
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н й Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ 

Май. №  5. 1902 г.

ОТЧЕТЪ О С0СТ0ЯН1И и д ъ й с т в т х ъ  ГОРНАГО ИНСТИТУТА 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ЗА  1901 ГОДЪ.

I. Учащ ееся.

К У Р С Ы.
О

I II III IV V
а)
о
ВД

Учащ ихся  къ  I января 1901 г. с о с т о я л о ................. 142 141 111 88 81 564

Вт. те ч е те  первом половины 1901 г.:

Поступило:

(изъ уволенныхъ съ правомъ обратнаго поступления). - — — — — —

Выбыло:

а) ококчивш ихъ  к у р с ъ ................................................... — — — — 52 52

б) уволенныхъ по бол-Ьзни, съ правомъ обратнаго 
п о с т у п л е ш я .......................................... ......................................... 6 2 — — I 9

в) у м е р ш и х ъ ........................................................................ — — — — —

г) уволенныхъ по прошешю, экзаменамъ и другимъ 
п р и ч и н а м ъ ............................. ...................................................... I 3 I I 3 9

И того  къ  I сентября оставалось . . , 4 5 137 н о 87 25 494

О кончило  осенью курсъ ’) .......................................... — — — — _ 22

Уволено изъ о к ан ч и в аю щ и х ъ ........................................ — — --- - — I

Перешло по экзамену въ сл'Ьду'юйпе курсы:

а) безъ переэкзам еновокъ ............................................ .... — 47 25 10 12 94
б) съ переэкзаменовками и осенними экзаменами . 75 94 89 6г Зг9

*) Выпускные экзамены производились въ октябр'к и декабр’Ь.
1
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К У Р С  Ы.
о

I II ш I V V
О
и
вд

Оставлено на 2 годъ  въ к у р с Ь ................................. ю 22 14 ю 2 58

Поступило в н о в ь .............................................................. 129 — - — — 129

Принято обратно:

а) изъ  уволенныхъ съ правомъ обратнаго посту- 
плеш я .......................................................................  . . . 7 2 — — 2 и

б) уволенныхъ по э к зам ен а м и ..................................... - — — — -

в) изъ  бывш ихъ студентовъ, по Высочайшему пове- 
л £ н ш  ........................................................................................... — — — — — —

Выбыло:

а) съ правомъ обратнаго п о стуш геш я ..................... . 1 3 3 I - 8

б) по прошешю, экзаменамъ и другим» причинамъ. 2 5 5 4 — 16

в) у м е р ш и х ъ ....................................................................... — 1 — I — 2

Оставалось къ  I января 1902 г ........................ 143 т 125 103 77 оо

Учашдеся распределялись сл'Ьдующимъ образомъ:

а) По происхождению:

к у р с ы .
о

I II III I V
О
и

со

Дворянъ  п о том ствен ны хъ .............................................. 26 27 43 2 5 Ч 136

Ш табъ  и  оберъ- офицерскихъ д4 тей • ..................... 55 39 24 33 24 175

Духовнаго з в а ш я ............................................................... 3 3 4 2 3 15

Почетныхъ г р а ж д а н ъ ............................. ........................ 9 II 5 8 6 39

М'Ьщанъ . ........................................................................... 26 34 25 22 15 122

Купеческаго сослов!я .................................................. 7 7 11 5 10 40

Крестьянъ и солдатскихъ д4 тей . . . . . . . . . 15 к Щ 8 4 51

Иностранных!, п о д д а н н ы х ъ ......................... .... 2 5 — — — 7

И Т О Г О  . . .  . . . 143 137 125 103 77 585



б) По в'Ьроиспов'Ьдант:
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К У Р С  ы.
о

I II III 1Г Г
<и
и
ад

Православныхъ . . . 114 107 86 88 5° 455

Римско-католиковъ 12 1 1 14 6 т5 58

ТТротестантовъ , . , 5 9 I т 5 4 34

Армяно-гршор]анъ 4 6 6 — 3 т9
Сектантовъ . . . . I — I - I 3

1удеевъ . . . . . . 6 4 7 3 3 23

Караимовъ . . . . . — ■ — — - I I

Магометанъ . . . . — — — I — I

Буддш цевъ . . . . I — — — I

ИТОГО .................. нз 137 125 103 77 5§5

в) По учебнымъ заведетямъ, изъ коихъ поступили въ Институтъ:

К У Р С Ы .
о

I II III I V V
<и
и
СС|

Из ъ высшихъ учебныхъ за в е д е н ш ............................... С 51) 11 15 6 7 54

» классическихъ гимназш ........................................ 55 40 33 35 2 6 189

» реальныхъ у ч и л и щ ъ ................................................. 65 70 62 46 38 281

» военныхъ к о р п у с о в ъ .................. .... 7 г 3 10 10 3 43

» училищъ св. Петра, св. Анны и др. . . . — г — 1 I 3

техническихъ учи л и щ ъ ............................................ — 1 3 2 — 6

» коммерческихъ у ч и л и щ ъ ........................................ I I 2 3 2 9

И Т О Г О .................. 143 г37 125 ю 3 77 585

') Два по конкурсныыъ экзаменамъ.
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г) По возрасту:

К У Р С Ы .
о"

I II III IV V
ии
га

16 . . . . г 1

17 • . . . 6 I — — — 7

18 . . . 26 6 — — - 32

19 . . . .  ■ 28 19 4 ■— — 51

20.............. 26 22 12 2 — 62

21  . . . .  . ' 7 24 22 II 2 76

2 2 .............. 7 22 30 25 12 96

23 . . . .  . 12 17 »9 гб 13 77

2 4 .............. 10 10 16 16 *9 71

25 . . . .  . 4 4 6 17 II 42

26 .............. 2 6 7 5 5 25

2 7 .............. I 1 5 3 3 ! 3

28 .............. 2 - 1 4 10 17

29 .............. — 3 1 — 2 6

3° ..............• — 2 1 I 4

31 . . . .  .

3 2 ...........

3 3 ..............

I — — I — 2

— - I I

3 4 .............. I I

И Т О Г О .............. • •43 137 125 103 77 585
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Въ числ^ учащихся в ъ  Институт^ къ I января 1902 года было:

Получавшихъ стипендш отъ Горнаго Института . .

Екатерининск1я   .................. ....

Губернш Царства П о л ь с к а г о ........................................

К а в к а з с м я ................................................................................

Имени Цесаревича Н и к о л а я ............................................

1-ю А лександровскую ..........................................................

2-ю » .................................................

Юбилейную Горнаго И н с т и т у т а ....................................

Генералъ-Адъютанта Ч е в к и н а ......................  . . .

И, П. Демидова, князя С а н ъ - Д о н а т о ......................

Верхъ-Исетскихъ заводовт, графини Стенбокъ-Фер- 
м о р ъ .................................................................................................   ■

Д. П. Салом1р ск аго ..............................................................

И. К. Ш и р ш е в а ..................................................................

А. Д . Романовскаго  .............................................

И. П. И в а н о в а .......................................................................

Генералъ-маюра Овсянникова ....................................

П. М. Обухова . . . .   .............................................

Н. В. Воронцова . . ..........................................................

Вт. память бракосочетания Ихъ Императорских!. 
В ел и ч еств т ..........................................................................................

Генералъ-маюра К о л п ак о вскаго ....................................

Л. Э. Нобеля . . .  ..........................................................

Имени полковника Т е п л о в а ........................................ ....

А. Ф. М е в :у с а ...................... ................................................

Кабинета Его Величества  ....................................

И Т О Г О  . ,

К У Р С Ы .

п III IV  I V

I

10

I I Ч

3
I

17 16 15

30

ю

6

71

В
се

го
.
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Содержавшихся на счегь посторонних!, в'кцомствъ 
и учреж дена:

Туркестанскую Имени Его Императорскаго Вели
чества: ................................................................................................

Кубанскаго Областного П р а в л е ш я ...............................

Императорскаго Гатчинскаго Николаевскаго Си- 
ротскаго И н с т и т у т а ..................................................................

Области Войска Донского . - ...........................................

И т о г о . . . . . .

В С Е Г О  . . . .  • •

К У Р С  Ы.

III IV I V

г г

г 8 17 15 20 76

Въ чисд~Ь стипещцатовъ было, по в'Ьроиспов'Ьдашямъ: 55 православныхъ, 
6 католиковъ, 6 лютеранъ, 3 армяно-григор1анъ, 2 гудеевъ, 3 сектанта и I ма- 
гометанинъ.

Пособш въ отчетномъ году было выдано:

Стипешиатамъ и б^дн^йшимъ изъ окончив- 
шихъ въ Институт^ курсъ . . . . .

На практически з а н я т ! я .................................
Для взноса платы за с.лушаше лекщй . . 
По болезни и другимъ причинами . . .

Число уча
щихся.

54
1 1 2

202

Всего.

2.905 р. 
4 .230 я 
5.615 » 
4.409 »

И то го ...................  546 1 7 . 1 59 р.

Изъ числа премш, имеющихся въ распоряжении Института, присуждены: 
х) прем1я князя Б'Ьлосельскаго-Б'Ьлозерскаго (ю о  р.) студенту V  курса Алексею 
Корн-Ьеву за представленный имъ журналъ практическихъ занятш на заводахъ 
въ течете л’Ьта 1901  г., 2) премлл генералъ-лейтенанта Григор1я Андреевича 1осса 
(50  р.) студенту V  курса Роберту Гринбергу за представленный имъ журналъ 
лчЬтнихъ практическихъ занятш 1900 г. по горному искусству и 3) прем!я горно
заводчика Джона-Ю за (ю о  р.) студенту У  курса Петру Леонтовскому за пред
ставленный имъ проектъ по горнозаводской механик^.

Журналы л^тнихъ практическихъ заняпй студентовъ У  курса Мамонтова и 
Семенченко, въ виду интереса даваемыхъ ими описаний, постановлено Сов'Ътомъ 
напечатать на страницахъ «Горнаго Журнала».



Почетныхъ отзывовъ дано:
За журналы практическихъ заняпй на заводахъ (У  курса) . 23 учащимся.
Т о ж е  по горному и с к у с с т в у ...........................................................29 »
За проекты по горнозаводской механик'Ь (V  курса) . . 29 »
За практичесшя занят1я по химш .......................................  5 я
За журналъ практическихъ занятш на заводахъ (IV  курса) I »

За проекты по прикладной механик^ ( IV  курса) I »

И т о г о .......................... 69 учащимся.

Въ отчетномъ году окончили курсъ съ звашемъ горнаго инженера
правомъ на чины:

а) Коллежскаго секретаря:
*

1) Петръ Л еонтовсщ й ...................................................прав, испов.
имя и фамилио котораго постановлено Со- 
в^томъ записать на мраморную доску 
Института.

2) Владшпръ Мамонтовъ ..........................................   » »
3) Николай П о д к о п а е в ъ ......................................   . » »
4) Эдуардъ Ш авдинъ .  ....................................   кат. »
5) Петръ К у ч к и н ъ ..................................................... прав. »
6) Станиславъ Д о б к е в и ч ъ ............................................кат. в

7) Алексей Александровичъ Лебедевъ . . . прав, »
8) Эрвинъ Б р у н с ъ ...................................................... • лют. »
9) Сергей Б'Ьлозоровъ  .............................прав. »

ю )  Владим1ръ Ш е б а н о в ъ ...............................................   » »
12 ) Полшвктъ Ш а т и л о в ъ ........................................арм.-григ. »
12 )  Николай Оловягинъ  ........................прав. »
13) Ветам инъ Г у ц к о в ъ ....................................................  » »
14 ) Александръ С ем енчсн ко.....................................   » »
15 )  Сергей И л ь и н ъ .........................................................  » »
гб) Михаилъ 0 аворскш . . . г ................................   » >>
17 )  Иванъ Ф е д о р е н к о ....................................................  » >■
18) Михаилъ Деларю » »
19 ) Робертъ Гринбергъ  ..................................лют. »
20) Ю рш Б у т л е р о в ъ ......................................... прав. »
2 1 )  Иавелъ Георпевъ .............................................  » »
22) Александръ З а р е м б а ..........................................   » »
23) Ипполитъ Покровский  ............................ » »
24) Рудольфъ К н ю п ф е р ъ .........................................  лют. »
25) Петръ Врангель б а р о н ъ ..........................................  » »
2 6) Сергей Д у н а е в ъ ,...........................................   прав. »
27) Владим1ръ Ш м о т и н ъ ...................... • . . . . » »
28) Владим1ръ Булгаковъ . . . , ............................  х »
29) Сергей Федоровъ . . . • ...................................... » »
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30) А лександра Б р а т ц е в ъ .......................... . . . прав, испс
3 1 )  Василш К у з н е ц о в ъ ...............................
32) Павель П а ш и х и н ъ ............................... . . . » »
3 3 ) Николай Р я б у х ш -г ь ............................... . . . » »
3 4 ) Казиьпръ И в а ш к е в и ч ъ ..................... . .  , кат. »
3 5 ) А брам ъ-И са1я Роговинъ . . . . . . . . 1уд. »
36) 1осифъ Боровскш  . .......................... . . . кат. »
3 7 ) Александръ Т ы ш ка . . . . . . . . . . » »
38) Всеволодъ Г а р я е в ъ ............................... . . . прав. »
39) Петръ П аш кинъ . ............................... . . .  » »
40) Евгенш  Кобылянск1й . . . . . . . . . я »
4 1 )  Николай Теръ-М икеловъ . . . . . . арм.-григ. »
4 2) Андрей З авар и дк Ш ............................... . . . прав. »
4 3) М ихаилъ Б о г д а н о в ъ .......................... . . . » »
44) А л ек сей  К о р н ^ е в ъ ............................... . . .  » »
45) 1осель Л е в и т ь ......................................... . . .  1уд. »
46) Константинъ М а к а р о в ъ ..................... . .  , прав. у>

4 7 )  Александръ Я к о в л е в ъ ..................... . . . » »
48) Владиьцръ К у р б а т о в ъ .......................... . я »
49) Самсонъ Д ж а н у м я н ц ъ ..................... . . арм.-григ. »

50) 1осифъ М а м и н о в ъ ............................... . , » »

5 1 )  Ицко В е к сл е р ъ ......................................... . . . ¡уд . »

52) Петръ Г л о в а ц к ш .................................... . . .  прав. )>

53) Александръ А н д р е е в ъ ..................... . . .  » у>

54) А лексей  Михайловичъ Лебедевъ . . • • » »

55) А лексей  Серебряковъ , . . . . , . .  » »

56) Николай Б л у м е н т а л ь .......................... . . . » »
5 7 ) Александръ Деминъ . . . . . . • . • » »

58) Карлъ Трж етрж евинсш й . . . . «, . . кат. »

59) Романъ И л ь н и ц к ш ............................... . . * прав. »

6о) Стакиславъ Б а ц е в и ч ъ .................... . . * кат. »

6 1)  Владиславъ Хорош евскш  . . . . . . • » »
62) Викторъ Ч е я к е г о в ъ ............................... . . „ прав. »

63) Михаилъ П е т р о в ъ .............................. . . .  » »

64) Дмитр1Й Фростъ ......................... * . . .  » »

65) Л евъ Брусницынъ . . . . . . . . . . » »

66) Александръ Детеръ . . . . . . .

6) Губернского Секретаря.

67) Андрей Бухвостовъ
68) Федоръ Максимовъ
69) Всеволодъ Ивановъ
70) Алексей Гусевъ ,
7 1 )  Василш Ловзанскш



72) Эрнестъ К е й х е л ь ......................................................лют. исиов.
73) Д м й ф ш  Л е в и ш й й .................................................прав. »
74) Григор1й А р у т и н о в ъ ....................................... арм.-григ. »

II. Личный составь Института.

(к ъ  I января отч. года).

Директоръ.

Л агузен ъ, 1осифъ Ивановичъ, горный инженеръ, действительный статскш 
советникъ, заслуженный проф ессора членъ Горнаго Совета и Горнаго Ученаго 
Комитета и членъ Присутств1я Геологическаго Комитета.

Инспекторъ.

Лебедевъ, Георгш Глебовичъ, горный инженеръ, действительный статскш 
совййгникъ, заслуженный и ординарный профессоръ по каеедре кристаллографш 
и минералопи, членъ Присутств1я Геологическаго Комитета и Редакторъ «Горнаго 
Ж урнала».

Члены Совета:

а) Заслуженные профессоры:

К улибинъ, Николай Александровичу горный инженеръ, действительный 
тайный советникъ, заступающш место председателя въ Горномъ С о вете  (лекшй 
не читаетъ).

Тиме, Иванъ Августовичъ, горный инженеръ, тайный советникъ, членъ 
Горнаго Ученаго Комитета.

1осса, Николай Александровичу горный инженеръ, тайный советн и ку ди
ректоръ Горнаго Департамента и членъ Горнаго Ученаго Комитета (лекщй не 
читаетъ).

б) Ординарные профессоры:

Мушкетовъ, Иванъ Васильевичъ, горный инженеръ, действительный статсшй 
советникъ, председательствующей въ отделенш физической гeoгpaфiи й м п е р а -  
т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества,— по каеедре геологш, геогнозш 
и рудныхъ месторожден1и.

Коцовскш, Николай Дмитриевичу горный инженеръ, статскш советникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета, —  по каеедре горнаго и маркшейдерскаго 
искусства.

Л ипинъ, Вячеславъ Николаевичъ, горный инженеръ, статский советникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета, —  по каеедре металлурги-], галургш и пробир- 
наго искусства.

Долбня, Иванъ Петровичъ, горный инженеръ, статскш советникъ, — по ка
еедре высшей математики.

К ур н аковъ , Николай Семеновичъ, горный инженеръ, статскш советникъ,—  
по каеедре химш.

_  97 —
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Ш редеръ, Иванъ 0 едоровичъ, горный инженеръ, статский советн и ку —  по 
каеедре химш.

в) Экстраординарные профессоры:

Б а у м а н у  Владшпръ Ивановичу горный инженеръ, коллежскш советникъ,—  
по каеедре маркшейдерскаго искусства.

Я к овл ев у  Николай Николаевичу горный инж енеру коллежскш совет
никъ,— по каеедре палеонтологш.

Адъюнкты:

А сеев у  Николай Пудовичъ, горный инж енеру надворный советникъ, — по 
каеедре металлурги.

Митинекш, Александръ Николаевичу горный инж енеру надворный совет
никъ,— по каеедре прикладной механики.

Временно замЪщашн^е должности.

а) Ординарнаго профессора:

Тиме, И. А ., заслуженный профессору— по каеедре прикладной механики. 

б) Экстр аординарнаго профессора:

Коцовскш, Н. Д ., ординарный профессоръ Института,— по каеедре горнаго 
искусства.

К оновалову Дмитрй Петровичу профессоръ И м п е р а т  о р с к а г о С.-Пе- 
тербургскаго Университета,— по каеедре химш.

в) Адъюнкта:

Л утугн н ъ . Леонидъ Ивановичу горный инженеръ, статски! советнику 
геологъ Геологическаго Комитета,— но каеедре геологш.

Преподаватели.

а) Состоящ{е на действительной службы въ Институты:

К ириллову Петръ Александровичу прото1ерей и настоятель церкви Ин
ститута,— православнаго Богослов1я.

К осякову Владиьпръ Антоновичу коллежсшй советникъ, граждански ин
ж ен ер у  причисленный къ Министерству Внутреннимъ Д е л у  преподаватель Ин- 
ститутовъ: Инженеровъ Путей С ообщ етя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I и 
Г  ражданскихъ Инженеровъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I, —  строительнаго 
искусства.

Коверскш, Эдуардъ Аврел1ановичу генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ, 
членъ Военнаго Ученаго Комитета,— геодезш.

Ш ателенъ, Михаилъ Андреевичу статскш советнику— физики и электро
техники.



6) Не состоящге на действительной службе въ Институте:

С йтковъ, Александръ Пантелеймоновичъ, отставной подпоручикъ,—-горнаго 
счетоводства.

Н и ко л ьскш , Дмитрш Петровичъ, докторъ медицины, коллежскш  совет
н и к у — подан ¡я первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

Перебаекинъ, Николай Н иколаевичу горный инженеръ, коллежски! секре
тарь,— черчешя, ч

Ш иш ко, Левъ Петровичъ, градацанскш инженеръ, коллеж скй секретарь,—  
черчешя.

Пистолькорсъ, Евгешй Юрьевичъ, инженеръ путей сообщеш я, коллежскш 
секретарь,— строительнаго искусства (желтЬзныя дороги).

Серхеръ, Александръ Томасовичъ, горный инженеръ, коллежскш совет
н и к у — техническихъ переводовъ съ немецкаго и англшскаго языковъ.

С а б а н е е в у  Дмитрш Александровичъ, горный инженеръ, статскш совет - 
никъ,— техническихъ переводовъ съ французскаго языка.

Тиме, Георпй А вгустовичу горный инженеръ въ отставка, тайный совГт- 
никъ, заслуженный профессоръ Горнаго Института,—начертательной геометрш и 
аналитической механики.

Струкгофъ, Владим1ръ Георпевичъ, присяжный поверенный,— горнаго зако- 
ш д а Ы ш к .

Митинскш, Николай Николаевичъ, инженеръ путей сообщ ен:я,— строитель
ной механики.

Ивановъ, Александръ Орестовичъ, горный инженеръ, коллежскш совет- 
никъ,— горной статистики.

Самусь, Александръ Максимовичъ, инженеръ технологъ, статскш совет- 
никъ,— гидравлики.

Г а т ц у к у  Дмитрш А лексееви чу профессоръ Технологическаго Института,—  
технологш металловъ,

Н и к и т и н у  Василш Васильевичъ, горный инженеръ,— минералопи.
Терпиловскш, Иванъ Митрофановичъ, кандидатъ математическихъ наукъ,—  

интегральнаго исчислешя.
Ф аасу Александръ Вильгельмовичъ, горный инженеръ, коллежскш  секре

тарь,— палеонтологш.

Ассистенты (репетиторы).

а) Состоящ1е на действительной службгь въ Институте:

Блкшенфельдъ, Михаилъ Романовичъ, надворный советникъ, окончивцпй 
курсъ въ И м п е р а т о р с к о м ъ  С.-Петербургскомъ Университете, —  по каеедре 
высшей математики.

Т онкову Рафаилъ Рафаиловичъ, горный инженеръ, надворный советникъ,—  
по прикладной механике.

Х л а п о н и н у  Александръ Ивановичъ, горный инженеръ, надворный с о в е т 

никъ,— по минералопи.
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Ковалевскш, Владишръ Александровичу окончившш курсь въ И м п е р а -  
т о р с к о м ъ  С.-Петербургскомъ Университете,— ло пробирному искусству.

К арзухинъ, Иванъ А лексеевичу горный инженеръ, надворный советникъ,—  
по горному искусству.

Фоссъ, ведоръ ведоровичъ, горный инженеръ, колежскш  ассесоръ, — по 
металлу ргш.

Ж емчужны й, Сергей ведоровичъ, коллежскш ассесоръ, горный инж е
неръ,— по химш.

б) Не состоящ1е на действительной елужбгъ въ Институтт:

Лутугинъ, Леонидъ Ивановичъ, горный инженеръ, статскш советникъ, 
геологъ Геологическаго Комитета,— по геологш.

Ляминъ, Николай Николаевичъ, горный инженеръ, надворный советникъ,—  
по неорганической химш.

Соколову Владширъ Ивановичъ, горный инженеръ, коллежскш секре
тарь,— по геологш.

Скочинекш. Александръ Александровичу горный инженеръ, коллежскш 
секретарь,— по горному искусству.

Миткевичъ, Владим1ръ ведоровичъ, кандидатъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Пе- 
тербургскаго Университета,— по физике.

Николаевъ, Петръ Дмитргейбгау коллежскш советникъ въ отставке, —  по 
аналитической химш.

Хранитель музеума:

ПокровскМ, Николай Павловичъ, горный инженеръ, коллежскш советникъ.

Помощникъ хранителя музеума.

Исп, об. Голубятникову Дмитрш Васильевичу горный инженеръ, коллеж- 
ск1Й секретарь.

Лаборанты:

Борхертъ, Николай ведоровичъ, надворный советникъ, —  при каеедре об
щей химш.

К узн ец о в у  Александръ Назаровичъ, горный инженеръ, коллежскш ассе
соръ,— при каеедре аналитической химш.

Вибллотекарь:

Дементьев1!», Евгенш Сергеевичъ, статскгй советникъ, кандидатъ И м п е р а 
т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета.

Помощники инспектора:

Бальди, Иванъ Валер1ановичъ, надворный советникъ.
Воронинъ, Михаилъ Алексеевичъ, надворный советникъ.

Врачъ:

воминъ. Иванъ Яковлевичу докторъ медицины, cтaтcкiй советникъ.
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Правитель Канцелярии:

Ж дановъ, Владишръ Николаевичъ, кандидатъ правъ И м п е р а т о р с к а г о  
С.-Петербургскаго Университета, коллежскш  секретарь.

Помощникъ Правителя Канцелярт  (онъ же Бухгалтеръ):

Ваеильевъ, Николай Павловичъ, окончившш курсъ въ И м п е р а т о р е  к о м ъ 
С.-Петербургскомъ Университете, коллеж скй секретарь.

Смотритель дома и экзекуторъ:

В оронину Алексей А л ексееви ч у титулярный советникъ.

Архитекторъ (по найму):

1осса, Андрей Николаевичъ, гражданскш  инженеръ, статски! советникъ.

Дiaкoнъ (на ваканеш псаломщика):

Д я ги л ев у  Иванъ Анемподистовичъ.

Староста церкви:

Исп, об. Парамонову Александръ Александровичу личный почет, гражданинъ,

Въ течеше года! 

I. Оставили службу въ Институт^:

Помощникъ Правителя Каицелярт  (онъ ж е  Бухгадтеръ): 

Ваеильевъ, Н. П .,— по прошешю.

Преподаватель _(по найму):

Г а тц у к у  Д . А .,— по прошенш.

II. Г. Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ:

а) Пазначенъ членомъ Совгьта:

Романовсшй, Геннадий Даниловичъ, горный инженеръ, членъ Горнаго Уче- 
наго Комитета, тайный советникъ.

6) Утверждены,

какъ избранные Советомъ и удовлетворивийе § 3 5  п о л о ж етя  объ Институте:

Экстраординарными профессорами:

Н и к и ти н у В. В.,— по каеедре минералопи и кристаллографии.
Митинскш, А. Н .,— по каеедре прикладной механики.

В ъ  должности преподавателя:

Никольский. Д . П .,— подашя первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ. 
Т онкову Р. Р .,— прикладной механики.
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Ассистентомъ:

Скочинскш, А . А .,— по каеедр^ горнаго искусства.

Въ долэюности помощника хранителя музеума: 

Барботъ-де-Марни, Евгений Николаевичу горный инженеръ, титулярный
СОВ^ТНИНЪ.

Въ должности Помощника Правителя Каицелярш  (онъ ж е Бухгалтеръ):

Останковичъ, Владим1ръ Ивановичъ, кандидатъ правъ И м п е р а то  р с к а г о 
С.-Петербургскаго Университета, титулярный совгЬтникъ.

Избраны СовЪтомъ Института:

Ассистентами:

ЛеонтовсБИЙ, Петръ Михайловичу горный инженеръ, коллежскш секре
тарь,— по каведр^ маркшейдерскаго искусства,

П одкопаеву Николай Ивановичъ, горный инженеръ, кодлежскдй секре
тарь,— по каеедр^ химия.

Л ебедеву  Алексей Александровичу горный инж енеру коллежскш секре
тарь,— по каеедр-Ь прикладной механики.

Ш. Пр1емныя испытажя.

Въ 1901 году было подано прошенш въ Институтъ 1 1 26 лицами,¡изъ коихъ 
50 окончили курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

Изъ числа окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ присту
пило къ экзаменамъ:

Изъ русского яз. 853 чел., изъ коихъ не выдерж. 48 чел.
у) иностран. » 78 1 » » » » 1
)) физики . . 220 » » » » » 23 »
» математики:

а) адьгебры и арив. 621 » )) » » 226
б) тригонометрш . . 4 6 3  » )) )) 61 ))
в) геометрш , . . 300 » )) » » » 91 У)

Удовлетворительно выдержало экзамены по всЬмъ 4 предметамъ 197 челов.; 
изъ нихъ принято на I курсъ 1 1 3  челов. и г б съ высшимъ образовашемъ.

Въ число принятыхъ въ Институтъ вошло: 10  челов. изъ окончившихъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 1), 61 лучшихъ изъ выдержавшихъ конкурсное 
испытание (изъ нихъ трое отказались) и 47 (изъ которыхъ трое отказались) по 
особому распоряжение Г. Управляющего Министерствомъ ЗемледтЫя и Государ- 
ственныхъ И мущ еству 17  (изъ которыхъ одинъ отказался) по распоряженш 
Г. Министра Землед^тя и Государственныхъ Имуществъ (изъ нихъ шесть съ

*) Въ Унийерснтетахъ по физико-математическому факультету.
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высшимъ образовашемъ) и I челов., иностранный подданный, безъ поверочныхъ 
испытанш, по В ы с о ч а й ш е м у  повелтвнш.

IV. Прелодаваше и практичестя заняла.

Въ 1 901  году преподаван1е наукъ во встЬхъ курсахъ Института производи
лось, согласно учебному плану, утвержденному Г. Министромъ Земледелия и Го- 
сударственныхъ Имуществъ въ 1885 г., именно следующимъ образомъ:

1 )  Православное Богослоые (преподаватель прото1ерей К ирилловъ) читалось 
на I курсе, для чего полагалось по три часа въ неделю.

2) Дифференшальное и интегральное исчислеше и аналитическая геометр1я 
излагались ординарнымъ профессоромъ Долбней на I и II курсахъ. Въ теч ете 
года на I курсе читалось 7 лекщй и на II— 5 лекщй; изъ нихъ по две  было от
ведено для р е ш е т я  задачъ.

3) Начертательная геометр1я читалась заслуженньшъ профессоромъ Г. А. Тиме, 
на правахъ преподавателя, на I курсе, для чего было назначено по четыре часа 
въ неделю.

4) Аналитическая механика излагалась заслуженньшъ профессоромъ Г. А. 
Тиме (тож е на правахъ преподавателя) на I, II и III курсахъ. На I и II курсе 
читалось по одной лекпш, а на III курсе— две лекцш.

5) Геодез1я читалась на I icy pels генералъ-лейтенантомъ Коверскимъ, на что 
полагалось еженедельно два часа; сферическая тригонометр!я (одинъ часъ въ не
делю) излагалась въ первомъ полугодии ординарнымъ профессоромъ Долбней, а 
во второмъ— экстраординарнымъ профессоромъ Вауманом*ь.

6) Прикладная механика излагалась на II— \ ' курсахъ, при чемъ только въ 
течете перваго полугод1я на II курсе (передаточные механизмы и части машинъ) 
горнымъ инженеромъ А. Н. Митинскимъ (4 часа въ неделю), во второмъ полу- 
годш не читалась (постановл. Совета i мая 1900 г.), а была заменена строи
тельною механикою, долженствовавшей подготовить учащихся къ слуш анш  при
кладной механики, назначенной къ чтенш въ первое полугодш 1902 г. На II курсе 
(гидравлика) (2 часа въ недЬио)— профессоромъ С.-Петербургскаго Технологиче
ского Института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I Самуеемъ. На IV  курсе (три 
лекщй въ неделю), изъ которыхъ (паровьш машины) 2 лекщй въ неделю чита
лись адъюнктомъ А. Н. Митинскимъ, а I лекщя (паровые котлы) ассистентомъ 
Р. Р. Тонковымъ. На V  курсе читалась горнозаводская механика заслуженньшъ 
профессоромъ И. А. Тиме. Руководили ж е проектами на V  курсе И. А. Тиме и 
ассистентъ Тонковъ, на IV  курсЬ сами преподающее и на III курсе Р. Р. Тон- 
ковъ.

7) Технолопя металловъ и дерева излагалась на IV  курсе (2 часа въ не
делю) въ первомъ полугодш профессоромъ С.-Петербургскаго Технологическаго 
Института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I А. Д. Гатцукомъ, а ве второмъ не чи
талась за отсутатаемъ преподавателя.

8) Строительная мех'аника читалась на II и III курсахъ; въ первомъ полу
годии на III курсе (по два часа въ неделю) и во второмъ полугодш 'на II курсе 
4 часа въ неделю и на III — 2 часа въ неделю инженеромъ путей сообщешя 
Н. Н. М итинскимъ.



9) Строительное искусство преподавалось на III и IV  курсахъ гражданскимъ 
инженеромъ В. А. Косяковымъ, для чего было назначено по три лекцш въ неделю.

ю ) Курсъ жел^зныхъ дорогъ на I Y  к у p c i  излагался ипженеромъ путей 
сообгцешя Е. ТО. Пистолькорсомъ ( i  часъ въ неделю).

1 1 )  Черчешемъ студенты занимались на I и II курсахъ (3 и 2 часа въ не
делю) подъ руководствомъ гражданскаго инженера Л. П. Шишко и горнаго 
инженера Н. Н. Перебаскина.

12 )  Кристаллографию излагалъ на I курс-i въ первое и второе полугод1я 
(2 часа въ недЬлю) исп. обяз. адъюнкта, горный инженеръ В. В. Никитжнъ; онъ 
ж е руководилъ практическими занямями студентовъ II курса по минералогщ.

13 )  Минералогто читалъ заслуженный ординарный профессоръ Г. Г. Л ебе
дева и при томъ четыре лекщй во II курс'Ь и одну— въ III Kypci.

14) Палеонтолопя преподавалась на II и III курсахъ (2 и 3 часа въ неделю) 
экстраординарнымъ профессоромъ, горнымъ инженеромъ Н, Н. Яковлевымъ

15 )  Геолопя излагалась на II и III курсахъ ординарнымъ профессоромъ 
И. В. Мушкетовымъ, на что было назначено одинъ часъ на II курс-]; и два часа 
на III K y p c i.

16) П етр о гр аф )Я  и  уч е те  о рудныхъ м'Ьсторождетяхъ читались имъ ж е на 
IV  и V  курсахъ, п ри  ч е м ъ  на IV  Kypci полагалось, собственно на чтеше, два 
часа, а в ъ  V  Kypci на практическая занят1я—тоже два часа въ недНЬлю и одинъ 
часъ на рудныя месторожден!я. Геогноз1я излагалась на IV  Kypci горнымъ ин
женеромъ Л. И. Лутугинымъ (2 часа въ неделю).

17 ) Физику излагалъ преподаватель Института М. А. Ш ателенъ, при чемъ 
читались: на I Kypci оптика и электричество (3 часа въ неделю), основы учешя 
о теплот-fe и физика частичныхъ гЬпъ (i часъ въ неделю) и на II —  магнетизмъ, 
электричество и термодинамика (3 часа въ неделю).

18) Электротехника преподавалась на III Kypci тНЬмъ же лицомъ (2 часа въ 
неделю), при чемъ студенты были заняты составлешемъ проектовъ установокъ 
электрическаго осв^Ьщетя въ общественныхъ здашяхъ, школахъ, заводахъ и т. п.

19) Хим1я неограническая читалась на I и II курсахъ (по 3 часа въ не
делю на каждомъ) на I Kypci профессоромъ И. 0 . Шредеромъ и на II курс-i 
профессоромъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета Д. П. Коно- 
валовымъ. Органическую химш читалъ на III курс-i ( i  часъ въ неделю) орди
нарный профессоръ И. 0. Шредеръ. Ассистентомъ по каеедр-Ь неорганической 
химш состоялъ горный инженеръ Ляминъ.

20) Занятая химическимъ анализомъ со студентами IV  и V  курсовъ (по 
6 часовъ въ неделю на каждомъ) производились подъ руководствомъ ординар- 
наго профессора Н. 0. Курнакова (въ первое полугод1е BMicri съ лаборантомъ 
горнымъ инженеромъ Кузнецовымь и ассистентомъ г. Николаевым!., а во вто
рое полугодае— при сод-£йствш г. Николаева, лаборанта Ворхерта и исп. обяз, 
ассистента горнаго инженера Подкопаева.

2 1)  Пробирнымъ искуствомъ занятая происходили на V  Kypci (по 3 часа въ 
неделю), подъ руководствомъ ординарнаго профессора Шредера, при сод-Ьйствш 
кандидата И м п е р а т о р с к а г о  С .-I 1етербургскаго Университета Ковалевскаго.

22) Галурпя и технолопя горючихъ матер1аловъ читались на II Kypci 
(2 часа въ неделю) адъюнктомъ АсЬевымъ.
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23) О бщая металлурпя излагалась на III курсе (4 часа) адъюнктомъ Acise- 
вымъ. Металлурпю чугуна, ж елеза и стали читалъ на IV  курсе (4 часа) орди
нарный профессора В. Н. Липинъ, который руководилъ такж е заняпями сту- 
дентовъ V  курса по составление проектовъ по металлурпи (3 часа въ неделю), съ 
ассистентомъ горнымъ инженеромъ Фосеомъ.

ВсЬхъ проектовъ было задано ,48, а именно:

1)  Проектовъ по доменнымъ печамъ, работающимъ на коксе . . . 1 1
» » » » » » антрацит^ . 3
г » » » » » древесномъ угле. 7

2) » » » » съ спещальнымъ назначе-
шемъ выплавки ферромангана, зеркальнаго чугуна и пр. . 4

3) Проектовъ по устройству бессемеровскихъ н рельсопрокатныхъ
мастерскихъ и томасовскихъ п е ч е й ...........................................................3

4) Проектовъ мартеновскихъ п е ч е й ................................................................ 20

24) Горное искусство преподавалось на III, IV  и V  курсахъ ординарнымъ 
профессоромъ Н. Д. Коцовекимъ: на III (4 часа) и на IV  (3 часа), а на V , 
подъ руководствомъ того ж е  лица, студенты занимались составлешемъ проектовъ.

ВсНЬхъ проектовъ было на V  курсе 39,

изъ коихъ—  3 по разработке золота,
2 по обогащенпо каменнаго угля,

34 по разработке каменнаго угля.

25) Маркшейдерское искусство читалось на IV  курсе экстраординарнымъ 
профессоромъ В. И. Бауманомъ (по 2 часа въ неделю) и на практически заня
т а  употреблялось еще 3 часа въ неделю.

26) Горное законодательство на IV  курсе ( i  часъ въ неделю) читалось при- 
еяжнымъ повереннымъ В. Г. Струкговомъ.

27) Горная статистика на IV  курсе (i часъ въ неделю)— горнымъ инжене
ромъ Д. О. Ивановыми

28) Техническими переводами съ иностранныхъ (немецкаго, французскаго 
и англшскаго) языковъ занимались на I и II курсахъ (по 2 и по I часу въ не
делю) подъ руководствомъ горныхъ инженеровъ Д. А. Сабанеева (французскш 
языкъ) и А. Т. CeBiepa (немецкш и ажглЩсщй языки).

29) Горнозаводское счетоводство (2 часа въ неделю) преподавалось на V  курсе 
А. П. Сйтковымъ.

30) По д а т е  первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ (предметъ не обяза
тельный) читалось на V  курсе докторомъ медицины Д, П. Н икольскими

Практическая з а ш т я  студентовъ въ теч ете курса, независимо отъ черченш, 
занят in по аналитической химш и пробирному искусству, о которыхъ уж е упо
миналось выше, состояли главнымъ образомъ въ работахъ по высшей математике, 
кристаллографии, минералогш, физике, электротехнике и маркшейдерскому искус
ству. По математике ими руководили: въ течете всего года ординарный профес- 
соръ Долбня и кандидатъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета 
Блюменфельдъ (по дифференшальному иСчислецпо), а по интегральному исчи- 
сленпо кандидатъ математическихъ наукъ г. Терпиловскги,
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По минералогш на III курсе руководителемъ былъ ассистентъ Хлапонинъ. 
По физика и электротехнике руководили преподаватель Института Ш ателенъ и 
ассистентъ М иткевичъ. По маркшейдерскому искусству— экстраординарный про- 
фессоръ Баум анъ.

По прикладной механике студентами II, III и IV  курсовъ было составлено 
143 проекта и по горнозаводской механике въ V  курсе было составлено 79 про
ектовъ, а именно:

По отдтьлу 1 (Подъемныя устройства):

1)  Ш ахтныхъ углеподъемныхъ паровыхъ машинъ . . 8
2) Наклонныхъ штрековыхъ подъемовъ съ электромо

торами ...........................................................................................  3
3) Колошниковыхъ подъемовъ различныхъ системъ . . 4
4) Выталкиватель к о к с а ......................................................... i

По отдтьлу I I  (Водоотливныя устройства):

5) Различнаго рода подземныхъ насосовъ: паровыхъ 
простого расширешя и системы компоундъ, системы 
Вортингтона и съ электрическимъ действ1емъ . . .  9

6) В о д о с н а б ж е ш е .......................................................................  i
7) Щтанговыхъ насосовъ паровы хъ.................................  4

Одна паро-гидравлическая система............................. т

По отдтьлу 111 (Воздуходувныя машины и вентиляторы):

8) Доменныхъ воздуходувныхъ машинъ: вертикальныхъ
и горизонтальныхъ............................................................. II

9) Воздуходувныхъ машинъ для бессемеровскаго про
изводства  .............................................................. 6

ю ) Компрессоровъ различныхъ системъ............................. 6
и )  Вентиляторовъ различныхъ системъ: рудничныхъ . 6

заводскихъ . г
По отдтьлу IV  (Молота):

12 )  Молотовъ различныхъ системъ:
П ар о вы хъ ..........................................    3
В о зд уш н ы хъ .............................................................. I
Ф р и к ц ю н н ы хъ ........................................................   I

1 3) Ковочныхъ п р е с с о в ъ .......................   2

По отдтьлу V (Прокатные станы):

14) Различныхъ системъ прокатныхъ становъ съ махо- 
вымъ колесомъ.......................................................................  7

15 )  Реверсивныхъ с т а н о в ъ ................................   3

По прикладной механике на IV  курсе было составлено 7 проектовъ, изъ нихъ:

А. Паровыхъ машинъ:
1)  Горизонтальныхъ простого р а с щ и р е ш я ...................  5
2) » » » компоундъ. 1 9
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3) Вертикальныхъ простого расш и реш я.............................. х

4) » » » компоундъ . . 13
5) » тройного расширешя   4
6) Локомобиль к о м п о у н д ъ ......................................................  х

В. Паровыхъ котловъ:
7) С ъ  жировыми трубами ( i .  2 и 3 - м я ) ............................ 13
8) Газо труб н ы е.....................................................  4
9) Цилиндричесще (простые, съ кипятильниками, по

догревателями и батарейные) ......................................... • 9
ю ) Комбинационны е....................................................................  5
и )  Водотрубные...................................................    12
I 2) Морскихъ ТИПОВЪ....................................................................  3

На III курсе.

13 )  Тюрбинъ Ж о н в а л я ...............................................................  35
14 ) » Ж ирара съ вертикальною осью . . . .  35
15 )  » съ горизонтальною о с ь ю ...............................  35
1 6) » си ф о н н ы хъ ......................... .................................  3
17 )  » амернканскихъ  ..............................  I I

На II курсе.

18 ) С и л о п е р е д ач ъ ........................  45
19 ) Подъемныхъ механизмовъ . ,  ................................  99

Итого. . . 143 проекта.

Летшя практическая занятая состояли въ следующемъ:
Студенты II курса производили, въ теч ете пяти недель, геодезическую 

съемку въ окрестностяхъ стаицш Сиверской, Варшавской жел. дор. (близъ села 
Рождественскаго и деревни Выры), подъ руководствомъ корпуса топографовъ 
коллежскаго советника Полозова.

Студенты IV' курса были разделены на три партш, для удобнейшаго и де
тальна**? осмотра местныхъ заводовъ. Одна парпя осматривала А лексан др овой  
заводъ въ С.-Петербурге, другая ознакомилась съ производствомъ Обуховскаго 
завода и третья изучала производства Путиловскаго завода. Первыми двумя пар- 
тлями руководилъ адъюнктъ Института М итинскш , а последней —  адъюнктъ 
Ас-Ьевъ.

Студенты V курса занимались безъ руководителей и были разделены на не
сколько партш, которыя изучали копи, рудники и заводы, находящееся въ сред
ней и южной Pocci.it, въ Привислинскомъ крае, на Урале и на Кавказе.

V. Научные труды н ламнпл учебнаго персонала Института.

Временно замещаюшдй должность ординарнаго профессора, заслуженный 
профессоръ Ив Авг. Тиме: а) состоялъ постояннымъ сотрудникомъ въ «Горномъ 
Ж урнале» по отделу Библюграфш и принималъ учаспе въ «Горно-заводскомъ 
Листке»; Ь) занимался разработкой матер!ала для предполагаемаго въ будущемъ 
Указателя технической литературы, для руководства по составленго проектовъ по
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горнозаводскимъ машинамъ; с) въ качестве члена Горнаго Ученаго Комитета, 
представилъ бол-fce 30 письменныхъ докладовъ, касающихся заводовъ Урала, Оло- 
нецкаго округа и различныхъ минеральныхъ водъ; занимался разсмотрешемъ и 
исправлешемъ предполагаемыхъ къ издание новыхъ заводскихъ правилъ; d) при- 
нималъ учас'пе въ двухъ постоянныхъ комиссшхъ, образованныхъ при Горномъ 
Департамент^: въ качестве председателя въ комиссш по из следованно протоко- 
ловъ о несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ заводахъ и рулникахъ и 
въ качестве члена въ комиссш по изследованпо вопроса о гремучемъ газе; е) при- 
нпмалъ учаспе въ заняпяхъ Совета Горнаго Института, въ качеств^ его члена, 
и f) состоялъ консультантомъ по механической части на С.-Петербургскомъ Мо- 
нетномъ Дворе.

Ординарный профессоръ Ив. П. Долбня опубликовалъ следуюшдя работы:
i)  Sur un cas de réductibilité des intégrales abélienes (Bul, des Sciences math, par 
G. Dai'boux, E. Picard et j .  Jannery; 2 série, t. X X V ; juiílet 19 0 1). 2) Объ одномъ 
геометрпческомъ приложенш псевдоэллиптическихъ интеграловъ (Труды отделе- 
Н1я физическихъ наукъ И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго Общества люби-телей 
естествознан1я. Т . X I, 1901). 3) Вычислеше площадей, кривыхъ поверхностей и 
обтемовъ посредствомъ введешя произвольныхъ параметровъ (Отдельно изданная 
брошюра для студентовъ). 4) Объ алгебраическомъ решенш уравнений («Вестникъ 
физико-математическихъ наукъ»), 5) О некоторыхъ особыхъ свойствахъ абелевыхъ 
интеграловъ перваго ранга (Сообщено на X I С ъезде естествоиспытателей 22 де
кабря 19 0 1 г. и напечатано въ «Извест1яхъ С.-Петербургской бюлогической ла- 
бораторш» 19 0 1 г.) и 6) О разложеши многочленовъ на множители («Педагоги- 
ьескш Сборникъ» 19 0 1 г.).

Ординарный профессоръ Н. С. Курнаковъ напечаталъ следующая статьи:
i)  въ к Горномъ. Ж урнале»: «Нахождеше состава определенныхъ соелипешн въ 
сплавахъ по методу плавкости» (эта статья была помещена также въ «Запискахъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества», январь); 2) въ «Bulletin 
de la Société de ¡ ’Industrie minórale» (3 série, t. X V ): «Composition chimique du 
gnsou des houilleres du Donetz»; 3) въ журнале «Русскаго Ф  и з и к о - X  им и ч e с к а го 
Общества», совместно съ А . Н. Пушинымъ: «О сплавахъ таллш» и «О темпера- 
турахъ плавлешя сплавовъ натрля съ кал!емъ».

Въ заседанш И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго Общества и въ со- 
единенномъ собраши секщй физики и химщ X I Съезда русскихъ естествоиспы
тателей и врачей (29 декабря) имъ были сделаны сообщения: i)  «О химическомъ 
составе кобальтовыхъ'рудъ изъ Новой Коледонш», отъ своего имени и Н. И. Под- 
копаева, и 2 ) «О плавкости металлическихъ сплавовъ».

Въ Химической Лабораторги Горнаго Института имъ были выполнены сле
дующая работы: i)  совместно со студентомъ М. Цинбергомъ, «о гидратныхъ фор- 
махъ роданистаго марганца»; 2) прй участш А . Н. Кузнецова, изученъ составъ и 
способъ очистки сточныхъ водъ Невской Ниточной Мануфактуры (это изследо- 
ваше произведено совместно съ профессорами А. II, Д 1анинымъ, В. О. Алексее- 
вымъ и А. И. Горбовымъ); 3) «О химическомъ составе асболита изъ Нижняго 
Тагила» (вместе съ Н. И. Подкопаевымъ); 4) «Изследоваше микроструктуры 
сплавовъ ж елеза съ медью и никкеля съ сурьмой» (совместно съ В. И. Гуцко- 
вымъ) и 5) «О плавкости тройной системы: таллй4 -свинецъ-{-олово» (доложено
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въ сосдинеиномъ собраши секщй физики и химш X I С ъезда русскихъ естество- 
испытателей и' врачей 29 декабря).

Ординарный профессоръ В. Н. Липинъ им^лъ командировку (отъ Г. Ми
нистра, въ Златоустовскш заводь, съ цтЬлью ознакомления къ состояшемъ произ
водства тигельной литой стали). Въ перюдическихъ издашяхъ трудовъ своихъ не 
печаталъ. Занимался переработкой и дополнешемъ, для новаго издашя, лекцш 
металлурпи чугуна, ж елеза и стали.

Заслуженный ординарный профессоръ Г. Г. Лебедевъ редактировалъ «Гор
ный Ж урналъ».

Ординарный профессоръ Н. Н. Яковлевъ напечаталъ въ «И звеспяхъ Г со- 
логическаго Комитета» статьи: I)  «Остатки мозазавра изъ верхнем"£ловыхъ отло- 
женш  Ю жной Россш» и 2) «Явлеше ценогенш въ палеонтологии).

Экстраординарный профессоръ А. Н. Митинскш, кроме чтешя лекцш на 
IV  и II курсахъ Института, руководилъ проектировашемъ паровыхъ машинъ на 
IV' курсе и подъемныхъ машинъ и передачи силъ на II курсе; руководилъ лет
ними практическими занятшми студентовъ на Александровскомъ сталелитейномъ и 
Обуховскомъ заводахъ; закончилъ организашю механической лабораторш. Издалъ, 
поцъ своей редакщей, «Курсъ паровыхъ машинъ». лекши покойнаго профессора 
А. П. Кондратьева; редактировалъ иереводъ «Курса технологш металловъ», изд. 
товарищества кПросв-Ьщеше»; сдт^лалъ въ Обществе 1'орныхъ Инженеровъ, на
печатанный потомъ въ «И звеспяхъ Общества», докладъ: «Водяная сила Одонеп- 
каго края». Написалъ рядъ статей для эициклопедическаго словаря Брокгауза и 
Ефрона и въ различныхъ повременныхъ издашяхъ, Былъ командирована, для 
осмотра заводовъ и водопадовъ Олонецкаго округа съ целью наивыгоднейшей 
утилизащи последнихъ для горнозаводскаго производства.

Экстраординарный профессоръ В. Б. Никитинъ напечаталъ статьи: «Мине
ралы Богословскаго округа» и «М есторождешя полезныхъ ископаемыхъ», вошед- 
нпя въ составъ отчета по геологическимъ изыскашямъ округа, изданнаго, со
вместно съ профессоромъ Е. С. Федоровымъ, подъ заглав1еыъ: «Богословский 
горный округъ».

Адъюнктъ Н. П. АсЬевъ, кроме чтешя лекшй на II и III курсахъ Инсти
тута, руководилъ летними практическими занят!ями группы студентовъ на Пути- 
ловскомъ заводе. Издалъ литографированный «конспектъ лекшй но металлурпи 
золота»; напечаталъ статьи и заметки: I) «Памяти профессора А . II. Кондратьева»;
2) «Современные методы изучешя свойствъ металловъ» и 3) «Некоторыя замеча- 
н!я по гюводу статьи горнаго инженера В.Грумъ-Гржимайло— «Новыя газовыя печи».

Преподаватель Богословия, протоиерей П. А. Кирилливъ, кроме занят! 15 по 
Горному Институту, лродолжалъ состоять законоучителемъ: а) С.-Петербургскаго 
1-го реальнаго училища (Министерства Народнаго П росв1;щ етя); б) частнаго 
Коммерческаго училища В. Ф . Штюрмера (Министерства Финансовъ); в) Покров
ской женской гимназш (Министерства Народнаго П росвещ еш я) и г) частнаго 
ириготовительнаго паисюпа для мальчиковъ Ал. Михайловскаго.

Преподаватель подашя первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, докторъ 
медицины Д. П. Никольский, помимо обязательныхъ лекшй, велъ чтешя и по 
профессюнальной гипене. Хотя лекцш были назначены для студентовъ V  курса, 
но нхъ посещали студенты и другихъ курсовъ. Въ виду недостаточности времени,
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которое назначено для преподавания гипены —  одинъ часъ въ неделю, съ конца 
1900 года, по желанно студентовъ, лекцш были увеличены до г1/», а иногда и 
до 2 часовъ. Пособлемъ для лекцш служатъ предметы, находящееся при музегь 
профетональиой гиг1ены и подашя первой помощи. Съ ноября отчетнаго года 
докторъ Никольский организовалъ кружокъ студентовъ Института съ целью 
выясненш и изучешя технико-санитарныхъ вопросовъ фабрично-заводскаго труда. 
Собранш этого круж ка, прёдс'Ьдателемъ котораго былъ избранъ г. Никольскш, 
было шесть (до п  декабря); на нихъ было прочитано шесть сообшенгй по раз- 
личнымъ вопросамъ горно-санитарнаго дтЬла. К аж дое заседание привлекало много 
студентовъ, и после докладовъ происходили оживленныя претя, Сами доклады 
отличались полнотою, интересностью содержашя и новизною, такъ какъ большая 
часть ихъ была результатомъ личныхъ наблюдений студентовъ во время ихъ л^т- 
нихъ практическихъ занятш. Вообще, можно думать, что подобные кружки сту
дентовъ окажутъ для последнихъ большую пользу, почему желательно поддержи
вать ихъ.

Въ ¿юле 1 901  года докторъ Никольский былъ командированъ Горнымъ Де- 
партаментомъ (на собственныя средства) для ознакомлен ¡я съ медицинской и 
санитарной частью на горныхъ заводахъ и промыслахъ Юга Россш.

Списокъ литер атурныхъ трудовъ доктора Ншольскаго за послпднге два года.

Въ 1900 году имъ были напечатаны следующая работы:
1) Профессюнальная гипена въ связи съ техникой. «Медицинсщя Беседы»- 

№ №  18 и 19. Отд. отт. ц. 25 к.
2) В л я т е  фабричнаго труда на здоровье рабочихъ.«Спутникъ Здоровья». Де 2 1 .
3) О санитарныхъ услов!яхъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведсшй. Тамъ 

же. Д°№  2 7 — 29, Отд. оттиски.
4) О летнихъ детскихъ кoлoнiяxъ въ Германш. Тамъ же. №  38.
5) О роли врача въ борьбе съ алкоголизмомъ. Тамъ ж е. №  9.
6) О хмельныхъ наниткахъ у финскихъ народовъ. Тамъ ж е. №  7
7) О врачебной помощи рабочимъ на уральскихъ горныхъ заводахъ. «Сев. 

Курьеръ». №  341.
8) О взрывахъ газовъ въ каменноугольныхъ копяхъ. Тамъ ж е. Д« 393.
9) О санитарномъ состоянш городовъ въ Пермской губернш. «Уралг» 

№ №  1042 и 1048.
ю ) Санитарно-гийеничесшя услов1я жизни рабочихъ па платиновыхъ цро- 

мыслахъ. «Уральская Ж изнь». Л1» 300. Отд. оттиски.
и )  Медико-санитарная организашя въ учебныхъ заведешяхъ ведомства 

учреадешй. И м п е р а т р и ц ы  М а р  ¡и . «Жури. Русск. Общ. охран, народнаго 
здравля». №  I.

12) О сът^здахъ фабричныхъ врачей. «Росая». №  605.
1 3) Вымираютъ ли башкиры? «Уральская Ж изнь». № №  63, 66.
14) О чукчахъ Калымскаго округа. «Русски! Антропол. Ж урналъ». №  2.
Въ 19 0 1 году следующее труды:
г) Лесной промыселъ въ санитарномъ отношенш. «Мед. Беседы». №  16. 

Отд. оттиски.
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2) О бъ изследованш причинъ детской смертности въ Россш. «Врачебная 
газетй». №  30.

3) Объ отношеши наказа Мин. Народн. Проев училищнымъ совегамъ по 
школьно-санитарному вопросу. «Врачъ». №  21. Отд. оттиски,

4) Уборка уличнаго и домоваго мусора. «Спутникъ Здоровья». №  5,
5) К ъ  распространен^ зоба и кретинизма въ Пермской губернш, «Перл- 

сшя Губерн. В ед.». №  54.
6) Ш лиссельбургскй пригородный участокъ въ санитарномъ отношенш. 

«Вестникъ Общ. мед. и гипены». Августъ.
7) О спиртныхъ напиткахъ среди нашихъ инородцевъ. «Труды Антропол. 

Общ. при И м п е р а т о р с к о й  Военно-Мед. Академш». Т. V .
8) Программа для собирашя сведен ш  о половой зрелости женщ инъ. Тамъ ж е,
9) К ъ вопросу о заболеваемости студентовъ Горнаго Института. «Врачъ»

№ 50.
ю ) Объ обезпеченш  уральскихъ горныхъ рабочихъ, потерявшихъ трудоспо

собность. Сообхцеше въ Обществ^ горныхъ инженеровъ.
Ассистентъ И. А. К орзухинъ: 1) издавалъ переводъ съ дополнешями книги 

Фукса и де-Лонэ: «Курсъ рудныхъ месторождений », изъ котораго вышелъ въ
светъ второй выпускъ и оканчивается печаташемъ третш выпускъ; 2) построилъ, 
для целей опыта, магнитный сепараторъ, надъ которымъ производилъ изеледова- 
нля магнитнаго поля и опыты надъ магнитяымъ обогащешемъ для диссертацш на 
зваше адъюнкта по каеедре горнаго искусства; 3) заканчивалъ составлеше курса 
механической обработки полезныхъ исконаемыхъ для студентовъ Горнаго Инсти
тута; 4) составилъ подробный отчетъ объ изеледоваш яхъ месторож денш  неко- 
торыхъ заводскихъ дачъ западнаго склона Средняго Урала (напечатанъ въ «Изв. 
Общ. Горн. Инж-»)з 5) напечаталъ рядъ статей въ «Уральскомъ Горномъ О бо
зр ел и »  по различнымъ вопросамъ геологш и горнаго дела; 6) составилъ геогно- 
стическую карту именш  граф. Мордвиновыхъ вт> Троицкомъ у е зд е , Оренбургской 
губернш; 7) изеледовалъ некоторый места ю жной части Крымскаго полуострова 
для выяснешя вопроса относительно возможности нахождеш я въ нихъ место
рож денш  полезныхъ ископаемыхъ; 8) руководилъ обработкой результатовъ разве- 
докъ оловянныхъ и вольфрамовыхъ месторожденш  въ Нерчинскомъ округе и 
составлешеыъ проекта ихъ разработки; 9) изучивъ, путемъ личнаго осмотра, м есто- 
рож деш я ыарганцовыхъ рудъ въ Члатурскомъ у е зд е , Кутаисской губернш, соста
вилъ проектъ разработки одной группы рудниковъ въ означенномъ рахюне, и 
ю ) напечаталъ рядъ статей техническаго и экономическаго содержаш я въ 
«В естнике Финансовъ» и «Торгово-Промышленной газете».

Ассистентъ А. А. Скочинекш: 1) былъ командировать на 9 месяцевъ въ 
Австро-Венгрш, Германш, Бельгпо и Францно, гд е  практически знакомился съ 
рудниками и обогатительными фабриками; 2) напечаталъ въ «Горнозаводскомъ 
Листке» статью, подъ заглавлемъ: «Кратки! обзоръ современнаго состоянш вен
тиляции и искуственнаго орошешя подземныхъ работъ на каменноугольныхъ руд- 
никахъ Вестфалш»; 3) делалъ на ту ж е  тему сообщ еш е въ О бщ естве Горныхъ 
Инженеровъ и 4) обработалъ и подготовить къ печати «Горнотехнически! от- 
делъ матер!аловъ по вопросу о добы вш и способности каменноугольныхъ рудии- 
ковъ Донепкаго бассейна», которые собралъ, принимая участле въ работахъ К о-
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миссш для определешя добывной способности названнаго бассейна, работавшей 
тамъ осенью 1900 года.

Преподаватель Р. Р. Тонковъ, кроме чтешя лекщй по паровымъ котламъ на 
IV  курсе, руководилъ проектами по прикладной механике на III курсе и состоялъ 
ассистентомъ при профессоре И. А. Тиме по проектирование на V  курсе. О пу- 
бликовалъ работу: «Прокатка и калибровка», помещенную въ «Горномъ Ж урнале», 
августъ и сентябрь 1901 г.

VI. О CoeibTt.

С оветъ Института имелъ въ теч ете  1901 года 26 заседаний, изъ нихъ 
7 экстренныхъ. Заняпя его состояли въ раземотреши: i )  результатовъ репетишй 
студентовъ; 2) результатовъ годичныхъ ис.пытанш и переэкзамеповокъ, производив
шихся весною и осенью; 3) результатовъ выпускныхъ экзаменовъ, производившихся 
весною, осенью и, съ разр етеш я Г. Министра ЗемледЬня и Государственныхъ 
Имуществъ, въ конце отчетнаго года; 4) результатовъ прлемныхъ испытанш моло- 
дыхъ людей, изъявившихъ желаш е поступить въ Институтъ, и 5) отчетныхъ ж ур- 
наловъ летнихъ практическихъ занятлй учащихся. Затемъ Советомъ были раз- 
сматриваемы просьбы студентовъ о пособшхъ и стипенд1яхъ и различныя дела, 
касающшся учебной части (росписаше лекщй, распределение экзаменовъ, назна- 
чеше сроковъ для представлешя проектовъ и чертежныхъ работъ, назначеше 
практическихъ занятш, выборъ руководителей последнихъ и проч.), а также дела  
по Музеуму и Главной Библютеке.

Въ за сед а т и  2 3 января разсматривался, по предложенго г. Министра Земле- 
Делш  и Государственныхъ Имуществъ, вопросъ о предоставленш лицамъ, окон- 
чившимъ курсъ въ заграничныхъ горныхъ школахъ, права непосредственно дер
жать экзамены при Горномъ Институте на зваше русскаго горнаго инженера, не 
поступая для того въ это учебное заведете. Заключетя Совета по этому вопросу 
были препровождены въ Горный Департаментъ для доклада Его Высокопревосхо
дительству.

Въ заседаш яхъ 18 и 21 февраля, после защиты диссертацш «Устойчивость 
движеш я машины, управляемой центробежнымъ регуляторомъ» и ирочтешя проб- 
иыхъ лекщй: i)  «О газомоторахъ, какъ двигатедяхъ заводскаго дела», и 2) «Иаи- 
выгоднейхшя скорости ж елезнодорож наго поезда, въ зависимости отъ профиля 
пути», инженеръ-технологъ Я . И. Грдина  былъ признанъ единогласно достойнымъ 
звашя профессора Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища по каеедре 
прикладной механики.

Въ заседагпяхъ 21 и 24 октября, после защиты диссертацш «Минералы 
Богословскаго Горнаго Округа» и прочтешя пробныхъ лекщй: i )  «Группа поле-
выхъ шпатовъ» и 2) «Кристалличность, какъ основное свойство твердаго тела», 
горный инженеръ В . В . Нгтитинъ былъ признанъ единогласно достойнымъ зва- 
шя адъюнкта по каеедре минералогш и кристаллографы и предложенъ въ кан
дидаты для получешя звашя экстраординарнаго профессора по той ж е каеедре. 
По произведенной баллотировке единогласно удостоенъ звашя экстраординарнаго 
профессора. Постановлеше это представлено на утверждеше г. Министра Земле- 
д елш  и Государственныхъ Имуществъ.
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Въ застЬданш ю  ноября, по предложению заслуженнаго профессора И. А. Тиме, 
признаны были, по баллотировка, болыпинствомъ голосовъ, достойными званш  
экстраординарнаго профессора —  адъюнктъ Института по каеедре прикладной 
механики А, Н. Митинскт  и штатнаго преподавателя курса паровыхъ котловъ—  
ассистентъ по той ж е каеедре Р . Р . Тонковъ. Г. Министръ ЗемледтЫя и Г осу
дарственныхъ Имущестъ утвердилъ гг. Никитина и Митинскаго въ званш 
экстраординарныхъ профессоровъ Института, а Тонкова— штатнымъ преподавате- 
лемъ Института по курсу паровыхъ котловъ.

Ио ходатайству Совета, горные инженеры: ассистентъ по каеедре горнаго 
искусства А. А. Скочинш й  и лаборантъ А. Н. Кузнецовъ были командированы 
за границу: первый— въ Австро-Венгрш, Германш, Бельпю и Франщю на 9 м^ся- 
цевъ, для практическаго ознакомления съ рудниками и обогатительными фабри
ками, а второй —  въ Германию и Франщю на 5 мтЬсяцевъ, для изучения общей 
и физической химии и ознакомлешя съ некоторыми важнейш ими лаборатор1ями 
и заводами,

Въ заседай ¡и 15 мая для выработки мотивированныхъ ответовъ на предло
женные г. Министромъ Земледелия: и  Государственныхъ Имуществъ вопросы, каса- 
юшдяся желательиыхъ изменений въ Управлеши Институтомъ, положении учащихъ 
и учащихся въ немъ, постановки учебной части и  т . п , была избрана комиссия 
изъ гг. профессоровъ: Н. Д . Коцовскаго, Н. С. Курникова, И. П. Долбни, 
И. д. Шредера, Н. Н, Яковлева и В . И. Баумана, подъ председательством^ 
И. В . Мушкетова. Комиссия разработала подробные ответы на отдельные вопросы, 
составила краткое резюме этихъ ответовъ и измененный, въ д у х е  ответовъ, проектъ 
устава Института. Труды комиссш были разсмотрены и одобрены Советомъ въ 
заседании 2 6 июня и представлены на усмотрение Его Высокопревосходитель
ства.

Въ заседании 2 октября, после оставления профессоромъ Технологическаго 
Института А. Д . Гатцукомъ должности преподавателя Института по курсу техно
логии металловъ, постановлено объявить конкурсъ на замещение этой должности, 
что и бьпло исполнено напечатанпемъ соответствующаго объявления въ газетахъ 
«Правительственный Вестникъ», «Новое Время» и «Россия».

Въ отчетнтомъ году была оказана Институту В ы с о ч а й ш а я  милость учре- 
ж дет ем ъ  въ немъ стипендии отъ Кабинета Е г о  В е л р п ч е с т в а в ъ  память 200-лет- 
няго юбилея Горнаго Ведомства (24 августа 1900 г.).

8 ноября 1901 года была утверждена г. Министромъ Земледелия и Госу
дарственныхъ Имуществъ стипендия при Институте имени действительнаго стат- 
скаго советника А. Ф . Мевгуса.

Въ заседанш  ю  ноября, для разсмотренпя основныхъ положений и учебныхъ 
плановъ проектированной Министерствомъ Народнаго П росвещ етя  средигей школы, 
была избрана комиссия пзъ гг. профессоровъ Я . С. Курнакова, И. О. Шредера, 
В. II. Баумана, Я . Я . Яковлева и преподавателя Института М. А. Ш ателена, 
подъ председательствомъ II. II. Долбни. Заключения комиссии были представлены 
и одобрены Советомъ въ заседании 28 ноября и затемъ представлены въ Горный 
Депа ртаментъ для доклада Его Высокопревосходительству.

Въ 190П году С оветь Института принималъ участие въ праздновании 14 ян
варя гоо-л е^ я  основан!я Морского Кадетскаго Корпуса и 8 щ ня— пятидесятиле-



т!я государственной службы горныхъ инженеровъ, заслуженныхъ профессоровъ 
Института, тайпыхъ совтЬтниковъ П. А. Кулибина, Г. Д . Романовскаго и I .  А* 
Тиме— поднесешемъ соответствующихъ прмв-Ьтственныхъ адресовъ,

Музеумъ.

Музеумъ Института состоитъ изъ собраний: минералогическаго, геогностиче- 
скаго, палеонтологическаго, модельнаго и техническаго.

Въ составъ минералогическаго и геогностическаго собранш входягь образцы 
изъ иностраннывъ и русскихъ месторождений. К ъ I января 1901 г. по этимъ 
собрашямъ состояло 89.377 экз., на сумму 298.510 руб. 42 к. Въ течещве 1901 г. 
поступило на приходъ 995 экз., на сумму 1.430 руб. 25 к„ а именно: I обр. 
конгломерата золотоносной руды изъ 1оганнесбурга въ Трансваале, принесенъ 
въ дарг> М узеуму докторомъ философш  Альфредомъ Симономъ; 987 экз. мине- 
раловъ русскихъ месторождений, приобретены покупкою отъ вдовы тайнаго совет
ника Еремеева; 2 экз. метеоритовъ, прюбрФтенныхъ обменомъ съ Упсальскимъ 
Университетомъ въ Ш веши и Утрехтскимъ Университетомъ въ Голландш; 2 экз. 
родпцита, приобретены покупкою отъ г. Денисова: I экз. натуральпаго асфальта 
изъ Гаэры, на берегу Чернаго моря въ Абхазш  (Кутаисская губ.), принесенъ въ 
даръ Музеуму г. Давыдовымъ изъ Тифлиса; I экз. краснаго железняка съ нате
ками арагонита изъ криворожскихъ железныхъ рудъ, Херсонской губернш 
принесенъ въ даръ Музеуму студентомъ Института II курса Коленскимъ, и I экз. 
шлихового золота (44  з. 6 г д .) изъ Тибета, Всемилостивейше переданный Е г о  
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  въ 
даръ М узеуму. Выписано въ расходъ 165 граммовъ Августиновскаго ж елеза, какъ 
ушедшаго въ обменъ на иностранные метеориты съ Упсальскимъ Университетомъ 
въ Ш вецш и Утрехтскимъ Университетомъ въ Голландш.

Въ запасахъ минералогическаго собранш Музе ума къ I января 1901 года 
числилось 34.421 экз. на сумму 3.083 руб. 85 коп. Въ отчетномъ году поступило 
на приходъ 2 .6 1 1 экз., на сумму 896 руб. 47 коп. Въ теч ете  года изъ означен- 
ныхъ запасовъ были составлены безплатно следуюшдя коллекции
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I) Для женскаго учебнаго заведенш А. И. Тихеевой
73 экз. на . . . . . .  ......................... .... 7 Р- 70 к.

2) » 2-й-воскресной школы въ г. О рле ю г  экз. на 16 » 20 »

3) )) 2-хъ-класснаго Борскаго училища въ с. Боръ,
Нижегородской губ. 69 экз. н а ........................ .... 6 » 8о я

4) )) 2-хъ-класснаго Чернорецкаго училища, Балахнин-
скаго уезда. Нижегородской губ., 69 экз. на , 6 » 8о »

5) » 2-хъ-класснаго училища въ с. Котунки, Балах-
нинскаго уезда, Н ижегородской губ., 69 экз. на 6 » 8о »

6) 2-хъ-класснаго училища въ с. Городецъ, Балах-
нинскаго уезда , Нижегородской г., 69 экз. на 6 » 8о »

7) )) Коносовскаго училища въ с. Сормово, Балах-
нинскаго уезда, Нижегородской губ., 69 экз. на 6 » 8о »
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8) Для 2-хъ-класснаго Хохломскаго училища г. Семе
нова, Н ижегородской губ. 87 экз., на . . .  . 8 р- 6о к.

9) » Горнаго инженера В. А. 1осса 5 экз. на . . . 5 » — »
ю ) УУ Упсальскаго Университета въ Ш вецш  1 экз.

безъ шЬны (51,21 г р . ) ................................................. — я — »

" ) Я Утрехтскаго Университета въ Голландш х экз.
(1.8 гр.) безъ цтЬны . .................................................. — — »

12) )) Пор^чскаго городского училища 93 экз. на . . н 3) 33 »

*3) )) Сухиннчскаго городского училища 81 экз. на . 10 » 13 »

ч ) )) Охтикскаго 4-хЪ 'К ласснаго городского училища
Имени И м п е р а т о р а  П е т р а  I 79 экз. на . 13 » 98

15) » Богородскаго 2-хъ-класснаго сельскаго училища
72 экз. н а ....................• ........................................... • 12 » 6о

16) Ялтинскаго городского 3-хъ-класспаго училища
71 экз. н а ................................... .... .................................. 13 » 15 У)

т7) » Александровской женской прогимназш 84 экз. на 16 Ч У)
18) )> Мценскаго городского училища 87 экз. на . . 12 )) 33 »

т9) » воскресной школы въ сел^ Лозово-Павловски
92 экз. н а .......................................................................... 12 » 38 »

20) УУ Училища глухонемыхъ, въ гор. С.-ПетербургЬ}
98 экз. н а .......................................................................... 15 » 48 ))

21) )) Краснинскаго Музея Общества пособ!я беднымъ
103 экз. н а ................................................................ ....  . 16 » 8 ))

22) » Музеума Новозыбковскаго Благотворительнаго
Общества н о  экз. н а ............................. 18 » 33 »

23) » Барнаульскаго реальнаго училища И м п е р а т о р а
Н и к о л а я  II 145 экз. на . . .  • .................... 49 » 12

24) Подвижного Музея учебныхъ пособш при началь
ной школтЬ и народной аудиторш въ г. Ени-
сейск^ 65 экз. на ....................................... 9 » 25 ))

2 5) Т о ж е 65 экз. н а ................................................................ II » 25 »
26 ) » » 53 » » ........................................................... ..... 9 » — »

27) » » 101 » » 14 » 88 »
28 ) 7) С-Петербургскаго Йсидоровскаго женскагоЕпар-

Х1а л ь н а г о  Училища 108 экз........................................ 22 » 20 ))
29) У) 2-хъ-класснаго городского училища въ Казан

ской части г. С.-Петербурга 91 экз. на . . . Ч » 55 УУ
30) У) 2-го Казанскаго Никольскаго городского учил.

г. С.-Петербурга 91 экз. н а .............................. . ч » 55 »

зО )> С.-Петербургской школы садоводства Московско-
Нарвскаго отдела Общества попечешя о боль-
ныхъ и бчЬдныхъ, состоящаго подъ покрови-
тельствомъ Е я  В ы с о ч е с т в а  Великой К ня
гини Елизаветы Мавришевны 91 экз. на . . . ч » 70 »

32) )) Феллинскаго городского мужского начальнаго
училища 91 экз. на . . .  . ч » 7 ° ))
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33) Для Свято-Владимфской церковно-учительской ж ен 
ской школы 115 экз. н а ......................................27 р. 78 к.

34) » Неплюевскаго Оренбургскаго кадетскаго корпуса
1^1 экз. на  ....................................................... 56 » 75 »

Итого 2.731 экз. на . . 482 р. 15 к.

Иностранное и русское палеонтологическш собрашя состояли къ I января 
1901 года изъ 37.134 экз., на сумму 34.831 руб. 91 коп. Въ течение 1901 года  
поступили на цриходъ 3 экз. гипсовыхъ агЬпковъ— скелета РагеюБагиэ’а, головы 
Ыпуоваигиз’а и верхняя челюсть лабиринтодонта, приобретенная покупкою и 
обмФномъ пзъ-за границы отъ Дамонъ въ ВейсмутгЬ и Бгаиз въ Ш тутгардгк стои
мостью въ 554 руб. з 6 коп., а выписано въ расходъ 108 экз., на 12 руб. 4 коп., 
переданныхъ въ Палеонтологически кабинетъ Института.

По модельному собранно къ I января 19,01 г. состояло:

М одел ей ........................................... 6 1 7 /  „ „
„  „ на 40.330 руб. н  коп.
Чертежей и картъ . . . . 171 \

Въ теч ете 1901 года записанъ на приходъ приборъ для измельчешя кокса, 
стоимостью въ 74 рубля.

Техническое собраше (рудъ и заводскихъ продуктовъ) въ отчетномъ году 
состояло изъ 7.095 экземпляровъ, на сумму 26.631 руб. 36 коп.; въ отчетномъ 
году поступили на приходъ 5 статуэтокъ каслинской отливки, прннесенныя въ 
даръ Музеуму горнымъ инженеромъ Н. А . 1осса.

Имеющаяся пря Музеум^ портретная галлерся къ I января 1901 года со
стояла изъ портретовъ 7 Государей, 2 Высочайшихъ особъ, 35 аЬшинистратив- 
ныхъ и II частныхъ лицъ. Въ отчетномъ году она прирагцешй не имела.

Музеумъ былъ открыть для публики по вторникамъ, четвергамъ и суббо- 
тамъ, съ ю  до 3 часовъ, по воскресеньямъ— отъ 12 до 3 ч. по-полудни, исключая 
двунадесятые праздники и высокоторжественные дни.

Въ отчетномъ году Музеумъ принималъ участю во Всемирной Выставке въ 
Глазго. Съ разрешетя Его Высокопревосходительства Господина Министра Земле- 
дел!я и Государственныхъ Имуш,ествъ., была послана въ Глазго коллекщя изъ 
740 экземпляровъ минераловъ, рудъ и горныхъ породъ наиболее типичныхъ рус- 
скихъ м'Ьсторожден1й. Къ коллекщи былъ приложенъ каталогъ образцовъ съ 
краткимъ описашемъ месторождеш й экспонируемыхъ полезныхъ ископаемыхъ, 
составленный Хранителемъ Музеума и отпечатанный на англшскомъ языке на 
суммы комиссариата по устройству выставки въ Глазго.



Библиотека (главная).

Ч и с л О. На сумму.

Названш. То-
мовъ. Рубли. Коп.

П Р И X О Д Ъ:

Къ I января 1901 г. значилось . . . . . . 28693 *) 72340 153748 82

Въ течеше 1901 г. поступило . . . . . . . 132
(новыхъ).

— 2048 56

Р А С X О Д Ъ:

Исключено въ 1901 г....................................... — ■ ■ I I 8о

Всего къ I января 1902 г. состояло . 28825 7 2 3 3 9 15 5795 58

Книжныхъ шкафов'ь, предметовъ обстановки, хозяйственныхъ вещей и кан- 
целярскихъ принадлежностей прюбрг]зтено на 5 1 р. 29 к., и общая стоимость 
имущества къ I января 1 9 0 2 -года возрасла до 5-°5 1 Р- 34 к-

Оплаченные журналы (изъ коихъ 6 русскихъ) и перюдическтя издания рас
пределялись следующимъ образомъ:

По м атем атике............... ................................................................
прикладной механике, строительному искусству и

архитектуре................................................. .............................
горнозаводскому делу и технолопи  .........................

. ф и з и к е ................................................................................... .....

Х И М 1 И .................................................................................................................

минералогш  ................................................. .....
геологщ, геогнозш и палеонтологщ ..............................
физико-математическимъ наукамъ вообще . . . .
палеонтологш, зоологш ............................
з^коноведенш.......................................................• .

географш, статистике и истории . . . . . . . .
библюграфш  .........................

Популярныя смешаннаго содержания  ....................

11

8
28

6
18

2

12

17
1
2

4
I

5

" 5

Въ обменъ на посылаемый отъ Библютеки «Горный Ж урналъ» доставлены:
1) И звеспя И м п е р а т о р с к а г о  Университета Св. Владтпра.

*} Не считая журналовъ и разныхъ повременныхъ издан! й.
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2) Записки И м п е р а т о р с к а  г о  Новороссшскаго Университета.
3) Варшавсшя Университетск1я изв-Ьстля.
4) Труды Общества Естествоиспытателей при И м п  е р  а т о р  с к о м ъ  Харь- 

ковскомъ Университет-i.
5) Инженеръ, издаваемый въ Щев-й.
6) Bulletin de la Société de l ’industrie minérale и Comptes-Rendus.
7) T he Engineering and Mining Journal.
8) Инженерный журналъ.
9) Annal Reports o f  the Département o f the InteriorV. S. Geological Survey.

10) Jova Geological Survey.
11) Mémoires et travaux du Bureau international des poids et mesures.
12) Statistique de l ’industrie minérale en France et en Algérie.
Безвозмездно въ Библютеку присланы:

1) Записки И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.
2) И зв ест и  И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.
3) Труды Геологическаго Комитета.
4) Изв-Ьспя Геологическаго Комитета, съ приложешемъ «Русская Геологи

ческая библютека», С. Никитина.
5) Записки И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Минералогическая 

Общества.
6) МатерЬиш для геологш Poccin. Издаше С.-Петербургскаго Минералоги- 

чсскаго Общества.
7) Материалы для геологш Кавказа.
8) Труды И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Общества Естество

испытателей и протоколы засГдатй.
9) Журналъ Русскаго Физикохимическаго Общества.

ю )  Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou,
и )  Jahrbuch der k.-k. geologischen Reichsanstalt.
12) Abhandlungen der k.-k. Reichsanstalt.
13) Verhandlungen der k.-k. geologischen Reichsanstalt.
14) Bulletin de la Sosiété française de Minéralogie.
15) «The Quaterly Journal o f the geological Société o f London» и geological 

Literature.
16) Горный Журналъ.
17) Сборникъ Института Инженеровъ Путей Сообщешя И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I и отчетъ о состоянш Института.
18) Известия И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго Технпческаго училища.
19) Гopнoзaвoдcкiй Листокъ.
20) В-кстникъ Золотопромышленности.
2 1) Записки И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Технпческаго Общества.
22) Обзоръ деятельности Министерства ЗемледКпя и Государственныхъ Иму- 

ществъ за годъ его существовашя.
23) Отчетъ и изв^сня И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географнческаго 

Общества.
24) Записки западно-сибирскаго отдела И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Гео- 

графическаго Общества.
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25) Записки Военно-Топографическаго Отдела Главнаго Ш таба.
26) Труды топографо-геодезической комиссш.
27) Почтово-телеграфный журналъ.
28) Отчетъ и Летописи Главной Физической Обсерваторш.
29) Н аблю дет я Тифлисской Физической Обсерваторш.
3° ) Труды Технпческаго Комитета при Департаменте Неокладныхъ Сборовъ.
31) Статистика Россшской Имперш,
32) И зв есп я  С.-Петербургскаго Л есного Института.
33) Известия Московскаго Сельскохозяйственнаго Института.
34) Записки Ново-Александршскаго Института сельскаго хозяйства и л есо

водства, съ приложениями.
35) М. 3 . и Г. И. О тделъ сельской зкономш и сельскохозяйственной ста

тистики 1897 г.
36) Сельскохозяйственный журналъ «Москва».
37) Отчетъ по Лесному Управленш.
38) Hochschul-Nachrichten,
39) Bibliographie des sciences et de l ’industrie.
40) Kritischer-Vierteljahrs-Katalog.
4 1 ) Vierteljahrs-Katalog.
42) Летописи магнитной и метеорологической обсерваторш И м п е р а т о р 

с к а г о  Новороссшскаго Университета.
43) D en Norske Nordhaus Expedition. Botanik. Christiania.
44) Naphta.
К роме перюдическихъ издашй, Библютека получила въ даръ отъ разныхъ 

учреждеш й и лицъ более 300 книгъ и статей.

XI. Учебныя пособт.

1.

1. Объ учебныхъ кнт ахъ ■классной библиотеки:

Книгъ состояло:
К ъ I января 1901 г о д а ........................................5314 р. 85 к.
П р и х о д ъ .............................      • • 224 » 5 »
Итого  ..........................................................................5538 » 90 »
Р а с х о д ъ .....................................................................  94 » 85 »
К ъ I января 1902 г о д а ...................................  5444 » 5 »

2. О вещахъ и матер{алахъ по классной части:

Вещей и матер1аловъ состояло:
К ъ  I января 1901 г.............................................  17934 Р- 345/т к.
П ри ходъ ............................................ ! 44°  л 10
И т о г о ............................................................................ 19374 » 4 4 &/ 7
Расхода не было.
Къ I января 1902 г. . . .  ................... 19 3 74  ̂ 446/т



2 . Кабинеты.

а) Геодезический.

Инструментовъ и приборовъ:
К гь I января 1901 года . .  ........................5811 р. 61 5/7
Прихода не было.
И т о г о ...............................................................................5811 я 615/,
Расхода на было.
К ъ I января 1902 г о д а ......................................5811 я 615/,

*
б) Маркшейдерстй.

Инструментовъ, приборовъ и книгъ:
К ъ I января 1901 г.................................................1766 р. 15 к.
Прихода не было.
Итого , .  1766 я 15 я
Расхода не было.
К ъ I января 1902 г.................................................1766 » 15 »

л

в) Ф изичеш й.

Инструментовъ, приборовъ и проч.:
К ъ I января 1901 г о д а .................................... ^ 7 3 4  р. 5872
П р и х о д ъ ......................................   374 я 67
И т о г о ......................... • ............................................ 19109 я 2 51/,2
Расхода не было.
К ъ  I января 1902 г.  ......................19109 я 2 5 1/э

г) Механичестй.

Книгъ, инструментовъ, приборовъ и проч.:
К ъ I января 1901 г , ........................................... 3483 р. 10*1П
П р и ходъ ............................• .................................... 164 я 30
И т о г о ................................................................... .... . 3647 » 4 0 4/,
Расхода не было.
К ъ I января 1902 г....................................... .... . 3647 я 4о4/7

д) Горный.

Книгъ, инструментовъ и проч.:
К ъ I января 1901 г............................   1378 р. 71 к.
Приходъ  ................................................. 81 » 62 »
И т о г о .....................................................   1460 » 33 »
Расхода не было.
Къ I января 1902 г.......................  1460 я зз »
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Книгъ, инструментовъ и проч.:
К ъ I января 1901 г. . . .   ...................... 1043 Р- 99 к-
П р и х о д ъ ...................................................................... 72 » —  »
Итого .  ......................................................   1115 я 99 »
Расхода не было.
К ъ  I января 1902 г...................................................1115 я 99 »

ж) Палеонтологическт,

Коллекщй, приборовъ и проч.:
К ъ I января 1901 г..............................   2619 р. з 33/28 к.
П р и х о д ъ .....................................................................  162 я 13 »
И т о г о ...............................................................................2781 я 4б3/а8 у>

Расхода не было,
К ъ I января 1902 г...................................................2781 » 4б®/28 »

з) Минер алогическт.

Коллекшй, приборовъ и проч.:
К ъ  I января 1901 г...................................................2284 р. 54е/, к.
Приходъ .  ........................   333 » 48 я
И т о г о .............................................................................. 2618 я 2 611 »
Расхода не было.
Къ I января 1902 г. . . Л ..............................2618 » 2 е/, »

и) Геологичестй.

Книгъ, приборовъ, вещей и пр.:
К ъ I января 1901 г................................................... 3671 р. з*/7 к.
П р и ходъ ......................................................................... 371 » 86 а
И т о г о .............................................................................. 4042 » 8 9  »
Расходъ . . .  . . . . • ................................  187 » 62 »
К ъ I января 1902 г . .......................................   3855 » 27 »

к) Черчетя,

Приборовъ, вещей и проч.:
К ъ I января 1901 г.  ....................................  253 р. 32 к.
Прихода не было.
Итого  .............................................................. • . 253 х 32 »
Расхода не было.
Къ I января 1902 г. . . .  ............................  253 я 32 я
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е) Заводскт  (металлургичесш й).



л) М инералогически для практичеекихъ занятт.

Приборов», вещей и проч.:
К ъ I января 1901 г ........................................
Прихода не было.
И т о г о .....................................................................
Расхода не было.
К ъ I января 1902 г.  .........................1252 » я

3. Химическая аудит ор я.

1252 р . 723/4 к . 

1252 » 723/4 »

Приборовъ, вещей и проч.:
К ъ I января 1901 г......................................   . 7904 р. 69
П р и х о д ъ ...............................................................   714 » 5 9
И т о г о ...................................................     8619 » 28
Расхода не было.
К ъ  I января 1902 г..................................................8619 » 28

4. Пробирная лабораторгя.

Приборовъ, вещей и проч.:
К ъ I января 1901 г........................................  5621 р. 2 6
Приходъ   . . . .  9 1 7 * 5 1
К ъ I января 1902 г..................................................6538 » 77

к.

5)  Аналитическая лабораторгя.

(Чи
-ц в;

1О■=* ^ -
О с5 С-1 С ¡3 о С_ х ' га и О ей и
ей X В £ - О 2.9 Су Е -и «
О - СТ. о А!—1 Е 1—4 РЭр5н к к? 5 К я 0\ 5 к О - Оч

Руб. к. Руб. ¡К.  ̂
■ 

а» ' К. Руб. К. Руб. К.

I. Книги .................................. 466 41 _ 6о 967 I _ _ 967 I

2. Платина и серебро . . . . . 3783 — 140 77 3923 77 — - 39г3 77
3. Приборы .............................. ” 934 г3 532 3» 12466 — - 12466 53
4 . Фарфоръ .............................. 899 50 14 20 9: 3 70 - — 913 70
5. Стекло . . . . .  . . . . 3782 70 426 27 4208 97 — — 4208 97
6 . Различные предметы . . . . 2180 71 700 81 2881 52 338 98 2542 54
7 . М ебель............... ... 16285 87 _ — 16285 87 -- — 16285 «7
8. Реагенты .............................. 2209 25 356 79 2566 4 259 71 2306 33

И Т О Г О . . . 42641 67 2171. 74 44213 41 598 69 43614 72



6. Механическая лабораторгя. 

Машинъ, приборовъ и проч.:

За истекпдй годъ вновь устроена въ подвальномъ пом^щеши кузнечная 
мастерская. /г

X. Врачебная часть.

Въ 1901 году къ врачу Института обращались за врачебною помощью въ 
345 случаяхъ.

А. Учащ{еся: Число ^
пос'Ьщешй.

Въ пр1емной Института 74 студента . . . . . .  112
» квартира больныхъ 23 » . . . . .  31

Всего 97 студентовъ . . . . .  143

Б . Преподаватели, служащее и ихъ семейства: Число
посЬщенш.

Въ пр1емной Института 15 ч ел ов ек ъ .........................  27
» квартир^ больныхъ 16 » . . . . . .  19

Всего 3 I человекъ . . .  . 46
I

В . Слу жителя, сторооюа, дворники, прислуга
и ихъ семейства: Число

пос^щен^й.
Въ приемной Института 8о ч е л о в е к ъ .....................  127

» квартире больныхъ 18 »   29

Всего 98 ч е л о в е к ъ ......................... 156

М ежду учащимися больные распределялись по роду болезни: а) амбулаторно:

1) Бол. инфекшонныя................................................................... 2
2) » дыхательныхъ п у т е й ........................ 12
3) » пищеварительныхъ орган овъ ..........................................II
4) » нервной системы     ю
5) я сердца и с о с у д о в ъ ...........................  I
6) » органовъ з р е ш я ................................................................... 5
7) » » слуха   I
8) » полости рта  ..............................................  3
9) » мочеполовыхъ органовъ  .....................  2

ю )  » к о ж и .......................................................... • . , . . 9
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н )  Бол. худосочия  .............................................. 5
12) » почекъ , . .  ............................................................  г
13) » ревм атическая................................................................  4
14) » х и р у р г и ч е с и я ............................................   8

7 4  1)

в) въ квартире больныхъ:
1) Болезни инфекцюнныя . . . . . . . . . . . .  15
2) » дыхагельныхъ путей ........................   3
3) » пищеваритёльныхъ о р г а н о в ъ ......................... 2
4) » мочеполовыхъ »   I
5) » нервной си ст е м ы ........................................  2

23

Эти заболевания м еж ду учащимися распределялись сл+,ду:ощямъ образомъ:

По мгьсяцамъ:

Амбулаторно. -На доыу.
Бъ январь . . . 5

» феврале . . . . . 18 3
» марте . . . . . . 4 4
» апреле . . . . . - 2 I
» мае . . . . . . . 13 5
» 1юНе  . . . . . . . I —
» т л е  . . . . . . . — —
» августе . . к —
» сентябре ' . . 1
» октябре . . . . . 8 2
» ноябре . . . • • - 9 I
» декабре . ,

74

I

23

I. .

По курсамъ:

2 6 9
II. . ................... ■ . 18 4

III. . 11 5
IV. . *3 ->
V. . \ 6 2

74 23

*) Кром4 того, въ амбулаторш Биржевой больрицы было ¡2 студ., сд4лавшихъ 49 по- 
с'Ьщешй, и 17 студ. были пользованы стащонарно въ той же больницЬ; изъ нихъ у  въ 
хирургическомъ и [О въ терапевтическомъ огд'Ьлешяхъ.



По роду болезни заболтЬвангя распределялись:

М еж ду служащими и ихъ семействами:
1) Болезни инфекцюнныя .................................................. 8
2) » дыхательныхъ путей............................................... 6
3) » пищеварительныхъ о р г а н о в ъ .............................  4
4) » нервной си ст ем ы ...................................................  I
3) » сердца и сосудовъ . . . . . . . .  I
6) » полости р т а .............................................................  3
7) » мочеполовыхъ о р г а н о в ъ ..................................... 2
8) у> ревматичесщя  ....................................  4
9) » хи р ур гич еская ........................................................  2

ю ) » ушныя .   . . . - —
н )  » гл а зн ы я ......................................................................  —
12) » к о ж и ...................................................................................—

З1
М еж ду служителями, сторожами, дворниками, прислугой и ихъ семействами:

1) Болезни и н ф ек ц ю н н ы я ......................................................  5
2) » дыхательныхъ п у т е й .........................................  21
3) » пищеварительныхъ органовъ . . . . .  32
4) » нервной си ст ем ы ........................................   2
5) » сердца и с о с у д о в ъ ..............................................  4
6) » полости р т а .............................................................  8
7) » мочеполовыхъ о р г а н о в ъ ....................................  I
8) » ревм ати ческ ая ................................................   . 8
9)  » х и р у р г и ч е с ю я ........................................................  ю

ю )  я у ш н ы я ....................................    2
н )  » гл а зн ы я .........................................   3
12) » КОЖИ .......................................................................  2

98
X!. Церковь.

Богослужеше въ Институтской церкви было совершаемо протошреемъ П. Ки- 
рилловымъ по Воскреснымъ, праздничнымъ и высокоторжественнымъ днямъ, кроме 
двухъ летнихъ месяцевъ, когда церковь, по случаю вакацш, бываетъ закрыта. Кре
ш ет и  въ отчетномъ году было совершено 48; бракосочетаний не было; умершихъ 
записано 22, погребение ж е  ихъ совершалось на разныхъ кладбищахъ местными 
принтами.

Приходъ и расходъ церковныхъ суммъ за 1901 годъ выразился въ сле
дую щ ему

А . П РИ Х О Д Ъ .

Отъ 1900 года оставалось:
а) Въ свечахъ для освещения храма и про

даж и .........................................................................  109 р. 65 к.
б) Наличными д ен ь га м и ........................  7 » 29 »

Итого . . . .  116 р. 94 к.



Въ 1901 году поступило:
1) Ш татной суммы  .........................ю о о  р. —  к.
2) Отъ продажи свечей и огарковъ . • . 8оо » 49 »
3) За освещение при крестинахъ и панихи-

д а х ъ .............................  62 » 70 »
4) Отъ продажи просфоръ . . . . . . . .  107 » 5 »
5) Пожертвований и высыпаиныхъ изъ кру-

жекъ:
а) чрезъ настоятеля церкви отъ раз-

ныхъ л и ц ъ ..........................................  33 » 53 у>
б) на украшеше х р а м а ...................... 8 » 30 ъ
в) » сельсюя школы . . . .  . . i » 21 »
г) » распространеше христианства ме

жду язычниками въ итред^лахъ 
И м  п е р i и .......................................  —  » 9 1 »

И т о г о ....................2014 р. 19 к.
а въ остатк^ отъ 1900 года въ приходе было . 2 13 1 » 13 »

Б. РА С Х О Д Ъ .
1) Свечи:

а) для освеицешя, выносныя, диакон-
ския и др. ^ .......................................  42 р. 40 к.

б) » п р о д а ж и .................................. ....  . 311 » 50 »
2) Просфоры, вино, ладонъ. фитили, масло

деревянное, венки, артосъ, верба и др. . 247 » 73 »
3) Уплачено чрезъ Благочиннаго;

а) за графопечатные листы, бланки, ду
ховные журналы .............................  2 6 »  3 0 »

б) на духовно-учебныя заведения, сель-
ския школы, распространение хри
стианства меж ду язычниками въ 
пределахъ И м п е р и и, переплетъ 
книгъ и табель . . . . . . .  28 » 22 »

4) Постороннимъ священнослужителямъ:
а) 19 января (храмов, праздн. Инст.) . 55 » —  »
б) за командировкою настоятеля церкви

2 февраля и болезнью его 3 июля . ю  » —  »
5) Институтскому диакону и вольно-

наемнымъ ч т ец а м ъ ......................... 224 а —  »
6) Певчимъ въ теч ете года  ........................  957 55 5°  8
7) Сторожамъ, свечникамъ и прислуживаю-

щимъ въ праздники ..................................  58 » 15 »
8) За илитонъ, переписку клировыхъ в ед о

мостей, стирку полотенецъ, л у ж ет е
посуды и др. мелочные расходы . . .  2 6 » 48 »

' —  126 —
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9; Естифееву, по счету, за работу облаченш  
для священника и д!акона изъ пожер- 
твованнаго покрова, за новый подриз-
никъ и починку с т а р а г о ..........  38 р. 75 к.

и )  Роздано свечей на панихидахъ на . . . 22 » 85 »

Итого . . . .  2048 р. 88 к.

Зат*Ьмъ къ I января 1901 года оставалось 82 в 25 »

В с е г о .....................................2131 р. 13 к.

Въ числе оставшихся 82 р. 25 к. находятся:
а) въ св^чахъ для освещ еш я храма и

п р о д а ж и .......................................  5 1 р. 20 к.
б) » наличныхъ д е н ь г а х ъ ..........  31 » 5 л

82 р. 25 к.

УЗАКОНЕНИЯ И РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ нзлгЬненш и ран иль о иорндкЪ поступлешя быв шихт. горнозаводскихъ 
люден въ работы на казенныхъ горныхъ заводахъ н о горнозаводскихъ 

товариществах!. :).

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн4ше въ Общеы-ь Со- 
бранш Государствен наго Совета, объ изигЬненш правилъ о порядке поступления бывшихъ гор
нозаводскихъ людей въ работы на казенныхъ горныхъ заводахъ и о горнозаводскихъ товари- 
ществахъ. Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлг исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .  

и  марта 1902 года.

М Н ЪШ Е ГО С У ДА РС ТВ ЕН Н А ГО  С О В Е Т А .

Выписано изъ окурналовъ Соединенпыхъ Департаментовъ Промышленности, 
Наукъ и  Торговли, Законовъ и Гражданскихъ и Духовпыхъ Дтьлъ 7 декабря 

1901 года и Общаго Собратя 18 февраля 1902 года.

Государственный Совать, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промышленно
сти, Наукъ и Торговли, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д £л ъ  и въ 
Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше Министра Земледелгя и Государ- 
ственныхъ Имуществъ объ измененш правилъ о порядке поступлешя бывшихъ 
горнозаводскихъ людей въ работы на казенныхъ горныхъ заводахъ и о горноза
водскихъ товариществахъ, мнптемъ положилъ:

I. Въ зам'ЯГЬ ст. I, 2 и 4 — 18 правилъ о порядке поступлешя горнозавод
скихъ людей въ зав одстя  работы (Уст. Горн. ст. 821 прил.: отд. I, по прод.

')  С о б р . у з а к . и р асп о р. П рав. №  4 1 ,  30  ап р1л я  19 0 2  г ., ст. 4 2 3 .
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1895 г-)> а также въ изм-Ьнеше и дополнеше другихъ подлежащих" узаконенш, 
постановить:

Наемъ рабочихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ подчиняется 
действш  правилъ, изложенныхъ въ ст. 86— 121 и 128— 151 устава о промы
шленности (изд. 1893 года), ст. 648— 658 устава горнаго (изд. 1893 года) и ст. 3, 
съ примтЬчашями, приложения къ ст. 8 2 11 того ж е  устава (по прод. 1895 г,), съ 
соблюдешемъ агЬдующихъ особыхъ постановлений (ст. i —4):

1) Рабочге, занимающееся при казенныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ 
рубкою дровъ, выжигашемъ угля, сплавомъ каравановъ и перевозками разнаго 
рода, нанимаются, на основаши общихъ гражданскихъ законовъ, по одиночк^ 
или артелями и могутъ принимать на себя эти работы подрядомъ.

2) Указанный въ уставе о промышленности обязанности заведывающихъ 
частными заводами и промыслами возлагаются, по отношенпо къ казеннымъ гор- 
нымъ заводамъ и промысламъ, на ихъ управителей и смотрителей, по усмотр-Ьшк) 
горнаго начальника, а въ заводахъ, управителямъ которыхъ присвоены права 
горныхъ начальна ковъ,— на смотрителей.

3) Обязанности окружныхъ инженеровъ по дкпамъ, касающимся рабочихъ 
ка'зенныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ, возлагаются на подлежащихъ горныхъ 
начальниковъ или управителей, которымъ присвоены права горныхъ начальниковъ.

4) Денеж ны я взыскания, налагаемыя на рабочихъ заводоуправлетями, по- 
ступаютъ въ пользу вспомогательныхъ кассъ подлежащихъ горнозаводскихъ то- 
вариществъ.

II. Въ правила о горнозаводскихъ товариществахъ (отд. II прил. къ ст. 8 2 11 
уст. горн., по прод. 1895 года) ввести следуюпця и зм енетя  и доиолнешя:

1) Статьи 19, 21 и 23 изложить следующимъ образомъ:
Ст. 19. Горнозаводскимъ товариществамъ предоставляется: попечеше о ра

бочихъ въ болезни, старости и при домашнихъ несчастйяхъ, призрение вдовъ и 
сиротъ, распространен1е нравственности между горнорабочимъ населешемъ, раз- 
боръ возникающихъ между рабочими несогласш и вообще приняпе м"Ьръ, по- 
лезныхъ для благосостояшя горнорабочаго населешя.

Ст. 21. Въ члены горнозаводскихъ товариществъ поступаютъ: i )  вс^ рабочйе, 
которымъ обязательно выдаются расчетныя книжки (ст. 652 уст. горн., изд. 1893 г., 
и ст, 134 и 135 уст. пром., изд. 1893 года.); 2) постоянно служащее на казен
ныхъ горныхъ заводахъ по вольному найму, и 3) изъ числа вспомогательныхъ 
рабочихъ тг]з, которые постоянно работаютъ по найму непосредственно отъ заводо- 
управлешя. Члены товариществъ, получаюпце возн arpa ж д е т е  въ размере бол^е 
п я т и с о т ъ  рублей въ годъ, въ отношенш установленныхъ положешемъ о вспомо
гательныхъ кассахъ товариществъ (ст. 35) правъ и обязанностей, приравниваются 
къ тНЬмъ членамъ товариществъ, годовое вознаграж дете которыхъ составляетъ 
указанную выше сумму.

Ст. 23. Заводоуправлете оказываетъ горнозаводскимъ товариществамъ сле~ 
дующ1Я пособ!я: i )  содержитъ больницы и врачей; 2) выдаетъ пособйя больнымъ 
(ст. 29), и з) участвуетъ въ составлены товариществами вспомогательныхъ кассъ 
(ст. 32— 35).

2) Ввести статью 24* слтЬдующаго содержашя:
Ст. 2 4 1. Въ т-Ьхъ горнозаводскихъ товариществахъ, число участниковъ ко-
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торыхъ превышаетъ ю о , обпця собрашя участииковъ, созываемыя для выбора 
членовъ попечительнаго приказа, а также для другихъ дЬгь, указанныхъ въ 
положенш о вспомогательныхъ кассахъ товариществъ (ст. 35), могутъ быть, по 
расп оряж ент Министра ЗемледЬшя и Государственныхъ Имуществъ, заменяемы  
собрашемъ представителей участииковъ. по избранно посл-Ьднихъ, въ числе не 
меиьшемъ 30 и не болынемъ ю о . Порядокъ избрашя представителей опреде
ляется Министромъ, по представлегнямъ подлежащ ихъ горныхъ начальниковъ.

3) Отменить пункты 6 и 7 ст. 25, статью 31 и примечаше къ ст. 32.
III. Въ дополнегпе устава гербоваго (собр. узак. 1900 года, ст. 1674) по

становить:
Условйя о найме рабочихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ, 

по одиночке или артелями, для рубки дровъ, выжигашя угля, сплава каравановъ 
и разнаго рода перевозок"., а также о сдаче рабочимъ этихъ работъ по подряду,—  
освобождаются отъ гербоваго сбора

Подлинное м н ет е  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О нредоставленш Министру ЗемледЬлш и Государственных!. Имуществъ 
созывать съезды горнопромышленниковъ Зангезурскаго у'Ьзда Ёлисавет- 

польской губершн ').

Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, по соглатпешю съ 
Министромъ Внутреннихъ Д ел ъ  и Главноначальствующимъ гражданскою частью 
на Кавказе, входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ о предоста
влены ему, Министру, созывать съезды горнопромышленниковъ Зангезурскаго 
уезда, Елисаветпольской губернш.

По выслушант означеннаго иредставлетя, Комитетъ Министровъ полагалъ 
предоставить Министру Земле дел) я и Государственныхъ Имуществъ: I) по пред
варительному каждый разъ. соглашенш съ Главноначальствующимъ гражданскою  
частью на Кавказе, созывать, когда и где  это окажется удобнымъ, съезды  
горнопромышленниковъ Зангезурскаго района, Елисаветпольской губернш, съ уча- 
спемъ въ съездахъ чиновъ Кавказскаго Горнаго Управлешя, местнаго губерн- 
скаго механика и представителей Управлешя Закавказской ж елезной  дороги  
подъ председательствомъ лица по его, Министра, назначению, съ темъ, чтобы 
суж деш я этихъ съездовъ касались исключительно предметовъ, относящихся до 
н уж дъ  местной промышленности, и 2) издать инструкцго, которая определяла 
бы организацию и кругъ занятш съездовъ, а равно постояннаго бюро съезда, 
если объ учреждении такового съезды  будутъ ходатайствовать.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 22 день февраля 1902 года, положеш е 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

! ) С о б р . у з а к . и р асп о р . П р ав и т. №  4 1 ,  5 0  а п р е л я  1 9 0 2  г ., ст. 4 3 5 .



Объ утвержденш устава Москокско-Кавказскиго нефтяного ирояышленно- 
торговаго товарищества 1).

На подливномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург-!;, въ 22 день февраля 1902 года«.

Подписалъ: Управляющий д'Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А .  К у л о м з и н ъ .

§ I. Для добычи нефти въ Бакинской губернш, на участке изъ площади Ро- 
манинскаго озера, а также для добычи нефти въ другихъ дгЬстностяхъ Имперш, 
для переработки добываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Московско-Кавказ
ское нефтяное промышленно-торговое Товарищество».

П рш т чат е 1. Учредители Товарищества: торговый домъ «А. Найде- 
новъ и сыновья», въ лиц^ члена его, коммерцш советника Николая Але
ксандровича Найденова, «Товарищество на паяхъ Прохоровской Трехгорной 
мануфактуры», въ лице директора правления мануфактуръ-советника Нико
лая Ивановича Прохорова, «Торгово-промышленное Товарищество Ярослав
ской Большой мануфактуры», въ лице директора правлешя потомственнаго 
почетнаго гражданина Сергея Сергеевича Карзинкина, «Фабрично-торговое 
Товарищество братьевъ Крестовниковыхъ», въ лице директора правлешя 
мануфактуръ-советника Григорйя Александровича Крестовникова, «Товари
щество на паяхъ мануфактуръ Барановыхъ», въ лице директора правлешя 
мануфактуръ-сор.етника Ивана Александровича Баранова, «Товарищество 
мануфактуръ В., Е. и А. Ясюнинскихъ въ с. К охм е», въ лице директора 
правлешя мануфактуръ-советника Константина Арсеньевича Ясюнинскаго, и 
«Товарищество мануфактуръ Никанора Разоренова и Михаила Кормили- 
цына», въ лице директора правлешя потомственнаго почетнаго гражданина 
Николая Ивановича Казакова.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 4.500.000 рублей, раз- 

деленныхъ на 4.500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Объ мзмЪиенш устава Товариществ» «Кавказская ртуть» 2).

На основами Высочайше утвержденнаго 9 мая 1900 года положеш я К о
митета Министровъ, разрешено было уменьшить основной капиталъ «Товарище
ства Кавказская ртуть» 3) (1 .500,000 руб., разделенныхъ на 1.500 паевъ, по 
1.000 руб.) на 470.000 руб., путемъ изъятая изъ обращешя, по состоявшемуся 
соглашешю съ учредителями Товарищества, внесенныхъ ими въ кассу его 470  
сполна оплаченныхъ паевъ Товарищества, съ темъ, чтобы паи эти были пред
ставлены въ Министерство Финансовъ для уничтожения въ установленномъ по
рядке, при чемъ, согласно п. II означеннаго Высочайшаго п ов едет# , Министру 
Финансовъ предоставлено, по уменьшены Товариществомъ указаннымъ поряд-

•) Собр. указ. и расп. Прав. № 8, 30 апреля 1902 т., ст. 122.
3) Собр. узак. и распор. Прав. № 8, 30 апреля 1902 г . ,  ст. 125.
3) Уставъ Высочайше утвержденъ 9 февраля 1896 года.



комъ основного капитала его, произвести въ д^йствующемъ уставе Товарищества 
соответственныя изменен ¡я, съ распубликовашемъ о томъ въ установленномъ 
порядке.

Вследствие сего и въ виду представления правлешемъ названнаго Товари
щества удостоверения Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ о по- 
следовавшемъ уничтожении изъясненнаго выше количества паевъ Товарищества 
{470), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 7 и 12 устава сказаннаго Това- 
щества изложить таккмъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.030.000 руб., раз» 
деленныхъ на 1.030 паевъ, по 1,000 рублей каждый.

§ 12. «Впоследсгвш, при развитш делъ  Товарищества и по полной оплате 
первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно потребности, увели
чить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ по прежней  
ц е н е  на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска 
(1 .030.000 руб.), но не иначе . . .  я и т. д. безъ изменешя.

КВ. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
Объ изложенномъ Министръ Финансовч, донесъ, II февраля 1902 года, 

Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

Объ утверягдеши устава Кавказскаго Горнаго Клуба 1).

На подлинномъ Министромъ Землед"Ьл]я и Государственныхъ Имуществъ написано: 
« У т в е р ж д а ю » .  А .  Е р м о л о в ъ .  \ г  января 1902 г.

У С Т А В Ъ  

Кавказскаго Горнаго Клуба.

I. ЦЪль и права Клуба.

§ 1 . Клубъ имеетъ целью:
а) Научное изследоваше Кавказскаго хребта со всеми его предраздктешями.
1. Изучеше орографш и стратиграфш Кавказа въ связи съ климатомъ и расти

тельностью, а также и местными пр!емами сельскаго хозяйства.
2. Изучеше Кавказской фауны и флоры и сохранеше редкихъ горныхъ видовъ 

растеши и животныхъ.
3. Изучеше быта и жизни населяющихъ Кавказъ народностей.
4. Изыскашя и изучешя следовъ и остатковъ прежней ж изни, т. е. данныхъ 

археологш и палеонтолопи на К авказе.
5. Составлеше коллекщй, описанш, таблицъ и картъ по результатамъ изсле- 

дованйг пунктовъ I, 2, 3 и 4.
б) Содействйе развитпо на Кавказе горной промышленности, местныхъ отраслей 

сельскаго хозяйства, виноградарства и садоводства и распространеше получаемыхъ 
о Кавказе сведеш й.

3 2. Для достижения вышеозначенныхъ целей Клубъ:
а) Производитъ всякаго рода научныя изследовашя въ районе Кавказскаго 

горнаго хребта какъ чрезъ отдельныхъ своихъ членовъ, такъ и группами последнихъ.
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б) Устраиваеть общественный собр атя , где  происходятъ научныя лекцш, 
беседы  и сообщ еш я изсл^дователей и туристовъ съ надлежащего каждый разъ 
разрешешя надлежащей власти и съ соблюдешемъ установленныхъ на сей пред- 
метъ правилъ и правительственныхъ распоряжений.

в) ИмГетъ право издавать, съ соблюдешемъ правилъ цензурнаго устава, 
отд£льныя брошюры, относящаяся къ задачамъ Клуба.

г) Заботится объ облегчены путешествия членовъ клуба по Кавказскимъ 
горамъ, организуетъ прогулки туристовъ, не состоящихъ членами Клуба, и хода
тайствуем предъ правлешями железныхъ дорогъ и пароходовъ о понижены  цены  
билетовъ для лицъ, участвующихъ въ общихъ экскураяхъ.

д ) Имеетъ право ходатайствовать въ каждомъ отдельномъ случай объ  
устройстве чтешй, музеевъ, выставокъ, библютекъ, чпталенъ, курсовъ и съездовъ, 
съ соблюдешемъ вст^хъ изданныхъ по сему предмету правилъ и распоряженш  
Правительства.

е) Устраиваетъ и содержитъ убеж ищ а въ горахъ, станцш для научныхъ 
изслтЬдованйй, проводитъ и улучшаетъ дороги и тропинки, имеетъ проводниковъ 
и стражниковъ и т. п.

ж ) Открываетъ, съ разр^шен^я Главноначальствующаго гражданскою частью, 
отд-^летя Клуба въ разныхъ местностяхъ Кавказа на основашяхъ, установленныхъ 
этимъ уставомъ,

з) Поощряетъ и сод^йствуетъ вс^мъ предпрйятаямъ, облегчающимъ испол- 
нен1е задачъ Клуба.

и) Поддерживаетъ постоянныя сношения со всеми русскими и иностранными 
естественно-научными, географическими, альпшскими или горными обществами 
учреждешями или Клубами съ целью обмена изданиями, научными наблюдетями 
и сообгцешями.

к) Х одатайствуем  предъ Правительствомъ по вопросамъ, входящимъ въ кругъ 
деятельности Клуба.

§ 3. Если Клубъ пожелаетъ открыть общественное собрате, то онъ 
обязанъ испросить на то, въ установленномъ порядке, разрешенье Министерства 
Внутреннихъ Д елъ.

Примпчат е. При постройке въ лесахъ строены и организации въ 
лесахъ стражи, Клубъ долженъ въ точности сообразоваться съ существую
щими на сей счетъ постановлешями, при чемъ устройство у беж и ш ь  допу
скается лишь съ надлежащаго на то разреш ена местнаго полицейскаго 
начальства,

§ 4. Кавказскш Горный Клубъ имеетъ свое местопребывание: зимой —  въ 
г .  С.-Петербурге (Бюро Клуба), а въ остальное время года —  въ г. Сочи 
(правлете Клуба). /

§ 5, Клубъ имеетъ печать, съ надписью: «Кавказски Горный Клубъ»; отд-Ь- 
лешя имеютъ таковую ж е печать, съ обозначетемъ назвашя отделешя.

5 6. Клубу присвоены особый флагь, для поднятая надъ сооружешями  
Клуба и его отделены, а также особый знакъ — ж етонъ для ношешя при 
цепочке.
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II. Составь Клуба.

Права и обязанности членовъ.

§ 7. Кавказскш Горный Клубъ состоитъ изъ членовъ-учредителей, пож из- 
ненныхъ членовъ, д'Ьйствительныхъ членовъ, почетныхъ членовъ и членовъ- 
соревнователей.

§ 8. Членами Клуба могутъ быть лица обоего пола.
Примгьчате 1. Во составъ Клуба не допускаются: I) несовершенно

летию, 2) состояние на действительной военной служ бе ниж ш е чины и 
юнкера, з) учашдеся въ учебныхъ заведешяхъ и 4) подвергнпеся ограниченно 
правъ по суду.

Примгьчате 2. Студенты высшихъ учебныхъ заведений могутъ быть 
допускаемы къ участпо въ занятшхъ Клуба лишь въ качестве членовъ- 
экскурсантовъ, безъ права "голоса въ собрашяхъ и безъ права ношенш  
какихъ-либо спещальныхъ значковъ принадлежности къ Клубу.
§ 9. Въ почетные члены Клуба, по предложение правлен 1я Клуба, избираются 

на общемъ собранш простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ 
лица, оказавш1я особенно важныя услуги Клубу и постоянно споспеш ествовавш и  
его целямъ, а также выдаюшдеся научные деятели. Действительные члены изби
раются общимъ собратемъ, по предложенш  двухъ почетныхъ или действитель- 
ныхъ членовъ Клуба, простымъ большинствомъ голосовъ. Члены-соревнователи 
избираются правлешемъ Клуба изъ лицъ, желающихъ оказать Клубу матерйальное 
содейств!е.

Члены Клуба получаютъ отъ правлешя билетъ: почетные, пожизненные и 
члены-учредители—пожизненный, действительные ж е члены— на годъ.

Членъ, исключенный или оставляющей добровольно Клубъ до срока, не имеетъ  
права требовать возврагцешя членскаго взноса.

§ ю . Действительные члены и члены-учредители платятъ еж егодно по 5 р. 
и при поступлеши въ Клубъ 5 р. Почетные члены не платятъ ничего. П ож из
ненные члены уплчиваютъ единовременно ю о  р. Члены-соревнователи уплачиваютъ 
единовременно 2 0 0 р. или еж егодно не менее 20 р.

Члены, не уплатпвнпе своего ежегоднаго взноса: действительные— до конца 
года, а учредители —  въ теч ет е  двухъ летъ, считаются выбывшими изъ состава 
Клуба и вновь поступаютъ на общемъ основаши.

§ и .  Каждый членъ Клуба: а) имеетъ право голоса въ собрашяхъ Клуба,
б) мож егь принимать учасКе во всехъ  экскураяхъ, въ общественныхъ собрашяхъ, 
гуляшяхъ и публичныхъ лекщяхъ, устраиваемыхъ Клубомъ, в) пользуется полнымъ 
содействйемъ всехъ учрежден ¡й Клуба во время экскурсш и путешествие и
г) получаетъ безвозмездно все издашя Клуба,

III. Управлеше делами Клуба.

§ 12. Делами Клуба заведуетъ: а) правлете и б) обнця собр атя , которыя 
бываютъ обыкновенный, чрезвычайныя и очередныя.

г, 13. Время созыва общ ихъ собранш определяется правлешемъ Клуба. Общее 
собр ате признается состоявшимся, если на него прибудетъ не менее 1/го прожи-



вающихъ въ г. С.-ПетербургтЬ члеиовъ. Для р е ш е т я  ж е вопросовъ объ измененш  
или дополненш устава, объ избранш почетныхъ членовъ, объ исключении членовъ, 
о расходовали основного капитала, о прекращении деятельности Клуба и ликви
дации его имущества требуется присутствие 2/з всехъ членовъ Клуба. Если общее 
собрате не состоялось, вследствие неявки должнаго числа членовъ, то. не позж е  
какъ черезъ две недели, назначается вторичное общ ее собр ате для р еш ет я  
техъ ж е  самыхъ делъ, которое и признается состоявшимся при всякомъ числе 
прибывшихъ членовъ.

§ 14. Обшдя собрашя открываются председателемъ правлешя и происходятъ 
подъ председательствомъ особаго лица, каждый разъ избираемаго собрашемъ изъ 
своей среды закрытою баллотировкою.

Примкчат е 1. О времени, м есте и программе занятий общихъ собрашй 
правлете Клуба доводитъ каждый разъ заблаговременно до сведения началь
ника местной полицш.

Примгьчате 2. К ъ обсуж денш  въ общихъ собрашяхъ дозволяются 
лишь тавде вопросы, которые относятся непосредственно къ определенной 
этимъ уставомъ деятельности Клуба.
§ 15. О  созыве и программе общихъ собрашй публикуется въ газетахъ не 

менее, какъ за три недели до дня собратя. ,
§ 16. Обиця собратя ведаютъ следующая дела: а) избраше почетныхъ и 

действительныхъ членовъ. членовъ ревизюнной комиссш и должностныхъ лицъ 
съ кандидатами къ нимъ; б) исключеше членовъ изъ Клуба; в) разсмотреше и 
утверждеше составленнаго иравлешемъ отчета о состоянш денежныхъ оборотовъ 
и о деятельности Клуба за истекипй годъ; г) разсмотреше и утверждеш е сметь;
д) разсмотреше предположений правлешя о деятельности Клуба на предстоянцй 
годъ; е) разсмотреше и реш еш е вопросовъ, возникающихъ при примененш устава 
Клуба, и возбуждеш е ходатайства предъ Министромъ Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ объ измененш сего устава; ж ) учреждеш е платныхъ и 
безплатныхъ должностей и установлеше размеровъ вознаграждения служащимъ;
з) избраше членовъ ревизюнной комиссш и двухъ кандидатовъ; и) заведываше 
основнымъ и оборотнымъ капиталомъ; к) откръгпе отдКпенш Клуба; л) решеше 
вопросовъ о ликвидащи и закрьти Клуба; м) снабжение правлешя Клуба и его 
отделешй инструкциями; н) определение процентнаго исчислетя изъ оборотнаго 
капитала въ основной.

Примкчат е 1. Утвержденный годовой отчетъ представляется правле- 
шемъ Клуба Министру Земледелш и Государственныхъ Имуществъ по Горному 
Департаменту, для сведеш я, Главноначальствующему гражданскою частью на 
Кавказе, а также Губернаторамъ гЬхъ губернш, въ которыхъ открыты 
отделешя Клуба.

Примкчат е 2 . Выборы должностныхъ лицъ и действительныхъ членовъ ' 
производятся закрытою баллотировкою. Д рупя ж е дела решаются открытою 
подачею голосовъ или закрытою баллотировкою по усмотрешю общаго 
собрашя.
§ 17. В се вопросы въ общемъ собрашй решаются простымъ большинствомъ 

голосовъ, при чемъ при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. 
При реш енш  ж е вопросовъ объ измененш или дополненш устава, избранш-почет-
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ныхъ членовъ, исключенш членовъ, расходовании основного капитала, закрытш 
Клуба и ликвидацш его имущества требуется большинство 2/ 3 присутствующихъ 
въ собрашй члеиовъ.

18. Обшдя собрания членовъ созываетъ председатель правлешя въ уста
новленные сроки. Объявлешя о собрашяхъ должны заключать въ с е б е  перечевь 
делъ, подлежащ ихъ ихъ разсмотренш, а такж е время и место собрашя. Объявлешя 
эти разсылаются членамъ и доводятся до сведеш я начальника местной полицш 
не позж е, какъ за дв е недели до созыва собрашя. Протоколы общихъ собранш  
составляются и подписываются членами правлешя и присутствовавшими членами 
Клуба. Протоколы эти могутъ печататься въ издав1яхъ Клуба, а также въ местныхъ 
и столичиыхъ газетахъ.

5 *9 - Для проверки въ теч ете  года состоя тя  кассы, книгъ, приходовъ и 
расходовъ, а также состоятя  движимаго имущества Клуба, избирается ревизюнная 
комисая въ составе не менее трехъ членовъ. Въ конце года означенная ко
м исая проверяетъ подробно отчеты и представляетъ правленпо Клуба и общему 
собранш  свои заключешя. К ъ членамъ комиссш избираются два кандидата.

§ 20. О бщ ее собр ате членовъ Клуба можетъ избирать изъ своей среды особыя 
комиссш и составлять инструкцш для ихъ деятельности.

§ 21. Для рентешя неотложныхъ делъ , по постановлешю правлешя Клуба или 
по письменному заявлению не менее Чю числа членовт% Клуба, проживающихъ въ 
г. С.-Петербурге, созывается чрезвычайное общее собр ате членовъ.

§ 22. Для научныхъ бесед ъ  и разсмотрешя текущихъ делъ  Клуба созывается 
очередное общее собр ате членовъ.

IV. Правлете Клуба.

§ 23. Правлете Клуба состоитъ изъ председателя, его товарища и шести чле
новъ. Изъ числа последнихъ избираются секретарь, казначей и библиотекарь. Все  
означенныя лица, а равно и 3 кандидата къ нимъ, избираются общимъ собрашемъ 
на три года, но такъ, что каждый годъ третья часть членовъ замещается новыми.

Въ случае, если кто-нибудь изъ членовъ правлешя оставляетъ свою дол ж 
ность до истечешя срока полномочий, его место до новыхъ выборовъ заступаетъ 
кандидаты

§ 24. Во всехъ случаяхъ, при отсутствий председателя, его место со всеми  
правами заступаетъ товарищъ председателя, а за отс.утствхемъ последняго— старш1Й 
по избранно членъ правлешя.

. с 25. Заседаш я правлешя назначаются председателемъ или товарищемъ его 
по м ере надобности.

§ 26. Д ел а  въ правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ.
Для действительности заседаш я правлешя требуется присутствие въ немъ не 

менее половины всехъ членовъ его,
h 27. На обязанности правлешя лежитъ:
а) исполнеше постановлешй общихъ собранш,
б) подготовлеше делъ для р еш етя  на общемъ собранш,
в) npieMT, членовъ-соревнователей,
г) п р и п и ш ете лицъ на должности, установленныя общимъ собрашемъ, и 

составлеше для этихъ лицъ инструкций,

— 135 —
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д) организащя службы проводниковъ и горной стражи, составлеше для 
нихъ правилъ и предписаний и дача имъ подробныхъ указанш и распоряженш,

е) сношеше съ отделениями Клуба и другими обществами отъ имени Клуба, 
редакщя и издаше отчетовъ Клуба, а также брошюръ, указанныхъ въ п. в § 2?

ж )  исполнена сметы, составление и представлеше отчетовъ общему собранш  
и составлеше проекта сметы на предстоящей годъ.

^ 28. Устройство библютеки Клуба должно быть въ точности согласовано 
съ требовашями ст. 175 и примечашя къ ней Уст. о Ценз, и ,Печ., Св. Закон., 
Т. X IV , изд. 1892 г.

V. Средства.

§ 29. Средства клуба состоятъ изъ:
а) движимаго и недвижимаго имущества Клуба,
б) основного капитала и
в) оборотнаго капитала.

30. Основной капиталъ составляется изъ:
а) единовременныхъ взносовъ членовъ-соревнователей,
б) пятирублевыхъ взносовъ членовъ при постуиленш,
в) отчислений изъ оборотнаго капитала по определен]го общаго собрашя.
§ 31. Основной капиталъ можетъ быть пом^щенъ въ недвижимости, въ 

государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ пропентныхъ бумагахъ по 
усмотр-Ьшю общаго собрашя. Въ последнемъ случай ташя процентныя бумаги 
хранятся въ какомъ-либо государственномъ учреждении Д оходъ съ этнхъ бу- 
магъ причисляется къ оборотному капиталу.

Щшмтчсшге. К лубъ можетъ прюбр^тать недвижимую собственность
лишь въ предЗзлахъ Кавказскаго края и съ надлежащаго на то разрешешя
Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказе.
г. 32. Оборотный капиталъ составляется изъ:
а) ежегодныхъ членскихъ взносовъ,
б) отчисляемыхъ общимъ собрашемъ остатковъ за прошлый годъ и
в) случайныхъ доходовъ и пожертвованш, предназначаемыхъ спещально для 

увеличешя оборотнаго капитала,

VI. РЪшеше разногласш.

§ 33. Всякдя разноглася между членами, вытекаюнця изъ отношенш ихъ
къ Клубу, разрешаются третейскимъ судомъ.

VII. ОтдЪлент Клуба.

§ 34. Местныя отделешя Клуба открываются по ваявленио не менее 8 чле
новъ Клуба, поданному въ правлеше, которое представляетъ его на утверждеше
общаго собрашя.

§ 35. ОтдЬлешя дЬйствуютъ на основанш сего устава, ютЬя свою кассу и 
соответственное разделеше средствъ. Отделешя выбираютъ своихъ должностныхъ 
лицъ и членовъ действительныхъ и соревнователей. Председатель отделения со-
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общаетъ правлению Клуба отчеты и записки отделенья дня полйщешя вътрудахъ  
Клуба. Годовой отчетъ отделения включается правленюмъ Клуба въ общий отчетъ.

§ 3 6 .  Члены Клуба пользуются всЬ ш  правами членовъ его отделеш й, но въ 
собраньяхъ иы^ютъ лишь совещательный голосъ.

Члены отделении въ собранпяхъ Клуба имйюгь такж е лишь совещательный 
голосъ, председатель ж е  отделения пользуется всеми правами действительна«» 
члена Клуба.

37. Отделения имеютъ право ходатайствовать о субсидьяхъ предъ общими 
собраньями Клуба, а также о всякомъ иномъ содействии.

§ 38. Отделения закрываются по постановлешямъ общаго собрашя отделенья 
большинствомъ 2/3 голосовъ всехъ членовъ отделенья, а также когда число дей -  
ствительныхъ членовъ б у д е м  менее пяти. Въ случае закрытая отделеш я, все 
имущество его переходить въ собственность Клуба.

VII!. З а к р ь те  Клуба.

§ 39. Если бы, независимо отъ присвоеннаго Генералъ-Губернаторамъ, Коман
ду юнщмъ войсками округа и Губернаторам'!, права (ст. ст. 208, 210 и 321 Т . II 
Св. Зак., Общ. Губ. Учр., изд. 1892 года) закрывать общественный собрашя при 
обнаружении въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, Главноначальствуюшдй гражданскою  
частью на Кавказе призналъ необходимымъ закрыть Кавказсклй Горный Клубъ  
по другимъ причииамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрение Министра 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 40. Въ случае прекращенья деятельности Клуба, дальнейшее назначение 
его имущества, которое могло бы оказаться по ликвидащи свободнымъ, опреде
ляется общимъ собрашемъ Клуба, но долж но быть предназначено на научныя 
цели, непосредственно относящаяся къ изучешю физюграфш  Кавказа.

Для действительности сего постановления необходимо согласие Главнона- 
чальствующаго гражданскою частью на К азказе.

§ 41. Во всехъ случаяхъ, не предусмотренных!, настоящимъ уставомъ, Клубъ  
руководствуется общими законами.

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

М  5. 25 ащтля 1902 года.

'-А-

ВЫ СОЧАЙШ ИМ Ъ приказомъ по военному ведомству, въ 7-й день марта 
сего года, объявлено ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ЕГО И М П ЕРАТО РСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА  
благоволеше Члену Горнаго Совета, Горному Инженеру, Тайному Советнику 
Дели 1-му, за труды его по званпо Члена Комиссии по устройству нефтяного 
городка въ г. Ватуме.

II.
ВЫСОЧАЙ'П1 ИМИ приказами:
1) по военному ведомству: —-
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О т ъ  3 ф е в р а л я  1902 г. з а  №  5:
Н а з н а ч е н !  Чиновникъ особыхъ порученш V  класса при Министерстве 

Землед'кия и Государственныхъ Имуществъ, Горный Инженеръ, Действительный 
Статск1й Советникъ Китаевъ — Горнымъ Инженеромъ при главномъ Управлеши 
Казачьихъ войскъ.

2) по гражданскому ведомству:
а) о т ъ  9 м а р т а  19^2 г. з а  №  16:
П р о  и з в е д е  н ъ , за выслугу лГтъ, изъ Титулярныхъ Советниковъ въ Кол- 

•лежскге Ассесоры: Управляющей Салаирскими рудниками Алтайскаго округа, Гор
ный Инженеръ Буштедтъ 2-й, со старшинствомъ. съ II октября 1901 года.

б) о т ъ  15 м а р т а  г902 I о д а за №  17:
У в о л е н ъ  отъ должности, согласно нрошешю, Инженеръ-Гидравликъ вод- 

ныхъ учреждеш й на Кавказе, Горный Пнже-нерь, Надворный Советникъ Маев- 
стй 2-й , по случаю причисления его къ Министерству Землед'кня и Государ
ственныхъ Имуществъ.

в) о т ъ  23 м а р т а  1902 г. з а  №  18:
П р о и з в е д е н ы ,  за выслугу летъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры: 

изъ Надворныхъ въ Коллежсш е Соьетники: Управитель Серебрянскаго завода, 
Гороблагодатскаго округа, Олтаржевстй —  ст, 18 декабря 1901 г.; изъ Коллеж- 
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Советники: состояний по Главному Горному 
Управление Бурдаковъ —  съ I ноня 1900 г.; изъ Титулярныхъ Советниковъ въ 
Коллежскче Ассесоры: Управитель сварочнаго и листокатальнаго производствъ 
Воткинскаго завода, Камско-Воткинскаго округа, Петровъ 3-й —  съ 19 сентября 
1901 г., Смотритель Серебрянскаго завода, онъ ж е  И нж енеръ для разведокъ 
Ромат въ 2-й— съ 14 октября 1901 г.; изъ Коллсжскихъ Секретарей въ Титуляр
ные Советники: Смотритель Баранчинскаго завода, Гороблагодатскаго округа, 
Введеискш  —- съ 18 августа 1901 г.; изъ Губернскихъ въ Коллежсш е Секретари: 
Смотритель Кусинскаго завода, Златоустовскаго округа, Львовъ —  съ 3 октября 
1901 года.

г) о т ъ  1 а п р е л я  1902 г. з а  19:
У м е р ш л й  исключается изъ снисковъ Ординарный Профессоръ Горнаго 

Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИ Н Ы  II, Горный Инженеръ, Действитель
ный Статскш Советникъ Мушкетовъ— съ ю  января 1902 года.

У т в е р ж д а е т с я  въ чине Коллежскаго Советника Экстраординарный 
Профессоръ Горнаго Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ  II, I орный Ин
ж енеръ Митиискгй— со старшинствомъ съ 26 ноября 1901 года.

III.

О п р е д е л я ю т с я  на службу по горному ведомству, Горные Инженеры  
окончивнпе курсъ наукъ въ Горномъ Институте ИМ ПЕРАТРИЦЫ  Е К А Т Е 
РИНЫ II, съ правомъ на чинъ: Коллежскаго Секретаря: Робертъ Грипбергъ 2-й— 
съ I августа 1901 г., Александръ Тышко —  съ I января, Дмитрш Фростъ —  съ 
12 февраля и Борисъ Соколовъ 3-й — съ 19 апреля 1902 г., съ откомандирова- 
шемъ: Гринбергъ — на Щ ербиновашт рудвикь Общества для разработки каменной 
соли и угля въ Ю жной Роса и, Тышко—-на копи горнопромышленттаго Общества
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«Графъ Ренардъ», Фростъ— на Алапаевоие горные заводы паагЬдниковъ С .С . Яко
влева и Соколовъ - въ распоряжеше Анонимнаго Общества Рыковскихъ камен- 
ноугольныхъ копей, век—для технических'!, занятш, съ зачислешемъ по Главному 
Горному Управлешю (IX  кл,), безъ содержаш я отъ горнаго ведомства.

Н а з н а ч а ю т с я  штатными преподавателями въ Горномъ Институте ИМ
ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИ Н Ы  II, Горные Инженеры: Коллежский Советникъ  
Севгеръ —  н^медкаго языка и технических!, нереводовъ съ аиглшекаго языка и 
Коллежскш  Секретарь Перебаскииъ —  по черчешю, съ оставлешемъ обоихъ на 
служ ба по Министерству Финансовъ.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленпо, на о^цтоваши ст. X 
ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденнаго 24 марта 1897 г мнГшя Государственнаго Совета, 
на одинъ годъ, безъ содержаш я отъ казны, Горные Инженеры: Надворный Со- 
ветнпкъ Семянниковъ — съ  24 марта 1902 г., Коллежские Секретари: Голыгиевъ— 
съ 7 поня, Гогоцкш— съ 5 октября и Томашевстй—  съ 23 ноября 1901 г., изъ 
нихъ перш и, за окончашемъ техническихъ заня'пй, въ распоряжеше Правлешя 
Терскаго горнонромышленнаго Общества, а последше трое, за окончашемъ срока 
практическихъ заняый, въ распоряж еш е: Голышевъ—Начальника Горнаго Унра- 
влешя южной Россш, Гогоцкш— Директора Екатеринославскаго Высшаго Горнаго 
Училища и Томашевскш— Директора Геологическаго Комитета.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Ординарный Профессоръ Горнаго 
Института ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИ Н Ы  II, Действительный Статски! СовГт- 
никъ Коцовскт 1-й — въ Донецкш  каменноугольный бассейнъ, съ целью устрой
ства на одномъ изъ рудниковъ означеннаго бассейна станцш для испыташя 
взрывчатыхъ газовъ, на одинъ месяцъ, а оттуда, зате.мъ, на тотъ ж е срокъ въ 
Австрш и Германпо, для изучения вопросовъ, касающихся меръ для борьбы съ 
гремучимъ газомъ, Геологъ Геологическаго Комитета, Статскш Советникъ В и -  
соцкгй —  въ Пермскую губернпо, для продолжения наследован ¡й платиновыхъ 
месторождеш й, съ I мая по I ноября 1902 г., оба съ сохранешемъ содержашя., 
состояние по Главному Горному Управлешю, Колле ж е и е  Советники: Эрдели, 
Рабиновичъ и Монковскъй, все трое заграницу, для изучешя на м есте рынковъ 
сбыта русскаго минеральнаго топлива и условШ конкуренцш донецкаго минераль- 
наго топлива съ англ1йскимъ углемъ, срокомъ па одннъ месяцъ каждый, Ж у- 
ковскш 1-й —  въ распоряжеше Совета С ъезда горнопромышленннковъ Царства 
Польскаго, Коллежскш  Ассесоръ Тышецтй —  въ распоряжеше Начальника За- 
падиаго Горнаго Управлешя— оба съ 27, Коллежскш Ассесоръ Михайловъ 2-й—  
въ распоряжеше Совета С ъезда марганцепромышленниковъ— съ 29, Коллежсаде 
Секретари: Томашевскш— въ распоряжеше Управлешя железныхъ дорогъ— съ 2 о , 
Левицтй 4-й —  на принадлежащий горнопромышленнику Г. И. Шершеневичу 
Павловско-Ровенецкш антрацитовый рудникъ съ 29 марта, Машевсшй —  на Ека- 
теринославскш заводъ Акшонернаго Общества Екатеринославскаго трубо-и ж е- 
лезопрокатнаго завода «Павелъ Ланге и К °» , съ 5 апреля 1902 г., последше 
шестеро съ оставлешемъ по Главному Горному Управленпо, состояний на практиче
скихъ занят] яхъ при Геологическомъ Комитете Вльницкт — въ распоряжение От
дела Промышленности Министерства Финансовъ, для продолжеш я таковыхъ ж е  
заня'пй при С.-Петербургском!, Окружномъ Пробирномъ Унравленш, съ 13 марта 
1902 г., все семеро безъ содеря^ашя отъ горнаго ведомства.



У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) отъ службы по горному ведомству, согласно прошешямъ, съ мундиромъ, 

чинамъ горнаго ведомства прнсвоеннымъ, состояние но Главному Горному Упра
вление?: Действительный Статсщй Сов'Ьтникъ Мегцеринъ —  съ I ноября 1901 г. и 
Статскш Советникъ Конткевичъ— съ 14 февраля 1902 года.

б) въ отпускъ: Окружный Инженеръ Средне-Волжскаго горнаго округа, 
Надворный Советникъ Зайцевстй —  на 2 месяца, маркшейдеръ Замосковныхъ 
горныхъ округовъ, Коллежскш  Советникъ Кратъ — на д в е  недели, оба внутри 
ИМПЕРШ , съ сохранешемъ содержаш я, состояние по главному Горному Упра- 
вленш: С татсрй Советникъ Авдаковъ и Коллежскш Советникъ Абрамовъ —  на 
одинъ месяцъ каждый, Коллежски! Секретарь, князь Жугушевъ— на два месяца, 
Титулярный Советникъ Б улахъ— на три месяца, Коллежсш е Секретари: Артцъ 
и Макеимовъ 1-й — на одинъ месяцъ каждый, последш е шестеро за границу.

П р о д о л ж а е т с я  Помощнику Окружного Инженера Средне-Волжскаго 
горнаго округа, Горному И нженеру, Коллежскому Ассесору Цимбаленко 2-м у— 
разрешенный ему месячный отпускъ внутри ИМПЕРШ , еще на д в е  недели.

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

Подписалъ: Министръ Земледел1я и
Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.

—  1 4 0  —
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ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ Ш Ь Д Ч И Н С К А ГО  И К0 ВЪ ЗАВЕРЦЕ, 
ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБ., НУЩ КННЫЙ ВЪ ХОДЪ ВЪ 4901 ГОДУ.

Горн. инж. А. В. Ш р у б к о ,

Техническая русская литература о Домбровскомъ бассейн^ отличается 
крайней бедностью. Между гЬмъ, этотъ бассейнъ, прилегая къ границамъ 
П руссш  и Австрш, естественно, долж енъ былъ заимствовать техвичесгая 
усовершенствования этихъ государству  тЪмъ бол4е, что вся промышлен
ность этого края главнымъ образомъ обязана своимъ развипем ъ нЪмцамъ, 
а въ последнее врем я и французамъ. Въ этомъ краГ. руссгае техники 
могли бы позаимствовать многое. Правда, что изучать технику въ Дом
бровскомъ бассейн^. довольно трудно, потому что заводская администрация 
и мастера-иностранцы крайне неохотЕо даютъ объяснеш я на предлагаемые 
вопросы; получить ж е каюе-либо чертежи отъ завода мн'Ь до сихъ поръ 
соверш евно не удавалось. Только вс'Ьмъ этимъ и объясняется, почему такъ 
мало написано о промышленности этого района. Я  рЪшилъ, по м’Ьр’Ь воз
можности, познакомить русскихъ техвиковъ съ  различными усовершевство- 
в а т я м и  этого бассейна, такъ какъ, въ  силу исключительности моей службы, 
мн'Ь явл яется  кое-какая возможность сд елать  это.

Однимъ изъ самыхъ новыхъ и усовершенствованныхъ чугуноплавиль- 
ныхъ ‘м еталлургическихъ заводовъ является  въ настоящее время въ  Дом
бровскомъ бассейн’Ь заводъ прусскаго миллю нера Гульдчинскаго, располо
женный около станщ й „Заверце“ Варшавско-В'Ьнской ж. д. и пущенный въ ' 
ходъ въ  авгусгЬ 1901 ^'года. ч

Ставщ я Заверце находится въ , томъ м'ЬстЪ Домбровскаго бассейна, 
гдЪ тр]асовая система своим ъ кейперомъ начинаетъ приходить въ  сопри
косновен 1е съ глинами черной юры. Близость границы и Домбровскаго 
каменноугольнаго бассейна, залеж и бураго угля на небольшой глубинЪ въ 
глинахъ кейпера, богатыя залеж и жел'Ьзныхъ рудъ въ глинахъ черной 

г о р н .  ж у р н .  1902. Т. II, кн. 5. 8
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юры, известняки и мергели везде выступающей белой юры, большое коли
чество дешеваго строительнаго матйргал®, ж елезная дорога, красивая и 
здоровая местность,—все это, естественно, должцо было породить здесь 
фабричную и заводскую промышленность. Въ настоящее время эта станщя 
представляетъ довольно значительный промышленный центръ, который 
сильно росъ въ последше годы, и только промышленный кризисъ остано- 
вилъ на некоторое время ростъ этой местности.

Постройка описываемаго завода началась въ 1899 году—въ тотъ пе- 
рю дъ девятнадцатаго сто л еи я , когда потребность въ ч угун е  достигла 
своего зенита, и когда, всл’Ьдъ за гЬмъ, нагрянулъ промышленный кри
зисъ. Заводъ строился н'Ьмецкимъ инженеромъ г. Неймаркомъ. Предпола- 
галось построить 4 коксовыя доменныя печи; однако, началось оборудо
вание только двухъ доменныхъ печей. Наступивши! всл Г.дъ за т'бмъ уна- 
докъ ж елезной промышленности заставилъ ограничиться полнымъ оконча- 
ш емъ только одной доменной печи, хотя з д а т я  и н'Ькоторыя машины под
готовлены для д±,йств!я, по крайней м ер е , еще одной коксовой доменной 
печи.

Если доменное производство на к о к се  можетъ успеш но существовать 
въ  Ц арстве Польскомъ, въ  чемъ я  сильно сомневаюсь, то едва ли 
можно найти зд есь  более благопр1ятное место для завода, ч'Ьмъ деревня 
Заверце, отстоящая отъ Домбровы на 21, а отъ границы на 30 верстъ. 
М естность подъ заводъ выбрана весьма удачно. Заводъ расположенъ въ 
2-хъ верстахъ на в. отъ станцш Заверце, у самаго поднож!я Ченстоховско- 
Краковскаго кряжа. По всему юго-западному подножпо Ченстоховско-Кра- 
ковскаго кряж а леж атъ темныя глины бурой юры, въ  которыхъ и залегаетъ 
тонкими пластами ж ел езн ая  руда на глубине 8—40 м. Собственно этою 
рудою и пользуются в с е  доменныя печи Домбровскаго бассейна, распо
ложенный къ ю.-з. отъ Ченстоховско-Краковскаго кряжа*

Рудники завода Гульдчинскаго расположены приблизительно въ версте 
отъ завода. Тутъ же неподалеку ломается и прекрасный для флюсовъ 
известнякъ и зъ  возвышенностей белой юры. Рудоносный слой принадле- 
ж ащ ихъ заводу рудниковъ залегаетъ на глубине 1 2 —20 м.; руда состоитъ 
изъ  гл и ниста го ж ел езн яка  и глинистыхъ сферосйдеритовъ, представляю- 
щ ихъ отдельные, сплюснутые или округленные, ж елваки, окруя?енные глиной. 
Разработка месторождеш й ведется дудками. Подготовка поля къ разработке 
наивыгоднее совершается зимой и производится следую щ имъ образомъ: по 
угламъ поля углубляютъ 4 шахты, иоперечнаго сечеш я 1X 1,25 м .,въ  разстоя- 
ш и 35—45 м. другъ отъ друга; дойдя до рудоноснаго слоя, соединяютъ шахты 
по простирашю штреками, какъ показано на фиг. 1, Табл. I. Устано- 
вивъ такимъ образомъ естественную вентиляцпо, задаютъ восходяшде штреки 
I, II, III; I на разстояши 5— 6 м. отъ шахты, а  остальные на разстоянш 
10— 12 м. другъ отъ друга. Сначала эти штреки ведутъ шириною не больше 
I м., такъ какъ около главнаго штрека долженъ быть целикъ; пройдя
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5— 6 метровъ, ихъ обыкновенно уширяютъ. Такими восходящими штреками 
разбиваютъ поле на 5 —6 столбовь. Отъ боковъ восходящ ихъ ш трековъ 
проводить довольно широкие выемочные штреки „аа “ . За забой прини
маются боковыя станки выемочныхъ штрековъ. Высота забоя равняется 
толщин'Ь рудоноснаго слоя, обыкновенно 2 м. Руда залегаеть въ  видЬ 
трехъ тонкихъ слоевъ, толщиною 10 см., 17 см., 15—25 см., .залегающихъ 
близко другъ отъ друга, такъ что толщ ина всего рудоноснаго слоя не 
болЪе 2 м. (фиг. 2). Руду тутъ ж е отбираютъ и отвозятъ въ  ящ икахъ по 
положеннымъ ш естамъ къ пгахт'Ь, гд 4  ее поднимаютъ на поверхность въ  
б атьяхъ  помощью ворота, а глиной закладываютъ выработанное позади себя 
пространство. Ящ ики очень легко скользятъ по ш естамъ, потому что по- 
слЪдше всегда вымазаны глиной. Притокъ воды самый незначительный; 
работы безопасным; потеря руды самая ничтожная.

Выработавъ поле и вынувъ обратнымъ ходомъ, начиная отъ сере
дины, Bci> цгЬлики, стараются вынуть, по возможности, к р а п л е т е  и зъ  ш ахтъ. 
Въ плы вучихъ породахъ проводить ш ахтенки при помощи забивной крЪпи. 
Вентиля Гия естественная и только иногда пользую тся простыми ручными 
вентиляторами самой простой конструкции. Руда и флюсъ воздушною доро
гою доставляются на заводъ. Надо заметить, что здЬсь же сейчасъ начи
нается кейперъ, въ  глинахъ котораго залегаю тъ пласты бураго угля, 
толщиною въ  1 м., на глубин^ 12—-20 м. Но этотъ уголь указаннымъ заво- 
домъ не добывается. Уголь, рудоносный слой бурой юры и всЪ вообще 
породы имгЬютъ здЬсь согласное сЬв.-вост. падеше въ  4°—6°.

КромгЬ собственныхъ рудъ, которыя обходятся заводу около 6— 7 коп. 
за  1 пудъ, привозятся еще криворожегая руды, покупаются обожженные 
сгЬрные колчеданы и зъ  сос'Ьдняго химическаго завода, ш лаки пудлинго- 
выхъ и калильныхъ печей и мелю я глинистыя руды; послЪдшя покупаются 
у крестьянъ по 4— 5 коп. за пудъ, вм^стЪ съ  доставкою. М елкая глинистая 
руда не содержитъ больше 27—28% ж е л е за  и добавляется скорее въ  каче- 
c t b î ,  превосходнаго флюса, чгЬмъ матер1ала д ля  выплавки чугуна. Въ Дом- 
бровъ эта мелкая руда называется „Симош я“, по мгЬсту, гд ^  ея находится 
очень много. М елю я глинистыя руды принадлеж ать къ  рудамъ легковоз- 
становимымъ и самоплавкимъ, а потому онЪ ни въ коемъ случай  не могутъ 
идти въ  шихту при выплавк'Ь самыхъ сгЬрыхъ чугуновъ. З ато  при вы плавк^ 
бЪлыхъ, половинчатыхъ и высш ихъ номеровъ с'Ьрыхъ чугуяовъ онЪ упо
требляются съ уснЬхомъ, способствуя образованно ш лаковъ, предохраняю- 
щ ихъ станки  доменной печи отъ р азъ гЬдашя, потому что въ  этихъ рудахъ 
содержится много глинозема. Доменныя печи Домбровскаго бассейна именно 
этой руд'Ь обязаны своей долговечностью  (10 л^тъ). Д ля  получеш я чугу- 
новъ съ значительнымъ содерж аш еиъ марганца добавляется въ шихту 
марганцовая руда, привозимая съ Кавказа.

П ривожу анализы рудъ и флюсовъ, употребляемыхъ въ Заверцев- 
скомъ заводЪ:
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Рудами и прекрасными флюсами заводъ въ полномъ смы сле обезне- 
ченъ на долгое время.

Все зцашя и машины завода, точно также и доменная печь, по
строены по последнему слову техники и расположены весьма просто 
и  удобно. Все з д а т я  поставлены такъ, что очень легко построить 
ещ е д в е  коксовыя доменныя пени. При постройке завода обращено боль
шое в я и м а те  и на рельеф ъ местности. Надо заметить, что местность отъ 
завода къ  станцш  Заверце незаметно, но постепенно возвыш ается. Южной 
стороной заводъ прилегаетъ къ  верховью р ек и  Варты, хотя въ  этомъ м есте  
и не широкой, но обильной во всякое время года водою, потому что гра
ница белой и черной горы сосЬдняго Ченстоховско-Краковскаго кряж а 
даетъ начало многими, никогда не высыхающимъ, ключамъ, впадающимъ 
в ъ  р ек у  Варту. Отъ берега реки  Варты на север ъ  къ  Ченстоховско-Кра- 
ковскому кряж у местность такж е постепенно повышается. Такимъ релье- 
фомъ строитель, какъ нельзя  лучш е, воспользовался, чтобы устроить пре- 
красныя эстакады д л я  деш евой и простой разгрузки привозимыхъ на заводъ 
м атертловъ , а также удобной отправки чугуна изъ  завода и ш лаковъ въ 
отвалъ. К ъ заводу отъ станцш  Заверце проведена ж ел езн ая  дорога, которая, 
вслед сгв1е такого рельефа, им еетъ  сначала низкую насыпь, значительно 
повышающуюся у завода, благодаря чему передъ заводомъ устроены пре
красный длинныя и высошя эстакады, рельсовый путь которыхъ примы- 
каетъ однимъ концомъ къ  пр1емной станцш  воздуш ной ж елезной  дороги, 
а другимъ концомъ непосредственно соединяется съ рельсовымъ путемъ 
ж елезной  дороги. Все привозимые на заводъ матер!алы сыплются внизъ и 
ty т ъ  же и остаются, такъ какъ подъ эстакадами могутъ сохраняться боль
шая массы матер!аловъ.

Рельсовы е пути 2 ,̂ Р , Р , Табл. II. идущ!е отъ завода, расположены даль
ш е отъ берега на более высокой местности и сходятся съ  главнымъ путемъ 
недалеко отъ завода почти безъ подъема. По путямъ ¥ ¥  отвозится чугунъ, а 
такж е и ш лакъ, который сбрасывается по откосамъ ветки.

Водоснабжеше завода.

Въ сторонЪ, недалеко отъ Варты, устроенъ громадный, выложенный 
цементомъ,'бассейнъ, который соединяется съ Вартою короткимъ, закреплен- 
нымъ деревомъ, каналомъ. Бассейнъ разд'Ьленъ внутренними перегородками 
на несколько отдЬлешй, д ля  того, чтобы вода, проходя последовательно 
изъ  одного отделеш я въ другое, могла отстаиваться и не давала много 
накипи въ котлахъ, а такж е осадка въ  трубахъ.

Вода въ  бассейне при здеш нем ъ клим ате не можетъ замерзнуть зимою, 
потому, что въ него вливается теплая вода, охлаждаю щ ая горнъ доменной 
печи. Изъ этого бассейна, при помощи двухъ центробежныхъ насосовъ, при- 
водимыхъ въ д в и ж е т е  электричествомъ, вода передается въ  бассейнъ В
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(нланъ), который, подобно главному бассейну, раздЬленъ перегородками 
для той же цели . Глубина бассейна В  до поверхности воды 1,8 м., а до 
верхней кромки 2,2 м. В ъ  бассейнъ В  вливается также вода, охлаждающая 
фурмы.

Рядом ъ съ этимъ бассейномъ, какъ показано на чертеж е, выстроено 
здаш е VII, длиною въ 24, а шириною въ 18 м., въ которомъ помещ ены два 
насоса "для накачивания воды изъ  бассейна В  въ  водонапорвую башню J. 
Насосы очень простой конструкцш, скалковые, простого дейстш я, горизон
тальные, поставленные известной по постройке насосовъ германской фирмой 
„Eulau Wilhelms-Hütte“; оба насоса стоятъ 32.500 марокъ, безъ пошлины и 
монтировки, но съ доставкою До границы. 0 6 4  машины въ состоянш нака
чивать въ  1 минуту на высоту 40 м. при 40 оборотахъ около 3-хъ куб. м., 
а при 54 оборотахъ—4 куб. м. воды, при давленш  пара въ  6 атмосферъ и 
при о т с е ч к е  0,15. Паровые цилиндры дтаметромъ въ 320—500 гпш.; ходъ 
порш ня—630 ш т. На маломъ цилиндре парорасиределеш е Eider’a, которое 
регулируется весьма сильвы мъ регуляторомъ Weiss’a; на болыпомъ цилиндре 
п а р о р а с п р е дЪ л е п i е Мейера съ регулироваш емъ отъ руки. Оба цилиндра съ 
паровыми рубашками и предохранительными клапанами. Д 1аметръ цилин- 
дровъ насоса 250 mm. Насосы безъ холодильниковъ; конденсация пара всЬхъ 
м аш инъ совершается при помощи общей центральной конденсацш. Водо
напорная башня J  состоитъ и зъ  резервуара, склепаннаго изъ  листового 
ж ел еза  (дхамотръ 7 м., высота 4,4 м.), поддерживаемаго четырьмя клепа
ными изъ  ж ел еза  колоннами, раскрепленны ми между собою. Высота дна 
бака надъ заводскимъ поломъ— 21 м.

Въ настоящ ее время, когда идетъ только одна доменная печь, одинъ 
насосъ при 30 оборотахъ доставляетъ вполне достаточное количество воды 
для всехъ  потребностей завода; другой же является запаснымъ.

На другой стороне здаю я YII помещ ается машина для центральной 
конденсацш. По своимъ достоинствами система устройства конденсацш на 
Заверцевскомъ заводе является, по всей вероятности, единственною в ъ  
Россш . Конденсационная маш ина въ 60 HP, съ пошлиною и доставкою на 
заводъ, но безъ монтировки, обошлась въ  52.700 марокъ и поставлена обще- 
ствомъ „Grevenbroich“. Въ настоящ ее время, когда действуетъ  только одна 
доменная печь, центральная конденсащ я едва ли является  экономичнымъ 
устройствомъ. «■

Неудобство одной общей конденсацш сильно сказывается только въ  
томъ случае, когда приходится останавливать конденсащонную машину. 
Тогда все  действующая машины остаются совершенно безъ конденсацш, и 
отработавший паръ изъ цилиндровъ выходитъ прямо на воздухъ, что сильно 
уменыпаетъ полезное дЪйсттпе машины. При болынемъ количестве маш инъ 
можно было бы свободно поставить другую конденсащонную машину, и 
тогда это неудобство было бы устранено. Устройство одной общей конден
сацш  для большого числа маш инъ безусловно полезно какъ  въ экономи-
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ческомъ, такъ и въ техническомъ смы сле и, несмотря на свою дороговизну, 
всегда окупится. Центральной конденсащей vacuum можно легко довести 
до 80%. Конструкция вс^х ъ  машинъ, чрезъ  отсутств1е конденсацш  при 
каждой изъ нихъ, значительно упрощается. Кроме того, при центральной 
конденсацш  очень легко вы делить изъ  конденсируемаго пара все масло, 
которое, попадая съ водою въ котлы, въ сильной степени способствуетъ 
взрыву ихъ. Затрата воды на охлаждеш е пара несравненно меньше при 
общей конденсацш , ч ем ъ  при устройстве холодильниковъ д ля  каждой 
машины. Вся вода, полученная изъ  отработавшаго пара въ совершенно 
чистомъ виде, посту па етъ обратно въ  котлы, въ  которые приходится доба
влять только незначительное количество свеж ей  воды, такъ что накипи въ 
котлахъ получается очень мало. Такъ какъ вопросъ объ общей конденсацш  
м ятаго 'п ара  им еетъ , по моему мненпо, для большого завода громадное 
значеш е, то я  постараюсь описать идею устройства конденсацш  на Завер- 
цевскомъ заводе.

Центральная конденсафя (см. п лат ).

Въ общую трубу, д!аметромъ въ 80 см., идущую съ неболынимъ укло- 
номъ въ сторону центральной конденсацш  и расположенную на вы ш ине 
около 4,5 м. надъ поверхностью земли, собирается по трубамъ п, п,.. 
отработавши-! паръ изъ в сех ъ  маш инъ завода. Сначала этотъ паръ прохо- 
дитъ черезъ резервуаръ Ь, д)аметромъ въ 2,5 м., который, помощью тонкой
6— 7 см. д!аметромъ трубки С, вделанной снизу резервуара, сообщается съ 
маленькимъ одиночнаго д ей ств1я  скалковымъ насосомъ С±; скалка приво
дится въ д в и ж е т е  при помощи эксцентрика, насаженнаго на общей оси 
съ  маховикомъ паровой машины.

Увлеченное паромъ изъ  паровыхъ цйлиндровъ масло, пройдя по до
вольно длиннымъ трубамъ, отчасти уже осаж дается и, поступая въ  сосудъ Ь, 
г д е  происходить сильное уменынеш е скорости движ еш я пара, почти все 
зд е сь  и остается, такъ какъ  масло конденсируется гораздо легче пара. 
Н асосикъ (7, откачиваетъ осааивш еееся въ  резервуаре Ъ масло вм есте  съ 
неболынимъ количествомъ воды и гонитъ его въ  приборъ е, г д е  оно о тд е
ляется отъ воды и можетъ снова идти въ  дело. Однако, практика показала, 
что въ  приборе е совершенно отделяю тся только ж идк1я  смазочныя масла; 
густое же американское цилиндровое масло „Valvoline“ , употребляемое на 
заводе для смазки паровыхъ цилиндровъ, фильтруется плохо, и потому 
пасосикъ С, откачиваетъ все масло въ  отбросъ. Приборъ же е въ настоящее 
время не р а б о т а е т

Паръ изъ сосуда Ъ поступаетъ по трубе дальш е и  входить сверху въ  
цилиндрически , клепаный изъ котельнаго ж елеза, сосудъ d, д1аметромъ 
въ  1,2 м. и длиною около 7 м., поддерживаемый въ горизонтальномъ поло- 
ж енш  четырьмя колоннами на высоте около 3,5 м. надъ поверхностью земли. 
Сосудъ d горизонтальной перегородкой, доходящей до х, раздЬленъ на д в е
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равныя части. Въ части сосуда, примыкающей къ  здашю, какъ въ  верхнемъ, 
такъ и въ  нижнемъ отделены  устроено по одной небольшой камера. Верхняя 
камера соединена съ одной стороны съ трубой а, а съ другой стороны отъ 
нея ндутъ по всей длине резервуара d въ верхней его части т о н т я  медныя 
трубки, которыя въ м есте  х  сгибаются, переходятъ въ  ншкнее отделеше 
резервуара d, проходятъ снова по всей длине резервуара и сообщаются 
другими концами съ нижней камерой. Н ижняя камера сообщается при по
мощи трубы i, д1аметромъ въ 12 см., со скалковымъ одиночнаго действря 
насосомъ iv  Скалка, помощью длиннаго стержня, соединена съ ползуномъ 
паровой машины, такъ что ходъ скалки равенъ *ходу машины. Н иж няя ка
мера, помощью трубы г, укрепленной сбоку ея. сообщается съ воздушнымъ 
разреж аю щ им ъ двойного действ1я насосомъ rt . Сосудъ же' dti въ  свою оче
редь, сообщается снизу при помощи трубы f  д1аметромъ около 30 см., съ 
насосомъ двойного действ!я Д. Поршни насосовъ?^ и Д укреплены на общемъ 
ш токе поршня парового цилиндра. Сверху отъ резервуара d идетъ труба т, 
д!аметромъ около 40 см., на охладительную башню М.

Отработавший паръ поступаетъ изъ  верхней камеры въ м едны я трубки, 
изъ  которыхъ все время вы качивается насосомъ г  воздухъ, такъ что мнЪ 
никогда не удавалось ви д еть  „vacuum“ въ этомъ м есте  ниже 88%. Вокругъ 
трубокъ все время проходитъ холодная вода, которая гонится насосомъ f 1 
и зъ  бассейна N  въ  нижнюю часть сосуда d помощью трубы /. Холодная 
вода, пройдя нижнее отделеш е резервуара d, чрезъ открытое OTBcpcTie х  
входитъ въ  верхнее отделеш е и по трубе т льется на охладительную 
башню М.

И зъ сказаннаго становится яснымъ, что охлаждающая вода зд есь  дви
ж ется навстречу отработавшему пару на довольно значительномъ разстоянш, 
вследсттае чего охлаждеш е отработавшаго пара происходить весьма совер
шенно. Полученная изъ  охлажденнаго пара вода не смЪшивается съ охла
ждающей и гонится въ  котельное здаше совершенно чистою. Въ виду та
кого прекраснаго осущ ествлетя  принципа встречнаго течешя, для охла- 
ж деш я нужно сравнительно небольшое количество холодной воды, и кон
денсация пара происходить настолько совершенно, что образовавшаяся изъ 
охлажденнаго пара вода им еетъ  температуру не свыше 30° С., обыкновенно 
28°— 29° С. Въ котельномъ здаш и устроенъ цементированный колодезь, и зъ  
котораго вода машиною накачивается въ котлы. Въ этотъ колодезь и посту
паетъ при помощи насосика i\ вода, полученная изъ  отработавшаго пара.

Вообще, въ  Заверцевскомъ -заводе обращено большое внимаше на по- 
лучеш е, чистой воды для паровыхъ котловъ и на охлаждеше фурмъ. Съ 
этимъ вопросомъ строитель завода справился, какъ  видно изъ описашя, 
весьма просто и удачно. Въ то время какъ въ  другихъ заводахъ Домбров- 
скаго бассейна получается въ  паровыхъ котлахъ громадное количество на
кипи, для  чистки которой приходится затрачивать много труда и времени, 
въ заводе Гульдчинскаго чистятъ трубчатые котлы черезъ каждые два
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м есяца; накипь въ  котлахъ достигаетъ толщины не больше 1 мм. и при 
этомъ она настолько рыхла, что ее счищаютъ щетинными щетками.

Температура охлаждаю щ ей воды поднимается обыкновенно на 4°— 6° С. 
Охлаждающая вода, пройдя черезъ  сосудъ й, поступаешь на градирню М  и, 
падая внизъ съ высоты 6 м., охлаж дается и собирается сначала въ  бассейн!, 
подъ градирнею. И зъ этого бассейна она переливается въ  бассейнъ IV, с д е 
ланный и зъ  кирпича на цементе, длиною 12 м., шириною 9 м. и глубиною 
до 2 м. Въ бассейне .¿V сделаны  4 перегородки, какъ  указано на чертеж е, 
такъ что вода, переходя изъ  одного отделеш я въ другое, еще сильнее 
охлаждается; изъ  последняго отделеш я вода поступаетъ въ  зумпфъ насоса 
и  оттуда опять гонится въ  резервуаръ Л, потомъ на градирню и т. д.

Достигнуть при помощи охладительной башни и указаннаго устрой
ства бассейна ■Аг охлаж деш я воды до температуры, при которой она посту- 
паетъ въ  резервуаръ <И, не удается, и вода въ бассейне Ат мало-по-малу 
нагревается, а также и загрязняется. Поэтому устроено такъ, что воду изъ 
бассейна во всякое врем я можно выпустить вонъ и на ея место налить 
свеж ей  холодной воды изъ общаго запасного бассейна.

Указанное устройство, какъ видно, не требуетъ большого количества 
свеж ей  воды для охлаж деш я отработавшаго пара. Такъ какъ  наш ъ югъ 
очень беденъ водою, то, м не кажется, подобное устройство должно было 
бы им еть тамъ большое распространение.

Устройство градирни.

Видъ сверху на охладительную башню представленъ на п лан е, а р азр езъ  
по у у — на фиг. 3, Табл. I. Н агретая вода по трубе т поступаетъ въ досчатый 
ж елобъ а, и зъ  котораго чрезъ два отверст1я ¡1 и ^  вливается въ досчатые 
лари сс, расположенные во всю длину охладительной башни. (На уровнЪ Ш 
охладительная башня имЪетъ въ  длину 10,75 м., а въ  ш ирину 6,7 м.). 
Л ари  сс расположены такъ, что р а зс то я те  меж ду ними равно двойному 
разстоянпо отъ стенокъ  башни до каж даго ларя. И зъ ларей сс вода черезъ 
края, на которыхъ нарезаны  мелкле желобки, вливается въ  неболыщ я до- 
счатыя корытца, числомъ около 30, положенный во всю ширину башни, 
перпендикулярно къ  ларямъ сс (планъ). Изъ корытцевъ вода черезъ края, 
въ  которыхъ тоже нарезаны  желобки, льется на деревянны я палки, распо
ложенный въ шахматномъ порядке и имЪюшдя видъ равносторонней тре
угольной призмы. Острое ребро каждой палки обращено вверхъ. Такое 
устройство способствуетъ раздробленно воды на мелгая струйки. Здаш е 
охладительной башни снаружи им еетъ  видъ усеченной прямоугольной пи
рамиды; стенки  ея обшиты досками и поднимаются надъ  уровнемъ <М еще 
метровъ на 8 — 10. Б аш ня устроена такимъ образомъ для увеличеш я тяги, 
способствующей лучш ему испарешю, а следовательно и охлаждение воды. 
Образовавпййся паръ быстро уносится вверхъ, какъ бы въ  дымовой трубъ,
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и не застилаетъ двора туманомъ. Вода изъ  башни собирается въ располо
ж енный подъ ней бассейнъ, а оттуда течетъ въ  бассейнъ N , гд е  происхо- 
дитъ окончательное охлаждеше.

Доменная печь.

На п л а н ! доменная печь означена цифрою I, профиль же ея съ размерами 
представленъ на фиг. 4, Табл. I. Вместительность доменной печи 340 куб. м. 
П ечь безъ кожуха съ свободно стоящ имъ горномъ и колошникомъ, съ 8-ю 
воздушными и 2 -мя шлаковыми фурмами и съ 1 выпускнымъ отверсиемъ. 
И зъ  8 вовдушныхъ фурмъ действую тъ только 7, восьмая же, находящ аяся 
надъ выпускнымъ отверст1емъ, пускается въ ходъ только въ ред ки хъ  слу- 
чаяхъ, когда ходъ печи слиш комъ сырой. Въ настоящее время выплавляются 
серы е литейные чугуны № №  О, 1, 2 , 3, содержащее до 3,5% С одерж ате 
серы , благодаря слиш комъ горячему ходу и основным/ь ш лакамъ, не пре
вышаешь 0,018%—0,02% и только въ  редкихъ  случаяхъ  доходитъ до 0,04%. 
При нормальномъ ходе доменной печи на эти чугуны сопла фурмъ имею тъ 
д1аметръ въ  120 мм., а воздуходувная маш ина д елаетъ  28 оборотовъ въ  
минуту; давлеше дутья колеблется отъ 0,25 kg. до 0,35 kg., наичащ е 0,26— 
0,27 к,е;. на 1 кв. сантиметръ. Н агревъ  дутья 730°— 750° С., иногда доходитъ 
и до 800° С.

Горячее дутье проходить къ домне по трубе а (планъ), а холодное— 
по трубе Ъ. Температура дутья изм еряется при помощи термоэлектрическаго 
пирометра, отъ котораго проведены проволоки въ машинное зд а те , гд е  
стрелка показываетъ температуру дутья во всякое время. Кроме того, ма
шиниста., черезъ каждыя 15 минуть, обязанъ записывать температуру дутья 
для  рапорта. Пирометръ поставленъ фирмой „Сименсъ и Гальске“.

Оси фурмъ находятся на высоте 1,8 м. надъ лещадью по лиш и ху. 
Устройство фурмъ въ высшей степени удобное и простое, поэтому оне бу- 
дутъ описаны ниже самымъ подробнымъ образомъ. Ш лаковыя же фурмы 
Люрмана Ь не отличаются большими удобствами, потому что ящ икъ, окру
жающей фурму Люрмана, представляетъ одинъ пустотелый ободъ. отлитый 
изъ  чугуна. Такъ какъ ниж няя стенка этого ящ ика очень часто прогораетъ 
отъ ш лаковъ, то его приходится переменять весь, между тем ъ  какъ су- 
щ ествуетъ удобпая конструкщя, при которой можно заменить только про
горевш ую  стенку.

Ш ахта печи поддерживается 8 чугунными колоннами, установленными 
на фундаменте С. Колошниковая площ адка возвыш ается на 27 м. надъ 
землею и поддерживается 4 цилиндрическими, клепаными изъ листового 
ж ел еза , колоннами, дтаметромъ въ 700 мм., установленными на нижнемъ 
фундаменте домны.

Л ещ адь (1 не заделана кладкою фундамента, а свободно стоитъ на 
ф ундам енте С и все время охлаждается водою. Такое устройство лещ ади
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безусловно рационально, потому что вы го р ате  ея будетъ происходить ме
дленнее, ч-Ьмъ вы го р ате  лещ ади, заделанной кладкой фундамента. Над- 
фурменныхъ ящ иковъ нетъ . Охлаждеше горна и фурмъ происходить самое 
энергичное. Вода изъ  водонапорной башни поступаетъ въ  кольцеобразную 
трубу, окружающую домну. Отъ этой трубы отходятъ трубки съ  кранами, 
ведуиця воду въ  фурму и на горнъ. Пройдя фурмы, вода влийается въ 
открытый желобъ, окружаюшдй домну и расположенный надъ фурмами, и, 
какъ  совершенно незагрязнивш аяся, стекаетъ въ  бассейнъ В  (планъ). Вода 
же, охлаждаю щ ая горнъ, какъ  более загрязнивш аяся, собирается въ кольце 
И (фиг. 4) и отсюда вливается въ главный бассейнъ. ЗаводскШ  полъ распо- 
ложенъ на уровне ее. Ш лаки (планъ) изъ  фурмъ Люрмана по желобамъ 
пп  и изъ  выпускного отверсия по желобу ш собираются въ  подставленные 
вагончики и отвозятся въ  отвалъ на откосы ж елезной  дороги.

Выпускное отверстае съ  боковъ и сверху окружено ящ икомъ съ пусто
телы м и стенками. В ъ промежутки между стенками, черезъ два от верст! я 
съ боковъ, поступаетъ вода; однако, вода зд есь  не циркулируете, а стоить. 
К акъ только она сильно нагреется, то образовавшийся паръ выбрасываетъ 
ее; съ новымъ количествомъ воды происходить то же и т. д.

Ч угунъ выпускается черезъ четыре часа; при каж домъ вы пуске, смотря 
по сорту чугуна и по качеству руды, поступившей въ шихту, получается 
отъ 10.000 до 14.500 чугуна.

Забивка и починка выпускного отверст1я  производится при помощи 
особой переносной паровой машины съ парораспределеш ем ъ отъ руки. Эта 
маш ина хотя въ  сильной степени ускоряетъ работу и облегчаетъ трудъ 
рабочихъ, но не думаю, чтобы помощью ея можно было починить выпуск
ное отверстае при вы плавке белы хъ чугуновъ, когда разъЬдаш е отверепя 
будетъ очень сильное. Когда маш ина установлена, ее можно поворачивать 
около оси только ва неболыш е углы, а значительный в е с ь  машины сильно 
затрудняетъ передвижеш е ея на другое м есто и все обращеше съ нею. 
Кроме того, мятый паръ, выходя изъ  машины, производить невообразимый 
шумъ, заглушающей совершенно распоряягешя мастера; если еще добавить, 
что при этой м аш ине рабочимъ все врем я угрож аетъ опасность, то ста- 
нетъ ясно, что прим енеш е этой машины нельзя считать полезнымъ ново- 
введетем ъ .

Литейный дворъ О, длиною 23 м. и шириною 18,50 м., р азд ел ен ъ  двумя 
канавами ее, шириною и глубиною въ 1 м., на три равныя части и въ 
каждую часть можно д елать  выпускъ чугуна. Въ канавахъ сс рабочее пря
чутся отъ жара. Ч угунъ отливается въ  песчаны я формы. Свинки чугуна 
не выносятся на рукахъ и зъ  литейнаго двора, какъ это устроено на другихъ 
заводахъ. З д е сь  д ля  этой ц е л и  во всю длину литейнаго двора наверху 
проложены рельсы; къ  нимъ, помощью роликовъ, подвеш ены  ц еп и . Сло- 
ж ивъ три-четыре свинки, рабочШ подводить подъ нихъ вилообразный ко- 
нецъ рычага, прикрепленнаго къ цепи , и, нажимая на другое длинное
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плечо рычага, приподнимаетъ ихъ  и гонитъ впереди себя, а затЪмъ выбра- 
сываетъ на площ адку' В . Съ площ адки В  свинки грузятся въ  вагоны. При 
выпуск-Ъ чугуна, кроме обыкновенной пробы, берется еще проба для опре
деления количества кремш я по излому. Д ля  этого чугунную, сложенную 
изъ  двухъ частей и хорошо нагретую, но не до калеш я, форму ставятъ 
одш ш ъ открытымъ концомъ непременно на сухой песокъ, а въ  другой 
открытый конецъ наливаютъ чугунь. Открытый о т в е р с т  имею тъ видъ пря- 
моугольнаго треугольника (фиг. 5). Проба, имею щ ая видъ широкаго (до 
15 см.), но короткаго (7— 8 см.) прямоугольнаго клина, разбивается на д в е  
части по длине клина. При сЪрыхъ чугунахъ, богатыхъ кремшемъ, изломъ 
пробы матовый, темнобураго цвета, постепенно темнеющего къ  широкому 
концу клина и, приблизительно около точки а, переходящ аго въ черный 
блестящШ. При пробе бедной кремшемъ, края излома, а особенно остр1е 
клина Ь, почти белаго цвета, переходящаго къ  средине въ  темнобурый; 
чернаго и блестящ аго м еста нетъ .

Воздушная Фурма (фиг. 6).

Устройство воздуш ныхъ фурмъ весьма практично и совершенно. Впускъ 
горячаго воздуха въ  печь регулируется клапаномъ а. Клапанъ этотъ устроенъ 
въ  в и д е  задвижки и снабженъ салыпгкомъ, ч е м ъ  устраняется потеря горя
чаго воздуха. Крышка Ъ можетъ свободно открываться, потому что она 
соединена съ частью с при помощи шарнира. Если нужно изм енить отвер
стие сопла, то открываютъ крышку и эакладываютъ внутрь фурмы кольцо г 
изъ  толстаго ж ел еза  съ отверстаемъ требуемаго д1аметра; внеш ни! д!аметръ 
у в с е х ъ  колецъ одинаковый. Работа эта совершается очень просто и даетъ 
прекрасные результаты, потому что почти не происходить задержки въ ходе 
Доменной печи. Крышка Ъ им еетъ  круглое отверсНе, д1аметромъ въ 4 см., 
въ  свою очередь прикрываемое плотно прилегающей крышкой й, соеди
ненной съ Ъ помощью ш арнира и имеющей въ центре отверспе с для на
блюдения за глазомъ фурмы. Отверстие е постоянно открыто; снаружи д1а- 
метръ его не больше 1 мм., во-внутрь же оно расш иряется въ  виде конуса. 
Благодаря такому устройству, прекрасно виденъ глазъ  фурмы, и потеря 
горячаго воздуха самая ничтожная. Бели нужно прочистить фурму, то от- 
крываютъ крышку Л.

Часть /  подвеш ена къ  одному и зъ  обручей, скрепляю щ ихъ горнъ, и 
соединяется съ частями с и т  обоймицами и клиньями, такь что ее очень 
легко вывести изъ соединения, ослабивъ винтъ р и вынувъ клинья. Под- 
трубокъ г, закрытый при нормальномъ ходе домны крышкою, служ ить для 
ирикреплеш я камеры, въ  которую всыпаются вещества, способствующая 
образовашю легкоплавкихъ ш лаковъ. Въ случае образовашя настылей на 
кинцЪ сопла, или если ш лаки попали внутрь фурмы, прпкрепляю тъ эту 
камеру съ плавнями, которые и увлекаются мало-по-малу дутьемъ въ печь.
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Части т, п  и Ъ скреплены между собою при помощи чекъ и клиньевъ, 
такъ что очень легко отнимаются одна отъ другой. Часть h свободно вхо
д и ть  въ  сопло, а круглая щ ель между ними заклады вается асбестомъ.

Въ зданш  V I пом ещ ается динамомашина, могущ ая дать 1050 амперъ, 
при 225—230 вольтъ. Якорь насаж енъ на общемъ валу съ маховым ь коле- 
сомъ паровой машины. П арораспредЬлеш е клапанное по патенту Эльснера. 
Паровая маш ина поставлена фирмою „Richard Raupach Görlitz“, а динама 
фирмою „Actiengeselchaft vorm. Schlickert in Nürnberg“.

В ъ этомъ ж е зданш  поставлены д в е  горизонтальный воздуходувный 
машины, по 450 силъ  каж дая. Машины поставлены фирмою „Siegener Ma
schinenbau Actiengesellschaft in Siegen“ и обошлись въ  65.750 марокъ каждая, 
безъ пошлины и монтировки, но съ  доставкою до границы. Д1аметры паро- 
выхъ цилиндровъ 800 мм. и 1200 мм., а воздуходувныхъ 1700 мм. '). 
Х одъ порш ня 1300 мм. П ределъ  изм енеш я хода машины отъ 15 до 55 
оборотовъ въ  '1 минуту. Паровые цилиндры снабжены паровыми рубашками. 
К аж дая маш ина при 34 оборотахъ даетъ 400 куб. м. воздуха.

Г а з о у л о в и т е л ь .

Въ виду того, чго на этомъ заводе въ  будущемъ предполагается ввести 
газовые двигатели, необходимо было создать такую конструкции газоочисти
телей и газоуловителя, при которой можно было бы получать по возмож
ности чистый газъ, имею пцй всегда во в сех ъ  аппаратахъ и газопроводахъ 
равномерное давлеш е, такъ какъ  эти услов1я  необходимы для газовыхъ 
двигателей. Газоуловитель нельзя отнести ни къ одной изъ  известны хъ въ 
литературе системъ. Онъ состоитъ и зъ  клепаной воронки С (фиг. 4), при
крепленной яъ  колошниковой площ адке и погруженной внизу въ  чугун
ный желобъ d, который наполненъ пескомъ и леж итъ на к л ад к е  домен
ной печи. Колоколъ а погруж ается однимъ своимъ краемъ въ ж елобъ е, 
наполненный пескомъ, а другимъ своимъ краемъ f  глубоко погружается въ 
желобъ т, окружаюнцй центральную газоотводную трубу А  и прикреплен
ный къ ней. Ж елобъ т всегда долж енъ быть наполненъ водою. Конусъ Ъ 
нижнимъ своимъ краемъ опирается на стенки  воронки с, верхшй ж е край 
его загнуть внивъ и погружается въ  кольцеобразный желобъ т. Колоколъ а 
и конусъ Ь поднимаются и опускаются при помощи прочныхъ рамъ С , D  
и неболынихъ паровыхъ двигателей М М , поставленныхъ на колош нике. 
Руда, флюсы и коксъ засыпаются въ  кольцо В. Заваленные въ кольцо В  
матер1алы затрудняютъ подъемъ конуса Ъ\ д ля  облегчения подъема обра
зующая конуса Ъ наклонена къ  оси его подъ малымъ угломъ. Описанный 
газоуловительный приборъ устраняетъ потерю газовъ при засыпкЪ и унич- 
тож аеть опасность взрывовъ въ доменной печи. Д ля достижения более

‘) Устройство воздуходувныхъ цилиндровъ см. Тиме. Справочная книга, стр. 220, отд. ПТ.
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равпом/Ьрнаго перем еш иваш я засыиаемыхъ въ  печь матер1аловъ существуешь 
следую щ ш  остроумный способъ засыпки. По окружности колокола а по
вышены таблички съ надписями засыиаемыхъ матер1аловъ. Засыпаютъ 
каждый сортъ руды и флюсовъ подъ соответственной табличкой. П осле 
засыпки каждую табличку веш аю тъ на соседнШ  крю чекъ, придерж иваясь 
одного направлеш я. Коксъ, руда и флюсы засыпаются въ печь при помощи 
опрокидывающихся вагончиковъ. Привожу п р и м ер ь  величины колоши, 
идущ ей на серы е чугуны:

Австрш скаго к о к с а ...............................
Силезскаго  ........................................
Обожженныхъ сферосидеритовъ, бурыхъ и глини-

стыхъ ж ел езн яковъ   ......................  . . . .
Криворожской р у д ы ..........................................................
Ш лаковъ изъ  калильныхъ п е ч е й ................................
Обожженнаг'о п и р и т а ..........................................................
И звестняка ...........................................................................

На 100 килогр. чугуна теперь обыкновенно идетъ ЮЗ — 104 килогр. 
кокса. Когда печь идетъ на менее спелы е чугуны, тогда къ  ш ихте начи- 
наютъ добавлять мелкой глинистой руды. Предварительному обжиганш  
подвергаютъ только сфероси териты, бурые и глинистые ж елезняки .

Газоочистители (ем. планъ и фиг. 4).

Изъ доменной печи газъ  сначала поднимается въ центральную 
трубу А, д 1аметромъ въ 2 м., возвышающуюся надъ^ колошникомъ
метровъ на 5; потомъ по изогнутому колену А газъ  входить въ  трубу К , 
въ которой оседаетъ  наибольш ее количество крупной пыли. И зъ трубы К  
газъ  переходить въ большой, клепаный изъ листового ж ел еза  резер- 
вуаръ Е, д1аметромъ въ 5 м., и приблизительно такой ж е высоты. Ре- 
зервуаръ Е  оканчивается внизу воронкою, закрывающейся клапаномъ. 
И зъ резервуара Е  газъ  поступаетъ въ собственно газоочистительный 
аппаратъ И. Онъ состоить иаъ шести цилиндрическихъ сосудовъ, склепан- 
ныхъ изъ листового ж елеза, толщиною въ 8 —10 мм. и имею щ ихъ высоту 
по 16 м. Д1аметръ сосудовъ неодинаковъ: три им ею ть д1аметръ 2,5 м. 
и въ  нихъ газъ  входить сверху и опускается быстро внизъ; три другихъ 
сосуда имею ть д1аметръ 3,5 м. и въ нихъ газъ поступаетъ снизу и медленно 
поднимается вверхъ. Сосуды установлены на ж ел езн ой  раме, лежащ ей на 
фахверковыхъ столбахъ, и расположены въ три ряда, при чемъ въ каждомъ 
ряду одинь сосудъ болып 1Го и одинъ меныпаго д!аметра. Первая пара со
судовъ погружена своими основаниями въ  общую овальную ванну г, напол
ненную водою, остальные ж е оканчиваются внизу воронками о—о, отверсНя 
которыхъ закрыты клапанами. Каждый сосудъ им еетъ  вверху по три предо-
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хранительныхъ клапана, а внизу по одному лазу, который является въ  то же 
время и предохранительнымъ клапаномъ. Вообще, надо заметить, что въ 
этомъ заводе все  газопроводы, въ  которыхъ можетъ произойти взрывъ, 
снабжены достаточнымъ количествомъ предохранительныхъ клапановъ. Газъ 
поступаетъ последовательно изъ одного сосуда въ  другой, въ порядке, 
указанно мъ цифрами на плане, при чемъ, при переходе газа  въ  сосуды 
болынаго д!аметра, изъ  него вы деляется  много пыли. Трубы, соединяюпця 
одинъ сосудъ съ другимъ, имею тъ мены ш й д1аметръ, чем ъ  д!аметръ сосу- 
довъ, что способствуетъ еще более полному осаждешю пыли. Если зам е
чается слиш комъ значительное давлеш е въ газоочистительныхъ аппара- 
тахъ, то излиш екъ газа выпускаютъ черезъ клапанъ установленный на 
последнемъ цилиндре Н  (фиг. 4). Г1одъ газоочистительными сосудами 
улож енъ рельсовый путь, по которому ходить вагончикь, собирающШ пыль. 
Наибольшее количество пыли получается изъ трубы К  и резервуара Е-, ихъ 
приходится чистить каждую неделю. Остальные приборы чистятъ приблизи
тельно черезъ м !сяц ъ . Чистка отъ пыли производится на ходу печи. 
П олученная пыль заваливается обратно въ печь. Приносить ли  вообще 
засыпка пыли въ  печь пользу или ж е вредъ—сказать трудно. Не говоря 
о томъ, что такою засыпкою безусловно увеличивается количество пыли 
въ колош никовыхъ газахъ, мне каж ется, что колош никовая пыль способ
ствуетъ разъедание стенокъ печи и образованно трудноплавкой настыли. 
Мое м н е т е  подтверждается следую щ имъ опытомъ: если сплавить въ фар- 
форовомъ тигелькъ  колошниковую пыль, то полученная масса такъ спла
вляется со стенками тигелька, что отделить ее н етъ  никакой возможности. 
Мне каж ется, что колош никовая пыль приносила бы гораздо больше 
пользы, если бы ее предварительно хорошенько перем еш ивали съ мелкою 
глинистою рудою, которая зд е сь  такж е идетъ въ  шихту.

И зъ последняго  цилиндра Н  (планъ) га зъ  по трубъ А поступаетъ 
въ  общую трубу т и отсюда распределяется по коуиерамъ III, а также 
идетъ и для подогреваш я котловъ. Прежде, ч ем ъ  поступить въ  котлы, газъ  
еще разъ проходить черезъ колоколъ i, погруженный нижними краям и въ 
ванну Л, наполненную водою. З а те м ъ  изъ трубы о газъ  расп ределяется  по 
топкамь котловъ. Трубы, ведупця газъ  въ  котлы, въ  подходящ ихъ м естахъ, 
въ  свою очередь, снабжены пылесобирателями, такъ что подъ котлы газъ  
поступаетъ почти -совершенно чистымъ. Въ случае  порчи газоочистителей И, 
въ  коуперы и котлы можно пускать газъ  по трубе О, соединяющей газо- 
ироводъ К  съ  трубою т. Рациональнее было бы соединить газопроводомь 
резервуаръ Е  съ трубою те; тогда, въ  случае  порчи газоочистителей II, 
газъ поступалъ бы въ коуперы все-таки более чистымъ.

Коуперы (планъ)—числомъ четыре— построены по патенту Воескег’а. 
Поверхность нагрева  кажда.го 4500 кв. м.; д1аметръ 7 м.; высота 23 м. 
Чистки коуперовъ не происходило еще ни разу отъ начала д ей ств1я завода, 
настолько чистъ поступающей въ нихъ газъ . Время отъ времени дедаю тъ
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продувку коуиеровъ. Это производится во время пускаш я въ  коуперъ хо- 
л одна го воздуха изъ  воздуходувной машины. Открываютъ отверстае, чрезъ  
которое въ  коуперъ поступаетъ газъ , и воздухъ изъ машины, еду вагону й, 
проходя черезъ коуперъ, пыль со стгЬнокъ каналовъ, выходить чрезъ это 
отверстае.

Холодный воздухъ въ коуперы пдетъ по трубе I, а въ доменную печь— 
по трубе Ъ. Горяч1й воздухъ и зъ  коуперовъ поступаетъ въ трубу а, снаб
женную компенсаторами ff, а отсюда въ  доменную печь. Продукты гореш я 
по каналу Е  (на плане нзображенъ пунктиромъ) вд уть  въ  дымовую 
трубу F.

Колошниковый подъемъ двойного действия. Высота колошниковой 
башни 27 м. Электрический двигатель въ  50 Н Р. установленъ у подошвы 
башни въ  особомъ зданш.

Обжигательная печь (фиг. 7).

Особенностью этой печи является внутреншй пустотелый усеченный 
конусъ А, сложенный изъ огнеупорнаго кирпича и имЪюнцй наверху 
6 круглыхъ отверстШ а, а при основанш 4 квадратныхъ отверстая Ъ. По 
общему каналу В , проходящему въ  фундаменте, поступаетъ внутрь 
всЪхъ печей воздухъ по каналамъ А, а, Ъ. Такъ какъ внутреншй усечен
ный конусъ окруж евъ нагретою рудою, то воздухъ, проходя каналъ А, на
гревается и способствуешь более полному горенпо. Понятно, что воздухъ 
поступаетъ и чрезъ  нижнюю часть печи С. Если при горенш  угля на счетъ 
кислорода, поступающаго чрезъ  С, получится окись углерода, то она сго- 
ритъ при вс т р еч е  съ воздухомъ, входящ имъ въ  печь чрезъ отверстая а. 
Такимъ образомъ въ  этой печи все способствуешь полному горенш  и 
равномерному обжигашю руды. В се печи, числомъ пять, поставлены въ 
рядъ на одномъ фундаменте D. Въ настоящее время работаютъ только три 
печи и то неполнымъ ходомъ. Теперь каждая печь обжигаетъ обыкновенно 
по 54 вагончика въ  сутки сферосидеритовъ и бурыхъ ж елезняковъ , по 
30 пудовъ въ каждомъ вагончике. Расходь угля на печь въ  сутки 2 ва
гончика по 25— 26 пудовъ, такъ что расходь горючаго не больше 3,1%—3,2°/0. 
М алейш ая неравномерность въ засы пке угля влечетъ за собою спекаше 
руды. Обыкновенно засыпаютъ 3 вагончика руды и равномерно разбрасы- 
ваютъ по поверхности ея до 15 лопатъ мелкаго кокса, смеш аннаго на 
половину съ  обыкновеннымъ углемъ. Пробовали обжигать въ сутки 72 
вагончика руды при сохранеши того ж е процента горючаго и получили 
вполне обожженную руду. Максимальное количество руды, которое печь 
способна обжечь въ сутки, еще не определено.

Замечено, что при в е т р е , направленномъ въ  каналъ В , горючаго для 
об ж и гатя  требуется меньше, но за то въ это время надо всегда опасаться 
спекашя и неравномерна,го о б ж и гатя  руды.
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Отверсты Ъ особенно необходимы при п у ск ! печи въ ходъ. При п у с к ! 
печи въ  ходъ, и зъ  крупныхъ кусковъ руды складываютъ на ф ундам ент! 
временную кольцеобразную ст!нку , доходящую до нижняго края станки ЕЕ, 
для устранешя больш ого доступа воздуха въ  печь. На фундамент!, укла- 
дываютъ дрова, а поверхъ п осл !д н и хъ  засыпаютъ чистый уголь, потомъ 
4 вагончика руды, поверхъ которой насыпаютъ мелкий уголь, и зажигаю тъ. 
8 отверста й е вокругъ  печи служ атъ для ш уровки руды, если она пере- 
станетъ опускаться. При нормальномъ х о д !  печи, эти отверстая заложены 
кирпичемъ. Вся печь заключена въ  ж ел !зн ы й  кож ухъ К.

Таково, въ  главныхъ чертахъ. устройство Заверцевскаго завода, который, 
по справедливости, сл !д уетъ  признать самымъ лучш им ъ металлургическимъ 
заводомъ Домбровскаго бассейна. На этомъ заво д ! прим !нены  в с !  но- 
в!Ш ш я усоверш енствовали техники, и н !т ъ  сом н!ш я, что онъ повл1ялъ-бы 
на усоверш енствовате другихъ зд !ш н и х ъ  заводовъ: оставаться при ста-
рыхъ устройствахъ они не могли бы, такъ какъ въ  этомъ с л у ч а !  не выдер
ж али бы конкуренцш  съ Заверпевскимъ заводомъ; ж аль только, что полное 
его развитае остановлено на время цромышленнымъ кризисомъ, который 
т !м ъ  б о л !е  тяж елъ  для заводовъ Домбровскаго бассейна, что, благодаря 
существующей пош лин!, ц !н ы  на коксъ очень высоки.

г о р н .  журн. 1902. Т. П, кн. 5. 9
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Ияж. В. С п и р е к а  ’).

Предисловеше отъ переводчика.

П омещ аемый ниже переводъ статьи Спирека значительно исправленъ 
и дополненъ, благодаря переписке моей съ авторомъ.

Почти вся статья занята описашемъ печей Чермакь-Спирека,
На заводе Ауэрбахъ и К0 печи этой системы называются просто чер- 

маками. Я хогЬлъ назвать ихъ этажными печами, но авторъ наш елъ это 
назваш е неподходящимъ; я тогда предлож илъ другое: печь самосыпка, съ  
которымъ авторъ согласился. Полное назваше этихъ печей ТпсШег-беМи- 
оГеп—печь ворончатая самосыпка, въ отлише отъ печей системъ Герстенгё- 
фера и Газенклевера, тоже самосыпокъ, но въ этомъ переводе я не реш ился 
вводить въ употреблеше новое слово и стану называть эти печи просто 
печами Чермакъ- Спирека.

Таблица производительности за десять л ^ тъ  дЬйств1я  этихъ печей и 
прим Ъ чатя къ  ней совершенно переделаны.

Результаты, достигнутые авторомъ, настолько превосходны, что наши 
спещалисты найдутъ ихъ преувеличенными, но авторъ пускаетъ всЬ хъ осма
тривать управляемые имъ заводы и не откажетъ желающимъ въ ¡проверке 
этихъ результатовъ. Я  въ томъ уверенъ.

Теперь на всЪхъ ртутныхъ заводахъ, во всемъ м1р-Ь, введеньфш и вво
дятся печи Чермакъ-Спирека: въ  Америке, А ф рике, Итдлш, Идрйт; даже 
столь неподвижная Йспашя устраиваетъ теперь въ А льм адене печи по чер- 
тежамъ Спирека. Сверхъ того, печи этой системы авторъ прим еняетъ для 
обжига галмея, цинковой обманки, ж елезны хъ рудъ, а также для подготовки 
ж елезны хъ рудъ къ  магнитному обогащение; при случае  пользуются въ 
этихъ печахъ также доменными колош никовыми газами.

Въ Италш, близъ Бергамо, въ Понте-ди-Носса, действую тъ въ т е ч е т е  
пяти м есяцевъ  печи для обжига галмея.

*) Переводъ горн. инж. К. Ив. Ауэрбаха.
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Величина кусковъ руды ниже 35 миллиметровъ; обжигъ тонны руды 
обходится отъ 4 до 6 франковъ, а прежде обходился въ  отражательныхъ печахъ 
(Fortschaufelöfen) 24 франка, что составляетъ 8Д сбережешя.

По моему мнещю, эти печи следовало бы прим енить на У рал е  для 
обж ига колчеданистыхъ магнитныхъ ж елезняковъ . Выжигаш е сЪры’въ нихъ 
будетъ несомненно гораздо соверш еннее, ч ем ъ  въ печахъ Мозера или Вест- 
мана, которыя наиболее распространены на У рале до сихъ поръ. Д ля обжига 
крупны хъ кусковъ руды приш лось бы предварительно дробить ихъ передъ 
доменной плавкой; разница будетъ лиш ь въ  томъ, что при печахъ Чермакъ- 
Спирека придется дробить сырую руду, а при печахъ Вестмана и др. обожжен
ную. Дроблеше сырой руды труднее и дороже, но эта разница вознаградится 
съ избыткомъ совершеннымъ вы жигаш емъ серы  изъ  рудъ.

Металлурпя ртути въ Италш *)

(Bg. u. Hhtm. Jahrbuch der Bergacademien KLVIII.’Bd. 2 Heft. Wien, 1900) Спирека, техн. 
директора заводовъ Я ¡еле и Корнакхино въ Тоскана.

Назначеше этой статьи дать картину металлургш ртути "въ MoHTe-AMiaia при руд- 
никахъ 31еле (собственники Ангело Россели въ Ливорно), Корнакхино (наслъдникпвъ Швар- 
ценберга въ Рим-Ь), Аббад^а, Санъ-Сальвадоре (акцюнерное общество) и Монтебуоно (Мени- 
канте въ Ливорно).

Bet эти заводы построены въ течете 1889—1897 годовъ и въ нихъ применены вс-Ь 
усовершенствования, достигнутыя по металлурги ртути за посл^дше годы.

Особенно большого развиия достигла металлурпя ртути въ Идрш въ последней до- 
ловинЪ XIX стол1шя, начиная съ 1870 года.

Описаше Идр^скаго завода помещено въ журнальныхъ статьяхъ Oest. Z. P. Bg. п. 
Hhtm. Jahrbuch der Bergacademien, въ маталлургш Шнобель, II часть, 1890, а также Roth- 
well, The Mineral Industry. Vol. IV.

Объ Италш: Spirek „Zeitschrift fur pract. Geologie" 1897, The Mineral Industry. New- 
Jork. 1898. Vol. VI. Rossengnamineraria. Torino. Vol. 9. 1898. Jarhbuch der Academien Wien. 
Vol. 48. 1900. Chimica industriale. Torino. 1900, Otto, Slovnik naucny Vol. 11 Prag. 1897.

Шахтныя печи Экзели были введены въ Калифорнш директоромъ Ново-Альмаден- 
скихъ копей, сэромъ Рандоль, который пос’Ьтилъ Идрш два раза.

Въ свою очередь, превосходные результаты калифорнскихъ печей-самосыпокъ подали 
мысль Чермаку къ устройству печей его конструкции въ Идрш.

Не менЬе важные результаты далъ конденсаторъ для охлаждешя ртутныхъ паровъ 
системы Чермака.

УгагЬхи, достигнутые въ Идрш, обратили внимаше влад'бльцевъ ртутныхъ м^сто- 
рожденШ въ Россш (Ауэрбахъ, Никитовка) и въ Италш (Натанъ, [31 еле и Корнакхино]. 
Мениканти [Монтебуоно]) и bcè они применили у себя идргйсюя устройства. Такимъ обра- 
8омъ, на вс-Ёхъ этихъ ртутныхъ заводахъ можно видгЬть идрШсюя конструкцш съ самыми 
последними усовершенствовашями. Къ названными заводамъ надо еще причислить новый 
ртутный заводъ A6aflia Санъ-Сальвадоре у^горы Ам]'ата, съ двумя большими и двумя ма
ленькими печами системы Чермакъ-Спирека (1897). Среднее содержаше рудъ, обжигаемыхъ 
на этихъ заводахъ: 31еле 1,2°/о, Корнакхино 0,6°/о, Монтебуоно 0,4°/о ‘), а на другихъ: Аль- 
маденъ 8°/о. Идр1Я 0,8%, Никитовка 1°/о 2), Калифорнскихъ рудниковъ X—3°/о Щ .

‘) Ртутныя руды въ Италш, подобно идрШскимъ, ни 4« ни Sb не содержатъ.
Прим. перев.

2) На самомъ д-Ьл-Ь въ среднемъ около 0,5°/о. П р и м .  п е р е в .



1 3 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

Объ обжит ртутныхъ рукъ вообще.

Прежде, тЬм ъ обратиться къ  предмету моего описашя, скажу несколько 
словъ о настоящемъ положенш металлургш  ртути, опираясь на свой много
летней опытъ.

Руди. Киноварныя руды не следуетъ  подвергать мокрому обогащ етю  
передъ обжигомъ. На некоторыхъ заводахъ производили прежде промывку 
рудъ, но теперь везд е  прекратили ее, потому что издерж ки на промывку, 
потеря киновари при ней и дорогой обжигъ въ  посудныхъ муфельныхъ 
печахъ далеко превосходятъ стоимость непосредственнаго обжига во в сех ъ  
другого рода печахъ. Въ Монте-Ам1ата, на руднике Корнакхино, свалива
лись остатки отъ промывокъ на площ адь въ т е ч е т е  десяти летъ; сод ерж ате  
ихъ оказалось въ 0,6 — 1% ртути, и  при обработке въ новыхъ печахъ Чер- 
макъ-Спирека ими же окупились вполне новыя устройства. Но сколько 
ртути унесено ветром ъ и дождемъ въ те ч е т е  десяти летъ?!

П рим еръ этотъ подтверждаетъ правильность полож етя , что заводъ со 
своими печами долж енъ приноравливаться къ  имею щ имся рудамъ, но никогда 
не следуетъ  приспосабливать руды къ  печам ъ—помощью мокраго обога- 
щ ешя. Д ля богатыхъ рудъ, какъ, напр., для альмаденскихъ, хороши в с е  
системы печей, но для бедны хъ рудъ, а таковыя на больш инстве ртутныхъ 
рудниковъ, оказывается въ  высшей степени выгоднымъ устройство завода 
съ  печами и приспособлетям и, основанными на последнихъ научныхъ и 
опытныхъ данныхъ.

Подготовка рудъ для металлургической обработки совершается обыкно
венно сл"Ьдующимъ порядкомъ. Уже въ руднике сортируюсь руды по ихъ 
содержашю и затЪмъ на заводе отбираются богатые куски при ручной сор
тировке изъ  обыкновенныхъ рудъ. Б едн ы я руды д ел ятъ  большею частью 
на грохотахъ на два сорта: на кусковую руду, более 35 милл., и мелкую, 
меньше 35 милл.

Кусковую руду обрабатываютъ или въ  шахтныхъ печахъ, подмеш ивая 
къ  ней коксъ; уголь, лигнитъ, торфъ или дрова, или въ  такъ называемыхъ 
шахтныхъ пламенныхъ печахъ; въ последнихъ пользуются газами изъ  осо- 
быхъ генераторовъ.

Мелтая руды иногда разделяю тся по крупности на два сорта и обра
батываются: въ  пламенныхъ печахъ, въ  отражательныхъ съ ручной перегреб- 
кой ('ЕоПйсЬаиГеКиеп) и въ  печахъ Чермакъ-Спирека (8с1)т1оГеп).

Богатыя руды обрабатываются также въ печахъ Чермакъ-Спирека или 
въ  муфельныхъ печахъ. Въ последнем ъ случае  съ прибавлеш емъ извести 
или ж елеза процессомъ перегонки.

Металлургическая обработка ртутныхъ рудъ

Различаю сь два процесса: обжигъ и перегонку.
Теперь почти в езд е  прим еняется процессъ обжига, при которомъ раз-
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ложе ещё киновари происходить черезъ окислеш е сЬрьг кислородомъ воздуха 
и черезъ улетучив$ше ртути.

К акъ видно отсюда, въ  теорш получение ртути очень просто, но на 
практик^ это не такъ. Величайшую трудность въ практическомъ примененш  
представляетъ собою борьба со свойствами, присущими ртути. Эти свой
ства: 1) летучесть ея, 2) большой удельны й в есь ; разъ она перешла 
въ  жидки! видъ, легко проникаетъ въ  фундаменты и въ  землю и, наконецъ,
3) образовате пены  ртути, несмотря на ея высоки! удельны й вЪсъ. Малень- 
гае ш арики ртути, въ  присутствш  жирныхъ вещ ествъ, не соединяются 
между собой, а дерягатся въ в и д е  тончайш ихъ налетовъ на поверхности 
воды, увлекаются ей и такимъ образомъ даютъ значительную потерю ртути. 
На последнее свойство обращали мало внимашя до последняго времени.

И зъ этихъ зам ечаш й вытекаютъ само-собой основныя п о л о ж е тя  рацю- 
нальной металлурги! ртути.

При обработке бедны хъ рудъ необходимо особенно придерживаться 
всехъ  условШ, которыя могутъ улучш ить результаты.

Б едн ы я руды могутъ обрабатываться только въ  большихъ массахъ, 
при чемъ получается достаточное количество ртути и она обходится настолько 
дешево, что покрываются издерж ки на рудникъ и заводъ. Д ля этой ц е л и  
пригодны только ш ахтныя печи и печи Чермакъ-Спирека.

П о сл ед ш я— это т е  же шахтныя печи, только приспособленныя для 
мелкозервистыхъ и пылеобразныхъ рудъ.

Въ шахтныхъ печахъ промежутки между кусковыми рудами служ атъ  
д ля  прохода воздуха и продуктовъ г о р е т я  и обжига; въ  печахъ  Чермакъ- 
Спирека эти промежутки производятся искусственно, постановкой плитъ 
или крыш екъ, а для и ер ед в и ж етя  рудныхъ массъ прим еняется, какъ  и въ 
шахтныхъ печахъ, самая деш евая изъ  в с е х ъ  силъ— сила тяжести.

Второе услов1е экономическаго успеха, чтобы теплота применяемаго 
горючаго матер!ала использовывалась вполне. Это достигается въ  томъ слу
ч а е , когда продукты г о р е т я  и обжига оставляютъ печь съ  минимальной 
температурой, которую допускаетъ добываемый металлъ, а  остатки отъ обра
ботки рудъ вынимаются изъ  печи только тогда, когда они отдали уже свою 
теплоту атмосферному воздуху, притекающему въ печь для процесса обжига.

Д епресая  (разр еж ете). Д ействительное средство противъ потери ртути 
отъ у л е ту ч и в а тя —это постоянное р а з р е ж е т е  въ печи и въ  конденсащон- 
ныхъ приборахъ; но р а зр е ж е т е  должно быть очень малое, чтобы не давать 
газам ъ большой скорости.

Весьма важна изолировка фундамента металлическими плитами; устрой
ство ж е облицовки съ боков ь им еетъ главнейш ею  целью  прочное стяги- 
ваш е печи, а въ  особенности въ  печахъ Чермакъ - Спирека, такъ какъ въ  
нихъ съ боковъ сделано много отверстШ для наблю деш я и д ля  работъ 
при обж иге. Прокладка плитами фундамента не допускаетъ туда проника- 
ш я ртути.
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Изъ фундаментовъ печей Идрш въ свое время было добыто свыше 
1000 килограммовъ ртути.

Печь для получеш я ртути должна быть доступна со в сех ъ  сторонъ во 
всякое время. Очень серьезное значеш е им еетъ  въ  печахъ для обжига ртути 
устройство топки, а также самое сожигаш е топлива, потому что, съ одной 
стороны, требуется достигнуть подогревомъ воздуха полнаго сож игаш я 
топлива въ печи, съ другой,—необходимо стараться уменьшить избытокъ 
воздуха, чтобы объемъ конденсаторныхъ газовъ былъ какъ можно меньше, 
и такимъ образомъ возможно ограничить объемъ ртутныхъ паровъ, подчи
няющ ихся закону Дальтона.

Очень трудно конденсировать ртуть изъ  большого объема газовъ, 
потому что при этомъ образуется туманъ изъ  ртути, который садится затЬмъ 
въ ви д е  выш есказанной ртутной пЪпы и даетъ значительную потерю ртути.

По той ж е причин^ руды должны доставляться въ  печь въ сухомъ 
ви д е , чтобы не терять теплоты на просушку сырой руды и не уменьшать 
количества пропускаемой руды.

Сырую глинистую руду надо просуш ивать летом ъ на солнце, а зимой 
въ  особыхъ болыиихъ суш ильныхъ печахъ; такъ поступаютъ съ рудой и зъ  
рудника 31еле.

Конденсащя ртути.

Требовашя, которымъ долженъ удовлетворять хороппй конденсаторъ, 
следуюшдя.

1) Чтобы газы по вы ходе .изъ печи быстро охлаждались ниже 100° С.
2) Чтобы вода, охлаждающая конденсаторъ, вполне отделялась отъ 

воды, конденсированной въ трубахъ изъ газовъ, ради того, чтобы въ ящ и- 
кахъ для собирашя ртути и ртутной сажи не было никакого движеш я, ко
торое могло-бы увлекать за собою ртуть.

3) Чтобы в с е  отверстая въ конденсаторе были снабжены водяными 
затворами.

4) Чтобы ртуть улавливалась вполне, сохраняясь подъ слоемъ воды.
Этимъ требоваш ямъ удовлетворяетъ конденсаторъ, введенный Черма-

комъ въ 1878 г., лучш е, ч е м ъ  в с е  д р у п я  конструкции. В последствш  для темпе
ратурь отъ 20 до 60° С. вместо чугунныхъ трубъ были поставлены де- 
ревянвы я и глиняныя трубы, но эта замена, хотя и экономичная, не можетъ 
считаться принциш альнымъ изм енеш ем ъ конденсатора Ч ермака и оправдать 
зам ал чи вате  имени изобретателя, какъ это сделано Ш набелемъ въ его 
металлурпи, часть II.

Дерево употреблялъ для конденсацюнныхъ трубъ Бауеръ въ  Идрш и 
въ  Валланта еще въ 1852 году; испансю я алудели приготовляются, какъ 
известно, изъ  глины, а Екзели въ 1874 году употреблялъ глиняныя трубы, 
д1аметромъ въ 1 метръ, для своихъ шахтныхъ печей.
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Конденсаторъ Чермака изображ енъ на ф игурахъ 1, 2, 3, Табл. М.
Быстрое охлаж деш е ниже 100° С. достигается примЪнешемъ чугунныхъ 

трубъ, какъ  хорошаго проводника тепла. С ечеш е трубъ эллиптическое,
Тамъ, г д е  осаждаются растворы серно- и сернистокислы хъ солей, при 

температур^ ниже 100° С., трубы защ ищ аю тся бетонной штукатуркой; кром е 
того, употребляются трубы и зъ  обожженной глины и  деревянные ящ ики, 
гд е  это позволяетъ температура. I

/
Образование сажи (8Шрр).

Весьма неприятную статью при металлургш  ртути составляетъ проме
жуточный продуктъ, такъ называемая сажа. Д е л о  въ  томъ, что въ конден- 
саторахъ получается всего 20— 30% металлической ртути, въ  особенности 
при обработке бедны хъ рудъ, а остальная часть содержится въ  см еси жи- 
ровыхъ и смолистыхъ вещ ествъ и золы—въ такъ  называемой саж е.

Ртуть извлекается изъ  саж и мокрымъ путемъ (Рандоль), электриче- 
скимъ *) (Ауэрбахъ) или машиннымъ (Екзели), при чем ъ можно вы делить 
до 90% ртути, а последш е 10% остаются въ  саж е, смеш анной съ  известью, 
золой или землей, и подвергаются новому обжигу.

Впрочемъ, образоваше сажи въ  такомъ случае  вредно, есло она обра
зуется въ болыпихъ количествахъ; въ  противномъ ж е случае, хотя это мо- 
ж етъ показаться невероятнымъ, она полезна, даже безусловно необходима, 
потому что безъ нея могутъ быть очень значительныя потери ртути. Сажа 
служ ить постелью д ля  ш ариковъ ртути, при переходе и зъ  газообразнаго 
с о с то я тя  въ  жидкое. П осле прохода черезъ конденсаторы ртуть охла
ж дается еще въ  уловительныхъ камерахъ. Опыты замены  болыпихъ камеръ 
фильтрами были оставлены вследс/га'е манииулящ й, вредныхъ для здоровья 
рабочихъ, и вследствие остановокъ въ  т я г е  газовъ.

Уловительныя камеры или центральньтя конденсащонныя камеры, какъ 
ихъ зовутъ на заводахъ, должны быть не слиш комъ высокими (2 метра вы
соты достаточно) и снабжены стоячими перегородками изъ  тоненькихъ до- 
сокъ. Эти перегородки следуетъ  ставить такъ, чтобы площ ади промежут- 
ковъ были не м енее удвоенной площ ади сечеш я в сех ъ  конденсаторныхъ 
трубъ; тогда полную очистку камеры можно производить даже черезъ два 
года,' и тяга за это время не ослабляется, а сажу, собирающуюся на поду 
камеры, можно легко очищать кочережками каждую четверть года, не оста
навливая хода печей. Сажа, падающая на подъ камеры, полезна еще тем ъ, 
что она не допускаетъ, чтобы газы, проходяшде надъ ней, насыщались во
дяными и ртутными парами изъ осадка на поду при всякомъ повышенш 
температуры.

■) Опыты надъ выд'Ьлешемъ ртути изъ сажи помощью электричества не увенчались 
усп'Ьхомъ. ТТрим. перев.
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Ирофессоръ Х ристи оп ределялъ  потерю ртути теоретически при сво- 
ихъ и зс л ед о в ат я х ъ  Нью-Альмаденскаго процесса, на основати  закона на- 
сыщ еш я газовъ, протекающихъ въ закрытыхъ пространствахъ надъ ж и д ко
стями (въ  данномъ случай дЬло пдетъ о ртути). Но авторъ при своихъ 
анализахъ газовъ изъ  камеръ не наш елъ въ нихъ насыщ еш я ни водяными, 
ни ртутными парами, хотя вода въ  кам ере стояла подъ сифономъ водяного 
затвора. При открыванш “камеры въ ней оказался выше горизонта воды 
слой сухой сажи въ  4—8 см., и этимъ объяснялось неполное насы щ ете  
газовъ (всего въ  35—40%).

Х отя при заводскомъ процессе получеше промежуточнаго продукта— 
сажи, вместо металлической ртути, считается неизбеж нымъ зломъ, но въ 
количестве не свыше 1% отъ пропускаемого количества рудъ, сажа без
условно полезна.

Непосредственное со ж и гате  сажи оказалось невыгоднымъ.
Авторъ произвелъ опыты, начатые Чермакомъ въ 1886 г. на первой 

печи Чермака, при чемъ газы пропускались, въ  см еси съ сильно н агре- 
тымъ воздухомъ, надъ раскаленными огнеупорными кирпичами. Получалось 
почти полное с о ж и га те  сажи, но потеря ртути доходила до неожиданно 
большой высоты; цеховая ц ена ртути при этомъ повышалась слиш комъ 
значительно и потому должны были отказаться отъ этой мысли.

Е щ е разъ о депрессш. Одно изъ важ ней  ш ихъ условШ хорошаго про
цесса п о л у ч е т я  ртути—это поддержка постояннаго разряжен ¡я, что дости
гается вентиляторами, которые обезпечиваютъ надлежащую тягу въ  печи. 
(Топки при вытяжныхъ трубахъ не надежны, даже вредны). У правлен! е и 
сохранеше р а зр я ж е т я  составляетъ одну изъ копотливейш ихъ работъ при 
ртутномъ процессе.

Сильной тягой можно увеличить прожогъ, но при этомъ надо опасаться, 
чтобы ртуть не выгонялась въ  атмосферу черезъ дымовую трубу или чтобы 
она не относилась въ  центральный камеры, а следовательно, не садилась 
далеко отъ конденсаторовъ и находящ ихся при нихъ сборныхъ ящ икахъ 
для осаждеш я сажи.

Н адлеж ащ ая тяга для нормальнаго осаждеш я ртути и сажи въ кон- 
денсаторахъ получается, если депресйя, при выходе газовъ изъ  печи и 
проходе ихъ въ конденсаторы, составляетъ 0,1 водяного столба; тогда ма- 
нометръ у вентилятора показываетъ 0,4 мм. р а зр е ж е т я .

Еонструкщя печей и металлургическгй процессъ получетя рт ути на
Монте- Алиата,

1) Заводь въ  31еле, вновь устроенный въ 1890— 1895 гг., имеетъ:
a) большую печь Чермакъ-Спирека съ 1895 г.
b) среднюю „ „ „ „ 1891 „
c) маленькую „ „ „ „ 1892 „
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(1) перестроенную шахтную печь
е) двойную шахтную печь 
О перестроенную муфельную печь

съ 1893 г 
„ 1896 „
„ 1896 „

2) Заводъ Корнакхина вновь построенъ въ  1895— 96 г. и им'Ьетъ:

a) большую печь Чермакъ-С пирека съ 1896 г.
b) маленькую „ „ „ „ 1897 „
c) шахтную печь (въ постройке) „ 1898 „

3) Заводъ въ Монтебуоно имеетъ:

a) среднюю печь Чермакъ-Спирека
b) муфельную печь
c) шахтную печь

съ 1890 г.
1887 „ 
1887 „

4) Заводъ въ Аббад1а С.-Сольвадоре им еетъ: д в е  больш ихъ печи Чер- 
макъ-Сиирека и д в е  маленькихъ въ действш  съ января 1899 г.

Больш ая печь Чермакъ-Спирека показана на фиг. 4, 5, 6 и 7.
Печь—это прямоугольная, почти крадратная камера, въ  чугунномъ ко

жухе, съ двумя выступами съ короткихъ сторонъ для топокъ. На длинной 
стороне устроены овальныя отверстая, съ подвижными крыш ками въ сим- 
метрическомъ порядке (гляделки).

Топки—полугазовые генераторы, но могутъ быть устроены также простыя 
съ  горизонтальными колосниками; топливомъ могутъ служить: дрова, торфъ, 
каменный уголь, лигнитъ.

Соединительный каналъ между двумя топками представляетъ по сво- 
имъ разм ерам ъ настоящую сожигательную камеру и расположенъ въ сред
ней стен к е  печи. Четыре наружныхъ стены и эта средняя стенка упи
раются на основныя плиты М  N  и зъ  котельнаго ж елеза. П оследш я име* 
ютъ закраины и потому представляютъ собой настоя пре резервуары, въ  ко- 
торыхъ попадающая на нихъ ртуть можетъ быть уловлена и отведена въ 
подставленные горш ки черезъ особыя спускныя отверстая.

Плиты (т. е. вся печь) леж атъ  на ж елезны хъ балкахъ, которыя обра- 
зуютъ сеть; на этихъ же балкахъ подвеш ены спускные приборы д ля  обож- 
женныхъ рудъ (остатковъ).

Столбы, на которые упираются ряды балокъ, снабжены такж е чугун
ными плитками, такъ что ртутаГнигде не можетъ проникнуть въ фунда
мента. Основныя плиты открыты и доступны для осмотра.

Средняя стенка дели тъ  печь на д в е  продолговатыя равны я части, 
которыя, въ свою очередь, разделяю тся каж дая на три части двумя пе
регородками изъ фасонныхъ огнеупорныхъ кирпичей съ отверстиями 
(фиг. 5).

Перегородки упираются на ж елезны й коробчатыя балки 16 см. ш и
риной.
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Такого ж е рода фасонные кирпичи имею тся въ средней и въ  боковыхъ 
степкахъ. Они служ атъ подставками для огнеупорныхъ кры ш екъ и обра
зуютъ въ соединенш  съ ними печурки. Такихъ печурокъ двенадцать въ  
этаж е, въ  который входятъ газы; въ  этаж е ниже и въ  этаж е выше но 
одиннадцати полныхъ печурокъ и по д в е  половинки; такой ж е порядокъ 
во второй кам ере и т. д.

В сехъ  этажей шесть.
Основная форма этой системы печей это—воронка съ короткимъ гор- 

ломъ; наклонныя плоскости кры ш екъ 8 18 28 3 служатъ длинными сторонами 
воронки, а вертикальны я части ея—горломъ или шахтой.

Руды заполняютъ шахты и леж атъ на наклонныхъ плоскостяхъ кры
ш екъ слоемъ въ 10— 12 см. толщины.

Когда руда падаетъ изъ  шахты или горла на кромку нижней крышки, 
за ней следуетъ  руда, леж ащ ая на вы ш ележ ащ ихъ наклонныхъ плоскостяхъ, 
перем еш ивается въ  ш ахтахъ и  спускается въ  нижележащдй этажъ, при 
чемъ она д ели тся  конькомъ кры ш екъ на д в е  струи.

Разстояш е нижней кромки верхней крыш ки до наклонной плоскости 
нижней кры ш ки определяетъ  толщину слоя руды въ печи.

К акъ видно и зъ  фиг. 5 и 6, пламенный боровъ Ь сообщается съ про
долговатыми печурками подъ крышками обеихъ боковыхъ печныхъ
камеръ. На ф и гуре 4 видно, какъ образуются этажи изъ крыш екъ; шахты 
между двумя крышками одного ряда и этажа располагаются надъ конькомъ 
крыш екъ ниж ележ ащ аго этажа.

Каждую печурку можно разсматривать какъ часть горизонтальной пла
менной печи; руды леж атъ  на наклонныхъ плоскостяхъ, имею щ ихъ посре
дине отверст]е, а потолокъ образуютъ ниж ш я наклонныя поверхности верх- 
нихъ крышекъ. Входящее пламя проходитъ надъ рудой и нагреваетъ по
толокъ печурки, который служ итъ подомъ печурки вы ш ележащ аго этажа.

Эти соединенные между собой ряды  печурокъ образуютъ такимъ обра- 
зомъ пламенныя печи съ  подогревомъ пода.

Объемъ печурокъ, въ сравненш съ помещ аю щ ейся въ ней рудой, очень 
великъ; огнеупорный крышки, а также фасонныя подставки поглощаютъ 
много теплоты и лучеиспускаютъ ее на нижележащую порцпо руды въ  то 
время, когда пламя перемежается и дЬйствуютъ, какъ отражательная печь; 
одновременно подогревается снизу руда, лежащ ая на верхнихъ поверхно- 
стяхъ крыш екъ, при чемъ ртуть, вы деляю щ аяся въ жидкомъ ви д е  и могу
щ ая стечь внизъ, обращается въ пары теплотой пода и вы тягивается изъ  
печи въ парообразномъ состоянш.

По проходе подъ тремя парами крыш екъ и сквозь подставки
р , р2, которыя образуютъ д ве  перегородки, и р 3 р 4 (въ средней и боковой 
стенкахъ) или, другими словами, по проходе трехъ печурокъ перваго этажа, 
пламя поступаетъ въ  боковой стен к е  въ короткий вертикальный каминъ, 
выходитъ изъ него черезъ два окош ечка во второй этажъ, затем ъ пламя
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или, в е р н е е , струя газа раздваивается и входитъ въ  д в е  печурки второго 
этажа.

Такимъ образомъ, въ  каждую печурку верхняго ряда входитъ поло
вина газа изъ  двухъ печурокъ ниж няго ряда, Этимъ достигается постоян
ное см еш иваш е газовъ , выравниваше температуры и равномерный ходъ 
процесса обжига.

И зъ второго этажа газы  проходятъ къ  средней стен к е , гд е  они черезъ 
каналы Л вступаютъ въ  следующей третШ этажъ и выходятъ и зъ  четвер- 
таго этаж а въ  сборный газовый каналъ е, оттуда черезъ два канала въ по- 
перечныхъ стЬнкахъ е1 и черезъ д в е  чугунныхъ трубы еу въ чугунный 
распределительны й ящ и къ  е2, откуда отводятся въ  конденсаторъ черезъ 
восемь подтрубковъ.

И зъ пламеннаго борова или сожигательной камеры Ъ газы  посту- 
паютъ двенадцатью  пролетами какъ  въ  правую, такъ и въ  левую  части 
печи.

Весь путь пламенныхъ газовъ въ  четырехъ этаж ахъ 4 х  1,85 м. =  7,4 
метра; такимъ образомъ печь состоитъ и зъ  двадцати четырехъ отражатель- 
ныхъ печей съ подогревом ъ пода; каж дая печь длиной 7,4 метра.

Эти четыре этажа образуюсь „такъ называемое“ обжигательное отделеш е. 
Выше четвертаго этажа, изъ  котораго газы входятъ въ  сборный газовый 
боровъ, им еется еще суш ильное отделеш е, съ отдельными отводомъ обра
зующихся тугъ водяныхъ паровъ.

Когда руда не спускается достаточно скоро, то часть газовъ, образую
щ ихся при обж иге, тоже попадаетъ въ  суш ильное отделеш е, проходитъ 
въ  каналъ /  и / ,  и отводится у / 2 двумя особыми оборотами трубъ къ  кон
денсатору ').

Въ суш ильномъ отделенш  руды высушиваются совершенно теплотою 
выходягцихъ газовъ, температура ихъ спускается ниже 360° С. и руды 
вступаютъ въ совершенно сухомъ и подогретомъ в и д е  въ  обжигательное 
отделеш е. Это приспособлеше, которое я  прим енилъ первый разъ  к ъ  пе- 
чамъ въ 3!еле, дало мне возможность обработать глинистыя, сильно колче- 
данистыя, трудно обжигаемыя руды этого рудника.

Подъ обжигательнымъ отделеш ем ъ находится отделен!е для остатковъ 
отъ обжига, которое покрыто нижнимъ рядомъ кры ш екъ. Пустое простран
ство подъ этими крышками соединено съ обжигательнымъ отд Ь л етем ъ  ка- 
наломъ и вертикальными колодцами (м) въ  боковыхъ стенкахъ.

Такимъ образомъ достигается отводъ ртутныхъ газовъ, увлеченныхъ 
остатками отъ обжига, а также при болыпихъ спускахъ и  полный обжигъ, 
когда въ  эти остатки попадаетъ необожженная руда.

Въ этомъ отделенш  помещ ены 24 чугунныя эллиптическая воздухо- 
нагревательны я трубы (г), по двенадцати въ каждой части. Въ нихъ

*) На чертеж* этого не видно. П р и м .  п е р  е в .
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циркулир^етъ воздухъ, нужный д ля  сожигаш я и обжига, нагревается, и при 
этомъ охлаж даетъ остатки, такъ что таковые могутъ быть спускаемы при 
температуре ниже 100° С.

Воздухъ, нагреты й въ воздухонагревательныхъ трубахъ до 300—600° С., 
собирается въ боровъ а, откуда онъ проводится къ  топкамъ въ пламен
ный боровъ и въ верхш й воздушный каналъ с. Въ пламенномъ бо
рове, или, вер н ее , по его большимъ разм ерам ъ—въ сожигательной кам ере, 
газы имею тъ малую скорость и потому достаточно времени для полнаго 
смешения и сгораш я съ воздухомъ, подведеннымъ снизу и сверху сильно 
нагретымъ. Количество этого воздуха должно быть немного больше нуж- 
наго теоретически. Такъ какъ горючШ матер1алъ забрасывается въ  обе топки 
попеременно, то нагреты й воздухъ съ одной топки направляется попере
менно къ  коптящему пламени другой топки и сожигаетъ коптянце концы 
пламени; такимъ образомъ, въ  обе части печи, образуюшДя обжигательное 
отделеш е, входитъ светлое, богатое кислородомъ пламя и обжигъ руды 
получается энергичный.

Правильное распределеш е продуктовъ гореш я регулируется во всехъ  
24 обжигательныхъ печахъ (если такъ  назвать обороты печныхъ газовъ) 
помощью шамотныхъ задвиж екъ д  въ  газовыхъ колодцахъ продольныхъ 
наружныхъ стенокъ печи.

Спускъ остатковъ отъ обжига производится открывашемъ спускного 
устройства Ъ, отодвигая рычагомъ i  железную  полосу, въ которой сделаны 
соответствующая отверстая. Остатки падаютъ черезъ воронки ГА  въ  д ве  ка
навы, устроенный подъ обеими обжигательными камерами, затем ъ  пускаютъ 
въ канавы д в е  сильныя струи воды изъ бассейновъ, въ  которыхъ соби
рается вода, охлаждающая конденсаторы. Вода охлаждаетъ совершенно 
остатки отъ обжига и увлекаетъ ихъ въ  речку .

Смываше остатковъ, кром е экономическихъ и гипеническихъ целей, 
представляетъ еще ту выгоду, что, всл ед ъ  за спускомъ,_дно канавы можетъ 

__ быть осмотрено и тогда на немъ обнаруживаются даже следы  киновари и 
ртути, если таковыя попали въ остатки. Это составляетъ наилучппй кон
троль операцш.

Пропускная способность печи зависитъ отъ химическаго состава руды 
и содержаш я въ ней ртути. Б едн ы я глинистыя руды -Меле спускаются 
черезъ каждые три часа; известковыя и песчаныя руды Корнакхино, а также 
песчаныя руды Монтебуоно черезъ два часа, вследствие чего прожогъ въ  
24 часа въ сНеле отъ 12 до 16 тоннъ, въ  Корнакхино 20—26 тоннъ и въ Мон
тебуоно, гд е  печь средней величины, отъ 8 до 12 тоннъ.

Такъ какъ печь вм ещ аетъ в/ь себе 45 тоннъ руды, то время, которое
45 X 24 45 X 24она остается въ  печи, выраженное въ  часахъ, — ^ —  и — ^ —  ,т. е. 89 и 41.

После спуска остатковъ, подъ первымъ рядомъ крышекъ образуется 
пустота, въ  которую спускаются обожженныя руды изъ перваго этажа; руда
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приходитъ въ д в и ж е т е , скатывается по наклоннымъ плоскостямъ; струи 
руды сталкиваются между собой въ ш ахтахъ, смеш иваю тся и попадаюгь 
на коньки ниж ележ ащ ихъ рядовъ крыш екъ. Это д в и ж е т е  руды передается 
до верха печи, г д е  черезъ дырчатыя плиты можно наблюдать за опуска- 
шемъ руды.

Такимъ образомъ и зб егается  вся  тяж елая ручная работа на отража- 
тельныхъ печахъ: оборачиваше, перелопачивате, п о д ви гате  руды и уборка 
остатковъ отъ обжига. Вся операщ я оканчивается въ  три или пять минутъ, 
тогда какъ  д ля  той же ц е л и  требуется почти ч асъ  работы въ отражатель- 
ныхъ печахъ.

Ч ерезъ  визирныя отверстая I (гляделки) наблюдаютъ за операцией и 
помогаготъ при спуске кочережкой изъ  тонкаго круглаго ж елеза. Если 
окажется наверху, что часть руды не спустилась, то проламываютъ ломкомъ 
изъ  круглаго ж ел еза  сверху слабую корку руды, которая задерживаетъ 
спускъ въ  суш ильное отделение.

Нарезание руды, т. е. в в е д е т е  кочереж ки въ  гл яд ел ки  для р азб и ватя  
и спуска спекш ихся кусочковъ руды, делается  только въ  первыхъ двухъ 
этаж ахъ обжигательнаго отделения, г д е  температура 600—800° С.; въ 
третьемъ и четвертомъ этаж ахъ этого не требуется, потому что руда при 
400—600° С. скатывается безъ задерж екъ.

Температуры въ печахъ.

1) Въ сожигательной кам ере . . • . . . 800— 900° С.
2) „ I этаж е обжигательнаго отделен ¡я . 700— 800°
3) П И „ „ „ . 500—600°
4) я  III „ ,, „ 500° п
5) IV 360—400°
6) „ сборномъ или выходномъ борове . 260— 360° п
7) „ суш ильномъ о т д е л е т и , въ  которомъ

руда подогревается только снизу,
выходящими изъ печи газами . .

ОООсм1оот—Н

V

Первый этажъ „съ его высокой температурой“ образуетъ настоящей раз
делительны й поясъ между обжигательнымъ отделеш ем ъ и о тд ел етем ъ  
для остатковъ отъ обжига; онъ препятствуетъ спускатю  случайно попавшей 
сю л а ртути, потому что она тутъ же немедленно превращается въ  пары и 
вновь увлекается кверху газами.

Верхняя поверхность руды въ печи совершенно холодная, благодаря 
слою руды въ 60 см., который покрываетъ сушильное отделеш е, и такимъ 
образомъ выдЬлеше паровъ и лучеискпускаш е теплоты устраняются со
вершенно.
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Составь выходягцихъ изъ печи газовъ, не принимая во внимаше ртут- 
ныхъ паровъ, изм еняется въ следую щ ихъ пределахъ:

с о , ............................... . . • ■ - 1 6 % 20% 22%
с о  . . . . .  , .................. 1,5„ 0,5„
Атмосфернаго воздуха . . . . . 26 „ 25 „ 21 „
Ж ............................................ ■ • 54 „ 58 я 51 „

Обслуживаше печей очень легко и ограничивается минимальной руч
ной работой. Эта работа состоит* въ  поддержанш гореш я въ двухъ топкахъ, 
въ  спускгЬ остатковъ, помощью простого движ еш я рычаговъ, въ присмотре 
за движ еш емъ руды, обыкновенно только въ  двухъ первыхъ этаж ахъ обжига- 
тельнаго отделеш я, и въ  загрузке печей рудой. Достаточно на 12-ти-часовую 
смену двухъ рабочихъ: одного наверхупри загрузке печи и одного при топкахъ.

Руды доставляются въ заводъ въ вагонеткахъ, вместимостью 500 кгр., 
и взвеш иваю тся, при чемъ изъ каждой вагонетки берется проба маленькой 
лопаткой. Каждый день печь контролируется двумя анализами, которые 
производятся на в сех ъ  ртутныхъ заводахъ по способу Эшке, помощью зо
лотой крышки.

Руды, доставляемыя изъ рудниковъ въ 31еле и Корнакхино, пропу- 
скаютъ черезъ грохотъ и получаютъ два сорта: кусковую руду более 35 мм. 
и смешанную руду отъ 35 мм. до пыли. Она просуш ивается только въ томъ 
случае , если содержаше влажности превышаетъ 1% , летом ъ на солнце, 
а зимой на особо устроеняыхъ очагахъ.

Богатыя руды, которыя доставляются или прямо съ  рудника, или по
лучаются при ручной отборке, обрабатываются на маленькихъ печахъ Чер- 
макъ-Спирека, которыя пообъему составляютъ отъ болы нихъпечей;въ нихъ 
же переж игается отжатая ртутная саж а по вы деленш  изъ  нея большей части 
ртути механическимъ путемъ. Содержаше ртути въ  отжатой саж е 5— 30°/0-

П рименеш е маленькихъ печей для богатыхъ рудъ обусловливается не- 
болыпимъ количествомъ ихъ; эти руды очень богаты серой, обрабатываются 
поэтому съ очень маленькимъ расходомъ горючаго.

Газы образуются въ малыхъ кол и ч ествам  и очень богаты содержа- 
ш емъ ртутныхъ паровъ, вследств!е этого достигается обильная конденсащя, 
и первый сборникъ сажи конденсатора содеряш тъ безъ малаго 90% всей 
металлической ртути.

Отсюда мы видимъ, что печи Чермакъ-Спирека обрабатываютъ эконо
мично руды любого процентнаго содержаш я, отъ о, до 486%, ртути, въ боль- 
ш ихъ количествахъ н безъ вреда для здоровья рабочихъ.

Средняя печь Чермакъ-Спирека.

Этого типа печи въ Италш въ действах всего две: въ  31еле и Мон- 
тебуоно. Въ ней шесть рядовъ крышекъ съ каждой стороны Зпечи, и такимъ 
образомъ объемъ ея составляетъ ‘/г большой печи; во в сех ъ  прочихъ де-



М ЕТАЛЛУРГИ РТУТИ ВЪ ИТАЛ1И. 1 4 5

таляхъ печь совершенно одинакова съ большой печью; она им'бетъ кон- 
денсаторъ въ четыре ряда оборотовъ трубъ для печныхъ газовъ и въ два— 
для водяныхъ паровъ.

Ш ахтныя печи.

Д ля обработки рудъ, величина кусковъ которыхъ более 35 мм., служатъ 
въ 31еле три ш ахтныя печи; въ  Корнакхино—одна; въ  Монтебуоно также 
одна, съ камерной конденсащей. Отдельно стоявш ая ш ахтная печь въ  31еле 
была перестроена и получила конденсаторъ Чермака съ двумя рядами трубъ.

Д ве печи, устроеиныя въ 1896 г., въ одномъ массиве—это двойныя 
печи съ одной поперечной перегородкой; оггЬ имЬютъ квадратное се ч е т е  
1,2 X 1,2 метра.

Поперечную перегородку считали полезнымъ сделать, потому что во 
всехъ  шахтныхъ печахъ свыше этихъ размЪровъ случается неравном^рпый 
сходъ колошъ. Эта перегородка служить также для сохранешя и запасашя 
теплоты.

Стенки шахты опираются на своды, которые построены на столбахъ; 
подъ столбы положены плиты съ ребортами для предупреждешя ухода ртути 
въ фундаментъ. Все основаше подъ печыо забетонено. Въ средин^наклон- 
наго пода вделана ж елезная сковорода для сборки ртути, на случай, если-бы, 
всл'Ьдс'ше прекращешя тяги, ртуть стала выделяться снизу печи вместе 
съ печными газами.

Печи „при такой конструкции основашя“ гарантированы отъ значитель- 
ныхъ потерь ртути; постоянное разр еж ете  въ печи позволило устроить ихъ 
безъ наружнаго металл»ческаго кожуха, но только со скреплевпемъ стЬ- 
нокъ связями.

Въ трехъ шахтныхъ печахъ обрабатывается въ двадцать четыре часа 
18 тоннъ руды, при чемъ засыпается 360 килограм. твердаго древеснаго угля.

Рабочихъ въ 12-ти-часовую смену: одинъ на колошнике и одинъ внизу, 
для отвозки остатковъ отъ обжига; этихъ двухъ рабочихъ достаточно было-бы 
для четырехъ печей.

Муфельная печь.

Оставшаяся отъ стараго завода, муфельная печь была перестроена 
инженерами Натаномъ и Спирекомъ для увеличешя прожога и для устра
нения всехъ  недостатковъ конструкцш, действующихъ вредно на здоровье 
рабочихъ.

Муфели были расположены въ два этажа, печь соединили съ цен
тральной камерой, т. е. устроили постоянное разреж ете  въ печи и, сверхъ 
того, былъ приделанъ особый ’аппаратъ для 'быстрого уд алетя  остатковъ 
струей воды. Но такъ какъ руды и сажа обрабатывались съ гораздо боль- 
шимъ уепехомъ въ маленькихъ печахъ Чермакъ-Сппрека," то 'муфельная 
печь ныне остановлена.
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Еонденсащя ртути.

Ртуть улетучивается при 360° С., поэтому казалось бы, что она должна 
конденсироваться легко. Это и верно, когда имеютъ дело съ такими газами, 
въ которыхъ ртутные пары составляютъ главную составную часть. Совсемъ 
другое дело при обработке бедныхъ рудъ, когда обжигаются массы въ 
15—30 тоннъ на печь вь сутки и получаются тысячи кубическихъ метровъ 
газовъ, продуктовъ гореш я съ избыткомъ атмосфернаго воздуха и водя- 
ныхъ паровъ. Для такихъ огромныхъ массъ газовъ, въ которыхъ ртуть 
входитъ въ составь въ очень маломъ количестве, требуются для охлажде- 
шя ихъ и для конденсацш паровъ очень болыше и хорошо устроенные 
конденсацюнные приборы, въ которыхъ ртуть имела-бы достаточно времени 
для конденсацш и для осаждешя.

Твердыя, увлекаемыя съ газами составныя части: рудная пыль, зола 
и сажа, образующаяся отъ возстановлешя угольной кислоты съ образова- 
т е м ъ  СО, при соприкосновенш съ холодными поверхностями или съ рудой.

ВажнЪйнпя части, конденсирующаяся въ жидкомъ виде: ртуть, вода, 
сернокислыя соли ртути, серная кислота и поглощаемые водой газы: сер 
нистая кислота, аммзакъ, углеводороды и т. д.

Мнопя изъ твердыхъ составныхъ частей прилипаютъ къ стенкамъ 
конденсащонныхъ трубъ, сползаютъ потомъ въ подставленные сборные ящики 
и образуютъ съ ртутью смесь, которую называюсь сажей (в1;ирр).

Въ первомъ изъ сборныхъ ящиковъ сажа такъ богата, что изъ нея 
можно извлечь 20—30% ртути простымъ помешивашемъ. Большая „часть 
ртути, а при обработке бедныхъ рудъ вся ртуть остается въ саже, изъ 
которой она извлекается или спешальными растирочными машинами, или 
простымъ ручпымъ растиратемъ на наклонной плоскости съ прнбавлешемъ 
гашеной извести въ виде пыли, горячей золы или просто глины. Такимъ 
образомъ получается 90% всей металлической ртути, 10% остаются въ отжа
той саж е {съ содержашемъ отъ 15 до 30%) и обрабатываются, какъ уже ска
зано, въ маленькой печи Чермакъ-Спирека или въ муфельвой печи.

На заводахъ Монте-Ам1ата употребляются исключительно экстракторы 
на подоб1е прессовъ Экзели.

Количество разновидностей конденсаторовъ для ртути очень велико: 
простые алудели, водяныя брызгала, трубы большого и малаго д!ам етра изъ 
всевозможныхъ материал овъ: изъ дерева, цемента, глины, котельнаго ж елеза, 
чугуна и т. д.

При печахъ Чермакъ-Спирека въ 31еле, Корнакхино и Монтебуоно, а 
также при шахтныхъ употребляются исключительно уже описанные кон
денсаторы Чермака.

При большихъ печахъ Чермакъ-Спирека конденсаторъ делится дере
вянной камерой на два отделетя . Первое отд1->лете ч и сти тся  еженедельно, 
второе—разъ въ мЪгяцъ. Этой работЪ нисколько не меыаютъ газы, потому
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что при этомъ замедляютъ ходъ печи, зат'Ьмъ прикрываютъ задвижками 
попеременно половину всехъ трубъ конденсатора, въ начале и конце ка- 
ждаго оборота; крышки снимаются и открытия трубы чистятся кочережками, 
метлами и подъ конецъ омываются водой, подведенной подъ давлешемъ 
каучуковыми трубками.

Ко второй части конденсатора примыкаютъ плосгае, низше, деревянные 
борова, приподнятые надъ поломъ на два метра, почему контроль за 
ними удобенъ во всякое время.

Температуры отмечаются два раза въ день съ термометровъ, вставлен- 
ныхъ въ конденсаторы.

Для измереш я разреж еш я газовъ имеется при каждой печи мано- 
метръ; обпця конденсащонныя камеры, а также вентиляторъ снабжены также 
манометрами.

Такъ какъ объемъ газовыхъ каналовъ, конденсаторовъ и камеръ очень 
великъ, и газы должны иметь очень маленькую скорость, то употребляются 
спиртовые манометры съ наклонной трубкой, съ уклономъ въ 1:10, которые 
показываютъ давлеше въ 0,1 миллиметра (Приготовлены въ институте Гали
лео во Флоренщи по моему указанш).

Центральныя конденсацюнныя камеры даютъ хотя и бедную сажу, но 
въ такомъ количестве, что изъ нея получается ежегодно свыше 2000 кило- 
граммовъ ртути.

Укупорка. Ртуть, полученная изъ конденсаторовъ и изъ экстракторовъ, 
закупоривается въ железныя бутыли по 34,5 килогр. чистаго веса и пере
сылается въ нихъ.

Помещения, въ которыхъ производится укупорка, снабжены двоЛнымъ 
поломъ; нижнШ наклонный полъ забетоненъ, и вся пролитая при разливке 
ртуть собирается въ посуде, заделанной въ самое низкое место пола.

Въ нижеследующей таблице приведены результаты действ1я трехъ 
печей Чермакъ-Спирека въ 31еле съ 1891 по 1900 года:

Примгьчате къ таблицгь.

1) №  1. Средняя печь Чермакъ-Спирека съ суточною производитель
ностью въ 8 тоннъ для глинистыхъ рудъ въ 31еле.

2) Лечь № 1 дала въ 1891 году 17% потери. Изъ этого количества 
надо исключить более 9% ртути, которая осталась въ конденсаторахъ, 
конденсащонныхъ камерахъ и каналахъ и можетъ быть извлечена вновь. 
Итогъ потери ртути 31.414,8 получается при вычитанш 1037 кил. изъ итога 
въ этой графе.

3) За последше годы потеря ртути была всего 2—3%.
4) Общее количество ртути въ руде, загруженной въ печи за 10 летъ: 

1.145.211,4 килогр., въ саж е 59.043,9 килогр. И того 1.204.255,3 килогр.
г о р н . ж у р н . 1902. Т. II, кн. 5. 10



1 4 8

Результатъ д^йств|'я печей Чермакъ-Ст река въ 31еле за 10 лЪтъ (1891— 1900).
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОДА ПЕЧЕЙ.
П К Ч Ь № 1.

П О Л У Ч Е Н О .
3 А • Г Р У Ж Е Н О.

Печь пущена 25 мая 1891 года. Р У Д Ы . С А Ж И.
Общее

содержаще
Н д .

Ртути 

въ килогр.

Потеря ртути.

С Ъ П О Въ килогр. 0/о
Н д .

Н д  |  
въ килогр, 1 Въ килогр.

»/О
Н д .

Н д
въ килогр. Въ килогр. Въ килогр. 7»

25 мая 1891 г.....................

10 мая 1892 г.....................

4 мая 1893 г. .

16 ¡юня 1894 г...................

1 ноября 1895 г. . .

21 января 1897 г...............

21 апрЪля 1892 г...............

22 апрЪля 1893 г. . . .  

27 мая 1894 г....................

20 апрЪля 1895 г. .

21 сентября 1896 г. . . .

31 октября 1897 г..............

изъ 4593 килогр. са

1841144 

1865479 

2243627 

1837107 

1755864 

1732055 

жи 22,59°/о сод

5,80

5,45

5,43

2.60

2,31

1,66

ержашя

100871,6 

101700,3 

99585,7. 

47434,71 

40561,8 

28802,0 

получено при

12.229 

. 11436 

28271 

39110

генеральной ч

25,24

25,84

22,41

1,99

исткЪ в

3087,8

2956,1

6336.6

778,9

съхъ конденса

106871,6 

104788,1 

102541,8 

53771,3 

41340,7 

28802,0 

цюныхъ камеръ

87843.3 

101437,6

99623.6

50288.7

38877.3 

27593,2

1037,0

19028,3

3350.5 

2918,2

3482.6 

2463,4 

1208,8

17,81

3,20

2,85

6,48

5,96

4,2

В с е г о ........................................ 11275276 3,76 424956,1 91046
1

14,45 13159,4 438115,5 406700,7 31414,8 7,18

Печь пущена 10 мая 1!-92 года. П Е Ч Ь № 2.

10 мая 1892 г....................

4 мая 1893 г....................

14 шня 1894 г................

18 октября 1895 г. . . .

22 октября 1896 г.............

25 сентября 1897 г............

18 ¡юля 1899 г...................

22 апрЪля 1893 г. . . .

27 мая 1894 г....................

8 октября 1895 г..............

27 сентября 1896 г............

20 августа 1897 г..............

31 мая 1899 г. . . . . .  . 

14 ноября 1901 г................

491137

704889

866470

611845

557059

1148970

1568940

6.98 

5,42 

2.80 

4,29 

2.14 

2,54

2.98

34301.1 

38218,3 ]

24269.1 | 

26296,7

11953.2 

' 29258,0

46909,0

7875

15643

50476

12559

73062

37,69

33,39

25,41

30,06

28.86

2968,4

5223,6

12828,1

3775,9

91088,5

37269.5 

43441,9

37097.2

30072.6

11953.2 

29258,0 

67997,5

35160

41160.3 

34656,0 

27891,8

11408.4

28295.4 

65929,6

2109.5

2281.6 

2441,2 

2180,8

544,8

962,6

2067,9

5,65

5,52

6,59

7,26

4.56

3,30

3,06

В с е г о . . . . ........................... 5949310 3,55 211205,4 [ 159615 28,74 45884,5 257089,9 244501,Ь 12588,4 4.9

Печь пущена 18 марта 1895 года. П ? Е Ч Ь № 3.

18 марта 1895 г.................

12 ноября 1896 г...............

1 ноября 1899 г. . . . .

26 сентября 1896 г. . . .

30 ¡юня 1899 г...................

31 октября 1901 г. . . . .

6374390

12509720

10615120

2.26.

1,56

1,59

144525,3 [ 

195617,6 (I 

168907,0 ,
Сажа не обрабатывалась.

144525.3

195617,6

168907,0

126190.1 

191098,8

165428.2

18335,2

4518.8

3478.8

12,69

2.32

2,06

В с е г о ........................... ... 29499230 1,72 509049,9 509049,9 482717,1 26332,8 5.18
В С Е Г О З А Г Р У Ж Е Н О . Получено. П о т е р и .

Рудь. °/0 1 Н д . Сажи. °/о | Н д . | Всего Н д . Н д . Килогр. | °/о
46723816 2.45 1145211,4 250661 23.55 ! 59043,9 1 1201255,3 1133919.3 70336.0 5.85
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Получено ртути . . . .  1.133.919,3 килогр.
Потеря „ . . . .  70.336,0 „
Или въ процентахъ . . 5,85

Это результатъ,котораго не достигала ни одна изъ печей другихъсистемъ.
5) Заводъ Аббад1а Санъ-Сольвадоре далъ за двухлетнюю работу потери 

всего 3,5% (работаютъ на двухъ большихъ и двухъ малыхъ печахъ Чермакъ- 
Спирека и одной двойной шахтной печи Спирека).

6) На заводе въ Корнакхино потеря ртути варьируетъ между З1/^ и 
5.5°/0, работаетъ всего на двухъ печахъ Чермакъ-Спирека, одной большой 
и одной малой, и на одной ординарной шахтной печи Спирека.

7) Ртутной сажи получается на заводахъ относительно загруженнаго 
количества руды:

a) въ 3 1 е л е ..............................°>5%
b) К орнакхино..........................0,2 „
c) Аббад1а С.-Сальвадоре . . 0.3 „ ,

что свидетельствуетъ о совершенств^ процесса обжига.
8) Главное преимущество печей въ томъ, что онЬ обрабатывают съ 

выгодой какъ богатыя, такъ и бедныя руды. При ц е н е  килограмма ртути 
въ 7 франковъ (43 р. 60 коп. пудъ), печи въ Монте-Ам1ата могутъ обраба
тывать съ выгодой руды въ 0,15% содержашя.

Стоимость устройствъ.

I. Большая печь Чермакъ-Спирека.

А. Самая печь.
1) Чугунная облицовка, фундаментныя плиты, 

спускные приборы, воздухонагреватель
ные приборы, балки и т. д. 40 тоннъ, по
350 ф р а н к о в ъ ..............................................  14.000 фр.

‘2) Огнеупорныхъ матер1аловъ 5 тоннъ. по
1000 ф ран ковъ ......................................  5.000 ,,

3) Прочее магер1алы для п е ч и .............  2.000 „
4) Каменщики и к у з н е ц ы .....................  2.000 „
5) П е р е в о з к а .................................    2.000 „

Итого печь . . 25.000 фр.
В. Конденсаторъ.

6) Чугунныхъ трубъ . . . . . . . . . . .  3.700 фр.
7) 300 глиняныхъ трубъ, по 8 фр.......... 2.400 „
8) Деревянныхъ м атер1аловъ .................  2.400 „
9) Каменщики, столяры, к у зн е ц ы ......... 1.500 „

10) Перевозка 20 тоннъ, по 50 фр..........  1.000 „

Итого конденсаторъ . . 13.000 фр.
Вместе А  и В ..........................  38.000 „
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II. Средняя печь Чермакъ-Спирека . . . 22.000 фр.
III. Малая „ „ „ . . .  5.000 „
IV. Двойная шахтная п е ч ь .....................  8.000 „
V. Ординарная м „   4.000 „

VI. Центральн. конден. камера, борова и газо
отводная труба . . . .    10.000 „

VII. М а ш и н ы ...................................................   8.000 „
VIII. Муфельная печь .......................................  9.000 „

IX. Строешя  .....................  40.000 „
X. С у ш и л к и .................................   6.000 „

Полное устройство . . . 150.000 фр.

Стоимость производства на заводт (не принимая въ расчета» руду и 
накладные расходы).

1) Нормальный суточный ирожогъ въ 31еле:
Большая печь . . . . . 16 тоннъ
Средняя „ . . . . . 8
Малая „ . . . . 2 П
Три шахтныя печи . . . 18 1»
Муфельная печь . . . 1

Итого 45 тоннъ.

Въ 300 рабочихъ дней 13.500 тоннъ руды, съ содерж атемъ 1,2% Нд, 
даютъ 162 тонны ртути.

2) Для дЪйстшя завода съ просушкой и отборкой руды требуется 
50 челов^къ рабочихъ, въ среднемъ по 2 франка,— 100 франковъ въ сутки; 
въ 300 рабочихъ дней—30.000 франковъ.

3) Расходъ горючаго матер1ала на все печи 20 куб. метр., по 2 фр., =  
= 8 0  франковъ.

4) Другихъ матер1аловъ: извести, угля на 20 фр., а всего матер1ала въ 
сутки на 100 фр. Въ 300 рабочихъ дней матер!аловъ на 30.000 фр., всего
60.000 фр.; а на одну тонну руды 2,20 фр. платъ и на 2,20 фр. матер1аловъ.

Простановка муфельной печи еще уменьшила расходы.
Следующая таблица даетъ наглядный обзоръ производства ртути заво- 

довъ Монте-Ам1ата.
Наибольшую добычу въ Монте-Ам1ата далъ 1890 годъ—449 тоннъ 

ртути; съ хЪхъ поръ производство уменьшается: съ одной стороны, вслЪд- 
ств1е обеднетя рудъ, съ другой,—за прекращешемъ продолжительной хищ
нической добычи, которая дала очень печальные результаты, повела бы къ 
закрытш рудниковъ, еслибы, по совету инженера Натана, совладельца завода 
31еле, не были введены печи Чермакъ-Спирека. Ими положено начало мас
совой обработке бедныхъ рудъ, а после основательнаго изучешя рудни
ковъ, заведена была ращональная добыча рудъ, подготовлены поля руды
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на много лгЬтъ, съ уыгЬхомъ произведены новыя разведки, и теперь оба 
рудника въ oicne и Корнакхино постепенно развиваются и такимъ образомъ 
обезпечено существован1е н'Ьсколькихъ сотенъ семействъ честнаго населения 
при Монте-Ам1ата.

Г о д а .

3 1 е л е. Всего на Монте- 
Ам1ата.

Добыча въ 
рудник* 
руды въ 
тоннахъ.

Сокращен
ное промыв
кой количе
ство руды 

въ тоннахъ.

ф
'3 .

о £so«J Рт
ут

и 
въ

 
ру

да
хъ

въ
т.

П
ол

уч
ен

о 
рт

ут
и 

въ 
т.

Руды 

въ т.

ф 
% £

0 4 Нд
 

въ 
%

.

1890 . . . . 1889 1668 2,0 334 287 _ — 449

1 8 9 1 .............. 2955 2643 9,8 261 244 — — 330

1892 .............. 3651 3654 8,1 296 258 — — 325

1893 . . . . 4800 4590 5,6 259 235 14.950 1,9 279

1894 .............. 5372 4773 4,8 229 216 15.022 1,7 258

1895 .............. 7758 - _ 2,14 170 158 10.504 1,9 199

1896 .............. 9265 — 1,6 158 149 13.701 1,4 188

1897 .............. 12000 — 1,2 150 138 20 659 1,0 192

1898 .............. — — — — — — — 173

1899 .............. — — — — — — — 205

1900 .............. — ' V; £ — — — - — 220

1 9 0 1 ..............
V 271



ЖЕЛЪЗО ft ФОСФОРЪ О-

(По I. E. S te a d ’y).

Соединешя ж елеза съ фосфоромъ служили Stead’y въ теч ете послед- 
нихъ пяти лгЬтъ предметомъ многочисленныхъ изследовашй, которыя онъ 
резюмировалъ и представилъ въ виде обширнаго доклада последнему 
собранно общества „Iron and Steel Institute“.

ЗдЬсь и будутъ сообщены наиболее важные результаты изследовашй 
и выводы, сделанные Stead’oMb.

Еще раньше ЬеороИ’омъ Sclmeider’oMb найдено, что при растворении 
чугуна, содержащаго фосфоръ, въ водномъ растворе хлорной меди остается 
фосфористое соединеше, составь котораго при чугуне, бедномъ марганцемъ, 
отвечаетъ довольно точно формуле FesP, т. е. содержанш 84,4% ж елеза и 
1^,6% фосфора; при растворенш же зеркальнаго чугуна и ферро-марганца 
остатокъ содержитъ двойное количество фосфора и, следовательно, имеетъ 
составъ Мп3Р 2 2). Отсюда Schneider вывелъ заключеше, что весь фосфоръ 
остывшаго чугуна заключается въ подобномъ соединенш и предположилъ 
сущ ествовате такого же соединешя въ ковкомъ ж елезе; однако, опытъ 
получешя его темъ же путемъ не пме.иъ успеха. Съ другой стороны, 
Osmond и Werth, а позже и баронъ Jüptner заметили, что при растворенш 
фосфоръ-содержащаго ж елеза въ слабой соляной или серной кислоте, 
часть фосфора улетучивается въ виде фосфористаго водорода, между темъ 
какъ другая часть остается въ нерастворившемся остатке. Отсюда они заклю
чили, что содержащийся въ ж ел езе  фосфоръ долженъ находиться, по 
крайней м ере, въ двухъ разлпнныхъ впдахъ а).

’) Ст. Л еде б ура. Переводъ горн. инж. П. А. И в а н о в а  10-го изъ „Stahl und Eisen“ 
1901. № 1.

!) „Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“, 1886. S. 736.—„Stahl und 
Bisen“, 1887. S. 182-

3) „Stahl und Eisen", 1897. S. 524.
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Stead же заметилъ, что при раствореши, по Schneider’у, ж елеза въ рас
творе хлорной мбди не всегда остается только одинъ чистый фосфидъ 
Fe3P, но что рядомъ съ нимъ образуется также черный фосфиръ, содер
жащей остатокъ, отличаюпцйся своимъ составомъ отъ перваго. Чтобы отде
лить свободный фосфидъ отъ остального фосфора и определить затЬмъ 
заключающейся въ немъ фосфоръ, Stead пошелъ другимъ путемъ. Для этой 
цели  навеска ж елеза, въ форме стружекъ или порошка, была облита въ 
колбе азотной кислотой уд. в. 1,2 (на 1 gr. ж елеза 70 с3, кислоты), при чемъ 
въ то же время погружен1емъ колбы- въ холодную воду старалис'Ё избегнуть 
нагрева раствора выше 20° С. По прошествш 20 минуть раствореше пре
кратилось. Когда газы перестали выделяться, нерастворимый остатокъ былъ 
собранъ на фильтръ, промыть холодной водой и растворенъ въ горячей 
кислоте, для определешя фосфора въ свободномъ фосфиде, а растворъ 
полученный раньше, послужилъ для'.определешя растворенеаго въ ж ел езе  
фосфора. Stead нашелъ, однако, что при обработке азотной кислотой незна
чительная часть свободнаго фосфида переходить также въ растворъ и, 
принимая во внимаше это обстоятельство, закдючилъ, что къ найденнымъ 
цифрамъ надо прибавить еще 5 или 10% *)

При растворенш навески въ азотной кислоте, рядомъ съ свободнымъ 
фосфидом!», остается еще большая или меньшая часть присутствующаго 
карбида Fe^-G, что, однако, не вредить правильности определешя фосфора 
въ остатке. Фосфидъ магнитенъ и, следовательно, если магнить не дЬй- 
ствуетъ на остатокъ, то п о след тй  не содержнтъ фосфида.

Для опытовъ надъ железомъ, беднымъ углеродомъ и съ низкимъ со- 
держ атем ъ  фосфора, пользовались бессемеровскимъ металломъ до при- 
бавлешя въ конверторъ зеркальнаго чугуна; металлъ съ более высокимъ 
содержашемъ фосфора приготовляли, сплавляя въ тигле самое чистое 
шведское ж елезо съ фосфоромъ. Для определешя вл!яагя одновременно 
присутствующаго углерода на фосфористое ж елезо служили пробы металла 
обыкновеннаго производства, или получали металлъ особо, сплавляя въ 
тигле фосфористое железо съ древеснымъ углемъ. Микроскопическое 
изследоваше некоторыхъ образцовъ металла съ 2% фосфора и почти не 
содержащихъ углерода позволили заметить две различныя составиыя части: 
одну — зернисто-кристаллическую и другую — твердую, которая подобна 
карбиду и окружаетъ зернисто-кристаллическую. Пробы металла съ со дер
жан! емъ фосфора отъ 1 до 1,4%, напротивъ, не содержать этой твердой 
составной части. Наружный части образцовъ, охлаждаемых!» медленно, 
также не содержали твердой составной части; внутрентя — заключали 
большое количество последней. Наружная часть содержала около 0,02%

Что фосфидъ F c . j P  в ъ  растворъ хлорной м1-;ди не остается совершенно нераствори
мы мъ, замечено Schгшс!ег’омъ при его вышеупомянутыхъ работать и на что имъ указано 
въ его позднМшемъ сочиненш („Oesterreichische Zeitschrift“, 1887. S. 361).
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углерода и 1,63% фосфора; внутренняя, повидимому, не была изслЪдована. 
Найденный въ поду пудлинговой печи кусокъ ж елеза крупно-кристалличе- 
скаго сложешя, не содержащей углерода, кремшя и марганца, а только 
0,33% серы и 1,86% фосфора, былъ измельченъ въ порошокъ и обработать 
слабой кислотой для удалешя сЬрнистыхъ соединешй, после чего полу
чился остатокъ, содержащей еще 1,77% фосфора. Опре д е л е т е  фосфора, 
какъ составной части фосфида, дало 0,103% фосфора, а следовательно, 
раствореннаго 1,667%.

Другая, полученная сплавлешемъ, проба съ 1,94% фосфора и почти 
не содержащая постороннихъ элементовъ, была подвергнута после выдачи 
тигля изъ печи быстрому охлажденпо съ целью изследоваш я вл1яшя по
с л е д н я я  на образован1е свободная фосфида. И зследовате показало 
содержание фосфора:

Основываясь на этихъ наблюдешяхъ, Stead, заключаетъ, что въ образ- 
цахъ ж елеза съ неболыпимъ содержашемъ углерода фосфоръ можетъ 
остаться въ растворенномъ виде въ количестве до 1,63% при медлениомъ 
охлажденш и до 1,72% при быстромъ; весь же остальной фосфоръ вы де
ляется въ виде свободнаго фосфида Ре.лР, окруя-гающаго кристаллы или 
заклю чаю щ аяся между ними, какъ эвтектическая масса. Онъ принимаешь, 
что оставппйся въ растворе фосфоръ также существуетъ въ ви де фосфида, 
такъ какъ найденный свободный фосфидъ просто выделился изъ раствора, 
въ которомъ раньше сущес.твовалъ, а не образуется вновь. Вышеупомянутые 
опыты Schneider’а, при которыхъ почти весь содержащейся фосфоръ после 
обработки ж елеза растворомъ хлорной меди остается въ виде фосфида 
F etP, подтверждаютъ то же самое.

Чтобы выяснить вл1яше продолжительная прокаливашя и следую
щ а я  за нимъ медленнаго охлаждения на изменеше вида фосфора, въ тигле 
поместили образецъ металла съ содержашемъ 1,82% фосфора и 0,18% угле
рода вм есте съ железной рудой, после чего тигель былъ поставленъ въ 
печь для получетя ковкаго чугуна. Тридцать шесть часовъ спустя, печь 
была вполне разогрета, жаръ поддерживался еще 96 часовъ, после чего 
печь въ течете 40 часовъ медленно охлаждалась.

Полученный металлъ былъ подвергнуть той же манипуляцш и второй 
разъ. Температура прокаливашя была около 900° С. Содержащейся въ же
л е з е  углеродъ былъ при этомъ почти совершенно выделенъ; общее коли
чество фосфора въ различныхъ местахъ пробы составляло отъ 1,78% до 
1.94%; фосфора, какъ составной части свободнаго фосфида — отъ 0,80% до 
0,92%. Передъ прокаливашемъ металлъ содержалъ только 0,51% Р. Следо
вательно, опытъ показываетъ, что продолжительное прокаливаше способ
ствует!» выцеленпо фосфида ж елеза Fe3P.

Въ свободномъ фосфиде 
Раствореннаго въ ж елезе

. 0,19% 

. 1,75%
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Когда же прокаленную пробу расплавили въ магиезитовомъ тиглгЬ, то 
содержание фосфора въ свободномъ фосфиде составляло только 0,20% въ 
то время, какъ 1,74% фосфора находились растворенными въ ж елезе.

Въ фосфористомъ жел'Ьз'Ь, содержащемъ фосфора более 15,6%, кроме 
фосфида F е.,Р, можно открыть второй составь 1 \ Р ,  т. е. съ содержашемъ 
21,7% фосфора. Если отпустить до появлешя дв^товь побежалости по
добные], богатый фосфоромъ, металлъ и наблюдать его шлифованную по
верхность затем ъ подь микроскопомъ, то легко можно заметить составныя 
части синя го и желтаго цв-Ьтовь. Синяя составная часть легче растворима 
въ азотной кислоте, ч'Ьмъ желтая; первая легче притягивается магнитомъ 
чгЬмъ последняя. Можно, следовательно, произвести разделеш е этихъ со- 
ставныхъ частей, если обработать фосфористое железо въ порошка кислотой 
или действовать на него магнитомъ. Въ первомъ случай Stead получилъ 
остатокъ съ 21,5% фосфора и около 78,30% ж елеза, что отв^чаетъ довольно 
точно формуле Fe2P ; извлекая же составную часть синяго цвета магнитомъ 
который приближался къ порошку на разстояте 2 т т . ,  получается;

Более магнитная составнаяя часть 
Менее

Жел-Ьзо.
84%
78,40%

Фосфоръ. 

15,82% 
21,5 %

Хотя въ м еталлургической производств!, тагае богатые фосфоромъ 
сплавы не играютъ большой роли, но во всякомъ случай открыт]е фосфида 
Fe^P имйетъ чисто научную данность, а способы, при помощи когорыхъ 
Stead произвелъ это открьте, заслуживаютъ внимашя.

С одерж ате углерода способст^вуетъ выдЪлен1ю свободнаго фосфида Fe3F, 
поэтому изъ общаго количества фосфора при остыванш остается въ раство- 
ренномъ состояши тЪмъ меньшая часть, ч-Ьмъ выше содержате въ ж ел езе  
углерода. Чтобы изучить это влеяше, расплавляли въ магнезитовыхъ тигляхъ 
образцы чистаго ж елеза  съ содержашемъ 1,75% фосфора съ различными 
по весу количествами древеснаго угля и въ полученныхъ соотвЪтствующихъ 
продуктахъ определяли содерж атя фосфора въ обЪпхъ его формахъ. 
Результаты следующее:

Пробы. Углеродъ.
Ф 0 С Ф 0 1 Ъ.

Въ свободномъ 
фосфид* F c 3 Р . Раствореннаго. Общее коли

чество.

1 0,000 0.00 3,75 1,75
2 0,325 0,18 1,37 1,55
3 0.180 0,59 1,18 1,77
4 0,700 1.00 0,75 1,75
5 0,800 1,06 0,70 1,76
6 1,400 1,16 0,60 1,76
7 2,000 1.18 0,55 1,73
Я 3,500 1.40 0,31 1,71
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Такимъ образомъ, при наибольшемъ родержанш углерода, наименьшая 
часть фосфора осталась растворенной въ жел'Ьз’Ь; съ другой стороны, зам е
чено, нто и въ жел'Ьз’Ь съ низкимъ содержашемъ фосфора приеутств1е угле
рода способствуетъ выделен! ю свободнаго фосфида ж елеза. Слитокъ ж елеза, 
взятый съ пода охлажденной основной мартеновской печи съ 1,23% угле
рода, 0,45% марганца и 1,38% общаго количества фосфора, содержалъ:

Фосфора въ ф о с ф и д ! .................................. .... 0,75%
„ „ растворенномъ виде . . . . • . 0,62 „

Здесь, правда, вознпкаетъ вопросъ, не повл1яло-ли на образоваше сво
боднаго фосфида также и очень медленное охлаждеше слитка металла въ 
кладке печи. Вышеприведенный опытъ надъ вл1яшемъ прокаливашя под- 
тверждаетъ это.

Чтобы получить более определенный данныя о влзяши углерода, часть 
того же самаго слитка ж елеза помещалась съ окалиной отъ прокатки въ 
железную трубу и прокаливалась съ целью обезуглерожешя въ печи для 
ковкаго чугуна при температур! около 980° С.

Результаты до и после нагрева получились следукнще:

Углеродъ.
Ф 0 С 0 Р Ъ.

Въ свободномъ 
фосфид*.

Въ растворен
номъ вид*.

Общее коли
чество.

Передъ прокалив ашсмъ. 

Пос.тЬ „

1,23

СЛ'Ьды,

0,76

0,1В

0,62

0,73

1,38

0,91

Несмотря на медленное при опыте охлаждеше, въ металл!, б!дномъ 
углеродомъ, содержаше оставшагося раствореннаго фосфора было, следова
тельно, более, чем ъ въ непрокаленномъ богатомъ углеродомъ ж елезе. 
Общее же содержаше фосфора довольно значительно уменьшилось. Оче
видно, выделился сплавь, более богатый фосфоромъ. Для подтверждешя 
этого была наследована окалина, въ которой производился нагревъ.

Окалина, содержала:

До п рокали ваш я.................0,06% фосфора
после „ ................. 0,24 „ „

Для дальнейшаго подтверждешя вл1яшя углерода на виды фосфора 
въ ж ел езе  Stead сплавлялъ въ тиглЪ, футерованномъ магнезитомъ, сталь 
съ 1% углерода и только съ 0,02% фосфора съ различными по весу количе
ствами фосфористаго железа.

Последшя изследовашя дали:
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П р о б  Ы. У г л е р о д ъ .

Ф О С Ф О Р Ъ.

Общее количество.

1
0,95 0,037

2
0,96 0,099

0,95 0,122
4

0,96 0,347
5

1,02 0,548

Въ евободномъ 
фосфид* Р в 3Р .

0,000

0,002

0,035

0,065

0,163

Нельзя не заметить влхяшя углерода, если принять во внимание, что 
содержаше фосфора во всехъ пробахъ значительно меньше, чЪмъ то, при 
которомь въ железе, евободномъ отъ углерода, только начинается выд1злете 
фосфида (1,75%),

Заслуживаюсь также вниматя результаты, получивннеся при цемен- 
тацш фосфористаго железа. Проба, взятая при томасированш съ 0.0% фос
фора, содержала после цементацш:

У г л е р о д а .................................................................... 1,16%
Фосфора въ свободн. фосфиде Ре3Р .....................0,02 „

„  „  растворенномъ в и д е .........................0,61 „

Общее количество фосфора ......................   0,63,,.

Полоса пудлинговаго железа имела после цементацш следующей составь:

У гле- 

родъ.

Ф С

Въ свобод- 
номъ 

фосфид*.

С Ф О '

Растворен
ный въ 
жел*з*.

Р Ъ.

Общее коли
чество.

Наружный слой въ 3 мм. толщины. 1,35 0,054 0,441 0,495

Второй „ „ 6 „ 0,96 0Л28 0,462 0,490

Трет! „ „ 9 . 0,75 0,000 0,500 0,500

Такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ, несмотря на довольно высокое 
содержание углерода въ железе и продолжительное прокаливаше, содержа
ние- свободнаго фосфида оказалось незначительнымъ. Микроскопическая изеле- 
довашя подтвердили также эти наблюдешя. Затемъ цементированныя пробы 
сплавлялись въ магнезитовомъ тигле, после чего охлаждались. Резуль
таты следующее:
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Ф 0 С Ф 0 Р ъ .

Углеродъ. Въ свобод- 
номъ 

фосфид*,

Растворен
ный въ
ж е л * з * .

Общее коли
чество.

Томасовское железо.............. 1,16 0,27 0,36 0,68

Пудлинговое жел*зо . ■ . . 1,10 0.21 0,29 0,50

Здесь, следовательно, содержанте свободнаго фосфида соответствуешь 
вышеописаннымъ наблюдешямъ о вл1янш  углерода. Процессу цементации 
подвергали кусокъ металла съ очень высокимъ содержатемъ фосфора, а 
именно 1,96%. После операцш слитокъ получилъ видь, какъ будто съ его 
поверхности стекалъ жидюй металлъ, а на нижней стороне куска была 
замечена капля действительно вытекшаго сплава, съ содержатемъ фосфора 
въ 4,89%. Ж елезный же кусокъ содержалъ въ различныхъ пунктахъ своей 
поверхности:

Ф О С Ф О Р Ъ.
Угле

родъ.
Въ свободн. 

фосфид*.

Растворен
ный въ 
жел*з*.

Общее коли
чество.

Въ ц ен т р *........................  . . . сл*ды 0,94 1,02 1,96

Вокругъ центра ........................... 0,23 0,94 1,00 1,94

Въ 1-мъ п о я с * ............................... 0,89 0,86 0,66 1,52

- 2-мъ * ............................... 0,93 0,61 0,69 1,30

„ 3-мъ „ . . . . .  . . . 1,20 0.38 0,67 1,05

На поверхности ............................ 1,31 0,29 0,62 0,91

Следовательно, чймъ большее количество углерода вводится въ металлъ, 
темъ вытесняется большее количество фосфора. По м н етю  Stead’a, въ этомъ 
случае вызейгировался эвтектическШ карбидъ фосфора.

Stead приводить въ различныхъ местахъ своего доклада другае при
меры вызейгировае]я соединетй, богатыхъ фосфоромъ. Еще въ 1870 году 
онъ производилъ опыты надъ кливелендскимъ чугуномъ, подвергая его 
непосредственно после охлаж детя давление гидравлическаго пресса, при. 
чемъ вытекло незначительное количество металла следующаго состава:

Маточный металлъ сод. 
Вытекппй

С. М п .  S i .  s. Р .

3,00 0,35 1,63 0,1*2 1,53
1,75 0,29 0,79 0,06 6,84
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Lencauchez нагревалъ кусокъ чугуна завода Longwy въ струй газа при 
температуре въ 950° С. въ теч ете 100 часовъ. По охлажденш: на его по
верхности были замечены многочисленные маленыае шарики въ виде 
ружейной дроби, изъ которыхъ часть соединилась и стекла внизъ на дно 
реторты.

с. Si. р.
Составь ш а р и к о в ъ ......................................  1,99 0,82 5,45

„ вытекшей м а с с ы ............................ 2,4.0 1,41 4,48

Аналогично этому случаю часто наблюдаются подобныя же я в л етя  на 
поверхности чу гунны хъ отливокъ и стальныхъ болванокъ. На чугунныхъ 
отливкахъ они носятъ назваше клоповъ („Anbrand“); на стальныхъ болван- 
кахъ въ Германш ихъ называютъ „шлритцерами“ („Spritzer^), ошибочно пред
полагая, что шарики образуются вследств1е разбрасыватя металла при отлив
кахъ въ изложницахъ и затемъ выплываютъ на поверхность.

Пробы „Anbrand’a“ и основного металла были изследованы Ledebur омъ, 
при чемъ получились следующее результаты:

С. Si. Мп. Р. S. Си.
„Anbrand“ .................  . . 3,07 1,63 0,42 1.98 0,05 0,01
Основн. м етал л ъ .................  3,41 2,04 0,43 0,44 0,08 0,03

Также и „Spritzer“ гораздо богаче фосфоромъ, чемъ основной металлъ *). 
Фосфоръ уменынаетъ способность ж елеза поглощать углеродъ. Уже сра- 
внеше различныхъ сортовъ чугуна съ различньгмъ содерж атемъ фосфора и 
схожйхъ по составу относительно другихъ элементовъ указываетъ на это.

Куски гематитоваго и кливелендскаго чугуновъ содержали:

к о л и т е . Лафита. Ж ,, S i. S. Р.

H äm atit....................   . 4,10 3,95 0,85 2,80 0,03 0,04
C leveland.....................  3,75 3,63 0.75 2,80 0.03 1,56

Если предположить,на основанш вышесказаннаго, что весь фосфоръсуще- 
ствуетъ въ виде фосфида, частью раствореннаго, частью выделяющегося при 
охлажденш, то содерж ат^ фосфора въ кливелендскомъ чугуне (1,56У0) со
ответствуем содержанш около 10% фосфида; если предположить дальше, что 
фосфидъ не способенъ поглощать углеродъ, то п о следтй  въ кливелендскомъ 
чугуне долженъ былъ бы содержаться въ 90 частяхъ свободнаго отъ фос
фида ж елеза, такъ что 100 частей последняго содержали бы 4,16% углерода. 
Приблизительно столько же углерода оказывается въ свободномъ отъ фос
фора гематитовомъ чугуне. Довольно высокое содержание кремшя въ обоихъ 
сортахъ чугуна уменынаетъ, однако, ихъ способность насыщаться углеро-

•) Примеры Ledebur. Ме.таллурпя. 4-е издаше. стр. 867.
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домъ. Полагая, что чистое железо способно поглотить 4,6% углерода *), то 
на основанш сообщенныхъ предположен!!! наивысшее содержате углерода 
въ фосфористомъ чугуне находилось бы путемъ простого вычислешя.

При содержанш фосфида: Углерода.
0% т. е. фосфора отъ 0 , 0 0 % .................................. 4,60%

25 „ „ „ „ „ 3,89 „  3,45 „
50 „ „ „ „ „ 7,78 „ ..................................2.30 „
^  и п » )» и 11,6/ „   1,15 н

100 „ „ „ „ „ 15,58 .................................... 0.00 „

Чтобы убедиться въ справедливости этой теорш, перемешивался фос- 
фидъ желйза съ различными количествами чистаго железа и сплавлялся 
въ тигляхъ изъ древеснаго угля. Получилось:

Углерода.
Содержате въ смеси фосфида равно 0 ,0 0 % ........................ 4,15%

и » V » 4,10 „ ........................3,2э „
7,90,........................... 2,00,,

» » ,, „ 13,00 „ ..................  0,70 „
„ 16,00    0,00 „

Полученные результаты хотя не вполне совпадаютъ съ вычисленными 
но достаточно ясны, какъ подтверждение факта о вл]яши фосфора на угле- 
родъ. Все сплавленный пробы были взяты изъ белаго чугуна безъ графита.

При выдувке домны одного англШскаго завода былъ найденъ кусокъ 
металла следующаго состава:

С . М п .  в. Р. V . С г .

следы 4,55 0.39 0.05 17,91 1.71 0,45

Чтобы узнать, вл!яетъ ли фосфоръ чугуна на выд [’>леше графита, спла
вляли въ тигляхъ изъ древеснаго угля чугунъ съ ферро-силищумомъ и 
фосфидомъ железа въ разныхъ пропорщяхъ. Анализъ полученныхъ король- 
ковъ далъ:

1. 2. 3. 4. 5.
Соединеннаго углерода . 1,10 0,56 0,11 0,00 0,00
Графита .  ........................ 2,62 1,73 1,88 1,69 0,83
Кремшя..............................  0,92 1,96 1,96 2,84 3,36
М арганца................................слЪды слЪды сл-Ьды слЬды сл'Ьды
Ф о с ф о р а ................................. 0,21 4,95 6,85 8.35 12,86

Въ чугуне сь наинизшимъ содержашемъ углерода и наивыс.шимъ 
фосфора весь углеродъ находится въ виде графита, но содержате его ниже, 
чемъ въ остальных.!, пробахъ, потому что общее содержате углерода—ниже.

Sanitei' нашелъ 4,8И углерода („Stahl und Eisen*. 1897, стр. 957).
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Если поэтому чугунъ, богатый фосфоромъ, содержитъ въ общемъ меньше 
графита, чем ъ  чугунъ съ малымъ содержатемъ фосфора, при одинаковомъ 
количеств^ кремшя, то это обстоятельство не должно приписываться непо
средственному вл 1янш  содержания фосфора на вы делете графита, но скорее 
меньшему содержашю углерода въ чугуне, богатомъ фосфоромъ. Съ дру
гой стороны, что фосфоръ не способствуетъ, какъ кремтй, образованно гра
фита, доказываютъ вышеприведенныя наблюденж надъ вл1ян!емъ фосфора 
на поглощательную способность ж елеза къ углероду, такъ какъ всегда полу
чался белый чугунъ.

По Osmond'y, серый фосфористый чугунъ (съ 1 ,98% Р) обнаруживаетъ 
при н агреве или охлажденш критическую точку при 900° С., которой нетъ  
въ чугунахъ бедныхъ фосфоромъ. При этой температуре или немного выше 
ея находится, следовательно, точка плавлешя или отвердЬвашя эвтектиче- 
скаго сплава въ серомъ чугуне, который (т. е. сплавъ), по даннымъ Stead’a, 
содержитъ также и кремтй. Ж елезо, свободное отъ углерода и кремшя, съ 
содержатемъ фосфора менее 1,7%, имеетъ только одну критическую точку; 
съ 1,7% Р  и более—д в е  точки; съ 15,6% фосфора, т. е. съ с.оставомъ 
фосфида FesP , напротивъ, опять только одну критическую точку при 1060° С. 
ЗдЪсь отвердело только одно химическое соединеше; въ сортахъ, уже бед
ныхъ фосфоромъ, отвердеваетъ свободный фосфидъ и эвтектический сплавъ, 
который состоитъ, приблизительно, по Steady, изъ 10 °в фосфора и 90% же
леза  и имеетъ точку плавлешя при 980й С. Составъ эвтектическаго сплава 
определенъ путемъ структуры, которая при указанномъ выше содержаши 
фосфора представляла чисто перлитовое строеше безъ другихъ состав- 
ныхъ частей.

чемъ беднее фосфоромъ было железо, темъ большее было всегда 
отношеше улетучивающагося при раствореши фосфора къ общему его содер
ж а н т . При раствореши богатыхъ углородомъ пробъ въ соляной кислоте 
оказалось, что количество улетучивающагося фосфора находится въ обрат- 
номъ отношенш къ содержание въ пробе углерода: чемъ была богаче
последняя углеродомъ, темъ меньшее количество фосфора летело въ виде, 
фосфористаго углерода. Stead не приводить особыхъ изследовашй для дока
зательства этого положешя, но приводить некоторые опытные выводы. 
Osmond’a и Werth’a изъ опубликованныхъ ими раньше статей

Они испытывали литой металлъ до и после присадки шпигеля, а, 
такж,е и чугунъ, и нашли между прочимъ: если растворять фосфористое: 
ж елезо въ соляной или серной кислотахъ, то выделяется, какъ при опы- 
тахъ Osmond’a и Juptner'a, часть фосфора въ виде фосфористаго водорода,, 
а другая часть остается въ растворе. Но отношеше между улетучивающимся, 
и остающимся фосфоромъ не зависитъ только отъ степени общаго количе
ства заклю чаю щ аяся фосфора и отъ содержашя въ металле углерода, но»

•) Théorie cellulaire. Mémoires de l’artillerie de la marine. 1887, стр. 273.
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при одной п той же пробе зависптъ также отъ концентрации и температуры 
взятой кислоты. Последнее наблюдете даетъ основаше думать о невозмож
ности определешя такимъ образомъ видовъ соединения фосфора. Опреде- 
леше содержашя фосфора въ фосфористомъ водороде производилось такимъ 
образомъ, что последнее было определено по разности изъ общаго содер- 
ж а т я  фосфора и содержашя его въ остатке. При обработке пробъ металла, 
беднаго углеродомъ, соляной кислотой получилось:
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2 0,05 1,32 0,90 0,42 33,0 1,06 0,26 20,0 1,23 0,09 6,5

3 0,05 0,62 0,32 0,30 48,0 0,48 0,14 23,5 0,55 0,07 11,0

4 0,04 0,23 0,06 0,17 74,0 0,12 0,11 48,0 0,12 0,11 48,0
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Бессемеровская сталь до присадки шпигеля. н'Ьтъ. в4тъ. иЬтъ. 0,065 0,044 68

„ „ посл'Ь „ „ не опр. не опр. на опр. 0,065 0,028 43

Томасовекая сталь до присадки шпигеля. н4та. нЬтъ. нйтъ. 0,046 0,030 65

» ПОСЛ’Ь не опр. не опр. не опр. 0,046 0,018 39

Мартеновская сталь до присадки шпигеля. не опр. не опр. не опр- 0,033 0,022 67

„ ;, ПОСЛ'Ь „ „ 0,49 0,37 0,07 0,041 0,014 34

Тоже закаленная ...................................... 0,49 0,37 0,07 0,041 0,013 32

Шпигель ......................................... 4,00 19,84 не опр. 0,14 0,004 3

Томасовсьай ч угун ъ ............................... 3,00 2,16 1,71 2,50 0,037 1,5

Пудлинговый чугунъ ............................... 3,00 0,07 1,37 1,75 0,038 2,2

горн. ж урн. 1902. Т. II, кн. 5 11
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Закалка мартеновской стали не привела въ этомъ случай къ какимъ- 
нибудь зам'Ьтнымъ изменетямъ въ обнаружети этихъ свойствъ фосфора. 
Яснее показано вл!яше закалки на свойства фосфора въ металле при изслЪ- 
дова-шяхъ,произведенныхъСатрЬеП’емъ и ВаЪсоск’омъ. Они растворяли образцы 
закаленной и незакаленной стали въ слабо-кисломъ растворе сулемы и 
затгЬмъ определяли, сколько при этомъ фосфора перейдетъ въ растворъ.

Раство
рен наго 
фосфора

о/О*

Содержаще рас- 
твореннаго фос

фора въ отношен, 
общаго колич. %.

Сталь съ 0,119В фосфора; ОДОО°/0 углерода; 0,484 марг.

Самозакаливающаяся.................................................... 0,092 83,2

Закаленная при 719° С................................................... 0,081 68,1

„ 825» ................................................ 0,079 66,4

“ 9 2 8 ° .................................................... 0,080 67,2

„ 10 2 8 ° ...............................• ................. 0,086 72,2

Сталь съ ОД6°/о фосфора; 0,37% углерода; 0,82% марг.

Самоозакаливающаяся . . . . • ............................... 0,137 85,6

Закаленная при 728° . ...................................... ... 0,110 68,8 .

„ 827° .................................................... 0,066 41,2

„ 9 2 3 ° .................................................... 0,048 30,0

■■ Ю27“ ..................................................... 0,049 30,6

Сталь съ 0,09% фосфора; 1,22% углерода; 0,78% марг.

Самозакаливающаяся.................................................... 0,098 100.0

Закаленная при 7 1 9 ° ................................... „ . . . 0,087 84,8

» 7 5 0 ° ........................ ............................ 0,051 52,0

„ 825» .................................................... 0,018 18,3

- 9 23» .................................................... 0,015 15,3

„ 1023» .................................................... 0,016 16,2

Отсюда видно, что при закалке утрачивается степень растворимости 
фосфора и что вл!яше закалки въ этомъ отношении въ общемъ возрастать 
съ повышешемъ температуры закалки и содержания углерода; въ стали же 
самозакаливающейся переходить въ остатокъ темъ большая часть фосфора, 
ч е м ъ  сталь богаче углеродомъ. Такимъ образомъ, обнаруживается противо
реча е между выше-сообщеннымп результатами опытовъ |ЙеасГа, по которымъ
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осаждается тем ь более свободнаго нерастворимаго въ холодной азотной 
кислот^ фосфида, чем ъ больше содержится углерода и чгЬмъ медленнее 
охлаждается сталь, и между последними здесь  приведенными цифрами. 
Эти противоречия требують объяснявши. Вл1яше фосфора на механическая 
свойства ж елеза въ общемъ известно. Хотя фосфоръ способствуетъ увели - 
чиванно прочности при спокойной нагрузке, но уменынаетъ вязкость 
металла. Онъ делаетъ ж елезо хрупкимъ. Следуюпця, найденныя АгпоМ’омъ, 
данныя, касаюицяся вл!яшя содержашя фосфора и углерода, приводятся 
также Stead,oмъ въ его сообщети.
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Видное фосфоромъ желъзо съ 0,04°/о углерода . . . . 34,18 22,59 47 76,5

В'Ьдная фосфоромъ сталь съ 1,35% углерода............... 90,27 73,05 5 5,6

В-Ёдное углеродомъ железо съ 1,37„/° Р  (0=0,07%) 45,50 45,50 0,0 0,0

Вязкость ж елеза, богатаго фосфоромъ, выше, чемъ беднаго углеродомъ 
и  фосфоромъ, но иределъ его упругости и сопротивлеше разрыву почти 
одинаковы; подобный металлъ не имеетъ упругости. Въ остальномъ, какъ 
.замечаетъ Stead, вл!яше одинаковаго содержашя фосфора при одинаковых!» 
•остальныхъ составныхъ частяхъ вполне не всегда ясно, и онъ приписываетъ 
эти отступлешя различно въ строенш. Крупнокристаллическое строеше, 
придаваемое ж елезу содержашемъ фосфора, повышаетъ ломкость металла 
и поэтому важно придавать содержащему фосфоръ ж елезу соответствующей 
механической обработкой возможно мелкозернистую структуру. По мненш  
автора настоящей статьи, этотъ выводъ Stead’a противоречить тому обстоя
тельству, что литой металлъ более чувствителенъ къ вл1яшю фосфора, чем ъ  
сварочный, хотя структура его въ среднемъ более мелкозернистая, чемъ 
после дняго.

Известный фактъ, что вредное влзяше фосфора па вязкость ж елеза 
усиливается содержашемъ углерода, объясняется Stead’oMb такимъ обра- 
зомъ, что образующейся при охлажденш ж елеза карбпдъ FeAC свободенъ 
.отъ фосфора ‘) и по этой причине основная масса, ферритъ, должна сде
латься тем ь  богаче фосфоромъ, чем ъ больше углерода содержалось въ

‘) Stead того мнЬшя, что ятотъ карбидъ не образуется, какъ обыкновенно прини- 
маюгь, при 700° С., но что какъ образовавшийся растворъ въ жидкоыъ жел-Ьз* и выделяется 
только при этой температур*, какъ самостоятельное соединете. Разногламе не нм^етъ 
значешя.
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ж е л е зе  и ч4мъ больше образуется карбида. Теор1я довольно правдоподобная. 
Заметно повышается твердость ж елеза, содержащаго фосфоръ. Она дости- 
гаеть вь  ж ел езе , свободномь оть друг ихъ примесей, наибольшей величины 
при содержанш фосфора 1,75%. Твердость такого ж елеза находится между 
апатитомъ и полевымъ шпатомъ, почти 5,5 но скале Mohs'a, и оно можетъ 
быть обработано сильно закаленнымъ инструментомъ. Фосфоръ, по данпымъ 
Stead’a, повышаетъ въ пудлинговомъ ж ел езе  способность свариваемости, но 
это обстоятельство опять компенсируется темъ, что место сварки всегда 
крупно-кристаллическое и поэтому ломко. ДМ ствительно-ли объясняется 
улучшеше свариваемости непосредственнымъ вл1ятемъ фосфора—явлешемъ 
общеизвестнымъ по Stead’y, а не скорее-ли гЬмъ обстоятельствомъ, что 
заключающейся въ фосфористомъ сварочномъ ж ел езе  ш лакъ содержитъ 
всегда фосфорную кислоту и поэтому, какъ более легкоплавкий, можетъ 
легче вытечь, ч^м ъ более 0CH0BH0ii шлакъ беднаго фосфоромъ ж елеза— 
является вопросомъ?

Stead’oMb были производимы также многочисленныя наблюдения при 
помощи микроскопа, результаты которыхъ здесь могутъ быть сообщены 
только вкратце, такъ какъ для пояснешя ихъ еще не готовы необходимые 
фотографичесте снимки 1). Структура беднаго углеродомъ ж елеза, съ со- 
держ атем ъ фосфора до 1,7%, оказалась похожа на структуру чистаго железа, 
но съ тем ь более крупными кристаллами, чем ъ выше содержаше фосфора.

Если полированную поверхность металла вытравлять совершенно 
слабой кислотой, то можно наблюдать образоваше окрашенныхъ призмати- 
ческихъ кристалловь. Различный к р и ста лл и ч ескля зерна (the different cry
stalline grains) окрашены одновременно въ различные цвета и  въ одномъ 
м есте можно заметить другъ около друга кристаллы желтаго, оранжеваго, 
краснаго, пурпуроваго, зеленаго и голубого цветовъ. Краски быстро 
меняются и исчезаюгъ при продолжительномъ действш кислоты, заменяясь 
бурымъ налетомь, который легко можно удалить и растворить iодной 
тинктурой.

Если содержите фосфора въ ж ел езе  составляетъ немного больше 
1,7Уо, то обнаруживается эвтектическая перлитообразная составная часть 
(состоящая изъ 90 ч. ж елеза и 10 ч. фосфора), которая окружаетъ сетью 
кристаллически зерна; при 8% Р  пертитъ занимаетъ большую часть по
верхности и узнается но древовидно-кристаллическому скелету, состоящему 
изь насыщеннаго раствора фосфида въ ж елезе. При 10,2% фосфора эти 
кристаллы исчезаюгъ и вся масса принимаешь перлитообразный видъ.

Если полированную поверхность ж елеза, содержащаго карбидъ ж елеза 
(Cementit) и фосфидъ ж елеза, нагревать на железной пластинке до появлешя 
оранжеваго цвета, затемъ быстро закалить въ ртутной ванне, чтобы вернее

*) По всей вероятности, будутъ печатать полную статью съ соответствующими сним
ками въ сд'Ьд. том® „Iron and Steel Institute“.
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предохранить поверхность ея оть окислешя, и наблюдать потомъ подь ми- 
кроскопомь, то можно увидать, что карбидъ окрашенъ въ красный, а фос
фидъ въ ярко-желтый цвета; нагревая же дальше до принятая карбидомъ 
голубого цв^та, фосфидъ приметь бурый цветъ или цветъ семги. Приго- 
товленныя такимъ образомъ пробы пмЪютъ очень красивый видь. Этимъ 
методомъ можно пользоваться для подтверждения химическаго изсл4дован1я, 
если последнее обнаруживаетъ присутствие свободнаго фосфида въ ббль- 
шемъ или меньшемъ количестве.

Въ серыхъ чугунахъ можно открыть помощью микроскопа на шлифо 
ванной и вытравленной поверхности излома содержание фосфора и опре
делить приблизительно его количество, дая^е если въ последнемъ содер
жится не более 0,03% >фосфора. При остыванш выделяется сперва гра
фить, около него большая часть ж елеза и марганца, вм есте со всемъ 
кремтемь; наконецъ, въ неправильныхъ пустотахъ—растворъ фосфида. 
Последний находится между листочками графита на некоторомъ разстоянш 
отъ него. Если сильно вытравлять шлифованную поверхность подобнаго 
железа, такъ что основная масса получится темнаго цвета, и разсматри- 
вать ее подъ перпенднкулярнымъ освещешемъ, то можно увидать бле- 
стяпця пятна фосфида, которыя напоминаютъ, какъ выразился Stead, звезды 
на ясномъ ночномъ небе. Чемъ быстрее охлаждаютъ железо, темъ оне 
(плоскости фосфида) многочисленнее, но ихъ размеры меньше; при 
медленномъ охлаждеши оне получаются болынихъ размеровъ, но въ мень
шемъ количестве. Оть цементита, который образуется при серыхъ чугу
нахъ, бедныхъ кремтемъ, при медленномъ охлаждеши фосфидъ ясно отли
чается своимъ положешемъ: первый находится въ соприкосновении съ ли
сточками графита, последней далеко отъ нихъ.

При разсматрнванш белаго чугуна можно вышеописанные цвета 
побежалости произвести нагревашемъ. чтобы различить цементитъ отъ 
фосфида.
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Горн. инж. Р. Р. То нк о б  а.

Хотя въ прекрасномъ труде профессора А. А. Брандта: „Очеркъ исторш 
паровой машины“ 1892 г. подробно и документально изложено применете 
наровыхъ двигателей въ Россш, тгЬмъ не менее, полагаю небезыинтере- 
снымъ дополнить существующей матер1алъ теми данными, которыя мне уда
лось собрать.

Не задаваясь целью составить историческШ обзоръ наровыхъ машинъ 
въ Россш, я остановлюсь только на первыхъ по времени двигателяхъ и, 
главнымъ образомъ, на машине Ползунова.

Можно вполне утвердительно сказать, что впервые паровую машину 
въ Россш увидели при Петре Великомъ. Предположешя, что т а т е  деятели 
допетровской эпохи, какъ Ордынъ-Нащокинъ и бояринъ Матв'Ьевъ, среди 
другихъ нововведении, занимались и машинами, пока остаются лишь пред- 
положешями. Но фактъ тотъ, что Иетръ Велишй первый въ Poccin обра- 
тилъ внимаше на применения пара. Это удостоверяешь физикъ J. Desaguliers, 
въ своемъ сочинении «Cours de Physique expérimentais, traduit de l’anglais par le 
R, P. Pézénas de la Compagnie de Jésus, à Paris, 1751», гд е  во второмъ томе, на 
стр. 573, после подробнаго описашя водоподъемнаго прибора Совери, сопро- 
вождаемаго рисункомъ, говорить: „Я заказывалъ семь такихъ машинъ, деи- 
ствующихъ огнемъ, начиная съ 1717 по 1718 г. Первая была заказана для 
покойнаго царя Петра J, поместившаго ее въ своемъ саду въ Петербурге. 
Перегонный кубъ этой машины былъ сферичесюй (каковую форму должны 
иметь все кубы въ томъ случае, когда давлеше пара значительно превос
ходить атмосферное), емкостью въ 5—6 бочекъ. Онъ наполнялся и опоражни
вался четыре раза въ минуту. Вода поднималась давлешемъ атмосферы на 
высоту 29 фут., да еще давлешемъ пара на 11 фут. Все трубы были мед- 
ныя, хорошо соединенный, что въ особенности необходимо для такой высоты.
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Это показала мне практика и я не счелъ нужнымъ для себя рисковать ни 
большими количествами воды для этой высоты, ни большею высотою для 
этого количества воды. Если бы вопросъ быль въ большемъ количестве 
воды, то потребовался бы и болыпихъ размеровъ кубъ, чтобы для действ1я 
пара имелась большая поверхность. Но въ результате могла быть порча 
самого куба, во избЪжаще чего нужно было бы увеличивать толщину 
стЪнокъ“.

Здесь не помещено ни рисунка, ни оиисашя прибора Совери, вслЪд- 
стше его общеизвестности, хотя можно упомянуть, что принципъ действш 
этихъ насосовъ состоялъ въ томъ, что въ грушевидный сосудъ, наполненный 
паромъ, пускалась струя холодной воды; давлеше падало ниже атмосфер- 
ыаго и вгоняемая изъ бассейна давлешемъ воздуха вода наполняла какъ 
сосудъ, такъ и подъемную трубу.

Дворецъ Петра Великаго въ ЛЪтнемъ саду въ Петербурге прекрасно 
сохранился по сейчасъ, но приборъ снять. Можно только предполагать, что 
высеченная изъ гранита прямоугольная раковина въ кухне и вставленный 
въ нее свинцовый ящикъ составляютъ остатки установки, хотя вероятнее, 
что машина Совери служила для фонтановъ въ саду, по которымъ и самая 
река названа Фонтанкой.

Долгое время после Петра Перваго, повидимому, никто не интересо
вался паровыми машинами. По крайней м ер е  на это не встречается указа- 
шй. Только въ 1769 году, въ далекой Сибири, на Колывано-Воскресенскихъ 
рудникахъ, около Барнаула, была устроена большая и сложная паровая 
машина или, какъ ее называли въ то время, „огнедействующая“.

Въ „Русской Старине“ 1883 г., ноябрь и декабрь, помещенъ очеркъ
А. Н. Воейкова, подъ назвашемъ: „первая паровая машина въ св е те“, который 
авторъ заканчиваетъ словами:

„Сто двадцать летъ  тому назадъ совершено въ сибирской глуши вели
чайшее открьше человеческаго разума, не ученымъ, посвятившимъ себя 
изучению силъ природы, но простымъ рабочимъ“.

Статья сопровождается рисункомъ, сделаннымъ, повидимому, по фото- 
графш съ модели машины И. И. Ползунова, хранящейся въ Барнаульскомъ 
горномъ музеуме. Этотъ рисунокъ повторенъ и А. А. Брандтомъ въ его 
очерке исторш паровыхъ машинъ.

Не говоря про ошибочность н азватя  и заключешя очерка А. Н. Воейкова, 
самый рисунокъ совершенно не походить на т1ь чертежи, которые составилъ 
И. Ползуновъ и прекрасныя копти которыхъ мне представился случай иметь. 
Машина была построена именно по этимъ чертежамъ.

Но раньше следуетъ остановиться на бюграфш Ивана Ивановича Пол
зунова *)•

г ) Составлено по запискамъ, находящимся въ заводско-земельномъ отдЕлЕ Кабинета 
Его Величества.



Этотъ замечательный человЪкъ быль сыномъ солдата Екатеринбургской 
горной роты и родился тамъ же. въ Екатеринбурге, въ 1730 году. Солдат- 
сюя дети были обязаны обучаться въ школе. Въ то время при горномъ 
правлеши имелась школа съ двумя отделешями: „словеснымъ“ и „ариеме- 
тическимъ“. Въ первомъ преподавалось: „чтен!е“, „письмо“, „страхъ Бож1й“, 
„честное житае“ и „обхождеше“. Въ ариеметической школе изучались: „гео- 
метргя, ариеметика, логариемичесюя вычислешя, тригонометр!я, „знамено- 
ваше“, т. е. черчеше и рисоваше, и „механичесшя правила“.

Вероятно, Ползуновъ кончилъ полный курсъ наукъ. На это указываютъ 
прежде всего его обширныя познашя и быстрота въ вычислетяхъ, кбторыя 
онъ впоследствш проявилъ при составлети проекта своей машины. Хотя 
школы были устроены и недавно, а именно въ двадцатыхъ годахъ, сначала 
на Уктусскомъ заводе известнымъ В. Н. Татищевымъ, а затемъ въ 1723 г. 
переведены въ Е катеринбург Генинымъ, но даже одно перечислеше препо- 
даваемыхъ предметовъ показываетъ, что давали оне по тому времени не мало.

По окончанш школы, Ползуновъ поступилъ въ „механичесгае ученики “ 
съ жалованьемъ по одному рублю въ месяцъ. Въ наказе Генина, данномъ 
Екатеринбургскому горному правлешю, имеется подробное наставлеше—какъ 
ученики должны работать на заводе, а именно: „когда которые возрастные 
обучатся геометрш, оныхъ немедленно определять въ работы, къ коимъ 
дФламъ кто охоту возымеетъ и место есть, и давать имъ до суще!! работы 
по 60 копеекъ на месяцъ. И у техъ  работъ быть имъ после обеда и до 
обеда ходить въ школу, доколе докончать науку“. Кроме того, ученики 
должны были „не токмо присматриваться, но и руками по возможности 
применяться, и о искусстве ремесла, въ чемъ оное состоишь,—внятно уве- 
домиться и разсуждать: изъ чего лучше или хуже можетъ быть,—которое 
мастера ремеселъ должны имъ открывать“. Приэтомъ учителямъ вменялось 
въ обязанность „показать ученикамъ, какъ принадлежащее по тому чертежи 
начертить, старые смеривать и счерчивать, и вновь, что потребно, прибавли- 
вать или убавливать“.

Дальнейппй послужной списокъ его таковъ: прослуживъ при Екате- 
ринбургскихъ заводахъ около пяти летъ, онъ перешелъ на Колывано-Воскре- 
сенсше заводы Ведомства (Кабинета) Е я  И м п е р а т ор с к а г  о В е л и ч е 
с т в а .  Около 1747 года, т. е. 17 летъ, былъ уже удостоенъ звашя „гиттенъ- 
штрейбера“ и получилъ окладъ по два рубля въ месяцъ, но съ темъ 
чтобы «онъ пробирному, плавильному и абтрейберному деламъ, по искусству 
своему, что самъ знаетъ, обучался достаточно, дабы онъ впредь при гор- 
ныхъ, плавильныхъ и пробирныхъ делахъ могъ быть достоинъ къ производ
ству въ оберъ-офицорскп! рангъ, и ныне ж е послать его, Ползунова, въ 
Колывансктй заводъ для обучетя  горному и плавильному делу и на ЗмЪев- 
сшй рудникъ къ бергъ-мейстеру Эсфельту“. Но содержан1я  36 рублей въ 
годъ ему было недостаточно, и черезъ четыре года онъ челобитной просиль 
обещаннаго увеличешя ”до тре5:ъ рублей въ месяцъ по должности стар-

170 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТ0Р1Я И САНИТАРНОЕ ДЕЛО.
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шаго „унтершихтмейстера“. Но, вероятно, начальство отнеслось къ этой 
претензш неодобрительно, такь какь вь  1754 году онъ состояль только 
прикомандированнымъ къ Барнаульскому „комисарскому“ правлен!ю. Спустя 
два года, Ползуновъ добился прибавки жалованья до 50 рублей, при чемъ 
быль аттестовать съ хорошей стороны, а именно, что „довольно известно, 
что Ползуновъ въ д1игЬ своемъ и въ науке, что касается геометрш, три- 
гшометрш, искусенъ и, сверхъ того, часть механики знаетъ“, что „у над
зора заводскихъ работъ и другихъ. особливо норучаемыхъ д1'.лах ь, неодно
кратно находился“ и что кроме всего этого „никакихъ за пимъ непорядковъ 
ж пьянства видно не было“.

Наконецъ, 31 марта 1759 года, Ползуновъ былъ награжден?, чиномъ 
шихтмсйстера и полумиль право на классный оберъ-офицерсшй чинь. Дорога 
ученика и рабочаго была кончена и онъ могъ отдавать свое свободное время 
любимымъ механизмами Но кромЪ нихъ его интересовали и ф изичестя  
явлешя. Такъ, некто Лансманъ, лютеранмай проповедникъ на Алтае и 
изследователь Сибири, писалъ изъ Барнаула профессору Бекману, 17 ноября 
1764 г., что Ползуновъ им елъ много метеорологическихъ ннструментовъ. 
Вероятно, опыты, которые онъ производила обращали на себя общее 
вшшаше, потому что много летъ спустя старожилы Барнаула еще пере
давали другъ другу предаше о Ползунове, какъ колдуне, умевшемъ 
даже отводить тучи.

Но интереснее вопросъ, какимъ путемъ Ползуновъ могъ ознакомиться 
съ теми машинами, которыя были известны уже въ Западной ЕвропЪ, глав- 
нымъ образомъ въ А нглш, каковы приборы Папина, Совери, Ньюкомена и 
Уатта. Не зная языковъ, живя въ глуши, онъ могъ пользоваться только 
темъ, что было подъ руками. Въ то время при ш коле въ Барнауле имелась 
для гг. штабъ и оберъ-офицеровъ небольшая библютека, которую онъ 
несомненно съ болынимъ внимашемъ и усер/йемъ прочелъ. Вотъ довольно 
полный списокъ этихъ немногочисленныхъ книгъ:

Два учебника ариеметики.
„Белидора сочинешя, курсъ математики“.
ТЬеай'ит тес1гапогит ЬеороЫа, или Леопольдова механика.
„Обстоятельное наставлеше рудному д ел у “ А. Шлаттера, и
Несколько десятковъ книгъ духовно-нравственнаго и историческаго 

содержашя.
Для Ползунова роковой была книги Шлаттера, въ которой на трехъ боль- 

шихъ листахъ помещены рисунки „огнедействующей водоотливной машины“, 
сопровождаемый весьма подробнымъ описаш'емъ. Вникая въ действ!е этой 
машины, онъ реш илъ построить сходную съ ней, но для дутья въ печи. 
Книга Шлаттера была издана въ 1780 году, а 25 апреля 1762 года Ползуновъ 
обратился къ Начальнику Барнаульскаго горнаго управлешя А. Н. Па| ошину 
сь  письмомъ, въ которомъ указывалъ, что онъ составилъ проекта» машины, 
которая можетъ действовать „черезъ посредство воздуха и паровъ, происхо-



дящнхъ отъ варешя въ котле воды“, и примЬнительна тамъ, где руда и 
горючее есть, а воды мало. Но машина предназначалась не для водоотлива* 
какъ это можно было бы заключить изъ только-что приведенныхъ словъ. 
ДЪло въ томъ, что въ Сибири, въ АлтаЙскомъ округе, для меховъ и дру- 
гихъ целей издавна применялись водяныя колеса. Такъ, штейгеръ Фроловъ 
еще до 1750 года ввелъ ихъ на Змеиногорскомъ руднике. Ползуновъ именно 
и предлагалъ ставить машину тамъ, где  нельзя было воспользоваться въ 
нужной м ер е  водой. Въ своемъ проекте онъ думалъ обслуживать дутьемъ 
одну до трехъ печей.

Колывано-Воскресенская канцеляр1я дала закдючеше, что „оная (огне
действующая) машина не вновь изобретена, но давно въ Европе известная 
и въ самомъ дЬйствш при разныхъ художествахъ, фабрикахъ и ремеслахъ 
съ немалою пользою употребляется“. При этомъ, въ иодкреплеше извест
ности машины, следовали ссылки на господина Шлаттера. Но, далее, канце- 
ляр!я все-таки признала, что машина, предлагаемая Ползуновымъ, не есть 
к о т я  описанной Шлаттеромъ, и что „онаго (т. е. применешя паровыхъ 
цилиндровъ для меховъ) въ употреблены нигде еще н етъ “, почему и 
постановлено машину строить и вм есте съ темъ просить Кабинетъ Е я  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  о награждены составителя проекта 
звашемъ „механнкуса“ и деньгами хотя и „не за изобретете новой машины, 
но за совершенную охоту къ сысканпо знатной пользы“.

Управляющей Кабинетомъ А. В. Олсуфьевъ доложилъ просьбу Колывано- 
Воскресешжой канцелярит Екатерине И, которая поручила разобрать все 
дело действительному статскому советнику А. Шлаттеру, автору „Наста- 
в л е т я  рудному д ел у “. Шлаттеръ этимъ вопросомъ занялся такъ же осно
вательно, какъ и составлешемъ своей книги. Онъ не только подробно разсмо- 
трЪлъ проектъ Ползунова, но сделалъ и вычислешя, а именно определилъ 
расходъ дровъ для котла въ две сажени въ сутки, что „почти столько же 
учинитъ какъ къ расплавке рудъ угля потребно, отъ чего выплавляемый 
металлъ весьма дорого обходиться можетъ“. Поэтому, по его м нетю , лучше 
было бы построить две обыкновенная одноцилиндровыя машины: „одну для 
меховъ, другую для подъема воды“. Вообще, „къ каждой плавильной печи 
такую хитрую изъ многихъ членовъ состоящую машину для привода меховъ 
въ .гЬйстзяе строить за неспособно признается“. Но, темъ не менее, почтен
ный ученый и сановникъ отдавалъ доляшое и смелой мысли Ползунова, 
который „такъ похвалы достойною хитростью оную (т. е. огнедействующую 
Ньюкомена) машину умелъ переделать, что сей его вымыселъ за новое 
изобретете почесть должно“. Шлаттеръ закончилъ свой докладъ Екатерине 
пожелашемъ, чтобы „такте же какъ Ползуновъ, которые такими же нату
ральными даровашями по механике награждены“, были бы поощряемы цар
скими милостями, почему и надлежитъ „дать Ползунову чпнъ бергъ-меха- 
никуса, капитанскаго рангу, съ довольнымъ жалованьемъ определить“ и 
велеть такую машину, какъ онъ проектпровалъ, построить и „въ действ1е
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произвести, дабы онъ практикой теорш свою подтверж дала. Но Екатерина 
нашла, что зваюя „механикуса“ и денеждой награды въ 400 руб. (которые 
въ настоящее время можно смело ценить въ 5.000) мало, и приказала, сверхъ 
того, прислать Ползунова въ Петербург!, чтобы онъ въ Академш Наукъ 
„прмбрелъ еще большее въ механике искусство“.

Все улыбалось первому русскому механику-изобретателю: Колывано- 
Воскресенская канцеляр!я дивилась, что среди ея иодчиненныхъ оказался 
вдругъ такой талантъ; господинъ действительный статстй советникъ Щлат- 
теръ призналъ за Ползуновымъ выдаюшдяся познан ¡я и способности; сама 
Императрица Екатерина была заинтересована и щедро награждала,—но перюдъ 
радужныхъ надеждъ скоро кончился. Ползуновъ не только не былъ посланъ 
въ Петербургъ, но и В ы с о ч а й ш е й  награды въ 400 рублей не нолучилъ. 
Отъ него въ 1764 году потребовали только, чтобы онъ строилъ свою машину 
„съ прнлежашемъ, всевозможнымъ наблюдешемъ и аккуратностью“, для чего 
представилъ ведомость сколько и чего нужно, а также выбралъ себеучениковъ.

Нельзя судить, почему вдругъ такъ круто изменилось положеше дела. 
Можетъ быть, виноватъ былъ въ этомъ и самъ Ползуновъ, можетъ быть, 
канцелярия обиделась, что награды, которыя она считала наивысшими, 
даваемыми скорее по благодушно, чемъ за дело, въ Петербурге вдругъ 
оказались недостаточными, а можетъ быть, что всего вернее, виною были 
400 рублей, но—Ползунову Петербурга видеть не пришлось. Правда, канце- 
ляр 1я заручилась соглааемъ Кабинета на отмену путешествия.

ЗамЪчашя Шлаттера имели для Ползунова весьма большое значете. 
Онъ реш илъ заново переработать весь проектъ. Вновь спроектированная 
машина предназначалась уже для десяти печей. Чертежи ея съ описашемъ 
были представлены на утверждеше канцелярш 7 марта 1764 года.

Этотъ второй проектъ значительно отличался отъ перваго. Дальше 
это будетъ пояснено, а пока следуетъ лишь упомянуть, что машина была 
построена именно по этому, второму, измененному проекту, а не по первому, 
по чертежамъ котораго составлена модель Барнаульскаго горнаго округа.

Ползуновъ приступилъ къ работе, но последняя подвигалась медленно. 
Огромные размеры машины, недостатокъ въ помощникахъ, неуменье рабо- 
чихъ, наконецъ, значительное число соединешй трубъ затрудняли дело. 
Между темъ, Е к а т е р и н а  не забывала „механикуса“ и 27 марта 1765 г. 
уже пожелала знать результаты постройки, а именно: „окончена ли машина, 
а буде и нгътъ, то когда сделается и какъ то въ самой практике действ1е 
ея будетъ“. На запросъ канцелярш Ползуновъ отвечалъ, что „машина должна 
состоять изъ превеликаго множества частей, требующихъ субтильнаго д ела“, 
между тем ь онъ, Ползуновъ, работаетъ одинъ, съ двумя учениками и му
жиками, могущими поднимать только тяжести.

И действительно, при взгляде на чертежи машины ‘) невольно при-

’) Табл. !.



ходится поражаться ея размерами. Деревянное здаше. въ которомъ она по
мещалась, имело: въ высоту внутри 7 саж. 41/г ф -  въ продольномъ напра- 
вленш 7 саж. 21/з ф. и въ ширину 4 саж. V /ъ ф. Это пространство было 
почти сплошь заполнено цилиндрами, трубами, цепями, баками. Если вся 
установка и пригонка лежали на Ползунове и четырехъ его помощникахъ, то 
понятно, что при всей энергш и напряжеши работу нельзя было исполнить 
скорее. Впрочемъ, это отлично понимала и кан целя pin, которая къ рапорту 
Ползунова добавила, что онъ „до всего добирается любопытствомъ, исчи
слениями и выкладками“, нигде не видевъ передъ этимъ ни одной части 
своей сложной машины.

Она не была закончена и осенью, а въ декабре того же 1765 года изъ 
Петербурга последовалъ второй запросъ, на который 16 декабря Ползуновъ 
ответилъ, что машина собрана и даже испытывается, при чемъ вместо ме- 
ховъ подвешены бревна. Но при этомъ обнаружилось, что установленный 
котелъ негоденъ и надо ставить новый, что опять задерживаетъ постройку. 
26 декабря канцеляр1я отправила въ Петербургъ объяснешя Ползунова, но 
съ прилож етемъ „въ плане и профиле чертежей съ опи сатем ъ“, вероятно, 
желая указать всю трудность работы.

Такъ какъ котелъ пришлось заказать, то установку мЪховъ и оконча
тельную сборку пришлось отложить до весны 1766 года.

Между тем ь, Иванъ Ползуновъ началъ все больше хиреть и терять 
силы. Его надорвалъ непосильный физический трудъ. Вероятно, не разъ въ 
лютые морозы ему приходилось окоченевшими руками ввертывать винты 
или стачивать зубиломъ стыки трубъ, подниматься множество разъ по кру- 
тымъ лестницамъ на 7 саженъ вверхъ, съ утра до вечера указывать, при
мерять, высчитывать, хлопотать то въ кузнице, то въ литейней, то въ кан
целярш, наконецъ, чертить. Ко всему этому присоединились еще и настой
чивые запросы изъ Петербурга, которые должны были действовать на него 
угнетающе.

Ползуновъ умеръ отъ горловой чахотки 16 мая 1766 года. Еще 21 апреля 
онъ передалъ черезъ своего ученика Черницына обращеше къ канцелярш. 
въ которомъ просилъ выдать ему или, въ случае его смерти, на помино
вение души те  400 рублей, которые ему были В ы с о ч а й ш е  пожалованы.

О смерти Ползунова было сообщено въ Петербургъ, откуда черезъ 
Кабинета Колыванская кавцеляр1я получила уведомлеше, что Е я И м и е- 
р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  „о рановременной смерти съ особенньшъ со- 
жалеш емъ услышать изволили“ и приказала выдать щедрое nocouie семье.

Со смертью механикуса для канцелярш возникъ непр1ятный вопросъ 
объ „удержанныхъ“ 400 рубляхъ. Кабинета Е я  В е л и ч е с т в а  не только 
строго запрашивалъ, почему деньги „дадены не были“, но и прямо обви- 
нялъ канцелярш въ томъ, что если бы овыя деньги во время выданы были, 
то и преждевременная „смерть была бы отвращена“, когда бы въ надлежа
щую пору награж детемъ, соответствующимъ справедливости и велико-
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душпо Все м и л о сти в 4, й и I ей Государыни, а при томъ талантамъ его и трудамъ 
обрадованъ и одобренъ былъ безъ ироволочекъ и безъ затруднешя“.

Канцеляр1я оправдывалась разными причинами, но главнымъ аргумен- 
томъ выставляла, что „то награждеше (т. е., вероятно, посмертное для семьи) 
еще радостнее получить“.

Дальнейш ая грустная история Ползуновской машины такова:
Къ 22 мая 1766 года ученики его, Левзинъ иЧерницынъ, укрепили 

воздушный ларь и привинтили медныя трубки. Машина была закончена. 
Поэтому канцеляр1ей приказано „подь котломъ огонь разводить, воду ва
рить и машину въ действие приводить“, что тотчаеъ и было исполнено, 
такъ какъ 23 мая, спустя неделю после смерти автора, въ присутствш 
гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и высшаго начальства, состоялась первая проба. 
Установлено, что „движ ете меха имели нарочитое, изъ укрепленнаго къ 
меховымъ трубамъ ларя во все двенадцать трубочекъ воздухъ идетъ до
вольный и примечено, что того воздуху на 10 или все 12 печей будетъ“.

Но, къ сожаление, носледнихъ еще не существовало: воздухъ вдувался 
въ воздухъ же. Кроме того, обнаружился недостатокъ воды.

Последнее обстоятельство вызвало переделку. Сначала удлинили водо
подъемную трубу и переставили дуги коромысла. Хотя после этого вода 
полила „съ нарочитымъ успехомъ“, но было замечено „сильное тр ясете“. 
Поэтому обратились къ помощи гидравлика Фролова, оберъ-штейгера Зме- 
иногорскаго рудника. Онь установили четыре насоса вне здашя съ приводомъ 
отъ техъ же машинныхъ коромыселъ. Это обезпечило доставку воды, которая 
„въ верхшй бассейнъ даже съ нарочитымъ излишествомъ поступать стала“.

Эти работы отняли шесть недель. 4 августа 1766 года, наконецъ, пу
стили машину на рудную плавку во вновь построенныхъ печахъ. Но вскоре 
меха пришлось остановить вновь, вслелГолтае проникатя воды между ци
линдрами и „эмволами“ (поршнями). Д ело въ томъ, что Ползуновъ, по 
образцу огнедействующей машины, описанной Шлаттеромъ, обшивку порш
ней сделалъ кожаной съ прокладкой парусины. Кожа размачивалась во
дой, вливаемой въ цилиндры сверху, разбухала и те.чъ обусловливала плот
ное прилегате поршня къ стенкамъ цилиндра. Начальникъ же управлешя 
захотелъ проявить и свою изобретательность и приказали заменить кожу 
пробкой. Последней въ местной аптеке нашлось всего 3*/4 фунта, которыхъ 
не хватило. Въ виду этого, бургмейстеръ Кузнецовъ подалъ мысль приме
нить къ делу бересту, но советъ оказался совершенно неудачиымъ: „бе
реста весьма оя«есточалась и въ логоватыя места вода проходить чрезвы
чайно начала“. Порошинъ между темъ продолжалъ настаивать па пробке 
а потому въ сентябре изъ Екатеринбурга было, наконецъ, привезено доста
точное ея количество. Неизвестно, работала ли машина съ этой пробкой, 
но 10-го ноября она была остановлена вследствие появившейся изъ котла 
течи. Последнее известие, касающееся испыташй машины, относится опять 
къ пообке, которую на этотъ разъ выписывали изъ Петербурга.



Спустя три съ небольшими года, канцеляр1я писала Кабинету Е я  В е 
л и ч е с т в а ,  что машина давно остановлена, да и пуска въ д,Ъйств1е, по изо
билие въ заводе воды, за нужное не признается“. Кроме того, машина 
пришла въ такое состояние, что „къ перенесенш въ другое место не весьма 
надежна“. Дальше машина все больше приходила въ ветхость и растаски
валась по частямъ.

Такова истортя Ползунова и его первой воздохудовной машины въ 
Mipe 1) и первой паровой машины въ Россш.

Теперь следуетъ раземотреть, что именно новаго и самостоятельнаго 
сделано Ползуновымъ. Идею машины онъ, несомненно, взялъ у Шлаттера. 
На это указываетъ не только общее сходство въ расположены коромысла, 
лугъ, цилиндра и трубъ, но даже одинаковость выражешй въ описашяхъ 
Шлаттера и Ползунова. Книга, сыгравшая такую роль въ жизни перваго рус- 
скаго механика-инженера, называлась: „Наставлеше рудному делу, состоящее 
изъ четырехъ частей, въ которыхъ описаны рудокопныя места, усил!е и спо
собы для пршеку оныхъ, такожъ учреждеше новыхъ рудниковь, потребныя 
къ рудному произведенш машины и разобрате, толчете и промывате рудъ 
съ прибавлетемъ о добывай!п каменнаго угля, сочиненное и многими чер
тежами изъясненное действительнымъ статскимъ советникомъ, бергъ-кол- 
легш  президентомъ и монетной канцелярш главнымъ судьею Иваномъ 
Шлаттеромъ. 1760 года“. Книга издана прекрасно: крупная четкая печать 
на 266 страницахъ in folio, подробные чертежи (рисунки) съ множествомъ 
обозначешй, толстая бумага. Въ главе десятой, озаглавленной: „о водоотлив
ной, огнемъ действующей маш ине“, на 19 страницахъ помещено ея описа- 
Bie, разбитое по §§. Къ концу книги приложены три болыиихъ листа чер
тежей, гд е  машина и ея части изображены въ „прошпекте“, „профиле“, 
плане и другихъ видахъ. Машина эта-известная Ньюкоменова. атмосфери
ческая машина, въ которой поршень вдавливался въ вертикальный ци- 
линдръ давлешемъ воздуха в с л е д и т е  образуема™ отъ конденсацш пара подъ 
поршнемъ разряженнаго пространства. Поршень, связанный съ коромысломъ, 
поднималъ другой его конецъ со штангами рудничнаго насоса.

Насосъ могъ подавать до 580 ведеръ въ часъ съ глубины 46 саженъ. 
Число оборотовъ, т. е. опускашй въ минуту, составляло самое большое 15. 
Расходъ каменнаго угля равнялся 28 куб. фут. въ сутки, а дровъ 2 куб. саж. 
Высота меднаго цилиндра 10 фут., д1аметръ 30 дюйм. Распределение, т. е. 
впускъ изъ котла подъ поршень свежаго пара, прекращение, впускъ въ 
цилиндръ холодной воды и выпускъ воды и пара совершалось при помощи 
тяжелаго бруса, подвешеннаго къ коромыслу и приводящаго въ движ ете 
систему рычаговъ. Такъ какъ въ машине Ползунова распределеше не 
имеетъ ничего похожаго на приведенное Шлаттеромъ, то следуетъ сна-

*) Въ Западной ЕвроцЪ, ло А. Брандту, воздуходувная машина появилась впервые 
въ 1763 году, т. е. на 3 года позже проекта Ползунова.
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чала остановиться на последнемъ (фиг. 1). На представляемой коти , ли
шенной только мелкой штриховки оригинала, А —цилиндръ, ¿»—соедини
тельный съ котломъ патрубокъ, с—кранъ, впускающгй въ цилиндръ паръ, 
а (I—выпускающей воду. О писате привода съ сохранешемъ всехъ  обозна
чений следующее:

§ 29 (стр. 164). „Во-первыхъ, назначены два стоящее столба (3), на 
которыхъ продетый сквозь кольца бигель (2) валъ ходить. Оный во всемъ 
сходствуетъ съ бигелемъ, о которомъ мы выше упомянули, и ни въ чемъ 
почти отъ него не разнствуетъ, кроме того, что сквозь оный бигель одинъ 
болтъ (3) проходить, вокругъ котораго нарочно утвержденная вилка (4) 
действуетъ; а отъ сей вилки рукоятка (5) ключемъ регулятора (6) соеди
нена всегда бываетъ. Къ сему же валу еще три вещи укреплены, а именно: 
лапа съ двумя ногтями (7), бигели, которые ж елезны я ручки (8) съ бру- 
скомъ (9) и съ гирей (10) въ дви ж ете  приводятъ“.

§ 31. „Сквозь вилошный брусъ (11) продеть болтъ (14) и обить кожей, 
на который железный рычагъ или рука (8) падаетъ въ ту минуту, когда 
эмволъ въ цилиндре до низу дойдетъ, и тогда регуляторъ отверст!е для 
пропущ етя изъ котла водяного пара растворяетъ, а между темъ какъ 
коромысло вилошнаго бруса (11) паки вверхъ подниматься станетъ, болтъ 
(14) въ то же время наружную часть рычага (8) подниметъ; отъ чего и 
валъ (8) переворачивается и гиря (10) паки вверхъ подымается: а би-
гель тогда остается неподвижнымъ, какъ скоро притомъ гиря изъ перпен
дикулярной линш выдетъ, и на ту сторону, съ которой цилиндръ нахо
дится, упадетъ, то онъ тем ъ ногтю (7) силу или дви ж ете придаетъ такъ, 
что онъ объ болтъ удареше учинить долженъ; ибо черезъ то бигель (13), 
следовательно и ключъ, который паки регулаторъ закрываютъ, назадъ по
даваться понуждается“.

„Когда вилошный брусъ кверху подымается и рычагъ (8) съ собой 
кверху тянетъ, то поворачивающейся валъ (7) обще съ падешемъ гири 
рычагъ подыматься принуждаетъ. Между темъ, когда вилошный брусъ 
паки опущаться начнетъ, тотъ гвоздь (15), который у одной стороны ви- 
лошнаго бруса закрепленъ, рычагъ паки съ собою внизъ приводить; отъ 
чего и валъ поворачивается и гиря паки подымается, которая, по склонети  
своемъ отъ левой къ правой стороне, причиною бываетъ, что ноготь (7) 
•бигель (13) предъ собою подвигаетъ, который во время опущешя вилош
наго бруса былъ неподвиженъ, и тогда посредствомъ ключа регуляторъ 
растворяется“.

§ 32. „У ключа водяной трубки (16) закреплено ж елезо на подоб1е 
раковой клешни (17), въ которой небольшой прутикъ (18, 19) движется, и 
черезъ то оная трубка растворяется и паки запирается. Такой железный 
прутикъ (18, 1.9), къ валу рычага прикрепленный, молоту (22) вместо ручки 
•служить. А на поверхности молота сделать  крючекъ, которымъ онъ въ 
.зарубку, что въ куске дерева находится (23), по малу-бы опускался. Впрочемъ,



оное дерево все сквозь продолбленную въ висящемъ брусе (24) скважину 
проходить, къ которому также и помянутый рычагъ (20, 21) прикрепленъ 
и кругъ болта у наружнаго его конца (25) движется, а другой конецъ 
просто виситъ на привязанной веревочке къ потолку".

§ 33. „Для яснаго понятая, какъ все помянутыя вещи дЪйствуютъ, 
надлежптъ знать, что съ одной стороны вилошнаго бруса (11), а именно 
напротивъ той, о которой мы въ § 31 уже упомянули, также гвоздь (21) 
закр'Ьпленъ, которымъ кусокъ дерева вверхъ подымается въ то время, 
когда вилошный брусъ (11) до надлежащей своей высоты достигнетъ. И 
понея№ молотъ (22) ни отъ чего тогда не удерживается и для того жестоко 
иадаетъ, то рычагъ (20, 21) подымается, а небольшой железный прутикъ 
(18, 19) ударетем ъ своимъ назадъ къ ногтю (17) водяную трубку раство- 
ряетъ. Между темт> какъ студеная вода въ цилиндре разливается, то мо
лоть останавливается на горизонтально лежащей дощ ечке (27). По окон- 
чанш сего действ!я, вилошный брусъ (11) паки вверхъ подымается, а гвоздь 
(26),^помощью котораго брусокъ (23) поднимается, встречаясь съ рычагомъ 
(20, 21), принуждаетъ оный обще съ нимъ опускаться. Почему молотъ (22) 
паки поднять, и те ч ь  рычагъ въ прежнее его место приводить должно. 
Однако, при семъ безъ того обойтись нельзя, чтобы въ то же время же
лезный брусокъ (18, 19) спереди въ раковую клешню (17) не ударилъ, дабы 
она назадъ подалась, то и помянутая водяная труба паки запирается и 
такъ долго заперта бываетъ, какъ вилошный брусъ вверхъ подымается и 
действ1е свое возобновить по прежнему“.

Приведенное пояснеше нельзя назвать яснымъ, но, вероятно, устрой- 
ство распределительного механизма следующее: на валу о (фиг. 1) закре
плены: 1) молотъ т, 2) изогнутый рычагъ я, верхшй конецъ котораго при
жимается молотомъ къ шипу на бруске Ъ, а нижшй, при поворачивати 
влево, упрется въ поперечину вилки е, идущей къ рукоятке крана е и 
свободно подвешенной на серьгахъ къ валу о, и 3) другой изогнутый ры
чагъ г, у котораго, наоборотъ, верхшй конецъ при поворачивати вправо 
упрется въ поперечину вилки.

Главную роль играетъ грузъ или молотъ т. Если онъ откинется 
вправо, то рычагъ в нижнимъ своимъ концомъ подвинетъ вилку и руко
ятку крана (замененную гаечнымъ ключемъ) влево. Кранъ будетъ повер
нуть, и паръ изъ котла устремится въ цилиндръ. Если же молотъ отки
нется влево, занявъ симметричное положеше, то верхшй конецъ рычага г 
двинетъ вилку вправо, и кранъ закроется. Для того, чтобы размахи груза 
были определенны, онъ просто привязанъ къ потолку веревкой, у которой 
вытянется то половина р, то половина 1

Шипъ или болтъ / на качающемся отъ коромысла брусе расположенъ 
на такой высоте, чтобы при опускаши, когда поршень дойдетъ до конца, 
рычагъ з какъ разъ зацепилъ бы вилку и открылъ кранъ. При подниманш 
бруса будутъ поворачиваться и рычаги вместе съ валомъ, такъ какъ болтъ
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упрется о рычагъ в. Но серьги и вилки останутся въ прежнемъ положенш. 
Когда грузъ перекинется влево, то рычагъ 5 отойдетъ отъ вилки еще 
дальше, а рычагъ г, наоборотъ, ее зацепить.

Впускъ воды совершается при помощи молота съ рукояткой п, ры
чага г и подковы въ стержне крана д. Молотокъ закрепляется уступомъ 
въ бруске V, подвешенномъ однимъ концомъ на веревке къ потолку, какъ 
на оси. Брусъ опирается въ средней своей части въ прорезы другого вер- 
тнкальнаго бруса, на нижнемъ конце котораго укреплена на оси рукоятка 
молота и связанный съ нею рычагъ. Шипъ или зацепка, обозначенная на 
чертежахъ Шлаттера подъ № 26, должна быть установлена такъ, чтобы въ 
концЪ подъема упиралась въ брусокъ V, вследствие чего молотокъ ударить 
объ отбой го, повернувъ, вместе съ темъ, и рычагъ со скобкой и впускнымъ 
краномъ. При опускаюи распределительна™ бруса, другая зацепка (ве
роятно, 25) захватить конецъ рукоятки молотка, повернетъ ее въ обратномъ 
направлеши и заведетъ молотъ въ гнездо. Скоба при этомъ закроетъ кранъ.

Количество холодной воды, по свидетельству Шлаттера, составляло 
9 или 10 кружекъ воды на 72 ведра пара *). Такъ какъ паръ, заполняя ци- 
линдръ, долженъ былъ вытеснять воздухъ, то для выхода последняго. 
сбоку цилиндра былъ установленъ на патрубке клапанъ О (фиг. 1), въ 
виде чаши съ свинцовымъ грузомъ, подвешеннымъ на гибкой пластине. 
Такой же клапанъ В  (фиг. 1) былъ установленъ и въ нижней части, для 
выпуска воздуха изъ воды, впускаемой для конденсацш пара, а также 
проникающей черезъ зазоры около поршня.

Въ верхней части медный цилиндръ расширялся въ форме чаши; 
въ нижней поршень не доходилъ до его дна более чем ъ  на 2 фута. По
этому ходъ поршня ограничивался всего 6 фугами. Вода бралась изъ 
шахты, для чего вверху, сбоку, былъ устроенъ особый колодезь, изъ кото
раго пгтанговымъ насосомъ отъ коромысла вода для действия машины 
поднималась на высоту 31 фута. Шахтный насосъ состоялъ изъ ряда штан- 
говыхъ ставовъ. Д ля пуска въ действие машины служилъ небольшой руч
ной насосъ, расположенный еще выше надъ стропилами и бсрущш воду 
изъ бака, третьяго по счету, ниже котораго находился четвертый небольшой 
бакъ для отвода конденсащонной и лишней воды. Напоръ, съ которымъ 
вода вбрызгивалась въ цилиндръ, составлялъ около 22 футовъ. Длина 
коромысла 28 ‘ /2 фут.; разстояше между внутренними дугами 17 фут. Высота 
здашя, считая отъ земли до уровня верхняго бака, 6 саж. 2 фута. Какъ 
упомянуто раньше, вода вливалась и сверху на поршень, вследствие чего 
размачивалась кожа набойки поршня. Кроме того, эта вода охлаждала паръ 
и черезъ тело поршня, и черезъ стенки цилиндра. Избытокъ ея выливался 
черезъ трубку, примыкающую къ верхней части цилиндра.

Раньше было указано, что рисунокъ, приведенный Воейковымъ въ 
„Русской Старине“ 1883 г. и повторенный Брандтомъ въ его очерке 1892 г.,

') Около 20 к]£. воды на 1 к1§. пара.
г о р н . ж у р н . 1902. Т. И, кн. 5. 12



не соот-ветству готъ машине Ползуиова, въ действительности построенной, и 
нто последняя была выполнена по второму, измененному и заново пере
деланному проекту.

На это прежде всего указываетъ то, что построенная машина была 
достаточна для 10 и даже 12 печей. Первый же проектъ быль составленъ 
для 1 до 3 печей. Поэтому оба проекта весьма значительно разнятся по 
размерамъ. Такъ, напримеръ, въ первомъ высота цилиндровъ была назна
чена въ 9 ф., а д1аметръ въ 9 дюйм.; во второмъ 12 ф. 4 дюйма, а д1аметръ 
35 дюйм.; внутренней объемъ парового котла въ первомъ 52 фут.3, а во вто
ромъ онъ 684; давлеше воздуха на „эмволъ“ (поршень), по расчету Ползу- 
нова, 25 пудовъ 274 фунта, а по чертежамъ второго проекта 360 пудовъ 30 фунт.

Далее, какъ видно изъ приведенныхъ даяиыхъ, Ползуновъ представлялъ 
два проекта: 25 апреля 1762 года и, два года спустя, 7 марта 1764 года. 
Первый былъ на разсмотреши И. Шлаттера, который отнесся съ похвалой 
и сочувств1емъ къ изобретательности и познашямъ Ползунова, но самый 
проектъ не одобрилъ, какъ невыгодный. Понятно поэтому, что Ползуновъ 
не захотелъ приводить его въ исполнеше, а постарался составить новый.

На подлиннике проекта, хранящагося въ Архиве Главнаго Управле- 
ш я Алтайскаго округа, съ которыхъ сняты представляемыя копш (Табл. I и II), 
имеется следующая надпись: „сочинялъ унтеръ-шихтъ-мейстеръ и механикъ, 
ученикъ Дмитр'Ш Левзинъ“, безъ указашя года. Ученики, Левзинъ и Чер- 
пицыиъ, очевидно, не могли быть „мейстерами“, которымъ состоялъ Ползу
новъ. Можно предполагать, что чертежи составлены Левзинымъ по эскизамъ 
и рисункамъ Ползунова; но можно также думать, что Левзинъ только нере- 
черчивалъ набело, такъ какъ слово „сочинялъ“ относится во всякомъ 
случае не къ „ученику“.

Наконецъ, кроме прямыхъ доказательствъ того, что машина была 
построена по второму проекту, на это указываетъ и значительный срокъ 
времени, около двухъ летъ, прошедшихъ на установку и сборку, а также и 
трудность работы, на которую жаловался Ползуновъ. При техъ размерахъ, 
которые онъ давалъ въ первомъ проекте, машина могла быть закончена 
гораздо скорее и съ меньшею затратою силъ.

Переходя къ описанш построенной машины, следуетъ заметить, что 
въ первомъ проекте коромысло было заменено шкивами и распределете 
производилось помощью двухъ висящихъ брусьевъ, действующихъ зацеп
ками на краны. Во второмъ проекте шкивовъ нетъи распределеше значи
тельно упрощено. ■

Представляемые чертежи Ползуновской машины имеютъ размеры: 
первый—36 X 47 д., второй—35 X 18 д. Все детали вычерчены удивительно 
старательно и снабжены множествомъ обозначешй г) и цифръ, что указы
ваетъ на существовавшее очень подробное описаше.

180 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТ0Р 1Я И САНИТАРНОЕ ДТзЛО.

*) Въ печати выпущениыхъ.



КЪ ИСТОРШ П А Ю ВЫ ХЪ  МАШИНЪ ВЪ РОСШИ. 1 8 1

Паровой котелъ, представляющей соединеше усЬченнаго конуса съ 
шаровымъ сегментомъ, установленъ выступами последняго на кладку и 
закрыть кирпичами на 2/3; верхняя часть не защищена ничемъ. Въ то 
время опасными, въ смысле взрыва и разрушения, считались, повидимому 
только боковые части. Такъ, Щлаттеръ въ описати котла упоминаетъ, что 
„снаружи тотъ котелъ въ вышину на тридцать дюймовъ кирпичами обкла- 
денъ, чтобы тЬмъ оной способнее, какъ отъ силы водяного пара, такъ и отъ 
всЪхъ прочимхъ случаевъ охранять, отъ которыхъ онъ повредиться можетъ“.

Размеры котла съ медными стенками, около 1 дюйма толщиной: 
рад1усъ шарового сегмента 6 ф. 1 д., рад1усъ шара 6 ф. 2 д., рад!усь усе- 
ченнаго конуса верхней части 5 ф. 7 д., нижней 4 ф. 6 д. Наполнена водой 
только нижняя конусная часть. Объемъ парового пространства 350 ф.3, водя
ного 334, а всего котла 684 фЛ

Надъ котломъ установлены два медныхъ цилиндра съ чашами (рас
трубами) въ верхней части. Высота собственно цилиндровъ 10 ф. 9 д., д1а- 
метръ внутри 35 д. Въ средней части они имеютъ приливы, которыми и 
укрепляются къ балкамъ второго этажа.

Въ цилпндрахъ на встречу другъ другу ходятъ медные же п о р ш н и - 
диски, толщиною около 11 /2 д. Къ нимъ сверху винтами привернуто ж елез
ное кольцо, прижимающее кожаный воротникъ для плотнаго прилегашя къ 
стенкамъ цилиндра. Ходъ поршней 9 ф. 3 д. Они соединены (подвешены) 
шарнирными штангами и цепями съ дугами деревяннаго коромысла. Цепи, 
охватывающая дуги, имеютъ оригинальное устройство, а именно: звенья не 
овальной формы, а въ виде обрезанной вилки, повернутой виизъ. Каждая 
предыдущая сверху вилка охватываетъ стержень последующей, им ея въ 
этомъ м есте пересекающШ болтъ. СлЪдуетъ заметить, что въ рисункахъ 
Шлаттера цепи обыкновеннаго устройства, почему устройство Ползунова и 
является оригинальнымъ.

Коромысло имеетъ длину въ 31 ф. 8 д. между внешними дугами и 
14 ф. между внутренними. Подушками для оси служатъ толстые обрубки 
дерева. Высота этой оси надъ поломъ 43 ф., а надъ верхнимъ положешемъ 
поршней 18 ф.

Въ машинномъ помещены установлены три бака: А, В  и С, сое
диненные между собой и цилиндрами рядомъ медныыъ трубъ. Первый 
изъ нихъ А питается водой изъ шахты & Высота нагнеташя 49 ф. 4 д. 
Подъемный насосъ съ наружными штангами приводится въ качатель- 
ное движете отъ машиннаго коромысла при помощи двухъ шарнирныхъ 
цепей, укрепленныхъ внизу къ рычагамъ В  и £ „  которые прибиты къ 
деревянному сектору Т. На дугу этого сегмента набегаетъ цепь насоснаго 
става. Размахъ коромысла (высота подъема рычаговъ К и В ,) 48 д., высота 
качашя става—24 д. Соответственно этому, объемъ подаваемой воды, при 
коэффищеяте наполнешя 0,8 и 5 опусканщхъ въ минуту (последняя цифра 
взята только какъ вероятная), составить: 0,8 . 932,5 . 60 — 3,61 т .3, или 3610



литровъ въ часъ. Если (на чертежахъ этого не видяо) им елся другой насосъ, 
то количество воды 7220 литровъ. Бакъ А  снабженъ еще и ручиымъ насо- 
сомъ для наполнения его передъ пускомъ машины въ ходъ. Вода распре- 
делялась тремя порщями. Первая шла на наполнеше цилиндровъ надъ 
поршнями частью для размачивания кожаной набивки, частью для охлажде- 
т я  етЬпокъ. Количество этой воды, при коэффициент^ истечешя 0,92, соста
вляло около 1350 литровъ на одинъ и 2700 литровъ на два цилиндра въ 
часъ. Излишекъ этой воды стекалъ въ бакъ В по трубе Ъ (фиг. 2), а 
частью поступалъ въ трубы у цилиндра и въ котелъ. Вторая порщя 
воды, идущая на конденсащю пара, можетъ быть вычислена следующимъ 
путемъ: давлеше было не свыше 1,18 атмосф., такъ какъ этому соответ- 
ствуетъ высота открытой питательной трубки котла въ 6 ф. При 5 опу- 
скашяхъ въ минуту расходъ пара составить въ часъ 0,6 . 2,8 . 5 . 60—504 т . 3) 
весомъ 504 . 0 ,6 9 =  347 1<%., для конденсацщ которыхъ нужно по меньшей 
м ере  3 4 7 . 2 0 =  6940 к!§., а для двухъ цилиндровъ 13.880 к1 .̂ (литровъ). 
Такимъ образомъ, расходъ воды превышалъ количество подаваемой больше 
чгЬмъ въ 4 раза. Понятно поэтому, почему явилась необходимость пере
устройства насосовъ, число которыхъ, какъ выше изложено, пришлось уве
личить до пяти.

Отводъ воды, пара и воздуха изъ цилиндровъ производился при помощи 
довольно сложной сети трубъ и чашъ съ грузами. Какъ замечено, изли
шекъ воды надъ поршнемъ переливался по трубке а, снабженной внизу 
краномъ, въ чашу I  (фиг. 2 и 3) при помощи колена. Огъ верхней 
части последняго вода по тонкой трубочке ш ла въ чашу К, а отсюда 
уже въ чашу Д алее вода стекала въ чашу .¡У, а изъ нея по трубке и 
желобу О въ нижшй бакъ С. Вода отъ конденсации и отъ сгущешя пара 
по трубке t (фиг. 2) посупала въ чашу М, а изъ нея частью по трубке f  
въ желобъ и въ бакъ С, а главнымь образомъ въ котелъ по вертикальной 
трубе т. Такъ какъ разстояше отъ открытаго верха чаши М  до уровня

б"воды въ котле около 6 ф., то давлеше пара могло быть не более -0 =  1,18 атм.

Ч аш иХ  и ^  (фиг. 2 и 3) служили, какъ замечено, для выпуска воздуха изъ 
цилиндровъ въ моментъ пуска пара и воздуха изъ отработавшей воды. Въ 
первомъ случае воздухъ вытеснялся паромъ и поднимали свинцовый грузъ 
подвешенный къ пружине, а во второмъ—выгонялся въ верхнюю часть 
колена обратнымъ движешемъ поршня. Следуетъ заметить, что на черте
жахъ Шлаттера трубъ а, /, чаши N  и желоба д не имеется. Вода изъ ци
линдровъ, освобождаясь отъ воздуха, поступала по трубке п въ бакъ С, 
где  также поднимала грузъ. Бакъ В  соединенъ съ С трубою V для сохра- 
нешя уровня:—излишекъ воды переливался внизъ.

Самую существенную часть машины Ползунова составляетъ распре дЬ- 
леше. Последнее очень просто и состоитъ изъ трехходового крана О 
(фиг. 2 и 3) расположенная между цилиндрами внизу на горизонталь-
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номъ колене трубы Т, подводящей воду, и защелки Z, закрывающей попе
ременно паровые патрубки р. На фиг. 3 видно, что она должна описать 
дугу въ 180°. Д ви ж ете крану и защ елке передается при помощи зубча- 
таго колеса 1Т (сектора), съ закрепленнымъ на его оси молотомъ Ь, и рыча
гами г и гу Секторъ сцепленъ съ зубчатой рейкой I, другой конецъ кото
рой захватываешь зубцы горизонтальнаго колеса Р. Ось этого колеса пере
секаешь стенку котла и на нижнемъ конце несетъ защелку 2  на рычажке. 
Тяжелый брусъ при опусканш внизъ, зацепкой IV повернетъ колесо за 
рычагъ г, вследствие чего молотъ перекинется влево и ударить объ отбой у. 
При этомъ рейка повернетъ колесо Р  и его ось съ защелкой на 180°, почему 
откроется паровая соединительная труба и поршень начнетъ подниматься 
въ правомъ цилиндре (фиг. 3). Въ другомъ цилиндре поршень въ это 
время имеетъ движ ете обратное, внизъ, такъ какъ въ цилиндръ поступает 
холодная вода. Впускъ же ея совершается помощью зубчатаго колеса 1с, 
которое и поворачиваетъ кранъ О. При поднятш поршня (фиг. 2) другая 
зацепка, вероятно, ш, захватить рычагъ г1 и повернетъ зубчатый секторъ 
съ молотомъ въ обратномъ направлении, отчего п оследтй  ударить объ 
огбой у 1 и повернетъ какъ защелку, такъ и кранъ въ обратномъ направленш

Такимъ образомъ, распределеше въ двухъ цилиндрахъ совершается 
однимъ общимъ приводомъ съ однимъ краномъ и съ однимъ клапаномъ 
(защелкой). По сравненш съ механизмомъ, описаннымъ Шлаттеромъ, устрой
ство Ползуиова просто и оригинально. Такъ какъ распределительный приборъ 
является одной изъ глаыгЪйшихъ частей машины, то безъ преувеличения 
можно сказать, словами Шлаттера, что переустройство Ползунова есть новое 
изобретете.

Отъ коромыселъ вне здашя шли цепи къ двумъ громаднымъ мехамъ 
изъ дерева и кожи, на крышки которыхъ были наложены грузы. Воздухъ 
изъ нихъ поступалъ по двумъ трубамъ въ ларь и распределялся по 
печамъ.

Изъ деталей машины заслужпваютъ внимашя паро- и водоуказа- 
тельныя трубки въ котле 8  и »5, съ кранами, изъ которыхъ & доходить 
до ннжняго уровня воды, а 8, до верхнего. При нормальномъ уровне изъ 
одной должна течь вода, изъ другой паръ, при о ну ск ати  уровня изъ 
обенхъ паръ, а при поднятш—вода. Впрочемъ, устройство этихъ трубокъ 
описано Шлаттеромъ. Более интересенъ автоматичесшй питательный при- 
боръ 3  (фиг. 2 и 3). Онъ представляетъ медный поплавокъ въ форме 
сплюснутаго шара, двигавшийся помощью направляющихъ г по трубе т. 
Въ нижней части онъ соеднненъ съ клапаномъ (хлопушкой) V, закрываю- 
щимъ конецъ питательной трубы при помощи изогнутаго въ виде буквы & 
рычага. При опусканш уровня воды въ котле, клапанъ повертывается 
рычагомъ, и черезъ него выливается порщя свежей воды. Таюе поплавки 
встречаются впервые на чертежахъ котловъ Уатта (род. 1736 г., ум. 1819 г.). 
Модель паровой машины имъ впервые была построена въ 1765 году, а



исполнена въ действительности съ различными усовершенствоватями и 
изменениями въ 1776 году. Въ списке иривилепй, выданныхъ въ Англ!л 
съ 1698 по 1825 годъ ‘), автоматическая питательнаго клапана не имеется. 
Поэтому очень сомнительно, чтобы Ползуновъ, живя въ Сибири, на Алтае, 
могъ знать изобретете Уатта. В ернее всего, что устройство клапана при
надлежишь всецело ему.

Такимъ образомъ, но сравненш съ существовавшими огнедействующнмн 
машинами, Ползуновъ сделалъ следующ1я изменен ¡я:

1. Вместо одного цилиндра устроилъ два и передалъ дви ж ете  двумъ 
мехамъ. Такъ какъ такое применеше Ньюкоменской машины было въ За
падной Европе сделано въ 1765 году, а проектъ Ползунова составленъ на 
годъ раньше, то машина его, по справедливости, должна быть признана какъ 
первая воздуходувная заводская машина въ м1ре. Кроме того, до Ползу
нова существовали машины только одноцилиндровыя. Поэтому ему же при
надлежишь честь изобретешя первой сдвоенной паровой машины непре- 
рывнаго действгя съ встречнымь движешемъ поршней.

2. Два цилиндра вызвали создайте особаго распределительная устрой
ства, нигде не заимствованная и несомненно получившаго бы более ши
рокое распространение при другой участи машины.

3. Ползуновъ первый устроилъ автоматическое питаше при помощи 
поплавка.

Несомненно, если бы Ползуновъ не умеръ такъ рано, машина не 
была бы оставлена изъ-за пробки; онъ быстро переустроиль бы водосна- 
бжеше, добился бы результатезъ и, продолжая такъ же, какъ началъ, обога- 
тилъ бы прикладную механику не однимъ изобретешемъ. Но машиностроенш 
не пришлось зародиться па Алтае. Въ Росспо дальше машины доставлялись 
изъ А игл!и, а если и строились на месте, то иностранцами. Такъ, въ 1777 году 
въ Кронштадте была установлена машина Ньюкомена, построенная па Кор- 
ронскомъ заводе въ Шотландш 3), въ 1789 году Гойскоиомъ построена ма
шина Уатта на Воицкомъ руднике Олонецкаго Округа 2), въ 1797—1803 го- 
дахъ въ томъ же округе была изготовлена машина для Петербургскаго 
монетнаго двора а) и т. д. до настоящ ая времени, когда машины въ Россш 
строятся иностранными фирмами и продолжаютъ ввозиться въ немаломъ 
количестве изъ-за границы.

Въ этомъ направлен 1И счастливое исключеше представляли Черепа
новы, отецъ и сынъ, построивппе на Тагильскихъ заводахъ первый въ Россщ 
паровозъ, или, какъ тогда говорили, „сухопутный пароходъ“, вероятно, по
тому, что водяные пароходы были уже известны по изде.ш ямъ заводовъ 
Берда въ Петербурге.

1 8 4  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРШ И САНИТАРНОЕ Д'ВЛО.

') „Паровыя машины“, Исторш, описание и приложете ихъ, взятыя изъ сочинена} 
[Тертингтона, Стеффенсона и Араго. С.-Петербурга., 1838 г. Типография Праца и К0.

2) А. Врандтъ.
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Ефимъ Черепановъ-отецъ былъ извгЬстенъ на Урале какъ хоронпй 
механикъ. Такъ, онъ поетроялъ две паровыя машины въ 30 и 40 пар. 
лош. на мЪдномъ руднике Нижне-Тагильскаго завода, где оне отливали 
воду изъ шахты съ глубины 43 саженъ. После онъ по строил ъ машину въ 
40 силъ на заводахъ наследниц?, Расторгуева.

Сынъ Черепанова въ 1833 году, после поездки въ Англно, устроилъ 
паровозъ на „иждивеше“ владгЬльцевъ Демидовыхъ. Самой трудной задачей 
была для него перемена хода. Въ Англш ему не удалось достать чертежей, 
а потому приходилось проектировать на память. Надо было устроить такъ, 
чтобы сделать пароходъ способными ходить взадъ и впередъ „безъ повора
чивания, какъ-то делаютъ обыкновенный повозки“. Это удалось достигнуть 
„переменою впуска паровъ въ другую сторону, дейеджемъ эксцентрическаго 
колеса, приводящаго въ дви ж ете паровой золотпикъ“.

Пароходъ могъ возить более 200 пудовъ руды по чугуннымъ „рельсо- 
проводамъ“ на разстоянш 400 саженъ и притомъ со скоростью 12—15верстъ 
въ часъ. Въ поезде даже проехалъ разъ губернаторъ, за что выхлопоталъ 
Черепанову серебряную медаль *)•

Паровозъ имелъ размеры неболыше: котелъ былъ длиною въ 572 ф.3 
а д1аметромь въ 3 ф. Число трубокъ потомъ было увеличено до 80. Ци
линдры имели ходъ 9 дюйм., а д1аметръ 7 2).

Чертежи модели этого паровоза, хранящейся въ управленш Тагиль- 
скихъ заводовъ, не совсемъ соответствуютъ приведеннымъ размерамъ: на- 
примеръ, дДаметръ котла относится къ его длине не какъ 30 къ 55, а какъ 
19 къ 23; число трубокъ вместо 80— 19 и т. д. Кроме того, въ модели не хва- 
таетъ существенныхъ частей распределещя, хотя въ общихъ чертахъ оно 
должно было быть следующимъ. Золотники приводятся въ движ ете отъ 
эксцентриковъ на задней оси 1 и II, Табл.II. Паровые цилиндры А, золотники В, 
кривошипы подъ угломъ въ 90(> К  и К 1Ш Эксцентриковыя тяги Ъ и Ъг лежали 
на болтахъ двухъ вилокъ V и г?! (фиг. 5). Передача дви ж етя  золотни- 
камъ совершалась при помощи валиковъ и  и и и на которыхъ закреплены 
захваты г  и проходяпце черезъ прорезы головки золотниковыхъ штоковъ 
с и ех (фиг. 4 и 5).

Перемена хода, насколько можно судить, совершалась поворачивашемъ 
эксцентриковъ вокругъ оси па */4 оборота въ другую сторону. Это приспо- 
соблете очень подробно описано въ книге неизвестнаго автора, на 
которую, раньше была сделана ссылка 3). Въ конце приложены прекрасные 
чертежи- Располож ете вспомогательныхъ перекидныхъ устройствъ въ паро
возе Черепанова указываешь на то, что перемена хода у него совершалась 
такимъ же образомъ. Сущность устройства та, что эксцентрики были сво-

'} „Горный Журналъ“ 1835 г., Т. II, стр. 476 и слЪд.
2) Чертежи эти доставлены братомъ моимъ, Н. Р Тонковымъ.
3) „Паровыя машины“ 1838 г.



бодно насажены на заднюю ось и помощью рычаговь могли быть сцепляемы 
съ правымъ или л^вымь дисками, закрепленными на оси. Эти диски имели 
квадратный отвертя  на разстоянш (въ проекцш) */4 окружности другь оть 
друга, въ которыя входили шипы эксцентриковъ. При сцеплеяш съ правымъ 
или левымъ дискомъ эксцентрики служили для передняго и задняго хода.

Эксцентриковыя тяги Ъ и Ъ1 (фиг. 4 и 5) при перемене хода 
поднимались рычагами г, г,, г2 и тягами почему распределеше прекра
щалось и паровозъ продолжалъ двигаться по инерцш. Дальше машинистъ 
передвигалъ экцентрйки до сцеилешя съ о^ратнымъ дискомъ, вследствие 
чего тяги получали обратное съ бывшимъ движете. После этого рыча
гами В, Д  и тягами Т  машинистъ подвигалъ вилки V и ví, поворачивалъ 
валики и и й, съ захватами и золотниками до того положешя, чтобы опу- 
щенныя на вилки эксцентриковыя тяги попали гнездами на болты.

Паровозъ имелъ предохранительный клапанъ с, запорный клапанъ I), 
питательные насосы ?  и ^  отъ эксцентриковъ и выпускъ мятаго паравъ 
трубу Е. Паровозная рама была составлена изъ толсгыхъ брусьевъ.

186 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОР1Я И САНИТАРНОЕ Д М О .
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Горнозаводская промышленность Канады 1).

Въ течете посл'Ьднихъ 16 л£тъ ростъ ценности полученныхъ Канадой продуктовъ 
горнозаводской промышленности шелъ виередъ медленно, но почти непрерывно. О разм4рахъ 
этого роста можно судить по следующей таблиц'!;, выраженной въ долларахъ:

Годы. Годы.
1886 . . 10.221.255 1894 . . . . 19.931.158
1887 . . 11.321.331 1895 . . . . 20.648.964
1888 . . 12.518.894 1896 . . . . 22.584.513
1889 . . 14.013.913 1897 . . . . 28.661.430
1890 . . 16.763.353 1898 . . . . 38.697.021
1891 . . 18.976.616 1899 . . . . 49.584.027
1892 . . 16.628.417 1900 . . . . 64.488.037
1393 . . . . 20.035,082 1901 . . . . . 69.407.031

Такимъ образомъ ценность канадскихъ горнозаводскихъ продуктовъ въ течете послед
ив хъ 16 лЪтъ почти усемерилась.

По даннымъ, составленнымъ директоромь канадскаго горпаго департамента, въ 1901 году 
въ Какад$ было получено м$ди 40.951.196 амер. фунтовъ, ценностью въ 6.600.104 долл.; 
золота на 24.462.222 долл.; желйзвыхъ рудъ, для вывоза за границу, 306.199 англ. п., 

ценностью въ 762.284 долл.; чугуна изъ канадскихъ рудъ выплавлено 83.100 п., на 
1.212.113 долл.; свинца получено 50.756.440 фунтовъ, на сумму 2.199.784 долл.; никкелл 
приготовлено 9.189.047 ф., на 4.594.523 долл., и серебра 5.078.318 унщй, на 2.993.698 долл., 
а всего металлаческихъ продуктовъ на 42.824.698 долл. Разныхъ строительныхъ матер̂ аловъ 
горнозаводская промышленность Канады въ 1901 г. доставила на 6.461,261 долл.; въ этоиъ 
числ'Ь портландскаго цемента было 297.066 бочекъ, на 535.615 долл., и романскаго це
мента 133.328 бочекъ, на 94.415 долл. Прочли, не металлическмъ продуктовъ получено 
на 20.121.072 долл.; въ томъ чнслй каменнаго угля было 6.186.286 т., на сумму 
14.671.122 долл., кокса—873.625 т., на 1.264.360 долл., нефти—588.528 баррелей, на 
953.415 долл., соли—59.428 т., на 262.328 долл., асбеста—38.079 т., на 1.186.434 долл.г 
гипса—293.799 т., на 340.148 долл. и т. д.

1)  И звлечено изъ „ВЪ стяи ка финансовъ, промышленности и торговли“ .
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Несмотря на сокращете добычи золота въ канадскомъ IOkobí, общая добыча золота 
въ Канад4 оказалась въ 1901 г. приблизительно на 1.000.000 долл. больше добычи 1900 г. 
Относительно серебра 1901 годъ оказался въ Канадй самымъ благопр1ятнымъ по добыч4, но 
не по ценности, всл!>дств1е значительнаго падешя цЪнъ на серебро. Въ производств̂  свинца 
въ минувшемъ году произошло умеиыпеше, всл'Ьдств1е сильнаго падешя ц̂ нъ на этотъ ме- 
таллъ, благодаря чему свинцовое производство оказалось недостаточно выгоднымъ. Въ произ- 
водств'Ь м’Ьда минувши! годъ по количеству металла оказался значительно благопр1ятн,Ье пред
шествовавшая года. По производству никкеля Канада заняла въ минувшемъ году первое m ícto  

въ Mip'fe. До сего времени его занимала Новая Каледошя, которая всЬ своп никкелевыя руды 
вывозитъ въ Европу, гд*Ь изъ нихъ (въ Ilpyccin, Фравцш и Англш) до минршаго года полу
чалось никкеля больше, чЬмъ въ Канад!,. Въ минувшемъ году производство никкеля въ Ка
над!, возрасло приблизительно на 30% противъ 1900 г., такъ что нын’Ь Капад'Ь въ никке- 
левомъ производств̂  безспорно принадлежите первое мкто въ Mip'fc, Ц’Ьны на никкель въ 
последнее время, благодаря прим'Ьнешю этого металла къ производству спещальной стала, 
сально поднялась. Въ 1895—1898 гг. за фунтъ никкеля въ Нью-1орк-Ь платили 33—Збцен- 
товъ, въ минувшемъ же году ц!ша этого металла колебалась въ пред'Ьлахъ 50—60 центовъ. 
Возросши] ц'Ьны и усиленный спросъ способствуйте быстрому росту никкелеваго производства 
вь Канад!), гд4 главнымъ источникомъ этого металла служатъ рудники Sudbury. Въ 1901 г. 
иолучено никкеля 4.595 т., оротивъ 3.212 т. въ 1900 г., 2.872 т. въ 1899 г., 2.503 т. 
въ 1898 г. и 1.998 т. въ 1897 г., т. е. въ теченге посл̂ днихъ пяти лЪтъ производство 
этого металла бол’Ье ч’Ьиъ удвоилось.

ЖелЪныя руды Канады добываются, главнымъ образомъ, въ МичиникотенЪ въ Онтарк>, 
гд4 добыча рудъ въ колачественномъ отношенш д&лаетъ значительные успехи. Часть этой 
руды идетъ въ плавку на местныхь заводахъ, другая же вывозится заграницу. Всего въ Ка- 
над̂  добыто въ минувшемъ году 462.812 т. железной руды. Общая выплавка чугуна въ 
Канад4 въ минувшемъ году составила 274.376 т., на сумму 3.512.923 долл., изъ коихъ 
83.100 т. получено изъ канадской руды и 191.276—изъ привозной заграничной.

Железная промышленность начала зарождаться въ КападЬ только въ последнее время, 
нодъ вд1яшемъ довольно высокихъ правительственныхъ поощрительныхъ цремш. Канадскш 
чугунъ въ 1900 и 1901 гг. сталъ уже появляться на европейскихъ рынкахъ, особенно вь 
Шотландш, сразу зарекомендовавъ себя въ качеств-Ь серьезнаго соперника на международное 
жел'Ьзномъ punid:. Въ конц’Ь минувшаго года въ К.аиадТ; было 6 жел'Ьзныхъ преднр1ят№, изъ 
коихъ самымъ крупнымъ по производству чугуна является общество «The Dominion Iron 
and Steel Company», давшее въ 1901 г. 111.014 т. чугуна, пользуясь рудой ньюфаундлен- 
ской, испанской, кубанской и изъ Соединенныхъ Штатовъ. Сталь готовилась въ 1901 г. 
только на одномъ заводЬ общества «Tlie Nova Scotia and Coal Company», въ количеств̂  
26.678 т. Отсюда видно, что въ Канад!} железное производство находится только въ зача- 
точномъ состоянш, но несомненно обладаете ucímh данными для д.алыгЬйшаго блестящаго 
развита. Каменный уголь въ минувшемъ году былъ добываемъ 9 предпр1яшми, тогда какъ 
въ 1900 г. добычей угля занималось только 4 предпр1яш. Каменноугольная промышленность 
идетъ зд̂ сь столь быстрыми шагами внередъ, что ужъ не довольствуется американскимъ рын- 
комъ и начинаетъ разыскивать ceót сбыте въ ЕвропЬ, являясь лишнимъ, и притомъ серьез- 
нымъ, соперникомъ британскаго угля, которому канадскш вообще не уступаетъ но качеству, 
но можетъ победить своей ц'Ьнон.

А. К



ОМФСЬ. 1 8 1

Паровозостроеше въ С.-А. Соединенныхъ Ш татахъ  ').

Паровозостроительные заводи Америка въ настоящее время съ особымъ усп*хомъ кон
курируют съ западно-европейскими заводами.

40 хЬть назадъ изъ Ооединенаыхъ Штатовь паровозы вывозились только на островъ 
Кубу и въ Южную Америку. Въ посл̂ дше же годы въ Северной Америк!; паровозы строились 
для англШсквхъ, французскихъ и германскихъ жел*зяыхъ дорогъ; явлеше тЬмъ более заме
чательное, что въ этихъ странахъ, какъ известно, имеются свои болыше паровозостроительные 
заводы, которые работаютъ на Mipoeofl рынокъ и усиленно конкурируют <ъ американскиии 

паровозостроительными заводами, особенно въ отношенш поставки паровозовъ въ Южн;ю Америку.
Причинами такого усп*ха наровозостроешя въ Соединенныхъ Штатахъ сл*дуетъ считать:

1) быстроту исполнешя заказовъ, 2) преимущество паровозовъ въ отношенш конструкцш а 
размер въ и 3) дешевизну ихъ. При современной постановке американскаго наровозостроешя
стоимость паровоза на единицу в'Ьса оказывается вь Америк* ннже, ч*мъ на евронейскихъ
заводахъ, хотя рабочая плата въ Америк*, какъ известно, гораздо выше. Объясняется а то 
какъ лучшими индивидуальными качествами американскаго рабочаго, такъ и широкимъ нри- 
мЬнешемъ спещальныхъ станковъ для исполнешя отд'Ьльныхъ частей и более совершенными
способами производства работъ. Кром* того, не вм*я конкуренцш въ сбыте паровозовъ на
m íc tí, обезпеченвые, такимъ образоиъ, заказами, американсше заводы, развивая дело, могутъ 
безбоязненно стремиться къ полученш заказовъ вн* Америки и расширять рынокъ потре
блены на счетъ паровозостроительным, заводовъ Европы.

О быстрот* развитая паровозостроешя вь Америк* можно судить изъ слЬдующага. 
Паровозы первой постройка высиди отъ 12 до 26 тоннъ, въ 1870 году в*съ ихъ увели
чился до 30—36 тоннъ, а въ настоящее время употребляются паровозы в*сомъ отъ 60 до
70 тоннъ для пассажирскихъ по'Ьздовъ и до 90 для товарныхъ. Одновременно возрастало 
число спаренныхъ осей и было доведено до четырехъ. Въ той же степени возрастали размеры 
тендеровъ и въ настоящее время тендеръ принимаетъ до 84 куб. метровъ воды, тогда какъ 
въ сороковыхъ годахъ тендеръ вм*щаль лишь 9 дуб, метровъ. Пршйнешо стали для выделка 
котельныхъ листовъ дало возможность довести давлеше пара до 15 атмосферъ. Разиыя части 
движущаго механизма въ настоящее время дЬлаются теперь стальными. Конечно, эти улучшешя 
въ д*л* нзготовлешя паровозовъ вводились на вс*хъ паровозостроительныхъ заводахъ безъ 
исключешя, но, всл*дств1е особенныхъ условЫ производства въ Америк*, тамъ вынуждены
были действовать въ этомъ отношенш быстрее и решительнее, ч*мъ въ другяхъ странахъ.
Амервкансюе заводы должны были постоянно считаться съ развивающимися потребностями и 
принимать мбры къ ихъ удовлетворению. Въ Еврон*, наоборотъ, разваие совершалось мед
леннее, всл*дствю чего здесь не настолько удалились отъ первоначальный, формъ, какъ это 
случилось въ Америке. Вь качеств* существенна™ отличая паровозовъ американской кон- 
струкгии отъ паровозовъ европейских̂  Конверсъ (одинъ изъ начальниковъ и руководителей 
паровозестроительнаго завода Вальдвина) указываетъ на конструкцию рамы, которая въ Аме
рик* изготовляется изъ жел*зныхъ или стальныхъ брусьевь, между т*мъ какъ въ Европ* 
для этого примЬняетея жел*зо въ форм* листовъ и полосъ. Особенно заслуживаем ввимашя 
увеличев!е скорости хода по*здовъ. По св*д*шямъ Коиверса, въ настоящее время на н*ко- 
торыхъ дорогахъ Америки уже обращаются по*зда, им*юпйе, но росиисашю, скорость отъ 
111 до 130 кило м. въ чась, л w

!) И звлечено изъ „В е ст н и к а  финансовъ, промышленности и торговли“ .
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Для горной и металлической промышленности Соединенныхъ Штатом, минувпиа годь 
оказался вообще более благощмятиымъ, ч'Ьмъ можно было ожидать по положенно этихъ про- 
мышленныхъ отраслей въ конце 1900 года. Наиболее существенную роль въ амервканскомъ 
промышленномъ разватш играетъ каменноугольное дело, такъ какъ отъ него зависать и про- 
грессъ всей промышленной деятельности страны. Добыча камепнаго угля значительно нре- 
высвла добычу 1900 г. а составила въ 1901 г. приблизительно 300 милл. тоннъ по
2.000 фф. каждая (около 161/2 ншшардовъ пудовъ). Почти все это огромное количество 
топлива израсходовало внутри страны. Хотя экспортъ каменнаго угля изъ Соединенныхъ 
Штатовъ съ каждымъ годомъ усиливается, однако, по сравненш съ добычей, онъ остается 
еще незвачительнымъ. Антрацитовыя копи Пенсяльванш въ манувшемъ году доставили прибли
зительно пятую часть всей добычи, тогда какъ еще редавно Соединенные Штаты получали не
обходимое амъ ископаемое топливо преимущественно изъ зтихъ копей. Экономически! ростъ 
страны, открыпе обширныхъ залежей курнаго каменнаго угля, а равно изм̂ неше въ методахъ 
желйзнаго производства, довели добычу и потреблеше въ этой страна курныхъ углей до не
обычайные рази'Ьровъ. Курные угли Денсильваши, Западной Варгинш, Огайо, Иллинойса, 
Иад1аны и другихъ восточныхъ штатовъ нашли нрим̂ неше въ домашнемъ обиходе дентраль- 
ныхъ и восточныхъ Штатовъ, но и въ значительной степени вытеснили изъ фабрично-завод- 
скаго прим!шен]я антрадитъ, который до недавняго времени пользовался здесь всеобщимъ 
распространешемъ. Курный уголь и коксъ въ настоящее время во всей стране идетъ преиму
щественно для паровыхъ котловъ и металлургическихъ цФлей въ то время, когда антрацитъ 
уступая курному углю место въ нрим'Ьнеши для промышленныхъ нуждъ, все более и более 
распространяется въ домашнемъ отопленш, даже въ западныхъ Штатахъ.

Производство и потреблеше кокса въ минувшемъ году оказалось более значительным̂  
ч̂ мъ когда бы то ни было, что зависало отъ большого оживлеШя железной промы
шленности.

Въ минувшемъ году, рядомъ съ отоплешемъ искодаемымъ углемъ, стало все более рас
пространяться, въ Штатахъ, отоплеше нефтью. Открыта новыхъ нефтеносныхъ полей въ 
Калифорнии способствовало усиленному примЪнеппо сырой нефти и нефтяныхъ остатковъ для 
отоплешя по побережью Тихаго океана, благодаря чему здесь нисколько сократилось потре- 
блер1е каменнаго угля. Благодаря нефтяному топливу, въ Калифорши сильно развивается 
фабрично-заводская промышленность, которой трудно было раньше существовать здесь всл̂ д- 
ств/е дороговизны каменнаго угля, доставляемая сюда съ огромиаго разстояшя. Гораздо 
большее, однако, значеше для нефтяного д’Ьла въ Соединенныхъ Штатахъ получило открытие 
нефтяныхъ земель въ Техасе. Въ конце 1900 г. близъ Быомонта ударилъ изъ буровой сква
жины нефтяной фонтанъ. Съ техъ норъ здесь начались усиленныя, весьма энергичныя раз
ведки на нефть, которыми въ течен1э минувшаго года опр̂ дблевы ьъ Техасе весьма болыше 
запасы нефти. Сюда стали стекаться предприниматели со вс4хъ сторонъ Соединенныхъ 
Штатовъ, изъ-за границы, которые съ чрезвычайною поспешностью приступили къ разработке 
нефтяныхъ земель. Со времени находки нефти въ Денсильваши и от крыш громадныхъ неф
тяныхъ залежей въ Баку, открыт нефти въ Техасе является важнейшимъ моментомъ въ 
нефтяной промышленности. Границы новаго нефтеноснаго поля до сихъ поръ еще точно не 
установлены, т'Ьмъ не менее, и сейчасъ это поле представляется столь обшврнымъ, что съ

Горнозаводская промышленность С -А . Соединенныхъ Штатовъ за 1901 годь !).

*) И звлечено изъ „В 'Ьстника финансовъ, промышленности и торговли“ .
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эгимъ открьтемъ должна считаться не только нефтяная промышленность, но и каменно- 
угодная. Применеше получаемой вь Техасе нефти для отоплешя отзовется на потребленш 
каменнаго угля въ юго-яаиадныхъ Штатахъ и нрилегающихъ къ нимъ странахъ. Здесь сбЬ- 
щаетъ возникнуть на почвЬ нефтяного топлива могущественная промышленная деятельность.

Въ железной промышленности Соединениыхъ Штатовъ, обладающей послЬ каменноугольной 
промышленности наиболыпимъ экономическимъ значеШемъ для страны, въ1901 г. должно быть 
отмечено чрезвычайное увеличев1е производства Выплавка чугуна достигла здесь 16.132.000 мет. 
тоннъ, противъ 14.010.000 т. въ 1900 г. н 13.839.000 т. въ 1899 г. Производство чугуна 
въ Соединениыхъ Штатахъ въ минувшемъ году оказалось не только больше, ч'(;мъ когда бы 
то ни было, но даже значительно больше, чбмъВеликобриташя и Гермашя, взятыхъ BMicrJi и дав- 
шихъ въ 1901 г. только 15.294.000 м. т. чугуна. Соответственно росту выплавки чугуна 
ндетъ увеличеше производства железа, стали и издЁлт изъ нихъ. При всемъ своемъ увели
чен ,̂ производство въ Штатахъ желЬза въ 1901 г. не поспевало, однако, за спросомъ, 
благодаря чему, еще въ конце минувшаго года, железные заводы были обезпечены заказами 
более ч'Ьмъ на первую половину 1902 г. Такое значительное производство железа должно 
было повлечь за собою усиленную добычу и доставку железной руды. Изъ месторождешй 
Верхзяго Озера въ мияувшемъ году было вывезено бол£е 20.000.000 т. железной руды. 
Перевозка этого огромнаго количества железной руды но великпмъ озерамъ не встретила 
някакихъ затрудвеяш; только недостаточное развале до̂ овъ нажняго озера Эра, а равно неприспо
собленность желЪзныхъ дорогъ къ быстрому вывозу отсюда къ заводамь подаваемой парохо
дами железной руды, оказали нрепятств1я въ снабжеша этой рудой заводовъ, расположен- 
ныхъ на разстояши болынемъ 1.500 килом, отъ жел'Ьзнорудныхъ месторождение

Въ золотомъ д4л'Ь Соединениыхъ Штатовъ минувшш годъ также отличался значительной 
добычей, которая должна быть оценена приблизительно въ 83 мил. долларовъ, противъ 
79,3 мил. дол. въ 1900 г., 71 мил. дол. въ 1899 г. и 64,5 мил. дол. въ 1898 г. Увели
чеше добычи золота въ Соединенные ПГгатахъ было почти во вс[;хъ золотоносныхъ округахъ 
страны, особенно же въ Колорадо, Калифорши в въ Черныхъ Горахъ.

Дальнейшей быстрый ростъ добычи золота на дальнемъ севере Аляски былъ задержанъ 
въ манувиемъ году многими обстоятельствами, такъ что эта золотоносная область дала лишь 
незначительное увеличеше добычи золота. Наиболее выдающимися собьтяма золотой промы
шленности Штатовъ въ минувшеиъ году надо признать усиленную разработку б'Ьдныхъ зо
лотомъ рудъ и расширенное применеше щанистаго процесса къ извлеченш золота. Усовер
шенствованные способы обработки золотыхъ рудъ, более энергичная дЁятельность и сокра
щен]̂  расходовъ но подготовательнымъ и очистнымъ горнымъ работамъ привели въ минувшемь 
году золотое Д'Ьло Соединениыхъ Штатовъ вообще къ вполне удовлетворительным! экоаоми- 
ческимъ результатам̂  кото|1ые заставляютъ и въ ближайшемъ будущемъ разсчитывать на 
усиленную добычу этого благородяаго металла. Вь настоящее время въ золотомъ дЬлё Шта
товъ пользуются самымь широкимь прии1жоа1емъ громадныхъ машинный. устройству дающихь 
возможность обрабатывать, особенно въ Калифорвш, обширныя бЬдныя золотоносныя розсыои.

Серебра въ минувшемъ году получено въ Штатахъ приблизительно столько же, сколько 
въ прошломъ году, т. е. на сумму около 77 мил. дол. Какъ въ полученш серебра изъ сере- 
бряныхъ рудъ, такъ и въ полученш этого металла какъ побочнаго продукта при производ
стве свинца и меди не произошло почти яикакихъ переменъ. Какъ всегда, серебряные рудника 
«Соепг d’Alene» въ Идаго a Leadville» и «San-Juaa» въ Колорадо приняли въ серебро- 
свипцовомъ производстве Штатовъ самое значительное участие, въ то время, когда медно- 
серебряныя руды были добываемы главнейше изъ рудааковъ «Butte» и «Arizona».
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Вь добыягЬ м'Ьдныхъ рудъ въ минувшемъ году произошло некоторое сокращеше п;ютивъ 
1900 г., которое составляетъ приблизительно около 2.500 т. Особенно зам’Ьтнымъ оказалось 
¡¡окращеше въ округахъ «Butte» и «Montana»; и мноие медные рудники Арицояы пе дали 
того количества руды, какое было получено въ 1900 г. Рудники Верхняго озера нисколько 
усилили свою добычу, а равно и медные рудники въ Утах$ и Кчдифорнш, однако, они не 
аогли покрыть педобора другихъ руднаковъ. Металлургическая обработка мЬди и, главнымъ 
образомъ, электролитическое ея рафинироваше обезпечили и къ минувшемъ году Соединен- 
яымъ Штатамъ руководящую роль на м1ровомъ рынкгЬ. Американсше медные заводы рафи
нировали не только всю сырую м’Ьдь, полученную въ пред̂ лахь Союза, но и почти всю сырую 
й'Ьдь, полученную въ Мексике и въ Канад!;, а, кроме того, успели заключить контрактъ на 
очистку меди, выплавляемой въ Тасманш (Австралш), несмотря на сильную конкуренщю въ 
отношеши этой сделки со стороны м'Ьдеочистныхъ заводовъ въ СвэнсЬ въ южномъ Уэльсе 
(Великобриташя). Равнымъ образомъ и южно-американская сырая мЬдь все больше и больше 
лоступаетъ на медеочистные заводы Соединенных! Штатовъ, которые стремятся къ тому, 
чтобы ц1>ликомъ захватать въ свои руки очистку м1;ди изъ Перу и Чили и такимъ образомъ 
ppioôptcTH на MipoBOMi) И'Ьдномъ рынке более прочное положеше, ч̂ мъ до сихъ поръ, такъ 
какъ въ этомъ случай медная промышленность Соединенный, Штатовъ принуждена была 
считаться на »нровомъ рынке съ единственнымъ серьезныиъ соперникомъ, именно съ Испашей 
и отчасти только съ Гор мая ¡ей.

Производство въ С)единениыхъ Штатахъ свинца, равнымъ образомъ, нисколько умень
шилось въ минувшемъ году. Свинца, содержащаго серебро, было получено приблизительно на
20.000 т. Mcaie, а свинца, не содержащаго серебра,—приблизительно на 10.000 т. более 
чемъ въ 1900 г., ври чемъ въ увеличеши производства свинца приняли въ минувшемъ году 
особенное участие рудаики и заводы въ Миссури. Несмотря на общее сокращена производства 
свинца въ Штатахъ, приблизительно на 10.000 т., пре можете этого металла было сильнее 
спроса на него. Къ тому же въ минувшемъ году надо было еще считаться со значительными 
запасами свинца, оставшимися отъ преаыдущаго год\. Сокращеше спроса на свинецъ на евро- 
дейскихъ рынкахь и проистекающее отсюда падете продажный. п1;пъ оказало в.пяте на 
американшй свинцовый рынокъ, который въ конд-Ь минувшаго годапришелъ въ неудовлетво
рительное состоите.

Динка Соединенные Штаты доставили въ минувшемъ году около 123.000 англ. тоннъ, 
иротивъ 110.500 т. въ 1900 г. и 115.000 т. въ 1899 г. Главнейшими собьшямн амери
канской цинковой промышленности въ минувшемъ году надо считать значительную производи
тельность Джойлинскаго округа въ Миссури и усовершенявовашя въ металлургической обра
ботка цинковыхъ рудъ. Спросъ на цинкъ въ Соединмныхъ Штатахъ въ минувшемъ году не 
отставай, оть предложетя.

По производству менее важныхъ металловъ, какъ ртуть, ннккель и т. д., въ минув
шемъ году Соединенными Штатами получены удовлетворительные рззультаты. Ннккель, кото- 
рымъ Штаты въ значительномъ количестве снабжаютъ международный рынокъ, получается 
здесь почти исключительно изъ привозныхъ канадскихъ рудъ, такъ какъ добыча никкелевыхъ 
рудъ въ Штатахъ является самой незначительной. Благодаря значительному повышешю въ 
минувшемъ году ц1шъ никкеля, начались деятельный разведки въ Штатахъ на никкелевыя 
руды, такъ что въ ближайшемъ будущемъ должно ожидать значительна™ усиления добычи мктныхъ 
аиккелевыхъ рудъ: американсшй стальной трестъ «Tlie United States Steel Corporation» 
въ настоящее время принимаете мЪры къ тому, чтобы свою потребность въ виккел'Ь при 
яроизводствЬ наккелевой стали покрывать металломъ изъ собственныхъ никкелевыхъ руднп-
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ковъ, для чего онъ скудилъ акцш британскаго ииккелеваго треста, владЬющаго прекрасными 
залежами рудъ этого металла въ Новой Каледонш (Австралгя). Такимъ образомъ, американцы, 
захвативъ въ свои руки каналы: ¡я и новокаледонскш никкелевыя месторождсшя. сделались 
м1ровыми монополитами въ торговле никкелемъ, цены котораго въ минувшемъ году поднялись 
въ Нью-1орк4 съ 33—36 центовъ за американшй фунтъ въ 1900 г.—до 52—54 центовъ 
въ конце минувшаго года.

Разработка въ Штатахъ въ минувшемъ году солей, боксита и другихъ минераловъ, 
являющихся сырьемъ для различныхъ химическихъ фабрикъ этой страны, значительно разви
лась, въ соотв’Ьтствш съ усалешемъ деятельности самихъ фабрикъ, для которыхъ минувпнй 
годъ прошелъ вполне благополучно. Особенно это относится къ солянымъ предпр]ят1ямъ Ми
чигана, а равно къ недавно возникшимъ близъ Шагарскаго водопада громаднымъ заводамъ 
белильнаго порошка и другихъ солей, им'Ьющихъ применеше въ современной технике. Съ одной 
стороны, дешевизна необходимаго сырья, а съ другой стороны, удобное пользоваше силой во
допада для различныхъ электролитических!» и механическихъ процессовъ создали близъ Шагары 
весьма солидный центръ химической промышленности, которая развивается здесь неимоверно 
быстро и грозитъ опасной конкуренщей Н'Ьмецкимъ химпческииъ заводамъ, занимавшимъ до 
сихъ поръ руководящее положение яа международаомъ рынке химическихъ продуктовъ.

Въ отпошенш обширной области прочихъ неметаллическихъ минераловъ и получаемыхъ 
ивъ нихъ продуктовъ, между которыми главнейшими являются цементъ, строительные камни 
и веяюя изд1шя изъ глниы и песка, минувшш годъ прошелъ въ Соединенныгь Штатахъ 
вполне благопр1ятно и въ насл1до текущему году оставилъ надежду на столь же бойкую 
деятельность въ течев1е ближайшаго будущаго. , „

П И С Ь М О .

Въ СовЬтъ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II.

Собраше Горнаго Отделешя и Советъ Томскаго Технологи ческаго Института II м и е р а- 
тора Николая II, въ заседашяхъ 6-го и 15-го февраля с. г., единогласно постановили: 
выразить Совету Горнаго Института Императрицы Екатерин II искреннее в глубокое 
соболезноваше по поводу преждевременной кончины профессора Горнаго Института Ивана 
Васильевича Мугикетова. Въ лице покойнаго, профессорская коллепя утратила одного изъ 
лучшихъ своихъ членовъ, выдающаяся ученаго и лектора, а студенты Горнаго Института 
лишились своей надежнейшей опоры, авторитетная защитника и друга молодежи. Наконецъ, 
наука, въ лице И. В. Мушкетова, потеряла изеледователя природы Туркестана, Урала, Кав
каза и южной Россы, стяжавшаго себе европейскую известность, и автора лучшаго русскаго 
руководства по физической геологш,

Директоръ Института Еф. Зубаловъ.

Деканъ Горнаго Отделешя В. Обручевъ.

Секретарь Совета Д . Турбаба.



Б И Б Л I О Г Р А Ф I  Я.
Очеркъ деятельности журнала Stahl &  Eisen за последнюю треть 1901 г.

Засл. Проф. Ив. Тиме.
Книжка № 1 7 .
В. Osann. «Вычисление состава доменныхъ газовъ, количества дутья и потерь въ 

дуть!;» (стр. 905—913).
Эта стагья представляетъ ирододжеше прежняя труда того же автора, помещенная 

въ этомъ же журнал  ̂ въ № 9, 1888 г. Настоящая статья вызвана т£иъ обстоятельствомъ, 
что знагае количества и состава колошниковыхъ газовъ въ последнее время получило особенно 
большое значеше, въ виду вопроса о применены газовыхъ двигателей.

Вычислешя основаны на простой формул̂ . Если въ доменной печи сожигается коли
чество углерода а и выделяется w—количество теплоты, то молено вычислить количество 
углерода ж, превращенная въ углекислоту, и у —въ окись углерода, по фэрмул$:

8080 х  -f- 2473 у — го,
откуда

 w—2473 а
5üG7~ ’

потому что
х  -\-у  — .а.

Я не буду касаться деталей этой статьи, относящейся къ области металлурга и упо
мяну только о тош,. что результатомъ вычпеленш автора являются двЬ обстоятельная таблицы 
1 и 2 (стр. 909—911), касающ]яся состава в количества колошниковыхъ газовъ и ихъ тепло
творной способности. Весьма желательно было бы, чтобы подобныя статьи служили для 
нашахъ молодыхъ инлеенеровь образцомъ для параллелышхъ изгл,Ьдоваа10 русскихъ доменныхъ 
печей. Подобные труды, не лашенаые доли самостоятельности, принесутъ нашпмъ техвпкамъ 
бол£е славы и заслуги, нежели простые переводы статей изъ иноетранныхъ журналовъ.

(Стр. 913—914). Е. Неуп. Желпзо и водородъ. Эта статья нредставляетъ допол- 
aeHie къ болйе раннему труду того же автора надъ изсл'Ьдоваш'емъ в;пяшя водорода на 
железо въ краспокалильномъ состоят и (Stahl & Eisen. 1900, S. 837).

(Стр. 914—922). Доменная печь американской конструкцш Никополь- 
MapiynoMcmw завода.
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Эта весьма дельная и интересная статья, принадлежащая перу нашего горная инже
нера А. Брезгунова, представляетъ заиметвоваше изъ книжки «№ 7 «Горнаго Журнала» 
1900 г. Статья сопровождается 21 фигурами въ текста.

(Стр. 922—924). Производство плоскихъ винтовъ (Flachschrauben). Здесь 
вкратце пзложенъ способъ ириготовлешя плоскихъ безконечныхъ винтовъ, употребляемыхъ 
для передвиженья сынучихъ п т. п. веществъ: угля, опилокъ, зеренъ и т. п. Для пригото- 
влешя такихъ винтовъ служатъ стальныя плошя полосы трапецоидальнаго сйчешл, получен- 
ныя вальцовкой. Загибка такихъ нолосъ (лентъ) въ спираль совершается въ горячемъ состоянш 
посредствомъ особыхъ коническихь валковъ. Описате сопровождается 10-ью фигурами въ 
теней. Завитки винтовъ при этомъ получаются цельные, и произвольной значительной длины, 
что представляетъ значительный прогроссь въ производстве. Статейка эта относится къ спе- 
щальности технолога,

(Стр. 924—926). «Проволочная дорога (эстакады) для образовашя кучъ пустой породы 
(Scliachtbcrgen) при рудникахъ». На фаг. 1 — 2 имеются фотографические снимки частей 
этой дороги, устроенной для Аренбергскаго акцюнернаго горнаго и заводская общества вь 
Ессенгь (на Pypf>), известною фирмою J. Pohlig, въ Кёльне. Конечная станцш проволоч
ная пути, расположеннаго на значительной высоте, 40 т . отъ почвы, находится на жел'Ьз- 
ныхъ раскосной системы башняхъ, въ разстоянш одна отъ другой на 593 ш. Разгрузочная 
станщя располол;ена на 31 т . ниже npieMHoß. Общш уклонъ пути =  31 га. Производитель
ность этой дороги при 14 часовой рабой въ сутки =  300 тоннамъ. Между станщями канатъ 
поддерживается 5-ю железными раскосной системы опорными столбами, высотою отъ 9*/2 
до 40 ш. Вместимость отд’Ьльныхъ вагончиковъ 450 kg. Сцйплеше и расщеплете ихъ съ 
ведущимъ канатомъ въ конечиыхъ станщяхъ совершается автоматично ‘). Посредствомъ этого 
устройства возможно образовать кучи пустой породы объеыомъ въ 450.000 тА  По дости- 
женш кучей высоты 40 т., дальнейшее движете вагончиковъ можетъ совершаться по самой 
кучЬ и свалка породы будетъ производиться съ обЬихъ длинныхъ сторонъ ея, для чего можетъ 
служить вся площадь данная места, шириною 500 т . Общая площадь нагрузки =  500 X 
X 593 =  246.500 т .2. Разгрузочная станщя «высотою 40 т.» есть самая высокая изъ 
существующихъ при проволочныхъ путяхъ.

(Стр. 926—933). Е, Alberts. «Одна современная машиностроительная фа
брика». Описываемая здесь фабрика, основанная въ 1898 г., принадлежать акцшнерному 
обществу Aschersleben (прежде W. Schmidt & С°), въ город! Ашерслебент, избрала своею 
спещальностью устройство большихъ паровыхъ машинъ для переъргътаго пара (патента 
W. Schmidt’s) и сходныхъ производству включая болыше газомоторы для доменяыхъ 
газовъ (системы Oechelhäuser). Она снабжена соответствующими оруд1ямп обработки.^

Для постройки этой фабрики нртбретенъ 21 гектаръ земли при длине 1 километра. 
Въ октябре 1898 г. начата постройка зданш и уже теперь 16.000 т .2 зданш выстроено и 
находится въ полномъ действш. На фиг. 1 представленъ o6iii,iй планъ завода. Стены зданш 
изъ массивной кладки, такъ какъ расчеты показали, что стоимость такихъ стенъ и метал
лическая фахверка по м4стпымъ услов1ямъ одинакова. Передача движешя станкамъ электри
ческая. Паровыхъ машинъ 3, но пока въдействщ 2, тандемъ-компоундъ X 800 тт .,
действующихъ перегретымъ паромъ, при 350° Д. Чтобы при большахъ наполнешяхъ средняя

J) Н4которьш с в -Ьд -ё ш я  о проволочной дорогЬ системы Б л е й х е р т а , на Г о л у б о в с к о м ъ  

рудншгЬ, см. „Горн. Журналъ“. 1899 г.. № 2.
г о р н . ж у р н . 1902. Т . I I , кн. 5 . 13
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температура малая цилиндра слишкомь не повышалась, въ ущербъ смазке и правильности 
дМств1я, устроенъ особый перегреватель (Füllungstiberhitzer), которымъ при болыпихъ 
паполнешяхъ часть теплоты перегрева передается пару, поступающему изъ цилиндра высокая 
давлешя въ цилипдръ низкая давленья. Паръ въ носл4днемъ такимъ образомъ высушивается 
и полезное дйствте его увеличивается, всл,6дств1е меньшая образовашя влажности на сгён- 
кахъ цилиндра, низкая давлешя.

Паровыхъ котловъ корпуельской системы 6. Покуда установлено 3, съ нагревательной 
поверхностью каждаго 97 м.2 Котлы снабжены перегрп>вателями и экономайзерами 
для нагрева питательной воды. Непосредственно съ паровыми машинами соединены динамы 
постояпнаго тока; каждая изъ нихъ, при 500 вольтахъ и 120 об. въ минуту, развиваетъ 
225 килоуаттъ. Отъ распределительной доски электрическй токъ передается въ различный мастер- 
сгая, въ которыхъ ремневые приводы почти совершенно устранены. Въ мастерскихъ имеется 
16 отдельныхъ моторовъ, общей силой 260 л. при напряженш 500 т. Для освещешя завода 
и центральной станщи установлено 2 паровыхъ динамо, каждая въ 30 k. w. пря 120 V- 
На фаг. 2 и 3 представленъ поперечный разрЪзъ и внутренней видъ литейной, а на фиг. 4—5— 
то же для мастерскихъ. Фиг. 6—7—сборочная, въ которой представлена находящаяся въ сборке 
газодоменная воздуходувная машина въ 1000 силъ, системы Oechelháuser. Для ocst- 
щешя всего завода имеется 172 дуговыхъ фонаря и 1.300 калильныхъ лампъ. На каждую

лаипу причитается >  12 т .2 площади здаши, следовательно, освищете весьма хорошееI .оии
(см. Справочную книгу 1899, стр. 669, при яркомъ освещенШ на 1 лампу 5—’10 т . 2 
и при среднемъ 15—20 т . 2). При полной площади завода 21 гектаръ =  210.000 т . 2, 
на 1 дуговой фонарь причитается площадь около 1.200 т . 2. Въ настоящее время фабрика 
организована для постройки болыпихъ паровыхъ машинъ до 4.000 п 5.000 л. в газомоторовъ 
до 2.000 л. Настоящая статья можетъ служить съ пользою для сиравоаъ при проектировали 
механическнхъ мастерскихъ.

(Стр. 952). Помещенъ некрологъ съ портретомъ A. Bleichert’a,, известнаго изобре
тателя проволочныхъ дорогъ. Имъ была основана известная спещальная фирма A. Blei- 
chert & С0 около Лейпцига, соорудившая по cíe время до 1.500 проволочныхъ дорогъ, 
болыпихъ и малыхъ, въ разлачныхъ частяхъ света. Имя г. Блейхерта известно и у насъ, 
на юге, и, конечно, мнопе владельцы рудниковъ искренно пожалеютъ утрату этого замечатель
ная деятеля, скончавшагося въ цвете силъ на 57-мъ году.

Ениокка Л@ 18.
(Стр. 953—965). Е. Langheinrich. Американсте желкзные заводы и ихъ 

вспомогательный средства.
При сравненш немецквхъ и американскнхъ жегЬзвыхъ заводовъ между собою, заме

чается превосходство последнихъ въ количестве производства на 1 рабочая, на 1 печь п 
т. д. Американскш железозаводчикъ находится въ более благопр1ятпыхъ услов1яхъ, нежели 
немецшй. Американсцъ потребляетъ более железа, нежели немецъ; американская железно
дорожная сеть имеетъ громадное развитее; высошя пошлины почти всключаютъ иностранный 
ввозъ, что содействуетъ развитго внутреннаго рынка. Способы доставки весьма благопр1ятны, 
ECjt;iCTB¡fi грандюзной сети каналовъ и конкуренщи въ железнодорожномъ деле, а, следова
тельно, и стоимость доставки весьма низкая. Запасы рудъ неисчерпаемы и весьма удобны 
для разработки. Американское железное производство и связанные съ нимъ способы доставки 
представляютъ столь много замечательная, что прогулка по американскимъ жел4знымъ 
заводамъ и осмотръ соприкосновенныхъ къ вимъ рудныхъ гаваней железнодорожный, устройству
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до крайности поучительна. Настоящая статья и представляешь очеркъ описашя подобнаго 
осмотра, сопровождаемая 11-ю рисунками въ тексте. Статья эта состоитъ изъ следующих* 
описашв: доставка руды. Рудныя суда и гавани. Производительность рудо-разгрузочных* 
устроиствъ. Разгрузочныя американсмя устройства вь гаваняхъ, въ сущности, представляют* 
собою гигантских* размеров* мостовые железные (раскосной системы) краны, передввгающися 
параллельно берегу на трехъ параллельиыхъ рядахъ рельсъ. Будка съ двигателемъ укреплена 
внизу, съ одной стороны между ногами крана (фиг. 3—4), Верхней балке крана придается 
уклон* къ реке, чтобы nopoffiHie ковши могли двигаться нодь вле'яшемъ собственной тяжести. 
Ковши устраиваются железные, на 6-ти маленьких* колесикахъ, вместимостью 0,7 т .3 руды. 
Они подвешены на цапфахъ для удобства опоражниван)'я и зачериываяёя руды. Для последней 
ц'Ьли передняя кромка сосуда снабжена стальными плоскими зубцами (фиг. 2). Bd; движешя 
ковша: нодъемъ, онускаше, движете въ горизонтальной плоскости параллельно и перпенди
кулярно къ берегу, зачерпываше и выгрузка совершаются автоматически подъ управлешемъ 
одного машиниста, помещающаяся въ будке двигателя: парового или электрического. 
12-ти-часовая производительность такихъ приборовъ простирается до 6.000 товнъ руды. 
Большою известностью пользуются разгрузочные приборы американской фирмы Brawn’s. 
На фиг. 6 представленъ планъ рудвой гавани въ Кливелендп. Па фиг. 9 до 11 предста
влен* разгрузочный приборъ системы Hulett.

По cié время у насъ заведены разгрузочные приборы американской системы для руды 
только на заводе Провидансъ, въ Mapijmii, на берегу реки Калмгуса, и служатъ для 
разгрузки еудовь съ железною рудою, получаемою изъ Керчи.

(Стр. 965—975). К. Limpaeh. О мЪстонахожденш оолитовыхъ рудъ (Minette) въ 
южной части Люксембурга и его окрестностях*, съ приложев1емъ раскрашенной гидрогра
фическо-геологической карты мкстности, съ обозначешемъ на ней краевыми кружками 
доменныхъ и стальныхъ заводовъ.

(Стр. 973—975). Новыя устройства стального и судостроительного завода 
Alabama.

Вначале полагали, что чугунъ изъ Алабамы заключает* слишкомъ много фосфора 
для кислого процесса и, напротивъ того, недостаточно для основного. Но переработка этого 
чугуна на заводе Carnegie и др. убедила въ обратном*.

Въ Америке нашли, что мартеновше заводы стоя!ъ дешевле, нежели стальные конвер
торные заводы, а потому мартеновстя печи получають тамъ все больше развито, тогда 
какъ дни конверторовъ сочтены. При опрокидывающихся мартеновсквхъ печахъ рельсовая 
сталь получается дешевле, нежели въ конверторахъ. Въ настоящемъ заводе устроено и рас
положено въ рядъ 1Û опрокидывающгсхся мартеновских* печей, вместимостью по 
-50 тоннъ.

Для основной стали требуется чугунъ съ содержащем* кремшя не свыше 1°/0, сЬры 
не свыше 0,05% и фосфора 1%. Средни! анализъ 457 плавокъ чугуна далъ: 0,75% врем
еня, ОД)31% серы и 0,71% фэсфора. Кроме сбережения времени, опрокидывающаяся печи 
даютъ на 2% больше годнаго металла, нежели неподвижныя печи. Устройство передового 
горна позволяетъ сталь делать не столь горячею, черезъ что печь не такъ портится и каче
ство стали получается лучше, безъ нороковъ. Газовыхъ генераторовъ 32, безъ решетокъ, но 
съ вдувашемъ водяного пара. Газъ не долженъ заключать более 4% углекислоты.

Болваночаый станъ съ валками, Д1ам. 1.117 т т . ,  изъ которыхъ верхнш можетъ быть 
поднять на 914 mm. Вращеше важимпыхъ винтовъ совершается не гидравлически, какъ это 
•было принято до сихъ норъ, но при посредстве 100-сильная электромотора. Реверсирвнаа
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паровая машина съ двумя цилиндрами, дтм. 914 гага., нри ходй 1.219 mm. Рольгангъ, 
доетавляющш болванки изъ печей въ валки, приводится въ дМств1е 50 с. электромоторомъ 
между тём ъ  большой рольгангъ впереди и сзади валковъ, подвергающейся при частомъ обра
щены хода сильнымъ толчкамъ, приводится въ дМствёе отъ особой паровой машины. 
Рольгангъ, доставляющей металлъ кь ножницамъ, опять съ электромоторомъ. Надъ станомъ 
имеется электрическш мостовой кранъ. Рельсовый станъ, елужащш и для заготовокъ, системы 
трго. Для д'Ьйств̂ я завода служатъ 10 паров, котловъ, общей силою въ 3000 л. На 
электрической станцш находятся 3 динамо постояянаго тока въ 225 k. w. каждая, при 
наиряженш 220 у.

Рабочая плата не высока, а именно за 10-час. см!шу 3,90—4,20 марокъ. Маши
нисты и кузнецы получаютъ 7,40 — 11,60 м. На завод!; могутъ работать б'каые и негры. 
Эта статейка принадлежать пйру F. Lürmann'a,.

(Стр. 975—977). Примкнете преесованнаго листового желгоза въ большомъ 
eudiъ, статейка г. Haeäicke.

ЗдЬсь вкратцЪ изложенъ способъ лрессовашя £7-образныхъ балокъ и волнообразяыхъ 
стЬнокъ железный, вагоновъ, позволяютш, значительно уменьшить мертвы! грузъ. Опясаше 
сопровождается 8-ю фигурами.

(Стр. 977— 980). E. Неуп. «Прим̂ неше металломикроскоти для испытана 
инструментальной стали».

Весьма часто обнаруживаемые недостатки при употребленш ;р$зцовъ приписываются 
недостаткамъ самой стала, вполпЬ забывая, что самое уменье обращаться съ инструменталь- 
ной сталью, вплоть до закалки сдбланныхъ изъ нея инетрументовъ, играютъ весьма суще
ственную роль. Въ происходящихъ при этомъ разноглашхъ между нроизводвтелемъ и потре- 
бителсиъ, для первыхъ является въ высшей степени важны аъ внести побольше cut та въ 
дЬло, чтобы избавить свою сталь отъ несправедливыхъ нареканШ и иедовВр1я. Во многихъ 
елутаяхъ большую услугу могутъ оказать микроскопическая изсд^доватя.

Авторъ статьи ставить для разрЁшеа1я слйдунщёе 7-мъ вонросовъ: 1) При изготовлеюв 
орудёя (р'Ьзца) не было ли допущено уменьшеше твердости на рЬжущей кромкЬ его. 2) Было 
ли съ намЬрешемъ увеличено содержаше углерода по соседству съ рабочей кромкой рЪзца.
3) Составляетъ ли работающая часть р^зца одно цблое съ остальною частью, ила она при
варена. 4) Имеется ли въ р1;зц1; трещннка. 5) Перегорала ли сталь при обработок б) Выла, 
ли сталь послЬ закажи отпущена. 7) При какихъ предблахъ температурь происходила 
вытяжка стали.

На в с!; эти вопросы въ стать!; приведены посильные ответы.
(Стр. 981—983). Товарные вагоны изъ прессованной сгали (фиг.1—5). Зд'Ьсь даны 

кратшя свйд'Ъша о конструкта стальныхъ вагоновъ извЬстной американской компанш Pressed 
Steel Gar G0 вь ПитсбургЬ, на 4-хъ заводахъ которой въ день изготовляется до 100 ваго
новъ. Сталь употребляется завода Carnegie, 42 kg. абсолютнаго сопротивлешя, удлинения. 
25% и сжашя 50%. Въ деревообрабатывающемъ отдЬлеши изготовляются также деревянные 
вагоны на стальныхъ рамахъ.

(Стр. 984—99 L). Зд'Ьсь помещена въ перевод!; съ русскаго статья горнаго инженера 
А. Брезгунова объ америкапскихъ домешшхъ печахъ Цикополь-Маргупольекаго завода 
и которая была напечатана въ № 7 «Горнаго Журнала» 1900 г.

(Стр. 997—998). Зд'Ьсь приведена таблица ввоза и вывоза вь Гермашю продуктовъ. 
горной промышленности. Въ общемь, по вЬсу, вывозъ до 4-хъ разъ превосходить привозъ.

На стр. 999—1001 имеется интересное сообщеше о маломъ бессемеровант.
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Книжка №  19.
(Стр. 1021—1024). F. Orassmann. «Томассовсклй или мартеновскш литой 

металль».
Авторъ высказываетъ мысль, что въ томассовскомъ процесс̂  едва ли можно предвидеть 

выдаюп»лся язобр'Ьтешя, тогда какъ мартеновскш процессъ допускаетъ мнопя улучшешя въ 
хозяйственпомъ отношенш. Уальботъ, Иертрамъ-Тиль. Далет-Пшолка  и др. содей
ствовали удешевлешю мартеновская процесса настолько, что онъ въ состоянш теперь кон
курировать съ томассовскимъ. Въ своей статье авторъ разъясняешь, въ какой мере эта цель 
была достигнута. Цеховая стоимость металла составляется изъ следующихъ расходовъ: 1) цены 
сырыхъ матереаловъ, 2) угара, 3) стоимости всиомогательныхъ матер1аловъ, 4) рабочей 
платы, 5) содержашя служащихъ и общихъ расходовъ, 6) процеятовъ и погашешя, 7) сто
имости полученныхъ побочныхъ нродуктовъ.

Въ статье разобраны вс!; эти 6 пунктовъ для обоихъ процессовъ. На относительную 
стоимость этихъ двухъ процессовъ существенно вд1яетъ сравнительная стоимость чугуна и 
ломи, прим'еняемыхъ при мартеновскомъ процессе. Обыкновенно, при нормальныхъ ушшяхъ, 
ломь дороже чугуна, но, въ настоящее время, въ Германш, ломь обходится значительно 
дешевле чугуна, что компенсируегь бблыше расходы при мартеновскомъ процессе, и марте- 
новсюй металлъ выходитъ несколько дешевле томассовскаго.

Ломь въ настоящее время обходится 48 марокъ за тонну, между темъ ц^на на чугунъ 
55 марокъ. При садке въ мартеновской печи изъ 70% ломи и 30% чугуна, при 9% 
угара, стоимость ея обойдется въ 55,1 марокъ за тонну. Прибавивъ къ этому остальные 
расходы, мартеновеши металлъ обойдется въ 73,60 марки за товну. Но эта выгода будетъ 
парализована при изменившихся услоепяхъ рывка, когда цены сырыхъ матер!аловъ сделаются 
нормальными. Настоящая небольшая статья имеетъ большой интересъ для заводская 
инженера.

(Cm2]. 1024—102.9), L. Blum. О составк доменныхъ шлаковъ.
Если выплавляемый чугунъ при наиненынемъ содержали кремшя долженъ содержать 

много марганца или, если въ отсутствие избытка марганца въ шихт!; онъ долженъ заключать 
возможно мало серы, основнымъ ушшемъ является получен1е шлака съ нзбыткомъ извести. 
Вследеше такого избытка, съ одной стороны, замедлится возстановлеше кремшя и съ дру
гой—облегчено будетъ возстановлеше марганца и большая часть серы въ виде сернистая 
кальщя перендетъ въ шлакъ.

Далее въ этой ста т i/fe излагаются способы сеставлешя шихты по методамъ Mrazek и 
Plats, съ прпведешемъ данныхъ изъ практики о хвмическомъ составе шлаковъ. Въ закли
чете статьи численными примерами доказанъ снособъ онределешя состава шихты для домен
ной печи и соответствующей составъ шлака. Способъ издожешя весьма простой, ясный ь 
практичвый. Статья эта имеетъ большой интересъ для металлурговъ.

(Стр. 1029—1034). Результаты dvbucmein одного непрерывна™ проволочно- 
прокатнаго стана, системы Morgan’а. .

Здесь сообщаются результаты двухпедельныхъ опытовъ, произведенныхъ фирмою К. W. 
Hunt & С0 въ Чикаго, надъ д’Ьнстк!емъ вновь устроенная проволочнопрокатнаго стана. 
Станъ (фиг. 1) состоитъ изъ 14 сгавовъ съ вальцами дуо, изъ которыхъ б подготовитель- 
ныхъ и 8 отделочпыхъ. Двигателемъ служатъ одноцилиндровая паровая машина, безъ холо
дильника, типа Корлисса, съ цил. д)ам. 864 mm. (34'0? при ходе поршня 1219 mm. 
(48''). Подготовительные валки имеютъ зубчатый, а отделочные ремневый нриводъ. Передъ 
станомъ находящаяся газовая, нагревательная печь (фиг. 2) имеетъ площадь пода 4 ,6X 9,8 т .
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съ уклоиомъ 1 : 6 .  Заготовки ноступаютъ въ верхней части печи и двигаются внизъ посред- 
ствомъ парового выталкивателя.

Заготовки ам'Ьлп поперечные размеры 13/4 X 13/4" (44,4 X 44,4 mm.) и около 30' 
(9,1 т .) длиною. Содержате углерода въ нихъ 0,12 — 0,13%. Въ продолжегпе всего времени 
опытовъ каталась сталь № 5 и только въ течете четырехъ часовъ сталь № 4. Нормальная 
прокатанная проволока въ Америк  ̂ обыкновенно 5,6 mm. въ д1аметр4, а въ Германш 4,9 mm.

(44 4)2
Д1ам. 5,6 mm. соотв. площадь 24,63 mm . и общая степень вытяжки — . 1 - =  76.

Въ эту цифру, само собою понятно, не вошла степень вытяжка при прокатив болванки въ 
заготовку. (См, справочн. книга, 1899 г., стр. 486). Проволока нзъ этого стана получается 
не круглою, а слегка овальнаго с'Ьченш, и разница между шириною и толщиною доходитъ до 
0,4 mm. Эта разница при дальнейшей обработка въ волочильиыхъ станкахъ постепенно 
устраняется. Но такая неправильность нежелательна, когда прокатанная проволока подвергается 
оцинковашю въ сыромъ виде и волочешю не подвергается. Да и вообще для продажи такая 
овальнаго еЬчешя проволока неудобна, и, ваприм'Ьръ, въ Германш даже разница въ 0,2 inm. 
илечетъ недоразумЬиш.

Индикаторная сила паровой машины 915 л. Средняя денная (10 ч.) производительность 
84 тонны. На 1 тонну (1.000 kg.) расходуется въ паровыхъ котлахъ 250 kg. угля и въ 
газовой печи 54,6 до 64,1 kg. Угаръ въ печи 1,099% и при прокатив 1,040%, всего 
2,139%. Часовая производительность проволоки на 1 инднк. силу 8,217 до 8,626 kg. 
Денная производительность на 1 иидик. силу 0,092 kg., т. е. около 0,1 тонны. Въ неделю 
эго составить до 0,6 тонны на силу. (См. Справ, книга, стр. 520).

Къ недостаткамъ непрерывно-д1>йстБующихъ нроволочныхъ становъ, кроме меньшей пра
вильности (круглоты) проволоки, нужно отнести сложность устройства и недостатокъ времена 
для отдыха рабочимъ и для смазка и ремонта. Конечно, производительность абсолютно 
велика, но по сравнеипо съ хорошими проволочными станами обыкновенной конструкции, при 
прокатке петлями, не такъ уже значительна. Денная производительность последиихъ въ 
Германш =  60—65 и даже до 70 тоннъ, и надеются въ новыхъ постройкахъ достигнуть 
eme большей производительности. Конечно, въ отношенш безопасности рабсчвхъ система 
Моргана, за отсутств1емъ нроволочныхъ петель, въ свою очередь, тгктъ известное зна
чение. (Справочн. книга, стр. 452).

(Стр. 1035—1049). F. Langheinrich. Американские желтъзные заводы и 
ихъ вспомогательный средства.

Здесь имеется сжатое опасаше рудныхъ еамовыгружаюпшхся желкзныхъ вагоновъ, вме
стимостью отъ 30 до 50 и даже 60 тоннъ, при в£с!> мертваго груза 18,5 до 19,5 тоннъ, и 
различныхъ системъ колошниковыхъ подъемовъ, а также электрическихъ эстакада.. Электриче- 
сшя рудныя эстакады, въ вид!) громаднаго мостового крана (фиг. 16), имеются у насъ всего 
на всего только на одномъ заводе, Русскомъ Провидаит, въ Мар]‘уиолгк  На фиг. 17 и 
18 показано общее расположен ie доменныхъ заводовъ: Lorain Steel С. и National Steel С. 
Настоящая статья, давая должное поняие о механическихъ средствахъ американскихъ домен
ныхъ заводовъ, съ громадною производительностью, покуда особеннаго значешя для насъ не 
имеешь, всл1>дств1о застоя въ нашей железной промышленности. Дороги и автоматическая ме- 
хавичесшя приспособлен!я, при ограпиченной производительности, не только не оправлаютъ 
себя, но будутъ прямо убыточны. Продолжев1е статьи будетъ.

(Стр. 1049—1052). Переносный поэюницы и комаръ для тавровыхъ 6а- 
локъ системы Johns’a. Машина помещена на низкой железной тел1жк1;, длиною 2 т .,
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шириною 0,7 m., при ширин!! колеи 1,10 т . (фиг. 1— 2). Отъ электромотора въ 4 силы 
и 1.200 об. въ м. поередствомъ ремня приводится въ действ1е маховое колесо съ 400 об. 
въ м. Отъ вала махового колеса, помощш кривошипа, тяги, рычага и храпового колеса, пере
дается движение рабочей оси, совершающей всего только 10 до 20 обор, въ минуту. Г1ри- 
водъ этотъ 1), по идее новый и оригинальный, придаете всему механизму весьма ком
пактный видъ. На этотъ оригинальный приводъ обращаемъ особое внимание нашихъ механиковъ.

(Стр. 1054—1056). Здесь помещены два сообщения относительно разливочныхъ 
(отлшочныхъ) машинъ при домепныхъ печахъ. Въ гервомъ изъ нихъ E. Prochaslca 
подвергнулъ критик1)} разливочное колесо E. Belani, описанное въ № 16 Stahl & Eisen, 
настоящая года, и который находитъ, что колесо Белани  не можетъ вытеснить первона
чальную систему Уелинга. Во второмъ сообщенш E. Belani, онъ по прежнему отдаетъ 
преимущество своей системе, всл4дств1е устранешя дорогой, 100 ш. длиною безконечяой 
цепи и охлаждешя водой горячихъ порожнихъ изложницъ и проч.

(Стр. 1069—1064). Примкнете электричества въ горпомъ дгьлгь.
Въ послЬдше три года электричество въ горномъ деле сделало блестящи успехи. Пе

ременный токъ получилъ преобладающее значение и напряжете тока увеличено до 2.000 и
3.000 вольтъ, и, несмотря на это, число несчастныхъ случаев̂  отъ электричества весьма ни
чтожно. Еще 4 года тому назадъ на рудникахъ Вестфалт  не было ни одного электриче
ская водоотлива, между Т'Ьмъ теперь на 25 рудникахъ въ электрическихъ водоотлпвахъ за- 
должено до 16.000 пар. л., которыя въ состоянш всЬ вмЬстЬ поднимать 110 ms. воды въ 
минуту. Хотя въ среднемъ паровой водоотлнвъ обходится дешевле, но въ виду болыпихъ 
удобствъ все же отдаютъ предпочтете электричеству. Гидравличесш машины дорожа и тре- 
буютъ более дорогого содержашя. Электричесюе насосы обыкновенно имЬютъ главную (пер
вичную) стапщю на поверхности, при чеиъ подземныя устройства выходятъ наиболее простыми 
и весьма удобными относительно ухода и содержашя. Существуютъ три системы электрическихъ 
водоотливовъ съ насосами малой, средней и большой скорости или экспрессы съ 200— 
300 об. насосная вала въ минуту. Действительная необходимость въ скороходячихъ насо- 
сахъ  встречается редко, а п отом у, какъ и всегда, золотая средина является наиболее 
подходящею.

Въ новейшее время стали устраивать болышя электричесшя углеподъемныя устройства. 
Ди рудника «Zollern II»  сооружается подъемная машина для 4.200 kg. полезная груза, 
при 20 т .  скорости кл'Ьтей въ секунду и 500 ш. глубины. Для яодъемныхъ машинъ пр’ед- 
почитаютъ иметь постоянный токъ, при которомъ мяжно нользоваться электрическими 
аккумуляторами, имеющими большое значеше при пертдически действующихъ машинахъ. 
нетъ сомнения, что электричесшя подъемный машины дадутъ большое сбережен1е въ паре, а 
следовательно и угле, и только практика можетъ указать, дадуть-ли он!; окончательно вы
году, вследсше более дорогого устройства 2). Электричество особенно пригодно для централи- 
зацги, такъ какъ оно имеетъ одновременное примкнете для работы и оевгъщетя, и Самая 
передача силы отличается крайней простотой и высоквмъ полезнымъ д$йгшемъ. Кроме того, 
действ!е большой центральной паровой машины значительно выгоднее, нежели многихъ мень-

’) Угловой рычагъ J o h n s ’а.
s) Я считаю при этомъ кстати указать на статью F .  B u s c h m a n n ' а ,  п о м е щ е н н у ю  въ  

D i n g l e r s  P o ly te c h n i s c h e s  J o u r n a l ,  1902 г., №6, гд’Ь приведены сравнительные расчеты стоимости 
устройства и содержашя шахтиыхъ подъемовъ, п а р о в ы х ъ  и э л е к т р и ч е с к и х ъ , при чемъ авторъ 
приходить къ заключению о выгодности посл’Ьднихъ.
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шихъ отдельныхъ машинъ. На одномъ рудник!; въ Англт  ежедневно расходуется 17 тоннъ 
угля только на возм’Ьщешя потерь тепла въ с£ти наропроводовъ. На многихъ рудникахъ въ 
Вестфал1я имеются центральпыя станцш въ 1.000 лошад. ВолЬе гранд!озныя устройства, 
однако, встречаются на СилеЗскихъ рудникахъ. При надлежащемъ пользоваши теряющи
мися газами коксовальвыхъ печей, на вестфальскихъ рудникахъ можно будетъ сконцентриро
вать колоссальную силу въ 100.000 лошад.

Книжка «М 20.
(Стр. 1081 — 1090). A. Sehwarse. Новыя электрическая вспомогательный 

устройства при mpio, листовыхъ и универсальныхъ проттныхъ станахъ.
Въ последнее время электрическгя вспомогательныя устройства при прокатныхъ ста

нам., какъ-то: рольганги, цепи, кантовальные приборы, установительные (нажимные) винты, 
подъемные столы и проч. везде, где это возможно, зам1шяютъ паровые и гидравличесте 
нриборы, при чемъ достигается простота, удобство и экопомтя и независимость дМажя от
дельныхъ устройствъ. Для подъема и опускания столовъ, совершаемыхъ въ коротше промежутка 
времени, электромоторы реверсивной системы малопригодны. Предпочитаютъ моторы 
непрерывно дМствувище съ фршцгопными муфтами для перемены хода. Передача движе- 
шя столу совершается при помощи кривошипа, мертвымъ точкамъ котораго соответствуют! 
верхнее и яяжнее положеше стола (фиг. 1 и 2). В4съ стола и половина веса наиболее 
тяжелой болванки уравновешены противовесами, такъ что для подъема требуется незначи
тельная сила. На фиг. 3 вместо фрикщонныхъ муфтъ прим4ненъ ремневый приводъ для дви
жения стола прокатнаго стана отъ мотора, на подоб1е приводовъ, применяемыхъ при строга- 
тельныхъ машинахъ. На фиг. 5 то 7 представлено общее расположеше механизма съ электро- 
моторомъ для движешя (подъема и опускания) стола при тонко-листовомъ стане дуо и 
фиг. 11 до 17 для крупно-листового стана mpio, системы Лаута, съ электромоторомъ въ 
15 силъ, какъ для движее1я стола, такъ и средняго валка. На фиг. 10 представленъ электри
чески нриводъ для потолочпаго подъемнаго устройства. Настоящая статья, дополняя § 5 
У отдела моей Справочной книги 1899 г., можетъ съ пользою служить при проектированы 
всномогательныхъ механическихъ приспособлены, служащих!» для подача и передвижешя ме
талла при врокатныхъ станахъ.

(Стр. 1090 — 1094). О. Simmerbach. Аптрацитовыя доменныя печи въ Юою- 
ной Pocciu.

Авторъ состоитъ въ настоящее время директоромъ Сулинскаго завода въ земле 
Войска Донского. Ояъ пишетъ, что несмотря на то, что антрацитовый баесейнъ нашего 
Юга заннмаетъ протяжеше въ три раза большее, нежели каменноугольный Донецкш бассейяъ, 
доменныя печи на антраците имеются всего на одиомъ Сулинскомъ заводе. Причину этого 
овъ объясняетъ не качествомъ антрацита, а темъ обстоятельствомъ, что большинство южныхъ 
заводовъ основано бельгшскимп, французскими и немецкими капиталистами, въ странахъ ко- 
торыхъ антрацитъ почти не встречается, между темъ какъ pyccKie инженеры знакомы только 
съ практикою древесноугольныхъ доменныхъ печен. На это я возражу, что темъ не менее 
Сулидскш заводъ и аптрацитовыя тамъ доменныя печи были устроены русскими гордыми 
инженерами.

Далее, въ статье приведены химические анализы русскаго и американскаго антрацита. 
На стр. 1092 имеются результаты дейсш'я трехъ русскахъ и 34 американскихъ доменныхъ 
печей. Суточная производительность отъ 65 до 175 тоннъ; вместимость на 1 тонну суточ
ной производительности 1,6-— 3,7 т . 8, сообразно величине печи я роду чугуна, Въ боль
шинстве случаевъ къ антрациту прибавляютъ ‘/е—*/'* и даже 3/* по весу кокса. На стр.
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1098 даны профили 87 антрацитовыхъ доменяыхъ печей, съ показатель главныхъ раз- 
мФ.ровъ.

Статья эта можетъ служить полезнымъ донолнетемъ къ любому курсу металлурга.
Примгъчате. Св’Ззд'Ьшя о Сулинеколъ завода имеются въ моихъ статьяхъ, поме

щенный. въ «Горномъ Журнал^» 1889 г., № 1—2; 1893 г., № 3—4 и 1897 г., Л'» 1
до 5.

(Стр. 1095'— 1096). На фиг. 1 — 3 изображена котловая электрической станцш въ 
Л идт  (въ Англш) съ механическою (автоматическою) подачею угля въ топки паровыхъ 
котловъ. При помощи норш уголь поднимается въ желобъ, расположенный параллельно и 
выше группы паровыхъ котловъ. Вдоль желоба движете угля совершается архимедовымъ 
винтомъ. Къ дну желоба укреплены наклонпыя трубы, по которымъ уголь собственною тя
жестью скатывается въ воронки, а изъ нпхъ въ топки паровыхъ котловъ. Для дМствм 
всЪхъ приборовъ требуется сила въ 11 нар. лошадей, при часовой производительности до 
15 тоннъ угля.

Это устройство предполагается еще усовершенствовать, соединивъ котловое пом’Ьщеше 
съ пристанью, доставляющею уголь при помощи висячей проволочной дороги, при чемъ вы
груженный .изъ судовъ и поднятый уголь будетъ доставляться прямо въ желобъ, располо 
женный надъ паровыми котлами, и откуда онъ будетъ, подъ вл1яшемъ собственной тяжести, 
скатываться въ топки паровыхъ котловъ.

(Стр. 1097— 1113). Е. Langkeinrich. Амерт апш е заводы и  вспомогательный 
средства» (продолжеше).

Въ видахъ увеличетя производительности, американшя домеиныя печа достигаютъ 
колоссальныхъ разм^ровъ. Наприм^рь, въ ïoungstowrii, нри высот'Ь 32,5 т .  доменной 
печи, Д1ам. распара =  7 т .  и горна 4,5 т .  При каждой печп 4 воздухоиагр’Ьв. прибора, 
дтам. 6,4 т .,  ири высот’Ь 36 т . Въ завод!; компаши Carnegie доменныя печи при высот’Ь 
35 т .  обладаютъ суточною производительностью въ 800 до 1.000 тоннъ. Большая высота 
печей возможна благодаря превосходному качеству американскаго кокса, твердаго, серебристо- 
ctparo цв4та и крупнаго. Выжагъ кокса продолжителенъ и длится до 72 часовъ. Руды 
богатая, съ содержашемъ железа до 60°/0.

На фиг. 21 представлена машина (приборъ) для зад’Ьлки выпускного отверс™ домен
ной печи, въ видй подвижной трубы съ паровымъ цилиндромъ, поршнемъ котораго штампуется 
огнепостоянная масса въ зад'Ьлываемомъ отверши. На фиг. 22—30 изображены (эскизно) 
различнаго устройства миксеры и общее расположеше бессемеровскихъ фабрикъ на глав- 
Hifimnxb американскяхъ заводахъ. На фиг. 26 представлена тележка для перевозки стоймя 
отлитыхъ болванокъ. Колеса телФжки снаружи зашищевы колпаками.

(Стр. 1113—1115). йзготовлеше сосудовъ изъ листового жел’Ьза помощш штам- 
повангя, давлетя и волоненгя. Это небольшая статейка сопровождается 10-ю эскизами.

(Стр. 1115—1118). Е. Balhsen. Устъхи въ металлургш. (Продолжеше).
Различные способы бессемеровашя мЪди. Электролитичеше способы отб'Ьливашя м’Ьди. 

Свинецъ. Обработка свивцовыхъ рудъ въ шахтныхъ ц отражательныхъ нечахъ. Брикетироваше 
рудной мелочи.

Книжка ЛG 21. (Стр. 1146— 1153). F. Liebetanz. Выставка въ Буффало. Зд̂ сь 
приведенъ кратмй очеркъ выставки и нЬкоторыя статистичесюя данныя о горной производи

тельности Соединеяиыхъ Штатовъ С. Америки. Коксовальныхъ печей въ 1899 г. было 1.020 
съ производительностью 906.534 тоннъ кокса. Печи эти устроены съ улавливашемъ побоч- 
ныхъ лродуктовъ и главн'Ьйше свштльнаго газа. Были делаемы попытки газъ подъ высо-
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кимъ давлешемъ направлять въ места назначешя. Производительность чугуна въ 1900 г. про
стиралась до 827 миллшновъ нудовъ. Особая интереса для насъ эта статья не им'Ьетъ.

(Стр. 1154—1155). F. Lürmann. Примкнете доменныхъ газовъ для газовыхъ 
магиинъ. Часто говорилось, что анализы доыенныхъ газовъ не могутъ быть столь точны, 
чтобы по нимъ можно было определить выгоды, ожидаемая отъ приигЬнешя ихъ въ газовыхъ 
машинахъ. Составъ газовъ изменчивый. Въ каждомъ заводе надлежитъ возможно чаще делать 
анализы и изъ нихъ определять средни! составъ газовъ. Бела изъ суммы среднихъ анали- 
зовъ отдельныхъ заводовъ взять средн1я величины, то получатся цифры, къ которымъ можно 
будетъ относиться съ болыпимъ доверкмъ при расчетахъ. Покуда же можно руководство
ваться данными нижеследующей таблицы (стр. 205), хотя основанные па нахъ расчеты, въ отношеши 
количества газовъ, располагаемая для газовыхъ машинъ, не могутъ быть точны, незная опре
деленно расхода газа въ воздухонагревательныхъ приборахъ, и который можетъ быть значи
тельно уменьшенъ съ применешемъ очистки для всего газа доменныхъ печен.

При средней теплотворной способности 1 т . 3 газа—877,6 един, теплот, и принимая
3.000 ед. тевлоты въ часъ на 1 силу газодоменныхъ машинъ, соотв. расходъ газа на 1 силу 
въ часъ будетъ 3,4 т . 3

(Стр. 1155—1162). П.. Goldschmidt. Алюминотерлшческгй споеобъ сварки, 
при помощи автоматически действующая выпускного отвереш.

Статья эта, сопровождаемая 6-ю фигурами, относитси къ спещальности металлурга, а 
потому я ограничусь только указашемъ на нее.

(Стр. 1162—1167).Средства для защиты желгьза въ постройкахъ отъ огня, 
М. Gary, на основаши сведены международной противопожарной ■ выставки, бывшей въ 
Берлине въ 1901 г. Здесь раземотрены различные методы защиты металлнческвхъ частей 
построекъ посредствомъ огпепостоявнмхъ обмазокъ. Въ бохЬе раннихъ моихъ библюграфиче- 
скихъ очеркахъ уже были делаемы подобная сообщеBin съ прикедев1емъ результатовъ опытовъ

(Стр. 1168— 1184). E. Langheinrich. Америкапсте желпзпые заводы и ихъ 
вспомогательны я средства. (Продолжеше). Онисаше сопровождается фиг. 32 до 42 въ 
тексте и отдельной таблицей, Taf. VIII, на которой дано общее расположеше рельсопро
катная устройства на заводе Edgar-Thomson, около Питсбурга (въ Америке). На 
ф*г. 32 до 34 эскизно изображены въ плане бессемеровсия фабрики: Carnegie, Lorain и 
National Steel С°. На 35-—36 общее расположен¡е мартеновскихъ фабрикъ, старой и новой, 
компати Carnegie и на фаг. 37 мартеновской фабрики на заводе American Iron & Steel С0. 
На фиг. 41—42 показаны планы общаго расположешя прокатпыхъ устройства Эти эскизные 
чертежи и onticaHie къ нимъ могутъ съ пользою служить для общихъ соображенш при про
ектирований перед.ельныхъ заводовъ, какъ для техниковх, такъ п для студентовъ высшихъ 
техническихъ школъ.

(Стр. 1184— 1186). E. Bahlsen. Устъхи въ металлургги (иродолжеше). Здесь 
даны некоторыя ноел4дшя свЬдешя, касающаяся нижеля и цинка.

На стр. 1186—1188 помешены две веболышя статейки: Влгяте мтди па сталь
ные рельсы и листовой металлъ, и суитльныя камеры и калильныя печи съ 
газовыми топками. На стр. 1197 — 1200 помещена статья, касающаяся испытания 
матер1аловъ.

(Стр. 1202). Недавно въ Дюссельдорфа устроенъ известнымь Эргардтомъ (Ehrhardt) 
новый заводъ Reisholz, спещадьно предназначенный для прпготовлешя стальныхъ цвлиндровъ 
5езъ шва болыпихъ размеровъ. Сначала четыреугольнаго поперечная сеч он ¡я мартеновсюя 
болванка пробиваются штемпелемъ гидравлическая пресса системы Эргардта и затймъ въ
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особыхъ валкахъ и.?ъ нея выкатываются циливдры требуемаго д1аметра и толщины, служапЦе 

для приготовлешя пушекъ, трубъ, колецъ, звеньевъ паровыхъ котловъ и т. п. Хотя рабо- 

4ie еще не привыкли, все ate новая фабрикащя ироизводитъ поражающее впечатлите по той 

легкости, СЪ которою Происходят!, IlC'ii ма.НИПуЛЯД1Й.
Газомоторы при коксовальпыхъ пгчахъ.
Въ примЬненш электричества къ горному дг1злу, газомоторамъ на газахъ коксовальныхъ 

печей предстоять большая будущность. Мнопя каменноугольныя копи въ этомъ отношенш 
находятся еще въ лучшемъ положенш, нежели доменные заводы, потону что газы коксоваль
ныхъ печей более высокаго качества, и даже при улавливаю и побочяыхъ нродуктовъ, помимо 
нагревав!я стенокъ печей, остается много теряющейся теплоты въ газахъ. Избытокъ газовъ 
надъ потребностью его для нагрева стЬнокъ печей весьма изм4нчивъ отъ 11 до 40% и сред- 
намъ числомъ 25%. Также изменяется и теплотворная способность газовъ отъ 3500 до 
4500 кадорш илн среднимъ числомъ 4000 кал. Принявъ, что грунна 50-ти коксовальныхъ 
печей въ часъ даетъ избытокъ газовъ въ 520 т . 3, сжигая ихъ подъ котлами, получится 
300 л., а при непосредственномъ дМствш въ газомоторахъ 655 л. Bei коксовальиыя печи 
въ Веетфальи, взятыя вместе, могутъ дать силу въ ЮОгООО лош. Эта сила по своей 
дешевизн! особенно пригодна для электрическихъ центральныхъ ¿танцШ. Газомоторы на коксо
вальныхъ газахъ на вестфальскихъ рудникахъ уже давно применяются на копяхъ «Preussen», 
«Mathias Stinnes», Golonia-Schacht и проч., по не для производства электричества. Но 
въ Силезш въ Julienhütte, фирмою Кертита, устроена при коксовальныхъ печахъ централь
ная электрическая станц!я въ 1200 силъ, а также и на коксовальномъ заводе Bade, около 
Реденсбурга, въ 675 с.

Книжка №  88.
(Стр. 1209— 1213). A. Sattmann. Современное полоокенге прокатного дтьла. 

Здесь излагаются обпуя соображения на счетъ организации прокатныхъ заводовъ. - Указаны 
главный изм̂ нен̂ я въ отношенш длины и веса прокатываемыхъ металловъ при переходе отъ 
еварочнаго металла къ литому. Ограничиваясь общими фразами, къ сожадешю, авторъ не 
даетъ яснаго поняия—для какой собственно ц£ли могутъ служить все его разеуждешя. Быть 
можетъ, въ обещанномъ продолженш будетъ яснее видна цель, преследуемая авторомъ.

(Стр. 1213— 1217). E. Bahlsen. Свтъдптя о э/селчъзной промышленности въ 
Япоиги. Здесь имеются обпця сведЪшя о железныхъ рудахъ и доменныхъ печахъ наиболее 

. значительная округа Kamaschi.
(Стр. 1218—1219). П. Schmelzer даетъ некоторый спЪхШя о рабочей плате в 

стоимости мартеновской стала въ Янонш. Въ заключеше авторъ говорить, что какъ въ Гер- 
маши, такъ и въ самой Яноши, установилось слишкомъ высокое поняме объ янонцахъ.

Нельзя, конечно, отвергать того, что въ течеше нослЬдаихт, 34 лЬтъ много сделано 
въ Японш по заводской части, по все сделанное ешо недостаточно усвоено. Будущее покажетъ, 
насколько Япошя суметь закрепить все заимствовашя изъ чужихъ странъ.

(Стр. 1219— 1220). Сжатыя сведен ¡я о новомъ стальномъ заводе Bell-Brothers.
(Стр. 1220—1237). E. Langheinrich. «Американсше железные заводы и ихь всио- 

могательныя средства». (Продолжеше къ странице 1184).
Продолжение этой статьи имеетъ совершенно тотъ же характеръ, какъ и начало ея, 

т. е. чисто описательный, съ эскизными планами прокатныхъ фабрикъ. На фиг. 44 ивобра- 
женъ планъболваночаагошрокатнаго отделетя фирмы American Iron & Steel С0; на фиг. 45 
прокатное отделеше того же завода для полосового и круглаго железа. Фиг. 46—общее 
расположено болваночнаго рельсоваго стана завода Illinois Steel С0. Фиг. 47—лкстопро-
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катное отделеше того же завода. Фиг. 49—проволочно-прокатное отд^деше завода Illinois 
Steel С0. Фиг. 50—мелкосортное отд^леше того же завода. Эта статья, какъ было еще 
раньше сказано, можетъ служить полезнымъ указателемъ по части различныхъ деталей 
организацш прокатныхъ фабрикъ при составлен]« проеетовъ.

(Стр. 1234— 1237). J. Castner. Проволочная пушка системы Brown’&. Про
волочная обмотка помещается внутри орудия, снаружи внутренняго тонкаго ствола, которая 
и првнимаетъ первое давлеше газовъ. Это изобретете, интересное для спещалистовъ пушеч- 
наго д^ла, еще не успело оправдать своего назначешя. При статье имеются два изображешд 
новой душки (фиг. 1—2).

(Стр. 1287—1240). ПлавучШ мачтовый кранъ въ 80 тоннъ силою для гавани 
въ Pio-де-Жаиейро (фиг. 1—2).

Весь кранъ номЪщенъ на понтоне, длиною 42 т ., шириною 16 т . и высотою 2,8 т ., 
съ округленными краями, склепанномъ, какъ и самый кранъ, изъ основной мартеновской стали 
абсолютнаго сопротивления 4000—4500 kg. на ст .2, при 2о% удланешя. Вместо цепи 
служитъ стальной канатъ, состояний изъ 10 прядей, ;iiau. 58 mm., изъ которыхъ разрывное 
усиле каждой пряди=96 тоннамъ. Грузъ въ 80 тоннъ въ течеше 30 минуть поднимается на 
высоту 25 т .  Грузъ въ 25 товнъ въ 15 минутъ поднимается на высоту 30 т .  Для 
fltiicTiiifl крапа и движевгя помола служатъ 2 вертик. машины компоундъ, каждая 
силою 150 пар. л. Для действ! я крана достаточно 65 силъ. Нагревательная поверхность 
котла 160 т . 3. Упругость пара 9 атмосфоръ.

(Стр. 1240—1241). Продолжеше статьи E. Bahlsen объ успехахъ металлургии.
5) Олово и 6) Алюмитй.

Изъ мелкихъ сообщепш я укажу на стр. 1254— 1255, фиг. 1—2. Здесь дано опи- 
caiiie локомобиля съ перегр/Ьтымъ паромъ, компоундъ, известной фирмы R . Wolf (Mag
deburg-Buckau). На основании опытовъ, произведенныхъ профессоромъ L. Lewicki, имееиъ 
следуюшш дапвыя:

Температура насыщеннаго котлового пара.................  190,57° Ц.
» перегретаго пара 329,6° »

Перегревъ =  139,03° Д.
Полезная работа машины.................  108,547 лош.
Индикаторная работа машины . . . 118,47 »
Час. расходъ угля на 1 нолезн. силу . 0,618 kg.

» » пара » 1 5 » 5,293 »
» » » » 1 индик. » . 4,85 »

•
Действительное калорическое полезное д4йств1е =  17,3%, т. е. настолько же велико, 

какъ и вообще въ наилучшихъ новейшихъ болынихъ машинахъ съ перегретымъ паромъ.
Все это прекрасно, но, къ сожалешю, не дано сравнешя окончательной стоимости 

содержашя 1 силы при перегретомъ и насыщенномъ паре, а также нетъ указанш относи
тельно продолжительности и исправности действ1я машинъ съ перегретымъ наромъ.

На стр. 1266 въ краткомъ годичномъ отчете дейптая известной газо-моторной фа
брики въ Дейтцгъ, между прочимъ, сказано: «въ то время, какъ въ Германш замечается 
сдержанность по отношешю большихъ устройствъ для польз о ваш я доменными газами, полу
чено много подобныхъ заказовъ изъ-за границы, которые обезпечиваютъ производство на 
ближайшее время».

Книжка №  23.
(Стр. 1277— 1285). -В- Osann, О разстройствгъ въ ходп, доменныхъ печей.
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Авторъ заявляет1!., что о томъ, что происходить внутри доменный, печей, мы маю
анаемъ. То, что вытекаетъ изъ выпускныхъ отверстш для чугуна и шлака, равно какъ составь
газовъ, выдЬляемыхъ изъ колошника, доступно наследованию химика. Но онъ коястатируетъ 
только составь, какъ онъ есть, но почему опъ такой или иной, въ большинства случат,, 
ариходится основывать на гипотезахъ.

Внутренность выдутой доменной печи и взяйе пробъ газа чрезъ просверленныя станки 
во время д'кйстн1я печи могутъ дать нйкоторыя указашя, но весьма приблизительная, вс-тЬд- 
eTBie значительна™ изм'Ьнешя состава газовь въ каждомъ данномъ поперечномъ еЬченш печи 
н въ различное время. Авторъ сначала анализаруетъ нормальный ходъ доменной нечи въ томъ 
вядЬ, какъ онъ описывается въ учебникахъ. З атЪмъ онъ обращаетъ внимате на изикн+'и̂ я 
въ состав  ̂ колошниковыхъ газовъ и ихъ теплотворной способности. Авторъ обращаетъ вни- 
манге на то обстоятельство, что при болыпоыъ расход! кокса часто газы получаются худшаго 
качества, нежели при меныпемъ его расход!. Плохое ropimie газа не всегда зависитъ отъ 
недостатка СО; на ropinie газовъ им^етъ большое вл1яше колошниковый дымъ (Oichtrauch). 
Дал!е авторъ касается влгяшя колошниковой пыла на I'Optnie газ онъ. Поясняетъ роль угле- 
водоровъ и выд4леше С въ печи и проч. Настоящая статья относится къ спещальности
металлурга, а потому входить въ ея детали я не им4ю нам1зрен]я.

(Стр. 1285— 1288). L. Blum. Къ генезису лтсторооюденш Лотаринго-Лю- 
шмбургскихъ окелгъзныхъ рудъ, минеттъ.

(Стр. 1288—1293М-. Sa.ttm.ann. Современное устройство пронатныхъ ста- 
повъ. (Продолжение къ стр. 1213).

Авторъ, при своемъ о писан ¡и, нодраздйляетъ прокатные валки на следую пня 19 категорш:

А) Валки для литого металла (желпШ и стали).

1) Болваночные станы.
2) Станы для заготовокъ.
3) Балочные станы.
4) Комбинированные стаиы для рельсовъ и балокт.
5) Крупнолистовые станы.
6) Универсальные »
7) Рельсовые »
8) Крупносортные *
9) Средяесортные »

10) Мелкосортные »
11) Станы для ленточнаго металла.
12) Проволочные станы.
13) Станы для тонкаго листового металла.
14) Спещальные станы.

В) Валки для сварочнаго металла (железа).

1) Пудлинговые (обжимные) станы.
2) Крупносортные станы.
3) Среднесортные »
4) Мелкосортные и проволочные станы.
5) Листопрокатные станы.
Дал'Ье, авторъ даетъ обш,ее поняие объ организацщ прокатныхъ заводовъ. Чтобы воз-
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можно было удобно пользоваться жидкимъ доменнымъ чугуномъ, разстоян1@ отъ доменныхг 
печей до передельнаго завода не должно превышать 10 верстъ. На такомъ разстоянш еще 
можно без.ъ особыхъ неудобствъ, по железной дорой, доставлять къ сталеплавальныыъ печаьъ 
жидкш чугуаъ. Для нагрева болванокъ авторъ отдаетъ окончательное преимущество колод- 
цамъ Джерса надъ перекатными печами. Колодцы рекомендуются регенеративной системы. 
(Продолжеше статьи будехъ).

(Стр. 1293), Результаты дтй cmeiu непрерывного проволочпо-прокатнаго 
стана Р, Morgan'а.

Въ защиту своей системы *) г. Morgan говорить, что на прокатномъ стане его 
системы прокатывается не только толстая проволока, д!ам. 5V4 ram., но и более тонкая 
4,11 mm. п въ исключительные случаяхъ 3,42 mm. Что касается правильности попереч- 
наго сЬчешя проволоки, то въ Америк!; предпочитаютъ иметь наибольшую производительность 
а неболышя неточности въ поперечномъ профиле легко устраняются однимъ пропускомъ чрезъ 
волочильную доску. Готовой проволоки получается 98,925% противъ веса заготовокъ, сле
довательно, угаръ въ печи и при прокатив — всего 1,075%.

Конечно, всл-Ьдств1е непрерывности работы, времени для отдыха рабочимъ не имеется, 
во, тЬмъ не менее, при системе Моргана требуется только тщательность и внимательность 
со стороны рабочихъ, а не физачесюй трудъ.

(Стр. 1294—1304). E. Langheinrich. Американше желтные заводы и ихъ 
вспомогательных средства. (Продолжеше къ стр. 1234).

Это продолжеше написано въ томъ жа духе, какъ и начало статьи. На трехъ черте- 
жахъ, фиг. 51, 52 и 53, даны планы общаго расположешя прокатныхъ фабри къ на заводахъ: 
Carnegie Steel С0, Lorain Steel Си и National Steel С0.

(Стр. 1305 — 1313). О. Thiel. Процессъ Томаса или  Бертранъ-Тиле. Про- 
цессъ Бертранъ-Тиле, детально опасанный въ журнале Stahl <& Eisen за 1897 г., 
въ 10 2), какъ известно, заключается въ послпдовательномъ ведеша мархено- 
вашя въ двухъ а трехъ печахъ, расположенныхъ одна нвже другой, на различныхъ гори- 
зонтахъ. Этотъ процессъ особенно пригоденъ для мартеновашя насадокъ съ большамъ 
содержашемъ чугуна, при недостатке ломи. Мне неизвестно о существоваши этого процесса 
въ Россш. F. Orossmann при своемъ сравненш томассовскаго н мартеновского про- 
цессовъ (въ книжке № 19) окончательно приходить къ заключея1ю о превосходстве въ эко- 
иомическомъ отногаеши томассовскаго процесса, противъ чего возражаешь авторъ настоящей 
статьи и делаетъ сравнение между собою спещальнаго видоизменения мартеновашя по методу 
Бертранъ-Тиле съ томассовскимъ способомъ. Вопросъ этогъ разобранъ въ настоящей 
статье весьма обстоятельно и нодрекпленъ замечательно богатымъ цифровымъ матер1алом,1 . 
что делаетъ настоящую статью особенно ценною для каждаго заводскаго инженера и метал
лурга. Признавая эту статью достойной целикомъ перевода въ «Горный Журналъ», я, не 
входа въ детали ея, ограничусь только окончательным ъ заключешемъ автора. Для условш Гер- 
маши 1 тонна стали по методу Бертранъ-Тиле обходится на 5,76 до 6,73 марокъ 
дешевле, нежели по томассовскому способу. При первомъ изъ нихъ въ определенномъ 
содержанш фосфора или марганца петь надобности. Въ заключенie авторъ говорить, что въ 
томассовскомъ процессе едва ли возможны существенныя дальнейиня усовершенствован ,̂

г ) Описанной въ книжк'Ь № 19.
3) И о чемъ сообщалось въ моихъ бибдшграфическнхъ очеркахъ въ „Горн. ЖурналгЬ“ 

1898 г., № 1, стр. 106.
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Тигдя какъ ироцессъ Вер тр апъ - Тиле весьма достуиенъ дальн'Ьйшимъ усовершенствовашямъ 
Въ конц-fc статьи авторъ восклицаегь, что будущность, безъ сомнгътя, принадлежишь 
. мартеновскому процессу.

(Стр. 1331) Производительность чугуна въ Соединенные Штатахъ въ 1901 г. про
стиралась до 1G.800.ООО тонвъ, т. е. свыше 1 мрллгарда пудовъ (!).

Ениоют №  24.
(Стр. ,j37— 1.343). Иъ вопросу о таможешомъ тарифы. Въ начале этой 

статьи помещено знаменательное письмо бывши го Германскаго императора Вильгельма къ 
своему канцлеру графу Бисмарку, изъ Тастейна. Стараго, 86-ти-лЬтняго императора, 
безпокоила судьба железной промышленности Германии, находившейся въ состоянш упадка.

Императоръ пишетъ, что ему постоянно говорятъ, что экспортъ имЬетъ перевесь надъ 
ввозомъ, но почему же тогда одно за другимъ предщля™ выдуваютъ свои печи и рас- 
пуешотъ рабочихъ. ТЬ же, которые продолжаютъ работать, д'Ьйствуютъ въ убытокъ, покуда, 
въ свою очередь, не остановятъ работъ. На это отв'Ьчаютъ, что это правда, но что при 
кризисе это неизбежно, неустранимо, и что въ другихъ странахъ (напримбръ, въ Бельгт) 
положеше вещей еще хуже. Такое печальное положеше, однако, не улучшается за послед- 
aie годы.

Между т£мъ, съ 1-го января 1877 г. былъ предшшженъ безпошлпнный ввозъ железа 
въ Германш, тогда какъ Франщя установила иремш на вывозъ своего железа въ Германш. 
Такое положеше вещей ыожетъ совершенно руинировать и остатки нашей железной про
мышленности. «Я,—пишетъ вмператоръ,—не требую отмены столь восхваляемой системы сво
бодной торговли, но я требую, чтобы, до новаго открытая Рейхстага, этотъ вопросъ былъ 
обсуждевъ еще разъ въ томъ смысл!:, что не слйдуетъ ли безпоншгнный ввозъ железа въ 
Гермашю отложить предварительно на одинъ годъ (?). Если вы со мною согласны, уведомьте* 
что вы предполагаете предпринять».

Это письмо указываешь на неутомимое отечественное попечеше престар^лаго монарха. 
Опублаковаше этого письма какъ нельзя более кстати въ настоящее время, когда въ Рейхс
таге ожидаются горяч!я, партшныя прешя по поводу новаго таможеннаго закона.

Остальная часть статьи посвящена рЬчи Dr. Beumer’a. въ Рейхстаг!, руководителя 
хозяйственной части журнала Stahl & Bisen. Всл1;дств1е тесной связи промышленности и 
земледелия, обопхъ, какъ производителя, такъ и потребителя, заставляютъ въ настоящее время 
промышленность не отказывать земледЪл!ю въ необходимомъ покровительства. Здравая тамо
женная политика должна оказывать содЪВсгае не только крупнымъ, но среднимъ и мелкпмъ 
капиталамъ. Работа должна быть распределена во всей стран!:. Далее сказано о недостаточ- 
номъ покровительствеиномъ значенш существующего германскаго тарифа по сравнешю съ. 
другими странами, въ особенности съ Америкой, всл,6дств1е чего роли переменились, и прежше 
покупатели н4мецкаго железа сделались продавцами своего металла въ Гермашю. Большимъ 
налогомъ на германскаго производителя ложатся заботы о благосостоянш рабочихъ, устрой- 
ств1!> резервнаго фонда, вспомогательвыхъ кассъ, страховки и проч., въ равм^рахъ, чуждыхъ 
другимъ страиамъ и которымъ надлелгитъ последовать подобному же примеру. Экспортъ (вы- 
возъ) для Германш является жизненнымъ вопросомъ, потому что потребности ея внутренняго 
рынка не обезпечиваютъ прогшташя ея народа. Немецюе железо- и сталезаводчики теперь 
экспортируютъ заграницу 60 до 65% своей производительности по убыточнымъ цЬнамъ, съ 
единственною целью поддержать свое производство и доставать средства проииташя ра
бочими

Вся эта длинная речь, изъ которой я многое пропускаю, имеете главнейшей целью
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оправдать повый германскш таможенный тарифъ, который доставить стране работу на плугтъ, 
наковальнгь и ткацкомъ станке.

Настоящее угнетенное положеше немецкой промышленности признается все же лучшимъ 
того ноложешя, какое она испытывала въ 1870 г., когда была отменена пошлина на железо. 
Вь то время, когда изо-дня въ день на судахъ доставлялся англшскш чугунъ вверхъ по 
теченш Рейна до Мангейма, нЬмецюя доменныя печи выдувались одна за другой. Paoo'iio 
Вестфалт, Рейнской провипщн и Силезъи, работая всего 2 дня въ неделю, обни
щали и голодали. Ва недостаткомъ заработка они не могли нрюбретать одежды, чрезъ что 
пртстановилось дейягае прядильныхъ и ткацкихъ фабрикъ. Все это оказало вредное вляше 
и на землед^е. При этомъ особенно обнаружилась тесная связь между всеми производствами 
страны. Въ это время Бисмаркъ выдвинулъ на очередь автономный тарифъ 1879 г. Дела 
поправились. Но теперь настало время сделать изменеше въ этомъ тарифе.

(Стр. 1343 -1345). Объ оцгъттъ достоинства желтиыхъ рудъ. P. List. ЦЬль 
настоящей небольшой статьи заключается въ предоставлеши средства заводчикамъ вычислить 
таблицы и диаграммы для оценки, въ каждомъ данномъ случае, достоинства бессемеровской 
руды. Для этой цЬли авторъ предлагаешь особую (9) формулу, довольно сложную, для опре- 
делешя стоимости руды на тонну чугуна при данномъ процентномъ содержант ея. Въ статье 
имеется и самый выводъ этой формулы. Указывая на эту статью, интересную для металлур- 
говъ, я не считаю себя комнетентнымъ судвть о практичоскомъ достоинстве приведенной 
формулы.

(Стр. 1346—1349). Устройство новаго завода въ Eisenerz’>ъ (въ Штирш). 
На фиг. 1 дана маленькая фотограф|я этого завода, расположеннаго въ живописной долине, 
окруженной высокими горами. Остальвыя фиг., 2 до 4, относятся къ некоторымъ деталямъ. 
Предполагаются 2 доменныя печи, каждая съ суточною производительностью 400—500 тоннъ 
чугуна. Въ настоящее время устроена и задута только одна печь. По своимъ размерамъ это 
будутъ навболышя доменныя печи въ Европе и оне отличаются особыми устройствами для 
иередвижешя большихъ массъ сырыхъ матер]аловъ. Доставка руды изъ ближайшаго место
рождения совершается электрическими локомотивами по штольне длиною 1.200 ш. Локомо
тивы приспособлены для воздушныхъ проводовъ и аккумуляторовъ. Руда изъ рудообжига- 
тельныхъ печей непосредственно поступаете въ железные сосуды, помещенные на четырех- 
колесныхъ тележкахъ. и прямо доставляется къ колошниковому подъему, и обычнаго ссыпа- 
1йя руды въ эстакады здесь не практикуется. Стальные сосуды (ковши), вместимостью по 
4 тонны руды (фиг. 2), имеютъ конструкцт, аналогичную съ таковыми же, применяемыми 
въ известныхъ нагрузочныхъ приборахъ Броуна. Сосуды эти снабжены цапфами, такъ что 
по снятш съ тележки и при расцеплеищ особаго рычага, они автоматически опрокидываются 
и руда изъ нихъ высыпается. Для кокса применяются так!е же сосуды, но они вмещаютъ 
всего 1,5 тонны кокса. Сосуды для руды и кокса окрашены различной краской. Въ каждомъ 
поезде помещается по 8 тележекъ. Для склада запасной руды, иа сличай временныхъ оста- 
новокъ въ доставке, имеется железный навесь, внутри котораго на двухъ рельсовыхъ путяхъ 
помещается 100 тележекъ съ сосудами для руды. Флюсъ насыпается сверхъ руды.

Для образоватя запасовъ кокса, доставляемаго изъ Вестфалт, устроенъ въ оригиналь
ной конструкцш металлическш коксовый магазинъ (сарай), длиною 180 т .  и вместимостью 16.000 
тоннъ, изображенный на фиг. 3. Онъ состоитъ изъ трехъ нараллельвыхъ отделенш; верхняго 
большаго и двухъ меныпихъ нобочныхъ, наже расположенныхъ. Для наполнешя коксомъ верх
няго отделешя служить мостовой краиъ, могу mi ii передвигаться вдоль всего здашя. Нзъ 
главпаго резервуара коксь мо-кно высыпать по ча;гямь вь шбочные резервуары. Вь нахъ

г о р н . ж у р н . 1902. Т. II, кн. 5. Г4
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же можно высыпать коксъ и прямо изъ вагоновъ. Подъ побочными резервуарами располо
жена бесконечная лента, доставляющая коксъ къ концу здашя, где от, постунаеть въ выше
описанные железные опрокндываннщеся сосуды и въ нихъ доставляется къ колошниковому 
нодъему. Запаса кокса въ 16.000 тоннъ достаточно на 4 недели. Стоимость устройства 
(представл. мертвый капиталь) — 400.000 марокг. Подобныхъ коксовыхъ сараовъ для при- 
вознаго кокса на нашпхъ южныхъ заводахъ вигде не имеется, да и за-границей они р$дки. 
Доменная печь, высотою 30 т ., расположена на каменномъ цоколе, высотою 4 т .,  такъ что 
колошнвкъ находится на высоте 34 га. отъ уровня почвы. При нечи 16 фурмъ, д1аметръ 
150 mm. Улавливаше колошниковыхъ газовъ по системе Врауиа. Газы отводятся 4-мя 
отвЪтвлетямп а очищаются отъ пыли въ двухъ сосудахъ. Колошниковый подъемъ вполне 
оригинальиаго устройства *), въ виде наклонвой плоскости (раекоснаго моста), укреплен- 
наго посредине къ жел'Ьзной башне и не имеющаго другихъ точекъ опоры ни внизу, ни 
вверху подъ колошникомъ (фиг. 4). О подобныхъ колошниковыхъ кранахъ я сообщалъ еще 
раньше въ моихъ библюграфическихъ очеркахъ. Предполагалось подобный кранъ устроить 
передвпжнымъ, параллельно люди доменныхъ печей. Но это было признано рискованнымъ и 
для каждой печи будегъ свои особый неподвижный кранъ. Насколько это устройство ока
жется лучше, по сравненпо съ обыкновенными наклонными подъемами (американского типа), 
закрепляемыми внизу къ почве и вверху къ колошнику, есть вопросъ будущаго. На мой 
взглядъ, за отсутств]емъ подобныхъ точекъ опоры, настоящее устройство лишено должной 
устойчивости. Для каждой печи имеется по 4 каупера, высотою по 30 т .  Весь шлакъ 
гранулируется. ПримЬнеше разливочной машины было невозможно, вследств1е большого 
содержания марганца въ руде, при чемъ чугунъ будетъ сильво расплескиваться въ нзложни- 
цахъ. Выпускъ чугуна производится въ чугунныя формы (Coquillenbett) и остывшая свинки 
изъ иихъ вынимаются помощш электромагнитовъ.

Воздуходувныя машины. Въ настоящее время установлены три воздуходувныя ма
шины по типу завода Donawitz (Stal & Eisen, 1899, № 10, S. 479) съ вертикаль
ными (паровыми и воздуходувными) цилиндрами, установленными въ рядъ, и сбоку располо- 
женнымъ валомъ махового колеса. Впоследствш будутъ установлены еще 2 подобныя 
машины, но съ газомоторами. Каждая машина доставляетъ 1.000 т .3 воздуха въ минуту, 
при густоте 1 атмосферы. На 1 тонну суточной выплавки прпчитается 2 до 2,5 т . я воз
духа. Настоят!» доменный заводъ по своимъ устройствамъ значительно отличается отъ типа 
доменныхъ заводовъ нашего юга.

(Стр. 1348 — 1353). A. Sattman. Современное устройство прокатныхъ 
стаповъ.

Въ этой небольшой статье, безъ нояснительныхъ рисунковъ, авторъ въ общнхъ чер- 
тахъ онисываетъ современную организации прокатныхъ становъ. Статья разделена на 2 части:
1) Болваночные станы (блюмминги), служащее для прокатки болванокъ (Blöcke), и
2) Станы для заготовокъ (Knüppel, Flammen), нредставляющихъ собою полу- 
продуктъ.

1) Болваночные ставы обыкновенно расположены около сталелитейныхъ заводовъ, чтобы 
иметь возможность воспользоваться еще горячими болванками для прокатки. При весе 
болванокъ не свыше 1 тонны, применяются mpio съ маховымъ колесомъ, съ подъемными 
столами, снабженными реверсивными роликами, для удобства подачи въ валки. Для повора- 
чивашя болванокъ на 90° устраивается особый кантовальный приборъ. Д!аметръ валковъ

1)  Названного C a n t i l v e r k r a l m .
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600 до 700 ram. и длина 2.000 до 2.400 mm. При ßtcb болванокъ 2 до 3 тоннъ, даютъ 
предпочтеше реверсивному дуо, иотому что подъемъ и оиускагпе такихъ тяжелыхъ массъ 
требуетъ много силы, и самые столы должны быть сооружены особенно срочно. Дааметръ 
валковъ 1.600 до 1.200 т т . ,  при длнтЬ 2.700—3.000 mm. Между машиаой и валками 
устраивается зубчатый приводъ съ отношешеиъ 2 :  1 до 3 :1 .  Скорость прокатки 1,5 — 
2 т .  въ секунду. Сжата болванки пра первыхъ пропусках!, 70 до 100 т т .  Съ каждой 
стороны стана имеется короткш реверсивный рольгангъ, который сзади соединяется съ 
длианымъ поетоянвымъ рольгангомъ, доставляющимъ нрокаташшя болванки къ ножницамъ. 
Спереди помещается тоже постоянный рольгаагъ, доставлявши болванки оть печей къ ставу.

Рольганги бывають неподвижные, не изменяющ1я своего положешя и подвиэюные *), 
Morymie передвигаться параллельно оси валковъ по рельсамъ, для передачи металла изъ 
одного става въ другой. Еще въ 1894 г. подвижной рольгангъ былъ устроенъ на завод! 
Johnson (Lorain), въ Америке.

Хорошо устроенный блюмиингъ въ 3 mhhjtjj можетъ превратить болванку въ сечеши 
550 X 550 mm. до 140 X 140 mm. При болванкахъ въ 27г тонны, суточная произво
дительность стана простирается до 1.000 тонвъ =  60.000 пуд. 2) . .

Влюммивгъ часто долженъ удовлетворять разлвчнымъ нотребностямъ и потому валки 
его должны иметь соответствующее число ручьевъ различнмхъ размеровъ. Преимущество 
крудвыхъ болванокъ заключается въ лучше,иъ качестве прокатаннаго металла, большой про
изводительности и меныпемъ угаре.

2) Станы для заготовокъ. Заготовки представляютъ собой полупродуктъ, а по
том у при ихъ прокаткЬ должна быть соблюдена возможная эко н о м 1Я. ОнЬ прокатываются до 
40 X  40 mm. непосредственно изъ горячихъ отлитыхъ болванокъ. Если заготовочный станъ 
находится въ связи съ болваночнымъ, то последше ручьи болваночнаго стана должны быть 
несколько меньше первыхъ ручьевъ заготовочнаго стана. НапримЬръ, болваночный станъ дол
женъ катать до 100 X ЮО т т . ,  а первые ручьи заготовочного стана должны быть въ 
состоянш воспринимать полосы 140 X 140 до 150 X 150 mm. При этомъ можно въ за
готовочный стааъ подавать полосы большей или меньшей толщины и такимъ образомъ до
считается более соответствующее распредклеше работы въ обоихъ станахъ. При прокатке 
заготовокъ въ реверсивныхъ станахъ, длина полосъ можетъ достигать 100 т . Подобной 
длины рольгангъ обошелся бы очень дорого, а потому рольгангъ съ приводными катками 
устраиваютъ меньшей длины 25—30 т., къ которому, въ конце его, съ постепеннымъ за- 
круглетемь, прпмыкаетъ возстающш рольгангъ съ холостыми катками. (Справочная книга 
1899 г., стр. 483). Первая пила располагается на разстояши 50 т .  отъ стана. Далее 
полосы, длиною 40—50 т ., передвигаются рольгангами (съ приводными катками) къ ира- 
еильнымъ цоекамъ, ножницамъ и другимъ станкамъ и въ склады. Но при этэмъ должно иметь 
въ виду, что сложныя механичешя устройства, полезныя при большой производительности, 
при недостаточной производительности мо^тъ не окупать себя. При малой производительности 
мускульная сила часто даетъ результаты более экономичные, нежели механическая сила. На 
одномъ изъ нашихъ болыпихъ южныхъ заводовъ, какъ мне говорили, рядомъ съ существу
ющими прокатными цехами, устроенъ новый прокатный заводъ по современпому американ
скому типу, и на что истрачено несколько миллкшоаъ рублей, но по случаю теперешняго 
кризиса этогь заводъ обречепъ на безд'Ьвсхв1е, потому что старыя, более простыя устрой-

*) См. Справочную книгу 1899 г., стр. 482.
а| На пракгикЬ, однако, р’Ьдко свыше 500 тоннъ. (См. Справочн. книгу 1899, стр. 521).
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ства. вполне удо вл етвор я ю т! своей цели. Д орогая игруш ка ( !) . Съ нововведешвми надлеж ать 
быть очень осмотрительнымъ.

(Стр. 1363—1363). F. Janssen. Электричесте подъемы для колошпиковыхъ 
воронокъ. Прим'кнеше элеитромоторовъ на колоши met домгнпыхь печей во cié время весьма 
ограничено. Чаще употребляютъ паръ и сгущенный воздухъ, хотя прим'Ьнешс электромото- 
ровъ ва колошпикахъ особенно удобно. Причину этому слгЬдуетъ искать въ некоторых^ не- 
удачиыхъ примерах*!, когда устройство электромотора не соответствовало предъявляемымъ отъ 
него ipeóoBaHiflMb. Следовательно, причина неуспеха заключалась не въ электричестве, а въ 
недостаткахъ самихъ устройств!. Въ настоящей статье, на фиг. 1— 18, изображены образцы 
xipoino действующихъ электрическихъ нриборовъ для колошвйковъ доменныхъ печей, устроен- 
ныхъ ва многахъ заводахъ фирмою « Union Electricitats Oesellschaft», въ Берлитъ, въ 
связи съ которой находится и Русскш Утонъ (въ Риггь).

На фиг. 1 изображено устройство электрическаго подъема для газоуловительнаго 
прибора Лангена, еостоящаго изъ вертикального зубчатаго колеса съ безконечнымъ винтомъ, 
расположенным! внизу его. Моторъ насажеаъ на оси последняго, а па валу колесо-шкивъ 
для депи или проволочнаго каната. Подобныя устройства применяются при переделке суще
ствующих! ручныхъ воротовъ въ электричеше. Ввнтъ погружается въ сосудъ съ ыасломъ и 
самъ моторъ и приводъ заключены въ металлическихъ вожухахъ, защищающихъ ихъ отъ ныли 
и грязи. На фиг. 2 представленъ распределительный рычагъ, который можетъ быть уста- 
новленъ въ любомъ месте колошника. При среднемъ положенш рычага, действие мотора 
прекращается, а при повороте его кверху на 35° происходить подъемъ воронки (колокола), 
а при повороте книзу на такой же угодъ — опусканге. Для нредупреждешя чрезмернаго 
педнимашя колокола применено следующее устройство. Канатъ къ шкиву не укрепляется, а 
только огибаетъ его въ одинъ оборотъ, и на свободномъ конце каната укреаляется нротиво- 
в+.съ. Когда при подъеме колокола, следовательно, опускании противовеса, этотъ последи it] 
встретить неподвижную точку опоры, то дальнейш!» подъемъ колокола прекращается.

На фиг. 3—5 представлено устройство водонепроницаемыхъ кожуховъ.
На фиг. 6— 8 представлены: приборъ для обращешя хода сь рукояткой на вертикаль- 

номъ валике и ящики для включешй сопротивленгй, для регулировашя ходомъ электромо
тора. На фиг, 10 представленъ колошниковый газоуловительный приборь съ двойнымъ 
затворомъ и съ двумя электромоторами. Фиг. И —13 электричеше звонки в регестри- 
рующш указатель. На фиг. 14—16 показапъ общш визъ газоуловительнаго прибора Ладам 
и въ большемъ масштабе соответствующе электрическШ воротъ.

Преимущества введешя электрическихъ нриборовъ на колошпикахъ доменныхъ печей 
суть следующ1’я:

1) Электрическая передача силы отличается простотою и независимостью отъ состояния 
иогоды. До сихъ поръ употребляемые способы передачи силы на колошникъ доменныхъ печей, 
въ виде пара, сгущеннаго воздуха и напорной воды, им̂ ютъ много неудобствъ по уходу 
и содержашю.

2) Эйоном1я силы и удобство действия съ любого места.
Что касается системы электромотора, то, въ виду необходимости электрическаго осве- 

щешя на колошнике, обыкновенно применяютъ моторы постояннаго тока, такъ что въ 
техъ занодахъ, где имеются проводы перемтъпнаго и постояннаго тока, колошниковые 
приборы прюбщаютъ къ последней сети.

Настоящая статья, хотя и имеющая краткое изложешо, съ интересомъ прочтется на
шими техниками и напочиитъ ичъ о необходимости и у насъ обратить внимаще на электри-
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ч е ш е  колошниковые приборы, каковые, по cié время, насколько мне известно , на нашихъ  
заводахъ еще не применялись.

(Стр. 1363—1364). G. Teichgrüber. Ра н crup о й с те о въ ходтъ домениыхъ печей.
Эта статейка является возражешемъ на статью Osanna, помещенную въ книжке 

№ 23 этого журнала. Здесь же помещенъ н ответь этого последняго, который считаетъ, что ко
лосниковая пыль не имеетъ столь большого вл1яшя на сожигаемость газовъ, какъ это пред
полагаете Teichgrüber. Однако, приводимые здесь доводы слишкомъ сжаты и недостаточно 
подкреплены фактами,

(Стр. 1364). Здесь помещено возражеше F. Qrossmann’а на статью О. Thiel, 
помещенную въ № 23 настоящаго журнала и касающуюся процесса Бертранъ-Тиле, и 
который не считаетъ возможнынъ согласиться со всеми доводами относительно преимуществе 
этого последняго процесса надъ томассироватемъ. Здесь разобраны детали некоторыхъ 
Економическихъ расчетовъ, интересныхъ для металлурга.

( Стр. 1365). Объемное определение содержашя марганца въ железе и стали. Сооб
щение это относится къ профессш химика-лаборанта.

(Стр. 1365—1369). Производительность немецкой желшпой и стальной 
промышленности, включая Люксембургъ, съ 1898 по 1900 г. и съ 1890 по 1900 г.

Статья эта прямого интереса для насъ не имеетъ; характере ея чисто статистичесши. 
Цифры сгруппированы въ пяти первыхъ таблицам, и имеется еще 7-я сводная таблица.

Па стр. 1375 дано описаше, сопровождаемое двумя рисунками новаго устройства 
для бездымнаго сожигашя угля въ топкахъ паровыхъ котловъ съ жаровыми трубами. За 
порогомъ внутри трубы возведена спиральная кладка изъ шамотнаго пустотелаго кирпича, 
которая во время действ:я котла накаливается. Дополнительный воздухъ въ спираль доста
вляется особой трубкой, помещенной нодъ решеткой въ нижней части жаровой трубы. Та- 
кимъ образомъ за порогомъ происходите тщательное смешиван1е газовъ и ихъ окончатель
ное сожигаше. Опытныхъ данныхъ не приложено.



Горн. Журн. 1902 г. Томь II. К ь  СТАТЫБ ГОРН . и н ж .  А. В. Ш р у б к о .  Табл. Г.

Фиг. 3.
• 2 /р Л Ъ / у Ь  Л 'ЬО

■V С,'О П П  1.1 11Ф и  г. 2 .
/а оо «/.-б. Ф и г. 6

%о

АгЮЛ -юсы/

Э1(?еи/и1,ал/
•сиилид/

1

‘оЛАЛА-иХ.

ш ш щ

^б-ЗОлли

Ф и г .4 Ф и  г . 7.
<40

0,0100,010
><_

гл ю н гш гьел ы /,

н,оо-

Лит ПП.СойКина. С.П.Б.



Горн. Ж урн. 1902 г .  Томъ II. К-ь с г а т ь -б  г о р н . и н ж . А. В. Ш р у б к о . Т а б л .  11.

<^Ул(Х \АЛо

/̂ 00 л-имлг'. 6.

сА/ИЛ'ПЛЛЛ,

с4
¿^О&ПМ АЛЛХМ Л ЛЪСЛЛЛУ.

3 :/

и

-С  111 О /  /К/ЛЛ/Л) /60/.

р

и

Л ит. П.П.Сой Кине



Ъъ, I <Л \Л/Ьс/\ЛЛ\С̂ ^ОA£A-Q\WWŸb. 
2 . 3 4 5 & 7 8 Э  Юсаж.

AluXUWVVCvèo? G

Ч Е Р Т Е Ж Ъ

ОГНЕННОДГЬЙСТВУ ЮЩЕ Й  МАШ ИНЫ МЕХ АН И КА

Горн. Журн. 1902 г. Томъ II. К ъ стлть-в Горн. И н ж . Р .Р Т о н к о в а .

•Пит П.!

c H o u  cpcxv-vû» û  p ,a /y j¿  у ъ ^ ъ  

Фиг. 3 .



fopH. Журн. 1902 г. Томъ II. К ъ статьъ инж . в. Спирека._____________________ Табл. М.

К о нденсато ръ  Ч ерм ака  ( Ф и г .  1 - 3 ).

ф  и г. t .

Ф И г. з.

ФИГ.4.

СТОРОНА И ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗР'ЬЗЪ ПЕЧИ Ч е РМАКЪ-СпИРЕКА.

Ф И  Г. 5
Ф И  Г б .

Ф и г . 7. "По п ер е ч н ы й  р а з р б з ъ  п еч и  Ч ерм а к ъ - С п и р е к  а .



Горн. Жури. 1902 г. Томь И. Къ СТАТЬЪ ГОРН. инж. Р. Р. Тонковд.

.Разртъзъ по А . В . С . Б .
СУХОПУТНЫЙ П АР О Х О Д Ъ

Ч е р е п а н о в а .

Табл. II.

Лит.П.П.Сойкина. С..Л.Б.


	Официальная часть
	Отчет о состоянии и действиях Горного Института Императрицы Екатерины II за 1901 год
	Об изменении правил о порядке поступления бывших горнозаводских людей на работы на казенных горных заводах и горнозаводских товариществах
	О предоставлении Министру Земледелия и Государственных Имуществ созывать съезды горнопромышленников Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии
	Об утверждении устава Московско-Кавказского нефтяного промышленно-торгового товарищества
	Об изменении устава Товарищества „Кавказская ртуть“
	Об утверждении устава Кавказского Горного Клуба
	Приказ по Горному Ведомству

	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Чугуноплавильный завод Гудьдчинского и К в Заверце, Петроковской губ., пущенный в ход в 1901 году / А. В. Шрубко
	Металлургия ртути в Италии / В. Спирек
	Железо и фосфор / A. Ледебур; пер. П. А. Иванова

	Горное хозяйство, статистика, история и санитарное дело
	К истории паровых машин в России / Р. Р. Тонков

	Смесь
	Горнозаводская промышленность Канады / А. К
	Паровозостроение в С.-А. Соединенных Штатах /  А. К
	Горнозаводская промышленность С.-А. Соединенных Штатов за 1901 г. / А. К
	Письмо в Совет Горного Института Императрицы Екатерины II

	Библиография
	Вкладки




