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

Сѳнтябрь. №  9. 1906 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утвернсденіи устава С е л е з п е в с к а г о  Об щ ества  к а п е и і ю у г о л ы ю й  и з а в о д -
скоі і нроінышаені іости.

На подлинномъ написано: « 1 ' о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разгматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 28 день мая 1906 года».

ІІодписалъ: Врем. исп. обяз. Управляющаго дѣлами Совѣта Министровт.,
Сенаторъ Н.

Ні

§ і.  Для развитія разработки залежей каменнаго угля въ принадлежащемъ 
К . Л. Мсциховскому имфніи въ Екатеринославской губерніи, Славяносербскомъ 
уѣздѣ, при деревнѣ Селезневкѣ, а также для устройства и эксгілоатаціи въ этомъ 
имѣніи заводовъ съ цѣлью переработки каменнаго угля, известковаго камня, сѣр- 
наго колчедана и проч. и для торговли каменнымъ углемъ и продуктами произ- 
водства даначенныхъ заводовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіешкО «Селезневское Общество каменноугольной и заводской промышлен-

Ь Прг^мѣчаніе. Учредитель Общества— Дѣйствительный Статскій Совѣт-
міръ Люлвиговичъ Мсциховскій.

^#втТ)сновной капиталъ Общества опредѣляется въ і . 000,000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ на ю.ооо акцій, по ю о рублей каждая.

0  н а зн а ч ен іи  раз пѣра  нрешіи въ з а н а с і ш й  ка н нт а л ъ  по а к ц і я и ъ  до н олни -  
телыіаго в ыпуска К а с п і і і с к о - Ч е р н о я о р с к а г о  неФтенроінытлеіінаго и торгс-

ваго Общества ’).

Вслѣдствіе ходатайства «Каспійско-Черноморскаго нефтепромышленнаго и 
торговаго Общества» 2) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Гіромы- 
шленности разрѣшено премію въ загіасный капиталъ по акціямъ Высочайше пре- 
доставленнаго 7 мая 1905 г. названному Обществу дополнительнаго выгіуска на- 
значить въ размѣрѣ 59 р. 63 /̂2 к., съ соотвѣтственнымъ установленіемъ выпускной 
цѣны таковыхъ акцій въ 1.059 Р- 63Ѵ2 к.

О семъ Министр-ь Торговли и Промышленности, 24 мая 1906 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

]) Собр. узак. и расп. 1'Ірав., № 43, 3 августа 1906 г. ст. 345. 
2) Уставъ утвержденъ 1883 іюля года.
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Объ іізіиѣііеіі іи у с т а в а  К ѣ л е ц к а г о  а к ц і о н е р п а г о  Общества  горной,  ж е л ѣ з о -  
д ѣ л а т е л ь н о й  и л ѣ с н о й  п р о м ы н м е н н о с т н  ' ) .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ и  день апрѣля 1906 года».

Подписалъ: Исп. об. Управляюшаго дѣлами Комитета Министровъ Н . Вуичъ.

И З М Ѣ Н Е Н І Я

дѣйствую щ аго устава «кѣлецкаго акціонернаго общ ества горной, ж елѣзодѣла- 
тельной и лѣсной промышленности».

§ 4 съ прим., примлчаніе і къ § 35 п п. г)  ̂ 42 дѣйствующаго устака 
«Кѣлецкаго акціонернаго Общества горной, желѣзодѣлательной и лѣсной про- 
мышленности 2) изложить слѣлующимъ образомъ:

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ зако- 
новъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраи- 
вать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества, промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Сверхъ владъемой въ Кѣлецкой губерніи и ѵѣздѣ 
земли, Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ той же мѣстности, для надоб- 
ностей предпріятія, въ собственность около 500 іес. изъ состава непринад- 
лежащей ему части имѣнія «ІДецно». Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе 
обществомъ, на какомъ бы то ни было основаніи, недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается по закону иностран- 
цамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія, за исключеніемъ случаевъ, указан- 
ныхъ въ ст.ст. 374— 382 уст. горн. (св. зак. т. V I I  изд. 1893 г- и пи прод. 
1902 г.),— не допускается.

Ііримѣчаніе 2. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Общество подчи- 
няется всѣмъ какъ существующимъ, такъ и могушимъ быть изданными на 
сей предметъ узаконеніямъ.
Прим. і къ § 35. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сно- 

шенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. Въ частности, въ ГІривислинскихъ губерніяхъ въ отношеніи переписки, 
сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ правила, установленныя п. V I I I  
Высочайше утвержденнаго, 6 іюня і 9°5  г-> положенія Комитета Министровъ о 
порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа ІІравительствующему Се- 
нату 12 декабря 1904 г.

П. г) § 42. «счетъ наличнаго имущества Общества (въ томъ числѣ и коли- 
чества пріобрѣтеннаго на срубъ лѣса) и принадлежащихъ ему запасовъ».

х) Собр. узак. и расп. Іірав,, №  45> 10 августа 1906 г., ст. 369.
2) Уставъ утвержденъ 22 іюня 1900 г.



Объ і і з м Ѣ і і с н і і і  устава  Р у с с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а  « І Іе Ф ть »  длн д о б м ч н ,  н е р е -  
в о з к н ,  х р а н е н і н  и т о р г о в л и  нродуі італш иеФтн *).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Вьісочайше 
утвердить соизвоіиилъ, въ Иарскомъ Селѣ, въ і і  день апрѣля 1906 годав.

Подписалъ: Исп. об. Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Н . Ѣуичъ.

Объ у в е л н ч е н і н  о с н о в н о г о  капі італа  Ф е д о р о в с к а г о  з о л о т о п р о п ы ш л е і і н а г о
О б щ е ст в а  г).

Вслѣдствіе ходатайства Федоровскаго золотогіромышленнаго Общества 3) и на 
основанш иримѣчанія 2 къ § 15 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено увеличить Основной капиталъ названнаго Общества съ 
і.ооо.ооо до 2.000.000 руб. посредствомъ выпѵска 4.000 дополнительныхъ акпій, 
въ общей суммѣ і.ооо.ооо р.

Объ и з м ѣ н е к і н  устава  Московсі .О“В о л ж с к а г о  н е Ф т е п р о и ы і п л е н н а г о  и тор-  
г о в а го  Обіцества « І і и б н - Э і і б а т ъ » 4).

Вслѣдствіе ходатайства «Московско-Волжскаго нефтепромышленнаго и тор- 
говаго Общества «Биби-Эйбатъ» 5) и на основаніи § 77 устава названнаго Обще- 
ства, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено § 25 означеннаго 
устава изложить слѣлующимъ образомъ:

 ̂ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акпіонеровъ.

НВ. Примѣчаніе къ сему §-у остается въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 мая 1906 г., лонесъ 

Правительствующему Сенату, для распубликовэнія.

0  прі іннтіи иѣ к о то р ы х ъ  мѣръ къ в и д а х ъ  о б е з н е ч е н і н  н р а в і і т е л ь с т в е н н ы х ъ  
телсФОіінмхъ н телеграФіімхъ п р о в о д о в ъ ,  н а х о д н щ н х с н  въ п о двѣдом ствен-  
н ы х ъ  го рному  на д зо р у  мѣстн остнхъ,  о тъ  в р е дн а г о  вл іян ін  э л е к т р и ч е с к п х ъ

сооруікені і і  е).

Министръ Торговли и Промышленности, 2 іюня 1906 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенатѵ, для распубликованія, что, согласно съ заключеніемъ Горнаго 
Ученаго Комитета, онъ, Министръ, призналъ необходимымъ, въ видахъ обезпече- 
нія правительственныхъ телефонныхъ и телеграфныхъ проводовъ, находяшихся въ 
подвѣдомственныхъ горному надзору мѣстностяхъ, отъ вреднаго вліянія электри- 
ческихъ сооруженій, принять слѣдующія мѣры:

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  45, ю  августа 1906 г., ст. 375.
2) Собр. узак. и расп. Прав., №  45, ю  августа 1906 г., ст., 382.
3) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
4) Собр. узак. и расп. Прав., №  45, ю  августа 1906 г., ст. 406.
5) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1904 года.
<;) Собр. узак. и расп. Прав., № 191, 4 августа, 1906 г., ст. 1279



I. выработанныя Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ правила огражденія 
телеграфныхъ и телефонныхъ проводовъ отъ дѣйствія сильныхъ электрическихъ 
токовъ принять полностш къ руксводству, при выдачѣ разрѣшеній на электриче- 
скія установки въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ горному надзору, и

II. въ отношеніи выдачи разрѣшеній и надзора за электрическими установ- 
ками въ означенныхъ мѣстностяхъ издать нижеслѣдующія правила:

1) проекты электрическихъ установокъ, устраиваемыхъ для горныхъи горно- 
заводскихъ цѣлей въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ горному вѣдомству, утвер- 
Ждаются мѣстными Горными Управленіями или Горнымъ Департаментомъ, по при- 
надлежности.

2) Въ случаяхъ, когда провода установокъ сильныхъ токовъ проходятъ въ 
разстояніи менѣе 30 саж. (въ горизонтальной проекціи) отъ телеграфныхъ и теле- 
фонныхъ линій, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда, по условіямъ установки, можно 
ожидать ея вліянія на телеграфы и телефэны, для предотвращенія такого вліянія 
должны быть приняты мѣры, указанныя въ правилахъ огражденія телеграфныхъ 
и телефонныхъ проводовъ отъ дѣйствія сильныхъ электрическихъ токовъ, выра- 
ботанныхъ Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телеграфовъ (приложеніе къ цирку- 
ляру отъ 29 сентября і 9 ° 4  г°Да за № І 2 3 )̂-

3) Если, согласно проекту, провода руднпчныхъ или заводскихъ электриче- 
скихъ ѵстановокъ должны выходить за предѣлы мѣстности, подвѣдомственной 
горному вѣдомству, то утвержденіе такого проекта Горнымъ Управленіемъ можетъ 
состояться не иначе, какъ по предварительному соглашенію съ мѣстнымъ почтово- 
телеграфнымъ округомъ.

и 4) Освидѣтельствованіе установокъ передъ пускомъ ихъ въ ходъ и пыслѣ- 
дуюіцее наблюденіе за правильностію и безопасностію ихъ дѣйствія лежитъ на 
обязанности мѣстнаго горнаго надзора, при чемъ въ случаяхъ, указанныхъ въ п. 2, 
и тѣхъ случаяхъ, указанныхъ въ п. 3, въ которыхъ установки сильнаго тока могутъ 
оказывать вредное вліяніе на телеграфныя линіи или телефонныя сѣти общаго 
пользованія, въ освидѣтельствованіи установокъ и въ дальнѣйшемъ наблюденіи за 
ихъ дѣйствіемъ участвуетъ и почтово-телеграфное вѣдомство, которое о замѣчен- 
ныхъ Иічъ неисправностяхъ доводитъ до свѣдѣнія горнаго надзора, для принятія 
послѣднимъ соотвѣтственныхъ мѣръ.

0  н а з н а ч е н і и  г. Л ш і е ц к а  м ѣ с т о п р е б ы в а п і е я ъ  О к р у ж но г о  И і і ж е н е р а  Т а я б о в о -
І І е н з ен с к а г о  го р н а г о  окр у г а  ’).

Утвердивъ на основаніи примѣчанія къ ст. 50 Уст. Горн., по прод. 1902 года, 
мѣстопребываніе Окружного Инженера Тамбово-Пензенскаго горнаго округа въ 
г. Липецкѣ, Тамбовской губерніи, вмѣсто прежняго его мѣстопребыванія, города 
Тамбова, Управляющій Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, 17 мая 
1906 г., донесъ о семъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія.

—  110 -

!) Собр. узак. и расп. Прав., №  196, и  августа 1906 г., ст. 1312



ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:

№  11. 30 іюля 1906 г.

Именнымъ ВЫ С О Ч А Й И ІИ М Ъ  Указомъ, даннымъ ІІравительствующе Сенату 
въ 27 день сего іюля, мнѣ В С Е М И Л О С Т И В ІэІІШ Е  повелѣно быть Министромъ 
Торговли и Промышленности, съ оставленіемъ меня Членомъ Государственнаго 
Совѣта и Шталмейстеромъ Двора ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В ЕЛ И Ч ЕС ТВ А .

О таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ  повелѣніи и о вступленіи моемъ въ управле- 
ніе горнымъ вѣдомствомъ объявляю по сему вѣдомству для свѣдѣнія и надлежа- 
шаго исполненія.

І і о д п и с а л ъ :  Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.

№  12. 3 августа 1906 года.

1.
С ъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ 13 день іюля сего 

года, Начальникъ Горнаго Управленія Ю жной Россіи, Горный Инженеръ, 'Гай- 
ный Совѣтникъ Зеленцовъ уволенъ въ отпускъ за гранипу, срокомъ на два мѣсяца, 
съ сохраненіемъ содержанія.

С ъ В Ь ІС О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ 13 день іюля сего 
года, Директоръ Геологическаго Комитета, Горный Инженеръ, Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Чернышевъ командировант- за границу, срокомъ надва мѣсяца, 
въ к ач ествѣ  представителя Россіи для участія въ трудахъ международнаго Геоло- 
гическагО  Конгресса въ городѣ Мексико.

II.

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 9-го іюля 
1906 года за № 53:

Уволенъ отъ должности Помощникъ Горнаго Начальника Камско-Воткин- 
скаго округа, Горный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Марсовъ, съ 21 іюня, 
по случаю назначенія его состоящимъ по Главному Горному Управленію.

Исключеиъ изъ списковъ умершій Окружный Инженеръ Вологодско-Архан- 
гельскаго горнаго округа, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Петровъ 1-й, 
съ 22 іюня.

III.

Опредѣляются на слуэісбу по горному вѣдомству окончившіе курсъ въ Гор- 
номъ Институтѣ И М ІІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  съ правомъ на чинъ Кол- 
лежскаго Секретаря Горные Инженеры: Иванъ Адарюковъ— съ 8 іюля 1906 года 
и Маріанъ Стецкій— съ 14 іюля 1906 года, оба съ зачисленіемъ по Главному 
Горному Управленію IX  класса, безъ содержанія отъ казны, и откомандирова- 
ніемъ для техническихъ занятій: первый въ распоряженіе ГІравленія Русскаго 
Товарищества Торговли Металлами Износковъ, Зуккау и К°, а второй въ распо- 
ряженіе Варшавскаго Общества каменноуголыюй и горнозаводской промышлен-



Назначаются Горные Инженеры: Смотритель кузнечно-молотовой и пудлин- 
гово-прокатной фабрикъ Гіермскихъ пушечныхъ заводовъ Коллежскій Ассесоръ 
Кавадеровъ— Завѣдывающимъ физико-химическою Лабораторіею означенныхъ заво- 
довъ, Смотритель орѵдійныхъ и механическихъ фабрикъ и пробы орудій и снаря- 
довъ тѣхъ .ж е заводовъ Титулярный Совѣтникъ Поповъ 3-й— Смотрителемъ куз- 
нечно-молотовой и пудлингово-нрокатной фабрикъ (съ высшимъ окладомъ) и со- 
стоящіе по Главному Горному Управленію: Титулярный Совѣтникъ Ильинъ 2-й■—  
Смотрителемъ орудійныхъ и механическихъ фабрикъ и пробы орудш и снарядовъ 
ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, И. об. Смотрителя сварочнаго и листокатальнаго- 
производствъ Воткинскаго завода Коллежскій Секретарь Гсоргіевъ— С]мотрителемъ 
кузнечно-молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заво- 
ловъ,:— всѣ четверо съ 5-го іюня 1906 года; Коллежскій Совѣтникъ Шитовъ  — 
Ііомощникомъ Окружного Инженера Міасскаго горнаго округа, съ 23 мая 1906 года 
и Титулярный Совѣтникъ Гловацкій—Смотрителемъ соляныхъ промысловъ і- й  
Перекопской дистанціи и Завѣдывающимъ 2-й Перекопской дистанціей съ 15 іюля 
1906 года.

Утверждастся Ассистентъ Горнаго Института И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е - 
РИ Н Ы  II, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Подкопаевъ въ должности 
Лаборанта того же Института, съ і-го августа 1906 года.

Вомандируются Горпые Инженеры:
а) С ъ научною цѣлью: состояіцій по Главному Горному Управленію Надвор- 

ный Совѣтникъ Корзухинъ — зъ Англію, Германію и Францію для изученія произ- 
водства олова и обработки оловянныхъ рудъ, срокомъ на два мѣсяца, и И. об. 
Столоначальника Горнаго Департамента, Коллежскій Ассесоръ ПІапиреръ— въ 
ІПвецію и Норвегію для собранія матеріаловъ относительно правилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности и для осмотра въ названныхъ госу- 
дарствахъ нѣкоторыхъ рудниковъ, срокомъ на і мѣсяцъ.

б) На частные заводы и промыслы: состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію Надворный Совѣтникъ Рутченко 1-й  въ распоряженіе Товарищества Рут- 
ченковскихъ каменноугольныхъ копей, съ 8 іюня 1906 года; Коллежскій Ассе- 
соръ Иваиовъ 8-й въ распоряженіе Общества Кыштымскихъ горныхъ заводовъ,. 
съ і іюля 1906 гола, Титулярные Совѣтники: Бацановъ въ распоряженіе Рутчен- 
ковскаго горнопромышленнаго Общества, съ і августа 1904 гола, Лебедевъ 3-й 
въ распоряженіе Богословскаго горнозаводскаго Общества, съ^апрѣля 1906 года  ̂
Плетниковъ  на Петровскія каменноугольныя копи, принадлежащія Инженеръ- 
Технологу Хилковскому, съ і  іюля 1906 года и Коллежскій Секретарь Зелен- 
ковъ— въ распоряженіе Амгунской золотопромышленной Компаніи, съ и  апрѣля 
1906 года,— всѣ шестеро для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному 
Горному Управленію, изъ нихъ Рутченко і-й  и Ивановъ 8-й— V II  класса, а осталь- 
ные— IX  класса, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Зачисляются по Главному Горному Управленію, на осиованіи ет. 182 Уст. 
Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры, откоманднрованные для техническихъ занятій: въ распоряженіе ГІра- 
вленія Общества Китайской Восточной желѣзной дороги Коллежскій Совѣтникъ 
Кокинъ— съ і іюня 1906 года, въ распоряженіе Общества Кыштьтмскихъ горныхъ 
заводовъ Коллежскін Ассесор'ь Быхатскій  и ТитѵлярныйСовѣтникъ Спельтъ 1-иу
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первый —съ і  апрѣля 1906 года, а вторэй— съ і мая 1906 годя, и для прак- 
тическихъ занятій: въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ Коллежскій Секретарь Гусарскій— съ 7 іюня 1906 года, всѣ за окон- 
чаніемъ занятій, изъ нихъ Кокинъ и Быхацкій— Ѵ ІІ класса, а Спельтъ і- й и  Гу- 
сарскій— IX  класса.

Оставляется по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн.. по прод. 1902 года, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Карпинскій  
4-й — съ 21 марта 1906 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣ- 
домства, за ѵвольненіемъ его изъ дѣйствительной военной службы въ запасъ 
арміи.

Поручается Горнымъ Инженерамъ: Старшему Геологу Геологического Коми- 
тета, Дѣйетвительному Статскому Совѣтнику Краснопольскому исполненіе обя- 
занноетей Директора сего Комитета на время нахожденія въ командировкѣ Дѣй- 
•ствптельнаго Статскаго Совѣтника Чернышева; Статекимъ Совѣтникамъ, О круж- 
нымъ Инженерамъ горныхъ округовъ: С.-Петербурго-Олонецкаго Васильеву—  
временное завѣдываніе Вологодско-Архангельскимъ горнымъ округомъ, съ 4 іюля 
1906 года, Орловско-Тульскаго Левицкому 1-му— завѣдываніе Владимірскимъ гор- 
нымъ округомъ на время нахожденія въ отпуску Статскаго Совѣтника Бѣликова, 
и ІІомощнику Дѣлопроизводителя Горнаго Ученаго КомитетаТитулярному Совѣт- 
никѵ Робуку— исполненіе обязанностей Дѣлопроизводителя сего Комитета на время 
нахожденія въ отпуску Коллежскаго Совѣтника Попова.

Увольняются Горные Инженеры:
а) Отъ службы: состоящіе по Главному Горному Управленію Коллежскіе 

'Совѣтники: Степановъ 2-й — съ 2о ноября І 9 °5  г°да и Черневскій —  съ 5 іюня 
1905 года; Коллежскіе Ассесоры: Дерингъ— съ і  апрѣля 1906 года, Копфъ—  
съ і  апрѣля 1906 года, Прянишниковъ— съ ю  іюня 1906 года, В и т т ъ —сгь 
і  января 1906 года и Доборжиаскій 1-й— съ і апрѣля 1906 года; Титулярные 

Совѣтники: Кузнецовъ 5-й — съ 18 іюня 1906 года, Зайцевъ— съ і  іюня 1906 года
п Федоровъ 4-й— съ і  апрѣля 1906 года и Коллежскіе Секретари: ІПибаевъ—
съ 19 іюня 1906 года, ІПарыгинъ— съ і января 1906 года, Карповъ и Минор- 
скій— оба съ 17 іюня 1906 года, всѣ четырнадцать на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн., гю прод, 1902 года.

б) Отъ должности: Коллежскіе Ассесоры: Помощникъ Окружного Инже- 
нера Екатеринославскаго горнаго окрула Пепокойчицкій— съ 29 мая 1906 года и 
Помощникъ Дѣлопроизводителя Совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ Ауэр- 
бахъ 3-й— съ 16 іюля 1906 года, оба съ зачисленіемъ по Главному Горномѵ 
Управленію V I I  класса, безъ содержанія отъ казны, и съ откомандированіемъ для 
техническихъ занятій: первый— на желѣзный рудникъ Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника Колачевскаго, а второй въ распоряженіе Общества Китайской Восточ- 
ной желѣзной дороги.

в) Въ отпускъ: Членъ Горнаго Ученаго Комитета и Инспекторъ по горной 
части Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Урбановичъ— на 2 мѣсяца, Управи- 
тель Златоустовскаго завода Статскій Совѣтникъ Гертумъ— на 2 мѣсвца, Окруж- 
ной Инженеръ Западно-Забайкальскаго горнаго округа Коллежскій Совѣтникъ 
Левицкій 2-й  на 6 мѣсяцевъ, Ііомощникъ Окружного Инженера Буреинскаго 
горнаго округа Надворный Совѣтникъ Богоявленскій— на 3 мѣсяца и Помощникъ
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Столоначальника Горнаго Департамента Коллежскій Секретарь Гусятниковъ—  
на і мѣсяцъ, вс-ѣ съ сохраненіемъ содержанія, изъ нихъ Богоявленскій— са гра- 
ницу, Левицкій 2-й —  внутри Имперіи и за границу, а остальные внутри Им- 
періи.

Считать Горнаго Инженера, Титулярнаго Совѣтника Кассесинова состояв- 
шимъ по Главному Горному Управленію съ і-го января по 12 мая 1906 года 
безъ занятій.

Объявляю о семъ по горному в-ѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Г іо д п и с а л ъ :  Министръ Торговли и ІГромышленности Д . Философовъ.

№  13. 12 августа 1906 года.

I.

С ъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ 15 день іюня сего 
года, Горные Инженеры: Начальникъ Гороблагодатскаго горнаго округа, Дѣйст- 
вительный Статскій Совѣтникъ Левитскій  и Управитель горныхъ работъ горы 
Благодати, Коллежскій Ассесоръ Петровъ 3-й— командированы въ Германію 
Австрію и Англію, срокомъ на шесть недѣль, для заказа механизмовъ, необходи- 
мыхъ при производствѣ на заводахъ Гороблагодатскаго горнаго округа стальныхъ 
и штампованныхъ снарядовъ.

С ъ В Ы С О Ч А И Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ 26 день іюля сего года, 
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Нестеровскій— командированъ въ Бельпю съ научной цѣлью, срокомъ. 
на одинъ мѣсяцъ, по окончаніи же названной командировки сему Инженеру 
предостзвленъ заграничный отпускъ также на одицъ мѣсяцъ, съ сохраненіемъ. 
содержанія.

II.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры:
а) окончившій кѵрсъ въ Горномъ Институтѣ И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И - 

Н Ы  II,  съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Анатолій, Постриганевъ— съ 
19 іюня 1906 года, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника. 

Уральскихъ горныхъ заводовъ, для назначенія на должность Смотрптеля Злато- 
устовскаго завода и

б) изъ отставныхъ Коллежскій Ассесоръ Доборжинскій 1-й  —  съ і  іюля 
1906 года, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (V II класса) и 
откомандированіемъ въ распоряженіе Томскаго Технологическаго Института 
И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  II,  для занятій преподавательскою дѣятельностью, 
безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Назначаются Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Коллежскіе Совѣтники: Москвинъ 2 -й Помощникомъ Окружного Инженера 
Екатеринославскаго горнаго округа, съ і  августа 1906 года, и Ясинскій— Сверх-



штатнымъ Маркшейдеромъ при Западномъ Горпомъ Управленіи и Титулярный 
Совѣтникъ Ивановъ 12-й  на должностъ младшаго горнаго землемѣра-отводчика 
Уральскаго Горнаго Управленія— съ і іюля 1906 года, изъ нихъ Ясинскій съ 
оставленіемъ по Главному Горному Управленш.

Командируется состоящій по Главному Горному Управленію Горный Инже- 
неръ Тнтулярный Совѣтникъ Ш мотинъ— въ распоряженіе Администраціи по дѣ- 
ламъ Россійскаго золотопромышленнаго Общества, съ 25 ш ня 1906 года для 
техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію ( IX  класса),. 
безъ содержанія отъ казны.

Зачисляются по Главному Горному Управленію (V II класса), на основаніи 
ст. 182 Уст. Горн., по продолжен. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія 
отъ казны, откомандированный въ распоряженіе Администраціи по дѣламъ Россій- 
скаго золотопромышленнаго Общества, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ 
Ефремовъ— съ 15 іюля 1906 года, за окончаніемъ занятій.

Пршомандировывается къ Горному Департаменту Горный Инженеръ, Кол- 
лежскій Секретарь Магула— съ і-го августа 1906 года, для техническихъ занятій 
съ оставленіемъ по Горному Управленію съ содержаніемъ.

Отчисляются отъ Министерства Торговли и Иромышленности причисленные- 
къ Министерству Горные Инженеры, Статскіе Совѣтники: Павловскій, Зѣнченкоі-й, 
Гришинъ, Фигнеръ и Басинскій— съ 25 іюля 1906 шда, съ утвержденіемъ Зѣн- 
чснко і-го и Басинскаго въ исправляемыхъ ими должностяхъ:— перваго Старшаго 
Смотрителя Бессарабскихъ и Суходальницкаго соляныхъ промысловъ и второго—  
Управителя Валазминскаго завода, и съ зачисленіемъ остальныхъ по Главному 
Горному Управленію (У ІІ класса), безъ содержанія отъ казны: ГІавловскаго— на 
одинъ годъ, Гришина— съ откомандированіемъ въ распоряженіе Правленія акціонер- 
наго общества «Платина» и Фигнера— съ откомандированіемъ въ распоряжсніе Д ѣй- 
ствительнаго Тайнаго Совѣтника Ратькова-Рожнова, обоихъ для техническихъ 
занятій.

Поручается Столоначальникѵ Отдѣленія нефтяныхъ промысловъ и минераль- 
ныхъ водъ Горнаго Департамента, Горному Инженеру, Титулярному Совѣтнику 
Бутлерову— исполненіе обязанностей Столоначальника Техническаго Отдѣленія того. 
же Департамента, на время нахожденія въ отпуску Коллежскаго Совѣтника 
Дмитріева.

Увольняются Горные Инженеры:

а) отъ должности: Горный Надсмотрщикъ при Горномъ Управленіи Ю ж ной 
Россіи, Коллежскій Секретарь Пылаевъ— съ 16 іюля 1906 года, въ виду упразд- 
ненія названной должности, съ зачисленіемъ по Главному Горчому Унравленію 
( IX  класса), срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны;

б) въ отпускъ: Коллежскіе Совѣтники: Столоначальникъ 1'орнаго Департа- 
мента Дмитріевъ— на шесть недѣль, И. об. ІІомощника Окружного Инженера 
Тамбово-ГІензенскаго горнаго округа Уваровъ— на 20 дней и Ііомощникъ Столо-
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иачальшіка Горнаго Департпмента, Коллежскіп Секретарь Ковалевскій— на одинъ 
мѣсяцъ, всѣ трое съ сохраненіемъ содержашя, и состояіціе по Главному Горному 
Управлешго: Коллежскіе Совѣтники Мауковъ 1-й— на одинъ м ісяцъ и графъ 
Сонгайло— на три мѣсяца, изъ нихъ Уваровъ и Ковалевскій— внутри Имперіи, а 
остадьные за границу.

Объявляю о семъ по горномѵ вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
ясполненія.

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

О Ч Е Р К Ъ  ІІОВЪИШІІХЪ СИСТКМЪ ГЕИЕРДТОРОВЪ Д Л Л  І Ш І Е І І Н Ы Х Ъ
Ш Е И .

Студента Горнаго Института В. М о ж а р о в а .

Главнѣйшими источниками при составленіи предлагаемаго очерка слу- 
жили слѣдующія статьп и изслѣдованія:

К. КиігЪасН. Біе Ѵег^азип^ сіег ВгеппзіоНе, іпзЬезоікіеге Шг Кгай§азЬеігіеЬе. —
2еіІ8СІігіИ (іезѴегеіпез ОепівсЬег Іп^епіеиге. 1905. № 7, 8 . 233—241. 

К . ТѴепсІІ. ЩіегзисЪпп^еп ап Сааеггеи^егп.—2. й. V. Б. I., 1904, Л» 48. 8 .
1793—1802.

^ѴоЩ'. Сепегаіогеп і т  НййепЪеігіеЪ.—ЗіаЫ  ипсі Еізеи. 1905, № 7, 387 -394.
А. Ьепсаисііег. Вйкіез зиг йіуегв сотѣизііЫ ез. I и II рагйез.

Р гет . р. — напечатана въ М етоігз еі сотр іез геікіиз сіез ігаѵаих 
Йе Іа 8 осіёіё (Зез іпдёпіеигз сіѵііз. 1889, т а і ,  _ітіі. 

8есопс1е р. — изданіе отдѣльной кяигой 1902 года.
Л. Ьепсаис/гег. Ьез §аг сотЬизііЪІез еі Іез то іеигз а §аг.—Виііеііп сіе 1а Зосіёіё сіе

Гіпсіизігіе т іпёгаіе. 1905, I Ііѵг. р. 81—124.
К  ЗсМШег. Мопй-^аз.—2. й. V. В. I. 1901, №  45, 8 . 1593- 1597.

Всѣ данныя общаго характера занмствоваыы изъ сочиненій:

К. Блахеръ. Теплота въ заводскомъ дѣлѣ. 1905.
Проф. Д .  И. Менделѣевъ. Основы фабрично-заводской промышлеяности. 1897.

Описанія отдѣльныхъ системъ генераторовъ, составляющія вторую часть 
очерка, взяты изъ различныхъ технпческихъ журналовъ: Веѵие йе Мёса- 
підие, Бег ргаІШзсЬе МазсЬіпеп-Копвігисіеиг. йѳіізсЬгШ сіез Ѵегеіпез Иеиізсііег 

Іп^епіеиге и проч., а также изъ сочиненія:

I . Вевскатра. Ьез §;азо§ёпез. 1902.

При описаніи каждой системы указывается, откуда оно взято.
г о р н . ж у р н . 1906. Т. Ш, кн. 9. 19
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Изъ множества системъ, описанія которыхъ имѣются -въ иностран- 
ныхъ техническихъ журналахъ, мы брали для каждаго типа генераторовъ 
одну или нѣсколько системъ, которыя представляются достаточно харак- 
терными и уже съ успѣхомъ примѣнялись въ заводской практикѣ. На- 
ряду съ этимъ помѣщено описаніе нѣсколькихъ (немногихъ) системъ изъ 
самыхъ послѣднихъ, которыя еще не могли быть достаточно провѣрены 
практикой, но представляютъ извѣстный техническій интересъ (таковы, 
напр., описанныя у насъ системы съ двумя поясами горѣнія).

Чтобы не повторять того, что уже было когда-либо описано въ рус-
ской технической литературѣ, мы старались выбирать такія системы, ко-
торыя до сихъ поръ не были описаны.

Считаемъ долгомъ принести глубокую благодарность многоуважае- 
мому проф. II. П. Аеѣеву, совѣтами и указаніями котораго мы пользова-
лись во время работы.

Столь важные теперь въ заводскомъ производствѣ генераторы1)—т. е. 
приборы, въ которыхъ превращается твердое топлпво въ горючій газъ, 
служащій затѣмъ самъ въ качествѣ топлива или силового газа,— не на- 
считываютъ и сотни лѣтъ своего существованія. Впервые зародилась 
мысль о генераторахъ въ началѣ XIX вѣка, когда стали улавливать ко- 
лошниковые газы и пользоваться ими для цѣлей нагрѣванія. Это примѣ- 
неніе колошниковыхъ газовъ, осуществленное сначала Оберто во Франціи 
(1809— 1814), а затѣмъ Фаберъ-дю-Форомъ въ Германіи (1837), сейчасъ 
же съ логической необходимостью привело и къ мысли, лежащей въ 
основѣ генераторовъ: вмѣсто непосредственнаго употребленіятвердаго топлива 
для нагрѣванія превращать его предварительно въ горючій газъ. Сами 
Оберто и Фаберъ-дю-Форъ были близки къ мысли о самостоятельномъ 
(незавизимо отъ обработки руды) полученіи горючихъ газовъ изъ твер- 
даго топлива, а въ 1839 г. Вишофомъ, на одномъ изъ заводовъ Гарца, 
уже былъ построенъ первый генераторъ. Послѣ того въ 1841 — 1843 г. 
знаменитый Эбельмэнъ поставилъ рядъ своихъ генераторовъ, и одновре- 
менно съ этимъ въ 1842 г. устроенъ былъ генераторъ въ Австріи на заводѣ 
8і. ЗіерЬап. Съ этого собственно времени и начинается исторія генератор- 
наго дѣла.

Генераторъ Бишофа представляетъ собою обыкновенную шахтную 
печь, внизу съ горизонтальными колосниками. Къ употребленію въ немъ 
въ качествѣ горючаго матеріала предназначался торфъ. Генераторъ на

’) Въ иноотранной тѳхнической литѳратурѣ употребляются болѣе точныя обозначѳнія: 
Саз^епегаіог, бавеггѳи^ег, §аго§ёпе. Вошедшій у насъ въ общее употреблѳніе терминъ 
„генераторъ" таклсе съ успѣхомъ могъ бы быть замѣненъ новымъ тѳрминомъ, соотвѣт- 
ственнымъ вышепривѳденнымъ по смыслу и чисто русскимъ по словообразованію,— „газо- 
производитель“.
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заводѣ 8г. Віерііап построенъ былъ по тнпу доменныхъ печей, съ дѣлью 
использованья сначала древесноугольной мелочи, а затѣмъ мелочи отъ 
бураго угля. Въ то время какъ Бишофъ могъ пользоваться тягой трубы, на 
заводѣ 81. 8ѣер1іап особенности горючаго матеріала сразу поставили въ 
необходимость примѣнить дутьег). Эбельмэиъ въ своихъ генераторахъ 
очень широко примѣнялъ принципъ приспособленія генераторовъ къ ха- 
рактеру топлива. Не ограничиваясь введеніемъ въ генераторъ необходи- 
маго для всякаго горѣнія воздуха, онъ пользовался для газеификаціи 
горючаго и водянымъ паромъ, примѣшивая его къ воздуху и пропуская 
черезъ раскаленный слой горючаго.

Въ его приборѣ 1841 года встрѣчаемся мы съ предварительнымъ 
подогрѣваніемъ холоднаго воздуха и введеніемъ въ него воды и пара- 
Онъ также построилъ генераторъ по типу доменныхъ печей (независимо 
отъ завода 8і. 8іерЬап) и примѣнилъ къ нему дутье, употребляя воздухъ 
съ давленіемъ въ У20 атм- и перегрѣтый паръ. Горючимъ матеріаломъ у 
него при этомъ былъ древесный уголь, къ которому онъ прибавлялъ, въ 
качествѣ флюса, шлаки. При этомъ огіытъ показалъ: когда вдувался 
одинъ воздухъ, шлаки были жидки и свободно стекали; когда же вмѣстѣ 
съ воздухомъ вводился водяной паръ, шлаки затвердѣвали, задержива- 
лись и даже останавливали производство. Это обстоятельство заставило 
Эбельмэна устроить виослѣдсгвіи введеніе пара значительно выше того 
мѣста, гдѣ вводился воздухъ, съ тою цѣлью, чтобы, по крайней мѣрѣ, въ 
нижней части генератора получить температуру, при которой образую- 
щіеся шлаки оставались бы въ расплавленно жидкомъ состояніи. Для 
топлива, выдѣляющаго много продуктовъ сухой перегонки,— въ частно- 
сти для дровъ,— Эбельмэнъ устроилъ генераторъ съ такъ называемымъ 
„обратнымъгорѣніемъ“ (согаѣийГіоп гепѵегзёе, шп^екеЬгіе ѴегЪгеппип^върас- 
четѣ, что смолистые пары, проходя слой раскаленнаго угля, должны разла- 
гаться. Наконецъ, Эбельмэну же мы обязаны употребленіемъ засыпной коробки.

Вотъ въ краткихъ чертахъ тѣ принципы, которые нашли себѣ при- 
ложеніе въ первыхъ по времени генераторахъ. Какъ видимъ, это тѣ же 
самые принципы, которые лежатъ въ основѣ нынѣ дѣйствующихъ новѣй- 
шпхъ, усовершенствованныхъ приборовъ. Такимъ образомъ, сразу же, при 
первомъ своемъ появленіи, генераторы были поставлены на правильныя 
основанія. Тѣмъ не менѣе, распространеніе ихъ на заводахъ и химиче- 
скихъ фабрикахъ шло первоначально очень медленно. Знаменитый Фр. Си- 
менсъ, съ изобрѣтеніемъ регенераторовъ (1861), далъ свой, извѣстпый 
всѣмъ, типъ генератора. Быстро распространившіеся по заводамъ, эти 
генераторы, несмотря на серьезные недостатки, очень долго держались 
за границей, а у насъ въ Россіи на нѣсколькихъ заводахъ работаютъ и 
до сихъ поръ. Только въ послѣднія десятилѣтія сталп дѣятельно стре-

А) А. ЬесіеЬоиг. Біе Оазіеиегиеп^и Гііг МеіаІІиг^ізсЬе 2\ѵеске. 1891, з. 4—6.

*
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миться къ повышенію коэффиціента полезнаго дѣйствія генераторовъ и 
путемъ постепенныхъ улучшеній, дѣйствительно, достигли высокой сте- 
пени совершенства.

Помимо нроцессовъ нагрѣванія, есть еще обширная область для при- 
мѣненія газа—это употребленіе его какъ источника силы въ двигате- 
ляхъ. И здѣсь газъ завоевывалъ себѣ права гражданства медленно, шалъ 
за шагомъ, путемъ цѣлаго ряда попытокъ, первоначально не всегда 
удачныхъ. ІІервымъ устроилъ мастерскую со снеціалыіой цѣлью получе- 
нія газа для моторовъ Даусонъ въ Англіи въ 1879 году. Его способъ, 
осуществляемый при употребленіи цѣлаго ряда приборовъ, начиная съ 
генератора и парового котла и кончая газопріемникомь (газгольдеромъ ‘), 
встрѣтилъ благосклонный пріемъ въ техникѣ и получилъ названіе по 
мени своего изобрѣтателя. Мысль всасывать въ генераторъ воздухъ и 
паръ посредствомъ вентилятора или самого двигателя, вмѣсто того, чтобы 
вдувать ихъ инжекторомъ, довольно продолжительное время обречена была 
на неудачныя попытки. Первыя установки такого рода (Ъенье 1894 г. и 
Кёртингъ 1895 г.) не имѣли никакого успѣха. Въ 1900 г. на всемірной 
выставкѣ въ Парижѣ появилась первая удачная система Тайлора, и одно- 
временно съ этимъ Гердесъ поставилъ всасывающій моторъ на 150 силъ 
на заводѣ Неизву въ Бельгіи. Послѣ этого принципъ „всасываиія воздуха“ 
получилъ въ короткое время очень широкое примѣненіе какъ въ малыхъ 
установкахъ, въ родѣ вышеупомянутой, такъ и въ болынихъ, разсчктан- 
ныхъ на 1000 и болѣе силъ.

Параллельно технпческому-конструктивному усовершенствованію ге- 
нераторовъ шло и идетъ теоретическое изученіе процессовъ, въ нихъ 
происходящихъ. Нѣкоторые опыты и наблюденія уже теперь представля- 
ютъ извѣстный интересъ для техникн, но, вообще говоря, „теорія гене- 
ратора" остается еще дѣломъ будущаго.

г) Эти приборы: 1) генѳраторъ; 2) паровой котелъ на 4—5 атм. давленія, который 
оставляетъ нерегрѣтый паръ, достигающій 300° С.; 3) инжекторъ длязведенія подъ колосни- 
ковую рѣшетку паровоздушной смѣси; 4) подогрѣватѳль для воздуха, утилизирующій вы- 
соту температуры (отъ 500° до 700°) уходящихъ газовъ, при чемъ либо нагрѣвается воздухъ 
р анѣо вступлѳнія его въ инжекторъ, либо па,ровоздушная смѣсь по выходѣ ея изъ инже- 
ктора; 5) барабанъ для задержки пыли; 6) очиститель съ древѳснымп опилками для удер- 
лсанія смолъ; 7) скрубберъ съ влажнымъ коксомі), для удаленія растворимыхъ въ водѣ 
вредныхъ газовъ и остатковъ смоляныхъ паровъ, и 8) газопріемникъ или газгольдеръ- 
К еѵае ипіѵегаеГіе (Іее тіпев еі де 1а тё іа11\іг§'іе; 1902, поѵетЪге, р. 169).
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Условія или требованія, которымъ должны удовлетворять хорошо устроенные 
генераторы.

Какъ уже упоминалось, доставляемый генераторами газъ употре- 
бляется для двухъ различныхъ цѣлей: для нагрѣванія (въ печахъ) и для 
механической работы (въ газовыхъ двигателяхъ). Понятно, каждое употре- 
бленіе имѣетъ свои характерныя черты и предъявляетъ свои особенныя 
требованія къ газу. Эти требованія налагаютъ свой отпечатокъ на гене- 
раторное производство въ томъ и другомъ случаѣ. Но на ряду съ ука- 
занными требованіями, доставляемый генераторомъ газъ долженъ всегда 
удовлетворять нѣкоторымъ общимъ требованіямъ, предъявляемымъ ко вся- 
кому прочему газу, независимо отъ его назначенія. Кромѣ того, работа 
генератора зависитъ также въ сильной степени отъ свойствъ горючаго 
матеріала, а слѣдовательно и отъ тѣхъ процессовъ, которые должны 
происходить съ этимъ матеріаломъ въ генераторѣ. Наконецъ, остается 
упомянуть объ экономическихъ условіяхъ, выясненіе которыхъ является 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ важнѣйшимъ элементомъ заводскаго 
расчета. Изъ сказаннаго очевидно, что на ряду съ извѣстными особен- 
ностями, налагаемыми на производство тѣмъ или другимъ употребленіемъ 
продукта, много—и даже большая часть—требованій, предъявляемыхъ къ 
генераторамъ, общи какъ для генераторовъ, обслуживающихъ печи, такъ 
и для генераторовъ, обслуживающихъ газовые двигатели. Поэтому, при 
изложеніи условій цѣлесообразной и продуктивной работы генераторовъ 
нѣтъ нужды раздѣлять двѣ упомянутыя вѣтви генераторнаго производства 
другъ отъ друга, и лучше объяснять ихъ вмѣстѣ, лишь въ соотвѣтствен- 
ныхъ мѣстахъ указывая характерныя особенности каждаго.

Также согласно сказанному ясно, что всѣ требованія, которымъ 
должны удовлетворять генераторы, могутъ быть раздѣлены на три есте- 
ственныя группы:

1) Требованія относительно продукта производства: газъ, какъ конеч- 
ный продуктъ производства, долженъ наивозможно лучше отвѣчать той 
цѣли, для которой о і-і ъ  предназначается.

2) Требованія въ зависимости отъ употребляемаго матеріала и тѣхъ 
процессовъ, которые совершаются въ генераторѣ: забрасываемый въ ге-
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нераторъ горючій матеріалъ долженъ быть использованъ имъ въ возможно 
совершенной степени и само производство должно быть надежно и 
устойчиво.

Наконецъ, 3) требованія экономическаго характера: производство 
должно быть экономически выгоднымъ.

Каждому ряду требованій соотвѣтствуетъ свой рядъ средствъ или 
методовъ, которыми достигается ихъ выполненіе. Изложпвъ требованія п 
соотвѣтствующія имъ средства или методы, мы будемъ тутъ же указы- 
вать системы генераторовъ, гдѣ эти средства или методы осуществлены

§ 1. Газъ наіргьвателъный и силовой. Составъ каждаю изъ нихъ и свойства,

какъ источника энерііи.

Общее требованіе въ отношеніи состава газа, доставляемаго генера- 
торомъ, можетъ быть кратко выражено въ слѣдующемъ положеніи: газъ 
долженъ содержать возможно большее количество (оно обычно измѣряется 
объемными процентамн) горючихъ составныхъ частей. Окись углерода 
(СО), водородъ (Н2), газообразные углеводороды—болотный газъ (СН^), 
гораздо рѣже его ацетиленъ (С2Н 2) и этилинъ ((72Л"4),— вотъ тѣ эле- 
менты, которые въ различныхъ комбинаціяхъ пхъ даютъ горючую часть 
газовъ, получаемыхъ посредствомъ генератора. Болыпее или менынее 
присутствіе газообразныхъ углеводородовъ зависитъ болѣе всего отъ 
сорта употребляемаго угля п лишь отчасти отъ способа веденія генера- 
тора. Относительныя количечества СО и Н 2 завпсятъ болѣе всего, наобо- 
ротъ, отъ способа обработкп горючаго матеріала.

И вслѣдствіе этого, обращаясь къ дѣйствующимъ генераторамъ, мы 
встрѣчаемъ здѣсь трп сорта газа, сообразно тремъ различнымъ методамъ 
веденія генератора: воздушный (генераторный), смѣшанный (воздушно- 
водяной) и водяной газъ. Прішѣровъ генераторовъ для полученія водя- 
ного газа мы не приводимъ, равно не б5гдемъ говорить здѣсь и о водя- 
номъ газѣ.

Средній составъ (въ объемныхъ процентахъ) обычнаго воздушнаго 
газа и газа смѣшаннаго прп нормальномъ ходѣ генератора выражается 
приблизительно въ слѣдующихъ цыфрахъ: ')

*) См. проф. Менделѣѳвъ. Осн. фабр.-зав. пром., стр. 191. Влахеръ. Теплота въ завод- 
скомъ дѣлѣ, стр. ІѲЗ, 228. К. ХѴепіК.ИпІегвисІтіщеп ап 0 азег2еи§егп. Ъ. (1. V, (1.1.1904 г. 8.180.
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Составныя части газа. Воздушный газъ  (гене- 
раторный).

Смѣшанный газъ  (воз- 
душно-водяной).

СО

я 2
ся4
со2
ж.

•24—28 %  

7 -  5 ,

1-  3 „ 

5 -  3 „ 

63—61 „

27—25 % 

14,5—19 „ 

3-0 , 

5,4—7 „ 

50,1—49 „

Второй изъ приведенныхъ газовъ получается при томъ условіи, 
когда вдуваютъ въ генераторъ гіаръ спеціальными паровоздуходувными 
машинами (Кёртинга) въ такихъ количествахъ, чтобы на разложеніе воды 
использовать возможно большую часть теплоты, выдѣляемой углемъ при 
сгораніи его въ СО и С 02. Это, однако, способъ работы не самый обыч- 
ный въ технической практикѣ. Количество вводимаго въ генераторъ пара 
можетъ измѣняться и измѣняется въ довольно широкихъ предѣлахъ. И 
чаще всего работаютъ съ количествами пара, далеко отстоящими отъ 
предѣльныхъ, при чемъ составъ получаемаго газа занимаетъ приблизи- 
тельно средину между двумя вышеприведенными типами. За среднія въ 
немъ можно принять слѣдующія цифры: СО— 28%; Н 2— 10%; СІІ4—-2%, 
С 02— 3% и Ж2— 57% х).

Существенное различіе между воздушнымъ и смѣшаннымъ газомъ 
заключается, какъ видно изъ таблицы средняго состава, въ содержанін 
водорода: чѣмъ болыне пара вводится въ генераторъ, тѣмъ болыие Н 2 
получается въ газѣ. Если же отъ средняго состава газа обратиться къ 
крайнимъ случаямъ, что, напр., имѣетъ мѣсто въ процессѣ Монда, то 
увидимъ, что иараллелыю увеличенію количества Н 2 идетъ пониженіе въ 
содержаніи СО (см. въ таблицѣ, приведенной въ слѣдующемъ §, газъ 
Монда, Даусона 2). Обіцее содержаніе горючихъ элементовъ въ газѣ 
остается при этомъ приблизительно однимъ и тѣмъ же (около 40% ио 
объему). Достоинство газа, опредѣляемое его теплопроизводительной спо- 
собностыо, почти не зависитъ отъ такой замѣны окиси углерода водоро- 
домъ, ибо, какъ извѣстно, прп сгораніи равные объемы этихъ газовъ 
( і /2 и СО) выдѣляютъ почти равныя же количества теплоты. Но при прак-

2) К. ^УепсІі. ІМегзисІшп&еп... 2. <3. V. Б. I., 1904,8. 1800.—Проф. М. А. Павловъ. За- 
мѣтка въ Горн. Журн., 1905, т. III, стр. 448.

2) Вмѣстѣ съ тѣмъ происходитъ измѣненіе относительныхъ количествъ 0 0 2 и Щ  
С 02 увеличиваѳтся за  счѳтъ Ж2. Но это не вліяетъ на свойства газа , ибо С 02, зам ѣняя Ж2, 
служитъ такимъ же инертнымъ газомъ, какъ  и онъ (Ьепсаисііег, Віисіев... рагііе II, р. 17—18).
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тическомъ примѣненіи газовъ для цѣлей нагрѣванія или движенія, гдѣ 
на ряду съ тенлопроизводительной сиособностыо газовъ имѣютъ важное 
значеніе и другія ихъ свойства, указаиные нами типы воздушнаго и смѣ- 
шаннаго газовъ значительно отличаются другъ отъ друга. И если, сооб- 
разио сиособу полученія, называютъ ихъ воздушнымъ и воздушно-водя- 
нымъ, то, сообразно примѣненію, можно назвать воздушный—газомъ печей 
по преимуществу, воздушно-водяной—по преимуществу же —газомт> дви- 
гателей. Обусловливается это, во 1-хъ, обязательнымъ присутствіемъ въ 
воздушно-водяномъ газѣ, при выходѣ его изъ генератора, довольно зна- 
чительнаго количества неразложеннаго водяного пара (тѣмъ болѣе зна- 
чительнаго, чѣмъ холоднѣе ходъ генератора); во 2-хъ, не ирямо пропор- 
ціональной зависимостыо между теплопроизводительной способностью и 
жаропроизводителъностью, столь важной при нагрѣваніи печей, и въ 3-хъ, 
особыми свойствами Н 2 по отношенію къ металламъ (желѣзу, серебру и 
пр.) и по отношенію къ температурѣ воспламененія газовъ.

1) При употребленіи воздушно-водяного газа для нагрѣванія печи, 
содержащійся въ газѣ водяной паръ вмѣстѣ съ продуктами горѣнія на- 
грѣвается до температуры, развиваемой газомъ въ печн, и поглощаетъ 
при этомъ значительное количество теилоты. Въ результатѣ—температура 
печи бываетъ ниже, чѣмъ при сожиганіи газа, свободнаго отъ пара. При 
опытахъ Вендта, о которыхъ будетъ сказано въ слѣдующемъ §, выходившій 
изъ генератора газъ (съ температурой 529° С.) содержалъ 120 гр. пара н 
1 куб. м. газа. Чтобы нагрѣть такое количество пара до температуры печи 
(положимъ, 1800°) потребовалось бы,по вычисленію, 9% всей теплоты, заклю- 
ченной въ газѣ. Самый простой способъ освободиться отъ пара—охладить 
газъ, но охладить газъ значитъ гного теплоты потерять даромъ и, слѣ- 
довательно, опять таки понизпть температуру горѣнія газа. Если полу- 
ченнып Вендтомъ воздушно-водяной газъ, не содержаіцій водяныхъ паровъ, 
сгорая при исходной температурѣ въ 529°, можетъ дать 1311°— 1321°, то 
охлажденный хотя бы до 50°С. онъ можетъ дать лишь 1060°— 1062°.—Со- 
вершенно другія условія нри употребленіи газа въ двигателяхъ. Какъ 
извѣстно, въ этомъ случаѣ газъ всегда предварительно охлаждается; для 
очищенія отъ пыли онъ промывается водой (и слѣдовательно все равно 
насыщается ея парами), послѣ чего подвергается сухой очисткѣ. Являясь 
такимъ образомъ ирепятствіемъ къ употребленію воздушно-водяного газа 
для нагрѣванія печей, паръ не составляетъ никакого преиятствія для 
примѣненія этого газа въ двигателяхъ и даже долженъ быть полезенъ, 
ибо при конденсаціи осаждается на подлежащихъ удаленію частицахъ 
иыли.

2) Мы уже упоминали, что равные объемы Н 2 и СО выдѣляютъ при 
горѣніи почти равныя количества теплоты. Но масса продуктовъ горѣнія 
у водорода (вода) значительно больше, чѣмъ у окиси углерода (углеки- 
слота); при этомъ и теплоемкость наровъ воды много выше теплоемкости
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углекислоты *). Вслѣдствіе этого температура, развиваемая горѣніемъ во- 
дорода, бываетъ ииже температуры горѣнія окиси углерода. 1 клгр. Н 2, 
сгорая, даетъ 9 клгр. Н 20  +  26,79 клгр. ІѴ2; температура горѣнія 1781°. 
1 клгр. СО, сгорая, даетъ 1,57 клгр. С 0 2-{-1,91 клгр. ІѴ2; температура 
горѣнія 1920°. Это при теоретически необходимомъ количествѣ воздуха. 
Если же взять двойное количество воздуха, что и является обычнымъ въ 
заводской практикѣ, то получимъ изъ 1 клгр. Н %—9 клгр. Н гО-\-Ъ клгр. 
0  -Ь 53,57 клгр. І , и  температура—1266°; изъ 1 клгр. (70—1,57 клгр. 
С'(92 +  0,57 клгр. 0  +  3,83 клгр. ІѴ2 и температура =  1411° 2). Важность 
того факта для температуры, которую можетъ дать газъ въ зависимости 
отъ своего состава, лучше всего пояснить примѣрами. К. Вендтъ при 
своихъ изслѣдованіяхъ получилъ воздушный и воздушно-водяной газъ 
слѣдующаго состава (въ объемныхъ процентахъ):
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Составъ въ объемныхъ Воздушный. Воздушно-водяной.

Я,

СО 
СН4 

СО3

6,57% 14,55%

31,13 „ 27,01 „

2,40 „ 2,93 „

0,67 „ 5,40 „

59,23 „ 50,11 „

Теплопроизводительная способность перваго (для 1 куб. м.) по вы- 
численію равна 1319 кал.; по испытаніи въ калориметрѣ Гемпеля оказа- 
лась равной 1298 кал. Теплопроизводительная способность второго по 
вычисленію равна 1445 кал.; испытаніе въ калориметрѣ дало 1451 кал. 8). 
Такимъ образомъ, теплопроизводительная способность воздушно-водяного 
газа на 12% выше теплопроизводительной способности газа воздушнаго. 
ЬІо если вычислить температуру горѣнія каждаго изъ этихъ газовъ, при- 
нявъ во вниманіе, что воздушный иокидалъ генераторъ съ температурой 
въ 649°, а воздушио-водяной съ температурой въ 529°, то получимъ, при

*) У нроф. Менделѣева теплоемкость паровъ воды принята равной (0,410 0,000206 і),
а углекислоты (0,189 +  0,000095 (;). Въ вычисленіяхъ Вендта (см. далѣе) прнняты нѣсколько 
другія дифры: (0,421 +  0,000364 і) и (0,188 +0,000167 4). Но въ томъ и другомъ случаѣ разница 
въ теплоемкостяхъ водяныхъ паровъ и углекислоты весьма значительна.

2) Въ этихъ вычисленіяхъ за исходную температуру принято 0°, величины же тепло- 
емкости и теплопроизводительной способности даны  по таблицѣ, помѣщенной въ примѣ- 
чаніи на стр. 301.

3) К. ЛѴепсІі. ипіегвисігппеев... Ъ. (3. У. ё. I. 1904. 8 . 1798—1800.
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температурѣ воздуха въ 15°, для перваго 1311°— 1290°, а для второго 
1311°— 1321°. Такимъ образомъ, несмотря иа высшую теплоироизводи- 
тельную способность (на 12%), воздушно-водяной газъ не даетъ темпера- 
туры горѣнія выше, чѣмъ газъ воздушный. Надо, однако, принять еще 
во вниманіе въ приведенномъ примѣрѣ, что воздушно-водяной газъ былъ 
полученъ Вендтомъ при употребленіи нагрѣтаго (до 70°) дутья. А это 
обстоятельство, повышая температуру процесса, обусловливаетъ высокое 
(27,01%) содержаніе въ газѣ СО. Если же возьмемъ воздушно-водяной 
газъ, получаемый при холодномъ ходѣ генератора, то въ немъ содержаніе 
СО значительно ниже. Напримѣръ, приведенный въ описаніи процесса 
Монда (см. вторую часть) газъ имѣетъ слѣдующій составъ (въ объемныхъ 
процентахъ): С 02— 12,4; (70—16,0; ФЛ\—2,2; Н 2— 24,0; ІѴ2—45,4. Его 
теплопроизводительная способность равна 1295 кал., но температуру онъ 
можетъ дать лишь въ 1114° (принимая исходную температуру газа рав- 
ной 500°, что несомнѣнно выше обычнаго для процесса Монда, и 
температуру дутья въ 15°). При равной почти теплопроизводительной 
способности съ воздушнымъ газомъ Вендта, температура его горѣнія ыиже 
противъ этого газа на 197°.

з) Изслѣдованіями многихъ ученыхъ установленъ фактъ поглощенія 
водорода металлами. Въ частности желѣзомъ, какъ твердымъ, такъ и рас- 
плавленнымъ, поглощается значительное количество водорода. Для твер- 
даго желѣза существуетъ двѣ температуры (около 100° и между 7 30° и 
1000°), при которыхъ происходитъ тахітш п поглощенія. Расплавленное 
желѣзо легко растворяетъ въ себѣ водородъ (особенно іп зЫ и пабсеікіі) 
который потомъ частью выдѣляется при движеніи жидкаго металла и по- 
степенномъ его остываніи г). Не входя въ подробности этого факта, намъ 
важно отмѣтить, что поглоіценіе водорода металломъ, очевидно, должно 
быть тѣмъ больше, чѣмъ болыпе имѣется его въ окружающихъ металлъ 
газахъ, въ видѣ ли готовой составной части горючаго газа, въ видѣ ли 
прсдукта разложенія (слѣд. іп вЫи павсешіі) имѣющейся въ газѣ воды- 
Смѣшанный газъ отличается отъ воздушнаго именно зиачительнымъ 
содержаніемъ водорода и водяныхъ паровъ, слѣдовательно, при употре- 
блепіи въ печи этого газа металлъ долженъ воспринимать въ себя водо- 
рода болыпе, чѣмъ ири употребленіи газа воздушнаго. Такимъ образомъ 
значительное присутствіе водорода въ газѣ должно вредно отзываться на 
обрабатываемомъ въ печи металлѣ.—При употребленіи же богатаго водо- 
родомъ газа въ двигателяхъ выступаетъ особое свойство водорода, имѣю- 
щее здѣсь положительное значеніе. Это свойство заключается въ томъ, 
что водородъ, входя составной частыо въ газъ, понижаетъ температуру 
ею воспламененія. А вслѣдствіе этого, при работѣ на такомъ газѣ, нѣтъ 
нужды въ сильныхъ сжатіяхъ его.

*) Проф. В. Н. Липинъ. Металлургія, т. I, стр. 61—62.
ЛѴеййіп^ ипсі РізсЬег. Вівеп ипсі ѴазвегйІоЦ. 8 і  и. Еіз. 390. 8. 1268.
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Изложенные факты достаточно объясняютъ—почему воздушно-водяной 
газъ слѣдуетъ назвать газомъ по преимуществу силовымъ, воздушный же 
по преимуществу наірѣвателънымъ. Въ строгомъ смыслѣ, однако, раздѣ- 
леніе это имѣетъ значеніе только для крайнихъ представителей того и 
другаго типа; стоящіе же между ними не могутъ такъ строго различаться, 
а наиболѣе часто получаемый теперь газъ средняго состава (см. выше) 
съ полнымъ правомъ можетъ употребляться и для нагрѣванія, и для 
движенія.

§ 2. Вліяніе водяного пара на полезное дѣйствіе генератора.

Вопросъ о вліяніи пара на коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генера- 
тора выдвинутъ заводской ирактикой сравнительно недавно и до послѣд- 
няго времени, иасколько намъ извѣстно, не былъ предметомъ точныхъ 
изслѣдованій. Въ 1904 году появилась работа К. Вендта „Цпіегеисіішщеп 
ап Сгазеггеи^егп" '), въ которой авторъ дѣлаетъ попытку сравнительнаго 
учета иолезнаго дѣйствія генератора при полученіи воздушнаго и воздушно- 
водяного газовъ. Результаты этой работы мы и дадимъ здѣсь въ краткомъ 
извлеченіи.

Вендтомъ было произведено три ряда изслѣдованій, предметомъ ко- 
торыхъ служили:

1) Генераторъ со ступенчатыми колосниками на сухомъ дутьѣ (воз- 
душный газъ).

2) Тотъ же генераторъ послѣ удаленія ступенчатыхъ колосниковъ 
(взамѣнъ шахта была продолжена внизъ) и устройства водяного затвора 
(газъ, близкій къ воздушному).

3) Генераторъ съ водянымъ затворомъ, такъ же, какъ и во второмъ 
случаѣ, но съ употребленіемъ паровоздушной смѣси въ качествѣ дутья 
(воздушно-водяной газъ).

Въ 1 и 2 случаѣ дутье имѣло температуру окружающаго воздуха— 
21° С.; въ 3-мъ же паровоздушная смѣсь, доставляемая мапшной Кёртинга, 
вступала въ генераторъ съ температурой въ 73°. Эта температура полу- 
чалась благодаря тому, что паръ перегрѣвался,—между прочимъ за счетъ 
теплоты уходящихъ газовъ и самого генератора,—до 354°.

Благодаря затруднительному удаленію шлаковъ и золы, работа гене- 
ратора во 2-мъ случаѣ шла неравномѣрно, прерывисто, и въ то время, 
какъ въ 1-мъ и з-мъ случаѣ наиболыпее колебаніе температуры уходя- 
щихъ газовъ равнялось 270° и 250°, во 2-мъ случаѣ это колебаніе дости- 
гало 350°. Средняя температура уходящихъ газовъ равнялась I—949°:
11—638° И 111—529°.

*) 2. (і. V. й. I. 1904. 8 . 1793-1802.
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Употреблявшійся въ опытахъ уголь имѣлъ слѣдующій составъ:

Опыты: I 11 III

С .......................................... 57,86 57,21 58,14

Н ................................ 3,72 3,67 3,38

5 ................................... 0,70 0,69 0,40
Ооставъ угля

* 0 .......................................... 9,20 9,10 9,60
въ %

N .......................................... 0,60 0,60 0,70

Гигр. вода. . . . . . . 9,40 10,42 10,05

З о л а .................................. 18,52 18,31 17,73

Сумма . . . 100,00 100,00 100,00

Высшая теплопр. способн. угля . . . . 5585 5522 5598

Низшая теплопрозв. способн. угля *) . . 5328 5261 5355

С .................................... 80,26 80,50
Составъ горючей
составной части Н .................................... 5,16 4,68

угля (бѳзъ воды Я .................................... 0,97 0,55
и золы). 0 +ІУ  ................................... 13,61 14,27

Сумма . . . 100,00 100,00

Высшая теплопр. способн. горгочей сост.
части угля 7749 7751

!) ГІри всякаго рода вычисленіяхъ, основанныхъ на теплоѳмкостяхъ газовъ, прихо- 
дится считаться съ фактомъ, что до сихъ поръ нѣтъ общѳ установлѳнныхъ величинъ этихъ 
тѳплоѳмкостей, и опрѳдѣлѳнія различны хъучены хъ значительно ѳще разнятся другъ отъ друга 
(см. Влахеръ, стр. 61 — 62; Проф. Менделѣевъ „Основы Фабр. завод. пром.“ §§ 7, 8, 9). 
Поэтому всегда важно знать, по какимъ именно данны м ъ сдѣланы  въ извѣстной работѣ 
вычислѳнія и К. Вѳндтъ очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ у себя таблицу, которая легла



Составъ полученныхъ газовъ былъ слѣдующій:

ОЧЕРКЪ НОВѢЙШИХЪ СИСТЕМЪ ГЕНЕРАТОРОВЪ ДЛЯ КАМЕНН. УГЛЕЙ. 301

Опыты: I 11 III

Среднія данны я Н ................. 6,57 7,10 14,55

изъ  13, 14 и 18-ти СО . . .  . 31,13 30,65 27,01

анализовъ, СІІ, . . . . 2,40 2,55 2,93

въ объемныхъ % СО, . . . . 0,67 0,85 5,40

. ш ................. 59,23 58,85 50,11

у него въ основаніе вычисленій. Чтобы еоблюсти единство во всѣхъ своихъ цифровыхъ 
данныхъ, и мы вездѣ тешіопроизводительность г аза  и тому подобныя величины вычислили 
по данны мъ той же таблицы. Эту таблицу приводимъ здѣсь:

Вѣсъ 
1 куб. м. 
при 0° и 
760 т т  

давленія.

Тешіоемкость.
Высшая теплопро- 

изводительная 
способность.

Низшая теплопро- 
изводительная 

способность.

въ клгр. въ б. калор. на 1 клгр. 
въ кал.

на 1 куб. 
м. въ кал.

на 1 клгр. 
въ кал.

на 1 куб.
М. ВЪ К"ТГ.

" ................. 0,08957 3,409 34180 3062 28780 2578

С О .............. 1,251 0,245 2428 3037 2428 8037

СО.................. 1,977 0,188+ 0,000167 і — — — —

сн4 ........... 0,7155 0,593 13244 9476 11894 8510

N ..................... 1,2562 0,2438 -- — — —

0..................... 1,4298 0,2175 — — — —

с................. — — 8080 -- 8080 —

8 . . . . . .  . — — 2500 — 2500 —

Атм. воздуха . 1,2932 0,23751 — — — —

Вод. паръ . . — 0,421+ 0,000364 І — — --

Высшая теплопр. спос. Н  и СН4—при конденсированныхъ парахъ воды, низш ая—при 
не конденсированныхъ.— Теплопр. сп. $  взята при условіи, что вся 8  сгораетъ въ ^О,.



Остальныя данныя, которыя считаемъ нужнымъ иривести:
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Опыты: I II III

1353 1408 1543

1319 1331 1445

1298 1349 1451

265,35 277,33 280,3

48 51 71

14460 13910 14760

7,25 6,24 140

— — 3,83

255,0 264,86 227,71

Высшая тешгопроизв. слособн. 1 куб. м. чистого газа  . въ б. кап.

Низшая „ „ „ „ „ „ . въ б. кал.

Теплопр. сп. по опредѣл. въ  калорим. Гемпеля . . въ  б. кал.

Количество полученнаго газа  на 100 клгр. угля. . въ куб. м.

Продолжительность опытовъ . . . .    в ъ ч ас ах ъ

Количество загруж еннаго во время опыта угля . . въ клгр..

Количество пара, введеннаго въ генераторъ, на 1 куб. м. 
в о з д у х а .............................. - ..................................... въ  грам.

Давленіе пара при III о п ы т ѣ ....................................въ  абсол. атм.

Количество воздуха на каждую 100 клгр. угля . . въ клгр..

Поставивъ себѣ задачей подсчитать все количество теплоты, съ одной 
стороны, доставленной генератору (включая и расходъ угля на дутье), и 
съ другой, отданной въ различныхъ формахъ гемераторомъ, Вендтъ полу- 
чилъ слѣдующія цифры:

Опыты: II III

На 100 клгр. загруженнаго угля генератору сообщено теплоты:

Въ углѣ, созкженномъ подъ паровымъ котломъ въ кал. . 

Въ углѣ, загруженномъ въ генераторъ „ „

С у м м а.

1510

532800

1520

526100

25930

535500

534310)527620 561430

Теплота, отданная обратно генераторомъ:

Въ чистомъ г а з ѣ ......................................................................въ кал.

„ смолѣ  .........................   „ „

„ с а ж ѣ .........................  ........................................................

344424 374118 406715

27489 38192 33110

1535 1858 291
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Опыты:

Въ свободномъ отъ золы и воды коксѣ изъ зольника
(о гар ки ).........................................................  въ кал.

„ видѣ теплоты неочищеннаго газа, выходящаго
изъ генератора съ извѣстн. темн............................... „ ,

„ видѣ такой же теплоты, уносимой матеріалами,
проваливающ. сквозь р ѣ ш е т к у ......................................  *

„ видѣ лучистой теп лоты ..........................................................   „

50878

60473

5567

41369

II

20383

62621

537

34751

III

13161

53874

426

23301

С у м м а. . . . 531735 532460 530878

Такимъ образомъ различіе, вслѣдствіе иеточиостей наблюденій и измѣ-
реній, равно I— 1065 кал., II [- 6360 кал., III — 4622 кал. Переведя, по
исключеніи неточностей, на процентное соотношеніе, Вендтъ окончателвно 
имѣлъ для распредѣленія теплоты въ %:

Опыты: III

Теплота, затраченная подъ паровымъ 
к о т д о м ъ ................................................... ...

Теплота, заклю ченная въ чистомъ газѣ

„ „ „ смолѣ . . . .

„ „ „ сажѣ . . .

„ „ „ огаркахъ . .

„ унесенная изъ генер. горя- 
чими газам и ................................................

Теплота, унесенная изь генер. матеріа- 
лами, провалив. сквозь рѣш етку . .

Теплота, излучаем ая генераторомъ . . ■

0,28

64,59

5,16

0,29

9,54

11,34

1,04

7,76

0,28

70,06

7,15

0,35

3,82

11,73

0,10

6,51

4.66 

73,05

5,95

0,05

2,35

9.67 

0,08

4,19

Сумма 100,00 100,00 100,00

Эта послѣдняя таблица и служитъ основаніемъ для опредѣленія 
коэффиціента полезнаго дѣйствія генератора. Въ виду того, что во 2-мъ 
рядѣ опытовъ работа генератора шла, вслѣдствіе труднаго удаленія шла-
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ковъ ‘), прерывисто, неравиомѣрио, съ сильными колебаніями въ темие- 
ратурѣ уходящнхъ газовъ, данныя этого ряда нельзя признать отвѣчаю- 
щими нормальному ходу генератора съ водянымъ затворомъ. На этомъ 
основаніи Вендтъ отказывается отъ сравненія иолезнаго дѣйствія генера- 
тора II съ I и III. ЬІамъ, однако, представляется сираведливымъ слѣдую- 
щее соображеніе: неравномѣрная работа генератора должна была ухудшить 
результатъ, увеличить иотери теилоты, и слѣ довательно даниыя опыта II, 
если грѣшатъ противъ дѣйствительности, то скорѣе въ сторону уменьше- 
нія полезнаго дѣйствія генератора, чѣмъ въ сторону увеличенія его; дру- 
гими словами, въ нихъ скорѣе понижено, чѣмъ иовышено значеніе водя- 
ного затвора (и значнтъ примѣси къ дутью пара) для полезнаго дѣйствія 
генератора. Съ такой оговоркой мы считаемъ возможнымъ ввести въ сра- 
вненіе и генераторъ II.

Сообразно съ двумя различньши употребленіями газа—для нагрѣ- 
ванія и для движенія—получаются различными въ томъ и другомъ слу- 
чаѣ и коэффиціенты полезнаго дѣйствія генератора. При употребленіи 
газа для нагрѣванія печей нѣтъ нужды очиіцать его отъ пыли, смолъ. 
Вслѣдствіе этого, газъ можетъ прямо изъ прибора поступать въ печь и 
такимъ образомъ приносить въ нее, во 1-хъ, всю ту теплоту, которая за- 
ключается въ смолахъ и сажѣ, и во 2-хъ, всю теплоту, которую онъ со- 
держитъ въ себѣ, благодаря высокой своей температурѣ. Чѣмъ ближе 
будетъ стоять печь къ генератору, тѣмъ этотъ результатъ будетъ пол- 
нѣе, и въ идеальномъ случаѣ полезное дѣйствіе генераторовъ выразится 
такими цифрами: для генератора I— 81,38%, для II—89,29%, для III— 
88,72°/0- Согласно терминологіи проф. II. П. Асѣева '), это будутъ отно- 
сительные коэффиціенты полезнаго дѣйствія нашихъ генераторовъ. На 
практикѣ болѣе или менѣе значительное количество смолъ и сажи оса- 
ждается въ газопроводахъ, и газъ по пути отчасти охлаждается. Кромѣ 
того, газъ генератора III, при выходѣ изъ прибора, содержитъ извѣстное 
количество водяныхъ паровъ (въ описанныхъ опытахъ 120 гр. на 1 куб. 
м. газа), значеніе которыхъ для температуры печи нами выяснено въ 
предыдущемъ §.

При употребленіи газа въ двигателяхъ, онъ предварительно очи- 
іцается отъ пыли и отъ смолъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сильно охлаждается. 
Такимъ образомъ, при вычисленіи коэффиціента полезнаго дѣйствія ге- 
нератора въ этомъ случаѣ долженъ идти въ счетъ одинъ лииіь чистый 
газъ. По терминологіи проф. Н. II. Асѣева 2), такой коэффиціентъ носптъ 
иазваніе абсолютнаго коэффиціента полезнаго дѣйствія генератора. Для 
I генератора этотъ коэффиціентъ равенъ 64,59%, для II— 70,06% и для 
III— 73,05%. Выдѣленіе смолъ .и охлажденіе газа, какъ видно, сильно по- 
нижаетъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія прибора. Это пониженіе,

*) Въ этомъ сказываетея особеннооть употреблявпіагося угпя (см. § 6).
2) Н. П. Асѣевъ. Къ вопросу о полезномъ дѣйствіи генераторовъ. 1903, стр. 8.
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однако, можетъ достаточно уравновѣшиваться полученіемъ иобочныхъ 
иродуктовъ, которое въ настоящее время пріобрѣтаетъ все болыиее и 
болыпее значеніе.

Результаты изслѣдованія Вендта наглядно иоказываютъ, что введеніе 
пара въ генераторъ повышаетъ его полезное дѣйствіе. Этимъ и объясняется 
то широкое распространеніе новаго метода веденія генераторнаго про- 
цесса, которое наблюдается въ настоящее время. Но производителъностъ 
генератора ири работѣ съ паромъ падаетъ. Въ то время какъ генера- 
торъ I перерабатывалъ въ часъ 301 клг. угля, давая 799 куб. м. газа съ
1.037.000 калорій, генераторъ II перерабатывалъ 273 клг. угля въ часъ, 
доставляя 757 куб. м. газа съ 1.021.000 калорій, а генераторъ III— 208 
клг. угля въ часъ, доставляя 583 куб. м. газа съ 846.000 кал. тепла. 
Чтобы получать изъ III генератора то же количество газа, что и изъ I 
(II мало отличается отъ I), нужно соотвѣтственно увеличить размѣры при- 
бора, Это обстоятельство должно быть принято во вниманіе при общемъ 
учетѣ полезнаго дѣйствія всей генераторной установки.

Кромѣ того, какъ видно изъ таблицы, при работѣ генератора I по- 
лучается огарковъ значительно болыпе, чѣмъ при генераторахъ II и III. 
Эти огарки послѣ идутъ также въ дѣло (въ кузнечные горны и т. под.) 
и слѣдовательно не составляютъ прямой потери въ производствѣ. По- 
этому при учетѣ полезнаго дѣйствія веего генераторнаго устроііства слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду и эту необходимую поправку относительно огар- 
ковъ ‘).

Наконецъ, высокое полезное дѣйствіе генератора III нельзя всецѣло 
относить на счетъ одного водяного пара. Мы уже упоминали, что паро- 
воздушная смѣсь при вступленіи въ генераторъ имѣла температуру= 73°. 
Это обстоятельство необходимо повліяло и на составъ полученнаго газа 
и до нѣкоторой степени на болѣе высокое полезное дѣйствіе прибора, 
какъ это можно видѣть изъ основаній, изложенныхъ въ слѣдующемъ па- 
раграфѣ.

§ 3. Значеніе нагрѣтаго дутъя.

Температура нагрѣтаго дутья въ дѣпствующихъ нынѣ генераторахъ 
колеблется (приблизительно) отъ 70° до 300°—350°. ЬІагрѣтое дутье при 
этомъ получается двоякимъ способомъ: либо нагрѣвается одинъ водяной

і) Въ идеальномъ случаѣ, на нрактикѣ недостижимомъ, пришлось бы не считать 
потерей все количество огарковъ. И тогда массой угля, дѣйствительно идущей въ  обра- 
ботку, была бы разность между всѣмъ загруженнымъ въ генераторъ углем ъ и огарками. 
Коэффиціенты полезнаго дѣйствія наш ихъ генераторовъ въ такомъ идеальномъ случаѣ 
выразились бы слѣдующими цифрами:

I .......................................71,40%
I I ...................................... 72,84 ,.

I I I ......................................  74,00 „
г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 9. 20
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паръ нодъ давленіемъ 3 —5 атм., и вводится затѣмъ инжекторомъ въ 
генераторъ, всасывая съ собой атмосферный воздухъ '); либо, помимо 
пара, нагрѣвается въ свою очередь и воздухъ. Въ первомъ случаѣ тем- 
пература паровоздушной смѣси, вступающей въ генераторъ, бываетъ 
около 80" (отъ 70° до 90°, смотря по времени года). Нагрѣваніе воздуха 
отъ первоначальной его темнературы (въ среднемъ 15°) до 80° происхо- 
дитъ за счетъ теплоты пара, часть котораго при этомъ конденсируется. 
Неиосредственное добавленіе пара инжекторомъ или машиной Кёртинга 
можетъ возвысить температуру смѣси отъ 80° до 100°,—температуры, 
предѣльной для 760 мм. давленія,— при чемъ происходитъ новая конден- 
сація пара. Это добавленіе, однако, весьма ограничено, ибо въ извѣст- 
ный моментъ конденсація можетъ стать настолько значительной, что по- 
тушитъ генераторъ. Совсѣмъ иныя явленія происходятъ въ томъ слу- 
чаѣ, когда подогрѣвается не только паръ, но также воздухъ, и паро- 
воздушная смѣсь вступаетъ въ генераторъ съ температурой значительно 
выше 100°. Уже при 120° упругость водяного пара равна почти 2 атм.; 
при температурѣ въ 200° упругость его выше 14 атм. 2) и т. д. Такой 
перегрѣтый иаръ, будучи введенъ внутрь генератора, обнаруживаетъ 
свойства постоянныхъ газовъ, п подобно азоту, къ которому онъ при- 
соединяется, пе составляетъ препятствія для хорошаго хода генератора. 
Вслѣдствіе этого возможна правильная работа генератора при пропуска- 
ніи черезъ него весьма значптельныхъ количествъ перегрѣтаго пара, 
при чемъ введеніе относительно ббльшаго или меныиаго количества его 
можетъ вліять на температуру процесса лпшь постольку, поскольку не- 
обходима теплота на возвышеніе его температуры. Въ качествѣ крайняго 
примѣра, встрѣчающагося въ заводской практикѣ, укажемъ процессъ 
Монда, въ которомъ на каждый килограммъ чистаго углерода, заключен- 
наго въ топливѣ, идетъ водяного пара до 4— 5 килогр. Итакъ, вотъ пер- 
вый результатъ употребленія нагрѣтаго дутья: при немъ возможно про- 
пусканіе черезъ приборъ весьма значительныхъ количествъ водяного 
гіара, а слѣдовательно возможна генераторная обработка такихъ сортовъ 
горючаго, при которыхъ болынія массы водяного пара въ генераторѣ 
являются обязательнымъ условіемъ непрерывнаго газообразованія 3).

Помимо этого, нагрѣтое дутье имѣетъ весьма важное значеніе для 
состава получаемаго газа, равно какъ и для полезнаго дѣйствія самого 
генератора. ГІрисутствіе болѣе или менѣе значительныхъ, смотря по роду 
топлива, количествъ водяного иара обезпечиваетъ частичное образованіе 
водяного газа. Доставляемая генератору нагрѣтымъ дутьемъ теилота по- 
вышаетъ общую температуру генераторнаго процесса, удовлетворяя тѣмъ

*) Обычно употребляемыя теперь паровоздуш ныя машины позволяютъ регулировать 
при этомъ относнтельныя количества воздуха н пара.

2) Проф. Менделѣевъ. Основы химіи. Стр. 38.
3) Ьепсаисііея. БІисІез... рагііе II, р. 29—31.
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необходимое условіе образованія газа воздушнаго. Осуществленіе заразъ 
условій полученія и водяного газа, и воздушнаго естественно даетъ воз- 
вожность получать газъ высшаго достоинства. Реакція водяного пара съ 
углемъ можетъ быть двоякой:

1) НО  + С =  со  +  н a) Н 20 = Н 2 +  0 — 57,6 кал.
b) С-\- 0 = С 0  + 2 9 ,3  кал.

— 28,3 кал.

„ * я, о+ 0 = со=+2 я, ( “ •
— 17,5 кал.

Кромѣ того возможна реакція водяного пара съ окисью углерода:

СО +  Н ,0  =  Н 2 +  С 02
a) Н 20  =  Н , + 0  — 57,6 кал.
b) СО +  0  — С 0 2 +  68,3 кал.

+  10,7 кал.

По закону Ѵап-і-НоіГа, при пониженіи температуры, должна усили- 
ваться изъ двухъ первыхъ вторая реакція, какъ поглощающая меныне 
теплоты; равно и 3-я реакція происходитъ легче при болѣе низкихъ 
температурахъ х). Вслѣдствіе этого, составъ получаемаго газа стоитъ въ 
прямой зависимости отъ температуры генераторнаго процесса. Чѣмъ она 
ниже, тѣмъ больше въ газѣ углекислоты и меньше окиси углерода. Ко- 
личества Н 2 также подвержены колебаиіямъ: съ усиленіемъ второй ре- 
акціи увеличивается количество содержащагося въ получаемомъ газѣ Н г  
Но общее количество горючихъ элементовъ въ газѣ получается выше 
при болѣе высокой температурѣ генераторнаго процесса 2). Итакъ, вто- 
рое важное значеніе нагрѣтаго дутья заключается въ томъ, что оно, да- 
вая возможность повышать и понижать въ извѣстныхъ иредѣлахъ темпе- 
ратуру генераторнаго процесса, позволяетъ для каждаго сорта топлива 3) 
получать газъ наивксшаго, возможнаго для него, достоинства и улучшаетъ 

при этомъ полезное дѣйствіе генератора.
Указанное общее положеніе позволяетъ понять составъ получаемаго 

газа въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, принпмая во вниманіе температуру 
дутья, количество проходящаго черезъ генераторъ водяного пара (на

‘) Блахеръ. Стр. 191; 22,2—223; 228—230.
а) Болѣе или мвнѣе точчыхъ цифровыхъ данныхъ здѣсь нока не можетъ быть: за- 

коны равновѣсія между С,С02, СО, Ж ,0  и Н 2 еще не найдены (Блахеръ, стр. 233).
3) Ири ѳтомъ для однихъ сортовъ горючаго, смотря по свойствамъ его шлаковъ, до- 

статочно температуры дутья ниже 100° и слѣдовательно возмоліенъ обыкновенный способъ 
работы съ машиной Кёртинга (случай III Вендта), для другихъ нужна, наоборотъ, высо- 
кая  температура паровоздушной смѣси, достигающая 250—300°.
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каждый килограммъ чистаго углерода, заключениаго въ топливѣ) и тем- 
пературу газовъ при выходѣ ихъ изъ генератора. Приведенная здѣсь 
таблица можетъ служпть поясненіемъ нашей мыслн. Въ ней указаны, въ 
круглыхъ цнфрахъ, и температура дутья, и колнчество пропущеннага 
черезъ генераторъ пара, и температура уходящихъ газовъ. Въ соотвѣт- 
ствіи съ комбинаціей этихъ данныхъ, какъ показываютъ помѣщенные да- 
лѣе анализы, стоитъ въ извѣстной мѣрѣ составъ иолученныхъ газовъ.

Газъ 
Вендта 
(изь ге- 

нерат. III).

Газъ
Ленкоше

(брііпісоаі.

Г азъ  
Ленкоше 

(антра- 
цитъ).

Газъ
Даусона
(антра-
цитъ).

Г азъ

Монда

Г азь

Монда.

Температура 
дутья . .

Количество про- 
ш едш агочрезъ 
генераторъ па- 
ра на 1 клгр. 
чистого С въ 
клгр ....................

Средняя темпе- 
рат. уход. га- 
з о в ъ .................

73°

0,55

529°

250°—300° 250—300°

ок. 1,00 ок. 1,00

ок. 300° 250°

ок. 500°

ок.250°-300°

3,7 до 5,00

450° і  400°—450°

Щ ■ 14.55 14,50 18,79 26,55 26,40 23,00

Составъ га-

с о . 

сщ.

27,01

2,93
■44,49

29,50

4,45
•48,45

21,22

4,61
45,14

18,29

0,00
45,95

10,20

2,50
39,10

10,00

3,00
■36,00

зовъ въ СВ2. — — 0,52 1,11 - —
<

объемныхъ

процентахъ
0. . 0,00 0,00 0,18 0,46 0,00 0,00

СО3 5,40 55,51 3,00 51,55 1,55 54,86 11,30 54,05 16,30 ■60,90 15.00 64,00

іѴ2 . 50,11 48,55 53,13 42,29 44,60 49,00

Теплопро- 
изводитель- 
наа способ- 
ность 1 куб. 
м. газа, ири- 
веденнаго кі> 
0° и 760 гапі. 

давленія (въ 
килограм. 
калор.).

Выс-
шая.

Нпз-
шая.

1543

1445

1762

1648

1734

1594

1532

1400

1355

1203

1292

1181
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Примѣчаніе къ таблицѣ. Газъ III Вендта взятъ изъ работы Вендта. 
Первый газъ Монда взятъ изъ статьи 8сЬоШег’а (2. сі. V. Б. I. 1901. 
№  45). Всѣ остальные аыализы взяты изъ книги Ленкоше Еіисіез... рагііе 
II, р. 18.

§ 4. Зависимость размѣровъ генератора отъ свойствъ топлива.

Твердый горючій матеріалъ, употребляемый въ генераторахъ, чрез- 
вычайно разнообразенъ по своему составу. Чтобы дать общее понятіе объ 
зтомъ разнообразіи, приведемъ нѣкоторыя цифровыя данныя, какъ въ 
отношеніи органнческой составной частп разныхъ видовъ тоилнва ( С, Н г, 
0  и отчасти Ж,), такъ и въ отношеніи неорганической. Средній составъ 
{въ вѣсовыхъ процентахъ) органической части для различныхъ видовъ 
топлнва выражается слѣдующими цифрами 4).

Дерево. Торфъ. Бурый
уголь.

Каменный
уголь. Антрацитъ

с ........................ 50р /0 58—60р /0 68—70р /0 85—82р/0 95,5—94р/0

Е ........................ 6 , 6,2 - 6  „ 5 „ 5 ,4 -5  „ 2—3 „

0 ........................ 43,7—43 „ 34 ,2 -32  „ 25—24 „ 8,5—12 „ 1 ,5 -3  „

N .............................. 0 ,3 -1  „ 1,6 - 2  „ 1 , 1,1 - 1  , 1 - 0  „

Здѣсь мы видимъ, какъ съ постепеннымъ переходомъ отъ дерева къ 
антрациту содержапіе С возрастаетъ отъ 50 р/0 до 94—95,5 р/0, содер- 
жаніе же Н 2 и 0, наоборотъ, иадаетъ—перваго отъ 6 р/0 до 2—3 р/0, 
второго отъ 43,7—43 р/0 до 1,5— 3 р/0. Но помимо этого численнаго со- 
отношенія, важно еще, въ какихъ сочетаніяхъ указанные элементы нахо- 
дятся въ топливѣ,—Въ неорганической части также чрезвычайно важно 
прежде всего общее процентное содержаніе ея въ топливѣ, затѣмъ коли- 
чественное соотношеніе различныхъ минеральныхъ веществъ, ее соста- 
вляющнхъ, и, наконецъ, характеръ тѣхъ соединеній, въ видѣ которыхъ 
эти вещества въ топливѣ ыаходятся. При довольно широкомъ колебаніи 
въ общемъ ироцентномъ содержаніи золы 2), она но своему составу и по

*) Таблица взята нами у проф. Д. И. Мѳндѳлѣѳва (Основы фабрично-заводской про- 
мышлѳнности, стр. 73) и К. Влахера. (Теплота въ заводскомъ дѣлѣ, стр. 100). Тамъ, гдѣ 
данны я ихъ пѣсколько раннятся другъ отъ друга, ноставдены двгв цифры (сначала Мѳнде- 
лѣева, потомъ Баахера).

2) Въ среднемъ 0,3—0,7 -?/„ для дерева, 5,3—7 р/0 для торфа (безъ воды), 7,5—9,9 р/0 
для бурыхъ углей, 3 —7 ?/„ (вмѣстѣ съ сѣрой) для ісаменнаго угля и 2—6 р/0 (также съ 
сѣрой) для антрацитовъ; но встрѣчаются сорта углей и съ гораздо большимъ содержаніемъ 
золы —15—25 р/0; даже 35 р/0 н болѣе (Ироф. Д. И. Менделѣевъ, стр. 119—131; К. Влахеръ, 
стр. 93—109; А. ЬепсаисЬег. Віийез.... II рагііе, 26 р.).
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характеру соединеній, въ которыхъ выступаютъ составляющія ее мине- 
ральныя вещества, настолько различна для разныхъ сортовъ угля и дру- 
гихъ горючпхъ матеріаловъ, что въ одномъ случаѣ въ генераторѣ полу- 
чаются легкоплавкіе шлаки, жидкіе уже при 900°, въ другомъ случаѣ— 
крайне трудноплавкіе, переходящіе въ расплавленно-жидкое состояніе 
только при 1400— 1500° *). Не менѣе важна и третья составная часть— 
влажность, содержаніе которой также колеблется въ широкихъ предѣ- 
лахъ: при 13 — 40% влажности для дровъ, 10—50% для торфа, у разныхъ 
сортовъ каменнаго угля содержаніе влажностн то понижается до 1%, то 
повышается до 7— 11% 2). Всѣ приведенныя данныя съ несомнѣнностыо 
показываютъ, что каждый сортъ горючаго матеріала, съ которымъ прихо- 
дится работать, имѣетъ въ качествѣ топлива свою опредѣленную физіо- 
номію, о которой нельзя точно судить даже по элементарцому анализу 3) 
и которая вполнѣ опредѣляется лишь непосредственнымъ сожиганіемъ въ 
генераторѣ 4).

Отсюда понятно, что при устройствѣ генератора нужно всегда имѣть 
въ виду особенности того тоилива, съ которымъ приходится имѣть дѣло. 
И прежде всего отъ топлива зависятъ размгьры прибора. Ііе входя въ 
объясненіе расчета генераторовъ, мы, въ качествѣ поясненія, можемъ при- 
вести примѣръ, который даетъ Ленкоше. При одномъ и томъ же генера- 
торѣ, въ 2 метр. діаметромъ, французскихъ углей въ лучшемъ случаѣ 
можно использовать только 3,5 — 4 тонны въ 24 часа, шотландскаго же 
8р1іп1;-соа1 12 тоынъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ газа оказывается 
достаточное количество для нагрѣванія 40-тонной мартеновской печи; при 
работѣ на углѣ 8р1Ш-соа1 одинъ генераторъ въ 3 м. діам. можетъ обслу- 
живать 80-тонную мартеновск^ю печь, между тѣмъ при работѣ на луч- 
шихъ французскихъ угляхъ для той же цѣли потребуется 8— 10 генера- 
торовъ 5).

Помимо общихъ размѣровъ генератора, высота его стоитъ въ ирямой 
зависимости отъ свойствъ употребляемаго горючаго. Средняя высота ге- 
нератора равняется 3—4 метр. при 2—2Ѵ2 метр. внутренняго діаметра 6), 
но уклоненія отъ этоіі нормы въ ту и другую сторону весьма значи- 
тельны. Такіе матеріалы, какъ дерево, торфъ, лигниты, шотландскій 
ЗрИЩ-соаІ, очень легко продуваются даже въ мелко раздробленномъ состоя- 
ніи при напряженіи дутья въ 0,15—0,25 метр. водяного столба. Очевидно,

() А. ЬепсаиоЬег, Еіийез.... II рагйе, р. 24.
2) Въ таблицѣ анализовъ различны хъ углей, приведенной Блахеромъ, находимъ даж е

12—13%, а въ нѣкоторыхъ бурыхъ угляхъ и 25—45% (Блахеръ, 105—100)
*) Б лахеръ, стр. 91.
4) ЬепсаисЬеи. Біисіеа.... р. II, р. 24.
5) Виііеііп <іе 1а 8 . йе 1’іхкі. шіпёгаіе. 1905, I Ііѵг., р. 83—84 (Ьепсаисііег).
6) Ьепсаисііег. Еіийеа.... р. II, р. 13.
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они донускаютъ обработку въ высокихъ генераторахъ '). Но эта возможность 
у нѣкоторыхъ сортовъ переходитъ въ необходимость,—таковъ, налримѣръ, 
упомянутый ЙрІМ-соаІ. Этотъ уголь, будучи помѣщенъ въ холодную ре- 
торту (для полученія свѣтильнаго газа), которая затѣмъ постепенно на- 
грѣвается до необходимой температуры, никогда не спекается, и отдѣль- 
ные куски его по окончаніи перегонки извлекаются изъ реторты въ томъ 
же самомъ видѣ (по внѣшней формѣ), въ которомъ и были загружены. 
Но если, наоборотъ, мелочь отъ 8р1нгі-соа1 помѣстить въ горнъ,—гдѣ на- 
грѣваніе происходитъ необыкновенно быстро и сильно,—то по окончаніи 
перегонки въ горнѣ оказывается комъ отлично а/екшагося пористаго 
кокса. Условія нагрѣванія въ невысокихъ генераторахъ (2,5— 3 метр. вы- 
соты) близко подходятъ къ условіямъ горна, и 8р1іп1;-соа1 при обработкѣ 
въ такихъ приборахъ (особенно на сухомъ дутьѣ, безъ примѣси пара) 
легко образуетъ своды раскаленнаго спекшагося кокса, останавливающіе 
производство. Съ обработкой въ высокихъ приборахъ удовлетворяется 
условіе постепенности иагрѣванія, ири которомъ 8р1іпі-соа1 совершенно не 
слекается, и вотъ почему шотландскіе генераторы отличаются особеиной 
высот;ой, достигая 7 метровъ 2). Въ противоположность Врііпі-соаі и ему 
нодобнымъ сортамъ, угли силыю сиекающіеся, угли богатые золой, даю- 
щіе болыпое количество шлаковъ, нельзя обрабатывать въ высокихъ ге- 
нераторахъ. Почему въ послѣднее время, характеризуюіцееся для технпки 
стремленіемъ выработать раціональныя условія работы на такихъ именно 
сортахъ угля, мы встрѣчаемся съ одной конструктивною особенностью 
соотвѣтствующихъ генераторовъ по сравненію съ прежними тииами: ихъ 
горизонтальное сѣченіе сильно увеличивается ио отношеніЮ къ вертикаль- 
ному, точнѣе, діаметръ горизонтальнаго сѣчепія сильно увеличивается по 
отношенію къ высотѣ генератора. См., для примѣра, генераторъ Моргана. 
Итакъ, прежде всего размѣры генератора и высота его должны быть 
строго приспособлены къ природѣ того топлива, которое употребляютъ.

§ 5. Колосниковая рѣшетка и ея постепенное усоверіиенствованіе съ цѣлью 
обезпеченія непрерывнаго удаленія золы и гилаковъ при работѣ генератора.

Непрерывное удаленіе золы и шлаковъ составляетъ второе важное 
условіе для правильной работы генератора. Чисто конструктивнымъ пу- 
темъ разрѣшеніе этого вопроса достигается цѣлесообразнымъ устройствомъ 
колоснпковой рѣшетки или аппарата, ее замѣняющаго. До сихъ поръ мы

Волѣе или менъе нначительная высота генераторовъ является условіемъ благо- 
пріятнымъ въ отношеніи состава получаемаго газа , и потому всегда желательна, когда 
только возможна,—См. объ этомъ горн. инж. А. ІІІупііе. Къ вопросу о генераторахъ. Г. Ж., 
1894 г. т. III, стр. 8—24.

2) Ьепсаисііег. Еіисіеа.... р. II, р. 20—21. Виііеііп йе 1а 8  йе 1’іші. т іп ёга іе . 1905. I Ііѵг. 
р. 83—84.
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имѣемъ, строго говоря, четыре тииа колосииковой рѣшетки (горизон- 
тальные или плоскіе колосники, рѣшетка генератора Сименса, круглые 
(илн многоугольные) ступенчатые колосники, крышеподобная рѣшетка 
Дуффа ') п особый приборъ генератора Моргана. Всѣ они появлялись въ 
извѣстиой исторической послѣдовательности. Первый и самый простой 
типъ—горизонтальные колосникп, заимствоваиные для генераторовъ отъ 
наровыхъ котловъ. Обладая серьезными достоинствами при отопленін 
котловъ н т. под. устройствъ 2), горизонтальная колосниковая рѣшетка 
въ примѣненіи къ генераторамъ обнаружила существенныя неудобства. 
ІІомпмо трудности работы у такой рѣшетки, при проламываиіи колосни- 
ковъ и замѣнѣ старыхъ новыми, со всѣми вредными послѣдствіями ея 
для газообразованія, самое горѣніе внутри генератора происходитъ не- 
равномѣрно: 3) у стѣнокъ топливо осаживается медленнѣе, чѣмъ въ сре- 
динѣ, а воздухъ проходнтъ быстрѣе, отчего въ срединѣ всегда бываетъ 
недостатокъ воздуха, по сторонамъ же, наоборотъ, его всегда избытокъ; 
въ результатѣ—неодинаковое исиользованіе топлива, иеравномѣрное газо- 
образованіе и плохой составъ газа. Наклонно расположенная, снабженная 
стуиенями, колосниковая рѣшетка генератора Сименса иредставляетъ по- 
пытку исправить только что указанные недостатки въ работѣ генератора. 
И дѣйствительно, при такомъ устройствѣ получается цѣлесообразное рас- 
предѣленіе топлива ,въ шахтѣ геиератора: въ мѣстахъ наиболѣе энергич- 
наго движенія воздуха и образующихся газовъ мы имѣемъ и наиболѣе 
толстый слой горючаго. Но обслуживаніе рѣшетки генератора Сименса 
крайне затруднительно и тяжело, вслѣдствіе илохой ея доступности. И 
это обстоятельство заставило вернуться снова къ свободно стоящимъ от- 
дѣльнымъ шахтнымъ генераторамъ, при чемъ, однако, возвратъ этотъ со- 
провождался суіцественнымъ нововведеніемъ въ устройствѣ колосниковой 
рѣшетки. Принцииъ наклонно поставленной, снабженной ступенями, рѣ- 
шетки Сименса былъ примѣненъ н здѣсь въ нѣсколько измѣненномъ 
видѣ: появились такъ называемые ступенчатые колосники, въ высшей 
степени доступные со всѣхъ сторонъ и имѣющіе цѣлесообразную форму 
на подобіе суживающейся кннзу корзины. Такая форма колосниковой 
рѣшеткн теперь весьма распространена (см. типичный геиер. Петтера, на 
зав. СгиіеЬойішп^БЬіШе). Къ достоинствамъ ея иужно отнести и то, что 
при ней легко возможенъ цеитральный подводъ дутья, важность котораго 
будетъ указана далыпе. Можно до извѣстной степени облегчить опуска- 
ніе горючаго въ генераторѣ и удаленіе золы посредствомъ вращающейся 
колоспиковой рѣшетки. Виервые 4) такая рѣшетка была устроена амери-

*) Сочетаніемъ этихъ нростыхъ типовъ получаются пракгикующіеся иногда смѣшан- 
ные типы. См., напр., генер. Петтера.

2) Влахеръ. Стр. 158.
3) Считаемъ нужнымъ оговориться: это обстоятельство не имѣетъ мѣста прп цен- 

тральномъ подводѣ дутья.
4) ЬенсапсЬег. Віисіев р. II, р. 11—12.
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канцемъ Тэйлоромъ около 1885 г. Очень распространенная первоначально 
въ Америкѣ и Англіи, такая конструкція далеко не оправдала возлагав- 
шихся на нее надеждъ. При работахъ на угляхъ, склонныхъ образовать 
внутри генератора своды раскаленнаго матеріала, подвижная рѣшетка не 
въ состояніи разбивать куски спекшагося шлака, и эти куски, по мѣрѣ 
ихъ накопленія, образуютъ ѵоверхъ рѣшетки прочные своды, останавли- 
вая тѣмъ производство. Но при угляхъ пе спекающихся, подвижная рѣ- 
шетка дѣйствнтельно облегчаетъ работу удаленія золы. Поэтому и въ 
настоящее время устраиваются генераторы съ вращающейся колоснико- 
вой рѣшеткой. Та же самая идея механическаго встряхиванія, лежащаго 
на рѣшеткѣ матеріала, нашла себѣ ириложеиіе и въ конструкціи 'ѴѴеІІ- 
тапп’а, описанной ироф. В. Н. Липинымъ (Г. Ж. 1899 г., т. 3, стр. 172 
и табл. VII), въ конструкціи Е)е8сЬашр8’а и др.

Зашлакованіе колосниковъ, затруднительная работа самаго удаленія 
шлаковъ, ирн которой рабочій подвергается дѣйствію очень высокой 
температуры, нотеря при этомъ горючаго,—словомъ, недостатки, свой- 
ственные вообще колосникамъ, какъ таковымъ, остаются и при самыхъ 
соверіпенныхъ ступенчатыхъ колосникахъ—неустраненными. Весьма удач- 
ную, въ общемъ, попытку устранить колосники, замѣнивъ ихъ спеціаль- 
нымъ приборомъ, представляетъ столь распространенный въ Америкѣ, 
пользующійся вниманіемъ и у насъ въ Россіи, генераторъ Дуффа, съ 
его крышеподобиой рѣшеткой, ограничивающей сверху ящикъ, черезъ 
который иодводится дутье. Ящикъ протягивается отъ передней стѣны 
къ задней носрединѣ генератора, шахта котораго нижней своей частыо 
погружена въ водяной бассейнъ. Преимущество такого устройства, іто 
сравненію съ предыдущими, заключается прежде всего въ томъ, что рѣ- 
шетка поддерживаетъ не всю горючую массу, наполняющую генераторъ, 
а только часть ея; другая же часть покоится на заключающейся въ ниж- 
ней части генератора и погруженной въ водяной бассейнъ золѣ. Второе 
преимущество—въ возможности непрерывнаго газообразованія: зола выгре- 
бается изъ бассеііна по мѣрѣ ея накопленія, вся масса угля при этомъ 
осаживается внизъ, не прерывая газообразованія и не нарушая его пра- 
вильности х). Кромѣ того, иотеря угля въ золѣ нри такомъ способѣ ра- 
боты оказалась гораздо меныией. Ііаконецъ, самая работа при генера- 
торѣ легче, благодаря тому, что рабочій не подвергается при выгребаніи 
золы дѣйствію высокой температуры. Этими достоинствами объясняется 
быстрое и широкое распростраиеніе генераторовъ Дуффа на заводахъ 
Америки и Европы; въ настояіцее время насчитывается свыше 2.000 
случаевъ примѣненія этого генератора въ заводской практикѣ 2).

‘) Водяной затворъ нрнмѣнялся и раньше, но съ употребленіемъ закры таго со всѣхъ 
сторонъ желѣзнаго цилиндра, который для выгребанія золы нулшо каж дый р азъ  припод- 
ниматъ, чѣмъ неизбѣжно наруш ается правнльное газообразованіе. (См. генераторъ Пет- 
тера въ  зав. ОиіеЬоЯпіщ§8Ыійе).

2) Ееѵие сіе Мёсапі^ие. 1903, ,]иі11еі, р. 97—98.
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Трудное удаленіе настылей шлака въ углахъ при соединеніи ящика 
со стѣнами генератора, опасность для нѣсколько спекающихся сортовъ 
угля образовать надъ рѣшеткой своды раскаленнаго матеріала вслѣдствіе 
того, что зола выгребается только съ двухъ сторонъ,—эти обстоятельства 
заставилн нѣкоторыхъ техниковъ видоизмѣнить рѣшетку Дуффа, дѣлая 
ее по формѣ, подобной сѣченію генератора и черезъ то вполнѣ доступной 
со всѣхъ сторонъ (см. фиг. 13— 14 во втор. части).

Достигнутое Дуффомъ усовершенствованіе генератора въ томъ отно- 
шеніи, что нѣкоторая часть горючей массы опирается не на рѣшетку, а 
на золу, заполняющую нижнія сѣченія генератора, естественно, наталки- 
вало мысль на важность и возможность совсѣмъ освободить рѣшетку отъ 
тяжестн горючаго. Съ другой стороны, не уничтоженная и въ генераторѣ 
системы Дуффа опасность зашлакованія рѣшетки при работѣ на болѣе 
мелкомъ или богатомъ золою углѣ вызывала необходимость какъ-либо за- 
щитить рѣшетку отъ дѣйствія сильнаго жара. Оба эти обстоятельства ири- 
вели къ новому измѣненію въ конструкціи прибора: рѣшетку стали опу- 
скать внизъ—въ тѣ сѣченія прибора, гдѣ температура относительно не 
высока; при этомъ она перешла уже въ простой предохранительный кол- 
иакъ надъ трубой, подводящей дутье. ІІервыя поиытки въ этомъ напра- 
вленін сопровождались неудачей. ІІрнчиной этого было недостаточное изу- 
ченіе довольно сложныхъ въ общемъ условій работы такого типа генера- 
тора. Здѣсь важны и величина отношенія діаметра предохранительнаго 
колпака къ діаметру горнзонтальнаго сѣченія генератора, и уголъ наклона 
колпака, и высота его положенія. Отъ правильнаго выбора діаметра колпака 
естественно зависитъ правилыіое распредѣленіе паровоздушной смѣси. Уголъ 
наклона его чрезвычайно суіцественъ для правильнаго осѣданія горючаго 
при удаленіи іплаковъ. Цѣлесообразно выбранная высота положенія кол- 
пака устраняетъ опасность, съ одной стороны, порчи его отъ дѣйствія 
силънаго жара, съ другой—образованія надъ нимъ мертваго шлаковаго 
конуса, который служитъ иоводомъ къ остановкѣ производства '). Гене- 
раторъ Моргана представляетъ удачное, вполнѣ одобренное практикой, раз- 
рѣшеніе вопроса. Вго особенность, помпмо цѣлесообразно устроеннаго пре- 
дохранительнаго колпака, заключается еще въ сравнительно болыиомъ го- 
ризонтальномъ сѣченіи шахты со спеціальной засыпной коробкой, обусло- 
вливающей равномѣрную загрузку горючаго по всей площади генератора. 
При этомъ генераторъ разсчитанъ такъ, что ни въ одномъ его сѣченіи 
свободное пространство не имѣетъ менѣе х/ г метра въ поперечникѣ, благо- 
даря чему большія шлаковыя глыбы могутъ проходить внизъ, не созда- 
вая никакой помѣхи производству. Обстоятельство, позволяющее въ гене- 
раторѣ Моргана употреблять и нѣкоторые сорта спекающихся углей, и 
низкосортные угли, очень богатые золой.

*) ЛѴоНІ, Ѳепегаіогеп іп НиііепЪеігіеЪ. 8 і. и. Еіа. 1905. арг.. 8 . 391
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§ 6. Спеціальные методы веденія генераторнаю процесса, имѣющіе цѣлью 
обезпечить непрерывное удаленіе золы и шлаковъ.

Чрезвычайно важный длл генераторнаго производства вопросъ непре- 
рывнаго удаленія шлаковъ ие всегда удается разрѣшить чисто конструк- 
тивными средствами. Съ нѣкоторыми сортами углей, спекающихся и даю- 
щихъ трудноплавкіе шлаки, нельзя вести непрерывнаго производства при 
какой угодно конструкціи генератора, такъ какъ оии зашлаковываютъ 
колосниковыя рѣшетки и образуютъ виутри генератора своды раскален- 
наго матеріала. Въ такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ особымъ спеціальнымъ 
способамъ ведеиія геиераторовъ. Этихъ способовъ три:

1) Расплавленіе шлаковъ.—Цѣль достигается либо возвышеніемъ 
температуры до необходимой высоты, либо прибавленіемъ соотвѣтствен- 
ныхъ флюсовъ. На этомъ принципѣ построенъ, иапр., ие разъ описанный 
геператоръ Сайлера ’). Общій недостатокъ такого пріема—его дороговизна. 
Расходъ на добавочные матеріалы, потеря теплоты ири необходимомъ 
здѣсь охлажденіи стѣнокъ генератора,—эти обстоятельства, удорожая про- 
изводство, позволяютъ примѣнять указанный способъ съ выгодой лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда обезпечено болѣе или менѣе совершенное использо- 
ваніе теплоты уходящихъ изъ генератора высоко нагрѣтыхъ газовъ.— 
Это имѣетъ мѣсто въ такихъ устройствахъ, когда генераторные газы 
тотчасъ по выходѣ изъ генератора переходятъ въ расположенную рядомъ 
печь.

2) Второй способъ заключается въ томъ, что генераторный процессъ 
ведутъ при употребленіи болѣе или менѣе значительныхъ количествъ пара. 
Дѣйствіе водяного пара на шлаки двояко. Во 1-хъ, понижая температуру про- 
цесса поглощеніемътеплоты ирисвоемъразложеніи на элементы, паръ затруд- 
няетъ расплавленіе шлаковъ: такъ что шлаки, выходящіебезъиаравъ видѣ 
тѣстообразной массы, при употребленіи пара получаются уже твердыми. В0 
2-хъ, самое физическое сложеніе твердш ъ шлаковъ, полученныхъ при упо- 
требленіи пара, бываетъ нѣсколько иное, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда они 
получены безъ пара: шлаки, выходяшіе изъ генератора въ твердомъ видѣ 
при работѣ съ паромъ или оказываются въ мелко раздробленномъ состоя- 
ніи или же, хотя и прииимаютъ форму крупныхъ кусковъ, но кѵски эти 
легко разбиваются подъ ударами лома, а слѣдовательно и легко удаля- 
ются съ рѣшетки генератора 3). Количество пара, да и нуженъ ли вообще

г) См., напр., Ледебуръ. Металлург. чуг., зк. и ст.
2) Кстати здѣсь можно упомянуть и о томъ благотворномъ для нроизводства вліяніп, 

которое паръ, понижая температуру процесса, оказываетъ на огнеупорную внутреннюю 
кладку генератора и колосниковую рѣшетку или замѣняюіцій ее приборъ: не подвѳргаясь 
дѣйствію очень высокой температуры, матеріалы гораздо медленнѣе нортятся и изнаши- 
ваются, отчего производство становится не только экономичнѣе, но и устойчпвѣе, на- 
дежнѣе.
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наръ, этотъ вопросъ рѣшается для каждаго сорта угля прямымъ опытомъ, 
ибо, какъ мы уже упоминали, даже по даинымъ элементарнаго анализа 
далеко нельзя точно судить о томъ, какъ проявитъ себя извѣстный 
уголь въ генераторѣ, насколько легко-или труднонлавкими окажутся 
его шлаки. Температура плавкости генераторныхъ шлаковъ колеблется 
въ доволыю шнрокихъ предѣлвхъ, приблизительно отъ 900° до 1500(|. 
Въ ирямой зависимости отъ этой темнературы плавленія шлаковъ взятаго 
угля, различно бываетъ и вліяніе пара на ходъ генераторнаго процесса. 
Какъ сказано, паръ вообще препятствуетъ расплавленію шлаковъ. И вслѣд- 
ствіе этого въ одномъ крайнемъ случаѣ,—при шлакахъ трудноплавкихъ,— 
введенныіі въ незначительномъ количествѣ, онъ усилитъ ихъ стремленіе 
принимать твердое состояніе, и, тѣмъ способствуя болѣе легкому и удоб- 
ному удаленію ихъ,' благотворно отразится и на всемъ ходѣ генераторнаго 
процесса; въ другомъ же крайнемъ случаѣ—при шлакахъ легкоплавкихъ, — 
введенный также въ небольшомъ количествѣ, онъ будетъ затруднять для 
нихъ возмояшость принимать жидкое состояніе и, превращая въ состояніе 
тѣстообразное или приближая къ нему, будетъ разстраивать весь ходъ 
генераторнаго процесса. Между этими крайнимп случаями заключаются 
всѣ остальные, для которыхъ уже имѣетъ значеніе количество введеннаго 
пара. Если шлаки даннаго угля безъ употребленія пара плавятся, напрн- 
мѣръ, при 1100° и съ примѣненіемъ пара въ неболыномъ количествѣ 
продолжаютъ затруднять производство, то при постепенномъ увеличеніи 
количества пара можно достигнуть такого момента, когда они будутъ вы- 
ходить изъ генератора въ твердомъ видѣ и правильное пронзводство сдѣ- 
лается возможнымъ. Ленкоше указываетъ изъ своей практики много слу- 
чаевъ, когда водяной паръ пмѣлъ рѣшающее значеніе для хода генера- 
тора: успѣшная непрерывная работа генератора оказывалась возможной 
для однихъ углей при полномъ устраненіи иара, для другихъ, наоборотъ, 
при употребленіи его въ извѣстныхъ количествахъ, ири чемъ эти коли- 
чества для каждаго угляразличны и должны опредѣляться самой работой ге- 
нератора. Въ виду такой важности пара и при томъ въ извѣстныхъ, вся- 
кій разъ практически опредѣляемымъ, количествахъ его, въ послѣднее 
время въГерманіи и во Франціи стали практиковать такой пріемъ: пускаютъ 
генераторъ въ ходъ н затѣмъ прибавляютъ къ дутыо паръ, количество 
котораго постепенно увеличиваютъ до тѣхъ поръ, пока зола не будетъ 
выходить въ достаточно твердомъ состояніи,—по выраженію Ленкоше 
„въ видѣ пыли“ (80118 Гогше сіе роиззіёге). Легкость, съ какою удаляется 
зола, выходящая въ мелкораздробленномъ состояніи, обязываетъ стре- 
миться къ этому результату всякій разъ, когда только возможно. Съ введе- 
ніемъ болынихъ количествъ пара связано, однако, пониженіе тенлопроиз- 
водительной способности получаемаго газа. А такъ какъ громадное боль- 
шинство двигателей можетъ работать нри теилопроизводителыіой способ- 
ности газа не меныней 900 калорій, то, очевидно, это и будетъ техииче-



ОЧЕРКЪ НОВѢЙШИХЪ СИСТЕМЪ ГЕНЕРАТОРОВЪ ДЛЯ КАМЕНН. УГЛЕЙ. 317

ческимъ предѣломъ, до котораго можно употреблять паръ въ произволь- 
ныхъ количествахъ ’).

Употребленіе пара не требуетъ какихъ-либо особыхъ спеціальныхъ 
измѣненій въ конструкціи генераторовъ, помимо обычныхъ вообще для 
генераторовъ съ дутьемъ. Поэтому всякій генераторъ съ дутьемъ, очевидно, 
допускаетъ возможность прибавленія къ дутыо пара.

3) Третій способъ—это, такъ называемое, обратное горѣніе (сотЬиз- 
ііоп гепѵегвёе, иш§-еке!іг1;е ѴегЬгешши^), примѣненное впервые, какъ упо- 
миналось, Эбельмэномъ къ своему генератору для дровъ, а въ на- 
стоящее время наиболѣе энергично защищаемое Дешаномъ 2), описаніе 
генератора котораго мы и приводимъ ннже. Такъ какъ здѣсь не про- 
исходитъ предварительнаго подогрѣванія свѣжезасыпаннаго угля уходя- 
щнмн газами, то температура ироцесса бываетъ вообще сравнительно 
низкая. При томъ, начиная со слоя, лежащаго непосредственно подъ 
поясомъ горѣнія, температура по направленію вннзъ постепенно падаетъ. 
Въ результатѣ—шлаки не расплавляются и покндаютъ генераторъ всегда 
въ твердомъ состояніи, переходя (обыкновенно) въ водяной бассейнъ, 
откуда и извлекаются черезъ опредѣленные промежутки временн. Давъ 
удовлетворительные результаты для неболынихъ установокъ, обратное 
горѣніе обнаруживаетъ серьезныя затрудненія въ примѣненіи ктэ боль- 
шимъ генераторамъ. Чрезвычайно трудно управлять ходомъ генера- 
тора такимъ образомъ, чтобы все горючее было использовано: опускаю- 
щаяся внизъ зола увлекаетъ съ собой и часть не вполнѣ сгорѣвшаго 
матеріала, подвергшагося только перегонкѣ въ верхнихъ сѣченіяхъ гене- 
ратора. Въ результатѣ—большія потери горючаго въ золѣ (въ видѣ кокса) 8). 
Съ цѣлыо устраненія указаннаго недостатка, сама собою направляется 
мысль: устроить внизу генератора второй поясъ горѣнія, въ которомъ до-

‘) Само собою разумѣется, разрѣш енный технически, вопросъ всяісій разъ иодлежитъ 
укономической понѣркѣ. Количество пара, продукта вообще очень дорогого, можетъ возрасти 
настолько, что производство сдѣлается экономически невыгоднымъ, или менѣе выгоднымъ, 
чѣмъ процессъ при сравнительно высокой температурѣ, достаточной для расплавленія шла- 
ковъ. Въ другомъ случаѣ при генераторномъ производствѣ могутъ получаться побочные 
продукты, способные покрыть расходы на значительное количество пара. На таісомъ прип- 
ципѣ основанъ извѣстный процессъ Монда, связанный съ полученіемъ сѣрнокислаго аммо- 
нія въ качествѣ побочнаго продукта производства. Наконецъ, можетъ быть до извѣстной 
степени сокращено количество необходимаго пара посредствомъ наружнаго охлажденія во- 
дой стѣнъ гѳнератора въ извѣстныхъ горизонтальныхъ сѣченіяхъ съ наиболѣе высокой 
температурой. Такое устройство представляетъ, напр., гѳнераторъ Тюрка (Тигк), въ которомъ 
имѣется особый охладительный поясъ въ видѣ вм азанны хъ въ  стѣны (въ сѣченіи съ н а и - 
болѣе интенсивнымъ горѣніемъ) литыхъ ящиковъ, снабженныхъ жѳлѣзными трубками, по 
которымъ непрерывно циркулируетъ холодная вода,—(см. Л. сі. V. <1. I. 1904. № 43, 8 .1620— 
1621). Чертежа генератора Тюрка мы не приводимъ, но идея его достаточно ясна изъ ска- 
заннаго.

2) <1. БезсЬатрз. Оаго^ёпе а  сотЬизІіоп гепѵегзёѳ (Виіі е ііп  сГе 1а 8 . сіе Гіпсі. т іп ёга іе  
1903. іо т . I I ,  р. 889—918).

3) -I. Оезсііатрз. Ьез ^аго^ёпез, р. 42—43.
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горали бы всѣ, не успѣвшіе вполнѣ сгорѣть раныне, куски горючаго. При 
этомъ мы приходимъ къ конструкціи генератора съ двойнымъ горѣніемъ 
(& йопЫе сошЪивііоп), точнѣе, съ двумя поясами горѣнія. Газъ отводится 
на нѣкоторой высотѣ отъ пижней части генератора и воздухъ впускается 
какъ сверху, такъ и снизу. 0 такой системѣ упоминаетъ ЬепсаисЬег въ 
своемъ докладѣ въ Восіеіб Де Гіпйизігіе шіпёгаіе 1). Данное имъ описаніе 
генератора, построеннаго на заводѣ Дейтцъ, а также генератора Рісііеѣ еі 
Неигіеу мы приводимъ во второй части. Дешанъ дѣлаетъ противъ этой 
системы возраженіе, не лишенное практическаго значенія. Онъ говоритъ, 
что при такой обработкѣ горючаго должна повыситься на нѣсколько сотъ 
градусовъ (до 900°) температура выходящихъ газовъ, что составитъ, если 
не использовать этой теплоты внѣ генератора, чистую потерю, способную 
поглотить всю энергію кокса, пропадавшаго раныпе въ золѣ. Понятно, 
что такое возраженіе имѣетъ смыслъ лишь при употребленіи газовъ для 
моторовъ, при нагрѣваніи же печей повышеніе темгіературы будетъ ис- 
пользовано именно самой печыо. Должна повыситься вмѣстѣ съ тѣмъ и 
температура нижнихъ сѣченій генератора, а это можетъ уннчтожить тѣ 
удобства въ смьіслѣ удаленія золы, съ которыми связано употребленіе 
обратнаго горѣнія 2).

§ 7. Равномѣрное газообразованіе въ генераторѣ и однообразный составъ
получаемаго газа.

Важнѣйшимъ условіемъ правильной работы какъ печей, нагрѣваемыхъ 
газами, такъ особенно газовыхъ двигателей служитъ однообразіе состава 
доставляемаго геиераторомъ газа. Отсюда вытекаетъ рядъ особыхъ требо- 
ваній, которымъ должны удовлетворять въ своей работѣ генераторы.

1) Всякій разъ непосредственно послѣ загрузки матеріала составъ 
газа на нѣсколько минутъ ухудшается. Это ухудшеніе имѣетъ неодина- 
ковое значеніе для печей и для двигателей. Въ печахъ такой газъ, хотя 
и съ плохимъ результатомъ, ио все же горитъ, между тѣмъ какъ для 
двигателей онъ обыкновенно совершенно непригоденъ. Длительность этого 
періода колеблется отъ 10 до 20 и даже 30 минутъ, въ зависимости отъ 
качества матеріала и аккуратности работы 3). Всли же рабочій почему-либо 
опоздалъ съ засыпкой и для восполненія недостйтка засыпаетъ сразу боль- 
шое количество, то ухудшеніе бываетъ рѣзче н продолжптельнѣе. Отсюда 
требованіе: загрузка горючаго должна производиться правильно черезъ 
опредѣленные, не слишкомъ большіе, промежутки времени. Это, кромѣ 
того, важно еще и потому, что тогда высота слоя горючаго въ шахтѣ ге-

*) Виііейп . . . 1905. I. Ііѵг.
2) .1. Вевсііатрз. Ьев §аго§ёпе8, р. 43—44.
3) ЬепсаисЬег. Бішіез. р. II, р. 31.
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нератора подвергается ничтожнымъ колебаніямъ, можно сказать, остается 
неизмѣнной, что, какъ извѣстно, тоже составляетъ существенное условіе 
равномѣрнаго газообразованія въ генераторѣ. Аипаратъ Бильдта, воронка 
генератора Моргана (см. далѣе) и тому подобные приборы, автоматически 
засыпающіе уголь, удовлетворяютъ указанному требованію регулярности 
въ загрузкѣ матеріала. Но это возможно лишь при крупныхъ установкахъ, 
въ неболыпихъ же всегда уиотребляется обыкновенная засыпная коробка, 
при которой правильность загрузки всегда въ рукахъ рабочаго. Для кон- 
троля рабочихъ ставятъ тогда особые приборы (асіозаррагаі), записываю- 
щіе составъ газа и отмѣчаюіціе всякое ухудшеніе его.

Въ самыхъ послѣднихъ системахъ уиотребляются спеціальныя вну- 
треннія воронки (см. новѣйшій ген. Петтера, всасывающіе генераторы), 
для того, чтобы смягчить вредное вліяніе періодической загрузки: эта во- 
роика постоянно наиолнена топливомъ, которое непрерывно опускается въ 
въ шахту генератора, независимо отъ періодической загрузки.

По свидѣтельству Ленкоше, колебанія въ составѣ газа отъ загрузки 
матеріала зкачительно смягчаются при употребленіи нагрѣтаго дутья. 
Если, говоритъ онъ, дутье имѣетъ температуру отъ 250 до 300°, то эти 
колебанія могутъ даже упасть до нуля ').

Если такой исключительный способъ, однако, оставитъ въ сторонѣ, 
то въ генераторахъ, работа которыхъ связана съ періодической загрузкой 
матеріала, нѣтъ средствъ къ тому. чтобы вполнѣ уничтожить колебанія 
ъъ газообразованіи, происходящія отъ этой періодической загрузкн, По- 
этому издавна прибѣгали къ внѣшнимъ пріемамъ, чтобы смягчить вліяніе 
колебаній въ работѣ генератора на составъ потребляемаго печыо (или 
двигателемъ) газа, Еще Сименсъ соединялъ въ одинъ общій газопроводъ 
по четыре своихъ генератора съ поочередной ихъ загрузкой. Впослѣдствіи 
стали для многихъ генераторовъ употребять одинъ газопріемникъ (газ- 
гольдеръ). Когда же газъ доставляется для мотора, то и при одномъ ге- 
нераторѣ устраиваютъ особый газгольдеръ,—помѣщаемый между моторомъ 
и генераторомъ: при этомъ отдѣльныя колебанія въ работѣ генератора не 
отражаются на общемъ составѣ газа, потребляемаго моторомъ. Въ послѣд- 
ніе годы получили распространеніе генераторы всасывающіе 2). Таковы 
описанные у насъ генераторы: Дешана, Винтертура, Пинча, Боллинкса.

Всасываніе обыкновенно производится самнмъ моторомъ, для кото- 
раго газъ вырабатывается генераторомъ. При всасывающихъ системахъ 
также необходимъ регуляторъ, для того, чтобы, несмотря на періодич- 
ность всасываній двигателя, имѣть въ генераторѣ непрерывное газообра- 
зованіе 3).

г) ІЬій, р. 31.
2) Сравненіѳ коэффиціента полезнаго дѣйствія генератора съ нагнетанімъ воздуха и 

со всасывангемъ см. у проф, Я. Грдияы. Газовые двигатели, стр. 76—79.
3) ІЪісІ. Стр. 14 — 15.
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Въ однѣхъ системахъ такимъ регуляторомъ служитъ достаточной 
величины скрубберъ (см. генераторы Винтертура, Боллинкса), въ другихъ 
(см. ген. Пинча) особый спеціальный приборъ.

2. Газообразованіе происходитъ въ генераторѣ равномѣрно въ томъ 
случаѣ, если въ каждомъ горизонтальномъ сѣченіи воздухъ (или смѣсь 
воздуха и пара) распредѣляется въ немъ соотвѣтственно илотности сло- 
женія горючаго.

Въ шахтныхъ генераторахъ горючее ложится къ серединѣ нѣсколько 
плотнѣе, чѣмъ у стѣнъ 4), отчего воздухъ и газы стремятся идти 
по стѣнамъ генератора. Вотъ почему, какъ упоминалось, генераторъ 
Сйменса оказывается болѣе цѣлесообразнымъ при работѣ безъ дутья. 
ІІри работѣ же съ дутьемъ и въ шахтномъ генераторѣ достигается пра- 
вильное распредѣленіе воздуха по горизонтальному сѣченію. Для этой 
цѣли служитъ центральный подводъ дутья, принятый нынѣ почти во 
всѣхъ генераторахъ съ дутьемъ. При центральномъ подводѣ воздухъ на- 
правляется въ мѣста наиболѣе плотнаго сложенія горючаго, но по есте- 
ственному стремленію распространяется и до стѣнъ, наполняя такимъ 
образомъ весь генераторъ соотвѣтственн© плотности горючаго.

Впрочемъ, это справедливо и относительно центральнаго подвода 
дутья лишь до извѣстнаго предѣла въ напряженіи дутья. Дешанъ про- 
изводилъ въ этомъ направленіи опыты съ ходовыми сортами фран- 
цузскихъ углей, обрабатывая ихъ въ генераторѣ 2-хъ метроваго внутрен- 
няго діаметра. При этомъ оказалось, что предѣльное напряженіе дутья, 
до котораго распредѣленіе воздуха по шахтѣ генератора происходитъ 
правильно, равно 0,25 метр. водяного столба. При болыпемъ напряженіи 
горѣніе тотчасъ же перебрасывается къ стѣнамъ. Правильное распредѣ. 
леніе дутья внутри генератора дѣлается черезъ это невозможнымъ, рав- 
иомѣрность газообразованія нарушается, при чемъ является еще опаснос;ть 
ошлакованія стѣнъ генератора (дѣйствіемъ высокой температуры) и обра- 
зоваиія крѣпкихъ настылей 2).

Кстати замѣтимъ здѣсь: само собою понятно, предѣльность допусти- 
маго съ этой точки зрѣнія наиряженія дутья обусловливаетъ и неизбѣж,- 
ную иредѣльность гіроизводительности генератора, при данныхъ его раз- 
мѣрахъ и данныхъ сортахъ угля.

3. Иостояниое отношеиіе между воздухомъ и паромъ, поступающими 
въ генераторъ, служитъ также необходимымъ условіемъ равномѣрнаго 
газообразованія въ отношеніи состава газа: этимъ устраняется возможность 
рѣзкихъ колебаній въ процентномъ содержаніи 1 /2, столь важнаго для 
газовыхъ двигателей. Отношеніе между количествами воздуха и пара 
остается постояннымъ, если сохраняется все время постоянное давленіе

х) Ледебуръ. М еталлургія, т. I, стр. 101; ЬепсаисЬегг, Еіисіеэ. р. II, р. 13.
2) Виііеііп йе 1а Зосіёіё і е  Гіпіі. т іп . 1905, Ііѵг. I, р. 84 — 85.
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дутья и постоянное же внутреннее давленіе генератора. Постоянное да- 
вленіе дутья достигается употребленіемъ парового инжектора (вводящаго 
паръ съ постояннымъ давленіемъ). Внутреннее давленіе генератора мо- 
жетъ регулироваться измѣненіемъ давленія въ пріемникѣ *).

При генераторахъ всасываюіцнхъ (см. ген. \Ѵіпіегі1іиг, РіпіЬ, Воі- 
Ііпкх) количество поступающаго въ генераторъ пара достаточно регули- 
руется самими выходящими газами. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда подо- 
грѣваемый уходящими газами парообразователь даетъ недостаточное ко- 
личество пара (въ моменты, непосредственно слѣдующіе за загрузкой 
свѣжаго топлива), недостающее количество восполняютъ также инжекто- 
ромъ.

Быстрое н вполнѣ сознательное регулированіе хода генератора воз- 
можно было бы, однако, лишь въ томъ случаѣ, если бы мы имѣли для 
генератора, подобно манометру въ паровомъ котлѣ, особый приборъ для 
быстраго п точнаго опредѣленія состава газа нли, по крайней мѣрѣ, со- 
держанія въ немъ Н г, столь важнаго показателя характера генераторнаго 
процесса при работѣ съ паромъ и столь важной составной части силового 
газа. Тогда въ каждый данный моментъ можно было бы точно судить, 
ндетъ ли работа генератора нормально или нѣтъ, и въ случаѣ разстрой- 
ства отыскивать, отчего оно произошло: былъ ли въ дутьѣ излишекъ 
пара (или наоборотъ), произошла ли задержка въ парообразованіи, ска- 
залось ли вліяніе несвоевременнаго удаленія шлаковъ и т. под. Нужно 
прибавить, что колебанія въ составѣ получаемаго газа неизбѣжны, помимо 
случайныхъ причинъ, еще въ силу измѣнчиваго характера самаго то- 
плива даже въ предѣлахъ одного и того же сорта, а равно и вслѣдствіе 
колебаній во влажности атмосфернаго воздуха. Тѣмъ и другимъ обусло- 
вливается необходимость періодически мѣнять количество вводимаго въ 
генераторъ водяного пара для того, чтобы получать газъ однообразнаго 
состава. Отсюда очевидна необходимость время отъ времени регулиро- 
вать и правильио идущій генераторъ. Принявъ во вниманіе все сказанное, 
можно судить, какое важное значеніе въ производствѣ,—главнымъ обра- 
зомъ, конечно, силового газа,—долженъ будетъ имѣть упомянутый нами 
приборъ, конструированіе котораго составляетъ ближайшую задачу тех- 
ники въ области генераторнаго дѣла 2).

*) К. КпІвЬасЬ. Оіѳ Ѵег^авив^ йег ВгеппзіоГІе... 2. сі. V. Б. I. 1905, 8 . 239.
2) ІЬіа. 8 . 239.
г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 9. 21
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§ 8■ Обработка въ генераторахъ смолистыхъ углей и очищеніе генераторныхъ
газовъ отъ смолъ.

Обработка въ генераторахъ углей, выдѣляющнхъ нри перегонкѣ 
обильное количество паровъ тяжелыхъ углеводородовъ (смолъ), служитъ въ 
послѣдніе годы предметомь исключительнаго вниманія въ заводской тех- 
никѣ. Экономическая необходимость расширить, сколько возможно, кругъ 
матеріаловъ, способныхъ къ употребленію въ генераторахъ; цѣнность 
смолъ въ качествѣ горючаго матеріала и слѣдовательно важность исполь- 
зованія ихъ въ смыслѣ газообразованія (при обработкѣ въ обыкновенныхъ 
генераторахъ эти смолы въ болыней своей части осаждаются въ газо- 
проводахъ и такимъ образомъ теряются для производства), наконецъ, 
обнаружившаяся съ развитіемъ газовыхъ двигателей необходимость полу- 
чать газы свободные отъ смоляныхъ паровъ—вотъ въ краткихъ чертахъ тѣ 
причины, которыя въ послѣднее время вопросъ о раціональномъ исполь- 
зованіи смолистыхъ углей въ генераторахъ выдвинули въ техникѣ на 
первый планъ.

Основнымъ принципомъ во всѣхъ описанныхъ далѣе методахъ (кромѣ 
одного) служитъ принципъ, примѣненный (для дровъ) еще Эбельмэномъ: 
пропускать продукты перегонки черезъ раскаленный слой обугленнаго горк- 
чаго 4). ІІри этомъ тяжелые углеводороды, подвергаясь дѣйствію высокой 
температуры, разлагаются: переходятъ въ болѣе легкія соединенія, бога- 
тыя водородомъ, и выдѣляютъ углеродъ. Углекислота также разлагается, 
и, выдѣляя кислородъ, переходптъ въ окись углерода. Пары воды, раз- 
лагаясь, доставляютъ водородъ и кислородъ. Отлагаемый тяжелыми угле- 
родистыми соединеніями углеродъ вступаетъ въ реакцію съ кпслородомъ 
(воды и углекислоты) и даетъ окись углерода. Для поддержанія темпе- 
ратуры обыкновенно необходимо бываетъ нѣкоторое количество свобод- 
наго кислорода, который и доставляется вводимымъ въ генераторъ воз- 
духомъ.

Эбельмэнъ употреблялъ напередъ приготовленное обугленпое горючее 
и загружалъ его въ особый приборъ, расположенный рядомъ съ шахтой 
генератора и соединенный съ ней внизу спеціальной трубой. Такой ме- 
тодъ, хотя впослѣдствіи и примѣнялся въ заводской практикѣ, не полу- 
чилъ, однако, распространенія; изрѣдка. вирочемъ, встрѣчается и теперь 
Усложняя устройство генератора, особенно при большихъ установкахъ, 
онъ требуетъ еще такого дорогого горючаго, какъ коксъ или высшіе

г) Ьѳпсаисігег. Еіисіез... р. II, р. 111.
2) См., напр., генераторъ ЕісЬё.—Кеѵиѳ йе Мбсапідие 1903. ЛиіПеі р. 96. 0  немъ жѳ 

ОезсЬатрб. Ьез ^аго^ёпез, р. 32.



сорта антрацита, (у Эбельмэна) древесный уголь. Съ употребленіемъ 
двухъ сортовъ горючаго связанъ и способъ Ленкоше, примѣненный имъ 
къ усовершенствованному геиератору Сименса.

Крайняя нростота устройства такого генератора можетъ сдѣлать вы- 
годнымъ примѣненіе добавочнаго (дорогого) угля, но и при работѣ на 
одномъ углѣ усовершенствованіе Ленкоше отражается благотворн^ на 
производительиости прибора, что доказываютъ генераторная установка 
на заводѣ Непгі ег ѴѴеигіеІ, описанная во второй части.

Цѣлый рядъ системъ генераторовъ выработанъ на томъ принципѣ, 
чтобы раскаленный слой обугленнаго горючаго получать въ самомъ ге- 
нераторѣ и изъ того самаго смолистаго угля, который гѳнераторомъ обра- 
батывается. Сюда прежде всего надо отнести круговые генераторы, ка- 
ковъ, напр., генсраторъ Янса (Заііпз). Вся система здѣсь состоитъ изъ 
четырехъ генераторовъ, загружаемыхъ поочередно и работающихъ съ 
такимъ условіемъ, что изъ генераторовъ свѣже нагруженныхъ газы пе- 
реходятъ въ генераторъ, гдѣ процессъ обугливанія (перегонки) закон- 
чился. ІІри такомъ методѣ оказалась возможной успѣшная обработка очень 
низкихъ сортовъ горюча.го, съ небольшимъ содержаніемъ горючихъ со- 
ставныхъ частей. Сюда же относятся двухгиахтные генераторы, въ кото- 
рыхъ направленіе дутья періодически мѣняется: каждая шахта непосред- 
ственно послѣ загрузки служитъ для перегонки свѣжезасыпаннаго горю- 
чаго, и получаемые въ ней смолистые пары направляются во вторую 
шахту, гдѣ и разлагаются, проходя слой раскаленнаго кокса. Таковъ ге- 
нераторъ Т\ѵаі1;е. Эта система дала прекрасные результаты въ смыслѣ 
разложенія смолъ. Результатъ здѣсь достигается періодическимъ измѣне- 
ніемъ направленія дутья, но въ этомъ заключается и слабая сторона системы; 
составъ газа и его качество подвергаются (періодическимъ же) колебаиіямъ, и 
нуженъ болыпой газгольдеръ, чтобы въ достаточной степени смягчить 
эти колебанія. Отсюда понятно, что примѣненіе такой системы къ газо- 
вымъ двигателямъ, гдѣ и безъ того газгольдеръ необходимъ, болѣе ра- 
ціонально, чѣмъ къ отопленію печей, гдѣ, наоборотъ, важно направлять 
газъ въ печь неноспедственно изъ генератора.

Стремленіе достигнуть обработки смолистыхъ углей при одногиахтной 
системѣ, получая раскаленный слой обугленнаго горючаго въ одномъ и 
томъ же опредѣлеішомъ сѣченіи шахты, привело къ системѣ съ обрат- 
нымъ горѣніемъ, о которомъ мы уже упоминали. Тотъ же принципъ 
остается и въ генераторахъ съ двумя фокусами горѣнія. Такъ какъ слой 
раскаленнаго -обугленнаго топлива лежитъ здѣсь по пути движенія про- 
дуктовъ сухой перегонки, то и происходитъ желательная реакція разло- 
жеиія смолистыхъ паровъ. Время прохожденія этихъ иаровъ черезъ рас- 
каленный слой часто бываетъ, однако, недостаточно для полнаго ихъ раз- 
ложенія, и чѣмъ труднѣе выдѣляетъ данный сортъ угля продукты сухой 
перегонки, тѣмъ неудовлетворительнѣе должна идти работа генератора.
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Въ самое послѣднее время входятъ въ употребленіе системы гене- 
раторовъ, имѣющія цѣлыо тоже обработку смолистыхъ углей, но осно- 
ванныхъ на принципѣ, совершенно отличномъ отъ прпнцнпа всѣхъ только 
что описанныхъ системъ. Въ нихъ смолистые пары и вообще продукты 
сухой перегонки, которой подвергается свѣже засыпанное горючее, не раз- 
лагаются посредствомъ раскалениаго слоя кокса, а сожтаются въ сво- 
бодномъ пламени очага горѣнія генератора. Съ этой цѣлью обыкновенно 
отводъ газа дѣлается ниже, приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ должна 
кончаться сухая перегонка. Продукты же сухой перегонки ио спеціаль- 
нымъ проводамъ посредствомъ парового инжектора отсасываются внизъ и 
подводятся къ очагу горѣнія генератора. Здѣсь они сгораютъ, смѣшиваясь 
съ воздухомъ, въ Н.20  и С 0 Ѵ которыя, проходя далѣе слой раскаленнаго 
угля, разлагаются, уступая ему свой 0. При этомъ воздуха обыкновенно 
требуется немного болѣе того, сколько нужно для сожиганія продуктовъ 
сухой перёгонки. Получаемый такимъ способомъ газъ, согласно опытамъ 
на заводѣ 10. Пинча '), не уступаетъ по теплопроизводительной способ- 
ности газу, получаемому изъ чистаго кокса, 0 полномъ же разложеніи 
продуктовъ перегонки свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что цѣлая недѣля 
иепрерывной работы на этомъ газѣ двигателя въ 150 л. с. ’не дала при 
опытахъ загрязненія цилиндра больше, чѣмъ это бываетъ при чистомъ 
коксовомъ газѣ. Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія всего генераторнаго 
устройства Пинча былъ равенъ при этомъ 75°/о. Подобныхъ генераторовъ 
теперь строится много. Понятно, что почти любой системы генераторъ 
можетъ быть видоизмѣненъ съ этой цѣлыо, примѣромъ чему служитъ, 
между нрочимъ, описанный у насъ генераторъ Дуффа, присиособленный 
фирмой Мазоп къ смолистымъ углямъ (см. втор. часть). — Слабая сторонаэтой 
системы—трудность регулировать давленіе дутья и отсасывающаго про- 
дукты сухой перегонки пара такимъ образомъ, чтобы смолистые пары не 
попадали въ газъ, а чистый газъ не отсасывался частыо подъ колосни- 
ковую рѣшетку.

Какъ бы хорошо ни работалъ генераторъ, нѣкоторое присутствіе 
(болѣе легкихъ) смолистыхъ паровъ въ генераторномъ газѣ неизбѣжно.

Для нагрѣванія печей это не составляетъ никакого неудобстьа. Но 
для газовыхъ двигателей ничтожная примѣсь смолистыхъ паровъ можетъ 
быть причиной остановки двигателя.

„Извѣстные антрациты", говоритъ Ленкоше, „даютъ при перегонкѣ 
0,03 % смолъ; такимъ образомъ газъ, нолучаемый и-зъ нихъ, можетъ за- 
ключать на 1 куб. м. 0,0007 гр. смолъ и все же онѣ обязательно произ- 
водятъ остановку двигателя“ 2). Вслѣдствіе этого, при употребленіи газа

*) КиігЬасЬ. Оіе Ѵег^аяип^ (Іег ВгеппзіоНе іп Оепегаіогеп. 2. (1. V. сі. I., 1905.8. 240.
2) Виііеііп бе 1а 8 . йе Гіпй. тіпёгаіе. 1905. I Ііѵг., р. 86.
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въ двигателяхъ, всегда производится спеціальное очищеніе его отъ смолъ 
по выходѣ изъ генератора, для чего пользуются различными какъ по 
достоинству, такъ и по стоимости средствами и сиособами. Мы кратко 
перечислемъ ихъ:

a) Употребляются очистители съ рѣзко мѣняющимся направленіемъ 
газовъ, основанные на томъ принципѣ, что смолы вслѣдствіе своего боль- 
шаго относительнаго вѣса не могутъ мѣнять направленія (очиститель Ре- 
Іоизе). Полнаго очищенія при этомъ не достигается.

b) Растворяютъ смолистые нары въ легкихъ или тяжелыхъ мине- 
ральныхъ маслахъ, что позволяетъ, меж.ду прочимъ, извлекать изъ газа 
бензолъ даже въ самыхъ небольшихъ количествахъ. Способъ для боль- 
шей части заводовъ слишкомъ сложный.

c) Въ струю газа вводится водяной паръ. Тѣсно смѣшиваясь съ смо- 
листыми парами, онъ способствуетъ ихъ конденсаціи въ скрубберахъ 
(Виг^егаеізіег). Сиособъ очень распространенный, но дѣйствіе его не 
полно.

сі) Ленкоше указываетъ, на основаніи своихъ опытовъ и наблюденій, 
что очень хорошо очищается газъ посредствомъ методической промывки 
между 30° и 80° *). Такой способъ примѣненъ Мондомъ и далъ пре- 
красные результаты. ГІонятно, что онъ можетъ быть выгоденъ только 
при условіи полученія побочныхъ продуктовъ производства (какъ 

у Монда).

§ ,9. Очищеніе генераторныхъ газовъ отъ пыли.

При выработкѣ газа для двигателей имѣетъ еще очень важное зна- 
ченіе очищеніе газа отъ содержащейся въ немъ пыли. Технически этотъ 
вопросъ можно считать разрѣшениымъ. Кругіная пыль легко отдѣляется 
замедленіемъ скорости газоваго потока; болѣе тонкая удаляется промыва- 
ніемъ водой, задерживается пропуска.ніемъ газоваго потока черезъ филь- 
тры.—Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ вопросъ о способѣ очпстки газа 
опредѣляется экоиомическими условіями производства. Для иебольшихъ 
генераторовъ коксовый скрубберъ вполиѣ достаточенъ. Существенно об- 
легчается удаЛеніе пыли прпмѣшиваніемъ къ горячему еще газу водя- 
ного пара: какъ извѣстно, конденсація пара происходитъ на твердыхъ 
тѣлахъ (въ данномъ случаѣ на частицахъ пыли). Въ болыпихъ установ- 
кахъ скрубберъ долженъ принимать слишкомъ большіе размѣры. По-

') ІЬІсІ. р. 88.
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этому здѣсь употребляются уже спеціальные приборы (промыватели) 
при чемъ за мокрой очисткой слѣдуетъ потомъ сухая (опилками и д р .). 
Такой двойной обработкой достигается столь совершенная чистота газа, 
что двигатели работаютъ недѣли и даже цѣлые мѣсяцы безъ остановокъ, 
безъ замѣтнаго загрязненія внутреннихъ частей.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ІІЪКОТОРЫЁ РУДНІІКИ II З ІБ О Д Ы  СВВЕІМІОЙ ІІСІШІ111.

Горн. ннж. А. II. М и т и н с к а г о .

0 желѣзыыхъ рудахъ Испаніи писалъ еще Плиній. Имѣются свѣдѣ- 
нія, что руды Бискайи вывозились за границу еще въ X вѣкѣ. Въ XVI и 
XVII вѣкѣ имѣлась въ Бискайѣ значительная желѣзодѣлательная про- 
мышленность.

Интересно, что въ І526 году изданъ былъ законъ, заирещавшій вы- 
возъ за границу какъ лучшей руды (ѵепа), такъ и всякой желѣзной руды 
подъ страхомъ изгнанія, конфискаціи судна, вывозящаго руду, и иоло- 
вины остального имущества виновнаго. Существовали законы, регулиро- 
вавшіе преимущественное право желѣзодѣлательныхъ заводовъ по покупкѣ 
древеснаго угля, мѣры и вѣса, торговые обороты желѣзомъ и сталыо. 
Цвѣтущее время этихъ заводовъ продолжалось до конца XVIII вѣка, т, е. 
до эры пудлингованія.

Начало XIX вѣка и середина его были періодами застоя промышлен- 
ной жизни. Бессемерованіе, быстро развившееся въ другихъ странахъ, 
потребовало чистыхъ рудъ. Таковыя поставляла ІНвеція. Испанія въ то 
время, несмотря на огромныя запасы руды, годной, именно, для бессеме- 
рованія, почти бездѣйствовала. Лишь ио окончаніи карлистской войны 
(1876 г.), главныя битвы которой давались какъ разъ на рудныхъ зале- 
жахъуБильбао (битваприСомморостро), началась массовая разработка руды, 
главнѣйше на вывозъ за границу.

Въ восьмидесятыхъ же годахъ началась постройка мѣстныхъ заво- 
довъ, оборудованныхъ соотвѣтственно современному положенію механики.

За 1905 годъ обіцая добцча желѣзной руды въ Исианіи составила 
9.375.314 тонны. Изъ этого количества на Бискайю (Бпльбао) падаетъ
5.080.000 тоннъ, на Сантандеръ (Астурія) —1.350.000 тоннъ, т. е. на эти 
два рудныхъ поля падаетъ 660/0 всей добычи руды.

Вывезено всего изъ Испаніи за границу 8.590.482 т., изъ нихъ 
4.240.144 тонны, т. е. 50°/0, черезъ Бильбао.

Болыне всего вывезено въ Великобританію—5.845.895 т., затѣмъ въ 
Германію 140.471 тонны и въ Голландію на Роттердамъ 1.806.328 тоннъ.
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Руда на Роттердамъ идетъ въ сущности въ Германію, такъ что Германія, 
можно считать, вывезла изъ Испаніи 1.946.799 тоннъ руды. Далѣе выве- 
зено: 314.203 тонны въ Бельгію—для Коккерилля, 251.716 тоннъ во Фран- 
цію и 213.203 тонны въ Соединенные Сѣверо-Американскіе ІИтаты.

Чугуна выплавлено за 1905 г. въ Нспаніи 383.137 тоинъ, изъ коихъ
209.000 тоннъ заводами Аііоз Ногиов (1е Ѵізсауа въ Бильбао.

Бессемеровской стали выплавлено 113.664 тонны, мартеновской— 
124.233 тонны.

Сварочнаго желѣза произведенно 52.250 тоннъ. Интересно отмѣтить, 
что въ 1874 году произведено въ Испаніи чугуна всего 40.000 тоннъ.

Рудники окрестностей Бильбао.

Бильбао лежитъ въ 12 верстахъ выше устья, по теченію рѣки Ыег- 
ѵіоп, впадающей въ Бискайскій заливъ. ГІортъ Бильбао расположенъ въ 
бухтѣ этой рѣки; бухта очень широка, защиіцена отъ вѣтра моломъ 
и контръ—моломъ, и представляетъ превосходную стоянку для самыхъ 
глубокосидящихъ судовъ. За счетъ взимаемыхъ пошлинъ съ грузовъ, 
портъ подвергается постояннымъ улучшеніямъ, что, въ свою очередь, вле- 
четъ за собой постепенное паденіе фрахтовъ на этотъ иортъ. Теперь это 
значительнѣйшій портъ Исланіи—пунктъ важнѣйшихъ сношеній съ Ан- 
гліей и ІОжной Америкой. Рѣка Кегѵіоп настолько улучшена землечерпа- 
тельными работами, что до самаго города могутъ доходить суда, сидяіція 
до 15 футовъ. Иодъ вліяніемъ приливовъ п отливовъ, уровень воды въ 
рѣкѣ колеблется на 4— 5 футовъ.

ІІа 7 километровъ ниже Бильбао по теченію рѣки лежитъ ЬисЬапо— 
главпый пуиктъ иагрузки руды на суда. Къ этому пунку доходятъ суда 
до 5— 6.000 тоннъ.

Мостъ, находящійся въ устьѣ рѣки, между лежащимъ тутъ городомъ 
Рогіи&аіеіе и деревней Ьа8 Агепаз, представляетъ собою цѣпной мостъ 
на канатѣ, устроенный съпролетомъвъ 162 метра, между двумя желѣзными 
башнями, на высотѣ 45 метровъ надъ высшимъ весеннимъ уровнемъ воды. 
По этому мосту передвигается помощыо канатной передачи подвѣсная 
желѣзная платформа, 14 тоннъ тарой, могущая перевозить до 30 тоннъ 
груза. ІІри такой высотѣ мостъ этотъ никакого ирегіятствія для судоход- 
ства не представляетъ.

Городъ Бильбао соединенъ съ портомъ желѣзной дорогой, нормаль- 
ной колеи, и двумя независимыми линіями электрическихъ трамваевъ.

Залежи руды лежатъ па площади въ общемъ около 24 километровъ 
длиной и 5 километровъ шириыой, но главная часть ихъ сосредоточена 
на площади въ 12 на 3 километра,, лежащей къ западу отъ рѣки Негѵіоп 
по сѣверному склону горъ. Тутъ расположены всѣ главнѣйшіе рудники.
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Руда залегаетъ въ кристалличесісихъ известиякахъ, и лишь отчасти 
въ песчаникахъ. Всѣ залежи ея близки отъ поверхности—часть ихъ ле- 
житъ непосредственно подъ слоемъ дерна. Послѣднее особенно часто 
наблюдается при залежахъ бураго желѣзняка.

Руда залегаетъ, какъ этоимѣетъ мѣстопочти во всѣхъ желѣзныхъмѣсто- 
рожденіяхъ, крайне неправильно. Мѣстами видны пласты, перебитые все- 
возможными сбросами, мѣстами штоки самой неправнльной формы, пронн- 
занные пустой породой.

Сама руда представляетъ собой, глаьнымъ образомъ, бурый желѣзнякъ 
(многожилковатаго), такъ называемыйгиЬіо. Красный желѣзнякъ встрѣчается 
двухъ родовъ—мягкій, аморфный, такъ пазываемый ѵепа, и кристалличе- 
скій—сашрапіі. Штокообразно, а чаще подстилая другія руды, встрѣчается 
желѣзный шпатъ—сагЬопаіо.

Красный желѣзнякъ—лучшая руда—на ней въ свое время шли ка- 
талонскіе горна Бискайи. Ее такъ усердно разрабатывали, что теперь ея 
осталось очень мало и въ ирактическомъ отношеніи мѣсторожденіе ея 
можно считать мертвымъ для промышленности—черезъ нѣсколько лѣтъ 
она будетъ интересовать уже не металлурговъ, а минералоговъ.

Желѣзоптпатовая руда содержитъ въ себѣ сѣру. Сѣра эта входитъ 
въ него въ видѣ мелкихъ кристалловъ сѣрнаго колчедана. За послѣдніе 
годы добыча сагЬопаіо, за истощеніемъ краснаго желѣзняка, все болѣе 
развивается.

Красный желѣзнякъ содержитъ: 54—58 (рѣдко до 60—61) желѣза, 
4—8°/о кремнезема, 0,02 — 0,03 сѣры, около 0,5°/о марганца, слѣды фосфора,
1—3°/о извести, до 4—5 глинозема (въ сошраиіі — часто только слѣды), 
0,5— 1,5% магнезіи.

Бурый желѣзнякъ содержитъ (вывозной—у себя плавятъ, конечно, 
похуже) въ среднемъ 54— 55 желѣза, около 8% кремнезема, 0,5% извести, 
0,3—0,4% марганца, 1% глинозема, 0,02—0,03% сѣры, 0,02% фосфора (по- 
слѣдыяго чаще меныне).

Шпатоватый желѣзнякъ сырой содержитъ около 46°/0 желѣза (обож- 
женный—около 62%), до 1°/0 марганца, до 0,04% сѣры, 0,02% фосфора.

Послѣ вскрыши идутъ забоями, высотой до 90 футовъ—таковые мнѣ 
пришлось видѣть, хотя испанскіе окружные инженеры всячески настаи- 
ваютъ, въ видахъ безопасности работы, на высотѣ забоевъ не свыше 
30 футовъ.

Руду приходится рвать динамитомъ. ПІпуры для этого бьютъ въ 
ручную, главнѣйше двуручнымъ буромъ. Трехручнымъ буреніемъ идутъ 
ишуры до 8 метровъ глубиной. Средняя плата рабочему—около 3,5 пе- 
зетъ въ день. Расходъ на динамитъ около 0,17 коп. съ пуда. Работа ве- 
дется исключительно днемъ. Перерывы бываютъ только во время силь- 
ныхъ дождей—зимы здѣсь, въ смыслѣ зимы, требующей иерерыва работъ, 
нѣтъ. Производительность рабочаго—5 тоннъ въ день.
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Въ среднемъ, не считая работъ по вскрышѣ, каковая чрезвычайно 
различна (мнѣ не сказали цифры ея — это по другому счетоводству, и 
она мѣняется изъ года въ годъ, доходя почти до нуля), содержаніе пу- 
стой породы въ забояхъ составля.тгъ 30 процентовъ.

Отбитая руда, тутъ же, у забоя, отбирается въ ручную—главные ин- 
струменты—скребокъ и корзинка, и иагружается въ вагонетки.

Вся руда, за исключеніемъ шпатоватаго желѣзняка, идущаго сперва 
въ рудообжигательныя нечи, доставляется отъ забоевъ къ желѣзнымъ до- 
рогамъ, однометровой колеи, идущимъ къ берегу Кегѵіоп.

Доставка эта на разлпчныхъ видѣнныхъ мной рудникахъ произво- 
дится различнымъ образомъ. Главнѣйше можно различать два типа—рель- 
совые пути и канатно-ироволочныя дороги Послѣднія примѣняются срав- 
нительно меныпе и главнѣйше тамъ, гдѣ нужно перейти гряду горъ и 
можно по прямому гіутп быстро подойти къ мѣсту разгрузки. Здѣсь при- 
мѣняются главнѣйше системы Отто и НосІ§8оп’а. Болыпинство видѣнныхъ 
мною дорогъ объ одномъбезконечномъ, находящемся въ движеніи, канатѣ, 
къ которому подвѣшиваются вагонетки около 200 килогр. емкостыо. Стои- 
мость перевозки на единицу длины составляетъ, какъ мнѣ говорили, для 
канатно-проволочныхъ дорогъ величину въ три раза болыпую, чѣмъ для 
бремсберговъ.

Въ Огсонега Ігои Со, самомъ крупномъ рудникѣ, доставка произво- 
дится исключительно рельсовымн путями (почти всюду паровозами, колеи 
въ 1 метръ) и бремсбергами.

Отъ забоевъ руда подается вагонетками съ боковыми дверцами (ста- 
рыя вагонетки деревянныя, новыя желѣзныя), тарой въ три тонны, полез- 
нымъ грузомъ въ 4,5 тонны, колеи въ 1 метръ. На рудникѣ Сопсііа (этой 
же компаніи) мнѣ пришлось видѣть меныпіе (трехтонные вагоны), колеи 
въ 0,9 метра.

Основныхъ бремсберговъ, къ которымъ подается руда (кромѣ Сопсііа), 
три: Огсоиега, Ейрінаі и Саггаеп. По каждому изъ нихъ руда спускается 
поѣздами, соотвѣтствеино въ 8, 4 и 2 вагона.

Мнѣ пришлось подняться по главному бремсбергу—Огсопега. Бремс- 
бергъ этотъ, длиной 1.100 метровъ, представляетъ изъ себя капиталь- 
нѣйшее сооруженіе съ высокими иодпорными стѣнками и т. п. Онъ имѣетъ 
въ нижней трети двѣ противоположной выпуклости кривыя, по коимъ 
канатъ направляется роликами. Полная высота подъема около 190 метровъ. 
Наклонъ непостоянный, но не по параболѣ (для уравповѣшенія), а просто 
въ зависимости отъ мѣстиыхъ условій. Наибольшій уклонъ—0,21. Канаты 
1 Ѵіс дюйма діаметромъ стальные.

Барабаны съ горизонтальными осями расположены въ особомъ зданіи. 
Діаметръ ихъ— 15 футовъ, ширина навивки каната 3,5 фута. Тормаза лен- 
точные, но съ чугунными колодками, трущимися о чугунныя же поверх- 
ности. Ихъ четыре, діаметромъ по 17 футовъ 6 дюймовъ. Зданіе съ ба-
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рабанами расположено нѣсколько сзади вершины бремсберга. Отъ торма- 
зовъ идетъ дѣпь къ блоку, расположенному у самой вершины бремс- 
берга—сбоку его. На нижнемъ концѣ цѣпи имѣется грузъ. ІТодымая его 
(помощью особой лебедки) или опуская, машинистъ, сидящій въ домикѣ 
надъ блокомъ, управляетъ ходомъ бремсберга.

Рельсы бремсберга 56 фунтовыя (на ярдъ) уложены на деревянныхъ 
(дубовыхъ) шпалахъ, коихъ по три на сажень. Скорость движенія ваго- 
новъ составляетъ около 300 метровъ въ минуту—мы поднимались около 
трехъ съ половиной минутъ.

Канаты служатъ, какъ мнѣ говорили, около 2 лѣтъ.
Внизу, сойдя съ бремсберга, вагоны высыпаютъ свое содержимое въ 

камеры—ящики съ наклоннымъ поломъ. Отсюда руда высыпается въ ва- 
гоны метровой колеи желѣзной дороги, идущей къ ЬисЬапо.

Вагонетки съ шпатоватымъ желѣзнякомъ идутъ на колошники рудо- 
обжигательныхъ печей. Печи эти цилиндрическія, кирпичныя, высотой 
42 фута, внутренняго діаметра 13 футъ. Идутъ онѣ на астурійскомъ углѣ, 
расходъ коего составляетъ 0,8°/0 по вѣсу. Обожженная руда выгребается 
черезъ четыре отверстія въ нижней части печи. За сутки нечь обжигаетъ 
до 80 тоннъ руды.

Печи эти расположены отчасти у самой желѣзной дороги, такъ что 
выгребаемая руда поступаетъ прямо въ вагоны ея, частыо на промежу- 
точныхъ горизонтахъ.

Около нижней части бремсберга устроенъ складъ руды, на случай 
неприхода пароходовъ. Мостовымъ на козлахъ подвижнымъ (Оапігу) кра- 
номъ руда нагружается по мѣрѣ надобностн въ желѣзнодорожные ва- 
гоны.

Франко-бельгійское общество (Сомморостро) устроило для подачи ва- 
гоновъ подачу безконечной цѣпыо. Общая длина всѣхъ развѣтвленій этой 
цѣпной дороги составляетъ около 4 километровъ. ІІаиболыпая разность 
уровней—245 метровъ; наиболыпій уклонъ—29,5 процентовъ.

Цѣпь ириводится въ движеніе паровой машиной, затрачивающей очень 
мало силы, ибо главные пути могутъ работать автоматически.

Скорость безконечной цѣпи составляетъ 1,5 метра въ секунду; діа- 
метръ цѣпного желѣза—22 мм.; вѣсъ погоннаго метра цѣпп — 9,82 кпло- 
грамма.

Разстояніе между вагонетками принято въ 25 метровъ.
ІІо этой дорогѣ идутъ не только вагонетки съ рудой, но и вагонетки 

съ пустой породой.
Устройство магазиновъ Сомморостро мнѣ не удалось видѣть.
Изъ желѣзиыхъ дорогъ—всякая крунная компанія пмѣетъ свою же- 

лѣзную дорогу—я проѣхалъ по дорогѣ Огсопега Ігоп Оге Сотрапу.
Дорога эта длиной въ 12 километровъ и на этомъ пути поднимается 

на 280 метровый уровень надъ моремъ. Средній уклонъ ея 2,27%*
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діусы закругленій 120 метровъ. Ширина колеи 1 метръ. Рельсы вѣсятъ 
56 фунтовъ на погонный ярдъ.

Вагоны желѣзные съ откидывающимися книзу днищами изъ двухъ 
половинъ. Тара вагоновъ 3.650 килограммъ, вѣсъ полезнаго груза
7.000 килограммъ.

Отъ низа бремсберговъ вагоны подаются паровозами къ мѣсту на- 
грузки въ ЬисЬапо.

Рѣка Мегѵіоп въ этомъ мѣстѣ имѣетъ во время низкой воды 19 фу- 
товъ глубины. Наиболѣе часто приходятъ сюда, впрочемъ, не 5.000 тон- 
ныя суда, а нормальные 3.000 тонные уголыцики. На десятокъ послѣд- 
нихъ я видѣлъ только одно болыное судно (шведское).

Нагрузочныя эстакады расположены довольно близко другъ къ другу 
и поэтому къ пароходамъ предъявляютъ требованіе не превышать длиной 
300 футовъ. Забавно было видѣть одно судно, срѣзавшее для удовлетво- 
ренія этой цѣли, свой выдающійся, какъ у корветовъ, носъ.

Руду просто высыпаютъ въ трюмъ судна черезъ люки, при чемъ на- 
ходящіеся тамъ рабочіе слегка разравниваютъ ее.

Судно подходитъ къ берегу и становится параллельно ему (рѣка 
настолько широка, что суда могутъ поворачиватьея въ ней) такъ, чтобы 
трюмный люкъ пришелся у одной изъ эстакадъ, построенныхъ перпендн- 
кулярно теченію рѣки и лишь очень немного вдающпхся въ нее.

Съ того мѣста, куда вагоны съ рудой подаются локомотивомъ, до 
эстакадъ путь проложенъ съ такимъ уклономъ къ рѣкѣ, что вагоны 
идутъ самоходомъ. Ихъ оиоряжняютъ, открывая ихъ дно, а затѣмъ по 
отвѣтвленію пути, имѣющему обратный уклонъ, они самоходомъ же идутъ 
къ мѣсту, оттуда ихъ забираетъ паровозъ и везетъ къ руднику.

Для того, чтобы руда, падая съ болыпой высоты, не пробпла дна 
судна, имѣются разныя приспособленія. ЬисЬапа Міпіп§' С° и Зоішиогозіго 
примѣияютъ желѣзные желоба, подвѣшенные на цѣияхъ; по этимъ на- 
клоинымъ желобамъ руда спускается въ люки. Внизу желобовъ имѣютея 
заслонки, такъ что все устройство представляетъ собой какъ бы закрытый 
рудничный скатъ.

У Огсопега Ігоп Оге С° руда высыпается въ вертикальный, прямо- 
угольнаго сѣченія, желѣзный короткій желобъ—трубу. Труба эта устроена 
телескопически изъ 4 частей, могущихъ опускаться помощыо цѣпей съ 
противовѣсами. Нижній элементъ трубы снабженъ откиднымъ книзу дномъ. 
Пока дно судна не закрыто слоемъ руды, высыиаютъ руду въ желобъ, 
при чемъ труба укорочена, т. е. нижній ея элементъ находится въ высшемъ 
своемъ положеніи. Затѣмъ отпускаютъ тормазъ, нижній элементъ трубы, 
ітодъ дѣйствіемъ вѣса рѵды, опускается книзу; тогда открываютъ (цѣпной 
передачей) дно желоба—руда тихонько ссыпается на дно судна; желобъ 
же подъ дѣйствіемъ противовѣсовъ снова укорачивается и т. д. Заразъ 
засыпается такимъ образомъ въ судно 4— 5 вагоновъ, т. е. 28—35 тоннъ
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руды. Когда дно покрыто слоемъ руды настолько толстымъ, что исклю- 
чается возможность его пробнвки, вытягиваютъ желобъ, насколько можно, 
открываютъ его нижнюю дверцу—дно и просто валятъ по нему въ судно 
вагонъ за вагономъ.

Ыа эстакадѣ занято 6—8 человѣкъ. 3.000 тонное судно нагружаютъ 
обыкновепно въ теченіе полуторыхъ дней, иногда въ одинъ день.

Фрахтъ отъ Бильбао, составлявшій, до работъ по улучшенію порта, 
на Ламаншъ 10 шиллинговъ съ тонны, теперь сильно пониженъ, благо- 
даря прекрасному состоянію бухты и рѣки.

Ыормальные фрахты за тонну руды составляютъ теперь 7 шиллип- 
говъ на Гласго и 4 шиллинга 6 пенсовъ на Роттердамъ, что соотвѣт- 
ствуетъ въ первомъ случаѣ 5,4 коп., а во второмъ—3,5 копѣйкамъ съ 
пуда, счнтая портовые сборы.

За руду, добытую съ цѣлью вывоза, правительство взимаетъ налогъ 
въ ‘/ 2 кои- съ пуда.

Себѣ—стоимость руды і. о. Ь. портъ Бильбао надо считать не свыше 
2,25 копѣйки за пудъ.

Нормальная скорость хода угольщиковъ 9— 10 узловъ; 12 узловые 
пока еще не въ болыпомъ количествѣ.

При современной пропзводительиости рудниковъ, запаса добываемой 
до снхъ поръ кусковой руды хватитъ лѣтъ на 20. Поэтому собираются 
(но вотъ уже болыпе 10 лѣтъ) поставить промывку мелкой руды, каковой 
запасы считаютъ вдвое болыними, противг> кусковой. Нужно сознаться, 
что лучшее время рудниковъ Бильбао ирошло вмѣстѣ съ ѵепа и сатрапіі. 
Какова была выгодность работы видно изъ того, что цѣна руды Соммо- 
росто въ Германіи никогда (за 20 лѣтъ) не падала ниже 9 коп. пуд., а 
въ концѣ 1905 г. стояла 14,75 к. пудъ. Обыкновенная же ея цѣна была 
около 12 кои. пудъ.

Рудники окрестностей Запіапсіег.

Недалеко отъ города Йапіашігіг (провпиціи Астурія) въ горахъ Са- 
|>аг§о, примѣрно на высотѣ 1000 футовъ надъ уровнемъ моря, лежатъ 
мѣсторожденія мелкаго кусковаго бураго желѣзняка въ массѣ глины. Со- 
держаніе руды составляетъ около 30% добываемой массы.

Я посѣтилъ мѣсторожденіе такъ называемоіі группы ОЬге§оп, лежа- 
щее В7} девяти километрахъ отъ АеііПего—послѣдней станціи передъ 8ап- 
іапйег желѣзной дороги Йапіаікіег-ВіІЬао, въ 4,5 часахъ пути отъ по- 
слѣдняго.

Мѣсторожденіе это занимаетъ около одной квадратной англійской 
мили, но руда находится не вездѣ. Встрѣчается она краііне орпгиналыю. 
Между доломитывыхъ столбовъ, самой причудливой неиравильной формы,
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втиснулась рудоносная глина, заполнившая всѣ промежутки между ними 
и отчасти ихъ иерекрывающая. Сверху все покрыто тонкимъ слоемъ 
земли, а въ иныхъ мѣстахъ только дерномъ. Вынимаютъ только руду, 
оставляя нетронутыми столбы. доломита. Послѣдніе норой стоятъ въ раз- 
стояніи всего нѣсколькихъ десятковъ сантиметровъ другъ отъ друга (тогда 
идутъ невысокими забоямн неправильно-почвоуступно), порой раздвигаются, 
давая возможность идти забоемъ въ нѣсколько метровъ. Пршнлось ви- 
дѣть лучшій забой, гдѣ шли въ слоѣ рудоносной глины надъ столбами 
забоемъ высотой 30 футъ и длиной нѣсколькодесятковъметровъ. Глубина 
залежи крайне различна; въ одномъ мѣстѣ она достигаетъ до 50 метровъ, 
но это уже какъ исключеніе. Нормально же глубина 25—30 футъ.

Динамитомъ рвутъ сравнительно много—глина довольно плотная. 
ІІроизводительность рабочаго составляетъ въ среднемъ 10 тоннъ рудо- 
носной глины въ день. Въ дождливую погоду работу приходится оста- 
навливать.

Доставка производнтся изъ болыного поля—гдѣ идутъ широкимъ 
забоемъ—помощыо бремсберга. Руда, расположенная по склону горы, заби- 
рается рельсовымъ путемъ, подшімающимся зигзагами съ рядомъ тупи- 
ковъ. Длина этого зигзагообразнаго съ отвѣтвленіями пути составляетъ 
около 6 километровъ. Уклонъ этого участка путн— 3,33%.

. Вагоны съ откидными дверцами; полезнаго груза 2,5 тонны.
Отъ рудника они доставляются въ 5 километровъ длиной желѣзной 

дорогой (съ уклономъ въ 2%) къ мѣстечку Зоііа, гдѣ установлена про- 
мывка руды.

Приходящіе отъ рудника вагоны отаражниваются съ эстакады непо- 
средственно на наклонные настилы, покрытые листовымъ желѣзомъ и ве- 
дущіе руду въ промывные барабаны. Запасъ руды ннчтожный—когда 
стоятъ рудники, стоитъ и промывка.

Промывное устройство установлено на промывку 1000 тоннъ рудо- 
носной глины въ 10 часовой рабочій день. Машины поставлены фирмой 
НитЪоШ (Кёльнъ).

Основная установка представляетъ собою 6 попарио сгруппиро- 
ванныхъ желѣзныхъ барабановъ. Діаметръ ихъ 2.150 мм.; длина ихъ—
7 метровъ.

Барабаны эти приводятся въ иостоянное вращеніе со скоростыо 
5 оборотовъ въ минуту отъ 260 сильной горизонтальной машины ком- 
поундъ. Барабаны расположены горпзонтально. Внутри ихъ имѣется въ 
томъ концѣ, куда поступаетъ руда, родъ прерывающейся металлической 
спирали; въ средней части къ внутреннимъ стѣнкамъ барабановъ при- 
крѣплены, нѣсколько наклонно къ образуюіцей цилиндра, угольники съ 
расположенными на нѣкоторомъ разстоянін другъ отъ друга выступаю- 
щими желѣзными пластннами—зубьями, разбпвающимп глину. Выходной 
(для руды) конецъ цилиндра сведенъ на конусъ и въ немъ внутри сдѣ-
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лана спираль изъ продырявлениыхъ угольииковъ. Бъ этотъ конецъ ба- 
рабановъ пускается вода нодъ иапоромъ, вымывающая изъ руды глину. 
Барабаны вращаются на роликахъ.

Руда непосредственно падаетъ въ желѣзнодорожные вагончики и 
лишь отчасти въ кучи.

Грязная вода, выходящая изъ барабановъ, увлекаетъ съ собой еще 
довольно значительное количество мелкой руды. Дабы уловить послѣд- 
нюю, пробовали разныя мѣры, напримѣръ, шпитцкастены, но теперь уста- 
новили шесть малыхъ барабаиовъ и очень довольны результатамн. Въ ба- 
рабанахъ этихъ улавлнвается въ день около 60 тоннъ руды, на видъ 
какъ гравель.

Барабаны эти подобны болынимъ барабанамъ, только струя воды въ 
ннхъ слабѣе и по всей длинѣ ихъ внутри идетъ родъ прерывающейся 
спирали изъ приклепанныхъ желѣзныхъ уголковъ. Діаметръ барабановъ 
1.600 мм.; длина ихъ—2.200 мм.

2 барабана располож-чіы на одномъ уровнѣ съ болыпими и подача 
въ нихъ шлама совершается норіями. Четыре же барабана лежатъ на 
высшемъ уровнѣ и шламъ подается къ нимъ иначе.

Установлено три колеса, сидящія на одной оси. Колесаэтиио 7 мет- 
ровъ діаметромъ. Ширина обода пхъ 800 миллиметровъ. Ободъ предста- 
вляетъ рядъ ковшей (шириной равной ширииѣ обода), глубнной 600 п 
высотой 400 мм. Колеса вращаются со скоростыо 2 оборотовъ въ минуту 
отъ 150 сильной паровой машнны и подаютъ шламъ на промежуточный 
уровень (тутъ были шпитцкастеиы). Въ него шламъ берется двумя ана- 
логичными колесами по 10 метровъ діаметромъ. Въ виду болынаго діа- 
метра, ковши сдѣланы меныне, а именно 800 на 400 на 250 миллимет- 
ровъ. Колеса эти дѣлаютъ также 2 оборота въ минуту и приводятся въ 
дѣйствіе 160 сильнымъ компоундъ локомобилемъ НопізЪу—однимъ изъ 
сильнѣйшихъ, построенныхъ этой фирмой.

Шламъ подается колесомъ къ деревянному широкому желобу, раз- 
дѣленному вертикальнымн порегородками, между которыми вода съ нимъ 
циркулируетъ зигзагообпазно.

Отмытая глина валилась сиерва да и теперь отчастп тутъ же около 
8а1іа во вгіадины—вода собирается п вновь идетъ въ дѣло, когда от- 
стоится. Въ виду недостатка мѣста, часть глины прогоняется по дере- 
вянному желобу, 600 на 400 миллиметровъ сѣченіемъ, тянуіцемуся на 
длину свыше одного километра иочти параллельно желѣзной дорогѣ на 
Акііііего.

Послѣдняя, длнной около 4 километровъ, перевозитъ отмытую руду 
къ берегу рѣчки АвШІего, впадающей въ бухту Запіапйег. Тутъ устроена 
эстакада съ наклоннымъ желобомъ-скатомъ—подобно тому, какъ въ 
ЬпсЪапа.

Глубина рѣки въ этомъ мѣстѣ составляетъ въ низкую воду 15 фут.
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Промытая руда изъ ЗапШкіег содержитъ въ себѣ 55—56°/0 я^елѣза, 
около 0,5%  маргаица, но довольно значительныя количества сѣры и фос- 
фора. Первой до 0,07—0,08 процентовъ, а второго—0,03 и даже до 0,05%.

Добыча руды въ Затаисіег за послѣдніе годы сильно развивается. 
Такъ, въ 1895 году было промыто руды всего 166.000 тоннъ, въ 1904 г.
1.124.251 тонна, а въ 1905 г., какъ выше сказано, 1.350.000 тоннъ.

Другіе рудники доставляютъ руду отчасти къ рѣчкѣ, отчасти же 
(съ полей, лежащихъ на юго-западныхъ склонахъ СаЪадто) прямо къ морю, 
гдѣ п нагружаются въ суда съ желѣзныхъ мостовыхъ фермъ, свѣшиваю- 
іцихся въ море съ береговыхъ устоевъ.

Рудники Огсопего Ігон Оге С° работаютъ на Круппа н синдикатъ 
Чемберлена; Зогатогозіго (франко-бельгійское) на Коккерилля, Ьисііапо Мі- 
піп^—отчасти иа рынокъ, какъ и нрочія фирмы.

Наличность дешевой руды, астурійскаго угля, вывозной пошлины на 
руду, ввозной 12,5 к. пошлины на чугунъ, дешевой рабочей платы по- 
будили разбогатѣвшихъ на рудномъ дѣлѣ испанцевъ построить заводы.

Заводъ Аііоз Ногпоз сіе Ѵізсауа находится по теченію рѣки Жіегѵіоп въ 
8 километрахъ ниже Бильбао, въ такъ называемомъ мѣстечкѣ ВагасаМо, 
ітри впаденіи въ Мегѵіои рѣчки Саііініо.

Руду заводъ получаетъ непосредственно по (метровой колеи) своей 
желѣзной дорогѣ отъ руднпка Огсопега Ігоп Со.

Уголь подается весь съ рѣчки Кегѵіоп; для коксованія уголь идетъ 
частыо англійскій, прпвозимый уголыциками, берущими назадъ руду, ча- 
стыо астурійскій.

Послѣдній, добыча котораго ежегодно сильно развивается, мытый, со- 
держитъ въ себѣ около 10 процентовъ золы п 20 процентовъ летучихъ 
веществъ. Стоимость его—20 пезетъ тонна, т. е. около 10 копѣекъ иудъ.

Уголь съ судовъ разгружается помощыо крана, построеннаго 
Теііірегіеу С°. Наклонная балка его только сдѣлана не качающейся, какъ 
у оригинальной конструкціи Тетрегіеу, а неподвижной; по ней бѣгаетъ 
телѣжка-ковшъ.

Уголь, предназначенный дляпечей и т. д., выгружается въ кучи. Уголь 
же для коксованія нагружается въ камеру-яіцикъ, находящійся на верху 
башни, откуда непосредственно ссыпается въ вагонеткп коксовальныхъ 
печей. Уголь, ие вошедшій въ камеру, ссыпается тутъ же въ кучи, от- 
куда затѣмъ четками подается на верхъ башнп, по мѣрѣ надобности.

Коксовальныя печи горизонтальныя, системы Сольвея; ихъ три бата- 
реи по 25 печей. Нагружаются онѣ смѣсыо валлійскаго н астурійскаго 
углей. Нагрузка сверху. Улавливаютъ побочные продукты коксованія—• 
смолу и аммоній. Выжегъ угля длится 36 часовъ. Коксовыталкиватели 
паровые, получающіе паръ помощыо подвижно шарнирно-соединенныхъ 
трубъ отъ постоянныхъ паровыхъ котловъ, идущнхъ на теряющемся жарѣ 
части печей.
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Общая производительность печей—200 тоннъ кокса въ сутки. Кокса 
для нуждъ завода не хватаетъ и потому прикупаютъ англійскій коксъ 
(пошлина на ввозъ угля и кокса для металлургическихъ цѣлей одина- 
кова—около 1,7 коп. съ пуда). Видѣнный мной анализъ кокса здѣшнихъ 
печей далъ золы 9,16.

На очищенномъ газѣ этихъ печей работаютъ четыре неболынія га- 
зомотора (60—85 силъ), обслуживающіе трансмиссіи механической и 
котельной мастерскихъ.

Доменпыхъ печей 4; изъ иихъ при мнѣ было три въ ходу. Одну изъ 
нихъ предполагалось выдуть на другой день послѣ моего посѣщенія (она 
шла 21 годъ) и вмѣсто нея задуть новую. Новая печь тѣхъ же главныхъ 
размѣровъ, какъ и старыя. Высота печей 80 футовъ, діаметръ распара 
17,5 футовъ, діаметръ горыа ю  футовъ.

Колошниковые подъемы вертикальные паровые. Колошникъ закрытъ 
воронкой Парри. Отводъ газовъ боковой.

При каждой печи имѣется по три нагрѣвательныхъ аппарата Коу- 
пера. Дутье доставляется четырьмя вертикальными коккерилевскими паро- 
выми машинами. Давленіе воздуха составляетъ 8,5 фунтовъ. Двѣ совер- 
шенно такого же типа воздуходувки, стоящія въ томъ же зданіи, идутъ 
на бблыпія давленія, обслуживая бессемеровскую.

Фурмъ у каждой печи по семи. Производительность печей составляетъ 
до 400 тоннъ въ общемъ. Волѣе новая печь одна давала до ] 70 тоннъ. 
Годичная производительность завода—до 140.000 т. чугупа.

Содержаніе желѣза въ шихтѣ составляетъ на валовую плавку около 
48 процентовъ. Идутъ на 80 процентовъ гаЬіо и 20 обожженнаго шпата.

По заводскимъ даннымъ, типичный аиализъ гиЬіо: влажиости— 13, 
желѣза— 45,76, кремнезема—10,68, сѣры—0,02; типичный анализъ обож- 
женнаго шпата—влажности—0, желѣза 62,1, кремнезема— 4,18, сѣры—0,04.

Чугунъ получаютъ гематитовый—чаще всего второй номеръ, а также 
первый и третій. Нормально идутъ на 1,4 кремнія и 0,09 сѣры. Шлакъ 
домны нормально: 32,5 8 і 0 2 и 45,5 СаО.

Расходъ кокса на единицу чугуна составляетъ около 0,95.
Доменные газы послѣ вертикальныхъ сухихъ очистителей частыо идутъ 

въ коуперы и котлы (ихъ 27 по 120 кв. метровъ поверхиости нагрѣва), а 
остальные въ дальнѣйшую очистку. Они сперва поступаютъ въ вентиля- 
торъ съ прямыми лопатками. Въ послѣдній нагнетается черезъ насадки— 
распыливатели Кёртинга—вода подъ давленіемъ 6 атмосферъ. Далѣе газы 
идутъ снизу въ вертикальный цилиндрическій (высотой метровъ 5) со- 
судъ, гдѣ сверху, также черезъ распыливатель Кёртннга, падаетъ дождь 
воды. Затѣмъ газы просушиваются и т. д., поступая въ ящики съ дре- 
весными опилками, откуда уже идутъ непосредственно въ газомоторы.

ІІослѣднихъ пока три. Одинъ изъ нихъ обслуживаетъ динамо для 
освѣщеиія старинной системы Вегііп ІпЬаІіег МазсЬіпепіаЬгік, на 100 силъ.

г о р н . ж у р н . 1906. Т. Ш, кн. 9. 22
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Два другихъ, ио 300 силъ, только что заканчивались установкой. Они Кёр- 
тинга, однодѣйствующіе, одноцилиндровые, на 125 оборотовъ въ минуту. 
Вольтажъ динамо—440 вольтъ.

Вышеупомянутое нагнетаніе воды для очистки газовъ производится 
помощью центробѣжнаго многоколеснаго (этажнаго) насоса ЛѴеізе & Мопвкі, 
работающаго со скоростью 1590 оборотовъ отіэ непосредственно на его 
валъ насаженнаго электромотора на 10 амперъ (440 вольтъ).

Доменный шлакъ валятъ въ барки, которыми и вывозятъ его въ море.
Для достиженія болыней равномѣрности состава чугуна, а главнѣйше 

для обезсѣриванія его установленъ миксеръ на 200 тоннъ емкостью. Онъ 
вращается отъ гидравлическихъ цилиндровъ, а равно и подъемъ ковша 
для наливки въ миксеръ чугуна гидравлическій. На воскресенье миксеръ 
останавливаютъ и разогрѣваютъ въ понедѣльникъ форсункой—на бессеме- 
ровскомъ воздухѣ и угольной смолѣ. ГІодобный же разогрѣвъ приходится 
вести и въ случаѣ замѣтнаго на глазъ остыванія миксера. Расходъ смолы 
ооставляетъ около 1,5 тонны въ недѣлю. Чугунъ выходитъ изъ миксера 
равномѣрно съ содержаніемъ въ среднемъ -  0,04 сѣры.

Бесссемеровскихъ конверторовъ два по 10 тоннъ емкости каждый. Обо- 
рудованіе ихъ типично старое американское—съ поворотнымъ гидравли- 
ческимъ краномъ для ковша, съ отливкой болванокъ на полукругѣ и 
гидравлическими кранами для уборки болванокъ. Такіе же краны (отча- 
сти тѣ же) примѣняются и для обслуживанія находящейся тутъ же, въ томъ 
же зданіи, мартеновской кислой иечи на 11 тоннъ, идущей на воскресномъ 
чугунѣ и своихъ обрѣзкахъ. Относительно установки конверторовъ можно 
только замѣтить, что ихъ можно поворачивать на нолный оборотъ.

Конверторы дѣлаютъ до 40 плавокъ въ сутки. Типичный составъ 
стали— С—0,49, М п—0,78, (5—0,06.

Болванки льются листовыя разныхъ размѣровъ, а рельсовыя и т. п. 
нормально полуторатонныя (14 на 14 дюймовъ). Онѣ подвергаются передъ 
прокаткой нагрѣву въ рольофенахъ, куда загружаются помощью верти- 
кальныхъ гидравлическихъ подъемовъ съ автоматическими поворачиваю- 
щимися и проталкивающими болваики въ печь головками. Печи идутъ 
на астурійскомъ углѣ. Рядомъ съ ними складъ его, куда онъ выгру- 
жается съ судовъ помоіцыо гидравлическихъ крановъ.

Прокатная мастерская ироизвела на меня очень хорошее впечатлѣніе, 
несмотря на нѣкоторую кажущуюся тѣсноту. Все зданіе по всей длинѣ 
въ три пролета. Въ среднемъ находятся машины—двигатели, а въ обоихъ 
боковыхъ—прицѣпленныя къ нимъ клѣтки. ІІо всей длинѣ каждаго про- 
лета ходятъ мостовые краны. Блюммингъ объ одной клѣти приводится 
въ движеніе сдвоенной паровой машиной на 3.000 лош. силъ. Роликовые 
столы приводятся въ движеніе электромоторами. Нажимъ валковъ блюм- 
минга — гидравлическимъ горизонтальнымъ цилиндромъ съ зубчатой 
рейкой.
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Прокатка рельсъ и балокъ до 320 мм. высотой ведется на двухъ 
клѣтяхъ реверсивиыхъ дуо о валкахъ 750 мм. діаметромъ. Они прицѣ- 
плены къ паровой машинѣ, весьма мощной. Она сдвоенная тандемъ ком- 
поундъ съ конденсаціей. Діаметръ цилиндровъ ея составляетъ соотвѣт- 
ственно 36 и 64 дюйма. При наиболынемъ числѣ оборотовъ она разви- 
ваетъ до 8.000 лош. силъ. Жалко даже видѣть, что такая машина ка- 
таетъ такія маленькія (сравнительно) болванки!

Съ другой стороны машины къ ней можно прицѣплять листовой 
станъ о двухъ клѣтяхъ, діаметромъ валковъ также около 750 мм. На- 
жимъ валковъ отъ отдѣлыюй паровой машиики. Листы катаютъ до 10 мм. 
толщиной, но они не иредставляютъ въ сущности спеціальности завода. 
На листы идутъ преимугцественно во время ремонтарельсоваго стана. Главнѣй- 
шую же спеціальность завода составляютъ рельсы. Для Испаніи заводъ 
является монополистомъ какъ желѣзнодорожныхъ, такъ и коночныхъ 
(фениксъ) рельсовъ, до 90 фунтовъ на ярдъ. ГІри мнѣ исполнялся за- 
казъ въ 50.000 тоннъ (перебитый заводомъ на всемірномъ рынкѣ) рельсъ 
для 8оЩ1і Расійс въ Калифорніи.

Пилы для разрѣзки рельсовъ (паровыя), комары для пробивки дыръ 
и т. д. установлены въ концѣ этого же зданія.

Въ отдѣльномъ помѣщеніи установленъ универсальный станъ для 
мостового желѣза.

Для пудлингованія имѣется 14 печей и два молота. Мостовая и ко- 
тельная завода нмѣютъ довольно болыное развитіе и поставляютъ въ боль- 
шомъ количествѣ стропила и мосты.

Принадлежащій той же компаніи заводъ въ 8ез1;ао лежитъ еще ниже 
Вагасаійо, по теченію рѣки Ыегѵіоп.

Уголь онъ получаетъ для коксованія также съ рѣки; уголь разгру- 
жается изъ судовъ номощыо Тетрег1еу-1;гап8рог1;ег’а и затѣмъ локомоти- 
вами подается къ коксовальнымъ печамъ. Послѣднихъ 144, типа 8ішоп- 
Сагкёз. Уголь передъ коксованіемъ трамбуется электрическими трамбов- 
ками. Коксоваиіе длится 42 часа. Производительность печей составляетъ 
около 100.000 тоннъ въ годъ. ІГечи снабж,ены приспособлеіиями для ула- 
вливанія побочныхъ продуктовъ коксоваиія до бензола включнтельно. На 
очищенномъ газѣ ихъ идутъ два газомотора, приводящіе въ движеніе 
динамо, на 80 силъ каждый.

Доменныхъ печей три, изъ нихъ въ ходу двѣ. Годичная производи- 
тельность ихъ составляетъ до 80.000 тоннъ вмѣстѣ. Одна изъ нихъ ста- 
рая, 20 метровъ высоты, остальныя высотой по 24 метра. Коуперовъ по три 
на каждую печь. Печи вполнѣ аналогичны вышеописаннымъ въ Вагасаісіо

Дутье, упругостыо въ 25 сантиметровъ ртути, доставляется тремя 
паровыми вертикальными машинами (изъ нихъ двѣ Коккерилля и одна 
Вауепіііаі—подобная первымъ). Предполагается установить газовыя возду- 
ходувки, фундаменты для которыхъ я видѣлъ уже готовымп.



340 Г0РН 0Е И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Передѣлъ чугуна на сталь ведется въ четырехъ мартеновскнхъ пе- 
чахъ, по 12 тоннъ каждая. Подъ печей магнезитовый, на астурійскомъ 
магнезитѣ. Генераторы печей системы Сименса, идутъ на астурійскомъ 
углѣ. Разливка стали и уборка болванокъ производится гидравлическими 
кранами.

Рядомъ съ мартеновской находится иомѣщеніе, въ которомъ уста- 
новлено два конвертора Робера по 5 тоннъ каждый. Фурмъ два ряда, по 
14 въ рядъ. Дутье получается отъ доменнаго воздухопровода. Плавка 
длится 40—45 минутъ. Конверторы установлены на телѣжкахъ. Въ слу- 
чаѣ надобности ремонта, ихъ откатываютъ по рельсамъ и на ихъ мѣсто 
накатываютъ запасные.

Сталь конверторовъ идетъ главнѣйше на балки. Сталь мартеновскихъ 
иечей примѣняется преимущественно налисты. Болванка обходится настолько 
дешево, что были случаи продажи основной мартеновской болванкинавывозъ. 
ІІредполагается уничтожить мастерскую съ конверторами Робера и рас- 
ширить мартеновское ироизводство, построивъ (пока) три основныхъ печи 
ІІО 25 тоннъ.

Прокатная мастерская завода занимается, въ противоположность за- 
воду Вагасаісіо, преимущественно мелкимъ сортовымъ, а главное листовымъ 
желѣзомъ.

Для прокаткп*балокъ до 200 мм. высотой и мелкихъ рельсовъ имѣ- 
ются три клѣти тріо, приводимыя въ движеніе двухцилиндривой гори- 
зонтальной паровой машиной. Столы для подачи болванки у обжимной 

клѣти перемѣщаются вертикально кверху и киизу, иа высоту средняго 
валка. Перемѣщеніе это производится отъ гидравлическаго вертикальнаго 
цилиндра. Вода въ послѣдній подается тутъ же стоящимъ парогидравли- 
ческимъ мультипликаторомъ Делена, въ родѣ того, какъ у прессовъ Вгеиег 
8сЬитас1іег’а. Работа столовъ очень быстрая и удобная.

Листовой стаиъ (о машинѣ на 600 силъ) имѣетъ двѣ клѣти,—одну 
дуо съ шириной стола 2.500 мм. и одну тріо съ шириной стола 1.600 мм. 
Діаметры валковъ составляютъ 700 мм.

Листы обрѣзаются на вертикальныхъ гильотинныхъ ножницахъ Ваи- 
піп’§-а. Ножъ ириводится въ движеніе вертикальнымъ гидравлическимъ 
цилиндромъ, вода въ который доставляется отъ отдѣльнаго парогидравли- 
ческаго мультипликатора Делеиа.

Девятисотсильная паровая машина приводитъ въ движеніе, помощыо 
канатныхъ передачъ, три клѣти для круглаго и квадратнаго желѣза, 
одну обжимную и семь отдѣлочныхъ проволочныхъ клѣтей.

Въ замѣнъ этихъ проволочныхъ клѣтей, катающихъ болванку на 
40 — 50 кплограммъ, вновь установлены новые станы, дѣйствующіе отъ 
газомотора на домениомъ газѣ.

Моторъ одноцилиндровый, двойного дѣйствія, системы Кёртинга, 
изготовлепъ фирмой ОеЪг. Кіеіп, БаЫЬгисЪ. Доменный газъ, передъ по-
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ступленіемъ въ него, предполагается очищать въ неустановленномъ еще 
пока (апрѣль 1906 г.) скрубберѣ. Газомоторъ долженъ дѣлать 80 оборо- 
товъ въ минуту и развивать 1.500 лошадиныхъ силъ. Восемнадцатыо 
пеньковыми канатами, по 50 миллиметровъ діаметромъ, онъ передаетъ дви- 
женіе промежуточному валу, дѣлающему 240 оборотовъ. Къ валу этому 
прицѣплены двѣ обжимныхъ клѣти. Предполагается начинать работу со 
120 килограммовой болванки. Съ этого промежуточнаго вала, четырнадцатью, 
также 50 миллиметровыми канатами, передается движеніе валу, управляю- 
щему девятыо отдѣлочными проволочными клѣтями. Валки ихъ дѣлаютъ 
500 оборотовъ въ минуту. Діаметръ валковъ измѣняется въ предѣлахъ отъ 
230 до 250 миллиметровъ. Проволочныя петли будутъ направляться въ 
впадины въ полу, перекрытыя желѣзнымъ настиломъ. Отъ обжимныхъ 
становъ до отдѣлочныхъ идетъ закрытый желѣзный желобъ-ручей для 
заготовки.

Предполагается катать на этихъ станахъ не менѣе 80 тоннъ прово- 
локи въ сутки.

Также кровельное желѣзо и черная жесть катаются на трехъ ста- 
нахъ дуо, управляемыхъ каждая отдѣльной паровой машиной.

Болыпое вниманіе посвящено на заводѣ производству цинкованнаго 
желѣза; цинкованіе производится въ печи общеизвѣстной системы—ме- 
ханнческимъ иромакиваніемъ очищенныхъ листовъ черезъ ванну рас- 
илавленнаго циика.

Изъ тонкаго желѣза штампуютъ на заводѣ до 4—5.000 штукъ въ 
сутки ведеръ, кружекъ, ушатовъ, лоханокъ и т. д. Для каждой посуды 
имѣется свой шаблонъ и работа ведется въ высшей степени быстро и 
экономично.

Производство бѣлой жести заводомъ ведется въ очень болынихъ 
размѣрахъ. Жесть эта, главнымъ образомъ, тутъ же на заводѣ передѣ- 
лывается на коробки для сардинокъ, разныхъ консервовъ и т. д. ІІроиз- 
водство массовое—машинное. Обрѣзки жести продаются за границу.

Такимъ образомъ, можно сказать, заводы ВагасаМо и Зезіао взаимно 
какъ бы дополняютъ другъ друга. Въ первомъ преобладаетъ кислая 
сталь и крупные сорта желѣза, второй идетъ на основной стали и на 
болѣе тонкіе сорта желѣзныхъ продуктовъ, кончая проволокой и пздѣ- 
ліями изъ черной и бѣлой жести.

Какъ я уже говорилъ выше, заводы нринадлежатъ совладѣльцамъ 
рудниковъ. Себѣ—стоимость руды надо считать на заводѣ никакъ не бо- 
лѣе 2,25 коп. пудъ, т. е. 5 коп. падетъ на пудъ чугуиа отъ руды. Стои- 
мость пуда кокса я считаю около 17 коп. Средняя плата рабочему здѣсь 
около 1 рубля въ день. Стоимость пуда астурійскаго угля, какъ я уже 
упоминалъ, составляетъ 10 кон. пудъ. Передѣлъ на крупные сорта ве- 
дется вслѣдствіе хорошихъ качествъ руды бессемерованіемъ. ІІрокатныя 
машины сильныя.
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По всѣмъ этимъ соображеніямъ, я считаю, что, при развитіи дѣла^ 
заводы сѣвера Испаніи въ состояніи не только обслуживать всю Испанію, 
закрывъ рынокъ ея для иностраннаго желѣза, но и работать на вывозъ, 
конкурируя съ Германіей и Англіей. Исполненіе заказа для Сѣверо-Аме- 
риканскихъ Штатовъ можно считать явленіемъ исключительнымъ, имѣю- 
щимъ мѣсто лишь въ виду крайне высокихъ теперь тамъ цѣнъ на же- 
лѣзо, но симптоматическимъ. Наряду съ развитіемъ заводовъ мѣстныхъ, 
не будетъ удивительнымъ, если Исианія увеличитъ налогъ на вывозимую 
руду и тѣмъ повысить для Англіи и Германіи цѣны на безфосфористую 
РУДУ-

Относительно механическихъ производствъ можно замѣтить, что ие- 
далеко отъ Бильбао есть заводы труболитейные, мелкихъ стальныхъ от- 
ливокъ съ отдѣлкой ихъ. Какъ выше упомянуто, заводъ въ ВагасаМо 
поставляетъ съ успѣхомъ строппла и мосты. Механическая мастерская 
завода Зезіао настолько обширна, что въ ней производится не только ре- 
монтъ паровыхъ локомотивовъ для своей желѣзной дороги (1 метровая 
колея), но и построено нѣсколько новыхъ локомотивовъ и паровыхъ ма- 
шинъ.

Между ВіІЪао и ЬисЬапо имѣется кораблестроительная верфь, рабо- 
тающая на мѣстномъ желѣзѣ.

Въ общемъ, можно сказать, что Испанія регенерируется, слѣдуя въ 
этомъ пути за Италіей.



0  ІІЫРЛБѲТКТ» «Ъ Р О Н Р ІІІТ ІЙ  ДЛЯ ВѲЛТ.К КЫГѲДІІАГѲ ДЪІІСТВІЯ  
» Р А Л Ь С К И Х Ь  К А З Е ІШ Ы Х Ъ  Г Ѳ Р В Ы Х Ъ  ЗАВѲДОВЪ.

(Ж урналъ Горнаго Ученаго Комитета, отъ 23 декабря 1905 года за  № 162, утвержденный 
г. Управлявшимъ Министерствомъ Торговли и Промышленности тайн. сов. Штофомъ 16 мая

1906 года).

Горный Департаментъ, отъ 4 октября 1905 года за № 1607, препро- 
водилъ на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета записку д. ст. сов. 
Боклевскаго, отъ 8 сентября того же года за№  10863, съ приложеиіями, по 
вопросу о выработкѣ мѣропріятій для болѣе выгоднаго дѣйствія ураль- 
скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ.

При этомъ Горный Департаментъ сообщнлъ Комитету, что въ виду 
послѣдовавш ейВ ы сочайш ей отмѣткн наотчетѣГосударственнаго Контро- 
лера за 1904 г. „Пора поставить Уральскіе казенные горные заводы въ 
такое положеніе, чтобы онп окупали себя и приносили дѣйствительную 
пользу", Мииистръ Финансовъ поручилъ Главному Начальнику Уральскихъ 
заводовъ войти въ ближайшую оцѣнку дѣятельности какъ отдѣльныхъ, 
такъ и всѣхъ въ совокупности подвѣдомственныхъ ему казенныхъ заво- 
довъ и представить свои подробныя соображенія о мѣрахъ къ болѣе вы- 
годному дѣйствію упомянутыхъ заводовъ, при сохраненіи существующихъ 
основаній ихъ организаціи и дѣятельности.

Во исполненіе сего д. ст. сов. Боклевскимъ доставлена означенная 
выше записка, содержащая затребованныя у него соображенія, по докладѣ 
которыхъ, 30 сентября 1905 г., Министръ Финансовъ приказалъ: предпо- 
ложенія о мѣрахъ къ выгодному дѣйствію заводовъ внести въ Горный 
Ученый Комитетъ для обсужденія и выработки, затѣмъ, мѣропріятій по 
этому предмету.

. Засимъ Горный Департаментъ, отъ 2 ноября 1905 года
Краткгй очеркъ , „ .г  . за № 1739, въ дополненіе къ представленпо отъ 4 октября,
исторги вопроса*  препроводилъ въ Комитетъ краткіи очеркъ исторіп вопроса
о преобразова- ,. г  о преобразованіяхъ по казениымъ горнымъ заводамъ, изъ коего

нгяхъ по казен- .  ̂_  ,усматривается, что созданіемъ означенныхъ заводовъ, 200 лѣтъ 
нымъ горнымъ , >, тому назадъ, имѣлось въ виду, главнымъ образомъ, обезпечить

заводамъ. у . ,арміи и флоту безпрепятственное удовлетвореніе потребностеи
въ предметахъ артиллерійскаго вооруженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, заведеніе
казеннаго горнозаводскаго производства имѣло и другую цѣль, именно
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способствовать живымъ примѣромъ и иепосредствеинымъ содѣйствіемъ 
развнтію частной горнозаводской промышленности въ Россіи. Обѣ означен- 
ныя цѣли и были на первыхъ порахъ достигнуты: артиллерійскіе заказы 
начали дѣятельно готовиться на средства казны, и стали умножаться 
частные горные заводы. Со временемъ послѣдніе также начали исполнять 
правительственные заказы артиллеріи, а казенные заводы, въ видахъ 
извлеченія нѣкоторой доходности изъ затрачиваемыхъ на ихъ оборудованіе 
и дѣйствіе денежныхъ средствъ, завели у себя изготовленіе металловъ и 
издѣлій для вольиой продажи. Такимъ образомъ, казенная и частная 
отрасли горной промышленности стали работать въ одномъ направленіи, 
что привело къ разлнчнымъ практическимъ неудобствамъ: частные заводы 
указывали на то, что казна, вмѣсто содѣйствія, конкурируетъ съ ними, 
недостатокъ же артиллерійскихъ заказовъ отражался неблагопріятно на 
финансовыхъ результатахъ дѣятельности казенныхъ заводовъ. Чтобы ре- 
зультаты эти сдѣлать болѣе выгодными въ экономическомъ отношеніи, 
періодически возникали различныя предположенія о реформѣ управленія 
казенныхъ заводовъ, о сдачѣ ихъ въ аренду частнымъ лицамъ и т. п. Но 
осуществленіе возникающихъ предположеній встрѣчалось съ огромными 
затрудненіями, въ особенности отъ того, что въ томъ или другомъ направле- 
ніи дѣятельности казенныхъ заводовъ заинтересовано не одно какое-либо 
вѣдомство, а нѣсколько; стремленія же разныхъ вѣдомствъ очень часто не 
совпадаютъ между собою.

За послѣднее десятилѣтіе особенно много обращено было вниманія 
на изученіе условій дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ и на вы- 
работку наиболѣе раціональнаго способа эксплоатаціи ихъ. Въ силу имѣв- 
шихся въ распоряженіи бывшаго Министерства Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ весьма вѣскихъ данныхъ, а также непосредствен- 
ныхъ указаній Государственнаго Совѣта, составленъ былъ (въ 1898 году) 
проектъ преобразованія управленія Уральскими казенными горными заво- 
дами иа коммерческомъ основаніи. Проектъ сей встрѣтилъ, однако, силь- 
ное возраженіе со стороны Министерства Финансовъ въ самой основѣ 
своей. Хотя по этому предмету между упомянутыми министерствами воз- 
никла продолжительная іі объемистая переписка, ио она ие привела къ 
соглашенію и даже не выяснила вполнѣ сущности обнаружившагося раз- 
норѣчія. Между тѣмъ, наступили обстоятельства, которыя измѣнили соб- 
ственное отношеніе бывшаго Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ къ своему проекту. Во-первыхъ, заказы сухопутной и морской 
артиллеріи стали увеличиваться въ значительной степени, а во-вторыхъ, 
въ металлической промышленности произошли извѣстиыя всѣмъ затруд- 
ненія, сопровождавшіяся необыкновеннымъ паденіемъ цѣнъ на металлы и 
исключительнымъ уменыпеніемъ спроса на нихъ. Вслѣдствіе указанныхъ 
обстоятельствъ, представленіе Министерства Земледѣлія о преобразованіи 
заводовъ было снято имъ съ разсмотрѣнія въ Государственномъ Совѣтѣ



Такимъ образомъ, никакихъ радикальныхъ мѣръ по отношенію къ казен- 
ному горнозаводскому хозяйству и не могло быть принято '). Въ тоже 
время затруднительное состояніе горнозаводской промышленности вообще 
продолжалось, осложняясь еще рабочими волненіями. Произошли случаи, 
когда частныя промышленныя предпріятія пришлось поддерживать непо- 
средственнымъ отпускомъ денежныхъ суммъ изъ средствъ Государствен- 
наго Казначейства.

Такое положеніе дѣла не могло, конечно, не озабочивать бывшаго 
Министра Финансовъ (статсъ-секретаря Витте), который и обратился къ 
статсъ-секретарю Врмолову съ письмомъ, въ коемъ, главнымъ образомъ, 
подтверждалъ свое прежнее мнѣніе о необходимости такой реформы ка- 
зеннаго горнаго и лѣсного хозяйства, чтобы государственньія рудныя и 
лѣсныя богатства на Уралѣ и въ при-Уральѣ эксплоатировались не только 
съ цѣлью извлеченія выгодъ для Государственнаго Казначейства, но 
главнѣйше служили бы на началахъ свободнаго, общаго пользованія для 
упроченія и развитія частной фабрично-заводской промышленности въ краѣ.

Статсъ-секретарь Ермоловъ, для полнаго выясненія положеній Мини- 
стерства Финансовъ и всесторонняго обсужденія дальнѣйшаго желатель- 
наго направленія Уральскаго казеннаго горнаго и лѣсного хозяйствъ, при- 
зналъ неотложнымъ, по соглашенію съ статсъ-секретаремъ Витте и гене- 
раломъ-отъ-инфантеріи Лобко, подвергнуть возбужденный вопросъ деталь- 
ной разработкѣ въ особомъ совѣщаніи, путемъ непосредственнаго обмѣна 
мнѣній представителей горнаго, лѣсного, финансоваго и контрольнаго вѣ- 
домствъ.

Означенное совѣщаніе состоялось въ іюнѣ 1903 года, но не пришло 
къ какому-либо окончательному заключенію.

Независимо отъ общаго вопроса о должномъ направленіи отечественнаго 
казеннаго горнозаводскаго дѣла, подвергнутъ былъ разработкѣ, въ цѣляхъ 
наиболѣе вѣрной расцѣнки заводскихъ произведеній, и частыый вопросъ о 
составленіи новыхъ правилъ счетоводства и отчетностп для казенныхъ 
горныхъ заводовъ вмѣсто нынѣ примѣняющихся на этихъ заводахъ пра- 
вилъ. Съ этой цѣлью въ 1900 году при Горномъ Департаментѣ была 
образована комиссія изъ чиновъ горнаго вѣдомства и Государственнаго 
Контроля для разсмотрѣнія проекта упомянутыхъ правилъ, составленнаго 
д. ст. сов. Гопфенгаузеиомъ. Затѣмъ выработанный комиссіей проектъ 
былъ препровожденъ Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ, съ ио- 
рученіемъ образовать при Уральскомъ Горномъ Управленіи совѣщаніе для 
составленія въ развитіе проектированныхъ правилъ подробностей счето- 
водства и отчетности на казенныхъ горныхъ заводахъ.
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*) Въ 1902 г., съ дЬлыо составленія плана пѳреустройства казенны хъ горныхъ заво- 
довъ, командирована была на У ралъ комиссія иодъ предсѣдательствомъ Директора Гор- 
наго Департамента, но труды этой комиссіи не получили пока дальнѣйпіей разработки.
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Въ началѣ 1904 года Главнымъ ІІачальннкомъ доставленъ былъ въ 
Горный Департамѳнтъ сводъ правилъ и формъ счетоводства по проекту, 
привлеченнаго къ участію въ означенномъ совѣщаніи, частнаго бухгалтера 
Попова.

Затѣмъ, бывшимъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ предложено было подвергнуть вышеприведенный трудъ разсмо- 
трѣнію въ особомъ совѣщаніи въ Петербургѣ, съ участіемъ представите- 
лей Государственпаго Контроля, но генералъ-отъ-инфантеріи Лобко при- 
зналъ предпочтительнымъ передать тотъ же трудъ на обсужденіе мѣстной 
комиссіи при Уральскомъ Горномъ Управленіи, съ участіемъ чиновъ 
Пермской Контролыюй Палаты, каковая комиссія могла бы разсмотрѣть 
его въ соотвѣтствіи съ выработанными ранѣе основаніями и съ вопросомъ 
о примѣненіи новыхъ правилъ на практикѣ.

Вслѣдствіе сего, Главному Начальнику и было предложено поступнть 
согласно предположенію Государственнаго Контролера.

Между тѣмъ, въ іюнѣ 1905 г., генералъ-отъ-инфантеріи Лобко пре- 
проводилъ статсъ-секретарю Коковцеву выписку изъ своего всеподданнѣй- 
шаго отчета за 1904 г. съ Высочайшей отмѣткой, относящейся до дѣйствія 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, послѣдствіемъ чего и явилась 
записка д. ст. сов. Боклевскаго отъ 3 сентября 1905 г. за № 10.863, со 
ставляюіцая нынѣ предметъ обсужденія Горнаго Ученаго Комитета.

Записка д. ст. Въ означенной запискѣ д. ст. сов. Боклевскій сообщаетъ, 
сов. Воклев- что препровожденная ему „Выппска изъ всеподданнѣйшаго отчета 

скаго. Государственнаго Контроля за 1904 годъ“ касается результатовъ 
дѣятельности Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ за 1903 г.; при- 
водимыя въ этомъ отчетѣ свѣдѣнія весьма близки къ даннымъ заводской 
отчетности за означенный годъ, хотя все же нѣсколько отъ нихъ разиятся; 
ио это можетъ завпсѣть отъ того, какіе расходы были и какіе не были 
приняты во вниманіе контролемъ при подведеніи итоговъ.

0 ходѣ всякаго промышленнаго предпріятія нельзя дѣлать сколько 
нибудь обстоятелышхъ заключеній по результатамъ одного какого-либо 
года, который, совершенно случайно, можетъ быть или особенно благо- 
пріятнымъ, или, наоборотъ, исключителыю невыгоднымъ. Къ числу именно 
такихъ, т. е. особенно невыгодныхъ, необходимо отнести н разсматриваемый 
1903 г., который иринесъ, по даннымъ заводской отчетности, 2.334 руб. 
убытка, что главнѣііше объясняется самымъ разгаромъ кризиса горноза- 
водской промышленности вообще, а Уральской въ особенности; едва ли 
не всѣ Уральскіе заводы дали за этотъ тяжелый годъ болѣе или менѣе 
крупный дефицитъ; естественно, что и казенные горные заводы не могли 
составить въ этомъ отношеніи исключенія.

Несравненно болѣе полную картину истиннаго хода дѣятельности 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ представляетъ сводная таблпца 
по каждому заводу отдѣльно и общей ихъ совокупности, а также припи-



санныхъ къ ннмъ лѣсовъ, составленная за послѣднія пять отчетныхъ лѣтъ, 
съ 1900 по 1904 годъ включительно. (Таблица эта въ копіи прилагается 
къ сему журналу Комитета).

Изъ разсмотрѣнія общихъ итоговъ дѣятельности всѣхъ заводовъ 
видно, что съ 1900 г. доходы снстематически понижаются вплоть до 1903 г. 
включительно, когда вмѣсто прибыли получился убытокъ въ 2.334 руб.; 
но уже въ 1904 году заводы снова даютъ довольно крупную прибыль въ 
858.997 руб. Впрочемъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи эта прибыль за- 
виситъ главнѣйше отъ благопріятныхъ результатовъ чрезвычайно расши- 
рившейся дѣятельности ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, показавшихъ 
прибыль въ 1.077.916 руб.; слѣдовательно, безъ нея убытокъ заводовъ 
былъ бы свыше 200.000 руб. и въ 1904 году.

Далѣе, Главный Начальникъ высказываетъ, что обыкновенно всѣмъ 
отчетамъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ, особенно если эти отчеты по- 
казываютъ болѣе или менѣе крупную доходность заводовъ, не придается 
серьезнаго, безспорнаго значенія, при чемъ указывается на крайнюю неудо- 
влетворительность дѣйствующей отчетности; эту неудовлетворительность 
не оспариваетъ и д. ст. сов. Боклевскій, такъ какъ не хуже другихъ знаетъ 
ея огромные недостатки. Тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду, что отчетность за 
всѣ разсматриваемые годы велась по однимъ и тѣмъ же хотя п неудо- 
влетворительнымъ, но совершенно однообразнымъ пріемамъ, Главный На- 
чальникъ полагаетъ возможнымъ допустить, что если абсолютныя цифры 
и не вгіолнѣ точны, то ихъ взаимное соотношеніе можетъ быть признано 
весьма близкимъ къ истинѣ, а потому и можетъ давать почву для прак- 
тическаго сужденія о ходѣ дѣятельности каждаго завода, какъ это усма- 
тривается изъ вышеупомянутой сводной таблицы.

Но прежде, чѣмъ перейти къ анализу дѣятельности каждаго завода 
въ отдѣльности, д. ст. сов. Боклевскій считаетъ необходимымъ указать на 
одну общую прнчину, вліяющую на далеко неудовлетворительный ходъ 
дѣла на всѣхъ заводахъ вообще, —это на крайнюю устарѣлость и непри- 
годность къ живому дѣлу дѣйствующей системы счетоводства и отчетности. 
Поучительно, что этотъ недостатокъ сознается безусловно всѣми, вопросъ 
о преобразованіи отчетности былъ поднятъ еще въ 1895 году, всѣ рѣш и- 
тельно заинтересованныя стороны вполнѣ солидарны въ этомъ, а тѣмъ не 
менѣе дѣло подвигается впередъ очень туго. Съ 1897 года, подъ предсѣ- 
дательствомъ Главнаго Начальника, при дѣятельномъ участіи бывшаго 
управляющаго Пермской Контрольной Палатой С. В. Иванова, состоялся 
рядъ засѣданій, ири содѣйствіи всѣхъ горныхъ началышковъ и нѣкото- 
рыхъ бухгалтеровъ, при чемъ выработаны главнѣйшія основанія и задачи, 
которыя должны были преслѣдоваться новой системой счетоводства и 
отчетности. Въ 1901 г. особая комиссія, организованная при Горномъ 
Департаментѣ, при участіи представителей Государственнаго Контроля и 
нѣкоторыхъ бухгалтеровъ, вызванныхъ изъ Уральскихъ горнозаводскихъ
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округовъ, составила ироектъ правилъ новой отчетности, но иравила эти 
оказались до такой степени общими и неопредѣленными, что когда въ 
особой комиссіи при Уральскомъ Горномъ Управленіи попытались при- 
мѣнить ее на практикѣ, то оказалось, что главная работа, т. е. составле- 
ніе отчетныхъ формъ и таблидъ, а равно самая система счетоводства была 
совершенно не затронута комиссіей Горнаго Деиартамента и за разра- 
ботку этихъ необходимѣйшихъ практическихъ основаній счетоводства 
пршплось взяться въ Горномъ Управленіи.

Для этой цѣли д. ст. сов. Боклевскимъ былъ приглашенъ по воль- 
ному найму весьма опытный заводскій бухгалтеръ А. 3. Поповъ, свыше 
15 лѣтъ практически занимавшійся бухгалтеріей, состоя главнымъ бухгал- 
теромъ въ разныхъ частныхъ горнозаводскихъ предпріятіяхъ Урала, при 
томъ изучившаго не только практически, но и теоретически это, во вся- 
комъ случаѣ, весьма не легкое и весьма мало разработанное искусство, 
если не сказать науку.

А. 3. ІІоповъ, съ неутомимостью и выдающимся упорствомъ, взялся 
за разработку поетавленной ему задачи; плодомъ его усилій явнлся 
обширный трудъ (отпечатанный на средства Уральскихъ горныхъ заво- 
дахъ), въ которомъ онъ подробно и обстоятельно, такъ сказать, аналити- 
чески, шагъ за шагомъ, разбираетъ всѣ детали заводской бухгалтеріи и 
тутъ же даетъ соотвѣтственныя формы—таблицы и бухгалтерскія книги, 
въ которыя должны заноситься всѣ счетныя данныя; тутъ же приводитъ 
формы всевозможныхъ талоновъ, накладныхъ, квитанцій и проч.

Капитальный трудъ г. Попова былъ неоднократно разсматриваемъ 
строго, почти придирчиво; оцѣнивалась и вся система и каждая отдѣль- 
ная подробность, имъ предлагаемая; засѣданія продолжались по нѣсколько 
дней при участіи всѣхъ горныхъ начальниковъ, нѣкоторыхъ заводскихъ 
бухгалтеровъ и бухгалтера Уральскаго Горнаго Управленія, обыкновенно 
при трехъ представителяхъ Пермской Контрольной Палаты, съ управляю- 
іцимъ С. С. Орловымъ во главѣ, подъ предсѣдательствомъ Главнаго На- 
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ. Немало сдѣланныхъ замѣчаній 
послужили г. Попову для иѣкоторыхъ поправокъ и переработки его труда; 
комиссіи всегда стремились, по мѣрѣ возможности, согласовать требова- 
нія представителей коитроля съ основными задачами заводскаго счето- 
водства и отчетности, состоящихъ въ томъ, чтобы дать распорядителямъ 
дѣла, начиная съ управителя завода до Главнаго Ііачальника включи- 
тельно, полную и ясную картину хода дѣла, при томъ въ сколь-возможно 
скорѣйшемъ времени, гюслѣ истеченія отчетнаго срока, т. е. мѣсяца. За- 
дача этого согласованія пошла настолько успѣшно, что совѣіцаніе 1902 г., 
по соглапіенію съ представителями Пермской Контрольной Палаты, рѣшило 
съ новаго 1903 г. ввести, въ видѣ опыта, новую систему отчетности на 
Ііижнеисетскомъ заводѣ, гдѣ заводское производство представлялось отно- 
сительно менѣе сложнымъ. Несмотря на нѣкоторыя замѣчанія и дополни-



тельныя требованія Контрольной Палаты, введеніе новой отчетности на 
Нижнеисетскомъ заводѣ иошло настолько удовлетворительно, что Пермская 
Контрольная Палата, отношеніемъ на имя Главнаго Начальника отъ 24 ноября 
1904 г. за № 10.952, просила безотлагательно ввести новую отчетность въ 
Гороблагодатскомъ округѣ, начиная съ Кушвинскаго завода, имѣющаго 
менѣе сложное производство, нежели другіе заводы округа. Хотя испол- 
иить это за нѣсколько дней, до наступленія новаго отчетнаго года, безъ 
предварительной заблаговременной заготовки необходимыхъ печатныхъ 
кннгъ, бланокъ, таблицъ и проч., было очень затруднительно, тѣмъ не 
менѣе, новая система счетоводства введена н въ Кушвинскомъ заводѣ съ 
1 яиваря 1905 г. Между тѣмъ, полагая, что новая система счетоводства 
и отчетности для Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ разработана 
достаточно не только теоретически, но и ировѣрена праятикой Нижнеисет- 
скаго завода, д. ст. сов. Боклевскій призналъ необходимымъ ходатайство- 
вать предъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Нмуществъ 
статсъ-секретаремъ Ермоловымъ (представленіе 5 февраля 1905 г. за 
№ 1481) объ учрежденіи вновь спеціальной комиссіи вт3 Петербургѣ, при 
участіи представителей Государственнаго Контроля и бухгалтеровъ нѣкото- 
рыхъ частныхъ заводовъ, по усмотрѣнію г. мннистра, съ тѣмъ, чтобы пе- 
редъ этой комиссіей авторъ нроекта г. Поповъ имѣлъ возможность за- 
щитить свой трудъ и разъяснить могущія встрѣтиться недоразумѣнія 
или замѣчанія членовъ комиссіи.

Такое разсмотрѣніе выработаннаго проекта было тѣмъ болѣе необхо- 
димо, что, по отзывамъ нѣкоторыхъ лицъ, бывшій Министръ Земледѣлія 
и Государственныхъ Нмуществъ изволилъ высказать сомнѣніе въ томъ, 
что не слишкомъ ли подробна предлагаемая система и не вызоветъ лн 
она излишняго, ненужнаго труда и сопряженныхъ съ нимъ денежныхъ 
расходовъ. Съ вышеуказанной цѣлыо, въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ 
С.-Петербургъ былъ командированъ авторъ проекта А. 3. Поповъ. Ііѣко. 
торые члены отъ горнаго вѣдомства уже были назначены, о томъ же былъ 
прошенъ и Государственный Контролеръ, который, вмѣсто назначенія 
членовъ отъ контрольнаго вѣдомства, высказалъ, что задача эта должна 
быть разрѣшена на мѣстѣ, по соглашенію Горнаго Управленія съ Перм- 
ской Контрольной Палатой. Съ этого момента дружныя усилія членовъ 
Горнаго Управленія и Пермской Контрольной Палаты къ достиженію 
общей цѣли совершенно прекратились; и ио мнѣнію д. ст. сов. Боклев- 
скаго всякія дальнѣйшія попытки добиться соглашенія не послужатъ нп 
къ чему и явятся только напрасной потерей труда и времени, какъ онъ 
уже сообіцалъ Горному Департаменту въ отпошеніи отъ 25 августа 1905 г. 
за № 10.308.

Придавая особо важное значеніе введенію новой еистемы счетовод- 
ства и отчетности на Уральскихъ заводахъ, Главпый Начальнпкъ убѣди- 
телыю проситъ Горный Департаментъ ходатайствовать передъ господи-
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номъ Миннстромъ Финансовъ, о возможно скорѣйшемъ назначеніи комис- 
сіи при Горномъ Департаментѣ (какъ это было памѣчено еще въ мартѣ 
мѣсяцѣ текущаго года), которая могла бы съ надлежащей компетенціей 
рѣшнть главнѣйшій вопросъ, т. е. признаются ли осиовныя положенія 
правильнымн и заслуживающнми утвержденія, а также указала бы на тѣ 
недостатки работы г. Попова, которые, быть можетъ, въ ней будутъ обна- 
ружены. Для участія въ этой комиссіи онъ проситъ пригласить, кромѣ 
бухгалтера Попова, также и Горнаго Начальнпка Гороблагодатскихъ за- 
водовъ, д. ст. сов. Левитскаго, какъ лицо наиболѣе подробно ознакомив- 
шееся съ новой системой и принимавшее самое дѣятельное участіе по 
выработкѣ свода правилъ этой отчетности.

По мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, дѣло это представляется без- 
отлагательно необходимымъ и заслуживающимъ самаго серьезнаго вни- 
манія.

Далѣе Главный Начальникъ переходитъ къ разсмотрѣнію дѣятель- 
ности каждаго отдѣльнаго завода по округамъ:

Гороблагодат- Еушвинскій заводъ. За 1900 и 1901 годы, этотъ заводъ
скгй окруъъ. давалъ довольно приличную прибыль, но уже въ 1902 г. онъ

далъ убытокъ въ 9.885 р., который въ слѣдующемъ году возросъ до
120.582 руб., а въ 1904 г. понизился до 18.534 руб.

До настоящаго времени Кушвинскій заводъ занимается исключи- 
тельно выилавкой чугуна, имѣетъ 4 домениыя печи, изъ коихъ, за недо- 
статкомъ угля, а главнѣйше въ виду перепроизводства чугуна, неимѣю- 
щаго достаточнаго сбыта, работаютъ только двѣ домны.

Убыточность Кушвинскаго завода объясняется главнѣйшпмъ обра- 
зомъ очень высокими цеховыми и особенно накладными расходами. Въ 
то время, какъ на нѣкоторыхъ другихъ заводахъ округа—Верхне-Турнн- 
скомъ и Баранчинскомъ—болыпая часть накладныхъ расходовъ распре- 
дѣляется на чугунные снаряды, производство которыхъ идетъ очень 
успѣшно и выгодно, въ Кушвѣ все относнтся только на чугунъ, между 
тѣмъ, въ этомъ заводѣ расположено Управленіе округомъ, слѣдовательно, 
по необходимости, накладные расходы здѣсь ио суммѣ болыпе, нежели 
на другухъ заводахъ того же округа.

Техническая сторона дѣла тоже не вполнѣ удовлетворительна и 
плавка въ Кушвѣ идетъ значительно хуже, нежели въ другихъ заводахъ 
округа: въ Баранчинскомъ, Верхнетуринскомъ и Нижнетурпнскомъ. Огром- 
ный убытокъ 1903 года, достигшій свыше 120.000 руб., объясняется 
главнѣйшс тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этомъ году дѣйствовала только 
одна доменная печь и то прн помощи вентилятора Энке, приводнмаго въ 
дѣйствіе отъ локомобиля, потому что единственную воздуходувную паро- 
вую машииу, служившую болѣе 20 лѣтъ, пришлось разобрать совсѣмъ 
для капитальиаго ремонта, иродолжавшагося почти цѣлый годъ въ Невьян- 
скомъ механическомъ заводѣ. Заводоуправленіе и Главный Начальникъ



настойчиво указывали на необходимость поставить совсѣмъ новую возду- 
ходувную машину; предполагалось поставить ее съ газовымъ двигате- 
лемъ, работающимъ иа доменныхъ газахъ, но постоянный недостатокъ 
строительныхъ кредитовъ не далъ возможности привести это предполо- 
женіе въ исполненіе.

И сейчасъ, хотя воздуходувка капитально отремонтирована и рабо- 
таетъ исправно, оставлять Кушвинскій заводъ безъ запасной машины— 
крайне рисковано: всетаки оыа старая и можетъ неожиданно отказаться 
работать, вслѣдствіе какихъ-нибудь иоломокъ. Поставить новую воздухо- 
дувную машину и газовые двигатели тѣмъ болѣе необходимо, что въ 
Кушвѣ заканчивается иостройкой грандіозная мартеновская печь, которая 
будетъ работать на жидкомъ чугунѣ непосредственно изъ-подъ домен- 
ныхъ печей; обезпечить правильный и непрерывиый ходъ оныхъ—чрез- 
вычайно важно; поэтому Главный Начальникъ настоятельно ходатай- 
ствуетъ о постановкѣ новой воздуходувной машины въ ближайшемъ 
будущемъ.

При настоящемъ положеніи всѣхъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
чугуноплавильное производство приноситъ или пичтожную прибыль, или 
даже убытокъ. Мало того, что продажиыя цѣны на чугунъ крайне низки, 
едва окупаютъ цеховые расходы, но что хуже всего — на чугунъ почти 
совсѣмъ нѣтъ покупателей. Поэтому введеніе мартеновскаго производства 
въ Кушвѣ какъ нельзя болѣе умѣстно и своевременно; на мартеновскіе 
слитки есть и мѣстный спросъ, а главное, съ открытіемъ движенія по 
желѣзной дорогѣ Пермь—Вятка—Вологда—Петербургъ, слитки можно бу- 
детъ отправлять прямо въ Петербургъ, гдѣ спросъ на нихъ весьма боль- 
шой и цѣны достаточно выгодныя. Передѣлывая кушвинскій чугунъ въ 
слитки, т. е. товаръ болѣе цѣнный, особенно же въ виду образцоваго 
оборудованія этого производства, поставленнаго съ соблюденіемъ всѣхъ 
новѣйшихъ приспособленій, можно съ увѣренностыо разсчитывать, что 
Кушвинскій заводъ станетъ работать съ выгодой. Д. ст. сов. Боклевскій 
считаетъ не лишнимъ высказать здѣсь свои соображенія о дальнѣйшемъ 
направленіи дѣятельности Кушвинскаго завода; по его мнѣнію, слѣдовало 
бы не ограничиваться одной только мартеповской печыо, которая будетъ 
давать не менѣе одного милліона пудовъ слитковъ въ годъ, но поставить 
таковую же вторую, съ тѣмъ, чтобы и доменныя печи дѣйствовали всѣ 
четыре одновременно, по крайней мѣрѣ, если не всѣ четыре, то три съ 
половиной домны работали бы круглый годъ.

Въ дальнѣйшемъ иельзя ограничиваться только приготовленіемъ 
мартеновскихъ слитковъ, а слѣдуетъ поставить сильный ирокатный станъ 
для приготовленія котелыіаго желѣза и сутунки (заготовка для листо- 
вого кровельнаго желѣза), при этомъ утилизировать всѣ доменные газы 
для приведенія въ дѣйствіе какъ воздуходувиыхъ, такъ и нрокатныхъ 
машинъ, а равно и всевозможныхъ механизмовъ. На все это иотребуется
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не менѣе одного милліона строительныхъ кредитовъ, но зато заводъ бу- 
детъ работать успѣшно п давать хорошую прибыль.

Баранчинскій заводъ. Работаетъ весьма удовлетворительно; какъ въ 
техническомъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи за всѣ пять отчет- 
ныхъ лѣтъ онъ приносилъ довольно крупный доходъ, такъ что за весь 
этотъ періодъ прибыль выразилась въ 426.000 руб., и хотя лѣсное хо- 
зяйство принесло за этотъ срокъ 34.457 руб. убытка, тѣмъ не менѣе, об- 
щая прибыль выражается суммой 391.577 руб.

Необходимо отмѣтить, что Баранчинскій заводъ за послѣдніе годы 
сдѣлалъ огромные успѣхи въ доменной плавкѣ, благодаря цѣлому ряду 
техническихъ улучшеній: введеніе нагрѣва воздуха въ аппаратахъ Коу- 
пера, обжигъ руды въ печахъ Вестмана и т. п. Еще весьма недавно Ба- 
ранчинскій заводъ отличался самыми плохими техническими результа- 
тами доменной плавки; теперь онъ занялъ первое мѣсто въ округѣ. Вотъ 
что значитъ дать необходимыя денежныя средства для приличнаго обо- 
рудованія завода.

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что оборудоваиіе этого завода да- 
леко нельзя считать законченнымъ: воздуходувныя машины стары и раз- 
биты; хотя имѣются двѣ машины, одна паровая и другая вододѣйствую- 
щая, но онѣ не обезпечиваютъ дѣйствія завода вполнѣ надежно,—паро- 
вая машина можетъ сломаться въ то время, когда для водяной машины 
не будетъ достаточно воды въ весьма неболыпомъ заводскомъ прудѣ.

Механическая (снарядная) мастерская завода приводится въ движе- 
ніе тремя разными двигателями, работающими одновременно, что совер- 
шенно ненормально. Слѣдуетъ непремѣнно поставить газодвигательныя 
машины какъ для воздуходувки, такъ и для генератора (динамо) элек- 
трической энергіи, которою и прпводить въ движеніе всѣ токарные станки. 
Газовъ отъ двухъ доменныхъ печей несомнѣнно будетъ для этого, а 
также для нагрѣва дутья и дѣйствія печи Вестмана, вполнѣ достаточно. 
Необходимо имѣть въ виду, что Баранчинскій заводъ работаетъ съ хоро- 
шей прибылыо главиѣйше благодаря заказамъ на чугунные сыаряды; из- 
готовляются они превосходно и дешево, почему отъ условныхъ цѣнъ по- 
лучается значительная прибыль.

За послѣдніе годы усиленно циркулируютъ слухи, что военное и 
морское вѣдомства вскорѣ совсѣмъ не будутъ заказывать чугунные сна- 
ряды, что артиллерія перейдетъ исключительно къ стальнымъ снарядамъ; 
если эти слухи подтвердятся, то Баранчннскій заводъ или необходимо 
будетъ серьезно переустроить, поставить болѣе сильные станки и двига- 
тели, или онъ останется прп одномъ доменномъ производствѣ, что отра- 
зится на немъ крайне неблагопріятно,—накладные расходы придется от- 
носить только на чугунъ, который, слѣдовательно, значительно вздоро- 
жаетъ, большая же часть населенія останется совсѣмъ безъ работы и 
совершенно обниіцаетъ.



Серебрянскій заводъ. Все время работаетъ очень плохо и убыточно. 
Въ итогѣ за 5 послѣднихъ лѣтъ онъ далъ убытка 329.207 руб. Съ 
1897 г. въ немъ была пущена въ ходъ доменная печь, работавшая на 
мѣстныхъ очень кремнистыхъ и фосфористыхъ рудахъ. Несмотря на деше- 
вый сравнителыю уголь, чугунъ получался очень дорогой и весьма не- 
высокаго качества (фосфористый); при современныхъ низкихъ цѣнахъ на 
чугунъ,—продолжать плавить его въ Серебрянкѣ—безусловно убыточно, 
а потому доменная печь была въ 1903— 1904 гг. остановлена и пущена 
въ дѣйствіе вновь въ текущемъ году на гороблагодатскихъ рудахъ 
исключителыю для того, чтобы переработать уголь отъ заготовокъ преж- 
нихъ лѣтъ, иначе онъ пропалъ бы безвозвратно, что причинило бы болѣе 
серьезный ущербъ казнѣ, нежели убытокъ на чугунѣ.

Прежде въ Серебрянскомъ заводѣ была выдѣлка сортового пудлин- 
говаго желѣза; выдѣлывать его приходилось на привозномъ (съ Кушвы 
и Баранчи) чугунѣ; станы и печи—крайне неудовлетворительные, ма- 
шины слабыя и разбитыя. Пока цѣны на желѣзо стояли очень высокія — 
работать хоть и плохо, все же было возможно; съ паденіемъ же рыноч- 
ныхъ цѣнъ болѣе чѣмъ на 50 коп. въ пудѣ, да еще при условіи до- 
ставки желѣза въ Нижній Новгородъ одинъ только разъ въ годъ спла- 
вомъ по рѣкѣ Чусовой, производство сортового желѣза. сдѣлалось со- 
всѣмъ убыточнымъ. Чтобы не оставить населеніе совсѣмъ безъ работы 
(домна и Врмаковскій рудникъ закрыты) рѣшено было приспособнть его 
для выдѣлки листового кровельнаго желѣза; этотъ товаръ болѣе цѣнный, 
требующій менѣе разнообразнаго сортамента, да и конкуренція съ дру- 
гими горнозаводскими районами на листовомъ желѣзѣ менѣе острая.

По мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, все же дѣло идетъ далеко не- 
удовлетворительно: производство слишкомъ ничтожно (70.000 пуд.), цехо- 
вые и накладные расходы ложатся крайне тяжело, къ тому же рынокъ 
требуетъ теперь желѣза мартеновскаго, дающаго лучшій, болѣе нарядный 
металлъ, Серебрянка же должна готовить листы изъ пудлинговаго ме- 
талла, т. е. менѣе высокаго качества. Съ введеніемъ мартеновскаго про- 
изводства въ Кушвѣ, и Серебрянка будетъ пользоваться мартеновскимъ 
металломъ для своего пропзводства; но значитъ пудлинговое производ- 
ство иридется закрыть и снова оставить безъ работы значительное коли- 
чество мѣстнаго заводскаго населенія.

Все заставляетъ или совсѣмъ закрыть Серебрянскій заводъ, или 
иривести его въ такое положеніе, чтобы развпть выдѣлку листового кро- 
вельнаго желѣза ие менѣе какъ до 300.000 пуд. въ годъ. Все же серьез- 
ныхъ выгодъ отъ Серебрянскаго завода ожидать едва ли возможно; са- 
мое болыпое, что онъ не будетъ давать убытковъ, но это потребуетъ за- 
траты не менѣе 250—300 тысячъ руб., да операціоннаго кредита 400—
450.000 руб.

Верхнетуринскій заводъ. Какъ въ техническомъ, такъ и въ экономи-
г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 9. 23
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ческомъ отношеніи дѣйствуетъ удовлетворительно. Убыточный годъ былъ 
только одинъ, именно 1903, имѣетъ четыре доменныя иечи, изъ которыхъ 
дѣйствуютъ только двѣ, въ виду недостаточнаго сбыта на чугунъ вообще, 
что, конечно, весьма неблагопріятно отзывается на размѣрахъ цеховыхъ 
и накладныхъ расходовъ; также какъ и Баранчинскій заводъ готовитъ 
чугунные снаряды болынихъ размѣровъ. Къ нему примѣнимы вполнѣ тѣ 
соображенія, которыя были высказаны по поводу Баранчинскаго завода, 
на случай прекращенія заказовъ на чугунные снаряды.

Пижнетурітскій заводъ. Имѣетъ одну доменную печь, которая рабо- 
таетъ очень хорошо; по состоянію дачи было бы вполнѣ возможно вы- 
строить вторую домну, правильнѣе сказать перенести сюда Серебрянскую 
домну, тѣмъ болѣе, что руда будетъ доставляться съ будущаго года по 
желѣзной дорогѣ; но къ этому можно будетъ приступить только тогда, 
когда вообще потребность въ чугунѣ усилится, а цѣна на него повы- 
сится.

Кромѣ выплавки чугуна, Нижнетуринскій гаводъ занимается выдѣл- 
кой листового кровельнаго желѣза, но пока тоже изъ пудлинговаго ме- 
талла, что неблагопріятно отзывается на его качествѣ. Съ введеніемъ 
мартенованія въ Кушвѣ, вмѣсто пудлинговыхъ кусковъ, будутъ доста- 
вляться въ Нижнетуринскій заводъ мартеновскіе слитки, что должно н 
удешевнть, и улучшить качество желѣза,ири чемъ необходимо увеличить 
производство по крайней мѣрѣ на 300.000 пуд. съ 180.000, выдѣлывае- 
мыхъ теперь. Болыпихъ затратъ на это не потребуется, но все же 100—
150.000 руб. ннизбѣжно будетъ затратить и иа этотъ заводъ, при чемъ 
можно надѣяться, что дѣйствіе его будетъ довольно выгодно.

По отношенію къ заводамъ Баранчинскому, Кушвинскому п Верхне- 
туринскому необходимо обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство: 
съ выдачею мѣстному горнозаводскому населенію владѣнныхъ записей на 
ихъ надѣльныя земли и съ передачей въ ихъ собствепность лѣсныхъ на- 
дѣловъ, всѣ ближайшія къ заводамъ земли и лѣсныя пространства пере- 
шли къ крестьянамъ; границы оставшихся за заводами лѣсныхъ про- 
странствъ отодвинулись на 25— 30 верстъ во всѣ стороны; среднее раз- 
стояніе, изъ котораго приходится теперь заготовлять уголь, увеличилось 
очень значительно до 50 верстъ. Понятно, что съ этимъ вмѣстѣ не только 
увеличились цѣны иа заготовку и въ особенности на провозъ угля, но 
мѣстныхъ конныхъ силъ требуется теперь почти вдвое болыпе противъ 
прежняго, такъ какъ на провозъ того же количества угля иотребно за- 
тратить чуть не вдвое болыне времени.

Всѣ эти обстоятельства должны очень тяясело отозваться на заво- 
дахъ. Кромѣ того, дачи иеречисленныхъ заводовъ уясе недостаточны по 
своимъ лѣснымъ загіасамъ для снабженія углемъ этпхчз заводовъ въ пол- 
номъ размѣрѣ; меяоду тѣмъ, дачи Серебрянская и Илимская, расиоло- 
женныя по р. Чусовой, изобилуютъ лѣсомъ, которыіі не имѣетъ доста-



точнаго сбыта. По мнѣнію Главнаго Началы-шка, необходимо поставить на 
первую очередь хозяйственную эксплоатацію этихъ дачъ на строевой лѣсъ, 
частыо даже на распиловку, чтобы дачи эти давали надлежащій доходъ 
отъ лѣсного хозяйства; въ то же время здѣсь масса дровяного лѣса, не 
мало также крупнаго вершиниика и фаута будетъ получаться отъ заго- 
товки строевыхъ „ортаментовъ; этотъ матеріалъ мояшо вполнѣ успѣшно 
сшіавлять по рѣкѣ Чусовой (а сперва изъ дачи по ея многочисленнымъ 
притокамъ) до ст. „Чусовая" Пермской жел. дороги; здѣсь должно быть 
устроено центральное углежженіе, и уголь, въ спеціальныхъ вагонахъ, 
будетъ по желѣзной дорогѣ доставляться какъ въ вышепоименованные 
казенные заводы, такъ и на продажу частнымъ заводчикамъ, среди кото- 
рыхъ всегда найдутся покупатели угля; уголь будетъ сравнительно не- 
дорогъ,—не дороже 3 руб. за коробъ въ вагонѣ на централыюй плошади 
углежженія.

На хозяйственную заготовку лѣса потребно ассигновать строитель- 
наго кредита тысячъ 50 и операціоннаго до 100— 120.000 руб., н предо- 
ставить право служащимъ по этимъ заготовкамъ лѣсничимъ и другимъ 
штатнымъ чинамъ получать извѣстное дополнительное, кромѣ жалованья, 
вознагражденіе, въ видѣ преміи.

ІІа устройство центральнаго .углежженія потребуется затратить стро- 
ительнаго кредита около 200.000 руб., а если продавать уголь на сто- 
рону, т. е. кромѣ удовлетворенія потребностей своихъ заводовъ, понадо- 
бится дополнительнаго ассигнованія оиераціоннаго кредита до 150.000 руб.

Это дѣло безотлагательное и къ нему нужно приступить иемед- 
леино.

Гороблагодатскій рцдникъ. Всѣ чугуноплавильные заводы округа 
снабжаются рудой изъ этого рудника; по развѣдкамъ послѣднихъ лѣтъ, 
главное мѣсторожденіе, т. е. самая гора Благодать, заключаетъ въ себѣ 
колоссальное количество руды (магнитнаго желѣзняка), достигающее 
свыше 350 милліоновъ пудовъ. Но кромѣ главнаго мѣсторожденія, ко- 
ренного, имѣется еще огромная розсыиь у подножія горы Благодати; 
эта розсыпь состоитъ изъ болѣе или менѣе крупныхъ кусковъ и кусоч- 
ковъ магнитнаго желѣзняка, размѣрами отъ кулака до горошины и еще 
менѣе, перемѣшанныхъ съ глиной; такой руды заключается отъ 100 до 
300 пуд. въ кубической сажени общей массы, въ среднемъ нужно счи- 
тать 200 иуд. отъ куб. саж.; руда эта отличается превосходнымъ каче- 
ствомъ и замѣчателыюй чистотой, тогда какъ въ коренномъ мѣсторожде 
ніи встрѣчаются нерѣдко включенія очень сѣрнистыхъ рудъ (которыя 
приходится отбрасывать); въ этой розсыпной рудѣ—сѣра давно окисли- 
лась и выщелачилась, магнитная же окись желѣза въ болыней своей 
части перешла въ окись яселѣза, т. е. представляетъ собой превосход- 
ыѣйшую чистую, богатую и легкоплавкую руду; но добывать ее возмояшо 
только путемъ промывки, для отдѣленія ея отъ перемѣшанной сънеюглины.
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Для этой цѣли была построена промывалы-іая фабрика, дѣйствующая 
весьма успѣшно уже второе лѣто; руды можно получать этимъ способомъ 
600— 700.000 пуд. въ годъ, по цѣнѣ въ З1/* коп. за пудъ, тогда какъ 
руда изъ коренного мѣсторожденія обходится отъ 4 до 5 коп. за пудъ, 
нри томъ эта руда не требуетъ обжига, а можетъ поступать въ плавку 
въ сыромъ видѣ.

При постройкѣ фабрики было много разныхъ неполадокъ и непред- 
видѣнныхъ неудачъ; поэтому она обошлась значительно дороже, чѣмъ 
было предположено вначалѣ, а расходы по сооруженію ея относились 
на счетъ стоимости заготовляемой руды, чѣмъ и объясняются показанные 
въ сводной вѣдомости убытки ио Гороблагодатскому руднику.

Кромѣ вышеуказанныхъ рудныхъ мѣсторожденій, развѣдками по- 
слѣднихъ лѣтъ обнаружено въ ближайшихъ окрестностяхъ горы Благодати 
нѣсколько подчиненныхъ ей мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, также маг- 
ннтнаго желѣзняка, изъ которыхъ на Надеждо-Коммерческомъ рудникѣ 
начата разработка, при чемъ выяснилось, что онъ заключаетъ въ себѣ руду 
весьма высокаго качества, запасы же хотя и не опредѣлены, но во всякомъ 
случаѣ онъ заключаетъ въ себѣ многіе десятки милліоновъ пудовъ. Не- 
сомнѣнно, что дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи позволятъ убѣ- 
диться въ существованіи еще многихъ запасовъ желѣзныхъ рудъ; во 
всякомъ случаѣ, то, что уже въ настоящее время изслѣдовано, позволяетъ 

- смѣло вести добычу въ болѣе широкихъ размѣрахъ, не только для удовле- 
творенія потребностей своихъ заводовъ, но и на продажу. Покупатели 
имѣются, но на добычу руды для продажи требуется ассигнованіе со- 
отвѣтственнаго кредита и, кромѣ того, необходимы болѣе крупныя ас- 
сигнованія на развѣдки полезныхъ ископаемыхъ вообще, такъ какъ суммы» 
отпускаемыя на развѣдки въ настоящее время, крайне недостаточны.

Такъ, напримѣръ, лѣтомъ 1903 г. д. ст. сов. Боклевскій приказалъ 
произвести развѣдки на мѣдныя руды, которыя разрабатывались въ со- 
роковыхъ годахъ прошлаго столѣтія; по архивнымъ даннымъ, руды были 
довольно богатыя, но разработка ихъ была оставлена вслѣдствіе болыного 
притока воды, твердости породъ и тугоплавкости рудъ, а Также сильнаго 
паденія цѣнъ на мѣдь; но такъ какъ за пстекшія 60 лѣтъ техника далеко 
ушла впередъ, а цѣны на мѣдь стоятъ очень высокія, то Главный На- 
чальникъ призналъ крайне желательнымъ выяснить: нельзя ли возобновить 
въ Гороблагодатскомъ округѣ добычу и плавку мѣцныхъ рудъ. Теорія 
профессора Федорова даетъ полное основаніе предполагать, что здѣсь мы 
имѣемъ возможность ожидать очеиь солидное, быть можетъ, громадное 
скопленіе мѣдныхъ рудъ, подобное Богословскимъ мѣсторожденіямъ мѣди. 
Мелкія развѣдки шурфами, а также алмазнымъ буреніемъ только под- 
твердили эти надежды. Приказано было провести развѣдочиый шурфъ въ 
10 саж. глубины; надъ нимъ быотся второй годъ, такъ сказать, „домаш- 
ними средствами"; силыіый притокъ воды требуетъ постановки соотвѣт-



ственной силы насосовъ, но на пріобрѣтеніе ихъ средствъ не имѣется и 
приходится ожидать болѣе благопріятнаго времени, чтобы ассигновать не- 
обходимыя д'ія капитальиой развѣдки суммы. Интересъ этого мѣсторо- 
жденія столь громаденъ, что всякій частный заводчикъ, конечно, не за- 
думался бы затратить потребную сумму въ 25-—30 тысячъ руб.

Д. ст. сов. Боклевскій ходатайствуетъ о томъ, чтобы необходимыя 
средства были отиущены въ его расиоряженіе, не откладывая этого дѣла 
до болѣе илн менѣе отдаленнаго времени.

При этомъ онъ считаетъ не лишнимъ пояснить, что себѣ—стоимость 
иуда мѣди въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, при содержаніи мѣди въ рудѣ 
всего въ 2, 7%, добываемой съ глубины болѣе 150 саж., составляетъ 
8 — 10 руб., рыночная цѣна штыковой мѣди теперь 15—18 руб.; въ ин- 
тересующемъ насъ мѣсторожденіи руда болѣе богатая 3, 6, 10%; примемъ 
только з°/0, и то штыковая мѣдь должна обойтись заводу не дороже тѣхъ 
же 10 руб.; слѣдовательно, съ каждаго иуда мѣди можно ожидать чистой 
пользы не менѣе 4—5 руб.; скромная выплавка въ 30.000 пуд. обѣщаетъ 
120—150 тысячъ руб. чистаго дохода, т. е. предпріятіе, заслуживающее 
самаго серьезнаго вниманія.

Выплавку мѣди, по мнѣнію Главнаго Начальника, можно было бы 
установить въ ІОговскомъ или Верхне-Туринскомъ заводахъ, употребляя 
въ качествѣ горючаго донецкій коксъ (по примѣру Верхъ-Исетскихъ за- 
водовъ), чтобы древесный уголь сохранить для выплавки чугуна. 

Златоустов- Златоустовскій заводъ и оружвйная фабрика. Производство
скій округъ. Златоустовскаго завода—одно изъ самыхъ разнообразныхъ и 

мелочныхъ; онъ выплавляетъ чугунъ, готовитъ мартеновскую сталь, выка- 
тываетъ изъ нея, а также изъ привозныхъ съ Саткинскаго завода пудлин- 
говыхъ кусковъ—сортовое желѣзо; приготовляетъ разные стальные сна- 
ряды; выдѣлываетъ тигельную сталь для клинковъ и самое разнообразное 
холодное оружіе для нашей арміи: готовитъ тигельную инструментальную 
сталь и напильники изъ нея, не отказывается принимать на себя крупныя 
сталыіыя отливки (для бѣгуновъ), а также и разное крупное чугунное 
лптье, напримѣръ, водопроводныя трубы.

Издѣлія Златоустовскаго завода отличаются весьма высокимъ достоин- 
ствомъ какъ по качеству сырыхъ матеріаловъ, такъ и по отличной об- 
работкѣ.

Убытки, ноказанные по отчетности за нослѣдніе 2 года, носятъ со- 
вершенно случайный характеръ и объясняются главнѣйше болынимъ по- 
жаромъ, бывшимъ въ концѣ 1902 г., когда сгорѣли механическая и сна- 
рядная фабрики, которыя пришлось экстренно строить вновь съ самаго 
основанія, притомъ въ значительно большихъ размѣрахъ, соотвѣтственно 
расширяющейся дѣятельности завода. За недостаткомъ строителыіаго 
кредита, постройку пришлось произвести на счетъ операціонныхъ средствъ, 
работа же на нѣсколько мѣсяцевъ была совсѣмъ пріостановлена, а затѣмъ
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шла далеко неполнымъ ходомъ, что немннуемо должно было весьма не- 
благопріятно отразнться на финансовыхъ результатахъ ближайшихъ лѣтъ, 
т. е. 1903 и 1904 гг. Въ эти же два года, и тоже въ значительной мѣрѣ на 
операціонныя средства, устанавливалось производство тигельной инстру- 
ментальной стали по способу Бёлера, а также достраивались разныя вспо- 
могательныя устройства при новомъ доменномъ заводѣ.

Въ настоягцее время эти крупныя работы закончены, производство 
входитъ въ норму, и можно надѣяться, что Златоустовскій заводъ снова 
будетъ работать съ хорошей нрибылыо.

Главный Началъникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ считаетъ не- 
обходимымъ замѣтить, впрочемъ, что оборудованіе Златоустовскаго завода 
далеко нельзя считать вполнѣ законченнымъ. Прежде всего неудовлетво- 
рителыіы и не вполнѣ достаточны двигатели, ихъ устройство носитъ 
какой-то случайный временный характеръ; паровые котлы и машины раз- 
бросаны по всему заводу, многіе нзъ нихъ очень стары и даютъ низкій 
коэффпціентъ полезнаго дѣйствія. Все говоритъ за сосредоточеніе, если 
не всѣхъ, то наиболынаго числа двигателей въ одномъ центральномъ 
пунктѣ для добыванія электрической энергіи, которая и распредѣлялась 
бы отсюда на электромоторы въ разиыхъ фабрикахъ; всего цѣлесообразнѣе 
было бы установить генераторную станцію на доменномъ заводѣ (въ 4 
верстахъ отъ главнаго), гдѣ, при помощи газодвигателя, работающаго на 
доменныхъ газахъ, приводилась бы въ движеніе динамо, съ которой токъ, 
по проводамъ, передавался бы въ главный заводъ.

Прокатка сортового желѣза оборудована неудовлетворительно, а мелко- 
сортная фабрика—совсѣмъ илохо; производительность слишкомъ мала, 
поэтому желѣзо обходится слишкомъ дорого, хотя и отличается превос- 
ходнымъ качествомъ. Необходимо или значительно переустроить и сильно 
расширить это дѣло, или отказаться отъ него совсѣмъ, замѣнивъ его 
спеціалыіыми производствами различной стали, въ которой имѣется ио- 
требность, природныя же условія какъ нельзя болѣе этому соотвѣтствуютъ. 
Но все это иотребуетъ, конечно, весьма серьезныхъ затратъ, въ исчисленіе 
которыхъ Главный ЬІачальнпкъ не вдается, такъ какъ это требуетъ спе- 
ціальной п детальной разработки.

Саткинскій заводъ. Сводная таблица показываетъ, что заводъ этотъ 
дѣйствуетъ съ огромной выгодой: за 5 лѣтъ онъ прпнесъ казнѣ 1.083.027 
руб. чистой прибыли.

Его дѣятелыгость главнѣйше выражается въ выгілавкѣ чугуна изъ 
нревосходныхъ Бакальскихъ рудъ. Плавка идетъ очень хорошо, чугунъ 
получается очень дешевый (едва ли не самый дешевый во всей Россіи) 
и весьма высокаго качества. Чугуномъ этого завода пользуются для при- 
готовленія высшихъ сортовъ металла не только Уральскіе казенные гор- 
ные заводы, но и казенные заводы другихъ вѣдомствъ, а именно Ижевекон, 
Тульскій, Обуховскій и Колпинскій.



Доменное пронзводство Саткинскаго завода оборудовано достаточно 
хорошо и новыхъ крупныхъ затратъ въ ближайшіе годы онъ не по- 
требуетъ.

Кромѣ домеииаго нроизводства, Саткинскій заводъ занятъ иригото- 
вленіемъ мелкихъ чугунныхъ снарядовъ. Дѣло идетъ вполнѣ успѣшно, но 
механическая мастерская его (снарядная фабрика) до послѣдняго времени 
была крайне неудовлетворителвна. Текугцимъ лѣтомъ строится новая фаб- 
рика съ электрическимъ движеніемъ станковъ, и съ окончаніемъ этой по- 
стройки, а также обзаведеніемъ нзвѣстнымъ числомъ новыхъ токарныхъ 
станковъ, заводъ этотъ будетъ вполнѣ достаточно оборудованъ для произ- 
водства снарядовъ. Конечно, и здѣсь, если чугунные снаряды будутъ за- 
мѣнены стальными,—потребуются вновь нѣкоторыя затраты на приспосо- 
бленія къ новому нроизводству.

По мнѣнію Главнаго Начальника, слабымъ мѣстомъ въ Саткинскомъ 
заводѣ является его пудлингово-сварочная фабрика: печи, молота и осо- 
бенно станы находятся далеко не въ удовлетворительномъ состояніи; от- 
дѣлочная прокатка сортовъ совсѣмъ невозможна. Между тѣмъ, пудлинговый 
металлъ этого завода, благодаря замѣчательно чистымъ чугунамъ, отли- 
чается исключителчно высокими качествами, что даетъ намъ возможность 
иродавать это желѣзо по очень высокой цѣнѣ (1 руб. 65 коп. въ С.-Петер- 
бургѣ или Ригѣ) въ Англію; въ настоящее время дѣло это ведется въ 
очень скромныхъ размѣрахъ, но имѣются всѣ основанія разсчитывать, что 
оно можетъ развиться до очень значнтельныхъ размѣровъ.

Пудлинговое желѣзо Саткинскаго завода идетъ въ довольно кругіномъ 
количествѣ, какъ заготовка для приготовленія тигельной стали, въ Злато- 
устовскій и Пермскій пушечный заводы; несомнѣнно могло бы имѣть 
сбытъ и на частную продажу туда, гдѣ требуются особенно высокія ка- 
чества металла и именно пудлииговаго, а потому д. ст. сов. Боклевскій 
находитъ, что слѣдовало бы обставить здѣсь производство пудлинговаго 
желѣза болѣе совершенно, на что потребовалось бы примѣрно 150 тысячъ 
рублей. Саткинскій заводъ стоитъ всякихъ затратъ и окуиитъ ихъ очень 
широко.

Бакальскій руднтъ  представляетъ драгоцѣннѣйшее мѣсторожденіе 
иревосходныхъ, чистыхъ и легкоплавкихъ рудъ, запасы коихъ уже въ 
настоящее время превышаютъ 300 милліоновъ пудовъ; развѣдки паровымъ 
алмазнымъ буреніемъ неукоснительно продолжаютъ и обнаруживаютъ 
новые запасы, до сего времени намъ еще неизвѣстные.

Кромѣ Саткинскаго завода, рудами Бакальскаго мѣсторожденія ноль- 
зуется также и Златоустовскій заводъ, хотя близъ него и имѣются до- 
вольно хорошія мѣстныя руды, но ие столь богатыя и чистыя, а потому 
является болѣе выгоднымъ работать на рудахъ бакальскихъ, хотя и при- 
возимыхъ (по желѣзной дорогѣ) съ разстоянія болѣе 100 верстъ.

Считая непозволительнымъ оставлять такой драгоцѣнный рудникъ въ
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неблагоустроенномь видѣ, Главный Начальникъ испросилъ еще въ 1898 г. 
разрѣшеніе Министра на продажу 4-хъ милліоновъ пудовъ обожженной 
руды частнымъ заводамъ, по цѣнѣ 6 коп. съ погрузкой въ вагоны, тогда 
какъ себѣ руда обходится около 3 коп., съ тѣмъ, чтобы вырученная при- 
быль могла поступать на оборудованіе Бакальскаго рудника.

Благодаря этой мѣрѣ, рудникъ уже въ настоящее время нредста- 
вляется однимъ изъ наиболѣе благоустроенныхъ въ цѣломъ мірѣ; но въ 
виду наступившаго кризиса -въ желѣзной промышленности, всѣхъ 4-хъ 
милліоновъ продать пока не удалось, а потому предположенпыя и утвер- 
жденныя Горнымъ Ученымъ Комитетомъ постройки еще не всѣ исполнены. 
Такъ какъ въ настоящее время покупатель на р 5гду (10 милліоновъ пуд.) 
на 10 лѣтъ является, то д. ст. сов. Боклевскій просилъ Горный Департа- 
ментъ въ мартѣ 1902 г. испросить разрѣшеніе г. Министра на заключеніе 
этой сдѣлки, съ тѣмъ, чтобы на вырученную прибыль сперва закончить 
все необходимое оборудованіе рудника, а затѣмъ вся прибыль будетъ 
поступать въ доходъ казны.

Кусшскій заводъ. Чугуно-плавильный и чугуно-литейный, а также 
снарядный. Работаетъ на одной доменной печи, проплавляетъ мѣстныя 
руды и даетъ чугунъ исключительно высокаго качества, какъ литейный. 
Въ техническомъ отношеніи плавка идетъ хорошо, чугунъ обходится не- 
дорого 37 — 38 коп. за пудъ, но продажа этого чугуна за послѣдніе годы 
идетъ очень плохо, благодаря кризису вообще, а также вслѣдствіе от- 
каза Сибирской дороги принимать частные грузы.

Кусинскій заводъ отличается замѣчательно тонкимъ, изяіцнымъ 
литьемъ, едва-ли уступающимъ извѣстному Каслинскѳму заводу, литье 
котораго признается лучшимъ во всемъ свѣтѣ. Здѣсь отливаются худо- 
жественные предметы, начиная отъ миніатюрныхъ брелоковъ до гран- 
діозной статуи НМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, высотою въ 5 аршинъ. Но 
кромѣ художественнаго литья, количество котораго достигаетъ всего на 
сум м уі8—20 тысячъ руб. (по продажнымъ цѣнамъ) въ годъ, производится 
отливка вѣсовыхъ гирь, чугунной посуды, печей и каминовъ, печныхъ при- 
боровъ, рѣшетокъ, памятниковъ и т. п. Художественное литье сбывается 
все, безъ остатка, заводъ не успѣваетъ его наготовить, но сбытъ простого 
литья идетъ недостаточно широко, а именно на немъ и было бы жела- 
тельно сосредоточить дѣятельность Кусинскаго завода, какъ на очень при- 
былыюмъ при достаточно широкомъ развитіи, но для этого необходимо 
совершенно реорганизовать сбытъ издѣлій, о чемъ будетъ сказано по- 
дробнѣе.

Самая интересная отрасль производства и для завода, и для мѣст- 
ныхъ рабочихъ, это приготовленіе мелкихъ снарядовъ, чугунныхъ, а 
послѣдніе 2 года и сталыгыхъ, особенно 50 миллиметровыхъ бронебой- 
ныхъ гранатъ къ пушкамъ Гочкиса; если заказы на эти снаряды будутъ 
поступать правильио и въ достаточномъ количествѣ, то Кусинскій заводъ



можетъ считать себя обезпечеииымъ какъ въ отношеніи прибыльности 
его дѣйствія, такъ и удовлетворенія рабочихъ ириличнымъ заработкомъ.

Когда желѣзо-промышленный кризисъ наконецъ прекратится и от- 
кроется свободный провозъ по желѣзной дорогѣ, особенно въ Сибирь, то 
и штыковой чугунъ Кусинскаго завода будетъ находить себѣ нормальный 
сбытъ.

Главный Начальникъ полагаетъ, что заводъ оборудованъ болѣе или 
менѣе еносно, но механическая мастерская завода (обточка снарядовъ) 
требуетъ капитальной перестройки и обиовленія станковъ.

Однимъ изъ полезнѣйшихъ мѣропріятій какъ для самаго завода, такъ 
и для заводскаго населенія, является устройство здѣсь художественно-ре- 
месленнаго училища, съ иреподаваніемъ рисованія, лѣпки, штучной фор- 
мовки и литейнаго искусства.

По своимъ естественнымъ условіямъ, Кусинскій заводъ долженъ 
быть спеціально чугунолитейнымъ, готовить всевозможное изящиое литье 
изъ обыкновеннаго и изъ ковкаго чугуна, но для этого требуется доста- 
точный контингентъ опытныхъ и искусныхъ рабочихъ, имѣть кото- 
рыхъ безъ спеціальной научной подготовки самому заводу безъ содѣй- 
ствія училища совершенно не подъ силу.

Артинскій заводъ. Сиеціальность этого завода — косное производство 
и выдѣлка кричнаго желѣза. Ранѣе заводъ самъ готовилъ матеріалъ для 
выдѣлки косъ, т. е. выварную сталь, которая и по настоящее время го- 
товится въ незначительномъ количествѣ на наварку топоровъ, кайлъ и 
т. п. Въ виду неоднородности этого матеріала, онъ за послѣдніе годы 
почти совсѣмъ не употребляется на косы, которыя выдѣлываются почтн 
исключительно изъ мартеновской стали Златоустовскаго завода, и только 
небольшое количество косъ дѣлается изъ тигельной стали того же Зла- 
тоустовскаго завода.

Благодаря усиліямъ нослѣднихъ лѣтъ, косы Артинскаго завода по- 
лучаются весьма хорошаго качества, нисколько не уступаютъ загранич- 
нымъ, даже, ножалуй, лучше ихъ; по цѣнѣ онѣ тоже недороги и были 
бы еще. дешевле, если бы сбытъ косъ былъ достаточно великъ, вслѣд- 
ствіе чего цеховые п накладные расходы могли бы быть чувствительно 
нонижены. Къ сожалѣнію, именно сбытъ артинскихъ косъ чрезвычайно 
иеудовлетворителенъ; ничтожная ироизводительность въ 120 —150 тысячъ 
штукъ въ годъ и то не всегда расходится, и образуетъ залежи на складѣ. 
Дѣло въ томъ, что торговля косами въ Россіи монополизирована крун- 
нымтэ Австрійскимт> синдикатомъ, который сосредоточиваетъ въ своихъ 
рукахъ 3 — 4 милліона штукъ, составляющихъ годовую иотребность въ 
нихъ въ Россіи. Этотъ синдикатъ имѣетъ своихъ оптовыхъ покупателей, 
которые уже отъ себя раздаютъ косы мелкими партіями разнымъ уѣзд- 
нымъ торговцамъ и прасоламъ, разъѣзжающимъ по деревнямъ и расиро- 
дающимъ косы въ кредитъ, въ разсрочку, въ обмѣнъ на всякій деревен-
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скій товаръ, до кошекъ включительно. Все основано на самомъ шнрокомъ 
и долгосрочномъ кредіггѣ; хотя, въ концѣ концовъ, мужикъ, покупающій 
косу, оплатитъ этотъ кредитъ очень дорого, но зато онъ получитъ ее у  
себя дома и именно въ то время, когда она ему необходима. Казенные 
порядки, напротнвъ, не допускаютъ такого льготнаго, т. е. простого, не- 
обезпеченнаго кредита, а потому и совершенно невозможна конкуренція 
казенной продажи съ частной.

По мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, слѣдовало бы, конечно, чтобы 
это дѣло было цѣликомъ иередано комиссіонерству казенныхъ заводовъ, 
но при существующей организаціи нашего комиссіонерства оно ни- 
сколько не заинтересовано въ сбытѣ этого товара, такъ какъ это дѣло 
очень хлопотливое, тре&ующее множества агентовъ; прибыль же отъ него 
можетъ быть достаточной только при сбытѣ очень значительнаго коли- 
чества, по крайней мѣрѣ, 400— 500.000 штукъ въ годъ. Артинскій заводъ 
вполнѣ могъ бы изготовлять такое количество косъ, и онѣ значительно 
ионизились бы въ цѣнѣ, но приняться за это можно только при обезпе- 
ченномъ сбытѣ.

Получается заколдованный кругъ, изъ котораго выхода иока не на- 
ходится.

Положеніе Артинскаго завода тѣмъ болѣе тяжело, что за послѣдніе 
годы требованіе на кричное желѣзо все болѣе уменынается: со 100.000 пуд- 
въ годъ производство понизилось до 30.000 иуд., да и то замѣчается 
увеличеніе заиасовъ. Понятно, что чуть не вся масса накладныхъ расходовъ 
ложится на косы, а ихъ, въ свою очередь, выдѣлывается слишкомъ мало.

Нѣкоторую поддержку заводу можетъ оказать приспособленіе крич- 
ной и выварной фабрики къ ироковкѣ инструментальной тнгельной стали, 
ироизводство которой введено въ Златоустѣ, откуда заготовка и будетъ 
посылаться въ Артинскій заводъ; пока это предположеніе будетъ введено 
только въ видѣ опыта, въ количествѣ не болѣе 5 —6 тысячъ пуд. въ годъ, 
но впослѣдствіи можно надѣяться, что это производство разовьется очень 
значительно и имъ возможно будетъ замѣнить годъ отъ года падающее 
производство кричной полосы.

Въ заключеніе обзора Златоустовскаго округа д. ст. сов. Боклевскій 
считаетъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о лѣсныхъ дачахъ этихъ 
заводовъ.

Запасы древесины и ежегодный гіриростъ въ дачѣ Златоустовскаго 
завода нѣсколько превышаетъ текущую потребность горючаго; на вторую 
домну угля хватить не можетъ, но на Ѵ (2 домны угля было бы доста- 
точно; въ настоящее время происходитъ надѣленіе крестьянъ, и только 
послѣ окончанія его, когда имъ будутъ переданы и земельные, и лѣсные 
надѣлы, опредѣлится съ достаточною точностыо количество горючаго, ко- 
торымъ заводъ можетъ располагать ежегодио; тогда будетъ своевременно 
вырѣшнть вопросъ, не слѣдуетъ ли перевести, по возможности, всѣ про-



изводства иа нефтяное топливо и увеличить заготовку угля для усиленія 
выплавки чугуна или, напротивъ, дать избытку древесины другое на- 
значеніе.

Въ дачѣ Кусинскаго завода запасы древесины достаточны безъ из- 
бытка, такъ какъ болынее количество угля расходуется, кромѣ домны, и 
на вагранки.

Въ Саткинскомъ заводѣ лѣсной запасъ удовлетворяетъ потребность 
въ углѣ при дѣйствіи двухъ доменныхъ печей только на блпжайшія 15 — 
20 лѣтъ, пока усиленная рубка лѣса, предусмотрѣнная планомъ лѣсо- 
устройства, вызывается перестарѣлостью лѣсовъ въ отдаленныхъ частяхъ 
дачи; по истеченіи же этого срока, приростъ лѣса будетъ недостаточенъ, 
между тѣмъ, усилить выгілавку чугуна въ Саткинскомъ заводѣ сооруже- 
ніемъ третьей доменной печи было бы очень ьыгодно и вполиѣ цѣлесо- 
образно, и это совершенно возможно, имѣя въ резервѣ дачу Артинскаго 
завода, расположениую на берегу рѣки Уфы въ средней части ея теченія.

Самъ по себѣ Артинскій заводъ расходуетъ лишь незначительную 
часть нрироста своей дачи. Лѣсъ, хотя еловой и пихтовой породы, но 
полновозрастный, въ нѣкоторыхъ частяхъ перестарѣлый; изъ этой дачи 
давно уже ведется продажа съ торговъ строевого лѣса для сплава въ 
низовые города, но операція эта за послѣдніе годы не даетъ хорошихъ 
результатовъ; цѣны, выдаваемыя на торгахъ, недастаточно выгодны, и зна- 
токи высказываютъ мнѣніе, что было бы несравненно выгоднѣе для казны 
вести хозяйственную заготовку строевого лѣса, особенно же готовить изъ 
него пиловочный матеріалъ, и уже въ этомъ видѣ либо продавать съ тор- 
говъ на мѣстѣ, либо сгіавлять его въ Царицынъ и Астрахань. ІІослѣдняя 
операція очень выгодна, но и очень рискована, если выступать на рынокъ 
при общихъ торговыхъ условіяхъ; совсѣмъ другое дѣло, если бы можно 
было войти въ опредѣленное соглашеніе съ казенными желѣзными доро- 
гами, являющимися крупными потребителями разнаго лѣса, особенно же 
шпалъ. Можно думать, что такая комбинація принесла бы болыпую вы- 
году казнѣ, при томъ, что потеряла бы она на продажѣ лѣса, когда цѣны 
низки, то же самое выиграла бы при покупкѣ его казенной же желѣзной 
дорогой.

Осуществленіе этого плана потребовало бы спеціалыюй органнзаціи 
и особаго ассигнованія, но она заманчива еще и потому, что весь дровя- 
ной лѣсъ—фаутъ и крупный вершинникъ отъ заготовки строевыхъ сор- 
товъ могъ бы сплавляться по рѣкѣ Уфѣ почти къ самому городу Уфѣ; 
здѣсь еще въ 1900 г. заводами Златоустовскаго округа, съ Высочайшаго 
соизволенія, былъ купленъ отъ частнаго лица кусокъ земли, размѣрами 
около 80 десятинъ, на самомъ берегу Уфы и въ разстояніи I 1/ 2 верстъ 
отъ линіи Уфа-Златоустовской дороги. Плоты дровяного лѣса, сплавляе- 
мне изъ Артинской дачи, могутъ причаливать къ этому участку (конечно, 
только въ половодье), здѣсь выгружаться на берегъ, распиливаться и
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пережигаться на уголь въ печахъ, а затѣмъ въ спеціальныхъ углевоз- 
ныхъ вагонахъ уголь будетъ доставляться въ Саткинскій заводъ, на уси- 
леніе выплавки въ немъ чугуна.

Планъ этотъ вполнѣ разработанный въ то время, когда покупался 
участокъ, отложенъ главнѣйше потому, что вообще количество выплавляе- 
маго чугуна въ Россіи превысило потребность въ немъ и цѣны страшно 
пали, но та,кое положеніе не можетъ продолжаться всегда,—пройдетъ, 
быть можетъ, еіце 3—4 года и потребность въ чугунѣ несомнѣнно снова 
сильно увеличится, и къ этому слѣдовело бы готовиться заблаговре- 
менио.

ІІермекіе пу- Работаютъ съ большой выгодой; за отчетное пятилѣтіе дали 
шечные заводы. казнѣ чистой прибыли почти три милліона руб. Производство 

ихъ сосредоточено почти исключительно на удовлетвореніи петребностей 
артиллеріи и флота, быстро возрастаетъ и, повидимому, имѣетъ всѣ шансы 
къ дальнѣйшему развитію.

Крупная сумма (3.000.000), ассигнованная на ближайшее время ко- 
миссіи графа Сольскаго, дастъ возможность удовлетворить едва ли не 
всѣмъ потребностямъ этого завода, ио крайней мѣрѣ, при намѣченномъ 
размѣрѣ его производительности, а если и выяснится необходимость 
дальнѣйшаго расширенія его дѣятельности, то несомнѣнно будутъ ассиг- 
нованы и необходимые для сего экстроординарные кредиты.

Въ техническомъ отношеніи Пермскіе пушечные заводы работаютъ 
также очень хорошо; тѣ нареканія, которыя чуть не ежегодно на него 
падаютъ, обусловливаются не тѣмъ, что онъ вообще заслуживаетъ упрека, 
а по общему у насъ въ Россіи правилу: все то, что дѣлается хорошо и 
даже отлично, этого какъ бы не замѣчаютъ, но каждая неудача, а тѣмъ 
паче промахъ—немедленно вызываетъ самыя суровыя порицанія, при томъ 
не принимая во вниманіе, да болынею частью и не подозрѣвая истин- 
ныхъ причинъ, его вызвавіпихъ. Такъ было дѣло съ крупными бронебоіі- 
ными снарядами: сколько порицаній вызвало наше неумѣнье удовлетво- 
рить требованіямъ заказывающихъ вѣдомствъ, а между тѣмъ оказалось, 
что этихъ требованій была не въ силахъ выполнить ни одна изъ всемірно 
извѣстныхъ фирмъ, съ Фр. Круппомъ во главѣ.

Какъ разъ теперь идетъ непріятная переписка по новому заказу 
трехдюймовыхъ пушекъ, лафетовъ къ нимъ и болванокъ для орудійнаго за- 
вода. Артиллерія негодуетъ на Пермскій заводъ за неболыное (сравни- 
телыю) опазданіе въ нхъ поставкѣ и не желаетъ принимать во вниманіе 
ни своихъ собственныхъ опозданій въ доставлеиіи иодробныхъ чертежей 
заказанныхъ лафетовъ, ни всероссійскихъ забастовокъ, словомъ, никакихъ 
смягчающихъ вину обстоятельствъ; намъ приходится только сконфулсенно 
извиняться, а между тѣмъ пусть намъ укажутъ хоть одинъ заводъ, да 
не только въ Россіи, но и за границей, который не запаздалъ бы въ наше 
исключительное время.
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Камско-Вот- За послѣднее отчетное пятилѣтіе, отъ кругшаго дохода, посте- 
кинскій округъ. пенно понижаясь, онъ перешелъ къ значительнымъ убыткамъ, 

хотя за это время онъ значительно обстроился и улучшилъ свое оборудо- 
ваніе. По своимъ естественнымъ условіямъ, онъ можетъ и долженъ рабо- 
тать съ выгодой; если этого нѣтъ, то основныя причины нужно искать въ 
совершенно исключителыіыхъ случайныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ 
Главный Начальникъ считаетъ необходимымъ доложить господину министру 
словесно. Кромѣ того, оборудованіе Воткинскаго завода и Камской судострои- 
тельной верфи еще далеко недостаточно, а также необходимо болѣе опре- 
дѣленно и прочно намѣтить тѣ цѣли, которыя заводъ долженъ стремиться 
выполнить и тѣмъ вывести его изъ постояннаго неопредѣленнаго поло- 
женія: получитъ ли онъ такіе-то заказы или нѣтъ? При отсутствіи этихъ 
заказовъ приходится останавливать цѣлые отдѣлы, при другихъ же усло- 
віяхъ ириходится создавать наспѣхъ новые.

Каменскій ІІсключительно чугуноплавилыіый и чугунолитейный за-
заводъ. водъ работаетъ на одной доменной печи, хотя въ заводѣ имѣется 

и вторая, малая домна, но угля хватаетъ только на одну, да и то часть 
его приходится заготовлять въ сосѣдней монетной дачѣ, частью даже 
покупать въ дачахъ лѣсного вѣдомства.

Руды мѣстныя, неособенно богатыя желѣзомъ, но очень легкоилавкія, 
доброкачественныя и дешевыя. Какъ въ техническомъ, такъ и въ финан- 
совомъ отношеніи этотъ неболыной заводъ идетъ очень хорошо, неуко- 
снительно давая казнѣ весьма приличную ирибыль, несмотря даже на 
общій застой въ желѣзной промышленности. Этому заводъ обязанъ своему 
управителю, ст. сов. Панцеряшнскому, который управляетъ этимъ заводомъ 
непрерывно 10 лѣтъ. Г. ІІанцержинскій, будучи отличнымъ хозяиномъ 
и хорошимъ техникомъ, удешевилъ всѣ сырые матеріалы, довелъ стои- 
мость чугуна до самыхъ скромныхъ размѣровъ, а затѣмъ, когда продаж- 
ныя цѣны на чугунъ стали сильно падать и грозили убытками, онъ на- 
чалъ дѣятельно лріискивать заказы на водогіроводныя трубы для Западно- 
Сибирской желѣзной дороги, для томскаго городского водопровода и т. д. 
Хотя цѣны на трубы также постепенно падали, но рядомъ техническихъ 
улучшеній онъ постоянно удешевлялъ производство трубъ и, благодаря 
этому, неизмѣнно оставался излюбленнымъ поставщикомъ знавшихъ его 
заказчиковъ. Работая съ хорошей прибылыо, онъ могъ постепенно вво- 
дить необходимыя улучшенія, относя затраты въ цѣну издѣлій, что д. 
ст. сов. Боклевскій охотно ему разрѣшалъ, и довольствовался самыми 
скромными ассигнованіями изъ общаго строительнаго кредита. Заводъ не 
имѣетъ щегольского вида, но все въ немъ устроено достаточно солидно 
и основательно. Въ ближайшемъ будущемъ, внрочемъ, онъ будетъ выну- 
жденъ потребоватъ довольно крупное ассигнованіе на перестройку совер- 
шенно ветхой плотнны.

Нѣкоторое подспорье заводъ имѣетъ въ приготовленіи крупныхъ
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чугунныхъ снарядовъ, которыхъ онъ получаетъ въ нарядъ отъ 3,000 до
110.000 штукъ въ годъ.

Заводу этотъ нарядъ даетъ неболыпую прибыль, но приноеить много 
пользы рабочимъ, имѣющимъ лишній заработокъ.

Ыижне-Исет- Съ 1 .іюля сего года закрытъ, что д. ст. сов. Боклевскій 
скій заводъ. считаетъ болыной ошибкой. Причина его закрытія была убыточ- 

ность его дѣйствія, а главное—накопленіе болынихъ запасовъ шиннаго и 
сортового желѣза, достигшее 400.000 пудовъ.

Весь убытокъ за послѣднее пятплѣтіе выразился въ суммѣ 8.494 руб.; 
накопившіеся запасы желѣза теперь, когда съ окончаніемъ войны снова 
откроется доступъ въ Сибирь, несомнѣнно будутъ проданы съ выгодой, 
хотя и не сразу.

Въ Нижне-Исетскомъ заводѣ съ успѣхомъ была введена выдѣлка 
всевозможныхъ вѣсовъ, что обѣщало весьма хорошую прибыль, но, ко- 
нечно, такое производство при казенныхъ порядкахъ не могло сразу раз- 
виться до крупныхъ размѣровъ. Дѣлались не менѣе успѣшныя попыткп 
ввести подковное производство, прокатку желѣза для подковныхъ гвоз- 
дей и выдѣлку такихъ гвоздей, но всѣ эти попытки, обѣіцавшія очень 
хорошіе результаты, были оборваны суровымъ рѣшеніемъ закрыть заводъ.

По этому поводу Главный Начальникъ высказываетъ, что онъ упорно 
держнтся того мнѣнія, что Нижне-Исетскій заводъ долженъ быть открытъ 
вновь: онъ имѣетъ веѣ данныя, чтобы работать съ пользой и выгодой; 
нужно только дать ему надлежащія средства.

Заканчивая этотъ краткій обзоръ современнаго состоянія Уральскихъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, д. ст. сов. Боклевскій считаетъ необходи- 
мымъ коснуться нѣкоторыхъ общихъ вопросовъ, чрезвычайно для этихъ 
заводовъ важныхъ.

1. 0 неудовлетворительности счетоводства и отчетности, существую- 
щихъ на Уральскпхъ заводахъ, и настоятелъной необходимости ихъ измѣ- 
ненія уже было говорено въ началѣ этой записки; здѣсь остается только 
напомнить объ этомъ вопросѣ, какъ объ одномъ изъ наиболѣе важныхъ.

2. Нецѣлесообразность существующей организаціи Управленія казен- 
ными заводами, признанная еще въ 1895 г. и подвергавшаяся неодно- 
кратно всестороннему обсужденію, остается и до сего времени въ преж- 
немъ положеніи.

Если сравннтельно съ 1895 г. заводы сдѣлали несомнѣнные и круп- 
ные успѣхи, то это зависѣло отъ лицъ, а не отъ системы, а, слѣдова- 
телыіо, нѣтъ никакой гарантіп въ ихъ дальнѣйшемъ преуспѣяніи.

Отсутствіе матеріальиой заинтерёсованности въ ходѣ заводскаго дѣла, 
ири той стѣсненности въ распоряженіяхъ заводской дѣятельности, кото- 
рая установлена дѣйствующими иравилами, обрекаетъ заводское дѣло на 
застой и преиятствуетъ его натуральному развитію.

3. Систематическое урѣзываніе необходимыхъ строительныхъ и опе-



раціонпыхъ кредитовъ—всего болыпе препятствуетъ Уральскимъ заво- 
дамъ работать съ полнымъ успѣхомъ. Въ настоящее время, когда цѣны 
на всѣ предметы желѣзной промышленности чрезвычайно понизились, съ 
надлежащимъ успѣхомъ можно конкурировать на рынкѣ только путемъ 
техническихъ улучшеній въ средствахъ производетва и иониженія на- 
кладныхъ расходовъ путемъ расширенія производительности заводовъ.

4. Расширеніе производства, въ свою очередь, вызываетъ неизбѣжную 
необходимость полнаго преобразованія въ способахъ сбыта продуктовъ 
производства, а слѣдовательно и реорганизацію комиссіонерства казен- 
ныхъ заводовъ. Наконецъ,

5. Вдва ли не самое главное. Необходимо съ полной и категориче- 
ской ясностью выяснить иринципіальный вопросъ о значеніи и роли ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ: до сихъ поръ многіе отрицаютъ надобность 
самого ихъ существованія и настаиваютъ на передачѣ ихъ въ частныя 
руки. Если этотъ самый основный вопросъ будетъ рѣшенъ въ положи- 
телыгомъ смыслѣ и казенные заводы останутся въ рукахъ казны, то не- 
минуемо принять вполнѣ опредѣлеиное рѣшеніе и о направленіи ихъ 
дѣятельноети, т. е. выяснить, къ какой цѣли они должны стремиться. Тутъ, 
по мнѣнію главнаго начальника, можетъ бытъ два рѣшенія: 1) казенные 
Уральскіе горные заводы, какъ достояніе государства, должны приноспть 
казнѣ наиболыную денежную прибыль, давать возможно болыпіе доходы, 
слѣдовательно, свободно конкурировать съ частными, иоэтому, намѣтивши 
опредѣленныя производства, имъ необходимо дать всѣ нужныя средства 
для успѣшной конкуренціи, т. е. свободно увеличивать размѣры произ- 
водства, ограничивая его только естественными условіями, въ которыхъ 
они находятся, или 2) казенные горные заводы должны преслѣдовать 
обіцегосударственную пользу и, кромѣ исполненія военныхъ и морскихъ 
заказовъ, быть заводами во всѣхъ отношеніяхъ передовыми, могущими 
служить образцомъ и оказывать всякое содѣйствіе частной иромышлен- 
ности, путемъ введенія новыхъ производствъ, примѣненія наиболѣе со- 
временныхъ способовъ и орудій производства, иовыхъ конструкцій и ма- 
шинъ, словомъ, элементомъ прогресса въ промышленной жизни страны. 
Въ поясненіе этого могутъ служить слѣдующіе примѣры: 1) въ Запад- 
ной Европѣ давно уже вводятся газовые двигатели, работающіе на домен- 
ныхъ и генераторныхъ газахъ; нефтяные, керосиновые н бензинные дви- 
гатели, вообще тепловыя машины—двигатели; ихъ строятъ и въ Россіп, 
хотя и страшно дорого; въ печати и даже въ практикѣ поднятъ вопросъ 
о замѣнѣ газовыми двигателями паровыхъ машинъ на судахъ; казалось 
бы именно казенные заводы должны ввести и испытать ихъ у себя. 
Воткинскій заводъ съ успѣхомъ могъ бы строить и эти тепловые двига- 
тели и суда ими снабженные, чѣмъ несомнѣнно способствовалъ бы рас- 
прострапеиію ихъ въ разныхъ отрасляхъ и горной, и всякой другой про- 
мышленности. 2) Уралъ потребляетъ не малое количество разныхъ спе-
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ціалыгыхъ чугуновъ: ферромарганца, ферросилнція, феррохрома и т. н., 
но если не считать слабыхъ попытокъ Нижне-Тагильскаго завода вы- 
плавлять эти чугуны у себя, металлы эти на Уралѣ исключительно 
привозные и по очень высокимъ цѣнамъ, между тѣмъ подходящія руды 
находятся здѣсь въ изобиліи. Кромѣ того, перечисленные металлы выпла- 
вляются теперь за границей электрическимъ сиособомъ; ничто не мѣшаетъ 
установить электрическую плавку и у насъ, что и подтверждается оиы- 
тами, произведенными по распоряженію д. ст. сов. Боклевскаго на Нижне- 
Исетскомъ заводѣ. 3) Вся Россія—страна ио преимуіцеству деревянная, 
пользуется древообрабатывающими инструментами исключительно ино- 
страннаго происхожденія; даже простыя, такъ называемыя поперечныя 
пилы, и тѣ не дѣлаются въ Россіи. Имѣя на Уралѣ превосходную сталь, 
массу недорогнхъ рабочихъ рукъ, казалось бы непозволительно не завести 
пропзводство всякихъ пилъ и прочихъ древообрабатывающихъ инстру- 
ментовъ, именно здѣсь, на Уралѣ. 4) Всѣ сколько-нибудь сложныя сель- 
ско-хозяйственныя машины и орудія, паровыя молотилки, сѣнокосилки, 
жнеи, сѣялки, культиваторы, сортировки и проч. и проч., все это приво- 
зится къ намъ изъ-за границы, а мы закрываемъ Нижне-Исетскій заводъ. 
Можно насчитать еще множество подобныхъ примѣровъ. Съ своей стороны 
главный начальникъ полагаетъ, что казеннымъ заводамъ слѣдовало бы 
постановить задачей вводить въ странѣ такія производства, которыхъ у 
насъ или еще вовсе нѣтъ, или которыя развиты недостаточно. Для этого, 
установивши на подходящемъ заводѣ извѣстное производство, вырабо- 
тавши пріемы, подготовивши соотвѣтственный контингентъ рабочпхъ, за- 
водъ долженъ стремиться иередать эту отрасль промышленности въ част- 
ныя руки, будь то отдѣльные мелкіе фабриканты или артели рабочихъ, и 
оставляя за собой снабженіе ихъ необходимымъ для фабрикаціи огневымъ 
матеріаломъ, да и то до тѣхъ только поръ, пока за это не возьмутся ча- 
стные заводы. Весьма подходящимъ для этого примѣромъ можетъ слу- 
жить введеніе въ Златоустовской оружейной фабрикѣ выдѣлки столовыхъ 
ножей и вилокъ; начали ихъ выдѣлывать въ виду недостатка заказовъ 
па холодное оружіе, а теперь ихъ выдѣлываютъ десятки тысячъ дюжинъ 
златоустовскіе кустари. То же самое можно было бы примѣнить къ про- 
изводству слесарныхъ пилъ, которыя теперь работаются Златоустовскимъ 
казеннымъ заводомъ; производство это наладилось уже виолнѣ хорошо; 
работа ручная; ісъ ней пріучено нѣсколько десятковъ молодежи и, по мнѣ- 
нію д. ст. сов. Боклевскаго, вполнѣ возможно передать это производство 
частному предпринимателю, оставляя на обязанности завода снабженіе его 
тигелыюю сталыо соотвѣтственнаго качества. То же относительно артин- 
скихъ косъ, а современемъ и многое другое. Конечно, это возможно 
только при энергичномъ содѣйствіи мпнистерства финансовъ, которое 
могло бы поддержать мелкаго предпринимателя соотвѣтствующимъ кре- 
дитомъ и оказать ему другое покровительство.



При этой задачѣ казенные горные заводы, неся крупные расходы на 
введеніе новыхъ производствъ, которые въ первое время сопряжены съ 
разными затрудненіями и неполадками, а нерѣдко приносятъ и прямой 
убытокъ, пока дѣло не наладится,—уже не могли бы быть разсматриваемы 
какъ источникъ государственныхъ доходовъ, но зато польза, приносимая 
ими государству была бы неисчислима и неоспорима, такъ же, какъ польза, 
приносимая Университетами и всякими школами.

Если бы Министерство Финансовъ признало за казенными заводами 
такую просвѣтительную и прогрессивную роль, да къ тому же рѣшилось 
устроить при заводахъ необходимыя ремесленныя техническія училища, 
то это внесло бы въ нашу иромышленность такое благодѣтелыгое вліяніе, 
которое быстро обратилось бы на благосостояніе не только Уральскаго 
края, но н всего государства.

Заключеніе ко- Кромѣ выніеприведенныхъ данныхъ, Горнымъ Денартамен- 
миссіи т. сов. томъ препровождено въ Комитетъ, относящееся къ настоящему 

Іоссы. дѣлу, заключеніе Комиссіи, иодъ иредсѣдательствомъ дирек- 
тора Горнаго Департамента, осматривавшей Уральскіе казенные горные 
заводы лѣтомъ 1902 года. Въ этомъ заключеніи изложено.

Общій взілядъ. Бросая общій взглядъ на дѣятельность трехъ главныхъ ка- 
зенныхъ горнозаводскихъ округовъ Урала, на которыхъ идетъ изготовленіе 
предметовъ вооруженія—Пермскій, Гороблагодатскій и Златоустовскій, замѣ- 
чаемъ для каждаго изъ нихъ слѣдующія характерныя черты: первый, при 
обиліи заказовъ на стальные иушки и снаряды, отчасти по техническимъ, 
отчасти по финансовымъ затрудненіямъ, отстаетъ въ срочномъ исполненіи 
этихъ заказовъ; второй—будучи совершенно исиравнымъ въ поставкѣ Воен- 
ному и Морскому Министерствамъ чугуна и чугунныхъ снарядовъ, вслѣд- 
ствіе недостатка заказовъ, испытываетъ весьма серьезныя затрудненія отно- 
сителъно того, куда ему слѣдуетъ направить свою производительность 
наконецъ, третій—очень мало подготовленъ для исполненія заказовъ на 
современные типы стальныхъ артиллерійскихъ снарядовъ.

Что касается округовъ, работающихъ для Минпстерства Путей Сооб- 
щенія и на частную потребность, какъ то Камско-Воткинскаго и б. Ека- 
теринбургскаго, то иоложеніе перваго изъ нихъ при нынѣшнихъ обстоя- 
тельствахъ является чуть-ли не самымъ выгоднымъ изъ всѣхъ Уральскихъ 
округовъ, такъ какъ онъ имѣетъ достаточно заказовъ на паровозы и суда, 
и обезпеченъ сбытомъ земледѣльческихъ орудій; ему необходимо только 
обратить должное вниманіе на улучшеніе качества и срочность исполненія 
судовыхъ работъ. Изъ заводовъ Екатеринбургскаго округа, Каменскій 
удачно снравляется съ трудной задачей подысканш заказовъ на чугун- 
ныя трубы, а Нижиеисетскій долженъ на будущее время озаботиться свое- 
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временной продажей изготовляемаго имъ по довольно низкой цѣнѣ сор- 
тового желѣза ]).

Нормалъный Наиболбе существеннымъ средствомъ, которое опредѣлило бы 
бюджетъ. экономическое положеніе заводовъ, упорядочило бы ихъ дѣятель- 

ность съ финансовой и хозяйственной сторонъ и дало бы возможность 
твердо держаться одного плана дѣйствія, выработаннаго согласно выяснив- 
шимся слабымъ сторонамъ и потребностямъ заводовъ,—является устано- 
вленіе для нихъ нормальнаго бюджета строительнаго и операціоннаго, что 
будетъ имъ несравненно полезнѣе и удобнѣе, чѣмъ единовременный отпускъ 
оборотнаго капитала.

Нормированіе кредитовъ, потребныхъ на дѣйствіе казенныхъ горныхъ 
заводовъ, не есть соображенія теоретическаго свойства, а потребность, къ 
которой приводитъ сама жизнь. Если военное и морское вѣдомства, для 
надобностей которыхъ и существуютъ казенные горные заводы, давно уже 
пользуются нормальнымъ бюджетомъ, то было бы весьма логично предо- 
ставить таковой и означеннымъ заводамъ. Практика ассигнованія Государ- 
ственнымъ Совѣтомъ строительныхъ и операціонныхъ кредитовъ по смѣ- 
тамъ Горнаго Департамента за послѣдніе годы показываетъ, что это выс- 
шее государственное учрежденіе само собою приходитъ къ нормированію 
сихъ кредитовъ, независимо отъ обстоятельствъ каждаго отдѣльнаго года,— 
какъ къ наиболѣе цѣлесообразному способу удовлетворенія заводовъ въ 
необходимыхъ имъ денежныхъ рессурсахъ. Наконецъ, предоставленіе имъ 
за послѣднее время крупныхъ долгосрочныхъ заказовъ (на паровозы отъ 
3 до 5 лѣтъ и на 3" стальные шрапнели на 4 года), при условіи по- 
ставки приготовленныхъ издѣлій разными частями въ годичные періоды, 
въ свою очередь, подтверждаетъ удобопримѣнимость той же идеи.

Улучшенное Другимъ, не менѣе важнымъ, средствомъ, которое въ долж- 
счетоводство. ной степени выяснило бы истинное положеніе различныхъ завод- 

скихъ производствъ съ экономической точки зрѣнія, т. е. обезпечило бы 
правильность расцѣнокъ,—слѣдуетъ считать скорѣйшее введеніе разраба- 
тываемаго нынѣ при Уральскомъ Горномъ Управленіи улучшеннаго счето- 
водства, объединеннаго въ лицѣ Главнаго Бухгалтера Уральскихъ казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ и достаточно независимаго отъ мѣстныхъ распо- 
рядительныхъ кредитовъ.

При отсутствіи технической отчетности, правильная финансовая рас- 
цѣнка заводскихъ издѣлій въ различныхъ стадіяхъ производства пред- 
ставляетъ собой единственный способъ получить вѣрное освѣщеніе всѣхгі»

*) Подобное же замѣчаніе, относительно безусловной необходимости своевременнаго 
сбыта своихъ произведеній, слѣдуетъ сдѣлать и относительно Артинскаго завода, по своей 
дѣятельности стоящаго совершенно особо отъ другихъ заводовъ Златоустовскаго округа, а 
также Серебрянскаго и Нижнетуринскаго заводовъ Гороблагодатскаго округа.



частностей дѣла и оиредѣлить то иаправленіе, въ какомъ должны быть 
гіриложены усилія администраціи.

Еассовый 6а- Далѣе, въ особую обязанность заводоуправленіямъ должно 
лансъ. быть вмѣнено самое строгоесоблюденіе должнаго соотношенія между 
дѣйствительнымъ приходомъ и расходомъ заводекихъ суммъ, т. е. собственно 
кассоваго баланса. До самаго послѣдняго времени на эту сторону дѣла совер- 
шенио не обращалось вниманія, отчего произошли, и годами укоренились, 
превратные взгляды по сему предмету, причиняющіе существенный ущербъ 
интересамъ казны. Будучи равнодушной къ своевременному поступленію 
доходовъ, заводская администрація допускаетъ накопленіе долговъ, гото- 
витъ несходные металлы и издѣлія, загромождающіе неопредѣленное время 
магазины и склады, оставляетъ безъ всякаго иримѣненія массы металли- 
ческой ломи, лежащей на дворахъ мертвымъ капиталомъ, увлекается вы- 
держиваніемъ рыночныхъ цѣнъ на заводскіе произведенія, достигая, однако, 
совершенно противоположиаго результата, т. е. пониженія этихъ цѣнъ, 
заготовляетъ подъ часъ въ слишкомъ болыномъ избыткѣ сырые матеріалы 
для заводскаго дѣйствія и т. под.

Все это въ совокупности иногда иоражающимъ образомъ нарушаетъ 
кассовый балансъ завода и подлежитъ на будущее время безусловному 
устраненію, при чемъ въ служебной оцѣнкѣ дѣятельности чиновъ завод- 
скаго персонала достигнутые ими кассовые результаты должны играть 
видную роль.

Новыя производ- Затѣмъ, при общихъ соображеніяхъ о будуіцемъ направленіи 
ства. дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ нельзя не остановиться 
на вопросѣ о томъ, въ какой степени желательно, въ видахъ улучшенія дѣла, 
водвореніе на сихъ заводахъ какихъ-либо совершенно новыхъ производствъ, 
продукты коихъ предназначаются для частной продажи. На этотъ вопросъ, 
основываясь на полномъ изученіи не только техники, но и самаго духа 
дѣятельности упомянутыхъ заводовъ, приходится дать такой отвѣтъ: ко- 
рень нынѣшняго, несовсѣмъ удовлетворительнаго, положенія вещей на 
нихъ, въ отиошеніи предметовъ, изготовляемыхъ по частнымъ заказамъ и 
для рынка, заключается не въ томъ, что заводы дѣлаютъ не то, что слѣ- 
дуетъ, а въ томъ, что они работаютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Если у насъ 
дѣлается что-нибудь хорошо, то этому въ огромной стенени мы обязаны 
строгости пріемщиковъ, строгаго же отношенія собственно самихъ къ себѣ 
у насъ совсѣмъ не выработано. Благодаря неослабному надзору пріемщи- 
ковъ, идетъ удовлетворительно сдача сложныхъ и отвѣтственныхъ типовъ 
артиллерійскихъ орудій и снарядовъ, стало на твердую почву паровозное 
дѣло на Воткинскомъ заводѣ. Но на томъ же заводѣ несравненно старѣй- 
шее пароходное дѣло, вслѣдствіе отсутствія достаточно строгаго пріем- 
щика, ведется уже съ ббльшимп погрѣшностями: при сдачѣ пароходовъ
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нроисходятъ различныя недоразумѣиія и допускаются въ нихъ болѣе или 
менѣе крупные недостатки, обнаруживаемые заказчикамн вскорѣ послѣ 
полученія исполненныхъ заказовъ. Было время, когда Златоустовская ору- 
Жейная фабрика исполняла заказы шашекъ казачьимъ войскамъ за своей 
отвѣтственностыо (безъ особаго пріемщика) и пользовалась этимъ правомъ, 
чтобы сбывать имъ всякій бракъ отъ артиллерійскихъ заказовѣ. Послѣ 
многихъ неудовольствій кончилось тѣмъ, что казаки сократили заказы, а 
въ случаяхъ необходимости таковыхъ, организовали строгій пріемъ сво- 
пхъ издѣлій черезъ артиллерійскихъ пріемщиковъ.

Въ настоящее время, въ виду грозящей нѣкоторымъ заводамъ безра- 
ботицы, предполагается введеніе на нихъ нѣкоторыхъ новыхъ пронзводствъ, 
но теоретическимъ соображеніямъ сулящихъ выгоды казны. Нельзя не 
допустить, что эти выгоды возможны. Въ Златоустовскомъ округѣ, напр., 
какое угодно металлическое производство можетъ быть выгодно, но лишь 
при одномъ условіи—высокой доброкачественности выпускаемыхъ издѣ- 
лій. Это само собой разумѣется, но само собою не достигается, а есть 
илодъ долговременныхъ усилій и систематическаго воспитанія не только 
рабочихъ, но и самихъ заводоуправленій. Эта добросовѣстность въ трудѣ 
есть тотъ нравственный капиталъ, не менѣе необходимый для усиѣха въ 
дѣлѣ, чѣмъ капиталъ денежный, но который намъ не можетъ быть данъ 
извнѣ, а долженъ быть пріобрѣтенъ собственными усиліями. Поэтому, не 
въ новыхъ производствахъ заключается секретъ обезпеченія заработкомъ 
заводскаго населенія и доставленія, вмѣстѣ съ тѣмъ, выгодъ казнѣ, а въ 
усовершенствованіи старыхъ настолько, чтобы выходили дѣйствительно 
хорошія и возможно недорогія издѣлія *).

Сбытъ. Наконецъ, нельзя не коснуться еще одной стороны дѣятельности ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ, сложившейся для нихъ крайне неблаго- 
пріятно—это именно сбыта ихъ издѣлій, прнготовляемыхъ для рынка.

Не говоря уже про иастояіцее трудное время, постоянно и ранѣе 
вольная иродажа казенныхъ металловъ шла неудовлетворительно, и здѣсь 
надо иризнать окончательно, что казнѣ торговая дѣятельность совершенно 
несвойственна (за исключеніемъ моноиолы-іыхъ производствъ), а потому 
съ этой дороги ей слѣдуетъ сойти безповоротно, а дѣятельность свою 
основать исключительно на исполиеиіи заранѣе нолучаемыхъ заказовъ. 
Слѣдовательно, вогіросъ сбыта сведется къ пріисканію достаточно надеж- 
ныхъ заказчиковъ, среди которыхъ земства, заинтересованныя возможно 
широкимъ распространеніемъ желѣза. и желѣзныхъ издѣлій среди сель- 
скаго населенія, должны безсиорно занимать первенствуюіцее мѣсто. Хотя 
правилами 1890 г. и опредѣлены льготныя условія отпуска земствамъ 
казенныхъ металловъ, но фактически сношенія съ ними подвигаются

*) Между различными хозяйственнымн усовершенствованіями. на улучшеніе путей 
содбщенія должно быть обращено особое вниманіе.



очень туго. Необходимо приложить особое стараніе, чтобы оживить ихъ, 
и тогда казенные заводы получатъ полную возможность размѣстить между 
земствами весь избытокъ своего металла. Если эта идея будетъ признана 
правильной, то вопросъ о томъ, какъ оживить означенныя сношенія 
земствъ съ заводамп, можетъ составнть иредметъ особаго обсужденія.

Съ отмѣною гіриготовленія казенныхъ металловъ, собственно, на воль- 
ную продажу, придется упразднить Нижегородскій складъ комиссіоне- 
ровъ и распродать нынѣ имѣющійся заиасъ желѣза, свыше 600 т. пуд. 
Для осуществленія сего, необходимо было бы войти въ особое соглаше- 
ніе съ комиссіонерами казенныхъ горныхъ заводовъ, или другой торго- 
вой фирмой, относительно условій, на которыхъ они обязались бы въ 
теченіе нѣсколькахъ лѣтъ ликвидировать Нижегородскій складъ.

Государственный Контроль и Министерство Финансовъ находятся въ 
ожиданіи того, какимъ образомъ будетъ разрѣшенъ вопросъ о преобра- 
зованіи Управленіи казенными горными заводами. ГІо сему же предмету 
послѣдовала и ВЫСОЧАЙНІАЯ отмѣтка, въ видѣ знака вопроса на все- 
подданнѣйшемъ отчетѣ Государственнаго Контролера за 1901 годъ.

Внимательное обозрѣніе въ истекніее лѣто означенныхъ заводовъ на 
Уралѣ и изученіе всѣхъ сторонъ современной ихъ дѣятельности не мо- 
жетъ не привести къ заключенію, что для того, чтобы взять ихъ въ 
твердыя руки и сдѣлать въ надлежащей степени исправными передъ 
военнымъ морскимъ и друг. казенными вѣдомствами, а также и частными 
заказчиками и потребителями казенныхъ металловъ и издѣлій, чтобы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, находить средства къ постоянному примиренію интере- 
совъ Государственнаго Казначейства, съ одной стороны, и рабочаго насе- 
ленія—съ другой. При разнообразныхъ перемѣнахъ въ нашей промышлен- 
ной жизни—необходимо управленіе заводами ввѣрить особому органу, 
которым вѣдалъ бы только одпи заводы, несъ представительство и пол- 
ную отвѣтственность за ихъ дѣятельность. Уральскому Горному Управле- 
нію, обремененному къ тому же множествомъ другихъ заботъ ио частной 
горной промышленности, золотопромышленности и т. п., рѣшительно не- 
возможно удѣлять достаточно времени, дабы съ неослабнымъ вниманіемъ 
вникать во всѣ многостороннія потребности заводовъ, а Горному Депар- 
таменту Уральскіе казенные горные заводы не подчинены. Если выражен- 
ная мысль объ учрежденіи особаго органа, вѣдающаго казенные горные 
заводы, удостоится одобренія, то могло бы послѣдовать дальнѣйшая раз- 
работка ея: какого типа долженъ быть сей органъ, гдѣ находиться и на 
какія срества существовать.

Отзывъ д. ст. Разсмотрѣніе настоящаго дѣла было поручено д. ст. сов.
сов. Урбано- Урбановичу, который донесъ Комитету слѣдующее:

вича. I. Общіе результаты дѣятелъности заводовъ за пятилѣтіе
1900— 1905 года. Г. Главный Началыіикъ утверждаетъ, что за разсматри-
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ваемое пятилѣтіе заводы въ общемъ дали 4.638.932 руб. прибыли. Если 
принять во вниманіе, что за этотъ періодъ времени заводское имущество и 
оборотные кагіиталы, не считая лѣсовъ, въ среднемъ составляли около 
40.000.000 ру б . '), то придется заключить, что вышеприведенная прибыль 
соотвѣтствуетъ 2,3°/0 на заложенный казною въ заводы капиталъ. Хотя 
такой результатъ и является убыточнымъ въ отношеніи 4%  годовыхъ, 
начисляемыхъ, напримѣръ, въ желѣзнодорожныхъ предпріятіяхъ, тѣмъ 
не менѣе, въ виду переживаемаго промышленнаго кризиса и той пользы, 
какую извлекаетъ мѣстное заводское населеніе, съ нимъ можно было бы 
мириться. Однако, подсчетъ выгодъ, какія получили за это же время Го- 
сударственное Казначейство, т. е. кредиторъ заводовъ, представляется въ 
слѣдующемъ видѣ.

Согласно отчетнымъ даннымъ Горнаго Департамента, израсходовано 
кредитовъ по содержанію заводовъ (13 ст. 1 и 4— 17 ст. 1—4 смѣты 
Горнаго Департамента).

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. Всего:
11.408.239. 11.385.070. 11.592.896. 12.290.707. 12.016.261.58.682.868.

За это же время выручено за проданныя и отпущенныя заводскія 
издѣлія (24 см. доходовъ Горнаго Департамента).

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. Всего: 
12.592.469. 11.438.071. 8.975.150. 7.837.128. 8.356.311. 49.199.132. руб.

Такимъ образомъ, по этимъ даннымъ, дефицитъ, понесенный Госу- 
дарственнымъ Казначействомъ вообще по казеннымъ заводамъ за періодъ 
1900— 1905 годъ, равняется 9.483.756 руб., или въ среднемъ 1.896.549 р. 
въ годъ, не считая процентовъ по задолженному въ заводское дѣйствіе 
капиталу, каковые, при 4°/0 интереса, должны бы составить, въ отноше- 
ніи Уральскихъ заводовъ, около 1.600.000 руб. въ годъ. Правда, выше- 
приведенный дефицитъ исчисленъ совокупно съ заводами Олонецкими и 
Польскими, но на долю какъ тѣхъ, такъ и другихъ, по ихъ слабому зна- 
ченію, упадаетъ лишь незначительная часть выведенной суммы.

I I .  Заводская отчетность нуждается въ такой реформѣ, которая 
позволяла бы ясно исчислять результаты дѣятелыюсти заводовъ въ 
смыслѣ погашеиія и ирибылыюсти суммъ, отпускаемыхъ Государствен- 
нымъ Казначействомъ. Изъ изложеннаго въ предыдущемъ отдѣлѣ видно— 
насколько нынѣ представляемые отчеты затемняютъ истинное иоложеніе 
дѣла.

Комиссія 1901 года задалась главнѣйше такою цѣлью, но за пере- 
ходомъ ея трудовъ въ вѣденіе г. Главнаго Началышка, ири участін 
бухгалтера Попова, была выработана система, примѣненная, пока, къ

’) З а  списаніемъ 12.842.182 руб. въ убыгокъ казны  за  прежнее время.



Нижнеисетскому заводу, недостатки которой могутъ быть формулированы 
нижеслѣдующимъ образомъ:

1) Она крайне сложна и раздроблена, а поэтому вызоветъ непреодо- 
лимыя затрудненія при распространенін ея на заводы съ болѣе слож- 
нымъ производствомъ, какими являются Воткинскій, ІІермскій и друг.

2) Въ расчетъ введены совершенно напрасно фиктивныя и якобы 
рыночныя цѣны полупродуктовъ, а также теоретическое обложеніе го- 
рючаго и рудъ, пускаемыхъ, на собственныхъ заводахъ, въ переработку, 
чѣмъ совершенно маскируются истинные финансовые результаты.

3) Въ ней не фигурируютъ, имѣющіе самое существенное значеніе, 
кассовые расчеты съ Государственнымъ Казначействомъ. Для выхода изъ 
этого положенія необходимо другому, и болѣе практичному, бухгалтеру, 
ириглашенному съ частныхъ заводовъ, иоручить не проектированіе, а 
введеніе отчетности по двойной системѣ и по образцу частныхъ крупныхъ 
предпріятій.

I I I .  Кушвинскій заводг. 0  постановкѣ второй мартеновской печи не 
можетъ быть рѣчи до тѣхъ поръ, пока не будетъ пущена въ дѣй- 
ствіе строящаяся, и пока она не оправдаетъ на дѣлѣ возлагавшихся на 
нее экономическихъ надеждъ.

Равнымъ образомъ, преждевременно говорить о возведеніи прокатныхъ 
устройствъ для слитковъ въ Кушвѣ и прежде всего по той причинѣ, 
что прокатку эту съ болыпей выгодой можно производить на Пермскихъ 
пушечныхъ заводахъ, гдѣ сильные прокатные станы почти бездѣйствуютъ.

Существующая воздуходувная машина даетъ громадный излишекъ 
воздуха и въ постановкѣ новой^ по мнѣнію д. ст. сов. Урбановича, надоб- 
ности не имѣется.

IV . Баранча. Имѣющихся двухъ воздуходувокъ слишкомъ даже много 
по количеству выплавляемаго въ Баранчѣ чугуна. Исправленіе ихъ вполнѣ 
возможно безъ остановки въ илавкѣ. Постановка газомоторовъ, при не- 
обезпеченности завода ни сбытомъ чугуна, ни заказами на снаряды, крайне 
рискована, тѣмъ болѣе, что существующіе какъ казенные, такъ и частные 
заводы внолнѣ подготовлены къ удовлетворенію нарядовъ какъ морского, 
такъ и военнаго вѣдомствъ на стальные снаряды.

Т. Серебрянскій заводъ. Необходимо стремиться къ иостепенному за- 
крытію Серебрянскаго завода и къ одновременному развитію эксплоатаціи 
лѣсовъ, при которой и заводское населеніе можетъ себѣ найти заработокъ.

Въ видахъ сокращенія убытковъ, надлежитъ немедленно озаботиться 
сокращеніемъ штатовъ, а заводское населеніе, въ иереходный періодъ, 
поддерживать въ ограниченномъ размѣрѣ изготовленіемъ пудлинговыхъ 
кусковъ для Петербургскихъ заводовъ или выдѣлкою кровельнаго желѣза 
изъ кушвинскихъ слитковъ. Но до полнаго закрытія желателыю поискать 
частнаго арендатора или иокупателя, который, быть можетъ, и найдетъ 
какое-либо назначеніе этому заводу.

0 БОЛТ.Е ВЫГОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ. 375



376 ГОРИОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

VI. ІІО Верхнетуринскому заводу замѣчанія тѣ-же, что и по Баран- 
чинскому.

V II. Нижнетуринскій заводъ. Увеличеніе выдѣлки кровельнаго же- 
лѣза представляется не цѣлесообразнымъ, такъ какъ въ настоящее время 
наблюдается въ Россіи значительное его перепроизводство, заставившее и 
частные заводы сократить его выдѣлку. Такое расширеніе дѣятельности 
Нижней-Туры несомнѣино повело бы къ дальнѣйшему паденію рыночной 
цѣны этого вида желѣза и безубыточной для заводовъ, его пригото- 
вляющихъ.

V III . Центральное углежженіе нар. Чусовой. Не отрицая пользы устрой- 
ства центральнаго углежженія на Чусовой, д. ст. сов. Урбановичъ пола- 
гаетъ, что къ этой мѣрѣ надо приступить лишь послѣ полнаго удовле- 
творенія Пермскихъ пушечныхъ заводовъ въ силавныхъ дровахъ и, во 
всякомъ случаѣ, на первый разъ задаться постановкою печей не болѣе, 
какъ на 25.000 коробовъ угля въ годъ. Лишь послѣ выгоднаго размѣще- 
нія упомянутой пробной партіи можно идти на дальнѣйшее развитіе этой 
новой отрасли производства.

I X .  Гороблаюдатскій рудникъ. Неоднократныя изслѣдованія горы 
Благодати привели д. ст. сов. Урбановича къ заключенію, что запасы 
рудъ доброкачественныхъ въ ней крайне ограничены, и поэтому продажа 
рудъ на сторону равносильна подрыву будущности собственныхъ заво- 
довъ. Въ настоящее время, при ограниченномъ спросѣ на чугунъ и выяснен- 
ности для собственныхъ нуждъ рудныхъ запасовъ, развѣдка ихъ должна 
быть временно вовсе прекращена.

X . Мѣдныя руды. Хотя развѣдка мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ, въ 
данное время, дѣйствительно представляетъ болыной интересъ, и дѣятель- 
ность г. Главнаго Начальника въ этомъ направленіи заслуживаетъ пол- 
наго сочувствія, тѣмъ не менѣе, ранѣе ассигнованія 20—35 тыс. руб. на 
новыя развѣдки, необходимо ознакомиться ближе съ результатами про- 
изведенныхъ уже поисковъ, съ анализами и количествомъ добытыхъ, по- 
путно, рудъ, а также съ размѣромъ произведенныхъ затратъ. Если эти 
данныя будутъ убѣдительны, то на дальнѣйшую развѣдку мѣсторожденія, 
быть можетъ, найдутся и частные капиталы.

X I. Златоустовскій заводъ. Постановка газомоторовъ при одной дре- 
весно-угольной домнѣ является, благодаря неравномѣрности дѣйствія, до- 
рогою и рискованною. На этотъ шагъ можно рѣшпться лишь послѣ вы- 
ясненія результатовъ однородныхъ устройствъ въ Кыштымскихъ заводахъ.

X I I .  Сатка. Нельзя возражать противъ усовершенствованій въ пуд- 
линговомъ дѣлѣ, которое, однако, должно быть направлено прежде всего 
на, болѣе полную утилизацію теряющагося жара. Что же касается про- 
катки болѣе тонкихъ сортовъ, то едва-ли въ Саткѣ въ этомъ имѣется 
надобность, такъ какъ такіе сорта съ выгодою можетъ готовить Златоустъ 
изъ полупродуктовъ Саткинскаго завода.



X I I I .  Артинскій заводъ. Артинскій заводъ, по убыткамъ, наносимымъ 
Государственному Казначейству, является самымъ обременительнымъ. 
Причина лежитъ, какъ справедливо замѣчаетъ г. Главный Пачальникъ, 
въ сокращеніи спроса иа кричное желѣзо и въ невозможности, для казны, 
вести успѣшно торговлю косами. Единственнымъ выходомъ изъ даннаго 
положенія является передача завода въ частныя руки, а въ противномъ 
случаѣ его закрытіе. Населеніе здѣсь обезпечено надѣлами и можетъ су- 
ществовать и безъ завода. Усиленіе эксплоатаціи лѣсной дачи является 
крайне желательнымъ.

X IV . ГІермскіе пушечные заводы. Въ сужденіяхъ г. Главнаго Началь- 
ника по вопросу о крупныхъ бронебойныхъ снарядахъ вкралось явное 
недоразумѣніе: снаряды собственнаго приготовленія не могли удовлетво- 
рять даже прежнимъ умѣреннымъ требованіямъ артиллеріи. Для снаря- 
довъ Круппа техническія условія пріемки были значительно усилены и 
вторая пробная партія имъ отвѣтила настолько, что артиллерійское вѣдом- 
ство дало разрѣшеніе приступить къ валовому производству. Круппъ' 
2-й партіею не достигъ лишь повышенныхъ условій, поставленныхъ ему 
Горнымъ Департаментомъ.

X V. Камско-Воткинскій заводъ. Для поднятія доходности Камско-Вот- 
кинскаго завода прежде всего нужны болѣе крупные и постоянные заказы 
на локомотивы. Въ нихъ Государство нуждается, а локомотивныхъ заво- 
довъ излишка въ Россіи не наблюдается.

Могутъ иомочь дѣлу и заказы морского вѣдомства на миноносцы. 
Частное же судостроеніе являлось всегда главною причиною убыточности 
завода.

X  VI. Каменекій заводъ. По поводу намека г. Главнаго Начальника на 
предстоящій крупный расходъ по перестройкѣ Каменской плотины, 
д. ст. сов. Урбановичъ иолагаетъ необходимымъ замѣтить, что доменные 
заводы, пользуясь теряющимся жаромъ, вообще въ водѣ не нуждаются и 
поэтому до проектированія перестройки плотииы нужно серьезно заняться 
соображеніями о возможности вовсе обойтись безъ этой затраты.

X  VII. ІІижнеисетскій заводъ. Вообще всѣ Уральскіе заводы, имѣя 
прекрасныя средства для приготовленія сортового желѣза, должны были, 
тѣмъ не менѣе, прекратитьироизводство этого фабриката, за невозможностью 
конкурировать съ южными и волжскими заводами. При такихъ условіяхъ 
тратить новыя суммы для возобновленія Нижнеисетскаго завода д. ст. сов. 
Урбановичъ считаетъ несвоевременнымъ, тѣмъ болѣе, что этимъ былъ бы 
сдѣланъ подрывъ сосѣднимъ частнымъ заводамъ, и безъ того страдающимъ 
отъ недостатка въ спросѣ на уральское сортовое желѣзо.

X V II I .  Общія замѣчанія. По мнѣнію д. ст. сов. Урбановича, упрекъ 
въ урѣзываніи кредитовъ на заводское дѣйствіе неоснователенъ. По со- 
браннымъ имъ на заводахъ даннымъ за девятилѣтній періодъ, а пменно 
съ 1895 по 1904 г., Государственное Казначейство отпустило на содер-
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жаніе заводовъ на 16.971.000 руб. болѣе, чѣмъ выручило за проданныя 
и отпущенныя заводскія издѣлія и продукты.

Дефицитъ этотъ употребленъ цѣликомъ на расширеніе и улучшеніе 
дѣятельности заводовъ, не цавъ, какъ пояснено выше, реальной пользы. 
Остается еще сказать нѣсколько словъ по поводу взгляда г. Главнаго 
Начальника на роль казенныхъ заводовъ. Онъ полагаетъ, что ассигнова- 
ніемъ болѣе значительныхъ суммъ заводы должны быть доведены до самой 
высокой степени совершенства, дабы служить примѣромъ для заводовъ 
частныхъ. Д. ст. сов. Урбановичъ, напротивъ, находитъ, что частные за- 
воды совершенно самостоятельно и быстро совершенствуютъ технику 
своего производства, и что примѣръ казны могъ бы быть для нихъ по- 
учительнымъ лишь въ случаѣ достиженія послѣднею блестящихъ эконо- 
мическихъ результатовъ, на что, судя по опыту прежнихъ лѣтъ, рѣши- 
тельно не имѣется никакой надежды. Наконецъ, такое направленіе въ дѣ- 
ятельности казенныхъ заводовъ грозитъ государству слишкомъ рискован- 
ными н значительными затратами.

Мнѣніе д. ст. Съ своей стороны членъ Горнаго Ученаго Комитета д. ст.
сов. Иванова. сов. Ивановъ, не имѣя возможности присутствовать въ засѣданіи 

Комитета при слушаніи настоящаго дѣла, изложилъ свое мнѣніе по раз- 
сматриваемому вопросу въ письмѣ на имя предсѣдательствующаго въ Ко- 
митетѣ слѣдующаго содержанія:

Прежде всего д. ст. сов. Ивановъ счелъ необходимымъ отмѣтить, что 
свѣдѣнія о доходахъ заводовъ въ его глазахъ не имѣютъ особагс значе- 
нія, такъ какъ, насколько ему извѣстно, взгляды на правильность отчет- 
ности Уральскихъ казенныхъ заводовъ весьма различны, и неоднократно 
доказывалось, что никакихъ доходовъ заводы не даютъ, а, напротивъ 
того, они постоянно работаютъ въ убытокъ.

По мнѣнію д. ст. сов. Иванова, для того, чтобы судить о доходности 
или убыточности заводовъ, необходимо предварительно установить, какимъ 
именно способомъ слѣдуетъ опредѣлять финансовые результаты дѣятель- 
ности заводовъ, и затѣмъ уже произвести соотвѣтственные подсчеты. Съ 
такой точки зрѣнія онъ и понимаетъ заявленіе Главнаго Начальника о 
необходимости скорѣйшаго упорядоченія счетоводства п отчетности на 
заводахъ, ибо само по себѣ упорядоченіе это можетъ имѣть лишь косвен- 
ное вліяніе на выгодность дѣйствія заводовъ. Не иодлежитъ, конечно, 
сомнѣнію, что правильная постановка заводскаго счетоводства является 
однимъ изъ главнѣйшихъ факторовъ заводскаго хозяйства, но, съ другой 
стороны, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что фактически измѣнять рас- 
цѣнки въ смыслѣ ихъ пониженія очень трудно, и что, по этой причинѣ, 
правильное счетоводство покажетъ во многихъ случаяхъ только убыточ- 
ность расцѣнки, но не избавитъ отъ необходимости сохранить ее и на. 
будуіцее время.



Что касается далѣе мѣропріятій, предлагаемыхъ Главнымъ Началь- 
і і и к о м ъ  въ отношеніи отдѣльныхъ заводовъ, то онѣ изложены въ столь 
общихъ выраженіяхъ, что судить объ ихъ цѣлесообразности, по мнѣнію 
д. ст. сов. Иванова, представляется затруднительнымъ. Для примѣра 
можно указать на предложенія относительно эксплоатаціи Серебрянской и 
Илимской дачъ; въ запискѣ Главнаго Началышка ириведенъ рядъ цифръ, 
которыя выражаютъ собою итоги предстоящихъ расходовъ, а какія отъ 
этого будутъ выгоды совершенно не упоминается. Само собою разумѣется 
что для того, чтобы высказаться за осуществленіе помянутаго предложенія, 
надлежитъ предварительно, иосредствомъ подробныхъ подсчетовъ, убѣ- 
диться въ возможности дѣйствительно выгодной эксплоатаціи названныхъ 
дачъ. Въ столь же обіцихъ чертахъ говорится о созданіи въ Гороблаго- 
датскомъ округѣ выплавки мѣди, а также и о другихъ предположеніяхъ. 
Далѣе, д. ст. сов. Ивановъ высказываетъ, что онъ далекъ отъ мысли осу- 
ждать за это Главнаго Начальника, такъ какъ, и по его мнѣнію, едва ли 
цѣлесообразно обращаться къ подробной разработкѣ какихъ-либо пред- 
положеній, направленныхъ къ измѣненію круга дѣятельности заводовъ, 
когда не рѣшенъ главный вопросъ, въ чемъ должно заключаться назна- 
ченіе Уральскихъ казенныхъ заводовъ.

Правда, изъ записки Горнаго Департамента можно заключить, что 
бывшій Министръ Финансовъ какъ будто не считалъ пока возможнымъ 
измѣнить существующія основанія организаціи и дѣятельности заводовъ; 
но неоднократно приходилось слышать отъ знатоковъ горнозаводскаго 
дѣла, что именно въ этихъ основаніяхъ и кроется причина тѣхъ небла- 
гопріятныхъ съ финансовой и технической точки зрѣнія результатовъ 
дѣятельности заводовъ, которые имъ ставятся въ упрекъ.

По сему д. ст. сов. Ивановъ полагаетъ, что именно на этомъ вопросѣ 
надлежитъ прежде всего остановиться Комитету, при чемъ полезно было 
поручить иредварительную его разработку лицамъ, особо компетентнымъ 
въ горнозаводскомъ дѣлѣ и близко знакомымъ съ дѣятельностью Ураль- 
скихъ заводовъ, не только казенныхъ, но и частныхъ

Соображенія Номитета.

Выслушавъ изложенное, Горный Ученый Комитетъ нашелъ, что Глав- 
ный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ въ приведениой выше 
заиискѣ предлагаетъ для упорядоченія казеннаго горнаго хозяйства на 
Уралѣ рядъ мѣръ общихъ, касающихся вообще веденія дѣла на казен- 
ныхъ заводахъ Урала, и частныхъ, касающихся отдѣльныхъ заводовъ.

Изъ мѣръ общаго характера Главнымъ Начальникомъ указывается на 
необходимость ирежде всего ввести раорганизацію заводской отчетности. 
При этомъ, по мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, было бы желательно вве-
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сти на заводахъ отчетность по системѣ, выработанной служившимъ на 
многихъ частныхъ заводахъ бухгалтеромъ А. В. Поповымъ и, по заклю- 
ченію особой комиссіи въ Екатеринбургѣ, признанной цѣлесообразной. 
Окончательному же рѣшенію вопроса о введеніи этой системы отчетности 
на казенныхъ заводахъ препятствуетъ, однако же, невозможность достиг- 
нуть по этому дѣлу соглашеніясъмѣстнойКонтрольной палатой. Въвиду этого, 
д. ст. сов. Боклевскій ходатайствуетъ, чтобы для разрѣшенія сего вопроса 
была образована при Горномъ Департаментѣ особая комиссія изъ пред- 
ставителей государственнаго контроля, съ участіемъ бухгалтера Попова и 
горнаго начальника Гороблагодатскаго округа.

По этому поводу присутствовавшій въ засѣданін комитета Директоръ 
Горнаго Департамента объяснилъ, что министерствомъ уже дѣлается сноше- 
ніе съ Государственнымъ Контролемъ объ образованін комиссіи, о которой 
ходатайствуетъ Главный Начальникъ, и что комиссія эта должна будетъ въ 
самомъ непродолжительномъ времени начать свои работы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
тайн. сов. Іосса указалъ, что приводимый въ отзывѣ д. ст. сов. Урбано- 
вича расчетъ, согласно которому уральскіе казенные заводы работаютъ въ 
убытокъ, представляется одностороннимъ, въ томъ отношеніи, что въ этомъ 
расчетѣ не приняты во вниманіе долги, числящіеся за другнми вѣдомо- 
стями. Такихъ долговъ къ 1 яиваря 1905 года состояло около 15 милліо- 
новъ руб.; если же эту сумму ввести въ расчетъ, то окажется, что 
заводы Урала работаютъ не только не въ убытокъ, а, наоборотъ, съ до- 
вольно значительной прибылью.

На это другими членами Комитета было высказано, что долги за 
другими вѣдомствами составляютъ ежегодно измѣняющуюся сумму, а по- 
тому если ихъ вводить въ расчетъ при исчисленіи прибыльности заво- 
довъ за время 1900—1904 гг., то ужъ конечно не въ суммѣ 15 милліо- 
новъ руб., а лишь въ той суммѣ, которая составляетъ разницу между 
суммой долговъ къ 1 января 1905 года и таковой же къ 1 января 1900 г. 
Кромѣ того, надлежитъ также имѣть въ виду еще и то обстоятельство, 
что въ указанныхъ 15 милліонахъ руб. заключаются долги за частными 
лицами, а изъ этихъ долговъ часть подлежитъ уплатѣ въ разсрочку (на- 
примѣръ, за приготовленіе пароходовъ и баржъ); нѣкоторая же часть, 
можетъ быть, вовсе не будетъ уплачена, а если и будетъ, то по проше- 
ствіи довольно продолжительнаго времени. Независимо отъ этого, слѣдуетъ 
считаться еще и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что, какъ это было высказано 
въ засѣданіи д. ст. сов. Васильевымъ, вышеупомянутая сумма долга въ 
15 милліоновъ руб. хотя и основана на свѣдѣніяхъ, доставленныхъ заво- 
доуправленіемъ, но представляется вообще крайне сомнительною. Когда 
объ ней было доложено бывшему министру финансовъ, статсъ-секретарю 
Коковцову, а послѣднимъ было сдѣлано распоряженіе о самомъ энергич- 
номъ настояніи на своевременномъ производствѣ расчетовъ со стороны 
вѣдомствъ, то, при ближайшемъ разслѣдованіи дѣла, выяснилось, что къ



28 мая 1905 года въ дѣйствптельности долговъ за вѣдомствами состояло 
лишь 2.196.581 руб., какъ это и было указано въ оффиціальной справкѣ, 
данной депертаменту Государственнаго Казначейства Отдѣленіемъ казен- 
ныхъ заводовъ Горнаго Департамента, чрезъ которое производятся всѣ 
сношенія съ вѣдомствами по расчетамъ за исполненные заводами за- 
казы ихъ.

При дальнѣйшемъ обмѣнѣ мнѣній по сему вопросу было высказано, 
что въ настояіцее время, въ виду отсутствія на казенныхъ Уральскихъ 
заводахъ правильной отчетности, едва ли возможно придти къ правильному 
заключенію относительно прибыльности или убыточности дѣйствія заво- 
довъ, а потому прежде всего надлежнтъ озаботиться введеніемъ такого 
заводскаго счетоводства, которое, во первыхъ, давало бы возможность про- 
изводить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій, и, во вторыхъ, правильно 
выражало бы финансовую сторону дѣятельности заводовъ. Съ введеніемъ 
такого счетоводства вопросъ о прибыльности или убыточности заводскаго 
хозяйства разрѣшится самъ собою, на основаніи непреложныхъ цифро- 
выхъ данныхъ.

Далѣе Комнтетъ перешелъ къ обсужденію поставленнаго д. ст. сов. 
Боклевскимъ вопроса о томъ, какія цѣли должно преслѣдовать казенное 
горное хозяйство. По этому поводу въ Комитетѣ было высказано, что, 
согласно ст.ст. 40, 891 и 900 Уст. Горн. изд. 1893 года, главная задача 
казенныхъ горныхъ заводовъ состоитъ въ исполненіи нарядовъ казенныхъ 
вѣдомствъ, при чемъ, какъ показываетъ опытъ предшествовавшихъ лѣтъ, 
заводы не ощущаютъ недостатка въ такихъ нарядахъ и таковые испол- 
ияются заводами съ достаточною выгодою. Что же касается развитія на 
нѣкоторыхт» заводахъ такихъ производствъ, которыя имѣютъ цѣлью изго- 
товленіе издѣлій для сбыта на рынокъ, то въ этомъ отношеніи слѣдуетъ 
возможно строже сообразоваться съ дѣйствительной ирибылыюстью такихъ 
производствъ, поощряя и развивая иаиболѣе выгодныя изъ ннхъ и упразд- 
няя или, по крайней мѣрѣ, сокращая (поскольку это не будетъ нарушать 
интересы мѣстнаго заводскаго населенія) убыточныя или наименѣе вы- 
годныя.

Засимъ относительно разрѣшенія другихъ поставленныхъ въ запискѣ 
д. с. с. Боклевскаго вопросовъ о дальнѣйшемъ веденіи дѣла на каждомъ 
изъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ, Комитетомъ было высказано, что въ 
означенной запискѣ нѣтъ для сего достаточно матеріала и посему необ- 
ходимо, предварительно разсмотрѣнія означенныхъ вопросовъ въ засѣда- 
ніи Комитета, собрать необходимыя справки и вообще разработать затро- 
нутые въ запискѣ д. с. с. Боклевскаго вопросы болѣе подробно. Въ этихъ 
видахъ Комитетъ иолагалъ образовать особую комиссію, иодъ предсѣда- 
тельствомт> д. с. с. Васильева, изъ членовъ д. с. с. Урбановича, Оссов- 
скаго и Липина, и съ участіемъ бывшаго профессора Гориаго Института 
Митинскаго н началышка отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго
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Департамента Азанчеева; участіе двухъ послѣднихъ лицъ въ обсужденіи 
этого вопроса признается необходимымъ въ виду того, что они принимали 
участіе въ 1902 г. въ бывшемъ подъ предсѣдательствомъ тайн. сов. Іоссы 
на Уралѣ изслѣдованіи современнаго положенія казенныхъ заводовъ. Этой 
комиссіи, по мнѣнію Комитета, и слѣдуетъ поручить выполненіе означен- 
ной работы, съ тѣмъ, чтобы выводы, къ которымъ она придетъ по настоя- 
щему дѣлу, были разсмотрѣны въ засѣданіи Горнаго Ученаго Комитета.

Заключеніе Комитета.

На основаніи изложенныхъ соображеній, Горный Ученый Комитетъ 
полагалъ необходимымъ:

1) Безотлагательно припять мѣры къ введенію на Уральскихъ казен- 
ныхъ заводахъ такой системы счетоводства, которая давала бы возмож- 
ность пронзводить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій и правильно 
выражала бы фннансовую сторону дѣятельности заводовъ.

2) Установить, что главною задачею дѣятельности казеиныхъ гор- 
ныхъ заводовъ должно являться исполненіе нарядовъ казенныхъ вѣ- 
домствъ. Что же касается существующихъ на нѣкоторыхъ изъ этихъ 
заводовъ производствъ, имѣющихъ цѣлью изготовленіе издѣлій по част- 
нымъ заказамъ и для сбыта на рынокъ, то прп разрѣшеніи вопросовъ, 
касающихся затраты на нихъ строительныхъ и операціонныхъ средствъ, 
слѣдуетъ строго сообразоваться съ прпбыльностью такихъ производствъ, 
при чемъ только выгодныя изъ нихъ могутъ быть развиваемы, убыточныя 
же слѣдуетъ всѣми мѣрами стремиться сокращать, а по возможности и 
вовсе упразднять, поддерживая ихъ, впредь до возможности ликвидаціи, 
лишь въ тѣхъ размѣрахъ, какіе требуются, чтобы не лишить иеобходи- 
маго заработка мѣстное рабочее населеніе.

и 3) Для разсмотрѣнія всѣхъ остальныхъ, затронутыхъ въ запискѣ 
д. с. с. Боклевскаго, вопросовъ образовать комиссію, подъ предсѣда- 
тельствомъ д. с. с. Васильева, изъ д. ст. сов. Урбановича, Оссовскаго и 
Липииа и съ участіемъ бывшаго профессора Горнаго Института Митин- 
скаго и начальника отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Де- 
партамента Азанчеева, съ тѣмъ, чтобы въ своихъ работахъ означенная 
комнссія имѣла въ виду указанное назначеніе казенныхъ горныхъ заво- 
довъ и чтобы выводы свои комиссія представила бы на обсужденіе 
Горнаго Ученаго Комитета.

Подписанъ предоьдательствующимъ и членами.

Скрѣплет дѣлопроизводителемъ.
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Лриложеніе.

Сводъ результатовъ дѣйствія Уральскихъ казенныхъ горныхъ ,аводовъ и ихъ лѣсныхъ дачъ за 1900-1904 г. включительно.
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Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а :

Кушва..............................................................................................
Б аранча.........................  ......................................................
Серебрянка .................... .................................... • . . .
Верхняя Тура .............................................................................
Нижняя Тура . , .....................................................................
Гора В п а го д а т ь .........................................................................

П 0 3 А В 0 Д А М Ъ.

И  Т  0  Г  0 .
1900 г. 1901 г. 1902 г.

-
1903 г. 1904 г.

63841—103/4 
109022—25 

4 2 4 1 -8 0
44872-51
42381—12

5724—62

71601—7472 
71264- 6^4 
61174-45  
19609—48 
33938—4572 

59 4 4 -9 9

г ............

9 8 8 5 -9 4
96602—3972
97526-39

6583—33
31575—7372

67 7 7 -7 4

120582—7672 
69996— 774 

100231-89  
30678-43  

6188-487*  
9 9 1 7 -5 4

18534-50
79150—2774 
66032-7374  
21435-25 
58102-7072  
20 4 5 -9 5

■ 1 .

13560- 35 /4
426035 -  574 
329207-2674  
61822—14 
43604—12 
18961-60

И того по Гороблагодатскому о к р у гу ....................

З л а т о у с т о в с к а г о :

Златоустовскій. . .........................................................
К усинскій ......................................................................................
А ртинскій..................... .................................
С а т к и н с к ій ................................. .....................................

261599—807*

96774—397* 
16481—36 
12814—45 

286528— 6^2

129294-307*

166099-8272
34359—1874
8715—42

308214—5374

-------- ---------------------

20571—39

19357—6774
4265-867*
2 7 0 3 -8 3

123772-2474
1

197603- 33 4

72000— 663/4
257—8574 

5084 -45
146589—3574

44130—Збу? 

325750 -3972
2980- 6472 
6992 -33

217923—8074

169732 -  9 3/4

1155 1 9—163/* 
49813—177* 
6749 -  26 

1083027 -  9972

И того по Златоустовскому о кр у гу ........................

Пермскіе п у ш е ч н ы е .................................................................
Камско-Воткинскій......................................................................
К ам енскій......................................................... ...
Н иж не-И сетскій .....................................................................•

Л ѣ с н ы я  д а ч и :

И л и м с к а я ......................................................................... ....
Міасская. . . ........................  .........................................
Монетная ..................................................................................
Березовская ..............................................................................
Уткинская.............................  .................................................

412598-2674

578142—8272 
311488 -5872 

33101—75 
18669-1074

517388—96

550220—1872 
132 551—9 2 3/4 
36414-88 

8658—8 5 3/4

136160—2274

528064 - 4 1 ^ 4  
92143-58 
42844—2672 

9694—6672

—

69762— 8 3/4

242819-96 
164347-82» з
42506- 4 

4528—77

111838—273.4

1077918—87 
102420 2774 
52174—90 
12707-66

1024071—2б7з

2977166—2572 
269415—997а 
207041—831/, 

8 494 -47

_

1578262—1374 1374529—II1/* 829478-54 2 3 3 4 -  7 2 858997—19 И 4638932- 977,

гврв. ж у р н . 1906. Т. III, кн. 9. 25
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Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а :

Кушва..............................................................................
В аранча..............................................................  . .
Серѳбрянка .................................
Верхняя Тура  ................ ........................................
Нижняя Тура .....................................................
Гора Б л а г о д а т ь ............................. .....................

Итого по Гороблагодатскому округу . .

З л а т о у с т о в с к а г о :

Златоустовск ій .................  . . .....................
К уси н ск ій .....................................................................
А ртинскій.....................................................................
Саткинскій......................................................................

Итого по Златоустовскому округу . . .

Пермскіе п у ш еч н ы е.........................................
Камско-Воткинскій. . .....................................
Каменскій ..................................................................
Н иж не-И сетскій.........................................................

. Л ѣ с н ы я  д а ч и:

Илимская ......................... .....................................
Міасская.................................................................... • .
М о н е тн ая ............................. .................................
Б ерезовская......................................... ................
Уткинская......................................................................

Суммы, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ, составляютъ 
убытокъ.

П о

1900 г.

24934-19
9235-61
2 8 8 9 -1 5
7 915-78

17499—83

27474-90

18532 76 
5 2 9 2 -  3

35431—34
7001-66

4604—8

7978-43
5 775 -58
2004—50

16549-99

56205—23
7 1 5 -9 1

62083-14
5201-80

50691—43

155396-16

Л Ѣ С н ЬІ м ъ д  а ч а м ъ.

1901 г.

4655-53
7039-42

15377-80
10961-17
41015-93

33737-61

8 7 6 7 - 5 
5313-75

22123 -15 
5640-72

2401-63

18876 -  
929-81

9552-24
19219-42

86235-10
4043-69

79296-45
9331-32

30473—78

254485-43

Подписалъ исполн. обяз. бухгалтера Уральскаго Горнаго

1902 г. 1903 г.

2 3 931 -26  
8 5 6 3 -9 2  

12941- 42 
11923 — 42
31503—83

25856 -1 9

11 5 4 -6 5
8 4 7 5 -1 4

11659-77
1159—10

3189 -  8

21968 -45  
2 2 4 -3 5

3798— 8 
)-13

24181 -97  
9922—65 

67755-63 
1390- 92 

35942-50

107820-97

10421-14
64 4 0 -3 6
7352 -66  
81 1 3 -2 8

41674—49

24052-37

846-10
88 4 0 -3 3

19970-50
7996-39

19972- 66

8451—18 
2 8 2 2 -  8
6578-58
3149-51

18108-62 
8294-90 

53902— 7 
7222— 9 

18676-71

1904 г.
И т о г о.

16604- 30 
3 178-33  

7 9 9 -6 2  
5378-21

33157-88

8 0 546 -42  
34457 64
6100-27

442 9 1 -8 6
164851—96

7197-42 11656—31

786-37
9 014-17
3735-51

16501—78

2 6 821 -99  
36935 42
85449—25
13014—89

4538—47

4183-81
6 1 0 -1 8

7572—36
268—34

7823 -45
11409-87 
51991—34 
20081—78 
24974- 5

148684-25 123783—81

34706-73

53090 -25  
10362 —
29505—76
48876-39

176907 -47 
32955—20 

315028—63 
43227—91 

160758—47

В С Е Г 0.

790170—62

94106—777,
391577-41Ѵ4 
323106 99Ѵ4 
17530-28 

208456— 8 
1 8 9 6 1 -6 0

181388-403/4

142341—153/4
128 77 —753/4 
92198-51 

1096042—881/,,

1058777—991/,

2924076— У4 
259053—99уз 
236547—59У2 
40381—92

728877—68

Управленія надворный совѣтникъ Ив. Носковъ.

5429103—59У2
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ІІримѣчаніе. ІІри опредѣленіи результатовъ дѣйствія заводовъ и 
лѣсиыхъ дачъ нриняты ироизведенные заводами расходы изъ смѣты 
Горнаго Департамента:

по § з. Управленіе казенными заводами.
„ § 4. Управлеиіе горнозаводскими лѣсами.
„ § 13. Хозяйственные и операціанные.
„ § 17. Строительные.
„ § 18. Награды и пособія..
„ § 19. Развѣдки рудъ, производство опытовъ вызываемыхъ но- 

выми потребностями вооруженія арміп и флота.
По § 21. Пособія горнозаводскимъ рабочимъ (ст. 3), исиравленіе 

нроселочныхъ дорогъ въ горнозаводскихъ округахъ (ст. 9) и часть рас- 
ходовъ содержанія Уральскаго Горнаго Управленія (§ 2) Департамента 
Земледѣлія.

По § 16. Земскіе сборы.



ХНМИЧЕСКОЕ РАВІІОВЪСІЕВЪ€И€ТЁМЪ ФКІІОЛЪ, АІІІІЛИІІЪ И ІіЕІІУОЛЪ.

Горнаго Инженера А. Н. К у з н е ц о в а .

Часть 1.

1. Изслѣдованіе тройной системы было начато мной по предложе- 
нію проф. Н. С. Курнакова и ближайшей цѣлыо этой работы являлась 
провѣрка положенія таж’имума температуры плавленія бинарнаго соеди- 
ненія (СвН ь (ОН). СвН ь(ЛтН^)] въ тройной системѣ [ОвН в, СвН .(О Н ) и 
СвНь (К Н 2)).

По мѣрѣ накопленія опытнаго матеріала, я уклонился отъ нервона- 
чальной темы и цифровыми данными, добытыми изъ многочисленныхъ 
наблюденій, воспользовался для изученія формы кривой плавленія бинар- 
наго соединенія и степени возможной диссоціаціи этихъ соединеній при 
гемпературѣ плавленія.

Въ первой части этой работы собранъ матеріалъ, относящійся къ 
химическому равновѣсію системы, состоящей изъ трехъ компонентовъ: 
Н вСь(ОН), С6і / 5(ІѴі/2) и СвН в; опредѣленіе диссоціаціи двойного соеди- 
ненія СвН ь(ОН). С(Н Ь(И Н 2), составляетъ вторую часть.

2. При работѣ пользовался по возможности чистыми препаратами отъ 
Мегск’а и 8сЬегіп§!а. Фенолъ былъ очищенъ и перегнанъ нѣсколько разъ. 
Температура плавленія перегнакнаго фенола принята мной при дальнѣй- 
шихъ работахъ равной 41,25°.

Въ опредѣленіи температуры плавленія фенола встрѣтились довольно 
значительныя затрудненія. Въ литературѣ имѣются весьма различныя 
цифры—въ предѣлахъ отъ 40° до 43(). СЬоау, особенно тщательно приго- 
товлявшій фенолъ, даетъ для температуры кипѣнія 178,5° и для темпе- 
ратуры плавленія 43°, при чемъ эти цифры относятся къ совершенно без- 
цвѣтному препарату, не обладающему никакимъ запахомъ. Такой высокой 
температуры мнѣ не удалось получить. Очевидно, незначительныя коли- 
чества примѣси орто-крезола и пара-крезола, а, также воды, очень прочно 
удерживаются феноломъ и удаленіе ихъ представляетъ большія затруд- 
ненія. Для очиіценія отъ орто и иара-крезоловъ мной примѣнялся спо-
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собъ Сіаѵегі; и В. Алексѣева, основанный на способности фенола давать съ 
водой соединеніе 2С6Н 5 ( ОН)НгО; температура плавленія его + 1 6 ° .

Фенолъ расплавлялся въ фарфоровой чашкѣ и къ нему прибавля- 
лось отъ 5% до 6%  по вѣсу воды. Охлаждая до— 10“, отжимаемъ образо- 
вавшуюся кристаллическую массу гидрата фенола, примѣси же орто и 
пара крезоловъ остаются въ маточномъ растворѣ. Кристаллизацію повто- 
ряемъ раза два и затѣмъ полученный гидратъ фенола осторожно пере- 
гоняемъ.

Фракціи, кипящія въ предѣлахъ 170 — 180, перегоняются нѣсколько 
разъ надъ металлическимъ натріемъ. Приготовленный такимъ образомъ 
препаратъ фенола имѣетъ температуру плавленія 42,34°, но при стояніи 
на воздухѣ онъ очень быстро поглощаетъ влагу и температура плавленія 
его понижается примѣрно на цѣлый градусъ — дальнѣйшее поглощеніе 
влаги идетъ очень медленно и температура держится довольно постоянной. 
Черезъ четыре мѣсяца препаратъ фенола (приготовленный вышеописан- 
нымъ способомъ) плавился еще при 41,21°. Температуру въ 41,25° я и 
принялъ за температуру плавленія фенола въ дальнѣйшихъ работахъ.

3. Анилинъ полученъ отъ Мерка, дважды перегнанъ иимѣлътемпе- 
ратуру плавленія—6,30°.

4. Бензолъ многократно перекристаллизованъ, плавился при 5,4°.

Методъ работы.

5. Опредѣленіе температуръ гілавленія двойныхъ и тройныхъ системъ 
производилось въ приборахъ Бекмана, примѣняемыхъ обыкновенно для 
кріоскопическихъ наблюденій. Исходная навѣска около 5— 10 граммъ отвѣ- 
шивалась съ точностью до одного миллиграмма. Навѣски твердыхъ тѣлъ 
брались въ небольшихъ стеклянныхъ пробиркахъ, снабженныхъ притер- 
тыми пробками, для жидкостей употреблялись особыя пипетки, примѣ- 
няемыя для кріоскопнческихъ набліоденпі. Во время взвѣшиванія и пере- 
сыпанія фенола изъ пробирки въ кріоскопическій приборъ нужно тща- 
тельно слѣдить за тѣмъ, чтобы фенолъ не поглотилъ влаги—поэтому для 
системъ, содержащихъ избытокъ фенола, предпочиталось брать только 
первоначальную навѣску изъ чистаго фенола, а дальнѣйшія прибавленія 
дѣлать изъ жидкихъ смѣсей фенола съ бензоломъ, или фенола съ анили- 
номъ, заранѣе опредѣленнаго состава.

Системы, содержащія избытокъ анилина и бензола, нлавятся при очень 
низкихъ температурахъ. Для работъ до— 20° примѣнялась холодильная 
смѣсь изъ снѣга и повареиной солн, а для достиженія болѣе низкой тем- 
пературы холодильная смѣсь, состояіцая изъ смѣси трехъ частей кристал- 
лическаго шестиводнаго хлористаго кальція и одной части снѣга.

Температуры отсчитывались по термометрамъ, раздѣленнымъ до 1/ 2,Л
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свѣреннымъ по ртутному нормальному термометру. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ примѣнялся кріоскопическій термометръ Бекмана.

Обыкновенно наблюдалась температура выдѣленія первыхъ кристал- 
ловъ и затѣмъ вторичныя остановки въ ходѣ лониженія температуры.

Чтобы предотвратнть явленіе переохлажденія, я поступалъ слѣдую- 
щимъ образомъ: изъ жидкости бралась илатиновой проволочкой съ за- 
гнутой на концѣ петлей неболыная капля и заморажнвалась отдѣльно въ 
холодильной смѣси, а затѣмъ, когда предполагалось, что жидкость уже до- 
статочно успѣла охладиться, проволока съ застывшей каплей вносилась 
въ кріоскопическій приборъ.

Во все время опыта жидкость очень сильно перемѣшивалась коль- 
цевой мѣшалкой, или рукой, или отъ прнвода. Температура отсчитывалась 
черезъ каждыя 2 или 5 минутъ.

6. Для графическаго изображенія равновѣсія двойныхъ и тройныхъ 
системъ примѣяяемъ обычный способъ: для двойныхъ — система прямо- 
угольныхъ координатъ въ плоскости, при чемъ на оси X  откладывается 
составъ системы въ молекулярныхъ процентахъ, а по оси Утемпература 
выдѣленія первыхъ кристалловъ. Для системы, состоящей изъ трехъ ком- 
понептновъ [СйНъ, С6Н 5{ОН), С(Н Ъ (ЖЯ2)], процентный составъ системы 
опредѣлялся точкой, находящейся внутри равносторонняго треугольника, 
на сторонахъ котораго отложенъ составъ бинарныхъ системъ [I— 
(ОН) + СеН  { Ш ^ Л - С еН & {ОН) + С6Н А, ІИ- С 6Н Ь ( Ж а) +  е д і . в ы -  
раженный въ молекулярныхъ процентахъ, при чемъ длина стороны тре- 
угольника принимается равной Ю О°/о. Въ вершинахъ треугольника, оче- 
видно, находится система, состоящая только изъ одного компонента 
I СвН 5 (ОИ), II С6Н К и III СвН ь (ЖЯ2). Температуры выдѣленія первыхъ 
кристалловъ откладываются въ верхъ на линіяхъ, перпендикулярныхъ къ 
плоскости треугольника. Изъ предыдущаго ясно, что въ вершинахъ тре- 
угольника будутъ находиться температуры плавленія чистыхъ комионен- 
товъ системы—фенола, бензола и анилина, на сторонахъ треугольника 
температуры плавленія бинарныхъ смѣсей и внутри треугольника темпе- 
ратура плавленія тройной системы.

Оистема фенолъ-анилинъ.

7. Система фенолъ-анилинъ изслѣдована Р. А. ЗсЬгешетакеіѴомъ ’) 
ЬійЪигу а) и въ послѣднее время Кгетаіш’омъ 3). Еще раныне этихъ из-

')  Я. А. $сйтитя/<;е«-«—61еіеЬ^е\ѵісЬ1е іп буаіеіп "ѴѴабвег, Рііепоі, Апіііп, 2еіізсЬгій Гііг 
ГЬуеік. СЬетіе. XX IX. 581.

2) ЫдЪигу. Ь'еЪег <1аз ЗсЬтеІхеп (ііввосіігепсіег ѴегЬіпсІйп^еп, КеіізсЬгіГі 1'ііг РЬувікаІісЬе 
СИетіе. XXX, IX, 463.

3) Кгетапп. ІІеѣег сіаз ЗсЬтеІхеп і1І880сіітепсіег ВіоЙе, віІгип^бЪегісЫе Йег КаізегІісЬеп 
Ака<1етіе (Іег \Ѵі88еп8сЬаГіеп. В. С. XIII, VII НеЙ, 809.
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слѣдователей проф. Алексѣевъ указалъ на соединеніе между феноломъ 
и анилиномъ—фенилъ-фенолятъ аммонія, заключающее на одну частицу 
фенола частицу анилина СеН .(О Н ). С6Н :> (ІѴі/2). Это соединеніе отли- 
чается достаточной прочностыо, на воздухѣ не измѣняется и кристалли- 
зуется въ безцвѣтныхъ табличкахъ. Температура плавленія его 31,02°, 
теплота плавленія по онредѣленію Кгетапп’а около 37 калорій, слѣ- 
довательно, молекулярная— 6170 каі. Вычисляемое отсюда пониженіе на 
100 молекулъ фенилъ-фенолята аммонія на одну молекулу посторонняго

0 02 Т2
тѣла по формулѣ ѴапЧ Ной’а д = — — — равно 0,°278.

Данныя ЬійЬигу интересны въ томъ отношеніи,чтошах’имумъ темпера- 
туры плавленія, отвѣчающій по теоріи строго опредѣленному соединенію, 
отклоненъ въ сторону фенола и приходится на 51,00°/о (вѣсовомъ), 
вмѣсто 50,25 %, отвѣчающихъ формулѣ СеН 5 (ОН). СвН г> ( ^ Н г).

Такое отклоненіе должно быть объяснено или нечистотой препара- 
товъ, или же неточностью работы.

Т А Б Л И Ц А I.

№
Молекулярныѳ % Темпера-

тура.
II. П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .

Фенолъ. Анилинъ.

1 100,00 0,00 41,25 _

2 92,64 7,36 35,02 16,15

3 84,19 15,81 23,62 16,10

4 77,91 22,09 16,10 — I эвтектическая точка.

5 70,78 29,22 21,82 16,15

6 59,77 40,23 29,21 16,20

7 50,00 50,00 31,02 — Опред.соед.Сг>й/О Я ;.С 6Д /Л гЯ а)

8 43,51 56,49 30,02 —

9 40,44 59,56 28,90 —

10 37,20 62,80 27,18 — 10,0

11 35,23 64,77 24,95 -1 1 ,0

12 25,20 74,80 17,70 — 11,5

13 16,62 83,38 5,65 — 11,9

14 9,37 90,63 -  11,90 — II эвтектическая точка.

15 0,00 100,00 — 6,3 —
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ІІредпринятые мною опыты, возможно тіцательно поставленные, не 
дали тѣхъ результатовъ, которые были получены ІлсІЬигу, и тахимумъ 
кривой плавкости строго отвѣчалъ опредѣленному соединенію С6НЪ (ОН). 
СеН ъ (1УН2). Для этихъ работъ я пользовался термометромъ Бекмана и 
весь ходъ изслѣдованія велся съ тѣми же предосторожностями, какія 
приняты гіри кріоскопическихъ работахъ.

Въ таблицѣ № 1-ой собраны данныя, относящіяся къ общему ходу 
кривой плавкости системы С6НЪ (ОН). СеНъ (К Н 2).

На чертежѣ № 1-мъ представлена кривая, вычерченная по этимъ дан- 
нымъ (кривая I). Какъ видно изъ чертежа, она состоитъ изъ трехъ вѣт-

вей, пересѣкающихея въ двухъ эвтектическихъ точкахъ, I ири 77,91°/« 
С6Н Ъ (ОН) и II 9,37% СеН ъ (ОН )—средняя вѣтвь имѣетъ т а х ’имумъ на 
50,00% молекулярныхъ процентахъ.

Первая вѣтвь кривой плавкости, идущая отъ температуры плавленія 
чистаго фенола, отвѣчаетъ выдѣленію, повидпмому, чнстыхъ кристалловъ 
С6Н Ь ( ОН), ибо уже съ перваго же прибавленія анилина въ количествѣ 
7,36 молекулярныхъ ироцента ибнаружилась вторая остановка термометра 
при 16,15°, соотвѣтствующая эвтектической точкѣ.

Средняя вѣтвь кривой плавкости отвѣчаетъ выдѣленію кристалловъ 
двойного соединенія С6Н Ъ (ОН). СеН ъ (N11 ̂ ).



Со стороны кривой, обращенной къ фенолу, вторичная остановка, хотя 
не совсѣмъ отчетливо, но все-таки замѣтна; со стороны же, обращенной къ 
анилину, вторую эвтектическую остановку трудно замѣтить безъ регистри- 
рующаго прибора, тѣмъ болѣе, что она лежитъ очень низко (при—11,9°) и 
наблюденіе ея сопряжено съ нѣкоторыми затрудненіями. Для рѣшенія вопро- 
са о томъ—выдѣляются ли чистые кристалы фенилъ-фенолята аммонія 
или ихъ твердые растворы, пришлось ограничиться отдѣленіемъ кристал- 
ловъ отъ маточнаго раствора посредствѳмъ дентрифугированія. Для опыта 
была взята одна система, содержавшая 65,75°/„ (молекулярныхъ) фенола 
съ температурой плавленія въ 25,70° и другая 60,9°/0 аналина, /=27,50°. 
Кристаллы фенилъ-фенолята аммонія, тщательно отцентрифугированые и 
отжатые, имѣли температуру плавленія I, 30,62° и II, 29,98°. Разница ме- 
жду температурой плавленія чпстаго вещества и выдѣленныхъ кристал- 
ловъ въ первомъ случаѣ составляетъ 0,46° и во второмъ 1,10°. Такое не- 
большое отклоненіе отъ температуры плавленія СвН ъ (ОН). СвН ъ (ІѴ-&2) 
можетъ быть объяснено помимо твердыхъ растворовъ простымъ, такъ 
сказать, механическимъ увлеченіемъ незначительныхъ колнчествъ посто- 
роннихъ примѣсей— фенола и анилина въ данномъ случаѣ.

9. Для того, чтобы изслѣдовать этотъ вопросъ съ достаточной пол- 
нотой, необходимо примѣнить методъ проф. Курнакова 2)—изслѣдованіе 
кривой охлажденія, пли же поступать такъ, какъ это дѣлали Ѵап-Вуіегі; 2), 
Реггаиііпі еі ОагеІІі 3), Вгипі 4) Весктапп 5). Пріемъ э т о т ъ  заключается въ 
слѣдующемъ: къ раствору тѣла А  въ В  прибавляется третье тѣло С въ 
опредѣлениомъ количествѣ; третье тѣло С выбирается такимъ образомъ, 
чтобы оно давало нормальное пониженіе съ тѣломъ В  и А  (не давало бы 
съ ними твердыхъ растворовъ). Анализируя, затѣмъ, отдѣльные крнсталлы 
и маточный растворъ и опредѣляя въ томъ и другомъ случаѣ содер- 
жаніе тѣла С, мы можемъ, по содержанію тѣла С въ кристаллахъ, опре- 
дѣлить количество прилипшаго къ нимъ тѣла В. Этотъ способъ опре- 
дѣленія истинной концентраціи твердаго раствора былъ впервые примѣ- 
ненъ Ѵап-Ву1егі’омъ, который, хотя и помогъ распутать нѣкоторые спорные 
вопросы, но не можетъ служить вполнѣ надежнымъ методомъ и по про- 
стотѣ во многомъ уступаетъ методу, предложенному проф. Курнаковымъ.

10. Чтобы покончить съ системой фенолъ-анилинъ мнѣ еще остается 
нривести три серіи наблюденій, относящихся къ вопросу I, о формѣ плав- 
кости двойного соединенія С6Н. {ОН). СвНъ № Н 2) и 11 провѣркѣ по- 
ложенія т а х ’имума кривой плавкости, по даннымъ ЬісІЪигу, не отвѣчаю- 
щихъ опредѣленному соединенію.
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г) Н. С. Курнаковъ.—Ж урналъ Рус. Физшсо-химическаго Об-ва 1904 г.
*) Уап Вуіегі, 2еіізс)ігі1і Г. рЬузікаІівсЬе СЬетіе. В. 8, 8 . 343.
?) Оагеііі, С Ь іті Ііаі. 22, II, 245; Сперанскій.—0  твердыхъ растворахъ. 
*) Вгипі—ІІЬег Гевіе Ьбзип^еп.
5) Вескшапп, ХеіізсЬгій Шг рЬузікаІізсЬе СЬетіе. В. 22, 609.
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I. Въ этой серіи наблюдеиіе работъ лроизводилось на небольшомъ, 
еравнительно, участкѣ, находящемся по обѣ стороны шах’имума. За исход- 
ный пунктъ въ началѣ работы принята навѣска фенилъ-фенолята аммонія

Т А Б Л И Ц А II.

№
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕНТЫ,

Т М

С ,Д /О Н ). с кн ;, ( т , ) .
\ х

1 •55,42 44,58 28,471 —

2 . 55,20 44,80 28,774 1,38

3 54,82 45,18 29,163 1,59

4 54,48 45,52 29,510 1,02

5 53,61 46,39 30,172 0,78

6 53,01 46,99 30,520 0,58

■ 7 52,24 47,76 30,764 0,32

8 52,00 48,00 30,848 0,32

9 51,64 48,36 30,921 0,21

10 51,29 48,71 31,001 0,22

11 51,02 48,98 31,008 0,03

12 50,79 49,21 31,010 0,01

13 50,46 49,54 31,016 0,01

14 50,14 49,86 31,018 0,006

15 50,00 50,00 31,020 0,006

16 49,82 50,12 31,016 —0,09

17 49,74 50,26 31,013 —0,02

18 49,36 50,64 31,008 —0.02

19 48,90 51,10 31,002 - 0,02

20 48,18 51,82 30,821 -0 ,2 4

21 47,59 52,41 30,526 —0,50

22 46,92 53,08 30,184 -0 57

23 46,22 53,78 29,642 —0,77
24 45,45 54,55 29,092 —0,73
25 45,86 55,14 25,496 —1,10

26 43,98 56,02 27,445
, —1.20
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въ 15,0070 грам.; послѣ опредѣленія температуры плавленія чистаго 
С■6ЫЬ {ОН). СеН ь (ЖН^), оказавшейся равной 31,02°, къ нему былъ при- 
бавленъ фенолъ и, исходя уже изъ этой системы, пройдена кривая выдѣ- 
ленія иервыхъ кристалловъ. Для удобства работы прибавлялся не чи- 
етый анилинъ, а смѣсь анилина съ фенилъ-фенолятомъ аммонія—этимі> 
достигалась ностеиенность въ измѣненіи состава системы.

ІІа таблицѣ 2 собраны данныя, относящіеся къ этой серіи наблюде- 
ній, а на чертежѣ 1, кривая 2, вычерченъ участокъ кривой плавкости. На 
основаніи этихъ данныхъ можно съ достовѣрностыо утверждать:

I что т а х ’имумъ кривой плавкости отвѣчаетъ составу 50,00°/о 
или, говоря другими словами,двойному соединенію СеН а {ОН). СеН ь (ЛГЯ 2).

II Кривая плавкости состоитъ изъ одной вѣтви и при температурѣ 
плавленія соединенія СеН ъ {ОН). СеН. ( Ж /2) касательная становится

параллельной оси х  (что видно изъ столбца таблицы. гдѣ Л  ̂ естьнечто
Д р

иное, какъ угла, составляемаго касательной къ кривой съ осью X, 
Д іпри х — Ь0о/0
Д р

=  0.

Вопросъ о формѣ кривой плавленія на- 
ходится, очевидно, въ связи съ явленіемъ 
диссоціаціи двойныхъ соединеній, при тем- 
иературѣ ихъ плавленія ‘).

11. Для провѣрки полоясенія тах’имума 
кривой плавкости можио примѣнить еіце дру- 
гой способъ: если къ системѣ, состоящей изъ 
двухъ компопентовъ, будемъ прибавлять тре- 
тій, то всегда можно такъ комбинировать со- 
ставъ этой тройной системы, что нрацентное 
содержаніе третьяго компонента будетъ оста- 
ваться постояннымъ при различномъ процент- 

номъ содержаніи первыхъдвухъ [вънашемъслучаѣ СпНь {ОН) и С6Н & (М Ы 2)\.
Въ принятомъ нами графическомъ способѣ изображенія состава трой- 

ныхъ системъ это выразится такимъ образомъ: насторонахътр-ка А В С  (см. 
черт. 2) откладываетсясоставъдвойныхъ системъ I—А В , II— А С  и III—ВС. 
Точка а соотвѣтствуетъ составу двойной системы А В , гдѣ на долю ве- 
щества В  приходится аА % и для веіцества А —Ва°/о. Тоже самое и для 
ПІ системы В С  точка с выражаетъ вполнѣ опредѣленный составъ.

Выберемъ эти обѣ системы такъ, чтобы отрѣзки Аа  и Сс были 
равны [т. е. обѣ системы содержали бы по равному количеству (°/0 мол.) 
тѣла В]; если, ' теперь, будемъ прибавлять къ двойной системѣ аВ  
систему Вс, то полученный составъ тройной системы выразится точкоіі,

1) Ьогепіг, 2 еіІ8сЬгШ Шг рЬуаікаІізсЛіе С ііетіе 10, 201. Ье СЬаіеІіег. ІЪісІ, 21, 557.



находящейся внутри треугольника ЛВС. Не трудно видѣть, что 
геометрическое мѣсто всѣхъ этихъ точекъ будетъ линія, соединяющая 
точки а и с, параллельная основанію треугольника въ томъ случаѣ, 
если аЛ — Сс. Въ такихъ системахъ при различиомъ содержаніи въ 
нихъ комионентовъ Л  и С содержаніе компонента В  будетъ постоянио.

Если между тѣлами Л  и С существуетъ опредѣленное соединеніе 
Лх Су, то составъ его выразится точкой <(; въ нашемъ случаѣ [С6Н &(0И)-{- 
+  С6НЬ(Х Н 2)\ отрѣзки Лсі и Ссі должны быть равны.

Очевидно, что т а х ’имумъ кривой плавкости долженъ приходиться 
тоже въ точкѣ с?, если онъ строго отвѣчаетъ данному опредѣленному 
соединенію.

Въ системѣ, состоящей изъ трехъ компонентовъ и выбранной такимъ 
образомъ, что содержаніе третьяго остается постояннымъ, составъ опре- 
дѣленнаго соединеиія Лх Су изобразится точкой <1', лежащей на пересѣ- 
ченіи линін ас съ линіей, соединяющей <1 съ В; отрѣзокъ асіV дол- 
женъ быть равенъ отрѣзку <1'с, такъ какъ Л(Г — СсС. Вообще говоря, для 
всякон другой системы, выбранной при тѣхъ же условіяхъ, отношеніе.

Лсі _  а Ч "
(М ~  с1"с" ~

Такъ какъ шах’имумъ кривой плавкости приходится въ точкѣ сі 
для двойпой системы ЛС  и составляетъ непремѣнную принадлежность 
опредѣленнаго соедпненія, то онъ долженъ находиться и въ точкахъ с/, 
<1"... для троііныхъ спстемъ а<Ѵс, а<І/'с..., т. е. лежать по линіи В<1. По- 
этому, если тах ’имумъ на кривой плавкости въ тройной системѣ будетъ 
отклоненъ въ сторону отъ липіи Вй, то только тогда можно утверждать, 
что положеніе т а х ’имумъ не зависитъ отъ состава опредѣленнаго хими- 
ческаго содержанія.

Миою были изслѣдованы двѣ системы: I съ содержаніемъ 35,20 моле- 
кулярныхъ процентовъ бензола и II въ 35°/0 СьН е.

Для первой системы была взята смѣсь 6, 5, 6320 §г. С6Н 5 ( ОН) и 
1,212 §г. С6Н 6 и къ ней прибавлялась смѣсь, состоящая изъ 19,0310 §г. 
С6Н Ъ ( І Ѵ Я 2)  И 4,1445 §г. С6Н5, Д Л Я  второіі 6,5097 §т. 6'с/і. (ОН)  +  
+ 2,4265 §Г. С6НК и 12,7058 §г. СсН,} (ІѴЯ2) +  5,7655 §г. СвН 6.

Въ таблицахъ III и IV’ цифровыя данныя расчиелены такпмъ образомъ, 
что сумма молекулярныхъ процентовъ фенола и анилина составляетъ 
100% (т. е. расчислено въ предположеніи существованія двойной снстемы 
С6Н  (ОН) +  СвН  (К Н Л

1 таблица относится къ системѣ, имѣющей 20 молекулярныхъ про- 
центовъ бензола, и II къ системѣ съ 35%

На чертежѣ 1 (крнв. 3 и 4) представлены кривыя, вычерченныя по 
этимъ даннымъ. Изъ чертежа и таблицъ видно, что тах ’имумъ кривоіі плав- 
кеетн строго отвѣчаетъ опредѣленному соединенію СЧН Ь ( ОН)-\- Си7і.(Л7/г).
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ТАБЛИЦА Ш. ТАБЛИЦА IV.
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№ С6Нь(ОН) С ,Н /Л Н 2І Т

1 85,19 14,81 11,20

2 62,85 37,15 16,50

3 56,80 43,20 19,20

4 53,00 47,00 19,75

5 50,08 49,92 20,05

6 47,12 52,88 19,75

7 43,41 56,59 19.10

8 40,95 59,05 18.30

9 39,06 60,94 12,20

№ сенъ(ОЮ С«НЪ(ЖЖ) Т

1 85,40 14,60 4,40

2 62,93 37,07 9,25

3 58,62 41,38 10,80

4 51,36 48,64 12,20

5 49,63 50,32 12,30

6 43,39 56,61 12,20

7 37,46 62,54 10,50

8 34,49 65.51 9,00

Система фенолъ-бензолъ.

12. Система фенолъ-бензолъ изслѣдована Оагеііі ') и Вагопі г) и Ра- 
іегпо 3) и на основаніи работъ этихъ авторовъ можно ее отнести къ си- 
стемамъ, въ которыхъ имѣетъ мѣсто образованіе твердыхъ растворовъ.

Изслѣдованіе усложняется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что фенолъ, 
какъ тѣло, имѣющее въ составѣ гидроксильную груипу ( ОН), склонно 
къ образованію двойныхъ или, вообще говоря, полимеризованныхъ молекулъ

Ио даннымъ Вгипі 4), коэффиціентъ распредѣленія, т. е. отношеніе

№
Концентрація до СеН в,(ОН) 

на 100 мол.
СіКоѳффиціентъ распредѣленія

1 1,999 0,334

2 2,481 0,323

3 3,970 0,293

4 7,930 0,213

*) Оагеііі, Сагг, сіііш. ііаі. 23, 2, 173; 25, 2, 179? 26, 2, 107.
2) Вагопі, Саяг, с іііт . ііаі. 1894, 2, 204.
3) Раі.сгпо, С а /7 , с іііт . ііаі. 1889, 648.
*) Вгипі, Сагг сЬіш. ііаі. 1898. 1, 249.
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концентрадіи фенола въ крнсталлахъ, выдѣляющнхся изъ бензольныхъ 
растворовъ, къ содержанію фенола въ жидкости, при различныхъ кон- 
центраціяхъ равенъ 0,334—0,213.

Вычисленный Вгипі !) молекулярный вѣсъ фенола на основаніи кріо- 
скопическихъ данныхъ и исправленный по формулѣ

М  испр. =  М  иаб. 11 — ^

гдѣ М  наб.—молекулярный вѣсъ, полученный изъ кріоскопическихъ

наблюденій, а — коэффиціентъ распредѣленія вещества, всетаки очень 
С2

сильно отличается отъ 94 [мол. вѣсъ СеН 5 (ОН)]\ такое отклоненіе, пови- 
димому, доляіно приписать ассоціаціи молекулъ фенола.

Ниже иривожу данныя 2), относящіяся къ опредѣленію молекуляр- 
наго вѣса фенола въ бензольномъ растворѣ , найденныя по кріоскопиче- 
скому и эбулліоскопическому методу, а также данныя Раіегпо 3), отно- 
сящіяся къ растворамъ фенола въ пара-ксилолѣ.

Ф Б Н 0 Л Ъ-В В Н 3 0 л  ъ.

Кріоск. м. Эбулліоск. м.

Конц. 
СеНь(ОН) 

на 100 
мол. С6Не>.

Мол. вѣс.
Конц.

С,Нь(ОН) 
на 100 

мол. С,Н6

Мол.
вѣс.

1,999 153 1,437 108

2,481 161 2,554 110

3,970 168 4,709 112

7,930 188 — —

Ф ЕН О Л Ъ -р. КСИЛОЛЪ.

Кріоск. меюдъ.

Конпетрація С6Я 5(ОЯ) 
на 100 мол. 

р.СеЩСНв)т
Мол. выс.

1,251 98

2,765 107

4,874 120

6,813 129

9,759 147

Изъ сравненія этпхъ данныхъ видно, что молекулярный вѣсъ фе- 
нола, вычисленный изъ данныхъ, полученныхъ при кріоскопическомъ ме- 
тодѣ для растворовъ фенола въ бензолѣ, гораздо больше, чѣмъ таковой же, 
полученный при эбулліоскопическомъ изслѣдованіи тѣхъ же растворовъ.

Для исправленнаго, на основаніи вышеприведенной формулы, моле- 
кулярнаго вѣса получаются для обоихъ методовъ величины близкія 
другъ къ другу.

*) Вгипі Саги, сЬіпі. ІІаІ. 1898, 1 250. Вгппі ОЪег {езіе Ьоаипцеп.
2) Вгппі, СЬег іезіе Вбвип^еп 16. РаІ-егпо Саги. оЬіт. ІЫ . 1889 648.
3) Раіегпо. Оаіл  сЬ іт. ііаі. 1893, 2, 288.
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Кріоскопическій методъ. Эбулліоскоиическій методъ.

Концентрація С6Я 6(ОЯ) 
на 100 молек. ОеН в.

Исправл. молек. 
вѣсъ СвЩ(ОН).

Концентрація С6Щ(ОН) 
на 100 молек. С„Н,.

Молек. вѣсъ 
С6Щ(ОН).

1,999 100 1,437 108

2,481 109 2,554 110

3,970 118 4,709 112

7,930 148

Что же касается растворовъ бензола въ фенолѣ, то, по даннымъ 
Вгипі, ‘) и въ этой системѣ также наблюдается образованіе твердыхъ рас- 
творовъ. Вычисленный молекулярный вѣсъ бензола равенъ 86—91 (при 
концентраціи отъ 0,19 до 4,1 мол. бензола на 100 мол. фенола).

Т А Б Л И Ц А V.

№
Вѣсовые проценты.

'Г
Молекулярные проценты.

С6Я 5(ОЯ) с * н . 0,11 ,(ОН) с ен .

1 100,00 0,00 41,25 100,00 0,00

2 90,41 9,59 31,2 88,66 11,34

3 , 75,60 24,40
'

21,4 77,74 28,26

4 67,62 32,38 15,7 63,41 36,59

5 42,71 57,29 — 2,2 40,39 59,61

6 39,05 60,95 — 4,1 36,51 63,49

7 37,05 62,95 — 3,9 33,55 66,45

8 31,23 67,77 -  2,4 28,38 71,62

9 22,67 77,33 — 0,2 19,15 80,65

10 18,99 81,01 0,6 16,27 83,73

11 13,80 86,20 . 1,9 11,60 88,40

12 7,80 92,2о 3,4 6,58 93,42

13 0,00 100.00 5,4 0,00 100,00

В и т і  0 * . й в . сЫ т. ѵЫ- 28, 1. 249.



Данныя, относящіяся къ этой системѣ и полученныя мной, немного 
отличаются отъ вышеприведениыхъ и въ общемъ пополняютъ ихъ. Вы - 
численный молекулярный вѣсъ фенола для концентраціи отъ 2 до 6 мол. 
фенола на 100 мол. анилина равенъ 160— 185.

Въ таблицѣ V собраны данныя системы фенолъ-бензолъ.
Эвтектическая точка находится при 64% бензола и эвтектическая 

температура равна—5,1°.

Система анилинъ-бензолъ.

14. По даннымъ Вгшіі 1) въ системѣ анилинъ-бензолъ наблюдается 
образованіе твердыхъ растворовъ съ обѣихъ сторонъ. Концентрація твер- 
дыхъ растворовъ менѣе, чѣмъ для системы фенолъ-бензолъ. Вычисленный 
для анилина молекулярный вѣсъ изъ кріоскопическихъ наблюденій для 
концентрацій 1,8— 18 мол. равенъ 97,8— 103,0.

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЪСІЕ ВЪ СИСТЕМЪ ФЕНОЛЪ, АНИЛИНЪ И БЕНЗОЛЪ. 401

Концетнтрація С6Н 5(ЖН2) на 
100 мол. СеНв.

Наблюдаемый мол. вѣсъ 
С Л (М Щ

с г
с ,

1,82 97,8 0,06

4,16 98,4 0,06

9,72 100,1 0,07

13,14 101,5 0,07

18,16 103,0 0,07

Изъ таблицы видно, что — очень незначительно, слѣдовательно, кон-
центрація твердаго раствора (анилина въ бензолѣ) незначительна (менѣе 
0,5 мол. 0*0, (Ш ?2) на 100 молекулъ бензола). Ожидать полимеризаціи 
молекулъ анилина не приходится, такъ какъ молекулярный вѣсъ его (въ бен- 
зольныхъ растворахъ) не очень разнится отъ истиннаго молекулярнаго 
вѣса анилина (М анил. =  93).

Растворы бензола въ анилинѣ изслѣдованы мной и по этимъ пред- 
варительнымъ можно ждать тоже твердыхъ растворовъ, но весьма слабой 
концентраціи. Для коэффиціента распредѣленія получаются еще меныпія 
величины.

Данныя для системы анилинъ-бензолъ собраны въ таблицѣ № VI.

й) Вгипі—ІІЬег (езіеп Ьбзипдеп, стр. 42. 
горн. ж у р н . 1906. Т. ПІ, кн. 9. 2(1



402 ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ Д'ВЛУ.

Т А Б Л И Ц А VI.

№
Вѣсовые ироценты.

Т
Молекулерньіе проценты.

сдаш ,). сен0 св д5<№> С(Д е

1 0,00 100,00 5,4 0,00 100,00

2 6,40 93,60 3,5 5,42 94,58

3 17.13 82,87 -  0,4 14,79 85,21

4 32,94 67,06 -  7,2 29,18 70,82

5 43,12 56,87 —12,0 39.79 60,21

6 49,87 50,13 —14,4 45,43 54,57

7 56,84 43,16 -1 9 ,1 52,47 47,53

8 60,35 39,65 -2 6 ,2 56,08 43,92

9 73,63 26,37 — 19,50 76,93 23,07

10 91,89 8,11 — 10,0 93,11 6,89

11 100,00 0,00 — 6,3 100,00 0,00

Эвтектическая точка лежитъ ири температурѣ—29,3° и имѣетъ со- 
ставъ 38,71% (молекулярныхъ) бензола. См. чертежъ 3-й, кривая № 15-

Система-фенилъ-фенолятъ аммонія и бензолъ.

15. Теперь еще остается разсмотрѣть систему фенилъ-фенолятъ 
аммонія и бензолъ, принимая двойное соединеніе С6Н 5 (ОН). СвН &(К Н 2) 
за самостоятельный компонентъ (а не за смѣсь, состоящую изъ двухъ 
компонентовъ—фенола и анилина).

Кривая выдѣленія первыхъ кристалловъ состоитъ изъ двухъ пересѣ- 
кающихся вѣтвей и указываетъ на отсутствіе опредѣленнаго соединенія 
между СГН : ( ОН). С6Н 5 (N11 2) и С6Н 6. Къ этому заключенію мы и должны 
были прицти, разсматривая по отдѣльности системы анилинъ-бензолъ и 
фенолъ-бензолъ.

Растворы бензола въ фенплъ-фенолятѣ аммонія относится къ нор- 
мальному типу—молекулярное пониженіе для фенилъ-фенолята аммонія,

0 02 Т 2вычисленное по формулѣ Д  =  •••’ ѵ  =  0,273 — въ дѣйствительности
имѣетъ—0,240—0,290°, величина очень близкая къ теоретической.

Отжатые кристаллы фенилъ-фенолята аммонія изъ растворовъ, содер-
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жащихъ до 18 молекулярныхъ процентовъ бензола, имѣютъ температуру 
плавленія, равную 30,4, слѣдовательно, мы можемъ быть увѣрены, что 
твердыхъ растворовъ въ этой части кривой не имѣется.

Кривая плавленія фенилъ-фенолята аммонія отъ прибавленія бензола 
«лабо выгнута и на участкѣ отъ 0—40 молекулярныхъ процентовъ бен- 
зола можетъ быть принята за прямую линію ’). Данныя, относящіяся къ 
зтой двойной системѣ, собраны въ таблицѣ № 7.

Т А Б Л И Ц А VII.

М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Е  П Р О Ц Е Н Т Ь І .
Т№

СлЩ О}1).С(Н ^ Т Т ,) . СеН6.

і 100,00 0,00 31,02

2 84,08 15,92 26,82

3 71,22 28,78 22,80

4 54,62 45,38 16,78

5 46,40 53,60 13,64

6 42,74 57,26 11,41

7 38,73 61,27 8,40

8 55,56 64,44 6,52

9 32,03 67,97 4,50

10 28,76 71,24 2,51

11 27,93 72,07 2,08

12 23,12 76,88 — 3,05

13 19,70 80,30 -  5,50

14 17,38 82,62 - 4 ,3 2

15 9,08 90,92 — 0,80

16 7,86 92,14 0,70

17 5,92 94,08 1,62

18 3,55 96,45 2,90

19 2,16 97,84 4,10

20 0,00 100,00 5,40

3) Чертежъ кривыхъ илавкости будетъ помѣщенъ во 2-й части.



16. Растворы фенилъ-фенолята-аммонія въ бензолѣ представляютъ 
интересъ въ томъ отношеніи, что молекулярный вѣсъ фенилъ-фенолята 
аммонія, вычисленный на основаніи кріоскопическихъ наблюденій, значи- 
тельно меныпе истиннаго. Въ слѣдующей таблицѣ собраны данныя, отно- 
сящіяся къ опредѣленію молекулярнаго вѣ са=
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№
Навѣска

С6Я 6.

Навѣска
СЛ(ОН).
СѴЦШЩ).

Наблюдае- 
мая темпе- 
ратура Т.

Пониженіе
температуры

М.

Концентрація 
С,Нг/ОН) 

СвНъ(ЖН) на 
100 мол. Се>Н0.

Молекуляр- 
ный вѣсъ 
СгНГОН). 
С.П/іХН,).

1 29,55 0,00 5,815° — — —

2 — 0,7857 4,875° 0,940° 1,11 мол. 140,4

3 — 1,6850 3,760° 2,055° ОЭ 00 138,7

4 — 2,3852 2,830е 2,985° 3,37 „ 135,4

Всли примемъ во вниманіе, что фенолъ въ бензольныхъ растворахъ 
даетъ не нормально высокій молекулярный вѣсъ (160— 180) то молекуляр- 
ный вѣсъ фенилъ-фенолята аммонія равенъ почти половинѣ суммы моле- 
кулярныхъ вѣсовъ С6Н Ъ ( ОН) и С6Я 5 (Жй^) 170 +  98=268.

Отсюда можно предполагать, что двойное соединеніе СеН ъ ( ОН). С6Н Ь 
(ІѴіТз) существуетъ въ растворахъ бензола въ состояніи диссоціаціи, ири 
чемъ коэффиціентъ диссоціаціи равенъ почти единицѣ.

Въ литературѣ существуютъ указанія на подобные случаи—Куриловъ ‘) 
изслѣдуя систему, состоящую изъ бензола р-нафтола и пикриновой 
кислоты, указываетъ, что двойное соединеніе |3-нафтолъ-ппкратъ въ бен- 
зольныхъ растворахъ очень сильно диссоціировано. Молекулярный вѣсъ 
р-нафтолъ-пикрата, опредѣленный изъ пониженія температуры плавленія 
бензольныхъ растворовъ, равенъ 199. Опредѣленія же молекулярнаго 
вѣса по повышенію температуры кипѣнія бензольныхъ растворовъ дало 
тѣ же результаты; М = 192—195. Истинный молекулярный вѣсъ ]3-нафтолъ- 
иикрата равенъ 373; такимъ образомъ, найденная величпна равна почти 
половинѣ истинной.

Принимая во вииманіе степень электролитпческой диссоціаціи р наф- 
толъ пикрата въ бензольномъ растворѣ, г. Куриловъ вычисляетъ коэффи- 
ціентъ диссоціаціи равнымъ 0,87, что тоже очень близко къ единицѣ.

*) В. Куриловъ. Записки Императорской Академіи Наукъ 1899 г., Опытное изученіе 
химическихъ равновѣсій въ системахъ изъ двухъ и трехъ веществъ.
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РавновЬсіе въ системахъ, состоящихъ изъ трехъ компонентовъ.

17. При изслѣдованіи тройной системы, состоящей изъ фенола, ани- 
лина и бензола, поступали слѣдующимъ образомъ: къ смѣси фенола и ани- 
лина прибавлялось различное количество бензола и опредѣлялась темпе- 
ратура появленія первыхъ кристаловъ.

Для системъ, богатыхъ содержаніемъ бензола, прибавлялась къ чи- 
стому бензолу жидкая смѣсь бензола, анилина и фенола.

Въ таблицахъ, помѣщенныхъ ниже, въ первомъ столбцѣ показана 
навѣска исходнаго вещества (фенола или фенилъ-фенолята аммонія); во 
второмъ столбцѣ прибавленное количество анилина, потребное для образо- 
ванія двойной системы опредѣленнаго состава; третій столбецъ заключаетъ 
въ себѣ навѣску тройной смѣси (фенола, анилина и бензола), прибавляе- 
мой къ чистому бензолу, количество котораго указано въ четвертомъ 
столбцѣ.

Въ графѣ температуръ помѣщены три столбца Т,, Т2 и Т3 
Температура Т х отвѣчаетъ выдѣленію первыхъ кристаловъ, Тг пер- 
вой эвтектической остановкѣ и Т 3 второй эвтектической точкѣ. Въ нѣко- 
торыхъ таблицахъ температура, отвѣчающая Т %, не показана, такъ какъ 
она лежитъ очень низко (—35°) и не могла быть наблюдаема при посред- 
ствѣ ртутнаго термометра. Для работъ въ области низкихъ температуръ 
былъ взятъ спиртовый термометръ со шкалой отъ + 1 5 °  до—45°.

Въ графѣ „молекулярные проценты" показанъ составъ системы, пе- 
речисленной въ предположеніи, что сумма молекулъ фенола, анилина и 
бензола равна 100.
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Система VI.

Данныя для системы УІ перечислены изт таблиды УІІ въ предположе- 
ніи, что систему С,Н , ( ОН). С.Н, (ІѴЖ9) и С,На можно разсматривать какъ 
тройную СКН, (ОН),  ( \ Н  ( М . )  и Спн ,

№
МОЛЕКУЛЯРНЫВ ПРОЦВНТЫ. ТЕМПВРАТУРА.

СеЩ О Н ) С„Н,<ХН2) 7, т,

1 100,00 0,00 0,00 [41,25

2 50,00 50,00 0,00 31,02 —

3 45,87 45,87 8,26 25,96 - 5 ,0 ►о

4 41,41 41,41 17,18 22,28 - 5 ,0

5 35,32 35,32 29,36 16,22 - 5 ,0
о

6 32,19 32,19 35,62 13,14 -5 ,4 0
о

7 29,94 29,94 40,12 10,90 —5,40 14

8 27,91 27,91 44,18 8,48 —5,40 й

Ѳ 26,23 26,23 47,54 6,50 —5,45

10 24,25 24,25 51.50 4,52 —5,60
«

11 22,34 22,34 56,56 2,50 —5,80 2

12 21,72 21,72 56,56 1,32 —5,80 й

13 18,78 18,78 62,44 —3,64 —5,80 4

14 16,46 16,46 67,08 —5,50 —5,80
ѴО

15 14,80 14,80 70,40 —4,32 -5,80 й

16 8,32 8,32 83,36 —0,80 — 5,80 Я

17 7,58 7,88 84,84 0,70 -5 ,8 0

18 5,82 5,82 88,36 1,62 -5 ,8 0 а>

19 3,42 3,42 93,16 2,90 —5,50

20 1,66 1,66 • 96,68 4,12 —5,50
X

21 0,00 0,00 100,00 5,40

Эвтектическая точка системы лежитъ при температурѣ 1—5,80° вто- 
рой эвтектической точки на наблюдалось.
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18. Составъ системы, выраженной въ молекулярныхъ процентахъ, 
откладываемъ въ плоскости равносторонняго треугольника. Для каждой 
системы иолучимъ въ плоскости треугольника рядъ точекъ, лежащихъ 
на линіи, соединяющей точку, находящуюся на основаніи треугольника и 
отвѣчающую исходной двойной системѣ фенолъ-анилинъ, съ вершиной 
треугольника. Принимая каждую такую линію за ось X,  откладываемъ на 
оси У  температуры, отвѣчающія выдѣленію первыхъ кристалловъ.

Изъ полученныхъ, такимъ образомъ, крпвыхъ нлавкости легко перейти 
къ вычерчиванію изотермъ для всей системы; для этого нужно провести

ХИМИЧЕСКОЕ РЛВНОВЪСІЕ ВЪ СИСТЕМѢ ФЕНОЛЪ, АНИЛИНЪ И БЕНЗОЛЪ. 419

черезъ каждые пять градусовъ прямыя, параллелныя оси X , и опредѣ- 
лить составъ, соотвѣтствующій даннымъ температурамъ. Перенеся составъ 
этихъ системъ въ плоскость треугольника и соединяя точки, отвѣчающія 
одинаковымъ темиературамъ кривымъ, получимъ рядъ изотермъ (см. 
черт. 4).

На черт. 3 иредставлены кривая плавкости системъ: С6Е & ( ОН) и 
С6Н 6; 2, 3, 4, 5 и 6 системъ I, II, III, IV и V, (цифровыя данныя въ 
соотвѣтствующихъ таблицахъ),

Какъ видно изъ чертежа, кривыя могутъ быть разбиты на три 
группы:

Первую группу составляютъ кривыя гілавкости СѢН 6 (ОЕ)  и С6Н 6,к  
кривыя плавкости, отвѣчающія системамъ I и II. Выдѣленіе первыхъ кри- 
сталловъ {С6Е Ь (ОЕ)  въ данномъ случаѣ) идетъ ио кривымъ почти парал-
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лельнымъ другъ другу. Крнвыя выдѣленія кристалловъ бензола совпа- 
даютъ.

Вторая группа заключаетъ одну кривую плавкости (система III), отвѣ- 
чающую пониженію температуры плавленія смѣси фенола и анилина, по 
составу отвѣчающую эвтектической точкѣ, подъ вліяніемъ бензола.

Кривыя выдѣленія первыхъ кристалловъ смѣси С6Н Ъ ( ОН) и С6Н 5(ОН) 
и С6Н 5 (-ДГН 2) почти параллельны кривой илавкости С6Н 5 (0/1)  въ 
бензолѣ; кривая, отвѣчающая выдѣленію кристалловъ бензола, располагается 
ниже таковой же для первой группы.

Въ третьей группѣ находятся кривыя 5 и 6, отвѣчающія системамъ 
IV* и V. Кривыя выдѣленія первыхъ кристалловъ С, / / .  ( 0 II) С6Н Ъ (N11.,) 
параллельны между собою и наклонены къ оси X  подъ меныпимъ угломъ, 
чѣмъ кривая предыдуіцихъ системъ.

Кривая плавленія фенола еще болыие отклоняется отъ первоначаль- 
наго своего положенія.

На чертежѣ 4-емъ помѣіцены кривыя плавкости системъ VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII кривыя 7, 8, 9, 10, 11, 1 2 , 13 и кривыя илавкости 
сисгемы аншшнъ-бензолъ (15 крив.).

Здѣсь наблюдается то же явленіе, какъ и для предыдущихъ системъ: 
кривыя, отвѣчающія выдѣленію первыхъ кристалловъ двойного соединенія



ъ

С6Н5 (ОН). СдН^ (N11,2), гіочти иараллельны и имѣютъ общую кривую плав- 
кости для бензольной вѣтви.

Для кривой, отвѣчающсй эвтектической точкѣ системы СвН5 (011) +  
С6Н 5 ( Н Н2), наблюдается самостоятельная вѣтвь бензольной части и сама 
кривая имѣетъ болыпій уклонъ.

Кривая плавкостн системы С6Н 5 (N11^) и СвН 6 занимаетъ промежу- 
точное положеніе между первыми двумя группами.

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЪСІЕ ВЪ СИСТЕМТ, ФЕНОЛЪ, АНИЛИНЪ И БЕНЗОЛЪ. 421

Черт. 5.

На чертежѣ 5-мъ представлена тройная система фенолъ, анилинъ, 
бензолъ.

Площадь С6Н 5 (ОН) А В Е  отвѣчаетъ выдѣленію кристалловъ фенола, 
С6Н 6 РВВО  выдѣленію бензола, СГГ//,( І \ГЛ72) О І)Е  анилина и площадь 
А В С Л Е  двойному соединенію С6Н 5 ( ОН). С6Н 5 (Жй,).

Средняя эвтектическая линія ЕВСВО  состоитъ изъ четырехъ вѣт- 
вей ЕВ, ВС, СВ, и ВСг, пересѣкающихся между собою подъ острыми 
углами, благодаря чему область существованія двойного соединенія СеН 5 
(ОН). С6Н 5 (ІѴДг) имѣетъ болыпее развитіе.
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Горнаго инженера ІТ. I. П а л ь  ч и н с к а г о.

Каменноугольныя копи Донецкаго бассейна въ отношеніи рабо- 
чихъ рукъ, какъ извѣстно, находятся въ чрезвычайно неблагопріятныхъ 
условіяхъ, не только сравнительно съ рудниками Западной Европы, но и 
Урала и Царства Польскаго.

Возникнувъ всего нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ въ мало- 
населенной мѣстности и развиваясь съ огромной быстротой и до настоя- 
щаго времени, каменноугольная промышленность не нашла здѣсь гото- 
выхъ рабочихъ рукъ, необходимыхъ для нея въ болыномъ количествѣ.

Мѣстное населеніе, привычное къ земледѣлію, имѣя въ значитель- 
номъ количествѣ и надѣльной земли, и земли для эрендованія, и до сихъ 
поръ предпочитаетъ заниматься болѣе привычнымъ трудомъ, чѣмъ тяже- 
лой, хотя и сравнительно хорошо оплачиваемой работой на рудникахъ.

Кромѣ того, такъ какъ многія мѣсторожденія каменнаго угля оказа- 
лись и на земляхъ крестьянъ и казаковъ, то сдача въ аренду и продажа 
различнымъ предпринимателямъ земли съ правами на нѣдра или полными, 
дали населенію значителъныя средства, позволившія ему обходиться безъ 
помощи работы на, рудиикахъ.

Хотя рабочіе изъ мѣстнаго населенія и шли на рудничныя работы 
и даже въ первое время оказывались болѣе пригодными и опытными на 
трудной и опасной подземной работѣ, но въ скоромъ времени имъ при- 
шлось уступить свое мѣсто пришлымъ рабочимъ—сначала изъ ближайшихъ 
губерній, а потомъ и болѣе дальнимъ, притокъ которыхъ продолжается 
и до сихъ поръ.

Съ первыхъ же дней появленія въ Донецкомъ бассейнѣ промы- 
шленныхъ предпріятій болѣе или менѣе крупныхъ размѣровъ, выяснилось, 
что мѣстныхъ рабочихъ едва хватаетъ для образованія перваго кадра ра- 
бочихъ для подземныхъ работъ, пока пришлые рабочіе освоятся съ новоіі 
для пихъ, въ огромномъ болынинствѣ случаевъ, работой.



Каменноугольныя копн, въ большинствѣ случаевъ, основывались 
въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ ближайшихъ населенныхъ пун- 
ктовъ, а потому была бы чрезвычайно обременительна и неудобна какъ 
для рабочихъ, такъ и для предпринимателей необходимость для рабо- 
чихъ ходить для ночевки въ свои селенія или на квартиры въ чужія 
деревни.

Въ особенно неблагогіріятныхъ условіяхъ оказывались пришлые ра- 
бочіе, вслѣдствіе враждебнаго отношенія къ нимъ со стороны мѣстнаго 
населенія и необходимости платить за помѣщенія цѣну, какую спрашиваютъ, 
или совсѣмъ оставаться безъ помѣщенія, вслѣдствіе недостатка въ немъ.

Для предпринимателей же такое положеніе дѣлъ тоже являлось не- 
удобнымъ, такъ какъ рабочіе совершенно непроизводительно тратили бы 
свои силы на ходьбу при всякой погодѣ, и количество прогуловъ увели- 
чивалось.

Результатомъ такого положенія дѣлъ явилось устройство сначала 
землянокъ самими рабочими, а затѣмъ уже и предпринимателями.

Постепенно, съ цѣлью привлеченія возможно большаго числа хоро- 
шихъ рабочихъ, конкурируя другъ съ другомъ, предпріятія начали улуч- 
шать качества своихъ жилищъ для рабочихъ, при чемъ въ дѣлѣ улуч- 
шенія рабочихъ жилищъ весьма болыиую роль сыграла горная инспек- 
ція, внимательно слѣдившая за нуждами быстро росшаго пришлаго мно- 
гочисленнаго рабочаго люда, населяющаго рудничные поселки, выросшіе 
среди голой степи.

Въ настоящее время практика уже ясно показала, что однимъ изъ 
важнѣйшихъ обстоятельствъ, имѣющихъ въ глазахъ рабочихъ притяга- 
тельную силу, является хорошее помѣщеніе, и потому всѣ предпріятія, 
волей или неволей, для обезпеченія себѣ достаточнаго контингента рабо- 
чихъ, вынуждены улучшать качество и увеличивать колнчество своихъ 
иомѣщеній, руководясь при этомъ тѣми требованіями, которыя иредъ- 
являются рабочими.

Насколько важенъ для каменноугольной промышленности вопросъ 
объ организаціи поселковъ, можно судить уже по тѣмъ огромнымъ затра- 
тамъ, которыя пришлось сдѣлать различнымъ предпріятшмъ до настоя- 
іцаго времени.

Расходы по первоиачальному сооруженію жилищъ для рабочихъ вы- 
ражаются во многихъ десяткахъ и даже сотняхъ тысячахъ рублей, не 
говоря уже о расходахъ на постоянный ремонтъ и содержаніе въ исправ- 
ности всѣхъ этихъ помѣщеній. При этомъ надо имѣть въ виду, чтопочти 
на всѣхъ рудникахъ помѣщенія рабочимъ предоставляются безплатно, да, 
кромѣ того, почти вездѣ безплатно же доставляется уголь для отопленія-

Принимля во вниманіе, что за иослѣдніе годы добыча угля въ До- 
пецкомъ бассейнѣ въ среднемъ возрастаетъ на 1 00 милл. пудовъ въгодъ, 
что вызываетъ притокъ въ бассейпъ ежегодно до 10.000 новыхъ при-
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шлыхъ рабочихъ, а слѣдовательио и необходимость размѣстить этихъ ра- 
бочихъ и удержать ихъ на рудникахъ, становится совершенно ясно важ- 
ность разбираемаго нами вопроса.

Практика показала, что наименѣе испытываютъ иужду въ рабочихъ 
рукахъ и даже иногда совсѣмъ ея не испытываютъ рудники, обладающіе 
достаточнымъ числомъ хорошихъ иомѣщеній.

Какъ на прекрасный примѣръ этого нельзя не указать на Вѣровскій 
рудникъ Русско-Бельгійскаго Общества, работающій съ 1896 года, и за 
это время, даже въ моменты остраго недостатка рабочихъ рукъ на всѣхъ 
рудникахъ бассейна лѣтомъ 1899 и 1900 года, не испытывавшаго совер- 
шенно недостатка въ рабочихъ, а имѣвшаго даже избытокъ предложенія, 
вслѣдствіе хорошо устроеннаго и помѣстительнаго рабочаго поселка.

Въ каменноугольной промышленности, какъ и во всякой другой, 
весьма важнымъ обстоятельствомъ является существованіе при предпрія- 
тіи возможно болыпаго числа хорошихъ постоянныхъ рабочихъ. Такимъ 
оказались, какъ и слѣдовало ожидать, семейные рабочіе, болѣе дорожа- 
щіе своимъ мѣстомъ, сь болыпимъ трудомъ переходящіе съ рудника на 
рудникъ, чѣмъ одинокіе рабочіе, но за то и нредъявляющіе болѣе высокія 
требованія къ помѣщенію.

Одинокіе рабочіе, главнымъ образомъ, гонятся за высокимъ заработ- 
комъ, сравнительно мало обращая вниманіе на качество помѣщенія, тогда 
какъ семейные рабочіе, въ массѣ, отдаютъ предпочтеніе ири выборѣ ме- 
жду рудниками тому, который предлагаетъ наилучшее помѣщеніе, даже 
при сравнительно меньшемъ заработкѣ.

Кромѣ того, и одинокіе рабочіе, организуясь болыиею частью въ ар- 
тели болыпихъ или меныиихъ размѣровъ, предпочитаютъ поселяться 
отдѣльно со своимъ хозяйствомъ.

При наличности артели въ 5 человѣкъ, очень часто артель проситъ 
помѣщенія въ семейномъ домикѣ, занимая его и живя совершенно неза- 
висимо, со своимъ хозяйствомъ.

Результатомъ всего изложеннаго явилось то, что, руководясь требо- 
ваніями практики, каменноуголыіыя предпріятія вынуждены были, въ ви- 
дахъ собственной выгоды, постепенно переходить изъ поселковъ съ неболь- 
шимъ числомъ казармъ на значительное число рабочихъ къ поселкамъ, 
состоящимъ изъ болыиого числа семейныхъ домиковъ, ири чемъ часть 
этихъ домиковъ занималась охотно неболыиими артелями, имѣющими 
обыкновенно въ своей средѣ одного семейнаго рабочаго, на котораго и 
возлагались хозяйственныя работы отъ артели.

Расходы по постройкѣ домовъ, особенно на рудникахъ, развившихся 
въ послѣднее десятилѣтіе, превышаютъ расходы на казармы иногда въ 
8— 9 разъ, и надо сказать, что именно такіе рудники обыкновенно меныне 
тернятъ недостатокъ въ рабочихъ рукахъ.

Въ настоящее время на вновь возникающихъ рудникахъ и ири рас-
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ширеніи уже существующихъ иредпріятій главное мѣсто занимаетъ по- 
стройка семейныхъ домиковъ, несмотря на высокіе расходы на нихъ, 
сравнительно съ казармами.

Такимъ образомъ, можно считать уже окончательно рѣшеннымъ во- 
просъ о томъ, что дальнѣйшее увеличеніе рудничныхъ рабочихъ посел- 
ковъ будетъ происходить за счетъ увеличенія числа семейныхъ домиковъ.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы и займемся разсмотрѣніемъ поло- 
женія вопроса о рудничныхъ поселкахъ съ точки зрѣнія помѣсти- 
тельности ихъ, относительнаго распредѣленія на различныхъ рудникахъ 
казармъ и семейныхъ домовъ, стоимости построекъ различнаго типа, въ 
зависимости отъ матеріаловъ и размѣровъ, кубическаго объема воздуха 
на 1 семью и на 1 одинокаго рабочаго, размѣровъ расходовъ нри соору- 
женіи на 1 семью и на 1 челивѣка, и нѣкоторыхъ другихъ вопросовъ, 
непосредственно соприкасающихся съ условіями жизни горнорабочихъ.

При началѣ работъ комиссіи вопросъ о рудничныхъ поселкахъ пред- 
полагалось затронуть лишь съ той стороны помѣстительности, какую 
представляютъ всѣ эти рудничные поселки.

Одиако, при собираніи матеріаловъ по этому вопросу, оказывалось, 
что вопросъ о помѣстительности поселковъ настолько тѣсно связанъ съ 
качествомъ построекъ, составляющихъ поселки, что почти невозможно 
было разсматривать его отдѣльно. Матеріалы, собранные съ цѣлью полу- 
ченія возможности сдѣлать болѣе или менѣе точный подсчетъ помѣстн- 
тельности поселковъ, дали возможность расширить значительно задачу и 
разобрать также и вопросы, поставленные выше, вмѣстѣ съ вопросомъ 
о помѣстительности. Такъ оказалось возможнымъ дать въ видѣ отдѣль- 
наго приложенія описаніе типовъ домовъ, съ чертежами, существующихъ 
въ бассейнѣ на различныхъ рудникахъ съ расцѣнкой ихъ стоимости и т. п.

Изъ этой таблицы видно, что при 4869 семейныхъ домахъ съ раз- 
личнымъ числомъ помѣщеній возможно помѣстить 10.430 семей. Въ тѣхъ 
же помѣщеніяхъ, при размѣщеніи въ нихъ одинокихъ рабочихъ, можно 
помѣстить 37.867 рабочихъ, что составляетъ по 3 человѣка на одно се- 
мейное помѣщеніе.

Принимая во вниманіе, что во многихъ семьяхъ имѣется болѣе, чѣмъ 
ио одному рабочему, какъ по составу семьи, такъ и вслѣдствіе устано- 
вившагося обыкиовенія сдавать углы одинокимъ, а также принимая во 
вниманіе, что въ семейныхъ домахъ иомѣщаются часто неболыпія артели, 
число рабочихъ, размѣщающихся въ настояіцеее время въ 10.430 помѣ- 
щеніяхъ, надо считать не меныне 15 и до 20 тысячъ человѣкъ.

Что касается казармъ для одинокихъ, то, при ихъ числѣ 506, въ 
нихъ имѣются помѣщенія на 15.997 одинокихъ рабочихъ.

Дѣлая сводку собранныхъ нами данныхъ, получаемъ таблицу 
I, заключающую свѣдѣнія, о числѣ артелъныхъ семейныхъ домовъ и ихъ по- 
мѣ ститгльност и .
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Кромѣ того, имѣется 10 домовъ артельно-семейнаго бытана37 семей 
и 142 артельныхъ рабочихъ.

Такимъ образомъ, сравнивая данныя о числѣ рабочихъ въ семейныхъ 
иомѣщеніяхъ и артельныхъ, надо считать, что число рабочихъ рукъ, ири- 
ходящихся на тѣ и другія, примѣрно, одинаково въ настоящее время, но 
постепенно перевѣсъ склоняется на сторону семейныхъ помѣщеній.

Изъ той же таблицы I видно, что господствующими типами семей- 
ныхъ домовъ являются дома слѣдующихъ типовъ:

односемейные...................  2330 съ 2330 семейн. помѣщеній
дву сем ей н ы е...................  1379 „ 2758 „ „
и четырехсемейные . . . .  957 „ 3828 „ „
что составляетъ всего . . . 4.668 домовх, съ
8.910 семейными иомѣіценіями.

При этомъ односемейные дома доставляютъ 22,3°/0 всѣхъ семейн. иомѣщ.
двусемейные „ „ 26,4 „

„ „ и четырехсемейн. „ „ 36,7 „ „ „ „

И т о г о . . 85,4.

Такимъ образомъ, изъ общаго числа семейныхъ помѣщеній на долю 
одно-, дву-и четырехсемейныхъ домовъ приходится 85,4°/о, а на долю 
всѣхъ остальныхъ типовъ всего 14,6°/0 помѣщеній.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что дома односемейные и двусемей- 
ные играютъ почти одинаковую роль въ поставкѣ семейныхъ помѣщеній, 
а четырехсемейные нѣсколько преобладаютъ, при чемъ всѣ эти три кате- 
горіи ностроекъ завоевали себѣ твердое положеніе въ рудничныхъ по- 
селкахъ.

Переходя къ вопросу о матеріалахъ, служащихъ для постройки семей- 
ныхъ . домовъ, мы видимъ гга таблицѣ II, что главнымъ матеріаломъ для 
сооруженія односемейныхъ домовъ служитъ дерево, въ видѣ срубовъ, и 
оштукатуренное известыо или глиной. Изъ 2330 односемейныхъ домовъ 
2.208 построены изъ указанныхъ матеріаловъ, что составляетъ 94,7°/0 
обгцаго числа всѣхт> односемейныхъ домовъ.

При сооруженіи двусемейньгхъ домовъ главнымъ матеріаломъ слу- 
житъ также дерево, хотя и не въ такой преобладающей степени, какъ 
ири односемейныхъ домахъ. Количество иостроекъ изъ дерева составляетъ 
здѣсь всего 50,5°/0 изъ обіцаго числа 1379 иостроекъ; къ этому надо 
прибавить еще 11%, приходящихся гга долю деревягшыхъ домовъ, обло- 
жениыхъ кирничемъ.
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Т А Б

Таблица относительнаго распредѣленія семейныхъ помѣщеній по роду ма 
домахъ каждаго типа къ общему числу
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Общее число всѣхъ семейяыхъ помѣщеній— 10430.
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Дерев., облож.кирпи- 

чемъ дома. Саманные дома. Деревянные и глиноб. дома.
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Камень является для двусемейныхъ домовъ матеріаломъ довольно 
обыкновеннымъ, давая 37,2°/0 общаго числа двусемейныхъ домовъ, а съ 
прибавленіемъ фахверковыхъ 38,3°/0.

Въ четырехсемейныхъ домахъ уже на долю деревянныхъ построекъ 
приходится всего 24,6°/0 общаго числа четырехсемейныхъ домовъ, увели- 
чивается количество фахверковыхъ домовъ до Ю,9°/0, появляется новый 
матеріалъ „земляной кириичъ“ (саманъ), дающій до 20,7% общаго числа 
построекъ, и число каменныхъ построекъ возрастаетъ до 42,8°/0.

Въ восьми семейныхъ домахъ изъ общаго числа 78 домовъ съ 560 
помѣщеніями на долю дерева приходится всего 8,9%, а на долю 
камня 89,7%.

Сводя данныя таблицы II, получаемъ, что изъ общаго числа 4.689 
построекъ на 10.430 семей на долю деревянныхъ построекъ и мазанокъ 
приходится 47,8°/0 общаго числа и на долю камня 36°/0, а всего дерева 
и камня 83,8°/0.

Такимъ образомъ, при сооруженіи семейныхъ домовъ главнымъ мате- 
ріаломъ являются камень и дерево.

Далѣе, по вопросу объ относительной емкости семейныхъ помгыценій, 
обращаемся къ таблицѣ III и беремъ изъ нея важнѣйшія данныя, отно- 
сящіяся къ одно-, дву-, четырех-и восьми-семейнымъ домамъ.

Какъ видно изъ этой таблицы, для односемейныхъ домовъ средній 
объемъ семейнаго помѣщенія для каменныхъ домовъ—6,14 куб. саж.; 
для кирпичныхъ— 7,35 куб. саж.

для фахверковыхъ......................................... 4,5 куб. саж.
для деревян. и мазанокъ.............................. 6,5 „ „

Этотъ тинъ домовъ, при возможности для рабочаго имѣть отгоро- 
женное мѣсто подъ дворъ и огородъ, пользуется наиболыпими симпатіями 
рабочихъ, даже при худшихъ другихъ условіяхъ и качествахъ иомѣщенія. 
Изъ двух-, трех-и другихъ иѣсколько-семейныхъ домовъ обыкновенные 
чернорабочіе чрезвычайно скоро переходятъ даже изъ каменныхъ домовъ 
въ мазанки, но односемейные чувствуютъ себя въ такихъ условіяхъ въ бо- 
лѣе привычной обстановкѣ.

Двусемейные дома каменные обладаютъ нѣсколько болыпей емкостыо 
помѣгценій, въ среднемъ до 7,72 куб. с., что объясняется главнымъ обра- 
зомъ тѣмъ, что въ такихъ домахъ живутъ преимущественно десятники и 
рабочая аристократія:

для фехверковыхъ сред. емк. . . . 4,52 куб. саж..
7іля деревянныхъ и мазанокъ. . . . 6 , 3  „ „

Нѣсколько меныиая средняя емкость фахверковыхъ и кирпичныхъ 
домовъ объясняется тѣмъ, что они строились обыкновенно въ видахъ 
быстроты ихъ возведенія и почти немедленной обитаемости, при чемъ ста-
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рались въ то же время уменыиить единовременные расходы на ихъ воз- 
веденіе.

Четырехсемейные дома, все болѣе и болѣе входящіе въ употребленіе 
за послѣдніе годы, вслѣдствіе тѣхъ удобсгвъ, которыя они представляютъ, 
обладаютъ, въ среднемъ, примѣрно, тою же емкостыо жилыхъ помѣщеній. 
какъ и одно-и двусемейные каменные дома, не считая объема сѣней и 
общихъ корридоровъ.

Причина малой емкости кириичныхъ и фахверковыхъ построекъ 
объясняется отчасти вышеуказанными условіями постройки, а большій 
объемъ саманныхъ домовъ—дешевизной матеріала и болѣе позднѣйшимъ 
ихъ сооруженіемъ.

Саманныя постройки, во избѣжаніе размыва дождями стѣнъ, всѣ, за 
малымя исключеніями, обшиты досками или обложены въ полъ-кирпича.

Восьмисемейные дома изъ камня имѣютъ среднюю емкость помѣщеній 
6,07 куб. саж.

Меныпая емкость восьмисемейныхъ домовъ также является резуль- 
татомъ попытокъ возможно дешевле иолучить значительное число столь 
необходимыхъ семейныхъ помѣщеній.

На той же таблицѣ III приведены данныя относителъно стоимости 
сооруженія различныхъ семеііныхъ домовъ въ расчетѣ на одну семью.

Хотя подробную расцѣнку семейныхъ домовъ можно было получить 
только на 18 рудникахъ изъ 31, доставившихъ свѣдѣнія и планы посел- 
ковъ, однако, въ виду того, что данныя эти относятся къ различнымъ 
нунктамъ бассейна, ими можно пользоваться для приблизительныхъ под- 
счетовъ и для ирочихъ рудниковъ, находящихся въ тѣхъ же, примѣрно, 
условіяхъ.

Расходъ на одну семыо при постройкѣ каменныхъ домовъ колеблется 
въ слѣдующихъ иредѣлахъ:

Такіе, сравнительно, широкіе иредѣлы расходовъ на 1 семыо объяс- 
ияются тѣмъ, что качества постройкп нри одномъ и томъ же среднемъ

Для каменныхъ сред. емк
„ кирпичныхъ „ 
„ фахверковыхъ „

саманныхъ
„ деревянныхъ „ 5,7

для саманныхъ сред. емк 
„ деревянныхъ „ „

4,2 куб. саж. 
4,5 „

для односемейныхъ домовъ. .
„ двусемейныхъ „ . .
„ четырехсемейныхъ „ . .
„ восьмисемейныхъ „

около 500 р.
. отъ 98 до 600 „
. „ 237 „ 850 „
. „ 184 „ 600 „
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объемѣ значительно измѣняются. При всѣхъ ирочихъ одинаковыхъ усло- 
віяхъ, желѣзныя или черепичныя крыши значительно увеличиваютъ стои- 
мость постройки. Деревянные полы также увеличиваютъ расходы, а въ 
связи съ дорогостоящей крышей вызываютъ значительное увеличеніе стои- 
мости постройки.

Хорошія службы также увеличиваютъ стоимость постройки довольно 
значительно, иногда отъ 50 до 100 рублей на семью.

Все сказанное выше о причинахъ такихъ колебаній расходовъ отно- 
сится и ко всему нижеслѣдующему.

Средній расходъ на семью ири хорошемъ, по мѣстнымъ понятіямъ, 
качествѣ домовъ будетъ слѣдующій при каменныхъ домахъ:

для односемейныхъ д ом овъ ........................ около 500 р.
» Д®У" » »  п 450 „
„• четырех- „  „ 450 „
„ восьми- „    230 „

Меньшая стоимость съ большимъ количествомъ иомѣщеній понятна 
сама по себѣ и не требуетъ разъясненій.

Кирпичные дома требуютъ расходовъ на одну семью:

при односемейныхъ домахъ.......................около 500 р.
„ четырехсемейныхъ домахъ. . . .  „ 300 „

Фахверковые дома обходятся на 1 семью:

прп односемейныхъ дом ахъ .......................около 300 р.
„ двусемейныхъ „ .................... „ зоо „
„ четырехсемейн. „ .................... „ 200 „

При средней толщинѣ стѣнокъ фахверковыхъ домовъ въ полъ-кир- 
пича и меныпей емкости иомѣщеній, а также и быстротѣ и легкости по- 
стройки естественна меньшая стоимость этихъдомовъ.

Дома, обложенные кирпичемъ, особаго распространенія не получили и 
встрѣчаются преимущественно тамъ, гдѣ деревянные дома и мазанки ока- 
зались по своимъ качествамъ совершенно неудовлетворителышми.

Саманные дома, или дома изъ земляного кирпича „лимпага", встрѣ- 
чаются, начиная съ четырехсемейнаго тииа.

Стоимость ихъ на одну семью, въ зависимости отъ обшивки стѣнъ 
деревомъ или кирпичемъ, или отъ отсутствія обшивки, составляетъ отъ 
150 до 350 руб., а въ среднемъ съ обшивкой около 300 руб. для четы- 
рехсемейнаго типа.

Восьмисемейные дома малой емкости семейныхъ иомѣщеній обхо- 
дятся около 185 р. на 1 семыо.

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. Ш, кн. 9. 28
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Деревянные дома, представляющіе въ огромномъ болынинствѣ одно-' 
семейные дома, собственно не деревянные дома, въ обыкновенномъ 
смыслѣ этого слова, а мазанки „типа Горловки" и полуземлянки, и отлича- 
ются чрезвычайнымъ разнообразіемъ стоимости.

Такъ, односемейные дома, при типѣ иолуземлянокъ, обходятся всего въ 
90 рублей за штуку, тогда какъ хорошій деревянный домъ стоитъ 
500 рублей.

Въ среднемъ наиболѣе распространенный типъ мазанки улучшеннаго 
типа Горловки обходится около 280 рублей за домъ.

Двусемейныя дома того же типа обходятся отъ 145 до 525 руб. на
одну семью, а въ среднемъ около 320 рублей на семью.

Четырехсемейные дома обходятся отъ 125 до 400 рублей на семью 
а въ среднемъ около 200 рублей на 1 семыо.

Восьмисемейные дома стоятъ еще дешевле, какъ и слѣдуетъ по зна-
чительному количеству въ нихъ помѣщеній. На одну семью приходится 
всего около 205 р. въ среднемъ.

Вопросъ о пригодности для жизни семейныхъ домовъ различныхъ ти- 
повъ и сравнительныхъ ихъ достоинствахъ и недостаткахъ лучше разсматри- 
вать параллельно съ вопросомъ о качествахъ казармъ, какъ жилыхъ помѣ- 
щеній, а потому предварительио мы дадимъ характеристику казармъ съ 
тѣхъ же точекъ зрѣнія, какъ и вышепомѣщенная характеристика семей- 
ныхъ домовъ, распространенныхъ въ бассейнѣ.

Въ таблицѣ ІУ сведены данныя объ относителъномъ распредѣленіи 
казармъ по качеству матеріала.

ТАБЛИЦА IV.
Таблица относительнаго распредЪленія казармъ по качеству матеріала.

Общее число казарм ъ =  505. Обіцая помѣстительность казарм ъ для 15.956 чел.
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Каменныя к а з а р м ы ............................. 355 808 12515 70,3 78,4

Кирпичныя „ ............................. 5 9 120 1.0 0,8

Фахверковыя „ ............................. 21 74 432 4,2 2,7

Саманныя „ ............................. 64 163 1672 12,7 10,5

Деревянныя „ ............................. 60 112 1217 11,7 8,1
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Какъ видно, изъ общаго числа казармъ =  505, могущихъ служить 
для помѣщенія 15.956 одинокихъ рабочихъ, на долю каменныхъ казармъ 
приходится 355 казармъ съ 808 артельными помѣщеніями, могущими слу- 
жить для помѣщенія 12.515 одинокихъ рабочихъ, что составляетъ 70,3% 
общаго числа казармъ и 78,4% общаго числа рабочихъ, помѣщающихся во 
всѣхъ казармахъ.

Изъ остальныхъ матеріаловъ сколько-нибудь значительно число ка- 
зармъ изъ самана—12,7% общаго числа, на 1.672 человѣка, что соста- 
вляетъ 10,5°/0 общаго числа рабочихъ, и деревянныхъ, частью мазанокъ, 
на долю которыхъ приходится 60, что составляетъ 11,7“/„ общаго числа 
казармъ для 1.217 человѣкъ, или 8,1°/0 всѣхъ рабочихъ.

Такимъ образомъ, господствующимъ является типъ казармъ камен- 
ныхъ, доставляющихъ помѣщеніе для 78,4°/0 общаго чнсла рабочихъ, а 
саманныя и деревянныя казармы даютъ помѣщенія только для 18,б°-/0 
всѣхъ рабочихъ.

Переходя къ вопросу распредѣлепія артельныхъ помѣщеній въ казар- 
махъ обращаемся къ таблицамъ V и VI.

Изъ таблицы VI, представляющей собраніе данныхъ объ относитель- 
номъ распредѣленіи казармъ по числу артельныхъ помѣщеній въ одной 
постройкѣ, видно, что наиболынее распространеніе имѣютъ каменныя и 
деревянныя казармы съ двумя артельными иомѣщеніями, составляя 
53,7°/0 общаго числа казармъ.

Значительное распростра.неніе имѣютъ также и казармы всѣхъ ти- 
повъ въ 4 артельныхъ помѣщенія, составляя 2б°/0 общаго числа казармъ.

На долю казармъ въ одно и три помѣщенія приходится всего 11,8°/0 
общаго числа.

Кромѣ того, 8,1 °/0 приходится на долю казармъ, число помѣщеній 
которыхъ осталось точно невыясненнымъ, такъ какъ изъ имѣющихся свѣ- 
дѣній возможно было только опредѣлить общую ихъ помѣстительность.

Полагая, что эти казармы по числу помѣщеній раздѣляются подобно 
остальнымъ, получимъ въ круглыхъ цифрахъ число казармъ;

въ 2 помѣщенія — около 58"/0
,, 4 „ „ 29 „
„  1 И  3  „  —  „  1 3  „

И т о г о ......................100 /
•

Казармъ другихъ типовъ, въ 5 и болѣе помѣщеній, въ бассейнѣ 
встрѣчать не приходилось.

Въ таблицѣ V сопоставлены данныя о числѣ казармъ съ различнымъ 
числомъ артелъпыхъ помѣщеній по разнымъ типамъ, о средней помѣсти- 
телъности артелъныхъ помѣщеній и расходы по постройкѣ на 1 ра- 
бочаго.

*
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ТАБЛИЦА. У.
Таблица числа помѣіденій въ казармахъ разныхъ типовъ, помѣсти- 
тельность артельныхъ помѣщеній и расходъ по постройкѣ на одного 

рабочаго.

ТИПЪ ПОСТРОЙКИ.

К А 3 А Р М Ы:

Каменныи.

Въ 1 помѣщеніе. . . . 37 37 15 раб.

» 2 „ ................ 186 372 12 „

„ 3  „ ................ 1 3 ю „
» 4 „ ................ 98 392 12 „

„ ? » . . . . 33 — —

Кирпичныя.

Въ 1 номѣщ еніе................ 1 1 18 „

4V » ................ 4 13 „

Фахверковыя.

Въ 1 номѣщ еніе................ 2 2 22

» 2 2 4 12 „

» 4 „ ................ 17 68 5 „

Саманныя-

Въ 1 помѣщ еніе................ 3 3 12 ѵ

» 2 „ ............. 36 72 10 „

» з „ ................ 12 36 9 »

« 4  „ ................ 13 1 52 ю „

Деревянныя.

Въ 1 помѣщ еніе................ 2 2 16 „

» 2 „ ................ 46 92 8 „

» 3 „ ................ 2 6 7 »

» 4 ,  . . . . 3 12 7 „

» ? * ............. 7

Й05оо-нооя
о

а?
3”
он
о«
8.внГ' »

нА03 и? 03
й «о ч> Р э

Расходы по постройкѣ на одного 

артельнаго рабочаго.

Отъ 35 р. до 160 р. Въ среднемъ
Отъ 50 р. до 180 р. Расходънаодно- 

у 1 1 горабочагооко-
Около 100 р. 

Отъ 60 до 80 р.

Около 100 р. 

Около 100 р.

I ло 100— 110 р.

Въ среднемъ 
около 70 р.

Въ среднемъ 
около 100 — 110 р.

Отъ 30 руб.

Отъ 33 руб.

Около 110 р. (ири жел. крышахъ). 

Около 100 руб.

О іъ 25 р. безъ обшивки до 80 р. 

Около 80 руб.

Около 60 руб.

Отъ 40 р. до 115 р.
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ТАБЛИДА УІ.
Таблица относительнаго распредѣленія казармъ по числу артельныхъ помѣ-

щеній въ одной постройкѣ.

т и п ъ

К АБАРМЪ.

И того. Каменныя.
Кирпич-

ныя.
Фахвѳр-
ковыя. Саманныя.

Деревян-
ныя.

Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ.

% 
об

щ
аг

о 
чи

сл
а.

Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ

8сб
°  м
°  О

о' V Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ.

% 
об

щ
аг

о 
чи

сл
а.

Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ.

% 
об

щ
аг

о 
чи

сл
а.

Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ.

% 
об

щ
аг

о 
, 

чи
сл

а.

Чи
сл

о 
ка

- 
за

рм
ъ.

оий
о  2
° 3

Въ 1 помѣщ. . 45 8,9 37 7,3 і 0,19 2 0,4 3 0,6 2 0,4

„ 2 „ . . 270 53,4 186 36,8 — — 2 0,4 36 7Д 46 9,1

„ з 15 2,9 1 0,2 — — — — 12 2,4 2 0,4

„ 4  „ ' . . 135 26,7 98 19,4 4 0,8 17 3,4 13 2,6 3 0,6

? 40 8,1 33 6,5 7 1,4

И того . . . 505 100,0 355 70,2 5 1,0 21 4,2 64 12,7 60 11,7

Какъ и слѣдовало ожидать, наиболылее число рабочихъ помѣщается 
вмѣстѣ въ казармахъ, въ одно помѣщеніе, а именно:

въ каменныхъ .
„ кирпичныхъ 
„ фахверковыхъ 
„ саманныхъ .
„ деревянныхъ

по 15 человѣкъ въ одномъ помѣщеніи.
,, I ̂  „ ,, ,,
, , 2 2  „ „ „

1 9
99 х  и  99 99 99

, , 1 6  .. ,, и

Въ частныхъ случаяхъ казармы имѣютъ помѣстительность только для 
9 человѣкъ, а иногда для 25 и болѣе; однако, чаще всего казармы въ 
одно помѣщеніе строятся въ расчетѣ на 15 одннокнхъ рабочихъ.

Для казармъ съ двумя артельными помѣщеніями помѣстительность 
артельныхъ комнатъ нѣсколько ниже:

для каменныхъ . .
„ фахверковыхъ . 
„ саманныхъ . .
„ деревянныхъ .

по 12 человѣкъ въ одномъ помѣщеніи.
1 9

99 х  и  99 99 99

- 10 ,, „ „

Меньшая помѣстительность саманныхъ и деревянныхъ казармъ объ- 
ясняется возможностью строить легко и выгодно дома малыхъ размѣровъ
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Таблица относительнаго распредѣленія построекъ разнаго типа въ 

зависимости отъ матеріала крыши и пола.

ТИПЪ ПОСТРОЙКИ.
Чи

сл
о 

по
ст

ро
ек

ъ 
ка

- 
ж

да
го

 
ти

па
.

Чи
сл

о 
по

ст
ро

ек
ъ 

съ
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би

вн
ы

м
и 
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ми
 

и 
зе

м
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ы
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ъ 
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ы

м
и 

по
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и 
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ъ 
отъ

 
А 

чи
сл

о 
по

ст
ро

ек
ъ 

ос
та

ль
ны

хъ
 

ти
по

въ
.

л а т. аР_____0/ Ъ
й= - Г ° /оА

А - ( а + 6)
и

С“  А /о
6-- --------------

А

1 -семейны е дома . . 2330 1775 553 76,2 .23,7 0,08

2 ») • 1379 379 827 27,5 60,0 12,5

3 п 43 12 30 27,9 69,8 2,3

4 957 19 7,13 2,0 76,1 23,0

5 » 6 1 4 16,6 66,7 16,6

6 п 33 5 26 15,1 78,8 6,1

8 У> • 78 0 76 0,0 95,0 5,0

9 » 1 1 0 100,0 0,0 0,0

ю » • 6 0 6 0,0 100,0 0,0

12 30 0 30 0,0 100,0 0,0

16 » 4 о 2 0,0 50,0 50,0

20 2 0 0 0,0 0,0 100,0

Чиоло рабо- 
чихъ 15956 549 11383 3,4 71,6 25,4

Казармы.
Число по- 

строекъ . 505 23 379 4,5 74,7 21,3
' •
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примѣнительно къ спросу, тогда какъ каменные и фахверковые дома зна- 
чительно выгоднѣе строить болыпихъ размѣровъ, такъ какъ каждая лишняя 
стѣна при этихъ матеріалахъ значительно увеличиваетъ общіе расходы.

Казармы въ 3 помѣщенія распространенія не получили, а имѣющіяся 
обладаютъ всѣ весьма небольшой емкостью артельныхъ помѣщеній:

для каменныхъ . . по 10 человѣкъ въ 1 помѣщеніи.
„ саманныхъ . . „ 9 „ „ „ „
„ деревянныхъ . „ 7 „ „ „

Небольшой средней помѣстительностью одного артельнаго помѣщенія 
обладаютъ и казармы съ четырьмя артелъными помѣщеніями, а именно;

каменныя. .
кирпичныя . 
фахверковыя 
саманныя. .
деревянныя .

по 12 человѣкъ въ 1 помѣщеніи.
1 Ч

99 А  ^  9У 99 99 99

99 и  99 99 99 99

99 1  0  99 99 99 99

7»» • »» »» »» »»

Въ отдѣльныхъ случаяхъ помѣстительность артелыіыхъ помѣщеній 
въ казармахъ различныхъ типовъ падаетъ до 5 человѣкъ и возрастаетъ 
мѣстами до 58 человѣкъ. Однако, главная масса артельныхъ помѣщеній 
разсчитана на помѣщеніе отъ 10 до 15 человѣкъ одинокихъ рабочихъ.

Расходы по постройкѣ казармъ, отнесенные къ одному рабочему, со- 
ставляютъ для каменныхъ домовъ:

въ 1 помѣщеніе . . . отъ 35 до 160 р.
„ 2  „ . . . .  „ 50 „ 180 „
„ 3  „ . . . .  0К0Л0 100 „
„ 4  „ . . . .  „ 60 „ 80 „

Значительная разность цѣнъ обуславливается различнымъ качествомъ 
крыши и половъ, а также размѣромъ казармъ; однако, для трехъ первыхъ 
категорій можно принять за средній расхвдъ отъ 100 до 110 р. на од- 
ного человѣка, а для послѣдней около 70 р. на одного рабочаго.

Кирпичныя казармы обходятся по раскладкѣ на одного человѣка въ 
среднемъ отъ 100 до 110 руб., т. е. то же самое, что и каменные дома.

Фахверковыя казармы обходятся дешевле всѣхъ, составляя расходъ 
для казармъ:

въ 1 помѣщеніе . . . около 30 р. на 1 челевѣка.
999 и  99 . . .  9у Ѵ Ѵ  у ,  „  „  „

„ 4  „ . . .  до 110 „ „ „ „

Послѣдняя цифра относится къ домамъ съ желѣзной крышей.
Саманныя казармы, въ зависимости отъ того матеріала, которымъ онѣ 

обшиты, или совсѣмъ не обшиты, обходятся:
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при 1 помѣщеніи . около 100 р. на 1 человѣка.
. отъ 25 до 80 „ „ „

Въ среднемъ можно считать расходъ на одного человѣка около 80 
рублей.

Деревянныя казармы, собственно деревянныя и мазанки, обходятся на 
одного человѣка отъ 40 до 115 рублей, вслѣдствіе разнообразія спосо- 
бовъ постройки и матеріаловъ. Въ среднемъ надо считать ихъ въ той же 
цѣнѣ, что и саманныя, т. е. около 80 р. на человѣка.

Остается еще сказать нѣсколько словъ относительно послѣдняго типа 
домовъ для рабочихъ, а именно о домахъ артелъно-семейнаго типа.

По имѣющимся въ нашемъ распоряженіи свѣдѣніямъ, количество та- 
кихъ домовъ сравнительно не велико, хотя въ настояшее время типъ 
этотъ начинаетъ нѣсколько болыпе распространяться, благодаря содѣй- 
ствію нач. Горнаго Управленія Обл. В. Донского Вагнера, выработавшаго 
типъ такихъ домовъ, которые и строятся теперь въ Обл. В. Д.

Свѣдѣній о домахъ артельно-семейнаго типа имѣется всего 10, при 
чемъ 7изънихъ типаВагнера каменные, и 3 деревянные различныхъ типовъ.

Средній расходъ на дома такого типа, разсчитывая затраты на 1,5 
куб. саж., т. е. какъ бы на артельный домъ, составляетъ для каменныхъ 
домовъ около 100 руб. на I х/2 куб. саж., а для деревянныхъ около 90 руб., 
въ зависимости отъ качества матеріала.

Въ общемъ всѣ вышеприведенныя данныя относятся къ 5.384 по- 
стройкамъ (семейньіе дома, казармы и дома смѣшаннаго типа) для 10.467 
семей и 16.112 одинокпхъ рабочихъ.

По вопросу о качествѣ домовъ для рабочижь, съ точки зрѣнія пртод- 
ности ихъ для житья, прежде всего приходится разсматривать дома со 
стороны качествъ тѣхъ матеріаловъ, которые употребляются при ихъ 
сооруженіи.

Изъ таблицы УІІ, заключающей данныя о распредѣленіи построекъ 
разнаго типа въ зависимости отъ матеріаловъ крыши и пола, видно, что 
весьма значительное число семейныхъ домовъ имѣютъ крышу, покрытую 
слоемъ глины, и полы, набивные изъ глины или просто изъ утрамбоваи- 
ной земли.

Такъ, имѣютъ земляную крышу и полы:

изъ 2330 односемейныхъ домовъ . . . . 1 7 7 5 ,  т.-е. 76,2%
1379 двусемейныхъ „ . . .

95 7 четырехсемейныхъ домовъ . .
379 „ 27,5 „
19 „ 2,0 „

Кромѣ того, изъ остального числа домовъ имѣютъ, при различныхъ 
другихъ матеріалахъ крыши, земляные полы:



ЖЯЛИЩА ДЛЯ РАБОЧИХЪ НА КАМ. КОНЯХЪ ДОНЕДКАГО БАССЕЙНА. 441

изъ 2330 односемейныхъ дом овъ .....................  553, т.-е. 23,7%
„ 1379 двусемейныхъ „   327 „ 60,0 „
„ 957 четырехсемейныхъ домовъ. . . . 718 „ 76,0 „
„ 78 восьмнсемейныхъ „ . . , . 76 „ 95,0 „

Такнмъ образомъ, изъ общаго числа домовъ каждаго тнпа имѣютъ и 
крышу и полы земляные или одни полы земляные:

изъ 2330 односемейныхъ домовъ.............  1328, т.-е. 96,9%
„ 1379 двусемейныхъ „ .............. 1206 „ 87,5 „
„ 957 четырехсемейныхъ домовъ . . . 737 „ 78,1 „
„ 78 восьмисемейныхъ „ . . .  76 „ 95,0 „

Разсматривая данныя о казармахъ той же таблицы VII, видимъ, что 
изъ 505 казармъ на 15.956 рабочихъ 23 казармы, т .-е - .4,5% на 549 ра- 
бочихъ, т.-е.на 3,4% общаго ихъ числа, нмѣютъ и крышу и полъ земля- 
ными.

Кромѣ того, 379 казармъ, т.-е. 14,7%, для 11.383 человѣкъ, т.-е. 
76,6%, имѣютъ земляные полы при крышахъ изъ разныхъ другихъ ма- 
теріаловъ.

Такимъ образомъ, только 25,4% общаго числа 15.956 рабочихъ, раз- 
мѣщающихся въ казармахъ, живутъ въ помѣщеніяхъ, не имѣющихъ ни 
земляныхъ половъ, ни крышъ.

Изъ общаго же числа 10.430 семей, размѣщающихся въ 4869 семей- 
ныхъ домахъ, только 1.263 семьи, что составляетъ всего 12,1%, помѣ- 
щаются въ домахъ, не имѣющихъ ни земляныхъ половъ, ни крышъ.

Если принять во вниманіе, что значительное число домовъ двухъ- и 
четырехсемейныхъ, а также и другихъ, съ хорошими полами и крышей, 
какъ уже было указано выше, занимаются десятниками и рабочей ари- 
стократіей, то окажется, что такихъ помѣщеній для чернорабочихъ соб- 
ственно не наберется и 10%.

Обращаясь къ разсмотрѣнію качествъ домовъ, имѣющихъ и крышу, и 
полъ земляные, мы находимъ, что такихъ домовъ наберется въ общей 
сложности 1792 съ 2689 семейными помѣщеніями, что составляетъ 25,7% 
общаго числа всѣхъ семейныхъ помѣщеній.

Изъ этого чнсла домовъ всего 86 домовъ, на 190 семей, каменныхъ 
и изъ другихъ матеріаловъ, всѣ же остальные дома деревянные, типа 
мазанокъ по преимуществу.

Общій способъ сооруженія такихъ домовъ отличается чрезвычайной 
простотой. На намѣченномъ для дома мѣстѣ вырывается четырехугольная 
яма, большей нли меньшей глубины, отъ 1/2 аршина до і ‘/2, п въ ней 
устанавлиЕается деревянный остовъ.

Остовъ этотъ обшивается обаиолами болѣе пли менѣе плотно, одран- 
ковывается снаружи п изнутрп, и затѣмъ обмазывается глиняноіі шту-



катуркой съ навозомъ. Крыша настилается изъ шелевки въ закрой, ма- 
жется также глиной сверху, кругомъ дѣлается закраина, высотой въ 3—4 
вершка, и затѣмъ на такую высоту покрывается землей или глиной.

Въ то же время внутри складывается нечка съ плитой, выбѣлива- 
ются стѣны и коньковый потолокъ, трамбуется полъ, мажется глиной, и 
получается веселенькій чистенькій домикъ (до первыхъ дождей), объ- 
емомъ около 6 куб. саж., на одно семейное помѣщеніе.

Такой типъ домиковъ, болѣе или менѣе углубленныхъ въ землю и 
скромно называемыхъ мѣстами „полуземлянками", особенно распростра- 
ненъ для односемейныхъ помѣщеній, благодаря чрезвычайной дешевизнѣ.

Представляя сравнительно недурное помѣщеніе для лѣтняго, теплаго 
времени, такіе дома въ дождливое и холодное время года оказываются 
во многихъ случаяхъ совершенно неудовлетворительными. Крыша сильно 
размывается и вслѣдствіе отсутствія особаго потолка въ домикѣ вода и 
грязь протекаютъ прямо въ комнату.

Обмазка стѣнъ, при общей нхъ толщинѣ въ 2—3 до 4 вершковъ, 
растрескивается и тогда уже холодъ безпрепятственно проникаетъ въ домъ. 
Въ сущности говоря, болыпую часть домовъ разбираемаго нами тииа 
правильнѣе было бы назвать глинобитными, такъ какъ дерево въ нихъ 
составляетъ собственно остовъ, къ которому прикрѣпляется глиняная 
обмазка.

Кромѣ того, надо сказать, что сравнительно болыпій объемъ семей- 
ныхъ помѣщеній такихъ домовъ обусловлиьается въ значительной степени 
тѣмъ обстоятельствомъ, что довольно болыная часть его приходится на 
пространство подъ пологимъ конькомъ крыши. При вышинѣ стѣнъ въ 
среднемъ около 1 саж. безъ этого пространства подъ конькомъ получился 
бы всего объемъ въ среднемъ не больше 4,5 куб. саж. на 1 семью, при 
средней высотѣ отъ 21/ а до 3 арш.

Пологостью скатовъ крыши и пользуются, не дѣлая особаго потолка 
и выигрывая при этомъ въ общей емкости помѣщенія. Разумѣется, въ 
отношеніи пригодности для жизни такіе дома отъ отсутствія потолковъ 
отніодь не выигрываютъ.

Мало по малу, однако, благодаря стараніямъ чиновъ горной инспекціи 
и управленій рудниковъ, типъ собственно землянокъ почти совершенно 
исчезъ съ рудниковъ Донецкаго бассейна, а теперь настала очередь „по- 
луземлянокъ" и т. п. типовъ домовъ, очень выгодныхъ для предпринн- 
мателей, но очень мало пригодныхъ для жизни въ нихъ.

Существуетъ цѣлая цѣпь тпповъ „мазанокъ", представляющихъ по- 
степенный переходъ отъ землянокъ къ деревяннымъ домамъ, обмазаннымъ 
глиной по одранкованнымъ стѣнамъ.

Въ такихъ улучшеинаго типа „мазанкахъ" уже дѣлается тесовая, 
толевая, желѣзная или черепичная крыша съ устройствомъ потолковъ съ 
покатомъ или безъ него.
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Въ этихъ домахъ, устраиваемыхъ иреимущественно на 2 и больше 
семейныхъ помѣщенія, полъ, хотя бы и земляной, дѣлается выше уровня 
земли, набнваясь плотно изъ глины и печной изгари.

Такіе типы домовъ съ болѣе основательнымъ деревяннымъ остовомъ, 
хорошо оштукатуренные снаружи и внутри, хотя бы даже той же гли- 
ной, и имѣющіе особый горизонтальный потолокъ подъ крышей изъ раз- 
л и ч і і ы х ъ  матеріаловъ, представляютъ уже довольно хорошіе жилые дома, 
при хорошей стройкѣ годные для дождливаго и холоднаго временъ года.

Существуетъ еще типъ домовъ, примѣняемый на нѣкоторыхъ рудни- 
кахъ, состоящій изъ деревяннаго остова, обшитаго съ двухъ сторонъ 
обаполами и оштукатуреннаго снаружи и внутри.

Свѣжевыстроенный домъ такого типа, пока обмазка прочна, хорошо 
служитъ, но въ случаѣ трещинъ получается свободное сообщеніе пустого 
пространства между обшивкой съ наружнымъ воздухомъ и въ помѣще- 
ніи дѣлается холодно, особенно при трещинахъ и на внутренней обмазкѣ 
стѣнъ.

Типъ такихъ домовъ никоимъ образомъ рекомендованъ быть не 
можетъ.

Деревянные дома изъ пластинъ и бревенъ обладаютъ значительными 
преимуіцествами, сравнительно со всѣми вышеперечисленными, но вслѣд- 
ствіе дороговизны лѣса на ІОгѣ Россіи и малой сравнительно службы, 
значительнаго распространенія до сихъ поръ не получили, да, вѣроятно, 
и не получатъ.

Деревянные дома всѣхъ описанныхъ типовъ нерѣдко обкладываютъ 
для тепла въ полъ-кирпича и штукатурятъ снаружи.

Дома такого типа хотя и довольно хороши, но также не имѣютъ 
значительнаго распространенія.

Нѣсколько большее распространеніе получили дома изъ самана. При 
достаточной толщинѣ стѣнокъ, отъ 0,25 до 0,33 саж., и обшивкѣ наруж- 
ныхъ стѣнъ домовъ доскамн или въ полъ-кирпича, такіе дома, при де- 
шевизнѣ ихъ, отличаются при хорошей стройкѣ значительной теплотой и 
служатъ довольио долго.

Фахверковые дома при томъ же распространеніи и примѣрно той же 
дѣнѣ имѣютъ преимущество въ быстротѣ постройки, сравнительно съ са- 
манными домами, позволяютъ поселиться почти немедленно послѣ возве- 
денія ихъ, но имѣя стѣнки въ полъ-кирпича, обыкиовенно, не предста- 
вляютъ той теплоты, какой обладаютъ обшитые саманные дома, хотя фах- 
верковые дома оштукатуриваются обыкновенно снаружи и внутри.

Кирпичные дома для бассейна вѣроятно никогда болыиого распро- 
страненія получить че могутъ при значительной своей стоимости и дру- 
гихъ качествахъ, соотвѣтствующихъ качествамъ каменныхъ домовъ.

Весьма значительное расиространеніе имѣетъ камень, представляюіцій 
весьма хорошій и сравнителыю недорогой матеріалъ для постройки се-



мейныхъ домовъ, болѣе чѣмъ въ одно помѣщеніе. Хорошо веденная по- 
стройка, съ кладкой на хорошей извести или цементѣ, достаточно тол- 
стыя стѣны, въ 0,30 до 0,35 саж., и хорошее устройство печей и сушки 
дома до поселенія въ него рабочихъ, обезпечиваютъ постоянно теплоту и 
сравнительно равную температуру въ теченіе дня и ночи, что труднѣе 
получить въ вышеупомянутыхъ типахъ построекъ, кромѣ деревянныхъ 
съ кирпичной обкладкой и саманныхъ, обшитыхъ снаружи деревомъ или 
кирпичемъ.

Все сказанное выше относительно матеріаловъ цѣликомъ относится 
и къ казармамъ, но здѣсь практика заставила уже давно перейти къ 
типу каменныхъ казармъ, составляющихъ 70,2% общаго числа всѣхъ 
казармъ.

Ііо внутреннему расположенію помѣщеній какъ казармы, такъ и се- 
мейные дома отличаются значительнымъ разнообразіемъ.

Для семейныхъ домиковъ это разнообразіе сказывается въ томъ, что 
помѣщеніе для одной семыі состоитъ или просто изъ одной комнаты съ 
пристроенными отдѣльными, или общими съ сосѣднимъ помѣщеніемъ, сѣ- 
нями; иногда помѣщеніе раздѣляется перегородками иа кухню и собственно 
жилую комнату; иногда въ тѣхъ же стѣнахъ включены и сѣни или кор- 
ридоры, общіе или отдѣльные, и тогда нѣтъ пристроенныхъ сѣней, 
и т. п.; наконецъ, самое сложное расположеніе состоитъ въ томъ, что 
каждое семейное помѣщеніе раздѣлено на кухню и комнату, при чемъ 
имѣются, подъ одной съ ними крышей или въ пристройкѣ, сѣни и кла- 
довая, совершенно независимыя отъ сосѣдей.

Казармы также имѣютъ различное число помѣщеній, расположенныхъ 
самымъ разнообразнымъ способомъ.

Самое простое и несовершенное состоитъ въ томъ, что для артели 
имѣется просто одна комната, часто даже безъ сѣней, съ одной или 
двумя печками съ плитами.

Тутъ и кухня для стряпни, тутъ и платье сушится, и спальня для 
рабочихъ и кухарка помѣщается. Горнымъ надзоромъ требуется, однако, 
чгобы въ такихъ случаяхъ для кухарки отгораживался уголъ.

Болѣе сложное и, пожалуй, наиболѣе распространенное въ бассейнѣ 
расположеніе состоитъ въ томъ, что спальня располагается отдѣльно отъ 
кухни, при чемъ въ то же время кухня служитъ и столовой, и помѣще- 
ніемъ для кухарки или семейнаго рабочаго, или примѣняется какая-либо 
другая комбинація двухъ помѣщеній для артели и кухарки или семей- 
наго рабочаго.

Постепенно переходя отъ одной артельной комнаты, исполняющей 
самыя разнообразныя назначенія, прибавляя все новыя и новыя комнаты 
для спеціалыіыхъ назначеній, приходимъ къ числу 6 отдѣльныхъ помѣ- 
щеній, разнымъ образомъ расположенныхъ.

Въ общемъ видѣ такое расположеніе, варыірующее на различныхъ
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рудникахъ, состоитъ изъ спальни для артели, столовой, особой кухни или 
комнаты для кухарки, сушилки для платья, кладовой и сѣней.

Существуетъ также расположеніе, которое, при томъ же числѣ 6 по- 
мѣщеній, выдѣляетъ отдѣльную комнату для артелыцика, соединяетъ 
спалыпо и столовую для артели и умывальню, оставляя кухню, сѣни и 
кладовыя, примѣрно, въ томъ же видѣ.

Различнаго рода комбинаціи вышеназванныхъ 6 помѣщеній для одной 
артели представляютъ собою наилучшіе типы казармъ, выработанныхъ до 
сихъ поръ практикой Донецкаго бассейна.

Однимъ изъ больныхъ вопросовъ при постройкѣ жилищъ для рабо- 
чихъ оказывается вопросъ о матеріалѣ для половъ.

Какъ было выведено выше, по имѣющимся даннымъ, изъ 14.467 се- 
мейныхъ помѣщеній всего 12% имѣютъ деревянные и др. полы, а изъ 
505 казармъ для 15.956 рабочихъ всего 25% рабочихъ помѣщается 
въ казармахъ съ деревянными, бетонными и др. иолами; всѣ же осталь- 
ныя семейныя и артельныя помѣщенія имѣютъ полы набивные изъ глины 
или изъ утрамбованной земли.

Несмотря на то, что существуетъ много сторонниковъ земляныхъ 
половъ предпочтительно передъ всѣми другими полами, защищающихъ 
свое мнѣніе съ разныхъ точекъ зрѣнія и, какъ видно, успѣшно прово- 
дящихъ его на практикѣ, надо сказать, что съ точки зрѣнія гигіены 
вопросъ о замѣнѣ земляныхъ половъ деревянными для семейныхъ помѣ- 
щеній и такими же или лучше бетонными, асфальтовыми или подобными 
для артельныхъ помѣщеній является мѣрой безусловно необходимой.

Весьма важнымъ вопросомъ въ условіяхъ жизни рабочихъ является 
существованіе на рудникахъ хорогшхъ умываленъ и бань. Число послѣднихъ 
на рудникахъ Донецкаго бассейна является довольно значительнымъ и 
можетъ считаться сравнительно достаточнымъ. Что же касается умыва- 
ленъ, то таковыя существуютъ только въ видѣ исключеній (напр. Камен- 
скій рудникъ А. Р. 0., Криворожскій рудникъ н еще нѣсколько). Между 
тѣмъ, при наступленіи дождливаго и холоднаго временъ года вопросъ 
относительно умыванія начинаетъ играть въ бытѣ рабочихъ чрезвычайно 
важную роль. Насколько важенъ этотъ вопросъ съ гигіенической точки 
зрѣнія, не приходится и говорить, но онъ важенъ и съ точки зрѣнія 
выгоды самихъ предпринимателей, такъ какъ при существованіи хорошо 
организованныхъ умываленъ значительно и очень быстро падаетъ % глаз- 
ныхъ и другихъ заболѣваній въ средѣ рабочихъ, а это всегда выгодно 
предпринимателю.

Довольно важную роль въ жизни семейныхъ рабочихъ, особенно цѣн- 
ныхъ для рудниковъ, играетъ возможность гтѣтъ свое собственное, хотя 
бы маленъкое хозяйство.

Въ видахъ привлеченія и удержанія рабочихъ на рудникахъ, въ ихъ 
распоряженіе предоставляются во многихъ мѣстахъ неболыиіе участки



земли подъ дворъ и огородъ, въ которомъ жены рабочихъ разводятъ 
разныя овощи для своего потребленія.

Для храненія провизіи и содержанія домашней птиды и кое-какихъ 
животныхъ при семейныхъ домахъ рабочіе устраиваютъ сараи, выкапы- 
ваютъ погреба и устрэиваютъ птичнйки неболынихъ размѣровъ.

Матеріалъ для ограды и всѣхъ этихъ службъ отпускается рудниками 
обыкновенно безплатно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ совсѣмъ нѣтъ службъ при 
семейныхъ домахъ, и тогда рабочій самъ, по своему вкусу, огораживаетъ 
отведенный ему около дома участокъ н строитъ службы.

Кромѣ того, обыкновенно при всѣхъ семейныхъ домахъ устраивается 
на улицѣ лѣтняя кухня изъ кирпича, часто подъ навѣсомъ, гдѣ хозяйки 
готовятъ обѣдъ въ лѣтнее время. Съ наступленіемъ холодовъ плиты изъ 
этихъ печекъ вынимаются и начинаютъ готовить уже въ домахъ.

Что касается до общаго вида рудничныхъ поселковъ, то надо ска- 
зать, что они производятъ на свѣжаго человѣка доволыю удручающее 
впечатлѣніе. Длинныя улицы домовъ, представляющихъ цѣлыми сотнями 
точную копію одинъ другого, расположенныя средн пустынной мѣстно- 
сти, полное отсутствіе, въ огромномъ болынинствѣ случаевъ, какой бы то 
ни было зелени, сажа и черная угольная пыль, покрывающая все кругомъ, 
все это не способствуетъ нисколько оживленію поселковъ. Попытки на- 
сажденія деревьевъ почти вездѣ терпятъ полное крушеніе, да и не уди- 
вительно.

Вырости можетъ всякое растеніе только ири уходѣ за нимъ, да при 
томъ въ нѣсколько лѣтъ, а при постоянно смѣняющемся рудничномъ 
поселеніи ни ухаживать, ни даже проето беречь дерево никому просто 
охоты нѣтъ.

Деревомъ пользуются для того, чтобы развѣсить на немъ для про- 
сушки платье, привязать къ нему поросенка или теленка и т. п., и по- 
тому даже случайно принявшіяся деревца въ концѣ концовъ быстро по- 
гибаютъ. Только при образовапіи осѣдлаго рабочаго населенія и собственни- 
ковъ или долюсрочныхъ арендаторовъ своихъ жилищъ можно ожидать, что 
на рудничныхъ поселкахъ у домовъ рабочихъ появятся зеленые деревца, 
которыя хотя нѣсколько скроютъ непригляднын рудничный пейзажъ.

Единственное мѣсто на рудникахъ менѣе мрачнаго вида—это дома и 
улицы, гдѣ живутъ служащіе въ конторѣ, инжеиеры и штейгеры, по- 
тому что здѣсь есть хоть немного зелени.

Въ виду отсутствія возможности дѣлать успѣшно насажденія у до- 
мовъ рабочихъ, единствеинымъ пока средствомъ является устройство 
адмииистраціей рудиика отдѣльныхъ садиковъ для пользованія рабочпхъ 
и ихъ семей гдѣ-нибудь въ поселкѣ или близъ него съ принятіемъ на 
себя расходовъ по устройству и уходу за нимъ.
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Примѣненіе плоскаго каната при подъемномъ устройствѣ систем ѣ Коере.
Бергрсферендара Зейдля  (8еі<11) въ Нойнкирхенѣ ‘ ).

При сравненіи круглаго и плоскаго каната одинаковой прочности, послѣдній, вслѣдствіе 
неравномѣрнаго изнашивается отдѣльныхъ нрядей, скорѣе приходитъ въ негодность; кромѣ того, 
онъ тяжелѣе и дороже. Всѣ эти недостатки служили причиною, почему плоскіе канаты въ теченіе 
долгаго періода времени находили себѣ весьма ограниченное примѣненіе при нодъемныхъ 
устройствахъ. Между тѣмъ, при подъемныхъ устройствахъ системы Ноере, они имѣютъ, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ. преимущества передъ круглыми канатами.

При подъемѣ съ неболыпихъ глубинъ для возбужденія необходимаго тренія между веду- 
щимъ шкивомъ и канатомъ, въ настоящее время примѣняются два способа. Иногда увеличи- 
ваютъ относительную длину налеганія каната, т. е. уголъ обхвата, устанавливая направляю- 
щіе шкивы; но въ этомъ случаѣ необходимо имѣть значительный запасъ канатовъ, подвер- 
гающихся частому перегибу. В ъ другихъ случаяхъ увеличиваютъ діаметръ ведущаго шкива, 
чтобы увеличить этимъ абсолютную длину палеганія каната. Однако, при этомъ снособѣ, бла- 
годаря болыпей потребности въ мѣстѣ, увеличенію момента нагрузки и меныпему числу обо- 
ротовъ, скоро достигается тотъ предѣлъ, за которымъ преимущества устройства Коере 
утрачиваются.

Тутъ примѣненіе плоскаго каната, т. е. увеличеніе ширины налеганія каната, оказы- 
вается прекраснымъ средствомъ. Нижеслѣдующій простой примѣръ наглядко показываетъ къ 
какимъ поразительно благопріятнымъ результатамъ приводитъ примѣненіе плоскаго каната.

Предположимъ, что имѣетъ иѣсто доставка 4  X  6 2 5  =  2 .5 0 0  полезнаго груза 
съ глубины 3 0 0  метр. со среднею скоростью въ 12  м. въ секунду. Въ этомъ случаѣ, для 
нормальнаго подъемнаго устрэйства Коере, діаметръ ведущаго шкива 1)г =  6 .5 0 0  мм., а 
діаметръ круглаго каната Л — 4 8  мм., при сопротивленіи излому въ 1 3 0  к § 1 ./ш т . и 
при сонротивленіи изгибу въ 1 0 0 .0 0 0  к1§. Если канатъ лежитъ одною третью своей окруж- 
носта на шкивѣ и обхватываетъ его на 6 5 % , то вся площадь налеганія Г  круглаго каната 
будетъ:

бб.^.тг
~ Т о о ~ (І)'

х) Извлечѳно Г. Л . изъ „СШскаиІ". 1906. № 28.
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При примѣнеиіи плоскаго каната  та ж е самая площадь налеганія Е  выразится 
произведеніемъ ширины его налеганія Ъ на величину обхвата. Послѣднюю, такъ какъ 6ы- 
ваетъ менѣе Х>,, мы примемъ равною 6 0 % . Въ этомъ случаѣ для Е  получится:

И зъ уравненій (I) и (II) мы получаемъ искомый діаметръ І>2:

Для ширины плоскихъ канатовъ, обладающихъ вышеприведеннымъ сопротивленіемъ из- 
гибу и излому, проволочная фабрика А. Б е іс і із е і ,  въ Забржѣ, даетъ слѣдующія величины:

Съ возрастаніемъ толщины проволокъ увеличивается прочность каната, но за то умень- 
шается его гибкость; по этой причинѣ мы выбираемъ среднюю величину въ 2 т г а . ,  слѣд. 
Ъ =  1 3 8  т т .  Такимъ образомъ для Б 2 получимъ:

Если прибавить еще одну четверть діаметра, чтобы ослабить заклиниваніе, всегда имѣю- 
щее мѣсто между круглымъ канатомъ и желобомъ шкива, и чтобы увеличить сцѣпленіе, то 
для 1 ) 2 получится всетаки небольшая величина въ 3 .2 0 0  г а т .  Такой незначительный діаметръ 
ведущаго шкива является вполнѣ возможнымъ, если примѣняется плоскій канатъ, который 
отличается отъ круглаго своею большею гибкостью.

Это вполнѣ подтвердили опыты, произведенные на рудникѣ к о п з. К а б г іо п к а и  СггиЪе 
0 . — 8 . ,  при условіяхъ, почти одинаковыхъ съ приведенными выше.

ІІреимущества такого подъемнаго устройства съ плоскимъ канатомъ заключаются въ 
слѣдующемъ:

Прежде всего оно дозволяетъ производить доставку при помощи ведущаго шкива <ъ 
незначительныхъ глубинъ, для которыхъ доставка посредствомъ круглаго каната возможна 
только при устройствѣ Егпяі ТІесІсеГя, при чемъ, однако, частое изгибаніе каната этимъ 
устройствомъ не устраняется. Затѣмъ, оно даетъ возможность примѣнять неболыпую быстро- 
ходную машину, со всѣми ея преимуществами, какъ-то: небольшимъ занимаемымъ ею прострая- 
ствомъ, легкимъ фундаментомъ, значителыюю скоростью движенія поршней и т. д. Къ этому 
присоединяется возмолшость увеличить производительность существующаго уже устройства. 
Если имѣется, напр., устройство Коере для круглаго каната, то можно простымъ наложеніемъ 
плоскаго каната перейти къ доставкѣ съ болѣе глубокаго горизонта.

Вы щ елачиваніе драгоцѣнны хъ металловъ изъ рудъ.
(Англійскій патентъ \Ѵаііег ІІашеів Іатез  въ В есІіопГѢ  (Англія) отъ 2 1 -г о  де- 

кабря 1 9 0 5  г. за  № 2 7 .9 7 7 )

Толщина проволоки т т  
Ширина т т .. . . . . . . . . . . . . . . .

1,8 2,0 2,2 25
150 138 136 118

І ) 2 =  6.500. - і | ^
о

65 1
60" 138

=  2 .5 6 0  тт.

*) Извлечено Г . Л . изъ „С1ііскаи(“. 1906. № 30.
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Растворателемъ по этому методу служитъ бромъ, совмѣстно съ однимъ или нѣсколькими 
окислителями, каковы, нанр., азотистая кислота, азотная, кислородъ, плавиновая кислота и 
цроч., при чемъ окисляющее вещество или прибавляется къ водному раствору брома, или оно 
само растворяется въ водѣ и къ этому уже раствору прибавляется бромъ. ГІослѣ этого въ 
приготовленный растворъ вводится обрабатываемая руда и остается въ немъ до тѣхъ поръ, 
иока драгоцѣнные металлы, находящіеся въ ней, не растворятся. Затѣмъ, растворъ сливаютъ 
съ оставшейся жильной породы и выдѣляютъ изъ него металлы какимъ-нибудь извѣстнымъ 
способомъ. ІІри выпариваніи жидкости бромъ вновь собирается.

Шахтная печь для обугливанія торФа, дерева 
и проч. съ отводомъ выдѣляющихся газовъ въ 
топку. (Германскій патентъ отъ ІО-го сентября 1 9 0 5  года 
за № 1 7 2 .6 7 7 )  *).

Изобрѣтеніе состоитъ въ томъ, что водяной паръ, обра- 
зующійся вслѣдствіе жара. въ печи, перегрѣвается въ винто- 
образкой трубкѣ 2, окружающей или проходящей чѳрезъ про- 
странство, въ которомъ совергаается коксованіе. Отсюда пере- 
грѣтый паръ поступаетъ черезъ трубку к  въ конденсаторъ т, 
а изъ послѣдняго, по трубкѣ р, направляется въ топку а. 
Этимъ устройствомъ вызывается значительное увеличеніе ско- 
рости движенія газовъ и. вмѣстѣ съ тѣмъ, усиливается жаръ 
въ топочномъ пространствѣ.

Касательно вопроса о расширеніи и сж атіи магмы при ея затвердѣ-  

ваніи ’ )•
Д-ръ Тамманнъ  ( Т а ш т а п п ) ,  не принимая ра.зличія, сушествующаго междѵ газообраз- 

нымъ, жидкимъ и твердымъ состояніемъ тѣлъ, допускаетъ всевозможные нереходы между ними 
и нринимаетъ для всякаго вещества двѣ фазы, а именно: изотропную, въ которой вещество 
можетъ находиться въ газообразномъ. жидкомъ или аморфномъ сосгояніи, и анизотропную или 
кристаллическую фазу. Между жидкимъ и аморфнымъ состояніемъ существуютъ постененные 
переходы, а между жидкимъ и кристаллическимъ состояніемъ, наоборотъ, лежитъ рѣзкая 
граница. Наиболыпее сжатіе при затвердѣваніи обнаруживаютъ наиболѣе кислыя, а наимень- 
шее основныя породы. Д іабазъ , напр., при 1 .1 0 0 °  С. расширяется равномѣрно, а потомъ 
наступаетъ внезапное расширеніе на 3%. Силикаты при обыкновенномъ атмосферномъ давле- 
ніи, которое имѣетъ мѣсто на земной поверхности, при затвердѣваніи не расшнряются, а 
сжимаются. Явленія, которыя обнаруживаетъ пропитанная жидкостями магма, иоказываютъ 
вамъ смоляные камни, представляющіе пропитанную водою магму, охладившуюся на нѣко- 
торой глубинѣ. Они доказываютъ. что магмы сжимаются еще сильнѣе, чѣмъ сухіе сплавы. 
Наблюденія Тамманна, между прочимъ, показали, что точки плавленія съ увеличеніемъ давле- 
нія перемѣщаются, при чемъ онѣ повышаются, если тѣло при кристаллизаціи расширяется, 
и, напротивъ того, понижаются, если оно сжимается. Оуществуетъ такая область давленія.

]) Извлечено Г. Л . изъ „ОНіскаиГ". 1906. № 42.
2) Извлечено Г  Л . изъ „СШскаи{“. 1906. .№ 30.
г о р н .  ж у р н .  1906. Т. III, кн. 9. 29
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гдѣ кристаллизація имѣетъ мѣсто при расширеніи тѣла, тогда какъ то же самое тѣло на 
іюверхности зомной обнаруживаетъ нри кристаллизаціи сжатіе. Такимъ образомъ, основному 
ноложенію теоріи 8Ш Ъе1’я, преднолагающей существованіе периферическихъ очаговъ и нро- 
исходящихъ изъ нихъ изверженій, являющихся слѣдствіемъ увеличенія объема нри кристалли- 
заціи, вышеприведенными соображеніями дается реальная онора. Опытамъ для опредѣленія 
максимальной точки плавленія, т. е. такой, при которой увеличеніе давленія не производитъ 
болѣе никакихъ измѣненій, положены границы, опредѣляемыя предѣльною прочностью стали, 
оказывающеюся несравненно ниже той, которая необходима, чтобы выдержать давленіе, какое 
требуетъ максимальная точка плавленія. Тамманнъ предполагаетъ процессъ охлажденія міро- 
выхъ тѣлъ достигшимъ того предѣла, когда при одинаковой температурѣ и различномъ да- 
вленіи въ области максимальной точки плавленія происходитъ затвердѣваніе; внутри такого міро- 
вого тѣла образуется шарообразной формы оболочка, отъ которой имѣетъ мѣсто ностепенное за- 
твердѣваніе по направленію внутрь, связанное съ расширеніемъ, и по направленіи въ на- 
рулсную сторону, связанное съ сжатіемъ. Е огда давленіе во внутренней части достигаетъ 
извѣстнаго предѣла, то, естественно, можетъ произойти разрывъ оболочки, который вызоветъ 
новыя сильныя перемѣщенія въ затвердѣвшей уже массѣ; другими словами, шогутъ образо- 
ваться новые периферическіе очаги.

Быть можетъ, этимъ физическимъ закономъ объясняется чередованіе періодовъ исторіи 
земли, чрезвычайно багатыхъ вулканическою дѣятельностью, съ періодами— бѣдными ею.

Однимъ изъ результатовъ этихъ изслѣдованій является тотъ фактъ, что лава на поверх- 
ности земли застываегь сясимаясь, т. е. при уменыпеніи объема. а въ глубокихъ поясахъ  
расширяясь. т. е. при увеличеніи объема. Вопрсъ ж е относительно наименьшей глубины, на 
которой можетъ имѣть мѣсто послѣднее явленіе, конечно, остается пока открытымъ.

А. А. Булгаковъ.

( Некрологъ).

3 0  іюля, въ гор. Грозномъ. Терской области, послѣ непродолжительный, но тяжкой бо- 
лѣзни, скончался горный инженеръ Александръ Адріановичъ Вулгаковъ, на 5 0  году жизни. 
Покойный происходилъ изъ купеческаго рода и, будучи уроженецъ Петербурга, первоначальное 
образованіе получилъ въ реформатекомъ училищѣ- Окончивъ курсъ наукъ Горнаго Инсти- 
тута въ 1 8 8 2  году, Александръ Адріановичъ посвятиль себя исключительному служенію нефтя- 
ному дѣлу до послѣднихъ дней своихъ, пріобрѣвъ за 2 4  года заслуженный авторитетъ зна- 
тока этой отрасли промышленности не только по отдѣлу добыванія нефти, но и по переработкѣ 
ея. Весьма мало горныхъ инженеровъ и по сіе времи спеціализируется на нефти, и покой- 
ный былъ изъ этихъ нем.чогихъ и однимъ изъ первыхъ нефтяныхъ практиковъ, живо инте- 
ресовавшихся дѣломъ и съ теоретической стороны. Покойный служилъ къ различныхъ 
нефтяныхъ компаніяхъ управляющимъ промыслами въ Баку; тамъ ж е одно время занимался 
нодряднымъ буреніемъ, велъ разьѣдки на нефть въ Дагестанской области и на грозненскихъ 
промыслахъ, а съ 1 8 9 7  г. окончательно поселился въ Грозномъ, гдѣ сначала былъ управляющимъ 
промыслами, а затѣмъ довѣреннымъ фирмъ. Покойный былъ извѣстенъ переводомъ съ нѣмецкаго 
сочинонія по буренію Фаука, а  также и другихъ авторовъ; первые годы дѣятельности евоей былъ 
причастенъ къ нефтяной литературѣ ‘ ), помѣщая свои статьи и замѣтки по преимуществу

Въ „Горномъ ж урналѣ“ помѣщены слѣдующія статьи А. А. Булгакова: о мѣкоторыхъ 
новыхъ изобрѣтеніяхъ въ буровой техникѣ (1886 г., № 12); очеркъ ископаемыхъ углеводоро- 
довъ по Цинкену (1887 г., № 7); Геранское мѣсторожденіе нефти (1894 г., Л1» 8). Ред.
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бъ  бакинскихъ изданіяхъ, а послѣдніе годы принимая участіс въ «Грознснскомъ-торгово-про- 
мышленномъбюллстенѣ». Зач то  бы онъ ни брался, во всемъ былъ аккуратенъ и дѣятеленъ. Онъ 
<іылъ общественнымъ дѣятелемъ, въ нолномъ смыслѣ слова, всю свою жизнь, и въ особено- 
ности въ Грозномъ, нри малочисленности интеллигендіи, нокойный фигурировалъ почти во 
в сѣхъ обществахъ, отдавая имъ всѣ свои досуги. Непрерывное служеніе его было въ Отдѣле- 
ніяхъ техническаго общества, сначала въ Ваку, гдѣ онъ былъ редакторомъ трудовъ и товари. 
щемъ предсѣдателя, затѣмъ въ Грозномъ —  учредителемъ отдѣленія и предсѣдателемъ его; и 
тутъ, и тамъ принималъ видное участіе въ разныхъ комиссіяхъ отдѣленій. Его стараніями 
открылась первая школа на промыслахъ, и онъ былъ ея почотнымъ блюстителемъ.

Съ учрожденія технической по охраненію терскихъ нефтяныхъ промысловъ комиссіи, 
■былъ замѣстителемъ предсѣдателя. Вылъ и въ должности члена Совѣта Съѣзда терскихъ 
нефтепромышленниковъ, замѣстителя предсѣдателя и, наконецъ, предсѣдателя, каковымъ и 
умеръ. Сочувствуя всякому просвѣтительному дѣлу, покойный не могъ не прииять виднаго 
участія въ открывшейся въ Грозномъ общественной библіотекѣ и въ Грозненскомъ товари- 
ствѣ печатнаго и издательскаго дѣла. Холодный съ виду, но добрый и отзывчивой по натурѣ, 
покойный былъ близокъ къ рабочимъ и любимъ ими; современныя крайности рабочаго дви- 
ж енія, однако, его угнетали. Будучи уже больнымъ (онъ недомогалъ послѣдніе 3 — 4  года), 
Александръ Адріановичъ не отказался отъ участія въ дѣлѣ открывшагося общества потреби- 
телей на промыслахъ, въ качествѣ предсѣдателя ІІравленія. На открывшихся затѣмъ техни- 
ческихъ курсахъ для рабочихъ былъ однимъ изъ усердныхъ нреподавателей. Существовало 
одно время на промыслахъ общество народныхъ чтеній,— и тутъ онъ былъ въ Правленіи и 
выступалъ лекторомъ. ГІовсюду былъ не номинальнымъ участяикомъ, а активнымъ работни- 
комъ, служителемъ обществу и низшей братіи— рабочимъ, и однимъ изъ усердн Іійшихъ посѣ- 
тителей засѣданій, игнорируя заботами о своемъ расшатанномъ здоровьѣ. Къ послѣднимъ 
событіямъ внѣшней и внутренней жизни Госсіи не оставался глухъ и всегда искренно скор- 
•бѣлъ о своемъ отечествѣ, будучи патріотомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова; онъ былъ 
предсѣдателемъ кружка свободомыслящихъ въ Грозномъ. Послѣднія событія и сломили его. 
Онъ давно собирался лѣчиться за границей, но подоспѣвшая мѣсячная забастовка рабочихъ 
на грозненскихъ промыслахъ задержала его; вѣрный своему принципу— впередъ дѣло обще- 
ственное, а потомъ заботы личныя —  онъ погрузился съ головою и больнымъ сердцемъ въ 
дѣло улаживанія недоразумѣній, много волновался и надломилъ себя окончательно. На сей 
разъ не вывезло по его любимой поговоркѣ «со щитомъ или на щитѣ»: черезъ 2 недѣли 
послѣ перваго сильнѣйшаго сердечнаго припадка онъ былъ на щитѣ, къ величайшей скорби 
оставшейся вдовы, друзей и сотрудниковъ. Не стало полнаго внутроннихъ силъ человѣка, со- 
вмѣщавшаго въ больномъ тѣлѣ здоровый духъ. Жизнерадостность не покидала его, и на смерт- 
номъ одрѣ онъ шутилъ еще со своими близкпми.

Послѣдніе годы я былъ близокъ къ покойному и узналъ его хорошую, незлобивую душѵ. 
.добрыя качества его скрытной натуры. Позналъ я его добрымъ товарищемъ и другомъ.

Спи покойно, дорогой коллега, да будетъ легка тебѣ земля!
1’орн. инж. Е. Югикинъ.
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