіаііиг^іе, 

1909, 6, 5. 182,-201 (Магг ипсі Аргіі).
Ѵіедеі. Еіпііивз (іей РЬозрЬогз ипсі КіскеЫ іп Еізеп аиі (Іеззеи Коггозіоп іт  Зееѵѵаавег 

(8іаЫ игкі Еізеп, 1904, 8. 629).
ПатЬтсН, С. Согговіоп (ЛаЬгЬисЬ іііг (іая ЕізеиЬиііеішезеп, 1901, 8. 381).



КЪ ВОПРОСУ 0 РЖАВЛЕНІИ ЖЕЛѢЗА. 7 1

ТѴевІегтапп иті Аіазке. 2иг Кеппіпізк (іен іесЬп. Реггоіпанцал. (8іаЫ иші Віаеп 1903, 
8. 243, I В).

Вгіпеіі. Вег Еіпйизз (іег сііетіясііеп йизатепзеГгип^ аиі гііе Резіій'кеіі сіей Еівеп.ч 
(8іаЫ  ітс) Еізеп, 1902, 8. 1902)

Агпсіі К. Г)аз Еозіеп ѵегвсЬіейепег Кіяепвогіел ап Геисіііеи Ьий (С Ьетікег 2еіІипд\ 
1910 г., № 48).

АгпЛІ, К. Тоже. С ііет. 2 е і і  1910, № 121 (Объ измѣреніяхъ потенціаловъ ржавѣющаго 
жѳлѣза).

АпМ гдт , V. Прибавленіѳ къ свѣдѣніямъ о ржавленіи ж елѣза (ХеіізсіігіГі ІІІг Апог- 
§ап. С ііетіе 1910, В. 69, Н—I).

Асѣевъ, Н. П. Наблюденія надъ параллельнымъ ржавленіѳмъ мартеновскаго и пуд- 
линговаго жѳлѣза (Горный Ж урналъ, 1902 г.).

Лебедуръ. Курсъ металлургіи ж елѣза (5-е нѣмец. изданіе 1906 г.).
Липинъ, В. Н. Металлургія чугуна, ж елѣза и стали.
Менделѣевъ. Основы химіи. 0  работахъ Руделова надъ ржавленіѳмъ желѣза. Изъ 

отчета о съѣздѣ  уральскихъ химиковъ за 1903 г.
Фадѣевъ, А . И. 0  кровельномъ желѣзѣ (Уральское Горн. Обозрѣніе, 1903 г.,М;№ 19 и 20).
Жуковскій, Г . Ю. Оцинкованное желѣзо и причиньі его ржавленія (Горный Ж урналъ. 

1907 г. іюль).
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ГОРІКШВОДОКАЯ ІІРОШЛПШІШОСТЬ РОССІИ въ 190» году.
(Составлено по офидіальнымъ и другимъ даннымъ).

Горн. Инж. П. Е. К о в а л е в а.
Общее количество главнѣйшихъ продуктовъ горной и горнозаводской про- 

мышленности, добытыхъ, выплавленныхъ и приготовленныхъ въ Имперіи въ 1909 
и въ предыдущемъ году, выражается слѣдующими итогами:_____________________

Добыто и приготовлено пудовъ.

1908 г. 1909 г.

Въ 1909 г. болѣе (+ )  
или менѣе (—)

въ пудахъ | въ %

Золото ]) . ......................................... 3.0453/4 3.46772 +  4213/4 + 13,8

Платина ...................................................... 29874 312 ‘/2 +  14]/4 + 4,8

Серебро 2) .................................................. 586 941 +  355 + 60,6

Свинецъ ......................... ..................... 31.914 49.673 +  17.759 + 55,7

Цинкъ ...................................................... 608.022 586.434 — 21.588 — 3,6

М ѣ д ь .......................................................... 1.045.485 1.125.885 +  80.400 + 7,7

Ртуть .......................................................... 2.885 - 2.885 — 100,0

Чугунъ ...................................................... 172.140.084 176.122.472 +  3 982.388 + 2,3

Желѣзо и сталь 3) ................................. 146.969.998 146.416.257 — 553.741 — 0.4

Марганцовыя руды ............................. 22.118.569 45.092.205 +22.973.636 +  103,9

Ископаемый у го л ь ................................. 1.579.064.746 1.632.218.785 +53.154.039 + 3,4

Н еф ть.......................................................... 533.355.444 568.002.720 -|-34.647.276 + 6,5

Поваренная с о л ь ................................. 114.757.728 138.937.345 +24.179.617 + 21,1

’) Шлиховое, поступившее къ сплаву въ золотосплавочныя лабораторіи.
2) Вмѣстѣ съ химически-чистымъ серебромъ, заключающимся въ лигатурномъ золотѣ, 

сплавленномъ въ 1909 г. въ золотосплавочныхъ лабораторіяхъ.
3) Готовыя (въ сортахъ, не считая полупродуктовъ).
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Изъ зтой таблиды видно, что, въ отношеніи количества произведенныхъ 
продуктовъ, отчетный годъ долженъ быть признанъ весьма благопріятнымъ для 
горной и горнозаводской промышленности. Почти всѣ отрасли этой промышленности 
дали, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе производительности. 
Уменьшилась лишь выплавка цинка, незначительно сократилось производство желѣза 
и совершенно прекратилось ртутное производство въ Имперіи. Особенно рѣзкое 
увеличеніе производительности пало на долю марганцовой, серебро-свинцовой, соляной 
и золотой промышленности. Въ меныпей степенп, но все же въ замѣтныхъ раз- 
мѣрахъ, возрасла выплавка мѣди, добыча нефти, платины и ископаемаго угля и, 
наконецъ, выплавка чугуна.

Для оцѣнки горнопромышленнаго значенія различныхъ районовъ Имперіи и 
характеристики состоянія въ нихъ горноиромышленности въ 1909 году, сравни- 
тельно съ 1908 годомъ, ниже помѣщаются двѣ таблицы, изъ которыхъ первая 
показываетъ распредѣленіе по районамъ производительности важнѣйшихъ продук- 
товъ горнаго и горнозаводскаго промысла въ процентахъ къ общей производи- 
тельности по Имперіи, а вторая—процентное увеличеніеилиуменьшеніе ироизводитель- 
ности этихъ продуктовъ въ каждомъ отдѣльномъ районѣ, по сравненію съ 1908 годомъ:

1. Распредѣленіе производительности въ 1909 году продуктовъ производства 
горнаго и горнозаводскаго промысла по отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ.
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Золото * ) ......................... 16,5 _ _ _ _ _ _ 10,2 73,3 100,0

Платина ......................... 100,0 — - — — — — — — - 100.0

Серебро 2) ......................... 71,1 — — — ■ — 24,5 — — 4,4 - 100,0

С винецъ .....................  . — — 2,4 — — 96.7 — — 0,9 — 100,0

Цинкъ ............................. — - 82,7 — — 17,3 — - — — 100,0

Мѣдь 3) ......................... 47,8 — — — 37,8 — — 14,4 — 100,0

Ртуть .................................. — — — — __ _ — — — —

Чугунъ ............................. 19,6 0,1 7,5 2,7 70,0 — — 0,1 — 100,0

Жѳлѣзо и стапь 4) . . . 21,0 4,5 12,5 8,2 53,7 — — - 0,1 — 100,0

Марганцовыя руды . . 0,0 — — — 17,0 83.0 — — — 100,0

Ископаемый уголь . . . 3,0 — 21,1 0,9 69,0 0.2 — 0,2 2,1 3,5 100,0

Н еф ть ..............................• — — - — — 99,5 0,4 0,1 ■ — — 100,0

Поваренная соль . . . 16,4 0,1 0,1 74,4 1,4 1,8 0,5 4,9

-

0,4 100,0

*) Шлихтовое, поступившѳе къ сплаву въ  золотосплавочныя лабораторіи.
2) Не считая химически-чистаго серебра, содержащагося въ  лигатурномъ золотѣ, 

сплавленномъ въ 1909 г. въ золотосплавочныхъ лабораторіяхъ.
3) Полученная н а  горныхъ заводахъ, т. е. не считая химическихъ и рафинировочныхъ. 
*) Готовыя.
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2. Процентное увеличеніе (-)-) или уменьшеніе (—) въ 1909 г. производи- 
тельности продуктовъ горнаго и горнозаводскаго промысла въ отдѣльныхъ горно- 
промышленныхъ районахъ, по сравненію съ предыдущимъ годомъ.
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4
Золото ’) . . +  2,8 — — — — — +  Ю,7 +  17,2 +  13,8

Платима . . . + 00 +  4,8

Серебро 2) . . . +121,1 — — — — +222,9 — — — 51,7 — + 1 0 4 ,5

Свинецъ . . . . — — —21,8 — — +  65,5 — — — 68,1 — +  55,7

Динкъ . . . . — — — 10,1 — — +  47,9 — — — — — 3,6

Мѣдь 3) ................. — 0,8 — — +  32,5 — -  0,3 — +  9,7

Ртуть . . . . — — -100,0 — — — — — -  100,0

Ч угунъ . . . . -  2,8 - 5 7 ,3 +  2,4 — 11,4 +  4,8 — — — +  51,8 — 100,0 +  2,3

Желѣзо и сталь 4). — 3,1 -  4,3 + 1 7 ,8 +  1,7 2,8 — — +  6,2 — -  0,4

Марганц. руды . — 96,8 — — — — 47,9 + 4 2 4 ,7 — — ' — — +  103,9

Ископ. уголь . . +  8,5 — +  1,5 — 22,9 +  3,3 — 20,9 — +  29,5 — 6,8 +  36,6 +  3,4

Нефть. . . . — — — — — +  6,8 + 5 0 ,1 — 69,5 — — +  6.5

Поваренная соль. +  1.8 — 5,8 - 1 5 ,1 +  21,7 — 12,1 + 2 0 ,1 + 1 1 9 ,8 + 2 6 8 ,4 — 8,8 +  22,1

Сопоставленіе даннымъ этихъ двухъ таблицъ показываетъ, что 1909 годъ 
оказался особенно благопріятнымъ для Кавказа, въ предѣлахъ котораго дали 
значительное увеличеніе производительности главныя отрасли промышленности 
этого края, причемъ роль его, какъ производителя продуктовъ горной и горно- 
заводской промышленности, замѣтно возрасла. То же самое слѣдуетъ отмѣтить и 
для Восточной Сибири, давшей значительное увеличеніе добычи золота и ископае- 
маго угля. Довольно благопріятные результаты получились за отчетный годъ для 
Закаспійской области и Туркестанскаго края, хотя районы эти попрежнему кграли 
мало замѣтную роль въ горной промышленности сграны. Наоборотъ, значительно 
ухудшилось положеніе горной и горнозаводской промышленности въ Сѣверной и 
Сѣверо-Западной Россіи и въ Замосковной горной области съ Приволжскимъ 
райономъ. Не вполнѣ благопріятнымъ слѣдуетъ признать отчетный годъ также для 
Урала. Что же касается Южной Россіи и Западнаго края, то положеніе горной 
промышленности въ этихъ районахъ мало измѣнилось противъ предыдущаго года.

‘) Шлиховое, поступившее къ сплаву въ золотосплавочныя лабораторіи.
2) Не считая химически-чистаго серебра, содержащагося въ лигатурномъ золотѣ, 

сплавленномъ въ 1909 г. въ золотосплавочныхъ лабораторіяхъ.
3) Полученная на горныхъ заводахъ т. е. не считая химическихъ и рафцнировочныхъ.
4) Готовыя.
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3 0 Л  0 Т 0.

По офиціальнымъ даннымъ, извлеченнымъ изъ выдаваемыхъ правительствомъ 
на каждый пріискъ шнуровыхъ золотозаписныхъ книгъ, добыча шлихового золота 
въ Россіи въ 1909 году выразилась цифрою 2.386 пуд. 23 ф., что составляетъ, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 254 п. 36 ф., или на 12,0%. 
Въ томъ числѣ было добыто шлихового золота на пріискахъ Кабинета Его 
И м ператорскаго  В еличества— 171 пуд. (18 п. 18 ф. въ Алтайскомъ и 152 п. 22 ф,— 
въ Нерчинскомъ округѣ), увеличившихъ производительность на 26 п. 19 ф., или 
на 18,4%, остальные же 2.215 п. 23 ф. были добыты на частныхъ золотыхъ 
пріискахъ, также увеличившихъ свою производительность на 228 пуд. 17 ф., или 
на 11,5%. По отдѣльнымъ золотопромышленнымъ районамъ вышеуказанная общая 
добыча шлихового золота распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

Р А Й 0 Н Ы.

Д о б ы т о  ш л и х о в о г о  з о л о т а .

1908 г. 1909 г. Въ 1909 г. болѣе (+ )  
или менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд- Фун. °//о

У р а л ъ ...................................... 441 1 504 21 +  63 20 +  14,4

Западная Сибирь ................. 248 3 291 26 +  43 23 +  17,6

Восточная Сибирь . . . 1442 23 1590 16 +  147 33 +  10,2

Итого. . . . 2131 27 2386 23 +  254 36 +  12,0

Такимъ образомъ, количество добытаго въ 1909 году шлихового золотаг 
зарегистрированнаго въ золотозаписныхъ книгахъ, увеличилось, по сравненію съ 
предыдущимъ годомъ, во всѣхъ золотопромышленныхъ районахъ Имперіи.

Вышеприведенныя цифры, однако, не представляютъ собою дѣйствительной 
добычи шлихового золота въ Имперіи, такъ какъ значительная часть золота, 
добытаго на пріискахъ отчасти старателями и золотничниками, отчасти же мелкими 
золотопромышленниками, ускользаетъ отъ регистраціи и поступаетъ къ сплаву въ 
золотосплавочныя лабораторіи подъ видомъ вольноприносительскаго. ІІоэтому болѣе 
близкое къ дѣйствительности представленіе о добычѣ въ ГІмперіи шлихового золота 
даютъ цифры, показывающія количество этого металла, поступившаго къ сплаву 
въ золотосплавочныя лабораторіи. Въ нижеприведенной таблицѣ сгруппированы 
соотвѣтствующія данныя о количествѣ шлихового золота, поступившаго къ сплаву 
въ казѳнныя и частныя ‘) золотосплавочныя лабораторіи, расположенння въ раз- 
личныхъ золотопромышленныхъ районахъ:

*) Количество шлихового золота, поступившаго къ сплаву въ частныя лабораторіи, 
вычислено приблизительно на основаніи данныхъ о количествѣ сплавленнаго въ этихъ 
лабораторіяхъ чистаго золота.
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Поступило кь вплаву шлихового золота.

Р А Й 0 Н Ы. 1908 г. 1909 г. Въ 1909 г. болѣе (+•) 
или менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. 0//0

У р а л ъ ..................................... 556 39 572 12 +  15 13 +  2,8

Западная Сибирь . . . . 320 35 355 1 +  34 6 +  10,7

Восточная Сибирь . . . 2167 35 2540 2 +  372 7 +  17,2

И то го ............... 3045 29 3467 15 +  421 26 +  13,8

Такимъ образомъ, судя по даннымъ этой таблицы, общая добыча шлихового 
золота въ Имперіи въ 1909 году увеличилась противъ предыдущаго года на 
421 п. 26 ф., или 13,8%, причемъ это увеличеніе наблюдалось во всѣхъ золото- 
промышленныхъ районахъ Имперіи.

Обращаясь къ отдѣльнымъ золотопромышленнымъ районамъ, приводимъ 
слѣдуюіцую таблицу, показывающую распредѣленіе добытаго на Уралѣ и зареги- 
строваниаго въ золотозаписныхъ книгахъ шлихового золота по отдѣльнымъ гор- 
нымъ округамъ:

Добыто шлихо- 

вого золота.

ІІротивъ 1908 г. 
болѣе (+ )  или 

менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд. Фун.

П е р м с к ій .................................................................. 2 37 + _ 34

Ч е р д ы н ск ій .............................................................. 3 21 + 1 21

Ю жно-Верхотурскій............................................. 16 18 + 1 38

Сѣверо-Верхотурскій............................................. 30 39 — 6 37

Сѣверо-Екатеринбургскій ......................... 88 32 + 20 19

Южно-Екатеринбургскій . . ......................... 75 22 + 12 31

З а п ад н о -Е к ате р и н б у р гск ій ............................. 15 19 — 3 2

Міасскій ...................................................................... 153 27 + 10 14

Оренбургскій . . . . . . .  ѵ ..................... 48 29 ' + 5 15

В ерхнеуральскій..................................................... 48 28 + 9 38

У ф и м с к ій .................................................................. 19 29 + 10 9

И т о г о ....................... 504 21 + 6 3 20
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Въ Западно-Сибирской горной области разработка пріисковъ дала слѣду- 
ющіе результаты:

ГОРНЫЕ ОКРУГА.
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Добыто
шлихового

золота.

ГІротивъ 
1908 г. бо- 

лѣе (-(-) или 
менѣе (—).

Пуд. Фун. Пуд. Фун.

Степной Сѣверный.

Розсыпного . . . . 23 і 102.000 6 _ 1 _ _ 1
Руднаго ............................. — і 89.450 121 — 7 ----- 6

23 ' 2 — 8 - -- 7
Степной Южный.

Р о зс ы п н о г о ..................... _ 60 12.860.780 12,4 4 14 _ -- 11
Р у д н а г о . . . — 31 1.644.176 60,91 28 16 +  з 16
Извлеченнаго химиче-

скимъ епособомъ . . — — — — — ------- 3
327 91 32 30 +  3 2

Томсній.

Р о зс ы п н о г о ..................... _ 20 15.741.940 10,1 4 12 - “ -- 3
Руднаго . . . . — 3 1.200.200 1.336 36 3 - 1 22
Извлеченнаго химиче-

скимъ способомъ . - — — 7 19 +  5 22
207 23 47 34 +  7 7

Алтайскій

Р о зс ы п н о г о ..................... _ 38 71.051.547 19 36 25 +  18 4
Руднаго ......................... — 2 431.460 481,7 5 26 +  4 22

■ 88 40 42 11 +  22 26
Енисейскій.

Р о зс ы іін о го ..................... _ 96 437.141 044 8,1 96 18 +  6 19
Руднаго ............................. — 1 43.106 2.270 2 26 +  1 23

656 97 99 4 +  8 2
Красноярско-Ачинскій.

Р о зс ы п н о г о ..................... 20 9.089.545 12,2 3 _ ----- 18
Руднаго ............................. — 4 1.069.680 1149,53 33 14 н 4 18
Извлеченнаго химиче-

скимъ способомъ . . — — 444.000 259,45 3 5 -  3 8
303 24 39 19 +  - 32

Мкнусинскій.

Р о зс ы п н о г о ..................... 262 43 13.872.000 30,7 11 22 +  1 34

В с е г о:
Розсыпного ................ _ 278 559.858.856 — 156 12 +  25 32
Руднаго ............................. — 42 4.478.072 — 106 12 +  15 27
Извлеченнаго химиче-

скимъ способомъ . . — — 444.000 — 10 24 +  - 11
1.926 320 273 8 4- 43 30

Въ 1908 году:
Р о зс ы п н о го ..................... 2 082 291 566.708.885 — 130 20 --- --
Руднаго ............................. 295 37 3.485.648 — 90 25 — —
Извлеченнаго химиче-

скимъ способомъ . . — — 1.116.000 — 8 13 — —
2.377 ~ 328 229 18



Изъ этой таблицы видно что добыча зарегистрованнаго золота на частныхъ 
золотыхъ пріискахъ Западной Сибири въ 1909 году увеличилась, въ сравненіи съ 
предыдуіцимъ годомъ, на 43 пуд. 30 ф., или на 19,1%, причемъ увеличеніе это 
относилось, какъ къ розсыпному золоту, такъ и къ рудному и извлеченному 
химическимъ способомъ.

По способу разработки розсыпей показанное въ таблицѣ количество розсып- 
ного золота (156 п. 12 ф.), добытаго на частныхъ золотыхъ пріискахъ Западной 
Сибири въ 1909 году, распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:
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Пуд. Фун. Въ °/о къ общей 
добычѣ.

Мускульнымъ трудомъ . . . ., 57 31 37,0
Драгами ....................................... 89 11 57,1
Гидравлическимъ способомъ. . 9 10 5,9

И т о г о ., 156 12 100,0

Бъ поясненіе къ этой таблицѣ необходимо, однако, добавить, что въ то 
время, какъ золото, добываемое механическими способами, зарегистровывается 
цѣликомъ, значительная часть розсыпного золота, добываемаго мускульнымъ тру- 
домъ, ускользаетъ отъ регистраціи, въ виду утайки золота золотничниками, а 
также и мелкими золотопромышленниками, съ цѣлью ускользнуть отъ обложенія 
промысловымъ налогомъ. Поэтому дѣйствительное процентное отношеніе золота, 
полученнаго на пріискахъ, разрабатываемыхъ мускульнымъ трудомъ, къ золоту, 
полученному механическими способами, должно быть нѣсколько выше, чѣмъ это 
показано въ таблицѣ.

Разработка жильныхъ мѣсторожденій золота въ Западной Сибири, развитая 
во всѣхъ округахъ Западно-Сибирской горной области, за исключеніемъ Минусин- 
скаго '), въ 1909 году шла болѣе интенсивно, чѣмъ въ предыдущемъ, и являлась 
преобладающей по отношенію къ розсыпному золоту въ округахъ Томскомъ, 
Красноярско-Ачинскомъ и Степномъ Южномъ.

Наряду съ добычей жильнаго золота, наблюдается возрастаніе полученія 
химически извлекаемаго золота изъ рудныхъ эфелей, по мѣрѣ накопленія ихъ на 
толчейныхъ фабрикахъ. Это увеличеніе, впрочемъ, относилось исключительно къ 
Томскому округу, тогда какъ въ другихъ округахъ полученіе золота этимъ путемъ 
уменыпилось.

Что же касается характера работъ по добычѣ золота въ Западно-Сибирской 
горной области, то изъ общаго количества зарегистрованнаго въ 1909 году въ 
золотозаписныхъ книгахъ шлихового золота (273 пуд. 8 ф.)— 246 пуд. 29 ф. было 
добыто хозяйскими работами, а остальные 26 пуд. 19 ф.—золотничниками, при- 
чемъ наибольшее количество зарегистрованнаго золотничпаго золота надало на 
Алтайскій округъ (17 пуд. 12 ф.). Въ дѣйствительности, конечно, соотношеніе 
золота, добытаго хозяйскими и золотничными работами, было нѣскольно инымъ и 
притомъ повышеннымъ въ пользу золотничнаго золота, такъ какъ значительная 
часть послѣдняго ускользаетъ отъ регистраціи.

Добыча шлихового золота, зарегистрованнаго въ 1909 году въ золотозапис- 
ныхъ книгахъ на частныхъ золотыхъ иріискахъ Восточно-Сибирской горной области 
выражалась нижеслѣдующими цифрами:

*) До 1906 года жильное эолото добывалось и въ этомъ округѣ.
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Пуд. Фун. Пуд. Фун.

Ангарскій.

Р о зсы п н о го ..................... Свѣд ѣній не достав лено. 2 38 +  ~

Западно-Забайкальскій.

Р о зсы п н о го .....................

Восточно-Забайкальсній.

Р о зсы п н о го .....................
Р у д н аго .............................
Извлеченнаго химиче- 

скимъ способомъ . .

254

Свѣд.
не

дост.

30

59

17.979.458 
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103,4

авл.
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19

+  12
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Витимскій.

Розсыпного . 319 43 81.617.738 323

42

664

14

14

+  4 

+  93

39-

19

Олекминскій.

Розсыпного . . . . . . 193 58 33.327.519 133 120 23 +  28 30

Амурскій.

Розсыішого . . . . . . 66 58 92.139.455 46 120 14 + 31

Зейскій.

Р о зсы п н о го ..................... 313 139 65.826.620 96 170 32 — 6 28

Буреинсній.

Розсыпного . . .

Руднаго .............................
|  119 8о|

56.800.000

(приблнзит.)

117
(при-

близит.)

204 15

7

— 2 

— 1

4

Приморскій.

Р о зс ы п н о го ..................... 146 40 30.768.725 67,1

204

55

22

9

— 3

— 27

4

Уссурійскій.

Розсыпного . . . . .  
Р у д н а г о ............................. } 43

7 Свѣд. не дост авл. |
7 21

36
+  -  
+  -

5
13

8 17 +  - 18

В с е г о:
Р о зс ы п н о го .....................
Р уднаго ..............................
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скимъ способомъ . .

1

1
— — _ І

1

1.420
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37
18
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+  118 
— 4

+  7
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32
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Въ 1908 году:
Р о з с ы п я о г о .....................
Руднаго .........................
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скимъ способомъ .
1 -
1

- — - |

1.437

1.302
9

4

34

20
10

37

+  121 7

1.316 27 — —
г о р н .  ж у р н .  1 9 1 1  г .  Т .  I V ,  к н ,  1 0 .
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Изъ этой таблицы видно, что добыча зарегистрованнаго на частныхъ золотыхъ 
пріискахъ Восточно-Сибирской горной области золота въ 1909 году увеличилась, 
сравнительио въ предыдущимъ годомъ, на 121 пуд. 7 ф., или на 9,2%, причемъ 
зто увеличеніе относилось ко всѣмъ горнымъ округамъ.

Та же таблица показываетъ, что въ 1909 году, какъ и прежде, преоблада- 
ющее значеніе имѣла въ Восточной Сибири разработка золотыхъ розсыпей. Что 
же касается разработки жильныхъ мѣсторожденій золота, хотя и извѣстныхъ во 
многихъ мѣстахъ Восточно-Сибирской горной области, но мало и вовсе не раз- 
вѣданныхъ, то она находилась пока въ зародышѣ. Въ 1909 году въ Восточной 
Сибири продолжалось иачатое впервые въ 1908 году полученіе золота путемъ 
извлеченія его изъ шламовъ ціанистымъ каліемъ.

Механическіе способы разработки золотыхъ розсыпей постепенно разви- 
ваютсявъ Восточной Сибири и въ 1909 году примѣнялись въ пяти горныхъ округахъ: 
Западно-Забайкальскомъ, Амурскомъ, Зейскомъ, Буреинскомъ и Приморскомъ.

Относительно характера работъ по добычѣ розсыпного золота въ Восточно- 
Сибирской горной области надлежитъ отмѣтить, что пріиски Западно-Забайкальскаго 
и Восточно-Забайкальскаго горныхъ округовъ попрежнему разрабатывались почти 
исключительно золотничниками, и лишь нѣкоторые изъ нихъ—мелкими хозяйскими 
работами. Равнымъ образомъ работы по добычѣ золота въ Амурскомъ округѣ 
велись преимущественно золотничнымъ способомъ. Въ Зейскомъ округѣ, какъ и 
прежде, нреобладали золотничныя работы, развитіе которыхъ, при постепенномъ 
сокращеніи хозяйскихъ работъ, обусловливается постепенной выработкой богатыхъ 
розсыпей и отсутствіемъ новыхъ значительныхъ открытій. Въ Буреинскомъ гор- 
номъ округѣ въ отчетномъ году наблюдалось еще въ болыией стеиени. чѣмъ въ 
предыдущемъ, постепенное расширеніе площади, охватываемой золотничными 
работами. При этомъ развитіе золотничныхъ работъ идетъ, главнымъ образомъ, въ 
сторону подземныхъ работъ.

Что же касается округовъ Ангарскаго и Витимскаго, то въ нихъ, какъ и 
прежде, преобладающее развитіе имѣли хозяйскія работы.

Платина и осм исты й иридій.

Добыча платины въ 1909 году производилась попрежнему исключительно на 
Уралѣ, прпчемъ было добыто 312 пуд. 21 ф. сырой платииы, т. е. на 14 пуд. 
8 ф., или на 4,8%, болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году. По отдѣльнымъ горнымъ 
округамъ производительность платиновыхъ пріисковъ распредѣлялась въ 1908 и 
1909 гг. слѣдующимъ образомъ:

Г О Р Н Ы Е  О К Р У Г А .

Добыто сырой платины 
(пудовъ).

Въ 1909 году, 
сравнительно 

съ 1908 годомъ, 
болѣе (+ )  или 

менѣе (—).Въ 1908 г. Въ 1909 г.

Пудовъ. Фун. Пудовъ. Фун. ІІудовъ. Фун.

Ю жно-Верхотурскій............................. 185 33 186 9 +  - 16

П ерм скій .................................................. 69 34 90 39 +  21 5

Сѣверо-Верхотурскій . . . . . 24 31 19 29 — 5 0

Южно-Екатеринбургскій 3 10 2 26 ------- 24

Ч е р д ы н с к ій ......................................... 14 16 12 38 — 1 18

И т о г о ..................... 298 13 312 ) 21 +  14 8
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Такимъ образомъ показанное выше увеличеяіе добычи платины въ 1909 г., 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, зависѣло отъ увеличенія производительности 
платігаовыхъ пріисковъ Пермскаго и Южно-Верхотурскаго горнаго округа, тогда 
какъ въ остальныхъ округахъ добыча платины сократилась.

За послѣднія десять лѣтъ добыча платины въ Россіи измѣнялась слѣдующимъ 
образомъ (въ пудахъ):
1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г.
ЗЮ ‘/2 389 374‘/2 3661/, 306 320 3523/4 3283/4 298‘/4 3121/,

Что касается цѣнъ на платину, то въ Екатеринбургѣ сырая платина, съ 
содержаніемъ 83% чистаго металла, первые 4 мѣсяца отчетнаго года неизмѣнно 
котировалась по 5 руб. за золотникъ. Въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ произошло нѣкоторое 
колебаніе цѣнъ, спускавшихся иногда до 4 руб. 60 коп. за золотникъ. Съ августа 
цѣны начали подниматься и дошли до 6 руб. за золотникъ. Къ концу года, въ 
декабрѣ вновь нроизошло неболыиое паденіе цѣнъ до 5 руб. 50 коп. за золотникъ.

Въ отчетномъ году было вывезено за границу сырой платины 493 пуда, на 
сумму 12.200 тыс. руб. (въ 1908 году— 321 пудъ, на сумму 9.658 тыс. руб.), 
ввезено же платины въ издѣліяхъ—7 пуд. 2 ф., на сумму 125 тыс. руб. (въ
1908 году— 5 пуд. 9 ф., на сумму 70 тыс. руб.).

Осмжтый иридій добывался въ отчетномъ году въ Оренбургской губерніи, 
гдѣ его было добыто 2 ф. 89 зол. и въ Пермской губерніи, гдѣ было добыто 
1 ф. 36 зол. Всего было добыто въ отчетномъ году осмистаго иридія 4 ф. 29 зол., 
т. е. на 16 зол., или на 4%, болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году.

Серебро и свинецъ.

Добыча въ Россіи серебро-свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ 4) составила въ
1909 году— 6.561.817 пуд., увеличившись, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, 
на 320.658 пуд., или на 5,1%. По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ 
общая добыча распредѣлялась слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ):

Въ 1908 г. Въ 1909 г.
Въ 1909 г., противъ 
1908 г. болѣе (+)

Кавказъ ............................... . 1.561.784 1.454.646
или менѣе (—).

— 107.138
Западная горная область . . 3.973.839 3.360.284 — 613.555
Сѣверная Россія . . . . 2.640 — — 2.640
Западная Сибирь 198.896 549.906 4 -  351.010
Восточная Сибирь . . . 504.000 1.196.981 +  692.981

II т 0 г 0 . 6.241.159 6.561.817 4  320.658

Общее количество выплавленнаго изъ рудъ, извлеченнаго химическимъ спо- 
собомъ и содержащагося въ снлавленномъ золотосплавочными лабораторіями золотѣ 
ссребра въ Россіи составило въ 1909 году— 941 пуд., что, по сравненію съ со- 
отвѣтствующей цифрой предыдущаго года (586 пуд.), составляетъ увеличеніе на 
355 пуд., или на 60,6%. Въ томъ числѣ, собственно на заводахъ и при химиче- 
скомъ извлеченіи золота было нолучено 634 пуд., т. е. на 324 нуд., или на 
104,5%, болѣе, чѣмъ въ 1908 году. Что же касается свинца, то общая произ- 
водительность его въ Имперіи составила въ 1909 году—49.673 пуд., что соста- 
вляетъ, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 17.759 пуд., или на 
5,7%. По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ общая производительность 
серебра и свинца распредѣлялась въ 1908 и 1909 гг. слѣдуюіцимъ образомъ (въ 
пудахъ):

4) И зь болыиинства разрабаты ваемыхъ мѣсгорождѳній серебро-свинцовыхъ и цинко- 
выхъ рудъ въ Россіи тѣ и другія руды добываются совмѣстно и раздѣляются затѣмъ 
путемъ ручной сортировки или на обогатительньіхъ фабрикахъ. Поэтому ниже ириводятся 
свѣдѣнія о добычѣ тѣхъ и другихъ рудъ въ общей цифрѣ.
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А. І І о л у ч е н о  с е р е б р а :  

Въ 1908 г. Въ 1909 г.

Западная Сибирь . . 58
У р а л ъ ...............................204
К а в к а з ъ ......................  48

И т о г о 310

28
451
155

634

Въ 1909 г. противъ 
1908 г., болѣе ( + )  

или менѣѳ (—). 
— 30
+  247 
4 -  107

+  324

В. В ы п л а в л е н о с в и н ц а:
Въ 1909 г., противъ 

Въ 1908 г. Въ 1909 г. 1903 г., болѣѳ ( + )
Западная Сибирь: или менѣе (—)•

а) заводы Кабинета Е. И. В. . . . 1.362 — — 1.362
б) частные заводы ................................. — 434 +  434

И т о г о  . . .  1.362 434 — 928

К а в к а з ъ ..................................................  29.040 48.056 — 19.016
Западная горная область ..................... 1.512 1.183 — 329

И т о г о ..................... 31.914 49.673 +  17.759

Въ Западной Сибири выплавка серебра производилась въ 1909 году исклю- 
чительно на заводахъ Кабинета Его И мператорскаго В еличества , уыеньшившихъ 
полученіе этого металла, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 30 иуд., или 
на 51,7%. Выплавка свинца въ 1909 году на этихъ заводахъ не производилась, 
частный же Степановскій заводъ наслѣдниковъ С. А. Попова выплавилъ этого 
металла 434 пуда (въ предыдущемъ году свинецъ на этомъ заводѣ не выплавлялся).

На Кавказѣ выплавка серебра по прежнему производилась на заводѣ Обще- 
ства „Аіагирь", а на Уралѣ серебро получалось попутно при химическомъ извле- 
ченіи золота, причемъ полученіе серебра этимъ путемъ въ 1909 году произво- 
дилось въ Западно-Екатеринбургскомъ и Сѣверо-Екатеринбургскомъ горныхъ 
округахъ. Наконецъ, въ Западной горной области свинецъ получался попутно съ 
выплавкой цинка на цинковомъ заводѣ „Константинъ“ Франко-Русскаго Общества, 
въ Домбровскомъ горномъ округѣ.

Продажныя цѣны на серебро въ 1909 году на заводѣ Общества „Алагирь“ 
на Кавказѣ стояли— 13 руб. 26 коп. за фунтъ въ слиткахъ (въ среднемъ за 
годъ), а на свинецъ— 2 руб. 95 коп. за пудъ. Въ Петербургѣ свинецъ въ 1909 году 
расцѣнивался: рольный русскій: въ началѣ года—отъ 3 руб. 50 коп. до 3 руб.
52 коп. и въ концѣ года—3 руб. 45 коп.— 3 руб. 50 коп. при средней цѣнѣ за.
годъ—3 руб. 48 коп.; въ слиткахъ обыкновенный, въ началѣ года—отъ 2 руб. 
95 коп. до 3 руб. 3 коп. и въ концѣ-—отъ 2 руб. 88 коп. до 3 руб. 3 коп., при 
средней за годъ цѣнѣ 2 руб. 91 коп. и въ Москвѣ, рольный: въ началѣ года— 
отъ 3 руб. 50 коп. до 3 руб. 75 коп. и въ концѣ года—отъ 3 руб. 60 коп. до 
3 руб. 65 коп., при средней цѣнѣ за годъ 3 руб. 64 коп., въ елиткахъ разныхъ 
клеймъ, въ началѣ года—отъ 3 руб. 7 коп., до 3 руб. 14 коп. и въ концѣ года— 
отъ 3 руб. до 3 руб. 15 коп., при средней за годъ цѣнѣ—3 руб. 7 коп. за пудъ.

Вшьшняя торговля серебромъ и свинцомъ въ 1908 и 1909 гг. представлялась 
въ рлѣдующемъ видѣ:

1 9 0 8 г. 1 9 0 9  г.
пуд. тыс. руб. пуд. тыс. р,ѵб.

Привезено серебра ') . . 15.940 9.067 539 71<>
Вывезено .   14 8 —
ІІривезено свинца . . . .  2.725 тыс. иуд. 7.003 2.500 тыс. пуд. 5.493

]) Въ слиткахъ, полосахъ и листахъ.
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Цинковая промышленность.

Выплавка цинка въ 1909 году попрежнему сосредоточивалась въ двухъ 
горнопромышленныхъ районахъ: въ Западной горной области, гдѣ дѣйствовали 
цинкоплавильные заводы: казенные— „заводъ подъ Бендиномъ“ и „Константинъ“, 
арендуемые Франко-Русскимъ гориымъ Обществомъ, и заводъ „Паулина“ въ 
Загуржѣ, принадлежащій Сосновицкому Обществу, и на Кавказѣ, на цинкопла- 
вильномъ заводѣ Общества „Алагирь“ въ г. Владикавказѣ. ІІроизводительность 
обоихъ районовъ въ 1908 и 1909 гг. выражалась слѣдующими цифрами (въ 
пудахъ):

Въ 1909 г., противъ 1908 г., 
Въ 1908 г. Въ 1909 г. болѣѳ (•■(-) или менѣѳ (—).

Въ пудахъ. В ъ %.
Западная горная область . . 539.288 484.744 —  54.544 —  10,1
К а в к а з ъ ........................................  68.734 101.690 +  32.956 +  47,9

И т о г о  . . 608.022 586.434 —  21.588 — 3,6

Въ остальныхъ районахъ Имперіи выплавка цинка не ироизводилась, но 
нроизводилась добыча цинковыхъ рудъ въ Восточной Сибири въ Уссурійскомъ 
горномъ округѣ, по рѣкѣ Тетюхе, впадающей въ бухту того же названія, на 
Леонидовскомъ, Маргаритовскомъ и Борисовскомъ рудникахъ акціонернаго обще- 
ства Тетюхе, бывшій Ю. И. Бринера. Начатая въ 1907 году разработка этихъ 
рудниковъ въ 1909 году производилась весьма успѣшно, нричемъ было добыто 
1.196.981 пуд. цинковой обманки и галмея со свинцовымъ блескомъ.

Цѣны на цинкъ въ 1909 году повысились и колебались въ слѣдующихъ 
иредѣлахъ: въ Западной горной области въ среднемъ за годъ 4 руб. 2 коп. за 
пудъ; на Кавказѣ, на заводѣ Общества „Алагирь“— 3 руб 90 коіі. за пудъ въ 
среднемъ за годъ; въ Иетербургѣ, польскій, въ началѣ года— отъ 4 руб. до 4 руб. 
10 коіі. и въ концѣ года— 4 руб. 45 коіі., при средней за годъ цѣнѣ— 4 руб. 
16 коп.; силезскій, въ началѣ года— отъ 4 руб. 30 коп. до 4 руб. 60 коп. и въ 
концѣ года—отъ 4 руб. 70 коп. до 4 руб. 80 к о п , при средней цѣнѣ въ 4 руб. 
60 коп. за пудъ; въ Москвѣ (шпіаутеръ штыковой), въ началѣ года —отъ 4 руб. 
30 коп. до 4 руб. 55 коіі. и въ концѣ года— отъ 4 руб. 75 коп. до 4 руб. 85 коп., 
при средней за годъ цѣнѣ 4 руб. 61 коп.; въ Варшавѣ, въ началѣ года— отъ
4 руб. 25 кои. до 4 руб 30 коп. и въ концѣ— отъ 4 руб. 65 коп. до 4 руб. 
75 коп., ири средней за годъ цѣнѣ— 4 руб. 57 коп.

Въ теченіе отчетнаго года было привезепо изъ-заграпицы цинка въ слиткахъ, 
листахъ, лому и пр. 700 тыс. пуд., на сумму 2.054 тыс. руб. (въ 1908 году— 
677 тыс. пуд., на сумму 2.633 тыс. руб.), вывезено же около 2.000 пуд., на сумму
5 тыс. руб.

Ртутноѳ производство.

Съ закрытіемъ въ 1908 году единственнаго въ Россіи ртутнаго завода и 
рудника акціонернаго общества „Ртутное Дѣло А. Ауэрбахъ и К°“ въ Южной 
Россіи, въ Горловскомъ горномъ округѣ, въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринослав- 
ской губерніи, ртутное ироизводство въ Россіи прекратилось. Въ теченіе 1908 года 
указаннымъ нредпріятіемъ было добыто ртутныхъ рудъ-— 1.026.360 пуд. и выпла- 
влено ртути—2.885 пуд.

Цѣны на ртуть въ Ііетербургѣ въ 1909 году стояли слѣдующія (за бутыль 
ио 2 пуд. 4 ЬІ8 ф.): въ началѣ года—отъ 45 руб. 39 коп. до 46 руб. 80 коп. и 
въ концѣ года —отъ 47 руб. 21 коп. до 49 руб. 60 кон. за пудъ, при средней за 
годъ цѣнѣ—45 руб. 70 коп. Въ Одессѣ средняя за годъ цѣна стояла— 44 руб. 
92 коп.

Въ 1909 году ртуть не вывозилась за границу, привезено же изъ-заграницы 
этого металла— 9.000 пуд. на сумму 308.000 руб.
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Мѣдная промышленность.

Добыча мѣдныхъ рудъ въ Имперіи въ 1909 году выразилась цифрою 
36.258 717 пуд., увеличившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 
5.912.435 пуд., или на 19,5%. По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ 
указанное количество добытыхъ мѣдньтхъ рудъ распредѣлялось слѣдующимъ
образомъ (въ пудахъ):

Въ 1909 г., лротивъ 
Въ 1908 г. Въ 1909 г. 1908 г., болѣе ( + )

или менѣе (—)
У р а л ъ ..........................  16.769.229 20.916.545 +  4.147.316
К а в к а з ъ ..........................  10.547.298 12.677.780 -)- 2.130.482
Сѣверная Россія . . . .  1.000 — — 1.000
Туркестанскій край . . . 52.360 67.446 15.086
Западная Сибирь . . . .  2.976.395 2.596.946 — 379.449

И т о г о .................  30.346.282 36.258.717 +  5.912.435

Выплавка и полученіе химическимъ и электролитическимъ путемъ мѣди на 
заводахъ Имперіи въ 1909 году достигла 1.125 885 пуд., увеличившись, въ срав- 
неніи съ предыдущимъ годомъ, на 80.400 пуд., или на 7,7°/0. Въ томъ числѣ 
было получено на горныхъ заводахъ (расположенныхъ при рудникахъ)-—
1.086.761 пуд., т. е на 95.892 пуда, или на 9,7°/0, болѣе, чѣмъ въ 1908 году, и 
на химическихъ и рафинировочныхъ заводахъ (акціонернаго Общества бр. Крей- 
несъ и Товарищества Ушкова)—39.124 пуд., что составляетъ, въ сравненіи съ 
предыдущимъ годомъ, уменыненіе на 15.492 пуда, или на 28,4%. Въ частности, 
на заводахъ Алтайскаго округа Кабинета Его И мператорскаго В еличества было 
получено въ 1909 году 6.785 пуд. мѣди, т. е. на 404 пуда, или на 5,6%, менѣе, 
чѣмъ 1908 году, остальные же 1.119.100 пуд. были нолучены на частныхъ заво- 
дахъ, увеличившихъ производительность на 80.804 пуд., или на 7,8%; наконецъ, 
на частныхъ горныхъ заводахъ было получено 1.079.976 пуд. мѣди, что соста- 
вляетъ, по сравненію съ 1908 годомъ увеличеніе на 96.296 пуд., или на 9,8%. 
По отдѣльнымъ районамъ общее количество полученной на горныхъ заводахъ 
мѣди распредѣлялось слѣдующимъ образомъ (въ пудахъ).

Въ 1909 г., противъ
Въ 1908 г. Въ 1909 г. 1908 г., болѣе (/ 

или менѣе (—
Уралъ ....................................... 523.628 519.356 — 4.272
Кавказъ ............................... 309.370 410.403 -(- 100.673

Западная Сибирь:
б) заводы Кабинета Е. И. В. . 7.189 6.785 404
б) заводы частные . . . . 150.322 150.217 — 105

157.511 157.002 509

Итого на горныхъ заводахъ . 990.869 1.086.761 95.892

Цѣны на мѣдь въ 1909 году исиытали нѣкоторое пониженіе, въ сравненін 
съ предыдущимъ годомъ, вторая половина котораго характернзовалась непрерыв- 
нымъ подъемомъ этихъ цѣнъ. Въ частности, въ Петербургѣ штыковая мѣдь рас- 
цѣнивалась: уральская, въ началѣ года—отъ 14 руб. 60 коп. до 15 руб. 40 коп. 
и въ концѣ—отъ 14 руб. 45 коп. до 14 руб. 85 коп., при средней за годъ цѣнѣ
14 руб. 56 коп. за пудъ; кавказская, въ началѣ года—отъ- 14 руб. 45 коп. до
15 руб., въ концѣ—отъ 13 руб. 20 коп. до 14 руб. 45 коп., при средней за годъ 
цѣнѣ 14 руб. 21 коп. за пудъ; сибирская, въ началѣ года—отъ 14 руб. 10 коіі.
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до 14 руб. 45 коп. и въ концѣ—отъ 14 руб. до 14 руб. 25 коп., при средней за 
годъ цѣнѣ 14 руб. 13 коп. за пудъ. Въ Москвѣ цѣны стояли: кавказская, въ 
началѣ года—отъ 14 руб. 50 коп. до 16 руб. и въ концѣ—отъ 14 руб. 35 коп. 
до 14 руб. 85 коп., при средней за годъ цѣнѣ 14 руб. 60 коп. за пудъ; ураль- 
ская, въ началѣ года—отъ 14 руб. 75 коп. до 16 руб. 25 коп. и въ концѣ—отъ 
14 руб. 85 коп. до 16 руб. за пудъ, нри средней за годъ цѣнѣ 15 руб. 21 коп. 
за пудъ; сибирская, въ началѣ года—отъ 14 руб. 50 коп. до 16 руб. и въ 
концѣ—отъ 14 руб. 35 коп. до 14 руб. 85 коп., при средней за годъ цѣнѣ 
14 руб. 56 коп. за пудъ.

Внѣшняя торговля мѣдью за послѣдніе два года представлялась въ слѣду- 
ющемъ видѣ:

1908 г. 1909 г.
тыс. пуд. тыо, руб. тыс. пуд. тыс. руб.

П ривезено.......................... 301 3.115 247 2.398
Вывезено . . . . . .  7 134 39 554

Такимъ образомъ, въ 1909 году, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, 
привозъ мѣди изъ-заграницы уменьшился, вывозъ же увеличился.

При соноставленіи цифръ вывоза и ввоза мѣди съ вышеприведенными 
цифрами производительности мѣдныхъ заводовъ въ 1909 году, оказывается, что 
видимое потребленіе мѣди внутри Имперіи составило въ этомъ году 1.334 тыс. пуд.

М аргакцевая промышденность.

Добыча марганцевыхъ рудъ въ Россіи за 1009 годъ составила 45.092.205 пуд., 
увелнчнвшись по сравненію съ предыдущимъ гоіомъ на 22.973.636 пуд., или на 
103,9%. По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ общая добыча распре- 
дѣлялась въ 1908 и 1909 гг. слѣдующимъ образомъ:

Въ 1909 г., сравн.
Въ 1908 г. Въ 1909 г. съ 1908 г., болѣе

( + )  или менѣе (—).
К а в к а з ъ ..........................  7.133.600 37.432.000 +  30.298.400
Югъ Россіи .................  14.674.756 7.650.205 — 7.024.551
У р а л ъ ..........................  310.213 10.000 — 300.213

И т о г о  . . 22.118.569 45.092.205 +  22.973.636

Изъ этой таблицы видно, что добыча марганцевыхъ рудъ въ 1909 году зна- 
чительно возросла на Кавказѣ, во всѣхъ же осталыіыхъ районахъ сократилась.

Положеніе марганцевой промышленности въ 1909 году, ио сравненію съ 
весьма тягостньшъ для нея 1908 г., улучшилось. Цѣна на Кавказскую мар- 
ганцевую руду въ 1909 году нѣсколько повысилась и стояла въ ІТоти 28 коп. за 
пудъ, а на платформахъ у станціи Чіатурской вѣтви 5—7 коп. за пудъ.

Что касается настроенія южно-русскаго марганцеваго рынка, то начавшееся 
еше осенью 1907 года пониженіе цѣнъ продолжалось и въ 1909 году при весьма 
небольшомъ спросѣ на никопольскую руду. Цѣны на пятидесятинроцентную руду 
стояли (франко—ст. Марганецъ): въ январѣ и февралѣ 1 8 - 2 0  коп., въ мартѣ— 
18 коп. и съ мая до конца года 171 /2— 18 коп. за пудъ.

0  размѣрахъ внутренняго потребленія марганцевыхъ рудъ въ 1909 году 
можно судигь по размѣрамъ перевозокъ этихъ рудъ по желѣзнымъ дорогамъ Юга 
Россіи для заводовъ, расположенныхъ, какъ въ южно-русскомъ, такъ и въ другихъ 
районахъ. Именно, въ 1909 году было отправлено этой категоріи потребителей 
6,8 милл. пуд. марганцевьіхъ рудъ, что составляетъ, по сравненію съ 1908 годомъ, 
увеличеніе на 1,2 милл. пуд., или на 21,4%. Въ частности никонольскихъ рудъ
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было отправдено— 5,0 милл. пуд., т. е. на 0,2 милл. пуд., или на 4,2°/0, болѣе, 
чѣмъ въ 1908 году, а кавказскихъ 1,6 милл. пуд., что составляетъ, сравнительно 
съ предыдущпмъ годомъ, увелпченіе на 0,8 милл. пуд., или на 94,3%. Съ другой 
стороны, вывозъ Шаропанской марганцевой руды изъ портовъ Батума и Поти въ 
ІОжную Россію въ 1909 году составилъ 1.640.500 пуд., т. е. на 971.500 пуд., или 
на 144.3°/0, болѣе, чѣмъ въ 1908 году.

Что же касается размѣровъ экспорта марганцевыхъ рудъ за границу въ 
1909 году, то послѣдній въ этомъ году выразился цифрою 38.871.913 иуд., увели- 
чившись, въ сравненіи съ 1908 годомъ, на 12.314.736 пуд., или на 46,4%. Бъ 
частности, вывозъ за границу никопольской руды составилъ 3.913.460 пуд., что 
составляетъ, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе на 1.200.371 щ-д., 
или на 44,9%, а кавказской—34.958.453 пуда, т. е. на 11.115.365 пуд., или на 
46,6%, болѣе, чѣмъ въ 1908 году.

По отдѣльнымъ государствамъ общее количество вывезенной за границу 
кавказской марганцевой руды распредѣлялось за послѣдніе три года слѣдующимъ 
образомъ:

1907 г. 1908 г. 1909 г.
П У Д 0 в ъ.

Австро-Венгрію . . . . 3.294.252 1.129.117 1.880.651
Б ельгію .......................... 570.651 1.730.742 4.122.434
Великобританію. . .. 10.075.587 6.830.698 9.455.269
Голлаидію . . . . 13.364.519 11.400.461 14.754.964
Германію ...................... 1.476.230 979.768 1.171.363
Т у р ц ію .......................... — 24.910 —
Сѣверо-Амер. ІПтаты . — — 1.077.414
Францію.......................... 1.503.845 1.748.392 934.498
И т а л ію .......................... 610 — 1.360

И т о г о  . .. 30.285.694 23.844.088 34.958.454

Изъ этой таблицы видно: 1) что мѣста сбыта руды почти не измѣнились, за 
исключеніемъ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки, которые ранѣе потреб- 
ляли кавказскую марганцевую руду въ значительныхъ количествахъ, а затѣмъ, 
постепенно уменьшая свое потребленіе, свели его въ послѣдніе годы до нуля, въ 
1909 году вновь затребовали болѣе 1 милліона пудовъ руды; 2) что главнѣйшимъ 
мѣстомъ сбыта является попрежнему Голландія, чрезъ которую руда однако по 
преимуществу проходитъ лишь транзитомъ въ Германію; 3) что вывозъ въ Италію, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличился, и 4) что вывозъ во Францію, 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ, уменыпился почти вдвое.

Принимая во вниманіе ту роль, которую играетъ въ марганцевой промыш- 
ленности ИІаропанскаго, а за нослѣднее время и ІІикопольскаго районовъ загра- 
ничный экспортъ, небезынтересно будетъ привести данныя о размѣрахъ этого 
экспорта за послѣднее пятилѣтіе (въ милл. пуд.).

Съ К а в к а за ......................
Изъ Южной Россіи . . .

1905 г.
19,8

0,5

1906 г. 
29,9 

4,2

1907 г. 
30,3 

5,2

1908 г . 
23,8 

2,7

1909 г. 
35,0 

3,9

И т о г о  . . 20,3 34.1 35,5 26,5 38,9

За послѣднія 10 лѣтъ добыча въ Россіи марганцевыхъ рудъ измѣнялась 
слѣдующимъ образомъ въ милліонахъ пудовъ:

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 
45,7 33,6 34,1 25,4 26,2 31,1 62,2 61,4 22,1 45,1
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Ж елѣзная промышленность.

Добыча желѣзныхъ рудъ въ Имперіи составила въ 1909 году 316.457.651 пудъ, 
уменьшившись, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 12.320.897 пудовъ, или 
на 3,8%.

По отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ общая добыча распредѣля- 
лась слѣдующимъ образомъ, въ пудахъ:

1908 г.

Уралъ...............................  67.092.601
Югъ Россіи 
Заиадная горная обл. 
Центральная Россія. . 
Сѣверная Россія . .
Кавказъ ..........................
Западно-Сибирская гор- 

ная область. . . 
Восточно-Сибирск. гор- 

ная область. . .

242.007.367
11.006.005
8.261.784

229.552
121.239

60.000

1909 г.

67.912.505 
233.811.020 

7.508 623 
6.726 307 

174.696 
43.500

221.000

60.000

Въ 1909 г., сравни- 
тельно съ 1908 г., 

болѣе (+ )  или 
менѣе (—).

+  819.904
— 8.196.347
— 3.497.382
— 1.535.477

54.856
— 77.739

+ 221.000

И то г о. . . 328.778.548 316.457.651 — 12.320.897

Изъ этой таблицы видно, что наиболыпее количество добытыхъ въ 1909 г. 
желѣзныхъ рудъ (73,9% общей добычи) приходилось на Южно-Русскій горнопро- 
мышленный районъ. Изъ общаго количества добытыхъ на Югѣ Россіп желѣзныхъ 
рудъ (233.811.020 пуд.) въ Криворожскомъ районѣ было добыто 217.554.905 пуд., 
т. е. на 2.641.949 пуд., или на 1,2%, менѣе, чѣмъ въ 1908 году, а въ прочихъ 
районахъ—16.256.115 пуд., или на 25,5%, что составляетъ, сравнителъно съ 
предыдущимъ годомъ, уменыненіе на 5.554.398 пуд. Такимъ образомъ, показанное 
выше уменыпеніе добычи желѣзныхъ рудъ на югѣ Россіи на 8.196.347 пуд., или 
яа 3,4%, зависѣло отъ сокращенія производительности рудниковъ всѣхъ районовъ.

Что касается вывоза Криворожской и Керченской руды на рынкп потребле- 
нія, то въ теченіе 1909 года было отправлено Криворожской рулы:

Милліон. пуд.
Заводамъ юга Россіи .....................................................  181,3

„ Царства Ііольскаго.........................................  13,2
Заграницу . . . . . . . .  ..........................  . 30,4

И т о г о  . . . 224.9

Керченская руда заграницу яе экснортируется и вся цѣликомъ потребляется 
южно-русскими доіменными заводами.

Что же касается настроенія желѣзоруднаго рынка на югѣ Россіи, то рынокъ 
этотъ въ 1909 году былъ вялымъ, тихимъ и слабымъ. Малодѣятедьность его часто 
переходила въ полную бездѣятельность, и даже довольно значителъныя сдѣлкн 
для внутренняго потребленія не могли оживить рынка. Только съ ноября, когда 
началъ появляться вновь спросъ со стороны заграничныхъ покупателей, настроеніе 
рынка стало тверже и отмѣчаемыя цѣны—устойчивѣе. Въ началѣ года цѣны на 
криворожскую руду (60% Ре) стояли 5,15—6 коп. Съ марта ио май цѣны дер- 
жались на уровнѣ 5 '/4— 6 коп., а съ іюня по августъ 5 — 6 коп. Съ сентября 
цѣны начали подниматься и дошли къ концу года до 51 /?— 61 /4 коп.

Въ отношеніи производства металловъ желѣзная промышленность Россіи въ 
1909 году дала увеличеніе производительности основного своего продукта—чугуна, 
котораго въ этомъ году было вьшлавлено на всѣхъ доменныхъ заводахъ Имперіи,
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за исключеніемъ Финляндіи, 176.122.472 пуда, т. е. на 3.982.388 пуд., или на 
2,3°/0, болѣе, чѣмъ въ 1908 году; выдѣлка же оюелѣза и стали (готовыхъ) со- 
ставила въ 1909 году (за исключепіемъ Финляндіи) 146.416.257 пуд., незначи- 
тельно сократившись сравнительно съ предыдущимъ годомъ (на 553.741 пудъ, или 
на 0,4°/о). При этомъ увеличеніе выилавки чугуна въ 1909 году наблюдалось только 
на частныхъ заводахъ (на 4.930.948 пуд., или на 3,0°/о), заводы же казенные 
горнаго вѣдомства сократили выплавку чугуна на 799.741 пудъ, или на 15,2%. 
Что же касается выдѣлки желѣза и стали готовыхъ, то она уменьшилась, какъ 
на казенныхъ заводахъ (на 255.847 пуд., или на 7,7%), такъ и на частныхъ (на 
297.894 пуда, илп на 0,2%). Что касается, наконецъ, заводовъ Кабинета Его 
И мператорскаго  В еличества , то они въ 1909 году совершенно прекратили какъ 
выплавку чугуна, такъ и выдѣлку желѣза и стали. Въ частности, на частныхъ 
заводахъ, подвѣдомственныхъ горному надзору, выдѣлка желѣза и стали готовыхъ 
въ 1909 году сократилась на 1.411.170 пуд., или на 1,2%, а на заводахъ, под- 
чиненныхъ надзору чиновъ фабричной инспекціи,—увеличилась на 1.113.276 пуд., 
или на 4,9%.

Показанное выше сокращеніе выплавки чугуна на казенныхъ заводахъ гор- 
наго вѣдомства (на 799.741 пуд.) относилось къ Уральскимъ заводамъ; Валазмии- 
скій же заводъ Олонецкаго округа въ 1909 году совершеино прекратилъ выплавку 
этого металла. Что же касается выдѣлки желѣза и стали готовыхъ на казенныхъ 
заводахъ, то показанное выше сокращеніе ея въ 1909 году на 255.847 пуд. 
относилось исключительно къ казеннымъ заводамъ военнаго и морского вѣдомствъ, 
уменынившимъ производительность на 717.817 пуд.,тогда какъ казенные заводы гор- 
наго вѣдомства увеличили производительиость этихъ металловъ на 461.970 пуд.

Въ поясненіе приведенныхъ данныхъ приводимъ таблицы, показывающія 
выилавку чугуна и выдѣлку желѣза и стали готовыхъ на заводахъ перечислен- 
ныхъ категорій въ 1908 и 1909 гг. (въ пудахъ).

Выплавпено чугуна:
1608 г. 1Ё09 г.

Въ 1909 г. противъ 1908 г. 
болѣе (+ )  или менѣе (—):

Казенные заводьт горнаго
вѣдомства . . . . .  5.261.345

Заводы кабинета Е. И. В. . 148.819
Частные заводы, подвѣ-

домств.горномунадзору. 166.729.920

4.461.604

171.660.868

въ пудахъ

-  799.741
148.819

I- 4.930.948

въ %.

15,2 
100,0

3,0

В с е г о .  . . . 172.140.084 176.122.472 +  3.982.388 +  2,3

Казенные заводы:
а) горнаго вѣдомства
б) другихъ вѣдомствъ

Выдѣлано желѣза и стали 
готовыхъ:

1908 і. 1999 г.

2.060.445
1.270.184

Въ 1909 г. противъ 1908 г. 
болѣе (+ )  или менѣе (—): 

въ пудахъ въ %.

2.522.415
552.367

461.970
717.817

22.4
56.5

Итого на казенныхъ 3.330.629 3.074.782 255.847 7,7

Частные заводы:
а) подвѣдомств. горному

над зо р у ......................  120.747.022
б) подвѣдомств. фабрич-

ной инспекпіи . . . 22.892.347

Выдѣлано желѣза и стали 
готовыхъ:

1908 г. 1909 г.

Въ 1909 г. противъ 1908 г. 
болѣе (+ )  или менѣе (—): 

въ пудахъ въ % .

119.335.852 — 1.411.170 — 1,2

24.005.623 +  1.113.276 +  4,9

Итого на частныхъ. 143.639.369 143.341.475 297.894 — 0,2

В с е г о . 146.969.998 146.416.257 — 553.741 0,4



ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОУЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ въ 1 9 0 9  г 8 9

ІІо отдѣльнымъ горнопромышленнымъ районамъ общая производительность 
продуктовъ желѣзной промышленности распредѣлялась въ 1908 и 1909 гг. слѣ- 
дующимъ образомъ (въ иудахъ):

У р а л ъ ..........................  . .
Югъ Россіи . . . . . .
Западная горн. обл. . . . 
Центральная Россія п При- 

волжскій районъ . . . 
Сѣверная и Сѣверо-Занад-

ная Россія ......................
Западная Сибирь. . . .
Восточная Сибирь . . .

И т о г о  . . . . 172.140.084 176.122.472 +  3.982.388 Ч- 2,3

Выдѣлано желѣза ч стали Въ 1909 г. противъ 1908 г.
готовыхъ: болѣе (+ )  или менѣе (—):

1908 г 1909 г. въ  пудахъ въ %.
Уралъ ................................... 31.667.670 30.697.982 — 969.688 —  3,1
Югъ Россіи ................. ....  . 80.892.776 78.637.573 2.255.203 -  2,8
Западная горн. обл. . . . 
Центральная Россія и При-

15.583.463 18.356.120 +  2.772.657 4 - 17,8

волжскій районъ . . . 
Сѣверная и Сѣверо-Запад-

11.844.485 12.042.574 +  198.089 +  1,7

ная Россія....................... 6.945.327 6.643.474 301.853 -  4,3
Западная Сибирь . . . 36.277 38.534 2.257 +  6,2

И т о г о . . . 146.969.998 146.416.257 — 553.741 -  0,4

ІІзъ этихъ таблицъ видно, что увеличеніе выплавки чугуна въ от-іетномъ 
году нроизошло главнымъ образомъ вслѣдствіе усиленной дѣятельности доменныхъ 
заводовъ Юга Россіи; увеличилась также выплавка чугуна въ Царствѣ Польскомъ 
и Западной Сибири, тогда какъ остальные районы сократили выплавку. Выдѣлка 
желѣза и стали сократилась на югѣ Россіи и на Уралѣ, а также въ сѣверной и 
сѣверо-западной Россіи, тогда какъ остальные районы, и въ особенности Царство 
Польское, увеличили выдѣлку этихъ металловъ.

Для желѣзной промышленностн Урала въ 1909 году иоложеніе дѣлъ мало 
измѣнильсь но сравненію съ предыдущимъ годомъ и продолжало оставаться не- 
благопріятнымъ.

Въ этомъ году на Уралѣ закрылись Холуницкіе и Кыновскій заводы въ Вят- 
екомъ горномъ округѣ и Велсовскій заводъ—въ Чердынскомъ округѣ.

Желѣзная торговля на мѣстныхъ уральскихъ рынкахъ — въ г.г. Екатерин- 
бургѣ и Перми прошла въ 1909 году въ общемъ довольно вяло Годъ начался 
при тихомъ настроеніи желѣзнаго рынка. Лишь въ мартѣ въ Ііерми замѣчался 
сильный спросъ на сортовое желѣзо, которое расцѣнивалось: круглое и квадрат- 
ное — 1 руб. 45 коп., шинное и полосовое — 1 руб. 40 коп. за пудъ, но затѣмъ 
настроеніе вновь ослабѣло и цѣны понизились. Съ кровельнымъ желѣзомъ на- 
строеніе все время было слабое. Въ началѣ года покупатели воздерживались отъ 
закупокъ, благодаря высокимъ цѣнамъ на синдикатское желѣзо, которыя въ мартѣ 
стояли: I сортъ 10 фунт.— 2 руб. 45 коп., II сортъ Юфунт.—2 руб. 50 коп., бракъ 
кровельный 10 ф,—2 руб. 35 коп., бракъ подѣлочный 10 ф.— 2 руб. 15 к о іі. за пудъ. 
Въ дальнѣйшемъ цѣны понизились, п вг іюлѣ кровелыюе желѣзо (10-фунтовое) 
расцѣнивалось въ Перми: I с.— 2 руб. 40 коп., II с.— 2 руб. 35 коп., бракъ кро- 
вельный—2 руб. 25 коп. и бракъ подѣлочный— 2 руб. 05 коп. за пудъ. Въ Ека-

0 Ь ъ  190У г. противъ 1908 г.Выплавлено чугуна. бодѣе ( + ) илн менъе (—): 
1908 г. 1909 г. въ  нудахъ въ °/0.

35.607.609 34.609.678 — 997.931 - -  2,8
117.520.302 123.202.159 +  5.681.857 +  4,8

12.880.680 13.191.987 -г  311.307 +  2,4

5.344.719 4.734.310 — 610.409 — 11,4

637.955 270.251 — 367.704 — 57,7
75.160 114.087 +  38.927 — 51,8
73.659 — — 73.659 — 100,0
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теринбургѣ слабое съ начала года настроеніе съ желѣзомъ смѣнилось оживлен- 
нымъ лишь въ концѣ іюня. Въ половинѣ іюля цѣны стояли: сортовое квадр. 3/ 18"— 
2"—-1 руб. 65 коп.— 1 руб. 35 коп., круглое 3/16"— 2"— 1 руб. 60 коп.— 1 руб. 
30 коп., узко-полосное— 1 руб. 30 коп.-— 1 руб. 40 коп., шинное— 1 руб. 15 коп.—
1 руб. 35 коп., обручное № 6 — 19 — 1 руб. 30 коп. — 1 руб. 70 коп. за пудъ. 
Кровелыюе желѣзо заводовъ, не входящихъ въ синдикатъ „Кровля“, расцѣнива- 
лось (8— 10-фунтовое): I с.— 2 руб. 30 коп.— 2 руб. 50 коп., II с.— 2 руб. 20 кон.—
2 руб. 40 коп. и III с. 2 руб. 15 коп. — 2 руб. 35 кон. за пудъ. Съ августа.
въ Екатеринбургѣ вновь наступпло тихое и малодѣятельное настроеніе желѣз- 
наго рынка; цѣиы однако продолжали стоять на прежнемъ уровнѣ. Въ ноябрѣ 
общество „Кровля“ понизило цѣны на кровельное желѣзо и установило основную 
цѣну: для желѣза Аланаевскихъ, Верхъ-Исетскихъ, ІІижне-Тагильскихъ заводовъ— 
2 руб., а на желѣзо заводовъ Кыштымскихъ, Сергинско-Уфалейскихъ, Лысьвен- 
скихъ, Ревдинскихъ, Бѣлорѣцкихъ и Симскихъ— 1 руб. 90 коп. за пудъ, со слѣ- 
дующими приплатами за сорта и развѣсы: I с. —14—20 ф.— 2 руб.—2 руб. 10 коп.; 
13— 20 ф.—2 руб. 5 коп.—2 руб. 15 коп.; 11— 12 ф.— 2 руб. 20 к о іі.— 2 руб. 
30 коп.; 10—12 ф.— 2 руб. 25 коп.— 2 руб. 35 коп.; 9— 12 ф.—2 руб. 30 коп.— 
2 руб. 40 коп.; 8—12 ф,-—2 руб. 40 коп.— 2 руб. 50 коп.; II с., 14 — 20 ф.—
1 руб. 90 коп.--2 руб. 10 коп.; 13—-20 ф.—1 руб. 95 коп.— 2 р. 5 коп.; 11—
12 ф,—2 руб. 10 коп.— 2 руб. 20 коп.; 9 ф.— 2 руб. 25 коп.—2 руб. 35 коп.; 
8 ф.— 2 руб. 35 коп.—2 руб. 45 коп.

Торговля желѣзомъ на Нижегородекой ярмаркѣ въ 1909 году, какъ и въ 
предыдущемъ, носила почти исключительно мѣстный характеръ. Крупныя сдѣлки 
на желѣзо отсутствовали, за исключеніемъ лишь продажи крупныхъ партій сорто- 
вого и кровельнаго желѣза Холуницкихъ заводовъ въ руки одному лицу. Мало- 
оживленному настроенію съ желѣзомъ на ярмаркѣ способствовала, помимо утратьт 
его значенія, какъ крупнаго рынка, наблюдавшаяся въ 1909 году крайняя не- 
устойчивость рыночныхъ цѣнъ, вызванная, съ одной стороны, по отношенію къ 
сортовому желѣзу, — конкуренціей синдиката „Продамета“ съ Выксунскими, Та- 
шинскими, Омутнинскими и Холуницкими заводами; съ другой же стороны, по 
отношенію къ кровельному желѣзу,—конкуренціей общества .,Кровля“ съ южными 
заводами. Результатомъ появилась проявлявшаяся всю ярмарку тенденція къ по- 
ниженію цѣнъ, заставлявшая покупателей воздерживаться отъ сдѣлокъ, въ ожи- 
даніи дальнѣйшаго пониженія. Заявленныя весною синдикатомъ ,,Продамета“ цѣны 
на сортовое желѣзо 1 руб. 30 коп. за пудъ понизилась сначала до 1 руб. 28 коп..
затѣмъ — до 1 руб. 26 коп. и, наконецъ, до 1 руб. 24 коп. — 1 руб. 25 коп. за
пудъ, на срокъ 6 мѣсяцевъ, по которымъ къ концу ярмарки и совершались сдѣлки. 
Общество „Кровля“ также съ мая начало ионижать цѣны, которыя установились 
на уровнѣ: I с. 10 ф.— 2 руб. 5 кои., II с.—2 руб., бракъ кровелыіый— 1 руб. 
90 кои. и бракъ подѣлочный—1 руб. 70 коп. за пудъ (основныя цѣны, кредитъ 
на 4 мѣсяца).

Въ Саратовѣ лѣтомъ 1909 года желѣзная торговля шладовольно оживленно. 
Цѣны стояли: сортовое желѣзо— 1 руб. 35 коп., рельсы—90 коп., балки—1 руб. 
30 коп., кровельное 10 ф., I с,— 2 руб. 15 коп., II с.—2 руб. 10 коп. и III с.—
2 руб. за пудъ.

Въ Астрахапи оживленное настроеніе съ желѣзными товарами наблюдалось 
весною при большомъ съѣздѣ покупателеи. Сортовое желѣзо въ апрѣлѣ расцѣ- 
нивалось по 1 руб. 40 коп., котельное— 1 руб. 85 коп.—-2 руб. 60 коп., кровель-
ное (I с. 10 ф > — 2 руб. 60 коп. за пудъ.

Торговля кровельнымъ желѣзомъ на Ирбитской ярмаркѣ въ 1909 г. почти исклю- 
чительно сосредоточпваласьвърукахъобщества „Кровля“. Привозъ наярмарку этого 
металла достигъ 300.000 пуд.; это количество, однако, не было продано въ теченіе 
ярмарки, и часть его была отдана на комиссію, т. е. съ условіемъ унлаты денегъ 
по продажѣ всего товара. Цѣны на кровельное желѣзо въ ярмарку стояли: II с. 
13— 20 ф.—2 руб. 15 кон., 11—12 ф. - 2  руб. 25 коп., 10 ф.— 2 руб. 55 коп.,
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вельный 13—20 ф.— 2 руб. 5 коп., 11— 12 ф —2 руб. 15 коп., 10 ф.— 2 руб. 
40 коп., 9 ф. — 2 руб. 50 коп., 8 ф.—2 руб. 65 коп. и 7 ф.—2 руб. 75 коп.; 
бракъ подѣлочный, 13—20 ф.— 1 руб. 90 коп., 11 —12 ф .--2 руб., 10 ф.—2 руб. 
10 коп.. 9 ф —2 руб. 20 коп., 8 ф.—2 руб. 40 коп. и 7 ф.— 2 руб. 70 коп. за 
пудъ. Сортовое желѣзо расцѣнивалось по 1 руб. 30 коп. за пудъ франко Камыш- 
ловъ, въ кредитъ на 4 мѣсяца. Въ общемъ торговля желѣзомъ. какъ впрочемъ и 
другими товарами, прошла на Ирбитской ярмаркѣ 1909 года довольно вяло, при 
усиленномъ предложеніи и слабомъ спросѣ, что зависѣло отъ обіцаго торговаго 
застоя въ Сибири и плохого урожая 1908 года.

Слѣдуетъ отмѣтить, что общество „Кровля“, испытавъ въ теченіе 1909 года 
нѣкоторыя колебанія, къ концу года совершенно окрѣпло, хотя и вынуждено было, 
иодъ вліяніемъ неблагопріятной конъюнктуры рынка понти на уступки въ цѣнахъ, 
благодаря чему удачно развязалось съ запатзами. Въ концѣ года состоялось согла- 
шеніе этого общества съ союзомъ земствъ ио совмѣстной закупкѣ кровельнаго 
желѣза, на поставку союзу значительной партіи кровельнаго желѣза.

Заводы Южной Россіи въ 1909 году увеличили выплавку чугуна (на 4,8°/0) 
и совратили выдѣлку желѣза и стали готовыхъ (на 2,8%). Наибольшую произво- 
дительность чугуна (свыше 10 милл. иуд.) дали заводы: Днѣпровскій (20,3 милл. 
пуд.), Александровскій (16,4 милл. пуд.), Петровскій (15,8 милл. пуд.), Донецко- 
Юрьевскій (14,7 милл. пуд.) и Новороссійскаго общества (13,1 милл. пуд.). Что же 
касается желѣза и стали готовыхъ, то наиболыпее количество этихъ металловъ 
(свыше 10 милл. пуд.) *) было получено на Днѣпровскомъ заводѣ (14,2 милл. иудовъ).

Для характеристики постепеннаго развитія дѣятельности южно - русскихъ 
металлургическихъ заводовъ въ нижепоімѣщаемой таблицѣ приведены данныя о 
выплавкѣ иа нихъ чугуна за послѣднія 10 лѣтъ, въ тыс. пудовъ:
1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 
89.056 87.075 79.706 80.191 106.356 103.783 102.316 110.361 117.520 123.202

Отпускъ на продажу продуктовъ южно-русской желѣзной промышленности 
въ 1909 году выражался слѣдующими цифрами (въ тыс. пудовъ):

Чугуна литейнаго...................................  . . . . . .  17.909
„ передѣ льнаго .......................................   16.279

Болванки литой....................................................  . . 3.088
Балокъ и швеллеровъ..............................................................7.624
Р е л ь с о в ъ ......................     25.254
Желѣза с о р т о в о г о ................................................................19.928

„ универсальнаго ....................................................... 437
„ листового .............................................................. 4.057
,, кровельнаго .......................................................... 4.831

Трубъ ж е л ѣ з н ы х ъ ...................................................................1.473
„ чугунныхъ.......................................................................1.528

При сравненіи съ иредыдущимъ годомъ, отпускъ на продажу увеличился для 
всѣхъ продуктовъ желѣзной промышленности, за исключеніемъ предѣльнаго чу- 
гуна, сортового, листового и уииверсальнаго желѣза.

Что же касается иоложенія южно-русскаго желѣзиаго рынка въ 1908 году 
и цѣнъ на иродукты желѣзной промышленности, то рынокъ съ чугуномъ въ этомъ 
году былъ такъ же устойчивъ, какъ и въ предыдущіе два года. Весьма слабыя 
колебанія настроенія рынка не отражались на цѣнахъ литейнаго чугуна, которыя 
весь годъ не подвергались измѣненіямъ. Заводы, обезпеченные заборомъ выпу- 
скаемаго на рынокъ количества чугуна со стороны постоянной кліентуры, не вели 
особенно сильной конкуренціи. Цѣны на передѣльный чугунъ въ теченіе года 
значительно окрѣпли. Къ концу года рынокъ съ чугуномъ сталъ тверже, въ виду 
снятія съ рынка на 1910 годъ значительныхъ количествъ, выпускаемыхъ раньше 
доменнымъ заводомъ, построившимъ собственные прокатні,іе заЕОДы.

5) Изъ заводовъ, подвѣдомственныхъ горному надзору.
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ГІаденіе цѣнъ на ферромарганецъ, находящихся всегда въ тѣсной связи съ 
цѣнами марганцевой руды, продолжалось и въ 1909 году. Сильно сокращенный 
вывозъ ферромарганца въ 1908 году за границу въ 1909 году совершенно прекра- 
тился. Существовавшее соглашеніе заводовъ но продажѣ спеціальныхъ чугуновъ 
въ этомъ году расгіалось, въ виду значительной конвуренціи со стороны заводовъ, 
оставшихся внѣ соглашенія.

Объединеніе продажп сортового желѣза въ рувахъ общества для продажи 
издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ вызвало въ началѣ года временную 
неопредѣленность цѣнъ.

До входа въ соглашеніе группы польскихъ заводовъ цѣна отмѣчалась въ 
1 руб. франко ст. Островепъ, что для юга Россіи обозначало довольно чувстви- 
тельное повышеніе. Въ дальнѣйшемъ, при установленіи цѣнъ франко мѣсто на- 
значенія, повышеніе опредѣлилось въ 15— 20% иротивъ боевыхъ цѣнъ, временно 
существовавшихъ передъ заключеніемъ соглашенія. Однако по этимъ цѣнамъ по- 
ступало мало завазѳвъ, рынокъ былъ весьма слабымъ и бездѣятельнымъ, новый 
спросъ отсутствовалъ, спецификаціи выдавались только по заторжкамъ, заключен- 
нымъ до соглашенія, и цѣны стали приближаться къ уровню цѣнъ, существовав- 
шихъ въ срединѣ 1908 года.

Въ маѣ мѣсяцѣ цѣны на сортовое желѣзо для Харьковскаго и Екатерино- 
славскаго районовъ были понижены на 5 коп., что однако не вызвало болѣе 
обильнаго притока заказовъ. Надежды на повышеніе спроса послѣ реализаціи хо- 
рошаго урожая не оправдались — единственно со стороны заводовъ земледѣльче- 
скихъ машинъ явилось нѣкоторое усиленіе сироса. Въ общемъ рынокъ продолжалъ 
быть малодѣятельнымъ и. при устойчивыхъ цѣнахъ, вялымъ. Къ концу года нѣкоторое 
оживленіе внесено спросомъ опять со стороны заводовъ земледѣльческихъ орудій.

Возникновеніе новаго прокатнаго завода не поколебало устойчивости цѣнъ. 
такъ какъ и этотъ новый заводъ, равно какъ и оставшіеся раныпе еще внѣ со- 
глашенія 3 неболыпихъ завода, прокатывающіе сортовое желѣзо, передали продажу 
своихъ издѣлійобществу для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ.

Усиленное предложеніе уральскаго кровельнаго желѣза со стороны общества 
„Кровля“ вызвало сравнительно вялое требованіе южнаго. Хотя со второй поло- 
вины февраля явилась тенденція къ пополненію складовъ, однако южнымъ заво- 
дамъ пришлось дѣлать уступку съ цѣнъ, установленныхъ въ январѣ, послѣ чего 
южные заводы торговали довольно успѣшно и цѣны все лѣто продержались на 
одномъ уровнѣ. Осенью уральскіе заводы стремительно понизили цѣну для желѣза, 
забираемаго зимой, до такихъ нредѣловъ, при которыхъ торговцы совершенно прекра- 
тили покупку южнаго желѣза. ІІесмотря нанаступившее къ концу года повышеніе ураль- 
скихъ цѣнъ, иоложеніе осталось выжпдателыіымъ, съ явной склонностью къ пониженію.

ІІзъ рынковъ, обслуживаемыхъ металлургическими заводами юга Россіи, въ 
Кіевѣ наступившее осеныо 1908 года затишье въ желѣзной торговлѣ продолжа- 
лось и въ началѣ 1909 года. Однако съ февраля наступило нѣкоторѳе оживленіе 
рынка; требованія на желѣзо увеличились, при повышателыюй тенденціи цѣнъ на 
всѣ сорта желѣза кромѣ кровельнаго. Цѣны въ это время стояли: сортовое (мелко- 
сортное) желѣзо—1 руб. 20 коп.— 1 руб. 30 коп., плуговое для полицъ — 1 руб. 
60 коп.— 1 руб. 65 коп., для череслъ— 1 руб. 20 коп.— 1 руб. 25 коп., сталь для 
лемехо.въ— 1 руб. 75 коп.— 1 руб. 80 коп., обручное желѣзо— I руб. 30 коп —
1 руб. 40 коп., подковное — 1 руб. 15 коп. — 1 руб. 25 коп., тавровое— 1 руб. 
70 коп.—1 руб. 80 коп., двутавровыя балки — 1 руб. 30 коп.—1 руб. 35 коп., 
коробчатое желѣзо—1 руб. 70 коп.— 1 руб. 80 коп., рамочное желѣзо— 1 руб. 
65 коп.— 1 руб. 75 коп. за пудъ. Требованія замѣчались главнымъ образомъ со 
стороны мѣстныхъ машиностроительныхъ и сталелитейныхъ заводовъ, преимуще- 
ственно на крупносортное желѣзо; хорошимъ спросомъ иользовалось подковное 
желѣзо, съ сортами же желѣза, потребляемаго въ крестьянскомъ хозяйствѣ (шин- 
ное, осевое и т. п.) было тнхо и малодѣятельно. Надежды на усиленіе спроса изъ 
уѣздовъ, обыкновенно наблюдаемое съ открытіемъ навигаціи, въ дальнѣйшемъ 
однако не оправдались. Въ виду этого, несмотря на увеличившіяся, вслѣдствіе
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наступленія строительнаго сезона, требованія на построечное желѣзо, цѣны на 
желѣзо весною остались прежнія. а на нѣкоторыхъ складахъ даже понизились на 
5 коп. въ пудѣ. Обіцество „Продамета" назначило слѣдующія основныя цѣны на 
сортовое желѣзо: для фирмъ I категоріи — I руб. 30 коп., для фирмъ II кате- 
горіп — 1 руб. 32 коп. и для прочихъ покуиателей — I руб. 37 кон. за пудъ 
франко—станція назначенія. Замѣтное улучшеніе въ положеніи дѣлъ съ желѣ- 
зомъ наступило въ іюнѣ, когда усилились требованія изъ провинціи. Болѣе ожи- 
вленный строительный сезонъ, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, и хорошій 
спросъ со стороны мѣстныхъ машиностроительныхъ и сталелитепныхъ заводовъ 
также благопріятнымъ образомъ отразились на положеніи рынка съ желѣзомъ въ 
Кіевѣ, и уровень цѣнъ пѣсколько повысился. На сортовое желѣзо на складахъ 
крупныхъ фирмъ, имѣвшихъ еще болыніе запасы желѣза по старой (не синдикат- 
ской) цѣнѣ, была назначена цѣна I руб. 25 коп., за пудъ, иѣкоторыя же фирмы, 
у которыхъ запасы желѣза истощились и которыя были вынуждены поиолнять ихъ 
исключителыю при посредствѣ общества „Продамета“ по новой основной цѣнѣ, 
спрашивали съ покупателей 1 руб. 30 коп. за пудъ, доиускан разсрочку платежа. 
Прочіе сорта желѣза расцѣнивались въ іюнѣ: плуговое для иолицъ —1 руб. 65 коп., 
для череслъ — 1 руб. 25 кон., сталь для лемеховъ— 1 руб. 85 коп.— 1 руб. 95 коп., 
обручное желѣзо — 1 руб. 30 коп.— 1 руб. 45 коп., шинное 1 руб. 25 коп.— 
1 руб. 30 коп.., подковное— 1 руб. 15 коп.— 1 руб. 20 коп., тавровое—1 руб. 
75 коп.— 1 руб. 80 коп., двутавровыя балки— 1 руб. 30 коп. -1 руб. 35 коп. 
за пудъ. Въ іюлѣ общество „ІІродамета“ понизило основную цѣну на сортовое 
желѣзо: для фирмъ I категоріи—до 1 руб. 25 коп., для фирмъ II категоріи—до 
1 руб. 27 коп. и для прочихъ покупателей—до 1 руб. 32 коп. за пудъ. Въ связи 
съ этимъ и мѣстные желѣзные склады сдѣлали соотвѣтствующую сбавку для по- 
купателей. Въ дальнѣйшемъ настроеніе желѣзнаго рынка въ Кіевѣ нродолжало 
оставаться оживленнымъ, и нѣкоторое затишье наступило лишь во второй поло- 
винѣ ноября, съ окончаніемъ строительнаго сезона. Однако, несмотря на сокра- 
щеніе мѣстнаго спроса, рынокъ съ желѣзомъ былъ устойчивымъ, съ тенденціен 
повышательнаго характера. Къ концу года цѣны стояли: на сортовое желѣзо— 
1 руб. 30 коп. (основная цѣна), плуговое для полицъ— 1 руб. 70 коп., для че- 
реслъ — 1 руб. 30 коп., сгаль для лемеховъ — 1 руб. 80 коп. — 1 руб. 90 коп., 
обручное желѣзо— 1 руб. 45 коп.— 1 руб. 75 коп., шинное, осевое и подковное—
1 руб. 25 кон — 1 руб. 45 коп., тавровое— 1 руб. 75 коп.— 1 руб. 85 коп., резер- 
вуарное— 1 руб. 70 коп., двутавровыя балки— 1 руб. 30 коп. —1 руб. 50 коп. запудъ.

Для кровельнаго желѣза въ Кіевѣ годъ начался при вяломъ настроеніи 
рынка, причемъ цѣны стояли, на 10 фунтовое: южныхъ заводовъ—2 руб. 15 коп.—
2 рѵб. 30 коп., уральское— 2 руб. 45 коп.— 2 руб. 60 коп. Въ маѣ появился 
значительный спросъ на уральское кровельное л^елѣзо, цѣна на которое поднялась 
до 2 руб. 50 коп,— 2 руб. 65 коп. за пудъ (10-фунтовое); съ кровельнымъ желѣ- 
зомъ южныхъ заводовъ продолжалось весьма тихое настроеніе, и цѣны на него 
упали на 5 коп. въ пудѣ. Въ іюлѣ южные заводы, въ виду образовавшихся боль- 
шихъ запасовъ, понизили цѣны на кровельное желѣзо: 10-фунтовое—до 2 руб. 
5 коп.—2 руб. 10 коп., 8 фунтовое—2 руб. 15 коп.—2 руб. 25 коп. за пудъ. Въ 
виду этого пониженія осенъю появился спросъ и на желѣзо южныхъ заводовъ. Къ 
концу года однако настроеніо ослабѣло, какъ съ уральскимъ, такъ и съ южнымъ 
кровельнымъ желѣзомъ, и цѣны установились: на уральское 10-фунтовое— 2 руб. 
55 коп., 8-фунтовое—2 руб. 60 коп.-—2 руб. 70 коп,, южное 10-фунтовое— 2 руб. 
5 коп., 8-фунтовос—2 руб. 15 коп. за пудъ.

Цѣны на чугунъ чушковый въ Кіевѣ стоялн въ началѣ года 65—67 коп. 
за пудъ. Въ маѣ цѣны повысились до 66— 67 коп., а въ сентябрѣ вновь упали
до 62------63 коп. за пудъ. Въ октябрѣ наступило новое пониженіе цѣнъ до
6 0 —61 коп.; на этомъ уровнѣ цѣны на чугунъ и стояли до конца года.

Желѣзная торговля въ Кроменчугѣ почти весь 1909 годъ носила весьма 
оживленный характеръ, при продолжавшейся все время повышательной тенденціи. 
Этому способствовало полученіе мѣстными крюковскими вагоностроительными
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мастерскими крунныхъ заказовъ на вагоны, затѣмъ хорошій урожай въ уѣздѣ, 
благодаря чему увеличилось требованіе на желѣзо въ уѣздѣ, а также со стороны 
мѣстныхъ фабрикъ земледѣльческихъ машинъ, и, наконецъ, затяжной характеръ 
строительнаго сезона. Дѣны на желѣзо въ началѣ года стояли: на полосовое— 
2 руб. 25 коп., кровельное— 2 руб. 10 коп.— 2 руб. 15 коп., гвозди—16 руб. 
60 коп.— 16 руб. 80 коп. за пудъ. Въ октябрѣ желѣзо расцѣнивалось: полосовое— 
2 руб. 40 коп.—2 руб. 50 кон., шинное—1 руб. 25 коп.—1 руб. 40 коп., сортовое 
круглое—1 руб. 20 коп.—1 руб. 60 коп, квадратное— 1 руб. 80 коп.— 2 руб. 
10 коп., кровельное I с. 10-фунтовое— 2 руб. 30 коп.—2 руб. 60 коп. Лишь въ 
ноябрѣ на рынкѣ наступило нѣкоторое затишье, продолжавшееся до конца года, 
которое однако не отразилось на цѣнахъ въ сторону ихъ пониженія.

На рынкахъ еѣвернаго Кавказа, главнымъ поставщикомъ которыхъ является 
также югъ Россіи, торговля желѣзомъ носила въ общемъ болѣе оживленный 
характеръ, въ сравненіи со второй половиной предыдущаго года. Какъ извѣстно, 
въ половинѣ декабря 1908 года, съ состоявшимся соглашеніемъ между южными 
металлургическими заводами относительно продажи сортового и обручнаго желѣза, 
цѣна была повышена для сортового до—1 руб., а для обручнаго—до 1 руб. 
5 коп. за пудъ франко-заводъ съ полными приплатами и съ расчетомъ четырех- 
мѣсячными векселями. Съ 1 января 1909 года было объявлено новое повышеніе 
цѣнъ, которыя были назначены, на тѣхъ же условіяхъ платежа, 1 руб. пудъ за 
сортовое и 1 руб. 10 коп. за обручное франко-станція Островецъ, что соотвѣт- 
ствуетъ 1 руб. 28 коп. и 1 руб. 38 коп. за пудъ франко-Екатеринодаръ. Затѣмъ 
указанный способъ расчета основныхъ цѣнъ (франко-станція Островецъ), въ виду 
его сложности и вызываемой имъ неравномѣрности распредѣленія цѣнъ между 
покупателями различныхъ районовъ, въ февралѣ 1909 года былъ измѣненъ, и 
цѣны были назначены франко-станція назначенія: на сортовое— 1 руб. 30 коп. и 
на обручное— 1 руб. 40 коп. за пудъ, съ расчетомъ четырехмѣсячными векселями, 
а за наличный расчетъ въ теченіе 30 дней со дня фактуры—со скидкой 2%. При 
этомъ были установлены приплаты ири заказѣ мелкихъ иартій, въ размѣрѣ 5 коп. 
на пудъ—при заказѣ менѣе одного вагона и 10 коп. на пудъ—при заказѣ менѣе 
25 пуд. одного размѣра и сорта. Такъ какъ, однако, всѣ безъ исключенія торговцы 
уснѣли сдѣлать до повышенія цѣнъ громадныя закупки сортового и обручнаго 
желѣза ио основнымъ цѣнамъ 90—94 коп. франко-заводъ со скидкой 50% съ 
приплатъ, то по приведеннымъ цѣнамъ болѣе или менѣе значительныхъ оборотовъ 
большую часть года не происходило и поступали лишь мелкія требованія на под- 
сортировку, въ то время какъ со складовъ въ Екатеринодарѣ торговали желѣзомъ 
по 1 руб. 20 коп. за пудъ. Спросъ на балки въ 1909 году, вслѣдствіе оживлен- 
наго строительнаго сезона, былъ весьма значительный, цѣны же опредѣлялись 
конкуренціей между Обществомъ „Продамета“, съ одной стороны, и Константинов- 
скимъ и Сулинскимъ заводами— съ другой. На профиля, на которые у „Прода- 
мета“ не было конкуренціи, а именно съ № 25 и выше, цѣны были установлены 
твердыя и сравнительно высокія (Л?№ 25— 32— 1 руб. 42 коп.— 1 руб. 45 коп., а 
на Ж№ 34 - 3 6 —1 руб. 52 коп.— 1 руб. 55 коп. франко-станція назначенія), а на 
профиля до № 23 включительно цѣны были сильно понижены и стояли лѣтомъ
1 руб. 5 коп.— 1 руб. 6 коп., а затѣмъ спустились до 1 руб. 3 коп. франко- 
Екатеринодаръ, на срокъ 6 мѣсяцевъ. Компанія съ кровельнымъ желѣзомъ въ 
1909 году была одна изъ самыхъ оживленныхъ за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ. 
Тихое въ началѣ года настроеніе рынка съ этимъ металломъ весною смѣнилось 
весьма оживленнымъ. Торговали преимущественно желѣзомъ южныхъ заводовъ, и 
снросъ со стороиы торговцевъ былъ настолько сильный, что заводы не успѣвали 
удовлетворять всѣ требованія. Цѣны въ началѣ года были назначены франко- 
заводъ: I с. 10-фунтовое— 2 руб.— 2 руб. 5 коп., 9-фунтовое—2 руб. 5 коп.—
2 руб. 10 коп. и 8-фунтовое—2 руб. 15 коп.— 2 руб. 20 коп. за пудъ, но въ 
апрѣлѣ нѣкоторые заводы, качество желѣза которыхъ отстаетъ, понизили цѣны, 
сначала на 5 к о іі., а затѣмъ еще на 5 коп. въ пудѣ. На оцинкованное желѣзо, 
спеціально въ Кубанской области, весной 1909 года ноявился также усиленный
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спросъ, который удовлетворялся иочти исключительно Нижне-Днѣпровскимъ заво- 
домъ. Съ уральскимъ кровельнымъ желѣзомъ первую половину года оборотовъ 
почти не было. Положеніе дѣлъ однако измѣнилось въ ноябрѣ, когда обществомъ 
„Кровля“ было объявлено значительное пониженіе цѣнъ при чрезвычайно льгот- 
ныхъ условіяхъ продажи. Основная цѣна франко-Екатеринодаръ была назначена 
обществомъ 2 руб. 7 коп. за пудъ, причемъ былъ установленъ рядъ скидокъ, въ 
общемъ до 30 коп. на пудъ, при расчетѣ 8-мѣсячными векселями, пли налич- 
ными со скидкой въ 7%. На этихъ условіяхъ былъ совершенъ рядъ крупныхъ 
заторжекъ. Южные заводы, съ своей стороны, отозвалнсь на это пониженіемъ 
цѣнъ, кошрыя были объявлены: I с. 10-фунтовое—1 руб. 80 коп., 9-фунтовое—
1 руб. 85 коп., 8-фунтовое— 1 руб. 95 коп. за пудъ, со скидкой отъ 5 до 10 коп. 
на пудъ за выборку извѣстнаго количества и при расчетѣ 6-мѣсячными векселями 
или наличными со скидкой 4%. Однако, несмотря на это пониженіе цѣнъ, покуЙВЭДіи 
до конца года воздерживались отъ покупки кровельнаго желѣза южныхъ зав о д о в ^ ^ ,

ІІоложеніе желѣзной промышленности въ Западной горной оіЪ^сШ,^ въ д  
1909 году иѣсколько улучшилось, причемъ увеличилась какъ выпфівка чуіфда 
(на 2,4%), такъ и выдѣлка желѣза и стали готовыхъ (на 17,8%). ^  4* О

Цѣны на продукты желѣзной промышленности въ Западной го р н о щ ^ л я ^ и ' / \  
въ 1909 году были таковы: чугунъ коксовый— 55—58 коп., древесно^тоіч^ій-^у
70 коп., чугунъ въ литьѣ— 1 руб. 10 коп.— 2 руб., сортовое ж е л ѣ з о ^ ^ т ф б . \
10 кои.—1 руб. 30 коп., листовое и котельное желѣзо— 1 руб. 30 коп,—ТѴрз^» Ъ
70 коп., желѣзпыя трубы—4 р. 20 к., болты, гайки и ироч.— 2 р. 60 к.—2 р. 9вѵК.%*,

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ началѣ 1909 года состоялось присоединеніе 
желѣзодѣлательныхъ заводовъ Царства Польскаго къ Обществу для продажи 
издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ (Продамета).

Доменные и желѣзодѣлательные заводы Сѣвернаго и Сѣверо-Западнаго края 
въ 1909 году уменьшили какъ выплавку чугуна (на 57,7%), такъ и выдѣлку 
желѣза и стали готовыхъ (на 4,3%). Что же касаетзя желѣзной торговли, то въ 
Петербургѣ цѣны на желѣзные товары различныхъ районовъ въ теченіе 1909 года 
не обнаруживали особенно рѣзкпхъ колебаній, за исключеніемъ сортового желѣза 
(мѣстныхъ заводовъ), цѣньі на которое въ теченіе года возрасли съ 1 руб.
25 коп.—1 руб. 40 коп. до 1 руб. 35 коп.—1 руб. 45 коп. за пудъ, и сибирскаго 
кровельнаго желѣза, испытавшаго значительное понижеиіе цѣнъ, а именно съ
2 руб. 15 коп.—2 руб. 25 коп. (въ началѣ года) до 1 руб. 95 коп.— 2 руб. 15 коп. 
за пудъ (въ концѣ года). Изъ остальныхъ продуктовъ желѣзной промышленности 
цѣны на чугунъ стояли: литейный южный— 67 72 коп., уральскій—73—88 коп.,
передѣлочный южпый 60— 63 коіі. и передѣлочный уральскій— 66— 75 коп. за 
гіудъ. Цѣны на балки стояли 1 руб. 34 коп.— 1 руб. 55 когі. за пудъ, а на 
котельное желѣзо—1 руб. 60 коп,—1 руб. 75 коп. за пудъ, обнаруживъ къ концу 
года тенденцію къ понпженію. Наконецъ, въ Ригѣ весь 1909 годъ, за исключеніемъ 
первыхъ двухъ мѣсяцевъ, характеризовался весьма оживленнымъ настроеніемъ 
желѣзнаго рынка, ири сильномъ спросѣ преимущественно на мелкіе сорта желѣза 
и твердыхъ цѣнахъ. Годъ начался при спокойномъ н устойчнвомъ наетроеніи съ 
желѣзомъ, торговля которымъ ограничивалась мелочной продажей въ уѣзды, и 
при вяломъ н бездѣятельномъ—съ чугуномъ. Цѣны стояли: желѣзо— 1 руб.
30 коп.— 1 руб. 33 коп., чугунъ, безъ доетавки, на югѣ—42 коп.—47 коп., желѣзо 
сортовое торговое— 1 руб. 26 коп., заготовка для проволочныхъ и гвоздильныхъ 
заводовъ —93 коп,—94 коп., желѣзная мелочь перваго соріа—45 коп., второго—
35 коп. за пудъ. Въ мартѣ въ положеніи рынка наступило существенное улуч- 
шеніе: появился сиросъ на желѣзные товары какъ со стороны крупныхъ, такъ и 
мелкихъ покупателей, мѣстныхъ и изъ разныхъ уѣздовъ губерніи, постеиенно 
увеличивавшійся. Спрашивалось преимущественно шинное, полосовое, подковное, 
осевое и плуговое жёлѣзо; на чугунъ также ноявились требованія со стороны 
мѣстныхъ скупіциковъ. Вее это вызвало нѣкоторое ііовышеніе цѣнъ, несмотря на 
достаточные запасы металла. Въ мартѣ-апрѣлѣ цѣны стояли: на желѣзо— 1 руб.
30 коп. —1 руб. 35 коп., чугунъ, безъ доставки,—43 — 49 коп., заготовку для

г о р н .  ж у р н .  1 9 1 1  г .  Т .  I V .  к н .  1 0 , 7
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нроволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ—94— 97 кон., желѣзную мелочь перваго 
сорта—45—47 коп., второго сорта— 35— 38 когі. за пудъ. Въ дальнѣйшемъ на- 
строеніе рынка, благодаря увеличивающемуся спросу, все болѣе и болѣе крѣпло, 
а цѣны увеличивались. Въ іюлѣ цѣны стояли: на желѣзо—1 руб. 33 коп.— 1 руб. 
37 коп., чугунъ безъ Доставки, смотря но сорту—43 коп.—50 коп., заготовку для 
проволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ—95 коп.— 98 коп.. желѣзную мелочь 
перваго сорта—45 коп.—48 коп., второго сорта— 35 коп.—38 коп. за пудъ. Въ 
августѣ лѣтнее оживленіе смѣнилось болѣе спокойнымъ, но твердымъ и устойчи- 
вьшъ настроеніемъ, и цѣны съ августа по октябрь нѣсколько упали. Въ концѣ 
октября и началѣ ноября желѣзные товары расцѣнивались: желѣзо— 1 руб. 
30 коп.— 1 руб. 34 коп., чугунъ безъ доставки, смотря по сорту,—40 коп.—47 коп., 
заготовка для проволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ— 93 коп.—95 коп., желѣзная 
мелочь перваго сорта—46 коп.— 48 коіі., второго сорта—36 коп.—38 коп. запудъ. 
Въ концѣ ноября оживленіе на желѣзномъ рынкѣ вновь усилилось, и цѣны по- 
высились: на желѣзо и чугунъ—на 2 коп., а на желѣзную мелочь—на 1 коп. въ пудѣ.

Что же касается положенія дѣлъ на машино-и вагоностроительныхъ заводахъ, 
то они въ теченіе всего 1909 года не испытывали недостатка въ заказахъ и ра- 
ботали вполнѣ удовлетворительно.

Заводы Центральиой Россіи и Волжской горной области въ 1909 году 
уменыпили выплавку чугуна на 11,4%, и увеличили выдѣлку желѣза и стали 
готовыхъ на 1,7%. Что же касается положенія желѣзнаго рынка, то въ Москвѣ. 
торгующей желѣзомъ всѣхъ районовъ, въ продолженіе всего отчетнаго года со- 
стояніе его было вялымъ и бездѣятельнымъ. Цѣны на сортовое желѣзо, стоявшія 
въ январѣ 1 руб. 23 коп.— 1 руб. 33 коп. за нудъ, весною испытали повышеніе 
и дошли до 1 руб. 35 коп.— 1 руб. 40 коп. за пудъ, оставшись на этомъ уровнѣ 
до конца года. Кровельное желѣзо въ продолженіе всего года падало въ цѣнѣ. 
Въ январѣ цѣна на него стояла 2 руб. 15 коп. за пудъ, затѣмъ въ іюнѣ пони- 
зилась до 2 руб. 10 коп., а въ іюлѣ—-до 2 руб. 5 коп.; наконецъ, въ октябрѣ 
цѣна на кровельное желѣзо упала до 1 руб. 90 коп. за пудъ и оставалась на 
этомъ уровнѣ до конца года. Листовое котельное желѣзо весь годъ годъ поку- 
пали по цѣнѣ 1 руб. 79 коп.— 1 руб. 89 коп.. а резервуарное—1 руб. 69 коп. 
за пудъ. На балки въ продолженіе всего года Стояла цѣна 1 руб. 31 коп.— 
1 руб. 46 коп. за пудъ.

Заводы Западной Сибири увеличили выплавку чугуна на 51,8%, а выдѣлку 
желѣза и стали готовыхъ— на 6,2%; въ 1909 году въ этомъ районѣ дѣйствовалъ 
лишь единственный въ Сибири частный Абаканскій доменный и желѣзодѣлательный 
заводъ Ратькова-Рожнова; что же касается Гурьевскаго завода Кабинета Его 
И м ператорскаго В еличества, то на немъ въ 1909 году выплавка чугуна не про- 
изводилась. Равнымъ образомъ въ этомъ году бездѣйствовалъ и принадлежащій 
Кабинету Петровскій заводъ въ Восточной Сибири.

ЧѴо же касается внѣшией торговли продуктами желѣзной промышленности 
въ 1909 году, то ниже приводятся данныя о привозѣ и вывозѣ чугуна, а также 
желѣза и стали готовыхъ за послѣдніе два года:

Въ заключеніе, для характеристики постепеннаго развитія въ Россіи желѣзной 
промышленности, приводятся данныя о пронзводителыіостп основного продукта 
этой промышленности— чугуна—въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, за послѣдніе 
10 лѣтъ, въ милліонахъ пудовъ:
1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 
177,6 173 157 151 180,4 160,4 164,8 170,7 172,1 176,1

П р и в е з е н о :
Въ 1908 г. Въ 1909 г. 

Тысячи пудовъ.

В ы в е з е н о:
Въ 1908 г. Въ 1909 г. 

Тысячи пудовъ.
Чугуна . . . .  388 334
Желѣза и стали. 2.995 3.176

Чугуна . . . .  585
Желѣза и стали 6.603

72
10.076

(Оончаніе слѣдуетъ).
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СОРОКАЛѢШ М СПЕЦІАЛЬЙОСТЬ.
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разныхъ конструкдій для горныхъ за- 
водовъ.

ПАРОВЫЕ насосы «Д уплексъ?, «Дуплексъ-К ом- 
паундъ» и «Д уплексъ» съ тройнымъ расширеніемъ.
МАХОВИЧНЫЕ паровые насосы, работающіе осо- 

бѳнно экономно.
БЫСТРОХОДНЫЕ поршневые насосы для непо- 
средственнаго соединенія съ электромоторамп и проч.
КОМПРЕССОРЫ для иарового ременнаго и элек- 
трическаго прпвода. Компрессоры «Р аппдъ » для но- 

посредственнаго соединенія съ электромоторами.
ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ НАСОСЫ низкаго да-

вленія,
ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ НАСОСЫ тюрбпнной системы 
«Герман. Государств. Патентъ> № 1 7 7 2 6 7 , способъ 
устраненія осевого давленія: вертпкальные и горизон- 
талі.ные, исполненные для высотъ нагнетанія до

„ НА СКЛАДЬ ПОСТОЯННО • 600 метР0ВЪ-
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТЪ В А К У У М Н А С О С ЫНАСОСОВЪ. о м п 7 / .. и  и и  о  и..

Б с е м і р н а я  в ы с т а в к а  Ь р ю с с е п ь  1910 г .  „ С Й Й И В - Р В І Х ' 1.



скихъ нефтяныхъ промысловъ с т р .
М идландъ..................................................... 176

Объ утвержденін условій дѣятель- 
ности въ Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: „Ш отландско-Майкопское 
нефтяное Общество съ ограничен-
ною отвѣтственностыо“.......................... 176

Объ утверждѳніи условій дѣятель- 
ности въ Россін англійскаго акціо- 
нернаго Общесгва, подъ наимено- 
ваніемъ: „Майкопское Общество 
ІІІписъ съ ограничепною отвѣт-
ствеяностью"...........................................—

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ  Россіи англійскаго акціо- 
нернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: М айкопъ-Таманское неф- 
тяное Общество съ ограниченною
отвѣтственностью“ ...........................—

Объ увеличеніи основнаго капитала и 
измѣненіи устава Донецко-Юрьев- 
скаго металлургическаго Ѳбще-
с т в а .......................................................... —

0 размѣрѣ преміи п'оакціямъдополни- 
тельнаго выпуска Донецко-Юрьев- 
скаго металлургическаго Обще-
с т в а ...........................................................177

Объ утвержденіи усгаваЧ елябинскаго 
углепромыш леннаго акціонернаго
О б щ ества ................................................—

0  размѣрѣ преміи по паямъ дополни- 
тельнаго выпуска Товарищества 
нефтяного производства Г. М.
Ліанозова С ы н о в е й ...........................—

Объ утвержденіи условій дѣятель- 
ности въ Россіи германскаго 
Товарищества съ ограниченною 
отвѣтственностьью подъ фирмою 
„Кавказское рудничное Товари- 
щество съ ограниченною отвѣт-
ственностыо"...........................................—

0  порядкѣ вы дачп дозволительяыхъ 
н а разв.ѣдку нефти свидѣтельствъ 
на яеполномѣрныхъ площ адяхъ 
Кубанскаго казачъяго войска . . —

Объ утвержденіи Инструкціи для 
производства взры вны хъ работъ 
въ  каменноугольныхъ копяхъ, 
содержащихъ гремучій- газъ  или 
же опасныхъ по пыли....................... 178

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

I. Горноѳ и заводское дѣло

| Нѣсколько словъ о бережливомъ и СТР' 
цѣлесообразномъ расходованіи пе- 
к а  при производствѣ " каменно- 
угольныхъ брикетовъ Проф. В. А.

] Ауэрбаха. (Оиеіциез шоіз виг 1а 
сопзошшаМоп ёсопоте еі; гаііоппеі- 
1е <Іи Ьгаі сіапе 1а іаЬгісаііоп йез 
ае^ іотёгёз <іе ІіоиіІІе, раг М-г 1е 
Ргоі. VI. А и е г Ь а с І і .........................  1

II. Е стествен н ы я науки, имѣющія  

отнош еніе къ горному дѣлу.

| Успѣхи аналитической химіи ме- 
таллоидовъ за  послѣднія 10 лѣтъ 
(1901—1910 г.) П. Г. Боголюбова.
(Ьев рго^гёз <1е 1а с іііт іе  апаіу- 
іі^ие ііез тё іа ііо ій ез репйапі Іев 
і іх  йегпіёгез аппёез. (1901—1910), 
раг М-г Р. ВодоІиЬоІТ)........................  31

| Къ вопросу о ржавленіи желѣза. Сту- 
дента Горнаго Института С. Трай- 
нина. (8иг 1а ^иезііои й’епгоиі11е- 
т е п і  йе Іег, раг М-г Гёіисііапі; йе 
ГІпзіііиі; йез т іп е з  а  8і. Рёіегз-

> Ъоиг^, 8. Т га у п іп е .............................. 51

III. Горное законодатедьство, хозяй- 

ство, ста ти сти ка , исторія, учебное и 

санитарое дѣло.

| ГорноваводскаяпромышленностьРос- 
сіи въ 1909 году. Горн. Инж.
П. Е. Ковалева. (Ь’іпс1изігіе т іп іёге  
йа 1а Киззіе еп 1909, раг М-г 
Р. КоѵаІеІТ, іп§. йез т іп ез) . . 72

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отвѣтственный редакторъ горн. инж. Н. Я. Нестеровскій. 

Адресъ редактора: С.-Петербургъ, Вронницкая, 4 .


	Содержание
	Официальная часть: Узаконения и Распоряжения Правительства
	О порядке выдачи дозволительных на разведку нефти свидетельств на неполномерных площадках Кубанского казачьего войска
	Об утверждении Инструкции для производства взрывчатых работ в каменноугольных копях, содержащих гремучий газ или же опасных по пыли

	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Несколько слов о бережливом и целесообразном расходовании пека при производстве каменноугольных брикетов / В. А. Ауэрбах

	Естественные науки, имеющие отношение к горному делу
	Успехи аналитической химии металлоидов за последние 10 лет (1901-1910 г.) / П. Г. Боголюбов
	К вопросу о ржавлении железа / С. Трайнин

	Горное законодательство, хозяйство, статистика, история, учебное и санитарное дело
	Горнозаводская промышленность России в 1909 году: (составлено по официальным и другим данным) / П. Е. Ковалев



