
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
С е н т я б р ь .

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 

№ . 9 . 1905 г.

Объ утверждепііі § 39 и приінѣчаиія къ неяу ІІравіілъ для веденін

Министръ Финансовъ, 2$ мая 1905 г., представилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для раснубликованія, § 39 и примѣчаніе къ нему ІІравилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности слѣдующаго содержанія:

§ 39. «Во все время производства работъ въ рудникахъ (особенно въ каменно- 
угольныхъ копяхъ), завѣдывающіе ими обязаны наблюдать за состояніемъ и свой- 
ствомъ рудничнаго воздуха; въ случаѣ обнаруженія присутствія вредныхъ для 
дыханія взрывчатыхъ газовъ должно немедленно распорядиться объ удаленіи ра- 
бочихъ изъ такихъ мѣстностей и предпринимать надлежащія мѣры для усиленной 
вентиляціи рудничнаго воздуха, особенно при забояхъ».

Примѣчаніе: «Въ каждомъ рудникѣ (копи, золотомъ пріискѣ, разраба- 
тываемомъ подземными работами) должна быть организована спасательная 
артель изъ рабочихъ, пріученныхъ къ работѣ въ средѣ удушливыхъ газовъ. 
Число образующихъ артель рабочихъ должно составлять 4%  наибольшаго 
числа задолжаемыхъ внутри копи въ одну смѣну рабочихъ, но во всякомъ

при чемъ на каждыхъ трехъ состоящихъ вь 
ься по два респиратора возможно совершен- 
грическихъ лампочки съ переноснымъ источ-

-  г - , , . ,  гтся за единицу.
«На рудникѣ (копи, пріискѣ) съ числомъ рабочихъ менѣе 50 чел., 

число рабочихъ, составляющихъ артель, можетъ быть понижено, съ разрѣ- 
шенія мѣстнаго Окружного Инженера и подъ его отвѣтственностью, до 
3 чел., при двухъ респираторахъ и двухъ электрическихъ лампочкахъ (съ 
переноснымъ источникомъ свѣта), если копь эта находится по близости (не 
далѣе і */2 версты при наличности телефоннаго сообщенія между обѣими 
копями и не далѣе і версты—при отсутствіи такового) отъ болыной копи, 
имѣюіцей спасательную артель нормальнаго (указаннаго выше) состава.

«Для обсужденія всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ организаціей спаса- 
тельныхъ артелей, мѣстному горному надзору предоставляется созывать совѣ-

1) Собр. узак. и расп. Прав. № 120, 8 іюля 1905 г., ст. ю бі.

горііыхъ работъ въ вндахъ і і х ъ  безоііаености ').

рѴбс кихъ  спасательной артели будетъ некратнымъ трехъ, 
^опредѣленіи числа причитающихся на артель лампочекъ
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щанія изъ управляющихъ мѣстными копями и рудниками или лицъ ими
указанныхъ, изъ числа завѣдывающаго горнотехническою частью по разра-
боткѣ копей и рудниковъ».
Донося о семъ Гіравительствующему Сенату, Министръ Финансовъ при- 

совокупилъ, что указанное требованіе должно быть введено въ дѣйствіе по исте- 
ченіи 6 мѣсяпевъ со дня распубликованія его во всеобщее свѣдѣніе.

Объ отерочкѣ введенія  въ дѣ йствіе поетановленія  етатьи ІОЗ отдѣла I 
зак он а  3  ію ня 1 9 0 3  года о взим анііі дополнительной  подееятіінной илаты 

съ  золоты хъ иріисковъ ').

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе 
постановленія статьи 103 отдѣла I закона 8 іюня 1903 г. о взиманіи дополни- 
тельной подесятинной платы съ золотыхъ пріисковъ. Высочайіпе утвердить соиз- 
волилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Госѵдарственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

9 мая 1905 года.

М НѢНІЕ ГО С У Д А РС ТВЕН Н А ГО  С О ВѢТА .

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности 
Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государ-

ственной Экономіи 4 марта и Общаго Собранія 25 апрѣля 1905 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышленно- 
сти, Наукъ и Торговли, Законовъ. Гражданскихъ и Духовныхъ Д ѣлъ и Государ- 
ственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ отсрочкѣ введенія въ дѣй- 
ствіе постановленія статьи 103 отдѣла I закона 8 іюня 1903 г. о взиманіи допол- 
нительной подесятинной платы съ золотыхъ пріисковъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Введеніе въ дѣйствіе постановленія статьи 103 Высочайше утвержден- 
ныхъ, 8 іюня 1903 года, правилъ о частномъ золотомъ промыслѣ (Собр. узак., 
ст. 1033) о взиманіи дополнительной поземельной платы съ неработающихся прі- 
исковъ на земляхъ казенныхъ, а также расположенныхъ въ Алтайскомъ и Нерчин- 
скомъ округахъ вѣдомства Кабинета 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 ,  
отсрочить до і января 1908 года.

II. Взимать до указаннаго въ отдѣлѣ I срока со всѣхъ упомянутыхъ въ 
томъ ж е отдѣлѣ неработающихся пріисковъ основную поземельную плату въ 
размѣрахъ, установленныхъ въ пунктѣ I статьи 103 правилъ о частномъ золотомъ 
промыслѣ (Собр. узак., ст. 1033).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

—  1 4 0  —

*) Собр. узак. и расп. Прав., №  123, 15 іюля 1905 г., ст. 1081.



0  нре-доставленіи Министру Вемледѣлін н Государственныхъ Ипуществъ  
ирисвоивать коиандііруеиы иъ въ Туркестанскііі горныіі округъ горныпъ  
инж енераиъ права и обязанности полощ никовъ окружны хъ инж еиеровъ  

и иаркш еидеровъ ’).

Е г о  Й м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнініе въ 
Общемъ Собраніи Государственнато Совѣта, о предоставленіи Министру Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ присвоивать командируемымъ въ Турке- 
станскій горный округъ горнымъ инженерамъ права и обязанности помощниковъ 
окружныхъ инженеровъ и маркшейдеровъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Ііредсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

9 мая 1905 года.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и ІІромы- 
іиленности, Наукъ и Торъовли 19 марта и Общаъо Собранія 25 апрѣля

1905 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о предоставленіи 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ присвоивать командируе- 
мымъ въ Туркестанскш горный округъ горнымъ инженерамъ права и обязанности 
помощниковъ окружныхъ инженеровъ и маркшейдеровъ, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить:
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется при- 

своивать горнымъ инженерамъ, командируемымъ въ области Сыръ-Дарьинскую, 
Ферганскую и Самаркандскую права и обязанности, принадлежащія помощникамъ 
окружныхъ инженеровъ и маркшейдерамъ на основаніи статей 82— 89 и 91—97 
Устава Горнаго (Свод. Зак. т. VII, изд. 1893 г. и по прод. 1902 г.) и отдѣла I 
Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1903 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта объ 
измѣненіи постановленій о золотомъ и платиновомъ промыслѣ (Собр. узак., ст. 1033).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ уіненыпеііін основного капитала Общеетва К ы тты иекихъ горныхъ
заводовъ 2).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Кыштымскихъ горныхъ заводовъ» 3), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 11 день 
марта 1905 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу уменыпить основной капиталъ онаго

3) Собр. узак. и расп. Прав., № 123, 15 іюля 1905 г.. ст. 1082.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № .28, іб  іюля 1905 г., ст. 234.
3) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1900 года.

—  1 4 1  —



съ 8.610.000 руб., раздѣленныхъ на 34.440 акцій, по 250 руб. каж дая, до 
6.888.000 руб. путемъ пониженія нарицательной цѣны акцій до 200 руб. (съ 
тѣмъ, чтобы о таковомъ пониженіи учинена была на нихъ особая отмѣтка по- 
средствомъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля),— списавъ одновременно съ 
тѣмъ въ активѣ баланса оборотовъ Общества на і января 1904 г.: а) полностью 
весь остатокъ счета расходовъ, подлежащихъ погашенію (5 3 3 -9 2 5 Р- 57 к 0  и
б) 1.188.074 руб. 43 коп. со стоимости недвижимаго и движимаго имущества, а 
всего на сумму 1.722.000 рѵб.

и II. Предоставить Министру Финансовъ, по уменыпеніи основного капитала 
Общества изъясненнымъ въ предыдущемъ ( і)  пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

—  142 —

0 ііродленін срока длн собранія капптала но акціяиъ третьяго доіюлнн- 
тельнаго выпуска Русскаго неФтепроиышленнаго Общества ‘).

Вслѣдствіе ходатайства «Рѵсскаго нефтепромышленнаго Общества» 2) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 года положенія Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 9 февраля х905 года 
срокъ для собранія капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго выпѵска назван- 
наго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 августа 1905 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

. О семъ Министръ Финансовъ, 26 марта 1905 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распѵбликованія.

0  п родленіи  срока для собран ія  основного капнтала К оноплянскаго  
к аиенноугольнаго и м еталлургическаго Общ ества 3).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Коноплянскаго каменноугольнаго и ме- 
таллургическаго Общества» 4) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 фев- 
раля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ 
разрѣшено истекающій 25 іюля І 9 ° 5  г°Да срокъ для собранія основного капитала 
названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 января 1906 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О  семъ Министръ Финансовъ, 30 марта 1905 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2) Собр. узак. и расп. ГІрав. №  29, іб іюля 1905 г., ст. 256.
2) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
3) Собр. узак. и расп. ІТрав. №  29, іб  іюля 1905 г., ст. 268.
4) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.



—  1 4 3

0  |ш м ѣ р ѣ  сбора съ золотоііромы ііъіенниііовъ на содерж ан іе ію чтоваго  
сообщ енія между Ннтішомъ и Боданбо х).

Е г о  И м и е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о размѣрѣ сбора съ золотопромы- 
шленниковъ на содержаніе почтоваго сообщенія между Витимомъ и Бодайбо, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

30 мая 1905 года.

М НѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журнааовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной 
дкономіи, Законовъ и Промыиіленности, Наукъ и Торговли 24 февраля и 

Общаго Собранія 16 мая 1905 юда.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен- 
ной Экономіи, Законовъ и Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ 
Собраніи. разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о размѣрѣ 
сбора съ золотопромышленниковъ на содержаніе почтоваго сообщенія между 
Витимомъ и Бодайбо, мнѣніемъ положилъ:

I. Опредѣленный Высочайше утвержденнымъ, 12 марта 1901 г., мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта (Собр. узак., ст. 823) сборъ съ золотопромышленниковъ 
Витимо-Бодайбинскаго раіона на содержаніе правительственнаго почтоваго сооб- 
щенія между Витимомъ и Бодайбо, лѣтней перевозки почтъ на пароходахъ и 
личнаго состава почтово-телеграфныхъ учрежденій, находящихся въ этомъ раіонѣ, 
понизить на трехлѣтіе, начиная съ 15 ноября 1904 г., до двадцати одной ты- 
сячи двухсотъ семидесяти рублей въ годъ.

II. Возложить на тѣхъ же (отдѣлъ I) золотопромышленниковъ обязанность 
привести на свой счетъ въ исправное состояніе зимовья, въ которыхъ помѣщаются 
почтовыя станціи тракта Витимъ—Бодайбо.

Подлинное мнѣніе подписано въ жѵрналахъ Ііредсѣдательствовавшими и 
Членами.

Объ утвержденіи устава Общества Ткварчедьскнхъ каненноуголы іы хъ  
коней. 2).

На подлинноігь написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 7 день мая 1905 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нолъде.

§ і. Для разработки каменноугольнаго мѣсторожденія, находящагося въ 
'Гкварчельской казенной лѣсной дачѣ, въ Сухумскомъ округѣ Кутаисской губерніи,

’) Собр. узак. и расп. Прав. №  125, 19 іюля 1905 г., ст. 1128.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 31, 29 іюля 1905 г., ст. 303.



длл производства кокса, брикетовъ и другихъ каменноугольныхъ продуктовъ и для 
торговли каменнымъ углемъ и каменноугольными продуктами, учреждается акціо- 
нерное Общество, иодъ наименованіемъ: «Общество Ткварчельскихъ каменно- 
угольныхъ копей».

Лримѣчаніе Учредители Общества: князь Павелъ Михайловичъ Кан- 
такузинъ и дворянинъ Георгій Васильевичъ Бутми-де Кацманъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.600.000 рублей, раз- 

дѣленныхъ на 14.400 акцій, по 250 рублей каждая.

—  Ш  —

П Р И К А З Ы  ПО ГОРНОМУ ВЪ Д ОМ СТВУ .

№  7. 18 іюля 1905 года.

I.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу бывшаго Ми- 
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ і і  день апрѣля 1905 года, 
ВСЕМ ИЛОСТИВКЙШ Е соизволилъ утвердить пожалованіе Намѣстникомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ, по ВЫ СОЧАИШ Е предоставленной ему 
власти, состоящаго по Главному Горному Управленію, Горнаго Инженера, На- 
дворнаго Совѣтника Кокина орденомъ Св. Станислава третьей степени засодѣй- 
ствіе усиленію пронускной способности Китайской Восточной желѣзной дороги.

II.

Съ ВЫ СОЧАЙШ АГО соизволенія, послѣдовавшаго въ 19 день мая 1905 года, 
Директоръ Геологическаго Комитета, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Стат, 
скій Совѣтникъ Черныгиевъ командированъ за границу, срокомъ на два мѣсяца 
для участія въ трудахъ предстоящей въ Л іеж ѣ сессіи Международнаго Геологи- 
ческаго Конгресса, въ качествѣ представителя отъ Геологическаго Комитета.

С ь ВЫ СОЧАЙПІАГО соизволенія, послѣдовавшаго въ 26 день мая 1905 года, 
Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный И нже- 
неръ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Шафаловичъ командированъ въ Гер- 
манію, Бельгію и Францію, срокомъ на полтора мѣсяца, по дѣламъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ.

Съ ВЫ СОЧАЙІПАГО соизволенія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему 
докладу Министра Финансовъ въ 26 день мая 1905 года, состоящій въ распоря- 
женіи Начальника Западнаго Горнаго Управленія, для техническихъ занятій, Гор- 
ный Инженерь, Коллежскій Секретарь Хорошевскій—командированъ за границу, 
для практическаго усовершенствованія на желѣзодѣлательныхъ заводахъ Германіи 
и Бельгіи, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

III.

Съ ВЫ СОЧАЙШ АГО соизволенія, Директоръ Горнаго Департамента, Членъ 
Горнаго Ученаго Комитета, Заслуженный Профессоръ Горнаго Института ИМПЕ-



РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  II, Горный Инженеръ, Тайный Совѣтникъ Іосса уво- 
ленъ въ отпускъ внутри Имперіи и за границу, срокомъ на три мѣсяца, съ со- 
храненіемъ содержанія.

IV.

ВЫСОЧАЙШИМИ нриказами по гражданскому вѣдомству:
а) о т ъ  2і а в г у с т а  1904 г о д а з а № 64.
У в о л е н ъ отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Причисленный къ 

Кабинету ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, съ откомандированіемъ въ 
распоряженіе Начальника Нерчинскаго округа, Горный Инженеръ, Статскій Со- 
вѣтникъ Крейсъ съ 27 іюня 1904 года, съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдом- 
ства присвоеннымъ, и съ производствомъ его въ Дѣйствительные Статскіе Совѣтники, 
въ порядкѣ, установленномъ ст. 792 Уст. Служб. Прав. (Св. Зак.,Т . III,изд. 1896 г.).

б) о т ъ  20 м а я  1905 г о д а  з а  № 35.
П е р е м ѣ щ е н ы Горные Инженеры: Окружные Инженеры горныхъ окру- 

говъ: Бендинскаго, Коллежскій Совѣтникъ Абрамовъ и Домбровскаго, Коллеж- 
скій Совѣтникъ Лифляндъ одинъ на мЬсто другого, съ і-го мая сего года.

V.

ІІриказами по Кабинету ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА:
в) о т ъ 24 м а я  1905 г о д а  з а  №  25.
Н а з н а ч е н ъ  Техникъ Главнаго Управленія Нерчинскаго округа, Горный 

Инженеръ, Коллежскій Секретарь Бацевичъ—Завѣдываюіцимъ золотыми хозяй- 
ственными промыслами VII класса того ж е округа, съ і-го апрѣля 1905 года.

б) о т ъ  31 м ая  1905 г о д а  з а  №  26.
Н а з н а ч е н ъ  Смотритель хозяйственныхъ работъ золотыхъ промысловъ 

IX класса Нерчинскаго округа, Горный Инженеръ Постоленко—Техникомъ Глав- 
наго Управленія того же округа, съ і-го мая 1905 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры: 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕ- 
РИНЫ II съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Михаилъ Гозбергъ — съ 
3 мая 1905 г. и Юліанъ Гусарскій—съ 7 іюня 1905 года, съ откомандирова- 
ніемъ: первый—въ распоряженіе Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія, а 
второй—въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
оба для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержянія отъ 
казны и съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса).

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Смотритель горныхъ работъ горы Бла- 
годати, Коллежскій Секретарь Мельманъ—Механикомъ (онъ ж е Архитекторъ и 
Смотритель Чертежной) заводовъ Гороблагодатскаго округа, съ іо  мая 1905 года; 
Состояіціе по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ: въ расио- 
ряженіе Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія, Надворный Совѣтникъ Мур- 
заковъ—на должность Помощника Окружного Инженера Зейскаго горнаго округа, 
съ і-го апрѣля 1905 года, и въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, Коллежскій Секретарь Костровъ—на должность Смотрителя 
горныхъ работъ горы Благодати, съ 15 мая 1905 года.

—  1 4 5  —
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К . о м а н д и р у ю т с я  1 орные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
Заслуженный Профессоръ и Членъ Совѣта Горнаго Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  
ЕК А ТЕРИ Н Ы  II, Тайный Совѣтникъ Тиме 1-й — въ Донедкій Бассейнъ, сро- 
комъ на два мѣсяда, съ ученою цѣлью; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники 
Члены Горнаго Ученаго Комитета: Ординарный Профессоръ Горнаго Института 
ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКА ТЕРИ Н Ы  II Коцовскій 1-й и Инспекторъ по горной ча- 
сти Урбановичъ, а въ помогць г. Коцовскому преподаватель упомянутаго Инсти- 
тута, Надворный Совѣтникъ Скочинскій— въ Донедкій бассейнъ, на полтора мѣ- 
сяца, для осмотра, съ точки зрѣнія безопасности и надзора, каменноугольныхъ 
копей въ районѣ, гдѣ наблюдается проявленіе рудничныхъ газовъ; Директоръ Ека- 
теринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ. Сучковъ— въ Германію, Бельгію и Францію, для обозрѣнія Ліежской вы- 
ставки и для ознакомленія съ тамошними учебными заведеніями и горными пред- 
пріятіями, срокомъ на одинъ мѣсядъ; Состоящій по Главному Горному Унравле- 
нію и командированный въ качествѣ Начальника партіи для производства Геоло- 
гическихъ изслѣдованій въ Минусинскомъ золотоносномъ районѣ, Коллежскій Со- 
вѣтникъ Ячевскій— за границу, срокомъ на два мѣсяца, для ознакомленія съ ми- 
нералогическими коллекціями, имѣющимися въ музеяхъ Пржибрамской и Фрей- 
бергской горныхъ академій, а такж е съ коллекпіями музеевъ Лондона; Препода- 
ватель Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Надворный Совѣтникъ 
Рубинъ—за границу, съ научною цѣлію, срокомъ на два мѣсяпа; Преподаватель 
Лисичанской Штейгерской Школы, Титулярный Совѣтникъ Конюшевскій — на 
лѣтніе мѣсяцы въ распоряженіе Директора Кавказскихъ минеральныхъ водъ, для 
производства техническихъ работъ; Состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Коллежскій Совѣтникъ Соколовскій—въ распоряжеяіе Начальника Западнаго 
Горнаго Управленія, Надворные Совѣтники: Гадомскій 1-й—въ распоряженіе 
Каменноугольнаго Акдіонернаго Общества «Флора», съ і-го марта І 9 ° 5  г°Даз 
Ііетровъ 2-й— на Не,вьянскіе заводы наслѣдниковъ П. С. Яковлева, съ 31 марта 
1904 года, Теръ-Грторьянцъ—въ распоряженіе Тифлисской Городской Управы, 
съ 28 апрѣля 1905 года, Коллежскій Ассесоръ Захваткинъ—въ раопоряженіе 
золотопромышленной фирмы И. М. и К. И. Иваницкихъ, съ и  мая 1905 года, 
Титулярный Совѣтникъ Леманъ — на Невскій Судостроительный и Механическій 
заводъ, съ ю  іюня 1905 года, Коллежскій Секретарь Гавриловъ 2-й —на Су- 
линскій чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ Н. П. Пастухова, съ 
і-го  мая 1905 года, и неутвержденный въ чинѣ Чрелаевъ— въ распоряженіе горно- 
заводчика Г. Ѳ. Кундурова на принадлежащій ему Угурчайскій мѣдиплавильный 
заводъ, съ і-го  сентября 1904 г°Да!— изч, нихъ Соколовскій для назначенія на 
должность ГПтатнаго Преподавателя Домбровскаго Горнаго Училища, а осталь- 
ные для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управле- 
нію, Гадомскій і-й . Петровъ 2-й, Теръ-Григорьянцъ и Захваткинъ—-VII класса, 
а остальные IX класса.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 
Т. V II Уст. Горн. по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ 
казны, Горные Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій: на Перм- 
скіе заводы Графа П. П. Шувалова, Коллежскій Совѣтникъ Павловскій — съ 
і-го января і 9 °5  г°Да; на Анжерскую каменноугольную копь Средне-Сибирской
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желѣзной дороги, Титулярный Совѣтникъ Соломинъ 1-й— съ 15 марта 1905 года; 
въ распоряженіе Общества Тульскихъ мѣднопрокатныхъ и патронныхъ заводовъ 
неутвержденный въ чинѣ Пушкинъ-Бачинскій— съ і-го мая 1905 года, всѣ за 
окончаніемъ техническихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) отъ должности: Помощникъ Окружного Инженера Средне-Волжскаго 

горнаго округа, Коллежскій Ассесоръ Тарховъ, согласно прошенію, съ 15 мая 
сего года, съ командированіемъ въ распоряженіе Начальника Горнаго Управле- 
нія Ю жной Россіи, для назначенія на должность Помощника Окружного Инже- 
нера Горловскаго горнаго округа.

б) отъ службы по горному вѣдомству: Состоящіе по Главному Горному 
Управленію, Коллежскіе Секретари: Заремба съ ю  мая 1905 года и Даниловъ— 
съ і-го іюня 1905 г ° Д а ,  оба на основаніи ст. 182 Уст. Горн. по прод. 1902 года.

б) въ отпускъ: Начальникъ Техническаго Отдѣленія Горнаго Департамента, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Нестеровскій— на два мѣсяда; Статскіе Со- 
вѣтники: Окружные Инженеры горныхъ округовъ: С.-Петербурго-Олонецкаго— 
Васильевъ— на одинъ мѣсяцъ, Екатеринославскаго— Хоминскій— на два мѣсяца, 
Таврическаго—Гонсіоровскій—на два мѣсяца, Инженеръ для командировокъ и 
развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ Риппасъ на одинъ мѣсяцъ, Главный Тех- 
никъ Уральскаго Горнаго Управленія Моренъ— на 28 дней; Коллежскіе Совѣт- 
ники: Пробиреръ Иркутской Золотосилавочной Лабораторіи Ордынскій —  на че- 
тыре мѣсяца, Контролеръ по учету нефти на казенныхъ земляхъ Апшеронскаго 
полуострова Ланъ — на два мѣсяца, Сверхштатный Маркшейдеръ при Западномъ 
Горномъ Управленіи Альбрехтъ— на шесть недѣль; Помощникъ Окружного Инже- 
нера Московско-Рязанскаго горнаго округа, Коллежскій Ассесоръ Еолдыбаевъ— 
на два мѣсяца; Тигулярные Совѣтники: Помощникъ Окружного Инженера Том- 
скаго горнаго округа Курбатовъ— на полтора мѣсяца, Столоначальникъ Горнаго 
Дегіартамента Бутлеровъ— на два мѣсяца, Помощникъ Окружного Инженера 
Амурскаго горнаго округа Ковртинъ—на четыре мѣсяца; Состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Статскій Совѣтникъ Василевскій— на одинъ мѣсяцъ, Кол- 
лежскіе Совѣтники: Браиловскій— на три мѣсяца, Кольбергъ — на два мѣсяца, 
Кошницкій— на 28 дней, Вачьянцъ—на четыре мѣсяца, Манціарли-де-Делли- 
нести— на четыре недѣли; Титулярный Совѣтникъ Тышковскій—на четыре мѣ- 
сяца, Коллежскій Секретарь Гавриловъ 3-й— на одинъ мѣсяцъ,— изъ нихъ Не- 
стеровскій, Гонсіоровскій, Риппасъ, Моренъ, Ордынскій, Ланъ, Колдыбаевъ, Кур- 
батовъ, Бутлеровъ, Ковригинъ и Гавриловъ 3-й—внутри Имперіи, а остальные 
за границу.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ, Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣт- 
никамъ: Члену Горнаго Совѣта и Вице-Директору Горнаго Департамента Ва- 
сильеву—управленіе симъ Департаментомъ на время нахожденія въ отпуску Тай- 
наго Совѣтника Іосса; Члену Горнаго Ученаго Комитета, Ординарному Профес- 
сору Горнаго Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ  II Липину— исполне- 
ніе обязанностей Директора сего Института на время командировки исполняю- 
щаго эти обязанности Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Коцовскаго; На- 
чальнику Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента Стат- 
скому Совѣтнику Азанчееву—исполненіе обязанностей Начальника Инспектор-



скаго Отдѣленія на время нахожденія въ отпуску Статскаго Совѣтника Тигра- 
нова; Помощникамъ Окружного Инженера горныхъ округовъ: Таврическаго — 
Надворному Совѣтнику Бутримовичу и С.-Петербурго-Олонецкаго—Титулярному 
Совѣтнику Привалову—исполненіе обязанностей Окружныхъ Инженеровъ на- 
званныхъ округовъ на время нахожденія въ отпуску Статскихъ Совѣтниковъ Гон- 
сіоровскаго и Васильева 2-го; и.' д. Лаборанта Иркутской золотосплавочной Ла- 
бораторіи Коллежскому Секретарю Лабзину—исношеніе обязанностей управляю- 
щаго названной Лабораторіей на время нахожденія въ отпуску Коллежскаго Со- 
вѣтника Ордынскаго.

И с к л ю ч а е т с я ,  за смертью, изъ списковъ: Состоящій но Главному Гор- 
ному Управленію, Горный Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ Ліатиловъ — съ 
9-го января 1905 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежашаго 
исполненія.

П о д п и с а л ъ: Министръ Финансовъ,
Статсь-Секретарь В. Еоковцовъ.

№  8. 3 августа 1905 года.

I.

ВЫСОЧАЙШ ИМ И приказами по гражданскому вѣдомству:
а) отъ 13 м а я  1905 г о д а  з а  №  32.
П р о и з в е д е н ы ,  за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ Коллежскихъ 

въ Статскіе Совѣтники: Управитель Иркутскаго солевареныаго завода Горный 
Инженеръ Сосовъ — съ і іюля І 9 ° 4  г.; Хранитель Музея Горнаго Института 
ИМГІЕРАТРИЦЫ ЕКА ТЕРИ Н Ы  II, Горный Инженеръ Покровскій 1-й~ съ  
2 і августа 1904 г.; Окружной Инженеръ Варшавско-Петроковскаго горнаго округа 
Горный И нженеръ Еоцовскій 2-й— съ іб  октября 1904 г.; изъ Надворныхъ въ 
Коллежскіе Совѣтники: Помощникъ Горнаго Начальника Камско-Воткинскаго 
горнаго округа Горный Инженеръ Марсовъ — съ 7 августа 1904 г., Окружные 
Инженеры горныхъ округовъ: Степного-Ю жнаго Горный Инженеръ Холодков- 
скій—съ і і  октября і 9 ° 4  го Витимскаго Горный Инженеръ Левицкій 3- й — съ 
6 ноября І 9 ° 4  г-> Чердынскаго Горный Инженеръ Рупрехтъ — съ 2 6 сентября 
1903 г., Экстраординарный Профессоръ Горнаго Института ИМГІЕРАТРИЦЫ 
ЕКА ТЕРИНЫ  II, Горный Инженеръ Асѣевъ—съ 18 ноября 1902 г., Состоящіе 
по Главному Горному Управленію VII класса, Горные Инженеры: Ляшенко-Еоче- 
режскій—съ 22 марта 1905 г., Марковъ 2-й—съ 28 марта 1905 г., изъ Коллеж- 
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Окружные Инженеры горныхъ 
округовъ: Красноярско-Ачинскаго— Горный Инженеръ Еудрявцевъ—съ 25 августа 
1902 г., Зейскаго—Горный Инженеръ Цимбаленко 2-й— съ 29 декабря 1904 г., 
Состояіціе по Главному Горному Управленію, У ІІ класса, Горные Инженеры: Игна- 
товичъ—съ 3 марта 1905 г., Гартванъ и Линдеманъ, оба съ 15 марта 1903 г., 
Помощникъ Окружного Инженера Буреинскаго горнаго округа Горный И нже- 
неръ Богоявленскій — съ 20 декабря 1904 г., Горнаго Института ИМ ПЕРАТРИЦЬІ 
ЕКАТЕРИ НЫ  II: Ассистентъ Горный Инженеръ Еорзухинъ —  съ 24 января



1904 г., Лаборантъ Горный Инженеръ Ііузнецовъ 4-й — съ 21 сентября 1904 г.; 
изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Состоящіе по Главному 
Горному Управленію, IX класса, Горные Инженеры: Лазаревскій —  съ 14 марта
1905 г., Проценко— съ 20 марта 1905 г., Затурскій —  съ 30 марта 1905 г., изъ 
Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: Преподаватель Екатерино- 
славскаго Высшаго Горнаго Училища Горный Инженеръ Леонтовскій— съ ю  августа 
1904 г., Маркшейдеръ Кавказскаго Горнаго Управленія Горный Инженеръ Са- 
пицкій— съ 7 октября І 9 ° 4  г-> Смотритель Кушвинскаго завода, онъ ж е И нже- 
неръ для развѣдокъ Гороблагодатскаго горнаго округа, Горный Инженеръ Наза- 
ровъ— съ 14 іюля 1903 г.; Смотритель Каменскаго завода Горный Инженеръ 
Львовъ —  съ 3 октября 1904 г., Состоящіе по Главному Горному Управленію, 
IX класса, Горные Инженеры: Іловацкій—съ і марта 1905 г., Хорошевскій—съ 
5 марта 1905 г., Ильинъ 2-й— съ 8 марта 1905 г., Деминъ— съ 22 марта 1905 г., 
Доброписцевъ— съ 30 марта 1905 г., Смотритель Верхнетуринскаго завода Горо- 
благодатскаго горнаго округа Горный Инженеръ Пашихинъ —  съ 20 августа 
1904 г., изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари: Помощникъ Окружного 
Инженера III Кавказскаго горнаго округа Горный Инженеръ Иринцъ ІПахъ- 
Кули-Мирза — съ 27 марта 1904 г.; Смотритель Нижнетуринскаго завода Горо- 
благодатскаго горнаго округа Горный Инженеръ Мясковскій —  съ 7 сентября
1904 г.

б) о т ъ  27 і ю н я  1905 г о д а  за №  48.
У в о л е н ъ ,  согласно прошенію, Директоръ Горнаго Института ИМПЕ- 

РАТРИЦЫ  ЕКА ТЕРИН Ы  II, Ординарный Профессоръ И М ПЕРАТО РСКА ГО 
С.-Петербургскаго Университета, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Коноваловъ отъ первой изт означенныхъ должностей.

II.

Приказомъ по Кабинету ЕГО ИМ ГІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ 
14 іюнк 1905 года за №  28.

Н а з н а ч е н ъ  Техникъ Главнаго Управленія Нерчинскаго округа Горный 
Инженеръ, Губернскій Секретарь Максимовъ 3-й Завѣдывающимъ золотыми хо- 
зяйственными промыслами VII класса того ж е округа— съ і мая 1905 года.

III.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры, откомандированные въ распоряженіе: 
Начальника Западнаго Горнаго Управленія Коллежскій Совѣтникъ Соколовскій— 
Штатнымъ ГІреподавателемъ Домбровскаго Горнаго Училища съ і іюля 1905 г. 
и Начальника Горнаго Управленія Ю жной Россіи Коллежскій Ассесоръ Тар- 
ховъ—Помотцникомъ Окружного Инженера Горловскаго горнаго округа съ і іюня
1905 г.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета 
и Инспекторъ по горной части Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Урбановичъ 
въ Л іежъ, для осмотра тамошней всемірной выставки, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, 
Коллежскіе Совѣтники: Дѣлопроизводитель ГорнагоУченаго Комитета Поповъ 2-й— 
на Кавказскія минеральныя воды, для ознакомленія съ находящимися на этихъ
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водахъ сооруженіями и устройствами, срокомъ на два мѣсяда, и Состояіцій ік> 
Главному Горному Управленію Бауманъ въ Домбровскій каменноугольный раіонъ, 
для маркшейдерскихъ работъ, на три мѣсяца; Состоящій по Главному Горному 
Управленію съ откомандированіемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, для практическихъ занятій, на одинъ годъ, съ содер- 
жаніемъ по чину, Коллежскій Секретарь Магула—въ распоряженіе Окружного 
Инженера С.-Петербурго-Олонецкаго горнаго округа съ тою ж е цѣлью, но безъ 
содержанія отъ казны, срокомъ но і августа 1905 г., Состоящіе по Главному 
Горному Управленію Коллежскіе Ассесоры: Семеновъ 2 -й и Шилейко въ распо- 
ряженіе Сулинскаго чугуноплавильнаго завода Н. П. Пастухова—оба съ ю  марта 
1904 г., для техническихъ занятій.

З а ч и с л я ю т с я  по Главномѵ Горному Управленію, на основаніи ст. 182 
Уст. Горн. (Св. Зак. Т . VII) по прод. 1902 г. на одинъ годъ, безъ содержанія 
отъ казны, Горные Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій въ 
распоряженіе: Общества Столичнаго Освѣщенія Коллежскій Совѣтникъ Глуш- 
ковъ— съ і іюля 1905 г., Управленія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ Коллеж- 
скій Ассесоръ ІІрянишниковъ—съ ю  іюня 1905 г., и Акташевскихъ асбестовыхъ 
рудниковъ, бывшихъ Г. Бреннера, нынѣ Г. фонъ-ПІуберта, Титулярный Совѣт- 
никъ Виттъ— съ і января 1905 г., всѣ трое за окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ  Г орные Инженеры: Предсѣдательству ющій 
въ Горномъ Совѣтѣ и Временно-Предсѣдательствующій въ Горномъ Ученомъ Ко- 
митетѣ Тайный Совѣтникъ Денисовъ на два мѣсяца, Помощникъ Начальника 
Западнаго Горнаго Управленія Статскій Совѣтникъ Врылкинъ на два мѣсяца, 
Окружные Инженеры горныхъ округовъ: Варшавско-Петроковскаго Статскій Со- 
вѣтникъ Коцовекій 2-й на два мѣсяца, Владимірскаго Статскій Совѣтникъ Бѣ- 
ликовъ на два мѣсяца и Минусинскагс Коллежскій Совѣтникъ Волконскій на 
полтора мѣсяца, Ііомошникъ Окружного Инженера Орловско-Тульскаго горнаго 
округа Титулярный Совѣтникъ Владимірекій на 28 дней, Состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Статскій Совѣтникъ Авдаковъ на шесть недѣль, Коллеж- 
скіе Совѣтники: Дурневъ на четыре мѣсяца и Подгаецкій на два мѣсяда, На- 
дворный Совѣтникъ Жуковскій на два мѣсяна, Коллежскіе Ассесоры: Цейдлеръ 
на три мѣсяпа, Князевъ на четыре мѣсяца и Коллежскій Секретарь Констан- 
тиновъ на два мѣсяна, изъ нихъ Денисовъ, Коцовскій 2-й, Бѣликовъ и Влади- 
мірскій внутри Имперіи, Брылкинъ внутри Имперіи и за границу, а остальные—за 
границу.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Инженеру для командировокъ и 
развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ Статскому Совѣтнику Риппасу 1-му— 
исполненіе обязанностей Начальника Техническаго Отдѣленія Горнаго Департа- 
мента на время пребыванія въ отпуску Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Нестеровскаго, Маркшейдеру при Западномъ Горномъ Управленіи Коллежскому 
Ассесору Кандаки исполненіе обязанностей Окружного Инженера Варшавско- 
Петроковскаго горнаго округа на время пребыванія въ отпуску Статскаго Совѣт- 
ника Коцовскаго 2-го, Помощнику Окружного Инженера Бахмутскаго горнаго 
округа Титулярному Совѣтнику Непокойчицкому — исполненіе обязанностей 
Окружного Инженера Екатеринославскаго горнаго округа на время пребыванія 
въ отпуску Статскаго Совѣтника Хоминскаго.



П е р е в о д и т с я  на службу но Управленію Намѣстника ЕГО ИМГІЕРА- 
ТО РС К А ГО  ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ Помощникъ Окружнаго Ипжепер;; 111 
Кавказскаго горпаго округа, Горный Ипженеръ, Коллежскій Секретарь Принцъ 
Шахъ- Кцли-Мирза—на должность Инженеръ-гидравлика водныхъ ѵчрежденій 
на Кавказѣ съ 6 іюня 1905 года.

И с к л ю ч а е т с я  за смертыо изъ списковъ Состоящій но Главному Гор- 
ному Управленію Горный Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ Романихинъ съ 
8 февраля 1905 года.

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

І І о д и и с а л ъ :  Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь В. Ііоковцевъ.





Г О Р Н О Е  I  З Ш Д С И О Е  Д Ѣ Д О .
ІІРИМЪІІЕІІІЁ СУХОГО ДУТЬИ К Ъ  ДОІЛЕИІюГі НЛАККЪ  »).

І А Ж Е 8  С Г А Е Е Е Т .  

Докладъ, читанный передъ Обществомъ желѣза и стали въ Нью-Іоркѣ 
26-го октября 1904 г.

Переводъ нзъ „Еп§іпеегіп§“ № 2028. 1904; горн. инж. С. В. Б ѣ л о з о р о в а .

Воздухъ, играющій такую важную роль при производствѣ чугуна и 
стали, самый непостоянный элементъ, съ какими только приходится счи- 
таться въ соотвѣтствующихъ процессахъ.

По количеству требуемаго воздуха доменная печь несомнѣнно зани- 
маетъ первое мѣсто.

Велики и важны усовершенствованія, достнгнутыя въ доменной печп 
и ея оборудованіи; успѣхи въ нагрѣвѣ дутья, увеличеніе и нзмѣненія 
профиля доменной печи, увеличеніе производительныхъ силъ воздуходув- 
ныхъ машинъ, охлажденіе заплечиковъ, старательная подготовка сырого 
матеріала—всѣ эти измѣненія, касагощіяся заводской стороны доменнаго 
дѣла, имѣли для него громадное значеніе.

За послѣднія 8 лѣтъ не было сдѣлано въ этомъ отношенін никакихъ 
существенныхъ усовершенствованій. Расходъ горючаго не понизился, про- 
изводительность не увеличилась.

Механическая сторона дѣла за этотъ періодъ времени дошла до та- 
кой степени совершенства, что кажется, если только не считать газовой 
машины, некуда и идти далыие.

Между тѣмъ, что касается воздуха, точно стѣна преградила путь 
прогрессу.

1) Примѣнительно къ установившейся въ Россіи мѳтрической системѣ и отсчитыва- 
нію температуры по шкалѣ Цельсія переведены числовыя данныя отчета.
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Какъ велики были колебанія влажности вдуваемаго въ домну воздуха 
въ первыхъ примитивныхъ печахъ, таковы же они остались и до настоя- 
щаго времени.

Количество шпхты, засыпаемой въ доменныя печи, работающія на 
рудахъ Верхняго озера, составляетъ около 7200 фунтовъ 5) на (англ.) 
тонну чугуна (3240 к1§. на 1 метр. тонну).

Отступленія отъ этого количества не превосходятъ 10%.  Самая ших- 
товка производится съ возможною тщательностью.

Колебанія же влажности воздуха, котораго приходится среднимъ 
числомъ 11.700 фун. (5270 к!§\) на тонну чугуна, изо-дня въ день, а иногда 
и въ теченіе одного дня, заключаются въ предѣлахъ 20— 100%.

Такимъ образомъ, ходъ доменныхъ печей, даже при наилучшемъ обо- 
рудованіи, крайне непостояненъ и зависитъ всегда отъ капризовъ по- 
годы.

Высушиваніе воздуха, идущаго въ доменную печь, до полнаго выдѣ- 
ленія его влажности или, по крайней мѣрѣ, до значительнаго уменьшенія 
послѣдней, и наблюденіе за постоянствомъ процентнаго содержанія ея въ 
этомъ воздухѣ крайне благотворно отзовутся на ходѣ печи.

Оцѣнить преимущества сухого дутья можно лишь по подсчетѣ ми- 
нутнаго расхода воздуха и количества заключающейся въ немъ влажности.

Течь фурмы вызываетъ охлажденіе горна и, вмѣстѣ съ тѣмъ, каче- 
ственное ухудшеніе чугуна, что прекрасно извѣстно каждому заводчпку; 
а между тѣмъ количество воды, попадающей черезъ нее въ печь, лишь 
немногимъ превосходитъ то, которое входитъ вмѣстѣ съ атмосфернымъ 
воздухомъ во время влажнаго лѣта.

На каждые 1000 куб. футъ воздуха, требуемыхъ печью въ одну ми- 
нуту, и при содержанін 1 грана воды въ 1 куб. футѣ, попадаетъ въ 
домну 1 галлонъ (3,79 литра) воды въ часъ.

Средняя доменная печь въ Питсбургскомъ горномъ округѣ требуетъ 
около 40.000 куб. ф. воздуха въ минуту.

Такимъ образомъ, за часъ поступаетъ въ печь 40 галлоновъ воды 
(152 ведра), считая содержаніе влажности въ 1 гранъ на каждый кубич. 
футъ воздуха.

Таблица I показываетъ содержаніе влажности воздуха согласно еже- 
дневнымъ наблюденіямъ метеорологнчесісой станціи Соединенныхъ Штатовъ 
въ Гіитсбургѣ.

Лримтаніе. Въ подлинникѣ температура дана въ градусахъ
Фаренгейта; содержаніе воды— въ гранахъ на куб. футъ. Общее ко-
личество ея — въ галлонахъ. При переводѣ принято: 1 гранъ на
куб. ф. =  2,3 §т. на куб. м.; 1 галлонъ =  3,79 литра.

Ц 1 англ. ф. =  1,10763 руск. фунта — 0,4536 к!§'. Англ. тонна — 62,0256 пуд.; мѳтр. т. -  
=  61,05 пуда.
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Т А Б Л И Ц А  I.

Средняя темпе- 
ратура въ граду- 

сахъ Цельсія.

Содержаніе воды 

въ граммахъ на 

куб. м.

Количество воды, 
поступив. за часъ  

въ домну, требующ. 
40.000 куб. ф. воз- 

духа въ минуту, 
въ литрахъ.

Январь ............................... 2,78 5,01 330,49

Ф ев р ал ь .............................. — 0,17 4,21 277,43

Мартъ . . ...................... 8,33 7,82 515,44

Апрѣль . . . . 10,56 6,90 454,80

М а й ....................................... 16,44 11,04 727,68

Іюнь . . .  . . . . . . 22,00 13,66 900,50

І І О Л Ь .................................................. 24,56 12,88 848,96

А в г у с т ъ .......................... 23,11 11,87 782,26

Сентябрь .......................... 21,33 13,06 861,09

О ктябрь.............................. 13,56 9,20 606,40

Ноябрь . . . • • . . . 4.67 5,41 356,26

Декабрь .............................. 2,56 5,18 341,10

Наблюденія сдѣланы съ высокихъ зданій и потому не вполнѣ точно 
локазываютъ условія влажности воздуха, поступаюшаго въ доменныя 
печи.

Дѣйствительно, наблюденія, производившіяся одновременно на одномъ 
изъ сталедѣлательныхъ заводовъ ІІптсбургскаго горнаго округа, нѣсколько 
разошлись въ показаніяхъ съ вышеупомянутыми.

Для сравненія приведена таблица II, показывающая среднее мѣсячное 
■содержаніе влажности воздуха около печен. Наблюденія производились 
въ 9 ч. утра.

Колебанія влажности изъ мѣсяца въ мѣсяцъ ясно показываютъ тѣ 
атмосферныя условія, съ которыми приходится считаться мѣстнымъ до- 
меннымъ печамъ.

ІІри постоянствѣ этихъ условій, въ теченіе хотя бы одного мѣсяца, 
бороться съ ними еще не было бы такъ затруднительно; но, къ сожалѣнію, 
это не такъ, и крайне поучительно представить эти измѣненія пзо-дня въ 
день въ теченіе цѣлаго мѣсяца.

Таблица III приводитъ данныя Питсбургской метеорологпческоіі стан- 
ціп. Время наблюденій нѣсколько иное, чѣмъ по табл. I.
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Т А Б Л И Ц А II.

ГОРНОЕ П ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Граммовъ воды  

на 1 куб. метръ 

воздуха.

Январь ............................................................................................ 6,44

Ф евраль....................................................................................................■ . 6,21

М артъ ................................................................................................................. 7,13

А п р ѣ л ь ...................... ........................................................................ .... 7,59

М ай ................................... .................................................................................. 10,81

Ію н ь ..............................................  ............................................................. 16,79

Ію л ь .................................................................................................................... 16,10

А в г у с т ъ .............................. ............................................................................. 16,33

Сентябрь...................................................... ...  ............... 12,42

О ктябрь............................................................................................................ 7.36

Ноябрь ............................................................................................................... 7,59

Д ек а б р ь ................................... ........................................................................ 6,90

Дѣлали ихъ въ теченіе января и іюля въ 8 часовъ утра и въ 8 ча- 
совъ вечера.

Изъ таблицы этой цожно видѣть, что хотя содержаніе влажности 
воздуха въ январѣ значительно ниже, чѣмъ въ іюлѣ, но за то колебанія 
ея гораздо болыие.

Для болѣе точныхъ указаній тѣхъ условін, въ которыхъ прихо- 
дится работать доменнымъ печамъ, даны таблицы IV и V, представляющія 
наблюденія изо-дяя въ день черезъ каждый часъ ').

Для наблюденій выбраны мѣсяцы апрѣль и октябрь, какъ соотвѣт- 
ствующіе теплому и холодному сезонамъ, подобно январю и іюлю въ 
таблицѣ III.

Относительно табл. IV и V необходимо замѣтить, что наблюденія были 
производимы помощью иеподвижнаго инструмента, который даетъ резуль- 
таты нѣсколько болѣе высокіе и не такіе точные, какъ вращающійся 
психометръ.

Во всякомъ случаѣ, сдѣланы они однимъ и тѣмъ же инструмен- 
томъ,— слѣдовательно, относительная точность показаній имѣетъ мѣсто.

(Табл. IV и V взяты изъ подлинника цѣликомъ, т. е. всѣ величины—  
въ гранахъ на куб. ф.; 1 гранъ на куб. ф. =  2,3 уг. на куб. м.).

Р См. примѣч. на стр. 296.



Т А Б  Л  И Ц А III.

ПРИМЪНЕНІЕ СУХОГО ДУТЬЯ КЪ ДОМЕННОЙ ПЛАВКѢ. 2 9 9

Число.
Январь.

Граммовъ воды въ куб. мѳтрѣ.
Іюль.

Граммовъ воды въ куб. мѳтрѣ.

8 час. утра. 8 час. вечера. 8 час. утра. 8 час. вечера.

1 4,51 7,04 16,65 17,20

2 5,87 8,42 18,93 18,35

3 5,66 8,74 19,55 17,20

4 4,76 5,22 19,55 17,20

5 4,16 2,58 19,46 17,76

б 2,28 2,58 14,95 18,95

7 2,67 3,84 20,19 17,18

8 3,43 4,32 18,35 16,65

9 4,51 5,04 15,59 13,66

10 4,16 4,32 17,20 14,61

11 4,00 3,57 18,35 17,20

12 3,57 2,46 15,48 14,61

13 2,28 3,57 13,66 11,13

14 3,70 4,16 12,77 13,20

15 3,84 4,51 13,20 11,94

16 4,69 5,22 14,61 14,61

17 5,64 7,57 17,76 18,35

18 4,16 3,04 16,65 16,65

19 2,58 2,67 18,95 17.20

20 3,29 4,85 17,20 16,65

21 4,85 4,32 17,76 16,97

22 4,32 4,32 15,59 13,20

23 2,09 2,69 17,09 14,61

24 2,28 4,85 15,09 14,05

25 1,59 4,21 13.92 17,80

26 1,40 2,28 17,76 16,84

27 1,29 2,02 18,35 17,20

28 1,66 1,61 15,09 13,20

29 1,75 1,84 14,12 11,52

30 2,19 2,58 13,20 14,61

31 1,61 3,24 15,09 11,94
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Т  А  Б  | й ц  А  IV.

тт
і ранъ водц на 1 куб. Ф у т ъ .

л 0 II 0 л у д н я.
Апрѣль.

6
д

7
0 п

8
0 л 

9
7 Д н 

10
я.

11 12 1 2 3

11 0
4

с Л І 

5
П о

г т
У д

7 |

н я.

8 і
9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 2,77 3,30 3,71 3,09 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 4,11 3,71 3,71 3,71 3,30 3,71 3,71 3,71 3,30 3,71 3,71 3,79 3,09

2 3,71 3,71 3,30 3,30 3,71 3,71 3,46 3,46 3,46 3,81 3,46 3,81 3,09; 3,81 3,30 3,77 2,77 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,68 3,30

3 3,09 3,09 3,09 3,09 3,46 3,46 3,46 3,09 3,09 3,46 3,09 3,30 3,30: 3,02 3,02 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

4 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 4,11 4,11 4,67 4,67 3,81 3,81 4,11 3,30 4,01 3,30 3,71 4,01 3,71 3,71 3,30 3,38 3,30 3,30 4,01

5 3,68 3,68 4,01 3,30 4,01 3,89 3,71 4,11 4,11 3,46 4,11 4,11 4,11 3,46 3,09 3,09 3,09 2,47 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

6 2,47 3,09 3,09 3,09 3,71 3,71 3,71 3,71 3,46 3,46 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,09 3,30 3,30 3,30 2,77 2,77 2,77 2,47

7 2,77 3,30 3,30 2,77 4,01 3,30 3,71 3,81 4,11 4,33 4,67 4,67 4,11 4,01 3,30 3,30 3,71 3,71 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

« 3,02 3,30 4,01 3,30 3,71 3,71 3,71 4,11 4,11 4,40 4,40 4,40 3,71 3,71 4,01 4,01 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,02 3,02 3,30

9 3,68 3,68 3,71 4,11 4,11 4,11 4,28 4,67 4,01 4,01 4,31 4,31 3,68 3,68 3,68 4,01 3,68 3,68 3,30 3,39 3,39 3,02 3,39 3,02

10 3,68 3,68 3,98 3,68 3,68 4,01 3,71 3,71 4,67 4,17 5,11 5,46 5,11 5,35 5,11 5,14 5,35 5,20 4,75 4,40 4,75 4,40 4,75 4,75

11 4,75 4,31 4,40 5,01 4,33 5,28 4,56 4,56 5,22 5,22 5,22 5,22 4,24 4,96 3,81 3,81 3,46 3,46 3,81 3,81 . 3,46 3,46 3,46 3,46

12 3,46 3,46 3,30 3,46 3,98 3,30 3,84 3,68 3,47 3,20 3,52 3,52 3,17 3,11 2,74 3,98 3,46 3,71 3,71 3,09 3,09 3,30 3,30 3,30

13 3,02 3,68 3,71 4,01 4,96 4,71 5,22 4,85 4,59 4,85 4,56 4,56 4,56 4,96 4,96 4,67 4,81 5,01 5,01 4,75 4,75 4,31 4,31 4,31

14 3,68 3,68 3,68 3,68 4,31 4,01 4,01 4,01 4,01 4,31 4,31 4,40 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 3,98 4,31 3,68 3,98 4,31 3,98 3,98

15 4,01 4,01 3,71 4,40 4,41 4,75 4,33 4,96 4,56 4,24 4,24 4.24 4,38 3,81 4,11 3,81 3,46 3,30 3,30 3,30 3,30 3,68 3,62 3,62

16 3,68 3,68 4,01 3,81 3,81 4,67 3,52 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4.96 5,01 4,40 4,40 4,11 4,75 4,46 4,67 5,01 5,01 5,01 5,01

17 5,01 4,67 5,60 5,26 5,28 5,97 6,27 6,27 6,27 6,27 5,83 6,27 6,25 5,60 5,60 5,60 5,35 5,35 5,77 4,40 4,75 4,75 4,75 4,52

18 4,75 4,75 5,35 5,35 5,35 5,32 5,60 ■ 6,08 6,43 6,43 6,62 5,84 5,84 5,84 5,77 5,11 5,11 5,77 5,77 5,77 5,35 5,77 5,77 5,77

19 5,77 5,35 5,77 5,77 6,32 5,77 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 5,84 6,72 5,77 4,75 4,75 . 4,75 4,01 4,01 4,31 3,30 3,30 3,30 4,01

20 4,01 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,71 4,40 4,40 4,40 4.40 3,71 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,09 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

21 4,01 4,40 4,40 3,71 3,71 4,40 4,11 4,11 4,11 4,67 5,01 5,01 5,35 4,01 4,01 4,01 5,11 4,75 4,31 4,01 4,01 4,31 5,11 4,31

22 3,30 4,01 3,46 3,71 4,11 4,11 4,33 4,56 4,98 5,22 5,59 5,10 4,24 4,24 4,56 4,24 5,22 5,22 5,22 5,59 5,59 5,28 5,01 4,40

23 5,35 5,01 5,01 5,60 5,28 5,28 5,84 5,35 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,39 6,39 6,18 6,18 6,18 5,77 6,18 6,18 6,18 5,11 5,11

24 5,46 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 4,75 5,11 4,75 5,77 4,75 5,11 5,46 5,77 5,77 5,77 5,35 4,75 4,75 5.11 5,11 4,75

25 4,31 4,41 4,75 4,75 4,40 4,40 4,40 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 4,75 4,75 4,40 4,40 3,71 3,75 4,05 4,00 4,01 4,01 4,01 4.01

26 4,01 4,40 4,11 4,11 4,61 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,33 4,33 4,33 4,33 3,71 4,01 4,31 4,01 3,68 4,01 3,30 3,68 3,68 3,68

27 4,31 4,01 4,40 4,11 4,67 4,67 4,96 4,33 4,33 5,28 4,33 4,96 4,67 3,71 4,01 4,40 4,01 4,01 4,01 4,01 3,68 3.68 3,68 3,68

28 3,30 4,01 3,46 3,81 4,11 4,67 4,67 4,67 5,28 5,28 5,33 5,33 5,01 4,40 4,11 4,40 4,40 4,40 3,71 4,31 4,01 4,01 3,71 4,40

29 4,01 4,01 4,40 4,40 4,40 4,11 4,11 3,81 4,40 4,40 4,11 4,40 4,40 4,01 4,31 4,75 4,75 4,07 4.01 4,01 4,01 4,01 4,31 4,01

30 4,01 3,68 4,31 3,81 4,67 4,33 5,60 5,28 5,97 6,43 5,28 5,28 1 5,84 5,01 5,35 5,77 4,75 4,75 4,75 5,11 4,75 4,75 4,75 4.75
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Т  А  Б  л  

Гранъ воды на

Октябрь.
д о п о л У Д н я. П о с л 4

6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5

1 5,46 6,18 7,08 6,62 6,27 6,27 6,64 6,39 6,39 7,73 7,73 7,65

2 7,20 7,92 8,86 9,38 9,02 10,15 10,15 10,15 10,10 10,15 10,15 9,38

3 7,92 7,92 9,38 9,02 9,57 9,57 9,13 9,78 9,78 9,14 10,89 10,15

4 9,05 7,92 8,54 9,02 10,15 10,15 10,15 9,02 10,02 10,02 10,27 10,02

5 8,40 9,51 9,51 8,40 9,51 9,51 9,51 8,86 8,86 8,54 8,54 9,51

6 5,35 5,35 5,35 5,01 5,60 5,28 4,96 5,59 5,22 5,22 5,59 5,28

7 6,18 6,18 5,77 5,35 6,32 6,32 7,64 7,92 7,20 8,40 7,92 7,92

8 7,20 7,20 7,20 6,72 6,72 5,60 5,28 6,43 6,43 5,81 6,32 6,72

9 5,46 5,46 6,18 5,35 4,67 4,56 4,85 5,22 4,85 5,22 4,56 5,77

10 4,66 5,11 4,75 4,75 5,77 6,62 7,47 7,47 8,15 7,25 6,71 7,47

11 6,32 6,43 6,71 6,27 5,83 6,39 6,71 5,97 5,35 4,75 4,75 4,75

12 4,31 3,75 4,01 3,81 4,33 3,98 3,71 3,71 3,71 3,98 3,98 3,52

13 4,31 4,31 4,01 5,01 5,28 5,28 4,85 4,85 4,47 4,24 4,24 4,56

14 3,11 3,11 3,46 3,11 3,11 3,11 3,11 2,75 3,46 3,71 3,71 3,71

15 3,81 3,46 3,46 3,11 3,11 3,81 3,81 3,52 3,98 3,52 3,52 3,11

16 3,68 3,68 3,68 4,01 4,11 4,33 4,33 4,33 3,98 3,98 5,01 3,71

17 3,71 3,71 4,40 3,81 3,30 3,84 4,01 4,01 4,01 4,47 4,47 4,47

18 4,40 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,11 4,75 4,75 4,75 4,11

19 3,71 3,68 4,01 4,11 3,98 3,71 3,30 2,95 2,95 3,84 3,84 3,98

20 3,68 3,68 4,01 4,01 4,33 4,56 3,84 4',85 3,82 4,01 4,24 4,24

21 5,77 5,35 5,77 5,77 6,18 5,77 5,77 5,77 5,77 5,35 6,32 5,01

22 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,11 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,52

23 3,52 3,52 3,17 3,52 2,75 3,52 3,17 3,17 3,52 3,17 3,52 3,11

24 3,30 3,30 3,71 3,46 4,33 3,98 4,96 4,56 4,24 4,24 4,56 4,67

25 4,01 3,30 3,71 4,11 4,33 4,24 4,85 4,85 4,01 4,47 3,84 3,98

26 4,16 3,71 3,46 3,46 2,74 2,75 2,75 2,75 3,11 3,46 3,46 3,09

27 2,52 2,23 2,52 2,23 2,23 2,23 2,23 2,75 2,75 2,45 2,45 2,51

28 3,30 3,30 2,74 3,46 2,75 2,75 2,94 2,94 3,30 3,30 2,94 2,75

29 2,74 2,74 2,74 3,09 2,75 3,52 3,71 2,95 3,30 3,30 2,58 3,81

30 3,30 3,46 3,30 3,46 4,01 3,71 3,46 3,46 3,46 3,11 2,75 3,17

31 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,46 3,46 3,46 2,75

И Ц А  V.
I куб. ®утъ в о з д у х а . _____________________________________________________________

ПРИМВНЕНІЕ СУХОГО ДУТЬЯ КЪ ДОМЕННОЙ ПЛАВКѢ. 3 0 3

о л У д н я. Д  0 п о л у д н я.

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

8,15 7,65 7,16 7,08 6,32 7,08 6,32 6,72 6,72 7,20 6,18 6,18

10,02 10,02 8,86 8,86 8,86 7,92 7,92 8,86 8,40 8,40 8,40 7,20

8,54 8,54 8,54 8,86 7,92 7,92 7,64 8,86 8,54 9,51 7,92 9,05

9,02 9,38 9,38 9,02 8,86 8,86 9,05 9,84 9,51 9,84 8,40 9,84

7,64 7,64 7,64 7,92 8,40 6,72 7,92 6,72 5,77 5,77 5,77 5,35

5,01 5,35 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,46 5,99 5,11 5,77 5,11

7,52 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,52 7,52 7,52 6,18

6,72 6,72 5,77 5,77 5,77 5,77 6,18 5,77 6,18 5,11 6,18 5,11

4,40 5,11 5,11 5,11 4,31 4,31 4,40 5,11 5,11 4,31 4,66 4,66

7,08 7,08 7,08 7,47 7,25 6,71 6,71 6,43 6,43 5,60 5,84 —

6,72 5,77 5,77 5,77 5,77 6,18 6,18 4,66 4,31 5,11 5,11 4,31

3,52 3,82 3,81 4,01 4,01 4,01 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31

4,67 4,67 4,67 4,75 5,35 4,75 5,11 4,75 4,75 4,40 3,81 3,46

3,71 3,71 3,71 3,71 4,01 4,01 3,71 4,11 4.11 4,11 4,11 3,46

3,81 3,11 4,01 4,01 3,30 3,30 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68

4,40 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 3,71 3,71 3,71 3,71

3,52 3,84 3,84 3,30 4,24 3,30 3,71 4,54 6,67 4,67 4,33 3,81

4,11 4,40 4,11 4,40 4,11 4,40 3,71 3,71 3,71 3,71 4,01 3,71

3,98 3,81 4,11 3,71 3,96 3,71 4,01 4,01 4,01 3,68 4,01 4,01

4,67 4,11 4,11 4,40 4,40 4,40 4,11 4,11 5,01 4,40 4,75 4,75

5,35 5,35 5,77 6,72 5,35 5,35 5,77 5,77 4,40 4.40 4,40 3,46

3,81 3,81 3,52 3,11 3,11 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81

3,52 3,52 3,11 3,11 3,46 3,46 3,46 3,09 3,71 3,09 3,30 3,30

3,81 4,11 4,11 4,11 4,40 3,71 3,71 3,71 3,71 4,01 4,01 3,71

4,33 4,11 3,46 3,71 3,71 4,01 4,40 4,40 4,11 4,11 4,11 4,11

3,11 3,46 3,11 2,74 2,74 2,74 2,52 2,75 2,23 2,52 2,74 2,52

2,74 2,74 2,74 3,09 3,09 3,09 2,47 3.09 3,09 3,09 2,47 3,09

2,74 3,11 3,46 2,74 3,09 3,46 2,74 3,09 3,46 3,09 3,09 3,30

3,11 3,11 3,46 3,11 3,46 2,75 3,11 3,11 3.09 3,09 3,09 3,09

2,75 3,11 3,46 3,46 3,11 3,11 3,11 3,11 3,46 3,46 2,74 3,71

3,46 3.46 3,09 3,09 3,09 3.09 3.09 3.30 3,39 2,77 3,09 3,30
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ІІростое умноженіе числа грановъ влажности на 40,— что предста- 
вляетъ число галлоновъ воды, поступающей за часъ въ современную до- 
менную печь, считая при этомъ 1 гранъ влажностП на 1 куб. ф.,—даетъ 
ясное нонятіе о количествѣ попадающей за часъ въ домну воды при раз- 
личныхъ условіяхъ влажности.

Колебанія очень значительны не только изо-дня въ день, но даже съ 
часу на часъ, и скачки часто совершенно внезапны.

[Наблюденія производили на заводѣ, расположенномъ на берегу рѣки, 
гдѣ °/0 содержаніе влажности воздуха несомнѣнно гораздо выше, чѣмъ 
въ мѣстахъ болѣе высокихъ] ’).

Внезанныя колебанія обусловлнваются образованіемъ пара въ воз- 
духѣ, напр., при поливкѣ горячихъ чугунныхъ плитъ, при выпускѣ его 
котлами и машинами и т. д.

Какъ часто бывали случаи въ практикѣ нѣкоторыхъ заводчиковъ, 
что температура горна падала мало-по-малу, а иногда и внезапно, и полу- 
чался чугунъ нежелаемаго и дурного качества безъ всякой видимой причины.

Осматривали, не текутъ ли фурмы, самымъ тщательнымъ образомъ 
инспектировался сырой матеріалъ, и обыкновенно вся вина свалпвалась 
на коксъ.

Болѣе близкое знакомство съ воздухомъ дало бы скорое и точное 
объясненіе этому факту.

Измѣненія содержанія влажности въ воздухѣ гораздо болыне, чѣмъ 
въ сырыхъ матеріалахъ.

Многіе металлурги прпзнаютъ, что воздухъ является ближайшей при- 
чиной цѣлаго ряда серьезныхъ разстройствъ хода доменныхъ печей.

Многіе изъ нихъ въ своихъ сочиненіяхъ, занимаясь вопросомъ, ка- 
сающимся влажности воздуха, вычисляли колпчество теплоты, требуемой 
на превращеніе ея въ паръ, но всегда приходили къ тому заключенію, 
что удалять влажность изъ воздуха— „игра не стоитъ свѣчъ“.

Подобное заключеніе основывается несомнѣнно на расчетѣ горючаго, 
необходимаго для удаленія влажности въ горнѣ печи, которую опредѣ- 
ляютъ согласно наблюденіямъ, производнмымъ внѣ зданія воздуходувныхъ 
машинъ.

Но гораздо большее значеніе имѣютъ колебанія влажностп н пзбы- 
токъ теплоты, требуемый для уравненія этихъ колебаній.

Каждый завѣдующій печамп знаетъ это, вслѣдствіе измѣненій темпе- 
ратуры дутья и содержанія въ чугунѣ кремнія, который служитъ какъ бы 
термометромъ для горна.

Часто удивлялись тому, что зимою не замѣчается совсѣмъ уменыпе- 
нія въ количествѣ горючаго, расходуемаго на тонну чугуна, по сравненію

*) Табл. IV и V и весь текстъ въ скобкахъ заимствованы изъ Епціпеегіп§'а. Въ 
отчетѣ, помѣщенномъ въ № 17 Ѵоі. 74 Ігоп Аце все это пропущено.
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съ лѣтомъ, несмотря на то, что, согласно наблюденіямъ, степень влажно- 
сти воздуха гораздо меныне зимою, чѣмъ лѣтомъ.

Причину надо нскать въ томъ, что воздуходувныя машнны всасы- 
ваіотъ воздухъ совсѣмъ не тон степени вдажности, какъ показываютъ 
данныя метеорологической станціи.

Лѣтомъ двери и окна машиннаго отдѣленія открыты настежь, и вса- 
сываемый воздухъ обладаетъ почтп одинаковой влажностью съ наружнымъ; 
зимою же двери и окна закрыты болѣе или менѣе плотно, и воздухъ по- 
ступаетъ въ воздуходувные цилпндры, увлекая еъ собою паръ, вьідѣляю- 
щійся изъ машинъ.

Рядъ многолѣтнихъ наблюденій показываетъ, что нѣтъ болыной раз- 
ницы въ °/0 содержаніи влажности атмосфернаго воздуха лѣтомъ и влаж- 
ности воздуха машиннаго помѣщенія зимой.

Таблица VI даетъ сравнительныя наблюденія по мѣсяцамъ (лѣтомъ 
и зимой), при чемъ въ первомъ случаѣ наблюденія велись въ помѣщеніи 
воздуходувныхъ машинъ, во второмъ же на воздухѣ.

Т А Б Л II Ц А VI.

    3  И М А.______________________ I Граммъ воды
М Ъ  С Я Ц Ъ . I въ куб. метрѣ.

10,35

10.58 

10,81 

14,72

10.58 

11,50

Л Ѣ  Т 0. Граммъ воды 
въ куб. метрѣ.м  ъ  с  я  ц  ъ .

Апрѣль .......................................  • .................................................... 9,66

Май ............................................................................................................. 9,43

Ію н ь ..................................... ....................................... . . . 14,72

Ію л ь ............................. • ............................................................... .... 11,96

А вгустъ ........................................... ................................................................ 15,41

Сентябрь ....................................................................................... 13,11

Январь.

Февраль

Мартъ

Октябрь

Ноябрь

Декаірь
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Сравнивая меясду собою данныя табл. УІ и II, можно было прійти къ 
заключенію, что очень выгодно брать для воздуходувныхъ цилиндровъ 
наружный воздухъ помощью особой пріемной трубы.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ авторъ, пустивъ въ январѣ воздуходув- 
ныя машины для одной изъ доменныхъ печей на наружный воздухъ, 
оставилъ это оборудованіе на цѣлый годъ.

ІІо ожидаемые за зиму блестящіе результаты не оправдались: по 
крайней мѣрѣ, они оказались, при сравненіи съ другой домной, оставшейся 
въ прежнихъ условіяхъ, настолько малы, что заставили совершенно отка- 
заться отъ указаннаго выше предположенія.

Опытъ этотъ послужилъ къ убѣжденію, что воздухъ машиннаго по- 
мѣщенія, правда, болѣе влажный, чѣмъ наружный, но все-таки онъ не 
подверженъ такимъ колебаніямъ, какъ послѣдній, что эти-то колебанія и 
представляютъ самое болыное затрудненіе для доменной плавки, и что 
лишь достигнувъ опредѣленной степени влажности воздуха, можно раз- 
считывать на существенное улучшеніе дѣла.

Сбереженіе топлива при такомъ однообразіи влажности нельзя точно 
опредѣлить.

Можно точно вывести количество горючаго при разложеніи влажно- 
сти въ дутьѣ. -

Но до какой степени можетъ быть уменыпенъ избытокъ теплоты, 
который потребуется на противодѣйствіе колебаніямъ влажности дутья, 
имѣется возможность отвѣтить только приблизительно, потому что для опре- 
дѣленія его нѣтъ никакихъ осязателыіыхъ данныхъ.

Тѣмъ не менѣе, можно думать, что такое сбереженіе должно быть 
значительнымъ.

Самособой разумѣется.что пришлосьпроизвести цѣлыйрядъ опытовъ для 
изысканія наиболѣе производительн. методаи прибора для удаленія влажностп.

Пробуя и оставляя одинъ способъ за другимъ, остановились, нако- 
нецъ, на охлажденіи воздуха при помощи безводнаго амміака.

Также послѣ многихъ предварительныхъ опытовъ была устроена изо- 
лированная камера съ системой трубъ, въ размѣрахъ, достаточныхъ для 
обслуживанія такого количества воздуха, какое требуется для воздуходув- 
наго цилиндра з ' діаметромъ.

Была установлена небольшая ледодѣлательная машина для циркули- 
рующаго по трубамъ амміака.

Воздухъ въ камеру для охлажденія пропускался изъ вспомогатель- 
ной камеры, куда вводплся въ желаемомъ количествѣ паръ, насыщавшій 
такимъ образомъ воздухъ до такого содержанія влажности, какъ послѣд- 
ній имѣетъ въ лѣтніе мѣсяцы.

Основываясь на цѣломъ рядѣ изслѣдованій, произведенныхъ на этомъ 
опытномъ устройствѣ при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, и построили 
все оборудованіе для новѣіішей доменной печи.
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ІІриборъ для высушпванія воздуха установленъ былъ на доменномъ 
заводѣ ІьаЬеІІа, принадлежащемъ О-ву Сагпедіе 8іее1 Сошрапу и располо- 
женномъ въ Еіпа (Пенсильванія) въ предмѣстьи Питсбурга.

Фиг. 1 (табл. 1) знакомитъ съ профилемъ и размѣрами доменной 
печи распространеннаго въ этомъ округѣ типа.

Дутье поступаетъ въ печь помощью 12— 6" фурмъ.
Число воздухонагрѣвателей (на домну)—4.
Воздуходувныхъ машинъ— 3, слѣдующихъ размѣровъ: діаметръ паро- 

вого цилиндра 44", воздушнаго 84", ходъ поршня 60".
Фиг. 2. представляетъ въ боковомъ видѣ компрессоры для амміака,

Камера холодильннка съ промерзнувшими трубами.

конденсаторы и камеру холодильника. Здѣсь показано соединеніе для 
непосредственнаго расширенія амміака въ камерѣ холодилыіика.

ІІо выдѣленіе амміачнаго газа въ случаѣ поломки трубы илп неплот- 
ности соединенія можетъ быть опаснымъ для жизни людей, которые какъ 
разъ могутъ оказаться въ камерѣ въ это время. Соображеніе это побудило 
примѣнить растворъ соли хлористаго кальція (какъ промежуточную 
инстанцію).

ІІа фиг. 3 и 4 показаны соединеніе трубъ н холодилышкъ въ его 
боковомъ видѣ и разрѣзѣ.

Камера холодильника изнутри выложена листами прессованной пробкп, 
толщиной въ 2". Амміачпыя машины—типъ компрессора; построены онѣ 
заводомъ Іогіс М%. Сошрапу, Іоркъ, Пенсильванія.
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Размѣры ихъ слѣдующіе: діаметръ парового цилиндра высокаго давле- 
н ія—28Ѵ2,/, низкаго давленія— 56"; цилиндръ комцрессора—221/ 2,,,‘ ходъ 
поршня— 36"..

Установлено 2 компрессора; одинъ цзъ нихъ запасный, на тотъ слу- 
чай, чтобы не прпшлось доменной печи, работающей на сухомъ воздухѣ, 
перейти внезапно на обыкновенный, что не обойдется безъ серьезныхъ 
послѣдствій, или же для включенія и второго компрессора, въ случаѣ 
значительной влажности воздуха.

Фиг. 5 представляетъ бакъ для раствора хлористо-кальціевой солн 
уд. в. 1,21, гдѣ помѣщается 20 рядовъ трубъ, указанныхъ на чертежѣ 
размѣровъ.

Идущій обратно изъ холодильника растворъ нопадаетъ въ бакъ, охла- 
ждается амміакомъ, циркулирующпмъ между наружными п внутренними 
трубами, всасывается насосомъ и по трубѣ, обозначенной на эскизѣ „впускъ 
раствора“, прогоняется во внутреннія 2" трубы, охлаждается въ нихъ до 
температуры ниже 0° С. и отсюда уже направляется въ трубы холодильнпка.

Амміакъ вступаетъ съ нижняго конца трубъ, движется въ направле- 
ніи, протнвоположномъ раствору, н, проходя между 2" п з" трубами, 
охлаждаетъ послѣднііі какъ въ бакѣ, такъ и во внутреннихъ трубахъ.

На всю эту систему требуется—40.000 галл. раствора (152.000 литр.).
Фиг. 3 и 4 показываютъ расположеніе трубъ въ холодильннкѣ. Въ 

каждомъ вертикальномъ ряду расположено 75 піт. 2" трубъ, длнною 20'. 
Число вертикальныхъ рядовъ въ холодильникѣ достигаетъ 60.

Такимъ образомъ, общая длина трубъ достигаетъ 90.0000 лнней- 
ныхъ футовъ.

Отдѣльныя трубы каждаго вертнкальнаго ряда идутъ зигзагообразно 
для лучшаго соприкосновенія съ воздухомъ.

Ряды трубъ раздѣлены на 3 секціи.
Впускная труба 4" діаметра, выпускная 6"; по послѣдней растворъ 

поступаетъ въ бакъ.
Направлепіе этой струи противоположно теченію воздуха.
Такъ какъ пространство между трубами мало-по-малу загромождается 

льдомъ, вслѣдствіе чего уменьшается производительная сила воздуходув- 
ныхъ машинъ, нришлось поставить воздуходувку Ж  еще для вдуванія 
воздуха въ холодилышкъ; для равномѣрнаго же омыванія имъ трубъ 
послѣдняго имѣются 2 электрическихъ вентилятора А  п В  внизу камеры. 
Благодаря этому, образованіе льда на трубахъ пронсходитъ равномѣрно.

Влажность вступающаго въ холодильникъ воздуха осаждается на 
нижнихъ трубахъ въ видѣ воды или льда и въ вндѣ лишь послѣдняго 
на верхнихъ трубахъ; самый же воздухъ выходитъ изъ холодплышка че- 
резъ отверстія въ потолкѣ его при температурѣ 0° С. нли еще низшей, 
при одинаковомъ всегда содержаніи влажностн, и направляется въ воздухо- 
дувныя машнны.
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Когда трубы покроются льдомъ, запираютъ на время доступъ ра- 
створу въ нѣкоторую часть трубъ и нагоняютъ другой растворъ помощыо 
особаго трубопровода и вспомогательнаго насоса. Этотъ послѣдній растворъ 
нагрѣвается предварительно паромъ въ бакѣ.

Ледъ таетъ въ нѣсколько минутъ. Снова пускаютъ холодный растворъ, 
и снова начинаетъ осаждаться ледъ.

Образовавшаяся отъ таянія льда вода собирается въ помѣщенныхъ 
въ фундаментѣ корытахъ и отсюда отводится въ запасный бакъ для 
кондесатора.

Построенный приборъ—не опытный, но онъ отвѣчаетъ по своимъ 
размѣрамъ требованіямъ нормальнаго хода доменной печн. Да, въ против- 
номъ случаѣ нельзя было бы и считаться съ полученными результатами. 
Въ работѣ онъ съ 11-го августа 1904 г. Доменная печь даетъ основной 
мартеновскій чугунъ съ содержаніемъ 8і менѣе 1 %. Рудная колоша со- 
стоитъ изъ 50% руды Меззаѣа и 50% мягкаго краснаго желѣзняка съ 
Мичигана.

Содержаніе желѣза— 53,5°/0. Коксъ доставляется съ 2-хъ рудниковъ. 
Золы— 10,5— 12,5°/0. Для полученія надлежащихъ результатовъ было 
обраіцено особенное вниманіе на то, чтобы за все время наблюденій со- 
блюдены были одни и тѣ же условія въ ходѣ печей. Для сравненія бе- 
ремъ результаты производства съ 1 по 11-ое августа, пока доменная печь 
шла на атмосферномъ воздухѣ, и послѣдующія данныя, когда она пере- 
ведена была а сухоіі воздухъ.

Шихта при первыхъ условіяхъ состояла изъ:

Кокса . . . .  10.200 фунт. (4590 кі^.)
Р у д ы .......................  20.000 „ (9000 „ )
Известняка . . . 5.000 „ (2250 „ ).

11-го августа увеличили засыпь на 5°/0 и зз° /0 всего количества 
вдуваемаго воздуха замѣнили сухимъ. Это пзмѣненіе повлекло за собою 
нагрѣваніе до-красна фурмъ и повыснло температуру шлаковъ.

Выравнявъ ходъ печи, снова увеличили засыпь на 5%, увеличшш 
также и количество сухого воздуха, и такъ дѣло продолжалось далыпе, 
лока съ 25-го августа не перевели печь окончательно на сухое дутье.

Составъ шихты былъ:

Кокса . . . .  10.200 фунт. (4590 к1§.)
Р у д ы   24.000 „ (10800 „ )
Известняка . . . 6.000 „ (2700 „ ).

Такимъ образомъ, за 2 недѣли рудная колоша увеличилась на 20°/,,.
Сравнительныя данныя съ 1 по 11 августа, до примѣненія сухого 

дутья, и съ 25 августа по 9 сентября, послѣ его прпмѣненія, прнведены
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Т А Б  Л  И Ц А VII.

Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

Августъ 1

Среднее

Среднее

На атмосферномъ воздухѣ.

Производит. въ 
тоннахъ *).

Расходъ кокса 
въ кі^.

1 ................. 365,76 995

2 ...................... 372,87 950

3 .................. 377,95 938

4 ...................... 378,97 960

5 . . . . . . 392,18 904

6 .................. 345,44 1026

7 ................. 352,55 952

8 . . . .  . 365,76 905

9 .................. 384,05 951

1 0 ...................... 357,63 1043

11 . . . 310,90 1020

............................... 363,73 966

На сухомъ воздухѣ.

25 . . . .  . 469,39 795

2 6 ...................... 448,06 833

2 7 ...................... 484,63 751

2 8 ...................... 524,26 658

2 9 ...................... 411,48 793

3 0 ...................... 448,06 812

3 1 ...................... 469,39 775

1 . . . 479,55 778

2 ...................... 479,55 739

3 . . . . 465,33 742

4 . . 427,74 828

5 .................. 457,20 816

6 . . . .  . 406,40 757

7 .................. 406,40 780

8 ...................... 403,35 878

9 . . . . . 479,55 739

» • • • 454,15 777

Примѣчаніе.

*) 1 тонна принята= 
=  1000 кі .̂
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въ табл. V II. Фиг. 6 представляетъ графикъ производства съ 1 августа 
по 9 сентября включительно.

Онъ показываетъ наглядно увеличеніе производительности и умень- 
шеніе расхода кокса, соотвѣтственно съ увеличеніемъ завалки, колебанія 
°/0 содержанія влажности изо-дня въ день, взятой какъ средняя величина 
за 12 часовой періодъ времени, и измѣненія въ количествѣ влажности 
послѣ просушиванія воздуха въ гіриборѣ. Несмотря на то, что изъ этого 
графика ясно видны значительное уменыпеніе влажности воздуха и до- 
стигнутая равномѣрность послѣдней, все же нужно помнить, что всѣ эти 
наблюденія—лншь начальныя, и что пока еще приходилось учиться ра- 
ботать съ сухимъ воздухомъ.

Преимущества сухого воздуха равномѣрной влажности рѣзко выдѣ- 
лились во время трехдневнаго періода особенно влажнаго состоянія 
воздуха.

Сосѣдняя печь потребовала за это время добавленія горючаго, и 
добавленіе это все увеличивалось изо дня въ день для иолученія чугуна 
опредѣленнаго качества, между тѣмъ какъ домна ІьаЬеІІа, работавшая на 
сухомъ воздухѣ, шла все время ровно.

Ю-го сентября сбавили колошу руды вслѣдствіе ремонта компрессо- 
ровъ и присоединенія новыхъ трубъ для нроведенія подогрѣтаго раствора.

По окончаніи ремонта снова увеличили ее и за промежутокъ вре- 
меяи отъ 17 по 30 сентября включительно довели среднюю суточную про- 
изводительность печи до 452 англ. тоннъ (459 метр. т.) при расходѣ 
кокса въ 1729 фунт. на тонну чугуна (778 к1§\ на 1000 к!§. Чігуна). Зна- 
ченіе прохода воздуха черезъ холодильникъ, въ смыслѣ уменьшенія его 
влажности, видно изъ табл. VIII.

Въ теченіе 13 дней средняя влажность атмосфернаго воздуха дости- 
гала 1,36 грамма на куб. м. (5,66 грана на куб. ф.), высушенный же воз- 
духъ содержалъ только 4 грамма (1,75 грана).

Количество удаленной воды на тонну выплавленнаго чугуна соста- 
вляетъ въ среднемъ 31 к]§\, что соотвѣтствуетъ 10.436 кі^. за 24 часа.

Вѣсъ этотъ вычнсленъ по объему дутья, пошедшаго на доменную 
печь, согласно числу ходовъ поршня. Съ другой стороны, среднее коли- 
чество воды за сутки, взятой изъ-подъ холодильника, оказалось 9702 к1§.— 
наблюденія производились въ теченіе 4 дней. Результатъ этотъ прибли- 
жается къ полученнымъ выше даннымъ, особенно если принять во вни- 
маніе, что время наблюденій въ томъ и другомъ случаѣ не одно п то же, 
и что точное опредѣленіе количества воздуха и содержащейся въ ней 
влажности довольно затруднительно.

Практика установила правило оттаивать трубы отъ льда каждые 
3 дня. Для этой то цѣли и раздѣлили всю систему трубъ на 3 части; 
каждую оттаиваютъ ежедневно, и такимъ образомъ перерыва въ работѣ 
не бываетъ.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. III. кн. 9. 21
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Т А Б Л 
Камера хо

В р Е М я .
Темиература въ 0 С.

Граммовъ воды въ 

1 куб. метрѣ.

Впускъ. Выпускъ. Впускъ. Выиускъ

6 час. утра . ., 20,00 - 6,11 11,94 3,06

7 )) я • • 20,00 - 6.67 11.55 2,85

8 )) » • 21,11 - 6 .6 7 12,79 3,57

9 п я • 22,78 - 6 ,6 7 12.35 3,36

10 » 23,33 — 6.67 12.58
'

4,16

11 » 25.00 — 6.67 12,79 3.52

12 час. Дня . . 25.00 — 6.11 13,89 3,52

1 часъ „ 26.67 - 6.11 13.89 3.27

2 » 27.22 — 5,56 14.12 3,68

3 п 27.22 — 5.00 13.20 3,68

4 п 27.78 — 5.00 13,20 3,57

5 )> » 27.78 — 5,56 13,89 3,73

6 У> я 27.22 — 5.00 13,66 3.57

7 час. вечера . 26,67 — 5,00 13,20 3,73

8 я г 26,11 — 4,44 13,66 3,57

9 я » • 22,78 — 5,00 16,12 4,24

10 » » 22,78 -  5,56 15.59 3,91

11 я » 22,78 — 5,00 15.59 3,91

12 » » 22.78 — 5.00 16.12 3,91

1 часъ пополуночи . 22.78 —  5,00 15,59 3,91

2 я Г)
23,33 — 5.00 16,12 3,91

3 я г> 22,78 -  5,00 15,59 3,91

4 » 22,78 ' -  5,0С 15,59 3,40

5 я 22.78 — 5.00 15.59 3,40
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И Ц А VIII
лодильника.

Тѳмпература въ 0 С.
Граммовъ воды въ 1 

куб. метрѣ.
Температура въ 0 С.

Граммовъ воды въ 

1 куб. метрѣ.

Впускъ. Выпускъ. Впускъ. Выпускъ. Впускъ. Выиускъ. Впускъ. Выпускъ.

21,11 - 5 ,5 6 14,61 3,91 25.00 — 5,56 9,06 3,40

21,67 — 5,56 15,59 4,07 — 9,38 2,97

20,56 — 5,56 .5,3* 3,73 — 9,71 3,27

22,78 - 5 ,5 6 15,59 3.91 21,67 — 3,89 11,16 3,13

23.33 — 5,56 15.59 3,91 — — 11,55 3,40

25,00 — 5,00 15,34 3.91 — — 11.94 3,57

27,22 — 5,00 15.09 3,73 27.22 - 2,22 12,35 3,91

25,56 — 4,44 15.09 3,91 — — 11,16 3,73

27,78 — 3,89 15,09 4,37 — — 11.16 3,73

27.22 — 4,44 14,24 4,00 28,89 — 1,67 11,55 3,91

27.22 — 4.44 14,24 3,27 — — 10,76 3,40

26,67 — 4,44 14,12 3,40 — — 11,16 3,68

23,89 — 4,44 12,79 3,57 25.56 -  1,67 12,35 4,07

22,22 — 4,44 13,66 ■ 3,91 — — 12.35 3,73

21,11 — 5,00 11,94 3,73 — — 12.79 3,91

20.56 — 5,56 11,94 3,27 22,22 — 1,67 13,20 3,91

20.00 — 6,11 11.94 3,57 - — 13,20 4,07

і 18,89 — 6,67 9,06 4,07 — — 13,20 3,73

16,67 — 6,67 8,14 3,73 18,89 — 2,22 12.79 3,91

15,00 -7 ,7 8 7,84 3,27 — — 11.16 3,91

13,89 - 8 ,3 3 8.14 2,60 — — 12,35 3,91

13.33 — 8,89 7,31 2,60 17,78 2,78 11,94 3,40

13.33 - 8 ,8 9 7,31 2,28 - — 11,94 3,13

11.67 — 10.00 6,56 2.44 -- _ 11,16 3,40
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Примѣнивъ сухой воздухъ, пришлось сбавить число оборотовъ ма- 
шинъ, такъ какъ температура вдуваемаго воздуха ннже атмосфернаго, и 
количество кнслорода, приходящагося на каждый кубическій футъ, болыпе. 
Слѣдовательно, и ходъ печи былъ бы слишкомъ быстрымъ.

До примѣненія сухого воздуха воздуходувныя машины давали при 
114 оборотахъ въ минуту 40.000 куб. футовъ воздуха.

Постепенно число оборотовъ сбавили до 96; количество вдуваемаго 
воздуха уменыпилось соотвѣтственно на 6000 куб. ф. въ минуту и 
работа машинъ возрасла на 14°/0. ІІримѣненіе сухого воздуха 
96 оборотахъ машинъ по сравненію съ атмосфернымъ при 114 обо- 
ротахъ увеличиваетъ расходъ кокса на і и/0 и выходъ чугуна на 90 
тоннъ.

Уменыненіе числа оборотовъ повлекло за собою увеличеніе темпера- 
туры дутья на 66° С., хотя послѣдняя не поднялась выше 466° С. вслѣд- 
ствіе недостаточной площади газовыхъ выпускныхъ отверстій воздухо- 
нагрѣвателя.

Средній анализъ газовъ за 10 дней, предшествовавшихъ опытамъ съ 
сухимъ воздухомъ, далъ 22,3°/о СО, 13°/о С 0 2, и средняя температура 
газа была 190° С. (376° і '7.).

Это уменыпеніе температуры является необходимымъ слѣдствіемъ 
большей концентраціи тепла въ горну и болыпаго вѣса завалки, и пред- 
ставляетъ значительную статью экономіи теплоты.

Однимъ изъ важнѣйшихъ успѣховъ, достигнутыхъ благодаря при- 
мѣненію сухого воздуха, является меньшая потеря въ мелкой рудѣ, ко- 
торая съ примѣненіемъ руды МеззаЬа доходила на многихъ печахъ до 
очень внушительнаго количества.

До примѣненія сухого воздуха потеря эта для печи ІзаЬеІІа достн- 
гала 5%, съ примѣненіемъ же его, благодаря болыней равномѣрностн 
хода печи, она понизилась до і°/0.

Экономія кокса повлекла за собою пониженіе содержанія фосфора въ 
чугунѣ, результатомъ чего, въ свою очередь, является возможность при- 
мѣненія рудъ съ высокимъ содержаніемъ фосфора для полученія бессе- 
меровскаго чугуна.

Такъ какъ доменная печь ІзаЬеІІа шла на основной чугунъ, то было 
выгодно возможно понизить содержаніе кремнія при условіп пониженія 
содержанія сѣры и отсутствія неправильностей въ ходѣ печи, что оказа- 
лось возможнымъ, благодаря примѣненію сухого дутья.

Заводчиками замѣченъ былъ тотъ общій фактъ, что пониженіе содер- 
жанія 8і, вызванное увеличеніемъ влажности воздуха, течыо фурмы или 
другими какими-либо причинами, неразрырно связано съ быстрымъ воз- 
растаніемъ °/0 содержанія В.

Опыты показали, что, въ случаѣ примѣненія сухого дутья, внезапное 
пониженіе температуры не влечетъ за собою увеличенія % содержанія 8;
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напротивъ, въ этихъ условіяхъ наблюдается выходъ чугуна удивительно 
ровнаго химическаго состава.

Относительно экономіи производительныхъ силъ машинъ вслѣдствіе 
уменьшенія числа оборотовъ можно сообщить слѣдующее;

До примѣненія сухого дутья требовалось на каждую машину 900 
индикаторныхъ лошадиныхъ силъ, согласно снятымъ діаграммамъ; послѣ 
примѣненія—671 сила, что на одну машину составитъ разницу въ 229 
лошад. силъ и 687 силъ на 3 машины.

Діаграммы были сняты и у компрессоровъ для амміака.
При 45 оборотахъ (средняя годовая величина) каждый развиваетъ 

230 индикаторныхъ силъ; 2 машины—460. Требуемая сила для венти- 
ляторовъ и насосовъ для раствора и воды можетъ быть принята равной 
75 силамъ. Въ суммѣ требуется 535 лошадиныхъ силъ.

Такимъ образомъ, экономія производительныхъ силъ воздуходувныхъ 
машинъ, повидимому, превосходитъ количество, требуемое на оборудо- 
ваніе сушильнаго прибора.

Однако, нельзя всецѣло довѣрять этимъ цифрамъ. Индикаторныя 
діаграммы были сняты въ разное время и давленіе при первомъ наблю- 
деніи было 17 фунт., между тѣмъ какъ давленіе сухого воздуха достигало 
всего лиіпь 15 ф.

Кромѣ того и вліяніе сухого воздуха на величину давленія дутья 
еще точно не установлено.

Кромѣ экономическаго значенія, примѣненіе сухого воздуха обусло- 
вливаетъ еще величайшую правильность хода доменныхъ печей, а въ за- 
висимости отъ этого и полученіе чугуна съ ровнымъ изломомъ и оди- 
наковымъ химическимъ составомъ; это особенно важно для литейнаго чу- 
гуна, при покупкѣ котораго судятъ по его излому.

Со времени пуска въ ходъ 11-го августа прибора, въ работѣ не 
было никакого разстройства. Но доменной печью не ограничивается при- 
мѣненіе сухого воздуха. Онъ можетъ принести несомнѣнную пользу п 
бессемерованію.

Въ бессемеровскій конверторъ вдувается значителыюе количество 
воздуха, и колебанія влажности послѣдняго, понижая температуру про- 
плавляемаго металла, ухудшаютъ также качества стали.

Получающійся изъ микстера металлъ отличается значительной сте- 
пенью однородности, и примѣненіе сухого дутья еще болѣе будетъ спо- 
собствовать этой послѣдней. Случается, что въ лѣтніе мѣсяцы требуется 
болѣе высокое содержаніе 8і для поддержанія надлежащей высокой темпе- 
ратуры ванны, а въ это-то время и дороже доставка чугуна съ высокимъ 
содержаніемъ 8і.

Примѣняя для конвертора сухой воздухъ для дутья, можно было бы 
поддерживать требуемую температуру при невысокомъ °/0 содержаніи $
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въ проплавляемомъ металлѣ, а это опять-таки отозвалось бы на экономіи 
кокса при доменной плавкѣ.

Сухой воздухъ можетъ, наконецъ, принести пользу также и при 
другихъ процессахъ, гдѣ требуются значительныя количества воздуха, 
особенно же при расплавленіи и бессемерованіи мѣди, въ печахъ Мар- 
тена и вагранкахъ.



ОЦРАЗОВАНІЕ ШЛАКОВЪ ВЪ ВАВОДСКИХЪ ІІРОЦЕССАХЪ, СТРОЕІІІЕ 
И ІІРОіММШЛЕІІІІОЕ (ІРИНЪНЕНІЕ НХЪ.

Докладъ проф. Матезіуса въ главномъ собраніи Нѣмецкаго Общества имени Б унзена  
(БеиізсЬе Випаеп-ОезеІІзсЬай) 31-го мая 1904 года въ Боннѣ г).

Пер. съ нѣм. Вл. Можаровъ, і іо д ъ  ред. проф. В. Н. Л и п и н а .

ПІлаки являются побочными продуктамн въ процессахъ полученія и 
очищенія металловъ. Эти процессы ведутся при такихъ температурахъ, 
при которыхъ вещества, вступающія въ реакцію, находятся въ распла- 
вленножидкомъ состояніи. Образованіе при этомъ шлака можетъ вызываться 
двумя различными причинами: 1) если вмѣшѣ съ металломъ или изъ него 
образуются такіе продукты реакціи, которые—при данной температурѣ— 
не газообразны; 2) если употребляемыя руды или горючій матеріалъ со- 
держатъ такія примѣси, которыя при соотвѣтственныхъ процессахъ бы- 
ваютъ расплавленножидкими. Въ качествѣ примѣра шлаковъ, образованіе 
которыхъ обусловлено первой причиной, я назову изъ процессовъ полу- 
ченія желѣза: пудлинговые шлаки, бессемеровскіе, томасовскіе и мар- 
теновскіе, получаемые нри скрапномъ процессѣ (Зсіігоііргосезв), затѣмъ 
шлаки, образующіеся при выдѣленіи металловъ изъ ихъ соединеній дѣй- 
ствіемъ такихъ возстановляющихъ веществъ, кислородныя или сѣрнистыя 
соединенія которыхъ не газообразны, каковы, напр., желѣзо, алюмнній, 
кремній и т. д. Сюда принадлежитъ осадительная плавка при полученіи 
свинца изъ его сѣрнистаго соединенія посредствомъ желѣза; сюда же 
нужно отнести всѣ процессы, разработанные Гольдшмидтомъ и извѣстные 
подъ именемъ „алюминотерміи" (аІитшоіііегтізсЬеіі Ргосеззе), при кото- 
рыхъ различные металлы (главнымъ образомъ изъ ихъ кислородныхъ 
соединеній) выдѣляются посредствомъ металлическаго алюминія съ обра- 
зованіемъ расплавленножидкаго глинозема въ качествѣ шлака. Примѣромъ

Б 8 іаЫ игкі Візеп. 1904. № 17.
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второй группы шлаковъ можетъ служить расплавленіе пустой породы 
при полученіи металловъ (желѣза, мѣди, свинца и проч.) въ доменномъ 
производствѣ.

Ш лаки перваго рода состоятъ главнымъ образомъ изъ окисловъ ме- 
талловъ, ихъ сульфидовъ или фосфатовъ. Шлаки второго рода силикаты 
попреимуществу, и металловъ въ такихъ соединеніяхъ, изъ которыхъ они 
могли бы быть выдѣлены, не содержатъ.

Значеніе шлаковъ въ горнозаводскихъ процессахъ вполнѣ опредѣ- 
ленно: 1) въ нихъ собираются всѣ не газообразные побочные продукты 
соотвѣтственнаго процесса; 2) они служатъ воспомогательнымъ средствомъ 
при выполненіи необходимыхъ въ данномъ процессѣ химическихъ реак- 
цій. Для освѣщенія этой второй роли шлаковъ я позволю себѣ привести 
нѣкоторые примѣры.

ГІри выплавкѣ металловъ въ доменной печи происходитъ востано- 
вленіе металлическпхъ окисловъ, и расплавленіе шихты имѣетъ мѣсто не- 
посредственно надъ тѣмъ поясомъ печи, въ которомъ вдувается въ нее 
необходимый для сгоранія горючаго матеріала воздухъ. Расплавленныя 
массы каплями стекаютъ внизъ и собираются въ такъ называемомъ нижнемъ 
горнѣ, служащемъ для скопаметалла и шлака. Отдѣльныя капли металла прохо- 
дятъ при этомъ черезъ поясъ горѣнія, тотъ поясъ печи, въ которомъ имѣются 
одновременно и температура очень высокая, и атмосфера окислительная,— 
два условія, необходимо вызывающія образованіе на поверхности капель 
коры изъ окисловъ металла. И если бы эта кора осталась затѣмъ въ ме- 
таллѣ, она существенно ухудшила бы его качество. Но капли металла, 
пройдя поясъ горѣнія, падаютъ не прямо на поверхность собирающагося 
въ нижнемъ горнѣ расплавленнаго металла. Сначала онѣ попадаютъ въ 
жидкій шлакъ, который, вслѣдствіе своего меныпаго удѣльнаго вѣса, пла- 
ваетъ цѣлымъ слоемъ на новерхности металла. При прохожденіи этого 
слоя шлака капли метвлла имъ омываются, т. е. освобождаются отъ выше- 
упомянутой коры своей (подобно тому какъ смывается мыльная пѣна во- 
дою съ руки, погруженной въ нее). Причина и суіцность этого явленія 
заключается въ томъ, что окислы металла въ соприкосновеніи съ массой 
шлака (при надлежащемъ его составѣ) тотчасъ же возстановляются въ ме- 
таллъ дѣйствіемъ находящагося въ шлакѣ, въ незначительной степенп и 
въ немъ растворимаго, углерода шихты.

Кромѣ этого, шлаки служатъ воспомогательнымъ средствомъ прн 
веденіи доменной плавки еще въ томъ отношеніи, что они являются ре- 
гуляторомъ температуры. Именно отъ точки плавленія шлаковъ существен- 
нымъ образомъ зависитъ высота температуры, при которой ведутся всѣ 
доменные процессы, а отъ этой высоты температуры преимущественнсі 
зависитъ то: выдѣляется ли, напр., при выплавкѣ свинца одинъ свинецъ, 
или же вмѣстѣ съ нимъ и желѣзо, равно какъ при доменной выплавкѣ 
чугуна получается ли бѣлый чугунъ или сѣрыіі.
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Наконецъ, въ извѣстныхъ заводскихъ процессахъ шлаки служатъ 
средой, въ которой растворяются реагирующія вещества. Чтобы пояснить 
это примѣромъ, я укажу на дефосфоризацію желѣза при основномъ бес- 
семерованіи. Эта дефосфоризація сразу же начинаетъ идти легко, если 
образовалось достаточное колнчество шлаковъ для того, чтобы могла въ 
нихъ раствориться заваливаемая въ конверторъ передъ началомъ процесса 
известь, задача которой—связывать образующуюся фосфорную кислоту и 
удерживать ее отъ обратнаго перехода въ ванну. Насколько важна здѣсь 
эта роль шлаковъ, какъ растворителя, ясно изъ слѣдующаго: пропсхо- 
дитъ существенное ускореніе процесса въ томъ случаѣ, если передъ 
началомъ плавки ввести въ конверторъ какое-нибудь легкоплавкое 
богатое кальціемъ соединеніе, напр., фтористый кальцій (плавиковый 
шпатъ).

Теперь я перехожу къ вопросу о строеніи гилаковъ. Въ іплакахъ мы 
находимъ: 1) сульфиды, 2) шпинели (глиноземистыя и желѣзистыя), 
3) силикаты и 4) фосфаты. Строеніе шпинелей еще недостаточно изслѣ- 
вано для того, чтобы его можно было подробно объяснить. Намъ извѣ- 
стенъ лишь тотъ общій фактъ, что ихъ образованіе имѣетъ мѣсто въ 
шлакахъ, основность которыхъ превышаетъ степень моно — или ортоси- 
ликатовъ. Глиноземъ и окись желѣза выступаютъ при этомъ съ харак- 
теромъ кислотъ и въ соединеніи съ окисями и закисями другихъ метал- 
ловъ даютъ эти сложныя образованія, которымъ присвоено общее названіе 
шпинелей. Гораздо лучше выяснено строеніе силикатовъ, особенно послѣ 
замѣчательныхъ работъ Окермана и Фогта (въ Христіаніи).

Здѣсь приведена таблица силикатовъ (см. таб. I). Въ первой колоннѣ 
этой таблицы дано для каждой горизонтальной строки,—соотвѣтствующей 
опредѣленному соединенію,—отношеніе другъ къ другу находящихся въ 
этомъ соединеніи количествъ кислорода кремнекислоты и кпслорода осно- 
ванія, при чемъ количество кислорода основанія принято за едпницу. Получае- 
мое такимъ путемъ число единицъ кислотныхъ (на одну единицу основную) въ 
различныхъ соединеніяхъ положено въ основу системы обозначенія силикатовъ, 
приведеннойво второй колоннѣ таблицы,подъименемъ „старыхъ металлурги- 
ческихъ обозначеній". По этой системѣ названіе каждаго кремнекислаго соеди 
ненія составляется изъ слова „силикатъ“ и одной изъ слѣдующихъ пяти 
приставокъ: суб,— моно,—полутора,— би— и трн.— Признавая эту си- 
стему обозначеній неправильной, Окерманъ и Фогтъ,—они главнымъ об- 
разомъ,—стали употреблять названіе ортосилтатъ для моносиликатовъ 
и названіе метасиликатъ для бисиликатовъ („новыя металлургическія 
обозначенія“— 3-я колонна таблицы). Основаніемъ къ примѣненію этихъ 
терминовъ (мета и орто) для обозначенія силикатовъ послужило, надо 
думать, прежнее употребленіе ихъ для обозначенія фосфорнокислыхъ 
соединеній, по степени окисленіяприблизительно соотвѣтствующихъ выше- 
уномянутымъ кремнекислымъ.
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Т А Б Л И Ц А 1-я. 

Силикаты.

Отношенія 
колич. кисло- 

рода 
кислота: основ.

Металлургическія обозначенія. Химическія

формулы.

Взглядъ на отно- 
шеніе кремнеки- 
слыхъ соединеній 
другъ къ другу.Старыя. Новыя.

0,66 : 1 Субсиликатъ 3 ЕО  . 8 і Ог 9 В О  3 8 і 0 2

1 : 1 Моносиликатъ Ортосиликатъ 2 В О  &Ю2 6 ВО  . 3 8 і0 ,

1,5 : 1 Полуторасиликатъ — 4 В О  . 3 8 і 0 2 4 В О  . 3 8 і0 2

2 : 1 Бисиликатъ Метасиликатъ В О  . 8 і 0 2 3 В О  . 3 8 і 0 2

3 : 1 Трисиликатъ 2 В О  . 3 8 І0 , 2 В О  . 3 8 І0 2

Формулы строенія силикатовъ: ]

Кремнекислота (кремнеземъ) . 0 = 8 і = 0

/ ° \  .Метасиликатъ . . . В  8і =  0
Х 6»7

, 0 ./  \  . /  N
Ортосиликатъ . . . Й / ^ ч

4  О 7  х 0 '

Это подробное сопоставленіе различныхъ способовъ обозначенія я 
считаю необходимымъ, такъ какъ я знаю, что черезъ это разногласіе въ 
употребленіи названій происходятъ разнаго рода недоразумѣнія. Поэтому 
даже нелишне будетъ здѣсь упомянуть еще о трегьемъ способѣ, который 
сравнительно рѣдко встрѣчается въ литературѣ, но особенно часто даетъ 
поводъ къ недоразумѣпіямъ. Нѣкоторые изслѣдователи называютъ, напр., 
кальцій— моно— или ортосиликатъ именемъ би— кальцій—силиката и 
кальцій—би — или метасиликатъ именемъ монокальційсиликата, такъ 
какъ въ соотвѣтственныхъ соединеніяхъ каждыя двѣ . (би— ) или одна 
(моно— ) молекулы извести (СаО) находятся въ соединеніи съ одной мо- 
лекулой кремнекислоты. Но, съ другой стороны, встрѣчаемъ также назва- 
нія кальцій—би—силиката для метасиликата и би—кальцій—силиката 
для ортосиликата. Понятно, что употребленіе этихъ, черезчуръ похожихъ 
другъ на друга, обозначеній очень часто вызываетъ недоразумѣнія, и это 
неебходимо было выяснить для того, чтобы, сколько возможно, устранить 
употребленіе третьяго, въ таблицѣ не прпведеннаго, способа обозначенія, 
кругъ привержешіевъ котораго, кстати сказать, насколько мнѣ извѣстно, 
очень малъ.
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Окерманъ и Фогтъ ограничились двумя обозначеніями: „ортосили- 
катъ“ и „метасиликатъ“. Основаніемъ къ этому послужило то, что они 
произвели нѣсколько сотъ плавиленныхъ опытовъ, и при этомъ имъ уда- 
лось получить кристаллы только одного—искусственнаго, въ природѣ не 
встрѣчающагося,—минерала окерманита, который отвѣчаетъ полуторному 
силикату. Фогтъ въ своемъ сочиненіи „Біе 8і1ікаі-8с1шіеІ2Іб5шщеп“, говоря 
объ окерманитѣ, химическій составъ котораго соотвѣтствуетъ формулѣ 
Са48і30 10, замѣчаетъ, что раныпе онъ лежащую въ основѣ этого минерала 
гипотетическую кремнекислоту Н я8і30 м представлялъ какъ пирокре- 
мнекислоту, теперь же онъ склоняется къ тому воззрѣнію, что кри- 
сталлы окерманита нужно признать за кристаллы двойной соли, въ которой 
еъ одной молекулой ортосиликата ( Са28Ю4) связаны двѣ молекулы мета- 
силиката (2Са8і03). Въ соотвѣтствіе этому, Фогтъ гипотетическіе три- 
силикаты, которыхъ онъ не могъ получить въ кристаллической формѣ, 
принимаетъ за растворы кремнезема въ метасиликатахъ, а субсиликаты 
за растворы основаній въ ортосиликатахъ. Черезъ это чрезвычайно бога- 
тый рядъ соединеній кремнезема съ основаніями въ разныхъ степеняхъ 
окремненія, согласно Фогту, упрощается до двухъ соединеній, въ видѣ 
ортосиликатовъ (2 Е 0 . 8 і 0 2) и метасиликатовъ ( В О . 810^). Для полноты 
представленія я помѣстилъ въ упомянутой 1-й таблицѣ четвертую и пя- 
тую колонны. Четвертая содержитъ химическія формулы, которымъ отвѣ- 
чаютъ по своему составу всѣ пять вышеприведенныхъ силикатовъ, а 
пятая показываетъ выведенное на основаніи этихъ формулъ отношеніе 
кремнекислыхъ соединеній другъ къ другу. ІІриведя всѣ формулы въ 
нѣкоторомъ родѣ къ одному знаменателю въ видѣ группы 38 і0 2, я 
черезъ это наглядно выясняю, что въ соотвѣтственныхъ случаяхъ нужно 
считать 9, 6, 4, 3, 2 молекулы извѣстнаго основанія (ВО) въ соединеніи 
съ тремя молекулами кремнекислоты. За правильность изложеннаго взгляда 
Окермана и Фогта говоритъ также простая группировка атомовъ въ тѣхъ 
вполнѣ правдоподобныхъ формулахъ строенія для кремнекислоты, мета— 
и ортосиликатовъ, которыя приведены въ концѣ упомянутой 1-й таблицы. 
Попытка составить подобныя формулы строенія для суб,— полутора— и 
трисиликатовъ приводитъ къ совершенно произвольнымъ комбинаціямъ.

Вторая изъ приведенныхъ здѣсь таблицъ (см. таб. 2-я) составлена 
Фогтомъ и заключаетъ въ себѣ результаты нѣсколькихъ сотъ плавилен- 
ныхъ опытовъ н анализовъ, имъ и Окерманомъ произведенныхъ. Въ 
прямоугольной координатной системѣ, въ которой по направленію орди- 
натъ отложены силикаты въ возрастающихъ степеняхъ окремненія, а по 
направленію абсциссъ—отношенія другъ къ другу различныхъ основаній, 
размѣщены тѣ минералы, которые, согласно микрографическимъ наблюде- 
ніямъ,—при соотвѣтственномъ составѣ сплавленной массы и при посте- 
пенномъ застываніи этой массы приблизительно въ продолженіе 1 -го часа,— 
выкристаллизовывались первыми или въ преобладающемъ количествѣ.
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Разсмотрѣніе этой таблицы указываетъ намъ на слѣдующіе факты, наблю- 
денные Окерманомъ и Фогтомъ. При степени окремненія, соотвѣтствующей 
трисиликатамъ, образованіе кристалловъ совсѣмъ не имѣло мѣста; вся 
масса представляла исключительно одно только аморфное стеко. Въ 2,5-ныхъ 
силикатахъ происходило выдѣленіе метасилитатовъ и стекла. Б и— или 
метасиликаты давали указанные въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ минералы. 
Настепени 1,5—силикатовъвыкристаллизовывался одинъ только окерманитъ. 
При моно— или ортосиликатовой степени получались опять кристаллы 
минераловъ, указанныхъ въ таблицѣ. Болѣе подробное изложеніе и обсу- 
жденіе этихъ чрезвычайно богатыхъ работъ отняло бы у насъ слишкомъ 
много времени. И потому я позволю себѣ указать еще лпчно на одинъ 
слѣдующій фактъ: за исключеніемъ двухъ минераловъ— гексагональнаго 
кальцій—метасиликата, особаго названія не получившаго, и окерманита,—
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всѣ эти минералы, полученные Окерманомъ и Фогтомъ въ ихъ нлавилен- 
ныхъ опытахъ, наблюдались какъ разъ въ доменныхъ шлакахъ, такъ что 
строеніе этихъ шлаковъ, коль скоро составъ ихъ колеблется въ указан- 
ныхъ предѣлахъ, становится отсюда яснымъ, и въ томъ именно смыслѣ, 
что въ расплавленножидкомъ состояніи это—стекловатые растворы раз- 
личныхъ силикатовъ другъ въ другѣ, пзъ которыхъ потомъ—при посте- 
пенномъ застываніи—выдѣляются первыми и въ преобладающемъ количе- 
ствѣ тѣ минералы, образованія которыхъ слѣдовало ожидать по химиче- 
скому составу шлаковъ. Если же такіе шлаки охладить внезапно, вливая 
тонкою струею въ быстро текущую воду, то получается одно аморфное 
стекло, безъ всякаго слѣда какихъ-либо кристаллическихъ образованій.

Остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній по вопросу о строеніи фосфо- 
ристыхъ шлаковъ, выдающимся представителемъ которыхъ въ горноза- 
водской практикѣ являются томасовскіе шлаки. Въ приведенной здѣсь 
таблицѣ фосфатовъ (см. табл. 3-ю) читатель найдетъ четырехосновное 
соединеніе фосфорной кислоты К4Р 20 9. Заслуга открытія этого соединенія 
въ томасовскихъ шлакахъ принадлежитъ Густаву Гильгенштоку. Этотъ 
ученый въ 1884 г. опубликовалъ въ 8іаЫ ипй Еіееи свою работу, гдѣ 
показалъ, что фосфорная кислота заключается въ томасовскихъ шлакахъ 
именно въ видѣ этого неизвѣстнаго до того времени четырехосновнаго 
соединенія фосфорной кислоты съ металломъ кальціемъ, и что это соеди- 
неніе можно выдѣлить изъ шлака въ кристаллической формѣ. Послѣ него 
другими изслѣдователями получены были изъ томасовскихъ шлаковъ еще 
кристаллы двухъ двойныхъ соединеній четырехосновнаго фосфорно - 
кислаго кальція съ кальцій-ортосиликатомъ. Объ одномъ изъ этихъ соеди- 
неній, правда, утверждалось, что въ немъ фосфорная кислота содержится 
въ видѣ трехосновнаго фосфорнокислаго кальція. Но уже на основаніи 
той самой работы, о которой идетъ рѣчь, легко показать, что къ этому 
взгляду привела простая ошибка въ счетѣ, и что фосфорная кислота 
содержится и здѣсь въ видѣ четырехосновнаго фосфорнокислаго кальція. 
И я смѣю утверждать, что въ настоящее время изложенное воззрѣніе всѣми 
признано, какъ безусловно правильное. Въ 1886 г. въ одной своей статьѣ, 
напечатанной въ 8іаЫ ипсі Еізеп, я показалъ, какъ можетъ быть объяснено 
строеніе интересующаго насъ фосфорнокислаго соединенія, при чемъ тогда 
уже я далъ приведенныя здѣсь (см. табл. 3-ю) формулы, которыя пока- 
зываютъ условія образованія этого соединенія. Вторая строка упомянутой 
таблицы з-й представляетъ фосфорную кислоту съ тремя гидроксилами 
Третья строка имѣетъ цѣлью показать, какъ нужно понимать образованіе изъ 
этой ортофосфорной кислоты фосфорнаго ангидрида: ангидридъ образуется 
черезъ выдѣленіе трехъ молекулъ воды изъ двухъ молекулъ ортокислоты; 
при этомъ сама собою непосредственно получается та формула строенія 
ангидрида, которая приведена въ концѣ строки. Четвертая строка даетъ 
дальнѣйшее доказательство въ пользу правильности выраженнаго въ
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3-й строкѣ взгляда на образованіе фосфорнаго ангидрида: здѣсь пред- 
ставлено, какъ нужно понимать образованіе одноосновной метафосфорной 
кйслоты, получаемой нзъ фосфорнаго ангидрида дѣйствіемъ на него воды;— 
при этомъ черезъ вступленіе одной молекулы воды связь средняго атома 
кислорода разрушается, съ образованіемъ двухъ гидроксильныхъ группъ. 
Подобнымъ образомъ можно предсгавить, что при высокой температурѣ 
томасовскаго процесса двойныя связи четырехъ внѣшнихъ атомовъ кисло- 
рода въ фосфорномъ ангидридѣ разруніаются черезъ вступленіе въ каждый 
изъ нихъ молекулы окиси кальція (СаО). Въ томъ же 1886 г. я ука- 
зывалъ, что аналогичныхъ этому ісальціевому соединенію водныхъ четырех- 
основныхъ соединеній фосфорной кислоты, повидимому, не существуетъ.
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И до сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, такихъ соединеній не было 
получено. Кромѣ четырехосновыхъ соединеній фосфорноіі кислоты и 
ортосиликатовъ, томасовскіе шлаки содержатъ болѣе или менѣе значи- 
тельное количество шпинелей, смотря потому, въ какой мѣрѣ при веденіи 
томасовскаго процесса имѣютъ мѣсто вторичная продувка и ошлакованіе 
при этомъ металла. Наконецъ, сульфиды также входятъ въ составъ тома- 
совскихъ шлаковъ: они образуются вслѣдствіе содержанія сѣры въ упо- 
требляемомъ для плавки чугунѣ.

Теперь я перейду къ вопросу о примѣненіи, которое до сего времени 
успѣли получить шлаки. Сульфиды и шлаки, состоящіе изъ окисловъ 
металловъ,—за исключеніемъ получаемыхъ въ алюминотермическихъ про- 
цессахъ,—идутъ обратно въ горнозаводскіе процессы, и потому мы говорить 
о нихъ далыне не будемъ. Выплавляемый алюминотермическимъ путемъ 
глиноземъ подобенъ естественному минералу корунду, но по чистотѣ и 
твердости превосходитъ его. Употребляется онъ для шлифовки предме- 
товъ и какъ матеріалъ для производства керамическихъ издѣлій, при 
чемъ эти издѣлія отличаются тогда особенной устойчнвостью по отноше- 
нію къ кислороду и чрезвычайно высокой теплопроводностью. Но оба 
способа примѣненія находятся еще въ періодѣ развитія и, насколько 
мнѣ извѣстно, въ настоящее время ведутся ироцессы о патентѣ. Вслѣд- 
ствіе этого я долженъ отказаться отъ болѣе подробнаго обсужденія 
этого предмета, чтобы не нарушить очень цѣнныхъ чужихъ интересовъ. 
Примѣненіе кремнеземистыхъ и фосфористыхъ шлаковъ, наоборотъ, успѣло 
получпть широкое распространеніе. ІІри обсужденіи различнаго рода при- 
мѣненій кремнезепистыхъ шлаковъ я займусь исключительно самыми 
важными изъ нихъ — домеиными шлаками, получаемыми ири выплавкѣ 
чугуна.

Экономическое значеніе промышленнаго примѣненія этихъ шлаковъ 
становится яснымъ безъ особыхъ доказательствъ, если припомнимъ, что 
нѣкоторые изъ болынихъ заводовъ Германіи производятъ ежедневно до 
3-хъ милліоновъ килограммовъ (— 300 двойнымъ вагонамъ) шлаковъ. Около 
40 лѣтъ тому назадъ домепиая вынлавка чугуна велась преимущественно на 
древесномъ углѣ въ качествѣ горючаго матеріала; получавшіеся при этомъ 
шлаки содержали такъ много кремнекислоты, что составъ ихъ соотвѣт- 
ствовалъ би—и трисиликатамъ. Такоіі составъ обезпечиваетъ значительную 
устойчивость по отношенію къ вывѣтриванію, и потому указанные шлаки 
можно было съ успѣхомъ употреблять какъ строительные камни, нридавая 
имъ желательную форму и размѣры прямо въ огненножидкомъ состояніи. 
И теперь еще моясно видѣть въ мѣстностяхъ, гдѣ доменное производство 
велось на древесномъ углѣ, постройки, каменныя ограды и т. п., сложенныя 
изъ этого матеріала. Такое иримѣненіе шлаковъ имѣетъ мѣсто и въ на 
стоящее время, напр., въ Верхней Силезіи, при тѣхъ доменныхъ произ- 
водствахъ на коксѣ, которыя, въ виду особыхъ обстоятельствъ, могутъ
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вестись со столъ кислыми шлаками, что. они оказываются достаточно 
устойчивыми противъ вывѣтривающаго вліянія атмосферы. Но это въ 
исключительныхъ случаяхъ; вообще же, наоборотъ, въ виду содержанія 
въ коксѣ сѣры, доменная плавка на коксѣ должна всегда вестись при 
такихъ шлакахъ, степень окремненія которыхъ лежитъ между полутора— 
и моносиликатами. А такіе шлаки подвержены вывѣтриванію. Поэтому въ 
лучшемъ случаѣ возможно только отбнрать изъ нихъ тѣ части, которыя 
на глазъ кажутся рабочему особенно кислыми; отобравъ, измельчать дро- 
билкой и затѣмъ употреблять какъ щебень для шоссейныхъ и желѣзныхъ 
дорогъ. ЬІа нѣкоторыхъ заводахъ это можетъ составить до ’/ю всей массы 
шлаковъ, на другихъ же такъ мало, что о подобномъ примѣненіи не 
можетъ быть и рѣчи. Поэтому до самаго послѣдняго времени громадныя 
массы шлаковъ поступали въ отвалы, и можно было видѣть на болынихъ 
заводахъ, какъ въ короткій промежутокъ времени выростали огромныя 
искусственныя горы. Въ послѣднее время, послѣ того, какъ эти горы 
претерпѣли извѣстный процессъ вывѣтриванія, ихъ начали разбивать, 
получаемый матеріалъ перерабатывать на дробилкахъ и сортировочныхъ 
рѣшотахъ въ щебень и этотъ щебень употреблять для желѣзныхъ и шос- 
сейныхъ дорогъ; результатъ оказался очень хорошимъ. Но такое примѣненіе 
прп громадномъ производствѣ новѣйшихъ заводовъ можетъ быть достаточно 
(и прн томъ въ исключительныхъ случаяхъ) лишь для того, чтобы преду- 
гіредить дальнѣйшее наростаніе шлаковыхъ горъ. Поэтому техннка постоянно 
стремилась къ выработкѣ новаго, лучшаго примѣненія шлаковыхъ массъ. 
Еще въ 1859 г. фирма Люрманъ, Мейеръ и Виттингъ (Ьйгшапп, Меуег 
ипсі ’ѴѴШіп§') въ Оснабрюкѣ ввела у себя производство изъ доменныхъ 
шлаковъ искусственнаго строительнаго камня. Медленно застывшіе шлаки 
растирали въ порошокъ, который смѣшивали затѣмъ съ гашеной известью; 
изъ полученной такимъ образомъ массы формовали строительный камень 
и оставляли его нѣкоторое время крѣпнуть на воздухѣ. Камень становился 
крѣпкимъ, вслѣдствіе образованія, какъ при обыкновенномъ известковомъ 
растворѣ, углекислаго кальція подъ дѣйствіемъ углекислоты, всегда 
имѣющейся въ воздухѣ. Крѣпость такого камня соотвѣтствовала, поэтому, 
крѣпости обыкновеннаго известковаго раствора, смотря по количеству и 
качеству употребленной извести. Производство обходилось, однако, слишкомъ 
дорого, такъ какъ, во 1-хъ, дорого стоило истираніе въ порошокъ твердыхъ 
шлаковъ и, во 2-хъ, требовалось относительно высокое содержаніе извести, 
если хотѣли получить камень достаточно крѣпкій. Въ 1870 г. это произ- 
водство было усовершенствовано: послѣ того какъ на заводѣ „Георгъ — 
Марія“ (Оеог^в—Магіеп—ШШе) извѣстный горный инженеръ Люрманъ 
введеніемъ въ доменное производство своихъ шлаковыхъ фурмъ достигъ 
непрерывнаго вытеканія шлаковъ изъ доменной печи, тотчасъ же стали 
нримѣнять раздробленіе шлаковъ водою, вливая непрерывно вытекающую 
изъ печи струю шлака въ потокъ холодной воды, при чемъ получался
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тонкозернистый песокъ; дорогое истираніе твердыхъ шлаковъ въ порошокъ 
этимъ устранялось совершенно. Но всетаки и теперь для полученія камня 
надлежащсй крѣпости приходилось употреблять извести отъ 15 до 20°/0, 
равно какъ и выдерживать камень на воздухѣ въ продолженіе мѣсяца. 
Вслѣдствіе этого производство сколько-нибудь значительныхъ массъ такого 
камня требовало не мало мѣста; способъ давалъ болыной процентъ не- 
годнаго камня, испорченнаго дѣйствіемъ дождя, холода и т. под., и, на- 
конецъ, само собой понятно, зимой производство приходилось совсѣмъ 
прекращать.—Между тѣмъ, было замѣчено, что раздробленные водою шлаки, 
при извѣстныхъ обстоятельствахъ проявляютъ гидравлическія свойства. 
Эта особенность шлаковъ позволила употреблять ихъ для гидравлическихъ 
растворовъ: изъ нихъ стали приготовлять пуццоловый цементъ, для чего 
смѣшивали и перемалывали вмѣстѣ около двухъ третей раздробленныхъ 
водою шлаковъ съ одной третью гашеной пзвестн. И такоіі цементъ долгое 
время успѣшно конкурнровалъ съ портландскимъ цементомъ. Но теперь 
производство этого цемента сильыо сократилось, н фабрикъ, запятыхъ его 
прнготовленіемъ, уже немного; причипа этого въ томъ, что пуццоловый 
цементъ обладаетъ значительно меныиими достоинствами, сравнителыю съ 
портландскимъ цементомъ, а производство его не можетъ быть существенно 
дешевле. Удѣльный вѣсъ пуццоловаго цемента много меньше портланд- 
скаго цемента; каменныя стѣны и бетонъ изъ него не такъ плотны и 
крѣнки, какъ изъ портландскаго цемента, потому что содержащаяся въ 
немъ известь лишь въ незначительной своей части образуетъ съ кремне- 
земомъ шлаковъ гидросиликатъ, а болыная ея часть превращается подъ 
дѣйствіемъ углекислоты атмосфернаго воздуха въ углекислый кальцій. 
Издержки же по производству его далеко не такъ малы: обжиганіе и га- 
шеніе извести, раздробленіе шлаковъ водою п слѣдуюгцее за нимъ высу- 
шиваніе ихъ; наконецъ, очень трудное размальіваніе смѣси — все это 
требуетъ почти такой же затраты труда, какъ и при выработкѣ всѣмъ 
извѣстнаго, испытаннаго и излюбленнаго портландскаго цемента. Въ то же 
время сдѣлано было наблюденіе, что примѣсь раздробленныхъ водой іі 
тонко-размолотыхъ доменныхъ шлаковъ къ портландскому цементу въ 
нзвѣстныхъ случаяхъ не только не ухудшаетъ его, но даже значительно 
улучшаетъ. Слѣдствіемъ этого было то, что нѣкоторыя фабрики, имѣвшія 
возможность получать доменные шлакн по дешевой цѣнѣ, въ теченіе цѣ- 
лаго ряда лѣтъ изготовляли портландскііі цементъ, въ которомъ къ чистому 
нотландскому цементу прпбавлялось около 30°/0 раздробленныхъ водой, 
тонко измолотыхъ доменныхъ шлаковъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ получали 
при этомъ хорошій продуктъ, а въ нѣкоторыхъ наоборотъ. Прошло до- 
вольно много времени, пока, иаконецъ, было выяскено, что не всѣ доменные 
шлаки могутъ съ одинаковымъ успѣхомъ служить примѣсыо къ цементу. 
А между тѣмъ употребленіе непригодныхъ къ тому шлаковъ, давая неблаго- 
пріятные результаты, подорвало довѣріе къ примѣненію доменныхъ шлаковъ 
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для этой цѣли вообще; и противъ заводовъ, изготовлявшихъ портландскій 
цементъ съ примѣсыо доменныхъ шлаковъ, самымъ рѣшительнымъ обра- 
зомъ возстали тѣ заводы портландскаго цемента, которые не могли или 
не хотѣли примѣнять доменныхъ шлаковъ въ своемъ производствѣ, и 
видѣли серьезную опасность для своихъ жизненныхъ интересовъ въ томъ, 
чтобы вышеупомянутые заводы называли впредь свой шлаковый цементъ 
портландскимъ цементомъ. Вся цементная промышленность распалась тогда 
на два лагеря, изъ которыхъ одинъ составляли заводы, приготовлявшіе 
чистыіі нортландскій цементъ, а другой—заводы, готовившіе цементъ съ 
примѣсью доменныхъ шлаковъ, при чемъ послѣдніе стали называть свои 
фабрикаты уже „желѣзо-портландскимъ цементомъ“. Борьба этихъ двухъ 
лагерей сильна и въ настоящее время, и заводы, вырабатывающіе чистый 
портландскій цементъ, стараются заставить своихъ противниковъ совсѣмъ 
выкинуть терминъ „портландскій цементъ“ изъ обозначенія своего фабри- 
ката. Между тѣмъ, въ производствѣ желѣзо-портландскаго цемента можно 
отмѣтнть дальнѣйшія усовершенствованія: теперь уже старый способъ 
приготовленія цемента совершенно оставленъ, и фабрикація ведется такимъ 
образомъ, что обжигаютъ шлаковый песокъ съ известью въ кприичахъ 
(клинкерахъ) и иотомъ этотъ продуктъ перемалываютъ съ примѣсью до 
ЗО0/о шлаковаго песка; получаемый цементъ по прочности и способности 
затвердѣвать не уступаетъ чистому портландскому цементу. Дальнѣйшія 
работы въ этой области привели въ послѣдніе годы къ новымъ упро- 
щеніямъ и усовершенствованіямъ. Г. Пассовъ (Ііг. Н. Раззолѵ іп НашЬиг^) 
взялъ патентъ на особый способъ, который онъ примѣняетъ къ жидкимъ 
доменнымъ шлакамъ во время ихъ постепеннаго застыванія; при этомъ 
получаются такія видоизмѣненія въ шлаковой массѣ, что для изготовленія 
цемента не требуется прибавлять къ ней извести: разлпчно видоизмѣненныя 
части шлака сами по себѣ, при перемалываніи въ надлежащей смѣси, спо- 
собны давать цементъ; это тотъ замѣчательный цементъ, который съ нѣкото- 
раго времени очень успѣшно ндетъ въ торговлѣ подъ именемъ „ганза-це- 
мента“ (Напза-Хешепіі).—Чтобы объяснить такое развитіе цементнаго дѣла, я 
позволю себѣ очень кратко изложить тѣ физико-химическія явленія, которыя 
имѣютъ мѣсто при схватываніи и затвердѣваніи различныхъ цементовъ.

Изслѣдованія портландскаго цемента открыли въ немъ рядъ различ- 
ныхъ минераловъ. ТогпеЬоЬт далъ этимъ минераламъ названія А  Ш, В  Ш, 
0  Ш, Р  Ш. Кромѣ этихъ, кристаллически тождественныхъ, но рѣзко 
различающихся другъ отъ друга составныхъ частей, цементъ содержитъ 
въ себѣ большее или меньшее количестно кремнекислаго стекла. По 
изслѣдованіямъ Пассова, при разведеніи цемента водой, минералъ А  Ш и 
стекло оказываются снособными къ реакціи, между тѣмъ какъ ВШ , СШ  
и В  Ш, повидимому, играютъ роль простого балласта и въ реакцін 
никакого участія ие прииимаютъ. Сущность реакціи заключается въ томъ, 
что, при разведеніи цемента водоіі, А  Ш отщепляетъ значителыюе коли-
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чество извести, и эта отщепленная известь, въ свою очередь, дѣйствуетъ 
растворяющимъ образомъ на имѣющееся въ цементѣ стекло и тѣмъ вво- 
дитъ его въ реакцію. Выдѣленіе извести изъ А  Ш бываетъ настолько 
значптельно, что въ обработанномъ и затвердѣвшемъ портландскомъ 
цементѣ остается еще много свободной извести. ІІодобныя же измѣненія 
претерпѣваетъ и тотъ желѣзо-портландскій цементъ, который пригото- 
вляется изъ 70 частей чистаго портландскаго цемента и 30 часгеіі моло- 
таго шлаковаго песка, такъ какъ при этомъ выдѣляющеися изъ А  Ш 
извести (подъ дѣйствіемъ воды) бываетъ болѣе чѣмъ достаточно для 
того, чтобы растворить массу аморфнаго нілаковаго стекла. Значительно 
меньшему, противъ чистаго портландскаго цемента, содержанію извести 
въ затвердѣвшемъ желѣзо-портландскомъ цементѣ отвѣчаетъ, съ другоД 
стороны, естественное возрастаніе относительнаго содержанія въ немъ 
гидросиликатовъ, т. е. тѣхъ соединеній, которыя сообщаютъ цементу 
сравнительно больше прочности, чѣмъ известковый растворъ. Здѣсь именно 
нужно искать объяс.ненія, почему въ извѣстныхъ случаяхъ примѣсь шла- 
ковъ къ цементу дѣйствовала на него такъ благопріятно. Новѣйшіе заводы, 
при изготовленіи кирпичей (клипкеровъ) нзъ шлака и извести, прибавляютъ 
къ шлаковому стеклу такое количество извести, котораго какъразъ достаточно 
для того, чтобы прп схватываніи цемента растворить шлаковое стекло. ГІодоб- 
ныя же явленія повторяются и нри ганза-цементѣ, ириготовденііомъ изъ 
одного шлака, ибо, по объясненію ІІассова, при его способѣ раздробленія 
шлаковъ, часть ихъ видоизмѣняется такъ, что изъ нея выдѣляются соеди- 
ненія кальція, способныя къ реакціи, подобно А  Ііі портландскаго цемента.

Новѣйшій способъ примѣненія шлаковъ, въ разработкѣ котораго и 
я принимаю участіе, основанъ на томъ наблюденіи, что цементъ и спо- 
собный къ реакціи снликатъ кальція ппи смачиваніи водой разбухаютъ, 
вспучиваются. Этой особенностыо и пользуются, подвергая раздробленные 
водою шлаки, по составу въ достаточной степени основные, интенспвному 
дѣйствію водяного пара съ высокимъ давленіемъ. Шлакн при этомъ всей 
своей массой взбухаютъ и, при надлежащемъ ходѣ операціи, распадаются 
на мягкііі, въ высшей степени тонкій, сухой аморфный порошокъ, который 
при смачііваіііи водой схватывается и твердѣетъ какъ настоящін цементъ. 
Помимо недостнжимой раньше тонкости измельченія, способъ даетъ воз- 
можность очень дешеваго производства цемента, такъ какъ при этомъ 
устраняется необходимость въ дорого-стоящемъ размалываніи и обжиганіи; 
на ихъ мѣсто выступаетъ обработка водянымъ паромъ, производимая 
самымъ простымъ способомъ, и въ извѣстныхъ случаяхъ къ нен при- 
соединяется, для удалеиія чуждыхъ элементовъ, сортировка матеріала.

Послѣднюю часть нашего очерка составитъ вопросъ о примѣненіи 
фоефористыхъ шлаковъ. Томасовскіе шлаки первоначально отбрасывались 
въ отвалы или, при недостаткѣ фосфоръ—содержащаго сырого матеріала, 
спова возвращались въ доменную печь для вторичнаго плавленія, потому
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что необходимыхъ процессовъ для использованія этого матеріала съ иною 
цѣлью еще не было. Въ 1882— 1884 г.г. однимъ очень богатымъ обще- 
ствомъ были произведены весьма обстоятельные опыты химической обра- 
боткн шлаковъ съ содержаніемъ фосфорной кислоты отъ 16 до 20%; 
обработка заключалась въ осажденіи изъ раствора доменныхъ шлаковъ 
фосфорной кислоты посредствомъ извести; получаемый при этомъ двух- 
основный фосфорнокислый кальцій долженъ былъ служить въ качествѣ 
удобрительнаго матеріала для полей въ сельскомъ хозяйствѣ. Выстроено 
было нѣсколько большихъ фабрикъ и онѣ хорошо начали работать; но 
прошло не болѣе года, какъ, съ другой стороны, было доказано, что 
томасовскіе шлаки въ томъ видѣ, какъ они получаются на сталелитейныхъ 
заводахъ, простымъ размалываніемъ превращаются въ отличный удобри- 
тельный матеріалъ. Этотъ способъ оказался гораздо дешевле вышеупо- 
мянутой обработки химическимъ путемъ, іі потому его стали примѣнять 
всюду, гдѣ только нмѣлись томасовскіе шлаки. Размалываніе томасов- 
скихъ шлаковъ въ порошокъ составляетъ само по себѣ очень трудную 
задачу. Первоначально оио производилось такимъ образомъ: грубо измель- 
ченный на. дробилкахъ матеріалъ размалывали послѣ того въ тонкую 
муку на мельницахъ, совершенно подобныхъ мельницамъ, примѣняемымъ 
въ мукомольномъ дѣлѣ. Съ этимъ измельченіемъ, однако, связано было 
образованіе такой пыли, что, несмотря на сильнѣйшую вентпляцію 
помѣщеній, въ пзвѣстныхъ мѣстахъ фабрики рабочимъ совершенно не- 
возможно было оставаться. Кромѣ того, получавшаяся пыль оказывала 
чрезвычайно вредное дѣйствіе на легкія рабочихъ, такъ что мѣста такого 
производства на языкѣ рабочихъ назывались не шлаковыми, а костяными 
мельницами, въ томъ смыслѣ, что каждый рабочій размалывалъ на нихъ 
свои собственныя кости. Около 1886 г. фирма Г. Штуммъ (ОеЬг. Зішіші 
іп МеипкігсЬеп) объявленіемъ о преміи дала толчекъ къ развитію, и теперь 
еще всюду употребляемыхъ, закрытыхъ шаровыхъ мельницъ. Эти мель- 
ницы тотчасъ же примѣнены были къ дѣлу измельченія томасовскихъ 
шлаковъ и значительно уменьшили ісоличество образующейся при этомъ 
производствѣ пыли. Однако н теперь работа на томасовскихъ мелыпщахъ 
считается самой нездоровой изъ всѣхъ работъ желѣзнаго производства.

Прп самомъ употребленіи размолотыхъ томасовскихъ шлаковъ для 
удобренія иолей обнаружились также свои неудобства. Шлаки перемалы- 
ваются въ тончайшую пыль, но подъ микроскопомъ каждая крупинка 
сама по себѣ оказывается кусочкомъ твердой породы, которому нужно 
претерпѣть процессъ вывѣтриванія прежде, чѣмъ заключенная въ немъ 
фосфорная кислота сдѣлается доступной для корней растеній. Это наблю- 
деніе заставило сельскихъ хозяевъ удобрять свои поля томасовскими 
шлаками зимою или, если весною, то очень рано: такимъ пріемомъ дости- 
гается то, что вывѣтривающее вліяніе атмосферы и гуминовая п ульми- 
новая (перегнойныя) кислоты почвы, дѣйствуя вгь продолженіе значптель-
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наго промежутка времени, успѣваютъ выдѣлить изъ шлаковой пыли 
■фосфорную кпслоту ранѣе, чѣмъ растенія разовыотся до того возраста, 
когда они уже не въ состояніи ассимилировать фосфорную кислоту. 
Отсюда понятно, что удобреніе живыхъ растенііі томасовскими шлаками 
совершенно безполезно, а прп извѣстныхъ условіяхъ оно можетъ принести 
даже прямо вредъ, ибо въ томасовскихъ шлакахъ часто содержится ѣдкая 
известь, всегда имѣется сѣрнистый кальцій, а также довольно значитель- 
ныя количества тонко размолотаго желѣза. Эти тѣла дѣйствуютъ разру- 
шительнымъ образомъ на живыя растенія, какъ это извѣстно каждому 
сельскому хозяину, который хоть разъ дѣлалъ попытку удобрить весною 
томасовскимъ шлакомъ свой лугъ или поле. Далѣе, размолотые томасовскіе 
шлаки подвержены спеканію при дѣйствіи на нихъ влаги, поэтому разсѣвать 
ихъ необходимо сухими, но въ такомъ видѣ вѣтеръ легко можетъ отно- 
сить пхъ на сосѣднія поля. Точно такъ же нельзя ихъ разсѣвать вмѣстѣ 
съ  другими влажными минеральными удобрительными матеріалами, напр. 
съ солями калія. На основаніи всего этого томасовскіе шлаки требуютъ 
особой, а потому и относительно дорогой работы при своемъ употребленіи- 
ІІоэтому я надѣюсь, что и здѣсь новый способъ измельченія шлаковъ, 
описанный выше и заключающійся въ дѣйствіи пара высокаго давленія, 
получитъ широкое примѣненіе.

Томасовскіе шлаки при надлежащемъ примѣненіи этого способа 
распадаются всей своей массой на чрезвычайно тонкій аморфный поро- 
шокъ, при чемъ ѣдкая известь изъ него отмывается, сѣрнистый кальцііі 
окнсляется подъ вліяніемъ кислорода воздуха, а желѣзо, которое при 
литейныхъ процессахъ всегда имѣется въ шлакахъ, остается совершенно 
нетронутымъ п можетъ быть потомъ легко отдѣлено. Такимъ образомъ 
шлаковая мука въ этомъ случаѣ свободна отъ всѣхъ трехъ названныхъ 
тѣлъ, столь вредныхъ для живыхъ растеній. Кромѣ того, ее можно сма- 
чивать безъ всякой опасности спеканія, а слѣдовательно можно смѣшнвать 
съ другими минеральными удобрителями. Такъ какъ, далѣе, мука раздѣ- 
лывается въ тончайшій порошокъ и содержащаяся въ ней фосфорная 
кислота вслѣдствіе этого чрезвычайно легко доступна дѣйствію раство- 
ряющихъ агентовъ почвы, то можно съ успѣхомъ употреблять эту муку 
для удобренія весной живыхъ растеній, какъ это и доказали произве- 
денные въ болыномъ размѣрѣ опыты удобренія полей.

Наконецъ новый способъ имѣетъ еще весьма важное преимущество 
въ томъ, что при немъ. практически можно совсѣмъ уничтожить развитіе 
пыли, и такимъ образомъ громадная опасность для здоровья рабочнхъ 
здѣсь совершенно устраняется.—Чтобы судить о значеніи описаннаго 
ироизводства, достаточно указать на то, что въ Германін ежегодно пропз- 
водится около 50.000— 60.000 двойныхъ вагоновъ томасовской шлаковой 
муки и вся она идетъ на удобреніе полей.
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ДВІІГАТЕЛЕЙ.

Соч. горнаго ассесора Б а у м ъ  въ Эссенѣ.

(Переводъ съ нѣм ецкаго'), съ разрѣшенія автора, герм. горн. инж. В. Г. Ф р н ц а ,  подъ. 
редакціею профессора А. Н. М и т и н с к а г о ) .

0 примѣненіи газа коксовальныхъ печей.

Громадные факелы, поднимавшіеся въ отарину изъ трубъ коксоваль- 
ныхъ печей,—знакъ колосалыюй безполезной траты энергіи,— вотъ ужъ нѣ- 
сколько лѣтъ какъ исчезли съ Глагоустроенныхъ каменноугольныхъ ко- 
пей; принципъ многихъ старыхъ техниковъ, считавшихъ паръ на камено- 
угольныхъ копяхъ ничего не стоящимъ, нарушенъ, нбо пришли къ со- 
знанію, что производство пара прн помощи непосредственной топкп углемъ, 
хотя бы н даровой мелочью, дорого, н даже слншкомъ. Отопленіе паровыхъ 
котловъ коксовальными газами, самый простѣйшій способъ утилизаціи 
нзлишка газа, оетаіогцагося сверхъ необходнмаго для согрѣванія коксо- 
вальньіхъ печей, играетъ въ настоящее время большую роль въ коксо- 
вомъ производствѣ. Число лошадиныхъ силъ, развиваемыхъ въ Германіи 
въ подобныхъ котлахъ, даже при поверхностномъ лодсчетѣ превышаетъ 
150.000. Многія копи, коксующія въ болыномъ количествѣ уголь, бога- 
тыіі летучими веществами, были бы въ состояніп производить весь необхо- 
димый имъ паръ сжиганіемъ иодъ котлами коксовальнаго газа; но газъ 
изъ печей получается непрерывно, а расходъ пара, вслѣдствіе частой 
стоянки большихъ рудничныхъ двигателей—подъемныхъ машннъ, водо- 
отливныхъ устройствъ, компрессоровъ и т. д., колеблется въ большихъ 
граннцахъ. Невозможно вести коксовое нроизводство соотвѣтственно пе- 
ремѣнному расходу еилы; поэтому въ болышшствѣ случаевъ лучше 
соедшшть съ котлами, отапливаемыми газами, машины, постоянно дѣйст- 
вующія, какъ то: вентнляторы и моторы, дішамомашнны, пногда также 
компрессоры и водротливныя машины; паръ же для болыпихъ поглотн- 
телей пара, какъ то, подъемныхъ машинъ, добывается чаще въ котлахъ,—

’) „ОІискаіЦ", 1804, № 16 по 21
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отапливаемыхъ углемъ, дѣйствіе коихъ можно легко согласовать съ пе- 
ремѣннымъ расходомъ пара.

Количество имѣющагося въ распоряженіи излишка газа колеблется 
въ большихъ предѣлахъ, въ зависимости отъ качествъ коксуемаго угля 
и степени цѣлесообразности конструкціи печей. При бѣдномъ газами 
углѣ, который коксуется лишь при высокой температурѣ, выдѣляющійся 
газъ расходуется весь или почти весь на согрѣваніе стѣнокъ печей. Изли- 
шекъ газа съ наиболынею экономіею тепла можно получить тогда, когда 
необходимый для горѣнія воздухъ нагрѣвается предварительно теряю- 
щимся жаромъ [регенерація или рекуперація]. Согрѣвая воздухъ для 
сгоранія до 700° С., можно достигнуть экономіи газа до 20 % нротивъ 
примѣненія холоднаго воздуха1).

Хорошо коксующійся жирный уголь, напротивъ, даетъ уже при сравни- 
тельно низкой температурѣ хорошій коксъ. Если конструкція печей 
удовлетворительна, то можно разсчитывать на излишекъ газа (могущій 
быть использованнымъ для другихъ цѣлей) въ 20 — 40 %.

Уголь газовый надо для полученія плотнаго кокса нагрѣть на 200 — 
300° сильнѣе, нежели средній жирный уголь, и при этомъ расходуется 
такъ много газа, что излишекъ не бываетъ больше чѣмъ отъ послѣдняго.

На образованіе газа очень вредно вліяетъ слишкомъ значительное 
содержаніе вч> углѣ влажностп, ибо на испареніе ея поглощается много 
тепловой энергіи. Коксовалыіый заводъ средней величины, при содержа- 
ніи влажностп въ коксуемомъ углѣ въ 15%,  превращаетъ ежедневно 
40—50 куб. м. воды въ паръ.

Приводимъ нѣсколько примѣровъ силыіыхъ колебаній въ количествѣ 
образующагося газа, которое, между прочимъ, очень трудно опредѣлить 
точно, и въ могущемъ быть утилизированномъ излишкѣ его:

Выходъ 

газа  на 

тонну.

Излишекъ

газавъпрод.

Теплопроиз- 
водитель- 

ность въ ка- 
лоріяхъ.

Коксовальный заводъ іЧеипкігсЬеп, Саар- 
скій б а ссей н ъ ........................................... 12 4335

Копь Міпізіег З іе т , Вестфальскій бассейнъ 280 — —

Коксовальный заводъ Вогзі§\ѵегк и- Яиііеп- 
Ыіііе, Верхн. С и л е з ія ...................... 2 80 -435 25—40 3070-4050

Коксовальный заводъ ТЬегозіепзсііасЫ, 
М ериш ъ-О страу...................................... 280—450 20—40 2000—3170

’) 8іаЫ ипсі Еізеп, 1899. 8. 616.
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Изъ этого видно, что коксовальные заводы на богатомъ газами углѣ 
получаютъ значителыіый излишекъ газа, который изъ-за общеизвѣстныхъ 
недостатковъ наровыхъ котловъ можетъ быть утилизированъ лишь отчасти. 
Нѣкоторые заводы ироизвели успѣшные опыты, примѣняя излишекъ 
газа, пропустивъ его предварительно черезъ фабрику для улавливанія 
побочныхъ продуктовъ и прокарбурировавъ парами бензола, для освѣ- 
іценія ближайшихъ мѣстечекъ; такъ, напр., это имѣетъ мѣсто на копяхъ 
Вгіп п Ргозрег въ Вестфаліи, которыя снабжаютъ поселки Сазігор и Воі- 
ігор свѣтильнымъ газомъ, и на рудникѣ С-ІйскѣіІі-ВгіесІепзЬоіТгшп^ въ 
Силезіи, освѣщающемъ гор. Негтзйогк

Сильно распространилось полученіе свѣтильнаго газа изъ к о к с о - 

вальныхъ печей; оно имѣетъ существенныя преимущества передъ до сихъ 
поръ обычнымъ полученіемъ газа въ ретортахъ и за послѣднее время 
очень интересуетъ техниковъ Америки. Въ Во8(оп’ѣ работаетъ газовый 
заводъ съ 400 коксовальными печами, снабжаемыми углемъ Вошіпіоп Соаі 
Со, Саре Вгеіоп.

Противъ примѣнеиія излишка коксовальнаго газа для цѣлеіі освѣ- 
щенія приводили то, что въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ коксоваль- 
ными заводамп рѣдко есть потребители свѣтильнаго газа. Это затруд- 
неніе иреодолѣвается передачей газа на разстоянія подъ сильными давле- 
ніями. Примѣненію коксовальнаго газа благопріятствуютъ усовершенство- 
ванія конструкцій горѣлокъ, въ особенности же ауеровскихъ, которыя 
могутъ хорошо свѣтить и на непостоянномъ по составу газѣ, а также 
сильный ростъ потребленія газа для цѣлей отопленія. ІІоэтому полезно 
при проектированіи завода не оставлять безъ вниманія передачу газа для 
назв. цѣлей. Если она связана съ нѣкоторыми усложненіямн производ- 
ства, то все-жъ таки она можетъ быть выгоднѣе сжиганія газа подъ 
котлами. Принимая стоимость коксовальнаго угля, прп средней тепло- 
производительности въ 7.500 калорій и при цѣнѣ 7 мар. за тонну, равной 
0,7 пфеннига за килограммъ, а для газа средшою тегілопроизводитель- 
і і о с т ь  лишь въ 3.200 единицъ тепла, получимъ, что одному килограмму

угля соотвѣтствуютъ =  2,34 куб. метра газа, цѣнность коего по-

0,7
этому теоретически исчисляется въ ’ =  0,29 ифен. за 1 куб. метръ;4
если же принять въ соображеніе, что уходъ за обыкновенной ко- 
тельной топкой требуетъ большой затраты рабочей силы на ремонтъ ко- 
лосниковъ, на доставку и храненіе угля и т. д., то на. лицо большая 
разница эксплоатаціонныхъ расходовъ въ ущербъ котламъ, отаплива- 
емымъ газомъ нечей. Это явствуетъ изъ сопоставленія эквивалентной 
цѣнности въ 0,29 пфен. за 1 куб. метръ газа коксовальныхъ печей, 
сожженнаго подъ котлами, со стоимостью одного кубпч. метра обыкновен- 
наго свѣтильнаго газа въ 10— 12 пфен., поставляемаго газовыми заводами,
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и теплопроизводительностью въ 4.800—5.000 калорій. Предназначенный для 
освѣщенія газъ коксовальныхъ печей съ 3.200 едян. тепл. можетъ быть

ѵ 3200 х  10 2300 X  12 „ ѵ
оцѣненъ въ -------------- = 6 , 6  или  ——  =  8 пфен., т. е. въ 23— 28

4800 ’ 5000 к
разъ дороже, чѣмъ для котловъ.

Принявъ во вниманіе затраты на оборудОваніе котловъ угольною 
топкою и на ведущій къ мѣстамъ потребленія газопроводъ, все-жъ таки 
можно, продавая газъ на освѣщеніе, выручить, по крайней мѣрѣ, въ
12— 15 разъ болѣе, чѣмъ утилизируя его подъ котлами.

Для газокалильныхъ и газорегенеративныхъ лампъ можно и не 
обогащать газъ коксовальныхъ печей при помощи паровъ бензола до 
нолной теплопроизводительности (4800 кал.) обыгновеннаго свѣтильнаго 
газа. Это очень существенно, ибо карбурація газа дорога. При тепло- 
производительности бензола около 9000 тепл. единицъ и цѣнѣ 0,20 марки 
за 1 к§ь, необходимо для карбураціи одного куб. метра коксовальнаго газа

отъ 3200 до 4800 тепл. ед. 1 6 ° — =  0,177 к § .  бензола, стоимостью 3,54 пфен.
9000 & Т

Въ виду расходовъ на бензолъ, примѣненіе для цѣлей освѣщенія 
слабо карбурированнаго газа является болѣе экономнымъ, чѣмъ сильно 
карбурированнаго.

Новый путь для утплизаціи газовъ—это примѣненіе ихъ для дѣй- 
ствія газовыхъ двигателей. При этомъ трансформированіи газовой энергіп 
въ механпческую, горючее утилизируется болѣе раціонально, чѣмъ при 
полученіи сначала при помощи газа пара, а затѣмъ утилизаціи его въ 
паровой машинѣ, при чемъ приходится терять энергію въ топкѣ, въ 
котлахъ, въ наропроводахъ и въ машинѣ.

Сильнѣйшій толчекъ для утилизаціи коксовальныхъ газовъ въ газо- 
моторахъ данъ чрезвычайными успѣхами, достигнутыми за послѣдніе годы 
моторами, дѣйствующими на доменныхъ газахъ '). 0  народно-экоыомиче- 
скомъ значеніи новаго прнмѣненія колошниковыхъ газовъ, которые 
раныне лишь отчасти утилизировались воздухонагрѣвателями Каупера 
и т. под. и въ топкахъ паровыхъ котловъ, свидѣтельствуетъ то, что по 
имѣюшимся матеріаламъ крупныя германскія фирмы въ теченіе 3-хъ по- 
слѣднихъ лѣтъ доставили или приняли заказы т іш т ііт  на 97 болыпихъ 
газомоторовъ по 1000 и болѣе лош. силъ, а въ общемъ— 117.000 лош силъ.

ІТо даннымъ Ншпріігеу, въ 1902 г. вч> Европѣ было въ дѣйствіи или 
въ постройкѣ 327 болыпихъ газовыхъ двигателей, общей производитель- 
ностыо 181.605 лош. силъ, изъ которыхъ 228 приводили въ ДВІІЯ№НІе 
динамо-машины.

Какія значительныя источники энергіи могутъ быть еще утилизо- 
ваны въ желѣзо-заводской промышленности при помопщ газовъ домен-

г) См. за послѣдніе годы статьи проф. Ив. Авг. Тиме въ отдѣлѣ библіографіи „Горнаго 
Журнала“. Прим. ред.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

ныхъ печей, видно изъ слѣдующаго сопоставленія. По Ьигтаппу — до- 
менная печь производитъ на тонну чугуна 4.630 куб. м. газа, изъ коихъ 
10% теряются черезъ колошникъ, такъ что остается около 4170 к. м. газа. 
Теплопроизводительность колеблется между 700 и 1.100 на 1 куб. м., а 
въ среднемъ 900 тепл. един. Для нагрѣванія воздуха въ аппаратахъ 
Каупера требуется половина этого количества, такъ что остаются еще 
2.085 к. м. газа для силопередачи. Газомоторъ требуетъ, въ среднемъ, на 
лош. силу въ часъ около 3,5 к. м., или въ 24 часа около 84 к. м. газа. 
Колошниковыіі газъ доставляетъ поэтому на каждую тонну производи- 

2085
тельности печи =  оэ 24 лош. силъ—сутокъ Н, что достаточно не только 84
на машины при доменной печи (воздуходувная машина, колошниковый 
подъемъ и т. д.), ыо также для машинъ сталепрокатныхъ заводовъ, ме- 
ханическихъ мастерскихъ и т. д.

ГІервые опыты надъ примѣненіемъ колошниковыхъ газовъ были сдѣ- 
ланы г. Тіш аііе въ Англіи и на заводахъ Соскегііі въ 8егаіп§. Но ново- 
введеніе въ этихъ странахъ шло относителыю медленно, а на герман- 
скихъ заводахъ газомоторъ устанавливался за газомоторомъ и весьма 
быстро послѣ мотора въ 500 лош. силъ, которому удивлялись, какъ чуду, 
въ концѣ девяностыхъ годовъ, послѣдовала черезъ два года машина въ
1.000 лош. силъ. Въ настоящее время на всемірно извѣстномъ машино- 
строительномъ заводѣ А. Вогвщ въ Берлинѣ построенъ моторъ, который 
развиваетъ въ одномъ цшіиндрѣ 1.900 лош. силъ, а при наличности 
двухъ цилиндровъ 3.800 лош. силъ.

Колошниковый газъ примѣнялся до сихъ поръ ночти исключителыю 
для дѣйствія электрическихъ генераторовъ и воздуходувныхъ машинъ, 
т. е. машинъ съ малымъ моментомъ при пускѣ въ ходъ. Въ новѣйшее 
время фирма РгіесС. К гирр  производила опыты надъ примѣненіемъ мо- 
торовъ на колошниковымъ газѣ для мапшнъ съ менѣе удобнымн усло- 
віями работъ, съ болыними колебаніями въ нагрузкѣ; опыты этп дали 
хорошіе результаты, такъ что примѣненіе въ будущемъ газовыхъ двига- 
телей для непосредственнаго приведенія въ дѣйствіе прокатныхъ становъ 
и т. д. обезпечено 2).

Колошниковый газъ, имѣя среднюю теплопроизводительность въ 
900 тепл. един. (противъ газа коксовальныхъ печей съ 3200 т. ед. 
и даже противъ свѣтильнаго газа съ 4800 тепл. един.), представляетъ 
газъ бѣдный, и вначалѣ сомнѣвались въ возможности утилизаціи его 
во взрывныхъ моторахъ; сомнѣнія этн по отношенію примѣненія еще болѣе 
бѣднаго съ едва 400 тепл. едии. колошниковаго газа мѣдиплавильныхъ

*) На каждые 1.000.000 пуд. въ годъ это составляетъ около 1.000 лош. силъ непре- 
рывно дѣйствующихъ машинъ. Прим. ред.

2) Фирмой А. Е. 0 . предпринятъ былъ цѣлый рндъ увѣнчавшихся успѣхомъ научно 
яоставленныхъ опытовъ по изслѣдованію затраты силы при прокаткѣ. А . М.



печей были еще болѣе заслужены. Но и здѣсь успѣхъ разсѣялъ сомнѣ- 
нія. Товарищество, разрабатывающее мансфельдскій мѣдистый сланецъ въ 
ЕІ8ІеЬеп'ѣ, произвело опыты надъ примѣненіемъ колошниковаго газа мѣди- 
плавильныхъ печей въ моторахъ Кёртинга; опыты показали, что даже 
эти малоцѣнные газы можно примѣнять довольно удачно. Товарищество 
устраиваетъ въ настоящее время болыпую центральную станцію газо- 
моторовъ.

Нѣкоторыя буроугольныя копи использовали уже раныпе, нежели 
доменные заводы, полученные при перегонкѣ газы для газомоторовъ. Уста- 
новка моторовъ въ 250 лош. силъ на рудникѣ КіеЬескзсЬеп Мопіапѵѵегке 
около ОЬеггбЫіп^еп вблизи ЕізІеЬепа была пущена въ ходъ въ 1898 г. и 
по сегодня работаетъ безукоризнено; ей послѣдовала другая на копяхъ 
\ѴегзсЬеп-ДѴеіззепіёЕег \Ѵегке около Зігескаи.

Любопытенъ тотъ фактъ, что старый злой врагъ горняка,—рудничій 
газъ въ каменноугольныхъ копяхъ, также использованъ для образованія 
силы. На новой казенной копи въ КоззеІіаГѢ около ЗаагЬгйскеп онъ до- 
ставляетъ энергію для дѣйствія одного 2-хъ-сильнаго насоса. Рудничный 
газъ выходитъ по трещинамъ, идущимъ отъ одного пласта до поверхности, 
и улавливается воронкообразнымъ сосудомъизъ листового желѣза, нижній 
край коего углубленъ приблизительно на 20 ст. въ болотный грунтъ и 
такимъ образомъ уединенъ отъ атмосфернагс . воздуха. Установка, кромѣ 
иуска въ ходъ и остановки, не требуетъ ухода и работаетъ превосходно.

Въ новѣйшее время заслуживаетъ вниманія полученіе для газомо- 
торовъ газа изъ твердыхъ горючихъ матеріаловъ малоцѣннаго качества. 
Какъ рекордъ въ этой области можно указать на описанное въ журналѣ 
СИйскаиі ') устройство для использованія идущихъ съ углемойки отбро- 
совъ на копяхъ ѵоп йег Неуйі около ЗаагЬгйскев.

Составъ, теплопроизводительность и очистка газа коксовальныхъ печей.

Составъ коксовальнаго газа и теплопроизводительность его обусло- 
влены составомъ, степеныо влажности и т. д. коксуемаго угля, далѣепе- 
ріодомъ коксованія, температурою, размѣрами и ходомъ печи, плотностью 
стѣнъ ея и т. д. Весьма интересные опыты для установленія измѣненія 
состава газа въ періодъ коксованія производилъ Шнивандъ 2) надъ одной 
Отто-Гоффманской печыо общества ІІпііесІ Соке апй Саз С° въ Сг1а88рогі’ѣ 
въ Пенсильваніи, уединенной отъ одной батареи въ 30 печей. Ея газъ 
улавливался отдѣльно, а согрѣваніе ея пропсходило за счетъ газовъ дру- 
гихъ печей. Условія опытовъ были слѣдующія:

‘) ОІІіскаиГ 1903, стр. 1180.
2) Еп§. Міп. <1. 1898, стр. 428 и слѣд.
3) 8 іаЫ ипй Еізеп 1899, стр 179 и слъд.
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Испытуемый уголь содержалѵ.
Влажности . . . .  0,60 проц.
С............................................75,10 „
Н ........................................ 3,75 „

........................................ 1,51 „
0  +  8  із ,80  „
З о л ы .................................. 5,84 „

100,00 проц.

Вмѣстимость печи =  6620 к§. влажнаго угля или соотвѣтственно 6170 к§. 
сухого.

Время выжега 33 часа 56'.
д л и н а ............................   10,00 га.
в ы с о т а .............................1,78 „
ш и р и н а ............................ 5,25 „

Размѣры
печи:

Температура . .

Резулътитъ испытаній: 
1. Выходъ:

950— 1070° С.

К окса............................. 71,13 проц.
С м о л ы ....................... 3,38
А м м іака....................... 0,34

Обгцее количество газа 16,43
Сѣроводорода . . . 0,48 У>
Сѣроуглерода . . . 0,07
Воды и потери . . 8,17

= 1 ,3 7 3 ° /п  сѣрно- 
кислаго аммоннія.

100,00 проц.

Среднія данныя анализовъ пробъ газа, бравшихся каждые 2 часа 
между эксгаустораіѵіи и скрубберами.

Среднѳѳ

первыхъ 
14 час. 40 мин. 

I.

во врѳмя.

носдѣднихъ 
19 час. 10 мин. 

II

Среднее I и II.

н ............... 38,4 50,5 44,5
с я 4............. 38,7 29,2 33,9
с о ........... 6,1 6,3 6,2
СтНп . . . • » 5,2 2,4 3,8
С02. . . . • • .1 3.6 2,2 2,9
0 . . . . . . 0.3 0,3 0,3
N . . . . . . • » 7,7 9,1 8,4

100,0 100.0 100,0



3. Удѣльный вѣсъ . 0 , 5 1 0  1 х' ѵ измѣрешя производились ежечасно.
4. Сила свѣта . . . 14 , 7  свѣч. )

Выводы анализа газа въ различные періоды коксовальнаго процесса 
выражаются графически слѣдующимъ образомъ (фиг. 1) ‘).

УТИЛИЗАЦШ ГАЗОВЪ КОКСОВАЛЬНЫХЪ ПЕЧЕП ДЛЯ ГАЗОВЫХЪ ДВПГАТЕЛЕЙ. 3 8 9

О 5 -10 45 20 25 30 34

Фиг. 1. Графикъ образованія газа во время 34 часового коксованія.
Каишіеііе—проценты  по о б ъ ем у; Ѵегкокин з̂сіаиег іп Віипсіеіі—продолжительность коксо-

ванія въ часахъ.

Діаграмма показываетъ, что содержаніе водорода медленно увелнчп- 
вается, а съ 20-го часа возрастаетъ очень быстро; кривая же ыетана 
показываетъ противоположное. Кривыя для 0 н 00 , напротивъ, по- 
казываютъ лишь малыя колебанія; для азота крнвая проходитъ болѣе 
безпокойно и къ концу дѣйствія печи, вѣроятно по причинѣ про- 
никновенія воздуха, идетъ выше 15 проц. Содержаніе углекислоты и 
тяжелыхъ углеводородовъ (вначалѣ 4 и 6,5 проц.) постепенно умень- 
шается въ продолженіе выжега, доходя до 1 проц. Незначительное воз- 
растаніе кривой для С02 по окончаніи выжега, безъ сомнѣнія, является 
результатомъ проникновенія воздуха.

Газъ при коксованіи углей другихъ мѣсторожденій отличается отъ 
наблюдаемаго при американскомъ углѣ. Випіе 2) пзслѣдовалъ углп вест-
-------------------------------- і

2) Клише получены изъ Германіи, а потому номенклатура на нихъ нѣмецкая. А . М.
2) 81аЫ ипсі Еізеп, 1899, стр. 615.
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фальской копи Соизоіісіаііоп во время различныхъ періодовъ газообразо- 
ванія въ ретортѣ и пришелъ при этомъ къ слѣдующимъ результатамъ:

Составъ газа въ процентахъ; уголь шх. СопзоІИаііоп.

1
II 111 IV” V

VI смѣ- 
шанная  

проба.

н ................................... .................................... 37,1 48,2 53,5 58,2 61,1 48,9

СНА .................................................................. 45,4 36,9 34,2 29,6 27,6 35,8

с о ..................................................................... 8,3 7,4 6,8 6,6 6,7 7,2

О І Г « ............................................................. 6,0 4,2 2,4 1,4 1,2 3,2

с о ...................................................................... 1,8 2,0 1,1 0,7 0,7 1,2

N ....................................................................... 1,4 0,6 2,0 3,5 2,7 3,7

ю о р 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0

Малое содержаніе азота объясняется плотностыо реторты, доставляю- 
щей болѣе цѣнный газъ, нежели коксовальная печь.

На кам.-уг. копи МаЙііаз 8ііппез 4) производились опыты надъ
измѣненіемъ состава газа нзъ печей Отто новой системы съ ниж- 
нимъ подогрѣвомъ и безъ согрѣванія воздуха при слѣдующихъ
условіяхъ.

Температура въ стѣнныхъ каналахъ печи : внизу . . 1250° С.
вверху . . 1050" С.

Содержаніе воды въ у г л ѣ  13,5 гіроц
„ золы ,, . • • • • • 7 , 5  ,,
„ азота „  1,47 „

Загружено сухого у г л я   6200 кя'-
Продолжителыюсть в ы ж е га   32 1і.
К о к са  73 проц.
С м о л ы  4 „
Сѣрнокислаго аммонія . . . 1,5 „

Производи-
тельность.

Результаты анализовъ газовыхъ пробъ, взятыхъ черезъ каждьіе 
два часа—за исключеніемъ перваго часа,—представлены въ кривыхъ 
на фиг. 2.

*) Доигпаі Шг ОазЬе1еисМип$ ипй АѴаззегкегзог&ип^ 1899. 8. 241.
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Фиг 2. Изображеніе измѣняющагося состава коксовальнаго газа копи МаіЬіаз Зііппез. 
ЦіипОеп— часы; Ѵоіиіпепргогепіе—проценты по объему; МізсЬ^аз—средній составъ газа.

Ниже приведены анализы газовыхъ иробъ, доставлеішыхъ съ вест- 
фальскихъ коксовальныхъ заводовъ копей Зііапігоск и Ѵоп сіег НеусН, и 
съ Аахенскаго Бассейна копи товарищества Езскгѵеііег ').

I. Анализъ угля ЗНашгоск.

6 часовъ послѣ 

нагруаки.

12 часовъ послѣ 

нагрузки.

н .......................... . проц. по объему 39,7 40,5

с н 4 ...................................... » » » 33,0 33,1

СтН п ...................... » » » 3,3 2,4

с о ....................................... V » » 4,4 5,0

с о г ........................................... 2.8 2.5

Аг ............................................... » » » 16,8 16.5

Теплопроизводительность въ калоріяхъ. . . 4765 4596

*) ЛЬегіп^, гііе ОазшазсЬіпеп, 5. 32
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II. Анализъ газа на Ѵоп сіег Неугіі.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

По истеченіи со времени нагрузки.

6 часовъ. 7 часовъ. 11 часовъ.

А В А В А В

н .  . . проц. по объему 42,4 48,8 35,4 43,4 45,6 51,3

с н 4 . . ’» » ?? 28,3 29,6 21,1 23,3 25,9 28,1

СтНп. п п п 1,8 1,4 0,8 0,6 0,7 0,9

с о . . п п п 4,9 5,1 5,2 4,9 4,9 5,3

с о 2 . . п п ?? 1,2 0,6 2,4 •1,6 1,0 0,6

N .  . . У> п » 20,7 14,2 34,5 25,5 45,6 51,3

Теплонроизводительность. 4089 4275 3036 3401 3703 4099

Анализъ газа на копи НоіПЬегд.

Газъ изъ пріемника 

одной печи системы 

Оио-НоГГтапп.

Газъ изъ пріемника 

одной печи системы 

Еиррегі.

Н .................. . . проц. по объем. 35,7 45,7

с н 4 . . . 23,2 21,4

СтН п . . . 1,5 1,6

с о  . . . . ■ • 5.5 8,2

с о 2. . . . • • • 3,2 2,7

N .................... 31,2 20,4

Теплопроизводительность................ 3356 3638

Установленныя опытами Шнивинда измѣненія теплопроизводитель- 
ности, удѣльнаго вѣса и силы свѣта газа коксовальныхъ печей пред- 
ставлены въ діаграммѣ фиг. 3.
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Ф ш . 3. Графикъ измЦняемости теплопроизводительности и силы свѣта, уд. вѣса и содер- 
жанія азота въ коксовальномъ газѣ въ продолженіе 34 часового выжега. 

НеігкгаГі—теплопроизводительность; 8рег. Ое\ѵісЬі—удѣльный вѣсъ; ЬеисМкгаЛ—освѣти- 
тельная способность; 8іісквіоіГ—азотъ, Ѵегкокилрсіаиег іп Біилсіеп—продолжительность

коксованія въ часахъ.

Странное повышеніе кривыхъ теплопроизводительности и удѣльнаго 
вѣса объясняется вѣроятно усиленнымъ выдѣленіемъ СН4 п одновре- 
меннымъ уменыненіемъ образованія азота (см. фиг. 1). Начиная съ третьяго 
часа, теплопроизводительность н удѣльный вѣсъ уменынаются медленно, 
сообразно съ кривыми для СН4, Н и N въ фнг. 1. Отъ 23-го часа кри- 
вая теилопроизводительности показываетъ крутое паденіе, въ то время 
какъ удѣльный вѣсъ уменынается постепенно. Подобнымъ же образомъ

Фиг. 4. Сравнительное изображеніе кривыхъ теплопроизводительности американскаго и
вестфальскаго коксовальнаго газа.
Саіогіеп—калоріи; 8іишіеп—часы.

идетъ кривая силы свѣта, которая къ концу выжега яриближается къ 
нулевой абсциссѣ.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. III. кн. 9. 23
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Кривая теплопроизводительности американскаго газа представлена 
на фиг. 4 вмѣстѣ съ кривой, полученной изъ опытовъ на копи МаШіав 
Зііппез. Сравненіе показываетъ, что кривыя лишь незначительно разнятся 
другъ отъ друга.

Опредѣленныя среднія числовыя данныя [для американскихъ печей 
для первыхъ 14 ч. 46' (I періодъ) и слѣдующихъ 19 ч. 10' (II періодъ)] 
величинъ удѣльнаго вѣса и полученныхъ для каждой тонны (1016 к§.) 
сухого угля объема газа, теплопроизводительности и свѣтовой силы пока- 
заны въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Количество газа на каждую тонну. Періодъ I. ! Періодъ II.

 1........................• ............................................................въ куб. метр.

 2  въ проц. по объему.

Удѣльный в ѣ с ъ .......................................  . . . . . . .

Теплопроизводительность въ калоріяхъ на каждый куб. 
метръ  ..................................................................................

Сила с в ѣ т а .............................................................  ; . . .  .

5 0 0  

4 5 0  

4 0  0 

3 5 0  

300 

2 5 0  

200 

450 

ЮО 

5 0  

0

40 15 20 25

145,54 148,59

49,5 50,5

0,512 0,421
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Фиг. 5. Графикъ объема и теплопроизводительности коксовальнаго газа во время 34 часо- 
вого выжега и количества теплоты, необходимаго для нагрѣванія печи. 

КашпіпІіаЦ и т. д .—объемъ полученнаго газа  изъ  1 тонны угля въ куб. фут.; Неігкгаіі 
и т. д ,—теплопроизводительность газа изъ 1 тонны угля въ 1000 В. Т. Е.; 2 и т  Ѵегкокеп— 

для коксованія 1 тонны угля потребно теплоты въ 1000 В. Т. Е.

Графическое изображеніе этихъ величинъ (фиг. 5) даетъ линіиколе- 
баній полученнаго объема газовъ и его теплопроизводительности на тонну.
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Данныя теплопроизводительности показаны въ В. Т. Вт. =  ВгШйЪ ТЪег- 
т а і ІІпііз (1 В. Т. II. =  0,4536 калоріи).

Цѣнность газа въ теченіе двухъ періодовъ кокеованія различна. Въ 
то время какъ богатый газъ перваго періода отлично можно прпмѣнять 
для цѣлей освѣщенія, бѣдный газъ второго требуетъ въ случаѣ пользо- 
ванія имъ для этой цѣли значителыіаго улучшенія при помощи карбу- 
рацін. Естественно, что богатый газъ болѣе пригоденъ для дѣйствія га- 
зомоторовъ, нежели бѣдный; на копи МаіЪіаз 8ііппез хотятъ поэтому при- 
мѣнить газъ перваго періода для газомоторовъ, а газъ второго періода 
для согрѣванія печей. Поэтому коксовальный заводъ устроенъ такъ, что, 
смотря по состоянію выжега,, отдѣльная печь можетъ быть соединена то 
съ газоироводомъ для богатаго, то съ газопроводомъ для бѣднаго газа, и 
для обоихъ сортовъ газа имѣются отдѣльныя конденсаціониыя и очисти- 
тельныя устройства.

Нѣкоторое уравненіе сильныхъ колебаній теплопроизводительности 
и выхода газовъ, коимъ подвержены газы одной печи, происходитъ 
въ отводномъ каналѣ цѣлой батареи печей, благодаря смѣшенію газовъ 
ея съ газами другихъ печей, находящихся въ различныхъ стадіяхъ про- 
цесса. Однако, нѣтъ возможности уничтожить колебанія теплопроизводи- 
тельности; ниже, на фиг. 6, дана діаграмма измѣненій теплопроизводи- 
тельности цѣлой батареи коксовальныхъ печей.

5 0 0 0 -  

А500  
+(700

г а *
Фиг. 6. Діаграмма колебаній теплопроизводительности въ теченіе одного дня, снятая на 

коксовальномъ заводѣ ЗсЫез-ѵѵЦ-НоізіѳіпзсІіеп Кокз\ѵегке Касіе Ьеі КепйзЪиг^. 
Саіогіеп —калоріи; Ш г —часы.

Олредѣленія теплопроизводительности производились въ струѣ газа 
изъ 60 печей систнмы Роііег, для засыпки въ кои брался англійскій 
уголь изъ Оитрйеісі; калориметрнческія измѣренія производплнсь ка- 
ждые полчаса.
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Чѣмъ болыде коксовальный заводъ, тѣмъ менѣе чувствуется 
вліяніе отдѣльныхъ печей; но и здѣсь необходимо примѣнить все, 
чтобы теплопроизводителыюсть оставалась по возможности на оди- 
наковой высотѣ. Эта цѣль достигается равномѣрнымъ смѣшиваніемъ 
коксуемаго угля и точною регулировкою времени засыпки. Боль- 
шую пользу приносятъ большихъ размѣровъ газгольдеры; незна- 
чительныя колебанія регулируются газо—и воздуховпускными клапанами 
газомотора.

Чпсло и величина до сихъ выполненныхъ установокъ для газомото- 
ровъ на коксовальномъ газѣ очень скромны въ сравненіи съ болыиимъ 
распространеніемъ сильныхъ моторовъ на доменномъ газѣ. Въ связи съ 
тѣмъ, что моторъ на коксовальномъ газѣ старше мотора на газѣ домен- 
ныхъ печей, это указываетъ на то, что значеніе примѣненія газа 
коксовальныхъ печей для этой цѣли не оцѣнено въ широкихъ 
кругахъ.

Самые старые газомоторы на коксовальномъ газѣ суть моторы на 
коксовальныхъ заводахъ Аііетѵаій въ Саарскомъ бассейнѣ (і2лош . силъ) 
и Зкаііеу (60 лош. силъ) въ Верхней Силезіи, находящіеся въ дѣйствіи 
уже 10 лѣтъ. Рурскій бассейнъ имѣетъ на копяхъ БаппепЬашп, Мапзіеісі, 
БоСЬгіщщп и др. рядъ маленькихъ моторовъ, большею частью предназна- 
ченныхъ для дѣйствія фабрикъ для утилизаціи побочныхъ про- 
дуктовъ коксоваго производства; эти моторы въ дѣйствіи вотъ уже 
нѣсколько лѣтъ.

Болѣе значительныя установки принадлежатъ уже новому временп. 
Въ Саарскомъ округѣ прекрасно работаетъ съ 1901 года на коксоваль- 
номъ заводѣ ЗішппРа въ Кеипкігсѣеп моторъ въ 200 лош. силъ, соору- 
женный на заводѣ ШгпЬег^-АизвЬиг^ег МазсЬіпепіаЬгік. Изъ вестфальскихъ 
копей МаСЬіаз йСіппез первая сдѣлала опытъ надъ примѣненіемъ коксо- 
вальнаго газа въ болынихъ моторахъ. Здѣсь установлены въ 1901 году 
фирмою Р.Кгирр, Сігизопіѵегк 3 мотора, каждый въ 300 лош. силъ, кото- 
рые, въ виду главнымъ образомъ недостатка газа, не были до сихъ поръ 
въ постоянномъ ходу и только лишь послѣ дальнѣйшаго расширенія 
коксовальнаго завода будутъ пущены какъ слѣдуетъ. Гельзенкирхенское 
горнопромышленное акпіонерное общество пріобрѣло въ 1902 г., глав- 
нымъ образомъ съ цѣлыо производства огіытовъ, для когш МіпізСег ЗСеіп 
моторъ въ 125 лош. силъ системы БеиСг. За послѣднее время копь 
БоСЬгіп^еп присоединила къ находящимся уже въ дѣйствіи малень- 
кимъ моторамъ (въ 8 и 50 лош. силъ) моторъ въ 350 лош. сплъ. 
Уже съ 1905 г. Рурскій бассейнъ будетъ занимать первенствую- 
щее положеніе на этомъ поприщѣ, ибо рядъ моторовъ на коксо- 
вальномъ газѣ находится въ постройкѣ и заказанъ. Подроб- 
пыя данныя о величннѣ и системѣ машинъ даетъ слѣдующая 
таблица:
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Міпізіег 8іеіп. ОесЬеіЬаизег. АзсЬегзіеЪепег МазсЬіп.-РаЪг. 1 500
1

М гпЪег§-
Аи§зѣиг§.

МіігиЪег§-Аи§зЬиг§ег МазсЬ,- 
РаЪг............................................ 1 500

| 1000

Сопзоіісіаііоп. МіігпЬегй-
АпцзЪиг^.

МіігпЬег§-Аи§зЬиг§ег МасзЬ.- 
РаЪг........................................... 2 650 1300

Аппа Коіпег Вег^- 
■ѵѵегкз-ѵегеіп.

ОесЬеіЬаизег. АзсЬегзіеЪепег МазсЬ.-РаЪг. . 1 550 550

Кбпі§ Ьийѵѵіц. МіігпЬег§-
Ап^зЬиг^.

РгіесігісЬ-ХѴіІЬеІтзЬиііе, Мііі- 
Ъеіп а. Ц. В и Ь г .................. 1 550 550

ЦоіЬгіп§еп. МіігпЪег^-
Ап^зЪиг^.

РгіебгісЬ-ѴѴіІЬеітзЬиііе, Мііі- 
Ьіеп а. Ц. КиЬг..................... 1 350 350

Огаі Моііке. Кйгііп^. ОеЪгііііег Ксігііпц, Наппоѵег. . 1 475 475

вііашгоск ІІІ/ІѴ. МигпЪег^-
Ап§8Ъиг§.

Напіеі и. Ьие§, Бііззеісіогі’- 
ОгаГепЪег^ . . . . 1 800 800

Міпізіег АсЬепЬасЬ Оеиіг. ОазтоіогепіаЪгік Гіеиія . . 1 250 250

10 — 5275

Одинъ большой моторъ, системы №ігпЬег§'-Аи§'8Ьиг§', устанавленъ на 
копяхъ ЕвсЬіѵеіІег Вег§\ѵегкзѵегеіп въ Аахенскомъ районѣ.

Въ теченіе двухлѣтняго дѣйствія на коксовальномъ заводѣ 8сЫевѵѵі§- 
Ноівіеіи въ Васіе около КепсІвЬиг^ оказались весьма хороши по результа- 
тамъ 3 мотора системы Беиіг по 225 лош. силъ каждый; этотъ заводъ 
зимой 1904 г. прекратплъ свое существованіе въ виду неудовлетвори- 
тельныхъ финансовыхъ обстоятельствъ.

Въ Верхней Силезіи имѣются 2 большнхъ установки на коксоваль- 
номъ газѣ: одна на заводѣ.Іиііепішйеоколо ВеиіЬеп съ 4 моторамиКбгінща 
по 300 лоіп. силъ каждый и одна на Вогзщѵѵегк съ моторомъ системы 
ОесЬеІЬаизег въ 600 лош. силъ, доставленнымъ фирмою А. Вогві^ въ Те&еі 
около Берлина.

Въ Австріи Ов1гаи-Кагѵѵіп’скій округъ имѣетъ 3 станціи, работающія 
на коксовальномъ газѣ. Самая болыпая находится на шахтѣ ТЬегевіеп 
въ МаЬгівсЬ-Овігаи съ 3 моторами машпностроптельной фабрики Вег- 
Ііп-Апііаіі по 300 лош. силъ каждый. Владѣльцы шахты ТЬегевіеп-МТі- 
коѵѵіігег Еізешѵегке—заказали снова 2 мотора по 600 лош. силъ на газо- 
моторной фабрикѣ І)еиІ7.. На сосѣдней шахтѣ Кагоііпеп тѣхъ же владѣль-
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цевъ коксовальный газомоторъ въ 200 лош. силъ системы Беіатаге-Ое- 
ЬоиіеѵіПе, доставленный фирмою МазсЬіпеп&Ьгік ВгейГеМ, Вапёск & С° въ 
Рга§’ѣ, обслуживаетъ центральную электрическую станцію. Для той же 
цѣли служитъ моторъ въ 600 лош. силъ системы КеісЬепЬасЬ, построен- 
ный на заводѣ ВегІіп-МагіевіеМег МоіогіаЬггещДаЬгік А.-Сг., для шахты 
ІоЬаппез, принадлежащей СгаПісЬ Ьагіва-МоппісЬзсЬеп Вег^ѵег\ѵа1іипя въ 
КапѵіШѢ.

Подробныя данныя о размѣрахъ и т. д. находящихся въ дѣйствіи 
моторовъ приводятся въ таблицѣ на стр. 350— 351.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены данныя о газѣ этихъ печей:

Число и система 

печей.

К о к с о в а л ь н ы й  з а в о д ъ .

ОеЬг.
8 іи т т .

30 печей съ 
нижяимъ по- 
догрѣвомъ.

ДиІІепЫійе. Вогзі^ѵегк.

300 регене- 
ратив. печей 

сист. Ойо.

76 регенера- 
тивныхъ пе- 

чей.

ТЬегезіеп-
зсЬасЬі

120 регене- 
ративныхъ 

печей.

ДоЬаппез-
зсЬасЫ.

н
св сн Асо
сЗ соСн

СтНп
«• со2сЗ
н 0о
с N
О

, 8

углеводо-
роды.

43,9

26,6-

7.0

3.0 

3,5 

0,3

15,4

35.2—40,8

18.6— 19,02

12 .6 -13 ,4  

0 , 4 -  1,4 

2,3— 4,0 

1 -  1,2

26.3—26,6

42 —48,08

18,43-20 ,3  

10,2 — 11,84

1.8 — 2,63

4.9 — 5,3 

0,2 — 0,4

15,89—18,69

слѣды

27 - 4 6  

14 — 29 

4 — 5,2 

1 —  2.0 

4,2— 5,0 

0,3— 1,2 

20 —40 

0 ,- 2 5

40.1

22.8

9,0

1.6

5,7

0,6

20.2

Средняя теплопро- 
изводительность въ 
калоріяхъ . . . 4200—4900 2800—3600 3600 2700 -3200

Коксовый заводъ средней величины въ 80 печей, вмѣстішостью 
7 тоннъ, при продолжителытости выжега въ 32 часа, доставляетъ въ часъ 

80 X 7 X 200—'   =  3500 сЪш. газа при выходѣ газа въ 200 сЪт. натонну.
3 2

Приннмая, что изъ этого количества 70 проц. израсходуется на согрѣва- 
ніе печей, остается 1150 сЬш. для цѣлей сило-передачи. Такъ какъ газо- 
моторъ расходуетъ на каждую лош. силу—часъ 0,700—0,900, или въ



среднемъ около 0,800 сЪт. газа, съ малой теплопроизводительной способ- 
ностью, то излишекъ газа былъ-бы достаточенъ для сило-передачи въ

  =  1437 лош. силъ.
0,80

Очищеніе коксовальнаго газа.

Условіемъ, необходимымъ для успѣшнаго дѣйствія газо-моторовъ, 
является отсутствіе въ газѣ значительныхъ количествъ смолы, амміака, ціана 
и сѣры. Конденсація смолы и аммонія въ обыкновенныхъ аппаратахъ кон- 
денсаціаннаго отдѣленія фабрики для утилизаціи побочныхъ продуктовъ, 
какъ показали опыты на копи Міпізіег 8іеіп и нѣкоторыхъ заводахъ, не- 
достаточна, чтобы дать газу необходимую степень чистоты; при до сихъ 
поръ существующихъ установкахъ оказалось необходимымъ основательно 
вторично очищать газъ, покидающій даже бензольное отдѣленіе фабрики. 
Сырой газъ осаждалъ за короткое время въ газомоторахъ столько грязи, 
что дѣйствіе мотора нужно было очень часто прерывать для чистки. По- 
этому примѣненіе дешевыхъ и недостаточно очищающихъ аппаратовъ 
нельзя одобрить. Суммы, которыя экономизируются на очищеніи газа, не 
покрываютъ потери времени и денегъ, причиненной частыми остановками 
моторовъ.

Первоначальныя затраты на установку и эксплоатаціонные расходы 
очистительныхъ устройствъ имѣютъ болыпое значеніе въ отношеніи эко- 
номичности газомоторкой сило-передачи. Требованія, предъявляемыя 
относптельно повторнаго очищенія рабочаго газа, колеблются съ своей 
стороны отъ системы конденсаціонныхъ устройствъ. Поэтому разсмотрѣніе 
конденсаціонныхъ аппаратовъ является необходимымъ.

Какъ извѣстно, большая часть находящихся въ газѣ конденсирую- 
щихся веществъ, смола и амміакъ, осаждаются при помощи иостепеннаго 
охлажденія въ воздушныхъ и водяныхъ холодильникахъ, а незначительная 
часть удаляется промываніемъ, связаннымъ съ дальнѣйшимъ пониженіемъ 
температуры газа. Для окончательнаго удаленія смолы пользуются боль- 
шею частью еще сухимъ очищеніемъ въ смолоотдѣлителяхъ, въ аппа- 
ратахъ Реіоиге-Апйоиіп и въ фильтрахъ съ древесными опилками. Нахо- 
дящ іеся въ газѣ пары сѣры и ціана удаляются химически соединеніемъ 
съ окисью желѣза или растворомъ его солей. Находящійся въ газѣ 
нафталинъ затрудняетъ конденсацію тѣмъ, что онъ заполняетъ трубо- 
проводы и осаждается на плоскостяхъ холодильныхъ аппаратовъ.

Газоохладители.

Успѣхъ очнстительныхъ устройствъ и надежность дѣйствія газомо- 
торовъ зависятъ отъ иравильныхъ размѣровъ и расположенія газоохлади- 
телей. Охлажденіе идущаго изъ печей газа должно происходить посте- 
пенно, ибо въ нротивномъ случаѣ можетъ легко получиться выдѣленіе
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Въ дѣйствіи на:
Система. Устройство.

гЯП
ё —.нс
а

Д в _ и _
05 » 
а
§■а

Коксовальномъ заводѣ 
КеппкігсЬеп братьевъ 

Зіеіп.

Міпізіег Віеіп.

ЗсЫезѵія; - НоМеіпвсЬе 
Кокзѵегке.

КигпЬег§-Оио.

Беиіг.

простой четырех- 
тактный двигатель

ЛиІіепЫійе. Кбгіііі§.

Вогзі&\ѵегк. ОссЬеІЬаивег.

ТЬегезіепзсЬасЫ. ВегІіп-АпЬаІіег
МазсЬіп.-РаЬгік.

КагоІіпепзсЬасЬі.

ДоЬаппеззЬасЬі.

О еіатаге ОеЬоиі- 
іеѵіііе (Соскегііі)

КеісЬепЬасЬ.

четырехтактный
двигатель.

двухтактный
двигатель

двойной четырех- 
тактный моторъ

4 цилиндровый 
четырехтактный 

двигатель

700

620

675

670

630

850

800

950

750

900
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200 1 200

125 1 125

225 3 775

300 4 1200

740 1 740

300 3 900

200 1 200

720 1 720

15 4860

РЭ
о№<юолноо
е

Двигатели обслуживаютъ.

120

180

109

150

128

1901

1902

1902

воздуходувную машину при 
домнѣ.

машину на фабрикѣ при ути- 
лизаціи побочныхъ продук- 

товъ.

при посредствѣ электриче- 
ской передачи всѣ машины 
углемойки, погрузки, коксо- 
вальнаго завода и фабрики 
для утилизаціи побочныхъ 

продуктовъ.

при помощи электрической 
передачи всѣ машины коксо- 
вальнаго завода, конденсан- 
ціоннаго устройства и нѣко- 

торыя заводскія машины.

воздуходувную машину при 
домнѣ съ нроизводитель- 
ностыо 400 сЪт. воздуха въ 

минуту.

при посредствѣ электриче- 
скойпередачи машины коксо- 
вальнаго завода и конденса- 
ціоннаго отдѣленія, кромѣ 
того происходитъ передача 

тока для нуждъ копи.

генераторъ перемѣннаго тока 
съ возбудителемъ.

Примѣчанія.

2 двигателя въ 
дѣйствіи, 1 въ ре- 

зервѣ.

3 двигателя въ 
дѣйствіи, 1 въ ре- 

зервѣ.

2 двигателя въ 
дѣйствіи, 1 моторъ 
и 1 пароваямашина

въ резервѣ.
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нафталина или уменыненіе достоинства газа отъ разложенія высокоцѣн- 
ныхъ углеводородовъ.

Газы изъ печи поступаютъ въ газоотводныя трубы, а оттуда въ 
воздухоохладители, понижающіе температуру газа примѣрно отъ 280° 
до 100— 70° С. тутъ осаждается болыпая часть смолы.

Фиг. 7. Кольцѳвой воздушный холодильникъ фир.мы КбІтзсЪе МазсЫпепЪаи-А.-О. въ Кбіп-
Вауепйіаі.

6азеіп§.—впускъ газа; Оазаиз^.—выпускъ газа; ЬиПгиГиЬг.—впускъ воздуха.

Однимъ изъ самыхъ простыхъ воздухоохладителей является коль- 
цевой холодильникъ (фт. 7). Въ немъ газъ идетъ по кольцеобразному 
помѣщенію, образованному двумя концентрическими цилиндрами изъ листо- 
вого желѣза. Охлаждаюіцій воздухъ омываетъ внѣшшою поверхность 
внѣшняго и внутренняго цнлиндра, при этомъ согрѣвается и уходитъ 
вверхъ. Охлаящающій воздухъ и охлаждаемый газъ проходятъ струями 
противоположнаго направленія. Для удаленія выдѣлившейся смолы, 
угольной пыли п т. д. цилиндръ снабженъ у основанія, на высотѣ выхода 
газа, дверцами. Болыпіе кольцевые охладители, для увеличенія поверх-
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ности охлажденія, раздѣляются на два отдѣленія; въ одномъж отдѣленіи 
газъ идетъ кверху, въ другомъ книзу.

Чтобы избѣжать слишкомъ большихъ размѣровъ отдѣльныхъ Івоздуш-
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ныхъ холодильниковъ, эти аппараты на коксовальныхъ заводахъ соеди- 
няются обыкновеыно въ группы по 2 параллельно и затѣмъ по 2 до 
3 группъ послѣдовательно
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При другомъ типѣ, при такъ наз. парижскихъ воздушныхъ холо- 
дильникахъ, отношеніе объема къ охладительной поверхности, благодаря 
примѣненію для охладителей вертикальныхъ, вверху п  образно соеди- 
ненныхъ трубъ, является весьма выгоднымъ (фиг. 8 и 9).

Фиг. 10. Водяной холодильникъ съ вертикальными трубами. ГІостроенъ фирмою КбІпізсЬе
МаасІііпепЬаи— А.-О.

Оазеіп^. — входъ газа; \Уав8егаи8§.—выходъ воды; Оаваив^. — выходъ газа; УѴаввегеіп^.—
входъ воды.

Газъ поступаетъ сначала въ горизонтальный цилиндрнческій или 
ящикообразный 'собиратель (коллекторъ), на которомъ стоятъ трубы. Въ 
аппаратѣ устроены перегородки или между отдѣльною парою трубъ, или 
между лѣвымъ и правымъ колѣномъ п  образныхъ трубъ; этп перегородки 
своими нижними краями опущены въ собпратель, на-половпну наполненный 
смолою. Имѣя расположеніе, какъ это показано на фиг. 8, онѣ принуждаютъ

іахтюц



газовую струю проходить постепенно по всѣмъ трубамъ, а продольная 
перегородка (фиг. 9) раздѣляетъ газъ на отдѣльныя параллельныя струи, 
проходящія каждая лииіь одну пару трубъ.

При первомъ распредѣленіи получается лучшее охлажденіе, а при 
послѣднемъ гораздо большая производительность.

Эти трубчатые холодилышки требуютъ на куб. м. охладитедьной 
поверхности около 25 марокъ первоначальныхъ затратъ. Они строятся для 
параллельнаго п послѣдовательнаго включенія отдѣльныхъ элементовъ. 
Кольцевые холодильники строятся съ поверхностью охлажденія до 100 цт ., 
и с т о и м о с т ь  ихъ, напримѣръ, на заводѣ Кбіпег МавсЫпепЬап—А. Сг., смотря 
по размѣрамъ, за каждый ц т. поверхности охлажденія отъ 23 марокъ (при 
100 (ри. охладительной новерхности) до 43 марокъ (при 7,5 ц т. площади).

Дальнѣйшее охлажденіе газа ведется обыкновенно въ цилиндриче- 
скихъ, включенныхъ болыпею частью послѣдовательно, сосудахъ изъ 
листового желѣза, высотою 7—8 т .  н діаметромъ 1,5—2 т .,  въ которыхъ 
коксовальные газы, послѣ прохода воздушныхъ холодильниковъ, осаждаютъ 
смолу. Изъ этихъ смолоосадителей газы поступаютъ въ 3— 5 послѣдо- 
вательно включенныхъ водяныхъ холодильниковъ, которые и понижаютъ 
температуру отъ 100 до 70°С п отъ40 до 25°С и обыкновенно осаждаютъ до 
25 % всего количества смолы.

На коксовальныхъ заводахъ болѣе всего расиространены холодиль- 
ники какъ на фиг. 10, т. е. цилиндры изъ листового желѣза, въ которыхъ 
нрохоДитъ болыиое число вертикальныхъ трубъ изъ того же матеріала. 
Концы трубъ оканчиваются между двухъ днищъ. Внизу и вверху цилиндры 
закрыты выше системы трубъ, такъ что надъ и подъ послѣдними 
остается свободное пространство для притока и ухода охлаждающей воды, 
которая низпадаетъ по трубамъ, въ то время какъ газъ, омывая трубы, 
нроходитъ въ обратномъ направленіи.

Продукты конденсаціи выводятся по особому стоку. Для чистки 
холодильника служатъ отверстія у основанія аппарата. Для охлажденія 
100 сЬт. газа въ 24 часа, смотря по температурѣ имѣющейся воды, 
необходимо 1,0 до 1,6 срп. охладительной поверхности. КбІиізсЬе МазсЬі- 
пепоаи-А.-П. строитъ аппараты площадью въ 5— 100 цпі., охлаждаемые 
водою, и въ 6— 32 цт ., охлаждаемые воздухомъ. Стоимость ихъ на одинъ цт. 
площади, орошаемой водою, уменыпается съ увеличеніемъ размѣровъ отъ 
93 марокъ на ц т. водоохлаждаемой поверхности при аппаратѣ въ 6 ц т. 
до 31 марки на цт. при такомъ въ 100 ц т.

Въ трубчатыхъ охладителяхъ системы Кеиііег, встрѣчающихся на 
многихъ газовыхъ заводахъ, происходитъ кромѣ главной цѣли-охлажденія, 
еще нѣкоторое очищеніе газа, какъ иоказываютъ рисунки 11, 12, 13 и 14. 
Это аппараты изъ листового желѣза четырехугольнаго сѣченія, заклю- 
чающіе рядъ расположенныхъ одннъ надъ другимъ яіцпкообразныхъ эле- 
ментовъ, число коихъ и величина возрастаютъ съ площадью охлажденія.
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Концы гладкихъ охладительныхъ трубъ (фиг. 14) закрѣплены свинцомъ. 
Между ними и сторонами ящика остается узкій промежутокъ для входа 
и выхода газа. Сбоку имѣются отверстія для чистки.
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Охлаждающая вода входитъ у основанія аппарата, проходптъ змѣе- 
образно чрезъ отдѣльные ряды трубъ и вытекаетъ наверху. Вода пзъ 
одного ящика въ другой переходитъ чрезъ отверстія вт3 дішщахъ яіцпковъ, 
рѣже нри помощи особыхъ закругленныхъ трубъ (фиг. 11). Газъ низпа- 
даетъ въ направленіи, протнвоположномъ теченію воды, чрезъ различныя



камеры. Здѣсь, значитъ, также горячій газъ приходитъ въ соприкосновеніе 
съ уже подогрѣтыми, а болѣе холодный газъ съ холодными трубами. 
Осаждающіеся главнымъ образомъ на охлаждающихъ трубахъ продукты 
кондесаціи отмываются амміачною водою, вытекающею изъ сосуда, располо- 
женнаго надъ входомъ газа и снабженнаго газовымъ краномъ. Охлаждаемая 
площадь вычисляется такъ же, какъ и при вышеопнсанномъ холодиль- 
никѣ съ вертикальными трубами. Стоимость холодильника Кеиііег, который 
строится на заводѣ КбІпізсЬе МазсЬіпепЬаи-А.-О. размѣрамп 70— 310 цш., 
при самыхъ маленькихъ аппаратахъ 52 марки за цш. площади охлажденія 
и уменыиается съ возрастаніемъ размѣровъ до 36 марокъ при самыхъ 
болынихъ аппаратахъ.

Для дальнѣйшаго охлажденія газа, покидающаго обыкновенно съ 
температурою 20—25° С. водяные холодильники, на нѣкоторыхъ копяхъ 
Рурскаго бассейна устаковлены „интенсивные газохолодильники“ завода 
7>зсЬоскезсЬе МазсЬіпеп&Ьгік въ Каізегіаиіегп (фиг. 15). Эти аппараты, пред- 
ставляющіе собою комбинацію воздушныхъ и водяныхъ холодильниковъ, 
состоятъ изъ расположенныхъ одинъ надъ другимъ рядовъ трубъ, концы 
коихъ соединены между собою. Для цѣлей очищенія, соединенія снабжены 
легко снпмаемыми крышками на флянцахъ. Охлаждающая вода поступаетъ 
на (нижеописанныя) деревянныя полки 2зсЬоске, расположенныя гори- 
зонтально въ промежуткахъ между отдѣльными рядами трубъ, и распре- 
дѣляется здѣсь очень мелко и равномѣрно; расходъ воды незначителенъ. 
Долодильникъ на копи Ноііаші ІІІ/ІѴ, пропускающій въ 24 часа 150.000 сЬш. 
газа, имѣетъ охладительную поверхность въ 300 кв. м. Онъ уменыпаетъ 
температуру газа, идущаго отъ холодильника съ температурою 36— 40° С., 
до 14— 16°, смотря по температурѣ охлаждающей воды. Вслѣдствіе 
вліянія атмосферы температура воды входящей и уходящей разнится 
въ теплые дни на 2°. Въ холодные днп дѣйствіе такого газоохладителя 
можно сравнить съ дѣйствіемъ градирни; температура покидающей его 
воды ниже поступающей въ него; получается охлажденіе не только газа, 
но и воды, которая примѣняется тотчасъ же для цѣлей дальнѣйшаго 
охлажденія. Благодаря этому, такой холодильникъ установленъ на многихъ 
Рейнско-Вестфальскихъ коксовальныхъ заводахъ. Копь ОеиізсЬег Каізег 
заказала подобный аппаратъ ироизводительностью— 400.000 сЬш. въ 
24 часа.

Рядомъ съ болыиими холодильнпками, принимающими газъ, непосред- 
ственно идуіцій изъ печей, включаютъ маленькіе водяные холодильники 
позади газо-эксгаусторовъ. Эти „конечные холодильники“ должны умень- 
шить температуру газа, снова поднявшуюся отъ дѣйствія всасывающихъ 
насосовъ.

Большая часть смолы, не оставшаяся еще въ холодильникахъ, извле- 
кается изъ газа въ смолоотдѣлителяхъ, цилиндрахъ изъ листового 
желѣза въ 7— 8 ш. высотою и 1,5 ш. діаметромъ, имѣющихъвнутри попере-
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мѣнно направо и налѣво установленныя полки. Газъ нроходитъ зигзаго- 
образно и осаждаетъ на полкахъ смолу. Подобнымъ образомъ выдѣляютъ 
смолу аппараты Реіоиге-Аиііошп. Пхъ дѣйствіе оеновано на томъ, что
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Фиг. 15. Интенсивный газохолодильникъ, патентъ йвсііоске, д.тя производительностн вь 
120.000 сЬш. газа въ 24 часа съ поглотитѳлями аммонія и бензола (справо позади).

Въ дѣйствіи на копи Ноііаші около ѴѴаІІепзсЬеісі.

газъ проходптъ отдѣльными струями чрезъ мелкія отверстія въ колоколо- 
образной крыиікѣ; эти струи при дальнѣйшемъ прямолинейномъ ходѣ



Фиг. 18. Видъ коробки сбоку.

ВсЬпіМ М N

Фиг. 19. Пеперечное сѣченіе черезъ коробку (разрѣзъ по МК). ф і(г В]|ть
Смолоотдѣлитель системы Рвіоиге-Аийоиіп построенъ фирмою 

Зсѣігшег, КісЬ(ег и. Со. Ьеірхіц.
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ударяются о противостоящіе листы, подъ вліяніемъ удара выдѣляютъ 
смолу и, перемѣнивъ направленіе, попадаютъ въ выходныя отверстія 
(фпг. 16).

Устроііство, избранное фирмою 8сЬігшег, КісЬіег и С° іп Ьеіргі^ и 
оказавшееся при газомоторной сило-передачѣ на коксовальномъ заводѣ

+\< *— у  * -<  

-
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і

Фиг. 16. Схема смолоотдѣлителя системы Реіопге-Аийопіп.

Штумма въ УеипкігсЬеп весьма цѣлесообразнымъ, отличается тѣмъ, что 
протпвъ маленькихъ круглыхъ отверстій установлены листы съ про- 
дольными отверстіями (фиг. 17). Отдѣльные листы собираются при

помощи рамы въ шестигранные эломенты, которые представлены на 
фиг. 18 и 19 сбоку и въ разрѣзѣ, а также на фиг. 20 послѣ уста,- 
новки въ аппаратѣ. Дальнѣйшія поцробности конструкціи отдѣлителя 
системы Реіоиге видны на фиг. 21, представляющей вертикалыіый разрѣзъ 
аппарата, построеннаго на заводѣ КоІпівсЬе МавсЬіпепѣаи-А.-О. Газъ входитъ 
въ отверстіе а и черезъ трубу Ъ попадаетъ подъ колоколъ д, нижній 
край котораго опущенъ въ сосудъ со смолою е, наз. „смоляною чашкою",
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и проходитъ чрезъ листы съ круглыми и продольными отверстіями къ 
выходному отверстію С. Низпадающая подъ колоколомъ смола течетъ 
чрезъ трубу /  въ нижнее отдѣленіе аппарата, откуда черезъ 1г попадаетъ 
въ смоляныя ямы.

Фиг. 21. Разрѣзъ чѳрезъ смолоотдѣлитѳль системы Реіочге-Аисіоиіп 
построенный фирмою КбІпізсЬе МазсЬіпепЬаи—А.-О.

Колоколъ д отчасти уравновѣшенъ противовѣсомъ I, помощью штанги і и 
каната к, переброшеннаго черезъ шкивъ. Штанга і проходитъ въ насадкѣ 
и черезъ водяной затворъ, маленькій колоколъ котораго имѣетъ цѣлью 
выравнивать незначительныя колебанія въ давленіи газа. Противовѣсъ 
I имѣетъ грузы изъ свинца, которыми регулируется положеніе коло- 
кола. Это необходимо, ибо равновѣсіе во время работы нарушается, 
во первыхъ, отъ тяжелыхъ сгустковъ смолы, а во вторыхъ, отъ увеличе- 
нія давленія внутри колокола, вслѣдствіе нѣкотораго засоренія проходныхъ 
отверстій. Для того, чтобы освободить служебный персоналъ отъ заботъ по 
ежедневному регулпрованію, штанга 0, несущая противовѣсъ, снабжена 
отверстіями иа близкомъ разстояніи другъ отъ друга, такъ что удержи- 
вается засовомъ р  въ любомъ положеніи. Наивыгоднѣйшая разница да- 
вленій въ впускной и въ отводной трубахъ лежитъ между 70 и 90т / т . во- 
дяиого столба, въ среднемъ, значитъ, составляетъ 80т /т . Для контролиро- 
ванія давленія аппаратъ снабженъ дифференціальнымъ манометромъ
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одно колѣно котораго указываетъ давленіе газа подъ колоколомъ, а дру- 
гое внѣшнее давленіе, такъ что разница высотъ обоихъ колѣнъ показы- 
ваетъ сопротивленіе прохожденію газа въ аппаратѣ. Температура въ немъ 
не должнабыть ниже 1 8 — 20° С., ибо въ противномъ случаѣ отверстія 
засоряются осадками твердой смолы.

Для Ьозможности чисткн аппарата послѣдній снабженъ дверцей на 
шарнирахъ (фиг. 20). Засореніе его можно предотвращать омываніемъ 
отверстій амміачною водою, такъ что капитальную чистку, для которой 
колоколъ надо вынуть изъ аппарата и замѣнить резервнымъ, необходимо 
производить лишь послѣ многихъ мѣсяцевъ дѣйствія. Вода для питанія 
аппарата іі промыванія колокола вводится чрезъ впускное отверстіе.

Такъ какъ при смолоотдѣлителяхъ этой системы иногда происхо- 
дятъ неожиданныя засоренія, то для обезпеченія непрерывности дѣйствія 
необходимо имѣть одинъ аппаратъ въ резервѣ, который можно было бы 
легко, безъ потери времени, включить при помощи поворотнаго клапана.

Кбіпізсйе МазсЫпепЪаи—А. 0 . строитъ аппараты Реіоиге съ произво- 
дительностью въ 1000 —  60.000 сЪт. въ 24 часа, стоимость коихъ коле- 
блется соотвѣтственно отъ 550 до 2000 марокъ.

Аппараты Реіоиге включаются обыкновенно непосредственно позади 
эксгаусторовъ или заключительныхъ газоохладителей. На коксовальномъ 
заводѣ Штумма въ Кешікігсііеп усгановкою отдѣлителя Реіоиге позади 
промывателя-скруббера достигнуты очень хорошіе результаты.

Весьма мелкій смоляной туманъ, котораго не въ состоянін задержать 
смолоосадительные аппараты, улавливается въ скрубберахъ и промывате- 
ляхъ амміака. Въ первыхъ газъ приводится въ тѣсное соприкосновеніе 
съ промывною водою и проводится чрезъ нѣсколько фильтрующихъ слоевъ. 
Болѣе всего распространены коксовые скрубберы, которые съ болышшъ 
успѣхомъ примѣняются, напримѣръ, на шахтѣ Тііегсйіеп въ Майгізсѣ-Озігаи 
для очищенія газа отъ смолы. Для очищенія газа, потребнаго для двухъ 
моторовъ въ 300 лопі. силъ каждый, количествомъ около 500 сЪт. въ 
часъ, достаточно двухъ коксовыхъ скрубберовъ въ 7 т .  высоты и 2,5 га. 
діаметромъ, въ которыхъ установлены 4 покрытыя слоемъ кокса полки 
на вертикалыюмъ разстояніи въ 1,4 т .  другъ отъ друга. Омывающая 
вода поступаетъ въ опрокидываюіційся сосудъ, выливающііі воду попе- 
ремѣнно то на одну, то на другую сторону. Полки имѣютъ, смотря по 
сѣченію скруббера, четырехуголыіую или круглую форму. Въ цилиндрп- 
ческихъ аппаратахъ болыпихъ размѣровъ полки состоятъ изъ двухъ или 
болѣе сегментовъ (фиг. 22— 24).

На новыхъ коксовальныхъ заводахъ предварителъные очастители 
примѣняются рѣдко. Они представляютъ собой низкіе четырехгранные 
ящики, въ которыхъ газъ входитъ сначала въ пространство подъ 
крышкою. Отскда идетъ большое количество вертикалыіыхъ трубъ ко 
дну апиарата, наполненнаго въ болыней части водою. Газъ по трубамъ
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идетъ книзу, проходитъ сквозь воду и собпрается въ пространствѣ 
надъ водою для дальнѣйшаго выхода. Такъ какъ промывная вода 
нредставляетъ газу болыиую площадь давленія, то происходятъ боль- 
шія колебанія уровпя воды. ГІослѣдпія мѣшаютъ дѣйствію очистителя

Фиг. 22. Четырехугольныя деревянвыя полкп для скруббера.

Фиг. 23.

Фиг. 24.
Фиг. 23—24. Сегментныя части круглой нолки для скр.уббера.

тѣмъ, что нижніе концы трубъ опущены то слишкомъ глубоко въ 
воду, при чемт> сопротивленіе для гірохода газа въ апиаратъ чрезвы- 
чайно возрастаетъ, то оіш вовсе не касаются воды. Въ послѣднемъ 
случаѣ аппаратъ не дѣйствуетъ. Эту неблагоііадежиость дѣйствія испра- 
вляетъ предварителыіый очиститель системы Виезз ') (I). К. Р. 136272)

]) ОезІеггеісЬ. 2ізсЬН  Г. (1. В еге— ііпгі НиЦетѵезеп. 1903. № 9.
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(фиг. 25), имѣющій четыре очистительныхъ отдѣленія, снабженныя верти- 
кальными перегородками; въ отдѣленіяхъ уровень воды понижается усту- 
пами въ направленіи выхода газа, въ то время какъ опущенные концы 
трубъ сдѣланы, соотвѣтственно дниннѣе по обратному направленію. Позади 
переливовъ въ первой, второй и третьей камерахъ установлены еще вер- 
тикальныя перегородки, не доходящія до дна и имѣющія цѣлью дости- 
гнуть тѣснаго смѣшенія переливающейся воды съ уже находящейся въ 
камерѣ. Дѣленіемъ аппарата на 4 части уменыпаются колебанія настолько, 
что высоту погруженія для трубъ можно принять весьма малою. Этотъ

аппаратъ оказался весьма пригоднымъ при очищеніи газа для станціи на 
шахтѣ Тѣегебіеп.

Констр^жція поглотителей амміат, которые до послѣдняго времени 
строились въ видѣ дорогихъ колокольныхъ промывателей, сдѣлало за 
послѣднее время значительные усиѣхи. На копи Кбпщ Ьшіѵѵіц около 
Кеск1іп§ѣаи8еп дали хорошіе результаты три проволочныхъ сѣтчатыхъ 
поглотителя, представляющіе собой вертикальные цилиндры изъ листового 
желѣза, высотою 8 т .  и діаметромъ 2,5 іь., снабженные внутри большимъ 
числомъ горизонтальныхъ полокъ изъ проволочныхъ сѣтокъ. Благодаря 
сѣткѣ, мелко-распыленная промывная вода падаетъ на ветрѣчу поды- 
мающемуся газу и основательно съ нимъ смѣшивается.

Еще лучшіе результаты дали скрубберы (хотя дорогіе) патентъ 
Хзсѣоске, которые не только распредѣляютъ воду очень мелкими каплями, 
но представляютъ газовой струѣ влажныя деревянныя гголки съ очень 
болыпою поверхностыо.

Какъ видно изъ фиг. 26, газъ входитъ въ цилпндрическій сосудъ 
у основанія его, проходитъ мимо болыпого числа горизонтальныхъ полокъ, 
интенсивно омываемыхъ капельнымъ аппаратомъ, и выходитъ изъ аппарата
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на противоположной сторонѣ. Полки (фиг. 26) состоятъ изъ досокъ, ко- 
торыя на нижнемъ краѣ вырѣзаны такимъ образомъ, что оставляютъ 
зубчатыя иридатки, содѣйствующіе распыливанію воды.

Фиг. 26. Скрубберъ ыашинной фабрики 2зсЬоске въ Каізегіаиіеугп.

С <і >УуУ

Фиг. 27. Скрубберъ сисіеыы Вигцешеізіег.

Въ скрубберахъ ряды полокъ перемежаются: они раздѣлены и расію- 
ложены на трехъ четырехграниыхъ брусьяхъ. Вода поетупаетъ сверху, и
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падаетъ пзъ капельныхъ аппаратовъ, расположенныхъ поверхъ скруббера, 
съ высоты 1 т .  на распредѣлительную тарелку, съ которой она разбра- 
сывается (фиг. 27). Внѣшній видъ поглотителя Хзсіюске показанъ на фиг. 15, 
стр. 358, рядомъ съ изображеніемъ интенсивнаго холодильника и погло- 
тителя бензола. Отзывы о дѣйствіи этихъ скрубберовъ, которые введены 
на многихъ коксовальныхъ заводахъ, очень благопріятны для нихъ. ІІа 
копи Ноііапсі ІІІ/ІѴ установлено два аппарата, какъ заключительные погло- 
тители за колокольными промывателями. Оііп пропускаютъ ежедневно
120.000 сЬт. газа при расходѣ чистой ізоды лишь въ 2-1 сЬт. Сѳдержаніе 
крѣпкой амміачной воды равно 12— 14 §. NI Iэ въ литрѣ, въ то время какъ 
очищенный газъ содержитъ въ 100 сЬт. лишь 1 $. N1-1,. На коксовальныхъ

Фиг. 28. Щ еючный поглотитель системы Ноітез. ІІостроенъ на заводѣ Кбіпізсііе МазсЬі-
пепЬаи А.-О.

заводахъ ЙсЫезізсЬе КоЫеп—ипсі Кокзѵѵегке и ѴегеіпцДеп ОійскЬіК-ГпесіеЬоі- 
пип^зугиЬе въ Нижней Силезіи уменьшили потерю амміака, бывшую при 
ирежнихъ устройствахъ 25 и соотвѣтственно 18 въ 100 сЬш. газа, до 
1 §. послѣ установки скруббера ХзсЬоске. Аппараты оказались также 
прекрасными въ отношеніи недопущенія осадковъ нафталина.

Новыіі скрубберъ системы Вигуетеізіег замѣняетъ дѣйствіе полокъ 
многократиою пульверизаціею воды на подобіе уетройства ХзсЬоске и 
выдѣляетъ изъ непосредственно идущаго изъ печи газа не только ам- 
міакъ, но также смолу и другія примѣси. Въ этотъ аппаратъ (фиг. 28) по- 
ступаетъ промывающая жидкость (смотря гю надобности, чпстая илиамміач- 
ная вода) изъ трубопровода черезъ воронку надъ скрубберомъ, течетъ 
черезъ сифонную трубку І> и падаетъ на нѣкоторомъ разстояніп черезъ 
трубку а на выпуклую шайбу (\, расположенную около 250 т /ю . ниже 
крышки. Гіри этомъ пульверизуется около половины всей жидкости. Дру- 
гая ноловина стекаетъ гіо продолженному на 10 т /ш . краю шайбы сі и 
падаетъ иа нижній кольцевой конусъ е, гдѣ ' /А всей жидкости разбрыз-



гивается. Это явленіе повторяется нѣсколько разъ, пока вся жидкость не 
обратится въ пыль.

Газъ вступаетъ у основанія аппарата и идетъ такимъ образомъ на- 
встрѣчу дождю промывающей жидкости, при чемъ часть жидкости обра- 
щается временно въ тіаръ, который отъ дѣйствія силыіаго охлажденія 
разбрызгиваемой конусомъ воды скоро снова уплотняется и выдѣляетъ 
конденсаты.

Вращающгес.я поглотителц служатъ для выдѣленія не только амміака, 
но п нафталина, ціана и сѣроводорода, при чемъ здѣсь достигается еще
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Фиг. 29. Щеточный очиститель Ноігпев вертикальнаго тииа.

болѣе тѣсное соприкосновеиіе промывающей жидкости съ газами, нежели 
при неподвижныхъ полкахъ. Поэтому съ относителыю маленькими аппа- 
ратами можно переработать болыпое количество газа.

ЬІа копи Маіѣіаз Зііппез амміакъ извлекается въ медленно (1 обороть 
въ минуту) вращающемся горизонтальномъ чугунномъ барабанѣ 4 ш. длины 
и 3 т .  діаметромъ. Внутренность его заполнена рѣшеткообразно деревян- 
ными полками. При вращеніи барабана съ находящейся въ нижней по- 
ловинѣ апгіарата жидкостью приходятъ въ соприкосновеніе все новыя п 
новыя перегородки. Въ верхней части барабана низпадающая съ перего- 
родокъ каплями вода приходитъ въ соприкосновеніе съ газомъ.
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Для того, чтобы уменыпить довольно значительный расходъ силы на 
врагценіе тяжелаго барабана, заставляютъ въ другихъ вращающихся погло- 
тителяхъ барабанъ оставаться неподвижнымъ, а въ ш чъ медленно вра- 
щаютъ (обыкновенно 1 об. въ мнн.) колесо со щетками (системы Ноітен) 
или шары (система 2бсЬоске) и т. д.

Въ поглотителяхъ системы Ноітез (фиг. 29), служащихъ для извле- 
ченія амміака, ціана и нафталина, вч> отдѣльныхъ камерахъ, на которыя 
раздѣленъ барабанъ листовыми перегородками, вращаются круглыя ни- 
тяныя щетки, коими газъ приводится въ тѣсное соприкосновеніе съ 
водою. ІПайбы съ прикрѣплеными къ нимъ іцетками поставлены такимъ 
образомъ, что свободныя плоскости послѣднихъ скользятъ по стѣнамъ 
отдѣльныхъ камеръ, а потому слегка вибрируютъ. Эти колебанія нитей 
содѣйствуютъ раствореиію амміака въ водѣ. Элементы щетокъ прикрѣ- 
плены къ шайбамъ такъ, что ихъ можно вынимать изъ аппарата каждый 
въ отдѣлыіости чрезъ отверстіе для чистки. Валъ аппарата устанавли- 
вается во внѣшнихъ подшипникахъ. Каждая камера снабжена кранами для 
смолы и для пробъ. Въ случаѣ недостатка мѣста для установки, Кбіпійсііе 
МайсіппепЬаи А.-О. строитъ поглотители, камеры коихъ распредѣлены вер- 
тикально одна надъ другой (фиг. 30). Движеніе передается при помощи 
вертикальнаго вала, который движетъ оси колесъ щетокъ при помощи 
передачи коническими колесами.

Вышеупомянутая фирма строитъ іцеточные поглотители различной 
величины, которые перерабатываютъ въ 24 часа 4000 — 115.000 сЬт. газа 
и с т о я т ъ  соотвѣтственно отъ 3.200 до 24.500 марокъ.

Шаровые поглотители, патентъ ХйсЬоске (фиг. 31), служащіе для 
отдѣленія амміака, нафталина, бензола, ціана и сѣроводорода, состоятъ 
изъ многокамерныхъ барабановъ, наполненныхъ твердаго дерева шарами. 
При вращеніи орошенные жидкостыо шары приходятъ въ движеніе и со- 
ирикасаются съ газомъ. Благодаря постоянному тренію шаровъ между собой, 
задерживается осадокъ нафталина и другихъ прпмѣсей, могущихъ вести 
къ засоренію.

Газъ входитъ на периферіи первой камеры и проходитъ чрезъ осевое 
отверстіе перегородки во вторую камеру. Отсюда направляется онъ къ 
окружности и при помощи II образной трубы въ третыо камеру, проходя 
такимъ образомъ постепенно всѣ отдѣленія аппарата. ІІромывающая вода 
идетъ обратнымъ путемъ по принципу обратнаго теченія. Она подымается 
при вращеніи барабана настолько высоко, что омываетъ не только шары, 
но и болыпую часть верхнихъ стѣнъ аппарата.

Расходъ силы на поглотитель Цшоке, который, смотря по мѣстнымъ 
условіямъ, приводится въ движеніе или зубчатою передачею, или безко- 
нечнымъ винтомъ, очень малъ. Для маленькаго аппарата достаточно 3/4, для 
большого 1 лош. силы. Для очищенія газа на копяхъ Огаі' Моііке и Оегегаі 
Віитепіаі будутъ примѣнены поглотители Цшоке. ІІа газовомъ гаиодѣ
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Сггашіем установлено на основаніи трехъ опытовъ, что шѳстикамерный 
поглотитель перерабатывалъ въ часъ 520 сѣш. газа и извлекалъ изъ него 
амміакъ до 0,5 §. въ 100 сЬга. и былъ въ состояніи поглотить амміакъ 
до менѣе з §. въ 100 сЪт. газа при концентраціи истекающей воды 
въ 3° Ве.

На чугуноплавиленныхъ заводахъ примѣняются для очищенія колош- 
никоваго газа двѣ снстемы быстро вращающихся газопромывателей—венти- 
ляторный поглотитель и барабанный поглотителъ Тііеізвеп.

Въ первомъ аппаратѣ газъ всасывается быстро вращающимся, при- 
водимымъ обыкновенно въ движеніе электричествомъ, лопастнымъ колесомъ 
и одновременно смѣшивается съ струею воды. Этотъ простой методъ 
очищенія освобождаетъ газъ отъ его примѣсей настолько, что въ струѣ 
его остаются лишь самыя мелкія пылинки, которыя задерживаются филь- 
тромъ, 0  большой производительности этихъ устройствъ свидѣтельствуетъ 
слѣдующій примѣръ. При двухъ доменныхъ печахъ общества Соскегііі, съ 
производствомъ чугуна въ 350 тоннъ въ сутки, очищаются совершенно
70.000 сЪт. газа, получаемыхъ ежечасно отъ печей, при помощи одного 
вштилятора въ 2 т .  діаметромъ при 700 оборотахъ и притокѣ воды въ 1,40 
сЬщ. въ минуту; одновременно газъ охлаждается отъ 200— 300° до 30 — 35°С.

Въ барабанномъ поглотителѣ ТЪеійзепѣ (фнг. 32 — 35) газы, поступаю- 
щіе внутрь коническаго барабана, отбрасываются къ неподвгокно стоя- 
щему кожуху аппарата, внутренняя поверхность котораго постоянно оро-

ш а е т с я  в о д о ю .



Какъ впдно изъ продольнаго разрѣза на фнг. 32— 35, барабанъ 
снабженъ продольными ребрами, которые въ первыхъ трехъ отдѣленіяхъ
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Фиг. 32. Видъ и разрѣвъ у входного отверстія для газовъ ашіарата Тііеіззеп.

коническаго п по направленію къ выходу газа уступамп сужающагося 
аппарата лишь немного отстоятъ отъ проволочной сѣтки кожуха Т, коей 
обложенъ весь аппаратъ. Въ четвертомъ отдѣленіи промежутокъ ме вду
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ребрами барабана Т  увеличивается настолько, что остается кольцеобразное 
пространство. Вода вводится въ аппаратъ черезъ продольныя каналы С 
на половинной высотѣ съ обѣихъ сторонъ; они сообщаются съ внутреннимъ 
кожухомъ при помощи многочисленныхъ мелкихъ отверстій. Ось барабана 
покоится на шаровыхъ подшипникахъ, вкладыши которыхъ, какъ пока-

зываютъ фиг. 33 и 35, охлаждаются водою. Прн болыиой скоростп бара- 
бановъ на периферіи (40 ш. въ секунду), для возможнаго уменьшенія 
длины оси, подшипники установлены на—половину въ барабанѣ. Газы 
веасываются въ отверстіе у расширеннаго копца аппарата и проталки- 
ваются по поверхности барабана по спиральному иути къ другому концу, 
гдѣ расположенъ выпускноіі диффузеръ. Въ противоположномъ напра- 
вленіи движется вода, стекающая вслѣдствіе конической формы аппарата
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къ мѣсту входа газа. Благодаря обратному теченію воды и газа, дости- 
гается тѣсное сближеніе обоихъ, отчего увеличивается поглощеніе водой 
примѣсей. Послѣднія осаждаются потомъ на днѣ барабана въ маленькихъ 
зумпфовыхъ ящикахъ, откуда онѣ время отъ времени удаляются. Ихъ 
обратный переходъ на ребра барабана задерживается кожухомъ изъ прово- 
лочной сѣтки. Въ виду конусообразной формы аппарата истекающая вода 
проходитъ постепенно всѣ зумпфовые ящики.

При болыномъ количествѣ оборотовъ барабана, 300 въ минуту, 
аппаратъ отличается очень высокою производительностью. Такъ, напримѣръ, 
типъ № 5, діаметромъ въ 2,743 т .  и длиною 3,353 т . ,  перерабатываетъ 
5,714 сѣт. газа въ минуту. При этомъ достигнуто очищеніе колошни- 
коваго газа съ 3,6 §■. примѣсей въ кубич. метрѣ до 0,01 §. Аппаратъ 
находится въ дѣйствіи между прочимъ въ ІІогсіе и у фирмы Кгирр.

Для очищенія коксовальнаго газа аппаратъ еще не примѣнялся. 
Изобрѣтатель надѣется на хорошіе результаты въ особенности относи- 
тельно отдѣленія смолы. Для полученія по возможности безводнаго про- 
дукта, промываніе должно происходить не при помощи воды, а при помощи 
смолы. При высокомъ удѣльномъ вѣсѣ послѣдней и болыпомъ метатель- 
номъ дѣйствіи быстро вращающагося барабана опыты въ этомъ напра- 
вленіи являются не безрезультатными.

За послѣднее время вращающіеся поглотители, особенно шаровые 
промыватели 2сѣоске, прпмѣняются часто для удаленія нафталина изъ 
газа. Промывающею жидкостью служатъ смоляныя масла. Осадки нафта- 
лина въ трубопроводахъ, холодильникахъ и др., которые происходятъ 
главнымъ образомъ въ холодную погоду и причиняютъ нарушенія хода 
производства, удаляютъ по способу Виеѣ промываніемъ газопроводовъ 
антраценовымъ масломъ. На ІПлезвигъ-Гольштейнскомъ коксовальномъ 
заводѣ въ Касіе дѣйствіе апгіарата Реіоиге часто нарушалось засореніями 
нас|зталиномъ, и это имѣло непріятныя послѣдствія на дѣйствія газомоторовъ. 
Для удаленія этихъ непорядковъ примѣнялось съ болынимъ успѣхомъ 
перенятое съ производства газовыхъ заводовъ очищеніе ксилоловыми 
иарами, растворяющими почти весь нас|>талинъ; этимъ способомъ аппаратъ 
Реіоиге долго удерживается въ чистомъ видѣ.

Очищеніе газа отъ ціана и сгъры. ЬІа коксовальномъ заводѣ Штумма 
въ Деипкігсѣеп оказалось необходимымъ очищать рабочій газъ отъ сѣры. 
На копи МіпіБіег Віеіп установлено, что образующаяся прп сгораніи сѣро- 
водорода сѣрнистая кислота не дѣйствовала на цилиндры п поршни, но 
разъѣдала клапаны. Тотъ же результатъ полученъ при дѣйствіи газомо- 
торовъ въ Касіе. На заводахъ йиІіепѣіШе и В огйі§ въ ОѣегзсЫезіеп вліяніе 
содержанія сѣры и ціана не замѣчается. На шахтѣ ТЬегезіеп отказываются 
отъ особаго очшценія отъ сѣры и ціана, ибо оно при почтп трехлѣтнемъ 
дѣйствіи завода оказалось излишнимъ. Здѣсь замѣчены лишь незначн- 
тельныя разъѣданія клапанныхъ сѣдалищъ. Безвредность самого по себѣ
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незначительнаго количества сѣры въ верхне-силезскомъ углѣ и углѣ изъ 
МаЬгІ8СІі-(Мгаи объясняется тѣмъ, что при коксованіи большая часть сѣры 
переходитъ не въ сѣроводородъ, а въ сѣроуглеродъ.

Весьма интересные опыты производятся надъ очищеніемъ отъ смолы 
и сѣры д-ромъ Веиіег и главнымъ инженеромъ Низзтапп на копи Міпізіег 
Зіеіп. Теперь уже установлено, что для газовыхъ моторовъ, дѣйствующихъ 
газомъ отъ богатаго сѣрою угля, очищеніе отъ сѣры является неизбѣж-

Фиг. 36. Верхній видъ.
Фиг. 35—36. Очиститель отъ сѣры. Построенъ на заводѣ КбІпіВсІіе МавсііінепЬаи—А.-О.

нымъ. Ціанъ уменынаетъ достоинство рабочаго газа іі дѣнствуетъ на 
газомоторъ, газопроводъ и машинныя частн; по возможности его надо уда- 
лять. Для достиженія экономичности дѣйствія газомоторовъ, весьма важ- 
нымъ условіемъ является введеніе производптельныхъ въ качественномъ 
и количественномъ отношеніи способовъ очищенія отъ него.

Находящійся въ газѣ ціанъ выдѣляется массою Ь ат іп уа—смѣсыо 
желѣзной руды и деревянныхъ опилокъ,—почти вездѣ служащей для 
очпщенія отъ сѣры; при этомъ желѣзная руда превращается въ сѣрнпстое 
желѣзо и берлинскую лазурь (желѣзистосннеродистая соль). Полученная 
масса продается химнческимъ фабрикамъ, которыя далѣе перерабатываютъ



ее на соли ціана. Сухое очищеніе страдаетъ тѣмъ недостаткомъ, что оно 
выдѣляетъ относительно мало ціана и потому получать ціанъ этимъ 
способомъ невыгодно. ВиеЪ получаетъ легче примѣнимый нродуктъ, за- 
ставляя сырой газъ проходить черезъ сосудъ съ концентрированнымъ 
растворомъ желѣзнаго купороса. Аппаратъ включается между отдѣли- 
телями смолы и ноглотителями амміака. Амміакъ и сѣроводородъ обра- 
зуютъ въ растворѣ купороса сѣрнистый аммоній и сѣрнистое желѣзо,
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Фиг. 38. Продольное сѣченіе.
Фиг. 37—38. Уетройство очистителя В а т а §  фабрики ВегІт-АпІіаШзсЪе МазсЫиепІаЪгік.

Фиг.

съ которыми находящійся въ газѣ ціанистый аммоній даетъ нераство- 
римую двойную соль желѣзосинеродистаго аммонія, а сѣроводородъ уле- 
тучивается. Изъ раствора соли летучій амміакъ выгоняется прн помощп 
пара, а сѣрнистый аммоній удаляется изъ находящагося въ аппаратѣ 
шлама ири помощи фильтръ-пресса. Богатый ціаномъ остатокъ цѣнится 
весьма высоко на рынкѣ.

Масса Башіпда вынимается отъ времени до временп изъ ящиковъ 
и раскладывается на воздухѣ. При этомъ она подъ вліяніемъ кислорода 
воздуха отдаетъ столько сѣры, что возстановляется и вновь можетъ идти 
въ дѣло и т. д. отъ 8 до 10 разъ. Прішѣсь деревянныхъ опилокъ обу- 
словливаетъ увеличеніе площади сонрикосновенія газа съ окислами желѣза 

г о р н .  ж у р н .  1905. т. III, кн. 9. 25

39. Устройство очистителя В а т а §  съ разрыхляющими жердями.
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ит умеііьшеніе сопротивленія при проходѣ газа. Очищающій матеріалъ 
накладывается слоями отъ 15 до 20 ст. высоты на доски или листы съ 
отверстіями, на полки и г. д., которые устанавливаются въ 2—4 этажа 
въ четырехугольныхъ ящикахъ изъ листового желѣза (фиг. 36). Крышки 
ящиковъ снабжены водянымъ затворомъ (фиг. 36) или же резиновыми 
прокладками; чтобы имѣть при болыиихъ аппаратахъ удобныя полки, ихъ 
раздѣляютъ на отдѣльныя поля (фиг. 37). Газъ проводится сверху внизъ

III
І Щ о  : .  - .ѵ  /

с*•'г ■ - 1 '

І Ш і :
Фиг. 41. Вѳртикальное поперечное сѣченіе 

очистителя съ разрыхляющими жердями.

Фиг, 40. Вертикальное поперечное сѣченіе 
одной полки.

со скоростью 5— 7, шахітиш 10 т / т .  въ секунду чрезъ отдѣльные слои 
массы и.,отдаетъ при этомъ свою сѣру желѣзной рудѣ.

Въ виду того, что при подоОномъ горизонталыюмъ положеніп и 
послѣдовательномъ включеніи полокъ требуется много мѣста, и сопротивле- 
ніе проходу газа весьма велико, стремятся увеличить дѣйствующую очи- 
щающую поверхность, одновременно уменьшая скорость газа. Устройство 
очистителя системы Ватад 'Вегііп - АпкаІіШіеп МазсМпеп^аЪгік, какъ 
показываютъ фиг. 38 и 39, отличается тѣмъ, что газъ входитъ не сверху, 
а на половинной высотѣ очистптеля и, смотря по размѣрамъ ящика, прибли- 
зительно на 0,6 до 0,8 т .  надъ дномъ, при чемъ онъ здѣсь раздѣляется 
на двѣ струи, изъ которыхъ одна проходитъ чрезъ горизонтальные слоп 
массы внизъ, а другая вверхъ. Послѣ прохода слоевъ, лежащихъ на пол- 
кахъ [0,5 до 0,6 т .  общей высоты], отдѣльныя струи соединяются въ 
общемъ ящикѣ для выхода.



Прн большей высотѣ насыпки очищающая масса сильно слежива- 
лась бы и настолько уплотнялась бы, что представляла бы газу зна- 
чительное сопротивленіе. Для того, чтобы этого избѣжать, въ массу 
вставляютъ трехгранные бруски (фиг. 40), которые поддерживаютъ отдѣль- 
ные промежуточные слои, и этимъ значительно уменыпаютъ давле- 
ніе на дно. Смотря по высотѣ очищающаго слоя, устанавливаются 2 или 
3 ряда брусковъ. Верхняя новерхность брусковъ имѣетъ уклонъ на 2 
стороны и края ихъ служатъ какъ бы опор ою сводика, въ видѣ котораго 
масса переброшена въ промежуткахъ между каждыми двумя брусками.
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Фиг. 42. Горизонтальный разрѣзъ.

Фиг. 40—42. Устройство очистителя В а т а ц  съ вертикально расположенными полками.

Указанныя на фиг. 38 и 39 полки съ горизонтальными слоями массы 
можно установить въ каждомъ уже существующемъ очистителѣ. Необхо- 
димо лишь перестроить входной и выпускной ящики, а имѣющіяся 
полки примѣнить для поддержки брусковъ. Наполненіе очистптеля Ваша§' 
совершается такимъ образомъ, что сначала закладываютъ нпжнюю полку, 
заполняютъ ее до полной высоты массою п поверхность сглаживаютъ ло- 
патою. Такимъ же образомъ наполняютъ массою и верхніе слои. Отрабо- 
танную массу удаляютъ лопатою. Устройство очистителя В ата^ приспо- 
собляется также для вертикальныхъ слоевъ массы, при чемъ боковыя 
стѣны поддерживаются и граничатъ досками, какъ это изображено на 
фиг. 41.

Каждыя двѣ противолежащія стѣны образуютъ съ верхнимъ покро- 
вомъ родъ каналовъ для газа. Такъ какъ эти стѣны занимаютъ много 
мѣста въ ущербъ количеству дѣйствующей массы, то заводъ Вегііп- 
АпЬаШзсЬе МазсЬіпепЬаи-А.-Сг. предпочитаетъ для низкихъ очистителей 
(до 1,8 т .  высоты) горизонтальное устройство и примѣняетъ вертикальное
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распредѣленіе при сравнительно рѣдко употребляемыхъ очистителяхъ, 
высотою болѣе 1,8 ш., при чемъ такое распредѣленіе мало доступно. 
0  количествѣ массы на каждый кв. м. площади дна очистителя при раз- 
личныхъ системахъ полокъ, а также о стоимоети устройства, приведены 
данныя въ нижеслѣдующихъ таблицахъ.

На каждый кв. м. площади дна очистителя получается, смотря по 
высотѣ, приблизительно:

Обыкновенныя
очиститель системы В ата^ .

полки. Съ горизонталь- 
ными слоями.

Съ вертикаль- 
ными слоями.

Дѣйствующая илощадь д т . 1,0 1,5 до 1,8 2,0

Количество массы въ сЬт. 0,6 до 0,8 0,8 до 0,8 1,0 до 1,2

Стоимость очистителя Ватад включая переустройство впускного и 
выпускного яіциковъ, составляетъ:

За каждый квадратный метръ основной пло- 
щади очистителя.

Съ двумя горизонталь- | Съ вертикально-стоя- 
ными слоями массы. | щими слоями массы.

Для онистителей до 10 д т . пло- 
іцади основанія ......................

Для очистителей до 20 с[т. пло- 
щади о сн о в а н ія ..........................

Для очистителей большихъ раз- 
мѣровъ ...................................

65 марокъ.

62

55—60

80—ѲО марокъ. 

75 -8 0  „

70—75

Очиститель системы В ата^  примѣняется на многихъ газовыхъ заво- 
дахъ. Фирма разсчитываетъ на хорошіе результаты отъ примѣненія этого 
очистителя при очищеніи коксовалыіаго газа.

Патентованныя полки системы 'Тадег отличаются вертикальнымъ распо- 
ложеніемъ, малымъ сопротивленіемъ проходу газа и бблыиею произво- 
дительностью, но не лишены главнаго недостатка — недоступности для 
осмотра и ремонта. Іа§ег достигаетъ своей цѣли сочетаніемъ двухъ сіі- 
стемъ полокъ:

1) горизонталыіые бруски распредѣляютъ и несутъ массу и
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2) вертикалыіыя полки съ каналами, на подобіе перегородокъ при 
устройствѣ Вата^, служатъ боковыми гранями слоямъ массы.

а

~ ѵ ~ ѵ ~ ѵ

Фиг. 43. Полка съ жердями системы Ла§ег; а—головной конецъ, в—продольный видъ.

Отдѣльные поддерживающіе бруски длиною 1,1 ш. (фиг. 44) имѣютъ

т
Фиг. 44. Простая каналовая полка по Ла§ег’у; а—головной конецъ, в—продольный видъ.

также трехгранное поперечное сѣченіе и удерживаются пеперечными 
досками, какъ показано на фигурѣ. Полки, образуюіція каналъ, состоятъ 
изъ горизонтально установленныхъ тонкихъ досокъ, шириною 5 т .  и 
длиною 1,1 т .,  и трехъ болѣе крѣпкихъ связующихъ планокъ (фиг. 45).

Т

Фиг. 45. Двойная полка по Ла§ег’у; а —головной конецъ, в-процольны й видъ.

Полки съ каналами служатъ внѣшнимъ ограниченіемъ стѣнъ очистителя. 
Внутри очистителяпримѣняетсяпоказаннаянафиг.46 двойная системаполокъ.

Каналы г  не заполнены массою и служатъ, смотря по положенію, 
или для распредѣленія, или для собиранія газа. Распредѣленіе брусковъ, 
показанныхъ на фиг. 47, таково, что каждая полосовая полка замыкается съ 
обѣихъ сторонъ каналовою полкою. Вертикальныя полосы массы а, аѵ аѵ 
поддерживаются трехграннымп брусками. Этпмъ избѣгается сильное 
давленіе, которое могло бы быть причнною уплотненія нижнихъ ча- 
стей массы. Такъ какъ досчечки каналовыхъ хордъ по отношенію уклона 
откоса заполняющей массы сдѣланы очень широкими, то провалъ 
послѣдней не можетъ произойти. Существующіе очистители, при пере-
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устройствѣ на нолки .)ацег’а, снабжаются боковыми стѣнами И (фиг. 48, 
Ь и с), въ которыхъ на высотѣ брусковъ оставляются іцели. Стѣны 
плотно сопрнкасаются къ полкамъ, такъ что входъ и выходъ газа можетъ 
пропсходить л іш іь  чрезъ щели. Чтобы не допустить провала массы сквозь 
послѣднія, къ задней сторонѣ стѣны пристроены сужающіеся книзу 
ящики і, которые принимаютъ отиавшую массу и предоставляютъ газу 
свободный проходъ.

а а4 а2
Фиг. 46. Совокунность жердовыхъ н каналовыхъ полокъ.

Газъ направляется двумя струями на плоскости / \  и / \ ,  а также / 3 и / ,  
(фиг. 48), проходитъ брускн и поступаетъ черезъ средній и оба внѣшнпхъ 
канала наружу. Изображеніе совокуішости полокъ и брусковъ (фиг. .49) 
показываетъ, что использовапіе объема нри нримѣненіи полокъ п брусковъ 
ѣа^ег’а очень совершенно. Наполненіе массою соверіпается такъ же, какъ п 
при устройствѣ Ваша^, такимъ образомъ, что сначала устанавливаются въ 
ящикъ самые нижніе бруски и на нихъ насыпается масса. ІТослѣ того 
какъ ее сгладили, слѣдуетъ второй, третій и т. д, рядъ брусковъ. ІГа 
самый верхній рядъ наносится 150— 250 шга. массы. Въ сравненіи съ до 
сихъ поръ примѣняемыми горизонталыіыми полками. полки (Гйсгега пред- 
ставляютъ на 80 нроц. болѣе плошади соприкосновенія п нринимаютъ на
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болѣе массы. Ііо наблюденіямъ на одномъ газовомъ заводѣ въ 
1'е линѣ 4 очистителя этой системы перерабатывали вдвое болѣе газа, 

, „  пдинаковой величины очистители съ горизонтальными слоями.
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'■>8 прон

Прп этомъ иотеря давленія былавъпослѣднихъ 150, у первыхъ лишь 90 пші.

Фиг. 48. Ня свободѣ установленный очиститель съ полками патентъ Ла§ег.

0 размѣрахъ и производительности различныхъ тшювъ очистителя си- 
стемы ѣа§-ег, которые поставляются фирмою Р. Еізіег въ Всгііп ѣ, цаетъ 
понятіе нижеслѣдующая таблица:

Площадь

основа-
нія.

цш.

Длина.

ш.

Шнрина.

т .

ІДіаметръ
Глубина.

трубы. 

ш. т / т .

Скорость 5 іпт. въ секунду.

Производитель- 
ность газа въ 

24 часа.

Производнтедь- 
ность газа въ 24 ч. 
при прнмѣненіи 
горизонтальныхъ 

полокъ.

3,50 о 1,75 1,3 1 150 2500 сЪт. 1500 стЪ.

6 3 2 1,3 225 5000 „ 2600 „

12 4 3 1.3 I 300 10000 „ 5200 „

17,5 э 3,5 1,3 350 15000 „ 7560 „

24 6 4 1,5 і 400 20000 „ 10370 „

30 0 5 1,5 450 25000 „ 13000 „

36 г, 6 1,5 500 30000 „
V

15550 „
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Совершенное освобожденіе отъ давленія нижнихъ слоевъ массы поз- 
воляетъ постройку очистителей до 5 — 6 ш. высоты, но при этомъ 
является необходимость особыхъ приспособленій для заполненія очисти- 
телей массой и опоражниванія ихъ.

Примѣненіе поддерживающихъ массу планокъ въ очистительныхъ 
устройствахъ Ватад и йа^ег уничтожаетъ недостатокъ полокъ старой 
конструкціи, который былъ весьма чувствителенъ въ виду задержекъ 
работы газомоторовъ. Въ мало-уплотненныхъ слояхъ массы при пер- 
выхъ струяхъ газа образуются каналы, которые пропускаютъ неочи- 
щенный газъ. На различныхъ коксовальныхъ заводахъ Рурскаго бас- 
сейна фильтрующіе слои иногда увлажнялись съ цѣлью придать массѣ 
бблыную связность. При своемъ проходѣ сквозь сухіе очистители газъ 
не только отдаетъ желѣзной рудѣ сѣру, но и освобождается отъ 
смолы, мельчайшихъ частицъ воды и тяжелыхъ маселъ, увлеченныхъ 
изъ скрубберовъ или бензоло-поглотителей. ГІоэтому сухіе очистители 
при дѣйствіи моторовъ устанавливаютъ и тамъ, гдѣ нѣтъ надобности 
считаться съ извлеченіемъ сѣры, какъ, напр., въ Верхней Силезіи и 
Меришъ-Острау. Здѣсь замѣняютъ слои массы слоями древесныхъ опи- 
локъ или шерсти. На заводѣ йиІіепМИе, напримѣръ, самый верхній 
фильтрующій слой состоитъ изъ массы Ь атт іп § ’а, нижніе же изъ 
древесныхъ опилокъ. Въ очистительные ящики 1,2 ш. высотою помѣ- 
щаются 3 полки площадью 1,5 кв. м. при слоѣ опилокъ въ 20 сга. Всего 
установлено 10 ящпковъ, включенныхъ послѣдовательно по 2 и параллельно 
5 группами. Это распредѣленіе позволяетъ безъ затрудненія уединить отдѣль- 
ные ящики, что дѣлается черезъ каждыя 6 или 8 недѣль для цѣлей чистки. 
Обрабатывается газъ уже послѣ бензоло-промывателя и освобождается 
главнымъ образомъ отъ частичекъ тяжелаго масла, которыя при прпмѣ- 
неніи газа въ его неочищенномъ видѣ были бы причиною порчи мо- 
торовъ.

На заводѣ Вогзі§\ѵегке находятся въ дѣйствіи два болынпхъ очисти- 
теля съ опилками, высотою лишь 1 т . ,  но при 3,5 кв. м. площадп, которые 
также прочищаются каждыя 6— 8 недѣль. 4 очистителя на шахтѣ ТЬегекіеп, 
каждый по 1,95 ц т . площади и 0,75 т .  высоты, снабжены 2 слоями дре- 
весныхъ опилокъ и шерсти и фильтрируютъ газъ, идущій изъ амміачной 
фабрики. Онп задерживаютъ главнымъ образомъ увлеченныя изъ скрубберовъ 
частички смолы и воды. Древесная шерсть лежитъ въ открытыхъ ящи- 
кахъ изъ листового желѣза въ 4 ш т. толщиною, съ отверстіями въ 
3 тш .; включенные впереди скубберы воспринимаютъ почти всю смолу, 
и шерсть послѣ 8 недѣльнаго пользованія загрязняется лишь умѣренно. 
Незначительные остатки смолы осаждаются главнымъ образомъ на стѣнахъ. 
Изъ 4 очистителей два постоянно въ дѣйствіи, въ то время какъ другая 
пара остается въ резервѣ.

На коксовальномъ заводѣ 8сЫе8\ѵі§-НоІ8Іеіп въ сухихъ очистителяхъ
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\Но/ О ш нпвс/іег 
- ч  Р а і ЯлЫюске-

2  ТУоскепге іп ід е г  
Ѵх5  гп и  О ги п с і/іа с /іе .

&

Фиг. 50. Очищеніе отъ смолы и сѣры на копи бепега] ВІптепіЬаІ;—продольный видъ. 
Фиг. 50а. Б атрітазсЫ пе—паровая машина; Коі. 6аз\ѵазс1іег газопромыватель; 2 Тгоскеп- 

геіпі^ег, 4 X 5  ш т. Огипсіііасііе—2 сухихъ очистителя 4 X 5  метровъ площадью основанія.

Фиг. 50Ъ. Расположеніе очистителей на копи Оепегаі ВІитепіЪаІ. 
О азеіпігііі—входъ газа; О азаизігііі—выходъ газа.
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имѣется три слоя древесной шерсти но 20 сш. высоты. Шерсть примѣ- 
няется въ уплотненномъ состоянш, въ какомъ она получается съ лѣсопи- 
локъ. Перепутанныя нити ея подставляютъ газу площадь, на подобіе листовъ 
въ аппаратѣ Реіоиге, и противостоятъ образованію каналовъ съ ббльшимъ 
сопротивленіемъ, нежели древесные оиилки. Было бы интересно примѣнить 
весьма тонкую пориетую шлаковую вату, которая съ успѣхомъ примѣ- 
нена на заводѣ КбсЫіп§всЬе Еізеп ипсі 8іаЫ\ѵегке ги Ѵбікііп^еп для фильтро- 
ванія колошниковаго газа, а также для окончательной очистки коксоваго 
газа.

Въ настоящее время большія установки для очищенія отъ сѣры 
строитъ Кбіпісѣе МазсіііпепЬаи А-О. для копи Анна общества ЕзсЫѵеіІег

Фиг. 50с. Поперечный разрѣзъ зданія очиотителей копи Оепегаі ВІитепйіаІ.

Вег§\ѵегк5ѵегеіп и копи Міпібіег 8іеіп. Въ фахверковомъ зданіи въ 23 т .  
длины и Ю т .  ширнны (фиг. 50 а-с) расположены 4 очистителя, ка- 
ждый въ 5X4: ^ т . площадью, а въ пристроѣ длиною 13 т .  возобновляется 
очищающая масса. Расходъ массы равенъ 1 куб. м. на 10.000 куб. м. 
газа. Возстановленіе той же массы можетъ идти до 10 разъ. Ящики вклю- 
чаются при помощи клапановъ съ водянымъ затворомъ, на основаніи 
принципа обратнаго теченія, такимъ образомъ, что по прохожденіи извѣст- 
наго количества газа наиболѣе насыщенный сѣрою газа аппаратъ выклю- 
чается и заполняется свѣжею массою и на его мѣсто вводптся аппаратъ, 
въ который газъ поступаетъ впервые. Такимъ образомъ получается прп 
возможно маломъ количествѣ массы газъ, постоянно одинаковой степени 
чистоты.
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Значительное упрощеніе и удешевленіе очищенія отъ сѣры можно 
достнгнуть мокрымъ способомъ, который съ успѣхомъ примѣненъ на копи 
Маііііаз йііппез. Газъ проходитъ чрезъ барабанныіі нромыватель, частью 
наполненный водою. Въ водѣ мелко распредѣлена водная окись желѣза, 
которая послѣ насыщенія ея сѣрою выпадаетъ въ видѣ шлама. Когда 
активная окись желѣза, при продолжающемся образованіи сѣрпистаго 
соединенія, израсходуется, то аппаратъ выключается изъ дѣйстія и вмѣсто 
него вводится второй очиститель. Для регенераціи шлама сѣрнистаго 
желѣза пропускаютъ чрезъ очиститель сжатый воздухъ, нри чемъ ки- 
слородъ воздуха переводитъ обратно часть сѣрнистаго желѣза въ гидратъ 
окиси желѣза.

Надо упомянуть о находящейся въ постройкѣ установкѣ для очищенія 
отъ смолы и сѣры (фиг. 51 а-с), предназиаченной на копи Сепегаі Віи-

Фиг. 51. Эксгаусторъ со ступеньчатымъ шкивомъ. КоІпізсЬе МазсЬіпепЬаи—А.-6.

шепіііаі для прохода газа для мотора въ 300 лош. силъ. Послѣдніе слѣды 
примѣси смолы удаляются нри помощи шарового промывателя ^сЬоске, 
а отдѣленіе сѣры происходитъ въ двухъ сухихъ очистителяхъ площадыо 
4X 5 кв. м.

Качество газа и производительность охладителей и очистителеіі за- 
висятъ существенно огь скорости и отъ давленія газа. Поэтому необхо- 
димо, при примѣненіи его для ііепосредственной сило-передачи, по возмож- 
ности предотвратить колебанія давленія въ моторахъ регулированіемъ 
скорости враіценія эксгаустора и устройствомъ особыхт> уравнительныхъ 
апгіаратовт>.

Всасывающая п нагнетающая силы для движенія струи газа чрезъ 
конденсаціонные и очистительные апдараты доставляются обыкновенно 
врапіающимися эксгаусторами, рѣже поршневымп насосами, которые при- 
мѣняются на заводахъ для утилизаціи побочныхъ продуктовъ нри коксо-
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ваніи по системѣ Вгшіск, илн же пароструйными аппаратами Когііпр а 
(каковые находятся въ дѣйствіи, напримѣръ, на копи ЗсЬагпЬогзі). Ло- 
пастные всасывающіе аппараты и газовые насосы приводятся въ дѣйствіе 
при помощи ремневой передачи или непосредственнаго сдѣпленія съ мо- 
торами. При ремневой передачѣ можно установить поршневой насосъ при 
помощи ступенчатыхъ шкивовъ (фиг. 51) для разнаго числа оборотовъ.

Фиг. 52. Регуляторъ истеченія газа. КоІшзсЬе МазсЫпепѣаи—А.-О.; Ваи^зеііе—всасываніе.
Дгискаеііе—нагнетаніе.

Для того, чтобы при внезаиныхъ перерывахъ дѣйствія эксгаустора 
отъ разрыва ремней, поломки частей машины и др. причинъ дать газовой 
струѣ выходъ, часто включается въ ировода передъ насосами регуляторъ.

Дѣйствіе этого регулятора понятно изъ фиг. 52. Всасываемый 
газъ поступаетъ у основанія аппарата въ камеру, отдѣленную со сто- 
роны давленія клапаномъ съ двойнымъ гнѣздомъ. Пустотѣлый стер- 
жень клапана соединяетъ это пространство съ внутренностыо находя-



щагося подъ атмосфернымъ давленіемъ колокола, вѣсъ коего уравно- 
вѣшенъ. Движеніе клапана обуславливается исключительно разностью 
давленія въ газопріемникѣ надъ печами и въ атмосферѣ, а давленіе по- 
зади всасывателя не производитъ вліянія. Если давленіе въ пріемникѣ 
уменыпается вслѣдствіе образованія лишь малаго количества газа или 
слишкомъ сильнаго всасыванія, то опускающійся съ клапаномъ колоколъ 
заставляетъ газъ перейти со стороны давленія на сторону всасыванія и 
этимъ давленіе въ пріемникѣ возстановляется до нормальной высоты.

Ііаоборотъ же, если эксгаусторъ идетъ слишкомъ медленно для 
потребнаго потребленія газа или же внезапно остановится, по причинѣ 
остановки рабочей машины, то накопленіе давленія со стороны всасыванія 
вызоветъ поднятіе колокола и съ нимъ клапана, почему болѣе сгущенный 
газъ отводится наружу. Для того, чтобы клапанъ не открылся слишкомъ 
рано или внезапно, и давленіе не передалось обратно, верхній противовѣсъ 
подвѣшенъ надъ насаднымъ брусомъ, на который онъ насаживается сей- 
часъ же при поднятіи клапана. Колоколъ и клапанъ удерживаются послѣ 
поднятія клапана въ среднемъ положеніи (окончательное положеніе кла- 
пана), пока давленіе на сторонѣ всасыванія по причинѣ выхода газа 
не будетъ равно давленію въ аппаратѣ, послѣ чего лишь клапанъ 
освобождаетъ газу проходъ при полномъ сѣченіи трубы. Йагрузка на 
верхнемъ противовѣсѣ соотвѣтствуетъ наибольшему давленію въ аппаратѣ. 
Послѣ монтажа нѣтъ болѣе необходимостп, во время дѣйствія аппарата, 
въ какомъ-либо уходѣ, ибо онъ дѣйствуетъ вполнѣ автоматически.

Укрѣпленный на колоколѣ цшшндръ изъ листового желѣза показы- 
ваетъ положеніе клапана, такъ что имѣется на лицо контроль дѣйствія 
аппарата. Вредное воздѣйствіе на дѣйствіе клапана смолы при этомъ 
устройствѣ исключается, ибо вся смола свободно вытекаетъ. Все коли- 
чество газа лишь въ исключительномъ случаѣ при остановкѣ эксгаустора 
проходитъ черезъ регуляторъ, а при нормальномъ ходѣ проходитъ лишь 
малая часть газа, поэтому достаточно, чтобы сѣченіе прохода были равно 
7 г Д° 7 з  всасывающаго провода.

Кбіпізсііе МазсіііпепЬаи—А.-О. строитъ этп регуляторы 11 разлпчныхъ 
величинъ слѣдующихъ размѣровъ (фпг. 53).
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Діаметръ трубы ( і .......................................................................... 100— 500 т /т .
Высота отъ фундамента до середины трубы Н |( . . . 65— 270 „

„ „ середины трубы цо флянцевъ аппарата Н2 . 293— 590 „
„ „ верхней части аппарата Н3 .......................... 800— 1300 „
„ „ верхняго края аппарата до верхняго края

канатнаго шкнва Н4 ......................................................... 570— 860 „
Діаметръ коробки кл ап ан а ........................................................ 2 9 5 — 836 „
Стоимость......................................................................................... 330—1700 мар.
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Большія колебанія давленія, происходящія отъ условій самого произ- 
водства и расхода газа, уравновѣпшваются прежде всего газгольдеромъ. 
Если для освѣщенія достаточно послѣдняго небольшихъ размѣровъ, то 
при установкахъ газомоторовъ должно постоянно выбирать болыніе раз- 
мѣры, ибо въ газгольдерѣ газъ немного успокаивается и здѣсь осаждаетъ 
послѣднія увлеченныя примѣси. Отлпчное вліяніе большихъ газгольдеровъ 
на чистоту газа можно наблюдать на коксовальномъ заводѣ Зіипнпа, гдѣ

ь — 4 , р  *
Фиг. 53. Регуляторъ газоваго давленія. Кбіпізсііе Мазсіііпепѣаи—А.-О.

8оЫ е—уровень пола.

между амміачною фабрнкою и станціею для сило-передачи лежитъ широ- 
кій газопроводъ. Въ немъ и въ газгольдерѣ осаждаются значительные 
осадки смолы, которые устраняются изъ трубъ впускомъ, время отъ вре- 
мени, пара.

Выше было уже указано, что большіе газгольдеры содѣйствуютъ 
столь желанному для дѣйствія моторовъ смѣшенію газа и этимъ уравни- 
ваютъ колебанія въ теплоироизводителыюсти газа. Какъ примѣръ правиль- 
наго размѣра ириводится газометръ па шахтѣ ТЪегевіеп. Онъ вмѣщаетъ 
3 75 сЬш. газа, или 0,63 сЪт. на каждую силу-часъ, значитъ, въ состояніп
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собрать газъ приблизительно для дѣйствія двухъ моторовъ, въ 300 лош. 
силъ каждый въ теченіе одного часа.

Кромѣ этихъ газгольдеровъ, для урегулированія давленія на боль- 
шинствѣ установокъ, примѣняются еще маленькіе газгольдеры или урав- 
нители давленія особой конструкціи, которые включаются или въ главную 
струю газа, или, какъ на шахтѣ Тііегевіеп, въ развѣтвленія, ведущія къ 
моторамъ.

Устройство этихъ у.равнителей давленія сильно видоизмѣняется, 
смотря по мѣсту постройки. Новымъ является регуляторъ давленія 
КоІпівсЬе МавсйіпепЬаи А.-О., въ которомъ установка при перемѣнномъ 
давленіи производится при помощи автоматически регулируемой нагрузки 
колокола.

Устройство аппарата, имѣющаго въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ боль- 
шое сходство съ регуляторомъ числа оборотовъ (фиг. 52), гіредставлено 
на фпг. 53. Газъ подымается по одной сторонѣ въ вертикальномъ колѣнѣ 
одной трубы, которая раздѣлена на двѣ части перегородкою и кверху 
заканчивается двусѣдалищнымъ клапаномъ. Стержень клапана для уплот- 
ненія ведется сквозь водяной затворъ. Вѣсъ клапана и стержня уравно- 
вѣшены противовѣсомъ. Поверхъ клапана сидитъ колоколъ, который въ 
верхней части образуетъ коробку для водяной нагрузки. Внутреннее про- 
странство коробки соединено съ неподвижнымъ резервуаромъ, который 
при помощи сифонной трубки окружаетъ кольцеобразно верхнюю часть 
болыного сосуда съ водою. Когда колоколъ подымается, то сифонъ заста- 
вляетъ воду вытекать изъ колокола, при чемъ давленіе подъ нимъ умень- 
шается; если колоколъ опускается, то вода пдетъ обратнымъ ходомъ и 
увеличиваетъ давленіе. Коіпізсйе МайсЬінепЬаи—А.-О. строптъ эти аппараты 
слѣдующихъ размѣровъ:

й — 100 — 1000 т /т .
Ь — 250 —  950 „
I) - 1080 —  2600 „
і/, =  215 —  1485 „

=  745 —  1200 „
II , =  600 —  1000 „

Стоимость 900 —  5600 марокъ.
Какъ типичное изображеніе совокупности отдѣльныхъ аппаратовъ для 

охлажденія, очищенія и движенія газа, а также для урегулированія давле- 
нія газа, воспроизводится ситуаціонный планъ устаковкн при шахтѣ 
ТЬегезіеп ‘) (фиг. 55).

Газъ проходитъ сначала въ 3 установленные на свободѣ воздушныхъ 
и 4 водяныхъ охладителя Ь  и дк, а затѣмъ въ конденсаціонное отдѣле- 
ніе. Оно состоитъ изъ 2 предварительныхъ очистителей системы 8ие88 V,

1) ОезіеггеісЫзсЬѳ ХеіівсЬгій іііг Вег§-шкі НШ еішезеп, 1903. № 9. 
г о р н . ж у р н . 1905. Т. III, кн. 9. 26
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4 эксгаусторовъ Е , одного заключительнаго очистителя 5  и 4 колоколь- 
ныхъ поглотптелей 0 . Въ лѣвомъ боковомъ помѣщеніи находится амміач- 
ная фабрика, въ которои установлены дестиляціонные агшараты /), ящики 
для насыщенія 5, центрифуга С, печь для сушки соли 0  и шаровая

мельница А. Позади зданія расположены ямы для смолы и амміачной 
воды. РІзъ поглотителей газъ идетъ въ маленькій газгольдеръ, изъ кото- 
раго одна часть газа отводится для отопленія котловъ, а другая часть, 
предназначенная для дѣйствія моторовъ, пройдя 2 скруббера и 2 очисти-



теля, идетъ далѣе въ большой газгольдеръ. Отъ него идутъ три развѣт- 
вленія—газопроводы къ моторамъ. Какъ выше упомянуто, здѣсь пристроены 
маленькіе уравнптели давленія.

На коксовальномъ заводѣ ВсЫевш^-НоЫеіп аппараты расположены 
въ слѣдующемъ порядкѣ:

6 воздушныхъ охладителей.
2 трубчатыхъ водяныхъ холодильника.
Эксгаусторъ.
Отдѣлитель смолы—Реіоиге.
Поглотнтель съ полками.
Газометръ.
Сухой очиститель со слоями древесной шерсти.
Регуляторъ давленія.

Понятіе о находящихся въ дѣйствіи устройствахъ на нѣкоторыхъ 
новыхъ коксовальныхъ заводахъ даетъ слѣдующая таблица:

УТИЛИЗАЦІЯ ГАЗОВЪ КОКСОВАЛЬНЫХЪ ПЕЧЕП ДЛЯ ГАЗОВЬІХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ. 3 9 3

Коксовальный 
заводъ копи: Копі§ Ьи(1-\ѵі§. Міпізіег 8іеіи. ЗсЬагпЬогзі; І-ІІ. МаіЬіаз Зііппез.

Построѳно фирмою: ОНо. Вгипск. Ойо. —

Воздушный
охладитель.

6 воздушн. 
охладителей.

Трубчатый воз- 
душный охла- 

дитель.

Воздушный
охладитель.

сй
РЭНо
вор-н

Водяной охла- 
дитель.

2 водяныхъ 
охладителя. •

1 водяной холо- 
дильникъ паро- 
вой брызгало- 
всасыватель 

Кбгіш§’а.

Водяной
охладитель.

>5
оиИ
ИА1=3Ф

Эксгаусторъ. 1 поршневой 
газовыйнасосъ.

2 водяныхъ 
охладителя по- 
глотителя ам- 

міака и бензола.

Эксгаусторъ.

нокис

3 отдѣлителя 
смолы.

2 заключитель- 
ныхъ охлади- 

теля.

Отдѣлитель
смолы.

ф
яоЗпо
І=с

3 поглотителя 
изъ проволоч- 

ной сѣтки.

2 колонныхъ 
поглотителя.

Поглотители: 

а) ціана.
о.оо
о

1 хордовый 
поглотитель.

3 поглотителя 
бензола.

b) амміака.

c) сѣры лишь 
для рабочаго 
газа.

6) бензола.

(Продолженіе слѣдуетъ).



(  Ш И Ш І К Л  ГЛ А ВП Ъ Й Ш И Х Ъ  ОТРАСЛЕЙ Г 0 Р Н 0 3 А В 0 Д С К 0 Й  І1Р0Л1Ы- 
ШЛЕНПОСТИ РОССІИ В Ъ  1 ‘1 0 і  год .ѵ

(частью и иностранной).

Горнаго Инженера И в. И в. ІИ о с т к о в с к а г о ').

Настоящая попытка систематизированія статистпческпхъ свѣдѣній о 
горнозаводской производительности Россіи въ Д 9 0 4  г. (и частью ино- 
странной), разбросанныхъ по разнымъ повременнымъ техническимъ жур- 
наламъ, къ сожалѣнію, не можетъ быть признана вполнѣ удачной; ока- 
зались пробѣлы по нѣкоторымъ производствамъ и невозможность подве- 
денія итоговъ по другимъ изъ нихъ. Не удалось даже подвести общаго 
итога каменноугольной промышленности, наиболѣе полно представленной 
въ настоящемъ трудѣ, за неимѣніемъ данныхъ о Сибири п Дальнемъ Во- 
стокѣ. Тѣмъ не менѣе, настоящій статистическій трзгдъ, являющійся до- 
полненіемъ къ обычной статистикѣ, издаваемой Горнымъ Ученымъ Коми- 
тетомъ и Горнымъ Департаментомъ, кромѣ интереса новизны, пмѣетъ 
также практическое значеніе для спеціалистовъ и предпринимателей.

ІѴІинеральное топливо Царства Польскаго въ 1904 году.

Каменный уголь. Въ отчетномъ году дѣйствовало 30 (33) 2) каменно- 
угольныхъ рудника съ 48-ыо (49) углеподъемными шахтами. Добыча

Ц Источниками для настоящаго труда послужили: „Уральское Горное Обозрѣніе“, 
„Горно-Заводскій Листокъ“, „Нефтяное Дѣло“, „Вѣстникъ Финансовъ Промышл. и Торг.“, 
„Горныя и Золотопромышл. Извѣстія“, „Вѣстникт, Золотопр. и Горнаго дѣла вообще“, 
„Ргяе&іаі Сбгпісго-Ниіпісгу“, „Ргае^іай ТесЬпісгпу", „СЬетік Роізкі", „СЬетікег иші ТесЬ- 
пікег 2еііип§“, ТЬе Ещ>щеегіп§ & Міпіп§ Яоигпаі", „8(аЫ ипй Еі?еп“, „ТЬе Сошшегсіаі & 
Ріпапсіаі СЬгопісІе" и др.

2) Цифры, относящіяся къ прѳдшествовавшему году, заключѳны въ (—).
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угля производилась въ теченіе 297 (292) рабочихъ дней, При добычѣ 
угля обращалось всего 18.062 (17.697) рабочихъ, изъ нихъ:

Горнорабочихъ.................................................................... 4.411
вспомогательныхъ:

Подъ з е м л е ю .................................................................... 8.241
на поверхности:

Мужчинъ................................................................................4.563
Ж е н щ и н ъ ....................................................................  847

Всего . . . . . . . . .  18.062

На 1000 метр. ценгн. (1 метрическій центнеръ =  6,1 п.) добытаго угля 
приходилось:

Горнорабочихъ.......................■ ........................................... 0,10
вспомогательныхъ:

Подъ зем л ею ........................................................................0,18
на поверхности:

М ужчинъ................................................................................. 0,10
Ж е н щ и н ъ ...................................................   0,02

В с е г о   0,40 (0,37)

Средняя производительность рабочаго въ урочный день составляла: 
для горнорабочаго 35,26 (36,16) м. ц., а горнорабочаго и вспомогатель- 
наго рабочаго подъ землею 12,29 (13,16) м. ц.

Въ этомъ отношеніи 1904 г. является нѣсколько менѣе благопріят- 
нымъ, нежели 1903 г.

Общее количество отработанныхъ поденщинъ составляло:

Г орн ор аб о ч и х ъ .........................................................1.310.160
вспомогательныхъ:

Подъ зем лею .........................................................  2.447.435
на поверхности:

М у ж ч и н ъ ..............................................................  1.355.367
Ж ен щ и Н ъ ..............................................................  251.412

В с е г о ...............................  5.364.374

Противъ 5.167.289 поденщинъ, отработанныхъ въ 1903 г.

ІІа 1.000 м. ц. добытаго угля прпходилось поденщинъ:

Горнорабочихъ, . . . . .   28,36
вспомогательныхъ:

Подъ з е м л е ю ................................................................... 52,98
на поверхности:



М у ж ч и н ъ ........................................................................... 29,34
Ж еншннъ........................................................................... 5,44

В с е г о ............................................116,12

Противъ 108,84 поденщинъ для 1903 г.
Общая заработная плата составляла 6.410.215 (6.387.019) р.
Средній дневной зарабатокъ составлялъ въ общеыъ 1 руб. 19 коп. 

(1 руб. 24 коп.).

Число несчастныхъ случаевъ съ рабочими было слѣдующее:
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Со смертнымъ исходомъ.......................
Число.

64

На 1000 
рабочихъ. 

3 ,5 4

На 100.000 м. ц . 
добытаго угля. 

0 ,1 4  '

Съ полною потерею трудоспособ- 
ности .................................................... 3 0 ,1 7 0 ,0 1

Съ иотерею части трудоспособности 179 9 ,9 1 0 ,3 9

Полное в ы зд о р о в л е н іе ....................... 5 .2 8 3 2 9 2 ,4 0 1 1 ,4 4 .

Нижеслѣдующая таблица показываетъ добычу каменнаго угля въ
Домбровскомъ бассейнѣ въ отчетномъ году и по сравненію съ добычею 
1903 года.

НАЗВАНІЕ РУДНИКА.

1903 г. 1904 г.

Въ 1904 г. добыто 
угля болѣе (+ )  или 
менѣе (—), чѣмъ въ 

1903 г.

Метрич. центн. Метр. центн. Ус

Нивка .......................................................

В арвара.................................................
|  6.402.440 5.988.583 -  413.857 — 6

Мортимѳръ................................................. 4.458.897 4.053.968 -  404.929 — 9

Милевице ................................................. 3.753.832 3.830.927 +  77.095 +  2

Гр. Рѳнаръ................................................. 6.020.769 5.662.508 -  358.261 — 6

Андрей I I ................................................. 191.564 286.605 +  95.041 +  50

К а з и м ір ъ ................................................. 4.365.005 4.246.800 -  118.205 — 3

Феликсъ...................................................... 1.294.025 1.107.660 — 186.365 -  14

П ари ж ъ .......................................................

К о ш ел ев ъ ...................... . . . .
|  4.951.455 4.718.255 — 233.200 — 5

Сатурнъ ................................................. 4.951.367 4.924.213 — 27.154 — 6

Челядзь ....................................................... 4.367.998 4.200.103 -  167.895 — 4
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НАЗВАНІЕ РУДНИКА.

1903 г. 1903 г.

Въ 1904 г. добыто 
угля болѣе ( + )  или 
менѣе (—), чѣмъ въ 

1903 г.

Метрич. центн. Метр. центн. °//0'

Ф д о р а ...................... ......................

Францискъ ................................................ 2.253.934 2.152.867 — 101.067 — 4

Николай .................................................

Иванъ ...................................................... 571.870 547.753 -  24.117 — 4

Гродзецъ 1 ................................................ 404.846 364.903 — 39.943 -  10

Гродзецъ I I ........................................... 395.236 734.725 +  339 489 +  86

А н т о н ъ ...................................................... 897.100 818.906 -  18.194 — 2

Р е д е н ъ ...................................................... 1.066.501 1.141.679 +  75.178 +  I

Ѳаддей I I ................................................ 173.328 345.360 +  172.032 +  99

С т а ш и ц ъ ................................................. 132.141 127.309 — 4.832 — 4

Е лена........................................................... 163.733 101.893 — 61.840 — 38

Андрей I ................................................. 163.732 242.711 +  78.979 +  48

Альвина ................................................. 55.364 42.883 — 12.481 — 23

Флецъ Рудольфъ ................................. 286.520 306.905 +  20.385 +  7

М ат и л ь д а ................................................. 52.003 18.217 — 33.786 — 65

Ѳаддей I ................................................ 11.930 25.287 +  13.357 +  Ш

Я к о в ъ ...................................................... 115.689 181.072 +  65.383 +  57

Ваньчиковъ ........................................... 10.551 23.537 +  12.986 +  123

Л е о к а д і я ................................................ 17.680 — — 17.680 -  100

С т е л л я ...................................................... 8.610 — — 8.610 -  100

В с е г о ........................... 47.478.120 46.165.629 — 1.282.491 — 3
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Такимъ образомъ въ 1904 г. добыто каменнаго угля 281.793.336 п ., 
противъ 289.616.532 пуд. 1903 г., или на 7.823.1 95 пуд. менѣе. 

Количество добытаго угля по сортамъ его:

Крупные сорта  23.381.204 м. центн. или 50 ,6 і°/0 добычи.
Средніе „   7.572.138 „ „ „ 16,39%
Мелкіе „   15.242.287 „ „ „ 33%  „

В с е г о .......................  46.195.629 м. центн. или 100 ,00%  добычи.

Общій расходъ угля:
Для потрѳбностѳй Продано. Всего.

рудниковъ.
м. центн. °/0 расхода. м- центн. / 0 расхода. м. центн.

Крупные сорта . . . .  346.057 1,47 23.166.595 98,53 23.512.652
Средніе „ . . . .  663.947 8,58 7.071.102 91,42 7.735.049
Мелкіе „ . . . .  3.148.996 20,15 12.482.611 79,85 15.631.607

Всего . . . .  4.159.000 8,87 42.720.308 91,13 46.879.308.

Расходъ проданнаго угля по статьямъ:

Расходъ проданнаго угля по статьямъ:

Крупн. сорта. Средніе сорта. Мелкіе сорта. В с е г о.

Родъ статьи. Метр. °//о Метр. 0110 Метр. °/10 Метр. °//о
центн. прод. центн. прод. центн. прод. центн. прод.

Продажа на руд- 
никахъ. . . . 905.648 3,91 502.697 7,11 1.602.368 12,83 3.010.713 7.04

Вывозъ по жел. 
дорогамъ. . . ‘22.202.125 95,84 6.541.628 92,51 10.836.196 86,81 39.579.949 92,65

Вывозъ по водн. 
путямъ сообщ. 58.822 0,25 26.777 0,38 44.047 0,36 129.646 0,31

Всего. . . 23.166.595 100,00 7.071.102 100,00 12.482.611 100,00 42.720.308 100,00

Бурый уголъ. Въ отчетномъ году дѣйствовало 3 (3) буроугольныхъ 
рудника съ 38 (37) подъемными шахтами. Добыча угля производилась 
въ теченіе 297 (292) рабочихъ дней. При добычѣ угля обращалось 326 
(377) рабочихъ, изъ нихъ: горнорабочихъ 143, всномогательныхъ рабо- 
чихъ подъ землею 31 и на поверхности 152. ЬІа 1000 метр. центн. добы- 
таго угля приходилось: горнорабочихъ 0,16, вспомогательныхъ подъ зе- 
млею 0,04 и на поверхности 0,18, всего 0,38 (0,41). Средняя производп- 
телъность рабочаго вгь урочный день составляла: для горнорабочаго 20,47
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(18,64) м. ц., горнорабочаго и вспомогательиаго рабочаго 16,83 (14,94) 
м. ц.; въ этомъ отношеніи 1904 г. является болѣе благопріятнымъ, не- 
жели 1903 г. Обіцее количество отработанныхъ поденщинъ составляло: 
горнорабочіе 42.011, вспомогательные подъ землею 9.098, на поверхности 
45.261, всего 96.370 (1 1 0 .888). На 1000 м. ц. добытаго угля приходилось 
рабочихъ дней: горнорабочихъ 48,85, вспомогательныхъ подъ землею 10,58, 
на поверхности 52,63, всего 112,06 (121,89). Общая заработная плата соста- 
вила 66.378 (74.008) р. Средній дневной заработокъ составлялъ въобщемъ 
69 (67)к. Чнслонесчастныхъслучаевъсърабочимибыло 4 (3), окончившихся 
полнымъ выздоровленіемъ, и 1, окончившійся смертыо пострадавшаго.

По отдѣльнымъ рудникамъ добыча угля, по сравненію съ предше- 
ствовавшимъ годомъ, выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ:

НАЗВАНІЕ РУДНИКА.
1903 г. 1904 г.

Въ 1904 г. добыто 
угля болѣе ( + )  или 
менѣе (—), нежели 

въ 1903 г.

Метрическ. центн.
Метр.

центн. °/о

Екатерина.........................................................

Людовика......................... ................................

Нерада...............................................................

217.500

219.710

472.516

212.221

198.978

448.817

-  5.279

— 20.732

—  23.699

— 2 

- 9

-  5

В с е г о. . . . 909.726 860.016 — 49.710 — 5

Такимъ образомъ въ 1904 г. добыто бураго угля 5.246.097 пуд., про- 
тивъ 5.549.328 пуд. 1903 г., т. е. на 303.231 пуд. менѣе.

Расходъ бураго угля составилъ 876.155 м. ц. (923.103 м. ц.), при 
чемъ: 1) для собственныхъ надобностей рудниковъ израсходовано 97.107 м. ц., 
или 11,08°/0 расхода, 2) продано 779.048 м. ц., или 88,92°/0. Расходъ про- 
даннаго угля по статьямъ: 1) продано на рудникахъ 231.613 м. ц., или 
29,73°/0, и 2) отправлено по желѣзнымъ дорогамъ 547.435 м. ц., или 
70,27°/0. Все количество отправленнаго по желѣзнымъ дорогамъ угля 
(547.435 м. ц.) оставалось въ Царствѣ Польскомъ.

Цинковое производство въ Царствѣ Польскомъ въ 1904 годѵ

Добыча галмея. Въ Царствѣ Польскомъ, въ отчетномъ году, руднн- 
ковъ, на которыхъ производилась добыча галмея, было 3 (3) '); на озна-

Ц Цифры, относящіяся къ прѳдшѳствовавшему году, заключены въ (—).
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ченныхъ рудникахъ было 50 (48) дѣйствующихъ шахтъ, штоленъ и дру- 
гихъ выходовъ на иоверхность.

Добыча галмея производилась въ теченіе 295 (293) рабочихъ дней. 
Среднее количество задолженныхъ на рудникахъ рабочихъ было слѣдую- 
іцее: подъ землею 685, на поверхности мужчинъ 352, женщинъ 151, всего 
1.188 (1.108). 14а 10.000 пуд. добытаго галмея приходилось рабочихъ: 
подъ землею 1,10, на поверхности: мужчинъ 0,57, лгенщинъ—0,24, всего 
1,91 (2,42). Средняя производительность рабочаго въ урочный день со- 
ставляла 17,71 (14,08) пуд., а за цѣлый годъ 5.225 (4.125) пуд.

Такимъ образомъ, производительность рабочаго, по сравненію съ 
предшествовавшимъ годомъ, возрасла въ довольно значительной степени. 
Общее количество отработанныхъ поденщинъ составляло 350.743 (324.789). 
На 10.000 п. добытаго галмея приходилось всего 564,5 (710) иоденщинъ.

Общая заработная плата рабочихъ составила 319.492 (291.348) руб. 
Средній заработокъ рабочаго въ смѣну составлялъ 91 (90 к.). ІІесчастныхъ 
елучаевъ съ рабочими было 171 (5), изъ коихъ 1 окончплся смертью, 
96 потерею части трудоспособности и 74—полнымъ выздоровленіемъ по- 
страдавиіихъ.

Добыча галмея по сортамъ распредѣляется слѣдующпмъ образомъ:
Крупные сорта . . . . 2.079.213 пуд., или 35,87% добычи.
Мелкіе „ . . . .  3.717.718 „ „ 64,13%

Всего. 5.796.931 пуд.) или 100,00% добычи.

Добыча галмея по рудникамъ въ отчетномъ году, по сравненію съ 
добычею предшествующаго года, была слѣдующая:

НАЗВАНІЕ РУДНИКА.
1903 г. 1904 г.

Въ 1904 г. добыто 

болѣе (-р) или менѣе 

(—), нежели въ 1903 г.

П у д о в ъ. Пудовъ. У»

Болеславъ..................................................... 961.901 1.025.529 +  63.628 +  7

Іосифъ. 1.285.744 1.825.082 +  539.338 +  42

Уллисъ........................................................... 2.325.446 2.946.320 +  620.874 +  27

В с е г о. . . . 4.573.091 5.796.931 +  1.223.840 +  27

Такимъ образомъ, добыча галмея, постоянно возрастая, увеличилась 
въ теченіе 3-хъ послѣднихъ лѣтъ (съ 4.237.971 пуд. въ 1902 г. до
5.796.931 П . В Ъ  1904 Г .)  на 1.558.960 п., И Л И  ОКОЛО 35°/о.
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Добыча галмея со свинцовымъ блескомъ была слѣдующая:

НАЗВАНІЕ РУДНИКА.

Въ 1904 г. добыто 

1903 г. 1904 г. болѣе (-(-) или менѣе 

(—), нежели въ 1903 г.

П у д о в ъ. Пудовъ. %

Болеславъ 274.279 378318 +  104.039 +  38

Іосифъ.

Уллисъ. 45.604 38.090 7.514 — 16

В с е г о. . . 319.883 ( 416.408 +  96.525 +  30

ІІромывка галмея Для промывкн галмея и свинцоваго блеска въ 
отчетномъ году было въ дѣйствіи 3 (3) промывальныхъ машины. Среднее 
количество задолженныхъ рабочихъ было 185 (170). Средняя производи- 
тельность рабочаго въ смѣну составляла 50,02 (50,28) пуд. промытаго 
галмея. Общее количество отработанныхъ поденщинъ составляло 54.727 
(49.774). На 10.000 пуд. промытаго галмея приходилось рабочихъ 0,68 
(0, 68), а поденщинъ 199,90 (198,86). Общая сумма заработка рабочихъ 
составляла 33.021 (31.172) р. Средній заработокъ рабочаго въ смѣну со- 
ставлялъ 60 (63) к. При промывкѣ галмея было 8 несчастныхъ случаевъ, 
изъ коихъ 3 окончились потерей части трудоспособностн и 5—совершен- 
нымъ выздоровленіемъ пострадавщнхъ.

Вытопка цинка. Въ отчетномъ году дѣйствовало 3 (3) цинковыхъ 
завода, на которыхъ было въ дѣйствін, въ среднемъ, по 51 газовой печи 
(22 полугазовыхъ н 25 газовыхъ) и по 7 (5) печей плавнльныхъ; газовыя 
печи содержали, въ среднемъ, 1947 муфелей. Среднее количество задол- 
женныхъ на заводахъ рабочихъ было слѣдующее: заводскихъ 242, под- 
ручныхъ 55 и прочихъ 351, всего 648 (586); въ томъ числѣ мужчинъ 
583, или 89,97%  и женщинъ 65, или і0,03°/0. На 1000 пуд. вытопленнаго 
цинка приходилось рабочихъ: заводскихъ 0,36, подручныхъ 0,08 и про- 
чихъ 0,52, всего 0,96 (0,92); въ томъ числѣ мужчинъ 0,86 и женщпнъ 
0,10 . Средняя производительность рабочаго въ смѣну составляла 2,87 
(2 ,88) нуд. цинка. Обіцее количество отработанныхъ поденщннъ соста- 
вляло 233.283 (210.816), изъ коихъ на долю мужчинъ пршнлось 209.806, 
а женщинъ— 23.477. Общая сумма заработка рабочихъ составляла 296.630 
(271.746) р.; изъ этой общей суммы мужчинами заработано 283.017 р. и 
женщинами— 13.613 р. Средній заработокъ рабочаго въ смѣну составлялъ 
1 р. 25 к. (1 р. 30 к.). Несчастныхъ случаевъ съ рабочнми было 79 (32),
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изъ которыхъ 1 окончился смертью, 2 потерею части трудоспособности и 
76—полнымъ выздоровленіемъ пострадавшихъ.

.Производство цинка въ отчетномъ году по заводамъ, по сравненію 
съ производствомъ предшествуюіцаго года, было слѣдующее:

НАЗВАШЕ ЗАВОДА.

1903 г. 1904 г.

Въ 1904 г. вытпплено 
цинка болѣе ( + )  или 
менѣе (—), нежели въ 

1903 г.

П у д о в ъ. Пудовъ. %

Паулина......................................................... 248.759,39 284.290,55 +  35.531,16 +  14

Консіантинъ................................................ 150.747 150.171 — 576 — 0,4

Б ендинъ........................................................ 204.528 212.915 +  8.387 +  4

В с е г о. . . . 604.034,39 647.376,55 +  43.342,16 —}— 7

Производство цинковой пыли было слѣдующее:

НАЗВАНІЕ ЗАВОДА.
1903 г. 1904 г.

Въ 1904 г. получено 
пыли болѣе (+ )  или 
менѣе (—), нежели въ 

1903 г.

П у  Д 0 в ъ. ІІудовъ. 0/10

П аулина........................................................ 19.891,35 21.264,60 +  1.373,25 +  7

Константинъ............................... .....  , ■ 5.341 5.426 +  85 +  2

Бендинъ........................................................ 5.805 6.116 +  311 +  5

В с е г о. . . . 31.037,35 32.806,60 +  1.769,25 б

Такимъ образомъ, общее количество добытыхъ въ отчетномъ году 
цинка и цинковой пыли 680.183,15 пуд. превышаетъ добычу 1903 г.— 
635.071,74 пуд. на 45.111,41 пуд.

Расходъ цинка въ отчетномъгоду составлялъ 607.634 п. (594.666,17 п.), 
а цинковой пылп —29.299,95 п. (30.175,65 п.), Расходъ цинка по статьямъ: 
для дальнѣйшей переработки намѣстѣ 209.928,12 п., или 34,48% расхода, 
и для продажи 397.706,25 п., или 65,52% расхода.
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По категоріямъ потребителей расходъ проданнаго цинка распредѣ- 
лялся слѣдующимъ образомъ: на производство цинковыхъ листовъ про- 
дано 102.910 п., или 25,88% продажи, купцамъ для перепродажи
32.955.25 п., или 8,29%, н остальнымъ потребителямъ 261.841 п., или 
65,83%.

По мѣсту назначенія проданные цинкъ и цинковая пыль распредѣ- 
лялпсь такимъ образомъ: отправлено въ предѣлы Царства Польскаго 
139.826 п. цинка и 1.658,40 п. цннковой пыли, и въ Имперію —
257.880.25 п. цинка и 27.641,55 п. цинковой пыли.

Минеральное топливо Донецкаго бассейна въ 1904 году.

(Въ милліонахъ пудовъ.)

’5  
2 «

0)
'5о

За весь годъ. Разница
1903 г.

Запасы, добыча и общій расходъ.

1-е
 

по
лу

 
19

04
 

го
д

2-е
 

по
лу

 
19

04
 

го
д

1903 г. 1904 г.
противъ 
1904 г. 

Ч~

I. Каменнаго угля:

Запасъ на 1-е число каждаго 
періода.................................................. 23,61 17,50 30,01 23,61 — 6,40

Добыто........................................................ 351,39 359,43 646,89 710,82 +  63,93

Израсходовано всего............................ 357,50 344,35 653,29 701,85 +  48,56

Остатокъ въ концѣ пѳріода . . . 17,50 32,58 23,61 32,58 4  8,97

II. Антрацита:

Запасъ на 1-е число каждаго 
періода.................................................. 6,40 8,08 9,85 6.40 ■ 3,45

Д о б ы т о ...................................... 43,19 49,33 81,20 92,52 +  11,32

Израсходовано всего. . . . . . 41,51 46,74 84,65 88,25 +  3,60

Остатокъ въ концѣ періода. . . . 8,08 10,67 6,40 10,67 +  4,27

Всего минеральнаго топлива:

Запасъ на 1-е число каждаго 
періода.................................................. 30,01 25,58 39,86 30,01 -  9,85

Д о б ы т о ...................................................... 394,58 408,76 728,09 803,34 +  75,25

Израсходовано всѳго............................ 399,01 391,09 737,94 790,10 +  52,16

Остатокъ въ концѣ періода. . . . 25,58 43,25 30,01 43,25 +  13,24
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Расходъ минеральнаго топлива Донецкаго бассейна въ 1904 году:

(Въ милліонахъ пудовъ).

Ф
‘5ои с$

ф
’«ои й

За весь годъ. Разница 
1904 г.

Запасы, добыча и общій расходъ.

1-е
 

по
лу

 
19

04
 

го
д

1 2-
е 

ио
лу

 
19

04
 

го
д

1903 г. 1904 г.

противъ 
1903 г. 

+

На

I. Каменнаго угля: 

собственныя надобности . . . 26,66 28,04 55,25 54,70 — 0,55

На коксованіе........................................... 67,13 69,78 101,97 136,91 +  34,94

На вывозъ гуж омі................................. 7,88 6.47 10,15 14,35 +  4,20

„ подъѣздными путями. . 26,44 27,90 50,70 54,34 -і- 3,64

'3 „ желѣзными дорогами. . 229,39 212,16 435,22 441,55 +  6,33

И того израсходовано. . 357,50 344.35 653,29 701,85 +  48,56

На

Антрацита: 

собственныя надобности . . . 3,45 3,57 7,59 7,02 — 0,57

На коксованіе........................................... — . — — —

На вывозъ гужомъ................................ 2,89 3,29 6,20 6,18 -  0,02

33 „ подъѣздными путями. 3,79 2,71 4,89 6,50 +  1,61

33 „ желѣзными дорогами. 31,38 37,17 65,97 68,55 +  2.58

И того израеходовано. . 41,51 46,74 84,65 88,25 +  3,62

Всеіо минеральнаго топлива:

На собственныя надобности . . . 30,11 31,61 62,84 61,72 — 1,12

На коксованіе........................................... 67,13 69,78 101,97 136,91 +  34,94

На вывозъ гужомъ................................ 10,77 9,76 16,35 20 53 +  4,18

33 „ подъѣздныыи путями. 30,23 30.61 55,59 60 84 +  5,25

«3 » желѣзными дорогами. 260,77 249,33 501,19 510,10 -+- 8,91

И того израсходовано. . 399.01 391,09 737,94 797,10 +  52,16
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Ноксовое производство юга Россіи на каменноугольныхъ копяхъ и 
доменныхъ заводахъ въ 1904 году.

(Въ милліонахъ пудовъ).

Запасы, производство и расходъ  

кокса на копяхъ.

Ф
'5оРн сЗ

чои =3
За  весь годъ. Разница 

1904 г.

1-е
 

по
лу

 
19

04
 

го
д

2-е
 

по
лу

 
19

04
 

го
д

1903 1904
противъ 

1903 г. 
±

Запасъ на 1-е число періода. . . 1,47 1,46 2,87 1,47 — 1,470

Произведено за  періодъ..................... 51,31 52,15 74,74 103 46 +  28,72

Израсходовано за періодъ. . . . 51,32 51,67 76,14 102,99 +  26,85

Въ томъ числѣ:

а) на собственныя нужды. . . . 014 0,11 0,67 0,25 — 0,42

Ъ) „ вывозъ по желѣзн. дорогамъ. 36,32 36,61 52,90 72,93 +  20,03

с) „ ,, „ подъѣздн. путямъ. 11,54 11,53 17,65 23,07 +  5,42

<і) „ „ „ гужомъ..................... 3.30 3,44 4,92 6,74 +  1,82

Остатокъ къ концу періода. . . . 1,46 1,94 1,47 1,94 +  0,47

Израсходовано угля на коксъ. . . 69,59 71,83 101,97 141,42 *) 139,45

Производство кокса на доменныхъ 
заводахъ.

Произведено кокса................................ 21,49 21,69 37,53 43,18 +  5,65

Употреблено угля на коксъ. . . . 30,39 30,67 52,18 61,06 +  8,88

Производство кокса на копяхъ и 
доменныхъ заводахъ вмѣстѣ.

Произведено кокса................................ 72,80 73,84 112,27 146,64 +  34,37

Употреблено угля на коксъ. . . . 99,99 102,50 154,15 202,49 *) +  48,34

') Въ томъ числѣ пріобрѣтено угля для обработки кокса 4,51 мил. пуд.
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2-й п Р о д у к т ъ.
3-й про- 
дуктъ. 

Готовое 
желѣзо и 

сталь.

4-й про- 
дуктъ. 

Металли- 
ческія из- 

дѣлія.

1-й продуктъ 

Чугунъ до- 

менный.

А.
Бол-

ванка.

В.
.Сталь- 
ныя от- 
ливки.

С.
Чугунныя 
отливви, 
трубы и 
части.

П У Д 0 в  ъ .

Запасъ къ 1 января 
1904 г .............................. 5.189.754 1.565.683 5.432 502.934 6.516.600 567.787

ІІроизведено:

За. 12 мѣсяцевъ 1904 г. 110.905.440 88.177.121 688.973 6.372.060 80.147.319 6.761.518

,  ,  .  1903 „ 83.181.903 78.779.305 152.530 1.528.297 62.604.805 5.437.360

Доставлено съ другихъ  
заводовъ:

Съ 1 января къ концу 
отчетнаго года. . . 6.035.385 2.123.496 4.099 4.038 1.672.839 29.244

Отпущено за  12 мѣся- 
цевъ всего. . . . . 115.638.574 89.117.408 674.574 6.293.242 78.732.158

6.804.119

Въ томъ числѣ:

а) на передѣлъ и соб- 
ственныя надобности 
завода ............................ 80.088.723 84.906.087 447.740 4.514.994 16.855.739 1.111.113

б) на продажу 1904 г. 35.549.842 4.211.321 226.834 1.778.248 61 876.419 5.693.006

,, 1903 „ 31.643.466 3.553.116 152.530 1.528.297 57.124.433 5.437.360

Запасъ къ концу от- 
четнаго года. . . . 7.554.862 3.012.223 8.018 609.433 9.931.523 563.154
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НАЗВАНІВ ЗАВОДА.
1902 г. 1903 г. 1904 г.

п у д о в ъ.

Гута Б а н к о в а я ...................................... 4.564.019 4.695.658 4.866.458

Островецъ ................................................ 2.652.831 3.546.545 4.172.831

Ченстохова ........................................... 3.621.323 4.048.718 5.513.178

Стараховице ........................................... 1.032.491 1.869.071 1.852.520

Бодзеховъ ................................................ 101.846 76.570

К ояское...................................................... 1.524.445 937.781 1.047.881

Присуха ................................................. 75.955 23.081 —

М осгк и ...................................................... 165.534 139.935 —

Гута Е к а т е р и н а ................................. 1.744.488 1.792.163 1.870.700

Заверце...................................................... 1.346.331 1.380.289 3.039.733

Близинъ ................................................ 48.342 20.581 94.476

Х л е в и с к а ................................................ 124.643 274.927

Неклань ................................................. 356.964 91.832 183.772

Старая Кузница ................................ 26.728 — —

Бляховня ................................................ 11.945 — —

Руда М аленѳцкая................................ — 112.484 38.735

В с е г о . . . 17.273.243 18.859.351 22.955.211

г о р н . ж у р н . 1905. Т. III, кн. 9. 27
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Иннеральное топливо Замосковной горной области въ 1904 году.

(Въ милліонахъ пудовъ).

Запасы, добыча и общій расходъ.

1-
ое

 
п

ол
уг

од
іе

 
19

04
 

го
да

.

2-
ое

 
п

ол
уг

од
іе

 
19

04
 

го
да

.

З а  весь годъ.
Разница 

1904 года 

противъ 
1903 года 

+ .
1903 1904

Запасъ на 1-оѳ число періода . . 0,69 0,49 0,88 0,69 — 0,19

Произведено за  періодъ . . . . 7,22 6,81 13,91 14,03 +  0,12

Израсходовано за  періодъ . . . 7,42 6,15 14,14 13,57 — 0,57

Остатокъ къ концу періода . . . 0,49 1,15 0,65 1,15 +  0,50

Расходъ минеральнаго топлива Замосковной горной области въ 1904 г.

(Въ милліонахъ пудовъ).

Запасы, добыча и общій расходъ.

1-
ое

 
по

лу
го

ді
ѳ 

19
04

 
го

да
.

2-
ое

 
по

лу
го

ді
е 

19
04

 
го

да
.

З а  весь годъ.
Разница  

1904 года 

противъ 

1903 года  

+ .
1903 1904

На собствен. нужды рудника . . 1,10 0,89 1,66 1,39 +  0,33

На вывозъ по желѣзн. дорогамъ . 5,55 4,84 11,36 10,39 — 0,97

На вывозъ г у ж о м ъ ........................... 0,77 0,42 1,12 1,19 +  0,07

И того ...................... 7.02 6,15 14,14 13,57 — 1,57
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Минеральное топливо Кавказской горной области въ 1904 году.

(Въ милліонахъ пудовъ).

Т А Б Л И Ц А I.

Запасы, добыча и общій расходъ.
1-

ое
 

по
лу

го
ді

е 
19

04
 

го
да

.

2-
ое

 
по

лу
го

ді
е 

19
04

 
го

да
.

За  весь годъ.
Разница 

1904 года 

противъ 
1903 года 

+ .
1903 1904

Запасъ на 1-ое число періода . . 0,19 0,09 0,19 +  0.10

Произведено за  періодъ . . . . 1,17 — 2,21 2,62 +  0,41

Израсходовано за  пері одъ. . . . 1,92 — 2,11 2,79 +  0,68

Остатокъ къ концу періода . . . 0,07 --- 0,19 0,02 — 0,17

Т А Б Л И Ц А II.

Запасы, добыча и общій расходъ.

1-
ое

 
п

ол
уг

од
іе

 
19

04
 

го
да

.

1
2-

оѳ
 

п
ол

уг
од

іе
 

19
04

 
го

да
.

З а  весь годъ.

1903 1904

На собствен. нужды рудника . . 0,02 _ 0,02 0,03

На вывозъ по желѣзн. дорогамъ . 1,26 — 2,07 2,74

На вывозъ гужомъ ........................... 0,02 -- 0,03 0,03

Разнипа 

1904 года 

противъ 
1903 года 

+.

+ 0,01 

+  0,67
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В Ы П Л А В К А Ч У Г У Н А .

Число дѣйствующихъ доменъ. Число дн« В ы п л а в л е н о  ч у г у н а .

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г. ' 1903 г. 1904 г.

Кушвинскій............................................... 4 2 2 2 745 709 420 722 891.094 1.002.016 503.507 1.145.142

Верхнѳтуринскій................................• 3 2 2 3 1076 763 730 739 770.185 841.556 782.902 662 141

Баранчинскій.......................................... 2 2 2 1 730 396 547 310 743.000 405.110 538.495 473.201

Нижнетуринскій..................................... 1 1 1 1 365 335 219 31 369.485 446.677 281.488 101.475

С еребрянск ій .......................................... 1 1 — — 365 90 — 327.610 62.793 - —

З л а т о у ст о в ск ій ..................................... 1 2 1 2 365 354 365 244 765.928 909.168 1.014.315 747.817

С аткинскій.......................................... • 2 2 2 2 730 394 730 732 1.734.565 692.231 1.857.790 1.700.106

К у с и н с к ій ................................................ 1 1 1 1 363 365 311 366 453.513 518 707 420.309 491.983

К а м е н с к ій ............................................... 1 1 2 1 335 329 380 366 576.000 438.461 390.281 498.983

Всего к а з е н н ы е ..................... 16 14 13 13 5.104 3.731 3.702 3.520 6.631.380 5.316.719 5.789.087 5.920.848

Р еж ев ск о й ................................................ 1 2 1 1 381 397 363 132 648.967 478.329 449.632 226.172

Нейво-Рудянскій.................................... 1 1 1 1 288 35( 63 77 411.915 604.801 67.376 108.238

В ер хъ -И сетск ій ..................................... 1 1 1 1 229 356 350 361 346.810 671.256 466.366 471.899

Верхне-Тагильскій................................ 1 1 — 1 253 29! - 285 368.880 510.177 3.109 392.660

У т к и н ск ій ................................ 1 1 1 1 356 15: 1 373 141 533.149 254.940 454.389 136.113

И того Верхне-йсетскіе . 5 6 4 5 1.507 1.559 1.149 996 2.309.721 2.519.473 1.440.872 1.335.082

Н иж не-Т агильскій ............................... 4 3 4 4 1.269 1101.379,5 1.383 1.018.570 69.814 1.246.876 1.378.377

Н ижне-С алдинскій............................... 4 4 4 4 1.232 1.46С 1.460 1.454 1.725,898 1.907.834 1.967.962 1.906.130

Верхне-Салдинскій ................................ 2 2 2 2 730 73С 730 732 809.919 751.459 823.068 833.108

В и сим о-Ш айтанск ій ........................... 1 1 1 1 365 363 143 335 451.135 425.786 180.899 445.233

И того Н.-Тагильскіе 11 10 11 11 3.596 2.6653.712,5 3.904 4.005.522 3.154.893 4.218.805 4.562.828

Нейво-Алапаевскій............................... 3 3 3 3 862 1.0471.072,5 1.064 1.081.726 1.241.881 1.085.915 1.108.035

Нейво-Ш айтанскій................................ 1 1 1 1 365 212 365 192 387.164 221.907 369 251 160.135
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Число дѣйствующихъ доменъ. Число днеі^дѣйствія ихъ. В ы п л а в л е Н 0 ч  у г у н а.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

В ерхне-К ы щ ты м скій........................... 3 3 1 2 996 614 22 681 870.928 543.053 34.641 1.063.823

Каслинскій................................................ 2 2 2 2 703 568 414 601 542.395 350.363 401.711 441.493

Н я зеп етр ов ск ій ..................................... 2 2 2 2 541 527 730 554 631.419 694.097 673.374 618.980

И того Кыштымскіе . . . . 7 7 5 6 2.240 1.709 1.466 1.836 2.044.742 1.587.513 1.109.726 2.124.296

Ревдинскій................................................ 2 2 1 1 591 545 300 335 600.881 599.676 331.111 353.012

Б и сер тск ій ................................................ 1 1 — 1 125 178 — 35 204.954 253.567 — 42.831

И того Р ев д и н ск іе ..................... 3 3 1 2 716 723 300 366 805.835 853.243 331.111 395.843

Ч у со в ск о й ................................................ 2 2 2 2 730 729 730 732 942.553 911.721 920.607 1.135.585

П а ш ій ск ій ................................................ 4 4 3 3 1.138 1.155 947 1.098 1.411.217 1.478.640 1.142.617 1.359.530

И того Камскаго акціон. о-ва . 6 6 5 5 1.868 1.884 1.677 1.830 2.353.770 2.390.361 2.063.224 2.495.115

Молебскій—бр. Каменскихъ . . . 1 1 1 1 108 61 331 70 101.344 40.725 294.215 41.212

Н адеждинскій........................................... 4 4 4 4 1.443 1.458 1.445 1.243 3.173.081 3.093.784 3.329.632 2.910.767

Сосьвенскій . . ..................................... 1 1 1 1 303 365 371 280 520.272 646.532 701.512 462.761

И того Богооловскіе . . 5 5 5 5 1.746 1.823, 1.816 1.523 3.693.353 3.740.316 4.031.144 3.373.528

Кутимскій (Вишерскаго о-ва) . . . 2 2 2 2 730 698 697 548 1.040.311 1.112.827 1.346.557 999.068

С и м ск ій ..................................................... 2 2 2 2 433 559 485 600 722.339 1.022.981 858.609 1.069.035

Н иколаевскій.......................................... 1 . — — — 224 — — 266.107 — — —

В а л а ш ев ск ій .......................................... 1 1 1 1 279
260

349 347 463.141 505.132 787.799 759.217

й  того Симскіе . . . 4 3 3 3 936 819 834 947 1.451.587 1.528.113 1.646.408 1.828.252



414 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДМО.

Б и л и м б а ев ск ій ................................

У т к и н ск ій ..........................................

К ы н ов ск ій ..........................................

К у в и н ск ій ..........................................

И того гр. Строгонова

Чермозской

Кизеловскій .........................................

И того кн. Аб.-Лазаревой .

Кусье-Александровскій . . . .

Б и с в р с к ій ..........................................

Т еплогорск ій .....................................

И того гр. П. П. Шувалова

Александровскій—Демидовыхъ .

Нижне-Уфалейскій  .....................

Верхне-Уфалейскій..........................

Н ижне-С ергинскій..........................

Вѳрхне-Сергинскій..........................

И того Серг.-Уфалейскіе . .

Число дѣйствующихъ доменъ.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Число дней

1901 г.

365

307

362

363

1902 г.

303

272

280

278

1.397 1.133

321

1.366

225

1.095

СТАТИСТИКА ГЛАВНѢЙШИХЪ ОТРАСЛЕЙ Г0РН03АВ. ПРОМЫШЛ. РОССІИ въ 1904 г. 415

дѣйствія ИХЪ.

1903 г. 1904 г.

В ы п л а в л е н о  ч у г у н а .

1901 г.

273

365

240

179

195

254

225

268

570.107

571.343

471.867

603.077

1902 г. 1903 г.

450.257

443.645

377.398

419.716

1.057

1.095

1.687 ' 1.320

2 

1 
1

679

422

357

366

357

224

942

1.098

2.216.394

585.501

1.433.463

1.691.016

384.892

1.267.271

1.095

365

362

1.098

657

365

365

2.019.054

733.567

501.036

465.926

1.652.162

514.828

363.083

371.136

1.458

428

359

363

353

287

947

683

213

353

285

344

1.362 1.195

1.423

240

322

160

347

78

1.387

344

335

31

564

181

907 1.111

1.700.529

419.327

640.112

Ѳ'29.539

731.703

437.176

2.438.530

1.249.047

655.704

337.671

676.650

507.002

545.014

2.066.337

407.262

661.708

296.180

261.889

1.627 039

1.195.938

1.195.838

721.352 

390.823 |

479.922

1.592 097

254.332

502.040

228.339

752.349

1-23.929

1.606.657

1904 г.

297.122

485.338

229.075

327.175

1.368.710

1.191.655

1.191.655

613.712

438.820

541.095

1.623.597

406.078

415.260

35.440

566.115

226.401

1.243.216
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Число дѣйствующихъ доменъ. Число дней дѣйствія ихъ. В Ы п л а в л е н о ч у г 7 н а.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Берхне-С инячихинскій..................... 1 1 1 1 365 365 46 105 380.319 373.375 40.847 110.402

И р б и т ск ій ............................................... 1 1 1 1 365 365 365 219 364.167 309.646 317.268 174.750

И того Алапаевскіе . . 6 6 6 6 1.927 1.989 1.848.5
1

580 2.213.406 2.149.809 1.813.281 1.553.322

Невьянскій............................................... 2 2 1 1 724 730 368 394 691.907 715.755 461.255 457.907

Петрокаменскій ..................................... 1 1 1 1 294 365 88 73 325.680 418.532 108.639 95.955

И того Невьянскіе . . . 3 3 2 3 988 1.095 456 467 1.017.887 1.134.287 569.994 553.862

Сысертскій ..................................... • . 2 2 1 1 412 660 365 394 546.197 746.984 500.337 496.586

С ѣ в ер ск ій ............................................... 2 2 2 1 615 722 460 366 1.016.819 1.167.990 693.038 621.085

И того Сысертскіе . . . 4 4 3 2 1.027 1.352 825 760 1.563.016 1.914.974 1.193.375 1.117.671

Шайтанскій П. В. Берга . . . . 1 1 1 1 365 262 365 335 507.723 410.902 551.478 417.701

Черно-Холуницкій............................... 1 1 1 1 259 242 115 241 345.315 309.136 148.579 304.042

Залазнинскій ........................................... 2 2 1 1 308 215 143 288 230.592 160.132 139.886 203.436

К л и м к ов ск ій .......................................... 1 1 1 2 299 304
----------

181 234 371.667 378.634 244.514 405.658

И того Холуницкіѳ. . . 4 4 3 4 866 761 439 1.098 947.572 847.902 532.979 913.136

О м утн и н ск ій .......................................... 2 2 2 2 518 449 420 508 466.466 475.691 404.452 430.438

Песковскій ............................................... 3 2 2 2 419 495 441 375 389.852 363.120 438.528 329.567

И того Омутнинскіе . . 5 4
4

4 937 934 861 883 856.318 838.811 842.980 760.005

Всего поссессіонные . . . . 39 38 34 36 11.243 10.617

-

9.656 9.023 13.421.167 12.968.051 11.163.664 11.213.627



418 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

Бѣлорѣцкій..........................................

Тирлянскій..........................................

К а г и н с к ій ..........................................

Узянскій...............................................

И того Бѣлорѣцкіе .

Катавъ-йвановскій...........................

Ю рюзань-Ивановскій.....................

И того кн. Бѣлосел.-Бѣлоз.

И н з е р с к ій ..........................................

Л ап ы ш т и н ск ій ................................

И того Инзерскіе . .

А взянопетровск ій ...........................

Л е м е зи н с к ій .....................................

И того Комаровскаго о-ва .

Архангельскій (Уфимскаго о-ва) 

Зигазинскій (Шамова) . . . .  

Воскресенскій (В. А. Пашкова) . 

Никольскій (Архипова) . . . .

И того частновладѣльч.

И того по всѣмъ заводам ъ. .

Число дѣйствующихъ доменъ.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Число днѳй

1901г. | 1902 г.

654 357

651 365

365 339

361 200

2.041

1.113

752

72

127

1.865

503

730

1.233

229

92

1.261

982

710
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дѣйствія ихъ.

1903 г. I 1904 г.

1.692

466

547

1.013

263

365

321 628

661 373

544 477

315 116

_ 150

58 55 21.656

118 105 104 38.003

18.051

33.057

364

365

365

В ы п л а в л е н о  ч у г у н а .

1901 г. 1902 г.

152

231

366

884.231

663.638

533.899

478.247

1.094

931

563

1.494

457

494

951

365

134

749

919

575

1.491

• 732 

613

2.560.015

1.033.905

926.273

1.960.178

591.892

832.175

1.345

366

1.424.067

428.739

162.570

663.906

342.221

416.978

222.846

1.645.951

899.453

999.453

1.899.019

733.290

642.935

1.376.225

680.018

435.734

499

202

487

366

343

591.309

929.244

661.681

281.958

1.115.752

624.022

544.188

114.684

20.747

16.570 15.955

29.928 28.498

28.693.228

48.745.775

25.907.952

44.192.722

1903 г.

685.573

289.704

490.197

1.465.474

898.100

737.294

1.635.394

543.252

495.036

1.038.288

629.801

204.151

833.952

283.815

382.947

22.738.218

39.690.969

1904 г.

313.633

180.305

648.086

1.142.024

1.153.782

875.881

2.029.663

652.833

620.130

1.273.013

657.451

657.451

303.197

22.465.948

39.600.423



4 2 0  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ 0  САНИТЛРНОЕ ДѢЛО.

Вы дѣлка  листового кровельнаго ж елѣза.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Н и ж н е-Т ур и н ск ій ................................... 122.704 170.255 158.257 85 234

С ер еб р я н ск ій ............................................ — — 19.686 42.132

И того казенные . . . . — — 178.213 127366

С ы л в ен ск ій ............................................ 278.338 295.744 182.363 186.884

В ер х ъ -И сет ск ій ......................  . . 210.870 314.566 262.492 264.056

Р еж евской.......................... .... 326.599 395.444 329.580 341.467

В ерхъ-Н ейвинскій ................................... 362.847 385.238 291.467 297.362

И того Верхъ-Исетскіе. . 1.178.657 1.390.992 1.065.902 1.089.769

Нижне-Салдинскій ................................... — 11.283 —

Н иж не-Т агильскій................................... 208.891 239.404 249.254 257.172

В ер х н е-С а л д и н ск ій ............................... 120.212 126.308 166.448 162.907

Черно-Источинскій................................... — — — —

И того Тагильскіе . . 329.103 365.712 426.985 420.079

Верхне-Синячихинскій.......................... — — — 175324

Н ей в о -А л а п а ев ск ій ............................... 653.876 583.307 711.459 545.546

Нейво-НІайтанскій............................... 632.729 647.029 736.798 585.630

Ирбитскій ................................................ 185.830 186.987 214.567 184.110

И того Алапаевскіѳ . . . 1.472.435 1.417.323 1.662.824 1.490.610

Ильинскій (Сысертскихъ) . . . . . 292.110 324.740 319.322 224.366

Х о л у н и д к ій ................................... 119.801 143.708 200.855 171.755



СТАТИСТИКА ГЛАВІШІШИХЪ ОТРАСЛЕЙ Г0РН03АВ. ПРОМЫШЛ. РОССІИ въ  1 9 0 4  г. 4 2 1

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

О м у т н и н с к ій ........................................... 13.480 31.753 49.120 60.004

П удем ск ій .................................................... 52.849 52.537 56.052 52.111

К и р си н ск ій ................................................ 42.560 69.945 73.208 77.420

И того Омутнинскіе . . 108.889 154.235 178.380 189.535

Шайтанскій П. В. Б е р г а ................. 284.702 233.446 226.189 139.165

Всего поссессіонные . . 3.784.697 5.030.156 4.080.457 3.825.645

Пожевской кн. Л ьвова ................. .... . 408.811 461.839 468.394 490.046

Юго-Камскій гр. А. П. Ш увалова. . 133.332 119.963 130.488 150.980

Д о б р я н с к ій ........................................... 219.604 323.780 497.618 452.111

О ч е р с к ій ................................................... 305.798 450.010 522.920 264.240

К ы н о в с к о й ............................................... 147.939 148.228 153.693 133.704

И того гр. Строганова . 673.341 922.018 1.174.231 850.055

Ч ер м озск ой ............................................... 762.473 755.191 837.884

■ '

865.506

ІІолазнинскій ....................................... 144.131 253.912 233.766 226.084

И того кн. Абамелекъ- 
Лазаревой . 906.604 1.009.103 1.071.650 1.091.590

Лысьвенскій гр. П. П. ІПувалова 602.054 752.847 921.317 1.049.900

Никитинскій Д ем и д о в ы х ъ ................. 300.649 250.189 285.360 293.616

Нижне-Уфалейскій................................... — — 130.064 126.045

Верхне-Сергинскій.................................. — 21.128 28.491 —

Верхне-Уфалейскій . . . . . . . 4.367 135.484 199.184 170.483

М ихайловскій........................................... 437.090 604.044 448.486 329.108

И того Сергинско - Уфа- 
л е й с к іе ................. 441.457 760.656 806.225 625.636



4 2 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДТ.ЛО.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Точѳнская фабрика . ..........................

Нязепетровскій ...................................

90.682

270.016

149.288

332.722

157.867

402.775

133.325

436.060

И того Каштымскіе . . .

Маріинскій (Ревдинскихъ) . . . .  

Нытвенскій (Камскаго акц. о -в а ). .

Миньярскій (С и м с к и х ъ )......................

Тирлянскій (Вѣлорѣцкихъ) . . . .  

Юрюзань-Ивановскій . . . .

360.690

1.055.286

122.390

466.967

482.010

1.864

1.126.146

259.175

633.216

560.642

44.200

1.069.006

233.966

856.466

2.195

596.385

31.384

815.326

163.365

866.561

Всего частновладѣль- 
ческихъ . 5.471.589 6.775.026 7.624.194 7.024.844

И того по всѣмъ заводамъ.

Вы дѣлка прочихъ листовых

9.379.990

ъ (кр о м і

10.975.437' 11.882.864

кровельныхъ со[

10.850.489

ітовъ ).

1901 г. 1902 г, 1903 г. 1904 г.

Нижне-Туринскій . . . . . . . .

Пѳрмскіе п у ш еч н ы е...............................

Златоустовск ій ..........................................

Воткинскій..................................................

17.672

35.855

15.516

246.384

9.212

46.757

23.317

181.000

16.023

44.555

25.994

250.730

33.509 

■ 60.320 

13.467 

175.146

Всего казенные . . . .

В ерхъ-И сетскій ..........................................

Нижно-Тагильскій...................................

Нижне-Салдинскій . . . . . . . .

315.427

10.488

10.659

260.286

13.827

337.302

3.355

30.165

282.442

4.720

32.220
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1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Верхне-Салдинскій...............................

Черно-Источинскій................................. 295.293

7.879

290.733

26.339

303.744

6.318

287.582

И того Тагильскіе . . . 305.952 298.612 360.248 326.120

Нейво-Алапаевскій............................... 36.575 14.978 3.337 4.812

Сѣверскій (Сысертскій)................... 14.150 12.056 23.107 37.363

Шайтанскій П. В. Б е р г а ..................... 7.378 7.606 10.111 3.121

Омутнинскій............................................. — — — 2.201

Х олун и ц к ій ............................................. 68.216 22.560 16.958 27.659

П удемскій................................................. — — — 5.330

Всего поссессіонные . 442.859 369.639 417.116 693.768

Юго-Камскій гр. А. П. Ш увалова . 49.877 49.654 45.664 55.914

Чермозской . ..................................... — — — 55.338

Н ы тви н ск ій .................................• . . — — — 79.359

Д о б р я н с к ій ............................................. 94.049 95.588 223.205 319.654

О черскій.................................................... 5.021 — — —

Кыновскій................................................. 13.992 5.785 6.649 —

И того гр. Строганова. . 113.062 101.373 229.854 319.654

Полазнинскій кн. Абамелекъ-Лаза-
ревой ..................................................... 25.873 12.804 6.502 811

Лысьвенскій гр. П. П. Ш увалова . 15.402 10.091 13.198 6.857

Никитинскій Д ем и д о в ы х ъ ................ 374 — 214 33.405

Нижне-Уфалейскій.................• . . — — 2.094 1.626

Верхне-Уфалейскій................  . . . — 3.450 13.827 21.331

Нижне-Сергинскій . ................. . 25.268 6.344 70.836 285.945

М ихайловскій ......................................... 23.127 7.858 32.443 7.328

И того Сергинско Уфа- 
лейскіе . . . . 48.395 17.652 119.200 316 230

г о р н . ж у р н  1905. Т. III. кн. 9.



4 2 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОИЯ И САНИТАРНОЕ ДТіДО.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Нязепетровскій . ................................... 348

Миньярскій (С и м ск и х ъ )...................... 12.819 2.320 — 10.150

Юрюзань-Ивановскій.......................... .... 47.070 43.879 62.828 93.003

Тирлянскій . .......................... • . . — — — 2.556

Всего частновладѣльче- 
скихъ .................. 312.772 238.121 47.460 973.287

И того по всѣмъ заводамъ. 1.071.158 868.046 1.231.878 1.667.055

Вы дѣлка  ж елѣза  сортового.

1901 г. 1902 г. 1903 г, 1904 г.

Нижне-Туринскій ................................... 13.275 1.993 3.765

С е р еб р я н ск ій ........................................... 128.262 175.004 220.209 —

Пермскіе Пушечные ...................... 303.756 272.280 363.745 495.657

Нижне-Исетскій .............................. 191.609 162.220 149.054 139.082

З л а т о у с т о в с к ій ....................................... 558.124 453.399 368.943 318.593

Саткинскій.......................................... 12.331 — 153.784 172.303

А ртин ск ій .................................................... 50.739 46.405 39.509 23.543

В о т к и н с к ій ................................................ 543.508 494.900 560.358 463.126

И ж ев ск о й .................................................... 153.482 37.109 178.608 157.155

Всего казенные . 1.955.086 1.643.310 2.037.975 1.769.459

Верхъ-Исетскій............................................ 245.711 140.217 62.781 75.697

Нижне-Тагильскій................................... 37.685 28.467 39.711 36.886

Нижне-Салдинскій.............................. 83.898 52376 126.496 295.385
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1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Верхне-Салдинскій ................................. 481.077 448.282 334.301 482.104

Ч ер н о-И сточ и н ск ій .............................. 37.504 28.521 30.579 14.344

Висимо-Уткинскій.................................. 576.895 568.797 412.267 486.434

И того Тагильскіе. . . . 1.217.059 1.126.443 943.354 1.315.153

Нейво-Алапаевскій .................................. 137.639 100.756 109.526 115.523

Петрокаменскій ....................................... 28.107 20.129 8.423 —

Ш айтанскій . . ................................... 5.023 6.960 2.834 34.236

Сысертскій.................................................. 242.352 186.933 257.751 139.014

Верхъ-Сысертскій . . . . . . .  . . 326.994 198.043 16.911 —

Ильинскій ................................... .... 2.896 113.221 86.253 67.841

Полѳвской.................................................... 263.197 168.047 161.658 123.350

С ѣверскій .................................................... 71.137 74.983 65.109 49.319

И того Сысѳртскіе . . . 906.576 714.227 587.682 379.524

Х ол у н и ц к ій .............................. .... 326.701 347.936 323.349 430.721

Черно-Холуницкій................................... 7.896 22.579 50 —

И того Холуницкіе . . . 334.597 70.515 323.399 430.721

Омутнинскій............................................... 77.020 76.225 106.043 123.807

П удемскій.............................. • . . . . 2.620 3.120 4.465 972

Кирсинскій ................................................ 166.470 200.386 201.149 201.926

И того Омутнинскіѳ . . 246.210 279.731 311.657 326.705

Всего поссессіонные . . 3.120.919 2.758.978 2.349.656 2.677.559

Юго-Камскій А. П. Шувалова . . . 204.421 230.093 243.195 223.368

Камбарскій К о н д ю р и н а ...................... 57.205 62.738 46.610 9.412



4 2 6 ГОРНОЙ Х03ЯЙСТВ0, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ Д'МО.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Добрянскій гр. Сіроганова . . . . 362.411 320.369 269.711 341.134

Полазнннскій кн. Абамелекъ-Лаза- 
ревой .................................................... 45.793 17.800 12.219 66 022

Ч ер м о зск о й ................................................ — — — 577

Н .-У фалейскій............................................ 377.748 211.339 — —

Верхне-У фалейскій................................... 196.234 — — —

Верхне-Сергинскій............................... 393.210 252.183 158.611 341.195

Н .-С ергинск ій ....................................... — — — 46.964

И того Сергинско - Уфа- 
л ей ск іе .................... 966.192 463.522 158.611 388.159

В ерхъ-К ы ш ты м скій .......................... 128.620 171.268 181.192 150.042

Нижне-Кы ш ты мскій..............................

Рѣзная фабрика ......................

298.558

61.374
|  368.381 299.828

334.972

2.073

К а с л и н с к ій ................................................ 127.047 13.903 30.477 30.789

Теченская фабрика .............................. 1.107 - — —

Нязепетровскій....................................... 3.068 524 — —

Ш е м а х и н ск ій ........................................... 4.696 2.626 3.122 6.273

И того Кыштымскіе . . 624.470 556.712 514.619 524.149

Р е в д и н с к ій ........................................... 313.039 263.512 217.762 247.317

Б а р а н о в с к ій ....................................... 105.922 82.066 16.494 —

М а р іи н с к ій ................................................ 81.564 35.213 13.333 7.817

Бисертскій.................. • .............................. 116.015 63.428 — —

И того Ревдинскій • . . 616.540 444.219 247.586 255.032

Чусовской Камскаго Акц. О-ва. . . 833.784 764.994 981.596 1.177.156

Суксунскій Бр. Каменскихъ . . . . 9.727 8.464 7.728 3.323

Н адеж ди н ск ій ........................................... 192.382 11.569 468.467 425.122

Сосьвенскій ............................................ 489.395 500.995 1.004.218 988.555

И того Богословскій . ■ 681.777 612.564 1.472.685 1.413.677
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1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

С им скій............................................... 6.067 5.855 7.030 8.119

М иньярск ій ............................................... 559.488 422.238 560.111 724.420

И хого Симскіе . , . 565.555 428.093 567.141 732.539

Бѣлорѣцкій . ........................................... 1.016.859 903.231 572.481 662.208

Тирлянскій ....................................... 26.293 19.646 20.134 10.592

И того Вѣлорѣцкіе . . 1.043.162 922.877 592.515 672.800

Катавъ-Ивановскій................................... 106.334 89.299 2.609 —

Юрюзань-Ивановскій .......................... 518.290 691.733 508.070 679.734

И того Кн. Бѣлосельск,- 
Бѣлозерскаго . . 624.624 781.032 510.679 679.734

Усть-Катавскій............................................ 158.960 — — 194.985

И того Южно-Уральскаго 
О-ва.................. 158.960 — — 194.985

Всего частновладѣль- 
ч е с к іе ..................... 6.744.682 5.613.577 5.624.998 6.682.800

И того по всѣмъ заводамъ. 11.820.687 9.995.736 10.012.629 10.742.085

П р о к а т к а  р е л ь с ъ .

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Нижне-Салдинскій (Тагильскихъ) . 

Надеждинскій (Богословскій) . . . 

Катавъ-Ивановскій...................................

1.550.502

2.640.671

841.324

1.484.774

2.623.493

932.404

1.469.273

2.094.243

769.708

1.244.628

2.402.958

810.201

И того по всѣмъ заводамъ. 5.032.587 5.040.671 4.333.224 4.457.787



4 2 8  ГОРНОЕ ХОЗЯИСТВО, СТАТИСТИКЛ, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

Сводъ  выдѣлки ж елѣза  и стали на Уралѣ за  1 9 0 1 -1 9 0 4  годы.

Всего выработано желѣза и стали.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

К а з ѳ н н ы е :

Н и ж н е-Т ур и н ск ій ................................... 153.651 181.460 178.315 123.118

Серебрянскій........................... . . . . 128.262 175.004 239.895 82.648

Пермскіе пушечн. заводы . . . . . 339.611 319.037 408.300 555.987

Нижне-Исетскій . .......................... 191.609 162.220 149.054 139.082

Златоустовскій............................................ 573.640 476.716 394.937 332.060

Саткинскій ........................................... 12.331 153.784 172.303

А ртинскій................................................ 50.739 46.405 39.509 23.543

Воткинскій..................................................... 789.802 675.900 811.088 659.252

И ж ев ск о й .................................................... 153.482 37.109 178.608 157.155

Всего казенные . . . . 2.343.217 2.073.851 2.553.490 2.245.048

П о с с е с і о н п ы  е:

С ы л в ен ск ій ............................................... 278.338 295.744 182.363 186.884

В ер х ъ -И сет ск ій ....................................... 467.072 468.610 328.628 344.473

Режевской . . ................................... 326.599 395.444 329.580 341.467

Верхъ-Нѳйвинскій .......................... 362.847 385.238 291.467 297.362

И того В.-Исетскіе . . . 1.434.856 1.545.036 1.132.038 1.152.186

Н иж не-Т агильскій................. .... 257.235 267.871 319.130 326.278

Н .-С алдинск ій........................................... 1.634.400 1.537.150 1.607.052 1.540.013

В .-С алдин ск ій ............................................ 601.289 582.469 527.088 651.329

Черно-Источинскій.............................. 332.797 319.254 334.323 301.926

В.-Уткинскій.................................... .... 576.895 568.797 412.267 486.434

И того Тагильскіе. . . . 3.402.616 3.275.541 3.199.860 3.405.980
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Всего выработано желѣза и стали

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

В .-С инячихинскій ..................................

Нейво-Алапаевскій..................................

Нейво-Ш айтанскій..................................

Ирбитскій . . Л . ..............................

828.187

632.729

185.830

699.041

647.029

186.987

824.322

736.798

214.567

175.324

665.881

585.627

184.110

И того Алапаевскіе . 1.646.746 1.533.057 1.775.687 1.610.942

Петрокаменскій (Невьянскихъ) . .

Сысертскій. ...............................................

Верхъ-С ы сѳртскій...................................

И льинскій...................................................

Полевской...................................................

С ѣверскій....................................................

28.107

242.352

326.994

295.006

293.197

85.287

20.129

186.933

198.043

437.931

168.047

60.039

8.423

257.751

16.911

405.575

161.758

88.216

139.014

271.609

123.350

85.582

И того Сысертскіе . . . 1.212.836 1.051.033 930.111 620.555

Шайтанскій П. В. Б е р г а ................. ....

Х ол ун и ц к ій .......................... ....

Чернохолуницкій.......................................

297.103

514.718

7.896

248.012

514.204

22.579

239.134

541.152

50

176.522

630.135

58.206

И того Холуницкіе . . 522.614 536.783 541.202 688.341

Омутнинскій....................................... .... .

П удем скій....................................................

К и р си н ск ій ...............................................

90.600

55.469

209.030

107.968

55.657

270.331

155.163

60.527

274.357

186.012

58.413

279.346

И того Омутнинскіе . . 355.099 433.956 490.047 523.771

Всего поссесіонные 8.899.977 8.643.547 8.316.512 8.178.297



430 Г0РН0Е ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКА , ИСТОРІЯ И САНИТЛРНОЕ ДѢЛО.

Всего выработано желѣза и стали.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Частно-вл адѣ льческіе: 

Пожевской кн. Л ьвова .......................... 408.811 461.839 468.394 490.046

Юго-Камскій гр. А. П. Ш увалова 387.630 399 710 419.347 430.262

Камбарскій Кондюрина . . . . . . 57.205 62.738 46.610 9.412

Добрянскій . . . .  • ...................... 676.064 739.937 990.534 1.112.899

О черскій................ .... .................................. 310.819 450.010 522.920 264.240

Кыновской ................................................... 191.931 154.013 160.342 141.586

И того гр. С. А. Строга- 
н о в а ...................... 1.148.814 1.343.760 1.673.796 1.582.725

Чермозской .......................... • . . . 762.473 755.191 837.884 821.421

П о л азн и н ск ій ............................................ 215.727 284.516 252.477 292.916

И того кн. Абамелекъ- 
Лазаревой . . . 978.270 1.039.707 1.090.361 1.114.337

Лысьевскій гр. П. П. Ш увалова . . 617.456 762.938 934.569 1.057.270

Никитинскій Д е м и д о в ы х ъ .................. 301.023 250.181 274.574 326.021

Н ижне-Уфалейскій............................... 377.748 211.339 132.158 127.671

В ер х н е-У ф а л ей ск ій .............................. 200.601 138.934 213.011 191.814

Н иж не-С ергинскій................................... 25.268 6.344 70.836 332.906

Верхне-С ергинскій................................... 392.210 273.311 187.102 341.195

М ихайловскій ....................................... 460.217 611.992 480.929 336.436

И того Сергин. Уфалейскіе. 985.168 1.241.830 1.084.036 1.330.025

Верхне-Кыщтымскій . . . . . . . . 128.620 171.268 181.192 150.042

Нижне-Кыштымскій . . . . . . . .

Рѣзная фабрика .......................................

Каслинскій....................................................

298.558

61.374

127.047

|  368391 

13.903

269.828

30.477

334.972

2.073

30.789
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Всего выработано желѣза и стали.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Теченская фабрика ................................. 91.789 149.288 157.867 147.237

Н язепетровскій......................................... •273.084 333.594 402.775 463.060

Ш ем ахи н ск ій ........................................... 4.696 2.626 3.122 6.273

И того Кыштымскіе . . 985.168 1.039.070 1.075.261 1.134.446

Р е в д и н с к ій ............................................... 313.039 263.512 217.762 247.217

В арановскій ............................................... 105.922 82.066 16.494 —

М а р іи н с к ій ............................................... 81.564 37.077 57.533 39.199

Б и с е р т с к ій ....................................... ....  . 116.015 63.468 — —

И того Ревдинскій . . . 616.540 446.083 291.789 286.416

Чусовской.......................................• . 833.785 764.994 981.596 1.177.157

Н ы твен ск ій ............................................... 1.055.286 1.155.665 1.069.006 894.685

И тогоКамскаго акц. о-ва 1.889.071 1.920.659 2.050. 92 2.071.842

Суксунскій бр. Каменскихъ 9.797 8.464 7.728 3.323

Н адеж ди нск ій .................................. .... . 2.833.134 2.635.062 2.562.710 1.828.080

С осьвенскій ............................................... 489.395 600.995 1.004.218 988.485

И того Богос.товскіе . . 3.322.538 3.236.057 3.566.928 2.816.565

С им скій .................................................... 6.067 5.855 7.030 8.119

М иньярск ій ............................................... 694.697 683.733 794.077 887.945

И того Симскіе . . . . 700.764 689.588 801.107 896.064

Б ѣ л ор ѣ ц к іи ............................................... 1.016.859 903.231 572.481 662.208

Т и р л я н ск ій ............................................... 493.260 652.862 876.600 879.709

И того Бѣлорѣцкіе . . 1.510.119 1.556.093 1.449.081 1.541.917
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Всего выработано желѣза и стали.

1901 г. 1902 г. I 1903 г. 1904 г.

Катавъ-Ивановскій. . 

Юрюзань-Ивановскій .

937.658

565.360

1.021.803

735.612

И того Кн.-Бѣлосельскаго- 
Бѣлозерскаго .

Усть-Катавскій

1.503.018

158.960

1.757.415

772.317

573.093

810.201

752.737

1.345.400

Южно-Урал. о-ва . 158.960

Всего частновладѣльче- 
скіе . . . . 16.061.228

1.572.938

204.985

204.985

16.216.140 I 16.590.593

И того по всѣмъ заводамъ. 27.304.4221 26.933.538 27.460.595

16.804.594

27.227.939

С вѣдѣн ія  о вы варкѣ  соли на солеваренныхъ завод ахъ  Пермской губерніи 
за  1904 годъ .

Дѣйствовало варницъ. Выварено соли. Употреблено.

Бѣлыхъ. Черныхъ.
На ка- 

менномъ 

углѣ.

Каменнаго
угля

пудовъ.

3  а в о д ы.

На
 

ка
- 

ме
нн

ом
ъ 

уг
лѣ

.

Н
а

др
ов

ах
ъ.

На
 

ка
- 

ме
нн

ом
ъ 

уг
лѣ

.

Н
а

др
ов

ах
ъ. На

дровахъ.

Дровъ 

куб. саж.

Графа Строганова. 13 12 3.778.144 17.969,50

Графа Шувалова. — 10 1 4 3641 2.196.459 3.350 10.565

И. М. Любимова . — 12 — — — 2.578.467 — 11.430,50

Князя Голицина — 4 — 8 — 1.815.380 — 9.172

И. А. Рязанцева — 10 — — 1.917.892 — 8.792,75

Г. В. Рязанцева — 5 — - — 904.679 — 3.889,20

В. А. Рязанцева . — 7 — — . — 1.378.563 — 6.442

Кн. Абамелекъ-Ла- 
заревой . . . . 4 — — 4 908.656 769.875 672.218 4.171,44

И. П. Вилесова 7 9 — 5 818.740 1.153.260 652.180 5.529,50

Г. М. Касаткина . — 7 — — — 1.329.191 — 6.864,75

И того за  1904 г. 11 77 1 33 1.731.037 17.821.910 1.327.748 84.836,64
19.552.947
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Д о б ы ч а  к а м е н н а г о  у г л я .

Названіе

копей.
1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Торг. Домъ Вр. Бердинскіе . Усьвенскія . 1.821.880 1.014.970 221.026

Ив. Мих. Любимова.................. 1.621.900 1.445.200 1.498.100 1.455.720

Н-ковъ Демидова . . . . . . Луньевскія . . 7.812.727 7.532.848 5.305.517 5.457.761

В. И. Пономарева . . . . Кизеловскія. 812.311 712.722 1.081.276 1.161.539

Н-ковъ Д. И. Захаровскаго . Кизеловскія. . 1.174.700 1.367.900 1.545.440 512.700

Кн. Е. X. Абамелекъ - Лаза- 
ревой ....................................... Кизеловскія. . 16.388.399 19.404.139 18.281.379 21.629.278

И ТОГО на западномъ 
склонѣ Урала . . — 29.631.907 31.477.779 27.932.798 30.216.998

Н-ковъ П. П. Демидова . . . Егоршинскія . 450.500 250.500 28.200 92.000

Гг. Соломирскихъ и Турча- 
нинова ................................... Егоршикскія . 97.396 102.169 276.750 347.000

Уральск. Горноз. Пр. Т-ва . Клара . . . . 70.882 — — —

Богословскихъ зав.................... Волчанская . . — 1.406.300 1.829.468 1.611.484

И ТОГО на восточномъ 
склонѣ Урала . . — 623.778 1.758.969 2.144.418 2.077.484

ВСЕГО НА УРАЛѢ. . . — 30.254.695 33.236.748 30.077.156 32.294.482
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Добыча нефти на Бакинскихъ промыслахъ въ 1904 году и по сравненію 
съ предшествовавшимъ годомъ.

П Л 0 ІЦ л Д И.

Балахан-
ская.

Сабунчин-
ская.

Романин-
ская.

Биби-Эй-
батская.

Бинага-
динская. ВСЕГО.

В ъ п у д а х ъ.
Полезная добыча 

нефти *).

Въ 1904 году . . 82.037.410 216.822.673 133.809.495 181.141.382 304.485 614.115.445

„ 1903 ,, . . 88.650.141 230.439.943 119.943.259 157.289.515 258.297 596.581.155

Добыча фонтан- 
ной нефти.

Въ 1904 году . . 5.370.000 8.499.900 22.355.200 36.225.100

„ 1903 „ . . — 3.014.100 13.133.200 37.367.700 — 53.515.000

Добыча нефти тар- 
таніемъ.

Въ 1904 году . . 82.037.410 211.452.673 125.309.595 158.786.182 304.485 577.890.345

» 1903 „ 88.650.141 227.425.843 106.810.059 119.921.815 258.297 543.066.155

Такимъ образомъ, добыча нефти въ 1904 году превысила добычу 
предшествовавшаго года на 17.534.^90 пудовъ.

ІІо мѣсяцамъ 1904 года добыча нефти распредѣлялась слѣдующимъ 
образомъ:

і-0 л (Ч л Л Л
Оісб сй 4 Но №

О.ѴО о . ѵо
и Он

« л
сб

О ,м «сб
И
м

<2
н о нД

М
н м

с8
И

«
Ф
ѳ 2 <1 3 Йнн е < о

о О К
Ф

В ъ  м и л л і о н а х ъ п у д о в ъ .

Полезная добыча *) . . . 4 5 ,6 45 ,7 51 ,3 52 ,4 5 6 ,3 5 4 ,9 5 5 ,4 5 4 ,9 54 ,1 5 8 ,8 6 1 ,0 2 3 ,8

Добыча тартаніем ъ.................. 4 5 ,2 4 4 ,8 4 8 ,4 4 7 ,4 50 ,9 52 ,7 5 2 ,3 5 3 ,9 52 ,3 5 3 ,9 5 3 ,5 23 ,7

Нефть, выброшенная фонта- 
н а м и ....................................... 0,4 0 ,9 2 ,9 5 ,0 5 ,3 2 Д 3 ,2 1,1 1,8 4 ,9 7 ,6 —

Полезная добыча:

на Балаханской площади . 7,1 6 ,9 7,3 7,1 7 ,4 7 ,2 7 ,3 7,5 7 ,2 7Д 6 ,9 2 ,9

„ Сабунчинской „ 18,2 17,1 20,1 19 ,2 19 ,8 18 ,9 1 9 ,0 19,3 1 8 ,8 19 ,8 1 9 ,0 7 ,8

„ Романинской „ 8 ,9 9 ,5 1 0 ,9 1 2 ,0 13,7 12 ,2 11,7 11 ,4 12 ,5 13,6 1 2 ,4 5 ,0

„ Биби-Эйбатской „ 11 ,3 12,2 1 2 ,9 14,1 15 ,4 16 ,5 17 ,4 16 ,8 15 ,6 18,2 2 2 ,7 8 ,0

Запасы нефти на промыслахъ 
на 1-ое число слѣд. мѣсяца 8 ,2 8,1 8 ,5 8 ,4 9 ,2 9,1 8 ,9 7 ,5 6 ,7 8 ,2 8 ,5 7 ,9

*) Количество нефти, дѣйствительно принятой изъ буровыхъ скважинъ въ резервуары.
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Привозъ по Европейской границѣ и изъ Финляндіи минеральнаго топлива, 
чугуна, желѣза, стали, издѣлій изъ нихъ и машинъ въ 1904 г.

Наименованіе продуктовъ.
1902 г. 1903 г. 1904 г.

Т ы с я ч и  н у д о в ъ.

Каменный уголь ................................................ 175.596 182.147 192.900

Торфяной и древесный уголь; торфъ. . . 92 81 126

Коксъ..................................................................... ..... 26.955 30.208 35.606

Чугунъ всего . . . , ........................ , . 1.123 830 1.082

Въ томъ числѣ:

а) Чугунъ въ штыкахъ и проч., кромѣ 
особо поименован......................................... . 871 610 701

б) Чугунъ мартанцов., кремнистый и хро- 
мистый............................................................... 252 220 381

Желѣзо всего..................................................... 3.740 2.809 2.471

Въ томъ числѣ:

а) Желѣзо полосовое, сортовое и проч. . 1.146 703 635

б) Женѣзные рельсы (и со шиунтами). . 9 14 33

в) Желѣзо листовое до № 25 включительно 1.059 749 597

г) Желѣзо листовое овыше № 25. . . . 1.526 1.343 .183

Жесть......................................: ............................... 66 12 10

Сталь всего...................  ............................. 769 839 945

Въ томъ числѣ:

а) Сталь полосовая, сортовая, въ болв. 
и ломъ............................................................... 586 609 704

б) Стальныѳ рельсы (и со шпунтами). . 46 26 22

в) Сталь листовая до № 25 включительно. 115 126 119

г) Сталь листовая свыше № 25................... 22 78 100

Чугунныя издѣлія................................................ 278 271 217

Желѣзныя и стальныя издѣлія..................... 1.640,8 1.525,7 1.578,9

Жестяныя издѣлія................................................ 254 288 •241

Проволока желѣзная и стальная. . . . 134 149 206

Проволочныя издѣлія 108 96 89
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Наимѳнованіе продуктовъ.
1902 г. 1903 г. 1904 г,

Т ы с я ч и  п у д о в ъ.

Машины изъ чугуна, желѣза и стали . . 2.963 3.220 3.246

Паровозы для жѳлѣзн. и обыкнов. дорогъ 
и паров. пожарн. т р у б ы ........................... 28 18 32

Сельско-хозяйств. машины, кромѣ особо 
поименованныхъ. • ................................. 1.319 1.653 1.280

Локомобили при сложн. молотилк. и па- 
ров. плугахъ...................................................... 524 702 550

Сложныя сельскохозяйств. машины, особо 
поименованныя................................................. 1.492 1.995 2.066

Части машинъ......................................................... 853 788 813

Вагоны для желѣзныхъ дорогъ (штукъ). • 41 41 142

Суда желѣзныя (штукъ)......................... : . 48 34 60

По группамъ:

1) Каменный уголь............................................... 175.688 182.228 193.026

2) Коксъ...................................................................... 26.955 30.208 35.606

3) Ч угунъ.................................................................. 1.123 830 1.082

4) Ж елѣзо, сталь и жесть.................................. 4.575 3.660 3.426

5) Машины и всякія метал. издѣлія. . . 9.315,8 10.434,7 10.101,9

6} Вагоны и суда (штукъ)................................ 89 75 202

Привозъ чугуна, желѣза и стали, а также рельсовъ изъ главнѣйшихъ 
государствъ въ Россію.

Г о д ъ.

Ч у г у  н ъ. Желѣзо и сталь, 
рельсы.

а также

Изъ Гер- 
маніи.

И зъ Ан- 
гліи.

Изъ
Бельгіи.

И зъ Гер- 
маніи.

Изъ Ан- 
гліи.

Изъ
Бельгіи.

Т ы с я ч и п у д о в ъ.

1890 2.320 5.213 112 2.711 1.306 1.399

1 8 9 1 ...................................... 725 3.487 19 2.101 981 798

1892 ...................................... 705 4.191 95 1.868 926 407

1893 ...................................... — 8.481 64 2.477 2.186 1.246

1894 ........................... 990 7.227 52 7.565 2.755 2.868

1895 ........................... 774 5.518 108 9.432 2.414 3.004
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Г о д ъ .

Ч 5 г у Р ъ. Желѣзо и сталь, 
рельсы.

а также

Изъ Гер- 
маніи.

Изъ Ан- 
гліи.

Изъ
Бельгіи.

Изъ Гер- 
маніи.

Изъ Ан- 
гліи.

Изъ
Бельгіи.

Т ы с я ч и п у д о в ъ.

1896 ..................................... 599 3.173 151 11.147 3.425 4.851

1897 ..................................... 847 3.538 306 11.196 4.743 6.830

1898 ...................................... 1.034 4.403 275 11.652 4.155 5.957

1899 ...................................... 1.257 4.747 714 8.702 4.541 3.639

1900 ...................................... 763 1.348 270 3.310 2.257 555

1 9 0 1 ...................................... 344 503 7 2.772 2.229 334

1902 ..................................... 195 191 4 1.799 1.920 119

1903 ..................................... 126 86 5 1.143 1.746 48

1904 ..................................... 180 210 977 1.647 54

Привозъ изъ-за границы въ Россію спеціальныхъ сортовъ чугуна (мар 
ганцоваго и др.).

Ч е р е з ъ і а м о ж н и.

Г о д ъ. Балтійскаго
моря.

Западной
сухопутной

границы.

Чернаго
моря.

‘Прочія.
В С В Г 0.

Т ы с я ч и п у д о в ъ.

1892........................... 206 101 6 96 409

1893........................... 369 133 — 125 627

1894........................... 276 155 149 35 615

1895........................... 361 162 66 29 618

1896........................... 456 158 122 27 763

1897........................... 535 197 382 133 1.247

1898........................... 605 243 487 138 1.473

1899........................... 613 292 373 141 1.419

1900. . , . . • 408 228 229 101 966

1901........................... 188 181 58 50 477

1902........................... 126 116 5 3 250

1903..................... ..... 130 51 22 17 220

1904........................... 293 52 9 27 381
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Міровая добыча золота въ 1904 году.

„ТЬе Еп^іпеегіг^ & Міпіп^ Іоигпа1“, отличающійся достовѣрностью 
своихъ свѣдѣній, опубликовалъ цифру міровой добычи золота въ 1904 г., 
выведенную путемъ подсчета годовой добычи золота въ отдѣльныхъ стра- 
нахъ, при чемъ для тѣхъ странъ, относительно которыхъ окончательныхъ 
свѣдѣній за годъ получено не было, приняты соотвѣтствующія предвари- 
тельныя данныя. Міровая добыча золотавъ 1904 г. достигла 70.183.152 фун. 
стерлин., представляя, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличеніе 
на 4.869.767 фун. стерлин. Первое и второе мѣсто по величинѣ добычи 
золота осталось въ отчетномъ году вновь за Австраліей и С.-А. Соединен- 
ными Штатами, а третье, по прежнему, за Трансваалемъ, стоявшимъ до 
трансваальской войны во главѣ всѣхъ прочихъ странъ. За Трансваалемъ 
остается первое мѣсто по размѣрамъ увеличенія добычи золота сравни- 
тельно съ предыдущимч. годомъ. Среди прочихъ странъ, добывающихъ 
золото, выдѣляются Россія, Канада, Индія и Мексика. Ниже приведены 
цифры добычи золота въ отдѣльныхъ странахъ въ 1904 г. и по сравне- 
ыію съ предыдущимъ годомъ, въ фунт. ст.:

1904 г. 1903 г. или —.
Австралія. 17.352.746 17.841484 — 488.738
С.-А. Соед. Штаты . 16.910.260 14.718.340 +  2.191.920
Трансвааль . 15.582:732 12.251.856 — 3.330.876
Россія . 4.500.010 5) 4.996.064 — 496.064
Канада . . 3.482000 3.766.898 — 284.898
Индія . . 2.289.175 2.288.014 +  61.161
Мексика . . 2.138.156 2.036.492 +  101.684
Родезія . . 928.083 813.087 +  114.996
Всѣ прочія страыы . 7.000.000 6.661.150 +- 338.850

И того . 70.183.152 2) 65.313.383 +  4.869.767

Въ переводѣ на пуды, сдѣланномъ „Горными и Золотопромышлен- 
ными Извѣстіями", означенная добыча для 1904 г. выражается слѣдую- 
щими цифрами:

А в с т р а л ія .........................................................  7.760 пуд.
Соедин. Шт. С. А.............................................  7.563 „
Трансвааль................................................................. 7.178 „
Р о с с і я ........................................  2.092 „

') Въ круглыхъ цифрахъ 45 милл. руб.
г) Согласно „Тііе С оттегсіаІ & Еіпапсіаі СЬгопіс1е“— 71.898.793 ф. ст.
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К а н а д а ............................................................... 1.575 пуд.
Индія....................................................................  1.024 „
Мексика  956 „
Остальныя с т р а н ы ........................................  3.322 „

В сего ..................................  31.470 пуд.

Міровая добыча серебра въ 1904 году.

По отношенію къ добычѣ серебра, въ распоряженіи нью-іоркскаго 
журнала „Тііе Соштегсіаі & Кіпапсіаі СЬгопісІе" пмѣются вполнѣ досто- 
вѣрныя данныя, заимствованныя изъ отчета Робертса, лишь для С.-А. С. 
Штатовъ. Для другихъ странъ имѣются приблнзительныя данныя, при 
помощи которыхъ ,/ГЬе СЬгопісІе" даетъ нижеслѣдующую таблицу міро- 
вой добычи серебра въ 1904 г. въ унціяхъ:

С.-А. С. ІІІтаты. Мексика. Австралія. Проч. страны. Итого. ^™ИфІ()̂ ь

53.603.000 72.000.000 9.500.000 40.000.000 175.103.000 19.243.084
руб. въ 

кругл. цифр.
въпудахъ 99.270 133.330 17.600 74.000 324.200 190 милл.

Міровая производительность мѣди въ 1904 году.

Германскій торговый домъ „Аронъ Гиршъ и Сынъ“ въ Гальбер- 
штадтѣ опубликовалъ весьма цѣнныя данныя, касающіяся статистики мѣди.

Въ 1904 году нроизводительность мѣди достигла до сихъ поръ не- 
’ бывалой цифры 652.522 тоннъ, т. е. около 40 милліоновъ пуд., противъ 

578.787 тоннъ въ 1903 году, увелившись такимъ образомъ на і2 3/40/0- 
Въ прежніе годы считали необыкновеннымъ явленіемъ, когда это увели- 
ченіе бывало болѣе 10 %, какъ, напр., въ 1896 и 1899 гг. Въ 1894 г. мі- 
ровая производительность мѣди была 324.405 тоннъ, т. е. въ теченіе де- 
сяти лѣтъ она удвоилась. Вѣроятно, за періодомъ быстраго роста послѣ- 
дуетъ періодъ болыпей устойчивости въ количествѣ ежегодной произво- 
дительности этого металла. Полагаютъ, что производительность Америки 
будетъ продолжать расти, пока не увеличится на 50.000 т. протпвъ 
данныхъ прошлаго года. Въ этотъ расчетъ включены Мексика и Канада, 
производительность которыхъ увеличилась въ 1904 г. на 7.185 т. и 
3.295 т.

Въ 1904 году получены нижеслѣдующія количеетва мѣди въ раз- 
ныхъ государствахъ:

Соединенные Штаты С. А...........................  366.522 тоннъ.
М екси ка .........................................................  52.500 „
Испанія и П о р т у г а л ія ............................... 50.000 „
Ч и л и ............................................................... 33.000 „

г о р н . ж у р н . 1905. Т. 111 кн. 9. 29
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Я п о н і я    . . . 32.000 тоннъ
Австралія.......................................................... 30.000 „
Германія............................................................ 24.500 „
К а н а д а ..........................................................  21.500 „
Россія ................................................................. 10.700 „
Капская к о л о н ія   7.250 „
П е р у   7.000 „
Н о р в ег ія   6.000 „
Италія  3.250 „
Н ью ф аундлэндъ  2.000 „
Боливія  2.000 „
Австрія съ Сербіей п Босніей . . . 1.500 „
Турція  1.500 „
Остальныя госу д ар ства   1.300 „

Въ круглыхъ цифрахъ міровая производительность мѣди была: въ 
1800 г. 9.000 т., въ 1830 г. 21.000 т., въ 1860 Г. 90.000 Т., БЪ 1870 г.
100.000 т., въ 1880 Г. 200.000 Т., въ 1886 Г. 217.000 т., ВЪ 1890 г.
269.000 Т., въ  1895 г. 335.000 Т., ВЪ 1900 г. 480.000 т. и въ  1904 Г.
652.500 т. Потребленіе мѣди въ  1904 г. было 683.632 т., т. е. на 77.946 т.
болѣе, ч ѣ м ъ  в ъ  1903 г.

Міровая производительность цинка въ 1904 г.

Въ 1904 г. получены ннжеслѣдующія количества цинка въ разныхъ 
государствахъ:

метрич.
тоннъ, ПУД°ВЪ-

Приренскія провинціи  ....................... 65.390 3.988.790
Б е л ь г ія ...............................................................  139.984 8.539.024
Г о л л а н д ія .........................................................  13.101 799.161
С и л е з ія ...............................................................  125.674 7.666.114
А н г л і я ...............................................................  46.218 2.819.298
Франція и И спан ія ........................................  49.083 2.994.063
Австрія и И т а л і я ........................................  9.246 564.006
Царство П о л ь с к о е   10.613 647.377

И того. . . . 459.309 м. т. 28.017.849

Сѣверо-Америк. Соедин. Штаты . . . 165.832 „ 10.115.752

Всегр . . . . 625.141 м. Т. 38 .133 .601
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Міровая добыча ртути въ 1904 г.

По даннымъ, опубликованнымъ въ „Т Ь е Етщтеегіи^ & Міпіп^ 4о и г-  

па1“, въ 1 9 0 4  году получены нижеслѣдующія количества ртути въ раз- 
ныхъ государствахъ:

Соединенные І П т а т ы ........................................  1 .4 8 0  метр. тоннъ
Испанія (А л ь м а д е н ъ )........................................  1.020 „ „
Австрія ( И д р ія )   5 3 6  „ „

И т а л і я ..................................................., . . . 3 5 5  „

И того. . 3 .3 9 1  метр. тоннъ,

или 1 0 0 .7 4 3  бутыли, принимая 2 9 ,6  бут. равными 1 метр. тоннѣ 
Къ болѣе значительньімъ производителямъ ртути принадлежатъ еще Рос- 
сія и Мексика, о добычѣ которыхъ, къ сожалѣнію, данныхъ еще не 
имѣется.

Принимая для этихъ странъ данныя 1 9 0 3  года, получимъ для Рос- 
сіи 3 6 2  метр. тонны и для Мексики 1 9 0  м. т. Въ гораздо менынемъ ко- 
личествѣ ртуть еще добывается въ Японіи и Германіи. Принпмая добычу 
послѣднихъ государствъ равной 37 метр. тон., получимъ для міровой до- 
бычи 1 9 0 4  г. 3 .9 8 0  метр. тоннъ, или 1 3 4 .4 6 0  бут., или 243.377 пудовъ.

Выплавка мартеновской стали въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1904 г.

Выплавка мартеновской стали въ 1 9 0 4  г. была болыне выплавки 
1 9 0 3  г. и болыпе всѣхъ предыдущихъ лѣтъ. Вся сумма отливокъ сталь- 
ныхъ болванокъ и литья въ формовку въ теченіе четырехъ послѣднихъ 
лѣтъ была въ тоннахъ:

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.
4 .7 3 0 .8 1 0  5 .7 7 8 .7 3 3  5 .9 3 1 .1 9 4  6 .0 0 2 .1 8 9

Производствомъ мартеновской стали заняты были 115 сталелитейныхъ 
заводовъ, находящихся въ 22 штатахъ. Изъ этого общаго количества 
на основной процессъ приходится 5 .1 8 8 .0 6 9  т„ а на кислый 8 1 4 .1 2 0  т. 
Производство стальныхъ болванокъ составляло 5 .6 9 5 .0 1 7  т. Общая сумма 
отливки въ формовку составила 3 0 7 .1 7 1  т., при которой 1 0 0 .5 0 1  т. по- 
лучена на основномъ, а 2 6 0 .6 7 0  т. на кисломъ поду.



С І Ш .
Владиміръ Александровичъ Жмакинъ.

(Некрологъ).

1 9 0 5  г., 19 -го мая, послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни, тихо скончался въ 
г. Кіевѣ, на 6 0 -мъ году жизни, горный инженеръ, статскій совѣтникъ въ отставкѣ, Влади- 
міръ Алекеандровичъ Жмакинъ.

Покойный былъ сынъ провизора Выборгскаго военнаго госпиталя; родился 2 5 -го мая
1 8 4 5  года въ г. Выборгѣ, гдѣ получилъ первоначальное воспитаніе въ нѣмедкомъ пансіонѣ. 
Высшее же образованіе В. А. получилъ въ Институтѣ Корпуса горныхъ инженеровъ (нынѣ 
Горный Институтъ), курсъ котораго окончилъ въ 1 8 6 6  году съ производствомъ въ пору- 
чики. Послѣ 2 -хъ лѣтнихъ практическихъ занятій на Кирсинскомъ, Песковскомъ, Воткинскомъ 
и Камскомъ заводахъ Вятской губ., согласно Высочайшему соизволенію отъ 2 2 -го іюля 18 6 9  г., 
В. А. былъ командированъ на 6 мѣс. въ Германію, Вельгію и Францію для изученія вы- 
плавки чугуна и выдѣлки желѣза на каменномъ углѣ и производства рельсовъ. Во время 
этой командировки В. А. весьма серьезно отнесся къ изучаемому имъ предмету и самъ, на- 
равнѣ съ простыми рабочими, работалъ у печей. По возвращеніи изъ-за границы, В. А., съ 
разрѣшенія г-на Министра Финансовъ, былъ прикомандированъ къ Горному Департаменту 
для производства опытовъ по прокаткѣ рельсовъ, а по окончаніи сей командировки былъ
назначенъ на Воткинскій рельсопрокатный заводъ, гдѣ былъ сначала смотрителемъ рельсоваго 
и пудлинговаго нроизводствъ, а затѣмъ управителемъ Воткинскаго судостроительнаго завода 
и смотрителемъ цеховъ сего завода. Съ 1871  года Владиміръ Александровичъ былъ назначенъ 
завѣдующимъ цинковыми заводами въ Западномъ горномъ округѣ Дарства Польскаго. Къ этому 
періоду его служебной дѣятельности относится статья его «0 цинковомъ производствѣ», по- 
мѣщенная въ «Горномъ Журналѣ» 1 8 7 6  г., томъ III, стр. 7 6 . Съ 3 0  сентября 1 8 7 7  г. В. А. былъ 
назначенъ управителемъ Нижне-Туринскаго желѣзодѣлательнаго завода въ Гороблагодатскомъ гор- 
номъ округѣ, а съ 7 іюня 1 8 8 3  г. былъ опредѣленъ управляющимъ Локтевскаго сереброплавиль- 
наго завода въ Алтайскомъ горномъ округѣ, гдѣ прослужилъ до 5 -го іюля 1891  г. и, въ виду
разстроеннаго здоровья, согласно прошенію, вышелъ въ отставку съ полной пенсіей и мундиромъ.
Выйдя въ отставку, В. А. носелился на постоянное жительство въ г. Кіевѣ, гдѣ посвятилъ 
себя общественной дѣятельности сначала какъ членъ строительнаго отдѣленія и какъ гласный 
Кіевской Думы (съ 1 8 9 4  по 1 8 9 8  г.), а затѣмъ какъ директоръ Александровскаго городского
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ремесленнаго училища (съ 1 8 9 5  по 99  г.), гдѣ онъ въ то же время былъ и преподавате- 
лемъ счетоводства въ 4 -мъ классѣ.

На всѣхъ поприщахъ своей дѣятельности В. А. Жмакинъ зарекомендовалъ себя добро- 
совѣстнымъ, разумнымъ и преданнымъ дѣлу труженикомъ, а въ частной жизни, какъ просто 
человѣкъ, среди окружающихъ оставилъ неизгладимое воспоминаніе своимъ добрымъ ко всѣмъ 
отношеніемъ и своей вѣчной готовностью явиться на помощь обиженнымъ и обездоленнымъ.



Ш Л О Г Р Щ Щ

Новыя книги.

К. Блахеръ, инженеръ-химикъ, адъюнктъ-профессоръ Рижскаго политехническаго 
института.

Теплота въ заводскомъ дѣлѣ. Научно-техническое руководство для инже- 
неровъ-практиковъ и студентовъ висшихъ учебныхъ заведеній.

VIII 85 2  іп 8°. Изданіе книжнаго магазина Г. Леффлера въ Ригѣ, 1 9 0 5 . 
Цѣна 2 р. 8 0  коп.

Внѣшностъ этой книги производитъ подкупающее впечатлѣніе, знакомство же съ ея 
содержаніемъ приводитъ къ убѣжденію, что это не только хорошо изданная, но и хорошо 
составленная книга, появленіе которой съ успѣхомъ пополняетъ существенный пробѣлъ въ 
нашей технической литературѣ.

Въ предисловіи авторъ говоритъ, что его трудъ «возникъ, блаюдаря отсутствію спе- 
ціальнаго русскаго руководства по заводскимъ топкамъ,— такъ именуется предметъ, который 
по программѣ химико-техническаго отдѣленія Рижскаго политехническаго института играетъ 
важную роль не только какъ самостоятельная прикладная наука, но и какъ подготовительный 
предметъ для химической технологіи и для проектированія заводовъ».

Этими словами выясняется характеръ книги, носящей нѣсколько неопредѣлѳнное заглавіе: 
въ ней должно быть сконцентрировано все то, что касается свойствъ топлива и способовъ 
его утилизаціи въ промышленности и что излагается въ отдѣлахъ нѣсколькихъ наукъ, 
читаемыхъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ—технической химіи или—химической технологіи, 
паровой механики и металлургіи, или въ спеціальномъ курсѣ технологіи топлива.

Многообразіе практическихъ примѣненій тепла вынудило автора раздѣлить свой трудъ 
на двѣ части и, для вышедшей теперь изъ печати первой изъ нихъ, обработать содержаніе 
лишь шести слѣдующихъ главъ: I—теплопроизводительность топлива, II—наивыгоднѣйшія 
условія выдѣленія тенлоты, III— виды топлива, ІУ—законы передачи теплоты, V— устройство 
топокъ и печей, VI—опредѣленіе ихъ подезнаго дѣйствія.

Не увлекаясь описаніемъ возможно-больгааго количества аппаратовъ и печей и, вообще, 
избѣгая чрезмѣрнаго развитія подробностей насчетъ научныхъ основъ предметз изложенія, 
сокращая до тіпітит’а количество чертежей и, наконецъ, тщательно сберегая мѣсто на 
страницахъ своей книги, авторъ сумѣлъ дать краткое, но, въ предѣлахъ указанной иро-
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граммы, весьма содержательное и,—благодаря содѣйствію своего издателя,-—изящное по 
внѣшности, но дегиевое руководство.

Характерными особенностями его являются: 1) научность изложенія и 2) изобиліе ли- 
тературныхъ указаній.

Первая особенность выразилась использованіемъ данныхъ химіи к фазики въ ихъ со- 
временномъ состояніи. Нанримѣръ, авторъ отказался отъ термохимическихъ данныхъ 
имѣющихъ за собою не менѣе пятидесятилѣтней давности и до сихъ поръ исключителыю 
примѣняемыхъ въ лучшихъ руководствахъ по металлургіи и въ журнальныхъ статьяхъ метал- 
лурговъ; въ своихъ расчетахъ онъ принимаетъ во вниманіе наростаніе теплоемкостей газовъ 
при повышеніи температуры; вычисляя теоретическую температуру горѣнія, онъ пользуется 
кривыми нроф. Еурнакова для опредѣленія коэффиціента диссоціаціи; не позабываетъ, тамъ 
гдѣ слѣдуетъ, примѣнить результаты изслѣдованій Воийоиагй и Накп, касающихся условій 
хода реакцій: 2 СО =  С0 2 —)— С и СО -)- Я20  =  С0 2 +  Н2; въ главѣ о передачѣ тепла онъ 
использовалъ то немногое, что тенерь можетъ дать технику наука.

Что касается литературы предмета, то нужно сказать, что количество указанныхъ авто- 
ромъ сочиненій очень велико. Отдѣлы его книги начинаются перечнемъ основныхъ сочиненій, 
какъ имѣющихъ лишь историческій интересъ, такъ и современныхъ, и, кромѣ того, въ текстѣ 
дѣлаются многочисленныя ссылки на спецгальныя, по излагаемому вопросу, с®чиненія и 
журнальныя статьи.

Какъ извѣстно, руссісіе авторы техническихъ сочиненій не балуютъ другъ друга взаим- 
нымъ вниманіемъ, но К. Блахеръ далъ хорошій примѣръ иного отношенія къ трудамъ 
своихъ русскихъ предшественниковъ.

Вогатство литературныхъ указаній—въ особенности на русскую журнальную литера- 
турух)—дѣлаетъ его книгу необходимой, въ качествѣ справочника, и для тѣхъ, кому уже не 
нужно прибѣгать къ ея тексту.

Тѣмъ не менѣе, именно по поводу литературы предмета мы сдѣлаемъ нашъ первый 
упрекъ автору, отмѣтивъ его односторонность, невольно, можетъ быть, заимствованную у 
нѣмецкихъ авторовъ: онъ не использовалъ нѣкоторыхъ первоисточниковъ, написанныхъ не по- 
нѣмецки, что, къ сожалѣнію, невыгодно отразилосъ на содержаніи его книгп.

Другой недостатокъ труда К. Блахера, усматривается въ главѣ V, тамъ, гдѣ авторъ 
даетъ нравила проектированія металлургическихъ нечей, и пменно—мартеновскихъ. Не будучп, 
какъ видно изъ его книги, металлургомъ по спеціальности, онъ становится здѣсь жертвой 
довѣрія къ авторитету «извѣстныхъ металлурговъ», при томъ—жертвой, принесенной совер- 
шенно напрасно.

Исходя изъ вполнѣ правильныхъ соображеній, авторъ въ началѣ стр. 29 2  высказалъ 
слѣдующее: «о размѣрахъ доменъ и ихъ постройкѣ см. у Липина, Ліріпег'а и другихъ» 
(слѣдуетъ сноска 4 9 ); строго придерживаясь своей программы, онъ бы могъ такъ же посту- 
пить и относительно проектированія мартеновскихъ печей.

Книга К. Блахера не имѣетъ отдѣльнаго атласа; конструктивныхъ чертежей въ ней 
почти нѣтъ, но размѣщенные на страницахъ ея рисунки безукоризненно воспроизведены, въ 
сильно уменьшенномъ масштабѣ, съ оригинальныхъ чертежей, выполненныхъ авторомъ лично.

Какъ уже было упомянуто, авторъ довелъ до тіпітит'а число рисунковъ въ своей 
книгѣ (7 6  фигуръ); намъ кажется, однако, что зтотъ т т іт ш п  долженъ бы имѣть на 
4 — 5 рисунковъ болѣе, чѣмъ насчитываетъ ихъ авторъ.

1) Намъ удалось подмѣтить лишь отсутствіе ссылокъ на Уральское Горное Обозрѣніе,— 
журналъ, съ которымъ автору и его читателямъ полезно быть знакомыми.



4 4 6 БИБЛІОГРАФІЯ.

Послѣ сдѣланныхъ замѣчаній общаго характера намъ остается обратиться къ отдѣль- 
нымъ главамъ, чтобы подкрѣпить наши заключенія и отмѣтить, кстати, мелкіе недочеты труда 
К. Блахера.

Содоржаніе главъ I, II и IV- было уже охарактеризовано въ началѣ этого отзыва, 
такъ какъ то, что сказано тамъ, ближайшимъ образомъ относится именно къ нимъ. По 
поводу термохимическихъ данныхъ, принятыхъ авторомъ для горѣнія углерода, нужно 
сказать, что число калорій для горѣнія углерода въ окись не сообразовано съ округ- 
ленными молекулярными теплотами горѣнія, данными въ одной и той же табличкѣ стра- 
ницы 4 -ой; именно 9 7 ,7  — 6 8 ,3  даетъ 2 9 ,4  саі., или 2 4 5 0  саі. на 1 к§г. С(ане 2 4 4 0 ); 
точныя— неокругленныя— числа Вегікеіоі, данныя котораго приняты въ этомъ случаѣ авторомъ, 
даютъ: 9 7 ,6 5  — 68,22 — 2 9 ,4 3  саі., или 2 4 5 2  саі. на 1 Тсдг. С. 2). Авторъ округляетъ 
8 1 3 7 ,4 до 8 1 4 0  и, потому, долженъ былъ бы еще увеличить указанное нами число, чтобы 
не мѣнять найденнаго неносредственнымъ опытомъ числа калорій для горѣнія СО въ С0 2, 
т. е. 5 6 8 5  саі. на I к§г. С, или 2 4 3  саі. па 1 к§г. СО.

Замѣтимъ, кстати, что въ «округленіяхъ» (предѣлы которыхъ произвольны у каждаго 
автора) нѣтъ никакой надобности, такъ какъ, во-первыхъ, они не облегчаютъ расчетовъ; 
во-вторыхъ, послѣдніе гораздо удобнѣе вести, имѣя дѣло съ неокругленными молекулярными 
теплотами образованія различныхъ соединеній, какъ отмѣчаетъ и авторъ въ другомъ мѣстѣ 
своего труда (стр. 221).

На стр. 56  дано несовсѣмъ ясное онредѣленіе пламени.
На стр. 67  авторъ приводитъ примѣръ расчета теоретической жаропроизводительности 

каменнаго угля, опредѣляя теплоемкость продуктовъ горѣнія отъ 0° до 1 8 5 0 ° С., на основаніи 
предварительнаго подсчета. Такой пріемъ часто примѣняется, но въ руководствѣ можетъ 
быть было бы нелишнимъ указать, что въ немъ нѣтъ необходимости: если въ формулахъ, по 
которымъ опредѣляется наростаніе теплоемкоетей, принять температуру неизвѣстной, то равен- 
ство, изъ котораго авторъ опредѣляетъ температуру, превратится въ квадратное уравненіе, 
разрѣшеніе котораго не представитъ затрудненія для тѣхъ, кто занимается подобными рас- 
четами и имѣетъ около себя справочную книгу или техническій календарь. Авторъ ограничился 
однимъ примѣромъ, но намъ кажется, что покрайней мѣрѣ еще одинъ—опредѣленіе теоретиче- 
ской температуры горѣнія горячихъ газовъ въ горячемъ воздухѣ—былъ бы очень полезенъ для 
читателей 2).

На стр. 88 авторъ довольно подробно описываетъ пирокалориметръ Візскег’а, рекомен- 
дуя употребленіе никкелеваго цилиндрика и сообшая необходимыя теплоемкости никкеля по 
Різскег’у (правильно возрастающія до 1 2 0 0 ° С.). Но въ пригодности никкеля для названнаго 
калориметра и точности данныхъ Різскег'а можно усомниться, такъ какъ Ріопскоп пока- 
залъ (и давно уже) 3), что въ измѣненіи теплоемкости никкеля при повышеніи температуры

’) Въ работахъ ВегІкеМ  встрѣчается какъ цифра 68,2 (найденная въ 1893 г.), такъ и 
68,3 (найден. въ 1880 г.). Подводя итогъ всѣхъ своихъ опредѣленій теплоты горѣнія СО, 
сдѣланныхъ въ разное время, В . вывелъ, какъ среднее, 68,22 саі., что даеть 5685 саі. на
1 к§г. С. Ап. сЬ. рііуз. 1893, XXX, 553—558.

2) Текущая журнальная литература даетъ часто примѣры совершенно неумѣстнаго 
примѣяенія старыхъ пріемовъ опредѣленія температуры горѣнія, какъ, напр., статья проф. 
Оаапп, 81 и. Е . X X V , а иногда—и неумѣнье пользоваться пріемами. Въ прекрасной работѣ 
Соколова, Г. Ж., 1904, I, нѳправильнымъ пользованіемъ формулами, выражающиминаростаніе 
теплоемкостей въ зависимости отъ температуры, испорчены результаты всѣхъ подсчетовъ, въ 
которьге онѣ входятъ, а слѣдовательно,—и окончательный тепловой балансъ печи.

:і) Сотріе8 Вепсі. 103, (1886, 2) 1122.
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обнаруживаютея аномаліи, подобныя аномаліямъ желѣза; въ извѣстныхъ предѣлахъ температуръ 
теплоемкость ннккеля оказывается меньшей при высшей температурѣ, чѣмъ въ предѣлахъ 
болѣе низкихъ температуръ. Такимъ образомъ, повышеніе температуры въ «критическихъ об- 
ластяхъ» (сгіѣісаі гап§е) будутъ указываться никкелевымъ цилиндрикомъ съ большей неточ- 
ностью, чѣмъ внѣ ихъ.

Въ главѣ III авторъ сжато описываетъ свойства топлива,—противъ этого нельзя воз-
ражать, но можно указать на неоднородность изложенія.

0 каменномъ углѣ говорится довольно подробно, таблицы содержатъ много анализовъ
углей, при чемъ работамъ проф. Алексѣева оказано должное вниманіе.

Коксу авторъ удѣляетъ всего V2 страницы, не указывая на составъ его, между тѣмъ, 
вслѣдъ за тѣмъ, дается анализъ соломы;—ясно, что тамъ, гдѣ нашлось мѣсто для соломы, 
его хватило бы и для кокса. «Еели коксъ прямо смѣшать съ веществомъ, которое нужно 
подвергнуть дѣйствію высокой температуры, то можно пользоваться еще возстановительнымъ 
дѣйствіемъ кокса, что вееьма важно для металлургическихъ процессовъ въ доменныхъ печахъ, 
вагранкахъ и т. п.; при этомъ, однако, требуется 'коксъ высокаго качества,—химически-чи- 
стый и плотный» (стр. 1 1 6 ),— эту фразу нужно признать неудачно составленной. Кстати, 
здѣсь же скажемъ, что, по нашему мнѣнію, опредѣленіе сухой перегонки (стр 9 1 ) сдѣлано 
авторомъ неточно.

Древесному углю авторъ не удѣляетъ особаго мѣста, вскользь говоря о немъ въ 6 стро- 
кахъ. Этого слишкомъ мало для горючаго, на которомъ въ Россіи выплавляется около 50  мил-
ліоновъ пудовъ чугуна въ годъ.

Жидкое топливо и, особенно, торфъ обратили на себя болыпее вниманіе автора.
0  пылевидномъ топливѣ и способахъ его сожиганія (гл. III и У) авторъ тоже говоритъ

меныне, чѣмъ, по нашему мнѣнію, слѣдовало бы, но это объясняется его мнѣніемъ, выра- 
женнымъ такъ: «къ сожалѣнію, правращать въ пыль крупное топливо не только затрудни- 
тельно, но и обходится слишкомъ дорого» (стр. 1 2 1 ). Не окупаются ли, однако, расходы из- 
мельченія, если топливо обезцѣнено именно отсутствіемъ крупныхъ кусковъ въ немъ?

На стр. 12 0  указанъ составъ американскаго естественнаго газа въ столь широкихъ пре- 
дѣлахъ содержанія для каждой составной части, что у читателя не можетъ составиться опре- 
дѣленнаго представленія о составѣ газа; лучше было бы дать точные анализы газовъ 2— 3 
мѣстностей, въ которыхъ широко развито потребленіе газа (напр. Питсбургъ, Чикаго).

Въ главѣ У—устройство топокъ и печей и ихъ полезное дѣйствіе—наиболѣе 
подробно изложены раздѣлы А  и Д —топки для твердаго и жидкаго горючаго. Вопросу же 
о «покрытіи колосниковой рѣшетки и процессѣ горѣнія на ней» авторъ удѣлилъ исключитель- 
ное вниманіе, войдя въ подробную критику правилъ для кочегаровъ. Не отрицая правильности 
высказанныхъ авторомъ соображеній, ни даже ихъ важности, можно замѣтить, что допущен- 
ная здѣсь пространноеть изложенія плохо вяжется съ лаконизмомъ другихъ—отчасти уже 
указанныхъ— мѣстъ и что, въ интересахъ равномѣрности обработки матеріала, желательно 
было бы сокращеніе текста страницъ 1 5 2 — 1 5 8 .

Достаточно подробно, —по крайней мѣрѣ, съ теоретической, если не съ конструктивной 
стороны,— изложенъ и раздѣлъ С, въ которомъ, судя по заглавію, должны описываться 
«топки для газообразнаго топлива» и гдѣ, однако, дается расчетъ мартеновской печи, хотя 
описаніе, вѣрнѣе—характеристика, мартеновскаго процесса и печей помѣщено далѣе, послѣ 
вставки о тягѣ,—весьма подробно (стр. 2 4 0 — 2 7 6 ) ихорошо изложенной.

Раздѣлъ С, подобно другимъ, начинается указаніемъ литературы предмета. Подъ загла- 
віями—генераторный газъ и регенеративныя газовыя печи, водяной газъ, смѣшанный газъ—
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на стр. 187  дается—начинающійся «Ке^еп. базбГеп, 1 8 6 9 , 8іетепя'& и кончающійся (хро- 
нологически) ТавсЬепѣисЬ Гііг 6га8Іеиегип§8ІесЬііікег, 1 9 0 4 , Різскега—списокъ сочиненік, 
въ которомъ нѣтъ ни одного французскаго и англійекаго произведенія. Опуская старыя сочиненія, 
напмзнимъ автору: 1 ) ВаЪи. Мёіа11иг§іе вёпёгаіе, 1 9 0 4 .2 ) Ье-Ѵегпег. РгосёЬёз (1е сЬаиІ- 
Га§е. 3 ) .1. Ііезсііатрз. Ьез ^аго^ёпез, 1 9 0 2 . 4 ) ЕоЪегіз-Аизіеп. Іпігойисііоп 1о іЬе зіисіу 
оі теіаПигцу, 1 9 о2 . 5 ) ПагЪогЛ. Меіа11иг§у оі зіееі, 1 9 0 4 . 6) НитЪоІі-8е$Іоп. Оаз рго- 
сіисегз, 1 9 0 4 . 7) Аісегтап. Вісіга^ іііі иіге<іпт§ аі Ггадап о т  §епегегіп§ иіаГ Ъгаіі- 
з1е§аз 4). 8) Статьи Ьепсаисііег, касающіяся топлива, генераторовъ и газовыхъ печей, въ 
разное время и подъ различными заглавіями помѣщеняыя въ Мёгаоігез йе 1а зос. Ьез 
іп§ёп. сіѵііз. 9 ) Н. СатрЪеІІ, ТЬе рЬузісаІ ап<і сЬетісаІ едиаііопз оГ іЬе ореп-ЬеагіЬ 
ргосезз (Тгапзасі. А тег, Іпзі. Міп. Епр., 19). 10) Н. СатрЪеІІ. ТЬе ореп-ЬеагіЬ- 
ргосезз (Тг, А. I. М. Е., 22). 11) Н. СатрЪеІІ. ТЬе тапиГасіиге аікі ргорегііез оГ Ігоп 
а т і  Зіееі, 1 9 0 4 . 12) Ет. Ваѵюиг. СЬаиГГа§е ітіизігіеі. 13 ) Апдіёз сѴАигіас. Гоигз 
Магііп (Виі. сіе 1а зос. тіпегаіе сіе 8і. Е., 1 9 0 0 ). 14) Доклады I. ЬоюіЫап Веіі, 
напечатанныя въ .Іоигпаі оГ іЬе Ігоп аікі 8іееі Іпзіііиіе въ 1 8 8 2 , 1 8 9 0  и 1 8 9 3  г.

Первыя шесть книгъ авторъ долженъ былъ бы указать для полноты и подновленія со- 
ставленнаго имъ списка—въ интересахъ своихъ читателей, владѣющихъ французскимъ и ан- 
глійскимъ языками; что же касается остальныхъ 8, то это какъ разъ тѣ сочиненія, неис- 
пользованіе которыхъ отразилось, какъ мы уже говорили, невыгодно на содержаніи труда 
К. Блахера, что мы и покажемъ далѣе.

Изложивъ теорію генераторнаго процесса, авторъ даетъ табличку (стр. 1 9 3 ) состававоз- 
душнаго генераторнаго газа для разныхъ родовъ топлива. Уже въ этой таблицѣ обнаруживаются 
результаты пренебреженія авторомъ классическимъ и, къ тому же, единственнымъ въ своемъ 
родѣ изслѣдованіемъ Окермана (7 ): давая лишь по одному анализу для каждаго рода то- 
плива, авторъ не сумѣлъ подобрать характерныхъ цифръ, и, кромѣ того, далъ половину 
недостовѣрныхъ анализовъ.

Въ коксовомъ газѣ содержаніе С0 % (4%) очень высоко, но если ужъ оно та- 
ково, то СО и Н2 въ газѣ должно быть 2 8 %  и 6 7 % , а не 2 6 %  и 6 9 % , при 4 %Н2. 
Въ газѣ изъ древеснаго угля водорода должно быть болыпе, чѣмъ въ газѣ изъ кокса, но по 
анализу автора водорода въ газѣ нѣтъ. Въ газахъ изъ дровъ и торфа нѣтъ, по автору, СНѴ 
тогда какъ онъ опредѣляется даже въ антрацитовомъ газѣ. Водорода въ обоихъ газахъ по 
1% , что очень мало; наконецъ, содержаніе С0 2 и СО въ дровяномъ газѣ взаимно исклю- 
чаютъ одно другое ( 1 7 %  и 2 8 °/0), если выражено въ объемныхъ процентахъ, какъ въ осталь- 
ныхъ анализахъ. Въ анализъ газа изъ бураго угля вкралась (неоговоренная) опечатка (сумма 
1 0 4 ), преувеличившая значительно (повидимому) количество СО въ газѣ.

Такъ какъ далѣе, на стр. 2 2 8 , авторъ даетъ лишь одинъ анализъ для смѣшаннаго 
(или даусоновскаго) газа (съ 1 9°І0Н2 и 4 8 °/0аѴ2), то, значитъ, въ книгѣ нѣтъ анализа са- 
маго обыкновеннаго газа, получаемаго теперь на заводахъ изъ каменнаго угля и антрацита съ 
разложеніемъ болынаго или менынаго количества пара; въ такомъ газѣ содержаніе Н 2 н Л'2 
среднее между числами двухъ анализовъ автора, именно— 1О°/0— 12% , и, соотвѣтственно, 
5 7 % — 5 5 % . Желательно, конечно, было бы видѣть анализъ такого газа на стр. 1 9 3 .

На слѣдующей страницѣ авторъ указываегъ выходъ газа изъ различныхъ родовъ то- 
плива по БисіеЪиг’у. Но таблица БеАеЪиг’а составлена до изслѣдованій Окермана, неиз-

9 Іегнкопіогеіз Аппаіег, 1891.
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вѣстно на какихъ данныхъ основана и, расходясь съ результатами, полученными Окерманомъ, 
требуетъ иснравленія.

Говоря, на стр. 1 9 7 , о генераторахъ, съ круглой цилиндрвческой шахтой, для ®неспе- 
кающагося угля, авторъ даетъ такіе размѣры: діаметръ— 1,65  м. и высота слоя горючаго—■ 
2 ,5 —3 ,0  м.; здѣсь, очевидно, послѣдніе размѣры должны быть отнесены къ высотѣ шахты 
генератора, такъ какъ въ самыхъ болыпихъ каменноугольныхъ генераторахъ новѣйшей конструк- 
ціи, работающихъ форсированно съ дутьемъ, при діаметрѣ шахты въ 3 м., толщина слоя го- 
рючаго не прѳвосходитъ 1,2 м.

Указывая на неудобство періодичности загрузки для работы генераторовъ (стр. 1 9 9 ), 
авторъ яе упомянулъ о непрерывномъ и автоматическомъ питаніи, примѣняемомъ въ совре- 
менныхъ установкахъ (между прочимъ, и у насъ, въ Россіи) для поддержанія слоя горю- 
чаго постоянной толщины. Не хватаетъ у него и чертежа очень распространенныхъ теперь 
генераторовъ съ водянымъ поддуваломъ и центральнымъ подводомъ дутья. Такой чертежъ, 
не требуя лишняго мѣста, могъ бы замѣнить съ успѣхомъ рис. 5 3 , изображающій генераторъ 
Сименса стараго типа, и могъ быть взятъ, не говоря о журнальныхъ статьяхъ, изъ метал- 
лургіи ВагЪогсІ ( 5), въ которой имѣются и чертежи установокъ для автоматическаго пита- 
нія генераторовъ.

Послѣ онисанія устройства заводекихъ генераторовъ авторъ переходитъ къ опредѣленію 
полезнаго дѣйствія генераторовъ и сообщаетъ тепловой балансъ ихъ (стр. 200)—по Соко- 
лову для дровяного генератора и по Ліріпег-ТоМі для каменноугольнаго. Нельзя не вы- 
разить сожалѣнія, что авторъ, будучи хорошо знакомъ, какъ видно изъ текста стр. 1 9 9 — 2 0 0 , 
съ работой проф. Асѣева, не взялъ изъ нея многихъ данныхъ для хорошо работающихъ на 
различномъ топливѣ генераторовъ, данныхъ,— подсчитанныхъ по результатамъ изслѣдованій 
Окермана, вмѣсто баланса Ліріпег-ТоМі, могущаго служить примѣромъ лишь исключи- 
тельно плохой работы генератора (полезное дѣйствіе его 5 4 °/0, по Асѣеву — 7 0 % 
тіпіт. для современяыхъ генераторовъ). Но если бы авторъ не оставилъ безъ вниманія ра- 
ботъ Н. Н. СатрЪеІІ (9 , 10, 11), съ удивительнымъ единодушіемъ игнорируемыхъ нѣ- 
мецкими авторами, то имѣлъ бы возможность дать тепловой балансъ для работы американ- 
скаго генератора современной конструкціи—съ 2 ,1 % потери тепла въ огаркахъ (1 9 % 7 .-Г.) 
и 5 ,1 %  потери тепла отъ охлажденія (1 4 % І.-Т., Ю,6°/0 Сокол.).

Переходя къ регенеративнымъ газовымъ печамъ, нужяо сказать, что авторъ, какъ и 
многіе другіе, одно изъ преимуществъ ихъ видитъ въ томъ, что въ нихъ достижимо пол- 
ное горѣніе съ избыткомъ воздуха въ 5 °/0— Ю°/0. Но позволительно спросить автора—тех- 
ника съ практическимъ опытомъ и нечуждаго заводской дѣятельности — случалось ли ему 
когда-либо консгатировать указанный избытокъ воздуха въ хорошо работающей печи анали- 
зомъ дымовыхъ газовъ?

Къ двумъ указаннымъ авторомъ недостаткамъ газовыхъ регенеративныхъ лечей (стр. 2 0 2 ) 
нужно было присоединить третій—дороговизну содержанія и ремонта. Это обстоятельство въ 
связи съ тѣмъ, что далеко не для всѣхъ металлургическихъ процессовъ необходима та тем- 
пература, которая достигается въ рабочемъ нространствѣ печей Сименса, привело къ такому 
положенію вещей, при которомъ утвержденіе автора: «регенеративныя печи вытѣснили почти 
совсѣмъ печи съ прямой топкой» оказывается неправильнымъ. Думая такъ, авторъ, конечно, 
не моіъ показать, какъ это слѣдовало бы ему сдѣлать, что работа умѣстно примѣнен-

') Нѣмецкій переводъ въ ЛаЬгЬисЬ сіег К. К. Вег&акасіетіе ѵм ЬеоЪеп ипй РгіЬгат.
1892.
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ной металдургической (пудлинговой, калильной) печи съ простой колоснпковой топкой и съ 
непремѣнной утилизаціей тепла продуктовъ горѣнія для полученія пара можетъ дать не только 
лучшіе экономическіе результаты, нѳ и высшій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, чѣмъ 
печь Сименса. Факты и соображенія, подтверждающіе только что сказанное, авторъ могъ бы найти 
и въ литературѣ, напримѣръ, въ статьяхъ Ьепсаискег (8) и книгѣ Е. Ватоиг’& (12 ).

На стр. 20 2  авторъ даетъ отлично выполненный чертежъ мартеновской печи на 5— 
6 тоннъ. Но кажется, что представительницей современныхъ мартеновскихъ печей должна бы 
служить новѣйшаго устройства печь на 2 0 — 25  тоннъ съ болѣе длиннымъ (не только абсо- 
лютно, но и по отношенію къ шпринѣ) рабочимъ нространствомъ, съ головками иной кон- 
струкціи и со шлаковиками (ихъ нѣтъ на рис. 5 7 ).

Вслѣдъ за описаніемъ устройства и работы обыкновенныхъ печей Сименса авторъ оста- 
навливаетъ свое вниманіе (стр. 2 0 5 ) на такъ называемой новой печи Сименса, съ регене- 
раціей угликислоты (Бгесіегтап-Нагѵеу) и, въ немногихъ словахъ, указываетъ на несо- 
стоятельность ея въ принципѣ, отсылая за подробностями къ книгѣ ТоЫѴа, у котораго «на- 
ходится теоретическій разборъ и оцѣнка этого способа». Здѣсь, какъ, къ сожалѣнію, и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ своей книги, авторъ упускаетъ изъ виду первоисточникъ, ссы- 
лаясь на компиляцію. «Оцѣнка» ТоЫѴа есть не что иное, какъ обширная перепечатка (изъ 
Аппаіез сіез Міпез, 1 8 9 3 ) статьи Е. Натоиг. Въ позднѣйшемъ произведеніи—СВапіТа^е 
ігніизігіеі— Е. Натоиг высказалъ свое мнѣніе въ болѣе краткой формѣ, но вполнѣ убѣ- 
дительно; его не мѣшало бы цѣликомъ позаимствовать автору, такъ какъ отзывы извѣстныхъ 
металлурговъ о печи Віесіегтап-Нагѵеу весьма уклончивы, а нѣкоторыми изъ нашихъ тех- 
никовъ-практиковъ были печатно выражены неправильные взгляды на причины и размѣры 
экономіи горючаго, даваемой этой печью.

Минуя, пока, расчетъ регенеративныхъ печей, изложенный далѣе на стр. 2 0 5 — 2 1 5 , 
съ примѣрнымъ расчетомъ 8 тон. март. печи по тѣмъ правиламъ, которыя установилъ ТоЫі 
въ своемъ сочиненіи «Ке^епегаііу^азОГеп», обратимъ вниманіе на отзывъ автора о рекупе- 
ративныхъ нечахъ, который оканчивается заключеніемъ, что повышать полезное дѣйствіе пе- 
чей съ рекуператорами нониженіемъ температуры уходящихъ изъ плавильнаго (?) простран- 
ства газовъ не имѣетъ смысла, потому что низкую температуру можно получить и въ болѣе 
простыхъ нламснныхъ печахъ. Но какую систему печи примѣнить, если металлургическій нро- 
цессъ допускаетъ довольно низкую температуру для отходящихъ изъ рабочаго пространства 
газовъ, а качество топлива таково, что примѣненіе генераторнаго газа весьма желательно, 
чтобы не сказать необходимо?

На современныхъ заводахъ рекуперативныя печи находятъ себѣ широкое примѣненіе въ 
качествѣ калильныхъ печей для нагрѣва болванокъ и слитковъ изъ литого металла. Одна 
изъ такихъ печей могла бы быть изображена на рис. 6 1 , вмѣсто плаѳильной печи, назна- 
ченіе которой не указано; обращаемъ вниманіе автора напечь, построенную фирмой Могдап 
для непрерывнаго подогрѣва болванокъ на проволоку— оригинальную по конструкпіи и отлично 
работающую. Но и помимо калильныхъ печей, принципъ рекупераціи тѣми или другими пріе- 
мами осуществляется весьма часто конструкторами металлургическихъ печей—гораздо чаще, 
чѣмъ примѣняются «рекуператоры», въ узкомъ значеніи этого слова.

Перейдемъ теперь къ содержанію конца главы V, гдѣ авторъ, классифицируя печи по 
ихъ назначенію, сообщаетъ, послѣ краткой характеристики сущности процесса, происходя- 
шаго въ нихъ, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія печей и практическія результаты работы

’) Е і Іев Тоигз а§аг, 1898.
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ихъ; здѣсь же авторъ находитъ нужньгаъ (дополнительно) указать данныя для расчета 
мартеновскихъ печей по ЬесіеЪиг’у.

Но, вѣроятно, авторъ, при всемъ своемъ довѣріи къ авторитету ТесіеЪиг’а и ТоЫі'а, 
согласится съ нами, что незыблемо-установленныхъ и точно-формулированныхъ нравилъ для 
расчета металлургическихъ почей, а въ томъ числѣ и мартеновскихъ, нѣтъ, и что, слѣдо- 
вательно, проектированіе ихъ не есть рѣшеніе простой ариѳметической задачи, доступной вся- 
кому, безъ основательной, хотя бы лишь теоретической, подготовки.

Намъ кажется, позтому, что вмѣсто подробнаго расчета мартеновской печи, автору 
слѣдовало бы лишь сообщить (для экономіи мѣста—въ табличной формѣ) главные размѣры 
нѣсколькихъ, работающнхъ теперь мартеновскихъ печей, конечно, вполнѣ современной кон- 
струкдіи, и указать (въ той жѳ таблицѣ) нѣкоторыя отношенія, которымъ въ практикѣ при- 
дается важное значеніе, а именно: отношеніе площади пода, площади газовыхъ и воздушныхъ 
оконъ, объема регенераторовъ или ихъ насадокъ къ 1 тоннѣ садки металловъ. Эти данныя 
были бы и пособіемъ при проектированіи, даже—смѣемъ увѣрить автора—болѣе надежнымъ, 
чѣмъ тѣ правила, которыя извлечены имъ изъ сочиненій ТесІеЪиг’а, Ліріпег’а и ТоЫѴа.

Впрочемъ, уже составленіе указанной н.тми таблицы и нѣсколько простыхъ подсчетовъ 
убѣдили бы автора въ томъ, что:

1) Тѣ отношенія площади пода къ садкѣ, которыя даются (стр. 3 0 1 ) таблицей Те- 
сІеЪиг’а,, заимствованной авторомъ отъ Ійріпег'а, слишкомъ малы для современныхъ печей, 
въ особенности, лучшихъ нѣмецкихъ, такъ какъ толщина слоя металла, въ срединѣ ванны, 
значительно меньше той, о которой говорятъ Т. и Т. (около 2 5 0  мм., а не 4 0 0  мм.).

2) Отношеніе длины рабочаго пространства къ ширинѣ давно уже, и прежде всего въ 
Германіи, перешагнуло за предѣлы, указанные I .  (2—іѴг), и дѣлается всегда болыпе 2 въ 
лучшихъ европейскихъ печахъ(2‘/2— 23І4, даже 3 ) въ новыхъ печахъ одного германскаго завода.

3) Правило Т. относительно соблюденія постоянной скорости газовъ въ рабочемъ про- 
странствѣ (2 м. въ секунду) при продолжительности пребыванія въ 2 секунды никогда не 
выполняется по явной несовмѣстимости одного условія съ другимъ, важнѣйшимъ жеявляется 
второе: при одинаковой продолжительности пребыванія газовъ въ рабочемъ пространствѣ ско- 
рость газовъ тѣмъ болыпе, чѣмъ длиннѣе рабочее пространство, и лишь въ очень малыхъ 
мартеновскихъ печахъ, подобныхъ тѣмъ, съ которыми экспериментировали ТоЫі и ТйрЪпег, 
скорость газовъ можетъ равняться 2 метр. въ секунду.

4 ) Для расчета сѣченія газовыхъ и воздушныхъ оконъ никакъ не можетъ служить ука- 
занная Т. скорость газовъ въ нихъ (8 м.): у многихъ печей она измѣняется отъ 12 до 
16 м., а въ болынихъ печахъ доходитъ до 20 м. (если температура газовъ доходитъ до 1200° С.).

5 ) Объемъ насадки, а слѣдовательно и ея вѣсъ, теперь дѣлается гораздо болыпе, чѣмъ 
слѣдуетъ по невѣрно, съ научной точки зрѣнія, формулированному правилу 1 . !).

х) На каждые 100° нагрѣва требуется неодинаковое количество тепла и, само собого 
разумѣется, неодинаковая поверхяость нагрѣва насадки: по мѣрѣ , повышенія нагрѣва, 
разность температуръ между нагрѣваемымъ газомъ и насадкой, съ одной стороны, и 
между насадкой и нагрѣвающими ее продуктами горѣнія, съдругой ,—уменьшается, чѣмъ 
ухудьиаются условія передачи тепла. Для нагрѣва газа отъ 950й до 1200° С. требуется поэтому 
гораздо большее увеличеніе размѣровъ регенерагора, чѣмъ для нагрѣва отъ 700° до 950° С., 
такъ что, если бы даясе прэвило 1. было ариѳметически вѣрно выведено, оно было бы 
справедливо лишь для тѣхъ низкихъ предѣловъ нагрѣва, которыхъ онъ касается, т. е. 
850° для газа и 950° С. длявоздуха. Однако,нѣтъ никакихъ основаній задаваться при рас- 
четѣ печей болѣенизкимъ нагрѣвомъ, чѣмъ тотъ, который уже осуществленъ^т. е. 1200° С.
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6) Отношеніе объема, занятаго насадкой, къ объему камеръ въ дѣ йствительности иное 
и гораздо болѣе выгодное для печи, чѣмъ то, которое даетъ расчетъ по Т.: въ примѣр- 
номъ раечетѣ автора незанятый насадкой объемъ составляетъ 4 7 % объема камеръ, тогда 
какъ въ хорошо заподненныхъ регенераторахъ современныхъ печей незанятый насадкой объемъ 
составляетъ 1 5 %— 2 0 % объема камеръ.

Хотя непригодность данныхъ ЬеЛеЬиг' а и правилъ, формулированныхъ ТоЫі'омъ, въ 
литературѣ никѣмъ не была отмѣчена, тѣмъ не менѣо, авторъ могъ знать тѣ основанія, 
какими теперь руководствуются при проектированіи мартеновскихъ нечей, если бы обратилъ 
вниманіе на указанное нами произведеніе Апдіёз ТАигіас (13 ), принялъ въ соображеніе 
краткія, но вѣсскія замѣчанія, которыя были сдѣланы Н. Н. СатрЬеІІ хотя бы въ послѣд- 
немъ, изъ указанныхъ раныпе, его сочиненій (11) и просмотрѣлъ чертежи мартеновскихъ 
печей, опубликованные въ послѣдннее время въ журналахъ: Неіізскг. й. Ѵег, В. Іпд. и 
8іаЫ  и. Еізеп.

Справедливость требуетъ сказать, что авторъ, обмолвившись выраженіемъ: «расчетъ ре- 
геперативныхъ печей лучше всего разобранъ ТоШѴомъ», не скрываетъ, однако, что «въ его 
расчетахъ имѣется немало погрѣшноетей», и приводитъ въ доказательство 3 примѣра изъ 
числа тѣхъ ариѳметическихъ ошибокъ, которыя въ изобиліи разсѣяны на страницахъ «Ке§е- 
дегаІіѵ^азОІеп». Въ примѣчаніи, на стр. 2 0 8 , онъ сомнѣвается даже въ правильности сообра. 
женій ТоЫі'а относительно того, можетъ ли измѣняться отношеніе объемовъ газовыхъ и 
воздушныхъ камеръ отъ измѣненія теплоемкости газовъ; къ сожалѣнію, сдѣланный имъ здѣсь 
выводъ— «теплоемкость генераторныхъ газовъ такъ мало колеблется, что этими измѣненіями 
можно смѣло пренебречь»,'—невѣренъ. Авторъ, какъ и ТоЫі, упустилъ изъ впду вліяніе 
воды, теплоемкоеть которой въ іѴг— 2 раза болѣе теплоемкости сухого газа, а количество 
колеблется, въ зависимости отъ качества топлива, въ очень широкихъ предѣлахъ.

Обращаясь теперь къ тому, что сказано авторомъ, въ отдѣльности, про печи различ- 
наго назначенія, нужно замѣтить, что описаніе коксовальныхъ печей чрезмѣрно кратко, и что 
необходимо, чтобы оно сонровождалось хотя бы однимъ чертежемъ. Тоже нужно сказать п про 
доменную печь, тѣмъ болѣе, что у автора, вообще, нѣтъ никакого изображенія шахтной печи. 
Если бы авторъ прибавилъ къ тѣмъ 3 ‘/2 страницамъ, которыя онъ отводитъ доменнымъ пе- 
чамъ, еще 2 (хотя бы на счетъ критики правилъ для кочегаровъ), то имѣлъ бы возможность 
дать чертежъ двухъ печей,— новѣйшей европейской конструкціи и современной шотландской 
(американск.),—а также таблицу съ размѣрами доменныхъ печей, работающихъ на различныхъ 
горючихъ матеріалахъ, ихъ и взаимными отношеніями характеризующими типъ профиля печи.

На стр. 2 9 0  авторъ даетъ таблицу тепловыхъ балансовъ доменныхъ печей; намъ ка- 
жется, что надъ колонками цифръ этой таблицы должны бы стоять не имена: Еізсііег и 
Павловъ, а: Огипег, ЬогѵіЫап Веіі и АЪегтап— имена трехъ металлурговъ, которые 
выработали способы опредѣленія тепловыхъ балансовъ доменныхъ печей и создали теорію до- 
менной плавки. У АІсегтапА слѣдовало бы взять тепловой балансъ шведской древесноуголь- 
ной печи, у ВогѵіЫап Веіі— два сравнительныхъ тепловыхъ баланса для коксовыхъ домен- 
ныхъ нечей— типичной кливлендской и американской со скорымъ ходомъ (Вису), наконецъ, 
изъ металлургіи Ѳгипег’а можно бы взять общій выводъ о распредѣленіи тепла въ домен- 
номъ процессѣ. Неуказанныя въ сноскахъ сочиненія: «Дополненія къ металлургіи чугуна 
Перси»-—Н. А. Іосса и доклады ВоюіЫап ВеТі (14 ) обществу желѣза и стали могли бы 
дать автору неиспользованный имъ матеріалъ для страницы 2 9 0  его книги.

На стр. 2 9 3 , но поводу выгодности горячаго дутья, авторъ выразился такъ: «меныпій 
расходъ топлива, вслѣдствіе болѣе легкаго отдѣленія шлака, благодаря болѣе высокой темпе-
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ратурѣ, ускоренія процесса и т. п.». Здѣсь, опять таки, приходится вспомнить Акегтап'а;— 
этотъ металлургъ впервые далъ правильное объясненіе (подробно изложенное въ только что 
названныхъ «Дополненіяхъ» Н. А. Іосса) размѣровъ экономіи топлива, даваемоі горячимъ 
дутьемъ.

На стр. 2 91  авторъ сообщаетъ данныя о расходѣ горючагѳ въ доменпомъ процессѣ; 
вторая строка таблички, указывающая расходъ (на 100) древеснаго угля при выплавкѣ сѣ- 
раго чугуна— «120 и болыпе»—даетъ слишкомъ невыгодное представленіе о работѣ древесно- 
угольныхъ печей, а поставленныя въ скобкахъ слова «Сѣв. Америкѣ» указываютъ, что ав- 
торъ имѣлъ дѣло съ ненадежнымъ или очень устарѣвшимъ источникомъ и упустилъ изъ виду 
одинъ изъ новыхъ и лучшихъ —  статью горн. игок. Гертума въ Горномъ Журналѣ

Здѣсь же, по поводу всѣхъ остальныхъ таблицъ автора, указывающихъ расходъ топлива 
для разныхъ печей, замѣтимъ, что, беря данныя для этихъ таблицъ изъ разнобразныхъ источ- 
никовъ, авторъ безъ должной осмотрительности переноситъ ихъ на страницы своей книги, 
такъ что они оказываются иногда плохо согласовавными другъ съ другомъ. Напримѣръ, на 
стр. 297  расходъ каменнаго угля въ пудлинговомъ передѣлѣ указанъ для печей Сименса 
4 0 0  к§г., а для печей Шпритера— 7 5 0  к^т., что, впрочемъ, можно приписать и неого- 
воренной опечат кѣ; но на стр. 3 0 0  дается расходъ каменнаго угля для мартеновскаго пере- 
дѣла, при чемъ въ трехъ послѣдовательныхъ строкахъ напечатано:

Очень выгодное впечатлѣніе производятъ, по этой табличкѣ, австрійскія печи, хотя рас- 
ходъ 0 ,2  достигнутъ лишь на одномъ заводѣ \Ѵі1кохѵіІ2; дурными рекомендуются шведскія, 
хотя это тѣ самыя печи, которыми впервые было выполнено выработанное въ ІПвеціи пра- 
вило: «4 — 5 куб. метр. объема пары регенераторовъ на 1 тонну садки».

Изъ работъ: Онуфровича (Ур. Горн. Обозр.,), /7 . Н. СатрЬеІІ и ОІеЫуегпа 
авторъ могъ бы почерпнуть иныя данныя о расходѣ горючаго въ австрійскихъ, американскихъ 
и шведскихъ печахъ и, сравнивъ ихъ съ вышеуказанными, вѣроятно, нришелъ бы къ выводу, 
что въ каждой странѣ ееть и хорошія, и дурныя печи, и что расходъ горючаго въ нихъ 
можетъ колебаться въ широкихъ предѣлахъ, такъ какъ онъ «зависитъ отъ совершенства 
устройства печи и отъ условій работы ея», какъ замѣчаетъ—и вполнѣ вѣрно—авторъ.

Подъ рубрикой «металлургическія вспомогательныя печи» авторъ въ нѣсколькихъ стро- 
кахъ касается отражательныхъ сварочныхъ (калильныхъ) печей; намъ кажется, что эти печи, 
заслуживали бы нѣсколько большаго вниманія; далеко не лишнимъ былъ бы и чертежъ ка- 
лильной печи съ рекупераціей тепла на подогрѣвъ воздуха или съ утилизаціей продуктовъ 
торѣнія въ паровомъ котлѣ.

Наконецъ, по поводу металлургическаго отдѣла главы V нужно указать и на то, что 
авторъ, невполнѣ овладѣвъ русской терминологіей, дѣлаетъ иногда ошибки въ ней, напри- 
мѣръ, на стр. 2 9 4 -ой дутьѳ названо вѣтромъ (только одинъ разъ), на слѣдующей страницѣ 
сыродутный процессъ смѣшанъ съ кричнымъ; вмѣсто «кричный горнъ» употреблено выраже- 
ніе «кричная печь»; ванна называется во многихъ мѣстахъ книги «чашкой»; коксовый горнъ 
называется коксовой печью на стр. 3 0 2 ; изъ того, что авторъ говоритъ о доломитовыхъ кир- 
пичахъ (стр. 3 1 5 ), видно, что онъ смѣшалъ ихъ съ набойкой. Въ главѣ VI, и послѣдней, 
описываются подробно пріемы опредѣленія полезнаго дѣйствія парового котла и приводится примѣр-

( 1 8 9 8 , II).

«австрійскія печи (Шеліуновъ) 
американскія » (Липинъ) . 
шведскія » (Темниковъ)

. . . 200 к§г. 
4 5 0 — 5 0 0  »
. . . 4 0 0  »
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ный расчетъ его теплового баланса; во второй части этой главы приводится тепловой балансъ 
генератора и мартеновской печи, хотя, судя по заглавію и первой половинѣ главы, автору 
здѣсь нужно было описать способы производства наблюденій и опредѣленія необходимыхъ дан- 
ныхъ для подсчета теплового баланса печи, а не самый подсчетъ только.

Не признавая трудовъ знаменитаго американца, авторъ могъ обратиться только къ ре- 
зультатамъ изелѣдованій Ліріпег’а и ІоЫѴа. Изъ тѣхъ трехъ примѣровъ, которые даны 
этими авторами, наиболѣе подходящимъ къ условіямъ еовременной практики нужно признать 
тотъ, въ которомъ расходъ горючаго былъ наименыиій и равнялся 0 ,38 ; авторъ, взявъ дан- 
ныя для этого случая, пересчиталъ ихъ сообразно положеніямъ, развитымъ въ книгѣ и по 
тѣмъ термохимическимъ даннымъ, которыя имъ были приняты (ошибка—не измѣнена тенлота 
горѣнія СНА въ С0 2 и воду—паръ), причемъ опредѣлилъ подезное дѣйствіе всей системы, 
т. е. генератора и печи, равнымъ 1 1 ,9 % , тогда какъ полезное дѣйствіе одной печи было 
20,6% , а генератора— 54,6%  (2 6 ,4 %  тепла теряется только въ огаркахъ!). Эти цифры не 
соотвѣтствуютъ современнымъ условіямъ и результатамъ работы мартеновскихъ печей. Въ со- 
чиненіи 77. Н. СатрЬеІІ— Тііс таппіасі. аші ргорегі. о)' ігоп апсі аіееі (стр. 2 2 8 — 232)—  
приведенъ расчетъ проф. Кіскагсіз, касающійся вращающейся печи СатрЪеІІ, расходующей 
0,2  к. угля; полезное дѣйствіе генератсра и печи— 19 ,4°/0, а одной печи 2 4 ,7 °/0. По под- 
счетамъ автора этого отзыва полезное дѣйствіе печей, работающихъ на жидкомъ чугунѣ руд- 
нымъ нроцессомъ, еще выше и не менѣе 3 0 % .

Въ заключеніе этого отзыва нужно сказать, что недостатки металлургическаго отдѣла 
книги К. Блахера, заимствованные, какъ видно изъ предшествовавшаго, у извѣстныхъ нѣ- 
мецкихъ металлурговъ, не мѣшаютъ намъ пожелать ей широкаго распространенія; нри томъ 
вниманіи, какое выказалъ авторъ въ своемъ трудѣ къ Горному Журналу, можно ожидать  ̂
что сдѣланныя здѣсь указанія будутъ имъ приняты въ соображеніе при подготовкѣ къ печати 
второго изданія книги.

М. Павловъ.



ко^і|ха.

^фъъ^здед5*ъъъчъъъ^ъъ^ъъъъ%*^и^:&<|'*''^ <ѵъ'Ѵ»'»%ъ%*2ьэдк>̂ ъэдъъ$.ЧЪ^'.'і^Ѵ^<іѴі%Ѵ<і'іѴ,.<і<>,<1̂ Ч 'і^Ѵ '4Ѵ >Ь 'Ѵ ^''.~  ЛѴ\ѴѴ*ѵ Ѵ Л ^ ^ Ѵ лѴДі Ѵ Л Ѵ і

Л ■ ■ :ѵ-?»4 - ЗЖйЗіЖ
ѵѵѵѵѵѵус/уѵѵѵѵѵіг С'<Ж ||Ж ||2|ЙГѴСООѴ<>0С<?С'сЯУ0Ѵ0С. 7&ОСОС&ООМЮ001

ороороооосо ОООООООО ООСОООО 00 С%ООООООО ООООООООООООООООО ОООООІ 
ООООС000*0000ОоОООООС о о о о о о о с  с

ш т б щ ш т

'ООООООО70000000
\оООоооЬ<&&&$&

ѵ»рл̂ ѵсѵ

г^А лЛ  ♦хал^чѵл<**ѵи о_гг_ѵл< 8р нъ % ѵ^о-

29000

гмоо

Горн. Журн. 1905. Г. ТоіГЬ III. Къ СТЛТЪ-Ь ]  А М Е.Л СаіЪЕѴ: «ЛрИМТ.НЕНІР, С.ѴХОГО ДУТЬЯ ІСЬ ДОМІННОЙ ПЛАВКЬ». Габл. I.

Фиг. 2.

Фиг. 5.

Фиг 6.

7 8 9  НГ и  Л  13 1+ 13 16 17 18 19 20 Ы  2 * 93 Ы- І З  96  Ь 7 х&8 99 3» V'ЛИТ.1 9. 3 | 4. 3. 6  7  8  9

2 700 0

ГПАНКА̂ . ДЦгЛрЛА




	Официальная часть
	Об утверждении § 39 и примечания к нему Правил для ведения горных работ в видах их безопасности
	Об отсрочке введения в действие постановления статьи 103 отдела 1 закона 8 июня 1903 года о взимании дополнительной подесятинной платы с золотых приисков
	О предоставлении Министру Земледелия и Государственных Имуществ присваивать командируемым в Туркестанский горный округ горным инженерам права и обязанности помощников окружных инженеров и маркшейдеров
	Об уменьшении основного капитала Общества Кыштымских заводов
	О продлении срока для собрания капитала по акциям третьего дополнительного выпуска Русского нефтепромышленного Общества
	О продлении срока для собрания основного капитала Коноплянского каменноугольного и металлургического Общества
	О размере сбора с золотопромышленников на содержание почтового сообщения между Витимом и Бодайбо
	Об утверждении устава Общества Ткварчельских каменноугольных копей
	Приказы по горному ведомству

	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Применение сухого дутья к доменной плавке / Jаmеs Gauiey
	Образование шлаков в заводских процессах, строение и промышленное применение их / Матезиус; пер. с нем. Вл. Можаров; под ред. В. Н. Липин
	Утилизация газовых коксовальных печей для газовых двигателей: соч. горного асессора Баума в Эссене: окончание / В. Г. Фриц; пер. с нем. под ред.  А. Н. Митинского

	Горное хозяйство, статистика, история и санитарное дело
	Статистика главнейших отраслей горнозаводской промышленности России в 1904 г. (частью и иностранной) / И. И. Шостковский

	Смесь
	Владимир Александрович Жмакин: некролог

	Библиография
	Вкладки




