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ГОРНЫЙ ЖУРНАП
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ 

Д е к а б р ь . №  12. 1900 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0 доііолнеіііи иііструкціи ііо іірііінѣнеііію ст. 2.э5—333 ^става Горнаго ')•

Въ Лі> 65 Собранія узаконепій н распоряж еіііп  ІІравительства за 1892 годъ 
была распублпкована утверж денная 19 ііоня 1892 года У прааіявніимъ Министер- 
ствомъ Государствснныхъ Имуществъ И нструкнія ііо примѣненію ііравилъ о частіюй 
горіюіі ііромышлеіпюсти на свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 255— 333 т. V II 
5'ст. Горнаго), а затѣмъ донолнепія означеиноп Инструкпіи были распубликовапы 
въ Лі> 175 Собр. узак. и расп. Ирав. за 1895 годъ и въ Л« 104 за 1896 годъ.

Иынѣ М пнистръ Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ призналъ нсоб- 
ходимымъ:

I. 55 ” . ^2, 23 и 31 упомянутой Инструкціи излож ить въ сл-ѣдующей 
редакціи:

5 I I  (к ъ  ст. 17, і8  и 19 правилъ, ст. 273 —  275 Уст. Горн.). Иросьбы о 
выдачѣ дозволительныхъ на разв-Ьдки свндѣтельствъ могутъ быть только пись- 
менііыя.

Вт. проіііеніи о выдачѣ дозволительнаго на развіщ ки свидѣтельства долж но 
быть точно указано мѣстожительство просителя или лнца, уполномоченнаго имъ 
на полученіе уіюмянутаго свидѣтельства; приі всякой перемѣнѣ адреса объ этомъ 
долж ио быть немедленио увѣдомляемо мѣстное Управленіе казенны.ми землями.

Ири поступленіи просьбы мѣстное Управленіе казенными землями разсматри- 
ваеть, не испраніивастся ли право развѣдкіі на мѣстность, закрытую для развѣдокъ 
въ  силу ст. 2 — 5 настоящ ихъ правилъ (ст. 256 —  259 Уст. Горн. и 5 2 сей Ин- 
струкдіп) и осіюваннаго на нихъ роспіісаш я, пліі ж е  на мѣстность, гдѣ  произ- 
водство горнаго промысла подчішено, въ виду тѣхъ ж е  постановленій, особымъ 
условія.мъ; въ  гіервомъ случаѣ объявляется отказъ въ выдачѣ просимаго свидѣ- 
тельства, въ послѣднемъ-же въ выдаваемомъ свидѣтельствѣ излагаются обязателыгыя 
для горнопромышленнпка условія и, кромѣ того, указывается: і )  что въ обезпеченіе 
исполненія сихъ условій, горномышленннкъ обязанъ внести въ мѣстіюе губернское 
казначейство, въ депозиты Управленія казеиными землями, :іалогъ, размѣръ коего 
онредѣляется, по представленію Л^иравлеиія казеннымп землями, Мішистромъ 
Землодѣаія и Государственпыхъ Имуществъ; 2) что развѣдочныя работы могуті.

■‘) Собр. узак. и распор. Правит № і 22, 28 октября 1900 г., ст. 2632.



быть начаты лишь ію  впссенін залога; 3) что замедленіе во внесеиіи горнонро- 
мышленникоыч. залога, ссли оно іювлечетъ гіронусігь опредФніенныхъ закопомт, 
сроковъ (283 ст. Уст. Горн.) для нристуиа к ъ  развѣдочнымъ работамъ, нс будетъ 
нрнзнано обстоятельствомъ, оправдывающимъ этотъ проііускъ и освобождаюіциыъ 
горнонромышлениика отъ послѣдствій, предусмотрѣнпыхъ ст. 288 Устава Гор- 
наго.

Если 110 иыѣющимся свѣдѣніяиъ ііельзя опредГлить точно, иаходится ли 
нросимая площадь въ вышеозначенныхъ мѣстностяхъ, то о томъ производится, 
ііредварптелыю выдачи свидѣтельства, удостовГреиіе ііа мѣст4 .

Еслн означениое въ  просьбѣ ы4 сто постановки разв-ѣдочнаго знака (ст. 17 и 
іірим. правилъ, ст. 273 нриы. Уст. Гори.) находится въ такой близости отъ раз- 
вѣдочноіі площади или отвода, предоставленныхъ уж е другимъ лицамъ, что про- 
симая ііолная развѣдочная площ адь (по одной верстѣ къ  сѣверу, югу, востоку и 
западу отъ знака) м ож стъ  захватить часть чуж ой  пдощади или чуж ого отвода, 
то это не нренятствуетъ выдачѣ свидѣтельства, но въ иемъ дѣластся указаніе, что 
ііроснтелю ііредост,авляется право не на полную площадь, а лишь до иредѣловъ чуж ой 
іілощади или чуж ого  отвода; такіе сосѣдніе отвоиы и площади означаются воз- 
мож но точнымъ образомъ, въ само.мъ свидѣтельствѣ.

Ііри выдачѣ свидѣтельства, на имѣющейся въ Управленіи картѣ (см. ^ 3 )  
отмѣчается пунктъ, гдѣ поставленъ развѣдочный знакъ  съ сокращеннымъ обозна- 
ченіемъ времеин выдачн свидѣтельства (напр., іо  Ѵ788 , что означаетъ: іо  .мая 
і888  г.).

^ 12 (къ  ст. 20 прав. ст. 276 Уст. Горн.). Ири пріемѣ просьбъ о выдачѣ 
дозволителыіыхъ на развѣдкн свіідѣтельствъ Управленіе казеннымп земляміі озна- 
чаегь  на нііхъ пе только день, но и часъ поступлеиія; просьбы, прпсланныя ст, 
одною и тою ж е  іючтою, счіітаются постушшшимн одновременно. Вынутіе ж ребія 
вт, нотребііыхъ случаяхъ производится въ присутствіп самихъ конкурентовъ или 
ихъ повѣренныхъ. Ненрибытіе къ  назначеніюму для того Управленіемъ (съ объ- 
явленіемъ обѣимъ сторонамъ) временіі одной изъ сторонъ пе останавлпв.аетъ дѣла; 
въ случаѣ ж е  нсприбытія обѣихъ, оно откладывастся, съ назначеніемъ новаго 
срока; если ж е  обѣ стороны не явятся въ течсніе мѣсячнаго срока, со дня полу- 
ченія объявленія о назначенноиъ іювомъ срокѣ, то считаются отказавши.мпся отт, 
правъ на полученіе свпдѣтельства.

Не позднѣе трехъ дней по заготовленіи дозволіітелыіаго свидѣтельства, та- 
ковое вручается нросителю или его уполноыоченноыу; въ случаѣ ж с  ихъ неявкп 
за. его иолученіемъ въ теченіе этихъ трехъ днеіі— неыедленно ирепровождается 
Управлсиіемъ казенііыыи землямп въ подлсж ящ ее нолицейское управленіе для 
врученія свидѣтельстна, по прииадлсжностіі.

Если дозволителыюе свидѣтельство окаж ется невоз.можныыъ вручпть ііро- 
сителю или сго унолномочсішому за иенахож деиіеыъ въ указанпомъ вт, прошеніи 
мѣстѣ житсльства, нолидсііское унравлспіе нс.медленно іюзнращаетъ дозво.тптсльнос 
свидѣтельство, съ надлежащ ею  отмѣткою, въ Уііравленіе казенными землями, 
которое тотчаст, ж е  дѣлаетт, публикаиію въ ыѣстні.іхъ губернски.чт, вѣдомостяхъ 
о иі.ізовѣ ііросителя для иолученія дозію.тптслыіаго свидѣтельства, при че.мт, вт, 
нубликаціи долж ио быть указаііо, что ссли ироситель иліі его уполіюмоченныіі 
пе явятся  вт, тсченіе 3-хъ мѣсяисвт, вт, Ѵ7 іравлепіе :іа нолучсиіемъ дозво.титсль-

—  274  —



наго свидѣтслі.ства, то онъ, проситель, будсгь призпаігь отказавіішыся отъ ирава 
иа іюлученіе такового.

Равны.мъ образомъ, полицеГіское управлепіе возвращ аетъ немедленно въ 
іііравлен іе  казешіыми земляміі, съ иадлеж ащ ею  отмѣткою, дозволитсльнос свидѣ- 
тельсто, доставлешюс ію адресу, указашіому проситслемъ, но нс гіринятое іюслѣд- 
ішмъ или его угюліюмочешіымт. і і ) ,  пріі чеыъ горнопромышленнику иредо- 
ставлястся въ теченіе мѣсячнаго срока заявить Управленію казепныыи землями 
свои ііо означешюыу свидѣтельству заыѣчапія, и ссли замѣчаиія эти будутъ признаны 
Уііравлеиіемъ заслуживаю щ іш и уваж еііія , горпоиромышлешіику выдастся новое 
исправлспнос сшідѣтельство, срокъ иа право развѣдокъ по которому считается со 
дня выдачи его; сслп ж е  проситслі, уііоыянутаго заявленія въ указанныіі срокъ 
не іюдастъ, нліі новаго, нсправлеішаго свидѣтсльства ие ирііметъ, то онъ счптастся 
отказавш ш іся отъ нрава па гюлученіе озиачеппаго свидѣтельства.

5 23 (къ  ст. 33 — 36 прашілъ ст. 291 — 294 Уст. Горп.). Въ просьбѣ объ 
отводѣ участковъ для разработкп пскогіаеыыхъ долж по быть точпо указапо мѣсто- 
жительство горпоіі]юыышлеппика гіли сто уполномочепнаго; въ случаѣ гіеремѣны 
адреса, объ этоыъ долж ио быть увѣдомляе.мо Горное Улравленіе. Всякое извѣщ еніс 
Горнаго Угіравлспія и горнаго надзора, доставлеішое чрезъ іюлицеііское уцравленіе 
гориопро.мышлсішпку, но не пріш ятое имъ пліі его уіюлію.моченнылгь, нлп не вру- 
ченное гіросптелю пли его уполномоченно.му за пхъ отсутствіеыъ, пеыедлеішо воз- 
вращается іюліщеііскп.мт. управленіемъ обратпо вт. Горпое Управлеиіе, съ над- 
лсж ащ еіі отыѣткоіі о прпчіш ахъ вовращепія, іі іірпзнается врученнымъ саыому 
горнопромышленпику.

ІІросимые отводы пе долж пы выходить іізъ предѣловъ плош,адп, ііредоста- 
в.тепиой горнопромышленнику для развѣдокъ, но вт. этихъ предѣлахъ ыогутъ иыѣть 
любыя ію лож енія н велпчшіу, съ тѣыъ, чтобы величипа каж даго  не превыіііала 
одпой квадратноіі версты, а шприпа была пе менѣе трети длішы, сслп иѣтъ къ  
исполненію этого іюслѣдняго услопія препятствііі въ салМоГі ліѣстиости.

5 31 0 '̂ь сг- 52 правилт, ст. 3 11 Уст. Горн.). Наименыпее количество годовой 
лобычи опрсдѣляется для каж даго  рудника, послѣ его отвода, ію возможности 
заб.таговрсмеішо и не ію зднѣе трехъ лѣтъ съ этого люмента, ліѣстны.мъ Горнымъ 
>'прав.теніемъ, но іірсдставленіямъ ліѣстнаго гориаго надзора, крторыГі обязанъ 
ііредварптелыіо сего ослютрѣть рудпіщ ъ іі выслушать заявленія саыого горнопро- 
мышлешшка, коему о днѣ  осмотра посылается пзвѣщ еніе (§ 23); неявка горно- 
промышлеиника къ осмотру рудника мѣстнымъ горны.мъ надзороыъ, для опре- 
дѣленія наИіМеньшаго годового количества добычп, ііе останавливаетъ сего іюслѣд- 
няго дѣііствія горнаго надзора, О  іюстановленіяхъ своихъ по сему прсдмету 
Горное Управленіе сообщ аетъ мѣстиому горному надзору, для извѣщ еш я горно- 
лроліышленника и для наблюдеііія за выполиепіемъ съ его стороны установлешюіі 
иорыы, I I ,  въ случаѣ иеизвѣстіюсти, ію донесеішо ыѣстнаго горнаго надзора, імѣсто- 
жительства отводовладѣ,:іьца, пубднкуетъ въ ыѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. 
Ж алобы иа постановленіе по сему иредмету Горпаго Управленія люгутъ быть пріі- 
іюсимы Миыистру Земледѣлія и Государственныхъ ІГмуществъ въ срокп, указанные 
въ ст. 71 настоящ ихъ ііравилъ (ст. 330 ^'ст. Горн.). К ъ  нстеченію 20 лѣтъ со 
времеіін утверж денія каж дато  отвода, ыѣстное Горіюс Управленіе прсдставляетъ 
въ Мипистерство Зсмледѣлія и Государственныхъ ІІліуществъ соображ енія свои о
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необходимости новаго о ііредѣ лен ія . нормы добычп ііли ж е  о возможности сохра- 
нпть на слѣдуюідес 20-лѣтіе прежнюю норму.

II. ^ 29 означенноіі Инструкцін доиолнить слѣдуюш,пм'ь іірнмѣчаніемъ:
«Управляющіімъ Государственными Имуществаыіі іірсдоставляется в'ь тѣх'ь 

случаях'ь, когда горнопромышленникъ производпгь рубку дереігь ігь рудиичныхъ 
отвпдахъ бе:іъ лѣсорубочнаго билета, опрсд^кляемый симъ параграфомъ размѣр'ь 
залога въ іо о  р. умсныііать по собственіюыу усмотрѣнію, или взимать этот'ь 
залогъ въ 100 рублей в'ь обезпеченіе уплаты :іа вырубленныя деревья не по одіюму 
отводу, а по нѣскольким'ь».

О бъ  іізложениом-ь Управляющій Министерством'ь Землед'ктія и Государ- 
ственныхъ И муідествъ, 25 августа 1900 г., донесъ Правительствующему С енату 
для распубликованія.

Объ іізпѣненііі устава Обіцества Керченскііхъ неталлургнческихъ заводовъ 
II рудникоБъ ‘).

Вслѣдствіе ходатайства «О бщества Керчеиских'ь металлургических'ь заводовъ 
II рудниковъ» ^) и на основаніи ^ 26 устава названнаго О бщества, Министерствомъ 
Ф инансовъ, согласно съ отзывомъ Министерстіза Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, ра'зрѣшено означенный параграфъ излож ить слѣдующимъ образомъ:

^ 26. Управленіе дѣлами О бщ ества принадлеж итъ правленію, находящемуся 
въ г. С.-ГІетербургѣ и состоящему изъ шеети директоровъ, избираемыхъ... и т. д. 
безъ измѣненія.

КВ. О ба примѣчанія къ  сему § остаются въ силѣ.

Объ іізмѣненііі уетава Краиаторскаго яеталлургііческаго Общсства Ц.

Вслѣдствіе ходатайства «Кра.маторскаго металлургическаго Общества» ^) и на 
основаніи прим. 2 къ  ^ 40 устава названнаго О бщ ества, Министерствомъ Ф іш ан- 
совъ ®) разрѣш ено ^ 2 3  означеннаго устава пзлож ить слѣдующимъ образомъ:

^ 2 3 .  Управленіе дѣлами Общества нринадлеж итъ правленію, находящемуся 
въ  с. Сѣльцѣ, Бендинскаго уѣзда, Иетроковской губерніи, и состоящему изъ пяти 
директоровъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ акшонсровъ.

КВ. Примѣчаніе съ сему нараграфу остается въ силѣ.

0  иродленін ерока для взпоса денегъ за акцііі Анапскаго неФтепроііыш- 
леннаго Общества )̂.

Всл'Ьдствіе ходатайства учредителей «А наііскаго нефтоііроліышлеинаго О бщ е- ' 
ства» Ц и па основаніи Высочайше утвержденнаго 15 ф евраля 1897 ^ола ноло- 
ж ен ія  Комитета М инистровъ, Министерствомъ «Ііцнаіісовь ра:ірѣшсно нстекающій
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і) Собр. узак. II расіі. Иравит. № 125, 51 октября 1900 г., ст. 2644.
Уставь утвержденъ 26 .марта 1899 года.
Собр. узак. и распор. ІІрааит. № 123, 31 октября 1900 г., ст. 2650.

■*) Уставъ утверждеиъ 23 апрѣля 1899 года.
7  ІІо  соглашеиію съ Миніістерствомъ Земледѣлія п Государствеішыхъ Имуществъ.

Собр. узак. и расііор. Пранит. № 125, 7 ноябрія 1900 г., ст, 2694.
')  Уставъ утвержденъ 28 мал 1899 года.



2 ноября 1900 г. срокъ для взноса слѣдую щихъ за акдіи названнаго Общества 
денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 2 мая 1901 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учреднтелями распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ О бщ е- 
ства нзданіяхъ.

Объ іізмѣнепіи уетава Жіілловскаго Обііі.еетва каненноугольнмхъ копей и 
рудііііковъ ‘)

Вслѣдствіе ходатайства «Ж иловскаго Общ ества каменноугольныхъ копей и 
рудннковъ» ^) . и на основаніи ^ 23 устава названнаго О бщ ества, Министерстволіъ 
Ф инансовъ разрѣш еію  ^ 23 означсннаго устава излож ить слѣдую щ іш ъ образомъ:

§ 23. Уиравлеіііе дѣлалш О бщ ества припадлеж итъ правленію, находящемуся 
въ С .-ІІетербургѣ и состоящему изъ пяти дирскторовъ, избираемыхъ общіілгь 
собраиіелгь акціонсровъ.

N 11. ІІриліѣчаіііе къ  сему ^ остается въ силѣ.

Объ іізпѣііеііііі уетава капенноуголыіаго Обіцества Нііжней Крынкіі Ц.

Вслѣдствіе ходатайства «каменноугольнаго О бщ ества Н нж ней  Крынки» ^) и 
на основанш  ирнм. 2 въ ^ 39 устава названнаго О бщ ества, Миніістерстволіъ Ф и- 
наисовъ разрѣш еію  ^ 22 означеннаго устава и зю ж и ть  слѣдующп.мъ образомъ:

^ 2 2 .  Управленіе дѣлами Общества иринадлеж нтъ правлеііію, находящемуся 
въ  С .-ІІетербургѣ н состоящему изъ 6 директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

ЫВ. ГІрнліѣчанія къ  сему ^ остаются въ силѣ.

Объ іізіпѣііеііііі устава «Ѵфіінекаго горііоііропышленнаго акціонерііаго 
О бщ еетва •').

Вслѣдствіе ходатайства «Уфиліскаго горнопромыіііленнаго акціонернаго О бщ е- 
ства» ®) п на осіюваніи примѣчаній къ  35 н 57 устава названнаго Общества, 
Миішстерствомъ Ф инасовъ разрѣшено § Ѵ 35 45 означеннаго устава излож нть
слѣдующимъ образомъ:

^ 35. «Операціонный годъ Общества считается съ і іюля по і іюля. За 
каж ды й лшнувшій годъ»... и т. д. безъ измѣненія.

N 13. ІІримѣчаніе къ  селіу § остается въ силѣ.
^ 45. «О бщ ія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя іі чрезвычаГшыя. 

Обыкповенныя собранія созываются прав,ііеніемъ еж егодно, не позж е ноября 
мѣсяна, для разсмотрѣнія и утверж денія отчета)'... и т. д. безъ измѣненія.
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7 Собр. узак. и распор. ІІравит. 125, 7 ноября 1900 г., ст. 2696.
>>) Уставъ утвержденъ 5 февраля 1900 года.

)̂ Собр. узак. и распор. Правит. 125, 7 ноября 1900 г., ст. 2698.
■*) Уставъ утвержденъ іо марта 1900 года.

)̂ Собр. узак. и распор. Прявит. № 125, 7 ноября 1900 г., ст. 2703. 
“) Уставъ утвержденъ іо декабря і8р8 года.
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0 назначенін мѣстоііребыванін Окружного Инжеііера Сѣверо-«1ападнаго 
горнаго округа

Миыистръ Зеыледѣлія и Государственныхъ И мущ сствъ доиесъ ІІравителъ- 
ствующему С енату, для распубликованія, что иыъ, М инистромъ, 14 октября 
1900 г., сдѣлано распоряж еніе о пазначеніи мѣстопребываиісмъ О круж иого  И н ж е- 
нера (Ііѣверо-Западнаго горнаго округа г. Ревель, вмѣсто г. Вильны, и Помоіцника 
его г. Гродно, вмѣсто г. Риги.

Объ утвержденііі устава Бакннскаго манінностронтелі>наго, ііеФтепромыш- 
лепнаго и торговаго Обіцества )̂.

Д л я  пріобрѣтенія и эксплоатацін принадлеж ащ аго І \ .  И. Х атисову и Г. I’. 
К ян дж ун ц еву  ыашиностроительнаго и механическаго завода въ г. Баку , равно для 
устройства и эксплоатаціи такихъ ж е  заводовъ въ другихъ мѣстностяхъ Илмперіи, 
а так ж е  для устройства нефтяны хъ промысловъ и для подрЯдпаго буреиія нефт>і- 
ныхъ скваж и н ъ  учреж дается акціонериое Общ ество, подъ наименованіемъ: «Бакин- 
ское машпностроителыюе, нефтепромышленное и торговое Общество».

Примѣчаніе 1. Учредителіі Общества: Бакинскій і-й  гильдіи куііецъ 
Мирза А ракеловичъ А рафеловъ, гориый ииж енеръ Константинъ И вановичъ 
Х атисовъ и іінж енеръ-технологъ Гайкъ Григорьевичъ К андж унцевъ. 
Основной каниталъ Общ ества назначается въ 750.000 рублей, раздѣленны.хъ 
на 3.000 акцій, по 250 рублей каж дая.

Объ утвержденін устава Терско-Во>іжскаго неФтепромыіпленііаго Общ.ества )̂.

5 I. Д л я  добычи нефти на нредназначенноыъ къ  отводу, по Высочайшс 
утвержденыыыъ полож еніямъ: Воеітнаго Совѣта отъ 27 ноября 1899 г. и Коми- 
тета М инистровъ отъ 5 февраля 1900 т., горнодіу пиж енеру Глушкову участкѣ 
въ сто десятинъ нефтеиосной землн Терскаго казачьяго войска и на другихъ 
нефтеносныхъ зеыляхъ, а равно для устройства нефтепровода общественнаго пользова- 
нія отъ означеннаго участка къ  р. Волгѣ, для перекачкп нефти ію иефтепро- 
воду, для устройства керосиновыхъ заводовъ, для эксплоатаціи други.хъ горноііро- 
мышленныхъ предпріятій и для торговли яефтью и ея ііродуктаып учреж дается 
акціонсрное Общество, подъ наиіменоваиісмъ: «Терско-Волжское нсфтепромышлеп- 
иое Общество».

Примѣчаніе 1. Учредіітель Общества: горныіі ннж снеръ, К оллеж скій 
Сювѣтіііікъ Евгенін Викторовичъ Глушковъ.
5 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 19.500.000 рублей, раз- 

дѣленныхъ на 130.000 акцііі, по 150 р. каж д ая , при чемъ сумыа эта нриравнп 
вается: 400 (Ілраіікаыъ, 15 фунт. стерлиііговъ 17 шиллиигамъ 2 пеіісамъ. 324 пм- 
перскимъ гсрманскимъ маркамъ, 192 гульдснаыъ голландскимъ.

‘ ) Собр. узак. и расіюр. ІІравит, .№ 135, 7 ноября 1900 г., ст. 2707.
'̂ ) Собр. у.зак. и расііор. ІІравііі. Ло 128, 17 ноября 1900 г., ст. 2738.
*̂) Собр. узак. и р.яспор. ІІравит. .N6 130, 24 иоября 1900 г., ст. 2754.
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Объ іізпѣнеіііи устава Общества Кыіитыяскнхъ горныхъ заводовъ ‘).

Бслѣдствіе ходатаііства учредіггелеіі «Обіцества Кыііітымскихъ горііыхъ заво- 
довъ» ^), ііи аосн ован іи  прим. 2 къ  ^ і устава назваіш аго Общества, М инистерствомъ 
Ф инансовъ разрѣшеио нрнмѣчаніе і къ  означенііому § излож ить слѣдующпмъ 
образомъ:

Прішѣчаніе 1 къ § 1. Учредители О бщ ества— владѣльцы Кыш - 
тыімскаго горнозаводскаго имѣнія: вдова Геііералъ-М аіора Ольга Петровна 
Д руж и и іш а, вдова Кол.лежскаго С овѣтш іка Екатерина Владиміровна Романова, 
вдова Надворнаго Совѣтннка, К иягш ія  Млрія Владііміровна М асальская, 
лочь Генералъ-М аіора, баропесса К лавдія Владиміровпа М еллеръ-Закомельская, 
отстаішоіі Полковникъ, блропъ Ф сдоръ Владиміровичъ Ме.ллеръ-Закомельскій. 
Нлдворііый С овѣтникъ, бароиъ Григорій Владіі.міровнчъ М еллеръ-Закомельскій, 
Потоыственные Почетные Граж дане Нііколлй и Константииъ Александровичи 
Зотовы , ж ен а дворяіііш а Елена Александровііа Попова и дочь Потомствен- 
наго Почетнаго Граж даиина Екатериііа Александровиа Зотова.

0 продлеііін срока для ііервоііачалыіаго взііоса денегъ за акцііі ЁннееГі- 
скаго горііопропышлеіінаго н .неталлургііческаго акціонерііаго Общества )̂

Вслѣдствіе ходатайства учредителеіі «Енисейсклго горнопромышленнаго и 
метстллургическаго акціонерііаго Общества» ‘) и нл основаііін Высочайше утверж ден- 
наго I )  ([іевраля 1897 полож енія Коміітета Министровъ, Мпнистерство,мъ
Ф іінаисовъ разрѣшеііо пстекающііі 9 ноября 1900 года срокъ для первоначаль- 
нлго взноса слѣдующ,ихъ за акціи нлзваннаго О бщ ества денегъ продолж ить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 ыая 1901 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ  поііыенованныхъ въ уставѣ О бщ ества изданіяхъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОЖАЛОВАНІЕ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу М иніістра 

Земледѣлія н Государственныхъ ГГмущсствъ, въ ознаыенованіе исполнивш агося въ 
текущемъ году ііолустолѣтія Австрійскаго Императорскаго Королевскаго Геоло- 
гическаго Ипстіітута, оказывавшаго услугн геологичсскому нзученію Россіи, Все- 
миловпстѣйше соизволилъ пож аловать, въ 2 і день октября 1900 года, Кавалеромъ 
ордена Св. Станис.шва 2-й степени директора названнаго Инстіітута, доктора 
Гвіідо— Стахе.

>) Собр. узак, и расііор. Правііт. Ла 150, 24 ноября 1900 г., ст. 2778.
Устаііъ утвсрждень 5 іюля 1900 г.

)̂ Собр. узак. II распор. ІІравит. Л% 130, 24 ноября 1900 г., ст. 2782. 
Уставь утвержденъ 17 -марта 1900 г.



ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОІИУ ВЪДОМСТВУ.

М  12. 28 -го ноября 1900 года.

I.

В Ы С О Ч А И П ІИ М Ъ  прпказомъ ію гражданскому нѣдомству, отъ 8 октября 
1900 года за До 75, о с т а в л е н ъ  з а ш  т а т о м ъ  Членъ отъ Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ въ Правленш Общества Ивангородо-Домбровской 
ж елѣзноіі дороги, Горный И иж енер'ь, С татскій (іовѣтникъ Зіилковскій, съ і іюня 
1900 года, за упраздненіемъ означенной долж ности по случаю ііріема въ казенное 
уііравленіе названноіі дороги.

II.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе к у р съ н ау к ъ в ъ  Горномъ Институтѣ И М П ЕГА ТГИ Ц Ы  Е К А Т Е Г И Н Ы  II, 
съ правомъ на чины: К оллеж скаго Сскретаря: Михаплъ Колесниковъ —  съ і 
февраля, Леонидъ Конюшевскій, Борисъ Померанцевъ, Дмитрій Спельтъ и Павелъ 
Голышевъ— съ 7 іюня, Адамъ Свицынъ и Константіш ъ Дитманъ, —  съ 8 іюня, 
Дмитрііі Бенетевичъ —  съ 9 іюня, Григорііі Платоновъ— съ і2  іюня, Владиміръ 
Ковригинъ— съ 5 іюля, А кивъ Гохманъ — съ і8  октября, Илатонъ Максимовъ 2-й— 
съ 20 октября, Іосиф ъ Плетниковъ— съ 24 октября, Гомапъ Зивертъ— съ 28 ок- 
тября, Павелъ Сергѣевъ 2-й— съ 30 октября, Тихонъ Оболдуевъ— съ 31 октября, 
А лександръ Шрубко (онъ ж е  ІІІрубокт>) — съ 6 ноября, Вячеславъ Чистяковъ — 
съ I I  ноября, Н икандръ Ш иш кинъ— съ 17 ноября, Казиміръ Доборжинскій 2-й—  
съ і 8 ноября, Н ііколай Свидерскій — съ 23 ноября и А лександръ Сидоровъ— съ 
24 ноября II Губернскаго Секретаря —  Всеволодъ ІІвановъ 11-й — съ 25 октября 
1900 года, съ назначеніемъ: К о л есн и ко въ — Иомощникомъ О круж ного  И нж енера 
III К авказскаго  горнаго округа, К оню ш евскій— въ расноряж еніе Директора Геоло- 
гическаго Комитета, Ч истяковъ —въ распоряж еніе О круж ію го И нж енера С .-И е- 
тербурго-ОлОнецкаго горнаго округа, Иомеранцевъ, Спельтъ, Голыш евъ, Свицыиъ, 
Д итм анъ, Бенеш евпчъ п К овригинъ— въ распоряж еніе Начальника Горнаго Упра- 
вленія ю ж ной Госсіи и И латоновъ 2-й— въ распоряж еніе Н ачальника К авказскаго 
Горнаго Управлеиія, всѣ десять для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ 
годъ, изъ нихъ первые двое съ содерж апіемъ ію чпну, а послѣдніе безъ содер- 
Жйнія, ІИ рубко— въ распоряж сн іс Н ачальнпка Западнаго Горнаго ^'правленія, 
И вановъ і і - й — въ  распоряж еніе Главнаго Начальннка Уральскнхъ горныхъ заво- 
довъ, для назначенія на долж ности: И Ірубко— Иреиодавателя Домбровскаго гор- 
наго училища и И вановъ — Смотрптеля Камеискаго завода; М аксіімовъ 2-п —  въ 
распоряж еніе Правленія Ф раііко-Гусскаго О бщ ества Берестовскпхъ камеиноуголь- 
ныхъ коней, Гохмаііъ —  Иравленія О бщества Гязаиско-У ральской ж елѣзію й до- 
роги, ІІлетниковъ — Общества Ю ж ио-Гусской камешюугольной промышленіюсти, 
Зивертъ— на М акѣевскіе каменіюугольные рудники А. В. Маркова, Сергѣевъ 2-іі—  
въ расію ряж еніе Главнаго Унравлеііія имѣніями княгинп Абамедекъ-Лазарсвой 
О болдуевъ —  Иравлепія Общества Керченскихъ металлургпческііхъ заводовъ и.
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рудииковъ, ІІІипікиігь— Л уганско-Д онецкого каменііоугольнаго А кціопсрнаго О б- 
щества, Д оборж инскій  2-й— О бщ сства каыеиноугольныхъ копей, рудннковъ и за- 
водоіѵь въ  Сосновпцахъ, Свидерскій —  П равленія Аноннмнаго О бщ ества Госуда- 
рево-Байракскихъ камеіш оуголыіыхъ копей, руднпкоізъ іі заводовъ іі С идоровь—  
на арендуемые Пермскіімъ і-й  гильдіи куицомъ Н. В. М ѣшковымъ участки земли 
въ Пермской II О рсноургской губерніяхъ для развѣдокъ и добычи каменнаго угля, 
ііослѣдніе дссять для техническііхъ занятій, безъ содерж анія от ь казиы, съ за- 
численіемъ ио Главному Горному Управленію (IX  кл.).

У т в е р ж д а е т с я  И нж енсръ для нзслѣдоваііііі, развѣдокъ и другихъ іюру- 
ченііі при К.авказскомъ Горіюыъ Управлеиіи, Горныіі П нж енеръ, К оллеж скій  
Секретарь Веберъ, согласно избранія его Пріісутствіемъ Геологическаго Комптета, 
в'ь долж ностіі Помощмика Геолога названнаго Коыитета, съ і-го  ноября сего года.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Пнженеры: состоящ ій по Главиому Горно.му Улра- 
вленію, Коллеж скій Ассесоръ - - Помощішкомъ О круж ного  П нж енера Лу-
ганскаго горііаго округа —  съ 15 октября; Титулярные С овѣтники: П омощ никъ 
О круж иого П нж енера Средне-Во. іж скаго гориаго округа, 2 одс»го?і — Помощником ь 
ж е  О круж ного И нж енера Сѣверо-Западнаго округа, съ 27 октября, а на мѣсто 
его состояш,ій по Главиому Горному Унравленію, Цимбаленко 2-й, съ і ноября; 
Смотритель Верхнетурішскаго завода Вомановъ 2-й— (Імотріітеле.мъ Серебрянскаго 
завода, сь  і октября, ІПтатныіі М аркш ейдеръ К авказскаго Горнаго ѴМравленія, 
КоллежскіГі Секретарь Еазасъ —  сверхштатііымъ М аркшеіідеромъ ііри семъ ж е  
Управленііі, съ 26 октября іі состоящ іе въ расію ряженіи Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ: ІІоповъ 5-й— Смотрителемъ низш аго ра:зряда куз- 
нечно-молотовой и ііудлиигово.нрокатноіі ф абрикъ Пермскихъ пушечиыхъ заво- 
довъ, с'ь 5 октября н Пвановъ і і - й — Смотрителемъ Каменскаго завода, съ 8 но- 
ября 1900 г.

К о м а и д и р у ю т с я  Горные Пнженсры: состоящ ііі въ  расію ряж еніи На- 
чалыіика Горнаго Управленія южноіі Россіп, для іірактическихъ занятій, Троицкій 
за гранпцу, въ Бельгію, для усовершенствованія въ рудничномъ дѣлѣ, срокомъ на_ 
три ыѣсяца, и состоящіс по Главному Горному Ѵ^^правленію: Титулярныіі Совѣт- 
никъ ІІетровъ 3-й н неутвержденныіі въ чинѣ ІІІтернбергъ —  въ распоряж еніе 
Главнаго Н ачалыіика Уральскихъ горныхъ заводовъ, для назначенія на долж ностп 
Иетровь 3-й— Смотрителя Верхиетурішскаго завода, съ 2 ноября, а ІП тернбергъ— 
Смотріітеля Варанчинскаго завода, съ і8  ноября; Надворные С овѣтникн— Еишен- 
скій, въ расііоряжеиіс Правленія Россійскаго золотопромышленнаго О бщ ества, съ 
I января; Егоровъ въ распоряж еніе Правленія Д онецкого О бщ ества желѣзодѣла- 
тельнаго и сталелитейнаго ііроизводствъ, съ 24 октября н Симсонъ— въ распоря- 
ж ен іе Правленія Акиіонерняго О бщ ества «Сталь» съ 17 ноября; Тіітулярныіі Со- 
вѣтш ікъ Вокій—въ распоряж еніе Правленія О бщ ества Бряискпхъ каменноуголь- 
ііыхъ копсй II рудниковъ, съ  30 октября, К оллеж скіе Секретарп: Брезгуновъ— па 
М акѣевскіе сталелптсііные заводы, Генеральнаго Общества чугуноіілавильныхъ, 
ж елѣзо и сталедѣлательныхъ заводовъ въ Россіп, съ 15 мая и Векжшовъ, вь 
расііоряжеіііе Правленія А кціоиериаго Обіцества .(Сср.мово», съ 4 иоября и не- 
утвсржденныіі въ  чинѣ Меликъ-Дадаянцъ, вь  распоряж еиіе Вакиискаго О бщ е- 
ства Русскоіі ие^ііти, съ 26 октября и состоящ ій въ расііоряж еніи Начальнпка 
Гориаго >7 іравлеііія ю ж ноіі Россіи, для прііктііческихъ заиятпі, Губсрнскііі Секре-
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тарь Клоповъ, въ расгюряжеиіе Иравленія Екатериновскаго Горнопромышленнаго 
Общ ества, съ 29 октября 1900 года; послѣдніе восемь для техническихъ занятій, 
изъ нихъ К лоію въ, съ зачислсііісмъ по Главному 1'ориому ІЧіравлеііію, а Кишеи- 
скій, Егоровъ, Симсоігь, Бокій, Брезгуиовъ, Беклешов'ь и Л іеликъ-Дадаяіщ ъ, съ 
оставленіемъ по сему Управленію, безъ содерж анія отъ казны.

П р о д о л ж а е т с я  срокъ гірактпческихъ заііятій, на одинъ годъ. Горнымъ 
И нж снерамъ, К оллеж ским ъ Секретарямъ: Зиксу •—  при О круж иом ь И нж енерѣ 
С.-И етербурго-О лонецкаго горнаго округа, съ 7 октября, Ііеребаскину— при Гор- 
номъ Инстптутѣ И М І1ЕГА Т ГИ Ц Ы  Е К А Т Е Г И Н Ы  II, съ 29 октября и Родыгину— 
прп Геологическомъ Комитетѣ, ст> і6  ноября 1900 г.; съ производствомъ содер- 
ж аш я: Иеребаскиііу— въ теченіе года, а Годыгину —  въ теченіе шести мѣсяцевъ.

О т ч и с л я ю т с я ,  съ 7 іюября 1900 г., отъ Министерства Земледѣлія и Го- 
сударствениыхъ Имуществт,, прнчислеішые къ  сему Министерству Горные И нж е- 
неры, Статскіе Совѣтники: ГГлугцевскій, Василевскій, Конткевичъ, Мортимеръ, 
Лемпицкій  и Субботинъ, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію и 
оставленіемъ для техіш ческихъ занятій, въ распоряж еніи ://лум (евс;гяго-И равлен ія 
О бщ ества М осковскаго Семеіювскаго сталелитейнаго завода, Субботина— Общаго 
С ъѣзда представителей русскихъ ж елѣзны хъ дорогъ, Лемпицкаго— Горнопромыш- 
леннаго О бщ ества «Гр. Генардъ», Василевскаго—ІІравлетя Никоіюль-Маріуполь- 
скаго горнаго и металлургическаго О бщ ества, Конткевича— владѣльцевъ каменно- 
угольныхъ копеы ((Мацеіі и Вл.тдиславъ» и Мортимера— Товарищ ества С српш ско- 
Л’фалеііскихъ горныхъ заводовъ

З а ч и с л я ю т с я  ію Главному Горному Уііравленію, на основанін і ст. 
В Ы С О Ч А И Ш Е  утвержденнаго 24 марта 1897 года .мнѣнія Государственнаго Со- 
вѣта, на одинъ годъ, безъ содерж анія отъ казиы, Горные И нженеры, командиро- 
ваішые для техническихъ занятій: въ  распоряж еніе Начальника изысканііі Круго- 
байкальскоіі ж елѣзноіі дороги, Надворный С овѣтникъ Лашкинъ, съ і марта, въ 
распоряж еніе і'правлен ія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ, К оллеж скій  Ассе- 
соръ Пшеницынъ, съ і і  сентября и въ распоряженіе Начальника Горнаго Л'пра- 
вленія ю жпоіі Госсіи, К оллеж скііі Секрстарь і/баиовь 8-гі, съ 31 октября 1900 г., 
за окончаніемъ техническихт, заиятііі.

У в о л ь н я ю т с я  Горные Инженеры:
а) о т ъ  с л у ж б ы  по горному вѣдомству: согласно нрошенію ію болѣзни, 

состоящ ій 110 Главному Горіюму Уиравлеиію, Надворный С овѣтпикъ Гринцевичъ, 
съ 4 октября 1900 года, и согласно ст. і В Ы С О Ч А И И ІЕ утверж деинаго 24 марта 
1897 года мнѣнія Государственнаго С овѣта, за окончаніемъ годичнаго срока со- 
стоянія по Главному Горному Управленію: К оллеж скій  С овѣтникъ Сендзиковскій, 
съ  1 января и К оллеж скій Секретарь ІП умилинъ, съ 15 іюля 1900 года, изъ 
іш хъ Гринцевичъ и Сендзиковскій съ муидиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства при- 
своеннымъ.

б) в ъ  о т п у с к ъ  О круж ны е И ііжеиеры гориыхъ округовъ: Ореибургскаго— 
К оллеж скій С овѣтникъ Стебельскій и Бахмутскаго—К оллсж скііі Ассесоръ Абраамъ 
II командированныіі въ Енпсеііскш  золотоносный раііонъ въ качествѣ Иомощштеа 
ІІачалы ш ка партіи, Кол.лежскій Ассесор-ь Мсйстеръ, всѣ  три виутри Имнеріи, 
Стебельскій и Абраамъ ііа два мѣсяца каж ды й , а М ейстеръ —  на одш гь мѣсянъ, 
ІІомош.никн О круж и ы хъ  И нж енеровъ  гориыхъ округовъ: Ири.морскаго— Титуляр-
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Выіі С овѣтникъ Ерасильниковъ— за гранпцу, срокомъ на шесть мѣсяцевъ и Средне- 
В олж скаго— Титулярный С овѣтникъ Колдыбаевъ, внутри Ѣімпсріи, срокомъ на два 
мѣсяца, всѣ съсохраненіемъ содерж анія, и состояш.іе по Главному Горному Упра- 
вленііо: К оллеж скій  С овѣтникъ Ловицкііі —  на 20 дней, Надворныіі С овѣтникъ 
Литтауеръ— на одннъ мѣсяцъ и К оллеж скіе Секретарп: ЛІслгуновъ на четыре 
мѣсяца. Ефремовъ на три мѣсяца и Козыревъ —  на два мѣсяца, іюслѣдніе нять 
за границу.

П о р у ч а е т с я  исполненіе обязанностеіі О круж ного  И нж енера Бах.мутскаго 
горнаго округа, на время отнуска его, ІІомоіцннку О круж ного  И нж енера сего 
округа, Горному И иж енеру, Тнтулярному Совѣтнику Рутченко 1-му.

Объявляю  о семъ по горному вѣдо.мству, для свѣдѣнія н надлеж ащ аго 
исполненія.

И одписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ И мущ ествъ И.

-  2 8 3  —





ГОРУЕ II ЗЦОККІІ  І І І І .

ЦЁІІТРОБ І.ЖИЫЁ 1>ЁГ^.1ИТ0РЫ

(I)  ІІроф. А. К о н д р а т ь е в а .

(ІІродо.юістіе). *

Центробѣжная сила.

56. ІІристуііая къ опредѣленію дѣііствія на регуляторъ центробѣлхноіі 
сплы, разсмотримъ дѣііствіе центробѣжной силы вращающагося около какоіі- 
. пібо оси тѣла, ііри чемъ какъ форму,такъ и іілотііость въ  различныхъ точкахъ 
•чтого тѣла для общности примемъ іцюизвольнымп. Полояіимъ, данпое тѣло 
в ѣ с а і ‘ равномѣрпо в])ащается около оси О І"(фиг. 13) съ угловоіі скоростыо ш. 
ІІаІідем'1) ііроекцію равнодѣйствующей центробѣжныхъ силъ всѣ хъ  точекъ 
тѣла на наііравлеиіе ОХ, ііересѣкающее въ точкѣ 0  ось ОТ, ііерііендику- 
,ля{)ное къ нсіі II проходящее черезъ центръ тя?кести тѣла А. Вы дѣлимъ

безконечио малыіі элемеіітъ объема, вѣса р., а массы т =  , находящ іііся

иаразстояніи г отъ ОУ. оси Скоростъ в{)ащенія его будетъ и))-,аускореніе центро-

бѣжноіі силы ч)̂ -; центробѣяшая сііла е г о : ш Ѵ  и направлена по р а д іу с у г

П{)оекція этой силы на оси О Х  будетъ:

(Іг =  —  С08 {г, ОХ) =
9 ^  " 9

гдѣ  )"о—проекція г иа оси ОХ.
Сумми{)уя величины (Іс для  всего тѣла, пмѣемъ, расгіространяя ипте- 

т'ралъ на весь его объемъ,

^  =  / / / ) ■  / / /

ІІримемъ )'о іюстояпнымъ, т. е. нронзведем'ь двойную пптеграцію для 
элсмента, закліочеішаго меящу двумя разсѣкающими тѣло нормально къ  оси 
ОХ II безконечно близкими другь къ  другу плоскостями.

>) ГІервые лнсты нечатаемоп нынѣ рукопнсіі покойыаго іірофессора А. Копдратьева 
были утеряны. Возстаноііленіе нхъ. по чертежаыъ, равно какъ просмотръ рукопнсп н пер- 
вуіо коіі})ектуру ліобезпо прпнялъ на себя адъіопктъ Горнаго ІГнстіітута ІІМІІЕРАТРІІЦЫ 
ЕКАТЕРІШЫ II А . Н .  Ыитішскій, за что и приношу ему глубокую благодариость.

2) Начало статыі професеора А. Кондратьена: „Центробѣжные регуляторы" было по- 
мѣіцено і)ъ декабрьской кинжкѣ „Горпаічі Журнала“ 1899 г Рсд.

і'ОРН. журн. 1900. Т. IV, кн. 12. 18



Въ этомъ случаѣ нмѣемъ
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I I (I У

Еслп /  А- Гц расгіространпмъ па все тѣло, то получимъ статическій моментъ 
«/ 9

тѣла относительно плоскости, нормальной къ осн О Х и заключающей въ себѣ 
ОТ. ЛІоментъ этотъ равенъ момеяту центра тяж ести тѣла, то есть

(6),

гдѣ  Р  есть вѣ съ  всего тѣла, а 14—разстояніе центра тяягестн до оси ОТ.
Слѣдовательно, сумма проекцій центробѣжныхъ силъ всѣхъ элемен- 

товъ тѣла на радіусъ вращ енія цеытра тяж ести равна центробѣжной силѣ 
центра тяжести тѣла.

Иоэтому въ  дальнѣйш ем ъ будемъ вмѣсто всего тѣла (груза) регуля- 
тора разсматривать одну точку, а именііо центръ тяжести тѣла. и брать 
центробѣжную силу одной этой точки относительно центра вращенія. Эту 
точку будемъ иазывать шаромъ

§ 57. Есліі отнесемъ (фиг. 14) вращающійся около оси К-Т ш аръ А 
вѣса Р  къ  прямоугольной системѣ координатныхъ осей Х О Т  (въ котороіі 
ось О Т  параллельна оси КА) п разсмотримъ то его положеніе, которому 
соотвѣтствуетъ абсцисса X, то цеытробѣжная сила, дѣйствующая на шаръ, 
будетъ.

^  =  ^  Р г=  р  (X — А ') .......................... (6 )
9 9  ̂ ^

Откладывая эту величину на ординатѣ Мт, получимъ точку М. ІІзмѣ- 
няя X, мы получимъ цѣлы й рядъ такихъ точекъ, которыя, всѣ, будутъ ле- 
жать на нѣкоторой прямой, что легко видѣть изъ  размотрѣнія уравненія (6)̂  
гдѣ  ^  и X  суть координаты точки М, связанныя уравыеніемъ 1-й стеііеніі; 
легко было-бы доказать тоже самое п ііутемъ ііачалыіой геометрііі. П рялая  
,Ш ,о  которой теперь ндетъ рѣчь, проходитъ черезъ точщ ,Твстрѣчи осивра- 
гценія Ю  съ ошо ОХ; въ этомъ легко убѣдпться, подставнвъ въ уравнеіііе 
(6) коордииаты точки А.

X =  0 II X  =  К,

при чемъ оно удовлетворяется, обращаясь въ тожество.
Уравненіе (6) есть не что ііное, какъ уравненіе іірямой М І, въ  которомъ 

ііеремѣнныя коордішаты суть X п X. Это уравненіе можно представить
въ видѣ ,

Х  =  - “ - Р . Х  - Р Х ,
9 9

откуда видно, что гугловой ггоэффигцентъ пли тангенеъ г/гла о наклоненія іірямой 
М-Т къ осп О Х  равняется

Іаііцф =  Р '  Р . .  ...............................................   (7)
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К акъ видш), съ  н зм ѣн ен іем ъ  (о, наклонъ прям ой  тоже и зм ѣ н яется, п ка- 
Яѵдому зііаченііо (о отвѣ чаетъ  своя прям ая, точка ж е  Т  п ер есѣ ч ен ія  прямой 
с ъ  ОХ, очевидно, не завп си тъ  отъ (о и остается д л я  в сѣ х ъ  разли чііы хъ  пря- 
мы хъ одна и тауке, іібо уравнепіе (6) удовлетворяется коордіш атам и точки  •/
ПрИ ВСЯКОМЪ (0.

ІІрямая ЛМ  даетъ возможность, для пропзвольнаго положенія регуля- 
тора, 110 чертежу найти величнну центробѣлѵной снлы X  =  тМ. соотвѣтствуіо- 
щую той угловой скорости (0, для которой ііостроена іірямая /М .  Д лядру- 
гого значенія нуукно ііостроить иовую прямую: тогда она дастъ возможность на- 
хіщить X  при всякомъ X  для этого значепія («. Каждой точкѣ іірямой -7М 
соотвѣтствуетъ, слѣдователыіо, одно и то л?е значеніе ш. Но, вообще, уровне.пъ 
■шкой-либо функціи отъ коордииатъ точки пазывается геометрическое мѣсто 
такихъ точекъ, въ  ксіторыхъ эта функція имѣетъ одну и ту л«е величину. На 
этом'ь основаніи прямую -ТМ мы будемъ называть уровнемъ угловой скорости ш.

Въ прилолѵеіііяхъ, формула (7) нерѣдко представляетъ затруднеіііе въ 
вычисленіи (р, такъ какъ сіілы и длішы на чертеж ѣ изображаются условііо, 
въ томъ илп ішомъ масштабѣ. Отъ крупности масштаба завііситъ и на- 
клопъ уровня 31.7, II потому возникаетъ иѣкоторая какъ-бы неопредѣлен- 
ность, иногда влекущ ая къ грубымъ ошибкамъ, есліі вычисленіе основы- 
ваютъ на ііримѣненіи угла а, взятаго іірямо изъ чертежа. Пусть, напри- 
мѣі)ъ, 110 ((іормулѣ (7) желательно вычислить (и по найдеішому изъ 
чертежа; тогда можетъ встрѣтиться затрудненіе, ибо при одномъ и томъ же 
регуляторѣ, если брать различные масштабы, будутъ получаться разныя 
величины а потому п «).

Д ля устраненія педоразумѣній замѣтіімъ, что 1§'в ііо чертежу равенъ

Мт 
=  - ф і Г .

Числитель Мт ііредставляету центробѣжную сплу п пітому іізмѣняется 
вмѣстѣ съ маспітабомь снлъ, знаменатель же зависитъ отъ того масштаба, 
въ которомъ вычерченъ самъ рег^шяторъ. Величииа завнситъ, слѣдовательно, 
и отъ масштаба длнігь іі отъ масштаба снлъ.

Что касается до зависимостн оть масшгаба длпнъ, то слѣдуетъ за- 
мѣтнть, что ііріі выводѣ уравненій (6) и (7) предполагалось, что X  іі К  выра- 
жены ііепремѣішо въ натуралыіуіо величипу и ири томъ въ метрахъ. 
Это, ііри пользованіи уравненіемъ (7) и должно всегда предполагать, но 
такъ какъ вычерчиваніе очень часто проіізводится не въ натуралыіую веліі- 
чину, то пусть каждому миллиметру чертежа отвѣчають V мііллнм. на- 
туры. Нусть 110 черте^ку

Мт
(іл ) черт. =  = а:

зд ѣ с ь а  есть отііошеше линій причемъ та и другая выражены въ одішаковыхъ 
м'Ьрахъ, напримѣръ, тт. Дѣйствителыіое же зпаченіе і е ; з ,  которое надо вста-



внть въ  уравненіее (7), найдемъ, изображая регуляторъ въ  натуральную 
величину, но тогда будетъ

X — Х =  X Л —  ііли -/Л/ метр. 

п, слѣдов., дѣйствительный
Мт Мт  1000 І000 .аіап^ср =  =  - у -

'’-)то и  есть величііна, вставляемая въ  уравненіе (7).
Остается еще нсправить вліяніе масштаба силъ. Измѣненія этого мас- 

інтаба на уголъ 9, дѣйствительно, вліяютъ; ио дѣло въ  томъ, что, самъ по 
себѣ, уголъ 9 ш ікакого пнтереса не представляетъ, въ главной же величинѣ 
со уравненія (7) измѣнеіііе масштаба силъ никакихъ перемѣнъ не нро- 
нзводіітъ. Въ самомъ дѣлѣ

9 ~  Р — \ Ы ) ) , ...................................... (Ь)

но прп увеличеніи масштаба въ яѣсколько разъ, во столько же разъ уве- 
личится І§9 , и, въ  то же время, Р ; вторая же часть, а слѣдовательно и ш не из- 
мѣнятся. II такъ, мы можемъ всегда опредѣлить ш по формулѣ
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-  =  | /  ^ -іапё9 ; п =  - 3 0 у ^ - Ш :

гдѣ І8'9 надо взять ііо чертежу, вычерчейному въ  натуральную велпчпну н 
беря абсциссы въ метрахъ, или, при произвольномъ масштабѣ, дѣлая ука- 
занную понравку. АІасштабъ силъ чертеяга можетъ быть пропзвольный, 
но Р  непремѣнно должно быть пзмѣрено въ томъ ж е масштабѣ.

§ 58. Величина

ш-

обратная количеству (8), представляетъ собою иѣкоторую длііну, или чіі- 
слитель есть длина, знамеііатель ж е отвлеченное число; Л имѣетъ совершенно 
опредѣленное значеніе.

Представимъ себѣ (фиг. 15) маятникъ ЛС, стеря-іень котораго, иесущій 
грузъ А, вѣ съ  котораго есті> .Р, прнкрѣнленъ въ точкѣ С подвпжнымъ обра- 
зомъ къ оси Л С  II можетъ свободііо вращ аться около С ьъ  нлоскостн, про- 
ходящей черезъ В С  и А. Еслн сообщпмъ осж В С  вращ еніе съ угловоіо ско- 
ростыо ш, то въ  грузѣ А  появятся центробѣяіныя снлы, которыя отклонятъ 
маятникъ въ нѣкоторое полоя^еніе А С  относительпаго равновѣсія.

ІІодобнаго рода ііішборъ ііазывается коничсскимъ маятникомъ. Возвы- 
шеніо С надъ А  называется высотою маятника. Онредѣлпмъ эту высоту. Такъ 
какъ  маятникъ находится въ равновѣсін, то дѣйствуіощія ііа него снлы: 
вѣсъ ніара В  и цент])обѣяніая сііла X доляшы быть въ  равновѣсііі. Это воз- 
мояшо только тогда, когда ііхі> равнодѣйствующая Р  нройдетъ черезТ) точку
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Т  А Б Л  И Ц  А

высотъ коническаго маятника 1і
894,56

Чисдо
оборо-

товъ

Высота
маятнііка

1і,

Чпсло
оборо-
товъ

Высота
маятнііка

1і.

Число
оборо-

товъ

Иысота
маятннка

Іі.

Число
оборо-

товъ

Высота
ліаятнпка

1і.

Число
оборо-

товъ

Высота
маятника

1і.

п . 111. п . 111. 11. 111. п . П1. Ц. т .

30 0,9940 55 0,2957 80 0,1398 105 0,0811 250 0,0143

31
32
33
34

0,9309
0,8736
0,8215
0,7738

56
57
58
59

0,2853
0,2753
0,2663
0,257С

81
82
83
84

0,1363
0,1330
0,1299
0,1268

110
115
120

■ 0,0739 
0,0676

і 0.0622 
1

260
270
280
290

0,0132 
і 0,0123 
' 0,0114 

0,0106

35 0,7404 60 9,2485 85 0,1238
125 , 0,0573

300 0,0099

36
37
38
39

0,6903
0,6335
0,6195
0,5882

61
62
63
64

0,2404
0,2327
0,2254
0,2184

86
87
88 
89

0,1210
0,1182
0,1155
0,1129

130
135
140
145

0,0529
0,0491
0,0456
0,0426

40 0,5591 65 0,2117 90 0,1105
150 , 0,0398

41
42
43
44

0,5322
0,5071
0,4838
0,4621

66
67
68 
69

0,2054
0,1993
0,1935
0,1879

91
92
93
94

0,1010
0,1057
0,1034
0,1012

155
160
165
170
175

0,0372 
0.0349 
0,0229 
0,0310 

: 0,0292

45 0,4418 70 0,1826 95 1 0,0991 180 0,0276

46
47
48
49

0,4-228
0,4041
0,3883
0,3726

71
72
73
74

0,1775
0,1726
0,1679
0,1634

96
97
98
99

0,0971
0,0951
0,0931
0,0913

185
190
195

і 0,0261
I 0,0248
; 0,0235
1
1

50 0,3578 75 0,1590 100 0,0895
200 0,0224

51
52
53
54

 ̂ 0,3439 
0,3308 

; 0,3185 
0,3068

76
77
78
79

0,1549 
■ 0,1509 
: 0,1470 

0,14.33

101
102
103
104

0,0877
0,0860
0,0843
0.0827

210
220
230
240

0,0203
0,0185
0,0169
0,0155

55 і 0,2957 80 і 0,1398 105 і 0,0811
250 I 0,0143

1 1



вііащенія С, но тогда треугольннкъ силъ А Р ІІ, іірямоуголыіы й ііри Р, бу- 
детъ подобенъ треугольнику А С І), почему имѣемъ

с в  ЛР 
АП — Р1І

пліі, обозначая Л В  черезт. г іі замѣчая, что А Р = Р ,  а Р К = Х ,  иолѵчимъ

2 7 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д м о .

Но слѣд.
х ~  д ) г ,

с п  =  =  к.

Таким ъ образоііъ віідііыъ, что величііна к есть ие что иное, какъ  высита та- 
кого копическаго маятника, которыгі въ минутгу дѣлаетъ одинаковое число обо- 
ротовъ съ нагиимъ регуляторомъ. Величину к мы и будемъ, поэтому, называть 
высотой маятника. Эта высота маятника, въ нѣкоторыхъ способахъ нзслѣдо- 
ванія регуляторовъ, яаходіітъ частое приыѣненіе. Ноэтому здѣсь дается та- 
блица, позволяющая, по данной велпчпнѣ Л, находить соотвѣтственное число 
оборотовъ п  II угловую скорость, а также и рѣш ать обратную задачу. Та- 
бліща эта вычислена по формулѣі

 (]________^  /3 0  V 894.56
т:-

Обратно гі можно найти по формулѣ

гг
.30 ,  /   ̂ 29.91 /  ,  30

-  а: Ѵ А і — у ^ -(п р и о л и з .

Условія ргавновгъеія регуляторовъ.

§ 59. Пусть данъ регуляторъ (фиг. 16), ось вращенія котораго Лѵ, харак- 
терпстпка ж е К31Р. Пусть регуляторъ находится въ  нѣкотороліъ положепіи, 
соотвѣтствующемъ х  =  От, п вращается съ угловою скоростыо ш. Силы, дѣй- 
ствующія на него, сутьтогда: 1) центіюбѣжная сііла X  іі 2) силы самаго ре- 
гулятора, т. е. грузы и ируяѵины. Но мы видѣліі (§ 47), что послѣднія сіілы 
могутъ быть замѣиены силою С, равною н противоположною шаровой 
силѣ С. Слѣдователыіо, тепе])ь моікемъ отбросить всѣ силы регулятора, его 
вѣса и давленія пруяшнъ, п счіітать, что къ центру шара ііріілоягены всего 
двѣ силы X  \\ С иліі, все равно, ихъ равнодѣйствующая

С.

Си.лу С для каяѵдаго нолояшнія, наіір. х  =  Ор, найдемъ, измѣряя орди- 
нату Рр  ха])актеристики; спла же /I  онредѣляется соотвѣтственною орліша- 
тою рр^ уровия М І  угловой скорости ш.

Д.ЛЯ существованія равновѣсія доляшо, очевидно, быть

X  -  С =  0 .



потому мто тогда всѣ  силы, дѣйствующія на регуляторъ, приводятся къ  
иуліо, т. е. уравиовѣтиваіотся.

Стало быть, въ  ііолоящніи х  =  Ор равновѣсіе невозможно, такъ какъ

С ~ Е = Р р „
ИЛІІ

Х - С  =  - Р р , ,

т. е. существуетъ усііліе, іірнлогкеііпое къ А  н стремящ ееся двпгать ш аръ 
влѣво; тоже самое имѣетъ мѣсто въ  положеніи х  =  Оп, только нодъ влія- 

ніемъ силы Е -  С =  Кп^ шары будутъ стремиться разойтись. Условіе 

равновѣсія 2 — С =  0
нли

Я  =  С

имѣетъ мѣсто для х  =  От, абсцнссы точки АІ ііересѣченія характеристнки 
съ уровнемъ ,Ш; въ  этомъ только полояіеніи н возможио равновѣсіе ре- 
гулятора.

ІІтакъ, чтобы враіцающійся регуляупоръ, при данной угловой екорости, 
былъ въ равновѣсіи въ нгъкоторомъ положеніи, необходимо, чтобы этому поло- 
оісенію соотвѣтствовало пересѣченіе характеристики съ уровнемъ, соотвѣтствую- 
іцимъ данной угловой скоросіпи.

Такимъ образомъ, проведя уровеііь ■Р\І для данной скоростп ш и найдя 
точки ііересѣченія его съ характернстіікой, найдемъ тѣ положенія, въ ко- 
торыхъ регуляторъ, піш данной угловой скорости, будетъ въ  равновѣсіи. 
На (|)нг. 16 получнлась только одна точка пересѣченія М, слѣдовательно, 
возможно II одно только положсніе равновѣсія при данномъ ш. Но воз- 
можно, что, прп нѣкоторыхъ условіяхъ, получатся и двѣ точки пересѣче- 
нія, т. е. два различныхъ полол^еиія равновѣсія прп одномъ п томъ же ш; 
далѣе увидимъ, что подобное обстоятельство въ  дѣйствптельны хъ регуля- 
торахъ избѣгается.

§ 60. Легко рѣш ить и обратнуіо задачу: опредгълить ту величину угловой 
скорости ш, при которой, въ данномъ положеніи, регуляторъ будетъ въ равно- 
вѣсіи. Пусть данное ііоложеніе регулятора будетъ От; такъ какъ для суще- 
ствованія равновѣсія въ  точкѣ 2Т должно произойти пересѣченіе характе- 
ристики съ уровііемъ, то стоптъ только точку характеріістіікп 31, соотвѣт- 
ствующую абсциссѣ Оіп, соединить съ точкою ■/. Зная  же положеніе уровня» 
легко найдемъ н веліічину ш.

Д ля другаго ііоложенія, напримѣръ х = О р ,  регулятора, уровень зай- 
метъ ііоложеіііе ІР , для кото])аго уголъ ііаклона ф к ъ  оси О Х  будетъ болыпе, 
чѣмъ для -Ш, слѣдовательно и велпчііна угловой скоростіі будетъ болыне. 
Значитъ, въ положенін, соотвѣтствуіощемъ точкѣ Р, регуляторъ можетъ быть 
въ равііовѣсіи лиш ь іі]ш угловой скоростн высшей чѣм ъ скорость въ 31 
Наоборотъ, для удержанія въ равновѣсііі въ положенін Д  необходігмо вра- 
щать })егулято])ъ медлениѣе.
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Изъ сказанпаго видно, что каждой точкѣ характеристики соотвѣт- 
ствуетъ вообще свой уровень ■731 и, слѣдовательно, особая величина угло- 
вой скорости. Вопросъ объ пзмѣненіяхъ равновѣсной угловоіі скорости с'ь 
измѣненіемъ ііоложенія регулятора, какъ  видно, легко рѣш ается посред- 
ствомъ характе])іістіши.

§ 61. П рим ѣ іп.Тгм ъ  какъ характеристпка регулятора Бэра у насъ вы- 
черчена, то прилож имъ къ  нему сейчасъ сказанное. Найдемъ, при какомъ 
числѣ  оборотовъ регуляторъ будетъ находиться въ  ш ізш еііъ  своемъ поло- 
женіи, 2-мъ. Этому ііоложенііо, ііа характеристнкѣ аЬ (фиг. 7), соотвѣт- 
ствуетъ точка >«. Соедіш яя ее съ точкой 31 пересѣченія оси вращ енія .ТК 
съ осью ОХ, получимъ уровень 31т угловой скорости, п требуется только 
найти угловую скорость или число оборотовъ. Д ля этого возьмемъ фор- 
мулу § 57

274  ГОРНОЕ П ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

у  Д  .. Іапа:/
р- 

или
Іап.4 шП =  30 | /

Если бы у насъ чертеж ъ былъ исполненъ въ натуру, то 9 обозначалі. 
бы уголъ наклона уровня, и было бы легко найтн Іаіі§' 9 прямо, но теперь 
нужно принять въ  расчетъ масштабъ длинъ. У насъ онъ равенъ 1 : 2, слѣ- 
довательно, X =  2 .
Но чертежу

, тт, 55,4 „Іап8- 9 черт. =  3^^- =  « =  0,923;

дѣііствительное же значеніе іап :̂ 9 будетъ (§ 57)

1000 923 „Іаіі§ 9 =  - - — , а =  ., =  461,5

п =  1/ .
V 20 ’

здѣсь вмѣсто Р  ііодсгавлено 20, такъ какъ ію сказанному въ § 57 надо 
силу С =  тті іі Р  выражать въ однѣхъ и тѣ х ъ  яіе мѣ])ахъ. Вычисляя, 
найдемъ

и =  144,1.

§ 62. Мояшо для оп])едѣленія ш пли, все равно, п, уровня скорости н:і 
самомъ дѣ лѣ  не проводить, а опредѣлять чнсло оборотовъ п, ііользуясь 
формулой (6), которая даетъ

д "“ Ѵ зб ' ~  Рг 

или такъ какъ, въ случаѣ ])авновѣсія, X  =  С

п =  30 і /  Д  ^
I Р ■ г



Этотъ способъ ііроще п удобнѣе предыдущаго, ибо стоитъ только взять, 
по характернстикѣ, величипу ордіінаты С и выразить Р  въ  тѣхъ же, но 
произвольныхъ м ѣрахъ (ибо и (7, и Р  входятъ въ  формулу въ видѣ отно-

шенія - у  ), затѣмъ вставить г, переведя длину его и зъ  чертеяіа въ  метры.

Тогда, послѣ подстановки, и вычислится легко п безъ всякихъ сомнѣній 
и ошибокъ.

Обращаясь къ ііредыдущему іц)имѣру, имѣемъ

С =  гпт^ =  б5,4тт 
Р =  20чтг ^

слѣдователыіо =  2,77.

Д алѣе г, 110 чертежу, =  бо«»« =  0 ,06« , дѣйствительный же разуіѣръ

г =  0,12 т
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и, слѣдователыіо,

п =  ,30 I /  _  
0,12

п =  30 =  144,1 .
V ПЛ9

Этотъ сиособъ гораздо ирактичнѣе выпіе изложениаго.
§ 63. Мы опредѣлили для каждаго иоложенія })егулятора то число обо- 

ротовъ, ири которомъ опъ будетъ въ  равновѣсіи. Это оиредѣленіе было осно- 
вано на примѣненіи къ  дѣлу характеристикп, и такой способъ рѣш еиія за- 
дачи, по пашему мнѣнііо, есть самый п})Остой и вііо.тнѣ достаточпый для 
всѣхъ цѣлей практики, ііо можно, однако, обойтись и безъ построенія кри- 
вой С. ІІрежде всего мояіно вычислить п  — аналитически.

Въ §§ 34 II 38 мы показали возможкость находнть С ііосредствомъ 
вычисленія; г — также мояшо вычислііть. Стало быть, для нахожденія числа 
оборотовъ стоитъ только вычисленныя величины нодставить въ  формулу

п =  30 | / С_
Р  • )■

Возьмемт. для примѣра снова регуляторъ Бэра. Въ § 38 нашли. что

С =  А  іап§ а -\- В ,
гдѣ

А =  В  + ~  С С08 ?; Б  =  С 8ІП ,0.

Далѣе х  =  к -{ -с - \-а  8іп а, отсіода г =  с \ - а  зііі а
II

•р =  (1 +  ^  “ 8 р) Іап§ 0.+  ~  8ІП р ,

гдѣ



Разсчитаемъ п  для 2-го же положенія регулятора, изображеинаго на 
фнг. 7. Д ля этого регулятора нмѣемъ

« =  0,190 >м; с =  0,038 
Л =  0,142; ш =  6 ;

/_ ,3 =  4 1“ 30 '; 8ІП ,3 =  0,6626 ; соз [3 =  0,7490 .

2 7 6  ГОРИОЕ И ЗАВОДСЕОЕ ДѢДО.

Вычнсляя, наДдемъ
} Д  _  2 942 

2а

=  2,680; ~  =  1,4856

г- =  2,680. іаи§ я 1,486

пріі т =  4 

при т =  3

=  2,124. Іаіі§ а -ф 0,9904

-р— — 1,840, істу я —(— 0,743.Р

Нѳ для 2-го положенія мы имѣліі

г =  0 ,120 ,

слѣдовательно,

8ІП я =

а =  25“ 34 '; іап§ я =  0,4784

ап а =  =  0,4315а ’

^  =  2,768.Р

Въ § 62 наш лн  граф н ческн  ночти то ж е

_С__ ^  .2 у-

ноэтому н и Бы йдетъ ночтн нрежнее.

'Георетическая неравномщтость.

§ 64. Нредставимъ себѣ, что (фнг. і 6)точкн іѴ и  Рхарактеристнки со- 
(ітвѣтствуютъ крайнимъ положеніямъ регулятора нпзшеыу и выспіеыу; ре- 
гуляторы строятся вообще такъ, что высшему ноложенііо А  соотвѣтствуетъ 
наибольшее значеніе х, т. е. піары находятся въ наиболѣе раскіінутомъ 
положеіііи.

Часть Ѵ іі/Р  характеристики есть, слѣдователыіо, тлезная  ея часть, т. е. 
та, которая соотвѣтствуетъ положеніямъ регулятора, едіінственно возмож- 
нымъ во время его дѣйствія. Мы видимъ, что уровнн угловой скоростп / V  
и І Р  для крайііихъ положеній V  п Р  пеодинаковы, слѣдовательно, н угло- 
выя ско|)(істи будутъ разлнчныя, н нрп томъ угловая скорость для верхііяго



ііоложенія будетъ больше, чѣм ъ для нііжняго, такъ какъ уровень І Р  рас- 
положплся надъ уровнемъ /іѴ и для него 1;ап§ «р будетъ больше, чѣм ъ для 
-КѴ, а потому, на основаиіи фоіімулы
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— У  - р -  . іа іж  <?,

н ш будетъ большо.
Назовемъ чрезъ  ш, скорость для ннзшаго положенія и чрезъ ш̂  для 

высшаго ноложенія

“ 2 >  " і ■

Въ случаѣ, показаішомъ на ())иг. 16, д,пя всякаго промежуточнаго ііоло- 
яіенія угловая скорость будетъ нмѣть средшоіо, величпну между ш, и ш .̂

Отсіода выходнтъ, что для того, чтобы регуляторъ находился въ  равно- 
вѣсіи втг верхнемъ иоложеніи, падо, чтобы онъ, а слѣдовательно и машшіа, 
отъ котороіі онъ ііолучаетъ движеніе, враіцались быстрѣе, чѣм ъ въ  полояге- 
ніи низшемъ. Слѣдовательно, быстрота вращ енія регулятора зависитъ отъ 
ег<і ііоложеііія и не остается одинаковоіо, но іізиѣпяется въ предѣлахъ отъ 
ш, до Ш2 .

Происходящая вслѣдствіе этого измѣнчивость, неравномѣрность дви- 
жеііія, мояіетъ быть опредѣлена отиошеніемъ (см. § 4)

(9)

іщѣ ш есть средпяя угловая скорость.
Среднею скоростью ш  мы будемъ называть ту скорость, которая соотвѣт- 

ствуетъ среднему полояхепііо регулятора, т. е. такому, ііри которомъ машина 
[іаботаетъ прп нормальныхъ условіяхъ (ііаровая машпна, напр., имѣетъ нап- 
выгоднѣііш ее наііолііеіііе). .

Сііедняя скорость ш  вращенія регулятора близка въ существующііхъ 
регуляторахъ къ скорости, представляющей среднюіо арііѳметпческую пзъ  
краіінихъ скоростеіі, такъ что можно счнтать

“ 2 +  “ )О)

Величина о приш піается за мѣру неравномѣрности вращеиія н назы- 
вается степенью неравномѣрности регулятора нлн нросто его неравномѣр- 
ностью. Величина й есть неравномѣрность двінкенія свободнаго регулятора, но 
въ дѣйствитолыіостн регуляторъ пикогда ііе бываетъ свободнымъ, а всегда 
находіітся въ соединеніи съ манпшой; двііжеяіе его отъ этого супіественно 
пзмѣияется, II дѣйствптелыіо имѣющія мѣсто колебаиія угловой скоіюстл 
оказываются гораздо значптелыіѣе колебанііі, только что указанныхъ. ІІо- 
этому II дѣііствнтельная иеравномѣрпость измѣряется чнсломъ неодішако- 
вымт> съ 0, ііочему многіе новѣіішіе авторы называютъ 3 — стеііеныо теоре- 
тическоіі неравно.мѣрности-, мы это названіе іірнмемп. въ употребленіе.



Стеііень теоретической неравномѣрііости о въ  хорошихъ регуляторахъ 
скорости м ѣняется отъ

0,01 до 0,07

плн отъ 1 до 7®/,. Въ регуляторахъ нроизводителыіостн, напротивъ, неравио- 
мѣрность го])аздо больше.

Велнчнна о хотя и представляетъ собоіо число чисто идеальное, но, 
будучи тѣсно связано съ существенными свойствами регулятора, она 
является  одною изъ  самыхъ главныхъ величннъ, тѣмъ болѣе, что весьма 
легко мояѵстъ быть опредѣлена, и переходъ отъ теоретической неравномѣр- 
ностп къ  дѣйствительной весьма простъ.

§ 65. Нѣкоторые авторы вмѣсто отношенія
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употребляіотъ обратную дробь

—  ш.

II принимаютъ ее за степень равтлтриости регулятора.
Иріі этомъ никакихъ особыхъ препмуществъ не получается развѣ. 

кромѣ того, что степень равномѣрностн можетъ быть выражена въ цѣлыхъ 
числахъ, ибо оыа измѣняется отъ

* до , т. е. отъ 100 до 14.0,01 0.07

Если такой способъ опредѣленія неравномѣрностн никакихъ въ сущ- 
ности удобствъ для расчета и не представляетъ, онъ все-таки является со- 
вершенно яснымъ и безвреднымъ. Совершенііо иное нредставляетъ собою 
другой нріемъ для онредѣленія равномѣрности, предложенный впервые, ка- 
яіется, ІІрёллемъ; по этому способу за стенень неравномѣрііостн берутъ дробь

( 10)

гдѣ, въ  чнслителѣ, входнтъ отклоненіе крайней веліічнны отъ средней 
скоростн. Такъ какъ, приблизителыю,

0)„ -1- 
О) --= -- 2— '

II, слѣдовательно, можно также нанисать и

й ' ( 11' ) .................................................... (10')

Складывая почленно (10) н ( 10 '), получнмъ еще

=  6

Величина 6' находится, слѣдовательно, весьма ііросто по 6 и, въ сущ- 
ностн, одно II то же уіютреблять ліі о или о'; ію бѣда въ томъ, что такоо
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двойствеш юе опредѣленіе неравиомѣриости можетъ вести и на самомъ дѣ лѣ  
іі])иводитъ къ  самымъ нежелательнымъ недоразумѣніямъ. Такъ, еслп не- 
равномѣрность одного регулятора пзмѣримъ числомъ о, равнымъ

а для другого съ такоіо же неравномѣрностыо измѣримъ чрезъ о', то выйдетъ

Разъ ие будетъ оговорено, какъ измѣрялась неравномѣрность, то вто- 
рой регуляторъ моукетъ показаться вдвое болѣе равномѣрнымъ, чѣм ъ пер- 
вый, не им ѣя на самомъ дѣлѣ  ію])едъ ш імъ никакого ііреимущества. Прейсъ- 
куранты многихъ заводовъ, приготовляющпхъ регуляторы для ііродажи, не 
])ѣдко пользуются этимъ обстоятельствомъ, вводя въ заблужденіе покупа- 
телей.

§ 66. В ънѣкоторы хъ случаяхъ,для сужденія о равномѣрности вращ енія 
])азсматривается отношеиіе

К =  %

называемое регулируюіцею способностью и показывающее во сколько разъ наіі- 
болыная угловая скорость іі])евосходитъ самую малую.

Это отнош еніе д л я  регуляторовъ  ско])Ости, по причинѣ  небольш ого 
колебанія (о, всегда блпзко к ъ  едш ш цѣ , д л я  регуляторовъ  ж е ііроизводи- 
тельностп  оио долж но быть как ъ  м п я ін о  больш е и доходитъ до 4,5 п 
болѣе.

Существуетъ между К  п о весьма простое соотношеніе. ІЬіѣем ъ:

Щ _  2 “ гЩ ! =  2
Ч) 0)3-]-ш, к +  1

обратно отсюда получпмъ
2 4- 5 „ , 0» о>’

А =  2— у  =  1 +  0 I ~ 2 + Т ~  +■■■

Напримѣръ, при К  =  4,5 выйдетъ

6 =  1,27;

наоборотъ, при 0 =  0,03, будетъ

К  =  1,03.

67. Если характерпстика регулятора начерчена, то весьма легко оііре- 
дѣлнть 110 чертеуку теоретпческую перавномѣрность о. На фііг. 16 ііроведем ъ 
ііропзволъно ординату аігс, выбирая ее по удобству, и продоляшмъ уровніі 
скорости І Т  II Ш  до пересѣченія съ нею въ точкахъ б и с. Означимъ, далѣ (‘ 
углы Т Т Х  II X I X  паклоііа уровней черезъ сро п ср]. Тогда ііо ({ю])мулѣ (8> 
пмѣемъ

иі.р __ ІаП4'92
%  р '
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II

ІІоэтомѵ

но

с.іѣдовательно,

Отсіода получіімъ

Но мы имѣемъ

(х>./  Іап й ? , .

о>,2 ~  іапсті’

аЬ =  Іа . Іап§'і:.2 
ас =  Іа. Іапцш,,

  іап§щ ,  аЪ
ш,'-’ іап§'і;, ас

ш.У -  ш,2 аЪ — ас 
аЪ -|- ас (И )

со.

Слѣдовательно,

и

О)
0)

ш, =  о.ш 

'2 -Г <“і =

«2 ---    (ш^----- Ш^) (ш^ Ш )̂ =  26.Ш-.

Можно та іж е , приблизнтелыіо, щ нш ять

+  Ш,'-" =  2ш^

тогда уішвненіе (11) снльно уііростптся: первая часть будетъ равна

'2+2' "

вторая же часть будетъ, очевндно,

0;

Ъс. 
ІаѴі

если (I есть середнііа отрѣзка Ьс. 
ІІтакъ, получнмт.

6 =
•ш

Ъс

а<1

Слѣдовательно, чтобы получить степень неравноміърности о регулятора. 
надо половину разности Ьс, ор^инатъ аЬ и ас, раздіълить на среднюю .иежду 
ним и длину аЛ.

ІІзложенный сейчасъ способъ оііредѣленія 6 осіювывается ііа допущеніи, 
что ш^ мало отличается отъ ш , ,  т. е. что скорость мѣняется мало, ч тои б ы - 
ваетъ обыкновеішо въ регуляторахъ скорости. Но если, какъ в'ь регулято- 
[іахъ п[)оизводителыіости, колебанія скоростн значительиы, ііредыдущій сііо- 
собъ, очевидно, неприложпмъ, и ііеобходнмо отдѣлыіо оііредѣлнть ш, ш, н 
Ш2 110 у[)авиеніи) (8) плн другіімъ, ему бліізкіппъ



§ 68. Пітмѣіп 1. Оііредѣлгпіъ, для приложеііія описаннаго способа, не- 
раішомѣриость регулятора Бэра, фиг. 7. Д ля  него, за ніізшее положеніе надо 
считать 2-ое, п[)іі которомъ шары упираются уж ъ въ бока муфты. Соотвѣт- 
ствующее положеніе плеча маятника есть АС. Уголъ размаха плеча 
берется около 15°. Откладывая уголъ АС Аі =  іЬ°, найдемъ точку пред- 
ставляющую собоіо верхііее положеыіе цеитра шара. 2 вертикальныя ііря- 
мыя т А  I I  6 \ І „  гіроведеішыя черезъ точки А  н отдѣлятъ отъ характери- 
стики полезную ея часть ть-, всті)ѣтіівъ ее въ  точкахъ т  и в. Проводимт> 
черезъ этн точки уровни Мт  н М з до встрѣчн съ нронзвольною ордннатоіі, 
нанр., аЬ въ точкахъ [3 н у. Тогда бѵдетъ

. Л ) .
ао

если 0 есть середина ру. Ыо

(Зу =  4,5 тт , а6 =  90.
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Слѣдователыю,
4,5
2.90 0,025.

Мы нашли раныпе, что число оборотовъ регулятора, въ низш емъ 
■его ноложеііін, равно

щ  =  144,1,

Легко пайти число оборотовъ щ  высшаго положенія. ГІо § 66

но
/ Г - 2± _ ® _  2 ± 5 _

2 - 8 " “  1.975
поэтому

щ  =  144,1 X  1,025 =  147,7 

и  среднее число оборотовъ будетъ

п, 4- »г, . . .  „п =  - I ,—?= 1 4 .),9 .

Нетрудно 6 и вычислпть, ибо имѣлп, въ  § 64,
(<
-р =  А іапдѵ В

II
(  г і  у  __  С _ 1 А  Іап^ср - |-  Б .
і  30" )  ~  Р  'Т- “  Г

Н азовемъ черезъ  я, и зн ачеп ія  у гл а  а, соотвѣтствую щ ія ііизщ ем у н 
высш ему нолож еніямъ регулятора, тогда

п /  _ _ А  Іа п §  а, 4 - В    А  Іап) '̂ а, В
900 V, С  а 8ІП щ

11./ _  А  йшд а, 4- Д _  А  Іап,^ +  В  
900 )’а ( '  +  а 8ІП а .



ІІроще всего іірямо вычислить те, и и затѣмъ ужь найти 5:

8 =  2 .
П2 +  «1 ■

Можно было бы для 0 найти аналитическое выражепіе, но оно было 
бы сложно II никакнхъ удобствъ не доставило бы. Это относится не къ 
одному регулятору Бэра, но болѣе нли менѣе справедливо для всѣхъ; 
только регуляторы съ іірямымъ подвѣшиваніемъ, какъ увндимъ дальше, со- 
ставляютъ нѣкоторое искліоченіе.

§ 69. Ііри проектированіи регуляторовъ важную задачу ііредставляетъ 
нахоэюденге крайнихъ положеній регулятора такъ, чтобы онъ обладалъ требуемою 
неравномщэностью о.

Задача можетъ имѣть весьма много рѣш еній п дѣлается вполнѣ опре- 
дѣленною только тогда, когда одно изъ  положеній регулятора будетъ за- 
дано. Можно, напримѣръ, задать низіпее ііоложеніе и затѣмъ отыскивать 
соотвѣтствующее высшее, или можно задать среднее положеніе. Часто низ- 
шее полояіеіііе выбирается такъ, чтобы шары уперлись въ муфту; тогда это 
положеніе является какъ бы заданнымъ заранѣе, самою конструкціею регу- 
лятора. Иногда это положеніе выбиііаіотъ такъ, чтобы, при данномъ о, полу- 
чить наибольш ій ходъ муфты.

Аналитіічески задачу рѣш ить слѣдуетъ такъ: вычисливъ для даннаго 
ііоложенія число оборотовъ, найтп затѣмъ —число оборотовъ для искомыхъ 
ііолояченіи, а по нимъ уяіъ и значенія угла « наклона маятника.

Пусть, напримѣръ, задано среднее іюложеніе, т. е. извѣстенъ уголъ а„ 
дѣлаемый плечомъ маятшіка съ вертикальнымъ направленіемъ.

Тогда, такъ какъ  зависимость меящу п  и а извѣстна,
/ ,  , ■ , , , Д (апг а + Ви = / ( а )  напр., для регулятора Бэра /  (а )=  

тіі среднее число оборотовъ будетъ

=  / ( + )

Иредіюложимъ, что 0 невелико; тогда м о я ін о  наішсать, для чиселъ обо- 
ротовъ и, и низпшго II высшаго іюложеній, слѣдующія равенства:
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"2 +  «1 =  и„ илн п, ■+ гг ,'= ;2и„

п.у — П. со, —  ш,
 -------- =  -  — 0 ИЛІ1 п, —  п, =  оѵг„,п„ 1 0

Отсюда
•2 -  - Г,0 / ,  0

=  — 0” “ ^̂ 0 

« 2 = (  1 - І К
Зная и, и изъ  уравиепія

п  =  /  (Ч,

найдемъ соотвѣтствующія величішы а, и



Въ случаѣ, есліі было задано ніізш ее положеніе или уголъ надо 
найти сначала

и  =  /  (а,),
потомъ по равенству

и, 2 —  0

прямо находится гг̂  и затѣмъ
Въ случаѣ, если 5, велико (ііри регуляторахъ производительности), чащ е 

задается К  прямо, вмѣсто о,  и  вычіісленія іідутъ въ томъ же порядкѣ.
§70. А налитпческіе способы отличаіотся утомителыіостыо и всего удоб- 

нѣе предыдущуіо задачу рѣш ать графически. Д ля этого д о л я ін о  сначала 
для даннаго регулятора постропть характеристику С. Пусть (фиг. 16) она 
пзвѣстна II будетъ К М Р , и иусть задано низшее положеніе регулятора, т. е. 
извѣстна точка іѴ характеристики, требуется найти высшую точку Р .

Мояшо сдѣлать это, при маломъ о, путемъ постепенныхъ приближеній. 
іМы знаемъ, что ( §67)

• - + ай
отсюда

Ьс =  2о . асі.

асі намъ непзвѣстна, но мало отличается отъ ас, почему, вставляя въ  это 
])авепство вмѣсто сиі—ас, мы найдемъ приближенную величину Ъс. Отклады- 
вая ее отъ точки с вверхъ, получаемъ, приблизителыіо, точку А Затѣм ъ д ѣ л я  
Ьс пополамъ, пайдемъ вторую прпблііженную величину асІ\ вставляя ее въ 
послѣднее равеиство, отыщемъ болѣе точное значеніе Ье. ІІовторяя также 
точно дальпіе, можеыъ положеніе точки Ь опредѣлить какъ" угодно точно, 
для чего вообще потребуется немного времени, ибо приближеніе идетъ быстро. 

Пояшо задачу рѣш ить иначе: ііо данному о паходимъ
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Слѣдовательно, будетъ

но аЬ =  Іа  Іаіщ тйкъ какъ
ш- __ Іап§ ср

аЬ - =  - ^ .  Ла,

Также точію 

Слѣдовательно,

горн. журн. 1900. Т. IV, кн. 12. 19

сіе =  — . ш /. ,Іа.

аЪ __
ас ші̂



Зная «с, отсіода вычисляемъ аЬ прямо.
Разъ , тѣм ъ ііли другимъ путемъ, точка Ь ііаПдеііа, для нахожденія 

высшаго положенія регулятора остается лиш ь нровестн іірямуіо -76 н оты- 
скать ея пересѣченіе съ характерпстикоіі въ  точкѣ Р.

Оішсанный способъ пмѣетъ одиііъ кажущ ійся недостатокъ, состоящііі 
въ  томъ, что пересѣченіе характеристпкн съ нрямоіо ■П совершается подъ 
очеііь острымъ угломъ и точка Р  опредѣляется не отчетлнво. Въ особеп- 
ности это нмѣетъ мѣсто именно въ наилучш ихъ регуляторахъ, въ которыхъ 
характеристика очень близка къ прямой, нроходящей черезъ точку I .  Не- 
достатокъ это однако не им ѣетъ шікакого значенія, нбо если бы мы опре- 
дѣлили  точку Р  даже съ довольно большоіо пог])ѣшностыо, то паправленіе 
АР  почти неизмѣнилось бы, и высшее число оборотовъ, а съ нпмъ вмѣстѣ 
и 0 остались бы почти іірежними. Д ля нііактическихъ расчетовъ строгая точ- 
ность вовсе не необходима, и если регуляторъ будетъ обладать неравномѣр- 
ностыо, отличающеюся отъ заданной даже на 10% ея велпчішы, то это певажно.

§71. На фиг. 16 представленъ случай, когда, съвозрастаніемъ X, увели- 
чивается п ф, а ііотому и угловая скорость регулятора все время возра- 
стаетъ. На фнг. 17 показанъ другой случай, гдѣ  характеристііка такого рода, 
что уровень низш аго положенія N 1  располагается надъ уровнемъ Х Р в ы с - 
ш аго положенія, ш, >  п угловая скорость, съ возрастаніемъ X, все время 
убываетъ. Формула ш _

^ Ш

даетъ въ  этоііъ случаѣ величину отрицательную; этотъ случаіі относптся 
къ  такъ называемымъ неустойчивымъ регуляторамъ, обладающіімъ, слѣдова- 
телыіо, отрицательпою неравнолтрностью.

Еслн бы, далѣе, характеристпка вполнѣ совнала съ направленіемъ 
какого-нибудь уровня, напріімѣръ IX ,  тогда ш было бы одно іі тоже для 
всѣхъ значеній х, Ш2 =  ші н

0 =  ,=  0 . 
ш

На фиг. 17 представленъ еще случай со смѣшаннымъ іізмѣненіемъ ш. 
К ривая Х 'М 'Р  нмѣетъ въ  точкѣ ІІ/' касательную, проходящую черезъ / .  
Н ачиная отъ низш аго ноложенія V ' регулятора до точкп 31, уголъ <р на- 
клоненія уровня, а вмѣстѣ съ ніімъ и ш убываіотъ, далѣе я>е ф и ш непре- 
рывно увеличііваіотся. Значенія ші п ш» угловой скоростп, отвѣчающія 
точкамъ іѴ' II Р ', не п})едставляютъ собою, очевіідно, крайннхъ значеній ш, п 
ію формѵлѣ

6 =  Р .
ш

правильнаго понятія о неравиомѣрностіі не іюлучимъ. Въ этомъ случаѣ 
должно бы было вычііслить ее по формулѣ

ш т а х  —  ш т і п  
0 =   ^ ,
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«> тах есть самая больш ая скорость, а ш тіп—самая малая. Въ нашемъ 
случаѣ, очевпдно,

ш тах =  “ 1 

II ш ,піп =  ш‘,

если ш' есть величина ш, соотвѣтствуюшая точкѣ 1 / ';  слѣдов.,
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ш.  —  ш

что значителыіо больше

Устойчивость, неустойчивость и безразличіе регуляторовъ. Регуляторы псевдо- 

астатическіе.

§ 72. Сказаііное въ ііредыдущемъ ііараграфѣ находится въ  близкоіі 
связи съ важиѣйш ими свойствами регулятора, которыя мы здѣсь будем'ь 
изучать II которыя завпсятъ отъ характера кривой С.

Разсмотримъ регуляторъ фиг. 16 въ нѣкото]юмъ полонгеніи М  и обра- 
тіімъ внішапіе на смежную съ точкоіі 31 часть характеристики С. Здѣсь 
возможиы трп случая: 1) касательная къ  характористикѣ, проведенная в'ь 
точкѣ 37, можетъ имѣть иаклонъ къ О Х  болыній, чѣм ъ соотвѣтственныіі 
уровень ІЗ І, 2) этотъ паклонъ мояѵот'ь быть равенъ и 3) можетъ быть меньпіе 
наклона къ  О Х  уровня 131. Разсмотріш ъ вс'Ь три случая отдѣльно.

В'ь ііервомъ случаѣ крнвая С около точки 31 поіідетъ именно такъ, 
какъ изображено на фиг. 16, т. е. д ля  всѣхъ значеній абсциссы X  смежныхъ 
съ От, но меньшихъ, точкп кривой С будутъ ниже прямой 1 М-, для такихъ 
яіе значенііі X, большихъ От, точки характеристики располояхатся надъ 
уровнемъ 131. Но в'ь § 59 впдѣли, что всѣ  силы, дѣйствующія на регуля- 
торъ, могу'і’'ь быть приведены къ  одной

С,

прилояіешіоіі ,къ центру шара; эта сила, на основаніи сказаннаго, будетъ, 
прн X  <  От, полояштельною, ибо

Х >  С

и, слѣдовательно, будетъ направлена вправо. Нри X  >  От, она буде'гъ 
отрицательноіо іі будетъ имѣть направленіе влѣво, такъ какъ

Х <  С.

Въ томъ и другомъ случаѣ, какъ впдно, спла, дѣйствую щ ая на регуляторъ 
будет'ь направляться въ сторону точки М. Вообразимъ тепеііь, что регуля- 
торъ, ыаходившійся въ равновѣсіи въ полоягеніп 31, точнѣе въ  положеніи 
соотвѣтствующемъ

X  =  От,



былъ выведенъ слегка изъ  этого положенія и отклоненъ въ сторону. Тогда 
равновѣсіе нарушится, по силы, ііри этомъ возникшія, будутъ, какъ только 
что объясііено, все в]іеыя стремиться возвратить регуляторъ въ пре/кнее 
положеніе равновѣсія М. Такнмъ образомъ ясно, что равновѣсіе въ  разсма- 
триваемоыъ случаѣ будетъ густойчивое.

Теперь перейдемъ къ  изученііо 3-го случая, когда наклонъ касательной 
къ  характерпстикѣ мепьше наклона ІМ . Этотъ случай представляетъ кривая 
ММР, фиг. 17. Можно распознать разсматриваемый случай еще потому, что 
для значеній X  меньш ихъ От и смеж іш хъ съ нимъ, ордішаты характе- 
ристики болыііе орцинатъ уровня ІМ , и для значеній X  >  От, наооборотъ. 
Поэтому іірн X  >  От сила

С >  0,
а при X  <  От

2  — С  < 0 .

Пначе говоря, равновѣсіе регулятора въ  точкѣ М  неустойчиво, ибо еслп даяіе 
безконечно мало вывести его изъ  этого положенія, то сила .2’— С, прп этоыъ 
появляю щ аяся, будетъ стремиться не возстановить равновѣсіе, но еще больше 
удалить отъ него регуляторъ. ,

Наконецъ, второй случай совпаденія касательной къ характеристикѣ 
съ уровнемъ представляется на фиг. 17, въ точкѣ М ' кривой Х 'М 'Р '. Прн 
зііаченіяхъ X  безконечііо близкихъ къ  От' кривая С, совпадая иочтн со 
своею касательною, будетъ сливаться и съ уровнемъ ІМ ', н, будетъ ли 
X  >  или <  От', во всякомъ случаѣ,

Е — 0  =  0.

Въ этомъ случаѣ регуляторъ, будучи безконечно мало отклоненъ отъ 
положенія равновѣсія М ', не будетъ стремиться ни вернуться къ  нему, нп 
удалиться отъ него. Въ точкѣ М' будетъ, слѣдователыіо, равиовѣсіе без- 
различное.

Положенія устойчивыя, неустойчивыя и безразличпыя легко отлнчать 
другъ отъ друга аналитическп, выражая <р или, все равно, и)'-̂  въ функцій А'. 
Тогда устойчивость, неустойчпвостъ п безразличіе выразятся условіямн:

СІШ (ІФ Йср (Ііо'^
1 х >  Ж <  ОИ >  0 ,] ]>  <  0 и ^ ™ = 0.

§73. іМы разсмотрѣли свойства равііовѣсія регулятора только въ одномъ 
положеіііи его нли въ одной только точкѣ характеристнкп, теперь раз- 
смотримъ послѣдпюіо на всемъ протяженіп.

Можетъ случиться, что всѣ точкп ііолезной частіі характе])истнкн 
будутъ соотвѣтствовать устойчивымъ пологкеіііямъ і)егу.иятора т\ во всѣхъ 
нихъ касателы іая будетъ наклонена къ оси ОХ  круче, чѣмъ уровень. Такой 
случай и м ѣ е м ы іа  ({)иг. 16; здѣсь уголъ наклоиа ср уровня все время возра- 
стаетъ вмѣстѣ съ X, а съ ннмъ вмѣстѣ возрастаетъ и угловая ско])()сть 
В])ащеііія ш . Слѣдователыіо, высшія ііоложенія регулятора возмояшы лпшь 
ііри большнхъ скоростяхъ вращеііія, и неравномѣріюсть 6,очсвндно, будетъ
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полоэісительна. Регуляторъ, въ даііномъ случаѣ, будетъ устойчивъ вовсѣ хъ  
ітоложеніяхъ и называется поэтому устойчивъшъ регуляторомъ.

Регуляторомъ неустойчивымъ называется, напротивъ, такой, всѣ поло- 
ж енія котораго, соотвѣтствующія точкамъ полезной частіі характеристики 
являю тся неустойчивыміі. Въ этомъ случаѣ съ возрастаніемъ X  уголъ о и 
угловая скорость все время убываютъ, и стеііень теоретической неравно- 
мѣрііости выходитъ отрицательною. Примѣръ подобваго регуляторап})едста- 
вляетъ собою обладающій характеріістикой Х М Р  на фиг. 17.

На тоіі же ф іігурѣ имѣется характеристика Х М 'Р '  со смѣшаннымъ 
возрастапіемъ ш, отвѣчающая ])Сгулятору со смѣшанною устойчивостью. 
Начиііая отъ ніізпіаго ііоложеііія X '  до точки Л/', регуляторъ, очевидно, 
неустойчивъ, отъ точки же ЗГ  до высшаго положенія Р ' оиъ является 
устойчивымъ. Нолезііая часть характеристнки обладаетъ, слѣдовательво, 
какъ точкаміі неустойчивости, такъ п точками устойчивости, прп томъ одна 
ея точка ЗР, переходпая, будетъ точкою безразличія.

Возмояіеііъ, накоііецъ, такой случай, когда всѣ  точки ііолезной части 
характеристикіі будутъ точками безразличія. Это будетъ тогда, когда харак- 
теристика будетъ іірямая, совпадаіощая съ направленіемъ уровіія плп про- 
ходящ ая черезъ точку I ,  какъ это ііоказано на фиг. 18. Какую бы точку 
на характеристикѣ ші взяли, уголъ ® будетъ одинъ и тотъ же, поэтому 
для всѣхъ точекъ характеристики угловая скорость будетъ имѣть одну и 
ту же веліічипу, слѣдователыіо, будетъ постояиною; неравномѣрность о будетъ 
равна нулю. Регуляторы съ ііодобной характеристпкой носятъ иазваніе без- 
различныхъ регуляторовъ.

§ 74. Въ ііѣмецкихъ сочиненіяхъ часто разлпчаются р е г у л я т о р ы т а т и -  
ческіе II сістатическіе. Астатическимъ регуляторомъ называется то же, что мы 
назваліі безразличнымъ, а сшатм^іескгщгарегулятораминазываютсявсѣосталь- 
ные. Такъ какъ въ настоящ ее время регуляторы неустойчивые или ііе вполнѣ 
устойчивые (со смѣшан. устойч.) не дѣлаются, то, вѣроятно, благодаря этому 
многіе новые авторы подъ статмческмцгарегуляторамиразумѣіотъустойчивые.

Точка ЗР кріівой Х 'З Р Р ‘ (фиг. 17), въ  которой равновѣсіе безразлично, 
называется такіке точкою астатизма.

Фрапцузскіе авторы называіотъ астатическіе регуляторы изохроничными 
н точку астатизма—точкото изохронизма; эти названія кажутся намъ удачнѣе 
нѣмецкпхъ, ибо сразу указываютъ ііа важнѣйш ее свойство регулятора.

§ 75. Кромѣ характернстики, для изображепія измѣненій положенія регу- 
лятора, въ зависпмостп отъ скорости вращенія, примѣняются и другіе спо- 
собы графическихъ изображоній, изъ  которыхъ укажемъ только на кривую 
п —овъ, т. е. кривгую числа оборогповъ, Д ля построенія этой кривой за абсциссы 
ііринимаются возвышенія муфты Р  ііадъ какою-ыибудь неподвимшою точкоіі, 
на соотвѣтствуіоіцихъ ж е ординатахъ отлагаются числа оборотовъ регу- 
лятора въ мішуту.

При возрастаніи X  возвышенія муфты п  тоже возрастаіотъ. Но для
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регуляторовъ устоПчивыхъ, прн возрастанін X, доляіна увеличиваться и 
скорость вращенія, а потому и число оборотовъ п. Итакъ, п  должііо возра- 
стать вііѣстѣ  съ м, и кривая овъ будетъ им ѣтьвидъ  кривой аЬ, фиг. 19 
Въ случаѣ неустойчивости регулятора, кривая п —овъ расположится ііодобно 
сЛ, постоянио ііадая ііри возрастаніи и.

ІІрямая Іт, параллельная осн 017, будетъ соотвѣтствовать регулятору 
астатическому, потому что ііри всякомъ значеніи и  чнсло оборотовъ 
остается неизмѣннымъ

Наконецъ, кривая е(д есть кривая регулятора со смѣшанной устой- 
чивостью: отъ е до /  число оборотовъ падаетъ и регуляторъ неустойчпвъ, 
далѣе за точкой /  идетъ возрастаніе оборотовъ н регуляторъ становіітся 
устойчивымъ. Сама переходная точка /  естъ точка безразличія или аста- 
тизма; касательная въ  ней ііараллельна ОП.

Такъ какъ величина и, подъемъ муфты, въ  коническихъ регуляторахъ 
представляетъ собою величину, мѣняющуюся по вертикальному напра- 
вленію, то иногда и  принимаютъ за ординату, а гі—за абсциссу. Понятно, 
что это ііоведетъ лпш ь къ тому, что кривая п —овъ повернется на п})ямой 
уголъ, не изм ѣнивъ своего вида. Иногда вмѣсто п  за абсцііссу пріі- 
нимаютъ 0)7

§ 76. І/рмщгеры. Вернемся сновакъ разсмотрѣннымъ наіш  регуляторамъ 
Б эра II Чебышева. Характеристика перваго изч) этихъ регуляторовъ пока- 
зываетъ, что регуляторъ Бэра есть регуляторъ смѣшанной устойчпвостн 
(такнмъ онъ выш елъ на нашемъ чертежѣ, по нрнчинѣ, о которой 
будетъ сказано послѣ). Между 2 -мъ и 3-мъ иоложеніями регуляторъ обла- 
даетъ астатическою точкой и до 2 го полояѵенія является неустойчіівымъ. 
Регуляторъ Чебышева опять такъ, какъ онъ показанъ на фиг. 6, даетъ 
характеристііку, указываіощую на полпую неустойчиБость п отличающуюся, 
кромѣ того, еще одною особепностыо. Состоитъ эта особенность въ  томъ, 
что кривая аЬ пересѣкаетъ ось ОХ, и для всѣхъ точекъ ея, леж ащ ихъ нііліе, 
напр., Ь уровень ОЬ будетъ имѣть угодъ наклона щ отрицательный, а потому, 
на основаніи формулы

а Р

величина соотвѣтствующей угловой скорости ш будетъ мніімая. Слѣдова- 
тельно, д л я  всѣхъ положепій вы сш ихъ 3-го равновѣсіе вращающагося регу- 
лятора невозможно и ііотому его мояіно было бы примѣнить къ дѣлу, 
лиш ь заставляя ко.ііебаться въ  предѣлахъ, не ііереходящ ихъ за положепіе 
высшее 3-го.

§ 77. Разсмотримъ теперь вліяніе устойчивостн, неустойчивостп іі без- 
})аз.лпчія на дѣйствіе регулятора. Изученіе дѣйствія регулято})а закліо- 
чается въ  изслѣдоваиіп совокупнаго движ епія ])егулятора съ уіціавляе.моіо 
имъ машиной и относится собствеішо къ динамикѣ регулято])овъ; кромѣ 
того, во в])емя работы, ])егуляторъ ш ікогда не бываегъ свободпымъ, а
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всегда находится въ  соедннеиін съ машпной. Несмотря на это, мы счи- 
таемъ необходимымъ коснуться упомянутаго сейчасъ воііроса теперь же, 
огранпчнвшнсь хотя н не вііолнѣ строгими, зато простыми поясненіями.

Прежде всего замѣтіш ъ, что мы будемъ всегда ііредполагать, что со- 
('диненіе регулятора съ машшіоіо проіізведено такъ, какъ это всегда бы- 
ваетъ, тіі есть низшему положепііо регулятора отвѣчаетъ наибольш ая вели- 
чина силы двигающей машшіы, въ  верхнемъ же положенін величина дви- 
жущой СП.ЛЫ самая малая, >чаще всего равная нулю. Д виж ущ ая сила 
іізмѣняется непрерывно съ ііодъемомъ регулятора, все врем я убывая. 
Еслн двшкеніе машнны установіілось, то величпна двнж ущ ей силы должна 
оыть равна веліічіш ѣ преодолѣваемаго ыапінною соііротивленія, чтобы ско- 
рость маншпы н ей пронорціоиалыіая скорость регулятора ш оставались 
иостояішымп. Пріі этоыъ регуляторъ долженъ занимать такое ж е ііоло- 
Яѵеіііе, которое соотвѣтствуетъ велнчинѣ двіккущ ей силы. Если бы сопро- 
тнвленіе машнны нзмѣніілось, то двнженіе ея устаыовилось бы снова 
только тогда, когда двнжуіцее усиліе, ііодъ вліяніем ъ регулятора, сдѣла- 
лось бы равпыыъ новой величинѣ соііротнвлеііія и когда рсгуляторъ пере- 
м ѣстнлся бы въ другое ііоложеыіе, соотвѣтствуіощее ііовой велнчинѣ дви- 
я«ущей силы.

Прн уменыпеніи сопротнвленія машпны и движ ущ ая сікла ея доляша 
быть умоньшена, поэтому регуляторъ передвинется вверхъ, абсцисса ш ара х  
увелнчится п соотвѣтствующая точка характеристикн передвинется вправо.

§ 78. Разсмотрпыъ сішчала дѣйствіе регулятора устойчиваго. Пустъ 
(фпг. 20) аЬ его характернстнка, О Т  ось врані;енія. Пусть движеніе машины 
было до снхъ норъ устаповившееся и пусть 9/„ есть точка характеристикп, 
указывающая соотвѣтствующее ііолояѵеніе регулятора. У гловая скорость 
регулятоі)а ш найдется по уровпю ОМ^, который получимъ, соединивъ точки 
0  II .9/„ прямою.

Доііустимъ теііерь, что соііротивленіе машпны измѣнилось, напри- 
мѣръ, умеііьшилось до такой величішы, что регуляторъ изъ  стараго поло- 
ж енія М^ доляѵенъ перейти въ ііовое ноложеиіе 9 /„  высшее іірежняго, 
чтобы уменъшить велнчпну движущ аго усіілія п сравнять его съ новымъ 
сопротнвленіемъ. На ііервыхъ порахъ, пока регуляторъ на дошелт. до точки 
.!/„ велпчш іа двнжущ аго усилія будетъ больше ея величины въ Л/, н, 
слѣдовательно, больше новой велпчппы сонротивленія. Подъ вліяіііемъ 
избытка въ силѣ двнжущой надъ сопротивленіемъ, машнна начнетъ уско- 
рять свой ходъ, уровень скоростіі станетъ іювышаться и точка А  встрѣчп 
его начнетъ перемѣщ аться вправо. Регуляторъ подвергнется дѣйствію силы

С
(см. § 59), бывшей равіюю, до снхъ поръ, нулю, но при двнжеіііп точки А  
вііраво вообще отлнчіюй отъ нуля. Отъ этого опъ прндетъ въ двнженіе въ  
своей плоскостн н стаііетъ нзмѣііять свое относительное полояхеніе. Но 
всякому іюлоягенію соотвѣтствуетъ опредѣлеиная точка характернстикп 9/,
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кото])ая тояіе будетъ двигаться по характеристикѣ, и по движенію ея можно 
будетъ судпть о дві«кеніи самого регулятора. Д виж епія точекъ І1/ и А  
будутъ завпсѣть другъ отъ друга п обладать слѣдующими свойствами. Во- 
ііервыхъ, точка А  будетъ двигаться вправо до тѣхъ поръ, пока точка М  
будетъ ііаходиться влѣво отъ точки М^, ибо тогда все время величина 
движ ущ аго усилія будетъ болыпе величпны новаго сопротпвленія. Когда 
точка 31 перейдетъ за 31^, вііраво, движеніе А  перемѣнитъ свое натіравле- 
ніе. Во-вторыхъ, движеніе точкп 31 таково, что она все время стремится 
приблизпться къ  А, нонимая это въ  томъ смыслѣ, что возпикаіощія въ  
регуляторѣ силы все время стремятся сообщить движеніе точкѣ 31 въ 
сторону А. ІІусть, напримѣръ, М  находится влѣво отъ А, тогда на регуля- 
торъ будетъ дѣйствовать сила (см. § 59), ]іавная

X -  С,

Ио X  =  пт, а С =  ЗІт, слѣдовательно,

X — С >  0

и дѣйствуетъ вправо, стремясь въ  ту же сторону двіігать іі регуляторъ, а 
вм ѣстѣ съ ш імъ и М. Прп положеніи 31 вправо отъ А, какъ легко видѣть. 
будетъ обратное. Итакъ, точка 31 движ ется такъ, какъ если бы на нее дѣйство- 
вала сила, стремящ аяся приблизить точку 31 къ  точкѣ +. Сила X  — С 
при одномъ II томъ же относительномъ разстояніи 31 п А, считая его по 
оси ОХ, будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣм ъ подъ большимъ угломъ встрѣ- 
чаетъ уровень ОА характеристику, т. е. чѣм ъ рѣзче выраяіается устойчп- 
вость регулятора. Въ регуляторахъ со слабою устойчивостью, бліізкихъ 
къ  астатическимъ, уровень ОА встрѣчаетъ характерпстику подъ очень 
острымъ угломъ и величина силы X  — С мала, движеніе регулятора стано- 
віітся вялы мъ и  точка М  имѣетъ слабое стремленіе сблизиться съ Л.

Кромѣ того, надо замѣтпть, что точка А  всегда движется медленно, ибо 
ііолоягеніе ея зависитъ отъ нзмѣненія ш, т. е. пзмѣненія скоростп не только 
машины, но и всѣхъ механизмовъ, приводпмхъ ею въ двпженіе. Масса, 
ііри этомъ дішгаемая, значительна іг нзмѣненія ш не могутъ быть велпкн. 
Двиягеніе М  зависнтъ, напротивъ, только отъ массы самого регулятора, 
сравнителъно ничтояшой, и потому это двііженіе сравнительио быстрѣе 
двиягенія А.

Если бы точка 31 значительно отстояла отъ А, то она скоро бы ее 
догнала и могла бы даяіѳ перегнать, но если регу.ляторъ об.ладаетъ боль- 
шою устойчивостыо, то II стремленіе точки 31 слиться съ +  будетлѵ велнко. 
ІІоэтому точка Зі скоро приблизится къ +  іі будетъ слѣдовать за всѣми 
движеніями послѣдней; ,это начпется собственно съ самаго начала движенія 
точки А.

Еслн бы во время движенія точки 31 н А  совпали, то движеніе 
окоіічилось бы ВЛ) Ж,; на самомЛ) дѣлѣ совііадеиія не можетЛ) быть п двіі-
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ж епія  М  ііодобны колебаніямъ около подвижной точкіі А. Когда А  гіридетъ 
въ  М^, колебанія М  будутъ ііродолжаться, что пііведетъ къ  незначитель- 
нымъ колебаніямъ и точки А  относителыіо Но эти колебанія точекъ А  
II М, ііріі достаточно устойчивыхъ регуляторахъ, вскорѣ, мало-по-малу умень- 
ш аясь, іірекратятся, и двііжеіііе машины установится. Задача регулированія 
будетъ выііолнена вііолнѣ.

Нзъ ііредыдуіцаго разсужденія до нѣкоторой степени видно, что устой- 
чіівый регуляторъ мояіетъ быть вііолнѣ пригоденъ для цѣлей регулиро- 
ванія. Это, впі)очемъ, вгіолнѣ подтверждается на практіікѣ.

§ 79. Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію регулятора неустойчиваго 
(фііг. 21). Пусть Х В  полезная часть его характеристики и М^ положеніе, 
которое регуляторъ занималъ въ то время, какъ сопротпвленіе имѣло свою 
ііервоііачальную величину; равновѣсіе регулятора нарушается, лиш ь только 
соііротіівлеіпе маіііииы измѣиится (допустимъ, умеііьніится). Тогда, для 
возстановленія равновѣсія, ііеобходимо ослабить и дѣйствіе движущей силы, 
д.чя чего регуляторъ долженъ ііерейтн въ нѣкоторое, высіііее положеніе 
Въ первое мгновеніе ііослѣ измѣненія сопротивленія ііолучптся ііеревѣсъ 
двпжущ аго усіглія п скорость ш станетъ возрастать, а уровень скорости, 
ііроходившій сначала черезъ ЗІ^, пачнетъ поднпматься, и точка А  его 
встрѣчіі съ характеристикой—двигаться влѣво.

Въ данномъ случаѣ сила X —С, двпжз^щая регуляторъ,будетъ,какъ лег- 
ко видѣть, всегда стремиться удалить точку І1/ отъ А. Наііримѣръ, когда нахо- 
дится точка 31 въ ііоложеніи, показанномъ на фиг. 21, сіірава отъ А, тогда

X =  пт  и (7 =  ЗІт,
слѣдовательно,

Х ^ С и Х — С > 0,

т. е. сыла будетъ стремиться двигать 31 вщшво.
ЛІы говорили въ ііредыдущемъ § 7 8 ,  что движеніе точки Н совершается 

медленно, тогда какъ движеіііе 31, если регуляторъ достаточно подвиженъ, 
происходитъ быстро. Слѣдовательно, М  быстро удалптся отъ М  вгіраво и 
можетъ остановиться только въ В, когда регуляторъ упрется въ  верхнюю 
ііодставку. Это случіітся непремѣнно потому, что точка А  будетъ еще дви- 
гаться влѣво, пока М  не иридетъ въ  31/, начиная съ этого мгновенія, хотя 
II скоро ііаступающаго, точка А  пойдетъ вііраво, вслѣдъ за АІ, но, вообще 
говоря, не догонитъ 31 и ііе остаііовитъ ее на пути до точки В. Разъ  регу- 
ляторъ дош елъ до верхняго ііолоя^енія, онъ, во-1-хъ, запретъ вполнѣ или 
почти вгіолнѣ притокъ движущ ей машпну силы, а во-2-хъ, онъ становится 
въ  В  до тѣхъ поръ, пока точка А  не достигпетъ В, ибо все время на него 
будетъ дѣйствовать сііла, направленная вгіраво и прижпмающая его къ  
верхней задержкѣ.

Такимъ образомъ регуляторъ, вмѣсто того, чтобы умепьш ить двигаю- 
щую силу только до величины измѣнивш агося сопротивленія, совсѣмъ ее 
запретъ или доведетъ до самой малой величины.
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Вс.лѣдствіе убыванія отъ того угловой скорости, точка А  будетъ без- 
препятственно подвигаться вправо до точки В , пока не перейдетъ В. Какъ 
только это случится, точка М, бывшая въ В , окажется слѣва отъ +  и тот- 
часъ  яге, повинуясь уснлііо

( 7 < 0 ,
ііойдетъ влѣво.

Это движеніе М  влѣво совершится такъ же, какъ и разсмотрѣнное 
раньше, противоположное движеніе и окончится такъ же тѣмъ, что дове- 
детъ М  до точки ІѴ другого крайняго положенія регулятора Послѣдній 
здѣсь снова задеряш тся, либо потому, что сядетъ на подставку, либо потому, 
что шары упрутся въ  муфту. Притокъ двия?ущей энергіи къ  машинѣ 
откроется вполнѣ и точка А, перейдя нѣсколько за В , пойдетъ назадъ до 
тѣхъ поръ, пока не достигнетъ А. Здѣсь, перейдя немного А, вслѣдствіе 
нродолжающагося возрастанія ш, она заставитъ регуляторъ покинуть нижнее 
ііоложеніе и перейти въ верхнее. Такое безпрестанное передвиженіе изъ 
одного крайняго положенія въ другое будетъповторяться неопредѣленно долго, 
и машина будетъ ііоперемѣнно то ослаблять свой ходъ, то разбі\гаться до 
ве.личины скорости ш, превосходящ ей наиболынее значепіе, которое соотвѣт- 
ствуетъ низшему положенію регулятора.

Вмѣсто нормальнаго регулированія, какъ видно, неустойчивый регу- 
ляторъ доставляетъ колеблющееся, пеправильное двнженіе машины и д.ля 
уіютребленія непригодеиъ. На практикѣ неустойчивые регулягпоры вовсе не 
употребляются,

§ 80. Вслѣдствіе сказапнаго въѣреды душ емъ параграф ѣ о непріігодности 
неустойчивыхъ регуляторовъ ііхъ нарочно никогда ііе строятъ, по, вслѣд- 
ствіи ошибокъ исполненія, они легко могутъ получиться сами собою. Тогда 
является вопросъ, нельзя ли ихъ дѣйствіе исправить, измѣнивъ соодиненіе 
съ  машиной такъ, чтобы дѣйствіе регулятора на ііритокъ двпжущей сплы 
было противополояшо описанному раньше, т. е. чтобы прекращеніе притока 
отвѣчало низшему положенію, а полное открытіе— высшему іюложенію регу- 
лятора? Предположимъ, что такъ регуляторъ п соедипеііъ, и ііусть теперь 
(фиг. 21) М і будетъ первоначалыюе полоягеніе равновѣсіярегулятора. Еслн 
снова ііримемъ, что соііротивленіе уменынилось, то, для возстановленія 
равновѣсія между сопротивленіемъ и двнжущеіо силоіо, надо уменьшнть 
іюслѣдиюю. Д ля этого регуляторъ надо передвинуть въ  ннзніее положеніе, 
сравнителыю съ і / , .  наіір., въ 9/„, и это ііередвнжепіе должно совершиться 
само собой.

Но кэкъ  только сопротивлеиіе уменынится, угловая скорость ш начнетъ 
возрастать, точка А  уровпя—двнгаться влѣво. Точка же М  прн этомъ 
должпа пойти вііраво; д о й д яд о .6 , точка ІІ/п  регуляторъ остаповятся въ ве]>х- 
немъ крайнемъ иоложеііін, гдѣ  б^щутъ задеряганы. Притокъ двиягущеіі 
эііеіжіи отк])оется вполнѣ, отчего возрастаіііе угловой скорости еще усн- 
лится и она будетъ ])асти неопредѣленно, не будучи иичѣмъ сде])яшваема
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Маішша можетъ получпть, еслп ее не остановнтъ машпнпстъ, опасную для 
іірочііости скорость.

Еслибъ, напротпвъ, сопротивленіе возрасло, то ш стало-бы убывать, и 
точкаА  пойдетъ вправо, точка ж е Ж, ііапротнвъ,— влѣво. Опа дойдетъ до низ- 
III аго положенія V, н регуляторъ, здѣсь остановившись, запретъ нрптокъ 
двпжущ сй сплы II маш іш а мало-по-малу остановится.

Дѣйствіе іізмѣнепнаго регулятора гораздо хуже нреукняго: при немъ 
машипа вовсе не можетъ ндти, безъ помощи маіішііиста, которому регуля- 
торъ пріічішитъ только лш ннія хлопоты.

Неустойчіівый регулято])ъ въ  первоначальномъ соедпнеиіи съ машиной 
((тлнчался лііш ь преувелнченнымъ дѣйствіемъ; вмѣсто того, чтобы умень- 
шать двііжуніуіо сіілу до величины сопротивленія, онъ ее совершенно запи- 
]іалъ II наоборотъ. Такое чрезмѣ])ное дѣйствіе регулятора называется 
неререгулщюваніемъ.

§ 81. Теперь остается разсмотрѣть регуляторъ астатическій (фиг. 18), 
характернстііка котораго нусть будетъ Х Т .  ГІо свойствамъ онъ будетъ зани- 
мать середішу .между регуляторомъ устойчіівымъ и неустойчивымъ, іірибли- 
жаясь ііо своему дѣйствііо къ послѣдиему. При умепьшенін соііротивленія 
ііашішы угловая скорость станетъ возрастать и уровень этоіі скорости 
совпадавшій до сііхъ поръ съ характеристіікой, поднимется въ нѣкоторое 
ііоложеніе ІЛ. Во всѣхъ точкахъ характеристнки ордината І А  будетъ больше 
о])дішаты характеріістііки.

Х >  С или Х — С > 0 .

Слѣдователыю, въ какомъ бы положеніи ші яаходился регуляторъ, на 
него станетъ дѣйствовать сііла, направленная вііраво и стремящ аяся его 
поднять. ІІодобно неустойчнвому регулятору, онъ ііерейдетъ сразу въ  высшее 
положеніе, гдѣ  и задеряш тся, только ііо причинѣ болѣе медленнаго воз- 
])астанія снлъ

Х - С ,

онъ это сдѣлаетъ не такъ эяергіічно, какъ неустойчпвый; однимъ словомъ 
здѣсь повторится картіша перерегулированія п ііерехода регулятора ііопере- 
мѣнно іізъ одного к])айняго положенія въ другое. Вслѣдствіе этого регу- 
ляторы астатическіе для регулированія непригодны. Наши разсужденія мы 
ііроіізволили въ предположеніи, что двигающее машину усиліе ію своей 
веліічіінѣ иеіірерывно мѣняется въ  зависіімости отъ ііоложенія регулятора. 
Мы ііредполагаліі регуляторъ дѣйствующіімъ непосредственно на органъ, 
уп])авляіощій притокомъ двіігательпой энергііі, т, е. регуляторъ іірямого 
дѣйствія. ІІоэтому II сдѣланное сейчасъ утвержденіе относителыіо непри- 
годности астатнческихъ регуляторовъ сп])аведливо лиш ь для регуляторовъ 
ІІ])ЯМ0Г0 дѣйствіи.

Въ случаѣ, если астатпческій регу.дяторЛ) пріімѣняется въ видѣ регу- 
лятора неіі])Яіюг() дѣйствія, то онъ хотя іі не являетсянеобходимымъ, все-
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таки можетъ быть примѣняемъ. Вотъ почему астатическіе регуляторы, хотя 
и рѣдко, ііо все-такіі иногда устраііваются.

§ 82. Мы нс сказали еще ни слова о регуляторахъ со смѣшанноіо устой- 
чивостыо. Этіі регуляторы въ разныхъ частяхъ своей характеріістики обла- 
даютъ и разными свойствамп, ііоэтому для положеній, соотвѣтствуіощихъ 
устоіічивой части характеристикіі, т. е. гдѣ  во всякой точкѣ

Л'-? ^ ...
±  >  0 ’

регулированіе мояіетъ іідти совершеііно ііравилыіо. Въ остальеой же частіі 
характеристпки ])егуляторъ будетъ дѣйствовать неудовлетворите.;іыіо. Слѣдо- 
вательно п смѣшанные регуляторы для регулированія не должны быть 
употребляемы, хотя и легко могутъ получііться вслѣдствіе ошибокъ ііроек- 
тироваііія или исполненія, хотя бы и строилнсь ііо тину ііспытанныхъ регу- 
ляторовъ. Подобный примѣръ мы пмѣемъ въ изображенномъ на фііг. 7 
регуляторѣ Бера, со смѣпіаннымъ, хотя и почтіі устойчивымъ характе])омъ. 
Мы покажемъ, отчего это на фиг. 7 ііроизошло, и увпднмъ, какъ легко не- 
достатокъ устраняется даже на готовомъ регуляторѣ.

ІІтакъ, въ  концѣ концовъ мояшо высказать слѣдующее правило: всѣ 
реггуляторы прямого дѣйствія должны быть непремѣнно устойчивые.

Легко ііонять теперь важность построенія характернстнкіі (іі кривыхъ 
подобныхъ ей), такъ какъ конструкторъ, по одному виду ея, можетъ судить 
0 неустойчивости и гарантировать себя отъ неудачп.

§ 83. Если чрезъ Ш2 и иц, какъ іірежде, озііачаютъ наіібольшую іі наіі- 
меньшую величину угловой скорости, ш—же средіііою, то
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Такъ какъ  угловая скорость регулятора ііроііорціональна угловоіі скорости 
машины, то чѣмъ болѣе 6, тѣмъ зііачительнѣе будетъ колебаться іі скорость 
машины. Исходя изъ  соображеііія, что регуляторъ будетъ тѣмъ лучше, 
чѣм ъ равномѣрнѣе будетъ ходъ машиііы, старалтісь псправііть очень неравно- 
мѣрный регуляторъ Уатта и другіе ему подобные, и устроііть такой, который 
бы во всѣхъ своихъ положепіяхъ давалъ одну п ту же величішу угловой 
скорости. Такой регуляторъ есть, какъ  видѣли, астатпческій. Задача построеііія 
подобііаго регулятора была рѣш ена вполнѣ п, какъ увпдпмъ, очень разно- 
образнымъ способомъ. ІІоявилось нѣсколько системъ астатнческихъ регу- 
ляторовъ, которые, одііако, на практикѣ не оправдаліісь. Теорія объяснііла 
причііну неудачи и указала на односторонность воззрѣііііі, поведшііхъ къ 
увлеченііо астатизмомъ.

ІІервая ошибка заключалась въ  томъ, что, говоря объ астатіізмѣ, была 
упущеііа взаимііая зависимость регулятора отъ машііиы. Мы разсмотрѣліі 
эту зависимость и ііришли къ  заключенііо о неііримѣші.мости астатическихъ 
регуляторовъ. Другая ошибка заключалась въ смѣшенііі теоретпческоіі 
равномѣрііости 6 съ дѣйствительною. Теоретическая неравномѣріюсть можеть



быть очень мала іі равняться даже ііулто, тогда какъ дѣйствительная перав- 
помѣрность хода мапіииы можетъ въ  то яю время быть очень значитель- 
ною.

Вслѣдствіе всего сказаннаго, въ  настоящее время техника отъ чисто 
астатическпхъ регуляторовъ отказалась н примѣняетъ лиш ь вполнѣ 
устойчивые, но и зъ  нихъ беретъ, однако, такіе, которые бы давали достаточно 
малую теоретическуіо неравномѣрность 6, обыкновенно процента въ 3. Такіе 
регуляторы имѣютъ характиристикой прямую или слабо выгнутую крнвую, 
встрѣчаіоіцую всѣ  уровнп ско])остн подъ очень острыми углами. Называіотся 
регуляторы такого рода псевдо-астатическими, п всѣ регуляторы скоростн, 
нынѣ примѣняемые, сутьнмеш іо псевдо-астатическіе. Какъ на прпмѣръ подоб- 
ііаго регулятора, можно указать на регуляторъ Бэра (фиг. 7) и много другихъ, о 
которыхъ будетъ сказаііо послѣ.

§84. Изъ сказашіаго ясііо, чтокаящому положепіюрегуляторасоотвѣтству- 
етъ своя, оііредѣлепная скорость, тѣм ъ большая, чѣм ъ положеніе выше. По- 
этому II машина никогда не мооюетъ быть управляема регуляторомъ такъ, чтобы 
скорость ея оставалась неизмѣнпою, но всегда, когда регуляторъ стоитъ въ 
ш ізш емъ полояхеіііи, она пойдетъ всего тнше, когда же онъ поднимается 
въ  верхнее положеніе, она получитъ самый быстрый ходъ. Но если иевоз- 
можно избѣжать соверніенно нзмѣненія скоростп мапіины, то всегда воз- 
можио довести эти нзмѣненія до достаточно малой величины. Степень 
требовательности въ  этомъ отношепіп зависитъ отъ рода машины; со введе- 
ніемъ электрнческаго освѣщенія къ  регулированію въ настоящее время 
предъявляются очень строгія требованія, прн чемъ пе только теоретическая 
неравиомѣрность не доля^на превосходить 2% , но и само регулированіе 
должно пронсходить очеиь быстро, т. е. регуляторъ изъ  одного положепія 
въ  другое, соотвѣтствующее пз.мѣненію сопротивленія на 50 процентовъ^ 
доляѵенъ переходпть въ  короткое время, напримѣръ, въ  теченіе 2 / 2—3 
секундъ (см. § 4).

Обстоятельства, отъ которыхъ зависитъ устойчивость, и способы ее измѣнять.

§85.В ндъ ха])актеристикп, опредѣляющій собою характеръ устойчивости, 
зависптъ отъ размѣровъ и расположенія частей регулятора, величины его 
грузовъ и силы пружинъ.

ГІреяще всего займемся разсмотрѣніемъ вліянія грузовъ и пружинъ. 
ІІрн этомъ слѣдуетъ нроизвести огдѣльное изученіе каждой нзъ частныхъ 
характеристикъ Ср, Су н Сз. Каяідая изъ нихъ зависнтъ исключительно 
отъ вѣса соотвѣтствующаго груза или снлы пружины. Эта зависимость 
вы])ажается простоіо пропорціональностью между силамп Ср, Ср н Сз п 
соотвѣтствующими имъ грузамн. У величивая тотъ илн другой грузъ въ  
любое чнсло разъ, мы легко измѣнпмъ соотвѣтствуіощую характеристику 
чрезъ увеличеіііе всѣхъ ея 0])динатъ въ  то яге чнсло разъ. Въ этомъ заклю-
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чается одна нзъ  выгодъ пост]юенія частныхъ характерпстикъ, потому что 
ііри измѣненіп того нли другого груза нѣтъ надобностп повторять все 
построеіііе, достаточпо лиш ь упомянутаго только что измѣненія соотвѣт- 
ствуіощей частной характеристикіі.

Частныя характерпстикіі могутъ пмѣть, нодобііо главноіі, характеръ 
устойчіівый, неустойчивый іі безразличііый, Х арактеръ главной характе- 
ристпки, получаіощейся чрезъ слоя-іеіііе ординатъ частныхъ

С = С р +  С д Д  Сь

будетъ завіісѣть отъ характера частныхъ. Д ля іізученія этой завіісимости 
сначала сдѣлаемъ слѣдующее замѣчаніе (фиг. 22).

Есліі черезъ низшую точку А  характеі)истпкіі А В  проведемъ уровень 
ОАС, то, для произвольной абсциссы ОЪ, избытокъ В С  ординаты характе- 
ристикп надъ ординатоіо уровня будетъ прн густогтивомъ регуляторѣ все 
время возрастать, но такъ какъ прп X  =  Оа онъ равенъ нуліо, то, кромѣ 
того, онъ будетъ и полояштельиымъ. Еслп регуляторъ нехустойчивый/іо оче- 
видно, что избытокъ В С  будетъ все время убывать, т. е. будетъ отрііцатель- 
Е ы іі, говоря проще, кривая будетъ отгибаться оть прямой АС  кшізу, въ 
сторону ОХ. Пріі астатическомъ ])егуляторѣ этотъ избытокъ все время 
равенъ пулю, ибо характеристнка совпадаетъ съ уровнемъ АС. При регу- 
ляторѣ смѣш анномъ сначала идетъ уменьшеніе избытка, который будемъ 
означать буквой у, до точкіі астатизма, а начііііая съ ііослѣдней у, снова 
начинаетъ возрастать. Вплоть до точки астатизма у  остается отрицательнымъ, 
здѣсь ііачіш аетъ возрастать п въ верхнемъ ііолояіеніи ])егулятора мояіетъ 
имѣть величину >  =  и <  0.

Докаж емъ теперь лемму: избытокъ главноіі характерисгпики равняехпся 
алгебраической суммхъ избытковъ часгггныхъ, т. е. (фііг. 22), называя

ВС, Л. с , Ь., с,чрезъ ’ > 2 2

У, Уі, Уъ
имѣемъ

У =  Уі +  ?/2.
для всякаго х  =  ОЬ.

Въ самомъ дѣлѣ , пусть у насъ будутъ двѣ частныя характеріістпкіі 
а, Ь, и а-> Ьі. Тогда

ВЬ =  /)/), -|- ЬЬ.,
ВЬ =  Ь С І - у  '

Но
ЛЛ, =  Лс, ?/,, Ы)., =  Ьс.̂  -(- у.,.

Слѣдователыіо,
+  У — -Ь Ьс.̂  -Е //, -ь у.,...................................................  (А).

Но также
аЛ =  аа, ....................................................
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Прямыя О а ,, О а ,, ОА разсѣкатотъ параллельныя аА  п ЪВ на части про- 
порціональныя, такъ что

ЪС   Ъс,   ?)Са _
а А  а а ,  а а ,

В ставляя въ  ур. (В) вмѣсто аА, аа і,аа , велпчпны пропорціональныя изъ 
послѣднихъ процорцій, іюлучимъ

Вс =  Ье̂  +  ,

вычитая же ію слѣднее равенство изъ  ( +  иочленно, найдемъ

У =  Уі +  У-2,

что II составляетъ требуемую лемму, которая, очевпдпо, справедлива для 
какого угодно числа частныхъ характеристикъ.

§ 86 . Теперь можемъ перейти къ  вопросу объ устойчивости полной 
характеристикп. ІІо предыдущ ей ламмѣ имѣемъ

У =  Уі +  Уг +  Уз +  ■ ■ ■ ,

гдѣ  чіісло членовъ второй части равно числу частіш хъ характеристикъ. 
Если всѣ  эти характеристики устойчивы или всѣ неустойчивы, или аста- 
тіічны, то ?/, ,?/2, . . . будутъ лнбо всѣ положителыіы, либо всѣ  отрица- 
тельны, либо равпы нулю, а потоыу и главная характеристика будетъ, соот 
вѣтственно, устойчивою, неустойчивостью или астатіічсскоіо.

Еслп какая-нпбудь характеріістика будетъ астатпческою, то ея избы- 
токъ, напр., у., будетъ равенъ нулю іі на зйакъ у  ішкакого вліянія не ока- 
жетъ. Слѣдователыіо, асгпатическія частныя характеристики, а сгпало быть 
и имъ соотвіътствующія нагрузки никакого вліянія на характсръ устойчивости 
регулятмра не оказываютъ.

Если допустимъ, что всѣ  частныя характерпстпкіі одіінаковы, напр., 
съ а, , то

?/. =  ?/2 =  ?/з =  . . .
II

У =  ІУи
гдѣ  г—число характерпстикъ.

Характеристика А В  получается іірп этомъ, очевпдно, чрезъ увеличеніе 
ординатъ кривой а, Ьі въ і разъ. Такъ какі, зпакъ у  одпнаковъ со знакомъ 
у„ то характеръ устойчіівости кривыхъ А В  и а, Ь, будетъ одинъ и то тъ ж е . 
Это очевидно справедливо че только тогда, когда г цѣлое, ііо іі вообще, какое 
бы ііи было, липіь бы і  было положителыіо. Іітакъ, увеличивая и ли  гуменыиая вспь 
ординаты характерисгпики въ одно и то оісе число разъ, мы не измѣняемъ харак- 
тера ея устойчивости. Но какъ величіш а абсолютпая пзбытка Уз ііри этомъ из- 
мѣняется въ і разъ, то вліяніе частной характерпстики, такимъ образомъ пре- 
образованной, на главную, м ѣняется существеннымъ образомъ.

§ 87. Только что сказаннымъ мояшо воспользоваться для гулгучгиенія 
характера устогЬіивости регулятора въ томъ случаѣ, когда часть его част-
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іш хъ характеристикъ устойчива, часть неустойчива. Тогда въ равенствѣ

У== і/і +  ?/2 +  і/з -Г- • • •

члены второй части будутъ имѣть разные знаки и про устойчивость регу- 
лятора сказать ннчего пельзя, такъ какъ у можетъ быть >  =  и <  0.

Пусть построеніе кривыхъ С показало, что регуляторъ неустойчивъ» 
тогда легко его исп])авить, изм ѣняя нагрузки, напр., вѣ съ  шаровъ, вѣ съ  
муфты, натяженія прулшнъ. Всякое такое измѣненіе поведетъ къ  измѣненію 
соотвѣтственной частной характеристики, вліяніе которой ослабѣетъ или 
усилится. Усиливая такимъ образомъ вліяніе устойчивыхъ характеристикъ 
II оставляя прежнимъ или ослабляя вліяніе неустойчивыхъ, теоретически 
мояшо получить вполнѣ устойчивый регуляторъ. Эту задачу можно вообще 
рѣпінть на мноя«ество ладовъ, изъ  которыхъ слѣдуетъ выбирать удобнѣйшіе.

Иногда регуляторъ отличается черезчуръ рѣзкою устойчивостыо, 
тогда можно его приблизнть къ  астатизму, ослабляя вліяніе устойчпвыхъ 
частныхъ хорактеристикъ. Такпмъ путемъ можно получить псевдо-астатп- 
ческій регуляторъ съ желаемою степенью изохронизма.

Д ля ііримѣра вернемся къ  фиг. 7. Частная характеристика Ср нмѣетъ 
здѣсь вполнѣ устойчивый характеръ, но другая — Су имѣетъ характеръ 
смѣшанный, отчего іі кривая Сполучнла тояге смѣшанный характеръ, хотя 
и болѣе близкій къ устойчивостн, такъ какъ точка астатнзма кривой С со- 
отвѣтствуетъ ннзшему положенію регулятора, чѣмъ точка астатизма кривой Су.

Ясно, что вліяніе вѣса ^  очень сильно и муфта взята слншкомъ тя- 
желою, и чтобы улучш ить регуляторъ, надо уменьшннть 0  ііли, все равпо 
умепьшить отношеше

Ят =  у»

Б з я т о е  н а м и  =  6 .

Уменьш ая его ііостепенно, мы будемъ, мало-по-малу, сдвнгать точку  
астатпзма кривой С влѣво, и когда она выйдетъ за лѣвый конецъ полезной 
части кривой С, регуляторъ сдѣлается вполнѣ устойчивымъ. Всего лучш е 
это дѣлать, пробуя на удачу тѣ ііліі другія велнчины отношенія

Б еря это отношеніе равнымъ Н, мы построііли повую кривую С = а ,т ’Ь; 
эта кривая имѣетъ точку астатизма в ъ т  \  т. е. въ  низшемъ полояіепііі регуля- 
тора. Уровень Мт', проведенный черезъ эту точку, ііоказываетъ, что регу- 
ляторъ сдѣлался вполнѣ устойчивымъ, и, теоретпчески, задача рѣш еііа нан- 
лучш имъ образомъ, іютому что не только мы достнгли цѣліі, но, еслн-бы 
передвиііули точку астатизма еще далѣе влѣво, тотѣм ъ еще болѣе успліілн- 
бы устойчивость, во вредъ іісевдо-астатизму. Лрактически жо это сдѣлать 
необходимо, ибо въ дѣйствіи регуляторъ не свободенъ, ію ііа муфту его 
дѣйствустъ регулирующій приборъ и тѣмъ какъ бы увеліічиваетъ (прн под-

298 ГОГНОЕ II ЗАВОІСЕОЕ ДѢЛО.



нятіп); т дѣлается больше и точка астатизма передвигается вправо. Чтобы 
она пе вош ла въ полезную часть характеристики, необходимо, выбирая отно- 
шеніе т, заранѣе помѣстить точку астатизыа влѣво отъ т', но все-таки какъ 
можно ближе. ІІтакъ,

т =  4

есть высш ая величина т, н потому можно взять

т >  8 и <  4.

Число оборотовъ, при уыеныненій т, тоже станетъ меньше, чѣм ъ мы 
получилл раньш е, и ближе къ дѣйствительному числу оборотовъ регулятора 
подобныхъ размѣровъ.

§ 88 ‘). Во время дѣйствія регуляторъ не остается свободнымъ, но его муфта 
иреодолѣваетъ сопротивленіе прибора, унравляющаго притокомъ движущ ей 
снлы. Это сопротнвленіе измѣняетъ какъ бы вѣ съ  муфты, отчего и характе- 
ристика Су іізмѣняется. Вліяніе ея на характеръ главной кривой С мояіетъ 
быть больше нлп меныпе. То ж е измѣненіе кріівой Су имѣетъ мѣсто прп 
неуравновѣш енномъ передаточномъ механіізмѣ и, наконецъ, если вѣ съ  Ц 
муфты намѣренно іізыѣняютъ, съ цѣлыо получпть иное число оборотовъ. 
Степень устойчіівостіі регулятора отъ этого можетъ снльно колебаться, если 
характеръ устойчнвостн кривой Су былъ рѣзко выраженъ. Ври регуляторѣ,
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Р Къ 88. Нерѣдко вѣсъ шаровъ нліі муфты пзмѣняется въ видахъ полученія иадле- 
жащаго числа оборотовъ. Это можетъ понадобиться при самоП постановкѣ рогулятора, чтобы 
вывѣрить его и прпвестп къ числу обороіовъ, принятому прн расчетѣ, отъ коіораго дѣй- 
ствительное чпсло оборотовъ можетъ разнпться вслѣдствіе пренебреженія массамн стержней 
и Бслѣдсівіе другпхъ подобныхъ причннъ. Кромѣ того, само производство требуетъ, чтобы 
машина, уже дѣйсівовавшая, выѣстѣ съ регуляіоромъ, пзмѣнпла число оборотовъ, иногда 
жо такое іізмѣненіѳ числа оборотовъ возможно много разъ.

ІІмѣя, напрныѣръ, машину, разсчнтаннуіо безъ большого запаса силы, но на небольшую 
сравнительно скорость іюршня, ыожно, не уменьшая вовсе пліі почтіі полезнаго дѣпствія, 
увелпчпть ея снлу въ І ' / —2 раза, заставляя ее іідти съ большпмъ числомъ оборотовъ. 
Многократное пзмѣненіѳ чпсла оборотовъ приходится дѣлать при машігаахъ насосныхъ, 
чтобы быіь въ сосіояніи прпмѣняться къ перемѣнному расходу накачиваеліой жидкости.

Но чнсло обороховъ регулятора, даіощііхъ ему равновѣсіе, завнсіітъ отъ вѣса шаровъ 
II муфіы пліі, іочнѣе сказать, оіъ  отношенія этііхъ вѣсовъ, поэтому понятно, что можно 
этіімъ восполъзоваться. Затрудненіѳ здѣсь только въ тоыъ, что, нзмѣняя какой-нпбудь вѣсъ, 
мы тѣмъ саыымъ можеыъ сущесівенно изыѣшііь впдъ соотвѣтствующеп частной характе- 
рпстики. Оіъ эіого II общая характерпстпка изыѣнпіся, а поіому п характеръ устойчнвости 
регупятора будетъ другой; онъ можотъ сдѣлаться болѣе устойчіівымъ, но тогда возрастетъ 
его неравномѣрносіь; онъ можетъ получііть, чіо гораздо хуже, смѣшанный іілп, чнсто неу- 
стопчіівып характеръ.

Всего желательнѣѳ, чіобы харшстеръ соотвѣтствуіощей частной Характерпстнкіі былъ 
асіатическій; тогда вліяніе пзліѣненія груза на устойчіівость будеіъ равно нулю и можно 
ыѣшіть его въ самыхъ щпрокихъ предѣлахъ. Если такэй характеръ іімѣетъ кріівая Ср, то 
нзмѣиеніе чпсла оборотовъ слѣдуетъ дѣлать, мѣняя Р. Обыкновенно, однако, пзмѣненія пред- 
ііочіітаіотъ дѣлаіь въ у, подгрулсая урну муфты, поэтоыу іі желательно, чтобы регуляторъ 
іімѣлъ асіатнческую частную характеріістпку Су.
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бліізкомъ к ъ  астатпзму, возііикаетъ оііасность неустоіічивыхъ ііоложенііі. 
Изъ сказаннаго ВН Д Н О , ЧТО характеръ кривой— Сд илтегпъ очень важное зна- 
ченіе для регулятора. Д ля того, чтобы оііасііость неустоіічивьтхъ положеній, 
ііри нагрузкѣ муфты, устранпть, нужно, чтобы вліяніе колебанііі внда крнвой 
Сд было равно нулю. Поэтому должно стараться, чтобы кривая Сд была-бы 
чисто астаптческою или, по крайней мѣрѣ, была близка къ тому, ибо тогда, 
вслѣдствіе сказаннаго въ  § 86, она не окажетъ пикакого вліянія на устой- 
чивость регулятора.

§ 89. Теперь переіідемъ къ  разсмотрѣііію вліянія положенія оси вращенія 
на устойчивость и неравномѣрность регулятора. Уже въ 46 параграф ѣ было 
указано, что кріівая С отъ ііололшнія оси вращенія регз'лятора не зависитъ 
II будетъ оставатся неизмѣнною, какъ бы эта ось І К  (фпг. 23) ни перемѣ- 
щ алась (оставаясь, конечно, вертіікальною).

На фиг. 23 дана характеристика А В , отнесенная къ  осямъ УОХ; ііо- 
смотримъ, что пропзойдетъ отъ перемѣщ енія оси регулятора нзъ  положенія 
■1К въ АхКхЧ А В  не измѣнится, но уровни всѣ изм ѣнятъ свое положеніе, 
ибо они должны всегда проходить черезъ точку Уровень .ТВ, проведенныіі 
въ  произвольную точку В  характеристики, перейдетъ въ  положеніе У В ,  
слѣдовательно, наклонъ его къ  осп О Х  сдѣлается больше. Но такъ какъ 
наклонъ касательной въ В  не измѣніілся, то избытокъ послѣдняго наклона 
надъ первымъ долженъ уменьшиться, а ііотому уменыпптся и степень устоіі- 
чивости равновѣсія и ие только въ В , но и во всѣхъ точкахъ характе- 
рпстики. На чертеж ѣ видно, что кривая А В , въ  случаѣ, если ось находится 
въ  ТК, отличается полною устоіічивостьЕ), для положенія ж е оси въ  У,/Аі 
въ  точкѣ С имѣется точка астатпзма іі регуляторъ обладаетъ смѣшаннымъ 
характеромъ. Его лсгко сдѣлать вполнѣ неустойчивымъ, перемѣщ ая ось 
еще далѣе вправо. Наоборотъ, вполнѣ неустойчпвый регуляторъ можно сдѣ- 
лать устойчивымъ, передвіігая ось въ  противоположномъ направленіи.

Носредствомъ такого пріема, пріі пректіірованіи возмояшо регулято])ъ 
обратить въ  псевдо-астатпческій. Тео])етически это сдѣлать можно, совмѣщ ая 
точку астатизма съ лѣвымъ коіщомъ А  характеристііки; соотвѣтствуіощее 
положеніе оси получится, ііаходя пересѣчеіііе ОХ  съ касательною въ точкѣ А.

Теоретическая неравномѣ])ность получается отношеніемъ половпііы от- 
рѣ зка  Вт , оііредѣляемаго на произвольной іірямой (у ііасъ проходящей 
черезъ В )  кі^айшіми уровнями, къ  средііеіі арііѳметической ордпнатъ то- 
чекъ В  ж т.

При передвиженіи точкіі .Т вправо, очевидііо, что В  не п.змѣпяется, но 
т повыіііается, приближ аясь къ В; отъ этого веліічііна Вхп отрѣзка умоиь- 
піается, С])едііяя яіс арііѳметпческая ордпната слегка возрастаетъ, отпошеіііе 
дѣлается меныііе. Слѣдователыіо, передвиялеіііе осіі вііі^аво производптъ 
уме ньшеіііе неравномѣрностн.

§ 90. Лри.пѣръ. Сдѣлаемъ П]шмѣнеиіе только что сказаішаго къ  регуля- 
тору АВСТ), ііоказапиому иа фиг. 24 іі ііредставляющему собою общій тшгь
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т а к ъ  называемыхъ регуляторовъ съ прямымъ нодвѣш иваніемъ, подъ котоый 
подходитъ цѣлыіі рядъ  знаменптыхъ регуляторовъ: Уатта, Портера и К лейК  
Р егуляторъ  состоитъ нзъ маятника Л ВС , несущаго ш аръ А  и подвѣш ен- 
наго на ш арнирѣ С къ  поперечинѣ К С, прочпо утверждепной на оси О К  
вращ енія регулятора. Тяга В В , при помощи ш арнировъ В  п В), сочленяется 
•съ плечомъ А С  маятника и муфтой М 'В В ', свободно скользящ ей но оси. 
ѴІуфта М  можетъ не нмѣть никакой нагрузкн, но вообще она несетъ урну, 
нмѣющую болѣе или менѣе значнтельный вѣсъ; эта урна, на чертежѣ, для 
нростоты, яе показана, На чертежѣ, кромѣ того, показаны двѣ частныя харак- 
■теристики регулятора Ы. и е/; первая даетъ силы С^, вторая Ср, наконецъ, 
юіЬ есть главная характеристика С.

Т акъ какъ мы ііредполагаемъ заняться под])Обпымъ изученіемъ этого 
важ наго типа регуляторовъ послѣ, то входить въ детали построенія крн- 
Быхъ С здѣсь пе будемъ. Разсматривая кривыя Ср, СЪ п С, мы замѣчаемъ, 
что всѣ  онѣ отличаются чисто устойчивымъ характеромъ. ІІоэтому регу- 
ляторы, подобныеН/?С'1),всегдаустойчивы. Кривая (7 показываетъ далѣе, что 
ухтойчивость даже чрезмѣрна, н неравномѣрность о, соотвѣтствующая части 
4.1 Ь характеристнкн, весьма значительиа. Въ самомъ дѣлѣ , проведя уровни 
к ъ  концамъ аЬ н продолжая Оа до веі)тикалыіой прямой, проходящей черезъ 
Ь, будемъ имѣть

Ьп =  7 0 ;  пт  =  4 4 ,3 .

ІІоэтому средняя велпчина

Ъп +  т п _  1 1 4 Д
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2
Ъп — тп

=  2 5 ,7

И Ьп — тп
2 25,7

Ъп-\-тп 114,3—  11А э  —  0 ,2 2 5 ,

2

т. е.
6 = 2 2 ,5 % .

Эта ііеравіюмѣрность недопустпмая. Поэтому, въ  видахъ улучш енія 
регулятора, передвинемъ, на чертежѣ, ось АІК  вправо, въ новое положеніс 
М^К. Это новое ноложеніе выберемъ такъ, чтобы точка В пе])есѣченія Л,/Ѵ, 
-съ осыо О Х  совпала съ точкоіо пересѣченія О Х  съ  касателыюю къ  характери- 
стнкѣ  въ точкѣ а, лучш е даже взять /  немного лѣвѣе. Прп такомъ поло- 
женіп оси вращенія уровень ,Іа, проведеііный въ нііжнюю точку характеріі- 
стики а, будетъ къ ней касателенъ (илп почтн касателенъ). Регуляторъ 
сдѣлается ие столь устойчивымъ, хотя п сохранитъ устойчнвость віюлнѣ. 
Неравіюмѣріюсть умеііьшится значптельно и опредѣлптся по преяінему такъ:

пЬ =  70 ; рп  =  57,9,



гдѣ р—пересѣченіе ,1а съ Іт.

пі) — щг
2 иІ> — пр 12,1

0 =  =  пЬ +  пр ^  12 /9
2

т. е.

6 =  9,5+0.

Мы вндіш ъ, что регуляторъ значительно улучш ился. Если бы поже- 
лалн еще болѣе уменьшнть 6, то одиимъ передвиженіемъ осіі дѣлу помочъ 
было-бы нельзя, и ііришлось-бы прибѣгнуть къ  сближенію между собой 
крайнихъ положеній регулятора. Такъ, беря за верхнее положеніе регуля- 
тора то, которое соотвѣтствуетъ точкѣ 5 характеристики, мы, не уменьш ивъ 
чрезмѣрно угля размаха, получаемъ для неравномѣрностіі вполнѣ хорошую 
велнчііну

5 =  +7% .

§ 91. Посмотрпмъ теперь, какъ  отразіітся перенесеніе оси на констр^жціи 
])ег5'лятора. ПІарниръ С былъ сначала направо отъ осіі А /К  и лея«алъ отъ 
нея въ  ту же стороііу, что іі ш аръ. Теперь онъ лежнтъ слѣва отъ оси 
II она прош ла между С и шаромъ. Точка привѣса второго маятннка укрѣ- 
пляется къ  осн симметрнчно съ точкою С—перваго, поэтому точка прн- 
вѣса 2-го маятника до перенесенія оси должна была быть въ  С', при чемъ 
С 'К = С К  II С С 'перпендикулярна къ осн. Весь регуляторъ имѣетъ пріі этомъ 
расноложеніе Л С В А ’В'С.

Послѣ перенесеяія осн вторая точка прпвѣса доляіна помѣститься въ  
точкѣ С, справа отъ оси іі симметрично съ С, леж ащ ей теперь слѣва отъ 
оси. Вся лѣ вая  половина регулятора изъ  преяшяго полояіенія С В ^А ^  пе- 
рейдетъ вмѣстѣ съ точкоіі привѣса въ  параллельное іюложеніе П ,Б ,С „  іі 
регуляторъ приметъ видъ П Б С П іі? ,/’,. Ручкн его А С  н +,(7, пріі этомъ„ 
какъ видно, перекрещиваются другъ съ другомъ, что является неііремѣн- 
нымъ слѣдствіемь прохоященія осіі меящу шаромъ п точкоіо прнвѣса маят- 
ннка, Перенесепіе осп прнвело насъ, какъ віідно, къ особому роду регуля- 
торовъ—сь перекрещенными ручкамщ въ с.іучаѣ регуляторовъ разсмотрѣп- 
наго тпііа перекрещенныя ручки пмѣетъ регуляторъ спстемы К1еу’я.

Перекрещенными бываютъ не только ручки маятника, но н его тягіі 
В В  II В М '\  такой случай мы получііли бы, еслн бы взялн вііачалѣ раз- 
стояніе ш іжняго сочлененія до осн В М  меныне, напр., равиымъ КС, что 
часто дѣлается для достшкенія ромбгіческаго расіюложенія стержпей регу- 
лятора, т. е. такого, при которомъ

В М =  СК  II В П  =  СІ),

такъ что, по продолжепіи, сте])жни образуютъ ])омбъ. Примѣры 2-хъ соот- 
вѣтствующііхъ ])0мбнческн подвѣшеішыхъ регуляторовъ показаііы ііа фнг. 25
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II 26. Регуляторъ фиг. 26 можетъ быть полученъ изъ регулятора фиг. 25 
передвиженіемъ оси В Е  вправо или, все равно, сдвиженіемъ половпнъ А В С  
и А 'В 'С  до такой степеші, чтобы сочлененія С и С  перешліі на другую 
стороііу осіі, Замѣтиліъ, что у насъ А С  =  А В  и ііо ііродолженіи прямыхъ 
АС, А В , А^-С II получается ромбъ А В  А^Е\ стало б ы ты і углы накло- 
ненія а II р стержней А С  и А В  къ  оси одинаковы. Отсіода легко слѣдуетъ 
равенство С 'С = В В '  и такж е то, что сочлененія В  п С попарно леж атъ 
на одной прямой, параллельной осіі. Особеііность показанныхъ регуляторовъ 
состоіітъ еще въ томъ, что цеіітры ш аровъ совпадаютъ съ сочлененіями 
тягъ ; это ведетъ къ зііачіітельнымъ уіірощеіііямъ формулъ.

§ 92. Кромѣ 2-хъ главныхъ обстоятельствъ, нами разсмотрѣнныхъ, суще- 
ствуютъ еще іі другія, хотя іі втоі)ОСтепеішыя, ііо все-таки значптелыіо 
Бліяющія на устойчпвость регуляторовъ.

ІІзъ нихъ укаукемъ ііа изламьшаніе ручекъ. Эта операція ііроизводится 
на регулято])ахъ, подобііыхъ регулятору фпг. 24, такимъ образомъ, что ])учка 
])егулятора А В С , прямая, замѣняется ломаною при точкѣ В . ІЗслѣдствіе 
9 Т0Г0 центръ А  шара можетъ либо удалиться отъ оси, либо къ ней прпбли- 
вііться.

На фиг. 27 ручка СВА  изломана такимъ образомъ, что онъ переш елъ 
въ А \  т. е. ііріібліізіілся къ  оси. Посмотримъ, какое вліяніе это окажетъ ііа 
характеристпку регулятора, гіли, все равно, на его частныя характеристііки.

^Іто касается до С Р ,тоопа іізмѣніітся значительно, по сохранптъ своіі 
устойчіівый характеръ. Совсѣмъ другое случіітся съ Сд. Чтобы гюстроить кри- 
вую Сд, надо на абсциссахъпіара іюстроить ординаты, равныя Сд. Преяще всего 
ііайдемч> выраженіе Сд, въ данномт> случаѣ удобіюе. Нроведя черезъ точку С 
горнзонталыіуіо прямую, назовемъ черезъ к, отрѣзокъ, отсѣкаемыіі отъ нея 
ііродоляіешюю прямоіо В В . Назовемъ также чрезъ  К  вертпкальное раз- 
стояніе отъ цент])а ш ара А  до точки С и чрезъ ІС  разстояніе до той же 
точки центра шара въ  новомъ іюложеніи. Сд есть такая спла, которая

уравію вѣш иваетъ предііолагая вѣсъ шара іі прочіе грузы регулятора рав- 

пымп нуліо.

Но вѣсъ муфты 0  всегда мояшо замѣнпть двумя сіілами ^ , прило-

яюнныміі къ  точкамъ В\ сіілу ііравоіі іюловішы регулятора, можно опять

разлоя^ііть на слагаіощія; I ,  горіізоііталыіую п слагающую і?—по ііаправле- 
нііо тяги В В .  Слагаіощая Т  уравновѣсится съ соотвѣтствующею слагающеіі 
лѣвой половпны регулятора, сила же А передается въ  В  и вм ѣстѣ съ сп- 
лоіо Сд будетъ деряшть маятникъ въ равіювѣсіп. Переііесемъ >5, ію ея ііа- 
ііравлеііію, въ точку Е , лежашуіо ііа горпзонталыіой іірямоіі СЕ, п разло- 
Ягимъ ііа двѣ  слагающія; горизонталыіую. очевидно. равнуіо Т, п вертіікаль-

ную, ])авн ую ± .
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Такъ какъ Т  проходптъ черезъ точку С вращ енія маятшіка, то она на 
равновѣсіе послѣдняго не вліяетъ н можетъ быть откинута, н останутся д вѣ

силы:4г и Су. Д ля равновѣсія сумма моментовъ ихъ относителыю С должна

быть равна нулю нли

-  С'ч Ѵ ' +  4  • =  0-
т. е.

Ч -  г  • к

Здѣсь мы означили чрезъ С'у то значеніе Сс], которое соотвѣтствуетъ изло- 
манной ручкѣ, когда ш аръ находится въ  Л', прежнее же значеніе сплы, до 
излома, будемъ обозначать просто черезъ Су. Ясно, что

Г а  —  ^  •-  Т  • Ті

Такъ какъ К ', при указанноііъ на чертеяіѣ загпбѣ рулки, всегда болѣе 
К, то всегда

С'ч <  с<].

При нпзкихъ полояіеніяхъ маятника К  мало отличается отъ К  и по- 
тому и разліічіе меяіду С<і и СД невелнко; оііо дѣлается больше сь  повы- 
ш еніеііъ маятнііка. Если бы мы С<і отлояшли на преяінпхъ ординатахъ, то 
и тогда пзмѣнилась бы характернстпка, немного понизіівшіісь, но это измѣ- 
аеніе сравнительно ніічтояшо. Но на самомъ дѣ лѣ  Су  надо отлагатъ иа 
ординатахъ ш ара Л', т. е. неремѣстить всѣ точки понижеііной крнвой влѣво„ 
такъ сказатъ, передвинуть къ  осп всю крпвую. Дѣйствіе получится подобное 
тому, которое получнлось бы, если бы, обратно, ось передвішули вправо„ 
ближе къ  іиару. Слѣдователыіо, согласно § 89, устойчивость кривой Ср 
уменьшіітся, II іютому, изламывая ручки къ сторонѣ оси, мы можемъ кривуи> 
С<і приблизить къ астатиз.ту.

§ 93. Есть II еще одпнъ сііособъ подѣйствоватыіодобнымъ яіе образомъ 
на эту кривую, хотя и пе столь энергичный. Этотъ способъ заключается в ъ  
удлиненіи тягъ . ІІусть (фиг. '28) снова взятъ регуляторъ съ прямымъ под- 
вѣш иваніемъ; С іи іЛ — сго среднее полояіеніе; прн перемѣщенііі его в ъ  
крайпія положенія, сочленеіііе В  займетъ полоя«енія О, п Оа, а сочлепепіс 
Іі будетъ ііеремѣщ аться ііо прямой ііараллельной осп ОУ, отъ точки
і / ,  до точки ІІ2- Пусть кривая З ІК Р  ііредставляетъ характеристику Су.

І1])0ведемъ сиова черезъ точку ііріівѣса С горпзонталыіую прямую С Е  
и озпачпмъ чрезъ к от])ѣзокъ СЕ, образуемый пересѣченіемъ іірямой СЕ  
съ ііродоляіеннымъ сііедніімъ нолояхеніемъ тягіі ВВ-, черезъ К  назовемъ, 
ііо пііежнему, вертикальное разстояіііо меяіду точкой прпвѣса С п центромъ 
ш ара А, въ среднемъ его іюлояіоніи. Соотвѣтствеііныя веліічііііы для какого-
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лнбо нпого положенія регулятора, напримѣръ, нижняго назовемъ черезъ 
и /V,. И зъ предыдущаго параграфа намъ нзвѣстно, что значеніе Су, для 
всякаго ііолоукенія, будетъ равно

С а  -  ^  •

ІІредставнмъ теперь себѣ, что тяга В В ,  въ своемъ среднемъ положеніи, 
удлпнилась п обратилась въ В Р , такъ что іпарниръ В  переш елъ въ Р  и 
линія В^В,;  ̂ перемѣщенія его должна быть замѣнена ей параллельной 
отодвннувшейся влѣво. Легко иайти всѣ трп полояхенія Е  п нижііяго 
конца удліш ивш ейся тягн  В В . Замѣтимъ еще, что произведепное удлпне- 
ніе тяги  никакнмъ образомъ не отразится на полоягеніяхъ точекъ В  и А, нри 
чемъ величины іі,  въ  одпнхъ н тѣхъ яіе ііолояіеніяхъ, будутъ однѣ и тѣ же, 
будетъ лн тяга В В  преяш яя илн измѣнена. Но что касается до величіш ы Іі, 
то отіа останется иепзмѣненнок) лиш ь въ среднемъ положенін А В С , въ  

другііхъ ж е пзмѣнится; напрнмѣръ, для всякаго положенія В і, ніізніаго 
А В С , Іі увеліічптся, для высшаго же уменьшится. Въ самомъ дѣлѣ , до нзмѣ- 
ненія тягн Л было равно Л, — СЕ^, ііослѣ же удлиненія ея /ю братптся въ /і,.

Теііерь посмотрпмъ, какъ  измѣнится кривая Су. Будем ъ величнны 
силъ С(2 для  пз.мѣнеинаго регулятора обозначать чрезъ С"д и сравнимъ 
нхъ съ соотвѣтственнымп величіш ами сіілъ С(\ регулятора неизмѣнен- 
наго. Разсмотрнмъ сначала среднее положеніе. Д ля него

С а  -  ^  ■ ' т

но такъ какъ для из.мѣиеннаго регулятора въ  этомъ положеніи !і н К  имѣ- 
ютъ тѣ же велнчины, то п

г.. 0 л
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к  
т. е.

С 'і =  С(і.

Это значитъ, что н измѣненная характернстика будетъ имѣть съ перво- 
начальною, въ среднемъ ііоложенін, общуіо точку.

Теперь возьмемъ какое-нпбудь ніізшее положеніе регулятора, наііри- 
мѣръ, СВ^А^. Д ля прежняго регулятора будетъ

С п -  Я  А

для измѣііеішаго же

б"і =  4 - | ' ’

ію І і л '  >  Л,, стало быть и
С 'і >  С(і,

т. е. соотвѣтствующая точка М' характернстикіі С'і будетъ выше точкіі М



характеристики Сд. Д ля  всѣхъ точекъ, леяіащ ихъ на фнг. вііраво отъ V, 
будетъ обратное: соотвѣтствуіощія точки Р ' кривой С'д расположатся подъ точ- 
ками Р  ііервоначальной кривой (7 .̂ К риваяС '^ приметъ, слѣдовательно, видъ 
А І'К Р ‘\ она какъ  бы повернется около V п  получитъ характеръ, болѣе близ- 
к ій  къ  астатизму, чѣм ъ былъ у первоначальной характеристпки.

Способъ, только что разсмотрѣнный, мы показали для случая лиш ь 
регуляторовъ съ прямымъ подвѣш иваніемъ; не для всѣхъ регуляторовъ 
онъ примѣннмъ, но даже и въ ііриведенномъ случаѣ онъ представляетъ 
нѣкоторыя неудобства, стѣсняя помѣщеніе для муфты.
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И І Д ,  ФІІЗІІП II ШЕГА.1ІІПІІ,

КЛ1Я1І1Ё ЯВЛЁ111И РАС11АДЁІІ1Я (Л11КВАЦ111) 111 СОСТАВЪ 11 КАЧЁСТВА 
11Р0Д,ѴКТ0ВЪ ЖЁЛЪЗНАГО 1ІР011ВВ0ДСТВА ‘).

Г р. В е й н б е р г а.

Хорошо пзвѣстно, что всѣ продукты Яѵолѣзнаго пропзводства при 
фабрпкаціи ііхт, нолучаются въ жіідкомъ состоянііі. Въ такомъ состоянііі 
они отливаются въ  формы іілн нзложннцы, сдѣланныя въ пескѣ илн изъ  
чугуна, и здѣсь проис5?одятъ явленія затвердѣванія.

Небезъизвѣстенъ и тотъ фактъ, что продукты ж елѣзнаго пронзводства, 
чугунъ, желѣзо нлн сталь, не ііростыя тѣла, а сплавы ж елѣза  съ различ- 
ныміі тѣлами, каковы: углеродъ, кремній, марганецъ, сѣра, фосфоръ, мѣдь, 
вольфрамъ, никкель, хромъ н даяіе кальцій, впрочемъ, одішъ разъ  всего 
найденный сіе Ѵаіііаіге, о чемъ онъ упоминаетъ въ  своемъ іізвѣстномъ сочи- 
непііі „Со8Ігисііоіі8 сіе Паій8 Гоипіеаих еі 1а іаЬгісаііоіі сіе сііѵегзег іоіііе8“, и другія 
тѣла, гдѣ  почтп всегда іі въ  большей степеші преобладаетъ желѣзо. Эти 
сплавы ж елѣза, вслѣдствіе ііостепешіаго, медленііаго охлажденія, во время 
затвеіідѣванія обладаютъ свойствомъ распаденія, ликваціи, сегрегацііі нлп 
дифференсаціи.

II, начіш ая съ точки плавленія до точки затвердѣванія, онн переходятъ 
въ  цѣлуіо серію другихъ сплавовъ различиаго состава іі съ различными 
точкаміі плавленія.

Въ жндкой частіі металла п проіісходятъ этіі явленія распаденія, ліі- 
квацііі, т. е. пе что ішое, какъ распредѣленіе сплавовъ по порядку ііхъ 
іілотностей II по ііорядку точекъ затвордѣванія всѣхъ находящ ихся здѣсь 
сплавовъ.

Вслѣдствіе іюстепеннаго охлаяіденія всей массы отлптаго металла и 
болѣе быстраго охлажденія внѣш ней оболочіш, которая соприкасается съ

’) Докладъ, чптанный авторомъ 30 янв. 1899 г. въ Ннколаевскомъ Отдѣленін Пмііе- 
]іаторскаго Русскаго Технпчеекаго Общесіва.



({юрмой іп іі  съ излояшпцей, ііримѣси ііли постороннія тѣла стремятся по 
большей части къ  цеіітру и въ  верхъ отлнвки, т. е. въ  ту часть, которая 
остается дольше всего жндкой. II на самомъ дѣлѣ , въ центрѣ отлитаго 
металла очень часто находятся отложенія, содержащ ія гораздо болѣе при- 
мѣсей, чѣм ъ оболочка отлнвки.

А. Ледебуръ въ ЛаппеІ ііе 1а тёіаііигще (Іи Іег дѣлаетъ очень орнги- 
нальное сравыеніе явленія ликваціп ‘).

Еслн взять растворъ поваренной соли въ водѣ и охлаяхдать его 
очень медленно, то одна часть жидкости у стѣнокъ стакана начинаетъ 
застывать, при чем ъ она заключаетъ меньшее количество солн, находящ ейся 
въ растворѣ, въ то время, какъ  остальная часть раствора ж идка, совер- 
шенно прозрачна и закліочаетъ гораздо большее количество соли, чѣм ъ 
первая застывш ая часть. Еслн теперь продоляшть постепенно охлажденіе, 
то получнтся цѣлы й ])ядъ послѣдовательныхъ застыванШ, при чемъ содер- 
жаніе солп въ нихъ все будетъ уцеличиваться. Подобное явленіе мы встрѣ- 
чаемъ въ затвердѣвающихъ отливкахъ продуктовъ ж елѣзнаго пропзводства„ 
и этимъ характерно выражается явленіе ликваціи.

Я  упомянулъ уже, что всякій ііродуктъ ж елѣзнаго производства есть 
сплавъ ж елѣза съ разллчнымн примѣсяміі, встрѣчающи.мися въ немъ въ  
большемъ иліі меньшемъ колнчествѣ.

В сякій сплавъ имѣетъ нзвѣстную температуру плавлеііія, прп чемъ 
эта температура обыкновенно нпже средней ариѳметпческой точекъ пла- 
вленія ее составляющпхъ элементовъ.

Этнмъ II объясняется, отчего сплавъ ж елѣза съ пзвѣстнымп примѣ- 
сям и можетъ іімѣть самыя разнообразныя точкн плавленія п разлнчныя 
іілотностн, п почему во время застыванія п происходнтъ цѣлый рядъ  отло- 
женііі, расііолагающнхся сообразно этнмъ даннымъ п совершенно іізмѣ- 
няющнмъ весь составъ отлитаго и застывшаго металла.

Ц ѣлый рядъ  ііослѣдовательныхъ данныхъ о точкахъ плавленія чугуна 
съ различБымъ составомъ мы мояхемъ найтп въ только-что появивш ейся 
работѣ доктора К. Ііокіеііко нзъ  Питсбурга +. Авторъ пзслѣдовалъ точку 
плавленія разлнчііы хъ сплавовъ Яѵелѣза при помощп шірометра ѣе С1іа1;е1і('г 
и наш елъ извѣстную послѣдовательность и завіісіімость точки плавленія 
отъ состава даннаго ж елѣзнаго сіілава. Не менѣе цѣііыыя данныя можі-ш 
ііайти у профессора Н. \Ѵе(ііІіпц еще въ 1896 году •*).

Всякій ])асплавлеиный сплавъ ж елѣза  обладает'ь способностью расііа- 
даться, ликвицировать піш извѣстныхъ условіяхъ; его составляющіе эле- 
менты постеііенно переходятъ въ твердое состояніе, по мѣрѣ того, какъ 
ішступаютъ ихъ точки затвердѣванія, нріі чемъ болѣе илавкія н съ меііь-
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ішімъ удѣльнымъ вѣсомъ будутъ болѣе жпдки, чѣмъ менѣе іілавкіе сплавы 
и съ бблышімъ удѣльнымъ вѣсомъ.

Нзъ вышесказаннаго есть основанія ііредііолагать, что нѣтъ ни одного 
ііродукта желѣзнаго производства, отлитаго и постеііенно застывшаго, кото- 
рый былъ бы вполнѣ однороденъ, пос.иѣ того какъ онъ изъ жидкаго со- 
стоянія перешелъ въ твердое.

А ііотому понятно, что хіімическій составъ отлитыхъ продуктовъ же- 
лѣзііаго ііроизводства далеко не одпнъ п тотъ ліе во всѣхъ точкахъ. Это 
отсутствіе однообразія массы особенно рельефно въ большихъ отліівкахъ, 
большого вѣса, каковы болванки, валки, станины н т. іі., однимъ словомъ, 
во всѣхъ отливкахъ, гдѣ проіісходіітъ очень медленное остываніе и гдѣ 
сосредоточены всѣ самыя благоііріятныя условія для самыхъ характерныхъ 
явленій ликваціп.

Къ такому заключенііо прпходитъ 8іеа(1; послѣ многолѣтнихъ опытовъ 
онъ замѣчаетъ: „чѣмъ болѣе масса металла, тѣмъ выше темііература, ііріі 
которой былъ отлитъ металлъ, н тѣмъ болѣе характерна ликвація, вызван- 
ная охлажденіемъ".

ІІов’6 въ своемъ сочиненіп ѣа гаёІа11ііг8'іо с1б Гасіег ‘) характерпзуетъ 
явленіе лнквацііі такіімъ образомъ; онъ говоритъ: „ііроисходитъ борьба 
между сплой кристалліізаціи и растяженіемъ ііерііферій, сюда прпсоедп- 
няются законы земного ііі^итяікенія, которые п производятъ эту діі)()фереііса- 
цію, дпффузію“.

Чѣм’ь онъ только формулііруетъ до сихъ ііоръ выраженныя дашшя.
Явленія расііаденія выражаются самыми разнообразными способами; 

всѣ эти разліічные сплавы отдѣляются отъ обіцей массы и ііришімаіотъ 
самыя разііообразныя формы.

Есліі тщателыіо осмотрѣ’гь поверхность какого-либо отліітаго ііред- 
мета, то можно замѣтить на немъ небольшія возвышенія. Это не что иное, какъ 
каііліі болѣе плавкаго металла, выдавленныя сжатіемъ, во время застыванія, 
изъ всей массы металла Въ чугунныхъ отлпвках'ь замѣчается совершенно 
аналогичный фактъ, ііо зерна, по даннымъ А. Ледебура, достіігаю'гъ вели- 
чш ш  горошиііы. Этіі каііліі ііридаютъ отлнвкѣ шероховатость, іі отліівка счи- 
'гается негодной и бракуется. Лптейщіікіі-нѣмцы называіотъ это „нагаромъ“

Явленіе это, ііо сравненію того же изсл’Ьдователя, ііоходпт’ь на то, 
какъ капельки ртутіі фильтруются черезъ поры замши, если подвергнуть 
])туть небольшому давлеііію.

Чтобы лучше заііечатл’Ьть явлепіе ликвацііі, я позволю себѣ сдѣлать 
еіце одно сравненіе.

Есліі взболтать воду съ какіімъ-либо масляшістымъ тѣломъ и зат'ѣмъ 
оставнть въ сііокойном'ь состоянііі, то шаріікіі масла, быстро отдѣляясь оп> 
воды, стремятся к’ь поверхности, какъ гізла съ меньшпмъ удѣльнымъ в'Ь-

’) Стр. 253—254.
"} А. Ледебуіл.. Чугунъ, какъ литейный маіеріалъ. ІІзд. 1893, стр. 11.
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сомъ, но все-таки не соединяіотся въ одну массу, не образуютъ одного 
однороднаго тѣла.

11,ѣлый рядъ апалитическихъ работъ свидѣтельствуетъ, что всѣ про- 
дукты желѣзнаго производства, претерпѣвпііе ликвицію, отлпчаются самымъ 
разнобразнымъ химііческпмъ составомъ. Въ этомъ направленіп сдѣланы 
изслѣдованія многнми ученымп. Нѣкоторыя изъ нихъ лшѣ удалось отчасти 
повторпть, отчасти сдѣлать новыя изслѣдованія въ лабораторіи Донецкаго 
общества въ Друяіковкѣ, которой я завѣдывалъ шесть съ половііной лѣтъ; 
но на этомъ я остановлюсь нѣсколько нінке.

Въ послѣднее время начішаетъ все болѣе п болѣе распространяться, за- 
воевывая себѣ практическое ііримѣненіе, мнкроскошіческое изслѣдованіе 
продуктовъ желѣзнаго производства. Изготовленные пзъ металла шлифы 
нзслѣдуются подъ микроскопомъ, при чемъ можно съ ясностью увіідѣть 
явленіе распаденія, явленіе ликваціи.

Трудно допустпть, чтобы такое разнообразіе состава металла происхо- 
дило отъ недостатка его смѣшенія при фабрикаціи, когда онъ находится • 
въ яшдкомъ состояніп; это мояіетъ только относиться къ ]іасплавленному 
чугуну въ горнѣ доменной печи, но далеко не къ стали. Достаточно 
вспомшіть бессемеровскую ііліі мартеновскую плавку, чтобы разувѣрпться 
въ этомъ предположеніи.

Если II допустить, что разнообразіе химііческаго состава не есть ре- 
зультатъ явленія ликваціи, а ироисходитъ отъ недостаточнаго смѣшенія 
металла при его фабрикаціи, то достаточно сослаться иа слѣдующіе 
опыты: Е. 0. Сг. Аскег 28 октября 1888 года сдѣлалъ химическій аналпзъ ‘) 
четырехъ пробъ, взятыхъ іізъ ковш а одной п той ж е бессемеровской іілавки 
(Табл. I).

Нзъ этой таблицы ясно видно, что нѣтъ іш одного элемента пзъ со- 
ставныхъ частей металла, который входп,лъ бы въ составъ въ большемъ или 
мепьшемъ количествѣ, и что металлъ ііослѣ бессемеровской іілавкіі совер- 
шенно однороденъ.

Таблгща I .

3 1 0  ХІШ Ш , ФИЗПКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

С. Мп. Р. 8.
ІІроба № 1 . . 0 , 1 0 0 ,0 5 0 , 3 6 0 ,0 2 2 0 ,0 3 5

п 2  . . 0 ,1 0 0 ,0 5 0 ,3 6 0 ,0 2 2 0 , 0 3 8

3  . . 0 ,1 0 0,0Г) 0 ,3 7 0 ,0 2 5 0 ,0 3 1

4  . . 0 , 1 0 0 ,0 5 0 ,3 7 0 , 0 2 3 0 ,0 3 3

Подобный оііытъ мнѣ удалось повторпть дваяіды. Такъ, 1 5  ііоня 1 8 9 ( і  

года я  взялъ піесть ііробъ рельсовой бссссмо])овской стали во время отли-

') II. М. Но\ѵе. 1.1) МеІаІ1иі-4Іе (1е Гіігіеі’, р. 2Г):і.



В0К7) болванокъ въ изложннцы; всѣ пробы былн взяты въ равные нроме- 
жуткн времени. Химическій аііализъ далъ слѣдующіе результаты (Табл. II).

ВЛІЯНІЕ ЛИКВАЦШ НА ПРОДУКТЫ ЖЕЛѢЗНАГО ПРОПЗВОДСТВА. 3 1  1

Таблица I I .
С. Мп. Г.

0 , 4 8 0 0 ,0 9 3 0 ,.5 4 0 ,1 1 5

0 ,4 8 2 0 ,0 9 0 0 ,.5 6 0 ,1 2 3

0 ,4 8 6 0 ,0 9 3 0 ,5 4 0 ,1 1 9

0 ,4 8 0 0 , 0 9 3 0 ,5 4 0 ,1 1 6

0 ,4 8 6 0 ,0 9 3 0 ,5 6 0 ,1 1 7

0 ,4 8 6 0 ,0 9 1 0 ,5 6 0 ,1 2 2

ІІроба Л'о 1 .
•>

11 II 3 .

11 11 •

11 11 '5 •
б .

Такой же опытъ во время отливкн болванокъ въ изложшщы былъ 
произведенъ 2 0  ноября 1 8 9 6  года; хнмпческій анализъ далъ слѣдующіе ре- 
зультаты (Табл. III).

Таблица 111.
С. 5 /. Мп. Р . &

Проба Л о  1 . . 0 , 4 8 0 0 ,1 1 2 0 ,9 8 0 ,1 0 1 0 ,0 4 7

9 . 0 ,4 7 8 0 ,1 0 2 0 , 9 8 0 ,1 0 6 0 ,0 5 2

„ 3 . . 0 ,4 8 0 0 ,1 1 4 1 ,0 0 0 ,1 0 1 0 , 0 5 2

>1 •
испор-
чепъ 0 ,1 1 8 0 ,9 7 0 , 1 0 7 0 , 0 4 7

5  . . 0 ,4 8 6 0 ,1 0 2 0 ,9 8 0 , 1 0 9 0 ,0 4 8

„ 6  . . 0 , 4 8 6 0 , 1 0 4 0 ,9 8 0 , 1 0 6 0 ,0 5 1

Разсматрнвая опыта Акера н мон двѣ таблнцы, вндно, что металлъ 
нослѣ бессемеровской плавки нріі отливкѣ получается соверніенно одно- 
родный, II ннчтожныя разыицы аііалитическихъ данныхъ скорѣе нуяшо при- 
ііисать какнмъ-лнбо ііогрѣішюстямъ п несовершенству аналптнческнхъ ме- 
тодовъ, чѣмъ неоднородностп металла при его нзготовленін.

Къ сояѵалѣпію, ііедостатокъ библіографнческнхъ данныхъ не ііозволяетъ 
мнѣ подтверднтъ цнфровымн даныымн однородность металла нослѣ мар- 
теыовской плавкн; но все говорнтъ за то, что мартеновскій металлъ ііослѣ 
іілавкн такъ же однороденъ, какъ н бессемеровскій.

Я должеііъ обратпть внпманіе, что нногда по окончанін бессемеров- 
ской іілавкн дѣлаются холодішя прнбавкп (айсІШопз Ггоісіез) въ віідѣ ферро- 
марганца и т. п., послѣ чего металлъ сейчасъ же выливается въ ковшъ. 
Здѣсь можетъ произойти, хотя II пзрѣдка, такой случай, что ферромарганецъ 
еіце не успѣетъ віюлнѣ расплавнться, не смѣшается со всей массой металла, 
когда металлъ отливаютъ въ формы, въ нзложницы, н въ то время, какъ 
въ одной болванкѣ будетъ очеііь много марганца, въ другой онъ будетъ 
ііаходиться въ очеііь маломъ колнчествѣ.

Я могу іюдтвердить это слѣдующнмъ: случалось миѣ въ лабораторіи
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получать кускіі рельсовъ, ломавшихся на правіілыіыхъ станкахъ иліі разби- 
вавш ихся вдребезги подъ ударной пробоП, въ то время, какъ рельсы, ітро- 
исходяіціе пзъ одной и той же плавкіі, но іірокатанные изъ другой болванки. 
давали самые удовлетворительные результаты. Устранивъ всевозможяыя ме- 
ханііческія и физическія вліянія въ данііомъ случаѣ, оставалось только 
обратиться къ химическому аналпзу, который обнаружилъ во всѣхъ такихъ 
случаяхъ весьма большое коліічество маргаііца, только іі могущее перейти 
въ металлъ отъ нерасплавленнаго и несмѣшавшагося ферромарганца.

На таблицѣ IV я  помѣстіілъ аналпзъ рельса, сломавшагося на пра- 
вильномъ станкѣ 19 сентября 1895 года отъ плавки за № 1626. Здѣсь 
только одинъ марганецъ достигаетъ весьма большого процеіітнаго соде])- 
жанія 3,12%. Вотъ анализъ рельса, сломавшагося во время ударной пробы 
16 марта 1896 года отъ плавки за Л’» 4759, п здѣсь содержаніе марганца 
доходитъ до 2,82%.

Послѣдній анализъ—это рельса, тоже сломавш агося во время ударной 
пробы 3 сентября 1895 года отъ плавки за Л'» 1433, и здѣсь содержаніе 
марганца, равняется 2,76%.

Иужно замѣтить, что всѣ эти рельсы, послѣ прокатки, охлаждались 
постепенно и не могліі закалиться, что остается не безъ вліянія на ударнуіо 
пробу.

Еслп взглянуть на аналитическія данныя (Табл. IV и Л"). ™ еще 
яснѣе будетъ обнаружено, что прибавленный ферромарганецъ ііе вполнѣ 
расплавился и не смѣшался со всей массой металла.

Л« плавкп.

ЛГо 1626 .

„ 4759 . 
„ 1433 .

Іаблица IV .

Аналіізы сломавшихся рельсъ.
С. 8і.  Мп. Р. 8. Пітмгичаюи.

Сломаігь ііа ііравиль- 
номъ стапкѣ.

0,492 0,122 2,82 0,074 0,062 
0.348 0,188 2,76 0,082 0.068

0,462 0,141 3,12 0,084 0,123

Подъ ударной пробой.

Таблгща Г.

Средній аналпзъ этііхъ іілавокъ.
Л» илавкп.
Л» 1 (126
„ 4759 
„ 1433

С.

0,450
0,420
0,356

8І.
0,141
0,084
0,201

Мн.

0,94
0,84
1,00

Р.
0,086
0,097
0,084

8.
0,099
0,111

0,072

Въ то время, какъ въсредііихъ пробахъ содержаіііе его достпгаетъ всего 
1®/и, въ сломавшпхся і)ельсахъоііо доходитъ доЗ,Г2о/о. Разсматріівая этіі двѣ та- 
блицы, трудііо II ііевозмояшо іі])едположить, что ііа происшедшій изломъ могъ 
имѣть вліяіііе какой-либо другой элемеіітъ, к])омѣ маргаіща, такъ какъ всѣ



элементы  находятся въ самыхъ нормальныхъ пропорціяхъ, пліі явлепіе рас- 
паденія, которое здѣсь ііе могло имѣть такого вліянія.

ІІо дапнымъ 0 . 0 . Сонгина гг. А лленъ н Телусъ ‘), чтобы нзбавиться 
отъ неоднородностн металла, тщательно ііеремѣшиваіотъ его. На заводѣ 
Гепрііха Бессемера и К“ даже были устроены особыя мѣш алки. Этотъ фактъ 
подтверяідаетъ и Ноіѵе Э- Очень возможно, что когда гг. А лленъ и Телусъ 
іірим ѣнялп мѣш алки, то явленіе лнкваціи не было достаточно изучено,— 
хотя оно было замѣчепо много лѣтъ тому назадъ. ІІерси отмѣчаетъ, что, 
въ  ш естидесятыхъ годахъ Абель замѣтилъ въ чугунѣ, богатомъ фосфоромъ, 
среднюю часть поперечнаго излома, гоназдо болѣе богатую фосфоромъ, чѣм ъ 
вся остальная масса. Этотъ іізслѣдователъ наніелъ даяіе иа очень сѣрни- 
стомъ чугунѣ пебольшіявозвышенія, состоящія изъ  чистаго сѣриистагож елѣза.

Явленіе лпкваціи замѣтиліі н ]іусскіе ученые—Лавровъ и Калалужскііі 
в ъ  1867 году, 0 чемъ упоминаетъ Черновъ въ 1878 году.

<[)орзитъ в ъ  1879 тож е и зу ч аетъ  явлен іе  ликваціи ; въ  1881 оно было 
іізСоЛѣдовано II описапо йнеіііз, а въ 1887 г. 8іиЪЪз.

Къ этому временіг іі нѣсколько позяіе относится цѣлый рядъ  изслѣ- 
дованій разныхъ ученыхъ, каковы: А. Ледебу])ъ, ІІоіѵе, ба])0нъ Гансъ ІЭптнеръ, 
Еклессъ, Ріідсдаль, Рубріщіусъ, Стедъ, Ресъ, Кампредонъ іі мн. д]).

Чтобы болѣе удобно было заняться явленіемъ лпквацііі въ  Щ)о- 
дуктахъ желѣзного пронзводства, я  раздѣлю эти явленія на трн категоріи:

I. Явленіе лнкваціи въ чугунѣ.
II. „ „ „ сталъныхъ отливкахъ.

III. „ „ „ прокатной стали.

ВЛГЯНІЕ ЛИЕВАЦШ НА ЯРОДУКТЫ ЖЕЛѢЗНАГО ПРОИЗВОДСТВА. 8 1 3

I.
Относителыіо явленія ликваціи въ чугунѣ у меня имѣется, мнѣ ка- 

жется, достаточно даішыхъ, которыя иеоспоримо могутъ охарактеризовать 
это явленіе.

II не только въ застывшемъ отлнтомъ металлѣ, но п въ горнѣ домен- 
ной печи, хотя чугунъ и находіітся здѣсь въ жіідкомъ состоянііі, однако, 
н здѣсь можно замѣтшъ явленіе, напоминающее явленіе ликвацііі; здѣсь 
происходитъ своего рода дифференсація, распредѣлепіе сплавовъ желѣза по 
степеіш ихъ плотностей, а не степеші точекъ ііхъ илавлепія, что и отли- 
чаетъ это явленіе отъ явленія лііквацін, хотя по существу его п напоми- 
наетъ.

Вотъ чѣмъ II объясняется различіе хнмическаго состава чугуна въ на- 
чалѣ II въ концѣ выпуска, т. е. въ ннзу н въ верху горна доменной ііечи.

') 0. 0. Сопгинъ „Сталь, к.чкъ ыатеріалъ для строптелънаго дѣла п ыашппостроенія“, 
пзд. 1894 г., ст]). 202.

Э Но\ѵо. Ьа тё(а11иг§іе (1е Гасіег, р. 260.
Ъ Кеѵие ппіѵегнеііе, 2 -те зегіе. Т. \'И, р. 140.



Это подтверждаіотъ оішты Моііоп 8іе\ѵеп8 которые я заимствую нзъ 
„Го])нозаводскаго Л пстка“.

Еслн брать пробы чугуна пзъ  одного п того же выпуска черезъ нѣ- 
которые промежуткн времени,. то онѣ оказываются различными по ихъ хи- 
мнческому составу.

По Тіютаз, первыя ііробы самыя богатыя кремніемъ, по Вголѵп самыя 
послѣднія заключаютъ больше всего соединеній кремнія съ желѣзомъ, какъ 
болѣе легкія, а потому ыаходящіяся на поверхностп расплавленнаго металла 
въ горнѣ доменной печи. Могіоп 8іелѵеп8 совершенно ие соглашается съ 
этнми двумя изслѣдователями; по его мнѣнію, больше всего кремігія н е в ъ  
первыхъ пробахъ п не въ послѣдннхъ, а въ  среднихъ. Онъ основываетъ 
это на данныхъ двухт) іімъ произведенныхъ оііытовъ.

Первый опытъ 4І0ГІ0П 8іеѵѵеп8 былъ гіроіізведенъ надъ выпускомъ сѣ- 
раго чугуна въ  28 тоішъ вѣса. Было взято 13 пробъ черезъ  равные проме- 
жутки времени въ  продолженіе всего выпуска. Вотъ результаты этого изслѣ- 
дованія на кремній (Табл. V).

Таблгща V.

3 1 4  ХИНІЯ, ФИ.ЗИКА II АІИІІБРА.ІІОГІЯ.

8І.
Проба Л» 1 . . 1,85 Проба Л"о 8 . 2,92

•2 . 1,62 „ „ 9 . . 2,55
„ 3 . . 2,11 „ „ 10 . . 2,06

. 2,50 „ „ и  . . 1,80
„ 5 . . 2,50 „ 12 . . 1,78
,, 6 . . 2,57 „ „ 13 . . 1,80
„ 7 . . 2,72

Второй онытъ былъ ііроизведенъ надъ выпускомъ сѣраго чугуна вѣсомъ 
въ 20 тоннъ. Было взято 10 пробъчерезъравііы е промежуткпвремешг въпро- 
должеиіе всего выііуска. Здѣ сь были сдѣлапы опредѣленія на кремній, мар- 
ганецъ, фосфоръ н сѣру (Табл. VI).

Изъ этпхъ двухъ серій опытовъ видііо, что кремній, по даннымъ этого 
нзслѣдователя, находится въ  самомъ большемъ колнчествѣ въ среднпхъ про- 
бахъ, содержаіііе маргаіщ а мало измѣияется, хотя пѣсколько н увелнчивается 
въ послѣднихъ пробахъ, содержаніе фосфора ііостеііеино уменыііается отъ 
ііачала къ  коіщу выпуска, а содеряіаніе сѣры, какъ и кремнія, достнгаетъ 
своего іпахітітТа въ  средішхъ ііробахъ.

Проба Л'о

Таблица V I,
8І. АЬі. Р.

1 . . . 1,73 0,473 0,72 0,058
2 . . 1,90 0,473 0,73 0,071
3 . . , 1,80 0,473 0,71 0,071
4 . . . 1,87 0,473 0,72 0,070

гі „Горнозаводск. Лпст.“ 94 г. Л» 12, стр. 1878.
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8І. Мн. 1\ 6'.

ІІроба №  5 . . . 2,00 0,489 0,73 0,071
„ 6 . .. . 1,92 0,489 0,72 0,071
„ 7 . .. . 1,86 0,489 0,70 0,046

„ „ в - . . 1,76. 0,489 0,70 0,058
„ 9 - • . 1,74 0,489 0,68 0,060

„ „ 10 . . . 1,55 0,473 0,65 0,066

Даііныя КиЬгісіиз *) совершенііо ііротнво])ѣчатъ даннымъ ЛІогіоп Ніеіѵеп» 
КиЬгісіиз изслѣдовалъ цѣлуіо серію чугуновъ ііа кремній.

Въ семи выііускахъ чугуііа въ кал?домт> было взято по восьми пробъ 
въ ])авные промежуткіі времеііи. ГІо даннымъ этого пзслѣдоватсля наиболь- 
іііее содержаі-ііе кремнія ііаходится въ коііцѣ выііуска (Табл. VII).

Іаблища V II.

8І%. Выпуски.
I, 2. 3. і. 5. 6. 7.

1Іроба.ЛІ> 1 . . . 1,13 1,15 1,15 1,19 1,33 1,40 1,42

19 „ 2 . . . 1,83 1,44 1,45 1,60 1,63 1,72 1,79
1,34 1,43 1,57 2,17 2,18 2,20

99 ^  ■ . . 1,49 1,50 1,54 1,66 1,82 1,84 1,88

9> „ 5 . . . 1,95 2,09 2,13 2,45 2,70 2,72 2,76
99 „ 6 . . . 1,81 1,83 1,88 1,86 1,89 2,16 2,20

99 „ 7 . . . 2,72 2,74 2,77 2,79 2,85 2,88 2,89
'9 „ 8 . . . 2,46 2,48 2,50 2,53 2,54 2,58 2,60

Этіі аиалитическія данныя вполнѣ подтверждаютъ ііоложеніе Вго\ѵіі 
чисто теоретгіческаго характера, основанііое на удѣлы іомъ вѣсѣ  соеднненія 
кремнія съ жіелѣзомъ.

.Лналогіічными оиытами заішмаліісь и другіе изслѣдователн, какъ Кам- 
предоііъ, Ііібари, Рейіігардъ гі др.

Мнѣ случплось ііроизвести слѣдуюіцій опытъ ііадъ распредѣленіемъ 
ііріімѣсеіі въ чугунѣ одного и того же выпуска. Во время выпуска чугуііа, 
14 октября 1895 года за №  2150, вѣсомъ 2372 пуда, было взято шесть пробъ 
въ равные іі])0межутки времеші. ІІзъ каждой пробы была паверчеііа стружка, 
іі])едставляюіцая средніою пробу отлитой чушки, и сдѣланъ хпмическій ана- 
.пізъ ііа креміійі, марганецъ, фосфоръ іі сѣру (Табл. ѴІШ.

I) О Ь е т ік .  7>ѵіІ. Ѵ оі. X V II1, р . 7-13.

ГОРН. Ж У Р Н . 1900. Т . 14", к н .  12. 21
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Таблица Ѵ Ш .

8і. ЛІіг. Р. ■8
1,47 1,48 0,089 0,002

1,62 1,.52 0,087 0,064
1,83 1,48 0,087 0,079
2,10 1,54 0,084 0,092
2,42 1,55 0,082 0,063
2,72 1,55 0,083 0,0.58

ІІроба М  1 . .
„ „ 2 . .
V „ ■

4
„ „ 5 . .

„  б . .

ІІзъ хнмііческаго аііализа вндно, что мой опытъ подтверждаетъ данныя 
КиЬгісіиз іі Вголѵіі отиосптельно распредѣленія кремнія въ одііомъ выпускѣ 
чугуна; содерѵканіе марганца хотя мало мѣняется, но все-таки стремится къ 
т а х іт и т ’у въ иослѣдшіхъ пробахъ; содержаніе фосфора мало измѣняется, 
а сѣры доходитъ до та х іт ііт ’а въ среднихъ пробахъ, что подтверяідаетъ 
Могіоп 8іеѵѵеп8. Мнѣ пришлось сдѣлать очень мпого анализовъ на соде])яіаніе 
сѣры въ одномъ н томъ же выпускѣ чугуна, при чемъ по нѣсколько пробъ 
бралось въ началѣ, въ середітѣ  іі въ концѣ выпуска. Я приведу арііѳме- 
тическую среднюю 173 анализовъ, сдѣланныхъ въ 14 выпускахъ чугупа 
въ періодъ времеші отъ 6 янва])я 1894 ііо 24 марта 1894 г. (Табл. IX).

Таблица IX ,
8 % .

Начало в ы п у с к а .................  0,068
..................  0,071

„ „   0,070
Средіша „   0,098

  0,112
. . . . .  0,109

Конецъ „   0,084
.................. 0,072
.................. 0,070

Эти цифровыя даішыя яспо подтверяѵдаіотъ высказашюе іюложеніе от- 
іюсительно ііаспредѣленія сѣры въ одномъ п томъ же выпускѣ чугуііа; и 
здѣсъ наибольшее количество сѣры находится въ середшіѣ выпуска.

ІІзъ результатовъ этнхъ опытовъ, мнѣ каягется, мояшо заключить, что 
всякій выпускъ чугуна нмѣетъ самый разнообразный химичоскій составъ 
съ начала до конца выпуска, что явлеіііе это хотя и разнится отъ явленія 
ликваціп, но его очень напомішаетъ.—Теперь об])атимся къ явленіямъ ликва- 
ціи въ чугуиѣ, отлитомъ въ песокъ илп пзлояшицу; здѣсь онъ іюстепенно 
затвердѣваетъ, здѣсь онъ іюдчішяется всѣмъ законамъ ликваціи, т. е. рас- 
предѣлснііо сплавовъ не только по ихъ удѣлыіому вѣсу, но и ію точкамъ 
ихъ затвердѣваііія иліі плавленія.



А. Ледебуръ даетъ не мало цифровыхъ данныхъ, касаіощихся этого 
явленія '). Въ табл. X собраны всѣ эти даипыя.
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Табліща X.
С. 8і. Лп. Г. 8

Сѣрыіі чугуііъ н Бильбао . . . .  пернферія 3,97 3,65 1,58 0,02о 0,030
„ „ „ „ . . . .  центръ 3,41 3,67 1,32 0,005 0,020

ГІанцыриая плита зав. &гіізоп . . . перпферія 3,31 0,26 1,02 — —
„ . . цеіітръ 3,03 0,70 1,08 — —

Валекъ Вестфальскііхъ завод. . . ііернферія 3,20 0,83 0,15 — —
„ . . центръ 2,84 0,80 0,16 — —

Каткн на ііечііой п л и т ѣ .................основ. масса — 2,04 — 0,44 0,080
„ „ „ „ ..................капли — 1,64 — 1,98 0,050

Здѣсь вездѣ замѣтна разпнца состава пернферін н осяовиой массы 
отлитаго .металла; особеііно она замѣтна въ ііанцырной пліітѣ завода 
вгіізоп.

Я уже упомяпулъ выше, что нногда на отливкахъ замѣчаіотся неболь- 
шіе бугорки, дѣлаіощіе отлнвку ніероховатой. А. Ледебуръ сдѣлалъ ана- 
л и зъ  такихъ бугорковъ-каііель на печдоіі іілптѣ (Табл. X), Б ольш ая 
разніщ а состава осиовііой массы и капель обусловливается легкоплав- 
костыо послѣдішхъ, чѣм ъ II объясняется столь высокое соде})Уканіе фос- 
фора, доходящее здѣсь до 1,98%, въ  то время какъ въ осповной м ассѣоно 
было 0,44%.

Очепь мпого явлепіемъ лнкваціи въ чугунахъ занішался Сатргейоп. 
Я приведу только самыя характерныя его изслѣдованія +.

Сѣрая свипка чугуна изъ  ІМоііІІидои, какъ  сообщаетъ авторъ, была иро- 
сверлена па чистомъ изломѣ (фиг. I) въ В , затѣмъ на периферіи въ  А  и 
черезъ всіо толщину свинки въ АВС; авторъ сдѣлалъ опредѣленіе сѣры в 
этихъ трехъ ііробахъ. Въ то время, какъ ііериферія содерягала 0,524% (Ѵ въ 
точкѣ А, на чистомъ нзломѣ въ В, нриблнзительно въ средней части 
чушки, она закліочала 0,154% (Ѵ, а вся толщина свинки, т. е. средняя проб 
всей с в ітк и  АВ С , дала всего 0,1 1 0 % Б".

Такое расііредѣленіе сѣры въ застывшемъ чугунѣ ііодтверлщаіотъ 
II оііыты 8іеа(1 +.

Изслѣдователь беретъ чуіпку то.массовскаго чугуна, отлитаго въ ііесокъ, 
II дѣлптъ ез на четыре послѣдователыіыя горизонталыіыя зоны, каждуіо 
зону ііа трн вертикальныхъ отрѣзка нкаждый пзъ 12 отрѣзковъ изслѣдуетъ 
на сѣру н ма])ганецъ (Табл. XI).

‘) Чугутгь, какъ ліітейиый матеріалъ, въ перев. Гр. Латышева, іізд. 1893 г., стр. 9 —11. 
\  Неѵ. (1е СЬ. Іікіиаі. 15 Маі 91.

ІГОП аікі біееі Іпаііиііс 1893.



Таблгща X I.
Сііеднее:

М п =  2,41 М п  =  2,400 М п  =  2,42 і1/?г =  2,40
А =  0,128 Х== 0,140 =  0,105 іЬ''^ 0,140

4 /и = 2 ,3 7  4Аг =  2,34 Л/гг =  2,40 М п =  2,31
8 = 0 ,6 1 2  0,068 ,5 = 0 ,0 6 9  0,079

ЗІп =  2,25 4/гг =  2,19 М п  =  2,28 М п  =  2.10

А =  0,047 ,5 = 0 ,0 4 4  6^ =  0,047 5^=  0,044
4/??, =  2,15 4 /?г= 2 ,2 2  Ж?г =  2,13 Л/гг =  2,і0

,5 = 0 ,0 4 9  ,5 =  0,054 ,5 = 0 ,0 4 0  А =  0,052

Б ездѣ  % содержаніе сѣры и маі)гаііца преоб.яадаетъ въ  верхнихъ ча- 
стяхъ чуш ки II постепенно умены лается въ  слѣдуіош,ихъ зонахъ, достигая 
своего миіііімума въ нижпей зонѣ; такъ, среднее трехъ вырѣзокъ въ верх- 
ііемъ горизонтѣ даетъ для марганца 2,41®/  ̂ и 0,128% для сѣры, а въ  
самой іш жней зонѣ 2,15®/  ̂ для марганца и 0,049®/„ для сѣры.

ГІо мнѣнію 81еа(1, здѣсь происходитъ явленіе, аналогичное химическіі.мъ 
реакція.мъ собирателя (ініхег) чугуна, и здѣсь сѣра, соединяясь съ марган- 
цемъ, всшіываетъ на иоверхность массы.

Я только одинъ разъ могъ сдѣлать оиытъ для провѣрки явленія ли- 
кваціи въ  застывшей чуш кѣ чугуна. Ч уш ка сѣраго чугуна была просверлена 
сверху внизъ, щ)!! чемъ каждые 20 мм. насверленной стружкн отдѣлялпсь, п 
для каждой такой пробы былъ сдѣланъ анализъ на кремній, марганецъ іі 
сѣ])у. Такимъ образомъ было взято 7 пробъ. (Таб. XII).

Таблица X I I .

 ̂ ^  ХИМІІІ, 5'ІІЗИЕА II МИНЕРАЛОГІЧ.

№. Ми. 8'.
1 слой . . . . .  2,598 1,78 0,174
•2“' 9 5  • . . . . .  2,521 1,66 0,168
4 „ . . . . . .  2,445 1,62 0,147
4 „ . . . . . .  2,468 1,58 0,099
5 „ . . . .  2,392 1,58 0,092
6 „ • . . . . .  2,390 1,57 0,087
7 „ . . . .  2,387 1,54 0,081

З д ѣ сь  содержаніе кремнія въ  верхнихт, слояхъ достпгаетъ макснмума и. 
иостеиенпо уменьшается ио ііаправлеиію къ шіжшімъ, іі здѣсь снова иодтвер- 
Ягдается теорія Бгоми отиосителыю удѣлы іаго вѣса соедішеііія кремиія съ 
ж елѣзомъ. Что касается сѣры іі ма])гаііца, то оіш іюдтверяѵдаютъ уже 
вышеизлояіеішое іюложеніе, т. е. иаиболыііее содержаіііо какъ того, такъ. 
и другого находится въ  верхшіхъ зонахъ іі шшмеііыііее въ шіжиііхъ.

Доволык? часто въ болыш іхъ чутуіиіыхъ отливкахъ замѣчаются уса- 
дочііыя ])аковшіы, въ  іш хъ часто замѣтііы болыіііе ііа])осты (?), имѣюіціс 
сове])шешю шюй составъ, чѣм ъ вся масса отлитаго металла.
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Мнѣ ііришлось изслѣдовать чугунный валъ, вѣсомъ 14.324 кило- 
грамма, сломавшійся во время работы; въ  центрѣ на пзломѣ была замѣтна 
огромная усадочная раковина, гд ѣ  ясно былъ внденъ огромный бугоръ, на- 
ростъ, нмѣвшИі приблизптелыю  65 X 18 т т .  въ  сѣчеиіи. Я  сдѣлалъ химп- 
чоскій аналпзт) чугуна нодъ бугоркомъ, надъ пимъ и въ  четырехъ мѣстахъ 
основной его массы. Аиалитическія данныя (Таб. ХШ) показываіотъ, что 
яв.леніе ліікваціи въ  болынихъ чугунныхъ отливкахъ выражается особепно 
ха])актерно.

Таблица X I I I .  
С. 8/. М/і. р . 8.

3,97 1,47 0,764 0,492
. . 3,15 3,99 1,12 0,089 0,310
. . 3,02 3,42 1,00 0,318 0,077
. . 2,64 2,10 0,87 0,112 0,094
. . 2,37 2,18 0,94 0,123 0,097
. . 2,48 2,32 0,72 0,119 0,092
. . 2,62 2,19 0,90 0,140 0,088

а имѣетъ совершенно ІШ О Й составъ, чѣмъ
сояіалѣнію, я не могъ найтіі въ литерату])ѣ

Масса надъ іпімъ . .
„ подъ шімъ . . 

Основпая масса .Кі> 1 
„ Л'« 2

Л'о 3 
„ .Хо 4

указанія на эту тему, развѣ только данныя Еііезз ‘), да и то они относятся 
только къ усадочнымъ раковинамъ стнльныхъ отливокъ. Мнѣ удалось сдѣ- 
лать еще одно изслѣдованіе съ чугуннымъ валькомъ )̂, длішою до 3 метровъ. 
отлитымъ въ стоячемъ положеніи, какъ обыкновенію. Во время его точки, а 
слѣдователыю на его периферііі, было взято на разстояніп 40 сантиметровъ 
другъ отъ друга 7 пробъ, іі сдѣланъ химическій анализъ (Таб. XIV).

Первая проба соотвѣтствуетъ основаиію валька, а седьмая его верніинѣ.

Таблица X IV .
8'(. Мп. Я

Проба Л« 1 . . . . 1,08 1,44 0,072

V 2 . 1,30 1,48 0,084
„ 3 . . . .  1,32 1,48 0,085
„ 4 . . . ■ 1,44 1,52 0,085
„ • 5 . , . . 1,58 1,54 0,087
„ 6 . . . 1,70 1,54 0,099
„ 7 . . . . 1,72 1,63 0,137

II этотъ оіштъ подтверждаетъ всѣ предыдущіе, н здѣсь всѣ прнмѣси 
стремятся иаверхъ—въ ту часть металла, которая застываетъ самою послѣд-

1) 8 . и К. 91. стр. (ЯЗ.
■>) Валекъ .М’ 14, (ітлптый о мая 1897 г.



няя. Я долж енъ замѣтпть, что всѣ  ііробы взяты ііо крайней м ѣрѣ  въ 6.5 .м.м. 
отъ перііферіп, т. е. этотъ слой былъ отрѣзанъ на токарномъ стаикѣ.

До снхъ поръ мііѣ удалосъ выяснить, что чугунныя отливкн имѣютъ 
самое иеравномѣрное раснредѣленіе составныхъ частей; съ одной стороны,. 
оно какъ бы зависитъ отъ явленія ликваціи, съ ді.)угой,—весь выпускъ чу- 
гуна имѣетъ самое разнообразное содержаніе тѣхъ или другнхъ элемеіі- 
товъ, благодаря явленію дифференсаціи еще въ горпѣ доменной печи. 
Очень вѣроятно, что такое разпообразіе состава остается не безъ вліянія п 
ііа качества металла. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ я могъ только сдѣлать 
эдно нзслѣдованіе въ этомъ направленін. Изъ кромки чугунной рубашки 
парового цилнндра было взято четыре пробы для нспы татя на разрывъ, 
нри чемъ двѣ ііробы были взяты въ верху отливкщ а двѣ въ низу. Верхнія 
пробы дали 13,75  килограммовъ сопротивленія въ среднемъ, а нижнія 1 5 ,4 2  

кплограмма на одинъ квадратный .чиллиметръ (Таб. ХУ).

Таблица XV.

320 .Х ІШ ІЯ , Ф И.ЗІІКЛ II М ІІН Е РА Л О Г ІЯ .

Діам. Ра.зст.меягду Сопротпв.
кернамн. въ кпло.

1 проба верхняя . . . ,. . . . 28 ,5 150 13,75
2 . . . 28 ,2 150,2 13,75

3 ШІЖІІЯЯ . . . - . . .  28 150,4 15,31
4 » . • . . 150 15,53

ГІо всей вѣроятности іі здѣсь пмѣло вліяніе явленіе лпкваціи.
Изъ приведенныхъ данныхъ, мпѣ кажется, мояѵно заключнть, что всѣ 

чугунныя отлнвки имѣіотъ самый разнообразныіі составъ, которыіі, по всеіі 
вѣроятиости, не безъ вліянія и на качества металла, что это разнообразіе 
состава и качествъ зависитъ главнымъ образомъ отъ явленія лнкваціп.

Отсюда слѣдуетъ, что нужно съ особенной осторожностью относнться 
къ взятііо пробъ для испытанія чугупа, будь то на его составъ нлп каче- 
ство, тѣмъ болѣе, еслп это обусловливаетъ ту илн другую поставку, осно- 
ванную на механическнхъ испытапіяхъ пли на химнческомъ составѣ. 
Потому слѣдуетъ брать нѣсколько пі)объ для хнмпческаго изслѣдованія 
пзъ всего выпуска, если возмояіно, въ началѣ, въ серодинѣ п въ концъ 
выпуска, а еслн чугуиъ пересланъ куда-либо, то ііе ограннчпться взятіемъ 
одноіі пробы отъ одноіі чушкн, а брать пробы пзъ нѣсколькнхъ чушекъ, іірп 
чемъ ихъ просверліівать сверху до ннзу—хорошо п тщательно перемѣшн 
вать всю высверленнуіо струяжу. Для механическихъ нспытанііі на взятіе 
ііробы должно быть обращепо особосвниманіе, такъ какъ разиообразіе состава 
находнтся въ зависнмости отъ мѣста взятія пробы п отъ качества металла, а 
ііотому слѣдуетъ брать нробы, если это только возмояшо, пзъ тѣла отлнвкіі, 
возмояшо ближе къ ея серединѣ, чтобы имѣть прнблизнтелыіое среднес ка-



чества и состава испытуемой чугунной поставки, но ни въ коемъ случаѣ изъ 
прпливовъ, что такъ часто дѣлаютъ въ чугуноліітейіш хъ въ видахъ 
экономіи.

П.

Явлеіііе ліікваціи въ  сталы ш хъ отливкахъ, гдѣ  обыкновеино масса 
отлптаго металла ыесравііенно болыпе, чѣм ъ въ неболыной чуш кѣ  чугуна, 
тѣм ъ болѣе характерно.

Здѣ сь застываіііе отлитаго металла ііропсходитъ очень медленно, по- 
слѣдователыіо, постепеино; насколько скоро застываетъ оболочка, настолько 
долго остается ж идким ъ ядро; всѣ  сплавы разліічныхъ плотностей съ раз- 
личными точкамп іілавленія располагаются зонами, а всѣ  ііримѣси стре- 
мятся къ  центру іі сос})едоточиваются здѣсь и въ  верхш іхъ горизоытахъ от- 
ливки, находящ ихся болѣе долгое время въ жидкомъ состояніи.

Явленіе ликвацііі въ  стали было пзучено очеиь многііми изслѣдова- 
телями, хотя г. 0. 0. Сонгішъ П и замѣчаетъ, что причину неоднородности. 
какъ  II стеііеиь ея разъясняю тъ весьма обстоятельные опыты 8іиЪЪ8 въ 
1887 г. II что это почтіі единственныя изслѣдованія по этому вопросу.

Пмѣя въ ])аспоряженіи очень много данннхъ ііо воііросу о лыкваціи въ 
сталыіыхъ отлнвкахъ самыхъ разнообразныхъ изслѣдователей, я позволю 
себѣ остановиться ііа самыхъ характеріш хъ.

С. 8пе1из въ  1881 году произвелъ ііижеслѣдующій опытъ “); значитъ 
онъ уже раньше 8іаЬѣ8 изучилъ явленіе ликваціи, а оііыты 8 іиЪЬ8 есть повто- 
реніе опытовъ С. 8ііе1и8.

С. 8пе1и8 беретъ большую стальную болванку, имѣющую -2.130 мм. вы- 
ішіны и 480 X 480 т т .  поперечнаго сѣченія, съ больш имъ содержаніемъ 
сѣры II фосфора. Онъ отрѣзываетъ тоикія пластинки— одну у основанія, а 
лругую у вершины болванки, и д ѣ л ае іъ  ихъ анализъ (Таб. XVI).

Таблтщ X V I .

ВЛ1ЯН1Е ДИКВАЦШ НА ПГОДУКТЫ ЖЕДѢЗНАГО ПРОИЗВОДСТВА. 3 2 1

с. 8і. Мп. Р. Л.
Верхняя пластішка . 0,68 0,02 0,68 0,140 0,140
Иияіняя „ 0,39 0,02 0,50 0,060 0,040

Здѣсь замѣчается огромная разница меящу верхнимъ и шіжнпмъ 
горизоіітомъ, и нѣтъ ііочтіі ші одного элемеита, содержаніе котораго не 
разпилось бы въ болыііей илп меііьыіей степеші; но особенно замѣтііо это 
])азіюобразіе въ  составѣ въ содержанііі углерода, гдѣ  разш іца для двухъ го- 
])іізонтовъ ])авняется 0,29%, слѣдователыіо, совершенно м ѣііяетъ качества 
.металла, начиная отъ ішжней части, мало твердой, въ  которой содержаніе

Т Ьос. сіі. стр. 198.
ф Іоигпаі оГ ІЬс Ігоіі а т і 8Ісс1 Іпзіііиіо. 1881, і. II, стр. ЗТ9.



углерода равняется о,39%, и переходя къ болѣе тве])дой верхней въ кото- 
рой содерліаніе углсрода достигаетъ 0,68% . Такая яіѳ разница замѣчается 
н въ  содержаніи сѣры и фосфора; въ содержаніи марганца разница незна- 
чителыіа, а въ содержанін кремвія ея совсѣмъ нѣтъ.

Кромѣ того, авторъ замѣчаетъ, что существуетъ разннца въ составѣ періі- 
феріи II центра. Онъ нроводитъ діагональ на своихъ ііластинкахъ и беретъ 
шесть пробъ съ каяідой, при чемъ ііервуіо у периферіи, а шестуіо у 
центра. Анализъ этихъ ііробъ даетъ результаты, ііредставленные въ та- 
блицѣ XVII.

3 2 2  Х И М 1Я, Ф П ЗИ К А  11 М П И ЕРА Л О ГІЯ .

Проба Л'о

Таблица X V I I .  
Верхняп часть. Нижняя часть.

С. 8. Р. С. 8. Р.
1 . . . 0 ,44 0 ,032 0 ,0 4 4 0 ,44 0 ,048 0 ,060
2 . . . 0 ,54 0,048 0 ,060 0 ,42 0,056 0,062
3 . . . 0,57 0 ,080 0 ,0 8 6 0,41 0 ,048 0,054
4  . . . 0,61 0 ,096 0 ,097 0,40 0 ,048 0 ,054
5 . . . 0 ,68 0 ,120 0,111 0 ,38 0,048 0,054
6 . . 0,77 0,187 0,142 0,37 0,044 0,052

И зъ этого вндно, какая существуетъ разница меяіду верхней п нияіней 
частью стальной отливки, между периферіей и центромъ. Здѣсь опять всѣ 
ііримѣси стремятся къ центру и вверхъ, т. е. подтверяідается явленіе, общее 
для Бсѣхъ отливокъ продуктовъ ж елѣзнаго производства,

Само собою разумѣется, что если бы случилось приготовить пробы 
для испытанія на разрывъ нзъ различііыхъ частей этой болванки, то по- 
лучились бы самыя разнообразныя іі совсѣмъ другъ на друга не похожіе 
результаты.

ЗІііЪЪз въ 1887 году повторилъ опыты С. Впеіпз іі ііолучилъ іюлное 
подтвержденіе данныхъ послѣдняго изслѣдователя. Его изслѣдованія быліі 
напечатаны въ Ігоп аші 8іее1 4икіі1п1е въ 1899 году. Онъ взялъ  больпіую 
бессемеровскую болванку въ  220 пудовъ вѣсомъ съ квадратнымъ попереч- 
нымъ сѣченіемъ въ -485 Х 485 ш т. и вышішоіо 2135 ш т.; онъ сдѣлалъ двѣ 
вы рѣзки (фиг. III) а \\ Ъ \і повторіілт, буквалыіо опыты предыдущаго 
изслѣдовате,ля, при чемъ получилъ совершешю аналогичные результаты. 
Не ѵдовлетворившись этими данными, 8іиЪЪз ириготовляетъ изъ  этихъ 
вы рѣзокъ а \\ Ь двѣ  ііробы на разрывъ и получаетъ такіе результаты:

Сопротнв. Удлинепіе.
Вырѣзка а 74,6 8,8 %

Ь 54,0 2 1 ,8 %

Это іюказываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ двумя различными метал- 
лами, не нмѣющими ничего общаго меяіду собою іш ио химпческому составу, 
ші 110 своимъ качествамъ, ни по своему примѣнеііію въ іцюмышлешюстп.

М нѣ п])инілось сд ѣ л ать  ан ал и зъ  двухт, ііеболы нііхъ бессеме]ювскнхТ)
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болванокъ, ])азрѣзанныхъ поноламъ, съ цѣлыо выяснпть, какія получались 
въ болванкахъ усадочлыя раковины.

13 ііоля 1895 года я  взялъ двѣ болванки, вѣсомъ до 85 пудовъ каукдая, 
II каяадуіо ])азрѣзалъ іюполамъ ио вертикалыюму сѣчеііііо. Тогда я взялъ 
въ трехъ горпзонтахъ но ііяти пробъ въ каждомъ. Сверху въ 100 тш. отъ 
верінины, въ 752 тш . отъ вершпны н снизу въ 250 тіп. отъ основапія- 
Въ каждомъ горизонтѣ было взято двѣ п])обы у перпферін, двѣ ближе къ 
цептру II одііа въ центрѣ.

Одна болванка была взята нзъ  нлавки за Л'" 333, а другая нзъ нлавкн 
за  Ло 335.

Въ таблнцахъ ХАТІІ и XIX собраны яналитическія ‘данныя пробъ, 
взятыхъ пзъ этнхъ болванокъ.

Таблица, Х Ѵ І І І .  Плавка У\? 833.

м 5со

с.
и ^ 

X оіг̂ сс ф

X

§о.о.
12:

м
с;
о '

Проба Ло 1 . . . 0,44 0,141 0,44 0,096 0,110

)) 2 . . . 0,58 0,141 0,46 0,112 0,124

)) 3 . . 0,62 0,188 0,48 0,124 0,168

)) 4 . . . 0,54 0,147 0,46 0,114 0,139
») 5 . . . 0,46 0,141 0,44 0,093 0,118
)) 6 . . 0,48 0.129 0,38 0,082 0,098
)) 7 . , . 0,52 0,131 0,41 0,097 0,119

8 . . . 0,56 0,141 0,36 0,108 0,137

)) 9 . . . 0,53 0,141 0,38 0,099 0,121

)) 10 . . 0,44 0,141 0,36 0,081 0,097
;; )) 11 . 0,38 0,094 0,36 0,064 0,061
>1 )) 12 . . . 0,38 0,093 0,37 0,069 0,064
V уч 13 . . . 0,37 0,094 0,38 0,076 0,072
» )) 14 . . . 0,37 0,094 0,38 0,068 0,068

;; 15 , . 0,39 0,094 0,36 0,060 0,052

Таблгща X IX . Плавка М  335.
С. 8і. Мп. 8. Р.

Проба Ло 1 . . . 0,410 0,119 0,44 0,088 0,092
)) 2 . . 0,422 0,134 0,44 0,098 0,104
)) 3 . . . 0,520 0,141 0,48 0,121 0,108
)) 4 . . . 0,444 0,128 0,44 0,094 0,112

» )) 5 . . . 0,420 0,121 0,44 0,076 0,099
)) 6 . . . 0,420 0,076 0,39 0,056 0,082

?) )) 7 . . . 0,460 0,089 0,38 0,064 0,087
)) )) 8 . . 0,472 0,094 0,40 0,068 0,096
)) )) 9 . . . 0,444 0,090 0,39 0,068 0,091
») )) 10 . . . 0,414 0,084 0,38 0,052 0,080
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1І])оба №  11 
„ „ 12 

„ 13 
„ „ 1-1 

.. 15

с. 8і. Мп. />. Г.

0 ,4 0 2 0,063 0,38 0 ,047 0,061

0 ,386 0 ,076 0,38 0 ,054 0 ,069

0 ,4 1 0 0 ,082 0,38 0 ,060 0 ,0 7 4

0 ,396 0 ,079 0,38 0 ,058 0 ,065

0 ,404 0 ,0 6 8 0,38 0 ,052 0,066

Киезй сдѣлалъ анализъ ') одного вальца, отлитаго изъ  бессемеровской 
сталіі, вѣсомъ въ 6000  килограммовъ. Въ усадонной раковинѣ образовался 
бугорокъ, имѣющій ііриблизнтельно размѣры 50 X  16 т т .  въ толщііну. 
Этотъ пзслѣдователь сдѣлалъ  анализъ бугорка п основной массы и 
получплъ такіе результаты (Табл. XXI). Я повторилъ опытъ Еііевя в ъ  
чугунномъ валькѣ, о чемъ уже упомянулъ выше.

Таблица X X I.
С.

Бугорокъ . . . 1,274
Мп. А Г.

0 ,410 1,080 0 ,418 0,753

0 ,326 1,490 0 ,325 0 ,318Основ. масса . . 0 ,6 8 0

Если разсмотрѣть эти двѣ таблицы, то еще ].)азъ можио убѣдиться, 
что въ  затвердѣвш ей стальной болванкѣ всѣ  ііримѣси стремятся вверхъ и  
къ цент]>у, что сталыіая отлпвка представляетъ очень болыііія іізмѣііенія 
въ  составѣ II раздѣляется какъ бы на рядъ  послѣдовательныхъ зонъ, начіі- 
ііая съ іш ж нихъ и лучш ихъ м ягкихъ и кончая верхннміі—твердыми и 
худшпми. Очень понятно, что, прокатывая болваііку іі не отрѣзавъ голову 
болванкіі илп конецъ прокатаннаго ііродукта в ь  достаточіюй степеші, ко- 
торый всегда соотвѣтствустъ верхнему горизоиту болванкіі, механпческія 
исііытанія дали бы сове])шенно иные ])езультаты, чѣм ъ проба, взятая 
въ другой части іірокаташіаго ііродукта и ме соотвѣтствующая головѣ 
болванки.

Вотъ ііочему на практикѣ обыкновепно отрѣзываіотъ верхъ, голову 
болванки раііьш е, чѣм ъ ее прокатываютъ; такъ поступаютъ многіе метал- 
лургическіе заводы іі у ііасъ, іі за границей. Зачастую уже отрѣзываіотъ концы 
ирокатаннаго мета,тла въ  видахъ экоіюмін, ио, къ  сожалѣііііо, эта экономія 
часто отраяѵается на качествѣ металла іі даж е служнтъ іюводомъ иногда 
къ ;іабраковкѣ цѣлой партіи ж елѣза.

Явлепіе ликваціи до такой степеші дѣйствуетъ на качество металла, 
что въ  Америкѣ на болыпііхъ металлургнческихъ листоіііюкатныхъ ;)аво- 
дахъ существустъ такой обычай.

Послѣ іілавки отлііваютъ болваііки очень болыпихт, размѣровъ, отъ 8 

до 12 тонігь вѣсомъ. Затѣм ъ такая болванка рѣжется ііа три части, іі іюлу- 
ченные куски стали ])асііредѣляются иа тріі сорта: ііервый сортт,—шіжиій

Й .4. к. /<;. 91, стр. 643.



м еталлъ самаго высокаго качества идетъ на прокатку лпстовъ, къ  которымъ 
нредъявляіотся особыя требованія, средній—второй со})тъ и верхняя зона— 
третій сортъ.

Насколько мнѣ извѣстпо, Ніікополь-іМаріупольское М еталлургнческое 
Общество вводитъ у себя въ  блнжайніемъ будущемъ различны я усовер- 
шенствованія и между прочимъ рѣш ило п])инятъ американскую іірактику 
II ])ѣзать болыііія болванки на три части, т. е. на три сорта стали, п такіімъ 
образомъ пзбѣгнуть всѣхъ случайностей, которыя могутъ ііроисходііть отъ 
явленііі ликваціи.

Я уліе сказалъ, что явленіе ликваціи особенно характерію въ  очень 
болыпихъ стальпыхъ отливкахъ, въ чемъ я  могъ убѣдиться нзъ  слѣд}’!^- 
щаго опыта. .Мнѣ случнлось сдѣлать анализъ обжимочнаго вальца изъ 
іірокатной мастерской въ Д руяж овкѣ. Стальной валекъ, куііленныіі у 
Марііпеііс СоиіИеІ:, проработавъ 15 мѣсяцевъ безъ остаіювки на обжимочномъ 
станѣ, сломалъ 27 мая 1896 года своіо шейку.

Я сдѣлалъ анализъ излома ‘), а затѣмъ взялъ  пробу въ основной 
массѣ металла. Въ табліщ ѣ X X  віідны аналитическія данныя, и здѣсь, какъ  
іш гдѣ, рельефно выступаетъ разнпца состава основной массы и сломав- 
ш агося мѣста.

Таблица X X .
С. 8і. з іп . 8. Р .

Сломавшееся мѣсто . 1,240 0,390 0,820 0,168 0,344
Осіювная масса . . . 0,647 0,141 0,587 0,062 0,073

Валкіг для прокатныхъ становъ, камъ нзвѣстію, отливаются въ болъ- 
ш ихъ ямахъ, въ стоячемь іюлояхеніи, а іютому въ  верху отливки н сосредо- 
точнваются всѣ примѣсіі |въ самомъ большомъ колнчествѣ п совершенно 
измѣняіотъ составъ н качество отлптаго вальца.

На заводѣ Донецкаго Общества въ  Д руж ковкѣ огливались зачастуіо 
валки для рельсо-іірокатной; за С/г года было отлито до 36 валковъ. Ка- 
ждый разъ лобораторія нолучала кусокъ летка, и этотъ летокъ служ илъ 
какъ бы указаніемъ хіімііческаго состава отлнтой сталыюіі массы. На самомъ 
дѣлѣ  это было далеко не такъ. Явленія лнкваціи иропсходиліі здѣсь пріі 
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ: громадная масса отлитаго металла и 
очеиь медлеішое застываніе. Вотъ почему и получались ояень часто иные 
])езультаты хіімпческаго апализа иробы, нріісланной іізъ ліітейпой, іі ііробы, 
взятоіі изъ ст])ужекъ, получеііныхъ П])и обточкѣ валка.

Мнѣ кажется, что изъ  всѣхъ этііхъ даиныхъ віідно, какое значеніе 
іімѣетъ лпквація, нри какихъ условіяхъ она мояіетъ существовать, іі какое 
вліяніе оиа можетъ нмѣть на составъ и качество стальныхъ отливокъ.
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М Здѣсь была усадочная раковина.
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III.

Итакъ, существованіе явлеыія ликвацііі и его вліяніе на составъ и ка- 
чество чугунныхъ іі стальныхъ отливокъ теперь является болѣе иліі менѣе 
фактомъ доказаннымъ.

Совершеішо шіую картину представляетъ явленіе ликваціи въ продук- 
тахъ уже прокатанныхъ, т. е. явленіе лпкваціи въ  стали, которая прошла 
іілп черезъ закалку или черезъ нагрѣвъ.

А. Ледебуръ предііолагаетъ, что во всякой прокатанной литой стали эти 
операціи соверпіенно уравновѣшиваіотъ составъ металла, а слѣдовательно 
пріі мехаш іческпхъ испытаніяхъ, если и находятъ разницы, то ничего не 
значущ ія.—Онъ говорптъ „для насъ внѣ всякаго сомнѣнія, что если желѣзо 
II сталь довести до краснаго каленія и ихъ продержать нѣкоторое время 
Бъ такомъ состоянііі, то ііолучіітся полное равновѣсіе въ  составѣ, которое 
не существовало во время процесса затвердѣванія“ .

Съ мнѣніемъ этііхъ доволыіо трудио согласиться, если взглян5’ть 
на тѣ  аналитическія данныя, которыя я  имѣю сейчасъ передъ глазамп, и 
даппыя чистой практпки.

Ц ѣлая серія оііытовъ Е. РогзуЕі, В. ЛѴ. Сііееѵег, Е. 0. С. Аскег, которые 
резіомируетъ Н. М. Поіѵе въ громадііой таблицѣ въглавѣ  о сегрегаціи и ко- 
торые только относятся къ  продуктаѵіъ, уже прокатавнымъ, какъ  рельсы 
листовое ж елѣзо и т. п. )̂; далѣе опыты Ессіез ®), оііыты Арнольда, наконецъ 
барона Ганса ІОптнера—все это вмѣстѣ заставляетъ задуматься ііадъ ііоло- 
женіемъ, такъ категорически вы сказаш ш мъ А. Ледебуромъ.

Д а II сама практика даетъ иамъ цѣнныя данпыя въ этомъ направленіи. 
Всякому пріемщпку ж елѣза и стали случалось встрѣчаться съ такпміі фак- 
тамп. Д ля мехаш іческихъ испытаній былъ отрѣзанъ кусокъ сталіі ііліі 
ж елѣза  отъ конца какого-либо прокатаіінаго продукта іі далъ самые ііло- 
хіе результаты, что могло послужнть поводомъ къ ііереііспытанію илп забра- 
ковкѣ. Тогда былъ взятъ новый ку со к ъ въ  нѣсколько футовъ отъ ііерваго, 
II ііолучились вііолнѣ удовлетворителыш е результаты.

Мнѣ случилось забраковать цѣлуіо тіартію листовъ, потому что пзго- 
товивш ій нхъ заводъ прнготовплъ плапки для испытаній въ  головѣ лііста; 
листы катались изъ  болванокъ ие обрѣзанныхъ, итолько отрѣзалась малень- 
кая  кромка; и зъ  тѣхъ же листовъ былп взяты ііробы ііа противоположной 
сто]»опѣ и дали вполиѣ удовлетворптельные результаты. Къ сожалѣнію, я 
могу представить самое ограниченное число цііфровыхъ даішыхъ цитируемаго 
случая (Табл. XXII),

') Мапііеі (1е 1а тбіаііигціе (1и Іег. Т. II, стр. 409.
‘Е М. М. ІІоѵѵе. Ма теІаПигціе (1е 1а сіеѵ. От|і. 25(>—257. 
") .Іоигпаі о1' (1іо Ігоіі аші 8іее1 Іпнйіиіе № I, 1888 ѵ.



'Інблина X X I I .
Сопротіівленіе Удлпненіе

Лнстъ №  137 Верхъ . . . 47,20
„ 137 Низъ . . . 39,04
„ Л"о 1174 Верхъ . . . 52,00 13,34%
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Ло 1174 Ннзъ . . . 41,27 20,00%,
Л"» 2100 Верхъ . . . 49,00 19,00%
Л« 2100 Ннзъ . . . 38,74 28,12%

Этн не.мпогіе случаи ясно показываютъ, какая существовала разница 
между верхомъ н низомъ листа, п какое вліяніе и здѣсь имѣло явлен іе  
лпкваціи.

Опыты Ессіез, о которыхъ я  только что уііомянулъ, былп произведены 
ііадъ ліістовой сталыо, давш ей до 30% удлпнсиія прп толщ ннѣ листовъ, рав- 
ііой 25 т т .

Нзслѣдователь сдѣлалъ опыты съ 4 листаміі, ііри чемъ бралъ іціобы 
иа ііери(|)еріи и въ центрѣ. (Табл. ХХШ ;.

'Іаблица X X I I I .
Листъ 1. Лпстъ II Лпстъ III. Лпстъ ІУ.

Цептръ ІІерііф. Цеитръ Перпф. Центръ Перпф. Центръ Перііф.
С . . . 0,160 0,115 0,155 0,105 0,135 0,115 0,240 0,150
•Ѵ; . . . слѣды слѣды слѣды слѣды слѣды слѣды 0 ,0 1 0  0 ,010
Ми . . 0,590 0,576 0.655 0,576 0,518 0,518 0,648 0,610

. . . 0,073 0,030 0,239 0,105 0,072 0,041 0,155 0,054
Р . . . 0,112 0,038 0,106 0,057 0,051 0,044 0,127 0,060

Во всѣхъ четырехъ лнстахтѵ замѣчено, что во внутреііней части сосредо- 
точіілнсь всѣ прнмѣсн, и, слѣдовательно, предварптельный ііагрѣвъ совер- 
шенііо не могъ вліять па равновѣсіе расіціедѣленія прпмѣсей во всей массѣ 
прокатаннаго листа, и явленіе ликвацін имѣло мѣсто въ прокатанномъ про- 
дуктѣ.

Агію1(1 въ 8іоеІ АѴогкз дпаіузія замѣчаетъ, что никогда не слѣдуетъ брать 
стружекъ для анализа иа ііоверхностн сталыіыхъ полосъ, а всегда про- 
сверливать всю толщшіу изслѣдуемаго образца.

Авторъ былъ свіідѣтелемъ, когда была забракована цѣ лая ііартія сталп, 
неудовлетворяюшая техннческнмъ требовапіямъ хнмическаго апалііза. Ока- 
залось, что ііроба для анализа была взята ііа пери(|)еріи, н поэтому содер- 
жаіііе углерода было гоііаздо менѣе, чѣм ъ на самомъ дѣлѣ  заключала 
сталь во всей своей толщинѣ. Такъ, па ііеріі(|)еріи ііолосы имѣли всего0,25%, 
углерода, а па всей толщ іш ѣ 0,75%.

Баронъ Гаіісъ ІОптнеръ въ своемъ очеиь извѣстномъ докладѣ, чнтан- 
ііомъ ііа годичномъ митнпгѣ въ Ігоп аікі 8(ее1 Іпзіііпіе въ Лондопѣ, а за- 
тѣм ъ ііаііечатаішомъ въ ж урналѣ того яш ішеші, іюдъ заглавіемъ „Іпитіщ '-



1І0П оС Біаіиіапі Меііойз оі‘ Апа1у8І8“ ‘), желаетъ выяспить ііричину, почему очень 
трудно II почтя невозможно выработать тіш ъ метода апаліізовъ, который 
могъ-бы служііть іісходной точкой при толщинѣ матсріаловъ н осіюваніемъ 
технііческихъ условій иріемки на всемъ свѣтѣ.

П еречисляя цѣлую серію причинъ, онъ меяіду прочимъ приводигъ 
одинъ случай, кото])ый характерііо показываетъ, насколько разнообразеиъ 
хіімическій составъ металла на самыхъ ніічтояѵныхъ разстояніяхъ другъ 
отъ друга.

И зслѣдователь беретъ небольпіую стальную пластинку ((1>иг. II), іімѣіо- 
щуіо 26 т т .  толщины, 30 т т .  ширины и иеопредѣленной высоты; онъ 
отдѣіляетъ отъ нее во всю толщ іш у неболыпой кусокъ, пмѣю щій 15 пші. 
ш пріш ы и 25 гаіп. высоты, II послѣдній отрѣзокъ дѣлнтъ на 16 правильныхъ п 
одіінаковыхъ параллелепипедовъ, имѣющихъ каждый 4 X 6 X 2 6  т т . ;  опредѣ- 
л и въ  сѣру въ  каяідомъ, вотъ какіе оиъ нолучаетъ результаты (Табл. XXIV).
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Іаблица X X IV .

8%. «7о-
Отрѣзокъ 1 . . . 0,092 Отрѣзокъ 9 . . . . 0,056

2 . ., 0,082 10 . . . . 0,060
3 . . . 0,057 11 . . . . 0,038

>• 4 . . . 0,053 » 12 . . . . 0,035

» 5 . , . 0,093 13 . . . . 0,053
6 . .. . 0 072 14 . . . . 0,039
7 , 0,080 V 15 . . . . 0,053
8 . ,, . 0,082 16 . . . . 0,037

З д ѣ сь  тахітига сѣры доходитъ до 0,093%, а тііііпшга 0,035%, такъ что 
])азніща равияется 0,058%. II все это пронсходптъ на такомъ ніічтожномъ 
])азстояніи другъ отъ друга.

Мнѣ каяіется, что и здѣсь естъ полное осиованіе ііредіюлагать, что 
разііообразіе состава есть не что ішое, какъ явленіе ликвацііі, явленіе рас- 
паденія.

ІІзъ всѣхъ этііхъ данныхъ трудно утверждать, что явленіе лііквацііі не 
мояіетъ іімѣть іш мѣста, ни вліянія на прокатанный нродукгъ. Я сдѣлалъ 
нѣсколько пзслѣдованій въ этомъ направленіи.

На заводѣ Донецкаго Общества въ  Друж ковкѣ сущ ествовала такая 
практика: отъ каяідой Оессемеровской плавки, во время отліівкп балванокъ 
и зъ  ковша, бралась іі])оба сталіі, которая слуяш ла какъ-бы средней п])Обой 
всей плавки. ІІз'ь этой ііробы обыкновенио дѣлали хнмическій анализъ іі 
н])едваі)ительныя механическія иснытанія, такъ называемыя кузнечныя ііробы. 
ІІри этомъ очеііь часто ііроисходнліі такія явлеііія, что плавка, давш ая от-

’) Міій 1896, с'гр. 277 и сл.



лнчные результаты въ Сессемеровской ліастерской и вполнѣ удовлетворяю- 
іцая всѣмъ хнмііческимъ и кузнечнымъ пробамъ, далеко не отвѣчала нп 
тѣм ъ ни другимъ, когда проба уже бралась съ прокатаннаго рельса, и полу- 
чались весьма большія разшіцы и химическаго анализа и механическихъ 
исііытаній.

Исключпвъ всевозможныя осложненія, которыя могла дать прокатка п 
снособъ нагрѣва металла до прокатки, не оставалось пи на чемъ остано- 
виться, какъ только на химическомъ составѣ, а отсюда и свойствѣ металла, 
благодаря явленію распадеііія въ  продуктѣ, уже прокатанномъ.

Имѣя въ налпчности эти дашіыя п такія работы, какъ Рогзуііі, Ессіез, 
Агпокі II многнхъ ді)угнхъ, мпѣ казалось небезынтереснымъ предпрпнять 
изслѣдованія въ  этомъ нанравленіи.

Было интересно ііосмотрѣть, какъ распредѣляю тся примѣси въ неболь- 
нш хъ кускахъ рельсовъ, прокатанныхъ прн различны хъ условіяхъ.

Д ля этого я  взялъ  кусокъ рельса, соотвѣтствуюіцій головѣ бо.Шіанки, 
сломавшагося на правилыіомъ станкѣ, самаго иизкаго качсства, даж е по 
внѣпінему осмотру, и далъ  его обрубпть, ііриблизительно па длипу 500 тш .

Я ііазову для удобства сторону сломавшуюся а, а стороііу обрубленную 
й (фиг. Ш).

На этомъ кускѣ рельса было взято 29 пробъ; всѣ пробы имѣлп прн- 
близительно одинъ діаметръ п одну п ту Я4е глубнну.

Я дѣлю кусокъ этого рельса на пять зонъ (фиг. ІЛ"). I зона -головка. 
Н зоііа—шейка, III—подошвц, IV зона—лѣвая сторона ііодошвы, Л"— ііравая 
стороііа подошвы.

Въ головкѣ въ ііервой зоиѣ было взято 8 пробъ № №  1, 2, 3, 8 , 11, 
12, 13 II 14.—Въ ш ейкѣ во второй зоііѣ было взято 6 пробъ „№Л‘о 4, 9, 15, 
16, 17 II 18. Въ подош вѣ въ третьей зоиѣ 6 пробъ Л̂ оЛ'» 5, 10, 26, 27, 28 п 29. 
Въ лѣвой стороііѣ петлн ііять пробъ №Л^ 22, 23, 24, 25 п 6 п вт> ііравой 
сторонѣ нетли четыре пробы Л іа^ 7, 19, 20 и 21.

Изъ каящой взятой ііробы, очень тщательно перекатанной, было сдѣ- 
лано ііо три полныхъ аналнза; въ таблицѣ X X V  помѣщены средиія цііфры 
трехъ анализовъ каяідой ііробы (Табл. ХХЛ'').

В Л ІЯ Н ІЕ  Л И К В А Ц ІИ  НА П В О Д У К Т Ы  Ж Е Л ІіЗН А Г О  П РО И ЗВ О Д С Т В А . 329

2'а5ліща XXV.

Иервая зо н а --Головка рельса.

с. 8). Мп. Р. 8.
И])оба Л'о 1 . . . 0,690 0,374 1,22 0,207 0,185

)) 2 . . . 0,630 0,327 1,20 0,135 0,137
)) ») 3 . . . 0,654 0,288 1,26 0,111 0,185

V )) 8 . . , 0,698 0,234 1,14 0,207 0,185

;; )) 11 . . . 0,606 0,374 1,24 0,103 0,161
)) )’ 12 - . . 0,606 0,397 1,24 0,120 0,158
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0. 8І. Мп. Р. №
Ироба №  13 . . . 0 ,5 9 4 0,378 1,20 0 ,107 0 ,124

„ 14 . . . 0 ,6 1 8 0 ,3 9 8 1,24 0 ,155 0 ,151

М ахітат . . . . 0 ,6 9 8 0 ,398 1 ,2 4 0,207 0 ,185

Л ІІп іт іт ................. 0 ,5 9 4 0 ,234 1,14 0,107 0 ,1 2 4
Разішца. . . . . 0 ,104 0 ,1 6 4 0 ,10 0 ,1 0 0 0,061

Втора:і  зона. — Шейка рельса.
с. 8І. Мп. Р. ,ч.

ІІроба Л*» 4 . . . 0 ,7 2 4 0 ,397 1,28 0 ,1 7 9 0,171

„ „ 9 , . . 0 ,762 0 ,355 1,28 0 ,2 1 2 0 ,1 5 8
„ „ 10 . . . 0 ,768 0 ,397 1,30 0,187 0 ,1 9 4

„ 16 . . . 0 ,744 0 ,399 1,20 0,108 0 ,192

„ 17 . . . 0 ,798 0 .397 1,26 0 ,181 0,182

„ 18 . . . 0 ,762 0 ,4 0 2 1,22 0,145 0,179

ЛІахітит . . . 0 ,798 0 ,402 1,30 0 ,212 0 ,194
.М іпітит ..................... 0 ,724 0,355 1,20 0 ,108 0 ,158
Разннца. . . . . 0 ,074 0,047 0,10 0,104 0,036

Третья зона.—-Подошва рельса.
с. №. Мп. Р. 8.

ІІроба Л'2 .5 . . . 0 ,600 0 ,3 7 4 1,20 0 ,123 0,199

„ 10 . . . 0 ,618 0 ,392 4 ,2 4 0,102 0 ,1 1 6

„ 26 . . . 0 ,606 0,397 1,20 0 ,120 0,179

„ -27 . . . 0 ,660 0 ,374 1,14 0,156 0 ,110

„ 28 . . . 0 ,636 0 ,374 1,20 0,096 0 ,124

„ 29 . . . 0 ,654 0 ,355 1,20 0,115 0,206

Ліахіпіит................. 0,660 0,397 1,24 0 ,156 0,206
Міпітит . . . 0 ,600 0,355 1,14 0,096 0 ,110

Разница.................. 0 ,060 0 ,042 0,10 0 ,060 0 ,094

Четвертая зона.—Лѣвая сторона ііодошвы.
С. 8і. Мп. Р. 8.

Проба №  2 2  . . . 0,660 0,397 1,26 0,119 0,206

„ 23 . . . 0 ,618 0,397 1,20 0,121 (.1,179

„ 24  . . . 0,642 0,397 1,20 0,115 0,151
„ 25 . . . 0 ,654 0 ,374 1,24 0 ,133 0 ,124
„ 6 . . . 0 ,642 0,397 1,22 0,120 0,137

Махіітші................. 0,660 0,397 1,26 0 ,133 0,206
ЛІіпітшп . . . . 0,61 8 0,374 1,20 0,115 0 ,124
Разішца. . . . . 0 ,042 0,023 0,0() 0 ,018 0,082



ІІятая зона.—ІІравая сторона подошвы.
С, 8/. Мп. Р. 8.

гіроба № 7 . . . 0,630 0,397 1,26 0,155 0,171
„ 19 . . . 0,630 0,328 1,24 0,120 0,189
„ 20 . . . 0,654 0,397 1,20 0,121 0,151
„ 21 . . . 0,612 0,827 1,28 0,174 0,102

Махітит . . . .  0,654 0,397 1,28 0,174 0,189
:\Ітітит  . . . .  0,612 0,327 1,20 0,120 0,102
Разнпца..................  0,042 0,070 0,08 0,054 0,087

Махітііт н М іпітит всего куска рельса.
С. 8І. Мп. Р. 8.

М а х іт и т .................. 0,798 оД02 1,30 0,212 0,206
М іп іт и т .................. 0,594 0,234 1,14 0,096 0,102

Разннца..................  0,204 0,168 0,16 0,106 0,104

ІІсякііі рельсъ пуяѵно разсііатрнвать, какъ ііостеііешю вытяяувшуюся 
болваііку, т. е. перііферія рельса будетъ соотвѣтствовать пернферііі болванкіі, 
а центръ—центру ея.

ІІзслѣдуемый мною кусокъ есть конецъ рельса, соотвѣтствующій самой 
верхней пасти головы болванки, гдѣ  обыкіювенно сосредоточнвается тахі- 
і т і т  Бсѣхъ находящ ихся въ  болванкѣ примѣсей.

Раздѣленіе на зоны п}шнято для того, чтобы отдѣлпть, насколько это 
здѣсь возможио, центръ рельса, а слѣдовательно н цеитръ болванкн отъ 
ііернферіи.

Рельсъ взятъ самаго іілохого качества, который сломался на нравиль- 
номъ станкѣ, а потому нѣтъ ніічего удивнтіепыіаго, что всѣ ііримѣсіі встрѣ- 
чаются здѣсь въ столь невѣроятііомъ процеіітномъ содержаніи. Нужію 
отмѣтнть, что подобный рельсъ есть рѣдкость въ бессемеровскомъ ііроиз- 
водствѣ, тѣмъ охотнѣе я заніімаюсь его іізслѣдованіемъ. Разсматривая 
ХХ.Л" табліщу, мы встрѣчаемъ здѣсь очень высокія цифровыя данныя, ко- 
торыя неволыю могутъ породить сомнѣнія въ головѣ читателя, іюэтому я 
еще разъ считаіо своей обязанностью ііредупредить, что химическій ана- 
лпзъ всѣхъ іцюбъ былъ сдѣланъ самымъ тщательнымъ образомъ, методы 
уіютреблялись не заводскіе, а весьма точеые, іі каждая иоставленная въ 
табліщѣ цііфра есть среднее трехъ аналитическііхъ даипыхъ.

Самое большое колпчество всѣхъ іірнмѣсей находится въ стрѣлкѣ, 
тахііпшп углерода доходитъ до 0,798%, кремііія 0,402%> фосфора 0,212% іі 
сѣры 0,194%. Если посмотрѣть, какъ быліі здѣсь ііросверлены дыры, т. е. 
ихъ глубину, равную 18 шт., то можно увпдѣть, что эта зопа соотвѣтствуетъ 
цічггру рельса, а слѣдователыю н центру болвавкіі, гдѣ пріі благопріят- 
ііыхъ условіяхъ для ликваціп должпа быть сосредоточена іі большая часть 
іііяімѣсей. Есліі взглянуть на хнмііческій составъ зонъ, которыя паходятся
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въ подошвѣ, д посмотрѣть, какъ взяты здѣсь пробы, то есть основанія 
предполагать, что этн зопы соотвѣтствуіотъ периферін ])ельса, а слѣдова- 
тельно II перифоріи болванкп, и вотъ ііочему содержаніе примѣсей здѣсь 
шіже, чѣм ъ въ центрѣ рельса.

Кромѣ разш іцы содержанія между отдѣлыіыміі зонами, слѣдуетъ оО]іа- 
тить внпманіе, какая разнпца суіцествуетъ между пробаміі, взятымн въ одноіі 
II тоіі ж е зоііѣ, а меяеду тѣм ъ разстоянія между щ елями совсѣмъ ничтожііы 
и доходятъ всего до 60— 80 тга. Такъ, въ головкѣ содеряханіе углерода вары і- 
руетъ отъ 0,698% до 0,594“/„; такая же разіш ца замѣчается здѣсь и для 
кремнія отъ 0,398% до 0,234+о.

Надо замѣтить, что рсльсъ, которымъ я  сейчасъ запимаіось, прокатаиъ 
пзъ  очеііь болыной болванкіі, вѣсомъ въ 1685 кіілограммовъ.

Этотъ опытъ показываетъ, что явленіе ликвацін сущ ествуетъ въ про- 
катанныхъ продуктахъ, п, главное, на самомъ незначительномъ разстоянін 
другъ отъ друга можно встрѣтить совершенно иной составъ металла.

Такое разнообразіе состава не можетъ быть безъ вліянія на качество 
іірокатаннаго продукта, а слѣдовательно и ііа механическія нспытанія.

Чтобы не основывать свопхъ выводовъ на одномъ оіш тѣ, я  сдѣлалъ еще 
слѣдующій.

Я взялъ  кусокъ рельса, іірокатанпаго изъ  маленькой болванкн, вѣсомъ 
въ 840 кнлограммовъ, т. е. изъ  болванки, гдѣ явленіе .тикваціи не могло 
іімѣть мѣста пріі такихъ благопріятныхъ условіяхъ, какъ къ предыдущемъ 
случаѣ.

Этотъ рельсъ далъ  самыя хорошія мехаііическія исііытанія: 1о°І^ удлн- 
ненія ііріі 74 килограммахъ сопротпвленія на одиііъ квадратпый мпллн- 
метръ. Онъ тоже соотвѣтствовалъ головѣ болванки, ио былъ отрѣзанъ ннже 
верхняго конца. Изслѣдуемый кусокъ пм ѣлъ всего 400 шш. длішы н былъ 
отрѣзанъ шілою.

Въ пемъ было ііросверлено 56 дыръ, н всѣ ііодвергнуты химпческому 
анализу.

Этотъ рельсъ я  раздѣляю на десять зонъ, увеліічііваіо число зонъ, 
чтоОы, пасколько возможно, іірпб.тизііть пернфе])ію рельса къ  пернферіп 
болванки II ііосмотрѣть, каково будетъ содержаиіе пріі.мѣсеіі здѣсь н въ 
цептрѣ ])ельса (фиг. V).

Головку рельса я ])аздѣляіо на четы])е зоііы, ве])хъ головкн—зоііа ііе])- 
вая, двѣ  сторопы головкп—зопа вторая н четвсртая н центръ головкіі—зона 
третъя. Въ ш еіікѣ  я  нровожу трн зоны; пятую, шестую н седьмую, н трн 
въ  нодошвѣ: средиюю—девятую, ііравую—восьмую н лѣвую —десятую. Воны 
I, П, IV, ЛЯП и X  соотвѣтствуютъ ііО])нферіп рельса, а Ш, Л", ЛЯ, ЛШ н ІХ 
центру ])ельса, а слѣдователыіо и цсііт])у болвапки. Для удобства я назову 
одііу сторону й, другую в.

Пъ пе])Воіі зонѣ въ головкѣ рельса было взято 6 ііробъ .Л'оЛ« 1— 6. 
Во второй зонѣ въ ііравой сторонѣ го.човкн оыло взято 6 пробч, ЛІ.Ло 7 —

3 3 2  Х Ш Ш І, Ф И ЗП Е А  11 Ы И И Е Р А Л О Г ІЯ .
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В ъ лѣвой сторонѣ головкіі было взято тоже 6 нробъ № №  13— 18. Въ третьей 
зонѣ было ВЗЯТО двѣ  пробы №А<0 19 II 20.

Въ пятой зонѣ наверху ш ейки было взято тоже 6 пробъ 21— 26. 
Въ середіш ѣ ш ейки въ шестой зонѣ тоже было взято 6 пробъ за № №  27— 32. 
Въ седьмой зонѣ вшшу ш ейкп Л^і^ 33— 38. Въ правой сторонѣ петли 
№ №  45— 50. Въ серединѣ петли № №  3 9 — 44 и въ  лѣвой  сторонѣ петли 
въ десятой зонѣ № №  51— 56. Разсматривая всѣ іцеліі, на которыхъ была 
наверчена стружка для  химііческаго анализа, можно замѣтнть, что суще- 
•ствовало два рода щелей въ 10 и 13 тга. въ діаметрѣ; это объясняется 
только тѣмъ, что маленькія щелп я сверлилъ въ профилѣ рельса. Глубина 
каж дой дыры была такова, что соотвѣтствовала ііазначенной зонѣ и не вы- 
ходнла іізъ предѣловъ ея. Въ нижеслѣдующ ей таблицѣ (ХХУІ) сосредо- 
точены аналіітическія данныя; какъ въ  предыдущемъ опытѣ, такъ и здѣсь 
•средній результатъ трехъ опредѣленій каждаго элемента (Таб.лица ХХЛ'’!). 
Полояіеніе всѣхъ дыръ обозначено на фііг. УІ.

Таблица ХХѴ'1.

Зона первая.—Верхъ головкн.

С. 67. Мп. Г. 6.
Проба № 1 . . . 0 ,4 7 2 0 ,1 0 2 0 ,72 0 ,115 0 ,069

» » 2 . . . 0 ,4 7 2 0 ,101 0 ,70 0 ,0 9 4 0 ,0 7 4

3 . . . 0 ,4 6 8 0,093 0 ,70 0 ,121 0 ,0 7 2

4 . . . 0 ,462 0 ,1 0 0 0 ,68 0 ,115 0,057

5 . . . 0 ,4 7 4 0 ,1 0 2 0,66 0 ,112 0 ,062

6 . . . 0 .4 6 2 0 ,1 0 0 0 ,66 0 ,092 0 ,069

ЛІахітит 0 ,4 7 4 0 ,102 0,72 0,121 0 ,069

ЛІіііітига 0 ,462 0 ,093 0 ,66 0 ,092 0 ,057

Разница . . . 0 ,012 0 ,009 0 ,06 0 ,029 0 ,012

Зопа вторая.— Правая сторона головкп.

с. 8і. Мп. Р. 8.

Ироба № 7 . . 0 ,480 0 ,103 0 ,74 0 ,117 0 ,078

8 . . 0 ,472 0,107 0,72 0 ,121 0 ,069
9 . . 0 ,481 0 ,093 0,72 0 ,1 1 8 0 .062

10 . , 0 ,464 0 ,093 0 ,68 0 ,112 0 ,0 6 4

11 . . 0 ,4 7 0 0 ,093 0 ,66 0 ,112 0 ,069
12 . . 0 ,462 0 ,1 0 4 0 ,64 0 ,096 0,071

ЛІахітпт , . . 0 ,481 0 ,107 0 ,74 0 ,121 0 ,078
ЛІіііітит 0,462 0 .093 0 ,64 0 ,096 0,062
Разніщ а . 0 ,0 1 4 0 ,10 0,025 0 ,016



334

Третья зона.— Середина головки.

Х И М ІЯ , Ф ІІЗИ К А  II М И Н Е Р А Л О ГІЯ .

с. №. Мп. р. 5.
ІІроба М  19 . , . 0 ,4 9 2 0 ,147 0,76 0 ,1 1 8 0 ,081

„ „ 20  . . . 0 ,4 6 0 0 ,1 8 6 0,66 0 .121 0 ,0 6 9

Махігаипі.................. 0 ,492 0 ,186 0,76 0 ,121 0 ,081

М ііііти га .................. 0 ,4 6 0 0 ,147 0 ,66 0 ,1 1 8 0 ,0 6 9

Разница . . . . 0,032 0 ,039 0,10 0 ,003 0 ,0 1 2

Ч етвертая зона,—Л ѣ вая  сторона головки.
С. 8І. Мп. Р. №

Проба М  13 . . , 0 ,472 0 ,103 0 ,68 0,121 0 ,069

„ „ 14 . . . 0 ,480 0 ,107 0 ,7 4 0 ,118 0,071

„ „ 15 . . . . 0 ,482 0 ,093 0 ,72 0 ,122 0 ,0 7 8

„ „ 16 . . . 0 .4 8 0 0 ,0 9 8 0,69 0 ,110 0 ,0 6 4

„ „ 17 . . . 0 ,4 6 4 0 ,111 0 ,70 0 ,089 0 ,069

„ 1 8 . . . 0 ,4 7 0 0 ,102 0,70 0 ,090 0 ,0 7 2

М а х іт и т .................. 0,111 0 ,79 0 ,122 0 ,078

М іп іт и т .................. 0 ,462 0 ,093 0,68 0 ,089 0 ,0 6 4

Разнпца .................. 0 ,0 1 8 0 ,018 0,06 0 ,033 0 ,0 1 4

Пятая зона.-— Верхъ шейки.
С. 8і. Мп. Р. №

Проба М  21 . . . 0 ,582 0 ,186 0,76 0 ,129 0 ,079
02 0 ,480 0 ,1 6 8 0 ,64 0 ,1 3 2 0 ,081

„ „ 23 . . . 0 ,450 0 ,143 0,72 0 ,1 3 3 0 ,0 6 4

„ „ 2 4  . . . 0 ,492 0 ,177 0 ,72 0 ,094 0 ,009
„ „ 25 . . . 0 ,486 0 ,103 0 ,62 0 ,1 1 4 0 ,0 6 7

„ „ 26 . . . 0 ,4 8 0 0 ,101 0 ,62 0,121 0 ,0 7 2

М ахітнт . . . . . 0 ,582 0 ,186 0,76 0 ,133 0,081

М іп іт и т .................. 0 ,450 0 ,101 0,62 0 ,0 9 4 0 ,0 6 4

Разница . . . . . 0 ,132 0 ,085 0,14 0 ,039 0,017

ПІестая зона,--Середіша шейки.
С. 8і. Мп. Р. 5.

Проба М  27 . . . 0 ,564 0,199 0,76 0 ,123 0,082

„ „ 28 . . . 0 ,582 0,186 0,76 0 ,134 0 ,079

„ „ 29 . . . 0 ,499 0 ,174 0,77 0,121 0 ,064

„ „ 3 0 .  . . 0 ,522 0,177 0,72 0,117 0 ,053

„ „ 31 . . . 0 ,468 0 ,103 0,68 0,112 0 ,053
32„ „ и-і . . . 0,480 0,112 0,66 0,110 0,053

М ахітит.................. 0,582 0,199 0,77 0,134 0 ,082

М іп іти т .................. 0,468 0 ,103 0,66 0,110 0 ,0 5 3

Разница, . . . 0,114 0,096 0,11 0 ,024 0 ,029
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Седьмая зона.—Ннзъ шбйки.

Проба №  33
„ „ 34
„ « 35
„ „ 36
„ „ 37
„ „ 38

ЛГахігаит. 
іМіпітит . 
Разница.

с. 8І. Мп. Р. 8.

0,496 0,203 0,78 0,139 0,87
0,482 0,198 0,76 0,123 0,079
0,464 • 0,203 0,77 0,122 0,056
0,502 0,203 0,62 0,122 0,058
0,498 0,093 0,62 0,133 0,062
0,450 0,109 0,64 0,110 0,061

0,502 0,203 0,78 0,139 0,087
0,450 0,093 0,62 0,110 0,056
0,052 0,110 0,16 0,029 0,031

Восьмая зона.—Правая сторона подошвы.

Проба №  45
„ „ 46
„ „ 47
„ „ 48
„ „ 49
„ „ 50

ЛІа.хітит. 
М іпітит , 
Разница.

с.
0,468
0,462
0,474
0,470
0,470
0,462

8і.
0,141
0,112

0,112

0,103
0,139
0,103

Мп.

0,74
0,72
0,72
0,72
0,72
0,70

Р.

0,119
0,121

0,120

0,119
0,118
0,098

8.

0,078
0,069
0,067
0,072
0,074
0,068

0,474 0,141 0,74 0,121 0,078
0,462 0,103 0,70 0,098 0,067
0,012 0,038 0,04 0,023 0,011

Д евятая зона,—■Середина ПОДОШВЫ.

с. 8і. Мп. Р. 8 .

Проба №  39 . . . 0,528 0,199 0,76 0,121 0,068
„ „ 40 . . . 0,546 0,203 0,76 0,121 0,079
„ „ 41 . . . 0,482 0,201 0,76 0,121 0,081
„ „ 42 . . . 0,462 0,187 0,72 0,112 0,079
„ „ 4 3 . . . 0,462 0,141 0,72 0,110 0,079

„ 44 . . . 0,462 0,141 0,70 0,110 0,079

ЛІахітит.................. 0,528 0,203 0,76 0,121 0,081
Ы іх іт и т ................. 0,462 0,141 0,70 0,110 0,068
Разница................... 0,066 0,062 0,06 0,011 0,013

Десятая зопа.—Л ѣвая сторона подошвы.
С. 8І. Мп. Г. 8.

Проба №  51 . . . 0,462 0,112 0,76 0,118 0,078
„ „ 52 . . . 0,468 0,112 0,74 0,121 0,079



0. 81. Мп. Р. 8.
Проба №  53 . . . 0,470 0,141 0,72 0,118 0,067

„ .54 . . . 0,474 0Д39 0,72 0,098 0,066
„ Г)5 . . . 0,472 0,139 0,74 0,118 0,071
,. 56 . . . 0,462 .0,102 0,70 0,121 0,064

М ахітит  0,474 0,141 0,76 0,121 0,079
М іпітиш   0,462 0,102 0,70 0,098 0,064
Разшіца  0,012 0,039 0,06 0,023 0,013

Махітит п Міпітит всего образца.
С. 8І. Мп. Р. 8.

М ахітит  0,582 0,203 0,78 0,189 0,087
.М іпітит  0,450 0,093 0,62 0,089 0,053
Разпица  0,132 0,110 0,16 0,050 0,034

Разсматрпвая эту таблицу, можно замѣтить, что здѣсь явленіе ли- 
квацін не такъ характерпо п рельефно выражается, какъ въ предыдущемъ. 
опытѣ, но это можно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь голова 
болванки была сплыіѣе срѣзана, т. е. конецъ рельса былъ сильнѣе срѣзанъ, 
и намп изслѣдуемый рельсъ хотя и соотвѣтствуетъ вершинѣ болванки, но 
не верхней ея части.

Пріі этпхъ неблагопріятныхъ условіяхъ н здѣсь можно наблюдать яв- 
леніе ліікваціи.

Есліі взглянуть на аналитііческія данныя каждой зоны въ отдѣльностп, 
то окажется, что іі здѣсь варыіруетъ содержаніе іірпмѣсей въ болѣе или 
менѣе значителыіой стеііеніі. Особеііно очсвпденъ феноменъ ликваіцп, если 
взглянутъ на гаахітиш п тіиітіші всего образца, гдѣ ясно видно разнообразіе 
состава образца, а меяіду тѣмъ это происходитъ на такнхъ недалекихъ раз- 
стояніяхъ другъ отъ друга.

Опять и здѣсь, какъ и въ предыдущемъ образцѣ, тахііпит примѣсей 
находится въ зонахъ, соотвѣтствующихъ болѣе илн менѣе центру болванкп, 
II уменъшается по наііравленію къ ііериферш.

Если вспомнить мой оііытъ съ болванкамп іі взгляііуть, каково это 
явленіе въ средпей зонѣ болванки, то можпо замѣтить полную аналогію 
данныхъ; какъ тамъ, такъ и здѣсь явленіо ликвацін въ этой части меііѣе 
характерно.

Чтобы провѣрить существоваіііе явлеііія распадепія въ мартеновскомъ 
металлѣ, я могъ, къ сояіалѣнііо, сдѣлать только одішъ слѣдуіощій онытъ. П 
взя.лъ кусокъ круглой мартеновской стали діаметромъ 120 пші. нензвѣстпаго 
происхояіденія іі отрѣзалъ кусокъ длпноіо 1200 т т .  нрибліізіітельно.

Тогда съ четыііехъ сторонъ по ііроизводящей цилиндра было взято по 
10 пробъ па каяідой сторопѣ, при чемъ иервыя 20 ііробъ соотвѣтствовали 
ііериферіп образца, а осталыіыя былп г,лубоко ііросверлепы и соотвѣтство- 
иали центру.

3 3 6  ХИШ Я, ФИЗИКА II ЛИНЕРАДОПЯ.
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Я назову для удобства зоны перпферііі а и Ь іі зоыы. центра с и сі. Въ 
таблііцѣ XXVII представлены аналитическія даниыя.

Таблица Х Х У І1 . 

Зоііа а.

ІІроба Хо 1 
0

V. 
0,164 
0,107

Зг.

0,025
0,024

Мп.

0,42
Р.

0,089
№

0,098
0,084

„ 3 . .
' 7

. 0,149
■ 7 • ~ ~
0,025

7
0,42 0,089 0,082

„ 4 . . . 0,181 0,029 0,43 0,090 0,087
17 77 . . 0,127 0,029 0,44 0,090 0,092

„ й • . . 0,168 0,029 0,44 0,089 0,093
77 „ 7 . . . 0,169 0,029 0,44 0,089 . 0,093
„ „ 8 . . . 0,149 0,021 0,40 0,087 0,093

„ 9 . . . 0.149 0,020 0,44 0,087 0,076
„ 10 . . . 0,149 0,019 0,44 0,(187 0,077

Махітшп. . . . . 0,181 0,029 0,44 0,092 0,098
М іііітит . . . . . 0,127 0,019 0,40 0,087 0,076
Разніщ а. . , . , 0,054 0,010 0,04 0,005 0,022

Зона Ь. ■
с. 81 4/и. Р. 8.

Проба ,\ѵ 11 . . . 0,169 0,031 0,40 0,084 0,079
„ 12 . . . 0,149 0,029 0,40 0,089 0,089
„ 13 . . . 0,149 0,028 0,40 0,089 0,094

„ „ 14 . . . 0,164 0,029 0,44 0,088 0,097
„ 15 . . . 0,181 0,029 0,42 0,088 0,098
„ 16 . . . 0,168 0,029 0,43 . 0,092 0,098

„ „ 1 7 . . . 0,169 0,029 0,45 0,086 0,098
„ 18 . . . 0,144 0,025 0,40 0,084 0,084
„ 19 . . . 0,153 0,024 0,42 0,088 0,087

;  „ 20 . . 0,167 0,029 0,42 0,088 0,081

ЗІахіптт. . . . . 0,181 0,031 0,45 0,092 0,098
ЛІіііітит . . . . 0,024 0,40 0,084 0,081
Рззіш ца. . . . . 0 037 0,007 0,05 0,008 0,017

Проба .М 21

Зоііа с.
С. 8І. Ми. Р. 8.

0,198 0,044 0,44 0,111 0,092
0,204 0,039 0,44 0,092 0,077
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с\ 81. Мп. Р. 8.
Проба ,)\Л 23 . . . 0,206 0,025 0,47 0,094 0,123

24 . . . 0,172 0,037 0,40 0,094 0,131
25 . . . 0,141 0,042 0,39 0,094 0.131
26 . . . 0,127 0,028 0,39 0,082 0,131
27 . . . 0,212 0,028 0,42 0,074 0,131
28 . . . 0,216 0,024 0,42 0,079 0,067
29 . . . 0,141 0,027 0,41 0,071 0,082

•• 30 . . . 0,134 0,025 0,47 . 0,069 0,089

Махітипі 0.216 0,044 0,47 0,111 0,131
М іпітит 0,024 0,39 0,069 0,067
Разннца. • • . . 0,089 0,020 0,08 0,042 0,064

Зона (1

С. 8/. Мп. Г . N.

Проба № 31 . . . 0,204 0,025 0,48 0,092 0,097
32 . . . 0,224 0,024 0,48 0,098 0,092

>• 33 . . . 0,198 0,025 0,48 0,098 0,092
34 . . . 0,142 0,047 0,46 0,110 0,099
35 . . . 0,129 0,044 0,47 0,068 0,112
36 . . . 0,129 0,044 0,47 0 ,064 0,138
37 . . . 0,212 0,044 0,42 0,092 0,121
38 . . . 0,218 0,029 0,40 0,072 0,121
39 . . . 0,202 0.029 0,39 0,072 0,132
40 . . . 0,198 0,029 0,40 0,087 0,074

Махітит. . . 0,224 0,04 і 0,48 0,110 0,138
М іпітит . . . . 0,129 0,024 0,39 0,064 0,074
Разнпца. 0,023 0,09 0,046 0,054

Разсматривая приложепііуіо таблицу, опять можно убѣднться, что явле- 
ніе ликваціи существуетъ въ мартеновскоіі сталіі послѣ іірокатки іі что 
оно особенно характерно въ тоіі частп металла, которая соотвѣтствуетъ 
центру его, т. е. и центру болванки, и менѣе замѣтно въ нериферіи.

Чтобы закончнть мои изслѣдовапія, я еще остановліось на трехъ опы- 
тахъ, особенно характерныхъ въ явленііі лпквацін.

Первые два опыта сдѣланы съ разрывными образцами бессемеровскоіі 
рельсовоіі сталн. Третій—съ мартеновской котельной.

Я взялт) разливііуіо ііробу .1\Г« 72, іі})иготовленпуіо, как'ь обыкновенно. 
изъ  головки ])ельса, ііослѣ ея исііытанія ііа разрывъ; оііа дала 15“/„ удлн- 
ііенія при 68,5 ішл. сопротивленія на 1 кв. тш . н пмѣла О.даігі/о угле]юда.

П])оба разорвалась въ  одноіі части иа ])азстояніп 158 т т .  отъ ке])ііа 
II была взята для хіімііческаго іізслѣдовіиіія. На этоіі п])обѣ было п])осв('р-
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лено семь щелеі'1, нзт> которыхъ первая находнлась въ  головкѣ пробы, а 
шесть па обточенной ея частн. Всѣ щ елн іімѣли 10 .мм. въ діаметрѣ и около 
12 т т .  глубшіы. Первая проба была на разстояиіи 3 мм. отъ коіща, всѣ остальныя 
на равномъ разстояпіи другъ отъ друга, іірнблизительно на 13,5 мм.

Химнческііі аітализъ помѣщенъ въ XXVIII таблпцѣ.

Таблица X X V II I .

Проба ,М
С.

0,480
0,480
0,450
0,474

8і.
0,112
0,186
0,186
0,102

Мп.
0,37
0,35
0,39

Г.
0,127
0,089
0,106

0,462 0,186
0,438 0,186
0,420 0,177

0,35 0,107 
0,36 0,101
0,34 0,102
0,33 0,099

8.

0,122
0,134
0,137
0,129
0,129
0,179
0.179

М ахітит. . . . 0,480 0,180 0,39 0,127 0,179
Мі пі тиі п. . . .  0,420 0,102 0,33 0,089 0,122
Ра з і шц а . . . .  0,060 0,084 0,06 0,038 0,057

Опять мы встрѣчаемся съ явленіемъ ликвацін, явленіемъ, здѣсь осо- 
беішо характернымъ, такъ какъ всѣ ііробы взяты иа очень ііебольшомъ
образцѣ II на такпхъ блпзкнхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, а меягду 
тѣмъ здѣсь замѣчается довольно большая разница химическаго состава; 
такъ, углеродъ варыіруетъ отъ 0,480 до 420+„, кремнііі отъ 0,186 до 0,102, 
фосфоръ отъ 0,127 до 0,089, сѣра отъ 0,179 до 0,122 и даже маргапецъ отъ 
0,39 до 0,3 3 + 0-

П иотворнлъ этотъ опытъ на другоіі ])аз];)ывной ііробѣ 76 ііослѣ 
разрыва, давшеіі 63,7 кнлограммовъ сопротпвленія при ІЗ+^ удлиненія.

Здѣсъ было взято 9 п])объ на ])азстоянін 10 мм. другъ отъ друга при 
діаметрѣ скваукішы въ 10 мм. и при одішаковоіі глубшіѣ. Химическій со- 
ставъ пробъ помѣщенъ въ іірилагаемоіі таблицѣ XXIX.

Іаблица X X I X .
с. 8І. Мп. р. й.

Проба Лі> 1 . . 0,516 0,196 1,06 0,098 0,052
2 . 0,504 0,130 1,06 0,101 0,045

„ „ 3 . . 0,480 0,177 1,02 0,089 0,042
4 .. . 0,498 0,140 1,08 0,101 0,049

» »» 5 . - 0,486 0,177 1,06 0,091 0,052
)) )) 0 . . 0,492 0,196 1,06 0,086 0,050
)) )) 7 . 0,480 0,130 1,04 0,084 0,049
<) «) 8 . . 0.510 0,149 1,04 0,089 0,051
») )) 9 . . 0.504 0,130 1,06 0,085 0,050

Махіішіт. . . 0,516 0,196 1,08 0,101 0,052
Міпітшн . . . 0,480 0,130 1,02 0,085 0,042
Разшіц;а . 0,036 0,066 0,06 0,016 0,010



V

11 здѣсь замѣчается явлеіііе ліікваціп, хотя разстояніе между ііробами было 
ещ е меііыие, чѣ м ъ  въ іціедыдущехіъ оііытѣ.

Чтобы провѣрить это явленіе іірііблизіітельно при такихъ же условіяхъ 
въ  мартеііовскомъ металлѣ, я взялъ  разрывную планку котельной листовой 
сталіі, давш ей 42,7®/д соііротіівлеііія и 22®/  ̂ удліш енія; она нм ѣла 16 т т .  
толщпиы; разорваныая часть, взятая для оііыта, имѣла отъ керна 131 т т , ;  
на этомъ пространствѣ было взято 10 пробъ; каж дая проба имѣла діаметръ
12 т т .  пріі одішаковоіі глубіш ѣ іі ііробы почтіі касаліісь другъ друга.

Въ прііложенной табліщ ѣ X X X  сосредоточеііы аналитііческія данііыя.
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Табліща X X X
С. 8/. 4/я. Р. 8.

І1])()па 1 . . . 0,147 0,052 0,32 0,049 0,062
0 . . 0,149 0,059 0,34 0,052 0,040

., ,, '1 . . 0,1.51 0,059 0,27 0,053 0,040
„ ,. 4 . . . 0,149 0,059 0,22 0,054 0,042
„ „ 5 . , 0,154 0,041 0,22 0,054 0,064
„ „ б . . 0,169 0,034 0,20 0,042 0,063

„ 7 . . . 0,171 0,034 0,23 0,039 0,063
„ „ ь . . . 0,171 0,042 0,3-^ 0,042 0,061
„ „ 9 . . . 0,144 0,056 0,32 0,043 0,060

„ 10 . . . 0,144 0,057 0,32 0,044 0,064

Ліахітит. . . 0,171 0,059 0,32 0,054 0,064
.Міпітит. . . 0,144 0,034 0,20 0,039 0,040
Разнпца . . . . 0,027 0,025 0,12 0,015 0,024

ІІроба ііервая взята въ кернѣ, ііроба десятая у мѣста разрыва. II хотя 
пробы почтіі что касаіотся другъ друга, все-таки и здѣсь замѣчается до- 
вольно больпіая разнііца хіімііческаго состава,

IV'.

ІІмѣя въ  наліічностіі всѣ этіі данныя объ явлеіііяхъ ліікваціи въ про- 
катаішыхъ продуктахъ, иптерстііо теперь блпже посмотрѣть ііа практііческую 
стоі»ону вопроса, а пменно—какое вліяіііе можетъ. пмѣть это явлепіе на к;і- 
чество металла, а с.тѣдователыіо п па механпческія испытаііія.

Я уже сказалъ выше, что всякій прокатанный продуктъ лтелѣзнаго про- 
изводства нужію разсматрпвать, какъ побтепенію вытяпутуіо бплвапку до 
тѣхъ іюръ, пока оііа не ііріш яла ііазпачеипыіі профііль, а потому столь сплыю 
удлпноішая болванка будстъ обладать іі разліічііымп качостваміі. въ раз- 
личііыхъ ея частяхъ, ес.тп ііредваріітелытый нагрѣвъ п зака.лка не оказали 
своего вліянія іі не уравіювѣспліі разпообразія ея состава. 11зт> всего 
предыдущаіч) могу утверятдать, что это не могло пмѣть мѣста, !і потоѵіу



весъма естествеііно, еслн это одііообразіе состава н скаж ется накачествахъ  
и на свойствахъ прокатанііаго продукта.

Я сдѣлалъ нѣсколько опытовъ надъ механическпмн исііытанія.чіі съ 
забракованными заводскоп нисгіекціей рельсамп, беря ііробы въ разлпчііыхъ 
частяхъ рельса, соотвѣтствующихъ различнымъ зонамъ болванки.

Одна ііроба была ііриготовлеиа, какъ обыкновенно, изъ головки рельса до
54.3  кнлог])амма сопротивленія, а слѣдователыіо могла слулшть основаніемъ 
къ  пе])еисііытанііо нлн къ  браковкѣ; другую ііробу я  взялъ  съ другого 
коііца того же рельса, слѣдоватолыіо, на разстояніи 26 футъ прнблизителыю, 
и оііа дала 67,3 кил. соііротнвлепія, т. е. обііа])у5кнла отлпчиое качество ме- 
талла. По всей, вѣ])оятности, тотъ конецъ рельса, который далъ 54,3 кпл. 
соіі])отиБленія, соотвѣтствовалъ головѣ болваііки.

Съ другого рельса я  взялъ  т])и ііробы на разстояніи 74.  ̂ футъ другъ 
отъ друга; это былъ рсльсъ, тоже соотвѣтствующій верхней зопѣ болваики; 
ііервая ііроба дала 58,2 кнл. сопротивлеііія, вторая 64,7 килогр., а третья
69.4 кнл. сонротивленія.

Другой такой же опытъ далъ слѣдуіощій результатъ: было взято пять 
ііробъ па разстоянііі 4,2 фута другъ отъ друга, прп чемъ н здѣсь первая 
п])оба соотвѣтствовала концу перваго рельса болыной шестпрельсной бол- 
вапкіі.

Первая проба дала 54,2 кнл. сопротнвленія.
Вто])ая „ „ 57,8 „
Третья „ „ 62,3 „
Четвертая „ „ 66,0 „
Пятая „ „ 69,9 „

Я долукеііъ замѣтнть, что всѣ этн рельсы ііагрѣваліісь и прокатыЕа- 
ліісь прн самыхъ благопріятпыхъ условіяхъ, что во всѣхъ этнхъ случаяхъ 
нужпо совершенно нсключить всѣ другія вліянія, кромѣ вліянія ликваціи, 
Здѣсь ж е слѣдуетъ всіюмннть мои опыты съ листами, о которыхъ я  упо- 
ііянулъ выіііе.

Дінѣ ка/кется, что этп опыты іюказываютъ, какое значеіііе имѣетъ 
явлеіііе ликвацін, н какія печалыіыя послѣдствія могутъбыть отъ этсіго явле- 
нія, есліі па пего не обращать должнаго вішмапія.

Бс])я пробы съ концовъ прокатанныхъ ііродуктовъ, очень часто мы 
рискуемъ получпть самыя неблагопріятные результаты механическнхъ испы- 
таиій, которые могутъ служить основаніемъ забраковкп цѣлой партін ж елѣза 
пліі сталн. А .меящу тѣмъ, насколько мнѣ извѣстно, установіілась такая 
практика, въ  внду чисто экоіюмическнхъ сообралюній, брать обыкновенно 
конды п])окатанііаго продукта, чтобы не иортить цѣлой прокаташіой штукн.

Хорошо, есліі голова болванкіі нли уже готовый п])окатанішй нродуктъ 
отрѣзанъ въ достаточпой степенн; въ ііротіівпомТ) случаѣ всегда рнскуеш ь 
ііолучнть іілохіе результаты мехашіческііхъ нспытаній, н этн чнсто эконо-
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мическія соображенія идутъ только во вредъ тому заинтеііесованному лицу 
или учрежденііо, которыя ихъ набліодаіотъ.

А потому, мнѣ каяістся, въ  иіітересѣ іі заводчиковъ, и потребителей, 
обязать заводчиковъ рѣзать болванкп пли концы прокатанныхъ продуктовъ 
въ  достаточііой стеііеііи, чтобы не подвергать ни себя, нп потребителей въ 
высшей степенп непріятному рііску.
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Итакъ, послѣ всего выніеизлояіеннаго, мнѣ кажется, очень вѣроятно 
предполояшть, что явленіе ликваціи со всѣми его характернымп ііослѣд- 
ствіями суіцествуетъ во всѣхъ продуктахъ ягелѣзнаго проіізводства, будь 
это отливка нли уяіе прокатаниый продуктъ, п что оно оказываетъ вліяпіе 
на качество и составъ металла.



ОЕНІЕІІОЗЯІІСІКО.гаііСІІУ і ІСІОРІІ,

ГОІАІОаЛВОДСКЛЯ ІІРОЯЫІІІ.ІЁІІІІООТЬ РОООІІІ ІІЪ І Ш  ГОД.Ѵ

Горн. Инж. Н. В е р с II л о в а.

Въ началѣ нынѣш няго года опубліікованъ, по примѣру іірежнихъ лѣтъ, 
въ віідѣ отдѣльнаго пздаш я, „Отчетъ Горііаго Деііартамента за 1898 год ъ “. 
На основаніп этого „Отчета“, производительность главнѣііш ихъ отраслей 
горнозаводскаго дѣла въ  Россіи, за іісключеніемъ Финляндіи, а также из- 
мѣненіе, сравннтельно съ предыдуіцпмъ годомъ, этой производнтельности 
представлялнсь въ слѣдующемъ видѣ, въ пудахъ (съ округленіемъ въ 
болыш іхъ цифрахъ *).

Въ 1898 г. Въ 1897 г.
Въ 1898 г. б о л ѣ е + )  

іілп менѣе (—) Въ, %.

Уголь минералыш й. 746 .680 .300 682 .946 .000
въ пудахъ. 

+ 6 3 .7 3 4 .3 0 0 9%

Нефть ........................ 508 .623 .000 4 7 9 .0 0 0 .0 0 0 + 2 9 .6 2 3 .0 0 0 6%

Соль ...................... 90 .848 .000 93 .379 .000 — 2.531 .000 3%

Чугунъ . . . . . . 134 .878 .800 112 .250 .000 + 2 2 .6 2 8 .8 0 0 20%

Ж е л ѣ з о ..................... 3 5 .134 .460 32 .419 .000 + 2 .7 1 5 .4 6 0 8%

Сталь ......................... 7 1 .439 .700 53 .418 .000 + 1 8 .0 2 1 .7 0 0 34%

.М ѣдь.......................... 388 .214 374 .386 + 1 3 .8 2 8 4%

Ц ш і к ъ ...................... 3 45 .794 358 .628 — 12.834 3,5%

Ртѵть ......................... 2 2 .122 37 .600 —  15.478 41,1%

Золото шлихоБое . 2.368Ѵ4 2 .32548 +  42 4 8 2%

П л а т і і н а ................. 369 342 + 2 7 8%

Такіімъ образомъ 1898 годъ былъ доволыіо благопріятнымъ для горно- 
заводской промыш.ленности Россііі, такъ какъ всѣ главнѣйш ія ея отрасли,

’■) Необходп.ѵш п.мѣть въ впду, что нпжепрпведенныя нзъ „Отчетовъ Горнаго Депар- 
тамента“ цпфровыя данныя относятся къ гражданскпмъ годамъ, а не къ операціопнымь, 
какъ цнфры „Сборпііковъ свѣдѣніГі о горнозаводской промышленностіі Россіп", пздавае- 
мыхъ Горнымъ Учеііымъ’ Комптетомъ.



за исключеіііемъ соляного, циііковаго и ртутгіаго іі})оизводствъ, увелнчиліі 
свою пронзводителыіость, при чемъ для нѣкоторыхъ пзъ нихъ это увели- 
ченіе было весьма значительно. Такъ, значптелы іы е успѣхп сдѣлаііы ка- 
менноугольною, пефтяною іі Яѵелѣзноіо промышленностяміі, которыя, пріі 
сравнптельно больш ііхъ общихъ размѣрахъ производства, усплплп произ- 
водителыіость: ііервая—на 9% , вторая—на 6% и третья — по основііому 
ііродукту, чугуну,—на 20% іі ііо сталіі—на 34%; благопріятные результаты 
дали по отыошенію къ  добычѣ также м ѣдь и платііпа. Что касается золота, 
то добыча его хотя и повысилась, но всего лпш ь на 2% . Исключеніемъ 
въ прогрессіівномъ двпжепііі горнозаводской промышленностіі Россіи въ 
1898 году явилпсь: соль, хотя добыча ея понпзилась весьма мало, всего 
на 3®/д, затѣмъ цпііковая промышлениость и ртутная, понпзіівш аяся до- 
волыіо значителыю , іімеішо па 41®/.

Золотощюмыгиленность, по іірежііему, сосредоточіівалась на Уралѣ и 
въ Сіібнри, іірп чемъ, по отдѣльнымъ горнымъ областямъ, производіітель- 
ііость шлихового золота выраяѵалась, ію сравііенііо съ 1897 годомъ, такимп 
цифрами, въ  пудахъ:

3 - І 4  ГОРПОЕ ХОЗЯЙСТІЮ, СТАТПСТІІКА II ІІСТОРІЯ.

Ч астны е пріиски. В ъ 1898 г. Въ 1897 г. В ъ 1898 г. болѣе (-]-) 
пли менѣе (—).

Уральской горн. о б л .. . . 612 621'/4 — 947
Томской „ „ . . 334‘/4 35174 -  17Ѵт
Иркутской „ „ . . . 1.287 1.231‘/8 -|- 557в

Итого на частныхъ . 2.233‘/4 2.20478 %  29 '/з

Кабинетъ Его Величества.
Алтайскаго горн. окр. . . 1 9 ‘ /4 14 - /  574
Нерчннскаго „ „ . 115®/4 1 0 7 7 2 / -  8 7 4

Итого на кабішетскііхъ . 135 12172 +  1374

Всего ...................... 2.32578 - г  Т 2 7 8

Такіімъ образомъ, въ  1898 году всего добыто (шло 2.3684ігіудовъ тли- 
хового золота, и зъ  которыхъ 2.233' 4 пуда, ііли 94®/ ,̂ іірііходплось на част- 
пые ііріиски, а осталыіые 135 иудовъ, іілп 6“/ ,  ііа ііріііски Кабішета Его 
Ііеличества. Сравііительно С'ь 1897 годомъ. добыча шлііхового золота уве- 
личилась на 42'Ы пуда, или безъ малаго па 2 ®/,, что заішсѣло, какъ шідно 
пзъ таблицы, отъ послѣдовавпіаго іювышепія іі])опзводптелыюсти этого мс- 
талла въ Иркутской го])іюй области іі иа пріискахъ Кабішета Его Ііеличе- 
сгпва-, что я>;е касается до іі])іисковъ Уральской іі Томской горііыхт. обла- 
стей, то оші, ііап])отішъ, умепыш іли своіо Щ])оіізводителыюсть: гю])вая на 
9','4, а вторая па п 4 г  ііудовъ.

Р азм ѣ р ы  добы чи золота вт> отдѣлыіыхт> го])Ных’ь округахт> ііазваіш ых'ь 
областей въ  1898 году, а такяте пзагЬнспія этой добычп, по сііавііеііію ст> 
предыдущіімТ) годомъ, видпы  нзт> ш іягеслѣдую щ ей таблпцы:



ГО РН О ЗА Н О Д СКА Я ІІРО Ы Ы Ш Л ЕИ Н О С Т І. РОССІІІ ВЪ 1898 ГО ДУ. ш

Уральской горн. обл. 1898 г. 1897 г. Въ 1898 г. б(ілѣе(+) 
плп менѣе (—)•

пуд. фун. пуд. фун. пуд. фун.
П ер м ск ій ............................... 4 34‘/2 3 36 +----- 38+2
Западно-Е катерннбу ргскіі і 14 18 13 9 +  1 9
У ф н м с к ій .....................' . . -  Ч'і -------- +  -  +
Верхотурскій 129 31 134 39 — 5 8

Восточно-Екатерпнбургскій 182 27 167 22 +  1.5 5
Оренбургскій ...................... 261 — 279 38 — 18 38
Оііенбургскііі-южный . . 19 9 21 28 — 2 19

Томской горн. обл.

Тобольско-Акмолинскііі
Семнпалатннско-Ссми-

612 —

1898 г. 
пуд. фун. 

—  22

621 12 — 9 12

1Й0- т. Въ 1898 г. болѣе (+ )  
іглп менѣе ( - ) .  

пуд. фун. пуд. фун.
, — 3 2 --------- 10

р ѣ ч е н с к іі і ................. 30 13 32 13 — 2 —
Т о м с к ій ................................. 114 38 123 20 — 8 22

Сѣверно-Енисейскій . . . 51 13 57 10 ■— 5 37
ІОжно-Еинсейскій . . . . 89 9 88 29 _1_ . 20

Ачннско-Мшіуспнскій 47 32 49 8 — 1 16

334 7 351 32 — 17 25

Иркутской горн. обл. 1898 г. 188і7 г. ВъІ898г.болѣе (+) 
или мекѣе (—).

пуд. фун. пуд. фун. пуд. фун.
Прііморскііі . ...................... 164 18 132 28 +  31 30
А м ѵ рскііі............................... 358 15 386 1 — 27 26
Восточпо-Забайкальскій . 28 6 41 20 — 13 14
Западно-Забайкальскій . 48 20 64 20 — 16 .—
Л е н с к ііі .................... . . . 677 10 593 33 +  83 17
Бирюспнскііі ...................... 10 12 12 20 __ 2 8

1.287 1 1.231 2 -4- 55 39

Въ Уральской горной области добыча золота уменьш нлась, протннъ 
1897 г., на 9 ііуд. 12 фун., что завнсѣло исключптельно отъ послѣдовав- 
шаго сокращенія (на 21+2 ііуд.) производительности этого металла въ  гу- 
бернін Оренбургской, тогда какъ на пріпскахъ Пермскоіі губерніи добыча 
золота, въ общемъ, возрасла ыа 12 п. 8 ф. Въ частности же отмѣченное 
въ Иермскомъ горномъ округѣ увелнченіе ііроизводнтельностп на 38'/2 фуіі. 
послѣдовало благодаря усилеішой разработкѣ на ііромыслахъ гр. П. II. 
Ш увалова, а также на частііыхъ нромыслахъ Чердынскаго уѣзда. Въ За- 
ііадно-Екатеринбургскомъ горномъ оідіугѣ добыча увелпчилась, нротіівъ 
1897 года, на 1 іі. 9 ф., что завнсѣло, главпѣйш е, отъ появленія боль- 
шого числа старателей, сравыителыіо съ прошлымъ годомъ. на ні)ііісках'і,



Кыштымскихъ, Сергішско-Уфалейскпхъ іі Кыштымскихъ заводовъ, а также 
отъ повышенія, на нѣкоторыхъ пріискахъ, средняго содеряіанія золота въ 
ііромытыхъ ііескахъ. Въ Уфпмскомъ горномъ округѣ, на выработанныхъ 
уже ііріискахъ владѣльческой дачіі Бѣлорѣцкихъ заводовъ, было получено 
въ отчетномъ году около Ѵг фунта золота; въ этомъ округѣ, вообіце, не 
имѣется сколько-ннбудь богатыхъ пріисковъ.

Верхотурскій горный округъ понизнлъ своіо нроизводителыюсть на 
5 пуд. 8 фунтовъ, при чемъ уменьшеніе добычи золота пронзошло, глав- 
нымъ образомъ, на частныхъ прінскахъ, расположенныхъ въ Гороблагодат- 
скомъ казенномъ горномъ округѣ, вслѣдствіе выработанности нѣкоторыхъ 
изъ нихъ. Въ Восточио-Екатеішнбургскомъ горномъ округѣ было получено 
золота, сравннтельно съ іірошлымъ годомъ, болѣе па 15 ііуд. 5 ф., вслѣд- 
ствіе усііленной разработкп пріисковъ Невьянскихъ, Сысертскихъ іі Верхъ- 
ІІсетскнхъ заводовъ, а также Березовскаго товарпіцества, на что повліяло 
также и общее повышеніе содержанія золота въ  промытыхъ пескахъ.

Въ Оренбургскомъ горномъ округѣ добыто въ отчетномъ году всего 
261 ііудъ золота, іілп на 18 пуд. 38 фунтовъ менѣе протпвъ предшество- 
вавш аго года. Въ частностп, наиболѣе значительное увеличеніе добычи 
золота послѣдовало въ  собственішхъ участкахъ Полякова іі Подвішцева 
(на 2 пуд. 32 ф.), а такяіе на пріискахъ въ Тептяро-Учалішской дачѣ (почтіі 
на 2 пуда), Куруелгіш скомъ, насл. Горяева, гдѣ ііроіізводіілась усиленная 
промывка пескоБЪ въ внду наступающаго срока аренды, и иа Колканогов- 
ском’і>, торговаго дома насл. Поклевскаго-Козеллъ, гдѣ  добыча золота была 
начата на вновь окортомленномъ у тептярей участкѣ. Нѣсколько уснлилась 
ііроизводителыюсть такяіе на пріискахъ товарищества „Мѣрная іі К" “, на- 
ходящ ихся на баш кирскихъ земляхъ Челябіш скаго уѣзда, гдѣ  работало 
въ отчетномъ году большое чіісло старателей, а равно ыа нѣкоторыхъ от- 
дѣлы іы хъ пріискахъ, находящ ихся на казачы іхъ земляхъ станицъ Травни- 
ковской и Уйской, въ томъ числѣ  на пріискахъ Мостовенка— Воскресенскомъ, 
Крашенишшкова — Вѣринскомъ, Чеканова — Одигптріевскомъ, Симонова- 
Николаевскомъ, насл. М ихайлова—Григорьевскомъ іі Никольскомъ іі Нод- 
колзпна —  Владимірскомъ. Напбольщее же уменьшеніе добычіі золота 
(иа 12 п. 13 ф.) произошло на казенпыхъ ііромыслахъ, арендованіш хъ 
.Міасскимъ товариществомъ, что объяспяется истощеніемъ открытых'і> 
до сііхъ норъ розсыііей н коренныхъ мѣсторожденій, а такяіе труд- 
іюстыо войти въ соглаш еніе съ мѣстными яш теляміі относіітелыю раз- 
ігЬдокъ II разііаботкн новыхъ, нетропутыхъ золотосодержащихъ розсыііей 
II ж іілъ, наход.ящііхся па ихъ угодьяхъ. На Ахуновской дачѣ пропзводіі- 
телыю сть сократилась, въ  общемъ, на 1 іі. і) ф., что, главнымъ образомъ, 
завпсѣло отъ уменьш еиія добычп золота па ііріискѣ „У раганъ“, ареіід. ГІри- 
былевымъ, такъ какъ на іісмъ въ 1898 году иолучено всего около 30 (|і. 
золота, протіівъ 2 ііуд., извлечеіш ыхъ въ ііредыдущемъ году, когда 
.чѣсторождеіііе это ііе было еящ ііастолько выработано. У меііыіш лась такяѵс
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доОыча золота (въ общемъ 1172 пуд.) яа  зем;іяхъ Оренбургскаго казачьяго  
войсма, в ъ  ставидахА> Кособродсксііі, "Челябинской и Магнитной, на ііріискахъ 
Т арасова и К® и Е. М. Симанова, что зависѣло отъ т])удности производства 
работъ, вслѣдствіе значительной глубииы шахтъ, а также отъ истощеішости 
мѣстороятденій и другііхъ . частью—хозяйственныхъ, частыо—техническихъ 
іірнчіш ъ; кромѣ того, значитслыіо сократііли свою производительность іірі- 
искп Отваяшый іі Отрадный—Гогиііа я  Балканскій—Рамѣевыхъ, на кото- 
ры хъ были іірекращеііы старательскія работы, такъ какъ  онѣ были признаііы 
со стороны владѣльцевъ врелііыміі.

Что касается, ііііконецъ, Ореіібу|)гскаго—іожііаго горнаго округа, то 
производіітелы іость его уііала, іі[)отіівъ 1 8 9 7  года. ііа 2 і і .  1 9  (()., при чем ъ 
■это зависѣло псключіітелык.) отт> сокраіцеітія добычи золота ііа ііріискахъ, 
расположеігаыхь въ Бурзяискихъ н другихъ баш кирскііхъ волостяхъ 0})- 
скаго уѣзда; ііа ііріискахъ же земель Оренбургскаго казачьяго войска, а 
такж е на золотомъ промыслѣ ІІреобраяѵенскаго частновладѣльческаго за- 
вода пронзводительность, ііаоборотъ, возрасла, въ общемт>, болѣе, чѣм ъ на 
1 пудт>. Б ъ  числѣ добытаго въ этомъ горітомъ округѣ металла находилось 
1  п. 3 1  ф .  жплыіаго зо.лота, къ  разработкѣ котораго приступлено въ 1 8 9 8  году 
я а  двухъ новыхъ пріискахъ Сувундукской компаніи, проіізводившей обра- 
ботку золот()Содеі)я?ащпхъ ііесковъ самымъ примитивнымъ сіюсобомъ, а имеіпю 
путрмъ предва})ителыіаго [)аздроблетя породы въ ручныхъ ступахъ іі, за- 
тѣм ъ, промывкіі истолчеппаго матсріала іта обыкііовенныхъ ваш гердахъ. Про- 
мыто песковъ на всѣхъ пріискахъ Оренбургскаго—іояшаго горііаго округа
2 0 .3 5 1 .7 4 .5  II ., ііри чемъ среднее содеряш ііе золота оказалось въ 3 2 ,4  долп 
въ  1 0 0  ііудахъ, или мепѣе ііа 6 , 8 4  доли ііротіівъ предыдущаго года.

Затѣм ъ въ Томской горной оііластгг • ііропзводительность золота іюнизп- 
л ась  ііа 1 7  II. 2 5  ф., при чемъ только въ  одіюмъ ІОжно-Еніісейскомъ го[)- 
номъ округѣ іюслѣдовало незііачіітельное увелііченіе (на 20 ф.) добычіі, въ  
осталыіыхъ ЯѵС ок[)угахъ она болѣе ііли менѣе уменьшплась. Кромѣ об- 
щ ихъ прпчіш ъ постепеннаго, въ  течеіііе 1 3  лѣтъ, уменыііенія пропзводп- 
тельности ііріпсковтѵ Тобольско-Акмолинскаго округа, въ которомъ оіта іто- 
низилась въ 1 8 9 8  году ііа 1 0  фуптовъ, п о которыхъ говоріілось въ  предъ- 
пдущ ііхъ отчетахъ, еще повліяло то обетоятельство, что весноіо стояладол- 
гос время гололедица, не дававш ая поправпться кпргіізским ъ лош адямъ, 
отощ авш имъ за зиму и потребовавшіімъ поэтому болѣе продолжіітельнаго 
времеііи для своого поп])авлеітія, предъ употребленіемъ ііхъ въ работу. Раз- 
вѣдкіі, проіізводивш іяся здѣсь, хотя и обнаружили еще въ 1 8 9 7  году при- 
сутствіе неболыпой золотоіюсіюй яш лы, но дальпѣйіпее продоляюніе ітхъ, 
безъ всякихъ правіілъ горпаго искусства п безъ всякой сіістемы, подаетъ 
мало тіадеяѵды іта благопріятітый исходъ. Б ъ  Семппалатпііско-Семи])ѣчеп- 
скомъ горномъ округѣ, несмотря іта увелііченіе чіісла прііісковъ въ  1 8 9 8  году 
па 12, послѣдовало умеііыпепіе добычіі золота на 2 пуда. Ѵмеііыііеіііо про- 
изош ло какъ на пріііскахъ Устькамсііогорскаго уѣзда, такъ и, въ особен- 
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ности, на прінскахъ Заіісанскаго уѣзда (въ  ііе])Вомъ на 16 ф., во второ.мъ 
на 1 п. 14 ф.), что объясняется крайие неблагопріятной весной, позво- 
лнвш ей начать работы только съ мая мѣсяца, тогда какъ обыкповеішо онѣ 
начинаются въ концѣ марта или въ началѣ  анрѣля, а такяге пріостаііовкой 
добычи золота ііа нѣкоторыхъ нромыслахъ, ііроизводившихъ только раз- 
вѣдкн, и запутанностыо д ѣ лъ  нѣкоторыхъ фирмъ, вслѣдствіс чего онѣ дол- 
Яѵны былн сократить работы. Въ то я«е время въ 1898 году послѣдовало от- 
крытіе золотосодеряхащихъ ж илъ на пріискахъ Николаевскомъ—П роскуря- 
кова II Надеждинскомъ — фоііъ-ПІмеделя, въ Устькамеиогорскомъ уѣздѣ  
Особенііаго вниманія заслуяѵиваетъ жнла, открытая на ііервомъ нзъ назваи- 
ныхъ пріисковъ, хотя и не мощ ная (толщ ипа ея +4 аршина и меиѣе), но 
зато весьма богатая, содержащая, по нѣкоторыхіъ ііробамъ, до 3 ф. 37 з- 
золота въ 100 ііудахъ. Открытія эти занптересовали золотопромышленни- 
ковъ, и многіе изъ  нихъ ііристушіли къ  поискамъ н развѣдкам ъ коііенныхъ 
мѣсторождеііій; названный же фонъ-ІПмедель уя^е принялъ въ 1898 году 
отводы двухъ золотыхъ рудниковъ ііо р. Кулудя-гуну, гдѣ  немедленно и на- 
чалъ подготовителыіыя работы и поставилъ золотопромывательныя ма- 
шины. Теперь можііо уяѵв съ увѣрениостыо сказать, что дальнѣйш ее раз- 
витіе золоторуднаго дѣла въ  степныхъ областяхъ Западной Сибнрп есть 
только вопросъ времени. Въ Томскомъ горполгь округѣ уменыііеніе добычи 
золота на 8 п. 22 ф. проіізошло на многихъ пріпскахъ Алтаііскаго округа 
вслѣдствіе сильной весенней воды, размывшей какъ устройства, такъ и са- 
мые разрѣзы . Въ М аріпнскомъ яш округѣ, наоборот'ь, на уменыііеніе добычи 
повліялъ недостатокъ воды, вслѣдствіе засугаливаго лѣта, но зато въ  этомъ 
округѣ должно ожидать въ  самомъ ііетіродолягнтелыіоыъ в])еменп повыше- 
ііія добычп, такъ какъ  многіе предп]шнимателіі іі])едііолагаютъ п])оиаво- 
дить ее ііосредствомъ драгъ. Д ля этого онн заарендовали въ 1898 году 
до 220 площадеіі, по ])р. Кіѣ, Кундату, Золотому Китату, Яѣ, Кельбесу н 
др. Х отя это заарендованіе отчастн можетъ быть сдѣлаііо со спекулятивнок> 
цѣлыо, по во всякомъ случаѣ въ Маріипскомъ уѣздѣ  доляшо ояшдать уве- 
личенія разм ѣра ежегодноіі добычн золота.

Въ Сѣверно-Г+шсейскомъ горііомь ок])угѣ п])оіізводптельность золота 
умепьніилась ііа 5 н. 37 ф., вслѣдствіе сокращепія вообнщ пріисковыхъ- 
работъ, что зависѣло отъ іюстеііеішаго оскудѣнія ])озсыпе(і, хотя цѣликіі 
их7> и могліі бы разрабатываться съ выгодою нрн современномъ состояіііп 
техіш кн золотого дѣла въ округѣ; кромѣ того, вліялн па развнтіе золото- 
ііромышлешюсти: 1) высокая ареіідная тілата, 2) неудовлетво])іітелыюсть 
путеіі сообщенія, 3) пссовершенство п])имѣііяе.мыхъ маіш ш ъ н 4) отсутстві)' 
ііоисковъ ііовыхъ мѣстороячдеііій.

Въ Юягно-Енисейском'ь ок])угѣ іюслѣдовало увеличепіе добычн 3))лота 
въ  1898 году всего только на 20 ф., что исключнтелыіо зависѣло отъ увели- 
ченія числа рабочііхь ііа 57 человѣкъ. Въ общемъ яіе іюлояѵепіе золото- 
п]»імышлешюстіі не іізмѣинлось къ  лучшему. ІІельзя не отмѣтить стре-
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ііленія въ  здѣш нихъ предпринимателяхъ къ  развнтію золотого дѣла, образо- 
вавш ихъ товарищество на вѣрѣ, подъ фирмою „Д рага“, для разработки золо- 
тыхъ розсыпей помощыо драгъ; во главѣ товарищества стоятъ Н. В. Аста- 
ш евъ II Н. К. Гудковъ, собравшіе пеобходпмый капиталъ іі пославшіе 
двухі> служ ащ ихъ въ Новую Зеландію, для пріобрѣтенія драгъ. Ихъ нри- 
мѣру, вѣроятпо, іюслѣдуіотъ II другіе. Въ Анішско-М инусішскомъ горномъ 
округѣ ііропзводнтелыюсть золота, сравнптельно съ предыдущимъ годомъ, 
умеііьшилась на 1 іі. 16 ф., при одіювременномъ увелпченіи содержанія 
золота въ пескахъ. Это увслпченіе въ особенности ііроизошло на ііріискѣ 
Спасо-Нреображеискомъ, гдѣ, кромѣ того, найдены былн два ьдіушіыхъ само- 
іюдка, а пменно — въ 1 п. 34 ф. 23 з. (по величинѣ — второй въ Госсін и 
11-ый вт> свѣтѣ) II въ 37 ф. 10 3. Въ этомъ округѣ продолукаются ])азвѣдки 
коренныхъ мѣсторолщеній золота, открытыхъ впервые по сіістемѣ р. Абакаиа 
трудаміі II эиергіей Н. П. Барташ ева (скончался осенью 1898 г. въ С.-Петер- 
Пургѣ).

Наконецъ, въ Пркутской горной области количество золота, добытаго 
въ  отчетномъ году, увеличилось ііа 5.5 п. 39 ф., т. е. на 4,54%. Увелііченіе 
это отіюсилось, однако же, только къ  Приморскому іі Ленскому горііымъ 
округамъ, доставішшпмъ, въ общемъ, болѣе, чѣм ъ въ нредш ествовавш емъ 
году, на 115 п 7. ф. золота, что зависѣло: въ первомъ пзъ названныхъ 
округовъ отъ увеличенія числа разрабатывавпшхся ііріисковъ, а во второмъ— 
вііобіце отъ усііленной разработки.

Въ осталыіыхъ затѣмъ округахъ добыча золота уменынилась, въ об- 
щемъ, на 59 п. 8 ф., что зависѣло: въ Амурскомъ округѣ отъ нстощенія 
іюзсыпей, отсутствія новыхъ открытій, временнаго прекращепія работъ на 
иѣкоторыхъ прінскахъ, общаго падееія уровня техники іі перехода къ  
золотішчнымъ работамъ; въ Западно-Забайкальскомъ—отъ уменыііенія числа 
работавшихся пріисковъ, гибели лошадей отъ сибирской язвы іі побѣговъ 
рабочихъ на открытуіо хііщніікамп богатую розсыпь по ключу Средняя- 
Орловка; въ  Бнрюсішскомъ округѣ вслѣдствіе си.лыіаго наводненія іі, на- 
конецъ, въ Восточно-Забайкальскомъ -  отъ уменьшенія чнсла работавшихся 
пріисковъ, дороговизны съѣстпыхъ прішасовъ II недостатка рабочихъ, ухо- 
дящ ихъ на постройку Забайкальской жел. дор.

Газсматривая полояіеніе золотопромышлснности Амурскаго округа за 
послѣдііія десять лѣтъ, можію вывести слЬдуіощія закліочепія: количество 
П]юмываемыхъ песковъ съ каждымъ годомъ увелпчивается, между тѣмъ 
какъ колнчество сдаваемаго въ казпу золота умеиынается, іі это умеііыііеніе 
:іа 10 ,тѣтъ дошло до 100 пудовъ, пли представляетъ собою 22%, прп умень- 
шепііі содержанія ііесковъ болѣе, чѣм ъ на 50%. По мпѣнііо мѣстнаго окруж- 
іюго іішкепера, такое паденіе золотопромышлешюсти зависитъ отъ иесомнѣн- 
ііаго оскудѣнія розсыііей, отъ чрезмѣрнаго развптія золотніічнаго способа 
разработки рудішковъ, прп которомъ іі технпчсская сторона падаетъ и 
утайка золота чре;івычайію облегчается. Этотъ хііщ нпческій способъ наніелъ
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дажс ііримѣніо въ  такнхъ круішыхъ компаніяхъ, какъ Зейская іі Нимаііская, 
и съ иимъ, при всемъ желаніи, горному надзору чрезвычайно трудііо бороться. 
До сііхъ поръ въ Амурскомъ округѣ золото добывается исключительно из’ь 
розсыііей, хотя присутствіе жшлыіаго золота несомнѣнно, ибо оно открытп 
развѣдками Ве])хпе-Амурской компаніп въ  Д я іи л іін д и н с к о й  системѣ еще въ 
80 годахъ, II, судя по открытіямъ въ Бомской системѣ обломковъ яш лъ, 
его разработка составляетъ только вопросъ времени.

Изъ технііческихъ усовершенствованій на золотыхъ пріискахъ Иркут- 
ской горной области надлеяш тъ отмѣтнть слѣдуіощія: въ Л енскомъ горномъ 
округѣ на пріискахъ Ленскаго золотогіромышленнаго товаришества были на- 
чаты работы по постановкѣ электрическихъ двигателей, съ цѣлью удеше- 
вить общую стоіімость работъ на ііріискахъ, и въ Амурскомъ горномъ 
округѣ на Воскресенскомъ пріистъ по р. У])ушѣ, Верхне-Амурской Еомпанііі, 
продолжались опыты добычп песковъ драгою; оііыты показали, что драгіі 
могутъ усііѣшно работать ііри отсутствіи мерзлоты грунта іі крупныхъ въ 
немъ камней. Кромѣ того, въ  отчетномъ году на той же Верхне-Амгурской 
Еомпаніи  на Рояѵдественскомъ пріискѣ ііо р. Гилюю былъ примѣпенъ спо- 
собъ извлеченія золота со дна рѣки  помощью плотовъ, на которые рабочіе, 
вооруживш ись черпакаміі, насажеішыми на длинпые рычаги, подымали 
пески, промывавшіеся тутъ же на другихъ плотахъ, на которыхъ быліі 
поставлены маленькія бутары; зпмою этотъ способъ значительно упрощается, 
такъ какъ черііаки п бутары ставятся прямо на ледъ.

Добыча золота въ  Россіи хотя п превысила, какъ сказано выше, до- 
бычу предшествовавшаго года на 42 / 8 пуда, или безъ малаго ііа 2 % ,но вь  
то ж е время она значителыіо уступала производителыюсти этого металла 
въ  1895, 1894, 1893 и 1892 годахъ, какъ впдпо изъ слѣдующей табяицы, 
гдѣ  показана добыча въ ііудахъ:

1892 г. 1893 г. 189А г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.

2.627Ѵ2 2.734 2.617',' 2.509 2.269‘/4 2.32548 2.36874
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Въ течепіе 1898 года въ Екатеринбургскуіо, Томскую и ІІркутскуіо 
золотосп,лавочныя оіабораторіи всего было ііредставлено съ іцііисковъ 2.324 іі. 
16 ф. шлііхового золота, въ  томъ числѣ: съ частныхъ—2.208 іі. 27 «{). и съ 
Ыерчпнскихъ Кабішета Его Величества— 115 п. 39 (|). Означеішое золото, ію 
присоединепіи къ  нему хищ ническаго, а такяѵе заключаіощагося въ остаткахъ 
отъ пробъ, сорахъ іі т. іі., иазваннымн лабо])аторіяміі было сплавлено въ 
4.703 сліітка лигатурнаго золота, нѣсивпіихъ 2.267 ііуд. 6 ф., въ которомъ, 
по пробамъ, закліочалось химичесіш  чистаго ;іолота—2.040 нуд. 27 ф.

При этомъ, 110 отдѣлыіымъ золотосіілавпчнымъ лабораторіямъ, ириведен- 
ныя коліічсства шлихового, лигату])ііаго и хпмнчески чіістаго маталла рас- 
пію дѣля.іись слѣдуіощ имъ образом'ь:



П рсдставлено П олучеио Пъ неліъ заклю чалось
ш лпхового золота. ли гатурнаго  золота. чистаго золота.

И уды . Ф унты. Слитковъ. П уды . Ф ун. П уды . Фунты.

Екатеріш бургская . . 613 1 1,741 .595 16 536 іо
Томская   340 18 1,476 329 6 296 16 ‘)
ІІркутская   1,371 13 1,486 1,342 24 1,208 1

2,324 32 4,703 2,267 6 2,040 27

Что же касается шлііхового золота/ добываемаго ііа пріискахъ Алтай- 
скаго округа,разрабатываемыхъ Кабинетомъ Его Велччества, тооносіілавляется 
въ  ііринадлежаіцеП этому учреждеиію Барнаульской лабораторіи; въ полу- 
ченномъ послѣднеіо за отчетный годъ лпгатурномъ золотѣ, въ  количествѣ 
11 пуд. 30 ф., заключалось, по пробамъ, химически чнстаго золота Юп. 20 ф.

Если къ  приведеннымъ колнчествамъ химически чнстаго золота при- 
соедншімъ еіце около 2 ‘ / г  пудовъ этого мсталла, заключающагося въ  ііо- 
лучешіомъ па сереброплавиленныхъ заводахъ бликовомъ серебрѣ, то ока- 
жется, что въ 1898 году въ Россіи, за исключеніемъ Фиііляндіи, всего было 
пол])чено хгиіически чистаго золота 2053  пуда 27 ірунтовъ.

Плагпины добыто въ отчетномъ году 368 ііудовъ 30 ((іуитовъ — болѣе 
піютивъ предыдущаго года (̂ 341 ііуд. 39 фун.) на 26 ііудовъ 31 (|)унтъ, или 
на 8% , что зависѣло отъ уснлнвш агося сііроса и хороіііей цѣііы на этотъ 
ігеталлъ, псключительнымъ ііочти ііоставщнкомъ котораго Россія является 
д() сихъ ііоръ на всемірноііъ рынкѣ. Кякъ и прежде, іілатнна добывалась у 
насъ только на Уралѣ, въ  Ве])хотурскомъ н Пермскомъ горныхъ округахъ, 
при чемъ іізъ прпведенныхъ 368 пудовъ 30 фунтовъ пріисками Нижне- 
тагильскнмп насл. Демидова добыто 88 пуд. 16 ф. и Крестовоздвиженскими 
гр. ІНувалова—96 пуд. 17 с().; остальное количество болыііеіо частыо полу- 
чено иа ііріискахъ, отведенныхъ частнымъ лицамъ на казенныхъ земляхъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, по нрежнему, перечнстка наш ей платины ііроизводилась 
нреимущественно въ иностранныхъ заведепіяхъ, въ виду чего болыная 
часть добываемаго металла и вывозилась въ сыромъ видѣ за граішцу. Въ 
Россіи яхе существуютъ только два заведенія, очищающія іі.латину: Тентелев- 
скій химическій заводъ и лабо]іаторія Кольбе и Линдс()орса, оба въ  Петер- 
бургѣ, ііо въ первомъ нзъ  нііхъ въ  отчетпомъ году чистой платины полу- 
чепо лиш ь 2 пуда 30 ())унтовъ 63 золотпика, а въ  лабораторіи Кольбе и 
.'Іш ідфорса—33 фун. 42 золотника.

За послѣднія семь лѣ тъ  добыча платішы въ Россііі пзмѣнялась слѣ- 
дующимъ образомъ въ пудахъ:

1892 г. 189.1 г. 1894 г. 189,5 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.

289+4 З 1 1 ‘/ і  318 2 6 9 ’/2 301 342 369
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’) Сіода не вошло золото хпщ ническое, отъ развѣ докъ , соронъ іі пі>. въ 18 слііткахъ, 
вѣсомъ 9 ф. 27Ѵі лол., такъ какъ неіізвѣстно было закліочавіііееоя въ н ііхъ  хіім ііческп чп- 
стое зопото.



^Іто ж е касается цѣнъ на этотъ м еталлъ, то о происходивш ихъ въ 
иихъ колебапіяхъ можно судить по ниятеприводимымъ даннымъ о продаягѣ 
казенной податной платины;

П родано лодатной платины . ІІо цѣ нѣ  за
Г о д  ы: Свѣтлой. Темной. В с е г о .  п у д ъ , кругомъ.

ІІуд. Ф ун. П уд. Ф ун. П уд. Ф ун. руб . кред.

1893   3 10 2 27 5 37 7.600
1894   4 —  8 — 12 — 7.000
1895   4 30 3 30 8 20 8.200
1896   2 36 2 16 5 12 9.000

1 19 1 39 3 18 9.500
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1897
3 25 5 9 8 34 8.900

( сырой —9 П. 15 ф. . .1
1898 ..................] по 9 П. 17 ф. 663. 9.800

I ЧИСТОЙ— 2 ф . 6 6  3. . .1 *

ІІри обсужденіи указанныхъ цѣнъ необходимо, одшіко же, имѣть въ 
виду, что свѣтлая іілатина (добываемая въ сѣверномъ Уралѣ, на ііріискахъ 
по рр. Іісу II Турѣ) закліочаетъ въ себѣ болыпій процентъ чпстаго металла 
и потому цѣнится дороже, чѣм ъ платіша темная (тагильская), содерягащая 
въ  себѣ болыиее количество другихъ, меііѣе дорогііхъ металловъ. Такъ, 
110 аііализамъ 1897 года, въ  податной платинѣ съ пріисковъ, находящ пхся 
по рр. ІІсу и Турѣ, заключалось чистаго металла 85®/, а зъ  илатпнѣ съ 
прііісковъ Тагильскаго о к р у га -то л ьк о  78,9%.

Въ отчетѣ за 1897 г. было отмѣчено значіітелыю е повышеніе добычіі 
ртгути на единственномъ въ Россіи ртутномъ заводѣ обіцества ртутное 
дѣло „А. Ауербахъ и К®“, въ Бкатерннославской губе])иіи. Въ 1898 ж е году, 
наоборотъ, заводъ этотъ далъ только 22.122 пуда металлической ртутп, т. е. 
на 15.470 пудовъ, илн на 41,1% менѣе противъ предыдущаго года. Что Яѵс 
касается до ртутныхъ рудъ Николаевскаго рудника, товариищства „Кавказ- 
ская ртуть“ Бъ Кюрішскомъ ок})угѣ, Дагестанской области, то пхъ добыто 
въ отчетномъ году 6.000 иудовъ, что составляетъ, сі)авшітелыю съ ііредъ- 
идущ имъ годомъ, увеличеніе на 5.400 пудовъ.

Ртутное іі})оизводство ііа югѣ Россііі іюзннкло, какъ іізвѣстно, въ  концѣ> 
1886 года, при чемъ въ 1887 году доставлено было 3.911 пуд. })тути, затѣмъ 
въ  слѣдуіощее десятилѣтіе послѣдователыіый ходъ іюлучеиія у насъ этого 
металла вы разплся слѣдующііми цифрами въ ты сячахъ ііудовъ:

1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

10,1 10,2 17,8 19,8 20,9 12,3 11,9 26,5 30 37,6

Часть іюлучаеѵюй [ітутіі слуяш тъ для удовлетвореыія вііут})еішей ію- 
требности страпы, болѣс яѵе значптелыіое ея колпчество пдетъ за граіпщу, 
преимуществепію въ Гамбу|ігъ.

Динковое пропзводство сосредоточпвается у насъ, і;ак’ь пзвѣстпо, п'ь 
Вападіюй го]шой области, і^дѣ являю тсл двѣ фп])мы: 1) Сосновіщкоо общс-



ство, иріобрѣвіііее въ 1890 г. копи и заводы фонъ-Крамста, и 2) Франко- 
Русское горное общество, арендуіощее казенные заводъ и копи. На обоихъ 
отихъ заводахъ выіілавлеио цинка 345.794 пуда, что составляетъ ііротивн. 
предыдущ аго года (358.628 ііуд.) уменьшеніе па 12.834 ііуда, или на 3% , прн 
чем ъ у.меньшеіііе это объясііяется тяжелыми условіями, при которыхъ ііри- 
ходится работать наш ей цинковоіі промышленности.

Весь цннкъ, выплавляемый изъ  бѣдныхъ цішковыхъ рудъ (галмея) 
арендаторамн казеннаго завода, ііостуііаетъ въ  іііюдажу въ видѣ нлитъ 
(свинокъ); что Яѵе касается цинка, выплавляемаго изъ  тѣхъ ж е рудъ Со- 
сновицкнмъ обществомъ, то одііа часть его ііродается въ видѣ плитнаго 
цпнка, другая Яѵс часть перерабатывается въ  циііковые листы, па прпнад- 
леж ащ ем ъ назвашюму обществу ціінкоіі})окатномъ заводѣ „Ѳмма“, который 
въ  отчетномъ году переработалъ 193.362 пуда листового ципка, или на 
10.193 пуда менѣе ііротивъ нредыдущаго года. Кро.мѣ того, Сосновицкому 
яіе обществу ііринадлеялитъ іі фабрнка цннковыхъ бѣлилъ въ д. Сосію- 
вицѣ, производителыюсть которой въ 1898 году равнялась 73.602 ііуд., т. е. 
на 7.695 пудовъ болѣе, чѣм ъ въ 1897 году.

Нродажііая цѣііа цинка была въ  С.-Нетербургѣ отъ 3 р. 75 когі. до 
4  р. 90 к. за пудъ.

Затѣмъ, вынлавка мѣди въ Россіи, за искліоченіемъ Фннляндіи, іцю- 
€тира.лась въ  1898 году до 388.214 пудовъ, увеличивш ись чіротивъ предыду- 
щ аго года (374.386 и .)на 13.828 ііуд., и л и н а  4% . Увеличеніе это, какъ видно 
и зъ  ннжепрнводнмой таблицы, завпсѣло отъ повышенія пронзводительностіг 
мѣдиплавнленныхъ заводовъ во всѣхъ районахъ, кромѣ кііргіізски.хъ, въ  
особенности Яѵе увеличиліі своіо ііроизводнтельность заводы кавказскіе, 
давш іе мѣдіі, сравіштельно съ ііредшествовавшіімъ годомъ, болѣе на 11.45.5 
пудовъ. Вообще яіе размѣры ироизводительностн мѣдиіілавііленныхъ заво- 
довъ отдѣлыіых7> райоиовъ вы])аягалнсь слѣдующимп цифрами въ ііудахъ:

1893 г. 1397 г. Въ 1898 г. болѣе ( + )
или менѣе (— )

Уральскіе . . .  195.397 192.839 2.558
Каиказскіе . . . .  173.989 162.534 +  11.455
Кііргнзскіе . . . .  2.488 3.586 — 1.098
Алтайскіе . . . .  16.340 15.427 -1- 913
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388.214 374.386 +  13.828

Нзъ всего количества 195.397 иудовъ выплавленіюй въ 1898 году на 
У])альских'і> заводахъ мѣдіі, больш ая часть, а іімеііію 81%,, прнходилась ію 
ііреяінему на Выйскій іі Богословскій заводы, доставившіе: первый 86.473 іі. 
а в'горой 72.911 II. этого металла. ІІри этомъ, по сравненію съ предыду- 
іцнм'ь годомъ, ііроизіюдителыюсть ііе])ваго шгь ііазванныхъ заводов'ь уве- 
лнчилась на 13.921 іі., что бы.іо вызваію полученіемъ заказа о'Гь уіі])авле-



нія казеиныхъ дорогъ, а на второыъ умепьніилась на 4.083 іі., вслѣдствіе 
ііроіілавки ыенѣе богатыхъ рудъ. Что касается остальныхъ мѣдиіілавилен- 
ныхъ заводовъ Урала, то пеобходіімо отмѣтить уменыненіе производитель- 
ности Кокпіанскаго (на 6.377 іі.) іі Верхотурскаго (на 2.707 п.) заводовъ и, 
наобо])отъ, увеличеніе пронзводителыіостн Неіівинскаго (на 1.802 п.), Бы- 
мовскаго (на 645 іі.) и Б лаговѣщ енскаго (на 587 п.) заводовъ.

В ъ Кавказскомъ краѣ, сравнительно съ нредыдущимъ годомъ, м ѣдіі 
Быіілавлено болѣе на 11.455 пудовъ, или на 7%, что объясняется увеліі- 
ченіемъ нроизводительностіі У гурчаііскаго, Калакеіітскаго п Галіізурскаго 
заводовъ, перваго на 1.651 пудъ, второго — на 19.598 пудовъ іі третьяго—  
на 1.017 II., ііри чем ъ увеличеніе производительностіі этихъ заводовъ о б у -  

словливалось: для Га лпзурскаго и У гурчаііскаго—открытіемъ богатыхъ руд- 
пыхъ яш лъ II значительными запасами горючаго, а для Калакентскаго— 
введеніемъ усоверніенствованій въ  электролитическій способъ полученія 
мѣдп. '^Іто касается всѣхъ прочихъ мѣдиплавиленныхъ заводовъ Кавказ- 
скаго края, то всѣ  они ііонизилп свою ііроіізводительность (въ общемъ на 
9.414 ііудовъ).

За послѣднее ш естилѣтіе общіе размѣры выплавкіі мѣди въ Россііі, 
за исключеиіемъ Ф инляндіи, іізм ѣнялись такимъ образоыъ, въ  ты сячахъ 
пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г, 1897 г. 1898 г.
313,9 313,4 340,1 330,6 374,4 388,2.

ІІереходя далѣе ігь торговлѣ мѣдью, слѣдуетъ сказать, что сбытъ 
уральской мѣди внѣ Нижняго-Новгорода простиі)ался до 123 тысячъ пудовъ, 
п зъ  которыхъ, между прочимъ, на мѣстннй заводскій районъ — около 17 
ты сячъ пудовъ и на отправки во внутренніоіо Россію по яіелѣзнымъ доро- 
гамъ до 9942 тыс. пудовъ. Что касается мѣди кавказскихъ заводовъ, то, 
кромѣ мѣстпыхъ кустарей, выдѣлывающ ихъ пзъ нея посуду, она ш ла ч р езъ  
Б аку II Батумъ въ Ніикній-Новгородъ, Москву, Петербу])гъ, Варніаву іі 
другіе ])усскіе рынкіі. Въ отчетномъ году существовали слѣдующія цѣны 
ііа русскуіо мѣдь: въ Петербургѣ—отъ 12 р. 60 к. до 13 ]). 75 к., въ  М осквѣ— 
отъ 12 р. 25 к. (кавказская) до 12 р. 60 к., а ыѣдь Ноповскихъ заводовъ 
(въ Киргизской стеііи) ■— отъ 10 ]>. до 11 р.; на мѣстахъ яіе добычп м ѣдь 
кавказских'ь заводовъ продавалась в'ь 1898 году по 11 р. 20 к. за пудъ.

Наиболѣе в'І>рнымъ показателемъ успѣхов'ь оісе.т.тті про.пыги.генности 
въ  страігѣ слуяііггъ, какл> іізвѣстно, выплавка чугуна, этого основного в ъ  
яіолѣзііомл> ііроизводств'Ь іі])одукта, іізъ котораго, ііутемл> далыгЫ ішей ые- 
таллу])гнческой его переработки, выдѣлывается какл> яіе лѣзо, так'ь п сталь. 
Достнгнутые яіе въ 1898 году ііашішл> чугуноіілавиленнылгь производствомъ 
успѣхи видны из'ь ііііяіеслѣдуіощей таблпды, въ кото]юй сопоставлены 
ц п ф ])Ы  п])оизводителыіости за два послѣ.лиіе года чугуііа в'ь отдѣлыіыхл> 
горіюзаводсішх'і> райоііах'ь Носсіи, в'і> тысячахл> иудоігь:
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I казеиные
У рал ъ .......................... •,'  ( частные

Замосковпый край, частные
Iказениые 

Царство ІІольское . {^ I частные

КЪкная Россія, частпые . . . 
Сѣв.-Западный край, частыые 

кказенпыі
СѢвврИГ)ІЙ КТ)Э.Й . )^  ̂ частнідіе

С и б и рь. частные

1898 г.

5 .001  

. 38 .568

1897 г.

4 .900

35 .972

Въ 1898 г. 
болѣе (-р) 

нли м снѣе(— 
+  101

+  2 .596

43 .569 40.872 + 2 .697

. 11.616 10.400 + 1.216

) . 213 243 — 30

. 15.795 13.701 1
1~ 2.094

16.008 13.944 2 .0 6 4

. 61 .287 4 6 .054 +  15.233

61 45 - й1 16

3 . 205 241 — 36

’. 1.407 107 + 1 .300

1.612 348 + 1 .264

ѣ  . 187 92 + 95

. . 539 495 + 44

726 587 +  ■ 139

В с е г о .  . .134,879 112,250 +  22,629

Такимъ образомъ, въ  1898 году въ  Россіи, за исключеніемъ Финлян- 
дііі, всего было выплавлено чугуна 134.879.000 пудовъ, въ томъ числѣ: на 
заводахъ казенныхъ 5.419.000 пудовъ, или около 4%; ііа заводахъ Кабпнета 
Его Величества— 187.000, или '7юо %, п на заводахъ частныхъ 129.273.000 пу- 
довъ, или 96®/. Сравнптельно съ предыдущимъ годомъ (112.250.000 іі.) вы- 
плавка чугуна увеличплась на 22.629.000 ііудовъ, или болѣе чѣм ъ на 20®/, 
что слѣдуетъ признать весьма зпачителы ш мъ іювышеніемъ производитель- 
іюсти, пріш явъ во вііиманіе, что за 1883— 1892 гг. средііее ежегодііое воз- 
Ііастаніе выплавки чугуна выражалось всего въ 3'/2 мил. пуд., а въ 1893, 
1894, 1895, 1896 и 1897 гг. ТРКЯхе отмѣчалось іювышеніе производіітель- 
іюсти этого продукта на 5 ' / 2, ІО '/ , 7 ‘/2, 10 и 14/2 мііл. пуд., к ак ъ это вп д н о  
изъ нпжеприводимоіі таблицы, въ  которой сопоставлены цііфры выплавлен- 
паго въ  Россіи, за псключеіііемъ Фшіляндіи, чугуна, въ  мнлліонахъ ііудовъ.

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.
63,7 69,2 79,7 87,2 97,4 112,3 134.9

Достпженію приведенныхъ благопріятныхъ розультатовъ въ 1898 году 
болѣе всего содѣйствовали заводы юяшой Россііі, доставпвшіе болѣе 
15 мил. пуд. пзъ указаш іаго общаго увеличеііія выплавки чутуна, а также 
заводы уральскіе, увелпчивш іе свою производительность болѣе чѣм ъ на 
2 Ѵ2 мил. пуд.; затѣмъ слѣдовали заводы польскіе (болѣ>е чѣм ъ на 2 мпл. 
пуд.), замосковные (болѣе чѣм ъ на 1 мнл. пуд) и сѣвернаго края (болѣе 
чѣм ъ на 1 мил. пуд.).



Такъ какъ въ  ііриведенномъ выше общемъ увеличеніи производитель- 
ности чугуна въ  Россіп сильно участвовали іожные заводы, а также поль- 
скіе, ведущ іе до.меннуіо илавку ііа коксѣ, то въ зависимости отъ этоговоз- 
расло II количество чугуна, выплавлеиііаго на .минеральномъ горіочемъ. Такъ, 
въ 1898 году чугуна иа минеральномъ углѣ было получено 74.018.000 н., 
вмѣсто ,55.036 пуд. въ 1897 году. Постеііенный же, за послѣдпее девяти- 
лѣтіе, ходъ усиленія у я а с ь  полученія чугуна на мине])альномъ горіочемъ 
показанъ нііже, въ тысячахъ пудовъ;

1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.
18.278 20.315 23.331 27.400 35.155 41.532 49.481 55.036 74.018

Громадные усиѣхп, сдѣлапные въ послѣдпіе годы чугуноплавнлыіымъ 
ііроизводствомъ юэюной Воссіи, почти исключителыіо обусловливались дѣя- 
тельностыо заводовъ Екатеринославской, а ст> 1893 г.—такяіе пХ ерсонской 
губерній, д ля  которыхъ общій, за послѣднія 13 лѣ тъ , ходъ развитія вы-
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плавки чугуна, а равііо увеличенія чнсла дѣйствовавш нхъ заводовъ
раж алисъ слѣдующнмп цнфрамп: 

1886 . . . .

Дѣйство-
вало

заводовъ.
1

Выплавлено
чугуна
пудовъ.

2 .869 .709

1887 . . . . 2 3 .6 9 5 .0 7 8
1888  . . . . 2 5 .071 .857

1889 . . . . 3 8 .2 9 0 .9 4 5
1890  . . . . 3 12 .7 8 .0 3 9 8
1891 . . . . 3 14 .641 .575
1892 . . . . 4 16 .585 .754
1893 . . . . 4 19 .616 .240
1894 . . . . 5 2 6 .535 .121

1895 . . . . 5 3 2 .7 4 0 .2 6 9
1896 . . . . 6 3 7 .3 4 3 .8 9 6
1897 . . . . 7 4 4 .1 1 8 .2 7 3

1898 . . . . 9 5 7 .089 .703

ІІри этомъ указаныая вынлавка чугуна за 1896 , 1897 И 1898 ГГ.

ііредѣлнлась между отдѣльными заводами ■гакъ:
1896 г. 1897 г. 1898 г.

Гданцевскііі . . . . . . 1.800.747 2 .7 3 7 .6 5 9 2 .990 .419

Ллександровскій . . . . 10.100 .218 9 .8 3 8 .7 5 5 8 .5 0 6 .3 6 2

Д н ѣ п р о в ск ій ...................... 9 .176 .779 7 .428 .950 8 .502 .556

Новороссійскаго общества 11 .651 .354 15.114.911 16 .191 .905

Д])уЯіКОВСКІЙ ................... 2 .0 8 8 .3 7 5 3 .687 .652 5 .5 8 1 .2 1 3

Донецко-ІОрьевскій. . . 1 .926 .423 4 .8 6 0 .0 4 6 5 .8 5 4 .8 2 8

ІІетровскііі . . . . . . 450 .300 7 .325 .392



1896 г. 1897 г. 1899 г.
ОльховскіІІ • ...........................  — — 1.126.849
Никоіюль-М аріупольскаго

общества . . . . .  — — 1.010.170

Такимъ об])а;юмъ Гданцевскій и Донецко-ІОрьевскій заводы увеличили 
производителыю сть чугуна: первый иа 2.52.760 пудовъ и второй на 994.782 пуда. 
Друж ковскій заводъ вы плавилъ сравнительно съ 1897 годомъ чугуна 
болѣе на 1.893.561 пудъ. Нетровскій увеличилъ производнтельность ііо чу- 
гуну—на 6.875.092 іі. Заводы Ольховскій іі Никоііоль-іМаріуіюльскій, впер- 
вые иущеняые въ  дѣйствіе, далп чугуна: первый— 1.126.849 пудовъ, второіі— 
1.010.170 пудовъ. Алексаидровскій ноіш зилъ своіо ііроизводителыюсть на— 
1.332.393 тіуда, Днѣпровскііі увеліічи.іъ, иаоборотъ, своіо ііроизводителыюсть 
но чугуну на— 1.073.606 ііудовъ и, наконецъ, заводъ Новороссійскаго обще- 
ства іювысилТ) своіо іііюизводительность ни— 1.076.994 пуда, давъ одш іъ 
16.191.907 пудовъ чугуііа.

Затѣм ъ на Уралгъ, хотя, въ общемъ, ііроіізводителыюсть чугуна по- 
высіілась, 110 въ  частности ио ок])угаліъ она ііретерпѣла нѣкоторыя колеба- 
ііія. Такъ, въ Вятскомъ округѣ выплавка чугуна увеліічилась на 81.102 и , 
что  завіісѣло от7> болѣе продоляіителыіаго дѣйствія доліешшхъ ііечеіі и 
отъ увеличенія заказовъ. Въ Перліскомъ окііугѣ выіілавка чугуна, по сі)ав- 
ненію съ ііредшествовавшилгь годомъ, іюшізіілась иа 37.919 п., при чемъ 
уліеньшеніе пі^оизводителыіости означешіаго ліеталла наблюдалось на заво- 
дахъ: Черлюсскихъ (на 88 т. п.), Кутимскомъ (149 т. н.) и Лысьвенскихъ 
(120 т. II.), тчгда какъ, наоборотъ, оста.тьные заводы округа іювысилн вы- 
іілавку чугупа: Нытвенскіе—на 168 т. и., Александровскій—на 106 т. іі. іі 
Очерскіе на 45 т. нуд. Заводы Заііадно-Екатернибургскаго округа выплавили 
въ 1898 г. чугуна, въ общемъ, яа  343.040 іі. ліенѣе, чѣмъ въ 1897 г., нріі 
чемъ такое уменыпеніе ііропзводнтелыюсти обусловливалось закрытіеліъ въ 
отчетіюліъ году Молебскаго завода, а равно также ліенѣе ііродолжитель- 
ііымъ дѣііствіеліъ домснъ ііа Сергішско-Уфалейскііхъ, Билимбаевсколіъ и 
ЛНкнпсколгь заводахъ. Но Верхотурсколіу округу колебанія въ годовой про- 
изводнтелыюсти чугуна, сравяителыю  съ п])едыдупціліъ годомъ, представля- 
.ііісь въ слѣдующемъ видѣ: вышгавка этого ліеталла, вслѣдствіе болѣе щю- 
доляш тельнаго дѣйствія доменъ, увелпчіілаеь на 1.466.338 п., пріі челіъизъ 
-чтого увеличенія прнш лось на заводы: Богословскіе—693.613 іі., Нижнета- 
гнльскіе —629.028 II. и Алаиаевскіе— 143.697 п. Въ Восточію-Екатеріінбу])г- 
сколіъ округѣ выіілавка чугуна въ отчетноліъ году уліеныішлась на 43.971 п., 
вслѣдствіе разгара горна долшы на Сысертсколіъ заводѣ и недостатка угля 
ііа Верхъ-Исетскнхъ заводахъ. Наконецъ, въ  Уфимсколіъ округѣ выплавка 
чугуна въ отчетноліъ году значителы ю  возрасла (на 1.473.135 п., изъ  ко- 
ихъ 101.322 п. приходятся на долю чугуна, выіілавлеішаго іізъ ш лаковъ и 
іюлучеішаго ііереіілавкой чугунпой лолш), іі])и чемъ увеличічііе это объяс- 
няется заліѣіюіо нѣкото])ыхъ старыхъ домеиъ печалш болѣе сове])шешюІі
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Показанное въ таблицѣ усиленіе чугуііоплавнленнаго производства въ  
Замосковномъ краѣ относіітся ко 2-му Замосковному окр^гу, увеличивш ему 
выіілавку чугуна ііа 788.034 п., при чем ъ увеличеніе это объясняется увели- 
чеіііемъ производительности заводовъ: Судаковскаго и Мышегскаго, а также 
къ  Средне-Волжскому горному округу, въ  которомъ выплавка чугуна уве- 
л іічилась на 550.552 пуда. Что яге касается до 1-го Замосковнаго округа, 
то въ  немъ выплавка чугуна поніізилась на 123.092 пуда.

Что касается до заводовъ Царства ІІольскаго, то производительность 
нхъ въ  отчетномъ году, сравнительно съ 1897 годомъ, выразилась, к ак ъ п о - 
казано въ таблицѣ, увеличеніемъ выплавки чугуна на 2 .0 9 4 .0 9 5  пудовъ, иліі 
на і 5 ‘/2% . И з ъ  общаго количествавы плавленнаго чугуна 12 .831 .485  пудовъ, 
пли свыше 81 ?о, выіілавлено на минеральномъ горючемъ ііа четырехъ за- 
водахъ: „Гута Б ан кова“ л „Екатериыа“—въ 1-мъ округѣ и „Стомпорков- 
скомт>“ (Конскомъ) II „Клпмкевичевскомъ“ (общества Островецкихъ заво- 
довъ)—во 2-мъ, при чемъ первый изъ названныхъ заводовъ отличался, по 
прея^нему, ііаіібольшею производительностью чугуна, доставпвъ послѣдняго 
болѣе 5 милліоновъ пудовъ. Въ частности, іізъ четырехъ указанныхъ за- 
водовъ въ отчетномъ году увеличили ііроизводителыіость чугуиа, ію срав- 
ііеііію съ 1897 годомъ, два: Климкевичевскій (на 1.990 .969  п.) іі Стоміюр- 
ковскій (на 2 8 2 .5 5 0  пуд.); иаоборотъ, заводы Гута Банкова н Екатерпна по- 
ш ізпли таковую: первы й—на 279 .771  п. и второй ^н а  8 0 ,4 6 5  п. Затѣмъ, и зъ  
заводовъ, дѣйствовавш ііхъ на древесііомъ углѣ, первое і іѢ с т о ,  п о  выплавкѣ 
чугуна, запималъ въ отчетномъ году Страховецкій заводъ, поніізіівшій, од- 
нако, производительность чугуна, по сравііенію съ предыдущимъ годомъ, 
на 1 1 0 .9 5 3  ііуда. Заводъ этотъ проіілавляетъ смѣсь мѣстныхъ рудъ съ прп- 
возпымъ криворожскимъ ж елѣзнякомъ, піш чемъ іцш мѣсь послѣдыяго со- 
ставляетъ болѣ>е 33% общаго вѣса шііхты; остальные же заводы, ведущ іе 
плавку на древесномъ горючемъ, плавятъ почтіі псключіітолыю мѣстныя 
руды—бурые II глинистые желѣзнякіі. і ізъ  этпхъ заводовъ ііапболѣе круп- 
пыміі являіотся; Некланскіе, Бодзеловскіе, Хлевискіе п Руда-М аленецкіе, до- 
ставивш іе чугуна, по сравненію съ ііредыдущимъ годомъ: первые — на 
2 9 .3 3 5  II. болѣе, вторые- на 11.421 пудъ мепѣе, третыі— на 127 .354  пуда 
болѣе II четвертые— ііа 2 .3 9 6  іі. менѣе. Накоиецъ, что касается двух'ь чу- 
гупоплавилеіш ыхъ заводіш ъ 3-го округа, то онп выплавилп, въ  отчстномъ 
году, чугуна: Старая Кузш іца— 58 .008  п. (на 13.251 п. болѣе ііротивъ 1897 года) 
II Б ляховня— 3 1 .8 5 3  пуда.

Наконецъ, сравіштельно съ ііредыдущи.\гь годом^ь, выплавка чугуна на 
заводахъ Сгьвернаго края, какъ это видпо изъ  прнведенной выше таблпцы, 
возрасла на 1.300.000 п., или болѣе, чѣм ъ въ трпдцать разъ, что объясііяется 
цускомъ въ  ходъ, въ  отчетіюмъ голу, новаго чугуію плавплеппаго заводіі 
общества „Л адога“, доставпвпіаго 1.027.435 п. чугупа.

358 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТІЮ, с т а т і і с т и е а  н  н с т о р ія .



ГОГНОЗАВОДОЕАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССШ ВЪ 1898 ГОДУ. 359

В ъ связи  съ общпмъ увеличеніемъ выплавки чугуна въ Россіи въ 
1898 году послѣдовало такж е усилеиіе какъ вы дѣлки ж елѣза, такъ, и въ 
особенностн, приготовлепія стали, какъ  это усматривается изъ  ниж еслѣ- 
дующнхъ таблицъ производительностн этихъ продуктовъ на горныхъ заво- 
дахъ за указанный годъ, въ ты сячахъ пудовъ ‘):

Выдѣлано оіселѣза готоваго.
Въ 1898 г. 00- 

1893 г. 1897 г. лѣе ( + )  или
менѣе (—)

Уралъ.

Дарство Иольское .

казенные
частные

казенные
частные

ІОжная Россія, ч асти ы е ........................................... 3 .309

Сѣверный краіі „ ..........................
Сѣверо-западный к р а й ..........................

. ( кабинета Е. В.Сибирь ........................  <
{ частные . . .

Всего

1.806 1.339 467

17.129 16.034 + 1.095

18.935 17.373 + 1.562
3.895 3.910 — 15

113 120 — 7

5.381 4 .019 1 1 .362

5.493 4 .139 + 1.355
3.309 3.688 — 379

3 .056 1 88
180 49 + 131

55 58 — 3

122 146 — 24

177 204 — 27

35 .134 32 .419 1
1 2.715

У ралъ

Получено стали готовой.

казенные
частные

Замосковныіі край, частные . .
Царство Польское „ . .
ІОжная Россія „ . .
г,. \ казенныеСѣверныіі край . ’

частные

1898 г. 1897 г.
Въ 1898 г.бо- 
,чѣе ( 4 )  или 
менѣе (—).

. , 736 301 + 435

. . 8 .109 6.823 + 1.286

8.845 7 .124 1.721

8 .995 6 .575 + 2.420
. . 12 .795 10 .408 !

1 2 .387
3 1 .6 9 0 21.066 1

“1" 10.624
. . 84 8 26

. . 7.691 7.177 ' I 514

7.725 7.185 + 540

Р Кромѣ горны.чъ (казенны.чъ, кабпнетскпхъ п часіныхъ) заводовъ, нѣкоторое коли- 
чество лселѣза и сталн прпготовляютъ таклсе, для спеціальныхъ свопхъ потребностей, Обу- 
ховскій и Илсорскіе заводы Морского вѣдо.мства п Плсевской— Военнаго Мпнистерства, изъ 
чугуна, получеинаго преимуіцественно отъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ.



Въ1898г.бо- 
1898 г. 1897 г. лѣе (+ )  нли 

менѣе (—).

Сѣверо-заііадиый к р а й , ............................   . 1.194 1.059 +  185
. к кабшіета Е. В. . 1 — +  1

С і іб и р ь .......................... (
/ частпые..................  196 1 +  195

Всего.................. 71.440 53.418 +  18.022

Такимъ образомъ, въ  1898 году въ  Россіи, за исключеніемъ Фин.пян- 
діи, всего было получеио: готоеаго о/сел№за—35.134.000 пуд. и готовой стали—
71.440.000 ііуд., ііри чемъ въ приведенныхъ общихъ нтогахъ производитель- 
ность казенныхъ горныхъ заводовъ составляла всего лиш ь: по ж елѣзу
1.919.000 пуд., или 5'/2%, II по сталіі— 770.000 пуд., или немного болѣе 1%. 
Въ общемъ, приготовленіе торговаго лкелѣза увеличилось, противъ предъ. 
іідущаго года, на 2.715.000 пуд., ііли па 8%, а приготовленіе стали—на
18.022.000 нуд., ііли на 34% , при чемъ достияіенію такихъ результатовъ со- 
дѣйствоваліі, какъ видно и зъ  таблицы, по стали—всѣ  горнозаводскіе рай- 
оны, а ііо ж елѣзу—всѣ, кромѣ Замосковнаго края н Сибири. Въ общемъ. 
количествѣ ііриготовленной стали (71.440.000 пуд.) заключалось 22.623.256 п.„ 
или около 32% рельсовъ, ііриготовленіе которыхъ расііредѣлялось слѣдую- 
щимъ образомъ по заводамъ:

Пудов-ь.
Новороссійскаго общества................... 6.460.270
Дружковскій . . . .  • ......................  4.185.078
Алексаіідровскій(въЕкатеринославлѣ). 3.742.070
Диѣпровскій .  ...................................  2.808.263
Нутиловскій ........................................1.105.447
Б о го с л о в с к іе ............................................ 2.083.489
Н и ж н етаги л ьск іе ...................................  1.229.876
К а т а в ъ -И в а н о в с к іе ............................... 818.923
Брянскій  ..............................   124.600
Н ы твенскіе................................................  65.246

Обращаясь, затѣмъ, къ  торговлѣ произведеніямп яіелѣзію й промыпілен- 
ііости II останавливаясь, прежде всего, на Ниоісегородскомъ ж елѣзном ъ рынкѣ> 
необходимо сказать предварителыіо нѣсколько словъ объ этомъ ваяш омъ 
ііѣкогда пуііктѣ д ля  сбыта уральскихъ металловъ. Въ настоящее время, ст> 
піюводомъ Самаро-Златоустовской ж елѣзной  дороги, металлы, кромѣ вод- 
ііаго ііути 110 Камѣ> іі Волгѣ, могутъ идтіі также н ію этой дорогѣ. Л +- 
лѣзнодорояшый путь особенио важенъ въ зимнее время, лѣтомъ же С7, 
нимъ конкурируетъ водпый путь, тѣм ъ болѣе, что провозііая способность 
Самаро-Златоустовской дороги педостаточно велика. Это ію слѣднее обстоя- 
тельство .мѣшаетъ сбыту металловъ ііа внутренпіе рынки прямо съ заво- 
дові, и будетъ мѣшать до тѣхъ ію рь, пока Уііалъ не будстъ соедішеігь с'ъ
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внутреннііми рынками еще другоіо яіелѣзною дорогою. Иока же ііеталлам ъ 
трудііо мііновать Нинѵній-Новгородъ, и онъ останется еще нѣкоторое время 
главнымъ пунктомъ ихъ сбыта. Непосредственныя продажи съ Урала ііока 
отраяшются па ііолояхенін нііжегородской зимней торговли, т. е. въ такой 
ііеріодъ времени, когда съ желѣзнодороя^ішмъ путемъ не копкуі)ируетт> 
водная доставка, и отчасти ііа ііоложеіііи весеиняго сііроса, когда ііотребіі- 
тель, удовлетворяясь зпмой, не набрасывается на желѣзо свѣжаго прпхода. 
Такъ, дѣйствителыіо, іі случилось въ  отчетномъ году: зиму и весну покупа- 
тели мало обращались къ  услугамъ Ннягегородскаго рыпка, что іюдало ію- 
водъ дѣлать выводы о плохомъ исходѣ торговли. Въ обще.мъ яге, хотя боль- 
піихъ запросовъ не было, однако, знмніе запасы понемногу іюдобрались. 
Вначительныхъ колебаній въ  цѣнахъ ііе наблюдалось; для сортового, въ 
частііости, была нѣкоторая—видимо, доволыю слабая—наклоііность къ  по- 
ііііженііо; обыкіювенные сорта его ііродаваліісь гю 1 р. 75 к.— 1 р. 80 к.— 
уральское н выксунское и отъ 1 р. 70 к.—другііхт> іюдмосковныхъ заво- 
довъ; на круглое ііаііболѣе ходовыхъ размѣровъ— Ч/' ,  7в" и “/г" выііучали 
ііа 5— 10 к. дороже. Кровелыюе дешевыхъ сортовт. сіірашіівалось бойчѣе, 
чѣмъ дорогпхт>. Спрось на кровелыю е яіелѣзо Камскаго акціонернаго об- 
щества нѣсколько ослабѣлъ, вслѣдствіе повышенія цѣны его ііротішъ ііредъ- 
пдущ аго года на 5 к.; въ  концѣ цѣны па сортовое я^елѣзо быліі іюнііжены 
подмосковнымп завода.міі, атакяіе явивпш мііся предлояѵеніями новыхъ ію л я і- 

скпхъ заводовъ. Коліічество доставленныхъ въ  теченіе навигаціи 1898 г. 
уральскпхъ металловъ, счптая въ  томъ чпслѣ  іі осеыніе караваны, опредѣ- 
.тилось въ 9.582.546 пуд., уліепьшнвпшсь, противъ предыдущаго года, на 
334.656 ііудовъ. Лри этоліъ въ  частности было гіривезено: чугуііа 3.112 т. 
пудовъ, болѣе протпвъ 1897 года ііа 209 тысячъ; ящ лѣза сортового 2.629 т. 
пудовъ, ліенѣе протіівъ 1897 года па 267 тысячъ; ягелѣза листового 2.959 т. 
пудовъ, ліеііѣс на 298 тысячъ. Предъярліарочное настроеніе было довольно 
ралуяѵное, іі надѣялись есліі не на бойкій,то, по крайнеіі мѣрѣ, на удовлетво- 
рителыш іі сбытъ. Къ чііслу неблагопріятныхъ обстоятельствъ относііліі, 
во-1-хъ, неурожаіі въ  нѣкоторыхъ пунктахъ Поволжья и, во-2-хъ, возлюяшое 
ослабленіе сііроса ііа Кавказъ. Относительно перваго надо сказать, что развѣ  
только силыіыіі ііеурожаіі ліояѵетъ іювліять на спросъ ж елѣза, котораго 
вообще въ нашеліъ крестьянсколіъ быту уіютребляется весьма иемного; от- 
носительно второго распространяли слухи, какъ ка.жется, сами кавказскіе 
покуііателн. 0  возлюяшостіі другпхъ ііеблагопріятныхъ факторовъ желѣзо- 
торговли на ярліаркѣ с.лышно ііе было; наоборотъ, отсутствіе хотя бы ліалаго 
мелководья на Волгѣ вселяло ііадііящу, что успѣшное передвижоиіе вод- 
ііыміі путями грузовъ II сравіш тельная дешевизііа (](ірахта вызовутъ нѣко- 
торое усилепіе требованііі. Но нельзя сказать, чтобы ярмарка была удачноіі, 
такъ какъ ііѣкоторые заводчпкн въ концѣ не зпали, куда сбыть своіі товары, 
такъ какъ не было сп])оса, н оіш готовы былы іідти ііа всякія устуіікіі. Счіі- 
таелгь не лііш іш мъ привести цѣиы на я-гелѣзо для Иияѵегородскоіі яі)лгаркп,.
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объявленныя коііто|)оіі грас|)а Строганова въ 1898 году. Опытомъ ууке до- 
кааано, что цѣны на зкелѣзо, объявляемыя названноіо контороіо, всегда при- 
знаются соотвѣтствующими требованіямъ рынка, а нотому онѣ и служатт> 
нѣкоторымъ мѣрііломъ ііри установлеіііи цѣнъ на ж елѣзо другихъ фирм'ь. 
Цѣны на всѣ  соі)та ж ел ѣ за  контора грас|)а Строганова оставила прошлогод- 
нія, за исключеніемъ только сортовъ Добряііскаго завода—кубоваго, тонко- 
котелыіаго и рііфленаго, па которые контора назначила.цѣиы ниже прошло- 
годш іхъ ііа 5 к., а именно: кубовое—по 2 р. 5 к., тонко-котельное—2 р. 
и ри(})леное—2 р. 25 к. Прош логоднія цѣны оставлены на ж елѣзо слѣдую- 
щ ихъ сортов'ь: а) кровелыіое (5 іі. пач.): глянцевое, Очерскаго завода—2 р. 
85 к ,—3 р. 10 к ,  Кыновскаго зав.—2 р. 90 к., голубое Кыновскаго зав.— 
2 р. 75 к., матовое (черное) Кыновскаго, Очерскаго и Добряискаго зав.—2 р. 
70 к., полуматовое тѣ хъ  ясе заводовъ— 2 р. 65 к.; б) для оцннкованія: Очер- 
скаго зав.—2 р. 85 -9 5  к.; в) ітосудное: глянцевое Очерскаго зав.— 2 р. 60 к., 
черное Добряпскаго зав.— 2 р. 50 к., красііое—2 р. 40 к.; г) втулочное, длн- 
ною 28"— 35", шир. отъ 10" до 14'',—2 р. 5 к.; заслоночная болванка, Кы- 
новскаго зав.— 1 р. 90 к.— 2 р.; е) разносортпое, Добрянскаго зав.: узкопо- 
лосное—1 р. 65— 85 к.: лафетііое— 1 р. 85— 95 к., угловое— 1 р. 90— 95 к., 
шинное— 1 р. 70—80 к., обручное— 1 р. 80 к.— 2 р. 5 к. и 1 р. 75 к.—2 р., 
рѣзпое—1 р. 75 К . - - 2  р. 5 к., шаблониое— 1 р. 75 к., четырехграшіое— 1 ]). 
75 к —2 р. 10 к. и круглое— 1 р. 90 к.—2 р.

Въ количественномъ отношеніи, результаты Нияхегородской ярм арки 
были таковы: поступнло на рыііокъ, считая С'ь ))статком'ь отъ навигацін 
1897 года(378 т. п.),— 9.960 т. п., ііродано 8.506 т. іі. п осталось—1.454 т. п., 
вт> то.мъ числѣ  между прочимъ: чугуна не въ  д ѣ л ѣ —300.000 п., ж елѣза 
кровельнаго—420.000 п. и яселѣза сортового—606.000 пудовъ.

Переходя, затѣмъ, къ  разсмотрѣііію торговлиягелѣзны.мипроизведеніями 
уральскихъ заводовъ внѣ Нижняго-Новгорода, надлежитъ указать, что сово- 
купные результаты таковой выразнлись въ  1898 году отпускомъ с'і> заво- 
дов'ь почти 19.824 т. пудовъ разііаго рода ж елѣзиы хъ продуктовъ. П])и 
этомъ наиболѣе крупнг>іми іютребнтелями уральскпхъ металловъ, не считая 
Волжскаго бассейиа, явнлись в ь  отчстномъ году м'Ьстные заводскіе рынки, 
нредтѵявившіе, одііако, въ 1898 году меньшій спрось (4.083 т. п.) противъ 
ііредыдущаго года (4.782 т. іі.), въ  общемъ, на 700 тыс. пудовъ. Потреби- 
тельная сіюсобность Уральскаго района развнвается весьма слабо, да п 
то только въ  ііаиболѣе бойких'ь въ  торгово-нромышленіюмъ отношенін 
пунктахъ, каковы, ііаприм'1>])'ь, окрестіюсти г. Екатеріш бурга съ нхъ кустар- 
ными ііромыслами. В ь частности увеличился мѣстпый сбыт'ь иа котелыюе 
и кровелыюе Яѵе.лѣзо, а 'гакже немііого сталіі. У величеніе сбыта листового 
жел'1іза об'ьясііяется т'Ьмъ, что Уралъ, д'Ьйствнтелыю, обстрапвается. Что 
касается умены неиія м'Ьстііаго сбыта на чугупъ (болѣе 600 т. п.), то это 
произопіло вслѣдс'гвіе отвлечеііія этого продукта на другіе рынкп, вслЬд- 
ствіе под'ьема па инхг> цѣ ііъ  на иего. Сбытъ в ь  Сѣверный край (365 т. іі.)
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уменьш ился болѣе, чѣм ъ на 300 т. и., что зависѣло, почти искліочителыю, 
отъ сокраіценія отправкн рельсовъ п укелѣзнодорояіныхъ прішадлежностей, 
въ  внду окоіічапія заводаміі пм ѣвш ихся у нііхъ заказовъ на нздѣ л ія  этн 
для ІІермь-Котласской ж. д. Отпускъ въ Сибирь и, вообще, Азію (2.804 т. іі.) 
увеличился въ  отчетномъ году только д ля  торговыхъ сортовъ ж елѣза, 
главнымъ образомъ, кровелы іаго и, частыо, сортового; отпускъ же сііеціаль- 
ныхъ сортовъ, наоборотъ, уменьш іілся, такъ яіе, какъ  іі общее колнчество 
всѣ хъ  вывезенныхт, въ Сибпрь металловъ (болѣе чѣмт> па 400 т. ііуд.), что 
можно объяснпть или дѣйствителыіылгь сокращ еніемъ тііебованій со сто- 
роиы Сіібирской яі. д., или ЯѵС невѣрностью доставленныхъ заводами свѣ- 
дѣііііі о сбытѣ ііхъ пронзведеній ію районамъ. Сибирь, вмѣстѣ съ Ирбнтской 
ярмаркой, 0 которой будетъ іюдробиѣе сказаію нііяіе, заняла третье ліѣсто 
ііо колпчеству сбыта уральскихъ металловъ, устуіш въ иринадлеяѵавшее ей 
въ  предыдущ емъ году второе мѣсто рыпкамъ внутреннеіі Россін (куда 
отпущено 3..534 т. п.), ію лучивш имъ своп заказы  непосредственно съ заво- 
довъ, 110 ж елѣзны мъ дорогамъ; отправка металловъ на этіі рынкіі увеличи- 
лась вт> 1898 году, иротивт, 1897 года, на 7^ мил. пуд., ііри чемъ увелпченіе 
это было бы, несомнѣнпо, еще болѣе значительно, есліі бы требовавш іеся 
заводаміі вагоны подъ грузы подавались вт> достаточномъ количествѣ. За- 
тѣмъ, сбытъ на Волгу (куда іюшло 2.374 т. іі. всѣ хъ  ж елѣзны хъ продук- 
товъ) собствеино ж ел ѣ за  (1.476 т. п.) уменьш нлся на 450 т. п., вслѣдствіе 
недорода хлѣбовъ и ослабленія поэтому покушюй сіюсобности населенія, 
въ  связи съ распространивш имися слухами о готовности къ  поставкамъ 
приволя-гскпхъ заводовъ. Въ то яіе время значителыіо увеличилось (почти 
на 700 тыс. нуд.) количество чугуна, потребованнаго Волгой, которая, въ 
общсмъ, получила въ  отчетпомъ году съ Урала разііыхъ металловъ болѣе, 
чѣм ъ въ 1897 гоцу, на ЗЗОтыс. пуд. Увеліічилось нѣсколько (на 200 т. п.) іі 
количестБО металловъ, отііравленныхъ съ заводовъ водою въ С.-Петербургъ 
(2.246 т. п.), а также, н при томъ весьма значіітелыю  (болѣе, чѣм ъ на 1 мпл. 
пуд.), общее количество тѣхъ издѣлій  уральскихъ заводовъ, которыя сданы 
по назначенііо на іюпутиыхъ пристаняхъ рр. Уфы, Бѣлой, Вятки іі Камы 
(1714 т. п.). Что яіе касается знаменитой нѣкогда Л аиш евской ярмаркн, то 
значеіііе ея, въ  самомъ непродоля\ительномъ времени, доляѵпо сойти на 
нуль; въ 1898 году на ней было ііродано всего около 600.000 пудовъ ме- 
талловъ—менѣе, чѣм ъ въ 1897 году, ііа 170.000 иудовъ, иліі почтіі на 
23%.

Изъ всего вышеизлояіеннаго относительно торговли уральскнміі метал- 
лами, которыхъ въ отчетномъ году было всего выпущеііо на рынки 29.306.442 п. 
(противъ 28.777.653 пуд. въ  1897 г.), видію, что мѣстные районы уральскихъ 
заводовъ, хотя и модленно, но продолжаіотъ постепешю увеліічіш ать свою 
ііотребительскуіо сіюсобность; при этомъ такое увеличеніе нанболѣе всего 
относігшя къ  тѣмъ районамъ, которые ііріілегаютъ къ существующіімъ 
лішіям'ь Яѵ. д. Само собоіі разумѣется, что здѣсь долгое время еще будетъ
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госііодствовать хорошее состояніе торговли ягелѣзомъ іі])и ііаиболѣе выгод- 
ныхъ для ііроизводителеіі цѣнахъ. Со стороііы уральскихъ заводовъ замѣ- 
чается стремленіе расш ирить сбытъ въ  Снбирь и развить потребленіе тамтѵ 

’не одннхъ только изліоблеішыхъ до сихъ поръ сортовъ яковлевскаго кро- 
велыіаго и турчанішовскаго сортового, но такяге п другихъ марокъ. Въ 
этомъ, именно, ііаправленіи заводчикамъ Л^рала слѣдустъ поработать, нодго- 
товляя себѣ почву, ибо мояіетъ наступить время, когда часть Спбири будетъ 
нормальнымъ потребнтельпымъ райономъ уральскнхъ яіелѣзныхъ фабри- 
катовъ.

Въ указанномъ выіііе общемъ количествѣ сбыта нздѣлііі уральскихт> 
заводовъ въ Сибнрь и Азііо закліочаіотся, меяѵду прочпмъ, обороты метал- 
лическаго рынка въ  Ирбитскоп ярмаркѣ,- иа которуіо привезено въ  отчет- 
номъ году: яіелѣза, чугуна и пздѣлій  изъ  ш іхъ—на 650 т. руб. и австрііі- 
скихъ и русскихъ косъ—на 330 т. руб.; изъ  нихъ продано: Яѵелѣза, чугуна 
II издѣлій  изъ  нихъ—на 570 т. руб. и австрійскихъ п  русскпхъ к о с ъ —на 
270 т. руб. По сравненію съ предыдущ имъ годомъ, ярмарка отчетнаго года 
была хуяѵе какъ  ііо количеству привезенныхъ, такъ и ііродапныхъ ліетал- 
ловъ II металлическихъ пздѣлій . Въ качествѣ склада ягелѣзныхъ товаровъ, 
ярмарка эта іючти утратила свое значеніе, іі заводчш ш , большеіо частыо 
имѣютъ здѣсь только образцы, ію которымъ II дѣлаіотъ запродажи. Въ 
1898 г. предложепій было болъше, такъ какъ, кромѣ постоянно являю щ ііхся въ  
Ирбитъ представителей А.лапаевскнхъ н Верхъ-Исетскихъ заводовъ, а даяіе, 
въ  послѣднее время, комнссіонеровъ казенныхъ горііыхъ заводовъ, въ  отчет- 
номъ году былъ открытъ складъ Ревдинскііхъ заводовъ и ііі)іѣхали съ пред- 
лож еніями довѣренные заводовъ Б ерга  и Сергинско-У(})алейскаго товаріі- 
щества; кромѣ того, п Кыштымскіе заводы хотя и не нмѣліі представп- 
теля въ  Ирбитѣ, 110 рекламироваліі свой нрейскурантъ. Цѣны сортового 
якелѣза пош ізились на ярмаркѣ на 5 коіі. В'ь пудѣ; другіе яіе сорта про- 
давали ію цѣнам ъ 1897 года, а нменпо: листовое III с. 10—12 ф.—2 р. 
45—50 к. п., II с.— 2 р. 55 — 60 к. п.; чугуішое лптье: досіш, втул к іі 
ступки— 1 р. 5 к. II., гнри 2 II.— 2  р. 30 к., пудовыя— 1 р. 25 к. п., дробный
пудъ ВЪ 41 ф. (СОСТОЯЩІЙ ПЗЪ 6 ГН1)Ь, вѣсомъ ВЪ 20, 10, 5, 3, 2 II 1 ф.)—
I р. 65— 70 к. II., утіоги—2 р. 70 к. II,, подковы вѣ еовы я—2 р. 30 к. іі. и 
подковы счетиыя—23 к. скатъ; гвозди кровельные, 3, 3 +  н 4 ве])ш.- 2 р. 
80 к. п., 2 и 2+2 верііі.—3 р. 20 к ,  1+2 верпі. —3 р. 80 к. и 1 верш.— 5 ]).
II., іюдковные гвозди—4 р. 50 к. іі. н сапожиые—5 ]). 80 к. и., вед])а—отъ
50 до 55 р. за 100 паръ. Платежи за ягелѣзо въ  И])битѣ поступалн не бойко, 
и покуііатели, вообще, ст])емнлись получить креднтъ, ограш ічнвнш сь выда- 
чей задатковъ, что имъ, копечно, и удалось. Съ австрійскими іі веііге])- 
скими косами и се])памн было ііять фи])мъ, которыя іірнвезли: Фіілнмо- 
яовъ—до 150.000 австрійскііхъ косі>, бр. ]'усысовы—до 150.000 шт. австрііі- 
ски.хъті вонгсрскихъ кос'і>, ())іі])ма Ковалева—до 80.000 шт. австрійскн.х'ь косъ
II серпоігь II до 30.000 шт. своего завода; кромѣ того, с ь  Алексаіід])овскаг.)



вавода, въ  Красноуфіімскомъ уѣздѣ , было доставлено до 25.000 косъ и до 
900 шт. серііовъ, п, наконецъ, іізъ  Артинскаго завода было пріівезено около 
15— 17 тыс. шт. косъ и литовокъ. Торговля косами была въ  ярмарку 
средняя. Затѣмъ, ііа Абаканскомъ заводѣ, Епіісейской губерніи, продавались: 
ж елѣзо  ])азныхъ сортовъ— отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 10 к. пудъ, расковка и 
обрѣзъ— отъ 50 к. до 1 р. 60 к. п., и здѣлія  ;>келѣзныя—до 4 р. за ііудъ и 
■чугунное литье, ваграночное и домеиное, — отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 40 к. 
ііудъ.

Иереходя, далѣе, къ обзору торговліі металлами въ другихъ мѣстно- 
стяхъ  Имііе])іи, слѣдуетъ отмѣтить, какъ наііболѣе иптересные въ этой 
областіі, факты, во-первыхъ, повышеніе цѣнъ на чугуііъ ііе въ дѣлѣ , а во- 
вторыхъ, ііроявленное, накоиецъ, колебаіііе въ цѣпахъ на пѣкоторые сорта 
ж елѣза, ііослѣ цѣлаго ряда лѣ тъ  набліодавшейся повсемѣстно наклоніюсти 
къ повышенііо ііхъ. Повышателыіая наклопность на чугунъ на наш нхъ 
рыпкахъ обнаружплась сіце въ пачалѣ 1898 года, когда, папримѣръ, новые 
заводы на Волгѣ прііступили къ  заготовкѣ чугупа, но іюлояѵителышіі 
характеръ повышеніе ііріоб])ѣло лиш ь во время навнгацііі, такъ какъ только 
къ  этому временіі вы ясняется обыкновенн(і полояюніе съ ііривозомъ ино- 
странііаго чугуііа. Во время навигаціи въ одномъ изъ крупнѣйш ихъ рын- 
ковъ 110 то])говлѣ чугуіюмъ, въ С.-Петербургѣ, былп сдѣлки на уральскііі 
чугунъ, вмѣсто обычиыхъ 80—81 к. (среднія марки), ію 83— 84 к. На іогѣ 
были моменты, когда заводы нли с^эвершенно отказывалпсь отъ пріема зака- 
зовъ  на чугуі-іъ, или назначали отдалениые срокіі поставки; при этомъ цѣна 
фраіікозаводъ за ііередѣлы ш е сорта достигала 70— 72 коп. н 75 коп. за 
лптейные сорта; въ  среднемъ яіе повышеніе надо считать въ 3—5 коп. 
на ііудъ.

Что касается ж елѣза  въ трехъ главнѣііш ихъ сортахъ его,т. е. кровель- 
наго, сортового и листового разііаго, то рыночное положеніе въ  1898 году 
всѣхъ этихъ трехъ сортовъ характеріізуется, въ общихъ чертахъ, слѣдуіо- 
щимъ образомъ. Кровелыюе все время продолжало пользоваться хорошпмъ 
спросомъ и устоіічивыми цѣпаміі, кромѣ небольшого колебанія д ѣ лъ  съ 
товарами ііривилегированіш хъ ліарокъ. Ыастроеніе съ сортовымъ ж е л ѣ + м ъ , 
наоборотъ, мѣнялось въ теченіе года, ііереходя снача.ла изъ  дѣятельнаго 
состоянія въ выжіідателыюе, а затѣмъ снова въ дѣятелы ю е; въ  зависи- 
мостн отъ этого и цѣны ію двергались колебаіііямъ, ііспытывая все время 
наклонность къ  понпячепію. Наконецъ, что касается лпстового разнаго 
(котельное, судовое, резе])вуарное и т. п.), то на иемъ болѣе всего отразн- 
лось падепіе рельсовыхъ цѣнъ; былъ періодъ, когда на рынкѣ этого товара 
господствовалв нѣчто похояхее ііа панпку, ію дъ вліяніем ъ чего цѣны зпачи- 
телыіо упали, хотя вскорѣ-яге іі ііодияліісь, ые доіідя, однако, до ііреяпіяго 
у])ОБіія на 5—10 коп. на пудѣ. Въ частностп, п.зъ рынковъ центральной 
Россіи для  Аіосквы 1898 годъ по торговлѣ ж елѣзом ъ прош елъ доволыю 
удачно. І1от{)еблеіііе ея растетъ съ каж ды мъ годомъ, а вм ѣстѣ съ тѣм ъ
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растетъ іі общее значеніе, какъ  наиболѣе крупнаго русскаго ж елѣзнаго рынка. 
Разн іщ а в ъ  цѣиах'ь на ж елѣзо  всѣ хъ  трехъ главпѣііш ихъ сортовъ не превы- 
ш ала здѣ сь  5— 7 коп. на пудѣ. Въ юго-западномъ краѣ, съ г. Кіевомъ во  
главѣ , годъ нанался при повышенныхъ ц'ѣнахь на торговые сорта ж елѣ за , 
которое доставляется сіода ю ніными іі западііыми заводамн; въ  теченіе 
большеіі половины года цѣны дерліались слѣдующія: чугунъ русскій ш ты- 
ковой— 85 к., ж елѣзо сортовое, обыкнов. размѣровъ,— 1 р. 90 к., шинное— 
1 р. 90 к.— 2 р., обручное^—2 р. 20 к., котельное 2 р. 45 к.— 2 р. 50 к.; ж елѣ зо  
пностранное сортовое—2 р. 10 к. н листовое кровельное 1 с. 10 ф.— 3 р. 
8 ф.— 3 р. 20 к., 7 II 6 ф.— 3 р. 30 к.; листовое кровельное русское: 1 с.
10 ф.—3 р., 9 ф.— 3 р.— 3 р. 10 к., 8 ф . - З  р. 15 к.— 20 к., 7 ф .—3 р. 20— 
25 к. и 6 ф.— 3 р. 40—50 к. Въ іюн'Ь мѣсящЬ на кіевскомъ рынкѣ появи- 
лось ж елѣзо новыхъ южііо-русскихъ заводовъ: М аріупольскаго, доставив- 
шаго одно котелыіое яіелѣзо, по цѣнѣ 1 р. 90 к. на м'Ьстѣ, прп тариф ѣ до- 
Кіева въ  20— 21 к., и Константиновскаго, который торговалъ сортовымъ. 
ж елѣзом ъ по 1 р. 62 к. на мѣстѣ. Къ осени завчды юга Россіи, заііадно- 
русскіе II заграничные, пмѣющіе сбытъ въ юго-западномъ краѣ, объявиліі 
слѣдуіощія цѣііы на мѣстѣ, въ  заводѣ: Днѣпровскій заводъ, сортовое ж елѣ зо—
1 р. 63— 65 к., котелы іое—1 р. 90 к.; М аріупольскій заводъ, котельное—  
также 1 р. 90 к.; Александровскій (Брянскій) заводъ, сортовое будущаго 
1899 г, (наличнаго не было) —1 р. 65 к., Гута-Банкова и Екатерининскііі 
сортовое— 1 р. 70 к., листовое: 10 ф.—2 р. 62 к.; 9 ф .—2 р. 80 к., 8 ф ,-
2 р. 92 к. и 7 ф.—3 р. 4 к. за пудъ франко-Сосновпцы. И зъ рынковъ заиаЭ- 
наго края надлеяш 'іъ отмѣтить г. Лодзь, въ  которомъ отчетный годъ, вслѣ д- 
ствіе производивш агося расш иренія ііоч'ги вс'6хъ бумажныхъ мануфакгуръ, 
отлнчался такимъ громаднымъ требованіемъ на чугунное лнтье для строи- 
'гельныхъ цѣлей, что всѣ  имѣю щ іеся у литейныхъ заводовъ запасы чугуна 
оказа.лись недос'гаточными. Цѣны на аіігліііскій чугунъ значительно ііодіія- 
лись II стояли до конца года свыше рубля за пудъ; свободныхъ яіе запа- 
совъ русскаго чугуна совсѣм'ь не было, хотя за него платили бы, съ до- 
ставкой, даж е 90—92 к. за пудъ, вмѣсто прежннхл> 82—84 коіі. На Кавказіь, 
В7> Ваку, гдѣ  сбытъ сортового іі, главнѣііш е, котелыіаго ж елѣза достнгает'і>, 
в'ь общей спояшости, около 3.000.000 нудовъ въ год7>, паденіе рельсовыхъ 
цѣіп>, вы звавш ее отовсюду заявлепія, что рыночных'ь сортовъ буду'гъ выпу- 
щены значительно больш ія партііі, отразилось в ь отчетномъ году нанболѣе 
сильно: я\ел'ѣзо сильно ііачало ііадать въ  цѣпѣ. Но къ  концу лѣта выяснн- 
лосъ, что представленіе о положенін рыпочішх^ь д'ѣлъ было преувеличен- 
нымь, почему рыиок'ь ііереш елъ къ  спокойіюму отііравлснію своихъ функцій,
11 ц'Ѣіш снова поднялись до нормалыіаго уровня. •

Н зъ рынковъ южноіі Россш надлеяш'гъ подробнѣе остановіггься ііа 
г. Харьковгъ, которыіі является одішмъ из'ь цен'гралыіыхъ пуііктов'ъ м'6стноі1 
яіе.ігЬзоііромышлепноИ -д'ѣятелытости. На больпіое значеніе Ха])ъкова ука- 
зывастъ хотя бы то, что с'ь 1898 года в'ь городѣ этомъ создалось нѣчто
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Бъ родѣ ж елѣзной биржи, чего нѣтъ ііока пигдѣ въ Россіи; въ будущемъ, 
иункту этому суж,депо, вѣроятно, занять видное положеніе среди всѣ хъ  на- 
ш ихъ /келѣзныхъ рынковъ, въ  особенности, въ  качествѣ показателя резуль- 
татовъ II состояиія желѣзо-торговли. Но іі настоящее ііолоягеніе ж елѣзо- 
торговлн Харькова пока ие оставляетъ желать лучшаго. Поставщііками сор- 
тового и толсто-листового яіелѣза являіотся, главнымъ образомъ, юяшые 
мѣстные заводы, но зпачителыіыя партіи идутъ и изъ  Пападной области, а 
такяѵс II изъ-за грапіщы; листовое кровельное преобладаетъ уральское, хотя 
с ъ  1898 года Таганрогскій заводъ татоке выступилъ съ ііредложеніяміі 
этого товара. Цѣна на сортовое, хотя и съ нѣкоторыми колебаніями, устаііо- 
вилась въ 1 р. 65 к, за пудъ. На іогѣяхе Россіи ііаходптся другой кііупныіі 
пункгъ—г. Одесса, которая, однако яш, является „])усски.мъ“ Яѵелѣзнымъ 
])ынкомъ лиш ь по названію; иа самомъ Яѵв дѣлѣ  этотъ пунктъ оперііруетъ 
п])енмущественно съ нностраннымъ яѵелѣзомъ, что въ особенности отно- 
сится до ію слѣднихъ лѣтъ, начиная съ 1891 г., когда пошлиііы ііа ввозное 
Яѵѳлѣз)) были понияѵены. Правда, ігь Одессѣ имѣется п свой же.лѣзодѣла- 
тельный заводъ, но его іі])одуктивность невелика, и оііъ вмѣстѣ съ Таган- 
рогскпмъ заводомъ едва лп въ  состояніи покрыть и четвертую долю спроса. 
П зъ осталыіыхъ русскихъ заводовъ только у|)альскіе нѣкогда продавалн 
свое кровелыюе ягелѣзо въ  Одессѣ, но нынѣ они перестали. привозить его 
сюда, за далыюстыо разстоянія. Моремъ ввозится сюда болѣе 2 мнлліоновъ 
пудовъ заграпичііаго ж елѣза, изъ  копхъ нѣсколько менѣе М являются, 
такъ  сказать, транзитнымъ товаромъ.

Въ заключеніе прпведеннаго обзо])а ж елѣзо •торговлн въ 1898 году, не- 
обходнмо сказать нѣсколько словъ о положенін въ  Россіп дѣла ио сбору и  
торгоолѣ стары.иъ оіселѣзомъ. Тогда какъ за границей дѣло это уже давно 
ііолучнло строііную организацію въ видѣ копторъ, существуюіцііхъ во всѣхъ 
болѣе нліі менѣе зяачительныхъ цент])ахъ, и даже въ вндѣ спеціальныхъ 
сііндикатовт/, въ Россіи эта отрасль ііромышленности далеко ие находптся 
ііа желательноіі степеші развитія, что, конечно, зависіітъ отъ сравнительно 
малаго расііространенія у насъ мартеновскаго способа вы дѣлки лптого ме- 
та.тла, требующаго наибольшее количество стараго ж елѣза. За послѣдніс 
годы, ііараллельно съ развитіемъ мартеновскаго производства и съ построй- 
кой новыхъ заводовъ, дѣла со старымъ я^елѣзомъ получаютъ большее и 
болыпее развнтіе. Наиболыпее развитіе вт> торговлѣ ломомъ наблюдается 
весноіі, въ ііеріодъ дѣятелы іаго ремонта зданій и открытія иавигаціп; въ  
это яіе время, большею частыо, устанавлпваются и цѣны на весь годъ, ко- 
торыя въ 1898 году были таковы, иапрнмѣръ, за ііудъ: въ  С.-ІІетербургѣ 
(собнраютъ до 800.000 п. .лома), обрубкп яш лѣзны е—75 к., стружка яш лѣз- 
п ая—58—60 к., клеш ш ь II го])ѣлый чугунъ— 54—55 к.; въ  Варшавѣ: обрубки 
ж елѣзные, іілотііые—90 к., то яѵс, полегче— 83—85 к., стружка ж елѣ зн ая— 
68 — 70 к., багідаяш старые— 1 р. 20 к., рельсы для іюстроекъ— 1 р. 20 к .— 
1 ]). 25 к.; въ  Москвѣ (с()би])аютъ пе меііѣе 1 мил. пуд.): об])убкп 1 сорта—
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80 к., 2 сорта— 70 к., стружки ж елѣзпы я —50—55 к., обрѣзкп кровельпаго 
ж елѣза II горѣлы й ч угун ъ— 43—46 коп., рельсы— 1 р. 20 к.; вт> Екатерино- 
славѣ  (еікедиевно поступаіотъ десяткп вагоііовъ): стружка ж елѣзпая п 
сталы іая— 65 к., обрѣзки кровелыіые -  60 к., обрубки кузнечііые, плотные— 
88— 90 к. II обрубки легкіе— 78—80 к.; въ  Одессѣ: обрубки ])азные—85—87 к., 
обрѣзкіі кровельиые— 55—57 к. и рельсы— 1 р. 20 к.; въ  Б аку — обрубокъ 
іілотный—60 к.; паконецъ, въ  Омскѣ, гд ѣ  въ  1898 году впервые появились 
покупатели на старое ж елѣзо, послѣднее шло ііо цѣнамъ: обрубкіі разные 
50—55 к. и кровельныо обрѣзки— 20—25 коп.

Н ельзя, въ  закліоченіе, не отмѣтить производивш агося въ отчетномъ 
году въ  Россіи сооруженія новыхъ ііо ж елѣзному производству заводовъ и 
доменныхъ печей. На Уралгъ, въ  Уфпмскомъ горномъ округѣ, начата по- 
стройка трехъ новыхъ чугуноплавильныхъ заводовъ: 1) Балаш евскаго,
гг. Балаш евы хъ, заложенпаго при станціи „А ш а“,. Самаро-Златоустовскоіі 
ж ел. до]).; 2) Лемезіш скаго, Урало-Волжскаго металлургическаго обіцества, 
на ]). Инзе])ѣ, въ  Стерлитамакскомъ уѣ здѣ , Уфимскоіі губерніи, и 3) Архан- 
гельскаго, Горбуиова и К®, въ  с. Архангельскомъ, Стерлитамакскаго уѣзда. 
На всѣ хъ  этихъ заводахъ предііоложено поставить по двѣ  доменныя печи. 
Независпмо отъ этого, ЮяѵЧіо-Уральское металлургическое общество, прі- 
обрѣвш ее отъ князеіі Б ѣлосельскихъ-Б ѣлозерскнхъ Усть-Катавскій заводъ, 
прііступило къ  построіікѣ при названномъ заводѣ вагоннаго завода. В ъ  
Восточно-Екатерпнбургскомъ горпомъ округѣ возобповлено дѣйствіе чугуно- 
п мѣдно-литейнаго, механическаго іі прокатнаго Бобровскаго завода, пріі- 
иадлеж ащ аго куііцу М. Г. Ирііііскому и находящ агося близъ села Бобров- 
скаго, Екатерпнбургскаго уѣзда, Нермскоіі губ.

Въ Замоствномъ краѣ, въ  1 горііомъ округѣ, продоля^алась постройка 
Истьинскаго чугуноплавильнаго и сталедѣлательнаго завода, пріі челіъ въ  
отчетііомъ году закончено устройство доменноіі печи, разсчіітанноіі ііа вы- 
плаіжу 1.000 пуд. въ  сутки, съ воздухонагрѣвателяміі, п пущеііа въ дѣіі- 
ствіе сталелитейная фабрнка съ двумя мартеііовскимп печами.

В'ь Нижне-Волжскомъ горпомъ округѣ дострапвалпсь п пущепы в ъ  
дѣйствіе два сталелитеііныхъ завода: Волжскііі, близъ г. Са])атова, акціо- 
ііернаго общества, и Царііцынскій, въ  г. Царицынѣ, Урало-Воляіскаго ме- 
галлу])гичсскаго общества.

Въ Западной горноіь области, въ  отчетномъ году, іюстроенъ акціонер- 
иымъ обществомъ ж елѣзны хъ п сталыіыхт> заводовъ „Скаряш ско“ повыіі 
чугуііоплавильныіі заводъ, располсшенный ])ядомъ сл> построеннымъ тѣм ъяге 
обществомъ въ 1897 г. сталелитейіш мъ заводомъ. Заводъ имѣетъ одну до- 
менную печь, съ коягухомъ, работаюіцуіо ыа коксѣ, съ дутьемь, иагрѣвае- 
мымъ въ ашіа])атахт> Коуперъ-Беккера. Затѣмъ, въ  отчетномъ году продол- 
ягалась іюстроііка чугуію плавпльнаго завода близъ г. Чепстохова, въ  мѣст- 
іюстіі Раковъ, устраиваемаго обществомъ металлііческихъ заводоігь Б. Гантко, 
при чемъ на заводѣ этомъ, въ тсченіе отчетнаго года, пості^оена домеііная
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печь, устаиовлены піесть ііаровыхъ котловъ корнвалліііскоіі системы н воз- 
духодувная маш ш іа н окончена ііостроііка зданій для лаборато])іи, чертеж’ 
ноіі II заводской конторы. Незавнсимо отъ этого, обществомъ Стараховиц- 
кнхъ горныхъ заводовъ ііристуіілено къ постройкѣ чугуноплавильнаго н 
сталедѣлательнаго заводовъ, расположенпыхъ оба въ селѣ  Ста])аховнце, 
отдѣлыіо одш іъ отъ другого, 110 обѣ стороны ІІвангородо-Домбровской же- 
лѣзііой дороги.

Въ Сѣверномъ горномъ округѣ, въ  Петербургскоіі губерніи н уѣздѣ , 
блиэъ с. Усть-Славянкіі, пущ еііъ въ дѣйствіе чугуноплавилъныіі заводъ 
акціоііерііаго обіцества „Л адога“, продолжавшій въ то же время дѣятельно 
дострапваться, п рнчем ъ  въ отчетномъ году были пронзведеііы, между про- 
чнмъ, слѣдующ ія ііостроіікн: 1) выстроеиа рудообжіігателыгая ііечь Гоф- 
мана, отапливаемая геператорнымъ газомъ; 2) провсдена къ  р. Невѣ дорога 
для нагрузки судовъ; 3) удлннена существуюіцая ііроволочііая висячая до- 
рога II 4) выложенъ ((іуіідаментъ ііодъ четыре воздухонагрѣвателыіыхъ 
аішарііта снстемы Коуііера.

Въ горной области южной Россіи, въ Лугаііскомъ горномъ округѣ, въ 
отчетиомтз году, пущены въ дѣйствіе два новыхъ завода: Ольховскій чу- 
гуноплавнльный, акціонернаго общества доменныхъ ііечеіі на Ольховѣ, и 
сталелитсііішіі и машиііостроителыіый заводъ въ г. Л угаііскѣ, Русскаго 
акціонернаго общества маш иностроителыш хъ заводовъ Гартмана; кромѣ 
того, въ  Ю го-Западномъ горномъ округѣ возобновлепо дѣііствіе Эмнльчин- 
скаго аавода Уварова, въ  Волынской губеріііп. Затѣмъ, въ Ю го-Западііомъже 
горномъ округѣ законченъ іюстройкой чугуіюп.павильный заводъ Верхне- 
дііѣпровскаго металлургическаго общества, при сел. Корбішо, Верхне- 
дпѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, приспособлешіый для 
отливкн чугушіыхъ трубъ разлнчнаго діаметра, отъ 3 дюймовъ до 2 арш. 
Въ Днѣііровско-Таврическомъ горыомъ округѣ производнлась іюстройка 
Керченскаго металлургическаго завода Брянскаго акціонернаго общества. 
Въ Луганскомъ горномъ округѣ призводилась постройка металлургнческаго 
завода Алмазнаго акціоііерішго общества. Въ Бахмутскомъ горномъ округѣ 
нродолжалась постройка металлургнческііхъ заводовъ Никоноль-Маріуполь- 
скаго горішго и  металлзфгнческаго общества и общества „Русскій ГІрови- 

д аисъ “. Яа заводѣ второго и зъ  яазванныхъ обществъ, располоукешюмъ 
близъ  г. М яріуиоля и  соеднпеиномъ ш нрококолейнымъ путемъ со ст. Сар- 
тана, Екатериш ш ской ж. д., предполагается построить четыре доменііыя 
ііечи и прокатыыя для котельыаго н углового ж елѣза, прн чемъ въ отчет- 
но.мъ году нѣ.которые отдѣлы былн уже готовы, какъ, наіір., .пистонрокатііая 
II одна домііа, которая будетъ вы плавляіі. 10— 12 ты сячъ пуд. чугуна въ 
сутки, прн чем ъ іілавка будетъ вестіісь на рудахъ керченскііхъ, съ содер- 
жаніемъ вт. 30 — 40%  ж елѣза, п мѣстііыхъ, съ  содержаіііемъ ж елѣзаА въ 
4 0 —55%, съ примѣсыо богатоіі к])нворол«ской руды. Что ж е касается за- 
вода Нііконоль-М аріуіюльскаго общества, то на заводѣ его, вт> течепіе
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отчетііаго года, закоіічена ііпстройкой и пущ ена въ дѣііствіе одііа домен- 
ная печь.

Въ Ііркутской горной области, въ  1898 году, пущ енъ въ  дЫ іствіе 
рельсоіірокатныіі заводъ общества Восточно-Сибіірскііхъ заводовъ, пред- 
назначавиіійся слуяш ть ііоставщ икомъ рельсовъ для Спбирскоіі жел. дор. 
Заводъ этотъ каталъ рельсы и зъ  мартеновскаго метал.па, ііриготовляемаго 
на Н ііколаевскомъ заводѣ.-

Каменноугольная промыгиленность такж е значительно усилилась въ 
1898 году, при чемъ проіізводительность ея въ  отлѣльныхъ угольныхъ рай- 
онахъ выраяіалась такими цифрами, въ  ііудахъ:

Въ 1898 году 
1898 г. 1897 г. болѣе (+ )

плн менѣе (—).
ДонецкІИ    459.109.221 412.524.255 +  46.584.960
Д о м б р о в с к і і і ........... 249.667.760 229.823.504 +  19.844.256
ИодмосковныИ   9.864.415 12.349.347 — 2.484.932
У р а л ь с к іп    20.976.904 22.963.158 — 1.986.254
Кіево-Еяіісаветградскій . 30.000 74.407 — 44.407
К а в к а з с к ій ............... 1.900.898 1.320.853 +  580.045
Т у р к естан ск ій ..........  386.038 434.306 — 48.268
Киргизской степи . . . .  877.263 58.150 +  819.113
Кузнецкій    543.880 659.413 — 115.533
Іірііморскоіі области . . . 3.323.924 2.738.726 +  585.198

746.680.303 682.946.119 + 63.734.184

Нзъ этого видпо, что въ 1898 году въ Россііі всего было добыто нѣ- 
сколько болѣе 746’/2 милл. ііудовъ міінеральнаго угля, что, по сравненію 
ся> предыдущимті годомя>, представляло собоіо увеличеніе болѣе, ч Ѣ>ііъ  на 
63Ѵг мил. пудовъ, или на 9% . Это уве.яиченіе завпсѣло, главпымъ образомъ, 
отъ усилеііія производительности копеіі бассейііовъ Донецкаго п Домбров- 
скаго, изі> которыхяѵ первыя доставили угля, сравнителыю съ предыдущимя> 
годомъ, болѣе на 46,5 мил. пуд., а вторыя—на 19,8 м. іг; при этомя>, вя> 
частностп, для Донецкаго бассейна отміічается бо.пѣе значителыю е усііле- 
ніе добычи угля на коііяхъ заііадіюИ его чаотн (почти на 45 мнл. пуд.), 
нежели собственно въ области войска Донского, копи которой увеличилн 
своіо производителыюсть, въ  общемъ, всего па 1,5 мил. ііуд., ііліі почти 
яо,лько на 1%, Затѣмя>, нѣкоторое увеличеніе добычи іюслѣдовало на Кав- 
казѣ  (0,6 м. II.), въ  Кііргизской стеіш (около 0,8 м. гі.) и въ  Прііморскоіі 
области (около 0,6 м. п.). Во всѣхъ ж е другихя> бассеіінахя> отмѣчалось 
уменыііеніе добычи угля, достигшее: па У])алѣ>— 2 м. іі., вя> с+едііеіі Россііі—
2,5 м. п. II въ Кузнецкомъ бассейнѣ— 0,1 м. іі. Бассеііны Донецкііі п Д)>м- 
бровскій, взятые вмѣстѣ, доставнли угля 708 мил. ііуд., иліі 95% всеіі ііро- 
изводительпости. Вя> общемъ количествѣ добытаго угля зак.яіочалось антра-
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цита 54. мил. ііуд. (въ 1897—59 м. II.). П зъ 459 мил. пудовъ минералыіаго угля, 
добытыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ, на западнуіо часть .чтого бассейиа (Бах- 
мутскій н Славяіюсербскій уѣзды, Екатеіиш ославской губерніи) нриходилось 
280'/2 мііл. пуд., а остальные П 8 4 г  мнл. пуд. составляли ііроизводитель- 
ность каменноуголыіыхъ коііей областіі Войска Донского, при чемъ въ  этомъ 
ію слѣднемъ количествѣ заключалось пѣсколько болѣе 124 мил. пуд. камеіі- 
наго угля II около 54 мил. пуд. антііацита, который, какъ извѣстио, добы- 
вается въ  Россіи исключителыю только въ  назваішой области. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, іізъ указаннаго выіііе общаго увеличенія добычи міш ералы іаго уг.тя 
въ Донецкомт> бассейпѣ (46‘/2 мил. пуд.) на коііяхъ, подвѣдомствеіш ыхъ 
Горному Управлепію юяшой Россіи, увеличеніе ироіізводитсльности камеіі- 
наго угля выразилось; по Лугаііскому округу—на 21.758.792 пуд., по Бах- 
мутскому—на 10.506.005 пуд. п ііо Хаііьково-Полтавскому—на 12.757.100 п. 
Добыли Яхв оіш въ частіюстн: Харьково-Полтавскій округъ— 61.590.82.5 пуд., 
Л угаііскій округъ— 119.208.769 іщд. и Бахмутскій округъ—99.767.235 пуд.

Въ Домбровскомъ бассейнѣ добыто было всего 246.323.100 пудовт, что 
составпло, противъ ііредыдущаго і'ода, увелнчеиіе на 20,089.736 пудовъ, или 
на 8,8%. Всѣ дѣйствую щ ія каменіюуголыіыя кош і (16) Домбровскаго бас- 
сейна распредѣляіотся меяіду 12 владѣльцаміі, которые, по размѣрамъ до- 
бычи, іюіл”тъ быть іюдраздѣлены на двѣ категорііі. К ъ первой относятся 
5 крунііыхъ фирмъ, съ годовою нронзводителытостыо болѣе 20 мил. пудовт> 
каждая, а іімепно: 4 акціонерныя общества: Сосиовицкое (бывінее Г. Крам- 
ста), Ва|)шавское обіцество камениоугольной іі горнозаводской нромышлен- 
ности, горіюнромыніленное общество „граф ъ Ренардъ“ и Фрапцузско- 
Птальянское—іш язь Гуго Гогенлоэ. Въ 1898 году вышеназванныя фирмы 
добылн 216.535.453 нуда камеіш аго угля, т. е, 87,9"/ всей нроизводителыю- 
сти бассейна, п, слѣдовательно, ііа доліо второй категоріп, къ  которой прн- 
надлсж атъ остальныя 7 фирмъ болѣе мелкихъ производіітелсй угля, съ го- 
довоіо добычею менѣе 15 мнл. нудовъ, прнходилось въ  отчетномъ году всего 
'голько 29.787.647 пудовт>. Главнымъ пропзводителемъ угля въ бассеіінѣ, ію 
нреяшему, осталось Сосповицкое общество, три копи котораго доставнлн 
•97.705.139 нудовъ угля, т. е. свыше 39,6% общей добычіі всего бас- 
сейиа. Второе мѣсто по количеству добычи, прш іадлежавш ее въ  нредпіе- 
ствовавніемъ году обществу „графъ Р енардъ“, заняло Фраііцузско-Птальяіі- 
ское общество, добывшее въ  1898 году 31.965.458 пудовъ угля, ііли на 
2.084 026 пудовъ болѣе протіівъ предніествовавшаго года. Слѣдующее, за- 
тѣмъ, по размѣру добычи общество „графъ Ренардъ“ въ  отчетномъ году 
гакяѵе новысило нроіізводіітелытость свонхъ копеіі, доставнвъ 31.955.924 н. 
камеіінаго угля, т. е. иа 2.028.120 пуд. болѣе, ч;ѣмъ въ предщ ествовавш емъ 
году. Засимъ, четвертое, но размѣру добычн, мѣсто нршіадлеяіало въ  отчет- 
номъ году конямъ Паршавскаго общества каменіюуголыюіі и горнозаводской 
промышлеішости, доставивнш хъ 30.501.220 п. угля и увеличіівш нхъ свою 
цроизіюдителыюсть, но сравненію съ 1897 годомъ, на 2.541.504 пуда. Нако-
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иецъ, пятое мѣсто въ  груіпіѣ копей иервоіі катего])іи заняла копь Сатурнъ, 
кн язя  Гогенлоэ, добывіііая въ  1898 году 24.407.712 ііудовъ угля, пли на 
780.912 пудовъ болѣе нротіівъ ііредшествовавінаго года.

Средп коііей второіі категоріи первое мѣсто, иринадлежавш ее въ  
1897 году коші Владиславъ, сііова заняла коііь Эрнстъ-М иханлъ, ііовысив- 
іііая свою ііроіізводителыіость, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, почти 
вдвое, а имепно на 7.049.129 тіуд. Изъ числа прочихъ второстепенпыхъ ко- 
ііеіі, разрабатывающихъ тоіікіе угольные ііласты іі поэтому съ  трудомъ вы- 
держ иваю щ ихъ конкуренцію съ ііоименовапнымп выше копями, добываю- 
щ ими уголь изъ  мощнаго иласта (такъ называемаго пласта „Редеііъ“), слѣ- 
дуетъ указать ііа коііь Владиславъ, Лоранса, доставившую въ  1898 году 
7.488.822 пуда угля, а такж е копь Иванъ, наслѣдниковъ Ваневскаго, дав- 
шую въ отчетномъ году 5.182.232 ііуда угля іпротивъ 5.631.816 пудовъ, до- 
бытыхъ въ 1897 г.). У голь этихъ копей расходуется, главнѣііш е, для до- 
маш няго отопленія въ  городахъ Царства Польскаго, отчастіі же и на яіе- 
лѣзны хъ дорогахъ. Въ внду незначительныхъ заііаеовъ угля въ  поляхъ 
назваіш ыхъ копей, а такж е техническихъ іі экономическихъ трудностеіі его 
добычп, копи этн пе оказываютъ нпкакого вліянія на угольныН рынокъ, 
сообразуясь во всемъ съ крупнымп производнтелями угля въ  краѣ. Ито же 
касается копеіі „Гродзецъ“ Цѣхановскаго, „Антоиъ“ Стохельскаго, „і\Іацей“ 
А зстрійскаго Лендеі)банка и копи въ 1'олоногахъ, то добыча на нііхъ угля 
ограіш чивается лііпіь мѣ>стнымъ потребленіемъ, пріі чемъ первая іізъ  нихъ 
доставляетъ уголь для цементиаго завода, принадлежащ аго тому же вла- 
дѣльцу, Цѣхановскому, а послѣдиія — для иуждъ мѣстнаго населенія. За- 
тѣмъ, бурыіі уголь, добывающіііся въ  незначителыіомъ, сравнптельно, ко- 
личествѣ, въ  окрестиостяхъ ст. Заверце, Варшавско-Вѣнскоіі жел. дорогіі, 
расходуется, главпѣііш е, ііа м ѣстѣ какъ для домаш пяго отопленія, такъ, 
отчастн, и для топки паровыхъ котловъ на бумагопі>ядильняхъ фабрикахъ За- 
верце. Въ отчетпомъ году, добычею бураго угля  заш ш алпсь, кромѣ Сте(|>аші 
II іы слѣдниковъ Вріш гсгейма,—Латідау пнасл. Эіігера, ііри чемъ иа пршіадле- 
щ ііхъ всѣмъ этимъ ліщ ам ъ трехъ копяхъ бы.ло добыто 3.334.660 ііудовъ 
бураго угля— менѣе, чѣм ъ въ 1897 г., на 245.480 ііудовъ.

Что касается ІІодмосковѵаго бассейна, то ііропзводнтсльность его ііо камен- 
пому угліо понизилпсь, сравшітельно съ ііредыдущимъ годомч... на 2.484.932 пуд.^ 
иліі па 20,1%. Въ частиости я\е ііоишкеіііе послѣдовало въ  1-мъ Замосков- 
иомъ округѣ ііа 3.970.175 іі., что обусловлш ш іось тѣм ъ обстоятсльствомъ, 
мто Чулковская копь работала вт> отчетномъ году только въ  ііродолжеиіе 
ііослѣдней трети года; во 2-мъ Замосковпомъ округѣ, ііаоборотъ, ііослѣдо, 
вало въ  отчетііомъ году іювышеіііе ііропзводительностіі этого іюлезііаго 
ископаемаго, выразивш ееся цифроіо въ  1.485.263 п., будучп вызваію, какъ и 
въ  1897 году, иолучеіііемъ мѣ>стііыміі коііямп иодрядовъ иа уголь для 
Сызраііо-Вяземскоіі яіел. дор., что, въ  свою очередь, обусловліівалось мелко- 
иодьемъ Волги, вс.тЬдствіе котораго ііефтяные остатки ііріінуяѵдеііы былн
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іідти съ низовьевъ Волги въ  центральныя губерніи не водііымъ нутемь, 
какъ  обыкновенііо, а болѣе дорогимъ—желѣзнодорожнымъ, ночему цѣна ихъ 
въ  райоііѣ дѣііствія названной дороги повысилась, н для ііослѣдиеіі явнлся 
расчетъ временно уііотііеблять, въ  видѣ  горіочаго матеріала, мѣстный камеіі- 
іш іі уголь.

Въ Уральскомъ басеейнѣ добыча камеініаго угля, по с{)авненііо съ 1897 г., 
уліеныпилась на 1 .986 ,254  п., или ііа 8 ,6 ® /, что пронзошло вслѣдствіе 
уменьш енія нроизводителыіостн конеіі: Л уііьевскихъ (1 .6 1 1 .5 7 2  п.), Верхае- 
Губахинскихъ (на 699 .355  п.), К іізеловскихъ ІІонома{)ева (па 2 47 .258  іі.), 
Л’сьвеііскнхъ (на 2 1 8 ,4 5 5  іі.) и антрацитовыхъ Егорш икскнхъ (ііа 4 0 5 .7 6  н.). 
Папротивъ того, остальныя конн увеличилп производнтельность: Кнзелов- 
скія кн. А б а м е л е к ъ -Л а з а р е в о й ііа  34 1 .6 1 7  п. и Ннжне-Губахіінскія— на 
142 .695  II.; равиымъ образомъ, увеличилась добыча антрацнта Сысертскимн 
заводами.

На Кавказѣ въ  1898 году разрабатывались 4 кам енноуголы ш я копіі, 
нзъ которыхъ 3—въ  Кубанскоіі областіі (Хумаринская іі М акарьевская, насл. 
Л'тяхова, II Георгіевская, Ефнменко и К®), доставіівш ія 32.950 іі. камеііиаго 
угля, нріі чемъ количество добычи нослѣдняго на отдѣлыіыхъ копяхъ коле- 
балось отъ 4.350 п. (Макарьевская) до 18.600 нуд. (Хумариііская). Нанболь- 
ніеіо ж е производительностыо отличалась Тквибульская копь, Нахширо- 
Тквибульскаго горноііромышлешіаго товариіцествя, въ  Кутаисскоіі губернііі, 
доставивш ая 1.867.948 пуд. камеініаго угля. Такимъ образомъ, всего въ Кав- 
казскомъ краѣ было добыто въ  1898 году 1.900'898 пуд. каменнаго у гл я— 
болѣе ііротіівъ предыдуіцаго года на 580.045 пудовъ.

Въ мѣстности, ііодвѣдомствешіой Томскому Горііому Хправлені») въ  
Киргизской степи, дѣйствовали слѣдую щ ія каменвоугольныя коіш: въ То- 
больско-Акмолиискомъ округѣ Тимофеевская 1-ая, Дерова и Ка{)агандішская- 
] ’язаііовыхъ, а также иѣсколько торфяниковъ въ Курганскомъ округѣ, на 
которыхъ добыча торфа производилась мѣ>стнымп жителями, подъ руковод- 
ствомъ комаііднрованнаго М ивнстерствомъ Зем ледѣлія п Государствеш ш хъ 
Нмуществъ тор())мейсте{)а Роледеръ. Камеішаго угля добыто — 30.200 пуд. 
(при развѣдкахъ: ііа Карагандішской копи—30.000 пуд. п на Тимофеевской— 
200 II.); въ Семнпалатиііско-Семирѣченскомъ округѣ ыа копяхъ Стенанов- 
скаго сереброплавпленнаго заводя ііасл. Нопова добыто каменнаго угл я— 
57.740 II. II бураго угля— 91.800 пудовъ; въ Томскомъ горііомъ округѣ дѣй- 
ствоваліі: Александро-Невская камеініоугольная копь Ю далевича, доставіів- 
ш ая 30 куб. саж. каліеннаго угля, и коші Мнхельсона, на которыхъ, ііріі 
развѣдкахъ, было добыто 697.523 п. кам. угля. Но сравненію съ 1897 годомъ, 
г,ъ Киргизской степи было, въ отчетномъ году, добыто болѣе ііа 819.113 ііуд.
1 [скоііаемаго горіочаго.

Въ Туркестантскомъ краѣ дѣйствовало въ  отчетиомъ году 9 буроуголь- 
іш хъ коііей—въ Ферганской, Самаркандскоіі н Сыръ-Дарыш ской областяхъ. 
ІІа всѣхъ кош іхъ было добыто бураго угля 386.038 пудовъ, пріі чемъ боль-
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ш ая часть добычі-і прпходилась на доліо трехъ коией: Конь-ІІетровки (ігь 
Ходж ентскомъ уѣздѣ), Кокинесайской, Нванова и Л яльми-Гизанской, Вру- 
б.іевскаго, д о стави в ти х ъ  въ отчетііомъ году 337.518 пуд.

Н аконецъ,что касается до каменііоугольныхъ копей ІТриморской обласгпи, 
то послѣднія далн, въ отчотномъ году: Сахалиііскія (свѣдѣніи о копяхъ 
Тіоремнаго вѣдомства не и м ѣ е тс я )— 1.820.204 п. (общества „С ахалинъ“— 
1.100.714 нуд. и товаршцества „М аковскій и К°“—719.580 л.) іі Юніно-Уссу- 
рійскія — 424.000 пудовъ (Амбабнрска.я— 31.000 п. б. уг.ля, М акарьевская— 
11 000 п. к. уг.ля, Елеш інская— 20,000 п. к. угля, М аріинская—6.000 п.к. угля 
II разрабатываемыя горн. шіж. Горловымъ мѣсторожденія бураго угля въ  
полосѣ отч5>жденія Уссурійской жел. дор., въ  30 в. отл> Владивостока,—
350.000 п.), всего жо— 2.244.294 п. Принимая д.ля копей Тюремнаго Вѣдом- 
ства производйтельность 1897 г. (1.079.630 п.), получіімл>, что добыча камен- 
наго II бураго угля  въ Приморской областн составляла вл> 1898 году— 
3.323.924 п. (вл> томъ числѣ: каменнаго угля —2.942.924 іі. іі бураго угля —
381.000 п.).

Прігеодимая іш ж е таблица, въ  которой сопоставлены цифры добычн 
минеральнаго у гл я в ъ Г о с с іи  за послѣдпія ш есть лѣтъ, въ  .мил.ліонахъ пудовъ. 
наглядно показываетъ общій ростл> нашей каменноуголыіой промыіііленпости.

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.

461,3 528,5 553,8 568,6 682,9 746,7

Обращаясь далѣе къ  обзору торговли каменііымл> углемъ, надлежитл> 
отмѣтнть, что на югѣ Россіи, несмотря ііа значителытый рпстл> добычи угля, 
спросъ на него или ростл> тіотребляіощихъ камепный уголь отііаслей про- 
мышленности значителы іо превысилл> первый, вслѣдствіе чего мііогимл> 
ііотребителямъ вл> отчетномъ году угрож ала оііасность остаться безъ угля. 
ІІревышеніе сироса надл> ііредложеніемл> вы разилось подъемомъ цѣігь, ко- 
торг.гн иа мѣстахл> добычи были таковы: ііа ])ядовой уголь, въ пачалѣ года,— 
отъ 5 до 6 коіі. за  пудъ, въ коііцѣ— отъ б*/г до 8 к.; ііа снеціалыіый уголь 
(сортііі)оваипый II мытый) въ  началѣ — отл> 7 до 8 к., а въ  концѣ— отъ 1Ч., 
до 8ѣ'2 к.. II ііа ант])ацитъ, въ началѣ г о д а —■ отл> 7 до 8 к., а вл> концѣ — 
отъ 8 до 9 к. за пудъ. Ваііасы мішера.лыіаго топлііва иа коііяхл> и станціоп- 
ныхъ склада.хъ въ нача.лѣ 1898 года состав.ляли 17 мил. ііудовл>, а кл> концу 
года сократилнсъ до 9 іш л л іо н о в л >. Въ частности, ііовышеніе заііасовл> па- 
бліодалось вл> среднихл> чііслахл> марта м ѣсяца, когда онн достпгли, іп> 
общемъ, 23 ми.іі. пуд., а также въ половиііѣ іюня мѣсяца, когда заііасы со- 
ставляли 16+2 м и л , уве.личйвшись, сравнителыіо съ іюиемъ, на 1 мил. пуд.; 
во в сѣ я іе  осталыіые мѣсяцы запасы мине])алыіаго тоіілива на копяхл. іі стан- 
ціонны.хл> складахъ у.чепыналнсь, такл> какъ  добыча угля па копяхл>, особенні) 
вл> лѣтніе мѣсяцы, была сокраш;ена, іючему н прііш лось ])асходоваті> занасы. 
Одною изл> главиыхъ іі])нчинл>, задер7кнваіощихл> нравнлыю е ])азвитіе камешю- 
уголы ю й ііромыш,лешіости юга Россііі, является іювозмояшость, по времеііамл>
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достать желательное колинество рабочихъ рукъ, ііри чемъ устраненііо этого пре- 
пятствія не всегда помогаетъ и увеличеніе заі»аботныхъ платъ, такъ какъ 
движеніе рабочпхъ остается до сихъ поръ совершенно неурегулированнымъ. 
Кромѣ того, пе послѣдніою роль въ  сокііащенііі запасовъ угля, а слѣдова- 
тельно и въ  ііовышепіи цѣ нъ  на него, сыгралъ такж е и обнаруяіившіііся въ  
отчетномъ году недостатокъ перевозочныхъ средствъ существующпхъ на 
іогѣ ж елѣзпы хъ дорог’ь. Въ завпсимостіі отъ такого положенія д ѣ л ъ  на 
мѣстахъ добычи, настроеніе всѣ хъ  нотребительныхъ рыпковъ донецкаго угля 
оставалосъ, въ теченіе всего года, весьма твердымъ, съ тенденціеіі къ  по- 
вышенію. Такъ, въ  Хсірьковѣ рынокъ оставался въ  твердомъ іюложеніи 
круглыіі годъ, начавш іііся нри цѣнахъ: для камеинаго угл я— 15— 17 коп. и 
для антрацііта— 17— 19 коп. за пудъ. Затѣм ъ, въ  теченіе марта — августа 
мѣсяцевъ, цѣна угля на складахъ составляла, въ  средпемъ, безъ перемѣнъ— 
14— 16 кон. за пудъ, а далѣе, съ половнны сентября ію іюловину декабря,— 
17— 18 коп , при чемъ отдѣлыіые торговцы ііродавали и дорояіе средш іхъ 
рьшочііыхъ цѣнъ. Д ля каменнаго угля годъ закончился пріі цѣнѣ  въ 18— 19 к. 
за пудъ; антрацитъ яіе, ію низивш ись въ мартѣ до 16—18 к. за нудъ, под- 
нялся въ половіш ѣ м аядо  17— 18 к. за пудъ и ііродержался ііріі такоіі цѣнѣ  
до половины октября, когда стопмость его вновь возрасла ііа 1 к. въ  ііудѣ; 
съ іюловины яіе іюября м ѣсяца іі до конца года антрацитъ ііродавался іізъ 
харьковскііхъ складовъ не дешевле 18 —  20 к. за пудъ. Д алѣе, въ Ростовѣ 
на Дону, расходующемъ каменныіі уголь н антрацитъ для отопленія разныхъ 
іюмѣщеііііі II мельнпцъ, а такж е отправляющемъ этп п])одукты въ другія 
мѣста потреблеііія какъ ію ж елѣзной дорогѣ, такъ іі морскимъ путемъ, 
годъ начался при дѣятельномъ настроеніи рынка, кото])ое, однако, вслѣдствіе 
иеобычаііно теіілоіі погоды. вскорѣ я\е перешло въ вялое, а затѣмъ, въ  
коицѣ января II началѣ ф евраля, съ паступленіемъ морозовъ, нѣсколько 
ояшвилось, ііри чемъ цѣны за пудъ, съ ііріемкой на береговыхъ складахъ, 
составляли: заантрацитъ 2-го пласта, круш ш іі—13— ІЗѴз к., кулакъ— 12 —ІЗк., 
мелочь въ  ящ икахъ 10— 12 н курныіі (донецкііі) уголъ—около 12 коп.; ііотре- 
бнтелемъ являлся преимущественно самыіі городъ, склады кото}яго держалп 
цѣны на ' / 2 - 1  коіі. за ііудъ дороже, въ округъ ж е сбытъ былъ плохой; къ  
концу ф евраля мѣсяца, послѣ в})еменнаго іювышенія цѣііы на антрацптъ 
на ‘/г—1 к. въ тіудѣ, настроеніе рыііка было тихое, и оіітовыя цѣны, съ 20 
февраля до половшіы апрѣля, держались: на антраціітъ 2-го пласта, луч- 
ш ій— ізѴг к., кулакъ—до 1 2 ‘ /2 к ., тоже, власовскій, 1-гоііласта— 11— і2 ‘/гк., 
на курпый уголь (ііесортированныіі, спекающійся) —І І '/^ —12 к,; мелкпміі 
ііартіямп дѣлаліі: антрацитъ—по 13— 14 к. и курныіі уголь — по 12— 13 к. 
за ііудъ. Въ десятыхъ числахъ апрѣля мѣсяца, когда спросъ на городъ 
сок})атился, а отнравка па суда по Дону толъко еще начш іалась, наст]>оені(‘ 
рыііка, въ  виду достаточіюсти запасовъ иріі коняхъ, ііродоляиало оставаться 
тихимъ, при замѣтномъ ослабленіи въ цѣнахъ, достигш емъ ‘ /2 коіі. на ііудъ 
іштрацііта 2-го пласта; первыіі ііластъ, расцімш вавш іііся, как'і> всегда, на
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Ѵа— I к. деш евле второго, ііаходилъ себѣ сбытъ только какъ  ііодмѣсь къ  
болѣе лучш ему товару. Спокойнымъ, но уетойчивымъ настроеніемъ отліічался 
рынокъ въ теченіе всего лѣта, при чемъ къ  концу августа мѣ>сяца цѣны на 
складахъ  были: 2-го аласта,крупнаго —ІЗѴз —14к., кулака— 12 -13 к., мелочи— 
смѣси въ  ящ нкахъ  —1 0 ' / — 11 к ;  ііри ііріемкѣ въ  вагоны, цѣііы были иа 1 к. 
деш евле. Вт> двадцаты хъ чпслахъ сегітября м ѣсяца цѣны какъ на ант])ацитъ, 
гакъ  II ііа камеішый уголь стали замѣтно крѣпнуть, при чем ъ ііервый по- 
вы сился на 'І2 к., а второй на ‘/2— 172 к. въ  нудѣ; къ  ноловинѣ я^е октября, 
вслѣдствіе рѣзкаго іізмѣненія ногоды, настроеіііе съ каменнымъ углсмъ 
нріш яло лнхорадочный характеръ: требованія ііа него предъявлялнсь, одно- 
Бременно, какъ  длятекущ ей  потребности, такъ и въ  запасъ; количество яге 
угля, состоявш аго въ  складахъ, было ііезначительно, вслѣдствіе щ іодолжи- 
тельной передъ тѣм ъ ііедостачи подаваемыхъ на коііяхъ подъ нагрузку ва- 
гоновъ, число котоі)ыхъ II являлось главной причиной, регулировавш ей 
цѣны, которыя, повыінаясь скачками, въ  два-ті)н дня дош ли до 17 к. за 
нудъ, круппаго аптрацита 2-го пласта, 16 к. — кулака и 14 к. — мелкаго. 
Такимъ образомъ, цѣны на мѣстѣ продаяш  подпялись на 2 0®/, сохраняя, въ  
то ж е время, прежній уровень на копяхъ, которыя приніімаліі заказы по 
іО ‘ /2 коп. за пудъ 2-го пласта. Такое исключительпо твердое настроеніе 
ігыііка, при неііормально высокихъ цѣнахъ, продеряѵалось всю осень, ііе- 
смотря на иѣкоторое увеличеніе числа вагоііовъ, отпускавш ихся ІОго-Вос- 
точными ж. д. ііодъ перевозку угля къ  Ростову, так ь какъ  углспромышлен- 
ники, связашіые контрактами, доляшы были усіілеішо отправлять антрацнтъ 
въ  норты Азовскаго п Черііаго морей, куда онъ былъ занроданъ д ля  обра- 
зованія запасовъ на зиму; кромѣ того, съ половішы октября м ѣсяца стали 
получаться больш ія требованія на уголь изъ  Одессы, Москвы п другихъ 
отдаленныхъ пунктовъ. Въ ііачалѣ декабря мѣсяца, нрн твердомъ яге на- 
строеііін рынка, цѣны составлялн: для антрацнта — до 15 к. и для курнаго 
у гл я—до І3 ‘/г к. за ііудъ; годъ окончіілся нри всеобщ ихъ серьезныхъ опа- 
срніяхъ за недостатокъ топлива, такъ какъ , ііо нричіш ѣ недостатка въ ва- 
гонахъ, наличные мѣстные запасы и размѣ{)ы ііостунлеііій былн кі^айне 
ничтоя^ны. нри чемъ цѣны каменнаго угля н аіітрацпта возрасталіі. Нако- 
нецъ, въ  Тагащюггь, начавш ись, вслѣдствіе холодовъ, весьм а бойко, тор- 
говля аіітрацитомъ вскорѣ ягс сдѣлалась тнхою, такъ какъ  въ  двадцатыхъ 
числахъ янва])я м ѣсяца настуіш ла оттепель, прн чемъ цѣна ііа него устаііо- 
вилась въ  12— 14 коп. за нудъ; въ  февралѣ м ѣсяцѣ , благодаря возобновив- 
іш імся холодамъ, торговля вповь стала бойкою, н])!! чомъ цѣны ночтн пе нз- 
мѣнились II въ  теченіе всего этого мѣсяца, ])авно какъ іі болыней ноловины 
марта, составлялн, смотря но качеству, отъ 11 до 14 коіі. за нудъ антрацита. 
Нъ апрѣлѣ м ѣсяцѣ , съ паступлоніемъ тепла, то])Говля антрацптомт>, какъ 
всегда, стихла, хотя цѣиы оста,ліісь безъ ііе])емѣиъ; о я і і і в і і л о я  я^е сбыгь 
курыаго угля, ііокуііаіш іагося для ііароходовъ по ц іщ ѣ  отъ 10 до 11 к. за 
ііудъ въ  маѣ ліѣсяцѣ и отъ 10 'до 12 к.—въ концѣ сентября, когда, въ  впду
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ііриблпженія холоднаго времени, вновь усилился сііросъ на антрацнтъ, прода- 
вавіпіПся ііо цѣнѣ отъ 1 2 +2+ )  15 к. за пудъ. Запасы  антрацита въ  Тагаіірогѣ, 
по иедостатку вагоновъ на мѣстахъ отправленія, быліі въ  течеиіе всей осеші 
II зн.мы 1898 года настолько незиачптелыіы. что, лиш ь благодаря небывало 
теплой погодѣ въ этомъ городѣ, цѣиа на аитрацитъ подііялась въ  ноябрѣ 
м ѣсяцѣ  всего до 17 к. за ііудъ; годъ же окончился при цѣнѣ  въ  18 коп.

Д алѣе, ііа рынкахъ Домбровскаго бассейна, съ г. Варшавой во главѣ , 
настроеніе каменыоуголыіаго рынка въ  ііачалѣ  года было слабое, при чемъ 
уголь подвозился двумя путямн— по Варшавско-Вѣнской и ІІрнвііслянской 
Акел. дор.; уголь для частііыхъ ііотребііостей доставлялся иекліочительно 
вторымъ путемъ, какъ это было устаповлено расііо])ЯНѵеніемъ мѣстной адмиіш- 
страцін во время уголыіаго крнзнса въ ноябрѣ м ѣсяцѣ  1897 года; хотя 
іюставки II были иормалыіыя, но подвозъ по ГІрпвислянской до])огѣ со- 
ставлялъ пѣкоторое затруднеіііе, н потому цѣны ыа уголь въ  розш ічной п])о- 
даж ѣ  были выше нормальныхъ, такъ какъ  корецъ въ  6 ііуд. котнровался въ 
95 к.— 1 руб. 5 к. ц ѣ іш  ж е за  вагопъ въ 110 корцевъ составляли 79— 83 руб. 
Въ ііоловинѣ января, ііри иастуіш вш ихъ холодахъ и иѣсколько уменьшнв- 
ш ейся подвозкѣ, спросъ увеличился, и настфоеніе рынка стало твердымъ; 
повысивш іяся цѣны достнгли 8(5 — 88 руб. за вагонъ и 1 ]).— 1 р. 10 к. за 
корецъ, на каковомъ у])овнѣ оііѣ іі Гіродержались почти до половиііы фев- 
]>аля, создавъ въ  городѣ иеболыіюй угольный к])изнсъ. Это обстоятельство 
вкзвало образованіе при мѣстномъ магіістратѣ особой, подъ ііредсѣдатель- 
ствомъ іі])езидента города, комиссіп ію вопросу объ обезііечеиіи жителей 
и разныхъ учрежденій на случай ііедіістатка угля въ Варшавѣ; въ  засѣданіи 
ея  Ва])іііавско-Вѣнская жел. до])., черезъ ііредставителя своего, изъявила 
готовиость, въ случаѣ повышенія цѣнъ выше извѣстной іюрмы, доставлять 
магистрату оііредѣлеішое колнчество угля, для іірода.жи его ж нтелям ъ ііо 
устаіювлешіой цѣиѣ, обязуясь, ііри этомъ, прііннмать неііроданный уголь 
об])атно, каковое ііредлогкеніе н было, конечно, ііринято магистратомъ, кото- 
рому, іюслѣ этого, осталось лнш ь озаботиться устройствомъ складовъ угля 
вдоль желѣзнодорожныхъ лниій; этотъ послѣдній вопросъ остался нераз- 
})ѣніеннымъ, такъ какъ владѣлъцы копей хотя н согласіілись взять въ  арепду 
такіе склады, но съ тѣм ъ лііш ь условіемъ, чтобы весь непродаішый изъ 
цослѣднпхъ уголь былъ взятъ городомъ для своихъ ііадобіюстей: подобное 
условіе, ііризнаішое совершенпо невыгоднылгь, было равносилыю полному 
■отказу. Впрочемъ, вскорѣ же, а нменно—въ ііачалѣ второй половііны февраля 
мѣсяца, настроеніе съ углемъ въ Варшавѣ ослабѣло, и, іі])н умѣ])енномъ 
сііросѣ II нормальныхъ іюдвозкахъ, цѣ.іш упалп въ оптовой иродаікѣ — 
81—84 р. за вагонъ, а въ  мелочной спачала—до 95 к.— 1 р. 5 к. и затѣмъ, съ 
конца ())евраля, до 90 — 95 к. за корецъ; послѣдняя цѣна для розішчной 
іі])Одажи продержалась нензмѣнно до мая мѣсяца, оптовыя іке цѣны, 
іюншкавшіяся въ коііцѣ марта до 81 — 83 р. за вагонъ, вскорѣ опять 
іюііравіілнсь до прежняго у])овня въ 82 84 ]). за отборііыя ма]жи и
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81 р. за худш ія. Въ началѣ  мая, прн вііолпѣ правильномъ нодвозѣ, спросъ 
уменьш ился, іі ыастроеніе рынка значительно бслабѣло, ііри чемъ цѣны 
ионизплись до 85—90 к. за корецъ, а за вагонъ, сначала, — до 77— 79 р. 
н затѣм ъ — до 72 — 76 руб.; въ  десяты хъ чнслахъ  мая, подмывъ моста. 
на Варш авско-Вѣнской ж. д. пріостановилъ правильное двияѵеніе н  под- 
возъ угля, вслѣдствіе чего запасы его въ  городѣ были вско}>ѣ истоіцены, 
II цѣны, къ  20-му мая, ііовысились до 83— 87 руб. за вагонъ и 95 к.— 1 р. за 
корецъ. Въ дальнѣйш ем ъ, послѣ настуіінвтаго , въ  началѣ  іюня м ѣсяца, 
слабаго настроенія рынка, цѣны уменьши.ліісь до 72 — 84 р. за вагоиъ іі 90 к. 
за корецъ п продерж ались на этомъ уровнѣ до начала августа м ѣсяца, 
когда, въ  виду объявленныхъ коііями вы сш ихъ цѣнъ на октяб})ь м ѣсяцъ, 
нача.лось нѣкоторое увелііченіе цѣнъ, достнгш пхъ въ концѣ августа 85—90 р. 
за вагонъ и 90—95 к. за корецъ, а затѣмъ, съ первыхъ чиселъ сентября 
мѣсяца, настроеніе стало вполиѣ устойчивыліъ, и цѣны поднялись до 90— 93 р. 
за вагонъ іі 95 к. — 1 р. за корецъ. Въ такомъ ііоложеніи рынокъ оставался 
до октября м ѣсяца, въ  нервой половииѣ котораго, вслѣдствіе затрудненііх 
въ  перевозкѣ угл я  іі ыаступившихъ легкихъ морозовъ, а  такж е и спекуляцій 
торг()віі;евъ,цѣныповысились,времеііно, до 105— іі5 р .за в а го н ъ іі9 5 к .— 1 р. 10 к. 
за корецъ, а затѣмъ, немиого ослабѣвъ, оставались до конца названнаго 
м ѣсяца на уровнѣ 108— 110 р. за вагонъ іі95  к , - 1 р. 5 к. за корецъ. Д алѣе, 
пачииая съ конца октября, въ  теченіе всего иоябрн ліѣсяца, вслѣдствіе 
теіілой погоды, уменьш авш ей сезоішый спросъ, іі при значительныхъ под- 
возкахъ, составлявш ихъ около 870 вагоііовъ ежедневно, настр .еніе съ камен- 
нымъ углем ъ было слабое, и цѣна на него въ  оптовоіі продая’ѣ ію ш ізилась 
до 98— 103 р., 96 — 100 ]). и въ  коііцѣ ііоября 80 — 88 р; б. за вагонъ; въ 
розничиой ж е продаж ѣ котировали все это время 1 р. 5 к .— 1 р. 10 к. ко- 
рецъ. Декабрь м ѣсяцъ, иачавш іііся легкими морозами, укрѣіш вш ііми насті)оеніе 
съ каменнымъ углемъ, которыіі продавался ііо 89 — 93 руб. за вагон'і>, за- 
кончился вяло, пріі цѣнахъ, понііженпыхъ до 87— 92 р. за вагонъ; мелочная 
же торговля іі])оизводнлась по цѣнѣ  1 р. — 1 р. 10 к. за корецъ.

Изъ другихъ пот])ебителеіі домб])овскаго угля, самымт> круішымъ- 
явл яется  гор. Лодзь, іют])ебляюіціі1 свыше 1.000.000 ііуд. каменнаго угля в ъ  
недѣлю, изъ  копхъ до 700.000 пуд. приходится на долю мелкаго угля, нду- 
щ аго д ля  отонлепія (|)абричпыхъ па])овыхъ котловъ и ііечей, а все осталыки'-. 
количество уиотребляется, въ видѣ  круіш аго угля, для домаш пяго отопле- 
пія. Иъ ііояб])ѣ м ѣ сяц ѣ  1897 года лодзіш скій каменноуголъныіі рынок'і> 
ііспытал'і> оченъ тяліелыіі крііоисъ, іі])И  чемъ, как'ь объ этом'ь упоміш алось 
въ п])едыдущемъ отчетѣ, ліѣстиые торговцы углем'і> стали требовать с 'ь 
ііотребителеіі, не имѣю щ пхъ іі не им'1>вшихъ вообще ш ікогда іірямыхіі сно- 
ш еній съ  владѣльцам и  копей, такнхъ неслыханныхъ цѣнъ, что болѣе круп- 
ные (()яб])иканты здѣш ііяго раііона, рѣш іів'ь такому ііорядку ие ііодчіш яться, 
))б]»а:ювали меяіду собоіо ]>одъ товарищ ества ііо то])Говлѣ углемі^ и, так'і> 
каігь котш До.чбровскаго бассеііпа откчюалнсь встуіш ть съ іііімн в’ь ненос])ѳд-
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ственныя спошенія, стали выписывать, по необходимостіі, заграничны й си- 
дезскій уголь. На это ненормальное явленіе было своевремеішо обращено 
внііманіе начальннкомъ края, по распорялѵенію котораго, въ  началѣ  отчет- 
наго года, было созвано въ  Л одзи, подъ продсѣдательствомъ ііетроковскаго 
губериатора, совѣщаніо и зъ  представнтелей всѣ хъ  заннтересованныхъ сто- 
роиъ, ири чем ъ выяснилось, что между угольными копями никакого спнди- 
ката для подъема цѣнъ не сущ ествуетъ, и что фабриканты вынуждепы были 
прннять указанную выше репрессивнуіо мѣру, главнымъ образомъ, вслѣд- 
ствіе неумѣреш іыхъ требованій складчиковъ, не соотвѣтствовавш ихъ нѣко- 
торо.му повыпіепію цѣнъ па уголь, объявленному копями. Несмотря на до- 
казашіую, такнмъ образомъ, невыгодность ііосредяичества меж ду фабрикан- 
таміі и копямн, послѣднія отказались войти въ непосредственпое сношеніе 
ст. уііомянутымъ выше товарищ ествомъ по торговлѣ углемъ, мотивируя этотъ 
отказъ разлпчными соображеніями; и сти т іой  ж е причиной этого послужило, 
вѣроятно, то обстоятельство, что для копей наиболѣе удобно вести дѣло съ 
одшіми торгоіщами - складчиками, ибо послѣдніе, стремясь удержать предо- 
ставляемыя пмъ монополыіыя права по сбыту угля, всегда безропотно со- 
глашаіотся на всѣ  требованія углепромыш леннпковъ. Въ виду этого, това- 
1)иществомъ фабрикантовъ былъ продленъ въ  1898 году заключенный ранѣе 
контрактъ съ заграничными копями по поставкѣ силезскаго угля; вѣроятно, 
плагодаря этому, весь отчетный годъ прош елъ для потребнте.яей угля до- 
волыіо спокойно; подвозъ въ  недѣлю составлялъ, въ  теченіе всего этого 
вре.менн,.- околооі.200.000 ііудовъ, а цѣны держалисъ въ началѣ года, съ 
яііваря до конца.ф евраля, и осеныо по 90— 95 коп. за корецъ круішаго 
угля для домашн/яго отопленія и по 70— 75 коп. за корецт. угля мелкаго; 
затѣмъ, въ  концѣ ф евраля м ѣсяца, вслѣдствіе наступнвш ей теплой ногоды, 
цѣна крупнаго угля поіш зилась до 85— 90 к. за корецъ, мелкій ж е уголь 
нродавался выіпе 70 к. Годъ окончплся, сравнителыіо съ предыдущимъ 
1497 годомъ, при болѣе благопріятпомъ положеніи угольнаго рынка, такъ 
какъ  въ самомъ продуктѣ этомъ недостатка не ощ ущ алось—и цѣны дер- 
ж ались, отпоснтельно, умѣренііыя, составляя за корецъ: крупнаго у гл я— 
95 коп. II мелкаго 70 копѣекъ.

Въ чнслѣ рыпковъ, нотребляюіцихъ минеральный уголь изъ  всѣхъ 
отечествениыхъ камепноугольныхъ районовъ, а равно и нзъ-за граннцы, над- 
леж итъ указать, прежде всего, Одессу, для которой отчетный годъ характе- 
ризуется почтн иолнымъ отсутствіемъ англійскаго камеішаго угля, вслѣд- 
ствіе пронсш едш ихъ ііа копяхъ ІОжнаго Валлиса стачекъ рабочихъ. Открытіе 
навигацін по Азовскому мо])ю, а вмѣстѣ съ тѣм ъ и начало прнвоза камен- 
наго угля изъ  Маріуііоля въ  Одессу, въ  отчетнэмъ году запоздало, п запасы 
угля иа рынкѣ къ мато ліѣсяцу истощилнсь, что и вызвало, въ  началѣ лѣта, 
твердое наст])оеиіе, при чомъ, ііесмотря на увелнченіе подвозовъ, доставляв- 
ш ійся уго.іь быстро раскучался, и заііасовъ его не образовывалось; благо- 
даря до])Оговизиѣ англійскаго угля, міюгіе аііглійскіе пароходы заііаслнсь
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въ  Одессѣ, для своихъ ыуждъ, углемъ русскимъ, два ііарохода котораго 
было такж е потребовано въ Копстантинополь. В ъ теченіе всего лѣта цѣны 
стояли: на донецкій уголь ІЗѴа, 14, к., домбровскій,на складахъ8— 18 к.
и въ  вагонахъ— 17 к., антрацитъ— 19 к. и кузнечный уголь— 15 к. за пудъ; 
спросъ все время былъ хорошій. Въ концѣ ііоня м ѣсяца сократилось ііред- 
ложеніе домбровскаго угля, но цѣна его, равно какъ п угля донецкаго, 
потребленіе котораго вмѣстѣ съ тѣм ъ увеличилось, осталась безъ перемѣнъ. 
Въ ііоловинѣ ііоября м ѣсяца запасы каменнаго угля на береговыхъ скла- 
дахъ въ Одессѣ были; донецкаго —2.250.000 пуд., домбровскаго—до 100.000 
пудовъ и такяіе до 100.000 пуд.—англійскаго, при чемъ болѣе половины по- 
слѣдняго находилось у поставщ ика мѣстнаго городского управленія; такимъ 
образомъ, главнымъ топливомъ въ  Одессѣ служ илъ уголь донецкій, под- 
возъ котораго пзъ  М аріуполя, ііри ф рахтѣ на всю навигацію въ  2 + — 3 к. 
съ пуда, благодаря теплой погодѣ въ  портахъ, продолж ался исключительно 
долго, до самаго конца осени, почему и всѣ  сущ ествовавш ія первоначалыіо 
опасенія за недостатокъ угля въ городѣ не оправдались. ІІродажныя цѣны 
донецкаго у гл я  въ  складахъ на берегу отмѣчались осенью отчетнаго года 
слѣдую щ ія: оптомъ—1472— 16 к. и въ  розницу— ібѴ^— 18 к., а домбровскаго 
крупнаго—22— 24 к.; англійскій ж е уголь покупался лиш ь любителями его, 
по ц ѣ нѣ  27— 28 к. за пудъ. Годъ закончился прп твердомъ настроеніи 
рынка и цѣнахъ, со складовъ: на домбровскій уголь 22 -23 коп. и на до- 
нецкій 14— 14 Ѵа к. Затѣм ъ, въ  Кіевѣ, центрѣ юго-западныхъ каменноуголь- 
ныхъ рынковъ, цѣны въ  теченіе ночти всего года, до зимы, держ ались на 
одноііъ уровнѣ и составляли за пудъ угля донецкаго 14 — 15‘/2 коп., дом- 
бровскаго 15— 157а коп. и кокса 21 к.; къ  зим ѣ же, когда пламенные угли 
въ Донецкомъ бассейнѣ вздорожали на м ѣстахъ добычп на 2— 3 коп. на 
пудѣ, при чемъ почти всѣ  запасы были проданы, поднялись соотвѣт- 
ственно и цѣны на южно-русскій уголь въ  юго-западномъ краѣ, для уголь- 
ныхъ рынковъ котораго годъ закоіічіілся съ повышательной тенденціей. Въ 
С.-І1етербуітъ англійскій уголь въ  теченіе года значительно возросъ въ 
цѣнѣ, которая составляла: д ля  кардиф скаго угля 16—17 к. (въ ян варѣ — 
мартѣ), 16—20 к. (въ апрѣлѣ), 19— 26 к. (въ іюнѣ), 25—26 к. (въ іюлѣ — 
ноябрѣ) II 27— 28 к. (въ декабрѣ); для ныо-кестльскаго угл я  отъ 137а— к. 
(въ январѣ — мартѣ) до 19—20 к. (въ іюлѣ—ноябрѣ) іі 21—22 к. (въ декабрѣ); 
д ля  шотландскаго отъ 13—ІЗѴ^ к. (въ началѣ года) до 20—21 к. (въ концѣ) 
и  д л я  іоркш ирскаго отъ 14— І^Ѵ.  ̂ к. (въ январѣ —мартѣ) до 21—22 к. (въ 
декабрѣ). Наконецъ, въ  Ригѣ, потребляіощей пскліочительно ііностранный 
каменный уголь іі коксъ, цѣны въ  началѣ и концѣ 1898 года быліі таковы; 
англійскаго крупнаго маш иіш аго каменітаго угля 13Ѵ» іі 17 коп.; то ж е мел- 
каго (такъ называемый втаіі-соаіз)— ЭѴг п 13 к., англійскаго газоваго 13 іі 
15 к., англійскаго просѣяннаго кузнечнаго 12Ѵ2 п 15 к., ш отландскаго к])уіі- 
паго маш иннаго 13 и 16 к., кокса вестфальскаго 22 п 24 к. п кокса англій- 
скаго 21— 23 коп. за  нудъ, на бортѣ коі^абля; такіімъ образомъ, стачка ра-
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бочихъ иа копяхъ и повыіпеніе цѣнъ на каменный уголь въ  Англіи ото- 
звались, въ  числѣ всѣ хъ  прочихъ, и на русскихъ рынкахъ.

Резюмируя все вышеизложенное относительно торговли каменнымъ 
углемъ въ І898 году, необходимо прійти къ  заключенію о недостаточности 
развнтія у иасъ каменноугольной промышленности, въ сравненіи съ потреб- 
ностью въ камеііномъ углѣ, что, съ  одной стороны, вызвало усиленный 
ввозъ пностраішаго угля  (свыпіе 150 милл. пуд., или на 25 мил. пуд. болѣе, 
чѣмт> въ 1897 году), а съ другой—усилило потребленіе другихъ родовъ 
топлнва, т. е. дровъ и нефтяныхъ остатковъ. Превышеніе спроса на топливо 
надъ предлоукеніемъ его вызвало въ  Россіи,—какъ, віірочемъ, и  на всѣхъ 
иностранныхъ рынкахъ,—подъемъ цѣнъ на всѣ  виды горючаго, а въ  томъ 
числѣ II на каменный уголъ, вздорожавш ій въ  отчетномъ году, противъ 
1897 года,. въ общемъ, на 4,4%; начавш аяся же ранѣе того конкуренція 
меягду ж идким ъ и твердымъ топливомъ въ 1898 году совсѣмъ прекрати- 
лась, при чемъ ііовышеніе цѣнъ па ііефтяные остатки вызвало даже пере- 
ходъ, мѣстами, опять на каменпый уголь.

Что касается цѣ нъ на каменный уголь, сущ ествовавш ихъ на м ѣстахъ 
добычи его въ  другихъ, менѣе значительныхъ, каменноугольныхъ мѣсторо- 
жденіяхъ, то въ  Томской горной областн, въ  Семипалатинско-Семирѣчен- 
скомъ округѣ, лучш ій уголь ііродавался по 15 к. за пудъ, а худш ій—отъ 
8 до 10 к. Въ Туркестансколіъ горномъ округѣ уголь Кокине-Сайской копи 
ко.м. сов. Иванова, въ  Ходжентскомъ уѣздѣ, Самаркандской области, про- 
давался на мѣстѣ по цѣнѣ  въ 18 коп. за пудъ; уголь Ляльми-Ги.занской 
копи Врублевскаго, въ  той же Самаркандской области, продавался по 10+2 к 
На Кавказѣ же отмѣчались слѣдую щ ія цѣны каменнаго угля: на Тквибуль- 
скнхъ копяхъ крупііый—8 и 9 коп. и мелкій— отъ 4 до 5 коп., съ нагруз- 
кою въ вагоны; кубанскій уголь ііродавался на мѣстѣ отъ 4+2 до 9 коп. 
-за пудъ.

Д алѣе, нефтепромьпиленчость также увеличила свою ііроизводитель- 
ность, а именно съ 479 мил. пуд. 1897 года до 508,6 мил. ііуд. въ  отчет- 
номъ году, т. е. на 29,6 мил. пуд., или на 6%, каковое увеличеніе всецѣло 
зависѣло отъ промысловъ Вакинской губернін, повысивпш хъ свою произво- 
дптелыіость, сравшітельно съ ііредыдущимъ годомъ (425,2 м. п.), на 64 м. іі.; 
во всѣхъ ж е прочихъ губеріііяхъ и областяхъ Кавказа, а такж е въ  Зака- 
сііійской областіі и Туркестанскомъ краѣ, добыча ііефти, вообще незначи- 
тельная, ііочти не изліѣнилась, за  исключеніемъ Терской іі Закаспійской 
областей, для ііервой изъ которыхъ отліѣчалось дальнѣйш ее уліеньшеніе 
производителыіости нефти на 500 т. п., а для второй, наоборотъ, нѣкоторое 
увеличеніе добычи, достпгшее 256 т. пуд.

Нефтедобывающая ііроліышленііость Апшеронскаго полуострова сосредо- 
точивалась, какъ п въ  іірежніе годы, главіш ліъ образоліъ на іілощ адяхъ 
Валаханской, Сабуіічннской, Романинской, Бш іагадш іской и Биби-Эйбатской. 
ІІзъ всего колнчества добытой здѣсь нс(|)Тіі должно указать, что въ  осо-
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бенности увеличплась протнвъ 1897 г. (331 м. п.) добыча тартаніемъ (на 
39 м. п.), добыча фоптанной нефтп такж е увеличплась на 26 м. і і , противъ 
1897 г. (90 ,4  м . п.), II и зъ  ямъ, каііавъ и пр. ііолучено менѣе на 1 .170 .439  п., 
ііротивъ 1897 г. (3 .468 .651  п.). Сильное вліяніе па иовыіпеиіе добычп фон- 
танной нефти въ  отчетномъ году на Балахаііской іі Сабунчинской плоіца- 
дяхъ слѣдуетъ главнымъ образомъ приписать новымъ землямъ, ііостушів- 
ш имъ въ разработку въ  1897 іі 1898 годахъ іі относящ іімся къ  разрядам ъ 
земель частнаго владѣнія, казенно-общественнымъ п казеннымъ, сдавае- 
мымъ за попудную плату; ііри чемъ земли послѣдней категоріп пе оказали 
ніікакого вліянія на фонтанную добычу нефти съ Балаханской  іілощадн. 
Добыча тартальной нефти въ отчетномъ году, но сравненііо съ 1897 г., за- 
мѣтно увеличіілась на всѣхъ пяти эксплоатируемыхг. нефтяныхъ ііломщ- 
дяхъ Бакинскаго района. Столь успѣш ный ходъ разработки нефтеносныхъ 
площ адей Бакинскаго района объясняется почти исключительно экономи- 
ческими условіями. Н ачавш ееся въ  1894  г. повышеніе цѣнъ на нефтяные 
продукты сдѣлало выгодной эксплоатацію бѣдныхъ нефтыо скваяш нъ іі вы- 
звало оживленіе въ  области буровыхъ работъ, что особенно ясно вырази- 
лось въ числѣ  скважинъ, начатыхъ и окончепныхъ буреніемъ въ теченіе 
отчетнаго года; такъ, начатыхъ буровыхъ скваж іінъ въ  1898 году было 456  

(щіотивъ 300  въ 1897 г.), окончеііныхъ буреніемъ было 2 7 4  (противъ 200  

въ 1897 г.), чіісло углублявш ихся скваж инъ было 216  (противъ 156 въ  
1897 г.) и число пробуренныхъ саж енъ было 54.511  (противъ 39 .841  въ 
1897 г.). Средняя произБодительпость буровыхъ скважіш ъ, дававш ихъ нефть 
исключительно однимъ тартапіемъ (1 .055), составляла 3 5 3 .0 0 0  п.; обилыіыхъ 
фонтанныхъ скважинъ, давш ихъ болѣе 2 мііл. пудовъ ііефти въ годъ, дѣіі- 
ствовало 12 , т. е. столько же, сколько іі въ предш ествовавш емъ году. Нап- 
больш ая глубина ііроизводителыіыхъ скваяш нъ вт> отчетномъ году дости- 
гала; на Балаханской площ адіі—214  сані., на Сабунчішской—250  саж., на 
Романинской — 241,5  саж., на Б ііб іі-Э іібатѣ - 2 6 1  сая\., на Бипагадинскоіі -  
261 саж.

На Сѣверномъ Кавш.т, въ  Терской области, нефтяная промышленность 
сосродогочнвалась, главнымъ образомъ, въ  мѣстности, находящ р11с я ”въдгЬ- 
сколыш хъ верстахъ къ  сѣверо-западу отъ гор. Грознаго, въ  такъ называе- 
мыхъ грозпенскоіі и мамакаевской балкахъ, гдѣ  до настоящаго времеіш,ѵ про- 
мышленное значепіе іцііобрѣла пока сравніітелыю иезиачнтельная площ адь, 
пространствомъ около 150 дес., составляющая собственііость Терскаго ка- 
зачьяго воііска. Общее количество буровыхъ скваяш ііъ равнялось 68, пзъ, 
коихъ давали ие((іть только 19, осталыіыя ж е буріілись, исііравлялись 
чистились II частью бездѣйствовали. Соиоставляя чпсло дѣііствуіощііхь 
скваж ш іъ съ ко.іичествомъ добытой ие({)ти (17.833.000 ііуд-), ііельзя ііс [за- 
мѣтить, что средііяя годовая ііроизводителыюсть скваж ш іъ на Грознеискихъ 
ііромыслахъ доходитъ до 939.000 иуд., т. е. не только ие устуііаетъ про- 
изводитслыюстн скваашігь ііа Б ікш ісіш хъ ііромыслахь (439.000 ііуд.
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въ  1898 г.), но даже превыш аетъ ее. Отсіода слѣдуетъ заключить, что не- 
достаточно успѣш ное развитіе добычи нефти въ  Грозненскомъ районѣ объ- 
ясняется не скудостью разрабатываемыхъ пяощадей, а другими причинами, 
въ ч и сл ѣ  которыхъ на первое мѣсто надлежитъ поставить недостаточное 
знакомство предпрннимателей съ геологическимъ строеніемъ Грозневскаго 
нефтяыого мѣсторожденія, вслѣдствіе чего многія скважины были зало- 
жены въ такнхъ пуііктахъ, гдѣ нефтеносяые пласты могутъ быть встрѣ- 
чены лиш ь на очень значительной глубинѣ. Поэтому, хотя надежды на 
быстрое увелнченіе добычи пефти близъ Г])ознаго до сихъ поръ не онрав- 
дались, однако, это ііе даетъ основаній отрицать возможность усиленнаго 
ея роста въ  будущемъ, когда буровыя работы сосредоточатся въ  той части 
мѣсторождеыія, которая является ііапболѣе благонадежной и въ  настоящее 
время почти еще не тронута разработкой. Заслуживаютъ вііиманія начатые 
на Грозненскііхъ промыслахъ въ отчетномъ году опыты добыванія нефти 
изъ  скважинъ не желонками, а насосами, такъ какъ, въ  случаѣ успѣха, 
этотъ способъ добычи повелъ бы къ  уменьшенію расходовъ ііо эксплоата- 
цііі скважпнъ, которыя, вслѣдствіе неудовлетворительнаго тампонажа, бтли- 
чаіотся обильнымъ въ іш хъ притокомъ воды. Въ Кубанской области добыча 
иефтп проіізводилась липіь близъ Ильской стаішцы; развѣдки же, ііроизво- 
діімыя около Кудако и Анапы, не привели въ  отчетномъ году къ  какимъ- 
ліібо положительнымъ результатамъ.

Пъ Закаспійской области добыча не(і()ти въ 1898 году ііроизводилась 
іісключительно на островѣ Челекенѣ, частью изъ  старыхъ туркменскихъ 
колодцевъ, находящ нхся въ  урочпщ ахъ Биш икли, Кизплъ-тепе, Гурабъ, 
Сюреижа п др., частыо же товарищ ествомъ бр. Нобель на участкѣ Кара- 
Кынъ. Х отя ііравильной добычи пефти и не было, но все ж е товарищество 
бр. Нобель добыло на своемъ промы слѣ въ  отчетномъ году 340.539 пуд.. 
а изъ старыхъ ту]жменскихъ колодцевъ 2.700 пуд.

Въ Туркестанскомъ горномъ окргугѣ, въ Кокандскомъ, Наманганскомъ и 
Аіідііжанскомъ уѣздахъ, Ферганской области, на 10 промыслахъ, занпмав- 
ш пхъ іілощадь мѣроіо въ 527г дес., находилось въ дѣйствіи 7 буровыхъ 
скважиііъ, глубиною отъ 84 до 300 футовъ, и 28 колодцевъ, прп чемъ до- 
быто было всего ііефти 8.958 пуд.

Д ля суждеііія объ общемъ ходѣ развитія нефтепромышленности Рос- 
сііі пиже ііриводятся цнфровыя данныя о добычѣ нефти за послѣднія шесть 
л4,тъ, въ милліонахъ пудовъ:

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г 1898 г.
345,9 315,8 426,1 430 479 508,6

Цѣпы на сырую нефть на Бакинскихъ промыслахъ колебались въ  отчет- 
но.мъ году въ предѣлахъ отъ 8,4 до 12,1 к. за пудъ, при чемъ средняя цѣна за 
1898 годъ была 9,8 коп. (въ 1897 году 7,7 коп.). Цѣны же нефтяныхъ остат- 
ковъ въ Бакіш скомъ заводскомъ районѣ измѣняліісь отъ 9,2 к. до 12.6 к.
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а  въ  среднемъ за отчетный годъ вы ражались 10,7 коп. за  пудъ. Затѣ м ъ  въ  
Кубанской области нефть продавалась по ц ѣ н ѣ  отъ 10 до 15 кои., въ  Тер- 
екой— отъ 7+2 до 30  коп. и въ  Дагестанской—по 30 коп. за пудъ -

Наконецъ, соляная промышленность, хотя сравнителыіо и на ііеболыное 
количество, но понизила своіо производительность, какъ  это видно и зъ  
ниж еслѣдую щ ей таблицы, въ  которой ііоказана добыча въ  Россіи различ- 
ныхъ родовъ соли въ пудахъ.

Каменной. Самосадочной. Выварочнон. В с е г о .
1897 ГОДЪ . . . 2 2 .9 6 5 .1 1 4  4 8 ,4 3 7 .4 3 5  2 1 .976 .690  9 3 .3 7 9 ,2 3 9

1898  „ . . .  2 5 .6 0 5 .8 3 2  4 0 .6 4 7 .6 4 5  2 4 .5 9 4 .5 0 7  9 0 .8 4 7 .9 8 4

Такимъ образомъ, въ  1898  году производительность соли въ  Россііі 
ум ен ьти лась , сравнительно съ предыдущ имъ годомъ, на 2,5  мил. пуд., или 
на 3% , при чемъ уменьшеніе это относилось, искліочительно, къ самосадоч- 
ной соли (около 7,8 мил. пуд.); полученіе же выварочной и каменной соли, 
напротивъ, увеличилось (каждой на 2,6 м. п.). В ъ частности же, въ 1898  году 
розультаты операцій по полученію соли въ главнѣйш ихъ изъ  солепроизво- 
дительныхъ районовъ Россіи представлялись, сравнительно съ предыдущіімъ 
годомъ, въ  слѣдующемъ видѣ. Всего было получено соли ты сячъ , пудовъ:

Въ 1898 г. болѣе (4-)
1898 г. 1897 г. іілн менѣе (—).

384 1'ОГНОЕ хозяйство, с т а т п с т и к а  и  и с т о г і я .

ІОжная Россія . . . . 4 6 .8 2 2 4 6 .4 7 8 +  344
А страханская губ. . . 16.006 19.671 —  3.665

ГІермская . . . . . 18.113 15.819 +  2 .294
Оренбургскій райоиъ . 1.608 2 .718 —  1.110
Іѵавказскій край .• 2 .914 2.102 +  812

Въ поясненіе ііриведенныхъ цифръ, необходимо добавить, что въ  юо/снон 
Роесіи, гдѣ  по.лучается со,ль всѣхъ родовъ'' т. е. камеііная, самосадочііая 
и  выварочная, добыча камеішой соли увелнчилась, ііротивъ 1897 г., на 
2 .480  тыс. пуд., а производительность выварочной соли на 312 тыс пудовъ 
полученіе ж е самосадочной соли уменьшилось на 2 .3 4 9  тыс. ііудовь. Что 
касается вывоза соляііыхъ грузовъ и зъ  Доііецкаго бассейна, то, по отчету 
Х арьковскаго комитста по ііеревозкѣ мішеііалыіаго топлива н соли, въ  
1898 году вывозъ каменной и выварочиой соли равнялся 42 .9 4 5 ,7 5  ваго- 
намъ или 25 .7 6 6 .2 5 0  пуд. (противъ 23.475.4,50 пуд. 1897 года), іізъ конхъ 
4 .2 8 5 .3 5 0  пуд. приходилось на выварочііую соль (ст. Вахмутъ и Славянскъ), 
а 2 1 .4 8 0 .9 0 0  пуд, —на каменную; слѣдователыю , камеіш ая соль составляла 
83,35% , а выварочная— 16,65%  всего вывоза (въ 1897 году это отношеніе 
было іючти то ж е самое). Такимъ образомъ, потребленіе соли въ отчетіюмъ 
году увеличилось: для каменіюй соли— на 2 .2 4 2 .0 5 0  луд., а для выварочік.)і'і— 
ііа 4 8 .7 5 0  пуд. Районы потребленія доііецкой соли остались тѣ же, что п въ  
предыдущ ихъ годахт>. Умсньшеніе вывоза, н то въ  очень ііезпачптельномъ



размѣрѣ, оказалось на дорогахъ Варшавско-Вѣнской и Ивангородо-Домбров- 
ской. Увеличеніе, довольно значительное, оказалось на ІОго-Восточныхъ 
дорогахъ, Приш іслянской и Владнкавказской. Слѣдуетъ упомянуть, что въ  
отчетномъ, какъ  іі въ  предыдущемъ году, со стаіщіи Славяпскъ вывезено 
черезъ Эйдкзшенъ въ восточнуіо Пруссііо 28,75 вагоповъ соліі (въ 1897 г. 
26,6). Что яіе касается соляноіі ііромышленности Черноморскаго побережья, 
то въ  настоящее время крымская и одесская соль, ограничиваясь блпжай- 
шими рынками, съ трудомъ проникаегъ въ  іого-западный, привислянскій и 
сѣверо-западный края, вслѣдствіе сильлой конкуренціи со стороны донец- 
кой каменной іі выварочной соли, которая, ііо своему географпческому ііо- 
лоя-генію внутри государства, находится въ  болѣе выгодныхъ условіяхъ 
сбыта, нежели соль Чериоморскаго побережья.

Въ Аш раханекой іуберніи, доставляющей только самосадочную соль, 
іі])оіізводіітелыіость ея, какъ віідно изъ  табліщы, уменьш илась на 3,7 мііл. 
пудовъ, при чемъ умеиьшеніе это объясняется какъ неблагопріятными въ 
отчетномъ году климатическпмп условіями (обиліе доящей), такъ и остав- 
ш нмпся у соледобывателей запасамн съ 1897 года. При этомъ указанное 
умеііьшеиіе относится главнымъ образомъ къ  Баскунчакскому озеру, дав- 
ше.му соли, сравнителыіо съ иредыдущимъ годомъ, мепѣе на 2.322.702 пуда, 
а также и къ  прочимъ озерамъ, у.\іеньшнвшимъ свою ііроизводительность 
на 1.230.277 ііудовъ. Разс.матривая общій расходъ солп въ 1898 году 
(18.023.955 п.), замѣтимъ, что онъ увеличился ііротивъ 1897 г. (15.933.677 н.) 
на 2.090.278 пудовъ, искліочительно по отношенію къ Баскунчакскому п])о- 
мыслу; ііри этомъ, .хотя вывозъ соли за ііредѣлы губерніи, ііо сравненію 
съ 1897 г., уменьшился: баскунчакской на 75.253 ііуд., елтонской — на 
129.095 пуд. II іояшо-астрахаііскоіі—на 542.895 пуд., но вмѣсто этого возросъ 
отпускъ соліі на мѣстное ііотреблеиіе: баскунчакской—на 2.828.512 ііуд. и 
елтоііской—на 112.745; отпускъ же соліі юяшой-астраханской—уменьшіілся 
на 103.736 II. Соляную ііромышленность Астраханской губерніи, со времени 
сложенія акциза съ солп, нельзя іірпзнать удовлетворнтельноіі. Основііыя 
этому причины закліочаются въ  отсутствін цѣлесообразнаго падзора п из- 
ученія ближайш пхъ нуж дъ ііромысла—въ тѣснѣйш ей и прнчішной связи 
съ общей совокуііностыо его естественно-іісторическпхъ и экономическихъ 
условій—н, засіімъ, ііриспособленія таковыхъ ко всѣмъ эволіоціямъ эконо- 
мііческоіі пооіитикіі ыашего отечества за истекшую четверть столѣтія. Къ 
•этой основиоіі ііріічинѣ ііадлеяш тъ прибавить п несомнѣнное ухзщшеіііе 
всѣхъ входящ ихъ въ п])омыселъ условііі вообще и путей сообщенія въ 
особенііости.

Въ ІІермской губерніи, доставляющей псключіітельно выварочную соль, 
получено соліі на 2.294 т. пудовъ болѣе предшествовавшаго года. Такимъ 
образомъ, несмотря ііа усиленную конкуренцію іояшой соли, ііронзводптель- 
иость ііе])мскихъ заводовъ не уменьшается. Быравнііваніе сбыта соли. 
смотря ііо выгодіюстн II деш евизнѣ добычіі, налояіеніс ііодатіі, о кото])ой
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меягду прочимъ, просили на С.-Петербургскомъ съѣздѣ , — не состоялось. 
Сбытъ пронзводился на тѣ  ж е рынки, что и въ  прежнее время; усовер- 
шенствованій нѣтъ, п черныя варницы все еще доставляіотъ зна^штельную 
часть получаемой ежогодно соли.

Въ Оренбургской губерніи, И лецкій казенныіі промыселъ, арендуемый 
частными лицамп, далъ  1.262.137 пудовъ каменной соли, т. е. на 479.416 пуд. 
менѣе 1897 г. Такое уменьшеніе объясняется уменыпеніемъ сбыта, ибо соль, 
вслѣдствіе дороговизны гуяіевой перевозки отъ промысла до г. Оііенбурга, 
не можетъ выдержіівать конкуренцііі съ баскунчакской іі ііермской солью. 
Самосадочноіі соли ііолучено іізъ  озеръ, располояіенііыхъ въ Тургайской 
области: изъ  озера У])качъ (въ арендѣ у Орскаго куііца С. II. Назарова)— 
346.292 пуда. 0  количествѣ добытоіі соли нзъ  свободныхъ озеръ Уральскоіі 
областн свѣдѣній  не получено.

Наконецъ, въ  общемъ количествѣ соліі, добытой въ Еавказскомъ краѣ, 
заключалось: каменной— 1.955.534, озерной— 955.843 и выварочной— 2.926 пуд.

Изъ этого видно, что послѣдовавш ее уменыненіе добычи соли всецѣло 
зависѣло отъ уменьш енія производительностп самосадочной соли въ  Астра- 
ханской губернііі (на 3,7 м. пуд.); кош і ІОжной Россііі повысили свою про- 
изводптельность ію каменной соліі на 2,5 мил. пуд., а Оренбургскаго раіі- 
она по той ж е каменной соліі ііонизилн свою проіізводительность на 479.416 
ііудовъ. Пермская губернія иовысила своіо производительность по вывароч- 
ноіі соли болѣе, ч ѣ м ъ  на 2 мил. ііудовъ. Къ сказаиному слѣдуетъ, однако 
же, добавить, что, кромѣ показанныхъ въ  таблицѣ районовъ, поваренная 
соль получается у насъ такж е въ губерніяхъ: Вологодской, Архангельскоіі, 
Варш авской (выварочыая), въ  Закасііійской областп іі Туркестанскомъ краѣ 
(каменная и самосадочная), Семипалатинскоіі іі Забаіікальской областяхъ 
(самосадочная) іі, наконецъ, въ  Енпсейскоіі и Нркутской губерніяхъ (выва- 
рочиая). Но въ каяідомъ изъ  этихъ раііоновъ иропзводителыіость солп во- 
обще менѣе зііачительна, чѣм ъ  въ поименованныхъ въ  таблицѣ (отъ 57 т. 
пуд. въ  А рхангельской губерніи до 1,5 м. п. въ  Семипалатіінско-Семирѣ- 
ченскомъ горіюмъ округѣ), при чем ъ ежегодныя колебапія въ  ііронзводн- 
тельности ихъ  не отражаются особенно замѣтнымъ образомъ на общ пхъ ре- 
зультатахъ оиерацій ію получепію соли въ  Нмперіи.

За  ііослѣднія ш есть лѣ тъ  разімѣры пропзводителы ю сти солп въ  Рос- 
сіи выраяіались такими цифрами, въ  милліонахъ пудовъ:

1893 г. 1891 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.
82,9 81,5 94,4 82,6 93,4 90,8

Нъ закліочеіііе представляется пе лиш нимъ ііривестіі шіяѵеслѣдуіоіція 
даіш ыя 0 цѣнахъ па соль, сущ ествовавш ихъ въ ііѣкоторыхъ мѣстііостяхъ 
Нмперіи въ  1898 году. В ъ юоюной Роесіи цѣііы солн представляли значи- 
тс.іы іы я колебанія, въ  зависимости отъ м ѣстъ ся добычіі. Такъ, въ Таври- 
чсской губе])ши, ііа Еішаторіііскоіі груіш ѣ илатили за иудъ соли, съдостав-
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кого на суда, отъ і  до 6+2 к., на Перекопской группѣ на м ѣстѣ—4+а— 12 к., 
иа Чонгарской, ііа м ѣстѣ ж е ,— отъ 3 до 5 коп., на Генической— 3 +2— 4+2 коп., 
па Керченско-Ѳеодосійской группѣ — 6 —7 коп. за пудъ на мѣстѣ и н а К іш - 
бурнской—отъ 2 до 10 коп. за пудъ, съ доставкою на судііо, и  на частішхт. 
ігромыслахъ въ Днѣііровскомъ уѣздѣ  4—5 коп.; въ  Бессарабской губерніи 
дѣііы  на соль ііа промыслахъ колебались о іъ  5 до 10 коп. за пудъ, а въ 
Херсонской—отъ 3+2 до 10 коп. на мѣстѣ. Наконецъ, въ  Екатеринославской 
губериіи за пудъ каменной солп платпли 3 + 2— 8 коп., а цѣна выварочной 
соли (Харьковской п Екатерннославской губерній) колебалась отъ 7 до 
7+3  коп. за пудъ.

Въ Астраханской губернін ііродажныя цѣны соли въ 1898 г. былн слѣ- 
дующія: баскунчакская соль продавалась при озерѣ  ііо 2— 2+4 коп. за пудъ 
на Владіімірской пристани, за всѣми расходамп, съ погрузкою ііа баржи 
береговая ііовосадка отдавалась по 5,5—5,75 коп. п корневая 6—6+2 к., а 
молотая, за всѣ сорта одинаково, дорояю на 0 ,6 0 -  0,75 к. на пудъ. Елтон- 
ская соль ііродавалась отъ 9 до 15 коіі. за пудъ. ІОяіііо-астраханская, на 
главнѣйш нхъ прнстаняхъ, продавалась: партіями—по 4— 5 к. и въ  розницу—
6—7 к., въ молотомъ ж е видѣ, въ  Астраханн,—■!—9 к. за ііудъ.

Соль пермскихъ солеваренныхъ заводовъ нродавалась на мѣстѣ отъ 
7 до 11 к. за ііудъ. Вологодская соль продавалась въ  Сереговскомъ заводѣ, 
партіями, по цѣнѣ  отъ 27 до 40 копѣекъ за пудъ. Архангельская соль, съ 
Н р н о к с к и х ъ  варницъ, ііродавалась отъ 20 до 30 коп. за пудъ оіітомъ п  по
I к. за фунтъ въ розшщу. Въ Западной горной области, на Цѣхоцинскомъ 
заводѣ, средняя продажная цѣна солп была 30 к. за пудъ, т. е. та же, что
II въ 1897 г. На Еавказѣ, при казеііныхъ промыслахъ и псточникахъ, соль 
ііродавалась: на Кульпинскомъ и Кагызманскомъ промыслахъ — крупнан 
10 к., а м елкая—5 к., на Ольгинскомъ— круш іая 15 к. и мелкая— 10 к.; иа 
озе])ахъ Ставропольской губерніи— 5+2 — 8 коп.; на нсточникахъ Дагестаи- 
ской области— 10— 15 коп., Терской областп — 10— 12 коп.; на озерахъ Ба- 
кинской губерніи—5— 10 коп. На частныхъ ж е промыслахъ: Сустинскомъ, 
Эриванской губернін, круш іая соль ііродавалась по цѣнѣ 10 коп., а мел- 
кая—5 коп., н въ  Дагестанской области—отъ 6 до 8 коп. за пудъ.

Въ Закаспійской области средняя цѣна Челекенской каменной соли на 
Красноводскомъ рынкѣ. была около 6‘ /2 коіі. за ііудъ; соль яѵе балапшем- 
ская ііродавалась на ст. Бала-Ишемъ: кусковая— по 10 коп., а молотая—по 
20 к. за ііудъ. Въ Семипалатинской областн, соль Карасунскаго п Карабаш- 
скаго озеръ, иа мѣстѣ добычи, про'давалась по 5 коп. за пуцъ (продаіго 
463.825 пуд.), а ііа Коряковскомъ озерѣ — по 3 коіі. за пудъ (продано 
3.469 нуд.). Въ Юоюно-Ениссйскомъ округѣ, на Троицкомъ заводѣ, цѣна соли 
на мѣстѣ не превыіііала 80 к. за пудъ; въ городахъ Канскѣ, Енисейскѣ и 
Красііоярскѣ эта соль продавалась отъ 50 к. до 90 к. за пудъ, — въ завп- 
сшіостн отъ конкуренціп съ солью, ііривознмой 110 ж. д. съ Коряковскаго 
озера. Въ Ачинско-АІипусинскомъ округѣ цѣны ііоварснной соли ііа мѣстѣ.
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добычи были отъ 30  до 50 коіі., а въ  мѣстахъ сбыта — отъ 50 до 60 коп. 
а соляныхъ промыслахъ и въ  казенныхъ магазинахъ райопа Иркутскаго 
Горнаго У ііравленія соль продавалась по слѣдую щ имъ цѣііамъ: въ Иркут- 
скомъ казенномъ заводѣ— 46 к., Устькутскомъ казенномъ заводѣ— 50 коп., 
Илимскомъ частномъ заво д ѣ —60 коіі., Кпрянскомъ частномъ заводѣ— 1 р. 
II въ  Багинскомъ и  Кемпендяйскомъ—45 к. за пудъ. Въ казенныхъ мага- 
зинахъ и стойкахъ областей; Забайкальской— 1 р. 40 к. и Якутской—отъ 
97 к. до 1 р. 20  к. за ііудъ.

Въ отчетномъ году на всѣ хъ  подвѣдомственііыхъ Горному Департа- 
менту горнопромышленныхъ предііріятіяхъ, казенныхъ п частныхъ, всего 
было занято до 558 тысячъ рабочихъ, въ томъ числѣ: на горныхъ заводахъ 
и промыслахъ — около 427 т., на золотыхъ и іілатиновыхъ пріискахъ—до 
93 тыс., на нефтяныхъ промыслахъ—до 20 тыс. и на соляныхъ промыслахъ 
н  заводахъ—около 18 тыс. человѣкъ.

Какъ и прежде, въ  1897 году принимались различнаго рода прави- 
тельственныя мѣры съ цѣлью облегченія далы іѣйш аго развитія горнопро- 
мышленной дѣятельностл Имперіи. Не считая возможнымъ излагать всѣ  
эти мѣры въ настоящ емъ обзорѣ іі останавливаясь нѣсколько лиш ь на 
тѣхъ изъ  нихъ, которыя были направлены къ  выясненію геологическаго 
строенія Россіи и ея минеральны хъ богатствъ, слѣдуетъ замѣтііть, что, не- 
завнсимо отъ продолжаю щ ихся систематііческихъ работъ съ цѣлью  соста- 
вленія общей 10-верстной геологической карты Имперіи и описанія къ  ней, 
въ  отчетномъ году учреж деніями горнаго вѣдомства ііроизводилось очень 
много работъ, представляю щ ихъ весьма важное значеніе въ  горноиромыш- 
лепномъ и иномъ ирактическомъ отпошеніи. ІІродолженіе дстальныхъ гео- 
логическихъ изслѣдованій Донецкаго каменноугольнаго бассейна, начатыхъ 
въ 1892 году съ цѣлыо составленія новой подробной геологической и горно- 
ііромышленной карты этого бассейна, развѣдочиыя, геологическія н гидро- 
логііческія изысканія въ рядѣ  мѣстностей средней, западной іі сѣверо-восточ- 
ной Россіи; изслѣдованіе Гаж ш іскихъ соляныхъ нсточнпковъ въ Иркутской 
губерніи; изучеіііе бальнеологііческаго значенія ^Іерііомо])скаго побережья; 
геологическія изслѣдоваііія въ  нѣкото])ыхъ мѣстііостяхъ К авказскаго края  
ііродоляіеніе изслѣдованій  и ])азвѣдокъ ііо направленію Снбіірской ж елѣз- 
ной дороги; гсологическія излѣдованія и развѣдки К])иворожскаго мѣсто- 
рожденія }келѣзпыхъ рудъ на югѣ Россіи; попски и подробныя развѣдки  
мѣсторояеденій ж елѣзны хъ рудъ въ го])іюзаводскихъ дачахъ Гороблагодат- 
скаго и Златоустовскаго казенныхъ ок])уговъ на Лфалѣ; ііродолженіе сіісте- 
матическаго изслѣдоватіія золотоіюсііыхъ мѣсторожценій Урала; наконецъ, 
изслѣдованіе золотоносности бе])еговъ Охотскаго моря, заііаднаго берега 
Камчатки и І1Іаіітарскихт> ост])ововъ и геологотоію графическія пзслѣдова- 
ііія въ  золотоносныхъ районахъ Сиби])н— вотъ иеречень главнѣйш ііхъ гео- 
логііческихъ и  развѣдочны хъ работъ, производивш ихся го])ным'і> вѣдолі- 
стволіъ въ отчетіюмъ году.



Къ чпслу мѣръ, направленныхъ къ  облегченію развитія русской го}>- 
ной промыніленности, надлежитъ, между іірочимъ, упомянуть и оказаніе по- 
собій на опубликованіе сочиненій: проф. И. Тиме— „Справочная книга для 
горныхъ пняѵенеровъ іі технііковъ по го])іюй части“, изд. 2-е, съ атласомъ 
и А. М атвѣева— „Уралъскіе металлы въ  1897 году“; выдачу казенныхъ суб- 
сидій „Вѣстннку Золотоііромыніленностіі“, „ІІзвѣстіямъ Общества Горныхъ 
Инженеровъ“ и т. п.

Наконецъ, нелъзя также не указать ііа продолжавш ееся въ  отчетномъ 
году стремленіе к ъ  образованію новыхъ горнопромышленныхъ обществъ и 
компаній, количество которыхъ достигло 18-тіі (въ 1895 г.— 19, въ  1896 г .— 
25 II 1897 г.— 14), съ основными капиталами 43.900.000 руб. (1 р.=фіъ  имнер.), 
Ири этомъ, вт частіюсти, учреждены: для устройства и эксіілоатаціи метал- 
лургііческихъ заводовъ и для добычи и разработки разнаго рода полезныхъ 
нскопаемыхъ — 13, для добычи драгоцѣіш ыхъ металловъ— 1 и для добычи 
нефти — 4 комііаніп. Незавнсимо отъ этого. въ  отчетномъ же году разрѣ- 
шено увелпчить основные капиталы 16 ранѣе учрежденнымъ горіюпромыш- 
леннымъ обществамъ, въ  общей суммѣ па 14.000.000 рублей, а также дозво- 
лено открыть операцііі въ Россііі 5-тіі ішостраннымъ обществамъ, въ томъ 
числѣ: 4—нефтепромышленнымъ н 1—золотоіціомышленному.
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Къ вопросу 0 нер астущ ем ъ  сводѣ м артеновскихъ печей.

Инж.-технолога Ст. Вериго.

Въ Л'2 9 «Горнаго Журнала» за текущій годъ была помѣщена замѣтка г. Грумъ-Гржи- 
май.го, въ которой онъ описалъ изобрѣтенный имъ въ 1897-мъ году осоГый клинчатый кир- 
пачъ-динасъ для устраненія роста свода мартеновской нечи, съ которымъ г-ну Г[іумъ-Гржи- 
манло приходилось встрѣчаться въ Верхпе-Салдннскомъ заводѣ.

ІІоторонился онъ это сдѣлать, по его словамъ, въ внду появ.тенія приви.тегіи завода 
«Гасопеізеп \ѴаІ2тѵегк МапзІасИ С°, чтобы предупредить гг. инженеровъ, которые-бы цг- 
же.тали воснользоваться этой привилегіен.

Мнѣ кажется, что онасенія его нѣсколько преувеличены, іакъ какъ еще существуетъ 
снособъ болѣе простой и въ достаточной степени достигающій цѣли устройства нерастущаго 
свода мартеновской печи. Онъ состоитъ въ томъ, что, нри кладкѣ арокъ свода, между кнр- 
ничами вставляются деревянные клинья, шириною въ '/г кирпича, т. е. около 4Ѵ2", обра- 
щенные толстымъ концомъ, равнымъ примѣрно внизъ, къ опалубкѣ кружалъ. Колвчество 
этихъ клиньевъ достигаеіъ, въ одпомъ частномъ случаѣ, до 8-ми въ среднихъ аркахъ, умень- 
шаясь къ концамъ свода. Во время разогрѣва эти клинья, выгорая, и даютъ возмогкность нпя;- 
ней поверхности свода свободно расшнряться, не производя вынучиванія его вверхъ.

Способъ этотъ употреблялся мною еще съ 1892-го года въ мартеиовской фабрпкѣ Сим- 
скаго завода и онъ не состав.ііяетъ нашего пзобрѣтеиія, нбо его много ранѣс прпмѣняли въ 
Нижне-Сергинскомъ заводѣ.

Едвнственное условіе какъ описаннаго мною, такъ и изобрѣтеннаго г-номъ Грумъ- 
Гржшмайло способа,—это наличность механически-прочнаго двнаса, ибо сводъ, с.гожен- 
иын изъ слабаго (рыхлаго) кириича, можетъ не выдгржать прп этихъ сиособахъ кладки соб- 
ственной тяжести.

Что-же касается вообще роста сводовъ мартеновскихъ печей, могу добавить, что въ 
началѣ текущаго года я имѣлъ случаіі любоваться на одномъ изъ восточпо-уральскнхъ за- 
водовъ сводомъ мартеновскоіі печи, сдѣлавшей болѣе 100 плавокъ. Онъ поражалъ своеГі 
п[іавилыіостью и поднялся съ начала разогрѣва не болѣе 3". Отдаваніе связей тамъ ночти 
не нримѣняется '), ноэтому я нолагаю, чіо росгъ сводовъ ма[)теновсішхъ ііечей можно въ 
значительной степепи парализовать надлсжащей (ІіаОрикаціеіІ кпрпнча-динасъ.

’) Къ слову сказатЕ,, ішрііичъ-дпііасъ готовіітся тамъ пріі ііосредствѣ пресоовки сго 
уда|)амн чугуннаго хвостового молота.
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НЪ 200-ЛѢТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

изготовляются нагрудные знаки и жетоны, а такж е 
принимаются в ъ  передѣлку знаки прежняго

образца.

СПЕЦІАДЬНАЯ ФАБРИКА
ВСЕІЮЗМОЖИЫХ'Ь

З Н Ж І ѵ О В 1 >  I I  > І ѵ Т + Х " О І І О В " І >

(При ааказѣ жетоиа указыпать имя, отчество и фами.тію).

„ЭДУЙРДЪ“ .
ТГевскіп п])оспектъ, 10, во дво].)ѣ.

С П Е Ц І А Л Ь Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я  
і з с  і±:і 5 0 ;» ліоиѵн: ы  X т .

АКАДЕМИЧЕСКИХЪ и ЮБИЛЕЙНЫХЪ ЗНАКОВЪ и ЖЕТОНОВЪ
А . .  Л З  ■ У  Т Т Т  Г Е л .

Т I с  I I  о  л  I I  е  I I  і  е  д  <> О р  о  с  о  і і  с  г і і  о  о .
Цѣны юбилейн. знаковъ и жетоновъ  

(2 0 0  л. Горн. Вѣд.) елѣдую ідія:

Знакіі зо.тотіме набо})И. отт, 50 р. до 65 р. — к.  ̂
„ сереб[)ян. „ . .
„ „ іитамііов. . . .

бропз. „ . .
малые золот ііабо]ін. фрачн. . 15 

сереб}). „ „ . 7
чеканн. „

/Кетоны з і іл о т ы е .....................
се])еб])яные .

15
7
4

4 
14
5

60 „ 
.60 „

50 „

З а к а з ы  вы еы л аю твя н а п о ж .  ппатежоіѵіъ.

С.-Пѳтѳрбургь, Стрѳмянная ул., д. 22—3, противъ цѳркви.

Полный иллюетрирован. прейеъ-курантъ  безплатно.
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Ф А Б Р И К А  Н Е С Г О Р А Е М Ы Х Ъ  К А С С Ъ

„С А Л А М А Н Д Р А »
Н ІЕ В Ъ ,  Ф у н д у к л е е в с н а я ,  д . Г л а д ы н ю н а , № 8 .

1900 года ію.ія 11 дня, согласно ііезолюцііі е г о  п р е в о е х о д и -  
т е л ь о т в а  Госііодііна Кіеііскаго Г,убернатора, иуложенноП на проіне- 
нін купца Давида Ефимовнча Штильмана, мы, нижеподііисапііііеся, 
присутствоваліі ііа СофіГіскоГі іілощади ііри и е п ы т а н і и  огнестойкоП 
кассы фабрнкн „Саламандра“ и  удостовѣряемъ, что в ъ  т е ч е н і и  
б о л ѣ е  д в у х ъ  ч а е о в ъ  в р е і ѵ і е н н  ііесгораемая касса фабрнкн „Сала- 
мандра“, въ которой находились; ііять конвертовь (съ сургучнымн 
ііечатямн), въ которыхъ былн вложены креднтпые билеты 3-хъ 
руб.чеваго достоинства, прейсъ-куранты, бланкп іюясненной фаб- 

ріікн, ііечатныя кннгн, олеографическая картина, паііиросная бумага н серебряпые кры- 
тые карманные часы. Все это находилось п о д ъ  д ѣ й е т в і е м ъ  п л а м е н и  о г н я  о т ъ  р а з л о -  
ж е н н а г о  к о о т р а  в ъ  е а ж е м ь  д у б о в ы х ъ  е у х и х ъ  д р о в ъ ,  о б л и т ы х ъ  к е р о с и н о м ъ ;  пріі-
чемч> каоса въ течеіііи всего поясііеннаго временіі бы.та кр у го м ъ  объята  непрерывно 
д ѣ й ств ую щ и м ъ  сильнѣйш им ъ  пламенемъ и ре.іу.іьтдты іюсл Ь вскрытія кассы. іюслѣдо- 
вавінаго вч, 8 час. вечера того же дня вт> іірисутствііі іюдписапііпіхся поиятыхч,. по- 
лицейской в.тасти и многочис.іеіііюй ііубликіі, оказались слѣдуіощіе; находивш іеся  въ 
ка ссѣ  всѣ выш епрописанны е предметы  неповрежденными, а также часы. бывіпіс ві> кассѣ. не 
остановили своего хода и только нѣкоторыя бумагп с.тегка пожелтѣліі и оттнскіі сур- 
гучпыхъ печатей нѣсколько слплись. 0  чемъ ііостанопи.іи заключить настоящій акгь 
за подіінсыо іірисутствовавшнхь пріі исііытаніи п осмотрѣ кассы понятыхч,. ІІодііи- 
сали: Шевскій Врандъ-Маіоръ Козловскій. Ііриставъ Старокіевскаго участка А. Завад- 
скій. Ііонятые; Статскій совгътникъ Пико.вай Пвановичъ Гофштстеръ, Кіевскіи куне- 
ческій сынъ Г . М. Б.шнкманъ. Кіевскій купс.цъ П. М. Вих.чанъ и /Іворянинъ В . Б . Рю.минъ

X. К. Кр и X  ъ и К".
С.-И Е Т Е Г Б У Р Г Ъ,

Мевскій проспекть. между Морскііміі, .V» 11.

Осііовано 1842 г.

Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Я ,  П И С Ч І Я ,  Р И С О В А Л Ь Н Ы Я
П Р II П .А. Д .П Е Ж Н 0  С Т И

ДЛЯ Г.Г. ИНЖЕНЕРОЗЪ, АРХИТЕКТОРОВЪ, ТЕХНИКОВЪ,

Военныхъ Учрежденій, Ж елѣзныхъ дорогъ, Заводовъ, Банковъ и
Конторъ.

П р ей еъ -К ур ан тъ
нысылается нсмедлсиио ію  ііолучсиіи адрсса желаю щ пхъ.

Лдііесъ для ішсемч,; 
X . К. Крихъ  и К».

С.-Петербурп>.

Лдресч, д.ія Телеграммъ; 
К рихъ  К».

Петербургъ.

Тслефомъ „№ 519.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ

И ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОБАРНЩЕСТВО

ГЕНРИ СМИТЪ и Н
Лондонъ. Кіевъ. Екатеринославъ. Баку. Омскъ.

0

1. ОТДѢ Л Ъ  ПРОМЫШЛЕННЫЙ.
ІІолное устроііство лѣсопилыіыхъ, це- 

меіітныхъ, болторѣзныхъ, гаечныхъ, гвоз- 
дилыіыхъ и іір. заводовъ, паровыхъ и ме- 
хавическихъ прачешенъ, дсзинфскціонныхъ 
и санитарныхъ станцін, нарового отоіілепія 
и вентиляціи, ііодъсмныхъ мзшиаъ, канат- 
ныхъ жс.тѣзныхъ дороіъ.

Продажа нрава на вьцѣлку и построй- 
ки заводовъ для выдѣлки кирііпча но па- 
тентованнон спстемѣ Клебсра.

2. О ТДѢЛЪ  ТЕХНИЧЕСКІЙ.
ІІаровые водотрубные котлы самой 

усовершенствованііой системы на 8, 10 
н 15 атмосферъ. Паровые котлы корн- 
валіііскіе, ланкаширскіс и всевозможныхъ 
системъ.

Паровые насосы оригипальные амерп- 
канскіе.

ІІаровыя машины: вертикальныя, гори- 
зопталыіыя, о,дноцнлппдровыя, компаундъ 
и тройного расширенія.

Токярные, свер.тильныс, радіальныс н 
другіе станкп для обработки мсталла и 
дерева.

Тііансмиссія, ремнн, болты, гайки, ин- 
струменты.

ІІрово.точные ста.тьные капаты.

3. ОТДѢДЪ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕН.
Устроііство и переустройство свскло- 

сахарішхъ и рафпнадныхъ заводовъ. До- 
ставка отдѣльныхъ аннаратовъ, иашанъ и 
принадлежностей къ нимъ.

4. ОТДѢЛЪ ЗЕ К ТРО Т ЕХ Н И Ч Е С К ІЙ .
ІІолнос устройство стапцій для освѣ- 

щеаія городовъ, частныхъ зданій, фабрикъ, 
заводовъ, иароходовъ и ир. ІІерэдача 
энергііі и распредѣлевіс ея помощыо трсх- 
фазныхъ перемѣнныхъ токовъ,

Складъ дуговыхъ фонарей, люстръ, лам- 
ночекъ пакалііванія, углей, проводниковъ 
II всякихъ другихъ нрипадлежностей для 
освѣщенія.

5. ЗЕМ ЛЕДѢЛЬЧЕСКІЙ О ТДѢ Л Ъ .
Косилкн, жатки н сноііовязалки зна- 

мсннтаго американскаго завода ВЛЛКТЕ- 
РА Л. ВУДА.

Лмериканскія конпыя цѣльио-стальныа 
грабли.

Коііиыя и ручныя молотилки.
Паровыя молотилки и локомобилпзна- 

менитаго первовлассиаго англійскаго заво- 
да .МЛРІІ1АЛІ), Сын. и К° въ Генсборо.

Всякія орудія и машины для обработ- 
кп свеклы II ііроч.

Гибкія стал ьн ы я и м ѣ д н ы я  трубы
І1.1Я ііроводн ііари, роды, нефти, масла и гіроч. Выдерживаіотъ

всякое давленіе.

ІІишущія машины „ГАММОНДЪ".
Смѣты и ч ер теж и  выеылаютѳя по требованію. 

Т р е о у й т с і  і і р е й с ъ - к у  рггн-хщ^і и о  о т д ѣ л а м ъ .



и О Б Ъ Я Г . Л Е Н І Я  Г О Г Н А Г О  Ж У Р Н Л Л Л  Л і  1 2 .

ТОБАРИЩЕСТБО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗБОДСТБА 
Г Р А Ф Ъ  и  к :

Т ел еф он ъ  6 9 0 .  Кіевъ, К рещ атикъ, 31.

щ  I. Механичеекій Заводт>
Е  С'і. коі'елі.ііі.ілі'і. 11 .'ііі'гоіІііі.і>і'і. о'гд'1ілопііі>ііі.

5  II. Техничеекая Контора.
"Г ^  ІП. Медико-хирургичеекій, фи-
^ пое3.кп ЗИКО - механичеекій и оптиче-
+ СКІЙ отдѣлъ.
г-“  В лад пм ір а.

ПРИНИМ АЕТЪ  Н А  СЕБЯ:
I ООорудованіе больницъ, водоленеО ницъ, хи м и ч еск и хъ  лаОоцатоціИ.
Щ ВСЕГДА НА СНЛАДЪ:
^  Геодезі ічрскіе ,  м а т см ати ческ іе ,
^  хі ірургнческіе и оі ітическіо и н с т р у и е н т ы  іі п р и н а д л е ж н о с т и .  Х и м н ч е ск ая  ііосуда. 

ІІлектро-медндііискіѳ  а і і и а р а т ы  д л я  і іользовипія  т окомъ отъ  с т а н ц ій .

СПЕЦІАЛЬНАЯ ФАБРИКА ВЪСОВЪ

Б ЁЛ Ь П И С К А ГО  АНОНІШ НАГО О Б ір С Т В А
Одееекихъ Металличеекихъ Заводовъ

1» '!> О  Д  ЪЛ О О Іі 
б ы в ш а я  «•■абрика и н ж е н е р а  И. К А Ц А

Балковская улица, №  90, Больш ой вокзал-ь, за Сѣнной площадью.

При заводѣ производится образцовая чугуно-литейная отливка 
из'і> пр.істого и ковкаго чугуііа.

і«еэе

шѵЛ.?,
'ІЯл

ш

«го.»
шт

лЧІУс)

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ЗАВОДЪ

В. С. СоЙФѳръ
в-ь г. М аріуполѣ, Екатерин. губ. ТелеФОн-ь 57,

И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ :
Углеііодъемныя пароиып маіііііііы, ііаііоііыя лебедкіі іі друг. рудніічпыя 

ііріінадлежностн. Трансмпссіп іі Д |іу г . маіпіінпып частп.
ІІринимаетъ аакааы на котлы, резервуа].і,і. стропила и проч. котельныя 

работы.
Чугунное литье до 400 пуд. иъ одномъ кускГ,, мелкія іі круппыя ііокоикп. 

Чс|>ггегіси и смиті.і п« п<>стік'0<жліііп>.
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