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ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬНАЯ 
Д е к а б р ь .  №  12. 1901 г.

УЗАК0НЕН1Я И РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О прод.1ен1и срока дли собранш второй части основного капитала неФте- 
проиьнпленнаго Общества «Кудако» *).

Всл^дствш ходатайства кНефтепромышленнаго Общества Кудако» 2) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 14 августа 1901  г. 
срокъ для собрашя второй части основного капитала названнаго Общества про
должить на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 14 февраля 1902 г., съ г£мъ3 чтобы о 
семъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставтЬ Общества издашяхъ.

О продленш срока для оплаты капитала но атц ян ъ  Русскаго нсФтенро- 
яытленнаго Общества 3).

Всл,Ъдств1е ходатайства «Русскаго нефтепромышленнаго Общества» 4) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г- положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 9 августа 1901  г. 
срокъ для оплаты капитала по акщямъ Общества дополнительнаго выпуска про
должить на одинъ годъ, т. е. по 9 августа 1902 г., съ т-£мъ, чтобы о семъ Обще- 
ствомъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав  ̂издашяхъ.

О продленш срока для первоначальная взноса денегъ за акцш акц!о- 
нерпаго Общества для развЪдокъ и эксплоатацш полезных!. нскопаемыхъ 

«Руднвкъ» 5).
Всл̂ дствге ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества для разв^докъ 

и эксплоатацш полезныхъ ископаемыхъ Рудникъ» 6) и на основанш Высочайше 
утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министер
ствомъ Финансовъ разрешено истекшш 24 сентября 1901  года срокъ ддя первона-

' )  С об р . у зак . и распор. П рав . №  н о ,  20 н о я б р я  1901 го д а , ст. 2501.
2) У ста в ъ  у т в е р ж д е н ъ  19 ш н я  1898 го д а .
3) С обр . у за к . и  распор . П р ав . № но, 20 н о яб р я  1901 го д а , ст. 2314.
4) У ставъ  у т в е р ж д е н ъ  29 м арта 1896 год а.
5) С обр. у зак . и  распор . П рав. №  н о ,  20 н о я б р я  1901 го д а , ст. 2316.
е) У ста в ъ  у т в е р ж д е н ъ  5 ф е в р а л я  1900 год а.



чальнаго взноса слтЬдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть дгЬсяцевъ, т. е. по 24 марта 1902 г., съ Т'Ьмъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав-Ь общества издашяхъ.

О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акцш- 
нернаго Общества Суворовскихъ каменноугольныхъ копей ]).

Всл-4дств1е ходатайства учредителя «К'Ьпецкаго акщонернаго Общества 
Суворовскихъ каменноугольныхъ копей» 2) и на основанш Высочайше утвержден
наго 15 февраля 1897 года положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Финансовъ разрешено истекшш 23 поля 1901  года срокъ для первоначальнаго 
взноса сл'Ъдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
м'Ьсяцевъ, т. е. по 23 января 1902 года, съ т-£мъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав-Ъ Общества издашяхъ.

Объ измЪненш мЪстопребывашя горнаго иснравнпка Алтайскаго округа 3>,
Признавъ необходимымъ, въ изм'йнеше существующаго распред'Ьлешя м4сто- 

пребывашя горнаго исправника Алтайскаго округа, назначить таковое въ г. БшскЪ- 
Министръ Землед’Ьлш и Государственныхъ Имуществъ, и  октября 1 9 0 1  г., до- 
несъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ измЪненш устава акщонернаго Общества Суворовскихъ каменноуголь
ныхъ копей 4).

ВслтЬдсте ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Суворовскихъ 
каменноугольныхъ копей» 5) и на основанш прим. 2 къ § 44 устава названнаго 
Общества, Министерствомъ Финансовъ разрешено § 23 означеннаго устава изло
жить сл^дующимъ образомъ:

§ 2 3 . «Управлеше д-Ьлами Общества принадлежить правление, находящемуся 
въ г. Харьков-  ̂ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ акшонеровъ».

N6 . Прим-£чаше къ сему § остается въ сил4.

Объ утвержденш устава неФтепромытленнаго и торговаго Общества 
«Русь» 6).

Высочайше утвержденъ 30-го октября 1901 года.

§ I. Для эксплоатацш принадлежащихъ Д. Д. Митрофанову, С. М. Павлову 
и Г. И. Тарусову нефтяныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинской губернш и 
у-ЬздтЬ, въ дач-£ селешя Балаханы, а также для добычи нефти въ другихъ м-Ъст-

1) С об р . у за к . и  распор . П р ав . №  н о ,  20 н о яб р я  1901 го д а , ст. 2321.
2) У ста в ъ  у т в е р ж д е н ъ  14 д е к а б р я  1900 го д а .
л) С обр . у за к . и  распор . П р ав . №  ш ,  23 н о яб р я  1901 го д а , ст. 2333.
4) С об р . у зак . и  распор . П рави т. № 112, 27 н о я б р я  1901 г., ст. 2347-
5) У с та в ъ  у т в е р ж д е н ъ  14, д е к а б р я  1900 го д а .
6) С об р . у за к . и расп ор . П рави т. №  п б ,  4 д е к а б р я  1901 г., ст. 2377*
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ностяхъ Имперш, для переработки добываемой нефти и торговли нефтью и нефтя
ными продуктами, учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«Нефтепромышленное и Торговое Общество «Русь».

Примгъчате 1. Учредители Общества: Бакинсте купцы Дмитрш Дмитр1е- 
вичъ Митрофановъ, Степанъ Михайловиче Павлове и Герасиме Ивановиче 
Тарусове.
§ 9. Основной капитале Общества определяется въ боо.ооо рублей, разд-Ь- 

ленныхе ни 2.400 акцш, по 250 рублей каждая.

Объ нз1г&неш11 устава Каспшско - Черноморскаго неФтепромьппленнаго и 
торговаго Общества *).

Всл-Ьдств1е ходатайства «Каспшско - Черноморскаго нефтепромышленнаго и 
торговаго Общества» 2) и на основанш прим. къ § 63 устава названнаго Обще
ства, Министерствоме Финансовъ разрешено § 49 означеннаго устава изложить 
сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 49. «Обшдя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже 30 ¿юня, для 
разсмотрНЬтя...» и т. д. безъ изм-Ьнетя.

О предоставлен!» Екатериновскоиу горнопромышленному Обществу права 
произвести дополнительный выиускъ облнгацш 3).

Всл̂ дствш ходатайства «Екатериновскаго горнопромышленнаго Общества» 4) 
Государь Императоръ,  по положенно Комитета Министровъ, въ 30 день 
октября 1901 г., ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ:

Предоставить «Екатериновскоиу горнопромышленному Обществу» выпустить, 
для усилешя оборотныхъ средствъ, сверхъ разр^шеннаго Обществу ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 29 мая 1898 г. положешемъ Комитета Министровъ облигащон- 
наго займа на сумму 7 8 1 . 12 5  р., облигацш на нарицательный капиталъ, не превы- 
шаюнцй, въ общей сложности съ выпущенными рантЬе облигащями, ценности 
принадлежащаго предщнятю на прав-Ь собственности недвижимаго имущества, и, 
во всякомъ случай, не свыше суммы 2 .000,000 руб., на изложенныхъ въ § 18 
устава Общества основашяхъ, но съ т̂ змъ, чтобы заемъ сей обезпеченъ былъ 
вс^мъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ нынтЬ ему при- 
надлежащиме, таке и т^ме, которое впредь име прюбр-Ьтено будете, всл^дъ за 
облигащями, выпущенными на основанш ВЫСОЧАЙШАГО повел'Ьшя отъ 29 мая 
1898 года.
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')  С об р . у зак . и  распор. П рав . №  и  6, 4 д е к а б р я  1091 г., ст. 2403.
2) У ставъ  у тв е р ж д е н ъ  I ¡ю ля 1883 го д а .
3) С обр . у зак . и распор . П р ав . №  119, 14 д е к а б р я  1901 г., ст. 2426.
4) У ставъ  у т в е р ж д е н ъ  12 я н в а р я  1896 го д а .



Объ определен in округа охраны Кеммернскнхъ минеральныхъ водъ ')•
Министръ Земледкия и Государственныхъ Имуществъ определилъ границы 

округа охраны Кеммернскнхъ минеральныхъ водъ (Лифляндской губернш) съ на- 
правлешемъ ихъ по сл^дующимъ живымъ урочищамъ: по берегу Рижскаго залива 
отъ деревни Каугерземъ до Лапенежъ; отъ Лапенежа на Антигъ и дальше въ 
томъ же направленш на три версты. Отъ конца этой лиши по прямой до уро
чища Лаппежнекъ. Отъ Лаппежнека въ прямомъ направленш на местечко Фран- 
кендорфъ съ поворотомъ на Каугерземъ въ i верст  ̂отъ м. Франкендорфъ.

О семъ Министръ Землед£л1я и Государственныхъ Имуществъ, 8 ноября 
1901  года, донесъ Правительствующему Сенату, для раснубликовашя.

9

Объ утвержденш условш деятельности въ Poccin бельгшскаго акцшнер- 
наго Общества, подъ наименовашемъ; «Анонимное Общество Верхнеураль- 

скнхъ золотыхъ пршсковъ 2).
Высочайше утверждено 9-го ноября 1901  г.

i) Бельпйское акшонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Анонимное
Общество Верхнеуральскихъ золотыхъ пршсковъ» (Mines d’or de Verchne-Ouralsk, 
société anonyme), открываетъ действ1я въ Имперш по эксплоатацш золотыхъ прь 
исковъ, принадлежащихъ ликвидирующему свои дгЬла бельгшскому акшонерному 
Обществу, подъ наименован1емъ: «Анонимное Общество Аятскихъ пршсковъ 
(Верхне-Уральскъ)» [Mines de lAïat (Verchne-Ouralsk), société anonyme], и находя
щихся въ Верхнеуральскомъ у^зд^. Оренбургской губернш, а также по добы ч-i 
золота и платины въ другихъ м'Ьстностяхъ Имперш.

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Я  Н А Г Р А Д Ы .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Землед'к’ня и Государственныхъ Имуществъ, въ 19 день ноября 1901  г., ВСЕМИ
ЛОСТИВЕЙШЕ соизволилъ пожаловать, за оказанныя горному д^лу заслуги, 
Уполномоченному анонимнаго Общества «Челядзь», французскому гражданину, 
инженеру Виктору Тезенасъ-де-Монсель (Viktor Tezenas de Montcel) и Инженеру— 
Консультанту Правлешя Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заво- 
довъ въ Сосновицахъ, французскому гражданину горному инженеру Ивану Р и -  
бейрону (Jean Ribeyron) ордена Св. Анны В степени.

5) Собр. узак. и распор. Прав. №  119 , 14 декабря 1901 г., ст. 2449-
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  121 ,  21 декабря 1901 г., ст. 2489.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

М  12. 11 декабря 1901  года.

I.

ВЫСОЧАЙШИМИ приказами по гражданскому ведомству:
а) Отъ 12  ноября  1901  г. за № 82:
Произведены,  за выслугу л^тъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры:
Изъ Коллежскихъ въ Статсще Советники: Окружной Инженеръ Южно- 

Екатеринбургскаго горнаго округа Крыж ановстй—съ 13 тля 1900 года.
Изъ Надворныхъ въ Коллежсюе Советники: Состояний по Главному Гор

ному Управленпо Завадскт —съ i поля 1 901 года.
Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Советники: Помощникъ Окруж

ного Инженера Ачинско - Минусинскаго горнаго округа Власовъ — съ i шля 
1901  года.

Изъ Титулярныхъ Сов-Ьтниковъ въ Коллежскхе Ассесоры: Столоначальникъ 
Горнаго Депертамента Савицкгй 3-й  •— съ 14  августа, Помощники Окружныхъ 
Инженеровъ: Приморскаго горнаго округа Красильниковъ—съ 22 августа и Семи
палатинско - Семир^ченскаго горнаго округа Кудрявцевъ—съ 25 августа, Управи
тель пудлинговаго, кричнаго, стального и чугуно-литейнаго производствъ Воткин- 
скаго завода, Камско - Воткинскаго горнаго округа, Д ю м и довст й— съ 2 1  доля, 
Механикъ (онъ-же Архитекторъ и Смотритель чертежной) Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ М якотинъ—съ 22 августа 1901  года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Советники: Смотритель (онъ- 
же Инженеръ для разв-Ьдокъ) Кушвинскаго завода, Гороблагодатскаго округа, 
Ивановъ 6 - й — съ 15 марта, Маркшейдеръ Горнаго Управлешя южной Россш 
Степановъ 3 -й—съ 22 августа 1901  года.

б) Отъ 19 ноября 1901  г. за № 84:
Уволенъ отъ службы, согласно прошешю, Начальникъ Кавказскаго Гор- 

ваго Управлешя, Горный Инженеръ, Действительный Статски! СовтЬтникъ Ш о- 
стакъ, съ мундиромъ, чинамъ горнаго ведомства присвоеннымъ, съ 19 ноября 
1901  года.

Произведены за выслугу л4тъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры:
Изъ Коллежскихъ въ Статсше Советники: Геологи Геологическаго Коми

тета Л ут уги н ъ  и Высоцт й—оба съ i мая, Окружные Инженеры горныхъ окру- 
говъ: Воронежско-Донского Островскш—съ i шля и Восточно - Забайкальскаго 
Степаповъ 1-й—съ 1 6 августа 1901  года.

Изъ Надворныхъ въ Коллежсше Советники: Окружной Инженеръ Ченсто- 
ховскаго горнаго округа Е оц овш й  2-й—съ 1 6 октября 1900 г., Помощникъ Гор - 
наго Начальника Гороблагодатскаго горнаго округа (онъ-же Управитель Кушвин
скаго завода) Кузнецовъ 2 -й —съ I шля, состояние по Главному Горному Упра
вление: Ш тедингъ и Л ям и н ъ  1 -й —оба съ 20 шня, Брудереръ—съ i шля, Филь- 
розе—съ ю августа и Грамматчиковъ 1-й—съ ю сентября 1901  г., Помощникъ 
Окружного Инженера II Кавказскаго горнаго округа М арковект 1-й—съ i ¿юля 
1900 года.



Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Советники: Окружной Инже
неръ Амурскаго горнаго округа Теппанъ — съ I августа, Столоначальникъ Горнаго 
Департамента Комаровъ—съ 12 августа, состояние по Главному Горному Упра
вление: Зенковъ—съ  I января, Е аллж т рат овъ—съ 4 поня, Дьяконовъ—съ 12  поня, 
Бут рим овичъ—съ 1 5 шня, Савицт й 2-й, Кованько, Ивановъ 4-й  и П раховъ, все 
четверо—съ I шля, Гойеръ, Савенковъ и Петровъ 2-й, вс-Ь трое—съ 3 шля, баронъ 
Г ей к и т ъ—съ I августа, Пенчковстй—съ 1 1  августа, Епифановъ 1-й—съ 21  августа, 
Бт лям инъ—съ 28 августа и Пуъиновъ—съ 28 сентября 1901  года.

Изъ Титулярныхъ Сов-Ьтникобъ въ Коллежсюе Ассесоры: Маркшейдеръ Кав- 
казскаго Горнаго Управлешя Б райнинъ  — съ 28 марта, Помощникъ Окружного 
Инженера Северо-Западнаго горнаго округа—Толстой—съ 16 мая, состояние по 
Главному Горному Управленш: Свгъчнтовъ — съ 1 6 шня, Арандарепко—съ 5 шля, 
Померанцовъ и Вольфъ 2-й, оба—съ 15 ¿юля, Ставро—съ 7 августа, Ковачевъ— 
съ 12  августа, Енязевъ, Тульчинскгй, Чиокевскгй и Бостремъ, все четверо — съ 
18  августа, Коммисаровъ и Горбачевъ, оба—съ 22 августа и Л ям инъ 2-й—съ 
I сентября 1901  года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Советники: Помощникъ 
Окружного Инженера С. - Петербурге-Олонепкаго горнаго округа Приваловъ—съ 
I сентября, состояние по Главному Горному Управлешю Петровъ 4 -й —съ 22 мая, 
Ш апиреръ—съ I августа, Ефремовъ—съ 18 августа, Фомил1антъ— съ  23 августа, 
Владимгрскгй и Веремгьенко, оба — съ 28 августа, Подлесстй — съ I сентября, 
Ооловьевъ—съ 5 сентября, К раевст й и Ш елгуновъ, оба—съ 15 сентября, Эйлеръ  
и Богугиевстй, оба—съ 24 сентября 1901 года

Изъ Губернскихъ въ Коллежсие Секретари: состояний по Главному Гор
ному Управленш Д ан чи чъ—съ 28 августа 1901  года.

в) отъ 26 ноября 1901  г. за № 87:
На з н а ч е н ъ  состояний по Главному Управленш, Горный Инженеръ 

Коллежскш СовтЬтникъ Л азаревъ — Помощникомъ Начальника Юго Восточнаго 
Горнаго Управлешя, съ 5 ноября 1901  года.

У в о л е н ъ отъ службы, согласно прошенш, Помощникъ Начальника Юго- 
Восточнаго Горнаго Управлешя, Горный Инженеръ, Статскш Советникъ А рет ин- 
сшй 1 -й—съ 5 ноября, съ мундиромъ, чинамъ горнаго ведомства присвоеннымъ, 
и съ производствомъ его въ Действительные Статсвде Советники въ порядке, 
установленномъ ст. 792 Уст. Служб. Прав. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).

Произведены за выслугу летъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры:
Изъ Коллежскихъ въ Статсие Советники: Управляющш Сузунскимъ заводомъ 

Алтайскаго округа, Горный Инженеръ Буш тедтъ 1-й—съ 20 августа 1901  года.
Изъ Титулярныхъ Советниковъ въ Коллежсше Ассесоры: Младшш Инже

неръ при Г'лавномъ управленш Нерчинскаго округа Каидыкинъ — съ 14  августа 
1901  года.

II.
Опр еде л яют с я  на службу по горному ведомству, Горные Инженеры, 

окончивппе курсъ наукъ въ Горномъ Институте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Михаилъ Д ел я рю —съ 17  сентября 
и Станиславъ Бацевичъ—съ 26 октября, съ откомандировашемъ въ распоряжсше:
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Делярю—Директора Геологическаго Комитета и Бацевичъ — Начальника Юго- 
Восточнаго Горнаго Управлешя, оба—для практическихъ занятш, съ содержашемъ 
по чину.

Наз начаются  Горные Инженеры, — состояние по Главному Горному 
Управлешю: Коллежскш Секретарь ВведенскЫ — Смотрителемъ Баранчинскаго 
завода, Гороблагодатскаго округа, съ 6 октября и не утвержденный въ чин-Ь 
Ивашкевичъ — Помощникомъ Пробирера Московскаго Окружного Пробирнаго 
Управлешя, съ 16 ноября 1901  года.

Командируются Горные Инженеры, состояние по Главному Горному 
Управленш, Коллежскш Сов^тникь Тенчинскт —на Невскш Судостроительный 
и Механически: заводъ, съ 29 ноября, Надворный Сов^тникъ Плетнеръ — въ 
распоряжеше Правлешя Зыряновскаго горнопромышленнаго Общества, съ 5 шня, 
Коллежсше Ассесоры: М урзаковъ—въ распоряжеше Новороссшскаго Общества 
каменноугольнаго, жел^знаго и рельсоваго производствъ, съ 25 ¿юля, Кисляковъ— 
на принадлежащее Товариществу В. А. Рассушина каменноугольныя копи въ 
Иркутской губернш, съ н  ноября, Титулярный Сов-£тникъ Осецимскгй—на Але
ксандровской сталелитейный заводъ, съ 1 1  октября, Коллежсше Секретари: К ра-  
сн окут ш й—въ распоряжеше Правлешя Рутченковскаго горнопромышленнаго Об
щества, съ I октября и Соколовъ 2 -й —въ распоряжеше Директора Геологиче
скаго Комитета, съ 6 ноября 19 0 1  г.,—вс^ для техническихъ занятш, изъ нихъ: 
Соколовъ — съ зачислешемъ по Главному Горному Управлешю, а остальные съ 
оставлешемъ по сему Управлешю, безъ содержашя отъ горнаго ведомства.

Зачисляется  по Главному Горному Управленш, на основаши ст. I ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнаго 24 марта 1897 г- мн-Ьшя Г осударственнаго Совета, 
на одинъ годъ, безъ содержашя отъ казны, Смотритель Баскунчакскаго соляного 
озера, Горный Инженеръ, Коллежскш Ассесоръ Померанцовъ—съ 2 6 сентября, 
за увольнешемъ, согласно прошешю, отъ означенной должности.

Увольняются въ отпускъ, Горные Инженеры: Управляющш Иркутскою 
золотосплавочною Лаборатор1ею, Действительный Статскш СовтЬтникъ Огильви— 
на 28 дней, внутри ИМПЕРШ, съ сохранешемъ содержашя, и состояние по Глав
ному Горному Управлешю: Коллежскш Сов-Ьтникъ Игиатьевъ 1-й—на полтора 
месяца, Надворный СовтЬтникъ Конш инъ 2-й  — на четыре месяца, Коллежскш 
Ассесоръ М урзаковъ—на три месяца, вс£ трое за границу.

Поручается  исполнеше обязанностей Начальника Кавказскаго Горнаго 
Управлешя, на время отпуска ДМствительнаго Статскаго Советника Шостака, 
Горному Инженеру, Статскому Советнику Ченгеры.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для св^ц^шя и надлежащаго 
ис.полнешя

Подписалъ:  Министръ ЗемледгЫя и
Государственныхъ Имуществъ А . Ермоловъ.





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

ОТЛИВКА ПЛОТНЫХЪ (ТАЛЬМЫ\Ъ СЛИТКОМ) ВЪ ИЖЕВСКОМЪ 
СТАЛЕДЪЛАТЁЛЫЮНЪ ЗАВОДИ.

Э. Г е р м о н 1у с а .

На минувшей Парижской выставке тремя стале'Д'Ьлательными заво
дами, независимо одииъ отъ другого, были выставлены въ числе другихъ 
экспонатовъ совершенно плотные стальные слитки, не заключавшее въ себе 
ни усадочной раковины, ни пузырей.

Слитки были выставлены разрезанными вдоль по плоскости, прохо
дящ ей черезъ ось слитка, при чемъ часть, прилегающая къ оси, въ кото
рой обыкновенно располагается усадочная раковина, не разрезана, а пред
ставлена въ излом^.

Во всехъ  трехъ заводахъ слитки были почти одинаковыхъ размеровъ 
и одинаковой формы, въ ви д е  усеченной четырехгранной пирамиды съ 
очень яеболыпимъ иаклономъ боковыхгь граней къ  оси.

Изъ числа этихъ трехъ эаводовъ два были ш ведскихъ, Атез1а и Эейег- 
йгэ, и одииъ руссюй—Ижевсюй сталед^лательный, казенный, военнаго 
ведомства.

Способъ получения плотныхъ стальныхъ слитковъ на ш ведскихъ заво
дахъ намъ не известенъ. Ижевскгй-же способъ, описаше котораго здесь 
дано, выработанный после нгЬсколькихъ лгЬтъ опытовъ и применяемый 
теперь при валовой работе, настолько простъ, что установка его не вызы- 
ваетъ никакихъ новыхъ расходовъ, а самый металлъ удешевляется, благо
даря ум ены нетю  брака при прокатке и ковке слитковъ.

Этимъ способомъ ПжевскШ сталеделательный заводъ отливаетъ всю 
безъ IICклIoчeнiя тигельную и мартеновскую сталь, идущую на части воен
ной винтовки, на приготовлеше всякаго рода инструментовъ для работы 
по металламъ и по дереву, и спещальные сорта стали, какъ, напр., ник- 
келевую сталь для некоторых!-, военныхъ изделШ .

горн. журн. 1901. Т. IV, кн. 12 16
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На фиг. отъ 1 -й до 5-й, табл. I, представлены разрезы слитковъ, взятыхъ 
безъ выбора попарно изъ одной плавки тигельной стали (фиг. 1 , 2 и 3) и изъ 
одной плавки мартеновской стали (фиг. 4 и 5), при чемъ въ каждой паре 
одипъ слитокъ отлитъ общепринятымъ способомъ (фиг. 1 и 4), а другой— 
вновь установленнымъ способомъ (фиг. 5 и 2).

Фиг. 3 представляетъ снимокъ съ шести пластинокъ, выр-Ьзанныхъ 
перпендикулярно къ оси слитка тигельной инструментальной стали, отли- 
таго по вновь установленному способу. Разрезъ а сделанъ въ нижней 
части слитка; разрезъ ж—въ прибыли; разрезы б, в, г, д сделаны въ рав- 
пыхъ разстояшяхъ одинъ отъ другого по всей длине слитка.

Изъ этихъ фотограф1й видно, что при самой тщательной отливке 
инструментальной стали въ общепринятыхъ изложницахъ, несмотря на 
применеше прибылей и доливку слитковъ по мере усадки стали, все-таки 
усадочная раковина въ виде узкой щели и рыхлости тянется на протяже- 
нш 2/3 длины слитка.

Вполне плотнаго металла остается около слитка (см. фнг. М 1 ).
При отливке точно такой же стали изъ той же илавки по вновь уста

новленному способу вся усадочная раковина прюбретаетъ чашевидную 
форму и сосредоточивается въ прибыли. Весь-же слитокъ вполне плотенъ 
(см. фиг. 2 ). Точно такой-же видъ имеетъ разрезъ слитка мягкой стволь
ной тигельной стали (см. фиг. 6-ую).

Мартеновская сталь при валовой работе разливается изъ котла по 
изложницамъ не съ такой тщательностью, какъ тигельная; разница состоитъ 
въ томъ, что при отливке тигельной стали выпускное отверте въ ковшЪ 
меньше, нежели при отливке мартеновской; кроме того, отливая тигель
ную стать, уменьшаютъ струю по мере наполнешя изложницы, а после 
окончательнаго наполнешя, когда сталь сядетъ, пробиваютъ верхнюю тон
кую корку твердой стали и вновь доливаютъ слитокъ; все это при валовой 
отливке мартеновской стали не соблюдается, чтобы не затянуть время раз- 
ливашя стали; однако, соблюдете подобныхъ меръ вполне возможно и при 
валовой работе съ мартеновской сталью, когда сталь изъ печи выливается 
не въ одинъ котелъ, а въ два или более, что ие представляетъ затрудне- 
шй и на некоторыхъ заводахъ применяется.

На фиг. 4-й представленъ разрезъ слитка мартеновской стали сред
ней твердости, отлитый со всей тщательностью, но въ изложницу общепри- 
нятаго вида; здесь мы видимъ усадочную воронку на 2/з высоты слитка и 
большое количество крупныхъ пузырей въ верхней части слитка,

На фиг. 5-й представленъ разрезъ валового слитка мартеновской 
стали той-же плавки, но отлитый по вновь установленному способу; въ 
немъ пузырей нетъ; усадка-же чашевидной формы составляетъ Чю длины 
слитка (не считая прибыли).

На фиг. 7-ой представленъ разрезъ слитка мягкой мартеновской стали, 
отлитой по вновь установленному способу, но съ большей тщательностью.
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нежели предыдущей слитокъ; пузырей въ немъ нЬтъ, а усадочная воронка 
едва выходитъ за пределы прибыли.

Способъ отливки стали Ижевскаго ста леделательнаго завода, введен
ный совместно авторомъ настоящей заметки съ заведующимъ мартенов
ской мастерской завода, кап. Грамматчиковымъ, не представляетъ ничего 
новаго; въ болыпихъ сочииешяхъ по металлурпи какъ, напр., у Howe, го
ворится о способ^ укорачивашя усадочной раковины, совершенно схожемъ, 
въ главномъ, съ пр1емомъ, нами применяемымъ.

Рядомъ мелкихъ улучшенШ, проверенныхъ многочисленными опытами, 
общеизвестный щяемъ для укорочешя усадочной раковины усовершен- 
ствованъ въ Ижевскомъ сталеделател ьномъ заводе настолько, что вся уса
дочная раковина принимаетъ форму чашки, которая почти целикомъ вхо- 
дитъ въ короткую прибыль, налитую поверхъ излояшицы въ глиняный 
стаканъ; пузырей-же совершенно не остается въ стали.

Основы этого способа состоять въ следующемъ:
1 ) Изложницамъ дается форма, способствующая остыванио стали по

следовательными слоями, начиная снизу.
2) Принимаются меры къ облегченш выхода газовъ изъ изложницы 

во время застывашя металла.
3) Ванна раскисляется не только въ печи до выпуска металла въ 

ковшъ, но раскислеше продолжается еще въ ковше и въ изложницахъ.
Для того, чтобы металлъ остывалъ последовательно слоями, начиная 

снизу, мы ставимъ обыкновенную пирамидальную изложницу не широкимъ 
концомъ внизъ, какъ это общепринято, а узкимъ концомъ.

Температура стали, толщина струи при отливке, размеры самой из
ложницы, толщина стенокъ и уголъ наклона боковыхъ граней къ оси пира
миды имеютъ вл1яше на результата отливки.

На фиг. 8 и 9 даны размеры ижевскихъ изложницъ для слитковъ 
въ 17,5—18,5 пудовъ и 38 -39,5 пудовъ.

Изложницы для нормальныхъ ижевскихъ слитковъ весомъ въ 17,5— 
18,5 пудовъ делаются со сплошнымъ дномъ, имеютъ толщину стенокъ 

высоту 4‘/2"; разность въ длине сторонъ верхняго и нижняго осно- 
вашй въ I3/8"- Таия изложницы вполне пригодны для всехъ сортовъ стали 
за исключешемъ твердыхъ сортовъ инструментальной стали, для которой 
наклонъ боковыхъ стенокъ изложницы къ оси требуется больше; для 
инструментальной стали, при высоте слитка въ 44'', ншкнее и верхнее осно- 
вашя излояшицы имеютъ въ просвете 6 и 8 дюймовъ.

Эти размеры изложницы достигаютъ цели, когда сталь разливается 
не слишкомъ горячей и пропускается черезъ очко не более яи'~' толщиной.

Представимъ себе ходъ затвердевашя металлам въ изложницахъ.
Остываше идетъ слоями, параллельными стенкамъ и дну изложницы; 

поэтому, до того момента, когда сталь вполне затвердеетъ, въ каждомъ 
горизонталыюмъ слое слитка наружный ободъ твердый, а середина жидка.
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Въ изложниц^, поставленной широкимъ концомъ кверху, чгЬмъ выше раз- 
сматриваемый слой, тгЬмъ больше м еста занимаетъ ж идкая часть металла, 
по сравнешю съ твердой частью. Ж идгай металлъ, по м е р е  остывашя, при- 
липаетъ къ отвердевающей наружной корке, образуя по оси слитка рако
вину. Въ эту раковину вливается металлъ изъ соседняго выш ележащ аго 
слоя, въ которомъ еще есть запасъ ж и д каЛ  металла.

Ж идкая сталь переливается изъ  верхнихъ слоевъ въ н и ж т е , напол
няя образующуюся раковину, не только силой веса, но еще и давлешемъ 
атмосферы.

Когда излояш ица повернута узкимъ концомъ кверху, тогда въ ка
ждый моментъ запасъ жидкаго металла тем ъ  больше, ч ем ъ  слой ниже; 
вполне понятно, чго при такомъ положенш изложницы притокъ жидкой 
стали сверху для заполнешя усадочной раковины быстро прекращ ается за 
недостаткомъ ея, и поэтому получается открытая усадочная раковина въ 
ви д е  воронки.

З д есь  указанъ только обшдй характеръ затвердеваш я металла; на са- 
момъ же д е л е  явлеш е усложняется тем ъ, что сокращеше объема металла 
не идетъ параллельно съ охлаждешемъ его, такъ какъ въ моментъ затвер
д еваш я металлъ вновь расширяется.

Простое наблю дете изяож ницъ тотчасъ после наполнешя ихъ ж и д 
кой сталью подтверждаетъ сделанное предположен ¿е о ходе затвердеваш я 
въ нихъ стали: стенки изложницъ после наполнешя ихъ сталью начи- 
наютъ разогреваться всегда съ узкаго конца изложницы, независимо отъ 
того, кверху или книзу поставленъ узкШ конецъ изложницы.

Если на изложницу, поставленную узкимъ концомъ кверху, укрепить 
глиняный стаканъ, который тоже наполнить жидкой сталью, то усадочная 
раковина въ  слитке все-таки образуется, потому что сталь въ узкой части 
чугунной изложницы затвердеваетъ раньше, нежели въ широкой части, 
и, следовательно, металлъ, заполняющей глиняный стаканъ, хотя остается 
жидкимъ достаточно долгое время, все-таки не будетъ въ состоянш питать 
раковину, образующуюся въ затвердевающемъ металле. Въ этомъ случае 
получается усадочная раковина такого вида, какъ на фиг. 1-й.

Между тем ъ, при пользоваши изложницами, поставленными ш иро
кимъ концомъ вверхъ, достаточно самой небольшой прибыли, для того, 
чтобы вполне избавиться отъ усадочной раковины въ слитке.

Глиняный стаканъ для прибыли делается тоже въ ви д е  четырех
гранной усеченной пирамиды, но весьма малой высоты; основан 1е глиня- 
наго стакана делается такихъ-же размеровъ, какъ верхушка изложницы, а 
верхнее осНоваше стакана должно быть меньше дна изложницы. Это усло- 
в1е необходимо для того; чтобы струя стали при падеши въ изложницу по
падала прямо на дно, а не на стенки, и не могла бы по стЬнкамъ излож 
ницы стекать на дно.

Вотъ и все, что требуется для отливки стальныхъ слитковъ съ наи



ОТЛИВКА ПЛОТНЫХЪ СТАЛЬНЫХЪ СЛИТКОВЪ. 243

меньшей пoтepeii металла отъ усадочной раковины. При этомъ способе 
потеря металла отъ усадочной раковины при самыхъ строгихъ требовашяхъ 
отъ металла и при худшихъ услов1яхъ отливки составляетъ не более ‘/8—‘/10 
всего веса слитка, тогда какъ при обыкновенной отливке отбросъ */*—73 
слитка считается вполне нормальнымъ; но даже и при такой потере на 
отбросъ нельзя ручаться за плотность остальной части болванки. Изъ фото- 
графическихъ снимковъ, при семъ приложенныхъ, видно, что усадочная 
раковина въ слиткахъ, отлитыхъ обыкновеннымъ способомъ, проходитъ 
почти черезъ весь слиток ь въ виде тонкой рыхлой полосы.
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Рагр'Ьгъ по ливш а Ь.

Фиг. 8. Изложница для слитка 
въ 17 — 18 пудовъ.

Фиг. 9. Изложница для слитка въ 38—40 
пудовъ.

Особенно резко заметно вл1яше положения изложницы на величину 
усадочной раковины при добавке въ сталь алюмишя въ значительномъ 
количестве.

Каждому сталелитейщику известно, что при добавке алюмин1я, для 
получешя безпузыристыхъ стальиыхъ слитковъ, усадочная раковина увели
чивается.

При отливке двухъ слитковъ мартеновской стали одной плавки съ 
содержашемъ углерида 0,55% въ изложницы былъ брошенъ алюмишй умыш
ленно въ очень значительной дозе, а именно по 1 золотнику на пудъ стали, 
что составляетъ 0,026%. Изложницы были одинаковыхъ размеровъ, приблизи
тельно на 18 пудовъ стали, но одна изложница поставлена узкимъ концомъ 
вверхъ, а другая широкимъ концомъ. На фиг. 10-й и 11-й представлены 
фотографш разрезовъ двухъ этихъ слитковъ.
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Отлитый узкимъ концомъ вверхъ слитокъ безусловно негоденъ къ 
употребление; второй, за исключешемъ '/6 части, представляетъ прекрасный 
матер1алъ; обе изложницы не доливались после первоначальнаго наиол- 
нешя ихъ.

На фиг. 4-й и 5-й представлены разрезы слитковъ той же самой 
плавки мартеновской стали, но съ добавкой алюмишя по */3 золотника на 
1 нудъ стали, или но 0,009%. Способы отливки этихъ слитковъ указаны 
выше.

Полный анализъ этой стали:
с =  0,55%; М п  =  0,66%; S i =  0,19%; Р1г =  0,029%.

Для удобства обращения съ изложницами при употреблены пхъ пред- 
лагаемымъ нами способом ъ ихъ сл4>дуетъ снабжать цапфами на такой 
высотЪ, чтобы налитая до-верху изложница имела въ верхней части пере- 
весъ; цепь литейнаго крана захватываешь изложницу за цапфы, и после 
подъема изложницы на незначительную высоту она легко опрокидывается 
и слитокъ выбрасывается.

Изложницы удобнее всего делать со сферическимъ дномъ, составлй- 
ющимъ одно целое со всей изложницей. Цельное дно устраняетъ заботу о 
плотномъ соприкасанш стенокъ изложницы къ поддону, что очень важно, 
такъ какъ сталь, проникшая въ щель между поддономъ и изложницей и 
застывшая тамъ, препятствуетъ выбрасыванш слитковъ.

Изложницы съ цельнымъ дномъ, употребляемый въ Пжевскомъ за
воде для отливки мартеновской стали, служатъ въ среднемъ для 60 пла- 
вокъ; при этомъ необходимо добавить, что требовашя отъ чистоты поверх
ности слитковъ въ Ижевскомъ заводе несравненно строже, нежели на дру- 
гихъ заводахъ.

Уменыпивъ до пиштшп’а усадочную раковину, Ижевсюй сталедела- 
тельный заводъ одновременно изыскивалъ средства для уничтожешя обыч- 
яыхъ пузырей въ слиткахъ.

Обычное расположеше пузырей въ слитке, какъ известно, таково: по 
всей длине слитка непосредственно подъ коркой металла расположены 
совершенно правильно одинъ или два ряда одинаковой величины мелкпхъ 
пузырей, редко достигающихъ длины въ 1". Кроме этихъ пузырей, въ верх
ней части слитка, на протяжеши :/4—7е части слитка, почти во всю тол
щину его располагаются крупные пузыри разнообразной формы; эти по
следив обыкновенно встречаются даже тогда, когда удается хорошей вы
держкой стали въ печи и другими средствами добиться уничтожешя мел- 
кихъ пузырьковъ, располагающихся подъ наружной коркой металла,

Вследств1е незначительной величины первыхъ пузырей и близости къ 
наружной поверхности ихъ не трудно темъ или инымъ путемъ удалить 
изъ прокатанныхъ или прокованныхъ полосъ стали; на добракачественность 
стали эти пузыри, прокатываемые въ мелшя волосовины, редко оказы- 
ваютъ какое-либо вл1яше.
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Эти пузыри, образующееся отъ выделешя газовъ изъ стали при засты- 
ваши наружной корки слитка, остаются на мЪстахъ ихъ иоявлёшя.

Верхше болыше пузыри образуются, главнымъ образомъ, отъ соедине- 
шя мелкихъ пузырьковъ, всплывшихъ изъ нижнихъ и среднихъ слоевъ слитка

Верхше пузыри, вследствие ихъ значительной величины (больше 1 
дюйма) и расположешя на всемъ поперечномъ сеченш, безусловно вредны.

Когда верхняя часть слитка отрубалась изъ усадочной раковины, эти 
пузыри не причиняли неудобства, такъ какъ часть слитка, заключавшая 
ихъ, все равно шла въ отбросъ; тогда же, когда усадочную воронку уда
лось вывести, стало необходимымъ уничтожить и эти пузыри.

Постановка изложницъ при отливке широкимъ концомъ кверху не 
только уничтожила усадочную раковину, но еще поспособствовала и умень
шение пузырей въ верхней части изложаицъ.

Это произошло вследствее того, что пузыри (газы) легче всплываютъ 
на поверхность стали въ изложницахъ, поставленныхъ широкимъ концомъ 
кверху, нежели при обратномъ положенш изложницъ. Въ иервомъ случае 
пузыри всплываютъ по прямой отвесной лиши, при чемъ по мере прибли- 
жешя къ поверхности пузыри удаляются отъ стенокъ изложницы и, сле
довательно, попадаютъ въ слои металла, менее охлажденные и поэтому 
представляющее все меньшее сопротивлеше для дальнейшаго движешя 
пузырей (газовъ) кверху.

Въ изложнице, поставленной узкимъ концомъ кверху, пузыри, подни
маясь, проходятъ черезъ слои, все более и более охлажденные; кроме того 
пузыри, выделяющееся близко къ стенкамъ изложницы, могутъ подниматься 
не иначе, какъ вдоль наклонной холодной стенки изложницы, а не по 
кратчайшей отвесной лиши.

Много способствуетъ задержанш пузырей въ стали неудачный выборъ 
формы для прибыли на слитке.

Въ Ижевскомъ заводе, до введешя описываемаго способа отливки 
стали, для литья прибыли на изложницы ставился стаканъ, имевши! внутри 
форму цилиндра, д1аметръ котораго былъ меньше ширины верхняго осно- 
вашя изложницы (см. фиг. 1 и 10); при этомъ стенки стакана образовы 
вали уступъ, который задержпвалъ выходъ газовъ и скоплялъ пузыри въ 
слитке.

Чтобы избежать уступа въ верхней части слитка, стакану придана 
теперь пирамидальная форма; по накловнымъ стенкамъ глинянаго стакана 
пузыри всплываютъ легко и слитки свободнее делаются плотными, нежели 
при прежнемъ стакане.

Общеупотребительная отливка стали сифономъ при положеши излож
ницъ широкимъ концомъ вверхъ даетъ удовлетворительный результатъ въ 
отпошенш уменыиешя усадочной раковины; но удалеше пузырей въ верх
ней части слитка достигается не такъ хорошо при сифонной отливке, какъ 
при отливке стали сверху.
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Это следуетъ приписать большому охлаждение первой порцш стали, 
которая, поднимаясь въ изложнице, расходуетъ свою теплоту на нагревъ 
всей изложницы сверху до низу, тогда какъ при отливке стали сверху 
каждая порщя жидкой стали, оставаясь на томъ уровне, на которомъ она 
оказалась после падешя въ изложницу, нагреваетъ только близлежащую 
часть стенки изложницы.

Внутренняя поверхность изложницъ смазывается въ Ижевскомъ за
воде передъ отливкой дегтемъ; благодаря сферическому дну, небольшой 
избытокъ дегтя стекаетъ къ середине и наилучшимъ образомъ сохраняетъ 
дно отъ разъедашя первымъ ударомъ струи. Изложницы до конца своей 
службы сохраняютъ дно целымъ.

Кроме указанныхъ средствъ, для облегчешя всплывашя пузырей сле
дуешь, конечно, прежде всего и главнымъ образомъ, озаботиться о спелости 
отливаемой стали, т. е. объ освобождены ванны передъ отливкой отъ окисловъ.

Средства эти, состояния въ защите железа отъ окислешя и въ раски- 
сленш окисленнаго железа, многочисленны и общеизвестны; входить въ ихъ 
оценку мы не имеемъ въ виду.

Заметимъ только, что для полнаго раскислешя стали и для получешя 
вполне плотпыхъ отливокъ мы считаемъ необходимымъ вести раскислеше 
железа не только въ печи, но продолжать его еще въ разливочномъ ковше 
и даже въ изложницахъ.

Для раскислешя стали въ ковше мы съ успехомъ употребляемъ 
раскаленный древесный уголь, бросаемый въ котелъ передъ наполнешемъ 
его сталью въ количестве около 0,25% по весу стали.

Во многихъ заводахъ прибавка раскаленнаго угля къ жидкой стали 
делается неумышленно; именно въ техъ случаяхъ, когда котелъ разогре
вается для отливки дровами, и уголь, остающШся отъ сжигашя дровъ, не 
выгребается изъ котла.

Стоишь только очистить котелъ отъ угля передъ наполнешемъ ' его 
сталью, какъ среднШ весъ слитковъ сейчасъ-же понизится, вследсшие уве
личения числа пузырей въ слиткахъ, а при прокатке повысится процентъ 
брака отъ красноломкости стали.

Отъ угля, прибавляемаго въ котелъ, не более одной четвертой части 
переходитъ въ сталь, остальной уголь частью раскисляешь окислы железа, 
частью сгораетъ на воздухе, частью запутывается въ шлакахъ и остается 
въ нихъ до конца разливашя стали по изложницамъ.

Прибавлеше раскаленнаго угля въ котелъ при всехъ прочихъ одина- 
ковыхъ услов1яхъ плавки и разливашя стали увеличиваешь весъ слитковъ 
мартеновской стали по крайней мере на 4%—5°/0.

Для раскислен ¡я стали, налитой въ изложницы, требуется самое энер
гическое средство, такъ какъ время, въ течеше котораго возможна реакщя 
раскислешя, крайне коротко.

Съ этой целью мы употребляемъ алюминШ, бросая его въ изложницы
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взвЪшанными дозами въ нисколько пр1емовъ небольшими кусками по мере 
наполнешя изложницы; последняя порщя, наибольшая, прибавляется на 
самомъ верху изложницы, но прежде, и'Ьмъ сталь войдетъ въ стаканы для 
прибыли.

Доза алюмишя изменяется отъ 3-хъ до 6-ти золотниковъ на слитокъ 
въ 17,5- 18 пудовъ, что составляешь отъ 0,004°/0 до 0,009°/0 на весь стали.

Мы очень далеки отъ мысли придавать щяемамъ, нами применяемымъ 
на Ижевскомъ сталеделательномъ заводе для уилотнешя слитковъ, харак- 
теръ какого-либо поваго открытая и решили описать ихъ только въ виду 
результатовъ, нами достнгнутыхъ, и болынаго разнообраз1я въ пр!емахъ 
отливки, существующихъ на разныхъ заводахъ.



О СТРОЕПШ II КРИСТАЛПЧЕСКНХЪ ФОРМАХЪ Л1ЕТА«1ЛНЧЕ€КАГО ЦИН
КА, ВЪ СВЯНН СЪ ЕГО СВОЙСТВАМИ.

Докладъ И. А. А н т и п о в а ,  представленный въ  Металлографическую Комиссию при Импе- 
раторскомъ Русскомъ Техническомъ Обществ^ въ апр'Ьл’Ь 1901 года.

Истор1я настоящей работы настолько поучительна въ смысле иногда 
невольнаго расширешя кругозора разныхъ отделовъ металлургш, что я счи
таю долгомъ хотя кратко на ней остановиться. Какъ известно, заводы, по- 
требляющде металличесшй цинкъ для приготовлешя латуни, прокатки ли- 
стовъ и цинковашя железа, при выборе для этихъ потребностей опреде- 
ленныхъ сортовъ цинка, руководствовались всегда или анализами цинка, 
иногда весьма неполными, или же, какъ это и бывало въ большинстве 
случаевъ, опытными данными, полученными при производствахъ. Съ другой 
стороны, заводы, выплавлявшие цинкъ, для того, чтобы удовлетворить тре- 
боватямъ рынка, должны были придерживаться довольно неясныхъ нормъ 
содержашя некоторыхъ примесей (преимущественно свинца) или же весьма 
неопределенныхъ указанШ относительно физическихъ свойствъ металла 
Поэтому какъ производители, такъ и потребители часто смутно сознавали, 
почему именно два сорта цинка (напр., нашъ руссгай бендинскШ и неко
торыхъ Силезскихъ заводовъ) приблизительно одного и того же состава, 
по крайней мере относительно главныхъ примесей, оказывались различ
ными по своимъ свойствамъ при ихъ применены, наир., для прокатки. Эта 
запутанность достигла однако высшихъ иределовъ, когда въ 1895—1897 гг., 
некоторые изъ латунныхъ заводовъ (заводы Кольчугина подъ Москвой и 
друг.) начали предъявлять некоторыя требовашя и къ структуре цинка, 
бракуя, наир., мелкозернистая сорта, а между темъ целымъ рядомъ изсле- 
довашй установлено, что таюе сорта, по своему составу, решительно нп- 
чемъ пе отличаются отъ получаемаго въ большинстве случаевъ цинка съ 
яснымъ крупно-кристаллическимъ сложешемъ. Такъ какъ въ 1896—97 гг. 
для меня представлялось необходимымъ разъяснить связь между соста- 
вомъ, структурой и физическими свойствами цинка, то я обратился для та
кого разъяснешя какъ къ литературнымъ указашямъ, такъ и къ Силезскимъ 
заводамъ, накопившимъ многочисленный и ценныя опытныя данныя вообще
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по цинковому производству. Однако, эти источники не дали почти ничего 
опредЪленнаго. Въ прежнихъ работахъ ВоДеу и Котте^Ъег^а относительно 
строешя цинка имелись несомн'Ьнныя противореч1я, какъ это будетъ ука
зано ниже, и, кроме того, изследовашя касались разновидностей цинка при 
быстромъ и медленномъ охлаждеши безъ соотношешя къ составу. Относи
тельно вл!яшя примесей на свойства металлическаго цинка наиболее цен
ными представлялись старинныя изследовашя Карстеиа, но они почти не 
давали указаяШ на те изменетя, который производятъ эти примеси на 
видъ излома и вообще структуру цинка. Силезсше цинковые заводы ока
зались далеко не богаты сведешями по разсматриваемому вопросу и не 
могли дать точныхъ указашй. Оставалось добиваться разъяснешя путемъ 
собственныхъ оиытовъ. Но и эти последнее, въ той форме, въ которой они 
велись, и при техъ научныхъ средствахъ, которыми я могъ располагать, 
не могли дать полнаго разъяснешя, указавъ, однако, на весьма сложную за
висимость между составомъ цинка, способомъ охлаждешя и его строетемъ, 
Собранный сведеш я составили матерёалъ для статьи: „Строете и примеси 
металлическаго цинка“, помещенной въ Горномъ Журнале за 1897 г., въ 
которой я, однако, воздерясался отъ какихъ бы то ни было обобщешй, но 
затронутые въ ней вопросы послужили темами для дальиейшихъ работъ, 
описываемыхъ ниже, почему я считаю последшя лишь непосредственнымъ 
продолжешемъ прежиихъ. Упомянутая выше работы Во11еу и RammelsЪerg’a 
относительно строешя цинка показали, что этотъ металлъ, смотря по фи- 
зическимъ услов1ямъ его иолучешя, является съ разлнчнымъ молекуляр- 
нымъ строетемъ, то зернистымъ, то пластинчатымъ, при чемъ первое строе
т е  получается, если расплавленный металлъ нагревать лишь немного выше 
точки плавлетя (по Во11еу разновидность А )  и, наоборотъ, при нагреванш 
значительно выше, именно до светлокраснаго калешя, получается пластин
чатое сложеше (по Во11еу разновидность В ). Первая, зернистая, более ковка 
и более сопротивляется кислотамъ (въ 8 разъ), чемъ разновидность В , по
лученная при перегреваши металла. По ВоИоу удельный весъ разновид
ности А, въ зависимости отъ быстроты охлаждешя расплавленнаго металла, 
колеблется отъ 7,14 (медленное охлаждеше) до 7,17 (быстрое охлаждеше), 
а разновидности В  отъ 7,12 (медленное охлаждеше) до 7,10 (быстрое охла
ждеше). ЕаттеЬЬещ не пашелъ, однако, выводы Во11еу согласными съ дей
ствительностью, и для удельныхъ весовъ имъ получены несколько иныя 
цифры, а именно: для разновидности А —7,15 (медленное охлаждеше) до 
7,13 (быстрое охлаждеше) и для В —7,15 (медленное охлаждеше) до 7,11 
(быстрое). Изучая изменетя какъ строешя цинка, такъ и удельныхъ в е 
совъ, на опытахъ въ болыпомъ и маломъ виде, я долженъ былъ остано
виться на выводахъ, значительно отличающихся отъ техъ, которые были 
сделаны вышеупомянутыми учеными, при чемъ для этого послужили глав- 
нымъ образомъ следуюшдя положешя: 1) изменешс въ строенш металла въ 
зависимости отъ степени перегревашя после расплавлешя и дальнейшей
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скорости охлаждешя замечается ясно лишь у чиотаго цинка. Въ завод- 
скомъ цинке съ различными примесями (свинецъ, железо, кадмШ и т. д.) 
невозможно вывести никакой зависимости между способами охлаждешя и 
строешемъ, такъ какъ вл^яте этихъ примесей несомненно маскируетъ эту 
связь. 2) Если мы имеемъ два вещества, изъ которыхъ одно обладаетъ 
большою наклонностью къ кристаллизацш, а другое въ меньшей степени, 
съ различной температурой плавлешя и нейтральнымъ отношев1емъ другъ 
къ другу, то смесь такихъ телъ въ жидкоплавкомъ состоянш обладаетъ 
способностью выделять правильные кристаллы той изъ составныхъ частей, 
которая находится въ иреобладаюгцемъ количестве и имеетъ бблыную 
склонность къ кристаллизацш; при этомъ, если температура плавлешя та
кого тела ниже, чемъ другой примеси, то кристаллы получаются меньшей 
величины, чемъ способно образовать первое вещество само по себе; въ 
обратномъ случае величина кристалловъ является большей. Въ первомъ 
случае примесь другого тела, ранее затвердевающего или находящагося 
въ твердомъ состоянш, какъ бы препятствуешь большому скопленш частицъ 
для образования кристаллическаго индивидуума,1! не мешая, однако, пра
вильному образованно граней. Подобный примеръ происходить, напр., при 
кристаллизацш цинка, содержащаго окись цинка. Во второмъ случае при
месь посторонняго тела более легкоплавкаго, не препятствуя агрегащи 
частицъ, способствуетъ лишь правильному образованно кристалловъ; какъ 
примеры въ последнемъ случае можно указать на кристаллизацш меди, 
содержащей закись меди, железа съ примесыо шлаковъ и цинка, заклю
чающего въ себе свинецъ. При сравненш фотографш ') съ отшлифованной 
и вытравленной поверхности чистаго цинка, охлажденнаго медленно 2), 
фиг. 1, быстро, фиг. 2, при ничтожномъ содержант въ обоихъ образцахъ 
окиси цинка (0,005%), безъ которой вообще крайне затруднител! но полу
чить металлическШ цинкъ, съ фотограф1ей поверхности чистаго металла, 
но заключающего въ себе значительное количество окиси (0,215%), фиг. 3, 
видно ясно последовательное умевынеше величины кристалловъ. На шлифе 
чистаго цинка, охлажденнаго медленно, отдельные кристаллы круппы, но 
не ясно образованные, съ сливающимися контурами граней и различаемые 
другъ отъ друга скорее по различному блеску плоскостей, чемъ по своему 
очертанпо. Отнесете такихъ кристалловъ къ какой бы то ни было системЪ 
было бы слишкомъ рискованнымъ. На шлифе такого цинка,, но охлажден
наго быстро, кристаллы мельче, но зато резче различаются какъ отдель
ные индивидуумы сь некоторыми очерташями, напоминающими разрезъ

1) При одинаковомъ увеличены въ 50 разъ.
т) Медленное охлаждение при неболынихъ количествахъ цинка производилось въ фор- 

махъ изъ древеснаго угля или кокса, предварительно нагр'Ьтыхъ. Быстрое охлаждеше до
стигалось въ м'Ьдныхъ формочкахъ. Бол'Ье значительный массы охлаждались или въ гли- 
няоыхъ закрытыхъ изложницахъ, или лее въ  открытыхъ чугунныхъ.



шестиугольной призмы перпендикулярно ея оси. Наконецъ, на шлифЪ цинка 
съ примесью окиси цинка кристаллы мелки, но зато ясно ограничены. Въ 
изломе штыковъ или брусковъ соответствующего цинка въ иервомъ случае 
замечается какъ бы пластинчатое строеше, во второмъ— с\гвсь пластинча- 
таго, иеремежающагося съ зернистымъ, и въ третьемъ—настоящее зернистое 
строеше. Какой бы способъ расплавления ни былъ ириугЬненъ, т. е. совер
шался ли бы онъ при температуре только что достаточной для плавлешя 
или при перегреваши металла, строеше его остается одинаковымъ и зави
сишь лишь отъ способа дальнейшаго охлаждешя. 3) Удельные веса раз- 
личныхъ разновидностей цинка, полученныхъ ВоПеу и Ramшelsberg,oмъ, не 
только не совпадаютъ, но даже противоречат!) другъ другу, помимо того, 
что эти величины отличаются другъ оть друга только въ сотыхъ частяхъ 
а такого рода колебашя, какъ известно каждому металлургу, могутъ зави
сеть не только отъ какихъ бы то ни было молекулярныхъ изменешй ме- 
талловъ или быстроты охлаждешя, но дая№ и отъ способа отливки въ формы 
Целый рядъ определешй уд. вЬсовь чисгаго цинка при различныхъ спо- 
собахъ плавлешя и охлаждешя, а также и продажнаго заводскаго цинка, 
произведенныхъ мною 1). не далъ решительно никакой зависимости отъ 
строешя металла. Съ другой же стороны, произведенные опыты надъ рас- 
творешемъ цинка въ растворе меднаго купороса, въ градуированномъ со
суде надъ ртутью, показали, что металлъ, въ зависимости отъ продолжи
тельности плавлешя, которому онъ подвергался, заключаешь въ своемъ со
ставе различное количество газа, состоящего, невидимому, преимущественно 
изъ азота (на 10—12 грм. отъ Д° 2 куб. сантим.). Такой газъ, вместе съ 
образовавшейся окисью цинка на счетъ поглощеннаго кислорода, разумеется, 
также мояедтъ оказывать вл1яше на удельный весь. 4) Увеличеше твер
дости цинка (по ВоПеу), а вместе съ ггЬмъ и уменыиеше ковкости охла- 
ждениаго быстро, следуешь признать за несомненный фактъ. Не говоря уже 
о томъ, что такое возрасташе твердости возмояшо определить приборомъ 
Франца 3) или вообще дюрометрами 3), но даже не трудно доказать и на
глядно способностью быстро охлажденнаго металла чертить охлажденный 
медленно. Однако, и это свойство врядь ли возмояшо объяснить молеку- 
лярнымъ изменешемъ. Твердость металлическа1'о цинка, опред еленная Ни- 
gueny по его склерометру, равна при 20° С.—0,83, если принять твердость 
меди за 1, между темъ какъ по шкале Мооса твердость цинка отмечается 
въ 2.5—равной чистой меди. Твердость цинка, отлитаго въ нетолстый бру- 
сокъ, на нижней и верхней его поверхности и на боковыхъ далеко не оди
накова, что объясняется темъ, что на эгомъ металле, какъ и на всякомъ 
кристаллическомъ теле, твердость пЬсколько изменяется въ зависимости
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*) Строеше и примЬси метат. цинка. „Горн. Ж.“ 1897 г.
2) „Горн. Журн.“ 1895 г. № 1.
3) Минералопя Лаппарана.
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отъ рода граней, на которыхъ определяется это свойство *). Въ медленно 
охлажденномъ цинке оси кристалловъ располагаются перпендикулярно 
верхней поверхности отливки, между темъ какъ въ быстро охлажденномъ 
и вообще зернистомъ не имеется, повидимому, общаго наиравлешя. Такъ 
какъ разница въ твердости видоизменешй цинка хотя и заметна, но все же 
довольно незначительна (около 0,5 по шкале Мооса), то вполне правдо
подобно приписать тагая колебашя различной кристаллической агрегацш. 
Вполне также естественно, что расположеше кристалловъ по одному на
правленно способствуетъ прокатке металла, какъ это и видно на опытахъ 
съ охлажденнымъ цинкомъ. 5) Большое сопротивлеше кислотамъ зернистаго 
цинка, въ сущности говоря, не прецставляетъ такого явлешя, надъ кото- 
рымъ приходилось бы задумываться. Известно, что быстрота растворешя 
при одной и той же температуре зависитъ отъ многихъ условШ 2), изъ ко
торыхъ особенно существенное значеше имеетъ величина поверхности (въ 
данномъ случае величина кристаллическпхъ поверхностей), а въ кристал- 
лическихъ телахъ и родъ техъ граней, которыя наиболее подвергаются 
действш кислотъ (напр, плоскость базоппнакоида въ шестиугольной призме 
относится къ разъедашю кислотой иначе, чемъ плоскости призмы, и т. д.). 
Вполне понятно, что мелкозернистый цинкъ при иномъ расположены кри
сталловъ, чемъ у цинка съ пластинчатымъ сложешемъ, и относится иимче 
къ растворенш въ кислотахъ. 6) Термичесшя явлешя при остыванш цинка 
и при техъ услов1яхъ, при которыхъ должны получаться разновидности 
Во11еу и К,аттеЫ)егд, совершенно одинаковы. 7) Не имеется указашй на то, 
что, при опытахъ вышеозначенныхъ ученыхъ, цинкъ, применяемый для оиы- 
товъ, былъ безусловно чистые.

Суммируя все означенные выводы, приходится придти къ заключенш, 
наиболее вероятному, что никакихъ молекулярныхъ разновидностей цинка, 
въ зависимости отъ его плавлешя и охлаждешя, вовсе не существуетъ, 
вся же разница какъ въ наблюдаемомъ строенш, такъ и въ некоторыхъ 
свойствахъ, зависитъ лишь отъ величины и расположешя отдельиыхъ кри
сталловъ цинка. Медленное охлаждеше способствуетъ образованно болынихъ 
индивидуумовъ, располагающихся по направленно наименыиаго давлешя, 
т. е. перпеидиклярно верхней поверхности; при быстромъ охлажденш пра
вильность расположешя несколько нарушается, при чемъ, разумеется, по
лучается и меньшая величина кристалловъ. Съ другой стороны, и образую
щаяся при плавленш окись цинка, примешиваясь механически къ металлу, 
оказываетъ большое влёяше на структуру 3). Чемъ выше нагреть цпнкъ

1) Минералъ дистенъ, напр., обнаруживаете твердость 5 но плоскостямъ спайности 
и 7 по другимъ плоскостямъ.

2) На быстроту растворешя цинка вл!яетъ дал{е осв-Ьщен1в. Въ темномъ мЬсгЬ цинкъ 
растворяется въ разбавленной сЬрной кислот^ медленн-Ье. ч 'ё м ъ  при яркомъ солнечномъ 
осв’Ьщопи.

3) Это вл!яше, повидимому. до моихъ работъ въ 1896—1897 гг. совершенно не было 
известно, по крайней м'Ьр'Ь литературныхъ указаш й по этому поводу не имелось. Между
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после его расплавлешя, т^мъ более представляется возможности для обра- 
зовашя окиси цинка, но, съ другой стороны, при большей жидкости ме
талла при перегреваю и имеется и большая возможность для выдЬлешя 
окиси (удельн. весь 5,47) на поверхность. Цинкъ, нагретый лишь немного 
выше точки плавлешя, густъ и потому легче смешивается съ неплавкой 
окисью цинка, а при последнемъ условш легче получить остывнпй металлъ 
съ мелкозернистымъ строешемъ *). Точно также медленное остываше, при 
которомъ происходить постепенное удалеше изъ металла окиси, сиособ- 
ствуетъ пластинчатому строенш и, наоборотъ, быстрое—зернистому. Такимъ 
образомъ строеше чистаго цинка зависишь какъ отъ способа охлаждешя, 
такъ и отъ примеси къ нему окиси цинка, и подобный выводъ подтвер
ждается анализами, приведенными какъ въ первой моей работе, такъ и 
нижеследующими:

Содержате ZnO.

0,034%.1. Цинкъ нагреть до плавле
шя алюмишя (700° С.) 
и охлажденъ медленно.

2. Цинкъ охлажд. быстро.

3. Цинкъ нагретъ до 450°С.
(по ртутному термо
метру съ углекисло
той) и затемъ охла
жденъ медленно.

4. Цинкъ охлажд. быстро.

5. Цинкъ нагретъ до 480°С. и
въ такомъ состоянш на
ходился продолжитель
ное время. Затемъ охла
жденъ медленно.

6. Цпнкъ охлажд. быстро.

Строете.

Пластинчатое ело - 
жеше.

Пластинчатое ело - 
жеше вместе съ 
зернистымъ.

Зернистое сложеше 
вместе съ пла- 
стинчатымъ.

Типичное зернистое 
строеше. 

Зернистое строете

0.053%

0,185%

неопредел.
0,221%

Мелкозернистое
строете. 0,257%

Изъ вышеириведеннаго следуетъ, и это оправдывается на опытахъ. что 
превращеше одного видоизменешя въ другое возможно путемъ переплавки 
и соответствую щаго охлаждешя. Строете заводскаго цинка, содержащаго 
разнообразный примЬси, зависитъ еще и отъ последнихъ, какъ уже было

изв-Ьстными прим'Всями металлическаго цинка, окись цинка, какъ таковая, также никогда 
не указывалась. См. „Строете и примеси метал, цинка“.

*) При ход'Ь цинкоплавильныхъ печей при низкой температур*, получаемый цпнкъ 
им'Ьетъ большею частью мелкозернистый изломъ.
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приведено выше и о чемъ будетъ еще указано далее. Но во многихъ слу- 
чаяхъ заводскаго получешя металла все-таки первенствующее значеше 
имеетъ температура плавлешя и дальнейшее охлаждеше. Такъ какъ зер
нистое строеше несколько менее удобно для прокатки, то, разумеется, сле
дуешь его избегать, особенно, если цинкъ не имеетъ назначешя для дру- 
гой цели. Въ виду того въ германскихъ и бельпйскихъ заводахъ прокатке 
всегда предшествуетъ переплавка цпнка, для отделешя некоторой части 
содержащагося свинца, и затемъ отливка въ широк ¡я плиты, но въ общемъ, 
при этомъ производстве, крайне редко приходится иметь дело съ метал- 
ломъ зернистаго строешя. Какъ для предыдущихъ, такъ и для дальней- 
шихъ изследованШ, которыя будутъ описаны ниже, мне необходимо было 
иметь довольно значительное количество совершенно чистаго цинка. Такъ 
какъ въ продаже такого металла не имеется, и даже, такъ называемый, 
„химически чистый“ цинкъ, применяемый для возстановлешя въ лабора
торной практике, при полномъ отсутствш железа, содержитъ часто замет- 
ныя количества свинца и кадм1я, то мнЪ оставалось приготовить самому 
необходимый чистый цинкъ. Однако и предложенные способы полу- 
чешя чистаго цинка далеко не удовлетворяли меня, или вследств1е несо
вершенства ихъ (многократная дистиллящя, электролизъ нечистыхъ рас- 
творовъ солей), или же вследств1е ихъ сложности и необходимости крайне 
неудобнаго ирименешя сероводорода при значительномъ объеме обрабаты- 
ваемыхъ растворовъ (при получеши чистой окиси цинка изъ чистыхъ его 
солей, напр., цинковаго купороса). Въ виду этого, мною скомбинированъ 
особый способъ получешя чистаго цинка, оказавппйся после предваритель- 
ныхъ опыговъ вполне пригоднымъ п иростымъ. Нечистая заводская окись 
цинка съ содержашемъ последней въ 82% (съ примесью нерастворимыхъ 
частей, окисей кадмья, свинца и железа) смешивалась съ двойнымъ по 
весу количествомъ угля и подвергалась возгонке въ муфельныхъ печахъ 
при температуре, только несколько превышающей точку плавлешя цинка; 
при этомъ отгонялся кадм1й, между темъ какъ окись цинка, если и воз- 
становлялась, то разве только въ ничтожномъ количестве. Остатокъ, полу
ченный изъ муфеля, обрабатывался воднымъ растворомъ амхийка, который 
растворялъ окись цинка, а изъ раствора двойной соли оставнйеся следы 
кадм1я осаждааись железомъ стеиокъ сосуда, въ которомъ производилась 
обработка 4). Выделенная изъ амм1ачнаго раствора посредствомъ водяного 
пара окись цинка высушивалась и, после предварительнаго смешиван1я съ 
древеснымъ углемъ, подвергалась возгонке при техъ я«е услов1яхъ, какъ 
вообще ведется заводское получеше цинка. Такимъ образомъ мною полу
чено около 5 кил. металлическаго цинка, въ которомъ невозможно было 
открыть даже следовъ кадм1я, свинца и железа. Такъ какъ такой цинкъ

х) См. получеше окиси цинка изъ амм^ачнаго раствора. Анал. и техн. работы въ ла- 
бораторш арендаторовъ Запад. Окр. Царства Польскаго. „Горн. Ж урн.“, 1895 г. № 6.
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заключалъ въ себе 0,023% окиси, то онъ былъ переплавленъ въ графито- 
вомъ тигле подъ слоемъ древеснаго угля и медленно разлить въ неболышя 
формы.

Для выяснешя отношешя свойствъ чистаго цинка къ форме его кри
сталлизации мои дальнейиия работы были направлены къ получешю отчет
ливо выраженныхъ кристалловъ металла при различныхъ услов1яхъ. Путемъ 
для означеннной цели, съ одной стороны, служила возгонка цинка, а съ 
другой,—медленная кристаллизащя въ уголышхъ и картонныхъ оболочкахъ 
(выливая часть расплавленнаго металла), при чемъ особенно пригоднымъ 
оказался первый способъ. Въ литературе по означенному вопросу имеется 
не мало указанШ и, судя по нимъ, возможно было бы принять цинкъ за 
триморфный металлъ. Наиболее типичными кристаллическими формами, 
изъ полученныхъ различными изследователями, представляются следующая:

£ил Шестиугольныя бипирамиды (81о1Ьа и. К£^егаЙ1, Козе).
Ч  ̂о 2а> , Шестиугольныя таблички (ЬаигегН).
я « £ й Шестиугольныя призмы (Р1а1пег).
о о 0?
3

Ромбоэдры (Ш^е и. ВигЫш).

14 «8 “ 2гз ор Пентагональн. додекаэдры (Клэе и. ШсЫеэ).
^5
С о Ромбичесюе додекаэдры (Вше).

Ро
м

би
ч.

си
ст

ем
а.

Ромбичесюя призмы (ЬаигетП и. НоМв).

Несмотря, однако, на продолжительность моихъ изследовашй, изъ чи
стаго металла удалось получить довольно ограниченное число формъ, а 
именно: при медленной возгонке чистаго цинка въ наименее нагретыхъ 
частяхъ нр!емниковъ (въ которыхъ температура была ниже 100° С.) оса
ждается губчатая масса, состоящая изъ скоплен¡й шестиугольныхъ табли- 
чекъ “) (въ некоторыхъ оказалось возможнымъ измерить подъ микроско- 
помъ углы между плоскостями призмы, приблизительно равные 60°, почему 
и отношу ихъ къ шестиугольной системе), или же двойниковыя образовашя, 
въ виде разветвленныхъ листочковъ съ угломъ около 60° (измерешя дали 
уголъ между 58° 30' и 59° 15') между главнымъ и первымъ направлешемъ 
роста (фиг. 4 и 5). Иногда на такихъ двойниковыхъ образовашяхъ заме
чаются и отдельный шестиугольныя таблички (фиг. 5). Равнымъ образомъ, 
изъ такъ называемой цинковой пыли, осаждающейся въ наиболее удален- 
ныхъ и холодныхъ частяхъ каналовъ, отводящихъ муфельные газы, воз
можно выделить кристалличесшя сконлешя, оказывающаяся подъ микроско- 
помъ также укороченными шестиугольными призмами и двойниками, хотя

Укороченныхъ шестиугольныхъ призмъ. 
г о р н .  ж у р н .  1901. Т. IV, кн. 12. 17
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и менее отчетливо образованными (фиг. 6). Въ наиболее нагретыхъ частяхъ 
пр1емниковъ (выше 100° С., но значительно ниже точки плавлешя цинка) 
встречаются также губчатыя скоплешя, образованный какъ будто изъ ша- 
риковъ металла, однако, во многихъ случаяхъ, при поворачиваши винта 
микроскопа, нетрудно убедиться, что эти шарики не что иное, какъ окта
эдры съ округленными углами и ребрами *), (фиг. 7). Между последними 
скоплешями, а также и первыми, мне удавалось случайно наблюдать подъ 
микроскопомъ и таблички въ виде ромбовъ, но такъ какъ эти таблички 
весьма мелки и не поддавались измерешямъ, то весьма трудно было от
нести ихъ къ какой-либо определенной форме и системе (возможно, что 
это плоскости ромбоэдровъ, а можетъ быть и шестиугольныхъ призмъ съ 
весьма укороченными двумя плоскостями призмъ). Медленная кристалли- 
защя расплавленнаго цинка, какъ бы она искусно ни велась, даетъ не 
вполне ясныя формы отдельныхъ кристалловъ, . темъ не менее, таковые 
напоминаютъ скорее округленные октаэдры, чемъ к атя  бы то ни было 
формы шестиугольной системы 2). Какъ видно изъ нриведеннаго, въ чистомъ 
цинкЪ наблюдаются только две определенно выраженныя формы, повиди- 
мому, имеюшдя связь съ температурой ихъ образовашя. Изъ дальнейшаго 
описашя изследованШ надъ вл1яшемъ различаыхъ примесей на свойства 
цинка будетъ показано, какъ часто самыя незначительный количестваэтихъ при
месей вл1яютъ на строеше цинка, а следовательно и связанную съ нимъ 
кристаллизацно 3). Поэтому разнообраз1е формъ (преимущественно изъ за- 
водскаго цинка), полученныхъ различными изследователями, какъ приве
дено выше, возможно объяснить именно влштемъ на него примесей 4). 
Судя по числу формъ, которыя возможно получить известными способами 
изъ чистаго цинка, таковой следовало бы считать более вероятно за ди
морфный, однако, при дальнейшемъ изложены будутъ приведены факты,

*) Таше же шарики съ неясными очертатям и кристаллическихъ граней наблюдаются 
при возгонке чистаго цинка, при накаливанш  его въ стеклянной трубке въ струе водо
рода. Nickles (An. ehem. phys. 1868. 22, 317) отнесъ полученные этимъ способомъ кристаллы 
къ систем* правильной.

2) Stolla (Jour. рг. chimie 1863, 89, 122; 1865, 96, 183) сообщаетъ о болыпихъ кристал- 
лахъ , полученныхъ изъ  расплавленнаго цинка, представляющихъ, по его мнешю, тупыя 
гексагональныя бипирамиды съ шероховатою поверхностью, а также и маленьшя острыя 
въ комбинацш съ призмой.

3) Это положеше относительно цинка выражен« и Sabatier. См. Encyclopédie chimique. 
Fremy, p. 12.

4) Что незначительное п р и с у т е те  постороннихъ гЬлъ или даже составь и темпера
тура, при которой выделяются кристаллы, им'Ьютъ большое значеше, фактъ давно извест
ный, но, къ сожалешю, недостаточно обобщенъ для металловъ. Какъ ргЬзше примеры вообще 
вл1яш я условШ на кристалличесшя формы, слЪдуетъ указать на квасцы, которые въ чи
стой вод* даютъ октаэдры, слегка срезанны е по ребрамъ и угламъ плоскостями гранато- 
эдра и куба; въ растворахъ щелочныхъ получаются кубы, въ присутствш соляной кислоты 
появляются плоскости пентагональнаго додекаэдра на плоскостяхъ куба и октаэдра. Точно 
такъ  же кристаллы кальцита образуются при низкой температуре, или въ растворахъ, на-
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которые заставляютъ оставить этотъ вопросъ открытымъ до дальн'Ьйшихъ 
изследованёй.

Какъ известно 1), относительно свойствъ цинка при разныхъ темпера- 
турахъ нагрева его, вплоть до плавлешя, установились следуюгщя поло- 
жешя: только совершенно чистый цинкъ достаточно ковокъ и тягучъ при 
обыкновенной температуре, но для того, чтобы продажный металлъ сде
лался годнымъ для ковки и прокатки, необходимо его нагреть отъ 100 до 
150°С. Выше 1 50°С. ковкость теряется, а при 250°С. и выше цинкъ раздробляется 
легко и даже можетъ быть подъ молотомъ измельченъ въ порошокъ. Вместе 
съ этпмъ Kalischer и Douglas заметили, что цинкъ, нагретый отъ 150 до 170° С._ 
принимаешь совершенную кристаллическую структуру, теряетъ звонкость, а 
при сгибанш даетъ звукъ, похожей на „cri“ олова. Mallet2) описываешь опытъ 
съ листомъ мягкаго цинка, который былъ положенъ на чугунную плиту, и 
затемъ, когда эта плита была накалена почти до температуры плавлешя 
цинка, въ листе развивалось ясное кристаллическое сложеше съ располо- 
жешемъ осей кристалловъ перпендикулярно къ плоскости листа. Къ такимъ 
ноложен1ямъ и наблюдешямъ, после своихъ опытовъ надъ прокаткой цинка 
въ неболыиомъ виде и иосещеш'я болынихъ германскихъ прокатныхъ за- 
водовъ, я невольно долженъ былъ внести некоторыя поправки. Чистый 
цинкъ хотя и обладаетъ вообще большею тягучестью, чемъ продажный съ 
примесями, но, однако, и овъ вытягивается въ листы хорошо только при 
некоторомъ нагревание, не превосходящемъ, однако, 150°С.; съ другой сторонел, 
цеенкъ, содержащее небольшое количество примесей (преимущественно 
свеенца, а также кадм1я), можетъ быть прокатанъ даже въ листел въ ‘/ю мм., 
безъ иредварительнаго нагреван1я (для такой прокатки оказывается доста
точно и того нагревашя, которое происходить при этомъ мехаяическомъ 
воздействии).

Чтобы уясшеть себе тагая протеевореч1я и вместе съ темъ прослЪдить, 
не происходить лее: какея-либо молекулярныя и.зменешя въ цинке прее раз- 
личныхъ температурахъ, сопровождаюещяся тепловымее эффектами, былъ 
предпринять целый рядъ наблюдение надъ кривыми остывашя отъ точки 
плавлешя до обыкновенной температуры, какъ чистаго цинка, такъ ее npei 

npeecyTCTBiei въ немъ некоторыхъ примесей. Этее наблюденея производеелись 
сначала посредствомъ ртутныхъ термометровъ съ углекееслотой ее затемъ 
проверены пирометромъ Шателье 3). Однородный есреевыя наносеелнсь другъ

сьиценныхъ угольною кислотою, а также въ присутствш щелочныхъ силикатовъ; ромбиче- 
сшй же арагонитъ отлагается изъ горячихъ растворовъ, а также въ присутствш углекислаго 
свинца, стронц!я и т. д. Достаточно присутстжя весьма небольшихъ количествъ углекислаго 
свинца въ кристаллахъ углекислаго цинка—цинковаго шпата, чтобы грани и углы ромбо- 
эдровъ получили округленную форму.

r) Fremy. Encycloped. chimique. T. III.
2) Кирпичевъ. Кристаллизац!я лгелеза,
3) Въ физической лабораторш Технологическаго Института Императора Николая 1-го.



25S ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.

на друга, и затЬмъ изъ нихъ выводилась средняя кривая, которая и слу
жила основатель для нЪкоторыхъ, приводимыхъ ниже, выводовъ. Какъ видно 
изъ фиг. 8, кривая остывашя, начиная отъ точки плавлешя ‘), спускается 
совершенно правильно до точки,приблизительно соответствующей 190—200°С., 
после которой делается значительно положе, что связано съ уменыпешемъ 
теплоемкости металла 2); въ предЪлахъ 130—100° С. происходить быстрое па
деше (иногда несколькими толчками, быстро следующими другъ за дру- 
гомь), соответствующее поглощенно тепла, и затемъ кривая идетъ опять 
правильно до обыкновенной температуры (около 20° С.). Быстрое падеше 
кривой при вышеуказанныхъ пределахъ температуры не зависитъ, какъ 
показали мнопе опыты, ни отъ взятой массы (хотя при болынихъ массахъ 
цинка явлеше рельефнее) металла, ни отъ температуры, до которой онъ 
былъ нагреть после плавлешя, ни отъ способа охлаждешя, но некоторый 
металличесюя примеси даже и въ неболыномъ количестве изменяютъ зна
чительно описанный ходъ остывашя. Последшя возможно вообще разделить 
на две группы: одне, какъ, напр., свинецъ (даже до содержашя 1,5%). 
кадмШ (не более 0,5%), железо (не более 0,1%), висмутъ (не более 0,5%), 
алюмишй (не более 0,5%), не изменяютъ вовсе явлешя, если не считать 
отдалешя падешя кривой къ 100° и даже несколько ниже (напр., при свинце 
и висмуте) или, напротивъ, это падеше наступаетъ несколько ранее 130° С. 
(при кадм^е и железе), друпя же примеси, какъ, напр., сурьма, мышьякь, 
олово, медь, даже въ весьма неболынихъ количествахъ (0,05—0,1%,), де- 
лаютъ совершенно незаметнымъ изменеше кривой между 100—130° С., а самыя 
кривыя остывашя несколько отличаются отъ таковой у чистаго цинка, какъ 
это показано на фиг. 9. Интересно вместЪ съ темъ то совпадете, что первая 
группа примесей, въ сущности говоря, и не изменяетъ кореннымъ образомъ 
строетя цинка, но крайней мере въ томъ случае, если ихъ количество не 
превосходить известнаго предела, какъ это и будетъ указано при описаши 
вл1яшя примесей. Другая группа, наоборотъ, изменяетъ окончательно струк
туру. Съ другой стороны, при содержаши свинца, висмута, алюмишя и т. д., 
свойство цинка бытьковкимъ при 100--150°С. (и только при железе требуется 
несколько высгшй нагревъ) остается неизменнымъ, при содержаши же ме- 
талловъ второ!! группы ковкость и тягучесть не только не увеличиваются 
при нагреванш, но даже въ некоторыхъ случаяхъ и уменьшаются (при 
олове).

Чтобы выяснить, не происходить ли каюя-либо видимыя измеиетя 
строетя чистаго цинка въ пределахъ остывашя между точкой плавлешя и

Точка плавлешя цинка по наиболее старому определенио Gaston de Morveau опре- 
д^лена въ 374° С., по Дашелю 412°, по Персону 434° для продажнаго цинка, а  для очшцен- 
наго возгонкой въ 433°, по Riemsdyk’y—420°. Последнее onpeAtneHie и принято было мною 
за  основаше.

2) Атомная теплоемкость цинка определена при 0° въ 5,76 (Weinhold), при 20—45° 0. въ 
6,08 (Кпорр), при 10 — 100° въ 6,22 (Regnault) и при 300° въ  7,56 (Weinliold).
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100°С., металлъ отливался въ неболыше цилиндрики, отшлифовывался съ одной 
стороны ‘) п затЬмъ помещался въ нижнее углублеше медной бани, напол
ненной нарафиномъ такимъ образомъ, что оставалась снаружи только часть 
цинка, толщиною не более 3 мм. Для того, чтобы цилиндрикъ не 
выпалъ, таковой прикреплялся къ гнезду при помощи цемента. Въ баню, 
нагреваемую горелкой, помещался термометръ, и весь приборъ могъ сколь
зить по оси штатива такъ, что открытая часть цинковаго цилиндра съ от
шлифованной поверхностью могла быть опущена въ кислоту при постоян- 
номъ подогревашп и при определенной 1;°. Такъ какъ для каждой кристалличе
ской деформацш цинка, очевидно, необходимо время, о чемъ будетъ указано 
еще ниже, то цилиндрики цинка держались при определенныхъ температу- 
рахъ (при помощи газовыхъ регуляторовъ) довольно продолжительное время 
(отъ 12 до 24часовъ). Определенными температурами были выбраны 135° С., 
т. е. когда цпикъ наиболее ковокъ и вместе съ темъ въ немъ не произошло, 
очевидно, того молекулярнаго пзменешя, которое выражается въ кривой 
остывашя, и 260°, т. е. температура, при которой цинкъ становится заметно 
хрупкнмъ. Въ первомъ случае на вытравленной поверхности полученъ ри- 
сунокъ, означенный на фиг. 10. Видимо, что металлъ прюбретаетъ зерни
стое сложеше, съ равномернымъ распределен!емъ почти одинаковой вели
чины кристаллов!) и съ довольно яснымъ очерташемъ последнихъ. Какъ 
видно изъ фиг. 11, на которой представлено изображение вытравленной по
верхности цинка, перегретаго при 260 С0., ограниченность каждаго отдельнаго 
кристалла достигаешь высокой степени, при чемъ получается такое впеча- 
тлеше, что и самая связь между такими кристаллами весьма слаба. При 
внимательномъ разсматриванш вытравленныхъ рисунковъ какъ ьъ первомъ, 
такъ и во второмъ случае, ничто, однако, не говорить за то, чтобы измени
лась при нагреваши самая форма кристалловъ, и, напротивъ, дая«з на обо- 
пхъ рисункахъ въ некоторыхъ ихъ местахъ нельзя не заметить именно 
шестиугольныхъ очерташй. Исходя изъ той идеи, что окись цинка, если 
находится въ металле, можетъ удерживать известныя кристалличесгая формы 
и, такъ сказать, ихъ фиксировать, не вл]'яя сама на форму крпсталлизацш, 
я бралъ именно такой окисленный цинкъ (съ 0,2% окиси), подвергалъ дол
гому нагревашю до 260° С. и затемъ вытравленпо, при чемъ полученъ рису- 
нокъ, фиг. 12 (при увеличенш въ 150 разъ части одного кристалла). Распо- 
ложеше лпшй вытравления на последней фигуре говорить будто бы о томъ, 
что при этомъ каягдый кристаллъ цинка разбился на много мелкихъ съ

а) Шлифоваше, какъ  поверхности чистаго цинка, такъ и металла, заключающаго при
меси. производилось сначала осторожно напилкомъ, затем ъ на наждачной бумаге и, нако- 
нецъ, на резине до получешя совершенно ровной, но непременно матовой поверхности, такъ 
какъ опыты показали, что въ случае шлифовашя до зеркальной поверхности дальнейшее 
вытравливан!е серной кислотой (I часть на 20 част, воды) идетъ весьма неравномерно. 
Шлифоваше посредствомъ вращаюшихся круговъ избегалось въ виду сильнаго нагреианм 
металла и механическихъ толчковъ, которые могли бы изменить структуру цннка.
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ромбическими очерташями, но такъ какъ измЪрешя въ этомъ случай не- 
ясныхъ угловъ или направлешй врядъ ли могли бы привести къ убежде
нно, что именно эти мелше кристаллики принадлежать ромбической системе, 
а не представляютъ, напримеръ, очерташй ромбоэдра, то придавать особое 
значеше такому наблюденш я не считаю возможнымъ. Несомненно только 
то, что, при пагреванш, вместе съ изменешями свойствъ металла, происхо- 
дятъ и видимыя измене шя структуры, хотя бы и въ неопределенныхъ гра- 
ницахъ. Съ другой стороны, глубоюй интересъ представляютъ измененгя 
удельнаго веса при нагреванш. Цинкъ, прогретый, приблизительно, при 
150° С. очень долгое время и затемъ быстро охлажденный, имеешь удельный 
весь 7,28, т. е. выше, чемъ средшй у обыкновенно полученнаго цинка (7,15). 
Такой металлъ весьма ковокъ и тягучъ. Цинкъ же, прогретый при 260° С. и 
затемъ быстро охлажденный, — уд. веса 6,88 и несколько отличается по 
свойствамъ отъ перваго. Очень возможно, Ч то и такой уд. весь цинка, на- 
гретаго до 260°, получается уже во время охлаждешя. Такъ какъ удельный 
весь жидкаго цинка определенъ Ко'Ьейз’омъ въ 6,48, а твердый цинкъ предъ 
плавлешемъ плаваетъ на поверхности жидкаго металла (и при переходе 
металла изъ жидкаго состояшя въ твердое происходить быстрое увеличеше 
объема), то следуешь считать удельный вЪсъ цинка при температурахъ, 
близкихъ къ плавлешю еще ниже, чемъ 6,48° *).

Сопротивлеше разрыву у отлигаго цинка по \УегИшт’у приблизительно 
1,5 кил. на квадратный мм., у цинка, который подвергался нагреванш 
при 150" С., такое сопротивлеше возрастаетъ до 2,3 кил. (Последнюю цифру я 
не считаю безусловно точной, вследств1е не вполне правильнаго измерешя 
площади разрыва, но, во всякомъ случае, увеличеше сопротпвлен1я после 
указаинаго нагревашя вполне наглядно). Прокатка цинка при температурЪ, 
превышающей 100°, не только уплотняетъ металлъ, вытягивая кристаллы и 
перепутывая ихъ между собой, но, повидимому, и фиксируешь те свойства 
цинка, которыя онъ прюбретаетъ между 100 и 130° С. Съ одной стороны, 
сопротивлеше разрыву достигаешь у прокатаннаго цинка до 12,8 килограммовъ 
на квадратный миллиметръ, при чемъ такое увеличеше вязкости трудно 
было бы объяснить однимъ механическимъ воздейсппемъ, а съ другой,— 
опыты Томсона 2) надъ вытянутой проволокой и не напряженной, давав
шими термоэлектрическую искру, указываютъ на то, что при такихъ меха- 
ническихъ воздейств1яхъ, какъ прокатка, происходить именно молекуляр
ное изменеше, такъ какъ термоэлектричество происходить, какъ известно, 
при соприкосновенш двухъ различныхъ металловъ. Насколько путемъ про
катки возможно изменить свойства цинка, съ которыми у насъ связано поняпе 
объ этомъ металле, говоришь опыты профессора Технологическаго Института

1) По моимъ наблю детям ъ, цинкь предъ , самымъ плавлешемъ переходить въ такое 
же тестообразное состояше, какъ  и железо, но этотъ перюдъ такого состояшя весьма огра- 
ииченъ.

2) В. А. Кирпнчев7>. Кристал, железа.
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Императора Николая I, А. М. Самуся, который не только поделился со мной 
добытыми имъ св'Ьд'Ъшями по этому вопросу, но и доставилъ образцы по- 
лученнаго имъ металла. Прокатывая ципкъ по известнымъ направлешямъ 
и при определенной температуре, А. М. Самусь получнлъ настолько тягу- 
чШ металлъ, что изъ него, какъ изъ свинца, возможно было выдавливать 
таьчя формы, которыя немыслимо, казалось бы, получить изъ цинка. Однако, 
какъ продолжительное нагреваше и затемъ быстрое охлаждеше, такъ и про
катка не фиксируютъ на безконечное время свойства цинка, присунця ему 
при указанныхъ гранпцахъ температурь. Спустя уже несколько недель (а 
иногда и дней) прогретый металлъ возвращается къ состояние обыкновен- 
наго цинка: удельный весь и ковкость понижаются до обычной нормы *). 
Прокатанный цинкъ значительно долее противостоишь деформацш, но, темъ 
не менее, такая деформащя наступаетъ по истеченш болынаго или меныпаго 
промежутка времени, смотря по толщине прокатаннаго листа или издЬлШ 
изъ него (вероятно, на это вл!яетъ и окрулгающая температура, какъ 1«с- 
венно показываетъ вышеупомянутый оиытъ Ма11е1,’а, но прямыхъ доказа- 
тельствъ такого вл1яшя не имеется). Деформащя выражается главнымъ 
образомъ въ появленш хрупкости и измененш структуры. Цинковый листъ 
вскоре после прокатки легко поддается такой обработке, которая сопря
жена съ изгибашемъ его (изъ тонкихъ листовъ выделываются даже искус
ственные цветы), но чемъ продолжительнее такой листъ будешь находиться 
въ складахъ и чемъ онъ тоньше, темъ более становится трудной такая 
обработка, и при очень продолжительномъ лежаши (какъ, напр., было въ 
Бендинскомъ заводе въ Царстве Польскомъ, где листы отъ прокатки въ 
начале 70-хъ годовъ прошлаго столеПя лежали до 1889 г.) появляется такая 
хрупкость, что листы, брошенные на заводсшй полъ, разбиваются на осколки. 
Съ другой стороны, на только что прокатанныхъ листахъ невозможно заме
тить никакого кристаллическаго строешя, но чемъ дольше лежитъ такой 
листъ, темъ яснее становится появляющаяся кристаллизащя. На фиг 13 
видна вытравленная поверхность прокатаннаго листа, толщиною въ 1 мм., 
пролежавшаго въ складахъ около 8-ми летъ. На такой поверхности, вместЪ 
съ довольно разнообразнымъ направлешемъ волоконъ (вероятно, вытянутыхъ 
кристалловъ), ясно появлеше и отдельныхъ кристаллическихъ индивидуаль
ностей по этимъ направлешямъ, и врядъ ли будетъ рискованнымъ считать 
та т я  индивидуальности за формы шестиугольной системы (хотя бы и не 
вполне ясныя).

Резюмируя все вышесказанное, приходится признать, что цинкъ въ 
пределахъ 0° и точки плавлешя изменяетъ свое молекулярное строеше 
приблизительно между 130 и 100° С. наверно, и очень вероятно, что такое же 
изменете происходить и въ пределахъ 180—200° С. Такъ какъ цинкъ—ве
щество ясно кристаллическое, то весьма естественно было бы связать такое

*) Металлъ, прогретый при 260° О . повидимому, измЪняетъ свои свойства весьма 
быстро.
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измт>нете съ переходомъ однехъ кристаллическихъ формъ въ друпя, какъ 
именно формъ другого равновеЫя вещества, или же по крайней мере съ 
изм'Ьнешемъ свойствъ, присущихъ известной кристаллической системе. На 
первое, однако, опытъ прямо не указываетъ, и лишь только путемъ наведе- 
шя возможно предположить въ цинке при темнературахъ высшихъ 100° С. 
существоваше правильной системы.*). Определеше же системы по отноше- 
шю, напр., къ свету, къ сожаленпо, намъ недоступно для металловъ. Наи
более устойчивыми для цинка следуешь считать формы шестиугольной си
стемы, почему на вытравленныхъ шлифахъ чпстаго металла, при довольно 
разнообразныхъ услов1яхъ, и приходится ихъ наблюдать преимущественно. 
Это, однако, обстоятельство не служить еще основашемъ считать за невоз
можное расположеше частицъ при известныхъ темнературахъ,—сообразно 
симметрш правильной системы. Ведь намъ известна масса примеровъ (ми
нералы борацитъ, родицитъ, еремеевитъ, гранатъ и т. д.), когда при наруж
ной симметрш известной системы внутреннее строеше принадлежишь другой. 
Точно также известны примеры изменения внутренней симметрш безъ 
изменешя наружной при повышенныхъ или пониженныхъ температурахъ 
(борацитъ, серпокислый кал!й, олово). Если принять, что правильная си
стема служить формой наибольшей симметрш тела и вместе съ темъ наи
больш ая сжапя вещества, то тело, способное кристаллизоваться въ различ- 
ныхъ системахъ, проявитъ более всего свойства, присущая ему (ковкость, 
тягучесть, наиболышй удельный весь), именно тогда, когда оно и будетъ 
проявляться въ наивысшей симметрш 2). Вместе съ темъ, каждое молеку
лярное сжат1е выражается выделешемъ тепла, и обратное изменеше погло- 
щешемъ его 3). Такъ какъ за шестиугольной системой по своей симметрш 
следуешь правильная, то весьма правдоподобно считать, что въ моментъ 
увеличешя ковкости и удЬльнаго веса цинка совершается и пзмЪнеше 
системы цинка въ правильную, и, следовательно, все то, что помешало бы 
такой деформацш (некоторыя примеси), будетъ служить и причиной отсут- 
ств1я высшей ковкости металла при температурахъ, высшихъ 100° С. Доказа
тельством!) последняго положешя служить какъ ходъ кривыхъ, указанный

г) При температурахъ, высшихъ 100°, у цинка, какъ указано выше, проявляется на
клонность давать отдельные кристаллы правильной системы.

2) Вс* наиболее тяжелые, а вм есте съ т*мъ и ковше металлы преимущественно 
кристаллизуются въ формахъ правильной системы; таковы, напр., золото, серебро, платина, 
жел*зо, ирид№, м*дь, свинецъ. Паллад1й—металлъ диморфный, проявляюнПйся въ формахъ 
какъ правильной системы, тгкъ  и шестиугольной. Олово является то иъ правильной систем* 
при повышенной температур* (уд. в*съ 7,28), то въ квадратной (при обыкновенной темпе
ратур*, уд. в*съ 7,18), то въ шестиугольной (при низкой температур*). Висмутъ—тяжелый’ 
но хрупгай металлъ, кристаллизуется въ шестиугольной систем*, и къ этой групп* при- 
мыкаютъ по своей хрупкости мышьякъ, сурьма, теллуръ.

3) Хороппй прим*ръ выд*леш я тепла при переход* формъ высшей симметрш въ 
низшую представляетъ переходъ ромбической с*ры съ уд. в*сомъ въ 2,045 въ одноклино- 
м*рную съ уд*льнымъ в*сомъ въ 1,93,



выше, такъ и нижеприводимыя изследованш о вл1янш примесей на свой
ства цинка.

Какого рода изменешя происходятъ съ цинкомъ при температурахъ, 
высшихъ, напр., 190° С., сказать пока трудно, такъ какъ эти изменешя, несом
ненно связанный н съ изм1шешями свойствъ металла, не сопровождаются, 
однако, ни вполнгЬ определенными тепловыми эффектами, ни видимой пе
ременной формы кристаллизацш (если не считать полученной на шлифе, 
изображенномъ на фиг. 12), ни, наконецъ, возможностью иолучешя отдЬль- 
ныхъ кристаллическихъ формъ при соответствующей температуре.

Высказывая положешя о связи свойствъ металла съ его кристалли
ческой системой и формами, я далекъ, однако, отъ того, чтобы предлагать 
ихъ какъ непреложную истину, такъ какъ для последняго необходимо 
иметь несравненно большее число фактовъ, чемъ те, которыми ьъ данное 
время возможно располагать, но намеченный п^ть мне кажется наиболее 
реальнымъ, а можетъ быть и единственнымъ для разъяснешя многочислен- 
ныхъ вопросовъ относительно свойствъ металловъ при разныхъ температу
рахъ и, какъ увндятъ ниже, и относительно вл1яшя примесей. Для того, 
чтобы изследовать, какъ вл]яютъ примеси на цннкъ, я бралъ чистый ме
таллъ и силавлялъ его преимущественно съ теми посторонними металлами, 
которые, главнымъ образомъ, и входятъ въ составь заводскаго цинка изъ 
разныхъ заводовъ, при чемъ н количество такихъ металловъ соответство
вало более или менее действительности. Только лишь для полноты вы- 
водовъ, въ некоторыхъ случаяхъ приходилось отступать отъ намеченнаго 
пути и получать сплавы цинка съ значительным!) количествомъ посторон- 
ннхъ металловъ.

Свинецъ есть наиболее часто встречаемая примесь въ цинке, при 
чемъ, однако, количество ея весьма разнообразно въ различныхъ сортахъ, 
получепныхъ въ разныхъ заводахъ. БельгШскШ цннкъ содержитъ свинца 
отъ следовъ до 1%. Содержите въ силезскомъ цинке часто доходить до 
2,5%. Въ некоторыхъ сортахъ амерпканскаго цинка вовсе не открывается 
свинецъ. Нашъ руссгай цинкъ, поступающей въ продажу, обыкновенно редко 
содержитъ менее 1,5% *). Вопросъ, даетъ ли свинецъ сплавь съ цинкомъ 
въ томъ смысле, какъ это принято понимать подъ словомъ „сплавь“, оста
вался до спхъ поръ открытымъ. Между темъ, какъ нетрудно будетъ убе
диться изъ приводимыхъ ниже доводовъ, почти наверно возможно считать 
присутстше свинца въ цинке за механическую примесь. Если поддержи
вать достаточно долго (какъ это и делаютъ на цинковыхъ заводахъ) рас
плавленный цинкъ при температуре, только что достаточной для под- 
держашя его въ жидкоплавкомъ состоянии, то весьма значительная часть 
свинца собирается внизу слоемъ, который и можетъ быть удаленъ, напр., 
сифономъ. Правда, что отделеше свинца ниже содержашя 0,8—0,9% ни-
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Строеше и примеси метал, цинка. См. анализы.
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когда не удается этимъ путемъ, но ведь врядъ лн возможно полное отде- 
леше даже, напр., мипдальнаго масла отъ воды, если только эти вещества, 
несомненно не даюнця никакихъ растворовъ, предварительно были сильно 
взболтаны и не остаивались другь отъ друга весьма продолжительное время. 
Удельный весь цинка, содержащаго 10% свинца, выражается 7,54, т. е., 
равенъ, въ пределахъ ошибки опредЬлешя, средней величине удельныхъ 
весовь свинца и цинка—7,57 (удельн. весь цинка 7,15 и свинца 11,366). 
Температура плавлешя около 410° (по шкале пирометра Шателье) почти 
что равна средней температуре плавлешя металловъ. На кривой остывашя 
заметно такое же внезапное падете, какъ и въ чистомъ цинке, но это 
падете только запаздываетъ и происходить обыкновенно между 100 и 99%0 '). 
Наконецъ, фигуры вытравлешяповерхности цинка, содержащаго свинецъ, очень 
схожи съ такими же и на металле безъ всякой примеси. При содержант 1,5% 
свинца (содержате.чаще всего встречаемое въ заводскомъ цинке), какъ видно 
на фиг. 14, отдельные кристаллы цинка ограничены другъ отъ друга темными 
промежутками, менее разъедающимися кислотой; тате же промежутки 
также какъ бы разслаиваютъ и самые кристаллы. Более чемъ вероятно, что 
эти темныя части шлифа состоять именно изъ свинца. Въ отдельныхъ же 
кристаллахъ нередко возможно усмотреть те же очерташя и углы шести- 
угольпыхъ таблицъ (или основной плоскости шестиугольной призмы 2). 
Отчетливость кристаллизащи возрастаетъ съ. увеличешемъ содержашя 
свинца (по крайней мере, до содержашя 7—8%), и, напр., при 5—6% 
возможно различать весьма крупные кристаллы, свободно выделенные въ 
темной массе свинца, (фиг. 15) 3). Количество свинца, не превышающее 
1%, повидимому, не имеетъ никакого вл1ятя на способность коваться и 
вытягиваться. Въ Силезш, на заводахъ Но11еп1ое-Н1Ше, Ьерше-НШе, прока- 
тываютъ листы даже въ 1/ю мм. толщины изъ цинка, содержащаго 1,2— 
1,5% свинца, и въ такихъ листахъ не замечается хрупкости. Напротнвъ, 
даже умеренное содержате свинца какъ будто способствуетъ прокатке. Но 
особенно интересна возможность прокатки цинка, содержащаго свинецъ (не 
более, однако, 1,5%), или при весьма слабомъ нагреванш, или даже вовсе 
безъ него (достаточное пагреваше происходить, какъ это указано выше, п 
при самомъ процессе прокатки). Если принять во внимаше, что переходъ 
цинка въ ковкое состоите съ примесью свинца происходить при низ
шей температуре, чемъ у чистаго цинка, то совпадете практнческихъ 
пр1емовъ съ выводами изследовашй делается весьма нагляднымъ. При со
держант свинца выше 1,5%, начинаетъ появляться хрупкость листовъ, а 
при 3%, хотя прокатка и вытягиваше еще возможны, но получаемые про
дукты весьма хрупки. Принявъ въ соображеше, что значительное количе-

<) При содержанш свинца въ 5—8 ^  замечается также остановка около 340° С.
2) По Н|^о-МШ1ег’у цинкъ, содержаний свинецъ, даетъ при кристаллизацш ромбпче- 

сюя призмы, однако, посл’Ьднихъ я не могъ усмотреть ни на одномъ шлиф'Ь.
3) При увеличено! въ 100 разъ.
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ство свинца нарушаешь всякую связь между отдельными кристаллами 
цинка, становится понятнымъ и вредное вл1яше этой примеси въ боль- 
шомъ количестве.

В исм ут ъ  находится обыкновенно въ продажномъ цинке въ виде сле- 
довъ. При сплавленш цинка съ значительнымъ количествомъ висмута за
мечается, при отстаиванш расплавленной массы, такое я^е раздел еше ме- 
талловъ, какъ и въ сплавахъ со свинцомъ. Получеше вполне однородныхъ 
сплавовъ цинка и висмута, при содержанш носледняго выше 1 °/0, повиди- 
мому, невозможно. Относительно удельнаго веса и температуры плавлешя 
можно сказать то же, что и при свинце. Какъ видно изъ фиг. 16, на ко
торой представленъ вытравленный шлифъ съ 0,5% висмута, происходить 
и при яеболыпомъ количестве этой примеси большее нарушеше цельности 
кристалловъ цинка, чемъ это делаетъ свинецъ. После этого вполне по
нятно, почему содеря*аше въ 0,5%, висмута производить такое же вл1яше 
на ковкость и тягучесть цинка, какъ содеря«аше 3—5% свинца. Листы 
прокатанные изъ такого цинка, заметно хрупки. При содержанш 1% Въ и 
более строеше цинка делается мелкозернистыми съ разсеянными въ массе 
металла округленными зернами висмута; цинкъ становится весьма хруп- 
кпмъ (фиг. 17).

Кадмш  — столь же обыкновенная примЪсь, какъ и свинецъ, но встре
чается обыкновенно въ разныхъ сортахъ заводскаго цинка въ неболыпомъ 
количестве, не нревышающемъ 0,01%, хотя и имеются указашя на отдель
ные случаи, когда это содержаше достигало 1,63°/0 х). Цинкъ даетъ, пови- 
димому, сплавы съ кадм1емъ во всевозможныхъ пропорщяхъ, при чемъ 
полученные сплавы нельзя, какъ предыдущее, считать за механическую 
смесь, такъ какъ они однородны, температура плавлешя сплава ниже сред
ней (при 5°/0 Сс1 температура плавлешя около 405° С.), а удельный весь выше 
средняго (при 5%, С(1 уд. весь 7,32). Въ кривой остывашя цинка, содержа
щего 1 °/0 Сс1, заметно падеше около 120—140° С., хотя и еще менее значи
тельное, чемъ у чистаго цинка. Начиная уже отъ содержашя 0,08—0Д°/о 
Сй строеше цинка делается все более и более мелкозернистымъ (фиг. 18), 
но, темъ не менее, даже и при 0,2% С(1 (фиг. 19), возможно при вниманш 
отличить неболыше отдельные кристаллы шестиугольнаго очерташя. При 
1°/0 СЛ строеше делается столь мелкозернистымъ и вместе съ темъ одно- 
роднымъ (фиг. 20), что исчезаешь всякое подоб1е со строешемъ вообще 
цинка. Такой металлъ довольно хрупокъ при обыкновенно!! температуре и 
значительно тверясе обыкновеннаго цинка; но если его обжигать продоляш- 
тельное время выше 150° С. и затемъ медленно охлаждать, то къ нему возвра
щается, съ одной стороны, тягучесть и ковкость, а съ другой, и—строеше его 
(фиг. 21) делается схожимъ съ фиг. 19. Получается явлеше, довольно 
схожее съ отпускомъ стали, съ тою, однако, разницей, что въ данномъ слу-

') Въ силезскомъ цинкЪ, 1Пт1у.
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чае возможно усмотреть только изменеше кристаллизацш, но не распаде- 
Hie сплава. Количество кадм1я менее 0,5-—0,2°/0 въ общемъ не вл1яетъ на 
ковкость металла, даже при неболынихъ количествах!) этой примеси 
(0,05—0,1%) какъ будто бы улучшаются свойства цинка. При содержант 
въ 1 °/0 *) и несколько более прокатка возможна, только при нагреванш 
высшемъ, чгЬмъ для чпстаго цинка.

Мтъдь—весьма редкая примесь въ заводскомъ цинке и встречается 
обыкновенно лишь въ ничтожныхъ количествахъ (въ тысячныхъ или даже 
десятитысячныхъ 3). Медь, какъ известно, даетъ съ цинкомъ сплавы съ 
выделешемъ тепла и въ разнообразныхъ отнотнешяхъ, образуя во многихъ 
случаяхъ определенный химичесшя соединешя 3). Отличительное свойство 
такихъ сплавовъ—повышенный удельный весь и более высокая темпера
тура плавлешя, чемъ средняя. Формы кристалловъ сплавовъ цинка и меди 
относятъ все изследователи, занимавшееся этимъ вопросомъ, къ правиль
ной 4). Прпмесь даже неболынихъ количествъ меди къ цинку вл]яетъ на 
его свойства и строеше. Уже 0,l°/o Cd дЪлаетъ цннкъ заметно тверже, ме
нее ковкимъ, при чемъ на вытравленномъ шлифе такого металла заме
чается выделеше листоватыхъ кристаллическихъ скопленШ (фиг. 22). Съ 
дальнейшимъ увеличешемъ содержания меди (0,3—0,5%) масса металла 
подъ микроскопомъ делается какъ бы мохоподобной, составленной изъ вет- 
вистыхъ листочковъ и дендритовидныхъ формъ (фиг. 23 и 24). Въ общемъ 
эти формы напоминаютъ тЪ, которыя во многихъ случаяхъ образуютъ ме
таллическое серебро и медь, но, однако, я не беру на себя смелость отно
сить ихъ къ какой бы то ни было кристаллической систем^.. При содержант 
меди въ 0,3—0,5% и выше цннкъ делается весьма твердымъ и негоднымъ 
для прокатки ни въ холодномъ, ни въ нагретомъ состояши. Кривая осты- 
вашя при содержант меди въ 0,1—0,2% не показываетъ никакнхъ молеку- 
лярныхъ изменешй въ пределахъ точки плавлешя и обыкновенной тем
пературы.

Желгъзо встречается въ заводскомъ цинке постоянно, но въ большин
стве случаевъ въ весьма малыхъ количествахъ, не превосходящихъ 0,2%о 5). 
Въ сущности говоря, содержание железа въ цинке, полученномъ возгон
кой, представляетъ некоторую загадку, такъ какъ, если и возможно частич
ное возстановлеше окисловъ железа при температуре этой операщи въ 
муфеляхъ ( 1 0 0 0 °), то во всякомъ случае трудно представить себе его уле-

*) По Mentzel’y цинкъ и съ 5*4 Cd возможно прокатывать въ листы толщиною въ 
1 линш .

2) EHfot и Störer нашли въ цинкь только одинъ разъ м*дь въ количеств* 0,13”̂ .
3) CubZn, CuAZn, Cu3Zn, Cu2Zn, CuZn , CuZn2, CuZna, CuZnA, CuZnb, CubZ n 2, Cu3Z n b, 

Cu2Z n 5, Cu2Z n 3.
4) Storer для сплавовъ, содержащихъ 10° Zn. Rammelsberg для Cu„Zn (Pog. Ann. 1863, 

120, 54). Weiss для Cu3Z n  (Berg. Cliem. Ges. Berlin. 1871, 442). Rose (Pogg. An. 1859, 107, 449).
5) Percy нашелъ въпродажномъ цинк* 1,64% Ре.
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тучиваше. Можетъ быть при обильномъ улетучиваши цинка возможно и 
механическое увлечете частичекъ железа, но вероятнее допустить при- 
cyTCTßie этой примеси введетаемъ въ расплавленный цинкъ жел'Ьзпыхъ 
ннструментовъ и отчасти переплавкой въ чугунныхъ сосудахъ-котлахъ. При 
цинкованш желез » получается въ остаткахъ, весьма часто, сплавь съ 5— 
5,5% железа, при дистилляцш котораго получаются шестиугольные призма- 
тичесте кристаллы ') и остатокъ, состояний изъ 90,50% Z n  и 9,50%, Fe, 
плавящШся при очень высокой температуре и дающШ при этомъ сплавь 
съ 12,5% Fe, не обладающей кристаллической формой, и металлическШ 
цинкъ съ весьма малымъ содержашемъ железа 2). При содержант железа 
не выше 0,1% — 0,2% въ строенш цинка не замечается никакихъ измене- 
niii, а въ кривой остывашя появляется такое же падете, какъ и при 
чпстомъ металл^, но, однако, таковое относится къ температурамъ несколько 
выше 130° С. Такой цинкъ возможно прокатывать, но требуется более высоюй 
нагревъ. При содержант же около 0,4—0,8%, падетя кривой вовсе не за
мечается, а вместе съ темь цинкъ становится весьма твердымъ и для 
прокатки совершенно негоднымъ. Интересно то, что уже при содержант 
0,1% железа замечается некоторое вытягиваше кристалловъ по известным!, 
направлешямъ и при содержант около 0,2%, какъ видно изъ фиг. 25, это 
вытягиваше делается вполне определеннымъ и именно по двумъ направле
шямъ, пересекающимися между собою подъ угломъ въ 70°. Такое вытяги- 
ваше замечается и въ чпстомъ цинке, какъ показано на фиг. 13, но въ 
последнемъ случае происходить отъ распадешя вытянутыхъ кристалловъ 
на более мелше индивидуумы. Въ присутствш же примеси я^елеза подоб
ное явлеше не можетъ быть объяснено съ какой бы то ни было вероятностью.

Олово, какъ примесь, встречается довольно редко 3). Какъ известно, 
олово съ цинкомъ легко образуешь сплавы во многихъ случаяхъ съ опре
деленнымъ отношешемъ составвыхъ частей 4), общее свойство которыхъ — 
пониженная температура плавлешя, несколько менышй удельный весь, 
чемъ средшй, бблыная твердость и хрупкость, чемъ у составляющихъ ме- 
талловъ. Выделен1я теплоты при образованш таких ь снлавовъ не заме
чается. Примесь уже 0,1%— 0,2% олова производить изменеше структуры 
цинка, какъ это видно изъ фиг. 26. Разсматривая внимательно рисунокъ 
этого шлифа, видно, что металлъ состоитъ изъ массы мелкихъ гексаго- 
нальныхъ таблицъ, расположенныхъ параллельно другъ другу и подъ неко- 
торымъ угломъ къ плоскости шлифа (наружной поверхности остывания).

’) По Laurent и Holms’y при этомъ получаются и ромбичесюя призмы.
2) Сплавы цинка съ опред’Ьленпымъ количествомъ ж елеза мною получались приго- 

товлешемъ сначала богатаго сплава посредствомъ долгаго плавлешя цинка въ жел*зномъ 
сосуд* и прибавлешемъ опред'Ьленнаго его количества къ расплавленному цинку.

3) Въ цинк* Swansea и N ew Jercy , Elliot и Störer.
4) Известны сплавы ZnSn, Z nSn2, ZnSn3, ZnSnt, ZnSnç, Z nSn tJ, Zn.2Sn , Z n3Sn, Zn f in ,  

Z n-ßn ,ZnmSn. Посл*дшй на 82% Zn  заклю чаетъ 18% Sn.
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Такой цинкъ какъ будто нисколько тверже, но прокатывается такъ же 
точно, какъ и чистый цинкъ, но не яагрйтый предъ прокаткой *). При со
держант олова около 1% и нисколько выше, на шлифе (фиг. 27), кроме 
вышеуказанныхъ гексагональныхъ таблицъ, наблюдаются и игольчатыя вы
дел ешя, который при ближайшемъ разсм отреши оказываются кристалли
ческими сростками, по всей вероятности, сплава, более богатаго оловомъ, 
такъ какъ, съ одной стороны, чистому цинку не присуща такая форма кри
сталлизации а съ другой, — т а т я  выделешя менее разъедаются слабой 
кислотой, чемъ остальная масса, и потому на шлифе представляются вы
пуклыми. При какой бы температуре ни охлаждать цинкъ, содержаний 0,1— 
0,2°/0 олова, или же подвергать его отжиганш, рисунокъ вытравленнаго 
шлифа остается одинъ и тотъ же. Что же касается до кривой остывашя, 
то въ ней какъ при очень маломъ содержанш олова, такъ и при 1 — 2°/0 
незаметно падешя, соответствующего поглощенно тепла, но для цинка съ 
1—2°/0 олова, меяеду 230° и 180° С., замечается, напротивъ, даже некоторое 
хотя и незначительное выделеше тепла, сообразно чему кривая делается 
более пологой. Цинкъ, содержащих 1—2% олова 2), тверже чистаго цинка 
и плохо прокатывается, но, во всякомъ случае, лучше при обыкновенной 
температуре, чемъ при возвышенной. Заслуживаетъ внимашя то обстоя
тельство, что присутств1е олова Въ цинке способствуешь введешю въ сплавъ 
висмута, который, какъ мы видели выше, даже и при содержанш 1 —2°/0, 
выделяется изъ цинка въ виде зеренъ. Такое введете висмута въ сплавъ, 
вероятно, объяснимо образовашемъ определенныхъ соединешй висмута и 
олова. На фигуре 28 вытравлешя сплава, состоящаго изъ 10°/о олова. 
5°/0 висмута и 85°/0, цинка, заметны многочисленный кристадличесшя вы
делешя, прорезывающая всю массу сплава, при чемъ довольно характер- 
нымъ является то обстоятельство, что эти выделешя располагаются пре
имущественно по тремъ направлешямъ, образуя при пересеченш фигуры 
треугольниковъ. Полученный сплавъ имеетъ кристаллическое сложете, 
белаго цвета, твердь, но очень хрупокъ, особенно, когда нагреть выше 100° С. 
Температура плавлешя этого сплава около 270° (по пирометру Шателье). Въ 
кривой остывашя замечается остановка около 158° С. 3).

С урьм а  находится въ заводскомъ цинке лишь въ нЬкоторыхъ сортахъ 
и лишь въ ничтожномъ количестве. (Въ силезскихъ сортахъ: Lydonia-Hütte— 
0,0006°/о, Hohenlohe-Hütte—0,002°/0, Giesehe’s-Erben—0,001°/о. Въ бельпйскомъ 
цинке определена также примесь сурьмы *). Сплавы сурьмы съ цинкомъ

х) Степень способности прокатываться определялась п олучетем ъ  листовъ безъ тре- 
щинъ и из1гЬрешемъ ихъ толщины.

2) Олово прибавляется къ цинку при отливк* разны хъ предметовъ, какъ вещество, 
способствующее уменыпешю усадки.

3) Вероятно, это точка остывашя определеннаго сплава Sn^Bi, который, по Rudberg’y, 
плавится при 160° С. (Dammer. II Band I Th 689).

4) Premy.
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образуются въ разнообразныхъ количественныхъ отношетяхъ, при чемъ въ 
н'Ькоторыхъ случаяхъ возникаютъ и определенный соединешя 1), кристал- 
лизуюнцяся въ ромбической системе 2). При образованы! сплавовъ съ сурь
мой выделяется теплота; удельный весь  сплавовъ ниже средняго состав- 
ныхъ частей. Самыя ничтожные количества сурьмы, а именно 0,005—0,01%, 
уже изм^няють строеше цннка (фнг. 29). На вытравленномъ шлифе заме
чаются на всей его поверхности кристалличесшя выдЬлешя съ перпенди- 
кулярнымъ направлешемъ роста. Разумеется, что по виду такихъ выдЬле- 
niii весьма трудно делать заключеше о кристаллическихъ формахъ и си
стеме, но во всякомъ случае возможно утвердительно сказать, что эти вы- 
делеш я не имеютъ общаго съ темн кристаллическими образовашями, ко- 
торыя присущи вообще цинку. Съ другой стороны, въ кривой остывашя, 
даже и при означенныхъ ничтожныхъ количествахъ сурьмы, не замечается 
ннкакихъ особенныхъ тепловыхъ эффектовъ, исключая некотораго изме
нения общей теплоемкости. При указанныхъ малыхъ количествахъ сурьмы 
замечается въ металле уже ясная хрупкость и значительно уменьшается 
его способность прокатываться какъ въ холодномъ, такъ и въ нагретомъ 
состоянш. При 1—2% сурьмы строеше цинка опять-таки резко изменяется. На 
вытравленномъ шлифе такого цинка (фиг. 30) замечаются кристаллпчесгая 
выдЬлешя, весьма напоминающая комбинацпо ромбической призмы и бипира
миды, а въ кривой остывашя появляется остановка около 280° С.Такой металлъ 
крайне хрупокъ и вовсе негоденъ для прокатки ни при какой температур*.

Мыгиьякъ. Относительно этой примеси я не производилъ никакихъ 
дальнейшихъ изследованШ, кроме описанныхъ уже кратко въ статье: 
„Строеше и примеси металлическаго цннка“. Невидимому, вл1яше его 
сходно съ сурьмой 3).

М агнш  въ заводскомъ цинке встречается разве въ исключительныхъ 
случаяхъ 4), но вводится для образовашя сплавовъ, съ целью извлечешя 
серебра изъ веркблея. На вытравленныхъ шлифахъ сплавовъ Z n  съ 0,5%, 
1%, 2%, Мд, полученныхъ мною при плавленш обоихъ металловъ въ струе 
водорода, наблюдалось мелкокристаллическое строеше съ ромбическими 
очерташями индивидуумовъ и иногда съ довольно яснымъ выделешемъ 
маленькихъ ромбоэдровъ. Въ кривой остывашя между 120 и 130° С. замеча
лось падете, какъ и въ чистомъ цинке, по сравнительно менее интенсив
ное. Полученный цинкъ даже съ 2% М д хорошо прокатывался въ тонше 
листы, особенно при нагревашн.

А л ю м и н ш  такъ же, какъ и магшй, встречается въ заводскомъ цинкЪ 
крайне редко, но вводится, какъ прибавка, или для лучшаго извлечешя

Известны ZnSb  и Z n 3 Sb2.
2) Сооке.
3) По Сооке, сплавъ изъ 81,18% Z n  и 18,82°/6 Д« образуетъ кристаллы правильной 

системы.
4) W ettstein. Dingl. polyt. Jour. 1877. Bd. II. S. 208.
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серебра изъ веркблея, или для лучшихъ отливокъ, такъ какъ сплавь изъ 
этихъ металловъ даетъ небольшую усадку. Прибавлеше алюмишя въ не- 
болыпихъ количествахъ (0,5%) делаетъ строеше цинка только несколько 
более мелкозернистымъ, при чемъ, однако, кристаллизация, въ вид* инди- 
видуумовъ съ шестиугольнымъ очерташемъ, становится весьма ясной. Въ 
кривой остывашя происходить падеше почти такое же, какъ и у чистаго 
цинка, и при содержанш 1%. Съ увеличешемъ содержашя алюмишя, мелко
зернистость все более и более возрастаетъ, но, однако, и при содержанш 
2% прокатка идетъ очень хорошо, особенно въ нагретомъ сосгоянш ‘).

Серебро въ заводскомъ цинк* редко встречается и обыкновенно лишь 
въ очень неболыиихъ количествахъ 2) (0,002—0,0006%), но за то образуетъ 
сплавы во всевозможныхъ отношешяхъ при извлечен!и серебра по способу 
Паркеса. Цинкъ, легко образовывая сплавы съ сереОромъ, безъ замЪтнаго 
выделешя тепла, при известныхъ отношешяхъ даетъ я  определенный со- 
единешя, кристаллизуюицяся въ правильной системе 8). Строеше цинка уже 
при содержанш 0,5—1% заметно меняется, при чемъ, вместе съ резко 
ограниченными очерташями кристалловъ неправильной формы, замечается 
какъ бы наклонность къ выделенш листоватыхъ двойниковыхъ образовашй “). 
При дальнейшемъ увеличеши содержашя серебра, вместе съ появлешемъ 
мелкозернистаго строешя, все яснее становятся вышеуказанныя выделешя. 
При 0,2—0,5% серебра замечается уже большая твердость металла, меньшая 
способность къ прокатке, и при содержанш 1% последняя становится крайне 
затруднительной. Въ кривой остывашя при содержании 0,2—0,5% серебра не 
замечается никакихъ особыхъ отклонешй. Въ общемъ, свойства цинка заклю
чающего въ себе серебро въ неболыиихъ количествахъ,весьма сходнысъ тЬми, 
которыя появляются и въ присутствия незначительныхъ количествъ меди.

Вл1яше серы и углерода на цинкъ и нахождеше въ немъ мехаииче- 
скихъ примесей было указано въ моей прежней работе по строенш этого 
металла, при чемъ не последовало никакихъ дальнейшихъ изследовашй 
по этому поводу, почему я считаю возможнымъ совершенно не упоминать 
объ этихъ примесяхъ.

Нисколько страннымъ кажется то обстоятельство, что при образованш сплавовъ 
цинка и алюмишя выделяется теплота, сл-Ьдовательно, или происходить химическое соеди- 
HeHie, или молекулярное измКнеше, но, т'Ьмъ не мен'Ье, прибавка алюыпнш въ опред^Ьлен- 
ныхъ границахъ, повидимому, не изм'Ьияетъ свойствъ металла. Съ другой стороны, вероятно, 
происходить и сжаие при образованш сплавовъ, по крайней м-Ьръ сплавъ с ъ 5 И AI им-Ьетъ 
уд. в^съ 7,1, т. е. выше средняго (6,9). При 260° С. и выше и при содержанш 1—2% алюмишя не 
замечается той хрупкости, которой обладаетъ цинкъ при означенныхъ температурахъ.

2) Известны Ag^Zn и Ag.2Z n  довольно тягуч1е и AgtZ ns и AgZn  хрупше. Существуютъ, 
поводимому, также соедишя AgZfii и A gZn2. Проф. Н. С. Курнаковъ. „Нахожд. состава опр. 
соед. въ сплавахъ“.

3) Yon-Putalil.
4) Рисунокъ шлифа очень напоминаетъ приведенный въ соч. Das mikroskopische Gefüge

der Metalle und Legierungen. H. Behrens, для сплава платины и м-Ьди (фиг. 6).



Къ статье горн. инж. Ив. Ал. Ан т и п о в а .

Фиг. 1.—Цинкъ, остывши'! медленно Фиг. 2.—Цинкъ, остывнпй быстро.

Фиг. 4,—Кристаллы цинка.Фиг. 3.—Цинкъ съ примесью 
окиси цинка.

Фиг. 5.—Кристаллы цинка.



II

Фиг. 7,— Кристаллы цинка. 

Фиг. 6. —Кристаллы цинка.



Ill

Фиг. 10.—Цинкъ, прогр-Ьтый 
при 135° С.

Фиг. 11.—Цинкъ, прогретый 
при 260° С;



IV

Фиг. 12. Цинкъ, содержаний окись Фиг. 13.—Цинкъ деформирован-
цинка и перегретый при 260° С. ный поел* прокатки.

Фиг. 14,—Цинкъ съ 1,5% свинца,.

Фиг. 15,—Цинкъ съ 5,43% свинца. Фиг. 16.—Цинкъ съ 0,5% висмута.



Y

Фиг. 20. — Цинкъ съ 1°/о кадм1я. Фиг. 21,—Цинкъ съ 1% кадипя 
отожженный.



VI

фиг. 25 — Цивдъ съ 0,2% железа. Фиг. 26. Цинкъ съ 0,2% олова.



VII

Фиг. 27.— Цинкъ съ 1,42°/0 олова. Фиг. 28,—Сплавъ пинка съ 10° /0 
олова и 5% висмута.

Фиг. 29. Цинкъ съ 0,01% сурьмы. Фиг. 30. Цинкъ съ 2% сурьмы.
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Заканчивал изложеше своихъ изслЪдоватй и собранныхъ по тому же 
вопросу указашй разныхъ ученыхъ, касающихся строешя цинка и вл1яшя 
на него примесей, я не могу не коснуться одного вопроса, невольно на- 
прашивающагося при группировка полученныхъ данныхъ въ одно целое.

Какого рода измЪнешя происходить въ металлахъ, когда въ вещество 
ихъ входятъ друпя металличесюя примеси въ ничтожныхъ количествахъ. 
Ведь, намъ хорошо известно, что всл'Ьдъ за введешемъ нЪкоторыхъ при
месей пропсходятъ непропорцюнальныя изм’Ьнешя въ свойствахъ наиболее 
изученныхъ въ этомъ отношенш металловъ, т. е. меди, железа и цинка. 
Что же при этомъ получаются—определенная ли соединешя или простые 
сплавы, т. е. растворы? Если при этомъ имеютъ место действительно опре
деленный соединешя (что нельзя отрицать въ некоторыхъ случаяхъ), рас
пределяющаяся въ массе металла и который могли бы оказать вл1яше на 
свойства его, то эти соединешя возможно было бы отличить, какъ нечто 
отдельное *), а, съ другой стороны, оставалось бы все же необъяснимымъ 
изменеше структуры и связаиныхъ съ ней свойствъ всей массы металла, 
какъ это, напр., происходить при незначительномъ количестве сурьмы, 
мышьяка, олова, железа, меди въ цинке или висмута, никкеля и друг, 
примесей въ меди. Затемъ также оставалось бы непонятнымъ несоответ
ственное изменеше структуры металловъ при неболыномъ количестве при
месей и при более значительномъ, когда несомненно образуются опреде
ленный соединешя (см. фигуры вытравления цинка съ примесями олова и 
сурьмы). Если это—растворы, то вл1яше весьма малыхъ количествъ одного 
тела, раствореннаго въ другомъ, изменяющее и природу последняго, де- 
лаетъ самое поняпе о растворахъ решительно неопределеннымъ. Еще более 
неяснымъ делается положеше въ томъ случае, когда приходится прибе
гать для объяснешя изменешй свойствъ металла, содержащаго известнаго 
рода примеси, при определенныхъ температурахъ, къ распадение бывшихъ 
соединешй и образованно новыхъ, при чемъ необходимо еще предположе- 
ше, что все это происходить моментально, на иодоб1е взрывовъ. Все извест
ные намъ факты объ образоваши новыхъ соединешй или разложенш ранее 
бывшихъ 2) въ твердомъ теле  говорятъ намъ, что таковыя происходятъ 
весьма медленно. (Твердое желез* возможно насытить углеродомъ только

х) Въ некоторыхъ случаяхъ, действительно, возможно отличить так!я соединешя отъ 
массы металла, какъ, напр., сернистую медь, сернистое и фосфористое железо, а также и 
некоторыя формы углеродисгаго ж елеза. Но возможность образоваш я такихъ соединешй 
отнюдь не исключаетъ присутств1я серы, фосфора и углерода въ остальной массе, которая 
несомненно при этомъ изменяется значительно въ свойствахъ. Съ другой стороны, сле- 
дуетъ также иметь въ виду, что въ некоторыхъ случаяхъ (какъ, напр., при сплавахъ кад- 
м1я съ цинкомъ) кажущаяся неоднородность и кажуицяся вы делеш я зависятъ отъ различ- 
наго расположешя граней однихъ и техъ  же кристалловъ.

") Образоваше новыхъ соединешй въ твердомъ те л е , при разны хъ температурахъ, 
становится понятнымъ только въ томъ случае, когда температуры плавлеш я такихъ соеди
нешй и той массы, изъ  которой они выделяются, различаются между собой значительно.

гогн. ж у р и .  1901. Т. IV, кн. 12. 18
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въ течете продолжительнаго времени; белый чугунъ для превращешя въ 
серый необходимо подвергать долгому накаливание и т. д.). Наконецъ, не
возможно удовлетворительно объяснить этимъ путемъ таюя изменен ¡я ков
кости вполне опред’Ьленныхъ сплавовъ серебра съ цинкомъ, мгЬди съ цин- 
комъ, путемъ отжигашя, до и поел* котораго не имеется никакихъ измФ.- 
ненШ въ состав^.. Подобное же имеется въ описанныхъ мною изеледова- 
шяхъ надъ сплавомъ цинка съ кадм1емъ, где изменения въ свойствахъ и 
строеши наступаютъ также после отжигашя и именно при температурахъ 
высшихъ, чемъ те, при которыхъ наступаетъ изменеше въ свойствахъ и 
самаго цинка. Въ последнемъ случае имеется также родъ отпуска, однако 
не сопровождающагося разложешемъ пли образоватемъ новыхъ соединешй, 
такъ какъ таковыхъ въ однородныхъ сплавахъ цинка съ кадм1емъ налицо 
вовсе не имеется. Точно также, пожалуй, и появлеше такъ называемой 
красноломкости и хладноломкости въ ж елезе (и меди) пришлось бы объ
яснять распадетемъ такихъ соединений, которыя въ чистомъ виде и при 
техъ же услов1яхъ никогда не распадаются. Съ другой стороны, мы знаемъ, 
что молекулярныя изменения, сопровождающаяся изменешемъ и кристал
лической системы, действительно, совершаются въ твердыхъ телахъ. Свой
ства вполне чистыхъ металловъ, по крайней м ере таковыхъ, какъ железо, 
цинкъ и олово, изменяются при различныхъ температурахъ, при чемъ эти 
изм енетя сопровождаются и термическими эффектами (железо и цинкъ), 
а иногда и связаннымъ съ нимъ изменешемъ строешя (железо, олово) и 
даже формой кристаллизацш (олово и, более чемъ вероятно, цинкъ х). 
Известно также, что и примеси, входящая въ составь твердаго тела, обла
дающая способностью кристаллизоваться, изменяютъ весьма часто кристал
лическую форму, а также и свойства ихъ. Что при этомъ происходить—во- 
просъ, можетъ быть, при нашихъ познашяхъ праздный и во всякомъ слу
чае неразрешимый. Имеетъ значеше только фактъ иногда глубокаго изме- 
нешя внутренняго строешя и связаннаго съ нимъ внЬшняго подъ вл1яшемъ 
иногда ничтожнаго количества посторонняго вещества. Можетъ быть, при 
сплавлеши одного металла съ ничтожнымъ количествомъ другого, возбу
ждается электричесюй токъ, нарушающей обыкновенную кристаллизацш 2). 
Можетъ быть, при этомъ происходить нарушеше порядка расположетя 
частичекъ подъ вл1яшемъ молекулярныхъ силъ, отличающееся, однако, отъ 
такого же нарушешя при соединешяхъ въ предЬлахъ атомныхъ отношешй,

') Молекулярныя изм!;нешя могутъ быть какъ  быстрыми, такъ и медленными. Въ по- 
сл'Ьднемъ случай, разумеется, невозможно заметить никакихъ тепловыхъ эффектовъ, какъ, 
напр., при деформацш прокатаннаго цинка и во многихъ другихъ случаяхъ.

2) Такое объяснеше далъ  Вертело изменение металловъ подъ вл1яшемъ ничтожныхъ 
количествъ другихъ. Таше измененные металлы, а именно ртуть, алюмшпй и магшй, были 
получены Ле-Вономъ. Расположеше кристалловъ по определеннымъ, направлешямъ, какъ 
8то видно на цинке, содержащемъ железо и олово (фиг. 25 и 26), какъ  будто действи
тельно указываешь, что при кристаллизацш  металловъ, содержащихъ некоторыя примеси, 
возникаютъ силы, действую щ а лишь по известнымъ направлешямъ.
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но, во всякомъ случае, мне казалось бы основательнымъ впредь до даль- 
нейшихъ изследовашй не приписывать изменешя въ свойствахъ металловъ 
подъ вл!яшемъ ничтожнаго количества примесей, по крайней мере во мно- 
гихъ случаяхъ, ни химическимъ соединешямъ, ни образованно неопреде- 
ленныхъ сплавовъ. По моему, имеетъ значеше то обстоятельство, выте
кающее изъ описанныхъ работъ надъ вл!яшемъ примесей на свойства 
цинка, что въ техъ случаяхъ, когда известнаго рода примеси нарушаютъ 
основное строеше металла и его кристалличесшя формы, происходить и 
резкое изменен1е свойствъ; въ случае же только изменешя величины кри- 
сталловъ или ихъ расположешя происходить почти пропорщональное изме- 
нете и свойствъ. Можетъ быть, эти отношешя дадутъ въ будущемъ мо
гучее оруж1е въ руки металлурга. Ведь и теперь, изучивъ подробно, напр., 
свойства цинка, возможно, стоя у пирометра Шателье, сказать, чуть ли не 
съ вероятностью, годится ли данный родъ заводскаго цинка для известнаго 
производства. Изследовате кристаллическихъ формъ металловъ и формъ, 
образующихся въ сплавахъ, методъ не новый, но реальная связь между 
кристаллической формой и свойствами не устанавливалась точно. Моя£етъ 
быть и для металлографш окажутъ кристаллографичесгае способы изсле- 
довашя то громадное содейств1е, которое некогда они оказали при изследо- 
ванш состава и строешя горныхъ породъ.



СВЪДЪШЯ 0 ДЪИСТШИ ДОМЕННЫМ» ПЕЧЕЙ 11А КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ
ЗАВОДАХЪ ЗА 1900-й ГОДЪ.

А. Ш е п о в а л ь н и к о в а .

Матер1аломъ для составлешя данной заметки послужили месячный 
ведомости, доставляемыя заводоуправлешями въ Горный Департамента въ 
вид* выписокъ изъ журналовъ по .действно доменныхъ печей, по форме, 
установленной Горнымъ Ученымъ Комитетомъ.

По некоторымъ заводамъ данныя эти дополнены сведешями, любезно 
сообщенными автору заметки управителями заводовъ, за что авторъ прино
сить имъ искреннюю признательность, такъ какъ сведЪшя эти значительна 
способствовали выяснешю и пополнению нЬкоторыхъ данныхъ.

По примеру прежнихъ летъ, прнводимыя сведешя *) сгруппированы 
по округамъ.

Гороблагодатсжй округъ.

Въ 1900 году одна изъ печей (№ 1) Кушвннскаго завода Гороблаго- 
датскаго округа была разломана. Взаменъ ея построена совершенно новая 
печь, но за неокончашемъ общаго магистральнаго газопровода при домен
ныхъ печахъ, сооружаемаго на этомъ заводе, газопроводы въ 1900 году не 
были готовы и пускъ въ действ1е новой печп пришлось отложить до 
1901 года. Печь № 2-й Верхнетуринскаго завода весь 1900 г. не действо
вала вследств1е каиитальнаго ремонта. Такпмъ образомъ, изъ 12 доменныхъ 
печей казенныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа въ 1900 году действо
вало— 10.

Изъ действовавшихъ въ 1900 году печей Гороблагодатскаго округа 
домна № 1-й Верхнетуринскаго завода начала компании, после капнтальнаго 
ремонта, только 26 августа; следовательно, въ 1900 году она не действовала

') См. „Горный Журн.“ за  1898, 1899 и 1901 гг. заметки горн. инж. Ф. Годлевскаго и 
автора „Св'Ьд'Ьшя о д-Ьйствш доменныхъ печей на казенныхъ горныхъ заводахъ“.
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почти 8 месяцевъ. Печь № 4-й Кушвинскаго завода, после компаши въ 
773 сутки, 2-го апреля была выдута, и новая компашя ея начата лишь 
3 октября; такимь образомь, эта печь ровно 6 месяцевъ не действовала въ 
течете 1900 года. Домна № 2-й Баранчинскаго завода не работала съ 
23-го августа по 19-е октября вследCTBie ремонта горна (т. е. около 2-хъ 
месяцевъ), а домна № 1-й того же завода, после компаши въ 2.449 сутокъ 
{съ 4 августа 1893 года), 18 апреля была выдута, для ремонта, и задута 
вновь 30 мая, следовательно, не работала въ 1900 г. около 1‘/2 месяцевъ. 
Въ остальныхъ печахъ сколько - нибудь значительныхъ перерывовъ въ 
плавке не было.

При сравненш продолжительности остановокъ и числа не действовав- 
шихъ печей за 1899 х) и 1900 года, оказывается, что въ 1900 году на Горо • 
благодатскнхъ казенныхъ заводахъ действовало, въ общемъ, одною печью 
более, чемъ въ 1899 г.; это — новая печь Нижне-Туринскаго завода, рабо
тавшая въ 1899 году всего 2 месяца; въ 1900 году эта печь дала V4 милл. 
пудовъ чугуна.

Между темь, на казенныхъ Гороблагодатскихъ заводахъ выплавка чу
гуна въ 1900 году достигла 2.849.905 пудовъ, т. е. превзошла выплавку 
хтредшествующаго года более, чемъ на у2 мшшона пудовъ (въ 1899 году 
на казенныхъ заводахъ Гороблагодатскаго округа было выплавлено 2.333.852 
пуда чугуна). Такимъ образомь, если на домну Ннжне-Туринскаго завода 
причитается изъ этой разности */* миллюна пудовъ, то для остальныхъ, 
печей увеличеше выплавки выразилось, въ сумме, более ‘/4 милл. пудовъ, 
при одномъ в томъ же (даже несколько менынемъ) числе сутокъ действ1я. 
Такое увеличеше выплавки нельзя не признать значительнымъ.

Вообще, за последше годы выплавка чугуна на Гороблагодатскихъ за
водахъ изъ году въ годъ увеличивалась, какъ это видно изъ нижеприво- 
димыхъ данныхъ.

Гороблагодатскими казенными заводами выплавлено чугуна;

Въ 1896 г о д у .................... 1.738.660 пудовъ
„ 1897 „ ..................... 1.929.506
„ 1898 „ . . . . . .  2.046.683
„ 1899 „ . . . . . .  2.333.852
„ 1900 „ ..................... 2.849 905

Увеличеше выплавки противъ предыдущего года замечается въ отдель
ности на всехъ казенныхъ заводахъ Гороблагодатскаго округа: на Кушвин- 
скомъ выплавлено 985.148 пуд. 35 фун. чугуна противъ 929.339 п. 30 ф.— 
1899 г.,—более на 55.809 пудовъ; на Верхне-Туринскомъ — 631.807 пудовъ 
противъ 600.509 пудовъ 1899 года, — более ira 31.298 пудовъ; на Баранчин- 
скомъ—610.100 пуд. противъ 509.002 пуд. 1899 года,— более на 101.098 пуд.;

*) См. заметку автора въ „Горн. Журн.“ за августъ 1901 г. „ С в е д е т я  о действш 
доменныхъ печей на казенныхъ горныхъ заводахъ за  1899 годъ.
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на Нижне-Туринскомъ— 256.673 п. 25 ф. противъ 19.902 п. 15 ф. 1899 г.,— 
более на 236.771 пудъ (въ 1899 году печь Нижне-Туринскаго завода дей
ствовала только 2 месяца, а потому разницу въ количестве выплавки чу
гуна въ 1899 и 1900 гг. можно считать зависевшею отъ времени дейстшя 
домны въ томъ и другомъ году); на Серебрянскомъ заводе—366.176 пудовъ 
противъ 275.099 п. 14 ф. 1899 г.,—более на 91.077 пуд.

Не лишне отметить тотъ фактъ, что домны Гороблагодатскихъ казен- 
ныхъ заводовъ отличаются вообще продолжительностью своихъ компашй, 
что очень важно въ экономическомъ отношенш для завода. Такъ: домна 
№ 4-й Верхне-Туринскаго завода ведетъ компашю уже 41/» года—съ 23 шля 
1896 года; домна №  3-й Кушвинскаго завода—съ 22 ш ля 1894 года,—более 
6 летъ; домна №  3-й Верхне-Туринскаго завода—съ 23 декабря 1893 года, 
т. е. более 7 летъ; домна №  1-й Баранчинскаго завода была выдута 
18 апреля после компашй почти въ 7 летъ (съ 4 августа 1893 г.).

Объ изменешяхъ въ качествахъ плавки можно судить по нижеприво- 
димымъ результатамъ таковой за 1899 и 1900 года.

Результаты плавки въ 1899 и 1900 годахъ были следующее:

На Кушвинскомъ зазодЬ.

Домна № 2-й. Домна № 3-й. Домна № 4-й.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

Средшй выходъ чугуна въ сутки 
въ пудахъ ............................. 788-12И 1111,44 907-07 1084,92 978-03 996,01

Средшй выходъ чугуна на коробъ 
угля въ пудахъ.................................. 11,78 14,75 13,34 13,61 12,81 12,19

Средшй выходъ чугуна на пудъ 
угля въ  пудахъ................................. 0,71 N 0,80 0,73 0,78 0,71 0,72

Уо выхода чугуна изъ руды . . 57,29 54,68 57,25 50,83 60,35 52,62

На Верхнетуринскомъ заводЪ.

Домна № 1-й. Домна № 3-й. Домна № 4-й.

Въ 
1900 г.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

Средшй выходъ чугуна въ сутки 
въ  п у д а х ъ ........................

Ф
т

Рн 593,8 800-04 713,2 815-05 805,4

Средшй выходъ чугуна н а  коробъ 
угля въ пудахъ. ................ .... 05 Й00 и 1-Н о 12,14 15,2 13,3 14,9 13,9

Средшй выходъ чугуна на пудъ 
угля въ пудахъ.............................

Я Н
2? 3  00 « 0,73 0,82 0,76 0,81 0,79

°/о выхода чугуна изъ руды .
ад 59,14 62,5 63,9 62,9 64,3
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На Баранчинскомъ заводЪ.

С редтй выходъ чугуна въ сутки въ пудахъ. . 

„ „ „ н а  коробъ угля въ пуд.

’> « ,, » ПуД Ъ ц „ %

'/о выхода чугуна изъ руды

Домна № 1 -й. Домна № 2 -й.

Въ Въ Въ Въ
1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г.

849-21 876,12 615-34 1052,94

13,45 14,07 10,70 12,98

0,73 0,87 0,58 0,74

51,94 55,60 57,17 56

На Нижнету- 
ринскомъ за- 

вод'Ь.
На Серебрян- 
скомъ заводе.

Въ Въ Въ Въ
1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г.

315-36 701,3 764-07 1000,48

6,98 11,58 11,0 2 12,94

0,46 0,70 0,62 0,66

55,57 58,61 42,66 47,8

Средтй выходъ чугуна въ сутки въ пудахъ. . 

„ „ „ на коробъ угля въ пуд.

„ ,, " п пудъ „ „

°/о выхода чугуна изъ р у д ы .....................................

Изъ таблицы видно, что на Кушвинскомъ заводЬ суточный выходъ 
чугуна увеличился во всЬхъ трехъ Д'Ьйствовавшихъ иечахъ и особенно въ 
домн-Ь № 2-й—съ 788пудовъ до 1.111»/* пуд. Выходъ чугуна на коробъ угля 
резко увеличился въ домне № 2-й (съ 11,78 до 14,75), но нисколько умень
шился въ домне № 4-й (12,19—вместо прежнихъ 12,81). Выходъ чугуна на 
пудъ угля несколько увеличился противъ 1899 года. Что касается °/° вы~ 
хода чугуна изъ руды, то таковой на Кушвинскомъ заводе во всехъ печахъ 
значительно палъ (въ печи № 4-й на 7,73°/о).

На Верхне-Туринскомъ заводе плавка нисколько ухудшилась противъ 
предыдущая года; если же принять во внимаше и 1898 годъ J), то оказы
вается, что за последте годы плавка въ домнахъ №№ 3-й и 4-й этого завода 
постепенно падаетъ. Такъ какъ обе эти домны имеютъ очень продолжи
тельную компанш (домна № 3-й действуетъ безъ перерыва съ 23 декабря 
1893 года, а № 4-й съ 23 1юля 1896 года), то ухудшеше плавки следуетъ 
объяснить темъ, что обе домны отрабатываютъ свой срокъ и въ непродол-

') См. заметку автора въ „Горн. Ж урн.“ за августъ 1901 года: „С ведеш я о действш 
доменныхъ печей на каз. горн, заводахъ за 1899 годъ“ .
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жительномъ времени ихъ придется выдуть. Выплавка чугуна въ овЪихъ 
домяахъ также уменьшилась противь 1899 г., и если въ Верхне-Туринскомъ 
заводгЬ въ 1900 году, въ общемъ, таковая и превзошла выплавку 1899 года, 
то благодаря печи А1» 1-й, которая въ 1899 г. совсемъ не действовала.

На Баранчинскомъ заводе следуетъ признать плавку улучшившеюся 
во всехъ отношешяхъ въ обеихъ печахъ; въ домне № 2-й выплавка воз- 
расла чуть не вдвое (съ 615 пуд. 34 фунт, въ 1899 году — до 1052,94 пуда 
въ 1900 году).

Въ 1900 году на Баранчинскомъ заводе въ плавку къ руде прибавля
лись чугунныя стружки, остающаяся отъ обточки артиллерШскихъ снарядовъ; 
въ таблицахъ (въ расходе руды) оне не показаны, но при вычисленш 
°/о выхода чугуна изъ руды приняты во внимаше. Чугунныхъ стружекъ 
идетъ по пуду въ каждую калошу. За 1900 годъ въ домне № 1-й про
плавлено 38.101 п. стружекъ, а въ домне №  2-й—23.945 пуд *).

На Нижне-Туринскомъ заводе плавка во всехъ отношешяхъ улучшилась, 
суточной выходъ чугуна удвоился (въ 1898 году—351 п. 36 ф., въ 1900 году- 
701,3 пуда); этого, впрочемъ, и следовало ожидать, такъ какъ въ 1899 году 
печь только начала свое действие (29 октября) и еще не могла дать полный 
выходъ чугуна.

На Серебрянскомъ заводе плавка тоже улучшилась во всехъ отноше- 
шяхъ, суточная же выплавка чугуна возрасла почти въ 1»/з раза (съ 764 п. 
до 1000,48 пуда).

Златоустовскш округъ.

Въ  1900 году Златоустовсгае заводы выплавили 2.689.123 пуда чугуна, 
т. е. на 684.731 пудъ более, чемъ въ 1899 году (въ 1899 г. ими выплавлено 
2.004.392 пуда чугуна).

Предшествовавипй 1899 годъ былъ исключительно неблагопр1ятный 
для казенныхъ заводовъ Златоустовскаго округа, такъ какъ две болышя 
домны Саткинскаго завода, изъ которыхъ одна давала 1.953 пуда чугуна 
въ сутки, другая 2.702 пуда, продолжительное время (около половины года 
каждая) не работали, что отозвалось на общей сумме выплавки чугуна 
уменынешемъ почти на Ч2 миллюна пудовъ протнвъ 1898 года 2).

Въ 1900 году изъ 5 печей Златоустовскихъ заводовъ домна № 1-й 
Кусинскаго завода, не действовавшая въ 1899 году почти весь годъ (111/з 
месяцевъ), не работала и весь 1900 годъ; домна № 2-й того же завода 
30-го сентября была выдута для производства ремонта и перекладки горна, 
и не действовала до конца года, такъ что не работала въ 1900 году 3 ме
сяца; домна № 1-й Саткинскаго завода начала компанш после ремонта съ

*) По личному сообщенш управителя Варанчинскаго завода горнаго инженера 
А. Иванова.

2) См. замЬтку автора въ „Горн. Журн.“ за  августу, 1901 года: „СвЪд'Ьшя о дЪйствш 
доменныхъ печей на казенныхъ горныхъ заводахъ за  1899 годъ“.
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13 апреля, т. е. въ 1900 году не работала 31/2 месяца; остальныя 2 печи 
работали непрерывно весь годъ (если не считать случайныхъ остановокъ 
на нисколько часовъ).

Незначительность, въ сравнен]и съ предыдущимъ годомъ, оетановокъ, 
при большой суточной выплавке печей, значительно увеличила общую 
цифру выплавки чугуна на Златоустовскихъ казенныхъ заводахъ въ 1900 году. 
Никогда еще последняя на этихъ заводахъ не достигала такой крупной 
цифры, какъ въ 1900 году.

За последшя пять летъ на Златоустовскихъ казенныхъ заводахъ вы
плавлено чугуна:

Въ дане 1900 года на Златоустовскомъ заводе заложена новая домна— 
Ермоловская. Следовательно, въ будущемъ, съ окончашемъ постройки этой 
домны и начатаго ремонта другихъ печей, есть основаше оя^идать и даль
н ей ш ая  увеличешя выплавки чугуна на этихъ заводахъ.

Объ изменетяхъ въ качествахъ плавки можно судить по приводимымъ 
результатамъ ея въ 1899 и 1900 годахъ.

Изъ таблицы видно, что на Саткпнскомъ заводе въ 1900 г. въ домне № 1 
несколько увеличилась суточная выплавка чугуна, но выходъ чугуна на пудъ 
и коробь угля уменьшился, также и выходъ чугуна изъ руды упалъ— 
на 2,5%; въ домне № 2 плавка во всехъ отношешяхъ улучшилась, при 
чемъ суточный выходъ достигъ до 3.052 п. 38 ф., вместо 2.702 п. 12 ф.— 
1899 года. Должно, однако, заметить, что обе домны Саткинскаго завода при 
ремонте, производившемся въ конце 1899 года, были подняты съ 47 до 
60 футъ, при чемъ и объемы печей увеличились: печи № 1 съ 3.500 к. ф. 
до 4.110 к. ф., а печи № 2 съ 4.220 к. ф. до 5.220 к. ф. Такимъ образомъ, 
увеличеше суточной выплавки чугуна въ этихъ домнахъ должно считать 
прямымъ последсатасмъ увеличешя ихъ размеровъ; а такъ какъ размеры 
доменъ увеличились противъ прежняго: домны № 1 на 17,43% и домны 
№ 2 на 23,7%, выплавка же чугуна увеличилась въ домне № 1 всего 
на 2,53%, а въ домне № 2 на 13,17%, то суточный выходъ чугуна въ нихъ 
въ 1900 году следуетъ признать менее удовлетворительнымъ, чемъ можно 
было ожидать.

На Златоустовскохмъ заводе плавка въ общемъ ухудшилась во всехъ 
отношешяхъ, хотя изъ ежемесячныхъ выписокъ изъ ясурнала по действда 
домны видно, что за некоторые месяцы въ 1900 году плавка была далеко 
выше средней плавки 1899 года; напримЪръ, въ январе 1900 года выплавка 
чугуна въ сутки выразилась цифрою 2.999 п. 23 ф., при чемъ и остальныя

Въ 1896 году . 1.694.614 пуд. 
. 2.339.362 „
. 2.494.209 „
. 2.004.392 „
. 2.689.123 „

„ 1897 
„ 1898 
„ 1899 
„ 1900
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На Саткинскомъ заводЪ.

Средшй выходъ чугуна въ сутки въ пудахъ. . 

„ „ ,, на коробъ угля въ пуд.

» 55 » » Пудъ „ ч „

% выхода чугуна изъ  руды  .................

Домна № 1-й. Домна № 2-й.

Въ Въ Въ Въ
1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г.

1948-09 1997-20 2702-12 3055-38

23,00 22,51 22,84 23,32

1,06 1,04 1,06 1,08

60,24 57,71 59,18 59,23

Златоустовстй заводъ. Кусинскгй заводъ 
домна № 2 -й.

Въ 1900 году.
Въ 

1899 г.
Ирпплав- 

к4 Бакаль
ской руды.

Приплав- 
к4 Орлов

ской руды.

Въ 

1899 г.

Въ 

1900 г.

Средшй выходъ чугуна въ сутки 
въ пудахъ .......................................... 2205-10 2185-34 1649-30 1301-203/, 990-31

Средшй выходъ чугуна на коробъ 
угля въ пудахъ ............................. 22,8 21,43 17,58 22,01 18,04

Средшй выходъ чугуна на пудъ 
угля въ пудахъ............................. 0,97 1,02 0,82 1 0,89

% выхода чугуна изъ  руды . . . 55,9 57,87 51,02 49,96 49,25

цифры были выше, чемъ за 1899 годъ. Резкая разница въ результатахъ 
плавки получилась въ зависимости отъ руды, употреблявшейся въ плавку. 
При плавке бакальской руды суточная выплавка увеличивалась на 500 пуд. 
слишкомъ противъ орловской руды; выходъ чугуна на топливо и % выхода 
изъ руды бакальская руда даетъ несравненно лучшле, чемъ орловская.

Въ Кусинскомъ заводе въ 1900 году действовала одна печь—№ 2, при 
чемъ плавка ея ухудшилась во всехъ отношешяхъ; даже суточная выплавка 
чугуна значительно пала противъ 1899 года. Наихудттпе результаты плавки 
получились за январь, февраль и мартъ—по количеству выплавленнаго 
чугуна, при чемъ выплавка, по объяснетю заводоуправлешя, уменьшилась 
вследств1е недостатка воды въ заводскомъ пруде, и за ноль, когда пе только 
суточная выплавка, но и выходъ чугуна на пудъ и коробъ угля значительно 
понизились; причина ухудшешя плавки за цоль, по объясненпо заводоупра
влешя, — разгаръ горпа и заплечиковъ печи. 30 сентября печь пришлось 
выдуть для производства ремонта и перекладки горна, после компаши всего 
въ 728 сутокъ.
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Бывшш Екатеринбургсш  округъ.

Въ 1900 году на Каменскомъ заводе действовала только домна № 1, 
домна-же № 2 была выдута еще въ мае 1899 года и не работала весь 1900 годъ. 
Такимъ образомъ, выплавленный на Каменскомъ заводе въ 1900 году чугунъ 
представляетъ приблизительно только половину возможной годовой вы
плавки его на этомъ заводе. Въ 1900 году Каменсгай заводъ выплавилъ 
643.000 пудовъ чугуна, т. е. более, чемъ выплавлялъ ежегодно за послед- 
шя 5 летъ.
Въ 1896 году Каменскимъ заводомъ было выплавлено 361.364 пуд. чугуна 

„ 1897 „ „ „ „ „ 631.480 „
1898
1899
1900

430.653
522.200
643.000

Результаты плавки въ 1899 и 1900 г.г. были следующее:

Домна № 1-й.

Въ 
1899 г.

Въ 
1900 г.

1402-1'5 1756-33

20,46 18,41

0,93 0,93

44.26 43,63

Средшй выходъ чугуна въ сутки въ пудахъ .............................

„ „ „ на коробъ угля въ пудахъ . . . .

» » ,, » ИУД’Ъ Я ,, » • • . *
% выхода чугуна изъ руды  ..................................................

Изъ таблицы видно, что суточная выплавка чугуна въ домне № I въ 
1900 году значительно увеличилась противъ 1899 года, но выходъ чугуна 
на коробъ угля палъ на 2 пуда, также и % выхода чугуна изъ руды не
сколько понизился.

Въ 1900 году на Каменскомъ заводе производились опыты прибавки въ 
домну при плавке къ древесному углю—каменнаго угля. Каменный уголь 
употреблялся егорпшнсый, антрацитовидный ‘), въ количеств!, до 3 пудовъ 
на калошу. При прибавке каменнаго угля приходилось очень усиливать 
дутье. По мнешю горнаго инженера Панцержинскаго, 1 пудъ антрацитовид- 
наго угля, при употребленш его въ плавку небольшими количествами, со- 
ответствуетъ пуду древесваго угля.

1) Этотъ уголь добывается въ Егоршине, по р^чк*  БобровкЪ, Нижне-Тагильскимъ 
заводоуправлешемъ и Сысертскими заводами, а у деревни Елкиной, близъ Ирбитскихъ 
вершинъ, Бабелемъ и К0. П оследтА  уголь, хотя мелюй, все-таки можетъ идти въ плавку. 
(Но сообщенш управителя Каменскаго завода горн. инж. Панпержинскго).
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О лонецш  горный округъ.

Въ 1900 году на Олонецкихъ казенныхъ заводахъ выплавлено 186.965 
пудовъ чугуна, т. е. то же количество, что и въ 1899 году.

За посл4>дшя 5 л^тъ выплавка чугуна на Олонецкихъ заводахъ выра
зи гась въ сл'Ьдующихъ цифрахъ:

Въ 1896 г о д у ......................  248.488 пудовъ
1897 „   240.621
1898 „   204.982
1899 „   183.660
1900 „   186.965

Причины незначительности выплавки чугуна на Олонецкихъ заводахъ 
те же, что были и прежде;—это незначительность размера доменъ, сравни
тельная устарелость конструкцШ, более частый ремонтъ, а иногда и просто— 
недостатокъ матер1аловъ для плавки.

Объ изменешяхъ въ плавке можно судить по приводимой сравнитель
ной таблице ея за 1899 и 1900 года:

Домна Суоярв- 
скаго завода.

Домна Валаз- 
минскаго за 

вода.

Домна Конче- 
зерскаго заво

да.
Въ 

1899 г.
Въ 

1900 г.
Въ 

1899 г.
Въ 

1900 г.
Въ 

1899 г.
Въ 

1900 г.

343-04 312,1 408-04 342 223 257

12 ,1 1 11,49 15,17 14,58 9,75 10,64

0,655
30,4

0,63
29,76

0,94
38,65

0,91
37,45

0,56
28,98

0,61
29,64

Средшй выходъ чугуна въ сутки
въ пудахъ ..........................................

С редтй  выходъ чугуна на коробъ 
угля въ пудахъ. . . . . . .

С редтй  выходъ чугуна на пудъ
угля въ пудахъ.................................

% выхода чугуна изъ  руды. . . .

Изъ таблицы видно, что на Суоярвскомъ и Валазминскомъ заводахъ 
плавка въ 1900 году шла хуже, чемъ въ 1899 году, и суточная выплавка 
чугуна пала; на Кончезерскомъ яге заводе плавка улучшилась, суточная 
выплавка чугуна увеличилась.

Западный горный округъ.

Въ 1900 году выплавка чугуна на казенныхъ заводахъ Запад наго края 
еще более пала. Этими заводами было выплавлено чугуна:

Въ 1896 г о д у ..........................  329.241 пуд.
„ 1897 „ ............................  239.874 „
„ 1898 ......................................  213.561 „
„ 1899 „ ............................  188.200 „
„ 1900 „ ............................  148.244 „

Въ 1899 году заводы Западнаго края работали, въ общей сложности, 
496 сутокъ, въ 1900 же году всего 450 сутокъ; при этомъ, домна Бзинскаго



завода ни въ 1899, ни въ 1900 году— не работала (она не дМствуетъ уже 
нисколько лЪтъ подъ-рядъ).

Главная причина бездЬйств1я доменъ Западнаго округа—недостатокъ 
топлива, такъ какъ Управлеше Государственными Имуществами Радомской 
губернш, въ ведЬ ти  котораго находятся местный горнозаводсшя лесныя 
дачи, въ виду возрастающего въ даиномъ район* спроса на лесные мате- 
р1алы, находить более выгодвымъ для казны продавать л^съ въ частныя 
руки, въ вид* строительнаго матер1ала.

Домна Реевскаго завода не действовала въ 1900 году въ течете 21/2 ме- 
сяцевъ тоже по недостатку угля. Только на Мостковскомъ заводе угля 
хватало весь годъ, но домна стояла б72 мЪсяцевъ, за устройствомъ новаго 
горна.

Уменыпете выплавки чугуна противъ 1899 года следуетъ приписать 
более продолжительнымъ остановкамъ печей въ 1900 году, такъ какъ каче
ство плавки улучшилось, противъ предыдущаго года, въ обеихъ действо- 
вавшихъ печахъ.
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Мостковсюй Реевсшй за
заводъ. водъ.

Въ Въ Въ Въ
г. 1900 г. 1899 г. 1900 т.

Средшй выходъ чугуна въ сутки въ пудахъ. , 431-04 441-36 255-20 269- 6
„ „ „ н а  коробъ угля въ пуд. 13,74 13,87 12,71 13,66
,, „ „ „ пудъ „ „ „ 0,81 0,79 0,70 0,80

% выхода чугуна изъ  р у д ы ........................ - • 33,85 34,46 33,Я8 33 К9

Въ общемъ, 1900 годъ следуетъ признать особенно благопр1ятнымъ 
для казенныхъ горныхъ заводовъ, такъ какъ выплавка чугуна на нихъ въ 
этомъ году достигла небывалой цифры—6.517.237 пудовъ.

За последшя пять летъ казенными горными заводами выплавлено чугуна:

Въ 1896 г о д у ..................... 4.372.367 пудовъ
„ 1897 „ .................... 5.380.843
„ 1898 „ ....................  5.390.088
„ 1899 „ ....................  5.232.304
„ 1900 „ ....................6.517.237

Громадное увеличеше годовой выплавки чугуна (почти на 25%) не 
можетъ быть приписано увеличение числа доменъ, такъ какъ въ 1899 году 
ихъ действовало 21, въ 1900 же всего 20, и, если смотреть на такое уве
личеше выплавки, какъ на результата техъ техническихъ усовершенство- 
ванШ и переустройствъ, рядъ которыхъ былъ выполненъ на казенныхъ 
заводахъ за по след т е  годы, то нельзя не признать также, что успеху дела 
много содействовали и личное усерд1е и трудъ заводскихъ начальствъ.
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СвЬдЬнт о дЪйствм доменныхъ печей на казенн

.5'«но«>fQfc=C
И
Он
О

очо

Руды.

Пуд.

д в В Е

К у ч н а г  о ж !

Cm1i t -  I Сосно- 
н и ч н а г о . 1 в а г о .

Беарез°- 1 Ело:
ваго.

К

Кушвинскш заводь.

Печь Л'е 1-й.

Объемъ печи 4696,76 куб. ф. Высота 
печи 5 9 '9 " ............................. .........................

Печь «М 2-й .

Объемъ печи 4.228 куб. ф. Высота 
печи 57'6". НагрЪвъ воздуха 310° — 
470° Ц. Упругость дутья 2"—-41/4". (Печь 
къ концу года находилась въ д 1 5 Й с тв ш ).

Печь «7V? 3-й .

Объемъ печи 5.213 куб. ф. Высота 
печи 57'. Нагр'Ьвъ воздуха 380°—570° Ц. 
Упругость дутья 1 3/4" —З1̂ " . Продоляси- 
тельность кампанш 2.348 сут. (Печь къ 
концу года находилась въ  д^йстви!) .

Печь №  4-й .

Объемъ печи 4.700 куб. ф. Высота 
печи 56'. Нагр'Ьвъ воздуха 320°—450° Ц. 
Упругость дутья 1''—З1/*"- (Въ теч ете  
года былъ продолжительный перерывъ 
плавки. Къ концу года печь находи
лась въ дМ ствш ).........................

В^съ короба угля кучнаго: сосно- 
ваго 161/2—20 пуд., еловаго 14—16 пуд., 
березоваго 24—25 пуд.

В'Ьсъ короба угля печного: еловаго 
14 пуд., березоваго 21 пуд., сосноваго 
16 пуд., см'Ьтничнаго 16 пуд.

Всего по Кушвинскому за
воду.........................

Н е  д  -Ь й  с  т

366 743.834

366 781.163

182 344.490-20

10.37572

9.4617“

4.5307*

5.9343Л

3.277

1.25072

11J

14.1

1.869.487-20 24 36774 10.4627* 34.



водахъ  Гороблагодатскаго округа за 1900 годъ.
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б 0 в ъ. Пуд. Пуд. Пуд. Пуд.

а л а в е с г о д ъ . — — — — —

— 1997а — 27.579 406.788-15 14,75 0,80 1.111,44 54,68

— 18273/4 - — 29.175 397.085 13,61 0,78 1.084,92 50,83

— - 1174 14.868 181.275-20 12,19 0,72 996,01 52,62

- — — 202774 4872 1174 71.622 985.148-35 — — — —
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«

&йОн>>О
ОЧ

Руды.

Пуд.

Д Б В Е

К у ч н а г о  ж ж

Ело 1См'Ьт- | Сосно- 
ничнаго.! ваго.

Березо-
ваго.

К Р

Верхнетуринскш заводъ.
Печь «М 1-й

Объемъ печи 5.055 куб. ф. Высота 
печи Ь2'10". НагрЬвъ воздуха 100°— 
130° Ц. Упругость дутья 14*''— 2*/а". 
(Печь къ концу года находилась въ 
д'Ьйствш )..........................................................

Печь ЛЪ 2-й .
Объемъ печи 5,250 куб. ф. Высота 

печи 5 5 '1 0 " ......................................................
Печь №  3-й .

Объемъ печи 4.200 куб. ф. Высота 
печи 55'10". НагрЬвъ воздуха 100°— 
150° Д. Упругость дутья 1'—13Д". Про
должительность кампанш  2.557 сутокъ. 
(Печь къ концу года находилась въ
Д 'Ь Й С Т В Ш )............................................................................

Печь «М 4-й .
Объемъ печи 6.930 куб. ф. Высота 

печи ЬТ7". НагрЬвъ воздуха 100°— 
150° Ц. Упругость дутья 1"—2". Про
должительность кампанш  1 623 сутокъ. 
(Печь къ  концу года находилась въ 
д'Ьйствш). . . . .............................

ВЬсъ короба угля кучнаго: смЬтнич- 
наго до 14—15 п., березоваго до 23—24 п.

Всего по Верхнетуринскому заводу . .

Баранчинскш заводъ.
Печь <7У5 1-й .

Объемъ печи 3.700 куб. ф. Высота 
печи 48'3". ПослЬ ремонта объемъ печи 
4.200 куб. ф. Высота 48'5".НагрЬвъ воз
духа 300°—600° Ц. Упругость дутья 
З1/*"—’6". (Въ течете года б ылъ перерывъ 
плавки всл,Ьдств1е ремонта печи. Къ кон
цу года печь находилась въ дЬйстиш).

Печь №  2-й .
Объемъ печи 5.300 куб. ф. Высота 

печи 50'. Нагр-Ьвъ воздуха 240°—560° Ц. 
Упругость дутья 1/2' '—Ь" ■ (Въ течете 
года былъ перерывъ плавки вслЬ д с/те  
ремонта. Къ концу года печь находи
лась въ дЬйствш). . . . . . .

Въсъ короба угля кучнаго: еловаго 
16 пуд., березоваго 24 пуд., осиноваго 
19 пуд. В'Ьсъ короба угля печного: 
еловаго 14 пуд., березоваго 22—23 пуда.
Всего по Баранчинскому заводу 

См. текстъ.

128 128.529

366 421.222

366 458.565

4.470 1.778

Н е  д е й с т в

12.5187“

13.516

325

309

1.008.316 30.50472

474.015

558.8 !3

1.032.848]

7.04374

7.694

16.5257'

1.4817*

3.9087*

5.3907«

3.58

10.1«

13-'
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а л а в е с ь Г О Д ъ.

- — — — — — 19.56172 261.008 13,3 0,76 713,2 61,9

— — 2 1.2 10 294.790 13,9 0,79 805,4 64,3

47.029И 631.807

- — — — — 24577/з 12.7075/в 20.23172 284.739 14,07 0,87 876,12 55,60*)

- — — — — 355174 7.40572 25.0587= 325.361 12,98 0,74 1.052,94 56 *)

- — — - — 60097« 20.11378 45.290 610.100 - - -  1 ~

горн. журн. 1901. Т. IV, кн. 12. 19
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Д Р В В Е

Руды.
К у ч н а г о ж ж
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О
О
3

СмЬт-
ничнаго.

Сосно
ваго.

Березо
ваго. Ело в

¡3- Пуд. К о р

Нижнетуринсш заводь

Печь №  1-й .

Объемъ печи 3.500 куб. фут. Высота 
печи 52'4". До 16 мая дутье холодное. 
Нагр’Ьвъ воздуха 420°—500° Ц. Упру
гость дутья I 1/2"—3". (Печь къ концу 
года находилась въ дЬйствш) . .

ВЬсъ короба угля кучнаго: еловаго 
15 пуд., березоваго—22 пуда.

366 437.600-10 — — 4.417 17/

Серебрянскш заводь.

Печь  «ТУ? 1-й .

Объемъ печи 4.610,35 куб.. фут. Вы
сота печи 49'. НагрЬвъ воздуха 60°— 
330° Ц. (Иногда дутье холодное). Упру
гость дутья I3/ / ' —4и". (Печь къ концу 
года находилась въ  д’Ьйствш).

В'Ьсъ короба угля кучнаго: см'Ьтнич- 
наго—16 пуд., сосноваго - 1 8 —24 пуд., 
еловаго— 15,5—17 пуд., березоваго— 
24 пуд., березоваго въ смЬси съ хвой
ными породами до 22  пуд.

366 767 017 11.17074 — 547 14,£

Всего по Гороблагодатскому 
округу .............................................. 5.115.268-30 41.6741/, 24,3673А 37.3421/в 81.С

') Сюда включено 3.295 коробовъ пихтоваго въ  см-Ьсн съ еловымъ.
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1731И 20277<* 6058'/в 20124®/! 214.400И 2.849.905-20
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СвЪдЪшя о дЪйствш доменныхъ печей на кг

.5‘ино«&
£
Е4
Он>э
О

О«оки4

А

Руды.

Пуды.

Д Е В Е

К у ч н а г о  ж :

См'Ьт-
ничнаго.'

Сосно-
ваго.

Березо- Е л  
ваго. ваг

К

Златоустовсшй заводь

Печь №  1-й.

Объемъ печи 3.527 к у б . фут. Высота 
печи 48'. НагрЬвъ воздуха 125°—384° Ц. 
Упругость дутья 1,8" —5,2'’. (Печь къ 
концу года находилась въ д'Ьйствш) .

ВЬсъ короба угля кучнаго: смЬт- 
ничнаго отъ 20,07 до 22,62 пуд., сосно- 
ваго 21,46 пуда.

ВЬсъ короба угля печного: сосноваго 
отъ 18,05 до 18,93 пуд., еловаго отъ 
отъ 16 до 17 пуд., березоваго отъ 22,01 
до 24,24 пуд., см'Ьтничнаго отъ 18,33 
до 22,70 пуд.

С аткинш й заводъ.

Печь №  1 -й . Ш от ландская .

Объемъ печи 4.110 куб. ф. Высота 
печи 60.' НагрЬвъ воздуха 225°—362° Ц. 
Упругость дутья 0,6"—5,3". (Печь къ 
концу года находилась въ д'Ьйствш) .

Печь №  2 -й . Рагиет овская.

Объемъ печи 5.220 куб. ф. Высота 
печи 60'. НагрЬвъ воздуха 125°—312° Ц. 
Упругость дутья 1,2"—5,7''. (Печь къ  
концу года находилась въ  д'Ьйствш) .

ВЬсъ короба угля кучнаго: сосно
ваго отъ 16,5 до 23,76 пуд., смЬтнич- 
наго отъ 20,52 до 33,26 пуд., березоваго 
отъ 23,83 до 27,92 пуд.

ВЬсъ короба печного: березоваго отъ 
21,57 до 24,46 пуд., сосноваго отъ 17,11 
до 22,61 пуд.

Б акаль-
ской

1.204.825
Орловской

151.978-20
366 1.356.803,20 21.1027< 416

263 910.174 4.9087« 13.808712

366 1.888.092 15.6547! 26.1667з

2.25717*>

4.5327«

Итого по Саткинскому заводу . 2.798.266 20.5627з 39.9747)2 6.790712
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Изъ Ор
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21,43 1,02 2.185,85 57,87

РУДЫ.
77.538,68 17,58 0,82 1.649,76 51,02

7.1487* 2.796 4.781 Ч* 7103/4 36.95472 774.824,35

— — — - 1.3345/е 1.028 — 23.337 525.340 22,51 1,04 1.997,5 57,71

— — — — — 1.617 — 47.970 1.118.475 23,32 1,08 3.055,94 59,23

— — — ----- 1.3345/в 2.645 ----- 71.307 1.643.815 ----- ----- ----- -------
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См^т-
ничнаго.

Сосно
ваго.

Березо
ваго.

Ело
ваго

V Пуды. К о р о

Кусинсмй заводъ.

П ечь №  1-й .

Объемъ печи 2.070 куб. ф. Высота 
печи 39'3".

П ечь Л е 2 -й .

Объемъ печи 2.800 куб. ф. Высота 
печи 49'6''. НагрЪвъ воздуха 170°—360° Ц. 
Упругость дутья Р /» ''—4 7 Л  (Печь къ

1  е д ■Ь й с т в

концу года не работала) . . . . . . .
ВЬсъ короба угля кучного: смЪтнич- 

наго отъ 18 до23 пуд., сосноваго 17 пуд., 
березоваго отъ 21,75 до 24,25 пуд., оси- 
новаго отъ 18,5 до 24 пуд., еловаго 
отъ 13,5 до 14 пудовъ.

В'Ьсъ короба угля печного: см’Ьтнич- 
наго 19,75 пуд.

273 549.238 7.866 2787г 2.279

Итого по Кусинскому заводу. — 549.238 7.866 27872 2.279

Всего по Златоустовскому округу . 4.704.307-20

!

49.530и/.2 40.668” /« 9.06971=
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3.899 — 4307, — — 14.994 270.484 — — — —

3.899 7.5783/4 3.6305/б 7.42674 71074 123.25572 2.689.123,35
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Руды.

СмЪт-
ничнаго.
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Березо-
ваго. Елов

р Пуд. К о р

Суоярвсшй заводъ.

Объемъ печи 1.160 куб. ф. Высота печи 
33'2". Дутье холодное. Упругость дутья 
1"—2''. Съ 6 мая по 22 сентября печь 
не действовала всл’Ьдгаже ремонта. Къ 
концу года находилась въ  д'Ьйствш. .

В^съ короба угля печного 18,25 пуд., 
куреннаго 19 пуд.

ж 242.276-27 — — — -

Валазминсшй заводъ.

Объемъ печи 1.115 куб. ф. Высота 
печи 31'6". Дутье холодное. Упругость 
дутья 3/ 4—2V*". Съ 29 ¡юня по 14 де
кабря печь не работала, къ  концу года
находилась въ д 'Ь й с т в ш .....................

В^съ короба угля печного 16 пуд.
199 181.741 — — -

Кончезерскш заводъ.

Объемъ печи 1.050 куб. ф. Высота 
печи 31'11". Дутье холодное. Упругость 
дутья I 1/*—11/г//. Съ 1 ¡юля до конца
года печь не работала .............................

В ^съ короба угля печного 18 пуд., 
куреннаго 17 пуд.

182 157.937 а) - —

Всего по Олонецкому округу .  . 581.954-27

*) Въ томъ числ* 65 пуд. чугуннаго литья.
2) Въ 157.937 пуд. руды показано 4.011 пуд. же.тбзныхъ опилокъ.
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С в Ъ д Ь ш я  о д Ъ й с т в ю  д о м е н н ы х ъ  п ечей  на к а з е н н ы х ъ  з а в о д а х ъ  З ап ад н аго
го р н аго  о к р у га  з а  1900 го д ъ .

Расходъ древес- 
наго угля.
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Бзинскш заводь

Объемъ печи 1.431 куб. 
фут. Высота 42'..................

Р е евсш  заводь.

Объемъ печи 1 206 куб. 
фут. Высота печи 35'. На- 
гр’Ьвъ воздуха 20 °̂-350° Д. 
Упругость дутья отъ ‘/а до 
1 ф. Съ начала года по 
12 марта печь не дей
ствовала; къ концу года 
находилась въ дМствш .

Весъ короба угля 17 пу- 
довъ.

Мостковскш заводь.

Объемъ печи 1.430 куб. 
фут. Высота печи 37'. На- 
гревъ воздуха 200°-320° Ц. 
Упругость дутья и—2‘Д Ф- 
Съ мая по октябрь печь не 
действовала по случаю 
устройства новаго горна; 
къ концу года находилась
въ Д'ЬЙСТВШ............

В-Ьсъ короба угля 17,08 п.

Печь не действовала весь годъ вследств!е недо
статка угля.

293

157

Всего по Западному гор
ному округу..................

234,102 5.733,57

201.346 5.001,14

435.448 10.734,71

78.860

69,384

148,244

13,66 0,80

13,87 0,79

269,15

441,9

33,69

34,46



П РО ТО КО Л Ъ

засЪдашя Постоянной Комиссм при Горномъ Ученомъ КомитетЬ для система- 
тическаго изучен1я вопросовъ, касающихся рудничныхъ газовъ.

26 ноября 1901 года.
Присутствовали:
П редседатель: ̂ Членъ Горнаго У ченаго Комитета, Тайный СовЪтникъ 

Г. Д . РомановскШ  и члены  К ом иссш : Ч лены  Горнаго У ченаго Комитета: 

Тайные С оветники, И. А . Тиме и Л . Б . Бертенсонъ, Д ей стви тельн ы й  Стат

скШ Сов1ушикъ И. Н. У рбановичъ и СтатскШ  С оветни къ, П рофессоръ
Н. Д. КоцовскШ ; СтатскШ  С о ветн и к ъ  П рофессоръ Н. С. К урн аковь, Геологъ  

СтатскШ  С о ветн и къ  Л . И. Л утуги н ъ  и Окружной И нж енеръ СтатскШ  Со

в етн и к ъ  А . И. Дрейеръ.

П осл е открытая за сЬ д аш я  г. П р едсед атель прочелъ заявлеш е сл ед ую - 
щ аго  с о д е р ж а т я :

И мею  честь предлож ить на обсуж деш е К ом и ссш  некоторы е вопросы, 
которые касаю тся рудничны хъ газовъ  вообщ е, а равно т е  мерощ пятая, 
который ж елательно немедля установить на н а ш и ть  каменноугольны хъ 
копяхъ , г д е  вы деляю тся вредные газы  и угольн ая пыль.

1. О бъяснить услов1я  иоявлеш я рудничны хъ газовъ: серн и стаго водо
рода, окиси углерода, угольной кислоты и углеродисто водороднаго грем у- 

чаго газа  или метана въ  каменноугольны хъ и буроугольны хъ коп яхъ  п, въ  
частности, серн и сты хъ, м ы ш ьякови сты хъ  и ртутныхъ паровъ въ  рудн н кахъ .

2 . К аш я с т р а т и г р а ф и ч е с ю я  у с л о В ]я , слоягеше и с о с т а в ь  минеральны хъ 

у г л е й  и характеръ боковыхъ п о р о д ъ  им ею тъ вл1яш е на образоваш е въ  ко
п я х ъ  т е х ъ  и л и  д р у г и х ъ  в р е д н ы х ъ  г а з о в ъ  и метана в ъ  особенности.

3 . Н аходя, что насущ ною  потребностью д л я  р е ш е т я  вопросовъ о бо
л е е  или м ен ее опасны хъ я в л е т я х ъ  рудничны хъ газовъ  и угольн ой пыли 

явл я ется  то обстоятельство, что прежде всего требуется удостовериться: 
при каки хъ  усл ов1яхъ  производится у насъ  разработка и венти лящ я копей
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съ  рудничны м ъ газомъ и угольною  пылью, то не слгЬдуетъ-ли, независимо 

отъ г.г. Ч лен овъ  настоящ ей Ком иссш , но для исполнения ея постановле

н а!, ходатайствовать о назначеш и для района ю ж ны хъ каменноугольны хъ 

копей постоянной или, по крайней мщгь, сначала лгьтъ на 5, контрольной 
партш  изъ  2-хъ  горны хъ инж енеровъ и 4 -хъ ш тейгеровъ или опытныхъ 

уставщ и ковъ  для осмотра лйтомъ и зимою и регистрацш  тгЬ хъ  копей, г д е  

им ею тся вредны е газы  и угольн ая пыль, съ  об озн ачетем ъ  на особыхъ 

картахъ  (напр., въ  м асш табе 1:2000) и особыми знаками найдениыхъ въ  

нихъ неблагощ иятны хъ усл овш  для безопасности людей. Означенной пари и 

нетрудно будетъ представлять по н азначенш  руководящ ее и полезные ре

зультаты  свои хъ  занятШ потому, что уж е известны  м п оп е приборы для 

ук азаш я присутств!я въ  копяхъ углекислоты, окиси углерода и особенно 

метана, даж е при содерж анш  его въ  ко л и ч естве м ен ее 1-го  процента, а 

небольш ая ш ирма, затянутая сырымъ белы м ъ полотномъ и вертикально 

3 становленная въ  испытуемой вы работке, не д а л е е  какъ черезъ часъ , ука- 

ж етъ  больш ее или меньш ее н а с ы щ е т е  во зд уха угольною пылью.

4 . К огда, по предварительны мъ результатам ъ означенной контрольной 

партш  (см. п. 3), представленнымъ Горному Управление» чрезъ Окружного 

Инженера, окаж ется очевидная опасность въ  копи отъ прим еси газовъ и 

пыли, или только одной изъ  нихъ, то прежде, чгьмъ производить химическое 
испытате рудничнаю воздуха такой копи и относительную взрывчатую  его 

способность ещ е особыми исиыташ ями въ  такъ называемыхъ испытатель- 
ны хъ ортахъ и ш тольнахъ , та-ж е контрольная п ари я обязана немедля про

извести, при со д ей ствш  Окружного Инженера, тщ ательный осмотръ выра- 

ботокъ, и хъ  поперечные и продольные разм еры  и располож еш е относительно 

забоевъ, обруш аемыя и заложенныя пространства, и зел едовать т е ч е т е  и 
оп редели ть количество вдуваем аго  возд уха по отношешю къ чи слу людей, 

лош адей и количеству добываемаго въ  сутки угля, а равно определить 
степень сырости или сухости стен ъ  и потолковъ откаточпыхъ и воздуш - 

ны хъ ш трековъ и въ  особенности забоевъ очистныхъ выработокъ, а такж е 

способъ пр оветри ваш я п о сл ед н и хъ  струею св е ж а го  возд уха или ж е обрат

ною струею. И если въ  общ емъ, или даж е в ъ  частности, окаж утся въ копи 

уп ущ еш я, не соответствую щ ая правиламъ горнаго искусства и опасныя для 

рабочихъ, то контроль обязанъ составить объ этомъ протоколъ и предста
вить его съ  своимъ зак л ю ч етем ъ  чрезъ Окружного Ипженера Горному 

Управление, а в л а д е л ь ц у  копи вы дать съ  протокола копио. В ъ  с л у ч а е , 

если в л а д ел ец ъ  копи или ея арендаторъ не удали тъ въ  назначенный ему 

Окруяшымъ И нженеромъ срокъ зам еченн ы хъ контролемъ и действительно 

опасныхъ упущенШ , и м ею щ и хъ  вл1яш е на скоплеп^е въ  выработкахъ грему- 
чаго газа и угольной пыли, то Окружной Инженеръ въ  данномъ сл у ч ае  

обязанъ поступать согласно требоваш ямъ §§ 15, 16 и 17  И нструкцш  по 

надзору за частною горною промышленностью.

5. У чреж деш е при ю ж ио-русскихъ каменноугольныхъ коняхъ иредла-
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гаемой контрольной пари и , хотя-бы временной, с л е д у е т ъ  разсм атривать 

лишь какъ содгьйствге Окружнымъ Инженерамъ исклю чительно по приведеш ю  

этихъ копей по возможности въ  безопасное со сто й те  отъ столь пагубны хъ 

я в л е т й  взры ва газовъ  и пыли, которыя м огутъ  повторяться тЪмъ чащ е, 

ч е м ъ  глубж е будутъ  выработки. Но к ак ъ  въ  этомъ отнош енш  требуемыя 
наукою и практикою меропр1ятая не всегд а согласую тся съ  вы годам и угл е- 

промы ш ленниковъ и даж е со взглядам и  н'Ькоторыхъ инж енеровъ, то для 

правильной постановки д Ь л а  и для блага рабочихъ необходимо особо по

ставленное для подобныхъ сл уч аевъ  авторитетное лицо при М инистерстве 

Зем ледЪ л1я и Государственны хъ  И м ущ ествъ, а  именно учрежденге должности 
второго Инспектора исключительно по рудничной части. Теперь у  насъ  на 

всю И м п ерю  и м еется  только одинъ Горный И нспекторъ, м еж ду т ем ъ  какъ, 
напр., только въ  одномъ, по сравнительному пространству ничтожномъ, Саар- 

брюкенскомъ горномъ о к р у ге  в ъ  П р уссш  и м еется  1 1  горны хъ инспек- 

цШ, изъ  кои хъ  каж д ая  состоитъ изъ  5 академ и чески образованныхъ 

чиновниковъ (akademisch gebildete Beamte), т. е. 55 ли ц ъ  и 25 надсмотрщ иковъ 
(Aufseher). В ъ  означенномъ о к р уге , въ  1895 году, задолж алось на каменно- 
угольн ы хъ  коп яхъ  31.000  ч е л о в е к ъ , а годи чн ая добыча у гл я  достигала 

355 милл. пуд. У  насъ, въ  Д онецком ъ бассей н е, въ  1895 году, при добы че 
29S милл. пуд. угл я  *) задолж алось 32.000 рабочихъ, а правительственная 

инсп екщ я состояла только изъ  22 лицъ, считая з д е с ь  О круж ны хъ И нжене

ровъ, и г ь  помощ нпковъ и м аркш ейдеровъ.
6. Согласно прусским ъ рудничны мъ правилам ъ 1892 года и австрШ- 

скимъ 1896 года, изданнымъ относительно безопасности копей, вы деляю - 

щ и хъ  гремучШ  газъ  и угольную  пыль, ж елательно установить на такпхъ  
ж е  наш ихъ копяхъ, м еж д у прочимъ, сл ед ую щ ее: „п рекращ ать работу въ
забояхъ, отдЬляю щ ихъ бо л ее 2 ‘/2%  грем учаго газа; при 2 ‘ /2%  газа и въ 
пластахъ  ж ирнаго у гл я  взрывныя работы вовсе не дозволят, и только въ  

выработкахъ съ  содерж аш ем ъ означеннаго газа не бол±>е 1 1/2%  допускать 
безопасные взрывчатые составы. З атем ъ , требуется опрыскивать водою в с е  
cyxiH, неограж денны я к р еп я м и  выработки въ  каменномъ у г л е , а забои въ  

немъ опры скивать передъ и п о сл е каж даго ряда и хъ  взры ваш я.
В ъ  особо опасны хъ м естахъ , для п р е д у п р е ж д е т я  внезапны хъ отделе- 

H ifi  газа, сл ед уе тъ  проводить въ  забояхъ передовы я буровыя скваж ины 

отъ 6 до 10  метровъ длины.
Б о л е е  д р уги хъ  безопасною предохранительною лампою к ак ъ  въ  А вст

рия, такъ и въ  П р уссш  реком ендуется лампа системы Вольфа съ  внутрен
ними запаломъ, магнитнымъ затворомъ и сквозны мъ продольно-ребристымъ 

наруж ны мъ металлическимъ цилиндроиъ. Наконецъ, наиболее дей стви тел ь
ными средствами противъ скои леш я газовъ  и угольной пыли считаются: 
проводъ ш и роки хъ  откаточныхъ и возд уш н ы хъ  ш трековъ, не м ен ее 4-хъ

г) 254.261.051 нуд. камен. угля и 44.049.919 пуд. антрацита.
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квадратны хъ метровъ въ  иоиеречномъ с Ь ч е т и , и устройство всасы ваю щ ихъ 
вентиляторовъ съ  25%  запаса полезнаго п хъ  д е й ст в 1я сверхъ  объема в о з

духа, потребнаго по расчету задолж аемы хъ въ  копи рабочихъ и количества 

еж едневно добываемаго угл я , а  такж е снабж еш е опасны хъ копей резерв- 

нымъ вентиляторомъ.
7. В ъ  центра л ьномъ рай оне н аш и хъ  ю жныхъ каменноугольныхъ копей, 

наиболее опасны хъ по вы деленпо грем учаго газа, долж на быть устроена 

небольшая лаборатория съ  комплектомъ приборовъ для разлож еш я руднич- 

наго возд уха и прим еняем ы хъ взрывчатыхъ см есей  въ  т е х ъ  коияхъ, г д е  

контрольною иариею  будетъ доказано вы д ел еш е вредныхъ газовъ  и метана 

въ  особенности, а равно присутсгт а е  угольной пыли и въ частности вр ед 

ны хъ м еталлическихъ паровъ. При означеиныхъ неблагопр1ятны хъ усло- 
вгяхъ копей, необходимо производить ежемесячно анализы исходящ ей струи 

воздуха, а чрезъ каждую 1/4 года анализировать возд ухъ  отдЬльны хъ ея частей 

въ  д ел и тельн ы хъ  ш трекахъ  и около забоевъ.

Персоналъ сл уж ащ и х ъ  въ  означенной лабораторш долженъ быть опре- 
деленъ особымъ штатомъ, и, кр ом е означеиныхъ за ш ш й  по анализамъ, обя

з а т ь  производить и зсл е д о ваш я  взрывчатыхъ матцпаловъ въ  ср ед е  гр ем у

чаго газа и угольн ой пыли или отдельн о въ  каж дой, въ особыхъ, такъ 

называемыхъ, испытательныхъ штольнахъ и ортахъ. Н априм еръ, въ  Саар- 

брюкенскомъ о к р уге  и м еется  для этой ц е л и  только одна испытательная 

ш тольна (УегэисЬззШеп) 12 метр, длины, 1,7 метр, высоты и 1,4 метр, ширины.

О в с е х ъ  результатахъ, вы веденны хъ изъ вы ш еозначенны хъ испыташй, 

заведую щ их лаборатор1ей заносить въ  особый ж урн алъ  и своевременно сооб

щ а етъ подлеж ащ ем у Горному Управление чрезъ Окружного Инженера.

8. Во и зб еж аш е произвольныхъ действШ  какъ лицъ контрольной пар- 

тш , такъ и заведую щ его  лаборатор1ею, первыя могутъ приступать къ  пред
варительному и подробному определенно степени безопасности рудничнаго 

воздуха въ  копи и составление о семъ протокола только по письменному 

предложенио Окружного И нженера и, р азум еется , по требование Горнаго 

У п р авл еш я или Горнаго Инспектора. Лаборатор1я  ж е долж на производить 

анализы рудничнаго возд уха не иначе, какъ по предписанш  Горнаго Упра- 

в л е т я , а если со д е р ж а т е  грем учаго газа окаж ется более 1 ‘ /2 и до 2 ,/2% , 

то Окружной И нженеръ долж енъ воспретить употреблеш е въ  копн какпхъ  

бы то ни было взры вчаты хъ матер1аловъ.
Что касается  испы таш я означеиныхъ матер1аловъ на воспламеняемость 

ихъ въ среде гремучаго газа и пыли или отдельно въ каж дой, то я  иола- 

галъ-бы  необходимымъ: каж дую  вновь получаемую  изъ завода или фабрич- 

наго склада парию  какъ  преж де употребляемыхъ на коияхъ, такъ и вновь 

р азреш аем ы хъ  къ  употреблешю взры вчаты хъ матер!аловъ обязательно испро
бовать на безопасность взрыва ш пуровъ, заряж енныхъ тем ъ  или другимъ 

матер1аломъ. Подобной ж е пробе должны подвергаться в с е  допускаемый 
къ  употреблешю предохранительный лампы новыхъ сштемъ. О результатахъ



302 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТ0Р1Я.

тЪ хъ и д р уги хъ  испы таш й лаборатор1я сообщ аетъ письменно О кружному 

И нженеру д л я  доклада Горному У п р ав л е н ш .
9 . Временныя и зсл е д о в а ш я  и работы по вопросамъ о рудничны хъ 

газахъ , н апри м еръ, командированными только лЪтомъ спещ алистами, безъ 

особы хъ постоянно занятыхъ разсм атриваем ы мъ д ел о м ъ  лицъ на м ест е, 
м н е каж ется, м огутъ  оказаться н епоследовательны м и и отрывочными. Вообщ е, 
безъ вы ш еозначеннаго предварительнаго и детальнаго ознаком леш я съ  усло- 

в1ями горны хъ работъ, какъ  вообщ е, такъ  и въ  н аш и хъ  ю ж ны хъ каменно- 

угол ьн ы хъ  копяхъ , не исклю чая, н апри м еръ, н ртутны хъ, и регистрацш  и хъ  

возмож ныхъ неблагощ нятны хъ по отнош еш ю къ  взры вам ъ и разнымъ забо- 
Л’Ь ваш ям ъ  условШ , врядъ ли можетъ быть польза, если начать дело тгьмъ, 
что прежде всего будетъ приступлено къ разложетю и испытатю рудничнаго 
воздуха. I I  вотъ на каком ъ основанш  я при хож у къ  подобному предиоложе- 

н ш : н апри м еръ, если разрабаты вать крутопадаю щ Ш  тонгай пластъ угл я , 

отделяю щ ей гремучШ  газъ  и угольную  пыль, двумя забоями по 15— 2 0  саженъ 
отвесной высоты и и зъ  экономш  по венти ляцш  и въ  р асч ете  наибольш ей 

добычи угл я  въ  данное время, проветри вать и хъ  обратною струею воздуха, 
т. е. бол ее или м ен ее насыщ енною газомъ и угольною  пылью, что, къ  сож а- 
л е н ш , сл уч ается  в ъ  действительности, да  при томъ не заклады вать вполнЪ 
выемочное пространство, тогда инспекторъ, прп опробоваш и вы ходящ аго 

изъ  копи воздуха, вероятно, найдетъ содерж аш е въ  немъ газа опаснымъ, 

т. е. 3— 4°/0, не восплам еняю щ агося, впрочемъ, при хорош и хъ лампахъ, но 
в ъ  присутствш  тонкой пыли въ  состоянш  причинить общ ее воспламенен1е. 

Однимъ словомъ, состояш е копи окаж ется неблагопр1ятнымъ. Но если инспек- 
щ я  преж де всего  тщ ательно осмотритъ такую копь и потребуетъ, чтобы 
каждый забой по возсташю не превы ш алъ 5— 6 саж енъ, опры скивался водою 
и омы вался свеж ею  струею возд уха, то по исполнении этихъ и том уподоб- 
ны хъ требоваш й, можно быть вп о л н е уверен н ы м ъ, что та ж е угол ьн ая  копь 
окаж ется въ  благополучномъ с о с т о я т в : количество угольной пыли и содер

ж аш е гр ем учаго  газа  сократятся до н р ед ел овъ  безопасности.
В ы сл уш а въ  записку г. П редсед ателя, К о м и т я  постановила разсмо- 

тр еть  ее п о сл е  отлитографироваш я и разсылкп отдЬльны хъ оттисковъ в сем ъ  
членам ъ комисс1и.

З атем ъ , по предложеш ю  г. П редсед ателя, проф ессоръ Н. Д. Коцов- 
скШ прочелъ  составленную имъ запи ску сл ед ую щ аго  содержания:

„В с л е д с т в 1е  постоянно увел п ч и в авш аго ся  чи сла взры вовъ рудничны хъ 
газо въ  въ  каменноугольны хъ копяхъ  Ф р ан ц ш  депутатъ  Paul Bert 26 марта 
1877 г. указал ъ  на необходимость создать такое учреж деш е, которое зан я

лось бы, наконецъ, и зучеш ем ъ причипъ взры вовъ рудничны хъ газовъ  и на 
основанш  добы тыхъ этимъ путемъ матер1аловъ выработало бы м еры , если 
не къ  неполному уничтоягенш  взрывовъ, то по крайней м е р е  къ  умены не- 
Hiio ихт> и т е х ъ  печальн ы хъ последствШ , которыми они всегда сопрово

ж даю тся. Это гуманное предлож еш е P. Bert’a, осущ ествленное во Ф р ан ц ш  въ
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томъ ж е 1877 году, сдЬ лаетъ  его имя иезабвеннымъ среди т^хъ , за ж изнь 

которыхъ онъ ратовалъ, а пока оно послуж ило поводомъ къ  созданш  въ 

больш и н стве гооударствъ Западной Европы такихъ ж е учрежденШ , вели

чайш ая польза которыхъ теперь никЬм ъ уж е не оспаривается. Созданныя 

ком и ссш  для и зуч еш я  вопросовъ, связанны хъ непосредственно со взры

вами рудничны хъ газовъ, поневоле затронули и многш д р у п я  печальный 

я вл еш я  подземной жизни чел овека, освети въ  это темное царство светом ъ 

науки н гуманности.

П оявлеш е рудничнаго газа  въ  каменноугольныхъ копяхъ P occin  было 

обнаружено во второй половине семидесяты хъ годовъ, а составь его впер

вые опредЬленъ профессоромъ Пржибытко въ  1888 году по образцамъ. со 

браннымъ профессоромъ М енделеевы мъ.

В сл ед ств 1е  моего представления въ  1890 году начаты были более под

робный изследоваш 'я каменноугольны хъ копей Донецкаго бассейна съ  целью  
определи ть услов1я, при которыхъ встречается въ  нихъ рудничный газъ, и 

м огущ ую  возникнуть отъ его появления опасность. Этими работами вы ясни
лось опасное полож еш е наш ихъ каменноугольныхъ копей, что, къ  сож але- 

Hiio, было констатировано сильны мъ взрывомъ въ  ш а х т е  №  14 каменно

угольн ы хъ копей гг. Ры ковскихъ, происш едш им ъ несколько м есяц евъ  

п о сл е  окончаш я уиом януты хъ изследованШ . В ъ  томъ ж е году мною пред
ложено было организовать ком и ссш  для и зсл ед оваш я в с е х ъ  вопросовъ, 

связанны хъ съ  появлеш емъ на н аш и хъ  каменноугольныхъ копяхъ руднич

наго газа, возлож ивъ на нее изы скаш е м ер ъ  къ  предуиреж денш  происхо- 

д ящ и хъ  отъ него взрывовъ.
В ъ  этомъ ж е предлож енш  („Горный Ж ур н ал ъ “ 1892 г., февраль) пред

полагалось расш ирить компетенщю такой комиссш , поручивъ ей составлеш е 

подробной статистики вообще несчастпы хъ случаевъ  въ рудникахъ и, и зсле- 

д у я  причины, и хъ  вызывающая, изыскивать м еры  къ ихъ уменьшению.

Означенное предлож еш е, по некоторым!) обстоятельствамъ, В7> то время 
не осущ ествилось, однако, п о сл е  второго, въ  1898 г., взрыва въ М акеевски хъ  

копяхъ, профессоромъ Ив. А вг. Тиме былъ возбужденъ вопросъ о более пра- 

вильномъ и немедленномъ нзученш  вентиляцш  на каменноугольныхъ копяхъ 
Донецкаго бассейна и о вы работке м ер ъ  противъ повторяю щ ихся взрывовъ.

Б лагодаря авторитетному заявленiio профессора И. А. Тиме, были орга
низованы д в е  временныя комиссш , изъ коихъ одна работала въ Донецкомъ 
бассейне, другая ж е въ  каменноугольныхъ копяхъ Германш , Австрш , Б ел ьгш  

и Ф ран ц ш . Таким ъ образомъ, предлож еш е, возбужденное въ 1890 г., осу

щ ествилось въ 1898 г., хотя и не во всей его полноте.
Чтобы показать, какое, однако, благотворное вл1яш е на ослабление пе- 

чальны хъ последствШ  отъ взрывовъ и м ели  меропрья'пя, предпринятый 

горнымъ ведом ством ъ въ 1891 г., по сле взрыва на копяхъ гг. Ры ковскихъ, 
нами составлена сл ед ую щ ая таблица, показываю щ ая, что въ  наш ихъ каменно

угольны хъ копяхъ  на 1000 рабочихъ приходится убитыхъ отъ взрывовъ: 
горн. журн. 1901. Т. IV, кн. 12 20
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1891 г. 

1898 „

1,86

1,05

С равнивая яге эти данныя съ таковыми ж е  д л я  герм анскихъ каменно- 

угольн ы хъ  копей, мы видим ъ, что з д е с ь  на 1000 рабочихъ приходится уби- 
ты хъ отъ взрывовъ:

т. е. въ  два раза м еньш е, ч е м ъ  у насъ. В ъ  Б е л ь и и  и Ф р ан ц ш  эти цифры 

ещ е ниже.
Такое сравнительно незначительное число убиты хъ отъ взры вовъ руд- 

ничны хъ газовъ  на ко п яхъ  Западной Европы  нужно приписать не только 
больш ей культурности рабочей среды, но и т4>мъ непрерывнымъ научны мъ 
и зсл ед о ваш я м ъ , которымъ подвергаю тся в с е  явления, сопровож даю нця 

взрывы рудничны хъ газовъ. На такой путь вступаем ъ теперь и мы, благо
даря просвещ енном у вн и м ан ш  къ  тяж елом у полож ен ш  горнорабочихъ Его 

Вы сокопревосходительства г. М инистра Земледелия и Государственных']) 
И м ущ ествъ А . С. Ермолова, утвердивш аго предлож еш е Горнаго У ченаго 
Комитета объ утверж деш и при ием ъ спещ альной ком и ссш  д л я  и зсл едова- 

т я  в с е х ъ  вопросовъ, связанны хъ съ  взрывами рудничны хъ газовъ.
И м ея въ  своемъ со ста ве  представителей различны хъ отраслей науки 

и техники, комисс1я, нужно н ад еяться , въ  недалеком ъ будущ ем ъ затронетъ, 
помимо вопросовъ, связанны хъ непосредственно съ  рудничными газами, ещ е 

многие д р у п е , имею нце отнош еш е вообщ е къ  безопасному ведеш ю  горны хъ 
работъ. З ад ач а  комиссш  не легкая, ибо м ер о щ и яп я , выработанныя въ  каби- 
нетахъ, не всегд а уклады ваю тся въ  ж и тей сю я рамки, которыя въ  особен
ности разнообразны въ  наш ем ъ обширномъ отечестве; облегчить, однако, 
эту трудную  задачу м огутъ  постоянный сн ош еш я ком и ссш  съ  руководите
лям и работъ и съ  областными комиссиями, учреж деш е которыхъ едва ли 

долго застави ть себя ж дать.
Н астоящ ей ком и ссш  предстоитъ составить программу б уд ущ и хъ  работъ, 

основанную какъ  на результатахъ  наблюдешй, произведенныхъ въ  каменно- 

угольн ы хъ  ко пяхъ  Р оссш , такъ и на основанш  работъ западно-европей- 
ски хъ  комиссШ ; но я предварительно позволяю с е б е  внести сл ед ую н ц я 
три предлож еш я, им ею щ 1я, на мой взгляд ъ , такж е сущ ественное значегпе:

1)  Борьба съ  несчастными случаям и  явл я ется  возможною л и ш ь при 
точномъ знанш  причинъ, и хъ  вы зываю щ ихъ. Этимъ объясняется, почему 
л учп п я  статистики несчастныхъ сл уч аевъ  при горны хъ работахъ регистри- 
рую тъ возможно д етальн ее в с е  н есч асп я . П рим ером ъ этого мож етъ сл у
ж и ть статистика Герм аш и. Ею открываются в с е  недостатки въ  горныхъ 

работахъ; она, такъ сказать, указы ваетъ  слабыя стороны рудничнаго д ел а , 
на которыя сл ед уе тъ  обращ ать внимаш е. Н аш а статистика въ  этомъ напра-

1891 г

1898
0,524
0,447
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влеш и сд е л а л а  такъ  мало, что капитальный въ  ней и з м е н е т я  и нововве- 

д еш я  являю тся неотложно настоятельными, о чемъ уж е возбуж дался вопросъ 

въ  Горномъ У ченом ъ К ом итете Тайными Советникам и Л. Б . Бертенсономъ 

и А. М. Л оранскимъ. К ъ  вы сказанны мъ ими соображ еш ямъ считаю необ- 

ходимымъ зам ети ть, что составителю статистики необходимо быть хорошо 

знакомымъ съ  тою областью технически хъ работъ, которая даетъ несчастные 

случаи. Поэтому нужно признать желательнымъ, чтобы руководство соста- 

в л е т е м ъ  рудничной статистики было возложено на н аш у ком иссш .

2) М едицина, ещ е такъ недавно ли ш ь врачевавш ая пострадавш ихъ 

рабочихъ, ны не, благодаря знаменитымъ работамъ профессора НаМаи и дру- 

ги хъ, явл я ется  лучш и м ъ указателем ъ причинъ смерти рабочихъ при взры ве 

рудничны хъ газовъ, а такимъ путемъ вы ясняетъ и причины взрывовъ. И мея 

въ своемъ составе представителя медицинской науки, такъ много сд ел ав- 

ш аго  д л я  облегчеш я участи горнорабочихъ, комисшя можетъ выработать 

для  рудничны хъ врачей инструкцш , которыми они должны руководство
ваться при и зследоваш и  ногибш ихъ отъ взрывовъ, а такж е необходимо 
ходатайствовать, чтобы немедля по сле каж заго  взрыва командировался туда 

врачъ-сп ещ али стъ  съ  указанною вы ш е целью .

3) В ъ  виду постоянно увеличиваю щ егося числа изобретенШ  взрывча- 
ты хъ вещ ествъ  въ Р о ссш  и въ  особенности въ Западной Е вроп е, иредла- 

гаем ы хъ къ  употребление нри н аш и хъ  горныхъ работахъ, ж елательно хода

тайствовать передъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ, чтобы, передъ разсмо- 

тр еш ем ъ  имъ означенныхъ предлож еш й, п о сл ед ш я вносились для предва

р и т е л ь н а я  и зсл ед о ваш я въ  ком иссш , въ  составе которой и м еется пред

стави тель хи м ическихъ  наукъ, а такж е техники, знакомые со свойствами 

взрывчатыхъ вещ ествъ “ .
По прочтенш  вы ш еизлож еннаго, Тайнымъ Советникомъ Бертенсономъ 

было зам ечено, что предлож еш я, сделанны й профессоромъ Коцовскимъ, 

нужно разсматривать какъ  добавочн ая къ  прямымъ задачами комиссш , и 
что на первое время необходимо заняться изм енеш ем ъ сущ ествую щ ихъ 

правилъ, руководствуясь предлож еш ями, сделанными Тайнымъ Советнн- 

комъ Тиме Горному У ченом у Комитету весною 1898 г.

Разсм атривая въ частности вы ш еупомянуты я предложеш я, Тайный 
С оветн и къ  Бертенсонъ зам ети лъ, что, до разсм отреш я вопроса о статистике 
несчастныхъ случаевъ  отъ взрывовъ рудничны хъ газовъ, необходимо озна

комиться съ  правилами, изданными Горнозаводскимъ Присутств1емъ для 

составлеш я вообщ е статистики несчастныхъ случаевъ.

П ереходя ко второму предложений профессора Коцовскаго, Тайный 
С о ветн и к ъ  Бертенсонъ находить, что осущ ествлеш е его можетъ на практике 

встретить затруднения въ  виду требоваш я для этого врачей съ специаль

ными з н а т я м и  и сложности изследоваш й , хотя вообще было бы важно, 
чтобы рудничные врачи были знакомы съ гипенически м и условгями руднп- 
1Совъ (съ  вентилящ ей и хъ  и проч.).
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С ъ вы ш еуказанны м и соображениями Тайнаго С о ветн и к а Бертенсона 

согласи ли сь члены ком и ссш  гг. Тиме, У рбановичъ, К урн аковъ  и Л утуги н ъ , 

просивъ Секретаря представить уиом януты я правила, изданныя Горнозавод- 

скимъ П рисутств1емъ.

Зат^м ъ , Д ействи тельн ы й Статсю й С оветн и къ  Урбановичъ, съ  ц ел ью  

вы яснить задачи ком иссш , предлож илъ прочитать заклю чеш е Горнаго У ч е- 
наго Комитета, которымъ признано было необходимымъ учр еж д еш е комис

сш , согласно предложение проф ессора К оцовскаго.

Прочитано означенное заклю чеш е сл ед ую щ аго  содерж аш я:

„Горны й У чены й Комитета сл уш ал ъ  рапортъ проф ессора Горн аг» 

И нститута Статскаго С оветн и ка К оцовскаго, отъ 7 марта сего года, относи

тельно необходимости систематическаго и зуч еш я различны хъ вопросовъ, 
касаю щ и хся рудничны хъ газо въ “ .

В ъ  рапорте изложено:

„В ъ  ви д у ч асты хъ  случаевъ , сви д етел ьство вавш и хъ  о появлеш и р уд
ничны хъ газовъ  въ  каменноугольны хъ ко пяхъ  Д онецкаго бассейна, ещ е въ  
дек аб ре 1889 г. Статсю й С оветн и къ  К оцовсю й ходатайствовалъ п ередъ  
Горны мъ Департаментом!) объ отп уск е сум м ъ для вы ясн еш я справедли

вости означенны хъ сл ухо въ .
Горному Д епартаменту угодно было отпустить 500 руб. д л я  п о ездки  

Статскаго С оветн и ка Коцовскаго въ  Д онецю й бассейнъ и 1000 руб. для 
п р ю б ретеш я спещ альн ы хъ  хи м и ческп хъ  прнборовъ и для  уплаты  за про

изводство анализов!).
Р езультатъ  означенныхъ работъ не только подтвердилъ справедли

вость упом януты хъ слуховъ , но и сви д етельствовалъ  о серьезномъ поло- 
ж енш  некоторы хъ кам енноугольны хъ копей Донецкаго бассейна въ  отно- 
ш еш и  возможности взры вовъ въ  нихъ рудничны хъ газовъ, о чем ъ въ  н оя бр е 
м е с я ц е  1890 г., т. е. п о сл е  окончаш я работъ, было донесено Горному Д е 

партаменту; вп олн е яге реальнымъ, хотя и печальны мъ, подтверяедетем ъ 
верности  заклю чеш й Статскаго С оветни ка Коцовскаго представился взрывъ, 
происш едш Ш  4 января 1891 года на каменноугольны хъ копяхъ  гг. Ры ков- 
ски хъ . В ъ  томъ году Статскимъ С оветником ъ К оцовским ъ была предста
влена докладная записка иодъ заглав1емъ: „К ъ  вопросу о рудничны хъ газахъ  
и несчастны хъ сл уч ая хъ  въ  кам енноугольны хъ копяхъ  Д онецкаго бассейна“ , 
напечатанная потомъ ¡:въ  „Горном ъ Ж у р н а л е “ (за ф евраль 1892 года). В ъ  

этой зап и ске Статсю й С оветникъ К оцовсю й особенно рекомендовалъ орга- 
низацпо спещ альной комиссии, задача которой не долж на, однако, ограни
ч и ваться  только разсм отреш ем ъ вопросовъ о рудничны хъ газахъ  и несча- 

стШ, отъ них!) происходящ ихъ, но на нее должно быть возложено с-оставле- 
ш е  самой подробной статистики в сЬ х ъ  вообще несчастны хъ сл уч аевъ  при 
горны хъ работахъ съ и хъ  классификацией по характеру прпчинъ, ихъ 
вы звавш ихъ.

В ъ  то время предложении Статскаго С оветни ка Коцовскаго не суж дено
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было осущ ествиться. 5-го ж е ф евраля 1898 г., п о сл е взрыва на М акеевски хъ  

каменноугольны хъ копяхъ, заслуж енный профессоръ Ив А вг. Тиме, въ 

докладной зап и ске на имя Горнаго У ченаго Комитета, указалъ  на необхо

димость приступить къ  изучение вопросовъ, касаю щ и хся рудничны хъ газовъ, 
и къ  дополнение наш ихъ инструкщ й по ведеш ю  горныхъ работъ. Р езул ь- 

татомъ этой записки была организация небольшой комисм я иодъ предсе- 

дательством ъ Тайнаго С оветника Романовскаго и командироваш е инжене- 

ровъ за границу и въ  Донецгай бассейпъ, отчеты которыхъ представлены, и 

теперь остается приступить къ составлению новыхъ и дополнительныхъ 

инструкщ й, иначе говоря, долж на возобновить свои занятая комиссш  1898 г.

П редлагая ещ е въ  1891 г. организацпо постоянной комиссш  для и зел е

д о ваш я вопросовъ, касаю щ и хся рудничны хъ газовъ, Статсюй Советникъ 
КоцовскШ  полагалъ, что задача такой комиссш  не долж на ограничиваться 

л и ш ь прим енеш ем ъ того, что добыто западно-европейскими комисмями, а 

что настоящ ая к о м и сая  пойдетъ такж е по пути самостоятельныхъ и зел е- 

доваш й и внесетъ свою лепту въ  д ел о  и зел ед о ваш я одного изъ важ нЬй- 

ш и х ъ  вопросовъ, касаю щ ихся жизни рудничны хъ рабочихъ, въ необходи

мости чего СтатскШ С оветни къ  Коцовсю й ещ е более уб ед и л ся  после 

детальнаго и зучеш я этого вопроса въ  Западной Е вр о п е летомъ 1898 г. и 
п о сл е горнаго конгресса 1900 г. въ  П ари ж е.

Статьи и доклады лицъ, принадлеягащихъ къ  составу наш его централь

н а я  вы сш аго горнаго управлеш я, пробудили сознаше южныхъ горнопро- 

мыш ленниковъ и инженеровъ въ необходимости систематическаго изучеш я 

различны хъ вопросовъ, касаю щ ихся рудничныхъ газовъ, и образовашя спе- 
щ альной для этой ц е л и  комиссш , результатомъ чего яви лось ассигноваш е 

средствъ для устройства испытательной станцш , командироваше инженера 

для спещ альнаго ознакомлешя съ ея устройствомъ, наконецъ, ироектъ орга- 
низацш  при Екатеринославскомъ выс-шемъ горпомъ уч и л и щ е комиссш  изъ 

состава профессоровъ и инженеровъ.

Такимъ образомъ, начало, положенное Горнымъ Департаментомъ, вызвало 

деятельн ость частны хъ лицъ, ему же надлеж итъ остаться главнымъ руко- 
водителемъ в с е х ъ  дал ьн ей ш и хъ  работъ въ  области и зел едоваш я различ

ныхъ вопросовъ, касаю щ и хся рудничныхъ газовъ, какъ это и м еетъ место 

въ  государствахъ  Западной Европы. А  для этого необходима немедленная 
организащ я спещ альной комиссш  или возобновлеше д ей ств1я  комиссш , 

назначенной въ  1898 г., съ  приглаш еш ем ъ въ  составъ ея ещ е нЬкоторыхъ 

спещ алистовъ. Работы такой комиссш  будутъ служ ить примеромъ для 
занятай комиссШ, м огущ нхъ организоваться въ Донецкомъ бассейне, труды 

которыхъ должны представляться въ центральную ком иссш .

При такихъ услов1я хъ  наш е ведомство будетъ не только инищаторомъ 

въ  д е л е  и зел едоваш я одного изъ важ н ей ш и хъ  вопросовъ рудничиаго дел а, 

но и руководителемъ дал ьн ей ш и хъ  работъ, им ею щ ихъ целью  реш ить 
одну изъ труд н ей ш и хъ  и благодарнейш и хъ задачъ горнаго дела.
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П ризнавая цеобходимымъ озаботиться вы ясн еш ем ъ условШ , способ- 

ствую щ и хъ образованно грем учаго  газа  въ  кам енноугольны хъ ко п яхъ  Имперпг, 
и н зы скаш ем ъ м ер ъ , пр едуп реж даю щ и хъ возможность взры вовъ въ  к о п я хъ  
съ  означеннымъ газомъ, Горный У чен ы й  К ом и тегь полож илъ для систем а- 

тическаго и зуч еш я  указанны хъ вопросовъ образовать при К ом и тете по

стоянную комисспо в ъ  составе: членовъ Комитета Тайны хъ СовЪтниковъ 

Ром ановскаго, Тиме и Бертенсона, Д естви тел ьн аго  Статскаго С о ветн и к а 
У рбан овича и С татскаго С оветн и ка К оцовскаго, проф ессора Горнаго Инсти
тута Статскаго С о ветн и ка К урнакова, Геолога Геологи ческаго  Комитета 

С татскаго С о ветн и ка Л утуги н а и Окружного И нж енера С.-Петербурго-Оло- 
нецкаго горнаго округа Статскаго С оветн и ка Д рей ер а“ .

Тайный С оветн и ки  РомановскШ , въ  д о к л ад е  своем ъ Горному У ченом у 
Комитету, отъ 25 ноября 1898 г., заявлялъ : „в ъ  рап орте проф ессора К оцов
скаго г-ну Д иректору Горнаго Департамента, отъ 15 сентября 1898 г., и зла
гается край няя необходимость, в ъ  ви д ахъ  н зсл е д о в а ш я  грем учаго  газа , 
яиж есл 'Ьдую щ ихъ постановлен^):

1 . У чреж д еш е особой ком и ссш  при Горномъ Д епартам енте изъ 2— 3 
спещ али стовъ  по рудничном у д е л у  и по в с е м ъ  вопросамъ, касаю щ имся 
рудничны хъ газовъ, одного химика, одного геолога и врача, пригласивъ в ъ  
составъ этой ком и ссш  вы даю щ и хся рудничны хъ техниковъ т"Ьхъ копей, 

въ которыхъ доказано присутств1е грем учаго газа. И зъ чи сла посл’Ь д н н хъ  
лицъ мож етъ быть составлена п о дком и сая, которая долж на производить 

на м е с т е  опыты, согласно програм м е, выработанной комисстею п р и у ч аст ш  
членовъ подкомиссш . Образоваше означенной комиссш , по мнЪшю г. 
К оцовскаго, не иотребуетъ особыхъ расходовъ потому, что она, по п р и м ер у  
западно-европей скнхъ государствъ, долж на состоять и зъ  лицъ, н аход ящ и хся  
на государственной сл уж б е.

2. Д л я  обобщения вопросовъ о взры вчаты хъ газахъ  предлагается 

созвать въ  Р о ссш  м еж дународную  ко м и ссш  или конференцпо изъ  огра- 
ниченн аго чи сл а иностранныхъ спещ алистовъ, что докаж етъ вы соко-гум ан- 
н ы й  иочинъ наш его правительства в ъ  р е ш е т и  современной о б щ ечел овече
ской задачи.

Н есмотря на благую  ц е л ь  излож енны хъ предлож еш й, Тайный С о вет- 
никъ РомановскШ  находитъ, „что 1-ое изъ н и хъ н е пред реш аетъ  достаточно во- 
п роса о сп особе организацш  и деятельн ости  означенныхъ комиссШ . Поэтому 

о чевидно, что, до утверж деш я такихъ комиссий, необходимо сначала соста
вить руководящ ая для нихъ правила или ин струкц ш , съ у к а з а т е м ъ , кагая 

именно должностныя лица изъ состоящ ихъ на с л у ж б е  (р азум ея и хъ  долж но
сти, а не имена) должны быть непременны ми участникам и ком и ссш  при 
и звестном ъ р о д е  ответственности за возложенныя на нихъ обязанности“ .

„Ч то касается 2-го п р е д л о ж ст я , такъ сказать, ж елаш я опередить в ъ  
г у  манности инострапцевъ при глаш еш ем ъ ихъ спещ алистовъ въ  Р о с с ш  на 
конференцШ  по вопросамъ о рудничномъ г а з е  въ  н аш и хъ  копяхъ, то вр яд ъ
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ли кто-нибудь изъ нихъ поедетъ , если имъ не будетъ сделано особыхъ 

лестныхъ приглашенШ , съ  гаранией уплаты всЬ хъ  расходовъ по п о езд к е , 

и, само собой р азум еется , открытая ш ирокаго гостепрш мства, при которомъ, 

къ  сожаленпо, научные вопросы н ередко отодвигаются на последш й  

п л ан ъ “ .

„Сознавая но сущ еству пользу отъ учр еж деш я лиш ь временной ко

м и ссш  и подком иссш  по взрывчатымъ газамъ, съ  целью  дополнить наш и 

рудничны я правила о безопасности горныхъ работ ь, в м е с т е  съ  тЬмъ, нельзя 

не признать, что умены неш е несчастай отъ взрывчатыхъ газовъ обусловли

вается гл авн ей ш ее: правильностью подземныхъ выработокъ, деятельны м ъ 

проветри ваш ем ъ, лучш им и предохранительными лампами и тщ ателы ш м ъ 

надзоромъ опытныхъ ш тейгеровъ и нарядчиковъ за порохострельными рабо
тами при забояхъ“ . Поэтому Тайный Советникъ Романовсгай полагаетъ, „что 

комиссш  и конференцш  не принесутъ на продолжительное время практи

ческой пользы, пока не будетъ единства въ  ревизш  не только по преимущ е
ству н аш и хъ  южныхъ кам ен н оуголы ш хъ коней, но вообще и други хъ  руд- 

никовъ, у в е ч а щ и х ъ  и убиваю щ ихъ рабочихъ не м енее, ч ем ъ  гремуч1е газы. 

В с л е д с т в 1е этого и согласно съ  м нЬш ем ъ профессоровъ И. А . Тиме и Н. Д. 
Коцовскаго, заявленного въ наш ей докладной зап и ске о пересмотре инструкщ и 

по надзору за частною горною промышленностью, желательно было бы учре- 

ж деш е при Главномъ Горномъ У правлен ш  должности Инспектора по руднич
ной и маркшейдерской частямъ, подобно тому, какъ  им еется Инспекторъ по 

горнозаводской части, который былъ бы обязанъ не только принимать 

непосредственное участае въ комисс1яхъ, подобныхъ предполагаемой, состоя, 

напр., и хъ  председателем ъ, но исполнять и д р у п я  поручеш я Горнаго Д епар

тамента по вопросамъ о правильномъ и безопасномъ производстве горныхъ 
работъ.

В ъ  др уги хъ  своихъ рапортахъ Тайный Советникъ Романовсшй, иред- 

ставлявнпй въ  Горный Ученый Комитетъ свои заклю чеш я о иричинахъ 
взрыва на копяхъ гг. Ры ковски хъ, а такж е на М акеевской копи, заявлялъ, 

что, по его мненпо, главн ей пп я причины взрывовъ и другихъ несчастп! съ 
рабочими происходили отъ недостатка проветриваш я выработокъ, отъ узкихъ  

и пы льны хъ забоевъ, не опры скиваемы хъ водою, а также отъ слиш комъ 

вы сокпхъ забоевъ при потолкоуступной си стем е работъ, производящ ихся 

безъ закладки выемочныхъ пространствъ и проветриваю щ ихся обратною 
струею воздуха.

П рофессоръ К урнаковъ предлагаетъ научно наследовать: 1) источники 

взрыва; 2) вл1яш е каменноугольной пыли и 3) услов1я вентилящ п камен- 

ноугольны хъ копей.
Тайный С оветникъ Бертенсонъ предлагаетъ выяснить вопросъ о фак- 

тическомъ контроле надъ горными работами.
На вы ш еупомянутое заявлеш е профессора Курнакова профессоръ Коцов- 

скШ зам ети лъ, что въ  ч и сл е  оснований, вы звавш ихъ учреж деш е комиссш ,



810 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТ0Р1Я.

первое м^сто занимало ж ел аш е поставить в с е  и зсл е д о в а ш я  на научную  

почву, н ед о вол ьствуясь составлеш ем ъ правилъ, основанныхъ на трудахъ  

западно-европейскихъ комиссШ .
Что касается и зследованШ  вл1я ш я  кам енноугольной пыли на взрывы 

въ  кам енноугольны хъ коп яхъ , то таковы я уж е  начаты по постановлеш ю 
Горнаго У чен аго  Комитета и остается только продолж ать работы въ  более 

ш и роки хъ  р а з м е р а х ъ
Д а л е е  К ом исс1я постановила:

1)  просить о напечатанш  отд ел ьн ы хъ  оттисковъ отчета горнаго инж е
нера Абраама;

2) просить К ан ц ел я р ш  Горнаго У чен аго  Комитета вы дать в с е м ъ  чле- 

намъ комиссш  отдельн ы е оттиски отчета по заграничной ком анди ровке 

проф ессора К оцовскаго въ 1898 г.;
3) просить проф ессора К оцовскаго представить резюме работъ ко- 

миссШ, которыя были командированы за границу и въ  Д онецю й бассейнъ, 

а такж е собрать справки: были ли сд ел ан ы  и зм ен еш я  въ и нструкцш  по 
надзору за частной горной промышленностью п о сл е  предлож еш й, внесен- 

ны хъ въ  1898 г. Тайнымъ С оветником ъ Тиме на разсмотр'Ьш е Горнаго 
У чен аго  Комитета;

4) просить С о ветъ  С ъ е з д а  горнопромыш ленниковъ юга Р о ссш  сообщ ить 
ком и ссш  о полож енш  вопроса по устройству испытательной станцш  для 
и зсл ед о ваш я  различны хъ вопросовъ, касаю щ и хся  рудничны хъ газовъ, для 
каковой ц е л и  С ъ езд о м ъ  ассигнована специальная сумма;

5) просить проф ессора К оцовскаго принять на себя обязанности С екре

таря ком и ссш , при гласи въ  себ е  помощ ника для делопроизводства;
6) войти съ  ходатайствомъ въ  Горный Д епартаментъ объ ассигнованш  

на 1902 годъ суммы, в ъ  р а зм е р е  1.000 руб.: на с о д е р ж а т е  помощ ника Секре
таря 600 руб. и на канцелярсю е расходы  400 руб.; что ж е касается средствъ, 
необходимы хъ для правильной постановки изследованШ , связанны хъ съ 
задачами комиссШ , то о таковы хъ возможно будетъ р азсуж д ать  ли ш ь 
п о сл е  всесторонней выработки программы работъ комиссш .

П редседатель Г. Романовстй.
Члены: Ив. Тиме.

Л . Бертенсонъ.
И. Урбановичъ.
И. Еурнаковъ.
Л . Лутугинъ.
П. Дрейеръ.

Секретарь и членъ ком и ссш  Н. Еоцовскш.
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НЬкоторыя замЬчант по поводу статьи горнаго инженера В. Е. Грумъ- 
Гржимайло— «Новыя полугазовыя печи»,

Горнаго инженера Н. А с й е в  а.

Въ сентябрьской книжка «Горнаго Ж урнала» за  текущш годъ х) помещена весьма содер
жательная статья В. Е. Грумъ-Гржимайло о новыхъ полугазовыхъ печахъ, конструированныхъ 
имъ для работы на нняхъ и сучьяхъ. Кром'Ь описашя своихъ новыхъ печей, уважаемый 
авторъ даетъ еще правила для проектировашя полугазовыхъ печей и зат'Ьмъ разбираетъ 
общш вонросъ объ утилизации теряющагося жара печей кровельнаго производства. При раз- 
бор’Ь посл'бдняго вопроса, авторъ, на основанш моихъ изследованШ падъ газовыми печами 
Алапаевсквхъ заводовъ 2), пришелъ къ заклю чена, что ниткой утилизацт тепла для 
нагргъва воздуха въ печахъ Алапаевскихъ нгьтъ. Такъ какь такое завлючеше нельзя 
признать правильнымъ, а между гЬмъ авторъ кладетъ его отчасти въ основу своихъ даль- 
нЬйшихъ выводовъ объ утилпзадш теряющагося жара печей кровельнаго производства, то 
считаю необходимымъ возстановить истину объ Алапаевскихъ печахъ.

Приведу прежде всего дословно, для точности, выводы В. Е. Грумъ-Гржимайло, при 
чемъ курсивомъ отм!чу положешя, съ которыми я не согласенъ.

Изъ 8 среднихъ моихъ анализовъ очелковыхъ и дымовыхъ газовъ Алапаевскихъ печей 
В. Е. Грумъ-Гржимайло выводить средшй составъ, въ процентахъ по объему:

a ) для газовъ изъ очелка: С0.2 —  1 6 ,2 6 % ; О —  1,45% ; СО — 3 ,2 % ; Н — 1 ,7 8 % ;  
А  =  7 7 ,3 1 % ;

b) для газовъ изъ дымовой трубы: СО%— 3 ,2 % ; О— 1 7 ,4 2 % ; А — 7 9 ,3 8 % ;  средняя 
температура 2 7 7 ° Ц .
и говоритъ:

«Изъ этихъ анализовъ мы можемъ сделать нижесл'бдуюпце выводы: а) газы очелковъ 
въ среднемъ содержать по объему 1 6 .2 6 % ,С 02 и 3,2% СО, итого 1 9 ,4 6 %  см'Ьси этихъ га
зовъ; Ь) газы дымового боровка содержать углекислоты только 3 ,2 % , т. е. газы дымового бо

ровка являются разбавленными воздухомъ въ =  6,02 раза, т. е. при улавливаши пла-О, и
мени изъ очелковъ газовыхъ печей дымовая труба на одинъ объемъ пламени засасываетъ 
5  объемовъ свободнаго воздуха. Предполагая, что теплоемкость продуктовъ горптя

*) „Горный Журналъ“ 1901 г., № 9, стр. 297—320.
2) Н. АеЪевъ—Газовыя калильныя печи для кровельнаго желпза.
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въ очелкахъ и воздуха почти одинаковы, мы моясемъ вычислить температуру газовъ въ 
дымовой трубе, а именно: одна часть газовъ, нагр’Ьтыхъ до 1 0 0 0 °  Д ., - ) -  5 частей воздуха, 
нагрптаго, скажемъ, до 100°Ц., дадутъ смесь съ температурой примерно:

_ | 0«0± 5 л 00 = 2 5 0 „ц
О

«Мы видели, что действительная средняя температура равна 2 7 7  °Ц., откуда слгъдуетъ, 
что никакой ут илизацт  тепла для наъргьва воздуха въ печахъ алапаевскихъ 
пптъ. Правда, измереш я температуры нагретаго воздуха дали будто-бы около 5 0 0 — 6 0 0 °Ц .,  
что свидетельствуете, якобы, о хорошей утилизами температуры дыма, но измерить темпе
ратуру воздуха по близости отъ стенокъ сожигательной камеры крайне трудно, и надо ду
мать, что въ опытгь Н. II. Асгъева и  была сдгълана эта ошибка: измеряя  
температуру воздуха, онъ мгърилъ температуру стпнокъ сожтательной 
камеры».

Таковы выводы В. Е. Грумъ-Гржимайло. Повидимому, здесь все дело въ расчете сред
ней температуры дыма; изъ расчета выходить, что очелковые газы, смешавшись съ возду- 
хомъ, сразу охлаждаются до 2 5 0 °  Ц. и уж е, конечно, не могутъ служить для нагрева воздуха 
до 5 0 0 — 6 0 0 °  Ц. Все это было бы правильно, если бы только самый расчетъ былъ веренъ. 
Нетрудно, однако, видеть, что вышеприведенный расчеть средней температуры дыма грешитъ 
и неточностью, и произвольностью.

Неточности таковы:
a) Объемный отношешя (1 : 5 )  очелковыхъ газовъ и воздуха приняты въ расчетЬ за

весовыя. На самомъ ж е д ел е  в4 совы я отношешя будутъ 1  : 4 ,8 ,  такъ какъ уд. весъ очел
ковыхъ газовъ 1 ,0 4 5  ') .

b ) Теплоемкости очелковыхъ газовъ и воздуха приняты одинаковыми, несмотря на 
огромную разницу ихъ температурь. Въ действительности средняя теплоемкость газовъ отъ  
0° до 1 0 0 0 °  Ц. равна 0 ,3 1 5  2), а воздуха отъ 0° до 2 0 0 °  Ц .— 0 ,2 3 7  3).

c) Въ расчете совсемъ не принять во внимаше занасъ тепла въ очелковыхъ газахъ
отъ весгоревшихъ СО и Н. Нетрудно вычислить, что въ 1  к1£. газовь имеется запасъ тепла 
въ 1 0 6  ед. тепла.

Если бы исправить только эти неточности, то и тогда расчетъ В. Е. Грумъ-Гржимайло
изменился бы весьма существенно:

, 1 . 0,315 . 1000 +  4,8 . 0,237 .100 +  106 Т1 1кп0 ТТ хI — ----- ------------  ' -„ о а ? ------------------ —  4 0 0 °  Ц., от. е. на 1500 Ц. больше•э,о • 0,^0/

Но и такой расчетъ былъ бы ненравильнымъ, такъ какъ онъ заключаетъ въ себе про
извольное допущение, что воздухъ, смешиваюппйся съ очелковыми газами, нагреть до 1 0 0 °  Д . 
Несомненно, что воздухъ, засасываемый подъ заслонку въ раскаленную печь, нагревается, 
но сказать, что онъ нагревается до 100° Ц., нетъ никакого основашя.

Поэтому для правильваго суждешя объ Алапаевскихъ печахъ, вместо гадательныхъ 
расчетовъ, лучше всего обратиться къ результатамъ действительныхъ изм-!;ренш температурь

*) Уд. в^съ вычисленъ по составу, т. е.
16,26 . 1,524 4 - 1,45 . 1,105 4- 3,2 . 0,971 +  1,78 . 0,0694 +  77,31 . 0,972

=  1,045.100
2) Средняя величина изъ теплоемкостей очелковыхъ газовъ, принимая во внимаше 

и влажность ихъ (см. Газовыя калильныя печи—стр. 99, 115, 126 и проч.).
3) Газовыя калильныя печи—стр. 57.
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въ разаыхъ частяхъ печи. Для ясности результаты эти показаны на схематическомъ чертеже 
листокатальной печи (фиг. 1 — 2, табл. D; пунктирныя стрелки указываютъ мЬста наблюден1я).

Изъ чертежа видно, что въ очелке (А )  продукты горешя имеютъ температуру 1 0 0 0 —  
1 1 0 0 °  Ц. Отсюда газы, вм есте съ воздухомъ, засосавшимся въ печь подъ заслонку (X ), 
уходятъ въ вертикальные газоотводные каналы (В). Температура вь этихъ каналахъ по 
непосредственнымъ измпренгямъ была обыкновенно выше температуры плавлешя Zn, а 
иногда даже и Al,  т. е. выше 4 2 0 °  и до 6 5 5 °  Ц. 1). Если при этомъ заметить еще, что, 
при нормальномъ ходе печей, чрезъ гляделки (В)  обыкновенно видно пламя, то можно съ 
уверенностью думать, что температура газовъ здесь не ниже 5 0 0 °  Д. Затймъ дымовые газы 
идутъ въ каналы (С, Л)  и чрезъ боровокъ (Ж ) уходятъ въ дымовую трубу (О) съ темпе
ратурой въ среднемъ 2 5 0 — 3 0 0 °  Д.

Воздухъ ж е, служапЦй для сожигашя генераторнаго газа, поступаете чрезъ коробку 
(Е),  проходитъ по об4имъ сторонамъ каналовъ (Л и С) въ обратноиъ дыму нанравленш, 
подымается въ каналы О'", расположенные но бокамъ сожигательной камеры {!),  и, подо
гревшись здесь окончательно, поступаетъ въ камеру (F)  съ температурой не виже 5 0 0 —  
6 0 0 °  Д. Такая температура была определена непосредственными измтъретями въ ка
налахъ 0 ‘" (К)  при помощи Z n  и Al, вводимыхъ туда на желЪзномъ стержне съ углу- 
блешями. При этомъ оказалось, что Al быстро плавился; железный стержень нагревался до 
красваго калешя; стенки каналовъ О '"  были раскалены до светло-краснаго калешя 2). Если 
добавить къ этому, что железный стержень нигдгъ не соприкасался съ раскаленными 
стенками каналовъ О1", то можно съ уверенностью думать, что стержень и металлы, 
находясь въ постоянпомъ токе пэдогреваемаго воздуха, воспринимали и показывали темпе
ратуру воздуха, а не стенокъ канал?, которыя были накалены гораздо сильнее ( 8 0 0 —  
1 0 0 0 °  Д .).

Выводы изъ вышесказаннаго ясны:
1 ) несмотря на засасываше въ Алапаевскихъ печахъ воздуха, продукты горЬшя ухо

дятъ изъ очелка съ температурой не ниже 5 0 0 °  Д. Охлаждаясь затемъ до 2 5 0 — 3 0 0 °  Д ., 
продукты гореш я отдаютъ дымовымъ каналамъ (рекюператорамъ) отъ 4 0  до 5 0 ° /0 своего тепла;

2 )  воздухъ для горешя, проходя но каналамъ съ температурой отъ 3 0 0  до 5 0 0 °  Д.
и даже до 8 0 0 — 1 0 0 0 °  Д . (каналы О1'1), можетъ нагреться до температуры 5 0 0 — 6 0 0 °  Д.
Непосредственныя измерсм я температуры нагрева воздуха это и подтверждаютъ.

и 3 ) утилизащя теряющагося жара для нагрева воздуха въ Алапаевскихъ печахъ 
несомненна.

Въ заключеше замечу, что при нагреве до 6 0 0 °  Д . воздухъ въ Алапаевскихъ печахъ 
возвращаеть обратно въ печь отъ 1 6  до 2 7 %  тепла, уносимаго продуктами горешя 3).

Производительность золота на всемъ земномъ шарЪ въ 1900 году.

Горн. инж. А. Д р е й е р а.

Война въ южной Африке значительно повл1яла на производительность золота въ Транс
ваале, сокративъ добычу настолько, что въ разематриваемый перюдъ времени Трансвааль

1) Темп, плавл. Zn и Al взяты изъ Mesures des températures élevées—Le Chatelier, 1900, 
p. 12, a наблюдешя см. Газовыя калильныя печи—стр. 102, табл. XXVIII и 130, табл. XLI1.

2) Газовыя калильныя печи—стр. 100.
3) Газовыя калильныя печи— стр. 132 и 188.



3 1 4 смесь.

1900 г. 1889 г.

Назваше страны свЪта и 

государства
Количество 

добытаго 
эолота въ

Стоимость 
золота въ

Количество 
добытаго 
золота въ

Стоимость 
золота въ

килограм-
махъ. долларахъ. килограм-

махъ. долларахъ.

Северная Америка.
Соединенные штаты...................
Канада ..........................................
Ныофаундленъ...........................
Мексика...............................•
Центр. Америка.............................

^ 118.361,9 
■у 39.121,3 

129,9 
12.589,0 

978,1

78.658.755
26.000.000

81.646
8.366.162

650.000
.

V/105.471,0 
V 31.674,6 

122,9 
13.960,1 

730,0

70.096.021
21.049.730

81646
9.277.351

485.158

Южная Америка.
Аргентинская респ........................
Боливия............................. ...
Бразшля..............................
Чили. . . • ..................................
Колумб1я. . ...............................
Экуадоръ ......................................
Гв1ана англйская...................

„ голландская ...................
„ французская ...................

Перу. ..........................................
Уругвай. . • . . .......................
Венецуела ......................................

210,6
489.0

2.407.6 
1.880,9 
4.213,3

180,6
3.200.6

785.0 
2.126,0 
1.200,0

80,0
1.450,0

140.000
325.000 

1.600 000
1.250.000
2.800.000

120.000 
2.126.964

521.690
1.412.857

797.520
53.198

9.63.670

210,6
489,0

2.383.0
1.700.0 
5.115,9

112.9
3.367.5

838.9
2.490.5
1.090.0 

80,0
1.450.0

140.000
325.000 

1.583.700 
1.129 820 
3.400.000

750.000 
2.238.040

557 532 
1655.088 

724.414 
53.168 

963.670

Европа.
Австрия................... ' .....................
Венгрия............... ..........................
Франщя..........................................
Германш............... ..........................
Итал1я . ...................................... ...
Норвепя .......................................
Португал1я ..............................
Россия...........................  . . . .

75,0
3.072,0

188,1
112,0
113,3

2,3
3,0

38.657

49,845 
2.042.129 

125.000 
74.435 
75.299 

1.539 
1.994 

32.676 560

75,0 
3.072,8 

188,1 
112,0 
113,3 

2,3 
3,0 

^ 37,256

49.845
2.012.159

125.000
74.435
75.299

1.539
1.994

31.494.727
Испашя............................................
Ш в е щ я ..........................................
Турщя. ...........................
Великобриташя...........................

60,0
106,2
11,6
88,5

39.873
70.581
7.751

58.810

60,0
106,2

11,6
88,5

39.873
70.581
7.751

58.810

А з i я.
Китай ..............................................
Инд1я. . . .  • ..............................
Янон1я..........................................
Корея ..............................................
Малайсшй иолуостровъ . . . .  
Остъ-Инд1я......................................

8.276,1
4.098,3
1.880,9
1.959,0

790,0
633,5

5.550.000 
9.369.185 
1.250000
1.300.000 

524.997 
421.027

10.000,0
12.618,2
1.805,6
1.724,0

790,0
384,7

6.645.612
8.385.467
1.200.000
1.145.769

524.997
255.667

Африка. |
Трансвааль ..................................
Родез1я ..........................................
Западный б е р е гъ .......................
Мадагаскаръ...................................
Австралт.........................................
Друпя страны ...............................

 ̂10.300,1 
2.427,8
1.128.5 

752,4
v/113.282,3

2.407.6

6.845.046
1.613.388

750.000
500.000 

75.283.215
1.600.000

v 109.782,6
1.687.0 
1.053,3

225.7
» 118.452,6

2.237.1

72.961.501¡
1.121.170

700.000
150.000 

78.705.710
1.500.000

Ит о г о .  . . . 389.823,1 266.048.136 473.135,8 321.173.244
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сталъ занимать по производительности золота только седьмое место, уступивъ первенство 
Соединеннымъ Ш татамъ, которые, благодаря указаннымъ обстоятельствам^ заняли въ 1 9 0 0  году 
первое место.

Значительному росту производительности золота въ Соединенныхъ Штатахъ помогла 
еще успЪшная и усиленная разработка благороднаго металла въ Колорадо, где въ 1 9 0 0  г. 
было намыто золота на 2 9 .5 0 0 .0 0 0  долларовъ. Заметное возрастате производительности 
замечается также въ Калифорнш и Аляске, который въ производительности золота въ Соеди
ненныхъ Штатахъ въ 1 9 0 0  г. занимали третье место.

Такое ж е положеше, но только въ всем!рной производительности золота, въ 1 9 0 0  г., 
занимала Канада, въ которой добыто золота на сумму 2 6 .0 0 0 .0 0 0  долларовъ.

Въ ЕвропЬ, конечно, первое место занимала Р о с ш .
Въ АвстралШскихъ колошяхъ замечается упадокъ производительности и, главнымъ 

образомъ, благодаря присутствш въ наиболее значительвыхъ месторождешяхъ сернистыхъ 
рудъ. Отмеченный упадокъ выразился въ 1 9 0 0  г. уменыиев1емъ добытаго золота на 3 .4 2 2 .4 9 5  
долларовъ.

Въ Африке, за исключешемъ Трансвааля, необходимо отметить успешный ростъ 
производительности въ РодезШ и на Золотомъ берегу.

Производительность золота въ 1 9 0 0  году на всемъ земномъ ш аре усматривается изъ 
прилагаемой таблицы, въ которой приведена для сравнешя и производительность въ 
1 8 8 9  году , ).

Журналъ Особаго СовЪщашя 3 ноября 1901 года въ составь Горныхъ Инжене- 
ровъ. Тайныхъ СовЪтниковъ: Н. А. 1осса, Н. А Денисова, А. В. Добронизскаго, 
А. П. Карпинскаго. А. М. Лоранскаго и ДЪйствительныхъ Статскихъ СовЪтни- 
ковъ: Е Н. Васильева и I. И. Лагузена, а также Коллежскаго Советника Г 0. 
Тигранова, для лбсуждент вопроса о дальнЪйшемъ назначены капиталовъ, со- 
бранныхъ по случаю чествоважя 50 лЪтт службы Горныхъ Инженеровъ Н А.

Кулибина и Г. Д. Романовскаго.

Колллежсшй советникъ Тиграновъ представилъ вниматю нрисутствующихъ следующей 
расчета• суммамъ, поступившимъ отъ лицъ, нринявшихъ участ!е въ поднесеши подарковъ 
озваченнымъ юбилярамъ:

Для подарка Н. Л. Кулибину поступило 3 .1 6 9  р., изъ коихъ израсходовано на аль-
бомъ и некоторые друпе мелод'е расходы 9 9 8  р. 3 0  коп., осталось свободвыхъ 2 .1 7 0  р. 7 0  к.

Для подарка Г. Д. Гомановскому поступило 2 .9 9 4  р., изъ коихъ израсходовано на
альбомъ и некоторые друпе мелк1е расходы 7 9 8  р. 3 0  к., осталось свободвыхъ 2 .1 9 5  р. 7 0  к.

По выслушанш сего расчета, Тайный Советникъ Н. А. Тосса высказаль Совещанш  
свое мнеше, что желательно было бы на оставппяся свободный суммы учредить въ честь 
юбиляровъ нрем1и за лучшие журналы практическихъ работъ или проекты, и что, какъ ему 
известно изъ личныхъ беседъ съ гг. юбилярами, Н. А. Кулибину было бы пр1ятно, если бы 
въ честь его прем1я была учреждена при Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училище,

*) 1 пудъ =  16,380 килограммъ 
1 дол. =  1 руб. 29,51 коп.
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открытш котораго онъ но мало содействовал!», а I . Д. Романовскш выразилъ желаш е, чтобы 
прем1я въ честь его была учреждена при Горномъ И нституте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

Присоединившись къ мнешю Н. А. 1осса, все прочее Члены Совещашя признали необ- 
ходимымъ возбудить надлежащее ходатайство объ учрежденш названныхъ премш въ установлен- 
номъ порядке.

При этомъ Совещаше признало желательнымъ изготовить фототиши съ обложекъ  
альбоиовъ въ количестве 200 экземпляровъ каждаго альбома, для разсылки, вместЬ съ крат- 
кимъ отчетомъ о суммахъ, поступившихъ и израсходованный., лицамъ, участвовавшимъ въ 
поднесенш означенныхъ нодарковъ.

Подписали: Н. Денисовъ, Н. 1осса, А. К а р п и к ш й , А. Добронизскш, 
А. Лоранскш, 1 . Лагузенъ, Е . Васильевъ, Г р . Тиграновъ.



Б И Б 1 1 0 Г  Р А Ф I  Я.
Очеркъ дЪятельности журнала Stahl &  Eisen за первую треть 1901 г.

Книж ка №  1 . (Ст р. 1 — 13) .  Новое устройство домевной печи на заводе Couillet, 
въ Бельгш. Доменная печь съ наклоннымъ подъемомъ американскаго типа съ двойнымъ 
затворомъ на колошнике достаточно детально изображена на таблице 1 . Д}аметръ распара 
6,8 т . ,  горна 3,6 т .  и вместимость печи 590 т . 3 Сображаясь со свойствами бельгшскаго 
кокса и съ изменчивымъ составомъ проплавляемыхъ рудъ, отношеше высоты шахты къ вы- 
сотЪ заплечиковъ сделано =  3 . Для устранешя !шяшя угла заплечиковъ, между шахтой и 
заплечиками оставлена цилиндрическая часть, высотою въ 1 ш. Толщина стенъ въ распаре 
1,05 га., у горна 1 , 1 0  га. и на колошнике 0,75 т .  Огяепостоянный кирппчъ доставленъ изъ 
Андень. Содержан1е вь немъ глинозема гарантировано для горна въ 43 %  н для заплечи
ковъ въ 36%. Лещадь, вделав а въ цоколь печи, д!ам. 12  т .  и высотою 3 га. надъуровнемъ 
заводской площади. Шахта печи поддерживается 8-ью чугунными колоннами, а колошникъ, 
независимый отъ шахты, 8-ю раскосной системы железными колоннами.

Загрузочный колошниковый подъемъ состоитъ изъ двухъ воронокъ: верхней д1ам. 1,75 
и нижней 3 т .

Настоящая статья, не представляя чего-либо вполне новаго, можетъ служить съ пользою 
при проектировали доменнаго завода. Более обстоятельное изложеше объ этой статье мною 
было дано раньше, при рецензж журнала «Revue-Universelle des Mines».

(Ст р. 4 — 6) . НЬкоторыя сведешя о ремонте доменныхъ печей.
(Стр. 6 — 13). Ж елезо и фосфоръ по Stead’у, статья Ledebur’а.
Здесь сообщается о результатам, изследованш Stead’а, произведенныхъ въ последшя 

пять лЪть. Статья эта относится къ спещальности химика и металлурга.
(Стр. 14— 22). A. Johnston: О рудиыхъ и угольныхъ перегрузочныхъ устрой- 

ствахъ, применяемыхъ на болыпахъ американскихъ озерахъ. Статья эта сопровождается 18-ю 
фигурами въ тексте. Описанныя устройства въ общемъ особой разницы съ прежними судо
выми перегрузочными устройствами не представляютъ.

(Стр. 23— 24). Наварка поврежденныхъ или истершихся предметовъ, цапфъ 
прокатныхъ валковъ и т. п. при пособш алюмино-термическаго способа, Н. Gold
schmidt’а. Вместо до сихъ поръ употреблявшагося способа сварки, прп чемъ свариваемая по
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верхность металла размягчается и нагревается до-красна струею расплавленнаго чугуна *), 
въ настоящемъ случае это дЬйств1е достигается наливкой тонкаго слоя термитной стали 
(Thermitstahl) 2), и затемъ уже форма выполняется, какъ и обыкногенно, расплавленнымъ 
металломъ. При этомъ способе достигается вполне равномерное и весьма сильное нагревате 
свариваемой поверхности. Термитная сталь приготовляется въ тигле. Въ статье описанъ 
способъ приварки цапфы къ прокатному валку, поясненный фигурой на стр. 23 . Этотъ способъ 
имеетъ большое значеше для литейвыхъ мастерскихъ.

(Стр. 24— 26). Применет е микрохимическихъ методовъ при металлурги- 
ческихъ анализахъ.

Хотя значеше микрохимическихъ изследованш въ лаборатор1яхъ преувеличиваютъ, темъ 
не менее, несомненно, что въ химическихъ лаборатор1яхъ микроскопу суждено играть важ
ную роль. Въ настоящей статье, извлеченной изъ англшскаго журнала « Colliery G uardian» 
1900 г., приведены некоторые любопытные микрохимичесте анализы. Сначала пзъ испы- 
туемаго вещества приготовляются различные препараты, которые затймъ изследуются подъ 
микроскопомъ. Этимъ путемъ можно определить самое ничтожное содержите примесей. На 
фиг. 1 — 8 имеются микрофотографичесшя изображешя препаратовъ для определешя содер- 
жашя въ железе: кремшя, серы, вольфрама, никкеля, марганца, хрома, кобальта и меди.

(Стр. 26— 28). F . H eifsig: Опыты надъ новой сталью фирмы Gebrüder 
Böhler & С° (въ ВенЬ).

Подобно американской фирме Bethleem Steel С° и настоящая фирма обратила вни- 
маше на изобретете типа стали, пригодной для приготовлешя резцовъ для обработки метал- 
ловъ въ механическихъ мастерскихъ съ большою скоростью. Сталь эта пмеетъ назваше: 
« Bö hler-Rapid».

На стр. 27 помещена таблица опытовъ надъ резцами изъ этой стали на токарномъ 
станке, при большой скорости вращешя, значительномъ боковомъ подввганш pfe-зца, въ сухомъ 
состояши, безъ поливки резца. Опыты производились вадъ чугуномъ п литой сталью. Осо
бенно замечательные результаты получились при обработке (въ сухомъ состояши) литого 
железа. Скорость резца въ минуту= 4 8  ш. (или 0,8 га. въ секунду!), при боковомъ подви
гами подручника В mm. при каждомъ обороте, тогда какъ по cié время обыкновенно рабо
тали со скоростью 7 т .  въ минуту при максимальномъ боковомъ подвигаши 0,6 mm. При 
скорости 48 т .  въ минуту стружка сильно нагревается и обнаруживаетъ цвета побежалости 
отъ красно-синяго до желтаго цвета. Новые резцы требуютъ более солидной конструкцш 
станковъ, но за то производительность токарвыхъ мастерскихъ можете быть увеличена 
на 300%.

(Стр. 37 -  40). Здесь имеется интересное сообщеше профессора Reulaux  о резцахъ 
американцевъ Taylor-White, служащихъ также для снимашя весьма толстыхъ металличе- 
скихъ стружекъ, съ большою скоростью и въ сухомъ состояши. Секундная скорость резца= 7 5 mm. 
для обработки очень твердой стали, 300 mm. для стали средней твердости и 750 mm. 
для мягкой стали. Резецъ (фиг. 2) здесь действуете особымъ образомъ. Толстая стружка 
отрывается и изгибается давлешемъ верхней части резца, ocTpie котораго находится постоянно 
несколько позади стружки, сглаживая цилиндрическую поверхность обтачиваемаго предмета. 
Здесь обнаруживаются явлен ¡я, сходныя съ теми, каковыя наблюдаются при обработке рез-

Способъ сварки чугунныхъ предметовъ, на основанш лнчныхъ наблюдетй въ 
Англш, былъ мною еще давно описанъ въ моемъ соч.: „Основы машиностроетя“.

2) Способъ приготовлешя термитной стали см. Stahl & Eisen 1900, № 11.
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дами дерева. Составь употребляемой стали еще держится въ секрете, до получения привн- 
легш. Профессоръ Wedding предполагаетъ, что матер1аломъ для рЬцовъ служить сплавъ 
железа съ хромомъ, марганцомъ, вольфрамомъ или титаномъ, но бедный углеродомъ. TaKie 
резцы применяются въ незакаленномъ вид!», потому что при высокой температуре стружекъ 
закаленные резцы теряли-бы свою закалку.

Книжка №  2 . Е . Belani: Отливка чугуна изъ доменной печи. (Стр. 40— 50). 
Для облегчешя и удешевлешя отливки чугуна изъ болыпихъ домепъ, въ последнее время были 
предложены различнаго рода отливочныя машины, о каковыхъ уже имеются кратк1я со- 
общешя въ моихъ прежнихъ библюграфическихъ очерката. Машины эти, какъ известно, 
устраиваются въ виде безконечной цепи, вращающагося круга или телгьжки на коле- 
сахъ. Авторъ находитъ, однако, все эти устройства сложными, а потому нельзя полагаться 
вполне на исправность подобныхъ машинъ, и про запасъ необходимо иметь обыкновенную 
отливочную площадь (Masselbeet). Изъ работъ, производимыхъ на доменномъ дворе, са
мая тяжелая, требующая наиболыпаго напряжешя, заключается въ поднятш и переноске горя- 
чихъ свинокъ, а потому, даже зам4нивъ только эту часть работы механическою, ц$ль будетъ 
виолае достигнута.

Поэтому авторъ предлагаешь устройство неподвижной отливочной платформы, 
съ поворачивающимися изложницами. Изложницы наполняются обыкновеннымъ спосо- 
бомъ посредствомъ главнаго желоба и побочныхъ его ответвлешй, По мЬре наполнешя излож- 
ницъ и оетывашя чугуна, оне опрокидываются ручвымъ или гидравлическимъ приборомъ, при 
чемъ свинки падаюте въ вагонетки на рельсахъ, расположенный подъ низомъ платформы. 
Къ сожалешю, авторъ не далъ чертежа, а также мы въ его сообщенш не находимъ никакихъ 
цифровыхъ результатовъ и вообще примеровъ изъ практики.

(Стр. 50— 54). В . М. Daelen: О нововведетяхъ въ мартеновскихъ печахъ. 
Здесь вкратце изложены нововведешя: Siemens'a, Batho, Dick и B iley, Duf, Schonwdlder, 
Talbot и проч., однако, безъ чертежей. Въ конце статьи Даленъ, полемизируя съ Таль- 
ботомъ, поясняете, что его способъ не есть двойной (Duplex), потому что при немъ не- 
употребляютъ конверторовъ и не вдуваюте воздухъ въ печь чрезъ расплавленный металлъ. 
При способе Далена  горячШ воздухъ слабой густоты вдувается на поверхность расплавлен- 
наго металла, при чемъ СО, полученная на счетъ закиси и окиси руды и углерода садки печи, 
сожигается, нагревая металлическую баню въ печи и поддерживая шлакъ въ горяче-жидкомъ 
состоянш. При 25 товныхъ печахъ въ неделю Даленъ  производить на 20°/0 больше, не
жели 1 альботъ, продукта, который въ отпошевн! качества, равномерности и твердости лучше 
соответствуетъ услов!ямъ, нежели какой получается при громадной садке въ 75 тоннъ и 
выше при способе Тальбота. Настоящая статья имеете спещальный интересъ для метал- 
лурговъ, но требуетъ более фактовъ взъ практики.

(Стр. 54— 55). О. Melland и П. Waldron: О влляти при м ш и алюмитя въ 
чугунгъ. Более раншя испытанья гг. K eep'a, Bossig’а и Hogg’а. показали, что прибавлен
ный къ чугуну алюминт обнаруживаете дейсше, аналогичное съ кремтемъ, т. е. умень- 
шаетъ степень насыщаемости железа углеродомъ и содействуете выделен™ графита. Даже 
малое количество алюмишя обваруживаетъ въ этомъ отношенш заметное действие. Въ на
стоящей статейке, принадлежащей перу Ледебура, сообщаются результаты позднейшихъ 
опытовъ въ этомъ направленш.

(Стр. 55— 62). На этихъ страницахъ имеется сжатое описаше новаго нриморскаго чу
гуноплавильная и стального завода акщонернаго общества Dominion въ Канаде. Поло
жена завода около моря весьма благопр1ятное; xopomie матер1алы и правительственная прем1я

г о р н . ж у р н . 1 9 0 1 . Т .  I V ,  к н .  1 2 , 21
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при современномъ, образцовомъ устройстве завода, обезпечиваютъ низкую цеховую стоимость 
металлов!.. Очевидно, что такой заводъ окажеть большое вл1яше на торговлю металлами 
европейскихъ заводовъ. Акционерный капиталъ 63 миллюна марокъ и облигащонный 33 1/г мил. 
марокъ, въ которомъ на 25 миллюновъ 5°/0 облигащй. На фиг. 1— 7 имеется эскизное 
изображеше общаго плана завода и отдЬленш: рудныхъ эстакадъ, доменнаго завода, мар
теновской фабрики, прокатныхъ фабрикъ и коксовальнаго отделешя.

При описанш каждаго отдела приведены главныя данвыя, на счетъ производительности, 
разм1;ровъ нечей и машинъ. Рудныя эстакады вмЬщаютъ 655.000 тоннъ руды. Он1; обслу
живаются подъемными кранами известной системы В гою п'а. 4-ре доменныя печи высотою
25,9 ш. и д1ам. распара 6,1 т .  При нихъ 16 кауперовъ. Паровые котлы доставляютъ 
8000  лошад. 5 двойныхъ воздуходувныхъ машинъ компоундъ. Д1ам. воздушвыхъ цилиндровъ 
2438  тт.,паровыхъ— 2438 т т .  низкаго давлен ¡я и 1270 т т .  высокаго давлешя, при ходе 
поршней 1524 т т .  Надъ машинами расположенъ мостовой кранъ въ 30 тоннъ. Далее 
имеются: электрическая станщя и насосное отд^лете. Расплавленный чугунь воспринимается 
отливочною машиною или непосредственно доставляется въ сталелитейную посредствомъ па
рового ковша, вместимостью 25 тоннъ. Въ мартеновской фабрике имеется 10  поворачивающихся 
50 тонныхъ плавильныхъ печей. Блюммингъ приводится въ действ]'е реверсивною машиною, 
д1ам. 1270 т т . ,  при ходе поршней 1524 т т .  Надъ станомъ расположенъ электрически! 
мостовой кранъ силою въ 20 тоннъ. Въ котловомъ отделеши котлы доставляютъ паръ для 
блюмминга на 3000 силъ.

Коксовальныхъ вечей съ улавливашемъ побочныхъ продуктовъ 400 .
Настоящая статья, дополняя V I  отдгьлъ моей Справочной киш и 1899  г., является 

полезнымъ пособ!емъ для общихъ соображенш, при составленш проектовъ зиводовъ.
(Стр. 62— 68). -О. 1$еитагЪ\ русская угольная и железная промышлен

ность.
Настоящая статья представляютъ результата поездки автора по русскимъ горнымъ 

округамъ. Вначале онъ даетъ краткш исторически очеркъ развит горнаго дела со временъ 
Петра I .  На стр. 63 приведены две таблицы производительности въ Россш железныхъ 
рудъ и каменваго угля съ 1880 и 1885 г. по 1899 г. Затемъ дано процентальное отно- 
шеше добычи руды на всемъ свете за 1898 г. н каменнаго угля за 1899 г.

Руда.

1)  Америка . . . .
2) Гермашя . . .
3) Великобриташя .
4) Испашя . . . .
5) Рошя . . . .
6) Франщя . . . .
7) Швещя . . . .
8) Проч1я государства

28,10%  
22,65 » 
14,70 » 
10 ,10  »

7,0 0 »
, 6,70

3,30 » 
7,40 »

Общая добыча въ 1898 г. =  70. 156.000 тоннъ.

Уголь.

1 )  Великобриташя
2) Америка . . .
3 ) Гермашя . .

30 ,2 0 °/0
29,50 »
2 3 ,4 0  *
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4) Австр1я ......................................................... 5,30%
5) Ф ранщ я............................................ - . . 4 ,9 0 »
6) Б е л ь и я ......................................................... 3 ,3 0 »
7) Р о ш я ........................................................  1,9 0 »
8) Прочгя государства...................................... 5,00 »

Общая добыча за 1899 г........................=  663.000.000 тоннъ

По относительному возрастатю производительности чугуна съ 1899 г. Россгя за
няла первое место н Америка второе. По абсолютной производительности чугуна съ 1899 г. 
Р о с т  заняло четвертое место поелЪ Америки, Англш  и Гермати, опередивъ Франщю. 
На стр. 64 и 66 приведена детальная таблица химическаго состава железныхъ рудъ изъ 
различныхъ местностей Россш.

Процентальное отпошете производительности чугуна въ 1899 г. въ различныхъ стра- 
нахъ было следующее:

■ общая произв. 40 .605.000 тоннъ.

Въ Россш 50°/0 производительности чугуна причитается на Южную Россш.
Несмотря на быстрый ростъ, добыча каменнаго угля въ Россш, по сравненш съ дру

гими промышленными государствами, ничтожна, въ 15 разъ меньше, нежели въ Англш, и въ 
10 разъ меньше, нежели въ Германш, и составляетъ всего около 2°/0 м1ровой производитель
ности. Въ 1898 г. годичная производительность угля на жителя:

1) Америка................... . 94,10°/
2) Великобриташя . . . 23,28 »
3) Гермашя . . . . . 19,77 »
4) P o c c íh .................... . 6,67 »
5) Франщя................... 6,32 »
6) Проч!я государства . . 9,8 7 »

Въ Poccíh . . . .
> Австрш . . .
» Франции . . .
» Бельгш . . .
» Германии . . . 
» Великобритайя 
» Америке . . .

=  25 
=  33,9 
=-- 60,4 
=  81,1 
= 104,3 
= 130,1 
= 164,8

kg-

Въ 1899 г. чугуна на 1-го жителя въ Германш причитаюсь 128,4 kg. и въ Poccíh
28,9 kg.

Въ общемъ авторъ высказывается съ похвалою о видЬнныхъ имъ русскихъ заводахъ и 
рудникахъ.

(Стр. 68— 73). Матергалъ для артиллерш па Парижской всемирной вы
ставит. Статья эта имееть слишкомъ спещальный интересъ. На нее я только обращу вни- 
маше техниковъ Пермскаго и Обуховскаго пушечныхъ заводовъ.

(Стр. 7 3 —75). Объ углештамповочныхъ машинахъ— статьа F. Lürmann'n.
Самый старый и наиболее распространенный типъ аодобныгь машинъ, при коксоваль- 

нтшъ производстве, принадлежать фирм Ь Brinde & Hübner (въ Мангейме). Штемпель 
(пестъ) здесь устроенъ на принципе молота третя, что проще и лучше зубчатой штангп, 
употребляемой въ машинахъ K ulm 'а. Въ новЬйшихъ устройствахъ почти повсюду приме-
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няется соединенное устройство: коксовыталкивателя и штамповочной машины  (см . 
рисунокъ на стр. 7 4 ) ,  чрезъ что достигается удешевлеше устройства, потому что при этомъ  
штамповочное устройство приводится въ дМ ств1е отъ того-же механизма, какъ и зубчатая  
штанга коксовыталкивателя. И меется возможность, при желав ¡и. одновременнаго д'Ьйств1я 
коксовыталкивателя и штамповки.

(Стр. 7 5 — 7 6 ) .  C. Caspar. Улучшенная инструментальная сталь. Авторъ сооб
щает!, объ изобретенной имъ твердой стали для резцовъ, пригодной не столько для крупныхъ стру- 
жекъ, сколько для большой скорости, что имеетъ особое значеше для более товкихъ иред- 
метовъ, которые не слг1;дуетъ подвергать сильнымъ боковымъ давлешямъ. Однако, о сущности 
этой новой стали ничего не сказано. C. Caspar проживаете въ Ründeroth, въ Рейнской 
провинцш, куда и можно обращаться за  более обстоятельными сведЬ тям и.

Книжка Л® 3. (Стр. 1 0 0 — 1 0 9 ) .  Отчетъ о состоянш управлешя прусскими желЪз- 
выми дорогами за  1 9 0 1  г. Статья эта подразделяется на следующее отделы: I) доходы;
II) расходы; III) экстренные расходы; IV ) ваключеше; У ) обпце результаты; VI) длина путей; 
VII) объяснешя къ доходамъ; VIII) текуице расходу; IX) объяснеш е къ текущимъ расходамъ; 
X ) расчетъ содержаш я пути и подвижного состава; XI) общая сводка. Статья эта, изоби
лующая цифровымъ матер!аломъ, им еетъ большой интересъ для нутейскихъ инженеровъ.

(Стр. 1 10 — 1 2 2 ) .  П родолж ете статьи D. Neumark'а: 0  русской горной промышлен
ности. Авторъ, очевидно, воспользовался обширнымъ матер1аломъ, бывшимъ на последней Па
рижской выставке. Знакомя инострапцевъ съ состояшемъ русскаго горнаго дела, настоящая  
статья, очевидно, для насъ ничего новаго не представляетъ.

(Стр. 1 2 3 — 1 2 5 ) .  Общее расположенге универсальнаго листового стана С0
Carnegie въ Homestead.

На стр. 1 2 4  имеется эскизъ общаго расположен ¡я новой листовой фабрики. Размеры  
прокатывавмаго металла изменяются въ следующихъ пределахъ: въ ширину 5 0 8 — 1 2 1 8  т т . ,  
въ толщину 8 до 5 1  m m . и въ длину до 4 5 ,7 5  т .  Наибольшая денная ( 2 4  час.) про
изводительность стана 5 8 5  тоннъ и месячная отъ 9 .5 0 0  до 1 0 .3 6 3  тоннъ. Фабрика эта 
состоитъ изъ 4-хъ главныхъ зданш для помещешя 6-ти болваночныхъ печей, прокатнаго 
стана, правильныхъ досокъ (ножницъ и т. п .) и паровыхъ котловъ.

Печи обыкновенныя Сименса, каждая съ 4-м я дверцами, внутри ширина ихъ 2 .5 9 2  m m . 
и длина 1 1 .0 5 5  m m . К аждая печь им еетъ отдельную дымовую трубу, д1аметромъ 1 .3 7 2  m m . 
внутри и высотою 3 2  т .  Каждая дверца печи имеетъ гидравлически! цилиндръ для ея
поднимав!я и опускашя. Распределительный общш приборъ находится въ сторонЬ, на особой
платформе машиниста. Въ настоящее время печи дбйствуютъ натуральнымъ газомъ, который 
вскоре будетъ замененъ угольнымъ газомъ. Печи расположены двумя параллельными рядамп, 
по три въ каждомъ, и при нихъ имеются две нагрузочныя машины Wellman’а *). На
длинномъ конце болваночной фабрики им еется складочная площадь для болванокъ, обслу
живаемая мостовымъ краномъ въ 2 0  тоннъ, при пролете 2 4 ,7  т .  Болванки доставляются 
къ печамъ и отъ нихъ къ стану въ вагонеткахъ узкоколейнаго пути и кладутся на роль- 
гангъ помошдю мостового электрическая крана силою въ 1 0  тоннг, при пролете 7 ,9 3  т .  
Электричесше краны доставлены известною фирмою: «jBrown Hoisting Machinery С0».

Прокатный стат. Станъ универсальный. Д 1аметръ горизонта льныхъ валковъ 
9 1 5  m m . и вертикальныхъ 4 4 5  т т . ,  съ реверсивною двойною паровою машиною. Станъ и 
машина обслуживаются мостовымъ краномъ, силою въ 5 0  тоннъ, при пролете 2 1 ,3 5  т .

‘) Доставленныхъ известною фирмою „Wellman Seaver Enginering С0“.
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Прокатанный металлъ отводящимъ рольгангомъ А  доставляется къ правильной машине, для 
правки въ ярячемъ состоянш. Этотъ рольгангъ А  имеете продолжеше и далее, за пра
вильной машиной. Параллельно рольгангу А  и въ нйкоторомъ отъ него разстоянш распо- 
ложено еще два рольганга В  а С, доставляющее металлъ въ отдгЬлев1е ножницъ. Между 
А  и Б  и А  и С имеются чугунныя доски для правки и охлаждешя листовъ металла. 
Движете металла _[_-но къ длине здашя совершается цепными приборами. Нарезанный 
металлъ поступаете на мостовые весы длиною 18,8 т .  и могупце взвешивать до 20 тоннъ. 
Ножницы и складочное пространство снабжены 3-мя мостовыми кранами силою по 20 тоннъ, 
при пролете 35,2 т .  Все движешя прокатываемая металла отъ начала до конца операцш 
совершаются автоматически. Котловое помещеше, расположенное параллельно и возле глав
ная здашя, заключаете 16 вертикальныхъ наровыхъ котловъ, каждый въ 250 силъ. Полная

сила 4.000 л. Недельная производительность на 1 силу — 2,5 тонны *). Парал

лельно лиши паровыхъ котловъ движется мостовой кранъ съ нор1ями, служащШ для автома
тической нагрузки угля въ топки паровыхъ котловъ. Все это устройство образцовое и 
можете служить нолезнымъ руководствомъ при проектировали ластокатальныхъ фабрикъ.

(Стр. 125— 128). Нагрузочный машины для нагревательныхъ печей. Нагру
зочный машины, сначала примененный для мартеиовскихъ плавиленныхъ печей, теперь 
все чаще применяются и для садки болванокъ въ нагртательныя печи. На фиг. 1 — 2— 3 
(стр. 126— 127) имеется отчетливое изображеше трехъ загрузочныхъ машпнъ фирмы акцио
нерная общества Lauchhammer.

1)  Типъ фиг. 1 ,  при чемъ весь механизмъ захватывающихъ клещей расположевъ на 
4-хъ колесной железной тележке, перемещающейся параллельно печамъ. Это устройство приме
няется, когда имеется достаточная площадь предъ печами. 2) Въ устройстве фиг. 2 механизмъ 
клещей подвешенъ внизу мостового крана, двигающагося параллельно печамъ, при чемъ печи 
располагаются между ногами крана и электромоторы на верхней балке крана. 3) Типъ фиг. 3 
схожъ съ фиг. 1, но отличается существенно темъ, что механизмъ захватывающихъ клещей 
можете быть поворачиваемъ около вертикильной оси въ горизонтальной плоскости. Это 
устройство пригодно для техъ случаевъ, когда печи расположены: двумя параллельными ли- 
шями, или расположены круямъ, или подъ углоыъ одне относительно другихъ. Нагрузочныя 
машины весьма распространены въ Америке и въ Англш, и авторъ не сомневается въ 
томъ, что оне получатъ вскоре распростравеше и на заводахъ континента. Замечу отъ себя, 
что нагрузочныя машины фирмы Lauchhammer для болванокъ, между прочимъ, имеются и 
у насъ на заводе Никополь-Мар1упольскаго общества, въ Мар1уполе.

(Стр. 128). Центробежный птборъ для определетя содержатя фосфора 
въ пробахъ литого железа и стали. V. Meurir. Эти приборы, основанные на прин
ципе отделешя сливокъ отъ молока, т. е. веществъ по ихъ удельному весу, весьма ком
пактные и не дороие, очень облегчаютъ лабораторный работы. Подобные приборы можно 
получать чрезъ фирму D. Peters & Rost, въ Берливе, Chausseestrasse, 3 .

Книжка №  4 . (Стр. 156— 163). H. Kamps: О магнитныхъ свойствахъ 
закаленной стали.

Для целей электротехники применяется сталь различной твердости. Для якорей динамо- 
машинъ и для трансформаторовъ, во избелсаше потерь, исключительно применяется совер-

Эта весьма значительная производительность соотв'Ьтствуетъ производительности 
болваночнаго стана (6), см. мою Справочную книгу 1899 г., стр. 520.
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шенно мягкое литое железо. Въ другихъ случаяхъ, въ измерительных!. приборахъ, счет- 
чикахъ и т. п., для постоянныхъ магнитовъ применяется твердая сталь, подверженная 
меньшимъ измЬнешямъ подъ вл!яв1емъ вн'Ьшнихъ причинъ. Листовое железо для динамо- 
машинъ и сталь для элеьтро-магнитовъ превосходнаго качества доставляются германскими 
заводами, но это не исключаете возможности далыгЬйшихъ усовершенствована, для каковой 
цели необходимы опытныя изсл'Ьдоватя.

Настоящая статья представляете извлечете изъ сочинен!я женщины: Sklodowska 
Curie: Propriétés magnétiques des aciers trempés, B u ll, de la Soc. d 'Enc. Jan v. 
1898 , p. 36— 70 . Въ статье приведевы химичесте авалвзы стали.

(Стр. 163— 165). W. L ürm ann : . Отливочная машина для доменной печи 
съ горизонтальнымъ дискомъ. СведЬшя о подобныхъ машинахъ можно найти въ более 
раннихъ моихъ библюграфическихъ очеркахъ. Достоинство настоящей статьи умаляется 
тЪмъ, что кроме эскиза машины (на стр. 163) въ ней нетъ никакихъ цифровыхъ данныхъ.

( Стр. 165— 166). М. Pierronne: Доменный заводъ въ Керчи. Краткая заметка съ 
двумя фотограф1ями общагорасположешяКерченскаго доменнаго завода, на берегу Азовскаго моря.

Доменная печь высотою 25 т . ,  дьаметромъ въ распаре 6 т . ,  объемомъ 529 т \  при 
12 фурмахъ. Плавка ведется ва керченскихъ оолитовыхъ рудахъ, съ содержатемъ 38%  
железа. Суточная выплавка 150 тоннъ чугуна.

Страннымъ мне представляется только то обстоятельство, что о русскомъ заводе въ 
вемецкомъ журнале сообщенье исходите отъ бельгшскаго коьтръ-метра, водворившагося въ 
Россш. Казалось-бы более правильнымъ ожидать сообщешя о русскомъ заводе со стороны 
русскихъ техниковъ и въ русскомъ журнале.

(Стр. 167— 169). О. Flam m: Американское и Европейское судостроете. Здесь 
преимущественно сравниваются между собою услов1'я, въ которыхъ находятся англШше и 
змерикансюе судостроители. Какъ темъ, такъ и другимъ авторъ делаете упрекъ зачастую въ 
недостаточности техническаго образовашя и ставитъ въ примеръ Герматю, где техническое 
образоваше поставлено выше.

(Стр. 169— 176). Сталь фирмы Bethlehem Steel С° и процессъ Taylor-White. 
Эта статья, касающаяся американских!, стальныхъ резцовъ большой скорости, служить 
полезнымъ дополнешемъ къ статье F . H eifs ig\  о стальныхъ резцахъ Böhlern, поме
щенной въ № 1.

(Стр. 176— 178). Здесь сообщены результаты опытовъ надъ резцами изъ 
стали марки L , фирмы: Bergischen Stahlindustrie, въ Remscheid'т.

Опыты производились надъ обточкой чугуна, кованной литой сталью и надъ стальными 
отливками. При чугуне скорость резца въ минуту =  6,52 га., при откованныхъ предметахъ 
изъ литой стали 11,87 до 19,25 т .  и при стальныхъ отливкахъ 6,46 до 6,37 т .

Количество стружекъ, снимаемыхъ въ минуту:

Америк, сталь 
Bethlehem С0.

для ч угун а..........................  —  kg.
» кован, лптой стали . . 1,04 »
» стальныхъ отлинокъ . . —  »

Отсюда авторъ заключаете, что последнею фирмою не только достигнуты таше-же 
результаты, какъ предыдущими двумя, но даже отчасти и лучине. Результаты эти получены

Сталь фирмы 
Gebr. 

Böhler С°.
0,61 kg.
1,13 »
0,09 »

Сталь фирмы 
Berg. 

Stahlindustr.
0,525 kg. 
1,125 »
0,654 »
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при наиболыпемъ напряжена станковъ, но не на резце. При настоящем! состоянш стан- 
ковъ, продолжительная работа съ такимъ напряжешемъ невозможна. Къ преимуществамъ 
фирмы Remscheid относится и то, что закалка стали L  не представляете секрета и можете 
быть произведена каждымъ опытнымъ мастеромъ.

На стр. 178  имеется краткое сообщена объ лабораторномь изследованш ферро- 
силищума и зеркальнаго чугуна, а также объ определенш вольфрама въ стали.

(Стр. 179— 181). П . Rieche-. Соображения при устройстве новыхъ мосто- 
выхъ крановъ.

Еъ наилучшимъ подъемнымъ кранамъ авторъ относить электричеше мостовые 
краны и полагаете, что не только на фабрикахъ и заводахъ. но и въ строительиомъ д'Ьл'Ь 
оии вскоре вытеснять все друия системы крановъ. Скорость груза, смотря по величин  ̂ его, 
должна иметь возможность изменяться отъ 0 до максимума. При порожнемъ ходе и маломъ 
грузе скорость должна быть наибольшая. Распределительный нриборъ долженъ обладать 
подвижностью и чувствительностью. Приводы должны быть просты и обнаруживать тихш 
ходъ. Наилучшими въ этомъ отношепш онъ признаете безконечный винте, движущшся въ 
масле. При надлежащемъ уклоне завитковъ, маломъ дгаметре винта и большой шестерне 
достигается полезное действ1е въ 85 до 90%. Первая зубчатая передача отъ электромотора 
имеете шестерню изъ прессованной кожи. Цепи онъ рекомендуете заменить более прочными 
и безопасными проволочными канатами. Для прочности канаты должны изгибаться только 
въ одномъ направлен^. Между моторомъ и приводомъ надлежитъ иметь предохрани
тельную муфту, установленную на максимальное усилие. При экстренаыхъ ужвяхъ, она 
должна автоматически расцепляться, однако, не допуская моторъ принять большую скорость, 
и грузъ опускаться. Настоящая первая часть статьи, излагающая oönije принципы устройства 
крановъ, не заключаете ни чертежей, ни пояснительныхъ эскизовъ. Продолжеше будетъ. Въ 
этихъ продолжешяхъ и будутъ помещены надлежащее эскизы.

(Сгр. 197— 198). Здесь имеется сжатое описаше прибора для определешя количества 
доменныхъ газовъ, системы О. Rosenmüller'а, въ Дрездене. Этоть приборъ, въ сущности, 
представляете собою анемометръ въ виде кольца, д1аметромъ 70 т т . ,  внутри котораго дви
жется колеско съ лопастями изъ слюды а ось котораго покоится въ агатовыхъ подшиа- 
никахъ. Циферблате со стрелкой находится на широкомъ концЬ конической трубы, длиною 
500 т т . ,  допускающей производить измеренге въ различныхъ местахъ даннаго поперечнаго 
сечешя трубы. Стоимость прибора 90 марокъ. Къ сожаленш, на стр. 197 данъ только 
весьма неполный эскизъ этого прибора.

Книжка №  5 .
(Стр. 209— 211). C. K . Schwarz: О железной и стальной промышленности 

въ Остъ-Индш.
Производство стали, безъ сомнешя, было известно индшцамъ раньше, нежели жителямъ 

Европы. Въ камепныхъ гробницахь военныхъ героевъ, за 600 л. до P. X., встречаются 
обломки стальныхъ оружш. По всей вероятности, железное дело было известно индшцамъ 
около 4.000 лете тому назадъ. Въ этой первой части статьи (продолжеше которой будетъ) 
излагаются npieMbr, унотреблявппеся индшцами при пригоговленш стали и отлачаюпцеся отъ 
новейшихъ npieMOBb, применяемыхъ при изготовленш тигельной стали, и содействовавппе 
получешю продукта весьма высокаго качества. Статья эта имеете интересъ для металлурга 
и вообще исторвческШ интересъ.

( Стр. 212— 213). Вестфальстй коксъ и западно-немецкая железная про- 
мыгиленность.
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Вь 1 9 0 0  г. производительность кокса въ Гермаши =  9 .6 4 4 .1 5 7  тоннамъ, около
5 9 0  м иллш овъ пудовъ (свыше ‘/г мяллтрда пуд.). Изъ этого количества въ Саарскомъ
и Аахенскомъ округахъ произведено 1 .4 0 0 .0 0 0  тоннъ. Эта цифра указываетъ на значеше 
вестфальскаго кокса для западно-немецкой ж елезной промышленности. Объ ухудшенш  
качества вестфальскаго кокса, прежде обладавш ая отличными свойствами, въ последнее время 
слышны жалобы со вс^хъ сторонъ.

К оксъ, доставленвый въ 1 8 9 8  г., заключалъ 8 4 ,7 1 %  углерода, тогда какъ коксъ
доставки 1 9 0 0  г. только 7 9 ,2 8  углерода, всл"Ьдств!е чего на тонну чугуна расходъ кокса
увеличился на 1 1 6  1̂ .  и производительность чугуна въ домнахъ уменьшилась на 10 % . 
Вл1яше ухудшения качества кокса на стоимость тонны болванки литого металла выражается 
следующими цифрами:

1) 1 1 6  1 ^ . кокса по 2 5 ,2  марки за  т о н н у .............. ......... ......... .. 2 ,9 2  марки.
2 )  Увеличев1е расходовъ по коксовашю, вследствье уменыпешя

производительности ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,4 4  »
3 )  Большая потеря въ марганце вследств1е ухудшешя качества

кокса . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1 6  »

4 ,5 2  марки.

Увеличеше расходовъ по превращение чугуна въ литой металлъ:

4 )  Увеличеше расхода на ч у г у н ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,1 1  марки.
5 ) Увеличеше расхода кокеа на 20 k g . по 2 4  м. . » . . . . 0 ,4 8  »
6) Вследств1е ухудшешя качества томассовскаго чугуна, процессъ

въ конверторе удлинился на 2 1/* м., что потребовало 
излишни! расходъ угля для котловъ воздуходувной машины =
=  4 5  k g . по 1 0  марокъ  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 5  марки.

7) Болышй угаръ въ конверторе =  1 0  k g . по 6 0  м.................. 0 ,6 0  »
8) Увеличеше расходовъ по обжигу доломита и въ литейной . . 0 ,0 5  »
9 ) Вследств1е уменыпешя производительности конвертора на 9 % ,

рабочая плата возрасла на 5 %  =  8 ,4 0  м... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 2  »

И такъ вздорожаше 1 тонны чугуна =  7 ,1 1  марки,

7 , 1 1 X 4 6на пудъ это составить - — =  около 5 1 /2 коп.

О настоящихъ причинахъ, вызвавшихъ повсеместное ухудшеше качества кокса, къ 
сожалеш ю, ничего не сказано. Вероятно, тутъ играетъ главную роль ухудшеше самаго качества 
добы ваемая угля. Продолжеше статьи будетъ.

(Стр. 2 1 3 — 2 1 4 ) .  О вптьшей торговле Гермати желгьзомъ, желпзнымъ то- 
варомъ и машинами. Эта статья, заключающая богатый статистически матер1алъ, прямого 
интереса для насъ не имеетъ. Я обращу внимаше только на две таблицы, указы вакщ я на 
быстрый рость въ Гермаши внутренняго металлическая производства.
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1897. 1898. 1899. 1900.
М и л л i 0 н ы м а р о к ъ,

А) Привозъ.
1)  Железа и железныхъ товаровъ . . . . 69 68 108 1 21
2) Машииъ ......................................................... 43 53 66 79
3) Перевозочный матер1алъ (исключительно

дерево) .................................................... 3 4 1 1 8

Всего . . . . . . 115 125 185 208
В) Вывозъ.

1)  Железа и железныхъ товаровъ . . . . 328 365 424 473
2) Машинъ................................. .... . . . . 1 2 1

СОСОг—< 178 181
3) Перевозочный матер1алъ (исключительно

дерево) .................................................... 13 25 18 37

Всего................... 462 528 620 691

Итакъ. за 1900 г. вывозъ превзошель ввозъ свыше 3-хъ разъ.
(Стр. 215—220) Окончате статьи О. Thaltner. Сталь фирмы Bethlehem 

Steel С° и  процессъ Taylor-White.
Эго окончате статьи тоже посвягцево исключительно п]шм'Ьнен!ю стали для ргъзцовъ 

большой скорости, для механической обработки металловъ. Написанная нймецквмъ авто- 
ромъ, инженеромъ изъ Bismarchhütte, тоже изготовляющимъ сталь для р з̂цовъ большой 
скорости, статья эта, относящаяся критически къ американской стали, въ сущности заклю
чаете много разсужденш, но мало цифрового, опытнаго матер1ала, такъ что вполне полагаться 
на ея заключешя еще слишкомъ преждевременно.

(Стр. 220— 224) Р . Е у ermann: Американская нововведетя въ изготовлети 
рельсовъ *).

Прокатка рельсовъ по способу Kennedy-Morrison.
Въ течете многпхъ л'Ьтъ идете слухъ о томъ, что рельсы, поставляемые за последшя 

12— 15 л1;те на железныя дороги, сопротивляются истиратю значительно меньше, нежели 
прежде. Поэтому стальные заводы принуждены употреблять для рельсовъ более прочный 
матер1алъ. Они увеличиваютъ твердость рельсовъ увеличевшмъ содержашя С я другихъ при
месей, въ пределахъ, обезпечивающихъ рельсы отъ хрупкости. Въ последнее время обра
щено особое внимаше на химико-металлургичесте npieMbi при изготовленш рельсовъ, 
такъ-что химичесюе анализы даютъ теперь лучине, более однородные результаты, нежели 
прежде. Темь не менее, эти усовершенствовашя, однако, не устранили вышеуказанная недо
статка, что наводите на мысль, что эти недостатки более зависятъ отъ физическихъ (ме- 
ханическихъ) свойствъ рельсовъ, нежели сколько отъ ихъ химическаго состава.

Въ новыхъ тяжелыхъ рельсахъ замечается большее скоплеше металла въ головке, и 
при быстрой прокатке, по выходе изъ стана, головка сохраняется очень горячею, тогда какъ 
при прежнихъ рельсахъ съ малой головкой и при относительно медленной прокатке рельсы 
по выходе изъ стана имели въ головке значительно меньшую температуру. Поэтому нетъ 
сомнешя, что для улучшешя тяжелыхъ рельсовъ головка ихъ должна быть прокатана

4) И з в л е ч е т е  и з ъ  ж у р н а л а  „Iron Age“, 1900 г.
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при меньшей температуре, при той же начальной температуре болванки. 
Вотъ это именно услоьпе и достигается при способе K ennedy-Morrison, каковой и введенъ 
на заводе Edgar-Thom son , въ Америке. Для введешя этого способа пришлось заводъ оста
новить на три недели, для устройства соответствующих! новыхъ приспособленш и для изме- 
нешя существующих!.

При этомъ способе прокатка ведется следующим! образомъ: «После прокатки болванки 
въ блюммитп и нарезки ея на части, эти последшя поступают! въ печи Сименса и 
остаются тамъ до техъ поръ, пока оне достаточно нагреются для прокатки ихъ в ! рельсы. 
Стан! при этом! состоит! из! трехъ частей: подготовительныхъ валковъ с ! 5-ю ручьями; 
промежуточныхъ валковъ тоже съ 5-ю ручьями, при чемъ рельсъ бывает! предварительно 
прокатан! и имеет! длину ‘27,5 т .  Отсюда он! поступает! на охладительную чугунную 
доску, расположенную справа главнаго рольганга, и затемъ он! доставляется въ ручьи 
отделочныхъ валков!. На охладительной доске каждый рельс! может! быть охлаждепъ до 
соответствующей температуры, необходимой для прокатки в ! отделочныхъ ручьях!.

При большом! сосредоточенш массы и теплоты въ головке рельсовъ, они при охла- 
ждеаш будут! изгибаться. Вь новом! способе это избегается темъ, что на охлаждающей доске 
большая часть теплоты головки предыдущаго рельса поглощается пятою следующая рельса, 
что предохраняет! и пяту охлаждаться чрезмерно против! головки. С ! рольганга на охла
дительную доску рельс! движется посредством! 6-и безконечных! канатов! съ кулаками, 
расположенными нормалью къ длине здашя и параллельно валкамъ. Канаты расположены в! 
два ряда. Одни доставляют! рельсы на охладительную доску, заразь по 6-ти и более штукъ, 
а друпе, время от! времени, по одному рельсу двигают! на рольгангь отделочных! вал
ковъ. Далее рельсы подвергаются обыкновенной, холодной обработке, хотя, вследств1е мень
шей разницы температур! въ головке и пяте, они получаются более правильными.

Прежде, нежели решили ввести новый способ! на такомь большом! заводе, как! jEdgar 
Thomson, был! произведен! целый ряд! опытов!. Из! рельсовъ, изготовленных! новым! и 
старымъ. способом!, были вырезаны пробные куски, сечеше их! тщательно отполировано и 
вытравлено и затемъ изследовано под! микроскопом! и фотографировано. На стр. 222 
имеется изображеше этих! снимков!, относящихся К ! головкам! рельсов! и увеличенных! въ 
46 раз!. Фиг. 1 — В— 5 относятся къ новому способу, къ прокатке въ болгъе охлаоюден- 
номъ виде, а фиг. 2— 4— 6 к ! старому способу. Отсюда весьма наглядно усматривается, что 
въ нервомъ случае сталь получается съ более мелкимъ изломом!, что указываете па более 
вязкш металлъ, лучше сопротивляющиеся истирашю, и что вполне подтверждается опытами 
на удлинеше, ударомъ и проч.

MBorie выдакпщеся инженеры въ Америке считают! этоте новый способъ имеющимъ 
большое значеше для рельсоваго дела. Этотъ способъ наглядно указываетъ на то, что кроме 
химическаго анализа весьма валено вести параллельныя мехапичесмя (физичесш) изеледова- 
шя уцотребляеыыхъ матер)аловъ. На многихъ нашихъ заводах! имеются хороппя механичесшя 
лабораторш и в ! некоторых! случаях! для нихъ прюбретены микрофотографичесте при
боры, но, к ! сажаленш, о деятельности ихъ В! печати чю-то ничего не слышно. Пора-бы 
намъ сбросить съ себя а патио и взять въ примеръ заграничныхъ техников!, постоянно обо
гащающих! техническую литературу. Продолжеше этой статьи будете.

( Стр. 224— 227). H. Kamps: Замечат е на счетъ окалины на отожжен- 
ныхъ листахъ тонкаго листового железа.

Всл'1',дст1Ш‘ сожигашя железа во время прокатки при высокой температуре, по охла- 
жденш листов! на поверхности их! образуются тоншя пленки окалины, легко отделяемый.
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Окалана состоитъ изъ смеси окиси (F e 20 3) и закиси железа (FeO ) ьъ различной про- 
порд1и; обыкновенно составь ея иришшаютъ F e sOt, соответственно магнитной железной 
руде, и, подобно этой последней, окалина обладаетъ магнитными свойствами. Окалина, обра
зующаяся при отжтгь листовъ, вмеетъ свойства различныя отъ окалины, получаемой пра 
накаливанш ихъ въ печи. Она уже не отделяется такъ легко отъ железа и представляетъ 
постепенный переходъ въ чистое железо.

Для механическаго удалешя ея необходимо листы сошлифовать наждакомъ. Определеше 
толщины окалины въ настоящемъ случае чрезъ непосредственное измерев1е невозможно, 
потому что все существующее методы, включая и оптичесюе, оказываются при этомъ несо
стоятельными.

Между тЬмъ, точное знаше толщины слоя окалины для известныхъ целей необходимо, 
въ особенности для изучешя магнитныхъ свойствъ листового железа. Изучеше магнитныхъ 
свойствъ железа навело автора на мысль составить формулу для оаределешя средней тол
щины слоя окалины (помещенную на стр. 225) на основавш иидукщонпыхъ измеренш при 
помощи магнитнаго прибора Koepsel, фирмы Сименса и Гальске. Точность результатовъ, 
достигаемыхъ вычислешемъ по этой формуле, около 0 ,01 ram.

Полученные результаты еще слишкомъ немногочисленны, чтобы сделать верные вы
воды, но, повидимому, средняя толщина окалины остается более или менее постоянною для 
всякой толщины железа, а потому процентально вл1яа1е ея увеличивается съ уменыпешемъ 
толщины листовъ. Между темъ, именно наиболее тоние листы имеютъ применеше вь 
электротехнике, напримеръ, въ трансформаторахъ, при которыхъ особенное значете имеютъ 
листы хорошпхъ магнитныхъ качествъ. Статья эта имеетъ спещальный интересъ для электро
техники.

( Стр. 227— 230). Продоло/сете статьи H. Rieche: О подъвмныхъ злектри- 
ческихъ кранахъ. Въ настоящемъ предложенш имеется 10 фигуръ эскизовъ.

(Стр. 2 4 8 —-250). K . М. Daelen-. Набивка гидравлическихъ цилиндровъ для 
воды высокаго давлетя. Въ настоящее время устраиваются ковочные прессы силою до 
15.000 тоннъ, но давлеше воды редко берется свыше 500 атмосферъ, хотя плотность стали, 
изъ которой сделаны цилиндръ и поршень, донускаетъ давлешя до 1000 атмосф., каковое 
въ сущности и полезно было-бы применять съ целио уменыпешя д1аметра цилиндровъ, если- 
бы не относительно скорое взвашиваше кожаныхъ воротниковъ при высокомъ давленш. Въ 
отношеши этихъ последнихъ, соображаясь съ величиною бычачьей кожи, при цгьльномъ во
ротнике, наиболышй возможный дгам. =  1200 т т . ,  чему при давлеши 500 атм. соответ- 
ствуетъ сила пресса въ 5.650 тоннъ брутто. Следовательно, для болыпихъ прессовъ, силою 
до 15.000 тоннъ, потребуется 3 цилиндра. Вследсттае треыя кожи о металлъ при высокомъ 
давленш, происходить сильное истираше воротника, чему содействуютъ твердыя частицы, часто 
увлекаемыя съ водою.

Поэтому въ настоящей статье предлагается новая система одежды для прессовъ, 
не подвергающаяся трешю (истирант), а напротивъ того постепенно нави
вающаяся на сттънки цилиндра или на поршень.

При новой системе услов1я дейстя набивки изменены въ томъ смыслЬ, что при двв- 
женш соприкасающихся частей самая вабивка совершаетъ только движете, необходимое для 
герметичности, отнюдь не возбуждая тремя.

На стр. 249 , фиг. 1— б, имеются эскизы новагэ устройства одежды. Самое простое 
устройство изображено на фиг. 1. Внутри цилиндра пресса помещенъ вплотнр замквутый 
гутаперчевый толстостенный цилиндрически сосудъ. Скалка Ъ можетъ проникать въ него п
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выходить изъ него. Изъ двухъ трубокъ— одна е доставляете напорную воду въ сосудъ, когда 
скалка поднимается, а другая И служите для выпуска воды, при опусканш скалки.

Хотя авторъ и расхваливаете эту систему, предсказывая ей большую будущность, на 
мой взглядъ она представляетъ собою фантаз1Ю более теоретическая, нежели практическая 
ствойства. Кроме того, самая статья имеете характеръ популярная сообщешя, безъ всякаго 
подтверждена опытами или примерами изъ практики.

(Стр. 250— 253) .  Вестфальстй коксовый синдижатъ въ Бохум е. Эта статья 
имеете соотношеше къ статье, помещенной въ № 5 (стр. 212— 213). Въ ней излагается 
угнетенвое состояше германской железной промышлевности въ последнее время, вызванное 
политическими и экономическими причинами. Самое большое вл1яше съ технической стороны 
оказало удорожание кокса и ухудшеше его качества. При цене 8,5 марокъ за тонну въ 
1893 г., въ 1901 г. цена кокса возрасла до 20 мар., т. е. на 112%. Но кроме возвышешя 
цены, одновременно произошло ухудшеше въ качестве кокса, что имело еще большее вл1яше. 
Анализы кокса показываютъ, что содержаше золы и въ собенности воды значительно увели
чилось противъ прежняя. Содержаше воды 14— 16°/0 и въ отдельныхъ случаяхъ до 23°/0. 
Но даже при содержанш воды 15°/0, доменная печь, расходующая въ ядъ 50.000 тоннъ 
кокса, заключаете 7.500 тоннъ воды, что при цЬне кокса 20 м. за тонну составить на
прасная расхода 150.000 марокъ, не считая расходовъ по доставке. Но это еще не измеряете 
собою гее убытки при доменныхъ печахъ. Вследств1е значительная употреблешя неспекающа- 
гося угля и недостаточной промывки рурскаго угля получается коксъ настоль неудовлетво
рительная качества, причиняющая частыя разстройства въ ходе доменныхъ печей за последше 
месяцы. Расходъ кокса при такихъ ушшяхъ возрастаете на 2 0 —25°/0, качества чугуна стра- 
даютъ и стоимость его возрастаетъ. Все это, взятое вместе, причиняетъ большой ущербъ домен- 
нымъ заводамъ и даже ставите на карту существоваше многихъ изъ пихъ. Возвышев1е стоимо
сти кокса зависело также отъ преувеличенныхъ данныхъ относительно потребности его.

Книжка <№ 6 . (Стр. 257— 273). Сообщете въ главномъ соврати Северо-за- 
падной группы Союза нпмецкихъ окелезо- и  сталепромышленниковъ 27  февраля 
1901  г.

Эта весьма интересная статья обстоятельно разсматриваеть современное ненормальное 
состояше немецкой горной промышленности, вызванное различными политическими и эконо
мическими причинами. На первое место поставлены войны въ К ит ае  и Южной А ф рике , 
имевппя большое вл1яше на м1ровое состояше денежная рынка, причинившее известный 
застой на заграничныхъ рынкахъ. Къ этому еще прибавилась конвуренщя Америки. Ко 
всему этому следуете еще добавить спекуляцию на промышленныхъ бумагахъ и преувеличен
ное представлеше о современной потребности въ металлахъ. Постоянно возраставшее доходы 
железныхъ дорогъ, урожай 1900 г. и блестящее финансовое состояше прусской государ
ственной казны нозволяютъ надеяться, что настояпци промышленный кризисъ снова сменится 
промышленнымъ развит1емъ. Къ этому следуете еще прибавить вообще улучшеше денежная 
рынка, въ виду скорая окончашя недоразумеиш въ К ит ае  и Южной Африке. Раз- 
виие торговыхъ сношенш съ Китаемъ особенно улыбается Гермаши. Много пользы для про
мышленности ожидается отъ осуществлешя грандюзныхъ проектовъ судоходныхъ каналовъ. 
Конечно, до полная окончашя водяной транспортной системы придется ждать много лете, 
но уже съ самого начала нроведешя работе по углубке каналовъ возникнуть маопя новыя 
промышленный предпр!я™. Для улучшения экономическая состояшя страны большое содей- 
ств{е окажутъ сплоченные промышленные картели и союзы, а также предполагаемый ре
формы въ страхованш отъ несчастныхъ случаевъ и болезней.
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Вопросъ о предварительной практической подготовке учащихся въ высшихъ техниче- 
скихъ школахъ былъ симпатично принять Союзомъ нгьмецкихъ желгъзозаводчиковъ. 
Предполагается требовать отъ поступающахъ въ высния техничесшя училища предваритель
ной одногодичной практики на заводахъ и фабрикахъ. Прежде окончательная решетя этого 
вопроса сдЬланъ запросъ заводамъ и фабрикамъ о томъ, сколько можеть быть принято мо- 
лодыхъ людей въ каждый изъ нихъ.

Окончаше статьи (стр. 266— 273) посвящено даннымъ о перевозке продуктовъ горной 
промышленности по железнымъ дорогамъ и водою.

(Стр. 274— 275). F . Fritz: Современный труболитейных фабрики. На 
стр. 274, фиг. 1  и 2, дано общее расположеше новой труболитейной на заводе Chatta
nooga, въ Америке. Принципъ новаго устройства заключается въ томъ, что трубныя опоки 
расположены револьвероподобно по окружности поворачивающаяся горизонтальная круга. 
При этомъ отливка, формовка, вставка сердечника и вынимаше трубъ совершаются почти 
непрерывно и въ определенномъ для э ого месте. Эта система допускаетъ уменыпеше на
чальной стоимости и деховыхъ расходовь. Авторъ, однако, замечаетъ, что 1896 г., когда пер
вое такое устройство было заведено вь Америке, въ Германш уже существовало 20 подоб- 
ныхъ поворотныхъ столовъ, а теперь ихъ имеется 36 .

(Стр. 275— 277). Электричеект передвижной литейный ковгиъ вмгъсти- 
мостыо въ 2 0  тоннъ. На фиг. 1 — 2 имеются две фотограф1и этого ковша, а на фиг. 3 
показано общее его устройство.

Весь механизмъ помещается на четырехколесной железной тележке. Иодъемъ и ону- 
скаше ковша совершаются посредствомъ горизонтальная балансира, приводимая въ действ1е 
отъ электромотора при посредстве цепи Галля. Ковшь, кроме того, можетъ быть повора- 
чиваемъ въ яризовтальной плоскости на 360°  по радьусу 5,3 т . ,  около вертикальной ко
лонки, укрепленной къ тележке. Все эти движетя совершаются автоматически отъ 
электромоторовъ. Поворачиваше ковша около его оси въ вертикальной плоскости совершаются 
отъ руки при посредстве безконечнаго винта. Противовесомъ для ковша служить сама те
лежка. Электромоторъ и распределительная площадка для машиниста расположены 
позади тележки и заключены въ особую будку сь окнами, обшитую волнообразнымъ желе- 
зомъ. Электромоторовъ два, одинъ запасный. Электричество доставляется воздушными провоз 
дами, какъ при трамваяхъ. Все устройство довольно просто и компактно. Оно исполнено ма
шиностроительною фирмою С. Senssenbrenner (Düsseldorf-Obercassel).

(Стр. 277— 284). Продолжете статьи С. Ritter'a v. Schwarz: О желгьзть 
и стали въ Остъ-Индш. Статья эта, сопровождаемая гравюрами, имеетъ спещально исто
рически интересъ.

(Стр. 283—285). Здесь имеются сообщешя изъ заводской лаборатор1и, спещально 
внтересныя для химиковъ: а) определеше титана въ титановыхъ рудахъ; Ъ) марганца и хрома 
въ вольфрамовыхъ сплавахъ; с) углерода въ феррохроме; d) быстрый способъ онределешя 
содержашя извести въ доменныхъ шлакахъ; е) определете железа въ магнитномъ железнякЬ 
при пособш удельная веса.

(Стр. 285— 291). Продолжете и заключете статьи Н. Rieche: Объ электри- 
ческихъ кранахъ. При этой статье имеются эскизы, начиная отъ фиг. 11 и кончая 27 
весьма полезные для руководства при проектировали новыхъ устройства

(Стр. 291— 293). Окончите статьи: Вестфальский коксъ и западно-тъмец- 
кая оюелпзная промышленность.

Эта статья заключаете много химическихъ анализовъ вестфальская кокса. Коксъ, до
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ставленный синдикатомъ, весьма часто быль плохого качества; рыхлый и легко превра
щающиеся въ норошокъ, такъ что пра одной перегрузка потеря доходила до 25°/0. Въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ, очевидно, былъ примЬненъ уголь совершенно не спекающейся. Количество 
золы и воды доходило до громадной цифры 17,8 и 21,86°/0. Такое неудовлетворительное 
качество, въ совокупности съ долгосрочными обязательствами поставки кокса по высокой цене, 
весьма затрудняетъ немецкую железную промышленность выйти изъ критическая положешя. 
Редакщя советуетъ принять настоятельныя меры для приведешя коксовая дела въ нормаль
ное положете.

( Стр. 293  —  294). М. Baldee: Измгьренге упругости литого металла. 
Обыкновенвыя испыташя литого металла имеютъ существенный недостатокъ въ томъ, что 
упругое удлинете бываетъ изеледовано неполно. Испыташе упругихъ измененШ въ ме
талле, въ предЬлахъ техъ напряжет й, которыя оно испытываетъ на службе, имеетъ гораздо 
большее значеше, нежели определеше удлинешя при испыташи на разрывъ. Настоящая статья 
является дополвешемъ къ статье, помещенной раньше въ журнале «Stahl & E isen 1895  г. 
«М 7», въ которой имеются и чертежи испытательныхъ машинъ. Въ настоящей статье 
начертана собственно программа нснытатй, допускающая въ течете дня произвести до 100 
испыташи. Коэффищентъ упругости предполагается определять при напряжеш'яхъ В  — 5 до 
15 kg. на 1 mm.2.

Указатель напряжешя при испытуемой машине, рычагъ длиною 1200 mm. съ укло- 

номъ 1/50, имеетъ миллиметровыя делешя. удлинете пробная бруска при В  =  10 kg.

на 1 т т 2., где а показание прибора. Удлинете при R  —  1  kg. на 1  т т 2. =  -  а . Модуль0U. 1U
„  50.10.1200 600.000 - -  „  л

упругости Е  —    = — —— . При а =  30 mm., Е  =  20.000 kg. Съ увеличетемъ

а удлинете увеличивается и модуль уменьшается, и наоборотъ.
На эту статью следуетъ обратить ввимаше нашимъ заводскимъ механическимъ лабо- 

ратор1ямъ.
(Стр. 295— 3 0 0 ). Заключете статьи: Американстя нововведетя въ про

кат,тъ рельсовъ. На стр. 295 помещенъ чертежъ охлаждающей платформы для способа 
Kennedy -Morrison.

Прокатка старыхъ 'стальныхъ рельсовъ по способу М. Кеппа.
Съ применешемъ стальныхъ рельсовъ явился вопросъ о томъ, что делать съ изно

сившимися рельсами, такъ какъ прежнш способъ переработки старыхъ желкзныхъ рельсовъ, 
посредствомъ сварки въ пакетахъ, для стали ненрименимъ, потому что она непригодна для 
сварки. Въ первое время введешя стальныхъ рельсовъ, вслЬд^ие ихъ значительно более 
продолжительной службы, вопросъ о переделке старыхъ рельсовъ былъ предоставленъ буду
щему времени. Но съ течешемъ времени накопилось такое количество старыхъ негодныхъ 
стальныхъ рельсовъ, что пришлось озаботиться ихъ переделкой, для каковой цели были при
думаны различные методы. Рельсы по длине разрезывались, отделяя яловку и пяту, на 
части, которыя прокатывались въ полосы для продажи. Большой спросъ на старые рельсы 
явился для целей штрековой доставки, при которой они могли исполнять свою службу не хуже 
новыхъ, дорогихъ рельсовъ. Съ введешемъ основною мартеновская процесса явился новый 
обширный сбытъ старыхъ стальныхъ рельсовъ, которые, во измельченш, вместе съ другимъ 
ломомъ и чугуномъ, снова переплавлялись.'

Въ течете последнихъ 5-ти летъ фирмою М. Кеппа Steel Working С 0 былъ при- 
мененъ новый способъ переделки старыхъ стальныхъ рельсовъ и заключающшея въ непо-
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следственной вторичной ихъ прокаткгь съ уменьшеннымъ поперечнымъ профилемъ. 
Такимъ образомъ изъ старыхъ рельсовъ болыиаго профиля, получаются более длинные рельсы 
съ мепьшижь профилемъ. При вторичной прокатке нята и средняя часть рельса подвергаются 
слабому сж атш  и главной переработка подвергается только головка. При вторичной прокатке 
качество стали улучшается, она становится бол-fee вязкою. Особенный у с а к ъ  новый способъ 
им^етъ при прокатке мягкихъ рельсовъ. Химыческш составь при этомъ способе не изменяется, 
но ф изи чеш я свойства значительно улучшаются.

Введеше новаго способа было сопряжено съ большими трудностями. Во-первых^, приш
лось устроить новую печь, для нагрева рельсовъ длиною 9 ,1 5  ш . Затемъ необходимо было 
соорудить особое устройство для удалетя  острыхъ угловъ и зауеенцъ съ поверхности голо- 
вокъ, потому что сварка этихъ частей съ другими частями головки ве возможна. Фирме 
М. Кеппа  было выдано до 17 патентовъ по поводу этого новаго производства, касающихся 
самихъ работъ и машинъ. На стр. 2 9 7 ,  фиг. 10 , дапъ эскизный планъ общаго расположешя 
фабрики въ Ioliet, деталей котораго я касаться не буду. На фиг. 1 1 — 1 5  приведены раз
личные профили истертыхъ и вновь прокатанвыхъ рельсовъ и объяснены самые upieMbi про
катки. На фиг. 16  представленъ профиль рельса въ натуральную величину и пунктиромъ 
окончательный профиль после вторичной прокатки. Теперешшй срокъ службы стальныхъ рель
совъ, отъ 8 до 1 0  летъ, съ введешемг новаго способа можетъ 'быть продолженъ до 5 0  летъ. 
Главныя железный дороги применяютъ рельсы различнаго веса, въ некоторыхъ случаяхъ 
1 0 0  фунтовыя (въ 1 ярде) и въ другихъ 9 0  и 6 0  фун. Следовательно, рельсы съ уменьшен
нымъ профилемъ всегда пайдутъ себе применена на другихъ лишяхъ. Большая ихъ прочность 
и упругость делаетъ ихъ еще более пригодными и для штрековой доставки. Уменыпеше про
филя прп новомъ способе отъ 6 до 10% . При 8% длина рельса увеличивается съ 9 ,4  до 
9 ,7  m . B icb  новыхъ рельсовъ среднимъ числомъ =  9 3 %  веса старыхъ, изъ которыхъ они 
приготовлены.

При одномъ заказе число рельсовъ =  1 6 .0 0 7  при общей длине 1 4 6 .1 2 0  т .  и весе  
погоннаго метра 3 7  k g . Число новыхъ рельсовъ тоже =  1 6 .0 0 7  при общей длине 1 4 8 .0 0 0  т .  
и в есе погоннаго метра 3 3 ,2 5  k g .

При сокращенш Bf>ca на 3 ,7 5  k g ., выигрышъ въ длине =  2 2 2 0  т .  Стоимость пере-
6X 200катки за тонну рельсовъ —  5 до 6 долларовъ, или — ---—  =  около 2 0  коп. съ пуда.

Со стороны редакцш немецкаго журнала сделаны следующая замЬчатя. Температура 
рельсовъ после прокатки обыкновеннымъ способомъ =  9 0 0 °  и новымъ 8 0 0 °  Ц . Эта раз
ность въ 100° Ц., по мненш  редакщп, едва-ли можетъ оказать существенное в.ш ш е на меха- 
ничссюя свойства рельсовъ, и что, несмотря на большой пнтересъ новаго способа, еще не 
имеется фактическихъ данныхъ на счетъ прочности перекатанныхъ рельсовъ. Поэтому весьма 
желательны въ этомь отношенш опытныя данныя. Конечно, весьма важно иметь более поло
жительный данныя, хотя не можетъ быть сомыЬшя въ томъ, что отъ перекатки качество 
рельсовъ улучшится.

(Стр. 3 0 0 ) .  Здесь помещена интересная таблица опытовъ надъ резцамп изъ новой 
иструментальной стали: марки Bohler-Bapid  и Taylor-Wliite.

(Стр. 3 2 1 ) .  Амержанстй синдикатъ стальныхъ заводовъ. Подъ руководствомъ 
банкира I. P. Morgan изъ 8-ми отдельныхъ большихъ стальныхъ предпр1ятш образовался 
синдикатъ въ 7 0 0  миллюновъ долларовъ, т. е. около 1 ‘ /а мшшарда рублей. Капиталъ этотъ  
состоитъ изъ акцш обыкновенныхъ и 7% и пзъ 5%  золотого фонда.

Кь синдикату принадлежать 7 9  доменныхъ печей съ годичною производительностью



3 3 4 БИБЛЮГРАФ1Я.

6 1 /2 миллювовъ тоннъ чугуна *) сь соответствующими этой производительности рудниками, 
коксовыми и передельными заводами и перевозочными средствами по суше и воде. На пудъ

чугуна причитается кавиталъ =  около 4 рубл. По давнымъ стр. 676 вашей « Спра

вочной книги» 1899 г. для Еаменскаго завода на пудъ чугуна причитается капиталъ

=  2 },убл-
(Стр. 315). Здесь имеется схематическое изображеше регистрируют,аго воздушнаго 

пирометра, служащая для непрерывнаго измерешя высокихъ температурь. Онъ состоитъ изъ 
фарфоровой трубки, вставляемой "въ печь. Внутренность трубки посредствомъ медной тру
бочки находится въ сообщеши съ воздушнымъ пружиннымъ манометромъ, стрелка которая, 
снабженная карандашомъ, чертить непрерывную кривую на диске, вращающемся при посред
стве часового механизма.

(Стр. 316). На этой странице сообщается о смерти известная французская инже
нера Edouard Delamare-Deboutteville, имя котораго тесно связано съ разввтемъ газо- 
выхъ магиинъ, въ особенвостп для бгьднаго газа. Последвш его трудъ былъ газовый двига
тель въ 700 силъ, приводивши въ действ1е воздуходувную машину фирмы I .  Goclcerill въ 
Серенъ, при помощи доменныхъ (колошниковыхъ) газовъ.

Книжка «7W 7.
(Стр. 326— 327). Поворачивающейся клапанъ для воздухонагргъвательныхъ 

приборовъ доменныхъ печей.
Чертежъ этого новая клапана помещенъ на стр. 326 . Онъ допускаетъ быструю за- 

меву испортившаяся клапана, а именно не только самаго клапана, но и седалища, под
верженная изнашивашю и истирашю. Клапанъ (золотникъ) этотъ дискообразный, съ вра
щающеюся осью, расположевною нормально къ сечешю трубы и вит пределовъ клапана. 
Седалище клапана представляетъ собою винтовую (наклонную) плоскость къ оси трубы, 
такъ что при поворачиванш клапана онъ всегда плотно прилегаетъ къ сгьдалищу, что 
и представляеть главное его достоинство.

(Стр. 327— 329). Е . Lürm an n : Способъ производства стали Kernohans’a.
Двойной способъ производства стали: предварительнаго - бессемеровачъя чугуна 

и дальнейшая превращешя полученная полупродукта въ сталь, въ мартеновской печи, 
при практическомъ осуществлены представляетъ некоторый затруднешя. Трудность двойного 
способа заключается въ дороговизне устройства и содержаши бесемеровской фабрики съ 
ея сложными мехавизмами. Поэтому Kernolians предложиль бессемеровские конверторы 
заменить редукторомъ, т. е. длиннымъ, крытымъ желобомъ изъ огнепостояннаго материала, 
сь цблымъ рядомъ сопелъ на дне; желобъ этотъ имеетъ наклонное положевн1. Чугунъ изъ 
миксера поступаетъ въ верхнюю часть желоба и течетъ по наклонному дну его въ нижи» ю 
часть струею, толщиною въ 73 т т . ,  подвергаясь окисляющему действш воздуха, вытека
ющая изъ соаелъ, при относительно небольшой упругости. Время прохожден!я желоба рас- 
плавленнымъ чугуномъ — 5 до 6 минутъ. Полученный жидкШ нолупродукть въ нижней 
части поступаете въ подвижной ковшъ и въ немъ доставляется къ мартевовскимъ печамъ. 
Все это относительно простое устройство эскизно изображено на фиг. 1  до 4, стр. 329 . 
За недостаткомъ опытныхъ данныхъ изъ практики дела, еще невозможно оценить надлежа- 
щимъ образомъ этотъ новый способъ.

’) 397 миллюновъ пудовъ, т. е. свыше 3-хъ разъ производительности чугуна 
во всей Россш.
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(Стр. 3 3 0 — 331).
Въ этомъ неболыпомъ сообщенш приведены ]1езультаты опытовъ надъ вл1яшемъ олова 

на свойства железа и стали. Опыты были произведены въ Bismarkhütte, по инищативе 
A. Ledebur' а, для опред'Ьлешя вл1яшя олова на литой металлъ при обработке въ марте
новской печи обрЬзковъ эюести. Таблицъ опытовъ я приводить не буду и ограничусь только 
сообщешемъ, что при содержали олова 0,10 до 0 ,25°/0 получены были xopomie результаты 
при пробахъ какъ въ холодномъ, такъ и горячемъ состоянш.

(Стр. 331— 334). K . Poech: Сообщете о производстве основной мартенов
ской стали.

Эта статья касается сообщешя Т. Turner'а въ  « West of Scotland Iron & Steel 
Institute». По mhíhíio Turner'я, основной мартеновскш процессъ им’Ьетъ значеше и для 
Западной Шотландш, где изготовляется лучшая кислая сталь во всемъ свете. Съ одной 
стороны, въ основныхъ мартеновскихъ печахъ, при употреблены чистыхъ сырыхъ матер1аловъ, 
предназначенныхъ для кислаго процесса, достигается значительное улучшеше качества стали и, 
съ другой стороны, при все  увеличивающемся недостатке чистыхъ рудъ, основной процессъ 
призванъ заменить кислый процессъ. Основная сталь, по своей мягкости, хорошей свариваемости 
и прокатной способности, во многихъ случаяхъ въ  Шотландш предпочитается кислой стали. 
Существенное значеше основного мартеноЕС каго процесса заключается не только в ъ  удалены 
фосфора, но и въ уменыненш количества серы , по способу Saniter. Несмотря на боль
шое распространеше основного процесса въ Америке и въ  Гер мант, въ  Шотландт
по cié время имеется всего одна основная мартеновская печь, которая служить для получешя
нзъ чистаго гематитоваго чугуна стали наилучшаго качества. Далее въ статье приводятся 
некоторыя цнтересныя данныя для металлурговъ, касаюпцяся основного мартеновская процесса.

(Стр. 335— 336). Отдгьлочный станъ mpio для желобчатыхъ рельсовъ.
Съ возрасташемъ улачнаго движешя въ городахъ, все большее значеше принимаетъ

изготовлеше желобчатыхъ рельсовъ, т. е. рельсовъ съ вогнутою головкою. Выкатываше 
желобка, однако, сопряжено съ известными трудностями. На стр. 333 достаточно детально 
представлено устройство mpio для прокатки желобчатыхъ рельсовъ. Оно состоитъ изъ трехъ 
станинъ, въ подушкахъ которыхъ и покоятся два нижнихъ валка. Верхшй валокъ, более ко- 
роткш, покоится только въ первыхъ двухъ станинахъ. Для выкатки желобка имеются два 
плоскихъ валка (диска), съ вертикальными осями и съ особымъ нажимнымъ устройствомъ, 
которые действуютъ независимо отъ главныхъ валковъ. Перемена этихъ дисковъ весьма 
удобна. Подготовительный дискъ, смотря по свойству стали, выдерживаетъ прокатку 500, а 
отделочный 1000 рельсовъ. Станъ зтотъ можетъ служить и для другихъ целей.

(Стр. 337— 341). Продолжете статьи С. Ritter v. Schwarz: О железной 
и стальной промышленности въ Остъ-Индш.

Къ статье приложена небольшая геологическая карта страны.
(Стр. 341— 345). Обработка металловъ при большой скорости резца. Эта 

статья касается действ1я рЬзцовъ съ большою скоростью, позволяющею увеличивать произ
водительность механическихъ станковъ въ два и три раза. Въ начале статьи излагаются 
взгляды на действ1е резцовъ при снвманш стружекъ, высказанные нрофессоромъ Рело и 
Тальнеромъ. Упоминается о стружкахъ скалыватя и стружкахъ излома, при которыхъ 
отделеше стружки идетъ впереди остр]я резца х). Съ увеличешемъ скорости резца, времени 
для охлаждешя его бываетъ недостаточно и температура его повышается, н резецъ стано

*) Первое объяснеше образоватя стружекъ у самаго остр1я рЪзца и впереди его было 
дано въ моемъ соч. 1870 г., „Сопротивлете металловъ и дерева рпзацгю

г о р н .  ж у р н .  1901. Т. IV, кн. 12. 22
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вится мягче, нежели обрабатываемый имъ холодный матер]алъ. Резцы завода Bethlehem, 
сделанные по способу Taylor-W hite и изъ стали «Böhler-Rapid»  (см. выше), имЪютъ 
свойство терять свою твердость при значительно болыпихъ темнературахъ (нежели обыкно
венные резцы) и въ этомъ обстоятельстве лежитъ секреть возможности большой скорости резца.

Въ заводе Bethleemt где обрабатывают! крупные предметы и имеются болыше станки, 
применяютъ совокупный методъ сниман1я крупныхъ  стружекъ и при большой скорости. 
Вообще-же, по сдовамъ автора, более общее значеше имеетъ только увеличеше скорости 
резца; при чемъ напряжете станковъ остается то же, следовательно, станки могутъ оставаться 
те же самые и надобности въ прюбретеши новыхъ не имеется. Увеличеше скорости приме
нимо и для самыхъ малыхъ станковъ. Настоящая статья, отчасти полемическая характера, имеетъ 
более интересъ для лицъ, спещальпо занятыхъ обработкой металловъ на механическихъ станкахъ,

(Стр. 346— 347). О рабочей плапт въ американской углепромышленности.
Эта статья, заключающая много интересныхъ данныхъ,— выходатъ, однако, за пределы 

программы моихъ библюграфическихъ очерковъ, а потому я ограничусь только ея упомина- 
HieMb. Рабочая плата на копяхъ въ Америке установлена сообразно роду работы, рыночной 
цене угля и стоимости взрывчатыхъ веществъ. Статья въ этомъ отношенш изобилуетъ цаф- 
ровымъ матер1аломъ.

(Стр. 3 61—364). Усовершенствованля въ желгьзнодорожпомъ дгълп: локомо
тивный котелъ безъ вредныхъ напряженш и литыя рамы.

Вредныя напряжешя въ локомотивномъ котле происходят вследств1е неодинаковая 
удлинешя частей его при нагреваши. Рекомендуется дымогарнымъ трубкамъ, предъ вставкой 
ихъ на место, придавать по длине форму дуги круга со стрелой =  100 mm. При нагре- 
ванш и удлиненш кривизна ихъ будетъ увеличиваться, а давлеше на стенку топка и на 
задвюю трубную стенку при этомъ уменьшится. Для придашя упругости тоаочнымъ болтамъ, 
скрепляюшимъ внепшя и внутреншя прямыя стенки топокъ, эти болты по длине, между 
внутреннею и внешнею стенками тонки, надрезываютъ пилою, такъ что болтъ будетъ со
стоять какъ-бы изъ несколькихъ параллельныхь пластинокъ. Сжато болтовъ во время 
действ1я доходитъ до 10  т т . ;  при такой величине цельный болтъ не можетъ сдаваться, 
но это делается возможнымъ для болта, состоящая изъ ряда пластинокъ и т. п. На стр. 362 
представленъ чертежъ отлитой изъ стали локомотивной рамы. Сталь приготовляется въ 
кислыхъ мартеновс-кихъ печахъ. На- стр. 363 приведены химачесше анализы и механическш 
исиыташя матер1аловъ, служащихъ для изготовлешя локсмотивныхъ рамъ.

Настоящая статья, заключающая много новыхъ идей, должна заинтересовать строителей 
локомотивовъ.

(Стр. 3G8). Электрическш сигнальный приборъ, извтщающш о нагртьвант 
шеекъ машинныхъ валовъ (съ эскизомъ).

Сущность устройства этого прибора весьма проста. На крышке подушки укрепленъ 
бронзовый цалиндръ, наполненный легко плавящеюся массою, на которую надавливаетъ ме
таллически цилиндръ, стерженекъ. Два электрическихъ провода своими концами укреплены: 
одинъ къ стержню, а другой къ особому контакту на дне сосуда. При нагреванш подшип
ника, масса плавится, и стержень, опускаясь, приходить въ соприкосновеше съ контактомъ, 
замыкая токъ, при чемъ будетъ действовать электрически! звонокъ или засветится лампочка 
накаливашя. Этотъ, по идее совершенно новый, приборъ принадлежать фирме F . W. 
RaschJce & С °, въ Reich-Dresden е.

Книжка №  8 . (Стр. 382— 387). Споеобъ опредгьлетя степени закалки по 
методу B rin n el'я. (Главная инженера въ Fagersta. въ Швецш).
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Для испыташя степени твердости металловъ еще раньше были предложены способы  
углубления стальныхь остроконечный, стержней на поверхности испытываемая металла, 
подь вд1ян1емъ давлешя. Способъ ВпппеГ я отличается тбмъ, что онъ заставляете углу
бляться закаленный стальной шарикъ, д 1аметромъ 5 —10  т т . ,  на поверхности испыты
ваем ая металла, измбряетъ д1аметръ полученная круглая отпечатка и по нему вычисляете 
сдавленную поверхность. Частное оть дедеш я давлеа1я въ leg. на сдавливаемую поверхность, 
выраженную въ m m .2, даетъ число, называемое «закалочнымъ числомъ» или коэффи- 
щентомъ (Hcirtezalil) или просто твердостью (Härte). Достоинство способа BrinneVя 
заключается въ томь, что даже при незначительномъ углубленш д 1аметръ отпечатка полу
чается достаточнымъ для точн ая  изи'Ьрешя. Въ настоящей статье приведены 6 таблицъ 
результатовъ некоторыхъ онытовъ надь различными сортами стали и другахъ металловъ 
опр еделенная химическая состава, сопровождаемые пояснительными фигурами 1 до 1 1 . 
Для различаыхъ сортовъ стали твердость изменялась въ пределахъ отъ 9 5  до 3 2 6 , при содер* 
жаши углерода отъ 0 ,1 %  до 0 ,7 % . Последняя VI таблица относится къ испыташю швед- 
скихъ древесноугольныхъ чугуновъ:

Нагрузка ша- 
Родъ чугуна, рнка д1ам.

10 шт. въ kg.
1) Светло-серый . . . . . . . .
2) 3/* серый чугунъ; измерено на

скрой стороне . . . . . .
3 )  Тоже; измерено на бгьлой сто- 3 0 0 0  k g . ■

роне . . . . . . . . . .  =  з t.
4 )  Половинчатый чугунъ, на белой

стороне . . . .  .................
5 )  Белый чугунъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Д1ам. отпе
чатка 

въ шт.
Твердость.

4 ,5 1 7 9

4 ,2 5 202

3 ,1 5 3 7 5

2,90 4 4 4
2 ,8 5 4 6 0

Для вдавливав1я шариковъ Brinnel применяете 50-тоаны я испытательныя машины 
известной системы Mohr & Federhaff.

Описанный способъ испыташя твердости металловъ вполне новый и оригинальный. 
Продолжеше этой интересной для заводская техника статьи будете.

(Стр. 387— 391). F. Lürmann: Развитге желгъзной и стальной промы
шленности въ Канадгь.

Статья эта заимствована изъ англш екая журнала «Irgn & Steel Institute». Здесь  
изложенъ исторически ходъ р а з в и т  горная  дела въ Канад/ъ и приведены некоторые 
данныя относительно производительности и химическая состава железныхъ рудъ. Прямого 
интереса для насъ эта статья не им еете. Продолжеше будете.

(Стр. 391— 399). Продолжеше статьи: о желпзной и стальной промы- 
гиленности въ Остъ-Пндш.

Эта статья прямого интереса для нась тоже не имеете. Обращу внимаше только на 
оригинальный способъ, примененный съ цел]'ю отучить рабочихъ (индусовъ) пить неочи
щенную рудничаую воду, заклинавшую холерныя бациллы, и принудить ихь пить фильтро
ванную воду изъ заводская бассейна, въ разстоянш несколькихъ сотъ шаговъ. Угрозы и 
запрещ ена не имели никакого действ1я и тогда обратились за содеймтаемь предводителя 
(сардара), который за гонораръ погналъ своихъ свиней чрезъ рудникъ. После такого осквер
нен)^ ни одинъ индусъ не сталъ пользоваться рудничной водой и paöonie принуждены были 
доставать фильтрованную воду вг заводе, и холера съ техъ поръ не возращалась.
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(Стр. 4 1 4 —416). L . Cubillo. Химическая сторона пудлинговаго процесса.
Цель настоящаго изслЬдовашя заключалась въ разрешенш вопроса о томъ: происхо- 

дитъ-лп окислете заключающихся въ чугуне металлоидовь и металловъ подъ вл1яшемъ 
кислорода газоваго пламени или набойки печи и при томъ въ первомъ случай чрезъ 
посредство шлаковаго слоя. Речь идетъ собственно о нриготовленш пудлинговой стали. Въ 
статье изложенъ подробный ходъ процесса. Составь руды, употребляемой для набойги печи, 
показааъ на стр. 414 . Въ следующей таблице данъ составь чугуна, шлаковъ и расплав
ленной массы въ печи чрезъ каждыя пять минуть.

Анализы эти делались по пробамъ, взятымъ изъ печи. Чугунъ белый, следовательно, 
заключающей мало кремшя, хотя обрабатывается легко, но даетъ продуктъ посредственнаго 
качества. Очень серый чугунъ, съ другой стороны, требуетъ продолжительной и напряженной 
работы, но при немъ получается лучила продуктъ. Авторъ того мнЬшя, что главное коли
чество кислорода, производящаго реакцш, происходить изъ рудной набойки печи. Для уда- 
лешя фосфора необходима основная набойка и въ самой доменной печи; оно производится 
прибавлешемъ основного шлака. Въ заключеше статьи приведена таблица химическихъ ана- 
лизовь шлаковъ: печного, молотового и пзь-подъ вальцовъ. Статья эта, безъ сомнешя, 
имеетъ интересъ для металлурга. Сообщеше въ журнале сделано E . Schott'омъ.

(Стр. 419— 423) . Н. lilies : Подъемные электро-магниты.
Применение электро-магнитовъ для подъема металлическихъ тяжестей на заводахъ и 

фабрикахъ теперь встречается все чаще. Вначале, въ 1889 г., на заводе Otis Steel Works, 
въ Кливелэнд'1 ъ, применяли двуполжсные магниты для нагрузки болванокъ въ сечеши 
100 X  100 mm. Магниты были доставлены фирмою «Electric Controller & Supply Са», 
патента Wellmanna, изображенные на фаг. 1 — 2 (стр. 419). Но, оказалось трудпымъ 
доставать по-одиночке болванки изъ неправильно сложенныхъ (набросанныхъ) штабелей. 
Поэк му эти магниты были применены съ успехомъ для листового металла, (фиг. 3— 4 ). 
Листы (пластины) могуть быть поднимаемы на ребро въ вертикальному положенш. Сила 
тока 1 ‘ /2 ампера, при напряжевш 220 вольтъ, достаточна для подъема грузовъ въ 
5 тоннъ. Работа съ электромагнитами идетъ гораздо быстрее, нежели при обыкновенныхъ 
подъемахъ посредствомъ крюковъ. Далее фиг. 6— 10  изображаютъ различные случаи при- 
менешя электромагнитовъ.

Къ недостаткамъ электромагнитовъ относится то, что, въ случае случайнаго прекращешя 
тока, грузъ упадетъ и можетъ причинить вредъ рабочимъ. На практике вышеназванной 
фирмы, одиако, подобные случаи еще не имели места, и, напротивъ, было замечено oicyi-TBie 
многихъ недостатковъ, свойственныхъ обыкновеннымъ способамъ подъема вследств!е сколь- 
жешя цтпей и захватовъ. Затемъ при электромагнитахъ достаточенъ одинъ человекъ, 
вместо прежде употреблявшихся 3 и 4 рабочихъ.

Въ заключеше отчета о настоящей книжке Д» 8 я обращу внимаше въ отделе объ
явлений на следующая два устройства.

1)  (Стр. 57). Устройство для охлаждетя воздуха въ прокатныхъ заводахъ 
и т. п. фирмы, Balcke & С0, въ Бохумгъ (въ Вестфалш). Въ сущности описываемое 
устройство заключается въ вентиляцш прокатныхъ фабрикъ. Здесь приведены данныя о 
подобномъ устройстве на заводЬ Bismarckhütte. Вентиляторъ, приводимый въ действ1е 60-ти 
сильною паровою машиною, всасываетъ въ часъ времени 120.000 m.s воздуха чрезъ посредство 
башни, съ водянымъ орошешемъ, системы Balcke. Такимъ образомъ охлажденный и увлажен
ный воздухъ главною трубою изъ листового железа доставляется внутрь прокатной фабрики 
и помощью ветвей распределяется въ желаемые пункты завода. Трубы эти расположены на
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5 m. выше иола фабрики. Въ осв1>жаемомъ месте воздухъ поступаете въ коротшя верти
кальный трубы, въ виде коническихъ расходящихся насадокъ, распределенный надлежа- 
щимъ образомъ, и вс.Н’.дшис большого удельнаго веса влаашаго воздуха онъ опускается 
внизъ, вытесняя изъ пом[;щеша теплый воздухъ. Насадки укреплены къ нижней стороне трубы. 
Уширешемъ трубокъ книзу уменьшается скорость выходящаго воздуха, а следовательно устра
няются сквозняки. Этимъ устройствомъ достигнута температура воздуха въ прокатной ма
стерской не свыше 26° Д., даже въ самые жарше летше дни, тогда какъ до этого устрой
ства въ прокатной фабрике для тонкаго листового железа, въ пространстве между калиль
ными печами, температура доходила до 40° Д. Прежде испытанныя меры, какъ-то поливате 
железной крыши водой, не имела должная успеха.

Рабоч1е настолько привыкли къ этой вентиляцш, что безъ таковой, въ жаркое лет
нее время, они отказываются отъ работы. Настоящее устройство обошлось въ 60.000 ма- 
рокъ, т. е. по 0,5 марки (около 25 к.) на 1 т . 8 воздуха, доставляемая въ часъ времени, 
или 1000 марокъ =  до 500 р. на силу.

Фирма Baldee & С° имеете своихъ представителей въ некоторыхъ болынихъ городахъ 
въ Европе, и въ томъ числе гъ С.-Петербурге.

На проветривание прокатныхъ мастерскихъ следуете обратить особое внимаше и на- 
шихъ южныхъ горныхъ заводовъ, потому что температура даже наружнаго воздуха въ жар- 
Kie летше дни достигаете на солнце 4 0 —45°. Вентилящю въ прокатныхъ фабрикахъ у 
насъ еще не применяли, но въ прокатныхъ мастерскихъ Тагапрогскаго металлургиче- 
скаго общества, вместо железныхъ, устроены крыши изъ черепицы, съ целью понижетя 
температуры внутри ихъ и чрезъ что сделать работу въ нихъ более сносною.

2) (Стр. 75). Здесь имеется объявлеше О. & Н. Schoenwaelder’ü, имеющихъ техни- 
чесшя конторы въ Екатеринославгь и въ Мар{уполгъ, о постройке мартеновскихъ 
печей по ихъ привилегированной системе, действующихъ безъ ремонта въ теченш 1000 пла- 
вокъ. Въ такихъ печахъ со желанно изготовляется литок металлъ (сталь) съ содержашемъ 
углерода отъ 0,07 до 0,8%. Подобныхъ привилегированныхъ печей по cié время было 
устроено 46 штукъ.

ПримЪнеше микроскопической металлогра<Ыи къ производству рельсъ и Teopin 
Чернова. Переводъ Инженера-Техника С е м е н ч е н к о - Д а ц е н к о  (Издаше Александров

ская Южно-Россшскаго завода Брянскаго Общества).

Небольшая книжка, изданная подъ вышеприведеннымъ заглав1емъ, состоите, не считая 
предислов1я переводчика, изъ трехъ отделовъ, а именно: изъ небольшого предислов)я Осмонда къ 
работе Сивера, изъ самаго перевода статьи Совера «Application de la metallographie 
microscopique à la fabrication des rails» п второй части известная доклада Д. К. Чер
нова «Критически обзоръ статей гг. Лаврова и Калакуцкая о стали и стальныхъ оруд1яхъ 
и собственныя его изеледоваюя по этому предмету».

Въ своемъ предисловш переводчикъ, вполне справедливо, замечаете, что русская лите
ратура по макрографш железа и стали весьма бедна и пополнеше ея полезно. Сделанный 
имъ переводъ работы Совера, несомненно, ценный вкладъ, такъ какъ, помимо теоретиче- 
каго интереса, она делаете весьма важный шагъ применен ¡я выводовъ микрографы къ за
водской практике.

Основаше микрографическихъ лабораторш на болынихъ заводахъ, изготовляющихъ сталь, 
во всехъ ея видахъ, не только крайне желательно, въ виду научной разработки вопроса, но
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съ каждымъ годомъ становится все более и более необходимо для ивженера-практика, да
вая ему въ руки верны е методы къ нахождению рацюнальныхъ путей изготовлен1я хорошего 
доброкачественная и соответствую щ ая назначению металла. Влагой починъ Обуховскаго 
сталелитейная завода нашелъ отголосокъ въ Александровскомъ завод!; Общества Брянскихъ 
заводовъ. С ледуете отметить этотъ фактъ и пожелать, чтобы и д р уп е, казенные и частные 
заводы, готовяпце стальныя поделки р азн ообр азн ая  качества и назначешя, а, особенно, за 
нятые изготовлешемъ нредметовъ артиллернскаго дел а, не отставали бы отъ названныхъ 
двухъ заводовъ и не успокаивали бы себя общепринятым! и крайне недостаточнымъ контролемъ 
своихъ фабрикатовъ химическими и механическими испытаньями и грубыми горячими и хо
лодными пробами, а обратились къ точнымъ пирометрическимъ (что на маогихъ заводахъ 
уже д !л а ется ) и микрографическимъ изследоваш ямъ.

Въ предисловш Осмонда къ работ1!  Совера кратко и ясно резюмируются выводы микро- 
граф1и и хим ическая анализа, о трехъ составляющихъ медленно охлажденную углеродистую  
сталь: феррвтЬ, цементит! и перлит!, со ссылкой на целлюлярную теорпо строешя стали, а 
также поясняется, что, именно, изслгЬдователи структуры стали подразум!ваютъ подъ сло- 
вомъ кристаллъ.

Д алее Сл'Ьдуетъ переводъ известной работы Совера, заглав1е которой было приведено 
выше. Въ этой р а б о т ! Соверъ точно устанавливаете, путемъ н а у ч н а я  изследовангя, р а н !е  
наблюдавшееся практиками рельсопрокатная производства, вл1яше температуры окончашя про- 
катяи рельсовъ на характеръ структуры стали, а, следовательно, и на ихъ доброкачественность. 
Вопросъ этотъ, разбираемый пока по отношевно къ рельсамъ, им еете, однако, огромное значе- 
ш е по отнош енго къ прокатному д !л у  вообще.

Такъ какъ выводы Совера п о д т в е р ж д а т ь  в полип  положен ¡я Чернова и зн ач ете  его 
точки Ъ, то переводчикъ нашелъ уместнымъ поместить тутъ ж е вторую часть и зв ест н а я  
доклада ув аж аем ая  р у сск а я  металлурга, Д. К. Чернова. Докладъ этотъ появился въ пе
чати въ 1 8 6 8  году въ Запискахъ- И м ператорская Р у сс к а я  Т ехническая Общества, соста
вляющихъ теперь большую редкость, а такъ какъ выводы его чрезвычайно важны и теперь, 
то мысль г. Семенченко-Даценко облегчить нашимъ техникамъ знакомство съ талантливой и 
важной работой Д . К . Чернова весьма уместна.

Наконецъ, приложен!е къ докладу Д. К. Чернова, т . е. сообщеше о кристаллахъ ж е
л еза , чрезвычайно интересно и появляется впервые въ русской литературе.

Такимъ образомъ книжка г. Семенченко-Даценко весьма полезна и мож ете быть смело 
рекомендована русскимъ техникамъ и студентамъ, какъ хорошее пособ1е при изучеши метал
лурги стали. Переводъ сделанъ хорошо, и книжка издана вполне прилично.

Въ заключеше, нельзя не обратить внимашя, что издаш е книжки принялъ на себя 
Александровски Ю жно-Россшсшй заводъ Б р янская  Общества и оказалъ этимъ услугу не 
только своему служащ ему, переводчику книжки, но и всемъ русскимъ ивтемигентнымъ тех
никамъ, работаю щ им! по ж елезному делу.

Проф. Вяч. Липинъ.
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