
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н д Л Ъ

УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Ооъ о т л ’ё н ’Ё с т . <) н п р и гЬ ч а ш я  нъ ней править  объ н сп м та ш п , перевозка, 

хранен ¡л и продаж^ нсфтн и нродуктовъ ел иерегоикн *).

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  воспоследовавшее мн^ше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ отмене ст. 6 и пртИзчашя къ 
ней правилъ объ испытанш, перевозка, хранении и продаж е нефти и пролуктевъ 
ея перегонки, Высочайше утвердить соизволилъ и повел-Ьпъ исполнить.

Подписал!.: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ . 

ю  д е к а б р я  1901  г о д а .

М Н'БНШ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Е Т А .

Выписано изъ журналовъ Департамента Промышленности, Наукъ и Торговли 
2 ноября и Общаго Собратя 19 ноября 1.901 года.

Государственный Сов^тъ, въ Департаменте Промышленности, Наукъ и Тор
говли и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министерства Финансовъ 
объ отмене ст. 6 и примечагая къ ней правилъ объ испыташи, перевозке, хра- 
ненш и продаж^ нефти и продуктовъ ея перегонки, мнгьтемъ полоокилъ:

Статью 6 и примечате къ ней прилож етя къ ст. 258 (прим.) устава о про
мышленности, изд. 1893 г-> отменить.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О разъясненш н доно-шешн правилъ о неФтяныхъ прошыслахъ на землях I, 
Кубанскаго и Терскаго кизачьихъ войскъ въ отношенн! правъ чнновъ 
нктпыхъ административных!, учрежден!» на за н я т  этимъ иромысломъ

на вонсковыхъ землнхъ 3).

Положешемъ Военнаго Совета, 25 октября 19 0 1 года, постановлено:
I. Разъяснить, что статья шестая приложенныхъ ко 2 примечанш ст. 544 

уст. горн, по прод. 1895 г. правилъ о нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубан- 
скаго и Терскаго казачьихъ войскъ содержитъ въ себе запрещена на заняые 
нефтянымъ промысломъ чинамъ областныхъ чертежныхъ названныхъ войскъ.

') Собр. узак. и распор. Правит. №  и ,  25 января 1902 г., ст н о .

2) Собр. узак. и распор. Правит. №  12. 29 января 1902 г., ст, 114.
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2. Запретить на будущее ¡время заниматься нефтянымъ промысломъ на вой- 
сковыхъ земляхъ: а) чинамъ, состоящимъ при начальникахъ Кубанской и Терской 
областей и наказныхъ атаманахъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, и 
чинамъ канцелярит этихъ начальниковъ и б) т^мъ чинамъ штаба Кавказского 
военнаго округа, на обязанности коихъ лежитъ производство переписки по пред- 
ставлешямъ областныхъ правленш по д^ламъ о нефтяныхъ промыслахъ.

Пунктъ второй сего положешя Высочайше утвержденъ 9 ноября 1901 года.

Котя.

Н а подл и нн ой . г, Министромъ Зеялед'Ьл1я  и  Государственныхъ Имущ ествъ написано: 

«Утверждаю. А . Ершоловъ. то января 1902 года».

Дополнеме къ положенно о съЬздахъ горнопрошыюленннковъ Царства 
Польскаго, утвержденному Управляющим!. Мннистерствомъ Государствен

ныхъ Имуществъ 19 ноября 1Н03 года.

V II. Техническая контора для осмотра паровыхъ котловъ.

§ 32. При Сов'Ьт'Ь Съезда учреждается техническая контора, имеющая 
ц-Ьлью: а) надлежащимъ, производимымъ пс-рюдически осмотромъ паровыхъ котловъ 
предупреждать, по м'Ър'Ъ возможности, взрывы таковыхъ; б) давашемъ подлежа- 
щихъ сов^товъ и указашй способствовать возможно экономному производству и 
потреблению водяного пара.

§ 33- Услугами технической конторы имгЬютъ право пользоваться векторные 
заводы и промыслы Западной горной области, насколько они изъявятъ согласие 
наблюдать приведенныя ниже правила и будутъ вносить причитающшея сборъ. 
Влад^зледъ паровыхъ котловъ принимаетъ на себя эти обязательства посредствомъ 
подписи особаго объявлешя (приложеше 1-е). Въ случай невыполнешя со стороны 
владельца паровыхъ котловъ въ чемъ-либо принятыхъ на себя обязательству тех
ническая контора им^етъ право впредь отказать ему въ своихъ услугахъ.

§ 34. Независимо отъ освид'Ьтельствовашя паровыхъ котловъ, производимаго 
горною инспекщею на основаши правилъ отъ 30 поля 1890 года (правила отно
сительно устройства, установки и содержания паровыхъ котловъ, а также порядка 
освидетельствования оныхъ), контора для осмотра паровыхъ котловъ будетъ и а г ! ;т ь  

право произвести, сколько разъ она признаетъ это нужнымъ, чрезъ посредство 
своего техника, наружный или внутреннш осмотръ каждаго парового котла; 
именно, контора будетъ им'Ьть право произвести наружный, осмотръ во всякое 
время, внутрешпй ж е не бол^е одного раза въ годъ. За указанныя выше д'Ьйств!я 
контора не будетъ взимать никакого особаго вознаграждешя. Приведенные выше 
осмотры будутъ совершаться согласно особой подробной инструкции (приложена 2-е).

5 35- КромНЬ осмотровъ, указанныхъ въ § 34, могутъ быть совершаемы также 
экстренные осмотры, подъ которыми слгЬдуетъ понимать:

а) осмотры, совершаемые по требований владельца котла;
б) осмотры, совершаемые в а г Ь д с т е  того, что котелъ не былъ надлежаще 

приготовленъ для внутренняго осмотра, предусмотр^ннаго въ § 34.
За таюе экстренные осмотры влад^ледъ котла будетъ вносить особую плату.
§ 36. За всяк1я друпя д'Ьйств^я, производимыя для владельца паровыхъ
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котловъ на м есте нахождеш я таковыхъ (съемка съ Д 1 а гр а м м ъ  съ паровыхъ ма- 
шииъ, опыты надъ испарешемъ и т. д.), владтЬлецъ котла будетъ вносить по 
установленной таксе.

Всяше приборы, необходимые для указанныхъ выше дей ствй , насколько 
таковые будутъ иметься въ распоряжении конторы, будутъ предоставляемы без- 
платно, кром-£ стоимости ихъ провоза, которую будутъ возмещать владельцы 
котловъ.

§ 37. Контора принимаетъ на себя исполнеше ироектовъ, сметь и всякаго 
рода плановъ, касающихся установки новыхъ котельныхъ устройствъ или пере
устройства существующихъ. За такого рода дтЬйств1я контора будетъ взимать воз- 
награжденхе по особому каждый разъ соглашение.

§' 38.  Действ1я, указанныя въ §§ 35, 36 и 37, могутъ быть совершаемы
конторою и для промышленныхъ заведешй, не указанныхъ въ § 33, насколько 
Сов-£тъ Съезда признаетъ это возможнымъ; въ этомъ, однако, случай заводы 
должны вносить высшую плату, ч'кмъ это им^етъ мтЬсто для горныхъ заводовъ и 
промысловъ.

5 39- Указанные въ § 33 владельцы паровыхъ котловъ, изъявившие соглаае 
подвергнуть свои котлы контролю конторы, уплачиваютъ: а) единовременный взносъ 
при условш, что ни одинъ изъ находящихся въ данномъ заводе паровыхъ котловъ 
не можетъ быть исключенъ и, что въ случай увеличетя числа котловъ, такой же 
взносъ будетъ уплачиваемъ за вновь установленные котлы; б) ежегодную плату 
за каждый находящейся въ данномъ заводе паровой котелъ 4).

Лрилтчате. Паровыми котлами, имеющимися на одномъ заводе, счи
таются котлы, принадлежащее одному и тому ж е владельцу и находящееся 
въ заводахъ, расположенныхъ въ пределахт3 круга, начертаннаго рад1усомъ 
въ з километра.
^ 42. Разм^ръ платъ, указанныхъ въ §§ 35, 36, 38 и 39, устанавливается 

Советомъ Съезда и можетъ подлежать изменение на дальнейшее время, на
сколько это Съездомъ горнопромышленниковъ Царства Нольскаго будетъ признано 
нужнымъ.

§ 4 1. Годъ считается съ I января по 3 1 декабря. Каж ды й владел ецъ обя- 
занъ вносить плату согласно предоставленному Советомъ С ъезда счету въ течете 
одного месяца со дня получетя счета. Владельцы паровыхъ котловъ, изъявившее 
соглаае подвергнуть свои котлы осмотру конторы во второй половине года, упла
чиваютъ единовременный взносъ полностью, а плату, указанную въ пункте б § 39, 
въ половинномъ размере.

^ 42. Всяш я денежныя суммы, поступаюнця за действ1я, исполняемыя техни
ческою конторою для осмотра паровыхъ котловъ согласно §§ 35, 36, 37, 38 и 39, 
будутъ составлять особый фондъ, отдельный отъ прочихъ средствъ Совета Съезда.

Изъ фонда этого будутъ покрываемы все издержки, сопряженныя съ учре- 
ждешемъ и дейстыемъ конторы для осмотра паровыхъ котловъ; могушдя образо
ваться сбережения въ данномъ отчетномъ году будутъ прежде всего обращаемы 
на покрьгпе недоимокъ за прошлые года, если бы таковыя оказались, а затемъ на

*) Подъ словами «каждый когелъ» надо подразумевать устройство для образовашя пара, 
имеющее свою отдельную топку.

*
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ученые и технические опыты въ области паровыхъ котловъ и машинъ, конкурсных 
испыташя для кочегаровъ и т. п.

§ 43. Устройство конторы, пр1емъ и увольнеше необходимыхъ техническихъ 
и конторскихъ служащихъ, зав^дываше средствами и вообще упразлен:е всеми 
д-Ьлами конторы возлагается на Сов^тъ Съезда наравне съ прочими его обязан
ностями, приведенными въ § 2 1,

§ 44. Поверка средствъ и отчетности конторы возлагается на ревизшнную 
комисаю, избираемую съездами на основанш § 15 .

3 45. Техническая контора для осмотра паровыхъ котловъ считается открытою, 
коль скоро будетъ заявлено не менее 200 паровыхъ котловъ, съ которыхъ будетъ 
поступать сборъ, определенный въ § 39. Контора закрывается, если число заявлен- 
ныхъ котловъ будетъ менее 200 и если сбережешя отъ прошлыхъ л^тъ вместе 
съ предполагаемымъ приходомъ окажутся недостаточными для покрътя годовыхъ 
издержскъ конторы. Сумма, оставшаяся при закрытш действш конторы, будетъ 
обращена Советомъ Съезда на другая ш Ь т , предусмотренныя настоящимъ поло
жен i ем ъ.

Приложете 1-е.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Симъ изъявляю (емъ) соглаае предоставить принадлежашде мне (намъ)
паровые котлы количествомъ_________________________ находяшдеся_________________
 , ______________ контролю технической конторы для
осмотра паровыхъ котловъ при С овете Съезда горнопромышленниковъ Царства 
Польскаго и обязуюсь (емся) применяться ко всемъ требован1Ямъ положенш. 
утвержденнаго для означенной кон торы  !  ______________________

Приложете 2 е.

Инструкции по осчотру паровыхъ котловъ.

1. Осмотръ паровыхъ котловъ совершаютъ техники, состояние при техниче
ской конторе.

2. Техникъ конторы будетъ иметь право совершать во всякое время наружный 
осмотр'ь парового котла, заявивъ объ этомъ управлению завода или промысла, ко
торое командируетъ съ своей стороны лицо для присутствовашя при осмотре.

3. О сроке внутренняго осмотра контора должна заблаговременно снестись 
съ управлешемъ завода или промысла; срокъ этотъ долженъ быть, однако, назна- 
ченъ не позже 6 недель со времени заявлешя о томъ требовашя одною или 
другою стороною.

4. К ъ  назначенному для внутренняго осмотра сроку котелъ долженъ быть 
иь холодномъ состоянш, свободный отъ накипи и всякихъ нечистотъ; кроме того, 
этотъ котелъ долженъ быть изолированъ отъ другихъ находящихся въ действш 
котловъ.



Если техника конторы не найдетъ котла въ указанномъ выше состояша 
назначается новый срокъ для осмотра на счетъ владельца котла согласно 36-го 
положешя.

5. О каждомъ наружномъ и внутреннем^ осмотре и о результате такового 
составляется въ двухъ экземплярахъ протоколъ за подписью техника конторы и 
лица, присутствовавшаго при осмотре отъ имени владельца котла. Одинъ экзем - 
пляръ протокола передается владельцу котла, другой пршбщается къ деламъ 
конторы для осмотра паровыхъ котловъ.

Доклад1». Ревнзшнной Комиссш, назначенной Горныяъ СовЬточъ для раз- 
смотр'йшя отчета Горнаго Департамента по Эмеритальной КассЪ горныхъ 
инженеров1!, за 100 0  годъ, одобренный Горньшъ СовЬтомъ и утвержденный 
г. II пн нет роли. ЗемледЪлм н Государственных!. Ииуществъ 29-го январи

1902 года.

Разсмотр'Ьвъ отчетъ о денежнкхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ 
пнженеровъ за 1900 годъ и проверивъ его съ книгами и документами кассы, 
Ревизюнная Комиссия нашла следующее:

1 )  Годовой отчетъ составленъ правильно.
2) Объяснительная записка къ годовому отчету составлена обстоятельно и 

даетъ понят1е о финансовому, состоянш Эмеритальной Кассы.
3) Все заведенныя къ I января 1893 года новыя книги по счетоводству 11 

отчетности кассы, какъ-то:
а) Расчетная— взносовъ, следующихъ съ горныхъ пнженеровъ, откомандиро- 

ванныхъ въ частную службу.
б) Расчетная— 6% вычетовъ, следующихъ съ горныхъ пнженеровъ, состоя- 

щихъ на казенной службе.
в) Главная фондовая.
г) Фондовый журналъ кассы.
д) Для записи лицъ, поступившихъ въ число пенешнеровъ кассы.
е) Для записи лицъ, выбывшихъ изъ числа пенсюнеровъ по разнымъ при 

чинамъ, а равно и книги прежнихъ образцовъ, кои сохранены кассою.— велись 
надлежащимъ образомъ и находятся въ полномъ согласш съ отчетомъ.

4) Статьи, помещенныя въ главной книге, тождественны съ п казашями 
сличительныхъ ведомостей.

5) Статьи главной книги и журнала сходятся какъ между собою,, такъ и 
съ документами.

Проверяя книги Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ, Ревизионная 
Комисая не могла не остановиться на принятомъ въ настоящее время порядке 
счетоводства и отчетности, при чемъ нашла, что существующей дорядокъ могъбы 
быть значительно упрощенъ съ большей пользой для дела. Въ виду сего, Комисая 
полагала бы ввести съ будутцаго 1902 года въ отчетность кассы нижеследуюшля 
изменешя и дополнения:

1 . Все ведушдяся въ настоящее время по отчетности Эмеритальной Кассы 
бухгалтери я книги должны быть феллированы или панигированы, сообразно
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своей фордгв; постраничные итоги (переносъ, транспортъ) должны быть во всЬхъ, 
безъ исключешя, книгахъ (ст. 47 Общ. Счетн. Уст.).

II. Журналъ въ конце отчетнаго года долженъ заключаться, согласно ст. 12 7  
Правилъ и формъ счетоводства для распорядительныхъ управленш.

III. Ежемесячныя ведомости Главнаго Казначейства о суммзхъ, поступив- 
шихъ въ Эмеритальную Кассу горныхъ инженеровъ, въ настоящее время пере
писываются въ главную книгу кассы, что, кроме совершенно безполезнаго труда, 
не только не представляетъ никакихъ практическихъ удобствъ, такъ какъ при 
справкахъ приходится обращаться къ темъ ж е ведомостямъ, но, напротивъ, при 
составленш сличительныхъ ведомостей такой способъ переписывашя доходныхъ 
ведомостей представляетъ даж е затруднеше. Въ виду сего, было бы удобнее 
ведомостей Главнаго Казначейства не переписывать въ главную книгу, а переносить 
общими итогами, применительно къ темъ рубрикамъ, кои установлены новою 
формою сличительныхъ ведомостей (отношеше Канцелярии Министра Земледетя 
и Государственныхъ Имуществъ 27 августа 1896 года за №  5 1 1 4 ,  по поводу 
циркуляра з мая 1896 года); въ ведомостяхъ же отмечать статьи главной книги, 
подъ которыми каждый изъ означенныхъ итоговъ записанъ; для этого подъ общимъ 
итогомъ ведомости должны быть выписываемы составляющее таковой итогъ частные 
итоги, по существующимъ въ сличительныхъ ведомостяхъ рубрикамъ. Таковой 
порядокъ записи въ бухгалтерскихъ книгахъ будетъ вполне соответствовать ука
занному въ ст. з 6 Общ. Счетн. Уст. порядку.

IV . Принадлежащая Эмеритальной К ассе процентныя бумаги въ настоящее 
время записываются хронологически, что представляетъ большое неудобство при 
наведенш справокъ. Не говоря уж е о томъ, что ежегодное переписываше № №  
билетовъ и серш, а также количества купоновъ, находящихся при каждой изъ 
бумагъ, при спешности означенной работы, во время открыпя и заключешя книгъ, 
можетъ повлечь за собой нежелательный и, вместе съ темъ, неизбежныя описки, 
такой порядокъ ведешя упомянутой книги не вызывается необходимостью, ибо 
въ течете года большинство № №  процентныхъ бумагъ остается безъ измененгя, 
за исключешемъ незначительной части закладныхъ листовъ, прюбретаемыхъ вза- 
менъ выходящихъ въ тиражи. Взаменъ такого порядка было бы гораздо целе
сообразнее установить, чтобы, при открыли главной фондовой книги, на первой 
странице ея былъ помещенъ алфавитъ, въ которомъ, противъ каждаго наимено- 
влшя процентныхъ бумагъ, указывались бы страницы, на которыхъ занесены счета 
поименованныхъ процентныхъ бумагъ. В.ъ открытые такимъ образомъ счета на левую 
сторону должны вноситься все поступлешя, на правую ж е —количество выписан- 
ныхъ въ расходъ листовъ, съ указатем ъ № №  и серш последнихъ, а также 
номинальной ихъ стоимости, при чемъ одновременно на левой стороне счета вы
черкиваются красными чернилами № №  выписываемыхъ листовъ. Въ конце каждаго 
года выводятся на 1-е января следующаго года, по каждому изъ отдельныхъ 
счетовъ, остатки, каковые и переносятся изъ главной фондовой книги въ фондовый 
журналъ. Такимъ образомъ, счета процентныхъ бумагъ остаются открытыми на 
несколько л е т ъ ,  въ зависимости отъ внешняго ихъ вида. Когда тотъ или другой 
счетъ потеряетъ въ ясности отъ большого количества перечеркнутыхъ красными 
чернилами № №  выписанныхъ въ расходъ листовъ, то таковой счетъ, по указанно 
Ревизионной Комиссш, закрывается и переносится на следующую свободную



страницу книги, при чемъ въ конце счета, а такж е въ начале страницы, на ко
торую онъ перенесенъ, делаются соответствующая пометки №  страницы и, вмгЬсг£ 
съ темъ, въ алфавите противъ надлежащаго счета помечается, рядомъ съ перво
начально выставленнымъ № , номеръ новой страницы.

Существующее назваше двухъ вышеуказанныхъ книгъ сл^дуетъ изменить, 
наименовавъ фондовый журналъ—главной фондовой книгой, а главную фондовую 
книгу— расчетной книгой. Таковое изменеше наименовашя указанныхъ двухъ 
книгъ, отвечая основнымъ правиламъ устройства бухгалтерскихъ книгъ, вместе 
съ темъ, устранить совершенно излишнее въ бухгалтерш Эмеритальной Кассы 
вед ете двухъ журналовъ.

V . Въ сличительныхъ ведомостяхъ следуетъ соответственно рубрике (въ рас- 
ходахъ) «на уплату %  по текущимъ купонамъ» прибавить рубрику (въ приходе) 
«въ возвратъ недостающихъ купоновъ» и «остаточныя деньги отъ покупки °/0 бу
магъ»; кроме того, надлежитъ прибавить (въ расходе) рубрики «Комиссии, «Кур
та ж ъ» и «Гербовый сборъ». При такой форме сличительныхъ ведомостей, отчетность 
по операщи съ °/0 бумагами получитъ должную ясность.

V I. Въ настоящее время, среди другихъ бухгалтерскихъ книгъ Эмеритальной 
Кассы, ведется книга, подъ наименоватемъ: «Ведомость °/0 бумагамъ, принадле- 
жащимъ Эмеритальной К ассе  горныхъ инженеровъ». Форма означенной ведомости 
не соответствуетъ скорме той книги, которая ведется Главнымъ Казначействомъ, 
сообразно съ порядкомъ хранешя °/0 бумагъ, почему представляется необходимымъ 
существующей ныне комплектъ бухгалтерскихъ книгъ Эмеритальной Кассы увели
чить еще одной книгой, форма которой соответствовала бы форме упомянутой 
выше книги, ведомой Главнымъ Казначействомъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

— 17 —



Отчетъ сей и объяснительная къ  нему 

записка, по разсмотр-Ьнш Горнымъ Сов-ктомъ, 

утверждены г. Министромъ Землед-Ьл1я и Го- 

сударственныхъ Имущ ествъ 29 января 1902 г.

О Т Ч Е Т Ъ
о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ 

за 1900 г.

О С Т А В А Л О С Ь  О Т Ъ  1899 Г.

I. Неприкосновенна™ капитала.

4 .  Въ процентныхъ бумагахъ.

(По номинальной стоимости).

1. билетъ г-го внутренняго съ выигрышами 
займа .  .................................................  . . на ю о  р.

2. 5 билетъ 2-го внутренняго съ выигрышами 
з а й м а .................................................................... на Ю О »

3. Закладны хъ  съ выиграшами листовъ Государ- 
ственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка . на 300 »

 500 р.

4. Закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ:

4 1,2%  Х ар ько в ска го ......................... на 287.900 р.
» М о с к о в с к а г о ..............................» 47.300 »
» П о л т а в с к а го ..............................» 157.200 »
» Д о н с к о г о ...............................   » 217.000 »

5 °/о Т и ф л и сс к а го ..............................» 358.400 »
4 '/ 2% Н иж егородско-Самарскаго. » 149.500 »

» Бессарабско-Таврическаго . » 192.200 »
» Т у л ь с к а г о ..................................» 70.600 »
» K ie s c K a r o ..............................  » 33.100 »
>1 Х е р с о н с к а г о ..............................» 95.000 »

_____________  1.628.200 р.

Б . Въ наличныхъ деньгахъ.
1. На текущемъ счету Государственная) Банка на

к н и ж к е  за №  6 5 1 8 9 ..................... ....................  2.осо р. —  к .
2, На Главномъ К а зн ач е й ств^ ...................................6.572 »03 »

И того  иеприкосновеннаго капитала

Назначено 

по см-ЬтЬ.

Рубли. к.

Въ действи

тельности 

ж е  осталось.

Рубли. К.
 I

t.628.300

9.144 74

1.628.700 -

8.572 «

1.637.272 (
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П Р И X О д ъ.

Назначено 

по СИ^Т"Ь.

Рубли. К.

Вт. действи 
тельности 
ж е  посту

пило.

Рубли. К.

В Ъ  Т Е Ч Е М  1Е  О Т Ч Е Т Н А Г О  Г О Д А  П О С Т У П И Л О :

I. В ъ  счетъ неприкосновенна™ капитала.

А. Н аличны хъ  9енегъ.

I. Капитальной суммы, по выш едш имъ въ тиражъ погаш еш я 
закладньш ъ листамъ Земельныхъ Банковъ . . . .

Б , Процентныхъ бумагъ.

Свид'Ьтельствъ на \% Государственную ренту, пртбр-Ьтенныхъ 
взаменъ выш едш ихъ  въ тпраж ъ  погаш енш  закладныхъ ли- 
стовъ земельныхъ б а н к о в т ! ...........................................................

И того въ приходе

Всего съ оставшимися . . . .

¡1. Въ  счетъ оборотнаго капитала.

(Доходы  кассы):

А. Н алт щ м съ денегъ.

1. Процентовъ по ку^онамъ отъ принадлежащ аго Касс!, капи
тала въ нроценгныхъ бумагахъ, за и склю четем ъ  5% госу- 
дарственнаго сбора ........................................................    .

2. Въ  возвратъ по уплате 5% государственнаго сбора съ  при
надлежащ аго К а ссе  капитала, заключающагося въ продент- 
ньтхъ б у м а га х ъ ....................................................................................

3. Вычетовъ и взносовъ съ горныхъ инженеровъ. . . . . . .
4. Въ  возвратъ пенсш , оставш ихся невыданными пенсюнерамъ 

Кассы  за вы б ь т е м ъ  ихъ  изъ оной ..................................
5. Остаточныхъ денегъ отъ покупки  процентныхъ бумагъ . .

Б. Процентныхъ оумагъ.

1. О дно свидетельство на 4% государственную р е н т у .................

71 . 402  95

3-975
109.8x8

Итого въ приход^.

Всего въ приходе по обопмъ капиталам'!.

А  съ оставшимися . . . .

21.500 —

17.300

38.800

1.676.072 03

9) 7 1 • 9 6 58

12 3-975 12

85 1 1 1 . 8 1 1 I Г

— 5*234 I Г
— 57 98

500

193.494 70

232.294 70
I|

1.869.566 73



Р А С Х О Д  ъ .

Назначено 

по смете.

Рубли. К.

Въ  действи
тельности 

ж е  израсхо
довано.

Рубли. к.

В Ъ  Т Е Ч Е Н 1Е  О Т Ч Е Т Н А Г О  Г О Д А  П Р О И З В Е Д Е Н О  
Р А С Х О Д О В Ъ :

I. Изъ неприкосновенна™ капитала.

А . Изъ наличны хъ денегъ.
Н а расходы п о  покупке процентныхъ бумагъ:

а) Процентовъ при покупка процентныхъ
бумагъ . .   114 р. 61 к,

б) Куртаж ны хъ, комиссю нныхъ и  гербоваго
с б о р а ............................................................... 17 » 16 »

в) На покупку процентныхъ бумагъ. . . , 17.168 » 23 »

Б . Изъ процентныхъ бумагъ,
I. Выш ло въ тиражъ погаш еш я ;% закладныхъ 

листовъ Тиф лисскаго  Земельнаго Банка на 
сумму по номинальной стоимости . . . . . .

г. Т о ж е  41 г°/0 закладныхъ листовъ Харьковскаго 
Земельнаго Б а н к а ..........................................  на

20.300  р. 

1,200 »

Итого

II. Изъ оборотнаго капитала.
(Доходовъ Кассы).

1. Н а  делопроизводство по К а с с е ..................................................
2. На страховаше выигрыш ныхъ билетовъ отъ тиражей пога- 

щ е ш я ....................................................................................................
3. На усилеш е средствъ Министерства Финансовъ и Государ- 

ственнаго Контроля по пенсю нной части . . . . . . . . .
4. Н а уплату долга, позаимствованнаго въ 1891 году изъ ка

питала гернозаводскихъ то в ар и щ е ствъ .........................
5. На возвратъ излишне поступившихъ въ Кассу взносовъ и 

вычетовъ съ горныхъ инженеровъ .  ......................................
6. Перечислено въ государственные доходы:

3.000

5 3 °  

*  50.000

Г орны м ъ
инж ене-

рам ъ.
В довам ъ

ихъ .
►Дочерямъ

ихъ .

Сы но-
вья м ъ

пхъ.
И т о г о .

Р уб . |К . Р уб . К. Руб* К. Руб. К. Руб. К.

а) Н а  п е н с ш п р е ж - 
ннхъ  л й т ъ  . . . , 100.716 18 48.329 46 17,014 59 3.475 13 169.535 36

б)  Н а вновь  н а з н а 
ченны й п ен сш  „ . , 11.55Э 35 1.141 9В 631 16 340 03 13.672 47

112.275 53 49.471 39 17.645 75 3,815 16 183.207 83

в) На выдачу пособш семействамъ горныхъ инженеровъ: На- 
ливкина, М осквина и С в 4 чина .................................................

180.178

750

30

Итого въ расход^

Всего въ расход^ по обоимъ каппталамъ . .

17.300

21.500

38.800 —

2.999

20

5 3 °

790

183.207

783

53

188.331 41

229 . I ? I 41
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О С Т А Л О С Ь  К Ъ  I Я Н В А Р Я  1901 ГО Д А :

I. Неприкосновенна™ капитала.

А . Въ процентныхъ бумагахъ:
(Г1о номинальной стоимости).

5% -й билетъ 1-го внутренняго съ выигрышами
з а й м а ......................................................................... на
Т о ж е  2-го з а й м а ..............................................  . »
Три  5°/0 закладны хъ  съ выигрышами листа Г о 
сударственна«} Д ворянскаго  Земельнаго Банка.

Ю О р . 
ЮО »

300 »

5% закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ:

Т и ф л и с с к а го .............................................................на
4 7 *% Н и ж е го р о д с к о -С а ы а р с к а г о .................
Т о ж е  Бессарабско -Таврическаго .....................

Х а р ько в ска го ..............................................
П о л т а в с к а г о ..............................................
М о с к о в с к а г о ..............................................
Д онско го  . , . . ..............................
Тульскаго ..........................................
Ш евскаго . . ......................................
Херсонскаго Земскаго  Б анка  . , . 

С видЬгельствъ  на 4°/о Государственную  ренту.

500 р.

358.100 р. 
149.500 »
192.200 » 
286.700 »
157.200 »
47.300 » 

217.000 »
70.600 »
33.100 »
95.000 »
17.300 »

1 .624.000  р .

I.
В . Въ наличны хъ деньгахъ:

Н а текущ емъ счету Государственна«) Банка
на к н и ж ке  №  6 5 1 8 9 ..............................................2 ооо р, — ]
Въ  наличныхъ деньгахъ въ Главномъ Казна
чействе ..............................................................   10.772 » 03

Итого непрпкосновеннаго капитала.

II Оборотнаго капитала.

(Доходы  Кассы).

А . Въ процентныхъ бумагахъ:
(По номинальной стоимости).

1. О дно  свидетельство на 4°/0 Государственную  ренту . . .

В , В ъ наличны хъ деньгахъ:
На Главномъ Казначействе .......................................................

И того  оборотнаго капитала

Всего по обопмъ капиталам-], , . . .

Остается въ долгу за Кассою , позаимствованные въ 1891 г. 
и:;ъ капитала горнозаводскпхъ то в а р и ш е ств ъ ..........................

Назначено 

по смете.

Рубли. ¡К.

1.628.300

9.8 33

Въ действи
тельности 
ж е  оста

лось къ  I ян 
варя 1901 г.

Рубли. к.

1.624.500

12.772

1.637,272

500

4.663

5.163

1,642.435

50.000

°3

03

29

29

32



Изъ вышеизложеннаго усматривается, что въ отчетномъ 1900 г. въ непри
косновенное, капитал-^ Эмеритальной Кассы произошли следуюнця изменешя: 
вышло въ тиражъ погашешя закладныхъ листовъ Земельныхъ Банковъ на 2 1.50 0  р., 
приобретено ж е на 17 .300 р.; въ виду этого неприкосновенный капиТалъ Кассы 
(1.624.500), заключающейся въ процентныхъ бумагахъ, къ концу отчетнаго года, 
въ 'сравненш съ 1899 г. (1.628 .700 р.), уменьшился на 4.200 р., но за то капиталъ 
Кассы въ наличных'], деньгахъ (8.572 р. 03 к.), оставшшся отъ 1899 г., въ сравненш 
съ 1900 г. (12 .772  р. 03 к.), увеличился на равную ж е сумму 4.200 р.; въ общемъ же 
неприкосновенный капиталъ Кассы остался ненарушеннымъ. Что ж е касается 
оборотнаго капитала Кассы, то по сему капиталу за отчетный годъ оказалось 
превышеше дохода. (193.494  р. 70 к.) противъ расхода ( 1 88 . 33 1  р. 41  к.) на
5. 163 р, 29 к.

Такимъ образомъ отчетный 1900 г. по Эмеритальной К ассе горныхъ инже- 
неровъ закончился превышенземъ дохода противъ расхода на пять тысячъ сто 
шестьдесятъ три рубля 29 коп.

Директоръ Н. locca.
Исполн. обязанности Начальника О тд^летя Гр. Тшрановъ.
Бухгалтеръ Л . Лебе'девъ.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ отчету о денежиыхъ оборотахъ Эмеритальной Каст  горныхъ инженероеъ
за 1900 годъ.

й зъ  представляемаго отчета усматривается, что къ i января 1900 г. капи
талъ Кассы достигалъ 1.6 37 .272  р. 03 к.; къ i -ж е января 1901  г, капитала этого 
состояло: 1.642.435 р. 32 к., т. е. более противъ 1899 г. на 5. 163 р. 29 к.

Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1900 г. были следуюнце:

I. По неприкосновенному капиталу:

А. По процентнымъ бумагамъ:

1 . К ъ  началу года состояло . . . .  1.628.700 р . — к.
2. Въ течете года поступило свиде-

тельствъ на 4°/0 Государственную
ренту н а ...............................................  17 .300 » —  »

---------------------------- 1.646.000 р . — к.
Вышло въ тиражъ погашешя:
5 °/0 закладныхъ листовъ Земельныхъ

Банковъ н а .................................. . 20.300 р . — к.
Т ож е 41/2°/0 закладныхъ листовъ Земель

ныхъ Банковъ н а ......  1.200 » —  ъ
-------------------------------- 21 .500 » —  »

—  22 —

Осталось 1.624.500 р. — к.
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Б. По иаличнымъ деньшмъ: 

К ъ началу года состояло:

I. На текущемъ счету Государственнаго
Банка, на кни ж ке за №  651 89 . 2.000 р. — к.

2. На Глав но мъ Казначействе . . . 6.572 » 03 »

Въ течен1е года поступило:

Капитальной суммы по вышедшимъ въ 
тиражъ закладнымъ листамъ Зе- 
мельныхъ Б а н к о в ъ ..............................  2 1 . 500 р. — к

Изъ нихъ:
Передано на покупку процентныхъ бу-

м а г ъ ......................................................  17.300 » —  »

Осталось

1!. По оборотному капиталу (доходы кассы):

Въ течете года поступило:

I. Одно свидетельство на 4% Государ
ственную ренту на , ........................ 500 р. — К.

2. Процентов!! по срочнымъ купонамъ . 7 1 . 9 1 6 ■»

СО<ч*\ »
3. Въ возвратъ расходовъ по уплате 50/0

государственнаго налога съ при-
надлежащаго Эмеритальной К ассе
капитала въ процентныхъ бумагахъ 3-975 » 12 »

4. Вычетовъ и взносовъ съ инженеровъ ш .  8 п » 1 1 ))
5. Въ возвратъ пенсш, оставшихся не-

выданными пенсюнерамъ Эмери
тальной Кассы за выбьтемъ ихъ
изъ сей К а с с ы .................................... 5-234 » 1 1 ))

6. Наличныхъ денегь, оставшихся отъ
гокупкт; пр псптныхъ бумагъ 57 » 98 »

Изъ нихъ израсходовано:
1. На страховаше выигрышныхъ биле-

товъ отъ тиражей погашеюя . .
2. На усилеше средствъ Министерства

Финансовъ и Государственнаго 
Контроля по пенсюнноп части

3. На делопроизводство , ........................

20 р. —  к.

530 » — » 
2.999 » 69 »

8.572 р. 03 к.

4,200 р. —  к.

12.772 р. 03 к.

193-494 Р- 70 К .
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4. На возвратъ излишне поступившихъ
въ К ассу взносовъ и вычетовъ съ 
горныхъ и н ж е н е р о в ъ ........................

5. На производство:
а) п е н а й ............................................................
б) пособ1й .....................................................

183.207 » 83 » 
783 я 3 6 »

790  р. 53 к.

Осталось

ЗА С И М Ъ  ВЪ  О С Т А Т К А  К Ъ  1901  ГО Д У :

I. По неприкосновенному капиталу:

а) Въ процентныхъ бумагахъ . . . .  1 .624,500 р . — к.
б) На текущемъ счету Государственного

Б а н к а ...................................................... 2.000 » —  »
в) Въ наличныхъ деньгахъ на Главномъ

КазначействтЬ..............................  10 .772 в 03 »

II. По оборотному капиталу (доходы кассы):
а) Въ процентныхъ бумагахъ . . . . 500 р. — к.
б) Въ наличныхъ деньгахъ на Главномъ

К а з н а ч е й с т в -^ ......................... 4-663 » 29 »

100. 33 1  р. 4 1  к.

5. 163 р. 29 к.

1 .637.272 р. 03 к.

5. 163 » 29 »

А  всего по обоимъ капитал а мъ . . . .  
Остаются въ долгу за кассою позаим

ствованные въ 1891  г. изъ капитала 
горнозаводскихъ товариществъ . . 50.000 р. — к.

. 1 .642.435 р. 32 к.

За послгЬдшя десять л^Ьтъ обороты эмеритальнаго капитала выразилась въ 
агйдующихъ цифрахъ:

Г О Д  ы .

Каяиталъ  къ  на

чалу года.
Д о х о д ы . Р а с х о д  ьг.

Остаток-ь доходовъ 

за расходбмъ.

Рубли. Коп . Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1891 . . . 1.575.601 Г5 200.522 82 213.251 47 —  12.728 6)
1892 . . . . х.638.605 66 164.502 22 164.453 93 +  48 29
1893 . . . 1.600.312 45 173.624 89 167.106 51 4 - 6.518 38
1894 , . . 1.606.830 »3 170.906 77 172.243 89 -  1.337 12
1895 . . . . г.605.493 7 1 177.175 68 181.845 69 —  4.670 01
1896 . . . 1.600.823 70 194.124 50 173.540 14 +  20,584 З6
1897 . . . . 1.621.408 об 187.679 50 181.911 05 +  5.768 45
1898 . . . . 1.627.176 51 194.477 78 188.229 47 6.248 3 '
1899 . . . . 1,633.424 82 192.305 86 188.458 65 4-  3-847 12
1900 . . . . 1.637.272 03 193.494 70 188.331 41 -Н 5.163 29



Гакимъ образомъ въ 1900 г. обороты Кассы дали въ результате положи- 
тельный остатокъ въ 5. 163 р. 29 к., превышающий остатокъ 1899 г. на 1 . 3 1 6  р. 
08 к., что объясняется более усиленнымъ поступленшмъ суммъ, задолженныхъ 
К ассе  ея участниками.

,  Директоръ Я . 1осса.
Исдолн. обязанности Начальника Отдгклешя Гр. Тиграновъ.
И. об. Столоначальника В. Холостовъ.

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

№  2. 16 февраля 1902 года.

I.

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  В С ЕМ И Л О С Т И В ЕЙ Ш Е  соизволилъ въ 4 день 
января сего года на приняпе и ношеше состоящнмъ по Главному Горному 
Управленно, Горнымъ Инженеромъ, Статскимъ Советникомъ Еурмаковымъ пер- 
сидскаго ордена Льва и Солнца 2-й степени.

ВЫ СО Ч А Й Ш И М И  приказами по гражданскому ведомству:
а) о т ъ  14  я н в а р я  1902 г. з а  №  5:
П е р е м е щ е н ъ  Главный Контролеръ Контроля Забайкальской железной 

дороги, Горный Инженеръ, Коллежскш  Советникъ Сыгетынстй таковымъ же 
Контролеромъ Контроля Сибирской железной дороги, съ 3 января 1902 г.

б) о т ъ  19 я н в а р я  1902 г. з а  №  6:
О п р е д е л е н ъ  на службу по горному ведомству Горный Инженеръ 

Никитинъ 2-й, съ назначешемъ Экстраординарнымъ Профессоромъ Горнаго 
Института И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, по каоедре кристаллографы] и 
мпнералопи, съ 20 ноября 1 901  года.

П р о и з в е д е н ъ ,  за выслугу летъ, изъ Коллежскихъ Секретарей въ Т и ту
лярные Советники, Младнлй Помощникъ Делопроизводителя Кабинета Е Г О  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ВЕ Л И Ч Е С Т В А , Горный Инженеръ Вейденбаумъ, со стар- 
шинствомъ, съ 24 ноября 1901  г.

II.

О п р е д е л я ю т с я  на службу по горному ведомству, Горные Инженеры, 
окончившее курсъ наукъ въ Горномъ Институте И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е 
РИ Н Ы  II. съ правомъ на чины: Коллежскаго Секретаря: Петръ Пальчипскгй—  
съ 8 декабря 1901  г., Андрей ЗаварицкШ— съ ю  января, Ю р1й Бутлеровъ— съ 
12  января, Самсонъ Апресянцъ— съ 23 января, Романъ Ильництй~—с~ь 5 февраля 
и Губернскаго Секретаря: Андрей Бухвостовъ— съ 12  января 1902 г., съ откоман- 
дировашемъ въ распоряжеше: Ильницкш— Директора Геологическаго Комитета,
для практических ь занятш, Пальчинсюй —  Головинскаго Горнопромышленная) 
Товарищества, Бухвостовъ— Правлешя Общества Руднаго Д ела Тушетухановскаго 
и Цэцэнхановскаго Аймаковъ въ Монголш, Заварицщй— на Д руж ковскш  заводъ, 
Донецкаго Общества железоделательнаго и сталблитейнаго производству Апре
сянцъ— на нефтяной промыселъ Нефтепромышленнаго и Торговаго Товарищества

—  25 —
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Бр, Мирзоевыхъ и К 0 и Бутлеровъ— съ прикомандировашемъ къ Горному Депар
таменту, все безъ содержания отъ казны, изъ нихъ последше пять для техниче- 
скихъ занятш, съ зачислешемъ по Главному Горному Управление (IX  кл.).

Н а з н а ч а е т с я  Горный Инженеръ Коллежсюй Секретарь Скочинскгй—  
Ассистентомъ Горнаго Института И М П ЕРАТРИ Ц Ы  ЕК А Т Е РИ Н Ы  II по каеедре 
горнаго искусства, съ 18  декабря 1901  г.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры;
1) для производства геологическихъ изагЬдовашй въ Енисейскомъ, Амурско- 

Ириморскомъ и Ленскомъ золотоносныхъ районахъ въ 1902 году:
а) въ Енисейскую партпо: состояние по Главному Горному Управленш, 

Коллежекш Советникъ Лчевскгй —  Начальникомъ партш, Коллежсше Ассесоры: 
Ижицшй и Мвйстеръ —  Помощниками Начальника партш, съ оставлешемъ по 
Главному Горному Управленш.

б) въ Амурско-Приморскую партпо: состояние но Главному Горгтому Упра
вленпо, Коллежски* Ассесоръ Яворовскш —  Начальникомъ партш, Надворные 
Советники: Анертъ и Хлапонипъ и Коллежские Ассесоры: Ивановъ 3-й и 
Риппасъ 2-й— Помощниками Начальника партш, съ оставлешемъ по Главному 
Горному Управленш.

в) въ Ленскую партпо: состояние по Главному Горному Управлению, Коллежскш 
Ассесоръ Герасимовъ и Коллежсщй Секретарь Преображенскгй— Помощниками 
Начальника партш, съ оставлешемъ по Главному Горному Управленш.

2) въ казенныя учреждешя и частныя горнопромышленный предпр1ят[я:
Состоящю по Главному Горному Управленш: Коллежскш Советникъ Еуз-

нецовъ 1-й— въ распоряжение Директора Геологическаго Комитета, съ 8 января 
1902 г., Коллежскш Секретарь Авдшвъ— въ распоряжеше Директора Кавказе к ихъ 
минеральныхъ водъ, съ 31 декабря 1901  г., Коллежскге Советники: Глушкдвъ— 
въ распоряжеше Правлен1я Общества Столичнаго Освещенья въ С.-Петербурге, 
съ 3 1 мая 1901  г., и Козловъ 1-й— въ распоряжеше Правлешя Таганрогскаго 
металлургическаго Общества, съ I декабря 1901  г., Надворный Советникъ Хати- 
еовъ —  на машиностроительные заводы и нефтяные промыслы Товарищества 
«К. Хатисовъ, Г. Кянджунцевъ и К 0», съ 9 января 1902 г., Коллежсше А ссе
соры: Перре— въ распоряжеше Управленш имешями наследниковъ Графа П. П. 
Шувалова, съ I марта 1901  г., и Пафомовъ — въ распоряжеше Потомственнаго 
Почетнаго Гражданина И. Ф . Логинова, съ ю  ноября 1901  г., Титулярные С о
ветники: Степановъ 4-й— на каменноугольныя копи Ю жно-Русскаго Днепров- 
скаго металлургическаго Общества, съ I шля 1900 г., Ливенъ—въ распоряжеше 
Русско-Донецкаго Общества каменноугольной и заводской промышленности, съ 
13  сентября 1 901  г., Коллежсше Секретари: Чугуновъ —  въ распоряжеше Пра- 
влешя Общества Столичнаго О свещ еш я въ С.-Петербурге, съ 18  января 1902 г.,. 

Пащенпо— въ распоряжеше Азовской Угольной Компанш, съ I января; 1902 г .,  

Непокойчицкш— на Должанскш антрацитовый рудникъ княгини 3 . Н. Юсуповой 
графини Сумароковой-Эльстонъ, съ 7 февраля 1902 г., Губернещй Секретарь 
Доброписцевъ — въ распоряжеше Управлешя Богословскаго Горнозаводскаго 
Общества, съ 7 февраля 1902 г . ,  и состояние на практическихъ занятшхъ: Кол
лежскш Секретари: Дитманъ— въ распоряжеше Русско-Доненкаго Общества 
каменноугольной и заводской промышленности, съ I поля, и Нарановичъ-—на руд-



никъ Алмазнаго каменноугольнаго и металлургическаго Акщонернаго Общества, 
съ 5 октября 1901  г., всЬ для техническихъ занягш, съ оставлешемъ по Главному 
Горному Управленш, а Дитманъ и Нарановичъ съ зачислешемъ по сему Упра- 
вленпо, безъ содержания отъ горнаго ведомства.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленш, на основаши ст. I 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 24 марта 1897 г. мнеш я Государственнаго С овета, 
на одинъ годъ, безъ содержаш я отъ казны, Горные Инженеры, Коллежскш С е
кретари: Зиксъ — съ 7 октября, Теръ-Микеловъ— съ I ноября 1 901  г. и Прото- 
дьяконовъ— съ 18 января 1902 г., изъ нихъ: Зиксъ—за окончашемъ практическихъ, 
а остальные за окончашемъ техническихъ занятш.

П р о д о л ж а е т с я  срокъ практическихъ занятш Горному Инженеру, Кол
лежскому Секретарю Чистякову въ распоряжеиш Окружного Инженера С.-Петер- 
бурго-Олонецкаго горнаго округа, на одинъ годъ, безъ содержания отъ казны, съ 
и  ноября 1 901  года.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Помощникъ Окружного 
Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа Коллежскш Ассесоръ Цимбалето 
2-й—на I месяцъ съ сохранешемъ содержаш я и состояние по Главному Горному 
Управленш: Коллежскш Советники: Радловъ-— на 2 недели, Ляминъ 1-й— на 
полтора месяца, Надворный Советникъ Соколовъ 1-й— на 2 месяца, Титулярные 
Советники: Еозыревъ— на 25 дней, Шварцъ — нл I месяцъ и Сиренко— на полтора 
месяца, изъ нихъ Цимбаленко 2-й внутри И М ПЕР1И, а остальные за границу.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для сведешя и надлежащаго 
исполнешя.

П о д п и с а л  ъ: Министръ Земледейя и
Государственных!^ Имуществъ А. Ермоловъ.





Г О Р Н О Е  1  З А В О Д С К О Е  Д Ш .

ОПИСАШЕ ИЛРТЕИОВСКИХЪ ОТДЪЛЕНШ ИЪКОГОРЫХЪ з а в о д о в ъ  
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.

Горн. инж. H. Н. Ш е л г у н о в а.

Въ начал!» текущаго года мпгЬ удалось осмотреть нисколько загра- 
ничныхъ мартеновских!, фабрикъ. Я былъ для этого командированъ вла
дельцами Сулинскаго завода, гг. Пастуховыми, которые думали расширять 
мартеновское отд^леше Сулинскаго завода. Типъ печей былъ нами уже вы- 
бранъ, и ближайшей целью поездки былъ осмотръ общаго расположешя и 
вс1зхъ всиомогательныхъ устройствъ. Свои заметки я велъ по следующему 
плану: 1) описаше здашй и общее расположеше; 2) печи; 3) регенераторы 
4) распределительные аппараты; 5) генераторы; 6) дымовыя трубы; 7) раз
ливная канава; 8) ковши; 9) изложницы; 10) краны; 11) завалка; 12) шихта; 
13) огнеупорные материалы. Придерживаясь этого же плана, я предлагаю со
бранный мною матер!алъ товарищамъ. Осмотрены мною были следуюшДе 
заводы: Westfälische Stahlwerke, Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabri- 
cation въ Бохуме, Stahlwerk Krieger въ Дюссельдорфе, Lothringer Hütten Ve
rein Aumetz-Friede въ Кнейтингене, Luxemburger Bergwerk und Saarbrückener 
Eisenhütten-Actiengesellschaft Burbacher Hütte въ Бурбахе, Borsigwerk въ Борзиг- 
верке, въ Германш; заводы: Société anonyme des hauts fourneaux et acieries de 
Pompey ancienne maison Fould-Dupont б ъ  Помпее, Société des forges et acieries de 
Viilerupt, близъ Лонгви, во Францш, заводы Société anonyme d’Ougrée въ Угро, 
близъ ДПежа, Société Jhonn Cockerille въ Серенъ и L’acierie d'Anvers въ 
Антверпене—въ Бельгш.

Кроме того, во время моей поездки 1900 года, я виделъ марте- 
новсшя фабрики заводовъ: Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft въ 
Витковице, заводъ эрцгерцога Альбрехта въ Тчинице и Ternitzer Stahl und 
Eisenwerke Scholler et С0 въ Тернитце, описаше которыхъ присоединяю къ 
осмотреннымъ въ этомъ году.

г о р н . ж у р н . 1902. T. I, кн. 2. 9



120 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д-ВЛО.

Заводъ Westfälische Stahlwerke.

Мартеновское отдйлете этого завода помещается въ отдельномъ кир- 
пичномъ зданш, планъ и разр'Ьзъ котораго представлены на фиг. 1 и 2, Табл. I.

Печей семь; все оне основныя. Пять изъ нихъ емкостью отъ 23 до 25 
тоннъ и две более новыя на 25—27 тоннъ. Цифры эти я списалъ съ досокъ 
у печей, на которыхъ была написана шихта. Емкость этихъ же печей въ 
книжке „Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhttttenwesen“, издаваемой обще- 
ствомъ немецкихъ инженеровъ, показана въ 18lh —22 тонны. Цифры это
го сборника представляютъ очевидно, истинныя величины печей, а 
при работе печи несколько форсируютъ. Печи на 23—25 тоннъ имеютъ 
4,5 т . ширины и 15 т .  длины. Наклонъ воздушныхъ каналовъ къ 
горизонту около 30°, Все три дверцы завалочныхъ отверстШ одинаковой 
величины. Посредствомъ проволочныхъ канатовъ а оне соединены съ 
поршнями цилиндровъ Ъ, действующихъ гидравлически (фиг. 2). Д ве печи 
на 25—27 тоннъ завалки несколько длиннее. Наклонъ воздушныхъ кана- 
ловъ у нихъ чрезвычайно великъ (до 50° въ одной и 45° въ другой). Первой 
была построена печь съ болынимъ наклономъ, но после пуска ея въ ходъ 
пришли къ убежденно, что наклонъ каналовъ великъ, и на последней печи 
его несколько убавили. Въ этихъ двухъ печахъ воздушные каналы стоять 
отдельно отъ печей въ виде продолговатаго столба AB  (фиг. 6). Столбъ 
этотъ не одетъ и лишь по угламъ скрепленъ угловымъ железомъ и стя- 
нутъ горизонтальными связями.

Распределительные аппараты оба (и газовый, и воздушный) одинако
вые—обыкновенной старой конструкцш (клапанъ съ поворотнымъ дискомъ), 
но отлиты они изъ стали. Газовый аппаратъ ближе къ печи, а воздушный — 
дальше. Вероятно, воздушные регенераторы находятся по краямъ, а газовые 
въ середине, что, кстати сказать, весьма ращонально. Я говорю „вероятно“ 
потому, что показывавшей мне печи, заведывающШ производствомъ, утвер- 
ждалъ, что газовыя камеры наружныя, а воздушный внутреншя, но тогда 
не было бы смысла помещать газовый аппаратъ ближе къ печи; для этого 
пришлось бы делать перекрещивающееся каналы, какъ это показано на 
фиг. 3.

Генераторы стараго типа Сименса съ дутьемъ отъ инжектора Кер- 
тинга. Газъ подземнымъ каналомъ е идетъ въ общШ коллекторъ d (фиг. 2), 
тянущШся подъ площадкой вдоль всехъ печей, и отъ нихъ уже отводными 
трубами х  поступаетъ въ распределительные клапаны (фиг. 4).

Наварка иода делается обожженнымъ доломитомъ.
Дымовыхъ трубъ четыре: одна высотой 50 т ., при д1аммрахъ—верх- 

немъ 1,5, нижнемъ 2 т., и три трубы высотой 45 т ., при д1аметрахъ верх- 
немъ 1,4 т ., нижнемъ 1,8 т .

Завалка состоить изъ 70% железа, частью своего, частью покупного 
(стружки) и 30% чугуна съ 2,5—4% марганца. Известняка около 3%.



Серы и фосфора въ чугунахъ весьма мало. При отливкахъ крепкой стали доба
вочные продукты (ферромарганецъ и ферросилищй) подогреваются въ особой 
печи. Первый добавляютъ раньше, второй минутъ за десять до выпуска.

Завалка производится помощью завалочныхъ электрическихъ машинъ. 
Ихъ две. Ходятъ оне по рельсамъ вдоль печей.

Выпускъ стали производится въ ковшъ-локомотивъ. Ковшъ устроенъ 
несколько иначе, чем ъ  устраиваются ковши-локомотивы, которые обыкно
венно поворачиваются вокругъ штыря и поднимаются и опускаются гидра
влически. На описываемомъ заводе разливной ковшъ представляетъ со
бою обыкновенный ковшъ на лафете, неизменно связанномъ съ локомоти- 
вомъ, имеюнцй паровые приводы для оирокидывашя и небольшого пере- 
движеш я (100 шт.) перпендикулярно оси канавы. Кроме парового, для 
нагибатя  и передвиж етя ковша, существуетъ приспособлете, дающее воз
можность приводить ковшъ въ дви ж ете и силою людей.

Разливъ производится черезъ одно отверсие (стаканъ d —  25 mm.) и 
ведется сифоннымъ способомъ. Изложницы для мелкихъ болванокь устроены 
такъ, какъ показано на фиг. 5. Благодаря такой форме, при той же тол
щ ине стенокъ, на 1 пудъ отлитой болванки приходится менее веса чугуна 
изложницы. Постановка такихъ изложницъ удобнее, но, конечно, при порче 
одного гнезда пропадаетъ вся изложница и, кроме того, для нихъ нужно 
иметь спещальные поддоны. Конусность изложницъ на описываемомъ за
воде весьма велика: на длину 1,200 т т . ,  нижниг понеречникъ более верх- 
няго на 35—45 т т .  Изложницы служатъ около 80 плавокъ. Отливается бол
ванка самыхъ разнообразныхъ величинъ—отъ 1/ 1о до 17 тоннъ. Кроме литья 
болванокъ, на заводе производится фасонное литье всехъ  сортовъ. Отливка 
производится въ литейной, расположенной въ соседнемъ зданш; для этого 
ковшъ со сталью идетъ по рельсамъ въ литейную, гд е  его беретъ мостовой 
кранъ. Большинство валковъ въ прокатной стальные, съ содержашемъ угле
рода около 0,4%.

Для постановки и снят]я изложннцъ и уборки изъ „литейной канавы 
отлитой болванки имеются шесть гидравлическихъ крановъ (фиг. 1) а, Ъ, с, 
d, е, /, каждый въ 6 тоннъ, и два мостовыхъ въ 25 и 40 тоннъ—для подъ
ема болыпихъ болванокъ.

Электрическая энерпя получается отъ центральной заводской станцш; 
паръ для дутья въ генераторы—также отъ центральныхъ котловъ.

Огнеупорные матер1алы собственна™ издел1я. Въ кварцевый кирпичъ, 
кроме извести, подмешивается около 5% глины.

Заводъ Bochumer Verein fü r Bergbau und Gussstahlfabrication въ БохумЪ.

Мартеновское отделен ie этого завода состоитъ изъ семи двадцатитон- 
ныхъ печей. Все печи одного типа.

Здаше для печей очень большое. Главныя строительныя фермы же
лезный, а все  второстепенаыя-деревянныя. Въ этомъ здаши прежде поме
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щались 10 пятнадцатитонныхъ печей. Четыре года тому назадъ все старыя 
печи сломали и вместо нихъ выстроили 7 новыхъ. На фиг. 7 изображенъ 
обпцй планъ фабрики.

Befe печи расположены въ одинъ рядъ. Площадка ихъ наравне съ 
поломъ фабрики. Заштрихованныя части находятся ниже его уровня. Около 
каждой печи устроенъ колодезь а, въ который и ставится ковшъ для вы
пускаемой стали. Колодцы эти соединены каналомъ с съ продольнымъ 
открытымъ каналомъ Ь. который въ то же время служить и разливной 
канавой (фиг. 8). Канава эта такая глубокая, что въ ней свободно ставится 
изложница для 20-тонной болванки. Въ не котор ихъ частяхъ канава пере
крыта сводомъ и плитами и служнтъ для постановки обыкновенныхъ излож- 
ницъ. Шлакъ вывозится изъ колодцевъ а черезъ каналы с и & наружу на 
тачкахъ. Каналь Ъ однимъ концомъ выходить на поверхность земли; вся 
мастерская стоить на краю возвышенности. Генераторы находятся въ осо- 
бомъ зданш.

Печи отличаются крайне малымъ наклономъ воздуганыхъ каналовъ къ 
горизонту и низкимъ сводомъ. Переходъ отъ каналовъ къ своду совершенно 
безъ перелома. Дверцы печей поднимаются обыкновенными рычагами съ 
противовесами.

Регенеративныя камеры весьма болыпихъ размеровъ; обпцй объемъ ихъ 
265 куб. м., т. е, на одну камеру на тонну садки приходится 2,65 куб. м. 
объема насадки. Газовыя и воздушныя камеры одного размера,

Распределительные аппараты— обыкновенные чугунные клапаны. Воз
душный стоить ближе къ печи, газовый дальше.

Генераторы Сименса весьма стараго устройства—построены 20 летъ  
тому пазадъ. Всего 40 генератовъ, соединенвыхъ по четыре въ десять ба
тарей (для прежнихъ 10 печей). На фиг. 9 изображена схематически 
такая батарея. Дутье отъ инжектора Кёртинга. Газопроводъ не футированный. 
Газъ собирается въ обпцй кодлекторъ. Каждая батарея можетъ быть изо
лирована отъ общаго газопровода помощью клапана & и заслонки /; последняя 
ставится, когда остановъ генератора значительный, напримеръ, для ремонта.

Дымовыхъ трубъ три. Высота трубъ 45 т .  Верхшй д!аметръ 1.6 т . Вы- 
пускъ стали производится въ ковшъ, подвешиваемый цепями къ мосто
вому крану. Шлакъ сливается въ колодцы а (фиг. 7). Потомъ мостовымъ 
краномъ ковшъ относится къ канаве Ь, где сталь и разливается.

Болванки отливаются всевозможныхъ размеровъ отъ 200 klg. до 
20.000 klg. весомъ. Передъ отливкой болытя изложницы нагреваются га- 
зомъ, который проводится изъ коллектора генераторовъ (фиг. 10). Боль
шинство болванокъ отливаютъ сверху, только самыя мелк!я льютъ сифон- 
нымь способомъ.

Краны для постановки изложницъ гидравличесгае. Ихъ девять— силою 
каждый въ пять тоннъ. Кроме того, для ковшей вдоль мастерской ходятъ 
два электрическихъ мостовыхъ крана— силою каждый въ сорокъ тоннъ.



Завалка въ печи производится завалочными машинами. Ихъ две.
Шихта состоитъ изъ 70% железной ломи и 30% чугуна, съ 3 - 4 %  

марганца. Ломь состоитъ изъ обрезковъ отъ прокатки, брака и покупного 
старья; въ послЪднемъ чуть ли не половина стружки.

Подина наваривается обожженнымъ доломитомъ. Огнеупорные материалы 
покупные.

Заводъ Stahlwerk Krieger.

Эготъ совершенно новы?! заводъ построенъ спещально для фасоннаго 
стального литья. Онъ расположенъ въ 2-хъ верстахъ отъ Дюссельдорфа въ 
Оберкассел-fe (по другую сторону Рейна). Постройка его была начата во 
время подъема металлургической деятельности, а окончился онъ какъ разъ 
къ кризису. Когда я осматривалъ его, то въ сталелитейномъ отделении ра
ботало всего десятокъ формовщиковъ, а выпускъ изъ печи делали два раза 
въ сутки. Быть можетъ, нежелаше показать свои разстроевныя дела было 
одной изъ причинъ крайне сухого npieMa,

Этотъ заводъ состоитъ, собственно, изъ двухъ отделешй— сталелитей
ной— для фасоннаго литья и механической— для обработки отлитыхъ пред- 
метовъ. Въ механической все приводы работаютъ электричеством!), а въ 
сталелитейной—  все краны и подъемы; вследств1е ?того электрическая 
станщя этого завода иредставляетъ собою целое отделете.

Все здатя фахверковыя, съ металлическими переплетами; каждое со
стоитъ изъ главнаго корпуса съ крыльями (на фиг. 11 представленъ планъ, 
а на фиг. 11а—разр&зъ здания сталелитейной). Это здаше весьма светлое и 
просторное. Крыша главпаго корпуса опирается на клепанныя колонны. Про- 
летъ между колоннами 15 in. На этихъ же колоннахъ лежать балки, по ко- 
торымъ ходятъ мостовые краны.

Площадка для печей выше иола фабрики на 1 т. Всехъ печей пред
полагается построить три. Въ настоящее время окончены и действуютъ две. 
Для третьей печи выложенъ фундаментъ; печи емкостью 15 тоннъ, Въ 
мастерской, кроме того, стоятъ две сушки А 1 и А 2, для сушки опокъ и 
стержней, изъ которыхъ А х действуетъ, а другая строится. Сушка отапли
вается газомъ изъ той же батареи генератор овъ, которые даютъ газъ 
для печей.

Печи неболышя, съ глубокой ванной, вследствие чего и не произво- 
дятъ впечатленш пятнадцатнтонныхъ. Наклонъ воздушнаго канала къ гори
зонту незначительный. Газовыхъ каналовъ два, воздушный же замененъ 
общей щелыо (фиг. 12).

Распределительные аппараты расположены обыкновенно, т. е. воздушный 
ближе къ печи, а газовый дальше. Воздушные обыкновенные, а газовые— 
патентъ Forter’a. На фиг. 13 изображенъ этотъ последшй распредели
тельный аппаратъ. Онъ состоитъ изъ чугунной коробки А, стоящей на 
поддоне съ щелями В. Щелей три. Средняя соединена съ трубой, а 
крайшя съ правой и левой стороной печи. Въ средине коробки А  поме

0П0САН1Е МАРТЕНОВСКИХЪ ОТДМЕШЙ НЪК. ЗАВОДОВЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 1 2 8



124 ГОРНОЕ И ЗАВОДОЕОЕ ДЕЛО.

щается золотникъ с, закрывающей одновременно две щели. Стрелками 
показано движете газовъ. Перекидывате производится помощью рукоятки 
/■ и цепей й. Грузъ сначала помогаешь перекидыванпо (пока золотникъ 
не приметь средняго положетя), а потомъ противодействуете ему, чЪмъ 
смягчаетъ ударъ золотника о поддонъ, т. е. д-Ьлаетъ перекидывате мягче 
и легче.

Вероятно, этотъ приборъ теперь въ моде, такъ какъ я виделъ его на 
двухъ только-что оконченныхъ заводахъ, но не думаю, чтобы онъ былъ 
особенно удобенъ. При горячемъ газе аппаратъ этотъ совершенно не годится, 
такъ какъ золотникъ с находится внутри коробки и не охлаждается даже 
воздухомъ, а следовательно неминуемо будетъ накаливаться, и накалился 
онъ или нетъ— видеть нельзя, да и, вообще, весь приборъ скрытъ отъ глазъ.

Генераторы на этомъ заводе совершенно особой конструкцп-г. На фиг. 11 
изображено общее ихъ расположен¡е. Четыре готовы, пятый строится.

Генераторы шахтные съ колосниками. Нижняя часть кожуха подвижная. 
На фиг. 14, Табл. II, изображенъ разрезъ и планъ этихъ генераторовъ. Непо
движная часть генераторовъ стоить на четырехъ чугунныхъ столб ахъ с. На эти 
столбы опирается кольцо X, соединенное съ верхнимъ кольцомъ X', а на 
последнее уже опирается неподвижный кожухъ В  и кладка генератора. 
Между кольцами X  и X  помещаются ступенчатые колосники, а на кольце X  
лежатъ обыкновенные квадратнаго сечешя. Въ нижней части неподвижнаго 
кожуха В  устроенъ водяной запоръ К. Нижняя часть генератора окружена 
подвижнымъ кожухомъ Л, который при дЬйствш генератора верхней своей 
частью входить въ водяной затворъ неподвижнаго кожуха, а нижней въ 
кольцевую канаву. На фиг. 14 представленъ кожухъ, опущенный такъ, какъ 
бываетъ во время депств]'я генератора. Во время чистки, подвижной кожухъ 
поднииаютъ, и весь низъ генератора становится доступнымъ со всЪхъ 
сторонъ.

Дутье отъ инжектора. Воздухопроводъ т  выводится не въ центръ 
площади, занятой генераторомъ, а эксцентрично. Конецъ трубы воздухо
провода несколько приподнять. Устроено эго, вероятно, для того, чтобы 
во время хода генератора въ воздухопроводъ не попадали шлаки. При 
чистке труба т покрывается крышкой.

Полъ генераторовъ ниже уровня заводской площади, а площадка ихъ 
наравне съ нимъ. Для вывоза мусора и шлака устроенъ особый электри- 
чесшй подъемъ (фиг. 11). Моторъ х  для него стоить тутъ же рядомъ.

Трубъ три, для каждой печи особо. Высота трубъ 40 т., верхтй д1а- 
метръ 800 т т .

Болванокъ на заводе не отливаютъ, а потому и особой канавы для 
ихъ отливки нетъ. ]>ыпускъ производится въ обыкновенный литейный ковшъ, 
который подхватывается мостовымъ краномъ.

Мостовыхъ электрическихъ крановъ три: одинъ подъемной силы 
въ 15 тоннъ п два по 5 тоннъ.



Завалка производится въ ручную. Чугуны весьма чистые. Железная 
ломь лишь крупная (стружки, мелкой ломи и кровельнаго железа неть). 
Подъ печей кислый. Кварцевый кирпичъ марки „Людгенъ“.

Заводь Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede въ КнейтингенЪ.

Заводъ этотъ одинъ изъ новейшихъ въ Германш: постройка его начата 
всего три года тому назадъ и даже не совс'Ьмъ окончена. Выстроенъ онъ 
по заранее выработанному плану, вследстме чего все расположена его 
крайне рацюнально. Руда прямо изъ шахтъ, безъ перегрузки, подается въ 
доменный цехъ. Заводъ стоитъ на склоне горы. Цехи расположены такъ, 
что доменный выше томассовскаго, а после дшй выше нрокатнаго; это распо
ложение крайне облегчаетъ подвозъ матер1аловъ для передела.

Мартеновстя печи въ немъ построены лишь для фасоннаго литья 
(весь передЬлъ чугуна въ сталь пдетъ томассовскимъ способомъ).

На фиг. 16 и 17, Табл. II, представленъ обшдй планъ и разрезъ сталелитей
ной. Здаше фахверковое въ 1 кирпичъ, съ металлическимъ основатемъ. Стро- 
пильныя фермы железныя, сконструированы такъ, что нижшй край ихъ 
представляетъ арку. На отдельных!, столбахъ а (фиг. 17) положены балки 
(высота 1.100 mm.) для мостовыхъ крановъ. Печь стоитъ вне здашя, какъ 
это видно на фиг. 16. Въ то время, когда я осматривать заводъ, печь еще 
не работала, и стена A B  (фиг. 16) была глухая, но потомъ она разберется.

Печь проектирована техническимъ бюро Люрмана. Мне удалось подробно 
осмотреть эту печь и все устройство мартеновской фабрики. Весьма охотно 
показали все чертежи, да ли все данныя. Кь сожалению, печь еще не шла, и мне 
нельзя было получить свЪдешй о производстве, который, конечно, при той 
любезности, съ которой показывали заводъ, получить было бы возможно. 
На фиг. 18 и 19 представлены разрезы печи. Все показанные размеры 
записаны мною съ чертежа. Наклонъ воздушныхъ каналовъ къ горизонту 
35", газовыхъ 18°. Точка пересечения газовыхъ и воздушныхъ каналовъ 
находится на средине крайняго окна. Переходъ отъ воздушныхъ каналовъ 
къ своду сделанъ изъ особаго фасоннаго кирпича (фиг. 18«), Воздушные 
пролеты помещаются надъ газовыми.

Шлаковыхъ камеръ нетъ, а вместо нихъ въ генераторахъ сделанъ 
родъ полочекъ, какъ это видно на фиг. 18, разрезъ по A B . Своды въ 
регенеративныхъ камерахъ поражаютъ своимъ малымъ подъемомъ. Объемъ 
регенераторовъ довольно значительный; такъ, газоваго: 2,46 X 3,82 X 3,24 =  
=  30,26 куб. м., а воздушныхъ: 3,265 X 3,32 X  3.22 =  40,16 куб. м., т. е.
на одну тонну завалки приходится въ паре регенераторовъ 7,03 куб. м. 
насадки или 3,52 куб. м. на одну, т. е. величина, которая до сихъ поръ 
считается предельною.

Съ лицевой и рабочей стороны печь одета весьма толстыми чугун
ными плитами (50 т т .) . Продольно печь связана болтами, упирающимися 
въ рельсовыя связи.
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Регенераторы скреплены слабо: два рельса вверху и два внизу. Связь, 
идущая вдоль печи, довольно сильна, но оканчивается пережимомъ, какъ 
это показано на фиг. 20, такъ что толщина ея не имеетъ значешя. Въ 
данномъ случае особенно характерно робкое поклонете авторитету: когда 
я обратить внимате на э т о т ъ  недостатокъ конструкцш, то заведывающш 
производствомь ответилъ, что онъ и самъ вид^лъ этотъ недостатокъ. да 
и некоторые друпе, но такъ какъ проектъ печи исходить изъ техническаго 
бюро „Люрмана“, то никакихъ исправлен^ делать не реш ились и точно 
придерживались чертежа.

Распределительные аппараты обыкновенные, но воздушный гораздо 
более га.-¡онаго. Устройство входа газа показано на фиг. 21 и 22. Штанга а 
идетъ на площадку печи и помощью шарнира соединена съ рычагомъ В, 
перекидывающимъ клапанъ. Расположеше распределительныхъ аппаратовъ 
и регенеративныхъ камеръ обыкновенное, т. е. газовыя камеры на концахъ 
печи, а воздушныя въ середине, и соответственно этому воздушный рас
пределительный аппарата, ближе къ печи, а газовый дальше.

Генераторы того же типа, какъ и на описанномъ заводе Bochumer 
Verein. Батарея изъ четырехъ генераторовъ соединяется общимъ n p ieM - 

никомъ, отъ котораго уже идетъ газопровода Сначала газопроводъ имеетъ 
д^аметръ 1000 т т . ,  а потомъ 800 mm. Газопроводъ не футированный. Дутье 
отъ патроннаго инжектора Reisert’a изъ Кельна. Инжекторъ этотъ гораздо 
меньше и компактнее Кёртинга. Паръ получается отъ доменныхъ котловъ.

Труба общая съ одной изъ доменныхъ печей, высотой 70 т .
Разливъ стали будетъ производиться въ обыкновенный ковшъ, подве

шиваемый къ мостовому крану.
Электрическихъ мостовыхъ крановъ два, подъемной силы каждый въ 

сорокъ тоннъ. Скорость горизонтальнаго передвижешя 8 т . въ минуту. Токъ 
постоянный. Н апряж ете 220—230 вольтъ (проектъ на 300).

Огнеупорные матер1алы покупные.

Заводь Luxemburger Bergwerk und Saarbrückener Eisenhütten Actiengesellschaft

Burbacher Hütte въ БурбахЬ

Мартеновское отделение этого завода состоптъ изъ двухъ деиствую- 
щихъ и одной строящейся пятнадцатитонныхъ печей.

Общее расположеше фабрики показано на фиг. 23. Главное здаше 
с о с т о п т ъ  изъ двухъ корпусов'!.. З д ате  железное, на клепанныхъ колоннахъ, 
стоящихъ черезъ каждые 8 ш. Одинъ корпусъ заключаешь разливную ка
наву' и литейный дворъ, а другой—собственно печн. Площадка у печей 
не сплошная; на фиг. 23 она заштрихована. Между печами, на высоте 
воздушныхъ каналовъ, подвешена къ стропиламъ железными тягамп легкая 
площадка. Площадка эта служить для ремонта пролетовъ печей. Батарея 
изъ 12 генераторовъ (по 6 для каждой действующей печи) помещается 
въ оде.льномъ корпусе.



Печи на этомъ заводе весьма известной въ Россш системы Шенвельдера 
съ неболышшъ изменешемъ: въ печахъ Щенвельдера шлаковики помеща
ются внутри регенеративныхъ камеръ, а въ Бурбахе, кроме того, есть еще 
шлаковики въ каналахъ сверху платформы, какъ это видно на фиг. 25.

Регенераторы разделены перегородкой, идущей по середине вдоль печи, 
и притокъ газа и воздуха регулируется заслонками (патентъ Шенвельдера).

Заслонки эти въ Бурбахе переставляютъ каждый вечеръ: ночной мастеръ, 
приходя на службу, обязанъ осмотреть камеры, и если найдетъ, что какая- 
либо сторона нагрета более,—переставляетъ соответственно шибера. Точ- 
наго объема регенераторовъ я не знаю, но приблизительно могу сказать, 
что объемъ камеръ не больше того же объема печей Ш енвельдера на рус- 
скихъ заводахъ, т. е. далеко ниже прннятыхъ теперь нормъ.

Арматура печи сделана изъ рельсъ и, какъ на всехъ печахъ Ш ен
вельдера, все части, часто прогорающая, доступны для ремонта и не одеты.

Распределительные аппараты колокольные (какъ воздушные, такъ и 
газовые), соединены вм есте тягами, такъ что перемена направлешя газа и 
воздуха происходить одновременно.

Генераторы на этомъ заводе крайне своеобразны: для каждой печи 
действуетъ батарея изъ 6 шахтныхъ генераторовъ. На фиг. 24 показанъ 
ихъ разрезъ. Профиль этихъ генераторовъ похожъ на доменную печь.

Каждый генераторъ имеетъ два выходящихъ канала А. Вдоль, по 
средине всего здашя, идетъ главный каналъ М, служащШ въ то же время 
и газоочистителемъ. Какъ разъ нротивъ каналовъ А  нзъ генераторовъ 
имеются и въ газоочистителе два канала с. Канала А и с соединяются 
чугунными коленами. На верху у каналовъ Л и с  имеются закраины /', 
(фиг. 26 и 27), наполненный пескомъ для того, чтобы сделать соединете 
герметичнымъ. Такое устройство позволястъ весьма легко выключать и 
включать въ работу любой генераторъ. Делается, напримеръ, выключеше 
такъ: приподнимается труба настолько, чтобы подъ нее вошелъ тонкШ 
железный листъ, который подсовываетъ и закрываетъ одно отверстие с; 
то же делаютъ и съ соответствующимъ отверспемъ А\ потомъ снимаютъ 
колено и листы заменяютъ спещальными крышками, которыя засыпаютъ 
пескомъ; если нужно на ходу включить генераторъ, то делаютъ обратно: 
крышку заменяютъ листомъ и на нее ставятъ колено, а потомъ листы вы- 
таскиваютъ. Работаютъ для каждой печп четыре генератора, а два ремон
тируются и стоятъ въ запасе. Изъ работающихъ четырехъ—одинъ все время 
въ чистке и опоражнивается совершенно. Такая мера вызвана чрезвычайно 
плохимъ качествомъ угля, дающаго густой и вязкШ шлакъ, совершенно 
преграждающей дутье и образующей огромные козлы. Конечно, этотъ спо- 
собъ работы значительно возвышаетъ расходъ горючаго. Дутье отъ инжек
тора Кбртинга; въ каждомъ генераторе ихъ два. Колосники обыкновенные. 
С е ч е т е  шахты круглое, а подъ колосниками квадратное. Угля расходуется 
около 35°/г> веса отливаемой болванки.
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Газопроводъ не футированный.
Каждая печь им^етъ свою трубу. Высота 38,5 га., при нижнемъ д1а- 

метрЪ въ 1,7 т .
Разливная канава обыкновенная, вдоль печей. Ковшъ на лафете, пере

двигающейся въ ручную. Отливаютъ исключительно болышя болванки (ве- 
сомъ отъ 2-хъ тоннъ) сверху. Отливка идетъ черезъ одно отверсие.

Постановка и уборка изложницъ и отлитой болванки производить 
ходяицй по рельсамъ обыкновенный подвижной кранъ—силою въ 10 тоннъ.

Завалка производится въ ручную. Шихта состоитъ изъ 33°/о чугуна 
и 67°/о железной ломи. Руду въ печь не заваливаютъ и прибавляютъ 
лишь во время плавки для ускоретя процесса.

Печи делаютъ въ сутки отъ 4 до 5 плавокъ и обыкновенно ихъ кам- 
пашя 350 плавокъ.

Заводъ Во^дш егк въ БорзигверкЪ въ Гермати.

Мартеновское отделеше этого завода разделяется на старое и новое. 
Въ каждомъ изъ отдЬлешй по четыре печи: въ старомъ 15-тонныя, въ но- 
вомъ 23-тонныя. Старое, въ данный моментъ, не работаетъ и представляетъ 
разительный контрастъ съ новымъ.

Въ старомъ отделенш темно и тесно. Для разлива стали М'Ьста чрез
вычайно мало, вследств1е чего страшный безпорядокъ, тогда какъ все эти 
недостатки устранены въ новомъ, где просторно, много света и воздуха.

Оно помещается въ совершенно отдельномъ корпусе. На фиг. 28 
изображенъ планъ, а на фиг. 29 — разрезъ фабрики. Столбы, балки и 
стропила весьма тяжелые и прочные. Высота здашя до стропилъ 12 га. 
Сделано оно изъ фахверка съ металлической обвязкой. Для идеальнаго 
расположетя нужно только, чтобы между литейной канавой и путемъ, по 
которому ходить кранъ-локомотпвъ, было больше места, для чего стоить 
лишь удлинить желобъ и при разливе ставить ковшъ перпендикулярно къ 
пути. Места для такого относа литейной канавы хватило бы свободно.

Площадка генератора значительно выше площадки печи, что обусло
вливается ихъ высотою. Вверху, вдоль генераторовъ, идетъ рельсовый путь 
для вагонетокъ, а внизу для обыкновенныхъ вагоновъ, на которые и погру- 
жаютъ шлакъ.

Верхъ печей обыкновенной конструкции Воздушныя канавы идутъ 
прямо надъ газовыми.

Почти подъ всей печью помещаются огромныя шлаковыя камеры, какъ 
это видно на фиг. 29. Камеры эти имеютъ сильно полоий подъ, для 
того, чтобы шлакъ сосредоточивался на наружной стенке. Подъ этотъ по- 
сыпаютъ толстымъ слоемъ песку. Т а т я  шлаковыя камеры весьма хорошо 
очищаютъ все продукты горешя, такъ какъ, во-первыхъ, исходяице газы 
изменяютъ въ нихъ направлеше на 90°, а во-вторыхъ, вследств1е большого 
сеченая камеръ, скорость исходящнхъ газовъ значительно уменьшается.



Газовые и воздушные регенераторы одинаковаго объема.
Арматура печи сделана изъ желЪзныхъ балокъ и весьма прочная.
Распределительные аппараты для газа системы Фортера, т. е. такой же, 

какъ установленъ въ описанномъ ранее заводе Крнгера. Воздушные обыкно
венные клапаны съ поворотнымъ дискомъ.

Генераторы круглые шахтные. Для каждой печи только два генератора, 
что едва ли практично, такъ какъ, въ случае порчи генератора, нужно оста
навливать печь на время его ремонта. На фиг. 30 показанъ планъ двухъ 
генераторовъ съ газоочистнтелемъ.

Колосники съ боковъ ступенчатые, а въ средине обыкновенные, т. е. 
такъ же. какъ было описано въ генераторахъ завода Кригера.

Въ каждомъ генераторе дутье двухъ родовъ--две фурмы для дутья 
отъ вентилятора Шиле (давлепче 60 шт.) и две отъ инжектора Кбртинга, 
расположенный крестообразно. Уголь подается въ отделеше для генерато
ровъ на вагонеткахъ прямо изъ рудника,

Газопроводъ не футированный.
Для каждой печи отдельная труба въ 4-5 т . высотою, верхшй д1а- 

метръ 1,5 т .
Для отливки обыкновенно служитъ ковшъ-локомотивъ, очень большой 

и тяжелый. Ковшъ укрепленъ на вилке, или, лучше сказать, на платформе 
изъ балокъ и едва-едва выходитъ изъ платформы, на которой движется, 
какъ это показано на фиг. 29.

Можно пользоваться для отливки и обыкновеннымъ ковшомъ, подве
шивая его на мостовомъ кране, что и делаютъ, когда кранъ-локомитпвъ въ 
ремонте или надо иметь стали сразу более 20 тоннъ.

Разливныхъ канавъ две, идущнхъ параллельно другъ другу. Одна (я) 
(фиг. 28 и 29) идетъ между рельсами крана-локомотива, и въ нее лыотъ, 
когда онъ стоитъ по направленно рельсъ, и другая (Ъ) (рядомъ съ ней) для 
положешя ковша перпендикулярно къ своему пути.

На конце второй канавы устроена яма для большихъ изложницъ. 
Отливаются болванки вЬсомъ до 30 тоннъ. Тогда, конечно, льютъ сразу изъ 
двухъ печей. Изъ одной печи выиускаютъ въ ковшъ-локомотивъ, а пзъ 
другой въ обыкновенный ковшъ, подхватываемый мостовымъ краномъ. При 
отливке ставятъ ковшъ, висяпцй на мостовомъ кране, надъ ковшомъ-локо- 
мотивомъ и изъ второго лыотъ въ изложницу, а изъ перваго во второй, 
какъ это показано на фиг. 29.

Изложницы самыхъ разнообразныхъ величинъ и системъ. Отливка ве
дется и сверху, и сифонно. Есть изложницы двойныя и четверныя, какъ 
на заводе \Vestialische StaЫwerke. Есть также изложницы закрытыя сверху. 
В есъ отливаемыхъ болванокъ отъ 50 к1§\ до 30.000 к1§-.

Краны для постановки изложницъ гидравличесше, весьма оригиналь- 
наго устройства: каждый кранъ имеетъ три поршня, подымающихъ его на 
3, 5 и 8 тоннъ, такъ что можетъ действовать съ этой силой; кроме того,
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поршни могутъ быть пущены по два или все  три, т. е. сила ихъ можеть 
доходить до 16 тоннъ. Bel, дви ж етя  этихъ краиовъ механическая. Такихъ 
крановъ четыре—по одному для каждой печи. Кроме того, есть еще два 
мостовыхь электрическихъ крана: одинъ силою въ 30 тоннъ ходить по ма
стерской въ зданш А (фиг. 29), другой силою въ 15 тоннъ — ходить надъ 
печами въ зданш В.

Для гидравлическихъ крановъ имеется своя помпа съ аккумуляторомъ. 
Помпъ две; въ томъ же зданш I)  (фиг. 28) помещаются и вентиляторы 
(тоже два) Шиле. Вентиляторы приводятся въ движ ете электромоторомъ.

Завалка производится завалочной машиной. Машина одна. Въ шихту 
идетъ 60% железной ломи и 40% чугуна. Печи даютъ по четыре плавки 
въ сутки. На площадку къ печамъ матер1алы поднимаютъ гидравлическимъ 
подъемомъ.

Подъ печей наваривается доломитомъ. Доломить обжигается и разма
лывается на заводе. Вагранка для обжига доломита съ дутьемъ.

Заводъ Seciété anonyme des hauts fourneaux et acieries de Pompey ancienne

maison Fould-Dupont въ ПомпеЪ.

Не скажу, чтобы я былъ особенно тепло принять на этомъ заводе 
друзей-французовъ. Прежде, чемъ было получено позволеше его осмотреть, 
пришлось представиться владельцу завода, который подвергъ меня целому 
допросу не особенно любезной формы. Особенно г. Фульдъ возмущался, что 
изъ Pocciii начали вывозить чугунъ (въ это время, какъ разъ, появились 
телеграммы объ отправке чугуна изъ Керчинскаго завода). Но все же, въ 
конце кенцовъ, хотя и немилостивое, разрешеше было дано.

Мартеновское отделеше этого завода служить лишь вспомогательнымъ 
къ томассовскому и состоитъ всего изъ одной десяти-тонной печи. По своему 
расположению оно представляетъ некоторый особенности.

Здаше все железное и открытое со всехъ сторонъ, такъ что правиль
нее назвать его навесомъ. На фиг. 31, Табл III, показано общее расположение 
отделенья.

На фиг. 32 представленъ боковой видъ печи. Особенность ея, во- 
первыхъ, та, что воздушныя камеры по краямъ, а газовыя въ середине, 
и потому воздушные каналы снаружи; во-вторыхъ, изогнутое с е ч е т е  воз- 
душныхъ каналовъ. Воздушные каналы одеты железными листами.

Объемъ каждой регенеративной камеры около 20 куб. м., т. е. около 
2 куб. м. одной камеры на тонну заваливаемаго металла.

Печь вся сплошь одета железными листами. Распределительные аппа
раты расположены также иначе, чемъ обыкновенно, а именно: газовый ко
локольный ближе къ печи, а воздушный обыкновенный клапанъ—дальше.

Генераторы, какъ это видно на фиг. 31, стоять отдельно, Они со
вершенно того же типа, какъ генераторы на заводе Bochumer Verein въ 
Бохуме и Aumetz-Eriede въ Кнейтингене. Генераторы эти, на описываемомъ



заводгЬ, работаютъ на тягу, вслгЬдств1е этого ихъ для десятп-тонной печи 
две батареи, по четыре генератора въ каждой.

Газопроводъ воздушный не футированный.
Труба железная, высотою 35 га. Разливныхъ канавъ две: одна t 

(фиг, 31) идетъ перпендикулярно печи. По ней ходитъ обыкновенный 
ковшъ, передвигаемый помощью проволочнаго каната, навиваемаго на ле
бедку d. Разливъ ведется въ одно отверспе. Отливка стали, главнымъ обра
зомъ, сверху н лишь въ редкихъ случаяхъ сифонно.

Болванки малыхъ размеровъ. отливаются въ двойныя изложницы 
(фиг. 33).

Фасонное литье отливается изъ обыкновеннаго ковша, наполняемаго 
сталью изъ главнаго ковша.

По рельсамъ t ходнтъ ручной подвижной кранъ, который беретъ ли
тейный ковшъ и разливаетъ сталь по формамъ, поставленнымъ во вторую 
канаку п  и по бокамъ пути этой канавы.

Для постановки изложницъ служить гидравличесшй поворотный кранъ 
Ъ, силою въ 5 тоннъ.

Завалка ручная. Обыкновенно идетъ отъ 50 до 60% железной ломи. 
Ломь, главнымъ образомъ, еостоитъ изъ обрезковъ изъ-подъ обжимного 
стана, концовъ изъ прокатной и своего и томассовскаго скрапа.

Кампатя печей весьма непродолжительная: печь выдерживаетъ отъ 
180 до 200 плавокъ.

Заводъ Société des forges et acieries de V ilrupt M icheville близь Локгви.

Мартеновское отделеше этого завода состоитъ всего изъ двухъ печей, 
стоящихъ въ разныхъ местахъ.

Одна печь новой системы Сименса стоить въ общемъ зданш для 
чугунолитейной (фиг. 34) и предназначена, главнымъ образомъ, для сталь
ного фасоннаго литья, но въ данный моментъ отливаетъ обыкновенно 
болванку. Вместимость этой печи 4,5 тонны.

На фиг. 35 изображена печь этого завода.
Считаю нужнымъ остановиться подробно на описания этой печи, такъ 

какъ конструкщя ея основана на совершенно новомъ принципе возстановле- 
шя углекислоты отработавшихъ газовъ въ окись углерода. На фиг. 35 
прецставленъ чертежъ этой печи. Генераторы составляютъ съ печью одно 
целое. Газъ изъ генераторовъ поступаетъ въ камеры f  и (фиг. 35 А, С, D), 
проходить черезъ клапаны g и ди опускаемые рычагами, и идетъ черезъ 
газовые каналы К  и К1 въ печь. Каналы К  и К 1 имеютъ даже некоторый 
нодъемъ къ горизонту. Такимъ образомъ, газъ не регенерируется. Воздухъ, 
черезъ обыкновенный колокольный распределительный аппаратъ р (фиг. 30 Д), 
входить въ одну изъ регенеративныхь воздушныхъ камеръ (на фиг. 35 В  
и С въ камеру S), проходитъ камеру t, где разделяется на две струн, 
большая часть идетъ по каналу I въ печь, а меньшая пароструйнымъ
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аппаратомъ у вдувается въ пространство подъ колосники генератора (фиг. 
35 А).

Пламя въ печи идетъ подковообразно, какъ показано на фиг. 35 1) 
стрелкой.

Продукты гор'Ьшя идутъ лишь въ воздушные каналы I п 11 (при поло- 
женш распределительная аппарата, показаннаго на фиг. 35 черезъ Ь) и по
ступаете въ камеру £, откуда часть ихъ пароструйнымъ приборомъу вдувается 
черезъ отверст!е т, подъ колосники генератора, а другая черезъ отвероте 
Z v (фиг. 35 А) идетъ въ регенеративную камеру и оттуда въ трубу.

Такимъ образомъ, подъ колосники генераторовъ вдувается, съ одной 
стороны, горячШ воздухъ, а съ другой— продукты горешя.

Въ продуктахъ гореш я есть всегда излишекъ воздуха, который, при 
данномъ способ! работы, снова идетъ на сожигаше угля (при правильномъ 
ходе печей дается около 20% воздуха, лишняго противъ того, который не- 
обходимъ для сожигашя газа); за счетъ этого количества воздуха, а также 
вдуваемаго черезъ отверстие т, горитъ уголь въ генераторахъ. Накаливашю 
этого угля помогаете также высокая температура азота отработавшпхъ га- 
зовъ. Проходя черезъ накаленный уголь, продукты горЬшя, углекислота и 
вода, вновь возстановляются въ окись углерода и водородъ. Температура 
газа, входящаго въ эту печь, конечно, ниже температуры газа, прошед- 
шаго черезъ газовыя насадки, но за то расходъ горючаго на получете 
того же объема газа меньше. Эконом1я ясна вотъ где: 1) часть излиш- 
няго воздуха, даннаго въ печи для гореш я газа и въ обыкновенныхъ мар- 
теновскихъ печахъ уходящаго въ трубу при температуре 150—200° С., идетъ 
не въ трубу, а на сожигаше угля; 2) расходъ на кирпичъ для насадокъ 
вдвое меньше, такъ какъ ихъ не четыре, а две; 3) потеря черезъ отдачу 
тепла поверхностью газопровода наименьшая.

Печи этой системы весьма пригодны какъ сварочныя и пудлинговыя, 
и только въ последнее время стали распространяться какъ сталеплавильныя.

Разливной канавы нЬте, а сталь выпускаютъ въ обыкновенный литей
ный ковшъ, который берется мостовымъ краномъ.

Изложницы обыкновенный.
Завалка производится черезъ оба заваиочпыхъ окна въ ручную. Изъ 

4500 к^ . 800 к ^ . чугуна, остальное—железная ломь.
Подъ песчаный.
Я виделъ эту печь въ ея первой кампанш. Она сделала около 200 пла- 

вокъ и была еще совсемъ хороша. При вышеприведенной шихте она 
делала отъ 4 до 5 плавокъ въ сутки.

Другая мартеновская печь этого завода обыкновенной системы. Поме
щается она въ одномъ зданш съ прокатной. Вместимость ея 15 тоннъ. 
Обнцй планъ представленъ на фиг. 36. Особенность этой печп — чрезвы
чайно сильный наклонъ воздушныхъ каналовъ къ горизонту, вероятно, 
значительно больнпй 45°.



Регенераторы расположены обыкновеннымъ образомъ, т. е. воздушные 
въ середин!., а газовые по бокамъ. Камеры весьма узгая. Размеры ихъ: 
в,8 X 1,1 X 4,5 =  18,7 куб. м., т. е. 1,25 куб. м. на тонну садки. Шлаковый 
камеры имеются какъ для газа, такъ и для воздуха.

Некоторую особенность представляетъ распределительный аппаратъ 
для газа, Эскизъ его представленъ на фиг. 37.

Для воздуха обыкновенный клапанъ.
Генераторы Сименса съ дутьемъ отъ общаго заводскаго вентилятора. 

Каждый подтрубокъ, приводящей дутье въ генераторъ, снабженъ заслон
кою. Кроме этого, подъ колосники вдувается наръ. Паропроводная трубка 
вставлена въ отверсие большаго д1аметра, чем ъ  она сама — черезъ это 
отверсйе засасывается воздухъ. Расходъ угля при 5 плавкахъ въ сутки въ 
среднемъ 28.000 klg., т. е. около 40%.

Газопроводъ коротки!— не футированный.
Литейная канава обыкновенная, идущая вдоль печи. Ковшъ передви

гается въ ручную.
Главнымъ образомъ, отливаются болванки 500— 1000 klg. сверху, но 

употребительна и сифонная отливка более мелкой болванки.
Завалка производится въ ручную. Печь шла на шихте 4500 klg. чугуна, 

6500 klg. крупной железной ломи, 4000 klg. железной стружки и 700 klg. 
извести. При выпуске даютъ отъ 150 до 250 klg. ферромарганца. Для почйнки 
пода идетъ на плавку около 700 klg. магнезита и 200 klg. доломита. Въ сред
немъ печь даетъ 5 плавокъ въ сутки.

Кампашя печи около 300 плавокъ.
Все эти даннныя выписаны мною изъ журнала плавокъ, который фран- 

цузъ-мастеръ охотно показалъ.

Заводъ Société anonyme d’Ougrée въ Угрэ, близъ Л1ежа.

Этотъ заводъ принадлежишь тому же обществу, что и Таганрогский 
металлургически! заводъ, и его дпректоръ, г. Тразметеръ, въ то же время 
главный администраторъ и, въ скобкахъ сказать, полновластный владыка 
Таганрогскаго завода.

Мартеновсюя печи Таганрогскаго завода— котя печей завода Угрэ и 
построены прямо по чертежамъ этого завода.

Мартеновское отдблете с о с т о и т ъ  изъ двухъ двенадцатитонныхъ печей. 
Общее расположеше показано на фиг. 38. Здаше для печей открыто со всехъ 
сторонъ (безъ стенъ).

Печи этого завода довольно резко отличаются отъ обыкновеннаго типа 
печей. Ванна ихъ лежитъ не на стЁнахъ регенераторовъ, а опирается на 
чугунные столбы, и регенераторы стоять свободно, какъ это показано на 
фиг. 39 и 40, Табл. IY. Между каждой парой регенераторовъ образуется свобод
ный проходъ, что весьма облегчаешь все работы около распределитель- 
пыхъ аппаратовъ и газопровода подъ площадкой печи. Въ случае, если бы
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сталь проела подъ, она не зальетъ регенераторовь, а уйдетъ на свободное 
место. Вторая и весьма важная особенность—это обратное расположеше 
регенеративныхъ камеръ: газовая ближе къ середине, а воздушная по бо- 
камъ—благодаря этому избегается перекрещиваше каналовь внутри печи, 
что неизбежно при обычномь расположен^ камеръ. Воздушный каналъ 
изъ регенеративныхъ камеръ идетъ отдельно отъ печи (фиг. 39 и 40).

Воздушный распределительный клапанъ дальше отъ печи, чемъ газо
вый. Газовыя и воздушныя камеры одной величины. На тонну плавки при
ходится около 1,4 га., что во всякомъ случае гораздо меньше принятыхъ 
теперь величинъ. Наклонъ воздушныхъ каналовь къ горизонту около 45°. 
Сводъ печей низкШ.

Генераторы системы Сименса безъ дутья, работаюнце на тягу. Надь гене
раторами цилиндрическШ коллекторъ. Газопроводъ воздушный не футиро- 
ванный. Труба кирпичная, высотою около 40 гл.

Разливная канава идетъ довольно далеко отъ печей (фиг. 38), вслед- 
CTBÍe чего пространство впереди нея свободно. Разливка производится при 
помощи обыкновенная ковша, передвигаемая руками.

Перемена ковша для сушки его и ремонта производится помощью- 
мостового крана т (фиг. 38), перекинутаго черезъ литейную канаву. Одинь 
конецъ литейной канавы сильно углублен !» и приспособленъ къ отливке 
большихъ болванокъ и большихъ фасонныхъ отливокъ.

Постановка изложницъ и съемка отлитой болванки производится тремя 
гидравлическими кранами, силою каждый въ 5 тоннъ.

Заваливаются печи въ ручную. Шихта состоять обыкновенно изъ 30— 
40% чугуна, 70—60% железной ломи, преимущественно своей. При шихте 
въ 70% железной ломи, печи дають 5—6 плавокъ въ 24 часа. Подъ печи 
набивается доломитомъ.

Заводь Société Jhonn Cockerill въ Серенъ.

На этомъ огромномъ заводе три мартеновсшя отдЪлешя: 1) три печи 
собственно въ сгалелитейномъ отделенщ, гд е  лыотъ металлъ для пушекъ, 
осей, валовъ, бандажей и т. п. (фиг. 41); 2) две печи въ железопрокатаомъ 
отделенш, приготовляюшдя мягшй металлъ для листового и сортового же
л еза  (фиг. 42); 3) две печи Сименса того же типа, какъ описана печь на 
заводе Ротреу (фиг. 43), въ литейной для ф асонная литья изъ стали.

Общее расположеше перваго отдЬлешя представлено на фиг. 41. Это 
отдел enie очень просторное. По средине между печами имеется глу
бокая яма т для литья большихъ болванокъ. Ковшъ печи № 1 движется 
перпендикулярно къ фронту печи, а у печей №№ 2 и 3 можетъ двигаться 
параллельно, т. е., если отливаются обыкновенный болванки, то разливъ 
идетъ въ -литейныхъ канавахъ а и Ь, если же нужно отлить большую бол
ванку, то, помощью поворотныхь круговъ г и s, ковшъ ставягъ по направле-



юю къ ям е т и отливаютъ болванку. Надь ямой т  устроенъ мостовой 
кранъ.

Печи но своей конструкцш весьма похожи на печи описаннаго завода 
Ougrée и, какъ мне говорили на заводе Кокерилля, заводъ Ougrée купилъ 
чертежи у Кокерилля.

У одной изъ печей этого завода газовый каналъ не только не имеетъ 
уклона, но, наоборотъ, даже несколько приподнимается. Сделано это, какъ 
мне объясняли, для того, чтобы увеличить уголъ между газовыми и воз
душными каналами. Во всемъ остальномъ печи эти почти совершенно одина
ковой конструкцш. Все три печи разной величины: № 1на ]0 тоннъ, № 2 на 
12 тоннъ и № 3 на 15 тоннъ завалки.

Регенераторы расположены такъ же, какъ въ печахъ завода Ougrée, т. е. 
воздушные наружные, а газовые внутреннее. И воздушные, и газовые реге
нераторы имеютъ шлаковыя камеры.

Для перемены направлешя газа служнтъ колокольный аппаратъ, а 
воздуха—обыкновенный клапанъ. Колокольный аппаратъ отличается темъ, 
что приподнимается надъ уровнемъ заводскаго пола высокой крестовиной, 
отлитой изъ стали (фиг. 41 а). Это весьма практично. Какъ известно, кре
стовина, сделанная изъ кирпича, весьма часто прогораетъ, вследств1е того, 
что при поворачиванш колокола вода выплескивается и попадаешь на го- 
рячШ кнрпичъ, образуетъ мало-по-малу отверсие, черезъ которое уходишь газъ 
прямо въ трубу. Этого не можетъ случиться при описываемомъ устройстве. 
Газовый аппаратъ ближе къ печи, чем ъ  воздушный.

Генераторы обыкновенные Сименса. Для каждой печи имеются 
четыре отдельные генератора; все  они расположены позади печей №№ 2 и 3. 
Для печи № 3 все  четыре генератора вместе. Горизонтальный цилиндри
ческий коллекторъ лежитъ сзади генераторовъ на полу фабрики. У печи 
№ 2 имеется коллекторъ надъ генераторами. Для печи № 1 генераторы 
стоять отдельно попарно № 1 а и № 1 b (фиг. 41). Коллекторомъ для этой 
печи служить весьма длинный газопроводъ.

Газопроводъ не футированный. Газоочистителей н етъ .
Разливныхъ канавъ три: две а и b перпендикулярны къ фронту печей 

и одна с параллельна. Ковши могутъ ходить и по одной, и по другой. Ря- 
домъ съ ними тянутся рельсовые пути для обыкновенныхъ подвижныхъ 
наровыхъ крановъ, служащихъ для постановки и уборки изложницъ и 
отлитой болванки.

Завалка вся ведется въ ручную. Для завалки тяжелыхъ кусковъ (боя 
чугуна и бракованной болванки) у печей къ арматуре приделаны неболь- 
míe глагольные крапы.

При отливке большой болванки на изложницу ставится особая воронка, 
обделанная огнеупорнымъ кирпичемъ. служащая для верха болванки съ 
усадочной раковиной.

Подъ печи и задняя стена набиты доломитомъ со смолой.
горн. журн. 1902- Т, I, кн. 2. 10
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Во время поеЬщешя мною завода мастерская не работала.
Во второмъ отделенш две печи. Одна на 15 тоннъ и другая на 20. 

Общее расположете этого отдЪлешя представлено на фиг. 42. Одна изъ 
печей того же типа, который былъ только что описанъ, но другая системы 
Бато, съ отдельно стоящими круглыми регенераторами, напоминающими 
собою коуперы. Высота ихъ 8 т ., д1амеръ 2,5 т .  Принявъ толщину кладки

3 14 1 82
въ 0,35 т . съ каждой стороны, получимъ объемъ — 8 =  20 т -э>Т-е-

1 т 3. на тонну завалки. Печь эту не хвалили, и, по словамъ мастера, сосед
няя пятнадцатитонная печь даетъ большую производительность.

Арматура печи Бато чрезвычайно тяжелая. Соединяется печь съ ре
генераторами помощью особыхъ плоскихъ каналовъ, одЪтыхъ желЪзомъ. 
Круглые регенераторы стоятъ симметрично въ продольной д1аметральной 
плоскости.

Распределительные препараты такле же, какъ въ предыдущемъ отде
лены, съ тою разницею, что вместо литой крестовины у газоваго аппарата 
она клепанная.

Генераторы обыкновенные Сименса,
Газопроводъ и воздухопроводъ весь надземный, т. е. не только тотъ, 

который идетъ изъ генераторовъ къ распределительнымъ аппаратамъ, но 
и отъ нихъ къ круглымъ регенераторамъ. Газопроводъ и воздухопроводъ 
между регенераторами и аппаратами футированный.

Труба для печи Бато высотой въ 40 т ., для другой печи труба не
сколько ниже.

Разливная канава идетъ вдоль печей. Ковшъ обыкновенный, передви
гаемый въ ручную.

Разливъ производится черезъ одно отверстие. Употребляется какъ си
фонная, такъ и простая отливка.

Подъ печей наваривается доломитомъ.
Третье отделеше, въ которомъ стоятъ мартеновсгая печи,—это литей

ная. Общее расположеше этой мастерской представлено на фиг. 48. Въ 
этой мастерской поставлены две печи Сименса той же конструкщи, каюя 
и на заводе Ротреу. Одна изъ этихъ печей уже сделала около 400 плавокъ. 
По всей мастерской ходить мостовой кранъ, посредствомъ котораго и про
изводится разливъ стали. Печи кислыя.

Заводь L ’acierie d’Anvers въ Антверпен^.

Подробно осмотреть этотъ новый заводъ, находящейся въ постройке, 
мне не позволили, а потому приходится ограничиться лишь весьма немно
гими, что удалось заметить.

Здашя все железныя съ весьма глубокими фундаментами, такъ какъ 
весь заводъ строится, въ буквальномъ смысле слова, на болоте.



Мартеновсшя печи на 15 тоннъ завалки. По наружному виду весьма 
похожи на печи завода Ougröe. Генераторы шахтные. Надъ ними устроенъ ящикъ 
для угля, вместимостью каждый 30 тоннъ. Отъ канала, проходящаго неда
леко отъ завода, къ  этимъ ящикамъ пройдетъ воздушная железная дорога, 
ио которой прямо будешь подаваться уголь съ баржи въ ящики.

Разливная канава идетъ вдоль печей. Ковшъ ставится на лафетъ съ 
электродвигателемъ. Вдоль всей мастерской двигаются два мостовыхъ эдек- 
трическихъ крана.

Заводъ W itkow itze r Bergbau udn Eisenhütten Gewerkschaft въ ВитковицЬ.

Въ япварскомъ номере „Горнаго Журнала“ минувшаго года мною было 
описано мартеновское отделеше этого гро маднаго завода, работающее комби- 
нированнымъ способомъ. Кроме этого отделешя, на Витковицкомъ заводе 
есть еще два мартеновскихъ отделешя, работающихъ обыкновеннымъ спо
собомъ съ твердой завалкой. Въ одномъ изъ нихъ отливаютъ броневыя 
плиты, а другое построено для получешя обыкновенной стали. Кажется 
какъ бы страннымъ, что заводъ, который ввелъ более совершенный сиособъ 
работы, возвращается назадъ, но дело въ томъ, что это новое отделеше 
строится спещально съ целью утилизировать огромное количество желез
ной ломи, получаемой на заводе, и преимущественно ломи большихъ 
размеровъ.

Виделъ я этотъ заводъ въ феврале 1900 года. Вновь строящееся мар
теновское отделеше состояло тогда изъ одной '25-тонной работающей печи 
и другой 30-тонной—строящейся.

Регенераторы расположены обыкновенно, т. е. газовые по краямъ, а 
воздушные въ середине. Газовые и воздушные одного объема—по 58 куб. 
м., т. е. на 1 тонну завалки 2,9 куб. м. объема одной камеры. Въ 30-тон
ной печи объемъ воздушныхъ регенераторов ь больше, чемъ газовыхъ, и 
обицй объемъ вс-ехъ четырехъ 350 куб. м.

Общее расположете мастерской действующей печи показано на 
фиг. 44.

Печь эта отличается весьма большой длиной воздушныхъ и газовыхъ 
каналовъ и чрезвычайно крутымъ уклономъ последнихъ, значительно пре- 
восходящимъ 45°.

Распределительные аппараты—золотникъ, действуюпцй гидравлически 
(фиг. 48). Направлеше воздуха переменяется автоматически при перемене 
ваправдешя газа при помощи клапановъ, евязанныхъ съ вышеупомянутымъ 
золотникомъ. Герметичность запирашя газовыхъ клапановъ достигается 
точной пригонкой скользящихъ плитъ п густой смазкой поверхностей смолой. 
Аппаратъ действуетъ превосходно и имъ очень довольны.

Генераторы на этомъ заводе также особой конструкцш и описаны 
подробно въ моей статье о комбинированномъ процессе на Витковицкомъ
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заводе —это шахтные генераторы съ рядомъ газоочистительныхъ камеръ. 
Дутье отъ инжектора.

Газопроводъ воздушный зигзагообразный, Д1ам етръ 1,5 т. (фиг. 49), не,фу- 
тированный.

Разливная канава устроена такъ: дно ея на одномъ уровне съ завод- 
скимъ иоломъ, но ковшъ приподнимается отъ земли темъ, что рельсы, по 
которымъ онъ ходитъ, положены на железный барьеръ, высотою около метра, 
сделанный изъ балокъ, связанныхъ угловымъ железомъ. Какъ это видно 
на фиг. 47, разливная канава состоять изъ двухъ частей, съ проходомъ 
по середине, въ который входить тибербина (подвижная платформа) со 
стоящимъ на ней ковшомъ. Общая схема разлива такова: при выпуске изъ 
печи ковшъ стоить на тибербине, шлакъ сливаютъ въ особую шлаковую 
вагонетку, стоящую на пути В. После выпуска, тибербина отвозить ковшъ 
къ разливной канаве, входя какъ разь въ промежутокъ между барьерами. 
Рельсы на тибербине совпадаютъ съ рельсами на барьерахъ, равно какъ и 
высота, барьеровъ равна высоте тибербины. Такимъ образомъ, тибербина, 
входя въ проходъ между барьерами, заполняетъ промежутокъ, и ковшъ 
можетъ быть легко отвезенъ въ ту или другую сторону. Разливка стали 
производится главнымъ образомъ сифоннымъ способомъ. Для сушки наби- 
тыхъ изъ массы матокъ служить особая печь к (фиг. 44).

Постановка и уборка изложницъ производится при помощи двухъ 
иоворотныхъ гидравлическихъ крановъ. Кроме того, падь литейной канавой 
ходитъ мостовой электрически! кранъ.

Завалка производится при помощи весьма оригинальной завалочной 
машины. На фиг. 45 и 46 представлень эскизъ ея. Она состоитъ изъ 
мостового крана а, передвигающегося вдоль мастерской, тележки Ъ съ бал
кой с и толстой штанги А. Штанга тгЬетъ перехватъ, вокругъ котораго 
взято кольцо, за которое крючкомъ беретъ блокъ. Кранъ передвигается 
электричествомъ. Въ будке х  сидитъ машиниста», который управляешь про
дольными движешемъ крана и подшшемъ И опускашемъ штанги, а также 
поступательнымъ ея движешемъ. Направлеше же игганги в!юкъ, т. е. 
поворачиваше ея около точки подвеса /, какъ около центра, и переворачи- 
ваше коробки делается въ ручную.

Вся завалка приготовляется вне здашя на особыхъ вагонеткахъ и 
укладывается на доски съ прочнымъ ухомъ для четырехграннаго конца 
штанги. Вагонетокъ приготовляется около 30 штукъ. Все 30 вагонетокъ 
поднимаюсь подъемомъ а (фиг. 44) на площадку и ставятъ но возможности 
ближе одна къ другой. Для завалки въ эту печь употребляютъ, главнымъ 
образомъ, болыше куски железа: бракованную болванку, обрезки от'ь блу- 
минга и т. п. Когда начинается завалка, то вагонетку ставятъ противъ окна, 
въ которое будуть заваливать, вставляютъ штангу въ ухо, поднимаютъ ее 
канатами т и даютъ поступательное движеше тележ ке, направляя штангу 
вправо или влево руками, и поворачиваютъ ее руками же.



При ш ихте въ 45% твердаго чугуна и 55% ломи ж елеза въ болынихъ 
кускахъ, печь делала ровно четыре плавки въ сутки, расходуя 20% горю- 
чаго по в4су выпущенной стали.

Подъ при мне былъ магнезитовый, но обыкновенно его навариваютъ
доломитомъ.

К ам патя  печи длится отъ 150 до 180 дней и делаетъ отъ 600 до 
700 плавокъ.

Заводь Эрцгерцога Альбрехта въ ТчиницЪ.

Въ № 1 „Горнаго Журнала“ за 1901 годъ мною была также опи
сана мартеновская фабрика завода въ Тчинице, работающая комбинирован- 
нымъ способомъ. Кроме этой, тамъ же есть другая, состоящая изъ трехъ 
печей, работающихъ на твердой завалке. Изъ нихъ две основныя печи 
на 15 тоннъ и одна на две тонны кислая, служащая для фасоннаго литья.

Печи самой обыкновенной конструкцш. Уклонъ воздушныхъ каналов!) 
не великъ. Регенераторы въ обеихъ 15-тонныхъ печахъ по объему далеко 
ниже 1 куб. м. на тонну завалки. Разливная канава вдоль печей. Ковшъ 
по ней движется въ ручную. Для постановки и уборки изложницъ три 
гидравлнческихъ крана.

При шихте въ 50% ломи печи даже новыя не делаютъ более трехъ 
плавокъ въ сутки.

Заводь Tern itze r Stahl und Eisenwerk въ ТерницЪ.

Заводъ этотъ находится въ 2-хъ часахъ езды  отъ Вены. Ранее это 
былъ большой заводъ, на которомъ получали сталь бессемеровскимъ путемъ. 
Работали 6 конверторовъ. Но на этомъ заводе нетъ доменныхъ печей, и 
потому, работая на покупномъ чугуне, онъ долженъ былъ бросить получе- 
Hie стали этимъ путемъ, такъ какъ не могъ выдержать коикуренцш съ 
заводами, работающими своимъ чугуномъ. Теперь тамъ получаютъ сталь 
изъ трехъ мартеновскихъ печей, изъ которыхъ лишь одна настоящая, а  
две переделаны изъ отражательныхъ печей, служившихъ ранее для рас- 
плавлешя чугуна для конверторовъ. Печи, переделанный изъ этихъ отра
жательныхъ печей, вмещаютъ 10 тоннъ завалки, а новая печь 15 тоннъ.

Наклонъ воздушныхъ каналовъ въ этой новой печи весьма великъ. 
Арматура сделана изъ рельсъ.

Регенераторы свободно столице. Воздушные и газовые одного объема— 
26 куб. м , т. е. 1,73 куб. м. на тонну завалки.

Перемена направлешя газа и воздуха производится помощью обыкно- 
венныхъ колокольныхъ приборовъ, соединенныхъ вм есте тягами.

У старыхъ печей генераторы обыкновенные Сименса, а у новой осо- 
баго устройства, весьма похожи на те, которые стоятъ на описанвомъ 
въ настоящей статье заводе Кригера. Отличее то, что въ Тернице колос-
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ииковая решетка прямая, подъ ней ставится вагонетка со шлакомъ, а 
отверстие для дутья уже подъ вагонеткой. При чистке генератора подни- 
маютъ кожухъ, и, прочистивъ колосники, увозятъ вагонетку со шлакомъ, 
а другую ставятъ на ея место.

Дутье отъ вентилятора. Упругость его отъ 100 до 150 мм.
Разливная канава вдоль печей.
Ковшъ стоишь на тележке, приводимой въ движете моторомъ. Элек

трическая энерпя получается отъ динамо-машинъ, приводимыхъ въ 
действ!е тюрбинами.

Постановка изложницъ, сшше ихъ и отлитой болванки производится 
помощью двухъ электрическихъ крановъ, силою въ 20 и 10 тоннъ.

На заводе отдиваютъ сталь для пароходныхъ валовъ. железнодорож- 
ныхъ осей, бандажей и фасоннаго литья. Сортового железа не готовятъ.



НАБЛЮДЕНШ НАДЪ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ Ь РЖАВЛЕШЕМЪ МАРТЕНОВСКАГО 
И ПУДЛИНГОВАГО КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЪЗА АЛАНАЕВСКНХЪ ЗАВОДОВЪ 

(ЗА ВРЕМЯ СЪ 5 ПОЛЯ Ш 5  Г. 110 18  ПОЛЯ 4901 Г.;.

Горн. инж. Н. П. А с е е в а  *).

Ближайшимъ поводомъ къ изученш вопроса о ржавленш кровельнаго 
железа Алапаевскихъ заводовъ послужило введете ими весной 1895 года 
мартеновскаго производства и опасете, что мартеновское железо будетъ 
ржаветь сильнее пудлинговаго. Такое опасете имело основатя, такъ какъ 
и изъ практики, и изъ литературы известны были случаи, когда литое 
железо, действительно, ржавело сильнее сварочнаго. Такъ, напримеръ, на 
Урале кустари отказывались брать мартеновское железо на изготовлен]е 
ведеръ, потому что таюя ведра будто бы служатъ очень недолго. Въ Петер
бурге у кровельныхъ мастеровъ тоже сложилось убеждеше, что загранич
ное железо изъ литого металла ржавеетъ гораздо быстрее уральскаго, сва
рочнаго; поэтому, при солидныхъ постройкахъ заграничное железо избегается 
несмотря на более выгодную его цену.

Высказывалось даже мнете, что вообще срокъ службы мартеновскаго 
кровельнаго железа не превышаешь одной трети срока службы пудлинго
ваго. Разумеется, тате отзывы о мартеновскомъ железе невольно наводили 
на разныя сомнешя и опасешя, а потому и решено было вопросъ о каче- 
ствахъ алапаевскаго железа выяснить непосредственными наблюдетями.

Съ этой целью летомъ 1895 г. мною начатъ былъ въ Нейво-Алапаев- 
скомъ заводе целый рядъ наблюдений надъ параллельнымъ ржавлешемъ 
мартеновскаго и пудлинговаго кровельнаго железа.

Наблюдения эти, продолжающаяся и до сихъ поръ, можно разделить 
на две группы. Къ первой относятся наблюдешя надъ ржавлешемъ при  
естественныхъ условгяхъ, или, точнее сказать, при услов1яхъ обыкновеннаго

5) О резуп ьтатахъ  этихъ  наблю деш й за одиннадцать мксяцевъ  бы ла уж е п о м ещ ен а  
моя з а м е т к а  в ъ  октябрьской книж ки  „Горнаго Ж у р н ал а“ з а  1896 годъ . Теперь же приво
дятся резул ьтаты  наблю деш й за шесть лкт ъ . Н . А .
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употреблетя кровельнаго яieлeзa; ко второй же группе относятся наблю- 
дешя надъ рж авлетем ъ при искусственныхъ условгяхъ, имевшихъ целью 
ускорить этотъ процессъ. Приводимый ниже данныя, за исключешемъ дан- 
ныхъ 27 февраля 1899 г., являются результатомъ моихъ личяыхъ осмотровъ 
и взвешивашй пробъ.

[. Ржавлеше при естественныхъ услов!яхъ.

Первой пробой этого рода было непосредственное употреблеше марте- 
новскаго ж елеза въ дело на кровлю. Въ ионе 1895 г. новое здаше листо
обрезной фабрики было покрыто въ перемежку мартеновскимъ и пудлинго- 
вымъ железомъ, такъ что по скатамъ крыши получились продольные швы: 
мартеновск1е, пудлинговые и смешавые. Крыша была затемъ покрашена, 
какъ это вообще принято въ заводе.

При осмотре 18 ¡юля 1901 г. кровля оказалась въ полной исправности, 
такъ что никакой разницы между мартеновскими и пудлинговыми листами 
заметить было нельзя. Это, впрочемъ, и следовало ожидать, такъ какъ, при 
сухости алапаевскаго климата, тамъ даже некрашеное железо выстаиваетъ 
мнопе годы.

Вторая проба имела целью проверить мнете кустарей, что мартенов
ское железо непригодно для выделки ведеръ. Съ этой целью сделана была 
пара ведеръ, изъ коихъ одно изъ пудлинговаго железа, а другое изъ марте- 
новскаго. Затемъ эти ведра, въ неокрашенномъ виде, поступили въ обыкно
венное домашнее употреблеше.

При осмотре ведеръ чрезъ одиннадцать месяцевъ, а затемъ чрезъ 
31/2 года, оказалось, что оба раза на пудлинговомъ ведре ржавчины было 
значительно больше, чемъ на мартеновскомъ.

Такимъ образомъ, изъ двухъ пробъ на ржавлеше кровельнаго железа, 
при услов1яхъ обыкновеннаго его употреблетя, одна не дала еще пока 
никакихъ результатовъ, а другая съ несомненностью указываетъ, что марте
новское железо Алапаевскихъ заводовъ ржавеетъ метъе, чемъ пудлинговое.

II. Ржавлеше при искусственныхъ условтхъ.

Цель этихъ пробъ— ускорить ржавлеше, а, следовательно, и решете 
вопроса о сравнительной стойкости мартеновскаго и пудлинговаго железа. 
Для пробъ взяты были два одинаковыхъ листа, 2-го сорта, 1Ч4 фун. раз
веса, одинъ мартеновевйй, другой пудлинговый. Изъ нихъ наготовили иар- 
ныхъ пробъ одинаковаго вида и веса, и затемъ пробы эти подвергнул!! 
ржавлент при тождественныхъ условгяхъ. Всехъ пробъ было 8. Изъ нихъ три *)

*) Это б и л и  пробы н а  рж авлеш е въ  атмосфер*, насыщ енной парам и воды и угле
кислотой, затЪмъ в ъ  чистой дистиллированной водЬ и, наконецъ, в ъ  атмосфер*, насы щ ен
ной парами воды и HCl, Кром*,того, бы ла сд * л ан а  попы тка наблюдать ржавлен!е въ  атмо
сфер*, насы щ енной п арам и  воды и SOr  Рж авлев1е началось очень быстро,но вскор* одытъ
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по развымъ прнчинамъ оставлены. Такъ какъ объ этихъ пробахъ подробно 
говорилось въ моей первой замГ.тк'Ь а), то здЬсь напомню только, что во 
вс1зхъ трехъ случаяхъ мартеновское ж елезо оказалось не хуже пудлинго- 
ваго. Результаты же остальныхъ пяти пробъ таковы:

Проба 1.

Уcлoвie. ДвЪ пробы, въ видЪ узкихъ 90 ш т. полосокъ, отр’Ьзанныхъ 
огь короткихъ сторонъ листовъ, выставлены на открытомъ воздухъ, т. е. 
подвергнуты влшнш атмосферы и осадковъ,

Результаты. Несмотря на то, что полоски ж елеза  нич’Ьмъ не окрашены, 
ржавлеше на нихъ весьма незначительное.

По наружному виду особой разницы между пробами н'Ьтъ, но, во вся- 
комъ случай, мартеновская проба не хуже пудлинговой.

Проба I I .

Услов{е. ДвЪ пробы, въ вид’Ь сложнаго замочнаго соединения листовъ, 
подвешены у потолка рабочей комнаты лабораторш, именно у отверстШ 
вытяжныхъ трубъ, такъ что пробы находились подъ влхяшемъ тока теплаго, 
богатаго всякими кислотными парами, воздуха.

Результаты получились сл'Ьдуюппе:

Время наблюдений.
§ ^о Ю • Й оэ 00сг> 30 

м
ая

 
189

6 
г.

1 
м

ар
та

 
189

7 
г.

27 
ф

ев
ра

ля
 

189
9 

г.

18 
¡ю

ля
 

190
1 

г.

И
то

го
.

ВЬсъ въ гр. Г мартен. . . . 114,7 114,2 113,8 313,3 113,5 113,5 -

чистыхъ лробъ (безъ |
ржавчины) пудлинг. . 114,3 113,5 113,2 113,0 112,5 112,5

Уменьшеше вЪса пробъ (
/

мартен. . . . 0,43°/о 0,35% 0,44% ( - )  0,18 1,04%
въ %  отъ начальнаго {

в'Ьса 1 пудлинг. . . . 0,70% 0,26% 0,18% 0,44 Ц-
*

ъ* 00 о о

Изъ таблицы видно, что мартеновская проба потеряла въ своемъ вгъсп 
въ 1112 раза меньше, чпмъ пудлинговая. И по наружному виду мартеновская 
проба сохранилась заметно лучше, чЪмъ пудлинговая. Но вообще эта проба 
не оправдала расчетовъ на быстрое ржавлеше желЪза въ комнатномъ воз- 
дух’Ь, богатомъ всякими кислотными парами. За шесть лтътъ наблюдений 
пудлинговая проба потеряла только 1,58% своего первоначальнаго в'Ьса, а 
мартеновская даже 1,04%. Фактъ этотъ заставляетъ думать, что однимъизъ

пришлось прекратить, такъ какъ на пробахъ выпето ржавчины получились б'Ьлые налеты 
какихъ-то солеобразныхъ соединешй.

') „Горный Журналъ“ 1896 г., № 10, стр. 7—10.
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важн'Ьйшихъ условгй быстраго рж авлетя  железа является не присутстайе 
паровъ воды или кислотъ, а возможность ихъ конденсащи на поверх
ности жел’Ьза.

Въ этомъ отношенш особенно интересно было бы изсл'Ьдовать вл^яте 
охлаж детй ж елеза до „точки росы“.

Проба I I I .

Условге. Дв'Ь пробы, подобный II, подвешены были въ вытяжномъ шкафу 
надъ песчаной баней лабораторщ и, следовательно, находились подъ вл1я- 
шемъ горячихъ кислотныхъ паровъ.

Результаты наблюдешй таковы:

Время наблюдешй.
ч Ч*с  ю  .Д cs 00 

CD 1—I
05о  оо

СО т-н

н
03 с:л  -
PP 05 ‘05 I а> 05*5 со 1 >е<х>

н t-
св1*4“03 f •Я о

оо2

ВЪсъ въ гр. 
чистыхъ пробъ (безъ 

ржавчины).

 ̂ мартен.

1 пудлинг.

115,8

106,6
115,?
106,5

115,5
105,8

11,52

1 0 4 ,8

115,5

105,0

115,5

105,0

Уменьшеше вФоа пробъ 
въ %  отъ начальнаго 

в’Ьса.

м артен . 

пудлинг.

О
0,38°/о

0,26°/"
0,37°/о

0,26"/о

0,94%

(—) 0,26°/° 
(—) 0,19°/о

0,26%

1,50°/»

Изъ таблицы видно, что мартеновская проба потеряла въ вчът гораздо 
меньше, чтъмъ пудлинговая. Наружный видъ мартеновской пробы сохранился 
лучше, ч'Ьмъ у пудлинговой. На обЪихъ пробахъ заметны побежалости отъ 
тончайшихъ пленокъ иоверхиостныхъ окисловъ, при чемъ на мартеновской 
нробЪ ихъ нисколько больше; этими побежалостями, вероятно, и объясняется 
увеличете послЪдняго Bt>ca пробъ на 0,2— 0,3 грамма, при т о ч н о с т и  взвгЬ- 
шивашй до ОД грамма. Нельзя еще не обратить внимашя, что и въ этой 
пробЪ, какъ въ предыдущей, расчеты на быстрое ржавлеше ж елеза не 
оправдались. Шестил'Ьтнее воздЬйств1е горячихъ кислотныхъ (и водяныхъ) 
паровъ выразилось въ потере только 1,50°/п и даже 0,26°/0 начальнаго 
в^са пробъ.

Проба IV .

Услов1е. ДвгЬ пробы, въ видгЬ волнистыхъ полосокъ железа, были погру
жены на половину въ искусственную морскую воду, составъ которой:

N a C l .........................................  2,80 °/о
Щ С 1 2 .............................................  0,16 „
М у 8 0 , ................................  . 0,41 „
CaSOi  ....................................  0,10 „
K C l ....................................   0,03 „
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Результаты наблюдешй получились следующее:

Время наблюдежй. о ю 
со

СО • 30 
м

ая
 

18
96

 
г.

1 
. .

.
1 

м
ар

та
 

18
97

 
г.

8 
ап

ре
ля

 
18

97
 

г.

27 
ф

ев
ра

ля
 

18
99

 
г.

15 
¡ю

ля
 

19
00

 
г.

|

18 
¡ю

ля
 

19
01

 
г.

И
т

о
го

.

г. II. III. IV. V. VI.

В 'беъ въ  гр. чп - [ мартен. . 
сты хъ пробъ (безъ  ,

рж авчины ) 1 пудлинг.

83,5

77,2

78.2

72.2

69,2

63,5

68,0

62,0

48.5

47.5

35,5

37,2

15.5

16.5

15.5

16.5

У м еньш еш е в'Ьса [ мартен. . 
пробъ въ  %  отъ < 

н ачал ьн аго  В'Ьса ( пудлинг.

— 6,34°/°

6,48%

10,78%

11,26%

1,44% 

1,94%

23,35%

18,78%

15,57°/»

13,34%

23,95%

26,82%

81,43%

78,62%

Для наглядности уменьшеше вгЬса иробъ изображено на д1а грамме № X, 
табл. А. Въ диаграмме на абсциссе отложено время (I—II—III—IV—V—VI), 
а иа ординатахъ соответственный уменынешя начальнаго веса  въ ироцентахъ.

Изъ таблицы и дтаграммы видно, что потеря ежа мартеновской пробы 
нисколько больше, чпмъ пудлинговой. И по наружному виду мартеновская 
проба тоже насколько хуже пудлинговой. Такимъ образомъ, эта проба какъ 
будто подтверждаетъ преже!я наблюдешя В. Паркера 1), по которымъ литое 
ж елезо въ морской водЬ ржавело сильнее сварочнаго. Нельзя, однако, 
не заметить, что разница въ 3°/0, при общей потер!» веса  около 80%, едва 
лн можетъ иметь решающее значеше для характеристики ж елеза, темъ 
бол^е, что изъ 6 першдовъ наблюдешй, приведенныхъ въ таблице, только 
въ двухъ разрушеше мартен о век а го ж елеза было сильнее, чем ъ пудлинго- 
ваго, а въ остальныхъ случаяхъ наблюдалось обратное.

При осмотре пробъ 18 поля 1901 г. наиболее разрушенными оказались 
места около изгибовъ пробъ и около верхняго свободнаго, т. е. не погру- 
женнаго въ жидкость края иробъ. Последнее обстоятельство тоже 
обращаетъ внимаше на значеше разности температурь ж елеза и окру
жающей среды.

Проба V.

Условге. Д ве  пробы помещены были подъ стекляннымъ колоколомъ 
большого эксикатора въ атмосфере, насыщенной парами П20  и Н±У09 
удельнаго веса 1,4.

Результаты получились следуюице:
Для большей наглядности уменьшеше веса пробъ представлено на 

диаграмме №  2 (табл. А), построенной аналогично диаграмме № 1. Для 
суждешя же о наружномъ виде пробъ приложенъ фотографичесгай сни- 
мокъ (табл. В), относящейся къ концу 1900 года.

1) Ледедуръ—М еталлурпя ч у гу н а , ж епЪ за и стали, т. I, стр. 280.
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Время наблюденш.
53 йя  ~

соС£> 1-1 30 
м

ая
 

18
96

 
г.

1 
м

ар
та

 
18

97
 

г.

8 
ап

р-
Ьл

я 
18

97
 

г.

27 
ф

ев
ра

ля
 

18
99

 
г. О! .Ч Гн

З о  — о  
« 2 18 

¡ю
ля

 
19

01
 

г.

И
т

о
го

.

I. П. III. IV. V, VI.

В-Ьсъ в ъ  гр. чи- ( мартен. . 142,7 127,5 118,0 116,0 112,5 111,8 111,0 111,0
стыхъ пробъ (безъ

рж авчины) 1 пудлинг. 145,2 120,0 106,5 105,0 70,2 52,5 48,5 48,5

Уменьшение вгЬса [ мартен. . 10,65°/о 6,65°/о 1,40% 2,45% 0,50% 0,56% 22,21%
пробъ въ  %  отъ •

н ачальн аго  в'Ьса [ пудлинг. 17,35% 9,30% 1,08% 23,97% 12,19% 2,75 % 66,.59%

Изъ таблицы наблюдений и изъ диаграммы Л1» 2 видно, что мартенов
ская проба потеряла въ своемъ в^сЬ  22,21%, т. е. въ три раза меньше, 
ч-Ьмъ пудлинговая, потерявшая 66,59%. Не менее красн оречи в  и наруж
ный видъ пробъ, представленный на фотография табл. В. Мартеновская 
проба икгЬетъ только 10—12 точечныхъ сквозныхъ отверстай, а пудлинговая 
обратилась въ настоящее решето.

Поэтому проба У съ несомненностью свидетельствует^ что мартенов
ское желто ржавтетъ гораздо меньше, чпмъ пудлинговое.

Такъ какъ эту пробу я считаю наиболее важной, то напомню вкратце 
ходъ ржавлешя и качества ржавчины.

Рж авлете показалось на обеихъ пробахъ уже на второй день опыта, 
а на третгй отъ наружной окалины (лица) листовъ осталось значительно 
меньше половины. Первое взвешиваше пробъ на 5-й день дало уменылеше 
веса въ 2,20% для пудлинговой и 2,38% для мартеновской; нисколько 
большая величина для мартеновской пробы объясняется более, толстымъ 
слоемъ окалины на ней. Затемъ перевесъ въ ржавленш перешелъ къ пуд
линговой пробе, которая вообще резко отличалась отъ мартеновской темъ, 
что держала на себе очень много крупной и рыхлой ржавчины, тогда какъ 
на мартеновской пробе ржавчина была мелкая, да и та быстро отпадала.

Подъ микроскопомъ пудлинговая ржавчина представляла изъ себя 
моховидно - переплетенный нити тусклаго желтовато-красноватаго цвета 
(бурый я?елезнякъ), тогда какъ мартеновская была гораздо мельче и более 
яркой окраски (цветъ краснаго железняка). Такое различ1е въ свойствахъ 
ржавчины имело, по моему мненш, большое вл1яше и на ходъ ржавлешя. 
Рыхлая и дольше державшаяся пудлинговая ржавчина несомненно благо- 
пр]ятствовала и более быстрому ржавленш пудлинговой пробы.

Выводы. Резюмируя все вышесказанное, нельзя не придти къ заключенно, 
что мартеновское кровельное эюелшо Алапаевскихъ заводовъ сопротивляется 
ржавленш лучшее, ч̂ ъмъ пудлинговое.
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О важности этого вывода для заводовъ, переходящихъ, подобно Ала- 
паевскимъ, къ вы делке кровельнаго ж елеза изъ мартеновскаго металла, 
распространяться излишне. Б олее интересенъ вопросъ, не является ли этотъ 
выводъ простою случайностью, зависящей отъ какихъ-либо исключительныхъ 
свойствъ взятыхъ нами пробъ? Ответомъ на этотъ вопросъ можетъ служить, 
во 1-хъ, тотъ фактъ, что пробные листы были взяты не спещальнаго изго- 
товлетя, а изъ общей массы обыкновенная производства; а, во 2-хъ— 
химическШ составъ этихъ пробныхъ листовъ, определенный въ лабораторш 
Горнаго Института.

По анализу, произведенному В. А. Ковалевскимъ, составъ пробъ ока
зался следующимъ:

М артеновское П удлинговое
жел'Ьзо. жел-Ьзо.

с ............... • ■ 0 ,1 0 8 %  >) С ........................... • 0 ,1 1  %  ‘
ж ................. . . 0 ,0 2 4  „ .............................. . 0 ,0 6 3  „

Мп . . . . . . 0 ,1 5 8  „ Мп . ................. • 0 ,0 2 8  „

8 ................ 8 .............................. . 0 ,0 2 7  „
РА . . . . РА . . ......................
Окалины . . . - 1 ,36  % шлака и окалины . • 0 ,8 9  %

8Ю2 в ъ  ш лаке . .

1"-
СОо

"

Составъ же обыкновеннаго мартеновскаго железа (слптковъ) Алапаев- 
скихъ заводовъ въ среднемъ таковъ; С—0,10%; 8г—0,02%; М п—0,10—0,20% 
8 —0,01—0,02%; РА—0,02—0,05%.

Такимъ образомъ, и по химическому составу взятыя нами пробы не 
только не представляются какими-либо исключительными, но, по счастливой 
случайности, даже довольно близки и къ обыкновенному алапаевскому 
железу, и между собой 2).

Последнее обстоятельство, т. е. близость химическаго состава нашихъ 
пробъ при тождестве условш ихъ ржавлешя даетъ основание предположить, 
что главной причиной меньшаго ржавлешя мартеновскаго желпза при нашихъ 
опытахъ была его структура, въ особенности же плотность и однородность

*) Опред-Ьлеше С д-Ьлалось тремя способами: 1) электролитическим ъ раствореш ем ъ 
жёл'Ьза в ъ  слабом ъ раствор^ НС1 и сож игаю ем ъ остатка в ъ  стру4 кислорода; 2) по способу 
У льгрена и 3) прям ы м ъ сож иган!ем ъ мелкихъ опилковъ пробы въ  стру'Ь кислорода. Р е зу л ь 
таты —для мартеновской пробы : 1—0,108%, 2 —0 ,110°/о и 3—0,097%  С; дл я  пудлинговой пробы: 
1—0,11%  и 2 —0,109%  С-

2) Н аибольш ее р а зл и ч и  въ  содержании М п\ но теперь М п  уж е не ириписываю тъ осо- 
беннаго значения в ъ  процесса рж авл еш я , к а к ъ  это было преж де. Въ н аш и хъ  пробахъ  М п  
больш е в ъ  мартеновскомъ лселЬз'Ь, а  ржав'Ьло оно м еньш е (з а  исклю чеш ем ъ пробы въ 
морской ВОД'Ы.
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еложетя. Косвеннымъ подтверждешемъ этого предположешя можетъ слу
жить наружный видъ пробъ У (см. фотографы), табл. В)\ крайняя не
равномерность ржавлешя пудлинговой пробы невольно наводить на мысль, 
что включешя частицъ ш лака и вообще неоднородность структуры пудлин- 
говаго ж елеза способствуютъ образованно въ немъ особыхъ разрушитель- 
ныхъ „центровъ ржавлеш я“.

Насколько справедливо высказанное предположеше, покажутъ изсле* 
доватя  микроструктуры нашихъ пробъ и опыты надъ ржавлешемъ железа, 
въ зависимости отъ его внутренняго строетя.



ОТЧЕТЬ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ!» ПЗСЛЪДОВАШИХЪ И РАЗВЪДКАХЪ 
МТ»СТОРОЖДЕН1Н ЦИНКОВЫХЪ 1>ЗДЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХ!» ИОСАДА 

СЛАВКОВА.

Горн, инж. С. О. К о н т к е в и ч а .

Согласно составленной въ 1896 г. программе работъ, изследованш  
подлежала площадь, расположенная между Славковомъ и Зомбковицами. 
Эта площадь обнимаетъ собою шесть лпстовъ „Пластовой Карты Польскаго 
Каменноугольнаго Бассейна“, составленной горными инженерами Лемпиц- 
кпмъ и Гатовскимъ, въ масштабе 1:10.000, а именно:

рядъ IV листы 6, 7 и 8
V 6, 7 и 8.

Изъ этпхъ шести лпстовъ только три, а именно: р. IV л. 6 и р. V
л. 6, 7, были изданы въ печати; четвертый листъ р. IV л. 8, почти вполне 
оконченный въ черновике, былъ любезно предоставленъ въ мое распоря- 
жеше горн. инж. Лемпицкимъ, а два остальныхъ листа: р. IV* л. 7, 8 вовсе 
не существовали.

Притомъ ни на одаомъ изъ поименованныхъ листовъ не были нане
сены горизонтальныя лиши высотъ, такъ что эта карта, въ такомъ виде, 
въ какомъ она находилась, не могла быть применена ни къ подробной 
геологической съемке, ни къ разведка.мъ.

Въ виду такого недостаточнаго состояшя картографическаго мате [мала, 
составляющаго необходимое основаше всякой геологической съемки, мне 
пришлось заняться пополнешемъ этого мaтepiaлa и приведешемъ его въ 
надлежащей видъ.

Эту трудную работу я  могъ исполнить только благодаря любезной 
помощи окружного маркшейдера, горнаго инясенера Свептоховскаго, предо- 
ставившаго въ полное мое распоряж ете двухъ своихъ, спещально имъ для 
этой работы подготовленныхъ, помощниковъ, которыми были вновь сделаны 
два недостающихъ листа и на всехъ шести листахъ были нанесены гори
зонтальныя лиши высотъ черезъ каждые два метра.
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Эта работа продолжалась въ течете всего лета 1897 г. и большей 
части лета 1898 года, и только после ея окончашя я могъ приступить къ 
исполненпо второй части работы, т. е. къ систематической, детальной геоло
гической съемке, которую прежде можно было производить только въ 
отдгЬльныхъ точкахъ, по мере составлетя карты.

Эта съемка была произведена лично мною, при помощи одного изъ 
бывшихъ моихъ учениковъ въ Домбровскомъ Горномъ Училище, въ конце 
лета 1898 г. и отчасти весною 1899 года.

Третья часть работы— собственно разведки—помощью бурешя и шур- 
фовашя были начаты осенью 1898 г. и продолжались до весны 1899 
года подъ непосредственнымъ наблюдетемъ горнаго инженера Янишевскаго.

Въ виду того, что намеченная въ программе работъ цель разведокъ 
состояла въ определении конфигурации нижней поверхности рудоноснаго 
доломита, составляющей, вместе съ темъ, нижнюю границу месторожденШ 
цинковыхъ рудъ, разведки были проведены въ рудоносномъ доломите въ 
неболыномь разстоянш отъ определенной на поверхности границы этой 
породы съ подстилающимъ ее известнякомъ. Я нарочно не удалялся на 
большое разстояше отъ этой границы, опасаясь, что толщина доломита 
могла быть дальше весьма значительна, всдедств^ чего разведочныя работы 
вышли бы очень глубокими и дорогостоящими.

Вследств1е значительной твердости и трещиноватости доломита при
менено было алмазное буреше помощью ручного прибора, съ коронкою 
0,045 т , наружнаго д!аметра и 0,025 т . внутренняго д1аметра, соотв!эТ- 
ствующаго д1аметру пробнаго цилиндра, и такимъ сиособомъ проведены 
были четыре буровыя скважины въ 43, 58,8 и 27 т .  глубиною. Кроме 
того, были углублены два шурфа 2 X 1,5 т . въ 9 и 20 т .  глубиною въ доло
мите, помощью порохострельной работы съ ирименешемъ динамита. Буро
выя скважины въ 58 и 27 т .  глубины пробили всю толщу доломита и углу
бились въ нижележаиця породы; буровая скважина въ 8 т ., проходившая по 
шшвучимъ наносамъ, должна была быть оставлена в с л е д с т е  болыпихъ 
затруднешй при ея проводе; последняя буровая скваяшна въ 43 т .  была 
приостановлена въ доломите за исчерпашемъ отпущенныхъ на работы средствъ. 
Шурфъ въ 20 га. глубиною былъ прюстановленъ вследств1е большого при
тока воды, а другой шурфъ—вследгатае чрезвычайно большой прочности 
проходимаго доломита.

Результаты моихъ работъ были представлены на шести листахъ 
карты и двухъ листахъ геолбгическихъ разрезовъ профилей буровыхъ 
скважинъ и шурфовъ въ числе 29.

Мате||аломъ для составлешя картъ и разрезовъ послужили какъ мои 
собственный работы, такъ и оинсащя и карты, составленныя прежними 
изследователями (Пушемъ, Ремеромъ, Лемпицкимъ), а также результаты 
производившихся на описываемомъ пространстве въ разное время разведокъ 
и разработокъ цинковыхъ и железныхъ рудъ. Эти последше результаты
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довольно обильны, благодаря тому, что на этомъ пространстве находится 
несколько старыхъ рудннковъ (Анна, Ераска, Козелъ), разрабатывавшихся 
въ сравнительно недавнее время, а также тому, что владельцы находящихся 
тутъ отводныхъ площадей для добычи цинковыхъ рудъ (Франко-Русское и 
Сосновицкое Общества) производили въ недавнее время обширныя раз
ведки на цинковыя руды помощью буретя и шурфовашя. Результатами 
этихъ разведокъ я могъ вполне воспользоваться, благодаря любезности 
управлетй названныхъ обгцествъ.

Какъ видно изъ прилагаемой при семь карты, наследованное про
странство имеетъ весьма неровную, волнистую поверхность, абсолютный 
высоты которой колеблются въ пределахъ отъ 271 до 385 т .  выше уровня 
Балтайскаго моря.

На этомъ пространстве выходятъ следующая геологичесгая отложешя:

I. Четвертичная система.
1. Аллкшумъ.
2. Дилюмумъ.

a) Лёссъ.
b) Песокъ.

I I .  Тр1ш:овая система.
1. Кейперъ.
2. Раковинный известнякъ.

a) Доломитъ.
b) Известнякъ.

3. Пестрый песчаникъ.
а) Доломитовый мергель (рётъ),

Ъ) Красная глина и галька.
1) Аллювгумъ выполняетъ узкую долину р. Б елой Пшемши, выше и 

ниже Славкова, а также неболышя долины некоторыхъ второстепенныхъ 
потоковъ. Эти пространства отчасти покрыты пескомъ, отчасти предста- 
вляютъ болотистые луга.

2) Д илю щ м ъ  состоитъ изъ двоякаго рода отложешй:
а) Лёссъ. Покрываетъ возвышенное пространство по восточную сторону 

р. Пшемши, вверхъ отъ Славкова, и покоится непосредственно на доломите. 
Самая большая толщина лесса видна въ одномъ м есте восточнаго берега 
Пшемши, противъ дер. Окрадзеновъ, и достигаетъ 25 т . ;  но можетъ быть, 
что лёссъ составляетъ тутъ только наружную оболочку возвышенности, 
состоящей внутри изъ доломита. Такая большая толщина лёсса наблюдается 
только въ крутыхъ берегахъ долинъ и овраговъ, на возвышенностяхъ же 
она значительно меньше и, какъ надо полагать, не превышаетъ несколь- 
кихъ метроъ.

г о р н . ж у р н . 1902. Т. I, кн. 2. ^
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Самая высшая точка нахождешя лёсса лежитъ на высоте 350 т .; самая 
низшая —283 т .

Лессъ имеетъ тутъ все признаки, свойственные этой породе: цветъ 
его желтовато-бурый; онъ жадно впитываетъ воду и сильно вскипаетъ съ 
кислотами; онъ держится въ обнажешяхъ въ виде высокихъ, крутыхъ 
стенъ и изрезанъ глубокими оврагами съ крутыми берегами. Происходящая 
изъ него растительная почва весьма плодородна.

Ъ) Песокъ. Большею частью белый, мелшй, однородный, кварцевый 
песокъ безъ валуновъ и даже безъ гальки; занимаетъ более низгая места, 
чемъ лёссъ, и сливается съ аллюв1альнымъ пескомъ. Покрываетъ въ различ- 
ныхъ местахъ все более древшя отложешя.

Разведочныя буровыя скважины и шурфы показали, что въ составь 
дилкдаальнаго наноса, кроме песка, входитъ местами глина и валуны мест- 
ныхъ горныхъ породъ (доломита и известняка), и что толщина его дости- 
гаетъ 12 т .  (шурфъ № 26 и буровая скважина № 24).

3) Еейперъ. Выходить на поверхность только на незначительной части 
описываемаго пространства, на листе р. У, л. 8, где является въ виде 
красной, желтой и серой глины и прикрывается непосредственно дилю- 
в1альнычъ пескомъ.

4) Раковинный известият состоитъ изъ двухъ отделовъ:
а) Доломить занимаетъ самую большую площадь въ пределахъ изсле- 

дованнаго пространства и составляетъ самыя возвышенныя его точки. Самое 
высокое место нахождешя доломита около деревни Лосень лежитъ на 
высоте 385 т ., а самое низкое—въ правомъ берегу Пшемши, около Слав- 
кова,—на 279 т .  Доломить играетъ самую важную роль въ практическомъ 
отношенш, потому что онъ заключаетъ месторождешя цинковыхъ и ж елез- 
ныхъ рудъ.

Рёмеръ (Geologie von Oberschlesien) разделяетъ зд е ш т й  доломить на 
два отдела:

ос) ВерхнШ отделъ не содержитъ рудныхъ месторождешй и характе
ризуется окаменелостью Nullipora annulata.

ß) Нижшй, собственно рудоносный доломить, содержащей месторождешя 
цинковыхъ и железныхъ рудъ,характеризуется окаменелостью Spirifer Mentzeli.

Оба отдела развиты на описываемомъ пространстве, но не везде могутъ 
быть отделены другъ отъ друга вследств1е петрографическаго сходства и 
редкаго нахождешя окаменелостей, особенно въ нижнемъ отделе, и потому 
на моей карте они показаны вместе. Верхшй доломить занимаетъ большое 
возвышенное пространство по западную сторону, около дер. Окрадзеновъ, 
гд е  часто содержитъ Nullipora ammlata и заключаетъ многочисленные 
сростки кремня.

Нижшй доломить расположенъ, главнейше, на пространстве между 
Славковомъ и деревнею Стржемешице-Мале и заключаетъ во многихъ местахъ 
цинковыя руды.
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Толщина доломита, слои котораго имЬютъ пологое падеше на с.-в., 
уменьшается по направленш къ югу, т. е. къ выходамъ подстилающаго его 
известняка. Самая большая толщина доломита была определена въ буровой 
скважине № 19 и составляешь 80 ш.

Доломить прикрывается непосредственно лёссомъ, налегаше котораго 
на доломить видно вдоль восточнаго берега р. ПГшемши, выше Славкова, 
а также во многихъ местахъ въ области распространена лёсса. Местами 
на доломите лежитъ непосредственно дилншальный песокъ, который иногда 
маскируетъ границу между доломитомъ и соседними отложетями.

Въ виду того, что нижняя поверхность толщи доломита совпадаеть 
съ нижнею границею рудныхъ месторождешй, я задался целью возможно 
точнаго определегая этой границы какъ посредствомъ геологической съемки, 
такъ и помощью разведокъ. Мои изследовашя привели къ тому интерес
ному результату, что нижняя граница доломита представляетъ значитель
ный неровности, и что ее не везде составляетъ известнякъ, но местами 
также и нижележапця отложешя пестраго песчаника: доломитовый мергель 
рёта и даже красная глина.

Условия залегашя доломита усматриваются изъ приложенныхъ при 
семь геологическихъ разрезовъ.

Разрезъ , проведенный по лиши Л В , показываетъ залегаше доломита 
на неодинаковыхъ породахъ. Въ точке а видно на поверхности земли непо
средственное соприкосновеше доломита сь иввестнякомъ, которое надо 
понимать какъ непосредственное налегаше перваго на второй. Дальше въ 
этомъ разрезе, ВТ) буровой скважине № 18, определено на глубине 32 т .  
непосредственное налегаше доломита на известнякъ. Въ буровой скважине 
№ 20 пройдено было сначала 32 т .  доломита, потомъ 14 т. доломитоваго 
мергеля рёта и, наконецъ, 12 ш. красной глины пестраго песчаника, и 
совсемъ не было обнаружено известняка. Наконецъ, въ буровой скважине 
№  19 было определено непосредственное налегаше доломита на известнякъ 
на глубине 80 ш.

Въ местности Козелъ, черезъ которую проведенъ этотъ разрезъ, доло
митовый мергель рёта и красная глина выступаютъ на поверхность на боль- 
шомъ пространстве и на значительной абсолютной высоте, а именно: кра
сная глина находится на высоте 320 т ., т. е. на 54 т . выше верхней 
поверхности этой глины въ буровой скважине № 20, удаленной на 670 га. 
отъ этого высшаго места,

На геологической карте видно, что въ местности Козелъ доломить 
на значительномъ протяжеши соприкасается непосредственно съ красною 
глиною пестраго песчаника. Сначала я считалъ это соприкосновеше за 
сдви! ъ, но потомъ, убедившись, что лишя соприкосновешя не прямая, а 
извилистая, я прищелъ къ заключешю, что это соприкосновеше указываетъ 
на непосредственное налегаше доломита на красной глине безъ промежу 
точныхъ слоевъ известняка и доломитоваго мергеля рёта. Возможность
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подобнаго непосредственнаго натегашя потверяадается разрезомъ буровой 
скважины № 20, въ которой доломитъ лежитъ непосредственно на доломи- 
товомъ мергеле, рёта, ибо, въ виду совершеннаго выклинивашя въ этомъ 
месте известняка, можно допустить возможность выклинивашя въ другомъ 
мгЬсте не только известняка, но также и доломитоваго мергеля рёта. Кра
сная глина образуетъ тутъ, среди доломита, возвышенность, поднимающуюся 
более чемъ на 30 т . выше нижней поверхности доломита, определенной 
скважинами №№ 18 и 20.

Независимо отъ этихъ неровностей, нижняя граница доломита имеетъ. 
должно быть, обпцй полопй наклонъ къ северу, какъ это видно изъ срав- 
нешя двухъ крайнихъ точекъ налегашя доломита на известнякъ въ раз
р е з е  А В , именно точки а на горе Козелъ и буровой скважины № 19. Въ 
первой точке нижняя граница доломита лежитъ на высоте 305 т ., въ 
другой на 250 т., т. е. на 55 т . ниже, что, при разстоянпг обеихъ точекъ 
въ 2025 га., составляетъ наклонъ въ 0,027, соответствующей углу въ 
Io 33'.

Въ разрезе, проведенномъ по л и т  и E F ,  тоже можно видеть большую 
неровность нижней поверхности доломита. Этотъ разрезъ пересекаетъ 
островъ известняка, удлиненный по наиравлешю съ с.-з. на ю.-в. и окружен
ный со всехъ сторонъ доломитомъ, находящейся на высоте 331 т., значи
тельно большей, чемъ друпя точки нижней поверхности доломита въ 
этомъ разрезе. По двумъ сторонамъ этого острова находятся два шурфа, 
№№ 12 и 14, проведенные несколько летъ  тому назадъ Франко-Русскимъ 
Горнымъ Обществомъ.

Первый шурфъ, глубиною 35,6 т .  до горизонта воды, прошелъ сна
чала 8,5 т .  по доломиту, потомъ пересекъ тонкШ прослоекъ въ ОД5 га. 
известняка, ниже котораго следовалъ до самаго конца доломитовый 
мергель рёта, въ которомъ было пройдено 27 т . Эта последняя порода 
составляетъ главную массу свежаго еще отвала этого шурфа, и тутъ я 
находилъ окаменелость Myophoria costata.

Въ шурфе № 12, глубиною 36,2 т ., во время его прохождения замеченъ 
былъ только доломитъ, но при осмотре отвала я убедился, что только 
незначительная часть его состоять изъ доломита, а большая часть изъ 
доломитоваго мергеля рёта, заключающаго тоже Myophoria costata.

Въ виду того, что ни при прохождении этого шурфа не было замечено 
известняка, ни въ отвале я  не находилъ его кусковъ, надо принять, что 
его здесь совсемъ нетъ, и что доломитъ залегаетъ тутъ непосредственно 
н а . доломитовомъ мергеле рёта. Все это заставляетъ предполагать, что слой 
известняка, образующШ возвышенность, па которой находятся оба шурфа,, 
имеетъ незначительную толщину (вероятно менее 10 т.), что онъ быстро- 
выклинивается въ обе стороны: на ю.-з. и с.-в., и что главную массу этой 
возвышенности составляетъ доломитовый мергель рёта, на. которомъ зале
гаетъ непосредственно доломитъ, имЪюшдй на самой возвышенности весьма
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незначительную толщину, постепенно увеличивающуюся по обоимъ наира- 
в ш тя м ъ : къ ю.-з. и с.-в.

Дальше въ этомъ посл^днемь направленш разрезъ  Е Е  пересекаешь 
узкую, болотистую долину, сь весьма пологими берегами, незаметно сливаю
щимися съ окружающими возвышенностями, которыя состоять изъ доло
мита Эта долина проходить съ с.-з. на ю.-в. и дальше въ этомъ направле- 
ши расширяется въ большое, тоже болотистое пространство, на которомъ, 
въ н’Ьсколькихъ местахъ, непосредственно около выходовъ доломита, выхо
дить наружу красная глина, содержащая мелкую кварцевую гальку; подоб
ную глину можно видеть въ одномъ м есте и въ самой долине, при ея 
нижнемъ (юго-восточномъ) конце. Эти обстоятельства заставляютъ меня 
предполагать, что вся эта долина состоишь изъ красной глины пестраго 
песчаника, прерывающей выходы доломита, который такимъ образомъ зале
гаешь тушь непосредственно на этой глине, безъ промежуточвыхъ слоевъ 
известняка и доломитоваго мергеля рёта. Это предполоятеше иотверждается 
еще и темь, что дальше въ этомъ же самомъ юго-восточномъ н шравлеши, 
по восточную сторону большой долины, въ которой лежитъ деревня Закаве, 
выходить наружу на значительномъ пространстве кварцевая галька, ука
зывающая на присутствие тутъ красной глины пестраго песчаника, которая 
действительно показывается въ одномъ месте. Къ этому пространству при
легаешь съ запада непосредственно доломить, образующей отдельно-стоящую 
среди долины’ крутую возвышенность, а съ востока -  доломитовый мергель 
рёта съ МуорЬопа созШа, занимающей большое возвышенное пространство, 
окруженное съ трехъ сторонъ доломитомъ. (На этомъ пространстве окан
чивается разрезъ по лиши СП).

Заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, что описанный островъ 
известняка и рядъ выходовъ пестраго песчаника идутъ параллельно другъ 
другу по направлению съ с-з. на ю-в.

Разрезъ, проведенный по линш ОН, пиказываетъ залегаше доломита 
отчасти на известняке, отчасти на доломитовомъ мергеле рёта. Доломить, 
въ которомъ находятся месторож детя цинковыхъ рудъ стараго рудника 
Анна на горе Варпя, около деревни Стржемешице-Мале, прилегаетъ непо
средственно съ южной стороны къ известняку, а съ северней къ доломи
товому мергелю рёта, занимающему значительное пространство далее къ 
северу и заключающему МуорЬопа соэ1а1а.

Наконецъ, разрезъ, проведенный по линш 1 К  приблизительно вдоль 
простирашя слоевъ доломита и известняка, показываетъ на значительномъ 
пространстве правильное залегаше доломита на известняке. Если эта поверх
ность налегашя не имеетъ въ неразведанныхъ еще пространствахъ значи- 
тельныхъ углубленШ, то толщину доломита на копи Анна надо считать 
небольшою, а вследств!е того, те  б о л ы тя  надежды, которыя прежде возла
гались на осушеше этого рудника,—преувеличенными.

Неровности нижней поверхности доломита бываютъ местами довольно
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р^зки. Итакъ, между шурфами М  1 и № 3, находящимися на разстояши 
всего 65 т., разница абсолюхныхъ высотъ «той поверхности составляетъ 
более 14 га. Между шурфами «N» 8 и № 10, удаленными другъ отъ друга на 
240 т ., эта разница составляетъ 14,6 т .  Въ местности Козелъ, где въ 
1885 году бывшимъ ея владельцемъ, Г. ф. Крамстомъ, было проведено 
28 шурфовъ различной глубины, наибольшая разница между уровнемъ 
нижней поверхности доломита, определенной въ этихъ шурфахъ, соста
вляетъ 30 т ., при разстояши между крайними шурфами не более 300 т.

Относительно рудныхъ месторождепш, подчиненныхъ доломиту на 
описываемомъ пространстве, можно сказать следующее:

Пушъ, классическое сочинетс котораго о геолопп Польши (Geogno- 
stische Beschreibung von Polen), изданное еще въ 1833 году, составляетъ до 
сихъ поръ главный источникъ нашихъ с в е д е т й  о здешнихъ м£сторожде- 
шяхъ цинковыхъ рудъ, разделяеть ихъ на две главныхъ группы: а) верх
нюю, лежащую въ самомъ доломите, въ виде неправильныхъ скоплешй,
Ь) нижнюю, более правильную, залегающую на границе доломита и подсти- 
лающаго его известняка. Месторождения, находящаяся на описываемомъ мною 
пространстве, Пушъ причисляетъ къ первой группе, хотя это. предположе- 
Hie, какъ сейчасъ увидимъ, не вполне подтверждается данными, которыя 
были доставлены последующими разведками и разработками.

Пушъ описываетъ подробно месторождеше. цинковыхъ р'удъ, разраба- 
тывавшееся въ его время на руднике Анна, и говорить, что доломить обра- 
зуетъ тутъ узкую желобообразную мульду, протягивающуюся съ с.-з. на ю.-в,, 
и толстые слои его поднимаются отъ средины этой мульды по направлен™ 
къ северу и къ югу. Согласно его описанпо, подъ слоемъ разрушеннаго 
доломита, около 4 ш. толщиною, лежитъ первый тонкий рудоносный слой; 
потомъ следуетъ 6,5 га. почти совершенно пустого доломита, а за нимъ въ глу
бину следуетъ второй, нижшй рудоносный слой отъ 0,5 до 1,3 т. толщиною. 
Рудоносные слои состоять изъ светложелтаго землистаго сланцеватаго извест
няка и мергеля и пересечены по всемъ направлешямъ трещинами, выпол
ненными углекислымъ цинкомъ, вследств!е чего они получаютъ видъ брекчш, 
цементомъ которой служить ZnC 03. Пушъ предполагаешь, что эта желобо
образная рудная полоса тянется далее на востокъ черезъ горы Кавя, Ераска, 
Козелъ— почти до самаго Славкова.

ЛабенцкШ, въ своемъ сочинеши „Görnictwo w Polsce“, изданномъ въ 
1840 г., тоже описываешь рудникъ Анна и говорить, что разрабатывающееся 
тутъ месторождеше имеетъ видъ узкой мульды, средняя глубина которой 
составляетъ отъ 10 до 17 га., съ падешемъ обоихъ еякрыльевъ къ середине 
додъ угломъ отъ 0 до 15°, и тянется на 850 ш. въ длину отъ горы Варпя до 
восточной части горы Кавя (на карте разстояше отъ западнаго конца рудника 
Анна до восточнаго конца Кавя составляетъ 2000 т.). Руды залегаютъ местами 
на самомъ основанш (на известняке), а среди доломита оне образуютъ два 
слоя отъ 0,3 до 0,5 га. общей толщины въ желтомъ сланцеватомъ мергеле.
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Между этими слоями доломить заключаетъ неправильно разбросанные 
следы галмея. Содержаше цинка въ добывавшейся тутъ руде составляло 
ОТЪ 14 ДО 16%.

Дальше к ъ  востоку, ва горе Ераска, находился другой галмейный 
рудникъ—Леонидасъ, въ которомъ, согласно описашю Лабенцкаго, разра
батывалось узкое мульдообразное месторождение, около 400 га. длиною, съ 
падетем ъ слоевъ отъ 2 до 8° къ середине мульды, заключающее два непо- 
стоянныхъ рудоносныхъ слоя, изъ которыхъ одинъ лежитъ непосредственно 
на известняке, а другой выше, среди доломита. Содержаше цинка въ добы
ваемой руде 16%.

Трет1й изъ описываемыхъ Лабенцкимъ рудниковъ находился въ мест
ности Козелъ, около Славкова, гд е  разрабатывался рудоносный слой на 
глубине отъ 10 до 20 т ., съ содержашемъ цинка отъ 14 до 17%.

Въ 1892—93 годахъ арендаторы казенныхъ горныхъ заводовъ (ныне 
Франко-Русское Горное Общество) предприняли обширныя разведки на 
отводной площади Анна, въ пределахъ которой лежать старые галмейные 
рудники на горахъ Варпя и Кавя. Было проведено 12 шурфовъ (№№ 1, 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) отъ 12 до 36 га. глубиною, общей глубины 
245 га , и отъ нихъ—25 штрековъ на разной глубине и по разнымъ напра- 
влешямъ— общею длиною 727 т.

Цинковыя руды были найдены только въ одномъ ш урфе № 10 и тамъ 
впоследствии были сосредоточены разведки помощью штрековъ. Этотъ 
шурфъ прошелъ въ доломите до глубины 25,6 га., но въ штрекахъ, прове- 
денныхъ на этомъ уровне, былъ встреченъ въ несколькихъ местахъ подъ 
доломитомъ нзвестнякъ, поверхность котораго представляешь болышя неров
ности и местами круто поднимается въ виде бугровъ. Разведочные штреки 
были ведены въ двухъ рудоносныхъ горизонтахъ, соответствующихъ двумъ 
этажамъ старыхъ разработокъ, отстоящимъ на 2,5 т . одинъ отъ другого. 
В ерхтй  горизонтъ, большею частью выработанный, находится въ доломите, 
нмЪетъ всего 0,15 т . толщины и состоишь изъ галмея, местами очень бога- 
таго (съ содержашемъ до 41° цинка); н и ж тй  горизонтъ залегаетъ на извест
няке или на очень небольшой высоте надъ нимъ и состоишь преимуще
ственно изъ цинковой обманки, местами очень богатой (съ содержашемъ до 
48% цинка), образующей значительныхъ размеровъ гнезда, большая часть 
массы которыхъ находится ниже уровня воды.

Обширныя разведки и попутная при нихъ добыча цинковыхъ рудъ 
производилась въ 1884—85 годахъ Г. ф. Крамстомъ (ныне Сосновицкое 
Общество) въ местности Козелъ, около Славкова, тамъ, где прежде нахо
дился галмейный рудникъ.

На пространстве въ 300 га. длиною и 200 т .  шириною проведено было 
28 шурфовъ, отъ 4 до 34 т .  глубины; обгцая глубина всехъ  шурфовъ соста
вляла 300 т ., а средняя глубина 11 т .  Изъ шурфовъ проведены были по 
различнымъ направлешямъ разведочные штреки, соединивппе между собою
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большую часть шурфов ь. Водоотливъ производился въ главной шахте 17 т . 
глубиною, помощью парового насоса. Большая часть шурфовъ, пройдя доло
мить, дошла до известняка и на немъ остановилась. Руды, главнейше. 
цинковая обманка и отчасти галмей, залегаютъ на границе доломита и 
известняка, въ виде неправильныхъ гнездъ различной величины. Толщина 
месторождения была весьма изменчива и доходила местами до 1,5 т .; 
содержаше цинка въ руде тоже изменялось въ болынихъ пределахъ и 
доходило до 46%. Разведки эти продолжались почти годъ и были прюста- 
новлены вследств1е выклинивашя месторождешя и уменынешя содержашя 
цинка въ руде.

Несколько летъ тому назадъ были произведены Сосновицкимъ Обще* 
ствомъ, къ западу отъ Славкова. разведки на цинковыя руды, состоящ ая 
въ проведенш трехъ буровыхъ скважинъ, №№ 18, 19 и 25, помощью алмаз- 
наго бурешя. Две изъ этихъ скважинъ находятся въ местности Козелъ, 
недалеко отъ места разведокъ 1884—85 г., а третья въ разстоянш 1900 т . 
къ северу. Все три скважины, пройдя доломить, дошли до известняка, при 
чемъ въ одной изъ нихъ № 19 была определена очень значительная тол
щина доломита въ 80 т .  При проводе этихъ скважинъ были деланы хими
ческие анализы образцовъ изъ каждаго метра, на содержаше цинка и угле- 
кислаго магшя, при чемъ было обнаружено, что содержаше МдСОг въ 
доломите на различной глубине бываетъ не одинаково и колеблется въ пре
делахъ отъ 2 до 29%. Существуютъ целые слои, въ несколько метровъ 
толщиною, среди доломита, въ которыхъ содержаше МдСО., составляетъ 
всего отъ 2 до 4%, такъ что породу этихъ слоевъ нужно признать не за 
доломить, а за известнякъ съ неболыпимъ содержашемъ углекислаго ма
гшя. Въ иныхъ слояхъ содержаше МдСОА составляетъ 18%, а доломить съ 
содержашемъ 29% М дС03 образуешь только небольшую часть общей массы 
пройденныхъ породъ. При этомъ было замечено, что содержаше Ш д СО.,, 
независимо отъ некоторыхъ колебанШ, уменьшается въ глубину.

Что касается содержашя цинка, то въ буровой скважине № 25 (глу
биною въ 39 ш.) его совсемъ не было до глубины 33 га., и только на послед- 
нихъ шести метрахъ, надъ известнякомъ, была встречена цинковая обманка, 
заключающая до 17% цинка.

Въ буровой скважине № 19 верхняя часть доломита до глубины 24 т . 
совсемъ лишена цинка, который появляется дальше въ количестве отъ 4 
до 5%, и только въ одномъ месте, на глубине 45 га., содержаше цинка 
увеличивается до 29%. Въ скважине №  18 цинковая обманка была встре
чена два раза: одинъ разъ на глубине 15 га., другой разъ на глубине 30 га , 
непосредственно надъ известнякомъ.

Шурфы №№ 4, 7 и 15 были проведены въ последнее время мелкими 
промышленниками и во всехъ трехъ будто бы найденъ былъ галмей.

Восточнее местности Козелъ, до конца изследованной мною площади, - 
цинковыя руды нигде не разведывались и не разрабатывались; но за то
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на этомъ пространстве д «ломить заключаетъ много бураго железняка въ 
виде неиравильныхъ гнездъ различной величины, залегающихъ на различ
ной глубине иногда въ несколькихъ горизонтахъ одинъ надъ другимъ. 
Эти руды встречаются уже около Славкова, по западную сторону Пшемши, 
но глтвныя месторождешя ихъ находятся по восточную сторону этойрекп, 
на земляхъ деревни Кржикава, и въ настоящее время тутъ производится 
значительная добыча этой руды, помощью шахтъ, снабженныхъ ручными 
воротами, имеющихъ до 40 т , глубины. Руда залегаетъ въ доломите непра
вильными гнездами на различной глубине.

Что касается произведенныхъ мною разведокъ, то оне были направлены 
главнейше на восточную часть изследуемой площади, по обеимъ сторонамъ 
Славкова, въ виду того, что эта часть была менее разведана, чемъ западная, 
окол ) дер. Стржемешице-Мале.

Хотя при проводе буровыхъ скважинъ и шурфовъ было обращено 
должное внимаше на TaKie образцы проходимаго доломита, которые по наруж
ному виду были похожи на здешшя цинковыя руды, однако, анализы этихъ 
образцовъ, сделанные учителемъ химш въ Домбровскомъ Горномъ Училище 
инженеромъ Свежинскимъ, показали только незначительное содержате въ 
нихъ цинка. Такимъ образомъ, мои разведки не доставили новыхъ данныхъ 
для разъяснешя рудоносности доломита.

Обобщая все, что до сихъ поръ известно о месторождешяхъ цинко- 
выхъ рудъ на описываемомъ пространстве, можно сказать, чго эти руды 
залегаютъ тутъ въ двухъ горизонтахъ:

1) въ самомъ доломите, где оне имеютъ видъ неправильныхъ тонкихъ 
слоевъ и содержать галмей,

2) на границе доломита и известняка, гд е  оне имеютъ видъ гнЪздъ, 
достигающихъ местами значительныхъ размеровъ (1,5 т.) и содержащихъ 
преимущественно цинковую обманку; перваго рода месторождения преобла- 
даютъ въ западной части этого пространства (рудаикъ Анна), а вт -poro— 
въ восточной (рудникъ Козелъ).

Все производившаяся тутъ до сихъ поръ разработки и большинство 
разведокъ были сосредоточены въ южной части рудоноснаго пространства, 
вдоль границы доломита съ подстилающимь его известнякомъ, и на этомъ 
протяженш особенно заслуживаете, внимашя восточная часть рудника Анна 
и западная часть горы Кавя, где, ниже уровня воды, можно ожидать нахо
ждения месторождешй богатой цинковой обманки, между темь какъ руд
никъ Козелъ, после неудачныхъ разведокъ Г. ф. Крамс.та, не подаетъ 
надежды на открьте болыпихъ и постоянныхъ скопленШ этой руды.

Совершенно неразведанными остаются до сихъ поръ северныя части 
прострачства, покрытаго доломитомъ, а именно: большая площадь ме
жду рудникомъ Козелъ и деревнею Окрадзеновъ, где, судя по результату, 
доставленному буровою скважиною №  i 9, въ которой на глубине 45 т .  были 
найдены образцы, содержание 29% цинка, можно ожидать месторождешй
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цинковыхъ рудъ; и другая пиощадь— между деревнями Стржемешице-Мале 
и Лосень.

Что касается большого пространства доломита, расположеннаго по 
восточную сторону р. Пгаемши, около деревни Кряшкавы, то, несмотря на 
производящаяся тутъ въ последнее время во многихъ мЬстахъ на значи
тельную глубину, разведки и разработки бураго железняка, цинковыя руды 
нигде не были встречены въ доломите. Надо полагать, что ихъ также нЪтъ 
въ нижнемъ горизонт^—на границе доломита съ известнякомъ, въ виду того, 
что нпгд'Ь тутъ не видно следовъ сгарыхъ разработокъ цинковыхъ рудъ.

Относительно отложешй, залегающихъ ниже рудоноснаго доломита, я 
ограничусь только краткимъ описашемъ, въ виду того, что эти отложешя 
не имЪютъ въ данномъ случае практическаго значешя.

Ь) Известнякъ. Изъ вышеприведенныхъ данныхъ, послужнвшихъ для 
определетя конфигурацш нижней поверхности доломита, можно себЬ соста
вить поняпе о залеганш ш тележ ащ аго известняка. Эти данныя приводятъ 
къ заключенно, что неправильности въ залегаши известняка состоять не 
только въ неровности его поверхности, но также и въ большой изменчи
вости его толщины, вследств1е чего онъ, местами, совершенно выклини
вается. Наибольшая толщина известняка наблюдается въ западной части 
горы Варпя, около деревни Стржемешице-Вельке, и достигаетъ тутъ 40 т .  
Въ разрезе ЕЕ, на возвышенности между шурфами № 12 и № 14, она 
составляетъ всего 8 т.; въ ш урфе № 14 она сводится только до 0,15 га., а 
въ ш урфе № 12—до нуля, и тутъ доломить лежитъ непосредственно на 
доломитовомъ мергеле рёта. То же самое ирЬетъ место въ буровой сква
ж ине № 20 и въ разрезе ОН, въ южной части рудника Анна, на горе 
Варпя. Въ виду весьма пологаго общаго п адетя  слоевъ известняка на с.-в., 
надо предполагать, что эти неровности его верхней поверхности не зависятъ 
отъ неправильностей въ наслоенш, а составляютъ последств!е эрозш, постиг
шей эгу поверхность еще до начала отложешя на ней доломита

3) Пестрый песчаникъ разделяется на два отдела.
а) Верхтй отдгълъ состоитъ изъ светложелтаго тонкослоистаго доло- 

митоваго мергеля, заключающаго много окаменелостей, между прочимъ, 
МуорЬога соз1а1а, характерную для самаго верхняго отдела пестраго песча
ника—рёта. Это отложеше имеетъ значительное развгше на описываемомъ 
пространстве и появляется почти везде подъ известнякомъ. Оно такъ же 
какъ и известнякъ, имеетъ неровную поверхность и непостоянную толщину 
Итакъ, въ разрЪзе А В  въ буровой скважине № 20 верхняя поверхность 
рёта находится на высоте 278 га., между тем ь кэ.къ въ разрезе СЕ, въ 
точке Ъ, удаленной на 955 га. отъ вышеупомянутой буровой скважины, эта 
высота составляетъ 325 га.; въ этомъ же самомъ разрезе въ буровой сква
жине № 17, на абсолютной высоте 287 т ., находится еще доломить, а въ 
самомъ концЪ этого разреза, въ точке Д  доломитовый мергель рёта выхо
дить на поверхность на высоте 332 т .
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Относительно толщины рёта имеются е.л Ьдуюцця данныя:
Въ разрезе А В , въ томъ месте, где доломить залегаетъ непосред

ственно на красной глине, толщина рёта равна нулю; но уже на разстоянш 
НО т . отъ этого м^ста, въ буровой скважине № 20, толщина рёта, зале- 
гающаго тутъ между доломитомъ и красною глиною, составляетъ 14 т .  Въ 
другихъ местахъ толщина рета еще больше, какъ, наиримеръ, въ шурфахъ 
№ №  12 и 14, где она составляетъ более 27 ш.

Ъ) Ьиж т й отдгълъ состоитъ изъ красной, местами желтой или светло
серой слоистой глины, въ которой проходятъ слои светло-сераго песчаника 
съ глинистымъ цементомъ, какъ это видно, между прочимъ, въ ямахъ, 
вырытыхъ для добывашя глины на кирпнчныхъ заводахъ въ деревне Стрже- 
мешнце-Вельке съ южной стороны горы Варпя, а также немного западнее 
местности Козелъ съ южной стороны шоссе. Въ первой местности слои 
песчаника, проходяпце въ глине, имеютъ слабое паден1е на югъ, противо-' 
положное общему паденш слоевъ раковиннаго известняка на с. в.

Въ одномъ м есте, къ западу отъ севернаго конца деревни Стржемешице- 
Мале, на краю казеннаго леса, въ такой же красной глине проходятъ почти 
горизонтальные слои весьма твердаго кремнистаго песчаника, состоящаго, 
главнейше, изъ кремнистаго цемента съ примесью небольшого количества 
яеренъ кварца. Эта порода, добывавшаяся прежде въ болыпомъ количестве 
для ремонта Славковско-Домбровскаго шоссе (вследств1е чего на поверхности 
земли остались болышя, наполненный водою углублешя), обозначена на карте 
горн. пнж. Лемпицкаго и Гатовскаго какъ порфировый туфъ, по, на самомъ 
д ел е , она не имеетъ никакого сходства съ порфировымъ туфомъ. образу- 
ющпмъ одну изъ составныхъ частей пестраго песчаника въ Краковскомъ 
Округе.

Описываемая глина содержитъ во многихъ местахъ примесь большого 
количества гальки, которая въ различныхъ местахъ бываетъ различная по 
величине п по составу. Особенно много такой гальки можно видеть на 
обширномъ пространстве, покрытомъ глиною пестраго песчаника къ западу 
отъ дер. Стржемешице-Мале. Тутъ, въ месте, обозначенномъ на карте 
буквою М, видно мелкую, чисто кварцевую гальку, густо покрывающую поверх
ность земли; въ другомъ м есте, обозначенномъ буквою N. галька имеетъ 
значительно болыше размеры (въ кулакъ и больше) и состоитъ пат, извест
няка, который бываетъ двухъ родовъ:одинъ, встречающейся въ округленныхъ 
кускахъ, темносерый, кристаллически-зернистый, иногда съ неясными сл е 
дами коралловъ, другой, светлосерый, плотный образуетъ плосюе куски; 
въ месте, обзначенномъ буквою О, галька состоитъ изъ болынихъ (дости- 
гающихъ величины двухъ кулаковъ) округленныхъ кусковъ красноватаго, 
бураго или белаго, весьма крепкаго кварцита; отъ времени до времени попа
даются между галькою куски темнокраснаго порфира, совершенно сходнаго 
съ краковскимъ порфиромъ; местами куски кварцита, известняка и пор
фира находятся перемешанными между собою.
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Кварцевая галька находится въ красной глине также и въ другихъ 
мЪстахъ распространения этой глины, напримеръ, въ местности Козелъ, а 
также къ югу отъ Славкова вдоль железной дороги; а въ выемке это!! 
дороги по западную сторону моста на р. ПшемшЪ появляется въ глине 
известковая галька, составляющая переходъ къ известковому конгломерату, 
обнаженному въ большой выемке жел. дороги по восточную сторону моста, 
принадлежащаго, должно быть, тоже къ пестрому песчанику.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ, Н Ц П  0ТН0ШЕН1Е КЬ ГОРНОМУ р .

ИЗВЛЕЧЕШЕ Ц Ш Ш С ТЬШ » СОЕДИНЕН!И ИЗЪ ОСТАТКОВ!» ГАЗОВАГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Р. Р о б и н а  1).
П ереводъ С. Д .  К ирпичником .

Въ нЪкоторыхъ странахъ, особенно въ Англш, въ настоящее время 
очень деятельно занимаются извлечешемъ щанистыхъ соединенШ изъ по- 
бочныхъ продуктовъ газоваго производства, въ которыхъ эти послед га я 
заключаются въ вполне готовомъ виде. Это производство возбудило 
тамъ большое внимаше, что совершенно понятно, такъ какъ, при много
численности газовыхъ заводовъ въ этой стране, отъ него можно ждать 
большихъ выгодъ. Въ Германш это производство также возбудило интересъ, 
хотя и не въ такой степени; что касается Францш, то здесь, кажется, нетъ  
почвы для большого развитая этого рода промышленности, при малочи
сленности газовыхъ заводовъ.

Мы укажемъ те  теорш, которыя существуютъ относительно образован! я 
этихъ щанистыхъ соединенШ, и различные способы иввлечешя ихъ изъ 
остатковъ газоваго производства.

Способъ ихъ образоватя, при производстве светильнаго газа, до сихъ 
поръ еще составляешь предметъ многочисленныхъ споровъ, но большинство 
тсорШ даетъ объяснение техъ  реакцШ, которыя происходятъ при этомъ. Но. 
не входя въ разборъ этихъ теорШ, мы укажемъ, что щанистыя соединешя 
образуются вполне естественно въ газовомъ производстве, не нарушая его 
нормальнаго течешя.

Ихъ образоваше нельзя предотвратить при этомъ производств Ъ; напротивъ, 
ихъ количество можно увеличить при известиыхъ определенныхъ услов1яхъ.

И въ действительности, существуетъ полный расчетъ блогопр1ятство- 
вать ихъ образован!ю при газовомъ производстве и затемъ извлекать ихъ

’) См. „Горн Ж урн .“ 1901 г. Т. II, 4, стр. 63.
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изъ остатковъ. Методы извлечения ихъ должны сделаться предметомъ 
серьезнаго изучеюя, такъ какъ эта обработка можетъ представить значи- 
тельныя выгоды, придавая большую ценность тому, что считалось прежде 
отбросомъ производства.

Развийе этихъ способовъ производства щанистыхъ соединетй не устра- 
няетъ и другихъ способовъ ихъ получешя, такъ какъ, принимая во внимаше 
невысокое процентное содержаще ихъ въ остаткахъ газоваго производства, 
даже при полномъ извлечены ихъ, не получилось бы количества, доста
точная, чтобы удовлетворить спросъ на этотъ продуктъ.

Образование ц1анистыхъ соединены въ газовомъ производстве

Сущность газоваго производства состоитъ, какъ известно, въ томъ, что 
собираютъ надлежащимъ образомъ газы, получаюицеся при сухой перегонке 
каменваго угля въ закрытыхъ ретортахъ. Не входя въ детали этого произ
водства, мы укажемъ Па то, что газы, по выходе изъ реторты, освобождаются 
сначала чисто механически отъ увлеченныхъ ими смолистыхъ веществъ, а 
затемъ подвергаются физической и химической очистке. Въ остаткахъ этихъ 
операций, состоящихъ изъ амм!ачныхъ водъ и очистительныхъ массъ, и 
заключаются щанистыя соединешя, образующаяся при процессе производ
ства; щанистыя соединешя находятся и въ самомъ газе, и мы сейчасъ ука
жемъ способъ ихъ извлечешя. Эти щанистыя соединешя могутъ встречаться 
въ различныхъ фазахъ газоваго производства въ следующихъ видахъ:

Щанъ. щанистая кислота, щанистый аммонШ, железистосинеродистыя 
соли и т. п.

Азотъ, необходимый для образовашя этихъ соединетй, доставляется 
каменнымъ углемъ и по Форстеру ') онъ распределяется следующимъ обра
зомъ въ продуктахъ производства:

Коксъ содержитъ отъ 45 до
Газъ „ „ 21 „
Ц1анъ „ „ 0,2 „
Аммгакь „ „ 11 „

Кунбляухъ, въ Германш, даетъ следующая цифры:
Коксъ . . . . . . . . . . .  31 36%
Ц 1анъ......................... ................. 1,5 2 „
Смола ......................... . . . . .  1 з „

Амм1акъ ................. .................10 40 „

остальное находится въ виде свободнаго азота въ светильномъ газЪ.
Позднее, въ недавнее время, Кунбляухъ получилъ следуюице резуль

таты, употребляя немецюе угли:

68 % первоначальнаго азота
35 „ п 5)

1 5 V »> >У
17

') Мопйеиг риеэпеуШе. 8ер1етЬ ге, 1898.
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Азотъ.
Въ °/° у гля . В ъ °/0 всего азота.

К о к с ъ .....................  0,466 —0,751 % 30 —63,9 %
Газъ..........................  0,1898 — 0,856 „ 16 —55
Амм1акъ . . . .  0,1850—0,2086 „ 11,9 — 15,9 ,,
Щ ш ъ .....................  0,0268—0,048 „ 1.8 — 4,1 „
Смола.....................  0,0212—0,048 „ 1,3 — 4,1 „

Эти цифры не могутъ претендовать на постоянство, такъ какъ ошЬ су
щественно зависятъ отъ условШ работы, сорта угля, температуры перегонки 
и т. п., но онЪ показываютъ, что всегда количество образующихся щани- 
стыхъ соединешй очень невелико. Если принять во внимаше, что при не- 
большомъ процентномъ содержаше также и извлечете щанистыхъ соеди- 
ненШ бываетъ бол’Ье или мен^е несовершенное, то легко видеть, что отъ 
эю ё промышленности можно ждать значительныхъ выгодъ только въ слу
чай переработки на газъ очень большихъ количествъ каменнаго угля. 
Эзопъ (Chemische Industrie 1892— 116) даетъ сл'Ьд^юцця цифры, указывающая 
процентное содержаше Щанистыхъ соединешй въ амм1ачныхъ водахъ и 
очистительныхъ массахъ для нЬкоторыхъ нЪмецкихъ фабрикъ Висбадена, 
Карлсруэ и Мейанса.

Ам.тачныя виды,
Роданистой А мШ ака.

КИСЛОТЫ,

0,122°/о 1,805°/0
0,151 „ 1,903 „
0,233 „ 3,605 „

Очистите льны я массы.
Роданистой Ж ел'йзистосинероди- , .

кислоты . стаго к а л 1я. 11 '

0,39— 3,02— 0,49—
0,85 „ 3,51 „ 1,03 „
0,09 „ 3,42 „ 1,05 „
3,53 „ 4,84 „ 3,21 .,
4,25 „ 4,58 „ 4,38 „

Эти цифры показываютъ памъ, что очистительныя массы содержать 
вообще больше щанистыхъ соединешй, чЪмъ амм1ачныя воды. Однако, по 
д-ру Лунге, количество роданистаго аммоюя, содержащагося въ жидкихъ 
остаткахъ газоваго происводства въ Англш, равняется приблизительно 
11 килограммамъ на 454 литра. Плейферъ, напротивъ, ув'Ьряетъ, что не 
можетъ быть и р^чи о выгодномъ извлечены роданистыхъ солей изъ 
остатковъ газоваго производства, такъ какъ при различныхъ опытахъ, кото
рые онъ производилъ, онъ нашелъ только 0,453 килограмма роданистаго каль- 
щя на 454 литра, а въ очистительныхъ массахъ, бол^е богатыхъ этими
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соединениями, не бо.:гЬс 5 килограммовъ роданистаго кальщя на англШскую 
тонну, или 1015 килограммовъ. Такимъ образомъ, но словамъ Плейфера, эти 
небольшая количества продукта не могутъ окупить издержекъ производства.

Эзопъ, однако, думаетъ, что извлечете роданистыхъ соединений изъ 
очистительвыхъ массъ можетъ быть выгодно, если эти массы сохраняются 
при надлежагцихъ услов1яхъ. Въ самомъ дЪл'Ъ, растворимыя соли не утра
чиваются ими только при храневш въ закрытыхъ пом'Ьщешяхъ, въ слояхъ, 
не слишкомъ плотныхъ и при низкой температур-Ь. Если температура вы
ходить изъ пред’Ьловъ отъ 16 до ‘20° С., роданистыя соли мало-по-малу 
разлагаются и черезъ нисколько дней ихъ совсЬмъ не остается. Если 
масса, лежитъ очень плотвымъ слоемъ, окислеше происходить внутри, и 
температура поднимается до 30—40° С.; при этой температур^ роданистыя 
соли переходятъ почти полностью въ соли жел'Ьзистосиееродистой квслоты 
и летуч]я соединетя.

G. P. Lewis (Moniteur industriel №№ 26—27,1897), занимавппйся спещально- 
этимъ вопросомъ съ ц'Ьлью освЪтить различные способы получешя щани- 
стыхъ соединешй изъ продуктовь газоваго производства, даетъ сл'Ьдуюийя 
цифры содержашя ц1ана, каковъ бы ни былъ способъ его образоватя, въ  
различныхъ аппаратахъ при сухой перегонкЪ, совершаемой выше 954° С.

К и сл о ты  щ аниетой  
въ  куб . метр-Ь.

По выхода изъ ретортъ . . . . .  отъ 19,20 гр. до 30,60 гр.
УУ УУ » конденсаторовъ. . уу 18,90 УУ УУ 29,00 УУ
УУ » УУ скрубберовъ . . . п 18,40 УУ 18,80 УУ
УУ УУ УУ 1-го очистителя . » 1,20 УУ УУ 14,20 ГУ
>? УУ УУ 2-го „ УУ 0,50 УУ УУ 1,20 УУ
УУ » >5 3-го УУ 0,45 УУ УУ 0,50 УУ
УУ УУ ' УУ 4-ГО „ УУ 0,30 УУ УУ 0,40 УУ

Какъ видно изъ этой таблицы, большая часть щана остается въ пер- 
вомъ очистителе и посл^Ь него количество щана очень сильно уменьшается.

Способы извлечвшя щанистыхъ соединены.

Щанистыя coeдинeнiя можно извлекать изъ сл'Ьдующихъ трехъ продук- 
товъ газоваго производства:

I. Неочищеннаго газа.
И. Амм1ачныхъ водъ.

III. Очистительныхъ массъ.
I. Извлечете щанистыхъ соединент, заключающихся въ неочищенно мы 

газгь. Неочищенный газъ, по выхода изъ ретортт), при сухой перегонкЪ 
каменнаго угля заключаетъ ц1анистыя соединешя въ видЪ щанистой кислоты, 
щанистаго аммония, жел'Ьзистосинеродистыхъ и роданистыхъ солей, часть 
которыхъ можно надеяться извлечь изъ этого газа.
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Способъ образовашя этихъ продуктовъ представляетъ еще спорный 
вопросъ. Однако, известно, что при пропусканш аммиака черезъ сильно нагре
тый уголь образуется щанистая кислота и щанистый аммошй; т4> же реакцш 
происходить, если на нагретую поверхность угля пустить струю а.ч:клака въ 
смеси съ окисью углерода. Вероятно, щанистыя соединешя, содержащаяся въ 
газе  отъ сухой перегонки каменнаго угля, обязаны своимъ происхожде- 
т е м ъ  подобнымъ же реакщямь; нельзя думать о томъ, чтобы добывать 
эти щанистыя соединешя прямо изъ неочищеннаго газа по выходе его изъ 
ретортъ. На самомъ д е л е  необходимо для этого удалить амм1акъ посред- 
ствомъ надлежащей промывки, и регенеращя этого амшака доставляетъ 
промышленникамъ значительный выгоды; затемъ, газъ пропускается черезъ 
щелочной растворъ, чтобы собрать свободную щанистую кислоту. Однако, 
эта обработка не представляется очень выгодной, такъ какъ светильный 
газъ содержитъ углекислоту и сернистый водородъ, которые, обладая слабо
кислыми свойствами, легко разлагаютъ растворы щанистыхъ щелочей, съ 
выдЪ летемъ газообразнаго щана, который теряется:

2K C N  +  Н 2 S  =  1 P S +  2HON.

Эти щанистыя соединешя можно было бы собирать и въ другомъ виде, 
напримеръ, въ виде берлинской лазури; но эта обработка потребовала бы 
спещальныхъ аппаратовъ и реактивовъ, сильно усложняя весь процессъ.

II. Обработка алипачныхъ водъ. Мысль объ извлечены щанистыхъ 
соединений изъ неочищеннаго газа была совершенно оставлена; тогда обрати
лись къ амм1ачнымъ водамъ, которыя, натурально, представляютъ первую 
среду, гд е  собираются эти щанистыя соединешя и изъ которыхъ можно 
надеяться извлечь ихъ. Въ этой жидкости всегда находится железисто- 
синеродистый и роданистый аммошй. По Ст. P. Levvis’y, образование этихъ 
соединешй происходить следующимъ образомъ: железистосинеродистый 
аммошй получается отъ действ1я щанистой кислоты и амшака на сернистое 
ж елезо, которое, въ свою очередь, образуется отъ дейстш я сернистаго водо
рода на железный части конденсатора.

QHGN 4- &NB3 -f- Feb  =  (N I iy F e ((J N f  - f  (N H J S .

Роданистый аммошй образуется следующимъ образомъ:
OS2 -  2H 2S +  C N S .N H 3,

при чемъ сернистый углеродъ получается, въ свою очередь, отъ действ]‘я 
серы  пиритовъ, содержащихся въ каменномъ угле, на уголь при высокой 
температуре сухой перегонки.

Poole (Journal G-az-Lighting LXX, p. 1234) приходить къ аналогичнымъ 
заключешямъ.

Для эксплоатацш амм1ачяыхъ водъ, съ целью извлечения щанистыхъ 
соединешй, рекомендуются следующее процессы. После отгонки амм1ака, 
амшачныя воды обрабатываются сернистой кислотой или сернокислой 
закисью ж елеза и растворомъ медной соли. Отделяется нерастворимая

г о р н .  ж у р н .  1902. Т. I, к н .  2. 12
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роданистая медь. Осадокъ промывается и разлагается затемъ сульфгидра- 
томъ аммошя, кал1я илп натр1я, при чемъ образуется сернистая медь и 
соответствующая роданистая соль.

Сернистая кислота, употребляемая въ этомъ процессе, получается при 
пропусканш газовъ, выделяющихся изъ ретортъ, черезъ печь, въ которой 
сернистый водородъ сжигается и переходить въ сернистую квслоту. Эта 
последняя проходить черезъ башню, где  ее встречаетъ струя воды.

Эти же газы доставляюсь и сульфгидраты едкихъ щелочей, если ихъ 
пропускать передъ с ож ж ете мъ въ камеру для поглощешя, гд е  они входятъ 
въ соприкосновен1е съ едкими щелочами. Сернистая медь, получаемая при 
обменномъ разложеши, регенерируется обработкой посредствомъ соответ
ствующей кислоты и даетъ снова растворимую соль меди, употребляемую 
для осаждешя роданистыхъ солей.

Техника этого способа заключается вь томъ, что къ амм1ачнымъ 
водамъ прибавляютъ соль железа, чтобы перевести щанъ въ железисто- 
синеродистый аммошй; но следуетъ избегать при этомъ прибавлять избы- 
токъ соли, чтобы не образовалось сернистаго железа. Rossland рекомендуетъ 
поступать такимъ образомъ:

Къ амм1ачнымъ водамъ прибавляютъ некоторое количество соли 
ж елеза или окиси железа, тщательно перемешивая, въ пропорцш около 
572%- Затемъ амм!ачныя воды, содержания железистосинеродистый аммо
шй, подвергаютъ перегонке. До перегонки или во время ея прибавляютъ 
къ жидкости вторую пор гою соли ж елеза или окиси железа, при чемъ 
железистосинеродистый аммошй переходить въ двойную соль ж елеза и 
аммошя, которая, благодаря своей нерастворимости, легко отделяется. Эту 
двойную железистосинеродистую соль обрабатываютъ избыткомъ извести, 
затемъ образующуюся соль кальщ я кипятятъ съ солью кал1я, напримеръ, 
хлористымъ кал1емъ, чтобы перевести ее въ двойную железистосинеродистую 
соль кальщя и кал]я, наконецъ, эту последнюю соль легко можно превра
тить въ железистосинеродистую щелочь.

111. Извлечете цгсгнистыхъ соединешй изъ очистительныхъ массъ.

Очистительныя массы, служащ1я для химическаго очшцешя светиль- 
наго газа, представляютъ въ сущности единственный источникъ щанистыхъ 
соединешй, которымъ можно съ выгодой пользоваться въ промышленности.

Въ самомъ дел е , въ очистительныхъ резервуарахъ задерживается 
почти весь щанъ, образующейся во время фабрикацш светильнаго газа.

Эти очистительныя массы состоять изъ смеси гидрата окиси ж елеза 
и сернокислаго кальщ я, что получается при д'Ьйстши извести на ж елез
ный купоросъ, при чемъ для достижешя пористости смеси прибавляются 
древесныя опилки,

СвЬтильный газъ, поступаюпцй въ очистительные резервуары, содер- 
житъ въ виде примесей сернистый водородъ, амм1акъ и щанистыя соеди-
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нешя. Гидратъ ж елеза поглощаетъ сернистый водородъ въ то время, какъ 
известковыя соли поглощаютъ амм1акъ; щанистыя соединешя, равнымъ 
образомъ, удерживаются этой смесью; въ  ней находятъ железистосинеро- 
дпстыя п роданистая соли ж елеза и аммошя. Если промывка газа произ
ведена хорошо, и газъ заключаешь очень мало амм1ака, то образуются 
почти исключительно железистосинеродистыя соли, избытокъ же амм1ака 
напротивъ. благоир!ятствуетъ образованно роданистыхъ солей.

Щанистыя соединешя обязаны своимъ происхождетемъ, по г. Poole, 
действш  щанистой кислоты на окись ж елеза въ присутствш кисло
рода воздуха:

Fe3Oz -\-4 H C N = 2 [F e  (CiV)2] +  2НЮ  +  О 
9 [Fe (CN)2] +  30  =  Fe*0s + Fe7(C N )is

берлинская л азурь ,

Щанъ можетъ разлагаться также сЬрнистымъ железомъ:

FeS +  2H CN =  H*S +- Fe (GN)2.

Это уравнен!е подтвердилось на опыте г. Роо1е‘емъ; онъ пропускалъ 
газъ, содержащей щанъ, въ очиститель, совершенно лишенный сЬрнистаго 
водорода. Спустя некоторое время, выделялся сернистый водородъ, что 
подтверждало верность уравнешя.

Lewis допускаетъ следующая реакцш образования этихъ щанистыхъ 
соединений:

N H S +  HGN  +  H*S =  G N S. NH^ - f  Я 2 
Fe*S3 +  H GN =  CNS . H  +  2FeS  

H C N  +  H * 8 +  О =  C N S . H  +  НЮ.

Во всехъ случаяхъ свободный ам м акъ способствуетъ образованно 
роданистыхъ солей. Для извлечешя этихъ соединешй было предложено 
много способовъ.

Gautliier-Boucliard советуетъ поступать такимъ образомъ: очистительныя 
массы выщелачиваютъ для извлечешя всехъ растворимыхъ частей, затемъ 
смешиваютъ ихъ съ известью въ пропорцш 30 килограммовъ негашеной 
извести на 1.600 килограммовъ очистительныхъ массъ. Выщ елачивате 
производится методическое, затемъ смесь выставляютъ несколько разъ на 
воздухъ (3—4 раза) и затемъ снова выщелачиваютъ. Растворы, полученные 
такимъ образомъ, содержать железистосинеродистый калыцй, неболышя 
количества роданистаго ж елеза и амм1ачныя соли. Растворъ сгущаютъ, 
кристаллизуютъ и затемъ переводятъ съ помощью поташа железистосине
родистую соль кальщ я въ кал1евую соль. Lewis рекомендуетъ следующШ 
способъ: после того, какъ очистительныя массы освобождены отъ содержа
щейся въ нихъ серы, ихъ кипятятъ съ известковымъ молокомъ. Получен
ный растворъ содержитъ железистосинеродистый и роданистый кальщй, его 
обрабатываютъ сернистой кислотой и растворомъ сернокислой соли закись-
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окиси ж елеза, что вызываетъ образоваше берлинской лазури. Роданистая 
соли извлекаютъ изъ раствора посредствомъ медной соли, какъ это ука
зано при описанш обработки амм1ачвыхъ водъ.

Способъ Эзопа нисколько сходенъ съ этими способами, но отличается 
тгЬмъ, что выпариваше жидкостей ведется въ пустоте.

Непрямые способы Ф абрикацш  щанистаго ная1я.

Въ противоположность прямымъ способамъ фабрикацш щанистаго 
кал!я, непрямые способы производства состоять въ томъ, что эту соль 
получаютъ, комбинируя косвеннымъ образомъ различные элементы, изъ 
которыхъ она состоитъ. Хотя, основываясь на этомъ принципе, можно 
создать много способовъ фабрикацш щанистаго кал1я, но въ действитель
ности пока применяется въ промышленности только одинъ; онъ состоитъ 
въ томъ, что щанистый ка.'пй получается чрезъ превращеше промежуточ- 
наго продукта, роданнстаго калгя. Этотъ способъ фабрикацш, на самомъ 
д е л е , очень важенъ и представляетъ значительный прогрессъ въ произ
водстве щанистыхъ солей.

Реакцш, положенный въ его основаше, известны уже давно и были 
указаны г. ОбИэ. Получаютъ роданистый аммошй действ!емъ амм!ака въ 
растворе на сернистый углеродъ, при чемъ реакщя ведется въ закрытомъ 
сосуде и подъ давлешемъ. Сначала образуется иосульфокарбамидъ, согласно 
следующей реакции

/  А Л 2 С Я2 +  2 ЫН3 =  £  <  С8 ^

Эта соль, нагретая въ водномъ растворе до 105° С., превращается 
въ роданистый аммошй.

5  <  СВ /  =  Я 2£ 4 -  €N8. К Н \
, \  Ы Н *  1

Гг. Гинзбургъ и Чернякъ первые пришли къ мысли утилизировать 
эти реакцш для получешя щанистаго ка.тп я или, точнее, для фабрикацш 
железисто-синеродистаго калая. Они сумели применить этотъ процессъ къ 
промышленности; вотъ какова техника этого производства, согласно съ 
привилепями, которыя они взяли (французская привилеия, 12 февраля 
1878 года, 25 апреля 1879, 24 декабря 1880).

Реакцш, на которыхъ они основали свой процессъ, следуюпця:
I. Получеше роданистаго аммошя и преимущественно тюсульфокар- 

бамида по реакщямъ г. вёНз:
С& +  22газ =  5  <  С8 {  ^

I _ ____

8 <  С8  ̂ = <шв .
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II. Превращея1е роданистаго аммошя въ кальщевую соль посредствомъ 
перегонки съ негашеной известью:

2 ( C N S  , N E*)  - f  CaO = .  (C N S)2 Ca +  2 N 1F  - f  НЮ, 

что возстановляетъ половину аммгака, взятаго для реакцш.

III. Превращеше роданистаго кальщ я въ кал1евую соль:

(C X S y C a  +  K^SO-' =  CaSO*-f  2 С N S  K.

IV. Превращеше роданистаго кал 1я въ железистосинеродистый калШ 
посредствомъ ж елеза, нагретаго до 450° С.:

C N S K  - f  Fe =  F e £  - f  CNK.
I e S  -L  qK C N  =  l №  ( CN?  - f  IP S ,

B e i эти реакцш, представляясь очень простыми, на самомъ д ел е , 
чрезвычайно трудно осуществляются на практике, и гг. Гинзбургу и Черняку 
потребовалось потратить массу труда, чтобы победить многочисленный 
препятств1я и достигнуть ценныхъ и выгодныхъ результатовъ.

Компашя, основанная для эксплоатацш этого способа въ 8аиП-1)еш8, 
работаетъ следующимъ образомъ.

Весь процессъ распадается на четыре операцш:
I. Приготовлеше роданистаго аммошя.
II. Приготовлеше роданистаго кальщя.

III. Приготовлеше роданистаго кал1я.
IV. Приготовлеше железистосинеродистаго кал1Я.

Приготовлеше роданистаго кал<я.

Первая операщя имеетъ целью получить тюсульфокарбамидъ дей- 
■;тшемъ ам.шака на сернистый углеродъ. Эта реакщя производится въ ряде  
геболыштхъ автоклавовъ, составляющихъ батарею, подобныхъ фигуре № 1; 
1Ъ каждомъ изъ нихъ реакщя производится отдельно.
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Реактивами служатъ сернистый углеродъ и 20%-ный амм1акъ, которые 
вводятся въ смйшанномъ виде изъ резервуара посредствомъ насоса Р  и 
трубки Ъ, которая вводитъ ихъ въ автоклавъ А. После введешя смеси въ 
надлежащемъ количестве, меш алку а приводишь въ движение и нагреваютъ 
массу до 100° С. посредствомъ струи пара, входящей черезъ трубку v и 
циркулирующей между двойными стенками автоклава. Реакщя начинается, 
и выделяющаяся при этомъ теплота совершенно достаточна для ея продол- 
жешя, такъ что доступъ пара можно прекратить съ этого момента. Давлеше 
доводятъ до 15 атмосферъ, и когда эта граница достигнута, операцш можно 
считать законченной. Продуктъ этой реакщи состоишь главнымъ образомъ 
изъ тюсульфокарбамида и избытка сернистаго углерода и а мша к а, не 
вошедшихъ въ реакцто. Тогда аппаратъ опоражниваютъ черезъ трубку С, 
для чего совершенно достаточно того давлешя, которое существуетъ въ 
немъ.

Тоже самое производится въ серш автоклавовъ, и различныя жидкости 
собираются въ общемъ резервуаре—кубе—черезъ трубку а (фигура 2).

Этотъ перегонный кубъ нагревается также иаромъ, входящимъ черезъ 
трубку v, до температуры 105—110° С. Тюсульфакарбамидъ превращается 
при этомъ въ роданистую соль, съ выделешемъ сернистаго водорода, между 
шЪмъ какъ сернистый углеродъ и амм!акь перегоняются. Выше этого куба 
находится резервуаръ D, называемый разделителемъ, назначеше котораго со
стоишь въ томъ, чтобы обратно спускать въ кубъ А  те жидше продукты, 
которые были увлечены механически во время отгонки. Газы, увлекаюпце эти 
частицы, входятъ въ резервуаръ черезъ трубку Ъ\ жидкости, сгустившись 
въ немъ, стекаютъ обратно въ кубъ А  черезъ сифонную трубку с, между 
тем ъ какъ газы продолжаютъ свой путь къ поглотительнымъ аппаратамъ. 
Эти поглотительные аппараты состоять изъ двухъ вертикальныхъ колоннъ, 
каждая изъ которыхъ разделена на две части, и верхшя половины ихъ 
наполнены коксомъ; эти колонны находятся надъ пр1емннкомъ, который 
предназначенъ для собирашя сгустившихся жидкостей. Газы, поступающее 
изъ резервуара D и состоящее изъ сернистаго водорода, сернистаго 
аммошя (образовавшагося отъ депош ш я сернистаго водорода на избытокъ 
аммиака) и сернистаго углерода, проходятъ въ коксовую колонну С, чтобы 
сгуститься въ щлемникЬ Ii\ эта жидкость постоянно перекачивается насо- 
сомъ Р  черезъ трубку /  на верхъ коксовой колонны. Другая колонна 
играешь роль обратнаго конденсатора и позволяетъ улавливать те части 
жидкости, которыя не сгустятся въ резервуаре R. Несгустивгшеся газы, 
состояние главнымъ образомъ изъ сернистаго водорода, поступаютъ въ 
газометръ С?,помещенный далее, который можетъ также служить регуляторомъ

При этой операцш сгущеше газовъ всетаки не совершенное, и бываютъ 
потери, обязанныя главнымъ образомъ неизбежному механическому увле- 
чешю сернистаго углерода газообразнымъ сернистымъ водородомъ. Эта 
потеря часто бываетъ очень значительной и даже при наиболее совершен
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ной конструкции аппарате въ доходитъ до 20% всего у потреб леннаго для 
реакцш сЬрнистаго углерода. Темъ не менее, изобретатели этого процесса 
сумели совершенно воспрепятствовать этому механическому увлеченш 
серннстаго углерода, заставляя сернистый водородъ проходить черезъ 
тяжелое масло, напримеръ, нефть. При этихъ услов1яхъ сернистый угле- 
родъ совершенно поглощается этимъ масломъ, а сернистый водородъ выхо- 
дитъ изъ него почти въ чистомъ виде. Простой отгонкой можно получить 
обратно поглощенный нефтью сернистый углеродъ, тогда какъ нефть идетъ 
для следующей операцщ.

Роданистый аммошй, оставппйся въ кубе Л, выливается после опера- 
щ и посредствомъ продувного крана <1.

Такимъ образомъ производимая работа представляетъ одинъ изъ 
самыхъ лучшнхъ прнмеровъ непрерывныхъ операщй и позволяетъ полу
чить выходъ, равный, по крайней м ере, 95% теоретическаго.

Это производство делаетъ необходимымъ употреблеше прочныхъ аппа- 
ратовъ и различныхъ приспособлешй: насосы, автоклавы, перегонные кубы, 
конденсацюнные аппараты должны быть изъ ж елеза или чугуна; эти 
металлы лучше всего годятся для этого процесса. Однако, железныя стены 
кубовъ и различныхъ аппаратовъ не должны соприкасаться съ роданистымъ 
аммошемъ, чтобы устранить образоваше роданистаго железа, Рекомендуютъ 
употреблять въ этомъ случае алюмитй.

Фабриками роданистаго калымя.

Роданистый аммошй превращается въ калыцевую соль по следующему 
уравнетю:

2C N 8. NH* +  CaO =  (C N S f Ca - f  2№ *  +  НЮ.

Аппаратъ, въ которомъ производится эта операщя, состоитъ изъ 
вертикальнаго котла, нагреваемаго змеевикомъ V (фигура № 3).
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Внутри змеевика заключена круглая коробка съ отверсиями, въ кото
рой помещаются: роданистая соль и известь; эти два вещества вводятся 
черезъ отверстие сверху, а въ самой нижней части котла находится кранъ а 
для удалешя продуктовъ реакцш. Этотъ котелъ устроенъ обыкновеннымъ 
образомъ, съ конденсацюпнымъ аппаратомъ, состоящимъ, какъ и предъ- 
идупце аппараты, изъ разделителя и конденсатора. Разделитель предназна- 
ченъ для задерживашя роданистаго кальцт, который увлекается во время 
операцш вследеттае образовашя большого количества пены. Этотъ рода
нистый кальщй, сгустившись, стекаетъ обратно въ котелъ, между темъ 
какъ амлпак ь поступаетъ въ холодильникъ В  к  въ поглотитель А, где поме
щается змеевикъ съ холодной водой и где удерживаются последнее следы 
его. Такимъ образомъ получаютъ амм1ачный растворъ, который идетъ снова 
въ дело.

Работа аппарата очень несложна. Коробку съ отверстьями наполняютъ, 
придерживаясь известной пропорцш, и нагреваютъ паромъ, доводя темпе
ратуру до 125° С. Реакщ я совершается, а ея конецъ считается съ того 
момента, когда более не перегоняется амм!ака. Тогда въ котле имеется 
растворъ роданистаго кальщя.

Приготовлеше роданистаго кал1я.

Этотъ растворъ роданистаго кальщ я вливается затемъ небольшими 
порщями въ теплый растворъ сернокислаго кал1я. Смесь двухъ растворовъ 
кипятятъ въ котлахъ, снабженныхъ механическими мешалками. Серно
кислому кальцш  даютъ осесть или пропускаюсь жидкость черезъ фильтръ- 
прессъ, а фильтратъ освобождаюсь отъ последнпхъ следовъ роданистаго 
кальц1я, обрабатывая его растворомъ поташа. Растворъ, лишенный вполне 
гипса, заключаетъ изъ роданистыхъ солей только соль кал!я, много серно
кислаго кал!я, избытокъ поташа и хлористый калШ, обязанный своимъ 
п р ои сх о ж д с н 1 е мъ углекислой и сернокислой соли кал1я, употребленнымъ 
въ нечистомъ виде. Этотъ растворъ выпариваютъ при 125° С. и затемъ даютъ 
осадку кристаллизоваться; прежде всего выкристаллизовываются серноки- 
слыя, хлористыя и углекислыя соли кал1я, которыя удаляютъ изъ раствора, 
а затемъ его выпариваютъ досуха и остатокъ сплавляютъ при 300° С. Такимъ 
образомъ получаютъ, насколько возможно, чистый роданистый калШ.

Приготовлеше желЬзистосинеродистаго калЕя.

Чтобы изъ полученнаго такимъ образомъ роданистаго калтя пригото
вить щанистый калШ, нужно, какъ видно изъ формулы, отнять отъ него 
заключающуюся въ немъ серу. Это можетъ быть произведено различными 
способами; изобретатели рекомендуютъ употреблять для этого какой-либо 
металль, напримеръ, железо. При известныхъ услогняхъ происходить такая 
реакщя:

С К 8К  -4- Гс =  ГеЯ +  СКК.



ИЗВЛЕЧЕЕНЕ ЩАНИСТЫХЪ С0ЕДИНЕН1Й. 175

Однако, хотя эта реакщ я въ теорш кажется и очень простой, она долгое 
время не удавалась, и это служило причиной неуспеха процесса Гинзбурга 
и Черняка. Многочисленный изы скатя, предпринятый ими ради этой цели, 
дали возможность установить следующая услогпя. чтобы обезпечить благо- 
пр1ятное течеше. операцш:

Роданистая соль должна быть совершенно чистая и сухая. Металлъ 
(железо), употребляемый для выдТ.летя серы, должень быть безъ ржавчины 
и грязи.

См'Ьшеше двухъ веществъ должно быть по возможности тесное.
Температура плавлешя должна быть около 450° С. и не выходить изъ 

пред’Ьловъ отъ 350° до 500° С.

Сплавленная масса должна быть защищена отъ доступа воздуха какъ 
во все время производства операцш, такъ и при охлаждении.

Безъ точнаго соблюдетя этихъ условШ получаются неудовлетвори
тельные результаты.

Работа ведется сл^дующинъ образомъ:
Роданистая соль, полученная при предыдущей операцш, сплавляется 

при 300° С., загЬмъ она измельчается въ порошокъ и тесно смешивается съ 
железными опилками. Смесь помещается въ закрытую металлическую 
коробку и вносится въ серную баню, температура которой поддерживается 
около 450° С. (фиг. 4).

По указанной реакцш получаются щанистый калШ и сернистое железо. 
По охлажденш масса выщелачивается л даетъ растворъ железистосине- 
родистаго кал1я, составляющего около 30% ея веса,

Теор1я этой операцш долгое время была предметомъ спора.
СтёШ, занимавнпйся этимъ воиросомъ, полагаетъ, что железистосине

Ф иг. з. Ф иг. 4.
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родистый калШ представляешь прямой продуктъ сплавлешя, по следу
ющему уравпепш:

6 К С Ш  +  б-Р’е =  КЧ?е (СХУ‘ +  ТО Б.
СЬашМоп держится иного м н етя . Онъ полагаешь, что операщя даетъ 

место сначала такой реакции
К С Ш  +  Яе =  Кеб’ +  КСИ , 

и только во время выщелачивашя, и именно благодаря этой операцш, 
цёанистый калШ, реагируя на сернистое ж елезо, даетъ железистосинеро
дистую кал]евую соль, по уравнешю:

ЬКСА7 ГеЬ' =  К\¥е (СК)* +  К 23.
Гофманъ, допуская такую точку зреш я, заметилъ, что реакцш Шан- 

делона, легко выполнимыя въ небольшомъ виде, при значительномъ произ
водстве выполняются съ очень болыпимъ трудомъ, чем ъ и объясняется 
малый выходъ (30%) железистосинеродистаго кал1я, получающейся даже 
при наиболее благопр1ятныхъ условёяхъ.

Таковъ методъ производства щанистыхъ солей по такъ называемому 
способу „роданистыхъ соединенШ“. Какъ видно, работа продолжается 
довольно долго и окончательный продуктъ, железистосинеродистый кал1й, 
не соответствуешь первоначальной цели производства—полученш щанистаго 
кал1я. Для этого железистосинеродистый кал1й надо подвергнуть новой 
обработке, что еще более увеличиваешь цену производства. Темъ не менее, 
совокупность этихъ реакцёй представляетъ значительный прогрессъ въ 
производстве щанистаго кал1я, и разработка этихъ методовъ на практике 
составляешь одно изъ реш еш й задачи. Этотъ способъ вызвалъ за по
следнее годы многочисленный изыскашя; были предложены улучш етя  и 
найдены различная видоизменетя его; но вообще все новости по этому 
вопросу можно разделить на две группы:

У лучш етя въ получети роданистыхъ солей.
У лучш етя въ способахъ превращешя роданистых ь солей въ щанистыя 

или железистосинеродистыя соли.
Въ привилегш 217815 (1891) Общество Бе188 е! Мошпег рекомендуешь 

приготовлять роданистыя соединешя действ1емъ газообразнаго аммёака на 
сернистый углеродъ, смешанный съ углеродистыми соедипешями жирнаго 
ряда, напр., петролеумохмъ, растительными или минеральными маслами, 
высшими спиртами и т. п., въ пропорцш отъ 30 до 50%. Вотъ какимъ 
образомъ следуетъ вести работу по привилегш. Смешиваютъ, какъ въ 
способе бёНз, сернистый углеродъ, растворенный въ углеродистыхъ соеди- 
нешяхъ жирнаго ряда, съ амм1акомъ въ вышеуказанной пропорцш. Такимъ 
образомъ полученную смесыюсредствомъ насоса накачиваютъ въ сернистый 
аммошй, который растворяетъ шосульфокарбонатъ по м ер е  его образовашя; 
смесь поддерживается въ охлажденномъ виде при посредстве циркуляцш 
холодной воды.
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Тюсульфокарбонатъ образуется тотчасъ же. Когда весь сернистый 
углеродъ будетъ связанъ, производить нагреваше въ перегонномъ аппарате. 
Растворъ роданистой соли концентрируется и затймъ кристаллизуется.

Выделяющейся сернистый водородъ промывается въ масле, въ кото- 
ромъ онъ оставляетъ увлеченный имъ сернистый углеродъ. Небольшое 
количество серии стаго аммошя, образующагося при действш  газообразнаго 
амкпака на сернистый водородъ, собирается въ npieMHHK'fe съ водой. D-r 
Plemming и Sièpermann взяли привилегию на приготовлеше роданистыхъ 
соле Л д е й с т е м ъ  сЬрнистаго углерода на амьпакъ въ присутствш сернисто- 
кислой или серноватистокислой соли того металла, роданистую соль 
котораго желательно получить (Французская привилепя, май 1895). При 
этомъ происходятъ следуюиця реакции:

2 CS2 +  2N E 3 - f  B ‘*SOs —  2 CNSE' - f  3S-{- 3НЮ.
2 CS9 - f  2N H 3 +  Е '^Ю *  =  2 CNSE' +  4£ +  3E O .

Операщя производится въ пр!емнике съ механической мешалкой, при 
температуре въ 120—130° С. и подъ давлешемъ. Наконецъ, последнее разъяс- 
неше реакцш G élis дано, кажется, гг. Гетерингтономъ, Zahortki и Г. Конруа. 
(Quesneville, май 1896).

По ихъ толкование, реакцпо Gélis можно изобразить такимъ образомъ: 

CS2 +  4А Я 3 =  CNSNH 4 +  ( N E ^ S ,

при чемъ въ щанистую соль превращается только половина взятаго для 
реакцш амм!ака, и поэтому работа оказывается въ действительности не 
экономичной. Они предлагаютъ такимъ образомъ улучшить услов!я 
работы.

Сущность этого новаго процесса состоитъ въ томъ, что амм1акъ воз- 
становляютъ, связывая серу сернпстаго аммошя посредствомъ образовашя 
нерастворимаго соединешя:

(N I-r/S~ \- ЕО =  2N E 3 +  ЕЮ  +  ES.

Для этого рекомендовали употреблять перекись марганца или известь. 
Известь, повидимому, более подходить для этого и даетъ место следую- 
щимъ реакщямъ:

2 CS2 +  2N E 3 +  Са (O E f =  Са (CNS)2 4 - 2 E 2S -\-  2ЕЮ.
Са (ОЯ)2 +  Я 2£ =  C a S +  2ЕЮ.

Независимо отъ этихъ реакщй, образуется, какъ показали изобретатели, 
также и тюкарбонатъ извести.

BCS2 4 - 2[Са(ОЕ)*\ =  2[СаС&2] -  2НЮ +  СО\

и этотъ тюкарбонатъ можетъ действовать на воду, образуя сернистый 
водородъ и углекислый кальцШ:

CaCS3 4 - ЗЕ'Ю =  S E 2S 4 - СаСО3,
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при чемъ потеря тюкарбоната бываетъ менее, когда реакцйо ведутъ въ 
присутствии избытка аммаака:

2 Са Св3 +  2Ш Р  =  [ СЫ8]* Са +  3Н>8 +  Са8.

Изъ этого можно заключать, что при промыгаленномъ производстве 
реакшл должна происходить въ присутствш сЬрнистаго углерода, извести 
и аммтака. При этихъ услов1яхъ весь азотъ амм1ака переходить въ щанистое 
соединение (въ этомъ случае роданистую соль), безъ образования другигь 
продуктовъ.

Другая выгода этого процесса состоитъ въ томъ, что давлете внутри 
аппаратовъ уменьшается, между гЬмъ какъ оно въ прежнемъ случае было 
довольно значительно, благодаря амм1ачнычъ парамъ.

Наконецъ, последнее улучшеше, указанное г. Конруа, состоитъ въ 
замЪнЬ извести гидратомъ магнезш. Этотъ гидратъ поглощаетъ подъ да- 
влешемъ сернистый водородъ и снова выделяешь его при температуре ниже 
100° С., образуя опять гидратъ магнезш, который можетъ служить для сл е 
дующей операцш:

Мд (ОН)2 Н -8= Н Ч ) И д8.

Гораздо более существуетъ улучшешй въ способахъ превращ етя 
роданистыхъ и железистосинеродистыхъ солей.

Г. Конруа, много занимавшШся этимъ вонросомъ, даль полное описаше 
этихъ процессовъ превращ етя (Quesneville май 1896—сентябрь 1898); въ 
этомъ описанш указано на большую важность вопроса и приведены те 
идеи, на которыя натолкнулись при изученш этпхъ способовъ. Бели принять 
формулой роданистаго кал1я КС N8, то очевидно, что съ теоретической 
точки зреш я для превращ етя роданистаго кал1я въ щанистый надо отнять 
отъ него заключающуюся въ немъ серу.

Для этого можно употреблять два рода способовъ: способы возстано- 
влешя съ образован1емъ серы и способы окислешя съ образовашемъ серно
кислой соли:

С Ш К  4 - Л  =  С Ш +  £ 8 .
СЛ78К  4- в-\-О* =  80414-  скк.

Второй способъ более древшй, но, не смотря на многочисленность 
методовъ, предложенныхъ для его зкеплоатацш, онъ до сихъ поръ не могъ 
найти приложешя въ промышленности.

Эрленмейеръ первый предложилъ о кис л е т е  роданистыхъ солей мар- 
ганцовокал!евой солью,, въ кисломъ растворе:

5 С Я 8К —  Ш п  ОЧС +  4Н 280* =  68 0 1И п -( 3К 280* +  Ш Ю + 5  СЫК;
но высокая цЬна марганцовокал1евой соли делаетъ этотъ способъ непри- 
менимымъ къ промышленности.

Паркеръ предложилъ применять электролизъ, но выделеше газообраз
ной щанистой кислоты при этой операцш делаетъ работу чрезвычайно 
опасной и производство не представляетъ болыпихъ выгодъ.
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Другой способъ окислешя роданистыхъ солей состоитъ въ употребле
ны  для этой цели  азотной кислоты. Этотъ способъ, доставлявш и порядочные 
результаты, не ий&шь большого успеха, но за последше годы снова верну
лись къ этому способу и было взято нисколько интересныхъ привилегий 
на этотъ счетъ.

Компани „The United Alkali С° Limited14 совершаетъ это превращеше 
посредствомъ азотной кислоты следующимъ образомъ (немецкая приви- 
леп я  1888—1895—1896): растворы роданистыхъ солей натр1я и кальщя, съ 
которыми приходится иметь дело, заключаютъ около 20—30% сухой соли 
Въ герметически закрытый котелъ наливаютъ воды или лучше маточныя 
воды отъ предыдущей операщи и нагреваюсь приблизительно до 95° С. 
Жидкость размешиваюсь и приливаюсь растворъ роданистой соли и азот
ной кислоты, регулируя притокъ этой последней такимъ образомъ, чтобы 
постоянно бьглъ небольшой избытокъ окислителя. Газы и пары, выделяю 
щееся при этомъ, пропускаются черезъ скрубберъ, гд е  они встречаются съ 
водой, нагретой до 80° С., и оставляютъ азотистую кислоту. Газообразная 
смесь, выходящая изъ этого перваго очистителя, состоитъ изъ водяного 
пара, окиси азота, углекислаго газа и щанистой кислоты. Затемъ, после 
охлаж детя, ее пропускаютъ черезъ поглотительный аппаратъ, въ первомъ 
отделен1и котораго находится холодная вода, удерживающая большую часть 
щанистой кислоты, между тем ъ какъ углекислый газъ и окись азота про- 
ходятъ дальше. Второй очиститель, содержаний известковую воду, задер
живаешь следы щанистой кислоты и углекислый газъ. Растворъ щанистаго 
кальщя, отделенный фильтроватемъ отъ углекислаго кальщя, превращается 
въ щелочную щанистую соль обменнымъ разложешемъ. Газъ, выходяпцй 
изъ этого второго отделения съ известковымъ молокомъ, состоитъ изъ 
окиси азота, которую превращаюсь соответствующими способами въ азотную 
кислоту. Что касается до раствора щанистой кислоты, получившагося въ 
первомъ отделены аппарата, то его нейтрализуютъ щелочью, чтобы полу
чить щанистую соль щелочнаго металла.

Способъ гг. Raschen и  Broock (англй1ская привилегш 10956—1895) 
основывается на томъ же принципе и состоитъ въ окислены роданистыхъ 
солей посредствомъ смеси изъ серной кислоты и минеральнаго окислителя: 
хромовокислой соли, перекиси свинца, марганца и т. п.

K C N S +  ЗН*80* И- 3МпО* =  H C N + HKSO*  4 - 3MnSO* 4 - 2НЮ.

Реакцш  следуетъ вести съ большой осторожностью, чтобы не допу
стить излишняго окислешя и не вызвать выделеш я свободнаго щана:

2H C N +  О =  С2№  +  НЮ.

Работа производится въ закрытомъ сосуде, снабженномъ меш алкой 
въ него вводится сначала вся окисляющая смесь и затемъ мало-по-малу 
прибавляюсь роданистую соль.

Способы превращения роданистыхъ солей въ щанистыя посредствомъ
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возстановлешя .гораздо более многочисленны и доставляютъ больше выгодъ, 
поэтому въ настоящее время только они одни находясь прим кнете въ 
производств^ щанистыхъ солей.

Для этой д^ли предлагали употреблять различный тйла: водородъ, 
углеводороды, металлы и т. п.

Плейферъ (The Gournal of The Society of Chemical Industrie, t. II, 14—16), 
занимавшШся этимъ вопросомь, одинъ изъ первыхъ пробовалъ возстано- 
влять роданистыя соли посредствомъ струи водорода, по следующей реакцш::

4K C N S  +  6Н =  K*S  - f  2K CN  - f  3H2S -{-2 С +  2Л7.

Онъ действовалъ на небольш1я количества роданистой соли, поме
щенной въ трубку и нагретой до-красна. При этой температуре сернистый 
водородъ начинаешь выделяться.

По окончаши опыта, г. Плейферъ нашелъ, что 80% роданистой соли 
разложилось, при чемъ остатокъ состоялъ изъ смеси щанистаго и серни- 
стаго кал 1я; эти два вещества находились почти въ равныхъ количествахъ. 
Но въ предыдугцемъ уравнены 116 частей сернистаго кал!я соответствуютъ 
130 частямъ щанистой соли, следовательно, продуктъ реакцш заключаетъ 
приблизительно на 20% менее теоретическаго количества щанистой соли. 
Более того, эта реакщя оказывается не особенно выгодной, такъ какъ съ 
трудомъ удается собрать только половину щана, тогда какъ остальная 
теряется въ виде азота. Наконецъ, получающаяся щанистая соль находится 
въ смеси съ сернистымъ кал1емъ, который трудно отделить.

Поэтому не можетъ быть речи о применены этого способа въ 
промышленности.

Г. Плейферъ пробовалъ затемъ употреблять въ качестве возстанови- 
теля пары углеводородовъ, напримеръ, нефти, но не могъ получить при 
этихъ услов1яхъ щанистой соли. Точно также не получилось результатовъ 
и при употреблены угля.

Тогда Плейферъ сдЬлалъ попытки применить для этой цели металлы 
и выбралъ для этого цинкъ и свинецъ. Эти металлы, действительно, раз- 
лагаютъ роданистыя соли какъ въ растворе, такъ и въ расплавленномъ 
виде, по нижеследующей общей реакцы:

K C N S +  R  — B S  -)- KCN.

Если употреблять цинкъ, то, по Плейферу, следуешь производить 
работу следующимъ образомъ:

Для этого употребляюсь тигель особенной формы изъ графита, его 
иомещаютъ въ печь такой высоты, чтобы верхняя часть тигля не доходила 
до верха печи на 2—5 сантиметровъ.

Операцпо начинаюсь сплавлешемъ цинка, поддерживая въ тигле 
воастановительную атмосферу посредствомъ прибавлен1я небольшого коли
чества угля. Когда цинкъ расплавится, туда прибавляютъ роданистую соль, 
хорошо высушенную, или въ холодномъ виде, или предварительно распла
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вленную. Массу размешиваютъ и операщю продолжаютъ до техъ  поръ, 
пока масса не сделается вдругъ 1 'устой и пе начнетъ краснеть. Въ этотъ 
моментъ следуешь закончить реакцш. По охлаждеши масса легко отде
ляется отъ тигля, при чемъ тигель не портится. Если операщя производи
лась достаточно тщательно, масса должна быть красиваго сгЬрат:о цвета; 
въ этомъ случай не получаютъ растворимыхъ сернистыхъ соединешй; въ 
противномъ случае и въ  особенности, если тигель былъ перегреть (surchauf
fer),. образуется въ то же время нерастворимый сернистый цинкъ, раство
римый сернистый натрШ или калШ, и эта потеря можетъ достигнуть 15°/0 
полученнаго щана. Другая потеря можетъ произойти отъ действия сырости 
съ образовашемъ щановокислой соли и углекислой щелочи, весъ  которой 
можетъ быть равенъ 5°/0 во время всей операцш. Къ этимъ потерямъ нужно 
еще прибавить потерю вс.ледств1е образовался двойного щанистаго соеди- 
нешя цинка и кал1я, благодаря слпшкомъ высокой температуре; правда, 
можно избежать въ значительной степени этихъ неудобствъ, употребляя 
избытокъ неразложенной роданистой соли.

Сплавленную массу выщелачиваютъ и получаютъ въ растворе щани- 
стый калШ, а въ остатке главнымъ образомъ сернистый цинкъ, соста
вляющей около 65% сплавленной массы.Плейферъ даетъ, на основаши техъ  
же опытовъ, следуюпцй составь полученнаго раствора щанистаго кал1я:

Щанистаго к а л 1 я .............................. 22 гр. на 100 к. сан.
Щановокислаго к а л 1 я .......................... 3,06 „ „ „ „ „
Двойной щанистой соли цинка и

Этотъ растворъ выпаривается въ разреженномъ пространстве (66 санти- 
метровъ ртутнаго столба) до техъ  поръ, пока не приметь кашицеобразнаго 
состояшя; по охлаждеши онъ затвердеваетъ. Полученный такимъ образомъ 
продуктъ содержитъ около 26% воды и имеетъ следующей составь:

Этотъ способъ Плейфера представляетъ значительный ш агъ впередъ 
и можетъ иметь прилож ете къ промышленности, такъ какъ, по словамъ 
изобретателя, избегая по возможности всехъ потерь, происходящихъ при 
выщелачиванш и выпаривати, можно получить выходъ, составляющей около 
70% теоритическаго.

На этомъ же принципе основанъ способъ д-ра Напв-Шке (немецкая

к а л ш .................
П оташ а.................
Роданистаго кал1я

Щанистаго кал1я ...................................................
Щановокал1евой с о л и .................................   . .
Двойной щанистой соли цинка и кал!Я . . .
Роданистаго кал1я 
Углекислой соли 
В о д ы ...................

54 °/0
9,45 „ 
3,90 „ 
4,30 „ 
1,65 „ 

26,00 „
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привилепя 9475—1895), который состоитъ въ сплавлеши роданистыхъ солей 
съ цинковой пылью. Реакщ я производится въ железномъ тигле, при чемъ 
придерживаются следующей пропорцш:

Нагреваютъ при помешиванш, и когда масса придетъ въ раскаленное 
состояте, тигель отодвигаютъ отъ огня и предоставляютъ реакцш идти 
самой по себе. По выщелачиваши водой получаютъ 60 килограм. щанистаго 
кал ¡я, т. е. почти 90% теоритическаго количества, что представляетъ 
удовлетворительный выходъ. Реакщ я происходить при температуре около 
360—400° С.; прибавление 1—2% едкой щелочи понижаетъ температуру реакцш 
и еще увеличпваетъ выходъ щанистаго кал!я.

При зам ен е цинка свинцомъ, равнымъ образомъ рекомендованнымъ 
для этой цели  г. Плейферомъ, не образуется двойного щанистаго соеди- 
н е тя , но въ этомъ случае необходимо употреблять свинца много более, 
потому что для замены 1 килограмма цинка нужно брать около 3 кило- 
граммовъ свинца; съ другой стороны, во время плавлешя, вследств1е 
большаго удельнаго веса  свинца, смесь получается не настолько равно
мерная, какъ при употреблены цинка, такъ какъ свинецъ всегда и\гЬетъ 
стремлеше опускаться на дно тигля.

Въ действительности, предпочитаютъ при превращена! роданистыхъ 
солей пользоваться металлами въ растворахъ.

Г. Бауеръ показалъ одинъ изъ способовъ такого рода; онъ обрабаты- 
валъ роданистая соли следующимъ образомъ. Роданистая соль щелочнаго 
металла переводится въ нерастворимую медную соль. Эта медная соль 
обрабатывается затемъ мелко раздробленнымъ железомъ, При чемъ полу
чается, съ одной стороны, растворимое роданистое железо, съ другой— 
нерастворимое железистосинеродистое железо.

Г. Конруа занимался также этимъ вопросомъ и употреблялъ тоже для 
отнятая серы железо. Вотъ къ какимъ результатамъ онъ пришелъ при 
своихъ опытахъ.

Если кипятить растворъ роданистаго ж елеза подъ давлешемъ съ 
металлическимъ железомъ, то получается:

Роданистаго кал1я . . , 
Цинковой пыли . . . .

97 килогр.

Н еразлож еннаго рода
нистаго ж елеза .

Жел'Ьз истоси н е- 
роднстой соли.

36,8%
88 „
90,5 „

при 115 —125»С. после 13 часовъ пагр Ьвашя .6 2  % 
„ 150-165° „ 4 „ „ 10,6 „
„ 190-200° „ 2«/, „ „ 9,2 „

Другая смесь роданистаго кал1я съ железомъ дала следующее 
результаты:
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Н еразлож еннаго рода- Ж ел'Ьзистосине- 
нистаго ж ел еза . родистой соли.

при 160° С. после 1 паса нагреванш  . . . .  38% 5-2,6%
„ 1С0 „ 2 „ „ 22 „ 67,5 „
„ 150— 160° С. б1/ , ,  „ — „ 95 „

При употреблении раствора роданистаго кальщ я (400 граммъ на литръ) 
хлористаго ж елеза (250 граммъ на литръ) и избытка ж елеза  въ виде 
опилковъ или обрезковъ, получились следуюшде результаты:

И збы тка Разлож енной рода- Время
ж е л е з а  нистой соли. реакцш .

Обрезковъ................................... 8 92,5 % 12 часовъ
« Р А  /  5.55 94 „ 6% . „Ж елеза возстановленнаго . |   ̂ 85 99 51/

При чемъ въ этихъ последнихъ случаяхъ Конруа предполагаетъ 
реакцпо такого рода:

2К С Ш  -I- ГеСГ +  2Ке =  2КС1 +  (01V / Ке +  2К е8

Для извлечет«  этого щавистаго железа, массу обрабатывайте едкою 
щелочью, которая превращаетъ щанистую соль въ железистосннероци- 
стую:

3[(СЯ)*Щ  +  4К Н О 0  =  К*Ке (СЫ)6 +  Ке2 (ОН)6.

Можно также употреблять и хлористоводородную кислоту. Этотъ второй 
способъ работы следуетъ предпочесть первому, такъ какъ при этомъ полу
чается лучппй выходъ и более хлористаго ж елеза, которое находить 
при.ченеше въ процессе производства. При этомъ происходить следующая 
реакщя:

3[Ке(СЛ)2] г  & К 0г^-К е8 =  К ^ е  (С Я /  +  ЗКеСР +  К*8.

На аналогичной реакцш основанъ способъ Гетерингтона и Муспрата 
(англШская привилепя 5830—1894), который состоитъ въ нагреванш ж елез- 
ныхъ стружекъ или губчатаго ж елеза со смолой, чтобы возстановить высппй 
окиселъ до металлическаго состояшя. Это железо, обработанное такимъ 
образомъ, прибавляютъ въ количестве 70—80 частей къ 20—40 частямъ 
смолы и 100 частямъ роданистой соли щелочного металла. Смесь нагре- 
ваюгь до температуры около 350° С. въ закрытомъ аппарате, соедяненномъ 
трубкой съ ретортой, где можетъ сгущаться улетучивающаяся роданистая 
соль. Продуктъ реакцш состоитъ изъ сернистаго ж елеза, железистосине
родистой соли щелочного металла и смолистаго остатка. Его выщелачиваютъ 
теплой водой и обрабатывают отфильтрованную жидкость углекислымъ 
газомъ, который вытесняетъ сЬрнистый водородъ, затемъ жидкость выпари- 
ваготъ для кристаллизацш. Все описанные процессы даютъ въ конце 
концовъ железистосинеродистый калШ, и поэтому не даютъ полнаго р азр е
шения задачи, такъ какъ требуется приготовить щаннстый калШ. Однако, 
можно и прямо придти къ  результату посредствомъ такиХъ спещальныхъ 
способовъ, какъ, напримеръ, способъ гг. ВазсЬеп’а, ГадчсЫп’а и С. Вгоск’а
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(англШская привилеия 24814— 1894). Этотъ способъ основанъ на превра
щены роданистыхъ солей въ щанистыя прокаливашемъ ихъ съ избыткомъ 
едкой щелочи или щелочноземельнаго металла и углемъ или углеводо- 
родистымъ веществомъ. Роданистая соль получается при этомъ дМствгемъ 
углекислаго газа на нагретую въ закрытомъ сосуде смЪсь известковой 
воды, сернистаго углерода и амм1ака. Продуктъ реакцы обрабатывается 
углекислой щелочью, фильтруется и выпаривается до-суха. Неочищенная 
роданистая соль смешивается съ едкой известью, измельченнымъ углемъ. 
древесной смолой, дегтемъ или какимъ-нибудь другимъ подобнымъ веще
ствомъ и нагревается въ аппарате съ мешалкою. Нагреваше производится 
сразу, и температура должна быть быстро доведена до сильнаго красно- 
калильнаго жара. Затемъ массу охлаждаютъ безъ доступа воздуха и вышела- 
чиваютъ водой.

Полученный растворъ содержитъ щанистую соль щелочного металла 
съ небольшой примесью сернистаго кальщя, отъ котораго она освобождается 
известными пр1емами.

Этотъ способъ, по теоры, представляется очень простыми, но мы не 
можемъ высказаться относительно его выгодности, такъ какъ намъ неизве 
стно, каие были получены выходы продукта.

На предыдущей способъ похожъ также способъ г. Etard’a (французская 
привилеия 264871—1897), сущность котораго состоять въ томъ, что ж еле
зистосинеродистый калай заставляюсь действовать на роданистый калШ по 
следующей реакцш:

K*Fe (CN)* - f  K C N S  =  FeS +  5K C N  +  C2N*.

Оба продукта въ очень сухомъ виде сплавляютъ вместе. Для увели- 
чиван¡я выхода, можно производить сплавлете въ присутствы углекислой 
щелочи, по следующему уравнение:

K*Fe (CN' /  - -  K C N S -  К 2 С0я +  2G =  F e S +  7K C N  +  3 СО.
Вотъ два у казатя , которыя мы имеемъ относительно этого процесса. 

Наконецъ, чтобы покончить съ этими способами, мы укажемъ на ориги
нальный способъ . г. Finlay (немецкая привилеия 8604— 1896). Онъ состоитъ 
въ томъ, что получаютъ одновременно роданистую и щанистую соль щелоч
ного металла, прокаливая при 1000° С. едкую щелочь или щелочноземель
ный металлъ съ углемъ въ атмосфере, лишенной кислорода и состоящей 
главнымъ образомъ изъ азота и сернистаго газа. ЗатЬмъ въ растворъ этой 
смеси щанистой и роданистой соли пропускаютъ смесь азота и углекислаго 
газа, которая по прибавлены окислителя вытесняешь оттуда кислоту. Эта 
щанистая кислота пропускается затемъ въ растворъ щелочи.

Вотъ какъ рекомендуетъ поступать изобретатель этого способа. При 
температуре около 1000° С. нагреваютъ смесь равныхъ частей угля и едкой 
щелочи или углекислой соли, напримеръ, углекислаго бар1я. На раскаленную 
массу пускаюсь смесь азота и сернистаго газа, полученнаго прямымъ

1 8 4  ЕОТЕСТВеННЫЯ НАУКИ, ИМ®ЮЩ1Я отнонш пе къ  ГОРНОМУ ДТ1ЛУ.



ИЗВЛЕЧКБ1Е ЩАНИСТЫХЪ СОЕДИНЕН#. 185

сж и гатем ъ  сЬры на воздухе; при этихъ услов1яхъ образуется смесь шани- 
стаго и родаанстаго бар1я. По окончанш этой операцш массу охлаждаютъ 
и выщелачиваютъ водой. После прибавлешя надлежащего количества оки
слителя, что следуешь употреблять въ данномъ случае, изобретатель не 
указываешь;— въ эту кипяшую жидкость пропускаю1Ъ смесь азота и угле- 
кислаго газа, полученнаго сжигашемъ угля въ струе воздуха. Бар1й вы де
ляется въ виде нерастворимой углекислой соли, между темъ какъ вы те
сненная щанистая кислота увлекается струей газа; ее сгущаютъ въ холо
дильнике при температуре въ 4—5° С. для того, чтобы связать съ едкой 
щелочью.

Въ то же самое время роданистая соль разлагается, съ образовашемъ 
щанистой кислоты и сернистаго газа. Этотъ послфдшй, увлекаемый азотомъ, 
возстановляетъ также тесную смесь газа, употребленнаго для образовашя 
щанистыхъ и роданистыхъ солей.

Этотъ способъ заслуживаетъ вниманья; къ  несчастш, вероятно, вы де
ление щанистой кислоты помеш ав!ъ его промышленному примененш.

Спещальные способы.

Мы разсмотримъ въ этой главе различные способы, предложенные для 
получешя щанистыхъ солей и не вошеднпе въ те  классы, которые мы 
разсмотрели ранее. Они очень не многочисленны и ихъ промышленное 
применеше ничтожно, темъ не менее, мы находимъ не лишнимъ упомянуть 
о нихъ, чтобы показать, какъ много было предложено разнообразныхъ спо- 
собовъ для фабрикацш ц1анистыхъ солей.

Одинъ изъ этихъ способовъ былъ указанъ въ немецкой привилепи 
5242—1894, 1895, взятой акщонернымъ обществомъ химическихъ фабрикъ 
въ Гамбурге. Вотъ въ чемъ состоитъ предметъ привилегш:

„Способъ фабрикацш щанистыхъ и железистосинеродистыхъ щелочей, 
состоящей въ нагреванш  при яркомъ краснокалильномъ ж аре карбазол- 
кал1я ‘) или натр1я съ прибавлетемъ или безъ прибавлешя едкаго или 
углекислаго кали или натра, иногда въ присутствш ж елеза“.

Вотъ различная указания относительно этого способа. Первоначальный 
матер1алъ доставляется остатками, полученными при обогащенш неочищен- 
наго антрацена (посредствомъ бензола, сернистой кислоты и т. п.). Эти 
остатки содержать значительное количество карбазола. Ихъ обрабатываюсь 
едкой щелочью въ сухомъ или несколько у влажен номъ виде, въ количестве, 
соответствуюшемъ содерж ант карбазола, и медленно нагреваюсь въ чугун-

')  Его формула:
с н СИ
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номъ KOT.it, снабженномъ мешалкой, доводя постепенно температуру до 
260—280° С., при работе съ солями кал1я, и до 320—340° С., когда употребляюсь 
соединешя натрия. Эту температуру поддерживаютъ въ течете нЬсколькихъ 
часовъ. Образующаяся щелочная соль карбазола отделяется начисто отъ 
другихъ соединенШ (углеводородовъ и т. п.); ее собираютъ и прибавляюсь 
избытокъ едкаго или углекислаго кал1я или натр1я и железа, если пред
полагаясь получить железистосннеродистую соль. Все затемъ нагревается 
до светлаго яркокалильнаго жара, продуктъ сплавления выщелачивается 
водой и обрабатывается обычнымъ образомъ для выделешя образовавшейся 
щанистой или железистосинеродистой соли.

Опыт ь, произведенный этимъ обществомъ, состоялъ въ следующемъ:
200 килограммовъ остатковь, получаемыхъ при очистке антрацена, съ 

содержатемъ около 40% карбазола, обрабатываютъ 30 килограммами Ъдкаго 
кали въ кускахъ. Температура около 260—280° С. поддерживается до с&хъ 
поръ, пока вся вода, выделившаяся всл Г.дсгвк; соединешя карбазола съ 
кал1емъ, не отгонится, для чего требуется 3 часа. Тогда останавливаюсь 
меш алку и, спустя четверть часа, сливаюсь продуктъ въ формы. Масса 
затвердеваетъ; но по охлажденш легко отделить компактный кусокъ ка.т’е- 
ваго соединешя карбазола, который занимаетъ дно формы, а вверху кристал
лическая масса, более или менее мягкая, образовавшаяся изъ всплывшихъ 
наверхъ углеродистыхъ соединенШ ряда антрацена. Неочищенный карбазол- 
кал1й толкутъ и снова нагреваютъ въ аппарате, сходномъ съ предыдущими 
до яркаго краснокалильиаго жара. Температуру повышаютъ медленно; 
карбазолкал1й превращается въ щанистую соль, съ выделешемъ углерода 
и небольшихъ количествъ аммиака и горючаго газа. Выходъ получается 
более высоюП, сравнительно съ предыдущимъ случаемъ, если сплавлеше. 
производится въ присутствш едкой щелочи, которая служить плавнемъ.

Нижележащая привилепя, еще более новая, указываетъ другой спо- 
собъ получешя щанистыхъ солей (немецкая привилепя 2868—1897). Нагре
ваютъ при краснокалильномъ жаре до полнаго выделешя фосфора следую
щую смесь:

Фосфама ( Р № Н ) .................6 килограммовъ.
Углекислаго кал ¡я . . , . 19 „

Происходящая реакция, надо думать, можетъ быть выражена такимъ 
образомъ:

FN 1L  2 К" СОъ =  К-ПВО* +  2К CNO.

Если прибавить къ смеси угля въ такой пропорции

Фосфама . . . . . .  6 килограммовъ.
Поташа . . . . . .  19 „
Измельчеинаго угля 1,500 „ ,

то образуется щанистый калШ:
F N 4 1  +  2К 2 СО3 +  2 С =  !CH PO i -f- 2KCN  4- 2 CO.
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Если же прибавить ж елеза (0,8 килограмма) и не поднимать темпе
ратуры выше темнокалильнаго жара, то получается железистосинеродистый 
калш. Наконецъ, не вдаваясь въ разборъ этого вопроса, мы укажемъ, что 
существуютъ также способы приготовления щанистыхъ соединетй изъ отбро- 
совъ сахарнаго производства. Мы не находимъ возможнымъ подробнее 
останавливаться на этого рода промышленности.

III. Заключеше.

Изъ всего этого обзора мы можемъ заключить, что получеше ща- 
нистаго ка.;пя находится въ интересномъ перюдЬ развитая, и надо думать, 
что увеличеше потреблев1я  этого продукта находится въ прямой зависи
мости отъ улучшенШ въ способахъ его производства. Въ наше время, 
можно сказать, почти не существует!, фабрикацш железистосинеродистаго 
и щанистаго кал ¡я, основанной на древннхъ способахъ, и въ промышлен
ности применяются только новые способы.

Теперь возникаетъ вопросы какому же изъ этихъ новыхъ способов! произ
водства мы должны отдать предпочтете? Э т о т ъ  вопросъ представляетъ значи
тельная трудности для разреш еш я по своей сложности. Т ем ъ не менее, осно
вываясь на соответствующихъ фактахъ и полученныхъ результатахъ, можно 
до известной степени реш ить задачу; это мы и попытаемся сейчасъ сделать.

Изъ трехъ ьатегор!й способовъ п олучетя  щанистыхъ солей: способы 
прямые, извлечете изъ газовъ и способы непрямые, первая даетъ въ качестве 
конечваго продукта щанистый калШ. Два другихъ рода способовъ даютъ 
въ результате для получешя щанистаго калш или железистосинеродистую, 
или роданистую соль. Въ этомъ заключается, по нашему мнение, значи
тельное преимущество прямыхъ способовъ производства щанистыхъ солей 
надъ всеми другими. Правда, эта выгода уменьшается въ значительной 
м ер е  такими неудобствами, какъ высокая температура, при которой идетъ 
реакшя, часто доходящая до 1000—1100° С., причиняющая потери вследсгт е  
улетучивашя продукта и вызывающая быструю порчу аппаратовъ. Б олее того, 
въ этихъ способахъ реакщя не всегда протекаешь такъ просто, какъ бы можно 
было ожидать по теорш, и во многихъ случаяхъ некоторая часть продуктовъ, 
взятыхъ для операцш, не вступаетъ въ реакцпо, отчего получается дурной 
выходъ. Это неудобство, повидимому, представляется наиболее серьезнымъ въ 
этихъ способахъ, такъ какъ, если принять во внимаше низкую цену перво- 
начальныхъ матер1аловъ: азота, воздуха или аммлака, съ одной стороны, и 
угля, окиси углерода и щелочей, съ другой, то можно съ уверенностью 
сказать, что, съ устранетемъ э т и х ъ  вышеизложенныхъ неудобствъ, способамъ 
такого рода удастся найти выгодное прилож ете къ промышленности.

Второй родъ способовъ фабрикацш щанистыхъ солей состоитъ въ 
извлечении щанистыхъ соединений изъ остатковъ газоваго производства, но 
его нельзя разематривать за спещальный способъ фабрикацш. Онъ является, 
въ сущности, принадлежностью газоваго производства и зависитъ совер
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шенно отъ этого производства. ТгЬмъ не менее, онъ можетъ оказаться выгод- 
нымъ, въ особенности, если принять во внимаще, что щанистыя соединения 
получаются отдельно и ихъ возникновеше зависитъ отъ воли промышлен
ника. Количество этихъ соединетй зависитъ существенно отъ ус лов ¡Гг 
фабрикацш св^тильнаго газа; однако, мы видели, что, при соблюдены 
н'Ькоторыхъ услов ¡й, можно увеличить ихъ количество, не вредя иногда 
качеству производимая. Эти способы извлечешя могутъ, конечно, доставить 
некоторое количество щанистыхъ соединетй; но это производство по необхо
димости ограничено газовымъ производствомъ. Способы производства такого 
рода могутъ развиваться тамъ, где получеше газа имеешь значительные 
размеры, какъ въ Англш и Германш. Но во Францш, папримеръ, это пислЪд- 
нее мало развито, и поэтому так1е способы получешя щанистыхъ солей 
не могутъ найти большого приложешя въ этой стране и не въ состоя нш 
удовлетворить весь спросъ. Въ Англш же, напротивъ, можно надеяться, 
это они найдутъ серьезное приложете; некоторые англШсше авторы даже 
полагаютъ, что эта переработка остатковъ газоваго производства для извле
чения щанистыхъ соединетй, съ примКшетемъ ко всЪмъ газовымъ заводамъ 
страны, окажется достаточной сама по себе для выработки такихъ коли- 
чествъ щанистаго кал^я, которыя удовлетворять всему спросу. Мы, съ 
своей стороны, прибавимъ, что расходы этого производства очень незначи
тельны, и надо думать, что развитее процессовъ такого рода явится источ- 
никомъ новыхъ выгодъ для газовыхъ промышленниковъ. Мы, наконецъ, 
заметимъ еще, что въ прямыхъ способахъ производства окончательный 
продуктъ получается часто въ виде железистосинеродистой или родани
стой соли, или берлинской лазури, и, следовательно, они еще не решаютъ 
вопроса, и это можетъ послужить прспятствтемъ для развитая ихъ прило- 
жешя къ промышленности.

Остаются, наконецъ. непрямые способы, которые представляюсь въ 
сущности более всего улучшешя въ производстве щанистыхъ солей; они 
также даютъ въ большинстве случаевъ въ виде окончательнаго продукта 
железистосинеродистый кал1й, но некоторые способы позволяютъ довольно 
легко и прямо получить щанистый кал1й. Во всякомъ случае, нельзя прене
брегать этими способами, и хотя результаты, доставленные ими, не дали 
имъ первенства, тем ь  не менее, вероятно, ихъ эксплоатащя принесетъ свои 
услуги производству Щанистыхъ солей.

Въ заключеше мы должны заметить, что, несмотря на многочислен
ность способовъ производства щанистыхъ солей, они до сихъ порь еще 
не дали желаемыхъ результатовъ этой промышленности. Всетаки можно 
надеяться, что въ близкомъ будущемъ, трудами нашихъ химиковъ и промы
шленниковъ, будетъ созданъ новый способъ производства щанистыхъ солей, 
удовлетворяюшдй всемъ предъявляемымъ къ ному требоватямъ и обезпе- 
чиваюпцй более широкое потребленхе этого продукта.
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ПРОТОКОЛ!»

засЪдашя Постоянной Комиссш при Горномъ Ученомъ КомитетЪ для система

тическая  изучешя вопросовъ, касающихся рудничныхъ газовъ.

30 ян варя  1902 года.

Присутствовали:
Председатель: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Тайный Советники 

РомановскШ и члены Комиссш: Члены Горнаго Ученаго Комитета: Тайный 
Сов+>тникъ Профессоръ Тиме, СтатскШ СовЪтникъ Профессоръ КоцовскШ 
и Геологъ СтатскШ Советникъ Лутугинъ.

Разсмотренпо подлежали: I) Записка Тайнаго Советника Романовскаго и
2) Текущдя дела.
За отсутсттаемъ, по разнымъ причинамъ, въ заседанш Комиссии 

гг. Тайнаго Советника Бертенсона, Действительная Статскаго Советника 
Урбановича и Статскихъ Советнпковъ Курнакова и Дрейера, положено 
отложить разсыотрЪше записки Председателя до следующаго заседашя. 
Кроме того, выражено желате просить техъ членовъ Комиссш, которые 
имеютъ высказать более пространный соображешя относительно означенной 
записки, изложить таковыя письменно.

После этого Помощникомъ Секретаря, Горнымъ Инженеромъ Скочин- 
скимъ, было доложено, что изъ постановленная Комиссией въ заседанш 
26 ноября 1901 года исполнено следующее:

1) Отлитографирована записка Тайнаго Советника Романовскаго въ 
количестве 12 экземпляровъ и разослана членамъ Комиссш.

2) Протоколъ заседашя Комиссш 26 ноября 1901 года, переданный 
для напечаташя полностью въ „Горномъ Журнале“, помещенъ въ декабрь
ской книжке журнала, при чемъ обещано выдать Комиссш 20 экземпляровъ 
отдельныхъ оттисковъ протокола.



8) Сделано извлечете изъ того же протокола и передано для напеча
тания въ „Изв'Ьспяхъ Министерства Земледелия о Государственныхъ 
Имуществъ“, где  и помещено въ № 8 за текущей годъ.

4) Доведено до сведеш я Горнаго Ученаго Комитета о просьбе Комиссш 
выдать членамъ ея отдельные оттиски отчетовъ по заграничной команди
ровке Проф. Коцовскаго и Горнаго Инженера Абраама. Вследстше сего 
Горный Ученый Комитета уже выдалъ 10 экземпляровъ отчета Профес
сора Коцовскаго. Что же касается отчета Горнаго Инженера Абраама, 
то въ виду того, что приготовлете отделъныхъ оттисковъ стоило бы дорого, 
выдано Ю книжекъ „Горнаго Ж урнала“ (ш ль—августъ и сентябрь 1899 г.), 
где  печатался означенный отчетъ. Это составляетъ 5 полныхъ экземпля
ровъ отчета.

5) Изъ Техническаго Отделения Горнаго Департамента получены правила 
для составлетя статистики несчастныхъ случаевъ на рудникахъ и заводахъ, 
равно какъ сборникъ съ дополнешями и изменешями въ инструкцш по 
надзору за частной горной промышленностью, последовавшими после 1898 г.

6) Посланъ запросъ въ Советъ Съезда горнопромышленниковъ Юга 
Россш о положенш вопроса объ устройстве испытательной станцш.

7) Доведено до сведеш я Горнаго Ученаго Комитета о томъ, что 
Комиссия постановила ходатайствовать объ ассигновании на 1902 годъ 
1000 рублей на текуице расходы ея. Горный Ученый Комитетъ постановилъ 
выдать Комиссш просимую сумму.

8) Для письменныхъ снош етй Комиссш заказаны бланки, конверты и 
пригласительныя письма. Прюбретена разносная книга и некоторыя канце- 
лярсшя принадлежности.

9) Что же касается заключешй о работахъ Комиссий, командирован- 
ныхъ въ 1.898 году въ Донецшй бассейнъ и за границу, то таковыя еще 
составляются.

Изложенный докладъ Помощника Секретаря былъ принять къ сведенш , 
а, кроме того, по предложений Тайнаго Советника Тиме, постановлено полу
ченные экземпляры отчета Горнаго Инженера Абраама, для удобства чтешя, 
сброшюровать.

Затемъ СтатскШ Советникъ КоцовскШ, указывая на то, что взрывы 
гремучаго газа на нашихъ рудникахъ продолжаютъ повторяться, и полагая, 
что, въ виду еще сравнительно слабаго выделешя въ нихъ газа въ настоящее 
время, взрывы более всего объясняются небрежнымь отношешемъ къ венти- 
лящи, чему способствуетъ отсутств1е полной и достаточно определенной 
инструкщи для ведешя работъ въ присутствш гремучаго газа, выразилъ 
м н ете , что составлетемъ такой инструкцш Комисс1я должна заняться 
безотлагательно. При этомъ, конечно, следовало бы прежде всего разсмо- 
треть соответственныя инструкцш, действующая ныне въ Австро-Венгрш, 
Англш, Бельгш, Германши Францш. Для более нагляднаго сопоставлетя и 
сравнения этихъ последнихъ, желательно постановлетя разлпчиыхъ госу-
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дарствъ по отдельнымьвонросамъ сводить въ одну таблицу, разделенную на 
соответственное число графъ. Въ одну пзъ такихъ графъ можно было бы вписы
вать проектную редакцпо или желательное и зм ен ете  надлежащаго параграфа 
нашихъ инструкцШ, или же введете  новыхъ параграфовъ, если таковыхъ въ 
действующихъ нашпхъ правилахъ для безопасиаго ведешя горныхъ работъ не 
имеется. Обсуждеше такимъ образомъ подготовленная матер1ала. на заседа- 
шяхъ Комиссш могло бы ускорить составлете упомянутыхъ инструкщй. 
Было бы также желательно, кроме протоколовъ, помещать въ „Горномъ 
Ж урнале“ и матерьалы, которые будутъ служить для составления новыхъ 
инструкцШ для рудниковъ съ гремучимъ газомъ.

Комисс1я согласилась съ изложенными соображешями Статскаго Совет
ника Коцовскаго и просила его, какъ Секретаря, взять на себя подготовку 
матер1аловъ для составлешя указанныхъ выше инструкщй.

После этого Тайный Советники Тиме обратилъ внимаше членовъ 
Комиссш на то, что наши правила для ведешя горныхъ работъ печатаются 
въ слишкомъ болыпомъ формате, что делаетъ ихъ неудобными для ношешя 
при себе, и предложилъ те  инструкш, къ составленпо которыхъ постано
влено приступить, печатать въ неболыпомъ и болЪе портативномъ формате, 
принявъ за образецъ хотя бы, шшримеръ, издаваемыя австрШскимъ Ackerbau 
m im ste r iu m ’ OMb „Unfallverhütung^ Vorschriften beim oesterreichen Bergbau“ (прибли
зительно 21 сант. X  15 сайт.).

Комисия присоединилась къ изложенному предложенш Тайнаго 
Советника Тиме.

Председатель, Тайный Советникъ РомановскЛй, заявилъ, что при 
составленш инструкции следовало бы обратить особенное внимаше на 
способы разработки въ рудникахъ съ гремучимъ газомъ, а главное на 
усилеше правительственнаго надзора за такими рудниками, учреди въ для 
этого, подобно Германш и Францш, спещальвыя должности.

СтатскШ Советникъ Лутугинъ, соглашаясь съ вышеприведеннымъ 
заявлешемъ Председателя, заметилъ. что вообще въ настоящее время 
фактическШ контроль за нашими рудниками очень затрудняется, съ одной 
стороны, обил!емъ работы, возложенной на окружныхъ пнженеровъ, а съ 
другой —крайне неудовлетворительной постановкой у насъ маркшейдер
ской части.

Тайный Советникъ Тиме и СтатскШ Советникъ КоцовскШ также при
соединились къ мнешю Председателя о необходимости усиления правитель
ственнаго надзора, при чемъ Тайный СовЪтникъ Тиме заметилъ, что, по 
его миенпо, было бы желательно, чтобы будупце новые органы надзора 
не только контролировали состояше рудниковъ съ гремучимъ газомъ, 
ко и несли известную ответственность за предлагаемыя ими меро- 
n p iH T in , а СтатскШ Советникъ КоцовскШ прочелъ выдеряпсу пзъ своего 
отчета по заграничной командировке въ 1898 году, касающуюся организации 
правительственнаго надзора за рудниками Бельгш , а именно:



„Вся Бельпя разделена на два большихъ округа: въ составь перваго 
округа входятъ каменноугольный копи Mons’a nCahrleroi, въ составь второго— 
Liége’a и Namur’a.

Въ первомъ въ 1897 году работало:
63.857 раб. внутри рудника.
23.851 раб. на поверхности.
Добыто угля 940.809.800 пуд.
Правительственная инспекщя:

1 Inspecteur-général,
4 Ingénieurs en chef d’arrondissement,
4 Ingénieurs principaux,

16 Ingénieurs ordinaires,
— Ouvriers-inspecteurs.
Во второмъ работало:
•22.418 раб. внутри рудниковъ.

7.309 раб. на поверхности.
Добыто угля 337.699.966 пуд.
Правительственная инспекщя:

1 Inspecteur-général,
3 Ingénieurs en chef d'arrondissement,
3 Ingénieurs principaux,
9 Ingénieurs ordinaires,

— Ouvriers-inspecteurs.
Инспектора изъ рабочихъ выбираются самими рабочими изъ своей 

среды съ соблюдешемъ правила, чтобы на каждаго инспектора приходилось 
не более 1.500 рабочихъ и не болгЬе четырехъ д'Ьйствующихъ шахтъ.

Не входя въ подробное pa.3CM0Tpi.Hie обязанностей такого инспектора 
изъ рабочихъ, замечу, что онъ долженъ инспектировать все работы не 
менее двухъ разъ въ неделю, если въ его районе четыре действуюпця 
шахты; если же только одна, то, по крайней м ере, четыре раза.

Каждый разъ по выходе изъ рудника все свои замечания инспекторь 
изъ рабочихъ вносить въ спещальную шнуровую книгу. Коти замечашй 
разъ въ месяцъ отправляются къ губернатору, а губернаторъ препровождетъ 
ихъ министру.

Те каменноугольныя копи, которыя особенно богаты рудничными газами 
и весьма опасны, подчиняются особому правительственному инженеру. 
Такъ, напримеръ, каменноугольныя копи общества Charbonnage de Marcinelle- 
Nord съ производительностью

в ъ ................................................... 27.000.000 пуд.
и Monceau-Boyment въ . . . .  18.000.000 „
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подчинены одному инженеру, который долженъ спускаться въ выработки 
не менее 20-ти разъ въ годъ, кроме шЬхъ случаевъ, когда бываютъ несчаспя.

Одинъ разъ въ каждые три месяца опъ же проверяешь вентиляцпо, 
записывая результаты наблюдешй въ журналъ.

По прочтети вышеприведеинаго, Статск1й Советникъ Коцовстй внесъ 
еще сл&дующш два предложетя: 1) не найдешь ли К омисая нужнымъ, въ 
виду единогласнаго признания членами ея недостаточности въ настоящее 
время правительственнаго надзора за рудниками съ гремучимъ газомъг 
безотлагательно возбудить ходатайство объ усиленш такового надзора увели* 
чешемъ персонала чиновъ горной инспекщи въ соответствующихъ горныхъ 
округахъ Имперш и 2) не следуетъ ли Комиссия просить Горный Депар- 
таментъ о доставлены ей своевременныхъ и возможно полныхъ сведенШ  
о взрывахъ гремучаго газа на нашихъ копяхъ.

Комисс1я вполне присоединилась къ предложешямъ профессора Коцов- 
скаго и постановила возбудить соответственней ходатайства.

N

Председатель Г. Романовскгй.
Члены: Ив. Тиме.

Л . Лутугинъ.
Секретарь членъ Я. Коцовстй.



ешь.
ИзслЪдоваше золотопромышленности въ Сибири *).

(К р ап ай  очеркъ деятельности  В ы сочайш е учреж денной при Горномъ Д епартам ент^ ко- 
м и си и  дл я  собраш я и разработки  св-Ьд'Ьнш о золотопромыш ленности и для  составлеш я 

программы изсзгЬдоваш я волотоносяыхъ районовъ).

На основанш Высочайше утвержденнаго, 13 мая 1895 г., подожев1я комитета Сибир
ской железной дороги, посл’Ьдовавшаго по представлен™ Министра ЗемледЬт и Государ
ственных! Имуществъ, нрп Горномъ Департамент'!! была образована особая комиссия изъ 
представителей Министерствъ: Землед'Ыя, Императорскаго Двора и УдЪлсвъ, Внутренний. 
Д'Ьлъ, Финансовъ и Военнаго для собрашя и разработки свйд4нш о русской золотопромы
шленности и для составлешя подробный, программъ дальн'Ьйшаго изсл'Ьдовашя золотоносныхъ 
районовъ, которое, согласно суждениям ь назваинаго комитета и подготовительной при немъ 
комисаи, должно было заключаться, сь одной стороны, въ изсл’Ьдованш положен ¡я золото
промышленности въ статистическом!, эконоаическомъ и техническомъ отношешяхъ, а съ 
другой—въ топографо-геологическомъ изучеши районовъ, съ ц'блью составлешя геологиче- 
скихъ картъ.

Приступивъ, въ шн^ мЬсяц'Ь 1895 года, къ выполнена возложенных! на нее задачъ, 
означенная выше комисш при Горномъ Департамент  ̂ въ видахъ достижешя первой изъ 
зтяхъ задачъ,,—собрашя и разработки свФдЬшй о золотопромышленности,—признала необхо
димым! поставить на первую очередь заботы о возможно ясномъ п р е д с т а в л е н !а существую- 
щаго распространешя золотого промысла въ Имперш, съ каковою ц'Ьлью и положила: во-1-хъ, 
собрать и издать им4юпцяся въ Горныхъ Управлешяхъ рукописныя нарты частныхъ золо
тых! пршековъ отдельныхъ подведомственных! нмь округовъ, съ т1;мъ, чюбы, пополняясь 
новыми данными и заменяясь, чрезъ известные промежутки времени, новыми, дополненными 
выпусками, карты эти. въ общей своей совокупности и въ связи со сводною картою, которую 
но нимъ будетъ возможно составить, служили бы показателемъ всЬхъ существующихъ въ 
Россш золотыхъ пршековъ; во-2-хъ, составить и опубликовать перечень гкъ отдельных! 
золотопромышленных! районовъ (пршековыхъ группъ), на которые подразделяются пршеки 
даннаго округа, съ подробнымъ описашемъ существующихъ путей сообщешя съ означенными

г) И звлечено и зъ  „И зв’Ьсмй М инистерства Землед'Ьлтя и Государственны х!, И му
щ ествъ“, № 4, 1902 г.
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районами, и, въ-3-хъ, составить и издать «Свисокъ главнейших! русских! золотопромы- 
шленныхъ комаавш и фирмъ», съ показашемъ въ нем!: распределения участш въ предпр]‘я- 
м х !  комнанейскихъ; числа, назвашя и местонахождешя разрабатываемых! и неразрабаты
ваемых! прмсков!, принадлежащих! данной фирме; количества добытаго ими золота в! 
посл4дше годы и адресов! прав лев ¡я, представителя и распорядителя делами каждой фирмы. 
Кроме того, съ целью возможно полнаго освЪщетя положения и нужд! золотопромышлен
ности, компсс1я признала необходимым! вмФющ1яся уже но этому предмету въ Горномъ 
Департаменте данныя дополнить сведешями, изилеченвыми из! литературы и изъ архивных! 
д1>лъ Департамента и местных! Горныхъ УнравленШ, с! ткгь, чтобы, после соответственной 
разработки означенных! данных!, составить и издать ташя, например!, безусловно полезны« 
сочинешя, какъ «Историчешй очерк! общаго хода и постепеннаго развипя русской золото
промышленности» в «Полный систематически указатель литературы о золотом! промысле 
В !  РоССШ».

П а трудовъ этих!, «Список! золотопромышленных! компашй», составленный горным! 
инженером! М. Бисарновымъ, вышелъ первым! издашем! вь 1896 г., а затем! былъ выиу- 
щен! в! 1897 г. вторым! дополненным! издашем!, которое имеется еще и ныне въ продаже 
по цене 1 р. 50 к. Что же касается картъ золотых! пршсковт, то издаше таковых!, въ 
виде 52% отдельныхъ листовъ (въ том! числгЬ: 121/2 листовъ картъ Уральской горной 
области, 11% лисювъ Восточно-Сибирской и 29 ластовь—Западно-Сибирской области), в! 
масштабе 4, 5, б и 10 верстъ в! дюйме, оказалось возможным! закончить только в! 
начале 1901 г. Кроме жилых! пунктов!, рек! и дорог!, на картах! показаны все суще- 
ствовавипе (работавпиеся, неработавпнеся и зачисленные въ казну) вь 1895 году золотые 
прщски, границы которых! очерчены лишями, а самыя площади закрашены в! три цвета, 
соответственно тому, къ какой изъ указанных! выше категорш принадлежал! данный пршск! 
въ 1895 году. Кроме того, каждой нр1исковой площади присвоен! свой, поставленный на 
ней номеръ, которому, въ описашяхъ къ картамъ, соответствуют указан ¡я относительно 
местоположешя пршска, размера его (въ десятинахъ), времени (года) отвода и именъ вла
дельца, а равно липа, разрабатывавшаго пр1иск!. Карты эти, по мере выхода изъ печати, 
выпускалась въ продажу по цене в! 60 кон. за лиетъ (виЬстЬ съ описашемъ).

Такъ какъ границы отдельныхъ листовъ картъ золотых! приисков! не могли быть 
совершенно пр1урочены ни къ общеадминистративнымъ, на къ спещально горно-администра- 
тивнымъ границамъ, то комисшя признала необходимым!, въ дополнеше къ картамъ, издать 
одну сводную карту, В !  виде сборнаго листа, ДЛЯ всех! ЗОЛОТЫХ! пршсковъ Сибири, С !  

целью показашя на этой карте как! относительнаго расноложешя и границ! означенных! 
отдельных! листов!, такъ и дорог! к! пршсковым! районам!, перечень и описаше которых!, 
представляющее собою первый опыть «Путеводителя по золотьшъ пршскам! Сибири», закан
чивается печаташем! и скоро поступит! в! продажу (по цбне 2 р.). Текстъ этого перечня 
расположен! в! порядке горныхъ округовъ, сначала Западно-Сибирской, а затемъ—Восточно- 
Сибирской горной области, и входящих! в! составъ сихъ округов! уездов! и округъ губер- 
шй и областей Сибири, соответственно упомянутым! выше картам! золотых! пршсковъ, 
листы которых! указаны въ начале описашя районов! каждаго уезда или округи. Далее, 
въ каждом! описаши идет! перечислеше отдельных! пр1исковыхъ районов! и составляющих! 
последше пршсковъ, начиная отъ верховьевъ к! устьям! главных! рек! и речекъ, затем! 
по левым! их! притокам!, также от! верховьев! до устья, и, наконец!, въ такой же 
последовательности по дравымъ притокам!. Из! щлисковг, составляющих! каждый райовъ, 
названы только некоторые, наиболее значительные по своей производительности, данныя о
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которой за поигёдте 2—3 года приведены въ описанщ, а равно пр1иски, имевшие значение 
этапныхъ и придорожныхъ пунктовъ, при чемъ везде соблюдается тотъ же указанный сейчасъ 
порядокъ постепеннаго перечислешя о т в о д о й ъ , начиная отъ верховьевъ къ устью, сначала 
по главной р’Ьк4, а загЬмъ по л4вымъ и правымъ ея притокамъ. При каждомъ пршске 
приводится наименоваше его владельца, т. е. фамилия лица или назваше товарищества, 
компанш и т. п., им'Ьющихъ право его разрабатывать. Для н'Ькоторыхъ площадей и отдель
ны хъ районовъ даны,—где это оказалось возможвымъ,—кратюя св'Ьд’Ьшя относительно 
заключающихся въ внхъ и^сторожденш золота и способовъ разработки ихъ, а также сделаны 
обгщя характеристики. Олисашя дорогъ къ пршсковымъ районамъ и между отдельными 
пршсками помещены либо при каждомъ районе, либо для н4сколькихъ изъ нихъ вм-ЬстЬ, 
при чемъ за исходные пункты взяты вездЬ или станцш Сибирской железной дороги, или же 
станцш существующихъ въ Сабири почтовыхъ трактовъ. Въ неразрывной связи съ текстомъ 
перечня районовъ находится приложенная къ нему карта, основой для составлешя которой 
послужила изданная отдйломъ статистики н картографш Министерства Путей Сообщешя карта 
путей сообщешя Аз1атской Росс1и, въ масштаба 100 верстъ въ дюйме. На карте этой, 
кроме границъ горныхъ ок]>уговъ, нанесены, красными лишями, границы упоминаемые выше 
карта золотыхъ пршсковъ, изданныхъ въ большомъ масштабе въ виде отдельныхъ листовъ. 
при чемъ каждому изъ последнихъ присвоенъ особый нумеръ, поставленный римскими цифрами. 
Большинство приводимыхъ въ перечне пршсковъ и этапныхъ пунктовъ пршсковыхъ дорогь, 
каковы частью почговыя станцш, частью же разныя селешя и деревни, а также нарочно 
устроенныя въ самыхъ золотоносныхъ районахъ и на пути къ нимъ такъ называемыя 
зимовья и резнденцш—показаны на карте белыми и черными кружками съ поставленными 
при каждомъ изъ нвхъ арабскими цифрами, напечатанными въ тексте, при соответствующемъ 
нааваши, жирнымъ шрифтомъ, съ отдельной нумеращей для каждаго изъ указанныхъ выше 
листовъ, обозначенныхъ римш ми цифрами. Въ некоторыхъ случаяхъ въ тексте перечня, 
после назвашя пршска, стоить, кроме римской и жирной арабской цифръ, еще одна арабская 
же цифра простого шрифта, обозначающая нумеръ, иодъ которымъ этотъ пршскъ нанесенъ 
на соответствующей отдельной карте и въ приложенномъ къ ней описанш. Текстъ перечня 
и карта составлены Н. Эрасси, подъ непосредственнымъ руководствомъ и ближавшимъ наблю- 
дешемъ члена-делопроизводителя комиссш по изследовашю Сибирской золотопромышленности 
горн, инж Бисарнова.

Затемъ, изъ остальныхъ, предпрвнятыхъ комишею издаши, въ настоящее время обра
батывается окончательно, передъ отдачею въ печать, «Указатель литературы по золотому 
промыслу», матер]алы для котораго собраны подъ руководствомъ горнаго инженера А. А. Бело
зерова, и «Исторически" очеркъ по золотопромышленности Россш въ XVIII столетии, соста
вленный И. Л. Родкевичемъ. Кроме того, на средства той же комиссш, издано «Оапсаше 
золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края», представляющее собою извле
чете изъ отчета бывшаго начальника Иркутскаго горнаго управления Н. О, Боголюбскаго, во 
поездке его въ 1895 г. въ Амурскую и Приморскую области; описаше это обнимаехъ собою 
значительную часть вопросовъ по статистико-экономическому и техническому изследовашю 
золотопромышленности названныхъ областей, почему его и признано было полезнымъ выпу
стить въ продажу по цене 1 р. 25 коп. за экземпляръ.

Что же касается изследоващй золотопромышленности на месте, то для производства 
таковыхъ въ статистико-экономаческомъ и техническомъ отношешяхъ комисс̂ ею была выра
ботана подробная программа, по которой изследовашя эти и закончены уже въ настоящее 
время: въ главнейшихъ золотоносныхъ районахъ, каковы—Южно-Енисейешй, Амурско-Примор-
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ckíü н Ленскш—при посредстве особо командировавшихся партШ въ состав-fe горныхъ инже- 
неровъ: Тове, Горбачева и Рязанова и агронома Иванова, работавшихъ подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ комиссш, и въ ОЬверно-Евисейскомъ и остальныхъ районахъ Западно- 
Сибирской горной области—при посредстве мктныхъ окружныхъ инженеровъ и ихъ 
помощниковъ. Отчеты по этимъ изсдедовашямъ, дающее богатый матер1алъ для всесторонняго 
освищет совреыеннаго положешя и нуждъ золотопромышленности, издаются, по M'fepí ихъ 
составления, нодъ редакщею горнаго инженера Бисарнова, при чемъ ныне выпущепъ уже въ 
продажу, по ц'ЬгЬ 5 р. за экземпляра Отчетъ по южной части Енисейскаго уЬзда, въ 3-хъ 
томахъ, и печатаются отчеты по Амурско-Приморскому району (въ 5-ти томахъ) и по Лен
скому (въ 3-хъ томахъ); обработка же и издаше отчетовъ по наследован® золотоносныхъ 
районовъ Западно-Сибирской области, законченному лишь въ 19Q1 году, буяетъ составлять 
предметъ заботь комиссш въ 1902 и 1903 годахъ. ЗагЬмъ, статистико-экономическое 
нзслЪдоваше золотопромышленности Забайкальской области производится ныне, по ходатай
ству комиссш и по тЬмъ же, выработанаымъ ею программам  ̂ на средства и по распоря
жений Кабинета Ео Нмператорскаго Величества и должно быть закончено въ 1903 году. 
Въ Бирюсаискомъ лее горномъ округЬ—единственномъ, оставшемся пока не изученнымъ, 
золотопромышленномъ район!; Сибири,—золотой промыселъ развитъ настолько слабо, что 
въ комиссш возникъ вопросъ о производстве изслЬдованш его черезъ кого-либо изъ чиновъ 
мг1:стнаго горнаго управдешя, о чемъ въ настоящее время и производится съ посл'Ьднимъ 
переписка.

Наконецъ, что касается тонографо-геологическаго изеледовашя золотоносныхъ районовъ 
Сибири, то въ видахъ возможности скорМшаго осуществленгя ихъ, въ 1897 г., по ходатай
ству комиссш, состоялось, по соглашенш съ Военнымъ Министерствомъ, командироваше 
14 чиновъ Приамурскаго военно-тспографаческаго отдела и 22 военныхъ топографовъ изъ 
г. Иркутска—для производства съемокъ въ Амурской области и Еаисейской губерши, куда, 
всл'Ьдъ засимъ, въ 1898 г., были отправлены п геологичешя парии, въ составе, соответ
ственно, 2-хъ и 3-хъ человФ.къ геологовъ. Въ томъ же 1898 г. последовало окончательное 
соглашеше Министерства Землед,Ьл1я съ Министерствами Финансовъ и Военнымъ о производ
стве этпхъ изел^дованш во всЬхъ золотоносныхъ районахъ Сибири [) въ течете 10-ти л’1;тъ 
■(считая съ 1899 года), согласно выработаннымъ для сего коиишею подробвымъ соображе- 
шямъ и плану, въ основаше коего положена непрерывность работъ въ каждой естественной 
золотоносной области до окончательнаго ея изучения въ пред&захъ намеченной программы, и 
притомъ, по возможности, одними и тЬми же изслФ.дователями. Въ каждомъ районе изагЬдо- 
ваше должно начинаться детальною геологическою съемкою площадрй со скученною золото
промышленностью, топографическая карты которыхъ изготовляются заблаговременно въ боль- 
шомъ масштабе (1 или 2 в. въ дюйме), а заканчиваться — совместными маршрутными 
геологическими и топографическими изс.г!;довашями по наиболее важвымъ направлешямъ 
въ прилегающей къ означеннымъ площадямъ тайге; онределеше астрономическихъ пунк- 
товъ дредшествуетъ другимъ работамъ. При составленш плана приняты также во внима- 
HÍe: 1) наличное число свободныхъ геологовъ, которымъ могутъ быть поручены насле
дован ¡я золотоносныхъ областей; 2) увеличеше ихъ числа другими геологами, освобождаю
щимися отъ исполняемых! ими работъ къ определенному сроку; 3) возможность перемещешя

О Подробное геологическое и геогностическое изучеш е золото-и платиноносны хъ 
м,Ьсторо;кден1й У рал а, сопровож даемое такж е мензульною  съемкою  изаггЬдуем ы хъ про- 
странствъ, производится, н ач и н ая  съ  1896 года, н а  средства Г орнаго Д епартам ента, ком ан- 
ди рую щ аго  съ  этою ц^лью  еж егодно особаго геолога и топографовъ.
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геологовъ по окончанш изследовашя одного района въ друпя области, такъ какъ по 
работъ ихъ въ золотоносныхъ районах'], ценность и успешность ихъ изыскали! въ подобныхъ 
мЬстпостлхъ должна повышаться, и 4) последовательность изучешя золотоносныхъ округовъ 
соответственно вхъ значенш въ промышленномъ отношенш. Такимъ образомъ, изъ числа трехъ 
важнейшихъ золотоносныхъ район о въ, геологичесшя работы начались въ 1898 году въ Ени- 
сейскомъ и Амурскомъ округахъ, къ которымъ съ 1900 года присоединилось изигЬдоваше 
Ленскаго округа, пследсиш; освобождешя къ этому сроку одного геолога и его помощника. 
ЗатЬмъ къ изученно мен4е важныхъ округовъ, Минусиаскаго и Баргузинскаго, будетъ прв- 
ступлено по окончанш Енйсейскнхъ и Ленскихъ работъ, съ темъ расчетомъ, чтобы Енисей
ская пария могла заняться изучешемъ Минусинска») округа, а пария Ленская—изследова- 
щемъ округа Баргузинскаго.

Соответственно этому, въ Енисейскомъ районк, съемка котораго обнимаетъ до ЮОшган- 
шетовъ, детальныя геологичесшя изследовашя закончены уже ныне, кроме площадей двухъ 
планшетовъ, а маршрутныя будутъ закончены въ 1903 г.; детальную геологическую съемку 
въ Амурско-Приморскомъ районе можно окончить въ 1902 году, маршрутныя же изследовашя 
этого огромнаго пространства продолжатся до осени 1907 года; детальное взучеше Ленскаго 
золотопромышленная) района, отличавшееся, въ виду промышленная зпачешя посл+.дпяго, 
особою подробностью, закончено въ 1901 г., маршрутныя же съемки будутъ приведены къ 
концу, почти одновременно съ Енисейскими работами, въ 1904 году; съ этого носледняго 
года начнутся детальныя геологичесшя съемки въ округахъ ' Минусинскомъ и Варгузинскомт, 
въ которыхъ все вообще работы будутъ закончены въ 1908 г.

Для производства этихъ работъ ежегодно командируются особыя парии военвыхъ топс- 
графовъ и геодезистовъ изъ С.-Петербурга и Хабаровска и геологовъ 1) — изъ С.-Пегербурга,. 
при чемъ расходы на содержаше этихъ парий, равно какъ и все вообще расходы по изсле- 
довашю золотопромышленности, отпускаются изъ фонда вспомогательныхъ предпр!ят1й Сибир
ской железной дороги, по особымъ сметамъ, составляемыми для геологическихь работъ— 
тою же комиешею при Горвомъ Департаменте, а для тоиографическихъ—военво-топографи- 
ческимъ отде.яомъ главнаго штаба, по предварительномъ разсмотреши ихъ въ означенной, 
комиссш. Научное руководство геологическими нзследовашями поручено Геологическому коми
тету, который ежегодно составляетъ подробный программы ихъ, утверждаемый затемъ, нссле. 
обсуждетя въ комиссш, г. Министромъ ЗемледЫя и Государственныхъ Имуществъ.

Результаты работъ геологовъ, въ виде предварительныхъ отчетовъ, публикуются назван- 
нымъ комитетомъ въ особомъ изданш— «Геологичесшя изследовашя въ золотоносяыхъ обла- 
стяхъ Сибири», выходящемъ отдельными выпусками, которыхъ ьъ настоящее время имеется 
въ продаже, по цене отъ 55 к. до 80 к. за выпускъ, — пять, въ томъ числе: 2 выпуска 
по Енисейскому району, 2—но Амурско-Приморскому и 1—по Ленскому; кроме того, два 
новыхъ выпуска уже печатаются и гравируется целый рядъ нодробныхъ геологическихъ картъ. 
Основою для составлсЕгя этихъ картъ служатъ планшеты топографическвхъ съемокъ, имеющахъ 
несомненно и громадный самостоятельный (т. е. безъ нанесен1я геологическихъ данныхъ) 
интересъ, въ виду почти полнаго отсутсатая точныхъ н подробныхъ картъ Сибири; такъ какъ 
недостатокъ въ такихъ картъ  особенно ощугятеленъ для промьшленннковъ яри посылке 
разведочныхъ партш въ тайгу и последующей заявке подъ пршски золотосодержащихъ мест-

0  Вт. реологическихъ работахъ  приним али до сихъ поръ учасм е горны е инженеры: 
А нертъ, Г ерасимовъ, И вановъ  3-й, И ж и ц тй , Мейстеръ, О бручевъ, Риппасъ  2-й, Х лапонинъ. 
Яворовсюй и Я чевсю й.
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ностей, неточное описан ie коихъ влечетъ за собою лишеше заявителя права на сделанное 
открьше, то комисс1я признала необходиыыиъ, не дожидаясь вздашя геологическихъ картъ 
районовъ,—издавать указанные выше планшеты съемокъ, листы ковхъ и вылущены ныне въ 
пропажу по цене 25 коп. за листъ, въ количестве 29 для Енисейскаго района и 27 для 
Ленскаго; планшеты же Амурско-Приморскаго района изданы уже и продаются местнымъ 
военно-тонографнческнмъ отд'Ьломъ въ г. Хабаровске.

Главный въ практическомъ отношенш результатъ произведенныхъ до сихъ поръ геоло- 
гическихъ изсл^дованш заключается въ доказанномъ ими распространен  ̂ золотоносности 
далеко за пределы т’Ьхъ площадей, въ которыхъ уже более или менее развита золотопро
мышленность. Въ Енисейской тайге, канрим’Ьръ, достоверно золотоносными являются долина 
большой реки Теи, система р. Макеевой и пр., а въ Ленскомъ районе — долины рр. Мамы 
и Мамакана и друг. Въ Амурско-Приморскомъ районе, не говоря уже о возможности здесь 
открьтя площадей съ Вохокимъ содержашемъ золота, запасы этого металла во многихъ 
пршсковыхъ плошадяхъ не исчерпываются разрабатывающимися теперь розсыпями съ содер- 
жашемъ выше золотника въ 100 пудахъ породы; запасы эти въ розсыпяхъ съ меньшимъ, но 
все же богаты мъ содержашемъ, громадны, и не только на нетронутыхъ еще пространствахъ, 
но и на нлощадяхъ, считающихся выработанными. Даже современные рЪчные наносы Амура 
являются на изсл’Ьдованномъ протяжеши золотоносными, и хотя очень бедными, но не исклю
чающими возможности разработки ихъ драгами или другими усовершенствованными способами. 
Наконецъ, можно быть ув^реннымъ въ значительномъ развитш разработки коренныхъ mícto- 
рожденгй золота, т. е. золотоносныхъ кварпевыхъ жилъ, какъ въ Амурско-Приморскомъ, такъ 
въ Енисейскомъ й другвхъ районахъ. На Ниманскихъ промыслахъ, напримеръ, н4которыя 
изъ такихъ жилъ уже разведываются, при чемъ срернее содержаше такъ называемой Дми- 
TpieBCKoñ жилы достигаетъ 30 зслотн. въ 100 пуд. кварца; на Селемдже также приступили 
къ разработка золотоносныхъ жилъ. Въ Енисейскомъ район-]’, разведки коренныхъ место
рождение и даже ихъ разработка производились еще въ болылихъ размЪрахъ, ч-Ьмъ на Амуре.

Несомненно, что въ будущемъ каясдый новый шагъ на пути общаго благоустройства 
Сибири,—въ томъ числе, главн1йше, удучшеше и сооружеше мЬстныхъ путей сообщешя, 
находящихся пока въ совершенно неудовлетворительном! состоянш, введете облегчающихъ 
золотопромышленность занонодателышхъ м!;ръ, частью уже утвержденныхъ въ надлежащемъ 
порядке, каковы законы о свободномъ обращеши золота и о замене горной съ него подати 
лромысловымъ налогомъ, частью же окончательно выработанныхъ и вносимыхъ на законо
дательное pascMOTpénie въ самсмъ ближайшемъ времени, въ виде проекта новыхъ постано
влена о заявке, разведке, отводахъ н разработке золотыхъ Tipiкскоьъ, и, наконепъ, при
влечете населешя въ тайгу,— будутъ делать все бол4е и более доступными вполне благо
надежный месторождетя золота, не эксплоатирукищяся теперь вследств1е вызываемой внешними 
обстоятельствами невыгодности, действительной, а иногда и только, кажущейся, но сравненш 
съ теми иьъ существующихъ золотопромышленных! предпр1ят1й, которыя даютъ очень 
болыте барыши. __________

Медная промышленность въ 1901 году *)■

MipoBoe производство меди въ 1896 году составляло 384.493 метр, тонны, въ 1897 г.— 
412.088 м, т., въ 1898 г.—440.972 м. т., въ 1899 г.—475.934 м. т., въ 1900 г.— 
492.625 м. т. и, ваконецъ, въ 1901 г., согласно приблизительному подсчету ливерпульской

*) И зв л е ч е т е  и зъ  св'Ьд-Ьшй, помЪ щ енны хъ въ  „ВЬстшпс-Ь Ф инансовъ, П ромы ш лен
ности и Т орговли“.

г о р н . ж у р н . 1902. Т. I, кн. 2. 14
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фирмы «James Lewis and Low», оно достигло 519.500 м. т. Такимъ образомъ, въ течете 
иослЪднихъ 6 дЬхъ, MipoBoe производство м£ди не переставало расти, при чемъ въ отчетный 
перюдъ этогь ростъ составлялъ 26°/0 относительно производства 1896 г. Въ минувшемъ 
году увеличеше MipoBoro производства мгЬди составило приблизительно 27.000 м. т., или 5,5°/0 
относительно производства м'Ьди въ 1900 г.

Потреблеше меди въ минувшемъ году, яапротивъ, повсеместно уменьшилось, что и 
повлекло за собою резкое падете цены меди съ 78 ф. ст. до 49 ф. ст. за тонну стандарт
ной меди, т. е. падев1е выразилось 24 ф. ст., или приблизительно 33°/0 относительно цены 
меди въ начале минувшаго года. Въ то время, когда до половины ноября минувшаго года 
па дев i е ц(;нъ на медь составляло только около 6 ф. ст. на тонн!), въ течете посл̂ днахъ 
6 недель 1901 г. цЬны этого металла упали на 13 ф. ст. на то tint, вследствие значптель- 
ныхъ продажъ мЬда, произведенный, за счетъ амервканскаго ыФ,диаго синдиката «The 
Amalgamated Copper Company». На рукахъ у этого синдиката накопилось около 60.000 
тоннъ меди, такъ какъ синдакатъ, желая удержать ц1;пы ва прежнемъ уровне, не колебался 
скупать медь, появлявшуюся на рынке. При возрастали въ минувшемъ году производства 
игЬди и уменьшены ея потреблешя политика «The Amalgamated Copper Company» должна 
была привести къ необычайному накоплению въ рукахъ этого синдиката запасовъ меди, пре
высившие уже разумную возможность удерживать ихъ дольше на складахъ. Пришлось запа
сенную медь продавать, и вотъ продажа приблизительно 35.000 т. верхнеозерной электроли
тической меди въ Нью-1орке по 163/9 центн. за фунтъ и 15.000 т. стандартной меди въ 
Лондоне сразу понизила цены этого металла на лондонскомъ рынке съ 66 ф. ст. до 47 ф. ст. 
10 шил. Передъ упомянутыми продажами меди американским’!, медньшъ синдикатомъ состоя
лись усиленныя продажи его акцш, принеспш держателямъ убытка около 100.000.000 долл. 
(196 милл. руб.). При такой обстановке должны были резко понизиться цены на медь и 
повлечь за собою падете акцш всехъ медвыхъ иредарГяии, напрвмеръ, акцш авглШскаго 
общества «The Rio Tinto Copper Company» потеряли въ своей цене около 4,000.000 ф. ст. 
(около 37*/а милл. руб.). Такой поворотъ въ медныхъ делахъ произошелъ, не взирая на 
обязательство америкаяскаго мФднаго синдиката передъ его главнейшими кл!ентами не пони
жать цФвъ дальше 61 ф. ст. за американскую тонну.

Весьма вероятно, что «The Amalgamated Copper Company> будетъ стараться и 
впредь удерживать медиыя цевы на уроки!: 17 цевт. за фунтъ, скупая по этой цене про
изводство другихъ предпр1ят и поддерживая ихъ деятельность на прежнемъ уровне, вовсе 
не соответствующемъ изменившимся уелов!ямъ потреблешя. Вероятно, также, что па рукахъ 
у этого синдиката опять накопятся запасы меди не подъ силу, и что опять произойдет! 
усиленная продажа и новое резкое падеше ценъ.

Опасаясь этого последняго, крупнейппе американше производители меди стали поду
мывать о сокращены своего производства и о приведении его въ соотв'ктс’ше съ текущимъ 
потреблешемъ. Они хотятъ держать пены на уровне 15 центовъ за фунтъ (60 ф. ст. за 
амер. тонну) противъ 17 центовъ, удерживаемыхъ синдикатомъ «The Amalgamated Copper 
Company». ЦЬна 15 цент, считается достаточно выгодной для большинства производителей 
меди и необидной для потребителей. Если на этой почве осуществится соглашеше между 
синдикатомъ «The Amalgamated Copper Company» и другими крупнейшими въ Mip-È про
изводителями меди, тогда только можно будетъ разсчитывать на столь необходимую въ тор
говле устойчивость ценъ.
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Горное предпринимательство въ Великобританш г).

По даннымъ, собираемымъ ежегодво Ed. Ashmead’oMi, результаты учредительской 
деятельности въ области горныхъ предпр]ят1й, за ечетъ брвтансквхъ кавиталовъ, въ 1901 г. 
представляются въ сл+,дуюшеиъ вид!;. Для разработки металлическихъ (кроме желФзвыхъ) 
рудниковъ въ Соединенномъ Королевств!; зарегистровано 11 акщонерныхъ обществъ съ воми- 
нальнымъ капиталомъ въ 180.100 ф. ст. Для разработки каменнаго угля и железной руды, 
тоже въ Соединенномъ Королевстве, зарегистровано 45 акщонерныхъ обществъ, съ капвта
ломъ 2.936.200 ф. ст., и для эксплоатащи ваыеноломенъ 31 общество съ капвталомъ
728.000 ф. ст.

Для д£йств1я въ прочихъ европеискихъ стравахъ было зарегистровано 30 акщонерныхъ 
обществъ съ капиталомъ въ 3.044.177 ф. ст. Изъ вихъ для деиствш въ Россш гаписаиы 
два обш.ества «Farwood Manganes» съ капвталомъ въ 20.000 ф. ст. во 10 ф. ст. за 
акцш в «Mourgout River Copper» съ капвталомъ въ 500.000 ф. ст. ио 1 ф. ст. за 
акцш.

Для деятельности въ Азш зарегвстровано 19 акщонерныхъ обществъ съ капиталомъ 
2.881.700 ф. ст. Изъ вихъ для Сибири стм^чевы четыре предн|1 ят1я: «Amur Syndicate» 
съ капиталомъ въ 7.500 ф. ст. но 1 ф. ст. за акцш, «Nerchinsk Gold» съ капиталомъ 
1.000.000 ф. ст. по 1 ф. ст. за акцш, «Russian Industrial Mining» съ капиталомъ въ
200.000 ф. ст. по 1 ф. ст. за акцго и, наковецъ, «Siberian Minerals» съ капиталомъ 
въ 15.000 ф. ст. по 1 ф. ст. за акцш. Для деятельности въ Африке зарегистровано 
175 акщонерныхъ обществъ съ капиталомъ въ 23.517.797 ф. ст., въ Северной Америке 
27 акщонерныхъ обществъ съ капиталомъ въ 2.853.025 ф. ст. и въ Южной Америке— 
21 общество съ капиталомъ въ 2.857.191 ф. ст., въ Австралы, Новой Зеландш и пр. 
50 акщонерныхъ обществъ съ капиталомъ въ 7.378.007 ф. ст. Такимъ образомъ, въ 1901 г. 
зарегистровано въ Соединенномъ Королевстве 519 новыхъ и лреобразованныхъ прежнихъ 
горнопромышлеяныхъ иредпргятш съ общимъ капиталомъ въ 46.376.237 ф. ст. (около 
436 милл. рублей).

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что самой излюбленной арешй деятельности британ- 
скаго горнопромышленнаго учредительства является въ последнее время Африка, куда англшсше 
капиталы, не взирая на южно-африканскую войну въ районе области богатейшихъ золото- 
носныхъ копей, съ каждымъ годомъ устремляются все съ болыпимъ и болыпимъ напряже- 
шемъ.

Нельзя не отметить значительная сокращена британскаго учредительства въ минув- 
шемъ году какъ въ самомъ Соединенвомъ Королевстве, такъ и въ прочихъ европейсквхъ 
странахъ, Учредительство британцевъ въ 1901 г. направилось, главнеише, на золотыя пред- 
npiflTifl, что отчасти следуетъ приписать желавш учредителей воспользоваться особенной 
симпаией въ данное время британской денежной публики къ золотопромышленнымъ деламъ.

Вышеприведенвыя цифры повазываютъ также, что результаты учредительской деятель
ности минувшаго года въ сфере горвыхъ предпршш должны быть признаны вполне удовле
творительными, такъ какъ циф{ы эти лишь иемвого отличаются отъ среднвхъ цифръ за послед
нее десятил'Ь™ минувшаго столе™, именво 500 обществъ съ капиталомъ въ 53 ыилл. ф. ст.

*) И з в л е ч е т е  и зъ  св'Ьд'Ьшй, пом 'Ьщ енны хъ в ъ  „В’Б ствик’Ь Ф пнансовъ, П ромы ш лен
ности и Т орговли“.
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Нельзя при этомъ не имЬть въ виду, что минувшш годъ — годъ м1рового промышленнаго 
кризиса и африканской войны.

Въ течете 5 послйднихъ л'Ьтъ учредительская деятельность Соединеннаго Королевства 
по отношении къ создашю новыхъ и преобразовании прежнихъ горнопроиышленныхъ пред- 
цр!ятШ представляется сл̂ дующимъ образомъ:

ОбщШ акщ онер-
Годы . Число общ. ны й  капи талъ .

Ф уя. стерл.

189 7 ...............................................  606 64.457.583
189 8 ...............................................  509 55.396.288
189 9 ...............................................  559 71.687.366
190 0 ...............................................  525 64.025.292
190 1 ...............................................  519 46.376.237

Отсюда усматривается, что минувшш годъ оказался для горнопромышленная учреди
тельства Соединеннаго Королевства значительно худшимъ, ч'Ьыъ четыре предшествовавппе года 
изъ периода, такъ называемаго, «бума» (промышленнаго подъема).

Заявлеше Высочайше утвержденной Постоянной Совещательной Конторы
желЪзозаводчиковъ.

Контора обратилась въ редакщю съ просьбою поместить въ Журнале следующее за
явлеше.

Въ настоящее время русскШ чугунъ не им'Ьетъ никакихъ опред'Ьленныхъ марокъ, и 
каждый заводъ, вынлавляюшдй чугунъ, классифицируетъ его по своему, что ставить потреби
теля русскаго чугуна въ большое затрудаеше и требуетъ отъ него, чтобы онъ самъ изучалъ 
чугунъ каждаго завода, съ которыиъ онъ входвтъ въ сношеше, и загЬмъ применялся бы къ 
нему на практике.

Высочайше утвержденная Постоянная Совещательная Контора же лЬзозаводчиковъ не 
могла не обратить внимашя на встречаемое въ этомъ деле затруднеше со стороны потреби
телей и въ засЬдаши своемъ, 10 октября 1900 года, постановила заняться разработкой 
классафикацш выплавляемаго въ Россш на коксЬ чугуна.

Составлена проекта классификацш чугуна любезно принялъ на себя Г. А. Кольбергъ, 
и доставленный имъ проектъ разосланъ 30 ноября 1900 г. для разсмотр’Ьшя всЬмъ заводамъ, 
выплавляющимъ чугунъ на коксе.

По полученш оть заводовъ отзывовъ на посланный имъ проекть классификацш чугуна, 
3 марта 1901 года классификация была ¡шемотр'Ьна въ особой комиссш нодъ нредсЬдатель- 
ствомъ Г. А. Кольберга и при участш В. В. Герберца, С. А. Эрдели, I. Э. Гейштора и пред
ставителей чугуноплавильныхъ заводовъ.

Переработанная такимъ образомъ классификашя чугуна вновь была, 4 мая 1901 года, 
разослана всЗзиъ заводамъ, съ просьбою сообщить, согласны ли они принять эту классифи- 
кацш къ руководству.

Въ отвкгъ на это предложете получены были зам'Ъчатя только отъ 5-ти заводовъ, 
каковыя замечашя вновь были разсмотрены и затЬмъ въ заседаши, 4 декабря 1901 года, 
Контора утвердила следующую классификацш чугуна, выплавляемаго на коксе.
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Проектъ классификацт русского чугуна, выплавляемого на кокоъ (за исключе- 
темъ спецгальныхъ сортовъ, какъ-то: зеркальнаго чугуна, ферромарганца, ферро

силищу ма и  друг.).

По качеству рудъ, изъ которыхъ выплавленъ чугунъ (по пронсхожденш), онъ бываетъ:

Гематитъ съ содержашемъ. . . . . . . .  Р. < —0,1 %
Обыкновенный » » .   » < ;— 0,7 »
Фосфористы й * >  » > —0,7 »

По своему же назначен™ чугунъ бываетъ слйдующвхъ сортовъ:

А. Литейные сорта:
Л» 0 съ содержашемъ кремшя.......................... >  — 3,00 %
» 1 * » »   2,4% — 3,00 »
» 2 » » »   1,5» — 2,40 »
» 3 »  » »   <  — 1,50 »

Содержаше марганца вообще .  .................  <  — 1,00 »
» сЬры » . . . . . . .  <  — 0,08 »

Б. Переделочные: , № I. № II.

Бессемеровсшй....................................... ЬЧ 2,5%—3,25% 1,5%—2,50%
Для большого и малаго бессемерования . М п  1,5 » —2,50 » 1,0 » —2,50 »

» » » » . $  не> 0 ,05»  не>0,05»
» » » » РЬ не>0,Ю » не> 0 ,10»

Томассовскш:
Кремшя................................— 0,30%— 1,5%
Марганца................................— 1,50 » —3,0 »
Фосфора.................................. — 1,75 » —3,0 »
Серы..................................... — до —0,1 »

Мартеновсшй:
Кремшя............................... не >  — 2,00%
Марганца....................................  1 — 2,50 »
С еры .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <  — 0,06 »

( не >  — 0,10 » для квслаго процесса
Фосфора............................... <

I не >  — 1,00 » для основного процесса.

Предлагая означенную классификацию чугуна, выилавляемаго на коксе, Высочайше 
утвержденная Постоянная Совещательная Контора железозаводчиковъ имЬетъ честь покорнейше 
просить заводы принять эту классификацт для руководства.

П а м я т и  И. В. М у ш к е т о в  а.

Проф. А. П. Карпи н с к а г о 1).

10 января скончался одинъ изъ популярненшихъ русскихъ ученыхъ и общественвыхъ 
деятелей, Иванъ Васнльевичъ Мушкетовъ.

‘) И звлечено и зъ  ж урн ал а „С ам ообразоваш е“. № 13, 1902 г.
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Когда смерть уносить выдающихся людей на склоне ихъ л-Ьтъ, когда они исполнили 
б0льшую часть того, что могла сделать, мы невольно миримся съ этою потерею, справедливо 
угЬшая себя оставленною ими доброю памятью и научнымъ или инымъ духовиымъ наслФ- 
щемъ, завещанным!, ими на пользу нашего я будущихъ иокол'Ьшй. Но иное чувство, похожее 
на обиду, закрадывается въ сердце, когда судьба вырываетъ изъ нашей среды лидъ, полныхъ 
тЬаеснаго и душевнаго здоровья, въ разгаре ихъ научной и общественной работы. Такое именно 
чувство вызываеть неожиданная кончина Мушкетова. Кратковременная четырехдневная бо- 
лЪнь сломила кр^нкаго, энергичного человека, казавшагося много моложе своихъ л^тъ.

И. В. Мушкетовъ родился въ 1850 г, въ области Войска Донского. Получивь перво
начальное образовате въ Новочеркасской гимна sin, онъ, послЬ краткаго пребывашя въ С.-Пе- 
тербургскомъ университет!;, поступилъ въ Горный Ияститутъ, въ которомъ окончалъ курсъ въ 
1872 г. Самостоятельную научную деятельность Мушкетовъ началъ еще на студенческой 
скамье («Волынить», Зап. И. Мин. Общ. УН). Въ более широкихъ размйрахъ деятельность 
эта проявилась во время последующая) краткаго пребыватя его на Урэле, где молодой уче
ный успелъ произвести довольно разнообразный изследовашя, особенно въ Кочкарскомъ зо- 
лотоносномь рай он 6, и заметно оживилъ своимъ учатемъ местное Уральское общество лю
бителей еетествознашя.

Съ 1873 г. начинаются обширныя путешеств1я Мушкетова по Туркестанскому краю д 
соседнимъ областямъ, сопровождавпйяся делымъ рядомъ открытШ и важныхъ изследовашй, 
доставившихъ ему славу смелаго и неутомимаго путешественника и выдающагося ученаго. Къ 
изследовашямъ нашихъ cpeÄHeasiaTCiHXb и прикасшаскахъ владели Мушкетовъ неоднократно 
возвращался и послЬ того, какъ заняль въ 1877 г. въ Горноиъ ИаститугЬ каеедру геолоия, 
которую не покидалъ до своей к нчины.

Въ Туркестане и прилегающихъ оОластяхъ имъ последовательно изучались: Тянь-Шань, 
Кульджа, Памвръ, Алай, Гассаръ, Аму-Дарья, Кизилъ-Кумьг, ледниковая область Заравшана, 
райжъ Верненскаго землетрясения 1887 г. и пр. Къ этому ряду изсл'Ьдованш относятся мно- 
гочисленныя работы Мушкетова, напечатанный въ «Запискахъ Ими. Манералогическаго Обще
ства», въ «Горномъ .Журнале», въ «ИзвЬглчяхъ Им п. Русскаго Географичсскаго Общества», 
въ «Трудахъ Геологическаго Комитета» и, наконецъ, въ особомъ большомъ сочинена «Тур
кестан!», ноявлеше котораго было отмечено Академ1ей Наукъ присуждешемъ высшей Ма- 
карьевской upeMia. Сюда лее относится составленная, совместно съ Г. Д. Романовскимъ, боль
шая геологическая карта Туркеставскаго края и геологическая карта Закасшйской области.Къ 
особенно важным ь сочииешямь Мушкетова, относящимся до аз1атскахъ владешй Poccia, кроме 
только указанныхъ, принадлежать его статьи о CTpoeiiia Тянь-Шаня, о явлешяхъъ въ Зеравшанской 
ледниковой области, о нефрите и его месторождев̂ яхъ, о Верненсконъ землетрясены и проч.

Въ промежуткахъ между указанными работами Мушкетовъ, кроме чтешя ленцы и за- 
нятШ въ качеств Ь старшаго геолога Геологическаго комитета и пр., производилъ крупный 
изследовашя на Урале (Матер1алы для изучошя геологическаго строешя Златоустовскаго 
округа»), на Кавказе («Геологическая поездка на Кавказъ», «О кавказскихъ минеральны» 
водахъ», «Геологичесгай очеркъ ледниковой области Теберды и Чалты»), въ Астраханскихъ 
стеняхъ («Геологачесюя изследовашя въ Калмыцкой степи въ 1884—85 годахъ», «Геологи- 
чесюя изелеяювашя въ Каргизской степи въ 1894 г.»), въ Липецкомъ уезде («Геологичесий 
очеркъ Липецкаго уезда въ связи съ минеральными источниками»), вь Крыму («О происхо- 
ждеша крымснихъ соляныхъ озеръ»), въ окрестностяхъ Одессы и пр.

Изследовашя эти производились частью съ научною целью, частью съ практическою, и 
въ большинстве случаевъ они дали результаты, важные вь томь и другомь отношены.
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Научныя работы Мушкетова, однако, далеко не исчерпываются указанными ияследова- 
шями. Число ихъ велико, и ниже будутъ приведены еще некоторые его труды, связанные съ 
его профессорскою деятельностью и съ занятый на пользу различныхъ ученыхъ учреждены.

й. В . Мушкетовъ былъ вполне выдающимся, блестящиму неутомимымъ лрофессоромъ. 
Способности его въ этомъ отношены были, можно сказать, изумительными. То, что выраба
тывается более или менее долгой практикой, далось ему сразу. Какь профессору Мушкетовъ 
быстро пршбрелъ себе высокую репутацш, и высппя учебныя заведешя наперерывъ раскры
вали пере дъ нимъ двери своихъ аудиторы. Довольно долгое время онъ читал ь лекцы въ че
тырехъ такихъ заведешяхъ: въ Горномъ Институте, въ Институте инженеровъ путей сообще
ния, на Высшихъ женсквхъ курсахъ и вь Филологическомъ институте. Прекративъ чтеше въ 
последнему за невозможностью продолжать такой лекторешй трудъ, Мушкетовъ, однако, дол- 
женъ былъ начать преподаваше на курсахъ физическаго образованы.

Профессорскую деятельность Мушкетова сдедуетъ отвести къ круцнейшимъ его обще- 
ственвымъ заслугами. Физическая или динамическая геолопя, лучшимъ знатокомъ которой 
онъ у васъ, по справедливости, считался и которой онъ главнейше посвящалъ свои научныя 
занятая и лекцы, является въ настоящее время однамъ изъ необходимейших! предметовъ об- 
щаго образовашя. Мушкетовъ сдЬлалъ этоту полный интереса и значешя, предметъ, въ своемъ 
прекрасномъ устномъ и печатномъ изложены, доступнымъ целому ряду его многочисленных! 
слушателей, четверть века сменявшихся нередъ нимъ въ аудитор1яхъ нискольких! уЧ[»е;кдеа1к. 
Некоторые изъ этихъ слушателей сделались хорошими пренодавателями физической географы 
въ разлачныхъ учебныхъ заведешяхъ и такимъ образомъ продолжали дело Мушкетова за пре
делами его непосредствевнаго вл1яшя; друпе приобрели себе известность на спешальной гео
логической дороге. Богдановичу Обручев! и мнопе друпе, по всей справедливости, должны 
считаться учениками Мушкетова. Его обширный курсъ «Физической геолоии», увенчанный 
Академ1ей Макары вской премий, еще мнопе годы будетъ продолжать ту образовательную ра
боту, которой кончина Мушкетова нанесла невозгрздамую потерю 2).

Другою деятельностью большого общественна«) значешя было участи; Мушкетова въ 
работахъ Импер. Русскаго Географическаго Общества, въ кмторомъ онъ уже съ 1885 г. со- 
стоялъ председателем! отделешя физической географы. За все это время Общество органи
зовало огромное количество предпр1яты но физико-географическому изеледовашю Россы и со- 
преде^ьныхъ страну при непосредственномъ и бляжайшемь еодействы Мушкетова, значитель
ною частью по его личной инищатвве. По его почину и по составленной имъ программе 
Общество организовало въ Россы сейсмически наблюдешя, првмвнувпйя теперь къ обшир
ному новому международному иредщиятш. Овъ же пополнил!, закончил! и издалъ на сред
ства Общества важный посмертный грудъ Орлова «Каталсгъ землетрясевы Россыской Им- 
перы» и затемъ нродолжалъ сводъ поступавшихъ въ Общество и въ друпя учреждшя све
дет« о новыхъ землетря ешяхъ. Личное его учаше въ изучены сейсмическахь явлеаШ, кроме 
упомянутаго выше капатальнаго труда о Верненскомъ землетрясены, было въ последнее годы 
направлено на изучеше области большого Ахалкалакскаго землетрясешя на Кавказе.

Мушкетовымъ же были организованы въ Россы наблюден ¡я надъ ледниками, для чего 
имъ была опубликована особая, напечатанная вь «Изв. Геогр. Общества», «Программа». 
Лично самъ онъ пользовался каждымъ случаемъ для изучешя ледниковь на месте 2).

') Кромъ „Ф изической геологш “, М ушкетовъ н ап еч атал ъ  „Кратки! курсъ  петро- 
граф ш “.

2) З е р а в ш а н с т й  и др. ледники Т уркестана, ледн и ки  К азбека  и Эльборуса, леднико
в ая  область Тиберды  н а  Кавказ-Ь и пр.
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Съ самаго нозникновешя созданной геологическимъ конгрессомъ международной комиссии 
по изученш ледниковъ Мушкетовъ состоялъ въ ней постояннымъ представителемъ Россш. 
Отчеты его по изсл4довашямъ ледниковыхъ явлен¡й въ нашемъ государстве опубликованы въ 
«Извесияхъ Географ. Общества» и въ «Archives des sciences physiques et naturelles».

Если къ организаторской деятельности Мушкетова прибавить его труды по редактиро
вание запвеокъ Общества, его личные блестлпце доклады, еще въ начал!; научной его карьеры 
отмеченные Обществомъ присужден4емъ ему медалей, до высшей Константиновской включи
тельно,-—доклады, привлекавпле въ заседашя Общества переполнявши» зало слушателей,— 
то сделаются очевидными громадные размеры какъ деятельности Мушкетова на нользу Гео- 
графическаго общества, такъ и потери, понесенной посл'Ьднимъ съ его кончиной.

Такою же потерею кончена эта является и для другихъ научныхъ учрежденш, въ ко- 
торыхъ Мушкетовъ принималъ постоянное участие. Въ течеше первыхъ 15 л^тъ существовав 
шя Геологическаго комитета Мушкетовъ состоялъ въ немъ въ должности старшаго геолога и 
сл,Ьдующ1я пять л1;тъ, до самой кончины, оставался полноправнымъ членомъ его совета (при- 
сутств!я). Въ издашяхъ комитета, кроме н'Ьсколькихъ статей въ «Извеетняхъ», опубликовано 
пять его капитальныхъ работъ со многими геологическими картами и пр.

Императорское Минералогическое общество, въ которомъ Мушкетовъ въ течете мно- 
гихъ л'Ьтъ состоялъ действительным! и затемъ почетнымъ членомъ, пользовалось особыиъ 
его раеноложешемъ. Онъ постоянно, по просьб!; общества, принималъ учасие въ его хозяй
ственны» и организаторскихъ делахъ, сд^ладъ въ его зас-Ьдашяхъ до 40 научныхъ сооб- 
щенш и въ издатяхъ общества напечаталъ мнопя изъ своихъ сочиненш.

Перечень трудовъ Мушкетова былъ бы далеко не полнымъ безъ указашя на его уча- 
CTie въ органазацш многочисленныхъ правительственныхъ и иныхъ предприятии Не говоря о 
трудахъ его въ Министерстве г!емледЫя и Государственных! Имуществъ, съ которымъ онъ 
связанъ былъ по своему служебному положешю, редюя изъ другихъ в£домствъ не обраща
лись къ Мушкетову за сов+.томъ, а въ некоторыхъ затруднительныхъ случаяхъ приглашали 
его для непосредственной личной работы 1). Такъ поступали и отдельный учреждешя, напр., 
Императорская Акаде1пя наукъ, Горный Ученый Комитета, земства, городсюя управы и пр. 
Въ среде русскихъ писателей и ученыхъ Мушкетовъ пользовался общимъ уважеюемъ и не
редко занималъ положение, свидетельствующее о высокомъ къ ному дов fef.ia.

Остается сказать, что Мушкетовъ былъ хорошимъ, безупречно честнымъ, добросовест- 
нымъ и обшительнымъ человекомъ. Благодаря этому, онъ былъ постоянно окруженъ болыпимъ 
числомъ его истинныхъ друзей.

Многимь известно, сколькимъ лицамъ онъ оказывалъ всевозможную помощь, сколькихъ 
лидъ онъ, благодаря своему вл1янщ, поставилъ на ихъ служебную или общественную дорогу, 
где большинство изъ нвхъ нашло свое истинное призваше, а некоторые заслужили себе по
четное имя. Мушкетовъ постоянно хлопоталъ за кого-нибудь, никогда при этомъ не упу
ская интересовъ самого дела.

Слишкомъ много заботъ дали покойному профессору поиледше годы. Всегда разеуди- 
тельный, находчивый и на видъ спокойный, онъ могъ иметь вл1яше на своихъ многочислен
ныхъ слушателей, и нЬтъ сомнешя, что вл1яше это было умеряющимъ и умиротворяющимъ. 
Насколько мне известно, идеаломъ Мушкетова было: порядокъ и справедливость, при стро- 
гомъ иснолненш каждымъ своихъ обязанностей. Неурядицы, часто уничтожавипя результаты

1) К акъ  прим йръ, укаж ем ъ  н а  только что законченны й и зс л Ь д о в а тя  по К ругобай
кальской ж елезной  дорог*.
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усиленныхъ заботь, смена надеждъ и разочарованш лишили Мушкетова внутренняго спокой- 
ств1я и надорвали еще недавно здоровое его сердце, переставшее биться слишкоиъ рано и для 
науки, и для нашей страны.

Петербурга редко бываетъ свидЬтелемъ такого взрыва общаго сочувсшя, какое было 
вызвано кончиною Мушкетова и которое такъ наглядно отразилось на исключительной обста
новке его нохоронъ.

Съ кончиною Мушкетова еще не замолкли новыя, обращенныя къ намъ, красноречи
вый его слова: покойнымъ оставлено нисколько сочиненш, частью совершенно оконченныхъ, 
которыя будутъ опубликованы въ близкомъ будущемъ.



Очеркъ деятельности журнала «Stahl &  Eisen» за вторую треть 1901 г.

Книоюка JW 9.
(Стр. 433—459). «Дальнтъйiuie успгьхи примтъненгя доменныхъ газовъ для 

непосредственного образоватя силы». Сообщеше F. Lürmann’a, въ обществе герман- 
скихъ железозаводчиковъ 24 марта 1901 г.

Трудности въ примененш доменныхъ газовъ для этой целя суть следующая: 1) Пере
менный составъ газовъ. 2) Малое содержите горючихъ веществъ. 3) Большое еодержаше 
ныли, металлическихъ я другихъ паровъ. 4) Содержаше водяного пара.

Наблюден ¡я, однако, показываютъ, что 1-я причина пе оказываетъ замгЬтнаго вреднаго
в.шшя. Малое содержаще горючихъ газовъ въ кубическомъ метре доменнаго газа компенси
руется меньшею потребностью для сожигашя его воздуха. На 1 т . я доменнаго газа въ газовой 
машине требуется 1 т .8 воздуха и получается 2 т . 3 смеси теплотворной способности 
въ 880 ед. теплоты, тогда какъ светильный газъ, заключавший въ 1 т . 3 5.225 ед. теплоты, 
для сожигашя (взрыва) требуетъ 5,5 т . 3 воздуха. Такъ что въ окончательномъ результате, 
при равной силе, при бгЬдномъ доменноиъ газе, цилиндръ газовой машины можетъ иметь 
объемъ всего въ 1,5 раза болышй, нежели пря богатомъ светильномъ газе. Следовательно, 
и 2-я причина отпадаетъ. 3-я причина устраняется чисткой газа—сухой и мокрой. Теперь 
почти всеми призвано, что для продолжительной службы газовой машины необходимо 
доменный газъ подвергать тщательной чистке. Наконедъ, 4-я причина устраняется при совместной 
чистке и охлажденш газа. Во главе этого новаго дни же а ¡я; т. е. примеяешя доменнаго 
газа къ газовымъ машинаиь, стоятъ Германгя съ Люксе, a i бур ъ о м ъ и Бельггя. Къ 1901 г. число 
исполненныхъ и исполняемыхъ заказовъ на газовые двигатели для доменныхъ газовъ прости
ралось въ сумме до 75.545 лошад., изъ которыхъ 58°/о относятся къ Германш. Америка 
въ этомъ направленш еще ничего не сделала. Атлгя, подавшая первую мысль о примененш 
доменныхъ газовъ въ машинахъ, не совладала съ этой задачей, какъ и въ свое время съ 
томассовскимъ процессомъ. Теперь заводъ Серенъ выполняетъ заказъ для Англш. Во Францш  
имеются несколько неболыпихъ машинъ н заказано до 8.000 силъ въ Бельпи. Въ Австрш 
находятся въ действш 800 с. машина и заказано машинъ на 2.850 силъ. Въ Италш за
казано газовыхъ машинъ на 1.800 силъ. Въ Люксембурге устанавливаются газодоменныя 
машины общей силой свыше 9.800 лошад. Въ Гермати, стоящей во главе новаго на
правлена, частью въ действш и частью въ постройке находятся газодоменныя машины въ 
количестве: 9.900 силъ типа Сеуенъ, 10-120 с, типа Отто-Дейцъ, 5.105 с. системы
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Кёртита я 6.740 с. нюренбергскихъ магаинъ, всего 44.665 лот. Въ Росеъи устанавли
ваются 2 машины, общей силой 700 лошадей, въ Тулп, 30 с. машина въ Донецко-Юрьев- 
скомъ завод'б. 3 машины по 500 сялъ. Въ Бельии число силъ=7.600 лошад.

На стр. 436—450 дано опесаше наиболее употребительныхъ приборовъ для удалешя 
пыла и паровъ воды въ доменныхъ газахъ, сопровождаемое отчетливыми рисунками. Имеются 
центробежные и коксовые очистителя. На стр. 450—457 имеются чертежи общей установки 
газодоменныхъ машинъ въ заводахъ: ВгиЫгпд и въ вЫекофгипдеЬлШе.

На стр. 457 приведена таблица резулматовъ д,Ьйств1я разлачныгь газоочистительныхъ 
приборовъ. Продолжен!® этой интересной статьи будетъ.

(Стр. 4 6 0 —464). Bлiянie кремнгя на прочность литой стали. А. ЖаЫЬегд^а. 
Въ настоящей статкЬ, относящейся къ спещальности металлурга, приведены три таблицы 
иснытатя различныхъ родовъ стали, заключающие, кремаш, съ указатемъ хвмическаго состава 
ихъ. Нспыташя производились въ холодвомъ и нагр^омъ состоянш. КромВ иепосредственнаго 
дМств(Я кремшя на качество стали, зд'Ьсь обращено внимаше и на побочныя обстоятельства, 
при которыхъ кремн!й им’Ьлъ доступъ въ сталь, въ зависимости отъ хода печи. Въ конц£ 
статьи сказано о томъ, насколько по настоящее время оказались малоплодотворными стремлешя 
установить математическую связь, формулами, между хнмическимь составомъ металловъ 
и ихъ физическими (механическими) свойствами.

(Стр. 465 — 470). Продолжение статьи о способа опред'Ьлешя твердости металловъ 
по методу ВппеИ'я.

Какъ известно, этотъ способъ заключается въ вдавливав^ на поверхности металла 
маленькаго стальною шарика подъ вл1яшемъ сильнаго давлешя, при чемъ дшметръ полу- 
ченныхъ отпьчатковъ позволяетъ судить о степени твердости испытуемаго металла. Опыты 
производились при самыхъ разнообразные услов]яхъ, позволявшей, выяснить влшше на 
твердость металла: холодной обработки, закалки, вагр’Ьвэв1я, вл1яы1й различныхъ закалочныхъ 
жидкостей. Статья эта въ высшей степени интересна.

(Стр. 481— 483). Нткоторыя статистичесшя данныя.
1) Недельная производительность чугуна въ Соединенныхъ Штатахъ:

Запасы чугуна при заводахъ къ 1 января 1891 г.=558.(363 тоннамъ.
Новое общество: < United States Steel Corporation» обладаетъ запасами въ 1 мил- 

лгардъ тоннъ желЪзной руды=60 милл1ард. пудамъ.
2) Производительность бессемеровской стали въ Великобританш въ 1900 г. =  

=  1.772.924 тоннамъ, изъ коихъ 1.273.965 тоннъ падаетъ на кислый и 498-959 тоннъ 
на основной процессъ.

3)Вь мартчъ мёсяцЬ 1901 г. въ Германш  было выплавлено чугуна 672.595 тоннъ, а 
именно:

въ Январ'Ь 1891 г.
» Фег,рал1. »
ь Март4 »
» Anpt.it »

пудлинговаго и зеркальнаго . . 129.947 тоннъ.
бессемеровскаго.....................  39.226
томассовскаго..........................  373.509
литейнаго 129.913литейнаго



210 БИШОГРАФШ.

4) Число учащихся въ высшихъ техническихъ школахъ въ Гермаши въ зёмнШ 
семестръ 1900 — 1901 г. было 14-614, изъ нихъ 11.059 студентовъ, 2.147 вольнослушателей 
в 1.408 участников!.

Въ 1899— 1900 г. было меньше 13.594.
По городамъ число учащихся распределяется въ следующей пропорцш:

въ Берлине . . . 4.343
» Мюнхене . . . 2.476
» ДармштадтЬ . 1.563
» Карлсруэ . . . 1.553
» Ганновере . . . 1.458
» Дрездене . 1.138
г Штутгарте . 1.033
» АахенЬ . . . 567
» Брауншвейге . 483

Книжка №  10.
(Стр. 489 — 514). Дальтъште устъхи въ примгъненш доменныхъ газовъ 

для непосредственного образования силы. (Продолжеше къ № 9).
На фиг. 24 (стр. 491) изображенъ наружный видъ горизонтальной воздуходувной ма

шины въ 600 силъ съ газомоторомъ. Машина прямого дМсття съ маховымъ колесомъ. 
Поршневые стержни газоваго и воздуходувнаго цялиндровъ соединены вместе. Д1ам. газоваго 
цилиндра 1.300 т т . ,  воздуходувнаго 1.700 т т .;  при ходе поршней 1.400 т т .  Минутаое 
число сборотовъ 80. Минутный расходь воздуха 500 т . 3 и густота 40 ст.

Машина эта приаадлежвтъ фирм!; Серенъ.
На фиг. 25 и 26 представлены горизонтальный воздуходуввыя машины въ 1.200 и 

700 силъ, каждая съ двумя газовыми цилиндрами, расположенными тандемъ. Въ первой 
изъ нихъ Д1ам. каждаго изъ двухъ газовыхъ цилиндровъ 1300 т т . ,  воздуходувнаго 1850 т т . ;  
ходъ поршней 1400 т т .  Минутный раходъ воздуха 575 т . 3 и число оборотовъ 80- 
Густота воздуха 95 ст. 064 машины съ маховымъ колесомъ. Распределена газа системы 
Delamare-Deboutteville, а клапаны воздуходувнаго цилиндра известной системы НогЫдег’а.. 
При принятомъ расположевш всбхъ трехъ цилиэдровъ (1 воздуходувн. в 2-хъ газовыхъ) въ 
одну лишю, общая длина машины выходатъ значительною.

На фиг. 36 — 37 представлена горизонтальная воззуходувная машина типа Oeehel- 
häuser, находящаяся въ постройке для завода Used, около Peine, въ Ганновере.

На фиг. 41 представлека горизонтальная воздуходувная машина съ двутактнымъ 
газомоторомъ системы Körting'а.

Па стр. 501 — 505 имеются новаго устройства клапаны для возд>ходувныхъ цалин- 
дровъ Stumpf-Riedler'а (фиг. 4 2 —-43) и двутдалищные клапаны Hörbiger’а. Эти кла
паны располагаются вертикально въ плоскости, нормальной къ оси цилиндра (фиг. 46—47) 
или параллельной (группами) (фиг. 48 — 49). Последнее расположеше совершенво новол 
оригинальное. Эти новейшей конструкции клапаны применены при некоторыхъ проектахъ 
воздуходувныхъ машинъ на V курсе Горнаго Института за нынешнш годъ. Бблыпая часть 
газовыхъ воздуходувныхъ машииъ находится еще къ перюде постройки.

(Стр. 5 0 4 — 514). Устройства для сбережетя и примгънетя доменныхъ 
газовъ. Къ числу устройствъ, сберегающихъ колошниковые газы, следуетъ отнести и колошни
ковые приборы съ двойнымъ затворомъ. На фиг. 52 изображенъ првборъ, устроенный въ 
Глейвитцщ  и на фиг. 53—подобный же приборъ изъ завода Buderussch.



БИБЖОГРАФШ. 211

Достоинство колошниковыхъ лриборовъ съ двойнымъ затворомъ заключается: 1) въ 
устранении п-тори газа чрезъ колошникъ, 2) въ предохраненш отъ взрывовъ, В) вь умень
шена колошниковой пыли, потому что засыпаемый матертлъ скатывается бол'Ье сиокойно,
4) въ большей продолжительности службы колпака, не подвергающаяся разрушительному 
fl'feiícTBiю колошниковаго пламени, что позволяетъ также бол'Ье точную приточку колпака 
къ воронк4.

На стр. 509—514 изложено содержаше журнала npenifl Союза нтъмецкихъ инже- 
неровъ по поводу прим'Ьнешя доменныхъ газовъ для непосредственнаго дМств1я газовыхъ 
двигателей, изъ котораго усматривается, что этотъ воиросъ еще не получилъ окончательнаго 
практическая разр^шешя въ гЬхъ случаяхъ, когда доменные газы заключаютъ много пыли, 
при чемъ для освобожден ¡я газовъ отъ пыли требуются сложныя и доропя устройства (съ 
примЬнешемъ вентиляторовъ и перегрЪтаго пара), которыя, по словамъ Relmholz’а, иногда 
napa-шзуютъ выгоды отъ приигёнешя газовъ.

До сихъ поръ только въ Seraing, при весьма чистыхъ доменныхъ газахъ, оказалось 
возможнымъ д15йотв]0 газомотора безъ предварительной очистки газа отъ пыли. По заявлению 
Lürmann’а, несмотря на правильность принципа изв'Ьствыхъ центроб'Ьжныхъ очистительныхъ 
приборовъ Theisen'а, они по cié время не оправдали вполн’Ь ожидавшихся отъ нихъ резуль- 
татовъ. Все это, вмЬстЬ взятое, должно заставить нашихъ техвиковъ покуда быть осмотри
тельными въ вопросЬ объ утилизами доменныхъ газовъ для газомоторовъ.

На етр. 515 — 518 (фиг. 1 — 4) изображено устройств колошниковой воронки съ 
электрическимъ дЬйствшмъ и на фиг. 5—6—загрузочный праборъ для нагр4вательныхъ печей 
весьма простого устройства, тоже съ электромоторомъ.

ДалгЬе въ этой книжк’Ь я не нашелъ ничего такого, что бы заслуживало особаго 
ввимашя.

Книжка JY? 11.
(Стр. 545—560). Новшамя примтненгя способа Ooldschmidt'а для получетя 

высокихъ температурь. Статья эта сопровождается 16-ю гравюрами, на которыхъ 
изображено производство слЬдуюпшхъ работъ: сварки рельсовъ на самомъ пути (фиг. 2); 
сварки трубъ (фиг. 3 — 10) и дапфъ валковь (фиг. 11) и прочихъ машинныхъ частей 
(фиг. 12 — 13) взамЗшъ электрическихъ способовъ Бенардоса и Славянова. О способ  ̂
Гольдшмидта имеются некоторый сообщешя и въ бол’Ье раннихъ моихъ очеркахъ.

(Стр. 561 — 570). Frahm: Механичешя устройства для передвижешя рудъ, угля и 
кокса ва последней Парижской выставка. Эга статья сопровождается 22-мя гравюрами 
въ текстЬ.

Стр. 571. Горизонтальная воздуходувная машина для основного конвертора, 
съ чертежемъ на таблиц  ̂ V.

Эта машина предназначена для основного конвертора съ садкой въ Ь1/! тоннъ. Ма
шина веасываетъ въ минуту 320 т .3 воздуха и сгущаетъ его до 2 атмосферъ. На дгЬл4 ей 
пришлось съ бблынею выгодою действовать при давлеши воздуха въ 2,25 атмосферы. Д1ам. 
паровыхъ цилиндровъ 1000 — 1500 mm. и воздуходувныхъ 1300 т т . ,  при общемъ ход4 
поршней 1300 т т .  Паровые цилиндры им4ютъ парораснредЪлеше тииа Корлисса, но безъ 
центроб'Ьжнаго регулятора. ОтсЬчка весьма удобно устанавливается отъ руки.

Въ воздуходувныхъ цилиндрахъ всасываше происходить чрезъ золотники Корлисса, 
а нагнетание чрезъ клапаны известной системы Ридлеръ-Штумпфа, и притомъ нов!’,Гиней 
системы двусгъдалищныхъ, впервые зд4сь прим'Ьнезныхъ и описанныхъ въ Jé 10 настоящаго 
журнала. Однако, на практик  ̂ двойныя сЬдалища оказались неудобными, всл4дств1е веравно-



212 БИБЛ10ГРАФШ.

Mipaaro расширешя различныхъ частей подъ гипяшемъ повышенной температуры сжатаго воз

духа, и они постепенно были заменены односедалищными клапанами новой конструкщи, ко
торые оказались вполне хорошими. Чертежъ этихъ клапановъ тоже былъ помещенъ въ Л» 11 
(стр. 501 — 502). Живое ctneuie всасывающихъ клапановъ =  1/ю,б и нагнетательныхъ 
'/»,7 площади поршня воздуходувншъ цилиндровъ. Почему сЬчев1е нагнетательныхъ клапановъ 
сделано больше, нежели всасывающихъ, не объяснено. Прекрасное д^йсше всасывашя и нагне- 
ташя наглядно изображено на приложенныхъ индикаторныхъ д1аграммахъ воздуходувнаго ци
линдра, при средней скорости поршня 1,75 т ., горизонтальными лишями. Диаграммы 
сняты отдельно для нерюдовъ: обезуглероживатя и десфосфоризацги. Машина прюбщена 
къ центральному холодильнику. Хотя поршви устроены по системе подпорныхъ пружинь 
(Trayholben), все же позади воздуходувнаго цилиндра были устроены направляют,¡я, такъ 
какъ оказалось достаточно свободнаго места, но не показанпыхъ на чертеже. Эта машина, 
впервые снабженная нагнетательными клапанами системы Ридлеръ-Штумпфа, действуете 
<я> мая месяца 1900 г. Полный в^съ машины 180 тоннъ, изъ которыхъ 14,8 тонны при
читается на маховое колесо.

Чертежъ настоящей воздуходувной машины принять въ число оригиналовъ, служащихъ 
руководствомъ нри проектировали по горнозаводской механике на У курсе Горнаго Института.

(Стр. 572— 573). Сообщеше A. Sattmann'а: «О предварительномъ отбпли- 
ванш чугуна для мартеноватя». Въ этой статейке, имеющей спещальный интересъ для 
металлурга, авторъ заявляетъ, что американсий способъ предварительна™ отбеливашя чугуна 
R. Campbell'я 1) въ сущности мало отличается отъ способа имъ предложенная еще раньше 
и описаннаго въ «Stahl & Eisen» 1899 г., № 20.

(Стр. 573 — 582). Schwabe: «О повышенш грузоспособпости открытыхъ 
товарныхъ вагоновъ и приспособления ихъ для самовыгружетя». Статья эта им^етъ 
специальный интересъ для желЬзныхъ дорогъ и для горныхъ заводовъ и камеиноугольныхъ 
рудниковъ. ЗдЬсь излагается исторически ходъ постененнаго улучшешя вагоновъ для пере
возки нродуктовъ горной промышленности какъ въ отношенш увеличен!я пхъ грузоспособности, 
такъ и самовыгружешя ихъ. Впереди ноЬхъ странъ въ этомъ отношенш является Америка. 
Вместо нрежнихъ вагоновъ, вместимостью въ 10 и 15 тоннъ, при чемъ мертвый грузъ соста
вляете 50% нолезнаго груза, теперь введены вагоны вместимостью въ 50 тоннъ, при чемъ 
мертвый грузъ составляетъ всего 25% нолезнаго груза. Вагоны эти самовыгружаинщеся.

Въ 1899 г. железнодорожный тарвфъ для горнозаводскихъ грузовъ въ Америке изме
нялся для различныхъ железныхъ дорогъ въ пределахъ 1,5 до 3 пфенниговь за тонну- 
километръ (или ‘/so— 1Uo к. за пудоверету) и въ н4которыхъ случаяхъ 1,022 и даже 
0,636 пфенниговъ, или до 1/200 коп. за пудоверету. TaKie результаты могли быть достигнуты 
только помощью самовыгружающихся вагоновъ большой вместимости.

Книжка №  12.
(Стр. 609—618). Schwabe: «По вопросу о синдикатахъ (трёетахъ въ 

Америктъ.
Г. Швабе и ti, простого рабочаго, въ молодые годы, возвысился до главнаго руково

дителя синдиката: United States Steel Corporation. Обладая громадными зажасами сырыхъ 
матер^аловъ:руды, угля и т. п., огь сивдикатовъ скорее следуете ожидать понижешя, нежели

*) См. сообщ еш я L-ürmann’а въ  Stahl & E isen  1901 г.. S. 327.
г) П одъ трестами  разумЪгатъ синдикаты , подчиненны е одному главном у управлешго. 

И м еется с о ч и н ет е  профессора Jenke\ „The Trust Problem, в ъ  которомъ авторъ касается 
выгода, и недостатковъ образования синдикатовъ.
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повышешя ц4нъ. При громадномъ запас-1; рудъ отдельный общества, образуются синдикатъ, 
могутъ пользоваться рудами ¡ш'Ьстныхъ, желаемыхъ качествъ, наиболее ц̂ лесообразнымъ 
образомъ. Синдикатъ не имеетъ недвижимой собственности. Онъ обладаетъ только акшями раз- 
дичныхъ предпршш, входящихъ въ составъ его. Директоръ каждаго отдельная предирши'я 
отв'Ьтствен'ь за его интересы, вне контроля синдиката, который пользуется только правомъ 
ежегоднаго избрания директоровъ. Въ отношенш транспорта можно сказать, что б, 10 или 
12 обществъ, обладавший» раньше отдельными флотил1ями, не могли действовать успешно 
вслгЬдств1е задержки судовъ въ портахъ, для нагрузки ихъ известнымъ количествомъ даннаго 
качества руды. При синдикате, обладающемъ теперь 115 пароходами, движете судовъ со
вершается беспрерывно, потому что для него безразлично, какою рудою слЪдуетъ нагружать 
суда въ данный моментъ, и которые тотчасъ-же и направляются въ соответствующее на- 
значенш место. Въ отношенш заказовъ, каждый заводъ получаетъ таковой, къ какому онъ 
по своему положешю и своииъ средствамъ наиболее приспособлена

Сообразно съ этимъ, при самомъ начале образовашя синдиката, отдельные заводы 
получили соответствующую специальную организацш. При синдикате администрация и надзоръ 
могли быть значительно упрощены и удешевлены, потому что какь бы ни былъ малъ отдель
ный заводъ, для успеха дела необходимо иметь выдающагося спещалиста, что часто не 
по средствамъ небольшого завода. При синдикате для ксехъ составляющихъ его заводовъ можно 
иметь по одному: комиссионеру, главному химику, главному инженеру и т. п., которые 
появляются тамъ, где въ нихъ имеютъ нужду. Зтимъ путемь синдикатъ въ состоянш привле
кать на службу выдающихся людей, щедро вознаграждая ихъ за трудъ. Вместо прежнихъ 
8-ми, 10-ти отцельныхъ торговыхъ конторъ въ Нью-1орктъ, при чемъ каждая нанимала 
отдельные телеграфы и телефоны, синдикатъ имеетъ все это сосредоточеннымъ въ одномъ 
общемъ зданш, въ веденш одного главнаго лица, чрезъ что достигнуты болышя сбережешя. 
Процентальное вознаграждеше за труды, въ отношенш количества и качества изготовляемыхъ 
продуктовъ, имело то в.шше, что служапце стали относиться къ интересамъ общаго дела 
какъ-бы къ своему собственному. Синдакатная система въ Америке никакихъ недостатковъ 
не обнаружила. Цены удерживались прежшя и скорее имели наклонность къ понижешю, 
нежели къ повышешю. Эта наклонность къ нониженш, съ целью увеличешя сбыта, весьма есте
ственна, потому что синдикаты (болышя промышл. общества) имеютъ интересъ поддер
живать производство въ полномъ ходу на всехъ своахъ заводахъ. Что касается экспортныхъ 
ценъ, то ихъ устанавливаютъ возможно низкими, чтобы не потерять иностранные рынки на 
то время, когда внутреншя спросъ уменьшится. Нередко экспортный цены устанавливаются 
даже съ убыткомъ для синдиката.

Къ выгодамъ синдиката относится также соревноваше отдЬльныхъ подчиненныхъ ему 
заводовъ.

На вопросъ о желательности охранительной пошлины г. Швабе ответилъ, что пошлина 
имеетъ значеше для т'Ьхъ продуктовъ, въ которыхъ рабочая плата играетъ большую роль, 
напримеръ, при приготовленш жести и т. и. ВслЬдствк' высокий рабочей платы въ Америке, 
жесть въ настоящее время оттуда не вывозится, тогда какъ рельсы и болванки вывозятся 
въ болыномъ количестве.

(Стр. 619—622). Очистка доменныхъ ъазовъ. Ж. Ьйгтапп'а.
Для применения доменныхъ газовъ въ газомоторахъ необходимо предвари тельное осво

божден ¡е ихъ отъ пыли и отъ содержащихся въ газахъ паровъ воды. Это теперь никемъ 
не оспаривается, даже и теми, которые прежде были противоположная мнешя. Поэтому изы- 
скаше простейшая способа очищешя доменныхъ газовъ нредставляетъ весьма благодарную
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задачу. Наилучшимъ средствомъ, въ настоящее время, являются центробежные вентиляторы 
съ промывкой водою.

На фиг. 1—6 представлены приборы Жгп(Мшшеп,& съ горизонтальною и вертикаль
ною осями, который оспариваетъ у Ткегзеп'л первенство изобр4тешя способа центробеж
ной очистки газовъ.

(Стр. 622— 628). Р. Яеуппдег. «Газовая машина, действующая на газе изъ 
бураю альшйскаго угля».

Объ экономическихъ выгодахъ газомоторовъ (небольшой силы), по сравнеюю съ лучшими 
паровыми машинами, было очень много написано въ последнее время. При этомъ невольно 
былъ возбужденъ вопросъ о выгодности прим];нстя альшйскаго бураго угля взам'Ьнъ камен- 
наго. Настоящая статья въ этомъ отношеши представляетъ весьма интересное изследовашс, 
подкрепленное массою цифроваго матер!ала и расчетовъ. Хотя таблицы, помещенный на стр. 
626—627, и указываютъ, что въ настоящее время стоимость устройства и содержашя газо
моторовъ на буроугольномъ газе обходится дороже паровыхъ машинъ, во что впоследствш, 
съ развииемъ постройки газомоторовъ, выгодность применсшя газомоторовъ на буромъ угле 
не подлежитъ сомнешю, темъ более, что альшйсшя страны при избытке бураго угля снабжены 
хорошимъ минеральнымъ топливомъ только въ ограначеиныхъ размерахъ.

{Стр. 628—630). Исторгя 102 тт. (заготовокъ) (кпйрреГ) въ Соединенныхъ 
Штатахъ.

При проволочно-прокатномъ производстве въ Америке въ 1876 г. применялись заго
товки квадратнаго с4;ченш въ стороне 38—51 шт. и весомъ 16 до 18 М|;., которыя съ 
одного нагрева прокатывались въ проволоку Л° 4. Суточная производительность прокатнаго 
стана=18 до 20 тоннъ. Въ настоящее время стальная проволока прокатывается изъ квад- 
ратныхъ заготовокъ 102 т т .  въ стороне, при чемъ достигнуты следуюпия экономическая 
выгоды:

1) Стоимость прокатки 178 или 127 mm. болванки въ 
заготовки 29 или 38 т т . ,  включая все расходы: горюч, мате- 
р]алъ, паръ, угаръ, обсечки и рабочую плату..........................25 мар.

2) Полная рабочая плата по прокатке 38 mm. загото
вокъ въ проволоку № 4 ....................................................... 21,40 »

3) Полная стоимость прокатки 102 mm. заготовокъ въ проволоку № 4. 16,8

За тонну: 

— 46,40 мар.

Въ нользу 102 mm. брусковъ. . . . 29,60 мар.,

при чемъ суточная производительность старыхъ становъ возрасла до 36 тоннъ и новыхъ до 
72 тоннъ.

ВслФ.дстте такого успеха 102 mm. стальныя заготовки стали применяться не только 
для прокатки стальной проволоки, но и для другихъ целей, такъ что таюя заготовки яви
лись новымъ предметомъ для продажи, и съ этихъ поръ болваночные станы (Олюмминги) въ 
Америке были приспособлены для прокатки 102 mm. брусковъ. Самая большая производи
тельность такихъ заготовокъ въ двойную смену до 1280 тоннъ существуетъ на заводе 
Larain Steel С°. Брусковая сталь 102 mm. за тонну обходится на 4,2 марки дешевле, 
нежели 51 mm. бруски. Более коротте, но крупные, бруски 102 т т .  удобнее для нагрузки 
на суда и они даютъ меньше угара при нагреваши.

(Стр. 630—636). Сопоставлете американскаго и атлшекаго прокатнаго 
дгьла W. Garrettа.
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Услов1я аншйской торговли жол!;зоиъ и сталью въ настоящее время обращаютъ на 
себя большое внимаше. Англ1я утратила прежнее свое первенство и много заграничных1! сы- 
рыхъ матер1аловъ и готовыхъ изделш ввозится въ нее, что, очевидно, указываешь на некоторые 
недочеты въ самомъ процессе ангдшскаго бессемеровашя и въ дальнейшей обработке бол- 
вапокъ.

Болваночные таны. Англ ¡я есть отечество реверсивныхъ машипъ и валковъ, поду- 
чившахъ начало въ рукахъ Рамсботома. Америка вначале применяла исключительно mpio, 
которые братьями Фритц® быш доведены до высокаго совершенства. Со времени распро
странена въ Америке стальныхъ заготовокъ (knupel) въ 100 mm. *), почти исключительно 
применяются дуо съ реверсивной машиною, потому что для прокатки болванокъ вйсомъ 
2.700 klg. въ заготовки 100 шт. длиною до и свыше 38 т ., при mpio подъемные столы 
получаются слишкомъ длинным», мало удобными. Казалось бы логвчнымъ в для Англт  
принять нормальный размерь заготовокъ 100 mm. Наоротввъ того, въ Англш болваночные 
станы связаны съ отделочными, и при разнообразш прокатываемый, сортовъ металла ча<то 
приходится менять валки, при чемъ пр1останавливается дЗшств1е всего завода, сопряжевное съ 
большою потерею времени. Эта потеря была бы устранена, если бы, подобно Америке, на 
болваночномъ станЬ она прокатывали заготовки въ 100 mm. и изъ нихъ уже на сортовыхъ 
и нроволочныхъ станахъ вели дальнейшую прокатку. Дальнейшая потеря происходить отъ 
неправильная н неравномерная дейстш англШскихъ болваночныхъ становъ. Въ Америке 
медленное д-feflciBie болваночныхъ становъ считается нреступлешемъ, и виновные въ этомъ не
медленно увольняются. Въ каждомъ бюро американскихъ заводовъ отмечается съ большой 
точностью всякая остановка въ действш становъ съ указатемъ причинъ. Вообще, американ- 
cKie прокатные заводы организованы лучше европейскихъ. Наибольшей производительности 
достигнуто въ болваночныхъ станахъ завода Lorain, съ суточною производительностью 
1.280 тоннъ стальныхъ заготовокъ въ 100 mm., выкатанной изъ болванокъ 457 X 508 т т . ,  
весомъ 2.500 klg.

Рельсовые станы. Рельсовымъ стана,мъ въ Англш можно сделать только единственный 
упрет,, почему они не производить больше. Недостаткомъ сбыта этого объяснить нельзя, 
потому что въ это же самое время американше заводы посылаютъ тысячи тоннъ на рьшокъ, 
прежде исключительно привадлежавшШ Анши.

Авторъ находить, что прокатка рельсовъ въ mpio въ Америке совершается успешнее, 
нежели въ Англш на реверсивныхъ дуо. Кроме того, въ Америке рельсовые станы органи
зованы для прокатки заготовокъ для сортового металла, каковая и производится ва нихъ 
при недостатке заказовъ на рельсы. Затемъ въ Америке умеютъ весьма совершенно исполь
зовать работу валковъ съ 6 час. утра до 6 час. вечера.

Прокатка пластинъ для производства окести. Прокатные ставы для прокатки 
илаетннъ въ Америке лучше организованы, нежели въ Англш. Начиная oib пропуска бол
ванки въ валки, до нагрузки готовыхъ пластинъ въ вагоны, все совершается механическимъ 
путемъ (автоматически). Таюя устройства стоять очень дорого, но овп понижаютъ накладные 
расходы, что и дало возможность вывозить пластины изъ Америки въ Англш на разстоян̂ е 
5.6ВЗ километровъ.

Валки для строительного желта. Въ этомъ отношенш существуете мало различая 
между Америкой и Антей. Въ Америке для этой цЬли применяются mpio, а въ Англт и 
на континенте Европы дуо съ реверсивной машиной. При дуо стоимость прокатки больше,

') Т. е. въ поперечномъ сЬченш 100X100 mm. 
г о р н .  ж у р н .  1902. Т, I, кн. 2, 15
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но за то и производительность больше, нежели при mpio. 'Гакимъ образомъ преимущества и 
недостатки взаимно уравновешиваются.

Листовые станы. Для тонкихъ листовъ более пригодно mpio, а для толстыхъ 
реверсивное дуо. Основываясь на громадной производительности листовыхъ становъ mpio вь 
Америке, изъ которыхъ некоторые имЬють месячную производительность до 10.000 тоннъ= 
— 600.000 иуд., мнопе признаютъ превосходство американских! mpio надь европей кимл 
реверсивными дуо. Но это неверно.

Усп1хъ работы, кроме системы машины, зависитъ отъ бойе или мен'Ье энергичнаго 
ведения работы. Въ Америке Tpio дЬйствуютъ день и ночь непрерывно, на подоб!е часового 
маятника. Если къ европеискимъ дуо (реверсивнымъ) приставить энергичнаго американского 
прокатная мастера, то производительность реверсивного дуо превзойдетъ mpio.

Сортовые станы для сварочного желгьза. Отдавая справедливость анпичанамъ, 
которынъ цринадлежатъ почти все капитальнейшая изобретен ¡я въ области прокатки, нужно 
признать, въ свою очередь, что американцы показали себя достойнейшими учениками, оиередивъ 
англачанъ въ организации прокатныхъ фабрикъ. Заетой въ Англш произошелъ всл1;д<:тaie 
долгая отсутствш серьезной конкуренции Получая 30% на капиталь при прежнихъ устрой- 
ствахь, не было побудительпыхъ причинъ перестраивать заводы. Для Америки конкуренция 
явилась серьезнымъ вонросомъ, а потому все новыя прокатный фабрика были тамъ соору
жены съ расчетомъ на возможно экономное дЬйствхе.

Въ прокатномъ заводе Williams ( Youngstown, Ohio) прокатный станъ для сварочнаго 
железа состоять изъ 1-го става 406 ram., подготовительныхъ валковъ и 5 ставовъ 
отд'блочныхъ валковъ, д1ам. 254 mm. Изъ пакетовъ 127X153 mm. прокатывается круглое 
ж ш г б з о  Д1ам. 19 mm., длиною 30 т .  въ количестве 40—50 тоннъ въ смену. Тлкихъ становъ 
въ Англш имеется весьма мало. Скорость прокатки увеличиваютъ по м'ЬрЬ удлинев1я полосъ.

Далее сравниваются между собою американсшя и англшскш прокатяыя устройства для 
прокатки полосъ, лентъ, трубныхъ пластинъ и проволоки. Во всЬхъ этихъ случаяхъ замечается 
превосходство американской организацш работъ въ отношенш производительности и дешевизны.

Въ заключение сказано, что если англшсюе железо- и сталезаводчики не посл’Ьдуютъ 
примеру ихъ американскихъ собратьевъ введев!я наилучшихь устройствъ для дешевейшая 
производства, то настанехъ время, когда производство желЬза и ехала въ Англш можно будетъ 
назвать потеряннымъ аскусствомъ. Л полагаю, что такое заключеа1е преувеличено. Не 
можеть ли въ свою очередь настать время, когда при столь колоссальномъ и лихорадочномъ 
росте американской железной промышленности, превращающей людей, обслуживающихъ машины, 
въ автоматовъ, въ Америке почувствуется перепроизводство съ его печальными последствиями.

(Cvip. 636—639). Здесь даны 4 фотография новой прокатной фабрики для прокатки 
листового металла, принадлежащей известному обществу Carnegie Steel С0. На фиг. 1 
изображено котельное здаше съ вертикальными водотрубным! котлами, фиг. 2 — фото- 
граф1я универсальная стана, фиг. 3—здаше нагреватедьныхь печеЗ съ общею машиною дм 
нагрузки печей болванками (на подоб1е устройства въ Никополь-Марйупольскомъ заводк).. 
Фиг. 4 — столы для горячей правки сь безконечными лентами, детально изображение на 
таблице VI, и фиг. 5—нагрузочное отдЬлете готовыхъ листовъ и пластинъ.

(Стр. 641 — 650). Механичестя устройства для перемгьщетя рудъ, угля 
и кокса, на основанш данныхъ Парижской выставки, г. Frahm. (Продолжение).

Примгъчате. Настоящая книжка заключает!. 184 страницы, изъ которыхъ 
ббльшая часть, т. е. 120 страииць, занято объявлешями и только 64 стр. посвящены, 
техническимъ вопросамъ. Статьи неболышя, но весьма разнообразная содержания.
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Книжка №  13.
(Стр. 673—679). О. Lents: «Новыя средства подвижного состава на американских!, 

желкзяыхъ дорогахъ». Въ эяй статье имеются интересныя срЛ;д 1;ш я  объ американскихъ локо- 
мотивахъ. На эскизахъ 1 и 2 представлены два колосса (товарныхъ) локомотива съ 8-ю ко
лесами и съ подвижной тел'Ьжкой впереди, им'Ьющвхъ в^съ во время дг1;йств1я=77.900 klg., 
около 4.800 пуд., при. нагревательной поверхности котла 250 т 2. Сила тяги — 9.710 klg. 
Скорость 40 километр, въ часъ. Въ Гермаша наиболыше товарные локомотивы, при полномъ 
вЬсЬ 56.700 klg., обладаютъ силою тяги 8.360 калогр. и часовою скоростью 30 километр. 
Работоспособность самой большой локомотивной фабрики Baldwin Locomotive Works про
стирается до 1000 локомотзвовъ въ годъ. Л опускаю детали этой статьи, не имеющей прямого 
интереса для горной снегиальности.

(Стр. 680 — 687). Некоторый свЪдМя о рудникахъ .и заводахъ Южная Урала, 
статья A. Gouvy. Щ>ль этой статьи, очевидно, ознакомить иностранцевъ съ положешемъ гор- 
наго дёла Урала для цЬлеа цальнейшихъ захватовъ нашей горной нромышлевнистя въ 
свои руки.

(Стр. 688—691). A. Sahlin: Заплечики доменной печи, охлалгдаемые водою, съ ри- 
сункомъ на стр. 689.

При усиленномъ дЬйствш доменной печи заплечики подвергаются изнашивает подъ 
вл1яшемъ высокой температуры, разъедающая д1йств1я шлаковъ и трешя опускающихся пла- 
виленныхъ матер]аловъ.

Этому изнашивашю н р от и в о де й с тву ютъ введешемъ различныхъ способовъ наружная 
охлаждешя заплечиковъ. Въ Англш, где довольствуются незначительною проазводителььостью 
доменвихъ печей, эятъ вопросъ является не столь насущнымъ, какъ въ Америюъ, гдЬ кон- 
куренщя и высокая рабочая плата побуладаютъ къ усиленному д'Ьйствш доменныхъ печей. 
Для охлаждешя заплечиковъ въ Америке применяютъ следукппе способы: 1) Открытые чу
гунные или бронзовые ящики, панолноаные водою. 2) Замкнутые бронзовые ящики, охлаждаемые 
напорною водою. 3) Медныя трубки, задЬланныя въ кладку. 4) Одежда заплечиковъ, орошаемая 
снаружи водою. 5) Одежда, снабженвая водяными мешками, расположенными одни надъ дру
гими. Каждая изъ этихъ системъ имеетъ свои достоинства и недостатки.

На стр. 689 изображено новое устройство для охлаждешя заплечиковъ системы 
. Sahlin'à, состоящее изъ наружная воронкообразная кожуха, образованная изъ стальвыхъ 
листовъ, толщ. 12,7 mm , къ которымъ съ внешней стороны приклепанъ железный спиральный 
желобокъ съ уклономъ въ 1jn. Разсшше между смежными завитками спирали 355 mm. 
Внутренняя ширина желобковъ 38 mm. и высота 165 т т . ,  такъ что кожухъ заплечика 
окруженъ плоскою водяною спиральною лентою, медленно двиганщеюся отъ верхняя до 
нижняя конца заплечиковъ. Устройство это оказалось весьма хорошимъ и почти въ 2 раза 
более дешевымъ, нежели въ ирим1ненш бронзовыхъ охлаждающихъ ящиковъ. Настоящая 
статья ииеетъ большой интересъ для металлурговъ.

(Стр. 693—709). Продолжение статьи г. Fralim: «Механичесшя приспособлена для 
передвижев1я рудъ, угля и кокса».

Настоящая статья сопровождается гравюрами отъ 55 до 93.
Нагрузка и разгрузка рудъ изъ складовъ совершается помощью черпаковъ. Уголь и 

коксъ нагружаются механически въ камеры съ конусообразвымъ дномъ и разгружаются 
действ]емъ собственной тяжести чрезъ отверстя въ две камеръ, снабженныя заслонками.

(Стр. 709 — 710). ЗамЬтка 1. Lencauchez (изъ Парижа) объ очистке доменныхъ 
газовъ.
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Возражая Люрманну, Ленкоше говорить, что большинство газоочистительЕыхъ при
боровъ заключаютъ въ себ'Ь и вентиляторъ, который служить для увеличения въ приборе 
давлешя газовъ, чтобы они въ состоянш были проникать въ промывательные я очистительные 
аппараты и поддерживать надлежащее давлеше въ маленькоиъ регулирующем! газометр'];. 
Поэтому Ленкоше того мнЬшя, что принципъ центробежной чистки въ настоящее время 
можетъ составлять предмета привилегш. При этомъ онъ замЬчаетъ, что д'Ьйсше известных! 
газоочистительныхъ приборовъ Виндгаузена и Тейзена и мокрого вентилятора весьма 
различны между собою. Въ первыхъ двухъ вода и газъ направляются вертикально одинъ 
на встргъчу другого, следовательно, способъ очистки более касательный, тогда какъ при 
вентилятор!; онъ центробтъжный, безъ обратнаго течешя, потому что д&Ёствгемь вентиля
тора вода распиливается въ сред4 газа и оба вместе двигаются въ одномь направлеши. 
Ленкоше приходить къ заключена, что изъ всЬхъ газоочистительныхъ првбороьъ хорошо 
устроенный вентиляторъ представляет! наиболее действительное средство. Ленкоше занять 
дальнейшим! усовершенствовашемъ подобных! приборовъ, служащих! не только для целей 
газомоторовъ, но и вообще для доменныхъ тазовъ, позволяя бол!е совершенное примененге 
ихъ подъ паровыми котлами и въ воздухонагрпвательныхъ приборах!. Въ виду 
будущаго значешя очистки доменныхъ газов! и на нашихъ заводах!, я сообщаю адресь 
автора статьи: «I.A . Lencauchez, Ingenieur- Conseil. Paris, 156 Boulevard Magenta».

(Cmp. 710—713) Жел1ъзныя дороги на земномъ шарп (1805— 1899 г.).
В! этой статье заключается статистика железных! дорог! всего света. За десять лкь, 

сь 1890 но 1899 г., общая длина рельсовыхъ путей всего света возрасла съ 615.927 до 
772.159 километров!. Полная стоимость ихъ=154 миллиардам! марокъ, иди свыше 70 мил- 
л1рдовъ рублей.

Въ Европе въ 1899 г. было 277.748 километров! рельсовыхъ путей, что составляет! 
2,8 километра на каждые 100 квадратныхъ километров! площади, или 7,3 километра на 
каждые 10-000 жителей. Въ Америке въ 1899 г. было 392.860 километр, железа, дорогъ.

(Стр. 722—723). Цеховая стоимость въ Америктъ и Англш.
Здесь разбирается статья Е. Phillips' а, появившаяся въ американской газете (изда

ваемой также въ Лондоне) «.Engineering-Magazine», касающаяся железнаго и стального 
дела, где сказано о прогрессе американскаго заводскаго дела, превосшедшаго въ технике и 
производительности Англш.

Авторъ упоминаетъ о мп'Ьнш, господствующем! в! А игл in, будто Америка принуждена 
вывозить в! Европу избыток! своего производства по убыточным! ценамъ. При возрастали 
цены на полосовое жел4со (platinen) на заводахъ Англш съ 80 до 150 марокъ за тонну, 
цена въ Америке могла быть въ 105 мар. за тонну, считая расходы за доставку въ Англию 
до 271/» мар. за тонну. Когда апглшше заводы понизили цену на 100 марокъ за тонну, 
что виже себе стоимости, американцы понизили до 95 мар. и готовы еще понизить, когда 
въ этомъ встретится надобность, и подобный цены, по зав'Ьрешю Филлипса, еше выгодны. 
Такого результата американцы достигают! всл бдств̂ е низка го железнодорожпаго и водяного 
тарифа, допускающаго доставку на заводы дешевой руды, угля и кокса, большой производи
тельности и низкой за тонну попудной заработной платы, несмотря на абсолютно 
высокую рабочую плату. Американше заводы отличаются большою производительностью 
своихъ печей и машинъ п механическими приспособлении для автоматвческаго пере- 
движешя.

Далее приведены сравнительный цифры цеховой стоимости 1 тонны стальныхъ болванокъ
въ Англш  и АмерикП).
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Англгя.
1) 2 тонны руды испанск., содерж. 50—55% Ге, но 15 зЬ. . . £  1 10/,
2) 1,25 т. кокса по 10 эЬ.................................................................. —
3) Известь, рабочая плата и т. п........................................................ —

о

Всего 1 тонна чугуна 
Переработка въ сталь

■ £  2 1О/0
1 ч.

1 тонна стальной болванки £  з к 1о
Америка.

1) Туземн. руда 1®/4 т., содерж. 65% Fe, по 10 sh..................... £  О
2) 0,9 т. кокса по 7,5 eh.  ..............................  . —
3) Известь, рабочая плата ...............................................................—•

1 7 /'в
%
%

Всего 1 тонна чугуна 
Переработка въ сталь

£  1  
1 %

1 тонна стальной болванки £  2 1и/с
Такимъ образомъ американцы могутъ доставлять свой бессемеровшй чугунъ по 30 мар. 

и сталь по 50 мар. за тонну, тогда какъ нормальная цЬна этихъ продуктовъ въ Англш 50 и 
75 мар., а въ прошломъ году эти цйны возрасли до 100 а 130 марокъ. Въ Америке теперь 
уплачиваютъ фрахтъ 25 до 27ih  мар. для доставки 1 тонны металла по железной дороге 
и океану до европейскихъ портовъ. Прибавляя 5 мар. торговыхъ расходовъ, стоимость алери- 
канскихъ стальныхъ фабрикатовъ въ Англш будетъ до 80 марокъ за тонну. Но американцы 
намерены озерные фрахты еще понизить устройгтвомъ каналовъ.

Вь заключение Филлипсъ, признающш себя за англичанина, сожалЬетъ, что онъ не 
могъ сделать более благопр]ятныхъ заключенш для своей страны. Пускай эти факты послу- 
жатъ на пользу Англш, которая, введя у себя лучппя устройства, въ состоянш будетъ воз
вратить c e 6 t  подобающее поло же Die.

Книжка Jsls 14.
(Стр. 729 — 734). Здесь дано сжатое описаше новаго стального завода, устроеннаго 

при доменномъ заводе Charlottenhütte (въ Niederscheiden’4), сопровождаемое 7-ю поясни
тельными фигурами. На фиг. 1 данъ планъ общаго расположешя, на фиг. 2-—чертежъ газо- 
ваго генератора, которыхъ имеется 7-мь. На фиг. 3 въ поперечномъ разрезе представлена 
мартеновская фабрика, состоящая изъ 3-хъ металлическихъ навковъ, заключающихъ: печное 
отд1;леше, литейную и формовочную. Оба последшя отделешя снабжены мостовыми кранами. 
Въ первомъ установлено въ рядъ 3 мартеновскихъ печи по 15 тоннъ.

Центральная электрическая станщя. 2 динамо-машины перем'Ьппаго тока, 
каждая въ 125 киловаттъ, при высокомъ напряженш тока въ 1000 вольтъ. Въ д'̂ йстн!е 
он4 приводятся двумя горизонтальными паровыми машинами компоундъ по 150 силъ каждая. 
Станщя эта служитъ не только для электричоскаго освещешя, но и для электро-передачи 
энергш заводскимъ механизмам*: кранамъ, подъемамъ, вентилятору и механическимъ станкамъ. 
Проводы для моторовъ подземные. Моторы вь 40 силъ н больше д'Мствуютъ непосредственно 
прн напряженш въ 100 вольтъ. Для более малыхъ моторовъ напряжен!е тока трансформируется 
въ 190 вольтъ.
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(Стр. 734—735). Пневматичвскгй подъемъ для колошниковой воронки при 
доменной печи.

Ирим'Ьнеше нневматическаго давлешя для движешя колошниковыхъ воронокъ не пред- 
ставляетъ новости, но настоящее устройство Münker'a отличается простотою. Пневмати
чески цилиндръ верхней крышкой на шарнире укреиленъ къ внешнему концу горизонтальная 
рычага, на противоположномъ конце котораго подвешена воронка. Поршень цилиндра непо
движный и стержень его шарниромъ укреиленъ къ полу колошника. Воздухъ въ цилиндръ 
доставляется гибкимъ рукавомъ (для безопасности отъ огня) изъ асбеста или металла. Ходъ 
поршня =  1200 mm. Сида цилиндра отъ 1700 до 3000 klg. и давлеше воздуха отъ 3 до 
6,5 атм. Для действия нневматическихъ цилиндровъ, при четырехъ доменныхъ печахъ, доста
точно иметь внизу компрессоръ въ 25 силъ, всасывающш въ минуту 1,5 до 2 т .8 
воздуха атмосф. густоты, съ воздушнымъ регуляторомъ вместимостью 10 т . 3, Посл4днш допу
ска егъ першдическое действие компрессора черезъ каждые 3—4 часа. Трубка доставляете 
воздухъ въ цилиндръ и вмеетъ внутр. д1ам. около 40 mm. Едва ли въ общемъ эхо устройство 
проще электрическаго подъема (подобно описанному въ книжке Л» 10), при готовой элек
трической энерпи.

(Стр. 736—740). R . Abegg: « Объ электрохимш желта». Докладъ, сделанный 
въ обществе Eisenhütte «Oberbchlesien», въ Глейвитцгъ. Статья эта относится къ 
снетальности металлурга и химика.

(Стр. 740—748). О. Lents: Новости подвижного состава американскихъ 
желтьзныхъ дорогъ. Въ этой статье обращено особое внимаше на новые товарные вагоны 
изъ прессованной стали, изготовляемые фирмою Pressed Steel Саг С°. По сравнение 
съ деревянными вагонами, они имЗаотъ болышя преимущества: 1) уменьшена числа вагояовъ 
въ поезде, 2) уменыпешя длины поезда, 3) уменыпешя мертваго груза, 4) меныней стоимости 
на вагонъ-километръ и 5) меиьшихъ расходовъ на ремонтъ.

При деревяниыхъ вагонахъ, при нагрузке 27,2 тонны, в4съ вагона 13,6 тонны, 
следовательно, полезная нагрузка =  66,67 °/0. При вагонахъ изъ прессованной стали нагрузка =  
36 до 50 тоннь, при весе вагона 12,9 до 16,1 тонны, следовательно, полезная нагрузка =  до 
75,6°/0- Въ течете 1897 г. по 1900 г. фирма Pressed Steel Саг С° выполнилазаказъ въ 26412 
вагоновъ изъ прессованной стали для различныхъ жел4зныхъ доро(ъ. На фотограф!яхъ (фиг. 7 
до фиг. 10) изображены тележки со шкворвемъ для стальныхъ вагоновъ, а на фиг. 11—17 — 
сталышя платформы и вагоны для угля, кокса и руды. На фиг. 18 изображена фотограф1я 
вагоно-сборочной мастерской и на фиг. 19— самовыгружающЫся вагопъ изъ прессованной 
стали. Въ конце статьи (на стр. 747—748) приведены вычисленья выгодности отъ введешя 
стальныхъ вагоновъ. Паркъ въ 500 стальныхъ вагоновъ можетъ въ течете 30 л4тъ доста
вать сбережеше:

1) въ стоимости и содержаиш . . . . .  5.157.000 марокъ.
2) отъ уменыпешя мертваго груза . • . . 4.577.400 »

Всего  .................  9.734.400 марокъ,

или ежегодно 647 марокъ сбереженья на каждомъ вагоне.
(Стр. 749—753). R. М. Daelen: Примкнете воды подъ высокимъ давлетемъ 

при желпзномъ производства. (Извлечете изъ доклада иъ обществе Iron & Steel Insti
tute, въ Лондоне).

Обработка железа и стали въ холодномъ и горячемъ состоянии требуете въ некоторыхь 
случаяхь столь высокое давлеше, что передача силы двигателя возможна только при посредстве
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воды подъ высокимъ давленгемъ, и потому npmiiueaie таковой постоянно возрастает!, 
тогда какъ примкнете виды низкаго давлешя постепенно уменьшается съ введеп]емъ электри
чества. Границу между высокимъ и нпзкимъ давлешеиъ можно принять 100 klg на с т .2 (или 
100 атмосфер!), хотя главныя выгоды применешя перваго проявляются только при значи
тельно более высоком! давлети. Обыкновенно неохотно идутъ дальше 400—500 атмосферъ, въ 
видахъ устравешя трудностей конструктивных! и по части ремонта, между т1>мъ въ отношевш 
размеров! цилиндра и поршня полезно бнло-бы это давлеше увеличить отъ 2 но 4 разъ. 
Для этой последней Ц'Ьли существуютъ следующая три главных! средства: 1) Устрапеше 
насосовъ съ клапанами, аккумуляторов! и длвнныхъ водопроаодпыхъ трубъ. 2) Увеличеше 
числа цилиндровъ въ прессахъ съ целью умевьшешя ихъ Д 1аметра. В) Замена кожаных! 
воротников! одеждой, дающей меньше трешя.

P'Émefiie этой задачи авторъ видпть въ преобразователп (Druckübersetzers), при
меняемом! въ прессахъ Брейера и Шумахера, ьъ которых! давлев1е пара отъ парового 
поршня непосредственно передается скалке, нагнетающей воду въ прессовый цаландръ, при чемъ
весьма легко увеличить давлеше въ 100 и более разъ (см. мою Справочную киту
1899 г. отд. IV, табл. 80). Даленъ приписывает! ceñe решение первой задачи применешя 
преобразователя. Не претендуя на титулъ изобретателя его, онъ заявляет!, что он! первый 
рекомендовал! фирме Брейера и Шумахера идею этого устройства, н затем! они трудились 
сообща надъ распространешемъ в усовершенствовашем! его на практике. Сначала утвер
ждали, что преобразователь расходует! больше пара, нежели насось, полагая, что в! начале хода 
входное пространство парового цилиндра наполняется ларомъ полной упругостью, какую онъ 
имеетъ въ котле, въ независимости отъ сонротивлешя, преодолеваемая прессомъ. Но эго 
оказалось невЬрным!, и давлеше пара въ цилиндре всегда соответствует! сопротивлешю, 
преодолеваемому прессом!, такъ что преобразователь является самымъ экономичным! 
устройством! для образовашя напорной воды. Онъ допускает! даже въ самых! больших! 
прессахъ совершать до 20 иолных’ьходов! в! минуту, чему соответствует! скорость 3 т . въ то же 
время. При уменьшеншм! подъеме, для отделочной, ковки, число нажимовъ пресса вь 1 м. 
можеть бить доведено до 40—60. Для подъема нрессоваго поршня употребляггся вода
низкаго давлешя, въ 10 до 50 атмосфер!.

Преобразователь, помимо пара, может! служить и для преобразовашя воды низкаго 
давлея1я въ воду высокаго даелешя. Для замены поршневыхъ кожаныхъ ворогниковъ, дающих! 
много трешя, автор! еще раньше рекомендовал! особое устройство въ № 5, 1901 г. этого 
журнала. При сильно нагретой мягкой стали требуется при обработке давлевге о lüg. па 
ст.2, а при твердой стали при наинизшей температуре до 25 klg. Следовательно, и сила прес
сов! должна изменяться в! пределах! отъ.1 до 5 или 6.

(Стр. 753— 757). A  Zdanowicz (въ Дюссельдорфа): Къ металлургш никке- 
левой стали.

Во времена перехода от! сварочнаго железа к! литому желЬзу и стали, при взгото- 
вленш валов! п других! поковок! пришлось преодолеть различния трудности въ самых! 
приемах! работъ. Jleraie молота, допускавппе отковку крупных! предметов! изъ сварочнаго 
железа, были недостаточны для отковки крупных! стальных! болванок!. Наружный слой 
болванокъ, правда, получал! волокнистсе сложеше, но внутри металл! оставался въ сыром! 
кристаллическом! состояши, как! и после отливки и вынимашя из! изложницы. Полученныя 
поковки были хрупки, и во многих! случаях! это приписывалось неудовлетворительному 
качеству стали. Только съ введешемь больших! паровых! молотов! и затем! прессов!, 
затруднешя были устранены и достигнуты благопр1ятные результаты. То же относится и К!
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валкам*: со введешемъ сильныхъ блюммитовъ—устранены были подобные же недостатки. 
Аналогично тому, какъ вначале, при введенш обыкновенной стали, такъ и при введенш ник- 
келевой стала встретилось много трудностей. Къ никкелевой стали начали применять методы 
обыкновенной стала, при чемъ часто получались неудовлетворительные результаты. Причину 
этого вначале тоже ошибочно искали въ самой стали, а не въ способахъ обработки ея. 
Только когда найдены были правильные методы обработки, обнаружились рельефно преиму
щества никкелевой стали.

Далее въ этой статье указаны некоторые npieMbi, употребляемые при изготовлеши я отковке 
никкелевой стали, съ содержащем!, никкеля 2 до 3,25% и углерода 0,25—0,35%. Особенное 
значев1е придается взятм и проковке пробъ, до выпуска стали, а также отжигашю после 
отковки, для устранешя вредныхъ напряженш, вызванныхъ отковкой, и для ловышешя сопротивле- 
HiH и удлиненш. Настоящая небольшая статья несомненно предствляетъ внтересъ для металлурга.

(Стр. 758). На этой странице дана фотографш линейнаго корабля «Zähringen», 
недавно спущеннаго въ Килю. Судно это имеатъ броню, толщиною 40 — 75 т т . ,  изъ 
никкелевой стали, изготовленной на заводе Круппа. Паровыхъ машинъ тройного расши-
рен1я три, обшей силой 15-000 лош. Скорость судна 19 узловт. Вместимость угля до
1000 тоннъ и число людей 650.

(Стр. 759—761). 2 полемичешя статьи Theisen’’а и Lwrmann'а, касающшся во
проса объ очистке доменныхъ газовъ. Статейки эти могутъ иметь интересъ при спещальномъ 
изученш вопроса объ очистке доменныхъ газовъ. По этому поводу неоднократно были делаемы 
сообщешя въ моихъ библюграфическихъ очеркахъ на страницахъ «Горнаго Журнала».

(Стр. 768 — 769). Здесь приведены таблицы ввоза и вывоза металлическихъ про- 
дуктовъ горной промышленности въ Гермаиги за срокъ отъ 1 января по 31 мая, въ 
1900 и 1901 гг.

Всего, за исключешемъ рудъ, металловъ и металлическихъ изд'Ьлш, за вышеозначенный 
срокъ вывезено 918.688 тоннъ и привезено 246.939 тоннъ, т. е. ввозъ составляете 
около 27% вывоза. Ввозять къ себе металличесгая издел1я въ известномъ количестве и 
татя первоклассный промышленный страны, какъ Атлья и Америка.

Обменъ товаровъ необходимъ въ жизни народовъ и окружать себя китайской стеной,
какъ это, повидимому, желаютъ некоторые радетели у насъ государственной пользы, не нодобаетъ.

Изъ небольшихъ статей въ этомъ номере я укажу (стр. 7 72—776): Сообщеше о при
готовлены огнепостоянныхъ матер1аловъ Союза немецкихъ фабрикантовъ. Статья эта заклю- 
чаетъ три отдела: размяъчете глины при высокой температурю; сопротивлете 
кварцита въ огнгь (съ теоретическими расчетами) а влгяте извести на огне- 
пошояпные матергалы.

(Стр. 777). Кратшя сведен ¡я объ америтнекихъ коксовальиыхъ нечахъ, съ добычей 
побочныхъ продуктовъ.

Книжка №  15.
W. Lürmann: Регенеративные воздухонагревательные приборы.
Кирпичные воздухонагревательные приборы получили теперь исключительное распростра- 

неше при доменныхъ нечахъ. Размеры ихъ съ течешемъ времени постепенно возрастали. 
Первые приборы имели Д1ам. 6 т . и высоту 18 ш,, которая въ новыхъ приборахъ доходитъ 
до 34 ш. Настоящая статья не имеетъ целью описашя различныхъ системъ приборовъ 1);

1) О п и с а т е  р а з л и ч н ы х ъ  систем ъ  во зд ухо на гр 'Ь ва тельн ы хъ  приборовъ  бы ло дано  въ  
Stahl & Eisen: 1883 г., стр. 25 , 1884 г., стр. 484 , 1887 г., стр. 622 , 1888 г., стр. 443 и 1890 г. 
стр. 766,
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папротивъ того, въ ней обращено особое внимаше только на долговечность и ремонтъ 
печной кладки приборовъ. Отъ футеровки приборовъ требуются следуюпш качества: 1) огне
упорность, 2) сопротивление давлетю, 3) постоянство объема. Bei эти качества 
весьма основательно раземотреаы въ настоящей статье и приведено много результатовъ 
опытовъ, сгрупнированныхъ на таблицахъ 1 до 6.

Даже лучпне огнеупорные кирпичи плавятся въ верхней части прибора, подъ вл1яшемъ 
щелочей, земель и мегаллическихъ окисловъ, заключающихся вь пыля доменныхъ газовъ. 
А потому очистка доменныхъ газовъ, крон'Ь теплового эффекта, вм'Ьетъ весьма большое -зна
чете для прочности воздухонагрйвательныхъ приборовъ.

Кирпичи слбдуетъ употреблять шамотные, лучшаго качества. Сопротивлеше раздроблен!® 
лучишь кирпичей 241 klg. на стА Если огнепостоянный камень (кирпичъ) при повторномъ 
наиболыпемъ нагреве снова нринимаегь первоначальный объемъ, то такой камень отличается 
постоянство мъ объема.

Не много, однако, имеется подобныхъ матер1аловъ, а потому скорее ел'Ьдуетъ разематри- 
вать свойство непостоянства объема. При шамотныхъ кирпичахъ главнейшая усадка проис- 
ходитъ при первомъ обжигЬ и затбиъ при посл'Ёдующихъ обжигахъ она постепенно уменьшается.

Въ одномъ случай при 3-хъ обжигахъ после 1-го усадка была =  2%, а после второго 
н третьяго получилось удлинеше 1и 0,8%. Шамотные кирпичи даютъ постоянную усадку, 
а кварцевые (динасъ) удлинеше, которое при повторномъ обжигЬ увеличивается. Поэтому 
кварцевые кирпичи непригодны для воздухонагр'Ьвательныхъ приборовъ. Въ применены, какъ 
теперь, неочищенныхъ доменныхъ газовъ, при каждой доменной печи устанавли*аютъ 
4 воздухопагр'Ьвателышхъ прибору, изъ которыхъ 1 служитъ для нагреватя воздуха, 2 нахо
дятся на газ'Ь (т. е. сама нагреваются) и 4-й служитъ запаснымъ, на случай чистки или 
ремонта. При очищенныхъ газахъ взэм'Ьпъ 4-хъ достаточно иметь по 3 прибора ва каждую 
доменную печь, потому что въ этомъ случай достаточно иметь по одному прибору на газе. 
Для двухъ доменныхъ печей достаточно иметь 5 приборовъ, вместо 8-ми, какъ теперь. 
3 во з д у х о н a rpi в а т е ль н ы хъ прибора дадутъ сбережете 190.000 марокъ въ строительномъ капи
тал'!;, т. е. около 84.000 рублей. Настоящая статья им4етъ большой интересъ для металлурговъ.

(Стр. 7.93—795). Сырые матергалы для приготовлетя стали въ Велико
британии. Въ этой статье приведены химичеше анализы употребляемыхъ для этой цели: 
рудъ. кокса, известняка и чугуна. Статья эта всецело относится къ спещ&льноста 
металлурга.

(Стр. 795—801). U. v. Jüptner: Ж елто и сталь съ точки зркт я учетя 
о фазахъ.

Эта статья, дополняя прежте труды того же автора, помещенные въ Stahl & Eisen, 
заключаетъ въ себе краткш рефератъ новыхъ изслЁдованш ЛоогеЪоот’а,. Оставляя въ сто
роне детали этой статьи, имеющей чисто спещальный характеръ, мы остановимся на стр. 799;
г. Jüptner находить, что мноп'я наблюдешя указываютъ на весьма недостаточное соглаае 
между собою и потому требуютъ основательной проверки. Что касается цементной стали, 
то различаые наблюдатели даютъ весьма различныя между собою содержа»¡я углерода. Съ 
другой стороны, замечается corjacie въ заключены, что цементная сталь после первой цемен- 
тацш заключаетъ только соединенный углеродъ, и только при второй или продолжительно 
веденной цементацш происходить выдаете графита, и что до температуры 1000° С. гра
фить не ямеетъ устойчивой формы.

(Стр. 801.—804). «Двойной товарный станокъ для обработки колевчатыхъ валовъ, 
известной фирмы E. Schiess, ьъ Дюссельдорфа» (фиг. 1—2—3).
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Стапокь этоть, предназначенный для круаныхъ пароходяыхъ валовъ (вкомъ до 60 тоннъ), 
имеете весьма почтенные размеры. Длина верстака 34,9 т., ширина 3,6 га. и высота 0,7 га. 
Высота центровъ 1800 ш т. и разстояше между ними 24 га. Движете каждаго станка 
совершается отъ 30-сидьнаго электромотора при посредстве 5-ти-ступенчатаго шкива, простого, 
двойного и тройного зубчатаго привода и зубчатаго патрона. Число оборотовъ послЬдняго, 
т. е. рабочей оси, можетъ изменяться въ иредйлахъ 0,25 до 48,5 въ минуту.

Подручниковъ у каждаго станка по б-ти, всего 12 штукъ. Подввгаше резца при каждомъ 
оборот'!; патрона =  0,8 до 5 mm. Весъ всего станка 400 тоннъ (свыше 24.000 пуд.).

Редакщя радуется тому, что болыше станки теперь изготовляются въ самой Германш 
и этимъ ставятъ ее въ независимость отъ чужихъ странъ.

(Стр. 804 — 810). Увеличете грузоспособноети товарныхъ вагоновъ на. 
атлшекихг о/селпзныхъ дорогахъ». Сообщеше I. D. Twi?iberrow,a.

Въ начале статьи авторъ приводить выгоды большихъ вагоновъ, допускающихъ умень
шена мертваго груза на 33%, что даетъ возможность увеличить полезный грузъ на 20%, 
т. е. съ 61 до 74% брутто Bica.

Но главныя трудности въ повсемЪстномъ увеличен»! грузоспособноети вагоновъ на 
англшскихъ железныхъ дорогахъ встречаются не на свободныхъ пространствахъ, а въ конеч- 
ныхъ и узловыхъ пунктахъ, и на такихъ промежуточныхъ станшяхъ, на которьпъ про
изводятся перемены въ составе ноездовъ.

На главныхъ путяхъ достаточно укрепить, т. е. сделать более прочными, только балка 
жел1зныхъ мостовъ, но ставщонная служба должна быть реформирована коренпымъ образомъ. 
Здесь придется изменить поворотные круги, мостовые весы, кривые пути и проч. Докладъ 
Twinberrow’а не могъ разубедить вообще въ трудностяхъ. кашя встретятся на англшскихъ 
железныхъ дорогахъ при введении товарныхъ вагоновъ большой грузоспособности.

Большое количество поворотныхъ круговъ на англшскихъ железныхъ дорогахъ пред
ставляете болышя препятств!я къ введешю тяжелыхъ вагоноьъ.

Въ Америке составлея1е ноездовъ облегчается применегпемъ поперечного бревна 
(Stossbaum). Между двумя путями для составления поездовъ помещается рельсовый путь для 
локомотива, къ которому укрепляется поперечное бревно, посредствомъ котвраго и произво
дится передвижеше вагоновъ.

(Стр. 811— 815). Результаты изслтдовапт алюмитя и его производныхъ. 
Профессора Tetmajer'a.

Опыты производилась надъ бронзой, содержащей 10, 7,5 п Ь% алюиашя.
Въ каждой взъ этихъ трехъ copiй опытовъ определялось вд1яше прибавки при со

держании 0,5—10% кремшя, 0,5 — 20°/о железа и 30’ до 90°/о цинка. Испыташе отдЬль- 
ныхъ сплавовъ совершалось въ отлитомъ, прокатанномъ и волочильпомъ состояиш.

Вь настоящей статье приведены химичесше составы сплавовъ и испыташс ихъ на 
разрывъ, скалывате, давлете, изъибъ и скручивапге.

Результаты испитанш сгруппированы въ четырехъ таблицахъ.
(Стр. 835 — 836). Изъ мелкихъ сообщешй я обращу внимаше на новый снособъ 

ияготовлен1я водопроводныхъ стальныхъ трубъ.
Способъ эготъ принадлежитъ Ferguson'’у. Каждая труба состоите изъ двухъ полу- 

кругомъ загяутыхъ листовъ, кромкамъ которыхъ на особой машине придано утолщеше 
транецоидальной формы, и соединете двухъ подованъ совершается X образными плааками, 
надеваемыми нодъ давлешемъ гидравлнческаго пресса. Такое соединев1е имеете видъ 
хвоста ласточки.
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(Стр. 836— 887). Новость! Зд^сь изображенъ чертежъ новыхъ вакуумъ-фурмъ для 
доменныхъ печей. По eie время охлаждеше фурмъ доменныхъ печей производилось напорной 
водою, между а4мъ въ предложенномъ же новомъ устройств  ̂ вода всасывается чрезъ фурму 
насосомъ. Эгимъ устройствомъ устраняются недостатки обыкновенныхъ фурмъ. Е'-ли въ фурме 
образуется отъ прогара даже отверте, то все же вода ве будетъ въ состоянии проникнуть 
внутрь печи. Это ново и оригинально, и достойно внимашя нашихъ техниковъ.

Желательно было бы испытан]е такихъ фурмъ при нашихъ болынихъ доменныхъ печахъ

на rorii Poccîh, гд$ известны печальныя no^ijC T B ia  отъ просачивашя въ горнъ воды.

Книжка 16.
(Стр. 841— 850). A. Ledebur. Железное дгьло въ Япоти.
Въ послгЬда1я десятилЪш Япотя сд'Ьлала больше успехи какъ въ науке, такъ и

во всЬхъ отрасляхъ техники. Тамъ въ настоящее время имеются и болыше, совреиеннаго 
типа, новые горные заводы. Описаше одного изъ такихъ новыхъ заводовъ было помещено въ 
настоящемъ журнале за 1899 г. на стр. 1141 до 1151. Но еще раньше, въ 70-хъ годахъ 
прошлаго столбя, въ Япоша было много маленысихъ заводовъ съ древесноугольныма домен
ными печами, которые, несмотря на примитивность устройства, отличались высокимъ 
качествомъ металловъ.

Почти каждому известны высоыя качества японскаго холоднаго оруж1я. Эга качества, 
которыхъ не удалось превзойти и при совремеиныхъ способахъ производства, составляютъ 
причину, почему, наряду съ большими новыми заводами, тамъ сохранить и старинные спо
собы производства. Настоящая статья посвящена исключительно описашю этихъ старыхъ
способовъ, съ 19-ю пояснительныти рисунками, на основаши даняыхъ последней Парижской 
выставки, помЪщевныхъ въ особой брошюре: «Les mines du Japon», изданной японскимъ 
прэвительствомъ, и дополвенныхъ данными г. Kuniichi Tawara. Здесь мы находимъ описаше 
старинной многофурменной эллиптической доменной печи (фаг. 7 — 10) 1), своеобразной 
конструкщн крвчааго горна (фиг. 12 — 13), существенно отличающагося отъ европейскихъ, и 
]|учяыхъ м4ховъ (фиг. 4, 5 л б и 14 до 16).

(Стр. 850—853). E. Belani: Отливочная машина для доменного чугуна.
Въ моихъ библюграфическихъ очеркахь я неоднократно давалъ сообщешя о различнаго 

рода отливочныхъ машинахъ, начиная съ машинъ Ус лита. Почти все эти машины была 
горизонтальнаго типа. Въ настоящемъ случай мы им!;емъ д^ло съ вертикальною ма
шиною, въ видЬ вертпкальнаго колеса большого д1аметра, съ горизонтальнымъ валомь и съ 
поворачивающимися ковшами (формами) по внешней окружности, на подоб1е качель, 
уаотребляемыхъ при народныхъ гуляшяхъ. Наполнен!« формъ раеплавленнымъ чугуномъ про
изводится въ нижней части, у подошвы колеса. Опрокидывате формъ и выбрасывате остывшихъ 
свинокъ производится въ обе стороны по веподвижнымъ наклоннымъ желобамъ. Колесо им'Ьетъ 
одну среднюю систему двойныхъ жел'Ьзныхъ сницъ и формы расположены съ каждой ихъ сто
роны по 48 штукь, следовательно, всего 96 формъ. На стр. 851 (фиг. 1) имеется отчетливое 
изображеше этого колсса. Скорость на окружности колеса ОД т . Движев1е колеса совер
шается канатнымъ приводомъ (фиг. 2). При Д1ам. колеса 20 т .  можно въ каждой воловине 
поместить по 150, всего 300 ковшей. На фиг. 2 изображены два рядомъ стояпщ колеса, 
чго допускаетъ поместить 600 формъ на относительно маломъ пространстве. Зайиъ къ 
лреимуществамъ этой машины относится и то, что остывиня .свинки могутъ быть непосред
ственно выгружаемы въ вагоны.

') К аковы я можно разем атрн вать  к а к ъ  прототипъ извъетиы хъ  дом енны хъ печей 
В . К. Рашета.
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(Стр. 853—857), Вл1янге мгьди на стальные рельсы и листы.
Статья эта заимствована изъ доклада I . Stead и 1. Evans'а, пом'Ьщеннаго въ жур- 

лал4 «Ivon & Steel Institute».
Вл1ян1е м’Ьди на железо но cié время недостаточно выяснено. Въ Англш вообще 

еуществуетъ Mirbaie, что м4дь оказываетъ весьма вредное вл1яше на жел’Ьзо. У н1;которихъ 
истребителей этотъ предразсудокъ настолько великъ, что отъ фабрикантоьъ они требуютъ 
еталъ почти совершенно свободную отъ м̂ ди.

Настоящая статья иыЬетъ цЬлью противопоставлев1е такому предразсудку. Въ ней, 
между прочвмъ, упоминается о трудахъ гг. Ball, Winghom, Arnold, Hogg, Colby а нашего 
профессора В. Липина. 11оел4дпш нашелъ, что даже при 3% содержашя м’Ьди, жед'Ьзо 
ïopomo обрабатывается. Stead и Colby допускаютъ 2°lo, хотя при тааомъ содержаши 
стальные рельсы иногда обнаруживают красноломкость.

Ч^иъ чище и спЬл’Ье чугунъ, тЬмъ жел’Ьзо можетъ принять больше м’Ьди, не д'Ьлаясь 
«расноломкам’ь. Въ статье приведены MHorie опыты надъ механическими свойствами стала 
ири различномъ содержанш м’Ьди. Настоящая статья весьма интересаа и тгЬетъ нзгЪетное 
практическое значеше, Изсд:Ьдован1я о влшнш м’Ьди т$мъ бол-Ье сложны, что красноломкость 
жел'Ьза зависвтъ и отъ другихъ постороннихъ эдементовъ, заключающихся въ жел-Ьз’Ь. ЧЪмъ 
яхъ меньше, гЬмъ содерлгаше м'Ьди можетъ быть больше.

(Стр. 857—866). A. Zdanawicz: «Уплотнете стальныхъ болванокъ».
Вь этой статьЬ излагается сущность сообщешя инженера Beutter въ обществ̂  «Société 

de VIndustrie Minérale» въ апр’ЪлЪ и Mai м^сядахь 1901 г.
Для уплотнешя жидкой стали по cíe время применялся способъ Витворта (Withworth), 

дри которомъ давлеше производится на верхнюю часть болванки (головку), слЬдовательно, 
болванка надавливается къ дну изложницы. Однако, этотъ есоеобъ не далъ удовлетворитель- 
ныхъ результатовъ, потому что давлеше передавалось исключительно на остывшую оболочку 
болванки, тогда какъ жвдкш металдъ этому давлешю не подчинялся, а нотому и нельзя 
было избегнуть образовашя пустотъ. Въ новомъ способе завода St. Etienne, напротивъ 
того, дайлен1е производится снизу аа широкШ конецъ болванки, при чемъ верхнш конецъ ея 
остается совершенно свободным!. Переходя постепенно въ болЬе узкую часть изложницы, 
болванка подвергается давленш, па подоб1е того, какъ проволока въ волочильаомъ станке, и 
жидкш металлъ, будучи выгЬсняемъ кверху, предупреждаем возможность образовашя пустотъ. 
На фиг. 1 и 2 изображенъ 1000-тонный нрессъ съ нагляднымъ изображешемъ прим4нен1я 
его къ новому способу. Прессовый цалиедръ со скалковымъ поршнемъ (д1ам. 380 mm.) 
пом’Ьщенъ въ нижней части пресса, тогда какъ въ архитраве, въ верхней части, помйщень 
двудМствующш гидравличестй цилиндръ съ поршнемъ д̂ ам. 350 т т . ,  служащамъ для выталки- 
вашя прессовааныхъ болванокъ изъ изложницы книзу. Болванка коническая съ уклономъ 
сторонъ 1/2б, и только нижняя часть ея, на длине =  0,55 д1аметра этой части, цилиндри
ческая, которая и принимастъ непосредственно давлеше скалки пресса. На фиг. 3 — 4 и 
10 до 1В имеются изображена прессованныхъ и непрессоваиныхъ болванокъ, изъ ко- 
торыхъ иосл'Ьдшя им'Ьютъ въ верхней части воронкообразное углу блейте, усадочную рако
вину.

На стр. 860 помещены микрофотографичешя изображешя образцовъ прессованной а 
яепресованной стала и на стр. 8(31—таблица механическихъ испытанш. Настоящая статья 
имФ.еть большой интересъ для сталелатейныхъ заводовъ, и нЬтъ coMfffcnia, что техники Пер.м-
екихъ пушечныхъ и Обуховскаго завода обратятъ на нее должное внамаше. Изложеше 
статьи весьма основательное и описаше сопровождается 17-ю рисунками въ тексте.
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Въ последнемъ азъ вышеупомянутых! заводовъ уже давно существует! прессоваше 
жидкой мартеновской стала подъ прессомь въ 5000 тоннь, по методу Витворта. Излож
ница, скрепленная стальными кольцами и нааолненная распдавлепною сталью, на телеляй 
подводится подъ црессъ и сталь подвергается д'Мствш его давдешя. Поперечное с^чеше 
изложницы квадратное, увеличивающееся постепенно книзу. Штемпель пресса действует ь на 
верхнюю наиболее узкую часть болванки. Поперечные размеры штемпеля нисколько меньше 
верхняго сечешя изложницы, такъ что во время прессовашя пебольшое количество жидкаго 
металла выдавливается чрезъ этотъ зазоръ, что, однако, вскоре прекращается вследстме осты- 
ванш и 1)атвс[|Д'Ьн1я стали въ узкихъ щеляхъ зазора.

На стр. 868—876 помбщенъ новый германсий таможенный тарифъ и на стр. 876—882 
изложены 12 параграфовъ соответствующая новаго законоположешя. Вопросъ о тарифе 
чуждъ моей специальности, а потому я и ограничиваюсь только эгимь краткимъ указашемъ.

--------------- Ив. Тиме.

Новыя книги.

1) Курсъ паровыхъ магнит; лскщи, читанныя студентамъ IV курса Горнаго 
Института Императрицы Ека т ерины П-3, проф. А. П. Кондратьевымъ. Посмертное 
издаше, подъ редашцей Горнаго Инженера А. Н. Митинскаго.Форшт 8°, 20]Д печатный, 
листовъ, съ 262 фиг. въ тексте. Издаше К. Л. Риккера 1902 г., цепа 4 рубля.

Появдеше этой книги можно приветствовать: 1) какъ достойный памятникъ безвременно 
почившаго профессора A. II. Кондратьева и 2) въ виду того, что раньше существовавши! 
для Горнаго Института мой печатный курсъ паровыхъ мащинъ почти весь распроданъ, и кроме 
того, какъ изданный еше въ 1887 г., требовалъ значительных! измененШ и дополнений. Въ 
последнее дссятиле™ въ Герма ui и появились новыя издашя многихъ прекрасныхъ трудовъ 
по части паровыхъ машинъ, какъ-то: Полыаузена, Храбака, Гедера и проч., которыми могъ 
съ уснехомъ воспользоваться почнвгшй профессор!, и который, насколько мае известно, особенно 
почитадъ Полыаузена, въ сочинешяхъ котораго графические методы изследоваа^я паро- 
распределитедьныхъ приборовъ получили особенно широкое развито. Основывая свой курсъ 
исключительно на трудахъ вышеупомянутыхъ немецкихъ авторовъ, въ самомъ способе изло- 
жешя А. П. сохранилъ своеобразность, свойственную его оригинальному уму, который 
какъ-бы подсказывалъ ему делать не такъ, какъ до него делали друпе авторы. Если съ 
некоторыми его взглядами нельзя вполне соглашаться, то во всякомъ случае нужно признать 
чрезвычайную простоту и ясность его издожешя, что имЬетъ особенное значеше для начи- 
пающихъ изучать паровую механику. Вэ всякомъ случае, настоящая книга является весьма 
ценнымъ вкладомъ въ нашу техническую литературу, и нетъ сомнЫя, что она подучить 
распространеше далеко за пределами Горнаго Института.

За появдеше настоящей книги следуетъ принести благодарность: 1) Вдове покойнаго, 
E. М. Кондратьевой, по желанш которой было предпринято самое издаше, 2 )  молодому 
профессору А. Н. Митинскому, принявшему на себя безкорыстно тяжелый и ответствен
ный трудъ по редактирование и корректирован® печатнаго труда по оригиналу въ виде 
литографированныхъ лекцъй, каковыя у насъ вообще далеко не отличаются коррект
ностью. Поэтому въ выноскахъ книги мы находимъ весьма много заметокъ со сторовы А. Н. 
Митинскаго, которому, кроме того, пришлось привести въ порядокъ и дополнить чертежи;
3) фирме К. Л . Риккера, принявшей издаше книги на свой счетъ и не пожалевшей 
расходовъ на придаше издашю вполне изящнаго вида. Прекрасная бумага, отчетливые печать 
к рисунки являются присущими этому изданш.
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Въ заключеше скажу, чго я быль счастливь получить экземпляръ сочинешя изъ 
¡|укъ вдовы почившаго, одного изъ бывшихъ и лучшихъ ученнковъ моихъ, многоуважаемой 
Е. М. Кондратьевой.I

2) Постройка и эксплоатащя мартеновской фабрики въ Лысьвенскомъ завод!» 
гр. II. П. Шувалова, составили горн. внж. А. И. Умовъ, строитель фабрики, и С. Вериго, 
домощникъ строителя. 1901 г. С.-Петербуръъ. Оба автора являются и издателями этого 
сочинешя. Текстъ 8° свыше б нечатныхъ листовъ съ 2-мя фототишями и отдельный атласъ съ 16-ью 
таблицами чертежей большого формата. Напечатаны книга и атласъ въ Технической Авто- 
Латографш Инж. Доброумоваиде Кельшъ, Итальянская, №  30. ЦЪна издашя 2 г- 75 к.

Устройство этой фабрики, какъ объяснено въ введенш, вызвано переходомъ отъ пудлин- 
говаго металла къ мартеновскому на Лысьвенскомъ завод'Ь. Такой переходъ къ основному 
мартеновскому процессу былъ необходимъ всл1здств1е довольно фосфористыхъ чугуновъ Кусье- 
Александровскаю завода, заключаюшихъ до 1°/0 фосфора, между тЪмъ этотъ заводъ спещали- 
зировался на выдЬлкЬ тонкихъ сортовъ кровельнаго железа, для которшь весьма важно- 
им’Ьть возможно м яг к'и! и чистый металлъ.

Настоящш трудъ состоитъ изъ трехъ отдйловъ: I) Он и с ан ¡е постройки фабрики со- 
вс’Ьмъ ея оборудовашемъ. II) Счетъ постройки фабрика по отдйльнымъ статьямъ и III) Экспло
атащя фабрики. Дв4 фототиши въ текст!, представдяютъ наружный и внутреншй видъ фабрики.

На таблиц'Ь I данъ общш планъ Лысьвенскаго завода. На таблиц!; II—III имеются 
(планъ, фасадъ и разртзы) мартеновской фабрики, съ двумя мартеновскими печами. 
Таблицы IV и V—детали металлическихъ частей фабрики. Таблицы VI, VII и VIII—чертежи мар
теновской печи (продольный и поперечный разрезы и планъ). Таблицы IX и X — генераторы 
и желЪзная дымовая труба. Таблица XI—20-ти тонный электрнчеекш ковшъ. Чертежъ этотъ 
внолв£ детальный. Верхше контакты получаютъ и освобождають электрическую энерпю посред- 
ствомъ двухъ мЬдныхъ проводовъ, д1ам. 8 т т .  Обращеше хода, однако, совершается посредствомъ 
муфты, при постоянномъ вращенш мотора въ одну сторону. Таблица XII—5-ти тонный электря- 
чешй кранъ-б’Ьгунъ. Таблица XIII—электрический подъемъ на 200 пудовъ.Таблица XIV—пружин
ный молотокъ въ 30 килогр. съ электромоторомъ, для проковки пробъ. Таблица XV— бегуны 
и таблица XVI—электрическая станщя.

Вь текст!; книги имеется подробное описание хода работъ по постройка фабрик 
указаны фирмы, которымъ были сделаны заказы. Къ сожал’Ьнш, никакихъ расчетовъ построекь 
не приведено. На стр. 91 сказано, что дв'Ь мартеновсшя печи могутъ дать въ годъ свыше 
172 миллюновь пудовъ стальныхъ слитковъ, хотя суточная производительность одной печи 
доходила до 3000 пуд. =  50 тоннь. Въ отд4л£ II (стр. 42—81) помещена детальная 
см’̂ та полнаго устройства фабрика: 33.029 р. стоимость работь +  255.690 р. стоимость 
матер1аловъ и машинъ. Всего 288.719 р., или около 0,2 р. на пудъ годичной производительности. 
Г. Умовъ— опытный строитель. Имъ была еше раньше построева прекрасная мартеновская 
фабрика въ Симскомъ завод!; (См. мою Справочную книгу 1899 г., стр. 683).

Авторы заелуживаютъ глубокой благодарности за настоящее издаме, которое можете 
оказать особыя услуги молодымъ техникамъ и студентамъ высшихъ горныхъ шюлъ, 
при проектирован!и сходный, сооружешй. Желательно, чтобы л друпе наши строителя noc.it 
довали такому-же примеру, и какъ вт. свое время поступилъ А. А. Ауэрбахъ, давъ 
печатное описание сооруженная имъ въ Богословскомъ округЬ Надеждинскаго рельсо
прокатного завода (См. «Извтъст1я Горпыхъ Ипженеровъ» 1897 г.. 5).

 ...... Ив. 1име.
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