
Г О Р Н Ы Й  ЖУРНаП
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

С  е  н  т  я  б  р  ь .  № .  9 .  1903 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0 переыесеніи Западнаго горнаго управленія і із ъ  деревнн Сухеднева въ  
г. Баршаву п объ уснленііі іятата названнаго управленія ‘).

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 Сов^ѣта, о перенесеніи Западнаго горнаго 
управленія изъ деревни Сухеднева въ г. Варшаву и объ усиленш штата назван- 
наго управленія, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ідиненныхъ Департаментовъ Промышленности,

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ о перенесеніи Западнаго горнаго управленія изъ деревни Сухеднева 
въ г. Варшаву и объ усиленіи штата названнаго управленія, мнѣніемъ положилъ:

I. Перенести Западное горное управленіе изъ деревни Сухеднева въ городъ 
Варшаву.

II. Въ изм-ѣненіе и дополненіе Высочайше утвержденнаго, іб  января 1895 г., 
штата Западнаго горнаго управленія (собр. узак., ст. і і  6): і)учредить должности:
а) техника по горной части (онъ же чиновникъ для особыхъ порученій), съ 
присвоеніемъ сей должности V I I  класса по чинопроизводству, мундира и пенсіон- 
ныхъ правъ— по горному положенію и оклада содержанія въ 1.400 р. въ годъ 
Гвъ томъ числѣ жалованья — 560 р., столовыхъ— 560 р. и квартирныхъ— 280 р.), 
и б) младшаго дѣлопроизво дителя, съ присвоеніемъ сей должности V I I  класса по 
чинонроизводству, V I I  разряда по шитью на мундирѣ, IV  разряда по пенсіи и 
оклада содержанія въ 1.400 р. въ годъ (въ томъ числѣ жалованья— 560 руб., 
столовыхъ — 560 р. и квартирныхъ— 280 руб.); 2) переименовать должность діло-
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производителя (онъ же юрисконсультъ) въ должность старшаго дѣлопроизводи- 
теля, съ присвоеніемъ ей V I класса по чинопроизводству, V I  разрядэ по шитью 
на мундир"ѣ, 2 степени I I I  разряда по пенсіи и оклада содержанія въ 2.400 р. 
въ годъ (въ томъ числ"ѣ жалованья—-960 р., столовыхъ— 960 р. и квартирныхъ—  
480 руб.); з) упразднить должность секретаря, оставивъ занимающее означенную 
должность лицо, въ случаѣ неполученія имъ новаго назначенія, за штатомъ на 
общемъ основанш; 4) увеличить: а) содержаніе: помощнику дѣлопроизводителя—  
съ 8оо р. до і.ооо р. въ годъ (въ томъ числѣ жалованья— 400 р., столовыхъ—  
400 р. и квартирныхъ— 200 р.), бухгалтеру— съ 1.200 р. до 1.400 р. въ годъ (въ 
томъ числѣ жалованья— 560 р., столовыхъ— 560 р. и квартирныхъ— 280 руб.) и 
архиваріусу (онъ же журналистъ) съ 700 р. до 8оо р. въ годъ (въ томъ числѣ 
жалованья— 320 р., столовыхъ— 320 р. и квартирныхъ— ібо р.) и б) кредиты: на 
разъѣзды чиновъ управленія— съ і.ооо р. до 2.500 р. въ годъ и на наемъ чер- 
іежниковъ, лаборанта, писцовъ, на горныхъ учениковъ и на хозяйственные п 
канцелярскіе расходы, въ общей суммѣ 4.340 р.,— до б.ооо р. въ годъ, и 5) опре- 
дѣлить на наеМъ для управленія помѣщенія въ городѣ Варшавѣ (отд. I) по 
4.000 р. въ годъ.

Ш . Мѣры, означенныя въ отдѣлахъ 1 и II,  ввести въ дѣйствіе въ теченіе 
1903 года въ срокъ по опредѣленію Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

IV . На покрытіе вызываемыхъ указанными мѣрами (отд. I и II)  расходовъ 
отпускать изъ государственнаго казначейства, съ 1904 года, въ дополненіе къ 
нынѣ ассигнуемымъ на содержаніе Зэпаднаго горнаго управленія средствамъ, по 
десяти тисячъ ста шестидесяти рублей въ годъ; въ текущемъ же году издержки 
эти, сколько ихъ въ дѣйствительности потребуется, отнестн на счетъ обш,ихъ 
остатковъ по смѣтѣ Горнаго Департамента на 1903 годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателямн и Членами.

Обь наяѣнѵніи штатовъ горныхъ унравленій СиГіирн и Д рала ’).

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  воспос чѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи штатовъ горныхъ 
управленій Сибири и Урала, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ; Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ІІХ А И Л Ъ .

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ ТА .

8 іюня 1903 года.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ ІІромышленности. 
Наукъ и Торювли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государ-

ственной Экономіи 18 апрѣля и Общаго Собранія 24 мая 1903 года.

ГосударсТвенный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышленно-
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сти, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Госу- 
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи,* разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
нистра Земледѣяія и Государственныхъ Имуществъ, объ измѣненіи штатовъ 
горныхъ управленій Сибири и Урала, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1) Березовскій и Тюменскій уѣзды. Тобольской губернш. входятъ въ составъ 
Уральской горной области.

2) Западно-Сибирская горная область раздѣляется по надзору за частною 
горною промышденностью на семь горныхъ округовъ. а Восточно-Сибирская гор- 
ная область— на десять горныхъ округовъ.

3) Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имѵществъ предоставляется 
назначатъ при Уральскомъ, Иркутскомъ и Томскомъ горныхъ управленіяхъ сверх- 
штатныхъ отводчиковъ площадей, смотря по дѣйствительной въ нихъ надобности, 
при чемъ симъ должностнымъ лицамъ присвоиваются служебныя права наравнѣ 
•съ штатными отводчиками подлежащихъ горныхъ управленій, но безъ производ- 
ства содержанія отъ казны. Въ отношеніи правъ на пенсію сверхштатные отвод- 
чики подчиняются правилу, установленномѵ для сверхштатныхъ маркшейдеровъ 
примѣчаніемъ і къ статьѣ 611 Устава о Пенсіяхъ.

4) Состоящій въ штатѣ Иркутскаго горнаго управленія помощникъ окрѵж- 
ного инженера, имѣющій постоянное мѣстожительство на островѣ Сахалинѣ, опре- 
дѣляется въ должностъ и увольняется отъ нея начальникомъ Иркутскаго горнаго 
управленія по соглашенію съ военнымъ губернаторомъ сего острова.

5) Должности горнаго инженера острова Сахалина (1894 г. мая 30, собр. 
узак., ст. 918, шт.), присвоивается V I I  классъ по чинопроизводству.

6) На золотопромышленниковъ Олекминской и Витимской системъ Иркут- 
ской губерніи и Зейской и Буреинско-Селемджинской системъ Амурской области 
возлагается обязанность доставлять, по табелямъ, утверждаемымъ Иркутскимъ 
военнымъ и Приамурскимъ Генералъ-Гѵбернаторами, по принадлежности, квартиры, 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, для четырехъ окружныхъ инженеровъ, трехъ 
помощниковъ окружныхъ инженеровъ и четырехъ горныхъ исправниковъ, подъ 
канцелярщ означенныхъ окружныхъ инженеровъ и горныхъ исправниковъ, для 
штатныхъ служащихъ въ сихъ канцеляріяхъ, а также для штатныхъ отводчиковъ, 
назначенныхъ на тѣ же системы. На золотопромышленниковъ Южно-Енисей- 
скаго горно-полицейскаго округа возлагается обязанность доставлять, на опре- 
дѣленныхъ выше основаніяхъ, квартиры для мѣстнаго горнаго исправника и подъ 
«го канцелярію.

7) Подробныя правила о способахъ выполненія золотопромышленниками ѵка- 
занныхъ въ предшедшей (6) статьѣ обязанностей и о распредѣленін междѵ ними 
вызываемыхъ означенными обязанностями расходовъ устанавливаются Иркутскимъ 
военнымъ и Приамѵрскимъ Генералъ-Губернаторами по принадлежности.

8) Квартирные оклады тѣхъ штатныхъ отводчиковъ, которымъ, на основаніи 
статьи 6, квартиры будутъ отведены золотопромышленниками, зачисляются въ до- 
ходъ казны.

II. Въ дѣйствующихъ по горной части въ Сибири и на Уралѣ штатахъ сдѣ- 
лать нижеслѣдѵющія измѣненія:
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А. Въ штатѣ Иркутскаго Горнаго Управленія (3-е Ііолн. Собр. Зак., 
№№ 4951, 10593, 11262, 14983 и 18699) по центральному управленію: і )  уве- 
личить оклады содержанія, присвоенные должностямъ начальника горнаго упра- 
вленія, помощника его, дѣлопроизводителей, бухгалтера, журналиста и архива- 
ріуса, геолога и запасныхъ отводчиковъ, назначивъ сіи оклады въ слѣдѵющихъ 
размѣрахъ: а) начальнику горнаго управленія— восемь тысячъ рублей въ годъ (въ 
томъ чиагк 3.200 рублей жалованья, 3.200 рублей столовыхъ и і.боо рублей 
квартирныхъ); б) помощнику начальника горнаго управленія— четыре тысячи 
пятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.800 рублей жалованья, 1.800 рублей 
столовыхъ и 900 рублей квартирныхъ); в) геологу и дѣлопроизводителю, испол- 
няющему обязанности юрисконсульта, съ переименованіемъ сего дѣлопроизводи- 
теля въ юрисконсульта, каждому по три тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.200 рублей жалованья, 1.200 рублей столовыхъ и боо рублей квартирныхъ);
г) двумъ дѣлопроизводителямъ и бухгалтеру— каждому по двп> тысячи двѣсти 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 88о рублей жалованья, 88о рублей столовыхъ и 
440 рублей квартирныхъ); д) двумъ запаснымъ отводчикамъ— каждому по одной 
тысячѣ четыреста рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 560 рублей жалованья, 
^борублей столовыхъ и 280 рублей квартирныхъ); е) журналисту и архиваріусу—  
одну тысячу двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 480 рублей жалованья, 
480 рублей столовыхъ и 240 рублей квартирныхъ); 2) изъ числа четырехъ долж- 
ностей помощниковъ дѣлопроизводителей одну должность упразднить, осталь- 
нымъ же тремъ должностямъ, съ возложеніемъ на одну изъ нихъ обязанностей 
казначея и экзекутора, назначить оклады содержанія каждой по одной тысячѣ 
двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 480 рублей жалованья, 480 рублей сто- 
ловыхъ и 240 рублей квартирныхъ); 3) дополнить штатъ учрежденіемъ: а) двухъ 
должностей маркшейдеровъ, съ присвоеніемъ имъ служебныхъ правъ и преиму- 
іцествъ, предоставленныхъ дополняемымъ штатомъ существуюіцей должности 
маркшейдера и съ назначеніемъ каждой изъ сихъ трехъ должностей оклада со- 
держанія по двѣ тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 8оо рублей жалованья, 
8оо рублей столовыхъ и 400 рублей квартирныхъ), и б) одной должности стар- 
шаго геолога (онъ же чиновникъ особыхъ порученій), съ гірисвоеніемъ сей долж- 
ности V I класса по чинопроизводству, мундира и пенсіи по горному положенію 
и оклада содержанія въ три тысячи шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.440 рублей жалованья, 1.440 рублей столовыхъ и 720 рублей квартирныхъ);
4) на изслѣдованія и развѣдки старшаго геолога и геолога отпускать три ты- 
сячи рублей въ годъ; 5) сумму, назначенную на разъѣзды по дѣламъ службы, 
увеличить до шести тысячъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы расходованіе сей 
суммы производилось на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для прогонныхъ 
денегъ, и 6) суммы, назначенныя: а) на наемъ писарей, чертежниковъ и на кан- 
целярскіе расходы и б) на хозяйственные расходы, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе 
помѣщеній и на наемъ прислуги,— уменынить: первую— до восьми тысячъ рѵблей 
въ годъ, а вторую— до трехъ тысячъ рублей въ годъ.

Б. Въ томъ же штатѣ, по окружному управленію: і )  дополнить сей штатъ 
ѵчрежденіемъ: четырехъ должностей окружныхъ инженеровъ, двухъ должностей 
помоіцниковтз окружныхъ инженеровъ, четырехъ должностей письмоводителей 
при окружныхъ инженерахъ, шести должностей помощниковъ сихъ письмоводи-
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телей (они же чертежники) и шести должностей отводчиковъ; 2) вновь учре- 
ждаемымъ должностямъ окружныхъ инженеровъ, ихъ помощниковъ и отводчиковъ 
присвоить права и цреимѵщества, предоставляемыя дополняемымъ штатомъ та- 
кимъ же должностямъ, а должностямъ отводчиковъ, сверхъ сего, и опредѣленные 
означеннымъ штатомъ оклады содержанія; 3) должностямъ письмоводителей при 
окружныхъ инженерахъ, какъ уже существующимъ, такъ и вновь учреждаемымъ, 
присвоить IX  классъ по чинопроизводству, IX  разрядъ по шитью на мундирѣ и
\ ’І разрядъ по пенсіи; 4) вновь учреждаемымъ должностямъ помощниковъ письмо-
водителей присвоить X  классъ по чинопроизводству, X  разрядъ по шитью на
мундирѣ и Ѵ'ІІ разрядъ по пенсіи; 5) назначить оклады содержанія: а) окружнымъ
инженерамъ: двумъ— каждому по пять тысячъ двѣсти восемьдесятъ рублей въ 
годъ (въ томъ чиагк 2.640 рублей жалованья и 2.640 рублей столовыхъ), двумъ—  
каждому по четыре тысячи семьсотъ двадцать рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
2.360 рублей жалованья и 2.360 рублей столовыхъ), четыремъ— каждому по пять 
тысячъ девятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ чисігк 2.360 рублей жалованья,
2.360 рублей столовыхъ и 1.180 рублей квартирныхъ) и двумъ— каждому по 
пять тысячъ двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 2.080 рублей жалованья,
2.080 рублей столовыхъ и 1.040 рублей квартирныхъ); б) помощникамъ окрѵж- 
ныхъ инженеровъ: одному— три тысячи двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 
і.боо рублей жалованья и і.боо рублей столовыхъ), двумъ— каждому по три 

тысячи тестьсотъ рѵблей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.440 рублей жалованья,
1.440 рублей столовыхъ и 720 рублей квартирныхъ), двумъ— каждому по двѣ 
тысячи восемьсотъ восемьдесятъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.440 рублей 
жалованья и 1.440 рублей столовыхъ) и одному— три тысячи двѣсти рублей въ 
годъ (въ томъ числѣ: 1.280 рублей жалованья, і 280 рублей столовыхъ и 
640 рублей квартирныхъ); в) письмоводителямъ при окружныхъ инженерахъ: 
двумъ— каждому по одной тысячѣ шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 
8оо рублей жалованья іі 8оо рублей столовыхъ), одному — одну тысячу восемьсотъ 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 720 рублей жалованья, 720 рублей столовыхъ 
и 360 рублей квартирныхъ), пяти— каждому по одной тысячѣ пятьсотъ рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: боо рублей жалованья, 6оо рублей столовыхъ и 300 ру- 
блей квартирныхъ) и двумъ— каждому по одной тысячѣ двѣсти рублей въ годъ 
(въ томъ числѣ: боо рублей жалованья и боо рѵблей столовыхъ); г) помощникамъ 
иисьмоводителей при окрѵжныхъ инженерахъ: двумъ— каждому по одной тысячѣ 
сто двадцать рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 560 рублей жалованья и 560 ру- 
блей столовыхъ), одному— одну тысячу двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 
480 рублей жалованья, 480 рублей столовыхъ и 240 рублей квартирныхъ), 
одному— одну тысячу рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 400 рублей жалованья, 
400 рублей столовыхъ и 200 рублей квартирныхъ) и двумъ— каждому по восемь- 
сотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 400 рублей жалованья и 400 рублей сто- 
ловыхъ); 6) взамѣнъ суммъ, отпускаемыхъ по дополняемому штату на разъѣзды 
окружныхъ инженеровъ и отводчиковъ, а также помощниковъ окружныхъ инже- 
неровъ, назначить на разъѣзды окружныхъ инженеровъ и ихъ помощниковъ—  
двадцать одну тысячу семьсотъ рублей въ годъ; 7) сумму, отпускаемую окруж- 
нымъ инженерамъ на канцелярскіе расходы и наемъ помѣщеній, увеличить до 
тринадцати тысячъ восьмисотъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы расходованіе



ея оправдывалось надлежащею отчетностью, и 8) на канцелярскіе расходы по- 
мощнику окружиого инжёнера Уссурійскаго горнаго округа, жительствующему 
на островѣ Сахалинф, назначить гиестьеотъ рублей въ годъ.

В. Въ томъ же штагѣ, по горпой пОлиціи: і ) цолжностямъ горныхъ исправ- 
никовъ присвоить У І І  классъ по чинопроизводству, форму, установленную для 
уѣздныхъ исправниковъ, IV  разрядъ по пенсіи и слѣдующіе оклады содержанія: 
двумъ— каждой по четыре тысячи четыреста рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
2.200 рублей жалованья и 2.200 рублей столовыхъ), двумъ— каждой по четыре 
тысячи пятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.800 рублей жалованья,
1.800 рублей столовыхъ и 900 рублей квартирныхъ), двумъ— каждой по три 
тысячи шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.800 рублей жалованья и
1.800 рублей столовыхъ) и двумъ— каждой по четыре тысячи сто рублей въ годъ 
(въ томъ числѣ: 1.640 рублей жалованья, 1.640 рублей столовыхъ и 820 рублей 
квартирныхъ); 2) дополнить штать учрежденіемъ восьми должностей письмоводи- 
телей при горныхъ исправникахъ, съ присвоеніемъ имъ X  класса по чинопро- 
изводству, X  разряда по шитью на мундирѣ, V I I  разряда по пенсіи и слѣдую- 
щихъ окладовъ содержанія: двумъ— каждой по одной тысячѣ шестьсотъ рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: 8оо рублей жалованья и 8оо рублей столовыхъ), одной—  
одну тысячу восемьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 720 рублей жалованья, 
720 рублей столовыхъ и 360 рублей квартирныхъ), двумъ— каждой по одной 
тысячѣ четыреста сорокъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 720 рублей жало- 
ванья и 720 рублей столовыхъ), двумъ — каждой по одной тысячѣ пятьсотъ 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: боо рублей жалованья, боо рублей столовыхъ 
и 300 рублей квартирныхъ) и одной— одну тысячу двѣсти рублей въ годъ (въ 
томъ числѣ: 480 рѵблей жалованья, 480 рублей столовыхъ и 240 рублей квар- 
тирныхъ); з) на канцелярскіе расходы и наемъ помѣщеній отпускать горнымъ 
исправникамъ пятнадцать тысячъ пятьсотъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы 
расходованіе этой суммы оправдывалось надлежащею отчетностью; 4) сумму, на- 
значенную на разъѣзды горныхъ исправниковъ, увеличить до двѣнадцати тысячъ 
рублей въ годъ; 5) взамѣнъ суммъ, отпускаемыхъ нынѣ: а) на усиленіе полицей- 
скаго надзора за золотыми промыслами, подвѣдомственными Иркутскому горному 
управленію, и б) на разъѣзды и канцелярскіе расходы участковому начальнику 
окрѵга Амурскаго казачьяго войска, наблюдающемѵ въ полипейскомъ отношеніи 
за золотыми промыслами Хинганской системы,— назначить на вознаграженіе, разъ- 
ѣзды и канцелярскіе расходы завѣдующимъ полицейскою частью на золотыхъ 
гіріискахъ— четыре тысячи четыреста рублей въ годъ.

Г. Въ штатѣ Томскаго Горнаго Управленія (3-е Полн. Собр. Зак., №№ 4951, 
6418, 11262, 12365, 14983 и 16616) по центральному управлепію: і )  увеяичить 
оклады' содержанія, присвоенные должностямъ: начальника горнаго управленія, 
помощника его, дѣлопроизводителей, бухгалтера и журналиста и архиваріуса, 
назначивъ сіи оклады въ слѣдующихъ размѣрахъ: а) начальнику горнаго упра- 
вленія— семь тысячъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 2.800 рублей жалованья^
2.800 рублей столовыхъ и 1.400 рублей квартирныхъ), б) помощнику начальника 
горнаго управленія— три тысячи пятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.400 рублей жалованья, 1.400 рублей столовыхъ и 700 рублей квартирныхъ),
в) дѣлопроизводителю, исполняющему обязанности юрисконсульта, съ переимено-
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ваніемъ его въ чиновника особыхъ норученій (онъ же юрисконсультъ) — двѣ ты- 
сячи шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.040 рублей жалованья,
1.040 рублей столовыхъ и 520 рублей квартирныхъ), г) двумъ дѣлопроизводите- 
лямъ и бухгалтеру, каждому по двѣ тысячи рублей въ годъ (въ томъ чисгѣ: 
8оо рублей жалованья, 8оо рублей столовыхъ и 400 рублей квартярныхъ) и
д) журналисту и архиваріусу — одну тысячу сто рублей въ годъ (въ томъ числі: 
440 рѵблей жалованья, 440 рублей столовыхъ и 220 рублей квартирныхъ); 2) изъ 
числа ,_четырехъ должностей помогцниковъ дѣлопроизводителей— одну должность 
упразднить, остальнымъ же тремъ должностямъ, съ возложеніемъ на одну изъ 
нихъ обязанностей казначея и экзекутора, назначить оклады содержанія каждой 
по одной тысячѣ сто рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 440 рублей жалованья, 
440 рублей столовыхъ и 220 рублей квартирныхъ); 3) дополнить штатъ учрежде- 
ніемъ: а) одной должности помощника маркшейдера, съ присвоеніемъ ей IX  класса 
по чинопроизводству, мундира и пенсіи по горному положенію и оклада содер- 
жанія въ одну тысячу пятьсотъ рѵблей въ годъ (въ томъ числѣ: боо рублей 
жалованья, боо рублей столовьіхъ и 300 рублей квартирныхъ); б) одною долж- 
ностью геолога, съ присвоеніемъ ей V I I  класса по чинопроизводству, мундира и 
пенсіи по горному положенпо и оклада содержанія въ двѣ тысячи четыреста 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 960 рублей жалованья, 960 рѵблей столовыхъ и 
480 рублей квартирныхъ), и в) двухъ должностей запасныхъ отводчиковъ, съ 
присвоеніемъ имъ IX  класса по чинопроизводству, IX  разряда по шитью на 
мундирѣ, V I  разряда по пенсіи и оклада содержанія каждой по одной тысячѣ 
сто рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 440 рублей жалованья, 440 рублей столо- 
выхъ и 220 рублей квартирныхъ); 4) на изслѣдованія и развѣдки геолога отиѵ- 
скать одну тысячу пятьсотъ рублей въ годъ; 5) сумму, назначеннѵю на разъ- 
ѣзды по дѣламъ службы, увеличить до трехъ тысячъ пятисотъ рублей въ годъ, 
съ тѣмъ, чтобы расходованіе сей суммы производилось на общихъ основаніяхъ, 
установленныхъ для прогонныхъ денегъ, и 6) сумму, назначенную на наемъ гш- 
сарей и чертежниковъ и на канцелярскіе расходы, уменьшить до шести тысяч.ъ 
рублей въ годъ.

Д. Въ томъ же штатѣ, по окружному управленію: і )  дополнить сей штатъ 
учрежденіемъ: одной должности окружного инженера. двухъ должностей помощ- 
никовъ окружныхъ инженеровъ, одной должности письмоводителя при, окруж- 
номъ инженерѣ, шести должностей помощниковъ сихъ письмоводителей и одной 
должности отводчика; 2) вновь учреждаемымъ должностямъ окружнаго инже- 
нера, помощниковъ окружныхъ инженеровъ и отводчика гірисвоить права и 
преимущества., предоставленныя дополняемымъ штатомъ такимъ же должностямъ, 
а должности отводчика, сверхъ сего, и опредѣленный означеннымъ штатомъ окладъ 
содержанія; 3) должностямъ письмоводителей при окружномъ инженерѣ, какъ 
уже существующимъ, такъ и вновь учреждаемой, присвоить IX  классъ по чино- 
производству, IX  разрядъ по шитыо на мундирѣ и V I разрядъ по пенсіи; 4) вновь 
учреждаемьімъ должностямъ помощниковъ письмоводителей присвоить X  классъ 
по чинопроизводству, X  разрядъ по шитью на мундирѣ и V I I  разрядъ по пенсіи;
5) назначить оклады содержанія: а) окружнымъ инженерамъ: одному— четыре 
тысячи сто рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.640 рублей жалованья, 1.640 ру- 
блей столовыхъ и 820 рублей квартирныхъ), четыремъ— каждому по три тысячи
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восемьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.520 рублей далованья, 1.520 ру- 
блей столовыхъ и 760 рублей квартирныхъ) и двѵмъ— каждому по три тысячи 
шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.440 рублей жалованья, 1.440 рублей 
столовыхъ и 720 рублей квартирныхъ), б) помощникамъ окружныхъ инженеровъ: 
двумъ— каждому по двѣ тысячи шестьсотъ рѵблей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.040 рублей жалованья, 1.040 рублей столовыхъ и 520 рублей квартирныхъ) и 
четыремъ— каждому по двѣ тысячи четыреста рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 
960 рублей жалованья, 960 рублей столовыхъ и 480 рублей квартирныхъ), в) семи 
письмоводителямъ гіри окружныхъ инженерахъ— каждому по одной тысячѣ 
двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 480 рублей жалованья, 480 рѵблей сто- 
ловыхъ и 240 рублей квартирныхъ) и г) шести помощникамъ сихъ письмоводи- 
телей— каждому по восемьсотъ двадцать рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 328 ру- 
блей жалованья, 328 рублей стоювыхъ и 164 рубля квартирныхъ); 6) взамѣнъ 
суммъ, отпускаемыхъ по дополняемому штату на разъѣзды окружныхъ инжене- 
ровъ, ихъ помощниковъ и отводчиковъ, назначить на разъѣзды окружныхъ 
инженеровъ и ихъ помощниковъ— десять тысячъ рублей въ годъ, и 7) сумму, 
отпускаемую на наемъ помѣщеній и каннелярскіе расходы, въ томъ числѣ на 
наемъ чертежниковъ, увеличить до іиести тысячъ четырехсотъ рублей въ годъ.

Е. Въ томъ же штатѣ, по горной полиціи: і )  должностямъ горныхъ 
исправниковъ присвоить Ѵ ІІ  классъ по чпнопроизводству, форму, установленную 
для уѣздныхъ исправниковъ, IV  разрядъ по пенсіи и слѣдующіе оклады содер- 
жанія: одной— двѣ тысячи сто іиестьдесятъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.080 рублей жалованья и 1.080 рублей столовыхъ), одной— двѣ тысячи шесть- 
сотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.040 рублей жалованья, 1.040 рублей 
столовыхъ и 520 рублей квартирныхъ), тремъ— каждой по двѣ тысячи пятьсотъ 
рублей въ год> (въ томъ числѣ: і.ооо рублей жалованья, і.ооо рублей столовыхъ 
и 500 рублей квартирныхъ) и двумъ— каждой по двѣ тысячи триста рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: 920 рублей жалованья, 920 рублей столовыхъ и 460 ру- 
блей квартирныхъ); 2) сумму, назначенную на разъѣзды и канцелярскіе расходы 
горныхъ исправниковъ, увеличить до девяти тысячъ рублей въ годъ; 3) сумму, 
отпускаемую на усиленіе полицейскаго надзора за золотыми пріисками въ Акмо- 
линской и Семипалатинской областяхъ, уменьшить до одной тысячи двухсотъ 
пятидесяти рублей въ годъ, назначивъ въ томъ числѣ на разъѣзды и возна- 
гражденіе уѣздныхъ начальниковъ: Кокчетавскаго— 200 рублей, Устькаменогор- 
скаго— 8оо рублей, Зайсанскаго— 200 рублей и Каркаралинскаго— 50 рублей, и
4) на разъѣзды и канцелярскіе расходы начальника Усинскаго пограничнаго округа 
отпускать сто пятьдесятъ рублей въ годъ.

Ж . Въ штатѣ Уральскаго Горнаго Управленія (3-е ГІолн. Собр. Зак., 
№№ 3569, 5698, 7336, 10420, 11262, 12365, 16616 и 17122),. по управленію 
гориою частыо: і )  увеличить оклады содержанія, присвоенные должностямъ
юрисконсульта, старшаго чиновника для особыхъ порученій, бухгалтера и одного его 
помощника, комиссара (съ переименованіемъ его въ казначеи), журналиста, архи- 
варіѵса, старшаго маркшейдера (онъ же управляющій чертежною) и старпшхъ 
горныхъ землемѣровъ-отводчиковъ, назначивъ сіи оклады въ слѣдующихъ раз- 
мѣрахъ: а) юрисконсульту— двѣ тысячи четыреста. рублей въ годъ (въ томъ 
числѣ: 960 рублей жалованья, 960 рублей столовыхъ и 480 рублей квартирныхъ);



б) старшему чиновнику для особыхъ порученій— двѣ тысячи двѣсти рублей въ 
годъ (въ томъ числѣ: 88о рублей жалованья, 88о рублей столовыхъ и 440 рублей 
квартирныхъ); в) бухгалтеру— двѣ тысячи четыреста рублей въ годъ (въ томъ 
чиогѣ: 960 рублей жалованья, 960 рублей столовыхъ и 480 рублей квартирныхъ);
г) одному его помощнику— одну тысячу двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 
480 рублей жалованья, 480 рублей столовыхъ и 240 рублей квартирныхъ); д) каз- 
начею— девятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 360 рублей жалованья, 
360 рублей стшовыхъ и 180 рублей квартирныхъ); е) журналисту— восемьсотъ 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 320 рублей жалованья, 320 рублей столовыхъ и 
ібо рублей квартирныхъ); ж ) архиваріусу— семьсотъ рѵблей въ годъ (въ томъ 
числѣ: 280 рублей жалованья, 280 рублей столовыхъ и 140 рублей квартирныхъ);
з) старшему маркшейдеру— двѣ тысячи четыреста рублей въ годъ (въ томъ 
числѣ: 1.200 рублей жалованья и 1.200 рублей столовыхъ), при квартирѣ въ 
натурѣ, и и) тремъ старшимъ горнымъ землемѣрамъ-отводчикамъ— каждому ио 
одной тысячѣ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 400 рублей жалованья, 400 рублей 
столовыхъ и 200 рублей квартирныхъ); 2) существующія шесть должностей по- 
мощниковъ дѣлопроизводителей переименовать въ должности младшихъ помощ- 
никовъ дѣлопроизводителей, сохранивъ присвоенные означеннымъ должностямъ 
служебныя права и преимущества и оклады содержанія; 3) упразднить должность 
смотрителя припасовъ; 4) дополнить штатъ учрежденіемъ: а) двухъ должностей 
старшихъ помощниковъ дѣлопроизводителей, съ присвоеніемъ имъ V I I  класса 
по чинопроизводству, Ѵ ІІ  разряда по шитью на мундирѣ, IV  разряда по пенсіи 
и оклада содержанія— каждой по одной тысячѣ триста рублей въ годъ (въ 
томъ числѣ: 520 рублей жалованья, 520 рублей столовыхъ и 260 рублей квар- 
тирныхъ); б) одною должностью главнаго техника (онъ же архитекторъ), съ 
присвоеніемъ ей V I класса по чинопроизводству, мундира и, иенсіи по горному 
положенію и оклада содержанія въ три тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
1.200 рублей жалованья, 1.200 рублей столовыхъ и боо рублей квартирныхъ);
в) одною должностью помощника журналиста, съ присвоеніемъ ей X I I  класса 
по чинопроизводству, X  разряда по шитью на мундирѣ, V I I  разряда по пенсіи 
и оклада содержанія въ іиестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 240 рублей 
жалованья, 240 рублей столовыхъ и 120 рублей квартирныхъ); г) одною долж- 
ностью смотрителя зданій (онъ же экзекуторъ), съ присвоеніемъ ей X IV  класса 
по чинопроизводствѵ, X  разряда по шитью на миндирѣ, V I I  разряда по пенсіи 
п оклада содержанія въ семьсоѵгъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 280 рублей 
жалованья. 280 рублей столовыхх и 140 рублей квартирныхъ); д) одною долж- 
ностью помощника архиваріуса, съ присвоеніемъ ей X  класса по чинопроизвод- 
ству, X  разряда по шитыо на мундирѣ, V II разряда по пенсіи и оклада содер- 
жанія въ шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 240 рублей жалованья, 
240 рублей столовыхъ и 120 рублей квартирныхъ), и е) одною должностью геолога, 
съ присвоеніемъ ей V II  класса по чинопроизводству, мундира и пенсіи по гор- 
ному положенію и оклада содержанія въ двѣ тысячи четыреста рублей въ годъ 
(въ томъ числѣ: 960 рублей жалованья, 960 рублей столовыхъ и 480 рублей 
квартирныхъ); 5) должности младшихъ горныхъ землемѣровъ-отводчиковъ пере- 
нести въ ту часть штата, которая касается надзора за частными горными заводами 
и промыслами; 6) взамѣнъ суммы, отпускаемой на содержаніе чертежниковъ и
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межевщиковъ, назначить на содержаніе чертежниковъ девятьсотъ рублей въ 
годъ; 7) суммы, назначенныя: а) на командировки чииовниковъ, б) на наемъ сто- 
рожей и прислуги, в) на канцелярскіе и чертежные матеріалы, покупку маркшей- 
дерскихъ инструментовъ, посылку телеграммъ и мелочные расходы и г) на содер- 
жаніе, отопленіе и освѣщеніе домовъ управленія и главнаго начальника— увеличить: 
первую— до трехъ тысячъ двухсотъ рублей въ годъ, съ тНзмъ, чтобы расходованіе 
этой суммы производилось на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для прогон- 
ныхъ денегъ, вторую— до трехъ тысячъ рублей въ годъ, третью— до четырехъ 
ѵіысячъ рублёй въ годъ и четвертую— до тести тысячъ рублей въ годъ, и
8) на изслѣдованія и развѣдки геолога назначить одпу тысячу рублей въ 
годъ.

3 . Въ томъ же штатѣ, по надзору зи частными горными заводами и про- 
мыслами: і )  дополнить сей штатъ учрежденіемъ пяти должностей письмоводи- 
телей при окружныхъ инженерахъ, съ присвоеніемъ какъ имъ, такъ и уже 
существующимъ пяти такимъ же должностямъ, IX  класса по чинопроизводству, 
IX  разряда по шитью на мундирѣ, V I  разряда по пенсіи и слѣдующихъ окладовъ 
содержанія: одной— одну тысячу двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ:
480 рублей жалованья, 480 рублей столовыхъ и 240 рублей квартирныхъ), двумъ—  
каждой по одной тысячѣ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 400 рублей жало- 
ванья, 400 рублей столовыхъ и 200 рублей квартирныхъ), двѵмъ— каждой по 
девятьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 360 рублей жалованья, 360 рѵѳлей 
столовыхъ и 180 рублей квартирныхъ) и пяти— каждой по семьсотъ рублей въ 
годъ (въ томъ числѣ: 280 рублей жалованья, 280 рублей столовыхъ и 140 рублей 
квартирныхъ); 2) въ дополненіе къ четыремъ должностямъ младшихъ горныхъ 
землемѣровъ-отводчнковъ, переносимымъ въ эту часть штата изъ части снаго, 
касающейся управленія горною частью, учредить семь новыхъ такихъ же долж- 
ностей, съ присвоеніемъ имъ служебныхъ правъ и премуществъ, а также оклада 
содержанія, предоставленныхъ этой должности дополняемымъ штатомъ; 3) назна- 
чить . оклады содержанія: а) окружнымъ инженерамъ: одному— три тысячи 
шестьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ: і .440 рублей жалованья, і .440 рублей 
столовыхъ и 720 рублей квартирныхъ), двумъ— каждому по три тысячи че- 
тыреста рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.360 рублей жалованья. 1.360 рублеіі 
столовыхъ и 68о рѵблей квартирныхъ), двумъ— каждому по три тысячи двпсти 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 1.280 рублей жалованья, 1.280 рублей столовыхъ и 
640 рублей квартирныхъ), тремъ— каждому по двѣ тысячи девятьсотъ рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: ід б о  рублей жалованья, і . ібо  рублей столовыхъ и
580 рублей квартирныхъ), двумъ— каждому по двѣ тысячи восемьсотъ рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: 1.120 рублей жалованья, 1.120 рублей столовыхъ и
560 рублей квартирныхъ) и двумъ— каждому по двѣ тысячи шестьсотъ рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: 1.040 рублей жалованья, 1.040 рублей столовыхъ и 
520 рублей квартирныхъ), и б) помощникамъ окружныхъ инженеровъ: одному— 
двѣ тысячи двѣсти рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 88о рублей жалованья, 
88о рублей столовыхъ и 440 рублей квартирныхъ) и одному — двѣ тысячи рублеіі 
въ годъ (въ томъ числѣ: 8оо рублей жалованья, 8оо рублей столовыхъ и 400 ру- 
блей квартирныхъ), и 4) сумму, назначенную на канцелярскіе расходы окружныхъ 
инженеровъ, увеличить до семи тысячъ рублей въ годъ.



— 219 -

I I I .  ГІостановленш, изложенныя въ отдѣлѣ I, а также подъ литерами Б. 
Д и 3  отдѣла II  настоящаго узаконенія, ввести въ дѣйствіе съ і октября 
1903 года, а постановленія, изложенныя подъ литерами А, В, Г, Е и Ж  того же 
отдѣла II,— съ і января 1904 года.

IV . Лицъ, занимающихъ должности, упраздняемыя отдѣломъ II  настоящаго 
узаконенія, въ случаѣ неполученія ими новыхъ назначеній, оставить за штатомъ 
на общемъ основаніи.

V. Вызываемый указанными въ отдѣпѣ I I  измѣненіями и дополненіями шта- 
товъ ежегодный дополнительный расходъ, въ размѣрѣ двухсотъ тридцати четы- 
рехъ тысячъ трехсотъ сорока двухъ рублей, вносить, сь і января 1904 года, въ 
подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Горнаго Департамента, въ текущемъ 
же 1903 году расходы, вызываемые собственно мѣрами, указанными въ отдѣлѣ II 
настоящаго узаконенія подъ литерами Б, Д и 3 , въ размѣрѣ тридцати одной 
тысячи гнестисотъ пятидесяти рублей покрыть на счетъ сбереженій отъ кре- 
дитовъ по дѣйствующей смѣтѣ названнаго Департамента,

V I. Предоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имѵществъ 
кредитъ на наемъ, начиная съ 1904 года, помѣщенія для Иркутскаго горнаго 
управленія испрашивать, по мѣрѣ дѣйствительной надобности, вь смѣтномъ порядкѣ.

V II.  Освободить К.абинетъ 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  отъ 
возмѣщенія государственному казначейству, съ і января 1904 года, указанныхъ 
въ отдѣлѣ I I  настоящаго узаконенія дополнительныхъ расходовъ по надзору за 
частными золотыми промыслами на казенныхъ земляхъ въ Верхнеудинскомъ, Бар- 
гузинскомъ, Селенгинскомъ и Троицкосавскомъ уѣздахъ, Забайкальской области.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ іізтіѣнеііііі устава Общесгва Южно-Русской капениоугольной
арокшшленностіі ').

Вслѣдствіе просьбы «Общества Южно-Русскойкаменноугольной промышлен- 
ности» 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
2 і день марта 1903 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обіцеству списать съ актива и пассива баланса 
оборотовъ онаго на і января 1902 года 2.224.900 руб. на основаніяхъ, приня- 
тых-ъ общими собраніями акціонеровъ отъ 3 апрѣля и іб  іюля 1902 года, съ 
уменыпеніемъ при этомъ основного капитала компаніи, равнаго 4143.500 руб. 
(раздѣленнымъ на 13.600. акцій первоначальнаго выпуска, по 147 руб. 50 коп., и
11.400 акцій дополнительнаго выпуска, по 187, р. 50 к.), на 1.643.500 р., путемъ 
пониженія нарицательной цѣны тѣхъ и другихъ акцій до ю о руб., и съ тѣмъ, 
чтобы о таковомъ измѣненіи номинальнаго ихъ достоинства учинена была на 
самыхъ акціяхъ надлежащая отмѣтка посредствомъ наложенія особаго штемпеля.

и II.  Предоставить Министру Финансовъ, по уменыпеніи основного капитала 
указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ уставѣ назван- 
наго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

х) Собр. узак. и расп. прав. №  14, 19. августа 1903 г., ст. 289.
2) Уставъ утвержденъ 9 апрѣля 1872 года.



Объ пзіиѣнепін устава Общества Бринскаго рельсопрокатнаго, же.іѣзо-
дѣлате.іьнаго и иеханнческаго завода ').

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзо-
д-ѣлательнаго. и механическаго завода» 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по поло- 
женію Комитета Министровъ, въ 5 день апрѣля 1903 г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ сдѣлать въ уставѣ упомянутаго Общества слѣдующія измѣненія:

§§ ю  и 52 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 10. «Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 12.087.500 р. раздѣлен- 

ныхъ на 120.875 сполна оплаченныхъ акцій, по ю о р. каждая.
Обществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить

облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности 
цѣнности пріобрѣтеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества 
и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 12.000.000 р., съ тѣмъ: і )  чтобы нари- 
цательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 187 руб. 50 коп. (187 руб. 
50 коп. =  50 франкамъ =  19 фунтамъ стерлинговъ 16 шиллингамъ 4,875 пен- 
самъ=4о5 пмперскимъ германскимъ маркамъ=24о голландскимъ гульденамъ), и
2) чтобы уплата процентовъ ...» и т. д. безъ измѣненія.

ЫВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 52. «Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигапіямъ, а равно капи- 

талъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти 
лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, за исіуіюченіемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается, по закону, пріостановленнымъ и въ 
такихъ случаяхъ . и т. д. безъ измѣненія.

ЫВ. Примѣчаніе къ сему параграфѵ остается въ силѣ.

Объ утвержденін устава Общества нсфтяиого пронзводства, нодряднаго 
буренія и механическихъ заводовъ «Мотовилиха» 3).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 дснь іюля 1903 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

§ і . Для эксплоатаціи принадлежащихъ Д. Д. Митрофанову и находящихся 
въ Бакинской губерніи и уѣздѣ: двухъ керосиновыхъ заводовъ въ Черномъ городѣ 
съ керосиновой станціей въ дачѣ селенія Кешле, двухъ механическихъ заводовъ 
въ дачахъ селеній . Сабунчи и Биби-Эйбатъ и нефтяныхъ цромысловъ въ дачахъ 
селеній Забратъ (на участкѣ № 12), Кала (на участкѣ Л1» 273 лит. а) и Мардо- 
кяны (на участкахъ №№ 85 и 557), равно для эксплоатаціи принадлежащихъ 
Товариществу «Кама» нефтяныхъ промысловъ въ той же губерніи и ѵѣздѣ, въ 
дачѣ селенія Сабунчи, на участкахъ №№ 56, 306 (сѣверная часть), 191 и 305, 
а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки
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Собр. узак. и расп. прав. №  і4> м  августа 1903 г., ст. 293.
2) Уставъ утрержденъ 4 сентября 1873 года.
3) Собр. узак. и расп. прав. №  14, 19 августа 1903 г., ст. 296.



добываемой нефти, торговли нефтью и нефтяными продуктами и для производ- 
ства подряднаго буренія нефтяныхъ скважинъ, учреждается акціонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: «Общество нефтяного производства, подряднаго бу- 
ренія и механическихъ заводовъ Мотовилиха».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Бакинскіе купцы Муса Напевъ, 
Моисей Михайловичъ Михайловъ и Владиміръ Федоровичъ Губинъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.400.000 руб., раздѣ- 

ленныхъ на 9.600 акцій, по 250 руб. каждая.

0 нродлепіи срока длн окопчательнаго взноса денегъ за акцін Терскаго 
горноирояыіпленнаго акціонернаго Общества М.

Вслѣдствіе ходатайства «Терскаго горнопромышеннаго акціонернаго Обще- 
ства» 2) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено продолжить срокъ 
для окончательнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ по 
7 іюля 1903 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 апрѣля 1903 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распѵбликованія.

Объ излѣненііі устава Терскаго горнопроінышленнаго акціонернаго 
Общества а).

Вслѣдствіе ходатайства «Терскаго горнопромышленнаго акціонернаго Обще- 
ства» 4) и на основаніи прим. 2 къ § 40 и прим. къ § 63 устава названнаго 
Общества, Министерствомъ Финансовъ, согласно съ отзывами Министерствъ: 
Военнаго, и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено сдѣлать въ 
уставѣ упомянутаго Общества слѣдующія измѣненія:

§§ 25 съ примѣчаніями, 27 и 51 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

 ̂ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ Москвѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ.

Примѣчаніе 1. Директорами правленія, директорами-распорядителями, 
повѣренными по дѣламъ горной промышленности и завѣдующими и упра- 
вляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица 
іудейскаго исповѣданія.

Примѣчаніе 2. Изъ общаго числа четырехъ директоровъ не менѣе 
трехъ директоровъ должны быть русскіе подданные.
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Собр. узак. и расп. прав. № 15, 20 августа 1903 г., ст. 3 05.
2) Уставъ утвержденъ 15 мая 1898 года.
3) Собр. узак. и расп. лрав. № 15, 20 августа 1903 г., ст. 306.
4) Уставъ утвержденъ 15 мая 1898 года.



§ 27. ІІо  образованіи оостава правленія изъ четырехъ директоровъ выбываетъ 
ежегодно, по старшинству вступленія, одинъ директоръ. На мѣсто выбывающаго 
избирается новый директоръ. Выбывшіе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже сентября для 
разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, и не позже января для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій операціонный годъ, а равно для избранія членовъ правленія и ревизюн- 
ной комиссіи. Въ сихъ собраніяхъ обсужааются и рѣшаются также и друпя 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 апрѣая 1903 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату для распубликованія.

Объ іізмѣпеіпіі нѣкоторыхъ ностановленііі о золотомъ іі нлатнновопъ
пролыслѣ ‘).

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 Об- 
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи нѣкоторыхъ постано. 
вленій о золотомъ и платиновомъ промыслѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М П Х А П Л Ъ .

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ ТА .

8 іданя, 1903 года.

Выпиеано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Промышленности 
Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государ- 
ственной Экономіи 3 и 10 января, 7 и 2 мая и Общаго Собранія 19 мая

1903 года.

Государственный Совѣтъ, въ Сосдиненныхъ Департаментахъ Промышлен- 
ности, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Госу- 
дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
нистра Земледѣлія и Государственныхъ Имутцествъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ 
постановленій о золотомъ и платиновомъ промыслѣ, мтънгемъ положилъ:

I. Взамѣнъ статей 427— 540 Устава Горнаго (Св. Зак., т. V II,  изд. 1893 г. 
и по прод. 1902 г.), постановить нижеслѣдующія правила о частномъ золотомъ 
промыслѣ на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ вѣ- 
домства Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к г і г о  В е л и ч е с т в а :

і. Золотосодержащіе пріиски, на земляхъ казенныхъ, а также въ Алтайскомъ 
и Нерчинскомъ 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 состоящіе, предоставляются частнымъ золотопромышленникамъ не въ 
собственность, но во временное пользованіе, впредь до выработки въ нихъ золота.
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х) Собр. узак. и распор. Прав. № 88, 22 августа 1903 г., ст. 1033.
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2. Передача права золотопромышленника на зо.лотой пріискъ, означенный въ 
статьѣ і,  соверщается посредствомъ нотаріальнаго или явленнаго къ засвидітель- 
ствованпо (Пол. Нотар,, ст. 146) акта, съ котораго копіи пріобрѣтатель обязанъ 
представить какъ мѣстному окружному ннженеру и мѣстному горному управленію, 
такъ и Горному Департаменту.

3. Производство золотого промысла дозволяется липамъ всѣхъ состояній, 
пользующимся гражданскою правоспособностью, какъ русскимъ подданнымъ, такъ 
и иностранцамъ, за нижеслѣдующими исключеніями (ст. 4— 8).

4. Лицамъ, не состоящимъ въ рѵсскомъ подданствѣ. производство золотого 
промысла и участіе въ немъ воспрещаются въ Приморской области, на полосѣ 
всего побережья, ширнною въ сто верстъ отъ берега моря, начиная отъ Корей- 
ской границы, а также на островѣ Сахалинѣ и всѣхъ другихъ прилежаіцихъ 
островахъ, а сверхъ того, въ видѣ временной мѣры— въ Усинскомъ пограничномъ 
округѣ Енисейской губерніи и въ прочихъ прилегаюіцихъ къ Китаю мѣстностяхъ, 
перечисленныхъ въ пунктѣ I  Высочайше угвержденнаго, 14 іюня 1902 года, поло- 
женія Комитета Министровъ (собр. узак., 991)? съ изъятіями, опредѣленными въ 
примѣчаніи і (по прод. 1902 г.) къ пункту 6 статьи 267 и примѣчаніи 2 къ 
статьѣ 5 приложенія къ статьѣ 661 (по гірод. 1902 г.) Устава Горнаго и въ 
пунктѣ I I  означеннаго выше положенія Комитета Министровъ. Въ тѣхъ изъ ука- 
занныхъ выше мѣстностей, въ которыхъ иностранцамъ, при дѣйствіи прежнихъ 
правилъ, уже отведены рудники и пріиски, означенныя лица сохраняютъ за собою 
право на разработку ихъ, впредь до окончательной выработки оныхъ. Въ областяхъ 
Сыръ-Дарыінской, Ферганской и Самаркандской производство золотого промысла 
и участіе въ немъ воспрещаются лицамъ, коимъ по мѣстнымъ узаконеніямъ не 
предоставлено права прюбрѣтенія земельной собственности.

5. Лицамъ бѣлаго духовенства дозволяется имѣть участіе въ золотопро- 
мышленныхъ товариществахъ, но личное производство золотого промысла имъ 
воспрещается.

6. Золотой промыселъ и участіе въ немъ восирещаются: і)  занимающимъ въ 
Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ должности по горной 
части и по управленію казенными землями— повсемѣстно; 2) всѣмъ служаіцимъ 
въ золотосплавочныхъ лабораторіяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ (1903 г. 
янв. 6, собр. узак., і о і ,  шт.), а равно чинамъ сего Министерства, занимающимъ 
должности по управленію означенными лабораторіями— повсемѣстно; 3) чинамъ 
мѣстнаго горнаго надзора и полиціи (Уст. Горн., по прод. 1902 г,, ст. 20, прим. 
і — 3; ст. 22; ст. 23, прим. і —  3), а также управленія казенными землями— въ 
предѣлахъ мѣстностей, состояіцихъ въ ихъ вѣдѣніи, 4) участковымъ и добавоч- 
нымъ мировымъ судьямъ, городскимъ судьямъ, земскимъ участковымъ начальни- 
камъ, мировымъ посредникамъ, крестьянскимъ начальникамъ и податнымъ инспек- 
торамъ— въ предѣлахъ ихъ участковъ; 5) уѣзднымъ членамъ окружныхъ судовъ, 
уѣзднымъ или окружнымъ начальникамъ —  въ предѣлахъ уѣзда или округа, по 
которымъ они состоятъ; 6) прокурорамъ окружныхъ судовъ, товарищамъ ихъ, 
судебнымъ слѣдователямъ, судебнымъ приставамъ, нотаріусамъ и присяжнымъ 
переводчикамъ — въ предѣлахъ округа того суда, въ вѣдомствѣ котораго они 
состоятъ; 7) чинамъ 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  —  въ 
Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ вѣдомства сего Кабинета, и 8) женамъ и
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неотдѣленнымъ дѣтямъ лицъ, означенныхъ въ настоящей статьѣ,— въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ занятіе золотымъ промысломъ воспрещено ихъ мужьямъ и отцамъ.

7. Изъ евреевъ къ производству золотого промысла и участію въ немъ 
допускаются только имѣющіе право постояннаго жительства въ мѣстахъ сего 
промысла, а также тѣ. коимъ дѣйствующими узаконеніями разрѣшается пребы- 
ваніе во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Россійской Имперіи.

8. Лишеннымъ всѣхъ особенныхъ правъ и иреимѵществъ, лично ипо состоянію 
присвоенныхъ, воспрещаются производство золотого промысла и участіе въ немъ, 
за исключеніемъ работъ на пріискахъ, къ которымъ ссыльно-поселенцы всѣхъ 
вѣроисповѣданій, не исключая еврейскаго, допускаются на основанш статей 6о— 66 
приложенія къ статьѣ 66і Устава Горнаго (по прод. 1902 г.).

9. Лица, коимъ воспрешено производство золотого промысла, не могутъ 
быть и повѣренными другихъ лицъ по дѣламъ золотопромышленности.

10. Лица, коимъ разрѣшается производство золотого промысла, могутъ, на 
общемъ основаніи, составлять для того товарищества и участвовать въ нихъ. 
Договоры о семъ или уставы товарищества должны быть предстэвлены, для свѣ- 
дѣнія, мѣстному по нахожденію промысла горному управленію и Горному Депэр- 
таменту.

11. Лица, не имѣющія права заниматься золотьімъ промысломъ, но полу- 
чившія въ свое владѣніе по наслѣдству или по судебнымъ рѣшеніямъ золотые 
пріиски или участіе въ нихъ, а равно промышленники, означенное право утра- 
тившіе, обязаны продать или передать доставшіеся или принадлежащіе имъ 
пріиски, равно и всякое участіе въ нихъ, въ теченіе двухъ лѣтъ: первыя— со дня 
утраты права заниматься золотымъ промысломъ.

12. За пропускомъ срока, въ предшедшей ( і  і )  статьѣ опредѣленнаго, пріиски 
и участія въ пріискахъ предоставляются другимъ лицамъ съ публичнаго торга, въ 
порядкѣ, ниже сего, въ статьяхъ 114— 132, указанномъ; вырученныя же отъ 
сего деньги передаются лицамъ, коимъ пріиски или участіе въ пріискахъ при- 
надлежали за удержаніемъ издержекъ по продажѣ.

13. Устройство золотосплавочныхъ лабораторій и вообще всякаго рода заве- 
деній для сплава шлихового золота и очистки золота, серебра и платины, липамъ, 
ксимъ воспрещено производство золотого промысла, не дозволяется въ мѣстно- 
стяхъ, въ которыхъ они подлежатъ означенному ограниченію. Операціи по по- 
купкѣ и продажѣ шлиховаго золота воспрещаются иностранцамъ въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ они не допускаются къ производству золотого промысла.

14. Каждая свободная мѣстность, не занятая подъ развѣдку и никѣмъ 
прежде не заявленная, доступна для поисковъ, на указанныхъ въ статьѣ 272 Устава 
Горнаго основаніяхъ, и предварительныхъ развѣдокъ розсыпей и рудныхъ мѣсто- 
рожденій, безъ особаго на то разрѣшенія мѣстнаго управленія и тѣхъ лицъ, въ 
пользованш коихъ состоитъ означенная мѣстность, но съ соблюденіемъ условій, 
изложенныхъ въ нижеслѣдуюіцихъ (15— 26) статьяхъ.

15. До приступа къ поискамъ въ поляхъ, лугахъ, лѣсахъ и другихъ угодьяхъ, 
состоящихъ въ пользованіи не причисленныхъ къ разряду собственниковъ кре- 
стьянъ и другихъ поселянъ или же входящихъ въ составъ тѣхъ казачьихъ зе- 
мель, въ которыхъ, на основаніи дѣйствующихъ узаконеній, мѣсторожденія бла- 
городныхъ металловъ уже принадлежатъ казнѣ или же, въ случаѣ ихъ откры-
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тія, подлежать обращенш въ казну, а равно въ зимовыхъ стойбищахъ киргизовъ 
и въ участкахъ, воздѣлываемыхъ или занятыхъ ими и другими инородцами подъ 
какія-либо хозяйственныя надобности,— золотопромышленникъ обязанъ заявить 
о томъ подлежащему мировому посреднику или замѣняющему его должно- 
стному лицу, или же атаману отдѣла, для своевременнаго предупрежденія 
населенія.

16. До приступа къ предварительнымъ развѣдкамъ въ указанныхъ въ пред- 
шедтпей (15) статьѣ земляхъ, золотопромышленникъ обязанъ войти съ владѣль- 
цами означенныхъ земель въ соглашеніе о вознагражденіи ихъ за убытки. По от- 
ношенію къ землямъ инородцевъ соглашеніе это подлежитъ утвержденію мѣст- 
наго начальника губерніи или области.

17. Если упомянутаго въ предшедшей ( іб )  статьѣ соглашенія не состоится 
вознагражденіе за убытки опредѣляется: въ отношеніи земель крестьянъ и посе- 
лянъ, не причисленныхъ къ разряду собственниковъ, а также инородцевъ въ мѣст- 
ностяхъ, въ которыхъ введено Временное ІІоложеніе о крестьянскихъ начальни- 
кахъ,— мѣстнымъ губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, или за- 
мѣняющимъ его установленіемъ, при участіи представителя отъ горнаго вѣдом- 
ства; въ отношеніи казачьихъ земель, какъ состоящихъ, такъ и не состоящихъ 
въ арендѣ,— областнымъ, войсковымъ или войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ, 
при участіи представителя отъ горнаго вѣдомства и съ утвержденія воііскового 
наказного атамана въ Сибирскомъ казачьемъ войскѣ и наказныхъ атамановъ въ 
другихъ казачьихъ войскахъ; въ отношеніи остальныхъ земель— мѣстнымъ упра- 
вленіемъ казенными землями (Уст. Горн., ст. 271 и прим. і и 2, по прод. 1902 г.). 
Сторона, недовольная размѣромъ вознагражденія, опредѣленнымъ въ установлен- 
номъ сею статьею порядкѣ, можетъ, въ теченіе трехмѣсячнаго срока со дня объ- 
явленія ей рѣшенія по сему предмету, предъявить къ противной сторонѣ искъ 
въ подлежащемъ судебномъ мѣстѣ.

18. Пропзводство развѣдочныхъ работъ въ такихъ, указанныхъ въ статьѣ 
15, земляхъ, которыя находятся подъ дворами, садами, огородами и другими уса- 
дебными угодьями, или ближе пятидесяти саженъ къ строеніямъ, допускается 
не иначе, какъ съ согласія владѣльпевъ означенныхъ земель.

19. К ъ  производству предварительныхъ развѣдокъ въ казенныхъ земляхъ, 
находящихся въ арендѣ у частныхъ лицъ, примѣняются постановленія статей 
282 и 286 Устава Горнаго.

20. ГІодъ предварительную развѣдку можетъ быть занятъ, на избранной сво- 
бодной мѣстности, по желанію промышленника, одинъ или нѣсколько участковъ. 
Каждый изъ сихъ участковъ можетъ содержать въ себѣ или: і )  площадь, про- 
странствомъ до четырехъ квадратныхъ верстъ, считая по одной верстѣ къ сѣ- 
веру, югу, востоку и западу отъ поставленнаго въ центрѣ ея развѣдочнаго знака, 
или 2) площап,ь, означенную двѵмя развѣдочными знаками, въ началѣ и концѣ 
ея, п имѣющую не болѣе пяти верстъ въ длину по направленію лога или теченію 
рѣчки, въ ширину же занимающую всю долину ихъ, отъ одного ближайшаго 
водораздѣла до противоположнаго, съ тѣмъ, однако, чтобы впадающіе въ эту 
рѣчку, съ обѣихъ сторонъ, ключи и рѣчки, или же прилегающіе къ долинѣ су- 
хіе боковые логи, не включались въ площадь далѣе двухсотъ пятидесяти саже- 
ней отъ ихъ впаденія.

2



іл .  ^ га ^ к з ч н ш к ъ  ж ж о ж ъ  кртанаетхя вырытая въ зешіѣ глубокая яма, ря- 
»5>жъ съ ^  иоста.вжен.но»'ъ стоабѣ, раст^щемъ деревѣ, большомъ камнѣ,

зга&о тэдхѣ тажией \\ "ѵ. п. дѣзіается слѣдующая надписъ-. «занятъ такимъ-то: ли- 
цомъ или товариществомъ подъ развѣдку, такого то числа, мѣсяца и года». ІТри 
занятіи участка, указаннаго въ пунктѣ і предшедшей (20) статьи, такія надписи 
дѣлаются на каждой изъ четырехъ сторонъ развѣдочнаго знака. При занятіи участка 
по пункту 2 той же статьи, надпись дѣлается на той сторонѣ каждаго изъ двухъ 
развѣдочныхъ знаковъ, которая обращена къ занимаемому участку; если же про- 
мышленникъ занимаетъ подъ предварительную развѣдку нѣсколько сосѣднихъ 
участковъ вдоль по одной рѣкѣ или логу, то на смежныхъ границахъ этихъ 
участковъ ставится одинъ знакъ, съ надписями на обѣихъ его сторонахъ,

22. На участкахъ, занятыхъ въ порядкѣ, указанномъ въ статьяхъ 20 и 21, 
предоставляется поисковой партіи исключительное право производить предвари- 
тельную развѣдку до тѣхъ поръ, пока партія будетъ находиться на этихъ участ- 
кахъ, но не долѣе одного года со времени постановки развѣдочныхъ знаковъ 
(ст. 2 1). При одновременномъ занятіи нѣсколькнхъ ѵчастковъ, на каждомъ изъ 
нихъ должны производиться развѣдочныя работы.

23. Предварительную развѣдку избранной мѣстности предоставляется про- 
изводить, съ соблюденіемъ правила статьи 284 Устава Горнаго, всякими приня- 
тыми для сего способами, но съ тѣмъ, чтобы для обработки песковъ и рудъ ѵііо- 
треблялись лишь вашгерды, ковши и лотки— для розсыпного золота, и вообще 
ручныя устройства— для руднаго золота; установка же всякихъ иныхъ золотопро- 
мывальныхъ приборовъ не дозволяется.

24. Всему полученному при предварительныхъ развѣдкахъ золоту промышлен- 
ники обязаны вести точный счетъ, записывая его въ тетради, подлежащія предъ- 
явленію чинамъ мѣстнаго горнаго и горно-полицейскаго надзора по ихъ требо- 
ванію. По окончаніи развѣдокъ золото должно быть представлено въ канцелярію 
окрѵжного инженера одновременно съ подачею заявки (ст. 27). По утвержденіи 
отвода, золото это, въ мѣстностностяхъ, гдѣ установлсно свободное обращеніе 
шлихового золота, возвращается промышленнику, въ остальныхъ же мѣстностяхъ— 
отсылается въ ближайшую казенную золотосплавочную лабораторію, для удержа- 
нія горной подати и производства расчета. Если же въ утвержденіи отвода бѵ- 
детъ отказано, то золото, полученное на земляхъ, остающихся въ вѣдѣніи казны 
или 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 ,  поступаетъ въ доходъ 
казны или Кабинета, по принадлежности; золото же, получепное на земляхъ не- 
свободныхъ, предоставляется тому лицу, которому принадлежитъ право на полѵ- 
ченіе ихъ въ отводъ, по утвержденіи онаго.

25. На каждомъ развѣданномъ участкѣ, признаваемомъ золотопромышлен- 
никомъ заслуживающимъ заявки, онъ обязанъ замѣнить развѣдочные знаки та- 
кими же (ст. 2 1) заявочными знаками, съ надписями, обращенными къ заявляе- 
мой площади: «заявляется на имя такого-то зололотопромышленника или товари- 
щества, такого-то числа, мѣсяца и года». Въ случаѣ заявки части площади, ука- 
занной въ пунктѣ 2 статьи 20, одинъ знакъ (починный) ставится въ нижнемъ 
концѣ заявляемаго участка, по теченію рѣки или паденію лога, а второй (окон- 
чательный)— на другомъ концѣ участка, надпись же дѣлается на лицевой сто- 
ронѣ каждаго знака, обращенной къ этому участку. Такіе же знаки съ надпи-
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сями на сторонѣ, обращенной къ эаявляемой площади, должны быть поставлены 
и на тѣхъ боковыхъ логахъ, ключахъ и рѣчкахъ, которые заявитель желаетъ 
ввестн въ отводъ будущаго пріиска. Сверхъ указанныхъ заявочныхъ знаковъ, 
золотопромыщленнику предоставляется обозначать заявляемую имъ мѣстность вся- 
кими пными признаками, которые онъ найдетъ наиболѣе пригодными для доказа- 
тельства дѣйствительности и добросовѣстности своей заявки.

26. Въ случаѣ нежеланія промышленника оставить за собою развѣданную 
мѣстность, развѣдочные знаки должны быть убраны при отходѣ поисковой пар- 
тіи, а всѣ выработки должны быть засыпаны.

27. Розсыпь или коренное мѣсторожденіе золота, лризнаваемыя золотопро- 
мышленникомъ послѣ предварительной развѣдки благонадежными, должны быть 
письменно заявлены въ порядкѣ, указанномъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ, пргі 
чемъ на каждый участокъ (ст. 20) должно быть подано отдѣльное объявленіе 
не позднѣе шести мѣсяцевъ со дня постановки заявочныхъ знаковъ (ст. 25).

28. Объявленія о заявкѣ подаются мѣстному, по нахожденію розсыпи или 
коренного мѣсторожденія золота, окружному инженеру. Въ отдѣльныхъ золото- 
носныхъ мѣстностяхъ, въ зависимости отъ ихъ особыхъ условій, Министру Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется разрѣшать подачу озна- 
ченныхъ объявленій и другимъ, кромѣ окружныхъ инженеровъ, должностнымъ 
лицамъ и учрежденіямъ, которыя въ такомъ случаѣ, при пріемѣ и записи за- 
явокъ, руководствуются постановленіями нижеслѣдующихъ (29— зз)статей. Распо- 
ряженія по сему предмету, съ указаніемъ границъ упомянутыхъ мѣстностей, 
должны быть представляемы Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

29. Въ объявленіи о заявкѣ, сверхъ поименованія промышленника или това- 
рищества, на имя коихъ заявляется площадь, а также обозначенія урочища, должны 
быть указаны: і )  примѣрное разстояніе отъ извѣстныхъ пунктовъ и другіе отли- 
чительные признаки мѣста, гдѣ лежитъ найденное мѣсторожденіе; 2) пункты от- 
крытія, гдѣ поставлены заявочные знаки (ст. 25), съ возможно точнымъ описа- 
ніемъ сихъ пунктовъ урочищами и признаками, при чемъ, при заявкѣ мѣстностей, 
лежащихъ вблизи отведенныхъ пріисковъ, починный пунктъ долженъ быть опи- 
санъ, кромѣ того, и относительно существующихъ межевыхъ признаковъ ближай- 
шихъ пріисковъ; 3) всѣ другіе знаки, поставленные на протяженіи заявляемаго 
мѣсторожденія; 4) время постановки заявочныхъ знаковъ, и 5) желаетъ ли про- 
мышленникъ получить отводъ заявляемаго участка для разработки, или же про- 
ситъ предварительно дать ему право подробной развѣдки участка. Сверхъ исчи- 
сленныхъ свѣдѣній, дозволяется промышленникамъ означать въ объявленіи о за- 
явкѣ и другія, по ихъ усмотрѣнію, подробности, напримѣръ, имена и фамиліи 
лицъ, изъ которыхъ состояла поисковая партія, сколько времени она употребила 
на развѣдку заявляемаго участка, какія именно развѣдочныя работы были произ- 
ведены партіею, какія старыя работы найдены ею на участкѣ и пр., а также 
представлять примѣрные планы, съ показаніемъ положенія заявляемой мѣстности 
относительно важнѣйшихъ рѣчекъ и пунктовъ.

30. Объявленіе о заявкѣ каждой площади принимается въ канцеляріи мѣст- 
наго окружного инженера каждодневно, не исключая даже дней неприсутствен- 
ныхъ. Немедленно по полученіи объявленія, въ особую киигу записывается: время
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поступленія объявлепія въ канцелярію, на чье имя заявляется площадь, м-ѣстона- 
хожденіе посѵіѣдней (отъ слова до слова, какъ въ объявленіи) и желаетъ ли за- 
явитель получить непосредственно отводъ, или же проситъ дать ему право по- 
дробной развѣдки. Внесенная въ книгу заявка подписывается самимъ заявите- 
лемъ, а по неграмотности его—-тѣмъ, кому онъ довѣритъ; въ отсутствіи же за- 
явителя— завѣряется однимъ изъ чиновъ канцеляріи.

31. Упомянутыя въ предшедшей (30) статьѣ книги для заявокъ выдаются 
мѣстными горными управленіями за шнуромъ и печатью оныхъ и за подписью 
книги начальникомъ управленія. Вносиыыя въ эти книги статьи пипіутся четко 
и ясно, подчистки въ нихъ не дозволяются, нробѣлы же, поправки, приписки и 
сокращенія допускаются не иначе, какъ съ оговоркою до подписи, при чемъ про- 
бѣлы должны быть прочеркнуты, а поправки сдѣланы такъ, чтобы ошибочпо или 
излишне вписанное перечеркивалось тонкою чертою. Каждая книга находится въ 
канцеляріи окружного инженера. ІІо  заполненіи книги, она отсылается на хра- 
неніе въ мѣстное горное управленіе, но не ранѣе, какъ по истеченіи трехъ лѣтъ 
со времени послѣдней, внесенной въ книгу, заявки.

32. Канцеляріи окружныхъ инженеровъ, равно горныя управленія, обязаны 
предъявлять шнуровыя книги заявокъ, а также и самыя объявленія о заявкахъ 
(ст. 30 и 31), всѣмъ желающимъ для справокъ.

33. С ъ заявки, записанной въ книгу, окружной инженеръ обязанъ выда- 
вать засвидѣтельствованныя копіи заявителю, если послѣдній будетъ объ этомъ 
ходатайствовать. Выписки же изъ книги заявокъ, въ видѣ вѣдомостей, должны 
быть ежемѣсячно посылаемы окружнымъ инженеромъ мѣстному горному упра- 
вленію и мѣстному управленію государственныхъ имуществъ, или земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ, если мѣсторожденіе открыто на казенныхъ зе- 
мляхъ, находящихся въ завѣдыванш сего управленія, а также, въ подлежащихъ 
случаяхъ, мѣстному губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присѵтствш или замѣ- 
няющему его установленш, или же областному или войсковому хозяйственному 
правленію казачьяго войска, или же управленіямъ Алтайскаго и Нерчинскаго 
округовъ. Должностныя лица и учрежденія, на которыя, согласно статьѣ 28, бу- 
детъ возложенъ пріемъ и запись заявокъ, обязаны, сверхъ указанныхъ копій и 
выписокъ, препровождать копіи съ принятыхъ ими объявленій о заявкахъ мѣст- 
ному окружному инженеру. съ первою же, по занесеніи ихъ въ книгу, отхо- 
дящею почтою.

34. Сдѣланная на золотосодержащую площадь, съ соблюденіемъ статей 25 и 
2 7 — 29, первая заявка даетъ право на полученіе по ней узаконеннаго отвода, 
или, по выраженному въ заявкѣ желанію промышленника, разрѣшенія на произ- 
водство подробной развѣдки участка (ст. 40). Указанное выше право по заявкѣ 
можетъ быть передаваемо другому лицу. Заявленіе о такой передачѣ подается 
промышленникомъ по мѣсту нахож.денія книги, въ которой означенная заявка 
записана, для отмѣтки въ этой книгѣ и сообщенія о состоявшейся передачѣ 
установленіямъ, къ которымъ препровождаются выписки изъ книгъ заявокъ (ст. 33).

35. Въ случаѣ несоблюденія правилъ, въ статьяхъ 25 и 27 — 29 указанныхъ, 
заявители утрачиваютъ право на заявленныя ими площади, которыя поступаютъ 
затѣмъ въ вѣдѣніе казны или Кабинета Е г о  И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  
с т в а, по принадлежности.



36. Всѣ заявки, поданныя на площадь, уже заявленную, считаются недѣй- 
ствительными, даже и въ томъ случаѣ, когда первая заявка не удовлетворяетъ 
требованіямъ закона, въ статьѣ 34 изображеннаго. При случайномъ же захватѣ 
новою заявкою части заявленной уже другимъ лицомъ мѣстности, свободная часть 
означенной въ этой заявкѣ мѣстности можетъ быть назначаема къ отводѵ или 
развѣдкѣ по этой новой заявкѣ.

37. Изъ правила, въ предпіедшей (36) статьѣ означеннаго, допускается 
исключеніе лишь въ пользу перваго открывателя мѣсторожденія, еслн онъ, при 
подачѣ своего объявленія о заявкѣ въ установленный статьею 27 срокъ, найдетъ 
записанную уже въ книгѣ заявокъ другимъ лицомъ на ту же мѣстность заявку 
и докажетъ предъ судомъ недобросовѣстность сдѣланной до него заявки.

38. Въ означенномъ предшедшею (37) статьею случаѣ первый открыватель 
обязанъ, для охраненія своего права, подать, совокупно со своимъ объявленіемъ 
о заявкѣ, противъ ранѣе записанной заявки протестъ мѣстному окружному ин- 
женеру для пріостановки съ его стороны дальнѣйшихъ распоряженій до судеб- 
яаго рѣшенія, а дѣло начать судомъ не позже трехъ мѣсяцевъ со дня подачи 
протеста. Впредь до разрѣшенія означеннаго дѣла судомъ, никакія дополненія 
обѣихъ въ сей статьѣ указанныхъ заявокъ не допускаются.

39. Если со стороны первзго открывателя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня 
подачи имъ протеста не будетъ въ подлежащемъ судѣ предъявлено иска, то дру- 
гая сторона, представивъ окружному инженеру о томъ изъ означеннаго суда удо- 
стовѣреніе, въ правѣ требовать себѣ отвода или дозволительнаго на подробныя 
развѣдки свидѣтельства.

40. ГІо просьбѣ о предоставленіи права подробныхъ развѣдокъ, мѣстный 
окружной инженеръ, по полученіи отъ просителя суммы (или квитанціи казна- 
чейства во взносѣ таковой) платы, причитающейся за первый годъ развѣдокъ, со- 
гласно статьѣ 48, и денегъ на публикацію, производимую въ порядкѣ, опредѣ- 
ленномъ статьею 290 Устава Горнаго, выдаетъ просителю, въ теченіе мѣсячнаго 
срока со дня полученія просьбы, дозволительное на подробныя развѣдки свидѣ- 
тельство, или отказываетъ, въ тотъ же срокъ, въ выдачѣ означеннаго свидѣтель- 
ства, съ объясненіемъ причинъ отказа. О выданныхъ свидѣтельствахъ, а также 
о сдѣланныхъ на нихъ передаточныхъ надписяхъ (Уст. Горн., ст. 280, по прод. 
1902 г.), окружной инженеръ увѣдомляетъ мѣстныя горное управленіе и управле- 
ніе государственныхъ имуществъ, или земледѣлія и государственныхъ имуществъ, 
а также, въ подлежащихъ случаяхъ, мѣстное губернское по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствіе или замѣняющее его установленіе, или же областное или вой- 
сковое или войсковое хозяйственное правленіе казачьяго войска, или же управле- 
нія Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ. При этомъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
не имѣется казначействъ и кассъ Министерства Финансовъ, окружнымъ инже- 
нерамъ, въ отношеніи къ пріему платы за право производства подробныхъ развѣ- 
докъ, присвоиваются права и обязанности спеціальныхъ сборщиковъ.

41. Промышленнику, намѣревающемуся производить подробныя развѣдки въ 
такихъ отдаленныхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ пересылка денегъ для уплаты за 
право развѣдокъ сопряжена съ затрудненіями, предоставляется заблаговременно 
внести въ депозитъ горнаго установленія залогъ, въ размѣрѣ, обезпечивающемъ 
годовую плату за право развѣдокъ (ст. 48), и получить надлежящее объ этомъ
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удостовіреніе отъ установленія, принявшаго деньги. Расписаніе мѣстностей, въ 
коихъ допускается этотъ порядокъ, составляется и измѣняется для каждой гор- 
ной области подлежащимъ горнымъ управленіемъ.

42. Дозволительныя на подробныя развѣдки свидѣтельства выдаются сро- 
комъ: въ губерніяхъ Енисейской и Иркутской и областяхъ Якутской, Забайкаль- 
ской, Амурской и Приморской— на два года, а во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ 
Имперіи— на одинъ годъ.

43. Подробныя развѣдки производятся съ соблюденіемъ статей 279, 280 (по 
прод. 1902 г.), 283, 284 и 287— 290 Устава Горнаго и статей 16— 20 сего (I) от- 
дѣла, съ дополненіями, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ изложенными. По угодіямъ, 
которыя состоятъ въ пользованіи крестьянъ н другихъ поселянъ, не причислен- 
ныхъ къ разряду собственниковъ, или , въ пользованіи инородцевъ, или же вхо- 
дятъ въ составъ тѣхъ казачьихъ земель, въ которыхъ мѣсторожденія благород- 
ныхъ металловъ уже принадлежатъ казнѣ или же, въ случаѣ ихъ открытія, под- 
лежатъ обращенію въ казну,— вознагражденіе, указанное въ статьѣ 287 Устава 
Горнаго, опредѣляется въ порядкѣ, установленномъ въ статьяхъ іб  и 17 сего 
(I) отдѣла. и поступаетъ въ пользу владѣльцевъ ѵпомянутыхъ земель.

44. Вмѣстѣ съ дозволительнымъ свидѣтельствомъ, окружной инженеръ вы- 
даетъ развѣдчику особыя шнуровыя тетради, одну или нѣсколько, для записи, во 
время развѣдокъ, получаемаго при нихъ золота. Означенное золото должно быть 
представлено одновременно съ подачею прошенія объ отводѣ (ст. 51). По утвер- 
жденіи отвода, золото это, въ мѣстностяхъ, гдѣ установлено свободное обраще- 
ніе шлихового золота, возвращается промышленнику, въ остальныхъ же мѣстно- 
стяхъ отсылается въ ближайшую казенную золотосплавочную лабораторію, для 
удержанія горной подати и производства расчета. Если же въ утвержденіи от- 
вода будетъ отказано, то золото обращается въ пользу казны или 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 ,  по принадлежности.

45. ГІодробный порядокъ выдачи, веденія и возвращенія указанныхъ въ 
предшедшей (44) статьѣ тетрадей опредѣляется инструкціею, утверждаемою 
Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и представляемою 
имъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣ- 
дѣніе.

46. Промышленникъ, выразившій въ заявкѣ желаніе получить право подроб- 
ныхъ развѣдокъ, можетъ приступить къ нимъ, не ожидая полученія дозволитель- 
наго свидѣтельства, если имѣетъ засвидѣтельствованную надлежащимъ порядкоі\іъ 
копію съ квитанціи во взносѣ слѣдующей съ него платы, или удостовѣреніе въ 
представленіи залога (ст. 41).

47. Для протолчки и промывки рудъ и песковъ при подробныхъ развѣд- 
кахъ допускаются всякаго рода приборы и устройства, какъ ручные, такъ и при- 
водимые въ движеніе коннымъ воротомъ, паровыми и иными двигателями, не 
свыше ияти лошадиныхъ силъ.

48. Годовая плата за право подробныхъ развѣдокъ, съ каждой развѣдочной пло- 
щади, установляется въ размѣрѣ основной подесятинной платы за пріискъ въ сто деся- 
тинъ въ той мѣстности, гдѣ находится сія площадь (ст. 103). Плата эта вносится впе- 
редъ: за первый годъ— при выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства, а за второй— передъ 
наступленіемъ его, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ подесятинная плата за пріиски.

—  2 3 0  —
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4 9 ' Плата за право подробныхъ развѣдокъ поступаетъ въ доходъ казны или 
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 ,  по припадлежности.

50. Промышленникъ, не внесшій указанной въ статьѣ 48 платы за право 
подробныхъ развѣдокъ въ теченіе одного мѣсяпа со дня подачи заявки, ли- 
шается права на указанную мѣстность, которая, по правиламъ, въ статьѣ 53 изло- 
женнымъ, либо отводится въ вѣдѣніе казны или Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  
либо объявляется свободною для новыхъ заявокъ.

51. Просьбы объ отводѣ площадей къ тѣмъ мѣсторожденіямъ, подробная 
развѣдка коихъ производилась на основаніи дозволительнаго свидкгельства (ст. 40), 
подаются до истеченія срока развѣдокъ мѣстному окружному инженеру.

52. ГІо указаннымъ въ статьѣ 51 просьбамъ объ отводѣ, поданнымъ до 
истеченія означеннаго въ ней срока, а равно по такимъ заявкамъ, по коимъ не 
исгірашивалось въ предварительную развѣдку мѣсторожденій золота и которыя 
вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ, изложеннымъ въ статьяхъ 25 и 27— 29 
окружной инженеръ дѣлаетъ распоряженіе объ отводѣ площадей.

53. По заявкамъ, признаннымъ неправильными (ст. 35), окружной инженеръ 
дѣлаетъ распоряженіе объ отводѣ узаконенныхъ площадей въ вѣдѣніе казны или 
Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  для поступленія съ таковыми пріисками согласно 
правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 114— 132. Если же по такимъ заявкамъ 
отвода сдѣлать нельзя (напр., по неточному обозначенію мѣстонахожденія за- 
явленныхъ розсыпи или жилы, или захвату мѣстности, заявленной ранѣе другимъ 
липомъ или входящей въ составъ отведеннаго уже пріиска), а также когда, по 
мнѣнію окружного инженера, нельзя разсчитывать на возмѣщеніе, чрезъ продажу 
неправпльно заявленной мѣстности, издержекъ по отводу площади, то испраши- 
вается разрѣшеніе горнаго управленія не назначать по симъ заявкамъ отводовъ. 
О такихъ заявкахъ, а равно и о тѣхъ площадяхъ, которыя промышленникъ, послѣ 
подробной развѣдки, не пожелаетъ получить въ отводъ или отводъ которыхъ онъ 
не приметъ (ст. 68), объявляется во всеобщее свѣдѣніе, чрезъ припечатаніе въ 
вѣдомостяхъ тѣхъ губерній или областей, въ которыхъ находятся означенныя за- 
явленныя или развѣданныя мѣстности. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня та- 
ковой публикацш, означенныя въ помянутыхъ заявкахъ мѣстности считаются сво- 
бодными для поисковъ и заявки на общемъ основаніи, о чемъ и дѣлаются въ 
книгѣ, въ которой эти заявки записаны, соотвѣтствующія отмѣтки.

54. Означенный въ предшедшей (53) статьѣ трехмѣсячный срокъ истекаетъ 
въ 12 часовъ дня того числа, которое слѣдуетъ за днемъ, соотвѣтствующимъ 
числу дня публикаціи. Если же публикація была помѣщена въ послѣднее число мѣ- 
сяца, не имѣющее соотвѣтственнаго себѣ числа въ томъ мѣсяцѣ, въ которомъ 
кончается означенный срокъ, то таковой истекаетъ въ 12 часовъ дня, слѣдую- 
щаго за послѣднимъ днемъ третьяго мѣсяца.

55. Отводъ пріиска долженъ быть оконченъ въ теченіе одного года со дня 
записанія заявки въ книгу (ст. 30) или же, въ случаѣ подробныхъ развѣдокъ, 
со дня подачи просьбы объ отводѣ (ст. 51). ГІри невозможности произвести от- 
водъ въ теченіе означенныхъ годичныхъ сроковъ, по недостатку въ отводчикахъ 
или по инымъ уважительнымъ причинамъ, сроки эти увеличиваются горпымъ упра- 
вленіемъ еще на одинъ годъ. Время года, въ теченіе котораго могутъ быть про- 
изводимы межевыя работы по отводамъ пріисковъ, указывается въ особыхъ рас-
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Писаніяхъ, составляемыхъ для каждой мѣстности подлежащими горными упра- 
вленіями.

56. До наступленія времени отводовъ, окружные инженеры отряжаютъ по- 
Требное число отводчиковъ и распредѣляютъ между ними всѣ подлежащія от- 
воду заявки и просьбы объ отводахъ (ст. 30 и 51), а также назначаютъ сборяые 
пункты и время съѣзда отводчиковъ съ золотопромыніленниками, о чемъ сихъ по- 
слѣднихъ и увѣдомляютъ,

57. О времени предположеннаго отвода отводчикъ увѣдомляетъ заявителя 
или его довѣреннаго, мѣстное управленіе казенными землями (Уст. Горн., ст. 271 
и прим. і,  по прод. 1902 г.) или Алтайскимъ и Нерченскимъ округами и вла- 
дѣльцевъ смежныхъ пріисковъ, а въ случаяхъ, когда къ отводу предполагаются 
земли, состоящія въ пользованіи арендаторовъ казенныхъ оброчныхъ статей, кре- 
стьянъ, казаковъ и инородцевъ,— также и арендатора или подлежащее волостное, 
казачье, либо инородческое управленіе. Указаннымъ учрежденіямъ и лицамъ пре- 
доставляется назначить представителей для присутствованія при отводѣ. При не- 
явкѣ заявителя или его довѣреннагс отводъ не производится, неприбытіе же къ 
назначенному сроку остальныхъ упомянутыхъ выше лицъ и представителей, если 
они или подлежащія учрежденія были своевременно увѣдомлены о времени про- 
изводства отвода, не останавливаетъ дѣйствій отводчика.

58. Приглашеніе окрестныхъ жителей для присутствованія при отводѣ пло- 
щадей, въ качествѣ понятыхъ, предоставляется золотопромышленнику, по согла- 
шенію его съ ними, но неприбытіе этихъ лицъ къ назначенному сроку не останавли- 
ваетъ дѣйствій отводчика.

59. Пространство площади, отводимой къ золотымъ пріискамъ, опредѣляется:
і)  для участковъ, занятыхъ въ порядкѣ, указанномъ въ пунктѣ і  статьи 20 сего 
(I) отдѣла, — на основанш статей 291 и 292 Устава Горнаго, и 2) для участковъ. 
занятыхъ по пункту 2 той же статьи 20,—  въ предѣлахъ заявленной площади, 
начиная отъ починнаго знака (ст. 25), но не менѣе ста саженей въ ширину по 
долинѣ, еслй тому не препятствуютъ условія мѣстности, съ тѣмъ, однако, чтобы 
общая площадь отвода не превышала четырехъ квадратныхъ верстъ.

60. ІІри отводѣ площадей оставляются необходимыя для проѣздовъ и для 
прогона скота дороги, обозначаемыя на планѣ отвода. Предварительно выработки 
золота подъ такими дорогами, золотопромышленникъ обязанъ, на свой счетъ, про- 
вести, взамѣнъ ихъ, новыя дороги, либо по самому отводу, либо, съ надлежащаго 
разрѣшенія, по прилегающей къ оному свободной мѣстности или по сосѣднимъ 
пріисковымъ отводамъ.

61. Сверхъ плош,ади собственно поп,ъ заявленный пріискъ, не воспрещается 
золотопромышленнику просить отвода близъ его промысловъ земли до десяти деся- 
тинъ, для устройства, такъ-называемой, резиденціи (склада припасовъ и матеріаловъ, 
необходимыхъ для промысла), золотоизвлекательныхъ и обогатительныхъ фабрикъ, зо- 
лотосплавочныхъ лабораторій, механическихъ заведеній и вообще пріисковыхъ соору- 
женій разнаго рода. Означенныя просьбы подаются въ порядкѣ, установленномъ 
для заявокъ золотыхъ пріисковъ (ст. 27— 30), мѣстному окружному инженеру, 
дѣлающему по тѣмъ изъ нихъ, которыя будутъ признаны заслуживающими ува- 
женія, распоряженіе объ отводѣ чрезъ горнаго отводчика, по предварительному 
соглащенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ
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присутствіемъ или замѣняющимъ его установленіемъ, а также съ областнымъ или 
войсковымъ или войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ. О каждомъ такомъ 
распоряженіи окружной инженеръ увѣдомляетъ мѣстное казенное или обществен- 
ное управленіе, коему подвѣдома земля.

62. Въ случаѣ засвидѣтельствованной мѣстнымъ горнымъ надзоромъ необхо- 
димости отвода подъ устройство золотоизвлекательныхъ фабрикъ, механическихъ 
заведеній и вообще подъ пріисковыя сооруженія большаго, чѣмъ ѵказано въ 
предшедшей (6 і)  статьѣ, количества десятинъ (ю ) земли, таковой отводъ можетъ 
быть допущенъ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, по соглашенію его, въ подлежащихъ слѵчаяхъ, съ Ми- 
нистрами Военнымъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Императорскаго Двора, по принад- 
лежности.

63. Если въ отводъ къ пріиску или къ участкамъ, указаннымъ въ статьѣ 6 і, 
должны войти земли подъ строеніями, пашни, покосы ипи другія угодья, состо- 
ящія въ пользованіи непричисленныхъ къ разряду собственниковъ крестьянъ и 
другихъ поселянъ, или же входящія въ составъ тѣхъ казачьихъ земель, кромѣ 
Оренбургскаго казачьяго войска, въ которыхъ мѣсторожденія благородныхъ ме- 
талловъ принадлежатъ казнѣ или же, въ случаѣ ихъ открытія, подлежатъ обра- 
щенш въ казну, а равно зимовыя стойбища киргизовъ и участки, занятые ими 
или другими инородцами подъ какія-либо хозяйственныя надобности, то промы- 
шленникъ обязанъ, вмѣстѣ съ просьбою объ отводѣ (ст. 51 и 6і), или одновре- 
менно съ заявкою (ст. 27), представить окружному инженеру заключепный имъ 
съ владѣльцами означенныхъ земель договоръ о вознагражденіи за убытки, при- 
чиняемые на поверхности. Договоръ этотъ подлежитъ утвержденію мѣстнаго ми- 
рового посредника, или замѣняющаго его должностнаго лица, въ отношеніи тѣхъ 
угодій, владѣльцы коихъ состоятъ въ вѣдѣніи означенныхъ лицъ. Въ случаѣ не- 
представленія такого договора въ теченіе шести мѣсяцевъ по пріемѣ промышлен- 
никомъ отведеныой площади (ст. 67), въ утвержденіи отвода отказывается, если 
промышленникъ не докажетъ, что промедленіе произошло не по его винѣ. Въ 
случаяхъ несогласія означенныхъ владѣльцевъ, за исключеніемъ казачьихъ войскъ, 
на предложенныя промышленникомъ условія, земли ихъ могутъ быть отводимы 
собственно подъ пріиски, по соглашенію Министра Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, съ замѣною сихъ земель 
другими соотвѣтствующими ѵчастками изъ свободныхъ, по возможности, близле- 
жащихъ земель.

64. Въ земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска золотопромышленники, за 
отхЬдящія подъ пріискъ или указанные въ статьѣ 6 і участки пахотныя и сѣно'- 
косныя мѣста, вознаграждаютъ войско и станичныя и поселковыя общества, по 
принадлежности. въ слѣдующемъ размѣрѣ: за каждую указную десятину еже- 
годно, доколѣ производиться будетъ разработка золота, луговой и степовой, 
удобной для посѣва хлѣба,— -по три рубля, а за приготовленную уже подъ 
посѣвъ— по той же цѣнѣ и, сверхъ сего, единовременно, собственно за рас- 
пашку— по десяти рѵблей. При семъ отходящія подъ пріиски части десятинъ 
считаются за полныя десятины. Въ случаѣ же, когда разработка золота должна 
производиться на мѣстахъ, занятыхъ строеніями, землянками, лѣсными порослями, 
сѣяннымъ хлѣбомъ, бахчами, огородами и т. п., промышленники обязаны войти
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съ хозяевами въ соглашеніе о вознаградаденіи, съ соблюденіемъ посТановленій о 
семъ статьи 63. Въ случаѣ спора между золотопромышленникомъ и войскомъ, 
пли станичнымъ, или поселковымъ обществомъ, относительно того, къ какому изъ 
означенныхъ разрядовъ должна быть отнесена отходящая подъ пріискъ земля, 
окончательное опредѣленіе достоинства послѣдней производится, при отводѣ, осо- 
бою комиссіею, въ которую входятъ: должностное липо, по назначенію войскового 
хозяйственнаго правленія, мѣстный станичный или поселковый атаманъ, горный 
отводчикъ и мѣстный чинъ общей полипіи.

65. Означенныя въ предшедшей (64) статьѣ суммы вознагражденія за отхо- 
дящія подъ пріиски земли примѣняются только къ тѣмъ пріискамъ, которые 
будутъ отведены послѣ распубликованія настоящихъ правилъ въ Собраніи узако- 
неній и распоряженій Правительства; оплата же земель, вошедшихъ въ суще- 
ствовавшіе уже до сего распубликованія пріисковые отводы, производится въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: за каждую указную десятину ежегодно, доколѣ произво- 
диться будетъ разработка золота, луговой— по три рубля, пашенной, непригото- 
вленной еще распашкою подъ осенній или весенній посѣвъ,— по одному рублю 
тридпати пяти и три четверти копѣйки, а за приготовленную уже подъ посѣвъ—  
по той же пѣнѣ и, сверхъ сего, единовременно, собственно за распашку —  по 
четыре рубля.

66. Порядокъ производства отводовъ и составленія о семъ документовъ, а. 
также размѣръ вознагражденія, подлежащаго уплатѣ отводчику отъ золотопро- 
мышленника, опредѣляются инструкпіею и таксою, утверждаемыми Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и представляемыми имъ въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

67. По окончаніи отвода, присутствовавшему при немъ промышленнику пре- 
доставляется, уплативъ причитающееся отводчику вознагражденіе, принять отве- 
денную площадь, съ распискою о томъ на отводныхъ документахъ. Документьі 
эти представляются отводчикомъ окружному инженеру.

68. Промышленнику, не принявшему площади въ теченіе одного года со 
дня записанія заявки въ книгу или же, въ случаѣ подробныхъ развѣдокъ, со 
дня подачи просьбы объ отводѣ (ст. 55), срокъ для пріема отвода можетъ быть 
продленъ еще на одинъ годъ, но лишь въ томъ случаѣ, если промышленникъ, 
поДавъ объ этомъ, не позднѣе трехъ мѣсяцевъ со дня истеченія перваго годич- 
наго срока, заявленіе окружному инженеру, представитъ послѣднему одновре- 
менно сумму (или квитанцію казначейства во взносѣ таковой), равную годовой 
основной подесятинной платѣ за пріискъ въ 200 десятинъ въ той мѣстности, гдѣ 
находится заявленная площадь (ст. 103); при этомъ годичный срокъ продленія 
времени для пріема отвода считается со дня окончанія перваго годичнаго срока 
Въ случаѣ же невозбужденія соотвѣтствующаго ходатайства, а равно при непріемѣ 
отвода во второй годичный срокъ, промышленникъ теряетъ право на заявленную 
мѣстность, которая зачисляется, для поступленія съ нею порядкомъ, въ статьѣ 5 3. 
изложеннымъ, въ вѣдѣніе казны или 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, по принадлежности. Означенная выше сѵмма поступаетъ въ доходъ казны 
или 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 ,  по принадлежности.

69. По повѣркѣ составленныхъ отводчикомъ актовъ на отведенный пріискъ 
окружной инженеръ либо утверждаетъ ихъ окончательно, либо, въ случаѣ
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сомнѣнш и споровъ, отказываетъ въ ихъ утвержденіи, съ объясненіемъ причинъ 
такого отказа, или представляетъ дѣло на разсмотрѣніе горнаго управленія, съ 
объявленіемъ о семъ промышленнику. По утвержденіи отвода, планъ и копія съ 
полевого журнала, удостовѣренные подписью окружного инженера и его печатью, 
выдаются имъ промышленнику не далѣе шести мѣсяаевъ послѣ отвода въ натурѣ; 
дубликаты плана и копія съ полевого журнала остаются при дѣлахъ окружного 
инженера; подлинные же межевые документы представляются въ горное упра- 
вленіе или замѣняющее оное установленіе.

70. По пріемѣ отвода (ст. 67), промышленникъ можетъ, не ожидая выдачи 
на него документовъ, возводить на пріискѣ всякія устройства, необходимыя для 
будущей разработки его, и вести подготовительныя работы и болѣе подробныя 
развѣдки, съ записью добываемаго при этомъ золота, установленнымъ порядкомъ, 
въ выданную ему вмѣстѣ съ дозволительнымъ свидѣтельствомъ тетрадь (ст. 44) 
или въ установленную для записи добытаго при развѣдкахъ или разработкахъ 
золота шнуровую книгу. Въ случаѣ отказа въ утвержденіи отвода за промы- 
шленникомъ, онъ обязанъ снести, безъ какого-либо вознагражденія, въ полугодич- 
ный срокъ. сооруженныя имъ устройства, добытое же имъ при развѣдкахъ золото 
обращается въ доходъ казны или 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, по принадлежности, въ пользу которыхъ поступаютъ и не снесенныя въ 
означенный срокъ сооруженія.

71. Исправленіе въ ватурѣ отвода, окончательно утвержденнаго за золото- 
промышленникомъ, можетъ быть допущено только въ случаѣ обнаруженія зло- 
употребленій, со стороны золотопромышленника или горнаго надзора, при произ- 
водствѣ означеннаго отвода.

72. Возобновленіе границъ отведенныхъ въ прежнее время пріисковъ, погра- 
ничные знаки коихъ утратились, а также исправленіе оказавшихся невѣрными 
плановъ съ цѣлью согласованія ихъ съ межевыми знаками, поставленными въ 
натурѣ и описанными въ полевомъ журналѣ, не сопровождаемое составленіемъ 
новыхъ плановъ, производятся съ соблюденіемъ правилъ, устанавливаемыхъ Мини- 
стромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ 
Юстиціи.

73. По утвержденіи актовъ на отведенный пріискъ (ст. 69), промышленникъ 
можетъ немедленно приступить къ его разработкѣ.

74. Разработка пріиска, подлежащаго, на основаніи статьи і і , отчужденію 
въ теченіе указаннаго въ ней двухгодичнаго срока, допускается въ томъ случаѣ. 
если работы поставлены были ранѣе начатія означеннаго срока, и продолжается 
только до конца промысловой операціи того года, въ которомъ онѣ были уста- 
новлены.

75. Способы и время разработки пріиска предоставляются усмотрѣнію про- 
мышленника, съ соблюденіемъ постановленій статьи 312 Устава Горнаго.

76. Для производства на пріискахъ золотничныхъ и отрядныхъ работъ тре- 
буется особое разрѣшеніе окружного инженера. Работы этп могутъ производиться 
не иначе, какъ съ соблюденіемъ особыхъ на этотъ предметъ цравилъ, установля- 
емыхъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и представляемыхъ 
имъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе. 
Въ отношеніи пріиековъ, расположенныхъ въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ окру-
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гахъ вѣдомства Кабинета Е г о  й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  означенныя 
правила устанавливаются Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
по соглашенію съ Министромъ Императорскаго Двора.

77. На отведенной площади золотопромышленникъ имѣетъ нраво возводить
какъ жилыя строенія, такъ и другія хозяйственныя и техническія сооруженія,
въ томъ числѣ золотопромывальныя устройства, золотоизвлекагельныя фабрики и 
золотосплавочныя лабораторіи, а равно пользоваться для нуждъ своего промысла 
покосами. Сверхъ сего, въ удаленныхъ отъ населенныхъ мѣстъ мѣстностяхъ, пока- 
занныхъ въ особыхъ расписаніяхъ, составляемыхъ подлежащими горными управле- 
ніями, золотопромышленнику разрѣшается пользованіе поверхностью отвода и для 
иныхъ сельскохозяйственныхъ цѣлей.

78. Въ случаяхъ разработки пріиска съ нарушеніемъ статьи 312 Устава
Горнаго (ст. 75), ,или же производства золотничныхъ и отрядныхъ работъ безъ
полученія на нихъ разрѣшенія (ст. 76), а также въ случаяхъ пользованія поверх- 
ностыо какъ самаго пріиска, такъ и участковъ, отведенныхъ подъ резиденціи, 
несогласно со статьями 6і и 77 сего (I) отдѣла, къ промышленникамъ примѣ- 
няются мѣры, указанныя въ статьяхъ 320 и 321 Устава Горнаго.

79. К ъ  арендаторамъ оброчныхъ статей, вошедшихъ въ отводы подъ золо- 
тые пріиски, примѣняется статья 315 Устава Горнаго.

80. Золотопромышленникъ, окончательно выработавшій пріискъ или желаю- 
щій прекратить пользованіе онымъ, обязанъ заявить о прекращеніи работъ мѣст- 
ному окружному инженеру, съ возвращеніемъ документовъ (ст. 69), выданныхъ 
на отведенную къ тому пріиску площадь, при чемъ примѣняются постановленія 
статей 322 и 323 Устава Горнаго, съ тѣмъ, чтобы имущество, остающееся, по 
истеченіи установленнаго въ сихъ статьяхъ срока, на пріискахъ, расположенныхъ 
въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ вѣдомства Кабинета Е го  И м ператор- 
с к а г о  Величества,  поступало въ распоряженіе сего Кабинета, а на казачьихъ 
земляхъ, не входящихъ въ составъ Нерчинскаго округа, въ распоряженіе подле- 
жащаго казачьяго войска.

81. Изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ потребный для промысловыхъ надобностей 
лѣсъ отпускается золотопромышленникамъ за попенныя деньги, на общихъ осно- 
ваніяхъ, установленныхъ въ Уставѣ Лѣсномъ (Св. Зак., т. V I I I ,  ч. I, изд. 1893 г. 
и по прод. 18"9 5 г.) и дополнительныхъ къ нему узаконеніяхъ. Въ отдаленныхъ 
мѣстностяхъ Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ предоста- 
вляется разрѣшать безплатный отпускъ золотопромышленникамъ означеннаго 
лѣса.

82. Владѣльцамъ отводныхъ и развѣдочныхъ площадей предоставляется 
исключительное право на пользованіе для промысловыхъ надобностей лѣсомъ, 
произрастающимъ на сихъ площадяхъ.

83. Валежнымъ лѣсомъ на отводныхъ и развѣдочныхъ площадяхъ, а также 
лѣсомъ, вырубаемымъ въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ какъ при межеваніи пріи- 
сковъ, для проложенія просѣкъ, такъ и при проведеніи дорогъ, золотопромы- 
шленники пользуются безплатно. О вырубкѣ казеннаго лѣса при проведеніи дорогъ 
золотопромышленники извѣщаютъ лѣсной надзоръ.

84. Вырубаемый при золотопромышленныхъ работахъ лѣсъ не можетъ быть 
вывозимъ промышленниками за предѣлы развѣдочныхъ или отводныхъ площадей,



но перевозка его съ одной такой площади на другую того же промышленника 
разрѣшается.

85. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется 
издавать особыя правила относительно порядка выдачи разрѣшеній на рубку лѣса 
въ казенныхъ дачахъ для золотонромышленныхъ надобностей и порядка ѵчета 
таковой рубки, съ отступленіемъ, въ чемъ это окажется необходимымъ, отъ 
общаго порядка отпуска лѣса изъ казенныхъ дачъ, опредѣленнаго Лѣснымъ Уста- 
вомъ. Означенныя правила подлежатъ представленію въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

86. Пользованіе водою изъ искусственныхъ прудовъ и шахтъ составляетъ 
исключительное право промышленника, устроившаго означенныя сооруженія.

87. Право пользованія водою изъ естественныхъ водовмѣстилищъ и гірото- 
ковъ, имѣющихся на пріискѣ и на учас.ткахъ, указанныхъ въ статьѣ 6і.  предо- 
ставляется владѣльцамъ отводовъ на основаніяхъ, указанныхъ въ нижеслѣдую- 
щихъ (88— ю і )  статьяхъ.

88. На пріискахъ, достаточно обезпеченныхъ водою, владѣлецъ отвода, при- 
легающаго къ водовмѣстилищу или протоку, не въ правѣ препятствовать сосѣд- 
нимъ владѣльцамъ въ безвозмездномъ пользованіи отработавшею и ненужною 
водою. На такихъ пріискахъ водою пользуются владѣльцы какъ прирѣчныхъ, такъ 
и заширотныхъ отводовъ, при чемъ съ прирѣчнаго отвода въ верхней части 
долины вода можетъ быть отводима на сосѣдніе заширотные отводы, въ порядкѣ 
расположенія ихъ, отъ прирѣчнаго отвода вплоть до водораздѣла; съ самаго 
дальняго изъ заширотныхъ отводовъ вода должна быть возвращаема на слѣдую- 
щій по теченію прирѣчный отводъ, съ котораго вновь поступаетъ на сосѣдніе съ 
нимъ заширотные и т. д.

89. На пріискахъ, не имѣющихъ достаточнаго запаса воды, пользованіе 
оною предоставляется владѣльцамъ отводовъ въ слѣдующемъ порядкѣ: преимуще- 
ственное право на воду принадлежитъ владѣльцамъ отводовъ, прилегающихъ къ 
водовмѣстилищу или протоку, при чемъ, если отводы рагіположены по рѣчкѣ 
или ручью, право на воду принадлежитъ владѣльцу верхняго отвода, затѣмъ слѣ- 
дующаго по теченш и т. д. За удовлетвореніемъ указанныхъ владѣльцевъ, право 
на воду предоставляется владѣльцамъ сосѣднихъ отводовъ, не исключая отво- 
довъ, находящихся на побочныхъ, впадающихъ въ главную долину, логахъ. При 
равенствѣ правъ на воду владѣльпевъ двухъ или нѣсколькихъ отводовъ, преиму- 
щество между ними опредѣляется старшинствомъ заявки, при чемъ владѣльцы 
отводовъ, не разрабатываемыхъ въ теченіе двухъ лѣтъ, теряютъ старшинство, 
которое переходитъ къ слѣдующимъ за ними по времени заявки.

90. Если на какомъ-либо отводѣ не производится ни добычи, ни развѣдокъ, 
то до начала на немъ работъ владѣльцы сосѣднихъ отводовъ могутъ пользоваться 
изъ него водою, извѣщая лишь о томъ окружного инженера и владѣльца отвода. 
Правило это не примѣняется къ отводамъ, на которыхъ работы пріостановлены 
лишь временно.

91. Промышленникъ, проведшій воду пзъ сосѣднихъ свободныхъ мѣстъ, гдѣ 
впослѣдствіи зіявленъ пріискъ, сохраняетъ право пользованія этою водою на прежнемъ 
основаніи лишь до начала подробной развѣдки (ст. 40) или разработки сего пріиска  ̂
подчиняясь затѣмъ дѣйствію правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 86— ю і.
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92. Владѣлецъ отвода имѣетъ право проводить черезъ чужой отводъ необ- 
ходимую ему воду, а также удалять излишнюю.

93. Принимать въ чужомъ отводѣ и проводить чрезъ него воду разрѣшается 
не иначе, какъ сплотками, желобами, трубами и канавами, вырытыми по поверх- 
ностному пласту; проведеніе канавъ по золотоносному пласту и устройство шахтъ 
и штоленъ безъ согласія влад-ѣльца отвода воспрещается. Водопроводныя устрой- 
ства на чужомъ отводѣ, въ коихъ надобность миновала, должны быть немедленно 
убираемы, по требованію владѣльца отвода.

94. Вредъ или ущербъ, причиняемый владѣльцу отвода водопроводными и 
всякими вообще гидротехническими устройствами и сооруженіями, долженъ быть 
вознагражденъ. Вознагражденіе это, по требованію владѣльца отвода, обезпечи- 
вается, до начала работъ, представленіемъ въ мѣстное горное управленіе залога 
рубль за рубль деньгами или денежными бумагами, принимаемыми въ закладъ по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ (Пол. о Казен. Подр. и Пост., ст. 77).

95. Въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ изъ сосѣднихъ рудниковъ или пріисковъ, 
по положенію своему, осушается водоотливными работами другого, лежащаго 
ниже, владѣлецъ перваго обязанъ вознаградить владѣльца послѣдняго за пользо- 
ваніе стокомъ воды для производства своихъ работъ.

96. Техническіе вопросы, возникающіе относительно: і)  принятія воды на
пріискахъ и внѣ оныхъ, 2) провода воды! чрезъ чуж іе пріиски, 3) достаточности 
воды, 4) удаленія гидротехническихъ устройствъ и 5) ущерба, сими -устройствами 
причиняемаго,— разрѣгпаются особыми комиссіями (ст. 97).

97. Комиссіи для рѣшенія техническихъ вопросовъ составляются, подъ пред- 
сѣдательствомъ окружного инженера, изъ трехъ посредниковъ, избираемыхъ мѣст- 
нымъ съѣзломъ золотопромышленниковъ.

98. Рѣшенія комиссіи постановляются по болыпинству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

99. Разрѣшая указанные въ статьѣ 96 вопросы, комиссія опредѣляетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ размѣръ вознагражденія или залога, могущаго обезпечить ущербъ, при- 
чиняемый гидротехническими устройствами и сооруженіями. Т а же комиссія 
опредѣляетъ, въ случаѣ отсутствія добровольнаго соглашенія, размѣръ вознагра- 
жденія за пользованіе стокомъ воды (ст. 95).

100. Постановленное комиссіею рѣшеніе приводится въ исполненіе, если 
заинтересованныя стороны согласны ему подчиняться; въ противномъ случаѣ оно 
представляется въ мѣстное горное управленіе, съ приложеніемъ плана пріиска, 
на которомъ должно быть указано положеніе работъ и предполагаемыхъ водо- 
проводныхъ устройствъ.

101. Рѣшеніе горнаго управленія (ст. ю о) приводится немедленно въ испол- 
неніе; сторонѣ же, недовольной опредѣленнымъ въ немъ размѣромъ вознагра- 
Жденія, предоставляется въ теченіе трехмѣсячнаго срока со дня объявленія 
ей рѣшенія, предъявить къ противной сторонѣ искъ въ подлежащемъ судеб- 
номъ мѣстѣ.

Ю 2. За право пользованія землями казенными, а также расположенными въ 
Алтайскомъ и Нерчинскомъ 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 ,  отведенными подъ золотые нріиски, а равно подъ участки, 
указанные въ статьѣ 6 1, взимается съ золотопромышленниковъ ежегодная позе-



мельная плата, по числу десятинъ каждаго участка и пршска, какъ съ работаю- 
щихся, такъ и неработающихся пріисковъ.

103. Поземельная плата взимается: і)  основная— съ указанныхъ въ статьѣ 6і 
участковъ и со всѣхъ работающихся пріисковъ, а равно съ пршсковъ не рабо- 
тающихся въ томъ случаѣ, если общее число послѣднихъ не превышаетъ двойного 
количества работающихся иріисковъ, принадлежащихъ одному и тому же хозяину, 
въ предѣлахъ одного горнаго округа, въ размѣрѣ двухъ рублей нятидесяти ко- 
пѣекъ— въ Олекминскомъ округѣ, одного рубля пятидесяти копѣекъ— въ Амур- 
ской области, одного рубля— въ ІІриморской области и въ Нерчинскомъ и Алтай- 
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  
и пятидесяти копѣекъ— во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи, и 2) дополни- 
тельная— за лишнее, сверхъ указаннаго въ пунктѣ і сей статьи, количество не- 
работавшихся пріисковъ— въ двойномъ размѣрѣ за первый излишекъ, равный или 
менѣе числа пріисковъ работавшихся, въ тройномъ размѣрѣ— за второй такой же 
излишекъ, и т. д., увеличивая размѣръ на одинъ основной окладъ для каждаго 
слѣдующаго излишка неработавшихся пріисковъ. Дополнительная ітлата взимается 
также,— въ случаѣ, если ни одинъ изъ пріисковъ даннаго хозяина не работался,—: 
за каждый лишній, сверхъ одного, не работавшшся пріискъ. Части десятины, 
менѣе половины, поземельною платою не облагаются, а полудесятины и болѣе 
крупныя части десятины облагаются какъ цѣлыя десятины.

104. Гіри распредѣленіи пршсковъ, для обложенія ихъ (ст. 103), неработав- 
шіеся пріиски располагаются въ порядкѣ старшинства по времени утвержденія 
отводовъ (ст. 69). Пріиски, впервые отведенные въ томъ гражданскомъ году, для 
котораго производится ихъ распредѣленіе, въ расчетъ не принимаются и оплачп- 
ваются во всѣхъ случаяхъ основною поземельною платою.

105. Распредѣленіе пріисковъ каждаго предпріятія на работавшіеся и не- 
работавшіеся производится ежегодно: въ мѣстностяхъ, гдѣ промышленныя пред- 
пріятія, добывающія золото или платину, подлежатъ государственному промысло- 
вому налогѵ,— мѣстными раскладочными присутствіями, одновременно съ расклад- 
кою ими дополнительнаго промысловаго налога между означенными предпріятіями, 
послѣ чего предсѣдатели сихъ присутствій извѣпіаютъ о результатахъ распре- 
дѣленія какъ сихъ плательщиковъ (при посылкѣ имъ извѣщеній о суммѣ прибыли 
и объ окладахъ раскладочнаго и процентнаго сборовъ), такъ и подлежащихъ 
окружныхъ инженеровъ; въ мѣстностяхъ же, гдѣ упомянутыя предпріятія не 
подлежатъ государственному промысловому налогу, означенное распредѣленіе 
пріисковъ дѣлается, при участіи трехъ представителей, избираемыхъ съѣздами золото- 
промышленниковъ, окружными инженерами, посылающими отъ себя извѣщенія про- 
мышленникамъ не позже 15 іюня. Жалобы на неправильное распредѣленіе пріисковъ 
подаются черезъ мѣстнаго окружного инженера въ подлежащія горныя управленія до 
15 іюля и разрѣшаются сими управленіями окончательно не позже і сентября.

106. Поземельная плата съ пріисковъ, расположенныхъ на казенныхъ зе- 
мляхъ (отд. II. ст. і), поступаетъ въ доходъ государственнаго казначейства, а съ 
пріисковъ въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 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 — въ доходъ Кабинета.

107. Пріиски, отдаваемые для разработки отваловъ, не подлежатъ поземель-. 
ной платѣ; но если на такомъ пріискѣ производится разработка невскрытыхъ
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мѣстъ самаго мѣсторожденія (розсыпного или коренного), то пріискъ этотъ обла- 
гается поземельною платою на общемъ основаніи.

ю8. Не облагаются поземельною платою пріиски или тѣ части ихъ, плата 
за поверхность которыхъ производится ьладѣльцамъ поверхности по соглашенію 
съ золотопромышленниками (ст. 63— 65).

109. Поземельная плата исчисляется со дня утвержденія отвода (ст. 69) 
при чемъ основная плата вносится за каждый текущш гражданскій годъ къ 
і сентября этого года, за первое же по утвержденіи отвода время до і  января 
слѣдующаго года— въ теченіе одного мѣсяца со дня полученія промышленникомъ 
объявленія объ утвержденіи отвода; дополнительная же плата вносится за истек- 
шій годъ не позднѣе і октября слѣдующаго затѣмъ года. Внесенная подесятин- 
ная плата не возвращается, хотя бы пріискъ поступилъ въ вѣдѣніе казны или 
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  ранѣе истеченія срока, за 
который онъ оплаченъ.

110. При неисправности взноса основной платы (ст. 109), золотопромышлен- 
нику дается четырехмѣсячная льгота съ начисленіемъ единовременно десяти 
процентовъ пени на недовнесенную сумму. ГІри дальнѣйшей просрочкѣ взноса 
основной платы, а равно при неуплатѣ къ сроку дополнительной платы, пріиски 
немедленно отбираются, по распоряженію мѣстнаго окружного инженера, въ 
казну или въ вѣдѣніе Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  при чемъ отъ промышлен- 
ника требуется возвращеніе выданныхъ на пріиски документовъ. Отобраніемъ 
пріиска оканчиваются всѣ счеты казны или Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  съ 
промышленникомъ по поземельной платѣ.

111. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется, 
въ случаяхъ, признаваемыхъ имъ уважительными, разрѣшать, по просьбамъ золото- 
промышленниковъ, возвратъ имъ отобранныхъ за невзносъ поземельной платы 
пріисковъ, еще не отданныхъ съ торговъ, подъ условіемъ взноса полуторной 
платы за все время, въ теченіе коего она не поступала.

112. ГІоземельная плата и пеня за пріиски, на казенныхъ земляхъ состоящіе, 
могутъ быть вносимы какъ въ мѣстныя, по нахожденію пріиска, такъ и въ дрѵгія 
казначейства, но съ указаніемъ въ послѣднемъ случаѣ, что плата и пеня вносятся 
за счетъ мѣстнаго по нахожденію пріиска казначейства. Поземельная же плата 
и пеня за пріиски въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 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  вносятся или въ управленія сихъ 
округовъ, или также въ казначейства, но съ указаніемъ, что онѣ должны быть 
перечислены въ доходы Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а .

113. Квитанціи во взносѣ поземельной платы и пени, или засвидѣтельство- 
ванныя копіи съ нихъ, представляются золотопромышленниками мѣстному окруж- 
ному инженеру не позже шести мѣсяцевъ со срока, установленнаго для внесенія 
основной платы, и двухъ мѣсяцевъ со срока, установленнаго для внесенія допол- 
нительной платы (ст. 109).

114. Пріиски, отведенные, на основаніи статьи 53, въ вѣдѣніе казны или 
■ 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 ,  а равно возвращенные

золотопромышленниками, или отъ нихъ отобранные, отдаются для разработки на 
условіяхъ, въ нижеслѣдующихъ (і 15 —  132) статьяхъ опредѣленныхъ, съ торговъ. 
Изъ сего исключаются: і)  пріиски, цограничные знаки кокхъ утратились и не
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могутъ быть возобновлены согласно съ планами; 2) пріиски, которые, по мнѣнію 
мѣстнаго горнаго управленія, выработаны окончательно, и 3) пріиски, которые 
начальники мѣстныхъ горныхъ управленій, а также начальники Алтайскаго и 
Нерчинскаго округовъ, по принадлежности, признаютъ выгоднымъ оставить для 
разработки средствами казны или Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  или для отдачи 
въ частныя руки на особыхъ условіяхъ. Томское и Иркутское горныя управленія 
сообщаютъ заблаговременно списки предполагаемыхъ къ продажѣ съ торговъ 
пріисковъ начальникамъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ.

115. Всѣ пріпски, подлежащіе отдачѣ съ торговъ, вносятся мѣстнымъ гор- 
нымъ управленіемъ въ особую, составляемую имъ, вѣдомость, въ которой подъ 
нумеромъ каждаго пріиска означаются: і)  названіе пріиска; 2) мѣстонахожденіе 
его; з) величина отводной площади; 4) разрабатывался пріискъ или нѣтъ, и
5) содержаніе золота въ пескахъ или рудѣ, оказавшееся при развѣдкѣ или 
разработкѣ.

і і  6. Вѣдомость сія (ст. 115) гіубликуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и «Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ» не позже і  ноября каждаго года, вмѣстѣ съ объ- 
явленіемъ о времени (о днѣ и часѣ) торговъ и управленіи. въ коемъ таковые 
будутъ производиться.

117. Торги производятся въ мѣстномъ горномъ управленіи одинъ разъ въ 
годъ, съ і по 15 февраля.

118. Торги производятся исключительно посредствомъ запечатанныхъ объявле- 
ній. На каждый пріискъ должно быть подано или прнслано отдѣльное объявленіе.

119. Въ запечатанныхъ объявленіяхъ означаются: і)  имя, отчество, фамилія 
и званіе торгѵющагося; 2) мѣсто жительства его; 3) названіе и нумеръ, по 
публикованной вѣдомости, пріиска, который торгующійся желаетъ получить, и 
4) предлагаемая имъ пѣна, цифрами и прописью. На запечатанномъ пакетѣ сего 
•объявленія дѣлается надпись «къ торгамъ» и означаются: а) мѣсто, которому 
подается или посылается объявленіе, и б) названіе и нумеръ пріиска, означеннаго 
въ объявленіи.

120. Торгующійся обязанъ представить залогъ не менѣе одной десятой части 
предлагаемой имъ за пріискъ цѣны наличными деньгами или бумагами, прини- 
маемыми въ закладъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ (Пол. о казен. подр. 
и пост., ст. 77), при чемъ означенныя бумаги принимаются по оцѣнкѣ, опредѣ- 
ленной Министромъ Финансовъ для взиманія пошлинъ съ безмезднаго перехода 
имуществъ (Уст. ГІошлин., ст. 180). При подачѣ обьявленія лично, залогъ дол- 
женъ быть вложенъ въ пакетъ съ объявленіемъ; при доставкѣ же объявленій 
по почтѣ залогъ посылается непремѣнно въ отдѣльномъ отъ объявленія пакетѣ. 
Вмѣсто наличнаго залога можетъ быть сдѣлано указаніе въ запечатанномъ объ- 
явленіи на принадлежащіе торгующему денежные документы вышеуказаннаго 
рода, если таковые находятся въ учрежденіи, производящемъ торгъ.

121. На пакетѣ, въ которомъ посылается залогъ по почтѣ, а равно и въ 
согіровождающемъ оный заявленіи не обозначается ни названія. ни нумера пріиска; 
въ самомъ же цосылаемомъ къ торгамъ объявленіи должно быть сдѣлано точное 
указаніе на особое представленіе залога.

122. Запечатанныя объявленія и денежные документы должны быть до- 
ставлены въ учрежденіе, ироизводящее торгъ, не позже дня и часа, назначеннаго
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для торга. ІІо  открытіи торга, пріемъ запечатанныхъ объявленій и денежныхъ 
документовъ воспрещается.

123. Въ назначенное для производства торговъ время запечатанныя объявле- 
нія вскрываются и прочитываются въ публичномъ засѣданіи учрежденія, произво- 
дящаго торгъ, по порядку нумеровъ пршскамъ, означеннымъ въ вѣдомости.

124. ІІо  вскрытіи объявленія, не заключающаго въ себѣ требуемыхъ условій 
(ст. 119), и въ случаѣ непредставленія требуемаго залога (ст. 120 и 121), предло- 
женіе торгующаго не принимается.

125. Отдаваемый съ торговъ пріискъ предоставляется тому изъ торгующихъ, 
который предложилъ высшую за пріискъ цѣну, или единственному торговавшемуся. 
Когда за одинъ и тотъ же пріискъ будетъ предложена нѣсколькими лицами оди- 
наковая высшая цѣна, пріискъ отдается одному изъ нихъ по жребію, вынутому 
или торгующимися, если они находятся при торгахъ, или предсѣдателемъ учрежде- 
нш, производящаго торгъ.

126. Результатъ торга на каждый пріпскъ объявляется въ томъ же засѣда- 
ніи и притомъ до приступа къ открытію объявленія на слѣдующій пріискъ, въ по- 
рядкѣ нумеровъ, означенныхъ въ вѣдомости.

127. Все производство торговъ записывается въ журналъ прпсутствія во всей 
подробности и журналъ публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

128. Залоги, представленные лицами, за коими пріисковъ на торгахъ не оста- 
лось, возвращаются имъ по востребованію.

129. Торговавшійся, за которымъ остался на торгахъ пріискъ, обязанъ, въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня торговъ, внести горному управленію всю слѣдую- 
щую за этотъ пріискъ сумму наличными деньгами, послѣ чего представленныя имъ 
(ст. 120) процентиыя бумаги ему возвращаются. При неуплатѣ въ означенный 
срокъ всей слѣдующей за пріобрѣтенный на торгахъ пріискъ суммы, представлен- 
ный торговавшимся залогъ зачисляется въ доходъ казны пли 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 ,  по принадлежности, внесенная имъ за 
пріискъ, сверхъ залога, сумма возвращается ему обратно, самый же пріискъ под- 
чиняется правилу, постановленному въ статьѣ 132. При возникшемъ въ горномъ 
управленіи сомнѣніи въ томъ, что лицо, за которымъ остался пріискъ (ст. 125), 
не имѣетъ права на пріобрѣтеніе его, по которому-либо изъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ статьяхъ 4— 8, горное управленіе объявляетъ этому лицу, чтобы, въ те- 
ченіе срока, установленнаго въ сей статьѣ для взноса слѣдующей за пріискъ 
суммы, были представлены имъ доказательства, устраняюіціе означенное сомнѣніе. 
Непредставленіе этихъ доказательствъ въ указанный срокъ влечетъ тѣ же 
послѣдствія, какъ и пропускъ срока на внесеніе предложенной за иріискъ 
суммы.

130. По уплатѣ всей слѣдующей за пріискъ суммы, пріобрѣвшему пріискъ 
выдаются надлежащіе документы (ст. 69), съ передаточною на нихъ надписыо.

131. Вырученныя отъ отдачи пріисковъ съ торговъ суммы обращаются, по 
принадлежности, въ доходъ казны или Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Ве- 
л и ч е с т в а .

132. Пріиски, оставшіеся неотданными въ разработку, отдаются съ торговъ 
въ слѣдующемъ году. Пріиски, на которые при двукратныхъ торгахъ не явилось 
Ж.елающихъ торговаться, а равно тѣ изъ возвращенныхъ золотогіромышленниками
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или оТобранныхъ отъ нихъ пріисковъ, пограничные знаки коихъ утратшшсь и не 
могутъ быть возобновлены согласно съ планами,— или объявляются мѣстными гор- 
ными управленіями свободными для новыхъ развѣдокъ на общемъ основаніи 
(ст. 53), или же отдаются артелямъ рабочихъ, на срокъ до десяти л-ѣтъ и безъ 
взноса поземельной платы, для разработки, по правиламъ, установляемымъ Ми- 
нистромъ Земледѣлія и Государственньіхъ Имуществъ.

133. Разработка всякихъ отваловъ (откидныхъ песковъ, эфелей и пр.), нахо- 
дящихся на тунележащихъ пріискахъ, а равно и на такихъ, никогда не входив- 
шихъ въ пріисковые отводы, свободныхъ для частнаго золотого промысла земляхъ 
какъ казенныхъ, такъ и входящихъ въ составъ Алтайскаго и Нерчинскаго окру- 
говъ 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 ,  на которыхъ 
образовались отвалы отъ прежнихъ работъ на сосѣднихъ пріискахъ, можетъ быть 
производима, на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 107, съ разрѣшенія мѣстнаго 
горнаго управленія или управленія Алтайскимъ и Нерчинскимъ округами, по при- 
надлежности.

134. Если просимая для разработки отваловъ (ст. 133) мѣстность входила въ 
отводъ стараго пріиска, документы на который сохранились, если притомъ мѣст- 
ность эта свободна отъ новыхъ отводовъ и на нее не подано заявки, то проси- 
телю выдаются копіи съ означенныхъ документовъ, съ надписью на нихъ, что от- 
водъ предоставляется для разработки отваловъ. Если же документы на прежній 
отводъ просимой мѣстности не сохранились, или если плотцадь такого отвода от- 
части занята новымъ пріискомъ, либо на часть ея подана заявка, то разрѣшеніе 
на разработку отваловъ на пріискѣ или на свободной его части можетъ послѣ- 
довать лишь по производствѣ новаго отвода, примѣнительно къ общимъ изложен- 
нымъ въ семъ (I) отдѣлѣ, правиламъ.

135. Въ случаѣ неприступа къ разработкѣ отваловъ на отданномъ для того 
пріискѣ (ст. 134) въ теченіе двухъ лѣтъ по его отдачѣ, а равно въ случаѣ пере 
рыва работъ на такомъ пріискѣ на время свыше двухъ лѣтъ по причинамъ, н- 
признаннымъ горнымъ управленіемъ уважительными, пріискъ отбирается въ вѣдѣ, 
ніе казны или 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 ,  по гіринадлеж- 
ности, съ предоставленіемъ промышленнику права снести въ геченіе года воздвиг- 
нутые имъ на пріискѣ постройки.

136. Порядокъ выдачи разрѣшеній на разработку отваловъ (ст. 133 и 134) 
устанавливается инструкціею Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
издаваемою имъ, въ подлежащихъ случаяхъ, по соглашенію съ Министромъ Импе- 
раторскаго Двора и представляемою въ Правительствующій Сенатъ, для распубли- 
кованія во всеобщее свѣдѣніе.

137. К ъ  жалобамъ частныхъ лицъ на дѣйствія присутственныхъ мѣстъ и 
должностныхъ лицъ по исполненію правилъ, въ семъ (I) отдѣлѣ изложенныхъ 
примѣняются статьи 330— 332 и 333 (по прод. 1902 г.) Устава Горнаго, при чемъ 
жалобы на дѣйствія Алтайскаго и Нерчинскаго главныхъ управленій приносятся 
Министру Императорскаго Двора.

138. Развѣдка и добыча золота изъ розсыпей на днѣ прилегающихъ къ сво- 
боднымъ казеннымъ землямъ озеръ, въ предѣлахъ, казнѣ принадлежащихъ, и мо- 
рей, производятся на общемъ основаніи сего (I) отдѣла, съ соблюденіемъ правилъ, 
въ нижеслѣдующихъ (139— 143) статьяхъ изложенныхъ.



1 3 9 - Площади, занимаемыя иодъ развѣдку, заявляемыя и отводимыя для 
разработки золота изъ розсыпей на днѣ означенныхъ въ предшеддіей (138) статьѣ 
озеръ или морей, обозначаются постановкою двухъ знаковъ на сушѣ, не далѣе 
ста саженъ отъ береговой линіи и въ разстояніи одинъ отъ другого не болѣе 
двухсотъ пятидесяти саженъ по прямому направленію. Знаки эти должны бытъ 
поставлены такъ, чтобы были видны съ моря или озера. Одинъ изъ нихъ озна- 
чаетъ начало протяженія развѣдываемой, заявляемой или отводимой площади по 
берегу, а другой— конецъ его.

140. Развѣдка можетъ быть производима какъ на занятой указаннымъ въ 
статьѣ 139 способомъ части берега, такъ и въ прилегающей части моря или 
озера.

141. ІІІириною отвода считается разстояніе между означенными въ статьѣ 
139 двумя знаками по прямому направленію, а длиною— разстояніе отъ средины со- 
единяюгцей эти знаки линіи, подъ прямымъ, по возможности, къ ней угломъ: въ 
морѣ— до того мѣста, гдѣ глубина его допускаетъ морское судоходство во время 
отлива; въ озерахъ— не выходя за предѣлы, казнѣ принадлежащіе, при чемъ въ 
тѣхъ изъ казенныхъ озеръ, ширина коихъ не превышаетъ пяти верстъ, отводъ 
простирается во всю ширину озера, съ присоединеніемъ части противолежащаго 
берега не далѣе ста саженъ отъ береговой линіи, если этотъ берегъ также при- 
надлежитъ казнѣ; при болыпей же ширинѣ казеннаго озера— отводъ можетъ про- 
стираться не далѣе пяти верстъ отъ берега. Боковыми гранями принимаются, во 
всѣхъ случаяхъ, линіи, идущія отъ знаковъ въ море или озеро, по возможности, 
параллельно направленію длины.

142. Для взиманія подесятинной платы, пространство отводовъ, простираю- 
щихся въ море, принимается въ сто десятинъ; для озерныхъ же отводовъ про- 
странство это вычисляется по даннымъ, опредѣленнымъ въ натурѣ.

143. Развѣдка и разработка пріисковъ, отведенныхъ на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 138— 142, должны производиться безъ стѣсненія судо- 
ходства и рыболовства и съ точнымъ соблюденіемъ соотвѣтствующихъ постановле- 
ній Уставовъ Таможеннаго, Карантиннаго, ІІутей Сообщенія и Сельскаго Х о- 
зяйства.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Устава Горнаго (Св. 
Зак., т. V I I ,  изд. 1893 г. и по прод. 1902 г.) постановить:

1. Свободнымп для золотого промысла казенными землями признаются:
1) земли, свободныя для горнаго промысла (Уст. 1 орн., ст. 256, по прод. 1902 г.);
2) земли, находящіяся въ пользованіи не причисленныхъ къ разряду собственни- 
ковъ крестьянъ и другихъ поселянъ, а также инородцевъ, и 3) тѣ казачьи земли, 
въ которыхъ, на основаніи дѣйствующихъ узаконеній, мѣсторожденія благород- 
ныхъ металловъ уже принадлежатъ казнѣ или же, въ случаѣ ихъ открытія, подле- 
жатъ обращенію въ казну.

2. Свободныя для частной золотопромышленности мѣстостности Алтайскаго 
и Нерчинскаго округовъ вѣдомства Кабиета 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 ,  означенныя въ приложеніи къ статьѣ 417 Устава Горнаго, въ случаѣ 
признанія Министромъ Императорскаго Двора въ томъ надобности, могутъ быть 
временцо закрываемы имъ для частнаго промысла, на основаніяхъ, опредѣленныхъ 
въ статьѣ 257 того же Устава.
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3- Добыча золота и развѣдочныя работы по отысканпо онаго внутри селеній 
и казачьихъ станипъ и поселковъ воспрещаются. Но въ случаѣ неожиданнаго от- 
крытія въ селеніи богатаго мѣсторожденія, отъ крестьянъ или казаковъ зависитъ 
войти въ соглашеніе съ предпринимателемъ относительно разработки мѣсторожде- 
нія, по надлежащемъ удостовѣреніи мѣстнаго горнаго начальства о выгоднос.ти 
оной и подъ условіемъ перенесенія селенія на новое мѣсто. ГГеренесеніе селенія, 
на основаніи общественнаго о томъ приговора и предъявленнаго соглашенія съ 
предпринимателемъ, разрѣшается губернскимъ присутствіемъ, или замѣняющимъ 
его установленіемъ, по представленію подлежащаго земскаго начальника, или со- 
отвѣтствующаго ему должностного лица (а въ области войска Донского— по пред- 
ставленію окрущного по крестьянскимъ дѣламъ присутствія); перенесеніе же ка- 
зачьихъ поселеній разрѣшается областными или войсковыми или войсковыми хо- 
зяйственными правленіями, въ установленномъ для сего порядкѣ,

4. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по сношенію съ 
Военнымъ Министромъ въ отношеніи казачьихъ поселеній, предоставляетс.я до- 
пѵскать производство указанныхъ въ предшедшей (3) статьѣ работъ цодъ селе- 
ніями, на безопасной для поверхностныхъ строеній глубинѣ, а равно, въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, разрѣшать такимъ подземнымъ разработкамъ дѣлать выходы 
на поверхность и среди селенія, съ соблюденіемъ мѣръ предосторожности, необхо- 
димыхъ для общественной безопасности и для охраны интересовъ частныхъ лицъ.

5. Розыски и разработка частными лицами коренныхъ мѣсторожденій руднаго 
золота разрѣніаются во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ дозволено производство золото- 
песчанаго промысла.

6. Владѣльцу пріиска, отведеннаго на земляхъ казенныхъ, а также въ Алтай- 
скомъ и Нерчинскомъ 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 ,  для разработки коренного мѣсторожденія золота, принадлежитъ 
право и на добычу розсыпного золота въ предѣлахъ отвода, а владѣльцу роз- 
сыпи— право на разработку заключающагося въ отводѣ коренного мѣсторожденія 
золота, безъ испрошенія на то особаго дозволенія и безъ особой за то платы, но 
съ увѣдомленіемъ, предварительно приступа къ работамъ, мѣстнаго горнаго надзора.

7. Владѣлецъ золотосодержащаго пріиска, отведеннаго на казенныхъ земляхъ, 
можетъ, во все время владѣнія тѣмъ пріискомъ, разрабатывать въ отводѣ его по- 
путно и другія ископаемыя, при чемъ, предварительно приступа къ работамъ по 
добычѣ ихъ, владѣлецъ пріиска обязанъ заявить о томъ мѣстному горному надзору, 
а при самой добычѣ подчиняться дѣйствію всѣхъ постановленій, къ разрабатывае- 
мымъ ископаемымъ относящихся. На золотыхъ пріискахъ, отведенныхъ на земляхъ 
казачьихъ войскъ (за исключеніемъ Забайкальскаго, въ предѣлахъ Нерчинскаго 
округа 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 ) ,  добыча 
такихъ ископаемыхъ допускается только по добровольному соглашенію съ подле- 
жащимъ войсковымъ начальствомъ и по представленіи мѣстному горному управле- 
нію, или замѣняющему его установленію, засвидѣтельствованной копіи заключен- 
наго съ войскомъ на сіе контракта. Въ Алтайскомъ и Нсрчинскомъ округахъ вѣ- 
домства 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  разработкавъ отводѣ 
золотосодержащаго пріиска другихъ искоааемыхъ допускается не иначе, какъ съ 
соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для разработки этихъ ископаемыхъ на зе- 
мляхъ Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а .
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8. Относительно производства горнаго и золотого промысла на свободныхъ ка- 
зенныхъ земляхъ, на средства казны, управленія казенныхъ горныхъ заводовъ и 
горныя управленія подчиняются дѣйствію правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 256 
(по прод. 1902 г,), 273, 276— 279, 280 (по прод. 1902 г.), 281, 282, 286, 292, 
293. 300, 305, 315, 326— 329 Устава Горнаго, въ статьяхъ 14— 45, 51 — 71, 73, 
74, 76, 77, 79 и 86— ю і  отдѣла I и въ статьяхъ і  и и  сего (II) отдѣла насто-
ящаго узаконенія.

9. Открытыя въ казенныхъ земляхъ средствами казны мѣсторожденія золота 
могутъ быть отдаваемы частнымъ лицамъ съ торговъ, на основаніи статей 114— 131 
отдѣла I настоящаго узаконенія, или по особымъ правиламъ, установленнымъ съ 
Высочагппаго разрѣшенія.

10. Въ тѣхъ мѣстностяхъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдомства Ка- 
бинета 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 ,  которыя предоставлены длячаст- 
ной золотопромышленности, Кабинетъ сохраняетъ за собою право развѣдки и разра- 
ботки золотыхъ розсыпей и коренныхъ мѣсторожденій наоснованіяхъ, установленныхъ 
для казны, въ отношеніи свободныхъ казенныхъ земель, въ статьѣ 8 сего (II)  отдѣла.

11. Для мѣстностей. въ коихъ не отмѣнена горная подать съ золота, Ми- 
нистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется установить:
1) по соглашенію съ Министромъ Императорскаго Двора, правилъ передачи золото- 
промышленниками добытыхъ ими золотосодержащихъ породъ (кварцевъ, песковъ, 
а. равно шлиховъ и разныхъ отбросовъ) для переработки на непринацлежащія имъ 
золотоизвлекательныя фабрики, пріема и храненія фабрикою золотосодержащихъ 
породъ, получаемыхъ съ чужихъ пріисковъ, и добытаго изъ нихъ золота, и вы- 
дачи добытаго переработкою на фабрикѣ золотосодержащихъ матеріаловъ золота 
тому золотопромышленнику, съ пріисковъ котораго матеріалы эти получены, и
2) по соглашенію съ тѣмъ же Министромъ и Государственнымъ Контролеромъ — 
правила ревизіи обязательныхъ къ веденію на пріискахъ и фабрикахъ шнуровыхъ 
книгъ. Означенныя въ сей статьѣ правипа представляются Министромъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ въ ГІравительствующій Сенатъ, для распубликова- 
нія во всеобщее свѣдѣніе.

12. Лицамъ, имѣющимъ право заниматься золотымъ промысломъ. разрѣшается 
отыскивать и разрабатывать платиновыя мѣсторожленія, съ тѣмъ, чтобы, въ отно- 
шеніи поисковъ, развѣдокъ, отвода разработки и надзора, соблюдались правила. 
для золотопромышленности установленныя.

III.  Статьи 1255, 1259 и 1260 и приложеніе I I I  къ примѣчанію къ статьѣ 
260 (по прод. 1902 г.) Устава Горнаго (Св. Зак., т. V I I ,  изд. 1893 г.)— отмѣнить, 
а статьи 1254, 1256, 1257, 1258, 1261 (по прод. 1902 г.), 1262, 1263 и 1283 того 
ж е Устава— изложить и дополнить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 1254. За производство на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нер- 
чинскомъ округахъвѣдомства 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  
поисковъ и развѣдокъ мѣсторожденій золота лицомъ, не имѣющимъ права на за- 
нятіе золотымъ промысломъ, а также подробныхъ послѣ заявки развѣдокъ озна- 
ченныхъ мѣсторожденій безъ дозволительныхъ свидѣтельствъ или безъ копій съ 
квитанцій во взносѣ слѣдующей за развѣдки платы, либо удостовѣреній въ пред- 
ставленіи золота (прав. о частн. золот. пром., ст. 40, 41 и 46), виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
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Ст. 1256. За развѣдку, для производства золотого промысла, мѣстности, за- 
нятой уже, съ соблюденіемъ предписанныхъ правилъ (прав. о частн. золот. пром., 
ст. 20, 2 і и 25), другимъ лицомъ, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Ст. 1257. За употребленіе, прп ноискахъ и развѣдкахъ мѣсторожденій зо- 

лота на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 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 ,  недозволенныхъ снарядовъ 
для промывки песковъ и для промывки и протолчки рудъ, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей и обращенію, въ пользу 
казны или Кабинета, по принадлежности, упомянутыхъ снарядовъ.

Ст. 1258. За неуборку, при производствѣ золотого промысла, развѣдочныхъ 
и заявочныхъ знаковъ въ мѣстности, оставшейся незаявленною или такой, ко- 
торую зодотопромышленникъ, послѣ подробной развѣдки (прав. о частн. 
золот. пром., ст. 40), не пожелаетъ получить въ отводъ, виновные подвер- 
гаются:

денежномѵ взысканію въ сто рублей за каждый оставленный знакъ.
Ст. 1258х. За. невѣрное показаніе въ заявкѣ времени постановки на 

золотосодержащей мѣстности заявочныхъ знаковъ виновный подвергается: 
денежному взысканію не свыше ста рублей.

Ст. 12582. За производство предварительныхъ развѣдокъ золотыхъ розсыпей 
и рудныхъ мѣсторожденій по истеченіи установленнаго для сего срока (прав. о 
частн. золот. пром., ст. 22), виновные подвергаются:

денежному взысканію по три рубля за каждую просроченную неділю.
Ст. 12583. За тайную, т. е. безъ предварительнаго увѣдомленія о томъ гор- 

наго надзора, разработку золота самимъ владѣльцемъ на земляхъ, принадлежащихъ 
ему на правѣ собственности или на правѣ поссессіонномъ, исключая, однако же, 
развѣдокъ и поисковъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
Ст. 1261. За производство разрѣшенныхъ въ установленномъ порядкѣ зо- 

лотничныхъ и отрядныхъ работъ на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нер- 
чинскомъ 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 ,  
съ нарушеніемъ статьи 76 правилъ о частномъ золотомъ промыслѣ на сихъ земляхъ, 
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Ст. 1262. За нарушеніе установленнаго порядка веденія шнуровыхъ книгъ 

и тетрадей для записи добываемаго на золотыхъ пріискахъ, при разработкѣ или 
развѣдкахъ, а равно получаемаго на золотоизвлекательныхъ и имъ подобныхъ 
фабрикахъ золота, виновные, а въ случаѣ несостоятельности ихъ— хозяинъ пріиска 
или фабрики, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Ст. 1263. За непредставленіе горному надзору, въ означенный срокъ, на ревизію, 

бланковыхъ книгъ и шнуровыхъ книгъ и тетрадей, установленныхъ для записи добы- 
ваемыхъ металловъ, виновные въ томъ горнозаводчики или золотопромышленники, 
а также хозяева золотоизвлекательныхъ и имъ подобныхъ фабрикъ, подвер- 
гаются:

денежному взысканію по одному рублю за каждый просроченный день.
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Ст. 12631. За несвоевременное доставленіе всего принадлежащаго золото- 
промышленнику золота, подлежаго оплатѣ горною податью, въ мѣстную казенную 
золотосплавочную лабораторію, а золота, полученнаго при развѣдкахъ (прав. о 
частн. золот. пром., ст. 24 и 44),'—-въ канцелярію окружного инженера, если та- 
ковое промедленіе послѣдовало не отъ обстоятельствъ, отъ воли не зависящихъ, 
виновные подвергаются:

денежному взысканш по пятнадцати рублей съ каждаго недоставлен- 
наго фунта золота за каждый просроченный день.

Ст. 1283. Въ тѣхъ случаяхъ. когда преступленія, предусмотрѣнныя въ ста- 
тьяхъ 591, 607 и 612 Уложенія о Наказаніяхъ, касаются золота, не освобожден- 
наго отъ горной подати (ст. 767, прим. 2, по прод. 1902 г.), доносителямъ, по- 
имщикамъ и открывателямъ сихъ преступленій и нарушеній, кто бы они ни были, 
выдается изъ казны или 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 ,  
смотря по тому, въ какой доходъ должна поступить означенная подать, денежное 
вознагражденіе въ размѣрѣ опредѣляемомъ Министромъ Земледѣлія и Госу а,арствен- 
ныхъ Имуществъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ или Министромъ 
Императорскаго Двора, по принадлежности.

IV . Статьи 592 и 6 16 Уложенія о Наказаніяхъ уголовныхъ и исгіравитель- 
ныхъ (Св. Зак., т. X V , изд. 1885 г.) отмѣнить, а статьи 591 (по прод. 1902 г.), 
593, 594 (по прод. 1902 г.) и 5941 (по про. 1902 г.) того же Уложенія изло- 
жить и дополнить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 591. Виновный въ самовольномъ добываніи въ чужой землѣ золота, се- 
ребра или платины подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ.
Если же для учиненія дѣянія, сею статьею предусмотреннаго, виновный при- 

бѣгалъ къ особымъ приспособленіямъ или соорѵженіямъ, то онъ наказывается от- 
дачею въ исправительныя арестантскія отдѣленія по третьей, четвертой или пятой 
степени статьи 31 (по прод. 1902 г.) сего Уложенія.

Сверхъ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда самовольно добытыя золото или пла- 
тина подлежатъ оплатѣ горною податью, съ виновнаго въ самовольномъ добываніи 
сихъ металловъ опредѣляется денежное въ пользу казны или 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 ,  смотря по тому, въ какой доходъ должна посту- 
пать означенная подать, взысканіе вдвое противъ казенной или установленной пра- 
вительствомъ цѣны самовольно добытыхъ металловъ.

Ст. 593. Виновный въ сокрытіи, при полученіи дозволительныхъ свидѣ- 
тельствъ на подробныя развѣдки золота, серебра и платины въ земляхъ казенныхъ 
или въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 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 ,  или при пріемѣ тамъ же отводовъ подъ разработку 
тѣхъ же металловъ, причинь, препятствующихъ, по закону, выдачѣ означенныхъ 
свидѣтельствъ или назначенію отводовъ, подвергается: 

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
Сверхъ того, онъ лишается даннаго дозволенія или отведенной ему площади, 

а добытые на этой площади металлы обращаются въ пользу казны или 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 ,  по принадлежности.

Ст. 594. Виновный въ заявленіи, на казенныхъ земляхъ или въ Алтайскомъ 
и Нерчинскомъ 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, съ гсѣлью полученія отвода для производства золотого или платиноваго 
промысла, мѣстности, завѣдомо для виновнаго заявленной или хотя и не заявлен- 
ной, но открытой ранѣе другимъ лицомъ, подвергается;

лишенію права на новые поиски и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
четырехъ мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Ст. 594х. За умышленную перестановку, поврежденіе или истребленіе раз- 
вѣдочнаго знака, поставленнаго для обозначенія избраннаго мѣста для развѣдокъ 
мѣсторожденія такихъ ископаемыхъ, на кои не распространяется дѣйствіе правилъ 
о частной золотопромышленности Устава Горнаго, виновный подвергается: 

лишенію права на поиски и аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
Горнопромышленникъ, который, при производствѣ развѣдокъ или разработки 

ископаемаго, выйдетъ за границы отведенной ему на казенной землѣ площади под- 
вергается за сіе:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Ст. 5942. За умышленную перестановку, поврежденіе или истребленіе раз- 

вѣдочныхъ, заявочныхъ и другихъ знаковъ, опредѣляющихъ избранную другимъ 
ліицомъ для развѣдки или заявки платино или золотосодержащую мѣстность, либо 
сдѣланный на ней отводъ. виновный подвергается: 

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
V . Въ донолненіе Устава о гербовомъ сборѣ (1900 г. іюня ю , собр. узак., 

1674), постановить:
«Объявленія о заявкахъ платино и золото-содержащихъ розсыпей и рудныхъ 

мѣсторожденій оплачиваются гербовымъ сборомъ или при подачѣ сихъ объявле- 
ній или при выдачѣ, на основаніи ихъ, отводныхъ документовъ или дозволитель- 
ныхъ на подробныя развѣдки свидѣтельствъ».

V I. Правила, изложенныя въ отдѣлахъ I — V  настоящаго узаконенія, ввести 
въ дѣйствіе съ і января 1904 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 9. 23 августа 1903 года.

I.

ВЫ СО ЧА И Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
а) о т ъ  20 і ю н я  1903 г. з а  № 51.
П е р е м ѣ щ е н ъ  Окружной Инженеръ Бахмутскаго горнаго округа, Горный 

Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Абраамъ— Окружнымъ Инженеромъ Харьково- 
Полтавскаго горнаго округа, съ 28 мая 1903 года.

П р о и з в е д е н ы  Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, 
изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Состоящіе по Главному 
Горному Управленію V II  класса М-урзаковъ— съ 15 октября 1902 г., Деканозовъ 
и Чуваевъ— оба съ 17 октября 1902 г., Тумановъ— съ 19 ноября 1902 г. и



Тиме 2-й— съ 17 декабря 1902 г., изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные 
Совѣтники: Состоягцій по Главному Горному Управленію, Ивановъ 10-й— съ и  де- 
кабря 1902 года.

б) о т ъ  4 і ю л я  1903 г. за № 54.
Н а з н а ч е н ъ  Помощникъ Окружного Инженера Московско-Рязанскаго гор- 

наго округа, Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Давыдовъ— Окружнымъ 
Инженеромъ Воронежско-Донского горнаго округа.

П е р е м ѣ щ е н ъ  Окружной Инженеръ Воронежско-Донского горнаго округа, 
Горный Инженеръ, Статскій Сов-ѣтникъ Островскій— Окружнымъ Инженеромъ 
Бахмутскаго горнагс округа.

в) о т ъ  і і  і ю л я  1903 г. за № 57.
У  в о л е н ъ отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Окружной Инже- 

неръ Луганскаго горнаго округа, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Стемп- 
ковскій, съ 17 мая 1903 г., съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

г) о т ъ  24 і ю л я  1903 г. за № 6о.
Н а з н а ч е н ъ  Помощннкъ Окружного Инженера Луганскаго горнаго округа, 

Горный Инженеръ, Надворыый совѣтникъ Биберъ— Окружнымъ Инженеромъ озна- 
ченнаго округа, съ і  іюля 1903 года.

д) о т ъ  31 і ю л я  1903 г. за № 62.
Н а з н а ч е н ы  Экстраординарный Профессоръ Екатеринославскаго Высшаго 

Горнаго Училища, по каѳедрѣ геологіи, Коллежскій Совѣтникъ Лебедевъ 2-й—  
Ординарнымъ Профессоромъ означеннаго училища по той же каѳедрѣ, съ 
25 іюня 1903 г., и Помощникъ Геолога Геологическаго Комитета, Коллежскій 
Ассесоръ Борисякъ,— Геологомъ того же Комитета, съ 2 апрѣля 1903 года.

II.

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 И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Василій Гавриловъ 2-й— съ 30 мая, 
Алексѣй Серебряковъ— съ 2 іюня, Николай Поповъ 6-й, Павелъ Сорокинъ 3-й и 
Иванъ Володкевичъ— всѣ трое съ 6 іюня, Николай Добрынинъ и Андрей Моргу- 
левъ— оба съ ю  іюня, Игнатій Ольшевскій— съ и  іюня, Григорій Войтеховъ—  
съ 18 іюня, Николай Пастуховъ 2-й— съ 19 іюня, Иннокентій Лаврентьевъ — 
съ 20 іюня и Андрей Смитъ— съ 21 іюня 1903 г., съ откомандированіемъ:

а) д л я  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я і й ,  в ъ  р а с п о р я ж е н і е :
Серебряковъ— Московскаго Окружного Пробирнаго Управленія.
Поповъ 6-й— Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ.
Володкевичъ— Директора Геологическаго Комитета.
Добрынинъ— Начальника Горнаго Управленія южной Россіи.
Моргулевъ— Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управленія.
Олыневскій— Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія.
Войтеховъ— Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія.
Лаврентьевъ— Начальника Горнаго Управленія южноіі Россіи, изъ нихъ 

Серебряковъ, Добрынинъ и Лаврентьевъ безъ содержанія отъ казны, а остальные 
съ содержаніемъ по чину, всѣ восемь на одинъ годъ.
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б) Д л я  т е х н и ч е с к и х ъ  з а н я т і й :
Гавриловъ— На Нижнетагильскіе заводы наслѣдниковъ II. ГІ. Демидова князя 

Санъ-Донато.
Сорокинъ— На Юго-Камскій жел-ѣзодѣлательный заводъ Свѣтлѣйшаго Князя 

Ворондова, Графа Шувалова.
ІІастуховъ— На Омутнинскій заводъ Н. П. Пастухова.
Смитъ— Въ распоряженіе Компаніи ГІромышленности въ Восточной Сибири, 

всѣ четверо съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX  класса), безъ 
содержанія отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Помощникъ Окружного Инженера 
Юго-Западнаго горнаго округа, Надворный Совѣтникъ Еобецкій— Старшимъ тех- 
никомъ при Кіево-ГІодольскомъ Управленіи Государственными Имуществами по 
гидротехнической части, съ і  мая, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управле- 
нію ( V II  класса) и состоящіе по Главному Горному Управленію, Коллежскіе Се- 
кретари: Преображенскій и Оболдуевъ— штатными ассистентами Горнаго Института 
И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, первый по каѳедрѣ минералогіи, а второй по 
каѳедрѣ металлургіи, оба съ 28. іюня 1903 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры:

а) в н у т р и  И М П Е Р І И  и за г р а н и ц у .

Члены Горнаго Ученаго Комитета, Профессоры Горнаго Института ИМПЕ- 
РА ТРИ Ц Ь І Е К А Т Е Р И Н Ь І II: Тайный Совѣтникъ Тиме 1-й— въ Донецкій бас- 
сейнъ, для обновленія и дололненія коллекцій чертежей заводскихъ и руднич- 
ныхъ механизмовъ, на два мѣсяца, и Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ко- 
цовскій 1-й— въ Верхнюю Силезію, для ознакомленія съ новѣйшими усовершен- 
ствованіями по добычѣ каменнаго угля по ю  сентября, Дѣйствительные Статскіе 
Совѣтники: Управляюіцій Томскою Золотосплавочною Лабораторіею Реутовскгй—  
въ Киргизскую стель ’съ 'цѣлью собиранія матеріала для составленія и изданія 
«Очерка полезныхъ ископаемыхъ Сибири», на два мѣсяца, Старшіе Геологи Гео- 
логическаго Комитета: Михальскій и Краснопольскій, на одинъ мѣсяцъ каждый, 
Состоящш по Главному Горному Управленію, Надворный Совѣтникъ Яворовскій, 
на два мѣсяца и Геологъ Геологическаго Комитета, Коллежскш Ассесоръ Бори- 
сякъ на одинъ мѣсяцъ— в ь Вѣну, для участія въ трудахъ IX  сессіи Международ- 
наго Геологическаго Конгресса, Состоящій по Главному Горному Управленію, 
Надворный Совѣтникъ, баронъ Гейкингъ— въ Бельгію, Германію и Австрію, для 
ознакомленія съ дѣйствіемъ и изготовленіемъ воздуходувныхъ машинъ, на два 
мѣсяца, Завѣдывающій Физико-Химическою Лабораторіею Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ, Коллежскій Ассесоръ Сеппайнъ— въ ІГІвецію и Норвегію, для ознако- 
мленія съ современнымъ положеніемъ торфяного дѣла, на полтора мѣсяца и асси- 
стентъ Горнаго Института И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, Коллежскій Се- 
кретарь Оболдуевъ— въ Германію, Францію и Бельгію, для изученія металлургіи 
желѣза и стали, на три мѣсяца, послѣдніе трое— съ В Ы С О Ч А И Ш А ГО  соизволе- 
нія; состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ рас- 
поряженіе Начальника С.-Петербургскаго Монетнаго двора, Коллежскій Секретарь 
Ковалевъ— въ распоряженіе Начальника Олонецкихъ заводовъ, для производства 
детальныхъ развѣдокъ рудоносныхъ озеръ, на три мѣсяца.
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б) н а  к а з е н н ы е  з а в о д ы  и в ъ  ч а с т н ы я  г о р н о п р о м ы ш л е н н ы я  
п р е д п р і я т і я :

Состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскіе Совѣтники: Грумъ- 
Гржимайло— на Алапаевскіе заводы наслѣдниковъ С. С. Яковлева, съ і  января 
и Кирьяковъ— ъъ распоряженіе Общества Донепкихъ стеклянныхъ заводовъ въ 
Константиновкѣ, съ і іюля, Надворный Совѣтникъ Бразоль— въ распоряженіе 
Общества водоснабженія и газоваго освѣщенія въ Ростовѣ-на-Дону, съ 8 іюня, 
Коллежскіе Ассесоры: Чуваевъ— на Симскіе заводы Гг. Балашевыхъ, съ 24 марта 
и Головинъ— на Гіавловскую каменноугольную копь, Алексѣевскаго горнопромы- 
шленнаго Общества, съ і  іюня, Титулярные Совѣтники: Эйлеръ— въ распоряженіе 
Правленія Маньчжурскаго горнопромышленнаго Товарищества, съ і  іюня и Моіа- 
нинъ— въ расиоряженіе Правленія Бакинскаго машиностроительнаго, нефтепро- 
мышленнаго и торговаго Общества, съ 26 іюня и Коллежскіе Секретари: Поме- 
ранцевъ— въ распоряженіе горнопромышленнаго Товарищества «Инженеры А. М. 
Горяиновъ и Ф. Е. Енакіевъ», съ 5 іюня, Семенченко— въ распоряженіе Компа- 
ніи Промышленности въ Восточной Сибири, съ 15 іюня, Ильинъ 2-й— въ распо- 
ряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ съ 25 іюня и Оку- 
иевичъ въ распоряженіе Рутченковскаго горнопромышленнаго Общества, съ 18 іюля, 
Состоящіе на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи: Директора Геологиче- 
скаго Комитета Кучкинъ— въ распоряженіе Правленія Богословскаго горнозавод- 
скаго Общества, съ і апрѣля и Окружного Инженера С.-Петербургско-Олонец- 
каго горнаго округа Бѣлозоровъ— въ распоряженіе Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, съ 25 іюня 1903 г., всѣ для техническихъ занятій, безъ 
содержанія отъ казны, изъ нихъ Бѣлозорозъ и Кучкинъ съ зачисленіемъ, а осталь- 
ные съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію.

З а ч и с л я ю т с я :  по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 
Т . V I I  Уст. Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія 
отъ казны, Горные Инженеры, находившіеся въ откомандированіи для техниче- 
скихъ занятій: на марганцовыхъ рудникахъ Какабадзе, Церетели и Абесадзе въ 
Шаропанскомъ уѣздѣ, Кутаисской губерніи, Надворный Совѣтникъ Деканозовъ — 
съ 15 іюня; на Анжерской каменноугольной копи Коллежскій Ассесоръ Де-Тал- 
ліе, съ і іюля и въ распоряженіи Правленія Никополь-Маріупольскаго Общества, 
Коллежскій Секретарь Федоровъ 4 -й, съ і  января 1903 г,-— всѣ за окончаніемъ 
сихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
1) О т ъ  с л у ж б ы :  Состоящіе по Главному Горному Управленію: а) согласно 

прошеніямъ: по болѣзни, Статскій Совѣтникъ Мортимеръ— съ 6 мая 1903 г-і по 
домашпимъ обстоятельствамъ, Коллежскій Совѣтникъ Масловскій— съ 19 іюля 
1903 г., оба съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ, б) на осно- 
ваніи ст. 573 'Г. I I I  Уст. Служб. Ирав., изд. 1896 г., Завѣдывавшій Реевскимъ 
чугуноплавильнымъ заводомъ, Коллежскій Совѣтникъ Маевскій 1-й— съ 15 де- 
кабря 1902 года.

2) Въ о т п у с к ъ :  Начальникъ Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, Тайный 
Совѣтникъ Ватеръ— на одинъ мѣсяцъ, Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: 
Начэльникъ Западнаго Горнаго Управленія Дмитріевскій— на два мѣсяца, ГІо- 
мощникъ Начальника Томскаго Горнаго Управленія Маюровъ 2-й~-на одинъ мѣ-
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сядъ, Горный Начальникъ Златоустовскаго округа Зеленцовъ 2-й— на одинъ мѣ- 
сяцъ, Статскіе Совѣтники: Директоръ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Учи- 
лища Сучковъ— на одинъ місяцъ, Начальникъ Техническаго Отдѣленія Горнаго 
Департамента Нестеровскій— на два мѣсяца, Инженеръ для командировокъ и раз- 
вѣдокъ при семъ Департаментѣ Риппасъ 1-й— на одинъ мѣсяцъ, Окружные Ин- 
женеры горныхъ округовъ: Московско-Рязанскаго Саксъ— на двѣ недѣли, Влади- 
мірскагэ Нѣликовъ— на одинъ мѣсяцъ, II  Кавказскаго Гавриловъ 1-й— на одинъ 
мѣсяцъ, Бахмутскаго Островскій— на одинъ мѣсяцъ, Сѣверно-Енисейскаго Вну- 
ковскій— на четыре мѣсяца, Южно-Екатеринбургскаго Крыжановскій— на два мѣ- 
сяца, Управитель Кончезерскаго завода Олонецкаго горнаго округа Ганелинъ—  
на одинъ мѣсяцъ. Окружной Инженеръ Сѣверно-Верхотурскаго горнаго округа, 
Коллежскій Совѣтникъ Желиювскій— на 28 дней, Надворные Совѣтники: Дѣло- 
производитель Горнаго Ученаго Комитета Поповъ 3-й— на одинъ мѣсяцъ, Окруж- 
нон Инженеръ Таганрогско-Макѣевскаго горнаго округа Хованскій— на 28 дней, 
Маркшейдеръ при Кавказскомъ Горномъ Управленіи Побѣдинъ— на два мѣсяца, 
Столоначальннкъ Горнаго Департамеита, Титулярный Совѣтникъ Милиновичъ—  
съ і іюля по 19 августа, Состоящіе по Главному Горному Управленію: Статскій 
Совѣтникъ Авдаковъ— на полтора мѣсяца, Коллежскіе Совѣтники: Негребецкій и 
Зимовскій на три мѣсяца каждый, Гайль, Эрдели и Вольфъ 1-й— на два мѣсяца 
каждый, Ганъ на одинъ мѣсяцъ, Кольбергъ— на четыре недѣли и Соколовскій на 
три недѣли, Надворные Совѣтники: Савицкій 1-й— на три мѣсяца, Жуковскій 2-й— 
на два мѣсяца, Фенинъ 1-й— на полтора мѣсяца, Коллежскіе Ассесоры: Ставро —  
на три мѣсяца, Гартванъ и Чижевскій— на два мѣсяца каждый, Вольфъ 2-й —- 
на полтора мѣсяца и Коллежскіе Секретари: Сергтъевъ 2-й и Соловьевъ— на два 
мѣсяца каждый и Робукъ на одинъ мѣсяцъ, изъ нихъ— Вагнеръ, Дмитріевскій, 
Маюровъ, Зеленцовъ, Сучковъ, Нестеровскій, Риппасъ, Саксъ, Бѣликовъ, Гаври- 
ловъ, Островскій, Крыжановскій, Ганелинъ, Желиговскш, Иоповъ. Хованскій, 
Милиновичъ и Робукъ внутри ИМ ПЕРІИ , Побѣдинъ и Внуковскій внутри ИМ- 
П Е Р ІИ  и за границу, а остальные за границу.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Статскимъ Совѣтникамъ, ІІомошци- 
камъ Начальниковъ Горныхъ Управленій: Юго-Восточнаго— Лазареву и Запад- 
наго— Врылкину— исполненіе обязанностей Начальниковъ сихъ Управленій, на 
время отпусковъ Горныхъ Инженеровъ Вагнера и Дмитріевскаго, Ординарномѵ 
Ирофессору Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Коллежскому Совѣт- 
нику Лебедеву 2-му— иснолненіе обязанностей Директора сего училища, на время 
отсутствія Статскаго Совѣтника Сучкова, Помощнику Окружного Инженера Мо- 
сковско-Рязанскаго горнаго округа, Коллежскому Ассесору Колдыбоеву— исполне- 
ніе обязанностей Окружцыхъ Инженеровъ Московско-Рязанскаго и Владимірскаго 
горныхъ округовъ, на время отпуска Статскихъ Совѣтниковъ Сакса и Бѣликова.

Объявляю о семъ по горно.му вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

П о д п и с а л ъ :  Управляютцій Министерствомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, Товарищъ Министра Гофмейстеръ Энгельгардтъ.
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къ отр. 148.-—П

В. Р а с п р е

н ее ч ас тн и іъ  случаевъ въ  осмотрѣнныхъ Коииссіей рудникац

ГОРНОЕ /I ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Н авванія

рудниковъ.

1 .

СгаЯп І-аига

Мувіоѵѵііг

Соп$. Ріогепііпе

Ѵег. МаіИіІйе
(западное поле)

Копід (южное 
поле)

Сопз. СіезсЬе
(поле ш ахты  
КісЫЬоГеп)

Сопз. Сопсоггііа 
и МісНаеІ

Сопз.
ОеиізеНІатІ

Еталиеіззеедп

Мах

Копід (восточное 
поле)

Соііе8-8еедеп

Н азван ія

Общая мощяость 
п ласта въ метрахъ.

Повоироснммъ

листамъ.

По данны м ъ 

6 а Ы е г ’а .

Число и мощность (въ 

метрахъ) отдѣльныхъ

Пачекъ к.

угля.

Іірослойкові

2.

ѲегЬагі . . . 
Неіпігтавп . 
8аііе1 . . . 
8аііе1-н. пачка, 
Могііх .
ОЪег . . . 
№ ейег.
Vаіезка . .
СегЬагй . . 
Неіпі/.т ат і 
Заііеі .
Зііезіа . .
Ѵегопіка . 
11оЯпип§ . 
ОегЬагй . . 
Неіпігтапп 
Реіа^іе . ■ 
Сегііаічі 
Неіпігтапп 
8аііе1 в. пачка 
8аііе1 н. пачка
Заііеі . . .

ОЪегіШіг . . . 
Міесіегіібіг . .
ЗсЪисктапп . . 
Неіпііг . . . .

Еейеп . . . .

Р о с Ы іа т т е г  . . 
ОегЬагй . . . 
Н е іп ігтап п  . . 
З а ііе і в. п ачка 
З а ііе і н. пачка

Е тапиеізве^еп

Р ап пу  .
К агоііпе . . . 
СегЬагй . . . 
Н е іп ігтап п  . 
З а й е і . . . .  
Апіопіе в. п ачка 
А піопіе н. п ачка

А піопіе . . . .

49
14 
26
2
7

15 
15

10
11
18

2
6
8
9
1
5
1
3

13

25 
24

1
15

17
24
23
15 
2

16
16
26

4 
32

5 
3 
3 
8

13

4.

4,2-7,0
2.5-3,0
8.0-8,5

2.0
3.0

5.0-6,0
8.0-9,0
2.0-2,в
3.0-3,8
3.0-3,8
6.5-7,0

1,<
1,*

1.6-1,8
3.5-5,0
3.0-3,3 

1,6
5.5-6,5

2.5
2.0-2,5
3 .0-4,7

4.5-6,5

3.5-7,5
8.0-9,0

5.0
3.5-4,5

3.0-5,5

5-6
5.5-7,5
3.0-3,5

2.5
3.0-4,5
3.0-3,5

3.5-5,5 
6,7-7.4
4.0-7,0
1.0-2,3

6.0 
4,0

2.5-3.0

5.0-5 5

5.

6.5 
2,25 
8̂ 2

2.5 
5.22
8.17

2,12

3.17
3.01 
6,28

1.5

1,35
1,3
5.72
2.73
1.5
6,5-2
3.00
2.74
4.74

4.0
6.92

4.2
4.92

4,43

4,45
5,88

3.5
2,56
4,23

3.5 
5,в
7,53
3,07
2,28
8,38
2.91 

2,5-3.0
2,91 
3,95

6,80

6.

1-4,2-7,0 
1-2,5-3,0
1-8,0-8,5 

1 - 2,0
Еіпе В апк іп  йеп 

пеЪепз(еЬеп<1 ап̂ еаеЬепеп 
М&сМійкеіІеп 

1-

2-

1-3-3,8 
1-3,0-3,8
1-6,5 -7 ,0  

1-
2 -  

1 - 1,2
1-1,0-1,8 
1-3,5-5,0 
1-3,0-3,3 

1 - 1,6
1-5,5-6,5 

1-2,5
2-2,0-2,5
1-3,0-4,7 
1-4,5"6,5

1-3,5-7,5
2-8,0-9,0

1-5
1-3,5-4,5

1-
2-

1,5-6 
Еіпе В апк іп 

сіеп пеЪеп- 
зіеЬепй ап^е- 

^еЬепеп 
МйсЫі&кеііеп

1-0,75
2-2,55

1-3,5“5,5 
1-6,7-7,4 
1-4,0-7,0 
1-1,0-2,3 

1 -6 ,0  

1-4,0
1-2,5-3,0
2-5-5,5

1 - 0,16

- 0,75

1-0,25

— I

мѣстамп
1-0,2-0,3

1 - 0,21

ѣ л е н і е
отдѣльнымъ пластамъ (счи тая  отъ кровли до ііочвы нласта).
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П о  в о п р о с н ы м ъ  л и с т а м ъ .

К а ч е с т в о  у г л я .
Петрографическій составъ 

свойства кровли.

8.

5-9° 
6°

6-9“ 
6-9» 
10"

10- 12"

10-13"
2 - 6 “

6- 8 "

6- 8 "

2 - 6 "

0"

0°
3-6"
4-5" 
4-8" 
4»
6°

8»
6°

12"

13-14°
6°

6- 20°

4-70

7-10°
2-15° 
2- 12"

2°
2- 11»

3-4»
6- 12»

9»
2- 8»

3-8»
5-6» 

5-10» 
10- 12»

5-10»

9 .

Твердый, средн. твердости, трещинов, 
„ трещ иноватый.

Средней твердости, трещ иноватый.
» » » 

Твердый, трещиноватый.

Средней твердости, трещ иноватый.

Твердый, трещиноватый.
» »

М ягкій, „
Твердый,

Средней твердости, треіциноватый. 
Твердын, трещиноватый.
Средней твердости, трещ иноватый.

Тверды й трещиноватый.

Мягкій.
Твердый, мягкій. 

Средней твердости.

10.

Твердый, ломкій глинистый сланедъ. 
Ломкій „ „
Твердый, ломкій „ „

» _ » » »
Ломкій „ „
'Гвердый, ломкій „ „
Ломкій „ „

Твердый, ломкій „ „

» У) » »
Ломкій пеечаникъ .
Твердый, ломкій глинистый сланедъ.

Тверды й песчаникъ.

Ломкій „
Ломкій глинисты й сланецъ.

Твердый „ „
Ломкій песчаниісъ.
Ломкій глинисты й сланецъ.
Твердый, ломкій глинисты й сланецъ.

Твердый глинисты й сланецъ.

Твердый песчаникъ .
» »

Твердый глинисты й сланецъ.
Ломкій горючій сланецъ.

Тверды й глинисты й сланецъ.

» » »
Твердый, средн. твердости глин. сланецъ. 
Твердый, ломкій песчаникъ.
Ломкій песчаникъ ,
Тверды й глинисты й етанецъ.

Твердый, ломкій глинистый сланецъ  
Твердый песчаникъ .
Ломкій глинисты й сланецъ.
Твердый, ломкій глинистый сланецъ  
Ломкій песчаникъ .

„ глинисты й сланецъ.
Твердый, ломкій глинистый сланецъ. 
Твердый „

Твердый, ломкій „ „
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С. П е р е ч е н ь
тЬхъ несчастн. случ. прн обвалахъ кам енн. угля и  пустой породы за  періодъ 1 8 9 2 — 1 8 9 6  г., прв которыхъ 
пострадало по нѣсколько челов.; д ан н ы я  прпведены  только дл я  осмотрѣнн. комисс. рудниковъ Верхн. Силезіи.

Н азван ія  рудниковъ.

Число,
Число пострадавш ихъ 

прн обвалахъ:

мѣсяцъ, Умершихъ Раненыхъ

годъ обвала.

Об
ще

е
чи

сл
о.

Н
а

мѣ
ст

ѣ.
Н

ѣк
от

.
вр

.сп
ус

. о«чф
@чеп

оиСно
ч

2. 3. 4. 5. 6. 7.

23. 6.1892 2 — 1 — 1

15. 6.1893 2 1 — 1 —

25.10.1894 2 — — 1 1

29. 3.1895 4 — — 3 1

23.10. 1896 2 1 _ 1 _
16. 2.1893 2 1 — 1 —

18. 4. 1893 2 2 _ _
28.12.1893 2 1 1 --- —
27. 7. 1894 3 1 — -- 2
20. 9.1895 3 — — 2 1

23.12.1892 2 — 1 1 -

28. 7.1893 2 1 _ 1 —
2.12.1893 2 — — 2 —

8-10.1895 2 — — 1 1

4, 6.1894 2 _ _ 1 1
10.10.1895 
15- 2.1892

2
2 — -

1
2

1

5- 1.1894 2 2 — — —

23- 5.1896 2 — 1 1 —

12-10.1894 2 — — 1 1

17. 6.1895 4 2 _ 2
12. 9.1896 2 — — 1 1

3. 3.1892 2 - 1 — 1

13.12.1894 2 2 _ _
16. 6.1893 2 — 1 1 —

19. 2.1895 2 — 1 — 1

20. 2.1895 2 1 _ 1 _
9. 8.1895 4 2 — 1 1

2.9. 3.1892 3 1 1 1 —
4. 5.1893 2 — 1 1

12. 2.1894 4 2 — _ 2
14. 5.1895 2 1 — 1 —

19.12.1895 2 1 _ __ 1
8. 9.1896 4 1 — 1 2

22. 2.1895 3 _ — 3
7. 1.1896 2 1 — 1

ІІричвн а несчастнаго случая.

1.

ОгаПіп Ьаига

Музіоѵѵіііг

Сопз. Ріогепііпе

Ѵег. МаіНіІсіе
(западное поле) 
Копід (южное 

попе).

Сопз. СіезсНе
(поле шахты 

НісМЬоГеи)

Сопз. Сопсогйіа п 
МісНаеІ

Сопв. ОеиізсНІапсІ 

Ешапиеівзедеп

Мах

Копід (восточное 
поле)

6оііе8-8еедеп

8.

Обвалъ глы бы  угля ири под- 
работкѣ лицевоп стѣны  забоя.

Обвалъ глы бы  угля при под- 
работкѣ боковой стѣны  забоя.

Обвалъ глы бы  угля и зъ  лицевой 
стѣны  забоя.

Обвалъ глы бы  пустой породы при 
подработкѣ кровли.

З авал ъ  штрека.
Обвалъ глы бы  угля при под- 

работкѣ лицевой стѣ ны  забоя.
Обвалъ цѣлаго столба.
Обвалъ глы бы  угля и зъ  кровлп.
Обвалъ отъ прорыва плы вуна.
Обвалъ глы бы  угля при под- 

работкѣ боковой стѣны  забоя.
Обвалъ глы бы  угля и зъ  лицевой 

стѣны  забоя.
Обвалъ кровли.
Обвалъ глы бы  угля изъ  лицевой 

стѣ ны  забоя.
Обвалъ болын. глы бы  угля вс-лѣд. 

трещ ины , разсѣкавш . цѣликъ.
Обвалъ глы бы  угля, изъ  кровли.
О бвалъпри подработ.ложн.кровли.
Обвалъ глы бы  угля изъ  лицевой 

стѣ ны  забоя.
Обвалъ глы бы  угля п зъ  боковой 

стѣны  забоя.
Обвалъ глы бы  угля ири под- 

работкѣ лицевой стѣны  забоя.
Обвалъ тлы бы  угля и зъ  лицевой 

стѣны  забоя.
Обвалъ цѣлаго столба.
Обвалъ глы бы  угля при под- 

работкѣ лицевой стѣны  забоя.
Обиалъ глы бы  угля при под- 

работкѣ лицевой стѣ ны  забоя.
Обвалъ цѣлаго столба.
Обвалъ глы бы  угля изъ  лпцевоп 

стѣны  забоя.
Обвалъ глыбы угля при под- 

работкѣ лицевой стѣ ны  забоя.
Обвалъ глы бы  угля и зъ  кровли.
Обвалъ цѣлаго столба.

»  п п
Обв. глы б.угля ири подраб.кровлц.
Обвалъ цѣлаго столба.
Обвалъ глы бы  пустой породы при 

подраб. лицев. стѣ ны  забоя.
Обвалъ цѣлаго столба.
Обвалъ глы бы  угля изъ  боковой 

стѣны  забоя.
О бвалъ глы бы  угля и зъ  кровли.



ДОКЛАДЪ ПРУССКОІ КОМИССІИ. къ стр . 144.— V

й.  П е р е ч е н ь
несчастны хъ м у ч а ев ъ  при обвалахъ каненнаго  угля и пустой породы, имѣвш ихъ иѣсто въ 1897 и 

1898  годахъ н а  осмотрѣнныхъ коммиссіей рудникахъ Верхней Силезіи.
(По дан н ы м ъ  окружныхъ инженеровъ).

ч . м Вслѣдствіе обвала.
5 « о

Навванія

рудпиковъ.
Названія пластовъ.

И и 
о Н

ф 2Ф 1=5 ЕН
І |  1 йс

ти
нн

ой
кр

ов
ли

пл
ас

та
.

Л
ож

но
й

кр
ов

ли
.

П
ро

сл
ой

к.
пу

ст
ой

по
ро

ды
.

К
ам

ен
- 

на
го

 
уг

ля
. 5 іЯ о я» X Н 

.

И АИ

1 . 2 . 3. 4. 5. 6. 7. 8.

бгайп І.аига |
бегііагй .................................
Н е т і г т а п п ......................
З а й е І .....................................

6 (2) 
5 (1) 

11 (1)
2 (1 )

— — 6 (2) 
3

11 (1)
—

Музіоѵѵііг

М о г і і г .................................
О Ь е г ......................................
Ы іес іе г .................................
Н а горизонтѣ 300 метр.

5
11 (2) 

2 (2) 
1 0 )

1
1

— —

4
10 (2) 

2 (2)
1 (1 )

I
Сопв. Погепііпе |

1

Ѵ аіезк а .................................
Сгегііагіі.................................
Н е і п і г т а п п ......................
З а Н е І .................................

1
5 (2) 
3

11 (2)

1
3
1
1

1 —
2 (2) 
1

Ю (2)
—

Ѵег. МаіМіІсІе
(западное поле).

З і і е з і а .................................
Ѵ е г о п ік а ...........................
НоіУпітё’ (ш ахта 6 еог§') 
Нойпип^ (ш ахта Ай§іі-

8(:и8) .................................
ВШ сііег.................................
Оегііагсі.................................
Н е і п і г т а п п ......................

4 (1) 
1 
2

3 (1) 
1

14 (1) 
1

4 (1) 

1

2 (1) 

2 ( 1)

—
1

1
1

1

12
1

—

Копід (южное 
поле).

Оегііагсі.........................
Н е т і г т а п п ......................
З а й е і ................................
8 а й е 1, ниж няя п ачка. .

4
1 (1)
4
5 (1)

1 (1) 
1
2

—
—

4

3
3 ( 1)

—

Сопз. біевсНе | О Ь е г ......................................
№ес1е г ................................

14 (2) 
12 (6)

3 (1)
2 (1) _

— 11 (1) 
10 (5)

—

Сопв. Сопсогсііа 
и МісНаеІ

З с Ь и с к т а п п ......................
Н е іп і іх ................................
К е с іе п .................................
Р о с Ы іа т т е г  . . . . .  
Р іо іг II (вспомогат. квер- 

ш л а г ъ ) ...........................

1 (1)
14 (5)

3
4

1

2Т і )
1
1

1

—

1 (1) 
11 (4)2
3 (1) 

1

—

Соп8- ОеиізсНІапсІ

Оегііагсі................................
Н е і п і г т а п п ......................
8 а й е 1, в. п ачк а . . . . 
8 а й е 1, н. пачка. . . . 
І т  РасЬ іІеШ еО иіітаппз- 

сІогіЧтсІ РаІѵа-ВаЬпЬоС

11 (3) 
4 (1) 
1
3 (1) 

2

1

2

— —
П (3) 
4 (1)

3 (1) —

Етапиеізведеп Е т а п и е І88е§еп . . . . 4 1 — — 3 —

Мах | К аппу .................................
К агоііпе................................

5
9 (1)

—
— —

5
9 (1) —

Копід (восточное | 
поле)

ОегЬагсІ.................................
Н е і п і г т а п п ......................
В ъ к верш лагахъ  . . .

12 (3) 
5 (1) 
1 (1)

2 (1) 
3 (1) — —

Ю (2) 
2

й і )
(

боііез 8еедеп  ̂
1

А п іо п іе .................................
При прохожденіи вы ра- 

ботки для маш ины  .

5 (1) 
1 1 — —

5 (1)

—
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Е. С в ѣ д ѣ н і я
о распредѣленіи отдѣльны хъ обваловъ за  1 8 9 7  и 1 898  г. на осмотрѣнны хь Комассіей рудникахъ

Верхней Силе8Іи.
(ІІо данн ы м ъ окруж ны хъ ннж енеровъ).

Обвалы угля.
Обвалы 

пустой по- 
роды изъ 
кровли.

Названія пластовъ. Изъ по-
толка

выработки.

Изъ

забоя.

2 . 3. 4. 5.

Оегііагсі............................................ 1 2 _.4
Н е іп і г т а п п ................................. 2 1 2
8 а ііе 1 ............................................ 8 3 —
М о г і і я ............................................ 1 3 1
В ерхній ............................................ 4 6 1
Н иж ній ............................................ — 2 —
На горизонтѣ 350 метровъ . 1 — —
Ѵ аіезка............................................ — — 1
бегііагсі............................................ 2 2 1
Н е і п і г т а п п ................................. 1 2 —
З а й е і ............................................ 5 6 —
З і і е з і а ............................................ — — 4
Ѵ е г о п ік а ...................................... — 1 —
Ной,т т § ...................................... 2 2 1
В И і с І і е г ....................................... — — 1
О е г Ь а г с і ...................................... 4 8 2
Н е і п і г т а п п ................................. — 1 —
ОегЬагсІ............................................ 1 2 1
Н е і п і г т а п п ................................. 1 — —
8 а й е 1 ............................................ — 3 1
ЗаЙ еІ, ниж няя п а ч к а  . . . — 3 2
В ерхній............................................ 3 9 2
Нижній............................................. 6 6 —
8 с1ш с к т а п п ................................. 1 _ —
Н е іп і і г ............................................ 5 7 2
Кейеп ............................................ — 2 1
Р о с Ь Ь а т т е г ................................. 1 2 1
РІоілЩ вспом огат.кверш лагъ) — 1 —
Сгегііагі............................................ 3 8 —
Н е іп ія т а п п ................................. — 4 —
З ай е і, в. п а ч к а ........................... — — 1
8 а ііе 1, н. п а ч к а ........................... — 3 -
і т  РасМГеШе СгііИтаішвііогі 

іт с і Раіѵ а ВаЬпЬоі. . . . — — 1
Е т а п и е І88е § е п ............................ 1 2 1
Р ап п у  ............................................ 2 3 —
К агоііпе........................................... 1 8 —
ОегЬагсІ............................................ 8 4 —
Н е іп ія т а п п ................................. 1 2 2
Въ к верш лагахъ  ...................... — — 1
А піопіе............................................. 2 3 —

При прохожденіи вы работки 
для  м а ш и н ы ........................... — — 1

С ум м а . . 70 111 31

Н азван ія  рудннковъ

Сгайп Ьаига

Музіошііг

Сопзоіісіігіе Погепііпе

Ѵегеіпідіе МаіИіІсІе
(за п а д н о е  поле)

Копід (ю жное поле)

Сопзоіійігіе біезсНе

СопзоІісІігіе СопсогсІіа 
и МісНаеІ

Сопзоіісіігіе ОеиізсНІалсІ

Етапиеіззедеп

Мах |

Копід (восточн ое  п о л е) |  

Соііез 8еедеп
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34. На какомъ разстояніи закладка отстоитъ отъ забоевъ (вліяніе 
этого на кровлю)'?

35. Можно-ли считать такое разстояніе допустимымъ?

3. Способъ отбойки.

36. Вынимается ли весь уголь въ иластѣ порохострѣльными работами?
37. Какія употребляются взрывчатыя вегцества?
38. Проводятся-ли врубы и гдѣ?
39. Примѣняются-ли особые врубовые инструменты?
40. Какъ вынимается угольная толща?
41. Примѣненіе лома, кайлы, клина?

4. Крьпленіе.

42. Способъ крѣпленія выемочныхъ штрековъ?
43. Способъ крѣплеиія очистныхъ выработокъ? (Конечно, для закрѣ- 

пленія кровли, напр., разстояніе между стойками и перекладами, заборка 
потолка и т. д.)

44. Крѣпленіе забоевъ?
45. Крѣпленіе рабочей стѣны забоя?
46. Крѣпленіе боковыхъ стѣнъ забоя?
47. Крѣпленіе выработанныхъ прослранствъ?
48. Крѣпленіе почвы?
49. Какой лѣсъ примѣняется?
50. Включено-ли крѣпленіе в;ь задѣлыіую плату или оно пропзво- 

дится за особое вознагражденіе?
51. Вознаграждаются ли рабочіе за крѣпленіе особо и какъ?
52. Производится-ли вырываніе крѣпи? Какъ? Почему? Кѣмъ?
53. Какъ вознаграждаются за это рабочіе?
54. Какъ производится доставка необходимаго забойщикамъ лѣса 

(лѣсные склады, разстояніе отъ забовъ)?
55. Нужны-ли лѣса или приспособленія для установки крѣпи?
56. Ііе дѣлается-ли особыхъ изслѣдованій по крѣпленію?

5. Опрыскивстіе зсібоевт,.

57. ІІроизводится-ли опрыскиваніе забоевъ?
58. Не замѣчается-ли особаго вліянія оирыскиванія забоевъ на да- 

вленіе, обрушеніе глыбъ, ломкость породъ, выпучиваніе почвы?
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6. Освѣщеніе.

59. Какія употребляются лампы?
60. Достаточна-ли сила свѣта?
61. Не замѣчается-ли уменьшенія силы свѣта въ теченіе смѣны?
62. Достаточенъ-ли притокъ свѣжаго воздуха?
63. Не вліяютъ-ли на освѣщеніе газы отъ паленія шпуровъ?

7. Распредѣленіе рабочей силы.

64. Сколько задолжается рабочпхъ въ

въ выемочныхъ штрекахъ? . . . 
въ очистныхъ выработкахъ? . .

65. На чемъ основывается такая задолженность?
66. Отношеніе числа рабочпхъ къ ширинѣ забоя?
67. Въ выемочныхъ штрекахъ?
68. Въ очистныхъ выработкахъ?

8. Техническій надзоръ.

69. Какъ организованъ техническій надзоръ за подземными работами?
70. Сколько рабочихъ приходится на каждаго участковаго штейгера 

въ его смѣну?
71. Сколько забоевъ приходится на каждаго участковаго штейгера 

въ его смѣну?
72. Сколько времени участковый штейгеръ отводитъ на осмотръ этихъ 

забоевъ?
73. Когда штейгеръ приступаетъ къ осмотру и когда онъ его кон- 

чаетъ?
74. Какъ часто штейгеръ осматриваетъ каждый забой?
75. Есть-ли у участковаго штейгера помощники?
76. Какъ часто послѣдніе осматрнваютъ забои?
7 7. Что затрудняетъ осмотръ забоевъ?
78. Сколько времени рабочіе обучаются до назначенія забойщиками?
79. Какъ производится подготовка рабочихъ?
80. Какъ велика практическая подготовка у лицъ техническаго над- 

зора за подземными работами?
81. Какимъ образомъ получаютъ свое образованіе рудничные штейгеры?
82. Существуютъ-ли особыя распоряжеиія по вопросамъ предупре-

среднемъ?
въ  дневную  емѣнуі въ  ночную  см ѣну
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и потому они могли бы н при болѣе продолжительной смѣнѣ (чаще всего 
примѣняется девяти-и десяти-часовая смѣна) болѣе тщательно слѣдить 
за крѣпленіемъ забоевъ.

Шнрину отрѣзковъ столба не слѣдуетъ безъ особой необходимости 
увеличивать въ цѣляхъ повышенія производительности рудника. Кромѣ 
того, с,яѣдуетъ задолжать только такое число забойщиковъ и откатчиковъ, 
которое необходимо для точнаго исполненія работы: лишніе рабочіе произ- 
б о д я т ъ  только ненужное стѣсненіе.

5.  Н а д з о р ъ  з а  ра&отами.

При столбовой разработкѣ мощныхъ пластовъ необходимъ строгій 
надзоръ за. работами. Служащіе на рудникѣ не должны быть слишкомъ 
обременяемы своими обязанностями; не слѣдуетъ поручать служащимъ для 
надзора слншкомъ болынихъ участковъ или работъ, раскинутыхъ на боль- 
шомъ пространствѣ. Работы, надзоръ за которыми порученъ одному слу- 
жащему, должны быть распоДожены такимъ образомъ, чтобы въ теченіе 
каждой смѣны служащій могъ проконтролировать, по крайней мѣрѣ, одинъ 
разъ— исполняются-ли отданныя имъприказанія. Не слѣдуетъ возлагать отвѣт- 
ственности за происходящее въ рудникѣ на болыпое число служащихъ; 
гораздо лучше, если участковый штейгеръ будетъ одинъ нести отвѣтствен- 
ность за все, что дѣлается въ его участкѣ.

Служащіе на рудникѣ должны имѣть хорошую ирактическую под- 
готовку.

Особенное вниманіе должно бьггь обращено на правильное обученіе и 
подготовку рабочихъ; Комиссія считаетъ полезнымъ, чтобы рабочіе пріуча- 
лпсь къ рудничнымъ работамъ, но возможности, съ ранняго возраста. Ко- 
миссія считаетъ желательнымъ, чтобы были устранены препятствія и затруд- 
ненія, существующія при пріемѣ на рудникъ молодыхъ рабочихъ.

П рил ож енія  к ъ  докладу О тдѣленія  І-го.

І І р и л о ж е н і е  I.
В о п р о с н ы й  ЛИСТЪ.

1. Петрографическія свойства.

1. Разрѣзъ пласта въ крестъ нростиранія (профиль)?
2. Свойства пласта? Существуютъ ли трещины, сд\шги?
3. Свойства прослойковъ пустой породы? Встрѣчаются-ли трещины, 

сдвпги, раковины?
4. Свойства кровли? Разбита-ли она трещинами, сдвпгами, иоявля-
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ется-ли въ ией „гробовая доска", нроникаютъ-ли по трещинамъ руднич- 
ныя воды?

5. Мощность н евойства ложной кровли? Разбивается она, при обру- 
шеніи, на большія глыбы или на мелкіе куски?

6. Вліяніе естественной влажности?
7. Въ чемъ заключается главный источникъ опасностей?
8. Когда и какъ проявляется давленіе?
9. Въ чемъ выражается вліяніе сосѣднихъ пластовъ угля?

2 а. Сцстема разработки.

10. Какая система разработкп?
11. На какихъ, основаніяхъ выбрана эта система?
12. Длина и высота выемочный полей?
13. Число и шрина одновременно проходимыхъ выемочныхъ штрековъ?
14. Проводятся эти штреки узкими или широкими (съ закладкой)?
15. Число одновременно проводимыхъ очистныхъ выработокъ?
16. Размѣры отрѣзковъ столбовъ?
17. Способы отбойкп (куполообразный забой, оставленіе предохрапи- 

тельныхъ ногъ и т. п.)?
18. Продолжительиость подготовки выемочиыхъ полей?
19. Какова скорость проходки выемочныхъ штрековъ?
20. Какова скорость проходки очистиыхъ выработокъ?

2 Ь. Система очистныхъ работъ.

21. Вынимается-ли пластъ сразу во всю мощность?
22. РІли отдѣльными частями (пачками)?
23. Въ какой послѣдовательности?
24. Черезъ какіе промежутки времеии?
25. Вынимается ли только одна пачка и какая именно?
26. Почему?
27. Вынимается ли ложная кровля?
28. ІІочему ее не оставляютъ?
29. Разрабатывается-ли сосѣдній пластъ?
30. Ведутся ли работы съ закладкой?
31. Производится-ли закладка полная?
32. Достаточпо-ли иолучается на мѣстѣ породы для прѳпзводства 

полной закладки?
33. Нли норода подвозится со стороиы?
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Особенно важно не дѣлать слишкомъ большими размѣры отрѣзковъ 
етолба; во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ ширину этнхъ отрѣзковъ дѣлать 
болѣе 6 метровъ, а высоту по возстанію болѣе 12 метровъ.

Прпнципѣ раздѣленія труда по спеціальностямъ не долженъ примѣ- 
няться слишкомъ широко при прохожденіи выработокъ и выемкѣ столбовъ; 
напротивъ, слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы забойщики были опытиы 
во всѣхъ отрасляхъ рудничнаго дѣла. Каждый забойщикъ долженъ по 
крайней мѣрѣ умѣть самъ поставить крѣпь въ забоѣ н поддержать въ 
порядкѣ крѣпь выработаннаго пространства. Для вырыванія крѣпн слѣ- 
дуетъ посылать только самыхъ ловкихъ рабочихъ и особенно опытныхъ 
въ этомъ дѣлѣ надсмотрщиковъ. Вопросъ о томъ, слѣдуетъ л і і  поручать 
вырываніе крѣпи забонщтікамъ илн спеціально для того формируемымъ 
.артелямъ, рѣшается въ зависимости <)тъ мѣстныхъ условій.

сі) Разработка съ закладкою выработанныхъ пространствъ.

Примѣненіе способовъ разработкп съ закладкой можно рекомендовать 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ болыпая безопасность работъ прп этомъ 
способѣ не уравновѣшивается другими невыгодными сторонами и опасно- 
.стями, иепосредственно связанными съ работами ио закладкѣ.

е) Подготовка и разроботка сосѣдннхъ пластовъ.

Послѣ разработки пласта. можно приступать къ подготовительнымъ и 
-очистнымъ работамъ въ близъ лежащемъ пластѣ только послѣ того, какъ 
прекратятся перемѣщенія толщъ породъ, вызваниыя разработкой перваго 
пласта. Время, когда можно приступить къ разработкѣ слѣдующаго пласта, 
■опредѣляютъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій; во всякомъ случаѣ, 
можно рекомендовать не слишкомъ торопиться съ разработкой нижелеліа- 
щаго пласта.

Вопросъ о томъ, можно ли разрабатывать верхній пластъ послѣ выемки 
одного или нѣсколькихъ нижнихъ пластовъ, и какъ должна быть поставлена 
техническая сторона этой разработки, рѣшается всецѣло въ завпсимости 
отъ мѣстныхъ условій.

2.  Отбойка угля.

Слѣдуетъ избѣгать чрезмѣрнаго прпмѣненія порохострѣльныхъ работъ 
и очень сильныхъ зарядовъ при прохожденіп штрековъ и выемкѣ угля 
иъ забояхъ.
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Слѣдуетъ поощрять примѣненіе врубовыхъ и вломовыхъ машинъ.
Забои слѣдуетъ держать въ такомъ видѣ, чтобы по возможности не 

было нависанія глыбъ угля.
Кромѣ того, слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы буреніе ш пуровъ 

производилось послѣ отвода пзъ забоевъ пороховыхъ газовъ, и чтобы во время 
буренія въ забоѣ были только бурилыцики, и ни въ какомъ случаѣ не. 
допускались туда откатчики.

3 .  Крѣпленіе .

Крѣпь штрековъ и столбовъ должна подводиться возможно ближе к ъ  
забоямъ; если сдѣлать этого почему-либо нельзя, слѣдуетъ ставить вре- 
менную крѣпь; обязательно крѣппть всѣ нависающія глыбы угля, хотя бы 
онъ былъ съ виду достаточно проченъ.

Нельзя дать опредѣленныхъ правилъ относительно примѣненія орган- 
ной крѣпи, которая вообще имѣетъ мѣсто только при разработкѣ мощныхъ. 
пластовъ. Органная крѣпь составляетъ вообще нераздѣльную часть соб- 
ственно верхнесилезской столбовой разработкп мощныхъ пластовъ. Мнѣніе 
Компссіп по этому поводу склоняется къ тому, что оргаНная крѣпь, нахо- 
дящ аяся въ старыхъ выработкахъ, значительно увеличиваетъ безопасность 
рабочихъ, занятыхъ выемкой столбовъ, и что при разработкѣ безъ оста- 
вленія предохранптельныхъ ногъ установка этой крѣпи необходима; при 
разработкѣ съ оставленіемъ ногъ особенной нужды въ этой крѣпн не чув- 
ствуется, но и въ этомъ случаѣ ее обязательно ставить, если хотятъ вынуть 
изъ ноги весь уголь начисто.

Должно, впрочемъ, признать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно обой- 
тись н безъ органной крѣпи, именно, если болѣе или менѣе значительныя 
части ногъ оставляются невынутымп, или если кровля пластовъ очень прочна.

4.  Р а с п р е д ѣ л е н і е  р а б о ч е й  силы.

ІІри выемкѣ отрѣзковъ столба слѣдуетъ, по возможностп, ставить. 
одну смѣну, чтобы сами рабочіе заботились о поддержаиіи забоевъ въ 
надлежащемъ впдѣ и ие разсчитывали въ этомъ отношеніи на другую 
смѣну. Само собой разумѣется, что слѣдуетъ отдавать предпочтеніе непре- 
рывной (въ двѣ и болѣе смѣны) отбойкѣ угля въ тѣхъ случаяхъ, когда 
выемочному полю угрожаетъ пожаръ, или давленіе окружающихъ 
породъ велико.

Вообще безполезно устанавлпвать слишкомъ короткія смѣны для за- 
бойщиковъ, занятыхъ выемкой столбовъ. По самому свойству своей работы 
забойщики во время смѣны пользуются частыми перерывамп для отдыха
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IV . З ак л ю ч ен ія  и п р ед л о ж ен ія  К ом иесіи , им ѣю щ ія  
п р ак ти ч еек ое зн ачен іе.

При описанномъ выше разнообразіи естественныхъ условій верхнеси- 
лезскихъ каменноугольныхъ рудниковъ, при совершенно различныхъ хозяй- 
ственныхъ и техническихъ требованіяхъ производства, чрезвычайно затруд- 
нительно дать какія-лпбо положительиыя предпнсанія для уменыненія опас- 
ностей, съ которыми связана разработка пластовъ угля на этихъ рудникахъ. 
Тѣмъ не менѣе, Компсбія позволяетъ себѣ сдѣлать нѣсколько заключитель- 
ныхъ выводовъ на основаніи вышеприведенныхъ изслѣдованій и къ ранѣе 
сдѣланнымъ предложеніямъ прибавить нѣсколько общихъ правилъ, исполне- 
ніе которыхъмогло бы способствовать уменьшенію числа обваловъ каменнаго 
угля и пустой породы. Самой собой разумѣется, что при исполненіи этихъ 
общихъ правилъ слѣдуетъ всегда сообразоваться съ практическими требо- 
ваніями и экономической стороной производства.

1. ГІодготовка и р а з р а б о т к а  пластовъ.

а) Размѣры выемочныхъ полей.

Если породыпропзводятъ сильное давленіе на пласты угля, необходимо 
ограничпвать размѣры выемочныхъ полей. При составленіи илана разра- 
ботки выемочныхъ полей слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы не прп- 
шлось поддерживать откаточные, путевые и вентиляціонные штреки откры- 
тыми въ выработанныхъ участкахъ поля, такъ какъ въ такомъ случаѣ 
особенно сильно сказывается вліяніе давленія окружающихъ породъ прн 
обратной выемкѣ предохранительныхъ цѣликовъ угля.

г о р н . ж у р н . 1903. Т. III, кн. 9. 19
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Ъ) Подготовителъпыя работы.

Подготовка иласта къ очистнымъ работамъ состоитъ въ проведеніи 
штрековъ различнаго назначенія, при чемъ слѣдуетъ избѣгать чрезмѣрнаго 
разсѣченія пласта штреками, особенно если выемка верхнихъ пластовъ 
еще не производилась. Слѣдуетъ приступать къ разработкѣ полей немед- 
ленно послѣ окончанія иодготовительныхъ работъ, чтобы закончить очист- 
ныя работы до развитія сильнаго давленія. Число штрековъдіхъ размѣры и 
продолжптельность ихъ эксплоатаціи должны быть строго согласованы съ 
ихъ назначеніемъ. Стѣны штрековъ должны быть гладкими; если позво- 
ляютъ мѣстныя условія, штреки должны быть прямыми; въ особенности 
слѣдуетъ избѣгать рѣзкнхъ изгибовъ и острыхъ угловъ.

При прохожденіи выемочныхъ штрековъ слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, 
чтобы штреки были строго параллелыіы другъ другу, чтобы высота стол- 
бовъ по возстанію получалась одпнаковая, и чтобы углы столбовъ были 
прямым-и; только при соблюденіи эти х ъ . условій можно пзбѣжать неравно- 
мѣрнаго раснредѣленія давленія, что особенно важно прн разработкѣ 
мощныхъ пластовъ.

с) Столбовая разработка съ обрушеніемъ кровли.

Число столбовъ, одновременно разрабатываемыхъ въ одномъ выемоч- 
номъ полѣ, должно быть ограничено; слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы 
давленіе, вызванное разработкой одного столба, по возможности, не произ- 
водило бы никакого дѣйствія на сосѣдніе столбы.

При типичной столбовой разработкѣ мощныхъ пластовъ съ обруше- 
ніемъ кровли и оставленіемъ предохранительныхъ ногъ слѣдуетъ наблю- 
дать за тѣмъ, чтобы толщина ногъ находнлась въ нзвѣстномъ отношеніп 
къ мощности пласта, и чтобы выемка ногъ не доводилась до обвала самой 
ноги или столба, хотя бы это было связано съ болыней потерей угля. 
ЬІельзя ничего сказать противъ прпмѣненія столбовой разработки безъ 
оставленія ногъ въ тѣхъ влучаяхъ, когда нѣтъ основанія опасаться прежде- 
временнаго обрушенія столбовъ угля. Если, вслѣдствіе силы-іаго давлеиія 
окружающихъ породъ, работа въ куполообразиыхъ забояхъ сопряжена съ 
большими опасностями, то слѣдуетъ сокращать число этихъ забоевъ. вы- 
нимая въ штрекѣ уголь вплоть до кровли пласта до вырыванія крѣпи 
изъ выработаннаго уже отрѣзка столба.

ІІослѣ выемки отрѣзковъ столбовъ слѣдуетъ производить обрушеніе, 
чтобы по возможностп предотвратить растрескиваніе породъ, слагающихъ 
кров ію, на большія глыбы.
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какъ администрацію рудннка, такъ и рабочихъ иринять нижеслѣдующія 
мѣры для предупрежденія опасности.

Прежде всего крѣпленіе выработокъ должно производить съ особен- 
ной тщательностью, п иадзоръ за работамп долженъ быть очень вниматель- 
ный. Представители высшаго техническаго надзора слѣдятъ за выработками 
тутъ же у забоя, а особенно опасные пункты осматриваютъ многократно въ 
каждомъ иластѣ. Особенно опасными, въ смыслѣ обрушенія глыбъ угля іі по- 
роды, являются мѣстаподработки цѣликовъ, забоисо слабойкровлейилирас- 
положенные около сбросовъ; въ такнхъ пунктахъ продолжать работу можно 
только послѣ возстановленія равновѣсія породъ, которое наступаетъ при по- 
вышеніи атмосфернаго давленія. Много безопаснѣе прекратпть работы, за- 
крѣпнвъ забой на 3— 4 дня, чѣмъ вести ихъ безъ перерыва.

Подобныя же наблюденія были доложены Комиссіи по нзученію 
обваловъ королевскимъ окружнымъ пюкенеромъ, который съ своими 
помощнпками заиимался подобнымн нзслѣдованіями.

Оиисанныя явленія, хотя и ие въ такой сильной стеиени, какъ въ 
пластѣ Оегііапі, наблюдалпсь еще въ другихъ выше и ниже залегающихъ 
каменноугольныхъ пластахъ. Пластъ С-егѣапІ—самый мощный изъ разра- 
батываемыхъ пластовъ въ рудникѣ МаШІсІе. Уголь этого пласта особенно 
силыіо разбитъ трещинами по всевозможнымъ направленіямъ, что вмѣстѣ 
съ проявляющимся здѣсь давленіемъ очень способствуетъ отбойкѣ угля.

Зависимость всѣхъ вышеуказанныхъ явленій отъ состоянія атмосфер- 
наго давленія объясняется тѣмъ, что при паденіи высоты барометра воздухъ 
изъ старыхъ выработокъ устремляется къ мѣсту новыхъ очистныхъ работъ; 
съ увелнченіемъ же атмосфернаго давленія наблюдается обратное явленіе; 
здѣсь наблюдается нѣкоторая аналогія съ выдѣленіями рудничнаго газа 
изъ каменноуголыіыхъ пластовъ

Такіе же факты подмѣчены и на другихъ рудникахъ, только на 
пластѣ Оегііагсі, благодаря его петрографическимъ свойствамъ, все это про- 
является наиболѣе интенсивно.

П р и л о ж е н і е I.

Д окладъ  III О тдѣленія  К ом иееіи  по и зуч ен ію  осваловтэ 
кам еннаго у г л я  и п уетой  породы .

I. Статистическія  и з с л ѣ д о в а н і я .

Статистическія изслѣдоваиія, произведенныя согласно общему плану 
работъ Комиссіи ио изученію обваловъ угля и пустой породы подъ № 1 
и опубликованныя въ І-омъ прнложеніи, позднѣе получили дальнѣйшее 
развитіе.

Хотя ни эти новыя, ни прежнія статистическія изслѣдованія не дали 
никакихъ опредѣленныхъ данныхъ отонсительно несчастныхъ случаевъ
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отъ обваловъ, но за то было установлено опасное состояніе нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ рудниковъ, что и послужило основаніемъ выбора этнхъ 
послѣдннхъ при работахъ Комиссіи.

II. М е т о д ы  т е х н и ч е с н а г о  и з с л ѣ д о в а н і я .

Когда съ помогцью статнстики было выяснено, на какіе рудники 
падаетъ наиболыпее число несчастныхъ случаевъ, Комиссія приступила 
къ техническому изслѣдованію этихъ рудниковъ.

П р и л о ж е н і е  II.

Для каждаго рудника составлялся особый формуляръ, по вырабо- 
танному Комиссіей илану. Въ этомъ формулярѣ надо было точно выяснять 
тѣмотивы, которые вызываютъ необходимость изслѣдованія даннаго рудника, 
при чемъ требовалось возможно ясно опредѣлить, въ какомъ отношеніи 
этотъ рудникъ оказывается опаснымъ.

Поэтому статистическія данныя должны были быть дополнены циф- 
рами несчастныхъ случаевъ при доставкѣ и откаткѣ за отдѣльные годы 
и расиредѣленіемъ обіцей цифры несчастныхъ случаевъ отдѣльно на 
работы прп выемкѣ породы и добычѣ угля. Число несчастныхъ случаевъ 
при работахъ по выемкѣ пустой породы оказывается очень неболынимъ и ио- 
тому не можетъ имѣть особаго значенія, и принимается только исключительно 
ради полноты. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по отдѣльнымъ пла- 
стамъ было сдѣлано согласно пункту 2 плана работъ, принятаго прн 
статистическихъ изслѣдованіяхъ. Затѣмъ вычислялись общія числа этихъ 
случаевъ на 100.000 смѣнъ и 100.000 тоннъ добытаго угля. Остальныя дан- 
ныя, внесенныя въ формуляръ, служили главнымъ образомъ для характерпс- 
тпки самаго пласта іі окружающихъ породъ, а также самаго способа очнст- 
ныхъ работъ, которыя являются особенно опасными въ смыслѣ обваловъ 
угля и породы въ нѣкоторыхъ пластахъ. Кромѣ этихъ статистическихъ 
данныхъ, требовалось краткое опнсаніе самого пласта, чтобы члены Комис- 
сіи могли познакомиться съ его особенноетями. Въ примѣчаніи къ фор- 
муляру былъ указанъ характеръ этого описанія.

П р и л о ж е н і е III.

Такіе формуляры были составлены для каждаго рудника, осмотрѣн- 
наго Комиссіей. Внесенныя въ нихъ данныя были почерпнуты частыо 
изъ отвѣтовъ на вопросные л і і с т ы , заполненные на каждомъ рудникѣ 
ближайшими членами администраціи, частыо изъ разслѣдованій несчаст- 
ныхъ случаевъ отъ обваловъ угля и породы на этихъ рудникахъ.
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обрушеніе перваго свода; образуется новый такой же формы, но болынихъ 
размѣровъ, нагрузка котораго, сравнительно съ иервымъ, также больше. 
При слабомъ углѣ картина представляется въ такомъ видѣ: обрушившіяся 
и разрыхлнвшіяся массы заполняютъ выработанное пространство вплоть 
до потолка, который онѣ отчасти такимъ образомъ и поддерживаютъ; къ 
этому прибавляется собственная довольно значительная упругость породъ, 
которая, возрастая сверху вннзъ, облегчаетъ нагрузку вышележащихъ 
массъ. ІІри разработкѣ мощиыхъ пластовъ, пменно тогда, когда кровлю 
образуютъ плотные песчаники, эти явленія запаздываютъ. ІІри этомъ вы- 
работки такъ хорошо заполняются, что остающееся вверху свободное про- 
странствочастоостается незамѣтнымъ даже длясамаго опытнаго глаза;нризна- 
комъ существованія этой камеры можетъ служить только иостоянно воз- 
растаюгцее давлеиіе въ невынутомъ углѣ, тѣмъ болѣе, что на дневной по- 
верхности не обнаруживается ннкакихъ слѣдовъ обрушенія. Образующіеся 
своды достигаютъ до 100 м. высоты, такъ что здѣсь могутъ помѣститься 
цѣлыя церкви съ ихъ колокольнями. Породы, нагружаюіція этотъ сводъ, 
достигаютъ 200 м. мощности, п этотъ колоссальный грузъ поддерживается, 
съ одной стороны, сосѣдними иородами, какъ контрфорсамн, съ другой— 
остающпмпся въ выработкѣ цѣликами угля. Тогда вновь возникаютъ въ 
окружающихъ породахъ тѣ опасныя и недоступныя для пзмѣренія снлы 
давлепія и внутренняго напряженія, которыя познаются только по своимъ 
послѣдствіямъ. Узкіе штреки становятся ншрокими, цѣлыя толщи нетро- 
нутаго угля обрушиваются безъ всякихъ предварительныхъ признаковъ. 
Крѣпь раздробляется; ее замѣияютъ иовой, но послѣднюю постигаетъ та же 
участь. Цѣлики, поддерліивающіе бремсберги, не выдерживаютъ, п ио- 
слѣдніе приходится бросать; цѣлые этажй, у которыхъ штрекн слиш- 
комъ шпроки или цѣлики очень слабы, приходится оставлять; страшное 
бѣдствіе постигаетъ шахту, у которой предохранптельные цѣлики осла- 
блены. Въ довершеніе всего настунаетъ опасность рудничнаго пожара. Тео- 
ретнчески неоспорпмо доказано п подтверждено многочисленными опы- 
тами, что уголь, находящійся подъ высокпмъ давленіемъ н вслѣдствіе 
этого раздавленный, весьма склоненъ къ самовозгоранію. Чѣімъ глубже 
идетъ разработка мощиыхъ пластовъ, и чѣмъ прочнѣе впсячій бокъ, 
тѣмъ интенсивнѣе проявляютъ себя сплы давленія н внутренняго напря- 
женія; здѣсь самымъ неблагопріятнымъ условіемъ для правильной разработки 
является случай ненарушенныхъ условій залеганія пласта, особенно когда 
верхній этажъ выработанъ. Каждая оставлеыная потолочная толща, всякій 
предохранительный цѣликъ уменынаютъ опасность, компенснруя давленіе, 
увеличивающееся по мѣрѣ движенія работъ. Намъ пришлось присутство- 
вать при первыхъ опытахъ разработки мощиыхъ пластовъ въ Верхней 
Силезіи на значителыюй глубинѣ. Сначала добывалось очень незначптель- 
ное количество угля съ глубины, превышающей 400 м. Доволыіо скоро 
нредполагали достигнуть до глубнны 600— 800 м., но здѣсь, несмотря на
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усиленную вентиляцію и водоотливъ, работать придется при совершенно 
иныхъ условіяхъ, нежели въ верхнихъ горизонтахъ. Выработать снособы 
безоиасныхъ работъ возможно только путемъ многочисленныхъ оиытовъ. 
Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ отдать предиочтеніе системѣ выработокъ не- 
значительнаго поперечиаго сѣченія съ возможно меньшей поверхностыо 
потолка.

Наоборотъ, выработкп значительныхъ размѣровъ представляютъ на 
этой громадной глубииѣ чрезмѣрную опасность, которая легко ведетъ къ 
катастрофамъ.

Какъ вести этп работы—съ полной или иеполной закладкой, илп съ 
ѳставленіемъ цѣликовъ—это воиросъ экономіи и главнымъ образомъ про- 
дажной цѣны угля. Мы совершенно незнакомы съ результатами разработки 
весьма близкихъ другъ къ другу пластовъ угля на болынихъ глубинахъ. 
Весьма вѣроятно, что возможно разрабатывать слѣдующій пластъ, еслп 
обождать возстановленіе равновѣсія, нарушеннаго прн разработкѣ предъ- 
идущаго пласта; при этомъ работа можетъ протекать въ столь благопріят- 
ныхъ условіяхъ, что не будетъ происходить обваловъ; за то увеличнвается 
опасность возникиовенія рудннчныхъ пожаровъ.

Приложеніе III.

Н а б л ю д е н і я  н а д ъ  з в у к о в ь ш и  явленіями и явленіями д ав ле ні я  въ к а м е н н о -  
у г о л ь н ы х ъ  п л а с т а х ъ .

Докладъ Еету.

Въ видѣ дополненія здѣсь можно еще привести иѣкоторыя наблю- 
денія надъ звуковыми явленіями и явленіями давленія въ пластѣ ОеіѣагсІ 
на рудникѣ МаШШе, во время паденія барометра; можетъ быть, это 
побудитъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ въ данной областп.

Пластъ ОегЬагсІ пмѣетъ мощность отъ 4,0 до 5,2 м. При рабо- 
тахъ въ западномъ крылѣ этого пласта, на глубинѣ 240 м., при низ- 
комъ атмосферномъ давленіи и особенно при рѣзкомъ паденіи высоты 
барометра замѣчается особое проявленіе давленія какъ въ самомъ пластѣ, 
такъ и въ старыхъ выработкахъ.

Слышится шумъ н наблюдаются другія звуковыя явленія отъ тихаго 
треска до рѣзкихъ выстрѣловъ, что вызываетея сотрясеніемъ окру- 
жающихъ породъ. Въ старыхъ брошенныхъ выработкахъ ироисходятъ 
завалы, которые обиаружпваются, благодаря грохоту обрушивающейся 
кровли и медленному притоку испорченнаго воздуха.

Слѣдствіемъ этого является иепрерывное отдѣленіе крупныхъ н мел- 
кихъ кусковъ породы и угля въ штрекахъ и забояхъ, что заставляетъ
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оказались скоропреходящими, когда верхніе горизонты были окончательно 
выработаны.

Прн работахъ между горизонтами отъ 100 до 200 м. наблюдался 
постепенный, часто едва замѣтиый переходъ; но катастрофа, которая раз- 
разилась въ 1873 г. на Копі^дтг.ѣе въ Кги§й-8сЬасЫ, гдѣ рудчичное 
поле подготовлялось широкимн штреками, открыла всѣмъ глаза. Прй 
этой катастрофѣ, когда обрушеніе пронзошло больше, чѣмъ на 100 м. 
по простиранію, сдѣлала свое дѣло глубина въ 100 м. Это обрушеніе 
сразу отразилось н на земной поверхностн; такнмъ образомъ, здѣсь при 
разрушеніи цѣликовъ дѣйствовали силы бблынія, чѣмъ при работахъ на 
горизонтѣ 100 м.; въ этомъ случаѣ, можетъ быть, впервые въ Верхней 
Силезіи обпаружіілось давленіе, возрастающее съ увеличеніемъ глубины 
горизонта; причиной этого послужили очень значительные для данной 
глубпны размѣры площадн подработаннаго н недостаточно закрѣпленнаго 
потолка.

Когда же въ Верхней Силезіи начались работы между горнзонтами 
въ 200— 300 м. отъ земной поверхностн, то результаты оказались совер- 
шенио нными.

Отказавшись уже заранѣе отъ проведенія широкихъ и высокихъ 
штрековъ, все-таки предполагали проходить на глубинѣ 250 м. хотя бы 
основные штреки съ двойнымъ рельсовымъ путемъ. Но уже весьма скоро 
на глубинѣ 100 м. въ выработкахъ, шириной до і  м. и незакрѣплен- 
ныхъ деревомъ, обнаружилось оиасное наиряженіе угля. Ііотолокъ только 
что пройденныхъ н незакрѣпленныхъ штрековъ самъ собой начпналъ 
прогибаться іі нерѣдко обрушался; несмотря на всѣ предосторожности 
прн крѣпленіи, самыя прочныя деревянныя н даже желѣзныя крѣпи не 
выдержпвали. Прн раскрѣпленін же п пзвлеченіи отдѣлпвшагося угля, 
штреки становились выше, и потолокъ выпучивался, при чемъ не наблю- 
далось дальнѣйшаго увеличенія давленія, н не было надобности раскрѣ- 
і і л я т ь  штреки.

При еще болыпей глубинѣ, въ 300 и болѣе метровъ, явленія стано- 
вились рѣзче

Если осѣданіе штрековъ, сопровождаемое обваломъ иотолка, про- 
псходитъ здѣсь не чаще, чѣмъ въ верхнихъ горизонтахъ, то все-таки 
иласты на этихъ горизонтахъ находятся въ особыхъ условіяхъ нанряже- 
нія, что заставляетъ здѣсь примѣнять болѣе сильное крѣпленіе, чѣмъ въ 
верхнихъ этажахъ; именно, со стѣнъ забоевъ и съ потолка, въ мѣстахъ, еще 
наканунѣ казавшихся безопаснымн, происходятъ болѣе или менѣе силь- 
ные обвалы, которые нерѣдко влекутъ за собой несчастные случап.

На самой болыпой, достигнутой до настоящаго временп въ Верхней 
Силезіи, глубинѣ въ 500 м. констатировано, что существующее въ пла- 
стахъ напряженіе весьма облегчаетъ добычу угля. Хотя уголь здѣсь 
такъ же твердъ, какъ п въ верхнихъ этажахъ, но уже въ штрекахъ,
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именно вслѣдствіе этого напряженія въ углѣ, простой ударъ кайлой ока- 
зывается болѣе эффективнымъ. Но это иреимущество погашается слож- 
ностыо крѣплеыія.

Нижеизложенное не устанавливаетъ теоріи увеличеиія напряженія 
вмѣстѣ съ глубиной въ мощныхъ пластахъ Верхней Силезіи. Можио ска- 
зать, что мы не имѣемъ здѣсь дѣла съ обыкновеннымъ давленіемъ, такъ 
какъ невозможно доказать движенія окружающихъ породъ, при обрушеиіи 
угля въ забояхъ или у потолка. Породы при этомъ обрушеніи остаются 
не нарушенными, и если въ нихъ происходили какія-либо движенія, то 
они были неизмѣримо малы. Съ такими явленіями напряженія, проявляю- 
щимися при ііодготовительныхъ работахъ на глубокихъ горизонтахъ, по- 
видимому, находится въ связи измѣнеиіе свойствъ угля, добытаго съ раз- 
личныхъ горизонтовъ одного и того же пласта.

Какъ это извѣстно всякому, кто работалъ въ Верхней Силезіи, иро- 
центъ штуфнаго угля, добываемаго на копяхъ, гдѣ разрабатывались са- 
мые твердые пласты, за послѣднія 30 лѣтъ чрезвычайно упалъ. Причіі- 
ной такого паденія процентнаго содержанія штуфнаго угля является 
прежде всего повсемѣстное введеніе механическаго обогащенія; прп прак- 
тиковавшейся раньше раздѣлыюй доставкѣ и откаткѣ крупныхъ и мел- 
кихъ сортовъ угля сохранялось нѣкоторое количество штуфнаго угля ; 
который прп механическомъ обогащеніи дробится и служитъ къ умно- 
женію мелкихъ сортовъ; далѣе, возрастаніе глубины эксплоатируемыхъ 
полей равнымъ образомъ понизило процентъ крупнаго и средняго сортовъ. 
ІІри этомъ слѣдуетъ указать, что увеличился процеитъ не угольной ме- 
лочи, но среднихъ сортовъ, орѣшника н крупы. Уголь сдѣлался не мягче, 
но налротивъ—болѣе хрупокъ.

Нѣсколько легче, чѣмъ вышеупомянутыя внутреннія напряженія, 
объясняется возрастаніе съ глубпной давленія, что наблюдается при под- 
виганіи забоя въ одномъ и томъ же пластѣ.

Здѣсь я возвращусь къ тому объясненію, которое я привелъ выше, при 
описаніи обрушенія въ выработанныхъ пространствахъ. Какъ только под- 
работанная при движеніи забоя поверхность достпгаетъ извѣстной вели- 
чины, въ выработанное пространство обрушивается полусферпческая или 
колоколообразная масса породы; надъ этимъ обваломъ образуется сводо- 
образная камера, объемъ которой меныле прежняго выработаннаго про- 
странства, вслѣдствіе увеличенія въ объемѣ низвергнувшихся массъ. Воз- 
никшая такимъ путемъ камера можетъ стоять весьма долго. Сравнительно 
незначительная для всей свиты пластовъ величина обрушившейся массы 
ие влечетъ за собою измѣненія въ давленіи породъ ітослѣ этого обвала; 
породы же, расположенныя по периферіи этой камеры, отиравляютъ та- 
кимъ образомъ въ даипомъ случаѣ функцію предохранительныхъ цѣли- 
ковъ. Но при дальнѣйшемъ развитіи работъ цѣлики подрабатываются, и 
выработка не сохраняетъ своего первоначальнаго вида. Отсюда слѣдуетъ
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жденія обваловъ угля и породы со стороны окружныхъ инженеровъ, руднич- 
ной администраціи, или завѣдующихъ иодземными работами?

83. Были-ли сдѣланы опыты въ этомъ направленіи?
84. Исполняютъ ли рабочіе нзданныя распоряженія?
85. Заключителъное мнѣніе объ изслѣдуемомъ выемочномъ полѣ:
86. Предпо іагаемыя возможныя мѣры для предупрежденія несч астныхъ 

случаевъ:

П р и л о ж е н і е  II.

З н а ч е н і е  д ав л е н і я  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ  на  р а з л и ч н ы х ъ  г л у б и н а х ъ  и его  д ѣ й -  
с т в і е  на  выработки въ р у д н и к а х ъ  в е р х н е й  Силез іи ,  при з н а ч и т е л ь н о м ъ  

про т я же н і и  в ы р а б о т а н н ы х ъ  м о щ н ы х ъ  п ластовъ .

Гг. ВегпЬапІі, Хаіеизе ’).

(О публиковано въ 2еіізс1ігій йез ОЪегвсЫезізсЬег Вег^-шні Н ііііеш папізеііеп: Удгеіпз. 1901 г.
январь).

Невозможно математически опровергнуть, и для многпхъ вполнѣ оче- 
видно, что величина давленія возрастаетъ пропорціонально глубинѣ отъ 
земной поверхности: каждыіі квадратный метръ плоскости, проведенной 
на нѣкоторой глубинѣ отъ земной поверхности, иараллельно послѣдней, 
испытываетъ иа себѣ вертикальное давленіе всего вышележащаго 
столба горныхъ породъ; такъ, при глубинѣ въ 100 м. давленіе на 1 кв. м. 
равно вѣсу ЮОкб. м. породы; прн глубинѣ въ 200 м. давленіе на такую 
же площадь равно вѣсу 200 кб. м. породы ит. д. Если бытакая математическая 
законность обнаруяшвалась при рудничныхъ работахъ со всею точностью, 
то районъ дѣйствій горныхъ техннковъ ограничивался бы крайне незна- 
чительными глубинами; уже при сколько-иибудь значительной глубинѣ 
невозможно было бы поддерживать открытыми штреки и другія горныя выра- 
ботки. Но всѣмъ извѣстно, что въ горныхъ породахъ наблюдаются силы сцѣ- 
пленія, которыя нарушаютъ эту правильную закономѣрность; поэтому 
оказывается достаточнымъ закрѣпить выработки, чтобы предупредить 
обрушеніе вышележащей породы въ выраб-отанномъ пространствѣ. Пока 
вѣсъ вышележащихъ породъ, обнаженныхъ при иодработкѣ и гро- 
зящихъ обрушеніемъ, не превосходитъ снлъ сцѣпленія, нѣтъ никакой 
надобности въ крѣпленіи: обрушенія кровли не происходитъ; съ другой 
стороны, крѣпленіе необходпмо, еслп вѣсъ подработаиной кровли 
превосходитъ силы сцѣпленія, или давленіе равно разности между сплами

]) Авторъ не дум аетъ  разбирать здѣсь подробно этотъ очень важ ны й вопросъ. Г пав- 
н ая  цѣ ль этой статьи— обратить на этотъ вопросъ вним аніе горны хъ техниковъ н побудить 
и х ъ  къ  дальн ѣ йш им ъ наблю девіям ъ и изслѣ дован іям ъ  по этому предмету.
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сцѣпленія и вѣсомъ подработанной кровли. Какая же существуетъ зави- 
симость между этими обѣими силами?

Что касается внѣшней формы и величины обрушиваюіцпхся глыбъ 
породы, то во всякомъ случаѣ наиболыпей массѣ долженъ соотвѣтство- 
вать наименьшій объемъ; этому наиболѣе отвѣчаетъ форма полушара, 
основаніе котораго образуетъ кровлю выработаннаго пространства. Вѣсъ такого 
тѣла пропорціоналенъ кубу радіуса основанія. Шаровая поверхность, 
которая служитъ поверхностью обрушепія, возрастаетъ пропорціоиально 
квадрату того же радіуса. Полная же совокупность (сумма) силъ сцѣ- 
пленія, преодолѣваемыхъ при обрушеніи, пропорціональна величинѣ этой 
поверхности. Такимъ образомъ, вѣроятность обрушенія (т. е. состояніе, 
при которомъ обрушивается подработанный потолокъ, вслѣдствіе превы- 
шенія своего вѣса надъ силами сцѣпленія) при иостоянномъ значеніп 
силъ сцѣпленія возрастаетъ чрезвычайно быстро; поэтому любой, даже очень 
значптельной по своей величинѣ, силѣ сцѣпленія можно протнво- 
поставнть такую площадь подработаннаго потолка, прп которой обрушеніе 
неминуемо, если выработка не закрѣплена. Но такнхъ горныхъ по- 
родъ, у которыхъ силы сцѣиленія тождественны по всѣмъ напра- 
вленіямъ, не существуетъ, и потому обрушенія такихъ правильныхъ полу- 
сферическихъ глыбъ не наблюдается. При прочныхъ породахъ замѣчается 
прогпбъ (выпучпваніе) подработаннаго потолка, и подверждается тотъ же 
законъ, что вѣроятность обрушенія возрастаетъ пропорціонально величинѣ 
подработанной поверхности. Зависимость же формы обрушивающихся 
глыбъ отъ глубины разрабатываемаго горнзонта не наблюдается.

Какъ слѣдуетъ изъ этой теоріи, величина давленія горныхъ породъ, 
которое испытываетъ рудничная крѣпь, должна быть постоянной для раз- 
личныхъ горизонтовъ, т. е. сѣченія выработокъ въ различныхъ этажахъ 
должны быть тождественны; это положеніе находптъ себѣ подтвержденіе 
въ практикѣ. Только въ двухъ случаяхъ, когда нѣкоторая часть пласта 
оставляется въ кровлѣ, и уголь играетъ роль какъ бы висячаго бока, 
явдяется исключеніе изъ вышеуказаннаго положенія.

Различіе въ свойствахъ пластовъ даже очень твердаго угля, въ завн- 
симости отъ глубины, извѣстно всякому, кто работалъ въ мощныхъ пла- 
стахъ Верхней Силезіи. Въ восточныхъ и среднихъ горныхъ округахъ, 
на глубинѣ 100 м., штреки на значительномъ протяженіи стоялн безъ 
всякаго крѣпленія, при чемъ величиной ихъ поперечнаго сѣченія даже зло- 
употребляли. При такихъ же условіяхъ можно было бы примѣнять столбо- 
вую выемку съ расположеніемъ столбовъ въ шахматномъ порядкѣ, при 
чемъ выработки могли бы оставаться безъ всякаго крѣпленія. II почтп 
50 лѣтъ тому назадъ до появленія этой теоріи покойный беііеігаег Вег§та1)т 
М еіігеп  при своихъ работахъ въ моіцныхъ пластахъ въ Верхней 
Силезіи иодготовлялъ выемочныя поля широкими штреками, при чемъ 
эти штреки хоротно стоялп безъ всякаго крѣпленія. Но этн времена
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Передъ изслѣдованіемъ рудиика каждый членъ Комиссіи иолучалъ 
такой формуляръ. Затѣмъ на рудникѣ, на основаніи этого формуляра и 
указаній рудничнаго инженера, избирались нласты наиболѣе опасные въ 
отношеніи обваловъ угля п породы, и Комиссія, предварительно раздѣ- 
лившись на группы, приступала къ изслѣдованіямъ. Послѣ этого изслѣ- 
дованія слѣдовало совѣіцаніе, о которомъ составлялся протоколъ. 
Наконецъ, о результатахъ своихъ изслѣдованій каждая отдѣльная группа 
членовъ Комиссіи представляла письменный докладъ, который и присо- 
единялся къ сейчасъ упомянутому протоколу.

По такому плану были сдѣланы изслѣдованія на слѣдующихъ руд- 
никахъ:

Мопі Сепіз— 11 іюня 1898 г.
Императоръ Фридрихъ— 25 іюня 1898 г.
Министръ Ш тейнъ— 9 іюля 1898 г.
Германскій Императоръ— 30 іюля 1898 г.
Дальнѣйшія изслѣдованія велись по ниже излагаемому плану. Прежде 

всего составлялся упомянутый формуляръ, чтобы составнть общее пред- 
ставленіе о характерѣ и етепени опасности изслѣдуемыхъ рудниковъ. Затѣмъ 
сотрудникъ Комиссіи, при содѣйствіи членовъ рудничной администраціи 
и прикомандированнаго окружного инженера, составлялъ общій планъ изслѣ- 
дованія. Вся Комиссія разбивалась на отдѣльныя секціи изъ 2-хъ членовъ 
и рудничнаго инженера. По возможности избѣгали поручать изслѣдованіе 
только одному члену Комиссіи, чтобы пополнить результаты изслѣдованій 
еще обмѣномъ мнѣній членовъ Комиссіи тутъ-же на мѣстѣ. Одновременно 
съ этимъ сотрудникъ Комиссіи ирн непосредственномъ участіи руднич- 
наго управленія заполнялъ вопросные листы самыми разиообразнымн свѣ- 
дѣніямн, касаюіцимися крѣплеиія, освѣіценія, опрыскпванія забоевъ, равно 
и количества задолженныхъ рабочихъ и особенностей рудничнаго над- 
зора. Составленный такимъ образомъ иланъ вмѣстѣ съ формуляромъ 
разсылали сотрудникамъ Комиссіи для иредварительнаго ознакомленія. 
Рудничнымъ управленіемъ съ своей стороны были изготовлены планы 
отдѣльныхъ участковъ рудника, съ показаніемъ на нихъ способа крѣ- 
нленія, тамъ иримѣняемаго. Каждая подкомиссія, образованная изъ выше- 
указанныхъ лицъ для изслѣдованія рудника, была снабжена этими 
планами, вмѣстѣ съ особымъ журналомъ, который содержалъ вопросы 
объ особенностяхъ (III —1— 5 пункты общаго плана работъ) изучаемаго 
участка рудника и данныя о несчастныхъ случаяхъ, имѣвшихъ мѣсто на 
этомъ рудникѣ съ 1892 г.; кромѣ того, окружной шшенеръ или членъ 
рудничной администраціи давалъ свѣдѣнія объ условіяхъ залеганія мѣсто- 
рожденія. Наблюденія, сдѣланныя членами Комиссіи во время ихъ работъ, 
заносились въ этотъ журналъ. Нослѣ осмотра тутъ-же происходили совѣ- 
іцанія, на которыхъ подкомиссіями докладывались результаты работы, а 
сотрудникъ Комиссіи сообщалъ о зарегистрованныхъ горной полиціей

ГОРН. Ж У РН . 1903. Т. III, кн. 9. 20
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несчастныхъ случаяхъ, которые имѣли мѣсто въ каждомъ пластѣ за по- 
слѣдніе два года при обвалахъ породы и угля. Заполненные журналы, 
вмѣстѣ съ примѣчаніями къ нимъ, передавались сотруднику Комиссіи, 
какъ матеріалъ для составленія полнаго отчета.

Сначала такимъ путемъ были изслѣдованы всѣ разрабатываемые 
пласты, для того, чтобы можно было составить точное представленіе о 
характерѣ и степени опасности работъ въ рудникѣ. Но такъ какъ при 
большомъ числѣ пластовъ на Вестфальскихъ рудникахъ приходилось 
затрачивать въ каждомъ рудникѣ на изслѣдованіе п послѣдующее совѣ- 
щаніе часто по 3 дня, то впослѣдствіи ограпичивались наиболѣе харак- 
терными и опасными для даннаго рудника пластами.

Такимъ образомъ были изучены слѣдующія копп:
Ашаііа съ 11 до 13 апрѣля 1899 г.
8сЬашгоск съ 10 до 13 мая 1899 г.
Ѵоііпюпсі съ 13 до 14 іюня 1899 г.
\Ѵісіог съ 5 до 7 октября 1899 г.
Мопороі С Ъ  9 П О  10 ноября 1899 г.
6гаI Візтагк II съ 19 до 20 декабря 1899 г.
1Іи§о II съ 15 до 16 февраля 1900 г.
СошоМаі;іоп I—ІУ съ 20 до 21 марта 1900 г.
Еѵѵаісі I—II съ 5 до 6 апрѣля 1900 г.
Ргозрег II съ 6 по 7 іюля 1900 г.
При выборѣ этихъ рудниковъ руководились отчасти высокимъ чи- 

сломъ несчастныхъ случаевъ, бывшпхъ на нихъ (Ашаііа, ЗЬатгоск, ѴѴіс- 
іог, Е\ѵа1сІ), отчасти желаніемъ изучить ихъ своеобразиыя геологиче- 
скія условія (Ѵоіітопсі, Мопороі), и ие менѣе своеобразные методы работъ 
(Візтагк, Ни§о) и способы крѣпленія (Сопзо!іс1а1;іоп, Ргоерег).

ІІІ. Т е х н и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я .

1. Геологическія условія.

Каменноуголыіыя отложенія Рурскаго бассейна, какъ извѣстно, раз- 
дѣляются на 5 отдѣловъ, которые рѣзко отличаются другъ отъ друга и 
раздѣляются легко различимыми иропластками. Порядокъ напластовапія 
отъ лежачаго бока къ висячему слѣдующій:

1. отдѣлъ тощихъ углей.
2. отдѣлъ кузнечныхъ или пламенныхъ углей.
3. отдѣлъ жирныхъ углей.
4. отдѣлъ газовыхъ углей.
5. отдѣлъ длинно-пламенныхъ углей.
По свойствамъ каменноугольныхъ пластовъ и петрографическимъ
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свойствамъ пустыхъ породъ весь бассейнъ можно раздѣлить еще на трн 
горизонта:

нижній—груииа тощихъ углей,
средній— группа кузнечныхъ и жирныхъ углей,
верхній—группа газовыхъ и длинно-пламенныхъ углей.
Пласты нижняго горизонта, заслуживающіе разработкп, имѣютъ мощ- 

ность 1 м.; отношеиіе моіцности угля къ мощности толщи пустой породы 
довольно незначителъно, около 1 :73; уголь большей частыо твердый. 
Пустыя породы состоятъ преимущественно изъ песчанпковъ и песчани- 
стыхъ сланцевъ; встрѣчается также сланцеватая глина и конгломератъ. 
Пустыя породы болынею частыо твердыя, такъ что крѣпленіе является 
часто совершенно излишнимъ.

Средній горизонтъ даетъ отношеніе мощности каменноугольныхъ пла- 
стовъ къ мощности толіци пустой породы 1 : 25; въ этомъ горизонтѣ число 
пластовъ угля очень значительно; мощность ихъ колеблется отъ 1 до 3 м.; 
уголь часто очень мягокъ и мѣстами вспучивается. Пустая порода состоитъ 
главнымъ образомъ изъ сланцеватыхъ глинъ и песчанистыхъ сланцевъ; 
висячій и лежачій бокъ часто непрочны; многократно наблюдается лож- 
ная кровля и „гробовая доска“.

ІЗъ верхнемъ горизонтѣ отношеніе мощности эксплоатируемыхъ пла- 
стовъ къ мощности толщи пустой породы— 1: 29, при толшинѣ пластовъ ка- 
меннаго угля отъ 1 до 2 м. Число пластовъ также очень значительно, какъ 
и во второмъ горизонтѣ; уголь болынею частыо твердый.

ІІустыя породы состоятъ главнымъ образомъ изъ сланцеватой глины; 
но въ группѣ пламенныхъ углей появляются также выходы песчаниковъ 
и конгломератовъ. Самую кровлю и иочву пластовъ составляютъ болыпею 
частью сланцеватыя глнны, которыя склонны къ вспучиванію и вслѣдствіе 
этого создаютъ массу затрудненій при разработкѣ пластовъ. Весьма часто 
въ пластахъ является ложная кровля.

Паденіе пластовъ во всемъ Рурскомъ каменноугольномъ бассейнѣ, со- 
отвѣтственно многочнсленнымъ антиклиналямъ и синклиналямъ, крайне 
разнообразно.

Въ общемъ синклинали тѣмъ положе, чѣмъ далѣе на сѣверъ онѣ 
лежатъ, и такъ какъ сѣвериымъ синклиналямъ подчинены пласты верхнихъ 
горизонтовъ, то послѣдніе обладаютъ болѣе пологимъ паденіемъ, чѣмъ 
пласты нижнихъ горизонтовъ, залегаюіціе въ южныхъ синклиналяхъ; та- 
кое общее правило не исключаетъ появленія въ низшихъ горизонтахъ 
пологихъ, а въ верхнихъ крутыхъ пластовъ.

Пласты самаго нижняго отдѣла до сихъ поръ еще не изслѣдованы 
ІІІ-мъ Отдѣленіемъ Комнссіи. Рудники, заложенные на этихъ нластахъ, 
даютъ сравнительно незначительное число несчастныхъ случаеъъ, что об- 
условливается благоиріятнымъ геологическимъ строеиіемъ этой части бас- 
сейна, почему раньше здѣсь и не было сдѣлано изслѣдованій.
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Пласты кузнечнаго н жирнаго угля были изучены на рудникахъ 
Имиераторъ Фридрихъ, Министръ ІИтейнъ, Ашаііа, ЗсЬатгоск, Ѵоіітопсі, 
ѴѴісіог, Сопзоіісіаііоп и Ргозрег. Число рабочихъ иластовъ, а также ихъ па- 
деніе были весьма разнообразиы на каждомъ рудникѣ. Мощность пластовъ 
колеблется болылею частыо въ вышеуказанныхъ для этой группы предѣ- 
лахъ отъ 1 до 3 м. Только на рудникѣ Министръ Штейнъ пропластокъ 
промея^уточной породы выклинивается, и мощность пласта возрастаетъ до 
4 м. Уголь почти вездѣ обладаетъ средней твердостыо, мѣстами переходя въ 
ломкій; истинная кровля въ болыпинствѣ случаевъ довольно прочная; 
только на рудникахъ Императоръ Фридрихъ, Атаііа и ВсЬатгоск кровля 
разбита многочисленными сдвигами и непрочна. Ложная кровля, наобо- 
ротъ, наблюдаемая на всѣхъ рудникахъ, болѣе или менѣе непрочная и 
служитъ источникомъ несчастныхъ случаевъ; равнымъ образомъ, встрѣ- 
чаются разнообразные случаи появленія „гробовой доски“ и пр.

Почва часто вспучивается, что особенно замѣтно на нѣкоторыхъ руд- 
никахъ при крутомъ паденіи (Моій Сепіз, 8с1іатгоск, Сопйоіісіаііоп).

Пласты газовой группы были изслѣдованы на рудниюзхъ Мопі Сепіз, 
Германскій Императоръ, Мопороі, Сопзоіійаііоп и Ргозрег. Мощность этихъ 
пластовъ колеблется между однимъ и двумя метрами и только на рудникѣ 
Мопі; Сепіз достигаетъ 3 м.

Уголь — болыпею частью средней твердости. Истинная кровля пре- 
имущественно прочная; но на рудникахъ Германскій Императоръ, Мопороі, 
СопзоІШаПоп и Ргозрег встрѣчается часто непрочная ложная кровля. Н аруд- 
нпкахъ Мопі Сепій и Мопороі является „гробовая доска“, что особенно часто 
встрѣчается на одномъ изъ этихъ рудниковъ. Почва мѣстами вспучивается.

На рудникахъ Візтагк, Ни§ч), Е\ѵак1 и Рговрег были въ то время 
еще изучены пласты группы пламенныхъ углей. Они обладали болыпею 
частью пологимъ паденіемъ отъ 0° до 30°, при мощности отъ одного до 
двухъ метровъ. Уголь былъ болыпею частыо твердъ. ІІстпнная кровля 
была почти вездѣ средней прочности, нопри этомъ повсюду наблюдалась 
слабая ложная кровля разной мощности. Почва вездѣ легко вспучиваласы

Трещины, сдвиги и сбросы всгрѣчались то тамъ, то здѣсь во всѣхъ 
окружающихъ породахъ, такъ что нельзя было сдѣлать никакихъ общихъ 
заключепій объ ихъ происхожденіи.

Равнымъ образомъ, почти всѣ пласты разбиты цѣлой сѣтью болѣе 
или менѣе глубокихъ трещииъ, которыя падаютъ подъ всевозможнымн 
углами къ плоскости напластованія; о генезисѣ этихъ трещинъ тоже 
нельзя сдѣлать никакихъ заключеній. Особенно интенсивно эти трещины 
ироявляются въ иластахъ рудника Ни§о и въ пластѣ АѴіШеІш на руд- 
никѣ Атаііа.

Давленіе породъ выражается обвалами забоевъ и потолка, вспучива- 
ніемъ почвы и заваломъ цѣлыхъ штрековъ и рудничныхъ участковъ 
(напр., обвалъ въ пластѣ Зоппепйсііеіп).
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Глубина работъ весьма разнообразна. Возрастаніе давленія вмѣ- 
стѣ съ глубиной нигдѣ не было констатировано.

Прилагаемыя добытыя геологическія данныя для выясненія вопроса 
о происхожденіи обваловъ породъ и угля убѣждаютъ, что источникомъ 
несчастныхъ случаевъ оказывается встрѣчающаяся почти на всѣхъ пла- 
стахъ ложная кровля, опасность которой возрастаетъ вмѣстѣ съ ея мощ- 
ностыо п твердостью. То она пропадаетъ совсѣмъ, то возрастаетъ до 
2 — 3 м. мощноети; иногда она обнаруживается при ручиой работѣ, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ только гіри порохострѣльной. Вдва-ли возможно дать 
при работахъ опредѣленное руководство въ этомъ случаѣ, и потому-то 
ложная кровля является особеино опасной.

Кромѣ того, особенно опасна такъ называемая „гробовая доска“, ко- 
торая часто обнаруживается тогда, когда уже слишкомъ поздно прииимать 
какія-либо мѣры. Она образуется главнымъ образомъ черезъ пересѣченіе 
сдвиговъ н трещпиъ, которые такимъ образомъ принимаютъ важное зна- 
ченіе, обусловливая обвалы глыбъ породы истинной кровли.

Для обваловъ угля пмѣетъ особенное значеніе мягкость угля и при- 
сутствіе въ немъ трещинъ; послѣднія, при крутомъ паденіи и значитель- 
ной мощности, представляютъ наиболѣе частую причину обрушеній въ 
жирныхъ угляхъ.

2.  С п о с о б ы  р а з р а бо т к и .

Лодготовительныя работы.

До настоящаго времени почти иа всѣхъ рудникахъ Рурскаго бассейна 
при подготовкѣ этажей преслѣдовалась цѣль возможно быстраго получе- 
пія наиболынаго количества угля. Для этого залегающіе около подъемной 
шахты пласты пересѣкались квершлагами, затѣмъ проводились основные 
штреки и бремсберги, и сейчасъ же приступали къ очистной добычѣ. Ра- 
боты велись по направленію отъ подъемной шахты къ маркшейдерской 
границѣ. При этомъ каждый пластъ разрабатывался самостоятельно, и 
эксплоатировались главнымъ образомъ нанболѣе продуктпвные слои; пла- 
сты же незначителы-юй мощности и съ плохой кровлей или почвой не 
разрабатывались. Впослѣдствіи, при недостаткѣ угля, приступили къ раз- 
работкѣ брошенныхъ пластовъ; при этомъ приходилось испытывать осо- 
бенно нежелательное давленіе породъ. На рудннкахъ, посѣщенныхъ 
Комиссіей, эти явленія были встрѣчены.

Въ послѣднее время на нѣкоторыхъ рудникахъ, однако, перешли къ 
подготовкѣ новыхъ этажей по заранѣе выработанному плану, съ такимъ 
расчетомъ, чтобы избѣжать нежелательнаго движенія породъ п по воз- 
можности уменыпить длину штрековъ, которые приходится поддерживать 
въ исправномъ состояніи.

Большею частыо при подготовительныхъ работахъ ведутъ отъ квер-
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шлаговъ штреки ио простиранію мѣсторожденія, по углю или въ породѣ, 
вплоть до маркшейдерской границы; при очистныхъ же работахъ двигаются 
въ обратномъ направленіи—къ шахтѣ; при такомъ ходѣ работъ штреки 
не оказываются окруженными выработанными пространствами и потомуне 
испытываютъ на себѣ вліянія движеиія породъ.

Комиссія не придала значенія этому новому явленію и пришла къ  
слѣдующему заключенію: подготовка этажей должиа производиться по 
опредѣленному илану п начинаться съ проходки главныхъ этажныхъ штре- 
ковъ; длина штрековъ должна быть возможно меныпе, и безъ крѣпленія 
штреки должны стоять возможно меныпее время. Полезно избѣгать под- 
держиванія штрековъ уже въ выработанныхъ поляхъ, чего проще всего 
достигнуть, направляя очистныя работы отъ границы рудничнаго поля къ 
шахтѣ. Конечно, такое заложеніе штрековъ имѣетъ значеніе только при 
выемкѣ столбовъ въ порядкѣ, обратномъ ихъ подготовкѣ; по мнѣнію 
членовъ Комиссіи, при очистныхъ работахъ съ закладкой штреки могутъ 
стоять и въ уже выработанномъ рудничномъ полѣ, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ давленіе окружающихъ породъ ложится на закладку и не оказы- 
ваетъ вліянія на штреки.

Очистная добыча.

Очистная добыча и выемка пластовъ угля отдѣльнымп группами из- 
давна производится почти повсемѣстно отъ висячаго бока къ лежачему. 
Комиссія нашла полезнымъ удержать это ггравило, хотя она и не высказа- 
лась за то, чтобы это основное положеніе теряло свое значеніе при кру- 
томъ паденіи пластовъ, и его нельзя было бы примѣнять прп общей раз- 
работкѣ цѣлой группы близко другъ къ другу лежащ ихъ пластовъ. Воз- 
можно ли примѣнять при нѣкоторыхъ опредѣленныхъ условіяхъ такую 
общую разработку, въ расчетѣ на уменыпеніе числа несчастныхъ слу- 
чаевъ отъ обваловъ угля и породы,—по этому вопросу Комиссія не пришла 
ни къ какому рѣшенію, такъ какъ на изслѣдованныхъ рудникахъ такой 
системы работъ не примѣнялось. Комиссія высказала, что при такихъ ра- 
ботахъ пласты надо раздѣлять на отдѣльные ярусы и вынимать одппъ въ 
слѣдъ за другимъ. Результаты такихъ работъ, производимыхъ въ Саарбрю- 
кенѣ, Лотарингіи и Франціи, совершенно неизвѣстны въ Рейнско-Вест- 
фальскомъ горномъ округѣ. Единственный случай, извѣстный членамъ 
Комиссіи,— это разработка пласта мощностыо въ 6 м. на рудникѣ Маввеп Ш 
гдѣ для очистныхъ работъ пластъ подраздѣляется на 2 яруса. Но вслѣд- 
ствіе крутого паденія означеннаго пласта, пока еіце нѣтъ никакихъ основаній 
для рѣшенія этого вопроса.
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Описаніе способовъ разработки.

Всѣ примѣняемые въ Рурскомъ каменноугольномъ бассейнѣ способы 
очистной выемки можно раздѣлить на двѣ группы: разработка съ закладкой и 
разработка безъ закладки, или, точнѣе, на методы очистной выемки, при ко- 
торыхъ выемочное поле подраздѣляется штреками на отдѣльныя части, и 
на методы, при которыхъ такого предварительнаго подраздѣленія не про- 
изводится; къ первымт? относится столбовая выемка; ко вторымъ —всѣ 
остальные.

Въ горной области Боіітиікі съ давияго времени примѣнялась стол- 
бовая выемка безъ закладки; въ продолженіе очень значйтельнаго времени 
эта выемка была единственнымъ способомъ разработки. Только въ новѣй- 
шее время перешли къ другимъ методамъ очистной добычи и почти 
исключительно къ методамъсъ полной закладкой. Причиной этому послужила 
слишкомъ сильпая мягкость угля многихъ пластовъ, которые къ тому же еще 
отличаются своей значительной мощностью и крутымъ паденіемъ, а также 
плохой кровлей и почвой; съ другой ясе стороны, новая система работъ 
позволила сократнть издержки, которыя были связаиы съ засыпаніемъ 
проваловъ, образующихся на земной поверхности при обрушеиіи вырабо- 
таннаго пространства. Несмотря на все это, столбовая выемка съ обруше- 
піемъ кровли до сихъ поръ имѣетъ еще очень значительное распростра- 
неніе. Комиссіей всего было осмотрѣно 105 рудниковъ; изъ нихъ столбовая 
выемка съ обрушеніемъ примѣняется на49 рудникахъ; выемка отдѣльными 
ярусами—на 29 рудникахъ; сплошная выемка—на 23 рудникахъ; потолко- 
уступная выемка встрѣчена только на 2-хъ рудникахъ; точно также всего 
на 2-хъ рудннкахъ примѣняется столбовая выемка съ закладкой; при 
этомъ надо еще принять во вниманіе, что на болыпей части рудниковъ, 
гдѣ встрѣчено усиленное примѣненіе очистной выемки съ закладкой, на- 
блюдается очень плохое состояніе висячаго и лежачаго бока.

Столбовая выемка безъ закладки.

При столбовой выемкѣ, какъ уже упомянуто, пластъ угля разбивается 
цѣлой еистемой параллельныхъ штрековъ (подготовительныхъ или вы- 
емочныхъ) на отдѣльные цѣлики (столбы); послѣдніе, послѣ достиженія 
штреками границы выемочнаго поля, вынимаются въ направленіи, обрат- 
номъ движенію работъ при проходкѣ штрековъ. Въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ, въ цѣляхъ вентиляцш, одновременно съ проходкой штрековъ обра- 
зующіеся столбы разсѣкаются возстаіощимп штреками, такъ что получается 
картина, изображенная на фиг. 34. Иногда такихъ дурхшлаговъ (возстаю- 
щихъ штрековъ) не быотъ, и вентиляція производится прн помощи воз-
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душныхъ перегородокъ, трубъ (фиг. 35). На рудникахъ, осмотрѣнныхъ 
Комиссіей, преобладало нормальное расгіоложеніе работъ (фиг. 34).

Ширина и длина выемочиыхъ штрековъ. Ширина штрековъ зависитъ 
отъ мощности разрабатываемаго пласта и колеблется отъ 1,50 до 5 м. 
ІІослѣдняя цнфра получается вслѣдствіе обваловъ (при ироходкѣ штре- 
ковъ) пустой породы, которая и идетъ на сооруженіе подпорной стѣнки. 
Длина штрековъ измѣняется отъ 50 до 200 м. и зависитъ отъ свойства 
кровли и почвы; длина штрековъ, несмотря на состояніе окружающихъ 
породъ, берется часто довольно значительной, чтобы, по возможности, огра- 
ничить число дорого стоящихъ бремсберговъ. Вслѣдствіе этого, штреки 
испытываютъ на себѣ очень сильно давленіе и часто подвергаются обру- 
шенію. Въ послѣднемъ случаѣ, около стараго выемочнаго штрека прихо- 
дится проводить новый, такъ называемый Зіоззогі;; эта работа очень опа- 
сная, такъ какъ идетъ все время вдоль линіи обрушенія. Комиссія пришла 
къ заключенію, что длина штрековъ должна по возможности ограничи- 
ваться извѣстнымн предѣлами и не превосходить между бремсбергами 
150 м. даже прп прочныхъ пустыхъ породахъ.

Наклонная высота выемочнаго поля также различна и колеблется 
между 50 и 200 м. Такое колебаніе обусловливается прочностью пустыхъ 
породъ. На тѣхъ же основаніяхъ, которыя были прнняты во вниманіе при 
обсужденіи размѣровъ длины выемочнаго поля, Комиссія постановила, что 
наклонная высота поля не должна превосходить 120 м.

Число и наклонная высота столбовъ. Число столбовъ завпситъ отъ 
высоты выемочныхъ полей. Болыпею частью одновременно разрабатывается 
8 столбовъ. На рудникѣ Ргозрег разработка каждый разъ начнналась 
только съ одного столба, Этимъ преслѣдовалось желаніе уменыпить под- 
работку кровли на болыиомъ пространствѣ, что уменынаетъ давленіе на 
штрекн. По словамъ адмпнистраціи, эта цѣль была, повидимому, до- 
стигнута.

Наклонная высота столбовъ достигала по болыпей части 10 м.
Предохранителъные цѣлики. Въ очень многихъ случаяхъ, особенно 

ири крутомъ паденіи, со стороны выработанныхъ пространствъ оставляютъ 
предохранительные цѣлики. Обычная ширпна ихъ около 1 м., но прп 
крутопадающихъ и моіцныхъ пластахъ, какъ это имѣетъ мѣсто на руд- 
никахъ Мопі; Сепіз и ВсКапігоск, она достигаетъ 3 м. Дѣлики служили 
тамъ причиной несчастій, такъ какъ, несмотря на виолнѣ удовлетворп- 
тельное крѣпленіе, они не выдерживали и влекли за собой обрушеніе 
столбовъ, что служило къ гибели рабочихъ.

Эти опасности не такъ часто наблюдались при большей ширинѣ цѣ- 
ликовъ, въ 3 м., но все-таки на рудыикѣ Всііашгоск столбовая выемка въ 
такихъ иластахъ болыпею частыо была оставлена и замѣнена разработ- 
кой отдѣльными ярусами. Комиссія усмотрѣла въ этомъ способѣ разра- 
ботки съ оставленіемъ предохранительныхъ цѣликовъ весьма значитель-
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ную опасность, которой сяѣдуетъ удѣлить особенное вниманіе; Комиссія 
прпшла къ тому выводу, что при крутомъ паденіи и значительной мощ- 
ности пластовъ трещиноватаго и ломкаго угля опасносгь обрушенія пу- 
стыхъ породъ такъ велика, что столбовую выемку необходимо замѣнить 
другимн методами разработки.

Вообще, Комиссія усмотрѣла особый источннкъ опасности въ раздѣ- 
леніи выемочнаго поля штреками и дурхшлагами, съ чего и начинается 
столбовая выемка. Проведеніе этихъ выработокъ ведетъ къ тому, что да~ 
вленіе породъ сосредоточивается на штрекахъ и дурхшлагахъ, а въ стол- 
бахъ въ направленіи дурхшлаговъ развивается такъ называемое свободное 
давленіе, и уголь при иодработкѣ внезапно рушится; особенно опасной 
становится добыча угля въ углахъ столбовъ, при пересѣченіи выемочныхъ 
штрековъ н дурхшлаговъ. Комиссія поэтому рекомендовала ири выработкѣ 
этихъ угловъ вести работы съ особенными предосторожностями и усили- 
вать крѣпь соотвѣтственно увеличивающемуся давленію новыми стойками 
изъ свѣжаго лѣса; Комиссія нашла также цѣлесообразнымъ ограничить, по 
возможности, число дурхшлаговъ, еслн это мояшо сдѣлать только безъ ущерба 
для вентиляціи. Дальнѣйшая опасность столбовой выемки заключается въ 
томъ, что при ней получаются огромныя выработанныя пространства; вслѣд- 
ствіе этого давленіе на висячій бокъ иногда возрастаетъ до того, что 
кровля обрушивается. Это неудобство столбовой выемки привело къ за- 
мѣнѣ еяна нѣкоторыхъ рудникахъ, какъ, напр., на СопзоМаІііоп, къ работамъ 
съ закладкой выработанныхъ пространствъ пустой породой. Особенно ха- 
рактерно проявляло себя интенсивное давленіе при столбовой выемкѣ на 
рудникѣ Министръ Штейнъ, гдѣ въ одномъ и томъ же пластѣ при 
вполнѣ одинаковыхъ условіяхъ вели столбовую выемку и выемку отдѣль- 
ными ярусами съ полной закладкой. При столбовой выемкѣ висячій бокъ 
былъ настолько непроченъ, что Комиссія рекомендовала рудничной адми- 
нистрацін оставить столбовую выемку; при работахъ отдѣльными ярусами 
потолокъ, поддерживаемый закладкой, оказался вполнѣ надежнымъ.

Въ пластахъ съ прочнымъ висячимъ бокомъ опасность выработан- 
ныхъ пространствъ, образующихся при столбовой выемкѣ, состоитъ въ 
томъ, что они долго на значительномъ нротяженіи остаются необрушен- 
нымн, иока подъ вліяніемъ мгновеннаго нарушенія въ равновѣсіи породъ 
не произойдетъ грандіознаго обвала, который можетъ дойти до самыхъ 
забоевъ. Особенно типичнымъ въ этомъ отношенін является пластъ 8ои- 
пепйіеіп, на рудникахъ округа Негпег; пластъ этотъ отличается весьма 
мощной и прочной кровлей, сложенной нзъ песчаника, и въ прежнее время 
разрабатывался столбовой выемкой безъ закладкн. Здѣсь столбы много- 
кратно рушились и погребали рабочихъ. Какъ на одинъ изъ примѣровъ, 
можно указать на катастрофу 14-го іюля 1899 г., которая разразнлась на 
рудникѣ КескІіп^Ьаизеп II: внезапно завалилось нѣсколько забоевъ въ 
пластѣ ЗоппепвМп, погибло 4 рабочихъ и 12 было ранено. Число несчаст-
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ныхъ случаевъ было бы значнтельно больше, если бы катастрофа произошла 
не въ началѣ смѣны, когда еще болыпинство не было на мѣстахъ.

Комиссіей былъ возбужденъ вопросъ, нельзя ли при прочной кровлѣ 
производить постепенное обрушеніе выработаннаго пространства, вырывая 
по заранѣе опредѣленному плану крѣпь. Обсуждая этотъ вопросъ, пришли 
къ слѣдуюгцему выводу: съ одной стороны, такое вырываніе крѣпи 
сопряжено съ значительной опасностью, и выгода его сомнительна; съ дру- 
гой же стороньі, желаемое обрушеніе не всегда достижимо такимъ пу- 
темъ, что и имѣетъ мѣсто при условіяхъ, которыя существуютъ въ пластѣ 
Зоппепзіеіи. На основаніи этого, опасность, вытекающую изъ такихъ свойствъ 
кровли, приходится предотвращать, примѣняя другія системы разработкн.

Столбовая оыемка съ закладкой.

Между столбовой выемкой безъ закладки и таковой я̂ е выемкой съ 
закладкой существуетъ очень близкая связь. Въ послѣдней выемкѣ по- 
рядокъ п характеръ работъ тотъ же самый, но только здѣсь выемочное 
пространство не обрушается, а закладывается пустой породой. Смотря по 
способу закладки, столбовая выемка съ закладкой бываетъ двухъ родовъ, 
какъ это изображено на фнг. 36 и 37.

Столбовая выемка съ закладкой примѣняется въ такихъ случаяхъ, 
когда мѣсторожденіе подготовлено для работъ безъ закладки, но непроч- 
ная кровля или другія неблагопріятныя условія заставляютъ перейти 
къ работамъ съ закладкой. Такой случай былъ на рудникѣ Зііатгоск, гдѣ  
примѣнилп способъ, изображенный на фпг. 36. На рудннкѣ СопзоМаИоп 
на одномъ пластѣ примѣнили методъ, который изображенъ на фиг. 37. 
Причиной этому послужило то, что при сплошной выемкѣ непрочная почва 
не выдерживала закладкн и вмѣстѣ съ нею скользила въ штрекъ: для 
обыкновеыной столбовой выемки пустыя породы оказались очень непри- 
годными. Указанной же выше системой работъ были достигнуты очень 
хорошіе результаты. Комиссія пришла къ тому заключенію, что примѣ- 
неніе закладки при столбовой выемкѣ уменынаетъ опасность этой системы 
разработки только въ одномъ отношени, а именно: не получается колоссаль- 
ныхъ выработанныхъ пространствъ; другія же опасныя стороны столбовой 
выемки остаются безъ измѣненія; къ тому же присоединяется еще опа- 
сная работа по закладкѣ, тѣмъ болѣе, что пустую породу приходится под- 
возить сверху, надъ выработаннымъ пространствомъ.

Дѣйствнтельно, уменыпить опасность столбовой выемки безъ закладки 
можно только, примѣняя особыя системы выемки съ закладкой, и какъ 
таковыя, могутъ служнть выемки: отдѣльнымн ярусами, силошная и по- 
толкоустунная. Особенность всѣхъ этихъ методовъ разработки состоитъ 
въ томъ, что здѣсь не пропзводится подраздѣленія выемочнаго поля на
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отдѣльные столбы, и работа идетъ сплошнымъ забоемъ. Пространство, 
образующееся при выемкѣ угля, несмотря на выемочные штреки при 
сплошной н потолкоуступной выемкахъ, сейчасъ закладывается почти 
сплошь пустой породой, которая получается или на мѣстѣ при выемкѣ 
угля, или подвозится со стороны. Разработокъ съ неполной закладкой на 
рудникахъ горной области Дортмунда почти нигдѣ не производится, 
и потому Комиссія не обсуждала этотъ вопросъ. Равнымъ образомъ, 
были приняты во вниманіе методы очистной выемки только ио простира- 
нію мѣсторожденія, въ виду того, что выемка по паденію и выемка діагональ- 
ная почтн совсѣмъ не примѣняются.

Выемт отдѣлъными ярусами.

Первой нзъ вышеназванныхъ методовъ разработки въ Вестфаліи была 
примѣнена выемка отдѣлъными ярусами, которая замѣнила обыкновенную 
столбовую выемку; послѣдняя была невыгодна вслѣдствіе опасности 
обрушенія при разработкѣ крутопадающихъ мощныхъ пластовъ слабаго 
угля и вслѣдствіе значительныхъ расходовъ. Сущность выемки отдѣль- 
ными ярусами состонтъ въ томъ, что пластъ вынимается отъ возстающаго 
штрека отдѣльнымн полосами, или ярусами, проводимыми по очереди 
снизу вверхъ по наиравленію простиранія мѣсторожденія; при этомъ вы- 
работанное пространство тутъ же закладывается пустой породой. Мате- 
ріалъ для закладки иоступаетъ извнѣ и доставляется ио оставляемому въ 
закладкѣ штреку; съ тоіі стороны выемочнаго поля, гдѣ начинается раз- 
работка, откатка добытаго угля производится въ болыиинствѣ случаевъ 
по противоноложному направленію, по нижнему старому штреку, который 
мало-по-малу закладывается. Наиболѣе употребительные виды выемки 
отдѣльными ярусами изображены на фнг. 38— 41. Способъ, приведенный 
на фиг. 38 и 39. примѣняется преимущественно при мощныхъ пластахъ; 
изображенный на фиг. 40 и 41. при пологопадающихъ слояхъ. Относи- 
тельно послѣдняго можно замѣтить, что при незначительной высотѣ яру- 
совъ, раздѣленіе путей для доставки породы и откатки угля не является 
необходимымъ, такъ какъ новые штреки, проводимые надъ закладкой, мо- 
гутъ съ успѣхомъ служить для этой двоякой цѣли. Всѣ этивиды выемки 
отдѣльными ярусами главнымъ образомъ различаются только порядкомъ 
лоставки иороды и откатки угля; существеннаго же различія между ними 
нѣтъ.

Комиссія ири своихъ изслѣдованіяхъ встрѣтила всѣ вышеупомяну- 
тые виды выемки отдѣльными ярусами; между нпмн гіреобладали способы, 
приведенные иа фиг. 38 и 39. Основаніемъ для выбора этнхъ методовъ 
являлось въ болыпинствѣ случаевъ, какъ и при всѣхъ работахъ съ за- 
кладкой, стремленіе предохранить кровлю отъ обрушенія. Выемка отдѣлыіыми
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ярусами иримѣиялась иочти всегда на мощныхъ иластахъ, при разработкѣ 
которыхъ не получалось тутъ же на мѣстѣ достаточнаго количества за- 
кладки, и послѣднюю приходилось подвозить со стороны.

Высота ярусовъ колебалась отъ 2 до 10 м. и зависѣла главнымъ 
образомъ отъ паденія пластовъ; чѣмъ паденіе круче, тѣмъ болыне можно 
было брать высоту яруса, такъ какъ въ такихъ случаяхъ закладка не 
представляла затрудненій.

Длина выемочныхъ полей измѣнялась, въ зависимости отъ свойствъ 
окружающихъ породъ, отъ 50 до 200 м.

Преимущество выработки отдѣльными ярусами заключается во вся- 
комъ случаѣ въ томъ, что всѣ выработанныя пространства, за исключе- 
ніемъ только штрековъ, закладываются, и полная закладка исключаетъ 
необходимость крѣпленія. Этимъ и слѣдуетъ объяснить частое примѣненіе 
такого рода выемки при мощныхъ крутопадающихъ пластахъ. Съ хозяй- 
ственной точки зрѣнія къ недостаткамъ выемки отдѣльными ярусами слѣ- 
дуетъ отнести обиліе начальныхъ пунктовъ работы и происходяіцую отъ 
этого разбросанность эксплоатаціи,

Какъ на одинъ изъ недостатковъ этого способа, проявляющійся осо- 
бенно рѣзко при пологомъ паденіи, Комиссія указала на то, что забой- 
щнкамъ приходится постоянно работать около линін возможнаго обрушенія 
висячаго бока, такъ какъ каждый новый ярусъ проводнтся надъ старой 
выработкой.

Сплошная выемка.

Эти недостатки выемки отдѣльными ярусами могутъ быть устранены 
примѣненіемъ сплошной выемки. Главнымъ отличіемъ нослѣдней является 
то, что пластъ разрабатывается отъ подготовительныхъ штрековъ, прове- 
денныхъ по возстанію или простиранііо (бремсбергъ или основной штрекъ) 
системой рядомъ расположенныхъ и одновременно начатыхъ забоевъ, прп 
чемъ, кромѣ упомянутыхъ штрековъ, другихъ подготовительныхъ работъ 
не производится. По мѣрѣ передвиженія забоевъ, выработанное простран- 
ство закладываютъ пустой породой, оставляя въ закладкѣ штреки, кото- 
рые одновременно служатъ для доставки породы и для откагки угля. Всли 
выемочное поле подготовлено штреками, проведенными по простиранію, и 
забои идутъ въ томъ же направленіи, то выемка получаетъ названіе сплош- 
ной выемки по простиранію: въ случаѣ же возстаюіцихъ штрековъ и при 
забояхъ по возстанію ее называютъ сплошной выемкой по возстанію.

Наиболѣе употребительные виды сплошной выемки изображены на 
фиг. 42, 43 и 44. Комиссія встрѣтила всѣ 4 вида сплошной выемки; наичаще 
же встрѣчалась сплошная выемка по простиранію однимъ сплошнымъ за- 
боемъ. Сплошная выемка примѣнялась болыпею ча.стыо къ пологопада- 
ющимъ пластамъ тонкимъ и средней мощности. ІІорода для закладки вы-
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работанныхъ пространствъ добывалась на мѣстѣ черезъ подработку штре- 
ковъ или изъ прослойковъ въ углѣ.

Ширина штрековъ по простиранііо достигала 1,5—2 м., ири длинѣ 
отъ 100 до 200 м. Послѣдняя зависѣла главнымъ образомъ отъ свойства 
окружающихъ породъ, хотя и не въ такой сильной степени, какъ при 
столбовой выемкѣ. Число забоевъ было непостоянно; въ среднемъ оно 
достигало 6, хотя иногда возрастало до 12 и падало до 1. Высота отѣдль- 
ныхъ забоевъ достигала 12 — 16 м., возрастая мѣстами до 20 м. Эта высота 
обусловливалась главнымъ образомъ количествомъ прослойковъ пустой 
породы, паденіемъ пласта и зависящими отъ этого иаденія болѣе или 
менѣе значительными затрудненіями ио доставкѣ иороды и откаткѣ угля.

Въ отношеніи безопасности, сплошная выемка по простиранію и иа- 
денію имѣютъ одинаковое значеніе, такъ что выборъ того или другого 
изъ этихъ способовъ зависитъ главиымъ образомъ отъ направленія тре- 
щпноватостп угля; напротивъ, выемка однимъ сплошнымъ забоемъ имѣетъ 
значительное преимущество передъ выемкой отступающнмъ забоемъ, 
такъ какъ послѣдняя, какъ при выемкѣ отдѣльными ярусами, въ сильной 
степени обладаетъ указаннымъ выше недостаткомъ расположенія работъ 
вдоль линіи возможнаго обрушенія.

I Iотолкоуступная выемка.

Кромѣ описанныхъ методовъ, въ Рурскомъ каменноугольномъ бас- 
сейнѣ прпмѣняется еще потолкоуступная выемка съ закладкой вырабо- 
таннаго пространства пустой породой. Эта выемка была введена лишь въ 
самое послѣднее время, и Комиссія, при своихъ изслѣдованіяхъ, наблю- 
дала ее только на рудникѣ ЗсЬашгоск. Сущность этой выемки состоитъ 
въ томъ, что выемочное поле вынимается рядомъ параллельныхъ отсту- 
пающихъ забоевъ (уступовъ), которые располагаются послѣдовательно 
другъ надъ другомъ снизу вверхъ и двигаются вдоль линіи простиранія; 
образующееся выработанное пространство тутъ же закладывается пустой 
породой.

Обыкновенно различаютъ два вида потолкоуступной выемки, смотря 
по способу доставки угля изъ уступовъ къ откаточному штреку; эти оба 
вида выемки изображены на фнг. 45 и 46. Въ первомъ случаѣ доставка 
угля производится по скатамъ, которые оставляются въ закладкѣ; въ дру- 
гомъ случаѣ уголь скатывается по рѣштакамъ, устроеннымъ надъ за- 
кладкой.

На рудникѣ ВсЬашгоск примѣняется второй способъ потолкоуступ- 
ной выемки на двухъ пластахъ. На одномъ пластѣ работы ведутъ въ 
3 уступа по 9 м., на другомъ въ 2 уступа почти по 15 м. наклонной высоты. 
Дальнѣйшая насѣчка уступовъ еще не сдѣлана: они должны быть по 6 м.
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Оба эти пласта имѣютъ крутое паденіе п среднюю мощность при 
плохой кровлѣ. Примѣненіе этого метода обусловливается желаніемъ 
уменынить, по возможности, число штрековъ.

Изъ всѣхъ описанныхъ способовъ очистной выемки съ закладкоіі 
Комиссія отдала предпочтеніе сплошной выемкѣ одннмъ непрерывнымъ 
забоемъ, такъ какъ при этой выемкѣ давленіе породъ болѣе равномѣрно 
распредѣляется по закладкѣ на широкомъ протяженіи и не достигаетъ 
значительнаго напряженія у забоевъ; при крутомъ паденіи н слабой 
кровлѣ наиболѣе раціонально вмѣсто сплошной выемки примѣнять выемку 
отдѣлыіыми ярусами, такъ какъ при такихъ условіяхъ подхватываніе за- 
кладки крѣпью довольно затруднительно, а съ другой стороны, свой- 
ственная выемкѣ отдѣльными ярусами опасность—работа вдоль линіи воз- 
можнаго обрушенія—не имѣетъ особаго значенія при крутомъ паденіи.

Примѣненіе потолкоуступной выемки, по мнѣнію Комиссіи, возможно 
только въ пластахъ крутопадающихъ и средней мощности, такъ какъ 
при другихъ условіяхъ сильно затрудняется откатка угля и доставка 
пустоіі породы.

3 .  О тбойка.

Слѣдуетъ различать отбойку при нроходкѣ штрековъ и при очист- 
ной добычѣ.

Отбоііт при проходкѣ штрековъ. На посѣщенныхъ Комиссіей руднп- 
кахъ примѣнялись самые обыкновенные способы, которые практнкуются 
повсемѣстно въ Рурскомъ каменноугольномъ бассейнѣ, именно: въ штре- 
кахъ, проведенныхъ по пласту илп въ породѣ, дѣлаются врубы и вломы, 
н уголь затѣмъ добывается при помощн порохострѣльныхъ работъ; еслн 
уголь очень твердый, то иредварительныхъ врубовъ и вломовъ не дѣ- 
лается, и отбойку прямо начинаютъ съ порохострѣльныхъ работъ; порохо- 
стрѣльная работа не примѣняется прп слабомъ углѣ, а также, въ видахъ 
безопасности, при нѣкоторыхъ исключительныхъ условіяхъ.

Если имѣется въ штрекахъ ложная кровля, то она почтп сплошь 
вынимается, отчастн чтобы нзбѣгнуть излишняго обремененія крѣпи, а 
отчасти чтобы придать штрекамъ требуемое поперечное сѣченіе. Если 
черезъ подработку угля и ложной кровлн поперечное сѣченіе штрека не 
достигаетъ надлежащей величнны, то подрабатываютъ висячій или лежачій 
бокъ, ири чемъ примѣняются почти исключительно гіорохострѣльныя работы.

Отбойка щ т  очистныхъ работахъ. При очистныхъ работахъ уголь пред- 
варительно также подрабатывается врубамн и вломами, и затѣмъ, смотря 
ио твердости его, дальнѣйшая добыча производится нли ири помощи 
порохострѣльныхъ работъ, или же обходятся безъ нпхъ.

Отбойка производилась главнымъ образомъ по нростиранію, но во 
многихъ случаяхъ не наблюдалось никакой правильности въ расположеніи 
забоевъ; тамъ, гдѣ уголь добывался легче всего, отбойка уходила далеко
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впередъ и вызывала этимъ неправильное расположеніе забоевъ, что, въ 
свою очередь, затрудняло крѣиленіе н тѣмъ самымъ препятствовало прннять 
предохранительныя мѣры противъ обваловъ. Особенно часто случалось, 
что нижній забой подвигался значнтельно далѣе, чѣмъ верхній, и забой- 
щики, такъ-же, какъ и откатчики въ штрекахъ, подвергались опасности быть 
раздавленными нависающей толщей угля.

На нѣкоторыхъ рудникахъ эта опасность была уже хорошо извѣстна, 
и ее старались тамъ устранить, давая забою обратное направленіе н за- 
щпщая откатчиковъ въ мѣстѣ нагрузки угля предохранительными иолками. 
На другихъ рудиикахъ предпочитаютъ вести работы ио направленію тре- 
щиноватости, чтобы достигнуть большей правильности въ расположеніи 
забоевъ. Трещиноватость имѣетъ особенное значеніе въ пластахъ газовыхъ 
углей, разбитыхъ, въ противоположность пластамъ жирнаго угля, множествомъ 
трещннъ. Особенно равномѣрный ходъ работъ имѣлъ мѣсто на рудникѣ 
СовйоІісЫіоп, фиг. 47 и 48. Забои шли постоянно по трещиноватости, въ 
направленіи паденія пласта. Отбойка велась двумя полосами, сверху внизъ 
или снизу вверхъ, смотря по твердости угля; ширина полосъ была равна 
1 метру; между ними устраивался предохранительный полокъ. Рабочимъ 
въ этомъ случаѣ рекомендуется на случай неожиданнаго обвала стоять въ 
сторонѣ отъ забоя.

Другое расположеніе забоя, гіредставленное на фиг. , имѣло мѣсто 
на многихъ рудникахъ, гдѣ оставлялись цѣлики. Оно имѣетъ цѣлыо умень- 
шить оиасиость добычи цѣлика и вмѣстѣ съ тѣмъ предупредить обвалы 
его: здѣсь рабочіе имѣютъ надъ собой всегда закрѣпленный цѣликъ.

Комиссія гіришла къ выводу, что для правильнаго расположенія за- 
боевъ слѣдуетъ руководиться направленіемъ трещиноватости, и что распре- 
дѣлять забои надо возможно равномѣрнѣе. Отбоііку слѣдуетъ начинать съ 
боку; при углѣ же трещиноватомъ и слабомъ, въ пластахъ крутопадаю- 
іцихъ,—сверху внизъ.

Вслѣдствіе описанныхъ выше разнообразныхъ свойствъ ложной кровли 
невозможно рекомендовать общаго иріема обращенія съ ней, что вызываетъ 
болыпую огіасность, какъ это и указывалось неоднократно Комиссіей. Благо- 
даря именно этимъ свойствамъ, принятіе мѣръ иредосторожности иротивъ 
неожиданныхъ обрушеній ложной кровли всецѣло предоставляется на про- 
изволъ рабочихъ, послѣдствіемъ чего часто является совершенная без- 
плодность этихъ мѣръ. Счастливое исключеніе нредставляетъ рудникъ 
Сопзоіісіа і̂оп, гдѣ ложная кровля, встрѣчающаяся почти въ каждомъ пластѣ, 
крѣпится очень основательно, независимо отъ ея свойствъ.

Наиболѣе уиотребительными инструментами при отбойкѣ служитъ 
обыкновенная кайла вмѣстѣ съ англійской кайлой и киркой. Для врубовъ 
служитъ такъ называемая односторонняя кайла.

Лорохострѣльныя работы. Добыча угля производится болыпею частыо 
порохострѣльными работами. Комиссія усмотрѣла въ нихъ опасность, такъ



816 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

какъ онѣ приводятъ въ сотрясеніе окружающія породы п крѣпь, и вызы- 
ваютъ этимъ обвалы. Опасность эта увеличивается при плохо приготовлен- 
ныхъ и слишкамъ сильныхъ зарядахъ; поэтому особенно слѣдуетъ реко- 
мендовать тіцательное заряжаніе шпуровъ въ такнхъ пластахъ, гдѣ порохо- 
стрѣльныхъ работъ нельзя пзбѣжать вслѣдствіе твердости угля; это же 
относится къ работамъ въ пустыхъ породахъ. Для порохострѣльныхъ ра- 
ботъ употреблялись такъ называемыя безопасныя взрывчатыя вещества.

ІІроводка врубовъ. Въ нѣкоторыхъ пластахъ, безъ сомнѣнія, возможно 
было совершенно избѣжать порохострѣлышхъ работъ н вести разработку 
исключптельно врубами п вломами. Хотя и эти работы небезопасны, и сопро- 
вождаются, какъ указываетъ статистика, обвалами подработанныхъ толщъ 
угля, но здѣсь все-таки можно избѣясать опасности, распредѣляя равно- 
мѣрно забои и закрѣпляя сдѣланные врубы стойками и расколотами. По 
мнѣнію Комиссіи, врубовыя машины, если онѣ занимаютъ немного мѣста 
и не преиятствуютъ поэтому устройству надлежащаго крѣпленія, могутъ 
способствовать къ уменыпенію обваловъ угля н породы. При употребленіи 
такихъ машинъ почти совершенно устраняется для забойщиковъ опасность 
врубовой работы. Наиболѣе благопріятно вліяетъ употребленіе врубовыхъ 
машинъ на правильное распредѣленіе забоевъ н равномѣрный ходъ работъ, 
что способствуетъ своевременному крѣпленію. Въ осмотрѣнныхъ Комиссіей 
рудникахъ врубовыхъ машпнъ не примѣнялось; для всего Рурскаго камен- 
ноугольнаго бассейна были сдѣланы только неболыпіе опыты примѣненія 
врубовыхъ машинъ (сист. СтагіогШ) на рудникѣ ВогіяіеМ, но результаты 
этихъ опытовъ пока неизвѣстны.

(Нродолженіе слѣдуетъ).
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Проф. Н. Д. К о ц о в ск а го .

Характеръ выдѣленія рудннчнаго газа при прохожденіи шахты Пра- 
сковія настолько рѣзко отличается отъ наблюдавшихся до послѣдняго 
времени его выдѣленій въ копяхъ Донецкаго бассейна, что описаніе этого 
случая заслуживаетъ вниманія. Вотъ что по этому поводу говорится въ 
иротоколѣ, составленномъ по поводу несчастнаго случая, имѣвшаго мѣсто 
6 іюня 1903 года на шахтѣ Прасковія, помощникомъ окружного Таган- 
рогско-Макѣевскаго горнаго округа, ннженеромъ Скробанскимъ.

Шахта ІІрасковія имѣетъ глубину 24,35 саж. Она была заложена для 
разработкн Прасковіевскаго пласта за восточными перевалами шахты № 10 
Древицкаго участка. Мѣсто для нея было выбрано неудачно, и породы, 
пересѣченныя шахтой, довольно сильно нарушены. Очевидно, шахта ио- 
пала на самый перевалъ. Паденіе породъ въ шахтѣ мѣнялось съ глуби- 
ной и отъ пологаго доходило почти до крутого. Пластъ встрѣченъ на 
глубинѣ 23,0 саж. и имѣетъ мощность около 11/ А аршина безъ прослойка, 
тогда какъ нормальный ІІрасковіевскій пластъ въ работахъ шахты № 10 
имѣетъ мощность около одного аршина съ прослойкомъ сланца и колчедана 
по срединѣ. Паденіе пласта неправильное, приблизительно 35°; простира- 
ніе его по діагонали шахты также неправильное. Выше пласта залегаютъ 
сѣрые глинистые сланцы; почву пласта такж.е составляетъ глинистый 
сланецъ, немного слюдистый. Выдѣленія газа изъ Прасковіевскаго пласта 
или изъ окружающихъ породъ въ предѣлахъ работъ шахты № 10 не 
наблюдалось даже въ перевалахъ. Въ проходкѣ шахты Прасковія газъ 
появился еще на 10 саж., гдѣ была вспышка въ августѣ 1902 года, опа- 
лившая 4 рабочихъ. Послѣ этой вспышки углубленіе велось съ предохра- 
нительными лампами, но, по мѣрѣ подвпганія забоя, газа болѣе не наблю- 
далось. Буровая скважина, пройденная саженяхъ въ 10— 15 отъ шахты 
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Прасковія, пересѣкла пластъ на глубинѣ около 22 саж. При этомъ изъ 
пласта или изъ иочвы было замѣчено силыюе выдѣленіе газа, который 
воспламенился и горѣлъ нѣсколько часовъ высокимъ факеломъ. Потомъ 
скважина, къ сожалѣнію, была забита рабочими. Въ виду указаній на 
сильное выдѣленіе газа около шахты было приказано при приближеніи 
забоя шахты къ пласту принять всѣ мѣры предосторожности п непре- 
мѣнно вести передовую скважину не менѣе 1-й сажени глубины. По пе- 
ресѣченіи пласта, однако, усиленнаго выдѣленія газа замѣчено не было. 
Пластъ былъ встрѣченъ на глубинѣ 23 саженъ въ концѣ ноября и 
работы былп пріостановлены до установки копра и проводниковъ. Углу- 
бленіе зумфа возобновлено въ январѣ 1903 года. По мѣрѣ углубленія въ 
почву пласта, особенно сильнаго выдѣленія газа не замѣчалось, но 19 января 
1903 года послѣ выпала шпуровъ выдѣленіе газа усилилось вдругъ на- 
столько, что предохранительная лампа гасла прп спускѣ въ шахту на 
нѣсколькихъ саженяхъ отъ поверхности. Работы не могли продолжаться. 
Было приступлено къ установкѣ парового вентилятора и второго котла,
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Въ концѣ февраля установка была закончена, но вентпляторъ, подающій 
до 300 куб. метр. воздуха въ минуту, принесъ мало пользы. Содержаніе 
газа въ шахтѣ оставалось столь велико, что съ предохранительной лам- 
пой можно было опуститься лишь саженъ на 12— 15; далѣе лампа гасла. 
Опустившись въ шахту съ аккумуляторной (вполнѣ герметпческой) лам- 
пой, замѣчено было, что въ одномъ изъ угловъ шахты въ почвѣ имѣется 
круглая трещина, приблизительно дюйма 3 въ діаметрѣ, изъ которой 
газъ шелъ сътакой силой, что едва можно было цержать лампу двумяруками. 
Дышать было свободно, изъ чего заключали, что общее содержаніе метана 
въ воздухѣ шахты было не очень велико. Продолжать углубленіе при 
подобныхъ условіяхъ было немыслимо. Работы въ шахтѣ были остано- 
влены и поддерживался только водоотливъ. Въ теченіе 4 мѣсяцевъ выдѣ- 
леніе газа уменынилось очеыь мало. Въ виду этого рѣшено было прекра-
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тить и водоотливъ. 5 іюня 1903 года были вынуты изъ шахты насосъ 
паровыя и водяныя трубы; 6 іюня снимали вентиляторъ и вынимали де- 
ревянныя вентпляціонныя трубы. Къ 4 часлмъ дня оставалось вытащнть, 
изъ зданія шахты вентиляторъ и разобрать оставшіяся вентиляціонныя 
трубы. Къ 6 час. вечера всѣ работы должны были быть уже закончены 
зданіе шахты заколотили-бы и некому было-бы туда ходить. ІІо въ 4 часа 
•случился взрывъ.

Изъ опроса пострадавшихъ выяснилоеь, что оии занимались на 
поверхности у устья шахты разборкой вентиляціонныхъ трубъ (см. 
•схематическій чертежъ). Въ 4 часа пополудни пострадавшіе, Исаевъ и 
Бесѣдинъ, паходились у устья шахты, и въ то время, когда они пере- 
давали веревку находившемуся у шкива рабочему Дорофѣеву, изъ шахты 
пронесся вихрь, а затѣмъ столбъ пламени, которыми пострадавшіе были 
отброшены отъ мѣста работы и сравнительно слабо обожжены. Въ раз- 
сматрнваемомъ случаѣ, обошедшемся безъ тяжелыхъ послѣдствій, харак- 
терными являются условія выдѣлеиія газа, на которыя наши техники 
должны обратить весьма серьезное внпманіе.

Выдѣленіе руднпчнаго газа въ такомъ видѣ въ подземныхъ выра- 
боткахъ, безъ надлежащей ихъ вентиляціи, можетъ вызвать очень печаль- 
ныя послѣдствія.

Давая настоящее краткое описаніе, составленное мною на основаніи 
оффиціальныхъ документовъ, считаю нужнымъ прибавить, что нынѣшнимъ 
лѣтомъ на шахтѣ ІІрасісовія работалъ командированный комиссіей для 
изученія вопросовъ, касающнхся рудничныхъ газовъ, горный пнженеръ 
А. А. Скочинскій, результаты изслѣдованій котораго будутъ напечатаны 
въ одномъ изъ ближайшихъ №№ „Горнаго Журнала".



КИСЛОРОДЪ въ стми.

Гр. В ей н  б ер г а .

Въ началѣ 1900 года я прочелъ докладъ „0 кислородѣ въ стали“ 
въ Николаевскомъ Отдѣленіи Техническаго Общества. Это были нѣкоторыя 
извлеченія изъ моей настоящей работы; иозже этотъ докладъ, безъ всякихъ 
измѣненій, былъ напечатанъ въ Техническомъ Сборникѣ за 1901 годъ, 
пздаваемомъ подъ редакціей ииженеровъ Г. Волфензона и В. Зуева въ 
Одессѣ.

Считая этотъ вопросъ въ высшей степени интереснымъ не только съ 
чисто-теоретпческой точкн зрѣнія, но и съ практической, я не переставалъ 
имъ заниматься. Это дало мнѣ возможность получить еще нѣкоторыя но- 
выя данныя.

Раныпе, чѣмъ познакомить съ результатами моихъ наблюденій, я хочу 
изложить всѣ изслѣдованія по этому вопросу.

Кислородъ очень рѣдко встрѣчается между примѣсями въ продуктахъ 
желѣзнаго производства.

Вго надо разсматривать совершенно отдѣльно, такъ какъ онъ заслу- 
живаетъ особаго и спеціальнаго вниманія потому, что является очень рѣд- 
кой примѣсыо, встрѣчается въ ничтожныхъ дозахъ, а между тѣмъ нп- 
чтожное количество его, будто бы, оказываетъ самое серьезное вліяніе на 
качества продукта.

Изъ имѣющихся цифровыхъ даниыхъ и научныхъ изслѣдованій 
трудно сказать что-либо опредѣленное, положптельное относительно этого 
вопроса. Данныя эти очень разнорѣчивы, а вмѣстѣ съ тѣмъ аналитическіе 
методы настолько сложны и мало доступны, что только хорошо, научно 
обставленныя лабораторіп могутъ справиться съ этой нелегкой задачей— 
оиредѣленія кислорода въ продуктахъ желѣзнаго производства.

Имѣя въ виду вышесказанное, мнѣ казалось тѣмъ болѣе интереснымъ 
заняться изученіемъ этого вопроса.
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Количество кислорода, иначе говоря ироцентное содержаніе кисло- 
рода, которое содержитъ или можетъ содержать сталь въ твердомъ или 
жидкомъ состояніи, очень разнообразно.

По даннымъ МШ1ег’а, оно доходитъ только до 0 ,0 3 9 ° / 0, а одновременно 
съ этимъ Раггу ') указываетъ на невѣроятное количество 2 ,0 4 ° /о . Между 
тѣмъ А. Ледебуръ категорически заявляетъ, что предѣлъ содержанія 
кислорода въ желѣзѣ 0 , 2 5 °/о , а желѣзо, содержащее болѣе 0 ,Ю 0 0/о 0, ока- 
зывается красноломкпмъ и не можетъ свариваться при Т° краснаго каленія.

Такимъ образомъ данныя этн очень разнорѣчивы.
Вопросомъ о кислородѣ въ сталп занимались многіе. Я назову здѣсь 

слѣдующія пмена: А. ЬесІеЬиг, Н. 'ѴѴескІіп̂ , Регзу, Мйііег, Раггу, Тискег, 
Вбкег, Магіепз, Вепсіег, Кегп, Кіп^, Петръ Гладкій, Л. Романовъ и др. 
Кромѣ того, Н. М. Но\ѵе, въ своемъ извѣстномъ капитальномъ сочиненіи 
„Металлургія стали“, даетъ очень много компилятивныхъ данныхъ ио 
этому вопросу.

Всякому извѣстно, какое снльное сродство существуетъ между же- 
лѣзомъ н кпслородомъ; послѣдній съ особенной легкостыо соединяется съ 
желѣзомъ. Цѣлая серія самыхъ разнообразныхъ кпслородныхъ соединеній 
желѣза встрѣчается въ природѣ: въ видѣ безводной окнсп, магнитной 
окиси, водной окиси, солей закиси и т. д.

Кислородныя соединенія желѣза залегаютъ мощными пластами, жи- 
ламп и штоками, образующими рудныя мѣсторожденія, которыя разраба- 
тываются п доставляютъ десятки милліоновъ пудовъ желѣзной руды, 
которая и перерабатывается на металлургическихъ заводахъ въ продукты 
желѣзнаго производства: чугунъ, желѣзо и сталь.

Металлическое желѣзо тоже способно поглоіцать кислородъ какъ въ 
жидкомъ, такъ и въ твердомъ состояніи, но при условіи нагрѣва. Такъ, 
въ операціи Бессемера металлъ, будучи въ жидкомъ состояніи, нахо- 
дится въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ для полнаго насыщенія кпсло- 
родомъ.

Изъ работъ А. Ледебура можно заключить, что всякое желѣзо, 
содержащее углеродъ, марганецъ и кремній въ ничтожныхъ количествахъ, 
можетъ содержать больше кислорода и, наоборотъ, болыное содержаніе 
этихъ примѣсей уменыиаетъ содержаніе кислорода. Эти иримѣси дѣй- 
ствуютъ здѣсь какъ возстановители. Этимъ, конечно, объясняется полное 
отсутствіе кислорода въ чугунѣ, такъ какъ въ немъ имѣется избытокъ воз- 
становнтелей, которые быстро разлагаютъ кислородныя соединеыія желѣза.

Въ какомъ видѣ находится кислородъ въ лселѣзѣ, очень трудно ска- 
зать что-либо вѣрное. Есть основанія предполагать, что кислородъ нахо- 
дится въ видѣ закиси (РеО), на что указываютъ главнымъ образомъ ми- 
кроскопическія изслѣдованія.

]) Еп^іпеегіп^ Лоигпаі. 1887. 2 т., стр. 351.
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I

Говоря о кислородѣ въ стали, я подразумѣваю только кислородъ, со- 
единенный съ желѣзомъ, т. е., ииаче говоря, я имѣю въ виду только за- 
кись желѣза.

Многіе ученые полагали, что только въ такомъ видѣ кислородъ на- 
ходится въ желѣзѣ, и даже А. Ледебуръ, 21 годъ тому назадъ, какъ 
онъ самъ заявляетъ *), когда производилъ изслѣдованія надъ содержа- 
ніемъ кислорода, раздѣлялъ тогда очень распространенный взглядъ, что весь 
кислородъ стали встрѣчается лишь соединеннымъ съ желѣзомъ въ видѣ 
закиси.

Уже поздпѣйшіе опыты и соображенія привели его къ заключенію, 
что въ желѣзѣ есть и закись маргаица, т. е. соединеніе кислорода съ 
марганцемъ, растворенное въ желѣзѣ. Но закись марганца, казалось бы, 
совсѣмъ нерастворима въ желѣзѣ.

Кромѣ этого, нужно замѣтить, что въ желѣзѣ можетъ быть кислородъ 
кремнекислоты, введенной сюда случайно, въ видѣ шлака, и, слѣдовательно, 
совершенно инертный, который большей частью отдѣляется проковкой.

До сихъ поръ еще не выработанъ методъ, да и нѣтъ никакихъ 
средствъ, чтобы опредѣлить кислородъ закиси марганца ('МпО), а потому 
я все время долженъ говорить о кислородѣ, который находится въ сталп 
только въ видѣ закиси желѣза.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть, что, по мнѣнію многихъ ученыхъ, кисло- 
родъ закиси марганца безвреденъ, и лишь кислородъ закиси желѣза 
оказываетъ сильное дѣйствіе на качества продукта, Подробныя данныя 
объ этомъ вопросѣ можно найти въ Мопііеиг Йсіепііікріе за 1885 г. на 
732 стр. п сл.

Кислородъ закиси желѣза, растворенный въ металлѣ, нужно отличать 
отъ кислорода, введеннаго механически шлакомъ. Такого кислорода мо- 
жетъ быть въ желѣзѣ гораздо болыпе, чѣмъ 0,25°/0.

Самыя обстоятельныя данныя о кислородѣ въ стали мы находимъ у 
А. Ледебура, на работы котораго зачастую приходится ссылаться.

Вотъ аналитическія данныя этого изслѣдованія.

Т а б л и ц а I.

Томасовская сталь по А. Ледебуру.

8 і М п С 8  Р  РеО
I . 0.001 0,080 0,037 0,059 0,058 1,098

II . „ 0,080 0,123 0,093 0,149 0,837
III . „ 0,115 0,050 0,057 0,075 0,774

Это аиализы металла, полученнаго томассированіемъ, послѣ очень 
долгаго дутья.

*) 8 і  и. Е., 1899, № 6, стр. 269.
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Здѣсь первыіі образецъ содержптъ гораздо болѣе закиси желѣза, 
чѣмъ два остальиыхъ, и это вполнѣ подтверждаетъ все вышеизло- 
женное.

II дѣйствительно, въ первомъ образцѣ 1 ,0 9 8 °/0 закиси желѣза и 
0,1180/0 ирпмѣсей въ видѣ углерода, кремнія и марганца, въ то время 
какъ во второмъ 0 ,8 3 7 ° / 0 закнси желѣза и 0 ,2 0 3 ° /о  этихъ прпмѣсей.

Это положеніе подтверждаютъ п мои опыты. А. Ледебуръ замѣчаетъ, 
что п незначительныя количества закиси желѣза могутъ встрѣчаться въ 
стали съ болѣе значительнымъ содержаніемъ кремнія, маргаица, углерода 
и другихъ примѣсей.

Это имѣетъ мѣсто всякій разъ тогда, когда сталь застыла раныие, чѣмъ 
окончіілись возстановительные процессы въ закиси желѣза, вызванные помя- 
нутымн примѣсями возстановителями. Эти данныя мы находимъ въ метал- 
лургіи чугуна, желѣза іі стали А. Ледебура въ I т., на стр. 268— 270. Тотъ 
же изслѣдователь въ Васііз. ЛаІігЬегісЫе і-. Вегд и. НіШеп\ѵезеп за 1883 г., 
на стр. 19 п сл., даетъ намъ указанія относнтельно содержанія кислорода 
въ разлнчныхъ продуктахъ желѣзнаго производства.

Въ таблицѣ II я собралъ среднія цифры этого изслѣдованія.

Т а б л и ц а  II.
0%.

Сѣрый ч у г у н ъ .........................................  0,000°/о
Литая сталь изъ ОЬегЬаизеіГа . . . 0,035°/0

„ „ „ ВосЬит’а . . . .  0,047 °/°
Томасовская сталь Веіпізсііег Віаіііѵѵегке. 0,068%

0 ,0 9 6 ° / 0

Сварочное желѣзо ОиіеЬоЯпип^вЬйие . 0,515°/0

Послѣднее количество кислорода 0,515°/0, очень возможно, есть со- 
ставная часть шлака, во-первыхъ, отъ того, что его содержаніе очень вы- 
соко, и потому, что въ этомъ продуктѣ желѣзнаго производства легко мо- 
гутъ быть примѣшаны случаііно нѣкоторыя частицы шлаковъ, хотя 
утвержда.ть этого съ увѣренностью нельзя, такъ какъ мы имѣли цифры 
другихъ изслѣдователей, въ которыхъ содержаніе кИслорода гораздо выше.

Въ этомъ же журналѣ, о которомъ я только что упомянулъ, А. Ле- 
дебуръ даетъ очень интересныя свѣдѣнія о кислородѣ въ стали. Онъ нз- 
слѣдовалъ цѣлую серію образцовъ. Авторъ взялъ 16 образцовъ различной 
стали. Результаты анализовъ первыхъ десятн собраны въ таблицѣ III.
Это все квадратные бруски. Одинъ конецъ каждаго бруска былъ помѣ-
іценъ въ сильный огонь и былъ сожженъ, другой оставался неповрежден- 
нымъ. Каждый изъ концовъ былъ анализированъ.
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Т а б л и ц а  III.

8 і М п С Р 5 0
1 . Крнчная сталь здоровая . 0 ,0 2 3 0 , 1 0 1 0 ,8 0 7 0 , 0 1 0 0 ,0 0 3 0 ,0 5 8

2 - » пережженная 0 ,0 2 6 0 ,0 9 8 0 ,7 2 6 0 ,0 2 4 0 ,0 0 7 0 ,0 3 9

3. Пудлннговая здоровая . 0 ,1 1 3 0 ,1 8 7 0 ,8 3 2 0 , 0 0 1 0 ,0 0 7 0 ,0 6 0

4- пережженная 0 ,0 8 1 0 ,1 2 6 0 , 8 6 8 0 ,0 2 3 0 ,0 0 4 0 ,0 5 4

5 . Рафнниров. „ здоровая . 0 ,0 3 3 0 , 0 1 0 0 ,8 2 7 0 ,0 2 7 0 ,0 0 4 0 ,0 3 7

6 - пережжеииая 0 ,0 3 3 0 , 0 1 0 0 ,7 2 3 слѣды 0 ,0 0 5 0 ,0 4 3

7. Бессемеров. „ здоровая . 0 ,2 0 7 0 ,4 7 8 0 ,6 7  3 0 ,0 6 6 0 , 0 1 0 0 ,0 0 7

8 - пережженная 0 ,2 0 9 0 ,4 7 3 0 ,6 8 1 0 ,0 7 0 0 ,0 1 5 0 ,0 2 4

9 . Тигельная „ здоровая . 0 ,0 9 8 0 ,1 2 5 0 ,9 1 7 0 ,0 2 5 0 ,0 0 5 0 ,0 4 5

ю . пережженная 0 ,0 9 3 0 ,1 5 0 0 ,9 1 6 0 ,0 2 5 0 ,0 0 8 0 ,0 6 3

Разсматривая эту таблицу, легко можно видѣть, что кислородъ пре- 
обладаетъ въ горѣлой литой стали; такъ, въ бессемеровской стали здо- 
ровый конецъ бруска содержитъ 0 , 0 0 7°/0 кислорода, а горѣлый 0 , 0 2 4 ° / п. 

Въ тигельной литой стали здоровый брусокъ содержнтъ 0 ,0 4 5 °/0 кисло- 
рода, а горѣлый 0 ,0 6 3 ° / 0. Рафинпрованная сталь: здоровая содержитъ 
0 ,0 3 7 ° / 0, а пережженная 0 ,0 4 3 ° / 0 кислорода.

Всли же взглянуть на аналитическія данныя кричной ппудлннговой 
стали, то можно замѣтить, что особенной разницы не замѣчается, ири чемъ 
содержаніе кислорода даже уменыиается.

Всѣ эти десять пробъ, горѣлыхъ и здоровыхъ, были изслѣдованы 
микроскопически извѣстнымъ микро-металлургомъ МагІепв’омъ.

Остальные шесть образцовъ изслѣдовалъ М. Вбкег; онъ взялъ кусокъ 
стали забракованный, какъ совершенно горѣлый. На концахъ въ изломѣ 
онъ былъ грубозернистъ, а середина была мелкозерниста. Изъ этой мелко- 
зернистой середины бруска были взяты двѣ пробы №№ 11 и 12. Одинъ 
конецъ бруска съ круинозернистымъ изломомъ нагрѣвался въ огнѣ кокса 
безъ дутья, потомъ брусокъ былъ прокованъ и охлаждался на. горнѣ. 
Здѣсь были взяты пробы №№ 1 3  и 1 4 . Другой конецъ, тоже крупно- 
зернистый, нагрѣвался въ коксѣ съ дутьемъ, пока ие появились всѣ при- 
знаки полной горѣлости. Отсюда были взяты пробы №№ 1 5  и 1 6 .

Къ сожалѣнію, я не имѣлъ въ рукахъ, да и не могъ узнать, гдѣ была 
папечатана оригинальная работа Вбкег’а, а потому мнѣ сове]ішенно не- 
извѣстна ни илощадь сѣченія брусковъ, ни время, въ продолженіе кото- 
раго онп нагрѣвались. Безъ сомнѣнія, размѣръ бруска прямо пропорціона- 
ленъ времени, которое онъ долженъ быть въ огнѣ до явленія горѣлостн.

Вбкег сдѣлалъ анализъ этихъ иробъ, и ему, якобы, удалось отдѣ- 
лить кислородъ свободный, т. е. кислородъ закизи желѣза, п кислородъ 
связанный, соединенный съ кремніемъ, въ видѣ кремнекнслоты.

Онъ работалъ по способу Кіѵоі, по способу съ хлоромъ. Здѣсь 
кремпеземъ (8 І0 2) остается въ видѣ скелета.
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Я Долженъ здѣсь замѣтить, кстати, что способъ, которымъ пользовался 
Вбкег, далеко ие точеиъ, такъ какъ до сихъ поръ еще нѣтъ никакого 
способа, который бы позволялъ отдѣлить кислородъ кремнекислоты и 
кислородъ закиси желѣза.

А. Ледебуръ въ № 6 81. и. Е. за 1899 годъ, на стр. 269, пишетъ: 
„Способъ съ хлоромъ вполиѣ непригоденъ для опредѣлеиія кислорода, 
такъ какъ при нагрѣваніи желѣза въ струѣ хлора происходятъ измѣне- 
нія, зависящія отъ постороннихъ обстоятельствъ и въ особенности отъ 
температуры". „Изъ закиси желѣза при улетучиваніи части желѣза обра- 
зуется окись; кромѣ того, изъ закиси желѣза, хлора и фосфора обра- 
зуются хлористое и фосфорнокислое желѣзо, а потому очень затрудни- 
тельно вполнѣ точное опредѣленіе количества кислорода въ этомъ остаткѣ“. 
Этими словами такого авторитета, какъ А. Ледебуръ, виолнѣ категорически 
дана оцѣнка способу Кіѵоі.

Т а б л и ц а  IV.
8Ю г. 81

ГІробы №№ 11 И 12 . . .0 ,1 4 0  0,065
13 „ 14 . . . 0,143 0,067
15 „ 16 0,380 0,17 7

Эта таблица даетъ результаты изслѣдованій Вбкег’а; здѣсь въ первой 
графѣ показана кремнекислота, т. е. скелетъ, полученный въ струѣ 
хлора, во второй графѣ—кремній, вычисленный и соотвѣтствующій этой 
кремнекислотѣ.

Такъ какъ во всѣхъ шести пробахъ было всегда одішаковое количе- 
ство кремнекислоты 0,201°/о, то вездѣ, слѣдовательно, осталась часть 
кремнія, не окисленнаго въ кремнекислоту, т. е. кремнія, не соединеннаго 
съ кислородомъ.

Въ пробахъ №№ 11 и 12 не хватило 0,136°/0
„ 1 3  „ 14 „ „ 0,134%
» 15 „ 16 „ „ 0,024°/0

Такимъ образомъ изъ этого слѣдуетъ, что, по даннымъ Вбкег’а, весь
кислородъ былъ соединенъ съ кремнекислотой и даже его не хватило, 
чтобы связать еще свободный кремній; это положеніе нѣсколько противо- 
рѣчитъ даннымъ другихъ изслѣдователей, да и самого А. Ледебура. 
Совершенно горѣлый брусокъ стали, который нагрѣвался въ огнѣ кокса 
съ дутьемъ до признаковъ полной горѣлости, гдѣ были взяты пробы 
15 и 16, долженъ былъ бы содержать кислородъ, соединенный съ желѣзомъ, 
а здѣсь, хотя его и болыпе, чѣмъ въ предыдущпхъ пробахъ, но все-таки 
его не хватаетъ, чтобы весь кремній окислить въ кремнекислоту. Это 
кажется мало вѣроятнымъ.
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Эти шесть пробъ М. Вбкег’а тоже были изслѣдоваиы подъ микро- 
скопомъ.

Б-г Неппаші ЛѴесІсІіпд- въ АивйііігІісЬез НапсІЬисІі сіег Еізепіійііепкиікіе 
въ 1 т., на 450 стр. и сл., разбираетъ самымъ подробнымъ образомъ микро- 
скопическія пзслѣдованія горѣлаго продукта, т. е. продукта, гдѣ прпсут- 
ствовалъ и оказалъ свое вліяніе кислородъ. Онъ выводитъ слѣдующія 
положенія:

1) Въ горѣлой стали подъ микроскопомъ никогда не видно блестящей 
сѣтки, которая обусловливаетъ здоровый продуктъ.

2) Чѣмъ болыпе кислорода въ стали, тѣмъ мепѣе видиа эта сѣтка.
3) Чѣмъ болѣе сталь сожжена и чѣмъ грубѣе ея строеніе, тѣмъ 

болѣе замѣтны бѣлыя, блестящія поверхности.
4) Въ стали грубозернпстой, сильно горѣлой, ясно видно отдѣленіе 

кристалловъ другъ отъ друга.
5) Возстановленную сталь, безъ кремнекислоты, но сожженную, нельзя 

отличпть отъ здоровой.
6) Возстановленная сталь сожженная, содержащая кремнекпслоту, хотя 

и представляетъ плотное тѣло, но и здѣсь видно соединеніе частицъ и 
линіи разъединенія.

Далѣе Н. 'ѴѴе(1(1іп§' замѣчаетъ, что въ сильно горѣлой стали закись 
желѣза входитъ между зернами кристалловъ и этимъ самымъ ослабляетъ 
ихъ сцѣиленіе. Одновременно явленіе горѣлости благопріятствуетъ обра- 
зованію большихъ гругіпъ кристалловъ.

Даже и невооруженный глазъ въ изломѣ горѣлой стали можетъ 
легко замѣтить крупнозернистость и сильный блескъ. Вотъ всѣ данныя и 
выводы этого автора.

Въ Лоигп. сііеш. зос. Мойѵеііе вегіе IX, 1871, часть II, стр. 790, можно 
видѣть очень характерную микрофотографію ”\Ѵ. \ѴШіат8’а. Это мартеиовская 
горѣлая сталь; изломъ ея грубый крупнозернистый, сильно крпсталличе- 
скій, съ блестящими, округлеииыми, коноидальными, т. е. улиткообразными, 
поверхиостями.

Если же взгляиуть на шлифъ тигельной горѣлой стали по М. Маг- 
іеп8’у  ]), то можно замѣтить, что здѣсь не видно или мало видна блестящая 
сѣтка, которая обусловливаетъ здоровый продуктъ. Эти два шлифа вполнѣ 
подтверждаютъ положенія, выведенныя Н. \Ѵе(Міп§',омъ.

Ннженеръ А. А. Ржешотарскій, въ своемъ докладѣ „Микроскоппческія 
изслѣдованія желѣза, стали и чугуна", читанномъ въ собраніи техниковъ 
Обуховскаго завода 22 февраля 1898 года, посвящаетъ цѣлую главу 
микроскопическимъ порокамъ стали.

Очень часто, по мнѣнію автора, причины поломокъ различиыхъ машин- 
ныхъ частей, валовъ и т. п. оставались невыясненнымп вслѣдствіе того,

г) 8ас1із. ^Ь гЬ . і‘. Вег§. и. НііЦепѵ. 1383, 8. 24.
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что на глазъ въ нзломѣ не замѣчалосъ никакнхъ изъяновъ. Также иногда 
при испытаніи брусковъ на растяженіе или изгибъ обнаруживается малая 
вязкость п тягучесть металла, хотя изломъ не показываетъ ннчего осо- 
беннаго.

И только мпкроскопъ даетъ объясненіе причпнъ этихъ явленій;—это 
мельчайшія междучастичныя трещинки и пустоты, которыя ослабляютъ 
связь между зерпами стали.

Эти зловредные микробы дѣйствуюгь на организмъ металла,—говоритъ 
авторъ,—не столько своей величиной, сколько массой, и, несмотря на то, 
что они находятся въ громадномъ количествѣ, ихъ нельзя замѣтить на 
поверхностп пзлома даже нрн помощи лупы.

Теперь авторъ разсматриваегь происхожденіе этихъ трещинокъ и, 
какъ на одну изъ прнчинъ, оиъ указываетъ на выдѣленіе газовъ въ 
жидкомъ металлѣ; и, дѣйствительно, при всякомъ металлургическомъ 
процессѣ полученія сталн, сталь всегда находится въ соприкосновеніи съ 
окисляющими началами, каковы—атмосферный воздухъ или иечные газы. 
Здѣсь образуется закись желѣза, которая растворяется въ жидкомъ 
металлѣ.

И тамъ, и здѣсь опять очевиднымъ факторомъ этого явленія служитъ 
кислородъ. Я не стану разсматривать здѣсь дальнѣйшія реакціи, т. е. 
дѣйствіе кислорода окисловъ на углеродъ и т. д.; мнѣ важно было только 
подчеркнуть такое дѣйствіе кислорода, которое можетъ выяснить въ дан- 
номъ случаѣ и микроскопъ.

Въ своемъ богатомъ атласѣ А. А. Ржешотарскій даетъ очень много 
шлифовъ съ различными пороками и изъянами стали.

Въ майской кпижкѣ „Горнаго Журнала" за 1899 годъ появилась работа 
инженера Р. Вессле и инженеръ-химика Л. Романова „0 кислородѣ въ 
стали“, а въ № 6 81 и. Е. за 1899 годъ замѣчанія А. Ледебура по гіоводу 
этой работы.

Л. Романовъ замѣчаетъ, что неоднократные случаи „пережлганія 
стали“ послѣ переустройства мартеновскихъ печей на нефтяное отопленіе 
побудили его заняться опредѣленіемъ кислорода.

Обыкиовенпо въ мартеиовскую печь вводится на Ю°/0 болѣе воздуха, 
чѣмъ это теоретически необходимо; въ печь Вессле вводится излишекъ 
воздуха въ 25°/0, что и было якобы причипой пережиганія.

Авторъ замѣчаетъ далѣе, что до сихъ поръ извѣстиа только работа 
А. Ледебура и работа II. Гладкова „0 кнслородѣ въ стали“. Онъ забы- 
ваетъ цѣлую серію работъ, о которыхъ я уже упоминалъ. Затѣмъ онъ 
излагаетъ методъ опредѣленія кнслорода въ сталп, при чемъ остаиавли- 
вается на болѣе надежиомъ, на методѣ Ледебура, т. е. прокалнваніп сталп 
въ струѣ водорода, при чемъ вноситъ свое измѣненіе и не прокаливаетъ 
пр едварительно въ азотѣ.

Онъ дѣлаетъ цѣлую серію испытаній падъ мягкой мартеновской
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сталыо и приходитъ къ выводу, что сталь, содержащая кнслородъ „даже 
въ самыхъ незначтпельныхъ количествахъ“, можетъ оказывать вредное 
вліяніе на прокатку стали. Самая интересная часть его работы, заслужи- 
вающая полнаго внпманія, это постепенное оиредѣленіе кислорода въ 
продолженіе всей мартеновской плавкп, т. е. въ періодъ рафинпрованія 
сталп.

Г. Романовъ первый представилъ графически кривую кислорода; до 
спхъ поръ не было никакихъ данныхъ по этому вопросу.

А. Ледебуръ дѣлаетъ нѣкоторыя интересныя замѣчанія по поводу 
работы г. Романова. Онъ говоритъ, что наблюденія практиковъ, да п его 
собственныя изысканія доказываютъ, что вполнѣ безвредно содержаніе 
кпслорода нпже 0,1 %, и что для прокатки менѣе вреденъ кислородъ, 
нежели равное количество сѣры.

Затѣмъ онъ находитъ необходимымъ и обязательнымъ предварнтель- 
пое прокаливаніе стали въ струѣ азота.

Всѣ количества кислорода, найденныя г. Романовымъ, гораздо выше 
данныхъ А. Ледебура. Такъ, въ умышленно пережженной томасовской 
стали Ледебуръ нашелъ 0,25°/0 кислорода, а въ прокатанной мягкой сталп 
бѣдной маргандомъ всего 0,12°/0. Г. Романовъ находптъ въ мартеновской 
сталп во время плавки 0 ,39°/0» а въ прокатанной до 0 ,29 ° / 0 кислорода. 
Петръ Гладкій *) занимался главнымъ образомъ уральскпмп продуктами 
желѣзнаго .производства. У него содерженіе кислорода варьируетъ отъ 
0 ,0 7 %  до 0 ,4 4 % .

При чемъ онъ замѣчаетъ нѣкоторое вліяніе на результаты аналпза, 
если проба для анализа пилилась или строгалась.

По даннымъ автора. въ нудлинговыхъ сортахъ желѣза содержаніе 
кислорода измѣняется отъ 0,066°/о до 0 ,448°/0. Въ мартеновскомъ металлѣ 
отъ 0 , 0 2 1  до 0,064, въ бессемеровскомъ отъ 0,032 до 0,074°/°- Такнмъ 
образомъ максимальное содержаніе кислорода доходпло у П. Гладкаго до 
0,448°/о въ сварочномъ прэдуктѣ; правда, что это желѣзо было очень пло- 
хого качества. Не странно ли—заключаетъ изслѣдователь,—что, опредѣляя 
тысячныя доли процента другихъ прнмѣсей, мы часто пгнорируемъ ту 
составную часть желѣза, которая можетъ доходйть до такихъ содержаній.

У Ы. М. ІІо\ѵе, въ его сочиненіи „Металлургія стали“, мы находпмъ 
очень болыпую и подробную главу „Желѣзо п кислородъ". Въ ней со- 
средоточено очень миого библіографическихъ данныхъ, и можио сказать, 
какъ я уже п говорилъ, что это одна изъ довольио полныхъ компнляцій 
этого вопроса. Вотъ почему мнѣ кажется нелишнимъ на ней нѣсколько 
остановиться. Разсмотрѣвъ всѣ тѣ соединенія кислорода съ желѣзомъ, 
которыя встрѣчаются и могутъ встрѣчаться, онъ переходптъ къ кпслороду 
въ сортовой стали. Авторъ' собралч> всѣ аналнтпческія данныя, касаю-

' )  „Г. Ж,“ 1892 г., V., стр. 72.



КНСЛОРОДЪ ВЪ СТАЛИ. 329

щіяся содержанія кнслорода во всевозможныхъ нродуктахъ желѣзна.го 
произВодства. Н, начиная съ 0,025°/о, онъ доходитъ до 2,04°/0. Здѣсь 
приведены аналитическія данныя Ледебура, Бендера, Кинга, Мюллера, 
Тукера, Перси, Керна и Пари.

Затѣмъ онъ переходитъ къ вліянію кислорода на качества продуктовъ 
желѣзиаго производства.

Оиъ иолагаетъ, что 0,1 °/0 кислорода еще далеко не дбстаточно, чтобы 
съ увѣренностью утверждать, что это—предѣлъ, выше котораго перейти 
нельзя. Такъ, МШІег ‘) находитъ, что, желѣзо, содержащее 0,025°/й кислорода, 
даетъ очень плохіе результаты при сваркѣ.

Послѣ этого ІІочѵе говоритъ о кислородѣ въ жидкомъ желѣзѣ. Кисло- 
родъ соединенъ съ желѣзомъ только въ видѣ закиси.

Въ бессемеровскомъ процессѣ металлъ насыщенъ кислородомъ; вотъ 
отчего его и находятъ въ достаточномъ количествѣ, хотя различные ана- 
литики показываютъ самыя разнообразныя данныя 2). Всѣ цнфровыя данныя 
находятся въ полной зависимости отъ методовъ опредѣленія; авторъ раз- 
сматрнваетъ методы опредѣленія и ихъ результаты.

Н. М. Но\ѵе разсматриваетъ три метода оиредѣленія кислорода въ 
стали.

Первый методъ— чисто теоретическій, основанный на реакціи шпигеля, 
т. ,е. на дѣйствіи шпигеля на стальную вавну. Нзъ семи реакцій, описан- 
ныхъ Мюллеромъ, и пзъ двухъ другихъ, разсмотрѣнныхъ Бендеромъ, могутъ 
получиться разлнчныя данныя. Если реакція шпигеля идетъ по формулѣ 
М п  -)- РеО — Ре -+- Ж пО, то содержаніе кислорода измѣняется, по даннымъ 
этихъ излѣдователей, отъ 0,034°/о до 0,782°/°; еслиже реакція пдетъ ио 
формулѣ Ж п  -+- ^ е20 3 =  2 РеО Ж пО, то процентное содержаніе кпсло- 
рода можетъ варыіровать отъ 0,089°/о до 1,780°/о-

Этотъ методъ шпигеля даетъ намъ очень высокіе результалы или 
очень низкіе. Высокіе, благодаря окислнтельному дѣйствію шлака и окру- 
жаюіцей атмосферы,—низкіе, такъ какъ здѣсь не обращено вниманія на 
присутствіе кремнезема и закиси марганца.

Второй методъ опредѣленія кислорода въ стали— это методъ водо- 
рода; онъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что за 30— 60 минутъ водородъ не 
въ состояніи удалпть изъ стали всего кислорода, заключеннаго внутри, 
металлическихъ частицъ, какъ бы хорошо онѣ ни были измельчены.

Несмотря на недостатки этого метода, Н. М. Но\ѵе полагаетъ, что 
прнчина ошибки здѣсь очеиь незначительна.

Третій методъ Тюкера состоитъ въ томъ, что сталь плавятъ въ тиглѣ, 
тигель хорошо обкладываютъ древеснымъ углемъ и опредѣляютъ кнсло- 
родъ по разности вѣса. Количество кислорода, которое получаетъ авторъ 
очень высоко и гораздо болыиее, чѣмъ ири опредѣленіи по другимъ

‘ ) 8 . и  Е. 1884, стр. 72.
3) Нспѵе, стр. 112.
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методамъ. Здѣсъ содержаніе кнслорода варыіруетъ отъ 0,68'’/о до 1,74%, 
Конечно, въ данномъ случаѣ могли быть иричжны ошнбки: во-первыхъ, 
металлъ могъ поглотить воздухъ, затѣмъ, при очень сильномъ нагрѣваніи, 
могли быть удалены водородъ, азотъ, окись углерода и сѣра; ио всѣ этн 
элементы не могли превзонти 0,ОЮ°/одо 0,060%, а потому слабо бы измѣ- 
нили результаты Тюкера. Могла быть и третья причина: могли выгорѣть 
марганецъ, кремній и т. д., но не надо забывать, что изслѣдователь бралъ 
обезуглероженную сталь, въ которой этн элементы находились въ мини- 
мальныхъ количествахъ, а потому спльно измѣнить результатовъ Тюкера 
не могли. Отсюда Но\ѵе заключаетъ, что сталь Тюкера имѣла анормальное 
количество кислорода.

Въ горѣлой стали содержаніе кислорода у  Тюкера варьируетъ отъ 
0,062°/о до 0,066 %, а слѣдовательно сходптся съ данными многихъ другихъ 
пзсЛѣдователей. Но вотъ кпслородъ стали, послѣ усиленнаго дутья, доходитъ 
до 1,74%; это мало вѣроятно. Болѣе подробныя данныя о работѣ Тюкера 
можно найти въ Лоигп. Ігоп апй 8іее1 Іпзііі, 1881, стр. 205. Резюмируя все 
вышесказанное, Н. М. Но^ѵе полагаетъ, что эти три метода вселять абсо- 
лютнаго довѣрія не могутъ, хотя онъ отдаетъ все же предпочтенге вто- 
рому. Итакъ, изъ всего вышеизложеннаго мы видимъ, что мы имѣемъ 
далеко не очень положительныя данныя относительно этого вопроса, хотя 
здѣсь имѣются указанія и на количество кислорода въ стали, затѣмъ 
какое онъ оказываетъ дѣйствіе на качества стали и, наконецъ, какими 
методами можно и слѣдуетъ пользоваться для его опредѣленія.

Во всякомъ случаѣ всѣ эти данныя очень разнорѣчивы и трудно 
принять что-либо за норму.

Тѣмъ болѣе мнѣ казалось интереснымъ изучить, насколько возможно, 
этотъ вопросъ и прибавить еще нѣсколько моихъ цифръ, чтобы дать еще 
лишній матеріалъ для болѣе полной разработки этого многосложнаго 
и многосторонняго предмета.

Я сдѣлалъ цѣлую серію опытовъ, обставляя ихъ, насколько это было 
возможно, научно, и слѣдилъ съ особой тіцательностыо за всякимъ опре- 
дѣленіемъ, стараясь суммпровать всѣ данныя, которыя могли пролить 
хотя бы какой-либо свѣтъ на мою работу.

Раныпе всего было интересно выяснить, какимъ аналитическимъ мето- 
домъ можно нользоваться для опредѣленія кпслорода въ продуктахъ 
желѣзнаго производства, чтобы съ извѣстнымъ довѣріемъ отнестись къ 
полученнымъ цифровымъ даннымъ.

Съ этой цѣлыо я предпринялъ цѣлый рядъ опредѣленій п по раз- 
личнымъ способамъ.

Раньше всего надо было заготовить достаточное количество одной и 
той же пробы. Для этого я взялъ очень мягкую мартеновскую сталь Днѣ- 
провскаго металлургическаго завода и она послужила для взятія пробы. 
Это была листовая сталь 22 іпт. толщины; средній составъ ея:
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8 і. М п. С. Р. 8.

0,078 0,42 0,094 0,067 0,024

Изъ листа была вырѣзана ножнитдами планка, длиною 280 гат. и шири- 
ною 45 т т .  Поверхность была очень чисто сострогана на 3 т т .;  съ чистой 
поверхиости иасверливалась стальная стружка, очень тонкая и очень мел- 
кая. Затѣмъ стружка еще измельчалась растираніемъ на латунномъ гро- 
хотѣ, съ отверстіями въ 0,75 т т . ,  агатовымъ пестикомъ. Вся измельчен- 
ная стружка была очень тщательно перемѣшана.

Чтобы быть увѣреннымъ, что стружка вполнѣ хорошо смѣшана и 
что она въ высшей степени однородна, и если даже моя пробная планка 
и отличалась различнымъ химическимъ составомъ, благодаря явленіямъ 
распаденія, я всю пробу высыпалъ на болыной листъ бумаги, еще нѣ- 
сколько разъ перемѣшалъ, распласталъ очень тонкимъ слоемъ и раздѣ- 
лилъ все на 8 равныхъ квадратовъ. Изъ каждаго квадрата взялъ пробу 
и опредѣлилъ въ каждой три элемента: кремній, марганецъ и углеродъ. 
Вотъ какіе я получилъ результаты (Таб. V.):

Т а б л и ц а V.
8 і. Мп. С.

изъ квадрата № 1 . . 0,079 0,42 0,094
99 99 99 2 . 0,077 0,43 0,093
99 99 99 3 . . 0,077 0,41 0,094
99 99 99 4 . . 0,078 0,40 0,092
99 99 99 5 . . 0,079 0,42 0,094
99 99 99 6 . . 0,080 0,43 0,093
99 99 99 7 . 0,076 0,42 0,094
99 99 99 8 . . 0,078 0,42 0,094

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что эта сталь совершенно однородна 
и ее можно смѣло взять для параллельныхъ испытаній; уклоненія въ со- 
держаніи скорѣе можно приписать неточности аналитнческнхъ методовъ, 
чѣмъ разнородности состава стальной стружки.

Эта проба и послужила мнѣ для выясненія вопроса о пригодностн 
того или другого метода опредѣленія кислорода.

Я опредѣлилъ кислородъ различными способами въ одной и той же 
стали.

I. Способомъ Тюкера, опредѣляя потерю въ вѣсѣ послѣ прокалива- 
нія сталыіыхъ стружекъ въ тиглѣ съ древеснымъ углемъ, при чемъ я 
прокаливалъ различное время— 2, 3 и 4 часа. По этому способу я сдѣлалъ 
шесть опредѣленій кпслорода и получилъ слѣдующіе результаты (Таб. VI):
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Т а б л н ц а  VI.

Время каленія. о%-
1 опытъ . . . . . 2 часа 0 , 0 7 9
2 99 2 0 , 0 9 4
3 99 . . . 3 „ 0,112
4 99 ■ . . з „ 0 ,1 4 7
5 99 . . .  4 „ 0 , 1 3 8
6 99 . . . 4  „ 0 , 2 1 6

Здѣсь получились шесть совершенно разныхъ данныхъ, не имѣющихъ 
ничего сходнаго между собою. Этотъ опытъ только потвердплъ всѣ дан- 
ныя объ этомъ способѣ, которыя мы находимъ у Н. М. Но\ѵе. Я долженъ 
замѣтить, что моя навѣска всегда была не болыне 40 и рѣдко 50 §т., въ 
то время, какъ другіе изслѣдователи брали до 1 к1§. ‘). Не думаю, чтобы 
количество пробы играло такую важную роль, но я не былъ приспособленъ 
для такого опыта, да и не имѣлъ такъ много однородной стружки.

II. Затѣмъ я сдѣлалъ четыре опредѣленія кислорода по способу 
Риво. Этотъ способъ основанъ на способности сухого хлора реагировать 
на желѣзо, не разлагая въ то же время его окисей; объ этомъ способѣ 
я уже говорилъ выше и далъ ему оцѣнку мнѣніемъ такого авторитета, 
какъ Ледебуръ. У меня получились для этой же стали такіе резуль- 
таты (Таб. VII):

Т а б л и ц а  VII.
0%.

1 о п ы т ъ ........................................0,062
0,071 
0,054 
0,051

Эти цифры не сходятся между собою и стоятъ совершенно отдѣльно 
отъ предыдущихъ.

III. Затѣмъ я сдѣлалъ 4 опредѣленія по способу Ледебура, ;но и 
здѣсь ввелъ два видопзмѣненія: во-нервыхъ, опредѣляя точно, какъ ука- 
зываетъ А. Ледебуръ, а кромѣ того ввелъ нзмѣненіе г. Романова, т. е. 
не иропускалъ предварителыіо струи азота.

Я получилъ такіе.результаты (таб. VIII):

Ч „г. Ж.“, 1899, V, 193.
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Таб лица VIII.

0%.
С пособъ А . Л ед е- С пособъ безъ

бу р а . а зо та .

Опытъ 1 . . 0,0810 0,112
2 0,0809 0,100
3 . . 0,081 0,094
4 0,081 0,099

Разсматрпвая этп даиныя, мы видимъ, что только одинъ способъ 
А. Ледебура даетъ цнфры совершеино схожія между собою и, я думаю, 
самыя близкія къ дѣйствительности.

Измѣненіе, введенное г. Романовымъ, ни въ коемъ случаѣ не можетъ 
быть допущено, такъ какъ кислорода получается болыпе.

Чтобы ие быть пристрастнымъ къ способу А. Ледебура, я повторилъ 
его опытъ, но въ этотъ разъ всѣ пять опредѣленій сдѣлалъ мой лаборантъ, 
при чемъ каждый разъ я давалъ ему ту же самую сталь, но подъ различ- 
ными марками или номерами, и вотъ, что получили мы во второй разъ 
(Таб. IX):

Таблица IX.

Марка. о%-
1 проба . А 0,0814
2 99 . В 0,0813
3 99 . С 0,0809
4 99 . л 0,0809
5 99 . Е 0,0824

Здѣсь четыре результата были одинаковы и одинъ только отличался 
отъ всѣхъ остальныхъ,— это № 5, съ маркой Е. Я рѣшилъ приписать 
разницу чистой случайности.

Такимъ образомъ у меня была разъ на всегда установлена, такъ ска- 
зать, нормальная сталь, содержащая 0,081°/0 кислорода. Эту цифру я не 
разъ еще провѣрилъ, и всегда получалъ одинъ и тотъ же результатъ. Та- 
кимъ образомъ изъ этихъ данныхъ я имѣлъ иолное основаніе Оетановиться 
на методѣ А. Ледебура и изучить его самымъ тщательнымъ образомъ.

Методъ Ледебураописанъочень подробно въ 81 и. Е. за 1883 г., стр. 193, 
и въ Лоигп. Ігоп апсі 8іее1 іпйі, 1882 г., I, стр. 383.

Принципъ его состоитъ въ слѣдующемъ: стружкн стали, высу- 
шенныя въ струѣ азота, накаливались въ струѣ водорода, а полу- 
ченная вода собиралась и взвѣшивалась.

г о р н .  ж у р н .  1903. Т . Ш , ки . 9. 22
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Я поставилъ ѳпредѣленіе кислорода по этому методу слѣдующимт 
образомъ.

Стружки стали насверливались очень тонкими и мелкими, при чемт 
въ совершенно сухой и неокисляющей атмосферѣ. Сверло и проба нахо- 
дились въ резервуарѣ, всегда иаполненномъ подъ слабымъ давленіемъ 
азотомъ, хорошо предварптельно высушеннымъ. Эту предосторожность я 
долженъ былъ ввести въ приготовленіе пробъ въ виду имѣющихся въ ли- 
тературѣ этого вопроса замѣчаній, что проба во время сверленія оки- 
сляется, а слѣдовательно вводитъ излишній кислородъ, что оказываетъ 
будто бы сильное вліяніе на процентное содержаніе кислорода.

Раныне сверленія проба очень тщательно сверху спиливалась иа- 
пильникомъ; блестящая, гладкая поверхность нѣсколько разъ хорошо 
обмывалась спиртомъ и эфиромъ; то же продѣлывалось и со сверломъ. 
Всѣ мои сверла имѣли очеиь тонкія плоскія перья, чтобы получать мелкую 
стружку, при чемъ насверливалъ я пробы самой малой скоростыо, въ 
ручную, едва поворачпвая маховикъ сверлильной машины.

Этими предосторожностями я достигъ того, что могъ получить стружку 
мелкую, однообразную, насколысо возможно не окисленную и совершенно 
чистую, безъ механически введенныхъ углеводородовъ въ видѣ маселъ, жи- 
ровъ и т. п.

Предосторожности эти были не излишни, такъ какъ А. Ледебуръ ') 
въ своихъ работахъ неоднократно указываетъ на появленіе углеводородовъ 
во время прокалки стали въ струѣ водорода. Онъ объясняетъ это тѣмъ, 
что сверла при сверленіи пробъ заносятъ въ образцы стали жпры и масла. 
Углеводороды, которые образуются при прокаливанін стали въ струѣ 
водорода, могутъ быть частью летучіе, а частью нѣтъ, поэтому это можетъ 
ввести погрѣшность въ конечный результатъ опредѣленія °/0 содержанія 
кислорода, работая при посредствѣ водорода. Вотъ чѣмъ и должно объ- 
яснить такое тщателыюе' приготовленіе сверлъ и образцовъ.

Черезъ мой резервуаръ, сдѣланный изъ жести, съ двумя ирорѣзами 
для зрительныхъ стеколъ, я проиускалъ въ теченіе 10— 15 минутъ струю 
сухого азота и только тогда начиналъ приготовленіе пробы. Образецъ стали 
всегда прикрѣплялся ко дну резервуара при помощи винтовъ и шайбъ.

Вверху было отверстіе, черезъ которое проходило сверло, и хотя оно 
было плотно притерто, все-таки, казалось бы, могъ пройти воздухъ, но 
азотъ былъ всегда подъ давленіемъ, и такимъ образомъ воздухъ не могъ 
попадать въ резервуаръ. Когда проба была насверлена, ее переносили къ 
вѣсамъ въ этомъ же резервуарѣ и сейчасъ же она переводилась въ фут- 
ляръ вѣсовъ, тоже наполненный сухимъ и чистымъ азотомъ. Только въ 
эти нѣсколько секундъ, когда нроба вводилась въ вѣсы и бралась изъ 
нихъ, она могла подвергаться дѣйствію воздуха. Очень трудно, да и невоз-

*) ІЬісІ., стр. 193.
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можно предположить, чтобы сухая атмосфера лабораторіи, въ которой 
проба находилась не больше мииуты, могла оказать окисляющее шііяніе. 
Но если даже и предположить, что окисленіе происходило, то въ такой 
незначительной степени, что имъ можно совершенно пренебречь.

Прпготовленныя такимъ образомъ стружки сталп я помѣщалъ очень 
тонкимъ слоемъ, не толще 0,5 шпі., въ очень длинную и илоскую плати- 
новую лодочку, въ 175 шш. длины и 22 шт. ширины.

Этимъ я достигалъ возможно тѣснаго соприкосновенія ироходящихъ 
газовъ. Лодочка со сталью помѣщалась въ стеклянную, очень тугоплав- 
кую трубку, діам. 29 тш. и длииою 500 т т .  Трубку эту я устанавли- 
валъ въ печи Сенъ-Клеръ-Девиля, отапливаемой маленькой керосиновой 
форсункой.

Прежде, чѣмъ ввести лодочку со сталыо въ трубку, я пропускалъ 
совершенно чистый и сухой азотъ подъ неболынимъ давленіемъ въ 26 см. 
воды. Азотъ проходилъ черезъ цѣлый рядъ очистителей. Такъ, предвари- 
тельно черезъ склянки Вульфа, наполненныя 40°/0 растворомъ ѣдкаго 
кали, смѣшаннымъ съ 50°/о раствора пирогалловой кислоты, чтобы погло- 
тить всѣ слѣды случайно поиавшаго въ азотъ кислорода, затѣмъ черезъ 
флаконы Дрекселя, наполненные концентрированной сѣрной кислотоіі, 
чтобы его совершенно высушить; отсюда онъ поступалъ въ стеклянную 
трубку, накаленную до-красна, и уже изъ трубки, чистый и сухой, для 
полнаго контроля проходилъ черезъ нѣсколько цилиндровъ Фрезеніуса, 
наполненныхт. фосфорнымъ ангидридомъ съ пемзой. Только теперь, пройдя 
всю эту серію очпстителей и сушителей, азотъ поступалъ въ трубку, гдѣ 
находилась платиновая лодочка со сталыо.

Азотъ я пропускалъ каждый разъ 45 минутъ, все это время подо- 
грѣвая стеклянную трубочку въ печи Сенъ-Клеръ-Девиля до 250° С. Тогда 
лолько я пропускалъ водородъ, очшценный такимъ же образомъ, около 
50 минутъ, но не меныпе. Каждый разъ послѣ этой предварительной 
операціи я взвѣшиватъ неболыиую дугообразную трубку, которая нахо- 
дится въ концѣ всей системы и служитъ для иоглощенія образующеііся 
воды.

Только провѣривъ такимъ образомъ мой аппаратъ на чистоту газовъ, 
убѣдившись, что моя дугообразная трубка въ вѣсѣ совершенно не нзмѣни- 
лась, я приступалъ къ опыту.

Пропуская черезъ всю систему чистый и сухой азотъ подъ давленіемъ 
25 см. воды въ теченіе двадцати минутъ, я удалялъ воздухъ, который 
наполнялъ весь аппаратъ. Трубка въ это время въ печи была нагрѣта до 
250° С.; послѣ этого, продолжая все время пропускать азотъ подъ давле- 
ніемъ, я вводилъ съ другой стороны трубки лодочку со сталыо.

Тогда трубка закрывалась пробкой съ маленькимъ отверстіемъ и еще 
45 минутъ нагрѣвалась въ струѣ азота.

Только теперь въ коицѣ аппарата я подвѣшивалъ маленькую дуго-
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образную стеклянную абсорбціонную трубку съ стеклянными кранами, 
наиолненную фосфорнымъ ангидридомъ, затѣмъ всю систему, послѣ этой 
трубки, соединялъ съ водянымъ манометромъ и съ контрольнымъ аппара- 
томъ, наполненнымъ сѣрной кислотой.

Послѣ этого пропускалъ водородъ и доводилъ трубку въ печи до кра- 
снаго каленія. Эта послѣдняя операція всегда продолжалась ровно 75 ми- 
нутъ, послѣ чего снова я пропускалъ азотъ еще */4 часа. Тогда только 
краны абсорбціонной трубки затворяются и она взвѣшивается. Я одно 
время ставилъ двѣ трубки, одну за другой, но вторая никогда не измѣ- 
няла своего вѣса, отчего я и остановился на одной.

Этимъ способомъ, описаннымъ со всѣми подробностями, я и произ- 
дилъ опредѣленіе кислорода въ стали.

А. Ледебуръ въ 1883 году *) сдѣлалъ рядъ опредѣленій въ различ- 
ныхъ продуктахъ желѣзнаго производства; я повторилъ опыты этого из- 
слѣдователя, при чемъ старался брать пробы и разнообразнаго происхо- 
жденія, и различныхъ способовъ фабрикаціп.

Въ слѣдующей таблицѣ я представляю результаты этихъ испытаній::

Т а б л и ц а  X.

0°/о-

1. Сѣрый чугунъ Донецкаго Общества въ Дружковкѣ . . 0,0000123
2. „ „ изъ Ю з о в к и ...• 0,000000
3. „ „ „ „ второе изслѣдованіе. . . . 0,0000111.
4. Бѣлый чугунъ Донецкаго Общества въ Дружковкѣ . . 0,007 320
5. „ „ Никополь-Маріупольскаго завода . . . 0,000014
6. Сталь мартеновская листовая изъ Дружковки . . . . 0,071240
7. „ „ „ РусскагоПровиданса . . . о,099213
8. „ „ „ Днѣировскаго завода . . о,02Ю 2і
9. „ „ „ изъ Константиновки . . . о,039112

10. „ „ „ кровельная . . . . . .  о,010021
11. „ „ балки изъ М а к ѣ е в к и .............................  0.047024
12. „ „ сортовая Днѣпровскаго завода . . . 0,141037
13. „ „ „ изъ Юзовки . . . . . .  0,073222
14. „ „ проволока изъ Дружковки . . . . .  0,012134
15. „ бессемеровская, рельсы Петровскихъ заводовъ . . 0,0491 зз
16. „ „ „ Днѣпровскаго завода . . о,039999
17. „ „ балки изъ Дружковки . . . . о ,111112
18. „ „ литье „ „ . . . .  0,139227
19. „ мартеновская, литье изъ Макѣевки.....................................0,168124
20. „ „ „ Днѣпровскаго завода . . . 0,131228
21. „ томасовская, л и т ь е ...........................................................  0,099177

г) йасЬ. ^аІггЬег. Г. Вег§. и. Н й іі, 1883 г„  стр. 19 и др.
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22. Сталь роберовская, судостроительныхъ заводовъ въ 
Н и к о л а е в ѣ ...................................................................... 0,177231

0,097244
0,199231
0,374227
0,497391

23. „ тигельная Франко-Русскаго завода . .
24. Пудлинговое желѣзо изъ Ю зовки.......................
25. „ „ „ Ю рьевки.......................
26’ „ „ Одесс-каго металл. завода .

Изъ этой таблицы видно, что здѣсь я опредѣлилъ кислородъ въ чу- 
гунѣ бѣломъ и сѣромъ, въ мартеновской сталп, прокатанной и въ литьѣ; 
также въ бессемеровской стали, въ литьѣ изъ томасовской и роберов- 
■ской стали, въ тигельной стали и, наконецъ, въ пудлинговомъ желѣзѣ.

Моя двѣнадцатилѣтняя заводская практика позволила мнѣ имѣть 
образцы самаго разнообразнаго происхожденія, тѣмъ болѣе, что заводъ, 
на которомъ я служу, получаетъ всевозможные продукты самаго разнооб- 
разнаго производства.

Процентное содержаніе кислорода въ чугунѣ такъ ничтожно, что его 
-совершенно можно игнорировать; наконецъ, я приписываю эти цифры 
скорѣе ошибкѣ двухъ взвѣшиваній, чѣмъ вѣсу полученной воды.

Я сдѣлалъ опредѣленіе кислорода въ сѣромъ бессемеровскомъ чу- 
гунѣ, выплавленномъ на домнѣ № 1 Донецкаго Общества въ Дружковкѣ 
въ декабрѣ 1896. Это былъ выпускъ № 2850.

Этотъ чугунъ имѣетъ слѣдующій составъ:

Онъ былъ анализированъ три раза и среднее изъ трехъ опредѣленій 
дало 0,0000123% кислорода,—чпсло, которое я склоиенъ принять за рав- 
ное нулю и приписать его скорѣе къ неточности работы, чѣмъ къ истин- 
ному результату содержанія кнслорода въ чугунѣ, тѣмъ болѣе, что въ 
немъ находится такъ много примсѣей-возстановителей, что не предста- 
вляется возможиости образоваться и остаться закиси желѣза въ закончен- 
номъ продуктѣ.

Такія же ничтожныя количества получены и въ сѣромъ чугунѣ Юза. 
Образецъ взятъ на судостроительномъ заводѣ въ Николаевѣ 26 октября 
1899 г. Онъ имѣлъ такой химическій составъ:

2,57 0,12 0,30 0,88

Затѣмъ я взялъ чугунъ въ Дружковкѣ совершенно бѣлый, въ кото- 
ромъ примѣсей было гораздо меньше. Этотъ чугунъ имѣлъ такой составъ:

С. 8 1  8. Р. М п.
3,25 1,22 0,098 0,089 1,40

5 . Р . М п.

С. 8і. 8. Р . М п.

1,48 0,24 0,071 0,042 0,23

Здѣсь я нашелъ нѣкоторое количество кислорода, ходя и ничтожное, 
а именно 0,00732 %. Предположивъ, что это скорѣе ошибка, чѣмъ дѣйстви-
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тельность, такъ какъ мой опытъ является еднннчнымъ въ данномъ 
случаѣ, я рѣшилъ повторить это опредѣленіе, но раныпе отыскать чугунъ 
тоже бѣлый, въ которомъ количество примѣсей было-бы пичтожно. Много 
лѣтъ я искалъ такой чугунъ и совершенно случайно въ 1902 году, 
1 о мая, мнѣ удалось найти такой чугунъ, присланный въ Николаевъ изъ 
Никополь-Маріупольскаго завода случайпо въ болыпой партіи (6.000 пуд.) 
для нашей сталелитейной, гдѣ работаютъ по способу Робера.

Этотъ чугунъ имѣлъ такой составъ:

С. 8І. 8 . Р. Мп.
0,71 0,10 0,021 0,044 0,12

Я сдѣлалъ опредѣленіе кислорода три раза и ни разу не получилъ 
цифры выше показанной въ таблицѣ, именно 0,000014 %, т. е. очень нич- 
тожное количество, которымъ смѣло можно игнорировать.

Я думаю, будетъ не особенно смѣло заключить, что чугуиъ иикогда 
кислорода среди своихъ прпмѣсей не содержитъ, чтовполнѣ согласуется и съ 
теоретическими данными. Затѣмъ въ таблицѣ приведены результаты содер- 
жанія кислорода въ мартеновской стали (№№ 6 и 11); все это пробы, 
взятыя въ прокатанномъ продуктѣ. Онѣ были отрѣзаны отъ издѣ- 
лій и ни въ коемъ случаѣ не отжигались, т. е. не могли подвергнуться 
горѣлости во время приготовленія образцовъ для взятія пробы. 
Конечно, явленіе горѣлости могло имѣть мѣсто во время нагрѣва въ отжи- 
гательныхъ печахъ. Здѣсь содержаніе кислорода варьируетъ отъ 0,141037 % 
до 0,010021 /о. Самая низкая цифра относится къ кровельному желѣзу. 
Самая высокая—къ сортовому желѣзу изъ Днѣпровскаго завода; это было 
круглое желѣзо въ 35 шш. въ діаметрѣ. Очень возможно, что болванка, изъ 
которой оно каталось, и была пережжена въ согрѣвательной печи. Въ марте- 
новскомъ литьѣ кислорода я нашелъ гораздо болыие, а именно 0,168124; 
это была огромная болванка, вѣсомъ въ 385 пудовъ, отлитая въ Макѣ- 
евкѣ для спеціальныхъ морскихъ поковокъ; такая же болванка, но еще 
болынаго вѣса, въ 750 пудовъ, отлитая на Днѣпровскомъ заводѣ, содержала 
0,131228 % кислорода. Въ бессемеровскомъ металлѣ въ прокатанномъ я 
нашелъ самое большее 0,111112% и въ литьѣ 0,139227 % кислорода.

Роберовская сталь содержала 0,177231%  кислорода, чуть не самое 
болыиее количество изъ всѣхъ сортовъ стали. Правда, это было стальное 
литое колесо, которое лопнуло подъ копромъ во время ударной пробы и 
было сильно пережжено въ отжигательной печи.

ІІудлинговое желѣзо всегда содержало очень много кислорода, но я 
приписываю такое содержаніе скорѣе введенному сюда механпчески и 
случайно шлаку во время процесса пудлингованія; впрочемъ, и эти мои 
цифры стоятъ ниже цифръ А. Ледебура (см. вышё).

Очень трудно сказать что-либо опредѣленное, какъ распредѣленъ 
кислородъ въ желѣзѣ,—равномѣрно ли во всей массѣ, пли нѣтъ. Относи-
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тельно этого ноложенія, насколько мнѣ нзвѣстно, не имѣется никакихъ 
даиныхъ, ио крайней мѣрѣ я не могъ нпгдѣ ничего найти въ библіо- 
графическихъ свѣдѣніяхъ. И, къ сожалѣнію, я могу указать только на 
немногіе моп опыты, сдѣланные въ этомъ направленіи.

Неболыпая болванка бессемеровской рельсовой стали содержала въ 
среднемъ 0,074о/0 кислорода, при чемъ верхніе пояса содержали 0,032%, 
а нижніе дали 0,089% кислорода.

Этп данныя весьма правдоподобны, если вспомнить, какъ распредѣ- 
ляются примѣси въ каждой отливкѣ 1). Таб. XI.

Т аб л и ца XI.

8І. Мп. 5. Р. С. 0.
Средній составъ . . 0,121 1,242 0,054 0,039 0,422 0,074
Верхній поясъ . . 0,149 1,447 0,119 0,092 0,567 0,032
Нижній „ . . . 0,093 1,007 0,042 0,072 0,399 0,089

Въ верхнихъ поясахъ всегда находится тахітипі иримѣсей, что и 
видно изъ вышеприведенной таблицы. Отсюда понятно, отчего вверху 
меныне кислорода, а внизу, гдѣ меныпе возстановителей, больше.

Другой оиытъ я сдѣлалъ съ огромной болванкой мартеновскаго 
металла, отлитой на Днѣпровскомъ заводѣ; эта болванка вѣсила 610 пудовъ 
и имѣла восьмиугольную форму, при довольно большомъ поперечникѣ 
и вышинѣ 2,75 м., уже считая и приливъ. Я сдѣлалъ анализъ этой бол- 
ванки, п вотъ какіе получилъ результаты въ верхнихъ поясахъ и въ ниж- 
нихъ (въ таблицѣ XII показаны аналитическія данныя):

Т а б л и ц а  XII.

81 Мп. 8 . Р . 0 . С.
Верхній ПОЯСЪ . . 0,141 1,47 0,124 0,092 0,093 0,475
НижнІЙ „ . . . 0,087 1,23 0,076 0,079 0,131 0,412

Здѣсь въ верхнихъ поясахъ, при большемъ количествѣ прпмѣсей, нахо- 
дится меныпе кислорода 0,093 % ,а въ нижнихъ болыпе, что только снова 
подтверждаетъ все предыдущее.

Изъ этой болванки проковывались большіе морскіе валы, прп чемъ я 
снова послѣ проковкн сдѣлалъ анализъ верхняго и нижияго конца вала. 
Я получилъ такіе результаты:

Т а б л и ц а  XIII.

8і. М п. 8. Р. С. 0.
Верхняя часть вала . 0,139 1,53 0,129 0,092 0,512 0,097
Нижняя „ „ . 0,121 1,28 0,082 0,084 0,410 0,098

а) „Горн. Журн.“ 1900 г., 12, стр. 307 и сл.
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Какъ видно, процессъ проковки мало измѣнилъ составъ болванки, но 
только какъ будто увеличилъ въ верхнихъ слояхъ содержаніе углерода; правда, 
болванкамногоразъ нагрѣвалась до-красна въ согрѣвательной печи. Содержа- 
ніе кислорода проковка какъ будто урегулировала. Изъ верхней и нижней части 
вала были сдѣланы пробы для испытаніянаразрывъ, при чемъяпоступилътакъ: 
были отрѣзаны два цилиндра, длиною 14 дюйм. каждый и толщиною во весь 
валъ, и изъ этихъ отрѣзковъ пилились планки, которыя потомъ точились на 
станкѣ. Такимъ образомъ проба была совершенно такая, какъ валъ, и не 
подвергалась болыпей обработкѣ, т. е. дальнѣйшей проковкѣ. Такъ посту- 
паютъ согласно послѣднимъ требованіямъ англійскаго лойда, при взятіи 
пробъ у валовъ морскихъ машинъ. Верхняя часть вала дала 74,9 кил. сопро- 
тивленія при 6,8°/° удлиненія, а нижняя часть дала 62,08 кил. сопроти- 
вленія при і4 ,8°/0 удлиненія; исиытанія эти были отмѣчены за №№  
446 и 447 отъ 12 апрѣля 1901 года. Эти механнческія испытанія только 
подтвердили химическій составъ.

Наконецъ, я сдѣлалъ еще одинъ опытъ относительно распредѣленія 
кислорода въ стали; я взялъ одинъ очень болыной листъ мартеновской 
стали, имѣвшій 7 метровъ длины, при 2,5 метрахъ поперечника. Послѣ 
размѣтки отъ него были отрѣзаны кромки и я взялъ ихъ для анализа, 
при чемъ я назвалъ верхъ и низъ листа уже послѣ анализа, сопоста- 
вляя мои аналитическія данныя. Этотъ листъ былъ Донецкаго Общества 
изъ Дружковки; онъпредназначался для морскихъ котловъ и имѣлъ 44,2 кил. 
сопротивленія при 20°/о удлиненія.

Листъ этотъ былъ вполнѣ здоровый и поэтому содержаніе кислорода 
могло быть въ немъ только вполнѣ нормальное, т. е. очень невысокое. 
Въ таблицѣ XIV я помѣщаю аналитическія данныя.

Т а б л и ц а XIV.

8г. М п. с . 8 . о.

Верхняя часть листа. . . слѣды 0,78 0,189 0,077 0,029
Нижняя „ . . . „ 0,72 0,161 0,062 0,034

Этотъ опытъ подтвердилъ только предыдущіе, и я думаю, что можно 
заключить, что въ верхнихъ иоясахъ отливки, а слѣдовательно и прока- 
таннаго металла, при нормальныхъ условіяхъ иагрѣва въ печи кислорода 
меиьше, а въ нижнихъ больше, т. е. наоборотъ относительно всѣхъ 
другихъ примѣсей. Раныпе, чѣмъ продолжать мои изслѣдованія, мнѣ 
интересно было выяснить—имѣетъ ли вліяніе сверленіе стали въ воздухѣ 
или въ азотѣ на окончателыіый результатъ процентнаго содержанія кисло- 
рода. Я взялъ одну и ту же пробу, просверлилъ ее въ воздухѣ безъ 
всякихъ особыхъ предосторожностей, а затѣмъ въ атмосферѣ азота со 
всѣми предосторожностями и съ особымъ вниманіемъ, и опредѣлилъ кисло- 
родъ въ той и другой и получилъ совершенно одинаковые резуль-

і
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таты. Мартеновская сталь, просверленная въ азотѣ, дала 0,024°/о, а про- 
сверленная въ воздухѣ 0,0238°/о кислорода, т. е. то же самое. Этотъ опытъ 
я повторилъ еще два раза и получилъ совершенно одинаковые резуль- 
таты. Сталь была тонкая, полосовая, во всѣхъ трехъ случаяхъ, при чемъ 
обѣ пробы сверлились рядомъ широкими плоскими сверлами, и я не 
думаю, что здѣсь явленіе ликваціи могло оказать какое - либо вліяніе. 
Такіе же три опыта были сдѣланы съ бессемеровской и тигельной 
сталью.

Въ таблицѣ XV помѣщены результаты этихъ изслѣдованій.

Табли ца XV.

№

1 Сталь Мартена . . . .

№ плавки. 

2277

0%
Сверлено:

Въ воз- гѵ̂ѵ Въ СІЗОТЪ. духѣ .

0,024 0,023
2 99 99 . . . . 2472 0,037 0,0369
3 99 99 . . . . 1888 0,019 0,0189
4 99 Бессемера . . . 112 0,047 0,047
5 99 99 . . • 1092 0,051 0,051
6 99 » . . . 897 0,094 0,0939
7 99 тигельная . . . 1235 0,092 0,092
8 99 99 . . . 1239 0,014 0,014
9 99 99 1112 0,021 0,043

Какъ сталь Мартена, такъ и сталь Бессемера, во всѣхъ трехъ слу- 
чаяхъ сверленая, какъ въ воздухѣ, такъ и въ азотѣ дала одинъ и тотъ 
же 0 о содержанія кислорода. Тигельная сталь дала два раза одинаковые 
результаты, и только плавка № 1112 въ азотѣдала 0,043°/п, а въ воздухѣ 
0,02і°/о кислорода. Здѣсь получилось явленіе совершенно обратное: какъ 
будто проба окислилась въ атмосферѣ азота; я, къ сожалѣнію, опыта съ 
тигельной сталыо этой плавки повторить не могъ, такъ какъ болыне 
не имѣлъ этого образца !).

Во всякомъ случаѣ приписать это случайности и неправильности 
работы я не желалъ, а потому повторилъ этотъ же опытъ съ двумя 
пробами сварочнаго желѣза съ болынимъ содержаніемъ кислорода. Это 
было пудлпнговое желѣзо изъ Юрьевки и другой образецъ Одесскаго 
металлургическаго завода, прекратившаго свою дѣятельность года три 
тому назадъ. Содержаніе кислорода въ этихъ двухъ образцахъ я уже 
указалъ въ табл. X за №№ 25 и 26.

Эти два образца снова подверглись испытанію, при чемъ кислородъ 
былъ оііредѣленъ въ каждой по два раза, и каждый разъ проба была 
просверлена то въ воздухѣ, то въ азотѣ.

а) Оетавш аяся струж ка бы ла употреблена н а  другія  изслѣдованія.
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Т а б л и ц а  ХУІ.
0%.

С в е р л е н о:
Въ воздухѣ . В ъ азотѣ .

Пудлинговое желѣзо изъ
Ю р ь е в к и ....................... 0 ,3 7 4 2 2 7 0 ,3 7 2 8 7 9

- 7 , Нудлинговое желѣзо изъ
Ю р ь е в к и ....................... 0 ,3 7 2 9 7 8 0 ,3 7 4 1 1 2

2/ » / 1 ПудлпнговоежелѣзоОдес-
скаго метал. зав. . . 0 ,4 9 6 9 9 1 0 ,4 9 6 9 2 1

2/ » / 2 Пудлинговое желѣзо Одес-
скаго метал. зав. . . 0 ,4 9 7 3 2 3 0 ,4 9 7 0 2 4

Всли сравнить эти результаты, полученные надъ образцами, сверлен- 
ными въ воздухѣ и въ азотѣ, то можно заключить, что атмосфера азота 
или воздуха не оказываютъ абсолютно никакого вліянія на °/° содержаніе 
кислорода, такъ какъ разница результатовъ только замѣчается, начиная 
съ третьяго десятичнаго знака.

Итакъ, изъ этихъ изслѣдованій видно, что и мартеновская, и бессе- 
меровская, и тигельиая сталь, а также и пудлинговое желѣзо дали, при 
сверленіи на воздухѣ или въ азотѣ, одни и тѣ же результаты.

Интересно было также выяснить—оказываетъ ли какое-либо вліяніе, 
если проба сверлилась, строгалась или же пилилась, о чемъ мы находимъ 
замѣчанія у ІІетра Гладкаго *).

Авторъ даетъ довольно много цифръ стальныхъ пробъ пиленыхъ и 
строганыхъ, при чемъ у него получаются довольно болыпія разницы про- 
центнаго содержанія кислорода въ тѣхъ и другихъ.

Я сдѣлалъ всего шесть опытовъ въ этомъ направленін; я взялъ два 
мартеновскихъ образца изъ тѣхъ, что указаны въ табл. XV; два бессеме- 
ровскихъ и два тигельной стали, при чемъ каждый образецъ пилился, 
строгался и сверлился въ воздухѣ, и я не могъ нигдѣ замѣтить, чтобы 
приготовленіе пробы оказало какое-либо вліяніе на окончательный резуль- 
татъ опредѣленія °/о содержанія кислорода.

Т а б л и ц а XVII.
№

П лавки. Свер-
л ен а .

0%.
Стро-
ган а . П илена.

№ 1 Сталь Мартена . 2 2 7 7 0 ,0 2 4 0 ,0 2 4 0 ,0 2 4

99 2 99 99 . 2 4 7 2 0 ,0 3 7 0 ,0 3 7 0 ,0 3 6 9

99 3 99
Бессемера . 1 1 2 0 ,0 4 7 0 ,0 4 6 9 0 ,0 4 7

99 4 99
1 0 9 2 0 ,0 5 0 9 0 ,0 5 1 0 ,0 5 0 9

99 5 99
тигельная . 1 2 3 5 0 ,0 9 1 9 0 ,0 9 2 0 ,9 1 8 9

99 6 99 V
1 2 3 9 0 ,0 1 3 9 0 ,0 1 4 1 0 ,0 1 4

') „Горн. Ж урн.“ 1892, V, стр. 72.
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Такимъ образомъ изъ этой таблицы видно, что сталь сверленая, 
иилеиая и строганая дала вездѣ одииаковые результаты.

Эти нѣсколько оиытовъ заставляютъ меня предположить, что природа 
стружки не оказываетъ никакого вліянія, а также и среда, въ которой 
сверлится проба, не обнаруживаетъ никакого дѣйствія на окончательный 
результатъ опредѣленія % содержанія кислорода. Отсюда, мнѣ кажется, 
можно заключить, что, по всей вѣроятиости, рѣшнтельно все равно, какъ 
готовить стружку и въ какой средѣ.

Во всѣхъ моихъ послѣдующихъ опытахъ я всѣ пробы сверлилъ въ 
воздухѣ и безъ всякихъ особыхъ предосторожностей; конечно, образецъ 
всегда очшцался, даже спиливался на і мм. и обливался спиртомъ и 
эфиромъ, какъ я поступалъ и со сверлами.

Занимаясь опредѣленіемъ кислорода въ стали, я взялъ три образца 
бессемеровской рельсовой стали. Я подобралъ три образца совершенно раз- 
личныхъ плавокъ, которые имѣли очень близкій химическій составъ, но 
дали различные результаты при механическихъ исиытаніяхъ. Я назову 
эти образцы стали буквами А , В  и С.

Т а б л и ц а XVIII.

8І. М п,

і/бч .. е
С.

Сталь А  . . . . . 0,127 1,04 0,424
„ в  . . . . .  0,131 1,06 0,428
„ с . . . . .  0,144 1,00 0,449

Такимъ образомъ, какъ видно, эти образцы стали имѣли одпнъ п тотъ 
же химическій составъ.

Изготовленные изъ стали бруски для испытанія на разрывъ дали 
такіе результаты:

Т а б л и ц а XIX.

Сопротивленіе Удли- 
разры ву . неніе.

Сталь А .......................  69,42 кил. іб ° /0
» В ...........................  68,39 „ 4°/0
» С ........................... 69,94 „ 12,7%

Сталь В  казалась ненормальной, и интересно было выяснить при- 
чину такого неболыпого удлиненія, какъ 4°/0. Самое тіцательное изслѣ- 
дованіе образца при помощи сильной лупы не могло обнаружить ника- 
кихъ причинъ, могущихъ гіроизойти отъ механической обработки металла: 
ни трещинокъ, ни зазубринъ, ни пустотъ или другихъ даже микроскопи- 
ческихъ пороковъ. Всѣ три образца стали приготовлялись, отливались, нагрѣ- 
вались и прокатывались при одинаковыхъ условіяхъ; пробы не отжигались. 
Чтобы не думать, что это ннчтожное удлиненіе могло произойти отъ
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другихъ примѣсей, я опредѣлилъ Р  я  8  я  получилъ вполнѣ нормальное 
процентное ихъ содержаніе, ничѣмъ не отличающееся въ пробѣ В  отъ 
содержанія ихъ въ пробахъ А  и С.

Т а б л и ц а XX.
Р. 5 . 0 .

Сталь А  . . 0,076 0,024 0,039
В  , . 0,081 0,029 0,137
С . . 0,079 0,022 0,041

Тогда я рѣшилъ опредѣлить кислородъ и, какъ видно изъ таблицы, 
проба В  содержала его ОД37°/0, т. е. эта сталь была пережжена и сдѣ- 
лалась такой хрупкой. Грубый, крупнозернистый изломъ съ кристалли- 
ческими блестящими поверхностями могъ только убѣдить меня въ явленіи 
горѣлости.

Такимъ образомъ, разсмотрѣвъ эти три изслѣдованія, мы замѣчаемъ, 
что образцы стали имѣютъ одинъ и тотъ-же химическій составъ и даютъ 
одно и то-же сопротивленіе, но прн различномъ удлиыеніи.

Было бы смѣло утверждать, что кислородъ оказываетъ такое вліяніе 
иа удлиненіе, хотя мнѣ хорошо извѣстно, что всѣ трн образца стали нахо- 
дились въ одинаковыхъ условіяхъ обработки и фабрикаціи, и, слѣдова- 
тельно, иныя причины не могли оказывать особаго вліянія, развѣ только 
нагрѣвъ болванокъ въ согрѣвательной печи.

Эти цифры заставили меня сдѣлать нѣсколько опытовъ въ . указанномъ 
направленіи, чтобы освѣтить, насколько я смогу, разсматриваемый воиросъ.

Я взялъ кусокъ мартеновской стали завода Пастухова. Эта сталь 
имѣла 34,5 кил. сопротивленія, при удлиненіи 22,4°/о. Изъ этой стали 
было приготовлено 7 планокъ для механическихъ испытаиій на разрывъ. 
Шесть планокъ были нагрѣты и нарочно пережжены, т. е. я искусственно 
хотѣлъ увеличить содержаніе кислорода.

Планка № 1 подверглась только механическимъ испытаніямъ и хими- 
ческому анализу.

Планки №№ 2 и 3 я помѣстилъ въ огонь кокса и нагрѣвалъ безъ 
дутья.

Планки №№ 4 и 5 въ огнѣ кокса нагрѣвались съ дутьемъ.
Наконецъ, планки №№ 6 и 7 нагрѣвались съ дутьемъ до всѣхъ 

признаковъ полной горѣлости.
Всѣ данныя химическаго анализа я помѣіцаю въ таблицѣ XXI.

Т а б л и ц а XXI.

8г. М п. 8 . Р . С. О.
№ 1 . . . 0,047 0,44 0,022 0,068 0,144 0,062
„ 2 . . . 0,044 0,47 0,024 0,068 0,122 0,071
„ 3 . . . 0,049 0,44 0,019 0,072 0,112 0,068
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8і. Мп. 8. Р. С. 0.
№ 4 . . . 0,047 0,43 0,019 0,069 0,116 0,084
99 5 . ,. . 0,048 0,44 0,022 0,07.4 0,112 0,066
99 6 . ., . 0,049 0,43 0,021 0,072 0,102 0,094
99 7 . ,, . 0,047 0,44 0,022 0,074 0,107 0,110

Планки №№ 2 н 3 охлаждались въ древесномъ углѣ, иланки я дер- 
жалъ въ огнѣ ровно 10 минутъ, въ то время, какъ Ледебуръ держалъ 
иланки 4 минуты.

Здѣсь не видно почти никакого измѣненія въ химическомъ составѣ, 
развѣ только немного уменынилось содержаніе углерода. Незначительныя ко- 
лебанія въ составѣ скорѣе можно прииисать явленію сегрегаціи, чѣмъ 
измѣненію состава. Только содержаніе кислорода увеличилось и дошло 
ДО 0 ,0 7 1°/о.

Планки №№ 4 и 5 тоже нагрѣвались 10 минутъ въ огнѣ кокса съ 
малымъ дутьемъ. И здѣсь не видно измѣненія въ химическомъ составѣ; 
только въ планкѣ № 4 содержаніе кислорода увеличилось (0,084°/о), а 
въ планкѣ № 5, казалось, уменынилось (0,066°/о). Это уменыпеніе или 
скорѣе постояиство содержанія кислорода въ данномъ случаѣ я скорѣе 
приписываю какой-либо случайиости или ошибкѣ въ ходѣ оныта.

Наконецъ, двѣ послѣднія планки №№ 6 и 7 нагрѣвались въ огнѣ 
кокса съ сильнымъ дутьемъ около 10 минутъ до всѣхъ признаковъ пол- 
ной горѣлости. Въ этихъ планкахъ еще увеличнлось содержаніе кисло- 
рода, до 0 , 1 1 0 °/о.

Всѣ эти семь планокъ были испытаны на разрывъ и дали такіе 
результаты:

Т а б л и ц а XXII.

Планка № 1 . . 34,51 кил. сопротивленія, 22,4°/о удлиненія
„ „ 2 . . 34,65 99 99 20,10°/о 99
„ * 3 . . 34,12 99 99 19,94°/о 99
„ » І • . 32,00 99 99 16,45°/° 99
„ „ 5 . . 34,62 99 99 21,07°/о 99
99 „ 6 . . 32,04 99 99 14,23°/о 99
99 „ 7 . . 31,49 99 99 13,87°/о 99

Первая планка--это сталь въ нормальномъ состояніи.
Разсматривая эти данныя, исключивъ совершеино образецъ № 5, 

невольно я долженъ замѣтить, что въ горѣлой стали съ увеличеніемъ 
иризнаковъ горѣлости увеличивается содержаніе кислорода, уменьшается 
нѣсколько сопротивленіе разрыву и сильно уменьшается удлиненіе. И все 
это объясняется явленіемъ горѣлости.

Здѣсь, кстати, я должеиъ нѣсколько остановиться на этомъ явленіи: 
горѣлость или пережогъ, по мнѣнію Н. М. Но\ѵе, есть не что иное, по
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всей вѣроятности, какъ еще одинъ иримѣръ иной формы кристаллизаціи. 
Горѣлая сталь красноломка, даже въ холодномъ состояніи, и сва- 
ривается только съ очень болыними предосторожностями. ГІоэтому она 
иредставляетъ очень малое сопротивленіе разрыву.

АѴ. Оагеі 5) описываетъ одинъ случай литой стали, очень пережжен- 
ной, которая весьма хорошо ковалась и дала совершенно нормальныя меха- 
ническія испытанія. Этотъ случай и другіе ему иодобные заставляютъ 
его заключить, что ни бессемеровская, ни мартеновская сталь не дѣлаются 
хруикими при иерржиганіи.

При явленіи горѣлости или пережогѣ всѣ примѣси не выгораютъ; 
таковы данныя 'ѴѴ. Сгагеі, Ьеесів и Ледебура. Только одинъ углеродъ 
нѣсколько сгораетъ и происходитъ обезуглероживаніе.

А отсюда понятио, отчего сталь дѣлается мягче и уменьшается ея 
сопротивленіе разрыву.

Вотъ данныя Ледебура: три образца стали подвергались около часа 
нагрѣванію до вишневокраснаго каленія. Такимъ образомъ эти образцы 
стали были совершенно пережжены. Всѣ они потеряли углеродъ.

Т а б л и ц а XXIII.
С°/0.

Крпчная сталь з д о р о в а я .................................. і , і4 1 ° /0
„ „ пережженная............................і,000°/о

Цементная „ з д о р о в а я .............................. 0,891°/°
„ „ пережженная........................... 0,68б°/о

Мартеновская сталь здоровая . . . .  0,568"/о 
„ „ пережжепиая . . . 0,504°/о

То же самое явленіе можно замѣтнть и у меня въ предыдущемъ 
опытѣ. Сталь № 1 содержала 0,144°/о, а № 7 всего 0,107°/° кислорода; 
она была совершенно горѣлая и, слѣдовательно, обезуглероднлась, поте- 
ряла часть своего углерода.

Во всякой горѣлоп пережженной сталп, какъ я уже говорплъ, про- 
исходитъ измѣненіе структуры—образуются крупные кристаллы, очень 
слабо соеднненные между собою, и, по всей вѣроятности, это явленіе есть 
не что иное, какъ частное окисленіе.

Ііо вотъ мы встрѣчаемся съ совершенно протпвоположнымъ взглядомъ 
Н. М. ІІо\ѵе: онъ даетъ цѣлую серію положеній и доказываетъ, что 
явленіе горѣлости не есть явленіе окисленія. Нслѣдователь полагаетъ:

1) что сталь можетъ сгорѣть безъ окисленія;
2) что можетъ произойти окисленіе и сталь не будетъ пережжена;
3) что горѣлая сталь можетъ быть возстановлена въ свое гіервона- 

чальное состояніе и количество кислорода въ ней не уменьшается.

Тгапз. А т . Міпіп^ Вп§’іпѳег8; 1886, XVI, стр. 793.
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Было бы смѣло спорить съ положеиіемъ такого авторитета по метал- 
лургіи стали, какъ Нолѵе, но я должеиъ все-таки замѣтнть, что явленіе 
горѣлости, пережога — есть явленіе, которое мы привыкли до сихъ 
поръ называть горѣніемъ, т. е. окисленіемъ. Теперь обратимся къ Леде- 
буру. Авторъ въ своемъ сочиненіи „Маіше! сіе 1а іпёіаііог^іе сіи Гег“ въ 
главѣ Гегз еі Асіегз Ьгиіёз, на стр. 238, т. II., говоритъ: „Когда нагрѣва- 
ютъ сталь или ж.елѣзо въ присутствіи воздуха или продуктовъ горѣнія, 
то они портятся, они горятъ, хотя окисленіе происходить только въ нѣко- 
торыхъ ихъ составляющихъ элементахъ“. Далѣ^е, на стр. 239, онъ пишетъ: 
„Если во время нагрѣванія сталь находится въ присутствіи воздуха или 
въ атмосферѣ, богатой углекислотой, то углеродъ, марганецъ, кремній, 
хромъ и вольфрамъ, которые находятся въ верхнихъ слояхъ, будутъ 
окислены и сталь будетъ дѣйствительно сожжена".

Теперь, еслп взглянуть на цифровыя данныя Ледебура (см. выше), 
а затѣмъ на данныя С-агеі и Беесіз, то мы видимъ, что у Ледебура въ 
бессемеровской и тигельной горѣлой стали содержаніе кислорода увели- 
чплось, т. е. произошло горѣніе.

Теперь обратимся къ моимъ изслѣдованіямъ. Сталь Мартена горѣлая, 
пережженная, обнаружила увеличеніе содержанія кислорода. (Таб. XXI). 
Слѣдовательно, произошло горѣніе, и чѣмъ болыпе сжегъ я мою сталь, 
тѣмъ болыпе она содержала кислорода.

Очень трудно иредположить, что всѣ пять результатовъ предста- 
вляютъ случайность или совиаденіе, что содержаніе кислорода въ горѣ- 
ломъ, пережженномъ, металлѣ увелнчивается, а потомуя склоненъ думать, 
что здѣсь происходитъ горѣніе, т. е. не что иное, какъ частные процессы 
окисленія. Во всѣхъ образцахъ химическій составъ иочти что ие измѣ- 
няется, только углеродъ выгораетъ и вездѣ увеличивается содержаніе 
кислорода.

Этотъ кислородъ, насколько мнѣ кажется, и является однимъ изъ 
важныхъ факторовъ уменыненія °/0 удлиненія, и чѣмъ больше кислорода, 
тѣмъ меньше удлиненія въ данномъ образцѣ.

Относительно уменьшенія сопротивленія въ горѣлой стали, я иахожу 
аналогичныя указанія у \Ѵ. СгагеІ *). Къ сожалѣнію, изслѣдователь иичего 
не говоритъ объ удлиненіи.

Мнѣ кажется, что явленіе удлиненія будетъ всегда находиться въ 
полной зависимости отъ структуры стали, а слѣдовательно явле- 
ніе горѣлости, пережогъ, а отсюда содержаніе кпслорода, и, какъ 
слѣдствіе, круннозернистость, легкость сцѣпленія, хрупкость будутъ 
оказывать особое вліяніе на удлиненіе.

Отсюда слѣдуетъ, что чѣмъ болыие содержаніе кнслорода, тѣмъ 
меньше удлиненіе.

1̂) ІЪІй., стр. 794.
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Трудно было ограннчнться этими изслѣдованіями, и я сдѣлалъ нѣ- 
сколько опытовъ въ этомъ направленіи.

Я взялъ листовую мартеновскую сталь 8 мм. толщины Никополь- 
Маріупольскаго металлургическаго Общества. Изъ этой стали были при- 
готовлены три планки:

№ 1 былъ испытанъ на разрывъ и анализированъ;
№ 2 нагрѣвался въ коксѣ пять мпнутъ;
№ 3 „ „ „ восемь „ съ дутьемъ.
Всѣ планки были отрѣзаны рядомъ по длинѣ листа. №№ 2 и 3 были 

испытаны на разрывъ и анализированы послѣ нагрѣванія.
Вотъ ихъ составъ:

Т а б л и д а XXIV.

8 і. Мѵ. 8. с . о .
№ 1 . . . . 0,044 0,62 0,022 0,199 0,044
„ 2 . . . . 0,063 0,61 0,027 0,191 0,069
„ 3~. . . . 0,049 0,64 0,029 0,176 0,093

Третья проба была вынута изъ огня со всѣми признаками горѣлости, 
и здѣсь, какъ и раныие, увелнчилось содержаніе кнслорода и уменыни- 
лось содержаніе углерода. Механическія испытанія на разрывъ дали слѣ- 
дующіе результаты.

Т а б л и ц а XXV.

Е . г.
ІІроба № 1 . . 41,10 28,60о/0

„ „ 2 . . 40,75 26,00°/0
„ „ 3 . . 40,99 21,03%

И здѣсь снова замѣчается извѣстная законность между горѣлостью 
и удлпненіемъ: съ увелнченіемъ содержанія кислорода сталь становится 
хрупче, даетъ меныпее сопротивленіе и меиынее удлиненіе.

Другой опытъ я сдѣлалъ съ рельсовой бессемеровской сталью не- 
извѣстнаго происхождеиія. Были приготовлены три планки для пробы на 
разрывъ.

ІІервая планка была нспытана на сопротивленіе разрыву въ нормаль- 
номъ состояніи, вторая слабо горѣлая, а третья была совершеино переж- 
жена: она находилась въ огнѣ кокса съ дутьемъ до 20 минутъ. Вотъ нхъ 
химическій составъ:

Т а б л и ц а XXVI.

8г. М п. С. 0.
№ 1 . . 0,253 1,22 0,494 0,022
„ 2 . . 0,211 1,20 0,482 0,049
„ 3 . . 0,244 1,18 0,410 0,237
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Здѣсь третья проба обнаруживаетъ самое высокое содержаніе кисло- 
рода; до сихъ поръ я не получалъ такихъ результатовъ въ моихъ предыду- 
щихъ опытахъ, а потому сдѣлалъ опредѣленіе кислорода въ этой пробѣ еще 
два раза и получилъ:

1 разъ . . 0 , 2 3 7 7 0
2 „ . . 0 , 2 3 6 5  %
3 „ . . 0 ,2 3 7 %

Такимъ образомъ, здѣсь не могли имѣть мѣста никакія сомнѣнія;
наконецъ, это гюдтвердили и механическія испытанія на разрывъ.

Т а б л и ц а XXVII.

Е . і.

Сталь № 1 . . 7 2 ,1 0  12°/о
„ 2 . . 7 1 ,0 8  1 0 °/о
„ 3 . . 4 4 ,1 2  3 °/о

Третья плаика, совершенно сожженная, сдѣлалась крайне хрупкой и 
утратила все сопротивленіе и удлиненіе.

И этотъ оиытъ только подтвердилъ предыдущіе. Послѣ этого послѣд- 
няго опыта, мнѣ было интересно убѣдиться, насколько я смогу згмень- 
шить и сопротивленіе, и удлпиеніе.

Я взялъ для этого полосу круглой 20 мм. стали. Эта сталь была 
спеціалыю заказана для заклепокъ морскихъ котловъ, которые строились 
по правиламъ англійскаго лойда.

Изъ этой стали я нарѣзалъ рядъ образцовъ, каждый 2 8 0  мм. длины. 
Первый образецъ былъ обточенъ для испытанія на разрывъ, а головка 
круглой пробной планки просверлена для химическаго анализа. Остальные 
куски нагрѣвались въ коксѣ съ слабымъ дутьемъ, при чемъ второй обра- 
зецъ 2 минуты, третій 4  минуты, четвертый 6 минутъ и т. д. до 20  ми- 
нутъ; послѣдніе образцы вынимались изъ огня совершенно перегорѣлые. 
Всѣ образцы охлаждались въ золѣ, недалеко отъ очага; охлажденіе про- 
должалось до трехъ часовъ. Охлажденіе было постепенное, чтобы внѣшняя 
температура не могла оказывать какого - либо вліянія на окончательный 
результатъ; только послѣ этого всѣ нланки обтачивались на токарныхъ стан- 
кахъ, при чемъ требовалась особая осторожность съ послѣдними номе- 
рами, такъ какъ они были сожжены, вся поверхность совершенно измѣ- 
нилась, и даже здѣсь можно было наблюдать грубость строеиія и особую 
величину составляющихъ сталь элементовъ.

Всѣ планки были испытаны на разрывъ п ихъ головки насверлены 
для анализа.

Испытаніе на разрывъ тоже велось съ особой методичностыо; прессъ, 
на которомъ я работаяъ, можетъ разрывать планки очень медленно. Это 
ирессъ системы Оівеп Тііни8 изъ Филадельфіи; онъ дѣйствуетъ автомати-

г о р н .  ж у р н .  1903. Т. III, кн. 9. і ,23
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чески. Прессъ былъ урегулированъ на самую малую скорость, и всякая 
планка разрывалась въ 15 минутъ, но не меньше. Такая методическая, 
постепенная работа не могла разорвать планку въ зависимости отъ ка- 
кихъ-либо случайностей. Вотъ химическій составъ всѣхъ нспытанныхъ 
пробъ:

Т а б л и ц а XXVIII.
Минутъ

огнѣ. въ 8І. Мп. С. 0.

Планка № 1 . . — 0,098 0,78 0,248 0,021
?? 2 . . 2 0,096 0,79 0,248 0,029

?? V 3 . . 4 0,098 0,78 0,241 0,033
>? ?? 4 . . 6 0,097 0,79 0,244 0,032
V ?? 5 . . 8 0,097 0,79 0,232 0,047
V ?? 6 . . 10 0,097 0,79 0,210 0,058
?? ?? 7 . . 12 0,096 0,80 0,189 0,079
V 8 . . 14 0,092 0,78 0,172 0,093
V ?? 9 . . 16 0,091 0,78 0,154 0,110
V ?> 10 „ . 18 0,083 0,80 0,112 0,175
?? ?? 11 . . 20 0,075 0,80 0,084 0,221

Съ увеличеніемъ времени, какое находились эти планки въ огнѣ, 
увеличивалось и содержаніе кнслорода, при чемъ до 5-ой пробы оно 
увеличивалось постепенно, а затѣмъ быстро пошло вверхъ. То же самое, 
но наоборотъ, произошло и съ углеродомъ, содержаніе котораго уменьша- 
лось постепенно до 6 пробы, а потомъ сразу начало с ііл ь н о  падать; содер- 
жаніе марганца не измѣнилось; а кремній, какъ будто, началъ выгорать, 
хотя съ увѣренностыо сказать этого нельзя, такъ какъ на разстояніи 
2,8 м. могли имѣть мѣсто измѣненія состава испытуемаго стального 
стержня.

Здѣсь, при полной горѣлости, кислорода было 0,221°/0.
Всѣ эти иробы были испытаны на, разрывъ п далп такіе результаты 

(Таб. XXIX). Сопротивленіе разрыву падаетъ постепенно и систематическн 
прпблизптельно не болѣе какъ на 0,75 кил. въ каждой пробѣ, вплоть до № 7. 
Такимъ образомъ оно, начиная съ 45,40 кил. въ № 1, доходитъ до 41,30 въ 
№ 7. Удлиненіе уменьшается гораздо силыіѣе и, начиная съ 27,55°/0 въ № 1, 
доходитъ до 20,14°/0 въ № 7. Здѣсь начинается быстрое паденіе удли- 
неніл; затѣмъ въ трехъ послѣднихъ сопротпвленіе сильно падаетъ.

Т а б л и ц а XXIX.

В. і.
Планка № 1 . 45,40 27,55%

2 44,68 26,20°/*
ч„ „ ч . 44,10 25,45°/,
4 43,57 24,93°/,
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Планка № 5 .
Е .

. 4 2 ,8 0
і.

2 3 ,4 8 6/ 0

?? V 6 . . 4 2 ,0 4 2 2 , 9 4 %

?? ??  ̂ • . 4 1 ,3 0 2 0 ,1 4  %

?? „ 8  . . 4 1 ,0 7 1 4 , 1 0 %

?? „ 9 . . 3 9 ,2 5 1 2 , 0 0 %

?? „ 1 0  . . 3 7 ,1 0 8 , 4 0 %

?? „ 1 1  . . 2 9 ,4 0 3 , 5 0 %

Сталь обогащается въ большихъ пропорціяхъ содержаніемъ кисло- 
рода, что значичельно уменьшаетъ удлиненіе, и, уменьшая содержаніе 
углерода, уменьшаетъ и сопротивленіе. Это явленіе обезуглероживанія и 
даетъ въ № 11 2 9 ,4  кил. сопротивленія, но присутствіе кислорода въ 
0,221°/0 уничтожаетъ удлиненіе.

Этотъ опытъ подтвердилъ вышеописанныи. Мнѣ хотѣлось пойти 
далыне и еще грѣть мои образцы. Это были образцы №№ 1 2 , 13  и 1 4 , 

но они совершенно сгорѣли и не дали никакой возможности ихъ испы- 
тать на разрывъ; мнѣ удалось только сдѣлать ихъ химическій анализъ. 
ІІроба № 1 2  находилась въ огнѣ кокса 2 2  минуты, проба № 1 3 — 2 4  мп- 
нуты и проба № 1 4 — 2 8  минутъ.

Эти сорта стали имѣли такой составъ:

Т а б л и ц а XXX.

Время нахожде- 
нія въ  огнѣ. 8г. М п. С. 0.

Проба № 1 2  . . . . 2 2 0 ,0 7 4 0 ,8 0 0 ,0 7 1 0 ,2 4 7

?? ?? 13  . . . . 2 4 0 ,0 7 5 0 ,7 9 0 ,0 6 5 0 ,2 8 1

?? ?? 1 4  . . . .  2 8 0 ,0 6 3 0 ,8 0 0 ,0 5 4 0 ,3 3 3

Здѣсь наблюдалось явленіе, которое уже замѣчалось раныне, но 
оно выразилось рѣзче: содержаніе кислорода дошло до невѣроят-
ныхъ размѣровъ—0 ,3 3 3 ° /° ,  содержаніе углерода упало, его выгорѣло 
до О ,О 5 4 ° /0, и содержаніе кремнія тоже сильно уменьшилось. Послѣдній 
анализъ № 1 4  былъ повторенъ дважды. Слѣдуетъ пожалѣть, что не было 
никакой возможности испробовать этп планки на разрывъ. Кстати я дол- 
женъ замѣтить, что въ то время, когда (см. таб. XXI) я нагрѣвалъ 
■самое болынее мои планки до 10 минутъ, при чемъ двѣ послѣднія нагрѣ- 
вались, правда, съ сильнымъ дутьемъ, здѣсь я доводилъ нагрѣваніе при 
естественной тягѣ безъ дутья до 2 8  минутъ, при чемъ плоіцадь сѣченія 
и тамъ, и здѣсь была одинакова.

Въ томъ опытѣ сталь содержала въ началѣ 0 ,0 6 2  %, а послѣ 
1 0  минутъ нагрѣва безъ дутья уже имѣла 0 ,0 8 4 %  кислорода, а съ 
дутьемъ 0 , 1 1 0 ° / о. Здѣсь же сталь въ началѣ содержала 0 , 0 2 і ° / о  кисло-
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рода, а послѣ 10 минутъ нагрѣва безъ дутья 0,058°/», а послѣ 12 минутъ 
0,079 %, т. е. здѣсь содержаніе кислорода какъ будто сильнѣе увели- 
чилось.

Въ данномъ случаѣ, какъ и въ предыдущихъ опытахъ, увеличеніе 
содержанія кпслорода, правда искусственное, путемъ умышленнаго пере- 
жога, сильно повліяло на составъ и качества стали. Сталь вездѣ сдѣла- 
лась хрупкой, крупнозернистой; частицы, ее составляющія, потерялп 
силу сцѣпленія, а благодаря всему этому уменьшилось сопротивленіе и 
совершенно упало удлиненіе.

Всѣ эти опыты были поставлены такъ, что я, вводя всюду прпчнну, 
хотѣлъ посмотрѣть на ея послѣдствія; теперь мнѣ кажется интересно 
взглянуть на вопросъ совершенно съ обратной стороны и посмотрѣть: при 
извѣстныхъ дефектахъ въ качествѣ металла оказываетъ ли такое дѣйствіе
кислородъ, нли нѣтъ? Мнѣ представился случай нѣсколько разъ встрѣтится*
съ этимъ вопросомъ, и я хочу познакомить читателя съ полученными мною 
данными.

Въ моей заводской практикѣ я могу отмѣтить такой фактъ: отлива- 
лись изъ стали, изготовленной въ маленькой бессемеровской грушѣ по 
способу Робера, вагонныя колеса, Ихъ лили въ болыпомъ количествѣ, 
и всѣ колеса должны были быть подвергнуты пріемкѣ заводскаго- 
инженера М. П. С., согласно техническимъ иравиламъ этого министерства. 
Изъ каждой партіи брался 1"/0; онъ испытывался на раздачу ступицы и 
иодвергался ѵдарной пробѣ подъ копромъ. Отлитыя колеса вынимались 
изъ формъ, а затѣмъ отжигались въ спеціальиыхъ печахъ, чтобы прі- 
обрѣсти иеобходимую мягкость и элаетичность. Такъ фабриковались 
колеса три года и всегда получалнсь вполнѣ удовлетворительные 
результаты испытаній. Но вотъ однажды, это было 19 февраля 1900 г., 
были выбраны 4 колесаизъ партіи въ 420 штукъ для испытанія, и два изъ 
нихъ лопнули подъ копромъ, разбившись на нѣсколько кусковъ, а одно при 
раздачѣ спицы; это былъ первый случай въ нашей заводской практпкѣ, п 
поэтому я отнесся къ нему съ особымъ вниманіемъ. Оказалось совершенно 
случайно, что можно было установить только ЛТЛГ, набитыми на колесахъ, 
что всѣ три колеса отжигались одновременно въ печи и такимъ образомъ 
была возможность выдѣлить всю партію—до 65 колесъ, которыя отжига- 
лись одиовременно, и ихъ подвергнуть тщательному изслѣдованію.

Раныпе всего изъ трехъ колесъ были приготовлены трн планки для 
испытанія на разрывъ; всѣ три планки были вырѣзаны и выточены изъ 
спицы каждаго колеса. Чтобы отбить сппцу, обыкновенно ее нарѣзаютъ 
довольно глубоко зубиломъ, и нужны огромныя уснлія, чтобы ее отбить; 
въ этомъ случаѣ два сильныхъ удара выбивали сиицу въ каждомъ колесѣ. 
Такой хрупкостыо отличались колеса. Испытанія на разрывъ дали слѣ- 
дующіе результаты:
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Т а б л и ц а  XXXI.

Колесо № 1482 
„ 1494
* 1511

Е .

47,58
51,10
48,20

3,20
7,50
9,25

г.

Изломъ всѣхъ трехъ пробъ былъ соверіпенно здоровый, т. е. не было 
замѣтно никакихъ видимыхъ изъяновъ даже вооруженнымъ глазомъ, хотя 
н замѣчалась крупнозернистость. Такой результатъ меня сильно удивилъ, 
такъ какъ обыкновенно литая сталь для колесъ въ среднемъ давала 
соиротивленіе въ 48 кил. при 22% удлиненія. Эта средняя ариѳметиче- 
ская цифра изъ 327 испытаній, гдѣ тіпітіші равнялся 46 кил. ири 25°/0 
удлиненія, а тахітит 57 кил. прп 18°/о удлиненія.

Здѣсь же, при нормальиомъ сопротивленін, получилось такое аномаль- 
ное удлиненіе, и вотъ я рѣшилъ сдѣлать химическій анализъ моихъ 
пробныхъ брусковъ, полагая, что аналитическія данныя освѣтятъ мнѣ 
положеніе вопроса. Вотъ составъ означенныхъ колесъ:

Здѣсь7 при всѣхъ вполнѣ нормальныхъ эдементахъ, наблюдается огром- 
ное содержаніе кислорода, сравнительно съ количествомъ въ здоровой 
литой стали Робера. Оиять здѣсь, какъ вездѣ и раныпе, игралъ неоспо- 
римую роль кислородъ и, уменыпивъ чрезвычайно удлиненіе, сдѣлалъ 
колеса такими хрупкими. Очевидно, колеса сожгли въ отжигательной печи. 
ІІо наведеннымъ справкамъ, дѣйствительно, въ этотъ разъ въ печь пустили 
больше газовъ и дали болыие дутья; произошло это отъ того, что за трое 
сутокъ до этого въ печи отжигали одну машинную часть (колонну мор- 
ской машины) вѣсомъ до 380 пудовъ. Когда же загрузили колеса, то 
положеніе регистровъ и заслонокъ позабыли измѣнить, отчего всѣ 65 
колесъ были сожжены. Чтобы убѣдиться, что здѣсь дѣйствительно такую 
роль играло процентное содержаніе кислорода, я взялъ два здоровыхъ 
колеса; до отжиганія эти колеса имѣли такой химической составъ:

Т а б л и ц а XXXII.
8і. М п. С. 0. 8 . Р.

Колесо № 1482 . . 0,204 0,821 0,241 0,121 0,079 0,101
„ 1494 . . 0,251 0,788 0,234 0,098 0,076 0,098
„ 1511 . . 0,392 1,077 0,205 0,110 0,055 0,105

Т а б л и ц а  XXXIII.
81 М п. С. 0 . 8. Р.

Колесо № 1127 . . 0,277 1,04 0,230 0,007 0,058 0,094
■„ 1293 . . 0,312 0,98 0,216 0,010 0,069 0,102
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Здѣсь, при иормальиомъ составѣ, совершенно или, вѣрнѣе, почти отсут- 
ствовалъ кислородъ. Эти два колеса я иоставилъ подъ коперъ послѣ 
отжиганія и билъ ихъ бабой по 8 разъ каждое, увеличивъ ровно на 50°/о ') 
высоту паденія груза; оба колеса оказались совершенно здоровыми.

Мнѣ кажется, что этотъ опытъ является очень характернымъ для 
подобнаго рода изслѣдованій.

Вся партія нзъ 65 колесъ была забракована, и у мастера сталели- 
тейной явилось другое предположеніе. Онъ не хотѣлъ согласиться съ  
моими аиалитическими данными и предположплъ, что еще горячія 
колеса были вывезены на морозъ, въ этотъ день было 4° ниже нуля, и 
они закалились. Предположеніе это было совершенно неосновательно, 
такъ какъ колеса оставались въ печи три дня и никоимъ образомъ 
закалиться не моглн.

Однако, послѣ этихъ трехъ неудачныхъ пробъ было все таки рѣшено 
еще разъ съ особой тщательностью отжечь оставшіяся 62 колеса, н если 
это явленіе закалки, то испытанія подъ копромъ дадутъ хорошіе резулъ- 
таты. Но, увы, повторилась та же исторія! Кстати замѣчу, что заслонки и 
регистры во время второй операціи отжига были достаточно закрыты.

Снова мы взяли три колеса, снова пробовали подъ копромъ, снова 
эти три колеса разлетѣлись на нѣсколько кусковъ, а ихъ изломъ только= 
подтвердилъ первое предположеніе, что они были сожжены. Вотъ резуль- 
таты химнческаго анализа и механическихъ испытаній (Табл. ХХХІУ).

И здѣсь опять мы имѣемъ дѣло только съ кислородомъ, и съ нимъ 
однимъ. Такимъ образомъ предположеніе мастера было совершенно необосно- 
ванное.

Т а б л и ц а  XXXIV.

8і. М п. С. 8. Р. 0. В . *% -
Колесо № 1299 . . 0,263 0,94 0,19 0,04 0,07 0,142 48,2 3,5

„ 1312 . . 0,287 0,98 0,24 0,03 0,08 0,132 47,6 4,7
„ 1327 . . 0,198 1,02 0,22 0,05 0,06 0,174 49,5 3,8

Этотъ опытъ, такимъ образомъ, даетъ еще новый матеріалъ къ выясне- 
нію вопроса о вліяніи кислорода на удлиненіе металла.

Мнѣ часто приходилось принимать болынія партіи кровельнаго же- 
лѣза для нуждъ М. П. С.; это тонкое желѣзо никогда не испытывается 
на разрывъ, а всѣ испытанія заключаются въ томъ, что выбираютъ изъ 
партіи 2— 4% листовъ и пробуютт. его загибаніемъ: сгибаютъ одинъ уголъ  
до сдваиванія, при чемъ мѣсто изгиба приколачиваютъ деревяннымъ мо- 
лоткомъ, затѣмъ разгибаютъ и сиова иовторяютъ эту операцію, и такъ 
до четырехъ разъ. Если желѣзо не сломалось, не треснуло, то иартія прини- 
мается, въ противиомъ случаѣ бракуется.

*) 30-ти-дудовая баб а п а д а л а  съ  вы соты  7 фут.
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Не одну партію въ тысячу пудовъ я долженъ былъ забраковать 
такпмъ образомъ, п мнѣ хотѣлоеь выяснить иричину этой хрупкости 
ж.елѣза.

Я взялъ пачку желѣза десятифунтоваго; въ этой пачкѣ было 20 ли- 
стовъ. Я взялъ пробы черезъ одпнъ листъ и сдѣлалъ химическій аналнзъ:

Т а б л и ц а XXXV.

М п. С. 5.
і

Р. 0.
1 . . 0,29 0,018 0,019 0,059 0,100
3 . . 0,32 0,063 0,009 0,064 0,099
5 . . 0,37 0,054 0,012 0,072 0,102
7 . . 0,41 0,054 0,023 0,068 0,111
9 . . 0,29 0,061 0,021 0,069 0,094

11 . . 0,39 0,067 0,014 0,068 0,087
13 . . 0,36 0,072 0,018 0,061 0,109
15 . . 0,38 0,059 0,019 0,062 0,104
17 . . 0,27 0,071 0,021 0,059 0,119
19 . . 0,34 0,054 0,012 0,064 0,110

Здѣсь, прн совершенно нормальномъ составѣ, находится очень много 
кислорода; такъ, въ № 17 содержаніе его доходитъ до 0,119°/о.

Всли вспомнить способъ фабрикаціи тонкаго листового желѣза, то 
можно предположить, что эти листы были пережжены во время отжиганія и 
послѣ прокатки.

Тонкіе кровельные листы всегда отжигаются въ особыхъ печахъ, и 
эта операція отжига считается одной изъ самыхъ деликатныхъ въ этомъ 
процессѣ фабрикаціи.

Если кровельное желѣзо имѣетъ нормальный составъ, если другіе 
элементы не могли вліять на эту хрупкость металла, то здѣсь игралъ 
роль только кислородъ, введенный во время отжига.

Было ннтересно сравнить составъ кровельнаго желѣза совершенно 
здороваго, которое отлично выдержало всѣ испытанія на изгибъ.

Я взялъ для этихъ анализовъ высшій сортъ извѣстнаго демидовскаго 
желѣза и исиыталъ пять листовъ; иолучились такіе результаты:

Т а б л и ц а  XXXVI.

М п. С. 8. Р. 0.

0,24 0,084 слѣды 0,068 0,001
0,31 0,082 0,002 0,072 слѣды
0,27 0,077 0,011 0,064
0,33 0,069 0,019 0,075
0,22 0,081 0,009 0,069 0,001

Листъ № і
» » 2
» » 3
» » 4

„ 5
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Это желѣзо не содержало совсѣмъ кислорода. Полученныя данныя еще 
разъ иодтверждаютъ, какое вліяніе имѣетъ кислородъ на сопротивленіе 
изгибу, иначе говоря, какъ онъ вліяетъ на удлиненіе.

Въ февралѣ 1896 года горный инженеръ А. П. Бразоль, тогда завѣ- 
дывавиіій бессемеровской фабрикой въ Дружковкѣ, Доиецкомъ Обществѣ 
сталелитейныхъ и желѣзодѣлательныхъ производствъ, ирисылалъ мнѣ для 
анализа цѣлый рядъ пробъ одной и той же плавки. Я дѣлалъ тогда анализъ 
этихъ образцовъ только на углеродъ, марганецъ и кремній, а всѣ образцы 
всегда у меня сохранялись. Занимаясь опредѣленіемъ кислорода въ стали, 
мнѣ было интересио узнать, какъ онъ расиредѣляется въ металлѣ во время 
бессемеровской плавки, и уже позже я изслѣдовалъ эти образцы на кисло- 
родъ.

Эти образцы брались въ послѣдовательномъ порядкѣ бессемеровской 
плавки. ІІервый образецъ былъ чугунъ, взятый изъ ковша въ моментъ 
вливанія его въ бессемеровскую грушу, а затѣмъ три образца послѣ из- 
вѣстнаго дутья и послѣдній послѣ прибавки шппгеля.

Такъ я изслѣдовалъ плавку № 107. На Дружковскомъ заводѣ послѣ 
прибавки шпигеля больше ие пускали дутья, и слѣдовательно прибавлен- 
ный кремній болыпе не выгоралъ, а скорѣе содержаніе его увеличива- 
лось, такъ какъ здѣсь еще имѣла мѣсто реакція марганца и шпигеля на 
футеровку бессемеровской груши.

На Дружковскомъ заводѣ по большей частн употреблялся чугуиъ 
мало кремнеземистый; его употребляли отъ того, что стонмость его полу- 
ченія въ доменной печи была ниже, чѣмъ болѣе богатаго кремніемъ, п 
отъ того, что рафпннрованіе сталп продолжалось гораздо меныпе. Прп 
всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ случалось въ часъ сдѣлать четыре опе- 
раціи.

Вотъ химическій анализъ послѣдователыіыхъ пробъ (таб. ХХХЛЧІ) 
107 плавки: '

Т а б л и ц а ХХХЛЛ11.

8І. Мп. С.
1. Чугунъ . 1,45 1,02 2,64
2. Проба послѣ 3 минутъ дутья . 0,098 0,48 1,78
3 ■ „ „ 6 „ 0,047 0,28 1,02
4 9 „ 0,028 0,09 0,32
*■* • » прибавки шпигеля . 0,044 0,92 0,49

Это была рельсовая обыкновенная сталь. Окончательный продуктъ 
т. е. проба № 5, дала 67,2 кил. сопротивленія при Ю°/0 удлиненія.

Мнѣ было интересно посмотрѣть, какъ здѣсь распредѣляется кисло- 
родъ, и вотъ какіе я получилъ результаты (Таб. XXXVIII).
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Таблица XXXVIII.
0%

№ 1. Чугунъ.................................... нѣтъ
„ 2. Проба послѣ 3 мин. дутья . . 0,022
„ 3 . „ „  6 „ „ . . 0д44
„ 4. „ „ 9 „ „ 0 ,2 3 8

„ 5 . „ „ прибавки шпигеля 0 ,0 3 2

Въ иачалѣ плавки въ чугунѣ кислорода нѣтъ, затѣмъ металлъ, спустя 
три мпиуты, растворилъ 0,022°/0. Онъ находился въ самомъ благопріят- 
номъ условіи для поглощенія кнслорода, и вотъ, спустя 6 мшіутъ послѣ 
начала дутья, оііъ имѣетъ 0 ,1 4 4 °/п, а сиустя 9 минутъ—0 ,2 3 8 ° / 0 кислорода. 
Это тотъ моментъ плавки, когда остальныя примѣси: углеродъ, марганецъ п 
кремній почти выгорѣлп; слѣдователыю, здѣсь не было возстановителей, 
и потому получалось много кислорода—0 ,2 3 8 °/0, но послѣ прпбавки шпигеля 
содержаніе кислорода опять упало, такъ какъ примѣсей стало болыпе 
т. е. здѣсь могли произойти и произошли процессы возстановленія.

Я очень хотѣлъ провѣрить свой опытъ и посмотрѣть, что мнѣ смо- 
гутъ дать бпбліографическія данныя; къ сожалѣнію, я не могъ нпчего 
найти полнаго въ этомъ направленіи.

Возможно, что недостатокъ источниковъ не нозволнлъ миѣ найти 
опредѣленій кпслорода въ бессемеровской плавкѣ въ послѣдовательномъ 
порядкѣ.

Мнѣ только извѣстно графическое изображеніе г. Романова :) въ 
мартеновской плавкѣ и въ сочиненіп Н. М. Но\ѵе 2) я нахожу содержаніе 
кислорода въ стали во время бессемерованія, когда весь углеродъ выго- 
рѣлъ, когда металлъ совершенно обезуглероженъ, а слѣдовательно до 
прибавки шпигеля.

По даннымъ Бендера 3) такой металлъ содержалъ кислорода 0,34°/0 и 
0,39°/0, по даннымъ Кинга 4)— 0,43°/0 и 0,39%. Другихъ данныхъ у меня 
нѣтъ.

Я сдѣлалъ еще два опредѣленія кнслорода въ послѣдовательиыхъ 
пробахъ; это тоже февральскія плавки 1896 года и того же происхо- 
жденія.

Плавка № 5 2 2  была сдѣлана і і з ъ  болѣе кремнистаго чугуна и про- 
должалась 18  минутъ; послѣ прибавки зеркальнаго чугуна дутье болыпе 
не давалось. Это былъ чугунъ, содержавшій 2 , 1 8 °/о кремнія. Въ таблпцѣ 
ХХХѴІХ я даю аналитическія данныя на углеродъ, марганецъ, кремнііі 
и кислородъ.

‘) «Г. Ж')„ т. V, 1899 г.
2) Ь а  МёЫ1иг§іе 4е 1’Асіег, стр. 112.
3) Вег§. и. Ніійеп. 2 е і і ,  1872 г., № 31.
4) 2 е і і  Ѵегеіп. Беиі:. Іп§. XII, стр. 385.
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Т а б л и ц а  ХХХУІХ.

8і. М п. С. 0 .

№ 1 . Чугунъ .............................. 2,18 1,70 3,44 нѣтъ
„ 2 .  5 МІІН. д у т ь я ........................ 1,03 0,58 2,52 0,101

„ 3 . 12 „ „ ........................ 0,34 0,31 1,61 0,210
„ 4. 17 „ „ ........................ 0,062 0,10 0,12 0,351
„ 5. Послѣ прибавки шпигеля 0,112 0,83 0,44 0,014

Вотъ еще аиалитическія данныя плавки № 620 марта
года. Все это рельсовая сталь.

Т а б л и ц а х х х х .

8і. М п. с . 0.

№ 1. Ч у г у н ъ .............................. , 1,68 1,24 2,12 нѣтъ
„ 2 .  4 мин. дутья . . . . 0,231 0,52 1,31 0,047
„ 3. 8 „ „ . . . . 0,094 0,31 0,83 0,188
„ 4. 12 „ „ . . . . 0,033 0,14 0,19 0,292
„ 5. ІІослѣ ирибавки шпнгеля 0,065 0,99 0,51 0,027

Эти три изслѣдоваиія подтверждаютъ другъ  друга, и вездѣ посте- 
пенио повышающееся содержаніе кислорода потомъ почти совершенно 
надаетъ.

Всли изобразитъ графически, въ видѣ кривой, всѣ тѣ пзмѣненія 
которыя происходятъ въ содержаиіи металла, то получится довольно 
оригииальная картина: въ то время, какъ кривыя углерода, марганца и 
кремнія будутъ постепенно падать, кривая кислорода будетъ, наоборотъ, 
все подниматься до прибавки шпигеля іі затѣмъ упадетъ. Для нагляд- 
ности я даю изображеніе этихъ кривыхъ (см. рисунки).

Вотъ тѣ немногіе опыты, которые я сдѣлалъ въ этомъ направленіи. 
Конечно, не эти единичные результаты могутъ служить основаніемъ для 
выводовъ въ вопросѣ о кислородѣ въ стали, и нужно только желать, чтобы 
въ этомъ направленіи было сдѣлано еще очень многое.

Когда будутъ выработаны методы болѣе простые для опредѣленія 
кислорода въ стали, когда въ точности метода не будетъ никакого со- 
мнѣнія, тогда эти изслѣдованія смогутъ сдѣлаться достояніемъ многихъ 
лабораторій и вся сумма данныхъ прольетъ новый свѣтъ на этотъ инте- 
ресный практическій и теоретическій вопросъ.



ИЗЪ ХИМЧЕСКОЙ ЛАЪОРАТОРІИ ГОРІІАГО ИНСШТУТА ИМІІЕРАТРІІЦЫ
ЕКАТЕРИИЫ II.

0  х и м и ч е с к о м ъ  с о с т а в ѣ  к обальтовой  руды изъ  Новой К аледоніи  и Нижняго  
Тагила.

Профессора Н. С. Курнакова и ассистента Н. И. ІІодкопаева.

Быстрое развитіе современной металлургической техиикн иеирерывно 
заставляетъ отыскиватъ новыя комбинаціи въ силавахъ для удовлетворенія 
разнообразныхъ и иостоянно повышающихся требоваиій со стороны потре- 
бителей. Большіе заводы заиадной Европы уже съ давнихъ поръ имѣютъ 
у себя особыя испытательныя лабораторіи для предварительной разработки 
различиыхъ вопросовъ, которые могутъ имѣть техническое значеніе. Ши- 
роко обставленныя въ матеріальномъ отношеніи и имѣя во главѣ лицъ 
съ высокимъ научнымъ авторитетомъ, эти лабораторіи въ своихъ работахъ 
часто на нѣсколько лѣтъ опережаютъ текущія потребности завода и за- 
ранѣе обезпечиваютъ его техиическій прогрессъ, безъ котораго немыслима 
усиѣшная промышленная конкуренція съ другими соперниками въ данной 
области.

Въ справедливости сказаинаго одному изъ насъ иришлось наглядно 
убѣдиться во время эксиертизы металлургическаго отдѣла парижской 
всемірной выставки 1900 г. Представители заводовъ, давая объясненія по 
поводу своихъ экспоиатовъ, постоянно выдвигали на первый планъ резуль- 
таты изслѣдованій, произведтныхъ заводскими лабораторіями въ періодъ 1888— 
1900 гг. надъ различными металлуртческими процессами, новыми сортами 
металла и т. п. Это былъ, можно сказать, цѣлый рядъ лекцій и сооб- 
щеній по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, изъ которыхъ многіе еще 
ожидаютъ своей очереди для практическаго осугцествленія.



Между прочимъ, иижеиеръ завода Крезо, излагая данныя относительно 
никкелевой стали, уиомянулъ, что въ испытательноі лабораторіи завода 
были ироизведены также детальныя изслѣдованія тѣхъ измѣненій въ свой- 
ствахъ металла, которыя вызываются замѣной никкеля его аналогомъ— 
кобальтомъ. На вопросъ одного изъ экспертовъ, какая же надобность зани- 
маться изученіемъ сплавовъ такого сравнительно рѣдкаго и дорогого эле- 
мента, экспонентъ отвѣтилъ, что когда явится потребность и спросъ для 
такого рода продуктовъ, то металлургическая техника сумѣетъ найти 
себѣ подходящій источникъ для добыванія металлическаго кобальта.

Впослѣдствіи осмотръ отдѣла французскихъ колоній на выставкѣ— 
именно отдѣла Новой Каледоніи, далъ очевидныя доказательства, что пред- 
ставитель завода Крезо былъ совершенно правъ въ своемъ утвержденіи. 
Дѣйствительно, въ павильоиѣ Новой Каледоніи была представлена бога- 
тѣіішая коллекція кобальтовыхъ рудъ, которая ясно показывала, что вве- 
деніе названнаго элемента въ металлургію стали есть лишь вопросъ вре- 
меии. Страна, доставляющая современной промышленности громадныя коли- 
чества никкеля, очевидно, обѣщаетъ дать техннкѣ и другой родственный 
металлъ въ достаточномъ колпчествѣ.

Своеобразный вндъ ново-каледонскихъ кобальтовыхъ рудъ заставилъ 
насъ заняться нѣсколько ближе изслѣдованіемъ ихъ химической природы. 
Псходиымъ матеріаломъ для этой работы послужили образцы, полученные 
на всемірной выставкѣ 1900 г., а такж.е присланные въ Химическую Лабо- 
рабораторію Горнаго Института Анонимнымъ Обществомъ „Ье Шске(“, 
благодаря любезному содѣйствію его представителя въ Парижѣ, г. Бижпльона 
(Відіііоп).

Кобальтовыя залежи въ Новой Каледоніи нредставляютъ включенія 
асболгта (асболана, землистаго кобальта) въ красныхъ желѣзистыхъ гли- 
нахъ, подчиненныхъ змѣевиковымъ образованіямъ, которыя извѣстны также 
своими богатыми мѣсторождеиіями ннккелевыхъ, хромовыхъ и др. мине- 
раловъ *).

Кобальтовая руда обыкновенно разсѣяна въ массѣ глниы въ видѣ 
кусковъ или скопленій болѣе или менѣе значительной величнны. Мѣсто- 
рожденія кобальта распространены по всему острову. Въ южной его части 
главнѣйшіе кобальтовые рудннки находятся въ Оипіа, Вгапйу, Штёпу, 
на иолуостровѣ Водоіа, на восточномъ берегу—въ Сапаіа, РоиепЪоиі (руд- 
никъ „Соигаде“), въ Мопёо, Мои, ~\Уадар. Въ еѣверной части кобальтовая 
руда добывается въ Ооуёіа, Оаіоре, Т:еЪадЫ, Рошп, на островѣ Тапсіё, а 
также въ Вёіер,—на заиадномъ побережьѣ.
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г) См. РеШ ап: Ь ез гісЬезаѳз шіпѳгаіев йез соіопіез Ігапраізеа. Ноиѵеііе Саіѳйоіііе. Кеѵиѳ 
ипіѵегзеііе сіез т іп ѳ з , (3) 50, 117 (1900).

Вегпіег, Ргойиіів т іпёга1о§і^иез, ехрозёз раг  1е т и зё ѳ  сіе Ы оитеа. Рагіз. Р . ОИепіогі. 1900. 
ІІпіоп адгісіЯе еаШопіеппе. Ыоіісѳ зиг 1а Ыоиѵеііѳ-Саіёсіопіе, зез гісііезэез, зоп аѵепіг. Рагіз. 

Р . ОПепсІогі'. 1900, р. 179.
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Большинство этихъ рудниковъ эксилоатируется мелкими иромышлен- 
никами, что, вирочемъ, не мѣшаетъ Новой Каледоніи считаться уже теперь 
весьма значительной, если не самой главной, міровой производительницей 
кобальта.

Бжегодное производство держится пока примѣрно постояннымъ—около 
4.000 — 6.000 тоннъ (240.000 — 360.000 пудовъ руды). Начало обработки ко- 
бальтовыхъ рудъ во Франціи относится къ 1888 году (заводы Маіеіга въ 
Руанѣ).

Содержаніе кобальта очень сильно мѣняется: въ наиболѣе богатыхъ 
натечныхъ образованіяхъ, которыя мѣстные рудокопы называютъ трюфе- 
лями („ігийез"), количество закиси кобальта (Со0) доходитъ до 20°/0; сред- 
нее же содержаніе обыкновенной руды послѣ ручной сортировки=3,5— 
5,5 СоО.

Для промышленной переработки весьма важно то обстоятельство, 
что этн вещества евободны отъ примѣсей сѣры и мышьяка.

По своему внѣшнему впду ново-каледонскія руды очень похожи на 
натечныя, почковидныя формы бурыхъ желѣзняковъ, представляя буровато- 
черную аморфную массу со скорлуповатымъ сложеніемъ. При нагрѣваніи 
истертаго въ порошокъ вещества съ соляной кислотой оно растворяется, 
выдѣляя свободный хлоръ

Для сужденія о химической природѣ кобальтоваго мииерала былп 
произведены два еравнительныхъ анализа надъ образцами, проиеходящими 
изъ рудника „Тіа Ьоиізе“. Одинъ изъ нихъ относится къ среднему составу 
всей массы кусковъ, для другого была тщательно отобрана нодъ лупой 
наиболѣе чистая, однородная часть натечныхъ, скорлуповатыхъ образованій.

При анализѣ былъ принятъ слѣдующій общій ходъ опредѣленія раз- 
личныхъ составныхъ частей.

Навѣска воздушно-сухого вещества подвергалась прокаливанію въ 
фарфоровомъ тиглѣ и затѣмъ растворялась въ соляной кислотѣ (съ неболь- 
шой подмѣсыо азотной кислоты). ІІолучеиное послѣ выпарпванія раствора 
неболыиое количество бѣлаго иерастворимаго остатка было отдѣлено 
фильтрованіемъ и взвѣшено; по пробѣ онъ оказался чистымъ кремнеземомъ. 
Солянокислый фильтратъ былъ усредненъ углекислымъ аммоніемъ и затѣмъ 
изъ него осаждена при помощи уксусно-аммонійной соли сумма окисей 
желѣза н алюминія, въ которой содержаніе желѣза было опредѣлено ти- 
трованіемъ хамелеономъ. Предварительныя качественныя реакціп показали 
въ изслѣдуемомъ веществѣ отсутствіе Р , 0 5 и Т і0 2.

Фильтратъ послѣ отдѣленія суммы былъ сгущенъ на водяной банѣ, 
подкисленъ избыткомъ соляной кислоты и осажденъ сѣроводородомъ для 
удаленія неболыиого количества мѣди; послѣ отцѣживанія сѣрнистаго 
соединенія этого металла, растворъ сгуіцался, нейтрализовался амміакомъ 
и снова осаждался сѣроводородомъ, въ ирисутствіи уксусной кислоты и 
укеуснонатріевой соли. Полученныя сѣрнистыя соединенія кобальта н
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никкеля растворялись въ царской водкѣ и выпариваніемъ съ сѣрной 
кислотой переводились въ сѣрнокислый растворъ. Къ послѣднему при- 
бавляли избытокъ амміака и осаждали электролитически общее коли- 
чество Со и Ш. Раздѣленіе кобальта отъ никкеля ироизведено посредствомъ 
двойной азотистой соли кобальта и калія въ уксуснокисломъ растворѣ; 
осадокъ Со{^ 02)3.зК№02 обрабатывался соляной и сѣрной кислотами; 
сѣрнокислый растворъ пересыщался амміакомъ и подвергался электро- 
лнзу для осажденія металлическаго кобальта. Содержаніе никкеля нахо- 
дилось по разностп.

Фильтратъ отъ сѣрнистыхъ соединеній кобальта и никкеля оказался 
содержащимъ кальцій, магній и значительное количество марганца. Отдѣ- 
леніе иослѣдняго металла произведено въ видѣ сѣрппстаго марганца— 
осажденіемъ при помощи сѣрнистагО аммонія; осадокъ Мп8 былъ прока- 
ленъ въ струѣ водорода въ тиглѣ Розе и взвѣшенъ. Въ оставшемся 
фильтратѣ кальцій и магній опредѣлялись обычнымъ путемъ—въ видѣ щаве- 
левокислой и фосфорно-аммонійной солей.

Общее колпчество воды (гигроскопической и химически связаиной) 
найдено прокаливаніемъ навѣски мииерала въ струѣ сухого воздуха въ 
стеклянной трубкѣ, которая была помѣщена въ печи для органическаго 
анализа; образовавшаяся вода улавливалась во взвѣшенной трубкѣ Шлитца 
съ крѣпкой сѣрной кислотой. Вычитая изъ найденнаго результата влаж- 
ность, опредѣленную'изъ особой навѣски сушеніемъ при 105°— 1Ю°С, было 
получено содержаніе химически связаниой воды въ испытуемомъ веществѣ. 
Активный кислородъ опредѣлялея въ приборѣ Бунзена дѣйствіемъ кипя- 
щей соляной кислоты на навѣску руды (до 2,0 гр.): выдѣливпіійся при 
этомъ газообразный хлоръ пропускался въ растворъ іодистаго калія, п 
количество освободившагося іода иаходилось посредствомъ тптроваиія 
сѣрноватистонатріевой солыо.

Результаты анализовъ средней пробы и отобраннаго образца сведены 
на слѣдуюіцей таблицѣ 4). Числа относятся къ воздушно-сухому состоянію
веіцества.

Новая Н аледонія .

,Рудникъ „Тіа Тоиі§е“.
С редняя проба. О тобранный образѳцъ.

1
' ' ' Ж п 0 '~ =  20^7°/о *д’11°ІО\ М п О =  61,02°/>родъ. 4,20) 11,09 ! 2

МпО.
Активный кислородъ.

СоО . . . .  4,05} г  д г , - о - 5 йй0| 8>3 1 с оО +  М О =
Ш О  . . . .  1,631* — 5,68 ІО 2,82 1 =  11,15 /0

Н2 0(общ. количество)і5,б5^ 13,33 1

Сумма . .4 2 ,1 0  85,50

*) Сообщено И мператорскому М инѳралогическому общ еству в ъ  засѣ д ан іи  7 я н в ар я  
901 г. (См. З ап и ски  Имп. Минеролог. Общ. (2) т. 39, вы п. 1).
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Средняя прооа. Отобранный обраяецъ.
8і 02 . . . . 2 ,8 0 1 ,7 9

РегО, . . . . 4 1 ,2 0 4 ,3 9
Л1203 . . . . 1 2 ,5 2 6 ,2 8

СаО . . . . 0 ,3 0 0 ,3 2
МдО . . . • 0,21 0 ,2 4
СиО . : . . слѣды 0 ,1 7

Сумма. . 9 9 ,1 3 9 8 ,6 9

Воды гигроскопическ. 1 ,6 9 1,68

Въ отобранномъ образцѣ отношеніе между эквивалентными количе- 
ствами закиси марганца и активнаго кислорода очень близко къ единицѣ:

МпО : 0 =  1 ,0 1 5  =  : 1.

Отсюда слѣдуетъ, что въ изслѣдуемомъ минералѣ марганецъ долженъ 
содержаться въ видѣ перекиси (Мп02).

Сравнивая числа двухъ анализовъ, мы видимъ, что болѣе чистое, ото- 
бранное вещество характерпзуется увеличенными количествами Мп02, 
СоО-\-ШО и уменылеиіемъ въ содержаніи Ре203, ЛІ203, НгО и 8і02. Не- 
сомнѣнно, что иерекись маргаица химически связаиа съ закисями кобальта 
и никкеля, а окиеь желѣза и алюминія, а также кремнеземъ являются 
подмѣсями, колпчество которыхъ можетъ быть сильно понижеио посред- 
ствомъ механическаго отбиранія. Къ числу иодмѣеей слѣдуетъ также от- 
нести незначительный процеитъ МдО п СаО. Счнтая СоО-\-]УіО, Мп02 
и Н20  главными составными частями минерала (содержаніе ихъ е ъ  о т о -  

бранномъ веществѣ == 8 5 , 5 °/0), составъ иово-каледонскаго асболита можетъ 
быть выраженъ общей формулой:

(Со, Ші)0 . п.Мп02 . тН20.
Для асболнта изъ „Тіа-Ьоиізе“ п =  4 ,7 1  и т =  2 , 7 6 .
При вычисленіи коэффиціента т сдѣлана поправка на содержаніе воды 

въ прнмѣсяхъ минерала — буромъ желѣзнякѣ 2 И \ 0 3.зН 20  и гиббситѣ 
(гидраргиллитѣ) Л1203.зН20,въ формѣ которыхъ находятся окиси желѣза 
и алюминія, не удаленныя механическимъ отбираніемъ. Гиббситъ встрѣ- 
чается вмѣстѣ съ кобальтовой рудой въ другихъ мѣсторожденіяхъ Новой 
Каледоніи, наирнмѣръ, въ рудникѣ „Рег8еѵегапсез“ (Мопёо 4).

По своему химическому составу асболитъ должеиъ быть отиесенъ къ 
классу такъ называемыхъ мангаттовъ, т. е. солеобразныхъ пропзводныхъ 
перекиси марганца Мп02, какъ кислоты. Благодаря работамъ Горже2), 
Рислера 3), Руссо 4), Дюфо 8), мы знаемъ въ настоящее время цѣлый рядъ 
подобныхъ соединеній:

В ет іег, РгоЛиіів тіпёга1о§;ідцѳ8, ѳхрозёз раг  1ѳ Мизёѳ йе Ы оптёа. Рагіз. 1900, р. 11.
2) (хогдеи, А ппаіез сіе с іііт іе  еі (іе рііузідие, (3) 66.153 (1862); С отріѳз гешіиз, 84, 177 (1877).
3) Візіег, В и ііе іт  сіе 1а зосіёіё сЬ іт іди е (2) 30, 111 (1878).
*) коинзеаи, С о тр іез  гепсіиз, 101, 168 (1885); 102, 425 (1886); 116, 1061 (1893).
5) Ви-[аи, Аппаіѳз сіе сЬ іт іе  еі сіе рЬузідие (7) 12, 274 (1897).



ЛО. п М п02, гдѣ В — Си, 8г, Ва, Мд, Мп.
Для примѣра можно привести кристаллическіе манганиты кальція, 

полученные Рпслеромъ и Руссо при нагрѣваніи извести съ перекисыо 
марганца:

СаО . ъМ п02 
СаО . вМ п02 
СаО . 2МпО2 
СаО . М п02 

2 СаО . МпО%
Болѣе низкая температура взаимодѣйствія СаО съ М п02 благопріят- 

ствуетъ образованію полимаиганита СаО. ъМп02\ при послѣдовательномъ 
нагрѣваніи коэффиціентъ п уменыпается и оранжевое каленіе даетъ про- 
дуктъ съ болѣе значительнымъ количествомъ основной 2 СаО . М п02, со- 
отвѣтствующій ортогидрату Мп ( ОН)ѵ

Водный манганитъ кальція содержится въ шламѣ, осаждающемся прп 
процессѣ регенераціи перекиси марганца изъ раствора послѣ добыванія 
хлора (Вельдонъ). Гидратныя формы манганитовъ барія, магнія, марганца 
и др. металловъ доволыю распространены въ прнродѣ; къ нимъ слѣдуетъ 
отнести:

Псиломеланъ—ВО. п МпОг. тН20 
(В =  Ва, К, Ка; п =  до 4);

Бростеритъ— ВО. 2МпОг 2Н02 
(В =  Ве, Са, Мд, ЗІгі);

Варвицптъ—МпО. 3М п02. Н ,0.
Манганитъ— МпО. Мп02. Н20.

Къ этой же группѣ принадлежитъ п асболтпъ—водный полиманга- 
нитъ кобальта и никкеля:

(Со, Ш) 0. п М п02 . тН20.
Какъ и слѣдуетъ ожидать, въ асболитѣ и подобныхъ ему аморфныхъ 

колоидальныхъ веществвахъ коэффиціенты п и въ особенности т не вы- 
ражаются постоянными, цѣлыми числами. Составъ твердой фазы здѣсь 
можетъ мѣняться въ болѣе или менѣе широкихъ предѣлахъ, въ зависи- 
мости отъ условій образованія. Для наиболѣе богатыхъ кобальтомъ ново- 
каледонскихъ асболитовъ (ігиіТез, СоО до 20°/0), которые мы не имѣли 
возможности изслѣдовать, составъ отвѣчаетъ, повиднмому, диматаниту

СоО . 2М п02 . тІі20,

а нѣкоторые образцы землистаго кобальта изъ Тюрингіи, содержащіе по 
Раммельсбергу до 32°/0 СоО 1), приближаются къ гидратной формѣ моно- 
манганита СоО . М п02 . т Н20 (т— около 3; СоО—34,7°/0, НгО—25,0°/0).
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х) Тю рингенскій асболитъ и зъ  Заальф ѳльд а заклю чаѳтъ  М пО —30% до 10%, СоО— 20°/,к 
ло 32%, № 0 - 2 0 %  до 23%.
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Для сравненія ниже приведены анализы ново-каледонской руды, опу- 
бликованные въ статьяхъ Сареііе 1) и Сораих 8), появившихся послѣнашего 
иредварительиаго сообщенія.

Сареііе Сораих.
М пО  . . 1 3 ,6 5 % 3 8 ,2 ° /0

Активный кислородъ . . . 4 ,31 9 ,4
СоО . . . . 4 ,5 2 7,9

N 10  . . . . 2 ,6 9 3,6

И , 0  (общее количество). . — 15 ,8
8 і 0 2 . . . . 4 ,5 9 0,5
Ре20 3 . . . . 1 4 ,5 4 3,5

А1г О, . . . 2 7 ,5 5 18 ,8
СаО . . . . 1 , 4 0 1

1,2МдО . . . . 0 ,9 5  і

Потеря отъ прокаливанія 2 5 ,6 0 —
Сумма. . 9 9 ,8 0  98 ,9

Анализъ, сообщаемый Сареііе, относптся къ средней пробѣ руды, 
доставляемой въ Европу для переработки на заводахъ. Числа Сораих 
довольно близки къ даннымъ для отобраннаго минерала, изслѣдованнаго 
нами; отличіе заключается главнымъ образомъ въ томъ, что анализированное 
Сораих вещество содержало гораздо больше глииозема (18,8°/0)> чѣмъ въ 
нашемъ образцѣ изъ „Ті,а-Ьогтз“ (б,2 8 °/о)-

Желая сравнить ново-каледонскій асболитъ съ родствениыми ему дру- 
гими минералами, нами были пересмотрѣны соотвѣтствующіе образцы изъ 
главной коллекціи Музеума Горнаго Института. Между ипми оказалось не- 
большое количество вещества, въ видѣ разрушенной скорлуповатой массы 
буровато-чернаго цвѣта. Образецъ былъ доставленъ въ Музеумъ П. В. 
Гладкимъ въ 1 8 8 4  г. подъ названіемъ чернаго землистаго кобальта съ 
горы Высокой въ Нижнемъ Тагилѣ. Минералъ встрѣчается тамъ въ видѣ на- 
тековъ на магнитномъ желѣзнякѣ. Болѣе подробное изслѣдованіе показало 
близкое сходство этого веіцества съ описаннымъ выше асболнтомъ изъ 
Новой Каледоніи.

Для анализа были отобраны прп помощи лупы наиболѣе однородныя 
части натечныхъ образованій. Въ 100 частяхъ воздушно-сухого вещества 
содержится:

>) Сареіііе, Ееѵие ^ёпёгаіе сіе С Ь іт іе  риге е+ арріі^иёе, і. 4, р. 270 (1901).
-) С араш , Виііеііп (1е 1а зосіёіё сЬ ітіди е йе Р агіз (3) 29—30, р. 30(3 (1903). 

г о р н .  ж у р н .  1903. Т. Ш , кн. 9. 24
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Асболитъ изъ Нижняго Ташла.

МпО .
Активнаго кислорода

34,91°/о)
7,53 | М п 0 2 =  42,44°/0

4 33 ]
о’бі { СоО + N10 =  4,9б°/0

СоО . 
N10 . V/, -1-

12,51
4,00

22,80

Н20  (общее количество)
8 І 0 2 .
Г е /К
А 1 ,0 3 
СаО . 
МдО . 
СиО .

0,65
0,37
3,11

8,85

Сумма . . 99,67 
Потери отъ прокаливанія . . 12,50 
Воды гигроскопической. . . 2,25

Отношеиіе между эквивалентными количествами МпО и активнаго 
кислорода отвѣчаетъ и здѣсь очень близко перекиси марганца:

По содержанію важнѣйшихъ составкыхъ частей это вещество зани- 
маетъ промежуточное иоложеніе между средней пробой и отобраниымъ 
образцомъ изъ „Тіа-ТоиІ8е“. Увеличеиныя количества Ие203 и А1203 по- 
казываютъ, что для уральскаго минерала удаленіе иримѣсей посредствомъ 
механической отборки могло быть выполнено менѣе совершеннымъ обра- 
зомъ. Принимая во вниманіе указанныя ранѣе поправки въ содержаніи 
воды, составъ асболита изъ Нижняго Тагила выражается формулой:

Вѣроятно, что ири болѣе тщательномъ отдѣленіи бураго желѣзняка, 
коэффиціентъ при Мп 02 понизится. Если принять во внимаиіе различіе 
въ условіяхъ нахожденія и образованія, то болыпое сходство состава двухъ 
аморфныхъ минераловъ изъ столь удаленныхъ другъ отъ друга мѣстностей 
земного інара не можетъ не показаться замѣчательнымъ.

Съ изслѣдованнымъ чами асболитомъ сходенъ по химическому составу 
другой нижнетагильскій минералъ —рабдіоншпъ ф. Кобелля, какъ это видно 
изъ сличенія анализовъ:

МпО : 0 = 1,04 : 1.

(Со, Ш) 0. 7,51 МпО% . 3,09 Н20.

Рабдіонитъ. А сболитъ съ
горы Высокой.

МпО . . . 7,61°/0
Мп203 . . 13,00 
СоО . . . 5 ,ю
ш о  . . .  —

7,61°/ 34,91°/

4,33
0,61
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Рабдіонитъ. Асболитъ съ 
горы Высокой.

Щ О  . . . 1 3 ,5 0 1 2 ,5 1

8 і 0 2 . . — 4 ,0 0

& ,< > ,  • . 4 5 ,0 0 2 2 ,8 0

М , 0 , . . 1 ,40 8 ,8 5

С а О . . — 0 ,6 5

М дО  . — 0 ,3 7

СиО. . . 1 4 ,0 0 3 ,11

Сумма. . 99 ,61 9 9 ,6 7

Повидимому, рабдіоиитъ иредставляетъ собою асболитъ нормальнаго 
состава. Значительное содержаніе окисловъ мѣди и желѣза зависитъ отъ 
присутствія мехаиическихъ подмѣсей. Не лишено интереса то обстоятель- 
ство, что въ изслѣдованномъ ф. Кобеллемъ образцѣ глиноземъ находится 
въ незначительномъ количествѣ и, слѣдовательно, не можетъ принадле- 
жать къ существеннымъ составнымъ частямъ минерала. Какъ было пока- 
сано выше, къ тому же заключенію приводятъ сравнительные анализы 
асболита изъ Новой Каледоніи.



СВЪДЪШЯ 0  ДЪЙСТВШ ДОМЕІІНЫХЪІІЕЧЁЙ НА КЛЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ 
ЗАВОДАХЪ ЗА 1902-й  ГОДЪ.

А. П. Ш е п о в а л ь н и к о в а .

Представляемая замѣтка, о дѣйетвіи доменныхъ печей на казенныхъ 
горныхъ заводахъ въ 1902 году, соетавлена на основаніи вѣдомост ей 
ежемѣсячно доставляемыхъ заводами въ Горный Департаментъ въ видѣ 
выписокъ изъ доменныхъ журналовъ, по формѣ, установленной Горнымъ 
Ученымъ Комитетомъ.

По примѣру прежнихъ л ѣ т ъ '), приводимыя свѣдѣнія сгруппированы 
по округамъ.

Г о р о б л а г о д а т с к ій  ок ругъ .

Пзъ 4-хъ доменъ Кушвинскаго завода въ 1902 году двѣ (№'№ 2-й и 3-й) 
находились въ ремонтѣ и не работали весь годъ, въ 2-хъ остальныхъ 
плавка шла безъ перерыва весь годъ, съ остановкою лишь на 6У4 сутокъ 
домны № 4-й для осмотра и исправленія паровой воздуходувной машины.

На Верхнетуринскомъ заводѣ изъ 4-хъ доменъ — домна № 1-й въ 
теченіе 1902 года пріостанавливалась на 2 дня (25 и 26 иоября) по 
случаю чистки газопровода и перемѣиы газоуловительнаго цилиндра, 
№ 2-й работала. весь годъ безъ перерыва, № 3-й находилась въ дѣйствіи 
всего одинъ мѣсяцъ: 26-го января, послѣ кампаніи въ 2.947 сутокъ 
(съ 23 декабря 1893 года), она была выдута вслѣдствіе разгара горна 
и заплечиковъ; домна-же № 4-й, за ремонтомъ, въ 1902 году совсѣмъ 
не работала.

')  См. „Горный Ж урн алъ " з а  1898, 1899, 1900 и 1901 г.г. зам ѣ тки  Горн. Ииж. Ф. Го- 
длевскаго  и автора „С вѣдѣнія о дѣйствіи  доменныхъ печей н а  к азен н ы х ъ  горны хъ за в о д а х ъ “ _
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На Баранчинскомъ заводѣ домна № 1-й работала весь годъ, домна-же 
№ 2-й 31 января былъ выдута и затѣмъ болѣе не работала.

Домна ІІижнетуринскаго завода работала непрерывно въ продолженіе 
всего года, Серебрянскаго только 3 мѣсяца: 1-го апрѣля, послѣ кам- 
паніи въ 1.181 сутки, она была выдута.

Такимъ образомъ, изъ 12 доменныхъ печей казенныхъ заводовъ 
Гороблагодатскаго округа въ 1902 году 3 совсѣмъ не работали, 2—рабо- 
тали по одному мѣсяцу, 1—три мѣсяца и только половина (6) весь годъ.

Въ суммѣ, число дней дѣйствія всѣхъ доменныхъ печей казенныхъ 
заводовъ этого округа въ отчетномъ году уменынилось противъ 1901 г. 
на 965 (въ 1901 г.— 3.293 дня, въ 1902 г.— 2.328).Такое уменыиеніе отра- 
зилось и на выплавкѣ чугуна, которая въ этомъ году понизилась при- 
близительно на Ю°/0: въ 1901 г. было выплавлено 3.101.375 пуд. чугуна, 
а въ 1902 г. 2.794.821 пуд. 30 ф., т. е. на 306.553 пуд. 10 фун. менѣе.

Между тѣмъ, за послѣдніе годы выплавка чугуна на казенныхъ за- 
водахъ Гороблагодатскаго округа систематически возрастала, что ясно 
видно изъ слѣдуюіцей таблицы выплавки:

Въ 1896 г о д у ........................................  1.738.660 пуд.
„ 1897 „   1.929.506 „
„ 1898 „   2.046.683 „
„ 1899 „   2.333.852 „
„ 1900 „   2.849.905 „
„ 1901 „   3.101.375 „
„ 1902 „   2.794.921 „

Въ частности, на Кушвинскомъ заводѣ выплавка чугуна въ 1902 г. 
увеличилась на 110.925 пуд. 10 фун. (въ 1901 г. — 891.094 п. 30 ф., 
въ 1902 Г .  1.002.020 пуд.).

На Верхнетуринскомъ заводѣ выплавлено чугуна въ 1902 году на 
71.371 пуд. болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году (въ 1901 г.— 770.185 п., 
въ 1902 Г.— 841.556 пуд.).

На Баранчинскомъ заводѣ выплавка чугуна уменынилась на поло- 
вину—на 376,638 пуд. (въ 1901г.— 743.000 и въ1902 г.— 366.262 пуд.). 
Рѣзкое уменыпеніе выплавки чугуна на этомъ заводѣ произошло вслѣд- 
ствіе того, что въ 1901 году непрерывно работалп двѣ домны, въ 1902-мъ 
же году одна изъ нихъ работала всего 1 мѣсяцъ.

На Нижнетуринскомъ заводѣ выплавлено чугуна болѣе 1901 года 
на 113.857 пуд. 25 ф. (въ 1901 Г .  — 369.485 П .  5 ф., В Ъ  1902 Г .— 
483.342 пуд. 30 ф.). Увеличеніе это находится въ прямой зависимости 
отъ увеличенія суточной производительности домиы этого завода, каковая, 
кстати замѣтить, и въ 1901 году увеличилась иротивъ иредшествовавшаго
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1900 года. За два послѣдніе года производительность этой домны удво- 
илась, при непрерывномъ дѣйствіи ея за все то время.

На Серебрянскомъ заводѣ въ 1902 году выплавлено всего 62.793 пуда 
чугуна, т. е. только ’/ 5 часть того, что было выплавлено въ 1901 г. 
(въ 1901 г,— 3 27 .610  п.). Въ отчетномъ году домна этого завода дѣй- 
ствовала всего 3 мѣсяца, чѣмъ и объясняется уменьшеніе ея выплавки.

Чтобы правильнѣе судить, насколько улучшилась или ухудшилась 
плавка доменъ противъ предыдущаго года, необходимо сравнить: суточную 
ихъ производительность, выходъ чугуна на топливо и °/0-ное содержаніе 
чугуна въ рудѣ, съ данными предшествующаго года.

Нижепрпводимыя таблицы даютъ наглядное представленіе о таковыхъ 
измѣненіяхъ въ плавкѣ.

Н а Кушвинскомъ заводѣ.

Д о
№

м н а 
1-й.

Д о м н а 
№ 2.

Д о м н а 
№ 3.

Д о м н а 
№ 4-й.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

В ъ Въ
1901г. 1902 г.1

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Срѳдній вы ходъ  ч угун а  
въ  сутки в ъ  пуд. . .

Срѳдній вы ходъ  ч угун а  
н а  коробъ у гл я  въ п у д .

709,9

10,88

1.126,36

14,21

793,3

13,07

Не

д ѣ й -

951,39

12,59

Не

Д ѣ й -

1.590,3

12,33

1.646,0

12,50

Средній вы ходъ ч у гу н а  
н а  п удъ  ѵгля въ  пуд.

%  вы хода ч у гу н а  изъ  
Р У Д Ы  ...................................

0,66

49,55

0,85

54,63

0,74

55,85

ство- 

в ал а.
0,78

51,82

ство-

вала.
0,72

52,75

0,82

52,01

Изъ таблицы видно, что суточная производительность домны № 1-й 
значительно поднялась (на 417,27  пуд.). Этого, впрочемъ, и слѣдовало 
ожидать, такъ какъ въ 1901 году домна эта только начинала плавку и, 
слѣдовательно, производительность ея не могла быть полной. Суточная 
производительность домны № 4-й тоже нѣсколько увеличилась. Вы- 
ходъ чугуна на коробъ угля увеличился въ обѣихъ домнахъ, особенно-же 
въ домнѣ № 1 : съ 10.88 пуд. оііъ возросъ до 14,21 нуд.; въ связи съ 
этимъ увеличился въ обѣихъ домнахъ и выходъ чугуна на пудъ угля; 
при этомъ надо замѣтить, что улучшеніе илавки нельзя объяснить измѣ- 
неніемъ состава руды, который, судя по °/0 выходу чугуна изъ руды, 
мало измѣиился.
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На Верхнетуринскомъ заводѣ.

Ч

м н а 
1-й.

Д о м н а 
№ 2-й.

Д о м н а 
№ 3-й.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Въ 
1901 г .

Въ 
1902 г.

Средній выходъ ч у гу н а  в ъ  сутки въ 
п удахъ  . • . • .......................... • . 762,8 1.093,2 783,3 1.152,35 686,8 964,6

Средній вы ходъ ч у гу н а  на коробъ 
угля  въ  п удахъ  ....................................... 13,4 17.37 13,2 17,41 13,3 15,67

Средній вы ходъ ч угун а  на п удъ  сы- 
рого угля  въ  п у д а х ъ .......................... 0,7 0,92 0,69 0,92 0,7 0,85

Средній вы ходъ ч угун а  на пудъ су- 
хого угля въ  пудахъ . ................. — 1,023 — 1,024 — 0,99

%  вы хода ч у гу н а  и зъ  руды  . . . 59 58,11 58,6 58,40 57,89 57,37

Прн сравненіи результатовъ илавки доменъ Верхнетуринскаго завода 
за 1901 и 1902 года, мы видимъ, что плавка за 1902-й годъ во всѣхъ 
3-хъ печахъ значительно улучшилась, что, впрочемъ, предусматривалось 
еще въ 1901 году, въ виду тѣхъ улучшеній въ доменномъ цехѣ этого 
завода, которыя были сдѣланы въ предшествующіе годы1).

На Баранчинскомъ заводѣ.

Д о м н а Д о м н а
№ 1-й. № 2 -й.

Въ Въ Въ Въ
1901 г. 1902 г. 1901 г . 1902 г.

Средній вы ходъ ч угун а  въ  сутки въ  п удахъ . . 939,72 1.003,46 1.095,09 1.253,16

» » » н а  коробъ угля въ  пуд. 15,24 17,31 12,18 11,03

Средній выходъ ч угун а  н а  пудъ сырого угля
въ  п у д ах ъ ................................... 0,88 0,99 0,74 0,72

Средній вы ходъ чугун а на пудъ сухого угля
в ъ  п у д ах ъ ............................... 1,06 — 0,82

%  вы хода чугуна и зъ  руды  . . . 56,70 63,02 52,45 50,31

На Баранчинскомъ заводѣ плавка въ домнѣ № 1-й улучшилась во 
всѣхъ отношеніяхъ; что-же касается домны № 2-й, то оцѣнка резуль- 
татовъ плавки ея затруднительна, въ виду того, что въ 1902 году домна 
работала всего одинъ мѣсяцъ.

5) См. „Горн. Журн„. за  1902 г., т. 2-й, стр. 234, 235.



372 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

Н а Нижнетуринскомъ и Свребрянскомъ заводахъ.

Н ѵж нет уринсмй. Серебрянскій.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

В ъ 
1900 г.

В ъ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Средній вьтходъ ч у гу н а  в ъ  сутки въ 
п у д ах ъ  ................................................ 1012.3 1324,23 1000,48 897,56 697,70

Средній вы ходъ чугун а н а  коробъ угля  
в ъ  п уд ахъ  ................................................. 13,3 15,29 12,94 11 ,88. 9,04

Средній вы ходъ  ч у гу н а  н а  п удъ  сы- 
рого угля  в ъ  п у д а х ъ ........................... 0,75 0,97 0,66 0,62 0,55

Средній вы ходъ  ч у гу н а  н а  п удъ  сухо- 
го у гл я  въ  п уд ахъ . . . . . — 1,08 — - —

%  вы хода ч у гу н а  и зъ  руды  .................. 57,0^ 53,08 47,80 46,42 42,70

На Нижнетуринскомъ заводѣ средній выходъ чугуна въ сутки и 
выходъ на коробъ и на пудъ угля значительно увеличились, несмотря 
на то, что руда, судя по %  выхода чугуна изъ нея, была болѣе бѣдная 
желѣзомъ, чѣмъ раныпе. На Серебрянскомъ заводѣ суточная выплавка 
чугуна, поднявшаяся было въ 1900 году до 1.000 пуд., въ отчетномъ 
году не достигла даже 700 пудовъ; подобное-же пониженіе видно и въ 
выходѣ чугуна на коробъ и пудъ горючаго. Такое ухудшеніе плавки 
слѣдуетъ объяснить худшимъ составомъ рудъ, которыя на Серебрянскомъ 
заводѣ, вообще, хуже рудъ другихъ уральскихъ казенныхъ заводовъ- 
(ѳ/о выхода чугуиа изъ руды понизился противъ 1900 г. на 5,1°/0)-

З л а т о у с т о в с к і й  округъ.

Насколько 1901 г. оказался, относительно илавки чугуна, благопріят- 
нымъ для казенныхъ горныхъ заводовъ Златоустовскаго округа, настолько 
былъ неудаченъ 1902 годъ. Выплавка чугуна уменынилась на 833.900 п. 
(въ 1901 г .— 2.954.006 п., въ 1902 г.— 2.120.106 п.). Несомнѣнно, что на 
производительность печей этого округа въ 1902 г. повліяло то обстоя- 
тельство, что всѣ домны, за исключеніемъ домны № 2 Кусиискаго завода, 
работавшей непрерывно (если не считать ежемѣсячныхъ небольшихъ оста- 
новокъ для ремонта), дѣйствовалн сравнительно недолго; такъ, печь № 1 
Златоустовскаго завода была выдута 5 мая, а новая домна № 2 
(Ермоловская) того-же завода только въ маѣ начала дѣйствовать. На 
Саткинскомъ заводѣ домна № 1 была выдута 31 мая для ремонта н на- 
чала новую кампанію лишь 7-го декабря; печь № 2 ';того-же завода
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30-го января тоже была выдута, за разгаромъ горна и для расширенія 
наружнаго кожуха, и ремонтпровалась до 19 сентября. Наконецъ, домна 
№ 1-й Кусинскаго завода не дѣйствовала весь годъ. Въ общей слож- 
ности домны казенныхъ заводовъ Златоустовскаго округа въ 1902 году 
дѣйствовали 1.030 сутокъ, тогда какъ въ 1901 году 1.458 сутокъ, т. е. въ 
1902 году почти въ I 1/2 раза менѣе.

За послѣдніе годы Златоустовскими казенными горными заводами вы- 
плавлено чугуна:

Въ 1896 Г О Д у ........................................  1.694.614 Пуд.
„ 1897 „   2.339.362 „
„ 1898 „   2.494.209 „
„ 1899 „   2.004.392 „
„ 1900 „   2.689,123 „
„ 1901 „  _ 2.954,006 „
„ 1902 „ . : ...............................  2.120,106 „

Объ измѣненіяхъ въ качествахъ плавки доменъ казенныхъ заводовъ 
Златоустовскаго округа можно судить по приводимымъ результатамъ ея 
за 1900, 1901 и 1902 года.

На Саткинскомъ заводѣ.

Д о м н а  № 1-й. Д о м н а № 2-й.

Въ 
1900 г.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Въ 
1900 г.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Средній выходъ чугун а  въ  
сутки въ п удахъ  . . 1997—20 2 0 4 4 -0 6 1737,68 3 0 5 5 -3 8 2708,1 2862,2

Средній вы ходъ чугун а  на 
коробъ угля в ъ  п удахъ  . . 22,51 22,91 21,23 23,32 22,59 23,97

Средній вы ходъ чугун а на 
п удъ  угля в ъ  п удахъ . . . 1,04 1,05 1 1,08 1,04 1,08

%  вы хода чугун а и зъ  руды 57,71 60,57 61,37 59,23 60,05 60,75

Средняя выплавка чугуна домны № 1 Саткинскаго завода, увелн- 
чившаяся въ 1901 г., въ отчетномъ году значительно уменьшилась, а въ 
домнѣ № 2-й, наоборотъ, нѣсколько увеличилась противъ 1901 года. Тоже 
и въ среднемъ выходѣ чугуна на коробъ и на пудъ угля: въ домнѣ № 1 -й 
онъ понизился, въ домнѣ № 2-й повысился, хотя руда, судя по °/0 выхода 
чугуна, въ 1902 году была богаче желѣзомъ.
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Н а Златоустовскомъ и Кусинскомъ заводахъ.

Н а Златоустовскомъ заводп. Н а Еусинскомъ  
заводп.

Д 0 м н а № 1. Д ом на № 2. Д омна № 2.

Въ 
1901 г. Въ 1902 г. Въ 

1901 г
Въ 

1902 г.
В ъ 

1901 г.
Въ 

1902 г.

С редній вы ходъ  чугу - 
н а  в ъ  сутки въ  пуд.

И зъ  Б а - 
кальской 

РУДЫ.

2098,43

И зъ  Б а - 
кальской 

РУДы. 

2421,01

И зъ  Ор- 
ловской

РУДЫ.

1789,0

►в

о

И зъ Б а -  
кальской  

РУДы. 

2713,61 1249,35 1421,10

Средній вы ходъ  ч у гу - 
н а  н а  коробъ угля  
в ъ  п у д ах ъ  .................. 21,06 22,35 18,17

й

н

Я 22,84 17,77 18,40

Средній вы ходъ  чугу- 
на н а  п удъ  у гл я  въ  
п удахъ  .......................... 0,96 1,0 0,78

о

Сц 0,99 0,81 0,87

%  вы хода ч у гу н а  и зъ
Р У Д Ы ................................... 58,55 58,69 51,01 О 59,20

■

49,93 50,10

Изъ таблицы видно, что въ 1902 году плавка Бакальской руды въ 
домнѣ № 1-й Златоустовскаго завода шла успѣшнѣе, чѣмъ въ 1901 году, 
Орловская же руда дала х,удшіе результаты, чѣмъ Бакальская руда, въ 
зависнмости отъ своего худшаго состава.

Въ домнѣ № 2-й Кусинскаго завода плавка въ 1902 году улучши- 
лась противъ предыдущаго года.

Бывшій Ек а т е р и н б у р г ск і й  округъ.

Въ 1902 году на Каменскомъ заводѣ домна № 1-й 17-го октября 
была выдута за разгаромъ горна, печь же № 2-й начала дѣйствовать 
только въ концѣ года (23-го ноября). Въ предыдущемъ-же 1901 году, 
хотя дѣйствовала одна домна № 1-й, но непрерывно весь годъ, чѣмъ и 
объясняется большая выплавка чугуна на этомъ заводѣ въ 1901 году 
противъ 1902 года.

За послѣднія 6 лѣтъ Каменскимъ заводомъ было выплавлено чугуна:

Въ 1897 году
1898
1899
1900
1901
1902

631.480 пуд. 
430.653 
523.200
643.000
576.000 
438.461
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Д омна К» 1-й. Домна № 2-й.

Въ Въ Въ Въ
1901 г . 1902 г. 1901г. 1902 г.

Средній вы ходъ ч угун а  въ  сутки въ  п удахъ  . . 1.578,08 1.411,72 726,5
Не

„ „ „ на коробъ угля  въ  пуд. 21,9 21,25 дѣй- 15,56

» » » » пудъ  „ „ „ 1 0,95 ство- 0,79

% вы хода ч угун а  и зъ  руды  ............................... 43,49 43.58 вала. 45,36

Изъ таблицы видно, что въ домнѣ № 1-й въ 1902 году плавка 
была менѣе успѣшна, чѣмъ въ 1901 году, что, впрочемъ, вполнѣ понятно, 
такъ какъ домна, вслѣдствіе разгара горна, приближалась къ періоду 
выдувки.

Олонецкій горный округъ.

Въ 1902 году на Олонецкихъ казенныхъ горныхъ заводахъ выпла- 
влено 225.441 пуд. чугуна, т. е. на 22.903 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1901 г. 
(ВЪ 1901 г. — 202.598 пуд.).

За послѣднія 6 лѣтъ Олонецкими казенными горными заводами вы- 
плавлено чугуна:

Въ 1897 г о д у ....................................  240.621 пуд.
1898 „   205.982 „
1899 „   183.660 „
1900 „   186.965 „
1901 „   202.598 „
1902 „   225.441 „

Причины незначительности выплавки чугуна на этихъ заводахъ за- 
ключаются въ томъ, что ни одна изъ доменъ не работаетъ непрерывно 
весь годъ, вслѣдствіе недостатка запасовъ руды и угля.

Объ измѣненіяхъ въ плавкѣ можно судить по приводимой сравни- 
тельной таблицѣ ея за 1901 и 1902 года.

Изъ таблицы видно, что на Олонецкихъ казенныхъ горныхъ заводахъ 
плавка въ общемъ, по качеству, осталась безъ измѣненій.

Сумма дней дѣйствія доменныхъ печей Олонецкихъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ въ 1902 г.—702 дня (на 45 дней болѣе, чѣмъ въ 1901 г.)
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Д о м н а Д о м н а Д о м н а

Суоярвскаго В алазм ин- Кончезерска-

завода. скаго завода. го завода.

Въ 
1901 г.

В ъ 
1902 г.

В ъ  
1901 г.

Въ 
1902 г.

Въ 
1901 г.

Въ 
1902 г.

Средній вы ходъ  ч у гу н а  в ъ  сутки въ  нуд. 320,3 316,26 362,449 364,44 249,69 284,55

„ „ „ н а  коробъ угля  
в ъ  п у д ах ъ ...................................................... 11,66 11,34 14,327 14,23 11,21 11,87

Средній вы ходъ  ч у гу н а  н а  п у д ъ  угля  въ  
п у д ах ъ  ......................................................... 0,63 0,627 0,795 0,79 0,647 0,69

% вы хода ч у гу н а  и зъ  руды  . . . . . . . 30 29,08 36,605 35,85 32,27 33,33

З а п а д н а я  горная о б л а с т ь .

Въ отчетномъ году казенными заводами Западной горной областп 
выплавлено 165.534 пуд. чугуна, т. е. на 18.449 п. меныпе, чѣмъ въ 
1 9 0 1  году.

За послѣднія 7 лѣтъ этими заводами выплавлено чугуна:

Въ 1896 году
„ 1897 „
„ 1898 „
„ 1899 „
„ 1900 „
„ 1901 „
„ 1902 „

329.241 пуд. 
239.874 
213.591 
188.200 
148.244 
183.983 
165.534

Слѣдовательно, на казенныхъ заводахъ Западной горной области вы- 
плавка чугуна систематически изъ года въ годъ уменыпается. Печь Бзин- 
скаго завода уже много лѣтъ не дѣйствуетъ изъ-за недостатка угля. 
Печь Реевскаго завода еіце въ 1901 году дѣйствовала нѣкоторое время, 
въ 1902 же году она совершенно не работала какъ въ виду недо- 
статка топлива, такъ и въ виду отсутствія спроса на чугунъ, запасы ко- 
тораго все накопляются и не распродаются. Въ настоящее время и Мо- 
стковскій заводъ предполагается остановить или, вмѣстѣ съ другими 
казенными заводами Западной горной области, передать въ частпыя рукп.

Изъ таблицы видно, что качественно плавка въ Мостковскомъ заводѣ 
осталась безъ измѣненія, хотя средиій суточный выходъ чугуна нѣсколько 
понизился.
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Мостковскій заводъ.

Въ 1901 г. Въ 1902 г.

Средній выходъ ч у гу н а  въ  сутки в ъ  п у д а х ъ ...................... 489 474

„ „ „ н а  коробъ угля  в ъ  п удахъ  . . . 14,23 14,23

„ » п » п удъ  », „ „ . . . 0,83 0,84

%  вы хода чугун а и зъ  р у д ы ........................................................ 34,83 34,83

Въ общемъ, за послѣднія 6 лѣтъ казенными горными заводами вы- 
плавлено чугуна:

Въ 1897 году 5.380.843 пуд.
„ 1898 „   5.390.088 „
„ 1899 „   5.232.304 „
„ 1900 „   6.517.237 „
„ 1901 „   7.017.963 „
„ 1902 „   5.744.364 „
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Свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ печей на казенныхі2В0Дахъ Гороблагодатскаго округа за 1902 годъ.
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Кушвинскій заводъ.

№  1-й.

О бъемъ печи  3.906 к. ф. Высота пе- 
чи 54'7". Н агрѣ въ  воздуха 200°—520° 
Ц. Упругость дутья 2"—41/»" . . .

№  2-й.

Объемъ печи 4.228 к. ф. Высота пе- 
чи 57 '6 "................................................................

№  3-й.

О бъемъ печи 5.213 к. 
печи 57'. . . .  • .

!). Высота

«М 4-й.

Объемъ печи 4.449 к. ф. В ысота пе- 
чн 56'. Н агрѣвъ  воздуха 200°—530° Ц.
Упругость дутья 2 " —5 " ..........................

Вѣсъ короба угля  кучнаго  сырого: 
смѣтничнаго 17—20,10 пуд., соснова- 
го 17—20 п., еловаго 14 —31, 3 п., бере- 
зоваго 22—25, 16 п.

Вѣсъ короба у гл я  печного сырого: 
смѣтничнаго 20—24 п., березоваго 
2 0 -2 4  п., еловаго 1 5 —26 п.

Вѣсъ короба у гл я  кучн аго  сухого: 
соеноваго 35 —18 -1 6  п., еловаго 12— 14,50 
пуд., березоваго 20—22 п., осиноваго17 п., 
смѣтничнаго 15— 16,5 п.

Вѣсъ кор. угля  печного сухого: ело 
ваго 13—14 п., березоваго 18 пуд.

Всего по К уш винском у завод у  . .

ч
(Чао
н
о
оиоя

365

359

Руды .

Пуд.

Д Е В

К у  ч  н г о ж ж

Смѣт-
ничнаго.

Сосно- Березо-
ваго. ваго. Вловаг

К

752.455 5.14472 2.6233'.

1.136.007

Н е д

Н е д

8.7327аі 7.5267/і

1.888.462 13.876Ѵе 10Л505/8

5.893

ѣ  й с

ѣ  й с

1.756

12.941

Т В 0
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Д ъ.
л я.

і я.

Т В 0

26.698 879 -

7.649 39.6393/ 579

л а

П е ч н о г о  ж ж е н і я .

ок о
2  ̂О «

О  Р5

О
® о Л и ® й И «

Вловаго. ВСЕГО.

в е

в е

с ь

с ь

1.440 887

г о

Г 0

д ъ.

д ъ.

28.930

658 47.250

В ыплавлено

чугун а.

Пуд.

411.11930

590.900Ю

-  — — 1 1.440 1.545 76180 1.002.020

Средній
вы ходъ
чугуна.

(Ч
ѴОоРч
§

П уд. і Пуд.

14,21

12,50

0,85

0,82

Средняя 
вы плав- 

к а  чугу- 
на въ  
сутки.

Пуд.

1.126,36

1.646,0

2«
3а
Ен
Я
<Х>

оо,н

Я

Рн

соЯ
оЗ
И
Ін
V

Он о  О X

54,63

52,01
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ао
н
о

Верхнетуринскій заводъ.

№  1 -й .

О біем ъ  печи 5.055 к. ф. Высота 
печи 52'10". Н агрѣ въ  воздуха  280°— 
393° Ц. Упругость дутья  1 " —21/4"  •

(Въ ноябрѣ м ѣ сяцѣ  бы ла остановка 
печи н а  2 дня. К ъ  концу года печь 
находилась в ъ  дѣйствіи).

№  2 -й .

Объемъ печи 4.213,17 к. ф. В ысота 
печи 55 '4". Н агрѣ въ  воздуха 278°— 
400° Ц. Упругость дутья  1—^1/»'1. . . .

іМ  3 -й .

Объемъ печи 4.20О куб. ф. Высота 
печи 5510". Н агрѣ въ  воздуха 345°— 
429° Ц. Упругость дутья 11/2" —2". . .

(26 я н в ар я  в ы д ута  за  разгаром ъ  
горна и зап лечи ковъ  и не дѣйствовала 
до конда года).

№  4 -й .

О бъемъ печи 6.930 куб. ф. Высота 
печи 55 '7".

В ѣсъ  короба угля  кучнаго сы - 
рого: березоваго 21,6—24,6 п., смѣтнич- 
н аго  15,4—18,3 п.

В ѣ съ  короба у гл я  кучнаго сухого: 
березоваго  19,9—21,2 п., смѣтничнаго 
1 3 ,5 -1 6 ,3 5  пуд.

Всего по Верхнетуринскому 
заводу  ...........................................

363

365

25

Руды .
Смѣт-

ничнаго.

Пуд.

682.823 Ч

720.280 2)

42.036

Д Р Е В Е С-

К у ч н а г о  ж ж і -

Сосно-

ваго.

Березо-

ваго. Еловаг і 
3 о■ и

15.0893/4

15.96772

1.031

н е д

7.7513/«

8.193

508

ѣ  й с т в о

1.445.139 32.0887< 16.4527-1 ~

2) Въ томъ числѣ  11.416 пуд. ж елѣ зяы хъ  опилокъ. 2) В ъ томъ числѣ  12.273 пуд. желѣзны:

0 д Ъ .

У Л Я.

і я.

о
й 2
53 сбИ д

о м н 2
гІ яО  д

П е ч н о г о  ж ж е н і я .
-------------------------------------------  ■ г.

о I
о . й о о и, 
О  аЗо  «

осо
Сь6 ^  и,
М я

Еловаго.

о в

л а в е с ь г о Д ъ.

ВСЕГО.

22.84172

24.1607'

1.539

48.451

Выплавлено

чугуна.

Пуд.

396.833

420.608

24.115

841.556

Средній
вы ходъ
чугуна.

оо
Оно .й ы
« 5

[0
.я  «

св 2
К  ^

ІІуд. I Пуд.

Средняя 
вы плав- 
к а  чугу- 

на въ  
сутки.

Пуд.

сырого 
17,37 0,92 

| сухого 
1,023

17.41
сырого

0,92
сухого
1,024

15,67
сырого
0,85

сухого
0,99

1.093,2

1.152,35

964,6

ілокъ (отры).

г о р н . ж у р н . 1903. Т. III, кн.

аи
«
3
внк<х>По
Д

5
и

свк
и,
>»

По
и

58,11

• 58,40

57,37

25
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*
мо
н

с
1=3

Баранчинскій заводъ.

«М 1 -й .

Объемъ печи 4.200 куб. ф. Высота 
печи 48'5". Н агрѣ въ  воздуха 300°— 
500° Ц. Упругость дутья  35/в "—б1/ / '  • •

«М 2 -й .

Объемъ печи 5 450 куб. ф. Высота 
печи 50'. Н агрѣвъ  воздуха 400’’—500°Ц. 
Упругость дутья ЗѴз"— ЗѴ8".

(31 я н в ар я  печь вы д у та  и не дѣ й - 
ствовала до конца г о д а ) ..........................

В ѣсъ короба у гл я  кучнаго  сырого: 
еловаго 15,5—16 п., березоваго 21—24 н., 
осиноваго 16— 16 п. 15 ф.

В ѣсъ короба у гл я  печнОго сырого: 
еловаго 14,5—15,5, березоваго 21 пуд.

Вѣсъ короба угля  кучнаго сухого: 
еловаго 14,23—15,4 березоваго 20,5—24, 
осиноваго 15,,8—15,32.

В ѣсъ короба у гл я  печного сухого: 
еловаго 12,5—12,39 п., березоваго 20,5 п.

Всего по Б аран чи нском у заводу.

Нижнетуринскій заводъ.

«А? 1 -й .

Объемъ печи 3.500 куб. ф. Высота 
печи 52 '4". Н агрѣ въ  воздуха 440°— 
520°. Ц. Упругость дутья  І1/ / ' — 2".П ро- 
должительность кам п ан іи  1.159 сутокъ.

В ѣсъ короба угля  кучн аго  сырого: 
сосноваго 16—17,29, еловаго 14—15,7, 
березоваго 18,19—19,13 пуд.
Щіг. Вѣсъ короба у гл я  кучн . сухого: сосн. 
14,28—16,18 п., еловаго 12,31—-14 п., 
березоваго 17,1— 17,12 п.

365

31

365
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Д Р Е  В В С 

К у ч н а г о  ж ж е
Руды .

Пуд.

Смѣт- Сосно- 1 Березо-

ничнаго. ваго . ваго. Еловаго.

К о р 0

Д Ъ .

л я.
і я. П е ч н о г о  ж ж е н і я .

о
- I
« Во  «

О . 
Д О 
о  С-, 
О 03 

О  Я

оСО

Й  я
Еловаго. ВСЕГО.

581.183 5)

77.226

658.409

897.666 г)

3.040Ѵ2

Выплавлено

чугуна.

Нуд.

Средній
вы ходъ
чугун а.

ѴО001о . К 0?
Сб

сЯсС
н « 
.5 ^

Пуд. ; Пуд.

7.4117-

1.174

9

3.04075 8.5857

15.796 395^8 15.4017

07а

2.994 7.4127» 21.149

2.348 3.522

— 2.994 9.7607» 24.671

31.593

366.262

38.848

405.110

483.342-30

17,31

11,03

сырого 
0,99 

сухого 
■ 1,06

сырого
0,72

сухого
0,82

I еырого
15,29 0,97

I сухого 
1,08

Средняя 
выш іав- 
ка чугу- 

на въ  
сутки.

Пуд.

1.003,46

1.253,16

1.324,23

яв
«
Яя
н
И
фЯоо.н
«

«ф
р ,о

яч
Оч
СО
К
аЗX
>»
&Р

ОX

63,02

50,31

53,8

*) Въ томъ числѣ  ж елѣвны хъ опилокъ (отры) 19.795 пуд. *) В ъ том ъ числѣ 259.949 пуд. шла

*
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«
х
(Чио Руды .

Пуд.

Р А С 

Е В Е С

к  у н а г о ж ж е

X

У л  я.

Смѣт- ; Сосно- 

ничнаго. і ваго .

Верезо-

ваго.

-г
Еловаго.

К

о
* 8
м * К я

П е ч н о г о  л с ж е н і я .
о ь

.гЛ И в ^г т к О д

о . 
И о
О 03О вз

о»

Й я
Еловаго. ВСЕГО.

Выплавлено

чугуна.

Пуд.

Средній
вы ходъ
чугуна.

еЭ 
Ю  
О  Рц О .и 2 
сз 2

Пуд. Пуд.

Средняя 
вы нлав- 
ка чугу- 

на въ 
сутки.

Пуд.

Й
«
3
Я
Н
Яч>
И-оо,
я

н
*=[
о,
о

3

04
гчсо
и

и>>
Р

§X

Сѳребрянскій заводъ.

№  1-й.

О бъем ъпечи  4.610,35 куб. ф. Высота 
печи 4 9 '.Н агр ѣ въ  воздуха  190°—340° Ц. 
Упругость дутья  13/ 8" —2% ".

(Печь вы дута 1-го ап рѣ ля  и до конца 
года не дѣ й ствовала . . . . . .

В ѣсъ  короба угля  кучн аго  сырого: 
еловаго 13,42 п.—15,5 п., березоваго 25п., 
елов. съ соснов. 16 пуд.

В ѣсъ короба угля  кучн аго  сухого: 
еловаго 13,2—15 п., березоваго 23,88, 
еловаго съ еосновы мъ 15 пуд.

90 147.028

Елов. съ 
сосн. 

136 ].100 5.709 6.942 62.793 9,04

сыро- 
го 
0,55 697,70 42,70

Всего по Гороблагодатскому 
округу ................................................ 5.036.704 45.964Ѵ* 26.0825/* 28.638г/а| 69.3323/ 169' 4.4341 И.305ѴН 187.927 2.794.82150

Свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ пѳчей на казенныхъ заводахъ Златоустовскаго округа за 1902 годъ.

Златоустовскій ааводъ.

№  1-й.
О бъемъ печи  3.527 куб. ф. Высота 

печи 48'. Н агрѣ въ  в о зд у х а  205"—350" Ц. 
Упругость дутья 3,2"—4 ,8" . . .

(5-го м ая  печь в ы д у та  и н едѣ й ство- 
в а л а  до конца года).

№  2-й. Ермояовская.
Объемъ печи 4.950 куб. ф. Высота 

печи 52'6’'. Н агр ѣ в ъ  воздуха  70°—480° Ц. 
Упругость дутья  2 " —6"3....................

В ѣсъ короба у гл я  кучнаго: смѣтнич- 
наго 19,0—25,83 п., березоваго 28,89 п., 
еловаго  17.97 п.

В ѣсъ короба у гл я  печного: березо- 
ваго  23,08 п.

(Новая печь 16-го м ая  п ущ ена въ  
ходъ).

Всего по Златѳустовскому заводу.

124

230

Бакальской
412.49520

Орловской.
84.174

496.66920

Вакальскпй.
1.054.275

10.274

19.80172

1.4861

914

-  1.550.94420 30.07572 914

— 1.433 -

6.607'/*:

13.193*/*

27.322®А

8.040*/» 40.516

Ивъ Бакаль- 
ской руды 

242.101
ІІ8Ъ ОрЛОВСКОЙ 

РУДЫ
42.936

285.037

624.131

909.168

Бак
22,35
Орл.
18,17

22,84

Бак.
1,0

Орл.
0,78

0,99

Бакальск.
2.421,01

Орловск.
1.789,0

2.713,61

Бакальск .
58,69

Орловск.
51,01

59,20
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Саткинскій заводъ.

№  1 -й .  Ш о т л а н д с к а я .

Объемъ печи 4110  куб. ф. Высота 
печи 61'. Н агрѣ въ  воздуха  125°—410° Ц. 
Упругость дутья 0"3— 4 "2 ...................  •

(В ъ теченіе года бы лъ переры въ въ  
п лавкѣ  съ  1-го іюня по 5-е декабря 
по случаю  ремонта вслѣдствіе р а зг а р а  
горна).

№  2 - й .  Р а ш е т о в с к а я .

Объемъ печи 5.220 куб. ф. Высота 
печи 60'. Н агрѣвъ  в о зд уха  175°-440° Ц. 
Упругость дутья  0",6—5".

(ЙО-го ян варя  вслѣдствіе р а зга р а  
горна и расш иренія наруж н аго  кож уха 
печь бы ла в ы д у та  и только 16-го сен- 
тября вновь п ущ ена в ъ  ходъ).

В ѣсъ  короба угля  кучнд,го: сосно- 
ваго 16,25—21,51 п., смѣтничнаго 20,3—  
24,63, березоваго 23,66, сосноваго съ 
елов. 19,3—21,11.

В ѣ съ  короба угля  печного: березо- 
ваго 19,87—22,45 п.

Всего по Саткинскому заводу  . .

Нусинскій заводъ.

Л 2 1 -й .

О бъемъ печи 2.070 куб. ф. Высота 
печи 39'3".

№  2 -й .
О бъемъ печи 2.800 куб. ф. Высота 

печи 49 '6". Н агрѣ въ  воздуха 220°— 
365° Ц. Упругость дутья 3",4—4",6. .

В ѣ съ  короба угля  кучнаго : березо- 
ваго22У з— 25 п., сосноваго 153Д— ѴРіа п., 
осиноваго 171/2—23]А ш, смѣтничнаго 
19—30 пуд.

Итого по К усинскому завод у  .

Всего по Златоустовскому 
округу . - ...................................

3 '« н о 
«5 ■Р
(Пмон
о
о4 о 
яСГ

X 0

Руды .

Пуд.

Смѣт-

ничнаго.

176

135

365

498.329

635.973

Д
К у  ч

Е С н

ж ж е й- і я.

Сосно- Березо- 

ваго. і ваго.
0

Е.шваго §

К Р

6.77Р/2
соснов.съ 

елов. 
5.71 в1/^

11.808 1.845

553‘ : -

1.134.302 : 18.0791/-’, 7.5631/; 553: :

1.035.297-20

Н е Д; ѣ  й с

5.501 | 4.05172 8.9022/з

т в 0

1.035.297-2(1 5.501 4.05172! 8.9027з

3.720.544 53.656 11.615

Д

0

Ъ .

У л я.
П е ч н о г о  ж ж е н і я .
о С Д й
2 з § о  2

о .
К О О Е-, О Сб

О я

со .

«  я

Еловаго,

ъ.

ВСЕГ0.

10.3707с! 1.4861/

в а  л

387«

395/<=

-  1З6172

— ;2968

14.405

16.121

в е

43291/:

с ь

30.526

г о д  ъ .

28.194

28.194

385/> і23бэУ4 99.230

Выплавлено

чугуна.

'Пуд.

305.832

386.399

692.231

518.707

518.707

2.120.106

Средній
вы ходъ
чугуна.

ооло . м «
х

ПуД. Пуд.

21,23

23,97 1,С

Средняя 
вы плав- 
ка чугу- 

на въ  
сутки.

Пуд.

1.737,68

2.862,2

18,40 0,87 1.421,10
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«
я
« *а>
и« ои И

61,37

60,75
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Суоярвскій заводъ.

Объемъ печи 1.160 куб. ф. Высота 
печи 33'2 '', послѣ ремонта 36 '6". Дутье 
холодное. Упругость д у ть я  Ѵ*"—■3". В ъ  
теченіи года, съ  половины октября до 
3-го декабря, бы лъ переры въ въ п лавкѣ  
вслѣдствіе ремонта печи. Къ концу года 
лечь находилась в ъ  дѣйствіи  . . .

В ѣсъ  короба угля  печного смѣтнич- 
наго 1 6 ,5 -18 ,25  п.

Валазминскій заводъ.

Объемъ печи 1.115 куб. ф. В ысота 
печи З Г 6". Д утье холодное. Упругость 
дутья У2" ~  ЙѴг"................................................

Съ 1-го іюня по 6-е  ноября печь не 
дѣйствовала. (К ъ концу года находи- 
лась в ъ  дѣйствіи).

В ѣсъ короба смѣтничнаго угля куч- 
наго и печного по 18 пуд.

Кончезѳрскій заводъ.

йечи 1.050 куб. ф. Высота 
. Дутье холодное. Упругость

Объемъ 
печи 31'11"
дутья .................................................................

Печь съ  25 іюля до конц а года не дѣй- 
ствовала.

В ѣсъ  короба угля  кучн аго  смѣтнич- 
наго  17 п , печного смѣтничнаго 18 п.

Всего по Олонецкому округу
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5.231

1.414
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4.913

14.754 18.298
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ТІіе Ігоп апй СоаІ Тгасіез Веѵіеѵѵ. Апрѣль и Май.

№ 1831  (В апр.). Электрическія (рудничныя) подъеммыя машины. КіІЪигп 
8соіі. Авторъ раздѣіидъ свой трудъ на двѣ части; въ первой изъ нихъ онъ разбираетъ усдовія 
работы электрическихъ подъемныхъ машинъ, а во второи описываетъ отдѣдьныя машины, уже 
установленныя на рудникахъ. Статья К . 8соіі растянута въ 1. С. Т. 1І.  на нѣсколько 
мѣсяцевъ; въ 3-хъ апрѣльскихъ книжкахъ напечатана, небольшими отрывками, лишь первая 
часть ея, наименѣе интересная по элементарности сообщаемыхъ въ ней свѣдѣній. Передаемъ, 
поэтому, кратко содержаніе всѣхъ трехъ апрѣльскихъ книжекъ сразу.

Паровыя рудничныя подъемныя машины работаютъ при условіяхъ, несовмѣстимыхъ съ 
экономичнымъ расходованіемъ пара (частыя остановки, перемѣнное сопротивленіе),— онѣ часто 
затрачнваютъ отъ 50  до 250  англ. фунт. пара на индикаторную лошадь-часъ, тогда какъ 
въ хорошихъ компаундъ машинахъ этотъ расходъ составляетъ 15 фунт. По мѣрѣ углубленія 
шахтъ, увеличеніе скорости подъема и сокращеніе расхода пара становятся все болѣе настоя- 
тельными. Электрическія подъемныя машнны вполнѣ удовлетворяютъ запросамъ современной 
горной техники; предъ паровыми машинами онѣ имѣютъ многія преимущества, изъ которыхъ 
главныя: 1) отсутствіе мертвыхъ точекъ и возможность сразу начать подъемъ при всякомъ 
положеніи барабана; 2) постоянство силы, вращающей барабанъ, что позволяетъ увеличивать 
скорость подъема безъ вредныхъ послѣдствій для срока службы каната; 3 ) простой и удобо- 
исполнимый способъ увеличенія нодъемной способности устройства прибавленіемъ мотора или 
замѣной стараго новымъ,— это позволяетъ во всякое время пользоваться моторомъ, подъемная 
способность котораго соотвѣтствуетъ производительности и увеличивается лишь по мѣрѣ раз- 
витія работъ въ рудникѣ; 4 ) элежтромоторы, занимая мало мѣста и -будучи легкими, могутъ 
быть укрѣпляемы къ ногамъ нодъемной башни, такъ что подъемныя устройства составляютъ, 
въ этомъ случаѣ, часть надшахтнаго сооруженія, не требуя особаго машиннаго зданія; 5 ) на- 
конецъ, электрическая подъемная машина въ болыпей степени, чѣмъ паровая, обезпечиваетъ 
безопасность подъема;— всѣ предохранительныя приспособленія легко управляются и момен- 
тально приводятся въ дѣйствіе; тормазъ работаетъ отъ электромагнита и автоматически произ- 
водитъ нажимъ всякій разъ, когда токъ прерывается съ цѣлыо прекратить подъемъ. Завѣды- 
вающій нодъемомъ имѣетъ предъ собой только двіі рукоятки, вмѣсто многихъ, которыми прпхо- 
дится ему управлять при паровыхъ машинахъ.
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Болыпое число оборотовъ, какъ недостатокъ, яриписывается электромоторамъ ио недо- 
разумѣнію;— нодъемныя машины въ 200Н Р  и ьыше обыкновенпо не имѣютъ передат-очныхъ 
механизмовъ, т. к. электромоторъ насаживается на одну ось съ подъемнымъ барабаномъ. 
Лишь слабыя подъемныя устройства въ 100Н Р ,  напримѣръ, не обходятся безъ зубчатой 
передачи.

Стоимости первоначальнаго устройства не приходится придавать такого важнаго значенія, 
какъ безонасности работы и дешевизнѣ работы; всетаки, К . 8 тіОі указываетъ на то, что 
электрическая подъемная машина стоитъ не дороже паровой; если лсе она устанавливается на 
ногахъ подъемной башни, то обходится значительно дешевле; стоимость паровыхъ котловъ и 
ихъ установки цѣликомъ составляетъ сбереженіе въ пользу электрической установки. Напри- 
мѣръ, устройство для подъема иолезнаго груза въ 2400  к^г. со скоростью 12 теіг. съ глу- 
бины 500  теіг., стоилооколо 76.000  рублей. При подъемѣ 300 .000  тоннъ и цѣнѣ угля для 
отопленія паровыхъ котловъ въ 8 коп. пудъ, сбереженіе, даваемое электрической установкой, опре- 
дѣляется въ 19.000  руб. въ годъ.

Переходъ отъ парового подъема къ электрическому совершается очень легко, съ пере- 
рывомъ въ работѣ всего лишь въ 2— 3 дня. На сопровождающемъ статью чертежѣ иоказано 
расположеніе различныхъ устройствъ (фирмы Сименсъ и Гальске) для подъема электромото- 
ромъ при оставшейся на мѣстѣ паровой машинѣ.

Кромѣ этого чертежа, къ статьѣ приложены гравюры, показывающія установку иодъем- 
ныхъ приспособленій на ногахъ надшахтнаго сооружанія и обыкновенную,— со шкивами Коере.

Оцѣнка каменныхъ углей. Замѣтка, составленная ио докладу Е . ВІіеасІ обществу 
химической промышленности (въ Манчестерѣ), не касается собственно оцѣнки каменныхъ углей, 
а излагаетъ лишь обшеизвѣстныя свѣдѣнія о техническомъ изслѣдоваиіи каменныхъ углей и 
опредѣленіи въ нихъ влаги, золы, кокса и телопроизводительной способности, кратко и въ 
иопулярной формѣ.

Еоксованіе дурно спекающихся углей. Въ краткой замѣткѣ, сопровождающейся двумя 
чертежами, описывается патентованное А. 8сНгѵагг’оиъ и испробованное на рудникѣ въ Домбрау 
(австрійская Силезія) приспособленіе для коксованія прессованнаго угля подъ давленіемъ. Давленіе 
производится чугунной плитой, обдѣланной огнеупорнріъ кирпичемъ и помѣщающейся подъ 
сводомъ камеръ, непосредственно на коксующемся углѣ.

Соперничество Америки и ея промышленныя условія. ІІодъ такимъ заглавіемъ 
пздана книга, представляющая отчеты нредставителей британской желѣзо-торговой ассоціаціи, 
посѣтившихъ, въконцѣ 1901  года, Америку по спеціальному порученію ассоціаціп. Объ этой 
книгѣ будетъ сказано особо въ библіографическомъ отдѣлѣ Г. Ж .\ здѣсь же говорится о 
сообщеніяхъ А. 8аМт, Е. .7атез, 8. Іеапез, сдѣланныхъ въ засѣданіи названной ассо- 
ціаціи 31 марта и изложенныхъ въ этомъ № I .  С. Т. В.

Сообщенія эти, краткія но необходимости, безъ таблицъ и цифровыхъ данныхъ вообще, 
представляютъ собою очень поверхностный обзоръ современныхъ условій американской же- 
лѣзной промышленности, не заключая свѣдѣній, которыя могли бы быть неизвѣстными чи- 
тателямъ Г . Ж .

№ 1 8 3 2 . Въ этомъ № нужно указать лишь на чертежъ (съ обозначенными размѣ- 
рами) подъемной трехъэтажной клѣти каменоугольнаго рудника ВгоидЫоп-РІаз (стр. 945 ).

№ 1 8 3 3 . Горныя работы въ связи съ температурой на значительной глу- 
бинѣ. На эту тему Р. Меаскет сдѣлалъ докладъ въ обществѣ горныхъ инженеровъ юж- 
наго Стаффордшайра. Въ статьѣ I .  С. Т. В . передается сущность доклада и нижеслѣдующее 
резюме.



394 ІШ БЛІОГРАФІЯ.

1) Затруднснія отъ работы на значительной глубинѣ несомнѣнно могутъ быть устра- 
нены широкимъ примѣненіемъ механической энергіи. 2) Температура глубокихъ слоевъ земной 
коры не такъ высока, какъ прежде думали; возвышеніе температуры по мѣрѣ углубленія, вѣ- 
роятно, не болѣе 1° ГаЬ. на каждые 120  футовъ. 3) Температура въ горныхъ выработ- 
кахъ можетъ быть значительно понижена усиленной вентиляціей. Хорошая вентиляція, въ связи 
съ механической отбойкой, позволитъ разрабатывать каменный уголь въ А н г л і і і  на всякой глу- 
бинѣ, гдѣ онъ только можетъ быть найденъ.

Проф. Ііед.таупе и Ж. Аіісіпзоп, возразкая докладчику, указали на то, что темпе- 
ратура горныхъ породъ въ глубокихъ горныхъ выработкахъ выше, вопреки увѣренію доклад- 
чика, температуры воздуха въ нихъ; что повышеніе температуры по мѣрѣ углубленія бываетъ 
гораздо значительнѣе, чѣмъ указываетъ докладчикъ: недавно въ сѣверномъ Стаффордшайрѣ 
констатировано повышеніе на 1° ЕаЬ. при углубленіи на 68'.

Водоотливъ на гіенсильванскихъ рудникахъ антрацитоваго ройона. Въ статьѣ 
передается содержаніе доклада І і .  ІУаггіз американскому обществу горныхъ инженеровъ.

Водоотливъ бадьямн (съ канатнымъ подъемомъ), считающійся менѣе экономичнымъ, чѣмъ 
подъемъ воды насосами, начинаетъ все болѣе и болѣ распространяться въ Пенсильваніи; въ 
настоящее время 8 антрацитовыхъ рудниковъ имѣютъ его, а 6 другихъ-— устанавливаютъ. 
ІІодъемъ воды производится въ спеціальныхъ шахтахъ или въ особыхъ отдѣленіяхъ углеподъем- 
ныхъ шахтъ. Обыкновенно сѣченіе каждаго изъ подъемныхъ отдѣленій 7'Х13', а обоихъ водо- 
отливкыхъ вмѣстѣ 6'Х13'.

Водоотливная машина располагается подъ угломъ 9 0 ° къ подъемной. Подъемъ воды 
производится въ объемистыхъ (193— 348  куб. фут.) бадьяхъ двухъ типовъ: самоопрокиды- 
вающихся и выливающихъ воду черезъ шарнирные клапаны днища (даны чертежи съ размѣ- 
рами). Послѣдній типъ считается хуже: 1) вода, выливаясь съ одного бока, производитъ, по 
реакціи, давленіе на противоположныя направляющія, почему послѣднія быстро изнашиваются 
(въ мѣсяцъ на I 1 /а''); 2) бадья опоражнивается клапанами въ 8 секундъ, а опрокидываніемъ 
въ 2 секунды. По и опрокидывающіяся на бокъ бадьи имѣютъ существенные недостатки: 
чугунное колесо,— ихъ необходимая принадлежность,— которое въ шахтѣ катится по особой 
(третьей) направляющей, переходитъ у еамаго устья шахты на наклонный рельсъ, отводящій 
бадью къ водопріемному бассейну, гдѣ и происходитъ опоражниваніе; это колесо а) очень 
быстро разъѣдается рудничной водой, смывающей, кромѣ того, и смазку, в) не допускаетъ столь 
быстраго подъема, какой возможенъ съ направляющими безъ колесъ, и, наконецъ, с) сходитъ 
съ рельсовъ. Тѣмъ не менѣе, на одномъ рудникѣ въ ВІіатоЫп установлено подъемное устройство, 
въ которомъ всѣ перечисленные недостатки почти вполнѣ устранены. Подъемъ производится 
по наклонной шахтѣ (70°); бадья катится на 4 колесахъ (данъ чертежъ устройства) съ 
герметическими самосмазывающимися бронзовыми подшипниками и опрокидывается обыкповен- 
нымъ способомъ— переходомъ переднихъ колесъ на полого-наклонные рельсы, прп чемъ заднія 
колеса, подЫмаясь вверхъ, нереходятъ въ особыя направляющія, чѣмъ устраняется сбѣганіе 
колесъ съ рельсовъ.

Стоимость установки водоотлива на 2-хъ недавно оборудованныхъ рудникахъ:

V . Репп. Ьуііе.
Глубина ш а х ты ..........................  953 фут. 1500 фут.
Вмѣстимость бадьи.....................  1938 » 3483 »
Размѣры подъемной машины . . 32"Х48'; 36"Х60''

барабановъ . <112' (цилйндр.) ю '— 16' (коническ.)
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МѴ. Репп. Ьу(1е.
Производительность въ сутки . . 280 .0 0 0 3 фут. 5 0 0 .0 0 0 3 фут.
Стоимость надшахтныхъ устройствъ. 8.027  рубл. 6.726  рубл.

» машины, фунд. и зданія. 29 .600  » 56.335  >
» бадей и канатовъ. . . 4 .550  » 7.410  »

42 .177  рубл. 70.471  рубл.

Такимъ образомъ, на ІООО3 фут. поднимаемой въ сутки воды на первомъ рудникѣ затра- 
яено 150,6  руб., а на второмъ 140,9  руб.

Стоимость подъема воды для трехъ рудниковъ:

Ьблыпая стоимость для перваго рудника объясняется тѣмъ, что подъемное его устройство 
работало V 3 своей производительности. Для сравненія указывается, что водоотливъ насосами 
на антрацитовыхъ руднпкахъ одной комианіи обошелся въ 1901  году 74 коп., а въ 1902—
58  коп. за ІООО3 фут. на высоту 1 0 0 0 '.

Кромѣ меныпей стоимости, водоотливъ бадьями имѣетъ еше то преимущество пе]іедъ
водоотливомъ насосами, что всѣ работающія части его находятся на поверхности п не могутъ
быть затоплены.

№ 1835  (1 мая). Въ этой книжкѣ I .  С. Т. В. можно указать только на одну за- 
мѣтку, имѣющую для читателей Г. Ж .  спеціальный интересъ.— Ерѣпленіе на рудникахъ 
Саксоніи и Австріи. Замѣтка представляетъ краткій пересказъ, сопровождаемый, однако, 
большимъ числомъ гравюръ, доклада Королевской прусской Комиссіи по изученію и пред- 
уирежденію обваловъ на рудиикахъ.

№ 1 8 3 6 . Этотъ богатый по содержанію и щедро иллюстрированный I .  С. Т. В . 
посвященъ почти исключительно очередному (весеннему) митиигу Общества Желѣза и Стали 
(Ніе Ігоп ап4 8 ѣее1 ІпяііШІе), происходившему 7 и 8 мая въ Лондонѣ,— въ первый разъ 
подъ предсѣдательствомъ пностранца, А. Карнеш.

Митингъ ограничился прочтеніемъ лишь экстрактовъ и обсужденіемъ слѣдующихъ 10 до- 
кладовъ: 1) В. ТаІЪоі. Развитіе непрерывнаго мартеиовскаго процесса; 2) С. МегсаАег. 
ІІѵстотѣлыя прессованныя оси; 3) Ь. СиЫІІо. Мартеновскій процессъ; 4) 1. 81еаА. Цемен- 
тація желѣза кремніемъ; 5) РгоГ. Тигпег. Замѣтка объ анализѣ одного образца чугуна; 
6) РгоГ. АгпоШ и Ѳ. ТѴаіегкоиве. Вліяиіе сѣры и маргаица на сталь; 7) А. КеПег. При- 
мѣненіе электритрическихъ иечей въ металлургіи; 8) С. Ясгѵагг. Производство портландскаго 
цемента изъ доменнаго шлака; 9) А. 8аМіп. Новое колошниковое устройство; 10) В . Тгѵаііе. 
Вліяніе пыли на полезное дѣйствіе воздухонагрѣвателей.

Всѣ эти доклады напечатаны съ болыиимъ или меныпимъ сокращеніемъ въ настоящемъ 
№ I .  С. Т. В., но, имѣя въ виду передать сущность докладовъ и вызванныхъ ими преній 
по полученіи I тома Лоигпаі о{ іііе Ігоп апсі 8 іееІ Іт іііи іе ,  здѣсь мы ограничимся 
первымъ докладомъ.

Средняя глубина подъема...................
Стоимость подъема ІООО3 ф .. . . 
Стоимость подъема ІООО3 ф. на

Р іііе г . \Ѵ. Репп. ЬуОе.
9 6 0 ' 7 2 7 ,8 ' 740,6
45,9  коп. 35,1  коп. 32,8  коп.

высоту 1000 фгут. . . . 48  » 43,6  » 42
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Въ докладѣ ТаІЬоі'а приводятся результаты и условія работы печей непрерывнымъ про- 
цессомъ иа 3-хъ заводахъ: 2-хъ американскихъ и одномъ англійскомъ.

1. Первая мартеновская печь, начавшая работать способомъ Тальбота ЗѴг года тому 
назадъ на заводѣ Репсоусі (Пенсильванія), работаетъ имъ и теперь съ тѣмъ же рабочимъ 
пространствомъ, вмѣщающимъ 60— 65  тоннъ, передѣлывая расплавляемый въ вагранкахъ чу- 
гунъ съ содержаніемъ 0,8°/0 Р и давая въ недѣлю (неполныхъ 6 сутокъ) 650  тоннъ слит- 
ковъ, съ выходомъ стали на 5 % — 7 % болынимъ вѣса передѣланныхъ металловъ.

2. 200-тонная печь завода Лпез & ЬаидЫіпз въ ІІитсбургѣ, по размѣрамъ пода 
соотвѣтствующая 100-тонной обыкновенной печи (площадь пода 6 0 2 теіг.. длина 12,2 теіг.) 
перерабатываетъ настоящій бессемеровскій чугунъ средняго состава: С— 4 °/0, 8і— 1,0°/о—  
1 ,2 5 % , Р — 0 ,1 0 % , М п — 0 ,6 5 % , 8 — 0 ,0 6 %. Горючимъ служитъ естественный газъ. 
Выпуски, отъ 40  до 50  тоннъ, слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ каждые 4 4/з часа. ТаІЪоі 
даетъ детальныя данныя о ходѣ печи и составѣ полученной стали для одной недѣли работы 
печи на жидкомъ чугунѣ.

Переработано: скрапа желѣзнаго 
» чугуна жидкаго. ,
> » твердаго.
» ферромангана. . ,

» окалины и руды.
» известняка . .

Получено: слитковъ и скрапа.

98 ,4  тонны 
1249 ,7  > (со среднимъ

50 .0  » содерж. 8і 1 ,10)
6,5  » или 0 ,4 5 °/0

1404,4  тонны 
169 ,0  » или 13 ,5°/0

74.0  » » 5 ,2 %
14 15 ,0  тоннъ или 1 0 0 ,74 °/о.

Средній составъ стали: 8— 0,052°І0, Р —О,О22°/0, М п—0,44°/о, содержаніе С, по требо- 
ванію прокатной, мѣнялось въ предѣлахъ 0Д 5—0,40°/о и, въ среднемъ, было около 0,20°/о.

ІІо поводу сравнительно низкаго выхода стали ТаІЪоі гѳворитъ, что причина его— не- 
достаточность количества прибавлявшейся окалины (вслѣдствіе чрезмѣрно сырого ея состоянія), 
но не объясняетъ, почему окалина не могла быть замѣнена хорошей сухой рудой, въ которой 
въ Питсбургѣ не могло быть недостатка.

Въ докладѣ приводятся еще результаты работы этой же печи за 2 недѣли съ садкой, 
въ которую входило 62°/о— 65°/о желѣзнаго скрапа. Оказывается, что нрибавка скрапа не 
ускоряетъ непрерывнаго процесса, выходъ же металла, понятно, нѣсколько уменыпается.

3 . Первая европейская печь, начавшая работу по способу Тальбота на заводѣ Ъго- 
сііпдкат съ садкой въ 1 0 0  тоннъ (по размѣрамъ пода соотвѣтств. 60 тонной обыкновенной 
печи), перерабатываетъ жидкій, берущійся прямо отъ доменныхъ печей, чугунъ состава: 
8 і — 0,75— 1,25°/о, М п — 2 ,0 0 °/о, Р — 1,75— 2 ,0 0 °/о, $ — 0,06°/о и даетъ въ недѣлю 
600— 650 тоннъ слитковъ. Беремъ изъ статьи данныя о работѣ за 1 недѣлю октября мѣ- 
сяца 1902 г.

Переработано: скрапа желѣзнаго . 50  тоннъ
» чугуна лодкаго . . 502  »
» » твердаго . . 39,9  »
> ферромангана. . . 3,55  »

5 95 ,55  тоннъ
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Переработано: окалины 
» руды .

» лшенои извести
ІІодучено: слитковъ . .

» скрапа . . .

1 3 4 ,9 5  тоннъ 
1 8 ,8 0  »

1 5 3 .7 5  тоннъ, или 25,8°/о

4 4 ,4  » » 7,4°/о

6 1 6 .7 5  » » 1 0 3 ,52°/о

7,8 » » 1 ,35°/о

6 2 4 ,5 5  тоннъ, или 10 4 ,87°/о

Шлакъ содержалъ около 9,5°/о  желѣза и 16 ,5°/о  Р 20 5; его получилось 130 ,4  тонны, т. е. 
20 ,9°/о  вѣса стали.

ІІо поводу новѣишпхъ успѣховъ непрерывнаго п])оцесса ТаІЪоі сообщилъ, что въ на- 
стоящее время только что построена 160  тонная почьвъ Сагйі^, строятся 2 печи на 1 7 5 тоннъ 
въ Сагдо П ееі (у Мидльсбро) и такія лсе 2 печи въ Ьопдгѵу.

Въ заключеніи своего доклада ТаІЬоі останавливается на замѣчаніи, которое неодно- 
кратно дѣлали, что производительность печей, работающихъ по его способу, далеко не соот- 
вѣтствуетъ ихъ вмѣстимости. ТаІЪоі указываетъ, что глубина ванны въ его печахъ значи- 
тельно болѣе, чѣмъ въ обыкновенныхъ; такъ иазываемая 70 тонпая печь Гепсоуй равна по 
площади пода 30-тонной печи завода Лопаіѵііг, а глубина ванны 200  тонн. печи въ Питс- 
бургѣ на 6" болѣе, чЬмъ въ РепсоуЛ.

Это объясненіе,— совершенно правильное,— ничего не говоритъ въ пользу процесса Таль- 
бота. 0 расходѣ горючаго, величинѣ рабочихъ платъ и расходахъ по содерліанію печей на 
единицу слитковъ Тальботъ ничего не говоритъ, а меледу тѣмъ этими расходами рѣшается во- 
просъ о примѣнимости способа Тальбота.

Въ иреніяхъ, по поводу доклада, было высказано нижеслѣдующее:
Е . М агііп  (экспертъ компаніи Карнеги по металлургическимъ вопросамъ) указываеіъ 

на затрудненія, которыя нулшо было преодолѣть при работѣ 200 тонн. печью, и на то, что 
теперь, при надаженной работѣ, этой печью дѣлаютъ въ недѣлю столько ж,е стали, сколько 
даютъ ее двѣ пятидесятитониыя печи завода Гомстэдъ, но печь Іопез-ЬаидМіпз 
стоитъ гораздо дороже 2 -хъ обыкновенныхъ 50  тонн. печей (400 .000  долларовъ противъ
100 .000  сь полнымъ оборудованіемъ). Далѣе, говоритъ Е. Магііп, когда вводился процессъ 
ТаІЪоі'а, то указывали, какъ на особое его преимущество, что онъ позволяетъ изъ болыпихъ 
печей дѣлать малые вынуски, устраняя необходимость дорогого оборудованія могучими кранами 
и бодынимъ количествомъ нагрѣвательныхъ колодцевъ. Теперь, какъ оказывается, дѣлаютъ 
выпускп въ 40  тоннъ, и Е. М. очень желалъ бы знать, чѣмъ это объясняется. Наконецъ, 
стоимость ремонта печей Тальбота составляетъ 1,84  коп. на пудъ стали, тогда какъ обык- 
новенныхъ печей 1,07  коп.

Е . Е ііе у  выразилъ сомнѣніе въ выгодности процесса Тальбота, задавъ вопросъ: по- 
чему не вводитъ непрерывнаго нроцесса Германія, которая, какъ извѣстно Е . Е.,  дѣлаетъ 
значительные успѣхи въ мартеновскомъ нроизводствѣ?

Е . Ваеіеп заявилъ, что для фосфористаго чугуна самымъ дешевымъ снособомъ пере- 
дѣла является основной бессемеровскій, который и ітолучилъ въ Германіи надлежащее развитіе. 
Мартеновскія печи работаютъ въ Германіи для передѣла скрапа, а не чугуна, котораго идетъ 
въ шихту незначительное количество. Результаты, получаемые въ Германіи въ обыкиовенныхъ 
печахъ малой вмѣстимости, настолько хороши, что нѣтъ нужды строить громадныхъ и дорогихъ 
печей, необходимыхъ для работы непрерывпымъ процессомъ.

г о р н .  ж у р н .  1903. Т. Ш, кн. 9. 26



398 БИБЛІОГРАФІЯ.

Ѳ. АітгѵогШ сказалъ, что оиъ отказывается считать отчеты за недѣлю работы печи 
отчетами, характеризующими среднюю работу.

ІаІЪоі въ своемъ отвѣтѣ аппонентамъ заявилъ, что затрудненія, о которыхъ говорилъ 
Е . М агііп, относятся къ механикѣ (а не къ металлургіи), что къ поетройкѣ печи въ Питс- 
бургѣ онъ, ТаІЪоі, никакого отношенія не имѣлъ. Стоимость печи объясняется условіями 
мѣстности; хотя она и высока, но все же меныие половины той суммы, на которую указы- 
ваетъ Е . М агііп. На заводѣ, узке оборудованномъ отапливаемыми газомъ колоддами, всегда 
предпочтутъ дѣлать болыпіе выпуски, такъ какъ малые отнимаютъ столыю же времени. За- 
водъ Репсоуё, перешелъ въ руки синдиката, такъ что ТаІЪоі не можетъ сообщить подроб- 
ныхъ свѣдѣній о дѣйствіи печи, но тотъ фактъ, что печь и въ настоящее время работаетъ 
непрерывнымъ процессомъ, указываетъ, что синдикатъ считаетъ его выгоднымъ. ТаТЪоі не со- 
гласенъ сь Е . Е аеіегіомъ, что основной бессемеровскій процессъ дешевле непрерывнаго мар- 
теновскаго, и ссылается на проф. Веддинга, который думаетъ, что способъ Тальбота мо- 
жетъ получить развитіе въ Германію.

Очеркъ развитія американской оіселѣзной промышленности. Дѣятели аме- 
риканской желѣзной промышленности. Развитіе европейской желѣзной про- 
мышленности. Британскіе торговцы желѣзомъ. Перечисленныя популярно-написанныя 
статьи, не сообщающія спеціалисту, слѣдяіцему за литературой, новыхъ техническихъ данныхъ, 
интересны біографическимъ матеріаломъ и иллюстраціями,— фототиинческими изображеніями 
ваікнѣйшихъ дѣятелей желѣзной промышленности Америки и Европы (исключая Россіи).

Электрическія подъемныя машины. Въ этой главѣ упоминавшейся раныне статьп 
КіІЪигп 8соіі дается краткое оиисаніе, сопровогкдаемое фототипическими иллюстраціями п 
схематнческимъ изображеніемъ расположенія всѣхъ электрическихъ аппаратовъ новаго подъем- 
наго устройства рудника Ргеиззеп I I  компаніи Нагреп.

Машина разсчитана на подъемъ 100  тоннъ угля въ часъ съ глубины 700  теіг. со 
скоростью 16 теіг. въ секунду. Наибольшій заразъ подымаемый грузъ равенъ 12  тоннамъ. 
4 вагона съ углемъ, по 900  Ъдг. въ каждомъ (мертвый грузъ 350  Тсдг.). клѣть 37 5 0  кдг. 
и 730  теіг. каната 45  тт. діам. Діаметръ шкива 6 теіг.

Подъемный барабанъ приводится въ движеніе электромоторомъ трехфазнаго тока, на- 
пряженіемъ въ 2000 волыъ, даваемымъ 3 -мя динамо-машинами, которыя, впрочемъ, рабо- 
таютъ и для наеосовъ. Регулировка числа оборотовъ производится измѣненіемъ сопротпвленія 
реостата съ жидкостью (растворъ соды въ водѣ). Тормазъ,— такого же устройства, какъ п 
при паровыхъ нодъемныхъ машинахъ,— нажимается нневматическимъ апнаратомъ, который 
приводится въ движеніе электромагнитомъ при размыканіи тока^

№ 1 8 3 7 . Примѣненіе электричества на заводахъ фирмы ѴісТсегз, Вопз апй 
Махіт. Въ этой, весьма содержательной, продолжающейся и въ двухъ слѣдующихъ №А«/. С. 
Т. К., статьѣ А. ІѴіШатзоп сообщаетъ очень много данныхъ по оборудованію электри- 
ческой энергіей заводовт, названной фирмы, располагающихъ 1300  отдѣльными моторами, разви- 
вадощими работу до 22 .500  Н Р .  Помѣщенная въ этомъ .№ I .  С. Т. Е .  часть статьи пере- 
числяетъ отдѣльныя установки заводовъ со вспомогательными устройствами при нихъ, ука- 
зывая родъ и назпаченіе моторовъ, ихъ силу, число оборотовъ, систему паровыхъ машинъ и 
котловъ; здѣсь же разбираются общія условія работы электромоторовъ, сообщается стонмость 
оборудованія заводовъ ими и стоимость электрической энергіи на основаніи годовыхъ резуль- 
татовъ эксплоатаціи.

Заводъ Котііі-Еаяіегп 8 іееІ Сотрапу въ Мидльсбро. Въ длннпой и іцедро иллю- 
стрированной статьѣ дается подробное онисаніе оборудованія отдѣльныхъ фабрикъ перваго за-
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®ода. установившаго у себя томасовскій процессъ, которому онъ остается вѣренъ до сихъ 
лоръ. Заводъ имѣетъ 4 основныхъ 12 тонныхъ конвертора, изъ которыхъ 3 работаютъ по- 
■стоянно; доменныя печи (4 ), работая на томасовскій чугунъ, даютъ въ сутки въ среднемъ 
220 тоннъ каждая, что составляетъ высшій расходъ Кешвленда. По мнѣнію неизвѣстнаго 
автора статьи, описываемый имъ заводъ принадлежитъ къ числу лучшихъ въ Англіи, но, вни- 
мательно прочтя то, что напечатано на стр. 1 3 6 6 — 1374  I .  С. Т. Е .,  нельзя найти того, 
на что нузкно было бы обратить особое вниманіе читателя-металлурга, избалованнаго, можно 
■сказать, описаніями оборудованія новѣйшихъ германскихъ и американскихъ заводовъ.

№ 1 8 3 8 . Ростъ и направленіе наіией заграничной тоуговли углемъ въ 
продолэюеніе послѣдняго полустолѣтія. Статья Т>. ТІютав, оконченная въ слѣдующемъ 
.№ I.  С. Т. В., содержитъ богатый статистическій матеріалъ по затронутому авторомъ вопросу.

Способы добычи каменнаго угля въ Сѣверной Франціи. ІІодъ этимъ заглавіемъ 
напечатано краткое извлеченіе изъ отчета прусской комиссіи по изученію и предупрежденію 
■обваловъ. ІІзвлеченіе сопровояідается 7 гравюрами.

Примѣненіе электричества на заводахъ Ѵісісегз, ІЗопз апй Махіт. Продол- 
женіе уноминавшейся раныпе статьи А. ТѴіШатзогіа, содерзкитъ данныя о работѣ различ- 
ныхъ заводскихъ механизмовъ, приводимыхъ въ двизкеніе электромоторами. Ниже выбрано нѣ- 
«колько примѣровъ изъ тѣхъ, которые даетъ авторъ.

Кранъ для разлтки стали, построенный фирмой ЛѴеІІтап-8еаѵег въ Америкѣ, 
на 100  тоннъ, имѣетъ 5 моторовъ: 1) главный для подъема 100  тоннъ, при скорости 8 фут. 
въ минуту, развиваетъ около 100  Н Р ; 2 ) дополнительный или вспомогателыіый для подъема 
«ъ большей скоростью,— 2 5 ' въ минуту,— легкихъ грузовъ въ 50  Н Р ; 3) главный для дви- 
женія телѣзкки въ 25 П Р ;  скорость 5 0 ' въ минуту; 4) вспомогательный для телѣжки въ 
5  Н Р  для передвизкенія со скоростью 1 0 0 ' въ мин. и 5 ) моторъ для передвиженія крана вдоль 
линія печей со скоростью 150 ' въ мин. въ 50  Н Р . Вѣсъ крана съ моторами 140  тоннъ.

Кранъ для перемѣщенія руды американской фирмы Вгогѵп Ноізііпд С° (длина 
«олеи для телѣзкки 3 6 0 '; разстояніе мезкду рельсами, по которымъ передвигается кранъ, 1 8 7 ') 
для всѣхъ трехъ родовъ двизкенія имѣетъ одинъ моторъ въ 85  Н Р  и зубчатую передачу.
1) ІІодъемъ руды (5  тоннъ) совершается со скоростью 400  фут. въ минуту, работа мотора 
при подъемѣ 100  Н Р ; 2) двизкеніе телѣжки— со скоростыо 10 0 0 ' въ мин., работа мотора 
3 2  Н Р; 3) передвиженіе крана, со скоростыо 8 0 ' въ мин., работа— 44  НР.

Магиина ТѴеІІтагіъ, (для загрузки мартеиовскихъ печеіі) двигается вдоль линіи печей 
по колеѣ шириною 12' моторомъ въ 25 Н Р . Перпендикулярное къ предыдущему двизкеніе 
ящика съ шихтой (3 тонны) производится другимъ моторомъ въ 25 Н Р . Для подниманія и 
опусканія стерзкня для взятія ящпка и подъема его послѣднимъ имѣется третій моторъ въ 
25 Н Р . Наконецъ, четвертый моторъ, вращающій стерзкень и оборачивающійящикъ съ шихтой, 
івсего въ 5 Н Р. Передача— зубчатыя сталыіыя колеса.

Попутно А. ШШатзоп сообщаетъ, что примѣненіе загрузочиой машины къ 40  тонной 
мартеновской печи даетъ 50 °/'о экономіи въ платахъ рабочимъ у печи (2 вмѣсто 4 ); плата 
за пудъ стали при ручной завалкѣ была 2 коп., а при машинной стала 1 коп.; стоимость 
злектрической энергіи 0 .15  к. на пудъ стали.

Вептиляторъ Рута для вагранки, переплавляющей 8 топнъ чугуна въ часъ. Мо- 
торъ, посаженный на ось вентилятора, въ 75 Н Р ,  дѣлаетъ 500  оборотовъ въ минуту. Ра- 
бота холостого хода 23 Н Р , при давленіи 5,5  с т .— 73 П Р.

Гильотинныя ножницы для рѣзки сортового зкелѣза. Электромоторъ въ 10 Н Р, 
дѣлающій 600  оборотовъ; передача— ремнемъ на маховикѣ. Работа холостого хода 2,5 Н Р;
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разрѣзываніе полосы б ^ Х 1/2” — ЬНР-, разрѣзываніѳ угловогожелѣза і " Х і ‘ ' Х 5І8''— 9 Н Р ;  
ѵглового 6 " Х 6 " Х 3А "— 13 Н Р .

Станокъ для правки рельсовъ (съ тяжелымъ маховымъ колесомъ, около 1 тонны 
вѣсомъ). Моторъ— 5 Н Р , 600  оборотовъ, работа холостого хода 2 Н Р , при правкѣ рельса—  
работа 21/'! Н Р .

№ 1839  (29  мая). Электрическія подъемныя машины. Продолженіе статьи К іі-  
Ъигп 8соЫ посвящено описанію подъемныхъ устройствъ фирмы Симеисъ и Гальске, раз- 
работанныхъ йъ сотрудничествѣ инж. Ильгнера. Описаніе сопровождается 4 чертежами (съ 
масштабомъ): 2 изъ нихъ изображаютъ нодъемное устройство по системѣ Еоере, а 2 съ 
обыкновеннымъ цилиндрическимъ барабаномъ. Моторы установлены на общсй съ барабанами 
фундаментной плитѣ и насажены непосредственно на валахъ барабановъ (имѣется, конечно, 
разъемная муфта), шейки которыхъ снабжены самосмазывающимися подшипниками.

Машииы проектированы на подъемъ 1000  тониъ въ 9 часовъ, съ глубины 500  теіг., 
электромоторомъ въ 480  Н Р , дѣлающимъ 46  оборотовъ въ минуту. Подымаемый въ 4 ваго- 
нахъ полезный грузъ 24 0 0  Ісдг. Средняя скорость подъема 8 теіг. въ секунду; діаметръ 
барабана 5 теіг. Особенность устройства Сименсъ и Гальске— тормазъ, приводимый въ 
движеніе не электромагнитомъ, а сжатымъ воздухомъ, доставляемымъ особымъ компрессоромъ, 
работающимъ отъ слабаго электромотора.

ІІримѣненіе электричества на заводахъ ѴісЪегз, 8от апсі Махіт. Конецъ 
статьи А. ІѴіЫіатзогі&сощшшь данныя о работѣ металлообрабатываюіцихъ станковъ и за- 
ключеніе, въ которомъ авторъ говоритъ, что широкое примѣненіе электричества на заводахъ 
ѴісТсегз, 8опз ап& Махіт  уменьшило расходъ угля для паровыхъ машинъ вдвое и увели- 
чило нроизводительность мастерскихъ на половину. Но этимъ результатомъ все же не вполнѣ 
характеризуются нослѣдствія примѣненія электрической энергіи; эти послѣдствія настолько 
многообразны, что трудно ихъ всѣ подмѣтить и вѣрно оцѣнить; нужно указать на важнѣйше- 
меныпую зависимость работы фабрикъ отъ рабочаго нерсонала, вслѣдствіе замѣны опытныхъ 
машинистовъ паровыхъ машинъ простымн рабочими. и сокращенія самаго числа рабочихъ.

ТІіе Ігоп Аде. Май,

№ 19  (7  мая) и № 20. Доклады майскаго митинга Общества Желѣза и Стали зани- 
маютъ видное мѣсто и въ первыхъ двухъ №№ Ігоп Аде, такъ что оригинальныхъ статей 
но металлургическимъ вопросамъ въ нихъ ночти нѣтъ; мояшо указать только на замѣтку.

Употребленіе ферро фосфора и матанофосфора. Литое желѣзо основныхъ мар- 
теновскихъ печей настолько свободно отъ примѣсей, что его чистота становится недостаткомъ 
для нѣкоторыхт. производствъ; напримѣръ, при прокаткѣ тонкихъ листовъ чрезмѣрно мягкое 
желѣзо легко сваривается, что даетъ болыпій процентъ брака. Опытъ показалъ, что введеніе 
нѣкотораго количества фосфора (въ разливной ковшъ послѣ раскисленія н обуглероживанія) 
значительно улучшаетъ результаты прокатки: желѣзо катается при болѣе низкой температурѣ, 
не сваривается и получаетъ лучшій глянецъ.

Матеріаломъ для введенія фосфора могутъ служить богатые фосфоромъ сплавы желѣза 
и марганца, при чемъ манганофосфоръ,— не заключая въ себѣ другихъ элементовъ, кромѣ 
тѣхъ, введеніе которыхъ въ металлъ желательно,— имѣетъ извѣстное преимущество передъ 
феррофосфоромъ. Въ торговлѣ въ настоящее время можно найти сплавы, вполнѣ подходяіціе 
для указанной цѣли, напримѣръ,- такого состава:
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Фосфора . . . . . 2 5 ,5 6 ° / ° 2 5 ,0 0 ° / о
Марганца . . . . 0 ,6 4 ° / о 6 5 ,0 0 ° / о

Желѣза . . . . 7 0 ,6 6 ° / о 7 ,0 0 ° / о

Кремнія................. 1 ,8 0 ° / о 1 .0 0 ° / о
Углерода . . . . 1 ,2 0 ° / о 2 ,0 0 ° /о

№ 21. Составъ и видъ излома литейнаго чугуна. Статья Л7. Раііег80п \  иро- 
читанная на засѣданіи Ассоціадіи литеищиковъ Новой Англіи и написанная понулярно для 
спеціальной аудиторіи, не вноситъ ничего иоваго въ литературу затронутаго ею вопроса.

Процесъ Меппе для уничтоженія металличеснихъ загромоэісденій. Въ Ігоп Аде 
передается то, что было помѣщено по этому вопросу въ 8 іаМ ипсі Еі$еп.(№  8, стр. 5 0 8 , 
и „М 10 , стр. 6 2 7 , 1903 ). Способъ Меппе— буреиіе выпускныхъ отверстій въ желѣзистыхъ 
настыляхъ посредствомъ кислорода— представляетъ счастливое изобрѣтеніе, которымъ доменные 
техники не преминутъ воспользоваться.

№ 22 . Листопрокатное отдѣленіе завода Міпедиа ( Соіогасіо Риеі апй Ігоп 
Сотрапу). 1) Фабрика для изготовленія черной и бѣлой жести. Прокатное отдѣленіе,— 4 2 0 ' X  
7 5 ' съ открылкомъ вдоль всей фабрики въ 2 5 ' ширины,— заключаетъ въ себѣ 10 ставовъ 
прокатныхъ валковъ (2 6 "  діам., отъ 3 0 "  до 4 8 " ширины) и обслуживается двумя 15 т о і і - 

ными электрическими мостовыми кранами. Подъ открылкомъ помѣщается 10  газовыхъ калиль- 
ныхъ печей (длипа рабочаго пространства 8', ширина— 7 '6 "  и 5'6''). Въ машинномъ по- 
мѣщеніи (62 '3" Х 4 5 '), оборудованномъ двумя 20  тонными электрическими мостовыми кранами,

3 0 "
установлена одна наровая машина, компаундъ, типа Корлиса, размѣровъ X  6 0 ". Про-

катнымъ валкамъ движеніе передается 52  двухдюймовыми канатами. Вообще, въ прокатномъ 
отдѣленіи завода нѣтъ слабыхъ паровыхъ машинъ,— всѣ мелкіе исполнительные механизмы,—  
какъ ножницы, дублеры, валки для дѣла волнистаго желѣза,— работаютъ отъ электроморовъ.

Холодная прокатка (правка) производится въ особомъ помѣщеніи,—  6 4 0 ' X  75 ' съ от- 
крылкомъ въ 3 7 ' ширины,— оборудозанномъ двумя 15 тонными кранами. Въ ней установлено 
18  ставовъ (въ 3 ряда по 6) валковъ 2 2 "  діам. и 5 газовыхъ печей для отжига листовъ 
(размѣры рабочаго пространства: 18 '6 " Х І 6 '6 "). Валки приводятся въ движеніе посред-

3 0 "
ствомъ 21 двухдюймовыхъ каната паровой компаундъ машиной, размѣровъ — г, X  4 8 ", помѣ-

54
щенной въ машинномъ зданіи, обслуживаемомъ однимъ 10-ти тоннымъ мостовымъ электриче- 
скимъ краномъ.

Къ этому отдѣленію примыкаетъ строеніе 7 2 0 ' длины, въ которомъ производится сор- 
тировка, очистка и луженіе жести.

2) Фабрика для производства тонкаго листового желѣза— обыкновеннаго, гальванизи- 
рованнаго и волнистаго. ІІрокатное отдѣленіе такихъ же размѣровъ и такъ же оборудовано, 
какъ и для производства жести, но въ немъ установлено 4 става черновыхъ и 8 ставовъ 
отдѣлочныхъ валковъ 2 6 " діам., шириною отъ 3 2 "  до 6 0 ". Двигатель и нередача— такіе же, 
какъ и для прокатки жести.

Холодная врокатка (нравка и производство волнистаго желѣза) сосредоточены въ помѣ- 
щеніи 8 4 0 ' длины и 75 ' ширины съ открылкомъ 2 7 5 ' длины и 3 0 ' ширины. Здѣсь уста- 
новлено: 5 ставовъ валковъ 2 2 "  діам., валки для волнистаго желѣза и устройства для 
гальванизированія.
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Валки для холодной нравки приводятся въ движеніе одной паровой машиной (канатпая 
нередача) -нростой, размѣровъ 30''Х48".

Между обѣиыи прокатными фабриками помѣщается строеніе 4 9 0 ' Х 4 6 '3 ", въкоторомъ,. 
съ одного конца, помѣщаются гекераторы, дающіе газъ для калильныхъ печей обѣихъ фабрикъ,. 
съ другого— насосы и паровые котлы, водотрубные В іігіііпд  (1 2 батарей по 500  Н Р  въ 
каждой), дающіе паръ для всѣхъ паровыхъ машинъ прокатного отдѣленія завода.

Дентральная электрическая станція,— въ помѣщеніи Ю 0 ' Х 6 0 ',— даетъ электрическую 
энергію для всѣхъ мелкихъ двигателей п освѣщенія.

Производство графита (въ С. Ш. С. А.). До сихъ поръ около 8 0 °/о потребляемаго- 
Соединенными ПІтатами графита доставлялось изъ Цейлона, при чемъ немного болѣе поло- 
впны его шло на дѣло тиглей; 20%  добывалось и, частыо, изготовлялось въ Соединенныхъ ІПта- 
тахъ. Добыча графита— 1864  тонны въ 1902  году— производатся на рудникахъ штатовъ: 
Нью-Іоркъ, Тісопсіегода, Пенсильванш,—  Скезіег Зргіпдз, и Алабамы,—  ЯіосТс. Раіе.

Искусственный графитъ приготовляется Международной компаніей Аскезоп у Ніагарскаго 
водопада; въ прошломъ 1902  году его выпущено въ нродажу 659  тоннъ собственно графита 
и 395  тоннъ графитизированныхъ угольныхъ электродовъ по средней цѣнѣ 8,5  коп. за фунтъ-

Въ этомъ же № 22 1. С. Т. Е .  помѣщены пренія лондонскаго митинга Общества, 
Желіза и Стали по поводу доклада ТаІЪоі’а (переданы были выше по 1. С. Т. Е.).

Горн. инж. М. А. Павловъ.

Очеркъ дѣятельности журнала 8 іаЫ  & Еізеп за послѣднюю четверть !902 г>

Заслуженнаго проф. И в. Авг. Т и м е.
Ениоюка № 19.

(Стр. 1 0 2 9 — 1 0 3 2 ). «Столѣтній юбилей нзвѣстнаго завода КдпідзІійМе». 
Это первый на континентѣ Европы доменный заводъ, въ которомъ плавка велась на коксѣг 
а дутье доставлялось паровыми цилиндрическими мѣхами. Заводъ находится въ Верхней Си- 
лезіи. Исторія развитія этого нѣмецкаго завода для насъ особаго интереса не имѣетъ, и я 
полагаю достаточнымъ ограничиться указаніемъ теперешнихъ его размѣровъ. Площадь, занимаемая 
заводомъ 50,5  гекторовъ. Число рабочихъ 6 .159  и служащихъ 3 0 7 . Паровыхъ машинъ 266 ,  
общей снлой 21 .833  лошад., при 196  паровыхъ котлахъ, съ обідею нагрѣвательною поверх- 
ностью 15.167  т 2. Эта величина соотвѣтствуетъ нашимъ самымъ большимъ южнымъ заво- 
дамъ. (См. Справочн. книгу, отд. VI).

(Стр. 1 0 3 3 — 1038 ). В . Овапп: Оцѣнка достоинства желѣзныхъ рудъ и дру- 
гихъ плавильныхъ матеріаловъ.

Достоинство желѣзной руды зависитъ отъ стоимости получаемой изъ нея 1 тонны 
чугуна. Стоимость чугуна зависитъ отъ стоимости: 1) руды, 2) флюса, 3) кокса, 4 ) рабочей 
платы, 5 ) цеховыхъ и 6) общихъ расходовъ. Всѣ эти расходы детально разобраны въ настоя- 
щей статьѣ съ приведеніемъ химическаго анализа сырыхъ матеріаловъ и чугуна. Вообще 
статьи Озапгіа пользуются болыпой популярностыо. Остается только пожелать, чтобы нашя 
инлгенеры, завѣдывающіе доменными печами, взявъ за образецъ работу Овапгіа, повторили-бы 
таковую для нашихъ русскихъ условій. (Продолженіе будетъ).

(Стр. 1038  —  1 0 4 7 ). У сп ѣ хи  выплавки чугуна въ Германіи съ 1880 г. 
ТѴ. Вгпдт/апгіг. (Продолженіе). Статья эта, не заключая въ себѣ чего-либо новаго, про-
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тивъ болѣе раннихъ сообщеній, прочтется съ интересомъ каждымъ заводскимъ июкенеромъ. 
Въ концѣ статьи сказано, что участіе мускульной силы въ доменномъ производствѣ бываетъ
весьма разлпчно. Вотъ данныя для двухъ заводовъ:

Число Годичн. произв.
Произв. чугун а. рабочихъ. одного рабочаго.

1) Общество Т>гиІ8с\іег Каізег
(за Чг года).....................................  208.651  1  980  419  1

2) Общество Ндгсіе . . . .  255 .720  і, 685  373  1

(Стр. 1 0 4 7 — 1058 ). I .  Сазіпег: Орудія на Дюссельдорфской выставкѣ 19 0 2 . 
съ 12-ю фнгурами въ текстѣ. У нась имѣется всего два орудійныхъ завода: Обуховскій и 
Пермскій, техниковъ которыхъ только и можетъ интересовать настоящая статья.

Кромѣ мелкихъ сообщеній, на стр. 1 0 5 8 — 1066  имѣется фотографія газодоменной 
воздуходувной машины (стр. 1067 ) для завода Іізесі, газовый цилиндръ которой устроенъ 
фирмою А. Вогвід, въ ТедеѴѣ, и воздуходувной Зшенскимъ акціонернымъ обществомъ, 
бывш. ОескеІЫжсг. Къ сожалѣнію, описаніе машины совершенно отсутствуетъ.

Кпиэюка № 20 .

(Стр. 10 9 3 — 11 0 1 ). Новѣйшія прокатныя фабрики для ленточнаго и тор- 
говаго оюелѣза.

За усовершенствованіемъ механизмовъ на болыпихъ заводахъ обращено вниманіе и на 
неболыпіе заводы. Цри достаткѣ площади и капитала, устройство фаг. 1Ъ. благопріятно. На 
зтой фигурѣ данъ планъ общаго расположенія прокатной фабрики, а на фиг. 2— 7 нѣкото- 
рыя детали, касающіяся печей и мехапическихъ приспособлеиій.

(Стр. 1101— 1110 ). Продолженіе весьма обстоятельной статьи В. Озапгід,, объ 
опредѣленіи достоинства оюелѣзныхъ рудъ и другихъ плавильныхъ матеріаловъ.

Далѣе идетъ иродолженіе статей: объ орудіяхъ и о машинномъ павильонѣ на Вейн- 
ско-Вестфальской выставкѣ и проч., неимѣющихъ особаго интереса для читателей Горнаго 
Журнала. На стр. 1129  изображенъ локомотивъ системы Шмидта, съ перегрѣтымъ паромъ.

Книжка № 21.

(Стр. 1157— 1186 ). «Весьма иитересная и обстоятельная статья о различныхъ 
устройствахъ большихъ газомоторовъ и о результатахъ ихъ дѣйствія, сонровождаемая двумя табли- 
цами чертежей (XIX и XX) съ 22 отчетливыми фигурами въ текстѣ». Сообіценіе Веіпкагсіі'а.

Болыпія газовыя машины получили развитіе со времени примѣненія доменныхъ газовъ. 
Въ короткое время въ Германіи построено пли заказапо газодоменныхъ машинъ общей силой 
около 75;000  лош. Ул?е имѣется одинъ доменный заводъ, въ которомъ всѣ двигатели газо- 
вые и нѣтъ ни одного парового. Хотя газодоменныя машины дѣйствуютъ еще не долго, тѣмъ 
не менѣе, успѣхъ ихъ несоынѣнный, и очистка газа виолнѣ удовлетворительная. Подвергнувъ, 
на стр. 1162  —  1174  детальному разсмотрѣнію лучшія газовыя машины съ однодѣй 
ствуюиііимъ цилиндромъ, а именно машины фирмъ: В еиіг, Зоезі & С°, СосЫгіІІ, 
МазскіпепЪаи-ѲезеШска/і ЫйггіЪегд, на стр. 1174— 1181  авторъ носвящаетъ описаніе 
новѣйшимъ газовымъ машинамъ съ двудѣйствующимъ цилиндромъ системы братьевъ Кдг- 
ііпд, которыя вполнѣ оправдали олшданія, въ отношеніи компактности, равномѣрности хода 
и исправной слуя?бы. Кромѣ фирмы Кёртита, иодобныя машины стали устраивать и другія 
первоклассныя фирмы, какъ-то: ѲеЪг. Іііе іп  (въ Дальбрухѣ), Зіедепег МазскіпепЪаи 
Асі. ѲевеІІѳскаСі (бывшая Оескеікаизсг) и I .  СоскегШ.
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Иа таблицѣ XX, въ болылемъ масгатабѣ, представлена четырехтактная машина съ 
двудѣйствующимъ цилиндромъ фирмы Веиіг. Исправное дѣйствіе двудѣйствующаго газо- 
ваго цилиндра обезпечено дѣятельной циркуляціей холодной воды въ рубашкѣ цилиндра, въ 
крышкахъ и вокругъ сальниковыхъ набивокъ. Въ добавокъ къ этому вода циркулируетъ и 
внутри поршня, и доставляется въ него чрезъ пустотѣлый поршневой стержень.

(Стр. 1189  —  1 1 9 9 ). Продолженіе статьи Еуегт апгіа: «Новѣйшія прокатныя 
устройства» для ленточнаго и торговаго желѣза, съ показаніемъ общаго расположенія 
(эскизно): фиг. 1 непрерывпо-дѣйствующей мелкосортной фабрики (въ Юнгстоунѣ, Аме* 
рика) и фиг. 2 прокатного стана для плоскаго желѣза.

(Стр. 1201— 1202). Здѣсь дано сжатое описаніе, планъ, поперечный и продольный 
разрѣзъ доломитной фабрики для стального завода. Въ новѣйшихъ фабрикахъ ручная штам- 
повка футеровки конверторовъ и ихъ днищъ замѣнена механическимъ способомъ. Механически 
пзготовленные доломитовые кирпичи и днища выдерживаютъ до 120 плавокъ, тогда какъ при 
ручной работѣ всего 4 0 — 45  и максимумъ 60  операцій.

На машинѣ, при двухъ рабочихъ, днище конвертора съ фурмами изготовляется въ те- 
ченіе 2 до 24/г часовъ. Подъ гидравлическимъ нрессомъ въ 500  тоннъ ежедневно изгото- 
вляется 500  —  700  доломитныхъ камней. Всѣ механизмы фабрики приводятся въ дѣйствіе 
8 0 -ти-сильнымъ электромоторомъ. Настоящая статейка весьма полезна для руководства при 
проектированіи стальныхъ заводовъ въ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Механи- 
ческая штамповка днищъ конверторовъ (для томасированія) у насъ производится на за- 
водѣ Провиданеъ (въ Маріуполѣ).

Книжка 22.

(Стр. 1221 — 12 2 7 ). Синдикаты и картели. Въ этой статьѣ разсмотрѣно предло- 
женіе двухъ членовъ рейхстага о томъ, чтобы освободить отъ пошлины тѣ товары, идущіе изъ- 
за границы, и подобные каковымъ нѣмецкими торговыми союзами (синдикатами, трестами, кар- 
телями и т. п.) продаются за границу по болѣе дешевой цѣнѣ, нежели внутри страны.

Послѣ всесторонняго разсмотрѣнія этого предложенія, оно было отклонено въ томъ 
предположеніи, что свободная конкуренція въ состояніи лучше урегулировать дѣло, и что 
повысить цѣны на продоллсительное время ни одинъ синдикатъ не въ состояніи.

(Стр. 12 2 7 — 1236 ). Е . Неуп: Болѣзненныя явленія въ желѣзѣ и мѣди. Здѣсь 
разсмотрѣно вліяніе нагрѣва и перегрѣва этихъ металловъ на ихъ механическія свойства. 
Механическія испытанія произведены до начала и послѣ нагрѣва при различной температурѣ 
и различной скорости нагрѣва. Результаты, здѣсь сообщаемые, весьма интересны, но имѣютъ 
слишкомъ спеціальный характеръ.

(Стр. 1236 — 1238 ). В . Озапп: «0  прочности чугуна». Это сообщеніе основано 
на результатахъ американскаго изслѣдователя ОиІегЪгійде. Сѣрый чугунъ при накаливаніи 
(отжигѣ) теряетъ въ прочности, тогда какъ бѣлый или половинчатый чугунъ, подвергнутый 
отжигу, выигрываетъ въ прочности и въ изломѣ принимаетъ темносѣрый, мелкозернистый 
изломъ. Чрезъ закалку, подобно тому, какъ и при стали, обыкновенный сѣрый чугунъ ста- 
новится пригоднымъ для изготовленія рѣзцовъ для строгальныхъ и токарныхъ станковъ. 
Матеріалъ этотъ, однако, очень хрупокъ и имѣетъ болѣе научный интересъ.

(Стр. 1238  —  1 2 4 2 ). Уплотиеніе стальныхъ болванокъ при охлажденіи въ 
изложницахъ.

Способъ уплотненія стальныхъ болванокъ А. Нагтеі, директора сталелитейной фабрики 
въ 8 і. Е ііе п г іѣ ,  былъ описанъ въ журналѣ 8 іаМ & Еівеп  1901  г. № 1 6 , и въ свое время
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я сообщалъ о немъ въ моихъ библіографическихъ очеркахъ. Въ настоящей статьѣ, служащей 
дополненіемъ къ предыдущей, сообщаются дальнѣйшіе практическіе результаты, достигнутые 
этимъ способомъ.

Въ табл. I прпведены весьма интересныя данныя надъ прессованіемъ отлитыхъ сталь- 
ныхъ болванокъ въ изложницахъ, при помощи гидравлическихъ прессовъ, сплою отъ 75 до
10.000 тоннъ.

Въ остальныхъ 4 -хъ таблицахъ приведены результаты механическпхъ испытаній прессо- 
ванной стали на разрывъ и на изгибъ ударомъ. Въ заключеніе сказано, что при способѣ 
Нагтеі, устраняются въ болванкахъ пустоты и трещины, уменьшается осадка и получается 
весьма однородный продуктъ. Вмѣсто 3 0 % угара при непрессовапной стали, при новомъ 
способѣ онъ не больше 5 %. При изготовленіи броневой плиты вѣсомъ въ 20  тоннъ, новымъ 
способомъ достигается сбереженіе 8.360  франковъ. Этотъ способъ имѣетъ болыпое значеніе 
для нашихъ большихъ стальныхъ заводовъ: Обуховскаго и Пермскаго, и мы обращаемъ на 
него вниманіе Никополь-Маріупольскаго завода, гдѣ, судя по слухамъ, дѣлаются опыты 
надъ приготовлгніемъ брони изъ мартеновской стали.

(Стр. 1247 ). На этой страницѣ имѣется весьма интереснал замѣтка, касающаяся воз- 
духодувныхъ машинъ, имѣющая тѣмъ болыпее значеніе, что она исходитъ изъ устъ столь 
компетентнаго лица какъ Мауегі, главы извѣстной фирмы Зіедепег МазсЫпепЬаи— Асі. Ѳез.

По сообщенію Вгйдтапгіъ, наиболѣе распространены теперь горизонтальныя воздухо- 
дувныя машины компоупдъ, и скорость ихъ значительно увеличена, но сравненію съ старыми 
машинами, при чемъ кожаные клапаны дѣйствуютъ неудовлетворительно, въ особенности при 
болыной упругости воздуха. Главнѣйше теперь распространены двѣ системы клапановъ: Рид- 
леръ-ІІТтумпфа и Хербтера. Однако, Ма]егі еообщаетъ, что съ 1880  г. фирма Віеде- 
пег МазсЫпепЪаи—Асі. Ѳее. доставила 120  воздуходувныхъ машинъ, изъ которыхъ 78 
относятся къ послѣднимъ десяти годамъ и 61 снабжены шарнирными клапанами (Кіарреп) 
и поршневой одеждой прелшяго устройства и тѣмъ не менѣе дѣйствовали прекрасно, несмотря 
на большое давленіе и большую скорость.

(Стр. 1245  —  1246). «Успѣхи желѣзной и стальной промышленности въ Америкѣ». 
Р. Іійгтапгіъ,.

(Стр. 1247  —  1250 ). ВсІшаЪе: «Чему можно учиться въ Америкѣ». Въ этой 
статьѣ имѣются данныя но перевозкѣ грузовъ по каналамъ и желѣзнымъ дорогамъ.

Книжка № 23.

Въ этой книжкѣ сообщается о смерти Р. А. К г и р р \,  единственнаго сына отца, по- 
лолшвшаго основаніе знаменитому стальному заводу въ Эссенѣ. Р. А. Кгирр  родился въ 
1854  г. и, послѣ смерти своего отца въ 1887  г., чрезвычайно расширилъ свой заводъ. На 
первой страницѣ помѣщенъ прекрасный портретъ преждевременно отшедшаго знаменитаго 
дѣятеля.

Кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ статей химическаго характера, здѣсь имѣетсяна стр. 1273—  
1278  продоллгеніе статьи о мѣсторояеденщ желѣзныхъ рудъ (минеттъ) въ лотарингской 
юрѣ, съ картой мѣстности на табл. IX.

Вообще за послѣднее время содержаніе журнала 8 іаЫ & Різеп значительно обѣд- 
нѣло. Механическихъ устройствъ съ хорошими чертежами весьма мало. Статьи (по болылей 
части мелкія) Занимаютъ въ этой книжкѣ всего 30  страницъ; остальная часть ея, 144  стра- 
ницы, занята почти исключительно объявленіями и отчасти иривилегіями, реферетами п 
мелкими сообщеніями.
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Книжка № %4.

(Стр. 1340— 1352 ). Продолженіе статьи I). КоМтапгі& о мѣсторожденіи желѣзныхъ 
рудъ въ лотарингской юрѣ:

(Стр. 1352— 1357). «Различнаго устройства болыиіе газовые моторы». (Про- 
долженіе). Табл. XXI— XXIV.

Особенное вниманіе я обращу на двѣ газодоменныя горизонтальныя воздуходувныя 
машины: 1) табл. XXII, фирмы «Кбіпівсііеп МазсЫпепЪаи Асі. Ѳез.», 2) табл. XXIII 
Зіедепег МазсМпегіЬаи Асі. Ѳез.

Въ послѣдней у воздуходувнаго цнлиндра натетательные клапаны извѣстноі си- 
стемы Штумпфа, закрываемые дѣйствіемъ поршня, а всасываніе регулируется двумя золот- 
никами Корлисса, по одному внизу у каждаго конца цилиндра. Золотники эти приводятся 
въ дѣйствіе отъ общей кулиссы съ двумя эксцентриками (детально изображенной на фиг. 7 
въ текстѣ), изъ которыхъ нижній насаженъ подъ /_  90°. а верхній подъ /_  0° или 180° 
относительно кривошипа. Въ кулиссѣ помѣщается передвижной каменА, съ которымъ соеди- 
няются тяги передняго п задняго впускныхъ крановъ. Открытіе всасывающихъ крановъ со- 
вершается при всякомъ наполненін воздуходувного цилиндра въ одномъ и томъ-же мѣстѣ, но 
закрытіе ихъ происходитъ тѣмъ раньше, чѣиъ выше поднята кулисса. При крайнемъ подъемѣ 
кулиссы, всасываніе воздуха совершенно прекращается. Это свойство механизма имѣетъ боль- 
шое значеніе, потому что оно допускаетъ газомоторъ воздуходувной машины пускать порож- 
ннмъ и затѣмъ постепенно нагрузить его при пускѣ въ ходъ воздуходувнаго цилиндра.

(Стр. 1357  —  1362 ). А. Іііетег: «Морганцовая руда какъ обезсѣривающее средство 
при основномъ мартеновскомъ способѣ».

Въ настоящей статьѣ весьма основательно разсмотрѣно вліяніе марганцовой руды на 
основной процессъ, съ приведеніемъ химическихъ анализовъ. Авторъ приходитъ къ заключенію, 
что закись марганца (Мапдапохусіиі) дѣйствуетъ благопріятно относительно освобожденія 
плавильной бани отъ газовъ.

(Стр. 1 3 6 2 — 1364 ). I .  НйЪегз: «0 постройкѣ и дѣйствіи одпого мелкосорт- 
наго стана».

Для мелкихъ сортовъ, по автору, наиболѣе пригоденъ двойной-дуо. На стр. 1363 
дано общее расположеніе (эскизио) прокатной фабрики. Отдѣлочный станъ состоитъ изъ 
5 -тн с-тавовъ двойного-дуо для различныхъ сортовъ желѣза, расположенныхъ въ одну линію 
и совершающихъ 400  об. въ минуту, при діам. валковъ 300  шш. Подготовительный станъ 
тріо съ числ. об. 8 0 — 1 2 0 . Двигателемъ для обоихъ становъ служитъ горизонтальная паро- 
вая машина въ 700  силъ, непосредственио дѣйствующая на тріо; отдѣлочному же стану двн- 
женіе сообщается пеньковыми канатами. Задача мелкосортнаго стана заключалась въ про- 
каткѣ: круглаго желѣза діам. 8 — 26 шш.; квадратнаго 10— 30  шш,; плоскаго 1 0 X 6,5  до 
52  X  20  шш., при толщннѣ до 4 піт.; углового желѣза 13— 35 ш т.; ленточнаго желѣза 
20  X  52  іпш. и толщ. 1— 4 ш т . и маленькаго профильнаго желѣза, для оконныхъ рамъ 
№. т. п. Фундаменты становъ сдѣланы изъ бетона съ нрибавленіемъ до 5 0 %  доменныхъ и 
котелыіыхъ шлаковъ.

Настоящая статейка, заключающая весьма много цѣнныхъ и практическихъ замѣчаній, 
весьма иолезна для руководства при составленіи нроектовъ мелкосортныхъ становъ въ выс- 
шихъ спеціалыіыхъ учебныхъ заведеніяхъ.

(Конецъ 1902  г.).
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Н о в а я  к н и г а .

1) /). Е . Ѳегіаші: «ЕекгЪиск йег ЕІеМгоіескпік» пііѣ Ьезопсіегег ВегІісквісЬ- 
% и п § ііігег Атпѵеп(іип§'еп і т  Вег§Ьаа. ВіиЫдагІ, 1 9 0 3 , Больш. 8°, въ 34  печатн. 
листа съ 442  фигурами въ текстѣ. Дѣиа 14  марокъ. Въ предисловіи сказаио, что цѣль на- 
стоящей книги заключается въ краткомъ, но въ тоже время въ болѣе полномъ изложеніи 
вопросовъ электротехники, нежели сколько это достигнуто въ до сихъ поръ изданныхъ книгахъ.

Книга распадается на 2 части. Въ первой излагаются основныя начала электротехники, 
а во второй— технпческія прпмѣненія. Особый отдѣлъ посвященъ примѣненію электричества въ 
горномъ дѣлѣ, потому что оно предъявляетъ къ электротехникѣ наиболѣе разнообразныя и 
трудныя задачи, разрѣшеніе которыхъ имѣетъ выдающійся и общій интересъ. Эта книга должна 
съ пользою служить не только студентамъ высшихъ техническихъ школъ, но и техникамъ, 
хотя и не спеціалистамъ по электротехникѣ, но которымъ приходится имѣть постоянное или 
частое еоприкосновеніе съ электрическими устройствами.

Оглавленіе кнти. Она состоитъ изъ 12 отдѣловъ.

0 т д ѣ л ъ I.

§ 1— 2. Введеніе. § 3— 8. Электрическія единицы. § 7— 1 4 . Основные законы элек- 
тричества. § 15— 2 4 . Магнетизмъ. § 25 — 3 3 . Электромагнетизмъ. § 33 — 4 0 . Перемѣнные 
и волнообразные токи ( ѴРігЪеЫгбте).

0 т д ѣ л ъ II.

§ 4 1 — 4 4 . Измѣреніе электричества. § 4 5 — 4 7 . Измѣрительные приборы. § 4 8 — 5 1 . ІІзмѣ- 
рительные приборы съ отклоненіемъ магнитной стрѣлки. § 52 — 53— съ отклоненіемъ катушки 
магнитомъ. § 5 4 . Измѣрительные приборы, основанные на дѣйствіи одинъ на другой двухъ 
токовъ. § 55— 6 0 . Измѣрительные прнборы, основанные на дѣйствіи электромагнитной силы 
катушки на мягкое желѣзо. § 6 1 . Измѣреніе перемѣннаго тока механическимъ дѣйствіемъ 
индукціи. § 6 2 . Измѣреніе дѣйствіемъ теплоты. § 63 — 6 9 . Измѣреніе нанряженія тока. 
§ 70 ;— 7 3 . Счетные приборы. § 74— 7 6 . Измѣреніе запаса электричества. § 7 7 — 8 1 . Измѣ- 
реніе сопротивленій. Реостаты. § 82— 8 9 . Магнитныя измѣренія.

'  0 т д ѣ л ъ III.

Бозбуоюденіе и преобразованіе электрическаго тока и скопленіе электричества.

§ 9 0 . Введеніе. § 91 — 1 0 9 . Первичные элементы: Вольта, Бунзена, Даніеля, теле- 
графные. термо-элементы и проч. Работа ихъ и полезное дѣйствіе. § 110 — 1 1 7 . Вторич- 
ные элементы. § 118— 122. Аккумуляторы. § 123— 12 5 . Вспомогательные при- 
боры. § 1 2 6 — 1 2 8 . Динамо-машины; историческій очеркъ. § 129— 1 5 9 . Машины по- 
стояннаго тока. 3 системы. Графическое изслѣдованіе. Условія дѣйствія: работа, полезное 
дѣйствіе и регулированіе. § 169— 17 6 . Машины перемѣннаго тока. § 1 7 7 — 1 8 5 . Пре- 
образователи для постояннаго и перемѣннаго тока.

0 т д ѣ л ъ IV.

Электрическіе проводы.

Устройство проводовъ высокаго давленія и содержаніе ихъ (§ 186— 196 ).
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0 т д ѣ л ъ У.

Громоотводы и предохранительные приборы.

§ 197— 2 0 2 . Громоотводы для зданій. § 203— 2 0 6 . Громоотводы и предохранитель- 
ныя устроиства для проводовъ. Мѣры предосторожности противъ разрыва проволокъ.

0 т д ѣ л ъ VI.

§ 207— -2 0 9 . Передача электрической энергіи. Общія начала. Передача энергіи постоян- 
нымъ токомъ (§ 210 — 210 ) и перемѣннымъ токомъ (§ 217— 229 ).

0 т д ѣ л ъ VII.

§ 2 3 0 — 2 4 0 . Электрическія желѣзныя дороги.

О т д ѣ л ъ  V III.

Примѣненіе электричества въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ и въ металлообрабатывающей 
промышленностн § 390— 4 2 1 . Этотъ отдѣлъ составленъ исключительно по свѣдѣніямъ извѣст- 
наго журнала: КаскгісЫеп ѵ. Зіетет & Наізке и заключаетъ сжатое изложеніе глав- 
ныхъ типовъ машипъ, приыѣняемыхъ исключительно въ рудничномъ дѣлѣ: подъемныхъ, 
водоотливныхъ, вентиляторовъ, локомотивовъ, перфораторовъ и рудообогатительныхъ
устройствъ. Этотъ отдѣлъ, однако, развитъ недостаточно детально и не стоило о немъ такъ 
громко заявлять въ заглавіи книги.

0 т д ѣ л ъ IX.

Электрическое освѣщеніе.

§ 259— 263 . Введеніе. § 264 — 2 8 0 . Дуговые фонари. § 281 — 2 8 7 . Калильныя лампы. 
§ 288— 2 9 4 . Установка лампъ и распредѣлительной сѣти. Освѣщеніе перемѣннымъ токомъ 
(стр. 4 6 4 ). § 295  — 296 . Освѣщеніе руднпковъ и туннелей. Электрическія рудничныя лампы.

0 т д ѣ л ъ X.

Нроводы слабаго напряоісепія.

§ 297 — 303 . Электрическое воспламененіе шпуровъ. § 304— 3 1 2 . Снгналы съ элек- 
трическими звонками. § 3 1 3 — 3 2 2 . Телеграфы. § 3 2 3 — 3 3 2 . Телефоны. Безпроволочные 
телеграфы § 3 3 3 — 339 .

Настоящая весьма тщательно и обстоятельно излоясенная книга представляетъ цѣнный 
вкладъ въ техническую литературу и войдетъ въ число пособій при проектированіи по горно- 
заводскоіі механикѣ на V курсѣ Горнаго Института Императрицы Екатерины II, гдѣ уже 
три года тому назадъ введены таюке нѣкоторые проекты, связанные съ электричествомъ, и для 
разработки каковыхъ, свѣдѣній, сообщаемыхъ въ обычныхъ курсахъ электротехники, въ особен- 
ности относительно передачи энергіи, педостаточно. Электрическое освѣщеніе въ курсахъ раз- 
вито сравнительно детальнѣе.

Засл. проф. Ив. Тиме.



4 1 0 Ш БЛ ІО ГРАФ ІЯ .

Атегісап Іп й ж іг іа і СошШіопв апсі СотреШіоп. Ейііесі Ъу 8іерЪеп Теапэ; 8есге- 
Іагу іо Йіе ВгШзЪ Ігоп Тгайе Аззосіайоп. Ьопсіоп. 8°, X X V I+  590  стр. со 153  рисун- 

ками въ текстѣ и 4  отдѣльными таблицами. Дѣна 2 фунта.
Заглавіе не вполиѣ точно передаетъ содержаніе книги: въ ней рѣчь идетъ не о про- 

мышленныхъ условіяхъ вообще п соперничествѣ Америки, а лишь объ условіяхъ, въ которыхъ 
столь успѣшно развивается желѣзная промышленность Соединенпыхъ Штатовъ С. А.

Какъ видно изъ предисловія, написаннаго Зіеркеп Іеапз, книга составлена изъ под- 
линныхъ отчетовъ 4 -хъ членовъ комиссіи экспертовъ, командированныхъ, по нредложенію 
>5 . Iеапв, въ Соединенные Штаты британской л;слѣзо-торговой ассоціаціей для всесторон- 
няго изученія тѣхъ условій, которыя создали теперешнее положеніе Соединен- 
ныхъ Штатовъ, какъ страны-производительницы желѣза.

Несмотря на самыя благопріятныя условія,— радушиый пріемъ американцевъ, ихъ полную 
готовность отвѣчать на всѣ запросы и доставлять всякія свѣдѣнія и чертежи,— не всѣ эксперты 
одинаково хорошо выполнили возложенное на нихъ поручсиіе, и отчеты ихъ, поэтому, пред- 
ставляютъ для читателя далеко не одинаковую цѣнность

Віерігеп Іеапв, взявшій на себя изученіе общихъ экономическихъ условій же- 
лѣзной промышленности Соединенныхъ Штатовъ, болѣе всѣхъ другихъ потрудился 
при составленіи отчета: ему одному принадлежатъ 2/ 3 всего написаннаго членами комиссін 
экспертовъ. Послѣ вступленія, съ неизбѣжными статистическими данными (въ главѣ I), 
8 . Іеапз переходитъ къ сырымъ матеріаламъ (гл. II), условіямъ труда (гл. Ш), организаціи 
промышленныхъ предпріятій (гл. IV), условіямъ и способамъ транспортировки —по желѣзнымъ 
дорогамъ, великимъ озерамъ, рѣкамъ, каналамъ и океану (гл. У). Далѣе слѣдуютъ главы: 
V I— стоимость производства чугуна и стали (въ слиткахъ), V II— тоже торговыхъ сортовъ 
желѣза, V I I I— тресты. Въ главахъ IX и X авторъ значительно раздвинулъ предѣлы своей 
темы и, дѣлая отступленіе, сообщаетъ техническія подробности о производствѣ мартеновской 
стали, о литейныхъ фабрикахъ, прокатпыхъ заводахъ, воздуходувныхъ машинахъ и многомъ 
другомъ, о чемъ должны были бы дать отчеты сотоварищи 8 . Іеапз. Въ главѣ XI авторъ 
возвращается къ экономическимъ вопросамъ, говоря о денежномъ обраіценіи, кредитѣ, бан- 
кахъ, пололсеніи рабочнхъ, тарифной системѣ, продуктахъ американской промышленностн на 
международиыхъ рынкахъ. производительности и доходахъ американскихъ заводовъ. Глава X II по- 
священа желѣзпой промышлеиности Канады.

Ахеі 8аЫ іп  далъ отчетъ о чугуноплавильномъ производствѣ Соединенныхъ 
Штатовъ. Этотъ отчетъ представляетъ краткую (111 страницъ съ чертежами), но содер- 
л?ательную монографію о выплавкѣ чугуна на коксѣ въ Соединенныхъ Штатахъ (выплавки 
чугуна иа антрацитѣ А. 8аЫ іп  не касается);— даже спеціалистъ, слѣдящій за литературой, 
найдетъ въ ней не мало новаго для себя, такъ какъ авторъ, самъ много лѣтъ работавшій въ 
Америкѣ, сообщаетъ въ своемъ отчетѣ свѣдѣнія, лично имъ собранныя на мѣстѣ, а не заим- 
ствованныя изъ литературныхъ источниковъ.

Вотъ какъ распредѣляетъ А. 8аЫіп  содержаніе своего отчета. Добыча желѣзныхъ н 
марганцовыхъ рудъ, доставка, нагрузка и выгрузка ихъ. Горючіе и флюсы. Доменные заводы 
и ихъ географическос полол;еніе. Склады сырыхъ матеріаловъ, доставка послѣднихъ и нагрузка 
въ доменную печь. Уборка продуктовъ доменной плавки. Работа доменныхъ печей. Описаніе 
нѣкоторыхъ (шести) доменныхъ заводовъ. Администрація и рабочіе домснныхъ заводовъ. Ву- 
дущій рынокъ для американскаго чугуна и желѣза.

Отчетъ Епоск Іатез касается передѣльныхъ заводовъ ( Соединенныхъ Штатовъ) 
и ихъ оборудовапія. 11а 55  страницахъ авторъ кратко описываотъ: бесссмеровскіе заводы—
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въ главѣ I, мартеновекія фабрики— въ главѣ II, прокатные заводы— въ главѣ II I  и условія 
труда— въ главѣ IV.

По богатетву содержанія и новизиѣ сообщаемыхъ свѣдѣній предшествующіе два отчета 
значительно превосходятъ этотъ. Часть текста и многіе рисунки Е . Іатез взялъ изъ обще- 
распространенныхъ журналовъ, включивъ лишь часть заимствованнаго въ ковычки.

Отчетъ четвертаго эксперта,— самого президента ассодіаціи, ЕЪепегег Рагісез,— кото- 
рый долженъ былъ изучить прокатку сортового и лштового металла, совсѣмъ не- 
удовлетворителенъ. На 13 страницахъ (6 занимаютъ фототипіи) Е . РагЪез говоритъ о мно- 
гомъ по-немногу,— о нѣкоторыхъ сортовыхъ станахъ, о прокаткѣ листового металла, объ 
образцовомъ городѣ Ѵапйегдгф, о новомъ способѣ пудлингованія (Рое), о начальномъ и 
техническомъ образованіи (2 х/2 стр.). Написать такой отчетъ можно было въ одинъ день, не 
покидая Англіи.

Давая отзывъ о книгѣ— Атегісап Іпсіизігіаі Сопсііііот апд, Сотреііііоп— нельзя 
не сказать, что въ настоящее время, пока болѣе или менѣе значительная часть ея богатаго 
содоржанія не устарѣла, она является незамѣнимой для всякаго интересунщагося состояніемъ 
желѣзной промышленности Соединенныхъ Штатовъ. Издана книга роскошно, но цѣна ея для 
русскаго читателя, коиечно, очеиь высока.

Горн. инж.. М. А. Павловъ.
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Плавка Бессемера№ 107. Февраль 1896 г. 
(къ  таблицѣ XXXVI и XXXVII).

Фиг. 2 .

ПлавкаБессемера № 522. Февраль 1896
(къ таблицѣ XXXVIII).

Ф иг. 1.
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(къ таблицѣ XXXIX).
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