
ГЙРНЫЙ Жі'РНДлъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Н о я б р ь .  № . 11. 1903 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0  аредоетавленіи Ііетро-Марьевскошу Обіцеству каменноугольной проям-  
ш.іенности ироіізвестіі доаолиителыіый выііускъ облигацій и объ измѣненіи  

устава нааваннаго Обіцеств» *).

Вслѣдствіе ходатайства «Петро-Марьевскаго Общества каменноугольной про- 
мышленности 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мнни- 
стровъ, въ 7 день іюня 1903 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: предоставить 
названному Обществу, при условіи единовременнаго досрочнаго погашенія имѣю- 
щихся нынѣ въ обращеніи облигацій перваго и второго выпуска, на общую сумму
45.000 руб., выпустить, для усиленія оборотныхъ средствъ,— сверхъ разрѣшеннаго 
Обществу Высочайше утвержденнымъ 4 іюля 1897 г. положеніемъ Комитета 
Министровъ третьяго облигаціоннаго займа на 180.000 руб. (составляющаго, за 
погашеніемъ части его, 159.250 руб.),— облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій, въ общей слож.ности съ выпущенными ранѣе облигаціями, цѣн- 
ности принадлежащаго предпріятію на правѣ собственности недвижимаго имѵ- 
щества и, во всякомъ случаѣ, не свыше суммы 265.750 руб., на изложенныхъ въ 
§ 28 устава основаніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы заемъ сей обезпеченъ былъ всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ нынѣ ему принадле- 
жащимъ, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, вслѣдъ за обли. 
гаціями, выпущенными, согласно Высочайшему повелѣнію 4 іюля 1897 года.

Вмѣстѣ съ симъ, въ тотъ же 7 день іюня 1903 г. удостоился Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія проектъ измѣненій и дополненій устава упомянутаго 
Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
угвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 7 день іюня 1903 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Б а р о н ъ  Н о л ь д е .

И З М Ѣ Н Е Н ІЯ  И Д О П О Л Н Е Н ІЯ

дѣйствуюідаго устава Петро-Марьѳвскаго Общества каменноугольной 
уромышленности.

§ х. Учрежденное въ 1873 г. «Петро-Марьевское Общество каменноугольной 
промышленности» имѣетъ цѣлью разработку каменноугольныхъ залежей и дру- 
гихъ минераловъ находящихся какъ въ имѣніи «Петро-Марьевка» Екатеринославской

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 19, 23 сентября 1903 г., ст. 429.
Уставъ утвержденъ 4 іюля 1873 года.
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губерніи, Славяносербскаго уѣзда, при р. Лугани, такъ и въ прилежащихъ къ 
сему имѣнію мѣстностяхъ, а равно— торговлю сими произведеніями.

Примѣчаніе. «ІІри учрежденіи Общества учредителями его были: по- 
томственный дворянинъ и временный С.-ГТетербургскій і-й  гильдіи купеп.ъ 
Аркадій Ивановичъ Касаткинъ...» и т. д. безъ измѣненія.
§ 2. Обществу принадлежитъ на правѣ собственности упомянутое въ предъ- 

идуіцемъ параграфѣ имѣніе со всѣми относящимися къ нему правами, имуще- 
ствомъ и землею.

§ і і .  Основной капиталъ Обш,ества состоитъ изъ 700.000 руб., раздѣлен- 
ныхъ на 7.000 сполна оплаченныхъ акпій первоначальнаго и дополнительнаго 
выпусковъ, по ю о руб. каждая.

§ 28. Обществу предоставлено, сверхъ заключенныхъ имъ двухъ облигаціон- 
ныхъ займовъ на общую сумму въ 170.000 р., право произвести выпускъ обли- 
гацій на нарицательный капиталъ, не превышающій, въ общей сложности съ вьь 
пугценными ранѣе облигаціями, цѣнности пріобрѣтеннаго Обществомъ въ собствен- 
ность недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 180.000 р.

Объ пзлѣнеыін устава Сѣверо-Босточнаго Сибирскаго Общества ’).

Вслѣдствіе ходатайства «Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества» 2), Г о с ѵ- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  по положенію Комитета Министровъ, въ 3 день іюля 1903 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ уставѣ названнаго Общества 
дующія измѣненія и дополненія:

§ і. Учрежденное въ 1902 году «Сѣверо-Восточное Сибирское Общество» 
иміетъ цѣлыо: і)  развѣдку и добычу полезныхъ ископаемыхъ на Чукотскомъ 
полуостровѣ и прилежащихъ къ нему островахъ (на основаніи контракта, заклю- 
ченнаго 17 апрѣля 1900 г. В. М. Вонлярлярскимъ съ Министерствомъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ), а также развѣдку и добычу сихъ ископаемыхъ 
(не исключая золота, платины и нефти) въ другихъ мѣстностяхъ Приморской 
области, на свободныхъ казенныхъ земляхъ, не закрытыхъ для золотой, нефтяной 
и вообще частной горной промышленности; 2) производство: а) различныхъ мор- 
скихъ и рѣчныхъ водныхъ промысловъ въ Беринговомъ и Камчатскомъ моряхъ и 
Ледовитомъ океанѣ, съ ихъ заливами, проливами и рѣками на материкѣ Восточной 
Азіи Россійскихъ владѣній, и б) птичьяго и звѣринаго промысловъ, и 3) изгото- 
вленіе консервовъ и вообще использованіе всевозможныхъ продуктовъ означенныхъ 
выше промысловъ, съ торговлею какъ этими продуктами и издѣліями, такъ и 
другими товарами.

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Общества учредителями его были: 
полковникъ гвардіи въ отставкѣ Владиміръ Михайловичъ Вонлярлярскій и 
кандидатъ правъ Федоръ Михайловичъ фонъ-Крузе.

Примѣчаніе 2. Общество не въ правѣ ограничивать своей дѣятель- 
ности только паевымъ участіемъ въ какой-либо изъ сѵществующихъ ві. 
ГІриморской области компаній, но должно организовать въ этой мѣстности 
самостоятельное предпріятіе.
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§ 2. Принадлежавшія В. М. Вонлярлярскому по указанному въ предыдущемъ 
параграфѣ контракту съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ права переданы владѣльцемъ Обществу на законномъ основаніи.

 ̂ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ. пріобрѣтать въ собственность, 
ѵстраивать или арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія его промышленны>< 
н торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего недвижимаго и 
движимаго имущества, открывать конторы, склады и агентства, устраивать и 
эксплоатировать, съ надлежащаго разрѣшенія ГІравительства, на пріобрѣтенныхъ 
или заарендованныхъ Обществомъ земляхъ подъѣздные пути всякаго рода какъ 
между заводами Общества, такъ и между этими послѣдними и водными сооб- 
щеніями и желѣзнодорожными станціями примыкающихъ сосѣднихъ линій, 
устраивать телеграфное и телефонное сообщеніе и имѣть, для надобностей пред- 
пріятія, подвижной составъ, суда и пароходы. Равнымъ образомъ, Обществу раз- 
рѣшается въ указанной въ § і мѣстности дѣлать поиски и заявки золотыхъ н 
платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство таковыхъ 
поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя площади, пріобрѣ- 
тать право собственности или аренды на золотые или платиновые пріиски, отве- 
денные другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ или ими заявленные, 
покупать пріиски, зачисленные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать 
или арендовать отвалы таковыхъ же пріисковъ, производить добычѵ золота, нла- 
тины и другихъ сопутствующихъ имъ металловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, 
устраивать рудники, промывальни, промысповые пути, промысловые водоироводы 
и дѣлать всякія для сего устройства, эксплоатировать оные, въ томъ числѣ 
устраивать и эксплоатировать фабрики для извлеченія и очистки золота и пла- 
тины какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ (сырая платина, 
кварцы, колчеданы, шлаки и прочія золото-и пла^иносодержащія породы), по 
соглашенію съ ихъ владѣльцами.

ІІримѣчаніе 1. «Прюбрѣтеніе Обществомъ недвижимыхъ имущестЕч, 
въ Приморской области, за исключеніемъ переданныхъ Обществу— на осно- 
ваніи указаннаго выше (§§ і и 2) контракта— недвижимыхъ имуществъ на 
Чукотскомъ полуостровѣ н прилежащихъ къ нему островахъ, допускается 
не иначе . . .» и т. ц. безъ измѣненія.

Примѣчаніе 2. На производство горнаго и золотого промысловъ въ 
тѣхъ частяхъ стоверстной прибрежной полосы Приморской области, острова 
Сахалина и прилежащихъ острововъ, которыя не входятъ въ границы за- 
крытыхъ для сихъ промысловъ мѣстностей, Общество обязано испрашивать 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшеніе ГІриамурскаго Генералъ-Губер- 
натора, съ точнымъ обозначеніемъ района, гдѣ оно намѣрено дѣйствовать.

12. Первая часть основного капитала Общества собрана сполна. Сроки и 
размѣръ послѣдующйхъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акпію суммы (250 руб.) была Произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ пубди- 
куется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы
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по акшямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при иослѣднемъ 
взносѣ, замѣняются акціями.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущеннахъ акцій, Общество. мо- 
жетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталь посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитель- 
ства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна 
быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная 
премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій 
предыдушихъ выпусковъ части запаснаго канитала Общества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ гіремій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не 
превышающую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 р.), производится 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2 і. Въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 

Обіцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому 
предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Конецъ примѣчанія къ § 25 « . . .  русскими подданными не іудейскаго 
исповѣданія, при чемъ исключеніе изъ сего правила допущено лишь для гражда- 
нина Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ Джона Розина, которому 
предоставляется занймать одну изъ должностей директора-распорядителя Общества».

Примѣчаніе къ § 32. Служащіе на промыслахъ Общества изъ иностранцевъ 
допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Приамурскаго 
Генералъ-Губернатора. Наемъ рабочихъ на горные промыслы Общества ограничи- 
вается одними китайиами, прочіе же иностранцы допускаются не иначе, какъ съ 
особаго каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора.

§ 44. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюшдя главныя 
статьи: а) состояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣль- 
ности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акніями за пере- 
данныя Общесвву права, а также капитала запаснаго . . .» и т. д. безъ измѣненія.

Б) Включить въ уставь послѣ § 3 одинъ новый параграфъ (§ 4) слѣдую- 
щаго содержанія:

§ 4 (новый). Общество, въ лицѣ правленія, обязано имѣть дозволительное 
свидѣтельство на поиски золота. Вообще во всѣхъ своихъ операціяхъ оно руко- 
водствуется законоположеніями устава горнаго и послѣдующими, на сей пред- 
метъ изданными узаконеніями и инструкціями, вь частности же, въ отпошеніи 
разработки отваловъ старыхъ пріисковь и устройства экспшатаціи золотоизвлека- 
тельныхъ фабрикъ, Высочайше утвержденныхъ 29 ноября 1891 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ и инструкціей Министра Государственныхъ Пмуществт, оть 
13 декабря того же 1891 года, и

В) Исключить изъ устава Общества § 11 (наименовавь прим. къ сему § 
параграфомъ х I) ,  § 14 и прим. къ § 66, измѣнивъ соотвѣтственно сему, а также 
включенпо вь уставъ одного новаго §, нумерацію прочихъ параграфовъ устава и 
встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
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0  иродленіи орока для первоиачальнаго взноса денегъ за акціи „Алятскаго 
ыеФтепрозіышленнаго акціоыернаго Общества“ ’).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Алятскаго нефтепромышленнаго акціо- 
нернаго Общества» 2) Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 21 августа 
1903 гола срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акши названнаго 
Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 2 і февраля 1904 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распу бликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 августа 1903 г., донесъ Правительствѵю- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ іізпѣыенііі устава Б авказскаго горыаго Общества 3).

Вслѣдствіе ходатайства сбщаго собранія членовъ Кавказскаго горнаго Обше- 
ства въ Пятигорскѣ, утвердивъ измѣненія 8 и 9 устава этого общества, Упра- 
вляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ нредставплъ 
новый текстъ означенныхъ параграфовъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія.

§§  8 и 9 устава Кавказскаго горнаго Общѳства въ Пятигорскѣ въ новой 
утвержденной Управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ I августа 1903 года, редакціи.

§ 8. Дѣйстзительные члены и члены-учредители вносятъ въ кассу Общества 
ежегодно по пяти рублей, при чемъ для вновь вступающихъ этотъ взносъ можетъ 
быть разсроченъ на два срока— при вступленіи въ члены не менѣе двухъ рублеп 
и въ теченіе перваго полугодія— остальныя деньги.

ІІожизненные члены вносятъ единовременно сто рублей.
Почетные члены и члены-сотрудники ничего не платятъ.
Членъ Общества, не внесшій членскаго взноса въ теченіе двухъ лѣтъ, счи- 

Тается добровольно сложившимъ съ себя званіе члена.
§ 9. Членамъ Общества можетъ быть разрѣшаемъ къ ношенію, во время 

экскурсій и собраній Общества, на шляпѣ или въ видѣ брелока на цѣпочкѣ ча- 
совъ особый значекъ, утверждаемый Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуш.ествъ по ходатайству о семъ общаго собранія членовъ Общества. Кромѣ 
того, Обществу для поднятія надъ его помѣщеніями и сооруженіями разрѣшается 
имѣть особый флагъ.

*) Собр. узак. и рясп. Прав. № 19, 23 сентября 1903 г., ст. 4 36 .
2 )  Уставъ утвержденъ 4 ііфля 1901 года.
3) Собр. узак. и расп. ГІрав. № 20, 26 сентября [903 г,, ст. 4 5 1 .
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Объ утвержденін условііі дѣнтельности въ Россііі Фрапцузскаго акціонср- 
наго Обіцества подъ ііаіііпенованіевіъ: «Анонішное горнопронмнілеиііое и

коммерческое Опщество 1)
На поддпнныхъ написано: «Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сѣлѣ, въ 26 день апрѣля 1903 года».
Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Б а р о т  Н о л ь д е .

і)  Франдузкое акцюнерное Обіцество, подъ наименованіемъ: «Анонимное 
горнопромышленное и коммерческое Общество» (Зосіёіё тіпіёге ес соттесіагіе), 
открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи залежей марганцовыхъ рудъ въ 
Шаропанскомъ уѣздѣ Кутаисской гѵберніи, а также залежей желѣзной руды и 
каменнаго угля въ Славяносербскомъ и Бахмутскомъ ѵѣздахъ Екатеринославской 
губерніи и по торговлѣ продуктами горной промышленности.

0  разрѣшенін Ііетро-Марьевсколу Обществу каменноуголыюй іірояымлен-  
ности нродать части изъ соства нрннадлежащихъ ему пиуществъ, обез-  

иечивающнхъ облигаціоннме долги названныхъ Компанін 2).

Высочайше утвержденнымъ въ 20 день іюня 1903 года положеніемъ Ко- 
митета Министровъ разрѣшено нѣкоторымъ компаніямъ продать части изъ состава 
принадлежащихъ имъ имуществъ, обезпечивающихъ облигаціонные долги сихъ 
компаній, а именно:

і )  Разрѣшено Петро-Марьевскому Обществу каменноугольной ■ промышлен- 
ности продать Управленію Екатерининской желѣзной дороги два участка земли, 
изъ коихъ одинъ мѣрою з десятины при деревняхъ Петрово-Марьевкѣ и Соколовкѣ, 
Славяносербскаго уѣзда, и другой мѣрою 1321 кв. саж- при деревнѣ Ново-Але- 
ксандровкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи.

Объ утвержденіи условій дѣятелыюстн въ Россііі англійскаго акціонер- 
наго Общества, подъ наішеноваиіенъ: «Карское золотопрояышлениое 06-  

щество, съ ограііиченноіо отвѣтственностью» 3).
На подлинныхъ паписано: «Го с у да р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 

дить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 день іюля 1903 года».
Подписалъ Управляющій дѣлаами КОмитета Министровъ Б а р о н ъ  Э .  Н о л ъ д е .

1) Англійское акціонерное общество, іюдъ наименованіемъ: «Карское золото- 
промышленное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе Кага §о!сі 
іпіпіп§ сотрапу І іт і іе і) ,  открываетъ дѣйствія въ Имперін по добычѣ золота по 
теченію рѣки Кары, въ Нерчинскомъ округѣ, Забайкальской области, на основаніи 
заключеннаго и  февраля 1903 г. между Кабинетомъ 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 коммерціи совѣтникомъ М. О. Альбертомъ договора.

*) Собр. узак. и распор. Прав. № 2 1, і октября 1903 г., ст. 452.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 2 1 , і октября 1933 г., ст. 462.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 21, і октябрд 1903 г., ст." 463.
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Объ утвержденій условін дѣятелі>ноетн въ Россіи англіііскаго акціонернаго  
Обіцества, подъ н а іш ен ов ан іеи ъ : «Англо-Терекое неФтяное Обіцество, съ 

ограниченною отвѣтствепностыо» ').
На подлинныхъ написано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 

дить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 день іюля 1903 года».
Подписалъ: Управляюгцій дѣлами Комитета Министровъ Б а р о т  Э .  Н о м д е .

і )  Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Англо-Терское 
нефтяное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» (Ап§1о-Тегек реигоіеит 
сотрапу, Іітііесі), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи заарендован- 
ныхъ Г. Ф. Трестеромъ изъ состава Брагуновскаго юртоваго надѣла въ Терской 
области трехъ нефтеносныхъ участковъ, мѣрою въ 30 дес. каждый, и отведеннаго 
Г. Н. Викторову въ надѣлѣ станицы Ермоловской въ той же области нефтенос- 
наго участка, мѣрою въ ю  дес.

Объ изиѣненіи  устава Кнлязіінскаго неФтепрояыніленнаго Товарищества 2).

Вслѣдствіе ходатайства «Килязинскаго нефтепромышленнаго Товарищества» 3), 
Министерствомъ Финансовъ разрѣшено § 20 съ прим. и § 23 означеннаго устава 
пзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, состоящему 
изъ 4 директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Мѣсто- 
пребываніе правленія назначается иервымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. «Изъ общаго числа 4 директоровъ и 2 кандидатовъ, три дирек- 
тора и одинъ кандидатъ . . .» и т. д. безъ измѣненія.

§ 23. ГІо образованіи состава правленія изъ 4 директоровъ и 2 кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 іюня 1903 г., донесъ Правительстующему 
Сенату, для распубликованія.

0 нродленііі срока для взноса денегъ за  акціи неФтепрош.шіленнаго н 
торговаго Общества «Балаханм» 4).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Нефтепромышленнаго и торговаго Об- 
щества «Балаханы»“ 5), Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 20 іюня 
1903 года срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 20 декабря 1903 г., съ тѣмъ, чтобы о

‘ )  Собр. узак. и расп. Прав. № 2 1, і октября 1903 г., ст. 4 6 4 .
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 2 1, і октября 1903 г., ст, 538 .
г) Уставъ утвержденъ 30 октября 1902 года.
4) Собр. узак. и расп. Прав. № 9 1 , і октября 1903 г., ст. 546.
5) Уставъ утвержденъ 22 іюня 1902 года.
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семі) учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

О семт. Министръ Финансовъ, 7 іюня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

0 п;)Одлеіііи срока для влноса денегъ аа акціи неФтепролыпіленнаго и 
торговаго Обіцества «Григорія Герасиінокіпа Тулаева сыновья» ‘).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Нефтепромышленаго и торговаго Об- 
щества «Григорія Герасимовича Тумаева сыновья»“ 2) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 31 іюля І9°3 г- срокъ для взноса слѣ- 
дующихъ ^а акніи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяневъ, 
т. е. по 31 января 1904 г.. съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ убіцества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 іюня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

0  продленіи срока для первоначалыіаго взноса денегъ за акціп Центрально- 
Челекенскаго неФтепропыпіленнаго Общества 3).

Вслѣдствіе ходатанства учредителя «Центрально-Челекенскаго нефтепромы- 
тнленнаго Обществая 4), Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій зоіюня 
1903 года срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго 
Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяпевъ, т. е. по 31 декабря 1903 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
ѵставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 іюня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Объ пзмѣненін устава Касиіііско-Черноморскаго неФтепролыніленнаго и 
торговаго Общества 5).

Вслѣдствіе ходатайства «Каспійско-Черноморскаго нефтепромышленнаго и 
торговаго Общества» в), Министерствомъ Финансовъ разрѣшено § 22 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Управленіе дѣлами Общества приналлежитъ правленію, находящемуся 
въ г. Баку и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ изъ среды своей на три года.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 іюня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

й) Собр. узак. и расп. Прав. № 51, і октября 1903 г., ст. 550.
2) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1902 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 21, і октября 1903 г., ст. 5 71.
4) Уставъ утвержденъ 3 іголя 1902 года.
6) Собр. узак. и расп. Прав. № 2 1, і октября 1903 г., ст. 572.
6) Уставъ утвержденъ і іюля 1883 года.
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0 доію лненіп  устава Ьогословскаго горноааводскаго Общества нредоставле- 
нісіпъ соорудить ікелѣзнодорожную линію для соединенін Ііогословскаго  

округа со ст. Кушва, ІІериской желѣзной дороги г).
На подлинномъ написано' « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ і день мая 1903 года».
Подписалъ: Завѣдуюшій дѣлами Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и Депар- 

тамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта Б а р о н г  Э .  Н о л ъ д е .

Д О П О Л Н Е Н І Е

къ дѣйствующему уставу Богословскаго горнозаводскаго Общества.

§ і. Богословскому горнозаводскому Обществу разрѣшается сооруженіе и 
эксплоатація желѣзной дороги общаго нользованія, нормальной колеи, отъ станціи 
Кушва или иного, близъ сей станціи лежащаго, нункта Пермской желѣзной дороги въ 
кратчайшемъ по возможности, насколько это допустятъ топографическія условія, 
направленіи до Надеждинскаго завода на р. Сосьвѣ, а также вѣтвей къ заво- 
дамъ Верхне-Туринскому и Нижне-Туринскому и къ горѣ Благодати. Оконча- 
тельное направленіе желѣзной дороги и в-ѣтвей должно быть ѵтверждено Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Земледѣлія 
и Гусударственныхъ Пмуш.ествъ и съ Государственнымъ Контролеромъ.

Означенной дорогѣ присвоивается наименоваше «Богословская желѣзная 
дорога».

Обществу предоставляется гіраво устраивать для нуждъ желѣзной дороги 
склады, элеваторы и т. п. приспособленія.

? 2. Протяженіе Богословской желѣзной дороги, съ соединительными вѣт- 
вями, составляетъ не свыше 210 верстъ; иротяженіе вѣтвей къ Верхне-Турин- 
скому и Нижне-Туринскому заводамъ и къ горѣ Благодати составляетъ не свыше 
20 верстъ.

Пуимгьчапіе. При составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта 
желѣзной дороги, а равно и во время самаго производства работъ, Обще- 
ству, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, предоставляется измѣнить 
протяженіе желѣзной дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы увеличеніе протяженія 
желѣзной дороги составляло не болѣе з°/0 ея первоначальнаго протяженія 
и не вызывало увеличенія строительнаго капитала линіи, который будетъ опре- 
дѣленъ по расцѣночной вѣдомости.

 ̂ 3. При сооруженіи Богословской желѣзной дороги Общество пользуется 
всѣми правами, государственнымъ работамъ присвоенными, въ томъ числѣ и пра- 
вомъ принудительнаго отчужденія и предварительнаго занятія недвижимыхъ иму- 
ществъ, необходимыхъ для дороги и ея принадлежностей. Находящіяся на линіи 
желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не составляющія оброчныхъ 
статей и не покрытыя лѣсомъ, передаются Обществу безвозмездно въ количествѣ, 
нотребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ образомъ дозволяется 
Обществу, съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ,

]) Собр. узак. и расп. Прав. № 22, 3 октября 1903 г., ст. 6 ю.



въ ближайшихъ къ линіи желѣзной дороги казенныхъ земляхъ, не воздѣланныхъ, 
не составляющихъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лѣсомъ, добывать безплатно 
нужные для производства работъ по дорогѣ строительные матеріалы, каковы: 
камень, гравій, песокъ, глина, известь и т. п. Лица, отъ которыхъ отчуждены 
были земли подъ Богословскую желѣзную дорогу, а равно и ихъ правопреемники. 
сохраняютъ право на разработку нѣдръ, при условіи соблюденія при производствѣ 
разработокъ мѣръ предосторожности, которыя будутъ опредѣлены въ установлен- 
номъ порядкѣ, дабы желѣзная дорога и ея принадлежности отнюдь не могли 
потерпѣть какого-либо поврежденія отъ упомянутыхъ разработокъ.

§ 4. Богословское горнозаводское Общество обязывается, на условіяхъ и 
въ теченіе сроковъ, опредѣленныхъ симъ дополненіемъ къ уставу Общества, построить 
Богословскую желѣзную дорогу, снабдивъ оную подвижнымъ составомъ и всѣмп 
принадлежностями эксплоатаціи.

ІІостройка желѣзной дороги производится согласно съ облегченными техни- 
ческими условіями, планами направленія, продольными профилями, техническими 
проектами и расцѣночными вѣдомостями сей дороги, подлежащими утвержденію 
Министра Путей Сообщенія. Всѣ необходимыя для сооруженія Богословскон 
желѣзной дороги и ея принадлежностей земли должны быть отчуждены въ ея 
собственность, при чемъ земли, принадиежащія Обществу, предоставляются Обще- 
ствомъ желѣзной дорогѣ безплатно.

Равнымъ образомъ, Общество обязано предоставить безплатно лѣсные мате- 
ріалы, необходимые для сооруженія верхняго строенія желѣзной дороги, а также 
для телеграфныхъ столбовъ, для деревянныхъ мостовъ, станціонныхъ и другихъ 
построекъ и жилыхъ помѣщеній.

Необходимые для сооруженія желѣзной дороги рельсы должны быть заго- 
товляемы на заводахъ Общества и поставляемы по цѣнѣ і р. за пудъ на заводѣ.

§ 5. Вслѣдъ за утвержденіемъ Высочайшею властью настояіцаго дополненія 
къ уставу Общества назначается инспекція по постройкѣ желѣзной дороги, прп 
чемъ расходъ по содержанію инспекпіи въ размѣрѣ, ѵстановленномъ Министромъ 
Путей Сообщенія, относится на счетъ строительнаго капитала дороги. Затѣмъ, 
не позже девяти мѣсяцевъ со дня Высочайшаго утвержденія настоящаго допол- 
ненія къ уставу, Общество обязано указанныя въ § 4 этого дополненія техни- 
ческія данныя,- а также полную расцѣночную вѣдомость сооруженія желѣзной 
дороги и вѣтвей, представить черезъ инспектора по постройкѣ на утвержденіе Мини- 
стерства Путей Сообщенія. Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строи- 
тельную стоимость желѣзной дороги и вѣтвей, включая подвижной составъ и обо- 
ротный капиталъ.

О результатахъ разсмотрѣнія въ Министерствѣ ГІутей Сообщенія представлен- 
ныхъ Обществомъ, поименованныхъ въ § 4 настоящаго дополненія къ уставу  ̂
техническихъ данныхъ и расцѣночной вѣдомости, Общество будетъ извѣщаемо 
не позже четырехъ мѣсяцевъ со дня ихъ представленія. Въ случаѣ неизвѣщенія въ 
указанный четырехмѣсячный срокъ, представленныя Обществомъ техническія дан- 
ныя и расцѣночныя вѣдомости считаются утвержденными.

§ 6. По утвержденіи Министромъ Путей Сообщенія означенныхъ въ § 4 
настоящаго дополненія къ уставу техническихъ даниыхъ и расцѣночной вѣдомости, 
Общество обязано нриступить къ работамъ по сооруженію Богословской желѣз-

—  278 —



ной дороги, окончнть сооруженіе сей дороги, снабдить ее всѣми иринадлежно- 
с.тями эксплоатапіи и открыть движеніе по ней не позже трехъ лѣтъ со дня 
Высочайшаго утвержденія настояіцаго дополненія, при чемъ о днѣ приступа къ 
работамъ Общество обязано донести Министру Путей Сообщенія.

Въ случаѣ войны, блокады или другихъ общественныхъ бѣдствій, вынудив- 
інихъ остановку въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ, и вообще, 
если остановка лослѣдуетъ но обстоятельствамъ, не зависящимъ отъ Общества,-— 
объ отдаленіи срока, назначеннаго для открытія движенія, Министръ Путей Со- 
общенія представляетъ на Высочайшее соизволеніе въ установленномъ порядкѣ.

Открытіе движенія по Богословской желѣзной дорогѣ можетъ производиться 
на отдѣльныхъ участкахъ, по мѣрѣ ихъ сооруженія.

§ 7 . До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомо- 
сти и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства Богословской желѣзной 
дороги, Общество не имѣетъ права приступить къ постройкѣ желѣзной дороги 
и ея принадлежностей и можетъ лишь заготовлять и вывозить строительные 
матеріалы.

Общество производитъ всѣ работы и поставки по сооруженію дороги хозяй- 
ственнымъ распоряженіемъ или съ подряда на отдѣльныя постройки и поставкио 
заключеніе же оптоваго контракта на все предпріятіе или на отдѣльные участки 
дороги воспрещается.

Отвѣтственность за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе 
Общества.

Всѣ работы по сооруженію упомянутыхъ въ § і дороги и вѣтвей произво- 
дятся подъ наблюденіемъ указанной въ § 5 инспекціи. Независимо отъ сего опе- 
раціи Общества по сооруженію помянутыхъ дороги и вѣтвей подчиняются 
правительственному надзору черезъ посредство Государственнаго Контроля, орга- 
низуемому по соглашенію Государственнаго Контролера съ Министрами ГІутей 
Сообщенія и Финансовъ, и на основаніи правилъ, какія на сей нредметъ будутъ 
имъ выработаны.

§ 8. По окончаніи устойства отдѣльныхъ участковъ Богословской желѣзной 
дороги Общество, не открывая правильнаго движеніи, испрашиваетъ распоряже- 
ніе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ 
и принадлежностей сихъ участковъ для удостовѣренія въ ихъ прочности и въ 
соотвѣтствіи ихъ съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности 
нроизводить движеніе по дорогѣ безостановочно и безопасно.

При освидѣтельствованіи дороги или отдѣльныхъ ея участковъ лицамъ, спе- 
ціально для того командированнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, должны 
быть предъявлены правленіемъ Общества: планы направленія дороги и полосы 
занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняго 
строенія дороги, исполнительные чертежи сооруженій и принадлежностей оной и 
подвижного состава, а равно соображенія о проектируемой организаціи управле- 
нія желѣзною дорогою и охраненія и содержанія оной.

Подвижной составъ долженъ быть поставленъ въ количествѣ, опредѣлен- 
номъ Министерствомъ ІІутей Сообщенія; при этомъ первоначальное оборудованіе 
дороги можетъ быть разсчитано лиіпь для удовлетворенія предположенной на 
первое время потребности движенія.
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По открытіи движенія по желѣзной дорогѣ Общество обязано окончить въ 
срокъ, опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія, всѣ недодѣлки, которыя 
могутъ оказаться на дорогѣ ко времени открытія по ней движенія.

Примѣчаніе. Не могутъ служить препятствіемъ къ назначенію осви- 
дѣтельствованія и къ открытію движенія недодѣлкРі, не представляющія 
опасности или неудобствъ для движенія, а также временныя устройства, 
допущенныя съ разрѣшенія Министерства Путей Сообщенія.

§ 9- Всѣ работы и вообще устройства, вьтзываемыя потребностями разви- 
вающагося движенія по дорогѣ, должны быть производимы Обществомъ за его 
счетъ, по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія проектамъ, смѣтамъ или 
расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ Министерства Путей Сообщенія 

§ ю .  Эксплоатація Богословской желѣзной дороги производится на осно- 
ваніи правилъ, подлежащихъ утвержденію Министра Путей Сообщенія, коимъ 
устанавливаются также: а) предѣльиая скорость движенія по дорогѣ и б) коли- 
чество и составъ поѣздовъ, подлежащихъ отправленію по оной.

Общество обязано постоянно содержать дорогу и движеніе по ней въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ потребносгямъ эксплоатаціи въ отношеніп 
безопасности, удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Работы по текущему ремонту дороги производятся согласно съ подлежа- 
щими утвержденію Министра ГІутей Сообщенія техническими условіями и смѣ- 
тою на каждый годъ, утверждаемою предварительно общимъ собраніемъ акпіо- 
неровъ Общества.

§ і і .  По требованію ГІравительства, Общество обязано на дорогѣ: а) отвести 
за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Правительствомъ, помѣщенія 
для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдомства и жандармской желѣзнодорожной 
полипіи; б) производить, за счетъ Правительства, всякія дополнительныя работы 
на дорогѣ, а равно допускать ихъ производство непосредственнымъ распоряже- 
ніемъ Правительства, и в) приспособлять вагоны для перевозки скота за плату, 
установленную по соглашенію Общества съ подлежащимъ вѣдомствомъ.

Въ отношеніи перевозки почтовой корреспонденціи и сопровождающихъ 
оную чиновъ по Богословской желѣзной дорогѣ, Общество подчиняется Высо- 
чайше утвержденнымъ, 9 января 1873 г., временнымъ правиламъ о перевозкѣ 
почты по желѣзнымъ дорогамъ или ж.е тѣмъ правиламъ, какія могутъ быть впредь 
на этотъ предметъ установлены.

§ 12. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и 
командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артил- 
леріи и разныхъ военныхъ припасовъ, а также. арестантовъ съ ихъ тяжестями п 
конвойныхъ при нихъ должна быть производима Обществомъ согласно дѣй- 
ствующимъ положеніямъ: 1873 г,— о перевозкѣ войскъ по желѣзнымъ дорогамъ 
и 1877 г.— о перевозкѣ арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ, или же согласно 
тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, и по 
тарифу, распубликованному въ № 8 і Собранія узаконеній и распоряженій Пра- 
вительства за 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть изданными измѣненіями 
и дополненіями сего тарифа.

На Богословскую жепѣзную дорогу распространяется дѣйствіе Высочайше 
утвержденнаго, 26 апрѣля 1885 г., положенія Комитетовъ Министровъ о иред-
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і'
ставленіи офицерсктгь чинамъ льготнаго ироѣзда по желѣзнымъ дорогамъ. а 
равно и всѣхъ послѣдовавшихъ и могущихъ послѣдовать дополненій къ сему уза- 
коненію и издаваемыхъ въ развитіе и разъясненіе его правилъ.

Примѣчаніе. Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ, по тре- 
бованію Военнаго Министерства, производится Обществомъ безплатно.
§ 13. Въ отношеніи порядка установленія тарифовъ Общество подчиняетоя 

Высочайше утвержденному, 8 марта 1889 г., положенію о желѣзнодорожныхъ 
тарифахъ и объ учрежденіяхъ по тарифнымъ дѣламъ, а равно и всѣмъ послѣ- 
довавшимъ и могущимъ послѣдовать законоположеніямъ, издаваемымъ въ допол- 
неніе и измѣненіе сего положенія.

г 14. Общество обязано по всему протяженію желѣзной дороги устроить 
телеграфъ или телефонъ, которые подчиняются всѣмъ правиламъ, какъ установлен- 
нымъ, такъ и тѣмъ, какія впредь могутъ быть установлены для телеграфовъ или 
телефоновъ желѣзныхъ дорогъ.

Означеннымъ правиламъ Общество должно подчиняться также и въ отно- 
шеніи обмѣна телефонной корреспонденціи, если таковая будетъ имъ производиться 
на ряду съ телеграфной.

К ъ  телеграфнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть под- 
вѣшены проводы управленія телеграфовъ, при чемъ Обіцество обязано охранять 
эти проводы безъ всякой за то платы отъ казны. Кромѣ того, Общество обязано 
отвести безплатно на станціяхъ необходимое помѣщеніе для правительственнаго 
телеграфа.

( 15. Общество владѣетъ Богословскою желѣзною дорогою, всѣми складоч- 
ными помѣщеніями и другими приспособленіями въ теченіе шестидесяти восьми 
лѣтъ со дня открытія оной для правильнаго движенія.

Имущество Общества, составляющее принадлежность дороги, какъ недви- 
жимое, такъ и движимое, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ 
особаго разрѣшенія ГІравнтельства.

Продажа принадлежностей желѣзной дороги допускается лишь съ цѣлью 
замѣны имущества, пришедшаго въ негодность, и при томъ въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Продажа такового имущества производится согласно пп. в и ( § 25 и п. м 
§ 28 настоящаго дополненія къ уставу Общества.

§ іб. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи дороги рельсы, подвижной 
составъ, скрѣпленія и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграфа (или телефона) должны быть изго- 
товляемы на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Вюзъ же поименованныхъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей изъ-за 
границы (съ оплатою таможенною пошлиною) разрѣшается лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ Министрами Ііутей Сообщенія и Финансовъ, по взаимному ихъ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ соглашенш.

§ 17. Общество обязывается установить по постройкѣ Богосдовской желѣз- 
ной дороги, а также поименованныхъ въ § і  настоящаго дополненія къ уставу 
вѣтвей, особое счетоводство и независимую отъ отчетовъпо эксплоатацш осталь- 
ныхъ предпріятій Общества подробную отчетность, на основаніяхъ, имѣющихъ 
быть установленными по соглашенію Министровъ Ііутей Сообщенія и Финансовъ
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и Государственнаго Контролера съ Обществомъ; по окончаніи же постройки 
Обіцество обязано представить въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ 
и въ Государственный Контроль на разсмотрѣніе и утвержденіе этихъ вѣдомствъ 
общій по постройкѣ отчетъ.

По окончаніи сооруженія Богословской желѣзной дороги устанавливается 
по эксплоатаціи ея на весь срокъ владѣнія по доходамъ и расходамъ дороги 
счетоводство и отчетность, на основаніяхъ, имѣющихъ быть установленными по 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго 
Контролера съ Обществомъ.

§ і 8. Для покрытія издержекъ по содержанію правительственной инспекціи, 
а также контроля и жандармскаго полицейскаго управленія дороги, Общества 
уплачиваетъ Правительству ежегодно: і )  во время сооруженія дороги— сумму, 
назначенную для сего по расцѣночной вѣдомости, и 2) во время эксплоатаціи 
дороги: а) сумму, слѣдующую на содержаніе жандармскаго полицейскаго упра- 
вленія и б) Ѵ20/0 съ валового дохода дороги для покрытія издержекъ правитель- 
ственной инспекціи.

Кромѣ того, во время эксплоатаціи дороги, Общество обязано уплачивать 
ежегодно на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ по 5 р. съ версты про- 
тяженія главной чиніи и на содержаніе Пнвалиднаго Дома Пмператора Александра I I  
до 2 р. съ версты протяженія той же линіи.

Суммы, выплачиваемыя во время эксплоатаціи на вышеозначенныя надобности, 
зачисляются въ расходы эксплоатаціи.

§ 19. Въ сиучаѣ несогласія Общества съ рѣшеніями Министровъ Путей 
Сообщенія и Финансовъ, относящимися до правъ и обязанностей Обіцества по 
сооруженію желѣзной дороги или по эксплоатаціи оной и вообще по исполненію 
къ, уставу, Общество, въ теченіе мѣсяца со ; дня полученія рѣшенія Министровъ 
Путей Сообщенія или Финансовъ, въ правѣ подать заявленіе о своемъ несогласіи 
подлежащему Министру, который вноситъ заявленіе Общества въ Комитетъ 
Министровъ не позже двухъ мѣсяцевъ отъ времени его подачи.

До разрѣшенія заявленія Общества, оно не въ правѣ принимать какія-либо 
мѣры, не согласныя съ тѣмъ рѣшеніемъ Министра, по коему заявлено Обществомъ 
несогласіе.

Вопросы техническіе рѣшаются Министромъ Путей Сообщенія окончательно.
§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ . дополненіемъ къ уставу непредусмо- 

тр.ѣнныхъ, Общество подчиняется всѣмъ общимъ законамъ ІІмперіи и существую- 
щимъ правиламъ, а равно и тѣмъ, кои могутъ быть и впредь изданы въ видѣ 
общихъ мѣръ для желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ обществъ и для желѣзныхъ 
дорогъ общаго пользованія.,

§ 2 і. Строительный капиталъ Богословской желѣзной дороги подлежитъ 
опредѣленпо на основаніи утверждаемыхъ Министромъ ІІутей Сообщенія расцѣ- 
ночныхъ вѣдомостей на работы и поставки по сооруженію Богословской же- 
лѣзной дороги, ея вѣтвей и прпнадлежностей, упомянутыхъ въ § і настоящаго 
дополненія къ уставу. Кт> опредѣленному на вышеизложенномъ основаніи стро- 
ительному капиталу должны быть причислены: а) сумма, потребная для образо- 
ванія оборотнаго капитала желѣзной дороги въ размѣрѣ, опредѣленномъ по расцѣ- 
ночной вѣдомости, но не свыше 1.500 р. на версту главноп линіи; б) суммы.
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назнпченныя на покрытіе издержекъ по произведеннымъ Обществомъ изысканіямъ 
и экономическимъ изслѣдованіямъ помянутой выше линіи, и в) суммы, потребныя 
во время постройки на содержаніе чиновъ правительственной инспекціи, контроля 
и жандармскаго полицейскаго управленія.

Опредѣленная на основаніи вышеизложеннаго строительная стоимость Бого- 
словской желѣзной дороги, ея вѣтвей и принадлежностей ие должна превышать 
суммы 8.500.000 р., каковая сумма выдается Обществу ГІравительствомъ изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства въ ссуду, погашаемую въ 68 лѣтъ со дня 
открытія на дорогѣ правильнаго движенія.

Проценты на сумму, отпѵщенныя въ счетъ означенной ссуды, начисляются 
во время сооруженія дороги со дня выдачи суммъ по день открытія на дорогѣ 
правильнаго движенія изъ расчета 4°/0 годовыхъ и присоединяются засимъ съ 
момента сдачи дороги въ эксплоатацію къ капиталу ссуды.

ІІо  открытіи же на Богословской желѣзной дорогѣ правильнаго движенія, 
Богословское горнозаводское Общество обязано уплачивать Государственному 
Казначейству по ссудѣ, выданной на постройку дороги и увеличенной суммою 
нроцентовъ за періодъ сооруженія дороги, интересъ и погашеніе въ размѣрѣ 4,з°/" 
въ годъ. На означенныя уплаты обращается прежде всего остатокъ чистаго дохода 
отъ эксплоатаціи Богословской желѣзной дороги, опредѣляемыхъ на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ § 26 настоящаго дополненія ко уставу. Въ случаѣ недостатка 
въ какой-либо годъ чистаго дохода дороги, Общество обязано недостающую для 
покрытія означенныхъ платежей процентовъ и погагаенія сумму уплачивать изъ 
общихъ своихъ доходовъ наличными деньгами; въ слѵчаѣ же недостаточности 
сихъ доходовъ— облигапіями Богословскаго горнозаводскаго Общества до пре- 
дѣльной суммы облигаціоннаго долга Обіцества въ 12.000.000 р., а затѣмъ при- 
вилегированными акпіями.

Примѣчаніе. Приведенное въ § 44 устава Богословскаго горнозавод- 
скаго Общества отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ, 
независимо отъ представленія въ Министерства Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, должны быть также представляемы въ Ми- 
нистерство ГІутей Сообщенія и въ Государственный Контроль.

Пѣна, по которой облигаціи и привилегированныя акціи Общества будутъ 
принимаемы Госѵдарственнымъ Казначействомъ въ уплату причитающихся процен- 
товъ и погашенія по выданной Обществу на основаніи сего дополненія къ уставу 
ссудѣ, опредѣляется Министромъ Финансовъ.

§ 22. Расходы изъ упомянутой въ § 2 і ссуды производятся на слѣдующихъ 
основаніяхъ: а) суммы, израсходованныя Обществомъ на производство изысканій
и. экономическихъ изслѣдованій Богословской желѣзной дороги, отпускаются 
Обществу въ размѣрѣ, указанномъ въ утвержденной Министромъ Путей Сообщенія 
расцѣночной вѣдомости; б) суммы, назначенныя по расцѣночной вѣдомости на 
иокрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи, контроля и 
жандармскаго полицейскаго управленія во вр.емя сооруженія Богословской желѣз- 
ной дороги и вѣтвей, перечисляются распоряженіемъ Министерства Финансовъ 
въ, доходъ казны въ сроки и на основаніяхъ, въ расцѣночной вѣдомости указан- 
ныхъ, и в) суммы, назначенныя по расцѣночной вѣдомости на образованіе обо-



ротнаго капитала дороги, въ размѣрѣ не свыше 1.500 р. на версту главнаго пути, 
выдаются Обществу ко времени бткрытія на дорогѣ правильнаго движенія.

Изъ части ссуды, предназпаченной на покрытіе расходовъ, предстоящихъ 
Обществу по сооруженію дороги на точномъ основаніи техническихъ условій, 
исполнительнаго проекта и расдѣночной вѣдомости, указанныхъ въ $  4 и 5 сего 
дополненія къ уставу, выдачи денегъ производятся по мѣрѣ исполненія работъ и 
поставокъ и производства прочихъ расходовъ по удостовѣреніямъ Министерства 
Путей Сообщенія о дѣйствительномъ исполненіи помянутыхъ работъ и поставокъ 
и Государственнаго К.онтроля въ томъ, что просимыя Обществомъ уплаты соотвѣт- 
ствуютъ дѣйствительно произведеннымъ расходамъ. Выдача денегъ по симъ пла- 
тежнымъ свидѣтельствамъ производится въ теченіе двухъ недѣль со дня предста- 
вленія Обществомъ свидѣтельствъ въ Министерство Финансовъ. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ видахъ правильнаго и безостановочнаго производства работь, Оэществу 
выдается операціонный авансъ въ размѣрѣ, устанавливаемомъ Министромъ Путей 
Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и съ Государственнымъ 
Контролеромъ.

Въ случаѣ отпуска Обществу, вслѣдствіе невѣрности расчетовъ, суммъ боль- 
шихъ, чѣмъ ему слѣдовало, излишне выданныя ему суммы засчитываются вт, по- 
слѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ возможнымъ или нужнымъ, по 
соглашенію съ правленіемъ Общества, отмѣнить производство какихъ-либо работъ 
изъ предположенныхъ на счетъ строительнаго капитала, то остатокъ капитала, 
какой отъ сего образуется, перечисляется изъ строительнаго капитала линіи на 
особый фондъ дороги, для употребленія впослѣдствіи на работы на линіи Об- 
щества, которыя будутъ потребованы Министромъ Путей Сообщенія. При этомъ 
проценты, которые съ того времени могутъ наростать на эти суммы, не причи- 
сляются къ строительному капиталу линіи, а поступаютъ въ общій эксплоатаціон- 
ный доходъ дороги.

Если при сооруженіи линіи Министръ Путей Сообщенія признаетъ нужнымъ 
отложить на время производство какихъ-либо работъ, назначенныхъ расцѣночною 
вѣдомостью, или допустить какія-либо временнЫя устройства, вмѣсто постоянныхъ, 
то при открытіи движенія на сей линіи, на всѣмъ ея протяженіи, или же на 
отдѣльныхъ участкахъ, суммы, назначенныя по расцѣночной вѣдомости на отло- 
женныя на время работы на участкѣ, по которому открыто движеніе, а также 
суммы, потребныя на окончаніе недодѣлокъ и на замѣну временныхъ устройствъ 
постоянными, перечисляются изъ строительнаго капитала линіп на упомянутьш 
особый фондъ дороги.

Уплаты по требованіямъ кредиторовъ Общества, если бы таковыя возникли, 
по долгамъ по сооруженію Богословской желѣзной дороги и вѣтвей могутъ быть 
обращены на сумму строительнаго капитала въ томъ лишь случаѣ, если онѣ уже 
отпущены Правительствомъ Обществу, но не могутъ быть обращаемы на тѣ суммы 
строительнаго капитала, которыя находятся въ вѣдѣніи Правительства.

По окончаніи сооруженія желѣзной дороги, когда Министръ Путей Сооб- 
щенія признаетъ сооруженіе это исполненнымъ во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго дополненія къ уставу, могущій оказаться остатокъ строительнаго 
капитала, за вычетомъ суммы, опредѣленной по соглашенію Министровъ Путей
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Оообщенія и Финансовъ и Государственнаго Контролера въ награду лицамъ, при- 
шімавшимъ участіе въ сооруженіи желѣзной дороги, зачисляется въ запасный 
капиталъ дороги.

По исполненхн сего, счета строительнаго капитала дороги закрываются.
§ 23. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и своевре- 

меннаго удовлетворенія потребностей эксплоатаціи, Общество обязывается образо- 
вать вспомогателыіые капиталы дороги: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и 
чрезвычайныхъ расходовъ, а также на покрытіе расходовъ по исправленію дорогн, 
усиленію подвижного состава, продолженію добавочныхъ путей и т. п., и б) на 
пополненіе оборотнаго капитала въ случаѣ, указанномъ въ п. г § 25.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіе мате- 
ріаловъ и запасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Оборотный капиталъ расходуется не иначе, какъ въ предѣлахъ смѣты, утвер- 
жденной общимъ собраніемъ акціонеровъ Общества и подлежащей утвержденію 
Министра Путей Сообщенія.

При этомъ суммы оборотнаго капитала, какъ имѣющія особое назначеніе, 
не могутъ быть употребляемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

§ 24. Запасный капиталъ дороги образуется изъ: а) могущаго оказаться 
остатка строительнаго капитала по окончаніи сооруженія дороги, и б) изъ еже- 
годныхъ отчисленій изъ чистаго дохода отъ эксплоатаціи оной по 2°/0.

Когда запасный капиталъ достигнетъ размѣра, составляющаго: при одной 
рельсовой колеѣ на желѣзной дорогѣ по двѣ тысячи рублей на версту, а при 
двойной колеѣ— по три тысячи рублей на версту нротяженія дороги, то даль- 
нѣйшія отчисленія въ запасный капиталъ изъ чистаго дохода прекращаются, но 
сдѣланные затѣмъ расходы вновь возмѣщаются до указанной нормы новыми от- 
численіями на вьішеизложенномъ основаніи.

Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ до- 
рогъ, а также въ закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, а временно свободныя 
суммы запасного капитала хранятся на текущемъ счету въ Государственномъ Банкѣ 
или въ одной изъ его конторъ или отдѣленій, а также въ тѣхъ частныхъ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ, которыя для сего будутъ указаны Министромъ Финансовъ.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою или но инымъ 
прекращеніи дѣйствія настоящаго дополненія къ уставу, запасный капиталъ, 
ирежде всего, обращается на покрытіе долговъ Общества по эксплоатаціи Бого- 
словской желѣзной дороги и ея принадлежностей, а затѣмъ на покрытіе долга 
Общества Правительству по выданной на сооруженіе желѣзной дороги ссудѣ.

§ 25. Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, ассигнованной по расцѣ- 
ночной вѣдомости сооруженія Богословской желѣзной дороги по расчету не 
свыніе 1.500 р. на версту однопутнаго протяженія главной линіи дороги, 
на первоначальныя потребности эксплоатаціи.

Относительно употребленія оборотнаго капитала соблюдается слѣдующія 
правила.

а) Оборотный капитачъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для экспло- 
атаціи матеріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
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Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя 
части подвижного состава и, вообще, всякаго рода запасные матеріалы и 
предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, 
пріобрѣтенныхъ помимо спеціально ассигнованнаго для сего изъ строитель- 
наго капитала кредита, на счетъ суммъ, назначенныхъ по расцѣночной 
вѣдомости сооруженія желѣзной дороги на покупку запасныхъ частей по- 
движного состава или иныхъ запасовъ, вышеуказанный размѣръ оборотнаго 
капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости перечислен- 
ныхъ въ оборотный капиталъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется 

отдѣльный счегъ.
в) Стоимость запасныхъ матеріаловъ и предметовъ, употребленныхъ для 

надобностей экслоатаціи, возмѣщается въ оборотныхъ капиталъ, по мѣрѣ постѵ- 
пленія предметовъ въ употребленіе, изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
предметы употреблены. Затѣмъ, изъятыя изъ употребленія по эксплоатаціи же- 
лѣзной дороги предметы снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при 
негодности ихъ къ дальнѣйшему употребленію, продаются, а суммы, вырученныя 
отъ ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатаціи.

г) Если изъ матеріаловъ, находящихся въ запасѣ, т. е. въ составѣ оборотнаго 
капитала, какіе-либо будутъ признаны негодными или ненужными для употре- 
бленія, то они продаются, и вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ доходъ 
эксплоатаціи; стоимость же сихъ предметовъ, по заготовительной цѣнѣ, возмѣ- 
щается въ оборотный капиталъ, по указанпо Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась про- 
дажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

д) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ бан- 
ковыхъ учрежденіяхъ, указанныхъ Министромъ Финансовъ, а наростаюіціе на суммы 
пропенты причисляются къ доходамъ эКсплоатаціи дороги за соотвѣтствующій годъ.

е) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность Богослов- 
ской желѣзной дороги и при переходѣ оной къ Правительству, на основаніи

35 —  З  ̂ сего дополненія къ ѵставу, оборотный капиталъ какъ въ- матеріалахъ, 
такъ и въ наличныхъ деньгахъ сдается Правительству, вмѣстѣ съ желѣзною до- 
рогою, безъ всякаго за то вознагражденія.

§ 26. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи Богословской 
желѣзной дороги и вѣтвей, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содер- 
жанію, дѣйствію и ремонту сей дороги, составляетъ чистый доходъ дороги. Пзъ 
означеннаго чистаго дохода прежде всего отчисляются подлежащія суммы на 
составленіе запаснаго капитала на изложенныхъ въ §. 24 настоящаго дополненія къ 
уставу основаніяхъ; полученный за таковымъ отчисленіемъ остатокъ чистаго до- 
хода обращается на уплату процентовъ и погашенія по выданной на сооруженіе 
Богословской желѣзной дороги ссудѣ и начисленнымъ на означенную ссуду во 
время сооруженія дороги процентамъ (§ 21); оказавшійся за означенной уплатой 
излишекъ чистаго дохода причисляется къ общему эксплоатаціонному доходу 
Богословскаго Горнозаводскаго Общества.
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§ 27. Управленіе дѣлами по сооруженпо и эксплоатапіи Богословской же- 
лѣзной дороги и вѣтвей, равно какъ веденіе книгъ и отчетности по означенному 
управленію, возлагается на правленіе Богословскаго горнозаводскаго Общества.

Предѣлы полномочія правленія по сооруженію и эксплоатапіи Богословской 
желѣзной дороги опредѣляются настоящимъ дополненіемъ къ уставу, общпми 
законами Имгіеріи и постановленіями общихъ собраній акпюнеровъ Богословскаго 
горнозаво.лскаго Общества, насколько эти постановаенія не будутъ противорѣчпть 
сему дополненію къ уставѵ и общимъ законамъ Имперіи.

§ 28. Предметы вѣдомства правленія Богословскаго горнозаводскаго Обще 
ства, поскольку они касаются сооруженія и эксплоатаціи Богословской желѣзноп 
дороги, суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ по сооруженію и эксплоатаціи 
желѣзной дороги; б) опредѣленіе правилъ и порядка внѵтренняго устройства 
всѣхъ частей управленія желѣзною дорогою; в) составленіе общей годовой смѣты 
приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатацш желѣзной дороги и предста- 
вленіе ея на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціонеровъ и Мн- 
ннстра ГІутей Сообщенія; г) пріемъ поступающихъ суммъ и расходованіе оныхъ 
въ предѣлахъ предоставленныхъ правленію правъ и утвержденныхъ Министромъ 
Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ; д) утвержденіе въ тѣхъ же предѣлахъ (п. г) 
расчетовъ Общества съ контрагентадіи и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ пла- 
тежей; е) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по эксплоатаціи желѣзіюй - 
дороги и по приходу и расходу суммъ, гіринадлежащихъ Обществу, и составленіс 
баланса всѣхъ счетовъ Общества по сооруженію и эксплоатацш Богословскон 
желѣзной дороги; ж )  разсмотрѣніе проектовъ и утвержденіе смѣтъ строительныхъ 
и ремонтныхъ работъ и заключеніе контрактовъ и условій на постройки, работы 
и на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ: во время со- 
оруженія дороги— въ предѣлахъ утвержденной расцѣночной вѣдомости, а во время 
эксплоатаціи дороги — въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія или даннаго общимъ 
собраніемъ акціонеровъ полномочія; з) составленіе договоровъ съ другими же- 
лѣзными дорогами или съ иными учрежденіями и лицами и заключеніе такихъ 
договоровъ съ представленіемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное 
утвержденіе общаго собранія акиіонеровъ или Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, по принадлежности; и) опредѣленіе и увольненіе служащихъ прн 
желѣзнон дорогѣ лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по сему прел- 
мету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія; 
опредѣленіе обязанностей служащихъ и назначеніе имъ содержашя, пособій и 
наградъ изъ суммъ, смѣтою на этотъ предметъ опредѣленныхъ; і)  вчинаніе исковъ 
и заключеніе мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ, сопряженнымъ съ сооруженіемъ и 
эксплоатаціей желѣзной дороги, нослѣднихъ— въ предѣлахъ полномочія, даннаго 
общимъ собраніемъ акпіонеровъ; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и пред- 
ставленіе по принадлежности о снятіи запрещеній съ недвижиімаго имущества 
желѣзной дороіи; л) установленіе и измѣненіе провозныхъ платъ, съ предвари- 
тельнымъ представленіемъ своихъ постановленій по семупредмету на утверждеиіе 
правительственныхъ учрежденііі; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества 
желѣзной дороги в ь томъ размѣрѣ стоимости по заготовительнымъ цѣнамъ, какой 
будетъ представленъ обш,пмъ собраніемъ акціонеровъ; н) предварительное обсу- 
Ж Д ен іе  всѣхъ вопросовъ, касающихся эксплоатацш желѣзной дороги, подлежащихъ
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разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій ка- 
ждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе общихъ собраній акціонеровъ, 
и п) производство всѣхъ публикацій отъ имени Общества въ «ГТравительственномъ 
Вѣстникѣ» и въ другихъ газетахъ, по указанію общаго собранія акпіонеровъ.

29. Дня веденія дѣлъ, касающихся сооруженія и эксплоатаціи Богослов- 
ской желѣзной дороги, правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по пригла- 
шенію предсѣдателя, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Въ прочихъ отношеніяхъ порядокъ веденія дѣлъ опредѣляется подлежащими па- 
раграфами устава Богословскаго горнозаводскаго Общества.

§ 30. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою частью по 
ироектированію и исполненію работъ для сооруженія Богословской желѣзной 
дороги и вѣтвей ввѣряется правленіемъ Общества главному инженеру, назна- 
чаемому съ предварительнаго утвержденія Министра Путей Сообщенія.

Одновременно съ представленіемъ главнаго инженера на утвержденіе Ми- 
нистра Путей Сообщенія, правленіе представляетъ на утвержденіе другого ин- 
женера для замѣщенія главнаго инженера въ случаѣ болѣзни, отлучки или уволь- 
ненія послѣдняго.

Если при сооруженіи Богословской желѣзной дороги и вѣтвей нѣтъ лица, 
утвержденнаго Министромъ Путей Сообщенія для исправленія въ вышеозначен- 
ныхъ случаяхъ обязанностей главнаго инженера, то сей послѣдній можетъ быть 
уволенъ нрав.иеніемъ не иначе, какъ по предварительномъ утвержденіи Минист- 
ромъ Путей Сообщенія другого инженера на эту должность.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ передъ Правительствомъ, 
Обществомъ и правленіемъ за прочность, правильность и цѣлесообразность, въ 
техническомъ отношеніи, всѣхъ работъ по сооруженію Богословской желѣзной 
дороги и вѣтвей.

Въ случаѣ несогласія правленія съ мнѣніемъ главнаго инженера относительно 
технической стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разногласія поступаетъ на 
разрѣшеніе Министра Путей Сообіценія.

Всѣ служащіе при Богословской желѣзной дорогѣ по технической части 
сооруженія оной подчинены главному инженеру и назначаются или правленіемъ, 
по представленію главнаго инженера, или непосредственно послѣднимъ, смотря 
по данному ему отъ правленія полномочію. Они увольняются по указанію пра- 
івленія или непосредственно главнымъ инженеромъ, но тѣ изъ нихъ, которые ут- 
верждены въ должности правленіемъ, могутъ быть только временно устранены 
гагавнымъ инженеромъ отъ исправленія ихъ должностей, съ представленіемъ 
правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный инженеръ обязанъ 
онабжать каждаго изъ подвѣдомственныхъ ему служащихъ особыми, по каждой 
должности, инструкціями, опредѣляя въ этихъ инструкціяхъ обязанности, права 
и отвѣтственность каждаго.

Подчинеяіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія дороги 
шюлнѣ зависитъ огь усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность 
главнаго инженера передъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами 
нолномочія, предоставленнаго ему правленіемъ.

§■3*. Непосредственное завѣдываніе административною и тсхническою ча- 
стями зксплоатаціи дороги и работъ, производимыхъ по оной во время эксплоа-
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таціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихса 
до техническаго содержанія дороги и ея сооруженій, а равно наблюденіе за 
правильнымъ исполненіемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, воз- 
лагаются на управляющаго желѣзною дорогой, назначаемаго Министромъ ІІутей 
Сообщенія по представленію правленія и дѣйствующаго на основаніи инструкцій 
Министерства Путей Сообщенія. Порядокъ назначенія на должность, перемѣщенія 
и увольненія служащихъ на желѣзной дорогѣ по службамъ: пути и зданій, под- 
вижного состава, движенія и тяги, равно какъ и порядокъ назначенія, перемѣ- 
щенія и увольненія другихъ, подчиненныхъ управляющему, служащихъ при же- 
лѣзной дорогѣ, кромѣ лицъ, назначаемыхъ съ утвержденія Министра Путей 
Сообщенія, опредѣляется правилами, постановленными въ § 30 настоящаго допол- 
ненія относительно лицъ, подчиненныхъ главному инженеру.

§ 32. Разсмотрѣніе годового отчета, баланса, доклада, книгъ и документовъ 
правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, состоянія Бого- 
словской желѣзной дороги и ея принадлежностей, возлагается на назначаемую, 
на основаніи § 43 устава Богословскаго горнозаводскаго Общества, ревизіонную 
комиссію, при чемъ на означенную ревизіонную комиссію распространяются по 
отношенію къ Богословской желѣзной дорогѣ и ея принадлежностямъ тѣ ж е 
права, кои на основаніи упомянутаго § 43 принадлежатъ ей по отношенію къ 
прочимъ предпріятіямъ Общества.

33. Порядокъ созыва общпхъ собраній акціонеровъ Богословскаго горно- 
заводскаго Общества какъ очередныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, лля обсужденія 
и рѣшенія дѣлъ, касающихся сооруженія и эксплоатаціи Богословской желѣзной 
дороги и превышающихъ власть правленія, а равно порядокъ занятій въ сихъ 
собраніяхъ и условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законно- 
состоявшимися, опредѣляются подлежащими параграфами устава Богословскаго 
горнозаводскаго Общества.

Сверхъ указанныхъ въ означенномъ уставѣ случаевъ, чрезвычайныя обіція 
собранія акціонеровъ могутъ быть созываемы по дѣламъ Богословской желѣзной 
дороги по требованію Министра Финансовъ или Министра Путей Сообщенія.

Независимо отъ разсмотрѣнія и утвержденія смѣты на слѣдующій годъ и 
выслушанія заключенія ревизіонной компссіи по представленнымъ правяеніемъ 
отчету и балансу, а равно постановленія рѣшеній по сему отчету и заключенію, 
къ предметамъ вѣдомства очередного обіцаго собранія акціонеровъ, въ отношеніи 
сооруженія и эксплоатаціи Богословской желѣзной дороги, принадлежатъ: а) по- 
становленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ правленія какъ по соору- 
женію желѣзной дороги, такъ и по ея эксплоатаціи; б) обсужденіе и разрѣшеніе 
предположеній объ употребленіи запаснаго капитала; в) ассигнованіе суммъ вгь 
распоряженіе правленія на годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы 
въ предѣлахъ утвержденной смѣты и разрѣшеніе гіравленію кредитоваться въ бан- 
ковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ, при чемъ такое разрѣ- 
шеніе подлежитъ предварительному ѵтвержденію Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, по взаимному ихъ соглашенію; г) указаніе правленію иредметовъ, по 
коимъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, а также и газетъ, въ 
которыхъ эти публикаціи должны быть помѣщаемы; д) разрѣшеніе продажи не- 
годнаго и ненужнаго имущества Общества, и е) разрѣшеніе, вообще, дѣлъ, пре-



вышающихъ власть гіравленія, равно какъ дѣлъ, предложенныхъ правлсніемъ на 
разсмотрѣніе общаго собранія, въ томъ числѣ и споровъ по дѣламъ Общества, 
возникшихъ между акціонерами или между сими послѣл.ними и правленіемъ.

Если Министръ Путей Оюбщенія признаетъ какое-либо постановленіе об- 
щаго собранія, касающееся сооруженія илп эксплоатаціи Богословской желѣзной 
дороги, неправильнымъ, то исполненіе такового постановленія пріостанавливается 
до особаго разрѣшенія Министра Путей Сообщенія.

Въ случаѣ отмѣны означенныхъ постановленій, а равно въ случаѣ признанія 
Министромъ ГІутей Сообщенія общаго собранія незаконнымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія отмѣненныхъ постановленій.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола обш.аго собранія въ 
Министерство Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Со- 
общенія, то постановленія общаго собранія считаются законносостоявшимися и 
приводятся въ исполненіе.

Упомянутый двухнедѣльный срокъ не примѣняется къ постановленіямъ, отно- 
сящимся до расчетовъ Общества съ Правительствомъ.

§ 34. Работы, производимыя по сооруженію Богословской желѣзной дороги 
?і во время эксплоатаціи ея или отдѣльныхъ ея участковъ, равно какъ и самая экс- 
шюатаціи дороги, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для сей пѣли на время сооруженія дороги учреждается правительственная 
инспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Пѵтей 
Сообщенія инструкцій; во время ще эксплоатаціи надзоръ сей будетъ осуще- 
ствляемъ чрезъ управляющаго дорогою, утверждаемаго въ должности Министромъ 
ГІутей Сосбщенія и дѣйствующаго на основаніи правилъ и законоположеніп объ 
управляющихъ желѣзными дорогами.

Если Министръ Путей сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, 
управленія или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правитель- 
ственнымъ или общественнымъ, то признінныя Министромъ Путей Сообщенія 
виновными въ томъ лица, какія бы они іш занимали должности въ Обществѣ, 
не исключая и занимающихъ долздности по выборамъ, подлежатъ, по требованш 
Министра Путей Сообщенія, безотлагательному отстраненію отъ должности и 
ѵволыіенію.

Для наблюденія за дѣйствительнос.тью и правильностью приходовъ и расхо- 
довъ Общества по эксплоатаціи дороги, ІІравительство можетъ командировать 
особыхъ чиновниковъ для повѣркк книгъ правленія, его дѣйствій, отчетовъ, прі- 
милыюсти выводовъ послѣднихъ и соотвѣтствія расходовъ съ утвержденными 
смѣтными назначеніями. Правленіе открываетъ командированнымъ Правительствомъ 
лииамъ свои книги и счета и даетъ имъ всѣ необходимыя и требуемыя ими свѣ- 
дѣнія и поясненія, а также представляетъ имъ балаисъ всѣхъ должныхъ Обще- 
ствомъ Правительству суммъ. Если бы ІІравительство признало полезнымъ под- 
вергнуть обороты Общества ближайшему наблюденію на какихъ-либо иныхъ 
основаніяхъ, то Обіцество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ контрольнымъ прави- 
ламъ, какія могутъ быть на сей предметъ изданы.

§ 35. Если Общество, приступивъ къ сооруженію желѣзной дороги, не бу- 
детъ иродолжать работъ и поставокъ съ такою успѣшностью, чтобы окончаше 
постройки къ сроку было вполнѣ обезпечено, или не будетъ выполнять налагае-
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мыхъ на него симъ уставомъ обязанностей по сооружёнію дороги или же будетъ 
уклоняться во время сооруженія дороги отъ исполненія требованій ІІравительства, 
заявленныхъ на основаніи настоящаго дополненія къ уставу, общихъ законовъ 
Имперіи и существующихъ правилъ, а равно тѣхъ, которьія могутъ быть впредь 
установлены въ видѣ общихъ мѣръ для желѣзныхъ дорогъ общаго пользованія, 
то, за исключеніемъ лишь особыхъ уважительныхъ причинъ, каковы: война, бло- 
када и подобныя общественныя бѣдствія, препятствовавшія Общёству быть 
исправнымъ, Минпстръ ІІутей Сообщенія дѣлаетъ Обществу предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра не будетъ исполнено въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ, то Министръ ІІутей сообщенія дѣлаетъ распоряженіе о производствѣ 
въ порядкѣ, указанномъ ст. х ю і — 1182 Уст. І'р. Судопр., описи, а затѣмъ, не 
позже трехъ мѣсяпевъ, и публичной продажи какъ права на постройку Бого- 
словской желѣзной дороги и на эксплоатацію ея въ теченіе всего срока владѣнія 
ею на указанныхъ въ семъ дополненіи къ уставу основаніяхъ, такъ и всего иму- 
щества дороги со всѣми отчужденными подъ нее землями, съ оконченными и 
неоконченными работами, съ заготовленными для постройки сей желѣзной дороги 
матеріалами и съ запасами и, вообще, со всѣми ея пренадлежностями. При этомъ 
въ отношеніи новаго владѣльца Богословской желѣзной дороги не распространяется 
обязательство Правительства по выдачѣ ссуды на окончаніе сооруженія означен- 
ной дороги, за Правительствомъ же сохраняется право искать съ Богословскаго 
горнозаводскаго Общества разницу между долгомъ Общества по выданной на 
сооруженіе дороги ссудой (§ 21) и суммой, вырученной отъ публичной продажи 
дороги и ея имущества.

На гіриведеніе этой мѣры въ исполненіе испрашивается Высочайшее разрѣ- 
шсніе по ‘ совокупномѵ Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ представленію 
въ Комитетъ Министровъ.

Вырученныя черезъ эту продажу суммы, равно какъ всѣ другія суммы, мо- 
гущія къ тому времени оказаться въ остаткѣ отъ выданной Правительствомъ 
Обществѵ на сооруженіе желѣзной дороги ссуды, обращается на возмѣщеніе 
долга Общества Правительству по означенной соудѣ (§ 21) и на удовлетвореніе 
долговъ Общества по сооруженш желѣзной дороги. Могущій оказаться засимъ 
остатокъ передается въ собственнооть Общества.

§ 36. Если во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество допуститъ 
разстройство оной и движенія по ней или не будетъ выполнять которой-либо изъ 
прочихъ обязанностей, настоящимъ дополненіемъ къ уставу на него возлагаемыхъ, 
шш же будетъ уклоняться отъ исполненія требованій Правительства, заявленныхъ 
на основаніи настоящаго дополненія къ уставу, общихъ законовъ Имперіи и 
существующихъ правилъ, равнЬ и тѣхъ, которыя могутъ быть впредь установлены 
въ видѣ общихъ мѣръ для желѣзныхъ дорогъ общаго пользованія, то Мииистръ 
Путей Сообщенія дѣлаетъ Обществу предостереженіе.

Если въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ предостереженія Общество не испол- 
нитъ требованія Министра, то Правительство или приводитъ въ исполненіе предъ- 
явленное требованіе непосредственнымъ распоряженіемъ за счетъ Общества, или 
же принимаетъ въ свое завѣдываніе желѣзную дорогу, съ правомъ примѣнить 
по отношенію Къ Обществу одну изъ мѣръ, предусмотрѣнныхъ ст. 143 Общаго 
Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, примѣняемыхъ ні, случаяхъ признанія
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желізнодорожныхъ обществъ несостоятельными на основаніяхъ, указанныхъ въ 
той же статкѣ.

Если послѣ предостереженія, даннаго Обществу, сіе послѣднее не будетъ 
содержать движешя по желѣзной дорогѣ безостановочно или уменьшитъ дви- 
женіе, или же если неисполненіе требованій Министра Путей Сообщенія можетъ 
имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности и безопасности движенія по желѣз- 
ной дорогѣ или замедленіе движенія при экстренной въ немъ надобности, на- 
примѣръ, во время военныхъ дѣйствій и усиленной перевозки войскъ или при- 
пасовъ, то хотя бы подобная экстренная надобность движенія оказалась послѣ 
сдѣланнаго Обществу предостереженія, Министръ ІІутей Сообщенія опредѣляетъ 
Обществу другой, кратчайшій срокъ для исполненія заявленныхъ имъ требованій. 
Если Гіравительство признаетъ нужнымъ, то во всѣхъ таковыхъ случаяхъ, не 
выжидая вышеупомянутыхъ сроковъ, назначаемыхъ Обществу для окончательнаго 
исполненія заявленныхъ имъ требованій, ГІравительство немедленно примѣняетъ 
одну изъ указанныхъ выше мѣръ, которая приводится въ исполненіе съ Высо- 
чайшаго разрѣшенія, испрашиваемаго по совокупному представленію Министровъ 
Путей Сообщенія и Финансовъ въ Комитетъ Министровъ.

При этомъ, въ случаѣ назначенія досрочнаго выкупа желѣзной дороги. цѣна 
выкупа опредѣляется на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 37 сего дополненія къ 
уставу, съ нижеслѣдующимъ изъятіемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до 
истеченія семи лѣтъ съ начала открытія по дорогѣ движенія, то выкупная цѣна 
опредѣляется на основанш средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, которое 
дорога находилась въ эксплоатаціи; если же эксплоатація дороги производилась 
семь лѣтъ или болѣе, то выкупная цѣна опредѣляется на основаніи средняго 
чистаго дохода предшествующаго выкупу семилѣтія, при чемъ два наименѣе до- 
ходные года изъ разсчета не исключаются.

Въ случаѣ же назначенія публичной продажи права эксплоатапіи Бого- 
словской желѣзной дороги и всего имущества ея соблюдаются правила, изложен- 
ныя въ ст. і і о і  — 1182 Уст. Гражд. Судопр., со слѣдующими изъятіями: а) сумма, 
отъ которой должны быть начаты первые торги на продажу права эксплоатаціи 
желѣзной дороги и всего имущества ея не можетъ быть ниже лежащаго въ то 
время на желѣзной дорогѣ долга Общества Правительству по ссудѣ, выданной 
на сооруженіе желѣзной дороги, и б) если, въ случаѣ безуспѣшности первыхъ 
торговъ и назначенія вторыхъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, начатые 
съ цѣны, предложенной самими явившимися къ торгамъ соискателями, не достиг- 
нутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ долга Общества Правительству по 
выданной на сооруженіе ея ссудѣ, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, 
объявившимт, наивысшую нѣну на торгахъ, но отъ ІІравительства будетъ зави- 
сѣть, если оно признаетъ нужнымъ, не передавать желѣзной дороги ііи  одному 
изъ соискателей, а оставить оную со всѣмъ ея имуществомъ за собою, не выпла- 
чивая Обществу никакого вознагражденія; при этомъ, какъ въ случаѣ оставленія 
дороги за соискателемъ, объявившимъ на торгахъ наивысшую цѣну, такъ и въ 
случаѣ оставленія ея ГІравительствомъ за собой, за Ііравительствомъ сохраняется^ 
право взыскивать съ Общества разницу между наивысшей предложенной на тор- 
гахъ цѣной и суммой лежащаго на Обществѣ долга Правительству по выданной 
на сооруженіе желѣзной дороги ссудѣ. Приведенныя въ настоящемъ параграфѣ



мѣры примѣняются также въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Богословскаго горнозавод- 
скаго Общества.

§ 37. По прошествіи первыхъ двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правиль- 
наго движенія по Богословской желѣзной дорогѣ, ГІравительство имѣетъ право 
во всякое время выкупить Богословскую желѣзную дорогу, со всѣми ея принад- 
лежностями, и вступить во владѣніе ею, принимая на себя всѣ сопряженныя съ 
ней права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго разрѣ- 
шенія, испрашиваемаго по совокупному Министровъ Путей Сообщенія и Фи- 
нансовъ представленію въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа исчисляется средній чистый доходъ дороги 
за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ послѣдняго предъ выкупомъ семилѣтія; доходъ 
этотъ капитализируется изъ 5 % годовыхъ съ учетомъ за все остающееся до 
окончанія срока владѣнія Обществомъ Богословскою желѣзною дорогою время. 
Изъ полученной суммы вычитается непогашенный долгъ Общества по ссудѣ, 
выданной Ііравительствомъ на сооруженіе желѣзной дороги, а равно другіе долги 
Общества Правительству по желѣзнодорожпому предпріятію, буде таковые ока- 
жутся. Полученный засимъ остатокъ выплачивается Обществу наличными день- 
гами.

ІІодлежащій выдачѣ Обществу остатокъ выкупного капитала хранится въ 
Государственномъ Банкѣ впредь до выясненія вопроса о распредѣленіи его между 
Обществомъ и его частными кредиторами.

Прилтчаніе. Въ виду опредѣленія выкупной за желѣзную дорогу 
суммы по доходности ея за семь предшествовавшихъ выкупу лѣтъ, Прави- 
тельству предоставляется право подвергнуть своей ревизіи отчетность Обше- 
ства за эти семь лѣтъ и огіредѣлить доходность предпріятія на основаніи 
данныхъ сей ревизіи; если же при этомъ возникнутъ разногласія съ Обще- 
ствомъ по опредѣленію сей доходности, то разногласія эти окончательно 
разрѣшаются Комитетомъ Министровъ.

Прп вступленіи Правительства во владѣніе желѣзною дорогою оно прини- 
маетъ на свою отвѣтственность всѣ договоры и условія, заключенные Обществомъ 
къ дѣйствительной пользѣ желѣзной дороги, но претензіи по симъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію Правитель- 
ства во владѣніе желѣзною дорогою, остаются на полной отвѣтственности Обще- 
ства.

^ 38. По истеченіи указаннаго въ § 15 сего дополненія къ уставу срока 
владѣнія Обществомъ дорогою, Правительство вступаетъ безплатно во владѣніе 
оной и всѣми ея принадлежностями.

§ 39. Въ случаѣ несостоятельности и ликвидаціи на общемъ законномъ 
основаніи дѣлъ Богословскаго горнозаводскаго Общества, по отношенію къ Бого- 
словской желѣзной дорогѣ примѣняется одна изъ мѣръ, указанныхъ въ § 36 
настоящаго дополненія къ уставу; при этомъ взысканіе долговъ Общества по 
предпріятіямъ его, кромѣ Богословской желѣзной дороги, не можегь быть обра- 
щено на означенную дорогу и ея принадлежности.

—  2 9 3  —
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0  іфодленіп  срока дла ііервоііачальнаго ваноса денегь за акціи акдіонер-  
наго каиенноуголыіаго Общества «1'рѵіпевка» ').

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго каменноугольнаго Обще- 
ства «Грушевка» 2), Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 20 іюня 
1903 года срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго 
Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяпевъ, т. е. по 20 декабря 1903 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распѵбликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 іюля 1903 т., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Объ утверзкдепіи устава Нпколо-Михайловскаго Обіцества стекольной н 
камеііноугольной пропышленностп 3).

На поддинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривалъ и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 день іюля 1903 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Б а р о н ъ  Э .  Н о л ь д е .

§ і.  Для продолженія и развитія дійствій принадлежащаго Н. Н. Зыбину 
и М. Д. Волынскому стекольнаго завода въ г. Одессѣ, равно для эксплоатаціи сте- 
кольныхъ заводовъ въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, а также для разработки 
камееноугольныхъ залежей въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губернш, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Николо-Михайловское 
Общество стекольной и каменноугольной промышленности».

Примѣчаніе. Учредители Общества: Московскій і гильдіи купецъ
Николай Николаевичъ Зыбинъ и агрономъ Михаилъ Давыдовичъ Волынскій.
§ 7 . Основной капиталъ Общества назначается въ 700.000 руб., раздѣлен- 

ныхъ на 1.400 акцій, по 500 рѵб. каждая.

0  порядкѣ представленія благотворительиьши п общенолезныіпи учрежде* 
иіяші къ наградамъ пиостранцевъ 4).

Въ Монаршей заботливости объ установленіи равномѣрнаго по отношенію 
ко всѣмъ награжденія орденами, 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 ,  въ 
14 день августа 1903 года, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы впредь вѣцом- 
ства, а равно благотворительныя и общеполезныя учрежденія, входящія съ хода- 
тайствами о награжденіи иностранныхъ подданныхъ, не состояш.ихъ на дѣйстви- 
тельной государственной службѣ въ Россіи, орденами, помимо медалей, предва- 
рительно получали изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ надлежаще удостовѣ- 
ренныя свѣдѣнія о происхожденіи, образованіи и служебномъ положеніи пред-

*) Собр. узак. и распор. Прав. № 22, 3 октября 1903 г., ст. 6 1 3 .
г )  Уставъ утвержденъ 5 іюля 1902 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 2 3, 4 октября 1903 г., ст. 624.
4) Собр. узак. и расгі. Прав. № 112, 21 октября 1903 г., ст. 1658.



ставляемыхъ къ наградамъ лицъ и лишь въ томъ случаѣ возбуждали ходатайства 
о награжденіи иностранцевъ орденами, помимо медалей, если они принадлежатъ 
въ своемъ отечествѣ къ дворянскому сословію, гдѣ таковое существуетъ, или 
пріобрѣли офицерскій или гражданскій чинъ, или же окончили курсъ наукъ въ 
Россійскомъ, либо иностранномъ высшемъ учебномъ заведеніи, надлежащія удо- 
стовѣренія о чемъ должны прилагаться къ награднымъ о сихъ лнцахъ предста- 
вленіямъ. '■

ГІри отсутствіи вышеириведенныхъ условій, иностранные подданные, на ряду 
съ русскими подданными, могутъ быть представляемы лишь къ медалямъ въ уста- 
новленной для послѣднихъ постепенности.
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Объ утверждепін распнсаііін «іѣстностей, въ ионхъ объявленія о заявкахъ  
подлежатъ аодачѣ ие Ѳкружиьшъ Цнженераиъ, а другияъ должпостныпъ  

ліщ аиъ н учреж деніяиъ 1).

Утвердивъ 8 августа 1903 года расписаніе мѣстностей, въ коихъ объявленія 
о заявкахъ подлежатъ подачѣ не Окружнымъ Инженерамъ, а другимъ должно- 
стнымъ лицамъ и учрежденіямъ, Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ представилъ таковое Расписаніе въ Правительствующій 
Сенатъ, для распублйкованія.

На подлинноыъ написано: «У т в е р ж д а ю » .

Подписалъ Управляющій Министрерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,
Товарищъ Министра, Гофмейстеръ Э н г е л ь г а р д т ъ .

8 августа 1.903 года.

Р А С П И С А Н І Е

мѣстностей, въ коихъ объявленія о заявкахъ подлежатъ подачѣ не окружнымъ 
инженерамъ, а другимъ должностнымъ лицамъ и учрежденіямъ.

і )  Въ Пермской губерніи:

Въ Чердынскомъ, К.амышловскомъ и Шадринскомъ
уѣздахъ..................................  ......... ............................. Въ мѣстныя Уѣздныя

Полицейскія Управле- 
нія.

2) Въ Оренбургской губерніи:

Въ Орскомъ у ѣ з д ѣ ........................................................... Въ Орское Уѣздное
Полицейское Управле- 
ніе.

3) Въ Уральской и Тургайской о б л а с т я х ъ ................. Въ мѣстныя Уѣздныя
У  правленія.

4) Въ Тобольской губерніи..................................................... ВъмѣстныяУѣздныя
Полицейскія Управле- 
нія.

Собр. узак. и  расп. Прав. № 1 1 2 , 21 октября 1903 г., ст. 1676.
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5) Въ Акмолинской области:

Въ Акмолинскомъ и Атбасарскомъ уѣздахъ . . . .

6) Въ Енисейской губерніи:

а) Въ Усинскомъ нограничномъ округѣ, за исключе- 
ніемъ мѣстностей, расположенныхъ въ бассейнахъ водъ. 
текущихъ справа въ р. Кантегирь (лѣвый притокъ р. Ени- 
сея) и въ р. Енисей выше устья р. У т а .........................

и б) въ Туруханскомъ к р а ѣ ......................................

7) Въ Якутской области:

Въ отнесенной по горному надзору къ Западно-Забай- 
кальскому горному округу (Собр. узак. 1898 года ст. 449) 
части области, по правому берегу р. Витима, ограниченной: 
съ юго-запада, запада и сѣверо-запада— среднимъ теченіемъ 
рѣки Витима, отъ устья р. Кареньги до впаденія въ него 
рѣки Б. Угуренъ; съ сѣвера— теченіемъ рѣки Б. Угуренъ, 
отъ устья ея до истоковъ и далѣе; съ сѣвера же, сѣверо- 
востока, востока и юго-востока—-хребтомъ горъ, служащимъ 
водораздѣломъ между бассейнами притоковъ р. Витима-Ка- 
лакана, Калара и Куанды и р. Олекмы............................. ....

8) Въ Забайкальской областн:

Въ Баргузинскомъ и Акшннскомъ уѣздахъ.................

9) Въ Амурской области:

а) Въ юго-западной части Амурской области, ограни- 
ченной съ востока, сѣверо-востока и сѣвера линіей, идущей 
отъ ст. Черняевой до устья р. Уркана, впадающаго справа 
въ р. Зею, далѣе— теченіемъ Уркана до вершины его и 
затѣмъ водораздѣломъ рр. Олдоя иГилюя до границы Якут- 
ской о б л а с т и ......................... .....................................................

б) Въ восточной части Амурской области, ограничен- 
ной съ востока и юга границею области и теченіемъ р. Амура 
отъ границы области до устья р. Грязнухи и далѣе съ за- 
пада, сѣверо-запада и сѣвера— водораздѣльной линіей, раздѣ- 
ляющей бассейны рр. Тырмы (Буреи) и Амгуни отъ лѣвыхъ 
притоковъ р. Амура между рр- Грязнухой и У ньмою (Ур- 
мою, Тунгузскою)  ..................................................................

. Мѣстнымъ Уѣзднымъ 
Начальникамъ.

Усинскомѵ Погра- 
ничному Начальнику.

Туруханскому От- 
дѣльному Приставу.

Въ Баргузинс.кое 
Уѣздное Полицейское 
Управленіе.

Въ мѣстныя Уѣздныя 
ГІолипейскія Управле- 
нія.

Въ Албазинское Ста- 
ничное Правленіе.

Въ Раддевское Ста- 
ничное Правленіе.
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а) Въ Ольгинскомъ уѣздѣ Уссурійскаго края . . . Мѣстному Приставу
(постъ Св. Ольги).

б) Въ округахъ Охотской, Гижигинской, ІІетропавлов-
ской и Анадырской-  .............................................. Въ мѣстныя Упра-

вленія сихъ округовъ-
в) На островѣ Сахалинѣ:
1) Въ Корсаковскомъ о к р у г ѣ .......................................... Въ мѣстное Упра-

вленіе (постъ Корса- 
ковскій).

2) Въ остальныхъ о к р у г а х ъ ........................................... Въ Управленіе Але-
ксандровскимъ окру- 
гомъ (постъ Алексан 
дровскъ.)

0  доиолпеніи ІІоложенін о еъѣздахъ неФтепроимітленнііковъ ').

Уиравляющій Минстерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
нашелъ необходимымъ дополнить Положеніе о съѣздахъ нефтепромышленниковъ 
въ слѣдующемъ: § ю . По открытіи засѣданій, съѣзду представляются отчеты . . . 
дополнить новымъ пунктомъ: «Комитета но устройству народныхъ домовъ и
организаціи развлеченій для служащихъ и рабочихъ Бакинскаго района»; § іб. На 
нефтепромышленныхъ съѣздахъ избираются для Бакинскаго района слѣдующія 
должностныя лица . . . добавить «Члены Комитета по устройству народныхъ 
домовъ и организаціи развлеченій для служащихъ и рабочихъ Бакинскаго района». 
Наконецъ, примѣчаніе къ § 28 изложить въ слѣдующей редакціи: «Въ члеиы 
Техническаго комитета, технической по охраненію промысловъ комиссш и коми- 
тета по устройству народныхъ домовъ и организаціи развлеченій для служащихъ 
и рабочихъ Бакинскаго района могутъ быть избираемы и лица, могущія участво- 
вать на съѣздѣ безъ права рѣшающаго голоса».

О вышеизложенномъ Управляющій Министерствомъ Зім.іедкяія и Госуцар- 
ственныхъ Имуществъ, ю  сентября 1903 года, донесъ Правительсгвующіму Сенату, 
для распубликованія.

ю ) Въ Приморской области:

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.
«М 11. 30  октября 1903 года.

I.

ГО С У Д А Р Б  И М П ЕРА ТО РЪ , согласно удостоенію Думы Знака Огличія 
безпорочной службы, въ 22 день августа 1903 г. ВСЕМ ИЛОСТИЕПэЙШ Е соиз- 
волилъ пожаловать Горнымъ Инженерамъ: Начальнику Юю-Восточнаго Горнаго 
Управленія, Тайному Совѣтнику Вагнеру и Управляющему С.-Петербургскимъ 
Пробирнымъ округомъ, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Ляпунову знаки 
отличія безпорочной службы за Х Б  лѣтъ.

г) Собр. узак. и расп. Прав. № 112, 21 октября 1903 г., ст. 1679.
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II.

ГО С УД А РЬ  И М П ЕРА ТО РЪ  В С ЕМ И Л О С ТИ В Ѣ Й Ш Е соизволилъ въ і день 
шля сего года на нринятіе и ношеніе Горными Инженерами: Управляющимъ Мо- 
сковскимъ Пробирнымъ Округомъ, Статскимъ Совѣтникомъ Лебедкинымъ —  по- 
жалованнаго Его Высочествомъ княземъ Болгарскимъ ордена «За грожданскія 
заслуги» з степени и Бакинскимъ Губернскимъ Пробиреромъ, Коллежскимъ Со- 
вѣтникомъ Згленицкимъ— пожалованнаго ему Его Величествомъ Шахомъ Ііерсид- 
скимъ ордена «Льва и Солнца» 2 степени, со звѣздою.

III.

В Ы СО ЧА И Ш И М И  приказамп по гражданскому вѣдомству:
а) отъ 8 августа 1903 г. за № 63 .
Про изведены: Горные Инженеры: за выслугу лѣгъ со старшинствомъ изъ 

Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники причисленный къ Министерству Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ Свентоховскій —  съ і мая 1903 г., Окружные 
Инженеры горныхъ округовъ: Бирюсинскаго Иларіоновъ— съ і февраля 1903 г. и 
Западно-Екатеринбургскаго Бронаковскій —  съ 24 марта 1903 г., Управляющій 
Иркутскимъ горнымъ училищемъ Тихомировъ —  съ 29 марта 1903 г. и Главный 
Контролеръ Контроля Сибирской желѣзной дороги Сыгетынскій— съ 22 апрѣля 
1903 г.; изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники: Состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Кушнаревъ —  съ 19 февраля 1903 г. и Савицкій 1-й— съ 
ю  марта 1903 г.; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: По- 
мощникъ Окружного Инженера Воронежско-Донского горнаго округа Коври- 
гинъ 1-й— съ 9 января 1903 г. и состояшде по Главному Горному Управленію: 
Ижицкій —  съ іб  февраля 1903 г., Нѣмченковъ— съ 17 февраля і9 °3  г-; Ива- 
новъ 3-й— съ 15 марта 1903 г., Бояновскій —  съ 27 марта 1903 г., Перре —  съ 
13 апрѣля 1903 г., Матисенъ и Гергардтъ — оба съ 17 апрѣля 1903 г.; изъ Ти- 
тулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Помощникъ Геолога Геологи- 
ческаго Комитета Фаасъ— съ і февраля 1903 г., состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Постниковъ —  съ 5 февраля 1903 г., Крутовъ— съ 9 марта 1903 г. 
и Доборжинскій 1-й —  съ 23 апрѣля 1903 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей въ 
Титулярные Совѣтники: Состоящіе по Главному Горному Управленію: Томашев- 
скій 2-й— съ 23 ноября 1902 г., Ж уринъ  —  съ и  февраля 1903 г. и Алексин- 
скій— эъ 22 апрѣля 1902 г., Смотритель Верхнетуринскаго завода Гороблагодат- 
скаго округа Мальцевъ 2-й — съ 17 декабря 1902 г.; изъ Губернскихъ въ Кол- 
лежскіе Секретари: Состоящій по Главному Горному Управленію Ярмонкинъ— с ъ  

і і  февраля 1903 года.
б) о т ъ  14  а в г у с т а  1 9 0 3  г. за 6 4 .
П р о и з в е д е н ъ  за выслугу лѣтъ изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣт- 

ники Управляющій Сузунскимъ заводомъ Алтайскаго округа, вѣдомства Кабинета 
Его Императорскаго Величества, Горный Инженеръ Буштедтъ 1-й, со старшин- 
ствомъ, съ і ноября 1902 года.

в) о т ъ  29 а в г у с т а  1 9 0 3  г. з а №  6 5 .
Н а з н а ч е н ы :  Горные Инженеры: Предсѣдательствуюіцій въ Горномъ Уче- 

номъ Комитетѣ, Членъ Горнаго Совѣта, Тайпый Совѣтникъ Денисовъ 1-й—



Предсѣдательствующимъ въ Горномъ Совѣтѣ, съ оставленіемъ его временно пред - 
сѣдательствующимъ въ упомянутомъ Комитетѣ; Инженеръ для развѣдокъ и осо- 
быхъ порученій при Горномъ Управленіи Ю ж ной Россіи, Надворный Совѣтникъ 
Семянниковъ— Окружнымъ Инженеромъ Бендинскаго горнаго округа съ і  іюля 
1903 г., Дѣлопроизводитель Главнаго Управленія Нерчинскаго округа, вѣдомства 
Кабинета Его Императорскаго Величества, Коллежскій Совѣтникъ Кузнецовъ 1-й—  
Инженеромъ при названномъ Управленіи, съ ю  іюля 1903 года.

У в о л е н ъ  отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Инженеръ при 
Главномъ Управленіи Нерчинскаго округа, вѣдомства Кабинета Его Император- 
скаго Величества, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Пестеровъ, съ юіюля 
1903 г., съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

П р о и з в е д е н ъ  за выслугу лѣтъ изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Кол- 
лежскіе Ассесоры Инженеръ-Гидротехникъ нри Таврическо-Екатеринославскомъ 
Управленіи Государственными Имуществами, Горнын Инженеръ Шейиинъ— со 
старшинствомъ, съ 19 марта 1903 г.

г) о т ъ  5 с е н т я б р я  1 9 0 3  г. за № 6 8.
У в о л е н ъ  отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Директоръ и За- 

служенный Профессоръ Горнаго Института И М П ЕРА ТРИ Ц ЬІ Е К А Т Е Р И Н Ы  II, 
Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Лагузенъ— съ мунди- 
ромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

д) о т ъ  1 4 с е н т я б р я  1 9 0 3  г. за № 6 9 .
У  м е р ш і й исключается изъ списковъ, Окружной Инженеръ Астраханско- 

Саратовскаго горнаго округа, Горный Инженеръ,. Статскій Совѣтникъ Гаркема—  
съ 22 августа 1903 года.

П р о и з в е д е н ъ  за выслугу лѣтъ изъ Титулярныхъ Совѣтниыовъ въ Кол- 
лежскіе Ассесоры: Столоначальникъ Горнаго Департамента, Горный Инженеръ 
Милиновичъ — съ 5 іюля і9 °3 г°Да-

е) о т ъ  г у с е н т я б р я  1 9 0  3 г. з а №  7 2 .
Г І е р е в е д е н ъ  на службу по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ, Надворный Со- 
вѣтникъ Савенковъ, съ утвержденіемъ Земскимъ Начальникомъ і  участка Мало- 
архангельскаго уѣзда, Орловской губерніи.

IV .

У т в е р ж д а е т с я  въ званіи Горнаго Инженера окончившій въ текущемъ 
году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМ ІГЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II 
съ правомъ, согласно ст. V" ВЫ СО ЧАГГШ Е утвержденнаго 18 марта 1896 г. 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, объ утвержденіи положенія о Горномъ Инсти- 
тутѣ, на производство при поступленіи на государственную службу въ чинъ 
Коллежскаго Секретаря Иванъ Адарюковъ.

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 - 
РИНЫ II  съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Александръ Ііосто- 
ленко— съ 9 іюня 1903 г., Александръ Малоземовъ —  съ 18 іюня 1903 г., Нико- 
лай Степановъ 5-й — съ 19 іюня 1903 г., Николай Башкатовъ — съ 25 іюня

—  2 99  -



—  3 0 0  —

1903 г., Гаральдъ Вильмъ—съ 17 іюля 1903 г., Галактіонъ Морозовъ 3-й  — съ 
17 іюля 1903 г. и Александръ Колодяжный— съ іб  августа 1903 г. съ откоман- 
дированіемъ въ распоряженіе:

а) для п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т і й :
Постоленко

Окружного Инженера С.-Петербургско - Олонецкаго горнаго 
округа.

Малоземовъ
Степановъ 5-й— Директора Горнаго Института И М ПЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е - 

РИНЫ  II.
Башкатовъ — Директора Геологическаго Комитета.
Вильмъ— Начальника Горнаго Управленія Ю жной Россіи.
всѣ срокомъ на одинъ годъ, изъ нихъ Вильмъ безъ содержанія отъ казны, 

а прочіе съ содержаніемъ по чину, въ теченіе года, считая съ і  іюля 
сего года.

б) д л я  т е х н и ч е с к и х ъ  з а н я т ій :
Колодяжный— Бюро нзслѣдованія почвы.
Морозовъ з-й— на Путиловскій заводъ Обіцества Путиловскаго завода, оба 

съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX  кл.), безъ содержанія 
отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Лаборантъ Иркутской Золотоснлавочной 
Лабораторіи, Коллежскій Совѣтникъ Ордынскій— Пробиреромъ означенной Лабо- 
раторіи (онъ же Помощникъ Управляющаго), съ 20 сентября 1903 г. съ вре- 
меннымъ порученіемъ ему исполненія обязанностей Унравляющаго; Состоящіе 
по Главному Горному Управленію: Надворный Совѣтникъ Михайловскій— Инже- 
неромъ для развѣдокъ и особыхъ порученій при Горномъ Управленіи Ю жной 
Россіи, съ 15 августа 1903 г.; Коллежскій Ассесоръ Тарховъ —  Помощникомъ 
Окружного Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа, съ і октября 1903 г., 
Коллежскій Секретарь Ефронъ —  Ассистентомъ Горнаго Института И М П Е Р А - 
ГРИЦЬІ ЕК.АТЕРИНБІ II,  по каѳедрѣ металлургіи, съ 19 сентября 1903 г., Со- 
стоящіе для практическихъ занятій въ распоряженіи: Директора Горнаго Ин- 
ститута И М ПЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  Коллежскіе Секретари: Подкопаевъ■—  
Ассистентомъ сего Института по каѳедрѣ химіи, съ 19 сентября 1903 г., и 
Леонтовскій— Преподавателемъ геодезіи и маркшейдерскаго искусства въ Екатерино- 
славскомъ Выспіемъ Горномъ Училищѣ, съ 23 сентября 1903 г. и — ■ Начальника 
Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, неутвержденный въ чинѣ Моргулевъ— Дѣло- 
производителемъ сего Управленія, съ 4 сентября 1903 г.

П е р е м ѣ щ а е т с я :  Помощникъ Окружного Инженера Средне-Волжскаго 
горнаго округа, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Колдыбаевъ— Помощ- 
никомъ Окружного Инженера Московско-Рязанскаго горнаго округа, съ 15 іюня 
1903 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Г о р н ы е  И н ж е н е р ы :
а) в н у т р и  И м п е р і и  и за г р а н и ц у :
Директоръ Горнаго Департамента, Заслуженный Профессоръ Горнаго Ин- 

ститута И М ПЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II  и ЧленъГорнаго Ученаго Комитета, 
Тайный Совѣтникъ Іосса —  на Александровскій заводъ Олонецкаго лгорнаго ок-



руга, дчя подробнаго ознакомленія съ ходомъ всѣхъ работъ на семъ заводѣ и 
для принягія должпыхъ мѣръ къ поднятію производительностн завода, срокомъ 
на 2 недѣли.

Членъ Горнаго Ученаго Комитета и Чиновникъ Особыхъ порученій при 
Министрѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Статскій Совѣтникъ Ива- 
новъ 2-й, для ознакомленія съ современнымъ положеніемъ ;келѣзнорудной про- 
мышленности Криворожскаго района, срокомъ на одинъ мѣсяцъ. Помощникъ 
Столоначальника Горнаго Департамента, Коллежскій Секретарь Бутлеровъ —  на 
Уралъ для собранія матеріаловъ, необходимыхъ для учрежденныхъ при Горномъ 
Департаментѣ комиссій по выясненію причинъ современнаго затруднительнаго по- 
ложенія горнопромышленности Урала и по выработкѣ проекта закона о горномъ 
промыслѣ на земляхъ, состоящихъ въ пользованіи бывшпхъ государственныхъ 
крестьянъ и иныхъ поселянъ, срокомъ на одинъ мѣсяцъ. Состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Коллежскій Ассесоръ Князевъ —  ві, Германпо, Францію и 
Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты, для ознакомлепія съ усовершенство- 
ваніями на мѣстныхъ горныхъ заводахъ, срокомъ на пять мѣсяцевъ, Титулярный 
Совѣтникъ Рогожниковъ —  въ Швецію, Германію и Францію, для производства 
опытовъ и собиранія свѣдѣній, необходймыхъ ему при составленш предпринятой 
пмъ научной работы по металлургіи, срокомъ на іпесть мѣсяцевъ и состоящіе 
для практичеткихъ занятій въ распоряженіи: Начальника Горнаго Управленія 
Ю жной Россіи, Губернскій Секретарь Иваповъ 13-й  —  за границу, съ цѣлью 
усовершенствованія въ брикетированіи угольной мелочи, срокомъ на четыре мѣ- 
сяца и Директора Геологическаго Комитета, неутвержденный въ чинѣ, Володке- 
вичъ —  на Черноморское побережье, въ помонц, комапдированному, съ ВЫ СО - 
Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, французскому гидрологу Мартелю, для руководства осо- 
бою экспедиціею по изученію названнаго побережья въ гидрологическомъ отно- 
шеніи, срокомъ на три мѣсяца.

б) в ъ  р а с п о р я ж е н і е  пра в и т е л ьс т в е н н ы х  ъ у ч р е ж д е н і й :
Состоящіе по Главному Горному Управленію (Ѵ'І класса): Надворный Со-

вѣтникъ Карницкій 1-й —  въ распоряженіе Начальника Кавказскаго Горнаго 
Управленія, съ 2 іюня 1902 г., Коллежскіе Ассесоры: Бронниковъ—въ распоря- 
женіе Директора Геологическаго Комитета, съ і мая 1900 г. и Карницкій 2-й—  
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 13 сентября І9 °3 г- и 
( IX  класса) Коллежскій Секретарь Корнѣевъ — въ распоряженіе Степного Гене- 
ралъ-Губернатора, съ 18 мая 1903 г., изъ нихъ Карницкій 2-й. для назначенія 
на штатную должность по вѣдомству Уральскаго Горнаго Управленія, а осталь- 
ные, для техническихъ занятій, всѣ съ оставленіемъ по Главному Горному Упра- 
влеиію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

в) 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 ( V I I  класса): Коллеліскіе Со-

вѣтники: Корвинъ - Круковскій— въ распоряжеше Администраціи Верхне-Днѣ-
провскаго металлургическаго.Общества, съ і  августа 1903 г., Моренъ— вт распоря- 
женіе Правленія Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ. съ 
4 августа 1903 г., Надворные Совѣтники: Епифаиовъ 1-й— на Павловскій Каменно- 
угольный рудникъ Алексѣевскаго горнопромышленнаго Общества, сі і іюля 
1903 г., Каллистратовъ —  въ распоряженіе ІІравленія Маньчжурскаго Горно-



промышленнаго Товарищества, съ 8 августа 1903 г., Коллежскій Ассесоръ Бо- 
кій  — па рудники Сѣверо-Восточнаго Донепкаго Общества каменноугольныхъ ко- 
пей и металлургическихъ заводовъ, съ 5 августа 1903 г. и ( IX  класса) Коллеж- 
скіе Секретари: Блуменпшль— въ распоряженіе Рутченковскаго Горнопромышлен- 
наго Общества, съ іюня 1903 г., Фаворскій— на Дружковскій заводъ Донепкаго 
Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ, съ 2 сентября 
1903 г. и Состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Начальннка 
горйаго управленія Ю ж ной Россіи, Коллежскій Секретарь ІПавдипъ— на Лидіев- 
скіе рудники Южно-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго Общества, съ 
20 августа 1903 г., всѣ для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, 
изъ нихъ Шавдинъ съ зачисленіемъ ( IX  класса), а остальные съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію.

[ І р о д о л ж а е т с я  Окружному Инженеру Семипалатинско-Семирѣченскаго 
горнаго округа, Горному Инженеру, Надворному Совѣтннку Холодковскому срокъ 
командировки, въ распоряженіе Начальника Алтайскаго округа, до і  ноября 
1903 г., безъ содержанія по должности.

I I  р и ч и с л яе т с я къ Кабинету ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В ЕЛИ ЧЕСТВА 
Помощникъ Дѣлопроизводителя Ѵ ІІ классй Кабинета!’', Горный Инженеръ, Коллеж- 
скій Совѣтникъ Денисовъ 2-й, съ порученіемъ ему исполненія обязанностей 
Помощника Дѣлопроизводителя V I I  класса сего Кабинета, съ 21 августа 
1903 года.

П е р е в о д и т с я  на службу въ Алтайскій округъ, вѣдомства Кабинета 
ЕГО И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  ВЕЛ И Ч ЕСТВА, Состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ прикомандированіемъ къ Горному Департаменту, для техническихъ 
занятій, Горный Инженеръ, Коллежскій Секретарь Мамонтовъ— съ назначеніемъ 
исправляющимъ должность Управляющаго Лабораторіей при Главномъ Управленіи 
округа, съ і і  іюня І 9°3 года.

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 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, 
Горные Инженеры: Откомандированные для техническихъ занятій: въ. распоряже- 
ніе Командира Елисаветпольской бригады Отдѣльнаго Корпуса пограничной 
стражи Надворный Совѣтникъ Зенковъ —  съ 22 іюля і9 °3 г-> въ распоряженіе 
Ивано-Матвѣевскаго Горнопромышленнаго Общества Коллежскій Ассесоръ Бого- 
явленскій —  съ 20 августа 1903 г. и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ 
распоряженіи Окружного Инженера С.-Петербурго-Олоненкаго горнаго округа, 
Коллежскій Секретарь Чистяковъ—съ и  ноября 1902 г., пзъ нихъ первые двое 
за окончаніемъ техническихъ, а второй за истеченіемъ срока практическихъ 
занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпуски Горные Инженеры: Начальникъ Горнаго Упра- 
вленія Ю жной Россіи, Тайный Совѣтникъ Зеленцовъ 1-й на одинъ мѣсяцъ, 
Окружной Инженеръ С.-Петербурго-Олонецкаго горнаш окрѵга, Статскій Со- 
вѣтникъ Васильевъ 2-й— на двѣ недѣли, Маркшейдеръ при Томскомъ Горномъ 
Управленіи, Надворный Совѣтникъ Волконскій —  на одинъ мѣсяцъ, Помощникъ 
Окружного Инженера Вологодско-Архангельскаго горнаго округа, Коллежскій 
Секретарь Бобровъ— на два мѣсяца н Состоящіе по Главному Горному Управле- 
чію: Статскій Совѣтникъ Авдаковъ— на одинъ мѣсяцъ, Коллежскіе Совѣтники:



Глушковъ— на 28 дней, Струмилло— на одинъ мѣсяцъ и 'Гитулярный Совѣт- 
никъ Неклюдовъ—на одинъ мѣсяцъ, изъ нихъ Зеленцовъ, Васильевъ и Бобровъ 
внутрн Имперіи, Волконскій за границу, всѣ четверо съ сохраненіемъ содержанія, 
а остальные за границу.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ; Члену Горнаго Совѣта, Випе-Дирек- 
тору Горнаго Департамента, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Васильеву 
1-му— управленіе симъ Департаментомъ на время командировки Директора Де- 
партамента, Тайнаго Совѣтника Іосса —  на Олонецкіе заводы, и Инженеру для 
командировокъ и развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ, Статскому Совѣтнику 
Риппасу 1-му— исполненіе обязанностей Начальника Техническаго Отдѣленія на 
время отпуска Статскаго Совѣтника Нестеровскаго.

И с к л ю ч а е т  с я  изъ списковъ, за переводомъ на службу по вѣдомству 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, состоявшій по Главному Горному Управленію, 
Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Савенковъ, съ 27 сентября 
1903 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго рас- 
поряженія.

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

—  3 0 8  —
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г о р н о е  і  ш о д с ш  цт.
!

УСТАІІОВКА КОІІДЕПСАТОРА ККРТИІІГА КЪ РЕВЕРСИВІІОЙ ПРОКАТНОЙ
м іп и п ъ  въ ш о  снлъ въ іін ж н е  сілдннском ъ  заводъ на

т л ъ .
Горн. пнж. В. Е. Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о.

Въ построенной п пущенной новой прокатной фабрикѣ для прокатки 
рельсовъ и балокъ въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ на Уралѣ поставлена 
строенная реверсивная машина Эргардта и Земера (ВгіШп^) въ 6000 силъ, 
къ которой, по моему настоянію, былъ поставленъ самый болыной въ мірѣ 
конденсаторъ Кёртинга, расходующій въ часъ одинъ милліонъ литровъ 
напорной воды. Постановка этого конденсатора была столь необычайнымъ 
дѣломъ, что фирма ЕІіг^апіГа и 8еЬтег’а возложила всю отвѣтствеиность 
и рискъ этой постановки на насъ, заявивъ, что не ручается за успѣхъ 
этой постановкн и за то, что машина съ конденсаторомъ будетъ доста- 
точно послушна машинисту при прокаткѣ.

Однако, всѣ эти опасенія оказалпсь совершенно неосновательными. 
Конденсаторъ Кёртинга превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія какъ въ 
смыслѣ удобства маневровъ прп прокаткѣ, такъ и въ смыслѣ полнаго 
отсутствія какихъ-либо хлопотъ и ухода за нимъ; экономическія же вы- 
годы его таковы, что нѣтъ сомнѣнія, что послѣ сдѣланнаго нами опыта 
конденсаторъ очень скоро получитъ широкое распространеніе. Установка, 
сдѣланная нами, состоитъ въ слѣдующемъ:

Строенная реверсивная паровая машпна извѣстной фирмы Эргардта 
и Земера въ Саарбрюкенѣ размѣровъ 1) =  1100 ш т , , Н —  1200 т т . ,  при 
давленіи пара въ котлѣ до 10 атмосферъ и 140 оборотахъ, послѣ много- 
кратныхъ описаній въ 8іаЫ ипсі Еізеп ') настолько извѣстна, что о ней 
нечего сказать, кромѣ того, что такія машины дѣлаютъ честь германскому 
машиностроенію. ЬІа прилагаемомъчертежѣ, Табл. А, она показана въ обіцихъ 
чертахъ настолько, чтобы читатель могъ ясно представить себѣ установку

М О писаніе этой м аш ины  имѣется въ  „Горномъ Ж у р н ал ѣ “ 1897 г. октябрь. 
г о р н . ж у р н . 1903. Т. IV, кн. 11. 10
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къ ней конденсатора. Мятый паръ машйны поступаетъ по тремъ паро- 
выхлопнымъ трубамъ А А , діаметромъ въ 600 піт., въ общій вертикаль- 
нын цплпндръ В В ,  въ 2 метра діаметромъ и 11 метровъ высоты. Вну- 
три этого цилиндра находится труба СС, по которой мятый паръ посту- 
паетъ въ полость конденсатора 1)1).

Я не уполномоченъ фирмою Кёртинга дать чертежъ разрѣза этого конден- 
сатора, но пнтересующнмся могу сообіцить, что этотъ колоссальный конденса- 
торъ есть увеличенная копія его обыкновенныхъ конденсаторовъ типа В  ‘ ).

Конденсаторъ работаетъ водой, взятой изъ главнаго водопровода 
Нижне-Салдинскаго гидравлическаго завода, расположеннаго на рѣкѣ 
Салдѣ, вода которой поднята плотиной на высоту десяти метровъ. Въ но- 
вую прокатную фабрику, главнѣйше для надобностей конденсатора, вода 
подведена чугуннымъ водопроводомъ Ж Ж , діаметромъ въ 900 тш ., на раз- 
стояніи около 350 метровъ. Водопроводъ М Ж  заканчивается водянымъ 
бакомъ овальной формы въ 4 метра высоты, 2,7 метра ширины и 5,4 метра 
длины. При максимальномъ уровнѣ воды въ запрудѣ вода не доходитъ до 
верхняго края этого бака на 1 метръ, зпмой же, во время маловодья, уро- 
вень воды опускается въ прудѣ, а слѣдовательно и въ бакѣ на 2 метра.

Бакъ соеднненъ съ конденсаторомъ вертнкальной трубой ф(), въ ко- 
торой Кёртингъ обыкновенно располагаетъ запорный клапанъ или шиберъ; 
но прп колоссальныхъ размѣрахъ конденсатора и незначительности напора, 
труба фф вышла менѣе 2 метровъ длины, иоэтому, вмѣсто шпбера, мы 
сдѣлалн въ самомъ бакѣ ставень Р , для движенія котораго заказалп фирмѣ 
Гаица электрическій приводъ. Напорпая вода, пройдя конденсаторъ, посту- 
паетъ въ колодезь В В ,  соедииениый при посредствѣ подземнаго канализа- 
ціоинаго каналавъ 150 метровъдлиігысърусломърѣки Салды, нижеплотнны.

Прн проектированіи этого конденсатора фпрма Эргардта и Зе- 
мера въ особенности опасалась возможностп засасыванія воды изъ ко- 
лодца В В  въ паровыпускныя трубы паровой машииы А А ,  а оттуда 
въ паровые цилиндры паровой машииы, что весьма возможно, если 
машииистъ почему-либо забудетъ пустить воду въ конденсаторъ. Да, 
кромѣ того, говорятъ, со струйчатыми ириборами иногда случаются пере- 
рывы дѣйствія, когда вода можетъ броситься въ паровые цплиндры. Для 
устраненія этого недостатка, Ксртингъ примѣияетъ задержпвательные 
клапаны. Придумать задерживательный клапанъ діаметромъ въ 1 метръ 
вещь довольно трудная, вотъ почему: въ данномъ случаѣ, примѣнено бо- 
лѣе дорогое, но за то болѣе разумное устройство, состоящее изъ верти- 
кальнаго цилиндра В В ,  внутри котораго расположена труба для мятаго пара 
СС. Благодаря этому устройству, мятый паръ изъмашииы, прежде, чѣмъ 
попасть въ конденсаторъ, поднимается на десять метровъ выше уровня 
воды въ колодцѣ В В ,  а затѣмъ спускается въ конденсаторъ.

Весьма обстоятѳльно изложено о конденсаторахъ Еёртинга  въ  брошюрѣ: „2иг Тііео- 
гіе & Апгѵепсіипд сіез \Ѵаи8ег8Іга1іІ—СопсІетаіог8“ ѵоп Е . Ііогііпд. Наппоѵег. 1892.
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Допустимъ, что прптокъ воды въ конденсаторъ вдругъ остаиовился 
и пересталъ давать вакуумъ, а машпна продолжала бы работать 
силой инерціп; тогда, очевидно, вода изъ колодца В В  пошла бы кверху, 
заполнила бы трубу СС и по ней стала бы иодниматься все выше и 
выше. Но такъ какъ верхній уровень трубы СС на 10 метровъ выше 
уровня въ колодцѣ ІІІІ, то ясно, что вода не въ состояніи перелиться 
черезъ край трубы СС, такъ какъ полное атмосферное давленіе меньше 
столба воды въ 10 метровъ высоты.

Такимъ образомъ, описанное расположеніе паровыхлопныхъ трубъ есть 
полная гарантія, что вода пзъ колодца В В  ннкогда не попадетъ въ па- 
ровые цилиндры паровой машины. Но въ паровыхлопныхъ трубахъ мо- 
жетъ собраться вода отъ сгущенія мятаго пара, для удаленія которой въ 
самой низкой части трубы В В  устанавливается маленькій водоструйный 
насосикъ Кёртннга для удаленія конденсаціонной воды.

ЬІо вертикальный цилиндръ ВВ, кромѣ роли предохранительнаго или 
запорнаго клапана, играетъ еіце н роль регулятора вакуума. Его емкость 
равна приблизительно 35 куб. метрамъ; объемъ же, описываемый порш- 
нями паровой машпны при одномъ оборотѣ, равенъ 6,84 куб. метра, слѣ- 
довательно, цилнндръ ВВ  можетъ вмѣстнть объемъ мятаго пара пяти обо- 
ротовъ машины. Благодаря этому обстоятельству, вакуумъ, развиваемый 
конденсаторомъ Кёртинга, не уменыпается замѣтно даже при рѣзкихъ 
перемѣнахъ въ дѣйствіи машины отъ холостого хода до полнаго пара 
паровой машины; это обстоятельство имѣетъ для конденсаторовъ Кёртинга 
оущественное значеніе, пбо не нужно 'забывать, что сила струи конденса- 
тора Кёртинга, даже при напорной водѣ, завнситъ отъ развиваемаго ею 
самою разряженія, и стоитъ только сразц ввестп въ конденсаторъ значи- 
тельный объемъ пара, чтобы нарушить совершенно его работу.

Цилиндръ В В  является такимъ образомъ магазиномъ пустоты, кото- 
рый устраняетъ рѣзкія колебанія плн удары мятаго пара въ конденса- 
торъ Кёртинга.

Практика показываетъ, что при холостомъ ходѣ конденсаторъ даетъ 
около 27— 28" ртутн, т. е. 0,9 атмосферы '); при работѣ машины, въ мо- 
ментъ, когда машинѣ дается тіочтн полный паръ, разряженіе въ цилнндрѣ 
ВВ  понпжается до 0,8 атмосферы іі даже 0,75 атмосферы; при этомъвыхлопъ 
пара изъ цилиндровъ настолько рѣзокъ, что слышенъ во всей фабрикѣ.

Объемъ цилпндра ВВ  такъ великъ, что еслп пустить воду въ кон- 
денсаторъ п ждать, пока во всѣхъ выхлопныхъ трубахъ установится пол- 
ный вакуумъ, то приходится употребить на это не менѣе 10— 15 мннутъ, 
такъ какъ конденсаторъ Кёртинга есть весъма плохой воздушный насосъ; 
поэтому, чтобы ускорить это скучное промедленіе и не расходовать зря

’) Конденсаторы  К ёртинга очень чувствительны  къ  иросасы ванію  воздуха, и такимъ 
болынимъ разряж ен іем ъ  мы обязан ы  только чрезвы чай но  тщ ательной сборкѣ всѣхъ  паро- 
вы хлопны хъ  трубъ н а  мѣстѣ и прекрасны м ъ сальникам ъ  паровой машины.

*
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напорной воды, мы примѣняемъ слѣдующій пріемъ: на приложенномъ 
чертежѣ въ колодцѣ В В  показаны два уровня состоянія воды: 1) рр, 
когда конденсаторъ не работаетъ, и 2) дд—во время работы конденсатора; 
длину нпжняго подтрубка конденсатора Р  мы сдѣлалн такой велпчины, 
чтобы при работѣ конденсатора онъ былъ затопленъ примѣрно на 
300 ш т., а когда конденсаторъ не работаетъ, то подтрубокъ не доходилъ 
бы до уровня подпруды на 100 т т .  Такимъ образомъ, когда конденсаторъ 
не дѣйствуетъ, всѣ наши паровыхлопныя трубы имѣютъ черезъ конден- 
саторъ свободное соединеніе съ наружной атмосферой; при работѣ же 
конденсатора это соединеніе нарушается.

Всли намъ нужно пуститв машину въ ходъ, то, прогрѣвъ цилиндры, 
мы нѣсколько разъ даемъ машинѣ передній и задній ходъ, продуваемъ 
конденсаціонную воду, и, когда машина готова къ пуску, пускаемъ ее на 
холостой ходъ, съ цѣлью выжать изъ всѣхъ выхлопныхъ трубъ воздухъ 
въ щель между подтрубкомъ Р  и уровнемъ воды въ колодцѣ В В .

Сдѣлавъ на быстромъ холостомъ ходу 15—-20 оборотовъ, машпнистъ 
пускаетъ электро-моторъ ставня конденсатора и даетъ конденсатору воду. 
При такнхъ условіяхъ конденсаторъ сразу начинаетъ энергично работать, 
и черезъ одну мннуту въ трубахъ и цилиндрѣ В В  устанавлнвается—- 
26— 28" разряженія.

Еще болыпую услугу оказываетъ намъ эта щель между подтруб- 
комъ Р  и уровнемъ воды рр въ колодцѣ В В  при остановкѣ машины. 
Доиустимъ, мы кончили прокатку, и наступаетъ интервалъ въ работѣ въ 
15— 20 минутъ, пока поспѣваютъ новыя болванки для прокатки. Тратнть 
воду въ конденсаторѣ, конечно, не желательно, а потому мы запираемъ 
ее элекро-моторомъ и въ то же время автоматически поворачиваемъ ручку 
крана X, при помощи котораго пускаемъ въ конденсаторъ наружный воз- 
духъ. Но оказывается, что даже крана въ 75 т т .  діаметромъ недостаточно, 
чтобы быстро насытить колоссальную пустоту цилиндра В В . ІІроисходитъ 
слѣдующее явленіе: кранъ X  не въ состояніи сразу нарушить вакуумъ 
цилиндра В В ,  и вся вода изъ колодца В В  устремляется вверхъ въ кон- 
денсаторъ, заполняетъ его, заполняетъ часть трубы СС, пока ея столбъ 
не уравновѣситъ вакуумъ въ трубахъ; тогда она устремляется назадъ 
въ колодезь. Происходятъ въ конденсаторѣ очень непріятные удары, 
пока вся воДа изъ трубъ и конденсатора не выльется, и всѣ трубы не 
заполнятся воздухомъ, на что нужно 5 — 7 мишутъ. Такъ было, пока под- 
трубокъ Ъ' у насъ былъ значительной длины. При ньшѣшнемъ же коро- 
тенькомъ подтрубісѣ, очевидно, въ конденсаторъ можетъ всосаться изъ ко- 
лодца только слой воды между горизонтами р и срі Разъ уровень воды 
въ колодцѣ понизится до горизонга рр, то въ конценсаторъ станетъ по- 
ступать не вода, а воздухъ, а потому всѣ непріятности заполненія кон- 
денсатора водой исчезаютъ сами собой.

Теперь разсмотрпмъ, какія же выгоды даетъ намъ конденсаторъ?
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Прилагаемая ири семъ таблица отдѣльныхъ индикаторныхъ діаграммъ, 
выдѣленныхъ моимъ помощникомъ, инженеромъ А. Н. Цилліакусъ изъ 
непрерывной діаграммы, снятой индикаторомъ Розенкранца, прн прокаткѣ 
нами рельсовъ въ семи калибрахъ, указываетъ на слѣдующія особенности 
реверсивной машины, снабженной конденсаторомъ Кёртинга.

На медленномъ ходу машины конденсаторъ Кёртинга даетъ разря- 
женіе въ 0,9 атмосферы. Чѣмъ быстрѣе ходъ и чѣмъ болыпе наиолненіе 
паромъ цилиндровъ, тѣмъ линія противодавленій поднимается выше и 
доходитъ до 0,5 атм. Это указываетъ на нѣкоторую узкость паровыхъ 
каналовъ въ машинѣ ЕЬщагсКа и 8е1ішег’а. Для машинъ съ конденсато- 
ромъ нужно дѣлать какъ паровые каналы, такъ и паровыпускныя трубы 
нѣсколько шире. При прокаткѣ рельсовъ мы работаемъ на этой машинѣ 
при числѣ оборотовъ не болѣе 100 въ минуту и скорости поршня =  
=  4 м. въ 1 секунду ’); отношеніе плоіцадей паровыхъ оконъ къ площади 
парового цилиндра равняется Ѵ8, а паровыхлопныхъ трубъ это отношеніе 
равно 7 6. Максимальная сила, потребная прп прокаткѣ рельсовъ въ отдѣ- 
лочныхъ валахъ, оказалась 4Ѵ2 тысячн сплъ. Машннѣ дана снла большая 
этой—для обжимки слнтковъ (болванокъ) въ блюмпнгѣ, ось котораго не- 
посредственно, т. е. безъ шестеренной передачи, соединена съ осью иаро- 
вой машины.

Я не привожу діаграммъ при работѣ машины—какъ блюминга безъ 
шестеренъ, такъ какъ, благодаря короткости слитковъ, онп обжпмаются 
машиной менѣе, чѣмъ при ‘/ 2 оборота, почему эти діаграммы не имѣютъ 
сиокойнаго характера и не выясняютъ пользы конденсатора для ревер- 
сивныхъ машинъ. Мною приведены діаграммы машины при проходѣ 
рельсомъ: 1) отдѣлочнаго рельсоваго ручья, гдѣ машнна работала мннималь- 
ной силой 1366 НР, при чемъ на долю конденсатора пришлось 659 силъ, 
или около 50°/о всей работы; въ этомъ ручьѣ металлъ удлиннлся на 
9°/0; 2) 3-го предотдѣлочнаго, гдѣ снла машпны опредѣлилась 2383 НР, 
изъ ннхъ на долю конденсатора пришлось 536 паровыхъ лошадей, или 
221 '2°/0 работы. Металлъ удлииплся въ этомъ ручьѣ на 25°/„; 3) 5 пред- 
отдѣлочнаго, гдѣ сила машины оказалась 4499 НР, а работа конденсатора 
710 силъ, или 15,3°/о. Металлъ удлинился на 46°/0. Вѣсъ слитка былъ 
1160 к1§-., а потому для удлнненія 1 к!§. на ЮО°/0 понадобилось силы: 
въ отдѣлочномъ Л =  13 паров. лошад., въ 3-мъ предотд. Л =  8,2 пар. лош. 
и въ 5-мъ иредотдѣлочномъ Л  =  9 пар. лош., что вполнѣ соотвѣтствуетъ 
даннымъ Справочной книги профессора Ив. А . Тиме. Рельсы катаются нами 
пзъ прямоугольной заготовки 130 т т .  X  140 т т .  въ семь ироходовъ.

4) М аксимальное число оборотовъ, которое даетъ  эта  м аш ина, равно 140, при чемъ 
узкость пароотводны хъ трубъ и к ан ал овъ  будетъ  еще болѣе вредна, чѣм ъ теперь.
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( Окончаніе).

Горн. Инж. П. М. С е п п а й н а .

Кнслыя печн готовятъ нсключнтельно твердые сорта стали и сталь 
для фасоннаго литья. Высокая степень совершенства въ веденіи плавки 
всего очевиднѣе ноказываетъ нижепрпведенная выппска изъ журнала 
печи № 3 за недѣлю въ августѣ 1899 г.; печь всю эту недѣлю шла на 
одинъ и тотъ же сортъ стали для оружія. Для правнльной оцѣнки считаю 
нужнымъ напомнить, что руководящими для сужденія о металлѣ, а слѣ- 
довательно и при веденіи плавки, считаются цифры механнческихъ испы- 
таній, а не химическій анализъ получаемаго продукта.

Для полученія изъ матеріала сравннтельно невысокихъ качествъ пре- 
восходной по своимъ свойствамъ стали въ Нейбергѣ практикуется, какъ 
уже было сказано, такъ называемый основной рафинированнып процессъ. 
Сущность его заключается въ слѣдующемъ. Въ основной печи плавка до- 
водится обыкновеннымъ путемъ съ предшествующей, самой тщательной, 
дефосфорнзаціей. Металлъ выпускается въ спеціальный для сей цѣлп 
построенный ковшъ, который вмѣстѣ съ телѣжкой доставляется при по- 
мощи гидравлическаго иодъема на рабочую площадку къ кпслой печн 
№ 3. Дефосфоризованный металлъ по желобу переливается въ печь черезъ 
край ковша, опрокидываемаго вороткомъ посредствомъ каната, перекпну- 
таго черезъ блокъ, прикрѣпленный къ стропиламъ зданія. Попадающій 
въ печь основной шлакъ тщательно сгребается, чтобы избѣжать напра- 
снаго разъѣданія печи. ГІри расплавленін шнхты въ этой печп была замѣ- 
чена странная особенность, что при садкѣ желѣзной ломи въ нѣсколько 
пріемовъ, неболышіми норціями, получается металлъ болѣе высокпхъ ка- 
чествъ, хотя казалось бы, что прн этомъ только напрасно подстуживается 
ванна. ГІолучаемая сталь идетъ на издѣлія, для которыхъ ранѣе предпи- 
сывалось употребленіе тигельной сталн; къ таковымъ принадлежатъ, на- 
примѣръ, локомотивныя оси австрійскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ.
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Результаты, получаемые основнымъ рафиннровочнымъ процессомъ, 
всего лучше поясняются нижеслѣдующей выииской изъ мартеновскаго 
журнала завода Нейбергъ (стр. 148). Выпущенная за помѣщенныя восемь 
плавокъ сталь предназначалась для минныхъ трубъ.

Цифры механическихъ испытаній, приводимыя въ послѣдней таблнцѣ, 
нельзя не прпзнать выдающпмися и, пожалуй, даже исключительными. 
Въ особенности обращаютъ на себя вниманіе высокія цифры удлиненій, 
вѣроятно, на мѣрную длину въ 100 мм., какая вообще принята на заводѣ 
Нейбергъ для пробныхъ брусковъ кислой стали.

Подтвержденіемъ высокой добротности вырабатываемаго въ Нейбергѣ 
металла можетъ служить еще классификаціонная таблпца (стр. 149) съ пре- 
дѣльными цифрами механическихъ испытаній для ходовыхъ, не исключи- 
тельно спеціальныхъ, пзготовляемыхъ на заводѣ сортовъ стали и желѣза.

Прпводимыя въ этой таблицѣ цифры механическихъ испытаній—такъ 
сказать, среднія нормы— считаются для катаннаго незакаленнаго матеріала 
въ пробныхъ брускахъ нормальныхъ размѣровъ, для мѣрной длины въ 
200 мм. Бруски очень болыпого или очень малаго сѣченія могутъ, ко- 
нечно, давать весьма существенныя отклоненія огъ вышеприведенныхъ 
нормъ.

Весьма интересны многочпсленныя обязательныя ковочныя пробы, 
укоренившіяся въ Нейбергѣ, вслѣдствіе постоянной работы на спеціальные 
высокодобротные сорта сталп, что, понятно, требуетъ большаго вниманія и 
болыпей тщательности, нежели работа на мартеновской печп при рядо- 
вомъ массовомъ ироизводствѣ.

Для производства ковочныхъ испытаній въ Нейбергѣ при разливкѣ 
стали отливается пробная болваночка, въ 70 мм. сторона квадрата, при 
длинѣ въ 200 м.м., которая протягивается подъ неболыпимъ паровымъ 
молотомъ въ квадратный на 30 мм. прутокъ, отъ котораго отрубаются 
брусочки для нижеслѣдующихъ трехъ ковочныхъ пробъ:

1) пробы на красноломкость,
2) пробы на гибъ н
3) для колочной пробы.
1) Для нробы на красноломкость взятый брусокъ расковывается въ 

полоску, сѣченіемъ 6 X25  мм.; конецъ послѣдней разрубается и поло- 
винки отгибаются, какъ показано на фиг. 10, Табл. V. Проба эта производится 
троекратно при разныхъ температурахъ: первая прн бѣломъ каленіи, вто- 
рая при умѣренной ковочной температурѣ и третья (дѣйствительная проба 
на красноломкость) при красномъ каленіи.

2) Проба на гибъ производится для опредѣленія опять-такп механи-
ческихъ качествъ металла, но отнюдь не содержанія углерода. ІІослѣдняя
таблица классификаціи по твердости, въ которой рядомъ приводятся цифры 
механическихъ испытаній и содержаніе углерода въ разныхъ сортахъ вы- 
рабатываемаго въ Нейбергѣ металла, служнтъ тому 'яснымъ доказатель-
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Выписка изъ журнала кислой мартеновской печи № завода Нейбергъ за недѣлю (6 сутокъ) августа 1899 г.
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 ̂ 9,15 утра 4,05 дня 7 4 11 47 — 47 0,50 2,80 61,30 і 55,94 2,00 57,94 0,738 0,556 0,369 0,045 0,021 44,1 76,3 18,0

5,00 дня 12,30 ночи 7 4 11 48 — 48 0,50 1,90 61,40 55,64 3,00 58,64 0,633 0,761 0,194 0.028 0,034 39,6 73,4 16,0

2,25 ночи 9,35 утра 8 4 12 47 — 47 0,50 2,80 62,30 58,86 1,00 59,86 0,577 0,730 0,280 0,032 0,015 42,6 74,3 17,5

10,40 утра 5,40 дня 7 4 11 47 — 47 0,50 2,50 61,00 55,72 2,00 57,72 0,690 0,561 0,235 0,037 0,013 42,1 75,3 17,0

6,55 вечера 2,50 ночи 8 4 12 33 14 47 0,45 190 61,35 55,34 3,00 58,34 0,691 0,524 0,220 0,047 0,020 39,8 .  74,8 16,5

4,10 утра 11,40 утра 8 4 12 34 14 48 0,50 3,00 63,50 56,80 3,00 59,80 0,585 0,645 0,102 0,038 0,018 37,3 71,9 18,5

12,45 дня 6,50 вечера 7 4 11 47 — 47 0,45 1,90 60,35 54,18 3,00 57,18 0,664 0,556 0,213 0,035 0,008 38,4 72,3 19,0

8,10 вечера 4,40 утра 11 3 14 34 15 49 0,50 2,60 66,10 55,86 7,00 62,86 0,597 0,437 0,198 0,049 0,023 43,1 73,9 19,0

6,25 утра 1,20 дня 12 — 12 46 — 46 0,40 2,30 60,70 54,80 2,00 56,80 0,603 0,671 0,248 0,033 0,023 40,6 73,5 17,5

2,25 дня 8.50 вечера 10 — 10 45 — 45 0,50 2,10 57,60 49,14 4,00 53,14 0,520 0,558 0,299 0,048 0,008 38,2 69,8 19,0

9,40 вечера 5,15 утра 11 — 11 45 — 45 0,50 2,10 58,60 54,98 1,00 55,98 0,612 0,570 0,149 0,053 0,007 39,8 70,4 18,5

7,30 утра 2,35 дня 12 — 12 48 — , 48 0,50 2,00 62,50 55,46 3,00 58,46 0,574 0,442 0,105 0,033 0,030 37,3 68,1 19,5

3,40 дня 11,05 ночи 11 — 11 48 — 48 0,45 2,10 61,55 56,84 1,00 57,84 0,544 0,599 0,277 0,021 0,021 40,9 74,0 17,0

12,20 ночи 8,00 утра 10 — 10 48 — 48 0,45 1,80 60,25 55,22 3,00 58,22 0,662 0,513 0,301 0,029 0,032 42,1 75,3 18,0

9,10 утра 4,35 дня 12 . — 12 47 — 47 0,40 1,70 62,10 55,68 4,00 59,68 0,573 0,579 0,320 0,042 0,025 38,2 70,7 18,5

З а  6 сутокъ 10 '/'•! ч ас о въ —18 
п лав о к ъ ...................................... 160 36 196 769 43 812 8,35 40,70 1.057,05! 952,00 48,00 1.000,00
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ствомъ. Пробный кусокъ расковывается въ квадратный брусочекъ, сторо- 
ною отъ 14 до 18 мм., который по остуженін сгнбается на наковальнѣ. 
По углу сгиба, до полученія трещннъ, опрёдѣляется сопротпвленіе мате- 
ріала разрыву, прп чемъ кузнецы дошлп до такой степени опыта, что опре- 
дѣляютъ цпфру сопротивленія сь точностью почтн до килограмма, въ 
чемъ г-нъ Брауне имѣлъ случай убѣдиться лично при производствѣ ме- 
ханическихъ испытаній. Д ругая проба, для болѣе мягкаго металла, со- 
стоитъ въ расковкѣ бруска въ лепешку въ 1 мм. толщиною и въ много- 
кратномъ складываніи послѣдней салфеткой, прп чемъ въ пробахъ не 
должны показываться какіе-либо надрывы или трещины.

3) Колочная проба производится надъ квадратнымъ въ 10 мм. бру- 
скомъ, длиною 600 мм., который закаливается въ водѣ при температурѣ 
въ 12° Ц. Чтобы опредѣлпть подходящій для испытуемаго сорта стали нагрѣвъ, 
какъ извѣстно, различный для стали разной твердости, производится пре- 
дварительная проба, результатами которой руководствуются уже при про- 
изводствѣ колочной пробы надъ пробнымъ брускомъ въ 600 мм. При за- 
калкѣ однимъ изъ важныхъ прнзнаковъ считается легкость отпаденія— 
шелушеніе—окалины; чѣмъ легче она отдѣляется, тѣмъ чище сталь. На 
наковальнѣ отбивается конецъ бруска для полученія излома, по сыпи ко- 
тораго судяхъ о качествахъ стали.

Кромѣ вышеозначенныхъ, исчериывающихъ возможное ковочныхъ пс- 
пытаній пробной болванки, они повторяются и надъ полученнымъ изъ 
этой стали матеріаломъ и вошли между прочимъ въ обиходъ потреби- 
телей—оружейиыхъ заводовъ, которые, передъ пріемомъ партіи стали, 
требуютъ представленія пробнаго отъ нея образца, подвергаемаго ими 
всѣмъ вышеописаннымъ пробамъ.

Изъ числа литыхъ издѣлій завода Нейбергъ заслуживаютъ вниманія 
литыя вагонныя колеса, которыя совершенно вытѣсняютъ примѣнявшіяся 
до этого въ Австріи сварныя колеса. Колеса отливаются лежмя черезъ 
вертикальный параллельный оси литникъ, выходящій въ формовку ка- 
сательно къ ободу. Прибыль ставится высотою въ 35— 40 см. Металлъ 
выбирается на 42 клгр. на мм \ ГІослѣ отжигаколеса иоказываютъ ири 
пробѣ ударомъ такую вязкость, что заслужили репутацію, можно сказать, 
неразрушимыхъ.

Сравнительно неболыное количество фосфора въ выилавляемомъ на 
заводахъ Витковитцъ и Кайзеръ Францъ Іозефсь - Гютте въ Тшинитціь 
(Тггупіеіг) чугунѣ, не допускавшее, однако, уже передѣла на удовлетво- 
рительный металлъ въ мартеновскихъ печахъ съ кислымъ подомъ при- 
вело оба завода къ особой комбинаціи передѣла, состоящаго изъ кислаго 
бессемерованія съ послѣдующей дефосфоризаціей въ основной мартенов- 
ской печи.

Производство работы на обоихъ заводахъ по этому комбинпрован- 
ному процессу достаточно подробно описано горн. инж. Н. ІПелгуновьшъ
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въ „ГорномъЖ урналѣ“, январь, 1901 г.;—добавитькъ этому описанію можно 
лишь мало новаго. Средній составъ передуваемаго въ кисломъ конвер-
торѣ чугуна приводится вполнѣ подходящій по содержанію фосфора (ко- 
торое главнымъ образомъ іі служило основаніемъ для установленія ком- 
бинпрованнаго способа) къ  произведенному г-омъ Ш елгуновымъ анализу;

8 і ........................около 1°/о
М п ...................................... 2,5— 3 °/0
Р  . . . . . . .  0,2— 0,3 „

Подъ п стѣны 5 печей завода Витковитцъ, работающихъ по комби- 
нированному процессу, сложены изъ доломитоваго кирпича, что предста- 
вляетъ менѣе частый случай для Австріи, гдѣ на болыпннствѣ заводовъ 
уиотребляется магнезитъ, которымъ она весьма богата. Для наварки и
заправки пода, задѣлки выпускного отверстія и т. п. работъ въ Витко-
витцѣ, уже въ видѣ весьма рѣдкаго исключенія въ Австріи и Германіи, 
служптъ доломитовая масса, заправленная дегтемъ или смолою—мадера; 
почти повсемѣстно вошелъ въ употребленіе доломитъ, смачиваемый водою 
или очень жидкой глиной.

Примѣромъ шихты на мягкое желѣзо можетъ служить слѣдующая 
запись г-на Меландера:

Продутаго въ конверторѣ до мякоти чугуна . . 16 тоннъ
Чугуна въ свинкахъ..........................................................3
Ломп ж е л ѣ з н о й ....................... ........................................ 2
И зв е с т н я к а ...........................................................................  1,3
Руды въ п о р о ш к ѣ .......................................................... 0,5
Ферро-марганца 50°/о-наго...............................................0,18

„ „ 80°/0- н а г о ....................................................... 0,14

ІІлавка велась на матеріалъ для двутавровыхъ балокъ и широкопо- 
лосной заготовки (йігірв) для сварныхъ трубъ. Его составъ:

С ....................... 0,1 %
М п ....................... 0,4 „
Р ...............0,02 „

и цифры механическихъ испытаній:

Сопротивленіе разрыву . . . .  37,5 клгр. на мм2.
Сокращеніе п л о щ а д и .......................58,3°/0
Удлиненіе...............................................29 %,

Благодаря большому количеству жидкаго продутаго металла въ за- 
валкѣ, чпсло операцій на печь въ сутки 6— 7. Относительно самаго хода 
работы отсылаю къ статьѣ г-на Шелгунова, при чемъ,однако, считаю дол-
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гомъ обратить вниманіе на несоотвѣтствіе нѣкоторыхъ размѣровъ печей 
на чертежѣ описанію, при чемъ неправильность, насколько было воаможно 
провѣрить, лежитъ всецѣло въ размѣрахъ, выставленныхъ на чертежѣ.

Заводъ Кладно. Прошумѣвшій въ свое время способъ Бертранъ-Тиля 
(описанный горн. инж. И. Темниковымъ въ „Горн. Ж урн.“ 1897 г., № 9, 
въ видѣ извлеченія изъ переводной статьи и отвѣта автора оригинала въ 
Кеѵие Цпіѵегзеііе йез Міпе8 еіс. за 1896 г. № 12 н 1897 г. № 2), вырабо- 
танный на этомъ заводѣ, далеко не нашелъ себѣ дальнѣйшаго распро- 
страненія, соотвѣтствующаго возбужденному пмъ интересу (лѣтомъ 1900 г., 
по сообщенію г-на Тиля, способъ этотъ былъ установленъ или устанавли- 
вался на 6 заводахъ: Кладно-Пражскаго Желѣзопромышленнаго Общества, 
бр. Белеръ въ Кайфенбергѣ, Крезо во Франціи, ВгутЪо Кошні Оак въ 
Англіи и на одномъ заводѣ въ Канадѣ. 8іаЫ ипсі Еівеп, 1900 г., стр. 787); 
многіе инженеры, служившіе въ Кладно во время разработки этого спо- 
соба дпректоромъ завода г-мъ Бертраномъ, далеко не раздѣляютъ тѣхъ 
отчасти хвалебныхъ отзывовъ, которые появлялись въ технической лите- 
ратурѣ за послѣднія 5 лѣтъ (главнымъ образомъ въ 8іаЫ шііі Еізеп).

Нижеслѣдующій краткій обзоръ условій, вызвавшихъ появленіе этого 
способа, и отзывы компетентныхъ, по болѣе близкому съ нпмъ ознако- 
мленію, лнцъ могутъ послужить къ лучшему выясненію дѣйствительныхъ 
достоинствъ и практическихъ преимуществъ этого комбпнированнаго сио- 
соба передѣла.

Въ Кладно примѣняется основное бессемерованіе.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ были устроены микстеры для избѣжа- 

нія расхода кокса на переплавку чугуна въ вагранкахъ. Микстеры строп- 
лись не отапливающіеся; но когда начали подвозить чугунъ за нѣсколько 
верстъ изъ болѣе отдаленныхъ доменъ, а также и по другимъ причи- 
намъ, сказалась необходимость въ подогрѣвѣ подстывшаго за время пе- 
ревозки чугуна.

Для этой цѣли въ Кладно были построены два микстера, по внду 
вполнѣ сходные съ обыкновенными неоирокидывающнмися мартеновскпми 
печами съ основной футеровкой, лишь съ менынаго объема регенерато- 
рами, въ видахъ менѣе высокаго требующагося въ микстерѣ нагрѣва. Съ 
другой стороны, принимая въ расчетъ выгодность непосредственной за- 
ливки чугуна въ конверторѣ прямо изъ микстеровъ, оип былп расиоло- 
жены весьма высоко надъ уровнемъ иола въ фабрикѣ.

Микстеры эти работали очень хорошо, но во время ремонта одного 
изъ нихъ заливка и выпускъ чугуна изъ работающаго приходились такъ 
часто другъ за другомъ, что управиться съ нпмп становилось очень 
трудно; къ тому же вліяніе подогрѣва не успѣвало сказаться въ доста- 
точной степени. Это были причины, вызвавшія постройку еще одного 
микстера, одинаковой конструісціи съ прежнпми, исполняющаго въ на- 
стоящее время роль дефосфоризаціонной печи. Къ этому же времени ска-
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залась потребность въ мартеновской печи для болѣе твердыхъ сортовъ 
сталп, которая п была построена метрахъ въ 20 сзади новаго микстера. 
Для рядовыхъ мягкихъ плавокъ можно было пускать въ шихту фосфо- 
ристый чугунъ, который, конечно, въ видахъ ускоренія хода плавки и эко- 
номіи въ горючемъ, гораздо выгоднѣе брать въ расплавленномъ видѣ; 
прп новой печи, однако, не оказалось мѣста для устройства подъемника; 
но вопросъ о заливкѣ расплавленнаго чугуна оказалось возможнымъ рѣ- 
пшть гораздо проще, соедпнивъ мартеновскую печь желобомъ съ новымъ 
микстеромъ.

Чтобы парализовать разъѣдающее дѣйствіе шлака, который всегда 
вмѣстѣ съ чугуномъ можетъ попасть въ микстеры, въ послѣдніе всегда 
забрасывалось нѣкоторое количество извести, а для того, чтобы насколько 
возможно увеличить количество чугуна въ мартеновской шихтѣ, въ ми- 
кстеръ присаживали еще и желѣзной руды. При анализѣ сталеватаго ме- 
талла, выпускаемаго изъ микстера, оказалось, совершенно неожиданно, 
что выгораетъ въ значительной степени не только углеродъ, но и фосфоръ.

Это были основанія, вызвавшія разработку процесса, который съ хо- 
рошнми результатами примѣняется въ Кладно, въ слѣдуюшей, вкратцѣ, 
послѣдовательности.

По тщательной заиравкѣ дефосфоризаціонной печи задается сильный 
жаръ, чтобы насколько возможно разогрѣть ее передъ заливкой имѣющаго 
быть доставлеинымъ изъ домны чугуна. Ковпіъ съ чугуномъ подннмается 
спеціальнымъ для этой цѣли электрическимъ краномъ и опрокидывается 
для переливки чугуна по желобу, покоющемуся на небольшой телѣяжѣ, 
что даетъ возможность легко вдвигать конецъ его въ среднее окно печп. 
Температура печи къ этому времени разгоняется таже, какая бываетъ у 
коксоваго бессемеровскаго чугуна при выпускѣ его пзъ домны (въ за- 
висимости отъ тугоплавкости шлака сравнительно высокая, превышающая 
на нѣсколько сотъ градусовъ обычную среднюю температуру древесно- 
угольнаго чугуна при выпускѣ его изъ домны). Садка чугуна обыкно- 
венно 13 тоннъ (800 ф.).

Къ залитому чугуну присаживаются неболыпая порція навѣсокъ из- 
вести и руды (шведской—Гелливаре), заранѣе смѣшанныхъ между со- 
бой; какъ только присадка успѣетъ нагрѣться, иачинается бурная реакція, 
съ сильнымъ кииомъ, и плававшіе на поверхности ванны куски нзвести 
быстро исчезаютъ. Тогда дѣлаютъ вторую присадку извести съ рудой и 
т. д., до посадки всей навѣски, обыкновенно въ количествѣ около 2000 клгр. 
(120  ф.) руды и 900 клгр. (55 ф.) извести. Все это время задается силь- 
ный жаръ, чтобы не дать замѣтно унасть температурѣ печи вслѣдствіе 
быстро слѣдующихъ одна за другой садокъ холодныхъ матеріаловъ. Под- 
держаніе температуры на извѣстной высотѣ тѣмъ болѣе важно, что при 
ея недостаточности выгоритъ весь углерод^ь, а фосфоръ какъ разъ почти 
цѣликомъ останется въ металлѣ, т. е. получится полная неудача опера-
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ціи. Черезъ і 1/̂  часа. послѣ посадки всей завалки въ печи развивается 
такое сильное кипѣніе, что прпходится для удержанія пѣнистаго шлака 
подсыпкой поднимать пороги на 8--10 см./хотя ванна печи такъ велика, 
что при обыкыовенномъ процессѣ могла бы даже вмѣстить на нѣсколько 
тоннъ большую садку.

По прошествіи приблизительно 45 минутъ кииъ начинаетъ затихать 
съ головныхъ концовъ печп. Это служитъ признакомъ подготовить вы- 
пускъ, для уловленія момента совершенія котораго внимательно наблю- 
даютъ за кипомъ въ серединѣ ванны, продолжающимся безъ измѣненія 
еще нѣсколько минутъ; какъ только онъ начинаетъ затихать, даютъ сиг- 
налъ къ выпуску, такъ какъ даже малѣйшаго промедленія достаточно для 
обратнаго возстановленія такого количества фосфора, что плавка стаиетъ 
негодной для изготовленія болѣе твердыхъ сортовъ стали.

Температура ванны въ это время лишь немногимъ ниже обычной при 
мартеновскомъ выпускѣ; поэтому струя металла даетъ на воздухѣ ожи- 
вленное пламя, разбрасываетъ искры, какъ трехчетвертной бѣлый чу- 
гунъ, и наполняетъ пространство вокругъ желоба бурыми иарами окиси 
желѣза въ такой же степени, въ какой онн выдѣляются прн очень хо- 
лодномъ ходѣ бессемерованія.

Шлакъ отдѣляется и сиускается изъ желоба во время перепуска 
металла въ нижнюю печь. Въ ближней къ печп части желоба сдѣлано 
расширеніе къ одному боку, съ прорѣзомъ, закрываемымъ заслонкой; сейчасъ 
же ниже расширенія въ желобѣ устроены упорины для шлаковаго запрзг- 
живающаго скребка—чугунной задвижки съ залитымъ стержнемъ.

При выпускѣ скребокъ устанавливается въ поднятомъ положеніп; 
какъ только начнетъ появляться шлакъ, онъ опускается на мѣсто и за- 
кидывается золой или пескомъ и вмѣстѣ съ застывшимъ шлакомъ запру- 
живаетъ желобъ; тогда поднимаютъ заслонку; для отсадки частичекъ ме- 
талла ннже заслонки въ кладкѣ устроена отстойная лунка, надъ которой 
шлакъ протекаетъ въ шлаковый вагонъ.

Необыкновенно длинный желобъ, получившійся вслѣдствіе того, что 
печи не были проектированы для совмѣстной работы склепанъ изъ 4 мм.-оваго 
листового желѣза и смазывается ганистромъ, слоемъ толщиною въ 60 мм. 
Вслѣдствіе высокой температуры металла при разливкѣ, скрапа въ же- 
лобѣ получается очень мало или даже совсѣмъ не получается; поэтому 
желобъ требуетъ каждый разъ лишь самаго незначнтельнаго исиравленія, 
въ видѣ смазки ганистромъ верхней его части и подмазки шлаковой за- 
слонки.

Декарбонизирующая печь, съ основной футеровкой, въ отношеніи 
времени обыкновенно справляется вполнѣ свободно со своей работой, такъ 
какъ обезуглероживаніе идетъ весьма быстро, благодаря высокой темпе- 
ратурѣ печи. ГІечь заправляетсЯ обычнымъ порядкомъ; на подъ накпды- 
вается нѣкоторое количество извести для защиты его отъ разъѣданія
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струей вливаемаго металла, чего, между прочимъ, часто можио было бы и 
не дѣлать, такъ какъ иодъ все равно приходится вытравлять не рѣже 
какъ разъ въ недѣлю. ІТотомъ садятъ концы п обрѣзки изъ прокатной и 
скрапъ отъ предшествующихъ выпусковъ, и задаютъ жаръ до перепуска 
металла изъ дефосфоризаціонной печи.

Въ остальномъ работа какъ при обыкновенной садкѣ.
Разливка почтп всегда сифонная.
Получаемый металлъ пдетъ на изготовленіе нодковныхъ гвоздей, 

тонкой проволоки и т. п.
Время плавки для каждой печи 2 '/2— 3 часа, такъ что все время 

работы одной садкп 5—максимумъ 6 часовъ.
Обычный составъ идущаго въ передѣлъ чугуна:

Ііри 13 тоннахъ чугуна въ садкѣ, присаживается, какъ уже было 
сказано выше, 900 клгр. обожженнаго известняка и 2.000 клгр. руды, т. е. 
извести около 7°/<>, а руды около і5°/°- 

Составъ руды:

Получающійся въ дефосфоризаціонной печи металлъ имѣетъ при- 
близительно слѣдующій составъ:

Въ нижнюю декарбонизаціонную печь также присаживается пзвесть 
и руда, по мѣрѣ надобности; весь расходъ руды около 25п/0 по вѣсу 
чугуна.

Кампанія печей сравнительно очень короткая: для верхней 150, а 
цля нижней 300 плавокъ, что завпситъ, однако, не столько отъ самаго про- 
цесса, сколько отъ недостаточности размѣровъ пролетовъ н проходовъ. 
Сначала дефосфорпзаціонная печь выдержнвала еще меныпее количество 
плавокъ, вслѣдствіе того, что употреблявшійся, полученный отъ обога- 
щенія, рудный порошокъ легко уносился въ проходы и регенераторы, вы- 
зывая быстрое ихъ оплавленіе и засиживаніе; въ иастоящее время руд- 
ный концентратъ присаживается въ видѣ брикетовъ.

г о р н .  ж у р н .  1903. Т. IV , кн. 11. 11

с
р
81
М п
8

0,50— 0,70°/о 
0,50— 0,80 „ 
0,04— 0,06 „

Ре
Р

66,5°/о 
0,5 „

\С  . 
р  . 
81 . 
М п . 
8  . 0,03— 0,06 „

(содержаніе кремнія почему то не показано) 
0,03°/0

2,00°/0 
0,04— 0,2 „
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По отзыву мѣстнаго инженера, способъ Бертранъ-Тиля даетъ воз- 
можность готовить сталь дешевле, нежели имѣющимся въ Кладно основ- 
нымъ бессемерованіемъ. (Въ Ігоп апй Соаі Тгасіе Кеѵіелѵ за 1900 г .и  въ 
особенности въ 8іаЫ шкі Еізеп за 1901 г. имѣются статьи, въ которыхъ при- 
водятся сравнительныя цифры всѣхъ расходовъ по выплавкѣ единицы 
слитка по разнымъ способамъ, благопріятныя для способа Бертраиъ-Тиля).

Отиосительно возможности готовить болѣе мягкіе сорта дешевле по 
способу Бертранъ-Тиля, нежели основнымъ бессемерованіемъ, г-нъ Стрем- 
боргъ выраж.аетъ сомнѣніе, признавая, однако, за первымъ способомъ зна- 
чительныя иреимущества при плавкѣ ыа болѣе твердые сорта стали. Въ 
сравненіи съ обыкновенной мартеновской плавкой, способъ этотъ даетъ 
существеиную экономію какъ въ работѣ, такъ и во времени, а слѣдо- 
вательно и въ горючемъ.

Для сравненія привожу заимствованную пзъ Ігоп & Соаі Тѵасіе Кеѵіе\ѵ 
таблицу стоимости выплавки единицы слитка по тому и другому способу, 
въ переводѣ ыа пуды и коп.:

Обыкновенная марте- 
новская плавка.

Способъ Бертранъ-Тиля 
съ 70 % чугуна.

Ладаетъ:

Пудовъ.
Стои.м. 
пуда 

въ коп.

На пудъ 
слитка 
падаетъ 

коп.
Пудовъ.

Стоим. 
пуда 

въ коп.

На пудъ 
слитка 

падаетъ 
коп.

Отъ чугуна ................... 0,73 57,13 41,70 0,685 57,13 39,13

„ ломи ................ 0,345 53,31 18,39 0.295 53,31 15,73

1,075 — 60,09 0,98 — 54,86

„ ферро—марганца 0,0076 260 1.971) 0.0067 260 1,73

„ руды и извести . . - 2,82 0,4 — 5,41

„ рабочей платы . . — — 7,62 — — 3,81

„ изложницы . . . . — — 1,14 — - 1,14

„ ремонта . . . — - 3,81 — — 1,90

„ горю чаго ................ — — 4,19 0,25 7,61 1,90

— — 81,64 — — 70,75

За шлакъ долой . . . . — — 2,66 — — 5,41

Стоимость пуда слятка въ коп. — 78,98 — — 65,34

Побочнымъ источникомъ экономіи является еще болыпая цѣнность 
шлака изъ дефосфоризаціонной печи, противъ получающагося при тома- 
сированіи.

‘) Въ оригиналѣ въ соотвѣтствуіощей ѳтой цифрѣ—ошибка.
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Иовая фабрика, спеціально назначенная для работы по этому спо- 
собу, могла бы быть построена со значительно меньшнмп расходами и, 
кромѣ того, требовала-бы значительно меныпаго, нежели теперь въ Кладно, 
чпсла рабочихъ для своей эксплоатаціи.

При условіи подходящаго соотношенія рабочихъ уровней и налич- 
ностп цѣлесообразныхъ вспомогательныхъ устройствъ, прп оборудованіи 
на 20— 30-тонныя садки, достаточно было-бы: 3 рабочпхъ при каждой 
изъ двухъ печей, 2— 4 вспомогательныхъ рабочихъ и завальщиковъ, въ 
зависимости отъ количества ломи въ шихтѣ второй печи, 2 шуралей и 
артели изложниковъ, въ 3— 5 человѣкъ, т. е. всего около 15 человѣкъ для 
всѣхъ работъ, считая отъ заливки чугуна, до сдачи болванокъ изъ цеха. 
Время передѣла 30-ти-тонной садки въ хорошихъ печахъ будетъ, вѣ- 
роятно, приблизительно то же, что и теперь въ Кладно.

Во время установки способа пирометромъ опредѣлялась температура 
регенераторовъ печей. Для дефосфоризаціонной получилось: въ верхней 
части регенераторовъ 1300—1500° С., въ нижней 800— 900° С.; для декарбо- 
ризирующей—въ верхней части 1500 — 1700° С. И въ нпжней 700—800° С. 
Подобное нзмѣреніе температуры производптся для контроля н по сіе 
время.

Практика показала, между прочимъ, что для окисленія фосфора, въ 
присутствіи значительнаго количества углерода въ ваянѣ, нужна темпе- 
ратура не ниже 1500° С., и что образующаяся фосфорнокислая пзвесть да- 
леко не достаточно прочное соединеніе, чтобы противостоять возстанови- 
тельному дѣйствію углерода, такъ что если передержать плавку послѣ 
прекращенія бурнаго кипа, то, какъ уже было замѣчено выше, опять по- 
лучптся фосфористый металлъ. Всѣ эти положенія подтверждаютъ уже 
достаточно извѣстные изъ опыта томаспрованія выводы о химическихъ 
свойствахъ фосфора, всего лучше представленные на экспонпрованных'і> 
заводомъ Лонгви (Ьоп§-\ѵу) въ 1900 г. въ Парижѣ графикахъ хода тома- 
сированія.

Въ точкахъ соприкосновенія шлака съ металломъ во все время про- 
цесса происходитъ обратное возстановленіе фосфора н частыо углерода въ 
чугунѣ, вслѣдствіе чего исключается возможность полученія совершенно 
свободнаго отъ фосфора матеріала. Что дефосфоризиціонная печь все же 
допускаетъ возможность получить изъ чугуна съ 1 ,5°/°Р  матеріалъ, со- 
держащій не болѣе 0,04°/о-Р, можно объяснить себѣ только бурностью 
реакціи, соировождающейся такимъ снльнымъ выдѣленіемъ газовъ, что 
слой шлака не приходитъ въ соприкосновеніе съ металломъ, а какъ бы 
покоится на пленкѣ газовъ; съ другой стороны, энергичная и быстрая 
реакція, разогрѣвая металлъ, дѣлаетъ его жидкимъ, вслѣдствіе чего вы- 
дѣляющіеся изъ него газы не поднимаютъ застревающихъ потомъ въ 
шлакѣ металлическихъ брызгъ, что всегда наблюдается при холоднома> 
ходѣ н увеличиваетъ поверхность соприкосновенія шлака съ металломъ.
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Причиной столь энергичнаго окисленія углерода является избытокъ 
теила, выдѣляемаго реакціей между фосфоромъ и рудой, соотвѣтственно 
ходу которой выдѣленіе газовъ рѣзко ослабѣваетъ ко времени полнаго 
окисленія фосфора, служа признакомъ для своевременнаго выпуска.

Болынимъ преимуществомъ способа Бертранъ-Тиля нужно считать 
возможность непосредствепнаго полученія изъ фосфористыхъ матеріаловъ 
стали всѣхъ степеней твердости.

Какъ примѣръ исключительной комбинаціи процессовъ, можно при- 
вести еще Теплицкгй заводъ (Пражскаго Желѣзопромышленнаго Общества— 
Рга^ег Еізептйивігіе-Сгезеіізсііай, которому принадлежатъ три завода: Кладно, 
Теплицъ и Кенигсгофъ), гдѣ иередѣлъ производится въ кислой марте- 
новской печи съ послѣдующей продувкой въ основномъ конверторѣ. Эта 
послѣдовательность была вызвана спеціальными мѣстными свойствами чу- 
гуна, который при рафинированіи въ мартеновской печи, вслѣдствіе вы- 
горанія сравнительно значительнаго въ немъ содержанія 8і и Жп, на- 
столько разогрѣвался, что допускалъ продувку въ основномъ конверторѣ, 
не сопровождающуюся холоднымъ ходомъ, несмотря на относительно очень 
небольшое содержаніе Р  н давая прн этомъ все-же виолнѣ иригодный 
томасовскій шлакъ.

Вышеприведенными сообщеніямн исчерпывается матеріалъ попмено- 
ванныхъ въ заголовкѣ отчетовъ, связанный съ именемъ какого-либо за- 
вода. Въ заключеніе считаю полезнымъ привести нѣсколько разсѣянныхъ 
въ этихъ отчетахъ краткихъ описаній пріемовъ работъ и деталей нѣ- 
которыхъ приспособленій.

При основномъ мартенованіи со сиускомъ шлака рекомендуется весьма 
простая и вѣрная проба спѣлости послѣдняго, дающая быстро п точно 
признакъ закончившейся дефосфоризатдіп ванны. Проба эта состонтъ въ 
слѣдующемъ. На сковородку, формаи размѣры которой показаны на Табл. У, 
фиг. 7, наливается неболыпое количество шлака; шлакъ этотъ быстро за- 
стываетъ, при чемъ поверхность его или остается гладкой, нлп покры- 
вается тончайшими трещинками, общимъ рисункомъ сильно напомпнаю- 
іцими паутину. По этому признаку можно съ болыной увѣренностыо рѣ- 
шить—перешелъ-ли фосфоръ въ шлакъ и л іі  нѣтъ. По нростотѣ своего вы- 
полненія эта проба заслуживаетъ полнаго вннманія.

Нафиг. 8,Табл. V, изображенаиростѣйшая конструкція верхней части 
изложницъ. Обыкновенно примѣшиощіяся проушины нерѣдко заливаются 
во время движеиія ковша при недостаточно плотныхъ запорахъ, при чемъ 
вызываютъ не мало хлопотъ для освобожденія ихъ отъ залнвинъ, связы- 
вающихъ ихъ со слиткомъ.

Для кислыхъ слитковъ изложницы смазываются изнутри дегтемъ 
или смолою, а для основныхъ графитомъ. При основномъ металлѣ, склон- 
номъ давать по какимъ-либо причинамъ пузыристые слитки, для смазки 
съ болыиимъ успѣхомъ употребляется бензиновыіі лакъ. Для опредѣлепія
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числа плавокъ службы изложницъ, прн очисткѣ нхъ для постановки вновь 
въ литейную канаву, на верхнемъ краѣ каждый разъ набиваютъ керномъ 
точку. Хорошая изложница должна стоять 100— 120 плавокъ.

Надежный способъ прикрѣпленія пробки и сборки запора предста- 
вленъ на ф. 9, Табл. V. Б ъ  пробку завертываетея коротенькій стерженекъ, 

который клинышкомъ скрѣпляется съ запорнымъ стержнемъ; на послѣд- 
ній сверху надвнгаются трубки, стыки между которыми, видные на чер- 
тежлкѣ, промазываются глиной.

Въ виду большой важности правильной классификаціи, отвѣчающей 
дѣйствительнымъ качествамъ выплавляемаго матеріала, ради опредѣлен- 
н о с т іі  н увѣренности при выборѣ его изъ запаса для дальнѣйшей пере- 
работки въ издѣлія съ самыми разнородными требованіями, позволяю себѣ 
привести еще классифнкацію мартеновскаго металла, принятую на Вест- 
фальскихъ заводахъ; оиисаніе ея заимствовано изъ высшей степени инте- 
реснаго отчета объ основномъ мартенованіи въ Вестфаліи стипендіата 
Легпкопіогеі; г-на Іуханссона (ІоЬапззоп), проработавшаго 5 мѣсяцевъ въ 
сталелитейной завода Херде (^егкопіог.еіій Аппаіег, 1898 г., стр. 238— 240). 
Взятіе конечной пробы организовано вездѣ на этихъ заводахъ прекрасно. 
Степень твердости, какъ и въ Австріи, обозначается не по содержанію 
углерода, а согласно нежепрнведенной класспс)лікаціонной таблнцѣ, при 
чемъ руководствуются псключительно результатами механическихъ исиы- 
таній и ковочной пробы, а не химическимъ анализомъ.

КлассиФикаціонная таблица ВестФальскихъ заводовъ.

Марка
металла.

Сопротивленіе 
разрыву 

въ клгр. на м.м.2

Удлиненіе 
в ъ  % .

Приблизнтельное 
содержаніе угле- 

рода въ %.

000 3 4 -3 8 25-30 0,06-0,10

00 38-42 22-25 0,10—0,15

0 42-47 20-24 0,15-0,22

1 47-51 20-22 0,22-0,28

2 51-56 18-20 0,28-0,33

3 5 6-61  * 16—20 0,33-0,38

4 61-68 15-18 0,38 - 0,45

5 6 8-74 14-16 0,45—0,50

6 74-80 12—15 0,50-0,55

7 8 0-86 10-12 0,55-0,60

8 8 6 -9 0 8 -1 0 0'60—0,68

9
90-100 5—10 0,68-0,75
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Во время разливки берутъ двѣ довольно большія пробы — одну для 
мехаиическихъ испытаній, а другую для ковочной пробы п механическагО' 
анализа. Первая куется, отачивается и отсылается въ механическую лабо- 
раторію. Надъ второю въ пробной кузницѣ производятся двѣ или три 
слѣдующія пробы.

Часть пробной болваночки расковываютъ въ квадратный на 15 мм. бру- 
сокъ, длиною около 180 мм.; другой кусокъ протягиваютъ въ полоску 
1 X  20 мм., около 150 мм. длиною, а третій кусокъ служитъ для опре- 
дѣленія сварнваемости. Послѣднее испытаніе производится только надъ 
болѣе мягкими сортами. Кромѣ того, здѣсь же куется небольшой квадрат- 
ный кусочекъ, который клеймится номеромъ плавки и отсылается въ хи- 
мическую лабораторію для аналнза.

Брусочки на квадратъ въ 15 мм. слегка надрубаются посрединѣ зу- 
биломъ, если полагаютъ, что металлъ мягче № 2 . Послѣ сего они нагрѣ- 
ваются до хорошаго краснаго цвѣта и закаливаются въ водѣ. При послѣ- 
дующемъ гибѣ бруски должны держать его ириблизительно соотвѣтственно 
представленнымъ на Табл. VI, фиг. 1, эскизамъ, въ слѣдующей степенп: 
№ 000 безъ малѣйшаго слѣда надрыва; № 00 съ слабымъ надрывомъ; 
№ 0 съ явно обозначающнмся надрывомъ; № 1 съ надрывомъ; № 2 (безъ 
надсѣка) обозначается надрывъ; №№ 3, 4, 5, 6 и 7 ломаются прп пока- 
занныхъ углахъ сгиба; № 8 нѣсколько сгибается передъ изломомъ, а 
№ 9 ломается безъ всякаго слѣда искривленія.

Проба полоски въ 1 X  20 мм. производится также въ закаленномъ 
видѣ, но съ предварителыіымъ нагрѣвомъ до свѣтло-краснаго каленія; 
послѣ чего оиа сгибается. При этомъ № 000 держитъ двойной гибъ и 
прибиваетея въ мѣстѣ гиба вилотную, не показывая ни малѣйшихъ слѣ- 
довъ надрыва (см. Табл. VI); № 00 при тѣхъ же условіяхъ ломается; № 0 
можетъ быть загнутъ ординарно и лишь слегка прибитъ, но прц этомъ 
даетъ уже такіе надрывы, что загпбъ можетъ быть легко оторванъ рукой; 
№ 1 сгибается приблизительно на 120°; № 3—на 60°; № 4 ломается, не 
давая угла сгиба, но даетъ занозистый изломъ съ заусенкой; № 5 и болѣе 
высокія степени Твердости ломаются безпрепятственно, такъ что этой пробой 
высокія степени твердости могутъ быть опредѣлены лишь очень опытнымъ 
кузнецомъ, по чувству болыней или меныпей легкосін, съ которой ло- 
мается пробная пластинка.

I

Производство тигельной стали.

Для возможнаго удешевленія выплавки продукта, по качествамъ 
близко подходящаго къ тнгельной стали, въ Австріи на одномъ изъ боль- 
шихъ заводовъ слесарныхъ пилъ, а потомъ, по слухамъ, и на многихъ 
другихъ (между прочимъ и у Бёлера) стали практиковать комбннирован- 
ный мартеновско-тигельный процессъ. Садка, шихта которой составлена
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изъ отборныхъ наилучшихъ сырыхъ матеріаловъ, доводится въ кислой 
мартеновской иечи до извѣстной степени твердости и разливается черезъ 
ковшъ въ тигли, которые ставятся на нѣкоторое время въ илавильную 
печь. Въ тигляхъ сталь вполнѣ отстаивается, выдѣляя заключеыные въ 
ней газы, чѣмъ гарантируется безпузыристость получающихся потомъ, при 
разливкѣ въ изложницы, слитковъ. Нѣсколько болѣе подробное описаніе 
этого процессаимѣется въ статьѣ г. Суржицкаго, „Горн. Ж урн .“, 1900 г., 
сентябрь.

Для этого сорта сталп примѣняются круглыя изложницы съ боль- 
шими глиняными прибыльными наставками, чѣмъ обезпечивается иолуче- 
ніе здоровыхъ— безъ усадки—слитковъ. Изложница съ наставкомъ и обыч- 
ные ихъ размѣры изображены на фиг. 3, Табл. VII; вѣсъ слитка, согласно 
размѣрамъ, безъ прибыльной части, отъ 7 ' / 4 до 131 / 2 пудовъ. Круглое 
сѣченіе принято какъ якобы наиболѣе выгодное, въ отношеніи наимень- 
шаго образованія поверхностныхъ трещинъ, во-первыхъ, и во-вторыхъ, 
какъ менѣе чувствительное къ недостаточно правилыюму и постепенному 
нагрѣву.

Весьма важный вопросъ о наивыгоднѣйшей формѣ изложницы до 
сихъ поръ нельзя признать рѣшеннымъ абсолютно, такъ какъ прпходится 
счптаться съ самыми противоположными, извѣстными въ литературѣ, мнѣ- 
ніями; особенно важнымъ является этотъ вопросъ, конечно, при большихъ 
слиткахъ, свыше 300— 400 пудовъ вѣсомъ, и дорогомъ, напримѣръ, ме- 
таллѣ, какимъ является тигельный; при большихъ слпткахъ какъ разъ и 
послѣдствія противоположныхъ дѣйствій усадкп затвердѣвающаго и осты- 
вающаго металла и расширенія разогрѣваюіцейся изложннцы выражаются 
сильнѣе, при чемъ лишенная опоры тонкая корка застывшаго металла 
легко можетъ давать разрывы; но какъ разъ въ отношеніи болыпихъ слпт- 
ковъ нроглядываетъ склонность счнтать круглую форму за напменѣе обез- 
печивающую отсутствіе поверхностныхъ трещинъ; наиболѣе надежной въ 
этомъ отношеніи можно счптать изложницу гранную (6— 8 ) съ нѣсколько 
вогнутыми внутрь гранями. См. докладъ Сагиііа въ Лоигпаі оі' іііе Ігоп апсі 
8іее1 Іпйіііиіе, 1900, I. Что вѣрно для большихъ слитковъ, сохраняетъ 
силу и для мелкихъ, хотя, конечно, соотвѣтственно меньшпмъ размѣрамъ 
и въ меньшей степени.

Слитки очищаются отъ песка, шлака и т. п. и всѣ поверхностные 
пороки тщательно вырубаются зубиломъ, послѣ чего сталь иодвергается 
обработкѣ, обыкновепно протяжкой подъ молотомъ, что для инструмен- 
тальной стали предпочитается прокаткѣ.

Удорожая въ замѣтной степени получаемый продуктъ и не давая 
вполнѣ качествъ тигелыюй стали, отстаиваніе мартеновскаго металла въ 
тигляхъ обезпечнваетъ возможность безпрепятственнаго его употребленія 
па всякаго рода инструментъ. Что подобная машіпуляція съ мартеновской 
сталыо необходима, подтверяедается въ достаточной степени тѣмъ, что она
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комбинирована заводомъ, ради иолученія наиболѣе дешевымъ путемъ год- 
наго иродукта для собственнаго иильнаго ироизводства. Попытки примѣ- 
нять обыкновеныую, не отстоянную мартеновскую сталь для изготовленія 
слесарныхъ пилъ и т. п. не увѣнчались успѣхомъ—готовыя издѣлія при 
закалкѣ давали трещины, которыя шли всегда въ направленін протяжки 
металла при прокаткѣ; предполагая болванки абсолютно плотными, безпу- 
зыристыми, образованіе трещинъ сначала приписывали порчѣ слнтковъ 
неправильной нрокаткой—затягиваніемъ пленъ, наслойкой верхней и ниж- 
ней грани болванокъ, вслѣдствіе болѣе энергичной раскатки наружныхъ 
частей противъ серединныхъ, чрезмѣрно рѣзкими переходами и т. д., но 
уже вскорѣ убѣднлись, что причина неудачи лежитъ не въ прокаткѣ. 
При болѣе тщательномъ изслѣдованіи убѣдились, что на нѣкоторомъ раз- 
стояніп отъ наружной корки металлъ пронизанъ очень мелкими пузырь- 
ками, которые при сравнительно низкомъ нагрѣвѣ, какой допускаетъ эта 
твердая сталь, не только не завариваются, а переходятъ въ тонкія неза- 
мѣтныя волосовины, которыя при послѣдующей закалкѣ даютъ начало 
къ  образованію трещинъ.

ІІзготовленіе тиілей. Можно сказать, что всѣ, немногочисленные, по- 
ложимъ, заводы, плавящіе тпгелыіую сталь, сами готовятъ нужные для 
сего тигли.

Масса для йзготовленія тиглей составляется пзъ отдѣльно размоло- 
тыхъ подъ бѣгунами графита, голландской глины и шамота. Выходящая 
изъ-подъ бѣгуновъ мука поднпмается норіями на еита, которыя отсѣи- 
ваютъ тонкій порошокъ, сохраняемый въ отдѣльныхъ ларяхъ; непрошед- 
шая черезъ сита мелочь ссыпается обратно подъ бѣгуны для размола. Составныя 
части массы, взятыя въ соотвѣтствующихъ требуемой пропорціи колпче- 
ствахъ, перемѣншваются на большомъ гладкомъ полу.

Въ зависимости отъ твердости изготовляемой стали и допускаемой 
степени обуглероженія шихты графитомъ стѣнокъ тпгля, мѣняется п про- 
порція составныхъ частей массы, примѣрно, согласно нижеслѣдующему 
отношенію:

Сталь. Графита %. Глиньт %. Шамота %.
Твердая............................. 54 36 10
М я гк а я ............................. 40 38 22

Масса тщательно перемѣшивается отъ руки и потомъ слегка смачп- 
вается, до полученія нѣкоторой пластичности, послѣ чего ее оставляютъ 
лежать на сутки для броженія.

При небольшомъ производствѣ масса послѣ сего мѣсится руками, и 
тигли готовятся ручной формовкой — заколачиваніемъ штемпеля въ зало- 
женный въ матрицу опредѣленнаго вѣса кусокъ массы. Въ Англіп до спх'ь 
иоръ имѣетъ исключительное и повсемѣстное примѣненіе ручная фор- 
мовка, основываясь скорѣе на традиціонномъ убѣжденін, что этн тигли
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прочнѣе и болѣе - стойки, нежели отформованные подъ прессами; ирак- 
тика Германін, главнымъ образомъ, однако, показала, что хорошіе машин- 
ные тигли стоятъ такъ же хорошо, какъ и высшаго качества англійскіе, 
т. е. три плавки. На австрійскихъ заводахъ съ болыиимъ тигельнымъ 
производствомъ дальнѣйшая работа тигпей производится слѣдующимъ 
образомъ: массу пропускаютъ три раза черезъ глиномялку; при послѣд- 
немъ проходѣ выходящую изъ мѣсилки толстую ленту массы разрѣзаютъ 
на кускн, отвѣчающіе вѣсу въ 13 клгр. приблизительно (около 32 русск. 
фунт.). Отрѣзанные куски нѣсколько проминаются на столѣ руками; для 
того, чтобы масса не прилипала къ столу, ее присыпаютъ графитовой 
мукой. Такимъ образомъ проработанный кусокъ закладывается въ матрицу 
винтового пресса. Отштампованный тигель, поднятый изъ матрицы помоіцью 
ножного рычага, имѣетъ представленную на фиг. 4, Табл. VII, форму. Ко- 
нечный впдъ, фиг. 5, придается тиглю надавливаніемъ сверху скошеннаго, 
согласно этому контуру, кольца. Суточная производительность пары прес- 
совъ— 650 шт. тиглей.

Тигли сейчасЪ-же изъ-нодъ пресса ставятся на полки сушила съ 
температурою около 20° С., гдѣ они остаются 5— 6 дней. При болыномъ 
производствѣ, напримѣръ, подобное сушило должно прпнять до 22.000 шт. 
тнглей. Изъ перваго сушила тигли поступаютъ въ слѣдующее, съ темпе- 
ратурой отъ 40 до 50° С, гдѣ остаются въ теченіе 50— 60 дней, послѣчего 
они уже вполнѣ готовы къ употребленію.

ІІлавка и разливка стали. Въ развѣсочной навѣска, согласно тіри- 
нятой шихтѣ, засыпается въ тигли, которые послѣ сего закрываются 
крышками и устанавливаются въ газовую подогрѣвательную печь, подоб- 
ную изображенной на фиг. 2, Табл. VII; температура послѣдней доводится 
постепенно до максимумъ 650° С., на что нужно около 4 час. времени. 
Газъ и воздухъ поступаютъ въ особую сожигательную камеру, сводъ 
которой составляетъ часть пода, на который устанавливаются всѣ 64 тигля 
въ 8 рядовъ.

Нагрѣтые такимъ образомъ до начинающагося свѣченія тигли, что 
пмѣетъ большое значеніе для нхъ службы, вынимаются и устанавливаются 
въ регенеративныя плавильныя иечи, верхняя часть .которыхъ подобна 
изображенной на фиг. 1 , Табл. VII. Печи эти устраиваются двояко: 1) какъ 
представлено на фиг. 1, т. е. такимъ родомъ, что печное пространство 
расположено выше рабочаго пола, и 2) такъ, что вся печь находится ниже 
уровня рабочаго пола, надъ которымъ поднимаются только одни перекры- 
вающіе печь сводики. Какъ для выноса тиглей изъ подогрѣвательныхіз 
печей, такъ и для установа ихъ въ плавпльныя печи, если послѣднія 
устроены согласно фиг. 1, съ удобствомъ примѣняются изображенныя 
схематически клещи, фнг. 6, Табл. VII. Для управленія подвѣшенными въ 
шарнирѣ клещами задолжается трое рабочихъ — старшій схватываетъ и 
зажимаетъ клещами тигель, а оба подручные перемѣщаютъ клещи съ
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тиглемъ, куда требуется. Для иереиоски тиглей отъ печей къ печамъ 
употребляются эскизно представленныя на фиг. 7, л. УІІ носилки.

Печи перваго рода имѣются, напримѣръ, въ Польдихютте; длина 
ихъ, считая и регенераторы, 7 м., ири ширинѣ въ 4 м.; размѣры печного 
пространства 2,9 X  3,24 м. Регенераторы расположены поперекъ печ- 
наго пространства, по два съ каждой стороны, внутрн газовые, снаружи 
воздушные. Газъ н воздухъ поступаютъ въ плавильное пространство 
черезъ три широкія, съ нѣкоторымъ уклономъ, окна. Тиглей помѣщается 
въ такой печи 8 рядовъ по 8 шт., всего 64 штуки. Установъ и уборка 
послѣднихъ производится черезъ рабочія окна, по два съ каждой стороны 
печи. Для оиредѣленія спѣлости стали въ сводѣ надъ обоимн внѣшними 
рядами тиглей пмѣются отверстія, черезъ которыя п опускаются въ тигли, 
служащіе для этой цѣли, желѣзные щупы. Подъ печи покрытъ слоемъ 
кварцеваго песка. Печи стоятъ около 400 плавокъ, при 5 плавкахъ въ 
сутки. Кромѣ инструментальной стали, заводъ готовитъ сталь для иру- 
жинъ и т. п. и стальное литье, спеціально для орудій.

Обѣ печи завода Витковитцъ—второго типа, т. е. расположены цѣли- 
комъ ниже рабочаго пола, за исключеніемъ только ряда перекрывающихъ 
печное просгранство сводпковъ изъ огнеулорнаго кирпнча, заложеннаго 
въ желѣзныя дужки. Для опредѣленія спѣлости сталп прощупываніемъ, 
установки н уборки тиглей сводикп отодвнгаются въ сторону. Печп на 
60 тнглей каждая, размѣщенныхъ въ 6 рядовъ по 10 тиглей. Регенера- 
торы идутъ вдоль длинныхъ сторонъ прямоугольныхъ печей. Тигельная 
сталь завода Витковитцъ пдетъ исключителыіо на спеціальное стальное 
литье.

Въ этомъ же родѣ печи у Белера.
Въ регенеративной печи тигли обыкновенно поспѣваютъ въ 3— 3 ’ / 2 часа. 

Для оиредѣленія степени спѣлости примѣняется обычное ирощупываніе 
качества шлака опусканіемъ въ одинъ изъ тиглей желѣзнаго стержня. 
Бслн прощупываніе показало удовлетворптельный результатъ, вынішаютъ 
одннъ изъ тиглей и заливаютъ пробу. Убѣдившись такимъ образомъ въ 
спѣлости стали, приступаютъ къ ея разливкѣ въ круглыя изложнпцы. 
предварительно слегка подогрѣтыя. При заливкѣ болыпихъ изложницъ 
или формовокъ сталь изъ тиглей сливается сперва въ ковшъ, изъ кото- 
раго потомъ и производится разливка. Такимъ родомъ готовятъ издѣлія 
до 6— 7 тоннъ вѣсомъ.

Чтобы избѣжать усадки, если для этой цѣли не примѣняются уса- 
дочныя наставки, фиг. 3, л. VII, на схватившуюся поверхность залитой 
тигельной болваночки ставится глиняная трубка, въ которую сталь под- 
ливается нѣсколько разъ н поддерживается въ жидкомъ состояніи подка- 
чиваніемъ; въ результатѣ достигаютъ полнаго уничтоженія усадочной 
раковины. При слиткахъ въ 150 мм. ф, иримѣняются трубки, внутрен- 
нимъ ф въ 75 мм.; для слитковъ въ 230 мм. и больше идутъ трубки
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въ 100 мм., при такой же длинѣ; толщина стѣнокъ этихъ трубокъ 8 мм. 
При очень болыиихъ слиткахъ всегда уже примѣняются вышеупомянутые 
усадочные наставки.

Проба заливается изъ двухъ тиглей, если только разливка не про- 
изводится черезъ ковшъ; въ такомъ случаѣ проба берется обычнымъ 
путемъ и подвергается обычнымъ химическимъ и механическимъ испы- 
таніямъ.

Обыкновенно тигли стоятъ двѣ плавки: первую съ навѣской въ 32 клгр. 
(1 п. 38 ф.), вторую уже съ меныпей, около 27 клгр. (1 п. 26 ф). 
Передъ вторнчнымъ употребленіемъ тигли тщательно осматриваются и 
отставляются при малѣйшемъ замѣченномъ недостаткѣ. На заводѣ Поль- 
дихютте тигли при первоначальной навѣскѣ въ 35 клгр. (2 п. 5 7 2 ф.) 
стоятъ нормально даже всѣ три плавки.

Передъ нагрѣвомъ слптки очищаются самымъ аккуратнымъ образомъ, 
и если сталь относительно мягкая, то катаются и потомъ куются; твердые 
сорта стали обрабатываются одною ковкою.

Заканчиваю настоящій обзоръ нѣсколъкими цѣнными таблицами, 
даюіцими подробную шихту многихъ спеціальныхъ сортовъ тигельной 
стали, одновременно съ аналнзами всѣхъ упоминаемыхъ въ разныхъ 
шихтахъ матеріаловъ и болыпого количества ходовыхъ сортовъ и издѣлій 
тигельной стали.

Въ видѣ флюсующаго вещества прибавляется огпеупорная глина.
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Шихта нѣсколькихъ сортовъ тигельной стали.
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°// о °//0 °// о °//0 °/ °/ /0  /0 °//0 ° //0 °//0 °//0 °// о °//о

С ам озакаливаю щ аяся 
сталь (К аіигііагі). . 1,03 7,03 1,24 4,12 41.23 45,35

Экстра — снеціальная 
с т а л ь ........................... — 6,97 0,61 — — _ — 15,15 — - 30,30

х)
46,97

С пеціальная сталь . . — 3,03 0,61 - — — — 15,15 — — 50,00 31,21

С таль для  магнитовъ*) — 4,06 — — — — — 15 62 — — 67,82 12.50

Хромисто— кремнистая 
сталь . . . . . . — — 1,48 7,18 — -Т- — — — — 78,29 13,05

Хромисто—никкелевая 
сталь ........................... 1,70 — 1,00 0,50 0,50 — — — — 96,30 — —

Хромнсто—никкелевая 
с т а л ь ........................ 2,67 — 0,86 — 0,33 — — — 96,34 — —

Хромисто— никкелевая 
с т а л ь ..................... 3,32 — 0,82 — 0,32 — — - — 95,54 — —

Никкелевая сталь . . 3,29 — — 0,99 0,44 — — — — 85,42 — 9,86

» У> 4,93 — — 0,99 0,44 — — — — 85,42 — 8,22

» V 6,91 — — 0,67 0,44 — — — — 91,98 — —

С нарядная „ — 0,48 — 1,95 — — 13,01 - — 58,54 — 26,02

п П 1,09 — 1,87 — 0,40 7,79 — 62,36 —

2)

26,49

п  я — — 4,00 — — 20,00 33,33 — 42,66 — —

«  п — 1,56 — — — 7,81 — 31,25 34,38 — 25,00
3)

30,70
2)

Хромистая ,, — — 1,85 — — — — 3,05 — — 64,40

Вольфрамовая „ — 0,99 — — 0,33 — 6,58 — — 72,36 — 19,74

Вольфрамо-никкелевая 
с т а л ь ..................... 3,33 2,33 — 1,00 — — — — — 93,34 — -

Хр омисто—никкел евая 
с т а л ь ..................... 1,10 — 1,87 — 0,40 — 1,56 16,23 — 62,34 ' —

3)
16,50

4)
38,09М арганцовая с т а л ь . . 14,29 19.06 — 28,56 —

*) При выплавкѣ этого сорта стали, въ каждый тигель идетъ 80 граммъ дре- 
веснаго угля и 150 гр. глины. Для остальныхъ сортовъ на тигель идетъ 150 гр. глины.

*) Обрѣзки отъ инструментальной сгали IV.—г) Обрѣзки № б.—3) Обрѣзки 
№ 4. — 4) Обрѣзки № 1.
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Составъ матеріаловъ, идущихъ въ шихту тигельной стали.

Наименованіе матеріала.
Мп.

0/ [ 0/ 
/0  /0

8 і.

0/ 0/
/ 0  /0

р .

° //0

Сг.

°//0

Примѣчанія.

Ферро—хромъ . . . 

Ферро—силицій . .

Ферро —марганецъ .

Зеркальный чугунъ. 

Г р ан ал іи ....................

Чугунъ.

Сырцовая сталь .

Жеяѣзо ■ •

Д эрби

Обрѣзки ,

1,70

5,58

4,26

4,40

4,00

0,90

до

1.10

0,08

до

0,12

0, 3 

3,80 

78 

до 

80 

9,85 

0,39

0,40

0,60

0,30 

до 

0,50

0.446 

13, 11

1, 32

0.486 

0,284 

( 0, 20 

ДО 

10, 30 

0, 40

ДО 

0, 60 

0, 05 

до 

0, 10

0,056 0,041

0, 28

0,132

0,020

0,015

до

0,025

0, 04

0 , 02 

до

0, 04

0,006

0,024

0,008

0,010

0 , 02

0 , 02 

до

0,015

59,9

Гранулированный 
шведскій чугунъ.

Посредственный
матеріаиъ.

Приготовленный на основномъ поду матеріалъ, сво- 
бодный отъ фосфора, съ содержапіемъ углерода до 
0, 70 °/0; обуглероженіе производится угольнымъ порош- 
комъ. Сталь катается на квадратъ въ 35 м.м. и рѣ- 
жется на куски въ 150 м.м. длиною, размѣръ доста- 
точный для правильной навѣски шихты.

Скрапъ, сплески и концы отъ предшествующнхъ 
плавокъ на тотъ-же сортъ стали, если не приводится 
соотвѣтствующая оговорка.
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Анализы  разныхъ  сор

Наименованіе стали.
С. Мп. * Р. 8.

°//о °//о 0/0 °//0 0//0

Самозакаливающаяся (Маіиг- 
Ь а г і ) ........................................ 1,60 1,00 0,80 0,032 0,015

Экстра спеціальная сталь . . . 1,40 _ 0,25 0,02 0,015
Спеціальная с т а л ь .................... 1,40 — 0,25 0,02 0,015

Сталь для магнитовъ . . . . 0,60 _ 0,50 0,02 0,015
Хромисто-кремнистая сталь . . 0,40-0,50 0,20 1,00 0,02 0,015 і

Хромисто-нпккелевая сталь . . 0,45 0,30 0,02 0,015
55 »  55 0,45 — — 0,02 0,015
55 55 55 0,45 0,02 0,015

Никкелевая сталь ......................... 0,30—0,35 0,30 0,30 0,02 0,02

55 55 0,30-0,35 0,30 0,30 0,02 0,02

55 55 0,30 -035 0,30 0,30 0,02 0,02
Орудійная сталь............................ 0,90 0,27 0,39 — —

55 55 0,80 0,47 0,31 — —
» » 1,48 0,14 0,35 — —
55 » 1,30 0.28 0,42 — —
» » 0,95 0,34 0,50 — — .

Онарядная с т а л ь ........................ 0,89 0,21 0,39 0,02 0,015

»  » 0,83 0,47 0,31 0,02 0,015

»  » 1,48 0,14 0,35 0,02 0,015 і

55 » 0,94 0,34 0,51 0,02 0,015 Г
Хромистая с т а л ь ......................... 0,90 0,31 0,51 0,02 0,015

Вольфрамо-никкелевая сталь. . 0,26 0,15 0,21 0,02 0,015
Вольфрамовая сталь.................... 0,69 0,47 0,34 0,02 0,015

Хромисто-никкелевая сталь . . 0,86 0,48 0,20 0,02 0,015

Сталь для волочильныхъдосокъ. 2,50 2,00 0,20 0,02 0,015

Сталь для шаровыхъ мельницъ. 1,60 1,20

\

0,23 0,03 0,025
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тигельной стали.

Со. №.
П р и м ѣ н е н і е .

1,50

8,00

4.00

4.00

1,33

1,33

1,67

1,75
0,68

5.00

0,50
0,50

1 .00

1,00
0,40
0,45

0Д4
1,00
2.43 
2,00 
1,67 
0Д4 , 
1,03
2.43 
0,12 
1.50

1,00

1,00
2,60
3,30
3.00
5.00
7.00

1.00

1,00

ЗДО

1,00

Для машинныхъ частей, которыя при работѣ нагрѣ- 
ваются,но не должны терять своей твердости, напр., 
машины для изготовленія подковныхъ гвоздей.

На рѣзды для отдѣлки плитъ никкелевой стали.
На рѣзцы для оточки валковъ и колесъ закаленнаго 

чугуна; на зубила для рубки очень твердаго ма- 
теріала.

Матеріалъ для пістоянныхъ магнитовъ.
На пружины, которыя должны выдерживать очень рѣз- 

кія колебанія (пружины телѣжекъ пульмановскихъ 
вагоновъ). На инструментъ, подвергаемый сильнымъ 
ударамъ, какъ, напр., штемпели быстро работающихъ 
гвоздарныхь станковъ, зубила для мягкихъ метал- 
ловъ, когда берется болыпая струлска и т. д.

На пружины съ очень высокими требованіями.
На ружейные стволы.
На орудія.
На орудія и ружейные стволы.

Спеціальное литье для орудій въ 15 см. и выше.
»  »  »  ?5 71 »  »  ■ 55 »

„ калибромъ менѣе 15 см.

5).

Для 15 смотровыхъ снарядовъ.

»  ^  55 55

55 і  >5 ѵ> ѵ

На оправки клеиальныхъ машинъ для клепки въ хо- 
лодномъ состояніи.

ЬІа матрицы для изготовленія патронныхъ гильзъ.
,На волочильныя доски.
На изготовленіе шаровыхъ мельницъ и всякихъ сталь- 

ныхъ частей, подвергающихся сильному износу. На 
рѣжущій инструментъ для отдѣлки латуни, новаго 
серебра и т. п. Инструментъ этотъ не закаливается.
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ФОРМЫ УГЛЕРѲДА ВЪ Ж Е Л Ъ ЗЪ .

Барона Юптнера г>.
I

Неоднократно уже указывалось, что химнческій аналнзъ металловъ, 
въ томъ вндѣ, какъ онъ обыкновенно производится,—такъ называемый 
элементарный анализъ—совершенно недостаточенъ для того, чтобы ио немъ 
можно было составить себѣ надлежащее понятіе о свойствахъ металла. 
Нѣсколько примѣровъ покажутъ это совершенно ясно.

Опредѣленіе общаго содержанія углерода въ желѣзѣ не даетъ ни- 
какого заключенія о томъ, имѣютъ ли дѣло съ бѣлымъ или сѣрымъ 
чугуномъ, была-ли данная сталь закалена или отожжена, подвергалась-ли 
сталь съ высокимъ содержаніемъ углерода отжигу, для приданія ей боль- 
шей мягкости и тягучести, или нѣтъ.

Въ желѣзѣ, содержащемъ шлакъ, т. е. въ сварочномъ желѣзѣ, опре- 
дѣленіе общаго содержанія кремнія принесетъ мало пользы, если неизвѣ- 
стно, сколько кремнія заключается въ самомъ металлѣ и сколько—въ запу- 
тавшемся въ металлѣ шлакѣ. Подобныхъ примѣровъ можно привести еще 
очень много; всѣ они ясно показываютъ—какъ важно вмѣстѣ съ элемен- 
тарнымъ анализомъ производить и раціональный анализъ, т. е. опредѣ- 
лять—въ формѣ какихъ соединеній различные элементы находятся въ 
металлѣ.

Несмотря на произведенныя до сихъ поръ изслѣдованія, о формахъ 
соединеній элементовъ извѣстно пока еще довольно мало. И главнымъ 
образомъ не хватаетъ спеціальнаго метода для аналитическаго опредѣленія 
различныхъ формъ соединеній.

Кромѣ того, дѣло затрудняется еще тѣмъ, что нѣкоторыя не метал- 
лическія составныя части сплава — шлакн, окислы и сѣрнистыя соединенія 
—не только равномѣрно распредѣляются по всей массѣ металла, но явля- 
ются также и въ видѣ мѣстныхъ выдѣленій, такъ что нужно быть очень 
осторожнымъ при выводѣ изъ анализа заключеній.

г) Перѳводъ этой статьи, представляющей докладъ барона ІОптнера на конгрессѣ въ 
Будапештѣ въ 1901 г., сдѣланъ В . А . Каменскпмъ.

г о р н . ж у р н . 1903. Т . IV ,  к н . 11. 12
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Только въ самое послѣднее время наши знанія о различныхъ фор- 
махъ углерода въ желѣзоуглеродистыхъ сплавахъ сдѣлали значительные 
успѣхи, и здѣсь я постараюсь изобразить картину, соотвѣтствующую 
современному состоянію нашихъ знаній объ этомъ предметѣ. Главная 
дѣль этого доклада состоитъ въ томъ, чтобы указать, въ какомъ напра- 
вленіи должно совершаться далѣе химическое изученіе желѣ-зныхъ матері- 
аловъ, а также показать, что въ трудной области химіи желѣза еще многіе 
пункты нуждаются въ всестороннемъ выясненіи.

Если растворять сѣрый чугунъ, отожженныя чугунныя отливки или 
отожженную сталь въ кипящей соляной или сѣрной кислотѣ, то полу- 
чается нерастворимый остатокъ, состоящій изъ углерода, кремнезема и 
другихъ веществъ. Микроскопическое разсмотрѣніе показываетъ, что этотъ 
нерастворимый углеродъ является или въ аморфномъ видѣ, или въ кри- 
сталлическомъ, и тогда онъ состоитъ изъ болѣе или менѣе хорошо обра- 
зованныхъ шестигранеыхъ пластннокъ. Аморфный углеродъ представляетъ 
собою углеродъ отжига,—кристаллическій—графитъ. Оба вида углерода 
принадлежатъ къ элементарному углероду, но это еще вовсе не исключаетъ 
того случая, что углеродъ можетъ заключать въ себѣ другой элементъ 
въ растворенномъ видѣ, напримѣръ, желѣзо.

Химическимъ путемъ обѣ эти формы углерода до сихъ поръ не удалось 
ни отличитъ другъ отъ друга, ни раздѣлить, такъ что и теперьещ е ихъ 
обыкновенно въ анали-зѣ соединяютъ подъ общимъ названіемъ графита.

Нельзя здѣсь обойти молчаніемъ прекрасную работу Муассана, въ 
которой онъ ясно показалъ, что существуютъ различныя формы не только 
аморфнаго углерода, но и графита; появленіе того или другого вида 
углерода зависитъ отъ температуры, до которой былъ нагрѣтъ углеродъ. 
Чѣмъ выше температура нагрѣванія, тѣмъ меныие постороннихъ примѣсей 
содержитъ углеродъ и тѣмъ лучше онъ сопротивляется дѣйствію раз- 
личныхъ агентовъ. ГІоэтому графитъ и углеродъ отжига представляютъ 
собою, собственно говоря, только названія отдѣльныхъ группъ различныхъ 
видовъ элементарнаго углерода.

Для полноты нужно здѣсь также упомянуть, что но даннымъ КоязеРя 
и Ргэпк’а въ настыляхъ доменныхъ печей Люксембурга былъ найденъ 
алмазъ; однако, Муассанъ этого не подтверждаетъ. По изслѣдованіямъ 
ѴѴегііГа и Моі88ап’а, алмазъ можетъ образоваться въ желѣзѣ только тогда, 
когда выдѣленіе углерода происходитъ подъ незначительнымъ давленіемъ, 
т. е. при внезапномъ затвердѣніи.

Если растворятъ желѣзоуглеродистый сплавъ въ разбавленной 
кислотѣ, то часть углерода выдѣляется въ видѣ газообразнаго угле- 
водорода,, другая же часть остается въ нерастворимомъ осадкѣ, который 
состоитъ изъ сѣрыхъ съ металлическимъ блескомъ частицъ. Изслѣдованіе 
показало, что эти частпцы содержатъ 93,33"/0 желѣза и 6,67°/0 углерода, 
т. е. соотвѣтствуютъ формулѣ Ре3 С.



Ф0Р5ІЫ УГЛЕРОДА ВЪ  ЖЕЛѢЗѢ. 173

Тотъ видъ углерода, который при этой обработкѣ образуетъ газообраз- 
ный углеводородъ, главнымъ образомъ получается изъ закаленной стали и 
поэтому получилъ названіе углерода закала; сѣрыя же съ металлическимъ 
блескомъ частицы состава Ре3С, которыя, по изслѣдованіямъ Мй11ег’а, 
Муіива, Рбгзіег’а, ЙсЬбпе и другихъ, несомнѣнно представляютъ собою 
хпмпческое соединеніе, получили названіе карбида желѣза, а заключаю- 
щійся въ нихъ углеродъ— уиерода карбида.

Оба эти вида углерода въ анализѣ обыкновенно соединяются вмѣстѣ, 
подъ названіемъ связаннаю углерода, потому что раздѣленіе ихъ хотя и 
возможно, но требуетъ много времени. Обѣ эти формы связаннаго углерода. 
различно относятся также и къ дѣйствію разбавленной азотной кислоты: 
уілеродъ закала даетъ уже на холоду желтобураго цвѣта растворъ различ- 
ныхъ оттѣнковъ, который при долгомъ стояніи на свѣту или при нагрѣ- 
ванін обезцвѣчивается, при чемъ выдѣляется газообразное углеродистое 
соединеніе; углеродъ же карбида при обработкѣ разбавленной азотной 
кислотой на холоду даетъ бурые хлопья плотнаго сложенія, которые 
растворяются съ бурымъ окрашиваиіемъ только при 80° С.

Основываясь на этихъ наблюденіяхъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ я 
попробовалъ опредѣлить оба вида связаннаго углерода калориметрическимъ 
путемъ посредствомъ извѣстной пробы Эггерца, при чемъ я изслѣдовалъ 
образующійся уже на холоду растворъ углерода закала, отдѣленный отъ 
раствора углерода карбида, образующагося только при нагрѣваніи.

Для этой цѣлп я, конечно, долженъ былъ опредѣлить окрашивающую 
способность различныхъ видовъ углерода въ азотнокисломъ растворѣ и 
пришелъ къ интересному заключенію, что относительная густота окраски 
различныхъ видовъ связаннаго углерода выражается слѣдующими числами:

3

4

Эти числа вполнѣ хорошо согласуются съ числами, полученнымп 
другими учеными изъ изслѣдованій надъ такъ называемымъ „Міззіпд 
СагЪоп“ (т. е. надъ иотерей углерода при калориметрическомъ опредѣ- 
леніи углерода въ закаленной стали), какъ это показываетъ слѣдующая 
таблица (стр. 174).

Эти данныя дали возможность различить три вида связаннаго угле- 
рода и иазвать ихъ по ихъ окрашивающей способности— би-углеродомъ, 
три-углеродомъ и тетра-углеродомъ (Ві,-Тгі-шн1 Теіга-Коіііепзіой).

Видъ углерода.

Углеродъ закала. 

Углеродъ карбида

Относительная окрашивающая 
способность.

Изъ закаленной стали . . .
„ стали естественной

твердости .............................
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Г у сто та  окраски азотнокислаго  

раствора.

Озтоші и 

\Ѵег11і.
Но\ѵе.

8ап-

\ѵеиг.
Но&ё. Ліріпег.

Углерода к а р б и д а .............................. 101 100 100 100 18

Общаго количества углерода . . . 100 6 95,2 100 100 92,7 100

і  св і  ! изъ отожженной стали. . 
Р «  м 5 I^ О оЗ ^ |

88 85 71,3 — — 78,2 84

л  м ( изъ закаленной стали . . 51 48 52.6 51 54,77 52,6 53

Вскорѣ послѣ этого американскій химикъ Е. 0 . СашрЬеІІ опублико- 
ковалъ своп изслѣдованія надъ содержащими углеродъ продуктами разло- 
женія стали при обработкѣ ея кислотами.

Онъ нашелъ, что при этомъ выдѣляются не только углеводороды 
олефинаваго ряда (Сп Н 2П), но и парафинаваго ряда (Сп Н іп+г). Послѣд- 
ніе должны были образоваться изъ олефиновъ посредствомъ присоедине- 
нія выдѣляющагося водорода. Наконецъ, выдѣляется и жидкій углеводо- 
родъ съ высокой температурой кипѣнія, что нужно объяснить способ- 
ностью высшихъ членовъ олефиноваго ряда полимеризировать подъ влія- 
ніемъ кислотъ.

Такимъ образомъ олефины разсматрпваются какъ первоначальные 
продукты разложенія. Изъ нихъ найдены были слѣдующіе:

Э ти л ен ъ ...........С’ / / .
I  4

Пропнленъ . . . .  СЪН %
Б у т и л е н ъ ........ С4Я 8
Пентиленъ . . . * С .Н ,по 10

Исходя изъ той мысли, что образованіе этихъ углеводородовъ проис- 
ходитъ такъ, что въ карбидѣ желѣза, иодъ дѣйствіемгв кнслоты, каждые 
три атома желѣза (находящагося въ растворѣ) замѣщаются двумя атомамн
водорода, СашрЬеІІ пришелъ къ заключенію, что каждому изъ вышеупо-
мянутыхъ олефиновъ долженъ соотвѣтствовать самостоятельный карбидъ 
желѣза; или, говоря иначе, въ желѣзоуглеродистыхъ силавахъ должны на- 
ходиться слѣдующіе иолимерные карбиды, составъ которыхъ выражается 
обіцей формулой СпЪлеіП и соотвѣтствуетъ углеводородамъ:

С 1 чі% — этилену {СгНА) 
С3Г ед — пропилену (С'3Н'6) 
САРе12 — бутилену {САН Я) 

С6РеІЬ —  пентйлену(С5# 10)
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Изслѣдованія СашрЬеІГя показываютъ еще, что въ закаленной стали 
главнымъ образомъ находится карбидъ С,1Р еѣ, а въ отожженной стали 
(если она содержитъ не болѣе 1,3°/0 угл<^рода)— преимущественно карбидъ 
Р ех 2 С4. Если мы сопоставимъ теперь данныя изслѣдованіи СатрЬеІГя съ 
раньше упомянутыми наблюденіямн объ окрашивающей способности различ- 
ныхъ видовъ связаннаго углерода, то получимъ слѣдуюіцую таблицу:

Отношеніе нъ раз- 

бавленной азотной 

нислотѣ.

Названіе 

вида углерода.

с? сб со сс Й Й О.х я
3 а й4 й 5 о 
Ф щ о  ^
Й я к 2
с  §
С  й  2  д
х о, У и и д о 

' дО  о

йо.оин

Соотвѣтствую- 
щая форма 

карбида 
СатрЪеІГя.

Родъ стали.

Растворяется на 

холоду.

Растворяется 
только при нагрѣ- 

ваніи.

СО

^ п’ 
а. ^

Ві-С

Тгі-С

Теіга-С

С2&е о

С4Геі2

С^еіъ

Закаленная
сталь.

Сталь естествен- 
ной твердости.

Отожженная
сталь.

Согласованіе между обоими этими рядами наблюденій такъ порази- 
тельно, что попытка отожествить .би-, три- и тетра-углеродъ съ соотвѣт- 
ствующими карбидами СагарЬеІГя едва-ли можетъ быть нризыана слишкомъ 
смѣлой. Не хватаетъ только въ ряду различныхъ формъ углерода члена, 
соотвѣтствующаго карбиду СагарЬеіГя СьР е,ъ, но это вполнѣ понятно, 
если принять во вниманіе, что карбидъ этотъ,—какъ указываетъ н самъ 
СатрЬеІІ,— встрѣчается только въ незначительныхъ количествахъ.

Конечно, здѣсь нужно имѣть въ виду, что и изслѣдованія СашрЬеІГя 
не могутъ считаться неопровержимыми, что мы все-таки находимся въ 
области гипотезы, и что только. дальиѣйшія изслѣдованія окончательно 
могутъ разрѣшить этотъ вопросъ.

Къ сожалѣнію, я не могу въ этой статьѣ разсматривать всѣ различныя 
теоріи о формахъ углерода въ желѣзѣ. Но все-же интересно установить 
связь между разлпчными формами связаннаго углерода и содержащимп 
углеродъ морфологическими составными частями желѣза.

ІГри этомъ мы будемъ гіредполагать, что существованіе карбидові, 
СатрЬеіГя доказано.

Разсматривая содержащія углеродъ микрографическія составныя частп 
стали, мы увидимъ въ отожженной стали прежде всего перлитъ.

Онъ состоитъ,—если сталь послѣ отжига охлаждалась спокойно,— изъ 
листочковъ карбида и желѣза, расположенныхъ слоямн. Такъ какъ въ
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отожженной стали заключается только тетра-углеродъ или ио СатрЬеіГю 
карбидъ Уеѵ1СА, то, очевидно, и въ перлитѣ долженъ находиться 
тотъ же видъ углерода, и мы можемъ сказать, что перлитъ состоитт, 
главнымъ образомъ изъ смѣси желѣза и карбида ѴеХІ С(. Въ стали, за- 
каленной при температурѣнемноговысшей 700й С. (здѣсь говорится только 
о чистой углеродистой стали), мы находимъ другой характерный микро- 
графическій элементъ—мартензитъ.

Такъ какъ закаленная подобнымъ образомъ сталь содержитъ только 
углеродъ закала, или би-углеродъ, п такъ какт, по предположенію СатрЬеІГя 
въ ней находится карбидъ С2Рев, то, слѣдовательно, мартензитъ пред- 
ставляетъ собою однородное вещество съ измѣняющимся содержаніемъ 
углерода, и намъ не остается ничего другого, какъ признать, что мартен- 
зитъ есть твердый растворъ карбида желѣза Ре6СГІ въ желѣзѣ. Это до- 
пуіценіе находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ, что твердость его воз- 
растаетъ вмѣстѣ съ содержаніемъ углерода (ио нашему допущенію вмѣстѣ 
съ колпчествомъ карбида желѣза), такъ какъ карбидъ желѣза обладаетъ 
весьма болыной твердостью. Новыя наблюденія Ье Сііаіеііег надъ расшп- 
реніемъ желѣзоуглеродистыхъ сплавовъ даютъ хорошее подтвержденіе 
существованія въ стали карбида Ре9С3.

Если, напримѣръ, нагрѣваютъ сталь съ 0,9°/0 углерода, то замѣчаютъ, 
что до температуры 700°С. расширеніе происходитъ совершенно правильно. 
ГІри дальнѣйшемъ нагрѣваніи обнаруживается внезапное сжатіе матеріала, 
послѣ чего происходитъ внезапное расширеніе до первоначальнаго макси- 
мальнаго объема, и съ этого момента оиять настуиаетъ иравильное рас- 
ширеніе.

Если сталь закаливаютъ непосредственно передъ наступленіемъ сжатія, 
то она состонгъ только изъ перлигпа; если закалка производится послѣ 
внезапнаго расширенія, то получается только мартензитъ; если же, нако- 
нецъ, закаливать сталь при нѣкоторой температурѣ, заключающейся между 
температурами внезапнаго сжатія и слѣдующаго за нимъ внезапнаго рас- 
ширенія, то сталь соетоитъ только изъ троостита (еслн пренебречь малень- 
кпми включеніями зернышекъ перлита и мартензита). Такъ какъ трооститъ, 
такъ-же, какъ и мартензитъ, представляетъ собою однородное тѣло и, оче- 
видно, составляетъ переходъ отъ мартензита къ перлиту, то и онъ дол- 
женъ представлять собою твердый растворъ карбида въ желѣзѣ, и остается 
только принять, что трооститъ содержитъ тотъ ісарбидъ, который находится 
между карбидомъ мартензита и перлита.

Это положеніе можетъ объяснить упомянутое раньше внезапное измѣ- 
неніе объема. По нашему допущенію, мартензитъ содержитъ въ себѣ 
1Аіь С ,̂ трооститъ ж е— С3Р зя; и эта полимеризація должна происходить по 
уравненію:

3 СгРе6 =  2 С3Рея.
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Такимъ образомъ, ири превращеніи мартензита въ трооститъ, число 
карбидъ-молекулъ уменьшается на */3, 11 это легко можетъ произвести 
измѣиеніе объема твердаго раствора.

Съ другой стороны, по нашему положенію, при образованіи перлита 
изъ троостита С3Ре9 превращается въ САРе.г, по уравненію

4 С 3Щ  =  з С АР і2.

ТІри этомъ число карбидъ-молекулъ уменьшается на 1/ ѵ и вслѣдствіе 
этого должно произойти уменьшеніе объема. Увеличеніе объема при пре- 
вращеніи троостита въ перлитъ можно объяснить слѣдующимъ образомъ:

Предположимъ, что число находящнхся въ мартензитѣ молекулъ 
С,Ре, — ю о.1 ъ

Тогда число молекулъ С^Ре^ въ трооститѣ будетъ меныне на ’/,,  
т. е. 668/ 3, а число малекулъ С\ І 'е 12 въ перлитѣ иа 1/ 4 меныие, 
чѣмъ въ трооститѣ, т. е. 50.

Такимъ образомъ число растворенныхъ карбидъ-молекулъ (отнесен- 
ное къ первоначальному чпслу молекулъ мартензита) въ трооститѣ умень- 
шается на 337з°/0, уменыпеніе же числа молекулъ при превращеніи тро- 
остита въ иерлитъ составляетъ только 16®/3°/о> что въ 2 Раза меньше, 
чѣмъ при превращеній мартензита въ трооститъ.

Съ другой стороны, въ трооститѣ мы имѣемъ дѣло съ растворомъ 
карбида въ желѣзѣ, между тѣмъ какъ перлитъ представляетъ собою ме- 
ханпческую смѣсь этихъ обоихъ веществъ; а уже извѣстно, что вообще 
два тѣла, взаимно растворяясь другъ въ другѣ, принимаютъ меньшій 
объемъ, чѣмъ въ видѣ механической смѣси.

При этомъ объясненіи совершенно не нринято во вниманіе измѣненіе 
аллотротическаго состоянія желѣза, но объ этомъ процессѣ намъ ничего 
неизвѣстно.

Предлагаемая попытка объясненія представляетъ собою только пред- 
варительный опытъ приведенія въ связь разсматриваемыхъ явлепій. 
Кромѣ того, можно подозрѣвать, что карбидъ РедС3 также находится и 
въ сорбтпѣ. Этотъ элементъ желѣзоуглеродистыхъ сплавовъ находится, 
какъ извѣстно, въ перлитѣ стали, которая была закалена при возможно 
низкой температурѣ, и тогда онъ отлагается въ формѣ листочковъ между 
пластинками феррита и цементнта. Такъ какъ но Осмонду невозможно 
провестн рѣзкой границы между трооститомъ и сорбитомъ, то является 
предположеніе, что сорбитъ есть не что иное, какъ остатокъ троостита, 
который вслѣдствіе быстраго охлажденія не успѣлъ еще виолнѣ разло- 
житься на ферритъ и цементитъ.

Какой именно карбидъ заключается въ самостоятельно появляющемся 
цементитѣ, какъ онъ выдѣляется при высокпхъ температурахъ изъ бога- 
таго углеродомъ мартензита,—иока еще совершенно неизвѣстно. Изслѣдо- 
ванія СатрЪеПе’я показываютъ, что здѣсь появляется ппзпгій членъ поли-
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мернаго ряда карбидовъ, между тѣмъ какъ изученіе Но§'§’а потери угле- 
рода въ закаленыой стали говоритъ за карбидъ

Намъ остается еще сказать объ одномъ составномъ элементѣ стали,— 
именно объ аустенитѣ. Къ сожалѣнію, о немъ извѣстно очень немного: онъ 
находнтся только въ богатой углеродомъ стзли, закаленной при очень 
высокой темп ературѣ въ ледяной водѣ или охладительной смѣси. Аусте- 
нитъ однороденъ, содержитъ, вѣроятно, значительное количество углерода 
и обладаетъ поразительно малой твердостью, которая по Осмонду лежитъ 
ниже 5 и, вѣроятно, даже ниже 3 по скалѣ Мооса.

Отсюда несомнѣнно вытекаетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ изо- 
морфною смѣсью, слѣдовательно съ твердымъ растворомъ.

Нѣкоторые, однако, думаютъ, что мартензитъ при наивысшемъ содержа- 
ніи углерода гораздо тверже, чѣмъ аустенптъ, и что эта болыная твердость 
можетъ быть вызвана присутствіемъ еще болѣе твердаго карбида желѣза 
(■цементита); поэтому кажется небезосновательнымъ предположеніе, что 
въ мягкомъ аустенитѣ находится элементарный углеродъ. Это предпо- 
ложеніе находитъ себѣ дальнѣйшее подтвержденіе въ томъ, что прн 
нормальныхъ условіяхъ аустенитъ можетъ существовать только при очень 
высокихъ температурахъ, когда карбидъ уже въ значительной степени 
подвергся диссоціаціи, какъ это предполагаетъ Вапііег.

Итакъ, съ нѣкоторою вѣроятностыо, мы приходимъ къ слѣдующимъ 
сопоставленіямъ:

Самая высокая температура— аустенитъ—растворъ С въ Ре.
Нѣсколько низшая температура— мартензитъ—растворъ С.гРек въ І'е.
Еще болѣе низкая температура—трооститъ—растворъ С.лТ е9 въ Ре.
Самая ннзкая температура—перлитъ—смѣсь САРе12 и Ре.
Такимъ образомъ мы видимъ, что можно сдѣлать только единствен- 

ное, — гипотетическое, — предположеніе о происхожденіи разлнчныхъ 
формъ углерода въ желѣзѣ. Полученными результатами мы главнымт> 
образомъ обязаны совмѣстной работѣ аналитической химіи, микроскопіи и 
физической химіи.

Особеино физико -химическія изслѣдованія, ироизведенныя надъ же- 
лѣзомъ въ самое послѣднее время, привели къ замѣчательному успѣху 
наши знанія о природѣ металла, но болѣе близкое изученіе этого пред- 
мета завело бы насъ слишкомъ далеко. Замѣчу только, что полученные 
результаты побуждаютъ къ  новымъ изслѣдованіямъ; изъ года въ годъ 
увеличивается число лицъ, занимающихся этимъ предметомъ, и можно на- 
дѣяться, что только что народившаяся наука о. желѣзѣ —сидерологія (Яісіе- 
1'оіо^іе) будетъ быстро идти впередъ.
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Еще сравнительно недавно, при знакомствѣ металлургическихъ заво- 
довъ исключительно съ обыкновенной углеродистой сталью, видоизмѣненіе 
механическихъ свойствъ полученнаго металла было доступно лишь въ 
довольно узкихъ границахъ; для расширенія именно этихъ границъ, уве- 
личенія предѣла упругости, временнаго сопротивленія разрыву, удлине- 
нія, твердостн и проч., металлурги и обратились къ изученію дотолѣ непз- 
вѣстныхъ нли мало изслѣдованныхъ соединеній желѣза съ хромомъ, ник- 
келемъ, вольфрамомъ, кремніемъ и другими элементами. Въ виду того, 
что первоначально названные металлы вводились въ количествахъ срав- 
нительно ничтожныхъ въ сталь болѣе ііл и  менѣе углеродистую, то свой- 
ства послѣдней измѣнялись едва замѣтно. Получавшіеся сплавы поэтому 
п продолжали называть сталью, еслн она допускала ковку и прокатку. Въ 
отличіе отъ обыкновенной углеродистой стали, эти сплавы, обнаружившіе 
нѣкоторыя особенныя свойства н оказавшіеся пригодными для нѣкоторыхъ 
спеціальныхъ производствъ, сталп называть спеціальными сортами стали.

Въ продолженіе нѣсколькихъ десятилѣтій постепенно увеличивали въ 
стали содержаніе вышеназванныхъ элементовъ. Къ марганцовой стали 
НасШеІсГа вскорѣ присоединилась никкелевая сталь Кііеу, съ содержаніемъ 
ДО 50°/0 Ш .

Впослѣдствіи уже спеціальными сортами стали, незавпспмо отъ хими- 
ческаго состава, начали обозначать всевозможные сплавы желѣза, подда- 
вавшіеся ковкѣ и прокаткѣ и оказавшіеся по свойствамъ своимъ пригод- 
ными для предметовъ вооруженія и нуждъ кораблестроенія.

ІІри полученіи и обработкѣ спеціальныхъ сортовъ стали для назван- 
ной цѣли на нрактикѣ прншлось столкнуться со столь значптельнымн 
затрудненіями, что продолжительное время промышленное значеніе этихі>

г) Составлено, съ дополненіями, по докладу профессора ./. В аіш  на международном'і> 
горнозаводскомъ конгрессѣ въ Парижѣ.
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новыхъ продуктовъ стального пронзводства считалось весьма сомнитель- 
нымъ. Прежде всего казалось невозможнымъ получить промышленнымъ 
заводскимъ способомъ болванки спеціалы-юй стали вполнѣ опредѣленнаго 
состава, затѣмъ не былн извѣстны необходнмыя условія при ковкѣ и про- 
каткѣ э т ііх ъ  болванокъ. При ковкѣ послѣднихъ металлъ либо распадалсч 
подъ ударами молота, либо обнаруживалъ трещины, вслѣдствіе чего 
ноковка признавалась негоднойкъ употребленію. Удачныя поковки изъ спе- 
іцальной стали получались лишь случайпо. Термическая обработка зачастую 
давала какъ-бы противорѣчивые инеожиданные результаты—обстоятельство, 
также не мало тормазившее утилизацію спеціальныхъ сортовъ сталн.

Въ настоящее время способы полученія этихъ сортовъ стали значн- 
тельно усовершенствованы. Прнчины вышеупомянутыхъ аномалій были 
выяснены при посредствѣ научныхъ лабораторій, явившихся на помощь 
заводскимъ лабораторіямъ. Опредѣленіе критическихъ температуръ спе- 
ціальныхъ сортовъ стали и микроскопическія изслѣдованія въ значитель- 
ной степени выяснили тѣ условія, при коихъ въ каждомъ данномъ слу- 
чаѣ должна производиться термическая обработка стали. Къ сожалѣнію, 
заводскія лабораторіи весьма неохотно публикуютъ резудьтаты произве- 
денныхъ изслѣдованій по вопросу, о которомъ идетъ рѣчь; поэтому лите- 
ратурныя данныя, коими мы расиолагаемъ, остаются весьма скудными.

Въ настоящей статьѣ, составленной по докладу проф. I. ВаЬи, сдѣ- 
ланы нѣкоторыя дополненія преимущественно о никкелевой стали, кото- 
рой за послѣдніе годы особенно усердно занимаются металлургическіе 
заводы (см. статыі Г). II. Вго\ѵп’а въ „Ашегісап М атііасіигег апй Ігоп 
ѴѴог1(І“ 1900— 1901 г.). Кромѣ того, останавливаясь на значеніи критиче- 
скихъ точекъ для термической обработки стали, пришлось вкратцѣ кос- 
нуться работъ Д. К. Чернова, на опытахъ котораго, какъ видно изъ ипже- 
изложеннаго, была построена сравнительно недавно теорія Совера.

Пѣкоторыя дополненія сдѣланы также и въ изложеніи способовъ 
полученія никкелевой и хромистой стали. Какъ и вышеназванный докладъ, 
статья для ясности изложенія раздѣлена на 3 части:

Часть первая разсматриваетъ критическія температуры разлпчныхъ 
спеціалыіыхъ сортовъ стали; во второй части опнсываются вкратцѣ спо- 
собы полученія этнхъ сортовъ стали, а третья часть трактуетъ объ ихъ 
термической обработкѣ.

I. 0  критическихъ тем ператур ахъ .
Графтеское изображеніе критическшъ точекъ.

При медленномъ и спокойномъ охлажденіи сильно нагрѣтаго куска 
стали помощью термо-электрическаго пирометра наблюдаются нѣкоторыя 
явленія, которыя можно изобразнть графически слѣдующимъ образомъ: 
Всли на оси абциссъ отложить постепенно понижающіяся при медлен-
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номъ охлажденін температуры, а на оеи ординатъ время, потребное для 
охлажденія металла послѣдовательно на 10° С. (въ различные моменты сте- 
пени охлажденія), то полученная кривая (фиг. 1, Табл. I) обнаружитъ внезапное 
поднятіе въ нѣкоторыхъ точкахъ и Аѵ въ коихъ наблюдается рѣзкое 
замедленіе охлажденія, обусловливаемое какимъ-то выдѣленіемъ тепла въ 
массѣ металла при соотвѣтствующей температурѣ. ІІричина такого замед- 
ленія кроется или въ какой-либо экзотермической реакціи и аллотропиче- 
скомъ превращеніи, или въ какомъ-либо измѣненіи микроструктуры металла 
въ данные моменты. Упомянутыя здѣсь точкп кривой охлажденія назы- 
ваютъ критическими точками ‘). Если обозначимъ точкой А состояніе 
равновѣсія структуры охлаждаемаго металла при критической темпера- 
турѣ Т, то прп смежныхъ еіі температурахъ состояніе это 2) существенно 
измѣнится.

Итакъ, термическія свойства стали даютъ намъ возможность опредѣ- 
лить вышеупомянутыя критическія точки; однако, нерѣдко для опредѣле- 
нія этихъ же точекъ удобнѣе обраіцаться къ изученію аномалій магнит- 
ныхъ и механичеекихъ свойствъ при различныхъ температурахъ металла; 
иногда даж.е явленія расширенія металловъ при измѣненіи температуръ 
достаточны для опредѣленія критическихъ точекъ.

Измѣненія, соотвѣтствующія критическимъ точкамъ, не всегда про- 
исходятъ моментально: если, напр., подобное измѣненіе состоянія охла- 
ждаемаго металла началось при температурѣ Т, то оно обыкновенно закан- 
чивается уже при температурѣ Т1, замѣтно болѣе низкой.

і

Ироцессы обраіпимые. Гистерезисъ.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что, при прохожденіи чрезъ крити- 
ческую темлературу Т  постѳпенно нагрѣваемаго металла, во внутреннемъ 
строеніи послѣдняго происходитъ болѣе или менѣе рѣзкое измѣненіе. 
Если при послѣдуюіцемь охлаждепіи того же куска металла послѣдній 
при той же температурѣ Т претерпѣваетъ обратное измѣненіе и прихо- 
дитъ въ то же. состояніе, въ которомъ онъ находплся прп температурахъ, 
низшихъ Т, то подобный процессъ носитъ названіе обратимаго процесса.

Опытъ, однако, показываетъ, что даже при обратимыхъ процессахъ 
критическія температуры получаются разныя, въ зависимости отъ того, 
опредѣлялись ли онѣ нри нагрѣваніи илн охлажденіи металла, Критиче- 
скія температуры, опредѣленныя при нагрѣваніи металла, получаются 
болѣе высокія, по сравненію съ тѣми же темиературами, опредѣлен- 
ными при охлажденіи.

') Соотвѣтствѵющія же этимъ точкамъ температуры носяп. названіе критическихт. 
темиературъ.

2) Т. е. положеніе точки А.
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Для различныхъ сортовъ стали разница эта можетъ достигнуть 50° С.
Причина описаннаго явленія носитъ названіе гистерезиса. Гистерезисъ 

наблюдается ири всякомъ обратимомъ процессѣ, въ случаѣ, если послѣдній 
пронсходнтъ не моментально. При охлажденіи, напр., процессъ нзмѣненія 
внутренняго строенія ’) металла начинается при критической температурѣ; 
вышеописанное замедленіе охлажденія металла, сНачала весьма незначи- 
тельное, съ дальнѣйшнмъ пониженіемъ температуры увеличивается и 
достигаетъ максимума уже при температурѣ замѣтно болѣе низкой, чѣмъ 
истинная критическая температура, т. е. та температура, при которой 
произошло измѣненіе структуры металла. Такимъ образомъ наблюденная 
прп охлажденіи критическая темиература оказывается ниже истинной 
критической температуры. Поэтому упомянутая нами разница въ опредѣ- 
леніи критическихъ температуръ при нагрѣваніи п охлажденіи одного и 
того же куска стали въ нѣкоторыхъ случаяхъ является лишь кажущейся: 
наблюдая температуры, соотвѣтствующія критическимъ точкамъ, мы опре- 
дѣляемъ при нагрѣваніи температуру болѣе высокую, при охлажденіи 
болѣе низкую, по сравненію съ истннной критической темиературой.

Пусть А с — температура металла, соотвѣтствующая критической точкѣ 
при нагрѣваніи, А г— при охлажденіи; тогда, слѣдовательно, при темпера- 
турахъ нцже А с металлъ находится ниже критической точки; съ другой 
стороны, металлъ остается выше критической точки до тѣхъ поръ, пока 
при охлажденіи температура его не дошла до А г.

Графическое изображеніе критическихъ температуръ представлено 
на фиг. 2, гдѣ сплошной линіей обозначены температуры ниже, а пунк- 
тирной линіей— выше критпческой температуры.

Необратимые процессы измѣненгя структуры нѣкоторыхъ спеціалъныхъ
сортовъ стали.

При изслѣдованіи нѣкоторыхъ сортовъ стали было замѣчено, что 
измѣненію структуры во время постепеннаго нагрѣванія не соотвѣтствуетъ 
обратное измѣненіе при медленномъ охлажденіи. Другими словами, при 
опредѣленной температурѣ строеніе металла можетъ находпться въ раз- 
личныхъ состояніяхъ равновѣсія; такимъ образомъ свойства нѣкоторыхъ 
сортовъ стали при извѣстной температурѣ находятся въ завпсимостп отъ 
того способа, при посредствѣ котораго сталь была приведена къ этой тем- 
пературѣ (напр., повышеніемъ или понижепіемъ ея первоначальной темпе- 
ратуры). Къ подобнымъ сортамъ стали, напр., слѣдуетъ отнести цѣлую 
серію ойразцовъ никкелевой стали, изслѣдованныхъ ОиіІІашиеЪмъ при 
содѣйствіи завода СоігппсіЦгу ГоигсІіатЪаиІі.

*) Т. е. въ данномъ случаѣ измѣненіе, проявляющееся въ замедленіи постепеннаго 
охлажденія металла.
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Изученіе объемныхъ измѣненій при нагрѣваніи и охлажденіи такихъ 
образцовъ никкелевой стали ясно обнаружило необратимость процесса этихъ 
измѣненій *).

При нагрѣванін до темнокраснаго каленія стальной полосы съ 15°/о 
Ш  и послѣдующемъ медленномъ охлажденій оказалось:

1) Что при охлажденіи до 130° С. сокращеніе длины стальной полосы 
приблизительно пропорціоналыіо пониженію температуры.

2) При дальнѣйшемъ пониженіи температуры ниже 130° С. замѣчается 
расширеиіе, также пропорціоналыіое пониженію температуры.

На фиг. 3 изображена кривая измѣненій длины стальной полосы съ 
содержаніемъ 15% Ш  при различныхъ температурахъ. Если при охла- 
жденіи подобной полосы въ нѣкоторый момеитъ I)  снова начать ее нагрѣ- 
вать, то измѣненіе длины выразится кривой В Е М ,  тогда какъ при охла- 
жденіи той же полосы измѣненіе длины ея выразилось кривой А В С . Если 
вторичный нагрѣвъ полосы не доводить до температуры, соотвѣтствуюіцей 
точкѣ М , то послѣдующее охлажденіе снова выразится линіей В Е ,  и 
только въ томъ случаѣ нзмѣненіе длины будетъ слѣдовать крпвой А В В С ,  
когда вторичный нагрѣвъ былъ выше температуры точки М . Если сталь 
содержитъ 24% Ш, то линія І )Е  (измѣненіе длнны при охлажденіи послѣ 
вторичнаго нагрѣва полосы) пересѣкаетъ линію В С  (фиг. 4), т. е. умень- 
шеніе длины полосы стали съ 2 4°/о Ш  при охлажденіи послѣ вторичнаго 
нагрѣва продолжается до температуры, соотвѣтствующей точкѣ I)'; при 
этой температурѣ длина полосы внезапно увеличивается, что выражается 
ординатой 1 )'!)", а при дальнѣйшемъ пониженіи темиературы измѣненіе 
длины снова слѣдуетъ линіи ВС .

Аналогичные только что описанному необратимые процессы по отно- 
шенію къ магнитнымъ свойствамъ были констатированы въ нѣкоторыхъ сор- 
тахъ никкелевой стали, а также въ нѣкоторыхъ образцахъ марганцовой 
стали НасШекГа (по изслѣдованіямъ Ье Сііаіеііег). Есть основаніе предпо- 
лагать, что группировка химическихъ элементовъ въ металлѣ ири извѣст- 
ной температурѣ также измѣняется въ зависимости отъ того, была ли 
достигнута данная температура охлажденіемъ или нагрѣваніемъ. Весьма 
возможно, что разнообразная группировка химическихъ элементовъ и 
является причиной необратимости нѣкоторыхъ сортовъ хромпстой и воль- 
фрамистой стали.

Значеніе критическихъ точекъ для закалки.

Молекулярныя превраіценія при крйтическихъ темиературахъ, какъ 
уже сказано было выше, происходятъ не моментально; время, потребное на 
эти превращенія, измѣняется въ зависимости отъ того, былъ ли нагрѣтъ 
стальной брусокъ лишь до температуры, пемного превышающей критиче-

’) Виііеѣіп сіе 1а Зосіёіё іі’Епсоига8'етепі, тагв, 1898. Метоіге сіе М. ОиіПаите.
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скую, или же до температуры зиачительно высшей. Поэтому при метал- 
лурическихъ операціяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду не только температуру 
нагрѣва, но также и быстроту нагрѣванія, и продолжительность пребыванія 
металла прн данной температурѣ. ■■

Какъ уже было упомянуто выше, при критическихъ температурахъ 
существенно измѣняется строеніе металла.

Въ виду того, что на такое измѣненіе требуется болѣе или менѣе про- 
должительное время, можно предположить, что если охлажденіе ниже 
критической темиературы нагрѣтаго куска стали произошло весьмабыстро, 
т. е. сталь подверглась закалкѣ, то молекулярное строеніе не измѣнится, 
а  сохранится соотвѣтствующимъ температурѣ закалки: молекулы какъ бы 
будутъ находиться въ  состояніи подвижного равновѣсія. Такимъ образомъ 
молекулярное строеніе закаленной стали главнѣйше зависитъ отъ той тем- 
пературы, при которой производилась закалка, при чемъ слѣдуетъ замѣ- 
тить, что чѣмъ быстрѣе произошло охлажденіе' нагрѣтаго металла, тѣмъ 
совершеннѣе сохраняется молекулярное строеніе, соотвѣтствующее темпера- 
турѣ закалки, и чѣмъ медленнѣе оно, тѣмъ болѣе отличается структура въ 
моментъ закалки отъ строенія уже закаленной стали.

Изъ вышеизложеннаго относительно стали съ і5°/о Ш  явствуетъ, 
что свойства такой закаленной стали, если температура закалки ниже тем- 
пературы, соотвѣтствующей точкѣ М  (фиг. 4), зависятъ не только отъ тем- 
пературы закалки, но и отъ того, была ли получена означенная темпера- 
тура нагрѣваніемъ или охлажденіемъ стали, нагрѣтой до высшихъ тем- 
пературъ.

Микрпскопическія изслѣдованія явленія рекалесценціи.

Какъ примѣръ крнтической точки выше мы привели графическое 
изображеніе точки рекалесценціи (фиг. 2). Мы видѣли, что явленіе 
рекалесценціи въ углеродистой стали, нагрѣтой н подвергнутой медлен- 
ному охлажденію, проявляется не только въ остановкѣ, наблюдаемой въ 
извѣстный моментъ охлажденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сопровождается зна- 
чительнымъ выдѣленіемъ тепла, обусловливающимъ внезаиное и какъ будто 
безпричинное повышеніе температуры медленно с/гынущаго бруса стали. 
Въ обыкновенной углеродистой стали повышеніе это ироисходитъ при 
650° —700° С.

Д ля объясненія этого явленія многіе металлурги уже въ теченіе нѣсколь- 
кихъ десятилѣтій изучаютъ молекулярныя превращенія стали при темпе- 
ратурахъ, близкихъ къ температурѣ рекалесценціи.

Микроскопическія изслѣдовапія Но^ѵе, ЗогЬу, Сагніепа, Ми1Іег‘а, АЬеГя, 
ОвтопсГа и ОзіегГа надъ различными сортами закаленной и медленно охла- 
жденной стали привели къ слѣдующимъ выводамъ.

Во всякой углеродистой стали, медленно охлажденной, наблюдается
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элементъ структуры, состоящін нзъ сложныхъ зеренъ феррита и цемен- 
тита съ содержаніемъ 0,9°/» углерода '). Элементъ этотъ носитъ названіе 
иерлита '). Если сталь содержитъ менѣе 0,9°/0 углерода, то, кромѣ перлита, 
встрѣчаются и отдѣльныя зерна феррита, при содержаніи болѣе 0,9 %С— 
цементита, и лишь при 0,9% углерода сталь заключаетъ одинъ лишь 
перлитъ.

Изслѣдованіе различныхъ сортовъ закаленной стали показало, что 
какъ феррптъ въ мягкой, такъ и цементитъ въ твердой стали появляются, 
лишь начиная съ извѣстной температуры, тѣмъ болѣе низкой, чѣмъ болѣе 
содержаніе углерода приближается къ 0,9°/0. Выше этой температуры Т  
сталь представляетъ однородное строеніе и состоитъ изъ одного равно- 
мѣрно распредѣленнаго элемента структуры, такъ наз. мартензита.

При медленномъ охлажденіи мягкой стали отъ температуры Т  выдѣ- 
ляются крупныя зерна феррита; величина ихъ возрастаетъ съ пониженіемъ 
температуры; содержаніе углерода мартензита повышается, и когда оно 
достигаетъ 0,9°/о (прибл. при 6 70° С.), то мартензитъ распадается на ферритъ 
и цементитъ, которые образуютъ зерна перлита.

Если же медленно охлаждается сталь съ содержаніемъ болѣе 0,9°/0 С, 
начиная отъ температуры Т, то выдѣляются зерна цементита; количество 
послѣднихъ увеличивается съ пониженіемъ температуры.

Такимъ образомъ мартензитъ становится все бѣднѣе и бѣднѣе угле- 
родомъ, и какъ только содержаніе послѣдняго достнгнетъ 0,9°/0, внезаино 
переходитъ въ перлитъ (прибл. при температурѣ 675° С).

Все происходитъ такъ, какъ будто при температурахъ выше Т  
мягкая сталь представляетъ растворъ феррита, а твердая— растворъ цемен- 
тита въ мартензитѣ съ содержаніемъ 0,9°/о углерода. Когда растворъ до- 
стигаетъ температуры насыщенія, растворенное тѣло выдѣляется до тѣхъ 
иоръ, пока растворитель самъ не распадается на свои составныя части.

Это распаденіе сопровож^ается выдѣленіемъ тепла, которое и обусло- 
вливаетъ явленіе рекаяесценціи.

Здѣсь замѣчается полная аналогія съ остываніемъ нѣкоторыхъ метал- 
лическихъ силавовъ (свинца и олова, серебра и сурьмы и др.). При охла- 
жденіи жидкаго силава сначала выдѣляются кристаллы того металла, который 
имѣется въ избыткѣ, по сравненію съ сплавомъ, имѣющимъ иаименьшую 
темиературу плавленія, такъ наз. эвтектическихъ сплавомъ: такимъ образомъ 
жидкая сталь постепенно приближается къ такому эвтектнческому сплаву, 
послѣ чего жидкій сплавъ затвердѣваетъ сь выдѣленіемъ тепла. Такимъ 
образомъ эта точка затвердѣванія эвтектическаго раствора соотвѣтствуетъ 
точкѣ рекалесценціи. Эвтектическому сплаву со отвѣтствуетъ перлитъ, со-

*) Свойства и характеръ названныхъ элементовъ микроструктуры стали детально и 
й с н о  изложены въ соч. инж.-техн. Ржешотарскаго: „Микроскоппическія изслѣдованія чугуна, 
желѣза и стали“.
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стоящій изъ феррита и цементита и содерж.ащій 0,9°/06у. Вотъ почему 
обыкновенно углеродистая сталь съ 0,9°І0С называется эвтекттеской 
сталью.

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что явленіе рекалесценціи соотвѣт- 
ствуетъ критической точкѣ иерехода углерода изъ одного состоянія въ 
другое; углеродъ перлита находится въ химическомъ соединеніи съ же- 
лѣзомъ въ зернахъ цементита ири темиературахъ ниже названной критн- 
ческой точки (такъ называемый углеродъ отжига или цементирующій 
углеродъ); ири темиературѣ рекалесценціи эта разновндность углерода 
переходитъ въ углеродъ закала, равномѣрно распредѣленный въ видѣ 
механической смѣси между зернами феррита, который вмѣстѣ съ назван- 
ной разновидностью углерода образуетъ, начиная съ точки рекалесценціи, 
уже не перлитъ, а мартензитъ. Точка рекалесценціи въ углеродистой стали 
незначительно колеблется съ содержаніемъ углерода и обозначается бук- 
вой (точка а Чернова).

Различными учеными металлургами приводятся приблизительно ниже-
слѣдующія температуры рекалесценціи:

Аг (пра А /  (прп
нагрѣваніи). охлажденіи).

Мягкое желѣзо. . . . 690° С. 658° С.
Сталь съ 0,34 % С. . . —

„ 0,90°/оС. . .
„ 1,5 %С . , . 710° 694°

По даннымъ А. А. Ржешотарскаго:

Для мягкой с т а л и ..................................  680°
„ полутвердой........................................6 6 1(>

„ твердой '.І-і—2— ....................................... 674П

Цнфры, приводимыя различными авторами, какъ видно, значительно 
другъ отъ друга отличаются, въ виду того, что кромѣ углерода въ стали 
содержатся и другіе вліяющіе на температуру река<яесценціи элементы 
въ весьма разнообразныхъ количествахъ; кромѣ того, зачастую наблюден- 
ная температура находится въ зависимости отъ точностн употребляемаго 
при измѣреніяхъ пирометра.

Критическія точки аллотропическаю превращенія желѣза и теорія
Осмонда.

Въ виду того, что, съ одной стороны, аллотропическая теорія Осмонда 
въ докладѣ I. ВаЬи изложена слишкомъ кратко и несовсѣмъ ясно, съ 
другой стороны, на этой теоріи основана классификація спеціальныхъ 
сортовъ стали, я иоиытаюсь здѣсь вкратцѣ изложить эту теорію, поль-
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зуясь недавно ноявнвшимся сочиненіемъ А. І)ш пав: „КесЬегсІіей зог Іез 
асіегз аи піскеі" (1902).  Тѣмъ болѣе такое изложеніе будетъ своевремен- 
нымъ, что русскій переводъ теоріи Осмонда Піо-Ульскаго въ настоящее 
время значительно устарѣлъ.

Электролитическое, чистое желѣзо обнаруживаетъ явленіе рекалес- 
ценціи при 855° С. При дальнѣйшемъ охлажденіи наблюдается вторая кри- 
тическая точка, приблизительно между 740° п 700° С. Обѣ эти критическія 
точки названы Осмондомъ критическими точками аллотропическаго пре- 
вращенія желѣза и обозначаются буквами Л3 п Л2. Точки эти разграни- 
чиваютъ три пояса аллотропическаго состояиія желѣза: а, (3 и у. Желѣзо « 
магнитно, желѣзо [3 и у не магнитно или, вѣрнѣе, маломагнитно, подобно 
палладію. По нзслѣдонаніямъ Г-жи Снгіе (Ргоргіеіёз піа§пе1;і([ие8 сіез согрз 
а (Иѵегз іешрегаіигез 1895), маломагнитное состояніе характеризуется 
слѣдующимъ образомъ: коэффиціентъ магнетизма маломагнитныхъ тѣлъ 
обратно пропорціоналенъ температурѣ и не зариситъ отъ напряженія 
магнитнаго поля.

Нѣкоторыя иримѣсн, какъ, напр., Ш, Мп, С и др., понижаютъ точки 
Л3 н Л2, вмѣстѣ съ тѣмъ, приближая одну къ другой настолько, что 
уже прн Ю°/о этп точки сливаются въ одну критическую точку, пони- 
жающуюся съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ содержанія Ш въ стали. Такая 
сталь, критическая точка коей находится ннже обыкновенной температуры, 
заключаетъ желѣзо въ не магнитномъ аллотропическомъ состояніи у (съ 
незначительноп примѣсью желѣза )̂. При пониженіи температуры мед- 
ленно остывающаго бруска сталн желѣзо у, проходя чрезъ промежуточное 
состояніе ,3, постепенно превращается въ желѣзо эг. Съ повышеніемъ 
содержанія Ш и Мп періодъ превращенія желѣза у въ желѣзо а замѣтыо 
увеличивается, раснлывается до величины въ нѣсколько сотъ градусовъ, 
при чемъ при нѣкоторыхъ температурахъ количество желѣза 3 оказы- 
вается преобладающимъ; такъ, иапр., сталь съ содержаніемъ 14,5°/° Ш, 
0,8°/" Мп и 0,17°/° С, обладаюіцая одной критической точкой Л3 и Л2 '), 
при обыкновенной температурѣ заключаетъ уже значительное количество 
желѣза .3; при нагрѣваніи до 620° С. такая сталь уже не заключаетъ желѣза 
въ состояніи у. и становится не магннтной. Во всякомъ случаѣ, положеніе 
критической точки Л2, характеризующейся исчезновеніемъ магнетизма 
при нагрѣваніи, опредѣляется весьма отчетливо и обусловливается пре- 
вращеніемъ всего желѣза изъ магнитнаго состоянія с/ въ не магнитное 
состояніе (3 и у.

Въ чистомъ электролитическомъ желѣзѣ иреобладаетъ (нри обыкно- 
венной температурѣ) состояніе у. с ъ  незначительной примѣсыо |3, крити- 
ческая температура весьма высока, точки Л3 и Л2 находятся на незна- 
чнтельномъ другъ отъ друга разстояніи, предѣлъ упругости н сопроти-

4) Положеніе этой точки при нагрѣваніи +  620° С., при охлажденіи +  145° С..
г о р н .  журн. 1903. Т. IV, кн. 11. 13
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вленіе разрыву незначнтельны, удлиненіе большое и металлъ обладаетъ 
сильнымъ магнетизмомъ. Прибавка иостороннихъ элементовъ, Ш, М п , Сг 
и С, увеличиваетъ количество желѣза р за счетъ желѣза а, ионижаетъ 
критическія темиературы и способствуетъ явленію гистерезиса, при чемъ 
въ этомъ смыслѣ наиболѣе энергичнымъ факто]эомъ является углеродъ, 
затѣмъ марганецъ, никкель и, наконецъ, хромъ; иослѣдній главнымъ 
образомъ лишь усиливаетъ дѣйствіе углерода. До тѣхъ поръ, однако, пока 
мы имѣемъ дѣло со сталью, критическая температура которой значительно 
разнитсяотъ обыкновенной температуры воздуха (-(-15 С.), вліяніе примѣсей 
иреимущественно заключается въ постепенномъ увеличеніи въ металлѣ 
желѣза {3 за счетъ а, при чемъ наблюдается увеличеніе предѣла упру- 
гости и сопротивленія разрыву, уменыиеніе удлиненія, а также возраста- 
піе твердости и хрупкости; удлиненіе разрываемаго бруска локалнзи- 
руется почти исключительно въ мѣстѣ разрыва, Всѣ эти свойства харак- 
терны для желѣза въ аллотропическомъ состояніи \і, преобладаніе коего 
надъ желѣзомъ а выражается, вмѣстѣ съ тѣмъ, уменьшеиіемъ магнетизма. 
Какъ только содержаніе Ш  или М п, при извѣстномъ содержаніи угле- 
рода, повышается до нѣкоторыхъ предѣловъ (Ш  около 2 6 —  27°/°, М п  
около 18°/«), критическая точка стали понижается до обыкновенной тем- 
пературы. Такая сталь оказывается не магнитной, нбо заключаетъ желѣзо 
лишь въ еостояніяхъ |3 щ ,  при чемъ съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ содер- 
жанія Ш  или М п  желѣзо [3 постепенно уступаетъ мѣсто желѣзу у, кри- 
тическая температура приближается къ 0° С. и сталь обнаруживаетъ свойства, 
характерныя для желѣза въ аллотропическомъ состояніи ■(, т. е. низкій 
предѣлъ упругости, весьма значительное удлиненіе (до 50 — 60"/°), малую 
твердость и хруикость; при разрывѣ образца удлиненіе распредѣляется 
іто всей длинѣ его. Когда въ стали имѣетея исключительно желѣзо въ 
состояніи то прибавка Ш , М п, Сг и С очень мало измѣняетъ механи- 
ческія свойства, ибо аллотропическое состояніе 7 уже никакому измѣненію 
не подвергается. Ж елѣзо у существенно отличается отъ желѣза а не 
только отсутствіемъ магнетнзма, но и совершенно ниыми физическими 
свойствами, какъ, напр., большей плотностью, меньшей электро- н тепло- 
проводностыо, болыней теплоемкостмо. Въ отлпчіе отъ желѣза а, же- 
лѣзо у, даже при болыномъ содержаніп С, отъ закалки становится мягче, 
отъ протяжки на холоду твердѣетъ.

Вліяніе термическогі обработки съ точки зріьпія аллотропической теорін.

Ковка и прокатка способствуютъ удержанію желѣза въ состояніи у, 
а также увеличенію гйстерезиса, что подтверждается нижеслѣдующимъ 
опытомъ ІЗитаз: изъ стали, съ содержаніемъ 27, 68°/° N1, 0,312°/° С и 
0,471 М п, были взяты 2 иробы: одна отрѣзана отъ болванки, другая отъ 
ирокатанной изъ этой болванки полосы. Обѣ планки при обыкновенной тем-
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пературѣ оказались мало-магнитными; нри 78° С. магнетизмъ обнаружнлся. 
При нагрѣваніи первая потеряла магнитныя свойства прн 475° С., а при 
охлажденіи до 300°С.снова стала магнптной; вторая, катанная, при нагрѣ- 
ванін до 475° С. лпшилась магнптныхъ свойствъ, а при охлажденіи до 100° С. 
снова ихъ обнаружила. Весьма возможно, что въ данномъ случаѣ нѣко- 
торую роль въ увелнченіи гистерезиса, помимо прокатки, играла и меха- 
ническая обработка отрѣзанной отъ болванки планки.

Отжигъ, \с ъ  точки зрѣнія аллотропической теоріи, можетъ быть дво- 
якимъ: 1) отжигъ до температуры выше критической, т. е. отжигъ сталй, 
оодержащей желѣзо исключительно въ состояніи у, и 2 ) отжигъ ниже 
температуры точекъ А3 и А2, т. е. отжигъ стали, содержащей желѣзо въ 
состояніи (3 и у. Всли въ нервомъ случаѣ отжигъ не сопровождается 
достаточнымъ охлажденіемъ (до точки Ад и А2), то желѣзо остается въ 
состояніи у и дѣйствіе отжига ограничивается измѣненіемъ молекулярнаго 
строенія, слѣдствіемъ чего является уменьшеніе предѣла упругости и 
увеличеніе удлнненія. Отжигъ при высокой темиературѣ дѣйствуетъ по- 
добнымъ образомъ, напр., на сталь съ 30°/о Ш и болѣе. Во второмъ слу- 
чаѣ (отжигъ при температурѣ ниже точки А3) отжигъ уменыиаетъ к о л і і -  

чество желѣза. (3, немного понижая критическую температуру стали при 
охлажденіи, слѣдствіемъ чего является значительное пониженіе соироти- 
вленія разрыву іірп сравнительно незначительномъ уменьшеніи предѣла 
упругостн и увеличеніи удлиненія.

Закалка, по теоріи Осмонда, способствуетъ переходу желѣза изъ 
состоянія у въ состояніе я ири значительномъ количествѣ желѣза кото- 
рое преобладаетъ въ закаленной стали. Если прн закалкѣ охлажденіе 
было доведено до критической температуры, что весьма возможно при 
значительномъ содержаніи Ш  и Мп (для сталіі съ 30°/(> Ш  и 0,1 °/о С 
крптическая темиература около— 100° С.),тожелѣзо остается въ состояніи у 
н дѣйствіе закалки ограничнвается молекуляриымъ, но не аллотропиче- 
скимъ превраіценіемъ, слѣдствіемъ коего является уменыиеніе предѣла 
упругости и возрастаніе удлиненія. Если закалка производится при тем- 
пературѣ ниже А3, когда желѣзо находится въ состояніи а и [3, то дѣй- 
ствіе ея совершенно подобно дѣйствію отжига при той же температурѣ.

Таковъ взглядъ на критическія температуры съ точки зрѣнія алло- 
тропической теоріи Осмонда и Верта ') ,—теоріи, имѣющей значительное 
количество приверженцевъ. Оспаривая эту теорію, нѣкоторые металлургп 
считаютъ точки А{ А г и А 3 соотвѣтствующими тѣмъ температурамъ, при 
которыхъ желѣзо переходитъ при нагрѣваніи изъ кристаллическаго со- 
стоянія въ аморфное.

Каковъ бы ни былъ взглядъ на сущность критическихъ точекъ, для 
металлургіи наиболѣе существенно изслѣдовать вліяніе ихъ на свойства

г) А ппаііез (Іев т іп е з , 1885.
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металла. Въ этомъ отношеніи значительныя услуги для ирактики оказаны 
болѣе 30 лѣтъ тому назадъ нашимъ извѣстнымъ металлургомъ Дмитріемъ 
Константиновичемъ Черновымъ, который, изучая строеніе различными спо- 
собами обработанной болванкп, прпшелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Для каждаго сорта стали существуетъ нѣкоторая критическая 
температура (приблизптельно температура вишневаго каленія (точка а), 
ниже которой эта сталь не въ состояніи принимать закалки.

2) Выше точки а, прибл. при неяркосвѣтлокрасномъ каленіи, каждый 
сортъ стали имѣетъ вторую критическую точку Ъ, ннже которой уже не 
происходитъ измѣненія въ структурѣ стали какъ при медленномъ, такъ и 
ири быстромъ охлажденіи ‘).

Еще яснѣе опредѣляется термическое значеніе точки Ь въ новѣй- 
шихъ работахъ А. Совера 2).

Такимъ образомъ очевидно, что точка а Чернова соотвѣтствуетъ тем- 
иературѣ рекалесценціп ( ^ ) ,  а точка Ь— критической темпер. А 3 Осмонда. 
Въ послѣднее время изслѣдованія М. Сііагру (Сотріез гепсіиз сіе 1'АсасІе- 
иііе сіев 8сіепсев 1894) дали цѣнныя указанія относительно значенія точки 
А 2 для механическихъ свойствъ стали.

При испытаніи на разрывъ образцовъ мягкой углеродистой стали на 
діаграммѣ получается при достиженіи предѣла упругости горизонтальная 
часть кривой (фиг. 5); въ этотъ моментъ напряженіе не увелпчивается, 
а увеличивается лишь удлиненіе; если тотъ же образецъ подвергать раз- 
рыву прп различныхъ темиературахъ, то съ повышеніемъ послѣдней на- 
званная часть кривой укорачивается и, наконецъ, прн 500° С. (прибл.) совер- 
шенно исчезаетъ. При дальнѣйшемъ повышеніи температуры вертикальная 
часть кривой (соотвѣтствующая величинѣ иредѣла упругости) укорачи- 
вается, исчезая прибл. при 750° С., когдаметаллъ, слѣд., совершенно теряетъ 
свойства упругости. Послѣднее явленіе происходитъ именно ири темие- 
ратурѣ, соотвѣтствующей точкѣ А2. Кромѣ вліянія на механическія свой- 
ства, точка Л2 имѣетъ существенное значеніе для магнитныхъ свойствъ 
стали, какъ это было доказано г-жей Сигіе 3).

Прп прохождеиіи электрпческаго тока по платиновой проволокѣ, за- 
ключенной въ фарфоровую трубку, въ которой помѣіцалась стальная по- 
лоса, послѣдняя намагничивалась, благодаря дѣйствію образовавшагося 
магнитнаго поля; вмѣстѣ съ тѣмъ, ири повышеніи температуры до 725°— 
750° С. сталь почти совершенно теряла магнитныя свойства. Потеря эта про- 
исходитъ не внезапно, а постепенно. Прп охлажденіи происходитъ обрат- 
иое явленіе, но при темиературахъ нѣсколько болѣе низкихъ (на 25°—35 ').

]) См. Докладъ Д. К. Чѳрнова, въ переводѣ инж. Семенченко-Даценко (1901): „Крити- 
ческій обзоръ статей гг. Лаврова и Калакуцкаго о стали и стальныхъ орудіяхъ“.

2) Аппаііев йез тіпез, 1885, Ііѵгаівоп <1’аойі „Арріісаііоп сіе 1а теіа11о§гар1ііе тісгозсо- 
рісре а 1а ІаЬгісаііоп Йез гаіІ8“.

3) ВиІІеІін сіе 1а ВосіёЬё сГЕпсопга^етепі.
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На фиг. 6 наиесены иолученныя темиературы, при чемъ верхняя кри- 
вая получена при нагрѣваніи, а нижняя при охлажденіи.

Разсмотрѣніе названныхъ кривыхъ приводитъ къ слѣдуюшрмъ вы- 
водамъ:

1) Критпческая температура для магнитныхъ свойствъ стали соотвѣт- 
ствуетъ точкѣ А 2; она поннжается съ увеличеніемъ содержанія углерода 
въ стали; до содержанія 0,9 % б&пониженіе это рѣзкое, далѣе паденіе кри- 
вой болѣе плавное.

2) Разница между критической температурой Л 2 при нагрѣваніп и 
охлажденін для мягкой стали увеличивается весьма незначительно съ по- 
вышеніемъ содержанія углерода н при 0,9 %С достигаетъ максимума. Зна- 
ченіе точки Л3' нами уже выяснено: ниже этой температуры невозможна 
кристаллизація металла, т. е. выдѣленіе зеренъ феррита или цементита 
пронсходитъ лишь въ томъ случаѣ, если охлаждаемая сталь была на- 
грѣта выше Л3 (точка Ь Чернова).

Графическое изображеніе критическихъ точекъ для обыкновенной
уілеродистой стали.

Вышеназванныя критическія точки А ѵ Л 2 и Л д могутъ быть изобра- 
жены графически слѣдующимъ образомъ:

На осп абсциссъ отложимъ содержаніе углерода отъ 0° до 1,6°/о, на 
оси ординатъ температуры, начиная отъ 600° С.; тогда получимъ слѣдующія 
кривыя:

1) Линія ГМ1 соотвѣтствуетъ измѣненію положенія точкп А3Г въ 
зависимости отъ температуры металла.

2) Лпнія ММ'Р опредѣляетъ положеніе критическихъ точекъ для 
магнетизма и электричества (точка А 2). Продолжеиіемъ ея служ.итъ пря- 
мая Р Е̂,,—линія точекъ рекалесценціи твердыхъ сортовъ углеродистой 
стали. Для нѣкоторыхъ металлурговъ линія ММ'Р опредѣляетъ начало 
выдѣленія (при охлажденіи) кристалловъ феррита изъ массы мартензита ’).

3) Линія ММ'РЕ, имѣющая громадное практическое значеніе, 
ограничнваетъ тѣ температуры, ниже которыхъ сталь не принимаетъ 
закалки, т. е. точка а Чернова для всѣхъ сортовъ стали должна лежать 
на этой ломаной линіи (при содержаніи не болѣе 0,9 % углерода). Изъ 
приведенной на фиг. 7 діаграммы ясно, что для мягкихъ сортовъ стали 
до 0,34 % С точка а(Аг) не совпадаетъ съ точкой Ь(А3); для сортовъ съ 
содержаніемъ болѣе О,:340/о6’ эти точки совиадаютъ (прямая М'Р). При со- 
держаніи 0,9% 6  всѣ три критическія точки А ѵ Л 2 и Л 3 совпадаютъ въ 
одну точку Р (фиг. 7).

') Это означаетъ, что если имѣѳтся закаленная сталь, какъ извѣстно, заключающая 
одинъ лишь мартензитъ, то выдѣленіе зеренъ феррита изъ послѣдняго можетъ пронсхо- 
дить лишь при медленномъ охлажденіи сталн. нагрѣтой выше темиературъ, ограничѳнныхъ 
линіей М М 'Р .
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Линія Р Е  представляетъ точки рекалесценціи мягкихъ сортовъ стали 
(съ содержаніемъ углерода менѣе 0,9% ).

Такимъ образомъ, согласно вышеизложенному, линія Е Р Е ' соотвѣт- 
ствуетъ превращенію мартензита въ перлитъ.

Линія Р С  характеризуетъ появленіе зеренъ цементита въ массѣ мар- 
тензита твердыхъ сортовъ стали.

Резюмируя вышесказанное, найдемъ, что критическія точки углеро- 
дистой стали характеризуются нижеслѣдующими линіями:

Точки А 3 линіей Е М '
V 1 г2 ” М М '
V [ г1 » Е Р
V Лг3,2 М 'Р

Л Г3 ,2 ,1  „ Р Е '.

Діаграмма фиг. 7 вмѣстѣ съ тѣмъ выясняетъ и молекулярныя пре- 
вращенія, происходящія при свободномъ и медленномъ остываніи сильно 
нагрѣтаго и расплавленнаго металла. Пока температура металла выше 
М М 'Р Е ,  строеніе металла однородное (аморфное) и онъ заключаетъ лишь 
одинъ элементъ структуры — мартензнтъ. При пониженіи температуры 
ниже линіи М М 'Р С , но выше линіи рекалесценціи Е Е ',  изъ массы мар- 
тензита выдѣляются зерна феррнта въ мягкой стали и зерна цементита 
въ твердой стали; при дальнѣйшемъ же пониженіи ниже температуры 
рекалесценціи въ твердой стали наблюдается перлитъ (образовавшійся отъ 
распаденія мартензита) и цементитъ; въ мягкой сталй перлитъ (того же 
происхожденія) и ферритъ.

0  составѣ спеціалъныхъ сортовъ стали.

Спеціальные сорта стали, кромѣ желѣза, углерода, хрома и никкеля, 
почти всегда содержатъ марганецъ и очень часто кремній, рѣже вольфрамъ 
и молибденъ. Всѣ эти элементы образуютъ химическія соединенія съ угле- 
родомъ желѣза, а также и между собой; такимъ образомъ въ спеціаль- 
ной стали имѣется значительное количество разнообразныхъ сплавовъ и 
опредѣленныхъ химическихъ соединеній, диссоціирующихъ часто прп по- 
вышеніи температуры металла.

Изслѣдуя различные сорта спеціальной стали, Сагпоі выдѣлплъ нѣ- 
сколько опредѣленныхъ химическихъ соединеній, имѣющихъ значительное 
вліяніе на свойства стали, вліяніе, подобное дѣйствію цементита въ угле- 
родистой стали. Такъ, напр., Сагвоі; и Ооиіаі нашли въ чугунѣ и стали 
слѣдуютція опредѣленныя химическія соединенія:

Въ ферросилиціумѣ 8іЕе, ЗіЕе^; въ присутствіи большого количества 
М п —8 іМ 3 (гдѣ М  относится какъ къ Ее, такъ и къ М п).

Въ хромистой стали съ  0,б°/о С соединеніе 3 СЕе3Сг2С3, въ ферро-
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хромѣ СРеѣ. ЗбѴ2С3. Затѣмъ соединеніе 3Р е3С. 2 6Ѵ3Сѵ найденное 
ѴѴі1]іатй’омъ.

Въ малоуглеродистой стали [) (0,4 — 0,6%  С) вольфрамъ и моли- 
бденъ всегдасоединены съ желѣзомъ и даютъ, напр., соедииенія Ре3 \Ѵ и 
Ре3М о2. Въ болѣе углеродистой стали съ желѣзомъ и углеродомъ— 
ГеС ІѴ С  и Ш 3СМ о3С.

Что касается нпккеля, то, по мнѣнію Сагпоб послѣдпій не образуетъ 
съ Ре опредѣленныхъ соединеній, а встрѣчается въ массѣ желѣза въ 
видѣ металлическаго Ш , равномѣрно распредѣлениаго 2). По изслѣдова- 
ніямъ же Н. Вго\ѵп’а (см. докладъ его на конгрессѣ въ С1еѵ1ап(1’ѣ 
(ОЬіо) въ сентябрѣ 1899 г.), никкель хотя вообще и равномѣрно распре- 
дѣляется въ массѣ желѣза, образуетъ однако съ послѣднимъ соединеніе 
въ видѣ серебристыхъ кристалловъ вполнѣ опредѣленнаго состава ГеяШ 9 3).

Установлено, что соединеиіеэто образуется при температурахъ болѣе 
низкихъ, чѣмъ соединенія Ге съ С. Кромѣ того, по изслѣдованіямъ Сгші- 
1аише’а, характерныя особениости никкелевой стали рѣзко проявлялись въ 
сортахъ, содержащихъ ииккель и желѣзо въ количествахъ, соотвѣтствую- 
щ пхъ формуламъ Р е2Ш  и Г е3Ш .

Въ марганцовистой стали, имѣющей промышленное значеиіе, ие было 
выдѣлеио опредѣленныхъ соединеиій М п  съ желѣзомъ. Марганецъ, какъ 
и мѣдь, находится, слѣдовательно, либо въ свободномъ состояніи, либо какъ 
бы раствореннымъ въ массѣ желѣза.

Общія замѣчанія о критическихъ точкахъ спецгальныхъ сортовъ стали.
Какъ видно изъ вышеизложеннаго, спеціальные сорта стали весьма 

сложны по составу, почему въ нихъ наблюдается значительно большее 
число критическихъ точекъ, нежели въ обыкновенной углеродистоіі стали. 
Въ зависимости отъ измѣненія содержанія различныхъ спеціальиыхъ эле- 
ментовъ (какъ-то: М п, Сг, 81, IV, Ш, Мо н проч.) измѣняется, очевидио, и 
иоложеніе критпческихъ точекъ стали. Чтобы оріеитнроваться въ этомъ 
сложномъ воиросѣ, замѣтимъ слѣдующее: если къ чистому желѣзу при- 
бавлять возрастающія количества какого-либо изъ названныхъ элементовъ, 
то, подобпо тому, какъ и въ углеродистой стали, наблюдаются какъ точка 
Л 2 (критическая температура для магпитиыхъ свойствъ), такъ и точка 
рекалееценціи. Точки эти довольно ясно раздѣлены въ малоуглеродпстой 
сталп; прп болыпомъ же содержаніи углерода (на гірактикѣ наиболѣе 
расиространены именно подобньіе сорта спеціальной стали) онѣ совпадаютъ. 
Явленіе гистерезиса здѣсь наблюдается такъ же, какъ и въ обыкновенной 
углеродистой стали: критическія температуры при нагрѣваніи и охлажде- 
ніи не совпадаютъ.

‘) Сотріез гешіиз сіе ГАсасІетіе (іез 8сіепсез. Лапѵіег 1899.
2) Ви11е(іп сіе 1а Зосіёіё <1 ’Епсоига^етепі. Аойі 1897.
■’) Іоигпаі сіе Сііітіе апаіуіі^ие еі арріідиее, 1899, XI.
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Несмотря на то, что изслѣдованія вліянія спеціальныхъ элементовъ 
на критическія точки весьма многочисленны и часто держатся заводами въ 
секретѣ, кое-что по этому вопросу уже выяснено. Такъ, напр., устано- 
влено, что Ш  и М п  понижаютъ какъ критическую точку магнетизма, такъ 
и точку рекалесценціи.

Другіе элементы, какъ, напр., хромъ и кремній, наоборотъ, повы- 
шаютъ критическія точки. По мнѣнію КоЪегіз АивіеіГа, вліяніе третьяго 
элемента, введеннаго въ углеродистую сталь, вполнѣ подчинено періоди- 
ческому закону Менделѣева. Мнѣніе это нашло подтвержденіе въ послѣд- 
ннхъ работахъ ОзшопсГа. Оказывается, что всѣ элементы, удѣльный объ- 
емъ копхъ меньше удѣльнаго объема чистаго желѣза, ионижаютъ крити- 
ческую точку для магнетизма и усиливаютъ дѣйствіе гистерезиса при 
температурахъ рекалесценціи. Элементы же съ большимъ удѣльнымъ объе- 
момъ, по сравненію съ чистымъ желѣзомъ, дѣйствуютъ обратно.

Удѣльный объемъ желѣза— 7,2; слѣдоватедьно, къ первой категоріи 
относятся: углеродъ (уд. об. 3 ,6 ), боръ (уд. об. 4 ,1 ), никкель (уд. об. 6 ,7 ), 
марганецъ (уд. об. 6 ,9 ), мѣдь (уд. об. 7 Л ). Ко второй категорін: хромъ 
(уд. об. 7 ,7 ), вольфрамъ (уд. об. 9 ,6 ), алюминій (уд. об. 10 ,9 ), кремній 
(уд. об. 1 1 ,2 ), молибденъ (уд. об. 1 1 ,3 ), мышьякъ (уд. об. 1 3 ,2 ), фосфоръ 
(уд. об. 13 ,5 ) и сѣра (уд. об. 1 5 ,7 ).

Кршпическія точки маріаниовон сталіь.

Марганцовая сталь, изготовленная заводамн, всегда содержитъ до- 
волыю значительное количество углерода. Получить въ сталелитейныхъ 
печахъ мартеновскую сталь безъ содержанія изряднаго количества угле- 
рода пока еще не удавалось. По опытамъ ОзтоікГа '), марганецъ пони- 
жаетъ критическія точки, что явствуетъ изъ ниж.еслѣдующей таблицы,
заимствованной изъ его изслѣдованій:

Содержаніе Содержаніе Содержаніе Крит. температура Крит. темдература
С въ % 8І въ %. М п  въ %. для магнетизма. рекалесценціи.

0 ,29 0 ,06 0,27 со о о *̂І I—1 о О 685° С.
0 ,32 0 ,05 0 ,50 7 6 0 — 690° 664°
0 ,4 2 0 ,03 1,00 715 —  690" ' 648°
0 ,4 6 0 ,0 0 7 1,08 7 2 0 — 643° 643°

Изъ приведенной таблицы видно, что съ увеличеніемъ содержанія 
М п  критическія точки для магнетизма быстрѣе ионижаются, нежели 
точка рекалеспенціи; при 3 ,5  % М п  обѣ эти точки совпадаютъ въ одну, 
находящуюся приблизительно ири темиературѣ 400° С. Такимъ образомъ, 
сравнивая сталъ съ 0 ,3 %  С съ такой же сталью, но содержащей, кромѣ 
того, еще 3,25%  М п  и 0 ,0 8 %  5/, найдемъ, что первая имѣетъ 2 крити-

') С отріез гепсіпв (1е ГА садетіе сіез Всіепсеа 1 зетевіге 1897.
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ческія точки при 720° и 700° С., тогда какъ въ марганцовой стали обнару- 
живается одна. лишь критическая температура при 400° С. При дальнѣй- 
шемъ повышеніи содержанія М п  эта единственная критическая точка 
падаетъ еіце ниже 400° С. ІІо Осмонду, критическая точка стали, содер- 
жащей 4% М п , 0,45°/0 С', 0,11 ()/ 0 8 і, находится между 300° и 200° С.; при 
5°/0М п , 0,32°/0 С  и 0,2 б°/и 8І критическая температура ниже 100° С. ІІри 
7°/0 М п  она уже приближается къ обыкновеыной температурѣ воздуха 
(фиг. 8).

Данныя эти не совсѣмъ справедливы, что вытекаетъ изъ слѣдую- 
' іцихъ опытовъ Вишаз, который доказалъ, что только благодаря неизбѣж- 
ному присутствію углерода сталь На(.1ііе1(1’а съ 7н/ 0 М п  оказывалась не 
магнитной. О итаз удалось получить марганцовую сталь съ 8,29°/0 М п  
н 0,066°/о С, пользуясь металлическимъ марганцомъ, а не ферромарганцомъ. 
Критическая точка этой стали обнаружилась нріі охлажденіи до 175° С. 
При содержанін 18,44°/0 М п  и 0,559°/,, С  сталь оказалась немагнитной 
даже при— 78п С.

При изученіи діамагнитной стали съ і2°/0 М п  и малымъ содержа- 
ніемъ С, НасШекІ нашелъ, что такая сталь иослѣ довольно продолжитель- 
наго отжига (10—12 дней) становилась магнитной. Если немагнптную мар- 
ганцовую сталь отжечь при 500 1 — 650° С., то она становится магнитной. 
Переходъ этотъ при 550° С. совершается въ теченіе приблизительно 24-хъ 
часовъ, какъ показали опыты Лешателье '). Обратно: для превращенія ма- 
гнитной стали въ діамагнитную слѣдуетъ ее нагрѣть до температуры, 
равной или высшей 800° С., и внезапно охладить для того, чтобы между 
500° и 600° С. не произошло обратнаго явленія.

0  критическихт, температурохъ никкелевой стали.

Изслѣдованія Оиі11ашпе’а 8) и ОзшопсГа8) иоказали, чтосъповышеніемъ 
содержанія Ш  въ стали разница между критической темиературой при 
нагрѣваніи и охлажденіи значительно увеличивается, т. е. явленіе гисте- 
резиса становится очень интенсивнымъ. Нри 4°/0 ІѴ/ въ стали эта разница 
составляетъ згже 100°, при 8°/0 Ш  — 200°, при 150/0 Ш — 400°, а при 25°/0 
Ш  болѣе 500" С. Очевидно, здѣсь мы нмѣемъ дѣло съ необратпмымъ про- 
цессомъ: при содержаніи до 25°/0 Ш  сталь теряетъ магнитныя свойства 
при температурахъ темнокраснаго до вишпевокраснаго каленія, при чемъ 
эта температура тѣмъ ниже, чѣмъ выше содержаніе Ш .  Нрн охлажденіи 
такая сталь становится снова магнитной 4), но при температурахъ, зна-

1)  С о тр іез  гешіиез <іѳ Г А сай етіѳ  сіев Бсіепсез, і  СХІХ, р. 272, 1894.
2) Виііеііп (1е 1а Зосіёіё (1’Епсопга§етепі, тагз, 1898.
3) Сотріез гетіпез йе ГАсасІетіе йез 8сіепсев, іапѵіег, 1889.
*) Явленіе это, по и.зслѣдованіямъ Б п таз (Аппаіез (Іез тіпез 1902, р. 385), сопрово-

ждается весьма значительнымъ увеличеніемъ твердости металла. Это доказывается слѣ-
дуюіцимъ оиытомъ: если образецъ никкелевой стали съ содержаніемъ 16° о N1. нагрѣтый
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чительно болѣе низкихъ, чѣмъ та температура, при которой ироизошла 
потеря магнетизма

Нижеслѣдующая таблица ОвтожГа иллюструруетъ довольно ясно опн- 
санныя явленія:

Иоявленіе магнетизма йсчезновеніе магнетизма во
а. 8г. М п. т. при охлажденіп. время нагрѣва.

0,19 0,31 0,79 0,27 715° С. 735° С.
0,19 0,20 0,65 3,82 628° 710°
0,17 0,21 0,68 7,65 530° 710°
0,23 0,24 0,93 15,48 145° 623°
0,17 — 0,32 24,75 270° 540"
0,61 — 0,46 26,2 ниже 0° —

При содержаніи болѣе 25"/0 Ш  необратимость по отношенію къ маг- 
нитнымъ свойствамъ совершенно исчезаетъ, и разница между критическими 
температурами при нагрѣваніи и охлажденіп становится ничтожной, по- 
добно тому, какъ это наблюдается для обыкновенной углеродистой стали.

Если нагрѣть полосу никкелевой стали съ содержаніемъ болѣе 25°/0 Ш  
и поднестн къ ней электромагнитъ, то послѣдній притягивается полосой: 
сила притяженія сначала остается постоянной, затѣмъ, по мѣрѣ пониже- 
нія температуры, уменьшается довольно быстро; при приближеніи къ 0° С. 
сила притяженія снова уменьшается медленно. Нзображенная на фиг. 9 
кривая графически поясняетъ изложенное.

Очевидно, что начало потери магнитныхъ свойствъ происходитъ при 
температурѣ, соотвѣтствующей точкѣ М . При температурѣ точкп В  маг- 
нитныя свойства потеряны еще не совершенно. Для построенія кривой 
важно знать точку С полноп потери магнетпзма. Ошііашпе, нагрѣвая ник- 
келевую сталь съ содержаніемъ отъ 25°/0 Д° 40°/0 для опредѣленія 
температуры точкн С, нашелъ нижеслѣдующую формулу:

^>=34,1 (п— 26,7)— 0,80 (п—  26,7)2,

гдѣ 0, —искомая температура, а п — процентное содержаніе Ш.
Съ увеличеніемъ содержанія Ш  выше 25°/0 сталь обнаруживаетъ по 

отношенію къ критической температурѣ совершенно ясную обратимость, 
какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы Осмонда:

до температѵры 700°, подвергнуть обработкѣ на токарномъ станкѣ такимъ образомъ, 
чтобы температура обтачиваемаго образца не падала ниже 150° С., то послѣдній обнаружитъ 
значительную мягкость, будетъ давать прекрасную стружку и окалсется немагнитнымъ.

Но какъ только образецъ на станкѣ охладится до температуры ниже 150°С., онъ прі- 
обрѣтаетъ замѣтную хрупкость, выражающуюся въ томъ, что вслѣдствіе увелйчившагося 
сопротивленія рѣзецъ перестаетъ дѣйствовать удовлетворительно, стружка полу- 
чается хрупкая и сталь обнаруживаетъ магнитныя свойства. При содержаніи 16% Ш  
переходъ этотъ совершается при 150° С., что явствуетъ изъ нижеприведенной таблицы 
ОзтогкГа.
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с. Мп. т. Появленіе магнетизма во Исчезновеніе магнетизма 
время охлажденія. во время нагрѣва.

0,23%. 0,49% 31,44% 124°С. 138° С.
0,46 0,28 35,7 232° 276°
0,30 0,68 43,04 357° 401° /
0,11 0,38 58,3 523" 557°
0,68 0,41 69,2 557° 590°
0,07 0,68 76,75 545° 582°
0,12 0,38 88,95 457° 488°
0,09 0,74 92,2 415° 450°
0,10 0,86 94,7 388° 425°
0,12 0,55 98,5 345° 384°

Кривыя фиг. 10 изображаютъ ходъ измѣиенія критическихъ темие- 
ратуръ для различныхъ сортовъ никкелевой стали.

По изслѣдованіямъ М. Ь. Оишаз '), содержаніе М п  и С  въ никке- 
левой стали сильно ионижаетъ критическую точку для магн.етизма, такъ 
что возможно получіггь діамагнитную сталь ири низкихъ темиературахъ 
съ малымъ содержаніемъ N1.

Вліяніе С  въ указанномъ смыслѣ, ио мнѣнію Бишаз (Аппаіез сіез 
шіпез, стр. 453), въ 20 разъ сильнѣе вліянія никкеля. Такъ, напримѣръ, 
при содержаніи 30— 31°/0 Ш  достаточно 0,155°/0 С, чтобы крптическая 
точка понизилась ннже температуры— 188° С. При 25— 29°/0 ^ѴгО,б17°/0 С  
понижаетъкритическую точку ниже— 78° С., тогда какъ изъ вышеприведен- 
ной таблицы Осмонда видно, что при содержаніи С = 0 ,1 7 ° /П та же сталь 
становіггся немагнитной уже прн температурѣ +  27° С.

Что касается вліянія марганца на критическую температуру никке- 
левой стали, то Вишаз приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Дѣйствіе маргапца на понпженіе критической температуры при 
охлажденіи весьма значительное; такъ, напримѣръ, при содержаніи 
1 1, 68°/0 Ш  н 6,42°/0 М п  критическая температура та же, что прп содер- 
жаніи 25°/0 Ш  и 0,2— 0,3°/0 марганца. Такимъ образомъ, вліяніе марганца 
значительно сильнѣе вліянія никкеля.

До сихъ поръ мы разсматрпвали въ никкелевой стали лишь критиче- 
скія точки магнетизма, т. е. точку А.л.

Другія двѣ критическія точки А х и А 3 также доволыю ясно про- 
являются въ никкелевой стали, хотя п оказываются значительно ниже, чѣмъ 
соотвѣтствующія точки въ углеродистой стали. 8оиі1іег нашелъ, что если 
въ сталь съ 0,25°/0 С  ввести 5° 0 Ш ,  то точка А х понижается приблизи- 
телыто на 300° С. ГІри содержаніи 8°/0 Ш  точка А х совершенно уже исче- 
заетъ, при 4°/0 Ш  н выше точки А 2 и А 3 совпадаютъ въ одну. Осмондъ

*) Сошріез гепйиез сіе ГАсасІетіе сіез 8сіепсев, ,]пі!1еі, 1899.
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нашелъ нижеслѣдующія критическія темиературы для стали съ ОД6°/0 С 
и съ измѣияющимся содержаніемъ Ш  (фиг. 11).

с. 8І. Мп. Ш. А 3г  . А /  . А,г .

0,19°/» 0 , 3 1 > 0,79°, о 0,27°/о 7 7 5 — 765 715 —  695 645— 635
0,13 0,23 0,72 0,94 7 5 5 — 745 695 — 685 625— 615

0,19 0,20 0,65 3,82 645 — 635 56 5 — 550

0,17 0,28 0,68 7,65 515 —-505

0,16 — — — 820 750 660 °С

Изъ фиг. 11 явствуетъ, что всѣ критическія точки соединяются въ 
одну ири содержаніи 8°/0 Ш; точка эта находится приблизительно при 
500° С. Съ дальнѣйшпмъ повышеніемъ К і  эта температура поннжается: при 
10 ’/0 Ш  она равна 350° С., при 12°/0равна 100 °С. п, наконецъ, прн 25"/0 кри- 
тическая точка ниже 15° С.

Прибавленіе къ никелевой стали хрома, но изслѣдованіямъ ОиШаише’а и 
БитопГа, понижаетъ критическую температуру. Такъ, напр., никкелевая 
сталь съ 22°/0 Ш  становнтся магнптной при температурѣ немного ннже 
100° С.; если же ввести 3 ° /0 Сг, то критическая точка понижается до 180° С., 
т. е. приблизительно на 250". Когда же содержаніе Ш  отъ 25 до 3 0 ° /0 
то хромъ, повидимому, повышаетъ критпческую темиературу; новѣйшія 
изслѣдованія Бигпопі; этого, впрочемъ, не подтверждаютъ.

Болѣе детальныя работы ІЗншаз, однако, обнаружили, какъ видно изъ 
нижеслѣдующей таблицы, что Сг незначительно ионижаетъ температуры 
критическихъ точекъ, при чемъ вліяніе его сопровождается незначитель- 
нымъ гистерезисомъ:

Углеродъ. Хромъ. п Криіическая температура.
у и * При нагрѣванш. При охлажденіи.

0 ,3 6 °/"  Ш ,4 0 °/о  7 1 5 ° С. 685° С.
0,87 21,06 675° 640°
0,62 29,21 620° 585°

0  критическихъ точкахъ хромистой стали.

При незначительномъ содержаніи хрома хромистая сталь обнаружи- 
ваетъ полную аналогію съ обыкновенной углеродистой сталью: точка ре- 
калесценціи характернзуется кристаллизаціей эвтектическаго соединенія 
феррита и двоііного углеродистаго соединенія хрома и желѣза, при чемъ 
микроскопъ не обнаруживаетъ.однако, настоящихъ зеренъ перлита. Точки 
А 2 и А 3 проявляются въ хромистой стали такъ же явственно, какъ и въ угле- 
родистой. По изслѣдованіямъ ОвшопсГа, критическая точка магнетизма, 
(точка А.г) остается постоянной независимо отъ содержанія хрома.
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Точка А ѵ наоборотъ, повышается съ содержаніемъ хрома ‘). Опыты г-жи 
Сигіе указываіотъ на то, что критическая точка стали съ содержаніемъ 
3,4°/0 Сг и 1,07°/° С указываетъ на критическук) температуру 741° С. ири 
нагрѣваніи и 727° С. при охлажденіи; при томъ же содержаніп С, но 
безъ Сг, критическая температура равна 725° —  695° С.

0  критическихъ темпераищрахъ волъфрамистой стали.

Положеніе критическихъ точекъ вольфрамистой стали находится въ 
зависимости отъ епособа полученія данной температуры н скорости охла- 
жденія. ІІо Осмонду, начальная температура, отъ которой началось охла-

*) Замѣчаніе это противорѣчитъ новѣйшимъ изспѣдованіямъ Оитаб, который при- 
водитъ нижеслѣдующую таблицу, доказывающую, что хотя съ увеличеніемъ содержанія 
С г критическая температура и ионижается, но пониженіе это почти исключительно слѣ- 
дуетъ приписатъ углероду, сопровождающему хромъ:

с . Сг. Ж . М а г н и т н ы я с в о й с т в а.
0,105% 0,555% 28,80% П ри+15° С. маломагнитная, при — 78° С. магнитная сталь.
0,626 2,535 27,16 „ +  15° „ „ — 78ои—188° „
0,105 0,430 21,84
0,135 0,660 20,88
0,248 0,210 22,80 +  15° магнитная сталь.
0,273 0,560 22,08
0,289 0,712 20,74 .
0,293 0,715 21,16 » +  15° немагнитная, при — 78° магнитная сталь.
0,294 0,965 19,88
0,287 0,588 23,06
0,300 0,530 23,73 п +  15° немагнитная сталь.

0,345 0,875 19,56
0,455 0,284 23,26 п — 78° немагнитная, при — 188° магвитная сталь.
0,600 2.593 24,80
1,047 2,489 24,52 » +  15° немагнитная, при — 78° магнитная сталь.
1,453 2,715 23,40
0,070 2,740 17,24
0,193 0,980 17,50 . +  15° магнитная сталь.

0,329 2,830 15,08
0,397 1,750 16,06 » +  М0 немагнитная, при — 78° магнитная сталь.
0,505 1,770 16,68
0,535 3,020 16,05 V) — 188° немагнитная сталь.
0,706 2,025 16,16 „ -  78»
0,312 2,921 10,20 » ■)- 15° магнитная сталь.
0,726 2,700 12,04 +  15° немагнитная, при — 7ь° магнитная сталь.
0,960 3,102 14,40 п — 78° немагнитная сталь.
1,100 3,550 13,34 -  188°
1,252 2,786 10,16 » — 78»
1,773 3,188 7,28 >5 — 188»
1,137 3,124 5.05 — 78» слабомагинтая сталь.
1,650 0.445 2,18 » +  15° маломагнитная, при — 78° магнитная сталь.
Насколько ничтожно вліяніе С г, само по себѣ, видно, напримѣръ, изъ образца, содер- 

жащаго 0,07°/» С, 2,744 Сг и 17,24°/6 Ж ,  критическая точка котораго выше+15° С., тогда 
какъпри 16,06о/о Ш , 1,75°/о С г и 0,397% С эта точка ниже 0°. С. Изъ этихъ же цифръ Битаз 
выводитъ, что въ прис.утствіи Сг дѣйствіе С на пониженіе критическихъ точекъ значіь 
тельно увеличивается.
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жденіе, существенно вліяетъ на критическую темиературу; такъ, напримѣръ, 
сталь, содержащая Ж —  6,25 %, С—0,42°/0,8 і— 0,05°/0,М п —  і ,28°/0, 8-— 0,01°/о 
и Р — 0,02°/о и охлажденная отъ температуры 920°С. обнаруживаетъ 2 критиче- 
скія точки: одну прн 690°— 680°С., другую около 650° С. Если же нагрѣваніе 
дошло до 1015° С., то первая точка не измѣнится, вторая же понижается 
до 525°— 535° С. Если стальбыла нагрѣтадо 1210° С., то первая точкаедваза- 
мѣтна при 680° С., вторая же точка, проявляясь весьма отчетливо, падаетъ 
до 500° С.

Низшая изъ прпведенныхъ точекъ соотвѣтствуетъ превращенію угле- 
рода (точка а Чернова). Такимъ образомъ, подобно тому, какъ и въ ник- 
келевой стали, необратимость проявляется, главнымъ образомъ, въ магнит- 
ныхъ свойствахъ; въ хромистой и вольфрамистой стали необратимость 
выражается въ точкѣ Л у (рекалесценція).

По опытамъ г-жи Сигіе, въ вольфрамистой стали необратимость ио 
отношенію къ критической точкѣ Л 2' не обнаруживается. По ея изслѣдо- 
ваніямъ, получаются при различпомъ содержаніи вольфрама нижеслѣдую- 
щія критическія темиературы:

Вольфрамъ. Углеродъ.
Критическая температура. 
При нагрѣ- При охла- 

ваніи. жденіи.
Разность.

2 ,7 > 0 ,7 6 > 746° С. 714° С. 32"
2,7 1,02 721 684 37
2,7 1,11 7 25 687 38
2,9 0,55 750 708 42
3,5 1,53 7 2'2 696 26
5,5 0,59 740 705 35
7,7 1,96 732 697 35

Критическія температуры кремнистой стали.

Кремній повышаетъ критическую точку Л 3, прпблпжая ее къ поло- 
женію, занимаемому ею въ чистомъ желѣзѣ (855° С.). По мѣрѣ увеличенія 
содержаиія кремнія, точка Л 3 становится менѣе ясной п уже при 2%  8І 
она совершенно исЧезаетъ.

Точка Л 2 мало измѣняетъ свое положеніе; подъ вліяніемъ кремнія 
она ионижается съ 730°— 720° до 710° -  700° С.

Точка Л { (рекалесценція) повышается съ содержаніемъ кремнія и 
совпадаетъ съ Л 2. ГІри 0,2 % 8 і  точка рекалесценціи 660°— 650° С., при 
4°/о 8 і-~  710°— 700° С. ‘).

а) С(ііпріе8 гешіиеа (іе ГАсайетіе де8 Вгіепсеа, 1 зетезіге 1890, М. Озтопсі.
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Вліяніе различныхъ элементовъ на критическую температуру стали.

Си, какъ Л7І и М п, ионижаютъ критическія точки. Вліяніе молиб- 
дена и бора еіце не выяснено.

Нижеслѣдующія даиныя, заимствованныя изъ работъ г-жи Сигіе, 
нояеняютъ вліяніе нѣкоторыхъ элементовъ на критчіческую температуру 
для магиетизма (точка Л 2).

Критическая температура.
Углеродъ. При нагрѣ- При охла- Разность

ваніи. жденіи.
Си . . . . 3,9  ° /0 0 ,8 7 % 701° С. 6 5 8 ° С. 43°

Во . . ! 0 ,5  „ 1,05 727° 695 32
1 0 ,8  „ 0,97 728° 684 44
1 3,5 „ 0,51 730" 686 44

Мо. . . | 3 ,4  „ 1,25 730° 689 41
3,9 „ 1,72 710° 683 27

(Окончаніе слѣдуетъ).
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А. Л у  н д ы ш е  в а.

Ослабленіе зрѣнія, слуха п здоровья, послѣ 35-ти лѣтней технпче- 
ской дѣятельностн на болынпхъ заводахъ, заставило меня удалиться на 
покой. На досугѣ, просматрпвая свои замѣтки и вспоминая о быломъ, мнѣ 
показалось, что сообщеніемъ въ печати кое-чего изъ моей долгой прак- 
тики я могу принести иользу.

Читатель не найдетъ въ моихъ заппскахъ строительныхъ чертежей 
или точныхъ цифръ. Нѣтъ,— это будутъ только общія соображенія п отры- 
вочныя замѣтки, взятыя прямо изъ практики чугуннаго, желѣзнаго и 
стального производствъ.

Для начала подѣлюсь моей опытностыо въ выборѣ и постропкѣ ко- 
вальныхъ прессовъ, которыхъ я, за послѣднія 14 лѣтъ, установилъ 6 штукъ, 
а именно:

1) Прессъ Витворта, силою въ 3.000 тоннъ, 2) флянцевый прессъ, 
тоже Витворта, 3), 4) и 5) три ковальныхъ пресса Брауера п Щумахера, 
силою въ 600 тоннъ, въ 1.500 тоннъ и въ 7.500 тоннъ и наконецъ 
6) того-же завода прессъ, для загибки броней. Нзъ нихъ о работѣ на 
2-мъ и 6-мъ прессахъ я ничего не могу сказать, такъ какъ не наблюдалъ 
ихъ въ работѣ, но объ остальныхъ четырехъ могу сообщить кое-что 
ннтересное, такъ какъ ирессъ Витвортаработаетъ, безъ отдыха, уже 13 лѣтъ, 
а прессы Брауера, и Ш умахера дѣйствуютъ также нѣсколько лѣтъ.

Въ былое время, еще при Обуховѣ, родоначальникѣ стального ору- 
дійнаго дѣла въ Россіи, существовала увѣренность, что внутреннее стро- 
епіе с-тали, имѣющей надлежащій химическій составъ, а слѣдовательно и 
физическія ея свойства всецѣло зависятъ отъ температуры и сиособа 
ковки. Сила, послѣдовательность и направленіе ударовъ, а также спо- 
собъ того, что лринято называть наклепкою, требовали неусыпныхъ на- 
блюденій и указаній техника, и все-же, въ концѣ концоьъ, полученные 
результаты часто не соотвѣтствовали ожиданіямъ.



Въ 1870 году нашъ инженеръ, нынѣ ирофессоръ, Дмитрій Констан- 
тиновичъ Черновъ доказалъ, что если только во время ковки сталь не 
была перегрѣта, то можно всегда, помощыо надлежащаго отжига, придать 
ей желаемое внутреннее строеніе, а слѣдовательно и качества. Вначалѣ 
смѣялись надъ теоріею Д. К. Чернова, затѣмъ, въ продолженіе многихъ 
лѣтъ, относились къ ней недовѣрчиво, но наконецъ очевидность востор- 
жествовала, и нынѣ каждый металлургъ знаетъ, что на свойства даннаго 
сорта стали вліяетъ не механическая обработка ея, а послѣдній нагрѣвъ 
до опредѣленной температуры и способъ охлажденія.

Несмотря на эту иризнанную истину, и до сихъ поръ еще нахо- 
дится не мало людей, особенно среди артпллеристовъ, убѣжденныхъ, что 
орудіе, полученное изъ-подъ молота, будетъ обладать болыпей плотностью 
и вообще лучшими качествами, чѣмъ то, которое получено изъ-подъ 
пресса. Но если при существованіи окончательнаго отжига способъ меха- 
нпческой обработки теряетъ всякое значеніе, то, и не употребляя отжига, 
мы принуждены отдать преимущество прессу иередъ молотомъ, такъ какъ 
медленное нажатіе передается всей массѣ стали, дѣлая строеніе ея одно- 
роднымъ, тогда какъ ударъ по полуостывшей болванкѣ, наклепывая 
только ея поверхность, почти не передается внутреннимъ слоямъ.

Вообще, какъ въ экономическомъ отношеніи, такъ равно въ быстротѣ 
и удобствѣ работы прессъ имѣетъ громадныя преимущества иадъ мо- 
лотомъ и быстро окупаетъ затраты на его пріобрѣтеніе и, понятно, чѣмъ 
совершеннѣе прессъ, тѣмъ успѣшнѣе на немъ работа и тѣмъ скорѣе онъ 
окупится, хотя бы и стоялъ дороже. Тутъ нельзя гнаться за уменыпе- 
ніемъ первоначальной затраты, а надо имѣть въ виду совершенство ра- 
боты.

Нынѣ, кромѣ детальныхъ, несущественныхъ различій, имѣются два 
рѣзко разграниченныхъ типа: прессъ системы Витворта и прессъ спстемы 
Брауера и Шумахера. Оба оии уже много лѣтъ работаютъ въ Обухов- 
скомъ заводѣ, оба они поставлены мною и вотъ объ ихъ особеиностяхъ 
я и хочу иовѣдать то, что показалъ опытъ и что можетъ имѣгь значеніе 
для людей, которымъ предстоитъ выборъ пресса. Суть ковальныхъ гидра- 
влическихъ прессовъ состоитъ въ томъ, что внутри параллелограмма, у 
котораго двѣ противолежащія стороны состоятъ изъ массивныхъ сталь- 
ныхъ кусковъ, а другія двѣ—изъ колоннъ, стягивающихъ эти куски, по- 
мѣщается весьма сильный гидравлическій цилиндръ, упирающійся въ 
одну изъ сплошныхъ сторонъ, тогда какъ поршень этого цилиндра да- 
витъ на отковываемую штуку, которая, въ свою очередь, нажимаетъна дру- 
гую сплошную сторону параллелограмма. Такимъ образомъ, вся сила, рас- 
ходуемая на ковку, остается, такъ сказать, внутри пресса и огранпчивается 
сопротивленіемъ, на разрывъ, стягивающихъ колоннъ, нисколько не пере- 
даваясь фундаменту пресса. Это одно изъ весьма важныхъ иреимуществъ 
нрессовъ передъ болыпими молотами, требующими огромныхъ затратъ на

го рн . ж у р н . 1903. Т. IV, кн. 11. 14
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фундаменты нодъ наковальни и тѣмъ не менѣе теряющихъ много силы 
на безполезное сотрЯсеніе почвы.

По болыией части основной пареллелограммъ ковальныхъ прессовъ 
устанавливается такъ, что въ одну изъ сплошныхъ сторонъ его, взятую 
за основаніе, прочно вставляются, вертикально, четыре стягивающія ко- 
лонны, верхніе концы коихъ утверждены во второй силошной сторонѣ 
параллелограмма. Въ этой, второй, сплошной сторонѣ утоплены одинъ 
или нѣсколько гидравлическихъ цилиндровъ, у коихъ, на свободныхъ 
концахъ поршней ихъ, нмѣются особыя приспособленія для вставленія 
потребныхъ для ковкп бойковъ. Обратное движеніе поршней, т. е. вдви- 
ганіе пхъ въ цилиндры послѣ нажатія, производится помощью двухъ 
маленькихъ паровыхъ или же гидравлическихъ цилиндровъ, закрѣ- 
пленныхъ въ верхней сторонѣ основного параллелограмма. РІногда, какъ 
напримѣръ при флянцевыхъ прессахъ, расположеніе гидравлическихъ ци- 
линдровъ измѣняется, но суть самаго иресса остается та же для всѣхъ 
системъ.

Изложивъ въ общихъ чертахъ суть ковальнаго пресса, общую для 
всѣхъ системъ, перейду къ характернымъ особенностямъ, отличающимъ 
прессъ Витворта отъ пресса Брауера и Шумахера. Первый изъ нихъ— 
чисто гидравлическій, тогда какъ второй—полугидравлическій и полупа- 
ровой.

Въ самомъ дѣлѣ,—въ системѣ Витворта паровая машина и котлы 
могутъ быть замѣнены любой двигательной силой, достаточной для равно- 
мѣрнаго вращенія кривошипа, дѣйствующаго на помпы съ быстро мѣ- 
няющимся давленіемъ воды. Въ прессѣ, имѣющемся въ Обуховскомъ за- 
водѣ, такая сила получается отъ паровой машины въ 270 силъ, снабжен- 
ной тяжелыми маховиками, зубчатой передачей и спеціальнымъ автома- 
тическимъ регуляторомъ, мгновенно измѣпяющимъ количество притекаю- 
щаго къ цилиндрамъ пара, согласно величинѣ давленія воды въ помпахъ 
и  въ прессѣ. Такое устройство даетъ очень равномѣрную скорость д в і і -  

женія воды въ трубахъ, ведущихъ ее къ прессу, несмотря на то, что 
давленіе ея внезапно переходитъ почти отъ нуля къ тремъ тоннамъ на 
квадратный дюймъ, и обратно.

Кривошипы паровой машины приводятъ въ двпженіе четыре неза- 
висимыя другъ отъ друга помпы, получающія воду изъ открытаго бака, 
расположеннаго надъ ними, и нагнетающія ее въ общій коллекторъ, спо- 
собный выдерживать давленіе свыше трехъ тоннъ на квадратный дюймъ. 
Изъ этого коллектора вода, непрерывною струею, уносящею съ собою не- 
значительное количество запутавшагося въ ней воздуха, идетъ къ  весьма 
остроумному золотнику, которому ВитЕортъ приписываетъ главный успѣхъ 
работы его прессовъ; этотъ золотникъ, при помощи особаго гидравличе- 
скаго аккумулятора, даетъ возможность, крайне точно, быстро и легко, 
совсѣмъ или-же частыо, замыкать трубу, отводящую изъ него воду
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въ открытый бакъ, лежащій надъ помпами; при этомъ получается же- 
лаемое давленіе воды, замкнутой въ трубахъ, ведущихъ ее отъ золотника 
въ гидравлическій цилиндръ пресса. При отмыканіи трубы, отводящей 
воду въ бакъ, конечно, почти всякое давленіе въ помпахъ, въ трубахъ 
и въ прессѣ тотчасъ уничтожается. Такимъ образомъ, въ ирессѣ Витворта 
достигается то, что, незначительнымъ давленіемъ рукоятки, кующій мастеръ 
направляетъ постоянную струю воды, двигающуюся въ количествѣ около 
одного кубическаго фута въ секунду, то въ открытый бакъ, то къ прессу, 
а такъ какъ вода есть тѣло почти не уиругое, то получается въ точиости 
регулируемое мастеромъ давленіе и мгновенное прекращеніе его, а слѣ- 
довательно н остановка кующаго порійня,—на строго опредѣленной вы- 
сотѣ, указываемой стрѣлкою на циферблатѣ. ІІрактичность устройства, 
точность и удобство работы на прессѣ Витворта не заставляютъ желать 
лучшаго; но нѣмецкіе инженеры Брауеръ и ІІІумахеръ поставили ему въ 
упрекъ: во 1-хъ, дороговизну первоиачальцаго устройства и во 2-хъ, без- 
полезный расходъ пара на качаніе воды помпами въ то время, когда 
прессъ не работаетъ вслѣдствіе переворачиванія или передвиганія отко- 
вываемой штуки.

Для избѣжанія этихъ кажущихся недостатковъ, нѣмецкіе инженеры 
откинули изъ пресса Витворта всѣ промежуточныя части, находящіяся 
между паровымъ цилиндромъ и помпами, заставивъ иаровой поршень не- 
посредствеино давить на воду, посылаемую въ ковальный цилиндръ пресса. 
Для этого вотъ что они устроили:

Паръ, при давленіи выше 120 фунтовъ, проведенъ отъ паровыхъ 
котловъ, черезъ весьма сложную систему золотннковъ, въ нижнюю часть 
вертикально стоящаго парового цилиндра, гдѣ онъ и производитъ давле- 
ніе на поршенъ, діаметромъ въ 6 футъ. Черезъ верхнюю крышку цилиндра 
пропущенъ пітокъ поршня, изображающій собою ныряло гидравлической 
помпы, которая посылаетъ воду въ гидравлическій цилиндръ пресса; а 
такъ какъ этотъ цилиндръ и ведущія къ нему трубы предварительно 
заполняются водою отъ особаго аккумулятора, то понятно, что вода, посы- 
лаемая отъ ныряла помпы, произведетъ давленіе на поршень пресса, рав- 
ное давленію пара въ паровомъ цилиндрѣ, умноженному на отношеніе 
между площадями иарового поршня п его штока.

Такое устройствр, соединившее въ одно цѣлое паровой цилиндръ и 
гидравлическую помпу, конечно, удешевило стоимость пресса и, безъ зна- 
чительнаго ущерба въ работѣ, можетъ быть допущено въ неболыпихъ 
прессахъ, гдѣ давленіе на отковываемый предметъ не превышаетъ иѣ- 
сколькихъ сотъ тоннъ; но по мѣрѣ возраетанія силы пресса растутъ п 
неудобства этихъ прессовъ. Въ самомъ дѣлѣ, взглянемъ на ироцессъ ра- 
боты, происхЬдяіцей при ковкѣ въ болыпихъ прессахъ Брауера и ПІу- 
махера.

Успѣшность ковки зависитъ, между прочимъ, отъ быстроты движеній
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штока пресса, отъ точности его остановки на любой высотѣ и отъ длины 
его хода во время нажатія.

Въ прессѣ въ 7.500 тоннъ, имѣющемся на Обуховскомъ заводѣ, сила 
эта иолучается отъ трехъ независимыхъ другъ отъ друга цилиндровъ, 
давящихъ на общій боекъ. Такимъ образомъ, работу каждаго изъ цилин- 
дровъ съ его гидравлической системой должно считать равной 2.500 тон- 
намъ. А такъ какъ илощадь поршня, восиринимающая давленіе воды, 
равна 1.250 квадратнымъ дюймамъ, а ходъ его во время ковки долженъ 
достигать восьмп дюймовъ, то каждый взмахъ его требуетъ 10.000 куби- 
ческихъ дюймовъ воды, при давленін въ 2 тонны на квадратный дюймъ, 
доставляемой въ ковальный цилиндръ однимъ же взмахомъ помпы, распо- 
ложенной надъ паровымъ цилиндромъ. Какъ уже сказано выше, ныряло 
этой помпы, діаметромъ 12 дюймовъ, есть не что иное, какъ штокъ, оканчи- 
вающійся поршнемъ парового цилиндра, діаметромъ 6 футъ. При такихъ 
размѣрахъ ожидаемая сила пресса разовьется полностью только при да- 
вленіи пара въ цплиндрѣ мииимумъ 81/, атмосферъ и расходѣ его болѣе 
200 кубическихъ футовъ на каждый взмахъ. Принимая въ соображеніе, 
что во время ковки расходъ пара крайне неравномѣрный, т. е. что въ 
одну минуту прессъ можетъ сдѣлать нѣсколько нажатій, тогда какъ въ 
слѣдующую минуту онъ не сдѣлаетъ ни одного, невозможность сохраненія 
давленія пара, хотя-бы приблизительно на одной высотѣ, будетъ очевид- 
ной; а вѣдь въ этой сиетемѣ прессовъ сила ихъ прямо пропорціоиальна 
давленію пара на плоіцадь поршня. Кромѣ того, на упругость пара, всту- 
пающаго въ паровой цилиндръ/ сильно вліяетъ охлажденіе самого ци- 
линдра въ промежутокъ времени между двумя нажатіями, тѣмъ болѣе, 
что такой промежутокъ бываетъ иногда весьма продолжительнымъ. И вотъ, 
для приблизительнаго урегулированія давленія иара, приходіггся иепо- 
мѣрно увеличивать паропроизводительиость котловъ, выпуская его на. 
волю черезъ паровой цилиндръ, сохраняя этпмъ температуру еего послѣд- 
няго и избѣгая опаснаго скопленія пара въ котлахъ въ промежутки вре_ 
мени между двумя нажатіями. Такой выпускъ пара па волю никакъ не 
менѣе того количества его, которое расходуется прессомъ Витворта на 
работу помпъ въ промежутки между нажатіями пресса, а слѣдовательно 
нѣмцы не достигли ожидаемаго ими сбереженія въ работѣ отъ измѣненія 
англійскаго пресса и вмѣстѣ съ тѣмъ значительно затруднилп ее. Чтобы 
не быть голословнымъ, иеречислю главныя невыгоды: во 1-хъ, англійскій 
рабочій золотникъ отсѣкаетъ струю воды, дающей давленіе прессу, тогда 
какъ нѣмецкій золотникъ отсѣкаетъ паръ, производящій то же давленіе; 
а такъ какъ объемъ пара въ 36 разъ болѣе объема посылаемой въ прессъ 
воды, то очевидпо, что для однпаковой быстроты движенія прессовъ па- 
ровой золотникъ долженъ быть въ 36 разъ болѣе водяногоу и трудность 
манипуляцій ими будетъ пропорціональна ихъ размѣрамъ. Это до такой 
степени справедливо, что тогда какъ золотникомъ Витворта можетъ упра-
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влять ребенокъ, для управленія золотникомъ Брауера и ІІІумахера по- 
требовалось устроить цѣлую сложиую систему рычаговъ и паровыхъ или 
гидравлическихъ цилиидровъ, а рабочую рукоятку вручить сильиому и 
очень опытному рабочему.

Во 2-хъ,—точность и быстрота остановки поршня на желаемой высотѣ 
въ англійскомъ прессѣ достигается момеитально, отсѣчкою неупругой 
воды, тогда какъ въ нѣмецкомъ прессѣ послѣ отсѣчки пара онъ продол- 
жаетъ еще нѣсколько расширяться, не сразу прекращ ая давлеиіе бойка 
на отковываемую штуку, такъ что отсѣчь паръ должно раныпе, чѣмъ 
боекъ опустится до желаемой высоты, а насколько именно раныпе, можетъ 
угадать только очень опытный и сообразительный рабочій, и всетаки, не- 
смотря на все искусство свое, онъ никогда не достигнетъ той точности, 
которая возможна въ ирессѣ Витворта, такъ какъ кромѣ быстро мѣняю- 
щейся, послѣ каждаго взмаха поршня и остановки, упругости паровъ на 
промедленіе въ остановкѣ бойка вліяютъ и нѣкоторыя другія причины, 
изъ коихъ упомяну о слѣдующей:

Въ 3-хъ,— обратный ходъ, т. е. подъемъ бойка по прекращеніи нажа- 
тія, въ обѣихъ системахъ прессовъ получается одинаковымъ способомъ. 
Разница только въ томъ, что вся вода, производившая давленіе въ ци- 
линдрѣ пресса Витворта, уходитъ въ открытый бакъ, унося съ собою на 
волю и неболыпое количество пузырьковъ воздуха, которые случайно 
могли запутаться въ ней; при слѣдующемъ нажатіи она замѣняется свѣ- 
жею водою. Въ нѣмецкомъ-же прессѣ эта часть воды никуда не уходитъ; 
она замкнута въ помпѣ, въ прессовомъ цилиндрѣ и въ соединяющихъ 
ихъ трубахъ, и не можетъ возобновляться иначе, какъ помощыо особыхъ 
золотниковъ, не принимающихъ участія въ процессѣ ковки. Поршень паро- 
вого цилиндра, по выпускѣ мятаго пара, вслѣдствіе своего вѣса, быстро 
опускается на дно цилиндра, увлекая за собою и ныряло помпы; при 
этомъ, еслп аппаратъ, служащій для обратнаго хода поршня пресса, будетъ 
дѣйствовать менѣе энергично, чѣмъ грузъ, влекущій паровой поршень 
книзу, то въ трубахъ и цилиндрахъ, заполненныхъ водою, получится 
давленіе ннже атмосфернаго, и тогда, конечно, воздухъ засосется туда 
черезъ воротники и сквозь всѣ мельчайшія неплотности стыковъ, неиз- 
бѣжио появляющіяся во время работы. При исправности всѣхъ частей 
пресса это количество засасываемаго воздуха весьма ничтожно, но такъ 
какъ вода не возобновляется, то съ каждымъ взмахомъ поршня оно уве- 
личивается, образуя во всѣхъ верхнихъ частяхъ трубъ и цплиндровъ 
значительные водяные пузыри, замѣтно вліяющіе на точность работы. 
Этотъ недостатокъ былъ замѣченъ самими нѣмцами и для избѣжанія его 
они поставили въ мѣстахъ скопленія воздуха особые, весьма хитро при- 
думаиные, воздухоулавливатели; но, попробовавъ пхъ, намъ пришлось ихъ 
выбросить, такъ какъ оии слишкомъ усложиили устройство всей гидра- 
влическоіі системы и уходъ занею, в >ізывая частыя порчиво время ковки.
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Многолѣтняя работа на нрессахъ обѣихъ системъ, стоягцихъ почти 
рядомъ б ъ  одной и той-же мастерской, показала, что мнимое упрощеніе 
пресса Витворта, сдѣланноеБрауеромъ и Шумахеромъ, удешевляя стоимость 
первоначальнаго устройства, очень выгодно отозвалось на работѣ. Но кромѣ 
неудачнаго измѣненія въ системѣ иресса Витворта, тѣ-же нѣмецкіе инже- 
не])ы измѣнили, столь-же неудачно, нѣкоторыя детали конструкціи, на 
которыя я и укажу здѣсь.

ІІачну съ того, что въ прессѣ Вптворта обратный ходъ, т. е. подъемъ 
кующаго поршня съ его бойковъ, вызывается аккумуляторомъ, состоящимъ 
изъ чугуннаго груза, немного превышающаго вѣсъ поршня со всѣми его 
частями. Грузъ этотъ давитъ на ныряло гидравлическаго цплиндра, изъ 
котораго вода проведена подъ поршии двухъ маленькихъ цилиндровъ, 
утвержденныхъ на верхней сторонѣ параллелограмма пресса., тогда какъ 
свободные концы этихъ поршней прикрѣплены къ нпжней части кующаго 
поршня пресса. Такимъ образомъ, прп замкнутости воды, заполняющей 
цилиидръ аккумулятора и трубы, соединяющія его съ маленькими иодъ- 
емнымп цилпндрами, получается иѣчто въ родѣ вѣсовъ, при чемъ роль 
коромысла играетъ вода, а грузъ аккумулятора опускается, перетягивая 
своимъ избыткомъ вѣса поршеиь пресса до тѣхъ поръ, пока сей послѣд- 
ній не получптъ давленія отъ гидравлическаго аппарата, назначеннаго 
для ковки. Первоначальное заполненіе водою аккумулятора и его трубъ 
производится, конечно, особой помпой или отъ болыпого аккумулятора, 
служащаго для передвиженія крановъ, стелюгъ и балванокъ. Кажется, 
чего-бы искать проще и удобиѣе подобнаго устройства? — Такъ нѣтъ-же, 
нѣмцы и здѣсь ввели свое усовершенствованіе, замѣнивъ чугунный грузъ 
аккумулятора. сжатымъ, до пятидесяти атмосферъ, воздухомъ, заключен- 
пымъ въ стальной резервуаръ, вмѣстимостью болѣе 200 кубическихъ 
футовъ, мотивпруя это желаиіемъ удешевить стоимость пресса замѣиою 
дорого стоящаго чугуна ничего нестоящимъ воздухомъ. Но при этомъ 
они упустили изъ впда сложиость и частый ремонтъ воздушныхъ помпъ, 
продолжительность времени и расходъ на двигательную силу и на рабо- 
чихъ, потребные на первоначальное накачиваніе воздуха въ резервуаръ и 
постояпное поддерживаніе его сжатія около 50 атмосферъ. Воздушныя 
помпы, которыми заводъ Брауера и Шумахера снабжаетъ свои аккумуля- 
торы, очень сложны, подвержены частой порчѣ и, при успѣшной работѣ, 
едва, успѣваютъ заполнпть резервуаръ аккумулятора въ продолженіе 
15 — 20 часовъ. Но, что хуже всего, это отсутствіе какой-либо гарантіи въ 
томъ, что во время ковки не появится утечки воздуха, понижающей его 
упругость настолько, что обратный ходъ куюіцаго поршня сдѣлается 
певозможнымъ. Много повозившись съ воздушными и съ грузовыми акку- 
муляторами, такъ сказать, перечувствовавъ на себѣ самомъ всѣ преиму- 
іцества вторыхъ надъ первыми, я, все силою своей опытности, возстаю 
противъ замѣны въ ковальныхъ прессахъ спокойныхъ, не требующихъ
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ухода и дагощихъ всегда одинаковую силу, грузовыхъ аккумуляторовъ 
сложными, хлоиотливыми и мало-иадежными воздушными!

Не могу умолчать, что по установкѣ въ Обуховскомъ заводѣ пресса 
Витворта онъ тотчасъ сталъ хорошо работать, не требуя какихъ-лпбо 
передѣлокъ, и, вотъ уже 13 лѣтъ, продолжаетъ успѣшно работать. Всѣ-же 
четыре поставленные мною прессы завода Брауера и Шумахера не могли 
быть пущены въ дѣло безъ передѣлокъ—иногда капитальныхъ въ мастер- 
скихъ Обуховскаго завода. Такъ, напримѣръ, у пресса въ 1.500 тоннъ, 
кромѣ оправки на станокъ частей его для нѣкоторыхъ незначительныхъ пере- 
дѣлокъ, воздушный аккумуляторъ и его помпа оказалйсь лроектированными 
такъ неправильно, что по испытаиіи были признаны нег-одными, и Калькскій 
заводъ (Брауера и Шумахера) замѣнилъ ихъ новыми, измѣпивъ, коиечно, 
конструкцію; механизмъ же, служащій для вращенія отковываемыхъ штукъ, 
также признанный не только не годнымъ, но еще и опаснымъ, Калькскій 
заводъ хотя п предлагалъ замѣнить новымъ, сооруженнымъ по чертежамъ, 
которые были прпсланы намъ для предварительнаго разсмотрѣнія ихъ, 
былъ просто выкинутъ; калькскіе проекты признаны неудовлетворитель- 
ными, и, торопясь пускомъ въ ходъ пресса, мы сами должны были приду- 
мать и выполнпть дома вращательный механизмъ, обошедшійся намъ въ 
нѣсколько тысячъ рублей. Въ шестисотъ-тонномъ прессѣ виачалѣ казалось 
все исправнымъ, но вскорѣ послѣ начала работы прпшлось прервать ее 
до сдѣланія домашними-же средствами новаго кующаго поршня, такъ 
какъ Калькскій заводъ, стремясь къ улучшеніямъ, вздумалъ облечь свой 
стальной поршень чугунною рубашкою, которая, конечно, не могла вы- 
держать давленія воды въ цилиндрѣ пресса и лопнула. Это тоже обо- 
шлось намъ не дешево, такъ какъ, кромѣ расхода въ нѣсколько тысячъ 
рублей на изготовленіе новаго поршня, бездѣйствіе пресса, уже начав- 
піаго работать, вредно отразилось на выполненіи нѣкоторыхъ спѣшныхъ 
заказовъ. Вще того хуже было съ прессомъ въ 7.500 тоннъ. Не считая 
времени, потраченнаго на постройку зданія, фундаментовъ и тому подоб- 
ныхъ предварительныхъ работъ, устаиовка на мѣсто только металличе- 
скихъ частей пресса съ его кранами и всѣми приспособленіями отъ начала 
до пуска его въ ходъ заняла болѣе 15-ти мѣсяцевъ. Такая продолжитель- 
иость установки, несмотря на то, что Обуховскій заводъ не жалѣлъ 
средствъ на ускореніе ея, объясняется плохою пригонкою заводомъ, строив- 
шимъ прессъ, многихъ крупныхъ частей и капитальными ошибками въ 
проектированіи его, изъ коихъ вотъ самыя выдающіяся:

За общую сумму въ 1.250,000 марокъ, не считая пошлнны и стимости до- 
ставки, Брауеръ и Шумахеръ продалъ намъ ковальный аппаратъ, состоящій 
изъ одного вертикальнаго пресса, силою наяшма въ 7.500 тонъ, съпридѣлан- 
ными къ нему и лежащими другъ противъ друга двумя горизонтальными 
прессами, силою въ 1.200 тонъ, назначенными для обжима боковъ отко- 
вываемой брони, и, наконецъ, изъ мостового крана, подъемной силой въ
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120 тоннъ, не расцѣнивая каждую изъ этихъ отдѣльныхъ частей иресса. 
Вертикальный ирессъ, иослѣ многихъ неполадокъ, исправленій и доба- 
вленій, конечно, средствами нашего завода, удалось заставить работать 
удовлетворительно; у мостового крана, при пробѣ его грузомъ въ 80 тоннъ, 
были поломаиы шестерни, скрученъ валикъ и оборваны трубы, дающія 
гидравлическое давленіе въ подъемиые цилиндры, словомъ—кранъ былъ 
разрушенъ грузомъ, составляющимъ только 2/з обусловленнаго контрак- 
томъ груза. Этотъ кранъ, хотя и былъ иередѣланъ средствами Калькскаго 
завода, ио потеря времени и расходъ ио разборкѣ испорченнаго крана и 
по сборкѣ' вновь доставленныхъ частей его чувствительно отозвались и 
иа нашемъ заводѣ. Боковые-же прессы, придѣланные къ вертикальному, 
оказались столь непрактичными, затрудняющими работу главнаго пресса, 
что ихъ пришлось просто снять н вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими мел- 
кими приспособлеиіями, изобрѣтенными нѣмецкими инженерами, сирятать 
въ заводскій складъ, конечно, не скидывая стоимости ихъ изъ суммы, 
обусловлеиной контрактомъ.

Всѣ эти непроизводительные расходы, непредвидѣнные при заказѣ, 
сильно повышаютъ первоначалы-іую стоимость, иочти приравнивая цѣну 
якобы дешевыхъ иѣмецкихъ машинъ къ дорогимъ англійскимъ.

Кромѣ несовершенства работы, даваемой прессами иѣмецкой системы, 
нез’дачньіхъ измѣненій, дѣлаемыхъ нѣмцами при каждомъ новомъ заказѣ, 
и ошибочностн вычисленій, приходится еще сдѣлать имъ упрекъ въ томъ, 
что они совсѣмъ упускаютъ изъ вида удобства разборки составныхъ 
частей пресса, которая рано или поздно неминуемо потребуется при ре- 
монтѣ. Чтобы не быть голословнымъ укажу на нѣкоторыя особенностп.

Не распространяясь о затруднительности мѣнять пружины у поршней 
или прокладки у нижнихъ флянцевъ вертикально стояіцихъ паровыхъ 
цилиндровъ діаметромъ 6 футъ и вѣсомъ болѣе 300 пудовъ, перейду 
прямо къ тѣмъ частямъ, которыя послѣ установки ихъ на мѣсто уже 
не могутъ быть вновь разобраны.

Въ основномъ параллелограммѣ пресса, состоящемъ изъ четырехъ 
вертикальныхъ колоннъ, соединяюіцихъ нижнюю сторону, служащую нако- 
вальней, съ верхнею стороною, въ которой закрѣпленъ ковальный ци- 
линдръ, послѣ сборки нельзя уже замѣнить какую-либо попорченную 
часть или даже просто закрѣпить колонну въ ея гнѣздѣ, когда она расша- 
тается;—а вѣдь потребность въ этомъ должна когда-нибудь настать. Бро- 
симъ взглядъ на конструкцію этихъ частей.

Въ прессѣ Витворта наковальня состоитъ изъ цѣльнаго куска стали, 
сквозь который въ четырехъ углахъ его пропущены колонны. На концахъ 
колоннъ сдѣлана грубая, глубокая нарѣзка. Каждая колонна свободно вста- 
вляется въ наковальню и затѣмъ гайками, разрѣзанными вдоль оси на двѣ 
половины, притягивается къ обѣимъ сторонамъ наковальни. Гайки эти не 
приходится навинчивать, такъ какъ онѣ разрѣзаны и каждая половина



ихъ прямо накладывается на винтовую нарѣзку колонны, а затѣмъ помоіцью 
клпньевъ, забиваемыхъ между гайкою и стѣнками гнѣзда, сдѣланнаго для 
гайки въ наковальнѣ, плотно прижимается къ колоннѣ. ІІри такомъ устрой- 
ствѣ, понятно, стоитъ только освободить клинья—и гайка легко снимается, 
какъ бы ии попортилась ея нарѣзка.

Въ болыпомъ прессѣ Калькскаго завода колонны закрѣплены въ на- 
ковальнѣ также гайками, но гайками неразрѣзными, которыя должны 
навинчиваться на колонны діаметромъ два фута. Винтовая трехѵгольная 
нарѣзка сдѣлана очень мелкая, тщательно отполирована и такъ плотно 
пригнана, что, ири температурѣ около 15° Реомюра, зазоръ между гайкою 
и колонною не превышаетъ одного миллиметра, т. е. менѣе 1 /600 діаметра, 
число-же нитокъ въ гайкѣ доходитъ до 30. Можно представить, какъ за- 
труднительно навинчиваніе такихъ гаекъ, и какихъ предосторожностей оно 
требуетъ! Измѣненіе температуры, появленіе ржавчпны, пыли и т. п. спо- 
-собны задрать нарѣзку, а разъ нарѣзка задрана, то уже невозможно сдви- 
нуть гайку ни въ ту, ни въ другую стороиу, такъ какъ и гайка, и колонна 
■сдѣланы изъ стали, и треніе задранныхъ частей другъ о друга будетъ 
расти вмѣстѣ съ возрастаніемъ усилія, которое употребятъ на вращеніе 
гайки. Я особенно настаиваю на опасности и непрактичности такихъ 
гаекъ потому, что сбирая прессъ на Обуховскомъ заводѣ, съ помощыо 
двухъ весьма опытныхъ монтеровъ, присланныхъ изъ Калька, несмотря 
на самыя тщательныя предосторожности, принятыя нами, одну изъ 20-тп 
гаекъ, имѣющихся на четырехъ колоннахъ, заѣло, чѣмъ сборка пресса 
была пріостаиовлепа на 1 ' / 2 мѣсяца, такъ какъ пришлось разрѣзать гайку, 
которая была навинчена на верхнюю часть колонны; а для этого надо 
было выписать изъ-за грапицы спеціальную круглую пилу съ приводомъ 
къ ней. Но если навинчиваніе новыхъ гаекъ такъ затруднительно, то оно 
дѣлается совершенно невозможнымъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ работы на. 
прессѣ, не прибѣгая къ распиливанію ихъ.

Вообще при проектироваиіи нѣмецкихъ прессовъ совсѣмъ упущеио изъ 
видаудобство ремонта; такъ, наиримѣръ, нѣкоторыя части наковальни, верх- 
ней подушки и проч. закрѣпляются наглухо, четырехдюймовыми болтами, 
вставленными въ нагрѣтомъ видѣ. Такой болтъ уже нельзя вынуть, не сру- 
бивъ его гайку или головку,что, въ свою очередь, довольно затруднительно.

Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности, сдѣлаю общій выводъ изъ 
сказаннаго здѣсь съ добавленіемъ того, что я вынесъ изъ многолѣтней 
моей опытности въ сборкѣ различныхъ машинъ, доставляемыхъ намъ изъ 
Англіи и изъ Германіи.

Говорятъ, будто, электротехника стоитъ въ Германіи на высшей сте- 
пени совершенства, чѣмъ въ Англіи. Не знаю— можетъ быть это и такъ; 
но, не имѣвъ случая близко ознакомиться съ этимъ дѣломъ, судить о 
немъ не берусь. Что-же касается паровыхъ машинъ, молотовъ, прессовъ, 
различныхъ станковъ и т. п. крупныхъ орудій работы, то надо сознаться,
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что нѣмцы, несмотря на всѣ свои старанія, далеко отстали отъ англи- 
чанъ. Машины сихъ иослѣднихъ щеголяютъ ирактичностыо и цѣлесо- 
образностыо конструкціи, въ нихъ нѣтъ ничего излишняго, всякое усо- 
вершенствованіе вызвано дѣйствительной потребностью и, раньше своего 
выхода. въ свѣтъ, строго провѣрено на опытѣ самимъ изобрѣтателемъ. Въ 
болыпинствѣ случаевъ англійскій заводъ доставляетъ своимъ заказчикамъ 
только дубликаты или близкія копіи тѣхъ машинъ, которыя сдѣланы имъ 
для самого себя. Онъ счелъ-бы позоромъ выслать аппаратъ неспособный 
работать, и къ каждой машинѣ непремѣнно приложены спеціальиые инстру- 
менты (гаечные ключи, болты и т. д.) и всѣ мелочи, требующіяся при 
сборкѣ ея; ни одна прокладка, ни одна пружинка или скобочка не от- 
сутствуютъ, свидѣтельствуя о томъ, что машина дѣйствительно была 
собрана и опробована. За то детальные конструктивные чертежи никогда 
не сопутствуютъ машпиѣ. Англійскій заводъ даетъ то, что дѣйствительно 
сдѣлано имъ самимъ, что вызвано нуждою и опытомъ, а не фантазіею 
досужаго инженера, и въ доброкачественности чего заводъ увѣрился.

Совсѣмъ другое дѣло—нѣмецкіе заводы; ростъ многихъ изъ нихъ искус- 
ственный, спекулятивный. Они ухватываются за какую-нибудь новинку, въ 
родѣ ковальныхъ прессовъ, дѣлаютъ въ нихъ мнимыя усовершенствованія и 
упрощенія, составляютъ детальные чертежи, рекламируютъ ихъ, п когда 
найдутъ заказчика, соблазненнаго дешевизною и готоваго дать авансъ, 
то передаютъ другимъ, болѣе крупнымъ заводамъ выполненіе главныхъ 
составныхъ частей заказа, сами довольствуясь мелочами и сборкою. Впро- 
чемъ, если заказанный имъ предметъ слишкомъ крупенъ, какъ, напр., 
прессъ въ 7.500 тоннъ или мостовой кранъ подъемной силой въ 120 тоннъ, 
то они, не имѣя средствъ собрать его дома, отсылаютъ прямо заказчику 
плохо пригнанныя части, на котораго и падаетъ вся тяжесть окончатель- 
ной пригонки. Я самъ исиытывалъ это, собирая прессы въ 1.500 тоннъ и 
въ 7.500 тоннъ. У сего послѣдняго двѣ колонны стояли уже на своихъ 
мѣстахъ, тогда какъ другія двѣ колонны не сходили еще съ токарныхъ 
станковъ завода Круппа, которомуКалькскій заводъ заказалъ ихъ. Навысыл- 
ку детальныхъ чертежей и на полировку внѣшности машины нѣмцы не ску- 
пятся, зато неправильный подборъ гаечныхъ ключейи отсутствіе часто очень 
существенныхъ мелочей ясно указываетъ на то, что машииа нпкогда не была 
собрана.

Нынѣ я стою уже въ сторонѣ отъ технической дѣятелыюсти и ни- 
чѣмъ не заинтересованъ въ ней, но радъ буду, если мое безиристрастное 
и.зложеніе фактовъ послужить кому-нибудь на пользу, умѣривъ увлеченіе 
заказчиковъ иѣмецкою дешевизною.
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Ирбитская ярмарка, обзоры которой иомѣщались въ иредыдущихъ 
отчетахъ, съ постройкой Сибирской желѣзной дороги настолько утратила 
свое значеніе единственнаго посредника въ торговлѣ Урала съ Сибирью 
желѣзомъ, что болѣе или менѣе подробныя о ней данныя не могутъ пред- 
ставлять особеннаго интереса и, какъ таковыя, опускаются.

Въ настоящее время Оибирь перестала, какъ прежде, заготовлять 
въ Ирбитѣ весь годовой запасъ потребнаго ей желѣза, для отправки его 
къ мѣстамъ назначенія весною по водѣ, и выписываетъ металлы изъ 
Екатеринбургскихъ складовъ, а равно непосредственно съ заводовъ, въ 
любой моментъ, по мѣрѣ возникновенія въ нихъ надобности, по желѣзной 
дорогѣ. Не мало способствуетъ этому то обстоятельство, что, вмѣсто 
прежнихъ 3 руб. платы за гужевую доставку товаровъ изъ Ирбита, та- 
рифы на желѣзнодорожную неревозку ихъ отъ Екатеринбурга до Иркутска 
составляютъ нынѣ: по I классу— 1 р. 78 к. съ пуда, III кл .— 1 р. 35 к.„ 
VI кл. — 76,2 к., IX кл.— 50,82 к., XII кл.— 32,6 к. и т. д. по низшему 
разряду, такъ какъ дифференціальные тарнфы на иодобныя разстоянія 
(болѣе 3.000 вер.) не дѣйствуютъ. Главнѣйшимъ центромъ торговли же- 
лѣзомъ въ Сибири теперь сталъ Иркутскъ, тогда какъ еіце недавно счи- 
тался таковымъ Томскъ, откуда всѣ склады уральскаго желѣза перебра- 
лись въ Иркутскъ, и остался только комиссіонеръ Тагильскихъ заводовъ. 
Иркутскъ, кромѣ значенія крупнаго потребительнаго рынка, является 
мѣстомъ, откуда торговля распространяется по Ленѣ, въ обширный районъ 
золотыхъ пріисковъ, и въ Забайка.льѣ, густо населенномъ и обилующемъ



21 4 ГОРНОЕ ХОИЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ Д'БЛО.

хлѣбомъ. Кромѣ Иркутска, всѣ остальные города, расположенные на Си- 
бирской желѣзной дорогѣ, тоже представляютъ для желѣзоторговли ие- 
маловажный интересъ, особенно Красноярскъ, откуда идутъ пути по 
Енисею иа югъ и сѣверъ. Такъ какъ главнымъ покупателемъ въ Сибири, 
не считая желѣзной дороги, золотыхъ промысловъ и каменноугольныхъ 
копеіі, является земледѣльческое и инородческое хозяйство, для котораго 
качество и чистота отдѣлки имѣютъ второстепенное значеніе, то мѣстные 
торговцы держатъ въ запасѣ, преимущественно, низкіе сорта. Размѣръ 
общаго ежегоднаго потребленія металловъ и издѣлій въ Сибири, за исклю- 
ченіемъ желѣзной дороги, можетъ быть приблизительно опредѣленъ 
въ 2’/ 2 милл. пуд., изъ коихъ отъ 20 до 30°/0 приходится на ввозъ изъ 
Европейской Россіи, а все остальиое доставляется съ Урала.

Изъ мѣстныхъ Сибирскихъ заводовъ надлежитъ упомянуть объ Аба- 
канскомъ заводѣ, на которомъ въ 1900 и 1901 гг. существовали слѣдующія 
продажныя цѣны на металлы:

Отъ: До:
Ж елѣзо разныхъ сортовъ . . . . 1 р. 90 к. 2 р. 10 к.
Расковка п о б р ѣ зъ ...........................— „ 50 „ 1 „ 60 „
Издѣлія ж ел ѣ зн ы я ............................ 4 „ — „ 4 „ — „
Чугун. литье, ваграночное и доменное. 1 „ 50 „ 2 „ 40 „

Оптовымъ покупателямъ, и притомъ—за наличныя деньги, противъ 
приведенныхъ цѣнъ дѣлалась уступка.

Затѣмъ, что касается другихъ, кромѣ сибирскихъ рыиковъ, тяготѣ- 
ющихъ, главнымъ образомъ, къ Уралу, то изъ таковыхъ слѣдуетъ указать на 
г. Саратовъ, являющійся весьма порядочиымъ потребителыіымъ пунктомъ, 
который поглощаетъ, вмѣстѣ со своимъ уѣздомъ, до 1 милл. пуд. раз- 
личнаго желѣза ежегодно; посредническая же его дѣятельность ограни- 
чивается въ настоящее время весъма суженнымъ райономъ, заключающимся 
между Хвалынскомтз и Камышинымъ но Волгѣ и на разстояніи отъ 
250 до 300 верстъ по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, при чемъ для кро- 
вельнаго желѣза, какъ и всюду, районъ представляется болѣе обширнымъ. 
Въ годы желѣзныхъ голодовокъ, какъ равно п въ тѣ минувшія времена, 
когда къ Уралу не было желѣзныхъ дорогъ, Саратовъ представлялъ собой 
базу для рынковъ болѣе удалеиныхъ, но теперь послѣдніе снабжаются 
непосредственно заводами. Снабжается Саратовъ Ураломъ и мѣстнымъ за- 
водомъ; остальные районы имѣютъ здѣсь лпшь случайныя продажи, хотя 
въ то же время въ предложеніяхъ съ ихъ стороны, очевидно, недостатка 
нѣтъ. Уралъ поставляетъ здѣсь не только кровельное, но и сортовое же- 
лѣзо; между тѣмъ, по существу дѣла, рынокъ въ сортовомг> желѣзѣ дол- 
жепъ бы принадлежать всецѣло мѣстному заводу. По педостатку цифро- 
выхъ данныхъ, опредѣлить нривозъ желѣза въ Саратовъ не представляется 
возможнымъ, ио, судя по закупкамъ крупныхъ торговцевъ, онъ не долженъ 
превышать, включая и продукты мѣстнаго производства, 1.200 1.400 тыс. п.



въ годъ. Вывозъ на сторону не великъ, но еще въ 1898 году онъ дости- 
галъ болѣе '/, милліона пудовъ. Главная иотребительная способность 
здѣшняго рынка принадлежитъ земледѣльческому хозяйству, въ зави- 
симости отъ чего рынокъ находится иочти всецѣло подъ вліяніемъ состо- 
янія и хода этого хозяйства. Потребленіе желѣза фабрично-заводское здѣсь 
сравнительно малое и ограничивается только мастерскими Рязанско-Ураль- 
ской ж. д., заводомъ Гацтке (гвозди, заклепки, болты и т. п.) и нѣсколькими 
мелкимимеханическими заводами и мастерскими;надолю всей линіиж.д.при- 
ходится отъ 150до 175 тыс. пудовъ, а заводъ Гантке расходуетъ до 75 тыс. н.

Желѣзная торговля въ Саратовѣ не спеціализировалась, а ведется 
при скобяныхъ товарахъ, желѣзныхъ издѣліяхъ, а въ иныхъ случаяхъ и 
при другихъ продуктахъ сельскохозяйственнаго потребленія. Въ зависи- 
мости отъ преобладанія сельскохозяйственнаго спроса, въ ассортнментѣ обра- 
щающагося въ продажѣ сортового желѣза почти отсутствуютъ крупные сорта. 
Вслѣдъ за круглымъ желѣзомъ (до 30"), котораговсюду сбывается наиболь- 
шій °/0, идетъ шинное и затѣмъ остальные сорта. Изъ кровельнаго въ боль- 
шомъ количествѣ сбываются дешевые сорта, хотя имѣются и высокія марки.

Настроеніе рынка въ 1900 и 1901 гг. было вялое, но въ общемъ, 
однако, гораздо спокойнѣе, чѣмъ на рынкахъ центра и юга Россіи; здѣсь 
далеко не наблюдалось той нервности, которая царила на рынкахъ фабрично- 
заводскаго спроса, въ чемъ ясно сказалоеь вліяніе довольно удовлетво- 
рительныхъ урожаевъ, бывшихъ въ 1899 и 1900 гг. въ Поволжьѣ. Зима 
190°/, гг. для торговли Саратова не была вполнѣ благопріятна, такъ какъ 
раннія оттепели преждевременно испортили дороги и товаръ остался 
недоотправленнымъ. Цѣны оптовыя изъ первыхъ рукъ, т. е. для торговцевъ, 
были таковы: сортовое мѣстное— 1 руб. 65— 70 к., уральское— 1 р. 60 к.; 
позднѣе Богословское н Катавское желѣзо предлагалось здѣсь нѣсколько 
дешевле, но сдѣлокъ, видимо, не состоялось; кровельное за 1 сорта: де- 
мидовское и яковлевское— 2 р. 80 к., шуваловское— 2 руб. 60 к., по- 
жевское (изъ своихъ складовъ)— 2 р. 60— 65 коп.

На другомъ подобномъ рынкѣ— Аст рахани— наиболыиій спросъ на 
металлы совпадаетъ ежегодно со второй половиной осени, когда начипается 
постройка новыхъ и ремонтъ старыхъ судовъ, при чемъ болѣе всего 
идетъ листовое желѣзо для корпусовъ и котловъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1900 года листы для корпусовъ продавались по 2 р. 20 к.— 2 р. 50 к. 
за пудъ, котельное листовое— 2 р. 50 к.— 3 р. и самое толстое—до 3 р. 50 к., 
а черезъ годъ, въ 1901 г., сорта эти цѣнились на 50 к. въ пудѣ де- 
шевле; точно такъ-же, сортовое желѣзо разныхъ заводовъ, стоявшее въ 
1900 г.— 1 р. 70 к.— 2 р., отдавалось въ 1901 г. по 1 р. 60 к.— 1 р. 80 к. 
пудъ. Такое пониженіе цѣнъ способствовало значительному спросу товара, 
ибо многіе судовладѣльцы рѣшились на ремонтъ судовъ въ 1901 г. безъ 
настоятельной вътомъ надобности, исключительно въ виду дешевизны желѣ- 
за;особенно много при этомъ строилось новыхъ котловъ на паровыхъ судахъ.
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Въ Замосковскомъ краѣ, заводы Московско-Рязанскаго горнаго округа 
продавалн въ 1900 г. на мѣстѣ. Сынтульскій, чугунныя издѣлія—по 
1 р. 35 к. пудъ въ среднемъ, заводъ Лашма, тоже—отъ 1р. 10 к. до 
1 р. 90 к., Сентурскій, желѣзо—по 1 р. 45 к., а Истыінскій отдалъ свой 
чугунъ по 80 к. за пудъ. Въ 1901 году чугунныя издѣлія расцѣнивались 
на мѣстѣ отъ 1 р. 08 к. до 1 р. 90 к. пудъ. Въ Калужской губерніи до- 
менные заводы торговали чугуномъ на мѣстѣ по цѣнѣ отъ 50 к. до 70 к. 
На Нижегородской ярмаркѣ 1900 года посуда и печные приборы этихъ 
заводовъ шли бойко, по цѣнамъ на 5 к. выше 1899 г., а на ближайшихъ 
станціяхъ желѣзныхъ дорогъ продавались отъ 1 р. 45 к. до 1 р. 65 к. 
иудъ; ярмарка же 1901 года оказалась еще болѣе благопріятною, при 
чѣмъ даже черное посудное литье доходило въ цѣиѣ до 1 р. 75 к., а къ 
осени, хотя цѣны и понизились, но ниже 1 р. 40 к. за пудъ на мѣстѣ 
не опускались. Во Владимірскомъ горномъ округѣ Гусевскій заводъ про- 
далъ желѣза: въ 1900 г.—12.000 пуд. на Нижегородской ярмаркѣ по 
1 р. 88 к. за пудъ, а въ 1901 г.—7.442 п. на той же ярмаркѣ по 1 р. 84 к. 
и 126,000 пуд. въ разныя мѣста по 1 р. 57,8 к. въ среднемъ; Бѣлоклю- 
чевской заводъ вывезъ въ 1900 г. и продалъ на ярмаркѣ 25.000 п. же- 
лѣза по средней цѣнѣ 1 р. 50 к., а въ 1901 г. тотъ же заводъ, вмѣстѣ 
съ Лубянскимъ, отправилъ на разные рынки 17.1918 пуд. желѣза, про- 
давъ его по 1 р. 50. к. до 1 р. 25 к. за пудъ на мѣстѣ.

По сбыту, всѣ металлы и издѣлія собственно горныхъ заводовъ ') 
горныхъ областеи Южной Россіи и Юю-Восточной распредѣлялись въ 
1900 и 1901 гг. слѣдующимъ образомъ 2) (въ пудахъ):
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ОТІІУЩ ЕНО.

К азн ѣ  и ж елѣ зн ы м ъ  
дорогамъ. Н а ры нокъ. В С В Г 0.

Въ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1900 г. Въ 1901 г. Въ 1900 г. Въ 1901 г.

Ч у гу н а  домен- 
н а г о .................. 326,231 863,665 24.045,182 21.663,590 24.441,413 22.527,355

Ж ел ѣ за  и стали:

а) полупро- 
дук та  . . . — 2,722 4.230,259 5.079,590 4.230,259 5.082,312

б) готовы хъ . Р '.479,650 17.414,800 24.538,443 25.026,811 44.018,099 42.441,611

И здѣлій  метал- 
лическихъ  . . 1.675,680 2.340,336 2,513,695 2 090,396 4.189,375 4.430,762

Всего . . 21.551,567 20.621,553 55.327,579 53.860,487 76.879.146

ОтНо
л

СѵГ
00

') Т. ѳ. не считая чисто п ерѳдѣ льны хъ  заводовъ, состоящ ихъ в ъ  вѣ д ѣ н іи  М инистѳр- 
ства  Ф инансовъ.

2) По дан н ы м ъ  Статистич. бюро С овѣта съ ѣ зд а  горнопр. ю га Россіи.
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Въ поясненіе приведенныхъ къ этой таблицѣ даиныхъ иеобходимо 
указать: 1) что полупродуктъ (желѣза и стали) постуиалъ на рынокь 
преимущественно (около 80°/о) въ видѣ обжатой болваики и заготовки, а 
также въ видѣ болванки мартеновской (18°/о), бессемеровской и стального 
литья; 2) что главные предметы отпуска готовыхъ желѣза и стали соста- 
вляли: казнѣ и желѣзнымъ дорогамъ—рельсы (почти 9 0 % ), а на рынокъ— 
полосовое и сортовое желѣзо (болѣе 3 0 % ), балки и листовое желѣзо (по 
1 7 % ), и 3) что въ числѣ издѣлій первенствующую роль играли при 
отпускѣ: казнѣ и желѣзнымъ дорогамъ—накладкиш подкладки (около 5 0 % ) 
и трубы желѣзныя (около 25°/0), а на рынокъ—трубы чугунныя (5 5 % ) и 
желѣзныя (1 5 % ).

Почти до 1899 года, включительно, южно-русскіе горные заводы ра- 
ботали, главнымъ образомъ, на удовлетвореніе потребностей желѣзно- 
дорожнаго сроительства, и лишь въ 1901 году, когда заказы на предметы 
этого строительства окончательно перестали соотвѣтствовать размѣрамъ 
производительности заводовъ, вполнѣ опредѣлился характеръ участія 
послѣднихъ въ сиабженіи желѣзомъ рыиковъ, на которые они принуждены 
были выступить, впервые подвергаясь свободной конкуренціи, которая 
сейчасъ же и не замедлила сказаться въ спстематическомъ падеиіи цѣнъ 
на всѣ почти сорта желѣза, измѣнявшихся въ отчетный періодъ времени 
слѣдующимъ образомъ:

Ц ѣны  в ъ  к оп ѣ й кахъ  з а  пудъ, ф ранко-заводъ.

1900 г о д ъ. 1901 г о д  ъ .

А прѣль. Май. Іюнь-іюль. Январь. М іртъ. Октябрь.

Сортовое.................. 160—175 П 158—173 1 5 8 -1 7 3 1 4 5 -1 5 5 1 4 0 - 1 5 0 2) 130—135

Котѳльное . . . . 1 7 0 -1 8 0 165 163 1 4 5 -1 5 5 1 4 3 -1 5 0 130

В алки  ...................... 1 5 8 -1 7 0 1 5 5 -1 5 7 150 1 2 5 -1 3 5 1 1 5 -1 2 5 105

Рельсы  (бракъ). . 9 0 -1 1 0 — 87 7 8 -8 9 — -■

П роволока . . . . 155 — 150 — —

ІЛ ахм атное . . . 220 205—210 190 185 — —

К ровельное . . . 2 6 0 -2 7 0 2 6 0 -2 7 0 2 6 0 -2 7 0 2 6 0 -2 7 0 260—270 245

Ч.угунъ литейны й. — 6 6 - 6 8  3) 62 50 50 48—50

Такимъ образомъ, наиболѣе сильно и раньше всего конкуренція 
отразилась на котельномъ желѣзѣ и балкахъ, пониженіе цѣнъ на которыя,

2) Цѣна мѳньшая назначается для мѣстностей болѣе удаленныхъ оть завода, боль-
шая—-для болѣѳ близкихъ.—2) Цѣны эти при продажахъ на Москву, а для юга—на 5 коп. 
дороже. —3) Завода Новороссійскаго общества—75 кон.



начавшись уж.е въ 1899 г., продолжалось въ 1900 и 1901 гг., прииимая 
по временамъ то болѣе, то менѣе острую форму и дойдя къ концу от- 
четнаго періода для балокъ до 1 р.— 1 р. Ю к. за пудъ, послѣ стоявшей 
довольно долго до этого цѣны въ 1 р. 40 к.— 1 р. 30 к.; основная же 
цѣна котельнаго желѣза изъ первыхъ рукъ, не превышавшая въ началѣ 
1900 г. 1 р. 80 к. для ближнихъ рынковъ и 1 р. 70 к.— 1 р. 75 к. для 
рынковъ удаленныхъ, уже въ началѣ слѣдующаго года упала до 1 р. 50 к., 
а къ концу его понизилась до 1 р. 30 к. пудъ.

Сортового желѣза конкуренція косиулась только въ 1900 году, при 
чемъ съ продуктомъ этпмъ выступили такіе даже заводы, какъ Новорос- 
сійскаго об-ва, которые до этого никогда сбытомъ торговаго желѣза не 
интересовались. Уменыиеніе цѣны сортового желѣза до 1 р. 60 к. счи- 
талось въ началѣ 1900 г. уже совершнвшимся фактомъ. Вновь возникшіе 
металлургическіе заводы, сильно нуждаясь въ заказахъ, пошли на даль- 
нѣйшія уступки, такъ что въ мартѣ сортовое предлагалось еще на 5 коп. 
въ пудѣ дешевле, а къ концу 1901 года достигло цѣны 1 р. 30 к.— 1 р. 35 к., 
при чемъ покупателямъ давали всевозможныя льготы, увелнчивая срокъ 
кредита до 6 мѣсяцевъ безъ процентовъ, стремясь исполнять заказы воз- 
можно скорѣе, улучшая качество желѣза и дѣлая значительныя скидки 
съ приплатъ. Въ то же время, однако, покупатели продолжали жаловаться, 
что южные заводы (не считая одного или двухъ) исполняютъ заказы на 
сортовое до крайности медленно, что указываетъ на отсутствіе складовъ, 
ибо заводы эти готовили торговое желѣзо какъ бы попутно, приспособля- 
ясь къ нему настолько, насколько допускало ихъ спеціальное назначеніе. 
Торговля вторыхъ рукъ все болѣе и болѣе измѣнялась къ худшему; 
польза торговцевъ, вслѣдствіе ихъ конкуренціи между собою, сходила на 
минимумъ и часто ограничивалась даже 2 или 3 к. на пудъ. Чтобы не 
задолжать капиталовъ, рыночники старались избѣгать запасовъ и, такимъ 
образомъ, невольно заставляли заводчпковъ болыпе, чѣмъ прежде, счи- 
таться съ капризами рынка; между тѣмъ, заводы далеко не могли считаться 
готовыми къ этому.

Цѣны на сырцовый, почти исключителыю литейный чугунъ падаліі 
стремительно; продуктъ этотъ еще въ январѣ мѣсяцѣ 1900 г. можно было 
имѣть по довольно сноснымъ цѣнамъ въ 72— 70 к. франко-заводъ за 
лучшіе сорта и 68 коп.—за худшіе; но уже въ мартѣ мѣсяцѣ и весной 
настроеніе стало ухудшаться и цѣны установились въ 68 к.; однако, и по 
этой цѣнѣ предложеніе настолько превышало спросъ, что заводы не всегда. 
находили покупателей и запасы чугуна увеличивались. Одновременно съ 
этимъ, высокая цѣна на коксъ дѣлала эту продажную цѣну убыточной, 
вслѣдствіе чего нѣкоторые заводы стали сокращать выплавку чугуна, въ 
особенности, если имѣли возможность иродавать свой коксъ на сторону. 
Такой выходъ былъ, однако же, далеко не для всѣхъ доступенъ, и боль- 
шинство заводовъ, нуждаясь въ оборотныхъ средствахъ, не могли остано-
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вить производства, наполняя рынокъ чугуномъ, цѣна на который въ 
августѣ 1900 г. упала до 53 коп., а въ октябрѣ до 50 к. и даже, въ 
рѣдкихъ случаяхъ, 48 к. за пудъ; потребителей на чугунъ все же не 
находилось, ибо многіе передѣльные заводы также сокращали свое про- 
пзводство по недостатку сбыта желѣза, а другіе воздерживались отъ по- 
купокъ, принявъ выжидателыюе положеніе въ расчетѣ на дальнѣйшее 
пониженіе. Въ ноябрѣ и декабрѣ 1900 г. среднюю цѣну на чугунъ, 
франко-заводъ, можно было считать въ 50 к., на каковомъ уровнѣ она 
оставалась, въ обіцемъ, и въ теченіе всего 1901 года.

Наконецъ, съ кровельнымъ желѣзомъ настроеніе было все время 
твердое и цѣны устойчивыя (2 р. 60 к.— 2 р. 70 к.), хотя вторыя руки 
и въ данномъ случаѣ сбивали выручку другъ у друга. На южныхъ рын- 
кахъ продолжалъ преобладать уральскій продукгъ, такъ какъ мѣстные 
заводы еще мало успѣли развить у себя производство кровельныхъ листовъ, 
нзготовлявшихся въ 1901 году только на передѣльныхъ заводахъ Кон- 
стантиновскомъ, Нижнеднѣпровскомъ и П. Ланге и К°, съ годовою про- 
изводительностыо, соотвѣтственно, въ 241 т. п., 487 т. п. и 18 т. п., а 
всего 746 т. пудовъ.

Гориые заводы Западной горной области испытали въ отчетное время 
такія же затрудненія въ торговлѣ своими произведеніями, какъ и повсюду 
въ Россіи, сопровождавпііяся поиижеиіемъ цѣнъ и значительнымъ умень- 
шеніемъ спроса. Въ 1900 году цѣны на сортовое желѣзо съ 1 р. 64 к. 
упали, сначала, до 1 р. 62 к. за пудъ, а затѣмъ, къ концу года, до 
1 р. 60 к.— 1 р. 55 к. франко-заводъ, и, не удержавшись на этомъ уровнѣ, 
дошли въ концѣ 1901 г. до 1 р. 35 к.; листовое желѣзо, послѣ основной 
цѣны въ 1 р. 82 к. въ 1899 году, предлагалось по 1 р. 76 к. въ 1900 г., 
а въ концѣ 1901 г. котельное желѣзо отдавали по 1 р. 30 — 1 р. 35 к. и 
резервуарное—по 1 р. 35 к. — 1 р. 40 к.; бандажи и оси понизились въ 
цѣнѣ, противъ 1899 г., на 10 к. въ пудѣ (съ 1 р. 80 к. до 1 р. 70 к.); 
цѣна же на чугунъ дошла въ 1901 году до 55 к. за пудъ, но спроса на 
него почти не было и по этой цѣнѣ.

Такое ноложеніе ріінка отразилось на мѣстныхъ заводахъ весьма 
замѣтно, нри чемъ многіе изъ нихъ должны были, въ особенности, со вто- 
рой половины 1901 года, постепенно сокращать производство, а нѣкоторые 
даже пріостановили работы. Въ лучшихъ, сравнительно, условіяхъ нахо- 
дились лишь заводы: Гута-Банкова, Островецкіе, Стараховицкіе и Конскіе. 
при чемъ первый изъ нихъ былъ еще обезпеченъ ранѣе полученными 
заказами, вторые исполняли, какъ всегда, главнѣйшіе наряды желѣзныхъ 
дорогъ, Стараховицкіе заводы-—работали рыночное желѣзо, имѣіоіцее ста- 
ринную прочную релутацію, а Конскіе—изготовляли, по прежнему, спеці- 
альные сорта чугунныхъ отливокъ для парового и другихъ отопленій, 
спросъ на которые не зависитъ отъ состоянія общей торговли метал- 
лами.
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ІІереходя къ обзору отдѣлыіыхъ рынковъ, торгующихъ желѣзомъ, 
всѣхъ горнозаводскихъ районовъ, необходимо указать, что Московскій ры- 
нокъ переживалъ въ 1900 и 1901 гг. угнетенное состояніе; его центральное 
иоложеніе и значительность иотребительной способности (свыше 5 милл. п.) 
создаютъ то, что всѣ вѣянія въ желѣзномъ дѣлѣ на немъ отражаются 
раныие, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Предложвнія желѣза на Москву посту- 
паютъ со всѣхъ сторонъ и сбиваютъ съ толка рыночниковъ, запугивая 
ихъ и заставляя осторожнѣе, чѣмъ даже требуется, относиться къ выдачѣ 
заказовъ. Цѣны на желѣзо въ Москвѣ, приноравливавгаіяся до этого вре- 
мени къ уральскимъ (Ниж,егородскимъ— ярмарочнымъ), стали самосто- 
ятельными, исходя изъ конкуренціи южнаго и польскаго продуктовъ.

Общее неудоелетворителыюе положеніе торговли предметами желѣз- 
ной промышленности въ отчетное время отразилось, прежде всего, на 
Московскомъ рынкѣ, и цѣны его соотвѣтствовали нетвердому выжидатель- 
ному настроенію, которымъ отличались круиные торговцы. Еще въ началѣ 
1900 года вторыя руки продавали въ Москвѣ: сортовое—отъ 1 р. 85 к. 
до 2 р., котельное—отъ 1 р. 95 к. до 2 р. 5 к. п балки—отъ 1 р. 90 к. 
до 1 р. 80 к.; но уже лѣтомъ и, особенно, осенью, торговля пошла еще 
медленнѣе и сдѣлки происходили по такимъ цѣнамъ:

З а в о д о в ъ .

У ральскихъ . С-редней Ю жныхъ.
Россіи.

Чугунъ литейный . . .  — 78— 81 75— 77
Желѣзо сортовое . . . 1,85 — 1,90 1,80— 85 1,80— 1,85
Желѣзо листовое:

котельное . . . .  — — 2— 2,05
резервуарное. . . — — 1,85— 90
кровельное . . . 2,70— 3,20

Угнетенное настроеніе рынка не остановилось, однако же, на этомъ: 
цѣны продолжали падать, и о крупиыхъ сдѣлкахъ не было слышно, но 
предложенія были значительны, по слѣдующимъ въ концѣ ноября цѣнамъ 
изъ первыхъ рукъ:

З а в о д о в ъ .
У р ал ь- Средне- Поль- Ю ж ныхъ.
скихъ . русскихъ. скихъ.

Чугунъ литей-
ИЫЙ №  1 . . — 0,67 — 0,65

Желѣзо:
сортовое . . . 1,72— 1,77 1,75 1,72 — 1,75 1,72— 1,75
фасонное . . — — — 1,85— 2,80
балки. . . .  — — — 1,50— 1,55
листовое:
котельное . . — —- 1,70 1,70
кровельное . . 2,80— 2,85 — — __



Въ концѣ года былъ случай продажи крупной партіи передѣльнаго 
чугуна въ Москву по 55 коп. пудъ, а уральское сортовое желѣзо предла- 
гаяось тогда же на навигацію 1901 года по 1 р. 60 к. франко-Н.-Новгородъ.

Не наблюдалось оживленія въ оптовой желѣзной торговлѣ въ Москвѣ 
и въ 1901 году; торговцы, по прежнему, избѣгали дѣлать запасы и пере- 
давали заводамъ лишь свои текущія потребности. За мелкую торговлю 
начали приннматься, въ обходъ торговцевъ, сами заводы, каковое обсто- 
ятельство уронило розничную цѣну для мартеновскаго сортового желѣза 
московскихъ и уральскпхъ заводовъ до 1 р. 70 к., но даже и по этой 
цѣнѣ спросъ потребителей не усилился. Весною 1901 г. цѣны въ Москвѣ 
были слѣдующія: литейный коксовый чугунъ, среднерусскій -63  к. и 
южный— 68 к.; желѣзо сортовое: уральское— 1 р. 70— 80 к., среднерус- 
ское— 1 р. 70—80 к., польское— 1 р. 75— 80 к., южное— 1 р. 75— 80 к., 
балки южныя— 1 р. 30 к.; резервуарное южное— 1р. 75— 80 к., иольское—
1 р. 75 — 80 к. При этомъ цѣны на балки имѣли даже наклонность къ 
пониженію противъ указанной отмѣтки. Только торговля однимъ кровель- 
нымъ желѣзомъ шла въ Москвѣ, какъ и повсюду, хорошо, безъ измѣ- 
ненія цѣнъ.

Въ общемъ, движеніе цѣнъ 4) на Московскомъ рынкѣ въ 1901 г. 
видно изъ слѣдующей таблицы:

Я нварь. Май. Сентябрь.
Р у б л и.

Сортовое . . . 1,75 — 1,60 1,60 1,58— 1,55 
Листы . . . .  1,70 — 1,65 1,60 1,58 —1,55 
Балки . . . .  1,35 1,30 1,30

ІОго-западные рынки, съ г. Кіевомъ во главѣ, хотя и должны былн 
считаться, помимо всего прочаго, съ результатами сбора хлѣбовъ, все же 
1900 годъ иачался для нихъ при довольно твердомъ настроеніп съ торго- 
вымъ желѣзомъ и чугуномъ. Сортовое желѣзо продавалось въ Кіевѣ по 
1 р 70 к. — 1 р. 75 к.—при условіи полученія водою (съ Днѣпровскаго 
завода) и нѣсколько дороже—при доставкѣ по желѣзной дорогѣ; заказы 
на главнѣйшихъ изъ южныхъ заводовъ выполнялись по очередп. Точно 
такія же цѣны держали и польскіе желѣзодѣлательные заводы. Въ началѣ 
лѣта настроеніе нѣсколько ослабѣло, нри чемъ прежде всего понизились 
цѣны на чугунъ, а на сортовое заводы иродолжали удерживать прежнія 
цѣны, и если дѣлали уступки, то держали ихъ въ секретѣ. Но съ на- 
ступленіемъ осени цѣны на сортовое желѣзо пошли также на пониженіе, 
и завоцы Царства Польскаго стали предлагать его по 1 р. 60 к., а южные — 
по 1 р. 55 к. на мѣстѣ; были даже случаи продажи по 1 р. 53 к. Не- 
смотря на такое положеніе дѣла, мѣстные онтовые торговцы воздерживались
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отъ покупокъ на срокн, ожидая дальнѣйшаго пониженія; сдѣлки соверша- 
лись л і і ш ь  на наличную потребность, въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. 
и притомъ съ немедленною доставкою. Заграничное сортовое желѣзо 
совсѣмъ уже не могло идти на эти рынки, ибо обходилось въ Кіевѣ п»
1 р. 78 к.— 1 р. 80 к. Что же касается кровельнаго, то таковое продолжало, 
по-прежнему, получаться изъ-за границы, обходясь (германское, завода 
Бисмарка) франко-Сосновицы: 10-фунт.— 2 р. 60 к., 9-фунт.— 2 р. 85 к- 
и 8-фунт. — 2 р. 90 к. за пудъ, при чемъ имъ торговали въ Кіевѣ, со- 
отвѣтственно, по 2 р. 90 к., 3 р. 10 к. и 3 р. 25 к. пудъ. Рядомъ съ  
этимъ, русское— уральское кровельное иродавалось на Кіевскомъ рынкѣ 
въ концѣ 1900 года (яковлевское, 1-го сорта): 10-фунт. — 3 р. 10 к., 
9-фунт.— 3 р. 20 к. и 8-фунт.— 3 р. 30 к., т. е. отъ 20 к. до 5 к. на 
пудъ дороже заграничнаго. Проволочные гвозди шли при основной цѣнѣ
2 р. 10 к.

Въ 1901 году для юго-западнаго района настроеніе рынка стало очень 
вялымъ, и хотя въ началѣ года цѣны не подались особенно сильно, но 
солидныхъ сдѣлокъ совсѣмъ не было; закончился же годъ общимъ, какъ 
вездѣ, пониженіемъ цѣнъ. Предложенія со стороны русскнхъ заводовъ въ 
значительной степени превышали мѣстный спросъ, а со стороны ино- 
странныхъ заводовъ (германскихъ, англійскихъ и бельгійскихъ), въ виду 
сильнаго пониженія цѣнъ на русскихъ заводахъ, иредложеніе иочти от- 
сутствовало.

Изъ южныхъ рынковъ заслуживаетъ вниманія Ростовъ-на-Дону, зани- 
мавшій прежде выдающееся положеніе, ибо сфера вліянія его простира- 
лась не только на побережья Азовскаго и Чернаго морей, но на весь иочти 
югъ и на значительную часть Кавказа, которыхъ онъ снабжалъ исклю- 
чительно уральскимъ желѣзомъ, иолучая его по Волгѣ до Царицына и 
далѣе по Волго-Донскоіі жел. дор. и по Дону. Съ теченіемъ времени, 
Ростовъ почти потерялъ значеніе складочнаго пункта и нынѣ обороты его 
все болѣе и болѣе ограничиваются размѣромъ мѣстнаго нотребленія, за- 
мѣтное развитіе котораго сильно поддерживаетъ этотъ рынокъ. Общій 
ежегодный привозъ желѣза въ Ростовъ достигаетъ і 7 г милл. пуд., изъ 
коихъ около Ѵ3 части приходится на долю произведеній Уральскихъ за- 
водовъ, главнѣйше, кровельнаго желѣза, сбытъ коего черезъ Ростовъ 
ограничивается, однако, очень узкой полосой побережья, такъ какъ для 
другихъ окружныхъ рынковъ выгоднѣе получать его непосредственно по 
жел. дор. съ Урала и даже изъ Царицына. Посредничество же Ростова 
иоддерживается неаккуратностью заводовъ въ исполненіи заказовъ, недо- 
статкомъ вагоновъ и пр., а также тѣмъ обстоятельствомъ, что ростовскіе 
оптовики имѣютъ у купцовъ корреспондирующихъ рынковъ кредитъ.

Что же касается сортового желѣза, то таковое прежде получалось 
съ Урала, главнымъ образомъ, благодаря нривычкѣ кузнецовъ къ сва- 
рочному металлу, котораго югъ никогда не готовилъ; въ настояіцее же



время потребитель предпочитаетъ, прежде всего, болѣе дешевый мате- 
ріалъ, т. е. литой южиый, который можио было въ 1901 году имѣть въ 
Ростовѣ по 1 р. 55 к.—1 р. 65 к. пудъ, при цѣнѣ самаго дешеваго ураль- 
скаго желѣза въ 1 р. 75 к. — 1 р. 85 к. франко-Ростовъ, куда одна до- 
ставка даже водыымъ путемъ обходится въ 28 — 32 к. съ пуда; продол- 
жаетъ же держаться только одна уральская марка—демидовское сортовое 
желѣзо, пользующееся прочной репутаціей и продававшееся въ отчетное 
время по 1 р. 95 к.—2 р. 10 к. пудъ. Изъ южныхъ заводовъ крупнѣй- 
шпмъ поставщикомъ Ростова является Сулинскій заводъ Пастухова, при- 
возящій сюда до 400 тыс. пуд. желѣза ежегодно, а затѣмъ уже слѣдуютъ 
Днѣировскій (около 200 т. п.) и нѣкоторые другіе заводы (до 150 т. п.). 
Кромѣ того, услугами Ростовскаго порта для сбыта желѣза въ восточные 
побережные пункты пользуются и польскіе заводы, сбываюгціе такимъ 
путемъ до 100 т. п. въ годъ. Будучи рынкомъ, снабжающимъ, главнымъ 
образомъ, земледѣльческое населеніе, Ростовъ состоитъ въ настроеніи 
спроса и предложенія подъ вліяніемъ хлѣбныхъ урожаевъ своего района, 
почему плохіе урожаи въ Таврической губерніи въ 1899 и 1900 годахъ 
сильно ослабили иастроеиіе этого рынка, находившагося въ течеиіе всего' 
отчетнаго времени въ весьма угнетенномъ состояніи; этому очень способ- 
ствовали и усиленныя предложенія товара со стороны южныхъ заводчп- 
ковъ, совершенно сбившія съ толку торговцевъ, которые опасались поку- 
пать даже и по пониженнымъ здѣсь, какъ и всюду, цѣнамъ.

Далѣе къ югу, на Еавказѣ, въ сѣверной его части, развивающаяся 
ежегодио торговля желѣзомъ также измѣнила свой характеръ, какъ и въ 
Ростовѣ-на-Дону, значительно сокративъ получки съ Урала, осуществляв- 
шіяся ранѣе при посредствѣ воднаго пути только два раза въ годъ — 
весною и осенью, черезъ г. Петровскъ и Брянскую Косу, а отсюда 
гужемъ. Въ настоящее время большинство желѣза получается круглыіі 
годъ и притомъ въ кредитъ, съ юга Россіи, главнѣйше, съ Донецко- 
Юрьевскаго завода, сумѣвшаго особеиио угодить покупателямъ своимъ 
сортовымъ желѣзомъ; количество торговцевъ размножилось настолько, что 
желѣзныя лавки имѣются въ каждой станицѣ. На Нижегородской ярмаркѣ 
1901 года сѣверо-кавказскіе купцы уже совсѣмъ не покупали уральскаго 
сортового желѣза, ибо южные заводы еще въ началѣ года объявили на 
него цѣну въ 1 руб. 65 коп., а во время ярмарки таковая была уже 
1 р. 45 к.—1 р 40 к., что съ среднимъ тарифомъ въ 20 коп. составляло 
1 р. 65 к. — 1 р. 60 к. франко-станціи Терской области. Между тѣмъ, 
Уральскіе заводы объявили въ началѣ ярмарки основную цѣну 1 р. 70 к. 
Нижній, и только увидѣвъ, что кавказцы уже начинаютъ разъѣзжаться, 
понизили ее сразу на 20 к., но и эта цѣна, при тарифѣ приблизительно 
въ 30 коп., была еще слишкомъ высока. Уже поздней осеныо уральцы, 
вообіце отказавшіеся вѣрить въ продолжителыіую жизнеспособность до- 
нецкихъ заводовъ, почуявъ, что кавказскій покупатель отъ нихъ оконча-
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тѳльно ускользаетъ, объявили новую уступку въ 10 коп., но южные 
заводы, въ свою очередь, понизили цѣну до 1 руб. 35 коп., а въ концѣ 
декабря 1901 г. Новороссійское общество заявпло даже цѣну въ 1 р. 28 к. 
Въ результатѣ, всѣ заказы на сортовое желѣзо поступили на донецкіе 
заводы, п такъ какъ во второй половинѣ года сортовымъ, шиннымъ и 
обручнымъ желѣзомъ на всемъ Сѣверномъ Кавказѣ, а особенно въ Кубан- 
ской области и Ставропольской губ., торговалн очень бойко, то заказы 
поступали весьма регулярно. Кровельнымъ желѣзомъ торговали также 
очень хорошо, при чемъ преобладающимъ поставщикомъ являлся, по-преж- 
нему, Уралъ, въ лпцѣ, главнѣііше, Яковлевскихъ и Турчаниновскихъ 
заводовъ. Въ 1900 году Уральско-Волжское металлургическое общество 
въ Царицынѣ начало выпускать на Кавказскіе рынки кровельное желѣзо 
I, II н III сортовъ, объявивъ цѣну на 10-фунтовое III сорта 2 р. 55 коп. 
франко-Царицынъ, т. е. 2 р. 70 к, —2 р. 75 к. съ доставкой безъ огра- 
ниченія количества отпуска одного сорта и развѣса, съ платежемъ въ 
4-мѣсячный срокъ. Это желѣзо, по своему высокому качеству и относи- 
тельной дешевизнѣ, сразу стало завоевывать рынокъ, особенно благодаря 
тому, что выипска его въ малыхъ количествахъ во всякое время была 
доступна каждому. Къ сожалѣнію, въ маѣ того же года соотвѣтствующее 
отдѣленіе завода сгорѣло, и прокатка болыпе не была возобновлена.

Главнымъ и почти единственнымъ потребителемъ желѣза лнстового, 
толщиной 3/ 1в" до 7 3" и выше, въ Сѣверномъ Кавказѣ является Г р о з- 
н ы й, гдѣ оно (въ количествѣ до 200 тыс. пуд. въ годъ) идетъ на 
сооруженіе резервуаровъ, баковъ, обсадныхъ трубъ и т. д. Стоявшая въ 
началѣ 1901 г. цѣна въ 1 р. 85 к.— 1 р. 80 к. франко-складъ къ концу 
года понизилась до 1 р. 55 к. Листовое желѣзо прокатываютъ почти всѣ 
южные заводы, и конкурепція между ними поэтому была самая ожесто- 
ченная. Недуриой спросъ держался все время на котольное и кубовое 
желѣзо, идущее на изготовленіе тартальныхъ желонокъ и продававшееся 
до октября 1901 года ио 2 р.— 2 р. 20 к., а затѣмъ сразу опустившееся 
до 1 р. 50 к. — 1 р. 70 к. франко-заводъ (ю ной Россіи). Еще лучше 
прошло обручное желѣзо, по однимъ цѣнамъ съ сортовымъ.

Балки двутавровыя и рельсы для построекъ потерпѣли въ 1901 г. 
[іаиболыиее пониженіе. Цѣна первымъ въ началѣ года на Кавказѣ была 
1 р. 80 к.— 85 к. и мѣстами доходила даже до 2 руб., а къ концу года 
упала до 1 руб. 20 коп.; рельсы же, — такъ называемый инспекторскій 
бракъ,—лроданы въ ноябрѣ по 90 коп. франко-Ставрополь на условіяхъ 
платежа черезъ 6 мѣсяцевъ. Балки и рельсы получаютъ повсемѣстно на 
Кавказѣ права гражданства при постройкахъ.

Въ общемъ, если относительно цѣнъ 1901 годъ для желѣзодѣлателъ- 
ныхъ заводовъ и не былъ благопріятенъ, то на спросъ изъ Сѣвернаго 
Кавказа они пожаловаться не могли.

Затѣмъ, въ Баку, иотребляющемъ ежегодно, ири иормалыіомъ тече-
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ніи дѣлъ съ нефтью, до 4 мил. иуд. листового желѣза, въ продолженіе 
отчетнаго періода времени цѣны на желѣзо вообще, а на буровое (листо- 
вое) въ особенности, прогрессивно іюнижались, иринося торговцамъ значи- 
тельные убытки, чему, отчасти, способствовали сами заводы (южные), которые, 
заиродавъ партію складчикамъ, вслѣдъ затѣмъ дѣлали предложенія 
потребителямъ непосредственно. Весною 1901 года сдѣлки на буровое 
желѣзо заключались для марокъ заводовъ Провидансъ, Макѣевскаго, 
Гартмана и др. по 1 р. 77 к. за пудъ съ доставкою на промыслы, т. е. 
съ накладными расходами до 10 коп., а высшія марки заводовъ Гута- 
Банкова, Дружковскаго и Каменскаго шли на 5 коп.— 7 коп. дороже; къ 
концу же года цѣны эти понизилпсь до 25 коп. въ пудѣ. Котельное высшаго 
качества было въ болыномъ спросѣ исключительно завода Гута-Банкова, 
сдѣлки на которое заключались по цѣнѣ 2 руб. 15 коп. за пудъ франко- 
Баку. Съ сортовымъ желѣзомъ дѣлъ почти не было. Кровельное желѣзо, 
идущее въ болыпомъ количествѣ для резервуарныхъ крышъ, керосино- 
выхъ коробокъ и др. издѣлій, выписывалось исключительно высшихъ 
марокъ съ Уральскихъ заводовъ, изъ коихъ особеннымъ спросомъ поль- 
зовались Лысьвенскіе заводы; сдѣлки на это желѣзо заключались, почти 
безъ перемѣнъ, по 2 р. 90 к.— 3 р. за нудъ франко-Баку.

Благодаря болыиему потребленію разныхъ видовъ желѣза, въ Баку 
нолучаются значительныя количества обрѣзковъ, ломи и старья, прода- 
вавшіяся ранѣе мелкимъ скупщикамъ за безцѣнокъ, а съ 1900 года 
нашедшія себѣ хорошін сбытъ въ ІІерсію, на выдѣлку кустарныхъ пред- 
метовъ домашняго обихода мѣстнаго населенія.

С.-Петербургскій рынокъ, годичное потребленіе котораго, считая 
вмѣстѣ съ фабрнчио-заводскоіо промышленностью и гражданскимъ строи- 
тельствомъ, равняется 10 милл. пуд., торговалъ въ 1900 году довольно 
удовлетворителыю, не особенно сбивая цѣны. Хорошимъ сбытомъ поль- 
зовались здѣсь высокіе сорта желѣза, и притомъ пудлинговаго и даже 
кричнаго; рынокъ этотъ поглощалъ ранѣе много шведскаго сортового 
желѣза, которое нынѣ замѣнено съ успѣхомъ демидовскимъ, обходив- 
шимся оптовикамъ въ 1900 году 2 р. 5 к.— 2 р. 10 к., т. е. на 50 коп. 
дешевле шведскаго. Сортовое я^елѣзо мѣстныхъ заводовъ, начавшись съ 
1 р. 82 к. — 2 р. 15 к., ионизилось въ цѣнѣ къ концу 1900 г. до 1 р. 75 к., 
а къ декабрю 1901 года—до 1 р. 65 к. — 1 р. 70 к. пудъ. Вообще, съ 
конца 1900 года, когда повсемѣстное ухудшеніе дѣлъ отразилось и на 
Петербургскомъ рынкѣ, цѣны подались, и невскіе передѣльные заводы 
стали выжидать съ покупкою чугуна, при чемъ только нѣкоторые пзъ 
нихъ сдѣлали закуики по цѣнѣ 42 к. франко-Петербургъ, а вслѣдъ за 
этимъ появились предложенія на чугунъ уже по 67 копѣекъ.

Среднія за послѣдніе три года цѣны на продукты желѣзной про- 
мышленности въ Петербургѣ, ио даннымъ, издаваемыхъ Министерствомъ 
Финансовъ Сводовъ товарныхъ цѣнъ, были таковы.
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Чугунъ І О Ж Н Ы Й .................................. 98,6 89,8 76,3
„ уральскій ........................... 100,0 95,3 85,1

Желѣзо уральское кровельное:
„ „ матовое . .  315 313 301
„ „ глянцевое . 325 323 311
„ „ сортовое . . 260 235 200
„ мѣстн. завод. „ . . 199 195 171

Б а л к н ............................................  220 208 171
Котельное ж елѣ зо .....................  — — 190

Наконецъ, положеніе Ргсжстго рынка было почти тождественно съ 
Петербургскимъ. За послѣднее время здѣсь возникло нѣсколько мѣстныхъ 
передѣльныхъ заводовъ, перерабатывающихъ или чугунъ, или готовыя 
болванки—мартеновскія и пудлинговыя; въ 1900 году Рига взяла немало 
уральскаго пудлинговаго желѣза, чего давно уже не было, такъ какъ 
ранѣе рынокъ снабжался этимъ продуктомъ изъ-за границы. Такъ какъ 
цѣны на мильбарсъ, мартеиовскіе слитки и чугунъ подверглись здѣсь въ 
отчетный періодъ времени значительному пониженію, то. означенные пере- 
дѣльные заводы чувствовали въ первой половинѣ 1900 года сокращеніе 
потребленія своихъ фабрикатовъ не особенно сильно, и желѣзный рынокъ 
былъ, относительно, въ недурномъ настроеніи. Затѣмъ, въ декабрѣ 1900 г. 
предложеніе желѣза стало усиливаться, ири чемъ за чугунъ платили 
54 к. -5 1  к. франко-южный заводъ, а желѣзо франко-Рига продавалось: 
сортовое— уральское 1 руб. 80 коп., прпбалтійское 1 р. 80 к., польское 
1 р. 72 к., южное 1 р. 80 к., финляндское 1 р. 90 к., германское 1 р. 72 к.; 
листовое резервуарное—польское и южное—по 1 р. 82 к.; кровельное бель- 
гійское 10-фунтовое— 2 руб. 50 коп. Въ началѣ 1901 года рынокъ сталъ 
нѣсколько слабѣть, и цѣна на чугунъ франко-Рига установилась въ 70 к.; 
мартеновскіе слитки южныхъ заводовъ шли по 1 р. 5 к.— 1 р. 10 к., 
сортовое и фасонное желѣзо — отъ 1 р. 60 к. до 1 р. 80 к., балки — но 
1 р. 38 к. — 1 р. 45 к., котельное — 1 р. 65 к.— 1 р. 75 к. и резервуар- 
ное— 1 руб. 60 коп.— 1 руб. 70 коп. Въ серединѣ года положеніе рынка 
нѣсколько улучшплось и понижателыюе движеніе цѣнъ на балки остано- 
вилось; было даже замѣтно неболыпое повышеніе этихъ цѣнъ до 3 коп. 
на пудъ; чугунъ тоже нѣсколько вздорожалъ, въ размѣрѣ до 2 коп. въ 
пудѣ. Котельные лнсты находились въ значительномъ нредложеніи, гіре- 
вышавшемъ видимый спросъ, такъ что цѣны ихъ проявляли склонность 
къ пониженію. Въ общемъ же цѣны были таковы: мѣстное сортовое же- 
лѣзо, франко-Рига— 1 руб. 60 коп. за пудъ, тоже, котельное листовое— 
1 р. 75 к. и бельгійское 10-фунтовое кровельное — 2 р. 45 к.; южный 
литейный чугуиъ, франко-производящій заводъ, ироходилъ 53 к. за пудъ  
мартеновскіе слитки— 95— 105 коп., желѣзо сортовое— 1 р. 35 к.— 40 к., 
фасонное — 1 р. 30 к.— 35 к. ибалки —1 р. 10 к. Въ результатѣ, 1901 годъ
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закончклся прн усиленномъ предложеніи чугуна и желѣза, что иривело 
къ дальнѣйшему пониженію цѣнъ, при чемъ литейный чугунъ Л1» 1 
южные заводы предлагали франко-заводъ по 49 к. за пудъ; мѣстное сор- 
товое желѣзо продавалось въ Ригѣ по 1 р. 60 к., а кшное—по 1 р. 57 к., 
резервуарное же южное стояло 1 р. 60 к. пудъ.

Резюмируя все вышеизложенное относительно торговли предметами 
желѣзной промышленности, надлежитъ прійти къ заключенію, что въ 
отчетный періодъ промышленности этой пришлось пережить весьма тя- 
желое время, отличавшееся рѣзкимъ сокращеніемъ спроса и паденіемъ 
цѣнТі, послѣ необычайнаго ихъ подъема, достигшаго наивысшаго уровня 
въ половинѣ 1900 года. Предшествовавшій этому цѣлый рядъ лѣтъ все- 
общаго торговоиромышленнаго оживленія, связаннаго съ усиленною какъ 
желѣзнодорожною, такъ и общегражданскою и техннческою строительною 
дѣятельностыо, прекратнлся нѣсколько ранѣе, но желѣзные заводы, раз- 
вивавшіеся и основавшіеся, подобно южнымъ, въ расчетѣ, главнѣйше, 
на удовлетвореніе потребности означеннаго строительства, не предвидѣли 
еще скораго ирекращенія сироса со стороны послѣдняго, почему и при- 
нуждены были выступить на рынокъ недостачно подготовленными, впервые 
исиытывая при этомъ свободную конкуренцію другихъ заводовъ, имъ до 
того почти неизвѣстную. При всѣхъ другихъ благопріятныхъ условіяхъ, 
явленіе это сопровождалось бы только нормальнымъ и крайне желатель- 
нымъ, съ обще-государственной точки зрѣнія, иониженіемъ цѣнъ. Въ 
данномъ же случаѣ, къ сожалѣнію, оно совпало съ ослабленіемъ, подъ 
вліяніемъ неурожаевъ, покупной способности населенія, съ общимъ 
денежнымъ кризисомъ и сокращеніемъ кредита, каковыя обстоятельства 
вызвали крайнее сжатіе спроса на болынинствѣ рынковъ, накоплеиіе запа- 
совъ чугуна и рѣзкое паденіе цѣнъ, спустившихся для нѣкоторыхъ 
заводовъ нпже цеховой стоимости, чего слабѣйшія предпріятія не могли 
вынести и частью совсѣмъ прекратили работы, частыо же уменыпили 
ироизводство. Несомнѣнно, однако-же, что всѣ отмѣченныя явленія должны 
разсматриваться какъ временныя, и русская желѣзная промышленность, 
имѣющая передъ собою широкій и постоянно развивающійся потреби- 
тельный рынокъ, тщательно изучитъ всѣ требованія его и, введя у себя 
надлежащія техническія и хозяйственныя улучшенія, съ цѣлью удеше- 
вленія нроизводства, пойдетъ, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, 
нрежнимъ полнымъ ходомъ. Жертвами же переживаемыхъ затрудиеній 
окажутся только тѣ предпріятія, которыя нри самомъ возникновеніи 
носили уже зачатки неизбѣжной гибели, въ видѣ неумѣреннаго финан- 
сированія громадныхъ затратъ на пріобрѣтеніе основного имущества, 
совершенно не соотвѣтствовавшихъ дѣйствительной стоимости онаго, и 
неумѣлаго техническаго оборудованія дѣла.

Каменноугольная промышленностъ за отчетныіі періодъ значительно 
усилилась, но усиленіе ея, главнымъ образомъ, какъ видно изъ таблицъ,
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относится къ 1900 году; за 1901 годъ усиленіе это, сравнительно, незна- 
чительно.

1900 г.
1900 годъ.

1899 г. Въ 1900 г. болѣе(+) 
или менѣе (—)•

Донецкій . 6 7 1 .3 0 6 .5 3 5 п. 5 6 0 .8 2 4 .9 0 2 П. +  1 1 0 .4 8 1 .6 3 3 П.

Домбровскій . 2 5 1 .8 3 9 .8 8 3 ?? 2 4 2 .4 8 8 .0 1 2 ?? + 9 .3 5 1 .8 7 1 ??
Подмосковный 1 7 .6 1 1 .7 3 4 ?? 1 2 .1 9 6 .8 0 0 ?? + 5 .4 1 4 .9 3 4 ??
Уральскій . . 2 2 .6 5 6 .0 6 9 ?? 2 2 .1 0 3 .5 9 2 ?? + 5 5 2 .4 7 7 ??
Кавказскій 3 .9 1 5 .0 7 4 V 2 .2 2 0 .7 6 0 >? ~Г 1 .6 9 4 .3 1 4 ??

Туркестанскій 6 0 7 .0 7 4 ?? 4 3 9 .4 9 6 ?? + 1 6 7 .5 7 8 ??
Томскаго Управл 9 .0 0 2 .6 1 5 ?? 4 .0 4 3 .2 7 5 ?? + 4 .9 5 9 .3 4 0 >?
Кабинета Е. В. 3 8 6 .1 3 0 ?? 3 9 3 .6 7 8 ?? — 7 .5 4 8 ??
Иркутск. Управл 8 .5 7 9 .6 9 2 ?? 4 .9 7 4 .4 6 0 ?? + 3 .6 0 5 .2 3 2 ??

Всего. 9 8 5 .9 0 4 .8 0 6 п. 8 4 9 .6 8 4 .9 7 5 п. +  1 3 6 .2 1 9 .8 3 1 п.

1901 годъ.
1901 г. 1900 г. Въ 1901 г. болѣе ( + )  

или менѣе (—)•
Донецкій . . . 6 6 3 .0 2 2 .5 0 8 п. 6 7 1 .3 0 6 .5 3 5 п . — 8 .2 8 4 .0 2 7 п .

Домбровскій . . 2 5 6 .6 7 9 .5 3 1 ?? 2 5 1 .8 3 9 .8 8 3 ?? + 4 .8 3 9 .6 4 8 ??
Подмосковный 1 5 .9 7 6 .3 7 0 >? 1 7 .6 1 1 .7 3 4 ?? — 1 .6 3 5 .3 6 4 ??
Уральскій . . . 3 2 .2 4 0 .1 8 0 ?? 2 2 .6 5 6 .0 6 9 ?? 4_і 9 .5 8 4 .1 1 1 ??
Кавказскій . . 3 .3 9 6 .9 0 0 ?? 3 .9 1 5 .0 7 4 ?? — 5 1 8 .1 7 4 ??
Туркестанскій . 7 2 0 .9 9 8 ?? 6 0 7 .0 7 4 ?? + 1 1 3 .9 2 4 ??
Томскаго Управл. 1 3 .6 8 9 .0 7 7 ?? 9 .0 0 2 .6 1 5 ?? + 4 .6 8 6 .4 6 2 ??
Кабинета Е. В. , 2 1 8 .4 3 0 ?? 3 8 6 .1 3 0 ?? — 1 6 7 .7 0 0 ??
Иркутск. Управл. 2 1 .0 5 4 .1 6 7 ?? 8 .5 7 9 .6 9 2 ?? + 1 2 .4 7 4 .4 7 5 ??

Всего. . 1 .0 0 6 .9 9 8 .1 6 1 п. 9 8 5 .9 0 4 .8 0 6 п . + 2 1 .0 9 3 .3 5 5 п .

Изъ этого видно, что въ 1 9 0 0  году въ Россіи всего было добыто 
почти 9 8 6  милл. пудовъ минеральнаго угля, что, по сравненію съ пред- 
шествовавшимъ 1 8 9 9  годомъ, представляло собою увеличеніе болѣе, чѣмъ 
на 1 3 6  милл. иудовъ, или на 160/'П- Это увеличеніе главнымъ образомъ 
зависѣло отъ усиленія производительности коией Донецкаго бассейна, 
доставившихъ, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, угля болѣе на 
1 1 0  милл. пудовъ; при чемъ въ частности изъ 6 7 1 .3 0 6 .5 3 5  пудовъ, добы- 
тыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ, отмѣчается болѣе значптельное увеличеніе 
ироизводительности на копяхъ западной его частн (Харьково-Полтавскій, 
Луганскій и Бахмутскій горные округа), давшихъ 4 5 3 .3 1 1 .0 2 4  пуд., или 
на 9 0 .1 5 8 .0 4 1  пудъ болѣе противъ предыдущаго года; въ остальныхъ же 
2 1 7 .9 5 0 .5 1 1  пудахъ, добытыхъ на каменноуголыіыхъ копяхъ области 
войска Донского, заключается увеличеніе нротиву добычи предыдуіцаго 
года въ количествѣ 20 милл. пудовъ. Домбровскій -бассейнъ увеличилъ



въ 1900 году свою добычу каменнаго угля, противъ предшествовавшаго 
года, на 9 съ лпшнимъ милл. пудовъ. Кузнецкій бассейнъ Кабинета Его 
Величества уменыиилъ свою производительность на 7.548 пудовъ. Уве- 
лнченіе же добычн произошло во всѣхъ остальныхъ каменноугольныхъ 
районахъ. Подмосковный далъ увеличеніе на 5.414.934 пуда, Уральскій— 
на 552.477 пудовъ, Кавказскні — на 1.694.314 пудовъ, Туркестанскій — 
на 167.578 пудовъ, Томскаго Управленія— на 4.959.340 пудовъ и Иркут- 
скаго Управленія—на 3.605.232 пуда. Бассейны Донецкій и Домбровскій, 
взятые вмѣстѣ, доставили угля 923 милл. пудовъ, или 93,бп/о всей про- 
изводителыюсти. Что касается до добычи минеральнаго угля въ 1901 году, 
то хотя она, достнгшп 1.006.998.161 иуда, и увеличилась сравнительно 
съ 1900 годомъ на 21.093.355 пудовъ, или на 2,08°/о, но ио отдѣльнымъ 
районамъ замѣчается въ ней или уменыненіе, или хотя и увеличеніе, но 
недостаточно значительное, сравнптельно съ гіредшествовавшими годами. 
Такъ, Доиецкій бассейнъ поиизилъ свою производительность на 8.284.027 п., 
что зависѣло, главнымъ образомъ, отъ копей юго-западной его частн, понн- 
зившихъ производительность на 21.870.516 пудовъ (въ частностп поннже- 
ніе ироизошло почти всецѣло въ Харьково-Полтавскомъ горномъ округѣ), 
въ то время какъ въ юго-восточной горной области, т. е. въ области войска 
Донского послѣдовало увеличеніе производительности на 13.569.489 пуд. 
Понизили также свою производительность районы Подмосковный (на 
1.635.364 пуда), Кавказскій (на 518.174 пуда) и Кузнецкій Кабинета. Его 
Величества (на 167.700 и.). Повысили же свою производительность районы: 
Домбровскій (на 4.839.648 п.), Уральскій (на 9.584.111 п.), Туркестанскій 
(на 113.924 пуда), Томскаго Управленія (на 4.686.462 пуда) и Иркутскаго- 
Управленія (на 12.474.475 пуд.).

Въ общемъ количествѣ добытаго угля въ Донецкомъ бассейнѣ заклю- 
чалось въ 1900 году 71.844.407 иудовъ И  В Ъ  1901 году 75.788.000 пуд. 
антрацнта (въ 1899 году его было добыто 63.375.657 иудовъ), который, 
какъ извѣстно, добывается, почти исключительно, въ Россіи только въ 
области войска Донского. Это замѣтное увеличеніе добычи антрацита 
зависѣло какъ отъ расширенія работъ на существовавшихъ Грушевскихъ 
рудникахъ Шушнанова, Кошкина, Русскаго Общества пароходства и тор- 
говли, такъ и отъ возникновеиія новыхъ рудниковъ: Куксы, Чурилина, 
Ованесова и другихъ промышленииковъ. По отдѣльнымъ горнымъ окру- 
і̂ амъ увеличеніе производительности каменнаго угля въ 1900 году выра- 
зилось: по Луганскому— 42.290.373 пуда, по Бахмутскому— 8.469.955 нуд. 
п по Харьково-Полтавскому — 39.397.713 пудовъ; уменыненіе же добычи 
угля въ 1901 году иослѣдовало въ горныхъ округахъ Харьково-Полтав- 
скомъ—на 21.007.437 п. и Екатеринославскомъ—на 2.745.774 п., тогда 
какъ копи Бахмутскаго округа, наоборотъ, усилили свою производитель- 
ность, сравнительно съ 1900 годомъ, на 1.882.695 пудовъ.

Въ Домбровскомъ бассейнѣ дѣйствовало въ 1900 г. —38 и въ 1901 г,—
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40копей, на которыхъ добыто всего 251.839.883 и 256.679.531 пудъ иско- 
паемаго угля, что составляетъ, противъ иредыдущихъ лѣтъ, увеличеніе, 
соотвѣтственно, на 9.351.871 п. и на 4.839.648 п., І І Л И  3,7°/0 и 1,95°/°-

Всѣ дѣйствующія копи Домбровскаго бассейна распредѣляются между 
31 владѣльцемъ, которые, по размѣрамъ добычи, могутъ быть подраздѣ- 
лены на двѣ категоріи. Къ первой относятся 5 крунныхъ фирмъ, съ го- 
довою производителыюстью болѣе 25 милл. пудовъ каждая, а именно: 
Сосновицкое общество (бывшее Г. Крамста), Варшавское общество каменно- 
угольной и горнозаводской промышленности, горнопромышленное обще- 
ство „графъ Ренардъ“, Французко-Итальянское и Гербстъ, Шайблеръ и К°. 
Въ отчетныхъ годахъ вышеуказанныя фирмы добыли: въ 1900 году— 
205.743.906 пуд. и въ 1901 г . — 198.129.454 пуда каменнаго угля, т. е. 
8і°/у и 7 7°/0 всей ироизводительности бассейна, и, слѣдовательно, на 
долю второй категоріи, къ которой принадлежатъ остальныя фирмы болѣе 
мелкихъ производителей угля, съ годовою добычею менѣе 16 милліоновъ 
пудовъ, приходилось всего только 46.095.777 и 58.550.077 п. Главнымъ 
производителемъ угля въ бассейнѣ, по-прежнему, осталось Сосновицкое 
общество, три копи котораго доставили 85.333.052 и 77.846.601 п. угля, 
т. е. почти 34°/0 и 30°/0 общей добычи всего бассейна. Второе мѣсто 
по количеству принадлежало обществу „графъ Ренардъ“, добывшему 
35.736.259 П. и 35.507.146 п. угля, или въ 1900 г. — на 2.013.775 пуд. 
болѣе, противъ 1899 года, и въ 1901 г.—на 229.113'пуд. менѣе, сравни- 
тельно съ 1900 годомъ. Слѣдующее затѣмъ, по размѣру добычи, Варшав- 
ское общество въ 1900 году понизило производительность своихъ копей, 
доставивъ 29.685.100 пуд. каменнаго угля, т. е. на 2.998.700 пуд. менѣе, 
чѣмъ въ 1899 г., а въ 1901 г. вновь повысило добычу до 33.267.265 п., 
т. е. на 3.582.165 п, Засимъ, четвертое, по размѣру добычи, мѣсто ири- 
надлежало копямъ Французско-Итальянскаго общества, доставившимъ въ 
1900 г. 28.179.098 пуд. угля и увеличившимъ свою ироизводительность, 
по сравненію съ 1899 годомъ, на 1.859.733 пуда; въ 1901 г. копи эти 
уменыиили добычу до 27.243.520 п., или на 935.578 п. Паконецъ, пятое 
мѣсто въ группѣ копей первой категоріи занимала копь Сатурнъ, Гербста, 
Шайблера и К°, добывшая въ 1900 году 26.810.397 пуд. угля, или на 
1.088.889 п. болѣе, противъ предшествовавшаго года, а въ 1901 году— 
26.264.922 п., т.. е. на 545.475 п. менѣе, чѣмъ въ 1900 году.

Среди копей второй категоріи первое мѣсто занимала, по прежнему, 
копь Эрнстъ-Михаилъ, повысившая свою производителы-юсть: въ 1900 г .— 
на 1.268.265 п. и въ 1901 г. — на 230.078 п. Изъ числа прочихъ второ- 
степенныхъ копей, разрабатывающихъ тонкіе угольные нласты и поэтому 
съ трудомъ выдерживаюіцихъ конкуренцію съ поименованными выше ко- 
пями, добывающими уголь изъ мощнаго пласта (такъ называемаго пласта 
,,Реденъ“), слѣдуетъ указать на копь Флору, Австрійскаго Лендербанка, 
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угля, а также копь Иванъ, наслѣдниковъ Валевскаго, давшую въ 1900 г. 
3.341.028 п. и въ 1901 г.— 3.550.053 п. угля, и на копи „Антонъ“, Шена 
и Лямпрехта, и „Реденъ“ и „Сташицъ“ 1 и II, Франко-Русскаго обще- 
ства, добывшія въ 1901 г.: первая— 3.503.397 п., а вторыя— 4.958.690 п. 
угля. Заслуживаетъ также вниманія и буроугольная копь Людовика, 
арендуемая Мейергольдомъ, доставившая въ 1900 году 3.979.060 п. и въ 
1901 г.— 2.179.250 п. Уголь этихъ копей расходуется, главнѣйше, для 
домашияго отопленія въ городахъ Царства Польскаго, отчасти же и на 
желѣзныхъ дорогахъ. Въ виду незначительныхъ запасовъ угля въ поляхъ 
названныхъ копей, а также техническихъ и экономическихъ трудностей 
его добычи, копи эти не оказываютъ вліянія на угольный рынокъ, сроб- 
разуясь во всемъ съ крупными производителями угля въ краѣ. Число 
этихъ мелкихъ копей увеличилось за отчетное время болѣе, чѣмъ вдвое, 
главнѣйше, подъ вліяніемъ необычайнаго спроса иа топливо въ 1899 г., 
при чемъ дѣятельность нѣкоторыхъ изъ нихъ прекратилась послѣ пер- 
ваго же (1900) года работы, вслѣдствіе плохого качества угля и низкихъ 
цѣнъ на него; рядомъ съ этимъ, однако, въ 1901 году возникло вновь 
4 копн, изъ коихъ одна— „Нерада“, Стржешевскаго, успѣла за одинъ 
годъ добыть свыше 2’/2 милл. пуд. бураго угля.

Что касается ІІодмосковнаго бассейна, то производительность его повы- 
силась въ 1900 г., сравнительно съ 1899 годомъ, на 5.414.934 пуда, 
что зависѣло отъ увеличенія добычи Побѣденскими коиями, давшими 
6.669.050 пуд. угля (въ 1899 г. онѣ дали 2.776.233 п.), а также нѣкото- 
рыми копями Орловско-Тульскаго горнаго округа (Товарковская, Обидим- 
ская, Совинская). Въ 1901 г. производителъность Подмосковнаго бассейна, 
сравнительно съ 1900 г., наоборотъ, уменьшилась на 1.635.364 пуда, что 
зависѣло отъ пониженія добычи на копяхъ Орловско-Тульскаго округа, 
тогда какъ ІІобѣденскія копи Московско-Рязанскаго округа увеличили 
свою производительность до 7.000.000 пудовъ.

Въ Уралъскомъ бассейнѣ отмѣчается усиленіе добычи на всѣхъ ко- 
няхъ, кромѣ антрацитовыхъ Сысертскихъ заводовъ и нѣкоторыхъ част- 
ныхъ Южно-Екатеринбургскаго округа, сократившихъ добычу на 115 тыс. и.; 
наибольшее же увелнченіе производительности наблюдалось на копяхъ 
княгини Абамелекъ-Лазаревой (на 4.688 тыс. иуд.) и Луньевскихъ (на 
2.484 тыс. пуд.), при чемъ Волчаиская копь, въ Сѣверо-Верхотурскомъ 
горномъ округѣ, къ разработкѣ которой было впервые приступлено въ 
1901 году, дала свыше 1.422 тыс. пуд. бураго угля. Главнѣйшею при- 
чиною общаго увеличенія производительности Уральскихъ копей слѣдуетъ 
признать развитіе движенія по Котласскому участку Пермской желѣзной 
дороги, которая отапливается мѣстнымъ каменнымъ углемъ и является 
крупнѣйшимъ потребителемъ его (преимущественно, съ Кизеловскихъ 
копей княгини Абамелекъ-Лазаревой).

На Кавказѣ изъ находившихся въ эксплоатаціи копей было добыто
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каменнаго угля: въ Кубанской области, въ 1900 году— 57.930 нуд. и въ 
.1901 г.— 38.000 иуд. и въ Кутаисской губ., на копи Нахширо-Тквибуль- 
скаго товарищества, въ 1900 г.— 3.857.144 п. и въ 1901 г.— 3.339.010 п.; 
въ 1901 г., кромѣ того, изъ коией инж. Богача, около Тквибули, было 
иолучено 19.890 пуд. каменнаго угля. Такимъ образомъ, общая добыча 
угля составила: въ 1900 г. — 3.915.074 пуда, или на 1.694.314 пуд. болѣе, 
чѣмъ въ 1899 г., что объясняется вздорожаніемъ минеральнаго тонлива, 
а въ 1901 г.— 3.396.900 .пуд., т. е. на 518,174 пуда менѣе предшество- 
вавшаго года, главнѣйше, вслѣдствіе плохого качества угля Нахширо- 
Тквибульской копи, не сумѣвшей поэтому удержать за собою нѣкоторые 
рынки Черноморскаго побережья, напримѣръ, г. Одессу.

Въ мѣстности, подвѣдомственной Томскому Горному Управленію, дѣй- 
ствовали слѣдующія каменноугольныя копи: въ Тобольско-Акмолинскомъ 
горномъ округѣ три коии Дерова (Тимофѣевская 1-ая, Тимофѣевская 2-я 
и Владимірская) и Карагандинская и Соранъ Рязановыхъ, при чемъ въ 
1900 году на нихъ добыто каменнаго угля 971.216 п., а въ 1901 году— 
1.124.396 п.; въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ округѣ на копяхъ Сте- 
пановскаго сереброплавиленнаго завода наслѣдниковъ Попова, на Экибазъ- 
Тузскихъ Воскресенскаго общества и др. коияхъ добыто каменнаго угля 
въ 1900 г, —3.705.751 пуд. и въ 1901 г.— 4.477.546 пуд., бураго угля въ
1900 г.— 85.980 пуд. и въ 1901 г.— 45.250 пуд.; въ ТоьЛжомъ горномъ 
округѣ Александро-Невская копь Юдалевича доставила въ 1900 году— 
19 куб. саж. и въ 1901 г .— 21 куб. саж. каменнаго угля, копи Михельсона,— 
Васильевская и Алчедатская добыли въ 1900 году— 4.081.913 пуд. и въ
1901 г.— 4.691.885 п. каменнаго угля, копь Макарьевская, Лебедянскаго 
товарищества, дала соотвѣтственно 157.755 п. н 100.000 п. угля и Анжер- 
ская, вѣдомства Миннстерства Путей Сообщенія, добыла въ 1901 году—
3.250.000 пуд. каменнаго угля.

Въ районѣ ІІркутскаю Горшио Управленія, въ Бирюсинскомъ горномъ 
округѣ, существовало въ 1900 г.— 5 и въ 1901 г.— 24 каменноугольныя 
котіи близъ селъ Черемхова и Половинной и въ Приморскомъ горномъ 
округѣ въ 1900 году— 21 и въ 1901 г.— 26 каменно- и буроугольныхъ 
копей, въ томъ числѣ на островѣ Сахалинѣ: 3 — тюремнаго вѣдомства, 
3 — арендуемыя товариществомъ И. Маковскій и К° и 2 — арендованныя 
обществомъ Сахалинъ, и въ Южно-Уссурійскомъ краѣ — 18 копей. ІІзъ 
чпсла этихъ копей работались: въ первомъ изъ названныхъ горныхъ 
округовъ въ 1900 г.—всѣ 5 копей, давшія 4.228,418 п. каменнаго угля, 
и въ 1901 г.— 10 копей, съ общею добычею въ 15.763.849 п., а въ ГІри- 
морскомъ округѣ: на островѣ Сахалинѣ въ 1900 г.— 7 копей, съ добычею 
въ 3.106.072 пуда, и въ 1901 году— 5 копей, съ производительностыо въ 
2.916.932 и. каменнаго угля, и въ Южно-Уссурійскомъ краѣ въ 1900 г,— 
9 коітей, доставившихъ 551.242 п. каменнаго угля и 693.960 п. бураго угля, 
а въ 1901 г.— 10 копей, на которыхъ было добыто 1.576.097 иуд. бураго



угля и 497.289 п. каменнаго угля. Такимъ образомъ, общая добыча мнне- 
ральнаго угля въ Восточно-Сибирской горной области составляла: въ 
1900 г .— 8.579.692 пуда (въ томъ числѣ бураго угля 693.960 иуд.), или 
болѣе, сравнительно съ 1899 годомъ, на 3.605.232 пуда, и в ъ і 9 0 і  году— 
21.054.167 п. (въ томъ числѣ 1.576.097 п. бураго угля), т. е. на 12.474.475 п.
болѣе, чѣмъ въ 1900 году, что зависѣло, почти исключительно, отъ уси-
ленія разработки Черемховскихъ мѣсторожденій, давшихъ, послѣдова- 
тельно: въ 1899 г .— 1.182.582 п., въ 1900 г, — 4.228.418 п. и въ 1901 г .— 
16.063.849 пуд. каменнаго угля.

Въ Туркестанскомъ краѣ дѣйствовало 8 буроугольныхъ копей - въ 
Ферганской и Самаркандской областяхъ. На всѣхъ этихъ копяхъ добыто 
бураго угля въ 1900 г.— 607.074 п. и въ 1901 г.— 720.998 п. Увеличеніе 
добычи угля, составившее въ 1900 году, сравнительно съ і899 годомъ,— 
167.578 п. и въ 1901г., сравнительно съ 1900 годомъ,— 113.924 п., объ- 
ясняется окончаніемъ постройки Самаркандъ-Андижанской жел. дорогп, 
повлекшпмъ за собою вздорожаніе топлива.

Приводимая ниже таблица, въ которой сопоставлены цифры добычн 
мииеральнаго угля въ Россіи, за послѣднія девять лѣтъ, въ милліонахъ 
пудовъ, наглядно показываетъ общій ростъ нашей каменноугольной про- 
мышленности.

1 8 9 3  г .  1 8 9 4  г .  1 8 9 5  г .  1 8 9 6  г .  1 8 9 7  г .  1 8 9 8  г .  1 8 9 9  г .  1 9 0 0  г .  1 9 0 1 г .

461,3 528,5 553,8 568,6 682,9 746,7 849,7 986 1,007

Обращаясь, далѣе, къ обзору торговли каменнымъ углемъ, надлежитъ, 
прежде всего, указать, что, по свѣдѣніямъ Харьковскаго Комитета по 
перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ и соли изъ горнозавод- 
скаго района юга Россіи, состояніе запасовъ каменнаго угля, антрацита и 
кокса на копяхъ названнаго района и цѣны на эти виды горючаго на 
рудникахъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ рынкахъ были таковы (см. стр. 234 и 235).

Изъ таблицъ этихъ видно, что запасы минералънаго топлива на 
копяхъ и станціонныхъ складахъ въ теченіе 1900 г. оставались почти 
на одномъ уровнѣ, колеблясь отъ 7'/а милл. п. въ августѣ до 21 милл. 
въ февралѣ. Увеличеніе запасовъ въ февралѣ на 11 милл. пудовъ, сравни- 
тельно съ январемъ, произошло вслѣдствіе затрудненія въ движеніи на 
южныхъ желѣзныхъ дорогахъ и неблагопріятныхъ атмосферическихъ усло- 
вій, вызвавшихъ уменыпеніе отправки. Затѣмъ, запасъ этотъ въ послѣдую- 
щіе мѣсяцы постепенно падаетъ, достигая въ маѣ 8 ’/ 2 милл. и осТаваясь 
далѣе почти на одномъ уровнѣ до самаго ноября, когда онъ вновь под- 
нимается до 12 милл., а въ декабрѣ достигаетъ даже до 15 милл. пуд., 
что объясняется затрудненіемъ въ движеніи и неблагопріятными атмо- 
сферическими условіями (снѣжиые заносы). Въ теченіе 1900 года на мѣ- 
стахъ добычи, при общемъ недостаткѣ въ минеральномъ тоиливѣ, есте- 
стенно не могли образоваться запасы; если же оии доходили до 15 и
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21 милл. пуд., то это, какъ замѣчено выше, происходило какъ отъ непри- 
способленности дорогъ, такъ и неблагопріятныхъ атмосферическнхъ уеловій.

Что же касается запасовъ 1901 года, то таковые, подъ вліяніемъ 
сокрагценія спроса и въ виду подготовленности копей къ значительно 
бдльшей добычѣ, чѣмъ затребовано потребителями, достигали въ сред- 
немъ 30 милл. пуд., т. е. были въ 3 раза болѣе среднихъ запасовъіЭОО года, 
въ частности же, въ мартѣ и декабрѣ, составляли даже 38 мил. пудовъ.

При этомъ, кромѣ запасовъ на копяхъ, въ 1901 году увеличились 
также и запасы на мѣстахъ потребленія; такъ, желѣзныя дороги хранили 
на своихъ складахъ къ 1 января 1902 года почти на 11 милл. пудовъ 
угля болѣе, чѣмъ состояло на этихъ складахъ къ началу 1900 года. 
Такое положеніе дѣла отражалось, конечно, на промышленности весьма 
неблагопріятно, вынуждая какъ кругіныя, такъ и мелкія фирмы сокра- 
щать добычу, либо даже вовсе прекращать работы.

Что касается цѣнъ на минеральное топливо, то, какъ видно изъ 
приведенныхъ выше таблицъ, цѣны на уголь на рудникахъ оста- 
вались въ теченіе всего 1900 года почти на одномъ уровнѣ, въ среднемъ 
9 — 10 коп., доходя въ мартѣ до 11 коп. съ погрузкой на станціи отпра- 
вленія, при продажѣ же мелкими партіями—на 1— 2 коп. выше, т. е. 
10— 12 коп. за пудъ; сравнительно съ 1899 годомъ (за исключеніемъ дека- 
бря), цѣны въ 1900 году поднялись на 2— 3 коп. на пудѣ.

Цѣны на коксъ были въ среднемъ 16- 17 коп., колеблясь отъ 15 до 
18 коп. за пудъ, а сравнительно съ 1899 г.— выше на 2— 3 коп.

Цѣны на донецкій антрацитъ (со станцій, расположенныхъ на участкѣ 
Дебальцево—Звѣрево) колебались, въ теченіе января и февраля, отъ 12 
до 14 коп. пудъ съ погрузкой на станціи отправленія; затѣмъ, въ лѣт- 
ніе мѣсяцы, съ марта до августа, онѣ понизились на двѣ коп. (10— 12 к.), 
а съ августа снова поднялись на двѣ коп. (12— 14 коп.), доходя въ сен- 
тябрѣ до 16 и въ октябрѣ до 17 коп. за пудъ и тгонизившись въ де- 
кабрѣ до 14 коп., т. е., сравнительно съ 1899 г., поднялись на 4 — 7 к. 
въ пудѣ.

Столь высокія цѣны за послѣдніе зимніе мѣсяцы объясняются зна- 
чительнымъ спросомъ на антрацитъ, не удовлетворявшимся предложеніемъ, 
несмотря на увеличеніе добычи.

Общее же повышеніе цѣнъ на уголь, начавшееся съ декабря 1899 г., 
съ сохраненіемъ этихъ цѣнъ на одномъ уровнѣ въ теченіе всего 1900 года, 
ігроизошло отъ усиленнаго роста потребленія заводской и др. отра- 
слей промышленности и находилось въ связи съ высокими цѣнами на 
нефть и дрова. Во второй половинѣ 1900 г., вслѣдствіе обнаружившихся 
затрудненій въ металлургической промышленности, сократившей свое 
производство и значителыю уменыпившей поэтому потребленіе минераль- 
наго топлива, другіе нотребители имѣли возможность, хотя и по высо- 
кимъ цѣнамъ, получить угля болыпе, чѣмъ предполагали, что, въ связн
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съ пріобрѣтеніемъ для желѣзныхъ дорогъ нностраннаго угля, къ концу 
года ослабило остроту угольнаго кризиса. Въ началѣ 1901 года, однако, 
цѣны на рядовой уголь все-таки доходили до 10 коп., что, впрочемъ, 
объясняется запродажами, совершенными еще въ 1900 году; начиная 
съ марта мѣсяца, подъ вліяніемъ сокращенія спроса для металлурги- 
ческихъ заводовъ, вслѣдствіе кризиса въ желѣзной промышленности, 
цѣны падаютъ, доходя до 63/ 4— 7’/2 коп. во второй половинѣ 1901 года, 
когда только для спеціальныхъ сортированныхъ мытыхъ углей цѣны 
составляли 8— 9 коп. за пудъ.

Что касается цѣнъ на атрацитъ на рудникахъ въ 1901 г., то тако- 
выя, за исключеніемъ января и февраля, держались почти на одномъ 
уровнѣ, въ среднемъ 8 ' /а коп. за пудъ. Сравнительно съ цѣнами 1900 года, 
цѣны въ 1901 году, въ среднемъ, упали иа 5—6 коп. за пудъ, что объ- 
ясняется избыткомъ угля на рынкѣ. Что касается цѣнъ на уголь и антра- 
цитъ въ городахъ: Харьковѣ, Одессѣ, Таганрогѣ, а также въ Маріуполѣ- 
портѣ, то таковыя находились въ зависимости отъ существовавшихь цѣнъ 
на рудникахъ. Въ виду паденія цѣнъ въ 1901 г. на рудникахъ, упали 
также цѣны въ городахъ, сравнительно съ цѣнами въ 1900 году. Такъ 
въ Харъковѣ цѣны на уголь въ 1901 г. не иревышали 18 — 20 к. въ 
первой половинѣ года, а во второй половинѣ, въ декабрѣ, упали до 
16 — 18 к., тогда какъ въ 1900 году онѣ доходили до 21—23 к. Въ 
Одессѣ во второй половинѣ 1901 года цѣны на донецкій уголь были 
14 — 16 коп., а въ 1900 году держались почти на одномъ уровнѣ 20—23 кон., 
т. е. въ 1901 г. упали на 6— 7 к. на пудъ. Въ Маріуполѣ-портѣ во вто- 
рой половинѣ 1901 года цѣны составляли 10—12 к. за пудъ съ погруз- 
кой на бортъ парохода, а въ 1900 г.—13—15 коп. за пудъ.

Далѣе, въ Ростовѣ-на-Дону, являющемся однимъ изъ крупныхъ рын- 
ковъ какъ каменнаго угля, такъ и антрацита, расходуемыхъ здѣсь для ото- 
пленія жилыхъ помѣщеній, заводовъ, фабрикъ и мельницъ, а также отпра- 
вляемыхъ отсюда въ другія мѣста потребленія по желѣзной дорогѣ и 
морскимъ путемъ, 1900 годъ (общіе обороты котораго достигли 15 милл. пуд., 
въ томъ числѣ до 7 мил. п. курнаго угля на сумму около 1 милл. руб. 
и свыше 8 милл. иуд. антрацита на 1 '/2 милл. руб.) начался повышеніемъ 
цѣнъ на антрацитъ до 25 коп. на екладахъ, т. е. на 5— 6 коп. въ пудѣ, 
и до 28— 30 к. мелісими партіями, при цѣнѣ на курный уголь въ 20 к. 
и при очень скудныхъ занасахъ всѣхъ родовъ топлива, въ особенности же 
антрацита; въ дальнѣйшемъ, при томъ же состояніи запасовъ, антрацитъ 
котировался во второй половинѣ января въ 2 1 —22 к. на береговыхъ 
складахъ, а въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ—въ 20 и даже (для 1-гоиласта) 
въ 18 к. за пудъ, при неизмѣнно твердомъ настроеніи рынка по причинѣ 
холодной погоды и нри прежней цѣнѣ курнаго угля въ 20 к., понизив- 
шейся л і ш і ь  съ агірѣля мѣсяца до 18 — і8 !/а— 19 коп. Лѣтній періодъ, 
внесшій нѣкоторое спокойствіе въ дѣла, уже съ самаго начала отличался
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очень крѣпкимъ настроеніемъ, и цѣны, достнгавшія къ іюлю мѣсяцу 19— 
21 к. для антрацита и 19 к. для курнаго угля, въ концѣ іюля рѣзко 
поднялпсь для антрацита до 23 — 24 коп., на каковомъ уровнѣ и продер- 
5кались весь августъ и сентябрь мѣсяцы, а затѣмъ вновь возрасли до 
25 к. и остались такими почти до половины ноября. Къ этому времени запасы 
антрацита настолько увеличились, что ири закончившейся отправкѣ въ порты 
и ири вздорожавшихъ фрахтахъ, а также тихой и ясной иогодѣ, цѣны 
подешевѣли сначала до 20— 23 коп., а затѣмъ, къ декабрю мѣсяцу, и 
до 2 0 —22 коп., чему способствовало также и открытіе въ Ростовѣ и 
Нахичевани городскихъ складовъ, изъ которыхъ антрацитъ отпускался 
бѣднѣйшимъ жителямъ по 19— 20 к. за пудъ. Курный же уголь, послѣ 
нодъема къ 30 іюля до 20 к., съ половины августа упалъ до 18 к. и 
оставался въ этой цѣнѣ до конца 1900 года. Слѣдуюіцій 1901 годъ на- 
чался паденіемъ цѣнъ какъ на антрацитъ, такъ и на каменный уголь, 
при чемъ настроеніе рынка иостеиенно ослабѣвало и весною, хотя город- 
ской складъ былъ занолненъ непроданнымъ антрацитомъ, купленнымъ 
по прежннмъ высокимъ цѣнамъ, торговля шла по 16— 17 — 19 к. за пудъ 
антрацита и по 14— 15 к. за курный уголь. Въ половинѣ апрѣля мѣсяца 
каменный уголь продолжалъ дешевѣть, особенно курный, который пони- 
зился еще на 1 к. въ пудѣ и дѣлался 13 — 14 к. п. при тихомъ, почти 
угнетенномъ настроеніи, особенно на мѣстахъ добычи, гдѣ его предла- 
гали за 8— 81 /з к. п. при тарифѣ въ 4 к. п.; въ столь же неблагопріят- 
номъ состояніи находился и антрацитъ, дѣлавшійся по 17— 19 к.; на 
мѣстахъ же добычи, при 3— 4 к. тарифа, его можно было имѣть за 13— 
16 к. п. Затѣмъ, послѣ неболыпого подъема въ началѣ мая мѣсяца (на 
1 коп. въ пудѣ), цѣны опять понизились до прежняго уровня, на кото- 
ромъ и продержались все лѣто. Осенью, подъ вліяніемъ истощившихся 
запасовъ, слабо пополнявшихся за все это время, въ виду болыиихъ 
остатковъ отъ иредыдущаго года, настроеніе съ антрацитомъ стало крѣн- 
нуть и цѣны на него, съ 16 — 18 к. въ сентябрѣ мѣсяцѣ, поднялись къ 
октябрю до 19— 20 к.; курный же уголь, наоборотъ, вслѣдствіе сильной 
конкуренціи иодешевѣвшихъ нефтяныхъ остатковъ, упалъ въ цѣнѣ до 
12— 141 / 2 коп. Однако, уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ, благодаря теилой и ти- 
хой погодѣ н возобновленію запасовъ, нослѣдовало пониженіе цѣнъ, до- 
стигавшихъ вь началѣ декабря 16— 17 к. для антрацнта лучшпхъ гру- 
шевскихъ сортовъ и 14 коп. для угля; къ половннѣ же декабря курный 
уголь, идущій, главнѣйше, на мельницы, которыя къ этому времени 
всегда сокращаютъ свои работы, упалъ до 13 коп., а антрацитъ, спросъ 
на который сократился въ виду отсутствія морозовъ, опустился въ 
цѣнѣ до 13— 15 коп. Конецъ 1901 года ознаменовался появленіемъ призна- 
ковъ укрѣпленія рынка, при чемъ антрацитъ котировался опять въ 
161 /2 к-> а курный уголь—въ 14 к. за пудъ.

По поводу отмѣченнаго быстраго паденія цѣнъ на антрацитъ, достиг-
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шаго 3 к. въ пудѣ какъ разъ въ тотъ періодъ времени, когда всѣ ждали 
холодовъ и увеличенія спроса, надлежитъ указать, что явленіе это объ- 
ясняется, отчасти, особенностями организаціи какъ самыхъ работъ по 
добычѣ антрацита, такъ и торговли имъ. Громадное болынинство антраци- 
товыхъ предпріятій Грушевско-Власовскаго района совершенно не рас- 
полагаютъ оборотными средствами и ведутъ добычу нсключительно въ 
зимніе мѣсяцы, когда весь нродуктъ, идущій исключительно для домаш- 
няго отопленія, можно скорѣе реализовать; понятно, что теплая зима 
нарушаетъ всѣ хозяйственные расчеты такихъ промышленниковъ, при- 
нуждая ихъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, для полученія денегъ на расчетъ рабо- 
чихъ къ РожДеству, спѣшить- продажей накопивпшхся запасовъ нри 
самыхъ невыгодныхъ для себя условіяхъ, какъ это и наблюдалось 
въ 1901 году.

Въ Домбровскомъ бассейнѣ, производительность копей котораго не 
обнаруживаетъ за послѣдніе годы стремленія къ болѣе или менѣе бы- 
строму увеличенію, несмотря на возрастающій спросъ на уголь со сто- 
роны развпвающейся промышлепностіі краяи яселѣзныхъ дорогъ, 1900 годъ 
начался для главнаго мѣстнаго рынка, г. Баргиавы, спекулятивной стач- 
кой главныхъ торговцевъ угля, вызвавшей особое распоряженіе админи- 
страціи, заиретившей держать цѣны на уголь выше 1 р. 15 к. за корецъ 
въ 5 пудовъ при продажѣ со складовъ и 1 р. 30— 40 к. прн поставкѣ 
на домъ; вагонъ же въ 110 корцевъ котировался, благодаря тому же 
распоряженію, въ 112— 115 рублей; вслѣдъ за этимъ, магистратъ города 
купилъ для потребностей послѣдняго заграничный уголь, обошедшійся 
торговцамъ по 90 к.— 1 р. за корецъ, и цѣна на рынкѣ въ концѣ ян- 
варя мѣсяца составляла уже 105 р. за вагонъ и 1 р. 20 к. за корецъ 
съ доставкой на домъ. Цѣны эти продержались весь февраль мѣсяцъ, въ 
концѣ котораго, подъ вліяніемъ морозовъ, обнаружился острый недоста- 
токъ топлива, устраненный принятыми начальникомъ края особыми мѣ- 
рами, благодаря которымъ указанныя цѣны были нормированы и остались 
безъ перемѣнъ до половины августа, хотя настроеніе рынка все это время 
было крѣпкое. Затѣмъ копи стали повышать цѣны, въ особенности для 
фабрикъ и заводовъ, требуя съ нихъ, вмѣсто 50— 55 к., до 70— 75 к., а въ 
сентябрѣ даже до 80 к. за нудъ франко-кони, что. при трудностн полу- 
ченія угля, заставило нѣкоторые листопрокатные заводы лрекратить про- 
изводство; точно такъ-же, и уголь со складовъ начали продавать по 1 р. 
32 к. и въ сентябрѣ—по 1 р. 45— 50 к. за корецъ, безъ доставки, гіри 
чемъ цѣна эта въ октябрѣ мѣсяцѣ возрасладо 1 р. 60— 70 к., при пова- 
гонной торговлѣ въ 135— 145 рублей. Въ коябрѣ, подъ вліяніемъ теплой 
погоды и обнаружившихся значительныхъ запасовъ у спекулянтовъ, цѣны 
понизились до 120 — 125 руб. за вагонъ и 1 р. 30— 50 к. за корецъ, и 
годъ закончился, несморя на наступившіе холода, при довольно слабомъ 
ігастроеніи,— вслѣдствіе превышенія запасовъ надъ потребленіемъ,— п при



цѣнахъ въ 117 — 125 р. за вагонъ н 1 р. 30— 40 к. за корецъ. Въ дальнѣй-
шемъ, слабое настроеніе рынка продержалось до холодовъ въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ 1901 года, весна котораго, несмотря на сокращавшійся подвозъ, 
прошла почти при однѣхъ и тѣхъ же цѣнахъ въ 112— 115 р. за вагонъ 
и 1 р. 10— 1 р. 30 к. за корецъ въ розницу; въ іюнѣ мѣсяцѣ вагонъ 
угля котировался въ 98— 100 руб. и всѣ контрактныя сдѣлки прекрати-
лись, а въ концѣ августа, при цѣнѣ въ 60 р. за вагонъ франко-Сосно-
вицы, уголь продавался за корецъ въ Варшавѣ по 1 р. 5 к.— 1 р. 15 к.; 
въ сентябрѣ эта послѣдняя цѣна возрасла до 1 р. 15 — 1 р. 25 к. и далѣе, 
понизившись въ половинѣ октября до 1 р. 5— 10 к., увеличилась вновь 
съ ноября до 1 р. 10 к.— 1 р. 15 к., и на такомъ уровнѣ продержалась 
до конца 1901 года. Вагонныя же цѣны, въ виду значительныхъ запасовъ 
на копяхъ, понизились къ 25-го декабря до 89—93 руб. на товарной 
станціи въ Варшавѣ и до 58— 59 руб. на копяхъ; послѣднія, впрочемъ, 
уступали по такой цѣнѣ только крупнымъ покупателямъ.

Нельзя при этомъ не отмѣтпть обнаружившееся въ 1901 году стре- 
мленіе главныхъ производителей угля въ Домбровскомъ бассейнѣ, въ 
видахъ поддержанія цѣнъ, сокращать отправки своего продукта на ры- 
нокъ, каковое сокращеніе достигло, въ общемъ, сравнительно съ 1900 го- 
дамъ, почти 40°/о; на торговлѣ углемъ обстоятельство это отразилось 
однако же, не въ той степени, какая была бы желательна крупнымъ пред- 
пріятіямъ, благодаря, отчасти, конкуренціи новыхъ поставщиковъ, въ 
лицѣ владѣльцевъ 30-ти мелкихъ копей, возникшихъ въ названномъ 
бассейнѣ подъ вліяніемъ необычайнаго спроса на уголь въ 1899 г., при 
чемъ хотя 13 изъ этихъ копей къ концу 1901 года уже бездѣйствовали, 
рынокъ все-таки успѣлъ получить изъ этого источника нѣкоторое прнра- 
щеніе отправокъ на 5.763 вагона.

Въ числѣ потребителей домбровскаго угля видную роль играетъ 
Лодзь, въ которой цѣны на уголь держались съ начала 1900 года, не 
исключая лѣтняго времени, на весьма высокомъ уровнѣ въ 90 к.— 1 р. 
корецъ за мелкій котельный уголь и 1 р. 20 к.— 30 к. за крупный до- 
машній уголь, и все привозимое количество расходилось безъ остатка; 
были даже случаи, когда потребителю безъ контракта было нелегко запас- 
тись углемъ. Съ приближеніемъ зимы, положеніе дѣлъ принимало все 
болѣе критическій характеръ, и осеныо цѣны достиглп небывалыхъ для 
этого времени размѣровъ въ 1 р. 50 — 60 к. за корецъ круннаго п 1 р. 
20 к.—котельнаго угля, при чемъ 1-го октября нов. стиля, когда у уголь- 
ныхъ копей начинаются новые контракты, установились слѣдующія цѣны: 
крупный уголь— 1 р. 35 к.— 1 р. 40 к., орѣхъ— 1 р. 25 к.— 1 р. 30 к. 
и мелкій— 1 р. 5 к. — 1 р. 15 к. за корецъ, съ уплатою наличными къ 
8 числу слѣдующаго мѣсяца. Въ концѣ октября мѣсяца настроеніе нѣ- 
сколько ослабѣло, и цѣны понизились до 125 р. за вагонъ и 1 р. 25— 35 к. 
за корецъ, на каковомъ уровнѣ, съ наклонностью къ дальнѣйшему пони-
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женію, и продержались до конца года. Слѣдующій 1901 годъ прошелъ, 
въ общемъ, тихо, при чемъ уголь продавался по 1 р, — 1 р. 15 к. мелкій 
н 1 р. 15 к. — 1 р. 20 к.—крупный; мелкіе торговцы торговали по болѣе 
дешевымъ цѣнамъ, нежели крупные скупгцики, такъ какъ послѣдніе 
были связаны по 1 октября нов. ст. ранѣе заключенными контрактами, 
новыя же котировки, особенно силезскихъ углей, находились все время 
въ пониженіи.

Что касается другихъ рынковъ сбыта каменнаго угля, то для нихъ 
можно отмѣтить слѣдующее. Въ С.-ТІетербургѣ каменный уголь прода- 
вался въ 1901 г. по цѣнамъ въ началѣ и въ концѣ года: кардифскій— 
28 к. и 24 к., ньюкестльскій—24 к. и 18 к., шотландскій— 23 к. и 16 к. 
и кузнечный 1 с .—25 к. и 18 к., а въ 1900 году цѣны на эти же угли 
стояли, въ среднемъ, соотвѣтственно: 31,7 коп., 25,9 коп., 25,2 коп. и
26,8 коп. за гіудъ. Въ Москвѣ покупали каменный уголь въ январѣ и 
декабрѣ 1901 года по 24— 26 к. и 20— 22 коп. (донецкій) и по 39— 42 к. 
и 32— 33 к. (ньюкестльскій), при среднихъ цѣнахъ на тѣ же сорта въ 
предыдущемъ 1900 году въ 25 коп. и 38,7 коп. пудъ. Одесса тор- 
говала углемъ въ началѣ и въ концѣ 1901 года по цѣнамъ: донецкимъ, 
въ завимости отъ сорта,—въ 20 — 23 к, и 14— 16 коп., домбровскимъ— 
ВЪ 27 — 29 К. И 21—22 К. И англІЙСКИМЪ—ВЪ 27— 31 К. II 25 — 27 КОП. 

пудъ; среднія же годовыя цѣны въ 1900 и 1901 г. составляли, соотвѣт- 
ственно: для донецкаго угля— 21,8 и 16,7 коп., для домбровскаго — 24,8 
и 22,5 коп. и англійскаго— 28,8 и 26,3 коп.

Наконецъ, въ Ргть, потреблявшей исключительно иностранный ка- 
менный уголь и коксъ, цѣны въ серединѣ 1900 и 1901 годовъ были 
таковы: англійскій крупный машинный уголь— 201/ 2 к. и 17 к., тоже 
мелкій (т. наз. зтаіі-соаіз)— 14 к. и 11 к., тоже газовый—20 к. и 151/ 2 к -> 
тоже просѣянный кузнечный— 21 к. и 16 к., шотландскій крупный машнн- 
ный— 193Д к. п 16 к., коксъ вестфальскій— 35 к. и 26 к. и коксъ ан- 
глійскій— 33 к. и 23 к. за пудъ на бортѣ корабля, при одинаковыхъ 
цѣнахъ на фрахтъ.

Резюмируя все вышеизложенное относительно торговлп минералыіымъ 
топливомъ въ 1900 и 1901 годахъ, надлежитъ указать, что первый изъ 
нихъ начался и закончился при твердомъ настроеніи, чрезвычайно боль- 
шомъ спросѣ и высокихъ цѣнахъ, каковыя обстоятельства вызвали, съ 
одной стороны, усиленную дѣятельность существовавшихъ копей, приняв- 
шихъ мѣры къ расширенію своей производительности, а съ другой— 
возникновеніе новыхъ, бблыпею частью, мелкихъ предпріятій, въ особен- 
ности въ Юго-Восточной и Западной горныхъ областяхъ. Однако, уже къ 
концу 1900 года, сдѣланныя въ Варшавѣ и Ростовѣ-на-Дону уступки въ 
цѣнахъ показалн, что въ дальнѣйшемъ надо ожидать пониженія, а въ 
февралѣ мѣсяцѣ 1901 г. стало ясно обнаруживаться перепроизводство угля, 
сопровождавшееся накопленіемъ запасовъ, паденіемъ продажныхъ цѣнъ
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и иакоиецъ, сокращеніемъ добычи коией, расяустившихъ къ Пасхѣ значи- 
тельное число лишнихъ горнорабочихъ и не перестававшихъ сокращать 
добычу въ теченіе всего 1901 года. Явленія эти наблюдались въ Донецкомъ и 
Домбровскомъ бассейнахъ, въ то время, когда на Уралѣ, неболыпая по 
своимъ абсолютнымъ размѣрамъ, добыча каменнаго угля замѣтно возрасла. 
Недостатокъ спроса на камениый уіюль находился въ зависимости, съ 
одной стороны, отъ общаго сокращенія дѣятельности обрабатывающей 
промышленности, а съ другой,—отъ необычайно сильной подготовки ко- 
пей для увеличенной добычи. Добыча и даже сбытъ донепкаго камен- 
наго угля .въ 1901 году были выше добычи и сбыта въ предшествовав- 
шемъ 1900 г., тѣмъ не менѣе, запасы угля достигли къ 15 декабря 
небывалой цифры 38 милл. пуд.; весьма велики были также запасы добы- 
таго угля и на Домбровскнхъ копяхъ, сбытъ котораго оказался на 7°/0 
меныне, чѣмъ въ 1900 г. Къ этому начало зимы 190‘/, гг. оказалось 
ночти ио всей Имперіи необыкновенно теплымъ, такъ что потребленіе то- 
плива для домашнихъ нуждъ далеко не оиравдало возлагавшихся на- 
деждъ, что повело паденіе антрацитныхъ цѣнъ въ концѣ 1901 года 
на 2— 3 коп. на пудѣ.

Что касается цѣнъ на каменный уголь, существовавшихъ на мѣстахъ 
добычи его, въ другихъ, менѣе значительныхъ, каменноугольныхъ мѣсто- 
рожденіяхъ въ Замосковномъ краѣ, то богхедъ-Побѣдинскихъ копей, Моск.- 
Ряз. горнаго округа, продавался на газовые заводы по цѣнѣ 13 к.— 
въ 1900 г. и 12 к.— въ 1901 г. за пудъ; обыкновенный же уголь копей 
этого округа сбывался, смотря по крупности сорта, отъ 4 (въ 1901 г.— 
отъ 3) до 8 (въ 1901 г.—до 7'/*) коп. на мѣстѣ. Въ Калужско-Смолен- 
скомъ горномъ округѣ уголь Петровской копи продавался въ 1900 г. по 
5 коп., а въ Орловско-Тульскомъ округѣ, на копяхъ Тульской губерніп, 
каменный уголь обходился на мѣстѣ въ продажѣ отъ 4 до 8 к. (въ 1901 г.— 
до 7 к.). Въ Западно-Сибирской горной области, въ Семипалатннско-Се- 
мирѣченскомъ округѣ, уголь продавался отъ 12 до 14 к. за пудъ., 
а въ Томскомъ—лучшій 87 , к. и мелкій уголь по 5 к. пудъ. Въ Во- 
сточно-Сибирской области существовали въ 1900 г. слѣдующія цѣны на 
уголь Черемховскихъ копей: на руднпкахъ Маркевича— 7 к., Головин- 
скаго товариіцества— 8г/ а к. и Осликовскаго—6 к., ири стоимости для самихъ 
углепромышленниковъ въ 3 кои. пудъ; на 1901 годъ Сибирская дорога 
законтрактовала этотъ уголь п.о 7 коп. съ доставкой на линію. Въ При- 
морской области нродавали: бурый уголь—отъ 7 до 7У2 коп. пудъ, а 
каменный— по 11 коп. на материкѣ и по 12 к. (копп Тюремнаго вѣдом- 
ства) и 15 к. (копи Маковскаго и К°) на островѣ Сахалинѣ. Въ Туркестан- 
скомъ горномъ округѣ, уголь Кокине-Сайской копи ком. сов. Иванова, въ 
Ходжентскомъ уѣздѣ, Самаркандской области, продавался иа мѣстѣ по 
цѣнѣ въ 9 к. за пудъ; уголь Чагырь-Дукской копи Краузе, въ той же 
Самаркандской области, продавался намѣстѣ въ 1900 г. — 7 к. и въ 1901 г .—

242 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ и САІШ ТАРНОЕ ДЪЛО.



по 71 ѵ коп. Въ Джинджиганской коии, въ Ферганской области, уголь 
продавался на мѣстѣ по 10 к. въ 1900 г. и по 8— 12 к. въ 1901 г., а 
уголь Учъ-Курганской копи, въ той же области,—по 18 к. въ 1900 г. въ 
г. Маргеланѣ и по 14 к. въ 1901 г. на мѣстѣ.

Далѣе, нефтепромышленностъ также увеличила свою производитель- 
ность, а именно: съ 547 милл. иуд. въ 1899 году до 633,9 милл. иуд. 
въ 1900 и 705,7 мплл. пуд. въ 1901 годахъ, т. е. соотвѣтственно на 86,9 
и 71,8 милл. пудовъ, или на іб°/« и И°/о. Это увеличеніе зависѣло, 
главнымъ образомъ, отъ промысловъ Бакинской губерніи, давшихъ въ 
1900 году— 602.582.213 пудовъ и въ 1901 году— 670.116.022 пуда, такъ 
что производительность ихъ повысилась въ 1900 году, сравнительно съ
1899 годомъ, на 55.581.750 пудовъ и въ 1901 году, сравннтельно съ
1900 годомъ, на 67.533.8о9 пудовъ. Терская область, давшая въ 1900 г.— 
30.645.035 пудовъ и въ 1901 году— 34.695.736 пуд., также повысила 
свою производнтельность въ 1900 году, сравнительно съ і899 годомъ, на 
5.449.369 пудовъ и въ 1901 году, сравнительно съ 1900 годомъ, на 
4.050.701 пудъ. Въ Кубанской областп послѣдовало поннженіе произво- 
дительности нефти съ 850.645 пудовъ въ 1899' году на 269,550 и 
287.195 пудовъ въ 1900 и 1901 годахъ. Въ Дагестанской области съ 
2.570 п. въ 1899 году пронзводительность въ 1900 г. повысилась до
9.000 пудовъ и въ 1901 году снова понизилась до 2.640 пудовъ. Въ 
Елисаветпольской губерніи бывшая въ 1899 году добыча въ 3.300 иуд., 
увеличившнсь въ 1900 году до 4.500 пуд., уменынилась въ 1901 году 
до 4.000 пудовъ. Въ Тифлисской губерніи производительность 1899 года 
въ 39.000 пуд. въ 1900 году не измѣнилась, а въ 1901 году достигла
40.400 пудовъ.

Нефтедобывающая промышленность Апшеронстю полуострова сосре- 
доточивалась на площадяхъ Балаханской, Сабунчииской, Романинской, 
Биби-Эйбатской и Бинагадинской, а также на площадяхъ Килязинской, 
Забратской и Хидирзиндской, но иочти вся добыча нефти происходила, 
главнымъ образомъ, на первыхъ четырехъ площадяхъ; Бинагадинская ило- 
іцадь, хотя и дала въ 1900 г.— 464.654 пуда и въ 1901 г. — 728.441 пудъ 
нефти, однако, никакого вліянія на общую добычу не оказала.

Сравненіе цифръ за 1900 г. съ таковыми же за 1899 г. показываетъ, что 
добыча тартаніемъ въ 1900 г. увеличилась, противъ 1899 г. (438.239.587),— 
на 98.702.052 п., добыча фонтанной нефти увеличилась, противъ 1899 г. 
(81.838.930),.—на 18.410.972 п. и собрано изъ ямъ, канавъ и проч. болѣе, 
противъ 1899 г. (830.375),— на 1.382,241 п. Наиболыпій приростъ добычи 
нефти замѣчается на Бинагадинской площади, гдѣ добыча 1900 года 
превысила таковую же за 1899 г. болѣе чѣмъ въ два ра.за; слѣдующее 
мѣсто занимаетъ Биби-Эйбатская, за которою слѣдуютъ, въ понижающемея 
иорядкѣ: Сабунчинская, Романинская и Балаханская. Увеличеніе добычи 
на Бинагадинской плоіцади ироизошло вслѣдствіе усиленія работъ на

г о р н о з л в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  россіи въ 1 9 0 0  и 1 9 0 1  гг. 2 4 3



ней какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ земляхъ; на Биби-Эйбат- 
ской же площади такое увеличеніе является слѣдствіемъ эксплоатадіи 
казенныхъ участковъ, сданныхъ съ торговъ третьей очереди, такъ какъ 
хотя добыча на нѣкоторыхъ изъ нихъ началась еще въ концѣ 1899 г., 
но замѣтно усилилась въ началѣ 1900 года и къ концу его производи- 
лась на болыиинствѣ этихъ участковъ. Вообще, на увеличеніе добычи въ 
1900 году оказало вліяніе хорошее состояніе рынка и устойчивыя цѣны 
на нефть, въ особенности въ первомъ полугодіи.

Изъ сравненія же цифръ за 1901 г. съ таковыми же за 1900 г. 
видно, что добыча тартальной нефти въ 1901 г. увеличилась, по отно- 
шенію къ добычѣ предшествовавшаго года, на 36.735.703 пуда, а добыча 
нефти фонтанной— на 29.074.280 пудовъ; въ общемъ итогѣ, добыча 1901 г. 
превысила таковую за 1900 г. на 67.533.809 пудовъ. Означенный при- 
ростъ произошелъ, несмотря на угнетенное состояніе рынка въ 1901 году 
и вызванное этимъ сокращеніе числа новыхъ скважинъ, а равно бездѣй- 
ствіе многихъ промысловъ къ концу года,— вслѣдствіе того, что многія 
изъ буровыхъ скважинъ были еще заложены въ благопріятное для нефте- 
промышленности время, т. е. въ концѣ 1899 г. и въ первой половинѣ 
1900 г., когда цѣны на нефть стояли высокія; скважины эти закончены 
были буреніемъ лишь въ началѣ 1901 г. и, имѣя болыную производи- 
тельность, въ началѣ эксплоатаціи поставили на рынокъ значительное 
количество продукта, который и составилъ главную часть прироста до- 
бычн за 1901 годъ. Первенствующее мѣсто въ дѣлѣ поставки фонтанной 
нефти въ 1901 году заняли двѣ площади: Сабунчинская п Бибп-Эйбат- 
ская, давшія п о ч т і і  одинаковое количество такой нефти (по 38 милл. п.), 
при чемъ колнчество фонтанной нефти на Сабунчииской площади превы- 
сило количество такой же нефтп за 1900 г. болѣе, чѣмъ въ 3 раза, а на 
Биби-Эйбатской площади—болѣе, чѣмъ въ іУ 2 раза, тогда какъ добыча 
на Романинской площади въ 1901 г. упала почти вдвое. Что же касается 
Балаханской плоіцади, то таковая въ 1901 г. не дала ни одного пуда 
фонтанной нефти. Увеличеніе добычи фонтанной нефти въ 1901 г. наблю- 
далось, главнымъ образомъ, на казенныхъ земляхъ, сданныхъ за попуд- 
ную плату.

Количество тартальной нефти въ 1901 году составило 573.677.342 п., 
или 85,6°/0 всей добычи, и превысило таковое же количество за 
1900 г. на 36.735.703 пуда, при чемъ наиболыпій относительно приростъ 
этой иефтп приходится на Забратскую дачу, а затѣмъ, въ убывающемъ 
порядкѣ,—на Бинагадинскую, Романинскую, Биби-Эйбатскую и, наконецъ, 
Балаханскую площади; въ количественномъже отношеніи наиболыній при- 
ростъ дала Романннская площадь, а за нею, въ убывающемъ порядкѣ, 
площади: Сабунчинская, Биби-Эйбатская, Балаханская, Забратская и Би- 
нагадинская.

Число скважинъ, начатыхъ буреніемъ, было въ 1900 году— 4 7 1 и в ъ
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1901 г.—282, противъ 582 въ 1899 году; число скважинъ, оконченныхъ 
буреніемъ, было въ 1900 году 447 и въ 1901 году—380, противъ 345 
въ 1899 году; число углублявшихся скважинъ было соотвѣтственно 255 
и 309, противъ 196; число иробуренныхъ саженъ было 83.140 и 75.783, 
противъ 81.823 въ 1899 году. Средняя производительность буровыхъ 
скважинъ, при возрастаніи ихъ числа, начиная съ 1895 года, уменынается; 
въ 1900 году, при 1.710 скважинахъ, средняя производительность одной 
скважины равнялась 351.000 пудовъ, въ 1901 году, при 1.924 скважи- 
нахъ, средняя годовая ііроизводительность одной скважины равнялась
349.000 пудовъ, между тѣмъ въ 1893 году средняя производительность 
доходила до 7 36.000 пудовъ. Средняя ироизводительность буровыхъ 
скважинъ, дававшихъ нефть исключительно однимъ тартаніемъ, составляла: 
въ 1900 г. (1.685 скв.)—318.000 п. и ВЪ 1901 г. (1.888 СКВ.)—304.000 П. 

Обильныхъ фонтанныхъ скважинъ, дававшихъ не менѣе 2 милл. пудовъ 
нефтп въ годъ, дѣйствовало въ теченіе 1900 г.—10, т. е. то же число, 
какъ н въ предшествовавшемъ году, и въ 1901 г. —13. Наиболыпая глу- 
бина производительныхъ скважинъ въ отчетныхъ годахъ достигала: на 
Балаханской площади—228 и 228 саж,, на Сабунчинской—276 и 298 саж., 
Романинской—259 п 261 саж., Бпби-Эйбатской—285 и 285 саж. и Бина- 
гадинской—176 и 176 саж.

Обращаясь къ количеству нефти, добытой на Сѣверномъ Еавтзѣ, 
надлежитъ отмѣтить, что оно въ 1900 году въ общемъ увеличилось, про- 
тивъ 1899 г., на 4.869.274 п., въ частности же возрасло въ Терской 
области—на 5.450.369 п. п уменыиилось въ Кубанской—на 581.695 п.; 
въ 1901 г. добьіча нефти возрасла протпвъ 1900 г.: въ Терской области— 
на 4.050.805 п. и въ Кубанской—на 17.645 п., авъ общемъ—на 4.068.450 гі.

Въ Терской области нефтяная промышленность сосредоточивается, 
главнымъ образомъ, въ мѣстности, находящейся въ нѣсколькихъ версгахъ 
къ сѣверо-западу отъ гор. Грознаго, въ такъ называемыхъ Грозненской 
и Мамакаевской балкахъ, гдѣ до настоящаго времени промышленное зна- 
ченіе пріобрѣла пока сравнительно незначительная плоіцадь (въ 1900 г.— 
768 дес. 1.688 кв. саж. и въ 1901 г. — 804 дес. 448 саж.), составляющая 
собственность Терскаго казачьяго войска. На плошади этой, пятнадцатыо 
владѣльцами и арендаторами въ 1900 г. и девятнадцатью—въ 1901 году, 
добыто:

Тартальной нефти. Фонтанной нефти. В с е г о.

1900 ГОДЪ . . . 24.002.831 П. 6.685.117 П. 30.687.948 П.

1901 „ . . .  26.609.055 „ 8.086.681 „ 34.695.736 „

Всѣхъ работавшихся скважинъ, считая въ томъ числѣ и такія, ко- 
торыя тартались въ теченіе лишь одного мѣсяца, было: въ 1900 г.—125 
и въ 1901 г.—154; такимъ образомъ, средняя добыча скважинъ для всѣхъ 
Грозненскихъ промысловъ составляла: въ 1900 году—около 245.500 пуд. 
И ВЪ 1901 Г .—225.300 пуд.



Относительный приростъ добычи фонтанной нефти въ 1901 г., иро- 
тивъ такового же за 1900 годъ, значительно превосходитъ относительный 
приростъ нефти тартальной, но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, по 
экономическимъ причинамъ, тартаніе шло нормальнымъ путемъ въ тече- 
ніе только части 1901 года.

Въ Закаспійской области добыча нефти производилась въ 1900 г. 
исключительно на островѣ Челекенѣ, частью изъ старыхъ туркменскихъ 
колодцевъ, находящихся въ урочищахъ Биншкли, Кизилъ-тепе, Гурабъ, 
Серенджи, Янги-тепе и др., главнымъ же образомъ — Товариществомъ' 
бр. Нобель, на участкѣ Кара-кынъ. Вполнѣ правильно организованной до- 
бычи на промыслѣ Т-ва бр. Ыобель, по прежнему, не производилось и 
нефть получалась только изъ развѣдочныхъ буровыхъ скважинъ,.діаметромъ 
въ 6", пробуренныхъ раныне. Изъ дѣйствовавшихъ 9 буровыхъ скважинъ, 3— 
тартались ручною работою немного, въ продолженіе только дневной смѣны, а 
остальныя 6—давали нефть естественнымъ переливаніемъ ея, вмѣстѣ съ 
водою, черезъ края обсадныхъ трубъ, при чемъ однѣ скважины фонта- 
нировали періодически, выбрасывая иногда нефть на высоту нѣсколь- 
кихъ саженей, др^гія же—непрерывно, переливая черезъ края обсадныхъ 
трубъ. Всего добыто на промыслѣ Товарищества бр. Нобель въ 1900 году 
366.943 п., изъ кбихъ болыная часть получена переливаніемъ. Если ири- 
бавить къ этому, что болынинство скважинъ или совсѣмъ не чистились, 
или чистились очень рѣдко, а нѣкоторыя были заполнены штангами съ 
буровыми или ловильными инструментами, то будетъ не трудно сдѣлать 
заключеніе, что приведенныя цифры добычи далеко не выражаютъ той 
продуктивности буровыхъ скважинъ на названномъ промыслѣ, которая 
должна бы быть при иной постановкѣ дѣла. Вся добыча поступила 
въ открытые земляные амбары, откуда перекачивалась по нефтепроводу 
къ южному берегу Челекена на наливныя суда товарищества, для вывоза 
въ Баку и на 12-футовый рейдъ.

Добыча нефти изъ туркменскихъ колодцевъ производилась въ очеиь 
ограииченныхъ размѣрахъ и достигла въ 1900 г. всего около 2.000 пуд. 
Вся эта нефть, а также полученная туркменами отъ Товаршцества бр. Но- 
бель по арендному договору, въ количествѣ 22.540 пуд., вывезена въ 
Персію для продажи.

Въ 1901 г. добыча нефти въ Закаспійской области производилась 
на тѣхъ же урочищахъ и участкахъ и, кромѣ того, на участкѣ въ уро- 
чищѣ „Кизылъ-Тепе 2-й“, на Челекенѣ. Товариществомъ бр. Нобель 
впервые примѣнено въ небольшихъ размѣрахъ, въ впдѣ предварительнаго 
опыта, тартаніе при помощи сжатаго воздуха; о і іы т ъ  показалъ полную 
примѣнимость этого сиособа при добычѣ нефти изъ открытыхъ на не- 
болынихъ глубинахъ нефтеносныхъ горизонтовъ, а потому можно ожи- 
дать далыіѣйшаго его примѣненія на Челекенѣ, при правильной поста- 
новкѣ промысловаго дѣла. Всего въ 1901 году добыто на Челекенскомъ
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промыслѣ Товарпщества бр. Нобель— 458.146 п. нефтп, при чемъ 195.000 п. 
вывезено въ Баку, а остальное количество поступило на храненіе въ 
мѣстные промыСловые амбары.

Весьма серьезное значеніе имѣютъ результаты буровыхъ работъ на 
отведенномъ грунтѣ московскихъ предпринимателей участкѣ въ урочищѣ 
„Кизилъ-Теие 2-е". Одна изъ развѣдочныхъ скважинъ, діаметромъ въ 
6 дюймовъ, была пройдена до глубины 412 футъ, т. е. почти 59 саж., 
на которой былъ встрѣченъ нефтеносный песчаный пластъ, давшій сна- 
чала спокойное переливаніе нефти черезъ края обсадныхъ трубъ, а за- 
тѣмъ, послѣ пробнаго тартанія,—періодпческія фонтанныя изверженія 
нефти съ газамп н примѣсью песка, песчаника, глины и воды, при чемъ 
высота струи достигала 7— 8 саж. Впослѣдствіи фонтанированіе смѣни- 
лось непрерывнымъ переливаиіемъ нефти съ водою черезъ края обсацныхъ 
трубъ, при чемъ чистой нефти иолучалось отъ 300 до 500 пуд. въ суткп.

Другая скважина, углубленная до 70 саж., дала почти такіе же ре- 
зультаты, съ тою лишь разницею, что установившееся впослѣдствіи не- 
прерывное переливаніе воды съ нефтыо на дневную поверхность имѣло 
неріодическое увеличеніе и уменьшеніе количества нефти въ вытекающей 
струѣ воды. Въ 1901 г. изъ этихъ двухъ скважинъ было добыто около
150.000 п. чистой нефти, которая иостуігила на храненіе въ промысловые 
земляные амбары.

Всего же на о-вѣ Челекенѣ было добыто въ 1901 г. свыше 600.000 п., 
въ томъ числѣ изъ туркменскихъ площадей—около 10.000 пуд., выве- 
зенныхъ, полностью, на продажу въ Персію.

Въ Туркестанскомъ горномъ округѣ нефть добывается только какъ 
продуктъ, необходимый при производствѣ асфальта; годовая добыча ея 
составила: въ 1900 г.—около 12.200 иуд. и въ 1901 г.—9.195 пуд. Кромѣ 
того, развѣдки велись въ отчетное время въ уѣздахъ: Кокандскомъ (близъ 
Каримъ-Дувана), Маргеланскомъ и Наманганскомъ; въ первой мѣстностп 
скважина была доведена до 120 саж., при чемъ на глубинѣ въ 107 саж. 
притокъ нефти оказался въ 300 ведеръ въ сутки.

Развѣдки на нефть производились также въ Архангельской губерніи, 
Печерскаго уѣзда, въ западной частн р. Ижмы, въ Уральской области, 
въ Гурьевскомъ уѣздѣ, въ мѣстностяхъ: Каракунгулѣ, Каратонѣ п Досъ- 
Сорѣ, въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ Иркутскому горному управле- 
пію, въ Бирюсинскомъ округѣ, на берегу Байкала и по рр. Китою и Удѣ 
и въ Приморскомъ округѣ, на о-вѣ Сахалинѣ. Всѣ эти развѣдки не дали 
еще виолнѣ благопріятныхъ результатовъ.

Для сужденія объ общемъ ходѣ развитія нефтенромышленности въ 
Россіи ниже приводятся цифровыя данныя о добычѣ нефти за послѣднія 
девять лѣтъ, въ милліонахъ пудовъ:

1893 г. 1891 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 
345,9 315,8 426,1 430 479 508,6 547 634 705,7
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Дѣна на сырую нефть на Бакинскихъ промыслахъ колебалась въ 
1900 г. въ нредѣлахъ отъ 11,5 до 17,9 коп. и въ 1901 г. отъ 5,4 до 11,4 к. 
за пудъ. Въ Кубанской областн нефть продавалась по цѣнѣ отъ 10 до 
24 к., въ Терской—отъ 7 до 12 к., Дагестанской—отъ 12 до 20 к. и въ 
Туркестанской обл.—отъ 25 до 40 коп. Причины, повліявшія на повышеніе 
цѣнъ въ началѣ 1900 г. и способствовавшія потомъ, во второй иоловинѣ 
того же года, ихъ паденію, а также вызвавшія непрерывное ихъ нони- 
женіе въ теченіе всего 1901 г., сложны и не всѣ поддаются точному 
опредѣленію, но не подлежитъ сомнѣнію, что, главнымъ образомъ, на 
паденіе цѣнъ на нефть повліяли: сосредоточеніе торговли нефтяными 
продуктами въ рукахъ нѣсколькихъ крупныхъ фирмъ, отсутствіе храни- 
лищъ достаточной емкости, значительное увеличеніе общей добычи нефти 
и, главнымъ образомъ, переживаемый Россіей промышленный и финан- 
совый кризисъ.

Небезынтересно привести здѣсь же цѣны на нефтяные остатш, су- 
ществовавшія на главнѣйшихъ рынкахъ сбыта въ теченіе отчетныхъ 
годовъ.

Въ Баку цѣны на остатки съ января 1900 г. шли на повышеніе 
вплоть до іюля мѣсяца того же года и достигли 18,8 к. за пудъ; начиная же съ 
іюля, цѣны начали падать довольно медленно, но неуклонно до сентября, 
а затѣмъ послѣдовало быстрое паденіе въ октябрѣ съ 17,4 до 14,5 коп., 
такъ что и въ послѣдующіе два мѣсяца эти цѣны стояли на уровнѣ 
13,5 коп. Пониженіе иродолжалось и въ теченіе всего 1901 года. Анало- 
гичное движеніе цѣнъ наблюдалось въ 1900 и 1901 годахъ и по отно- 
шенію къ нефти.

Въ Астрахани, тѣсно связанной съ бакннскимъ рынкомъ и разобіцен- 
ной, особенно въ зимнее время, отъ крупныхъ рынковъ потребленія, дви- 
женіе цѣнъ на остатки идетъ почти въ уровнѣ съ цѣнами бакинскаго 
рынка. Повысясь въ лѣтніе мѣсяцы 1900 г. до 22,52 коп., цѣны эти въ 
декабрѣ уиали до 10,5 коп., т. е. до той цѣны, которая существовала 
на остатки въ началѣ января того же года. Затѣмъ, въ теченіе 1901 г. 
цѣна на остатки, постепенно понижаясь, упала до 10 к. за пудъ въ декабрѣ.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ наблюдается болѣе самостоятелыюе движеніе 
цѣнъ, находящееся не въ такой тѣсной связи съ бакинскими цѣнами; 
такъ, въ то время, когда въ Баку къ концу 1900 года было замѣтно 
сильное паденіе цѣны на остатки, достигшей 13,5 к. послѣ наиболылаго 
подъема до 18,8 коп., въ Нижнемъ-Новгородѣ цѣны къ концу года почти 
не упали и дали среднюю норму для декабря 28,75 коп., прп наивысшей 
въ іюлѣ въ 30,0 коп.; однако, и здѣсь въ теченіе года цѣны на остатки 
понизились съ 28,75 въ январѣ до 19,75 коп. въ декабрѣ. Нижній является 
для внутренней Россіи самостоятелыіымъ центромъ по установленію цѣнъ 
на остатки, особенно въ зимнее время, когда Баку изолируется отъ вну- 
треинихъ рынковъ и промышленныя нредпріятія приволжскихъ районові.
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снабжаются топлнвомъ изъ складовъ Нижняго и другихъ волжскихъ при- 
станей.

Въ Москвѣ среднія цѣны на нефтяные остатки, въ теченіе отчет- 
ныхъ годовъ, были: въ 1900 г.— 40,4 коп. и въ 1901 г, —32,46 к., а въ 
Петербуріѣ (обыкновеннымъ налнвомъ на складѣ) въ 1900 г.— 40,54 к. 
и въ 1901 г,— 38,41 к.

Наконецъ, соляная промышленность повысила свою производительность 
протнвъ 1899 года, какъ это видно изъ нижеслѣдуюгцей таблицы, въ 
которой показана добыча въ Россіи различныхъ родовъ соли въ пудахъ.

1899 годъ .
1900 „ .
1901 „ .

К аменной. С амосадочной. В ыварочной. В с е г  о. 

27.739.649 48.918.503 25.226.922 101.885.074
26.838.592 69.058.278 24.613.715 120.510.585
30.082.514 51.378.065 24.528.089 105.988.668

Такимъ образомъ, въ 1900 году производительность соли въ Россіи 
увеличилась, сравнительно съ 1889 годомъ, на 18.625.511 пудовъ, или на 
18°/0, при чемъ увелнченіе это относилось исключительно къ самосадоч- 
ной соли, добыча которой возрасла на 20 съ лишнимъ милл. пудовъ, въ 
то время, какъ каменной уменыиилась почти на 1 милл. пудовъ и вы- 
варочной болѣе, чѣмъ на 1/ 2 милл. пудовъ. Въ 1901 году, сравнительно 
съ 1900 годомъ, производительность соли уменынилась на 14,5 милл. 
пудовъ, или на 12°/с, что зависѣло отъ уменыиенія добычи самосадочной 
соли почти на 18 милл. пудовъ, тогда какъ добыча каменной соли уве- 
личилась въ тоже время на 3 милл. пудовъ, а выварочной —осталась та- 
кою же, какъ и въ предшествовавшемъ году. Въ частностн же, въ 1900 
и 1901 годахъ результаты операцій по полученію соли въ главнѣйшихъ 
изъ солепроизводителыіыхъ районовъ Россіи представлялись въ слѣ- 
дующемъ видѣ.

Всего было получено соли тысячъ пудовъ:

[
1901 г. 1900 г. 1899 г.

В ъ 1901 г. болѣе 
1900 г. (+) или

м енѣе (—).

В ъ 1900 г. болѣе 
1899 г. (-(-) или 

менѣе (—).
Южная Россія . . 52.941 63.432 48.968 — 10.491 +  14.464
Астраханская губ. . 20.835 23.360 20.681 — 2.525 +  2.679
ГІермская губ. . . 18.008 18.614 19.570 — 606 956
Оренбургскій районъ 1.896 2.276 2.145 — 380 — 131
Кавказскій край . . 3.106 1.796 2.430 -4- і . з ю — 634
Районъ Томскаго упр. 2.144 5.040 5.027 - 2.896 13

Въ поясненіе приведенныхъ цифръ, необходимо добавить, что въ
южной Россіи, гдѣ получается соль всѣхъ родовъ, т. е. каменная, само- 
садочная и выварочная, добыто въ 1900 г., сравнительно съ 1899 г.: само- 
садочной—болѣе на 14.902.553 пуда, каменной—менѣе на 703.035 п. и 
выварочной— болѣе на 264.060 пуд., всего же—болѣе на 14.463.578 пуд-
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Въ 1901 г., по сравыенію съ предшествовавшимъ, самосадочной соли 
получено менѣе на 13.701.739,камениой—болѣе на 2.537.123 и. и выва- 
рочной—болѣе на 684.015 п., всего же—менѣе на 10.490.601 пудъ. Что 
касается вывоза соляныхъ грузовъ (собственно, каменной и выварочной 
соли) изъ Донецкаго бассейна, то, по отчетамъ Харьковскаго комитета пб- 
перевозкѣ минеральнаго топлива и соли, вывозъ этотъ достигалъ въ
1900 Г .--43 .866  ваг., или 26.319.600 П. (п р о т іІВ Ъ  27.61 2.000 П. ВЪ 1899 Г .) , 

а въ 1901 г.—49.625 ваг., или 29.775.000 п. (болѣе противъ 1900 г. на
3.455.400 п.). Изъ этого количества на выварочную соль (ст. Бахмутъ и 
Славянскъ) приходилось: въ 1900 году—4.301.000 пуд., или 16.35'У0 
всего вывоза, и въ 1901 году—4.669.400 пуд., или 15,68" 0, а на камен- 
ную: въ 1900 г.—22.018.200 пуд., или 83,65°/0 всего вывоза, и въ 1901 г,— 
25.105.600 пуд., или 84,32°/0. Такимъ образомъ, потребленіе соли въ
1901 г. увеличилось, противъ 1900 г.: для выворочиой соли на 368.000 пуд., 
а для каменной—на 3.087.400 пудовъ. Слѣдуетъ упомянуть о вывозѣ 
въВосточную Пруссію, черезъ Эйдкуненъ: въ 1900 г., состанціи Славянскъ— 
33,75 и сост . Ступки— 1,25 вагоновъ соли, и в ъ і9 0 і г., со станціи Сла- 
вянскъ— 8,75 вагоновъ. Что же касается соляной промышленности Черно- 
морскаго побережья, то въ настоящее время крымская и одесская соль, 
ограничиваясь ближайшими рынками, съ трудомъ проникаетъ въ юго- 
западный, привислянскій и сѣверо-западный края, вслѣдствіе сильной кон- 
куренціи состороны донецкой каменнойивыварочной соли, которая по своему 
географическому положенію внутри государства находится въ болѣе выгод- 
иыхъ условіяхъ сбыта, нежели соль Черноморскаго побережья.

Въ Астраханской губерніи, доставляющей только самосадочную соль, 
ироизводительность ея, какъ видно изъ таблицы, въ 1900 году увели- 
чилась на 2.679 тыс. пудовъ, а въ 1901 году, сравн-ительно съ 1900 г., 
уменьшилась на 2.525 тыс. пудовъ. Заиасовъ соли -отъ предшествовав- 
шихъ лѣтъ оставалось: въ 1900 году—5.378 тыс. пудовъ, а въ 1901 году— 
7.819 тыс. пудовъ. Такимъ образомъ всего соли, вмѣстѣ съдобычею, было 
въ 1900 году— 28.738 тыс. пудовъ, II въ 1901 году—28.654 тыс. пудовъ. 
Изъ этого количества вывезено за предѣлы Астраханской губ. въ 1900 году: 
баскунчакской—10.691 тыс. пудовъ и прочихъ озеръ—1.006 тыс. пудовъ. 
всего—11.697 тыс. пудовъ; въ 1901 году: баскунчакской—9.068 тыс. 
нудовъ и прочичихъ озеръ—401 тыс, пудовъ, всего —9.469 тыс. пудовъ. 
ГІродано въ предѣлахъ губерніи, преимущественно на рыбосоленіе: въ
1900 году—9.222 тыс. пудовъ, въ 1901 году—8.453 тыс. пудовъ. Всего 
отпущено съ промысловъ соли въ 1900 году—20.919 тыс. пудовъ, а въ
1901 году—17.922 тыс. пудовъ. Затѣмъ, къ 1-му января 1902 г. оста- 
валось въ заласѣ соли 10.731 тыс. пудовъ, въ томъ числѣ: баскунчакской— 
9.078 тыс. пудовъ н соли прочихъ озеръ—1.653 тыс. пудовъ.

Въ 1900 г. добыча соли превысила добычу 1899 г., главнымъ обра- 
-зомъ, на Баскунчакѣ, на 3.169.643 иуда, благодаря пониженію тарифа



Баскунчакской жел. дор., во-первыхъ, и, во-вторыхъ, ^слѣдствіе атмо- 
сферическихъ условій, благоиріятствовавшихъ разработкѣ этого озера въ 
теченіе указаннаго года. Что касается экспорта соли за предѣлы губерніи 
въ 1900 г., то таковой былъ менѣе, противъ 1899 года, какъ на Баскун- 
чакскомъ промыслѣ, такъ и на Южно-Астраханскихъ озерахъ, въ общемъ, 
на 597.025 пудовъ, соотвѣтственно чему уменыиился и доходъ съ соли. 
Отпускъ соли на мѣстное потребленіе, премущественно на рыболовные 
промыслы, также уменыпился, сравнительно съ 1899 г., на Баскунчак- 
скомъ промыслѣ на 282.997 пудовъ и на Южно-Астраханскихъ промыслахъ 
на 350.433 пуда. Главной причиной уменьшенія отпуска соли какъ на 
мѣстное потребленіе, такъ и за предѣлы губерніи, въ особенности баскун- 
чакской, послужило появленіе въ Астраханской губ. острозаразныхъ 
заболѣваній, во избѣжаніе распространенія которыхъ были установлены 
долгосрочныя оцѣплеиія и запрещены не только ярмарки, но и базары. 
Добыча 1901 годамогла бы быть, по состоянію садки и раиы, болѣе зна- 
чительна, но тяжелыя экономичискія условія сократили ее: цѣна на соль 
въ оптовой торговлѣ стояла нпзкая, а отгіравка ее съ главнаго промысла, 
Баскунчакскаго, черезъ Владиміровскую пристань, стала чрезвычайно 
затруднительной. Фарватеръ р. Владиміровки, въ теченіе послѣднихъ 
трехъ лѣтъ, настолько измѣнился, что Владиміровская пристань въ Т901 г. 
была доступна для баржъ съ полной нагрузкой лишь въ продолженіе 21 / 2 мѣся- 
цевъ; во все же остальное время навигаціи грузъ составлялъ лишь 
половину или треть полной вмѣстимости баржи. Наконецъ, въ октябрѣ 
мѣсяцѣ і іо ч т п  совершенно прекратился заходъ въ протокъ даже пасса- 
жирскихъ пароходовъ. Вслѣдствіе всего этого, добыча и вывозъ соли изъ 
предѣловъ губерніи въ 1901 г. уменьшились, по сравненію съ 1900 г.: 
добыча—на 2.525.371 пудъ и вывозъ изъ губерніи—на 2.227.717 пудовъ. 

. Уменыпеніе добычи соли въ отчетныхъ годахъ на Южно-Астраханскихъ 
промыслахъ (въ 1900 г.,’противъ 1899 г.,—на 490.113 пуд. и въ 1901 г,— 
на 425.123 пуд.) зависѣло, главнымъ образомъ, отъ конкуренціи этой 
соли съ баскунчакскою, которая, благодаря иониженному тарифу, все 
болѣе п болѣе овладѣваетъ рынкомъ.

Въ ІІермской губерпІи, доставляющей исключительно выварочную 
соль, получено ея въ 1900 году на 13 заводахъ на 956 т. пудовъ менѣе, 
чѣмъ въ предшествовавіиемъ, а въ 1901 г.—менѣе, противъ 1900 г., на 
605 тыс. пудовъ. Сбытъ производился на тѣ же рынки, что и въ прежнее 
время; усовершенствованій сдѣлано не было, и черныя варницы все еще 
доставляли значителыіую часть получаемой соли.

Въ Оренбургской губерніи, Илецкій казенныіі промыселъ, арендуемын 
частными лиодми, далъ въ 1902 г.—1.938.682 пуда каменной соли, т. е. 
на 297.465 пудовъ болѣе, противъ 1899 года,авъ 1901 году—1.548.073 пуда, 
т. е. менѣе, противъ добычи лредшествовавшаго года, на 390.609 пуд. 
Самосадочной соли получено изъ озеръ, расположениыхъ въ Тургайской
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областн: изъ озера Ургачъ (въ арендѣ у Орскаго купца С. И. Назарова) 
въ 1900 году—37.476 пудовъ и въ 1901 году—41.961 пудъ. Кромѣ 
того, въ Уральской и Тургайской областяхъ изъ свободныхъ озеръ мѣст- 
нымъ населеніемъ для собственнаго нользованія добыто въ 1901 году— 
6.500 пуд., относительно же 1900 г. свѣдѣній не доставлено.

Въ общемъ количествѣ добытой въ Кавказскомъ краѣ соли заключа- 
лось въ 1900 году: каменной—1.512.353 пуда, самосадочной—269.710 пудовъ 
п выварочной—14.133 пуда; въ 1901 году: каменной—2.604.969 пудовъ, 
самосадочной—470.554 пуда и выварочной—30.562 пуда.

Наконецъ, въ подвѣдомственномъ Томскому Горному Управленію 
районѣ соль добывалась въ слѣдующихъ округахъ. Въ Семипалатинско- 
Семирѣченскомъ горномъ округѣ добыча соли арендаторами производилась 
въ 1900 г. изъ семи и въ 1901 г. изъ шестп самосадочныхъ озеръ, при 
чемъ получено въ 1900 г.— 4.827.964 пуда и въ 1901 году— 1.968.474 пуда. 
Въ 1900 году, по сравненію съ 1899 годомъ, добыча соли увели- 
чилась на 45.216 пуд., а въ 1901 г. уменыпилась, протнвъ 1900 года, 
на 2.859.490 пудовъ. Выварочная же соль получается на заводахъ Южно- 
Енисейскаго и Ачинско-Минусинскаго горныхъ округовъ, въ первомъ пзъ 
коихъ находятся два завода: Манзинскій и Троицкій. Въ теченіе 1900 года 
на нихъ выварено соли всего 60.692 пуда, въ теченіе же 1901 года, такъ 
какъ Манзинскій заводъ не дѣйствовалъ, на одномъ Троицкомъ заводѣ 
выварено соли 5.455 пудовъ. Въ Ачинско-Мпнусинскомъ горномъ округѣ 
на 4-хъ казенныхъ заводахъ выварено въ 1900 году— 151.412 пуд. соли, 
въ 1901 г.— 165.161 пудъ.

Къ сказанному слѣдуетъ еще прпсовокупить, что, кромѣ показан- 
ныхъ въ таблицѣ районовъ, поваренная соль получается у насъ также 
въ губерніяхъ: Вологодской, Архангельской, Варшавской, въ Закаспійскомъ 
и Туркестанскомъ краѣ (каменная и самосадочная) и въ районѣ Иркут- 
скаго Уиравленія (выварочная). Но въ каждомъ изъ этихъ районовъ про- 
изводительность соли вообіце менѣе значительна, чѣмъ въ поименованныхъ 
въ таблицѣ (отъ 48 тысячъ въ Архангельской губ. до 1.114 тысячъ въ 
Закаспійскомъ краѣ), при чемъ ежегодныя колебанія въ производитель- 
ности ихъ ие отражаются особенно замѣтнымъ образомъ на общпхъ резуль- 
татахъ операцій по полученію соли въ Имперіи. Нужно еще упомянуть 
о Квантунской области, гдѣ китайцами-кустарями по побережью обла.сти, 
главнѣйше, въ 9 группахъ садочныхъ бассейновъ, получается ежегодно 
до 800.000 пудовъ соли, изъ которыхъ до 650.000 п. приходится на 
болѣе значительную группу бассейновъ уч. Бидзыво. Нраво продажи 
соли, за опредѣленную плату правіггельству, предоставлено китайцу купцу 
Тифонтаю. За послѣднія девять лѣтъ размѣры производительности соли 
въ Россіи выражались такими цифрами, въ милліонахъ пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г.

82,9 81,5 94,4 82,6 97,4 90,8 101,9 120,5 106
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Въ заключеніе представляется не лишннмъ иривести нижеслѣдующія 
данныя о цѣнахъ на соль, существовавшихъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Кмперіи въ 1900 и 1901 годахъ. Въ южной Россіи цѣны соли предста- 
вляли въ отчетныхъ годахъ значительныя колебанія, въ зависимости отъ 
жѣста добычи. Такъ, въ Таврической губерніи, на Евпаторійской группѣ, 
платилп за пудъ соли, съ доставкою на суда, отъ 4 '/2 до б‘/ 2 коп.—въ 
1900 г. и 6 Ѵ4— въ 1901 г., на Перекоиской груииѣ, на мѣстѣ 8 —10 коп.— 
въ 1900 г. и отъ 8 до 9— въ 1901 г. за соль Стараго озера, и отъ З1/,  
.до 5 коп.—въ 1900 г. и до 5 '/2 к,—въ 1901 г. за соль Краснаго озера, 
на Ченгарской группѣ, на мѣстѣ же— з ' /2 Д° 5 коп.; на Керченско-Ѳео- 
досійской группѣ— 3—31/2 коп. за пудъ на мѣстѣ; на Кинбурнской—отъ 
8 до 9 коп. за пудъ, съ доставкою на суда, и на Генической 2— ЗУ2 коп.— 
въ 1900 г. п з у 2 к.—въ 1901 г.; на частныхъ промыслахъ въ Днѣпров- 
скомъ уѣздѣ—4— 5 коп.; въ Бессарабской губ. цѣна на соль была 6 к.— 
въ 1900 г. и отъ 10 до 16 коп.—-въ 1901 і1., а въ Херсонской колебалась
отъ 2 до 11У2 к. на мѣстѣ—въ 1900 г. и отъ 4 до 9 коп.—въ 1901 г.
Наконецъ, въ Екатеринославской губернін за пудъ каменной соли пла- 
■тили 3— 7 коп., а цѣна выварочной колебалась отъ 6 до 16 коп. за
пудъ—въ 1900 г. и отъ 5 до 16У2 к.—въ 1901 г.

Въ Астраханской губерніи продажныя цѣны соли были слѣдующія: 
■баскунчакская соль продавалась при озерѣ, въ 1900 г. по 4— 6 коп. за 
пудъивъ 1901 г.—отъ 4,75 до 5,4коп.; на Владиміровскойгіристани, завсѣми 
расходами, съ погрузкою на баржи береговая новосадка отдавалась въ
1900 г. отъ 4,6 до 4,8 к., а въ 1901 г.— отъ 4,28 до 4,65 к., корневая въ 
1900г. 5,5— 5,7 коп. ивъ 1901г. 5,3— 5,6 к., гранаткавъ 1900 г.— отъ 5,8 
до 6 к. за пудъ и въ 1901 г.— отъ 6,2 до 6,8 к., а молотая, за всѣ сорта 
одинаково, дороже на 0,60 — 0,75 к. за пудъ. ІОжно-Астраханская соль, на 
главнѣйшпхъ пристаняхъ, въ 1900 г. продавалась по 5— 5,75 к., въ роз- 
ницу— 6,5— 7 коп., въ молотомъ же видѣ, въ Астраханп— 7 — 8 коп. за 
нудъ. ІІермская соль на мѣстѣ добычи въ оба года продавалась отъ 8 до 
10 к. за пудъ. Вологодская соль продавалась, въ Сереговскомъ заводѣ, по 
цѣнѣ 38 к. за пудъ партіями и по 42 к.—въ розницу. Въ Западной гор- 
ной области, на Цѣхоцинскомъ заводѣ, средняя продажная цѣна соли была 
въ оба года 30 к. за пудъ, т. е. та же, что и въ 1899 году. На Еавказѣ, 
при казенныхъ промыслахъ и источникахъ, соль продавалась: на Куль- 
пинскомъ и Кагызманскомъ промыслахъ, а въ 1901 г. и на Нахичеван- 
■скомъ — крупная 10 коп., а мелкая 51 к., на Ольтинскомъ — круп- 
ная 15 к., а мелкая— 10 к., на озерахъ Ставропольской губерніи— 3— 10 к.— 
въ 1900 г. и отъ з у 2 до 7 к.—въ 1901 г.; на источникахъ Дагестанской 
области— 14— 16 к.—въ 1900 г. и отъ 8 до 15 к. —въ 1901 г., Терской 
области 10— 15 кои.—въ 1900 г. и отъ 15 до 20—въ 1901 г.; на озерахъ 
Бакинской губ. — 4 — 10 коп. — въ 1900 г. и отъ 6 до 10 к. — въ
1901 г.
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Въ Закаспійской области средняя цѣна челекенской каменной соли 
на Красноводскомъ рынкѣ была въ 1900  г. около 5 коп. за пудъ 
(въ 1901 г.—до 5 7 , к.); соль же балаишемская продавалась на ст. Бала- 
Ишемъ: кусковая— около 10 к., а молотая— около 20 коп. за пудъ, а соль 
Молла-Карннскпхъ промысловъ на станціи Джабель, Средне-Азіатской ж. 
дор., продавалась въ 1901 г. по 8 за пудъ; цѣна кулійской соли на про- 
мыслахъ, въ томъ же году, была 8 коп. Въ Семипалатинской областп 
соль на мѣстѣ добычи продавалась: въ 1900  г.—по 4— 7 коп. за пудъ и 
отъ 3 до 7 к.—въ 1901 г.; мѣстами сбыта соли служили города: Павлодаръ, 
Омскъ, Тюмень, Тобольскъ, Тара, Ачинскъ, Семипалатинскъ, Семирѣчен- 
ская область, Томская губ., а также сибирскіе рыбные промыслы по рр. 
Оби и Енисею. Въ Южно-Енисейскомъ округѣ цѣна соли на мѣстѣ не 
превышала на Троицкомъ заводѣ 60 коп. за пудъ; въ городахъ же сбыта 
соли: Канскѣ, Енисейскѣ и Красноярскѣ эта соль продавалась отъ 55 к. 
до 75 к. за пудъ—въ 1900  г. и отъ 50 до 70 к.—въ 1901 г., въ зависи- 
мости отъ конкуренціи съ солью, привозимой по ж. д. съ Коряковскаго 
озера (а въ 1901 г. съ Абаканскаго источннка) и съ солеваренныхъ заво- 
довъ Пермской губерніи. Въ Ачинско-Жинусинскомъ округѣ цѣны пова- 
ренной соли на мѣстѣ добычи за оба отчетные года были отъ 30 до 55 к., 
а въ мѣстахь сбыта— отъ 45 до 60 коп. Цѣны на горькую соль были за пудъ  
въ мѣстахъ сбыта: въ 19 0 0  г.— отъ 12 до 25 коп. и въ 1901 г.— отъ 8 
до 8 7 2 к.

На соляныхъ промыслахъ и въ казенныхъ магазинахъ района Иркут- 
скаго Горнаго Управленія соль продавалась по слѣдующимъ цѣнамъ.

1900 г. 1901 г .

за пудъ. за пудъ.
Въ Иркутскомъ казенномъ заводѣ . . . 46 коп. 46 К. И СЪ

40 КОП.
„  Усткутскомъ „ , . 50 „ 50 „

На Киранскомъ частномъ заводѣ 80 „ 80 „

„  Внлюйскихъ источникахъ .  .  . .  35 — 40 коп. зо „

„  Борзинскомъ о з е р ѣ ....................... . 30 — 40 „ V

Цѣны соли на Киранскомъ заводѣ понизились въ обоихъ годахъ на 
10 коп., гіротпвъ 1899  г.; пониженіе продажной цѣны соли Иркутскаго 
завода въ сентябрѣ 1901 г., съ 4 6  к. на 40 к., послѣдовало, съ разрѣ- 
шенія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, для 
устраненія конкуренціи Пермскихъ солеваренныхъ заводовъ и загранич- 
ной соли, доставляемой въ Забайкалье моремъ и по Амуру. Точно также, 
съ одобренія Приамурскаго генералъ-губернатора, послѣдовало пониженіе 
продажной цѣпы соли изъ Нерчинскаго и Читинскаго казенныхъ магази- 
новъ, по ходатайству мѣстныхъ военныхъ властей, въ видахъ установленія 
болѣе нормальныхъ цѣнъ на соль въ вольной продажѣ въ Забайкальѣ.
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Въ казенныхъ магазинахъ и стойкахъ областей соль лродавалась запудъ:

Въ 1900 и 1901 годахъ, на всѣхъ подвѣдомственныхъ Горному Де- 
партаменту горноиромышленныхъ предпріятіяхъ, казенныхъ и частныхъ, 
всего было занято, соотвѣтственно, до 652 и 621 тысячи рабочихъ, въ томъ 
числѣ: на горныхъ заводахъ и промыслахъ — около 510 т. п 495 т., на 
золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ—до 90 и 81 т., на нефтяныхъ про- 
мыслахъ—до 30 тыс. ежегодно и на соляныхъ промыслахъ и заводахъ— 
болѣе 22 и І5тыс. человѣкъ.

Какъ и прежде, въ отчетное время горнымъ вѣдомствомъ, отпраздно- 
вавшимъ въ 1900 году двѵхсотлѣтіе своего существованія, принимались 
различнаго рода мѣры къ облегченію дальнѣйшаго развитія горной и 
горнозаводской промышленности какъ путемъ соотвѣтственнаго измѣненія, 
а равно разъясненія и развитія дѣйствующаго по горной части законода- 
тельства, такъ и посредствомъ выясненія общаго геологическаго строенія 
Россіи, развѣдокъ мѣсторожденій нолезныхъ ископаемыхъ, составленія 
геологическихъ и иластовыхъ картъ, изданія сочиненій и руководствъ по гор- 
ной частиит. п. Не считая возможнымъ излагать всѣ этимѣры въ настоящемъ 
очеркѣ и останавливаясь лишь на тѣхъ пзъ нихъ, которыя были напра- 
влены къ выясненію геологпческаго строенія Россіи и ея минеральныхъ 
богатствъ, слѣдуетъ замѣтить, что, независимо отъ продолжавшихся си- 
стематическихъ работъ съ цѣлыо составленія общей 10-ти верстной гео- 
логической карты Имперіи и описанія къ ней, въ отчетный періодъ учре- 
жденіями горнаго вѣдомства производилось очень много работъ, предста- 
вляіощихъ весьма важное значеніе въ горнопромышленномъ н пномъ прак- 
тическомъ отношеніи. Продолженіе детальныхъ геологическихъ изслѣдо- 
ваній Донецкаго каменноугольнаго бассейна, начатыхъ въ 1892 году съ 
цѣлью составленія новой подробной геологической и горнопромышленной 
карты этого бассейна; работы по составленію деталыіой геологической карты 
окрестностей города С.-Петербурга; развѣдочныя геологическія и гидіэо- 
геологическія изысканія въ рядѣ мѣстностей юго-восточной, южной, цен- 
тральной, юзо-западной и западной Россіи; продолженіе работъ по соста- 
вленію детальной геологической и горнопромышленной карты Кривороя̂ - 
скаго желѣзоруднаго района; начатая впервые съ 1900 года топографо- 
геологическая съемка наиболѣе важныхъ рудныхъ районовъ Южнаго Урала; 
виовь предпринятое съ 1901 года систематическое изученіе нефтеносныхъ 
площадей Кавказа и геологическія изслѣдованія и развѣдки въ нѣкото-

1 9 0 0  г.
Забапкальской, въ стойкахъ . , . . 1 р. 40 к.

1 9 0 1  г .

1 р. 40 К. и СЪ
сент. 1 „ 20 к.

1 „ 05 „въ маг. г. Якутска . . 
Якутской „ маг. г. Олекмннска 
Якутской, „ стойкахъ . .



рыхъ мѣстностяхъ Кавказскаго края; понски и подробныя развѣдки мѣсто- 
рожденій желѣзныхъ рудъ въ горнозаводскихъ дачахъ Гороблагодатскаго, 
Златоустовскаго и Камско-Воткинскаго казенныхъ округовъ на Уралѣ; изу- 
ченіе геологическаго строенія и условій залеганія угленосныхъ мѣсторожде- 
ній ІІркутскаго бассейна, геологическій осмотръ нѣкоторыхъ мѣстностей 
Иркутской губерніи; развѣдочныя работы на каменный уголь въ Усоль- 
ской заводской дачѣ и глубокое буреніе въ этой дачѣ, съ цѣлью обезпе- 
ченія разсоломъ мѣстнаго солевареннаго завода; изслѣдованія съ цѣлью 
отысканія залежей ископаемаго топлива по западному участку Китайской 
Восточной желѣзной дороги; продолженіе систематическаго изученія золото- 
и платиноносныхъ районовъ Урала; наконецъ, геолого-топографическія и 
статистико-экономическія изслѣдованія въ золотоносныхъ районахъ Си- 
бири— вотъ перечень главнѣйшихъ геологическихъ п развѣдочныхъ ра- 
ботъ, производившихся горнымъ вѣдомствомъ въ отчетное время.

Въ числѣ мѣръ, направленныхъ къ облегченію развитія русской гор- 
ной промышленности/ надлежптъ, между прочимъ, упомянуть п оказаніе 
пособій на опубликованіе сочиненій: горн. пнж. Реутовскаго— „Отчетъ по 
командировкѣ въ Африку и Австралію“, „Химическіе процессы извлеченія 
золота“ и „Развѣдки на золото“; горн. инж. В. Мёллера, доп. п испр. 
горн. инж. М. Денисовымъ— „Полезныя ископаемыя и минеральныя воды 
Кавказскаго края“, изд. 3-е; иодъ ред. горн. инж. Шостака— „Историче- 
скій очеркъ развптія горнаго дѣла на Кавказѣ“; лѣснпч. Бокова—„Древо- 
обрабатывающая промышленность Пермскаго края“ и „КуреНная операція" 
и А. Матвѣева— „Желѣзное дѣло въ Россіи въ 1899 году“ и „Желѣзное 
дѣло въ Россіи въ 1900 году“; выдачу казенныхъ субсидій „Вѣстнику 
Золотопромышленности“, „ИзвѣстіямъОбществаГорныхъ Инженеровъ“ ит. п.
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С 1 н  ь.
Князь Петръ Петровичъ Максутовъ.

( Некрологъ).

ЗО-го сентября 1903 г. скоропостижно скончался въ своемъ имѣнія Трофиімовка, ІІензенской 
губерніи, горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, бывшій чиновникъ особыхъ 
порученій У класса Министерства Финансовъ и Управляющій Монетнымъ Оцѣленіемъ Депар- 
тамента Государственкаго Казначейства, князь Петръ Петровичъ Максутовъ.

Происходя изъ дворянъ, уроженецъ ІІермской губернін, князь воспитывался въ Инсти- 
тутѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ и по окончаніи курса въ 1856 году произведенъ въ под- 
поручики. Постунивъ тотчасъ же на службу, онъ сначала былъ командированъ въ Воткинскій 
заводъ, а затѣмъ назначенъ смотрителемъ Верхнетуринскаго завода Гороблагодатскаго округа. 
Въ 1860 году командированъ на 2 года заграницу для изученія желѣзнаго производства. 
По возвращеніи изъ-за границы, былъ командированъ на Олонецкіе и Уральскіе заводы для 
составленія проектовъ и смѣтъ на устройство близъ селенія Саллинсъ, Олонецкаго горнаго 
округа, новаго завода для приготовленія плитнаго желѣза. Въ 1863 году былъ назначенъ въ 
распоряженіе Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ, гдѣ ему было поручено наблюденіе за 
производствомъ работъ по перестройкѣ Валазминскаго завода. Въ 1864 году командированъ 
на Петровскій заводъ Луганскаго округа для практическихъ наблюденій за постройкой доменной 
печи системы генералъ-маіора Рашета, вызванными для сей цѣли иностранными мастерами. 
Въ 1865 году откомандированъ въ Управленіе Райволовскаго завода и въ томъ ясе году пере- 
именованъ изъ штабсъ-капитановъ въ коллежскіе ассесоры. Въ 1869 году назначенъ столо- 
начальникомъ Горнаго Департамента. Въ 1872 году нѣкоторое время Управлялъ Лабораторіею 
Министерства Финансовъ. Въ 1873 году назначенъ начальникомъ отдѣленія Горнаго Депар- 
тамента. Въ 1874 году, по присоединеніи Монетнаго Отдѣленія Горнаго Департамента къ 
Особенной канцеляріи по кредитнон части, перемѣщенъ въ сію канцелярію на ту же должность. 
Въ 1879 году, по присоединеніи Монетнаго Отдѣлрнія къ Департаменту Государственнаго 
Казначейства, перемѣщенъ въ сей Департаментъ на ту же должность. Въ 1880 году назна- 
ченъ членомъ особой комиссіи для окончателыіаго обсужденія вновь составленнаго Иробирнаго 
Устава. Въ 1881 году назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій Мннистерства У класса съ 
юставленіемъ УправЛяющимъ Монетнымъ Отдѣленіемъ. Въ 1882 году произведенъ въ дѣйстви- 
тельные статскіе совѣтники. Въ 1883 году командированъ въ Москву для доставленія туда
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приготовленныхъ въ память Священнаго Коронованія ІІхъ Имнераторскихъ Величествъ золо- 
тыхъ и серебряныхъ медалеи, серебряныхъ рублей и жетоновъ, гдѣ и состоялъ въ расиора- 
женіи Командующаго Императорскою Главною Квартирою. Въ 1885 году, въ виду пересмотра 
ІІробирнаго Устава, командированъ въ Поволжскій край, Область Войска Донского и города 
Азовскаго иобережья, для ознакомленія съ промыіпленностыо и торговлею издѣліями изъ зо- 
лота и серебра. Вышелъ по болѣзни въ отставку въ 1887 году.

Имѣлъ ордена Св. Станислава третьей и второй степени и Св. Владиміра 3-ей степенц. 
Покойный отличался добротою и помогалъ многимъ инженерамъ по отысканію мѣстъ, 

въ особенносги въ пробирныхъ палаткахъ. Онъ былъ солиднымъ исполиителемъ тѣхъ строи- 
тельныхъ работъ, которыя ему поручались.

Н. Версиловь.
\

Леонидъ Александровичъ Карпинскій.

(Некрологъ).

17 сентября текущаго года скончался, послѣ продолжительной и тяяікой болѣзни, бывшій 
Начальникъ Иркутскаго Горнаго Управленія горный инженеръ дѣйствительный статскій со- 
вѣтникъ Леонидъ Александровичъ Карпинскій.

Покойный уролгенедъ Сибири (род. въ 1843 г.), окончилъ въ 1864 году курсъ въ 
Институтѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ съ чиномъ поручика и тогда же поступилъ на 
слуягбу на Алтайскіе заводы, гдѣ п прослужилъ 9 лѣтъ, находясь сначала на практическихъ 
занятіяхъ, а затѣмъ былъ помощникомъ пристава Зыряновскаго рудника, помощникомъ Упра- 
вляющаго Павловскимъ заводомъ, помощникомъ Управляющаго Змѣиногорскимъ краемъ. Въ 
1873 году назначенъ состоять при Управляющемъ Морскимъ Министерствомъ, съ оставленіемъ 
въ горномъ вѣдомствѣ. Въ томъ же году былъ командированъ въ Англію для наблюденія за 
изготовленіемъ брони для монитора «Петръ Великій». По возвращеніи изъ-за границы нахо- 
дился на технической слул;бѣ на ІІжорскихъ заводахъ (морского вѣдомства), въ то время, 
когда металлургическою час-тью на этихъ заводахъ завѣдывалъ горный инженеръ П. II. Мёл- 
леръ, ближайшимъ помощникомъ котораго и былъ покойный. Въ 1881 году перешелъ на 
службу въ Горный Департаментъ столоначальникомъ техническаго стола ІІнснекторскаго Отдѣ- 
ленія. Въ 1882 году назначенъ секретаремъ Горнаго Ученаге Комитета. Въ 1885 году на- 
значенъ исправляющимъ должность Члена Совѣта Главнаго Управленія Восточной Сибири, 
Управляющаго Горнымъ Отдѣленіемъ, въ каковой должности и утверждецъ въ 1886 году. 
Въ томъ асе году произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники. По преобразованіи въ 

товд Торнаго Отдѣленія въ Иркутское Горное Управленіе Л. 1. 6ылъ назначенъ На- 
чальникомъ этого Управленія. Въ 1892 году участв0валъ въ С.-Петербургѣ въ трѵдахъ Ко- 
миссіи по иересмотру Устава о частной золотопромышленности и составленіи новыхъ иравилъ 
о наймѣ рабочихъ на золотые и нлатиновые промыслы. Во время пребыванія въ ІІркутскѣ 
состоялъ Членомъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общеетва. Въ 1894 году вышелъ въ отставкупо болѣзни, которая, постепенно развяваясь, и 
свела его въ могилу. За отличія по службѣ былъ награжденъ ордеиами св. Станислава и св. Анны 
третьей и второй степеней.

Въ бытность свою Начальникомъ Иркутскаго Горнаго Уиравленія покойный много при- 
ложилъ труда и стараній къ упорядоченію мѣстнаго надзора за частнымъ золотымъ нромы- 
сломъ въ Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ и проявлялъ болыиую заботливость къ
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развитію этого промысла путемъ административныхъ, въ предѣлахъ его власти, мѣръ. Отли- 
Чсіясь всегда любезнымъ обращеніемъ и доступностью, покойный снискалъ себѣ добрую память 
какъ среди бывшихъ его нодчиненныхъ, такъ всѣхъ тѣхъ, которымъ приходилось обращаться 
къ нему по дѣламъ.

Въ «Горномъ Журналѣ» были помѣщены слѣдующія статьи Л. А.,Карпинскаго: Машинная 
формовка зубчатыхъ колесъ и отливка ихъ въ сыромъ пескѣ. 1874, III, 9, 259. Горно- 
заводская промышленность Россіп за 1881 годъ. 1883, № 5, 169. Статистическія свѣдѣнія 
о горнозаводской промышленности нѣкоторыхъ государствъ въ 1881 году. 1883, № 4, 116. 
Отчетъ о дѣятельности Иркутскаго Горнаго Управленія въ 1890 году. 1891, IV, № 11, 
стр. 343. Кромѣ того, Л. А. Карпинскій, будучи секретаремъ Горнаго Ученаго Комптета, 
составилъ статистическій сборникъ «Горнозаводская производительность Россіи въ 1882 году». 
изд. 1884 г.

Н. Версиловъ.

Павелъ Аркадьевичъ Троянъ.

(Некрологъ).

9-го апрѣля 1903 года скороностижно скончался бывшій горный начальникъ Камско- 
Воткинскихъ заводовъ, горный ишкенеръ дѣйствительный статскій совѣтникъ Павелъ Аркадье- 
вичъ Троянъ. Покойный былъ изъ дворянъ Рязанской губерніи, окончилъ курсъ въ Горномъ Инсти- 
тутѣ въ 1877 году и поступилъ на службу въ распоряженіе Главнаго НачальникаУральскихъ 
заводовъ. По прибытіи на мѣсто служенія былъ въ скоромъ времени оиредѣленъ смотрителемъ 
Кусинскаго завода. Въ 1880 году былъ командированъ въ Артинскій заводъ для исправленія 
должности управителя. Въ 1881 году опредѣленъ помощникомъ, авъ 1882 г. управителемъ Злато- 
устовской оружейной и Князе-Михайловской фабрикъ. Въ 1887 году командированъ въ Нижній- 
Новгородъ для установленія дѣнъ на прежде доставленныя въ Нижній издѣлія и желѣзо казенныхъ 
заводовъ. Въ 1889 году командированъ на два мѣсяца на оружейные заводы Германіи и 
Австріи, для изученія сиособовъ изготовленія, иснытанія н пріемки холоднаго оружія. Въ 
1893 году командированъ въ Соединенные Штаты Сѣверной Америки для ознакомленія съ 
новѣйшими усовершенствованія ми ио металлургическому производству. Въ томъ же году пере- 
веденъ на службу въ Морское Вѣдомство. Въ 1893 году Управляющимъ Морскимъ Мини- 
стерствомъ назначенъ Членомъ Правленія Обуховскаго сталелитейнаго завода. Въ 1895 году 
назиаченъ помощиикомъ Глаішаго Начальника Уральскнхъ горныхъ заводовъ. Въ 1896 году 
командированъ на выставку въ Нижній-Новгородъ, а по возвращеніи исполнялъ обязанностн 
Главнаго Началышка Уралъскихъ заводовъ до прибытія вновь назначеннаго на этудолжность 
ст. сов. Боклевскаго. Въ 1897 году перемѣщенъ на должность Горнаго Начальника Камско- 
Воткинскаго округа. Въ 1900 году командированъ на югъ Россіи для ознакомленія съ но- 
выми металлургическими заводами. В ѵ 1901 году награжденъ чиномъ дѣйствительнаго стат- 
«каго совѣтника. Въ 1903 году 1-го апрѣля вышелъ въ отсгавку.

Пмѣлъ ордеиа св. Станислава 3-й и 2-й степеней и св. Анны 3-й степени.
Это былъ инженеръ-практикъ, горячо любившій заводское дѣло, но знанія и способности 

его не могли такъ рѣзко проявиться ии , въ Златоустовскомъ заводѣ, нн въ то время, когда 
онъ былъ помощиикомъ Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, такъ какъ эти должности 
были не вполнѣ самостоятельными, но за то они проявились вполнѣ въ Воткинскомъ заводѣ, 
гдѣ его усиліями заводъ почти весъ былъ перестроенъ, и при немъ въ особенности на твердую



почву стало яриготовленіе паровозовъ и земледѣльческихъ орудія какъ въ отношеніи техники, 
такъ и выгодности производства. Онъ умеръ на 50-мъ году отъ рожденія, оОладая еще двѣ- 
тущимъ здоровьемъ. Ииженеры. служившіе съ нимъ, вѣроятно, пожалѣютъ своего сотоварища.

Н. Версиловъ.

Николай Николаевичъ Летуновскій.

(Некрологъ).

27-го сентября нынѣшняго года скончался въ своемъ имѣніи Горбановкѣ, около Полтавы, 
бывшій горный начальникъ Луганскаго горнаго округа, горный инженеръ статскій совѣтникъ 
ІІиколай Пиколаевичъ Летуновскій. Покойный былъ сыномъ горнаго инженера генералъ-маіора 
Николая Терентьевича Летуновскаго, окончившаго курсъ въ 1830 году. Окончивъ курсъ Пнсти- 
тута Корпуса Гориыхъ Июкенеровъ въ 1860 году съ чиномъ поручика, Н. Н. поступилъ на 
службу въ расноряженіе Горнаго Начальника Луганскаго округа. Въ 1861 году назначенъ 
на службу на устраивавшійся въ Вахмутскомъ уѣздѣ чугуноплавильный заводъ (Петровскій). 
Въ 1862 году командированъ на одинъ годъ за границу, для осмотра Лондонской всемірной 
выставки и изученія желѣзнаго производства, преимущественно же способовъ коксованія угля 
въ Англіи, Германіи, Францін и Бельгіи. По возвращеніи изъ-за границы, командированъ на 
Выксунскіе заводы гг. Шепелевыхъ для собранія тамъ свѣдѣній объ устройствѣ газопудлин- 
говыхъ и газосварочныхъ печей, по окончаніи же сего порученія въ 1863 году прибылъ въ 
Луганскій заводъ, гдѣ ему поручено было какъ составленіе смѣтъ, чертежей и проектовъ 
пудлинговой фабрики, такъ и самое уетройство ея въ Луганскомъ заводѣ. Въ томъ же 
1863 году опредѣленъ заводскимъ смотрителемъ и завѣдующимъ Лабораторіею Луганскаго 
завода. Въ 1864 году былъ командированъ для нрисутствованія въ особой комиссіи при 
разсмотрѣиіи инструкціи для иріема осей и втулокъ. Въ 1865 году назначенъ Вторымъ Чле- 
номъ Главной Конторы и Уиравнтелемъ Луганскаго завода. Въ 1867 году переименованъ изъ 
штабсъ-капитановъ въ коллежскіе ассесоры. Въ 1868 году назначенъ бергмейстеромъ рудни- 
ковъ, Помощникомъ Горнаго Начальника и Первымъ Членомъ Главной Конторы Луганскаго 
округа. Въ 1869 году, сверхъ послѣдней должности, ему поручена была постройка чугуно- 
плавильнаго Лисичанскаго завода. Въ 1870 году онъ назначенъ Горнымъ Начальникомъ Лу- 
ганскаго Округа. Въ 1871 году назначенъ въ особую Комиссію для подробнаго освидѣтель- 
ствованія возведенныхъ устройствъ строившагося въ Екатеринославской губерніи чугунопла- 
вильнаго и желѣзодѣлатсльнаго завода Юза н для опредѣленія благонадеяшостп сего завода 
въ отношеніи снабженія его каменнымъ углемъ, рудами и проч. Въ 1875 году уволенъ отъ 
доляшости Горнаго Начальника съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію и съ отко- 
мандированіемъ въ Правленіе Петровскаго каменноугольнаго рудника для техническихъ занятій. 
Въ 1878 году причисленъ къ Министерству и произведенъ въ статскіе совѣтники. Въ 1885 году 
вышелъ въ отставку.

Имѣлъ ордена св. Станислава и св. Анны третьей и второй степеней и второй степени 
св. Анны съ Пмператорскою Короиою.

Николай Николаевичъ былъ однимъ изъ энергичныхъ дѣятелей начинавшаго въ его 
время развиваться горнаго дѣла на Югѣ Россіи. Постройка и пускъ въ ходъ Лисичанскаго 
завода въ особенности выдвинули его. хотя, впрочемъ, Лисичанскій заводъ обязанъ былъ 
болѣе Н. Ф. Мещерину и И. А. Тиме, первому какъ строителю и составителю проекта завода, 
второму какъ составителю проектовъ машинъ и ихъ исполнителю. Въ 80-хъ годахъ начя-
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нается частная дѣятельность Н. Н. по соляыому дѣлу около г. Бахмута. Еще проф. Борисякомъ 
въ 1858 году былъ опредѣленъ геологическій возрастъ почвенныхъ нластовъ, питающихъ 
многочисленными ключами тамошнія соляныя озера. Впослѣдствіи проф. Ерофѣевъ и Кар- 
пинскіи настаивали на нредпринятіи буренія, въ виду возможности нахожденія пластовъ ка- 
менной соли— и преднринятое буреніе обнаружило на протяженіи 90 верстъ, въ смежныхъ 
частяхъ Харьковской и Екатеринославской губерній, присутствіе пластовъ пермской системы 
съ нѣсколькими мощными пластами каменной соли на различныхъ горизонтахъ. Но въ г. Сла- 
вянскѣ, хотя и обнаружены были пласты каменной соли, предприниматели предпочли не про- 
должать буренія далѣе 60 саженъ, а остановиться на крѣпкихъ разсолахъ въ 22° Б. для 
производства выварочной соли. Въ Бахмутѣ же эксплоатадія приняла другой характеръ, и въ 
с. Брянцевкѣ, гдѣ скважина была доведена до 109 саженъ, открыто было до 9 пластовъ 
соли. Николай Николаевичъ Летуновскій образовалъ компанію и занялся устройствомъ Брян- 
цевскаго рудника, который уже по прошествіи 2-хъ лѣтъ (въ 1881 году) давалъ до
1.200 000 нудовъ въ годъ каменной соли, и развѣдалъ детально мѣсторожденіе. Оно было 
затѣмъ продано «Высочайше утвержденному Французскому Обществу для разработки каменной 
соли въ Россіи» іі быстро расширилось, добывая болѣе 15.000.000 пуд. въ годъ. Эта иро- 
дажа доставила II. II. значительныя средства, и онъ, кромѣ соляного дѣла, вступилъ еще въ 
камепноугольныя дѣла, сначала на Югѣ Россіи, вмѣстѣ сь докторомъ А. В. Шейерманомъ, 
а затѣмъ, вмѣстѣ съ II. Н. Горловымъ, и въ Восточной Сибири, куда онъ ѣздилъ и былъ 
также въ Японіи. Кромѣ того, онъ, вмѣстѣ съ К. А. Кулибинымъ, участвовалъ въ компаніи 
«Русское дѣло для химическаго извлеченія золота» въ Качкарской системѣ, Троицкаго уѣзда, 
Оренбургской губерніи. Но какъ каменноугольное дѣло, такъ и золотое быш для него убы- 
точны. Въ послѣднее время, имѣя уже разстроенное здоровье, онъ поселился въ имѣніи и 
рѣдко показывался въ горныхъ дентрахъ Юга Россіи. Помянемъ же этого энергичнаго, добраго 
человѣка, и да будетъ ему— вѣчная память!

Н. Версиловъ.
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ТІіе Ігоп Аде. Августъ и Сентябрь.

№ 6 (6 августа). Компанія Ви^аіо-Визциеііаппа. Въ такъ озаглавленнои статьѣ 
сообщаются свѣдѣнія объ оборудованіи строящагося у Ви^аіо  новаго доменнаго завода на- 
званной фирмы.

Заводъ имѣетъ 2 доменныя нечи на 600— 700 тоннъ общей дневной нроизводитель- 
ности лнтейнаго чугуна, выплавка котораго составляетъ назначеніе завода. Размѣры печей: 
діаметръ горна 13' =  3962 тт.; діаметръ распара (цилиндрическаго) 20' =  6096 тт.\ 
діаметръ колошника на гаризонтѣ засыпи 14' =  4267 тт., при діаметрѣ конуса аппарата 
Парри  Ю '= 3 0 4 8  тт.; разстояніе отъ лещади до распара 2 2 '= 6 7 0 5  тт. (при чемъ отъ 
фурмъ до лещади 9'— 2743 т т . ,  а до раснара 1 3 '= 3 0 6 2  тт.); высота цилиндрическаго 
распара 1 0 '= 3 0 4 8  тт.; высота конической части шахты 43', а цилиндрической колошни- 
ковой части шахты 5'; разстояніе отъ колошниковой площадки до горпзонта засыпп 
б ^ /г ^ ІЭ в І тт., такъ что при полной высотѣ печи 86а/и' =  26.365 тт., полезная вы- 
сота равна 8 0 '= 2 4 .38 4  тт. Полезный объемъ печи —  501 с. теіг., и на 1 тонну пред- 
положенной производительности литейнаго чугуна приходится 1,54 с. теіг. вмѣстимости.

ІІри каждой печи по 4 воздухонагрѣвателя хорошо извѣстной конструкціи Іи ііа п  
КеппеЛу (у насъ —  на Никополь-Маріупольскомъ заводѣ). Діаметръ воздухоиагрѣвателей 
2 2 '= 6 70 6  тт., полнаявысота— 101' 1 0 "= 3 1 .0 3 9  тт., высота насадки 8 0 '= 2 4 .38 4  тщ. 
Дымовыя трубы,—на 4 каупера каждая, высотой 53,34 теіг. и верхн. діам. 3,66 теіг.,-— 
желѣзныя, футерованныя кириичемъ. 4 воздуходувныя машины, по 2000 Н Р  каждая, ио- 
строены фирмой АІІІ8 въ Мііюаиісее,— тѣхъ же размѣровъ и устройства, какъ и поста- & 
вленная раныне той же фирмой машина для Сулиискаго завода Н. П. Пастухова ‘ ), 24 Па- 
ровыхъ котла, размѣщенные въ котловой 1 11 X 12 ,6 5  теіг.; водотрубиые горизонталыіые, съ 
нагрѣвательной поверхностью въ 245 кв. теіг. каждый, даютъ иаръ не только для воздуходув- 
ныхъ машинъ, но и для двигатела (0,48X0,69 теіг.) динамо-машины въ 250 Ъгѵ. и насо- 
совъ, которыхъ 3, съ производительностью 38 с. теіг. въ минуту. Паровые цилиндры насо-

457
совъ компаундъ имѣютъ размѣры — 914, діаметръ гидравл. цил. = 0 , 5 6  теіг.

г) Г. Ж. 1903, I, 415—416.
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Заводъ строится по чертежамъ I .  Кеппесіу, проектировавшаго Никополь-Маріупольскій 
заводъ, и расположенъ у канала, имѣющаго непосредственное сообщеніе съ гаваныо Ви^аіо, 
чрезъ которую получается коксъ и руда. Подача сырыхъ матеріаловъ изъ кораблей и запас- 
наго (на зиму) склада на колошники доменныхъ печей будетъ производиться обычнымъ для 
Америки способомъ,— посредствомъ электрическаго крана, автоматически разгружающпхся воро- 
нокъ и наклонныхъ подъемовъ.

Въ оборудованіи завода желѣзнодорожными путями нужно отмѣтить значительное упро- 
щеніе, вызываемое расположеніемъ поддоменниковъ;— длинныя стѣны ихъ параллельны 
плоскости, проходящей чрезъ оси доменныхъ печей, при чемъ въ проетранствѣ между обоими 
поддоменниками помѣщаются въ 2 ряда: всѣ воздухонагрѣватели. и паровые котлы. При такомъ 
расположеніи, почти исключительно примѣняемомъ теперь при постройкѣ новыхъ доменныхъ 
заводовъ, желѣзнодорожные пути. обслуживающіе обѣ домны, составляютъ прямое иродолженіе 
другъ друга, устраняются тупики, значительно сокращается количество кривыхъ нутей, стрѣ- 
локъ, переводовъ, маневровъ подвижпого состава и облегчается, значитъ, служба послѣдняго.

Въ № 7. Ітоп Аде можно лишь отмѣтить статьи: «Легкіе сплавы алюминія»— 1. Ш -  
сІіагИз, «формовочныя (ручныя) машины»— &  ВіираТсоЦ' и заимствованную изъ англійскаго 
журнала „Епдіпеег“ діаграмму распредѣлснія температуръ въ доменной печи въ связп съ 
процессами, происходящими въ ней.

№ 8. Никкелевая сталь, ея свойства и примѣненія, статья АІЪегі Ь. СоІЪу, 
дающая меныпе того, что обѣщаетъ ея заглавіе и имя автора. А. Ь. СоІЪу, —  инженеръ- 
металлургъ компаніи ВеіМеНет, изготовляющей значительное количество никкелевой стали, — 
имѣетъ возможность изучать свойства этой стали и ироизводство издѣлій изъ нея, но въ 
своей работѣ, компилятивнаго характера, сообщаетъ лишь факты общеизвѣстные, взятые изъ 
литературныхъ источниковъ и, новидимому. лишь англійскихъ.

№ 9 Лабораторныя замѣтки Е гіс  Егісзоп. Новый методъ опредѣленія сѣры 
въ желѣзѣ н стали вѣсовымъ способомъ: стружки растворяются въ царской водкѣ въ 
стеклянной трубкѣ (*/*" .діам,), которая запаивается и нагрѣвается 14/а— 2 часа въ во- 
дяной банѣ. Осажденіе хлористымъ баріемъ производится въ слабо щелочномъ (амміачномъ) 
растворѣ, который, вслѣдъ затѣмъ, подкисляется, кииятится и отфильтровывается отъ осадка, 
какъ обыкновенно.

Новый способъ опредѣленія титана. Осаяаденіе титана производится въ состояніи 
фосфорнокислой соли осажденіемъ кипящаго солянокислаго раствора десятипроцентнымъ раство- 
ромъ фосфорнокислаго аммонія. Вѣсъ титана получается умноженіемъ вѣса осадка на 0,336. 
Е . Е .  обращаетъ вниманіе на то, что факторъ соотвѣтствуетъ формулѣ Т І2Р 20 8, а не 
Т ігР 20 9, какъ можно было бы ожидать.

Быстро увеличивающаяся производительность доменныхъ печей (Соединен- 
ныхъ ПІтатовъ). Годовая производительность всѣхъ доменныхъ печей Соединенныхъ ІНтатовъ 
С. А. на 1 іюля 1903 г. опредѣлялась въ 26.600,000 англ. тоннъ. Точнымъ подсчетомъ 
всѣхъ строившихся въ это время новыхъ доменныхъ печей и обновлявшихся старыхъ I.  А. 
опредѣляетъ, что уже къ концу Текущаго года годовая производительность доменныхъ печей 
будетъ увеличена на 2.000,000 тоннъ, а къ концу будущаго года— еще на 2.500,000 тоннъ, 
такъ что къ началу 1905 года наиболыная производительность чугуна въ Соединенныхъ 
Штатахъ будетъ исчисляться въ 31.000,000 тоннъ. Конечно, реализировать такую произво- 
дительноеть невозможно; дѣйствительная производительность въ будущемъ году можетъ до- 
стигнуть 24 милліоновъ тоннъ, если въ такомъ количествѣ чугуна будетъ потребность.

№ 10 (3 сент.). Заводъ ІпИіапа НагЪог. Въ замѣткѣ, сопровождаемой планомъ за-
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вода и перспективными видами различныхъ мастерскихъ его, даются краткія указанія объ 
оборудованіи новаго нередѣльнаго завода, состоящаго изъ мартеновскаго (4 пятидесятитон- 
ныя печи) и прокатныхъ отдѣленій со станами: блумингъ, сортовымъ и листонрокатнымъ. 
Свѣдѣній о работѣ упоминаемыхъ въ описаніи устройствахъ не сообщается.

Нѣмецкій переводный клапанъ для регенеративныхъ печей. Подъ такимъ за- 
главіемъ дается въ Ігоп Аде переводъ статьи 0. ЗіттегзЪасЬ, о клапанѣ Різсііег 
(8і. & Е., «№ 15, 891).

№ 11. Производство плотныхъ отливокъ съ помощью термита,— заимство- 
ванная изъ 8(. & Е .  (15 авг.) статья Маікевіиз, о содержаніи которой будетъ еще ска- 
зано въ библіографическомъ отдѣлѣ «Г. Ж».

Повый переводный клапанъ. Какъ оказывается изъ описанія и детальнаго чертежа, 
изображенный на стр. 22— 23 I .  А. клапанъ представляетъ оригинальную разработку идеи 
золотниковаго клапана 8сЪпісИіаттег’а, давно уже введеннаго въ употребленіе нѣкоторыми 
заводами Бвропы и, между прочимъ, заводомъ Витковицъ 4). Подвижная (скользящая), 
часть, производящая отсѣчку газа или воздуха и измѣняющая направленіе движенія газовъ, 
сдѣлана въ новомъ клапанѣ коробчатой формы и охлаждается водой. Новый клапанъ, рабо- 
тающій съ успѣхомъ на заводѣ въ Мопіеггеу (Мексика), проектированъ Пегтапп 8сМЫ 
(въ Питсбургѣ).

Слѣдуетъ отмѣтить начатую въ этомъ же № 1. А., но оконченную въ № 13, богато 
иллюстрированную статью, описывающую новую механическую и сборочную для мостовъ ма- 
стерскую завода Реппзуіѵапіа Зіееі Сотрапу, являющуюся одной изъ наилучшихъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ мастерскихъ того же назначенія.

Въ 12, 13 (послѣдн. 24 сент.) Ігоп Аде дается отчетъ объ осеннемъ митингѣ 
Общества Желѣза и Стали ( Ігоп апА Зіееі Іп з іііи іе ),  печатаются (по тексту журнала 
Тке Ігоп апА Соаі Тгасіез Веѵіеіѵ) экстракты изъ докладовъ ЕІігкагМ ’а,— о прокаткѣ 
трубъ, и Іо и із ,— о коксовальныхъ печахъ, а также передается кратко содержаніе другихъ 
докладовъ. 0 нихъ будетъ сказано по выходѣ въ свѣтъ второго тома (1903 г.) Іо ш п а і 
о/  іНе Ігоп апй 8іееІ Іп зіііи іе.

ТНе Ігоп апсі СоаІ Тгагіез Веѵіеѵѵ. Августъ  и Сентябрь.

№ 1849 (7 авг.). Новый способъ наполненія очис.тныхъ выработокъ въ Гер- 
маніи. Въ статьѣ, зэимствованной изъ отчетовъ" прусской комиссіи объ обвалахъ (сообщеніе 
УѴШідег), описывается способъ нередвиженія сыпучихъ матеріаловъ, предназначенныхъ для 
заполненія очистныхъ выработокъ, при помощи трубопровода и воды. Такъ какъ отчеты прус- 
ской комиссіи печатаются въ «Г. Ж.», то изложеніе содержанія настоящей и другихъ статей
I .  С. I .  В., заимствованныхъ изъ этихъ отчетовъ, было бы излишнимъ.

Годовая работа доменной печи завода Азкат. Доменная печь компаніи МШот- 
Азісат, построенная на заводѣ Азісат теперешнимъ директоромъ его Е хеі ВаЫіп, была 
въ Англіи первой, передѣланной но американскому образцу; въ свое время постройка ея 
возбудила въ Англіи всеобщій интересъ, который поддерживался дѣлаемыми время отъ вре- 
мени сообщеніями А. 8аМіп въ техничеекихъ журналахъ 2) и на засѣданіяхъ 0-ва Желѣза 
и Стали 3).

г) Н. Н Іелгуновъ. „Г. Ж .“, 1902, I, 137.
8) „Н едѣля работы  доменной печи № 1 А з к а т  Н. С° „Горнозаводск. Л нст.“, № 20, 

1902 годъ.
3) ТЬе .Іоигп. Ігоп & 8Іее1 Іпзі., 1901, I, 158— 174.
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Въ настоящемъ № •/. С. Т. Е .  даются діаграммы. пзображающія (на клѣтчатой бу- 
магѣ) результаты работы печи за каждыя сутки года (1 апр. 1902 —  31 марта 1903). 
Діаграммы эти, легко читаемыя, несмотря на свою детальность, прежде всего свпдѣтель- 
ствуютъ объ умѣломъ управленіи печью, характеризуемымъ весьма равномѣрнымъ ходомъ ея, 
и, затѣмъ, объ результатахъ работы, далеко не обыкновенныхъ для Англіи. ІІечь. имѣющая 
высоту 27,4 теіг. и діаметтъ распара 6 теіг. (судя по прежнимъ сообщеніямъ А. 8.), 
весь годъ работала на малокремнпстый бессемеровскій чугунъ, при суточной выплавкѣ его 
240— 260 англ. тоннъ, выходѣ чугуна въ 44,3°/о— 4б,8°/о, нагрѣвѣ дутья 600° —  700° С. 
и расходѣ на 1 чугуна: известняка 0,5 и коксаі. Составъ шлаковъ былъ весьма постояненъ: 
содержаніе 8і0,, въ нихъ колебалось въ предѣлахъ 34°/о— 35°/о, А1.2 0 3 —  12°/о— 11°/о, 
СаО —  47°/0. Чугунъ содержалъ кремнія отъ 1,0°/одо 1,5°/о, —  лишь 10 дней дѣлали, по 
спеціальномѵ заказу, чугунъ съ содержаніемъ 8 і  выше 1,5°/о; колачество марганца въ чугунѣ 
ноддерживалось около 1°/о; содерліаніе фосфора во все время работы печп было около 
0,03°/о. а сѣры 0,015°/о— 0,03°/о; въ теченіе всего года было лишь два дня, когда содер- 
яіаніе б' въ чугунѣ возрасло до 0,1°/о, и два дня,— когда ея было въ немъ 0,08°/о— 0,06°/о 
(охлажденной изъ-за чистки газопровода и перемѣны колокола). На діаграммахъ указанъ 
также вѣсъ шлака,— 140— 170 тоннъ,— и ныли,— 10 тошгь,— за каждыя сутки.

Загрузочная машина для мартеновскихъ печей пат. Раііегзоп. Загрузочная 
машина, сажающая въ печь заразъ до 5 тонпъ и оборудованная 3 электромоторами (въ 5, 
7 и 15 Н Р ),  подвѣшена, какъ видно изъ сопровождающаго замѣтку чертежа, къ телѣжкѣ 
электрическаго мостового крана, бѣгающаго вдоль рабочей площадки мартеновскихъ печей и 
оборудованнаго толад 3 электромоторами,— въ 10, 15 и 25 Н Р . Загрузочный ящикъ машины 
Р аііегзоп \ опоражнивается не поворачиваніемъ вокругъ горизонтальной оси, а особымъ вы- 
талкивателемъ. Предъ машпной ІѴеІІтагіъ описываемая имѣетъ то преимущество, что позво- 
ляетъ лучше утилизировать рабочую площадку, какъ складъ матеріаловъ; но эта цѣль дости- 
гается и другими машинами, построенными раныпе, напр., по проекту Т)аеІеп\ въ Германіи 
и фирмой Могдап Епдіпеегіпд С° (АПіапсе, ОЫо) въ Соединенныхъ ІНтатахъ.

№ 1850. Новѣйшіе способы прокатки рельсовъ. Статья эта есть извлеченіе изъ до- 
клада инж. Р. Н. ВидХеу, представленнаго главному инженеру центральной дороги шт. 
Ныо-Іоркъ 4). Въ ней описывается способ ъпрокатки рельсовъ на зав. Реппзуіѵапіа Зіееі С° 
который можно считать обыкновеннымъ, общераспространеннымъ въ настоящее время, и на 
заводѣ МагуІапЛ 8іееІ С° въ Зраггогѵ Роіпі, существенно отличающійся отъ перваго, 
какъ видно изъ нилсеслѣдующаго. Слитки, имѣющіе размѣры 508 X  533 тт. въ основаніи, 
съ уклономъ боковыхъ иоверхностей въ 25 тт. на 1829 тт. высоты, отливаются въ под- 
вилшыя излояшицы, въ которыхъ остаются около 15 мин. Освобожденныя отъ изложницъ 
«стрипперомъ», слитки садятся въ иодогрѣваемые колодцы, въ которыхъ остаются 1 ч. 15 м.—■ 
1 ч. 20 мин. Особое вниманіе обращается на то, чтобы слитки не могли перегрѣваться до 
такой степени, чтобы поверхность ихъ покрывалась шлакомъ, —  слитки должны быть при 
выемкѣ изъ колодцевъ лишь со слабымъ налетомъ окалины. Прокатка въ станѣ блумпнгъ 
имѣетъ ту особенность, что послѣ 2— 3 проходовъ болванка охлаждается струей воды (спо- 
собъ патентованъ) съ той стороны, у которой образуется головка рельса. Обжатая болванка 
разрѣзается на 2— 3 части, смотря по развѣсу рельсовъ, поступающія непосредственно, безъ 
подогрѣва, съ задержкой въ нѣсколько секундъ, одна за другой въ черновые, промежуточные

5) Докладъ полностью, подъ заглавіемъ: „Прокатка и структура рѳльсовъ“, нанеча- 
танъ въ МеШІодга^ізІ, Аргіі, 1903.
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н отдѣлочный ручьи рельсопрокатныхъ валовъ. (Отдѣлочныі ручеі заточенъ на валахъ 
отдѣльнаго стана). Во время прокатки всѣ части поперечнаго сѣченія болванки въ надле- 
жащей степени охлаждаются, такъ что полученіе рельсовъ съ мелкозернистой структурой 
вполнѣ обезпечивается. Обыкновенно достиженіе послѣднеі контролируется усадкоѵ рельсовъ 
(послѣ опиловки). ио, говоритъ Р. Н. Лисііеу, такой контроль не всегда достигаетъ цѣли, 
такъ какъ, если металлъ охлаждается предъ отдѣлочнымъ ручьемъ, то и при надлежащей 
усадкѣ возможно встрѣтить въ центральныхъ частяхъ головки крупное зерно. Чтобы послѣд- 
няго не было, нужно головку формировать изъ охлажденнаго уже въ надлежащей 
степени металла.

Статья сопровождается 8 микрофотографіями, изъ которыхъ № 8 даетъ изображеніе ти- 
пичнаго излома 3 0  фунт. рельсовъ компаніи Магуіапсі; составъ этихъ рельсовъ: С— 0 ,5 4 °/о , 

М п  1 ,20°/о . Такой составъ, въ связи съ мелкозернистой структурой (6 0 0 0  зеренъ на 1 кв. 
дюймъ). обезпечиваетъ не только малую изнашиваемость рельса, но и высокій предѣлъ упру- 
гости. Иа послѣдиее обстоятельство Р. Н. ВиШеу обращаетъ особое вииманіе, въ виду того, 
что о немъ въ послѣднее время, —  увлекаясь мелкозернистой структурой, ■—  стали забывать. 
Микрофотографія № 1 даетъ изображеніе крупнозернистаго излома рельса, прокатаннаго по ста- 
рому способу,— съ подваркой болванки;— на 1 кв. дюймъ сѣченія насчитывается при увели- 
ченіи 5 0  всего 2 0 0 0  зеренъ. Микрофотографіи № 4  и № 13  даютъ изображеніе превосход- 
наго, «незернистаго», излома ( 10.000 зеренъ на 1 кв. дюймъ); первая изъ нихъ относится 
къ рельсу компаніи МагуІапА, а вторая къ рельсу, выкатанному на заводѣ Ваггоіо Не- 
таШс С° (въ Англіи) еще въ 1 8 7 3  году и извѣстному своей долголѣтней работой. Пре- 
восходная структура рельса стариннаго производства объясняется слабостью прокатной машины 
и предварительной проковкой слитковъ подъ молотомъ, обезнечивавшихъ окончаніе обработки 
при низкой температурѣ.

Ацетиленовыя лампы на германскихъ рудпикахъ— замѣтка, заимствованная изъ 
отчетовъ прусской комиссіи объ обвалахъ (сообщеніе УѴасІізтапгі).

№ 1851. Заводъ компанги ЬасЪагѵаппа. По даннымъ инженера Н . В. Кеівег, 
сообщаются дополнительныя свѣдѣнія къ помѣщенному раныпе (26 іюня) описанію завода; 
именно: указываются размѣры фабричныхъ помѣщеній и оборудованіе важнѣйшихъ изъ нихъ. 
Бессемеровская фабрика описана болѣе подробно и изображена 4 чертежами, въ маломъ мас- 
штабѣ, но отчетливо нсполпенныхъ (размѣры указаны на чертежѣ).

Развитіе способовъ закладки очистныхъ выработокъ въ Германіи,— запмство- 
ванная изъ отчетовъ прусск. комис. объ обвалахъ статья, переводъ которои читателн найдутъ 
въ «Г. Ж».

Спецификація на постройку ульеобразной коксовальпой печи. Въ перепечаткѣ 
изъ американскаго журнала Міпез апсі Міпегаіе дается чертежъ печи, подробная специ- 
фикація работъ и матеріаловъ, а также -—  смѣта на постройку одной ульеобразной печи; 
итогь смѣты 607 руб. 82 коп.

Еоролевская камепноугольная комиссія о запаеахъ угля. Названная комиссія 
опубликовала свой первый отчетъ, посвящеиный разработкѣ вопроса объ опредѣленіп запасовъ 
камеинаго угля въ Великобританіи. Отчетъ, книга въ 360 стр., содержитъ лишь сырой ма- 
теріалъ,— подлинныя показанія 43 допрошенныхъ комиссіей экспертовъ; собственныхъ заклю- 
ченій и общихъ выводовъ комиссіи въ немъ нѣтъ. Въ настоящемъ № I .  С. Т. Е .  изложены 
мнѣнія лншь 2-хъ экспертовъ.

№ 1852 (28 авг.). Продолзкеніе отчета комиссги о запасахъ угля, —  изложеніе 
мнѣній 5 экспертовъ. #
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Клапанъ Веезе. Клапанъ, простой конструкціи, помѣщающійся въ короткомъ под- 
трубкѣ, соединяющемъ воздухоироводы холоднаго и горячаго дутья, —  удовлетворяетъ тремъ 
назначеніямъ: онъ 1) автоматически разобщаетъ воздуходувную машину съ доменной печью 
при остановкѣ дутья; 2) позволяетъ быстро, по желанію, мѣнять температуру дутья впускомъ 
надлежащаго количества холоднаго воздуха въ воздухонроводъ горячаго дутья и 3) автомати- 
чески сообщаетъ воздуходувиую машину съ доменной печью въ случаѣ внезапной отсѣчки 
горячаго дутья (паденіе клапана горячаго дутья).

Генераторъ для дровъ системы Гаиде. Генераторъ Гаидё далеко не предста- 
вляетъ собою новости, не ново и описаніе его съ чертежемъ, помѣщенные въ этомъ 
№ I .  С. Т. Е .:  они взяты журналомъ со страницъ 287 —  290 книги •Тиіез Гезііатрз 
(Ьез ^аго^ёпез), вышедшей изъ печати въ прошломъ году; однако, результаты работы гене- 
ратора и составъ газовъ остались непозаимствованными.

Улучшенный газовый клапанъ для воздухонагрпвателей. Подъ такимъ назва- 
ніемъ въ I .  С. Т. Е .  описывается газовый клапанъ, который конструировалъ Ваѵ. Ваісег. 
Чертежъ, сопровождающій описаніе, даетъ ясное ионятіе объ устройствѣ, которое, не будучи 
новымъ по идеѣ, представляется хорошо разработаннымъ въ деталяхъ. Въ горѣлкѣ Вреаг- 
тап-КепесІу, общераспространенной въ' Америкѣ, регулированіе иритока газа и полная его 
отсѣчка производятся передвиженіемъ горѣлки въ горизонтальной плоскости, при чемъ регулировка 
притока газа производится вращаюшимся вмѣстѣсъ горѣлкой дискомъ съ радіально располо- 
женными щелями,— какъ въ обыкновепныхъ газовыхъ горѣлкахъ.

Первый сентябрьскій Л» I .  С. Т. Е .  (1853) отличается исключительнымъ богатствомъ 
и текста, и иллюстрацій, такъ какъ въ немъ излагается содержаніе докладовъ, представленныхъ 
осеннему митингу Общества Желѣза и Стали; Объ этихъ докладахъ и вызванныхъ ими пре- 
ніяхъ будетъ сказано впослѣдствіи по журналу О-ва Желѣза и Стали.

Въ № 1854 I .  С. Т. Е .  можно указать только на продолженіе отчета комиссіи о за-
пасахъ угля (показанія 4-хъ экспертовъ) и замѣтку 0. ОзЪогп—*о мѣсторожденіяхъ рудъ
арктической Лапландніи» (Гелливары, Кирунавары н Луоссавары). Въ библіографи-
ческомъ обозрѣніи «Г. Ж.» проф. И. А. Тиме уже неоднократно говорилъ объ этихъ мѣсто-
рожденіяхъ по даннымъ гораздо болѣе обстоятельныхъ, чѣмъ работа 0. ОзЪогп, статей жур- 
нала 8і. & Е. (см. «Г. Ж.», 1899).

Въ Л» 1855, кромѣ продолікенія отчета комиссіи о заиасахъ угля (мнѣнія еще 2 экспер- 
товъ), заслуживаетъ вниманія замѣтка объ оборудованіи завода компаніи ГасЫіѵаппа, 
содержащая дополнительныя свѣдѣнія, доставленныя инлс. I I .  В. Кеізег, и чертежъ воронокъ 
съ приспособленіямп для автоматической иагрузки бадей наклоннаго подъема. Всѣ напеча- 
танныя до сихъ поръ въ I .  С. Т. Е .  статьи, касающіяся завода Васішіѵаппа, въ сово- 
купности даютъ много очень цѣннаго для заводскаго инженера матеріала, который, къ сожа- 
лѣнію, предложенъ читателю въ плохо систематизироваиномъ видѣ, въ 3-хъ отрывкахъ, неча- 
тавшихся въ теченіо 4-хъ мѣсяцевъ.

Лр2 1856 (25 сент.). Электрическая энергія на , рудникахъ Віаѵеіеу Соаі & 
Іѵоп С°. Эта статья даетъ подробныя указанія по оборудованію электрпческой энергіей пяти 
старѣйшихъ каменноугольныхъ рудниковъ Англіи, общей производительности 50.000 тоннъ въ 
недѣлю, принадлежащихъ названной фирмѣ. На каѵкдомъ изъ ияти рудниковъ установлены 
свои генераторы трехфазнаго тока; общая мощность ихъ 3.500 Н Р ,  напряженіе тока 120 
вольтъ. Электрическая энергія примѣнена для подъема, водосилава, откатки, вентеляціи и сор- 
тировки угля.

Рудничные пожары, происходящіе отъ самовозгоранія,— докладъ 0. Гагтег
г о р н .  ж у р н .  1903. Т. IV, к н .  11. 18
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обществу унравляющихъ каменноугольными рудниками. Авторъ разбираетъ условія самовозго- 
ранія въ полземныхъ выработкахъ, указываетъ мѣры предупрежденія самовозгоранія и онисы- 
ваотъ способы тушенія возникшаго пожара. Какъ справедливо говоритъ авторъ въ своемъ за- 
ключеніи, онъ не сообщаетъ многимъ изъ своихъ слушателей ничего новаго, подѣлившись съ 
ними лишь результатами своей практической дѣятельности по данному вопросу, надѣясь, что 
его докладъ вызоветъ обмѣнъ мнѣній, который можетъ быть поучительнымъ для его менѣе 
опытныхъ сотоварищей.

Отчетъ комиссіи о запасахъ угля продолжается печатаніемъ и въ этомъ №'
1. С. Т. Е .,  гдѣ помѣщены показанія новыхъ 4 экспертовъ.

Производительность чугуна, эюелѣза и стали въ Ш веціи  за первое полугодіе 
текущаго года, по даннымъ ^ет Копіогеі возрасла для каждаго изъ перечисленныхъ про- 
дуктовъ, несмотря на уменыненіе числа работающихъ доменныхъ печей, на 8, какъ видно 
изъ нижеслѣдующей таблички:

Первыя полугодія:
1Ѳі)2 г. 1903 г.

Доменное производство 124 д. п. 257.700 тоннъ чугуна 116 д. п. 268.700 тоннъ чугуна.
Кричное » 293 горна 82.300 » кусковъ 259 горн. 92.100 » кусковъ.
Бессемеровское 19 конв. 32.500 » слитковъ 20 конв. 42.700 » слитковъ.
Мартеновское » 42 печи 89.500 » » 44 печи 105.600 » »

ІІарашютъ для подъемныхъ клѣтей. ІІарашютъ, о которомъ идетъ рѣчь въ за- 
мѣткѣ, введенъ въ употребленіе фирмой РЫИіуз-ЕесІ^егп и дѣйствуетъ собственнымъ вѣсомъ, 
автоматическп, нри разрывѣ подъемнаго каната или цѣпей, на которыхъ подвѣшена клѣть. 
Устройство парашюта, какъ видно изъ чертежа, очень просто, а дѣйствіе, если вѣрить на- 
стоящей замѣткѣ, —  безупречно.

Тгапзасііопз оГ і М е  Атегісап  іп з іііи іе  оГ Міпіпд Епдіпеегз. Ѵоі. X X X II,  
С К Х Х Х Х Ѵ І —(— 704. №ж-.Іогк. 1902.

Послѣдній вышедшій изъ печати томъ (XXXII) трудовъ американскаго общпства гор- 
ныхъ инженеровъ содержитъ въ себѣ доклады мексиканскаго митинга, нритомъ,— только тѣ. 
которые непосредственно касаются Мексики и имѣютъ, такъ сказать, мѣстный интересъ. До- 
клады общаго значенія были напечатаны раньше и образовали томъ XXXI трудовъ общества, 
вышедшій въ свѣтъ въ концѣ прошлаго года.

На первыхъ 58 стралицахъ XXXII тома данъ отчетъ объ экскурсіи членовъ митинга, 
богато иллюстрированный фототипіями; что касается докладовъ, напечатанныхъ далѣе, то 
вотъ перечень ихъ.

1) Е . СЫзт. Конспектъ горныхъ законовъ Мексики, стр. 3— 55. 2) Ѳ .К и п іг.  Полу- 
драгоцѣнные и драгоцѣнные камни Мексики, стр. 55 —  94. 3) I .  Маісоітзоп. Горныи 
округъ 8іегга Ма]а(іа и его рудныя мѣсторождонія, стр. 100— 140. 4) Е . ЕиМогѵ. За- 
лежи каменнаго угля въ Ьаз Езрегапгаз, стр. 140— 156. 5) Т. ІѴііНегЪее. «Рудная гора» 
и заводъ «Національной Мексиканской компаніи», стр. 156 — 163. 6) Е . П ііі.  Географія и 
геологія Мексики, стр. 163 —  178. 7) Е . І а у з — Р. ВсЫегіг. Обработка шламовъ сине- 
родистымъ каліемъ, стр. 178— 216. 8) Ѳ. Віаісе. Замѣтка о минеральныхъ богатствахъ и 
рудникахъ Оиапа')иаіо, стр. 216 —  224. 9) Е . Огсіопег. Горный округъ Расішса, стр. 
224 —  244. 10) V. В гаясЫ а& Е. ОгЛопег. Мексиканская желѣзнодорожная сѣть, стр.
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259 —  276. 11) М. V. Огіедо. ГІроцессъ «паціо» амальгамаціи серебряныхъ рудъ, стр. 
276 —  285. 12) Е. Наізе. Замѣтка о структурѣ рудоносныхъ жилъ въ Мексикѣ, стр. 
285— 303. 13) Е. Заіагаг. Мексиканскія дороги и горная нромышлеиность, стр. 303— 333. 
14) Е. Шекагсіз. Замѣтка о нитьевыхъ водахъ Мексики, стр. 333—344. 15) ТѴ. IVШе. 
Сталедѣлательный заводъ въ Мопіеггеу, стр. 344 —  353. 16) А. ВюідМ. Механическая 
доставка сырыхъ матеріаловъ на колошники свинцовоплавильныхъ печей, стр. 353 —  396. 
17) ТѴ. ]ѴеесІ. 0 нѣкоторыхъ мексиканскихъ рудникахъ, стр. 396 —  444. 18) ѴѴ. ІѴеесІ. 
Замѣтка о геологическомъ разрѣзѣ восточной Віегга Масіге, стр. 444— 458. 19) N. Во- 
тгпдиег. Горный округъ НЫаІдо йеі Раггаі въ 1820 году, стр. 458— 478. 20) М. Виз- 
іатепіе. Изслѣдованіе способовъ амальгамаціи, преимущественно «паціо», съ цѣлью устра- 
ненія потери ртути, стр. 484— 497. 21) I .  Адигіега. Географичезкое и геологическое рас- 
пространеніе мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ Мексики, стр. 497 —  520. 22) Е. М. 
Васа. Исторпческій очеркъ горнаго законодательства Мексики, стр. 520 —  565. 23) А. 
ВіѵідЫ . Испано-американскій горно-металлургическій словарь, стр. 573 —  603. 24) РгоГ. 
В. АдиіІа-у-8апііІІап. Библіографія геологіи и горнаго дѣла Мексики, стр. 605— 680.

Въ этомъ перечнѣ опушены нѣкоторыя сообщенія, имѣющія характеръ краткнхъ замѣ- 
'чаній. Изложеніе преній въ этомъ томѣ отсутствуетъ, т. к., вслѣдствіе обилія представлен- 
ныхъ докладовъ, почти всѣ напечатанныя здѣсь сообщенія были только «зачтепы прочитан- 
ными». Отсутствуютъ и письменныя сообщенія іто гюводу этихъ сообіценій, что можно объ- 
яснить узко-спеціальной темой докладовъ.

М. Навловъ.

Очеркъ дѣятельности журнала Веѵие ІІпіѵегзеІІе сіез Міпез за первую половину
1903 г.

Засл. Проф. И в. А в г. Т и м е.

Внижка январская Т. I ,  №  1 (р. 1— 91). ІІочти вся эта книжка занята статьею 
профессора Р. НаЪеія объ электрическихъ иіахтныхъ подъемныхъ машинахъ (Ве$ 
тасЫпез сГехігасііоп еіесігі^иез). Р. НаЪеіз, кромѣ должности ординарнаго нрофессора 
университета въ Врюсселѣ, состоитъ и въ качествѣ Главнаго Директора каменноугольныхъ 
копей Езрёгапсе и Воппе-Еогіипе:

На Дюссельдорфской выставкѣ 1902 г. впервые бы.ти экспонированы большія электри- 
ческія подъемныя машины, и это подало поводъ г. НаЪеіз написать настоящее изслѣдованіе. 
Углеподъемныя машины, хотя и устанавливаемыя обыкновенно вблизи пар. котловъ, расхо- 
дуютъ относительно много тепла, и польза введенія электричества, поглощающаго много силы 
при преобразоваиіи энергіи, повидимому, сомиительна. Но экономія будетъ несомнѣнная, если 
при помощи электричества воспользуются теплотою теряющихся газовъ удаленныхъ иечей 
(доменныхъ, коксовальныхъ). Выставлеиныя въ Дюссельдорфѣ электрическія машины имѣли 
главнѣйшею цѣлью сокращеніе расхода пара. Въ настоящей статьѣ’авторъ подвергнулъ повѣркѣ 
теоретическими расчетами 4) три большія электрнческія шахтныя углеподъемныя ма- 
шины, предназначенныя для копей: Ргеиззеп, Яоііегп и Егіесігісіі-Егапг и изображснныя 
на фигурахъ въ текстѣ и на таблицахъ (чертежахъ) 1, 2, 3, 4. Всѣ эти машииы съ бара- 
банами системы Коере. Первая изъ нихъ предназначена для подъема въ 8-ми часовую смѣяу

:) Что по отношенію электрнчѳскнхъ угленодъем ны хъ м аш инъ является впервы е въ 
иностранной литературѣ!
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800 тоннъ угля по 2200 кщ. заразъ съ глубины 700 ш., съ наиболыпей скоростью 16 т .  
Діам. барабана 6. т .  Электромоторъ ( трехфазный, аеинхроническій)  непосредственно на- 
саженъ на валу барабана и можетъ развивать 1400 п. л. при напряженіи тока 2000 ѵ.,. 
при 25 церіоцахъ. Постепенный пускъ въ ходъ совершается при помощи жидкаго реостата. 
Подобные реостаты (Р1. 1 , йд> §) теперь имѣютъ всеобщее примѣненіе при большмхъ элек- 
трическихъ подъемиыхъ машинахъ. ІІо сравненію съ металлическими реостатами, они имѣютъ 
преимущества меньшей стоимости и большей постепенности дѣйствія. Послѣдняя не вполнѣ 
достунна металлическимъ реостатамъ, такъ какъ они не могутъ имѣтьбезкоиечнагочислакоптактовъ.

Электрическія углеподъемныя устройства обходятся дороже паровыхъ машинъ, но при 
обелуживаніи центральной станціей нѣсколькихъ подъемныхъ машинъ даютъ значительное 
сбереженіе въ топливѣ. Затѣмъ, за отсутствіемъ кривошпповъ, электромоторы даютъ болѣе равно- 
мѣрное дѣйствіе при всякой, даже весьма малой скорости вращенія, напримѣръ, 0,1 ш. въ 
секунду, что имѣетъ мѣсто при осмотрѣ на ходу машины каната. Равномѣрность дѣйствія со- 
дѣйствуетъ лучшему сохраненію каната и устраняетъ возмояшость скольженія его на барабанѣ 
при системѣ Коере. Настоящая капитальная и весьма интересная статья является полезнымъ 
подспорьемъ при составленіи проектовъ. Авторъ высказываетъ мнѣніе, что въ будущемъ электри- 
ческія подъемныя машины будутъ постепенно замѣнять собою паровыя, по крайней мѣрѣ, при 
болыппхъ рудникахъ, когда представляется случай устройства обширной центральной электриче- 
ской ставціи.

Февральская книжка № 2 (Т. I). Золотыя розсыпи въ Сибири, сжатья, 
А. Вогсіеаих. (р. 109— 217). При статьѣ имѣются 2 карты и чертежъ Сибирскаго экс- 
каватора (Р1. 7).

Страннымъ можетъ показаться, что почти вся эта книжка бельгійскаго горнаго журнала, 
страны исключительнаго развитія каменноугольной и желѣзной промышленности, посвящена 
сибирскимъ промысламъ (!). Не имѣютъ-ли бельгійцы поползновеніе вновь испробовать свои 
силы въ отдаленномъ краѣ, благо промышленный у насъ кри.зисъ, повидимому, начинаетъ по- 
немиогу стихать.

(р. 219— 225). Ь. ТЫ гіагі: «Замѣтка на счетъ размѣровъ вентиляторовъ 
Гибаля». Въ этой замѣткѣ, чрезъ комбииацію извѣстныхъ формулъ по части вентиляторовъ, 
авторъ устанавливаетъ дополнительныя формулы, весьма полезныя при расчетахъ вентиляторовъ 
Гибаля.

Отношеніе объема доставляемаго воздуха къ объему, описываемому перьями:

*  = 413 | /  у Т  • ■ • 0 ) ,

гдѣ и въ т .  скорость во всасыв. отверстіи и Ь, въ т . т .  разрѣженіе по водян. манометру.

Діаметръ вентилятора: Т> =  1,4 ^  Ч-  . . . (2), гдѣ Ь =  г ~ =  темпераментъ,

рудника и (3 въ т 3 секупдный объемъ воздуха.

Діам. всасывающаго отверстія д, —  ^  . . . (3).

Ширина вентилятора Ь  =  0,8 і / Т  . . . . (4).

Число оборотовъ вентилятора въ минуту ?г =  1 ---* . . . (5).

Скорость на окружности ѵ —  ~^'1- . . . ( 6).
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Ііримѣръ. () =  30 ш.3, к =  225 ш т . и м =  9 т .

В  =

Л =  2,07 т  
Ь  =  0,8 у  2" =  1,14 т .

_  3,14 . 6,21 , 1.65 _  _
«п '=  53,50 т .

Выводы всѣхъ этйхъ формудъ имѣются въ цитируемой статьѣ.

(I*. 226— 229). Результаты дѣйствія газодоменной воздуходувной маиіины 
на заводѣ ОгтезЪу, въ Англіи.

Газовый цилиндръ четырехтактиый, діам. 1,30 т ., неносредственно приводитъ въ дѣйствіе 
воздуходувный цилиндръ, діам. 1,70 т .  Общій ходъ поршней 1,40 т .  и минутное число обо- 
ротовъ 78. Маховое колесо діам. 5 т . ,  при вѣсѣ въ 33 тонны; минутный расходъ воздуха 
500 гпЛ, при густотѣ 40 ст. по ртути. Сила машины 600 л. Термическое полезное дѣйствіе 
при газѣ, заключающемъ 984 калоріи въ 1 ш3, =  25,2% относительно индикаторной и 
20,48%  относительно полезной работы.

Тепловой балансъ: 28% тспла превращается въ работѵ
52% уносится охлаждаемою водою 
20%  теряется при выпускѣ и проч.

Газъ подвергается промывкѣ помощію вентиляторныхъ приборовъ. На 1 т 3 газа расхо- 
дуется 1 литръ воды, и содержаніе пыли доведено до 0,04 грамма. Сначала газъ употре- 
блялся только отъ одной доменной печи, и вслѣдствіе непостоянства состава его машина ра- 
Оотала неправильно и иногда останавливалась. Съ тѣхъ поръ, какъ газопроводъ былъ сообщенъ 
и съ другими двумя домнами, этотъ недостатокъ былъ устраненъ.

Слѣдовательно, я былъ справедливъ, высказавшись въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ про- 
тивъ устройства газодоменной воздуходувной машины въ Галевскомъ заводѣ (на Уралѣ). 
Этотъ вновь сооружаемый заводъ имѣетъ только одну древесноугольную доменную печь.

Мартовская кпижка Т. 1, № 3. В . Вегдег, Ваокность установленія та- 
%>ифа для пониженія стоимости электрическош. энергіи (р. 235— 261). Электри- 
ческое освѣщеніе имѣетъ болыпое преимущество передъ освѣщеніемъ газами п мпнеральными 
маслами. Къ достоинствамъ его относится: легкость зажиганія и гашенія; содержаніе его не- 
дорогое; свѣтъ пріятный и недѣйствующій разрушительно на краски и украшенія; онъ не 
отдѣляетъ ни тепла, ни запаха; при немъ нѣтъ опасности удушенія или взрывовъ. Въ про- 
тивность электрическому свѣту, обыкновенныи газовый рбягекъ, сожигая 120 литровъ газа въ 
часъ, поглощаетъ столько же кислорода, сколько 10 взрослыхъ человѣкъ. Поэтому весьма 
важно разобраться въ вопросѣ о томъ, почему электрическое освѣщеніе по сіе время обхо- 
дится сравнительно дорого. ІІри паровыхъ электрическихъ станціяхъ киловаттъ-часъ обхо- 
дится среднимъ числомъ 0,05 франк., между тѣмъ продажная стоимость электрическаго свѣта

100%
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обходитея значительно дороже.Въ еамомъ началѣ киловаттъ-часъ обходился 0,80— 1,5 франка, 
и въ настоящее время, въ Бельгіи, стоимость его =  0,40-— 0,7 франка. Подобнаа 
аномалія зависитъ отъ того, что расходованіе свѣта весьма неравномѣрное въ различное время 
года и въ различное время дня. Въ этомъ отношеніи существуетъ большое различіе между 
газовымъ и электрическимъ освѣщеніемъ. Въ первомъ случаѣ стандія проектируется по- 
среднему расходу газа, и въ періодъ малаго его расхода газъ скопляется въ газометрѣ. При 
электричествѣ, для скопленія запаса его, необходимы дорогостоящіе аккумуляторы какъ по- 
пріобрѣтенію, такъ и по содержанію, и, кромѣ того, причиняющіе до 25% потери въ энергіи. 
Отказавшись отъ аккумуляторовъ, необходимо электрпческую станцію проектировать не по 
средней, а ио возможной максимальной производительности, которая, очевидно, въ періоды 
малой дѣятельности будетъ работать весьма невыгодно. Примѣненіе гидравлической силы 
часто обходится весьма дорого, если она удалена, и въ подобныхъ случаяхъ иногда приходится 
давать предпочтеніе паровымъ машинамъ.

На нашихъ заводахъ нерѣдко электрическое освѣщеніе обходится въ ту же цѣну, какъ- 
керосиновое, ламповое и сальными свѣчами, и даже дороже, но оно имѣетъ преиму- 
щеетво лучшаго свѣта, и вслѣдствіе этого возрастаетъ количество и качество работы, завод- 
екій бракъ уменьшаетея, и число несчастныхъ случаевъ съ рабочими сокращается. Существуетъ 
промышленный законъ, указывающій на то, что кто желаетъ дешево производить, дол~ 
женъ производить много. Поэтому для удешевленія электрическаго освѣщенія рекомен- 
дуются дифференціальные тарифы для абонентовъ, устанавливающіе тѣмъ болѣе низкую 
плату за единицу свѣта, чѣмъ большее количество часовъ въ теченіо года бываетъ зажженъ 
сгонь. Такъ, напримѣръ, при горѣніи 365 часовъ въ году, киловаттъ-часъ оцѣнивается 
0,57 франка; при 700 часахъ— 0,47 фр. и при болѣе 1000 час. 0,40 франка. Кромѣ 
того, въ концѣ года дѣлаютъ скидку въ зависимости отъ количества часовъ горѣнія. Вообще> 
принимаются мѣры къ поощронію абонентовъ, по возможности, равномѣрно пользоваться элек- 
трическимъ освѣщеніемъ. Самые невыгодные абоненты суть тѣ, которые при болыномъ коли- 
чествѣ лампъ зажигаютъ ихъ неравномѣрно, экономно и .затѣмъ только изрѣдка устраиваютъ. 
парадное освѣщеніе. Въ настоящей статьѣ имѣется много интересныхъ данныхъ для содержа- 
телей электрическихъ станцій.

(Р. 262'— 267). М. Ѳегагсі: Усовершенстоованные способы приготовленія ли- 
той стали въ отражательныхъ печахъ.

Это, весьма интересное, сообщеніе представляетъ краткое извлеченіе о современныхъ спо- 
собахъ приготовленія литой стали въ конверторахъ и въ отражательныхъ печахъ. Спо- 
собъ Мартена надъ бессемерованіемъ и томассированіемъ имѣетъ вообще преимуще- 
ство лучшаго качества металла, вслѣдствіе большей медленности процесса. Вессемерованіе и 
томассированіе принадлежатъ уже къ старымъ епособамъ. Всѣ способы приготовленія литой 
стали въ послѣднее время имѣютъ въ основѣ отражательную печь (способы: Ваеіеп-Гзгсгоіка. 
Вегігапй-ТЫеІ, ТаІЪоІ а) ‘). Въ этой статьѣ указаны содержанія 8 і  и Г іі  въ чугунахъ 
наиболѣе пригодпыхъ для различныхъ епособовъ въ конверторахъ и печахъ. Статья эта весьма 
интересна для металлурговъ.

Въ заключепіе статьи приведены знаменательныя слова, нѣкогда сказанныя г. Ноііеу, что: 
«Мартенъ будетъ присутствовать на погребеніи Бессемера».

(Р. 268— 323). Сѣверный каменноугольный бассейнъ въ Бельгіи. Г . НаЪеіз* 
При статьѣ прилозкена общая карта и геологическіе разрѣзы. Статья подраздѣлена на 4 отдѣла:

а) Объ этихъ  способахъ бы ли д ѣ лаем ы  краткія  сообщ енія в ъ  преж нихъ моихъ би- 
бліограф ическикъ очеркахлз.
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I)  Введеніе. II) Развитіе изысканій. II I)  Резульѵіаты изысканш. IV) Углубленіе 
шахтъ. Здѣсь вкратцѣ упомянуты различныс способы углубленія шахтъ, съ критической 
оцѣнкой ихъ. Въ концѣ статьи, въ впдѣ прибавленія, приведены таблицы буровыхъ журналовъ 
по изысканію углей въ Сѣверномъ бассейнѣ.

(Р. 324— 327). А. Н аііеих : критическая замѣтка но поводу статьи Р. НаЪеіз объ 
электрическихъ углеподъемныхъ машинахъ, помѣщенной въ № 1.

(Р. 328— 332). Новая рудничная буссоль М. ѲгиЪЪ’а, позволяющая визировать легко, 
быстро и точно. Оцѣнку этого прибора слѣдуетъ предоставить геодезистамъ и маркшейдерамъ.

Апрѣльская книжка Т. I I ,  № 1.
(Р. 1— 90). N. Рациеі: Золото въ Венецуэльской Гвинеѣ. Продолженіе и окон- 

чаніе. Статья эта не имѣетъ прямого интереса для читателей Горнаго Журнала.
(р. 91— 96). Н. НиЪегі: «Тахтрафъ Гарлика», т. е. указатель скорости для 

шахтныхъ подъемныхъ машинъ. Приборъ и діаграммы изображены на РІ. 3.
Приборъ представляетъ собою трубчатый, вверху открытый, вилкообразный сосудъ, 

вращающійся около вертикальной оси при помощи шнура. Подъ вліяніемъ центробѣжной силы, 
жидкость (ртуть), налитая въ сосудъ, будетъ нодниматься въ двухъ крайнихъ колѣнахъ и ону- 
скаться въ среднемъ. Въ среднюю часть сосуда помѣщенъ поплавокъ, связанный съ каранда- 
шомъ прибора, который чортитъ индикаторную кривую линію на бумажномъ цилиндрѣ, вра- 
щающемся часовымъ механизмомъ. Кромѣ того, имѣется еще стрѣлка, указывающая число 
оборотовъ сосуда. Одинъ миллиметръ высоты діаграммы соотвѣтствуетъ 1 ш. скорости каната 
иодъомной машины, что даетъ точность, рѣдко достигаемую другими приборами.

На фиг. 4 дана діаграмма деннаго дѣйствія подъемной машины при передвиженіи груза 
и людей на шахтѣ Эгмонтъ, въ Силезіи, при максимальной скорости каната въ 10 ш., а 
на фиг. 5 діаграмма бессемеровской воздуходувной машины въ Кладно. Большинство боль- 
шихъ копей въ Австріи снабжены подобными приборами. Они рекомендованы администраціей 
и на рудникахъ въ Бреславлѣ.

(Р. 9 7— 99). Отвѣтъ Р. НаЪеіз на возраженіс А. Наііеих.
(Р. 100— 112). Фабрикація пустотѣлыхъ желѣзныхъ и стальныхъ осей 

при помощи гидравлическаго пресса. Сообщеніе С. Мегсасіег (изъ Питсбурга).
Стальной цилиндръ, нагрѣтый до температуры 850° до 1050° Ц., зажимается въ излож- 

ницѣ гидравлическаго пресса, состоящей изъ дьухъ частей, имѣющей внутри форму, соотвѣт- 
ствующую таковой вала въ чернѣ. Затѣмъ подъ тѣмъ-же ггрессомъ пробивка совершается съ 
двухъ концовъ двумя коническими пунсонами, діам. Зг , дѣйствующими на подобіе клиньевъ и 
заставляющими металлъ выполнить изложницу. Само собою понятно, что средняя часть вала 
остается непробитою, но давленія въ ней достаточно, чтобы повсюду заполнить металломъ 
изложницу. Въ началѣ операціи необходимо давленіе въ 60 тоннъ, и къ концу, когда металлъ 
остываетъ, оно доводится до 150 тоннъ. Описаніе производства и опытовъ весьма обстоя- 
тельно, хотя и бозъ чертежей.

М.айская книжка Т. I I ,  «М 2.
(]’. 4 17— 157) II. АпЛгітоиі: Изученіе гидрологіи прибрежной части Бельгіи.
Хорошая питьевая вода нредставляетъ собою главный факторъ благопріятныхъ санитар- 

ныхъ условій. Городъ Вгидез и бальнеологическіе курорты прибрежной части Бельгіи со- 
воршенно лишены подобной воды. Жители и пріѣзжге иностранцы жалуются на это, и король 
Леопольдъ 11 сбратилъ вниманіе Палаты на такое печальное положеніе. Для рѣшенія во- 
проса о питьевой водѣ было предложено много проектовъ, которые можно подраздѣлить на 
три категоріи:
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1) Тамъ. гдѣ не имѣетея надежды найти хорошую гюдпочвенную воду, предлагаютъ 
провеети таковую издалека, напримѣръ, изъ долпны Вощ.

2) Снособъ дренажа поверхностныхъ водъ при помощи каналовъ.
3) Наконедъ, нѣкоторые лида надѣются. нослѣ тщательнаго изученія иочвы, получить хо- 

рошую подпочвенную воду на самомъ мѣстѣ. Но, таковыя теперь весьма рѣдки.
Авторъ настоящей статьи подвергнулъ эти вопросы детальнымъ изслѣдованіямъ. Статья 

эта еоетоитъ іізъ слѣдующихъ отдѣловъ: I) Изученіе общихъ тдролотческихъ условій.
I I)  Количество воды. III)  Количество воды въ дюнахъ. IV) Способы каптажа. 
V) Заключеиія. ІІоспѣшпость въ выпускѣ этой статьи авторъ объясняетъ желаніемъ спо- 
собствовать изученію весьма валшой задачи, отъ которой зависитъ здоровье всей прибрежной 
полосы и жителей города Вгидев, а также многочиеленныхъ колоній инострандевъ, которыхъ 
ежегодно привлекаютъ чарующія нрелести нашей етраны (т. е. Бельгіи).

Въ виду того обстоятельства, что болышінство нашихъ курортовъ находится въ вѣдом- 
ствѣ Мпнистерства Землодѣлія, по Горному Департаменту, и что таковые въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ тоже не отлич̂ аются обиліемъ питьевой воды, можно поліелать, чтобы и въ „Горномъ 
Ж урпал ѣ“, время отъвремени, появлялись етатьи по части гидрологіи нашихъ курортовъ и 
соотвѣтственные отчеты по заграничнымъ и внутреинимъ командировкамъ.

(Г. 158— 188). Пересмотръ закона 1810, касательио концессій на разра- 
ботку каменнаго угля. Статья Е. Ѵап сіег Зтіззеп.

Въ Бельгіи существуютъ двѣ партіи: одна за частную и другая за казенную эксплоа- 
тацію каменнаго угля.

Въ засѣданіи ІІалаты депутатовъ 17 сентября 1902 г. Министръ финансовъ и публич- 
ныхъ работъ объявилъ, что Нравительство рѣшило оставить эксплоатацію рудниковъ въ рѵ- 
кахъ частной промышленности. Съ цругой стороны, ІІравительство, имѣя въ виду общіе инте- 
рееы страны, постановило законъ 1810 г. о концессіяхъ пересмотрѣть въ связи съ современ- 
ными требованіями, и наетоящая етатья посвящена этому вопросу, къ каковой и отсылаю 
интересующихся подобными вопросаыи.

(Р. 189— 205). /ѵ. Ьедгапсі: «Изысканіе діаграммъ реакцій изгибающихъ моментовъ 
для горизонтальныхъ балокъ, подпертыхъ на двухъ концахъ н по которымъ передвигаются 
грузы». Статья эта представляетъ спедіальность етроительной механики, и нотому въ детали 
ея я входить не буду.

(Р. 209— 215). Ь. П ет оііп: Замѣтка о древнихъ осадочныхъ образованіяхъ въ 
Ідіевіаз (въ Сардивіи). Статья эта спеціалыго геологическаго характера.

(Р. 216— 218). Проектъ проводки иаклонной шахты въ каменноугольномъ мѣсто- 
рожденіи въ Ваисіоиг концессіонированнымъ обществомъ Езрегапсе, съ чертежемъ, Р1. 5. 
Проводка здѣсь вертикальной шахты черезъ водоиосный слой, толщиною въ 300 ш., обошлась-бы 
слишкомъ дорого и возвысила-бы цѣну на уголь.

(Р . 218— 220). Способъ 8оиг}іівТ' аго для непрерывнаго гтального процессавъ непод- 
вижныхъ нечахъ Мартена, примѣненный на заводѣ въ Ченстоховѣ.

(Р. 220— 222). Дезагреіаторъ системы Е. Рагѵеі, служащій для всевозможныхъ 
земляныхъ работъ. Это есть въ сущностп экскаваторъ съ вращающпмся черпачнымъ коле- 
скомъ, которое молшо устанавливать въ лселаемомъ положеніи: выше, ниліе и сбоку телѣжки 
экскаватора. На стр. 221 имѣется схематическое изображеніе этого ирибора.

(Р. 223— 225). Здѣсь сообщается о грандіозномъ проектѣ составленія техническаго 
лексикона на трехъ языкахъ: франдузскомъ, нѣмедкомъ и англійскомъ, иредпринятомъ въ 
началѣ 1901 г. Союзомъ иѣмецкихъ инженеровъ ( Ѵегеіп ГеиізсНег Іпдепіеиге).
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ГІо сіе время, май мѣсяцъ 1903 г., заявили о своемъ участіа 341 общество(27 французскихъ, 
272 нѣмецкихъ н 42 англійскихъ). Объ остальныхъ деталяхъ нрочтеіъ каждшй интересующійся.

Іюньская книжка Т. I I ,  3.
(Р . 229— 304). Я .А .Н е п г у : „Теоретическое и опытное изслѣдованіе шахт- 

ныхъ подъемныжъ машинъ».
При расчетѣ шахтныхъ подъемныхъ машинъ обыкновенно ограничиваются разсмотрѣніемъ 

статическихъ моментовъ сопротивленія въ началѣ, срединѣ и концѣ цодъема, но оставляютъ безъ 
вниманія динамическіе моменты, вызываемые инерціею, т. е. ускореніемъ и замедленіемъ въ 
движеніи массъ и треніемъ, поглощающихъ значительную часть энергіи, результатомъ чего 
является то обстоятельство, что нормальная сила нодъемныхъ машинъ бываетъ во много разъ 
(до 10 и болѣе) меныпе максимальной. Наиболѣе раціональное (равномѣрное) использованіе 
энергіи двигательной силы представляетъ система Ііёпе, съ безконечнымъ канатомъ. При ко- 
ническихъ же барабанахъ и бобинахъ, дазке при соблюдеиін условія равенства разности момен- 
товъ въ началѣ и въ концѣ подъема, и при ностоянномъ нормальномъ числѣ оборотовъ. 
движеніе каната съ грузомъ совершается неравномѣрно: ускоренно— на сторонѣ нагруженной 
клѣти, а укосненно на сторонѣ порожней. Болыпія углеподъемныя машины съ электрическимъ 
дѣйствіемъ на послѣдней Дюссельдорфской выставкѣ были системы Кёпе, съ безко - 
нечнымъ канатомъ, какъ обнаруживающія постоянно одинаковое сопротивленіе въ нродолженіе 
всего подъема.

Въ настоящей статьѣ детальному изслѣдованію подвергнута углеподъемная машина, нахо- 
дящаяся на шахтѣ № 5, на копи Назагсі (въ МісНегоих).

Это двойная паровая машина съ простыми золотниками, безъ расширенія нара и охла- 
жденія и безъ паровыхъ рубашекъ, дѣйстйующая при 5 атмосферическомъ парѣ. Ыашпна эта, 
построенная 30 лѣтъ тому назадъ, хотя и несовершенная въ термическомъ отношеніи, въ 
механичеекомъ отношеніи является внолнѣ одинаковаго достоинства съ совремеипыми маши- 
нами. Діаметръ цилиндровъ 850 т т . ;  ходъ поршней 1.200 т т . ;  глубнна шахты 440 ш. 
На валу машины насажены бобины для илоскаго алойнаго каната. Направляющіе шкивы 
діам. 5.150 т т .

Движущіяся массы. Въ составъ ихъ авторъ не включаетъ массъ съ перемѣннымъ 
движеніемъ въ самой машинѣ, которыя не оказываютъ вліянія на нзмѣненіе живой силы въ 
теченіе одного оборота машины.

Иренебрегая массою втулкн, имѣющей малый радіусъ, массы обода и сиицъ, отнесенныя 
къ окрузкности направляющаго шкива или каната, =  4.000 1с§., къ которымъ прибавлено 
500 к§., вѣсъ части каната между устьемъ шахты и барабанами.

Вѣсъ тормазного шкива, 32-хъ спицъ бобинъ и скрѣпляющпхъ ихъ ободьевъ п патроновъ, 
отнесенный къ среднему радіусу навивки, == 13.080 к§'.

Руководствуясь графическимъ методомъ М. Весііатрн, на чертежѣ 6 авторъ даетъ

» 4-хъ пустыхъ вагонетокъ . . .
Полезный грузъ (угля), заразъ поднимаемый 
Вѣсъ 440 т .  длины каната . . . .

Вѣсъ пустой клѣти 2.500 к§. 
1.200 » 

2.000 » 

4.700 »
Каждый нанравляющій шкивъ' вѣситъ:

Ободъ ..........................
О п и ц ы ...........................
Втулка ...........................
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посгроеніе кривыхъ моментовъ сопротивленія для каждаго оборота, пренебрегая треніемъ и 
вліяніемъ инерціи движущихся массъ. Полученные результаты изображены цифрами въ особой 
таблицѣ, на стр. (292— 293). Эта таблица знакомитъ въ общихъ чертахъ съ особенйостями 
даняой машины, чѣмъ и заканчивается I глава.

Во I I  главгъ излагается производство опытовъ. Чтобы знать величину инди- 
каторной работы при каждомъ оборотѣ, необходимо знать законъ измѣненій скорости машины. 
На стр. 238 изображенъ приборъ, ччертящіп кривую линію, абсциссы которой даютъ непо- 
средственно время одного оборота машины. По этому времени оиредѣляется средняя скорость 
для одного оборота любого элемента машины, раздѣляя путь, имъ проходимый при одномъ 
оборотѣ, на время одного оборота. Для измѣренія индикаторной работы были примѣнены два 
непрерывно-дѣйствующихъ индикатора, установленные по обоимъ концамъ одного ци- 
линдра, иредполагая, что работа другого цилиндра совершенно такая-же. ГІри одномъ подъемѣ, 
соотвѣтствующемъ 37 оборотамъ, было снято 74 діаграммы. Конечно, раціональнѣе было имѣть 
четыре пндикатора, по два на каждомъ цилиндрѣ.

На стр. 244— 246 имѣется опредѣленіе вліянія инерціи движущихся массъ на работу 
машины съ бобинами. Вычисляя зкивыя снлы массъ дла каждаго оборота машины (Табл. I) 
не трудно вычислить работы ускоренія (-]-) или работы замедленія (— ) для каждаго оборота 
(столбецъ 51, табл. I). Имѣя эти данныя, легко опредѣлить вліяніе инерціи массъ между 
двумя данными моментами подъема. Стр. 246 — 257 посвящены опредѣленію вліянія инерціи 
свивающихся и навивающихся частей канатовъ. Пренебреженіе инерціей каната могло-бы 
повлечь къ недопустимымъ неточностямъ.

Графическое изобраоюеніе полученныхъ вычисленіемъ результатовъ. Діаграммы 
представлены на таблицахъ чертсзкей 7, 8 и 9. Ось абсциссъ раздѣлена на число равныхъ 
частей =  числу оборотовъ машииы въ теченіе цѣлаго подъема. На ординатахъ откладываются 
величины, пропорціональныя индикаторнымъ и полезнымъ работамъ, соотвѣтственно одному 
обороту машины. Соединяя концы ординатъ, получаются двѣ ступенчатыя линіи. изъ 
которыхъ первая значительно выше второй.

Изслѣдованіе этихъ діаграммъ указываетъ, что данная машина долзкна развивать ма- 
ксимумъ 749 лошад. при средней скорости каната 9,25 т .; 346 л. при 5 ш. и 153 л. при 
нодъемѣ безъ груза и при скорости 5,7 т .  При одномъ опытѣ съ болыпею скоростью инди- 
каторная сила временно достигала 1.200 л. (риіззапсе іпйідибе іш іапіапёе). Эти цифры 
указываютъ на болыиую эластичность парового двигателя и на громадность затрачиваемий 
силы машииы, когда приходится извлекать съ болыпою скоростью. Въ иримѣненіи электриче- 
ства, очевидно, нолезно скорость подъема по возмозкности уменыинть, чтобы не устраивать весьма 
дорогихъ станцій, способныхъ времеино развивать ненормально сильиые токи. Правильное 
рѣшеніе этой задачи сводится къ уменыненію скорости подъема за счетъ сокращенія времони 
маневровъ. Другими словами: автоматическіе способы вкатыванія и выкатыванія ваіо- 
нетокъ изъ клѣтей, наиболѣе быстрые, представляютъ неотъемле.тую принад- 
леоісность хороилаго электрическаго подъемнаю устройства.

Гавновѣсіе подъемной машины. По сіе время, къ несчастыо, строители обращали исклю- 
чительное вниманіе только на статическое равновѣсіе, обусловливаемое равенствомъ разности 
моментовъ сопротивленія въ началѣ и концѣ подъема, и что достигается спиралоидвыми бара- 
банами и противовѣсными канатами, между тѣмъ, очевидно, что динамическое равновѣсіе 
долэкно болѣе интересовать строителей.

Въ испытанной машинѣ средній статическій моментъ сопротивленія=3.785 к. т .  (килограм- 
мометровъ) инаибольшій =  3.900к. т . ;  слѣдовательно, статическое отклоненіе равновѣсія равно:
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3.900 —  3.785
=  3,04 °/о.

Динамическое-же отклоненіе ( ^ )  значительно болыне.
Средняя индикаторная работа =  428,15 пар. лош. и наибольгаая (8-ой оборотъ)

748,9 п. л., слѣдовательно:
100 (748,9 —  428,15)

428,15
=  75°/о.

При опытѣ № 2 (Р1. 8) =  32,2°/о, т. е. полученъ наилучшій результатъ. Онъ
могъ быть еще лучше, если-бы машина вращалась съ одинаковою угловою скоростью. Отсюда 
усматривается, что прп статическомъ отклоненіи, близкомъ къ нулю, въ дѣйствительности, при 
движеніи машипы, наблюдается значительное динамическое отклоненіе.

Н а стр. 284 приведена слѣдующал интересная таблида, относящаяся къ тремъ угле- 
яодъемнымъ электрическимъ машинамъ, бывшимъ на послѣдней Дюссельдорфской выставкѣ. и 
къ двумъ опытамъ испытанной авторомъ машины.

Массы
килогр.

Средняя 
скорость 

каната т .

Полезный
грузъ

к§.

Отклоненіе 
въ работѣ

|*і °/о.

Глубина
шахты

т .

М аксгиі. 
работа 
пар. л.

Р г е и з з е п  . . . 33.530 11,18 2.200 134 700 1.529
Я о і іе г п  I I  . . 36.700 12,63 4.200 104 500 2.438
В с ііи к е г і  . . . 16.935 9,07 1.400 128 408 633
Опытъ № 1. . . 40.000 9,25 2.000 75 440 748

» ЛЁ 0 40.000 5 2.000 32 440 350

Ііри машннѣ, испытанной авторомъ, движущіяся массы слишкомъ велики по сравпенію 
съ глубииою и полезнымъ грузомъ.

Въ виду полученныхъ неблагопріятныхъ результатовъ динамическаго равновѣсія, услож- 
неніе машины противовѣсными канатами, съ цѣлью полученія статическаго равновѣсія, по 
автору, принесетъ мало нользы.

Первыя три электрическія машины системы Кёпе, дающія совершенное статическое 
равновѣсіе, обнаружили, однако, значительиое динамическое отклоненіе, потому что для пуска 
въ ходъ только одного электромотора требуется въ реостатѣ затрата большей чаг.ти энергіи, 
развиваемой электрическою станціею.

Въ заключенін статьи авторъ говоритъ о необходимости увеличеиія теплового полезнаго 
дѣйствія шахтныхъ подъемныхъ машинъ примѣненіемъ холодильниковъ, перегрѣтаго пара, па- 
ровыхъ рубашекъ и проч.

Настоящая статья имѣетъ большое значеніе, какъ пролмвающая новый свѣтъ относи- 
тельно того пути, которому необходимо слѣдоватъ ири расчетахъ и дальнѣйшемъ усовершен- 
ствованіи углеподъемныхъ машинъ. Авторъ положилъ иачало, т. е. заложилъ фундаментъ, а 
другіе будутъ продолжать.

Въ этой книжкѣ имѣется еще слѣдующая капитальная статья: (р . 305 —  339). Вы- 
численіе сопротивленія маховыхъ колесъ относительно тангенціальныхъ усилій, 
Ь. Оегагсі.

Вь началѣ статьи авторъ указываетъ на недостатки сущѳствунщихъ теорій маховыхъ 
колесъ. Самая простая изъ нихъ, и наиболѣе примѣняемая на практикѣ, разсматриваетъ ободъ 
маховика какъ отдѣльное кольцо, безъ взякой связи съ другими частями, подвѳрженное дѣй-
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ствію дентробѣжной силы. Эта прнблизительная теорія, наиболѣе раснространеныая и хотя 
нринесшая неоцѣнимыя услуги на практикѣ, едва-ли можетъ быть названа теоріей въ на- 
стоящемъ смыслѣ этого слова. Она не позволяетъ рѣшить вонроса такой первостепенной важ- 
ности, какъ достиженіе наибольшей прочности при наименыней затратѣ металла. Далѣе, кромѣ 
центробѣжной силы, маховое колесо подвергается тангенціальнымъ, инерціоннымъ усиліямъ, 
проявляющимся при пускѣ въ ходъ и быстрой остановкѣ дѣйствія машины, и дѣйствіе кото- 
рыхъ просоединяется къ дѣйствію центробѣжной силы и которыми нельзя пренебрегать. Кромѣ 
того, когда маховое колесо играетъ и роль шкива, въ ободѣ проявллется постоянное танген- 
ціальное усиліе, независящее ни отъ измѣненія скоростей. ни отъ центробѣжной силы. Далѣе, 
на (стр. 313— 339) авторъ излагаетъ свою теорію и выводитъ нѣкоторыя основныя фор- 
мулы для расчета маховыхъ колесъ.

Въ закдюченіи статьи авторъ говоритъ, что цѣль настоящей статьи заключалась глав- 
нѣйше дать строителямъ въ руки необходимый математическій матеріалъ, себя-же онъ считалъ 
недостаточно компетентнымъ для примѣненія своихъ выводовъ къ практикѣ, и что онъ на- 
дѣотся, что другіе сдѣлаютъ это лучшо іі достигнутъ дѣйствительно полезныхъ для практики 
результатовъ.

(р. 340— 345) Е. Раігіпоз: Мѣсторожденіе нефти въ Грозномъ.

Новыя книги.

Засл. Проф. И в. А в г. Т и м е.

1) 7/. ѲйМпег: „Т>аа Епі-іѵег/еп и. Вегесітеп сіег ѴегЪгеппипдз-тоіогеп. Вегііп 
1 У03 г. Цѣна 11 руб. Руководство для конструкторовъ н строителей газовыхъ и пефтя- 
ныхъ двигателей, форматъ 4-1о въ 539 страницъ, съ 750 фигурами въ текстѣ и 12-ю 
конструктивными таблицами чертежей. Книга состоитъ изъ 5 отдѣловъ и прибавленія.

Отдѣлъ I .  ІІроисхожденіе и исторія развитія газомоторовъ. Газомоторы 
безъ сгущенія п съ сгущеніемъ смѣси. Нефтяные двигатели. Двигатели, дѣйствующіе угольною 
пылью (8. до 154).

Отдѣлъ 11. Теоретичсское изслѣдованіе газомоторовъ въ отношеніи ихъ работы. 4-хъ 
и двухтактныя машины. (8. 154— 193).

Отдѣлъ 111. Проектированіе и расчетъ газомоторовъ. Различныя системы газомото- 
ровъ (8. 193 —  212). Опредѣлеиіе главныхъ размѣровъ. ( 8. 212 — 221). Детали моторовъ 
(8. 221— 297). Клапаны и распредѣлительные приборы (8. 297 —  316). Маховое колесо и 
регуляторы (8. 316— 351). Спеціальныя яринадлелшостп для газомоторовъ (8. 351 —  381): 
карбюраторы; распыливатели; генераторы; приборы для пуска въ ходъ; охладители; трубопро- 
воды и проч.

Отдѣлъ I V .  (8 . 383 —  446). Неподвижные (постоянные моторы). Подвижные газо- 
моторы: локомобили; плуги; вѣсы; лодки и уличные локомотивы.

Отдѣлъ V. Горючій и сооютаніе. (8. 446 —  491). Горючіе газы: свѣтильный, 
жпрный, водяной, колошниковый; газъ к о к с о в і і л ь н ы х ъ  печей; сѣрнистый газъ; ацетиленъ. Про- 
цессъ сожиганія газовъ.

Прибавленіе (8 . 4.01 —  539). Тепловыя механика и химія съ теоретической точки 
зрѣнія. Практическія данныя въ отношеніи установа газомоторовъ, условій поставки и 
безопасности дѣйствія.
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Настоящее роскошное нзданіе представляетъ собою наиболѣе полное и наиболѣе при- 
епособленое для практической цѣли (проектированія) сочиненіе по части газомоторовъ 
и, конечно. оно будетъ съ сочувствіемъ нривѣтствовано какъ техниками, такъ и студентами 
высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній и въ частности студентами Горнаго Института, въ 
въ виду того значенія, которое приннмаютъ газомоторы въ заводскомъ дѣлѣ, допуская болѣе 
экономическое пользованіе газами доменныхъ п коксовальныхъ печей.

Учебныя программы нашихъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній крайне расшн- 
рились, и нѣтъ возможности о всемъ необходимомъ сообщать на лекціяхъ, каковыя вообще 
плохо посѣщаются студентами, а потому весьма желательно имѣть побольше хорошихъ книгъ, 
подобныхъ настоящей, изъ которыхъ молодежь могла-бы почеринуть полезныя свѣдѣнія само- 
изученіемъ на дому, при общемъ руководствѣ и указаніяхъ преподавателя.

2) А. М. Самусь (Профессоръ Технологическаго Института): «Альбомъ примѣрныхъ 
установокъ водяныхъ двигателей» 1903. С.-Петербургъ (изданіе 77. Ѳ. Пантелѣева). 
41 таблица чертежей съ необходимыми иоясненіями. Цѣна 9 руб.

Основная идея, которою авторъ руководился нри составленіи зтого атласа, лучше 
всего разъяснена въ краткомъ предисловіи его, которое мы н приведемъ цѣликомъ:

«Надлежащее устройство опоръ для водяного двигателя, раціональное соединеніе ко- 
лодца съ приводнымъ русломъ или закрѣпленіе напорной трубы въ послѣднемъ —  суть такого 
рода вопросы, правильное рѣшеніе которыхъ туебуетъ соотвѣтствующей практической подго- 
товки. Желая оказать посильную помощь студонтамъ, впервые пристунающимъ къ проектиро- 
ванію водяныхъ двигателей, мы составили настоящій альбомъ, обращая вниманіе на наиболѣе 
слабыя и опасныя мѣста въ подобнаго рода гидротехническихъ сооруліеніяхъ». А. Самусь.

ІІервыя 14 таблицъ (1 до XIV) относятся къ установкамъ открытыхъ тюрбинъ, или 
такъ называомыхъ тюрбпнъ низкагѳ давленія. Изъ этихъ 14 таблицъ только двѣ, V и X III, 
относятся къ тюрбинамъ Френсиза (т. е. по классификаціи моего курса гидравлики къ І-му 
классу) *) и остальныя 12 таблицъ къ тюрбинамъ Жонваля и Жирара, (т. е. къ тюрби- 
намъ ІІ-го класса). Далѣе, таблицы XV— XX относятся въ закрытымъ тюрбинамъ, съ вса- 
сывающею трубою и бозъ нея. На таблицахъ XXI до X X III детально изображена установка 
въ новой сборочной адмиралтейскихъ Пжорскихъ заводовъ тюрбины типа Френсиза, изъ за- 
вода 8скпеід.ег\ (въ Эльзасѣ) 2).

Таблицы XXIV— XXVI относятся къ установкамъ нартіальныхъ тюрбинъ Жирара. 
Далѣе, до таблицы XXXIV, имѣются установки закрытыхъ тюрбинъ Жонваля съ всасы- 
вающими трубами, тюрбины Ж ирара  и колеса Пельтона. Таблицы XXXIII и XXXIV 
относятся къ тюрбинамъ Жонваля съ горизонтальной осью. Таблицы XXXV и XXXVI отно- 
сятся къ тюрбииамъ со спиральнымъ кожухомъ и съ горизонтальной осыо. На таблицахъ 
XXXVII— XXXIII изображены нѣкоторые главныя детали тюрбинъ. Остальныя три таблицы, до 
X ІЛ , включительно относятся къ деревяннымъ гидравлическимъ колесамъ.

Атласъ чертежей исполнонъ весьма тщательно и детально. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ 
новый трудъ автора, уже иріобрѣвшаго извѣстность иа поприщѣ технической литературы, 
своими болѣе ранними трудами, будетъ привѣтствованъ какъ въ средѣ студентовъ высшихъ 
спеціальныхъ заведеній, такъ и въ средѣ молодыхъ техниковъ.

*) См. Т. II, 1891 т ..
2) Которая замѣнила старое металлическое задненаливное колесо. См. цланъ Колпин- 

скаго завода въ № 10 „Горнаго Журнала“ за 1883 г.
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3) Е іп  пеиез Зузіет, гиг ВеЫт р/ипд ѵоп ОгиЬепЬгапйеп ѵоп I .  Кггуга ■ 
поіѵзкі (Вег§іп§епіеиг) Г. 6'. ТѴузосЫ (Іпдепіеиг-ЕІеЫгоіескпіІсёг). Вегііп, 1903 4).

Ута брошюра формата 8-ѵо въ 36 страницъ съ тромя таблицами чертежей посвящена 
новой системѣ борьбы съ рудничными иожарами, заключающейся главнѣйше въ изолированіи 
отдѣльныхъ частей рудника, въ которыхъ вэзникъ пожаръ, каменными перемычками 
съ несгораемыми щитами, приводимыми въ дѣйствіе при помощи маленькихъ электро- 
моторовъ, устанавливаемыхъ недалеко огь нихъ внутри рудника, не нарушая вентиляціи, т. е. 
теченія воздуха въ остальныхъ частяхъ рудника. ІІри этомъ, конечно, предполагается и надле- 
жащая сигнализація въ рудникѣ, электрическая или телефонная. Отдѣльиые элоктромоторы мо- 
гутъ приводиться въ дѣйствіе отъ динамо центральной стаиціи, слулсащей, нанримѣръ, для освѣ- 
щенія. При этой системѣ въ самый моментъ возникновенія пожара, по сигналу, поданномѵ 
изъ рудника, соотв. іциты могутъ быть оиушены дѣйствіемъ электричества съ цѣлью уединенія 
мѣста пожара. Дѣйствіе новой системы весьма наглядно пояонено примѣрами и рисунками. 
ІІо уединеніи мѣста пожара, рабочіе имѣютъ свободный выходъ къ шахтамъ.

Руднпчные пожары всегда причиняютъ массу человѣческихъ жертвъ, въ виду быстраго 
распространонія горючихъ газовъ по выработкамъ, со скоростью 1 до 3 ш. въ секунду, и 
предлагаемая система электрическаго замыканія по идеѣ коночно иредставляотся наиболѣе 
совершенною, хотя, быть можетъ, и дорогою системою. Но, нѣтъ сомнѣнія, что рано или 
поздно придется ирибѣгнуть къ этой или подобной системѣ при соотвѣтственномъ расположеніи 
выработокъ.

Брошюра изложена весьма интеросно. Въ ной разобраны всѣ главнѣйшія причины воз- 
никновенія рудничныхъ пожаровъ и указанО вообще на неудовлетворительную постановку 
вопроса о борьбѣ съ подземными пожарами, которые гораздо опаснѣе иожаровъ, происходя- 
щихъ на дневной поверхности. Между тѣмъ, весьма часто мы п;;талкиваемся на такія, пови- 
димому, аномаліи, что при образцовой организаціи пожарной части на новерхости рудника, 
внутри его бываютъ несоблюдены самыя элементарныя противопожарныя мѣры.

Въ виду важности и болыиого интереса настоящой брошюры, было-бы желательно в і і -  

дѣтъ ее въ переводѣ на страиицахъ «Горнаго Журнала». Конечио, успѣшность дѣйствія пред- 
лагаемой системы обусловливается иолною исправностью ея во всѣхъ частяхъ.

За присылку этой брошюры изъ Беулипа приношу авторамъ глубочайшую благо- 
дарность.

4) Вептиляція рудниковъ (курсъ Горнаго Пскусства)-— лекиіи, чігганныя студентамъ 
ІІ-го курса Бкатеринославскаго Высшаго Горпаго Училища, составлены студентами иодъ ред. 
А. М. Терпшорева. Екатеринославъ 1903. Форматъ 8-ѵо, въ 205 страницъ, съ 16-ю 
таблицами чертежсй. Въ этой книжкѣ въ главѣ II  много мѣста отведено механической вен- 
тиляціи рудниковъ, а именно вычисленію сопротивленія выработокъ, причемъ не позабыты 
всѣ иовыя установлеиныя единицы вентиляціи, какъ-то: темпераментъ, удѣльное сопро- 
тивлепіе рудника, эквивалентное отверстіе, мюргъ и проч. Имѣется описаніе анемо- 
метровъ. употребляемыхъ прн измѣреніи скорости воздуха въ выработкахъ. Глава II I  относится 
къ естественной вентиляціи и въ главѣ IV изложены основныя иравила для распро- 
дѣленія воздуха по руднику. Въ этомъ отдѣлѣ авторъ м ііо г о  пользовалея извѣстными трудаміі 
Р. Веііі.

На стр. 205 авторъ приводитъ 10 источниковъ, служившихъ пособіемъ при составле- 
ніи настоящей книги. Устройства собственно вентиляторовъ авторъ не касается, а потому онъ

И . Лрж иж ановскій, русскій горный инженеръ
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и могъ обойтись безъ ссылки на канитальное сочинеиіе „ I.  Е .  ѵ. Н аиег\\ Ліе УѴеііег- 
та8сЫпеп“ .

Настояіцая книга, какъ русское пособіе, нѣтъ сомнѣнія, можетъ оказать существенную 
услугу гг. студентамъ высшихъ и среднихъ горныхъ школъ.

5) Вышелъ переводъ на русскомъ языкѣ извѣстнаго сочиненія: „0 . Ьапд“. „По- 
стѵоеніе дымовыхъ трубъ“ , выпускъ II, 8-ѵо, въ 178 страницъ, съ 120 рисунками въ 
текстѣ, ц. 1 р. 20 к. Изданіе А. Ишунина  и С. Косаткина.

Отдѣлъ IV ,  стр. 8 1 — 102. Формы поперечныхъ сѣченій и ихъ сравненіе съ точки 
зрѣнія распредѣленія напряженій.

(Стр. 103— 156). Термическія напряженія, вызываемыя неодинаковымъ нагрѣ- 
ваніемъ различныхъ частей трубы.

(Стр. 157— 178). Давленіе вѣтра. Связь между давленіемъ вѣтра и его скоростью. 
Величина давленія вѣтра. Увеличеніе давленія вѣтра въ высшихъ слояхъ воздуха. Наиболѣе 
опасныя направленія вѣтра.

Напряженія въ частяхъ трубы, вызываемыя давленіемъ вѣтра.
Отличителъный признакъ сочиненія Ланга заключается въ обоснованности всѣхъ его 

выводовъ на научныхъ началахъ и въ поясненіи ихъ болыпимъ числомъ численныхъ прн- 
мѣровъ. Поэтому и переводъ этого сочиненія можно только привѣтствовать.
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