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

М а й. №. 5. 1905 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утверждеиін описаніи н пракнлъ нопіенія Фориенной одеікды длн 
гражданскнхъ чпновъ вѣдоиства ІНіиінстерства Зеиледѣлін и Госѵдарствен- 

ныхъ Имущеетвъ ')•

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Главноупра- 
вляющаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею, 
въ іб  день ноября 1904 года, Высочайше соизволилъ утвердить описаніе и пра- 
вила ношенія форменной одежды для гражданскихъ чиновъ вѣдомства Мини- 
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имущесткъ.

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены».
Подписалъ: Главноуправляюшій Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Канцеляріею, Статсъ-Секретарь А. Танѣевъ. 

іб  ноября 1904 года.

О П И С А Н ІЕ  И ПРАВИЛА

нощенііОформенной одежды для гражданскихъ чиновъ вѣдом ства М инистерства  
Т Земледѣлія и Государственны хъ И мущ ествъ.

&
зсѣхъ гражданскихъ чиновъ вѣдомства полагаются формы: парад- 

ная, п$а4д$і%навѵЗрбыкновенная, особая, будничная и дорожная.
П^ймѣчаніе 1. Дни и случаи, въ которые полагается ношеніе упомя- 

нутыхъ формъ, опредѣлены въ Высочайше утвержденномъ 6 мая 1894 года 
Сводѣ Правилъ о ношеніи форменной одежды чинами гражданскихъ вѣ- 
домствъ (Прил. къ ст. 531 Уст. Служб. Прав., изд. 1896 г.); всѣ же при- 
надлежности каждой изъ перечисленныхъ формъ указаны ниже.

П римѣчапіе 2. Форменная одежда для гражданскихъ чиновъ Упра- 
вленія кочевыми инороднами Ставропольской губерніи остается прежняя, 
Высочайше утвержденнаго 4 февраля 1885 г. образца, установленнаго для 
уѣздной полиціи 2), съ сохраненіемъ въ кантахъ, выпушкахъ и просвѣтахъ 
на ногонахъ зеленаго цвѣта, нрисвоеннаго вѣдомству Министерства Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

*) Собр. узак. и расп, Прав., №  4 7 , 19 ыарта 1905 г., ст. 382.
2) Полн. Собр. Зак. 1885 г. №  2 716 .



§ 2. Право ношенія при парадной и праздничной формахъ х), установлен- 
ныхъ однобортныхъ, шитыхъ золотомъ полукафтановъ 2) со шпагою гражданскаго 
образца и трехугольною шляпою, а при особой 3) и будничной 4) формахъ (см. 

 ̂ ю ) мундирнаго фрака сохраняется лишь: а) для лицъ, занимающихъ должно- 
сти не ниже V I  класса (см. ниже § 2 6), и б) для Причисленныхъ, которые со- 
стоятъ въ чинахъ не ниже IV  класса, а также для тѣхъ изъ нихъ, которые за- 
нимали ранѣе причисленія или одновременно съ нричисленіемъ занимаютъ въ 
другомъ вѣдомствѣ должности не ниже V I  класса.

Іірим ѣчаніе. Для лицъ, занимающихъ должности ниже V I  класса и 
Причисленныхъ, не состоящихъ въ чинахъ IV  и выше классовъ, ношеніе 
мундирнаго фрака разрѣшается лишь въ случаяхъ, когда они получаютъ 
приглашеніе на балы и различнаго рода празднества въ присутствіи И х ъ 
И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и Ихъ Высочествъ Члеыовъ Импера- 
торскаго Дома.
§ 3. Для лицъ, занимающихъ должности V I I  и ниже классовъ, и для При- 

численныхъ, не упомянѵтыхъ въ § 2, парадную, праздничную, а также и особую 
формы составляютъ: открытый двубортный (застегнутый на 4 пуговицы— сравн. 
§§ 9 и ю ) сюртукъ съ отложнымъ воротникомъ, темнозеленыя брюки безъ га- 
луна и безъ цвѣтного канта, бѣлый жилетъ, трехугольная шляпа, шпага гра- 
жданскаго образца, черный шелковый узкій галстукъ, завязывающійся спереди ма- 
лымъ бантомъ, бѣлыя замшевые перчатки, ордена и знаки отличія— по положенію.

Примѣчаніе. Ношеніе бѣлаго галстука при двубортномъ сюртукѣ не 
допускается ни въ какомъ случаѣ.
№ 4. Сюртукъ— темно-зеленаго (чернаго съ зеленымъ отливомъ) сукна, дву- 

бортный, покроя, установленнаго для гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣ- 
домства 5), съ продольными плечевыми знаками или петлицами у краевъ ворот- 
ника’ по принадлежности (см. §§ 5 — 7), съ шестью на каждомъ борту и по двѣ 
на карманныхъ заднихъ клапанахъ золочеными, матовыми съ ободкомъ пугови- 
цами, съ изображеніемъ на нихъ: для чиновъ центральныхъ установленій— госу- 
дарственнаго герба, а для служащихъ на мѣстахъ, въ губерніяхъ, областяхъ и 
градоначальствахъ — герба губернш, области или города; воротникъ отложной 
свѣтло-зеленаго бархата, обшлага рукавовъ разрѣзные, съ двумя пуговицами ма- 
лаго размѣра, подкладка черная.

Примѣчаніе. Служащимъ въ учрежденіяхъ, дѣятельность коихъ рас-
пространяется на нѣсколько губерній или областей, пуговицы присваиваются
съ гербомъ той губерніи или области, гдѣ находится управленіе.
§ 5. Министру, Товарищамъ Министра, нѣкоторымъ чинамъ Корпуса Лѣ- 

сничихъ (см. § 26); чинамъ по межеванію: Начальникамъ съемочныхъ отдѣленіп, 
Старшимъ Тонографамъ, Топографамъ, Старшимъ Межевщикамъ, Межевщикамъ 
и Землемѣрамъ (см. § 25); чинамъ по поземельному устройству бывшихъ государ-

]) См. §§ 30 и з і Св. Прав., Высоч. утв. 6 мая 1894 г. (Прил. къ ст. 551 Уст. Служб. 
Прав., изд. 1896 г.).

2) Полн. Собр. Зак. 1837 г., №  10835.
3) §§ х7) 34 и 35 Свода 6 мая 1894 г.
4) § 33) того ж е Свода.
5) См. ІІриказъ по военному вѣдомству 1885 года №  8 5 .
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•ственныхъ крестьянъ въ Европейской Россін, Сибири, на Кавказѣ и поселянъ въ 
Закавказскомъ краѣ: Старшимъ Производителямъ работъ, Производителямъ работъ 
п ГІомоіцникамъ ихъ; Производителямъ работъ по лѣсной части; Надзирателямъ 
за казенными землями и оброчными статьями; чинамъ Управленія и Полиціи рыб- 
ныхъ, тюленьихъ и звѣриныхъ промысловъ (см. § 24) и находящимся на мѣстахъ 
оіуж бы : а) чинамъ отрядовъ для составленія и предъявленія отводныхъ записей 
въ Сибири и б) чинамъ временныхъ партій для заготовленія переселенческихъ 
участковъ— присваиваются продольные плечевые знаки.

Всѣмъ же остальнымъ гражданскимъ чинамъ вѣдомства для отличія чиновъ 
нолагаются петЯицы на концахъ воротника.

. |  6. Продольные плечевые знаки, съ серебряными звѣздочками для отличія 
чиновъ, съ свѣтло-зелеными просвѣтами и выпушкою, на свѣтло-зеленомъ сукон- 
нымъ подбоѣ, изъ золотаго галуна, гаириною въ 15/ів вершка, образца, установ- 
леннаго для гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства.

Примѣчаніе 1. Министру и Товарищамъ Министра погоны полагаются 
того же образца, но изъ галуна шириною въ і вершокъ.

ГІримѣчаніе 2. Лицамъ, состоящимъ въ званіи Статсъ-Секретаря Е г о  
В е л и ч е с т в а ,  присваивается право ношенія на погонахъ серебрянаго вен- 
зелеваго изображ.енія, съ Императорскою Короною, Имени Того Императора, 
при Коемъ званіе это пожаловано.

П римѣчаніе 3 . Лица, имѣющія право на утвержденіе въ чинѣ по по- 
лученному образованію, а также бывшіе военные, не переименованные въ 
гражданскій чинъ при увольненіи съ военной спужбы, носятъ устаноЕлен- 
ные плечевые знаки, сообразно тому чину, на который имѣютъ право.

Примѣчаніе 4 . При назначеніи на должности, въ дозволенныхъ зако- 
номъ случаяхъ, лицъ, вовсе чиновъ не имѣющихъ, имъ полагаются особые 
продольные наплечные знаки изъ узкаго, 5/ів вершка, золотаго галуна, на- 
шитаго на подбой свѣтло-зеленаго сукна, шириною І5/іе вершка съ свѣтло- 
зеленою же суконною выпушкою, безъ звѣздочекъ.
§ 7. ІІет лицы  на сюртукѣ и полотнянникѣ (см. § 18) полагаются изъ свѣтло- 

зеленаго бархата, съ свѣтло-зеленою съ трехъ сторонъ суконною выпушкою, дли- 
ною въ і 3/4— 2 вершка и шириной въ 5/в вершка, съ обозначеніемъ чиновъ се- 
ребряными звѣздочками и золотыми просвѣтами; на петлицѣ помѣщается х) ме- 
талдическій золоченый матовый двуглавый орелъ, въ вѣнкѣ изъ лавровыхъ вѣтвей, 
величиною по большей оси въ 3/в вершка.

На укороченномъ пальто, пальто и шинели петлицы того же образца, и съ 
такимъ же орломъ, но длиною 2— 2‘ /л вершка, съ пуговицею (см. § 4) болыного 
размѣра на верхнемъ концѣ.

П рпм ѣчаніе 1. Лица, имѣющія право на утвержденіе въ чинѣ по 
полученному образованію или по занимаемой должности, а также бывшіе 
военные, не переименованные въ гражданскій чинъ ири увольненіи съ воен-
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')  Знакъ этотъ, согласно п. 5 Выс. утв. 4 дек. 1885 г. Краткое описаніе форм. обмундир. 
‘чиновн. гражд. вѣдом,, помѣщается слѣдующимъ образомъ: а) при неимѣніи звѣздочекъ—по 
•срелинѣ петлицы; б) при одной звѣздочкѣ—надъ нею; в) при 2-хъ знѣздочкахъ—между ними, 
_и г) при 3-хъ звѣздочкахъ—между второю и третьею.
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ной службы, носягъ петлицы сообразно тому чину, на который имѣютъ 
право.

Примѣчаніе 2. Лица, вовсе чиновъ не имѣющія, носятъ двубортный 
сюртукъ безъ петлицъ, но на концахъ бархатнаго воротника помѣщается 
описанный въ семъ параграфѣ матовый золоченый орелъ; на укороченномъ 
же пальто, на пальто и шинели лица эти имѣютъ свѣтло-зеленыя суконныя 
петлицы съ металлическимъ орломъ указаннаго размѣра.

Примѣчаніе 3. Для лицъ, коимъ присвоены продольные плечевые знаки, 
сюртукъ полагается безъ петлицъ, но на концахъ бархатнаго воротника по- 
мѣщается описанный выше металлическій орелъ (3/в веріш/і). На укорочен- 
номъ пальто (§ 12) и на пальто (§ 20) липа эти имѣютъ свѣтло-зеленыя 
суконныя петлицы съ орломъ (§ 7).

Примѣчаніе 4. Министръ и Товарищи Министра носятъ двубортный 
сюртукъ безъ металлическаго орла, а укороченное пальто и пальто вовсе 
безъ петлицъ.
§ 8. Отличіе чиновъ на продольныхъ плечевыхъ знакахъ и на петлицахъ. 

ѵстанавливается какъ числомъ просвѣтовъ, такъ формою, величиною и количе- 
ствомъ серебряныхъ звѣздочекъ, продольно въ одинъ рядъ располагаемыхъ.

а) лицамъ, имѣющимъ чины высшихъ пяти классовъ, галунъ на продоль- 
ныхъ плечевыхъ знакахъ и бархатныя петлицы полагаются безъ просвѣтовъ и. 
звѣздочки въ діаметрѣ 3/в вершка съ блестками: для Дѣйствительнаго Тайнаго 
Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Тайнаго Совѣтника— съ 3 звѣздочками, для 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника—съ 2 звѣздочками, для Статскаго Совѣт- 
ника— съ і  звѣздочкою;

б) имѣющимъ чины штабъ-офицерскіе полагаются два просвѣта и звѣздочки 
такой же величины, но безъ блестокъ: для Коллежскаго Совѣтника— безъ звѣз- 
дочекъ, для Надворнаго Совѣтника —  съ 3 звѣздочками, для Коллежскаго Ассе- 
сора— съ 2 звѣздочками;

в) у чиновъ оберъ-офицерскихъ одинъ просвѣтъ и звѣздочки въ діаметрѣ 
2/в вершка: для Титулярнаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Коллежскаго Се- 
кретаря— съ 3 звѣздочками, для Губернскаго Секретаря— съ 2 звѣздочками и для 
Коллежскаго Рсгистратора— съ і звѣздочкою

^ 9. Описанная въ § 3 форма, но при жилетѣ одного цвѣта съ сюртукомъ. 
и брюками, составляетъ для всѣхъ, состоящихъ на службѣ въ вѣдомствѣ, гра- 
жданскихъ чиновъ обыкновенную форму 2).

§ ю . Т ѣ  же принадлежности форменной одежды, но съ замѣною трех- 
угольной шляпы фуражкою, составляютъ ддя всѣхъ чиновъ 6удничную форму 3).

При формѣ этой разрѣшаются сѣрыя перчатки, галстухъ ироизвольной формы, 
но непремѣнно изъ черной шелковой матеріи, при томъ безъ булавокъ и другихъ. 
какихъ-либо украшеній.

Двубортный сюртукъ при будничной формѣ можетъ быть застегнутъ и до,- 
верху на всѣ 6 пуговицъ (сравн. § 3).

*) § і Выс. ухв. 4 декабря 1885 г. Краткаго Описанія
2) § 32 Свода 6 мая 1894 года.
3) § 3 3 того ж е Свода.



Примѣчаніе 1. Для лицъ, указанныхъ въ § 2, сохраняется, кромѣ того, 
право ношенія при будничной формѣ муидирнаго фрака.

П рим ѣчаніе 2 . При ношеніи двубортнаго сюртука, какъ суконнаго, 
такъ и лѣтняго (§ 18), на улицѣ и въ обществннныхъ собрйніяхъ Ьбяза- 
тельно быть при шпагѣ, кому она полагается.

Примѣчаніе 3. При обычныхъ же служебныхъ занятійхъ разрѣшается 
быть безъ шпаги.
§ іх . Для должностныхъ лицъ всѣхъ классовъ второй видъ бѵдничной 

формы. а также дорожную форму составляетъ укороченное пальто, при темно- 
зеленыхъ брюкахъ и жилетѣ, при черномъ галстухѣ, бѣлыхъ или сѣрыхъ перчат- 
кахъ; это ѵкороченное пальто носится: а) при ежедневныхъ служебныхъ занятіяхъ 
взамѣнъ двубортнаго сюртука, и б) въ случаяхъ, указанныхъ въ § 36 Свода Пра- 
вилъ 6 мая 1894 года.

Примѣчаиіе. Ношеніе укороченнаго пальто въ обгцественныхъ собра- 
ніяхъ не допускается.
§ 12. Укороченное пальто черно-сѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою—  

маренго), двубортное, съ продольными плечевыми знаками или петлицами, по при- 
надлежности (§§ 5— 7); пальто это застегивается по желанію на 4 или на 6 пу- 
говицъ того же образда, какъ на сюртукѣ, спинка гладкая, безъ разрѣза внизѵ, 
безъ перемычки сзади, съ двумя но бокамъ карманными клапанами; отложной 
воротникъ и отвороты бортовъ того же сукна; подкладка черная.

Примѣчаніе. Чинамъ I I  и I I I  классовъ, всѣмъ лицамъ, занимающнмъ 
должность не ниже IV  класса, независимо отъ того, какой чинъ они имѣютъ, 
а также Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ, которые занимаютъ по- 
ложенныя въ V  классѣ, должности Начальниковъ Управленій Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, Управляющихъ Государстзенными Имуществами 
и Начальниковъ Горныхъ Округовъ, отвороты бортовъ и подкладка пола- 
гаются цвѣтные; для Горыыхъ Инженеровъ— синіе (см. § 28), а для прочихъ 
лицъ— свѣтло-зеленые и, кромѣ того, суконная того же цвѣта выпушка 
(*/16 вершка) вокругъ воротника, но бортамъ и карманнымъ клапанамъ и по 
верхнему краю обшлаговъ на рукавахъ.
5 13. Ж илет ъ  при фѳрменной одеждѣ бѣлый —изъ пике, а темно-зеленый—  

изъ сукна нолагается съ отложнымъ воротникомъ (шалью), застегивающійся на 
6 пуговицъ малаго размѣра, того же, какъ на сюртукѣ, образца (§ 4). При полу- 
кафтанахъ и мундирномъ фракѣ жилетъ установленъ однобортный, а при сюртукѣ 
и укороченном'ь пальто жилетъ разрѣшается носить какъ однобортный, такъ и 
двубортный; вышина жилета и размѣръ шали обусловливаются тѣмъ, чтобы при 
сюртукѣ. застегнутомъ на 4 пуговицы (см. §§ 3 и 9), жилетъ изъ подъ него не 
выдѣлялся.

Врюки длинныя, поверхъ черныхъ сапогъ, при полукафтанахъ, носятся бѣ- 
лыя или темныя, съ галуномъ или безъ онаго, согласно §§ 2 и 6 Свода Правилъ 
6 мая 1894 г-> а ПРИ мундирномъ фракѣ, сЮртукѣ и укороченномъ пальто—  
темно-зеленыя (черныя съ зеленымъ отливомъ) безъ галуна и канта.

Прим ѣчаніе. При исполненіи службы на открытемъ воздухѣ, при со- 
провожденіи Высочайшихъ Особъ въ вояжахъ, вообще въ путешествіяхъ, а 
также при ѣздѣ верхомъ и т. п. разрѣшается носить двубортный сюртукъ н
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укороченное пальто при высокихъ сапогахъ военнаго образца и ѵкорочен- 
ныхъ брюкахъ х).
§ 14. Ш пага  общаго образца, установленнаго для чиновъ всѣхъ граждан- 

скихъ вѣдомствъ, съ серебрлными темлякомъ и кистью 2), носится на портупеѣ, одѣ- 
ваемой подъ полукафтаномъ и двубортнымъ сюртукомъ (см. прим. 2 къ § ю  и § і8ф

Прш т чаніе. Чинамъ, состоящимъ въ полевыхъ учрежденіяхъ, при 
парадной, праздничной и обыкновенной формахъ сохраняеття шпага обще- 
гражданскаго образца, при будничной же формѣ: во время лагерныхъ сбо- 
ровъ полагается та же шпага, а на театрѣ военныхъ дѣйствій, взамѣнъ хо- 
лоднаго оружія, нрисваивается револьверъ въ кожаной кобурѣ, носимый съ 
лѣвой стороны на ременной поясной портупеѣ.
§ 15. Трехугольная шляпа общаго образиа, установленнаго для чиновъ всѣхъ 

гражданскихъ вѣдомствъ 3), носится по чину при парадной, праздничной и обык- 
новенной формахъ всѣми чинами вѣдомства Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ ймуществъ.

§ іб. Фураэіска для чиновъ всѣхъ разрядовъ одинаковая: темно-зеленаго 
сукна, съ бархатнымъ свѣтло-зеленымъ околышемъ и двумя свѣтло-зелеными су- 
конными выпушками вокругъ околыша, но безъ выпушки вокругъ тульи, съ ко- 
кардою гражданскаго образца на тульѣ; на околышѣ, подъ кокардою, укрѣпляется 
металлическій золоченый матовый двуглавый орелъ, въ вѣнкѣ изъ лавровыхъ 
листьевъ, величиною по большой оси 5/8 вершка.

ІІрим ѣчаніе 1. Выпушка вокругъ тульи присвоена лишь нѣкоторымъ 
спеціальнымъ должностямъ (см. § 25).

Примѣчаніе 2 . О фуражѣ для чиновъ Корпуса Лѣсничихъ и Горныхъ 
Инженеровъ см. ниже ®  26— 30).

Примѣчаніе 3 . При мундирномъ фракѣ, одѣваемомъ въ качествѣ осо- 
бой формы, вмѣсто фуражки, полагается круглая пуховая шлягіа, которую 
разрѣшается носить и складною. Круглую шляпу разрѣшается носить, 
вмѣсто фуражки, при мундирномъ фракѣ, одѣваемомъ и въ качествѣ буд- 
ничной формы (§ 2).
§ 17. Въ холодное время года дозволяется замѣнять фуражку круглою мер- 

лушковою шапкою съ донышкомъ изъ темно-зеленаго сукна; спереди посрединѣ 
тульи помѣщается такой же, какъ на фуражкѣ, золотой орелъ, въ вѣнкѣ изъ 
лавровыхъ листьевъ, величиною по болыпой оси 7/8 вершка (см. §§ 25— 30); сверхъ 
орла упрѣпляется кокарда гражданскаго образца.

Примѣчаніе 1. Для лицъ, коимъ присвоена выпушка вокругъ ту.лыі 
фуражки, такая же выпушка полагается и вокругъ донышка шапки 
(см. ^  25— 30). ^

ГІримѣчаніе 2. Ношеніе форменныхъ головныхъ уборовъ при партику- 
лярномъ платьѣ не допускается.

г8. Въ лѣтнее время вездѣ, не исключая и столицъ, сюртукъ (см. прим. 2 
къ § іо), жилетъ, брюки и укороченное пальто разрѣшается носить изъбѣленаго

Ч  На основ. разд. III Выс. утв. 4 дек. 1885 г. Расписанія формы одежды.
2) Ст. ю  прил. II къ Своду 6 мая 1894 года. '
3) § 3 Сврда 6 мая 1894 г. и ст. 5 прил. II къ неыу.



или небѣленнаго полотна, съ плечевыми знаками или петлицами, по принадлеж- 
ности (см. §§ 5— 7). Вмѣсто укороченнаго пальто дозволяется также ношеніе 
однобортнаго. со стоячимъ воротникомъ, полотнянника, образца, принятаго по 
морскому вѣдомству, съ петлицами того же образца, какъ на сюртукѣ.

На фуражкѵ разрѣшается надѣвать бѣлый чехолъ образца, установленнаго 
въ каждой мѣстности для чиновъ военнаго вѣдомства.

Брюки и жилетъ при лѣтней формѣ дозволяется носить и суконныя.
П рим ѣчаиіе 1 . Ношеніе лѣтней формы чинами гражданскаго вѣдом- 

ства не разрѣшается внѣ времени, установленнаго для ношенія таковой 
формы чинами военнаго вѣдомства.

П рим пчаніе 2. Лѣтніе укороченное пальто и полотнянникъ носятся по 
тѣмъ же правиламъ, какъ и суконные.

Прим ѣчаиіе 3 . Лѣтній бѣлый сюртукъ не допускается въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ §§ 30 и 31, въ п. 5 § 32, пп. 4 и 5 § 33 и въ § 34 
Свода Правилъ 6 мзя 1894 г°Да- Но въ предѣлахъ Кавказскаго, Туркестан- 
скаго и Степнаго краевъ, въ области Войска Донского и въ Ростовскомъ 
Градоначальствѣ, а также въ тѣхъ мѣстностяхъ Намѣстничества на Даль- 
немъ Востокѣ, кои имѣютъ быть опредѣлены Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  въ теченіе лѣтняго періода, когда въ войскахъ, 
расположенныхъ въ помянутыхъ районахъ, парадною формою назначается 
китель, для чиновъ вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ парадную и праздничную формы составляетъ бѣлый сюртукъ при 
орденахъ, лентахъ и трехугольной гиляпѣ.
§ 19. Ордена при двубортномъ сюртѵкѣ носятся по правиламъ, Высочайше 

утвержденнымъ 31 мая 1890 года ‘) для ношенія ихъ на однобортныхъ полу- 
кафтанахъ и на мундирныхъ фракахъ, но принадлежности и согласно указанію, 
сдѣланному въ примѣчаніи къ п. 5 § 32 Св. Прав. 6 мая 1894 года.

П рим ѣчаніе 1. На двубортномъ сюртукѣ при лѣтней формѣ, когда 
таковая дозволяется (§ 18), ордена носятся по тѣмъ же правиламъ.

Прим ѣчаніе 2. ГІри сюртукѣ ленты надѣваются 2) поверхъ онаго съ 
пропускомъ подъ плсчные знаки, кому таковые присваиваются.

 ̂ 20. Пальто (плащъ) черно-сѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою—  
марето) двубортное, по образцу, ѵстановленному для гражданскихъ чиновниковъ 
военнаго вѣдомства 3), съ продольными наплечными знаками или петлицами на 
воротникѣ, по принадлежности (§§ 5— 7); отложной воротникъ и отвороты бор- 
товъ того же сукна; подкладка черная

П рим ѣчаніе 1. Цвѣтные отвороты, подкладка и выпушка въ 1/1е вершка 
вокругъ воротника, по бортамъ, по верхнему краю обшлаговъ, по краю бо- 
ковыхъ карманныхъ клапановъ, по краю заднихъ глухихъ клапановъ и во- 
кругъ перемычки, полагаются лицамъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ § 12.

Примѣчаніе 2. Въ холодное время воротникъ на плащѣ допускается, 
вмѣсто суконнаго, изъ черной мерлушки. Петлицы нэшиваются на сукон- 
номъ подбоѣ мѣховаго воротника у прншива его къ пальто.
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а) Прил. къ ст. 94 Учр. Орд. (Св. Зак., т. I, изд. 1892 г.).
2) Прим. I къ § і і  СвОда Правилъ 6 ыая 1894 года.
3) См. Приказъ по военному вѣдомству 1885 г., №  8 5 .



 ̂ 2 і.  Шинель черно-сѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою— маренго), съ 
пелериною и сѵконнымъ отложнымъ воротникомъ, на концахъ котораго наши- 
ваются бархатныя петлицы по чинамъ (§ 7).

Воротникъ шинели полагается съ цвѣтною суконною выпушкою въ і:/1в вергака 
тѣмъ лицамъ, коимъ присвоены укороченное пальто съ цвѣтною подклалкою 
(см. прим. къ § 12).

П рим ѣчапіе 1. Въ холодное время допускаются на шинели мѣховые 
подбой и воротникъ. Петлицы пришиваются на суконномъ подбоѣ мѣхового 
воротника, какъ на пальто.

Примѣчаніе 2 . При ненастной погодѣ дозволяется носить шинель и 
пальто изъ черной или непромокаемой матеріи, а такж е— башлыкъ изъ вер- 
блюжьяго сукна съ золотымъ галуномъ. Вмѣсто пальто и шинели разрѣ- 
шается носить накидку съ капюшономъ, образца, установленнаго по морскому 
вѣдомству, но безъ металлическихъ пуговицъ и съ черною металлическою 
застежкою, состоящею изъ соединенныхъ цѣпочкою двухъ круглыхъ съ обод- 
комъ бляшекъ, величиною ч/ 8 вершка, съ изображеніемъ на нихъ государ- 
ственнаго герба.
§ 22. Канцелярскіе Служители носятъ: двуборный сюртукъ безъ пётлицъ 

(см. прим. 2 къ § 7); трехугольную шляпу оберъ-офицерскаго образца; фуражку 
и мерлушковую шапку установленнаго образца, съ кокардою; укороченное пальто, 
плащъ и шинель съ свѣтло-зелеными суконными яетлицами безъ звѣздочекъ 
(см. § 7); іипага имъ вовсе не полагаетея.

§ 23. Канцелярскимъ Чиповникамъ, а также Канцелярскимъ Сдужителямъ 
изъ дворянъ и прочимъ неимѣющимъ чиновъ лицамъ, которыя занимаютъ, однако, 
классныя должности, присвоено право ношенія шпаги, но безъ темляка.

§ 24. Чины Полиціи и Унравленія* рыбныхъ, тюленьихъ и звѣриныхъ про- 
мысловъ Черноморско-Дѵнайскихъ, Касшйско-Волжскаго бассейна, Закавказскаго 
края, Архангельскаго, Туркестанскаго и Приамурскаго краевъ носятъ форменную 
одежду по образцамъ и правиламъ, общеустановленнымъ для чиновъ вѣдомства, 
но съ тѣмъ отличіемъ, что кромѣ продольныхъ наплечныхъ знаковъ (§§ 5 и 6) 
имъ присваивается укороченпая жпага, носимая только при будничной формѣ 
поверхъ сюртука, на поясной портупеѣ изъ черной лакированной кожи съ золо- 
ченою пряжкою, на которой изображенъ государственный гербъ.

Примѣчаніе. При формахъ парадной, праздничной и обыкновенной 
названнымъ чинамъ полагается шпага общегражданскаго образца.

 ̂ 25. Межевымъ чинамъ форменная одежда присваивается общаго для вѣ- 
домства образца, но съ перенесеніемъ отличія чиновъ съ петлицъ на продольные 
плечевые знаки; при этомъ металлическій орелъ на концахъ бархатнаго воротника, 
на суконныхъ петлицахъ пальто и укороченнаго пальто, на бархатныхъ петлицахъ 
шинели, на околышѣ фуражки и тульѣ круглой мѣховой шаики замѣняется спе- 
ціальною межевою арматурою— накрестъ положенныя астролябія и сажень съ цѣпью; 
величина этой арматуры та же, которая установлена для орла (см. 7> іб  и 17). 
Это спеціальная арматура полагается и на гладкихъ безъ ободка пуговпцахъ. 
Кромѣ того, для межевыхъ чинояъ полагается свѣтло-зеленая суконная выпушка 
( '/ ]в вершка) вокругъ воротника сюртука, тужурки и пальто и по верхнему краю 
тульи фуражки, а также вокругъ донышка шапки.
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§ 26. Состоящимъ на службѣ по вѣдомству Министерства Земледѣлія и Го- 
■сударственныхъ Имуществъ чинамъ Корпуса Лѣсничихъ, которые несутъ обш,е- 
гражданскую службу, не исполняя спеніальныхъ техническихъ обязанностеп по 
лѣсной части, форменная одежда полагается совершенно одинаковая съ прочими 
чинами вѣдомства (§§ і — 23).

Для тѣхъ же чиновъ Корпуса, которые занимаютъ на мѣстахъ штаты долж- 
ности по своей спеціальности или, состоя по Корпусу, откомандированы на част- 
ную лѣсную службу, форменная одежда полагается со слѣдуюіцими измѣненіями:

1) право ношенія однобортныхъ нолукафтановъ общеустановленнаго гра- 
жданскаго образца, нри трехугольной шляпѣ и шпагѣ, присваивается лишь лицамъ, 

занимающимъ должности не ниже V  класса (см. § 2) и тѣмъ изъ Причислен- 
ныхъ, которые состоятъ въ чинахъ не ниже IV  класса, а также для тѣхъ изъ 
нихъ, которые занимали ранѣе причисленія, или одновремено съ причисленіемъ. 
занимаютъ въ другомъ вѣдомствѣ должности не ниже V  класса; воротникъ и 
обшлага полагаются изъ темно-зеленаго бархата; пуговицы серебряныя, гладкія, 
безъ ободка, съ изображеніемъ на нихъ государственнаго герба; шитье серебря- 
ное, особаго, присвоеннаго Корпусу, рисунка :), устанавливаемое впредь въ зави- 
симости не отъ чина, а отъ класса занимаемой должности, а именно: а) состоя- 
щимъ въ должностяхъ первыхъ четырехъ классовъ шитье присваивается на во- 
ротникѣ, обшлагахъ и на заднихъ карманныхъ клапанахъ и б) состоящимъ въ 
должностяхъ V  класса— то же шитье на воротникѣ и обшлагахъ, карманные же 
клапаны безъ шитья (звѣздочки на воротникѣ для отличія чиновъ не полагаются); 
выпушки свѣтло-зеленыя— по верхнему и нижнему краю воротника, по верхнему 
краю и вдоль разрѣза обшлаговъ, по борту и по заднимъ карманнымъ клапанамъ;

2) для лицъ, занимающихъ должности V I  и ниже классовъ и для ГІричи- 
сленныхъ, не упомянутыхъ въ п. і сего параграфа, парадную и праздничную, а 
тэкже и особую формы составляютъ: открытый двубортный темно-зеленый сюр- 
тукъ, съ отложнымъ темно-зеленымъ бархатнымъ воротникомъ, окаймленнымъ 
свѣтло-зеленою суконною выпушкою, съ продольными плечевыми знаками и спе- 
ціальною арматурою на кондахъ воротника, трехугольная шляпа, шпага граждан- 
скаго образна, бѣлый жилетъ и черный галстухъ. Тотъ же сюртукъ при трех- 
угольной шлянѣ и черномъ жилетѣ составляетъ для всѣхъ чиновъ Корпуса форму 
обыкновенную, а при фуражкѣ будничную форму; при будничной формѣ взамѣнъ 
шпаги разрѣшается носить на сюртукѣ и поверхъ укороченнаго пальто (второй 
видъ будничной формы), на поясной портупеѣ изъ черной муаровой ленты, охот- 
ничій  ножъ длииою въ 8 вершковъ; портупея застегивается серебряною круглою 
пряжкою съ избраженіемъ государственнаго герба;

3) вокругъ воротника пальто и укороченнаго пальто (оба цвѣта маренго) 
полагается также свѣтло-зеленая выпушка въ 1 /16 вершка;

4) темно-зеленая фѵражка полагается с.ъ околышемъ изъ темно-зеленаго бар- 
хата, съ свѣтлО-зеленбю суконною выпушкою вокругъ верхняго и нижняго края 
околыша и по тульѣ фуражки; та же выпушка— вокругъ донышка круглой мѣ- 
ховой шапки, установленной въ холодное время, взамѣнъ фуражки при буднич- 
ной формѣ;

1) ІІолн. Собр. Закон. 1839 г- 3° января.



5) для отличія чиновъ лидамъ, состоящимъ по Корпусу Л-ѣсничихъ и зани- 
мающимъ на мѣстахъ штатныя должности по лѣсной части и имѣющимъ непо- 
средственное служебное соприкосновеніе съ крестьянскимъ или инородческимъ. 
населеніемъ, сохраняются на сюртукахъ, пальто, полотнянникахъ и укороченныхъ 
пальто продольные плечевые знаки, устанавливаемые изъ кованнаго, шириною- 
5/'1в вершка, серебрянаго галуна образда, принятаго для чиновниковъ военнаго 
вѣдомства, на подбоѣ темно-зеленаго бархата съ свѣтло-зелеными суконными вы- 
пушками и просвѣтами, съ золотыми звѣздочками для отличія чиновъ;

6) петлицы для отличія чиновъ, присвоенныя на шинели (цвѣта маренго),. 
полагаются изъ темно-зеленаго бархата съ свѣтло-зеленою суконною выпушкою, 
съ серебряными просвѣтами и золотыми звѣздочками для отличія чиновъ и сце- 
ціальною арматурою; петлицы же на пальто и укороченномъ пальто, не обозна- 
чающія чиновъ, полагаются изъ темно-зеленаго сукна, съ свѣтло-зеленымъ сукон- 
нымъ кантомъ, безъ просвѣтовъ и безъ звѣздочекъ, но съ такою же, какъ на 
бархатныхъ петлицахъ, нижеописанною спеціальною арматурою;

7) взамѣнъ золотого орла въ вѣнкѣ, чинамъ Корпуса Лѣсничихъ присвоена 
спеціальная арматура съ изображеніемъ иниціаловъ: золотого— Августѣйшаго Имени 
нынѣ благополучно Царствуіощаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и серебрянаго—  
Имени блаженной памяти Государя Императора Павла, въ серебряномъ вѣнкѣ 
изъ дубовыхъ листьевъ съ золотою Императорскою Короною; эта спеціальная 
арматура полагается на концахъ бархатнаго воротника сюртука и на петлицахъ 
величиною 3/8 вершка, на околышѣ фуражки — 5/8 вершка и на тульѣ шапки—

вершка.
Примѣчаніе. Директору Лѣснаго Департамента, какъ Инспектору Кор- 

пуса Лѣсничихъ, и Вице-Инспекторамъ сего Корпуса во время служебныхъ 
поѣздокъ предоставляется право ношенія продольныхъ плечевыхъ знаковъ; 
когда же они исполняютъ служебныя обязанности въ Лѣсномъ Департа- 
ментѣ, нмъ при спеціальной лѣсной формѣ присваиваются для отличія чи- 
новъ на сюртукѣ, пальто. полотнянникѣ и укороченномъ пальто описанныя. 
выше (п. 6) петлицы съ золотыми звѣздочками.

 ̂ 27. Чинамъ Корпуса Лѣсничихъ, лишь состоящимъ по Корпусу и отко- 
мандированнымъ на частную лѣсную службу, форменная одежда полагается спе- 
ціальная, установленная для Корпуса Лѣсничихъ, но съ замѣною продольныхъ 
поперечныхъ знаковъ описанными въ п. Ц  26 петлицами, при чемъ, однако, звѣз- 
дочки полагаются не золотыя, а серебряныя.

§ 28. Состоящіе на службѣ по вѣдомству Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ Горные Инженеры носятъ форменную одежду по образ- 
цамъ и правиламъ, общеустановленнымъ для чиновъ вѣдомства; при чемъ тѣмъ изъ. 
нихъ, которые несутъ общегражданскую службу, не исполняя техническихъ обя- 
занностей, формд одежды присваивается совершенно одинаковая съ прочими чи- 
нами вѣдомства. Для тѣхъ же Горныхъ Инженеровъ, которые занимаютъ штатныя 
техническія должности по горной, горно-учебной, монетной и пробирной частямъ 
или, состоя Причисленными, исполняютъ въ вѣдомствѣ Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ или на частныхъ заводахъ техническія обязан- 
ности, форменная одежда полагается со слѣдующими измѣненіями:

і)  воротникъ сюртука полагается изъ чернаго бархата;
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2) вокругъ воротника сюртука, тужурки и пальто полагается свѣтло-синяя 
суконная выпушка въ */16 вершка.

3) вокругь верхняго и нижняго края чернаго бархатнаго околыша и по 
верхнему краю тульи фуражки, а также вокругъ донышка шапки— такая же 
свѣтло-синяя суконная вынушка;

4) тѣмъ изъ Горныхъ Инженеровъ, коимъ въ силу § 2 предоставлено право 
ношенія мундирныхъ нолукафтановъ, таковые полагаются однобортные общегра- 
жданскаго покроя, съчернымъ бархатнымъ воротникомъ и такими же обшлагами, 
съ золотымъ шитьемъ особаго присвоеннаго Горнымъ Инженерамъ рисунка *) (изъ 
лавровыхъ и дубовыхъ вѣтвей) и устанавливаемымъ впредь въ зависимости не отъ 
чина, а отъ класса занимаемой должности: а) состоящимъ въ должностяхъ пер- 
выхъ четырехъ классовъ— на воротникѣ, обшлагахъ и карманныхъ клапанахъ съ 
бортомъ, б) состоящимъ въ должностяхъ V  класса— то же шитье на воротникѣ 
и обшлагахъ, но карманные клапаны безъ шитья и в) состоящимъ въ должно- 
стяхъ V I  класса— то же шитье на воротникѣ, а на обшлагахъ только золотоп 
бортъ (звѣздочки для отличія чиновъ на воротникѣ не полагаются); выпушки на 
полукафтанахъ свѣтло-синія: вокругъ верхняго и нижняго края воротника, по борту, 
нд обшлагахъ и но заднимъ карманнымъ клапанамъ;

5) двѣтные подкладка, отвороты и выпушка на укороченномъ пальто, пальто 
и шинели полагаются въ подлежащихъ случахъ (см. §§ 12, 20 и 2 і )  не свѣтло- 
зеленаго, а свѣтло синяго цвѣга;

6) бархатныя петлицы съ серебрянымп звѣздочками для отличія чиновъ на 
сюртукѣ, пальто, укороченномъ пальто и шинели полагаются изъ чернаго бархата 
съ свѣтло-спнимъ суконнымъ кантомъ и съ серебряною на нижнемъ концѣ спе- 
ніальною арматурою;

7) спеціальная арматура— накрестъ лежащіе кирка и молотокъ— полагается: 
на петлицахъ— серебряная, величиною 3/8 вершка, на околышѣ фураж ки— золотая 
въ 5/8 вершка и на шапкѣ, составляющей принадлежность будничной формы въ 
холодное время,— также золотая, величиною 7/8 вершка; та же арматура на глад- 
кихъ, безъ ободка, пуговицахъ, одинаковыхъ для всѣхъ чиновъ.

§ 29. Горнымъ Инженерамъ, только числящимся по вѣдомству Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и откомандированнымъ для исполне- 
нія техническнхъ обязанностей въ другія вѣдомства, а такж е въ частныя или 
общесТЕенныя учрежденія, звѣздочки и арматура на петлицахъ полагаются по 
двѣту прибора золотыя.

§ 30. У  Горныхъ Инженеровъ, служащихъ въ Горномъ Институтѣ Импе- 
ратрицы Екатерины II,  на нижнемъ концѣ бархатныхъ петлицъ помѣщаются, по- 
верхъ серебряныхъ спеціальныхъ атрибутовъ (накрестъ положенные кирка и моло- 
токъ) серебряный, маго размѣра, вензель Императриды Екатерины I I  съ Импера- 
торскою Короною.

§ 31. Лица, служащія одновременно въ разныхъ відомостяхъ, носятъ на 
службѣ форменную одежду того вѣдомства, по которому исполняютъ въ данное 
время служебныя обязанности, и при томъ полукафтаны съ шитьемъ разряда л 
рисунка, присвоеннаго должности, занимаемой по сему послѣднему вѣдомству

9 Выс. утверж. 4 декабря 1885 г. Кратк. Опис.



Причисленные, упомянутые въ § 2 сего Описанія, если они не занимаютъ клас- 
сныхъ лолжностей, носятъ полукафтаны, согласно правилу § 23 Свода 6 мая 
1894 г-і а тг̂  изъ нихъ, которые одновременно съ причисленіемъ состоятъ въ 
классныхъ должностяхъ, носятъ полукафтаны съ шитьемъ рисунка вѣдомства, къ 
«оторому причислены, но по разряду занимаемой классной должности.

Примѣчанге 1. Вн-Ѣ службы лицамъ, указаннымъ въ семъ параграфѣ, 
предоставляется право носить форму того или другого вѣдомства по своему 
усмотрѣнію.

Примѣчаніе 2 . Не допускается смѣшеніе принадлежностей различныхъ 
формъ, а также ношеніе отдѣпьныхъ принадлежностей форменной одежды 
при партикулярномъ платыѣ.
§ 32. Уволенные отъ службы «съ мундиромъ» имѣютъ право носгіть лишь 

■формы: парадную, праздничную и обыкновенную, но не будничную и дорожную, 
которыя присвоены только лицамъ, состоящимъ на дѣйствительной государствен- 
ной службѣ.

Отставные чиновники носятъ полукафтанъ или двубортный сюртукъ и другія 
принадлежности формы по образпу, существовавшему въ то время, когда они 
вышли въ отставку, съ тѣмъ однако ограниченіемъ, что лица, коимъ по службѣ 
присвоены были продольные или поперечные наплечные знаки, по выходѣ въ 
ютставку, замѣняютъ ихъ, соотвѣтствуюіцими чинѵ. петлицами на воротникѣ.

§ 33. Съ утвержденіемъ настоящихъ Описанія и Правилъ остаются въ силѣ 
всѣ неотмѣненные и неизмѣненные ими параграфы и статьи Высочайше утв. 6 мая 
1894 года Свода ІІравилъ о ношеніи форменной одежды чинами гражданскихъ 
вѣдомствъ (Прил. къ ст. 531 Уст. Служб. Прав., Св. Зак. т. I I I .  изд. 1897 года).

0  назначені ; і  ностоя нна г»  иѣстонребыканія  Ионощннна Онружного  ІІня;с~ 
н е р а  IV К а в к а зс к а г о  горнаго ок руга ,  внѣсто г. К. іаднкавказа,  вт, г. Ставро-  

но лѣ-К а вка зском ь ').

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 14 января 1905 г.. 
сдѣлано распоряженіе о назначеніи постояннаго мѣстопребыванія Помощника 
Окружного Инженера ІУ  Кавказскаго горнаго округа, вмѣсто г. Владикавказа, 
въ г. Ставрополѣ-Кавказскомъ.

О семъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имушествъ, 19 января 
1905 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубдикованія.

( ібъ н з н ѣ н е н і н  условій  выпуска д о п о і н н т с л ь н ь т .  акцій  Ьакинскі іго  
н е Ф Т я н а г о  ( ібщества  2).

Вслѣдствіе ходатайства «Бакинскаго нефтяного Общества» 3) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 года подоженія Комитета Мини-
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‘) Собр. узак. и расп. Прав., №  53 , 31 марта 1905 г., ст. 425.
2) Собр. узак. и расп. Прав., №  15, 31 марта 1905 г., ст. 82 .
3) Уставъ утвержденъ 18 января 1874 года.
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стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено пунктъ 6 условій выпуска дополни- 
тельныхъ акцій названнаго Общества изложить такимъ образомъ.

б) слѣдующія за означенныя акціи деньги вносятся сполна не позже одного 
года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій.

О семъ Министръ Финансовъ, і8  марта 1905 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Х і  3. 5 апрѣля 1905 года.

I.

В Ы С О Ч А И Ш И М Ъ  приказомъ по военному вѣдомству о чинахъ граждан- 
скихъ отъ 20 февраля І 9°5  г°Да зз № 8:

Переведенъ на службу въ Окружное Интендантское Управленіе Кіевскаго 
военнаго округа Техникомъ— Состоящій по Главному Горному Управленію Гор- 
ный Инженеръ, Коллежскін Секретарь Хмелевъ.

В Ы С О Ч А И Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
а) отъ 25 февраля 1905 года за X I  13.
По вѣдомству Министерства И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Двора:
Уволенъ, согласно прошенію, исправляющій должность Управляющаго Петров- 

скимъ чугуноплавильнымъ и желѣзодѣлательнымъ заводомъ Нерчинскаго округа, 
вѣдомства Кабинета ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ВЕЛ И ЧЕСТВА, Горный Инженеръ, 
Надворный Совѣтникъ Галченко отъ исправляемой имъдолжности— съ 15 октября 
1904 года, по случаю назначенія его состоящимъ ио Главному Горному Упра- 
вленію.

б) отъ 4 марта 1905 года за X I  15.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ Горные Инженеры:
а) По учрежденіямъ Министерства Финансовъ по части торговли и промы- 

шленности: изъ Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники— Управляющій Щевскимъ 
Пробирнымъ округомъ Олексъ— съ іб  октября 1904 года.

б) По Горному Управленію: изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные 
Совѣтники— Старшій Учитель, онъ же Инспекторъ Уральскаго горнаго училища 
Головачгвъ— съ 25 января 1905 года; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллеж- 
скіе Ассесоры: Смотрители: Златоустовскаго завода, Оружейной и Князе-Михай- 
ловской фабрикъ Ганыиинъ— съ 2 октября і 9 °4  г°Да и Баранчинскаго завода 
Гороблагодатскаго горнаго округа Введенскій— съ 18 августа 1904 года.

в) отъ 11 марта 1905 года за X I  16.
Назначенъ Управитель Суоярвскаго завода, Горный Инженеръ, Статскій 

Совѣтникъ Чермакъ —  Окружнымъ' Инженеромъ Тамбово-Пензенскаго горнаго 
округа, съ і  марта.

Произведенъ, за выслугу лѣтъ, изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари, 
Состоящій по Главному Горномѵ Управленію, IX  класса, Горный йнженеръ Ме~ 
телицынъ— со старшинствомъ съ 6 сентября 1903 года.
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Утверждены въ чинѣ Коллежскаго Секретаря состоящіе: по Главному Гор- 
ному Управленію IX  класса: Гавриловъ 2-й и Сорокинъ 3-й и по горному вѣдом- 
ству, съ назначеніемъ въ распоряженіе: Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, Поповъ 6-й и Директора Геологическаго Комитета, Володкевичъ, всѣ 
четверо— съ 13 іюня 1903 года, по званію Горнаго Инженера.

II.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству, Горные Инженеры:
а) Изъ отставныхъ— Надворный Совѣтникъ Матисенъ съ зачисленіемъ по 

Главному Горному Управленію (V II  класса) и откомандированіемъ въ распоряже- 
ніе Департамента Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ, для техническихъ 
занятій,— съ 2 марта 1905 года.

б) Окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Инс.титутѣ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  
Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Михаилъ Калинъ 
и Николай Крыловъ— съ 28 февраля, Владиславъ Ж уковскій— съ ю  марта и Яковъ 
Прядкинъ— съ 7 марта 1905 года, съ откомандированіемъ въ распоряженіе: Ка- 
линъ— Начальника Горнаго Управленія Ю жной Россіи, Крыловъ — Окружного 
Инженера Щевскаго горнаго округа, Ж уковскій— Франко-Русскаго Горнаго Обще- 
ства въ Домбровѣ и Прядкинъ— Акціонернаго Общества Криворогскихъ желѣз- 
ныхъ рудъ, изъ нихъ первые двое для практическихъ занятій на одинъ годъ, а 
остальные для техническихъ занятій, всѣ съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію (IX  класса), безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Прикомандировывается къ Горному Департаменту ІІомощникъ Окружного 
Инженера Екатеринославскаго горнаго округа, Горный Инженеръ, Надворный Со- 
вѣтникъ Совинскій для техническихъ занятій— съ 8 января 1905 года, съ уволь- 
неніемъ оть занимаемой должности и съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію (V II  класса), безъ содержанія отъ казны.

Пазначаются Горные Инженеры, Коллежскіе Ассесоры: Управитель свароч- 
наго и листокатальнаго производствъ Воткинскаго завода Ивановъ 7-й— Управи- 
телемъ Нижне-Туринскаго завода Гороблагодатскаго горнаго округа и Механикъ 
(онъ же Архитекторъ и Смотритель Чертежной) Управленія Гороблагодатскаго 
округа Ивановъ 6-й] Управителемъ сварочнаго и листокатальнаго производствъ 
Воткинскаго завода, оба— съ 19 февраля 1905 года; Состоящіе по ГлавномуГор- 
ному Управленію: Надворные Совѣтники: Казариновъ— Смотрителемъ цеховъ куз- 
нечнаго, котельнаго, судового и земледѣльческихъ орудій Камско-Воткинскаго 
горнаго округа— съ і іюня 1904 года, Матисенъ— Гидротехникомъ въ Семирѣ- 
ченскую партію по образованію переселенческихъ участковъ— съ 6 марта 1905 года, 
неутвержденный въ чинѣ Пылаевъ— на должность Горнаго Надсмотріцика на 
Каменноугольномъ рудникѣ Общества «Любимовъ, Сольвэ н К°», въ Бахмутскомъ 
горномъ округѣ— съ 15 марта 1905 года, изъ нихъ Матисенъ и Пылаевъ съ оста- 
вленіемъ по Главному Горному Управленію, первый V II,  а послѣдній IX  класса.

Командируются: Горные йнженеры: Состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Надворный Совѣтникъ Лупановъ— съ і мая 1904 года и Титулярный 
Совѣтникъ Григорьевъ 2-й— съ 8 марта 1905 года— въ распоряженіе Главнаго
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Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Губернскій Секретарь Имянитовъ— въ 
распоряженіе Рутченковскаго Горнопромышленнаго Общества— съ 4 января 
1905 года и неутвержденные въ чинѣ: Малявкинъ— въ распоряженіе Начальника 
Иркутскаго Горнаго Управленія— съ і  марта 1905 года и Рыженко— въ распоря- 
женіе Товарищества Каратабыно-Барабатынскихъ золотыхъ пріисковъ— съ і марта 
1905 года, изъ нихъ Григорьевъ 2-й и Малявкинъ для назначенія на должности—  

первый Помощника Окружного Инженера Міасскаго горнаго округа, второй—  
Геолога Иркутскаго Горнаго Управленія, а Лупановъ, Имянитовъ и Рыженко для 
техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, первый 
V II,  а послѣдніе двое IX  класса.

Зачисляются: по Главному Горному Управленію, Помощникъ Геолога Гео- 
логическаго Комитета Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Николаевъ— съ 
откомандированіемъ въ распоряженіе Директора названнаго Комитета— съ і  фев- 
раля 1904 года для порученія исполненія обязанностей Помощника Геолога Ко- 
митета и на основаніи ст. 182 Т. V I I  Уст. Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, 
•безъ содержанія отъ казны, Горные Инженеры, откомандированные для техниче- 
•скихъ занятій: въ распоряженіе Россійскаго Золотопромышленнаго Общества 
Коллежскій Ассесоръ Ефремовъ— съ і  января 1904 года, на Нижне-Тагильскіе 
и Луньевскіе заводы, Коллежскій Ассесоръ Семеновъ 2-й— съ і марта 1905 года 
и для практическихъ занятій въ распоряженіе С.-Петербургскаго Окружного Про- 
•бирнаго Управленія Отдѣла Промышленности неутвержденный въ чинѣ Ш нее—  
-съ і  марта 1905 года, всѣ трое за окончаніемъ занятій.

Отчисляется отъ Главнаго Горнаго Управленія, съ оставленіемъ въ спискѣ 
Горныхъ Инженеровъ, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Ж уковскій 1-й —  
съ ю  марта 1905 года, въ виду замѣщенія имъ штатной должности по Министер- 
•ству Путей Сообщенія.

Увольняются Горные Инженеры:
а) отъ службы по горному вѣдомству: на основаніи ст. 182 Т . V I I  Уст. 

Горн. по прод. 1902 года, Состоящіе по Главному Горному Управленію: Надвор- 
,ный Совѣтникъ Михайловъ 2- й — съ 25 августа 1904 года и Коллежскіе Ассесоры 
Лнтоновичъ 1-й и К о х ъ — съ і  сентября 1904 года;

б) въ отпускъ: Управляющій Томскою Золотосплавочною Лабораторіею, Дѣй- 
ствительный Статскій Совѣтникь Р уж и ц кій — на 4 мѣсяца, Окружной йнженеръ 
Витимскаго горнаго округа, Надворный Совѣтникъ Левихщ й 3 -й— на 2 мѣсяпа, 
Помощникъ Геолога Геологическаго Комитета, Титулярный Совѣтникъ Веберъ — 
на одинъ мѣсяцъ, Состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Со- 
■вѣтникъ Соколовскій— на три мѣсяца, Коллежскій Совѣтникъ Вольфоъ 1-й— на 
три недѣли, Коллежскій Ассесоръ Цейдлеръ— на три мѣсяца и неутвержденный 
въ чинѣ Кузнецовъ 6-й — на двѣ недѣли, изъ нихъ первые трое съ сохраненіемъ 
■содержанія: Ружицкій внутри Имперіи и за границу, Левипкій 3-й внутри Имперіи, 
-а остальные за границу.

Переводятся: Горные Инженеры, Состоящіе по Главному Горному Управле- 
нію: Коллежскій Ассесоръ Фомиліантъ на службу по Министерству Пѵтей Со- 
■общенія Младшимъ Инженеромъ при Отдѣлѣ по испытанію и освидѣтельствованію 
заказовъ Министерства— съ 17 февраля І 9°5  года и Губернскій Секретарь Ива- 
иовъ 13-й на службу по Миннстерству Финансовъ Инженеромъ для техническихъ
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порученій при Управленіи С.-Петербургскаго Монетнаго Двора— съ і  марта- 
1905 года, оба съ оставленіемъ въ спискѣ Горныхъ Инженеровъ.

Исключается, за смертью, изъ списковъ: Состоящій по Главному Горному 
Управленію, Горный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Ш имановскій— съ 9 ян- 
варя І9°5 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго ис- 
полненія.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь А. Ермоловъ.

№  4. 17 апрѣля 1905 года.

ГО С УД А РЬ  И М ПЕРАТО РЪ , по представленію моемѵ объ отлично-усердной 
службѣ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ и согласно положенію Коми- 
тета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, ВСЕМ И Л О СТИ - 
ВЪ Й Ш Е соизволилъ пожаловать имъ къ празднику Св. Пасхи слѣдующія награды:

I. Чины.

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника:

Статскимъ Совѣтникамъ: Начальнику Кавказскаго 1'орнаго Управленія, 
Клементію Ругевичу, Горнымъ Начальникамъ горныхъ округовъ: Олонепкаго—  
Ивану Яхонтову и Горобдагодатскаго— Александру Левитскому, Помощнику 
Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія, Сильвестру Оранскому, Помощнику 
Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Константину Шафаловичу 
и Начальнику Отдѣленія Горнаго Департамента, Николаю Нестеровскому.

II. Ордена.

Бѣлаго Орла.

Предсѣдательствующему въ Горномъ Совѣтѣ и временно Предсѣдательствую- 
ющемѵ въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, Тайному Совѣтнику Николаю Денисову.

Св. Блидиміра второй степени.

Тайнымъ Совѣтникамъ: Директору Горнаго Департамента, Заслуженному 
Профессору Горнаго Института ИМ ГІЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е Р И Н Ы  II, Члену Гор- 
наго Ученаго Комитета, Николаю Іосса и Начальнику Горнаго Управленія Ю ж - 
ной Россіи, Ивану Зеленцову 1.

Св. Станислава первой степенй.

Члену Горнаго Ученаго Комитета, Члену Морского Техническаго Комитета 
и Совѣщательному Члену Артиллерійскаго Комитета, Дѣйствительному Статскому 
(іовѣтнику Николаю Оссовскому.
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Св. Владиміра третьей степени.

Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ: Начальнику Западнаго Гор- 
наго Управленія, Николаю Дмитріевскому, Членамъ Горнаго Ученаго Комитета: 
Николаю Коцовскому и Вячеславу Л и п и н у, Горному Начальнику Златоустовскаго 
горнаго округа. Анатолію Зеленцову 2 и Стариіему Геологу Геологическаго Коми- 
тета, Александру Краснопольскому.

Св. Владиміра четвертой степени.

Статскимъ Совѣтникамъ: Управителю Каменскаго завода, Чеславу-Соломону 
(2 именъ) Ланцерж ицкому, Окружнымъ Инженерамъ горныхъ округовъ: Средне- 
Волжскаго, Евгенію фонъ-Лезедову и Орловско-Тульскаго, Ивану Левицкому 1 и 
Начальнику Отдѣленія Горнаго Департамента, Коллежскому Совѣтнику Михаилу 
Бисарнову.

Св. Анны второй степени.

Статскимъ Совѣтникамъ: Окружнымъ Инженерамъ горныхъ округовъ: 
Вологодско-Архангельскаго, Василію Петрову, Сѣверо-Западнаго, Михаилу Саво- 
стьянову, Московско-Рязанскаго, Леонтію Саксу, Кѣлецко-Люблинскаго, Констан- 
тину Гривнаку, Екатериносдавскаго, ГІетру Хоминскому и Одесскаго, Виктору 
Маляревскому, Помощнику Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, 
Владиміру Лазареву и Помощнику Горнаго Начальника Златоустовскаго горнаго 
округа, Адаму Ж т алковскому.

Св. Станислава второй степени.

Статскимъ Совѣтникамъ: Окружнымъ Инженерамъ горныхъ округовъ: 
Міасскаго, Николаю Апы хт ину  и Верхнеуральскаго, Николаю Загорскому и Марк- 
шейдеру Горнаго Управленія Ю жной Россіи, Григорію Аретинскому; Коллеж- 
скимъ Совѣтникамъ: Начальнику Отдѣленія Горнаго ДепартаменТа, Николаю 
Зайцевскому, Помощнику Горнаго Начальника Гороблагодатскаго округа (онъ же 
Управитель Кушвинскаго завода), Александру Кузнецову, Окружнымъ Инжене- 
рамъ горныхъ округовъ: Домбровскаго, Николаю Лиф лянду  и Западно-Забайкаль- 
скаго, Антону Левицкому 2; Геологу Геологическаго Комитета, Александру Бо- 
рисяку  и Управителямъ заводовъ: Валазминскаго, Олонедкаго округа, Сигизмунду 
Басинскому, Серебрянскаго, Гороблагодатскаго округа, Михаилу Олтаржевскому 
и Артинскаго, Златоустовскаго округа, Людвигу Лесневскому; Надворнымъ Со- 
вѣтникамъ: Окружному Инженеру Бендинскаго горнаго округа, Леониду Семян- 
никову и Управителю Саткинскаго завода, Златоустовскаго округа, Антону Авра- 
менко, и Столоначальнику Горнаго Департамента, Коллежскому Ассесору Ивану 
Дмитріеву.

Св. Анны третьей степени.

Коллежскимъ Совѣтникамъ: Окружнымъ Инженерамъ горныхъ округовъ: 
Сѣверо-Екатеринбургскаго, Александру Желиговскому и Астраханско-Саратовскаго, 
Николаю Быстрову и Состоящимъ по Главному Горному Управленію: И. об. 
Столоначальника Горнаго Департамента, Николаю Попову и откомандированному



иа Ревдинскіе заводы Ратькова-Рожнова, для техническихъ занятій, Николаю 
Филиппову; Падворнымъ Совѣтникамъ: Состоящему по Главному Горному Упра- 
вленію, съ откомандированіемъ для геологическихъ изслѣдованій въ Минусинскомъ 
золотоносномъ районѣ, въ качествѣ Помощника Начальника партіи, Александру 
Мейстеру и Старшему Смотрителю (онъ же Помощникъ Управителя) Златоустов- 
скаго завода, Оружейной и Князе-Михайловской фабрикъ, Василію Пшеничнову; 
Коллежскимъ Ассесорамъ: Инженеру для изслѣдованій, развѣдокъ и другихъ по- 
рученій при Кавказскомъ Горномъ Уиравленіи, Алексѣю Марголіусу, Смотрителю 
кузнечно-молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ за- 
водовъ, Александру Діомидовскому и Состоящему по Главному Горноіму Управле- 
нію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, для техническихъ занятій, Леониду Садовскому и Помощнику 
Окружного Инженера С.-ІІетербурго-Олонецкаго горнаго округа. Титулярному 
Совѣтнику Николаю Привалову.

Св. Станислава третьей степени.

Коллежскимъ Совѣтникамъ: Помощнику Окружного Инженера Тамбово- 
ГІензенскаго горнаго округа, Александру Уварову; Состоящимъ по Главному Гор- 
ному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій: на Симскіе 
заводы Балашевыхъ, Алексѣю Глинкову и въ распоряженіе ГІравленія Акціонер- 
наго Обіцества Мальцевскихъ заводовъ, Георгію Островершенко и Лаборантѵ Том- 
ской Золотосплавочной Лабораторіи, Павлу Покровскому 1; Надворнымъ Совѣт- 
никамъ: Сверхштатному Маркпіейдеру Горнаго Управленія Ю жной Россіи, Матвѣю 
Кованько, Управителю кузнечно-молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ, Михаилу Федорову, Маркшейдеру Уральскаго Горнаго 
Управленія, Ивану Демидову и Помощнику Окружного Инженера Воронежско- 
Донского горнаго округа, Ивану Ковригину; Коллежскимъ Ассесорамъ: Управи- 
телю сварочнаго и листокатальнаго производствъ Воткинскаго завода, Александру 
Иванозу 7; Состоящимъ по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ: 
въ распоряженіе Горнаго Начальника Олонецкихъ горныхъ заводовъ, для техни- 
ческихъ занятій— Константину Крутову и Якову Крюгеру и для геологическихъ 
изслѣдованій въ Амурско-Приморскомъ залотоносномъ районѣ, въ качествѣ По- 
мощника Начальника партіи, Платону Р иппасу 2, Старшему Учителю и Инспек- 
тору Уральскаго Горнаго Училища, Серіѣю Головачеву, Старшему Геологу (онъ- 
же чиновникъ особыхъ порученій) Иркутскаго Горнаго Управленія, Константину 
Тульчинскому и Помощнику Окружного Инженера Буреинскаго горнаго округа, 
Николаю Богоявленскому и Титулярнымъ Совѣтникамъ: Состоящему по Глав- 
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Правленія 
Кавказскаго Промышленнаго и Металлургическаго Общества, для техническихъ 
занятій, Андрею Иванову 8  и Смотрителю Баранчинскаго завода Гороблагодат- 
скаго округа, Ивану Введенскому.

О таковыхъ ВСЕМ ИЛОСТі IВ1Я І111Е иожалованныхъ наградахъ объявляю 
по горному вѣдомству.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь А. Ермоловъ.

—  8 8  —
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ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Г О С У Д А Р Ь  И М П ЕРА ТО РЪ , въ 4 день апрѣля сего 1905 года, по все- 
подданнѣй шему докладу Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
письма Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ Ю га Россіи о выраженіи всепод- 
даннѣйшсй безпредѣльной благодарности за возвѣщенную въ рескриптѣ 18 фев- 
раля 1905 года реформу и твердой увѣренности въ томъ, что великій русскій 
народъ, призванный своимъ Верховнымъ Вождемъ къ непосредственному объеди- 
ненію вокругъ Престола, сумѣетъ выказать свою мощь какъ въ созидательной 
работѣ въ своей внутренней жизни, такъ и къ унроченію своего международнаго 
положенія въ ряду культурныхъ народовъ, В С Е М И Л О С ІІІВ Ъ И Ш Е  повелѣть со- 
нзволилъ за выраженныя Совѣтомъ Съѣзда чувства благодарить.
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Г О Р Н О Е  ІГ З А В О Д С Н О Е  Д У О .

ОЬГШРЬ А М Е Р И ІШ ІШ ІХ Ъ  ІПМЖАТІІЫХЪ ЗАКОДОВЪ.

I )аѵі с і  Е. І і о Ь е г і з .  Міп. Іпвѣ. С. Е. СапШГ ').

ГІредлагаемые любезному вниманію тѣхъ моихъ читателей, которымъ 
не представлялось случая лично ознакомиться съ американскими заво- 
дами, замѣткн и легкіе эскизы имѣютъ своею цѣлью дать такія свѣдѣ- 
нія, которыя, какъ казалось мнѣ при бѣгломъ осмотрѣ, имѣютъ практи- 
ческій интересъ.

Разработка рудъ, поставленная въ гигантскихъ размѣрахъ, громад- 
ные доменныя печи, бессемеровскіе конверторы и печи Мартэна, блестя- 
щее оборудованіе заводовъ—все это заслуживаетъ самаго внимательнаго 
п близкаго нзученія, и подражаніе, но только подражаніе разумное,—ни- 
чего кромѣ пользы отечественной промышленности принести не можетъ.

За исключеніемъ незначительныхъ общихъ замѣчаній, статья эта бу- 
детъ посвящена обзору прокатныхъ заводовъ.

Общія замѣчанія.

Разработка рудъ. Болыная часть рудъ, имѣющихъ примѣненіе въ 
ІІитсбургскомъ Горномъ Округѣ, привозится съ западной стороны Верх- 
няго озера.

Руда—-богатая, съ содержаніемъ желѣза отъ 60 до 66°/0, и очень чи- 
стая. Добыча обходится дешево и ограничивается въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ вычерпываніемъ руды паровыми драгами. По рельсовому пути руда 
доставляется въ гавань БиІиіЬ, гдѣ она нагружается въ большія, пло- 
скодонныя суда, вмѣстимостью каждое около 6000 тоннъ. Нагрузка про- 
должается 2 часа. На судахъ руда перевозится по озеру до Клевленда 
(Сіеѵіапй), Конно (Соппеаиі) или Астабулы (АвіаЬиІа), гдѣ очень быстро

’ ) П ереводъ съ ан гл ійскаго  горн. инж. С. В. Б ѣлозорова. 
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перегружается въ 50 тонные стальные вагоны (тара около 25— 27°/0), и 
въ ннхъ уже доставляется въ мѣста своего назначенія. ІІужно сказать, 
что стоимость доставки руды съ мѣста добычи до Питсбурга обходится 
около 10 шиллинговъ за тонну.

По прибытіи на заводъ, вагонъ входитъ въ опрокидыватели, 2 типа 
которыхъ представлены на эскизахъ 1-мъ и 2-мъ, табл. I.

Вагонъ опрокидывается въ нихъ на бокъ, и руда падаетъ прямо въ 
вагонетки, выгружающія ее въ калошниковый приборъ доменной печи.

Доменныя печи*

Обыкновенно доменныя печи громадны; сходъ колошъ очень быстрый.
Прекраенымъ образцомъ можетъ служить печь № 5 „Саггіе". Она 

имѣетъ 15 фурмъ, діаметромъ каждая 5". Упругость дутья свыше 28 фунт. 
Высота до уровня засыпи около 80'. Колошниковая площадка очень ве- 
лика; на установъ ея пошли исключительно 2" плиты никкелевой стали. 
8 колоннъ поддерживаютъ кольцо шахты и 8 же колоннъ ндутъ доверху и 
поддерживаютъ все верхнее строеніе. Домна эта даетъ около 460 і. въ сутки.

Однако же, начинаютъ, повидимому, снова склоняться въ пользу 
уменьшенія высоты доменныхъ печей. ГІо словамъ заводчиковъ, рѣзкое 
увеличеніе (объемовъ и) интенсивности хода доменныхъ печей, по срав- 
ненію съ предыдущими годами, сразу отозвалось на экономической сто- 
ронѣ дѣла.

Практическое правило; соединять каждую доменную печь съ особой 
воздуходувной машиной, обладающей опредѣленной скоростью хода и 
дающей одно и то же количество воздуха въ часъ, строго соблюдается.

Давленіе не установлено опредѣленно, но измѣняется въ зависимо- 
сти отъ условій хода печи. Въ случаѣ зависанія колошъ, оно можетъ 
возрасти до 28 фунтовъ, при быстромъ сходѣ ихъ падаетъ до 8 фунт.

Наиболѣе распространены машины четырехцилиндровыя и горизон- 
тальныя, типа тендэмъ. Паровыя тюрбины не въ ходу, равно какъ п га- 
зовые двигатели, работающіе газомъ доменныхъ печей, за исключеніемъ 
лишь вновь устанавливаемыхъ воздуходувокъ въ Ьаска\ѵаппа.

Печи Мартэна.

Мартэновское производство поставлено на широкую ногу. Сталели- 
тейная мастерская № 3 въ Гомстэдѣ (Нотезіеай) одна пзъ самыхъ боль- 
шихъ. Даетъ она около 60.000—65.000 тоннъ въ мѣсяцъ. Абрисъ поло- 
вины мастерской данъ на эскизѣ № 3. Основныя 50 X. мартэновскія печи 
идутъ двумя рядами. Прекрасно оборудованные краны обслужпваютъ ихъ. 
Краны для литейныхъ ковшей сдѣланы особенно солидной конструкціи 
и снабжены направляющими для ковша во избѣжаніе качанія послѣдняго.
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Въ этой мастерской ковшъ, во время наполненія его, ставятъ въ ко- 
лодезь глубиною около 6'; въ нѣкоторыхъ же мастерскихъ понижаютъ 
уровень пола вслѣдствіе того, что содержать колодцы чисто довольно 
затруднительно. Почти всѣ печи въ Питсбургскомъ горномъ округѣ не- 
подвижны, такъ какъ устройство опрокидывающихся печей не встрѣчаетъ 
сочувствія. Регенераторы расположены достаточно далеко отъ газовыхъ 
оконъ; они часто помѣщаются подъ площадкой.

Клапаны хороніо сконструированы и легко доступны.
Дверки печи охлаждаются водой, подъемъ пневматическій. Загру- 

зочныя машины ^ѴеІІтапЫа (новѣйшаго типа) находятся въ всеобщемъ 
употребленіи, и это дѣйствительно прекрасный приборъ.

Фиг. 4 даетъ эскизъ вагона для уборки болынихъ количествъ 
шлака и окалины.

Сдѣланъ онъ изъ литой стали, отличается прочностью и простотой.
200 тонная печь ТаІЬоі установлена у гг. Іопе и Паи^Ыіп; она соб- 

ственной ихъ конструкціи. Много хлопотъ было у нихъ съ этой печью. 
Однимъ изъ самыхъ болыпихъ затрудненій оказалось вывести сводъ, от- 
части изъ-за трудности устроить газовыя окна такимъ образомъ, чтобы 
пламя равномѣрно распредѣлялось по своду.

Затѣмъ, каменная кладка передней стѣны падала нѣсколько разъ 
при выпускѣ стали. Другія печи того же самаго типа, хотя и работаютъ, 
но, какъ мнѣ говорили, только потому, что нѣтъ мѣста для постройки 
обыкновеннаго типа мартэновскихъ печей, могущихъ дать желаемую про- 
изводительность. Автору пришлось видѣть въ Оаггеі Сготѵѵеіі Сотрапу 
у г. Ьазіі устройство распространеннаго типа, обладающее, по словамъ 
завѣдующихъ, хорошими качествами процесса Та1Ьоі’а и не имѣющее въ 
то же время риска и громадныхъ расходовъ, связанныхъ съ этой печью- 
монстръ.

ІІроцессъ имѣетъ 2 стадіи. Онъ требуетъ 4-хъ 50 і. мартэновскихъ 
печей, 2-хъ бессемеровскихъ конверторовъ и микстера. Методъ работы: 
нагружаютъ мартэновскую печь до ’/4 всей нагрузки, т. е. до 1272 ѣ, 
быстро бессемеруютъ оставшіяся 3/4 общаго количества металла и при- 
бавляютъ ихъ въ мартэновскую печь до полной нагрузкп въ 50 1

Оказалось, что прибавленіе значительнаго колнчества передутаго ме- 
талла и основныхъ матеріаловъ вызываетъ сильную реакцію, подобную 
той, которая получается при процессѣ ТаІЬоѢа. Конецъ плавки ведутъ, 
какъ въ обыкновенныхъ печахъ Мартэна.

Бессемеровскія мастерскія (вагранки и пр.).

Бессемеровскія мастерскія не разнятся такъ рѣзко отъ англій- 
скихъ, какъ другіе заводскіе отдѣлы: только новѣйшій американскій 
кремнистый чугунъ требуетъ болѣе интенсивной работы. Гіроцессъ бес-
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семерованія идетъ очень быстро; промежутки между отдѣльными процес- 
сами незначительны.

Устройетво конверторовъ, днищъ, дутья и поворотнаго механизма 
одинаково съ англійскимъ. Въ большей части мастерскихъ ковши пе- 
редъ разлнвкой ставятъ на подставку, освобождая, такимъ образомъ, кранъ 
для другихъ надобностей литейной.

Въ Вга(Моск’ѣ имѣется 4 конвертора, 7 ковшей, обслуживающихъ 
ихъ, и 4 разливочныхъ устройства.

Часто одна и та же пробка у ковша выдерживаетъ свыше 4 отли-
вокъ.

Разливка стали по изложницамъ, поставленнымъ на телѣжки, снятіе 
изложницъ съ болванокъ и т. п.,—'являющееся нововведеніемъ въ Англіи,— 
необходимое условіе американскихъ бессемеровскихъ мастерскихъ.

Бессемеровскій чугунъ плавятъ большею частыо въ вагранкахъ; чу- 
гунъ тотъ же самый, что идетъ въ мартэновскія печи.

Нѣкоторыя изъ этихъ вагранокъ работаютъ хорошо и заслуживаютъ 
вниманія; укажемъ на вагранки въ Нотевіеай: 4 вагранки поставлены въ 
рядъ на высотѣ около 20' надъ уровнемъ пола. Высота ихъ 31', діа- 
метръ 11'; онѣ снабжены опускающимся дномъ, и холодное длтье прове- 
дено въ каждую вагранку отъ отдѣльнаго вентилятора.

Въ каждой вагранкѣ 8 фурмъ, установленныхъ на разстояніи 5' отъ 
днища. На фурмы идутъ 8" глиняныя трубки.

Футерованы вагранки мѣстнымъ песчаникомъ съ содержаніемъ 92°/о 
8 і 0 2 и 6% Ч^20 3. Песчаникъ легко колется. Въ работу онъ идетъ въ 
кускахъ 24 X 18 X 6". Связующій матеріалъ составленъ изъ 25% огне- 
упорной глины и 75°/0 молотаго кварца (кварцитъ съ содерж. оо 99°/0 
ВіО^). Толщина стѣнокъ внизу 24", вверху же достигаетъ лишь 10". 
Верхъ, навысоту 1' или 2', обдѣланъ чугуномъ для избѣжанія поломкіі 
стѣнокъ при загрузкѣ. Днище устраи-ваютъ, накладывая на выпускное 
отверстіе снерва слой въ 6" толщиной изъ мелкаго кокса, а на него 
другой слой въ 4" толщиной изъ смѣси (1 :1 ) молотаго кварца и жир- 
ной глины. Каждая вагранка требуетъ обновленія футеровки черезъ 4 мѣ- 
сяца. Бессемеровскіе конверторы футерованы тѣмъ же матеріаломъ.

Листы, образующіе одежду вагранки, соединены фланцами на бол- 
тахъ для облегченія замѣны отдѣльныхъ листовъ. Упругость дутья, да- 
ваемаго вагранкѣ вентиляторомъ, 8—9 унцій на квадратный дюймъ. Вен- 
тиляторъ приводится въ дѣйствіе отъ отдѣльнаго мотора (800—900 обо- 
ротовъ въ минуту), развивающаго со 45 лошадиныхъ силъ. Иногда слишкомъ 
низко оцѣниваютъ силу, необходимую для приведенія въ дѣйствіе вен- 
тилятора. Необходимо принимать во вниманіе, что увелпченіе скорости 
вентилятора въ 2 раза, при опредѣленныхъ условіяхъ, требуетъ, какъ 
иоказываютъ практическія данныя, увеличенія двигательноіі силы въ 
8 разъ. Для полученія удовлетворителыіыхъ результатовъ и вентиляторъ,
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и моторъ должны быть солидныхъ размѣровъ; кромѣ того, нужно избѣ- 
гать рѣзкихъ поворотовъ и перехватовъ въ воздухонроводѣ.

Если установленный вентиляторъ оказывается слабымъ, то гораздо 
производительнѣе прибавить къ нему второй или же замѣнить его силь- 
нѣйшимъ, но не увеличивать скорости. Очень хорошо устанавливать на 
вагранкѣ передъ глазами плавилыцика манометръ. Описанная выше ва- 
гранка расплавляетъ 1.895 тоннъ за 24 часа и 42.600 тоннъ въ мѣсяцъ. 
Эскизъ ея данъ на фиг. 5.

Фиг. 6 даетъ эскизъ вагона для уборки шлаковъ. Конструкція его< 
простая; весь онъ изъ литой стали. Благодаря своему удобству, вагоны 
эти значительно распространились по заводамъ.

Прокатные заводы.

ГГрокатные заводы—воплоіцепная экономія рабочаго труда; изобрѣта- 
тельности инженеровъ въ этомъ отношеніи нужно удивляться.

Подобная постановка дѣла объясняется двумя гіричинами: рабочія 
платы необычайно высоки, да 'и  непрерывный тяжелый ручной трудъ 
практически невозможенъ во время жаркихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Около 
становъ рѣдко увидишь рабочаго.

Громадное значеніе имѣетъ регулярность работы. Мастерская идетъ 
иочти безъ перерыва. Постоянное, самое внимательное наблюденіе преду- 
преждаетъ малѣйшую остановку. Недостатокъ пара и стали совершенно 
неизвѣстенъ; нѣтъ даже вполнѣ обычнаго перерыва на нѣсколько секундъ 
между окончаніемъ прокатки одной полосы и началомъ слѣдующей. Она 
идетъ безъ иерерыва.

Машинистъ имѣетъ иомощника, который управляетъ за его рыча- 
гами въ то время, когда самъ онъ посвящаетъ себя осмотру, провѣркѣ, 
смазкѣ машинъ и проч.

Несомнѣнно, что при такой сдістемѣ надзора, число остановокъ для 
какихъ-нибудь починокъ или изъ-за поломокъ сведено до тіштшгПа. 
Выработка нормальныхъ профилей оказала громадную услугу заводчикамъ 
Соединенныхъ Штатовъ и дала имъ значительную экономію.

Различныя части прокатныхъ становъ на всѣхъ заводахъ отличаются 
вообще значительною массивностыо въ своей конструкціи; подшипники 
дѣлаютъ чрезвкчайно широкими, хорошо закрытымп, съ хорошей смаз- 
кой; валки тяжелые.

Катки самоката часто готовятъ сплошными съ ирокованныыи шейками
Прямые и ступенчатые зубья шестереииыхъ ставовъ въ нѣкоторыхъ 

случаяхъ замѣняютъ теперь геликоидальные, и съ полнымъ основаніемъ, 
такъ какъ послѣдніе стоятъ гораздо дороже.

Давленіе пара обыкновешю 130—150 фун.; почтп вездѣ примѣнена 
конденсація.

Скорость прокатки на 60 —80°/° выше, чѣмъ въ Англіи,
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Что касается рабочихъ, то ничего выдающагося намъ видѣть не 
приходилось, и заявленіе, часто повторяемое, будто подборъ рабочихъ 
здѣсь гораздо лучше, чѣмъ въ Англіи, совершенно ошибочно.

Болыное вниманіе обращено на нагрѣвъ; имѣется много нагрѣватель- 
ныхъ колодцевъ.

Сталь постуиаетъ въ нихъ въ очень горячемъ сосюяніи и выходитъ 
превосходно прогрѣтой.

Ни разу не приходилось мнѣ видѣть, чтобы желѣзо поступало въ 
черновые валки твердымъ.

И дѣйствительно, значительное сокращеніе поперечнаго сѣченія, при 
первыхъ же пропускахъ черезъ валки, не могло бы имѣть мѣста, не 
будь прекраснаго нагрѣва.

Печи всѣ газовыя фегенеративныя). Иногда примѣняютъ естествеи- 
ный газъ, но обыкновенно его получаютъ въ генераторахъ.

Строятъ ихъ большими: каждая вмѣщаетъ до 40 болванокъ. Футеро- 
ванныя дверцы поддерживаются 4-мя роликами и передвигаются гидра- 
влической силой (гидравл. цилиндръ).

ІІечи эти имѣютъ нѣсколько преимуществъ: онѣ очень чисты, на- 
грѣвъ замѣчательно равномѣрный, стоимость работы невысока.

Считаютъ, что и угаръ металла въ этой гіечи меныне, нежели въ 
печахъ обыкновеннаго типа, нагрѣваемыхъ углемъ. Однако же практика, 
какъ бы то ни было, позволяетъ сомнѣваться въ правильности этой пре- 
тензіи. Шлакъ обыкновенно выпускаютъ черезъ подъ печи.

Отверстіе, приходящееся подъ среднею частью каждой дверцы, за- 
крыто плоскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ, плотно пригнаннымъ (подобно 
тому, какъ вкладывается доска обѣденнаго стола). Когда нужно выпу- 
скать шлакъ, выламываютъ желѣзнымъ ломомъ этотъ кирпичъ и, по вы- 
пускѣ, замѣняютъ его новымъ.

Всѣ валки, работающіе въ Нотезіеай, кромѣ отдѣлочныхъ, заклю- 
чаютъ въ себѣ 3°/0 -№• Прнбавленъ также карборундумъ.

Фиг. 7 даетъ эскпзъ токарнаго станка для обточки валковъ, довольно 
хорошаго типа, который мнѣ пришлось видѣть въ Нотезіеай.

Лезвія для ножницъ, разрѣзывающихъ прокатанный металлъ въ горя- 
чемъ видѣ, обыкновенно не куютъ изъ спеціальной стали, но просто от- 
ливаютъ въ сталелитейной въ болыномъ количествѣ.

Въ прокатныхъ мастерскихъ НотезіеасГа подшипники для всѣхъ 
шестеренъ, валковъ и проч. имѣютъ стальной остовъ съ бронзовыми или 
бабитовыми вкладышами.

Листопрокатные заводы.

Въ ІІотезіеасі имѣется 4 прокатныхъ стана: ординарные на 128'' и 
119" и универсальные на 48" и 42". Станы массивной конструкціи и 
нриспособлены для болыпихъ скоростей. Болванки нагрѣваютъ въ гори-
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зонталышхъ, работающихъ на газѣ, печахъ. Загрузка и выгрузка—меха- 
ническая. Нагрѣвательныя средства очень болынія.

На каждый станъ приходится, среднимъ числомъ, 6 печей, на 
4 двери каждая.

Прокатанные листы имѣютъ совершенно чистую поверхность; хворо- 
стомъ для чистоты прокатки не пользуются. ІІашлп, что примѣненіе 
грубозернистой соли болѣе производительно. Она и примѣняется для 
всѣхъ листовъ, за исключеніемъ тѣхъ, въ которыхъ содержится Ш; для 
этихъ послѣднихъ употребляютъ мелкій, тонко-смолотый уголь.

Листовъ до обрѣзки не складываютъ; ножницы установлены на боль- 
шомъ разстояніи отъ стана въ концѣ медленно вращающагося самоката.

Каждый листъ на пути къ ножницамъ размѣчаютъ, клеймятъ и т. д. 
и затѣмъ уже, по достиженіи имъ ножницъ, обрѣзаютъ. Размѣчаютъ ли- 
сты шаблономъ, а не угольникомъ и мѣркой; для того, чтобы по возмож- 
ности избѣгать ошибокъ, всѣ заказы посылаютъ въ мастерскую съ раз- 
мѣрами, переведенными на дюймы, какъ, напримѣръ, 48 X 360 х ъ\і'•

При осмотрѣ, листовъ обыкновенно не переворачиваютъ.
128'' станъ—системы тріо; діаметры нижняго и верхняго валковъ 

34", средняго же —20". Верхній п нижній валки соединены непосред- 
ственно съ машиной и даютъ около 80 оборотовъ въ минуту. Производи- 
тельность этого стана 1210 тоннъ (самое болыпее 1249 тоннъ) листового 
желѣза 65" X 200" х * / /  въ 24 часа.

ІІри станѣ имѣются 3 ножницъ, поставленныхъ такъ, какъ показано 
на эскизѣ № 8; такимъ образомъ можно обрѣзать листы при минималь- 
ной затратѣ рабочихъ рукъ.

На полу между ножницами установлены катки. Эскизъ такого катка 
данъ на фиг. 9. Сверху ходитъ мостовой кранъ, направляющій листы 
желаемымъ образомъ.

Послѣ прокатки листъ поступаетъ въ правильный станокъ, состоящій 
изъ комплекта неболынихъ горизонтальньіхъ валковъ, установленныхъ 
какъ показано на фиг. 10, гдѣ уничтожаются пузыри и незначительные 
сгибы.

48" станъ снабженъ самокатомъ, длиною около 100 ярдовъ; діаметръ 
валковъ послѣдняго 18", разстояніе между центрами з'. Самокатъ этотъ 
тянется посрединѣ длиннаго корпуса, и по обѣимъ его сторонамъ распо- 
ложены приспособленія для правки листовъ съ ребра, холодильники и 
вспомогательные самокаты, направляющіе листы къ ножнипамъ. ІІри ра- 
ботѣ листы складываются то по одну, то по другую сторону поперемѣнно. 
Укладка производится ітомощью иодцѣпковъ, расположенныхъ черезъ 6' 
другъ отъ друга и передвигающихся въ литыхъ стальныхъ рамкахъ.

Когда листъ поступаетъ на самокатъ, всѣ рамки по.чнимй[отся 'вразгь, 
подцѣпки приводятся въ дѣйствіе, и листъ, пройдя всѣ 11ер*>Даточи(чс мсх;і- 
низмы, закладывается въ щеки приспособленія для правки жго с ъ  р й ^ а .

м
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ІІоелѣ нравки листъ снова поднимается, направляется дальше и по- 
мѣщается за другими листами на холодилышкѣ, отсюда постепенно по- 
сгупаетъ на самокатъ и, наконецъ, въ ножницы.

Станокъ для правки листовъ съ ребра состоитъ изъ ряда массивныхъ 
чугунныхъ плитъ, которыя тянутся во всю длину холодильника. Всѣ 
плиты имѣютъ на верхней своей поверхности съ одного края тяяселый 
приливъ, и всѣ эти приливы устанавливаются точно по прямой линіи. 
Кромѣ того, на каждой плитѣ можетъ еще передвигаться зубчатая рейка, 
снабженная прочной щечкой. Всѣ эти щечки могутъ быть приводимы въ 
движеніе одновременно и могутъ захватить листъ съ ребра совершенно 
такъ же, какъ это сдѣлалп бы такое же количество параллельныхъ ти- 
совъ, стараясь, такимъ образомъ, выправить его.

Три электрическихъ крана, пролетомъ въ 100', обслуживаютъ ма- 
стерскую на всей ея длинѣ. Телѣжки крана висятъ ниже крановыхъ 
балокъ п подъемъ происходитъ по концамъ ихъ при помощи 2-хъ цѣпеіі. 
Преимущества этого устройства особенно выдѣляются при подъемѣ длин- 
ныхъ листовъ. Листы поддерживаются крюками. ІІопытки нѣкоторыхт. 
заводовъ примѣнить магниты успѣха не имѣли; это оказалось даже до 
нѣкоторой степени небезопасно.

По срединѣ всей крановой балки идутъ цѣлымъ рядомъ лампочки 
накаливанія, такъ что кранъ движется, освѣщая все вокругъ себя.

48" универсальный прокатной станъ снабженъ валками 30" діаметрэ, 
устанавливаемыми въ зависимости отъ величины болванки, и прокатываетъ 
отъ 14.500— 15.000 тоннъ листового желѣза въ мѣсяцъ.

Нормалыіыя техническія условія для листовъ: разрывающій грузъ— 
25 ѣ, ЗОп/0 удлиненіе и 45°/0 сокращеніе площади.

Матеріалъ для обыкновеннаго листового стана подготовляется въ 
2-хъ блюммингахъ (универсалыіыхъ) въ 30" и 32''. Оба стана обслужи- 
ваются 2-мя ножницами, однѣ отъ другихъ на значителыюмъ разстояніи.

Ближайшія къ самокату ножницы,—гидравлическія, предназначены 
для тяжелой работы, вторыя, дѣйствующія паромъ, разрѣзываютъ тонкія 
болванки.

Универсальный типъ блюммннговъ болѣе распространенъ въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, чѣмъ въ Англіи. Онъ даетъ экономію временп, не 
требуя подъема верхняго валка, и выпускаетъ болваику съ острыми 
кромками.

Прокатка идетъ одновременно въ 2-хъ направленіяхъ. Болыпая часть 
блюмминговъ имѣетъ еамостоятельную машину для вертикалыіыхъ вал- 
ковъ; въ универсальныхъ же листопрокатныхъ станахъ какъ вертикаль- 
ные, такъ и горизонталыіые валки приводятся въ дѣйствіе обыкновенно 
одной и той же машиной.

Фиг. 11 и 12 даюгъ эскизы клеіцей для болванокъ до поступленія 
въ блюммиигъ и но выходѣ изъ него. ІІервыя довольно распространены
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и въ Англіи, послѣднихъ же, насколько припоминаю, видѣть у себя въ 
отечествѣ мнѣ не приходилось.

Достоинства ихъ—ітараллельность захватывающихъ реберъ и значи- 
тельная захватоспособность.

Прокатка балокъ.

Лучшій балочный станъ въ Гомстэдѣ (Нотезіеасі) системы тріо, валки 
35" діаметра.

Прокатываетъ онъ ежемѣсячно около 15.000 топнъ. Болванку для 
него готовитъ 40" черновой стаиъ съ производителыюстью (за тотъ же 
самый періодъ) 17.000 тоннъ черновой болванки.

Для нрогрѣванія болванокъ имѣется 15 нагрѣвательныхъ колодцевъ. 
Послѣ чернового стана болванка поступаетъ подъ пилу, которая обрѣзаетъ 
головки и рѣжетъ болванку иополамъ. Первая половина идетъ въ балоч- 
ный станъ, вторая же, пройдя нѣсколько футовъ, поступаетъ въ располо- 
женный надъ самокатомъ ящикъ, до 30' длиной, нагрѣваемый газомъ, и 
здѣсь поддерживается въ нагрѣтомъ состояніи до тѣхъ поръ, пока про- 
катной балочный станъ не будетъ готовъ ее принять. Имѣется также 
здѣсь и горизонтальная нагрѣвательная печь, такъ что, въ случаѣ охла- 
жденія (почему-либо) прокатываемой полосы, имѣется возможность поло- 
жить ее туда и снова нагрѣвать.

Добрая часть работы по полученію при прокаткѣ требуемаго про- 
филя приходиДся на черновой станъ. Профиль полосы, вышедшей при 
насъ изъ чернового стана, представленъ на эскизѣ № 14.

Балочныіі станъ состоитъ изъ 4 ставовъ; за исключеніемъ послѣд- 
няго,—всѣ системы Ігіо. Подъемная, подвижная платформа съ роликами 
обслуживаетъ станъ въ любомъ положеніи. Размѣръ прокатываемыхъ ба- 
локъ доходитъ до 24".

Схематическій планъ прокатной мастерской данъ на фиг. Іб.Ф иг. 13 
даетъ эскизъ клеіцей для выниманія болванокъ изъ нагрѣвательныхъ 
колодцевъ.

Отдѣлочное устройство нѣсколько новаго типа (см. эскизъ № 16). 
Балки рѣжутъ въ холодномъ состояніи пилами, вратцающимися съ гро- 
мадной бьістротой (см. эскизъ № 17). Пилы эти изготовляются изъ обык- 
новенныхъ листовъ (съ содержаніемъ 0,15—0,20°/о С) собственной про- 
катки.

Онѣ очень точно уравновѣшены и снабжены неболыиими зубьями.
Станъ для прокатки балокъ у гг. Іопе и ЬаиДіІіп очень хорошъ и 

до нѣкотороіі степени похожъ на только что описанный.
Брусковая болванка, выйдя изъ чернового стана, проходитъ по под- 

земному ходу, снова подогрѣваясь. Самый станъ системы ігіо, съ разстоя- 
ніемъ около 34" между центрами валковъ. Состоитъ онъ изъ 4-хъ ста- 
вовъ. Каждый ставъ, за исключеніемъ послѣдняго, болванка проходитъ
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4 раза; въ посдѣднемъ же ставѣ число пропусковъ—3. Подъемныя под- 
вижныя платформы (съ роликами) этого стана великолѣпны—лучшее 
устройство, какое мнѣ приходилось видѣть. Изготовлены онѣ въ Мог^ап 
Епщпеегпщ Сотрапу.

Пила подвѣшена точно такъ же, какъ и въ хорошо сконструирован- 
ныхъ устронствахъ Англіи, хотя нормальный типъ въ Америкѣ—пилы, 
болѣе нависающія надъ разрѣзаемой балкой.

Правка балокъ ведется на широкомъ самокатѣ, на который онѣ по- 
ступаютъ по уборкѣ ихъ съ холодильника, и перемѣщеніе ихъ совер- 
шается простымъ передаточнымъ приборомъ '), приводимымъ въ движе- 
ніе самимъ правильнымъ станкомъ, который также управляетъ заднимъ 
и лереднимъ ходомъ всей передачи къ прессу (фиг. 16).

Черновые станы.

Черновые станы вообще очень массивны. Верхній валокъ приводится 
въ движеніе обыкновенно отъ дѣйствуюіцей гидравлически зубчатой 
штанги и передаточныхъ механизмовъ. Мнѣ приходилось однако же ви- 
дѣть, въ качествѣ двигателей, паровыя машины и моторы.

Для каждаго чернового стана установлены 2 ножницъ; первыя, бли- 
жайшія къ стану,—гидравлическія, предиазначенныя для обрѣзки голо- 
вокъ болванокъ и ироч., другія—паровыя для разрѣзыванія болванки, про- 
катанной въ брусокъ. Встрѣчаются пногда гидравлическія ножницы съ 
нѣсколькими цилиндрами, при чемъ устроены онѣ такъ, что расходъ 
силы въ нихъ измѣняется въ зависимости отъ работы.

Прекрасный чериовой станъ имѣется въ Дюкенѣ (Пициейпе), который 
приводится въ дѣйствіе машиною 55 X 60". Діаметръ валковъ— 29", діа- 
метръ шеекъ—22".

Перемѣна валковъ совершается, вкатывая черезъ отверствіе въ одной 
изъ станинъ особаго устройства телѣжку, на которую и опускаютъ валокъ.

Размѣры поступающей въ станъ болванки 18 X 22". По обѣимъ сто- 
ронамъ стана имѣются самокаты 50' длиной. Катки массивные; діаметръ 
ихъ 16", длина 7'; шейки 15 X 16". Приводы, шестерни и всѣ отдѣльныя 
части становъ очень массивны. Сильныя гидравлическія ножницы поста- 
влены въ разстояніи около 90' отъ стана, паровыя же, иредназначенныя 
для брусковыхъ болванокъ, на двойномъ разстоянін.

Вытянутые бруски послѣ разрѣзанія ихъ грузятся очень быстро въ 
вагоны. Ножницы сконструированы настолько сильными, что могутъ сразу 
рѣзать 4 бруска 4 X 4". Верхній рѣзецъ ихъ зазубренъ для отмѣтки про- 
шедшихъ брусковыхъ болванокъ. Передъ ножницами на 16' идетъ само-

’) П одобнаго же ти па приборъ устаноЕленъ в ъ  1903 г. на ВпгЬасІіег НіЩе. Сн. йеіізсііг.
V. (1. Г). Іп§. № 44 29/х 04. 8 . 1653. П рим. переводчика.
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катъ; катки поставлены очень близко одинъ отъ другого и могутъ вра- 
ідаться въ ту и другую сторону.

Лезвее можно удалять и приближать къ разрѣзаемой поверхности; 
можно давать ему и нродольное движеніе; можно имъ прижать отрѣзан- 
ный короткій конецъ бруска или же, поднявъ его, позволить этому обрѣзку 
упасть вннзъ.

Эскизы №№ 18 и 19 представляютъ все устройство. Сейчасъ же за 
ножницами установленъ непрерывный (сопііпиоиз) станъ Мог^аійа, куда и 
могутъ поступать брусковыя болванки; однако же, матеріалъ болынею 
частыо далыне ножницъ не идетъ, но перегружается помоіцью спеціаль- 
наго передаточнаго прибора— „корытнаго“ и передается въ другіе отдѣлы 
завода. Конструкція этого прибора крайне своеобразна. Захватывая одно- 
временно 2 бруска, онъ работаетъ крайне производительно (см. фиг. 20 
и 21).

Въ самомъ концѣ отдѣлочнаго помѣщенія находится очень простое 
и остроумное приспособленіе, служащее для складыванія въ компактныя 
пачки нарѣзанныхъ красныхъ болванокъ для жести (на мѣстѣ зовутъ 
ихъ ,,зЬееі-Ьагз“). Оно имѣетъ видъ длиннаго узкаго желоба, куда скла- 
дываютъ одна на другую до 60 шт. полосъ, длиною 20'. ІІрп иомощи 
мостового крана пачки эти вынимаются изъ желоба, переносятся и скла- 
дываются въ особые склады или же грузятся въ вагоны. Эскизы на 
фиг. 22—23 объясняютъ устройство: полосы кладутся на тяжелую балку, 
поддерживаемую 2 гидравлическими скалками, которыя могутъ поднимать 
и опускать ее между вертнкальными направляющими. Натіравляющія рас- 
положены въ разстояніи 3' одна отъ другой. Къ боковымъ сторонамъ 
балки прикрѣплены болтами вертикальныя планки, благодаря которымъ 
пачки правильно складываются. Когда пачка сложена, гидравлическіе 
поршни поднимаютъ ее за предѣлы стоекъ. ІІолосы прокатываются 9— 10" 
шириной и 5/ ]й— */а" толщиной.

ІІропуская полосу между двумя валками (изъ нихъ верхній нажим- 
ной), достигаютъ складыванія ихъ во всю длину прибора. Система ниж- 
нихъ связей обезпечиваетъ горизонтальность прибора въ поднятомъ 
положеніи.

Рядомъ находятся контрольные вѣсы. Вѣсовщикъ даетъ сигналы 
наблюдаюіцимъ за работой прокатного стана цвѣтными лампочками. Всли 
вѣсъ великъ—красный цвѣтъ; при нормальномъ вѣсѣ—бѣлый; при ма- 
ломъ—зеленый.

Рельсопрокатные заводы.

Ііодобно другимъ прокатнымъ заводамъ, рельсопрокатпые богато обо- 
рудованы пагрѣвательнымп средствами.

ГІочти всѣ нагрѣвательные колодцы обслуживаются электрическими 
мостовыми кранами, которые называются „мачтовыми“ (,,шазі-іуре“). ІІадъ
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телѣжкой поставлена рѣшетчатая стойка, которая поддерживаетъ длин' 
нл-ю, доходящую до пола мастерской, пустотѣлую мачту. На нижнемъ 
концѣ послѣдней имѣются клещи, которыя крановщикъ можетъ открывать, 
закрывать и поворачивать по своему усмотрѣнію. При быстрой работѣ 
краны эти великолѣпны; они прочны, устойчивы, подвижны. Они могутъ 
вынуть болванку при самомъ неудобномъ относительномъ положеніи безъ 
всякой посторонней помоіци и удовлетворяютъ всевозможнымъ потреб- 
ностямъ.

Почти всѣ заводы имѣютъ подъемныя платформы. Хотя на нѣкото- 
рыхъ заводахъ Англіп и нашли, что подобныя устройства требуютъ зна- 
чительныхъ затратъ,—быть можетъ, причиной тому послужили ошибоч- 
ные расчеты, за то они много облегчили обращеніе съ болванками.

Валки въ станахъ вертятся довольно спокойно и хорошо выцентри- 
рованы.

Радіальный типъ встрѣчается часто. Установъ становъ производптся 
прекрасно. Сдѣлавъ его точно сразу, уже не приходится опасаться, Что 
онъ разобьется отъ ударовъ.

ІІодъемные самокаты, равно какъ и болыная часть обыкновенныхъ, 
приводятся въ дѣйствіе моторами. Иослѣдніе работаютъ хорошо, даютъ 
быструю гіеремѣну хода и вообще вполнѣ надежны. При закрѣпленныхъ 
самокатахъ даютъ каждому, обыкновенно, отдѣльный моторъ, т. е. не ста- 
вятъ общаго привода къ самокатамъ, находящимся передъ и позади 
стана.

Интересенъ рельсопрокатный заводъ въ ВгайсІосІРѢ. 12 нагрѣватель- 
ныхъ колодцевъ идутъ въ 2 ряда, по 6 въ каждомъ; поставлены они для 
надобностей чернового стана. Каждый рядъ обслуживается мостовымъ 
„мачтовымъ“ краномъ.

Вынутая изъ колодца болванка помѣіцается на опрокидывающійся 
вагончикъ (фиг. 24), который подводится тросомъ къ прокатному стану, 
гдѣ задѣваетъ пижнимъ придаткомъ за выступъ платформы и опрокиды- 
вается. Болванка 18 X 18” прокатывается за 5 пропусковъ до размѣра 
8 X 8 " .  Полученный брусокъ рѣжутъ пополамъ и подогрѣваютъ еъ гори- 
зонтальной газовой печи. Заводчики считаютъ, что вторичный пагрѣвъ 
вполнѣ оправдывается болѣе чистымъ видомъ поверхности и меныпимъ 
количествомъ изъяновъ.

Обжимочный станъ системы ігіо; 8" брусковая болванка проходитъ 
его 5 разъ.

За послѣдніе 2 пропуска она уже начинаетъ приближаться къ окон- 
чательному профилю. Затѣмъ полоса поступаетъ въ другой станъ ігіо 
(который можно назвать первымъ отдѣлочнымъ).

Это—станъ съ 30" или 32" валками. Въ минуту онъ дѣлаетъ 95-— 
100 оборотовъ.

У него имѣется 2 выступа для оирокидыванія 2-хъ полосъ. ІІрокатка



ОБЗОРЪ АМВРИКАНСКИХЪ ІІРОКАТНЫХЪ . ЗАВОДОВЪ. 161

ыхъ идетъ одновременно. Полоеа иропускается черезъ валки 5 разъ и 
можно наблюдать одновременную прокатку 3-хъ полосъ на этомъ станѣ.

Мнѣ не приходцлось еще нигдѣ видѣть, чтобы прокатываемыя по- 
лосы шли одна за другой съ такой быстротой, какъ здѣсь. Въ теченіе 
цѣлаго часа внимательно слѣдилъ я за работой этого стана и разсчиталъ, 
что въ минуту ирокатываютъ 3 (рельсовыхъ) полосы, длиною 70'

ГІослѣ стана онѣ поступаютъ на длинный узкій холодильникъ. На 
такомъ холодильникѣ одновременно помѣщается 12 рельсовъ и они мед- 
ленно передвигаются во всю свою длину поперекъ холоднльника, оста- 
ваясь на немъ отъ 3‘/ 2 до 4 минутъ.

Съ холодильника идутъ на самокатъ, пропускающій ихъ черезъ от- 
дѣлочный станъ—дуо. При этой заключительной прокаткѣ, рельсъ обплыю 
поливается водой. Считаютъ, что прокатка съ охлажденіемъ даетъ рельсу 
твердую кору.

По окончаніи прокатки, рельсъ разрѣзаютъ на 2 части подъ 3-мя 
дѣйствующими одновременно пилами. ІІилы вращаются съ громадной бы- 
стротой; всѣ онѣ приводятся въ дѣйствіе однимъ приводнымъ валомъ, 
могутъ подыматься и опускаться, будучи расположены на кондѣ гори- 
зонтальнаго „маятника“ (выражаясь фигурально). Интересно устройство 
самоката въ этомъ мѣстѣ; онъ идетъ на высотѣ 4' надъ уровнемъ пола 
мастерской. Это нрекрасное устройство можетъ, однако, примѣняться 
только тамъ, гдѣ при станахъ занято мало рабочихъ. Всѣ самокаты ра- 
ботаютъ чрезвычайно быстро, иногда, даже черезчуръ, нрямо выбрасывая 
рельсъ. Разрѣзанные рельсы идутъ въ станокъ для выгибанія ихъ (Сат- 
Ьегіи^ Мавіііпе), весьма простого устройства.. Состоитъ онъ изъ пары не- 
болынихъ горизонтальныхъ роликовъ, расточенныхъ слабо по формѣ 
рельса, и изъ пары вертикальныхъ направляющихъ роликовъ, передняго 
и задняго, плотно нажимающихъ на подошву рельса, придавая ему тре- 
буемый выгибъ. Эскизы на фиг. 25 и 26 поясняютъ устройство. При вы- 
ходѣ съ этого станка рельсы подаются на холодильники, на которыхъ 
иередвигаются опускными задержками. Задержкп эти поднимаются и опу- 
скаются съ близъ находящейся платформы. Оба рельса пдутъ на разные 
холодильники, что является болѣе скорымъ способомъ уборки, нежели 
при прогіусканіи ихъ черезъ одпнъ и тотъ же холодилышкъ.

Всѣхъ холодильниковъ—4, длиною по 7(У; каждый имѣетъ номѣще- 
нія для склада. Уборка рельсовъ производится въ такомъ темпѣ, что 
всегда приблизительно 2/3 каждаго холодильника заняты уложенными на 
нихъ рельсами. Съ холодильниковъ послѣдніе поступаютъ на длинный 
самокатъ, до 280 ярдовъ длиною. Самокатъ этотъ идетъ по одной сторонѣ 
мастерской, ширина которой около 40'. Въ ней расположены правйльные 
приборы, сверлильные станки и проч. 12 прессовъ, одинъ отъ другого 
въ разстояніи 70', идутъ по срединѣ мастерской. Въ большинствѣ слу- 
чаевъ, достаточно самой незначительной правки, въ виду большой точно-
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сти работы выгибанія (СатЪегіп^). Несомнѣнно, громадное значеніе имѣетъ 
полная регулярность работы, веденіе отдѣлочной работы всегда при оди- 
наковой температурѣ п незначительныя измѣненія профилей прокатывае- 
мыхъ рельсовъ.

Точную правку и чистоту головки нужно считать почти единствен- 
ными механическими статьями, на которыя пріемщики обращаютъ осо- 
бенное вниманіе.

Конструкція прессовъ очень проста, рельсы поступаютъ въ нихъ по 
спуску съ самоката, а послѣ правки передаются по 2-мъ направляющимъ 
на вращающіеся валки, которые попарно расположены передъ каждымъ 
прессомъ. Всѣ эти валки вращаются въ одну сторону. Рельсъ проходитъ 
всего лишь около 35', поступаетъ на пару холостыхъ валковъ, постав- 
ленныхъ на половинномъ разстояніи между 2 сосѣдними прессами, и 
направляется въ сверлильные станки.

Все устройство дано на фиг. 27 и 28.
Вертикальные сверлильные станки могутъ одновременно просверли- 

вать 3 отверстія.
На срединѣ разстоянія между каждыми 2 прессами подвѣшена къ 

крышѣ неболыпая деревянная платформа, на которой поставлены лѣвыми 
сторонами вмѣстѣ два металлическихъ рефлектора съ лампами накалива- 
нія, силою въ 50 свѣчей. Освѣщеніе это вполнѣ достатачное.

Послѣ сверленія, рельсы во всю свою длину выходятъ изъ мастер- 
ской, осматриваются пріемщиками и нагружаются въ вагоны для оконча- 
тельной уборки.

Мастерскую обслуживаетъ еще пила для рѣзанія рельсовъ въ хо- 
лодномъ состояніи.

На разрѣзываніе 100 фунтоваго рельса требуется 7 секундъ. Нор- 
мальные рельсы Пенсильваніи—для главной линіи 100 фунтовые, для 
подъѣздныхъ путей—85 фунтовые.

Совершенно другого типа рельсопрокатный заводъ въ Огайо (ОЬіо) 
близъ .Іоипдэіоѵѵп. Несмотря на то, что заводъ этотъ, можетъ быть, и опи- 
санъ, такъ какъ работаетъ онъ не первый годъ, я позволю себѣ коснуться 
его, такъ какъ онъ безусловно интересенъ.

Для чернового стана пмѣется 6 колодцевъ, нагрѣваемыхъ газомъ; 
каждый закрытъ 4 крышками; въ любое, закрытое одной крышкой, по- 
мѣіценіе можно поставить 2 болваики.

Всѣ колодцы расположены въ длинной мастерской и обслуживаются 
двумя электрическими мостовыми мачтовыми кранами.

Гіо одной - сторонѣ мастерской идутъ болванки съ бессемера, по дру- 
гой же сторонѣ онѣ направляются въ прокатноіі станъ. Фиг. 29 и 30 
даютъ примѣрное устройство крышекъ. Черновой станъ располагаетъ 
прямой передачей. На валкахъ имѣется 3 ручья. За 13 пропусковъ бол- 
ванка 18 X 21” прокатывается до размѣровъ 6 X 7” въ теченіе 05 се-
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кундъ. 6 пропусковъ приходится на первый ручей; послѣ второго про- 
пуска ее поворачиваютъ. Послѣ 6-го пропуска снова поворачиваютъ и 
передаютъ во 2-й ручей; новый, 3-й поворотъ, черезъ 4 пропуска; послѣ 
6-го—послѣдній. Въ заключеніе еще одинъ пропускъ черезъ 3-й ручей,’ 
и прокатанная въ брусокъ болванка поступаетъ въ ножницы.

Здѣсь обрѣзаютъ головки, рѣжутъ ее пополамъ, и безъ вторичнаго 
подогрѣва направляютъ обѣ половины въ рельсовый станъ, одну за дру- 
гой черезъ 25 секундъ.

Рельсовый станъ состоитъ изъ 11 паръ валковъ; на каждую пару 
приходится одинъ пропускъ.

Получающійся рельсъ идетъ на 4 иилы, которыми онъ п рѣжется 
одновременно на 3 части.

Съ момента поступленія бессемеровской болванки въ черновой станъ 
и кончая работой пилы, разрѣзающей рельсы, проходитъ для первой по- 
ловины 4 м. 50 сек., для второй—5 м. 20 сек. Черезъ каждыя 70— 75 се- 
кундъ въ черновой станъ поступаетъ новая болванка. Въ рельсовомъ станѣ 
одновременно прокатываютъ 8 полосъ.

Фиг. 31 и 32 даютъ понятіе о мастерской, а фиг. 33—легкій набро- 
сокъ передаточнаго устройства въ пунктахъ 1, 2 и 3-мъ.

Фиг. 34—устройство для правки полосъ съ ребра. Въ валкахъ сдѣ- 
лана соотвѣтственная выемка, куда поступаетъ полоса, падая съ спеці- 
альной, косо срѣзанной подставки, помѣщенной между валками. Устрой- 
ство телѣжки передаточнаго механизма понятно изъ эскиза на фиг. 35.

Станъ даетъ около 750—800 тоннъ за 8 часовую смѣну. Вся пере- 
дача ведется электрнческими двигателями, управленіе которыми сосредо- 
точено на 2 платформахъ, расположенныхъ на высотѣ 18— 20’ надъ по- 
ломъ мастерской. Вся она видна съ этихъ платформъ, какъ на ладони.

Пилы установлены вертикально, правка выгибомъ (сатЬегіп§;) ведется 
точно такъ же, какъ и на другихъ рельсопрокатныхъ заводахъ. Весьма 
остроумно устроенъ приборъ, ставящій клейма на рельсы.

Рельсъ, направляясь къ пиламъ, проходитъ по желобчатымъ роли- 
камъ, устроеннымъ такъ, что шейка рельса идетъ горизонтально.

Надъ срединой одного ролика поставлены 2 стойки, поддерживающія 
горизонтальную ось, прижимаемую къ подшнпникамъ сильными пружи- 
нами. На оси между стойками заклиненъ квадрантъ, гіо окружности ко- 
тораго закрѣплены требуемыя клейма.

Съ наружной стороны одной стойки на концѣ оси заклиненъ легкій 
маховичекъ. У маховичка поставленъ подростокъ, который черезъ опре- 
дѣленные промежутки времени вертптъ его. Квадрантъ при враіценіи 
задѣваетъ за рельсъ и клеймитъ его. Клейма вырѣзаны на концахъ квад- 
ратныхъ головокъ длишіыхъ стальныхъ стержней, входящпхъ плотно въ 
отверстія по окружности квадранта. ІТрессы и сверлилыіые станки почти 
такой же конструкціи, что и въ Вгайсіоск, только прессы поставленьт нѣ-
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сколько наискось. Выгода отъ этого двойная: удобство направленія рель- 
совъ къ пиламъ и экономія мѣста, такъ какъ прессы можно поставить 
очень близко одинъ отъ другого. Въ мастерской установлено 12 прессовъ. 
На каждый прессъ ириходится нара сверлильныхъ станковъ.

Въ самомъ концѣ мастерской, около устройствъ для нагрузки рель- 
совъ въ вагоны, установлены еще ножшщы для обрѣзки уже холодныхъ 
рельсовъ. Вдоль загрузочныхъ платформъ ходитъ электрическая вагонетка, 
которая и направляетъ рельсы къ пилѣ.

Нѣкоторыя квадратныя болванки, прокатанныя до размѣра 4 X 4'', 
выходятъ послѣ стана В. 3. (фиг. 32). Онѣ либо ‘посгупаютъ непосред- 
ственно въ станъ Моргана и прокатываются до размѣра 13/ 4", а затѣмъ 
идутъ на сосѣдній заводъ Иррег ІІпіоп МШз, либо же наиравляются само- 
катомъ къ ножницамъ. Послѣ разрѣзанія, балванкн ітомѣщаютъ въ при- 
боръ, передающій ихъ на наклонныя телѣжки. Телѣжки эти сцѣплены 
одна съ другой въ поѣздъ, который получаетъ движеніе отъ гидравличе- 
скаго двигателя и идетъ по возстающей, уложенной по эллипсу, линіи. 
Размѣры эллипса 100 X 50'. Устройство это, правда, дорого, но оно очень 
удобно въ томъ случаѣ, если чувствуется недостатокъ въ вагонахъ, и 
если помѣщеніе для склада устроено такъ, что загрузка болванокъ не 
требуетъ рабочихъ рукъ.

На заводѣ имѣется также приборъ для складыванія красныхъ бол- 
ванокъ для жести такого же устройства, что и въ Дюкенѣ. Словомъ, сдѣ- 
лано все, чтобы довести до ішдітшіѣа требованіе на рабочую силу.

Рельсопрокатный заводъ въ Ьогаід катаетъ, главнымъ образомъ, желоб- 
чатые рельсы.

Черновой станъ обладаетъ болыпими нагрѣвательными средствамн.
Болванки прокатываются до размѣровъ 6 X 8" и затѣмъ нагрѣваются 

вторнчно. Рельсопрокатный станъ состоитъ изъ 3-хъ двухвалковыхъ ста- 
вовъ. Двигателемъ служатъ 2 машины: одна на одномъ, вторая на дру- 
гомъ концѣ ряда.

При обыкновенныхъ условіяхъ одна машина приводитъ въ движеніе 
отдѣлочный ставъ, другая же 2 другнхъ става.

Въ случаѣ необходимостн одна машина можетъ работать на всѣ 3 става.
Самокаты идутъ на уровнѣ пола. мастерской, и иередача полосъ отъ 

одного става къ другому происходитъ помощыо зубчатыхъ реекъ.
Весь полъ уложенъ плитами, н валки самокатовъ немного лишь 

выдаются надъ ихъ поверхностыо. Ремонтъ всѣхъ частей н принадлежно- 
стей производится въ смежноіі мастерской.

Полная замѣна всѣхъ частей стана (станинъ, валковъ и т. д.) тре-
буетъ перерыва въ работѣ на 45 мпнутъ.

Замѣна всѣхъ частеи одного става требуетъ 18 минутъ.
Полное наблюденіе за станомъ возложено на одного техника, который

отвѣчаетъ за исправность механизмовъ.
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Фиг. 36, 37 и 38 даютъ профили прокатываемыхъ рельсовъ.
Фпг. 38—профиль рельсовъ уличной желѣзной дороги Ыью-Іорка, 

нрокатанныхъ недавно на этомъ заводѣ.
Длина прокатываемыхъ рельсовъ около 90'. Разрѣзываніе, правіса и 

охлажденіе ихъ ведутся по общепринятому способу. Рельсы складыва- 
ются по обѣимъ сторонамъ самоката холодильника. Самокаты имѣются съ 
обоихъ концовъ холодяльника. Они нанравляютъ рельсы въ отдѣлочную 
мастерскую.

Каждый рельсъ проходитъ черезъ 4 правйльныхъ прибора, постав- 
ленныхъ въ рядъ, на разстояніи прпблизительно 70' одинъ отъ другого.

Черезъ первые 2 правйльныхъ станка рельсъ проходитъ въ такомъ 
положеніи, какъ показано на фиг. 39.

Первый станокъ сглаживаетъ неровности головки, второй дѣлаетъ 
то же самое съ подошвой рельса. ІІослѣ этого рельсъ поворачиваютъ и 
пропускаютъ черезъ 2 другихъ правйльныхъ станка въ положеніи, изо- 
браженномъ на фиг. 40. Этіі послѣдніе выпрямляютъ шейку.

Конструкція правгільныхъ станковъ очень сложная, и усвоить ее при 
бѣгломъ осмотрѣ довольно затруднительно.

Работаютъ они, повидимому, вполнѣ удовлетворительно, хотя болыная 
часть рельсовъ получаетъ окончательную правку подъ прессамн, распо- 
ложеннымп далыне, вдоль мастерской. При каждомъ станкѣ имѣется особый 
надсмотрщикъ.

Фпг. 41 показываетъ расположеніе устройствъ отдѣлочной мастер- 
ской. Загрузка рельсовъ ведется помощью мостовыхъ крановъ. Рельсо- 
прокатный заводъ въ Ьаскаѵѵаппа (не работалъ) нѣсколько другого типа, 
чѣмъ вышеописанные. Быть можетъ, при постройкѣ его сыграло не малую 
роль желаніе перенести сюда значительную часть заводскихъ устройствъ 
8ігапі;оп'а. ІІагрѣвательныя средства очень велики. Краны обычнаго мач- 
товаго типа. Грунтъ завода торфяной, и не мало стоило труда возвести 
прочные фундаменты.

Не касаясь общаго плана завода, который необычайно великъ '), при- 
ведемъ лишь схематическій планъ прокатной мастерской (фиг. 42), постав- 
ленной на широкихъ началахъ.

Прокатка мелкосортнаго, обручнаго и кровельнаго желѣза. Трубопрокатные 
заводы.

Прокатка мелкосортнаго желѣза на американскихъ заводахъ была 
уже неоднократно описана. Непрерывный станъ Мог§ап’а—самое произво-

О бш ирная статьи объ этомъ „величайш ем ъ въ  свѣ тѣ  сталедѣлательном ъ  заводѣ  
приведена в ъ  № 1, 7 ян варя  1904 г. „Ігоп А §е-, р. 49—68. К раткій обзоръ ея п редстав- 
л ен ъ  проф. М. А. П авловы м ъ въ „Горн. Ж у рн ал ѣ “ (1903, IV, 127 и 1904, I, 413).

П рим. переводчика.

г о р н . л с у р н . 1905. Т. II, ки. 5. 12
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дительное и экономичное устройство для обжимки болванокъ, но онъ 
требуетъ непремѣнно присутствія отдѣлочнаго стана.

При немъ всегда устанавливаютъ небольшой двухвалковый станъ, 
черезъ который и пропускаютъ полосу то въ одну, то въ другую сторону, 
направляя ее либо въ ручную, въ случаѣ если она легка, или при помощи 
особыхъ, установленныхъ на полу, направляющихъ, для тяжелыхъ полосъ. 
Непрерывный обжимочный станъ Мог§ап д устанавливается вообще противъ 
дверей печи, и иногда случается, что одинъ конецъ длинной брусковой 
болванки поступаетъ уже въ прокатку, тогда какъ другой нахоДится еще 
въ печи. Около самой дверцы послѣдней установлены небольшія ножницы. 
Работаютъ онѣ совершенно автоматически и рѣжутъ болванку на части же- 
лаемой длины; въслучаѣже необходимости, можно имиуправлять въ ручную.

Наклонный холодильникъ Ей\ѵагсГа—замѣчательный механическій при- 
боръ, совершенно особеннаго типа. На него поступаетъ желѣзо 450—500' 
длиною, по мѣрѣ того, какъ оно выходитъ изъ стана.

Быть можетъ, явится сомнѣніе, окупается ли это устройство. Несо- 
мнѣнно, что первоначальное обзаведеніе и переходъ къ работѣ съ 450' 
желѣзомъ вмѣсто прежней длины въ 150', каковая и теперь еще часто 
встрѣчается въ Америкѣ, обошлось дорого и даже, пожалуй, слишкомъ 
дорого. Открытымъ является также вопросъ, одинаковый ли профиль 
имѣетъ прокатываемое желѣзо на всей своей длинѣ въ 450'. Прекрасныя 
установки непрерывныхъ становъ Мог^апа можно видѣть въ Дюкенѣ и 
и на заводѣ КернЫіс Сотрапу въ Іоип^зіоѵѵп. На этомъ послѣднемъ за- 
водѣ поставлено въ большихъ размѣрахъ пудлингованіе. Имѣется около 
25 двойныхъ печей, дающихъ желѣзо на продажу и полосовую заготовку 
для сварныхъ трубъ. Прокатный заводъ ІІррег Цпіоп Міііз, принадлежащій 
Сагпе§іе Сошрапу въ Іоші^зіоѵѵЫѢ, крайне ннтересенъ. Катаютъ, главнымъ 
образомъ, мелкосортные профили: угольники 1 X 1'', круглое желѣзо, 
діаметромъ въ У4", профили для направляющихъ пишуіцихъ машинъ 
(фиг. 43), обручное желѣзо, бандажи для колесъ экипажей (обрати вни- 
маніе на выемъ, фиг. 44).

Имѣется нѣсколько обжимочныхъ становъ. Только что установлено 
чрезвычайно простое, дешевое и удобное отдѣлочное устройство для 
мелкосортнаго желѣза, какъ-то: неболынихъ угольниковъ, квадратнаго 
желѣза и спеціальныхъ профилей, имѣющихъ широкое иримѣненіе въ 
Соединенныхъ ІНтатахъ при различныхъ постройкахъ и идущихъ на же- 
лѣзо-бетонные полы, потолки и сводчатыя покрытія.

Устройство это являетъ собою видоизмѣненіе часто встрѣчающагося 
въ Америкѣ типа. По внѣшнему виду онъ напоминаетъ плоскую, узкую 
крышу, длиною около 150', поставленную на полъ мастерской. Выйдя изъ 
отдѣлочнаго ручья, полосанаправляется въ верхній желобъ А  (фиг. 45 и 46), 
имѣющій черезъ каждые 8' ролики и снабженный отверстіями по всей своей 
длинѣ, чтобы дать возможность окалинѣ свободно спадать. Скаты—рѣшет-
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чатые, изъ полосъ желѣза 3/8" X 2 7 2", поставленныхъ на ребро, скрѣплен- 
ныхъ черезъ каждые 3/4" секціями по 9 шт. ГІо краямъ скатовъ поло- 
жены плоскія чугунныя плйты, куда прокатанное желѣзо попадаетъ подъ 
самый конецъ и откуда оно направляется въ ножницы, постэвленныя, 
какъ показано на эскизѣ 45.

Отличительная особенность этого устройства—приборъ для извлеченія 
полосъ изъ желоба и помѣщеніе ихъ на томъ и на другомъ скатѣ. 9" же- 
лобъ идетъ во всю длину прибора, Желобъ этотъ прикрѣпленъ къ кана- 
тамъ, расположеннымъ параллельно одинъ другому черезъ незначительные 
промежутки и обѣгающимъ направляющіе шкивы. Одинъ рядъ шкивовъ 
насаженъ на общій валъ, который приводится въ движеніе помощью 
шестерни и зубчатой рейки гидравлическаго двигателя, сообщая, такимъ 
образомъ, движеніе и канатамъ. На заводѣ имѣется нѣсколько становъ для 
прокатки обручнаго желѣза. Это послѣднее, пройдя непрерывный станъ, 
поступаетъ въ цѣлый рядъ (около 6 іпт.) двухвалковыхъ ставовъ, про- 
гіускается черезъ нихъ нѣсколько разъ, пока не станетъ достаточно тон- 
кимъ. Для уборки прокатаннаго обручнаго желѣза примѣняются обычные 
пневматическіе передатчики; длина ихъ 200'. Желѣзо поступаетъ въ 
пустотѣлое корыто. Черезъ наклонныя отверстія входитъ изъ вентилятора 
воздухъ, который поддерживаетъ на вѣсу и проталкиваетъ впередъ обручное 
желѣзо, не давая ему касаться стѣнокъ корыта. Благодаря полному 
отсутствію сопротивленій тренію, передача идетъ прекрасно до самаго 
конца прибора, откуда желѣзо и выталкивается въ ручную.

Установленъ на заводѣ еще непрерывный станъ для обручнаго же- 
лѣза, идущаго на скрѣпленіе бочекъ. Прокатывается оно полосами, длиною 
въ 1.800', и послѣ прокатки проходитъ ребромъ между 2 роликами и 
между 2 направляющпми, поставленными наискось, поступаетъ (пдя все 
еще ребромъ) на плоскій передаточный гіриборъ, около 35' длиною, даетъ 
на немъ 8 изгибовъ и, наконецъ, наматывается 2-мя спеціальнымп ма- 
шинами въ плотные мотки (фиг. 47). Устройство это какъ по своей эко- 
номичности,“ такъ и въ техническомъ отношеніи превосходитъ все, что 
приходилось мнѣ впдѣть въ Соединенныхъ ІПтатахъ. Станъ даетъ, какъ 
мнѣ говорили, 160 тоннъ обручнаго бочарнаго желѣза за 12 часовъ.

Летучія ножницы — проектъ одного изъ инженеровъ этого завода. 
Обручное желѣзо разрѣзается непосредственно послѣ прокатки. Къ сожа- 
лѣнію, во время осмотра завода онѣ не работали и даже были частью 
закрыты. Рѣзецъ устроенъ такимъ образомъ, что одинъ конецъ разрѣ- 
заемой полосы получаетъ круглый вырѣзъ, другой же угломъ. Сдѣлано 
это въ интересахъ торговли. Обрѣзанное такимъ образомъ желѣзо прямо 
идетъ въ работу къ бочарамъ (см. фиг. 48—49—50).

Осмотръ американскихъ трубопрокатныхъ заводовъ связанъ съ зна- 
чительными затрудненіями. Ихъ имѣется нѣсколько; самый новый изъ 
нихъ—расположенный въ Макъ-Киспортѣ (Маскеезрогі).
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Иногда трубы дѣлаютъ желѣзными, такъ какъ онѣ меныне ржавѣютъ; 
болынею частью, однако, трубы—стальныя.

Трубы неболынихъ діаметровъ (до 2” ) обыкновенно свариваются 
впритыкъ, свыше же 2"—внахлестку.

При сваркѣ впритыкъ одинъ конецъ полосовой заготовки для 
свариваемыхъ трубъ подрѣзаютъ, какъ показано на фиг. 51. Послѣ нагрѣва 
сварщикъ захватываетъ заготовку спеціальными клещами въ точкѣ А, 
пропуская надъ ними коническую оправку, которую онъ закрѣпляетъ въ 
прорѣзной стойкѣ, расположенной вблизи дверокъ печи. Концы тогда 
подхватываются зацѣпомъ, связаннымъ съ движущейся цѣпью, которая 
продергиваетъ заготовку изъ печи сквозь оправку, связывая ее по всей 
длинѣ.

Послѣ того труба идетъ на холодильникъ, на правйльные ролики и 
въ отдѣлочную маетерскую для нарѣзки и т. д. Прн сваркѣ внахлестку, 
что представляетъ собою болѣе дорогой способъ, заготовка послѣ нагрѣва 
и выноса изъ печн проталкивается черезъ нѣкотораго рода пустотѣлый 
раструбъ, который свертываетъ ее по кругу. Помогая изрѣдка ударами 
ручного молота, получаютъ изъ полосы цилиндръ. Подогрѣвая его въ 
сварочной печи, подаютъ, по доведеніи до сварочнаго жара, въ пару пусто- 
тѣлыхъ роликовъ, гдѣ онъ и сварнвается обычнымъ путемъ на головкѣ, 
поддерживаемой въ точномъ положеніи на концѣ длиной тяги. Затѣмъ 
труба поступаетъ на холодильникъ, на правйльные ролики и въ отдѣ- 
лочную мастерскую.

Сильно расходятся мнѣнія заводчиковъ относительно того, какая 
сталь: мартэновская или бессемеровская лучше для изготовленія трубъ.

Заводчики, съ которымп пришлось встрѣчаться, предпочиталп бес- 
семеровскую, но все же болынпнство стоитъ за то, что оба сорта стали 
одинаково пригодны.

Многія лица, настаивающія на томъ, что бессемеровская сталь, при 
одинаковомъ химическомъ составѣ съ мартэновской, даетъ гораздо лучшіе 
разультаты, не приводятъ тому вполнѣ обоснованныхъ доказательствъ, а 
опираются лпшь на опытъ заводовъ въ Кеасіш^ѣ, Мекизрогѣѣ, Іаиіщ- 
8іо\ѵп ѣ и нѣкоторыхъ другихъ. Увѣряютъ, что основная мартэновская 
сталь рѣдко бываетъ вездѣ одинаковаго качества съ начала до конца 
заказа; что иногда она худо сваривается, что, наконецъ, если сварка п 
имѣла мѣсто, то все же свариваемыя части отстаютъ одна отъ другой, 
подобно тому, какъ это бываетъ иногда съ мѣдью.

Посѣщеніе Ѵапс1ег§гій1;’а ’) вполнѣ вознаградится. Заводъ распланн- 
рованъ шпроко. Прекрасно поставленный мартэновскій цехъ даетъ весь 
перерабатываемый въ кровельное желѣзо матеріалъ. Непосредственпо

■) О писаніе этого зав о д а  пом ѣщ ено было в ъ  № 20 „81. & | ВІ8.“, 1900 г., статья 
Р . Е уегтап гГ а,
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іізъ прокатки желѣзо идетъ въ ножницы, гдѣ и разрѣзается на короткіе 
листы; послѣдніе падаютъ въ бакъ съ водой и уже холодными вынима- 
ются оттуда цѣлыми пачками.

Прокатная мастерская оборудована прекрасно, имѣется очень много 
ннтереснаго; назовемъ, прежде всего, превосходное гальванизированіе, 
прочность котораго удивительна.

Кончая свои замѣтки, снова позволю себѣ указать, что болыпую 
пользу можетъ принести отечественной промышленности заимствованіе 
многихъ простыхъ, производительныхъ устройствъ, имѣющихъ практиче- 
ское значеніе, но заимствованіе осмысленное, примѣнительное къ мѣстнымъ 
условіямъ.



ТЕОРІЯ ДОМЕИІІАГО ИРОЦЕССА

Выдержка изъ лекцій проф. Р у д о л ь ф а  Ш е н к а  ').

Уже въ XVIII вѣкѣ дѣлаются необходимые опыты для замѣны до- 
рогого древеснаго угля каменнымъ углемъ или коксомъ.

Постоянно увеличивающаяся со времени изобрѣтенія паровой ма- 
шины и желѣзной дороги потребность въ желѣзѣ поставила на первый 
планъ способъ пониженія стоимости этого металла и тѣсно связанное съ 
такимъ пониженіемъ раціональное производство доменныхъ печей. Такого 
рода потребность заставила Гессенское Курфиршеское горное управленіе 
въ Касселѣ въ 1836 г. обратиться къ знаменитому профессору Марбург- 
скаго университета Роберту Бунзену съ предложеніемъ заняться изслѣ- 
дованіемъ процесса, происходящаго въ доменныхъ печахъ чугунопла- 
вильныхъ заводовъ въ Векерхагенѣ и на заводѣ Фридриха Впльгельма 
у Ротенбурга на Фульдѣ. За исходный пунктъ своихъ изслѣдованій Бун- 
зенъ принялъ тотъ фактъ, что удаляющіеся изъ печи газы горючи. Онъ 
изучилъ составъ газовъ въ различныхъ поясахъ доменной печи п изло- 
жилъ результаты своей работы въ статьѣ, появившейся въ 1839 году въ 
ежегодникахъ Поггендорфа; она была озаглавлена: „0 газообразныхъ про- 
дуктахъ доменной печи и ихъ употребленіи, какъ горючихъ матеріаловъ“. 
Задача, предъявленная Бунзену техникой, дала ему поводъ усовершен- 
ствовать его методы анализовъ газовъ. Съ помощью этихъ улучшенныхъ 
методовъ онъ открылъ, что колошниковые газы уносятъ съ собою такое 
значительное количество окпси углерода, что если ее, не использовавъ, 
выпускать въ атмосферу, то, смотря по ходу дѣла, теряется до трехъ 
четвертей издержаннаго угля. Слѣдующая таблица показываетъ какъ ве- 
лико процентное содержаніе горючихъ веществъ въ колошниковыхъ га- 
захъ средняго состава.

И звлечено и зъ  „ХеіізсЫ й Шг Е іесігосііеш іе", 1904, № 24. И ереводъ студ. Горнаго 
И нститута Императрицы Екатерины I I  II. В. Г р у н в 9 л ь  д а.

54 ДО 66%
7 „ 19%
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СО 21 „ 31%
1 » 6%  
0 „ 6°/0Метанъ

Техника стала стремиться улавливать колошниковые газы съ цѣлью 
утилизировать ихъ теплоту, часть которой обращалась на нагрѣваніе воз- 
духа въ аппаратѣ Коупера, болыная же часть шла для отопленія паро- 
выхъ котловъ и т. п. Новѣйшіе опыты убѣждаютъ, что непосредственное 
сожпганіе смѣси воздуха и колошниковаго газа въ газовыхъ двигателяхъ 
даетъ гораздо болыній коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, нежели при 
косвенномъ пути черезъ паровой котелъ и паровую машину. Примѣненіе 
моторовъ, работающихъ доменными газами, получило самое шпрокое рас- 
пространеніе. Они доставляютъ механическую энергію для сталелитей- 
ныхъ мастерскихъ, для прокатныхъ становъ; они приводятъ въ дѣйствіе 
дпнамомашины и доставляютъ свѣтъ и силу, необходнмые для дальнѣй- 
шаго роста промыгаленности. Такимъ образомъ была достигнута раціо- 
нальная утилизація побочныхъ нродуктовъ, которая имѣетъ огромное эко- 
номическое значеніе въ желѣзномъ производствѣ.

Невольно вознпкаетъ вопросъ—нельзя лн газы, столь богатые сильно 
возстановляющей окнсью углерода, употребить для скорѣншаго возста- 
новленія рудъ. Этимъ вопросомъ дѣйствительно занялись въ Англіи и 
стали употреблять избытокъ окиси углерода колошниковыхъ газовъ на 
возстановленіе рудъ желѣза. Полагая, что значительную часть окисловъ 
углерода можно перевести въ углекислоту, если пропустить ихъ черезъ 
достаточной толщины слой накаленныхъ окисловъ металловъ, стали строить 
печи все выше и выше. Когда, наконецъ, высоту печей довели до 30 т .,  то 
убѣдплись, что дальнѣйшее увеличеніе высоты будетъ безцѣльно, такъ 
какъ содержаніе окпсловъ углерода въ газахъ благодаря этому не пони- 
жается, а увеличеніе стоимости постройки совсѣмъ не окупается. Такъ 
какъ въ то время вышеуказанный фактъ остался невыясненнымъ, то даль- 
нѣйшіе опыты въ этомъ направленіи были оставлены.

Знаменитый французскій химикъ Ле-Шателье обратплъ затѣмъ вни- 
маніе на то, что реакція между окисью углерода и окислами желѣза 
принадлежитъ къ обратнмымъ. Если будемъ пропускать струю углекп- 
слоты черезъ нагрѣтое металлическое желѣзо,—то убѣдимся, что значи- 
тельная часть углекислоты обращается въ окись углерода, а желѣзо оки- 
сляется. Поэтому невозможно окись углерода окпслить цѣликомъ въ 
углекислоту съ помощью окисловъ желѣза; окисляемость окиси углерода 
имѣетъ свой предѣлъ, равно какъ п возстановляемость углекислоты ме- 
таллическпмъ желѣзомъ. Обратимость реакціи можно выразить уравненіемъ:

Центръ тяжести лежитъ въ опредѣленіи условій, при которыхъ за 
возстановленіемъ слѣдуетъ окисленіе.

і ч і О  +  СО %% Ре +  С 0 2
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Въ послѣднее время этимъ вопросомъ занимались Бауръ и Глес- 
снеръ. Онн, съ одной стороны, нагрѣвали металлическое желѣзо въ атмо- 
сферѣ углекислоты, а, съ другой стороны, закись желѣза въ атмосферѣ 
окпси углерода въ теченіе болѣе или менѣе значительнаго промежутка 
времени и при постоянной температурѣ. Анализъ полученныхъ газовъ 
показалъ, что, въ предѣлахъ возможныхъ ошпбокъ, составъ ихъ какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ былъ одинаковъ, и отношеніе окиси 
углерода къ углекислотѣ являлось неизмѣннымъ. Строго опредѣленнаго, 
такъ сказать, пограничнаго состоянія ни для возстановленія, ни для оки- 
сленія допущено быть не можетъ; въ этомъ состояніи возстановленіе и 
окисленіе должны уравновѣшивать другъ друга.

Система, находящаяся въ состояніи химическаго равновѣсія, состоитъ 
изъ тѣлъ постоянныхъ, металла и его закиси, и смѣси газовъ. Въ этомъ 
случаѣ мы имѣемъ дѣло съ такъ называемой гетерогеничной снстемой, 
при которой невозможно никакое гомогенпчное раздѣленіе реагирующихъ 
тѣлъ. Для равновѣсія такихъ гетерогеничныхъ системъ безразлично—на- 
ходятся ли постоянныя тѣла въ болыпомъ или маломъ количествѣ, равно 
какъ не имѣетъ никакого вліянія н то количественное отношеніе этихъ 
тѣлъ, въ которомъ они былп взяты первоначально, прежде, чѣмъ состоя- 
ніе равновѣсія наступнло. Опредѣляющее значеніе имѣютъ лишь свой- 
ства газовой фазы, т. е. концентрація газа, илн, въ случаѣ смѣси га- 
зовъ, взаимоотношеніе входящихъ въ составъ ихъ веществъ. Внѣшнія 
силы, какъ-то: температура и давленіе при извѣстныхъ обстоятельствахъ, 
вліяютъ на состояніе равновѣсія.

Для этихъ внѣшнихъ вліяній всегда примѣнимъ законъ наимень- 
шаго сопротивленія, который можно формулировать слѣдующимъ обра- 
зомъ: „Каждое внѣшнее усиліе, дѣйствующее на систему, находящуюся 
въ состояніи химическаго равновѣсія, возбуждаетъ противодѣйствія, ко- 
торыя, по устраненіи внѣшняго дѣятеля, стремятся привести систему въ 
первоначальное состояніе".

ІІритокъ тепла облегчаетъ ходъ реакцій, протекающихъ при погло- 
щеніи теплоты, напримѣръ, диссоціація хлористаго аммонія. Какъ только 
прекращается нагрѣваніе, продукты диссоціаціи снова соединяются съ вы- 
дѣленіемъ тепла.

Внѣшнее давленіе облегчаетъ ходъ реакцій, протекающихъ съ умень- 
шеніемъ объема; когда же давленіе становится равнымъ нервоначальному, 
тогда н вся система возвращается въ нервоначальное состояніе, увели- 
чиваясь въ объемѣ. Число примѣровъ, которые можно здѣсь привести, 
весьма значительно.

Съ другой стороны, хпмическая система, которая въ томъ и въ дру- 
гомъ случаѣ не мѣняетъ объема, является совершенно независимой отъ 
внѣшняго давленія. Къ такимъ системамъ принадлежптъ также и си- 
стема, состоящая изъ металлическаго желѣза, закиси желѣза, окиси угле-
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рода и углекислоты. Отсюда выводимъ важное заключеніе, что для равно- 
вѣсія между поименованными тѣлами безразлично—находятся ли газы 
нодъ давленіемъ многихъ атмосферъ, или же подъ давленіемъ нѣсколь- 
кихъ миллиметровъ ртути.

При постоянной температурѣ исключительно имѣетъ значеніе отно- 
шеніе объемовъ обоихъ газовъ. Для каждой температуры существуетъ 
совершенно опредѣленное отношеніе окиси углерода къ углекислотѣ, ко- 
торое находится въ равновѣсіи съ постоянными тѣлами. Каждое измѣне- 
ніе этого отношенія тотчасъ же вызываетъ реакцію: увеличеніе количе- 
ства окиси углерода вызываетъ возстановленіе (окисловъ желѣза), а уве- 
личеніе количества углекислоты вызываетъ окисленіе металлическаго 
желѣза.

Знаніе вѣсового отношенія обоихъ газовъ, при которомъ пмѣемъ со- 
стояніе равновѣсія:

ссо
С С 02 — Ч'

естественно является существеннѣйшимъ условіемъ для пониманія реак- 
ціп, происходящей въ доменной печи. Таблица I заключаетъ значенія, 
опредѣленныя Бауромъ и Глесснеромъ, а фиг. Л —графпческое изобра- 
женіе этихъ значеній.

ТАБЛИЦА I.

Т ѳм пература въ
Процентный составъ  смѣси гаяовъ  

при равновѣсіи .
гр ад у сах ъ  С. СО СОг

4

550 64 36 1,78

680 59 41 1,44 т і п і т .

750 61 39 1,56

850 68 32 2,12

900 71,5 28,5 2,51

Зависимость значеній т] отъ температуры довольно значптельна. При 
низкихъ температурахъ они уменьшаются съ возрастаніемъ температуръ, 
достигаютъ тіпітипРа при 680° С., послѣ чего опять возрастаютъ.

Отсюда видимъ, что изъ доменной печи невозможно получить газъ, 
содержащій мало окиси углерода. На практикѣ отношеніе СО: С 0 2 ко- 
леблется отъ 2,44 до 1,04. Именно послѣднее значеніе сильно отличается 
отъ значеній, полученныхъ прп изслѣдованіи состояній равновѣсія си- 
стемъ, содержащихъ закисныя соедпненія желѣза. Руды, которыя обра-
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батываются въ доменной печи, состоятъ главнымъ образомъ изъ соедине- 
ній Ре2Ол и Ре30 А; можно утверждать, а ргіогі, что для этихъ высшихъ 
окисловъ состояніе равновѣсія наступаетъ при другихъ количественныхъ

Фиг. А.

отношеніяхъ. Извѣстно, что окись желѣза возстановляется въ закись подъ 
вліяніемъ смѣсп равныхъ объемовъ окиси углерода и углекислоты; не 
иодлежитъ никакому сомнѣнію, что этотъ^процессъ можетъ происходитъ 
и въ доменной печи.

При реакціи:
і^е30 4 +[СО - ^ Р е О +  С 0 2

имѣютъ мѣсто тѣ же законы, съ которыми мы познакомились выше. По- 
нятно, что въ этомъ случаѣ, при равновѣсіи всей системы, будемъ имѣть 
дѣло съ другимн величинамп, чѣмъ при простомъ возстановленіи и окн- 
сленіи. Значеніе этихъ величинъ также опредѣлены Бауромъ и Глессне- 
ромъ. Графическое ихъ нзображеніе находнмъ на фиг. А.

ТАБЛИЦА II.

Т ем п ература в ъ
Процентный

въ
составъ газовой  фазы 
р авн овѣ сіи .

Vгр ад у сах ъ  С. СО СО,

450 46 54 0,852

490 47 53 0,887 т а х і т .

550 44 56 0,786

650 37 63 0,587

750 30,5 69,5 0,439

850 26 74 0,351

900 24 76 0,316

950 23 77 0,299
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Однако, не необходимо, чтобы возстановленіе высшихъ окисловъ про- 
исходило всегда постепенно и, само собою разумѣется, совершенно воз- 
можно непосредственное возстановленіе ихъ въ металлъ. Что касается 
системъ:

Реш 0 3 +  3 СО ~~12Ре +  3 С 0 2 

Ре.О , +  4 С О ~ 1 з Р е  + іС О ѵ

то для нихъ не хватаетъ точныхъ цифровыхъ данныхъ, выясняющихъ 
химическое равновѣсіе. Однако, для первой изъ нихъ Ле-Шателье вывелъ 
условія равновѣсія на основаніп вышеприведеннаго общаго закона. Такъ 
какъ для этой системы переходъ изъ одной фазы въ другую сопро- 
вождается очень незначительнымъ выдѣленіемъ тепла, то на состояніе 
равновѣсія измѣненіе температуры также вліяетъ очень незначительно; 
реакція является для всѣхъ температуръ весьма постоянной. Для нолу- 
ченія зеркалыіаго чугуна и ферромарганца подвергаютъ доменной плавкѣ 
руды, содержащія много марганца. Такъ какъ марганецъ легче окп- 
сляется, чѣмъ желѣзо, то для его возстановленія уравновѣшенная смѣсь 
газовъ должна содержать болѣе окиси углерода, чѣмъ для возстановленія 
желѣза. Колошниковые газы также должны быть въ этомъ случаѣ осо- 
бенно богаты окпсью углерода.

Теперь вндно, какіе различные нроцессы происходятъ въ доменной 
печи; принимая это во вниманіе, найдемъ, что составъ колошниковыхъ 
газовъ зависитъ въ одинаковой мѣрѣ какъ отъ сорта руды, такъ и отъ 
температуры, господствующей въ печи. Эти соображенія объясняютъ, по- 
чему отношеніе С 0 : С 0 2 въ различныхъ случаяхъ подлежитъ такимъ 
болышшъ колебаніямъ.

Кромѣ возстановленія окисловъ желѣза, въ доменной печп происхо- 
дятъ еще и другіе процессы: окись углерода—тѣло, которое само по себѣ 
можетъ обусловливать разнаго рода соединенія.

Въ доменной печи замѣчается выдѣленіе болыного количества мел- 
каго угля, что служитъ помѣхой для хода плавки, являясь причиной за.- 
стоя колошъ въ шахтѣ печи.

Уголь образуется отъ разложенія окиси углерода, по уравненію: 
2С 0 — С 0 2 +  С. Эта реакція нзвѣстна уже давно, и съ особеннымъ 
добросовѣстнымъ усердіемъ была изучена французскими изслѣдователями; 
ея открытію мы обязаны С. Клеръ-Девиллю, а въ новѣйшее время ею 
занимался Будуардъ. Реакція эта обратимая, такъ какъ, извѣстно, окись 
углерода образуется черезъ пропусканіе уілекислоты надъ раскаленнымъ 
углемъ; поэтому можемъ наппсать:

2 С О + 1  С +  С()г.
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Подобно другимъ обратимымъ реакдіямъ, реакція разложенія угле- 
кислоты должна привести къ состоянію равновѣсія между составными 
частями, какъ-то: твердымъ углеродомъ и двумя его газообразными оки- 
слами. Условія равновѣсія въ этомъ случаѣ нѣсколько нныя, нежели въ 
вышеразсмотрѣнномъ: разложеніе окиси углерода влечетъ за собой умень- 
шеніе объема газовъ, образованію же ея сопутствуетъ увеличеніе объема. 
Рядомъ съ этимъ, вслѣдствіе ранѣе приведеннаго правила, газъ, нахо- 
дящійся при постоянной температурѣ въ состояніи химическаго равно- 
вѣсія съ твердымъ углемъ, будетъ содержать тѣмъ болѣе углекислоты, 
чѣмъ выше будетъ давленіе.

Законъ взаимодѣйствія массъ даетъ намъ возможность формулиро- 
вать математически условія равновѣсія. Такъ какъ въ этой реакціи при- 
нимаютъ участіе двѣ частицы окиси углерода и одна частнца углеки- 
слоты, то равновѣсіе наступаетъ, когда

(7* (70 _  г 
С С 0 2 ~

гдѣ С есть постоянное количество.
Узнаемъ, какое вліяніе будетъ имѣть температура на условія равно- 

вѣсія. Разложенію окиси углерода предшествуетъ значительное выдѣ- 
леніе тепла; выше же было указано, что повышеніе температуры спо- 
собствуетъ процессу, сопровождающемуся логлощеніемъ тепла. Поэтому 
высокая температура необходима для образованія окиси углерода; только 
при значительномъ количествѣ этого газа возможно равновѣсіе. Слѣдо- 
вательно, съ возрастаніемъ температуры С измѣняется въ положптельную 
сторону.

Изслѣдованіе условій столь важнаго въ практическомъ отношеніи 
равновѣсія, наблюдаемаго въ значительной степени при возникновеніи 
генераторнаго газа, указываютъ на то, что при температурѣ 1100° С. 
уравновѣшенная смѣсь газовъ состоитъ изъ 99°/о окиси углерода, въ то 
время какъ между 300— 400° С. эта же смѣсъ, будучи въ состояніи равно- 
вѣсія, кромѣ угля заключаетъ только слѣды окнси углерода. Будуардъ 
получилъ при обыкновенномъ давленіи слѣдующія значенія.

Разложеніе окиси углерода на ея составныя части имѣетъ мѣсто 
преимущественно при низкихъ температурахъ. Реакція эта сама собою 
не происходитъ, но требуетъ присутствія вспомогателыіыхъ веществъ— 
катализаторовъ, какими являются металлы желѣзной группы: желѣзо, 
марганецъ, кобальтъ и никкель.

Шенкъ и Циммерманъ изучали этотъ процессъ разложенія въ присту- 
ствіи различныхъ металловъ. Съ этою цѣлью въ удобной ваннѣ нагрѣ- 
вали до постоянной температуры воздушный термометръ, наполненныіі 
окисыо углерода; въ этомъ термометрѣ помѣщался и катализаторъ. Ііри 
разложеніи наступаетъ уменыненіе объема, или, если объемъ постоя-
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ненъ, уменьшеніе давленія. Наблюдая уменьшеніе давленія въ приборѣ, 
можемъ сейчасъ же вывести законъ скорости реакціи. Фиг. В  предста- 
вляетъ графическое изображеніе результатовъ наблюденій. Кобальтъ и 
никкель находятся въ одинаковыхъ условіяхъ; въ обоихъ случаяхъ реак- 
ція прекращается, коль скоро давленіе дойдетъ до половины первона- 
чальнаго. Тогда наступаетъ состояніе равновѣсія между выдѣлившимся 
углемъ и газами. Этого результата нужно было ожидать, такъ какъ ник- 
кель не принимаетъ участія въ реакціи (не оказываетъ вліянія на равно- 
вѣсіе). Совершенно другой оборотъ принимаетъ реакція въ присутствіи 
желѣза. Давленіе и по достиженіи половины первоначальнаго продол- 
жаетъ падать и достигаетъ, наконецъ, нѣсколысихъ миллиметровъ.

ТАБЛИЦА 111.

Т ѳм пѳратура в ъ  
гр ад у сах ъ  С.

Процентны й составъ уравновѣш енной  смѣси.

СО СО2

450 2 98

500 5 95

550 11 89

600 23 77

650 30 61

700 68 42

750 76 24

800 90 10
850 94 6
900 96,5 3,5

925 97 3

950 98,5 1,5
1000 99,3 0,7

1050 99,6 0,4

Это замѣчательное свойство желѣза можно объяснить только тѣмъ, 
что оно само принимаетъ участіе въ реакціп и окисляется въ нродолже- 
ніе всего процесса. Чистая окись углерода никогда не была бы въ со- 
стояніи окислить желѣзо въ закись; поэтому мы должны допустить, что 
сначала желѣзо дѣйствуетъ такъ же, какъ нпккель, т. е. чисто каталити- 
чески, ири чемъ постепенно возрастаетъ содержаніе окиси углерода, пока, 
наконецъ, не сдѣлается достаточнымъ для хймическаго равновѣсія си-
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стемы. Съ этого момента процессъ становится чисто-каталитическимъ. При 
успѣшномъ ходѣ реакціп разложенія количество углекислоты увеличи- 
вается, такъ какъ существуютъ необходимыя для окисленія условія. 
Этотъ новын процессъ выдѣляетъ опять окись углерода, которую потомъ 
можно разложить каталитически. Образованіе углекислоты посредствомъ 
процесса разложенія, ея взаимодѣйствіе съ желѣзомъ и разложеніе окиси 
углерода повторяется непрерывно въ томъ же самомъ порядкѣ до тѣхъ 
поръ, пока нмѣется избытокъ газа. Въ тотъ моментъ, когда наступаетъ 
равновѣсіе между газами, съ одной стороны, и желѣзомъ и закисыо же- 
лѣза— съ другой, процентный составъ газовъ остается равнымъ бывшему 
въ моментъ наступленія равновѣсія.

Фиг. В.

Невольно возиикаетъ вопросъ—зависитъ ли каталитическая способ- 
ность металловъ отъ ихъ природы. Но сдѣланныя наблюденія показали, 
что при 360° С. никкель и желѣзо даютъ одинаковыядіаграммы и, слѣдо- 
вательно, природа металла не играетъ въ этомъ случаѣ никакой роли. 
Каталитическій нроцессъ можетъ происходнть по обѣимъ схемамъ въ 
присутствіи каждаго металла. Для характеристики можетъ въ этомъ слу- 
чаѣ служить первоначальная концентрація, принимая во вниманіе перво- 
начальное давленіе окиси углерода и постоянную температуру.

Припомнимъ теперь отношенія равновѣсія для обѣихъ системъ, а 
именно, съ одной стороны, для системы, состоящей пзъ желѣза, закисп 
желѣза, окиси углерода и углекислоты; съ другой стороны — для си- 
стемы, состоящей изъ угля, окиси углерода и углекислоты:

ссо _ с*со _  
ссо2 -   ̂ и д щ  ~



Плотность газа С пропорціональна его давленію р, откуда вытекаютъ два 
новыхъ уравненія:

рС О  р*СО .
ѵбо, =  г' " ѵ с о г  - ................................ (а)

Обозначимъ черезъ Р  сумму частнчныхъ давленій обоихъ газовъ:

Р  =  рС О  + р С 0 2; ............................................... (Ь)

тогда оба нашн уравненія (а) и (Ь) примутъ такой видъ:

рСО р '-со
( с ) ......................Р — рСО  и Р — рСОг ~ ^ ........................... ( )

Отброснмъ индексъ СО и обозначимъ давленіе окиси углерода черезъ р, 
тогда наши уравненія (с) и (<1) примутъ такой видъ:

р ^  =  ,і ' ■ • ' ю  и =  С ............................<0

Эти уравненія (е) и (і) имѣютъ нѣкоторое геометрическое значеніе. Вообра- 
зимъ себѣ систему координатъ, въ которой р означаетъ ординаты, а Р — 
абсциссы; тогда пространство, заключенное между двумя осями, иредста- 
вляетт> всѣ возможныя смѣшенія обоихъ газовъ, прп самыхъ различныхъ

ч Р• о
р I
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Фиг. С.

давленіяхъ. Но такъ какъ всегда Р  должно быть болыне р, ибо частич- 
ное давленіе окиси углерода должно быть меныпе, чѣмъ обіцее давленіе, 
то только не зачерченная часть пространства имѣетъ дѣйствнтельное зна- 
ченіе. Границу между обѣими областями составляетъ равнодѣлящая пра- 
ваго прямого угла; она есть геометрическое мѣсто точекъ, для которыхъ 
р — Р, и изображаетъ систему, состоящую изъ чистой окиси углерода.
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Наши уравненія имѣютъ слѣдующее геометрическое значеніе: уравне- 
Vніе (е) . . . .  р   =  г], есть уравненіе прямой линіи, проходящей

р
черезъ начало координатъ. Это геометрпческое мѣсто всѣхъ газовыхъ 
смѣсей, находящихся въ равновѣсіи съ желѣзомъ іі закнсью желѣза.

Подобное отношеніе дѣйствнтельно и для другихъ металловъ, на- 
примѣръ, для никкеля. Такъ какъ никкель гораздо менѣе окисляемъ, чѣмъ 
желѣзо, то, въ силу этого, прн немъ газовое равновѣсіе наступаетъ при 
менынемъ количествѣ окиси углерода; для никкеля значеніе у] много 
меныне, чѣмъ для желѣза; г] можетъ также служить мѣрой благородства 
металла. Геометрически это выражается угломъ, который образуетъ пря- 
мая съ осью абсциссъ:

І9 <Р =   (§)

Уравненіе (§) можетъ быть представлено въ слѣдующемъ видѣ:

..........................................

ід у  и ср возрастаютъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ г], а потому уголъ ® мо- 
жетъ служить мѣрою степени окисленія. Для благородныхъ металловъ, 
окислы которыхъ возстановляются углекислотой очень малой плотности 
уголъ ср гораздо меныие, чѣмъ для металловъ менѣе благородныхъ.

л2Р
Уравненіе (і) . . . . —  =  С, есть уравненіе параболы. ЭтаX р

парабола, проходящая черезъ начало коорданатъ, есть геометрическое мѣсто 
всѣхъ газовыхъ системъ, находящихся въ состояніи равновѣсія съ углемъ.

Чертежъ С показываетъ, что прямая и парабола должны пересѣчься. 
Точка А  особенно важна, такъ какъ показываетъ, въ свою очередь, такой 
составъ газа, который находится въ равновѣсіи одновременно съ желѣ-
зомъ, закисью желѣза и углемъ. Координаты этого настоящаго положенія
равновѣсія можно найти, рѣш ивъ два уравненія, условіямъ которыхъ 
удовлетворяетъ точка пересѣченія А.  Раздѣливъ уравненія (/)  на (е) 
получимъ:

С г і — іду  ,.ч
р —  = С  • — т- ............................................. (і)У] ід ср

Съ другой стороны, имѣемъ:

=   (к)
т) у] ід 9

Координаты точкй равновѣсія совершенно опредѣлеыны: т], соотвѣт- 
ственно іду, и С. Изъ этого вытекаетъ важное заключеніе, что полное
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равновѣсіе между углеродомь, металломъ, окисью металла, окисью угле- 
рода и углекнслотой при постояпной температурѣ можетъ существовать 
при условіи только одного общаго давленія смѣси и только одного ча- 
стичнаго давленія окиси углерода.

Что мы видѣли въ желѣзѣ, то справедливо и для другихъ метал- 
ловъ. При взглядѣ на чертежъ сейчасъ же видно, что давленіе р  дѣ- 
лается тѣмъ болыие, чѣмъ благороднѣе металлъ, ибо прямая образуетъ 
меныній уголъ съ осыо абсциссъ и точка встрѣчи ея съ параболой бу- 
детъ находиться очеиь далеко. ІІоэтому, въ случаѣ менѣе благороднаго 
металла, какъ, напримѣръ, марганца, давленіе, соотвѣтствующее полному 
равновѣсію системы, меньше, чѣмъ при желѣзѣ.

Всѣ эти разсужденія сохраняютъ свое значеніе и для высшихъ окисловъ 
желѣза, которые возстановляются въ закись. 0 возстановленіи закись-окиси 
желѣза мы говорили выше. Дѣйствительно, полное равновѣсіе между углемъ, 
закиеь-окисью желѣза, закисыо желѣза и газами соотвѣтствуетъ, вслѣдствіе 
незначительной величины г], большему давленію, чѣмъ полное равновѣсіе 
между металломъ вообще, закисыо этого металла, углемъ и газами (см. А ) .

При измѣненіи темнературы значеніе С возрастаетъ, парабола значи- 
тельно расширяется. Если бы значеніе т] не измѣнялось, тогда бы давле- 
ніе Р  увеличивалось вмѣстѣ съ температурой. По такъ какъ эти значе- 
нія измѣняются, то также можно нредвидѣть и измѣненіе соотвѣтствущихъ 
имъ темнературъ. Отношеніе температуръ зависитъ вполнѣ отъ С и т] и 
не обусловливается обязательнымъ повышеніемъ давленія. Выясненіе усло- 
вій полнаго равновѣсія при температурахъ выше 500° С. ноказываетъ извѣ- 
стное повышеніе общаго давленія Р  съ повышеніемъ температуры. Въ 
присутствіи желѣза, какъ катализатора, при темпаратураюъ 360° С., когда 
оно дѣйствуетъ подобно никкелю, имѣемъ указаніе на то, что и столь низкія 
температуры соотвѣтствуютъ увеличенному объему; поэтому должна быть 
какая то средняя температура, при которой давленіе пріобрѣтаетъ шіпішиш.

Задача наша заключается въ томъ, чтобы установить—при какихъ 
условіяхъ разлагается окись углерода, какч> ироисходитъ эта реакція въ 
присутствіи никкеля и при какихъ обстоятельствахъ наступаетъ одновре- 
менное окисленіе, какъ то имѣло мѣсто для желѣза.

За исходную точкѵ нашего изслѣдованія принимаемъ, что первона- 
чально у насъ естъ только чистая окись углерода, которая разлагается 
каталитнческимъ путемъ. Если мы допустимъ, что первоначальное давленіе 
Р0 — р 0 и изслѣдуемъ давленіе Р  но истеченіи нѣкотораго времени, то 
можемъ онредѣлить величину сущесгвующаго частичнаго давленія р. 
Разность Р 0 — Р  представляетъ половину частичпаго давленія окиси угле- 
рода, которая уже подверглась разложенію, такъ какъ вмѣсто двухъ 
объемовъ ('() имѣемъ только одинъ объемъ С 0 2, а слѣдовательно:

р  =  Р о —  2 ( Р о  —  Р) =  2 / > —  Р о

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 13
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Это уравненіе имѣетъ также и геометрическій смыслъ: оно предста- 
вляетъ геометрическое мѣсго всѣхъ точекъ, соотвѣтствующихъ различ- 
ішмъ, одно за другимъ слѣдующимъ, состояніямъ реагирующей смѣси 
газовъ; однимъ словомъ,—это уравненіе хода реакціи доменной печи. Мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ уравненіемъ прямой, наиравленіе которой опре- 
дѣляетъ то обстоятельство, что когда ]> —  о, тогда Р  =  1 2 Р 0. ГІоложеніе 
этой прямой на данномъ выше рисункѣ зависитъ отъ начальнаго значенія 
Ро. Если Р 0 разсматривать какъ измѣняющійся нараметръ, то уравненіе 
представитъ намъ множество параллельныхъ прямыхъ.

Эти иараллелышя будутъ пересѣкать наши кривыя равновѣсія въ 
разныхъ точкахъ, а именно—приводимъ три случая:

1) ІІараллельныя (Р 0 В) пересѣкаютъ параболу съ лѣвой стороны 
отъ точки Л .

2) Параллельныя (Р 0 С ) иересѣкаютъ параболу съ правой стороны 
отъ точки Л.

3) ІІараллельная нройдетъ черезъ точку .1.
Случай I. ІІрежде всего параллельныя встрѣчаютъ нараболу. Въ 

точкахъ пересѣченія и имѣемъ состояніе равновѣсія между газами и 
углемъ; такъ какъ смѣсь газовъ содержитъ меньше угольной кислоты, 
чѣмъ ея нужно для окисленія металла, то она, С О ѵ  и не можетъ притшмать 
участія въ реакціи, а, слѣдовательно, въ точкѣ В  разложеніе кончается. 
Значеніе конечнаго давленія зависитъ отъ начальнаго давленія; такой 
примѣръ имѣемъ, когда С О  разлагается въ присутствіи никкеля. По 
причинѣ малаго значенія д, давленія, соотвѣтствующія полному равно- 
вѣеію системы, для никкеля очень высоки.

Случай II. Параллельная Р 0 С  пересѣкаетъ сначала ирямую, опредѣ- 
ляющую ѵсловія равновѣсія для сиетемы: металлъ, окись металла и газы. 
Новъ этой точкѣ реакціяёще не кончается. Хотя равновѣсіе между металломъ 
и окнсью достигнуто, ио металлъ можетъ еіце разложить присутствующую окись 
углерода, поэтому давленіе Р  (общее) и р ( С О ) въ дальнѣйшемъ продолжаютъ 
уменынаться. Такъ какъ концентрація С 02 теперь возрастаетъ скорѣе, чѣмъ 
этого требуетъ равновѣсіе съ метачломъ, то часть его окисляется и обра- 
зуется новое количество СО. Составъ газовъ теперь болѣе не измѣняется 
согласно съ направленіемъ предыдущей реакціи, т. е. по Р 0 С. Однако, 
самое нанравленіе реакціи нѣсколько измѣняетея и совпадаетъ съ пря- 
мой А С ,  вдоль которой перемѣщаются точки р  и Р ;  по этому направленію 
система газовъ, наконецъ, достигаетъ точки А, которая есть точка полнаго 
равновѣсія. и дальше реакція идти не можетъ. Въ этой точкѣ конечное 
давленіе отъ давленія первоначальнаго совсѣмъ не зависитъ, что легко 
можемъ видѣть на рисункѣ. Этотъ случай мы уже провѣрили при дѣіі- 
ствіи углекислоты на желѣзо.

Случаіі 111 встрѣчается очень рѣдко, потому самъ собою и устра- 
няется.
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гГа или другая схема реакціи при разложеніи окиси углерода въ 
присутствіи металла зависитъ только отъ концентраціи окиси углерода и 
отъ положенія точки А.

Изъ II случая мы можемъ тотчасъ вывести правило для опредѣленія 
давленія въ состояніи полнаго равновѣсія. Для этого слѣдуетъ подвер- 
гнуть при высокой и постоянной температурѣ тонко измельченное метал- 
лическое желѣзо дѣйствію окиси углерода достаточной начальной кон- 
центраціи, при чемъ реакція должна быть доведена до конца.

Р. Шенкъ сдѣлалъ нѣсколько ириблизительныхъ онредѣленій такого 
полнаго равновѣсія при различныхъ температурахъ Покрытую порошкомъ 
желѣза, кварцевую трубку пришлифовываютъ къ манометру. Съ помощію 
соотвѣтствующихъ крановъ эту трубку можно соединить съ воздушнымъ 
насосомъ, удалить изъ нея воздухъ и наполнить чистой окисью угле- 
рода. ІІронуская подробное описаніе опыта, упомянемъ только, что квар- 
цевая трубка, соотвѣтствующая рукояткѣ воздушнаго термометра, нагрѣ- 
вается въ электрической печи Негаеиза, которая даетъ возможность 
урегулировать температуру. Въ продолженіе опыта давленіе внутри при- 
бора постепенно падаетъ до тѣхъ. поръ, нока не наступитъ состояніе 
полнаго равновѣсія. Давленіе, при которомъ реакція прекращается, и бу- 
детъ давленіемъ, соотвѣтствующимъ равновѣсію.

Шенкъ нашелъ слѣдующія значенія, на которыя, однако, смотритъ 
какъ на не совсѣмъ еще установившіяся.

ТАБЛИЦА IV.

Т е м п е р а т у р а  в ъ  г р .  С. Д а  в л  е н і е.

440“

508°

600°

700°

742°

очень мало.

75 т т .  ртутнаго  столба. 

190 „

363 „

663 .

Графическое изображеніе результатовъ опыта показываетъ фигура Д. 
Для теоріи доменнаго процесса этп давленія имѣютъ очень важное зна- 
ченіе. При дѣйствіи вдуваемаго атмосфернаго воздуха на раекаленный 
уголь, получается смѣсь окиси углерода, и углекислоты. Сумма, частич- 
ныхъ давленій этихъ газовъ, какъ то легко можно возпроизвести, прости- 
рается самое болыпее до Ч3 атмосферы, или 250 ішп.

Слѣдуетъ такъ вести ходъ печи, чтобы происходило только возста- 
новленіе окисей. Для этой цѣли, прежде всего, принимая во вниманіе 
наличность углекислоты, нужно имѣть окись углерода достаточной кон-
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центраціи; но это условіе само по себѣ не достаточно, такъ какъ въ нѣ-
коТорыхъ случаяхъ окись углероДа моЯгетъ окислять металлическое же-

лѣзо. Послѣднее обстоятельство тѣмъ 
болѣе вредно, что съ окиеленіемъ ме- 
талла связано выдѣленіе угольной пыли, 
которая можетъ вызвать застой шихты.

Этотъ случай дѣлаегся, однако,
невозможнымъ, если сумма часгичныхъ 
давленій окиси углорода и углекислоты 
меныпе, чѣмъ давленіе полнаго равно- 
вѣсія Р .  Это послѣднее давленіе, какъ 
извѣстно, зависитъ отъ температуры.
Если мы телерь найдемъ температуру, 
ири которой это давленіе Р  достигаетъ 
250 шш. ртутнаго столба, то это и бу- 
детъ давленіе, которое могутъ выдержать 
окислы углерода въ доменной печи. Съ 
помощьюграфической интерполяцін най- 
демъ, что температура эта лежитъ при- 

5000 600а 700° 8001 мѣрно около 650° С.,- въ присутствіи
марганца, по вышеизложеннымъ причи-

Фиг. 0 намъ, она лежитъ еще выше.
Такимъ образомъ, при температу- 

рахъ выше 650° С. наступаетъ реоксидація металла.
Случайные застои (навѣсы) шихты въ.доменной печи вызываются, 

очевидно, этой тгричиной, лпшь бы только послѣ правильнаго хода насту- 
пило еильное пониженіе температуры печи. какими бы обстоятельствами 
такое пониженіе ни было вызвано. Въ тѣхъ поясахъ, гдѣ уже начннается 
образованіе металла, температура падаетъ и одновременно съ нею пони- 
жается давленіе, соотвѣтствующее состоянію равновѣсія. Имѣющееся 
давленіе окиси ух\лерода болѣе высокое, чѣмъ давленіе при нолномъ 
равновѣсіи, вызываетъ тогда всѣ вышеприведенныя нежелательныя явленія. 
Наибольшая опасность бываетъ при желѣзѣ, содержащемъ много мар- 
ганца, такъ какъ тогда давленіе нолнаго равновѣсія лежитъ ниже, чѣмъ 
для чистаго желѣза, при той же температурѣ.

Путемъ разсужденій можемъ опредѣлить отъ какихъ факторовъ за- 
виситъ составъ газовъ въ разныхъ поясахъ доменной печи. При нормаль- 
номъ ходѣ печи образованіе окиси углерода происходитъ на высотѣ 
фурмъ, т. е. тамъ, гдѣ вдуваемый нагрѣтый воздухъ непосредственно 
дѣйствуетъ на, раскаленный уголь. Господствующая въ этомъ иоясѣ тем- 
пература настолько высока, что металлчі и шлаки плавятся; она дости- 
гаетъ немного менѣе 1100° С. Мы можемъ заключить, что здѣсь образуется 
почти чистая окись углерода. Ьъ высшихъ поясахъ происходитъ посте-
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пенное охлажденіе газа, и мы получаемъ наденіе температуры внутри 
печи. Исли мы припомнимъ наше схематическое изображеніе и будемъ 
имѣть въ виду, что у насъ всегда давленіе неизмѣнно ниже, чѣмъ тре- 
буется для полнаго равновѣсія, то легко придемъ къ выводу, что отно- 
шеніе окиси углерода къ углекислотѣ зависитъ исключительно отъ рав- 
новѣсія обоихъ этихъ газовъ въ присутствіи угля. На горизонтѣ, гдѣ 
температура превышаетъ 650° С., желѣзо не дѣйствуетъ на состояніе равно- 
вѣсія газовъ, и нужно только заботиться, чтобы господствующая темпе- 
}»атура соотвѣтствовала состоянію равновѣсія углорода; въ этомъ случаѣ 
желѣзо дѣйствуетъ, какъ катализатѳръ. Уголь, образовавшійся отъ раз- 
ложенія окиси углерода, служитъ для пасыщенія желѣза. Постепенно 
температура приближается къ точкѣ полнаго равновѣсія при господ- 
ствующемъ отношеніи давленій. Здѣсь наступаетъ также равновѣсіе 
между газами и желѣзомъ; выше этого горизонта не можетъ уже имѣть 
мѣсто возстановленіе закиси желѣза въ металлъ; такое возстановленіе 
имѣетъ свои предѣлы. Однако, здѣсь же прсисходятъ и другіе возсгано- 
вительные ироцессы, которые необходимы для незначительной концентра- 
ціи углекислоты, напримѣръ, возстановленіе окисловъ въ металлъ; сюда 
же относится возстановленіе высшихъ окисловъ желѣза въ закись. Но 
эти реакціи прекращаются, коль скоро температура понизится до темпе- 
ратуры, соотвѣтствующей иолному равновѣсію этихъ тѣлъ съ углемъ и 
газами. Это равновѣсіе опредѣляетъ составъ колошниковаго газа, который 
и является, какъ мы видимъ, столь полезнымъ побочнымъ продуктомъ 
желѣзнаго производства.

Этотъ краткій обзоръ процессовъ, происходящихъ безпрерывно въ 
доменной нечи, позволяетъ намъ оцѣнить практическое значеніе физи- 
ческой химіи, спеціальной науки о химическомъ равновѣсіи, проливающей 
свѣтъ на самыя запутанныя химическія отношенія и рѣшающей вопросы, 
ихъ касаюіціеся. Опытъ этотъ показываетъ, что физическая химія рѣ- 
шаетъ не только вопросы, которые могутъ придти въ умъ ученаго хи- 
мика, но что, напротивъ, она имѣетъ первостепенное практическое зна- 
ченіе. Для всякаго, иосвятившаго себя изученію технической химіи и 
занимаюіцагося изслѣдованіемъ химическихъ процессовъ, физическая хи- 
мія можетъ принести только пользу, если изслѣдователь довѣрится ея 
выводамъ. Когда идетъ дѣло объ опредѣленіи наивыгоднѣйшихъ условій 
процесса и объ устраненіи препятствій, эта отрасль химіи всегда въ 
состояніи дать вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ.



МОЖНО ЛЧ ОЖИДАТЬ ІІА ІРКЛЪ Н О ІІІЫ Ш О  ЭЛЕКТРОМЕТА.ШРГИ- 
ЧЕСКОІІ ІІРОМЫШЛЕІШОСТІІ?

Инженеръ-химика Л. Гр. Р о м а н о в а .

Въ пользу затронутой мною темы ириходится черпать аргументы, 
исходя изъ общаго экономическаго положенія и строя уральской горной 
промышленности, а также и изъ осложняющихся потребностей современ- 
ной метэллургіи.

Затрудненія, которыя испытываетъ горная промышленность въ Рос- 
сіи, а въ частности на Уралѣ, были иредметомъ обсужденія въ теченіе 
послѣднихъ лѣтъ экономической и технической литературы, и не моя за- 
дача возвращаться вновь къ вопросу, ставшему общимъ мѣстомъ.

Не думаю я также подвергать анализу тѣ основные пункты, коими 
обусловливается харакгеръ уральской горной промышленности, и выте- 
кающія изъ нихъ препятствія для нравильнаго развитія стариннѣйшаго 
русскаго горнаго района. Я попытаюсь только очергить условія развитія 
тѣхъ вспомогательныхъ производствъ горной иромышленности, которыя 
легче иоддаются обзору и для развитія которыхъ на Уралѣ, на мой 
взглядъ, болѣе всего подготовлена почва.

Эти вспомогательныя производства, играющія чисто служебную роль 
въ современной металлургіи желѣза, оставались пока. незамѣченными на 
Уралѣ, -именно въ странѣ, гдѣ, наряду съ богатствомъ и разнообразіемъ 
сырыхъ матеріаловъ, имѣется и дешевая энергія.

(Зставляю иока въ сторонѣ вопросъ объ электрометаллургіи желѣза, 
стали и чугуна, т. к. вонросъ этотъ есть вопросъ массоваго производ- 
ства и требуетъ болѣе долгаго опыта, болѣе тщательной разработки, нѳ- 
жели это доступно силамъ отдѣльныхъ лицъ; вопросъ этотъ даже и на 
Западѣ не вышелъ еще изъ періода онытовъ, и едва ли назрѣло на Уралѣ 
время для дебатированія этого вопроса, а потому за нимъ и остается нока 
у насъ интересъ чисто научнаго характера.

Ііоложеніе рынка принуждаетъ насъ, техниковъ, эксплоатировать 
всѣ особенности и богатства даннаго района и искать выхода въ удеше- 
вленіи производства и въ усовершенствованіи еготехники.
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Вопросы эти, выдвинутые на Уралѣ самою жизнью, пріобрѣли для 
насъ острое значеніе и тщателыю разрабатываются различными учрежде- 
ніями и съѣздами. Наиболѣе жизнеспособные' цзъ уральскихъ заводовъ 
дѣлаютъ колосеальныя усилія, чтобы выйти изъ ирежнихъ условій при- 
митивнаго существованія и, не щадя силъ и громадныхъ затратъ, пытаются 
вывести эти громады горнаго царства на новые, болѣе вѣрные пути.

На съѣздахъ уже поднимался воиросъ о томъ, что назначеніе Урала 
надо искать въ спеціализаціи его производства, изготовленіи металла вы- 
сокнхъ качествъ или спеціалънаго назначенія, такъ какъ борьба съ югомъ 
изъ-за рыночнаго сортового желѣза дѣлается не подъ силу.

На югѣ Россіи, для массоваго изготовленія рыночныхъ сортовъ де- 
шеваго желѣза, слишкомъ счастливо .сложились обстоятельства. Въ его 
расиоряженіи и концентрярованное топливо въ неограниченныхъ количе- 
ствахъ, и прекрасный запасъ рудъ, и желѣзныя дороги, и свободный за- 
пасъ иодвижныхъ рабочихъ рукъ, и громадные капиталы, соединенные 
съ выработанной организаціей, гіервоклассной техникой и интенсивностыо 
труда.

Всѣ эти факторы такого порядка, что на Уралѣ многое пришлось бы 
нерекроить заново ранѣе, нежели установилось бы слабое подобіе выше- 
приведеннымъ условіямъ,—да и этого едва ли возможно ожидать.

Высокая чистота уральскихъ рудъ и его тошшва, съ одной стороны, 
разиообразіе и богатство минеральныхъ запасовъ, съ другой, — побу- 
ждаютъ Уралъ занять исключительное положеніе при изготовленіи высо- 
кихъ сортовъ металла илн его сиеціальнаго сортимента, и такое поло- 
женіе для него не только желателыю, но и вполнѣ возможно.

Для достиженія этой намѣченной цѣли приходится сдѣлать не мало 
усилій, такъ какъ это положеніе можно получить только путемъ усилен- 
наго усовершенствованія техникп н разнообразной эксплоатаціей своихъ 
мало початыхъ нѣдръ.

Высокія качеетва металла (а тѣмъ болѣе металла для спеціальнаго 
назначенія) достигаются, какъ извѣстно, не только чистотой исходныхъ 
матеріаловъ, но также тонкостью металлургическихъ процессовъ, правиль- 
ной термической обработкой н введеніемъ иолезныхъ примѣсей.

ііведеніе въ сталь кремнія, марганца, алюминія или спеціальныхъ 
иримѣсей, какъ-то: никкеля, хрома, титана, молибдена, вольфраыа,
еіс.—уже пріобрѣло права гражданства и составляетъ солидныя, а 
иногда и громадныя отрасли горной промышленности, тѣсно связанныя 
по своей судьбѣ и успѣхамъ съ успѣхами въ области металлургіи желѣза.

Многія изъ указанныхъ примѣсей вводятся пока еще въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, но это объясняетея часто не только иеключитель- 
ностью требованій на эти сорта металла, но, конечно, и высокой цѣной 
полезныхъ примѣсей, не позволяющей часто ввести, ну, скажемъ, ник- 
кель или хромъ въ торговые рыночные сорта желѣза или стали.
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Не такѣ давно гірибавка никкеля въ торговые сорта желѣза счита- 
лась рискованной и во всякомъ случаѣ слишкомъ дорогой, тогда какъ 
теперь уже очевндно, что^лрибавка никкеля крайне полезна и желательна 
вчі котельномъ желѣзѣ, повышая его сопротивленіе разрыву и дѣйствію 
нагрѣтой воды, и сообщая ему необходимую тягучесть.

Введеніе вольфрама и хрома для изготовленія инструментальной ста,ти 
уже признано необходимымъ. Изучаются свойства другихъ примѣсей, 
какъ-то: титана, молибдена и проч. Такимъ образомъ увеличивается 
разнообразіе примѣсей, а, съ другой етороны, расширяется ихъ поле 
приложенія, благодаря тому, что съ прогрессомъ техники къ металлу 
предъявляются все болѣе и болѣе сложныя требованія.

Аіожно сказать вообше, что, при настоящихъ условіяхъ нроизводства 
металла и предъявляемыхъ къ нему требованіяхъ, вопросы о вліяніи при- 
мѣсей на качества желѣза пріобрѣли острое значеніе и поставлены на 
очередь; въ этой области послѣдняго слова еще не сказано, и мы имѣемъ 
неограниченное ноле для изученія.

Останавливая теперь наше исключительное вниманіе на металлургіи 
означенныхъ прпмѣсей стали, мы должны будемъ сдѣлать то необходимое 
обобщеніе, что большинство этихъ металловъ получаются путемъ тока, 
или, по крайней мѣрѣ, дѣло къ тому клонится.

Предпочтеніе току въ этихъ работахъ обязано многимъ прпчинамъ. 
ІІрежде всего возстановительные процессы для этихъ продуктовъ идутъ 
при столь высокихъ температурахъ и съ такой затратой энергіи, что токъ 
является почти неизбѣжнымъ;—такъ обстоитъ дѣло съ алюминіемъ, хро- 
момъ и титаномъ. Доменный или тигельный нроцессъ хотя и даютъ нѣ- 
которые изъ этихъ сплавовъ, но сравнительно низкаго содержанія и во- 
обще невысокаго качества, благодаря присутствію въ нихъ большаго ко- 
лнчества углерода, кремнія и другихъ спутниковъ возстановительнаго 
процесса. Возстановленіе въ электрической иечи идетъ такъ быстро, 
что возможно получить продуктъ уже при первой плавкѣ со слабымъ 
количествомъ примѣсей. Наконецъ, болѣе полная утилизація затраченной 
на процессъ энергіи, въ современной электрической печи, и высокое ка- 
чество получаемаго продукта—дѣлаютъ этотъ путь и болѣе дешевымъ.

Дѣйствительно, мы знаемъ, что современныя пламенныя печи съ ге- 
нераторами даютъ не свыше 10— 15°/0 полезной работы, при чемъ темпе- 
ратура сгоранія колеблется между 1700— 1800° С. Главныя тіричины столь 
тѣсныхъ рамокъ заключаются въ необходимости нагрѣть и пропустить 
чецезъ всю печь совершенно ненужный никому азотъ, а часто и излишекъ 
паровъ воды; эти газы, нагрѣваясь, уносятъ изъ печи отъ 40 до 50° а 
тегіла. Необходимость держать печь доступной нагрузкамъ, ремоіггу и кон- 
тролю сГоранія побуждаетъ техника строить ее такъ, что она неиз- 
бѣжно теряетъ громадныя запасы тепла и на лучеиспусканіе (до 40—45°/0). 
Одни изъ этихъ недостатковъ въ электрической печи устранены совер-
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шенно, а другіе низведёны до своего минимума. Что же касается газовъ, 
какъ продуктовъ разложенія, то никто не мѣшаетъ ихъ эксплоатировать, 
отнимая у нихъ тепло, заключающееся въ теплоемкости и теплотворной 
способности, подобно тому, какъ это совершается въ настоящее время въ 
домнахъ. Эта утилизація газовъ возможна при солидномъ пронзводствѣ, 
тѣмъ болѣе, чго газы эти, не содержа азота, будутъ очень богаты окисью 
углерода.

Въ основу моихъ дальнѣйшихъ разсуждепій, относящихся къ элек- 
трометаллургіи хрома, титана, очищенію черной золото-содержащей 
мѣди и золотыхъ слитковъ,—-лягутъ тѣ опыты мои и работы, которые я 
производилъ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ» эксплоатируя электрометал- 
лургическую установку Уральской Химической Лабараторіи.

Эта установка, хотя и скромная іто своему запасу энергіиЩ о к. \ѵ.), 
все же дала мнѣ возможность вступить на этотъ путь пзслѣдованій, съ 
цѣлыо экономическаго и техническаго рѣшенія вопросовъ, коимъ на 
Уралѣ въ ближайшемъ будущемъ суждено, можетъ быть, занять видное 
мѣсто.

Его превосходительство Г-нъ Главный Ыачальникъ Уральскихъ Гор- 
ныхъ заводовъ, Павелъ Петровпчъ Боклевскій, съ обычной ему чуткостью 
и широкимъ взглядомъ на дѣло, не только создалъ возможность иодобнаго 
оборудованія, но даже вывелъ эти опыты изъ предѣловъ Лабораторіи, 
предоставивъ мнѣ для опытовъ запасы гидравлической энергіи, коей бо- 
гатъ Нижне-Исетскій казенный заводъ.

Оііыты, произведенные на этомъ заводѣ, дали сразу серьезную базу 
для заключеній, такъ какъ мы располагали уже тамъ 3 печами силой па 
50 к. \ѵ.

Здѣсь я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ энергіи, необхо- 
димой для работы, и условіяхъ ея эксплоатаціи на Уралѣ.

Къ сожалѣнію, ужасно трудно было мнѣ добыть оффиціальныя свѣ- 
дѣнія, касающіяся стоимости силы - часъ въ различныхъ заводахъ Урала. 
На всѣ мои попытки въ этомъ направленіи мнѣ отвѣчали иногда, что 
не производились опыты для точнаго учета; въ другомъ случаѣ цифра 
устанавливалась приблизителъно подсчетомъ; все это какъ быговоритъза то, 
что мало еіце интересуютсявопросомъ относительио стоимости энергіи. Хозяй- 
ство Уральскихъ заводовъ столь сложно, что нерѣдко этотъ учетъ былъ 
бы крайне условленъ. Къ опредѣленію этой стоимости стали подходить 
только гогда, когда, задумавъ ввести ту или иную электрическую уста- 
новку, приходилось дѣлать сравнительную оцѣнку стоимости ея.

Такимъ образомъ. при установкахъ фирмой Уніонъ въ Березовскомъ 
ізаводѣ оказалось, что стоимость к. ѵ\'-часа энергіи, при цѣнѣ дровъ Ека- 
теринбургскаго района, обойдется съ погашеніемъ отъ 3 до 3,5 коп.; впро- 
чемъ, болѣе детальные расчетк стоимости энергіи я приведу ниже, когда 
буду учитывать стоимость кр. металла.
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Очевидно, что изъ всѣхъ употребляемыхъ теперь видовъ энергіи надо 
считать гидравлическую силу вз. большинствѣ случаевъ наиболѣе дешевой.

Для интересующаго насъ производства не требуется большой кон- 
центраціи силъ; наоборотъ, оно можетъ развиваться прямо въ зависи- 
мости отъ наличности въ той или иной мѣстности Урала дешевой энергіи. 
Такъ, напримѣръ, 50 силъ способны уже снабдить два казенныхъ ураль- 
скихъ завода -(Мотовилиха и Златоустъ) необходимымъ имъ количествомъ 
ферро-хрома, а двѣсти силъ снабдятъ всю Россію (5 или 6 заводовъ но- 
требляютъ пока ферро-хромъ) этимъ металломъ въ настоящее время.

Иначе говоря, этотъ видъ производства никоимъ образомъ нельзя на- 
звать крупно-капиталистическимъ, требующимъ громадной концентрацін ка- 
питала, энергіи и рабочихъ рукъ; оно скорѣе укладывается вгі. типъ 
кустарнаго производства съ усовершенствованной техникой, разъ тому 
благопріятствуютъ чисто-мѣстныя условія, какъ, напримѣръ, въ Швейцаріи 
или Савойѣ.

Если разсматривать нроизводство съ точки зрѣнія подобнаго масштаба, 
то, какъ оказывается, на Уралѣ найдется еіце въ достаточномъ количествѣ 
и водяная энергія, въ формѣ заброшенныхъ прежнихъ работъ или же при 
болѣе строгой эксплоатаціи теперешнихъ скопленій.

Г Л А В А  I.

Ферро - хромъ ')•

Ознакомившись съ приведенной нами литературой по вопросу о вы- 
плавкѣ и примѣненіи ферро-хрома, мы убѣждаемся, что почти всѣ работы 
относятся къ заграничнымъ изслѣдованіямъ. Только вопросъ о примѣненіи 
хрома къ бронебойнымъ снарядамъ былъ предметомъ серьезной работы 
Пермскаго пушечнаго завода, изложенной въ статьѣ г. Строльмана. Впро- 
чемъ, изъ часгныхъ источниковъ (г. Темникова) мнѣ извѣстно, что тотъ же 
Пермскій пушечный заводъ пробовалъ изготовлять и ферро-хромъ тигель- 
нымъ процессомъ, но попытка эта была оставлена, такъ какъ хромъ 
обходился дорого.

Не касаясь здѣсь вопроса о полученіи чистаго металлическаго хрома, 
я исключительно займусь вопросомъ объ изготовленіи ферро-хрома изъ 
хромистыхъ желѣзняковъ, какч. единственнаго продукта, имѣющаго ши- 
рокое торговое значеніе. Изготовленіе же металлическаго хрома скорѣе 
есть иредметъ химическаго производства, нежели горно-металлургическаго.

ГІолученіе ферро-хрома сводится къ полученію его домешшмъ илн 
тигельнымъ процессомъ. Впервые онъ, былъ полученъ въ 1868 г. въ

‘) Л итературны е источники:
1) М . Ноіѵе. М ёіаііигфе *1е Гасіег, р. 454.
2) Міпеі. Е іес іго тё ія ііи гф е , р. 315.
3) В огскеп. Е іее іго -те іа ііи гф е . 8 . 498
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Бруклинѣ. На Парижской выставкѣ 1878 г. выставлялись образцы фран- 
цузскаго происхожденія, а также и образцы хромистой стали.

Доменнымъ процессомъ хромъ получался низкаго содержанія—не 
сьыше 30 °/о . Главное препятствіе для нолученія сплава высокаго содер- 
жанія заключается въ трудной возстановимости хромистыхъ рудъ.

Это обстоятельство и бывало причиной того, что выходы доменной 
печи понижались на 11— 12 тоннъ въ сутки, а расходъ кокса. повышался 
свыше 3 тоннъ на тонну продукта („Горн. Ж урн.“ 1890 г. I. 576. II. 100). 
Другое затрудненіе заключается въ томъ, что доменныіКпроцессъ содѣіі- 
ствуетъ насыщенію ферро-хрома углеродомъ; углерода въ связанномъ 
состояніи бываетъ до 13°о.

Ііолученіе ферро-хрома тигельнымъ процессомъ въ настоящее время 
наиболѣе распространено. Этимъ путемъ, при соотвѣтствующей шихтовкѣ, 
получается продуктъ съ вьгсокимъ содержаніемт. хрома, но путь этотъ 
обходится дорого, чѣмъ и объясняется его высокая рыночная цѣна. Ти- 
гельный процессъ ведется въ печахъ сложной и тонкой конструкціи, 
такъ что порча ихъ вызываетъ сложные и дорогіе ремонты. ІТлавка хроми- 
стой руды, при очень высокой температурѣ, въ тигляхъ, со сложной шихтой, 
требующей тщательнаго измельченія, обыкновенно вызываетъ засариваніе и 
шлакованіе каналовъ печи, а съ другой стороны — иорчу самыхъ тиглей.

Расходъ на тигли и ремонтъ печи тяжело ложитея на производство 
хрома, повышая его себѣ стоимость.

Полученіе ферро-хрома по способу Гольдшмидта. какъ зависягдее 
непосредственно отъ цѣны на алюминій, можетъ считаться несоотвѣт- 
ствуюіцнмъ условіямъ рынка, хотя и П"лучается продуктъ высокихъ ка- 
чествъ. Способъ этотъ успѣшнѣе примѣняется для полученія чистаго 
металлическаго хрома изъ его солей или окиси.

Позволю себѣ привести таблицу изъ книги Ноѵѵе, съ указаніемъ на 
крайнее разнообразіе этого продукта:

4) М ах  і е  Віапс. Оіе ІІагкіеІІшій' Зеа С Ь готв  иші аеіпег ѴегЪіікІшщеп. 8 . 1— 59.
5) Хромиетое ж елѣзо и сталь. „Горн. Ж урн.“* 1868. 4. 115.
6) Х ромистая сталь. „Горн. Ж урн.“ 1887. 3. 471.
7) Х ромистая сталь. Буссэнго. „Горн. Ж урн .“ 1887. 4. 236.
8) Зам ѣ тки  о хромистомъ ж елѣзѣ  и стали. Бузска. „Горн. Ж урн.“ 1890. 1 . 576.
9) С ш іавы  ж елѣ за  съ другими металлам и. Готье. „Горн. Ж урн “ 1890. 2. 100.

10) И зслѣдован іе Гядфильда над ь сп лавам и  ж елѣ за  и хрома. Проф. Ледебура. „Горн. 
Ж урнД 1893. 2. 249.

111 О гчеть объ опы тахъ  по изученію  свойствъ никкелевой и никкелево-хромовой 
стали. Строльмана. „Горн. Ж урн.“ 1897. 3. 164.

12) Колош никовый г а зъ  к акъ  дви гательн ая  сила. НиЪегі. „Горн. Ж урн .“ 1901. 2. 19.
13) Газовьш  маш ины  болыной мощности, дѣйствую щ ія генерагорны м н и доменными 

газам и , и прим ѣненіе ,ихъ къ металлургической промыш ленности. Н. Верещагинъ. „У раль- 
ское Горное О бозрѣніе”. 1901 г. №№ 38—46.

14) 0  новой 2.000 сильной машинной установкѣ в ъ  Кыш тымскомъ заводѣ . Н. Вере- 
щагинъ. „Ур. Гор. Обозр.“ 1902 г. №№ 6—8 .

15) Ѳепіе Сіѵіі. С ас іег  сЬ готё . 1904.
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с. 8і. Мп. РЬ. 8. Сг.

1. Воисан (Ві. СЬатоші) . . . 11,1 0,40 0,40 0,06 іг. 65%
2. УУ 8,50 0,40 0,40 — 0,01 44,8°/0
3. УУ 9,10 0,56 0,35 — — 55,5%
4. ЪЧгтіпу 3,80 4,50 2,50 0,08 0,02 23%
5. ДоШ ег 7,50 2,10 0,40 — 42%
6. УУ 7,50 8,20 — — — 00 К; ^о

7. уу 5,0 8,00 — — — 30%
8. 1У 9,00 — — — — 84%
9. УУ . 11,00 — — — — 80%

Ю. УУ 8,60 — — — — 60%
11. УУ 3,80 — — — — 25%
12. УУ 2,00 — — — — 12%
13. УУ 4,35 — 0,30 — — ?%
14. УУ 3,46 - — — — 71%
15. Авзаіііу (81. СЬатоисІ) . . . — — — — О

оСП

Въ послѣднее время появился на рынкѣ ферро-хромъ прекрасныхъ 
качествъ, приготовленный въ электрическихъ печахъ. Продуктъ этотъ, 
(|»ранцузскаго и американскаго происхожденія, сразу сталъ пріобрѣтать 
симпатіи покупателей, такъ какъ его чистота и высокое содержаніе хрома 
доведены до крайнихъ предѣловъ. Подобные образцы ферро-хрома, фран- 
цузскаго происхожденія, выплавленные въ электрическихъ печахъ изъ 
хромистыхъ желѣзняковъ Новой Каледоніи, были вывезены мною изъ 
Франціи и находятся въ коллекціяхъ музея Уральской химической лабо- 
раторіи; они содержатъ углерода отъ 0,5 до і°/о и хрома до 66°/о. Эти-то 
образцы и послужили мнѣ типами для изготовленія ферро-хрома изъ 
уральскихъ (шайтанскихъ) хромистыхъ желѣзняковъ.

Въ 1850 г. Бунзенъ вгіервые гіримѣнилъ токъ для иолученія метал- 
лическаго хрома, осаждая его пзъ горячихъ хлористыхъ соединеній его. 
Ріасеі и Воппеі, а также и Глазерт. получали хромъ изъ раствора, 
измѣняя составъ ванны. И только Гейблингъ впервые примѣнилъ въ 
1897 г. высокую температуру вольтовой дуги для возстановленія хрома 
сухимъ путемъ. Опыты свои Гейблингъ производилъ въ Риіеаи въ при- 
сутствіи инженеровъ Маркса. и Фрибурга.

Работы Борхерса, Муассана и ІПапле въ данномъ направленіи измѣ- 
няли только обстановку опыта, эксплоатируя токъ то въ формѣ воль- 
товой дуги, то вызывая накаливаніе сопротивленія.

Борхерсч., напримѣръ, получалъ необходимую ему температуру, про- 
пуская высокой плотности токъ до 10 амперъ на 1 кв. ш т. сѣченія за- 
мыкателя, и съ этой цѣлью онъ употреблялъ тонкій угольный стержень, 
зажатый между мощными полюсными углями. Зажатый уголекъ быстро 
раскаливался до-бѣла, доетигая температуры въ 2.000° С. п вызывая
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реакцію возстановленія. Муассанъ и Шапле пользовались для возстано- 
влснія температурой вольтовой дуги, и только Гейблингъ пришелъ къ 
заключенію, что необходимо работать накаливаніемъ соотвѣтствующаго со-. 
става шлака. Утилизируя токъ въ процессѣ накаливанія, происходитъ 
лучшая эксплоатація тока (болѣе полная) и достигается возможность 
легко и просто регулировать работу печи.

Соотвѣтствующіе.этимъ принципамъ типы печей были даны мною 
въ статьѣ „Уральскаго Горнаго Обозрѣнія“ ІЭОД г. №№ 26 и 27, а по- 
тому я не буду болѣе возвращаться къ нимъ.

ГІо поводу опытовъ Гейблинга въ Реіаих (Вавйей Ругёпез), единственно 
поучительныхъ, такъ какъ они касаются принципа эксплоатаціи тока, 
можно сказать въ общихъ чертахъ нижеслѣдуюіцее. ■

1 Руда бралась состава:

Ог2 0 3 ......................................  51,50
Е е О ........................................... 14,80
Л120 3 ........................................... 13,20
М р О .............................................. іб ,зо
8і 0 2 ..............................................3,30

. Потеря................................................ 0,40

100,00
2) Шихта была:

№ 1 15 кр. хромистаго желѣзняка
3 кр. 500 гр. кокса въ порошкѣ.

№ 2 8 кр. —  „ извести
7 к§. 800 „ кокса въ норошкѣ.

Обѣ смѣси бралнсь по 3 кр. на плавку.
3) Королекъ получался до 50% содержанія хрома и съ тратой отъ 

5,39 до 14 сила-часъ на к^. металла (или 4— 10 к. \ѵ. часъ).
4) Расходъ к^. металла падалъ по мѣрѣ того, какъ шлакъ обогаіцался 

карбидомъ кальція, впрочемъ, до извѣстнаго предѣла, въ точности не 
установленнаго.

5) Расходъ энергіи выражался 450 до 500 амперъ. при 40—45 воль- 
тахъ и при работѣ отъ 1 ч. 30 м. до 2 ч. 30 м.

Сдѣлавъ надлежащее обобіценіе изъ накопленныхъ фактовъ, Гей- 
блингъ приходитъ къ заключенію:

1) Что электрометаллургію хрома надо разсматривать какъ обычную 
металлурічю, а, слѣдовательно, необходимо при соотвѣтствуюішіхъ усло- 
віяхъ привести всю массу въ расилавленное состояніе.

2) Что электрометаллургія, при содѣйствіи вольтовой дуги, должна 
вестись ири условіи электропроводности шлака, такъ какъ въ противномт. 
случаѣ Нольтова дуга дѣлается немыслимой. (Міпеі, р. 319).



] 96 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДВЛО.

Съ этимъ запасомъ свѣдѣній по электрометаллургіи хрома пришлось 
мнѣ начать свои опыты два года тому назадъ.

Устройство моеи печи въ лабораторіи бькто столь проето, чтовъсущ - 
ности она состояла изъ массивнаго угля, служившаго въ то же время и 
тиглемъ, и другаго угольнаго полюса. ІІечь эта, а также и электро- 
нефтяная печь даны мною (фототипіями) въ Отчетѣ Съѣзда Уральскихъ 
Химиковъ, стр. 137.

Составъ хромистагсг* желѣзняка (шайтанскаго), который я употре- 
блялъ въ плавку, былъ:

С г ........................... . . 42,10%
Р е ............................ . . 22,50°/0
М г Ѵ г ....................... . . 3,7%
Са 0 ....................... . 1,4670
М , , 0 ...................... . . Слѣды.
8 і 0 2 ....................... . . 5,51%,

т. е. руда была отобрана гіервокласная. Шихта многократно мѣнялась, съ
цѣлью подыскать шлакъ наиболѣе благопріятнаго состава. Было необхо-
димо имѣть шлакъ достаточно электропроводный,—не увеличивая безпо-
лезно его тугоплавкости и не дѣлая его черезчуръ- основнымъ, дабы
не терять хрома въ шлакахъ.

Я не считаю этотъ вопросъ совершенно исчерианнымъ, но наилучшая
работа мнѣ удавалась при шихтѣ:

Р у д а ...................... . . 350 гр.
Углеродъ . . . . . . 145 „
Известь...................... . . 100 „

Эта шихта давала мнѣ до 20"/0 карбида кальція въ шлакѣ. Режимъ 
тока былъ при 70— 60 в. (благодаря малой мощности динамо 10 к. \ѵ.) и 
100 — 120 амиерахъ. Содержаніе хрома въ королькахъ достигало у меня 
до 63— б4°/0, при 25—30°/о желѣза и 4,5°/0 углерода.

Расходъ энергіи страшно колебался ') въ зависимости отъ массы 
условій, и самый высокій результатъ, котораго я могъ достичь, это было 
10 к. ѵѵ. часъ на 1 кщ металла.

Содержаніе углерода въ королькахъ колебалось отъ 4,5 до б°/0, т. е. 
иродуктъ былъ такого состава, что могъ бы пускаться въ работу мар- 
теновской печи, безъ очищенія въ спеціальныхъ печахъ.

По заявленію горн. инж. И. Н. Темникова, завѣдующаго мартенов- 
ской фабрикой ІІермскаго пушечнаго завода, они потребляютъ ферро- 
хромъ состава:

’ ) Отъ 10 до 20 к. \ѵ. часъ  на 1 к^. металла.
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При моихъ опытахъ въ электрической печи лабораторіи, какъ уже 
было сжазано, мнѣ не удавалось спуститьея ниже 10 к. ѵѵ. часъ на 1 к^. 
металла, и, разумѣетея, этотъ расходъ надо считать чрезмѣрнымъ, такъ 
какъ Гейблингу удавалось получить ку. металла при 5,5 л. с. часъ, 
около 4 к. \ѵ. часъ, а англійскіе и американскіе источники указываютъ 
какъ на предѣлъ 3,22 к. ѵѵг. часъ на 1 ку. (Виііеііп йе Іа ЗоеіёДё сРРІпсои- 
гауегпепі; йе Ипйазігіе .Хяііонаіе, 1903), и причину этого явленія я вижу 
въ малой мощности моеіі машицѣі. Гейблингъ, напримѣръ, имѣлъ запасъ 
энергіи, достигавшій уже 25 к і  ѵѵ., а нормалыіо надо считать до 50 к. ѵѵ.
на каждую печь, ибо для раёплавленія выгоднаго для ироцесса. шлака 
необходимо до іооо амперъ при 40—50 вольтахъ.

Предѣлъ расхода энергіи на 1 к^. металла въ количествѣ 3,22 и 
4 к. ѵѵ часъ, какъ это даютъ французскіе и американскіе источники, 
надо считать вполнѣ доступнымъ

Прямой, хотя и нѣсколько грубый теоретическій иодсчетъ подтвер- 
ждаетъ эту цифру.

Дѣйсгвительно, для возстановленія 1 к(д. ферро-хрома требуетея около
2.000 б. калорій, или 3,14 сила-часъ, т. е. 2,31 к. ѵѵ. часъ. Распла- 
вленіе шлака потребуетъ до 500 б. калорій, или же 2,40 сила-часъ— 
1,80 к. ѵѵ. часъ. Расплавленіе металла потребуетъ 0,3 сила-часъ, нли 
0,23 к. ѵѵ. часъ.

Иначе говоря, надо приложить энергіи, для возстановленія и распла- 
вленія шихты, около 5,84 силы-часъ, или 4,34 к. ѵѵ. часъ. Изъ этой суммы 
надо вычесть, по крайней мѣрѣ, энергію сгоранія углерода въ окись за 
счетъ освобождающагося отъ возстановленія кислорода—энергію, равную 
1,04 к. ѵѵ. часъ на 1 к§. металла. ГІри чемъ эта экономія достигаетъ 
3 к. ѵѵ. часъ, при условіи ея полной утилизаціи, т. е. ітри сгораніи окиси 
углерода въ углекислоту.

Иначе говоря. потребный на работу расходъ энергіи долженъ коле- 
баться между 1,5 и 3,3 к. ѵѵ. часъ, т. е. предѣлы, которые указы- 
ваются опытами Гейблинга и американскими работами.

Здѣсь уже ітріобрѣтается аргументъ въ пользу экономной работы 
электрической печи противъ какой-либо газовой, о чемъ я уже гово- 
рилъ выше.

Такъ какъ въ моемъ случаѣ углеродъ сгоралъ только въ окись, то 
расходъ энергіи долженъ былъ выразиться 3,3 к. ѵѵ. часъ на 1 к§\ 
металла, и если взять за основаніе обычный для средней мартеновской печи
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коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, равныйОДО, то пришлось бы потратить до 
•33 к. \ \ \  часъ энергіи на 1 к^. металла, тогда какъ дѣйствительный рас- 
ходъ колебался между 10 и 20 к. \ѵ. часъ, иначе говоря, *уже простѣй- 
шая, миніатюрная электрическая печь работала у меня въ 2—3 раза 
экономнѣе средней мартеновской иечи.

Эти общія выводы и достигнутые результаты побудили меня къ 
тому, чтобы дать приблизительные расчеты стоимости ферро-хрома, и 
на основаніи достигнутыхъ уже успѣховъ, просить Его ІІревосходитель- 
ство II. П. Боклевскаго оказать содѣйствіе въ ироизводствѣ опыта въ 
заводскомъ масштабѣ при нормальныхъ уоловіяхъ.

Для того, чтобы было возможно дать указанный расчетъ, пришлось 
опредѣлить выходы металла, что было легко сдѣлать, такъ какъ каждый 
опытъ сопровождался точными записями. Такимъ образомъ оказалось, что вьі- 
ходъ металла колебался между 58% и 94°/о, вышекотораго не поднимался. 
Необходимо при этомъ замѣтить, что расходъ энергіи значительно повы- 
шался, разъ я задавался цѣлью повысить выходъ хрома. Это обстоятель- 
ство я объясняю исключительно качествомъ шлака, необходимаго для 
хорошаго выхода.

Можно будетъ, слѣдовательно. положить въ основу расчета ниже- 
слѣдующіе пѵнкты:

1) Трата энергіи была у меня 10 к. \ѵ. часъ на 1 к§-. ферро-хрома.
2) Выходъ металла будемъ считать равнымъ 80%.
3) Содержаніе хрома въ металлѣ достигало 65%.
Стоимость энергіи мною было опредѣлена записью расхода топлива 

(дрова и нефть) въ теченіе всего года, были отнесены сюда же и расходъ 
ухода за установкой.

Наша 12-сильная машина мѣстной работы потребляла 60 линейныхъ 
саженъ дровъ въ мѣсяцъ, и, при казенной цѣнѣ дровъ въ г. Екатерин- 
бургѣ въ 3 р. 85 к., это составитъ 231 рубль.

ІІрисчитывая сюда же 200 р. мѣсячныхъ расходовъ на содержаніе 
станціи (машинисты 70 р., кочегары— 50 р., электротехникъ и его помощ- 
никъ— 70 р., смазка и другіе мелкіе расходы—10 р.), получимъ общій рас- 
ходъ, равный 431 рублю, т. е. 5,98 коп. к. ѵѵ. часъ.

Приходится считать ее очень высокой, такъ какъ слабая машина 
наша все же требовала полнаго служебнаго персонала, которыіі могъ бы 
обслуживать машину значительно большей силы. При болѣе крупной 
машинѣ и той же стоихмости дровъ, стоимость к. \ѵ. часъ падаетъ уже до 
3,33 коп. Пе слѣдуетъ забывать и того, что въ болѣе крупныхъ и совер- 
шенныхъ машинахъ самый расходъ дровъ значительно сокращается.

Полезное дѣйствіе паровой машипы, какъ это видно изъ работы
Н. С. Верещагина (Ур. Гор. Обозр. 1901 г., № 38), колеблется между 5— 6 Ѣ 
при 50 Н. Р., доходя до 8 % при 200 Н. Р. и даже 12— 13% въ машинахъ 
силы въ 1000 Н. Р. Эти же тщфры подверждаются многими испы-



МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ НА УРАЛВ ПОЯВЛЕНІЯ ЛЛЕКТРОМКТАЛЛ. ПРОМЫШ Л. 199'’

таніями ])е\ѵ еІ80ѵ ѵ егй -І)егу , какъ это видно изъ труда Ниѣегі (Гор. Журн. 
1901 г., № 11, стр. 10).

Скажемъ, кстати, здѣсь, что изъ тѣхъ же работъ видно, насколько 
газомоторы работаютъ экономичнѣе паровыхъ машинъ.

По вычисленіямъ, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія газомотора равенъ 
0,47. По опытамъ Рихарда онъ колебался между 0,22—0,35, по Клерку 
онъ будетъ не менѣе 0,33.

Иначе говоря, простымъ сличеніемъ коэффиціентовъ полезнаго дѣй- 
ствія машинъ мы убѣждаемся въ томъ, что газомоторы работаютъ въ 
т ри раза дешевле парового двнгателя.

Такимъ обрэзомъ, при стоимости к. ѵѵ. часъ парового двигателя въ 
3—6 коп., онъ обойдется всего 1—2 коп. въ газомоторѣ. Отсюда логи- 
чески слѣдуетъ, что подобное побочное металлургическое производство 
легче всего можетъ зародиться именно при домнахъ, тамъ^ гдѣ паровые 
двигатели, замѣняясь газомоторами, освобождаютъ 60—70% энергіи угля.

Газомоторы системы Отто-Дейцъ, работающіе на антрацитѣ и распо- 
лагающіе особымп генераторами, гарантируютъ при нашей стоимости ан- 
трацита расходъ не свыше 1 коп. сила-часъ.

Съ механикомъ В. Исетскаго завода, уважаемымъ Г-мъ Балакинымъ, 
мнѣ пришлось усчитывать въ г. Екатеринбургѣ двигатель на нефтяныхъ 
остаткахъ (американской работы), при чемъ обнаружился расходъ 2,3 к. 
сила-часъ, при погашеніи стоимостп самой машины.

Однимъ словомъ, изъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ, хотя и непол- 
ныхъ свѣдѣній вытекаетъ съ достаточной вѣроятностью средняя стоимость 
энергіи,— равная 3 коп. сила-часъ.

Возвращаясь къ ыашему расчету стоимостн ферро-хрома, при произ- 
водствѣ въ 10.000 пудовъ въ годъ, мы получимъ:

И если считать амортизацію капитала въ 50.000 р. на десять лѣтъ, 
то расходъ достигнетъ 18.460 р., или 1 р. 85 коп. съ пуда металла.

Стоимость энергіи внесетъ расходъ, равный 4 р. 80 к. (при 3 кон. 
к. ѵѵ. часъ). Слѣдовательно, пудъ ферро-хрома по этому расчету обойдется 
въ 6 р. 65 коп.

Пермскій пушечный заводъ совершалъ свои послѣднія покупкп на 
слѣдующихъ условіяхъ: 12 р. съ пуда за 60°/о хрома и за каждый про- 
центъ хрома свыше платилось 30 коп., т. е. ферро-хромъ въ 65%  опла- 
чивался въ 13 р. 50 коп.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 14

Стоимость руды 4.800 р. 
1.000 „ 
1.000 „

угля . 
извести
рабочихъ рукъ . . . 6.660 „

13.460 р.
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Хотя и замѣчается нѣкоторое стремленіе понизить стоимость ферро- 
хрома,—все же разница слишкомъ заманчива для предпринимателя, чтобы 
ей не интересоваться.

Вотъ тѣ общіе расчеты (въ детали коихъ излишне пока входить), 
послужившіе толчкомъ для производства опытовъ въ крупномъ маштабѣ 
въ Нижне-Исетскомъ казенномъ заводѣ.

Заводъ этотъ располагаетъ свободной гидравлической энергіей свыше 
200 силъ и паровой машиной въ 100 еилъ, такъ что было возможно 
подсчитать расходъ энергіи воды и пара на дровахъ или торфѣ.

Напболыиія трудности пришлось испытать, устанавливая своими си- 
лами всѣ необходимые приборы и самыя печи, такъ какъ въ подобныхъ 
установкахъ не хватало опыта и спеціальныхъ знаній не только у меня, 
но и у представителя фирмы Уніонъ, взявтейся за постановку динамо и 
регулирующихъ аппаратовъ. Что же касается печей, то этотъ трудъ уста- 
новки всецѣло палъ на меня, такъ какъ детали печей есть достояніе 
фирмы или частнаго лица и ихъ возможно только купить.

Въ виду ноучительности нашего примѣра, я позволю себѣ изложить 
подробно всѣ детали нашей установки, въ которой пришлось думать 
надъ каждьімъ контактомъ, такъ какъ надо было пропустить 1.000 амперъ 
при 50 вольтахъ съ наименыней потерей энергіп, съ наиболыпей про- 
стотой и доступностью самой установки.

Я присоединяю къ чертежамъ и онисанію печей и установкп не 
только подробныя указанія, но и фотографію общей картины, такъ какъ 
знаю, что всякій, взявшійся за эти работы, не найдетъ необходимыхъ 
подробностей въ спеціальной литературѣ, и все это дается намъ въ глуши 
особенно тяжело и неизбѣжно связано съ ошнбками и личнымъ опытомъ.

Впрочемъ, говоря объ ошибкахъ, приходится признаться въ томъ, что, 
за исключеніемъ расчета реостата (благодаря полному отсутствію данныхъ), 
все обошлось относительно благополучно.

Характеръ помѣщенія былъ таковъ, что пришлось динамо поста- 
в і і т ь  близъ турбины, а самыя печи в ъ  другомъ помѣщеніи, на разстояніи 
около 20 саженъ.

Надъ турбиной былъ укрѣпленъ. 4-й валъ съ 3-мя (супортами) и 3-мя 
шкивами. Одинъ шкивъ на турбпну, другой—на паровую машину и третій— 
надинамо. Турбина системы Ѵісіогвъ 180 силъ со скоростью вала въ 200 обо- 
ротовъвъ 1 мин. съавтоматическимъ регуляторомъ и маховпкомъ. Маховикъ въ 
началѣ опытовъ былъ отдѣленъ, съ цѣлью сдѣлать турбину болѣе послуш- 
ной, пока работа динамо и печей вступитъ въ свои нормы.

Динамо работы АП^етеіпе ЕІекіг. ОезеІксйаВ, поставленная фирмой 
Уніонъ, была на 50 к. \ѵ. (1.000 амп. 50 в.) постояннаго тока, при 500 обо- 
ротахъ въ минуту.

При динамо былъ установленъ шунтовый реостатъ для регулпровки 
хода динамо, нредохранитель изъ серіп свинцовыхъ пластинокъ на
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1.000 амперъ и вольтметръ для контроля хода машины; всѣ осталыіые 
нриборы находились при печахъ. Ремень натягивался впнтами, заставляв- 
шими динамо двигаться на салазкахъ.

Фундаментъ былъ зацементованъ точно такъ же, какъ и весь полъ, 
въ которомъ былп оставлены каналы для прокладки проводовъ. Ііровода 
клались на изоляторы, залитые цементомъ; такимъ образомъ было вполнѣ 
устранено дерево, какъ горючій матеріалъ, и металлъ, какъ проводникъ.

Фиг. і.

Разстояніе до печей было около 40 метровъ, и такъ какъ динамо 
была на. 50 в., а для работы требовалось иногда 45 н даже 47 в., то, 
слѣдователыю, потеря въ проводахъ не должна была превышать 5°/о; съ 
другой стороны, нровода не могли выдерживать нагрѣва, такъ какъ были 
изолированы каучукомъ; такимъ образомъ обусловилея нашъ расчетъ с/ь- 
ченія проводовъ (проводка велась по каменной стѣнѣ).

Дѣйетвителъно, потерявъ вольтахъ Е на метръ проводника выражается

Е =  0 ,0165  / ,  гдѣ I  есть

плотность тока въ амперахъ на квадратный миллиметръ сѣченія провода 
Такъ какъ каучуковая изолировка внѣ помѣщеній выдерживаетъ з аѵмие]>а 
на 1 кв. гвга. сѣченія, то и возьмемъ эту цифру за основу расчета. Іірп-
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нявъ же цифру ниже 3 амп., мы совершенно безполезно увеличнмъ затрату 
на вѣсъ мѣди и изоляціи въ проводахъ. Получимъ, слѣдовательно, 
Е  =  0,0495, а при 40 метрахъ Е  — 0,0495 X 40 =  1,98 в., т. е. около 4°/0 
нотерп въ питающихъ проводахъ.

Слѣдовательно, сѣченіе проводовъ должно бьггь 1.000 : 3 =  333 кв. гаш. 
Нами было взято четыре провода, каждый при 78,54 кв. шш. сѣченія, т. е 
всего 314,16 кв. тш . Такъ пришлось поступить въ виду отсутствія въ 
отдѣленіяхъ фирмъ въ г. Екатеринбургѣ проводовъ ббльшей мощности ’).

Прп печахъ былн установлены: амперметръ на 1.000 амп., вольтметръ 
на 50 в. и двухполюсный выключатель на 1.000 амп. и, наконецъ, реостатъ, 
который былъ конструированъ мною въ цѣляхъ удешевленія его. Всѣ 
эти приборы были отдѣлены особымъ шкапомъ, запиравшимся на ключъ, 
въ видахъ устраненія несчастія съ людьми или порчи приборовъ рабочими.

Реостаты, мощностью до 100—200 амперъ, я строилъ по расчету п 
провѣркѣ при содѣйствіи Уитстонова мостика изъ никкелиновой проволоки, 
но реостатъ на 1.000 амперъ такъ построить было бы нецѣлесообразно.

Реостатъ долженъ удовлетворять двумъ условіямъ: 1) въ состояніи 
пропустить безъ чрезмѣрнаго нагрѣва требуемые 1.000 амперъ и 2) пред- 
ставлять собою необходимое количество омъ сопротивленія.

Разумѣется, можно внести ту экономію въ проводахъ, что, по мѣрѣ 
введенія сопротивленія, понижать ихъ мощность, сокращая діаметръ; но 
въ каждой такой петлѣ по точному расчету. Тогда реостатъ, скажемъ, 
принявъ 1.000 амп., выпуститъ изъ послѣднихъ петель всего 400 —500 амп., 
поглотивъ остальные 600—500 амперъ, нагрѣвая входныя свои петли.

V 50
По закону Ома В — — =  0-05 0 , т. е. емкость реостата

должна быть равна 0,05 Й, но при желаніи регулировать токъ съ точ- 
ностью до 50 амперъ, сила реостата должна быть увеличена, согласно фор-

стить 1000 амперъ, а именно около 80 кв. т т .  сѣченія, и при ея сопро- 
тивленіи, равномъ около 0,01 й на 1 метръ, понадобился бы реостатъвъ 
100 метровъ подобной массивной проволки.

Въ подобныхъ случаяхъ прибѣгаютъ къ охлажденію реостата водой, 
сокрашая сѣченіе проволоки, и повышеніемъ ея сопротивленія умень- 
шается количество проволоки.

Я же послѣдовалъ совѣту французскаго источника (Виііеііп ііе 1а 
Восіёіё (ГЕпсоигадетепі, 1903) и взялъ за сопротивленіе 1,5 ст . латунную 
трубку, указанную какъ достаточное сопротивленіе при 1000 А.; трубка 
эта могла охлаждаться по желанію силой водяной струи, пущенноіі 
внутри ея.

*) Контакты отливались и зъ  красной мѣдп въ  формѣ баш м аковъ, в ъ  которыс про- 
вода вводились и заливались оловомъ.

сопротивленіи проволки, способной пропу-
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Семь метровъ этой трубки дали мнѣ пять петель, которыя можно 
включать или выключать скользящими контактами. Контакты были 
10 сш. ширины, при 20 ст . длины и 1 ст . толщины, и состояли изъ двухъ 
отъемныхъ пластинъ, стянутыхъ винтами, и съ зажимами на трубкѣ (впро- 
чемъ, они сами по себѣ были хорошо подогнаны и скользили туго).

Весь реостатъ включенъ въ металлическую раму и укрѣпленъ на 
пзоляторахъ. Сопротивленіе всего реостата въ холодномъ состояніи было 
равно 0,005 <2 (опредѣлено Уитстоновымъ мостикомъ).

Опытъ показалъ слабость реостата, хотя по замыслу и техническимъ 
деталямъ онъ оказалсяхорошъ.
Вліяыіе реостата при боль- 
шихъ нагрузкахъ печи (900—
1000 А ) оказалось крайне сла- 
бымъ, а нотому я легче р.егу- 
лировалъ работу печей самой 
загрузкой, нежели реостатомъ.
Я полагаю, что можно смѣло 
взять латунную трубку не 
свыше 1 ст. діаметромъщ пере- 
грѣва реостатаможно всегда из- 
бѣжать, усиливъ струю воды.

ІІриступая теперь къ опи- 
санію построенныхъ мною пе- 
чей, скажу, что. наибольшее 
вниманіе было обращено мною 
на простоту ихъ конструкціи, 
хорошую ИЗОЛЯЦІЮ Ііроводовъ, ф и г_ 2.

совершенство и простоту кон-
тактовъ.ІІечи должны быть разборными и доетупными, и требовалось устано- 
вить нрепмущество той или иной печи въ смыслѣ положенія электродовъ, 
формы и размѣровъ горна, выпускного отверстія и высоты шахты, съ 
цѣлыо наилучшей утилизаціи тенла н возстановительныхъ свойствъ окиси 
углерода. Окончательная и детальная выработка типа печн должна была 
послѣдовать уже ио указаніямъ опыта. Въ печп № 2 электроды охлажда- 
лись струей воды въ латунныхъ муфтахъ; печи № 1 и № 3 работали съ 
углями безъ муфтъ и охлажденія. Внутренняя часть печей была изъ маг- 
незита, наружная—изъ огнеупорнаго кварца, стянута желѣзомъ н обма- 
зана асбестомъ. Печи герметически закрывались (для газовъ даны были 
выходы), а печь № 2 пмѣла всю верхнюю часть отъемную, съ цѣлью 
упрощенія ремонта н доступности горна.

Размѣры горна и шахтъ были опредѣлены подечетомъ, исходя изъ 
указаній моихъ опытовъ о размѣрахъ района дѣйствія Вольтовой дуги 
или способности накалить и раоплавить шлакъ въ зависпмостіі отъ силы
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динамо (1000 А). Отсюда, по удѣльному вѣсу металла и относительному 
колпчеству шлака, опредѣлился размѣръ горна и количество скопа, обу- 
славливавшіе собой количество необходимаго матеріала, а, слѣдовательно, 
и размѣры шахты. Высота послѣдней могла опредѣлиться только опытомъ. 
Печь № 2, какъ типъ печи болѣе законченный, имѣла шахту съ усиле- 
ніемъ площади сѣченія внизу, такъ какъ опытъ показалъ возможностьспеканія 
шихты, а, слѣдовательно, надо было ей облегчить спускъ. Чтобы устра- 
нить вредное давленіе шихты на угли, а съ другой стороны—отражать 
жаръ печи внутрь горна, иадъ углями были сдѣланы заплечики (на по- 
добіе печи Кёллера). Угли въ этой печп были поставлены наклонно, съ 
цѣлью уменыпить давленіе на нихъ, а главное имѣть возможность ка- 
саться ими того илн иного горнзонта горна. При полномъ сближеніи 
углей они не должны былн касаться слоя металла, чтобы избѣжать ко- 
роткаго замыканія, а потому п порчп машины пли проводовъ. Печь № 3 
предполагалась для очищенія сырого ферро-хрома. Печь № 1 была по- 
строена съ цѣлью первоначальнаго ознакомленія съ характеромъ опытовъ 
въ подобномъ размѣрѣ.

Остальныя деталн п указанія можно найти въ прилагаемыхъ черте- 
жахъ и фотографіи печи № 1 и № 3.

Перейдемъ теперь къ изложенію пропзведенныхъ мною опытовъ съ 
15-го ио 22-е мая, а также результатовъ опытовъ горн. инж. Чемолосова 
съ 10-го іюня по 6-е іюля текущаго года.

Опыты, произведенные мною съ 15 по 22 мая, имѣли цѣлью убѣ- 
диться въ степени прпгодности иечей и всей установкн; но для ихъ пол- 
ноты не хватало электродныхъ углей, а съ другой стороны—п времени, 
такъ какъ по причинамъ, отъ меня совершенно не зависѣвшимъ, я дол- 
женъ былъ выѣхать пзъ Екатеринбурга, и по желанію Г-на Главнаго На- 
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ веденіе дальнѣйшихъ опытовъ я 
иередалъ смотрителю Нижче-Чсетскаго завода, горн. инж. С. С. Чемо- 
лосову.

Въ силу этихъ прнчинъ я долженъ былъ самъ изготовлять электрод- 
ные угли, которые, конечно, не могли отличаться достаточной проч ностью 
и выдерживали плавку не болѣе 20—30 мпнутъ.

Матеріалы, перерабатывавшіеся въ печахъ, были:
1) ІПайтанскій хромистый желѣзнякъ при содержанін генеральной 

пробы:
Сг.г 0 3 =  45,67°/о 
СаО =  0 ,4 5 °/0 
РеО =  18,45° п 
М дО  =  2 ,3 7 °/0 
8 і02 =  з,оо°/0
А і20 , =  3 0 ,5 7 %

ІІрокалка — —
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2) Хромистый желѣзнякъ Барона ф. Бреверна:

Сг20 3 =  20,54 
СаО =  7,70 
РеО =  7,70
МдО  =  1,59
8іО г =  4,00
А і2Оъ =  23,30 

Прокалка =  35,05

3) Известь состава:
СаО =  60,53 

АСО„, =  2,00
МдО  =  слѣды 

Нераств. в. =  3,86 
Прокалка =  33,40

4) Коксъ состава:

Летуч. вещ.................................3 ,8і°/0
К о к с а ....................................8б,30°/о
З о л ы ............................................9,89°/о.

Въ отдѣльныхъ случаяхъ вмѣсто кокса брался березовый древесный 
уголь.

Шихта моя состояла изъ:

Хромистаго желѣзняка (шайтанскаго). 2 п. 14 ф. 47°/0
Кокса.............................................................1 „ 28 „ 34%
И звести   36 „ І9 0/о

Вся шихта измельчалась въ зерно въ
При первыхъ плавкахъ вводился въ печь и чугунъ съ цѣлью разо- 

грѣть печь, а главное горно и выпускное отверстіе.
Плавка 20-го мая получила, такимъ образомъ, чугуна 10 фунтовъ и 

дала сплава, черезъ 25 минутъ послѣ пуска печи въ ходъ,—8 фунтовъ и 
черезъ 10 минутъ еще 7 ф. Затѣмъ плавка остановилась, такъ какъ уголь 
не выдержалъ. Токъ колебался между 35 и 45 вольтами и 800— 1000 
амперами. ІІривѣсъ металла, такимъ образомъ, изъ шихты равенъ 5 ф. и ока- 
зался съ содержаніемъ металлическаго хрома =  8,23%.

Плавка 21-го мая получила для разогрѣва печи 12 ф. чугуна и 
черезъ 30 минутъ дала 21 ф. сплава, а черезъ 20 минутъ затѣмъ еще 
7% ф., такъ что привѣсъ выразился 1 б‘/ 2 фунт. По испытаніи образца, 
онъ показалъ:

Сг =  9,31%.

При плавкѣ 22-го мая чугуна было спущено 30 ф. и предполага- 
лось произвести болѣе продолжительную плавку. Черезъ 25 минутъ вы-
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пущено сплава 123/4 ф-, черезъ 15 минутъ еще 3 ф. и черезъ 20 ми- 
нутъ еще 71/, Ф-, т. е. при работѣ печи въ теченіе 1 часа выплавлено 
всего 22 ф. чугуна, такъ какъ хромовая шихта не успѣла еще войти въ 
работу; хрома оказалось въ пробѣ О = 0 , і 8 ° / 0.

При плавкѣ чугуна вольтметръ показывалъ 15—20 в. и ампер- 
метръ 800 амп.; при плавкѣ шихты вольтажъ поднпмался до 40 вольтъ.

Такимъ образомъ, чугунъ выплавляется съ тратой около 30 к. %г-часъ 
на пудъ металла (22 ф. X ’/ 2 часа X 18 в. X 800 амп. =  28,8 к. \\\-часъ),а 
хромовая пшхта, по опыту 21-го мая, выплавлялась съ тратой 72 к. \\\-часъ 
на 1 пудъ сплава (16 ф. X 50 м. х 40 в. X 900 -= 72 к. \ѵ.-часд>).

Или, сведя для сличенія на 1 к§. металла, получимъ:

т. е. именно расходъ, показанный опытами Гейблинга.
Впрочемъ, необходимо замѣтить, что сплавъ не былъ высокаго содер- 

жанія (Сг =  9,Зі°/о), но это уже зависѣло отъ присутствія чугуна въ 
шихтѣ, состава руды, а, главное, отъ недостаточной продолжительности 
плавки. Все же неоспоримо было установлено, что вольтажъ поднимался 
съ 15—18 в. на 40 в., какъ только въ работу попадала хромовая шихта 
вмѣсто чугуна, и надо было усиливать ходъ турбины, чтобы держать 
800 — 900 амперъ.

Шлакъ отъ этихъ плавокъ оказался состава:

ГІроба эта была исполнена по моей просьбѣ въ Уральской лабора- 
торіи М. В. Шубинымъ, съ цѣлыо отдать себѣ приблизительный отчетъ 
въ количествѣ карбида-кальція, находящагося въ шлакѣ. ІІамъ не при- 
шлось опредѣлять ацетилена, по которому можно было точно знать количе- 
ство карбида, а потому для упрощенія испытаніе велось такъ:

Шлакъ по измельченіи растворялся въ водѣ, и известь, полученная 
отъ разложенія водой карбида, растворялась, въ свою очередь, слабоіі 
кислотой и титровалась.

Итакъ, анализъ шлака намъ говоритъ, что: 1) желѣзо шлакуется въ 
болыпей степени, нежели хромъ, что, конечно, желательно, п 2) шлакъ со- 
держитъ въ себѣ до 35°/0 свободнаго кальція - карбида, который необхо- 
димъ для электропроводности шлака.

Изъ продолженія опытовъ С. С. Чемолосовымъ мы видимъ слѣдующее:

Чугунъ требуетъ. . 1,83 к. \ѵ.-ч. 
Хромовая шихта. . 4, 4 „ „ „,

О 20 3 , 
СаО . 3 і , о о  /» 

1 6 ,7 0 ° /о  

1 9 ,7 3 ° /о .
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Составъ ферро-хрома:

Отъ 10 і ю н я ...................... . . . .  Сг =  25,49%
„ 14 „ ............................ . . . .  Сг =  20,03%
„ 16 „ ............................ . . . .  Сг =  13,90%
?? 17 „ ............................ . . . .  Сг =  21,70%
„ 17 Ьій . . . . . . . . . .  Сг =  22,39 %
« 1 8 , ............................... . . . .  Сг =  31,50%
„ 5 іюля ...................... . . О  =  10,43%
„ 6 іюля ...................... . . . .  0  =  32,42%.

Составъ шлака:

№ 1. № 2.
СаО — 17,60°/о . . . . . . .  11,91 — СаО
Сг — 5,29 „ . . . . . . .  11,36 — О 20 3
Ре =  20,20 „ . . . ......................9,38 — 2% 0,
А1г0 3 =  33,14,, . . . . . . .  10,22 — ЛІ2 0 3
МдО  — 3,03 „ . . . ......................2,40 — СиО
8 І0 2 — 20,80 „ . . . ......................  55,75 — 8іО г

Къ этому прибавлены еще анализы шихты, оставшейся не спла- 
вленной.

СѴ =  11,89
Ре =  17,02

Отъ 5 іюля. Отъ 6 іюля. •

Ог.О, —  17,36 Ог.Ош =  17,64 о =  12,10
РеО — 21,88 РеО =  16,26 Ре =  12,65
СаО — 14,00 СаО =  14,72
8ІОг —  9,50 8іО г =  7,80

—  17,19 Л120 3 =  17,46
МдО 3,21 МдО =  3,10

Прокалка —  16,71 Прокалка =  23,40

Въ дополненіе къ этому С. С. Чемолосовъ сообщаетъ мнѣ, что трата 
энергіи была 16,6 к. ѵѵ.-часъ на 1 кщ металла, при 35 в. и 900 амп.,и 
опытъ плавкп не тянулся болѣе 30 минутъ, такъ какъ угли лопались со 
сторопы своихъ острыхъ угловъ. При этомъ онъ заявляетъ, что на его 
взглядъ угли слишкомъ тверды.

Сообгцаемыя здѣсь дифры и даиныя слишкомъ характерны, чтобы 
оставить ихъ безъ обсужденія.

Прежде всего изъ анализовъ шихты и шлака мы видимъ, что коли- 
чество извести значительно сокращено.

Анализъ „остатковъ“ отъ плавки поучителенъ только въ томъ отно- 
шеніи, что указываетъ на составъ шихты, въ которой нѣсколько выгорѣлъ 
коксъ, и дается точньгй составъ ея.

Никакихъ иныхъ указаній отъ этого анализа и нельзя было ожидать.
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Итакъ, шихта содержитъ меньше извести и много глинозема, при- 
сутствіе котораго надо, конечно, считать вреднымъ, а потому, еслп она 
обусловливается самон рудой (хромистымъ желѣзнякомъ), то желательны 
сортировка и подборъ рудъ.

Что же касается вопроса объ уменыпеніи извести въ шихтѣ, то это не- 
медленноотразнлосьнаогромнойтратѣэнергіи,выразившейся 16,6 к. ѵ^.-часъ 
на к§. металла, вмѣсто 4,5, добытыхъ ранѣе.

Изъ простого подсчета видно, что главный расходъ энергіи—это есть 
расплавленіе шлака, а не металла, а потому то пли иное содержаніе хрома 
въ немъ не играетъ значительной роли.

Слѣдовательно, шпхта и шлакъ оказываются неподходящаго состава, 
п если это измѣненіе было сдѣлано съ цѣлью повысить содержаніе хрома 
въ металлѣ, то надо признать, что путь для этого избранъ ложный.

Вообще надо стараться отказаться отъ тѣхъ принциповъ, кои ло- 
жатся теперь въ основу подсчета доменной шихты, такъ какъ плавка въ 
электрической печи обусловливается иными законами и требованіямн, а 
потому всякое возвращеніе на проторенный путь доменной плавкп не дастъ 
здѣсь искомыхъ результатовъ и всякія блужданія здѣсь будутъ тщетны.

Повторю еще разъ твердо установленное (опытами Гейблинга и даже 
анализомъ шлака моихъ плавокъ и соотвѣтствующимъ расходомъ энергіп) 
положеніе, что шлакъ для электрпческой печи долженъ содержать не 
менѣе,20—25°/0 кальція-карбида.

Отсюда вытекаетъ и другая неудача опытовъ—лопанье углей. Причину 
этого явленія надо искать не въ твердости углей (какъ думаетъ С. С. Че- 
молосовъ), ибо эта твердость требуется и приноситъ углю ббльшую вы- 
носливость, а въ большой плотностп тока, пущеннаго черезъ угли.

Если уголь служитъ контактомъ между электродами (какъ въ нечн 
Борхерса), то черезъ него можно безъ вреда пропустить ю  и даже 
1 2  амперъ на 1  кв. т т .  сѣченія его.

Подобныіі о п ь і т ъ  я п  произвелъ въ Нижне-Исетскѣ, пропустивъ ч е -  

резъ уголь, площадыо въ 78,54 тш ., до 600 амперъ, безъ всякаго вреда 
для него: онъ только накалился до-бѣла.

Совершенно иное обнаружнваетъ уголь, если черезъ него пропу- 
скается токъ съ образованіемъ Вольтовой дуги, прп чемъ плавка шихты 
вноситъ вредныя натяженія, толчки, вспышки и колебаніе температуры.

ГІри этихъ условіяхъ плотность тока должна быть незначительна. 
Напримѣръ, я при своихъ опытахъ въ лабораторіи могъ пропустить че- 
резъ угли въ 4,5 ст. діаметромъ не свыше 120 амп.; въ противномъ слу- 
чаѣ начиналиеь явленія откалыванія кусочковъ угля.

Такимъ образомъ я пропускалъ всего только 0,06 амп. на 1 кв. т т . ,  
тогда какъ С. С. Чемолосовъ пропускалъ 0,12 амп., т. е. вдвое болѣе '),

*) Очевидно, что плотность тока усиливается на углахъ и острыхъ частяхъ угля, а 
потому откалываніе его отсюда именно и начинается.
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а что онъ имѣлъ дѣло съ Вольтовой дугой—удостовѣряетъ насъ анализъ 
шихты, а главное шлака, такъ какъ этотъ послѣдній у Чемолосова былъ 
не электропроводенъ; очевидно, что при этихъ условіяхъ перерывъ Воль- 
товой дуги доженъ быть обычнымъ явленіемъ.

Діаметръ моихъ углей былъ разсчитанъ на замыканіе тока электро- 
проводнымъ шлакомъ и для работы съ Вольтовой дугой надо сократить 
расходъ энергіи и не выходить за предѣлы 400— 450 амп., и тогда угли 
должны держать, если только нѣтъ дефектовъ въ самомъ нхъ изготовленіи.

Охлажденіе углей рекомендуется въ видахъ пониженія ихъ сопро- 
тивленія, т. е. ради простой экономіи энергіи, нли, лучше сказать, ради 
ея локализаціи.

Опыты Нижне-Исетскаго завода стоятъ въ столь благопріятныхъ 
условіяхъ, что несомнѣнно должны закончиться полной удачей, почему я 
и счелъ своей обязанностыо дать вышеприведенныя разъясненія.

Заканчивая теперь свои сообщенія о плавкѣ ферро-хрома въ элек- 
трическихъ печахъ, я прпведу расчетъ стоимости энергіи воды въ Нижне- 
Исетскомъ заводѣ, а отсюда и возможную стоимость ферро-хрома.

Для двухъ турбинъ Нпжне-Исетскаго завода, въ 360 силъ, требуется 
ежегоднаго расхода:

Слѣдовательно, при условіи эксплоатаціи только части этой энергіи 
(100 к. \ѵ.) и при условіи несенія всего расхода, к. \ѵ. часъ энергіи обой- 
дется не свыше 0,3 коп., т. е. почти даромъ.

А такъ какъ въ настоящее время въ Нижне-Исетскомъ заводѣ все об- 
орудовано на 360 силъ, изъ которыхъ эксплоатируется едваіООсилъ, то 
свыше 200 силъ остаются свободными. Теперь заводъ обладаетъ, кромѣ того, и 
динамо и 2 печами, способными выплавить ежедневно до 12— 15 пудовъ 
ферро-хрома, слѣд., негіростительно оплачивать заграничныи ферро-хромъ 
казенными деньгами при подобиыхъ условіяхъ.

Въ Нижне-Исетскѣ имѣются не только свободныя рабочія руки, 
ищущія приложенія, но также въ ея богатой дачѣ имѣются руда п 
другіе необходимые матеріалы.

Итакъ, при стоимости энергіи въ 0,3 коп. к. \ѵ.-часъ, Нижне-Исет- 
скій заводъ можетъ, въ сущности, не стѣсняться расходомъ энергіи, прп 
изготовленіи хрома, такъ какъ она все равно безполезно пропадаетъ для 
завода.

Ремонтъ гати . .
Амортизація . 
Ремонтъ турбпнъ

400 р. 
500 „ 
200 „ 
360 „ 
360 „

Машинистъ
Плотинный

1.820 р.
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По вышеприведенному расчету, который я неоднократно тщательно 
повѣрялъ, выходитъ, что матеріалы іі рабочія руки (а также и админи- 
страція) обойдутся до 2 руб. съ пуда металла. Присчитавъ сюда стоп- 
мость энергіи, а также и 25°/о на общіе организаціонные расходы, полу- 
чимъ стоимость 1°/« хрома въ сплавѣ.

Въ нормальномъ случаѣ расходъ энергіи въ 5 к. \ѵ.-часъ на 1 к^. 
обойдется 1,5 коп., а съ пуда 25 коп.; при исключительномъ условіи рас- 
ходованія энергіи (у меня до 10 к. ѵѵ. и у Чемолосова до 16,5 к. ѵѵ.-часъ) 
она обойдется 5 коп. съ к§., или 82,5 коп. съ пуда.

А обіцій расходъ на 1 пудъ металла опредѣлится:
Въ нормальномъ случаѣ 2 р. 25 к. +  (25°/о) 56 к. — 2 р. 81 к., а 

относя ее къ 1 % хрома, прн условіи полученія не ниже Сг =  50 %, 
получаемъ послѣдній равнымъ =  5,6 коп.

Въ худшемъ случаѣ 2 р. 82,5 к. -(-(25% ) 71 к. =  3 р. 53,5 к. и 
относя къ 1 % хрома, прп содержаніи его въ 30— 32% (у Чемолосова), 
опредѣляется его стоимость въ 11 к. максимумъ.

Тогда какъ рыночная его цѣна стоитъ свыше 20 коп. 1% хрома въ 
сплавѣ, какъ это видно изъ условія покупки Мотовилихинскимъ заводомъ 
(12 р. 90 к. при 63% О .).

Изъ приведенныхъ выше анализовъ шлака ясно вытекаетъ возмож- 
ность полученія ферро-хрома съ содержаніемъ О  въ 60—66% и даже 
выше, такъ какъ таково соотношепіе хрома къ желѣзу въ рудахъ, а же- 
лѣзо шлакуется даже легче хрома (при О 20 3 =  5,24%, і % 0 3 =  16,70%).

На этомъ пока я и закончу свои сообщенія объ электрометаллургіи 
хрома. Избравъ теперь электрометаллургію своею спеціальностью, я не 
примину сообщить факты и наблюденія въ области хрома и другихъ 
уральскихъ металловъ, способные подкрѣпить и полнѣе обосновать затро- 
нутую заголовкомъ моей статьи тему.

(Окончаніе слѣдуетъ).



0 ТЕРМИЧЕСКОіИЪ РЕЖИПЪ ЗЕЛШОЙ ІІОВЕРХІІОСТИ ВЪ СВИЗН СЪ 
ГЕОеІОГИЧЕСКІШП ІІРОЦЕССАИІІ.

Л. Ан. Я ч е в с к а г о .

(ІІродолженіе).

Г Л А  В А У.

0 стаціонарномъ тепловоіѵіъ состояніи земли.

У  авторовъ, признаюіцнхъ, что земля въ отношеніп теплового режима 
находится въ стаціонарномъ еостояніи, мы обыкновенно не находимъ обстоя- 
тельнаго поясненія, какъ нужно понпмать это ихъ представленіе. Поуста- 
новпвшимся понятіямъ, поверхность земли находится, какъ это объяснено 
въ главѣ І-ой, подъ вліяніемъ двухъ преимущественно источниковъ те- 
пловой энергіи: остаточной внутренней теплоты земли и лучистой те- 
плоты солнца.

Двойственность источниковъ теплоты заставляетъ насъ нѣсколько 
ближе обсудить вопросъ о стаціонарномъ состоянін.

Напомнимъ. что по вычнсленіямъ, сдѣланнымъ на основаніи опре- 
дѣленій градіента, полагаютъ, что въ среднемъ теилота, отдаваемая цен- 
тральными частями земли, способна поднять температуру крайняго по- 
верхностнаго слоя на 0,1° или даже только на 0,03° С.

Такая нпчтожная отдача тепла центральною частыо земли позволяетъ 
намъ считать земную поверхность, по отношенію къ этому источнику, въ 
состояніи почти безразличнаго равновѣсія.

Другимъ, важиымъ въ нашихъ разсужденіяхъ элементомъ является 
нризнаніе суіцествованія такъ называемаго нейтральнаго слоя, т. е. слоя, 
температура котораго даже въ вѣковьге періоды остается почтн неизмѣнной.
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Эти общепринятыя представленія мы можемъ весьма удобно изо- 
бразить графически.

На фиг. 1 кругъ представляетъ большое сѣченіе земли.
Въ кругъ вписанъ эллипсъ, соотвѣтствующій положенію нейтраль- 

наго слоя. Возьмемъ на поверхности земли элементъ А В ,  точки А  и В  
соединимъ съ центромъ 0. Отрѣзокъ эллипса аЪ будетъ представлять от- 
рѣзокъ нейтральной поверхности, соотвѣтствующій элементу поверх- 
ности АВ .

Фиг. 1.

Всли элементъ А В  достаточно малъ, практически мы можемъ считать 
его не менѣе 1° ио меридіану, то мояшо допустить, что на всемъ протяже- 
ніи его господствуетъ одыа и таже средняя годовая температура. Одно- 
образная температура должна, согласно прпнятымъ представленіямъ, го- 
сподствовать и на поверхности, соотвѣтствующей элементу аЪ.

Вырѣзокъ Аа, ЪВ представляетъ часть массы земли, подверженноіі 
періодическимъ вліяніямъ лучпстой теплоты солнца.

Вырѣзокъ аОЪ доляіенъ представлять, въ силу вышеизложенныхъ, 
признанныхъ представленій, примѣръ тѣла, находящагося въ абсолютномъ 
стаціонарномъ состояніи. ІІотеря теплоты, по иоверхностямъ, соотвѣтствую-
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щимъ радіусамъ аО  и ЬО, въ силу геометрической правильности по-
строенія всей системы, не можетъ имѣть мѣста.

Для тѣла, находящагося въ стаціонарномъ термическомъ состояніи, 
Гоигіег вывелъ слѣдующее основное уравненіе !).

д?ѵ (І2ѵ . сі-ѵ 1--------  _ — о
сЬх2 сіу2 ^  Яг2

Въ данномъ уравненіи ѵ тепмература, х, у , г  координаты точки, для 
которой нужно опредѣлить температуру. Эта формула показываетъ, что 
при станціонарномъ тепловомъ состояніи тѣла температура любой его 
точки не завпситъ отъ физической нрироды тѣла, т. е. не зависитъ отъ 
его внутренней теплопроводности; она зависитъ исключительно отъ раз-
стоянія точки отъ начала коордпнатъ, или отъ псточннка теплоты.

Дополнимъ нашъ рисунокъ двумя окружностями. Ойружность, опи- 
санная радіусомъ ОВ, пусть замыкаетъ собою область вьісокой темпера- 
туры, т. е. источникъ теплоты. Окружность, описанная радіусомъ ОЕ, 
нарисованная прерывисгой линіей, соотвѣтствуетъ нѣкоторому, произволь- 
ному сѣченію.

Колпчества теплоты, проходящія въ единицу времени черезъ сѣче- 
нія а2 Ъ2, ах Ьх и аЬ, будутъ равны между собою, но температуры эле- 
ментовъ а2Ьѵ а̂ Ь̂  и аЬ, конечно, будутъ различны. При условіи стаціо- 
нарнаго равновѣсія, на каждой изъ названныхъ поверхностей, независимо 
отъ физической природы ея частей, будетъ господствовать одна н таже тем- 
пература.

Намъ не трудно доказать это опытнымъ путемъ, пользуясь для этой 
цѣли приборомъ Н. А. Гезехуса 2), служащимъ для демонстрацій отно- 
сительной теплопроводности металловъ.

Если въ приборъ погрузнмъ копцы нѣсколькихъ стержней, покры- 
тыхъ парафиномъ, то моментъ плавленія порафина, въ аналогичныхъ сѣ- 
ченіяхъ, будутъ наступать въ завпсимости отъ теплопроводностп; какъ 
извѣстно, коэффиціенты теплопроводностп прямо иропорціональны квад- 
ратамъ разстояній, на которыхъ въ данный моментъ началось плавленіе 
парафина.

Но по мѣрѣ продолженія опыта, парафинъ расплавляется на протя- 
женіи всего стержня. Если источникъ теплоты, служащій для нагрѣванія 
стержней, будетъ дѣйствовать непрерывно, то, послѣ нѣкотораго проме- 
жутка времени, стержни прійдутъ въ состояніе стаціонарнаго равновѣсія. 
Если бы мы поставили нашъ опытъ въ условія, при которыхъ не будетъ

Э Роигіег, Оеиѵгев Ч'. II, р. 217.
2) Хвольсоыъ 0. Курсъ фнзики. Т. III, стр. 276.



имѣть мѣста потеря теплоты путемъ внѣшней теплопроводности, то сѣ- 
ченія стержней на равномъ разстояніи отъ источника теплоты должны 
пріобрѣсти одинаковую температуру. Это требуется вышеприведенною 
формулою Гоигіег.

Чтобы мысль наша была еще болѣе ясною, мы воспользуемся двумя 
графическими пріемами.

На фиг. 2 представимъ пучекъ стержней, приготовленныхъ изъ раз- 
ныхъ металловъ, какъ, напр., желѣза, мѣди, серебра, цинка, олова и др.; 
стержни разной длины и разныхъ сѣченій.

Представимъ себѣ, что мы сумѣли нагрѣть всѣ стержни въ сѣче- 
ніи А В  до извѣстной температуры, и что мы сумѣли предохранить нашъ 
пучекъ отъ потерп теплоты чрезъ посредство боковыхъ поверхностей, т. е. 
что все количество теплоты, получаемое пучкомъ въ сѣченіи А В , будетъ 
протекать только по направленію оси пучка. Черезъ нѣкоторый проме-

А
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В

Фиг. 2.

жутокъ времени, болѣе или менѣе продолжительный, установится стаціо- 
нарное равновѣсіе, и въ пучкѣ въ его сѣченіяхъ СВ, Е В  и ОН  мы, во 
всѣхъ точкахъ сѣченій, найдемъ одну и ту же температуру, завпсящую 
исключительно отъ величины разстоянія сѣченія отъ источнпка те- 
плоты.

Мы нашъ опытъ можемъ варьировать еще болѣе убѣдительно. При- 
готовимъ пластину, спаянную изъ кусковъ неправильной формы нѣ- 
сколькихъ металловъ, и вдѣлаемъ въ нее плотно куски стекла, кварца 
и гранита. Пластина приметъ видъ приблизительно такой, какой данъ 
на фиг. 3. Всли сѣченіе А В  представитъ источникъ непрерывнаго нагрѣ- 
ванія и подобно пучку стержней мы и пластину предохранимъ отъ боко- 
вого излученія теплоты, то послѣ установленія стаціонарнаго состоянія 
всѣ точки сѣченія СІ), незавпсимо отъ физической ихъ природы, будутъ 
обладать одною и тою же температурою.

Примѣръ стаціонарнаго состоянія среды, въ общемъ аналогичной 
нашей пластинѣ, мы ежедневно пмѣемъ передъ глазами — это вну- 
треннія стѣиы нашихъ квартиръ. Въ нихъ мы имѣемъ дерево, желѣзо, 
каменистую массу штукатурки, и если только хорошо поддерживаемъ тем- 
нературу въ сосѣднихъ комнатахъ, какъ это имѣетъ мѣсто, напр., въ маг-
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нитныхъ павиліонахъ, то всѣ, разнообразныхъ свойствъ предметы, будутъ 
неизмѣнно обладать одною и тою же температурою.

Изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, что въ шарообразномъ тѣлѣ, внут- 
ренияя природа и строеніе котораго были бы аналогичны воображае- 
мому строенію земли, температуры ішже нейтральнаго слоя должны бы 
возрастать вездѣ равномѣрно, и величина градіента не должна бы пред- 
ставлять сколько-нибудь замѣтныхъ отступленій отъ нѣкоторой средней 
нормы.

Наблюденія учатъ насъ, что величина градіента—величина непо- 
стоянная.

Вопросъ объ отступленіяхъ отъ нормъ величинъ термическаго гра- 
діента занималъ многихъ ученыхъ. По свидѣтельству ВізсіюГа, на него 
обратилъ уже вниманіе Еох *), онъ вполнѣ онредѣленно былъ выдви- 
нутъ Соічііег, вслѣдъ за этимъ его разработалъ Ргезіѵѵісй. Въ самое по-

А

Фиг. 3

слѣднее время имъ занпмался йеиігзсіі 2), не оставилъ его безъ вниманія 
въ своей послѣдней работѣ и НеигісЬ.

Даваемыя объясненія свѳдятся къ тремъ положеніямъ:
1. Различія въ величинахъ градіента обусловлены различною тепло- 

проводностью горныхъ породъ. ,Де ргбззег сііе Ееііип§зіаЬі§кеіі еіиез Сгезіеіиез, 
иш зо §тбззег сііе Тіеіеизіиіе. Біезег 8аіг Іоіуі т і і  МоіЬѵѵепсІі^кеіі аиз сіег 
КесЬпип§ ипсі §еиіі§і гиг Егк1агііп§ сіез зсЬеіиЬагеи АЬиопиііаі ѵо11кошеп“.

Это слова ТепіхзсЬа, сказанныя всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ.
2. Отступленія отъ нормальной величины градіента объясняютъ мѣст- 

ными химическими процессами, сопровождающимися достаточнымъ от- 
дѣленіемъ теплоты.

и 3. Для С. Готтардскаго тоннеля объясненія для отступленій отъ 
нормъ ищутъ во внѣшнихъ вліяніяхъ.

Мы уже доказали, что если бы на самомъ дѣлѣ земля въ толщѣ, до- 
ступной наблюденіямъ, по отношенію къ своей центральной части нахо-

*) ВізсЬоі. 1. с. 8 . 169.
2) Р е іе г т а п ’8 МіПЬеіІип^еп. Вй. 42. 8 . 41.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 15
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дилась въ стаціонарномъ состояніи и солнечная тенлота проникала не 
глубоко, то абсолютныя величины градіента ниже нейтральнаго слоя 
должны бы вездѣ быть совершенно одпнаковы. Если же этого однообразія 
величинъ градіента мы не находимъ, то остается прійти къ заключенію, 
что положеніе о стаціонарномъ состояніи, съ этой по крайней мѣрѣ сто- 
роны, не находитъ себѣ подтвержденія.

Идея о вліяніи химическихъ процессовъ на тепловое состояніе нѣдръ 
земли считаетъ за собою многія столѣтія. Кеуег *) даетъ ссылку на Ѳу- 
кидида (Тішссуйісіев). Разсужденія о значеніи химическихъ реакцііі 
для теплового режима нѣдръ земли еще и въ настоящее время не мо- 
гутъ быть признаны достаточно обоснованнымп, если мы только отъ об- 
щихъ заключеній пожелаемъ перейти къ конкретнымъ цифровымъ дан- 
нымъ. Въ главѣ о термохимическихъ отношеніяхъ на земной поверхности 
сопоставлено то, что въ настоящее время намъ извѣстно въ этомъ от- 
ношеніи, теперь же остановимся только на одномъ примѣрѣ.

Предположимъ, что пластъ каменнаго угля содержитъ і°/о сѣрнаго 
колчедана.

Въ цифровыхъ данныхъ термохиміи нѣтъ данныхъ о количествѣ 
теплоты, отдѣляемой при образованіи Ре82\ извѣстно только, что Ре +  8  =  
=  Не8 +  24 кил. кал. Проф. В. Я. Бурдаковъ нашелъ возможнымъ ре- 
комендовать, для приблизительнаго расчета, руководствоваться уравненіемъ 
]-е8,2 — 8 — Ре8  — 11 кил. кал.

При такомъ условіи:

Ре82 -ф 40 =  Р е80А +  $-{- 200 кил. кал.
5  +  30 +  Н 20  +  сщ — Н ^О ^  +  йс[ + 1 4 1  „ „

Ре82 +  4 0  +  В 0 + Н 20  +  а^— РеЗО^ + Н^ЗО^ +  ад-у 341 кил. кал.

Принимая, что теплоемкость каменнаго угля естьсредняя междутепло- 
емкостыо графита (0,14) и теплоемкостыо древеснаго угля (0,17), полу- 
чимъ, что 100 §т. угля, заключающихъ 1 §г. сѣрнаго колчедана, прн пол- 
номъ, моментальномъ окисленіи колчедана, могутъ быть нагрѣты до 168° С.

Но намъ извѣстно, что въ каменномъ углѣ, до тѣхъ поръ, пока онъ 
находится въ нѣдрахъ земли, окисленія сѣрнаго колчедана не происхо- 
дитъ; скорѣе можно даже допустить, что реакція идетъ обратно, и на 
счетъ окисленія угля сѣрнокислые растворы желѣза возстанавливаются 
до сѣрнаго колчедана, нри чемъ процессъ образованія сѣрнаго колчедана 
будетъ сопровождаться поглощеніемъ теплоты, а не ея отдѣленіемъ. 
Конечію, не имѣя цифровыхъ данныхъ, мы не можемъ сколько-нибудь 
документально говорить о характерѣ термическаго равновѣсія въ нластахъ 
каменнаго угля.

’) Кеуег Е. ТІіеогеіізсЬе Оео1о§іе. 8. 205.
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Приведенная нами приблизительная дифра, выражающая величину 
термическаго эффекта, если мы только разложимъ ее на достаточ- 
ный промежутокъвремени и прпмемъво вниманіе степень насыщенія пла- 
стовъ водою, превратится въ такую же незначительную величину, какъ 
и та величина термическаго эффекта, какую представляетъ вычисленная 
Гоигіег величина повышенія температуры поверхностп земли за счетъ 
остаточной внутренней теплоты.

СЬигсіі объяснялъ высокую температуру Комстокской жилы ироцес- 
сомъ каолинизаціи полевыхъ шпатовъ. Тонкія изслѣдованія Вагий'а по- 
казали, что гипотеза СІшгсІТа экспериментально пока не можетъ быть 
подтверждена.

Никто, конечно,не стаыетъ оспаривать, чтоприпроисходящ ихъ въземлѣ 
химическихъ процессахъ происходитъ отдѣленіе теплоты, но гіри тѣхъ 
условіяхъ, на какія обыкновенно указываютъ, п при той медлен- 
ности, съ какою происходятъ эти процессы, количества отдѣляющейся 
тенлоты настолько незначптельны, что они не могли бы отразиться на ко- 
лебаніяхъ величины градіента въ столь сильной степени, какъ это пока- 
зываютъ намъ непосредственныя наблюденія. ІІричина явленія должна 
быть другая.

Аномаліи, замѣченныя при наблюденіяхъ температуръ въ С.-Гот- 
тардскомъ тоннелѣ, потребовали со стороны ЗіарІГа для своего объясненія 
привлеченія вліянія внѣшнихъ явленій, происходящихъ на земной 
поверхности, и такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ для горныхъ кряжей, 
можно считать признаннымъ, что внѣшнія термическія вліянія способны 
проникать въ нѣдра земли значительно глубже, чѣмъ годовыя пли 
даже вѣковыя колебанія температуръ на равнинной поверхностп.

Изъ всего сказаннаго въ настоящей главѣ явствуетъ, что нельзя 
признать, что земная поверхность находится въ стаціонарномъ тепловомъ 
состояніи по отношенію къ предполагаемому центральному источнику 
теплоты. Разнообразіе величинъ термическаго градіента, колебанія его для 
одной и той же вертикальной выработки заставляютъ допустить, что 
наблюдаемое нами „повьшіеніе" температуры съ глубиною зависитъ отъ 
нѣкоторой иной прпчины, чѣмъ та, какую мы привыкли допускать.

ГЛАВА VI.

Теплово й режимъ поверхности земли, какъ функція дѣйствія энергіи солица.

Недочеты напшхъ представленій о термическомъ режимѣ земной по- 
верхности, основанныхъ на дапныхъ, добытыхъ непосредственными наблю- 
деиіями, существенно пополняются независимымп вычисленіями.

Физикп уже давно ннтересовались вопросоыъ о колнчествѣ теплоты, 
доставляемой солнцемъ землѣ, п не только абсолютною величиною этого 
количества, но н распредѣленіемъ его по шпротпымъ поясамъ земли.



III. Таблица количества теплоты,

Еднница =  количеству теплоты, получаемой квадратнымъ сантиметромъ
Теплопрозрачность
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м ъ  С я  ц ъ.

Окіябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Мартъ . 

Апрѣль 

Май . . 

Іюнь . 

Іюль. . 

Августъ 

Сентябрь

С Ь В Е Р Н О Е  П О Л У Ш А Р І Е .

получаемой землею отъ солнца.

поверхности земли на экваторѣ въ сутки въ день равноденствія. 
атмосферы =  0,6.
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[3
р .оЕнЙю

90° 70° 60° 50° 40° 30° 20° I
I . 9

0 0 0,2 1,5 3,8 6,6 9,3 11,7

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

0 0 0 0 0,7 2,7 5,3 8,2

0 0 0 од 1Д 3,3 6Д 9,0

0 0 од 1,0 зд 5,7 8,6 11,2

0 0,2 1,5 3,9 6,7 9,4 11,8 13,6

1.4 2,7 5,3 8,2 10,8 12,9 14,4 15,2

6,7 7,5 9,7 12,0 14,8 15,3 16,0 15,8

9,9 10,3 11,8 13,8 15,3 16,2 16,4 15,9

7.9 8,5 10,4 12,6 14,4 15,6 16,1 15,8

2,4 3,8 6,4 9,2 11,6 13,5 14,7 15,3

од 0,5 2,3 4,9 7,6 10,2 12,4 14,0

С у м м а к о л и ч с т в а т е п л о т ы, П 0 л

0 0,2 1,8 6,7 16,9 31,5 47,6 63,1

С у м м а к о л и ч е с т в а т е п л о т ы, П 0 л

28,4 33,3 45,9 60,7 /3,/ 83,7 90,0 92,0

10» 0°

Ю Ж Н 0 Е П 0 Л У Ш А Р I Е.

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

13,7 15,0 15,5 15,3 14,4 12,8 10,5 7,8 4,9 2,3 1,0

12,0 14,2 15,7 16,6 16,6 15,9 14,4 12,3 9,8 7,4 6,5

11,1 13,6 15,7 17,0 17,5 17,3 16,3 14,6 12,5 11,0 10,5

11,7 14,0 15,8 16,8 17,1 16,6 15,3 13,4 11,0 8,8 8,3

13,4 14,9 15,8 15,9 15,3 1.3,9 11,8 9,2 6,3 3,5 2Д

11,8 15,3 15,0 13.9 12,2 9,9 7,2 4,4 1,9 0.4 0

15,3 14,6 13,2 11,2 8,7 6,0 3,4 1,3 о д 0 0

15,0 13,5 11,4 8,8 6,1 3,4 1,3 од 0 0 0

14,7 12,8 10,1 7,7 5,0 2,4 0,7 0 0 0 0

14,8 13,1 11,0 8,3 5,6 ЗД 1,0 од 0 0 0

15,1 14,2 12,6 10,5 7,9 5,2 2,7 0,8 0 0 0

14,9 15,0 14,4 13,1 11,2 8,8 6,0 3,4 1,2 од 0

а е м о й з е м л е ю з а в р е м я о к т я б р ь - - м а р т ъ.

76,7 87.0 93,5 95,5 93,1 86,4 75,5 61,7 46,4 33,4 28,4

а е м о й з е м л е ю з а в р е м я а п р 1> л ь - с е н т я б р ь .

89,8 83,2 73,0 59,6 44,5 28,8 т 5,7 1,3 0,1 0



Первое относящееся сюда вычисленіе было сдѣлано еще въ 1693 г. 
На11еу’емъ, послѣднее, насколько кажется, Аіігейъмъ Ап§оі въ 1885 г. *).

За единпцу колпчества теплоты, доставляемой солнцемъ землѣ, Ап^оі 
принялъ то количество, какое квадратный сантиметръ поверхпости на эква- 
торѣ получаетъ въ теченіе сутокъ въ день равноденствія. Это количество 
теплоты обозначено имъ цифрою 1000.

Въ тѣхъ случахъ, когда получаемыя имъ величины выражались бы 
очень болыиимп цифрами, оыъ пользуется другою, бблынею единицею, 
именно въ тысячу разъ болыне предыдугцей. Преимущество работы 
Ап^оі передъ работами его предшественниковъ состоитъ въ томъ, что 
онъ принялъ во вниманіе поглощеніе теплоты атмосферою и далъ относи- 
тельныя количества теплоты, доставляемой солнцемъ землѣ, для пяти ко- 
эффиціентовъ теплопрозрачности, именно 1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6.

По даннымъ Ап^оі составлена прилагаемая таблица (III), въ которой за 
единицу прпнята большая единица Ап§оі и коэффиціентъ теплопрозрачно- 
сти принятъ найменыній, т. е. 0,6.

Въ таблицѣ даны количества теплоты, нолучаемой отъ солнца зе- 
млею по шпротамъ черезъ каждые 10°, по мѣсяцамъ, при томъ—отдѣльно 
для сѣвернаго и отдѣльно для южнаго полушарія.

Таблицу намъ казалось наиболѣе удобнымъ расположпть такъ, что 
первая строка соотвѣтствуетъ октябрю, т. е. времени осенняго солнцестоянія. 
Правильность такого расположенія находитъ себѣ оправданіе въ тѣхъ по- 
строеніяхъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже.

Въ отдѣльныхъ строкахъ даны суммы количества теплоты, получае- 
мой соотвѣтственными широтамп по полугодіямъ, т. е. за время съ октя- 
бря по мартъ и съ апрѣля по сентябрь.

Если послѣдовать прпмѣру Ап^оі и воспользоваться солнечною по- 
стоянною Віоля, т. е. 2,54, то, умножая каждую нзъ цифръ нашей таблицы 
на 1164,25, получимъ колпчество теплоты, доставляемой солнцемъ земной по- 
верхности въ граммъ—калоріяхъ на квадратный сантнметръ поверхностн 
земли.

На основаніи данныхъ таблицы и въ частности двухъ послѣднихъ 
строкъ вычерчены двѣ діаграммы, фиг. 4 и 5.

На діаграммахърадіусъ круга, представляющаго болыпое сѣченіе земли, 
взятъ произволыю. На продолженіяхъ радіусовъ, черезъ каждые 10°, на- 
чиная отъ окружности круга, отложены въ произвольномъ масштабѣ ли- 
нейныя величины, соотвѣтствующія количествамъ теплоты по широтамъ. 
Соединеніе всѣхъ полученныхъ такимъ образомъ точекъ дало намъ крн- 
вую, а площадь, заключенная между этою кривою и окружностью круга, вы- 
ражаетъ количество теплоты, получаемой землею отъ солнца.

Какъ сказано выше, количество теплоты, доставляемой солнцемъ
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’) Аппаіеа 4е Вигеаи сепігаі теіеого1о§ідие 4е Ргапсе. Рагіз. 1885.
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землѣ въ теченіе года, разбито нами на двѣ части, на два полугодія—на 
полугодіе отъ осенняго солнцестоянія до весенняго солнцестоянія (фиг. 4) 
и отъ весенняго солнцестоянія до осеныяго (фиг. 5), т. е. мы разсматри- 
ваемъ отдѣльно тегіловой режимъ землн въ зимнее время сѣвернаго полу- 
шарія и отдѣльно въ зимнее время южнаго полушарія.

Разсматривая этн діаграммы, мы видимъ, что поверхность земли въ 
извѣстные періоды подвергается н е р а в н о м ѣ р н о м у  вліянію солнечной 
энергіи.

Исходя изъ данныхъ Ап^оі, мы можемъ опредѣлить то давленіе, какое 
земля испытываетъ въ каждой своей точкѣ; нужно только взять величины изъ

Фиг. 4.

таблицъ и, умножить ихъ на указанный выше коэффиціентъ 1164,25; тогда 
мы получимъ число граммъ-калорій, а раздѣливъ эту велнчнну на тысячу, 
мы замѣнимъ граммъ-калоріи килограммъ-калоріями, и умножая затѣмъ эту 
послѣднюю величину на 426, т. е. на механическій эквнвалентъ теплоты, 
получимъ то количество работы, какое солнце передаетъ землѣ. Такъ какъ 
ири всѣхъ этихъ операціяхъ сохраняется полная пропорціональность, то 
и графикъ работы, передаваемой солнцемъ землѣ, сохранитъ тотъ видъ, 
какой мы получили дл-я количества теплоты по даннымъ Ап§оі, и плогцадь 
между крнвою н окружностыо круга представитъ давленіе, испытываемое 
землею. Такимъ образомъ, въ зимній періодъна сѣверномъ полушаріи земля 
является какъ бы сжимаемой со своейюжной стороиы клещами, открытыми 
только на сѣверѣ, начиная съ широты полярнаго круга. Изъ діаграммы
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явствуетъ, что въ зимній періодъ на сѣверномъ полушаріи солнечня энер- 
гія, давящая съ юга иа массу земли, стремится придать нѣкоторое дви- 
женіе, нѣкоторое ускореніе всей массѣ земли по направленію оси, съ юга 
на сѣверъ. Въ лѣтній періодъ сѣвернаго полушарія земля испытываетъ 
давленіе въ противоположномъ направленіи. ІІо на самомъ дѣлѣ то да- 
вленіе, какое испытываетъ земля подъ прямымъ вліяніемъ энергіи солнца, 
не нсчерпываетъ всѣхъ давленій, вытекающихъ изъ этого же источника.

На ряду съ поглощеніемъ тепловой энергіи земля излучаетъ ее, те- 
ряетъ часть теплоты, запасенной въ періодъ солнечнаго сіянія ').

N

Ф ііг . 5.

Излученіе теплоты происходитъ главнымъ образомъ въ ночное время 
и рѣзко отражается на пониженіи температуры поверхностн почвы и

Ц Энергія, доставляемая солндемъ землѣ, расходуется разлиннымъ образомъ. Одна 
часть ея уходитъ на нагрѣваніе почвы, другая на испареніе воды, третья на конвекцію, 
четвертая передается живымъ организмамъ и т. д. Мы располагаемъ только ничтожнѣй- 
шими данными, указываюіцими—какая часть энергіи какое получаетъ назначеніе. Дан- 
ныя эти являются единичными и пользоваться ими пока для какихъ бы то ни было рас- 
четовъ рѣшительно невозможно,—Я предвижу возраженіе, что мои расчеты, при которыхъ 
не приняты во вниманіе тѣ, напр., количества энергіи, какія уходятъ на испареніе, на хи- 
мическія реакціи, теряютъ свою убѣдительность. Признать за такими возраженіями абсо- 
лютное значеніе я не могу. Всли бы Рмы могли ввести въ наши расчеты всевозможныя 
поправки, то наши кривыя приняли бы въ деталяхъ нѣсколько иной видъ, но общій ихъ 
характеръ остался бы безъ измѣненія. Амплитуда волнъ, выражающихъ законъ терми- 
ческихъ отношеній земли, будетъ, конечно, другая, но въ грубыхъ чертахъ она должна ос- 
таться такою, какою рисуетъ намъ ее въ настоящее время запасъ доступныхъ намъ кон- 
кретныхъ данныхъ.
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прилегающаго слоя воздуха. ІІІмидтъ цитируетъ изъ Моисеевыхъ книгъ 
слова Іакова, жаловавшагося, что въ Месопотаміи онъ днемъ изнемогалъ 
отъ жары, а ночыо отъ холода.

Изъ этой цитаты 8сЪтісИ’а видно, что охлажденіе земной поверхности въ 
ночное время давно подмѣчено, подмѣчено также, что интенсивность охла- 
ждепія зависитъ отъ облачности, и уже съ начала XIX столѣтія установлено, 
что охлажденіе земли вызвано излученіемъ теплоты отъ земли къ небосклону.

Если мы теперь вспомнимъ, что, благодаря наклоненію земной оси 
къ эклиптикѣ, полярныя области обречены на ночной мракъ въ теченіе боль- 
шихъ періодовъ времени, и что въ частности сѣверный полюсъ въ нашу 
эпоху не получаетъ свѣта и теплоты солнца въ теченіе 179 путокъ въ 
году, а южный въ теченіе 186, то неоспоримо, что въ полярныхъ областяхъ 
излучепію теплоты суждено играть, въ физическомъ ихъ режимѣ, весьма 
существенную роль.

Изученіемъ степени охлажденія поверхностп земли въ ночное время 
стали заниматься уже довольно давно, но первое опредѣленіе потери 
теплоты вслѣдствіе излученія въ абсолютныхъ величинахъ было сдѣлано 
только въ 1887 году, въ Цюрихѣ, Маигегомъ. Впослѣдствіи этимъ вопро- 
сомъ занимались Регіпег, ТгаЬегі и Иотбп, но ихъ опредѣленія не да- 
ютъ намъ цикловъ, которые сколько-ннбудь могли бы освѣтить вопросъ 
объ излученіи теплоты всею земною поверхностыо ’).

Нѣкоторыйлучъ свѣтанавопросъ объизлученіи теплоты земною поверх- 
ностью брошенъ ЕкЬо1т’омъ •).

Екйоіт, принимая температуру межпланетнаго пространства близкою 
къ абсолютному нулю, т. е. близкою къ—273° С., вычислилъ, какіеколиче- 
ства теплоты должна отдавать земная поверхность, обладающая опредѣ- 
ленною температурою. При своихъ вычисленіямъ ЕкЬоІт руководствовался 
закономъ 8іеІап’а и предположеніемъ, что земная поверхность обладаетъ 
такою же лучеиспускательною способностью, какъ абсолютно черное тѣло.

Изъ обширной таблнцы ЕкЬо1ш’а приводимъ для примѣра нѣсколько 
цифръ.

При температурѣ:

— 30 С. поверхность земли отдаетъ 385 гр. калорій на кв. сантим. въ 24 часа
— 2 5 .................................................... 418
— 20   452

0 .................................................... 613
10 .   708
2 0 .................................................... 813
30 .................................................. 930

*) Напп. <1. М еіеогоіодіе. 8 . 43.
2) Е кію іш  N 118. ИеЪег Е т ізз іо п  ііпй АЪзогрііоп 4ег \Ѵ а гт е  ш кі йегеп В е4еиіпп§ іііг 

йіе Т е т р е г а іи г  4ег ЕгсІоЪегПасЪе. Меіеого1о§І8сЪе 2еіІ8сЪгііі. 1902, 8 . 1 .
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Таблица ЕкЬо]ш’а не имѣетъ, конечно, никакого рѣшающаго значенія; 
первая ея условность— это законъ излученія 8іеіап’а, вторая—приравненіе 
земной поверхности къ абсолютно черному тѣлу и не принятіе во внн- 
маніе различій въ свойствахъ суши и водной поверхности. Ыо, каковы бы 
ни былп недостатки данныхъ Е кЬ оІта, для образнаго представленія хода 
явленія мы въ нравѣ нми воспользоваться.

ІІринявъ во вниманіе, по Вегокку ]), температуры поверхности земли 
по шнротамъ, мы можемъ вычислить и затѣмъ вычертить діаграмму излу- 
ченія теплоты земною поверхностью.

Собранныя въ нижеприводимой таблицѣ (IV) цифровыя данныя отно- 
сятся къ полугодовому циклу, именно къ зимнему полугодію сѣвернаго 
полушарія.

IV. Таблица теплового баланса земли.

Широта.
Средняя годовая 

і» С.

Излученіе въ 
гр. кал. на 1 кв. 

см. въ 24 ч.

Излученіе. Инсоляція.

Въ 179 дней въ болынихъ еди- 
ницахъ Ап^оі

90° - 2 0 452 71,8 1,9

80° — — — 5,7

71» — 11,3 520 78,0 —

70° — — — 17,5

64° -  4,6 578 86,7 —

60° — — 39.9

53° 3.5 644 96,6 -

50° — — — 67,7

40° 13,7 740 101,0 95,5

30» 20,3 813 121,9 121,7

20° 25,4 874 131,1 144,9

11» 26,4 886 132,9 —

10° — - - 164,3

0° 25,9 880 132,0 179,0

Ц ВегоМ ѵ. \Ѵ. ЫеЪег кІітаіізсЪе МійеПѵегіЪе ійг §алге Вгеііепкгеізе. віігип^зЪегісЪіе 
йег ргеиззізсЪеп Акайетіе Ъеп АѴіззепзсЪаГіеп ги Вегііп. ЛаЪг^ап^ 1901. 8. 1330. Въ настоя- 
щей, существенно важной работѣ ВегоІсГомъ даны таблицы и діаграммы не только для тем- 
пературы, ноидіаграммы для инсоляціи. атмосфернагодавленія.осадковъ и облачности. ВегоЪІ 
въ своихъ діаграммахъ, подобно Ап§оі, дугу меридіана проектируетъ на прямую линію.
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ЕкЬоІпГомъ не принята во вниманіе теплопрозрачность воздуха, а но- 
тому н для инсоляціи взяты величины количества теплоты, доставляемой 
солнцемъ землѣ, какія выведены Апд-оі для коэффиціента теплопро- 
зрач н ости = і.

Хотя таблица и діаграмма составлены для полугодового періода, тѣмъ 
не менѣе, онѣ даютъ представленіе о годовомъ балансѣ.—Дѣло въ томъ, 
что величины излученія вычислены для 24 часовъ въ сутки, а потому 
величнна количества теплоты, излучаемой на экваторѣ, относится не къ по- 
лугодію, а къ цѣлому году.

Фиг. 6.

За величину инсоляціи принята величина, соотвѣтствующая коэффи- 
ціенту =  і; она, слѣдовательно, меньше двойного колпчества при коэф- 
фиціентѣ =  0,6. Такимъ образомъ, въ нашей таблицѣ п діаграммѣ для 
малыхъ широтъ инсоляція показана меныией, чѣмъ она есть въ дѣйстви- 
тельности, для большихъ широтъ наоборотъ. Тѣмъ не менѣе, и для сѣ- 
вернаго полюса погрѣшность не особенно чувствительна.

ІІо нашей таблицѣ балансъ теплоты для с. п олю са=  — 69,9, на самомъ 
же дѣлѣ онъ равенъ— 43,4 гр. калоріи на кв. сант. поверхности.

Діаграмма на фнг. 6 является графическимъ выраженіемъ того основ- 
ного закона теплового режима на земной поверхности, какой былъ выве- 
денъ Роигіег, былъ популяризованъ Гумбольдтомъ и вновь выдвинутъ Ве- 
гоІсГомъ,— закона, состоящаго въ томъ, что экваторіальныя части земли по-
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лучаютъ болыпе теплоты, чѣмъ онѣ ея излучаютъ, полярныя части, напро- 
тивъ того, больше излучаютъ теплоты, чѣмъ получаютъ.

Вычерченная нами діаграмма убѣждаетъ насъ, что подъ поверхност- 
нымъ слоемъ земли нѣтъ и не можетъ быть слоя постоянной тем- 
пературы, что такон слой возможенъ только въ области среднихъ широтъ, 
т. е. въ областп равновѣсія между приходомъ п расходомъ теплоты.

Идея о существованіи нейтральнаго слоя выросла на почвѣ наблю- 
деній, производившихся какъ разъ въ области среднихъ широтъ, и, какъ 
мы видѣли выше, она вовсе не находитъ себѣ подтвержденія въ непосред- 
ственныхъ наблюденіяхъ.

Нѣкоторую провѣрку количества теплоты, отдаваемой землею межпла- 
нетному пространству, мы можемъ сдѣлать, пользуясь наблюденіями надъ 
толщиною, ростомъ и таяніемъ льда въ полярныхъ странахъ.

По Вейпрехту, въ зиму наростаетъ слой льда толщпною въ 2 до 2,5 
метр. Напсенъ даетъ толщину льда до 6 метровъ, Шостаковнчъ для Ин- 
дигирики даетъ ее въ 2,5 метра. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ теплыя морскія 
теченія не вліяютъ на уменыненіе толщины льда, онъ можетъ достигать 
весьма значительной мощности.

8іг Магез наблюдалъ въ Сѣверной Арктической Америкѣ ледъ тол- 
щпною въ 46 метровъ; Науез наблюдалъ подобное въ ЗтііЬззшнГѢ !).

Но и толщнна льда не можетъ намъ въ настоящее время дать истин- 
наго представленія объ отдачѣ водою теплоты; яаконъ роста толщпны льда, 
выведенный Стефановымъ, врядъ ли можетъ быть признанъ справедлнвымъ.

Тѣмъ не менѣе, слѣдуя Вейпрехту, считающему зимній приростъ 
толщины льда въ полярныхъ странахъ въ 2,5 метра п лѣтнее таяніе въ 
1 метръ, мы получаемъ годовую потерю теплоты на 1 квадратный санти- 
метръ поверхности 12000 граммъ калорій. Наблюденія Вейпрехта отно- 
сятся приблизительно къ 80° сѣверной широты.

Рѣшающимъ доказательствомъ преобладанія излученія надъ инсо- 
ляціею, преобладанія потери теплоты надъ прнтокомъ ея, является су- 
ществованіе такъ называемой вѣчно мерзлой почвы. До наблюденіи Но- 
тёп 'а  можно было строить тѣ или иныя гипотезы, но нѣсколько цифръ 
этого ученаго заставляютъ искать объясненія этого явленія только въ 
излученіи. Вмѣстѣ съ этимъ и названіе вѣчно—мерзлая почва получаетъ 
реальное значеніе: вѣчно мерзлая почва до тѣхъ поръ будетъ существо- 
вать въ тѣхъ пшротахъ, въ какихъ мы ее находимъ въ настоящее время, 
иока сохрапятся условія вращенія землн, ея положеніе по отношенію къ 
эклиптикѣ и по отношенію къ солнцу, и иока солнце будетъ жить тою 
жизныо, какою оно живеуь въ настоящее время.

Итакъ, преобладаніе отдачи теплоты въ высокихъ широтахъ надъ 
ея внѣшнимъ притокомъ не можетъ подлежать сомнѣнію.

*) АггЬѳпіив. 1. с.
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Но потеря теплоты въ годовомъ оборотѣ высокими широтами равно- 
сильна отдачѣ извѣстнаго количества работы или умёныпенію давленія.

Если мы вернемся теперь къ землѣ въ періодъ между осеннимъ и 
весеннимъ солнцестояніемъ, то мы, съ одной стороны, получимъ на южномъ 
полюсѣ давленіе солнечной энергіи, а на сѣверномъ отдачу тепловой энергіи» 
т. е. уменыненіе давленія. Двѣ эти сплы, дѣйствующія по одному направле- 
нію, дадутъ равнодѣйствующую, стремящуюся перемѣстить ось земли въ 
ея собственномъ направленіи, т. е. какъ бы поднять землю надъ плоско- 
стыо ея эклиптики. Какія измѣненія въ движеніяхъ земли способно про- 
извести это неравномѣрное распредѣленіе теплоты на земной поверхности 
по полугодіямъ, я конечно не берусь судить, но по даннымъ только что 
появившейся работы Штернберга 1), посвященной вопросу о перемѣще- 
ніяхъ земной оси, среди причинъ, вызывающихъ это перемѣщеніе, тепловой 
режимъ земли приннмался косвенно, легкимъ намекомъ, уже во вниманіе.

Но давленіе солнечной энергіи на земную поверхность получаетъ 
особенное значеніе, если принять во вниманіе еще свѣтовое давленіе, тео- 
ретически выведенное Мах\ѵе1Гемъ и ВагіоШі и экспериментально доказан- 
ное н опредѣленное П. Н. Лебедевымъ 2).

Это давленіе очень ничтожно: оно равно давленію 0,4 миллиграмма 
на квадратный метръ черной поверхности и 0,8 миллигр. на квадратный 
метръ зеркальной поверхности въ секунду.

Давленіе Максвелло - Бартоліевыхъ силъ можетъ, по словамъ Ле- 
бедева, получить большое значеніе въ вопросахъ физики п метеорологіи; 
можно прибавить, что ему, вѣроятно, суждено послужить источникомъ для 
разъясненія вопросовъ и физики поверхности землн.

Фактъ существованія климатическихъ поясовъ самъ собою доказы- 
ваетъ, что разныя широты земли получаютъ различныя количества энер- 
гіи, и что эта энергія въ разныхъ шпротахъ расходуется неодинаково. 
Земля по отношенію къ солнечной энергіи пграетъ роль трансформатора, 
роль, иодобную паровой машинѣ, перерабатывающей энергію горючаго 
вещества въ энергію движенія.

Если земля, по отношенію къ теплотѣ солнца, находится въ стаціо- 
нарномъ или періодически стаціонарномъ состояніи, то это еще не слу- 
житъ доказательствомъ, что она остается безразличнымъ, нереагпрующпмъ 
на эту энергію тѣломъ, что она играетъ роль инцпфферентнаго про- 
водника.

II паровая машина, перерабатывающая тепловую энергію, испыты- 
ваетъ деформаціи въ своихъ частяхъ. То же должно быть съ землею.

Вообразимъ на мѣстѣ землн однородный желѣзный шаръ.

Р Штернбергъ, П. Широта Московской обсерваторіи въ связи съ двнженіемъ полю- 
совъ. Ученыя запиеки Московскаго университета. Выпускъ XXII. Москва. 1904.

2) Лебедевъ, П. Н. Опытное изслѣдованіе свѣтоваго давленія. Журналъ русскаго Фи- 
зико-Химическаго обіцества, Т. XXXIII (1901). Физическій отдѣлъ, стр. 53.
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Въ годовомъ циклѣ квадратный сантиметръ поверхности такого шара 
на экваторѣ получнтъ тепловой энергіи на 165090 граммъ—калорій болыпе, 
чѣмъ такая же поверхность на полюсѣ.

Если допустить, что только одинъ процентъ этого количества теплоты 
уйдетъ на непосредственное нагрѣваніе желѣзнаго шара, то кубическій сан- 
тиметръ его массы могъ бы быть нагрѣтъ до температуры выше 1600° С., 
или столбикъ, въ 16 метровъ вышиною, до температуры одного градуса. 
Допустивъ равномѣрное нагрѣваніе до глубины 1,6 километра и совер- 
шенно равномѣрное пронпкновеніе теплоты до этой же глубины, мы въ 
теченіе одного милліона лѣтъ получили бы для экватора приростъ его

радіуса на 0,224 километра. Съ увеличеніемъ времени этотъ приростъ дол- 
женъ возрастать, и долженъ наступить моментъ, когда сжатіе эллип- 
соида, не возстанавливаемое никакими другими процессами, превзойдетъ 
предѣлы, допускаемые условіями равновѣсія, и желѣзный эллипсоидъ 
долженъ тогда распасться. Мы должны оговориться, что расчетъ нашъ 
имѣетъ только образное значеніе, какъ, точно такъ же, образное зна- 
ченіе имѣетъ и діаграмма на фиг. 7, на которой для рельефности, въ 
сильно утрированномъ видѣ, показано накопленіе солнечной энергіи на 
экваторѣ въ видѣ рѣзкоіі выпуклости, а у полюсовъ сегменты, соотвѣт- 
ствующіе отдачѣ энергіи. Діаграмма въ грубыхъ, но отчетлпвыхъ чертахъ 
рисуетъ ту деформацію, какую долженъ испытывать однородпый эллипсоидъ 
подъ вліяніемъ солнечной энергіи. Но разъ только условія движенія землп 
около ея оси не подвержены сколько-нибудь замѣтнымъ колебаніямъ, если

ДІ

5
Фиг. 7.
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эти движенія должны остаться неизмѣнными, для поддержанія равновѣсія 
во всей солнечной системѣ, то деформаціи во внѣшнихъ очертаніяхъ 
должны быть возстанавливаемы какимъ-нибудь путемъ.

Такимъ естественнымъ путемъ возстанавливанія деформаціи, намъ ка- 
жется, п е р е м ѣ щ е н і е  т в е р д ы х ъ  массъ  земли отъ э к в а то р а  къ  по- 
л ю с ам ъ. На первый взглядъ подобное перемѣщеніе массъ земли на ея поверх- 
ности, или какъ бы скольженіе по нѣкоторой поверхности, залегающей на 
неизвѣстной намъ глубинѣ, можетъ показаться и страннымъ, и неправдо- 
подобнымъ.

Мы охотно миримся съ вертикальнымъ перемѣщеніемъ цѣлыхъ кон- 
тинентовъ. Трансгрессію и регрессію морей мы связываемъ съ вертикаль- 
нымъ движеніемъ поверхностныхъ частей земли, хотя на самомъ дѣлѣ 
какъ трансгрессія, такъ н регрессія являются перемѣщеніями въ горизон- 
тальномъ направленіи.

ІІо допущеніе массовыхъ и очень крупныхъ вертикальныхъ перемѣ- 
щеній не смущаетъ насъ, не удивляетъ только потому, что мы крѣпко 
сжились съ представленіемъ о реакціи нагрѣтыхъ до чрезвычайно высо- 
кой температуры нѣдръ земли. Въ этой высокой температурѣ, въ сжатіи 
нѣдръ земли мы привыкли видѣть единственный п прочный нсточникъ 
деформаціи земной поверхности. Но разъ только у насъ появится сомнѣ- 
ніе, что нѣдра земли—это очагъ высокой температуры, что, напротивъ 
того, нѣдра земли—могутъ быть областью низкихъ температуръ, то у насъ 
исчезнетъ всякій базисъ для допущенія вертикальныхъ перемѣщеній и у насъ 
останется только одно допущеніе, именно допущеніе, что и въ твердыхъ 
массахъ земли имѣютъ мѣсто движенія, теченія, совершенно подобныя по 
своей природѣ тѣмъ теченіямъ, какія, такъ поучительно, изобраяѵены на 
нашнхъ картахъ теченій въ океанахъ и моряхъ.

Г Л А В А VII.

Термохиіѵіическія отношенія на земной поверхности.

Еще въ 1852 году ѴѴ. Т1іогшюп'омъ ’) была обоснована—такъ называе- 
мая „диссппаціонная“ гнпотеза, состоящая въ томъ, что небесныя тѣла, 
плавающія въ міровомъ простраиствѣ, обладаютъ неизмѣнною еклонностью 
непрерывно терять, разсѣивать свою механическую энергію. Въ предста- 
вленін Тйотзопа эта энергія безвозвратно пропадаетъ для тѣхъ міровыхъ 
тѣлъ, которыя отдаютъ ее. Другое выраженіе этой же самой гипотезы 
мы находимъ въ законѣ Не1т’а 2), въ силу котораго всякая форма энер- 
гіп стремится дѣйствовать по иаправленію отъ мѣста ея высшаго на-

*) Тіюіпяоп \Ѵі11іат. Оп а Бпіѵегааі Тепйепсу іп К аіиге іо іЪе Ш ззіраііоп оі ДІесапі- 
саі Е пещ у. Ргосее(ііи§8  оі1 й іе  Е. 8 с. о і ЕйіпЪищ Ъ .- Вевзіоп 1851—52. р. 139.

2) ОяііѵаІЪ \Ѵ. СЪетізсЪе Епег^іе. Ьеіргі^ 1893, 8 . 46.



пряженія къ мѣсту ея низшаго напряженія. Температура системы: земля— 
солнце выше температуры мірового пространства, а потому тепловая энер- 
гія солнца и земли неизмѣнно и непрерывно отдается отъ этихъ тѣлъ 
въ міровое пространство.

Въ самое послѣднее время Екѣоіш '), исходя изъ закона сохраненія 
энергіи, отрпцаетъ реальность диссипаціонной гипотезы и полагаетъ, что 
та энергія, какая отдается міровому пространству землею или солнцемъ, 
не пропадаетъ для нихъ безвозвратно и, напротпвъ того, возвращается 
имъ, возстанавливается. Онъ полагаетъ, что энергія, теряемая нагрѣтыми 
міровыми тѣлами, передается матеріальнымъ молекуламъ, разсѣяннымъ 
въ міровомъ пространствѣ. Энергія эта, дѣйствуя на матеріальныя моле- 
кулы какъ ударъ, сообщаетъ имъ ускоренія. Молекулы, встрѣчая на своемъ 
путн міровыя тѣла, прн ударѣ возвращаютъ имъ пріобрѣтенную отъ нихъ 
же энергію.

Такимъ образомъ представленія Ек1ю1т’а сводятся къ кругообороту 
энергіи какъ бы въ замкнутомъ міровомъ пространствѣ.

Но диссипаціонная гипотеза, въ примѣненіи ея къ землѣ и къ сол- 
нечнои системѣ, вовсе не исключаетъ, не противорѣчитъ закону сохране- 
нія энергіи.

Въ невѣдомомъ намъ міровомъ пространствѣ общій балансъ н ма- 
теріи, и силы можетъ оставаться абсолютно ненарушимъ, отдѣльныя же 
міровыя тѣла и системы тѣлъ могутъ въ своемъ развитіи обнаруживать 
опредѣленную склонность, опредѣленную тенденцію. Эта склонность только 
на первый взглядъ идетъ въ разрѣзъ съ основнымъ закономъ природы.

Диссипація, разсѣиваніе своей потенціалыіой энергіи для системы 
земля—солнца является, повидимому, опредѣленною, характерною тен- 
денціею.

Отчасти благодаря работамъ самаго Тіютзогѣа въ области термохи- 
міи, а въ особенности по работамъ Вегіеіоі, мы получили возможность сдѣ- 
лать новую провѣрку диссппаціонной гипотезы.

Конечными продуктами разрушенія горныхъ породъ въ условіяхъ, 
господствуюіцихъ на земной поверхности, являются: кварцъ, глина, бурый 
желѣзнякъ и карбонаты, преимущественно карбонаты кальція и магнія. 
Въ количественномъ отношеніи надъ всѣми составнымн частями земной 
поверхности господствуетъ вода.

Въ физическпхъ условіяхъ, своііственііыхъ земной поверхностп, пере- 
численныя соединенія являются наиболѣе устойчивыми.

Интересно разсмотрѣть названныя соединенія, насколько это теперь 
возможно, со стороны термическаго эффекта, сопровождающаго ііхъ  обра- 
зованіе.
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’) Екію іш  N. ИеЪег (Іеп Епег^іе—ѴоггаіЪ еіс. ВіЪап§ і. К. Вѵепзка Ѵеіепзракз-Акасіе- 
т іе п з  Напс11іп§аг. 8ЪоскЪо1т. 1900—1901.



По даннымъ ОзПѵаІсѴа *) можно составить слѣдующій рядъ:

0  ТЕРМИЧЕСКОМЪ РЕЖИМѢ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2 Я + 0 Н 20 +  68,4 кил,
8 І + 2 0 8і 0 2 +  219,0 у у

2Ге +  3 0 +  ЗІІ20  = Ге2(НО)6 +  193,0 уу

.ЗІ'7е + 4  0  = Ре3 0 А +  270,8 УУ

2 АІ + 2  0 +  п Н 20  = А і2 0 3+А% +  393,0 V
С а + С + З О  = СаС03 +  269,0 УУ

М д  +  С +  3 0  = М д С 0 3 +  266,6 УУ

М п  +  С +  .3 0  = М п С 0 3 +  207,0 9У

Термическій эффектъ образованія каолина неизвѣетенъ.
Для геологическихъ соображеній правильнѣе термическій эффектъ, 

относящійся до граммъ-молекулы, перечислить иа единицу объема н на 
единицу вѣса вещества. Съ этою цѣлью составлена нижеприводимая 
табличка, прп чемъ вт> особой графѣ показаны удѣльные вѣса, приня- 
тые во вннманіе при производствѣ расчета.

н,о .
8Ю 2 .

Ре3(ОН),

м  - л .

С аС 03

М дС 03

1 §г. отдаетъ при | І кубич. сантим.

своемъ образова- : отдаетъ ПРИ св°- 
емъ образованш  

ніи грам.-калор. грам ..калор.

У дѣльны й вѣсъ.

3800 3800 1
3560 9580 2,65
901 3423 3,8

1171 5855 6,5
2717 6335 2,7
3173 9519 3,0

Чнсла таблицы показываютъ, что при образованіи, напр., кубическаго 
сантиметра кальцпта изъ эквивалентныхъ количествъ, входящихъ въ со- 
ставъ его элементовъ, поверхности его должны отдать 6335 гр. кал.

Процессы, происходящіе въ земной поверхности, представляютъ чрез- 
вычайное разнообразіе и въ своихъ деталяхъ могутъ быть необыкновенно 
сложны. Такъ, напр., известнякъ, обожженный лавовымъ потокомъ и пре- 
вращенный въ безводную окись кальція, переходя, въ соприкосновенін

’) 0 8 І\ѵаЫ. 1. с.

г о р н . ж у р п . 1905. Т. II, кн. 5. 10
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съ угольною кислотою воздуха, въ углекислую соль, даетъ намъ 
уже болѣе скромный, менѣе ощутительный термическій эффектъ. Кубиче- 
скій сантиметръ кальцита, образовавшагося по реакціи СаО-\- СОг, даетъ 
уже только 1217 гр. кал.

Но въ какомъ бы порядкѣ ни слѣдовала реакція, сумма освободив- 
шейся при этомъ кинетической энергіи всегда остается неизмѣнной и 
она равна тому ея количеству, какое соотвѣтствуетъ реакціи между эле- 
ментами, и потому каждый кубическій сантиметръ известняка (чистаго 
мрамора, кальцита] свидѣтельствуетъ, что процессъ его образованія сопро- 
вождался отдачею 6335 гр. калорій теплоты. Чтобы наглядно представить 
себѣ, какой эффектъ способно произвести такое количество теплоты, 
достаточно сказать, что оно можетъ расплавить 80 куб. сант. льда.

Особенно поучительно разсмотрѣть массу воды, покрывающую зем- 
ную поверхность, съ точки зрѣнія термическаго эффекта.

Количество воды, покрывающей земную поверхность, Аітііепіиз опре- 
дѣляетъ въ 1309.10е кубическихъ километровъ. Образованіе такого ко- 
личества воды сопровождалось отдѣленіемъ 49742.10го килограммъ кало- 
рій теплоты.

Такое количество теплоты было бы способно нагрѣть желѣзный шаръ, 
равный но объему землѣ, приблизительно на 5,37° С, а такой же гранит- 
ный шаръ на 16,1° С. Эти цифры наглядно показываютъ, какое громад- 
ное количество теплоты отдано землею міровому пространству; онѣ же 
получаютъ еще болынее значеніе, если'вычислиыъ отношеніе объема воды, 
находяіцейся на земной поверхности, къ объему всего земного шара. Объемъ 
воды къ объему земли относится какъ 1:81618.

Пользуясь таблицами Сіагк а и Ѵо§і’а и допустивъ, напр., чтополо- 
вина кальція на земной поверхности находится въ видѣ СаС03, мы по- 
лучили бы то количество теплоты, какое земля отдала міровому простран- 
ству за счетъ образованія находящихся на ней известняковъ.

Въ смыслѣ изученія химическихъ процессовъ особенный интересъ 
представляютъ силикатовыя горныя породы. Къ сожалѣнію, термохнмія 
даетъ намъ въ этомъ отношеніи только три цифры *), а именно:

8г4- зО 4- Са — Са8і()3 + 344,4 кил. кал.
8 і 3 0~\~ Ае =  Ге8Ю3 +  254,6 „ „
5г-)-30 М ц = М п 8 і0 3-\- 275,9 „ „

Къ счастію, среди этихъ немногочисленныхъ данныхъ мы имѣемъ 
одинчз минералъ—волластопитъ, относительно термохимической природы 
котораго можно прпвестп нѣкоторыя разсуждепія.

')  ВіѳЯегшаші К. СЬетікег-КаІепсІег 1905. Т. II. 8 . 178.
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ІІрежде всего, если составъ минерала напишемъ СаО 8 І0 Ѵ то

С а -\-0  — СаО +  131,5 кил. кал.
8І 4- О г =  8Ю; -4- 17 9,6 ‘) „

Сумма 311,1 кил. кал.

Если получеыную сумму калорій мы вычтемъ изъ величины коли- 
чества теплоты, отдѣляемой при образованіи волластонита изъ его элемен- 
товъ, то получимъ то количество теплоты, какое отдѣляется при образо- 
ваніи минерала изъ его окисленныхъ компонентовъ, т. е.

С а 0 - \-8 і0 2 =  С а8і03 +  33,3 кил. кал.

Намъ извѣстно, что волластонитъ хотя и не принадлежитъ къ числу 
рѣдкихъ минераловъ, но это минералъ неустойчивый и преимущественно 
контактовый.

Третій законъ термохиміи, законъ максимальной работы, формулиро- 
:ванный ВегіЬеІоі, говоритъ, что всякое химическое соединеніе, разъ оно 
происходнтъ безъ притока энергіи со стороны, идетъ въ направле- 
ніи отдачи наиболынаго количества теплоты. Представимъ себѣ, что мы 
имѣемъ эквивалентныя количества волластонита и угольной кислоты, т. е. 
С а8і03 +  С 02. Въ сплу закона наибольшей работы, равновѣсіе въ этой 
•системѣ будетъ установлено только тогда, когда эта система отдастъ 
жаксимальное количество кинетической энергін.

С а8і03 — 33,3 кил. кал. =  СаО +  8іОг.
СаО-\- С 0 2 =  СаС03- \- 44,7 кил. кал.

Слѣдовательно,

Са8і03 +  С02 =  С аС 03 +  8і0„ +  11,4 кил. кал.

Слѣдовательно, въ нрисутствіи углекислоты волластонитъ по своей 
внутренней прпродѣ долженъ обладать стремленіемъ превратиться въ 
кальцитъ и кварцъ. Съ другой стороны, въ известнякѣ, въ которомъ бу- 
детъ достаточное количество кварца, при сравнительно незначнтельномъ 
внѣшнемъ притокѣ теплоты, можетъ образоваться волластонитъ, что мы 
и паблюдаемъ въ контактахъ.

Если мы возьмемъ реакціи:

М пО  +  8 і 0 2 =  М п 8 і0 3 ■-(- 54,0 кил. кал.
ГеО  +  8і 0 2 =  Г е 8 і0 3 + 9 , 3  кил. кал.

’) Выше, для  той же реакціи, прнведено 219000 гр. кал.; цифра эта в зята  у ОзідѵаІсГа 
здѣсь дан а болѣе новая величина (СП ет. Каі. 1905 г.). Выше я  не наш елъ  нужнымъ ее 
поправлять и перечислять вторую таблицу. Здѣсь меныная величина им ѣетъ  значеніе.
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и вслѣдъ за этимъ

М п 8 і0 3 Д- С 0 2 =  М п С 0 3 4- 8 і 0 2 +  13,8 кил. кал. 
Р е 8 і0 3 +  С 0 2=  Р еС 0 3 +  8 і0 2 +  63,0 кил. кал.,

то ясно видимъ, что въ присзттствіи С 0 2 кремнекислыя соединенія закиси 
Ге  и М п  должны стремиться перейти въ углекислыя соединенія.

Но, въ природѣ, на ряду съ угольною кислотою, на минералы дѣй- 
ствуетъ и свободный кислородъ, и слѣдовательно, если реакція окисле- 
нія минерала будетъ сопровождаться ббльшимъ отдѣленіемъ теплоты, 
чѣмъ реакція образованія карбоната, то эта реакція должна выразиться 
расчепленіемъ минерала на кварцъ и окиселъ.

ГІрекрасный нримѣръ даетъ намъ въ этомь отношеніп родонитъ,. 
какъ извѣстно, сопровождающійся не столько карбонатомъ марганца* 
сколко высшими его окислами.

М пО  +  0  =  М п 0 2 +  34,4 кил. кал. 
М п 8 і0 3 +  0  =  М п 0 2 +  8 і 0 2 +  29,0 кил. кал.

Мы видимъ, что при такомъ направленіи реакціи отдѣляется боль- 
шее количество теплоты, чѣмъ при переходѣ въ карбонатъ, а потому, 
при наличности угольной кислоты и свободнаго кислорода, родонитъ 
долженъ превратпться въ кварцъ и пиролюзитъ, а не въ кварцъ и въ 
марганцовый шпатъ. Это мы и наблюдаемъ на нашемъ орлецѣ.

Нодля нашихъ соображеній еще интереснѣе метасиликатъ закисп же- 
лѣза, какъ самостоятельный минералъ до сихъ поръ въ природѣ еще 
не встрѣченный. Въ присутствіи углекислоты, кислорода и воды, реакція 
можетъ идти по слѣдующему уравненію:

2 Г е 8 і0 3 +  0  +  3 Н 2 0  =  Г е2 (Н 0 )6 +  2 8 і0 2 +  61,7 кил. кал.

При этой реакціи количество отдѣляемой теплоты значительно больше, 
чѣмъ при переходѣ въ карбонатъ, и прямыя наблюденія свидѣтельствуютъ, 
что именно эта, а не другая реакція является доминирующей при разло- 
женіи силикатовъ закиси желѣза.

КойепЬизсІі ‘) отмѣчаетъ, что кристаллы апатита, несмотря на лег- 
кость, съ какою этотъ минералъ разлагается кислотами, остаются въ гор- 
ныхъ породахъ, сильно разрушенныхъ, совершенно свѣжими. Это явленіе 
паходитъ себѣ объясненіе въ томъ термическомъ эффектѣ, какой, вѣроятно, 
сопровождаетъ образованіе этого минерала.

Для апатита термическій эффектъ намъ неизвѣстенъ. Для фосфорно-

Ц ЕозепЬизсЬ. МікгозкорізсЬе РЬузіо&гарЬіе III АиГІ. Всі. I. 8. 410.
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кислаго кальція, составляющаго основаніе состава этого минерала, мы 
имѣемъ слѣдующее уравненіе:

3 Са +  2Р -(- 8 0  =  Са3І \  +  913,6 кил. кал.

Коііі ’) указываетъ, что вывѣтрившійся апатитъ не подвергался хи- 
мическому изслѣдованію; извѣстно, однако, что въ вывѣтрившихся апа- 
титахъ находили угольную и сѣрную кислоты.

Если мы допустимъ полную обмѣнную реакцію между фосфорно- 
кислою известыо и углекислою щелочыо, то для этой реакціи можемъ 
написать слѣдующія уравненія.

Л В
"  Сазв 20 н +  ~ зт 2СО~ =  2іУ«3Р 0 4 -+ 3 СаСО,.~~

3Са + 2 Р -\-8 0  =  С а ^ О ^  +  913,6 кил. кал. . . . (1)
3(2ІѴа-(- С-)-3 0) =  ЗІѴйаСОд +812,4  кил. кал. . . .  (2)
2(зЛга -(- Р - |-  іО ) =  2ІѴ«3РС 4 +  452,4 кил. кал. . . . (3)

3(СѴ? +  С + 3 0) =  зС аС03 + 810 ,0  кил. кал. . . .  (4)

При образованіи системы, обозначенной буквой Л, выдѣляется
1736,0 кил. кал.; система В  даетъ 1262,4 кил. кал., слѣдовательно, си-
стема А  должна быть болѣе устойчивою, чѣмъ система В, и потому, при
условіяхъ, существующихъ на земной поверхности, безъ притока внѣш- 
ней энергіи, углекислая щелочь не должна разлагать фосфорнокислаго 
кальція, т. е. реакція не можетъ идти по направленію отъ А  къ В.

ІІодобную же провѣрку можемъ сдѣлать и для обмѣна Са3В.гО0 
съ К 78 0 ' {К  беремъ для разнообразія):

Сй,Р20 4 +  3 /ц 5 0 4 3 Са8 0 4 +  2 /ц Р 0 4
+ г  %

3(0Й +  Р +  40) =  3 СаЗОі +  3 . 317,4 кил. кал.
2(3/ѵ +  Р  +  4 0) =  2/ і 3Р 0 4 +  3 . 192,3 кил. кал.

2К  + С + 4 0  =  К 28 0 4 +  344,3 кил. кал.
Система А у отдала теплоты 913,6 +  1032,9 =  19465 кил. кал.

Р , „ „ 952,2 +  576,9 =  1529,1 „ „
В х — +  , =  417,4 
В  — А  =  473,6

Два послѣднпхъ уравненія показываютъ, что если мы возьмемъ си- 
стемы—фосфорнокислую соль кальція и сѣрнокислую соль калія, и ту же 
фосфорнокпслую соль кальція и углекислый натрій, то для полученія 
обмѣнной реакціи въ первомъ случаѣ нужно передать системѣ болыне 
внѣшнеіі энергіи, чѣмъ во второмъ.

1) КоШ И. А 1§етеіпе иші С ЬетіасЬе Сео1о§іе. В4. I. 8. 92.
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Такимъ образомъ, въ данныхъ термохиміи устойчивость апатита^ 
какъ породообразующаго минерала, находитъ себѣ достаточное объяс- 
неніе.

Невозможность примѣнять чистые фосфориты, какъ удобрительное 
средство въ сельскомъ хозяйствѣ, зависитъ отъ устойчивости фосфорно- 
известковой солн.

Среди второстепенныхъ породообразующихъ минераловъ имѣемъ флюо- 
ритъ—минералъ, какъ извѣстно, отличающійся тоже болыиою устойчи- 
востью, несмотря на то, что кислотами онъ разлагается легко. Уравненіе 
его образованія Са +  2Ш  =  СаР12 +  218,4 кил. кал. показываетъ, что среди 
пзученныхъ пока фтористыхъ соединеніи металловъ, по величинѣ терми- 
ческаго эффекта, его превышаетъ только 8гР Іѵ но 8г, какъ извѣстно изъ 
вычисленій С1агке’а и Ѵодѣа, представляетъ' элементъ, рѣдко встрѣчаю- 
щійся въ составѣ земли. Съ другой, однако, стороны, нужно признать, 
что при анализахъ горныхъ породъ, въ прежнее, по краііней мѣрѣ, время,, 
на этотъ элементъ обращали мало внпманія. Термическій эффектъ образо- 
ванія МдШ 2 =  210,7, т. е. онъ весьма близокъ къ термическому эффекту 
образованія СаР12, законно, поэтому, предполагать, что М дР /2 можетъ. 
составлять примѣсь въ флюоритѣ. Къ сожалѣнію, справки, правда, недо- 
статочно полныя, показали, что химическая природа флюорита изучена; 
очень и очень неполно.

Какъ ни богатъ вообще запасъ данныхъ по термохиміи, но для цѣ- 
лей уясненія геологическихъ процессовъ онъ даетъ пока немногое- 
Тѣ тѣла, съ которыми намъ гіриходится имѣть дѣло,—минералы, подда- 
ются изученію въ этомъ направленін чрезвычаино трудно.

Расчисленія, какія мы могли сдѣлать, пользуясь термохимическими 
данными, свидѣтельствуютъ, что происходящія на земноіі поверхностіг 
реакціи направлены къ одной общей цѣли—къ отдачѣ возможно боль- 
шаго количества теплоты, къ отдачѣ возможно большаго количества ки- 
нетпческой энергіи земли міровому пространству. Такимъ образомъ, и въ. 
данныхъ термохиміи, диссипаціонаная гипотеза Т1ютйои’а находитъ себѣ. 
подтвержденіе, еще одно вѣское доказательство.

Веске ’) отмѣчаетъ, что кристаллическіе сланцы въ минералогнче- 
скомъ отношеніп отличаютея отъ породъ изверженныхъ тѣмъ, что молеку- 
лярные объемы минераловъ, входящпхъ въ составъ слапцевъ, меныпе 
чѣмъ молекулярные объемы минераловъ породъ изверженныхъ. Минералы 
съ менынимъ молекулярнымъ объемомъ онъ считаютъ болѣе устойчи- 
выми.—Въ этомъ заключеніи Веске мы имѣемъ тоже подтвержденіе ги - 
потезы ТЬотвоп’а.

( Окончаніе слѣдуетъ).

Ц Веске Р . Сов§гев §ёо!о§'ічие іп іегпаііопаі. IX, 8 ев. Ѵіеппе. 1903.
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Проф. Е. С. Ф е д о р о в а .

Въ числѣ особенно бросившихся по своей эффектности минераловъ 
изъ матеріала, собраннаго лѣтомъ 1903 года на берегу Бѣлаго моря '), 
находится фіолетоворозовый минералъ съ весьма крупными и блестящими 
плоскостями-спайностями по двумъ направленіямъ, вросшііі въ слои гнейса, 
чрезвычайно богатаго содержаніемъ кварца. Въ этомъ гнейсѣ кварцъ 
является преобладающимъ минераломъ; имѣется немного вкрапленной 
черной слюды, а этотъ минералъ, по своей роли, какъ бы замѣщаетъ 
нолевоіі шпатъ, который весьма напомпнаетъ и по формѣ заключе- 
нія въ породѣ, и по громадности величины зеренъ (есть индивиды, 
вытянутые болыпе чѣмъ въ 3 сантиметра), да и по совершенству, углу 
и отблеску плоскостей спайности.

Сравнивая этотъ минералъ съ имѣющимися въ моемъ распоряженіи 
образцами минералогической коллекціи, я не могъ не замѣтить почти 
полной тождественности его вида н внѣшнихъ свойствъ съ поліаргитомъ 
изъ малаколитовой породы 2) изъ Тунаберга въ Швеціи. Все различіе, 
впрочемъ весьма суіцественное, сводится къ различію условін нахожденія 
этихъ минераловъ, такъ какъ по минералогическому составу породы, вмѣ- 
щающія въ себѣ этотъ минералъ, столь различны, какъ только могутъ 
быть различны вмѣщающія породы. Однако, изъ имѣвшагося въ коллекціи 
другого образца того же минерала выяснилось, что для этого минерала 
подобное различіе условій ие представляется существеннымъ, такъ какъ 
въ этомъ второмъ образцѣ тотъ же минералъ заключенъ въ гнейсѣ (или 
гранитѣ?), въ сущности весьма близкомъ къ бѣломорскому. Этотъ гра- 
нитъ г) изъ Керрскаго рудника той же мѣстпости (недалекой отъ Фалуна)

4  По Великой С алм ѣ , противъ вы хода изъ  Б абьяго  моря, № 271Ь.
г) Вѣроятно, авгитовой разности авгитогранатовы хъ породъ Тунабергскаго мѣднаго 

рудника.
3) К ак ъ  его н азы вали  прежніе изслѣдователи. Ср. Ніиіге, НапсІЪисЬ йег Міпега1о§іе. 

I , 1544.



развѣ ио виду отличается отъ бѣломорскаго, а также въ количественномъ 
отношеніи содержаіцихся минераловъ. Въ немъ кварцъ преобладаетъ не 
въ такой степени; онъ представленъ въ породѣ почти въ тон же про- 
порціи, что и поліаргитъ, а черной слюды совсѣмъ немного. Кромѣ того, 
кварцъ дымчатый, темноватый, а поліаргитъ пріобрѣтаетъ буроватый оттѣ- 
нокъ и становится еще болѣе похожимъ на обыкновенные полевые шпаты, 
хотя розовый оттѣнокъ еще вполнѣ отчетливъ. Изъ совокупности даль- 
нѣйшихъ изслѣдованій вполнѣ отчетливо выяснилось почти полное тож- 
дество минерала во всѣхъ трехъ видахъ.

Согласно цитированному въ упомянутомъ минералогическомъ сбор- 
никѣ Гинтце  изслѣдованію Деклуазо, этотъ минералъ, вторичное происхо- 
жденіе котораго изъ полевыхъ шпатовъ было ясно уже первому изслѣдо- 
вателю Сванберіу, есть продуктъ пзмѣненія анортита. ГІри этомъ химиче- 
скомъ измѣненіи въ составъ вовлекается изрядное содержаніе кали и 
увеличивается содержаніе глинозема на счетъ уменьшенія содержанія 
извести, а также существенно присоединяется вода (имѣется еще немного 
окиси магнія и совсѣмъ немного окиси марганца).

Наблюденіе препаратовъ съ несомнѣнностью выяснило постепенный 
процессъ псевдоморфизаціи полевого шпата, такъ какъ въ нѣсколькихъ 
изъ нихъ можно было наблюдать разныя стадіи этого процесса измѣненія, 
то есть поліаргитизаціи. Изъ имѣвшагося у меня матеріала въ образцахъ 
изъ Тунаберга, этотъ процессъ захваченъ почти въ началѣ, такъ что боль- 
шая часть вещества состоитъ еще изъ вполнѣ свѣжаго плагіоклаза. На- 
противъ того, въ поліаргитѣ съ Бѣлаго моря мы видимъ этотъ процессъ 
вполнѣ законченнымъ; псевдоморфизація завершилась или, по крайней 
мѣрѣ, почти завершилась, такъ что матеріалъ получается почти вполнѣ 
однородный, хотя и не кристаллически однородный.

По этой нричинѣ не оказалось возможнымъ непосредственно выяс- 
нить, изъ какого плагіоклаза произошелъ бѣломорскій паліаргитъ; но по 
крайней мѣрѣ по нричинѣ тождества породъ можно на вѣскомъ основаніи 
предположить, что это будетъ плагіоклазъ, близкій къ тому, что и въ 
керрской породѣ.

Напротивъ того, плагіоклазы Тунабергскаго и Керрскаго рудниковъ, по 
причинѣ замѣчательной пхъ свѣжести и однородности, можно было опредѣ- 
лить вполнѣ увѣренно, а оказалось, что эти плагіоклазы весьма различны.

Плагіоклазъ Тунабергскаго рудника вполнѣ отчетливо опредѣляется 
какъ анортитъ, тождественный съ анортитомъ съ Везувія. Это слѣдуетъ 
уже изъ того, что въ двойникѣ по альбитовому закону оптическія оси 
обоихъ индивидовъ двойника совпадаютъ въ плоскости симметріи двоіі- 
ника, то есть двойниковой плоскости, или, по прежнему, второмъ пина- 
к о и д ѣ  (010) истинный СИМВОЛЪ (110).

Нанротивъ того, опредѣляющія числа вл. плагіоклазѣ изъ Керрскаго 
рудника оказались въ противорѣчіи съ общею діаграммою плагіоклазовъ.
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Ѳти числа 56 . 5 71 /2. 51. Онп приходятся почти посрединѣ между кривыми 
Манебахскаго и Карльсбадскаго законовъ, но блпже къ послѣдней и 
при томъ къ № 50.

Если эта аномалія завпситъ отъ какой-нибудь примѣси въ составѣ 
плагіоклаза, то, во всякомъ случаѣ, примѣсь незначительна и можно до- 
вольно увѣренно принять, что этотъ плагіоклазъ весьма близокъ къ 
лабрадору (каковая дѣйствительно нерѣдко наблюдается даже въ настоя- 
гцемъ гранитѣ, отграничиваясь отъ кварца слоями болѣе кислыхъ плагіо- 
клазовъ и ортоклаза). Но даже, если допустить болѣе крупную ошибку и 
принять двойниковый законъ за Манебахскій, то и тогда придется оста- 
новиться на опредѣленіи около № 60; вотъ въ какихъ предѣлахъ еще 
мыслимо сомнѣніе. Противъ Манебахскаго закона, впрочемъ, говоритъ то 
обстоятельство, что плоскость сростанія двойниковъ не перпендикулярна 
къ двойниковоіі оси, а гіроходитъ чрезъ эту ось (что можно подтверднть, 
внрочемъ, лишь довольно грубо). Впрочемъ, имѣются и узкія двойниковыя 
полоски, вѣроятно, по альбитовому закону, но по нхъ узости и заростанію 
поліаргитомъ ими нельзя было воспользоваться для онредѣленія).

До сихъ поръ индивидуальность лоліаргита опредѣлялась только 
химическимъ составомъ. Принявъ во вниманіе почти полную невозможность 
получпть его въ вполнѣ однородыомъ видѣ, можно сказать, что это опре- 
дѣленіе весьма неудовлетворительно.

Для опредѣленія индивидуальности въ оптическомъ отношеніи поліар- 
гитъ представляетъ чрезвычайныя затрудненія, вслѣдствіе пылеобразной 
мелкости его индивидовъ. Шлифъ чистаго поліаргита вполнѣ напомннаетъ 
шлифъ обыкновеннаго известняка — такъ велико двуиреломленіе этого 
минерала; хотя иногда и замѣчается погасаніе въ отдѣльныхъ точкахъ, 
но и то неопредѣленное и расплывчатое. Однако, мпнералъ ясно прояв- 
ляетъ геометрически отрицательный обликъ* то есть представляетъ вытя- 
нутые въ видѣ иголочекъ индивиды. Въ значительной мѣрѣ эти нголочки 
скопляются лучистыми пучками, н тогда даже эти сферолиты по своимъ 
размѣрамъ подходятъ къ пылинкамъ (впрочемъ, въ норвежскомъ поліар- 
гитѣ пндивиды замѣтно крупнѣе, чѣмъ въ бѣломорскомъ, но они еслн не 
покрываютъ другъ друга, то врощены въ плагіоклазѣ и не могутъ быть 
отдѣльно изслѣдованы).

Однаісо, все-таки, хотя по краямъ препарата, можно замѣтить отдѣль- 
ныя выдавшіяся иголочки, и тогда, хотя довольно грубо, все-таки под- 
вергнуть систематическому оптическому изслѣдованію. Оказалось, что онѣ 
■одноосны, оптическн положительны (что всегда легко опредѣлить по 
сильной псевдоабсорбціи), имѣютъ двупреломленіе, превышающее дву- 
преломленіе слюдъ; понятно, иглы вытяыуты по оси п§\ Повторяю, что на 
эти результаты я смотрю лпшь какъ на приблнженіе, которое только и 
возможно для исчезающихъ по своей величинѣ пндивидовъ.

Съ этого момента теряетъ смыслъ пріурочивать этотъ минералъ къ
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анортиту илидаж екъ  какому-нибудь плагіоклазу вообще, такъ какъ видимъ, 
что по своимъ физическимъ свойствамъ минералъ въ нѣкоторыхъ отно- 
шеніяхъ составляетъ противоположность плагіоклазамъ.

Твердость мпнерала около кальцита. Онъ долженъ быть чрезвычайно 
хрупкимъ, такъ какъ, когда изъ сросшихся индивидовъ я желалъ 
выдѣлить хотя бы отдѣльныя изолированныя иголочки для болѣе отчет- 
ливаго оптическаго опредѣленія, то это не удалось вслѣдствіе превраще- 
нія индивидовъ отъ растиранія между двумя предметными стеклами въ 
тончайшую пыль. Удѣльный вѣсъ 2,780.

При ирокаливаніи минерала въ нробиркѣ минералъ выдѣляетъ воду 
и совершенно обезцвѣчивается. Это обыкновенно принимается за признакъ 
окраски органическимъ веществомъ, но, конечно, оно не можетъ служить 
доказательствомъ этому.

Замѣчательно несомнѣнное присутствіе окисловъ марганца въ фіоле- 
тово - окрашенныхъ индивйдахъ. При прокаливаніи мыслимо измѣненіе 
самихъ окисловъ.

Замѣчательно также почти полное отсутствіе слѣдовъ желѣза въ мине- 
ралѣ. Это нашелъ Л. Э. Купферъ при систематическомъ, хотя и приблизи- 
тельномъ анализѣ, минерала. Когда онъ выдѣлилъ окислы, въ составѣ 
которыхъ должны были находиться вся окись желѣза и глиноземъ (изъ 
уксуснокислыхъ солей) й прокалилъ, то порошокъ оказался снѣжно-бѣ- 
лымъ, чего ие могло бы случпться даже нри слѣдахъ присутствія окиси 
желѣза.

Особенность процесса поліаргитизаціи состоитъ въ томъ, что онъ 
какъ бы распространяется изъ одного пункта, въ противоноложность, 
напр., коалинизаціи, которая, обыкновенно, захватываетъ весь индпвндъ 
полевого шпата. Всѣмъ извѣстно, что сравнительно рѣдко можно встрѣ- 
тить полевой шпатъ, хотя бы въ ничтожной степени, не захваченный 
каолиннзаціей въ видѣ отдѣльныхъ пылииокъ каолинита, разсѣянныхъ въ 
массѣ инднвидовъ. Напротивъ того, въ поліаргитизированномъ полевомъ 
шпатѣ, рядомъ съ совершенно измѣнившеюся частью, превратившеюся 
въ пылистый аггрегатт> поліаргита, непосредственно соприкасаются совер- 
шенно свѣжія части нолевого шпата, не ноказывающія слѣдовъ начав- 
шагося процесса. Это проявляется весьма эффектно, если поліаргитизи- 
рующійся полевой шпатъ поставить на темноту. Тогда виденъ одинъ 
аггрегатъ поліаргита въ видѣ сплошной неправплЬной массы, и кругомъ 
въ темнотѣ не блеснетъ ни одной пылинки паліаргита.

Слѣдователыю, еслн каолинизацію можно сравнить съ кристаллиза- 
ціеіі изъ раствора особой степени пересыщенія, когда она одновременно 
начинается во многихъ пунктахъ, поліаргитизація сравнима съ обыкно- 
веннымъ ходомъ кристаллизаціи, которая всегда непрерывна ‘).

]) Ср. зам ѣтку: „О пытъ, наглядно демонстрирующій непрерывность кристалли зац іи 11 
ВТ) И звѣстіяхъ  И мператорской С.-Петербургской А кадем іи  Н аукъ , X X I, Ш .
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ІІри такомъ ходѣ процесса, напередъ можно ожидать распространенія 
его по линіямъ наименыпаго сопротивленія, а трещины спайности, ко- 
нечно, представятъ плоскости особаго сопротивленія. ГІоэтому ходъ про- 
цессовъ такого рода будетъ, главнымъ образомъ, распространяться въ пло- 
скостяхъ, параллельныхъ плоскостямъ спайности, а вслѣдствіе ожидаемаго 
сокращенія объема, трещины, существовавшія раньше, еще болѣе рас- 
ширятся.

Это дѣііствительно и наблюдается въ поліаргитѣ. Въ шлифахъ хоропю 
наблюдается преимущественное расширеніе процесса по плоскостямъ 
спайности и еіце замѣчается, что цндивиды растутъ впередъ иглами, бла- 
годаря чему игольчатость въ большей степени проявляется параллельно 
тѣмъ же плоскостямъ.

Съ особенною отчетливостью всѣ эти явленія представлены въ одномъ 
бѣломорскомъ препаратѣ изъ преобладающаго аггрегата кварца съ врос- 
шимъ въ него поліаргитомъ, тянущимся сложными нитями, параллельно 
плоскостямъ спайности бывшаго полевого шпата, отъ котораго не оста- 
лось и слѣдовъ.

Однако, въ поясѣ, приграниченномъ къ кварцу, прямо глазомъ можно 
различить примѣсь каолина въ иаліаргитѣ, тѣмъ болѣе густую, чѣмъ 
ближе къ линіи соприкосновенія съ кварцемъ.

Это весьма важное указаніе на неоднородность поліаргита, такъ какъ 
оно заставляетъ ожидать нѣкоторой иримѣси каолина и въ осталыіыхъ 
частяхъ ноліаргита, то есть въ поліаргитѣ вообще, почему я не склоненъ 
придавать результатамъ даже самыхъ точныхъ химическихъ аналпзовъ 
очень болыного значенія въ смыслѣ вѣрности.

Отъ описаннаго свойства поліаргитизаціи распространяться непре- 
рывно по плоскостямъ спайности зависятъ и особенности внѣшняго вида 
минерала, обманывающаго перваго наблюдателя, заставляя его представлять 
себѣ индивиды громадной величины, тогда какъ на дѣлѣ они предста- 
вляютъ пылинки; отъ него же истекаетъ и названіе минерала, данное 
Сванбергомъ много ар'(6$ — отблескъ) 1).

Впредь мы можемъ принять термины каолинизація и поліаргитизація 
какъ термины, выражающіе два различныхъ типа хода псевдоморфизаціи.

Каолинизаціей мы можемъ назватъ ѵроцессъ превращенія, исходящій 
одновременно изъ множества точекъ и потому проявляющійся въ мутности 
индивидовъ.

Поліаргитизаціей мы можемъ назватъ процессъ преврсіщенія, исходя- 
щій изъ одной точки и распространяющійся непрерывно безъ промежутковъ■ 
При этомъ процессѣ минералъ псевдоморфизующійся, пока вполнѣ не

*) Т акъ  поясняетъ словопроизводство, напр., Гинт це  1. с, стр. 1544. Д а н а , Тііе Зузіеш
о і т іп ега іо ^у , 1894, стр. 621, но сам ъ авторъ термнна Сванбергь, к ак ъ  это отмѣчаетъ, напр , 
Н ауяаннъ—Е іе т е п іе  (Іег Міпегаіо^іе, 1874, стр. 350, ж елалъ  отмѣтить обогащ еніе глинозе- 
моыт, неправильно соѳдиняя въ  терминѣ слова греческаго и латинскаго язы ковъ.
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окончился процессъ превращенія въ незатронутыхъ частяхъ, представляется 
вполнѣ свѣжимъ.

Въ этомъ смыслѣ процессъ поліаргитизаціи есть явленіе особенно 
распространенное въ природѣ.

Сюда, прежде всего, нужно отнести эпидотизацію граната, да и дру- 
гихъ минераловъ, амфиболитизацт пироксеновъ, серпентинизацгю, напр., 
оливина, хлоритизацію многихъ минераловъ, а, можетъ быть, и вообще 
всѣхъ, на которыхъ этотъ процессъ проявляется, цеолигпизацію во многихъ 
случаяхъ, да и вообще значительное болыпинство видовъ псевдоморфизаціи.

Впрочемъ, различіе между процессамн каолинизаціи п поліарштиза- 
ціи, въ широкомъ смыслѣ слова, не есть, такъ сказать, коренное, качествен- 
ное различіе, а лишь различіе количественное, проявляющееся въ густотѣ 
расположенія точекъ начала превращенія.

Всли бы шлифъ каолинизированнаго отчасти полевого шпата сдѣ- 
лалн не въ 2— 3 сотыхъ, а, напр., въ одну тысячную миллиметра и раз- 
сматривали при увеличеніи, не меньшемъ 3-хъ тысячъ разъ, то и про- 
цессъ каолинизаціи могли бы причислить къ разряду процессовъ паліар- 
гитизаціи, такъ какъ, поставивъ кристаллическую пластинку на темноту, 
мы увидѣли бы лишь отдѣльные центры распространенія каолпнита, 
то есть то самое, чѣмъ мы охарактерпзовали процессъ поліаргитпзаціп.

Вотъ съ какимъ лишь ограниченіемъ могутъ получить строго опре- 
дѣленныіі смыслъ упомянутые термины; нуягно, такъ сказать, условиться 
въ густотѣ появленія точекъ превращенія, чтобы отнести процессъ къ 
тому или другому типу.

Практически это условіе можно выразить такъ: портитъ ли начав- 
ш ійся процессъ превращенія кристаллическую пластинку псевдоморфи- 
зующагося минерала для цѣлей оптическихъ изслѣдованій. Всли портитъ, 
то условимся отнести это къ типу каолинизаціи, если нѣтъ, то къ поліар- 
гитизаціи.

Конечно, и при этомъ ограниченіи въ опредѣленіи окажутся проме- 
жуточныя ступени, когда все-таки будетъ трудно отнести процессъ къ тому 
или другому типу. Сюда относится, напр., процессъ мусковитизаціи, хотя, 
все-таки, скорѣе его слѣдуетъ отнести къ типу поліаргитизаціи, такъ какъ 
онъ портитъ дѣло изслѣдованія лишь при нѣсколько подвинувшейся стадіи.

Къ процессамъ типа каолинизаціи, кромѣ всѣмъ извѣстнаго процесса, 
собственно таісъ называемого, можно отнести нѣкоторые типы цеолитизаціи, 
а  также дипиризацію, описанную мною въ породахъ Кедабека '), про- 
цесса, коего распространеніе въ гораздо большей степени я ожпдаю 
именно вслѣдствіе его сходства съ каолинизаціеіі, за которую его вѣро- 
ятно и принимаютъ наблюдатели.

’) „Горныя нороды Кѳдабека", Запиеки  Императорской С.-Пѳтербургской А кадеміи 
Н аукъ, XIV, №  3, стр. 36 и слѣд.
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Вдва ли можно сомнѣваться, что минералъ, названный тѣмъ же 
Сванбергомъ розелланомъ, или розитомъ, есть тотъ же поліаргитъ, такъ какъ 
нѣсколько менынее содержаніе глинозема не можетъ считаться сухцествен- 
нымъ для характеристики такого рода минераловъ, которые не могутъ 
быть получены въ чистомъ видѣ. Какъ извѣстно, розитъ заключается въ 
известнякѣ въ различныхъ мѣстностяхъ Швеціи. Этимъ подчеркивается 
еще болыиее различіе естественныхъ условій, въ которыхъ можетъ обра- 
зоваться поліаргитъ.

Для полнаго удостовѣренія я иодвергъ изслѣдованію типичный розитъ 
изъ крупнозернистаго известняка изъ Окера (Акег) въ Швеціи.

Въ немъ сидятъ неправильной формы, но округленные и съ блестя- 
щею поверхностыо, клубочкп настоящаго свѣтлорозоваго розита, хотя въ 
еще болыпей степени разсѣяпы болѣе крупные клубочки буроватаго 
минерала цвѣта гессонита. Пзвлекши одннъ клубочекъ настоящаго розелита 
н удаливъ посредствомъ соляной кислоты жальцитъ, я подвергъ такой 
клубочекъ раздавливанію въ агатовой стуночкѣ и довольно тонкій про- 
дуктъ раздавливанія подвергъ оптическому изслѣдованію.

Здѣсь оказались различные минералы, но наиболѣе распространен- 
нымъ оказался типичный поліаргитъ, можно сказать, въ томъ самомъ видѣ, 
какъ мы его наблюдаемъ въ образцѣ съ Бѣлаго моря, то есть въ почти 
чястомъ состояніи. Одно единственное зернышко полевыхъ шпатовъ н& 
представляетъ двойника, но имѣетъ одну прекрасную грань (001), почему 
можпо было опредѣлить за членъ ряды битовнита (около № 75; опредѣ- 
ляющія числа 47.70.50). Особенно же загадочно совершенно безцвѣтное 
зернышко но безукоризненной прозрачности, безцвѣтности и раковпстому 
излому, напомпнающее кварцъ, по оказавшееся двуоснымъ положительнымъ, 
съ угломъ опт. осей около +  40—45°. На гидраргиллитъ оно не похоже.

Также пирролитъ изъ Керрскаго рудника оказался тождественнымъ 
съ поліаргитомъ, то есть однооснымъ положительнымъ минераломъ съ 
очень высокимъ двупреломленіемъ, кристаллизуіощимся въ тончайгаихъ 
призмочкахъ. Онъ является здѣсь въ видѣ розовыхъ зеренъ, вкраплен- 
ныхъ въ кварцѣ и заполняющихъ промежутки между черными минера- 
лами, природу которыхъ я не сталъ опредѣлять. Здѣсь поліаргитъ встрѣ- 
тился даже въ болѣе крупныхъ> индивидахъ, чѣмъ въ предыдущихъ 
случаяхъ, почему оптическое опредѣленіе можно было воспроизвести съ 
большею отчетливостыо.

Уже послѣ того, какъ статья была написана, при раскалываніи боль- 
шого штуфа съ поліаргитомъ были замѣчены безукоризненно прозрачныя 
п безцвѣтныя зерна съ ясною двойниковою полосчатостыо, казавшіяся со- 
вершенно свѣжимъ плагіоклазомъ. Однако, оптическое изслѣдованіе но- 
казало, что это есть анортнтъ, въ значптельной степени пронизанный по- 
ліаргитомъ. Оптическія оси двухъ индивидовъ двойника не вполнѣ совтіа- 
даютъ въ двойниковой плоскости, а расходятся, примѣрно, на 7 градусовъ*



хотя опредѣленіе могло бьггь лишь приближеннымъ въ довольно грубой 
степени. ГІримѣрно, нужно принять плагіоклазъ № 90.

Въ виду того, что микроскопическое изслѣдованіе показало большую 
чистоту бѣломорскаго поліаргита, сравнительно съ норвежскимъ, резуль- 
таты его анализа особенно поучительны и даже оправдываютъ попытку 
составнть химическую формулу поліаргита.

Этотъ анализъ произведенъ А . Э. Купферомъ. Въ слѣдующей та- 
блицѣ сопоставлены результаты всѣхъ имѣющихся анализовъ. Въ первомъ 
столбцѣ приведены числа, полученныя Сванбергомъ для розита изъ Окера, 
во второмъ—числа того же автора для поліаріита изъ Керрскаго руд- 
ника, въ третьемъ — числа Эрдманна для поліаргита изъ малаколитовой 
породы Тунаберга, въ четвертомъ — числа Купфера для поліаргита съ 
Великой Салмы, а пятомъ — тѣ же числа, за вычетомъ анортитовой при- 
мѣси, наконецъ, въ шестомъ — частичиое отношеніе:

244- ЕСТЕСТВЕІШЫЯ ПАУКИ, IIМВІОЩГЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДЪЛУ.

1. II. . III. IV. V. VI.
8 і0 -  . . . . . 44,90 44,13 45,12 46,44 44,98 1,00
А Г О 3 . . . . 34,51 35,12 35,64 35,36 34,11 0,44
Н е-0 3 . . . . 0,69 0,96 0,14 сл. СЛ. —
М п Ю 3 . . . . 0,19 — 0,30 0,34 0,34 0,003
С а О . . . . . 3,59 5,55 5,88 0,68 — —
М д 0 . . 2,45 1,43 0,26 1,82 1,82 0,06
К Ю  . . . . . 6,36 6,73 6,93 6,06 6,06 0,07
К аЮ  . . . . сл. — 0,67 3,63 3,63 0,08
н ю . . . . . 6,53 5,29 4,92 4,98 4,98 0,37

Присутствіе окиси магнія является какъ бы химическою аномаліею 
состава и можетъ быть зависитъ отъ посторошшхъ примѣсей. Въ обіцемъ 
же химическій составъ доволыю удовлетворительно (если принять во вни- 
маніе свойства матеріала) выражается формулою:

2 8 І0 2 . А Р О 3 . (Н \ К а \ К )  0.

Сравнивая съ формулою 2 8 і 0 2 . А Р О 3 . 2 Н 30  для каолинита, нахо- 
димъ вдвое меньшее содержаніе окисловъ послѣдней группы, п при томъ 
чувствительное замѣіценіе воды окисями натрія и калія.
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Горнаго инженера Н. П. В е р с и л о в а.

(Окончаніе).

Изъ отдѣльныхъ рынковъ южной Россіп можно указать, что въ Ро- 
с т о в ѣ - н а - Д о н у ,  весною, антрацитъ дѣлался по 12‘/4— 14 коп., курной 
уголь 1 с.— 12— 13 к. и 2 с.— 12 к.; къ осени курной уголь остался въ 
прежней цѣнѣ 13 к., тіри устойчивомъ настроеніи, а антрацитъ сталъза- 
мѣтно крѣпнуть, и въ концѣ сентября, благодаря холодной погодѣ, вздо- 
рожалъ на */2— 1 к -> дѣлаясь по 14— 15 к. за пудъ. Зима, однако же, 
наступила поздно, и цѣны въ ноябрѣ и болыпей части декабря стояли 
на 1 коп. дешевле; въ концѣ года уголь курной дѣлался вновь по і 2 ' / а— 
13 к., при спокойномъ наетроеніи, но аитрацитъ, подъ вліяніемъ холо- 
довъ, вздорожалъ на 1 к. и продавался по 14—15 к., хотя запасы его 
были значительны.

ГІродажныя цѣны каменнаго угля на копяхъ Д о м б р о в с к а г о  бас-  
с е й н а  находятся въ зависимости не только отъ сортовъ, но и отъ цѣ- 
лаго ряда факторовъ, въ чпслѣ коихъ самыми главнымн являются: колн- 
чества закупаемаго угля, періодъ времеяи выполненія всей поставки, 
увѣренность въ пріемкѣ проданноіі партіп и въ аккуратной расплатѣ за 
нее, и, наконецъ, мѣстность, гдѣ проданный уголь будетъ примѣненъ. 
Что касается сортовъ угля, то копи, не обладающія механическими сор- 
тнровками, отпускаютъ: а) крупный уголь, отбираемый въ ручную, б) ря- 
довой, т. е. либо весь уголь, получаемыіі изъ шахты, лнбо остатокъ посдѣ 
Выборки крупнаго, и в) мелочь, представляющую собою остатки нзмель- 
ченнаго угля; копи же съ механическимн сортнровками отпускаютъ слѣ- 
дующіе основные сорта угля: 1) крупный, въ кускахъ не менѣе 100 мм.



246 ГОРНОЕ Х 03ЯЙСТВ0, СТ.4ТИСТИКЛ, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

2) кулачный („КО СТКО ВЫ Й ")— ОТЪ 100 ДО 60 мм., 3) орѣшникъ—ОТЪ 60 
до 20 мм., 4) горошекъ—отъ 20 до 5 мм., 5) мусоръ, въ кускахъ менѣе 
5 мм., и 6) рядовой, т. е. совсѣмъ несортированный или полученный 
послѣ отдѣленія болѣе крупныхъ кусковъ. Если присоединить еще къ 
этому то обстоятельство, что въ каждомъ изъ указанныхъ первыхъ няти 
сортовъ слѣдуетъ различать уголь немытый отъ мытаго, то станетъ вполкѣ 
понятна трудность обобщенія названій угля при опредѣленіи цѣнъ на 
отдѣльные сорта его; среднія же валовыя цѣны могутъ быть даны съ 
полною точностью. По данпымъ Совѣта съѣзда горнопромышленниковъ 
Царства Польскаго, означенныя цѣны измѣнялись на копяхъ за предше- 
ствовавиіія 10 лѣтъ слѣдующимъ образомъ, въ копѣйкахъ за 1 метриче- 
скій центнеръ (корецъ), равный 6,1 пуда:

Сорта угля.

Годы. 3и
а

2К
еЗЧ

И
I
а

[5ко
3
оа.

гЧо«оо

с
оя
ч

« і  
2
я 1-1
V §

к Н о С Е. О  о  гЗ
1893 . . . . . 38,11 33,43 22,55 19,29 7,42 22,18 28,88'
1894 . . . . . 37,08 30,73 23,47 18,62 6,90 23,88 27,58
1895 . . . . . 39,20 34,68 29,99 19,32 6,58 24,97 28,81
1896 . . . . 37,05 32,08 27,09 18,80 6,48 23,78 28,44
1897 . . . . 34,11 33,21 22,57 19,04 6,34 23,93 28,20
1898 . . . . . 38,45 35,53 25,32 21,28 8,55 24,51 30,18
1899 . . . . . 41.72 38,10 25,62 25,04 9,07 30,95 32,99
1900 . . . . . 53,28 47,60 36,41 34,01 10.53 36,69 42,14
1901 . . . . . 65,35 61,80 44,31 39,62 13,10 42,04 51,86
1902 . . . . . 56,96 54,26 31,55 26,52 9,27 21,58 43,10

Что касается 1903 года, то въ теченіе его цѣны на каменный уголь
Домбровскаго бассейна держались, вообіце, на томъ же уровнѣ, что и въ, 
1902 году, съ нѣкоторымъ, однако, стремленіемъ къ пониженію цѣнъ на 
мелкіе сорта угля, имѣющіе примѣпеніе къ фабричной промышленности.

Въ г. В а р ш а в ѣ  настроеніе съ углемъ въ теченіе весны 1903 г., 
подъ вліяніемъ переполненія, было понижательное, при чемъ платпли: за 
крупный I с .—ио 75 — 82—84 к. корецъ франко-товарная станція, а въ 
розничной продажѣ, въ оптовыхъ складахъ—1 р. 5 кои. съ поставкой на 
домъ и въ мелочной продажѣ— 1 р. 10 коп. безъ поставкп; затѣмъ, послѣ 
нѣсколько гіовышеннаго настроенія въ періодъ времени съ ' / 2 мая по 
'/ 2 іюня, нри цѣнахъ, иоднявшихся до 88— 92 к. за I сортъ въ вагонахъ, 
паступило новое ослабленіе спроса п цѣнъ до 86—88 к. за тотъ же сортъ, 
продолжавшееся до начала іюля, когда дѣла временпо окрѣпли п уголь 
въ вагоиахъ продавался по 1 р. 5 к., въ оптовыхъ складахъ— 1 р. 15 к. 
и въ мелкой торговлѣ— 1 р. 20 к. за корецъ.
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Въ дальнѣйшемъ, до половины ноября мѣсяца, настроеніе оставалось 
неизмѣнно крѣпкимъ, и цѣны, послѣ пониженія въ половинѣ іюля до 
92—94 к. въ вагонахъ и 1 р. 5 к. — 1 р. 10 к. въ городѣ, держались на 
уровнѣ, соотвѣтственно, около 1 р. и 1 р. 10 к.— 1 р. 20 к. за корецъ; 
наступившее затѣмъ ослабленіе, сопровождавшееся паденіемъ цѣнъ до 
90—98 к. только для продажъ на станціи ж. д., при прежнихъ город- 
скпхъ цѣнахъ, продолжалось всего 1—2 недѣлн, и далѣе уголь до конца 
года котировался по 94 к.— 1 р. франко-станція, 1 р. 10 к. съ поставкой 
со складовъ и 1 р. 20—25 к. въ мелкой продажѣ, безъ поставки на 
домъ Высокія цѣны на каменный уголь въ Варшавѣ вызвали въ отчет- 
номъ году попытку замѣнить его въ домашнемъ отопленіи торфомъ изъ 
открытыхъ вблизн многочисленныхъ торфяниковъ; попытка эта, однако 
же, не удалась, такъ какъ торфъ доставлялся крестьянами въ необрабо- 
танномъ видѣ, но бѣднѣйшіе жители все-таки покупалп его охотно, и 
огіытъ этотъ, оказавшійся весьма выгоднымъ, привлекъ вниманіе круп- 
ныхъ предпринимателей, принявшихся за организацію этого дѣла на бу- 
дуіцее время.

Изъ русскихъ рынковъ, снабжаемыхъ не только отечественнымъ, но 
н заграничнымъ каменнымъ углемъ, въ г. О д е с с ѣ  весь 1903 годъ про- 
шелъ прп слабомъ настроепіи и понижавшихся, вслѣдствіе большойкон- 
куренціи, цѣнахъ, измѣненія коихъ были таковы:

Розничная:, 

охъ . 

до. . . 

'Оитовая: 

отъ . . 
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Далѣе, въ г. Ригѣ, ввозъ иностраннаго угля, происходя, главнымъ 
образомъ, изъ Англін и, отчастп, Вестфаліи, достигалъ въ 1901 году

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 17
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33 милл. пуд. въ годъ, а затѣмъ, благодаря послѣдовавшему переходу 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ на русскій уголь, понизился и въ 1903 г. 
составилъ всего 22—21 милл. пуд., не считая 500.000 пуд. кокса. Ве- 
сенніе заказы на уголь, даваемые ежегодно въ февралѣ и мартѣ на пе- 
ріодъ времени до ближайшей осенн, были сдѣлаиы въ отчетномъ году 
по слѣдующймъ цѣнамъ: лучшій каменный уголь Кем-ІогЫпге—но
15‘/4 к., I с. Ые\ѵ-Сазі1е Ваѵііопз Сошрапу—по 14 к., тоже II с .—ііо 
13Ѵ2 к., лучшій шотландскій—по 133Д к., хорошій коксъ—по 24— 
264/ 4 к. за пудъ на кораблѣ, безъ доставки на заводъ, ио съ уплатою 
ввозной пошлины. Весною того же года на нѣкоторыхъ изъ мѣстныхъ за- 
водовъ дѣлались опыты съ каменнымъ углемъ изъ Царства Польскаго, 
который оказался только немного уступающимъ по своимъ качеетвамъ 
поставляемому сюда англійскому углю. Польскія копи назначили для по- 
ощренія здѣшнихъ заводчиковъ, можетъ быть, слишкомъ низкую пѣну за 
уголь, а именно въ 4 к. за пудъ франко-вагонъ въ копи, а привозъ его 
въ Ригу обходится 9,8 к.; такъ какъ англійскій уголь стонлъ 14 когі. за 
пудъ, т. е. приблизительно то же самое, что и польскій, будучи только 
немного лучше послѣдняго, то здѣшніе промышленники собирались обра- 
титься черезъ биржевой комитетъ въ Министерство Финансовъ съ прось- 
бою объ уменьшеніи провозной платы на уголь изъ Царства Польскаго 
въ Ригу. Предположеніе это не осуществилось, такъ какъ сравненіе дом- 
бровскаго угля съ англійскимъ производилось недостаточно долго и ре- 
зультаты опытовъ были признаны поэтому неубѣдительными. Вторые, 
осенніе заказы на уголь, считая до весны будущаго года, были даны въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ, въ болыпихъ, чѣмъ въ предыдущемъ году, размѣрахъ, 
въ виду обезпеченности заводовъ заказами на издѣлія, прн чемъ средняя 
цѣна опредѣлилась въ 13—14 к. на берегу Двины, т. е. безъ доставкн 
на заводы.

Для другихъ рынковъ сбыта каменнаго угля можно отмѣтить слѣ- 
дующее: въ С. -Петерб у р г ѣ  каменный уголь продавался въ 1903 г. по 
цѣнамъ въ началѣ и концѣ года: кардифскій—22,5 к. и 20,5 к., ныоке- 
стельскій— 18,5 к. и 16,5 к., шотландскій— 17,5 к. и 16 к. и кузнечный 
1 с.— 20 к. и 18 к. Въ М о с к в ѣ  покупалн каменный уголь въ январѣ и 
декабрѣ 1903 года по 18—20 к. и 18—20 к. (донецкій) и по 30—32 к. 
и 30 — 32 к. (ныокестельскій), при среднихъ годовыхъ, соотвѣтственно, 
въ 19 к. и 31 к.

Что касается цѣнъ на каменный уголь, суіцествовавшихъ на мѣетахъ 
добычи его въ другихъ, кромѣ юга и запада Росеіи, каменноугольныхъ 
мѣсторожденіяхъ, т о в ъ З а м о с к о в н о м ъ  к р а ѣ  уголь копей Орл,- 
Тульск, горнаго округа продавался по цѣнѣ отъ 3 до 6 к., а Московско- 
Рязанскаго округа—по 5—6 к. за пудъ. На К а в к а з ѣ кубанскій уголь 
покупался на мѣстѣ добычи по 6 к. за пудъ. Въ З а п а д н о - С и б и р с к о й  
гориой области уголь Зайсайскаго уѣзда, Семппалатинско-Семирѣченекаго
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горнаго округа, продавали въ Зайсанѣ отъ 16 до 18 к. и бурый—отъ 
14 до 16 к. нудъ, а каменный уголь Судженскихъ копей, въ Томской 
губерніи, шелъ по цѣнѣ: лучшій—7 коп. и мелкій („штыбъ")—4'/, коп. 
Въ В о с т о ч н о-С и б и р с к о й горной области каменный уголь Черем- 
ховскихъ копей продавался въ 1903 году по 4,9—8 коп. за пудъ. Въ 
ГГ у р к е с т а н с к о м ъ краѣ, на копяхъ Самаркандской области (Кокине- 
сайской и др.) уголь продавался по 7' /2—9 к., а въ Ферганской области, 
на копи Нарынской—по 12 коп., на коияхъ Джинджиганской, Учъ-Кур- 
ганской н Кизылъ-кійской -по  10 к., на Шуръ-абской, Пиваровича—по 
8 к. и на Джида-Булакской, Назарова—шо 10—12 к. за пудъ.

Далѣе, что касается нефтепромышленности, то производительность 
ея въ 1903 г. составляла 635.823.200 пудовъ, т. е. она уменыпшіась, 
сравнительно съ 1902 г., на 42.459.472 иуда, или на 6%. Это уменыие- 
ніе зависѣло, главнымъ образомъ, отъ промысловъ Кавказа, именно Ба- 
кинской губерніи, въ которыхъ сосредоточивается добыча нефти; они дали 
въ 1903 году—601.546.524 пуда, или понизили свою производительность, 
сравнительно съ 1902 годомъ, на 41.531.061 п., или на 6,45%. Терская 
сбласть дала въ 1903 году—32.761.509 пудовъ, понизивъ свою 
производительность на 1.358.887 пудовъ. Кубанская область дала въ 
1903 году—305.979 пудовъ, уменьшившись, сравнительно съ 1902 годомъ, 
на— 105.096 пудовъ. Въ Дагестанской области производительность до- 
стигла 845.853 пудовъ, превысивъ таковую же 1902 года на 781.577 п. 
Въ Елисаветпольской губерніи производительность равнялась 3.000 пу- 
дамъ, повысившись противъ 1902 года на 1.500 пудовъ. Въ Тифлисской 
губерніи производительность равнялась 36.200 пудамъ, понизившись, 
противъ предшествовавшаго года, на 3.250 пудовъ.

Нефтедобывающая промышленность Апшеронскаго полуострова сосре- 
доточивалась на плошадяхъ Балаханской, Сабунчинской, Романинской, 
Бпби-Эйбатской и Бинагадинской, а также на площадяхъ Забратской и 
Килязинской, но почти вся добыча происходила, главпымъ образомъ, на 
первыхъ четырехъ площадяхъ: Бинагадннская площадь, хотя и дала въ 
1903 году 423.935 пудовъ нефти, однако, никакого вліянія почти на об- 
щую добычу не оказала.

Сравненіе цифръ за 1903 съ таковыми же за 1902 г. показываетъ 
что послѣдовавшее въ отчетномъ году уменыпеніе общей добычн нефти 
на 41,5 милл. пуд. зависѣло искліочптелыю отъ сокращенія полученіяея 
иосредствомъ фонтановъ (добыто въ 1903 г,—54.440.018 пудовъ, менѣе 
противъ нредыдущаго года—на 42,1 милл. пуд., или на 43,58 %); коли- 
чества же тарталыюй нефти (добыто въ 1903 г.—542.947.976 нудовъ), а 
равно нефти собранпой (собрано въ 1903 г.—4.158.530 пудовъ), увели- 
чились: первыіі—на 0,5 милл. п., а второй—на 0,1 милл. нуд. Общее 
уменыиеніе добычи объясняется, съ одной стороиы, остановкой работъ, 
въ іюлѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, на всѣхъ промыслахъ, вслѣдствіе общей
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забастовки рабочихъ, имѣвшей своимъ послѣдствіемъ недоиолученіе около 
16 милл. и. нефти, а съ другой-гграндіознымъ пожаромъ на Биби-Эй- 
батѣ, гдѣ на промыслѣ Огулевича сгорѣло до 40 м. п. Причины эти, 
такимъ образомъ, были совершенно случайнаго характера, и безъ нихъ 
добыча нефти въ 1903 г. оказалась бы, несомнѣнно, болѣе добычн пред- 
шествовавшаго года на 14— 15 милл. п.

Что касается, въ частности, фонтанной нефти, то иоказанное выше 
уменьшеніе ея относилось ко всѣмъ безъ исключенія илощадямъ, изъ 
коихъ наибольшее сокращеніе фонтановъ наблюдалось на площадяхъ Ро- 
манинской (на 28,7 м. п.) п Сабунчинской (на 7,7 м. п.); уменьшилось 
также (на 5,7 м.) полученіе фонтанной нефти на Биби-Эйбатѣ, но, какъ 
указано выше, по случайной причинѣ.

Увеличеніе же добычи тартальной нефти послѣдовало на площадяхъ 
Романинской (на 7 м. п.) и Биби-Эйбатской (на 36,1 м. н.); на Сабун- 
чинской же площади, хотя и сохранившей, по прежнему, первое мѣсто 
по общему количеству полученія этого вида нефти, добыча ея была ме- 
нѣе, чѣмъ въ 1902 г.,—на 30 милл. п. Уменыиилось также (на 13 м. п.) 
колпчество нефти, полученной тартаніемъ на Балаханской площади, по- 
казывающей уже замѣтные признаки истощенія.

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

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

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

Т артальная нефть. 

Фонтанная нефть.

233,8

59,9

258,5

124,0

294,3

90,7

331,3

90,4

370,6

116,3

438,3

81,8

536,9

63,4

575,5

92,5

542,4

96,6

542,9

54,4

И того . . . 293,7 382,5 384,7 421,7 486,9 520,1 600,3 668,0 639,0 597,3

Число скважинъ, начатыхъ буреніемъ, был'о въ 1903 году—234  ̂
нротивъ 171-ой въ 1902 г.; число скважинъ, оконченныхъ буреніемъ, 
было въ 1903 году— 198, противъ 245-ти въ 1902 г.; число углубляв-
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шихся скважинъ было 277, противъ 249-ти въ 1902 году; число пробу- 
ренныхъ саженъ было 49.355, противъ 40.390 въ 1902 году. Средняя 
производительность буровыхъ скважинъ, при возрастаніи ихъ числа, на- 
чиная съ 1895 года, уменьшается; въ 1903 году, при 1.850 скважинахъ, 
средняя производительность одиой скважины равнялась 322.000 пудамъ, 
междутѣмъ, въ 1893 году производительность доходила до 736.000 пуд. 
Средняя производительность буровыхъ скважинъ, дававшихъ нефть исклю- 
чительно однимъ тартаніемъ (1.817), составляла 298.893 пуда. Обильныхъ 
фоитанныхъ скважинъ, давшихъ не менѣе 2 милл. нудовъ нефти въ годъ, 
дѣйствовало 6, т. е., сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, менѣе 
на 9. Наиболыная глубина производительныхъ скважинъ въ отчетномъ 
году достигала: на Балаханской плоіцади—228 саж., на Сабуычинской— 
299 саж., на Романинской—329 саж., на Биби-Эйбатѣ—309 саж., на Бп- 
нагодинской— 176 саж. и на Забратской— 171 саж.

Обращаясь къ количеству нефти, добытой на Сѣверно.чъ Ііавказѣ, 
надлежитъ отмѣтить, что оно въ 1903 г., въ общемъ, уменынилось, про- 
тивъ 1902 г., на 1.463.983 п., въ томъ числѣ: въ Кубанской области—на
105.096 п. и въ Терекой—на 1.358.887 п.

Въ Терской области нефтяная промышленность .сосредоточивается, 
главнымъ образомъ, въ мѣстности, находящейся въ нѣсколькихъ вер- 
стахъ къ сѣверо-западу отъ гор. Грознаго, въ такъ называемыхъ Гроз- 
ненской и Мамакаевской балкахъ, гдѣ до настоящаго времени промы- 
шленное значеніе пріобрѣла пока сравнительно незначительная ' площадь 
(въ 1903 г. около 900 дес.), составляющая собственность Терскаго ка- 
зачьяго войска *). На площади этой, 17-ю владѣльцами и арендаторами, 
въ 1903 г. было добыто: тартальной нефти—21.730.810 пуд. и фонтан- 
ной— 10.718.761 пудъ, при чемъ, сравнительно съ 1902 годомъ, количе- 
ство первой возрасло на 3.777.451 пудъ, а второй—уменьшилось на 
5.306.717 пуд. ѵ

Всѣхъ эксплоатировавшихся скваягішъ, не считая такія, которыя да- 
вали нефть переливанінмъ или пробнымъ тартаніемъ (пронзводптельность 
ихъ выразилась всего 113.667 пуд.) было въ 1903 году— 123, въ томъ 
числѣ: 82,2%—старыхъ, оконченныхъ до 1903 г., со среднею произвс- 
дительностыо въ 264.090 п, на 1 скважину, и 17,8%—новыхъ скважинъ, 
съ производительностыо въ 257.399 пуд. въ годъ каждая. Наиболѣе бо- 
гатымъ въ отчетномъ году оставался, ио-прежнему, фонтанъ на Ермолов- 
скомъ участкѣ об-ва „Ахвердовъ“, давшій съ глубины 194 саж. —около 
9,8 м. пуд. нефти.

Наконецъ, изъ другихъ областей Кавказа, должно быть отмѣчено 
увеличеніе добычи нефти въ Дагестанской области (на 781.577 пуд.),

г) Горное вѣдомство вѣдаетъ здѣсь лишь техническій надзоръ.



гдѣ въ отчетномъ году на одномъ изъ участковъ товарищества бр. Но- 
бель въ Берекейской дачѣ впервые ударилъ довольно обильный фонтант^.

Въ Закаспійской области добыча пефти производилась въ 1903 г. 
исключптельно на островѣ Челекенѣ, частыо изъ старыхъ туркменскихъ 
колодцевъ, находящихся въ западной части Челекенской возвышенности, 
главнымъ же образомъ—товариществомъ бр. ЬІобель въ урочищѣ „Кара- 
кынъ 1-й“, группой Московскихъ предирннимателей на участкѣ въ уроч. 
„Кизилъ-тепе 2-ое“ и на участкѣ А. М. Каткова въ уроч. „Кизилъ-тепе
і-ое“. Новыхъ скважинъ въ отчетномъ году заложено одиннадцать, всѣ— 
на промыслахъ т-ва Нобель, но ни одна изъ нихъ не доведена до про- 
дуктивнаго горизонта, такъ какъ промысловое управленіе было занято, 
главнымъ образомъ, оборудованіемъ центральной электрической станціи 
для приведенія въ дѣйствіе буровыхъ электрическихъ моторовъ и ком- 
нрессора для тартанія скважинъ, а также постройкой разныхъ другихъ 
промысловыхъ сооруженій; тѣ же причины повели за ссбою ненормаль- 
ный ходъ тартанія девяти эксплоатировавшихся старыхъ скважинъ, что„ 
въ свою очередь, отразилось на уменыпеніи добычн нефти.

Всего на о-вѣ Челекенѣ было добыто въ 1903 году нефти около
300.000 пуд., въ томъ числѣ: на промыслахъ тов. бр. Нобеля— 
223.970 пуд., вывезенныхъ въ г. Баку и, частью, въ ІІерсію, на участкѣ 
Московскихъ предприніімателей—около 50.000 пуд„ поступившихъ въ 
промысловое хранилиіце, на участкѣ Каткова— около 18.000 пуд. оста- 
вленныхъ также на храненіи, и изъ туркменскихъ колодцевъ—около>
8.000 пуд., вывезенныхъ въ Персію.

Въ Туркестанскомъ горномъ округгъ нефть добывается только какъ 
продуктъ, необходимый при производствѣ асфальта; годовая добыча ея 
составила въ 1903 г. —около 24.135 пудовт^.

Для сужденія объ общемъ ходѣ развитія нефтепромышленности въ 
Россіи, приведемъ цифровыя данныя о добычѣ нефти за послѣднія де- 
сять лѣтъ, въ милліонахъ пудовъ:
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1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г.
315,8 426,1 430 479 508,6 547 634

1901 г. 1902 г. 1903 г.
705,7 678,3 635,8.

На К а в к а з ѣ ,  въ Кубанской области нефть продавалась въ 1903 г. 
по цѣнѣ отъ 10 до 30 коп., въ Терской—отъ 7‘Д до 12 коп., въ Дагестап- 
ской—отъ 6 до 18 коп. и въ Тифлисской губ.—отъ 10 до 30 коп. На 
Бакинскихъ же промыслахъ цѣна колебалась въ предѣлахъ отъ 6,86 до 
15,99 коп., какъ это видно изъ приведенной ннже таблицы, въ которой 
показаны среднія цѣны пуда нефтп на этихт> пр'омыслахъ за послѣднія 
10 лѣтъ, по отдѣлыіымъ мѣсяцамъ:
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Наименованіе
мѣсяцевъ.

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

Январь ............... 2,1 4,5 7Д 8,9 8,4 12,8 16,6 11,4 4,6 7,78

Февраль............... 2,0 4,7 7,4 8,9 8,7 12,9 16,7 10,4 4,7 6,86

Мартъ . . . . . 2,3 4.3 7,5 7,5 8,9 12,8 17,0 10,5 5,35 7,71

Апрѣль ............... 2,8 5,0 7,7 7,5 8,8 12,8 17,9 7,4 6,42 8,75

М ай...................... 2,6 6,9 8,1 7,5 8,5 12,1 17,8 7,9 7,54 8,50

Іюнь...................... 2,3 7,2 8,1 7,2 9,0 12,6 17,7 8,4 7,64 7,25

І ІО Л Ь ................................... 3,2 7Д 8,2 7,5 10,1 12,9 17,0 7,8 7,03 7,50

Августъ . . 3,8 8,0 8,1 7,5 10,2 13,25 16,6 7,7 7,44 8,0
Сентябрь . . . 3,7 9,0 7,7 7,6 11,1 13,75 14,9 6,7 7,14 8,54

Октябрь............... 3,9 8,0 8,2 7,8 11,1 15,1 12,5 7,4 7,98 9,41

Ноябрь. . . . 4,0 6,5 8,2 7,6 11,0 17,0 12,5 6,7 7,87 12,21

Декабрь ............... 4,5 7,0 8,5 8,5 12,1 16,5 11,5 5,4 6,94 15,99

Средняя за годъ. зд 6,5 7,8 7,7 9,8 13,7 15,7 8,11 6,72 9,04

Для полученія стоимости пуда нефтн въ заводскомъ районѣ къ 
приведеннымъ цѣнамъ надлежитъ добавить 0,5 коп., изъ коихъ 0,25 к. 
составляютъ стоимость перекачки съ промысловъ въ Черный городъ и 
0,25 к.—накладные расходы и стоимость утечки.

Въ З а к а с п і й с к о й  о б л а с т н  сырая нефть продавалась, въ 
среднемъ, по 9 коп. за пудъ, а въ Ф е р г а н с к о й о б л.—отъ 50 к. 
до 60 к.

Обнаружившееся съ послѣднихъ чиселъ сентября мѣсяца 1903 года 
улучшеніе цѣнъ на сырую нефть и вообгце на нефтяные продукты въ 
Баку, завершило собою кризисъ въ нефтяной промышленности, начало 
котораго относится къ концу 1900 года; улучшеніе это объясняется, 
главнымъ образомъ, уменьшеніемъ добычи нефти въ С. Америкѣ, 
вызвавшимъ усиленный спросъ на русскія освѣтительныя масла на за- 
граничныхъ рынкахъ, при одновременномъ паденіи ироизводителыюсти 
Бакинскихъ промысловъ, сократившихъ вслѣдствіе этого выработку неф- 
тяныхъ остатковъ, запасы коихъ на складахъ волжскаго района умень- 
шились благодаря этому до нормальныхъ размѣровъ и пересталп давить 
на цѣны внугреннихъ рынковъ.

Цѣны иа нефтяные осмамки, существовавшія на главныхъ рынкахъ 
сбыта въ теченіе отчетнаго года, были таковы.
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Въ Б а к у цѣны остатковъ въ заводскомъ районѣ измѣнялись за 
послѣднія 10 лѣтъ слѣдующимъ образомъ, по мѣсяцамъ:

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898г.| 1899 г. 1900 г. 
*

1901 г. 1902 г. 1903 г.

К о п ѣ к ъ з а П у д ъ.

Январь . . . . з д 5,3

'

7,8 8,0 9,2 12,6 15,2 13,58 5,5 7,03

Февраль............... 2,9 5,5 7Д 8,0 9,3 12,4 15,4 13,46 5,3 7,25

Мартъ................... 3,2 5,5 7,4 8,2 9,2 12,5 16,4 13,05 6,2 7,98

Апрѣль ............... 3,8 6,0 8,0 8,0 9,6 12,6 17,5 9,93 8,58 8,53

М ай...................... 3,8 6,9 8,0 8,0 9,1 12,5 18,0 9,25 9,37 8,75

Іюнь . . . . 3,7 6,3 8,2 8,0 10,1 12,9 18,8 9,81 9,28 8,0

І ю л ь ................... 4,0 5,8 8,5 8,2 11,3 13,9 18,4 8,50 8,81 8,75

Августъ............... 4,5 5,8 7,2 8,0 11,4 14,1 17,9 7,92 8,72 и 8,49

Сентябрь . . . . 4,2 6,5 7,2 8,1 12,2 13,9 17,4 7,82 7,86 8,62

Октябрь............... 4,1 6,5 7,5 8,4 12,6 13,6 14,5 8,19 7,87 9.12

Н о яб р ь ............... 4,5 6,5 7,5 8,7 12,7 14,25 13,5 7,44 7,60 10.21

Декабрь ............... 5,0 7,0 8,5 9,0 12,0 14,5 13,5 6,34 7,21 12,75

Среднее за годъ., 3,9 6,1 7,7 8,2 10,7 13,3 16,4 9,60 7,69 8,79

Въ Ц а р и ц ы н ѣ  отчетный годъ начался при цѣнѣ въ 13,5 — 14 к., 
ионизнвшейся въ февралѣ мѣсяцѣ до 13 — 14 коп-; въ навигаціонное 
время, съ мая мѣсяца, цѣна стояла одинаковая—отъ 12 до 12,3 коп., а 
въ декабрѣ отмѣчались уже сдѣлки по 15— 17 к. за пудъ. Средняя за 
1903 годъ цѣыа опредѣлилась въ 12,90 к. (противъ 13,90 к. предыду- 
щаго года).

Н и ж н і й-Н о в г о р о д ъ, являющейся для внутренней Россіи бо- 
лѣе или менѣе самостоятельнымъ центромъ по установленіго цѣнъ на 
остатки, которыхъ въ немъ ежегодно распродается болѣе 50 милл. пуд., 
занимаетъ нынѣ господствующее положеніе среди остальныхъ волжскихъ 
складовъ. Въ отчетномъ году цѣны здѣсь колебались: въ февралѣ—отъ 
15 до 15,5 к., въ маѣ—отъ 14,5 до 15,5 к., въ августѣ и сентябрѣ— 
отъ 14 до 14,5 к. и въ декабрѣ—отъ 16 до 21 к., а въ среднемъ на 
весь годъ— 15,1 кон. за пудъ, т. е. на 1,8 к. менѣе такой же цѣны 
1902 года (16,9 коіт.).
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Наконецъ, въ М о с к в ѣ средняя годовая цѣна на остатки опредѣ-
лилась въ 25 к. (въ 1902 г. 26,6 к.), а въ П е т е р б у р г ѣ —въ 30 к.
(въ 1902 году—32 К ) .

Наконецъ, соляная промышленностъ, какъ видно пзъ нижеслѣдующей 
таблицы, нѣсколько понизила свою производительноеть въ 1903 г., про- 
тивъ 1902 года.

Каменной. Самосадочной- Выварочной. Всего.
1902 ГОДЪ . . . 30.140.636 60.751.261 22.708.909 113.600.806
1903 „ . . .  32.149.839 45.286.103 24.587.737 102.023.679

Такимъ образомъ, ироизводительность соли въ Россіи въ 1903 году 
уменышілась противъ 1902 года на 1 1.577.127 пудовъ, или на 10%, 
при чемъ уменыпеніе это относилось, главнымъ образомъ, къ самосадоч- 
ной соли, добыча которой понизилась болѣе чѣмъ на 15 милл. пудовъ, 
въ то время какъ добыча какъ каменной, такъ и выварочной соли но- 
высилась на 2 милл. иудовъ. Въ частности же въ 1903 году результаты 
операцій по полученію соли въ главнѣйшихъ изъ солепронзводитель- 
ныхъ райоыовъ Россіи представлялись въ слѣдующемъ видѣ,

Всего было получено соли тысячъ пудовъ:

1903 г. 1902 г. Въ 1903 г. болѣе (+) 
или менѣе (—).

Въ Южной Россіи. . . . 50.111 63.645 — 13.534
V Астраханской губ. . . 21.932 19.782 + 2.150

ІІермской губ. . . . 18.065 16.751 + 1.314
» Оренбургскомъ районѣ. 2.564 2.043 + 521

Кавказскомъ краѣ . . 3.145 3.485 — 340
Районѣ Томскаго у н р .. 2.191 2.760 — 569

Въ поясненіе приведенныхъ цифръ необходимо добавить, что въ 
южной Россіи, гдѣ получается соль всѣхъ родовъ, т. е. каменная, само- 
садочная и выварочная, добыто въ 1903 году, сравнительно съ 1902 го- 
домъ, самосадочной соли менѣе на 15.768.041 п., каменпой—болѣе на 
1.633.072 п. и выварочной—болѣе на 600.963 п., всего же менѣе на
13.534.006 пудовъ.

Что касается вывоза соляныхъ грузовъ (собственыо каменной и вы- 
варочной соли) изъ Донецкаго бассейна, то, іто отчету Харьковскаго Ко- 
митета по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ и соли, въ 
1903 году вывозъ этотъ достигалъ 31.826.000 пуд. (противъ 29.649.600 п. 
1902 года), изъ коихъ 5.360.550 п. приходилось на выварочиую соль 
(ст. Бахмутъ и Славянскъ), а 26.465.450 п.—на каменную; слѣдователыш, 
каменная соль составляла 83,1%, а выварочная—16,9°/„ всего вывоза 
(въ 1902 году это отношеніе было почти то же самое). Такимъ образомъ. 
въ отчетномъ году увеличилось потребленіе: каменной солп—на 1.676.600 п, 
и выварочной—на 499.800 пудовъ.
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Слѣдуетъ упомянуть, что въ 1903 году со станціи Славянскъ выве- 
зено черезъ Эйдкуненъ въ восточную Пруссію 18.750 пудовъ солн (въ
1902 г,—20.250 п.).

Что же касается соляной промышленности Черноморскаго побережья, 
то въ настоящее время крымская и одесская соль, ограничиваясь бли- 
жайшимн рынками, съ трудомъ проникаетъ въ юго-западный, привислен- 
скій п сѣверо-западный края, вслѣдствіе сильной конкуренціи со стороны 
донецкой каменной и выварочной солн, которая, по своему географиче- 
скому положенію внутри государства, находится въ болѣе выгодныхъ 
условіяхъ сбыта, нежели соль Черноморскаго побережья.

Въ Астраханской губерніи, арендаторами казенныхъ источниковъ, 
въ 1903 году добыто с а м о с а д о ч н о й  соли, пудовъ:

Изъ Баскунчакскаго озера ............................................  20.701.732
Изъ прочихъ 14-ти озеръ (кромѣ озера Елтона,

которое не разрабатывается)................................  1.230.735

Итого . . . 21.932.467

Изъ этого количества, а равно изъ запасовъ предшествовавшихъ 
лѣтъ, вывезено за предѣлы Астраханской губерніи: баскунчакской соли—
21.073.096 п. и соли прочихъ озеръ—1.131.326 пудовъ.

Сравнительно съ 1902 годомъ, добыча соли повысилась: для Баскун- 
чака—на 1.936.483 п. и для прочихъ озеръ—на 213.709 п., а всего—на 
2.150.192 пуда. При этомъ состояло въ ареидѣ: на Баскунчакѣ— 158 уча- 
стковъ и на остальныхъ озерахъ—20 участковъ, эксплоатировавшихся,

'ѵ
соотвѣтственно, 45 и 6 солепромышленниками. Такимъ образомъ, въ
1903 г. число участковъ на Баскунчакѣ увеличилось, противъ нреды- 
дущаго года, всего на 3, а чнсло арендаторовъ—на 17, что объясняется 
искусственнымъ дробленіемъ крупныхъ предпріятій на болѣе мелкія, съ 
цѣлыо увеличить число грузоотправителей по Баскунчакской жел. д., 
распредѣляющей вагоны для перевозки соли на Владимірскую пристань 
не по количеству пудовъ обязательноіі добычи каждымъ солетіромышлен- 
никомъ, а по числу лицъ, состоящихъ арендаторами участковъ.

В ы в а р к а соли на заводахъ Цррмской губерпіи выразилась въ от- 
четномъ году слѣдующими цифрами (въ пудахъ):

а) казенный:
Дедюхинскій (1-й уч., въ арендѣ у И. П. Вилесова). . . . 572.500

б) частные:

Усольско-Ленвенскій, гр. С. А. С тр о ган о в а ................................  4.229.925
„ насл. гр. А. II. Ш у в а л о в а .................................. 2.357.308
„ кн. С. М. Голицына.................................................  1.640.270

Ленвенскій, кн Е. X. Абамелекъ-Лазаревой................................  1.556.339



Березниковскій, И. М. Любимова........................................................  2.533.098
Усть-Боровской, В. А. Р язан ц ева............................................................1.413.668

„ Г. В. Р я за н ц ев а .......................................................  633.800
Троицкій, И. В. Р я за н ц е в а .................................................................  233,989
Пантелеймоновскій, И. А. Рязанцева...............................................  1.445.425
Рождественскій, Г. М. Касаткина.....................................................  1.449.084

Итого . . . . . .  18.065.406

Г0РН03АВ0ДСКАЯ ІІРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ ] 903 г. 257

Веего дѣйствовало 42 черныхъ и 87 бѣлыхъ варницъ; число чреновъ 
было 129. Разсолъ извлекался изъ 69 колодцевъ и скважинъ, глубиною 
отъ 42 до 99 саж., прп чемъ крѣпость его колебалась отъ 19,5 до 24° 
но Бомэ. На всѣхъ заводахъ выварка соли производилась какъ на мине- 
ральномъ, такъ и на древесномъ топливѣ, при чемъ всего израсходовано: 
дровъ—80.297 куб. саж. и каменнаго угля— 1.411.928 пуд. На 100 пуд. 
угля получалось отъ 108 до 152 п. соли; что же касается древеснаго 
топлива, то одною куб. саженыо дровъ вываривалось отъ 184 до 232 пу- 
довъ соли. На заводахъ работало, въ отчетномъ году, 19 паровыхъ ма- 
шинъ, обгцеіо силою въ 324 пар. лош., и одно водяное ^олесо въ 15 силъ. 
Число дѣйствовавшихъ скважинъ (69) увелнчилось на 1 нротивъ 1902 
года; увеличилось также число бѣлыхъ варнпцъ (на 12) п уменынилось 
число варницъ черныхъ (на 6).

Въ огчетномъ году на 11-ти ІІермскихъ заводахъ выварено соли на 
1.314.374 пуда болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ. Самое значительное 
увеличеніе выварки соли послѣдовало па соляныхъ промыслахъ: гр. Стро- 
ганова—не 534.634 и., насл. гр. Шувалова—на 413.871 п., кн. Абаме- 
лекъ-Лазаревой—на 236.214 п. и кн. Голицына—на 225.370 п.; затѣмъ, 
увеличилась также производительность заводовъ Касаткина и В. А. и 
Г. В. Рязанцевыхъ. Прочіе же заводы уменыиили производительность: 
Любимова—на 47.040 п., 1 уч. Дедюхинскаго завода—на 100.467 п. и 
Пантелеймоновскій—на 9.915 пуд. Не дѣйстзовали заводы: 2 уч. Дедю- 
хинскаго завода, оставшійся не отданнымъ въ аренду, и Георгіевскій за- 
водъ Лаврова; возобновлена выварка соли на Троицкомъ заводѣ II. В. 
Рязанцева.

ГІричиною увеличенія выварки нослужило, главнѣйше, усиленіе 
спроса на соль, а также произведенныя на нѣкоторыхъ заводахъ техни- 
ческія усовершенствованія, изъ коихъ заслуживаютъ упоминанія: на за- 
водахъ гр. Строганова—устройство на чренахъ ребристой огневоіі поверх- 
ности и введеніе вт3 топку подогрѣтаго воздуха; на промыслахъ кн. Го- 
лііцына—проведеиіе желѣзныхъ трубъ въ скважпнахъ и на Пантелеймо- 
новскомъ и Усть-Боровскомъ (Г. В. Рязанцева) заводахъ—примѣненіе 
электро-двигателей для выкачиванія разсола изъ скважинъ.

Соль для продажи отправляется по рр. Камѣ и Волгѣ, нреимуще- 
ственпо, въ ІІижиій-Новгородъ и Рыбинскъ, частыо же поднимается по
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рр. Бѣлой и Вяткѣ; кромѣ того, производится продажа на мѣстѣ и въ 
г. Перми, а также отправка по желѣзной дорогѣ въ Сибирь, до ст. Кра- 
сноярскъ.

Въ Оренбуріской губерніи йлецкій казенный промыселъ, арендуемый 
частными лицами, далъ 2.192.169 пуд. каменной соли, т. е. на 806.571 п. 
болѣе противъ 1902 г.

Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ с а м о с а д о ч н а я  соль добы- 
валась правильно только изъ озера „Уркачъ" (въ арендѣ у купца И. М. 
Бобылева), гдѣ за отчетный годъ было добыто 184.335 пуд.—болѣе, про- 
тивъ 1902 года, на 56.981 пудъ. Кромѣ того, изъ свободныхъ озеръ 
Тургайскоп области мѣстнымъ населеніемъ добыто соли для собственнаго 
пользованія 20.700 п. Всего же въ названной области получено, такимъ 
образомъ, 205.035 пуд. соли.

Въ Уральской области изъ озеръ ІІриэмбенской группы, гдѣ добыча 
соли пропзводнтся за установленную повозную плату всѣмн желающими 
получено въ 1903 г. около 166.350 пуд. с а м о с а д о ч н о й  соли.

Въ общемъ колнчествѣ добытой въ Еавкизскомъ кран, соли заключа- 
лось въ 1903 г о ^ :  каменной—2.599.297 п., самосадочной—514.898 п. н 
выварочной—31.102 п., а всего 3.145.297 пуд. т. е. менѣе, чѣмъ въ пред- 
шествовавшемъ году, на 339.265 пуд. Уменьшеніе это зависѣло, главнымъ 
образомъ, отъ сокращенія добычп каменной соли (на 395.944 п.) и, от- 
части, выварочной (на 4.460 п.); колнчество же полученной самосадочной 
соли, наоборотъ, увеличилось (на 61.139 п.).

Въ районѣ, подвѣдомственномъ Томскому Горному Управленію, с а- 
м о с а д о ч н а я  соль добывалась въ отчетномъ году только въ Семипа- 
латинско-Семирѣченскомъ горномъ округѣ, изъ 5 озеръ, арендаторами ко- 
ихъ получено (въ пудахъ): на Коряковскомъ озерѣ—1.221.003, Карабаш- 
скомъ—348.050, Б. Калкоманскомъ—223.100, Бишъ-Тузъ—86.866 и Те- 
миръ-Тузъ—39.800 и., всего же —1.918.819 пуд., или на 630.773 пуда 
менѣе, сравнительно съ 1902 годомъ.

Чго же касается в ы в а р о ч н о й  соли, то таковая добывалась въ 
ІОжно-Енисейскомъ горномъ округѣ—на Троицкомъ заводѣ ') п въ Ачин- 
ско-Минусинскомъ округѣ—на заводахъ: Абаканскомъ, Бейскомъ и при 
зоерѣ Кызылъ-кель (Красное). ІІа первомъ изъ этихъ заводовъ, пзъ раз- 
сола въ 10° по Бамэ, извлекавшагося нзъ 2 колодцевъ, глубипою въ 47 3 
и 6 саж., выварено арендаторомъ, на 1 бѣлой и 2 полубѣлыхъ варни- 
цахъ,— 150.229 п. соли, т. е. ыа 68.859 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1902 г.; на 
дѣйствіе завода употреблено 2.688 куб. саж. дровъ, что соотвѣтствуетъ 
55 п. 35 ф. солп на каждую куб. сажень. Батѣмъ, на всѣхъ осталыіыхт. 
заводахъ получено въ 1903 г. 121.986 пуд. соли—болѣе, противъ пред- 
шествовавшаго года,—на 17.686 п.

') Другой заводъ въ эгомъ округЬ— Мапзинсхій, доставившій въ 1902 г. 24.611 іт. 
соли, въ отчетномъ году, за отказомъ арендатора, не дѣйствовалъ.
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Такимъ образомъ, въ отчетыомъ году въ Западно-Сибирской области 
было добыто соли: самосадочной— 1.918.819 п. и выварочной—272.215 п., 
а всего—2.191.034 пуда, т. е. менѣе, чѣмъ въ 1902 г.,—на 568.869 п.

Къ сказанному слѣдуетъ присовокупить еще, что, кромѣ показан- 
ныхъ въ таблнцѣ районовъ, поваренная соль получается у насъ также: 
въ губерніяхъ Вологодской (получено выварочной соли въ 1903 г. 
172.576 п.), Архангельской (получено выварочной соли—55.805 п.) н 
Варшавской (получено выварочной соли— 100.000 п.), въ Закаспійскомъ 
краѣ (добыто каменной соли—842.639 п. и самосадочной—-383.484 п., а 
всего 1.226.123 п.), въ Туркестанскомъ краѣ (добыто самосадочной соли— 
1.244.005 п.), въ районѣ Иркутскаго Управленія (самосадочной—28.912 п. 
и выварочной—-380.224 п.) и въ Квантунской области (самосадочной въ 
бассейнахъ китайцами кустарями добыто—80.000 п. и на участкахъ въ 
арендѣ у купца Тифонтая добыто—720.о00 п., всего—800.000 п.). Сюда 
же надо прпчислить еще соль въ количествѣ 7.500 пудовъ, добытую на. 
соляныхъ озерахъ области Войска Донского. Но въ каждомъ нзъ этихъ 
районовъ производительность соли вообще менѣе значительна, чѣмъ въ. 
поименованныхъ въ таблицѣ, при чемъ ежегодныя колебанія въ нроизво- 
дительности ихъ не отражаются особенно замѣтнымъ образомъ на общихъ 
результатахъ операцій по нолученію соли въ Имперіи. За послѣднія пятъ 
лѣтъ размѣры производительности соли въ Россіи выражались слѣдую- 
щими цифрами, въ милліонахъ пудовъ:

1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.

101,9 120,5 106 113,6 102

Въ заключеніе представляется не лишнимъ привести нижеслѣдую- 
щія данныя о цѣнахг на соль, существовавшихъ въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи въ 1903 году.

Въ южной Россін цѣны соли представлялн, по-прежнему, значитель- 
ныя колебанія, въ зависимости отъ мѣста добычи. Такъ, въ Таврической 
губ., на Евпаторійской группѣ платили за пудъ соли, съ доставкою на 
суда, отъ 4 до 6 к., на Генической—отъ 3‘/2 до 5і/г коп., на Чонгар- 
ской—4 до 5 коп., на Керченско-Ѳеодоссійской группѣ—2‘/2 до 4*/2 коп. 
за нудъ на мѣстѣ; на Кинбурнской—отъ 8 до 9 коп. за пудъ, съ до- 
ставкою на суда; на Старомъ озерѣ—отъ 6 до 8 кои., на Красномъ 
озерѣ—отъ з ’/2 до 5 коп. и на частныхъ промыслахъ въ Днѣпровскомъ 
уѣздѣ—7—8 к.; въ Бессарабской губ. цѣны на соль на нромыслахъ ко- 
лебались отъ 5 до 17 к. за пудъ, въ Херсонской-отъ 3 до 11,7 к. на 
мѣстѣ, а въ Екатеринославской губерніи за пудъ каменной солп платили 
отъ 6 до 7 коп. и за выварочную соль—отъ 7 до 14,3 за пудъ.

Въ Астрахапской губерніи продажныя цѣны соли въ 1903 г. были 
слѣдующія: баскунчакская соль въ размолѣ иродавалась на Владимірской
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пристани, съ погрузкою на баржи, отъ 4,2 к. до 4,8 к. новосадка и отъ
5,0 до 5,6 к. корневая; южно-астраханская соль, на главнѣйшпхъ при- 
станяхъ, продавалась: немолотая —отъ 4,25 до 4,75 к. и молотая—отъ 
5,7 до 6,0 к. за пудъ.

Въ отчетномъ году на Владимірской солякой пристани дѣйствовало 
8 иаровыхъ мелышцъ, съ годовою производительностью въ 8.992.572 п.; 
кромѣ того, въ вѣдѣніи горнаго надзора состояло 3 иаровыхъ мельницы 
въ г. Царицынѣ.

ІІермская соль на мѣстѣ добычи въ отчетномъ году гіродавалась отъ 
7 до 12 коп.

Въ Оренбуріской губерніи продажная цѣна за 1 пудъ каменной соли 
молотой колебалась отъ 12 до 15 к.; соль же въ пропорціи 2 части ко- 
мовой и 1 ч. мелкой отдавалась но 10 к. за пудъ.

Вологодская соль продавалась, въ Сереговскомъ заводѣ, по цѣнѣ 
36—38 к. за пудъ.

Въ Архателъской губ. соль Непокскихъ варницъ продавалась на 
мѣстѣ отъ 22 до 24 к. за пудъ.

Въ Западной горной области, на Цѣхоцинскомъ заводѣ, средняя про- 
дажная цѣна соли была 31 кои. за пудъ, т. е. такая же, какъ въ 1902 г.

Ііа Еабказѣ, при казенныхъ промыслахъ и источникахъ, соль прода- 
валась: на Кульпинскомъ, Нахичеванскомъ и Кагызманскомъ промыслахъ- 
крупная 10 к., а мелкая —5 к., на Ольтинскомъ—крупная 15 к. и мел- 
кая—10 коп., на озерахъ Ставропольской губерніи—отъ 5 до 7 коп., на 
источникахъ Дагестанской области—10 коп., Терской области—отъ 12 до 
15 коп.; на озерахъ Бакинской губерніи—отъ 7 до 17 коп. На частныхъ 
же промыслахъ цѣны были таковы: въ Эриванской губ.—крупная 10 к. 
и мелкая 5 к. за пудъ и въ Дагестанской обл.—отъ 4 до 8 к. за пудъ.

Въ Закаспійстй области средняя цѣна челекенской каменной соли 
на Красноводскомъ рынкѣ была нѣсколько болѣе 6 к. за пудъ; соль же 
балаишемская продавалась ыа ст. Бала-Ишемъ: кусковая- -по 10 кои., а 
молотая—около 20 к. за пудъ, а соль Молла-Каринскихъ иромысловъ на 
станціи Джабелъ, Средне-Азіатской ж. д., продавалась около 8 коп. за 
нудъ; цѣна куліііской соли на рынкахъ потребленія была 12 коп. для 
крупной и около 20 коп. за пудъ молотой соли; наконецъ, цѣна соли 
изъ озеръ „Еръ-Ойланъ“ была 5 коп. за пудъ на мѣстѣ.

Въ Туркестанской области соль разныхъ озеръ продавалась на мѣстѣ 
добычи по цѣнѣ отъ і 1/, до 3 к. за пудъ.

Въ Семталатинской области соль на мѣстѣ добычи продавалась по 
4— 12 коп. за пудъ; мѣстами сбыта соли служили города: Омскъ, Тю- 
мень, Тобольскъ, Тара, Томскъ, Бійскъ, Ачинскъ, Семипалатинскъ и др. 
города, Семипалатинской обл., а также сибирскіе рыбные промыслы по 
рр. Оби и Енисею. Въ 1903 г. нродано соли, всего—2.402,453 п., на 
сумму 184.519 р. 57 к.
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Въ Южно-Енисейскомъ округѣ цѣна на соль Троицкаго завода въ 
мѣстѣ ея добычи опредѣлена контрактомъ по 27 к. за пудъ; въ городахъ 
же сбыта соли: Канскѣ и Енисейскѣ—продажная пѣна ея не превышала 
50 коп. за пудъ. Соль Манзинскаго завода иродавалась исключительно 
въ мѣстностяхъ, расположенныхъ по р. Ангарѣ, въ очень незначительномъ 
количествѣ, что и послужило главной причиной досрочнаго отказа отъ 
аренды этого завода.

Въ Ачинско-Минусинскомъ округѣ цѣны поваренной соли на мѣстѣ 
добычн были отъ 30 до 55 коп., а въ мѣстахъ сбыта—отъ 45 до 70 к. 
Дѣны на горькую соль были отъ 8 до 8 '/2 к. за пудъ въ мѣстахъ сбыта.

На соляыыхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазинахъ района Ир- 
кутскаю Горнаго Управленія соль продавалась по слѣдующимъ цѣнамъ, 
за пудъ:

Въ Иркутскомъ казенномъ з а в о д ѣ .....................................40 к.
„ Устькутскомъ казенномъ заводѣ..................................... 50 „

На Киранскомъ частномъ заводѣ ..........................................80 „
„ Вилюйскихъ источникахъ................................................30 „
„ Борзинскомъ озерѣ.  ..................... отъ 35 до 50 „

Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ областей:
I ВЧ) магазинѣ Чнтинскомъ.......................... 1 р. 20 к.

Дабайкальской ! „ „ Нерчинско-Заводск. . . 1 „ 40 „
1 „ „ Нерчинскомъ . . . . 1 „ 20 „

| въ магазинѣ г. Я к у т с к а .................................. 1 „ 05 „
Якутской і „ „ „ Олекминска...............................— 97 „

! „ стойкахъ 1 „ 20 „

Въ 1903 году, на всѣхъ подвѣдомственныхъ Горному Деиартаменту 
горнопромышленныхъ предпріятіяхъ, казенныхъ и частныхъ, всего было 
занято до 549 тысячъ рабочихъ, въ томъ числѣ: на горныхъ заводахъ и 
промыслахъ -около 422'Д т., на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ — 
841 /а тыс., на нефтяныхъ промыслахъ—26 тыс. и на соляныхъ промы- 
слахъ и заводахъ—около 16 тыс. человѣкъ.

Какъ и прежде, въ отчетномъ году, горнымъ вѣдомствомъ прннима- 
лись различнаго рода мѣры къ облегченію дальнѣіішаго развитія горной 
и горнозаводской промышленности какъ путемъ соотвѣтственнаго измѣ- 
ненія, а равно разъясненія и развптія дѣйствующаго по горной частн за- 
конодательства, такъ и посредствомъ выясненія общаго геологическаго 
строенія Россіи, развѣдокъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, со- 
ставленія геологическихъ и пластовыхъ картъ, изданія сочиненій н ру- 
ководствъ по горной части и т. п. Не считая возможнымъ излагать всѣ 
эти мѣры въ настоящемъ очеркѣ и останавливаясь лишь на тѣхъ изъ 
нихъ, которыя были направлены къ выясненію геологнческаго строенія
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Россіи и ея минеральныхъ богатствъ, слѣдуетъ замѣтить, что, незави- 
симо отъ продолжавшихся систематическихъ работъ съ цѣлью составле- 
нія общей 10-ти верстной геологической карты Имиеріи и описанія къ 
ней, въ отчетный періодъ учрежденіями горнаго вѣдомства производилось 
очень много работъ, нредставляющихъ весьма важное значеніе въ горно- 
нромышленномъ и иномъ практическомъ отношеніи. Продолженіе деталь- 
ныхъ геологпческихъ изслѣдованій Донецкаго каменноугольнаго бассейна, 
начатыхъ въ 1892 году съ цѣлыо составленія новой подробной геологи- 
ческой и горнопромышленной карты этого бассейна, а также работъ но 
еоставленію детальной геологической карты окресностей города С.-Петер- 
бурга; изучепіе гидрологическихъ условій Черноморскаго побережья и 
мелкихъ минералыіыхъ источниковъ на Кавказѣ и въ Закавказьѣ; про- 
долженіе систематическаго изученія нефтеносныхъ площадей Кавказа и 
геологическія изслѣдованія и развѣдки въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъКав- 
казскаго края; поиски и подробныя развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ 
рудъ и нѣкоторыхъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ горнозаводскихъ 
дачахъ Гороблагодатскаго и Златоустовскаго казенныхъ округоьъ на 
Уралѣ; изученіе геологическаго строенія мѣстностей вдоль линій нѣсколь- 
кихъ желѣзныхъ дорогъ; геологическія изслѣдованія для изученія нефте- 
носности побережья озера Байкала; работы по развѣдкѣ Ямаровскихъ 
мннеральныхъ водъ; развѣдки на нефть въ Туркестанскомъ краѣ; продол- 
женіе глубокаго буренія въ дачѣ Усольскаго солевареннаго завода, съ 
цѣлью обезпеченія разсоламъ этого завода; подробныя геологнческія из- 
слѣдованія и развѣдки на Командорскихъ островахъ; продолженіе систе- 
матическаго изученія золото—и платиноносныхъ районовъ Урала; нако- 
нецъ, геолого-топографическія и статистико-экономическія изслѣдованія 
въ золотоносныхъ районахъ Сибири—вотъ перечень главнѣйшихъ геоло- 
гическихъ и развѣдочныхъ работъ, ироизводившпхся горнымъ вѣдом- 
ствомъ въ отчетномъ году.

Въ числѣ мѣръ, направленныхъ къ облегченію развитія русской 
горной промышленности, надлежитъ, между прочимъ, упомянуть и ока- 
заніе пособій на опубликованіе сочиненій: 0. Братгуна—„Практическое 
руководство къ маркшейдерскому искусству", пер. гор. инж. Файвнше- 
вича и Святскаго; капит. Эсадзе— „Очеркъ горнаго дѣла на Кавказѣ“, 
вып. I, подті ред. горн. инж. с. с. Ругевича; преподавателя Уральскаго 
горнаго училища Соловьева—„Практическая минералогія" и Нернста- 
„Теоретическая химія“, пер. горн. инж. Бурдакова; выдачу казенныхъ 
субспдій „Вѣстнику Золотопромышленности", „Извѣстіямъ Обществагор- 
ныхъ инженеровъ“ и т. п.



Очеркъ дѣятельности журнала «Кеѵие ипіѵегзеііе сіез Міпез» за весь 1904 г.
Засл. Проф. Ив. А в г. Т и м е.

Книж ка Т. V, Лг 1.
(Р. 1 —16). Р. МаЫег: Сила пламени горючихъ мапгеріаловъ.
Подъ словомъ сила пламени авторъ подразумѣваетъ температуру горѣнія при по- 

стояннемъ давленіи. Еслн бы теплоемкость газовъ была постоянная, вычисленіе температуры 
горѣнія было бы весьма просто но формулѣ, помѣщепной на страницѣ 3. Но въ дѣйствителыюсти 
дѣло обстоитъ слолшѣе, потому что М. М. Маііагй & Ье ■ Сііаіеііег указали, что тепло- 
емкость газовъ возрастаетъ съ температурою ихъ и весьма чувствителыю при вы- 
сокихъ температурахъ. На стр. 3 приведена вмпирическая формула, указывающая зависимость 
мошду теплоемкостью и температурою. Числепныя величины коэффиціентовъ для различныхъ 
газовъ въ ней оиредѣлены опытомъ вышеупомянутыхъ двухъ изслѣдователей. На основаніи 
этихъ данныхъ, авторъ исправляетъ сущсствуюіція формулы и заключаетъ свою статью чи- 
сленными примѣрами опредѣленія температуры горѣнія газовъ. Результаты вычисленій помѣ- 
щены въ таблицѣ на стр. 14. На основаніи своихъ изслѣдованій авторъ пришелъ къ слѣ- 
дующимъ двумъ главнымъ положеніямъ: 1) Теоретическая температура пламени мало измѣ- 
няется со свойствами горючаго и — около 2000° Ц. 2) ІІзъ двухъ горючихъ не всегда то 
даетъ высшую температуру, которое обладаетъ большею теплотворною способностью. Такой 
выводъ съ перваго раза могъ показаться загадочнымъ.

(Р. 17—30). А. Ваіеаи. Употребленіе паровыхъ аккумуляторовъ для поль- 
зованія отработавшимъ (мятымъ) паромъ.

Идся Рато, какъ извѣстно, заключается въ томъ, что отработавиіій паръ паровой 
машины (постояннаго или періодичсскаго дѣйствія) поступаетъ въ особый аккумуляторъ, со- 
стоящій изъ сосуда, заключающаго большую массу чугуна или стараго зкелѣза, '-) и ужо изъ 
этого аккумулятора (или регулятора) онъ ноступаетъ въ паровую турбину низкаго да- 
вленгя, которая развиваетъ дополнительную силу. Этимъ путемъ силу машпны можно увели- 
чить тіпітит на 2/3 противъ ея первоначальной величины. ІІорвое примѣненіе этой си-

Ч Въ количествѣ до 30 и 40 тоннъ. Въ новѣйш ихъ усгройствахъ Рато зам ѣняехъ 
металлическую массу водою.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 18
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стемы было на копяхъ де-Вгиау х), гдѣ отработавшій паръ отдѣльныхъ руднияныхъ ма- 
шинъ, углеподъемныхъ и проч. поступаетъ въ аккумуляторъ Рато и изъ него въ паровыя 
турбины низкаго давленія, служащія для дѣйствія электрическихъ станцій и для другихъ вспо- 
могательныхъ механизмовъ. Этимъ путемъ въ общемъ часовой расходъ пара на 1 силу умепь- 
шснъ до 11 к^., чего нельзя было достигнуть даже при новыхъ электрическихъ углеподъемныхъ 
машинахъ, дѣйствующихъ отъ центральной электрической станціи. Описаніе аккумуляторной 
системы Рато было извѣстно раньше, и настоящая статья явилась въ качествѣ опроверже- 
нія на статью М. Непгу, помѣщенную въ этомъ же журналѣ, и которыи сомнѣвается въ 
экономической пользѣ теплового аккумулятора Рато, считая его полезнымъ постольку, на-
сколько машина, для которой онъ служитъ, несовершенна въ тепловомъ отношеніи. Опытами
въ Вгиау такое заявленіе, повидимому, опровергается.

(Рі 31—78). А. Вепіег: Современныя способы буренія.
Отличительный признакъ новѣйшихъ способовъ буренія заключается въ примѣненіи не- 

прерывной струи воды, нагнетаемой до дна скважины и затѣмъ поднимающейся кверху, 
унося съ собою муку(порошокъ), образующуюся при буреніи. Стр. 33—56 посвящены пзуче- 
нію этихъ снособовъ буренія въ экономическомъ отношеніи. Далѣе, на фиг. 9 —21, дано опи- 
саніе различныхъ бурильныхъ снарядовъ и результатовъ пхъ дѣйствія. Статья эта имѣетъ 
спеціальный интересъ для рудничныхъ инженеровъ. Продолженіе будетъ.

(Р. 79—93). I. Шетег: Новый способъ уплотненія стальныхъ болванокъ.
Эта статья представляетъ пзвлеченіе изъ журнала 8іаМ&Еізеп. 1903 г., 21. Объ

этомъ способѣ я еще раньше сообщалъ въ моихъ библіографическихъ очеркахъ въ Горномъ 
Журналѣ 1904 г., Лг2 8, стр. 294.

(Р. 94—106). Н. Ноіѵе: Вліяніе кремнія и сѣры на состояніе углерода въ
литейномъ чугунѣ. Статья сопровождается 9-ью таблицами химическихъ анализовъ.

(Р. 108—113). 8. Нетагсі: Новый парашютъ для клѣтей въ видѣ винто- 
вого тормаза.

Существующіе парапіюры: зацѣнные, кулачные, эксцентриковые или клпновые дѣйствуютъ 
удовлетворительно, если разрывъ каната произошелъ при нодъемѣ клѣти, потому что въ 
этомъ случаѣ парашютъ ѵспѣетъ дѣйствовать раныне обратнаго движенія клѣти внизъ п бу- 
детъ подвергаться только вѣсу клѣти. Если же разрывъ каната произойдетъ при опусканін 
клѣти, то она начинаетъ падать ускоренно подъ вліяніемъ силы тяжести и можетъ принять 
значительную скорость прежде захвата парашютомъ, и затѣмъ при дѣйствін части его и на- 
правляющихъ будутъ, кромѣ вѣса клѣти, подвергаться и дѣйствію ея живой силы, при чемъ 
поломки неизбѣжны. Для нравильнаго дѣйствія живая сила падающей клѣти должна уничто- 
жаться постепенно, т. е. парашютъ долженъ дѣйствовать на нодобіе тормаза. На таблицѣ 3 
детально изображенъ винтовоіі парашютъ системы Непгапі, дѣйствующій пменно такимъ обра- 
зомъ. Въ статьѣ приложенъ расчетъ парашюта, но, къ сожалѣнію, не имѣется опытныхъ дан- 
ныхъ и даже не сказано о томъ, примѣнялись-ли подобные парашюты гдѣ-либо. Судя по 
всему этому, можно предположить, что настоящая статья представляетъ собою только проектъ 
парашюта.

Енижка Т. V, №  2.
(Р. 125 —166). ІІродолженіе и окончаніе статьи: А. Вепіег: Современные 

способы буренія, съ фиг. 22—31 въ текстѣ.

] ) См. Виііеііп сіе Іа Восіеіе' йе ѴІпйтігге тіпегаіе. 1903. 4 8еі •іе. Т. I I .  1 Ііѵгаш п. 
См. тлкже 1\> ны й Ж урналъ  1904, № 5, Отд. Бибдіографіи, стр. 2ъ7 288.
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(Р. 167 —175). «/. Віскегоих: Выплавка древесноугольнаго чугуна иа Уралѣъ.
Это небольшая статья представляетъ отчетъ автора но поѣздкѣ на Уральскіе заводы 

на счетъ Французскаго и Бельгійскаго обществъ, съ цѣлыо изученія зкономической сто- 
роны дѣла. Въ иачалѣ статьи авторъ даетъ краткій очеркъ организадіи уральскихъ чугуно- 
плавчльныхъ заводовъ, обращая вниманія на ту особенность этихъ заводовъ, что они обслу- 
живаются исключительно мѣстными средствами, п что не только ремонтъ приборовъ и печей 
производятъ домашними средствами, но даже таковыми исполняютъ и болѣе сложныя меха- 
ническія работы. Далѣе онъ даетъ расцѣнку древеснаго угля, руды и чугуна. Деховую стои- 
мость чугуна на мѣстѣ онъ исчисляетъ въ 39,В коп. за пудъ, а съ доставкой въ Нижній Вов- 
городъ отъ 54 до 56 кои. Донецкій чугѵнъ, при стоимости на мѣстѣ 35—40 к. за пудъ, въ 
Нижнемъ продается 56 до 60 к., т. е. поцѣнѣ ночти равной уральскому, не принимая въ сообра- 
женіе прибыли и различія въ качествѣ, которое на сторонѣ уральскаго чугуна. Авторъ при- 
ходитъ къ заключенію, что уральскіе заводы не только оправдываютъ свое существованіе, но 
п имѣютъ будущность, несмотря, повидимому, на невыгодное сравненіе ихъ съ болѣе еовер- 
шенными въ техническомъ отношеніи Европейскими заводами.

(Р. 176—180). А. БопіаІсоЦ (русск. инженеръ-технологъ). «Резулыаты дѣйсівія 
драгъ нри промывкѣ золотоносныхъ наносовъ въ Сибири».

Въ Россіи драги изготовляются въ Невьянскомъ заводѣ (на Уралѣ) и на Пути- 
ловскомъ заводѣ въ О.-ІІетербургѣ. Въ Сибири примѣняются и заграничныя драги. Одна 
драга, доставленная въ Сибирь, собранная и пущенная въ дѣйствіе, обходится въ 100.000 р.

Содеря.аніе золота въ пескахъ измѣряется количествомъ долей въ 100 пудахъ. При 
слѣдующемъ минимальномъ содержаніп золота хотя и покрываются всѣ расходы по добычѣ, 
но дивиденда не получается.

Сод. въ  100 пуд.

1) При ручной работѣ..............................10,16 долей.
2) При работѣ драгами 3,70 »
3) » » однимъ экскаваторомъ . 2,74 »
4) » » двумя экскаваторами . 1,80 »

На стр. 178—179 приведены результаты промывки золота па 4-хъ сибирскихъ про- 
мыслахт. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ручная работа невозможна, драги могутъ дать блестящіе 
результаты. Будущность золотой промышленности въ Сибири, по автору, сводитея къ двумъ 
словамъ: ч.драги и экскаваторы».

(Р. 181—195). Мѣсторожденіе фосфатовъ въ 81. Вутркогіеп и Наѵгё.
Здѣсь описано мѣсторожденіе фосфатовъ въ Бельгіи. простирающееся на /5ТТ7 п 8Е  

ютъ города Монса, въ вндѣ относителыю узкой ленты, образующей кривую, наиравленную во- 
гнутостью къ сѣверу, въ среднемъ разстояніи отъ центра города въ 4 километра. Длина 
мѣсторожденія около 10 километровъ и наибольшая ширина 1000 т .  Въ статьѣ данъ гео- 
логическій и историческій очсркъ мѣсторожденія, химическій составъ фосфатовъ, снособъ до- 
■бычи его въ каменоломнѣ и обогатительной фабрики. Статья нмѣетъ исключительно описа- 
тельный характеръ и сопровождается всего двумя фигурами.

(Р. 19.6—208). Б. Засііег: За.тътка по оборудыванію гиахты АгепЪегд, 05■ 
гцества Апгігг.

На таблицѣ 4 данъ планъ разработки этого каменноуголънаго мѣсторожденія, при чемъ 
для наглядности верхній горизонтъ выработокъ на глубинѣ 200 т . обозначенъ пунктиромъ,
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а нижній на глубинѣ 334 ш.— сплошными линіями. Нагруженные вагонники съ верхняго гори- 
зонта пбсредствомъ баланса спускаются на пизісній горизонтъ и оттуда въ одинъ пріемъ. 
весь уголь поднимается на дневную поверхность. Подъемъ въ одинъ пріемъ значительно уве- 
личиваетъ пропзводительность рудника, устраняя серьезные случаи, связанныя съ существова- 
ніемъ промежуточныхъ пріемныхъ площадокъ, хотя при этомъ требуется большая затрата 
силы. Имѣются двѣ шахты: одна діам. 5 т . для подъема и другая діам. 3,8 ш.—для дру- 
гихъ назначеній. Крѣпленіе шахтъ на 99 т . чугунное. Штреки для нагруя;енныхъ и порож- 
нихъ поѣздовъ отдѣльные, что допускаетъ безпрепятственное движеніе огромнаго числа ва- 
гончиковъ. Уклоны рельсовыхъ путей проектированы такимъ образомъ, чтобы движеніе какъ 
нагруженныхъ, такъ и порожнихъ вагончиковъ совершалось между конечными стандіями един- 
ственно подъ вліяніемъ силы тяжести. Это устройство ново и гіри немъ достигается наиболь- 
шая экономія и наименыпая потеря времени.

Балансъ изображенъ на РІ. 5. Онъ состоитъ изъ горизонтальнаго вала съ наеаженнымв 
на немъ двѵмя стаііьными двигательными шкивами для клѣтей съ стальными круглыми кана- 
тами. Тормазъ ленточный, состоящій изъ желѣзной ленты съ деревянными колодками. Ддя: 
регулированія ходомъ на концахъ вала насажены 2 центробѣжныхъ насоса, которые всасы- 
ваютъ воду изъ особаго резервуара и ноднимаютъ ее на нѣкоторую высоту съ тѣмъ, чтобы 
она потомъ опять возвращалась въ резервуаръ. Это устройство очевпдно парализуетъ чрез- 
мѣрное ускореніе массъ. Направляющія клѣтей типа Вгіагі. Глубина шахты баланса =  
=  334—220 =  114 т .

Направляющія металлическія (РІ 6), устроены весьма прочно и обезпечиваютъ 
движеніе клѣтей съ весьма болыпой скоростыо, безъ опасенія схода, при томъ допуская при- 
мѣненіе порашюта для спуска рабочихъ :). Для этой цѣли для направляющихъ примѣненьг. 
весьма прочные рельсы въ 45 к§. въ 1 т ., укрѣпленные къ желѣзнымъ двутавровымъ бал- 
камъ 55 к§. въ 1 т . Рельсы укрѣплены къ балкамъ болтами діам. 60 т т . ,  съ гайкой 
и контръ-гайкой. Длина рельсовъ 11,994 т . съ зазорами по концамъ въ 6 т т .  Укрѣпле- 
ніе рельсовъ къ балкамъ детально изображено на (РІ. 6). Стальные хомуты, укрѣпленные къ 
клѣти іі охватывающіе рельсовые проводнпки, въ случаѣ истиранія, легко могутъ быть замѣ- 
нены новыми.

Клѣти трехъэтажныя съ 4-мя вагонетками въ каждомъ. Клѣти и 12 пустыхъ ваго- 
нетокъ вѣсятъ 5000 к§. +  3000 к§. - - 8000 кд. Вѣсъ угля (при вмѣстимости вагонетокъ 
въ 6 гектолитровъ) =г 000 к§. X 12 =  7200 к§., представляетъ полезнѵю нагрузку. ІІолный 
вѣсъ нагруженной клѣти =  15.200 к§.

Нагрузка и разгрузка клѣтей. Для полученія наибольшей производительности,. 
время нагрузки и разгрузкн клѣтей должно бьггь по возможности мало. Поэтому здѣсь устроен» 
автоматическое вкатываніе и выкатываніе вагонетокъ изъ клѣтей, для каковой цѣли рель- 
самъ какъ внутри клѣти, такъ и внѣ ея можво придавать соѳтвѣтствующій уклонъ при по- 
мощи рычажнаго нрибора съ протнвовѣсомъ. См. РІ. 7. Прн этомъ устройствѣ ири клѣти съ. 
12 вагонетками задолжаотся всего одинъ рабочій. На РІ. 8 представлено сходное-а;е устрой- 
ство на днѣ ігіахты. Кулаки для постановки клѣтей гидравлическіе. Знмой замерзаніе воды 
избѣгается прибавленіемъ къ нся 25% хлористаго кальція.

При передвиженіи рабочихъ, клѣть опоражниваютъ отъ вагончиковъ н каждый этажъ 
закрывается дверцами изъ листового желѣза, легко гіриспособляемыми. Заразъ можно спускатъ 
70 человѣкъ въ каждой клѣти. ІІорашютъ (зацѣпной) дѣйствуетъ непосредственно на рель- 
совые проводники.

Н 0  вставныхг, параш ю тахъ  М агваиі, см. мою справочную  кыигу 1899 г., стр. 39.
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Еанаты. Клѣти подвѣшены къ плоскимъ алойнымъ канатамъ равнаго сопроти- 
<вленія, состоящимъ изъ 10-ти прядей. Размѣры верхняго и нижняго сѣченія канатовъ =

=  460 шга. X 60 гат.
350 т т .  X 45 т т .

ІІолная длина каждаго каната =  500 т . и вѣсъ 9600 к§.
Углеподъемная машина. Для экономіи токлива примѣнено въ котлахъ высокое да- 

вленіе пара въ 10 атм. и при машинѣ холодильникъ, дающій разрѣженіе въ 0,1 атмосферы. 
Жашина двойного расширенія, компоундъ. Но система комцоундъ, при неполномъ уравно- 
вѣшеніи каната, имѣетъ недостатокъ—недостаточная послушность волѣ машиниста, и прихо- 
дится прибѣгать къ тормазу. Если работа неодинакова распредѣлена между обоими цилин- 
драми, то происходптъ захлестываніе канатовъ внутри шахты. При недоотаточно уравновѣ- 
шенныхъ канатахъ цилиндры получаются болыпихъ размѣровъ.

Чтобы соединить преимущество послушности двойныхъ машинъ съ одинаковыми ци- 
линдрами съ экономіей пара, въ настоящемъ случаѣ примѣнена двойная машина тандемъ 
съ 4-мя паровыми цилиндрами. Паръ, доставляемый котлами, предварительно просушивается 
въ пароперегрѣвателѣ и затѣмъ поступаетъ въ цилиндры высокаго давленія, изъ нпхъ отра- 
-ботавшій паръ поступаетъ въ ресиверъ и затѣмъ въ цилиндры низкаго давленія. Изъ по- 
-слѣдннхъ отработавшій паръ поступаетъ въ холодильникъ. При машпнѣ имѣются два моде- 
ратора. изъ которыхъ одинъ, помѣщенный за паросушителемъ, регулируетъ дѣйствіе цилин- 
дровъ высокаго давленія и другой—низкаго давленія, помѣщенъ за ресиверомъ. Для облегче- 
нія маневровъ, необходимо имѣть возможность пускать наръ въ большіе цилиндры, какъ п въ 
малые, почти въ теченіе всего хода, при наполненіи 90%. Въ первые четыре оборота (уско- 
реннаго хода) отсѣчка во всѣхъ цилиндрахъ производится на 0,9 хода, но съ достиженіемъ 
нормальной скорости регуляторъ устанавливаетъ во всѣхъ цилиндрахъ отсѣчку въ 35%. Зо- 
лотники цилиндрическіе, при чемъ расширительные золотники расположены внутри распредѣли- 
тельныхъ. Отсѣчка производится измѣненіемъ величины хода расширительныхъ золотниковъ. 
Два модератора и одновременное измѣнейіе отсѣчки во всѣхъ 4-хъ цилиндрахъ представляютъ 
особенноети этой машины. Движеніе модераторовъ, вслѣдствіе ихъ болынпхъ размѣровъ, а 
также перемѣна хода производится серво-моторомъ. Діаметръ паров. цил. высок. давл. 
■690 т т .  и низк. давл. 1165 т т .  при ходѣ поршней 1800 т т .

Въ виду приданія паровымъ окошкамъ болыиаго сѣченія и уменыпенія вредныхъ про- 
странствъ и сопротивленія движенію золотниковъ, здѣсь прнмѣнены вертикальные цнлин-
дрическіе золотники, помѣщенные на каждомъ концѣ цилиндра, получающіе двюііеніе отъ ку->
лиссъ Гуча (Сгоосіі). Расширительные золотники тоже цилиндрическіе. ІІзмѣненіе отсѣчки 
яроизвод. измѣненіе хода золотника.

Очень жаль, что не дано чертезка этой интересной машины.
Сооруоюенія на поверхности.
Электрическая станція.
2 динамы по 300 к\ѵ.; каждая приводится въ дѣйствіе паровой машцноя компоундъ 

900 ^  1106 тіп. Напряженіе 500 V. Огь этой электр. станц. прнводятся въ дѣйствіе:

1) 2 вентил. Гибаля, діам. 4 т ., шир. 1,6 т . при числѣ об. 180 . . . 140 п. л.
2) Обогатительная фабрика (сухое обогащ.) 40 » »
3) Промывка..................................................................................................120 » »
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4) Доставка.........................................................................................................50 п. л.
5) ІІитательные насосы..............................................................................  12 » »
6) Дробилка для цемента.......................................................................  . . 12 » »
7) Освѣщеніе...................    80 » »
8) Подъемы.........................................................................................................20 » »
9) Подземный насосъ, подним. въ часъ 75 г а . 3 воды на высоту 334 т .  . . 140 » »

Всего . . 574 п. л.

Статъя эта, весьма интересная и поучительная. можетъ быть рекомендована особому 
вниманію рудничныхъ техниковъ и въ ней найдутъ много полезныхъ свѣдѣній и горные сту- 
денты при проектированіи подъемныхъ машинъ.

Въ концѣ книжки нмѣются слѣдующія два неболыпихъ сообщенія.
а) Проходка глубокихъ шахтъ въ плывучихъ породахъ по способу замораживанія п

Ъ) Образованіе конуса на поверхности остывшаго шлака, вслѣдствіе выдѣленія газовъ, съ 
фотограф. снимкомъ на стр. 214.

Книэіска Т. V. №  3.
(Р. 221— 270). С. ЬатЪоііе: «Стандартъ опытовъ надъ машинами.
Эта статья представляетъ извлеченіе изъ американекаго журнала «Рогѵег» по поводу

донееенія особой комиссіи, образованной по порученію Общества американскихъ ипже -
нер ъ-механиковъ.

Сущность работъ этой комиссіи заключалась въ установленіи обширной, однообразной 
программы испытаній тепловыхъ двигателей.

Программа испытанія паровыхъ машинъ состоитъ изъ слѣдующихъ 23 пунктовъ: Пред- 
метъ опыта; общія условія опыта; размѣры испытываемыхъ приборовъ. Качество угля. Вы- 
вѣрка инструментовъ. Потеря пара, воды и т. п. чрезъ зазоры. Продолжительность опыта- 
Начало и конецъ опыта. Измѣреніе теплового полезнаго дѣйствія. Измѣренія расхода пара 
пли питательной воды. Расходъ пара въ вспомогательныхъ механизмахъ. Расходъ угля ила 
другого горючаго. Индикаторная работа. Испытаніе пружинъ индикатора. Скорость. Обозна- 
ченіе періодовъ опыта. Однообразіе условій. Изслѣдованіе индикаторныхъ діаграммъ. Часовой 
расходъ тепла. Различныя примѣчанія. Донесеніе по производству опыта.

Далѣе приведены правила для испытанія газовыхъ и нефтяныхъ двигателей, со- 
стоящія изъ 20 пунктовъ.

Разъясненій по отдѣльнымъ пунктамъ я не привожу, потому что для чтенія это было бы 
очень скучно. Въ случаѣ же производства опытовъ можно смѣло рекомендовать внимательное 
знакомство съ цитируемой статьей.

(Р. 271—-307). М . ВоЛагі: Разработка каменнаго угля въ Рейнско-Вест~ 
фальскомъ бассейнѣ.

Эта статья чисто описательнаго характера, касающаяся различныхъ методовъ разработкв 
каменнаго угля, отноеится къ споціальности горнаго искусства, слѣдовательно не подлелштъ 
моему разсмотрѣнію. Статья соировояедается тремя таблицами чертежей.
(Р1: 10- 1 1 - 12).

Ениж ка Т. V I, №  1.
(Р. 1.— 29). Продолженіе и окончаніе статьи М. Восіагі. Въ то время, какъ 

для доставки внутри рудниковъ въ Бельгіи примѣняются наклонные бремеберги, въ 
Вестфаліи  распространены вертикальныя внутреннія шахты (гезенки), въ сущности 
представляющія собою вертикальные бремсбрги. Одна изъ такихъ вертикальныхъ шахтъ
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обстоятельно изображена на (Р1. 2, % . 1— 9). Если такая шахта служитъ и для подъема 
пустой породы, то она снабжается моторомъ. Если клѣти вмѣщаюгь по 2 вагонетки, то ио- 
средствомъ опусканія двухъ вагонетокъ, наполненныхъ углемъ, можно нодниматъ нустую ваго- 
нетку- [ - вагонетку съ пусгой породон. Такая внутренняя шахта можетъ служить для двухъи 
трехъ угольныхъ пластовъ. Онѣ централизуютъ доставку на данномъ уровнѣ, чрезъ что таковая 
становится болѣе экономпчною, и производительность уволичивается.

(Р. 30— 58). Лт. Жгащоіз: Измѣреніе расхода газообразныхъ тѣлъ. Вопросъ 
объ измѣреніи расхода газовъ получилъ въ послѣднее время большее значеніе въ металлургіи 
съ тѣхъ поръ, какъ пользованіе газами доменныхъ печей получило повсемѣстное примѣненіе. 
Измѣреніе количества доменнаго газа предсгавляетъ много трудностей, потому что онъ горячъ 
и заключаетъ много пыли и влажности. Расходъ доменнаго газа бываетъ часто очень болыной, 
въ тысячи кубическихъ метровъ. Быстрое измѣненіе упругости обыкновенно характеризуетъ 
истеченіе газовъ. Автору удалось только послѣ многолѣтнихъ опытовъ установить методы, 
которые во всѣхъ случаяхъ прпводятъ къ желаннымъ результатамъ.

Эти методы подраздѣляются на слѣдуі&іція 4 категоріи: непосредственныя (прямыя) 
измѣренія, измѣренія калориметрическія, методы химическіе и непрямыя измѣренія, 
посредствомъ опредѣленія скорости истеченія.

Изъ всѣхъ методовъ самый точный есть прямое изиѣреніе при помощи колокола, но, 
къ сожалѣнію, этотъ методъ требуетъ громадныхъ устройствъ и онъ дорогъ, и моясетъ быть 
примѣненъ только въ исключительныхъ случаяхъ. Подобный колоколъ имѣется на заводѣ 
Вегаіпд и служитъ для опытовъ надъ газовыми машинами. Діаметръ колокола 12 т .  Онъ 
содержитъ 300 іп3. газа и можетъ служнть для опредѣленія минутнаго расхода газа 
около 50 т 3.

Еалориметрическій способъ заключается въ погруасеніи въ струю газа какого-либо 
источника тепла, напримѣръ, воды. По количеству введенной воды. а также по измѣнснію темпе- 
ратуры газа и воды опредѣлится количество газа за это время. Но, во-первыхъ, при этомъ 
остается неизвѣстною потеря отъ лучеиспусканія и, во вторыхъ. газы бываютъ насыщены 
парами воды, испареніе и конденсація которыхъ усложняютъ наблюденія. Этотъ методъ, какъ 
влекущій за собою ошибки, почтп не примѣняется на практикѣ. Химическій способъ заклю- 
чался въ введеніи въ струю газа нѣкотораго количества 00.,. изъ особой бомбы. Зная содер- 
лганіе С 0 2 до введенія и количество, введенное при опытѣ, и затѣмъ продолжительность опыта, 
нетрудно было опредѣлить расходъ газа.

Опыты съ анемометрами лучшихъ фирмъ, прн сравненіи ихъ съ онытами помощью 
колокола, ноказали, что при болынихъ скоростяхъ анемометры обнаруживаютъ большія ошибки. 
Въ анемометрахъ, основанныхъ на началахъ трубки Пит о-Дарси, эти недостатки уетранены. 
Какъ показали опыты (см. стр. 57), разннца въ опредѣленіп скоростей газа по колоколу и 
анемометромъ ІІит о-Д арси  ш а х іти т  =  2,5%, но иногда понижается до 1 %. Въ 5-ти 
случаяхъ разницы между этими двумя методами найдено не было.

(Р. 58— 101). -й. М а іію і: Современные газомоторы и способы пит аніяихъ.
Настоящая статья представляетъ собою краткій очеркъ современнаго соетоянія газомо- 

торовъ. Чертежей не имѣется. Она состоитъ изъ слѣдующихъ параграфовъ.
1) Полезное дѣйсгпвіе. Калорическое полезное дѣйствіе лучшпхъ паровыхъ машинъ 

8— 11% и газомоторовъ 25— 30% . Потери составляютъ 20— 25% отъ охлажденія и 55 
до 45%  при вынускѣ. Эти нотери указываютъ на возможность въ бѵдущемъ еще увеличить 
полезное дѣйствіе.

2) Правильность и равномѣрность дѣйствія. Практика доказала полную примѣни-

1
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ыость газомоторовъ для электрическихъ стандій (для освѣщенія и передачи силы). Между 
тѣмъ, подобныя станція и представляютъ критеріумъ самыхъ строгихъ требованій устойчивости 
и равномѣрности, что и достигнуто, несмотря на то, что газомоторы находятся еще только 
въ періодѣ своего развитія.

3) Сжатіе. А. IV ііг  былъ всегда партизаномъ сжатія смѣси въ газомоторахъ. 
Англійскіе конструкторы 6 — 8 лѣтъ тому нримѣняли сжатіе смѣси до 3 — 5 атмосф. и въ 
настоящее время до 6— 8 атмосф. Нѣмедкіе строители обыкновенно нримѣняютъ болыпія давленія 
и въ особенности нри бѣдномъ газѣ увеличиваютъ сжатіе до 8— 12 атмосферъ и болѣе.

4) Охлаокденіе. Для достиженія этой дѣли впускной и Еынускной клан|ны помѣща- 
ются въ особой коробкѣ, расположенной въ задней части цилиндра и охлаждаемой снаружи 
водою. Въ болынихъ моторахъ охлажденіе коробки совершается независимо отъ охлажденія 
цилиндра.

5) Вотламененіе смѣси. Воспламсненіе нроизводится носредствомъ трубки, металли- 
ческой или фаянсовой, накаливаемой снаружи. Англійскіе строители стали нервыя примѣнять 
къ этимъ трубкамъ особый (зажшательный) клапанъ, который открывается только при 
положеніи поршня въ мертвой точкѣ и, слѣдовательно, приводитъ въ соприкосновеніе смѣси съ 
трубкой въ надлежащій моментъ. Въ настоящее время воспламененіе производится исключп- 
телыю электрической искрой. Токъ возбуждается батареей илн еще лучше маленькой динамой, 
приводимой въ дѣйствіе отъ главной машины.

6) Въ Англіи  и въ Америкѣ, въ послѣдніе годы, строители по болыней части при- 
мѣняютъ систему впуска, называемую сіи іоиі ои гіеп  (І і і і  апсі тізз), отличающѵюся болыпой 
простотою устройства и экономичностыо. Эта система отличается тѣмъ, что впускъ газа 
управляется регуляторомъ, тогда какъ впускъ воздуха остается независимымъ и совершается 
при каждомъ циклѣ, при чемъ составъ смѣси остается постояннымъ, равнымъ образомъ 
какъ степень сжатія ея. Число же впусковъ и, слѣдовательно, взрывовъ измѣняется сообразно 
работѣ мотора. Напримѣръ, при работѣ въ половину силы, при хорошемъ регуляторѣ, взрывы 
слѣдуютъ по одному съ промежуточнымъ порожнпмъ ходомъ. При 2/ 3 полной работы ВЗ}ІЬІВЫ 

слѣдуютъ по два и съ промежуточнымъ порожнимъ ходомъ.
7) Маховое колесо. ІІри помоши тяжелыхъ маховиковъ при газовыхъ машинахъ до- 

стигается та же степень равномѣрности, какъ и при паровыхъ машпнахъ съ менѣе тяжелыми 
маховиками.

8)  Регулированіе посредствомъ перемѣнпаго впуска. Еслп методъ регулированія 
( 6) вполнѣ пригоденъ для неболыпихъ силъ, то для силъ большихъ, въ 100— 200 лош., нельзя 
этого сказать. Въ этого рода машинахъ экономія газа имѣетъ нс столь болыное значеніе, 
потому что вмѣсто газа изъ городского газопровода въ этихъ машинахъ пользуются теряю- 
іцимся газомъ металлургическихъ печей доменныхъ и коксовальныхъ. Для устойчивости и пра- 
вильности дѣйствія при этомъ увеличиваютъ чнсло цилиндровъ. Нзвѣстная фирма Вестин- 
гауза устраиваетъ вертикальныя газовыя машины съ двумя и 3-мя цилиндрами, дѣйствую- 
щими на двухъ— и трехколѣнчатыи валъ. Легкость этихъ машинъ и неболыпой ходъ поршнеіі 
допускаютъ достигнуть скорости поршней отъЗ до 3,50 т .  Такія машины, съ болыпимъ числомъ 
оборотовъ, пригодны для непосредственнаго дѣйствія динамо, вентиляторовъ, насосовъ и т. п.

9) Четырехтактныя машииы двойного дѣйствія особеино пригодны для боль- 
шихъ силъ и бѣднаго газа. Успѣшное ихъ примѣненіе на практикѣ стало возможнымъ съ 
введеніемъ циркуляціи воды вокругъ сальниковъ и заставляя ее цйркулировать также внутри 
стержня и поршня. ІІреимущества такого рода машинъ заключаются: 1) въ значительномъ 
окращеніи занимаемаго мѣста и вѣса. Машпны устранваются вѣсомъ менынс 100 к § . = 6, Іпуд.
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на 1 силу; 2) въ уменыненій потери отъ тренія, что допускаетъ достигнуть механическаго 
коэффиціента въ 90%.

Далѣе авторъ говоритъ о газовыхъ генераторахъ, дѣйствующихъ давленіемъ и всасыва- 
ніемъ, и о свойствахъ горючихъ для нпхъ, и о газомоторахъ, дѣйствующихъ газами доменныхъ 
и коксовальныхъ печей. Но тутъ мы встрѣчаемъ повтореніе многаго такого, что было помѣщено 
въ болѣе ранннхъ моихъ библіографическихъ очеркахъ.

10) 1 т 3. газа при сожиганіи развиваетъ:

Для охлажденія стѣнокъ газомоторовъ въ часъ на силу требуется до 50 литровъ воды 
при 14— 16° Д. Быходящая вода имѣетъ температуру отъ 34 до 36° Д. Для смазки газо- 
иоторовъ требуется до 1 грамма масла въ часъ на силу.

Книж ка Т. V I , №  2.
Въ этой книжкѣ я обращу вниманіе на статыо А. Висііезпе (р. 147— 158),заклю- 

чающую описаніе порораспредѣленія однимъ цилиндрическимъ золотникомъ системы С. Воп- 
Іои г. (РІ. I V  и V). Золотникъ приводятся въ дѣйствіе чрезъ поередство кулиссы двумя 
эксцентрпками. ІІолученныя діаграммы уподобляются распредѣленію пара 4-мя золотникамн. 
Отсѣчка быстрая и впускъ пара свободный, безъ всякаго стѣсненія. Описанное парораспредѣ- 
ленія системы Вопіоиг  представляетъ достоинство распредѣленія четырьмя органами съ 
тѣмъ преимуществомъ, что всѣ его органы связаны между собою кинематически; всякія за- 
цѣпки и клапаны устранены, а это допускаетъ приданіе машинѣ болыной скорости. Вредныя 
пространства ничтожны. Вощ оиг давно извѣстенъ своими усовершенствованіями въ области 
парораспредѣленія золотниками. Его имя встрѣчается въ моемъ описаніи «ІІариж ской вы- 
ставки 18 89  г., изданіе Риккера, 1894». На этой выставкѣ я имѣлъ случай много разъ 
•бесѣдовать съ этимъ интереснымъ изобрѣтателемъ.

Книж ка Т. V I, Л ! 3.
Въ этой книжкѣ особенно интересна статья проф. Р. НаЬеіз: «Объ электрическихъ 

шахтныхъ подъемныхъ машинахъ».
(Р. 258— 279). Эта статья является дополненіемъ къ статьѣ того же автора, напеча- 

таиной въ томъ-же журналѣ, Т. I, 1903.
ІІодъемная электрическая машина трехфазнаго тока на гиахтѣ Ргеиззеп I I -  

Оныты, произведенные надъ этой машиной, были опублпкованы М. Всігиііге. Глубина шахты 
700 т . ,  но покуда она обслуясивается на глубинѣ 560 т .

Доменный газъ.................................
Генераторный на коксѣ.....................

» на кам. у г л ѣ .................
Газъ коксовальныхъ печей . . ■ . 

Соотвѣтствующій часовой расходъ 
2,45 т 3 

2 »
1,84 »
0,55 »

900 ед. тепл. 
1100 »

1200 »

4000 »
газа на силу:

Опытъ I. Опытъ П.

1) Средняя индикаторная работа паровой машпны
на центральной станціи .............................

2) Средняя работа, развиваемая динамой . . . .
556,7

351
717 пар. л. 
457 клѵ.
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Опытъ I. О пытъ II.
3) Часовой расходъ п а р а .........................  . . 3193 5199 кіі.
4) Часовой расходъ пара на 1 индик. силу . . . 5,74 7,25 »

Индик. діагр. снимались каждые 10 минутъ, а килоуатты каждыя 5 минутъ. Сила 
мотора измѣрялась уаттметромъ.

Механическое полезное дѣйствіе =  85% , т. е. на треніе въ шахтѣ и машинѣ расхо- 
дуется 15°/0 полезной работы.

Время подъема 53 сек. Время маневровъ 19 сек. Полное время одного подъема —  73 сек. 
При этихъ условіяхъ можно сдѣлать въ часъ 50 нодъемовъ и поднять 2200 X  50 =  110 т.

2200 X  560 X  50 _
угля. ІІолезная работа машины при этомъ =  —  -------------  =  228 нар. л.
; 1 1 75 X  3600 1

тт X 2200 X  560 . пІіолезная работа одного подъема =  -  =  4,э6 часовыхъ— лошадеи. Часовая.
75 X  3600

лошадь =  75 X  3600 =  270.000 к. м.
Расходъ пара при каждомъ подъемѣ =  76,63 к§. Слѣдовательно, часовой расходъ пара

76>63 тг о 1на одну полезную силу подъема =  — _ —- =  16,8 к.
4,об

НаЪеіз считаетъ такой путь опредѣленія неправильнымъ и допустимымъ только въ 
томъ случаѣ, когда подъемная машпна расходуетъ только неболыпую часть силы централь- 
ной станціи или когда эта послѣдняя, съ постояннымъ напряженіемъ, елужитъ для нѣсколь- 
кихъ подъемныхъ машинъ, какъ это будетъ имѣть мѣсто въ новой установкѣ копи Ѳгапсі- 
Н огпи. Въ настоящемъ же случаѣ условія дѣйствія иныя. Послѣ каждыхъ 33 секундъ дѣй- 
ствія подъемной машины, она ничего не беретъ отъ центральной станціи, которая въ это время 
расходуетъ всего 280 кхѵ., но вспомагательныя устройства, составл. весьма малую часть нор- 
мальной силы станціи 1300 кхѵ., и динамо въ это время работаютъ съ коэффиціентомъ но- 
лезнаго дѣйствія не болѣе 0,57. НаЪеіз опредѣляетъ слѣдующій расходъ пара для различ- 
ныхъ условій подъема:

Ч іісло подъем овъ  П олезн. работа в ъ  Р асходъ  п ар а  на
въ  часъ. часовы хъ лош адяхъ . 1 часовую  лош адь

полезн. работы.

50 228 22 кіі.
40 182,4 24,2 »
30 136,8 28 »
20 91,2 36 »
10 45,6 59,3 »

ІІодъемная электрич. машина на шахт ѣ 2оІІет  I I .
Эта машина послѣ выставки въ Дюссельдорфѣ въ 1902 г. была установлена и пу- 

щена въ дѣйствіе на шахтѣ 2оІІегп I I  въ 1903 г. Шахта глубин. въ 293 т .  Наиболыная 
скорость подъема 10— 11 т .  ІІолезный грузъ 4700 к§. въ 6-ти вагонеткахъ.

Послѣ сліянія фирмъ Зсііиісегі', а и Зіетепз &  Наізісе, рѣшено было прпмѣнить въ 
настоящсмъ случаѣ систему маховичнаго регулятора І1дпег'&, съ цѣлыо уравненія расхода 
электрической энергіи главной станціи на счетъ измѣненія живой силы маховика. Въ настоя- 
щемъ случаѣ примѣнено стальное маховое колесо діам. 4 пт., при 350 об. въ мннуту, чему 
соотвѣтствуетъ окружная скорость въ 73 т .  въ сек. (фиг. 3). Моторъ беретъ изъ сѣтн 
электрич. энергію въ количествѣ 300 до 500 амперъ. Динамо на оси прибора Іід п е г ’а при 
пускѣ въ ходъ углеподъемной машины развиваетъ до 2000 амперъ и напряженіе отъ 0 до
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500 вольтъ. Послѣ пуска въ ходъ плотность (сила) тока уменыпается, между тѣмъ напря- 
л:еніе остается постояннымъ.

Система зта по сіе время дала самые удовлетворительные результаты въ отношеніи ея 
дѣйствія, но на счетъ расхода топлива опыты еще не были произведены.

Примѣчаніе. Кромѣ расчетовъ злектрическихъ подъемныхъ машинъ, помѣщен- 
ныхъ въ капитальной статьѣ Р . НаЬеіз '), можно указать также на весьма дѣльныя статьи, 
тоже съ расчетами электрическихъ шахтныхъ подъемныхъ машинъ, V. П гаиЬпег\, помѣ- 
щенныя въ журналѣ «ОзіеггеісЫяскез РеіізсН гф  /йг Вегд и. Нйііепгоезепз» 1904. 
№ 3 7— 38.

Книж ка Т. V I I , М  1.
(Р. 1— 65). Р . А. Яепгу: Теоретическое и опытное изелѣдованіе іиахт- 

ныхъ подъемныхъ магиинъ.
Эта статья представляетъ вторую часть труда Непгу, первая часть которая была по- 

мѣщена въ этомъ-же журналѣ за 1903 г., Т. I I ,  №  3. Зта вторая часть посвящена 
исключителыю производству опытовъ надъ опредѣленіемъ расхода пара въ шахтныхъ подъ- 
емныхъ машинахъ. Этотъ вопросъ получклъ особѵю важность съ углубленіемъ шахтъ и съ 
увеличеніемъ производительности руднаковъ.

Авторъ придаетъ особенное значеніе продолжительности опытовъ, для того, чтобы 
имѣть результаты промышленнаго значенія. Продолжительность опыта онъ принимаетъ т і- 
пітит  въ 24 часа. При статьѣ приложено 5 детальныхъ таблицъ опытовъ (стр. 56— 65) 
надъ углеподъомиою машиною шахты № 5 Оизіаѵе копей Назагй, при различныхъ усло- 
віяхъ: безъ паровой рубашки н съ рубашкой, съ прогрѣвомъ стѣнокъ и крышекъ паромъ въ
4— 5 атм. и въ 8 атмосферъ. Средній часовой расходъ пара на 1 нндикаторную силуг 
15,63 килогр. при машннѣ съ расширеніемъ и охлажденіемъ безъ паровой рубашки; 13,93 к§. 
при прогрѣвѣ стѣнокъ и крышекъ 8-ми атмосфернымъ паромъ; 14,75 к§. при прогрѣвѣ ру- 
башки п иоршней паромъ въ 4,5 атм. и 13,47 кцг. нри прогрѣвѣ рубашки и поршней 8 атм. 
паромъ. ІІримѣненіе холодильника приноситъ сбереженіе около 25% . Охлажденіе вмѣстѣ съ 
надлежащнмъ расширеніемъ даетъ экономію пара до 46%. Рубашка даетъ экономію въ 
13,25%.

Однако, эти опыты относятся къ нѣсколысо устарѣлымъ устройствамъ, слѣдовательно» 
при нихъ далеко недостигнуты максимальные экономическіе результаты.

На Р І. 2 изображенъ горизонтальный паровой цилиндръ углеподъемной машины съ 
клапаннымъ парораспредѣленіемъ и съ прогрѣвомъ паромъ стѣнокъ, крышекъ и поршня. Для 
послѣдней цѣли поршень снабженъ трубкой, въ нижней части цилиндра, которая проходитъ 
чрезъ два сальника: въ крышкѣ цилиндра и въ особомъ цилиндрѣ небольшого діаметра, рас- 
положенномъ впереди парового цилиндра на машинной рамѣ и соединенномъ трубкой съ па- 
ровымъ котломъ.

(Р. 66— 98). А. Рисііет е: «Непоередственное измѣреніе температуры пара и стѣ- 
нокъ паровыхъ цилиндровъ въ каждый моментъ хода». Цѣль такихъ опытовъ заключается въ 
объясненіп сложныхъ явленій сбмѣна теплоты между паромъ и стѣнками парового цилиндра 
и относительно которыхъ существуютъ еще среди ученыхъ и инженеровъ разлпчные взгляды, 
возбуждающіе полемику. Для измѣренія температуръ авторъ примѣнилъ термо-электриче- 
скіе термометры (платино-серебряные), состоящіе изъ сѣти тонкихъ проволокъ, діам. 0,028 ішп., 
на половину платиновыхъ и серебряныхъ, и соединенныхъ съ двумя проводниками изъ болѣе

Ц См. Ееѵие ипіѵегзеііе сіев Міпея 1903, Т. I, № 1 (р. 1—91).
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толстой проволоки діам. 1 тга. (одной серебряной и другой платиновой), соединенныхъ съ 
гальваиометромъ, непосредственно указывающимъ температуру стѣнокъ цилиндра или пара. 
Въ первомъ случаѣ проволоки термометра помѣщаются въ особыхъ углубленіяхъ внутри сгѣ- 
нокъ цилиндра (фиг. 1— 2).

На фиг. 3 — 4 представлены приборы, служащіе для включенія гальванометра въ злек- 
трическую цѣпь при всякомъ положеніи кривошипа ыашины и для выключенія его послѣ 
очень короткаго времени, но въ точности одного и того зке. На основаніи такимъ образомъ 
организованныхъ опытовъ строятся діаграммы температуръ стѣнокъ пилиндра и пара для цѣ- 
лаго оборота машины (фиг. 6) въ отеутствіи паровой рубашки; фьг. 7 съ паровой рубашкой 
обыкиовеннаго устройства; фиг. 8 съ паровой рубашкой высокаго давленія, т. е. нагрѣвае- 
мой паромъ упругостью болыпею, нежели въ цилиндрѣ. На стр. 92 имѣется таблица, въ ко- 
торой показаны вѣсъ пара въ цилиндрѣ, температура его, температура стѣнокъ цилиндра и 
разность этихъ температуръ.

При слѣдующихъ трехъ опьггахъ условія дѣйствія были усгановлены наименѣе благо-
пріятныя: машина работала безъ сжатія пара и безъ опереженія выпуска (фиг. 11— 12— 13).

На основаніи 6-ти опытовъ авторъ прпшелъ къ слѣдующимъ замѣчательнымъ резуль- 
татамъ.

1) Обмѣнъ теплоты между паромъ п стѣнками весьма энергиченъ, когда имѣетсявлаж- 
ность на стѣнкахъ, но обмѣнъ почти не имѣетъ мѣста, когда стѣнки сухія. Паденіе темпе- 
ратуры стѣнокъ къ концу хода значительно при отсутствіи рубашки; при обыкновенной ру- 
башкѣ это паденіе значительно меныне и оно почти равно нулю при рубашкѣ высокаго да- 
вленія.

2) Исключая періодъ впуска, температура стѣнокъ постоянно выше температуры пара, 
въ противность мнѣнію Эльзасской школы (Гирнъ, Голлауеръ и проч.).

3) Прежде конца періода выпуска паръ бываетъ въ перегрѣтомъ состояніи даже и
въ отсутствіи рубашки. ІІерегрѣвъ пачинается тѣмъ раньше, чѣмъ дѣйствіе рубашки снль-
нѣе. Это согласно съ положеніемъ автора, изложеннымъ въ его физнческой теоріи паровой 
машины.

Бываетъ моментъ, когда температуры пара и стѣнокъ, въ періодъ сжатія, бываютъ равны 
между собою, что и подтверядаетъ заключенія, еіце раныне высказанныя проф. Двелыио- 
версъ-Дери.

Настоящіе опыты, служащіе для подтвержденія термо-динамической теоріи паровыхъ ма- 
шинъ, въ высшсй степени замѣчательны по своей остроумности и тонкости.

(Р. 99— 105). Е  Ьададв'. «Результаты опытовъ надъ вентиляторомъ Гибаля съ 
спиральнымъ (эвольвептнымъ) кожухомъ на шахтѣ Л» 2 каменноугольной копи Гопіаіпе- 
ѴЕѵёдие. ІІа Г І.  3 дано общее расположеніе вентилятора съ паров. машиною (въ боковомъ 
видѣ и планѣ), фиг. 1— 2.- На фиг. 3 показанъ способъ вычерчиванія кожуха, на фиг. 4 
индикаторная діаграмма паровой машины. Размѣры вентилятора опредѣлены по формулѣ 
М. Ооззегіез. Діам. вентилятора 6,40 ш.; іпприна 1,80 ш.; діам. всасыв. отверстія 2,70 га. 
Минутное число об. 107; эквивалентное отверстіе 1,55 ш2; разрѣженіе 100 гага.; секундный 
объемъ воздуха 50 га3. Работа вентилятора 66 іт. л. ІІолезн. дѣйствіе прннято —  66% ; 
сила двигателя 110 п. л. Двигатель гориз. пар. маш.; діам. цил. 0,90 га.; ходъ поршня 
0,60 т .; діам. стержня 0,09 ш.; діам. шкива маховика 4,50 га. и пріемнаго шкива на 
оси вентилятора 2,25 га. Число оборотовъ маш. =  53%  въ мин.

Несмотря на спиральный кожухъ, регулирующій щитъ сохраненъ обыкновенноп Гиба- 
левской конструкціи. Онъ занимаетъ почтн четверть окружности. Когда онъ закрытъ, то вы-
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сота сиирали внизу вертикальной линіи, проходящей чрезъ ось вентилятора, остается совер- 
шонно свободною и =  1,725 ш., и вентиляторъ бываетъ свободенъ на 3/4 своей окружности. 
ІІри полномъ подъемѣ щата— вся окружность вентилятора остается свободною. ІІодъемъ щита, 
считая по окружности, =  0 до 4,70 т .  ІІодъемъ 0,4 т .  соотв. наибольшемѵ полсзному дѣй - 
ствію. Имѣются двѣ детальныя таблиды опытовъ, которые указываютъ, что такимъ образомъ 
видоизмѣненный вентиляторъ Гибаля  можетъ вполнѣ конкурировать съ лучшими существую- 
щими вентиляторами какъ въ отношеніи коэффиціента работы, такъ и въ отношеніи маноме- 
трическаго полезнаго дѣйствія.

Настоящая статья представляетъ цѣнное пріобрѣтеніе въ емыслѣ руководства при проек- 
тированіи.

К ни ж ка Т. V I I , №  2.
(Р. 117— 130). А. Зіёѵагі. «ІІо поводу знаменитаго опыта Гоисаиіі, доказываю- 

іцаго вращеніе землп».
Новѣйшіе повторительные опыты Фламаріона въ Парижѣ въ 1902 г. и Г о п у и  

ОоШзсктійі въ Брюсселѣ въ 1903 г. въ умахъ многихъ ученыхъ возбудили сомнѣніе въ 
точности всѣхъ положеній, выведенныхъ изъ опытовъ Фуко, и нѣкоторые даже заявляютъ, 
что будто маятникъ Фуко даже не доказываетъ вращеиія земли. Въ настоящей интересной 
статьѣ научно освѣщены всѣ этп вопросы, въ детали которой я, по некомпетентности, не 
вхожу. ІІо характеру эта статья, полагаю, не вполиѣ подходитъ бельгійскому горному жур- 
налу.

(Р. 131— 2С0). РІ. 5 — 6. Н. Роиіеиг: «Миноносцы, контръ-миноносцы и торпедо». 
Статья эта, спепіально интересная для моряковъ, не подлежитъ обсужденію въ Горномъ Жур- 
налѣ. Она заключаетъ описаніо современныхъ способовъ разрушенія непріятельскихъ судовъ 
и приводитъ примѣры изъ современныхъ морскихъ войнъ, не исключая и настоящей 
русско-японской воііны.

(Р. 201— 211). Р І. 7. М. ТѴагоІиз: «Исправленіе обваливгиейся шахты». 
Хотя подобныя работы и олисываются въ каждомъ курсѣ горнаго искусетва, тѣмъ не менѣе, 
настоящая статья, описывающая способъ исправленія шахты Лгг 6— 7 на копяхъ Ваивзи, 
нроизведенный въ новѣйшее время, несомнѣпно является поучительною для каждаго руднпч- 
наго инженера.

Книоюка. Т. V I I ,  №  3.
(Р. 221— 235). 0. Иискезпе: «Полезное дѣйствіе паровыхъ машинъ, устра- 

неніе вреднаго вліянія стѣнокъ паровыхъ цилиндровъ.
Эта статья представляетъ продолженіе статыі того же автора, помѣщенной выше, въ 

Л» 1. Мы обратимъ вниманіе на слѣдующіе главные выводы изъ изслѣдованій автора.
1) ІІередача тепла отъ горячаго пара холодному металлу при посредствѣ тонкаго слоя

воды въ 360 разъ энергичнѣе, нежели когда поверхность металла сухая.
2) Нагрѣваніе рубашки насыщеннымъ паромъ при температурѣ болѣе высокой, не-

жели въ цилиндрѣ, устраняетъ вредное дѣйствіе конденсаціи пара о стѣнки цилиндра въ ие-
ріодъ впуска, п паръ въ цилиндрѣ сохраняетъ свойства сухого насыщеннаго пара, п вычи- 
сленная адіабата вполнѣ совпадаетъ съ индикаторной діаграммой. Это явленіе заставляетъ 
предполагать возможность «посредствомъ одноцилиндровыхъ машинъ достигать экономическихъ 
результатовъ даже болѣе высокихъ, нежели въ лучшихъ современныхъ машинахъ компоундъ».

Опытное подтвержденіе этого взгляда составитъ предметъ будущей работы автора.
(Р. 236— 251). Р І. 8— 10. Р. ЛаЬеія: «Каменноугольный бассейнъ въ Сѣвернон 

Бельгіи». Продолженіе статьи, помѣщенной въ этомъ же журналѣ за 1903 г.
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(Р. 252—266). В. віаззагі: «Работы тоннеля Зітріоп». Вопросъ о постройкѣ 
зюго т о ш п у ія , значительно сокращающій путь отъ Парижа до Милана, для насъ особен- 
наго значенія но имѣетъ.

(Р. 267—285). 0. Кеппів: «Вентиляція жилыхъ помѣщеній».
(Р. 286—316). Е. IV. Коезіег: «0 воздуіиныхъ компрессорахъ».
Настоящая статья, сопровождаемая 20-ью фигурами въ текстѣ, весьма поучитсльна. Въ 

иервой части данъ разборъ различныхъ системъ компрессоровъ въ отношеніи ихъ общаго ме- 
ханизма, при чемъ отдается преимущество системѣ, въ которой воздушный и иаровой цилиндръ 
имѣютъ общій стсржень, потому что при этомъ части механизма подвергаются меньшимъ 
напряженіямъ, и треніе въ подушкахъ вала меиыне, и скорость можетъ быть болыпе. Затѣмъ 
авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію условій для уменьшенія работы воздушнаго цилиндра при 
значительной скорости поршня и въ отсутствіи вспрыскиванія воды. Онъ детально разсматри- 
ваетъ условія всасыванія воздуха компрессоромъ, при чемъ къ концу періода всасыванія да- 
вленіе воздуха въ цилиндрѣ бываетъ равио, менѣе и болыие атмосфернаго давленія. ІІо- 
сдѣднее часто имѣетъ мѣсто въ присутствіи длинноіі всасывающей трубы. При данномъ объемѣ 
всасываемаго воздуха, количество его (т. е. вѣсъ) тѣмъ болыне, чѣмъ болыне плотность его 
п чѣмъ меныне температура въ концѣ періода всасыванія. Слѣдовательно, при всасываніи воздухъ 
не долженъ замѣтно нагрѣваться и долженъ входить струями достаточной толщины, отъ 30 до 
100 тш , сообразно размѣрамъ компрессора, а не малою толщиною въ 4—6 т т .  Для точ- 
наго изслѣдованія условій всасыванія, для ясности показаній, пружина индикатора должна 
■быть по возможности слабая. Для устраненія замѣтнаго разрѣженія при всасываніи скорость 
воздуха не доллша превосходить 35 т.; вообще всасывающее сѣченіе должно быть пропорціонально 
скороети поршня, чтобы скорость воздуха была постоянная. ,Если она уменьшается—ничего, но 
если увеличивается, то происходитъ разрѣженіе. На фиг. 17-й изображена кривая скоростей 
поршня для цѣлаго оборота вала и соотвѣтствующая кривая подъема впускного клапана или от- 
яерстія канала, огкрываемаго золотникомъ. Клапаны меныпей величины, съ подъемомъ отъ 30 до 
100 тш., даютъ меныпее нагрѣвапіе воздуха, нежели клапаны болынаго діам., съ подъемомъ 
4 — 6 тш , но допускающіе большее число оборотовъ.

Линія нагпетанія индикаторной діаграммы имѣетъ меныиее вліяніе на полезное дѣй- 
ствіе, нежели линія всасыванія, если только не допущены значительныя ошибки. Ііри распре- 
дѣленіи золотникомъ, нагнетательный клаланъ необходимъ для регулированія силою, но не 
расхода. Охлажденіе важно не только стѣнокъ, но и крышекъ цилиндра, хотя это охлажде- 
ьіе болѣе дѣйствительно для всасыванія, нежели для нагнетанія. Инжекція воды, напротивъ 
"того, важнѣе для нагнетанія, нежели для всасыванія. Совокупное примѣненіе того и другого 
способа еще дѣйствительнѣе, хотя для избѣжанія порчи отъ истиранія инжекція воды въ 
лилиидрѣ теперь примѣняется рѣже; она примѣняется теперь только въ промежуточномъ ре- 
зервуарѣ въ компрессорахъ компоундъ, съ наружн. охлажденіемъ водою стѣнокъ и крышекъ 
цилиндровъ, при чемъ достигается экономія въ работѣ противъ простыхъ компрессоровъ, при 
тѣхъ же условіяхъ охлажденія цилиндровъ, 11,5—13,5—15 и 16%, при сгущеніи до 4—
5—6 и 7 атм. эффективнаго давленія.

Въ концѣ статыі ио отношенію къ конструкціи компрессовъ авторъ приходитъ къ ,слѣ- 
дующимъ общимъ положеніямъ.

1) Воздухъ не долженъ быть сгущаемъ болѣе необходимаго. 2) Онъ долженъ быть вса- 
сываемъ нри возможно наименьшей температурѣ. 3) Сжатіе должно происходить въ два 
иріема. 4) Скорость должна соотвѣтствовать наибольшей экономіи пара. Въ періодъ всасыванія: 
■5) Воздухъ не долженъ нагрѣваться о горячія части цилиндра и распредѣлителя. 6) Части
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распредѣленія должны имѣть в озм о ікн о  малую поверхность. 7) Сопротявленіе пружинъ не 
доллшо имѣть мѣста. 8) Болыпой подъемъ клапановъ, чтобы воздухъ, входя толстымъ слоемъ, 
не нагрѣвался и не испытывалъ разрѣженія. 9) Всасывающіе капалы должны быть болыпого 
сѣченія и неболыпой кривизны. Нагнетаніе: 10) Болыпой подъемъ клапановъ для избѣ- 
жанія тренія воздуха и для уменыиенія окружности стыка при закрытомъ клапанѣ; каналы боль- 
шого сѣченія; воздушный регуляторъ по возможности ближе къ цилиндру. 11) Избѣгать урав- 
ниванія давленій и обратнаго движенія сгущенія воздуха въ цилиндръ; максимальное охла- 
жденіе крыгаекъ и вредныхъ пространствъ.

(Р. 315—325). А. Воззег: «Замѣтка о реверсивныхъ машинахъ компоундъ 
для прокатныхъ становъ».

Возвег является инженеромъ фирмы ЗасЪ & КіезеІЬасІі (около Дюссельдорфа). Въ 
зтой статьѣ авторъ развиваетъ практическое значеніе удерживательнаго клаиана (Віаиѵепііі) 
системы Кизельбаха, какъ извѣстно, имѣющаго назначеніе при каждомъ обращеніи 
хода сохранять паръ въ ресиверѣ (см. мою справочную кнту 1889 г.? стр. 723). Пред- 
полагая значеніе устройства Кизельбаха хорогао извѣстнымъ, я приведу только нѣкоторые 
яовые результаты опытовъ надъ прокаткой.

С ѣченіе болванки.
Сѣченіе прока- 

танной полосы.
Степень
вытяжки.

Расходъ пара. 
в ъ  килогр. на 
тонну ыеталла.

445 X  445 ПШІ. 200 X  285 ш ш . 3,25 54
4 1 0 X 4 1 0  » 129 X  129 » 11,3 129,5
410 X  410 » 2 1 0 X 1 5 0  » 5,34 83
4 1 0 X 4 1 0  » 100 х  ю о  » 16,8 169

Книжка Т. VIII, № 1.
(Р. 1—88). Почти вся эта книжка заполнена капитальнымъ статистическнмъ изслѣдо- 

ваніемъ относительно смертныхъ случасвъ съ рабочими на рудникахъ нашего горнаго пнже- 
нера А. Кеппена. Трудъ этотъ имѣется и на русскомъ языкѣ въ Горно-заводскомъ 
листкѣ за 1904 г., а потому я и отсылаю къ этому источнику всѣхъ ннтересующихся 
рудничною статистикою.

(Р. 89—131). РІ. 1 до 4. 11. Весіьатрв: «Конструкція сухихъ компрессоровъ 
въ Германіи». Статья весьма дѣльная и полезная для руководства при проектнрованіи.

I  часть.

Компрессоры мокрые и полумокрые почти оставлены въ Германіи. На состоявшенся 
Дюссельдорфской выставкѣ были только сухіе компрессоры, съ наружнимъ охлажденіемъ 
стѣнокъ и крышекъ цилиндра. Къ недостаткамъ первыхъ двухъ системъ относятъ: 1) Отъ 
воды портятся цилиндры. 2) Скорость поршня ограничена. 3) ІІолучается влажный воздухъ.
4) Вода болѣе охлаждаетъ только стѣнки; для надлежащаго же охлажденія воздѵха вода 
должна быть нагнетаема внутрь въ цилиндръ чрезъ пульверизаторъ, маленькія отверствія 
коего скоро засоряются. Сухіе компрессоры лишены этихъ недостатковъ, хотя нагрѣвъ нагне- 
таемаго воздуха при нихъ болѣе значнтельный.

ІІрн устройствѣ сухихъ компрессоровъ придержпваются слѣдующихъ ирпнцішовъ: 1) Умень- 
шеніе вліянія вредныхъ пространствъ. 2) Уменьшеніе затрачиваемой силы. 3) Увеличеніе ско- 
рости, слѣдовательно, и производительной способности.



278 БИБЛТОГРАФІЯ.

Уменьшеніе вліянія вредныхъ нространствъ достигается, какъ извѣстно. троякимъ спосо- 
бомъ: а) Уменьшеніемъ ихъ объема. Ъ) Примѣненіемъ послѣдовательнаго сжатія. с) Уравни- 
ваніемъ давленія въ обѣихъ половинахъ цилиндра при положеніи поршня въ мертвыхъ точкахъ.

Умеиыпеніе затрачиваемой силы достигается: а) также послѣдовательнымъ сжатіемъ 
сь внутреннимъ охлалгденіемъ воздуха въ нромежуточныхъ резервуарахъ и ѣ) вмѣстѣ съ этимъ 
наружнымъ охлаждѳніемъ стѣнокъ и крышекъ цилиндра. Въ настоящей статьѣ, кромѣ описа- 
тельной части, авторъ прибѣгаетъ іі къ теоретическимъ расчетамъ.

Дано описаніе пружинныхъ клапановъ съ воздушнымъ катарактомъ, всасывающаго 
и нагнетательнаго (фиг. 1—2). Для всасывающаго клапана пружина дѣлается слабѣе, чтобы 
устранить разрѣженіе воздуха прп всасываніи. На табл. 2, фиг. 5—6, даны детальныя 
изображенія пружинныхъ клапановъ съ маслянымъ катарактомъ системы Соіітапп’а. На 
фиг. 7—8—9 изобразкенъ сухой компрессоръ компоундъ системы братьевъ Меег съ диффе- 
ренціальными поршнями и съ пружинными клапанами извѣстной системы НоегЪідег'а. Фиг.
3—4 въ текстѣ относятся къ компрессору системы НитЪоЫі съ стальными пружино-шар- 
нирными клапанами, системы Ѳиіегтиік, при чемъ пружина образуется закручиваніемъ въ 
спираль одной стороны клапанной пластинкп.

Номпрессоры съ золотниками. Эта еистема получила въ Германіи предночтеніе 
надъ клапанною при большихъ скоростяхъ. Золотники примѣняются: плоскіе, вращающгеся 
тппа Корлисса и цилиндрическіе поршневые.

Золотникъ приводится въ дѣйствіе отъ эксцентрика, насаженнаго подъ угломъ меньшимъ 
90° относительно оси кривошипа, т. е. съ опаздываніемъ (вмѣсто оперезкенія, какъ въ паро- 
выхъ машинахъ), такъ что всасываніе начинается тогда когда воздухъ, сгущенный во вредномъ 
пространствѣ, разрѣдится до атмосферной густоты. При положеніи поршня близкомъ къ сред- 
нему, впускной н выпускной каналъ бываютъ почтн вполнѣ открыты. Въ отношеніи нагне- 
танія, золотникъ не можетъ самъ по себѣ обезпечить вполнѣ правильное дѣйетвіе, т. е. онъ 
не мозкетъ устранить обратнаго теченія части сгущеннаго воздуха въ цилиндръ, другими сло- 
вами, выпускное отверстіе должно открываться не раньше сгущенія въ цилиндрѣ воздуха до 
давленія, существующаго въ пагнетателыюмъ нространствѣ. Для этой цѣли устраивается пру- 
эюинный удерживательный клапанъ, получившій первое примѣненіе въ сухихъ золотші- 
ковыхъ комирессорахъ извѣстной системы ВигсккагсЫ & ТѴеізз. Новое устроііство иодобнаго 
золотника показано въ текстѣ на стр. 115.

Въ комнрессорахъ извѣстной системы Коезіег’а, фирмы Рокогпу & ІѴіІІекішІ, Р1. 3, 
фиг. 10—1‘2 и текстъ стр. 117, два удерзкивательныхъ пружинныхъ клапана помѣщены п» 
концамъ распредѣлительной коробки цилиндрическаго поршневого золотника.

Въ вертикальномъ компрессорѣ компоундъ той же фирмы, Р1. 4, удерживательные 
клапаны располозксны по бокамъ коробки цилиндрическаго норшневого золотнпка. Этотъ ком- 
прессоръ состоитъ изъ 4-хъ вертикальвыхъ цилиндровъ, дѣйствующихъ на четырехколѣн- 
чатый валъ, разполоясенный внизу.

I I  часть. Описаніе нѣкоторыхъ типовъ компрессоровъ.

Размѣры цилиндровъ:
Паровыхъ малаго діам. 0,650 і

» большого » 1,050
Воздушныхъ малаго » 0,590 »

» болыного » 0,935 »

Общій ходъ поршней 0,900 т .
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Чертежъ этотъ весьма отчетливый и полезный при проектярованіи. Давленіе сгѵщеннаго 
воздуха 6 атмосферъ. Часовой объемъ воздуха атмосферной густоты 6300 т 3. Часло 
оборотовъ въ минуту 90.

Характерная особенность распредѣленія Коезіег'а заключается въ томъ, что нагне- 
таніе сгущеннаго воздуха (заключающагося между удерживательнымъ клапаномъ и поршне- 
вымъ золотникомъ) продолжается и послѣ того, какъ поршень цилиндра начинаетъ 
новый ходъ. Этимъ путемъ внолнѣ устраняется возможность обратнаго теченія воздуха въ 
цилиндръ и сопряженная съ этимъ потеря въ работѣ.

Компрессоры со смтианнымъ распредѣленіемъ.
Пружинные всасываюіпіе клапаны имѣютъ особенное неудобство при болыпихъ скоро- 

стяхъ, потому что при сильныхъ пружинахъ происходитъ значительное разрѣженіе всасывае- 
маго воздуха, вредно вліяющее не только на работу, но и на производительность компрессора. 
Въ нагнетательныхъ клапанахъ дѣйствіе пруясинъ менѣе вредно, потому что онѣ не вліяютъ 
на количество нагнетаемаго воздуха и. кромѣ того, онѣ дѣйствуютъ только въ періодъ нагне- 
танія, т. е. въ продолженіе только части хода. Отсюда явилась идея распредѣленіс въ ком- 
прессорахъ устраивать такимъ образомъ, чтобы всасываніе воздуха происходило золот- 
никомъ, а нагнетаніе чрезъ свободчо-дѣйствующіе клапаны. На этомъ принципѣ 
основано распредѣленіе воздуха въ компрессорахъ системы Зігпасі (Р1. 3, й§. 13—14). 
Всасываніе совершается двумя золотниками типа Корлисса, расположенными внизу цилиндра. 
Внутри каждаго золотника помѣщено по пружинному клапану.

На стр. 130—131 помѣщена весьма интересная таблица опытовъ надъ сухими ком- 
нрессорами различныхъ еистемъ. Лучшіе результаты получены надъ компрессорамп Кбзіег'а, 
фирмы РоІсогпу-ТѴіііеЫпсі.

Чиоло обор. въ минуту . 56,1 до 83,8 Число куб. метр. воздуха атмосферной
Абсолютн. давл. воздуха . 6,7 » 7,5 атм. густоты, т. е. всасываемаго, причит. въ
Коэффиц. объема наим. . ■ . 0,971 » часъ на 1 индикат. силу.

» » наиб. . 0,999 » 9,82—9,84.
» » средн. 0,982 »

Индикат. коэф. раб. наим. . 0,878 »
» » наиб. . 0,908 »
» » средн. 0,894 »

Полный коэфф. пол. д . 0,716 -0,757 »

Книжка Т. ѴШ, № 2.
(Р. 145—229). Почти вся эта книжка заполнена монографіей К. и 0. Сатрегсіоп: 

описаніе способовъ опредѣленія сухимъ нутемъ серебра и золота въ рудахъ. Эта статья, инте- 
ресная для спеціалистовъ по золотому и серебряному дѣлу, не принадлежйтъ моей компе- 
тенціи.

(Р. 230—256) Е. Тгоиззагі: «Передача электрической энергіи на каменноугольныхъ 
рудникахъ Ѳгапсі Ногпи».

Дентральная электрическая станція обслуживаетъ здѣсь слѣдующія устройства: 1) 3 угле-
подъемныя машины на шахтахъ 7, 9 и 12. 2) 2 вентилятора на шахтахъ № 2 и 8,
каждый въ 200 силъ. 3) Водоотливъ: два насоса, по 125 снлъ каждый. 4) Моторъ обогати- 
тельной фабрики въ 200 п. л. 5) Подземная передача энергіи 100 л. 6) Механическія и 
ремонтныя мастерскія 100 л. 7) Освѣщеніе и поверхностная доставка (постоянный токъ) 
и во всѣхъ остальныхъ случаяхъ токъ перемѣнный (трехфазный).

г о р н . ж у р н . 1905. Т. II, кн. 5. 19
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Центральная электрическая станція. Зданіе 32 X 17 ш. Покуда въ немъ уета- 
новдено 6 трубчатыхъ котловъ сь кипятильниками по 200 г а . 2 нагрѣвательной поверхности, 
каждый нри давленіи 10 атмосф. Мѣета достаточно для 8 котловъ. Посредствомъ 5 котловъ, находя- 
щнхся въ дѣйствіи въ настоящеевремя,можноимѣть2500п. л. Каждый котелъ снабженъ трубча- 
тымъперегрѣвателемъпара. Темнература перегрѣтаго пара 280—300° Д. По опытамъ, экономія 
отъ нерегрѣва пара 16%. Загрузка котловъ совершается автоматнчески, бездымно, по системѣ 
общества ЗраЦеиегипд, въ Дюссельдорфѣ. Въ залѣ машинъ нмѣются 2 группы динамъ, 
приводимыхъ въ дѣйствіе паровыми машинами тандемъ-компоундъ типа Зиігег-Сагеіз 
(изображ. на фиг. 235).

Группа № 1.

При 9 атм. давл. и отсѣчкѣ въ мал. цил . . 3% 5‘/2% 16% и 36%
Индикаторная сила . . . 625 825 1340 » 2100 п.л.

Соотв. час. расходъ пара (при 260° Д.) на силу 5,5 5,25 5,25 » 6,5 кил.

Вспрыскивающій холодильникъ расположенъ подъ поломъ. Равномѣрность вращенія

Регулят. огранич. наиб. скорость не болѣе 6 % противъ нормальной. На валу машины трех- 
фазный альтернаторъ съ вращающимися магнитами въ 2000 к. ж. и 2500 У. при 23 
періодахъ. Полезное дѣйствіе алыернатора нри полезной нагрузкѣ 95%.

Группа № 2.
Паровая машина той же системы, но двойная, слѣдовательно, въ два раза болыпей 

силы (изображ. на стр. 238).

При отсѣчкѣ въ маломъ цилиндрѣ . . . 3°/0 51/.0/» 16 °/0 и 36% хода
Индикаторная сила . . . . 1250 1650 2680 4180 н. л.

Часов. расходъ пара на силу при 260° Ц п
9 атмосф. давл ............................ 5,5 5х/4 5% 6,5 »

Упуская нѣкоторыя детали, обратимся къ проводамъ.

1) Для углеподъемн. маш. № 7 длина 50 т . сѣч. мѣди 3 х  310 тга.2
2) » » » № 12 » 450 » » тоже.
3) Вентиляторъ № 8 » 190 » 3 X 50 »
4) » № 2 » 120 » » тоже.
5) Обогащеніе » 120 » » тоже.
6) Подземный насосъ » 820 » » 3 X 35 »
7) Вращ. трансформаторъ центральной станціи
(для получ. постояннаго тока для цѣлей доставки) . » 3 X ЮО »

На таблицѣ 5 имѣется чертежъ общей усгановки электрической углеподъемной машины 
на шахтѣ № 7. Видъ этой машины весьма оригинальный: она состоитъ изъ вала съ двумя 
бобинами для плоскихъ алойныхъ канатовъ равнаго сопротивленія и непосредствонно съ пимъ 
соединеннаго вала альтернатора въ 3000 с. Канатъ алойный, состояшій изъ 11 частей, 
по длинѣ толщ. внизу 32,7 и вверху 50 тш. Средній вѣсъ 1 т . длины— 10 к§.

Глубина шахты................ 1000 га.
Полезный грузъ  2.600 к§. (въ 6 вагонеткахъД
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Вѣсъ вагонетокъ . . . 1.260 к§. ) „ ,мертвыи грѵзъ 3260 ке.
Вѣсъ клѣти.................... 2.000 » } 1

Вѣсъ статора діам. 3.700 т т .  и шириною 650 т т .  =  16 тоннамъ и ротора 
13 тоннъ Зазоръ мсжду ними 34/4 т т .

На таблицѣ 6 показана общая устдновка электрическаго насоса экспресса Ридлера 
въ подземной камерѣ съ трехфазнымъ моторомъ въ 125 силъ, способнаго поднять въ чаеъ 
временн 40 т .3 воды въ одинъ пріемъ на высоту 710 т .

Электрическій вентиляторъ Сареіі на шахтѣ А1» 8, непосредственно, при помощи гиб- 
каго сопряженія, приводится въ дѣйствіе трехфазнымъ моторомъ въ 200 силъ и даетъ 
въ секунду 60—80 т .3 воздуха, при разрѣженін 150 д. 200 т т .  по водѣ.

См. мою Справочную книгу 1899 г., стр. 338, іѴ« =  0,222 . 80 . 60 .0,2 =  213 п. л. 
Настоящая статья, не заключая детальныхъ конструктивныхъ данныхъ, представляетъ много 
интересныхъ и важныхъ общихъ цифровыхъ данныхъ, касающихся одного изъ новѣйшихъ 
электрическихъ устройствъ въ Вельгш, а потому она весьма цѣнна нри проектныхъ сообра- 
женіяхъ аналогичныхъ устройствъ.

Ениэюка Т  V I I I , Л5 3.
(Р. 265—298). Н. ЗсКпейег: «Новый іидравлическій способъ заполненія вы- 

работанныхъ пространствъ въ рудникахъ пустою породою».
Настоящая статья представляетъ сообщеніе отъ 6 ноября 1904 г., сдѣланное авторомъ 

въ собраніи инженеровъ въ Ліежѣ. Объ этомъ способѣ уже раныпе упоминалось въ моихъ 
библіографическихъ очеркахъ. Эта статья, сопровождаемая 12 фигурами въ текстѣ, съ инте- 
ресомъ будетъ прочтена каждымъ рудничнымъ инженеромъ.

(Р. 299—306). РІ. 7. Е. Еаіигоп: Устройство для автоматическаго ту- 
гиенія пожаровъ, подъ названіемъ «Іе ІУіііег».

Сущность этого устройсгва, изображеннаго на таблицѣ 7, заключается въ системѣ во- 
допроводныхъ трубъ, расположенныхъ въ различныхъ помѣщеніяхъ. Выпускныя отверстія за- 
крыты металлическими пробками, удерживаемыми на мѣстѣ рычагомъ съ грузомъ и при томъ 
плавящимися при тепм. 68° Ц. Когда начинается пожаръ, нагрѣваніе окружающаго воздуха 
заставитъ расплавиться припой, и напорная вода, ударяясь о пробку, превращается въ брызги 
(родъ дождя), которые и гасятъ начинающійся пожаръ. По мѣрѣ нониженія воды въ бакахъ, 
подается электрическій сигнальный звонокъ, для пуска въ дѣйствіе насоса.

Въ заключеніе этой книжки, на стр. 307—343, помѣщена статья А. НаЬеіз: 0 ми- 
неральныхъ богатствахъ Босніи п Герцоговины, мало для насъ интересная.

Новыя книги.

Рго/. Е. АгпоЫ: КотігиЫіощіа{еІп /Йг йеп НупатоЪаи. і/іі Теіі. 8іиіі- 
уагі 1902. Цѣна 27 р. 4-ое усовершенственное изданіе.

Это сочиненіе представляетъ 2 атласа конструктивныхъ чертежей формата Гоі. Первая 
часть, заключающая 60 таблнцъ чертежей, относится къ динамо и моторамъ пошояннаго 
тока, а вторая часть, тоже 60 таблицъ, относится къ динамо и моторамъ перемѣннаго 
тока.

Чертежи исполнены отчетливо и могутъ служить полезнымъ пособіемъ при проектиро- 
ваніи, и это тѣмъ болѣе, что изображенныя машины принадлежатъ наиболѣе извѣстнымъ
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электротсхіпіческимъ фирмамъ. Но, при красивой внѣшнрсти, настоящій атласъ страдаетъ и 
многими существенными недостатками:

1) Первый и самый существенный недостатокъ заключается въ полномъ отсут- 
ствіи текста или хотя бы поясненій на самихъ чертежахъ, безъ чего и пониманіе ихъ 
во всѣхъ деталяхъ становитея невозможнымъ.

2) Ни на одномъ чертежѣ не обозначены ни полюсы, ни направленіе вращенія якоря, 
ни теченіе тока въ обмоткѣ якоря и въ фазахъ. Не обозначены и самыя фазы. Въ болыиин- 
ствѣ случаевъ не видно и наружныхъ проводовъ для подвода и отвода тока. Не видно и на- 
правленія теченія тока къ машинѣ и отъ машины. Всѣ эти пробѣлы, быть можетъ, еще не 
такъ чувствительны для спеціалистовъ-электротехниковъ, но, вѣдь, нужно имѣть въ виду, что, 
при колоссально быстромъ распространеніи электричества во всѣхъ областяхъ техники, длякаждаго 
техника, и не спеціалиста по электричеству, обязательно имѣть достаточныя основныя позна- 
нія по электротехникѣ, и многимъ техникамъ приходится знакомиться съ основаніями электро- 
техники уже въ преклонномъ возрастѣ, не имѣя по этой части школьной подготовки. По- 
этому можно высказать искренное пожеланіе, чтобы авторы по части сочиненій по электротех- 
никѣ не допускали никакихъ секретовъ или недомолвокъ и излагали бы съ должною ясностью 
наиболѣе существенныя детали электрическихъ машинъ, безъ всякаго опасенія, потому что 
изобрѣтенія достаточно обезпечиваются привилегіями. Особенно строги должны быть требова- 
нія къ автору-профессору.

Вообще желательно, чтобы сочиненія по электротехникѣ отличались столь же основа- 
тельною разработкою въ конструктивномъ отношеніи, какъ, напримѣръ, сочиненія по паровымъ, 
гидравлическимъ двигателямъ и другимъ отдѣламъ Прикладной механики.

2) IV. Мйііег: Віе Ргапсів-ТшЪіпеп. Наппоѵег 1905 г.
2-ое переработанное изданіе, 8°, въ 469 стр., съ 339 фиг. въ текстѣ. Рецензія о 

нервомъ изданіи этого сочиненія была помѣщена мною въ «Горномъ Журналѣ» 1902 г., № 3 
(стр. 340—341). Это второе изданіе написапо въ такомъ же характерѣ, какъ и первое, но 
въ нѣсколько большемъ объемѣ. Первое изданіе было въ 444 страницы. Все сказанное о пер- 
вомъ изданіи относится и къ настоящему второму изданію.

3) А РоМкаизеп: «Шавсііепгйуе, ТѴіпйеп, Кгапе и. Аи/гйде».
I. ВсІ., 4-1о въ 301 страницу съ 229 фиг. въ текстѣ и съ отдѣльнымъ атласомъ въ 

50 таблицъ раскрашенныхъ чертеясеи. МіШоеійа, 1904 г. Это сочиненіе будетъ состоять 
изъ двухъ томовъ. Это самое обширное изъ существующихъ сочиненій, касающееся подъем- 
ныхъ механнзмовъ для неболыпой и средией высоты подъема.

Этотъ первый томъ состоитъ изъ слѣдующихъ 6-ти отдѣловъ:
I) Введеніе. Дѣйствіе нолиснастовъ, воротовъ (лебедокъ), крановъ и подъемовъ. Дѣй- 

ствіе ручное, гидравлическое, паровое, нри посредствѣ сгущеннаго воздуха и электричества. 
Послѣднему въ этомъ отдѣлѣ отведено наиболѣе мѣста (стр. 1—22).

II) Уравненія и формулы для расчета полиспастовъ и воротовъ (стр. 22—42). Этотъ 
отдѣлъ въ изобиліи снабженъ формулами.

III) (Стр. 43—65). Канаты, цѣпи и ихъ шкивы и барабаны, крюки, ушки. Напра- 
вляющіе и крючковые блоки. Имѣются всѣ данныя для расчотовъ.

IV) (Стр. 66—133). Простые полиспасты и воротй,. Дифференціональные блоки. По- 
лиспасты съ зубчатымъ и винтовымъ приводомъ. Различнаго устройства ворота и ихь тор- 
мазы и храповики. Винтовые воротй,. Механическія ворота: гидравлическіе, паровые, привод- 
ные и электрическіе и дѣйствующіе сгущеннымъ воздухомъ. Этотъ отдѣлъ изобилуетъ массою 
весьма цѣнныхъ численныхъ примѣровъ, могущихъ служить образцами при проектированіп.
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V) (Стр. 134—260). Краны. Газличныя систѳмы крановъ. Детальный расчетъ строе- 
нія крановъ мостовыхъ и поворотныхъ. Приводы (механизмъ крановъ) ручные и механи- 
ческіе. Тормазы механическіе и электрическіе. Особенно детально изложено объ электриче- 
скихъ кранахъ. Расчеты всевозможныхъ крановъ и многочисленные численные примѣры въ 
видѣ проектовъ.

VI) (Стр. 261 - 301). Подъемьі Различныя системы подъемовъ. Устройство рамы и 
механизма подъемовъ. ІІаровые и гидравлическіе подъемы. Электрическіе подъемы. Распредѣ- 
лптельные механизмы подъемовъ. Устройство клѣтей.

Настоящій капитальнып трудъ представляетъ весьма дѣнный вкладъ въ техническую 
литературу и по ясности и полнотѣ изложенія и изящности обладаетъ тѣми жс качествами, 
какъ и вообще всѣ другія сочиненія почтепнаго А. РоМ1іаи8еп’и.

4) .А ВіоЛоІа: «Лге ВапфигЬіпеп» Вегііп 1904 г. 2-е значительное измѣнеиное 
н дополненное изданіе. Форматъ іп Гоі., 368 страиицъ. съ 241 фигур. вътекстѣи съ 2 лито- 
графнрованными таблицами.

Сочиненіе состоитъ изъ 5 отдѣловъ и прибавлснія:
I) Элементарная теорія паровыхътюрбинъ. Тюрбины: осевыя и радіальныя (стр. 1—33).
II) Теорія паровыхъ тюрбинъ, основанная на механической теоріи тепла. Истеченіе 

пара. Преобразованіе энергіи внутри паровой тюрбины. Осевыя и радіальныя тюрбины. 
(Стр. 34—117).

III) Конструкція ілавныхъ частей тюрбины. (Стр. 117—184).
IV) Различныя системы паровыхъ тюрбинъ: Лаваля, Зегера, Ридлеръ-Штумпфа, 

Цолли, Куртиса, Рато, Парсонса, Шульца, Линдмарка и Кугеля. Историческій 
очеркъ. Новые проекты. Паровая тюрбина въ качествѣ двигателя судовъ. Сравненіе иаровыхъ 
тюрбинъ съ поршневыми машинами.

V) Частныя задачи, относящіяся къ теоріи и построенію паровыхъ тюрбинъ.
Прибавленіе. Общіе взгляды на тепловыо двигатели.
0 первомъ изданіи сочиненія Стодоля мною было сдѣлано въ свое время сообщеніе 

въ моихъ библіографическихъ очеркахъ въ «Горномъ Журналѣ». Послѣ того появился рядъ 
нзслѣдованій этого автора въ журналѣ Кеіізскгф йее Ѵегеіпз (Іеиізскег Іпуепіеиге въ 
1903 г., которыя и посдужили матеріаломъ для второго изданія. Въ виду постепеннаго рас- 
пространенія на ярактикѣ паровыхъ тюрбинъ, настоящее прекрасное сочиненіе, обнимающее 
теоретическую и конструктивную часть, нѣтъ сомнѣній, будетъ встрѣчено весьма сочувственно 
и въ средѣ русскихъ техниковъ. Внѣшность изданія весьма изящная, соотвѣтствующая его 
внутреннимъ достоинствамъ *).

5) Оге НеІ88Іи/ііигЫпе (РеиегіигЫпе) ѵ. В  Р Зіоіге. Козіосіс 1904 г.
Врошюра въ 13 страницъ, съ 4-мя неболыними таблицами чертежей. Эта брошюра

имѣетъ практическое значеніе въ виду значительныхъ преимуществъ воздуиіной (калориче- 
ской) тюрбнны надъ паровою. Воздушная тюрбина относится къ такъ называемымъ кало- 
ричесгммъ магиинамъ, дѣйствующимъ нагрѣтъшъ воздухомъ въ смѣси съ горючими га- 
зами, получаемыми при сожиганіи твердаго топлива. Еще въ 1853 г., въ своемъ извѣст- 
номъ сочиненіи «<1іе Каіогізскс Мавскіпе», знаменитый профессоръ Р. ЕссМепЪаскег ука- 
залъ, что тюрбина представляетъ идеальную машину, дѣйствующую горячимъ воздухомъ, по- 
тому что при ней отпадаютъ всѣ трудности, сопряженныя съ герметичностыо поршневой машины.

() Моя рецензія, соч.: Воие & ТигЪіпе а ѵареиг К . Воапоіѵѳку, см. Горный Ж урналь  
1897 г„ № 11.
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Проимущества воздугиной тюрбины надъ иаровою, ио автору, заключаются: 1) въ зна- 
чителыю меньшей скорости вращенія, потому что онѣ дѣйствуютъ при менѣе значитель- 
ныхъ давленіяхъ; 2) въ болынемъ тепловомъ полезномъ дѣйствіи. Въ паровыхъ тюрбинахъ, 
какъ и вообще въ паровыхъ машинахъ. 600 калорій затрачивается на иснареніе воды, т. е. 
на образованіе пара температурой 100° Д. при упругости 1 атм., безъ производства работы. 
Воздушная тюрбина, въ общемъ, даетъ сбереженіе въ ЗЗх/3% противъ паровой и 3) зани- 
маетъ меныпе мѣста, нежели паровая тюрбина съ котломъ.

6) I. НгаЪаІс: «НеіззЛатр/тазсІііпеп». Вегііп 1904 г. Теорія и практическіе рас- 
четы. Форматъ 4-іо въ 100 странидъ. Ни чертежей, ни фигуръ въ текстѣ не имѣется.

Сочиненіе состоитъ изъ двухъ отдѣловъ и прибавленія.
Отдѣлъ I .
§ 1. Вступлсніе и историческій очеркъ нримѣненія перегрѣтаго пара. § 2. Расчеть ра- 

боты машинъ съ перегрѣтымъ паромъ. § 3. Формулы опредѣленія расхода перегрѣтаго пара. 
§ 4. Потери чрезъ зазоры. § 5. Правила для расчета машинъ съ перегрѣтымъ наромъ. 
§ 6. Сравнительныя таблицы работы и расхода пара въ паровыхъ машинахъ безъ и съ пе- 
регрѣвомъ пара.

Отдѣлъ I I .
§ 7—12. Дополненія и видоизмѣненія.
Прибавленіе. Двуцилиндровыя машины съ холодильникомъ и высокимъ давленіемъ 

пара, т. е. машины компоундъ. Это прнбавленіе сдѣлано авторомъ потому, что подобныя 
машины въ настоящее время часто устраиваются съ перегрѣтымъ паромъ. Вообще машины 
съ перегрѣтымъ паромъ получили значительное распространеніе на электрическихъ цен- 
тральныхъ станціяхъ.

0 достоинствѣ наетоящей книги не приходится говорить, такъ какъ она принадлежитъ 
перу столь извѣстнаго и понулярнаго автора *).

7) В. Ваит: «Эіе Ѵегюегіипд сіез Коісзо/епдазез» и. зеіпе Ѵегіоеп&ипд гшп 
ѲазтоіогепЪеігіеЪе. Вегііп. 1904 г.

4-іо въ 124 стр., съ 90 фигурами въ текстѣ и 4-мя отдѣльными таблицами чер-
тежей.

Какъ извѣстно, непосредственное примѣненіе теряющихся газовъ доменныхъ и коксо- 
вальныхъ печей въ газомоторахъ, по сравненію съ паровыми машинами, обѣщаетъ болыпія 
экономическія выгоды для заводовъ и рудниковъ. При доменныхъ печахъ пользованіе газами 
издавна примѣняется (правда, для нагрѣванія паровыхъ котловъ) въ значительно большихъ 
размѣрахъ, нежели при коксовальныхъ печахъ, между тѣмъ, газы коксовальныхъ печей зна- 
чительно богаче доменныхъ газовъ 2). Въ послѣднее время обращено болыпое вниманіе и на 
надлежащее пользованіе газами коксовальныхъ печей для дѣйствія эдектрическихъ станцій, 
изъ которыхъ электрическая энергія передается рабочимъ машинамъ ва рудникахъ н заво- 
дахъ, а потому настоящее первое сочиненіе, касающееся спеціально дѣйствія газомоторовъ 
непосредственно газами коксовальныхъ печей, имѣетъ большое практическое значеніе. Она 
состоитъ изъ слѣдующихъ іиести отдѣловъ:

1) Общій очеркъ примѣненія газовъ коксовальныхъ печей (стр. 1—6).
II) Составъ и теплотворная способность коксовальныхъ газовъ (стр. 7—17).

')  Моя рецензія сочин. Е . 8іа<;іі, 0  прим ѣненіи  перегрѣтаго пара, см. Горный Ж ур- 
налъ  1902 г. № 7, стр. 118—119.

2) См. выш е рецѳнзію статьи В . Маііюі, стр. 269 -271.
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III) Очистка коксовальныхъ газовъ. Общій взглядъ. Охлажденіе газа. Выдѣленіе смолы. 
Промыватель и предварительная чистка газа. Приборы для сухой чистки газа (стр. 18—55), 
фиг. 7—50.

IV) Движеніе и уравниваніе давленій газа (стр. 55—60).
V) Общая организація отдѣленія для охлажденія и чистки газа (стр. 60—62), фиг. 54.
VI) Газомоторы. Историческій очеркъ развитія ихъ. Четырехтактные моторы: 

простого и двойного дѣйствія. Двухтактные моторы Кёртита и Охельхейзера. 
Однотактный моторъ Ѵоді. Дѣйствіе газомотора. Примѣненіе газомоторовъ (стр. 62—124), 
фиг. 53—90.

Изъ чертежей, наиболѣе детальныхъ, пригодныхъ въ качествѣ руководства при проек- 
тированіи, обращу вниманіе на нижеслѣдующіе: фиг. 65—продольный разрѣзъ моторнаго ци- 
линдра-, фиг. 69—70 детальное изображеніе поперечнаго разрѣза впускиого и выпускнсго 
клапана.

Таблица 1, фиг. 1—4. Четырехтактный моторъ простого дѣйствія братьевъ Кёр- 
тингъ, окодо Ганновера.

Таблица 2. Детальный продольный разрѣзъ газовой машины силою 800 до 1000 л. 
въ Ѵго я- в< фирмы КйгпЪегу-АиузЬигдег МазсЫпепЪаи АЫ. ѲезеІзсііаЦ. Цилиндровъ 
два, расположенныхъ тандемъ, съ охлажденіемъ водою стѣнокъ, крышекъ, поршней и ихъ 
трубчатыхъ стержней. Распредѣлеиіе клапанное.
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[ к о в іь й и о  тіш /ке.1' } м

М арп хсьѵ оВ и сіл , іге ги -^ Н а гп а Ы а Х І  .

Ф  И Г.9.

Иояъ поярыпѵъ \

плшпо.чи съ ѵмикоо.

?ч» Л ли п и ц п о к р ы Я - п о л і,  

4  6  "&ъ гторонгъ

^  р о ли ко в ъ  
I і п а  пиитіѵы.

-Л —

к ё а д р а п іл ,

Ф и г . 11. и и и

ФИ Г.12

Ф И Г. 14

1 6 ' д л и н ы .

М с и и  . с і • 2

Бало іякзя, 7іиаи,.

Горн. Журн. 1905 г. Томъ II.

Стс/шдъ Л1.

ІІа т п е з ік и і- .  Б а м п л ь и с  с п г а ю ъ .

О прокид і,і& аічельО О (.(аю и.ооь

Хліг іігдьем+сои. 
п А іп п ф о р л іы ,.

35 Яѵгогп.
С/ТЮНЪ.
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Ф И Г . 2 6 .

Ф И Г .А О .

Прокапшо рмьсь Iо< каи-ат их.

гнт. II. с СОЙѴНПА гп*
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