


Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
Декабрь

ЧАСТЬ ОФФИЦАЛЬНАЯ 

№. 12 . 1899 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утвержденіп условій дѣятелыіостп въ Россіи аиглійскаго акціонернаго  
Обіцества, иодъ наішеііоваіііеіпъ: «Общество У ральскихі, золотыхъ нріисковъ  

Занадмон Сибнри, съ ограннченноіо отвѣтстпенностыо» ').

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ 3 по положенію Комитета Министровъ, въ 9 день 
іюля 1899 г., Высочайше утвердить соизволилъ условія д-ѣятельности въ Россіи 
англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: . «Общество Уральскихъ 
золотыхъ пріисковъ Западной Сибири, съ ограниченною отв-ѣтственностью» (ТЬе 
ГІгаІ Сокі Ріеісіз оГ ХѴезіеп ЗіЬегіа, Ьішкесі).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 9 день іюля 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулом.зинъ.

дѣятельности въ Россіи атлійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
«Общество Уральскихъ золотыхъ пріисковъ Западной Сибири, съ ограниченною 

отвѣтственностью» (ТНе Лгаі ѲоЫ ТіеЫв о/  ТѴезіеп ЗіЬегіа, Ыпгііесі).

1) Англійское акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: « Общество Ураль- 
скихъ золотыхь пріисковъ Западной Сибири, съ ограниченною отвѣтственностью» 
(ТЬе Ьтга1 СоШ РіеЫз оГ\Ѵе5іеп ЗіЬегіа, Рппігесі), открываетъ дійствія въ Имперіи 
по эксплоатапіи отданныхъ, согласно Высочайшему повелѣнію 26 іюня 1898 г., въ 
аренду великобританскому подданному капитану Лемлею золотыхъ пріисковъ Коч- 
карской систеты въ Оренбургской губерніи, на основаніяхъ заключеннаго съ Лем- 
леемъ Министерствомъ Финансовъ 25 февраля 1899 г. контракта, а также вообще 
по эксплоатаціи золотыхъ пріисковъ и разныхъ рудныхъ мѣсторожденій въ Россіп.

2) Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, дѣлать поиски и заявки золота и разныхъ иско- 
паемыхъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ ироизводство таковыхъ поисковъ и 
заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя площади, пріобрѣтать право

У С Л О  В I я

’) Собр. узак. и распор. Правит. №  121, 28 сентября 1899 г., ст. 1854.
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собственности илн аренды на золотыя иріиски и рудныя мѣсторожденія, отведен- 
ные другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявленные, по- 
купать иріиски, зачисленные въ казну, получать для обработкн, пріобрѣтать или 
арендовать отвалы таковыхъ же пріисковъ, производить добычу золота и другихъ 
металловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, устраивать рудники, иромывальни, 
промысловые пути, иромысловые водопроводы и дѣлать всякія для сего устройства, 
эксплоатировать оныя, въ томъ числѣ устраивать и эксплоатировать фабрики для 
извлеченія и очистки золота и платины, какъ изъ собсТвенныхъ, такъ и изъ чу- 
жихъ матеріаловъ (кварцы, колчеданы, шлихи и прочія золото- и платино-содер- 
жащія породы), по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

3) Добытое Обществомъ золото сдается имъ на основаніи установленныхъ 
для сего правилъ въ казну; добытая ж е, пріобрѣтенная или принятая на комис- 
сію платина, по предъявленіи таковой въ подлежащую золэтосплавочную лабора- 
торію для удержанія установленной горной подаіти, поступаетъ въ полное распо- 
ряженіе Общества для очистки и продажи на общемъ основаніи.

4) Общество, въ лицѣ правленія его, обязано имѣть дозволительное свидѣ- 
тельетво на поиски золота. Вообще, во всѣхъ своихъ операціяхъ, оно руковод- 
ствѵется правилами Устава Горнаго (т. VII Св. Зак., изд. 1893 г-) и послѣдую- 
щими на сей прсдметъ изданными узаконеніями и инструкціями; въ частности же 
въ отношеніи разработки отваловъ старыхъ пріисковъ и устройства и эксплоата ціи 
золотоизвлекательныхъ фабрикъ— Высочайше утвержденнымъ, 29 ноября 1891 г., 
положеніемъ Комитета Министровъ и инструкціей Министра Госѵдарственныхъ 
Имуществъ, отъ 13 декабря тото ж е 1891 года.

5) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
14 марта 1887 года въ частности, и при томъ исключительно для надобности пред- 
пріятія, по предварительномъ удостовѣренін мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ 
въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Дѣпствія Общества не 
распространяются на мѣстности Приморской области, о. Сахалинъ и Туркестанскій 
край.

6) Общество подчиняется постановленіямъ Иоложенія о государственномъ 
промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), равно 
и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.

7) ІІринадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижи- 
люе имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должиы быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.

8) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіп 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агенство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ ьщгущимъ 
возникиуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, п б) въ частностп на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обіцеству какъ русскимъ Прави-
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тельствомъ, такъ и частными . лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижи- 
мыхъ имуществъ и пріисковъ Общества, губернское и горное начальство, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. При означенномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Обще- 
ства въ Россіи. Уполномоченными и распорядителями Общества въ Россіи не мо- 
гутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

9) Согласно ст. 102— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акпіонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Деііартементу Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ ка- 
зенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, пол- 
ные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и част- 
ный—по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвержденіи 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ извлеченш изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного ка- 
питала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ 
операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною всѣ 
могущія быть затребованными доподнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя 
для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше въ 
семъ (6) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 Положенія о государственномъ 
промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. і ю  упомянутаго По- 
ложенія, ■ Подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра 
и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ 
документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

і о) О времении мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
лосредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 8 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, для по- 
лученія права участія въ общемъ собраніи.

11) Разборъ споровъ, могущихъ (возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основа.ніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

12) Дѣятельность Общества въ Россіп ограничивается исключительно ука- 
занною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дру- 
гими подобными Обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и допол-

*
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неніе устава (въ частности на увеличеніе или уменыненіе основного капитала и 
на выпускъ облигацій), Обш,ество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми- 
нистерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; 
въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ означенныя 

Мннистерства.
13) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 

обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

0  продленіи  срока длп ііервоначалыіаго взноса  ден егъ  слѣдугоіцихь за  
акціи  ІІудожгорскаго горноііролыіплеііііаго Общества х),

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Пудожгорскаго горнопромышленаго 
Общества2) на основаніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. і,  по прод. 1895 г., 
Министромъ Финансовъ разрѣшено истекшій 14 іюля 1899 года срокъ для перво- 
начальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ иродолжить 
на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 14 января 1900 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ онаго изданіяхъ.

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 4 августа 1899 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0  воснрещ енііі  золотого іірошысла па лагерномъ участкѣ 2  военнаго  от- 
дѣла Оренбургскаго казачьяго войска 3).

Съ Высочайшаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволенія, по- 
слѣдовавшаго по всеподданѣйшему докладу Министра Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, въ 5 день іюля 1899 г., имъ, Министромъ, сдѣлано распоряженіе 
о воспрещеніи пронзводства частными лицами золотого промысла на мѣстности, 
расположенной въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, Оренбургской губ., по р. Гумбейкѣ, 
между поселками Фершампенуазскимъ и Остроленскимъ, каковая мѣстность, общею 
площадью въ 4027 дес. 240 кв. саж., занята участкомъ для лагернаго сбора ка 
заковъ 2 военнаго отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска.

Объ изиѣ ііен іі і  устава акціонернаго  Обіцества, нодъ  наня енов аніем ъ:  
«Соедііненная акціонерная  золотопролыніленііая комнанія» 4).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: «Соединенная акціонерная золотопромышленная компаиія» 5) и на осно- 
ваніи прим. 2 къ § і устава означеннаго Общества, Министерствомъ Финансовъ,

*) Собр. узак. и расп. Прав. Лѣ 122 , 30 сентября 1899 г., ст. 189 1 .
2) Уставъ утвержденъ 15 мая 1898 г.
3) Собр. узак. и распор. Правит. № 125 , 7 октября 1899 г., ст. 1 951 .
А) Собр. узак. и распор. Правит. №  125 , 7 октябрк 1899 г., ст. 1966.
5) Уставъ утвержденъ 12  іюня и распубликованъ въ Собр. узак. и распоряж. Правнт.

3 сентября 1898 г. №  108.
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согласно съ отзывомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
разрѣшено изложить нримѣчаніе і къ § і устава слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: Генералъ-Маіоръ въ 
отставкѣ Альфонсъ Леоновичъ Шанявскій, наслѣдники потомственнаго по- 
четнаго гражданина В. Н. Сабашникова, потомственные почетные граждане: 
Михаилъ и Сергѣй Васильевичи Сабашниковы и торгово-нромышленное То- 
варищество, подъ фирмою: «иреемникъ Алексѣя Губкина А. Кузнецовъ
и к°».
О семъ Министръ Финансовъ, 2і августа 1899 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія.
і - ■  ,

0 6 ь утвсрж денін  уетава неФтеііромыііі.іеннаго іі торговаго Обіцества  
«Г. Л1. АраФеловь и К» ‘).

Г о с у д а р ь  И і м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Бакинскому і гильдіи купцу Григорію 
Мартыновичу Арафелову и Бакинскимъ 2 гильдіи купцамъ Мирзѣ Аракеловичу и 
Николаю Мартыновичу Арафеловымъ учредить акціонерное Общество, подъ на- 
именованіемъ: „Нефтепромышленное и торговое Общество «Г. М. Арафеловъ и 
К 6))“, на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, 
въ Петергофѣ, въ и  день іюня 1899 г.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеи разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ іі день іюня 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

нефтепромышленнаго и торговаго Общества „Г . М. Арафеловъ и К °“ .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

 ̂ і. Для эксплоатаціи нефтяныхъ промысловъ въ Бакинской губерніи и 
уѣздѣ, на участкахъ земли: при селеніи Балаханы, подъ Л1» 6, въ дачѣ Дыги, 
подъ № 2, и въ дачѣ Кабристанскихъ пастбищъ, подъ Д̂іг 66, а также вообще 
для добычи нефти, для переработки добываемоіі нефти и торговли нефтью и 
иефтяными продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ наимеиова- 
ніемъ; „Нефтепромышленное и торговое Общество «Г. М. Арафеловъ и К°))“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Бакинскій і гильдіи купецъ 
Григорій Мартыновичъ Арафеловъ и Бакинскіе 2 гильдіи купцы Мирза 
Аракеловичъ и Николай Мартыновичъ Арафеловы.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія Общества учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ ѵчредителей допускается

5) Собр. узак. и распор. Правит. №  126, 8 октября 1899 г., ст. 1973.



не иначе, какъ ио йспрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра 
Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфѣ нефтеносный участокъ, подъ 

№  6, мѣрою въ 4 дес. 2030 кв. саж., арендуемый Г. М. Арафеловымъ у казны, 
передается имъ на закоиномъ основаніи въ арендное содержаніе Общества, всѣ 
ж е находящіяся на означенномъ участкѣ строенія и прочее имущество, а также 
два другіе изъ указанныхъ въ томъ ж е параграфѣ нефтеносныхъ участковъ, 
мѣрою въ общей сЛожностй въ 3 дес., составляюшде собственность Г. М. Ара- 
фелова, передаются на законномъ основаніи въ собственность Общества,— съ 
соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи всего означеннаго имуш,ества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акпіонеровъ съ владѣль- 
демъ имущества, при чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество 
считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имуще- 
ства Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имуще- 
ства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обяза- 
тельствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ осно- 
ваніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества нефтяные 
заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктовъ, пристани и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. ІІріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ 
Обществу указанныхъ выше ( § 2 )  нефтеносныхъ участковъ, а также поиски 
и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допускаются 
не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуш,ествъ, по предварителыюму соглашенію съ Мини- 
страми Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ граждан- 
скою частью на Кавказѣ, въ отношеніи ж е Терской и Кубанской областей 
и съ Военнымъ Министромъ.

Примѣчаніе 2. ГІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, 
расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ гу- 
берніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 
1887 г., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей 
чертѣ еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 5. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ можетъ 

имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозОчныя сред- 
ства, а также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, по соглашенію съ правленіями сихъ дорогъ и съ соблюденіемъ техни- 
ческихт> условій.

—  414  —
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§ 6. Общество, его конторы н агенты подчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, акдизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ 
общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имиеріи дѣйствую- 
щимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы..

§ 7. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
ѵставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фи- 
нансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ иравительственныхъ распоря- 
женій 'по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
§ 9- Основной капиталъ Общества опредѣляется въ і.ооо.ооо рублей, раз- 

дѣленныхъ на гооо акцій, по 500 руб. каждая.

0  иродленіи срока для (обр ан і»  о іновного каніітала Доііецко-Петровеиь-  
ковскаго горнозаводскаго Общества *).

Вслѣдтвіе хоДатайства учредителей «Донецко-Петровеньковскаго горнозавод- 
скаго Общества» 2), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1896 г 
положенія Комитета Миниетровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истек- 
шій 28 іюля 1899 года срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи 
названнаго Общества денегь продолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 28 января 
1900 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 сентября 1899 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ іізпѣненіи  устава Общества Грознснскаго неФтаного нронзводства, 
нодъ Фііриою I. А. Ахвордовъ н К° 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Грозненскаго нефтяного производства, 
подъ фирмою I. А. Ахвердовъ и К°» 4) и на основаніи примѣчаній къ §§ 39 и 
6і устава. названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ, согласно съ отзы- 
вами Министерствъ Военнаго и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ раз- 
рѣшено §§ 39 и 49 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Операціонный годъ Общества считается съ і января по і января. 
За каждый минувшій годъ» . . и т. д. безъ измѣненія.

§ 49- «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правлёніемъ ежегодно не позже мая мѣсяца» 
. . . и т. д. безъ измѣненія.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 6 сентября 1899 г., донесъ ІІра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

') Собр. узак. и расгіор. Правпт. № 126, 8 октября 1899 г., ст. 2001.
2) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 г.
3) Собр. узак. я расп. Прав. №  126, 8 октября 1899 г., ст. 2005.
4) Уставъ утвёржденъ 12 апрѣля 1896 г.
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0  нродленін  срока для собранін  осиовного канитала Р усско-К авказскаго  
горнозаводскаго Общсства ').

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Русско-Кавказскаго горнозаводскаго 
Обгцества» 2) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. по- 
ложешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
і і  сеитября 1899 г. срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи на- 
званнаго Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 марта 
1900 г., съ тѣмъ, чтобы учредителями распубликовано было о семъ въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 13 сентября 1899 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

0  продленін срока длн собрапія основного капптала Верхотурскаго пла- 
тнііо-промыпілеііііаго Общества 3).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Верхотурскаго платинопромышленнаго 
Общества 4) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. по- 
ложенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Фннансовъ разрѣшено истекаю- 
щій і і  ноября 1899 г- срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи 
названнаго ОбщеСтва денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 мая 
1900 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества лзданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 сентября 1899 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0  продленіи срока для собраніи осповного капнтала неФгеііромышлеіінаго  
Товаршцества «Карабулакъ» ■’).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Нефтепромышленнаго Товарищества 
«Карабулакъ»“ 6) и на основаніи Высочанше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. 
положенія Коімитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истек- 
шій 6 сентября 1899 г срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за паи 
названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 6 марта 
1900 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

[) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 3 1 ,  22 октября 1899 г., ст. 2093.
а) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1898 г. и распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Правиг. 

і і  сентября 1898 г. №  і і 2.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 3 1 ,  22 октября 1899 г., ст. 2094.
4) Уставъ утвержденъ 19 марта 1899 года.
5) Собр. узак. и распор. Прапнт. №  1 3 1 ,  22 октября 1899 г.,, ст. 2100.
°) Уставъ утвержденъ 6 февраля 1898 года.
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О семъ Министръ Финансовъ, 15 сентября 1899 г-> Донесъ ІІравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ утверждеиіи  устава ІІотіііско-Чіатурскаго ларганцево горнопромыпілен-  
паго и металлургнческаго О біцества').

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложенію Комитета Министровъ, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Кутаисскимъ купцамъ Эліасу Іосифовичу 
(Ильѣ Осиповичу) Саету и Израилю Фишелевичу (Исидору Федоровичу) Гас- 
фельду, запаса кавалеріи Поручику Георгію Федоровичу Рафаловичу, почетному 
гражданину Леону Исааковичу Перельману и Одесскому купцу Савелію Давидо- 
вичу Гальперну учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Потійско- 
Чіатурское марганцево-горнопромышленное и металлургическое Общество», на осно- 
ваніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія н утвержденія, въ Петер- 
гофѣ, въ і і  день іюня 1899 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д д р ь  И м п е р д т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ іі день іюня 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзшъ.

УСТАВЪ

Потійско - Чіатурскаго марганцево - горнопромышленнаго и металлургическаго
Общества.

Цѣль учрежденія Общества. права и обязанности его.

і. Для разработки залежей марганцевыхъ рудъ въ Шорапанскомъ уѣздѣ 
Кутаисской губерніи, а также для устройства и эксплоатаціи металлургическихъ 
и горныхъ заводовъ и для торговли продуктами горной и заводской промышлен- 
ности какъ внутри Имперіи, такъ и за граНицей, учреждается акціонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: «Потійско-Чіатурское марганцево-горнопромышленное 
и металлургическое Общество».

ПриМѣчате 1. Учредители Общества: Кутаисскіе купцы Эліасъ Іоси- 
фовичъ (Илья Осиповичъ) Саетъ и Израиль Фишелевичъ (Исидоръ Федоро- 
вичъ) Гасфельдъ, запаса кавалеріи Поручикъ Георгій Федоровичъ Рафало- 
вичъ, почетный гражданинъ Леонъ Исааковичъ Перельманъ и Одесскій ку- 
пецъ Савелій Давидовичъ Галыіернъ.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но Обществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеиіи на то, всякій разъ, разрѣшенія Мпнистра Фи- 
нансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ.

!) Собр. узак. и распор. Правит. №  132, 26 октября 1899 г., ст. 2113.
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§ 2. 1 Іринадлежащія Э. I. Саету, тю аренднымъ контрактамъ, нрава на раз- 
работку расположенныхъ на пространствѣ около 30 дес. залежей маргандевыхъ 
рудъ въ указанной въ предыдущемъ параграфѣ мѣстности передаются владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюшдіхъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означен- 
ныхъ правъ предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія владѣльцевъ акцій съ владѣльцемъ правъ, при чемъ, если такового согла- 
шенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Обіцества промышлен- 
ныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго 
и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, рас- 
положенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губер- 
ніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 

государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ ІІравительственныхъ распоря- 
женій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ п «Вѣдомо- 
стяхъ Одесскаго Градоначальства», ст, соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і). 
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 12.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Объ утв ер ж ден іи :  1)  правилъ продажи н покупкп ш лихового золота между  
золотопромышлеиііикаіпи іі 2 )  н ііструкцін длн веден ін  бланковыхъ кпигъ  
для выдачи провозны хъ свидѣтельствъ на золото и объ п зи ѣ нен іи  ин_ 

струкціи  для в ед ен ія  ш нуровы хъ книгъ для занисы ваііія  золота ‘).

ІІо Выслушаніи записки Министра Земледѣлія п Государственныхъ Иму- 
ществъ, отъ 15 мая 1899 г. за № ш 8  (по Горн. Деп.), о предоставленіп Мииистру 
Земледѣлія и Государственныхъ РІмуществъ установить правила продажп и покупки 
шлихового золота между золотопромышленниками, Комитетъ Министрйвъ полагалъ

Собр. узак. и распор. Правпт. №  133, 29 октября 1899 г., ст. 21 іб.



испросить на сіе Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  с о и з в о -  

леніе.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  і8  день іюня 1899 года, на сіе Высочайше 

соизролилъ.
На основаніи такового Высочайшаго повелѣнія Министромъ Земледѣдія и 

Государственныхъ Имуществъ, 30 іюля 1899 года, утверждены правила продажи 
и покупки шлихового золота между золотопромышленниками, инструкція для ве- 
денія бланковыхъ книгъ для выдачи провозныхъ свцдѣтельствъ на золото при 
продажѣ и отправкі его въ Лабораторію для сплава, а также новая редакція 
нѣкоторыхъ параграфовъ дѣйствующей нынѣ инструкціи для веденія шнуровыхъ 
книгъ для записываиія золота, утвержденной Министромъ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ 19 мая 1895 г. и распубликованной въ № 163 Собр. узак. 
и распор. Нравит. 1895 г., ст. 1383.

Означенныя правила, инструкцію для веденія бланковыхъ книгъ и новую 
редакпію нѣкоторыхъ параграфовъ инструкціи для веденія шнуровыхъ книгъ Ми- 
нистръ Земледѣлія и Госѵдарственныхъ Имуществъ представилъ въ копіяхъ Пра- 
вительствующему (]енату, для распубликованія.

На подлинныхъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: «.Утвер- 
ждаю. А. Ер.ноловъ. 30 іюля 1899 года».

П Р А В И Л А

продажи и покупки гилихового золота междху золотопромышленпиками.

1) Золотопромышленникамъ ‘разрѣшается продавать добытое на пріискахъ 
ихъ, а равно и купленное ими шлиховое золото другимъ золотопромышленникамъ 
того же горнаго округа, съ отмѣткою объ этомъ: продавцемъ—въ шнуровой на 
записку золота книгѣ того пріиска, съ котораго золото продано, и покупателемъ— 
въ такой же книгѣ пріиска, на который оно куплено.

Примѣчаніе 1. Въ горныхъ округахъ, въ составъ коихъ входятъ мѣст- 
ности, пріиски которыхъ обложены горною податью съ золота различныхъ 
размѣровъ, указанныя въ настоящей (і)  статьѣ, продажа и покупка шлихо- 
вого золота допускается только между пріисками, обложенными горною по- 
датью въ одинаковомъ размѣрѣ.

Примѣчаніе 2. При храненіи золота на пріискѣ и при отсылкѣ его 
въ лабораторію, промышленникъ или его довѣренный наблюдаютъ за тѣмъ, 
чтобы золото, добытое на пріискѣ, не смѣшивалось съ золотомъ купленнымъ, 
а изъ числа этого послѣдняго—золото,- поступившее съ разныхъ пріисковъ, 
хранилось бы и отправлялось въ отдѣльныхъ пакетахъ, мѣшкахъ и т. п.
2 ) Все золото съ каждаго пріиска, какъ на немъ добытое, такъ и куплен- 

ное съ другого пріиска, должпо быть доставлено въ правительственную лабора- 
торію при провозномъ свидѣтельствѣ, за подписыо лица, отправляющаго металлъ. 
Такого же рода свидѣтельство составляется золотопромышленникомъ или его до- 
вѣреннымъ и выдается на проданное съ пріиска золото лицу, его купившему 
одновременно съ передачею металла. Свидѣтельства эти вырѣзываются изъ особой
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бланковой книги, въ коей остаются ихъ талоны; вторые экземпляры свидѣтельствъ, 
также вырѣзываемые изъ книги, отсылаются мѣстному окружному инженеру одно- 
временно съ продажей или съ отсшікой золота въ лабораторію. Бланковыя книги 
заготовляются самими промышленниками для каждаго изъ состоящихъ въ ихъ 
владѣніи пріисковъ и представляются, не позже і января каждаго года, мѣст- 
нымъ Горнымъ Управленіямъ для шнурованія, пронумерованія по листамъ, при- 
ложенія печатп п подписи; затѣмъ, книги выдаются иромышленникамъ не позже 
і марта того ж е года. Форма сихъ книгъ и порядокъ ихъ веденія устанавли- 
ваются Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

3) Выданныя по ст. 2 бланковыя книги, а также провозныя свидѣтельства, 
полѵченныя золотопромышленниками при пріемѣ чужого золота (ст. і), предста- 
вляются на ревизію въ Горныя Управлеиія одновременно со шнуровыми книгами 
на записку золота.

4) Покупатель золота отвѣчаетъ, сообразно количеству пріобрѣтеннаго имъ 
металла, за расчетъ рабочихъ и служащихъ того пріиска, на которомъ было до- 
быто купленное золото, и за уплату казенныхъ взысканій, лежащихъ на означен- 
номъ пріискѣ, либо на купленномъ золотѣ, лишь въ томъ случаѣ, когда о запре- 
щеніи продажи золота была сдѣлана Окружнымъ Инженеромъ или Горнымъ 
Исправникомъ отмѣтка въ бланковой книгѣ продавца.

5) Означенныя въ предшедшей (4) статьѣ отмѣтки въ бланковыхъ книгахъ 
дѣлаются въ случаяхъ: і )  когда Окружной Инженеръ или Горный Исправникъ 
убѣдятся, во второіі половинѣ операціи, что у золотопромышленнпка не имѣется 
достаточно денегъ для уплаты рабочимъ и служащимъ или для покрытія указан- 
ныхъ въ той ж е 4 статьѣ казенныхъ взысканій, и 2) когда самъ золотопромыш- 
леиникъ, въ видахъ обезпеченія уплаты своихъ частныхъ долговъ или по дру- 
гимъ подобнымъ причинамъ, будетъ просить о внесеніи на данный годъ въ его 
книгу указанной отмѣтки.

Примѣчаиіе. О всѣхъ сдѣланныхъ ими на основаніп ст. ст. 4 и 5 от-
мѣткахъ на бланковыхъ книгахъ Окружные Инженеры и Горные Исправ-
ники обязаны доносить мѣстному Горному Управленію, съ гіервою отходящею
почтою.
6) Указанный въ статьѣ 789 Уст. Горн., по прод. 1895 г-> расчетъ за золото 

производится на имя владѣльца того пріиска, съ котораго оно поступило въ лабо- 
раторію для сплава, при чемъ въ расчетной вѣдомости обозначается и тотъ пріискъ, 
на которомъ золото было добыто.

5) За нарушеніе, при продажѣ и покупкѣ золотопромышленниками шлихо- 
вого золота, вышеизложенныхъ правилъ, виновные въ томъ покупатель и прода- 
вецъ подвергаются наказаніямъ на точномъ основаніи дѣнствующихъ законовъ.

На подлинной Манистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ наппсано: «Утвер- 
оюдаю. А. Ермоловъ. 30 іюля 1899 годал.

И Н С Т Р У К Ц І Я

для веденгя бланковыхъ кнтъ для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ на золото.

і . Бланковыя книги для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ на золото содер- 
Жатъ въ себѣ, послѣ напечатанныхъ на особыхъ листахъ правилъ продажи и по-
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купки золота между золотопромышленниками и настоящей инструкціи, а также 
особаго листа для отмѣтокъ о запрещеніи продажи золота и о снятіи сего запре- 
щенія, печатные бланки провозныхъ свидѣтельствъ и талоновъ ихъ.

2 . Каждое провозное свидѣтельство должно заключать въ себѣ: № блан- 
ковой книги, сооотвѣтствующій поставленному на обложкѣ ея Горнымъ Упра- 
вленіемъ; названіе горнаго округа, въ которомъ находится пріискъ, наименованіе 
послѣдняго, его мѣстонахожденіе и имя и фамилію владѣльца или арендатора; 
номеръ и годъ выдачи шнуровой книги для записыванія золота; число, мѣсяпъ и 
годъ составленія провознаго свидѣтельства; общее количество золота (пуд., фун., 
зол. и долей), состоящаго на пріискѣ ко времени написанія провознаго свидѣ- 
тельства, съ показаніемъ, сколько изъ того количества было купленнаго на пріискѣ

* золота и сколько—добытаго на пріискѣ и за какой именно промежутокъ времени. 
Затѣмъ, если свидѣтельство составляется по случаю продажи золота, то прописы- 
вается названіе пріиска, на который металлъ продается, и имя и фамилія вла- 
дѣльца или арендатора его; если же провозное свидѣтельство составляется для 
отправки золота въ лабораторію, то прописывается наименованіе послѣдней. Въ 
томъ и другомъ случаѣ, т. е. какъ при продажѣ, такъ и при отсылкѣ для сплава, 
въ свидѣтельствѣ проставляется, цифрами и прописыо, общее количество золота, 
проданнаго или отправляемаго въ лабораторію съ показаніемъ, цифрами, сколько 
изъ того количества было золота, добытаго на пріискѣ, и сколько—купленнаго съ 
другихъ пріисковъ. Каждое свидѣтельство подписывается лицомъ, отиравляющимъ 
металлъ— золотопромышленникомъ или его довѣреннымъ. На оборотѣ свидѣтель- 
ства проставляется, цифрами, сколько купленнаго на пріискѣ золота заключается 
въ общемъ количествѣ проданнаго или отправляемаго для сплава по семѵ сви- 
дѣтельству, а также показывается, съ какихъ именно и кому принадлежащихъ 
или кѣмъ арендованныхъ пріисковъ и въ какомъ съ каждаго изъ нихъ количе- 
ствѣ было куплено означенное выше золото.

3 . Талоны провозныхъ свидѣтельствъ содержатъ всѣ тѣ же, указанныя въ 
§ 2 , свѣдѣнія, которыя помѣщаются въ самыхъ свидѣтельствахъ, и также, какъ 
послѣднія, подписываются лицами, составляющими свидѣтельства и отправляю- 
щими золото.

4 . ГІо заполненіи и подписаніи бланокъ провознаго свидѣтельства и талона 
его, одинъ экземпляръ свидѣтельства, вмѣстѣ съ золотомъ, либо передается или 
отсылается, въ случаѣ продажи золота,—покупщику его, либо посылается, при 
отправкѣ золота для сплава,—въ правительственную лабораторію; одновременно 
съ симъ, другой экземпляръ свидѣтельства отсылается мѣстному Окружному 
Инженеру, талонъ же его остается въ книгѣ.

5. Бланковыя книги должны быть ведены безъ подчистокъ и поправокъ; 
въ случаѣ нечаянныхъ ошибокъ, надлежитъ перечеркнуть невѣрное тонкою чер - 
тою два раза такъ, чтобы можно было прочесть, что было ошибочно написано, и 
вѣрное надписать сверху. Всѣ эти исправленія должны быть оговорены, и оговорки 
завѣрены подписыо лица, составляющаго свидѣтельство; испорченный же бланко- 
вый листъ должно перечеркнуть и оставить въ книгѣ.

6. По окончаніи промысловой операціи и года, бланковая книга, съ остав- 
шимися въ ней талонами израсходованныхъ свидѣтельствъ и съ испорченными п 
неизрасходованными ихъ листами, представляется къ і апрѣля слѣдующаго года



на ревизію въ то Горное Управленіе, куда сдавался металлъ, вмѣстѣ съ шнуровой 
книгой на записку золота, а также всѣми полученными на пріискѣ провозными 
свидѣтельствами на шлиховое золото, купленное въ теченіе года съ другихъ 
пріисковъ.

7 . Промышленники и завѣдующіе золотыми пріисками обязаны, при посѣ- 
щеніи Окружными Инженерами и Горпыми Исправниками пріисковъ, предъявлять 
имъ бланковыя книги, если таковыя находятся въ то время на пріискѣ, при чемъ 
чины эти отмѣчаютъ въ книгахъ замѣченныя ими неправильности и удостовѣ- 
ряются въ цѣлостп печатей, шнуровъ и листовъ. Замѣчанія и удостовѣренія 
Окружные Инженеры и Горные Исиравники вносятъ, въ случаѣ надобности, на 
оборотной сторонѣ талона, за своею подписью. Для внесенія отмѣтки о запре- 
щеніи продажи золота бланковая книга можетъ быть потребована съ пріиска 
Окружнымъ Инженеромъ или Горнымъ Исправннкомъ, каковое требованіе золото- 
промышленникъ или завѣдующій пріискомъ обязаны немедленно исполнить.

8 . Бланковыя книги ведутся по формѣ, утвержденной Министромъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

9 . Лица, подписывающія провозныя свидѣтельства, отвѣтствуютъ за несоблю- 
деніе настоящей инструкціи на точномъ основаніи дѣйствующихъ законовъ.

На подлинной Министромъ Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ написано: «Утвер- 

оюдаю. А. Ермоловъ. 30 іюля 1899 года».

НОВАЯ РЕДАКИІЯ

нѣкоторыхъ псіраграфовъ инструкціи для веденія шнуровыхъ книгъ для запи- 
сыванія золота, утвержденной Министромъ Зелледѣлія и Государственныхъ

Пмуществъ 19 мая 1895 года.

5 . Кромѣ заппсей о дневномъ полученіи металла, слѣдуетъ отмѣчать въ шну- 
ровой книгѣ особыми статьями: і) тѣ дни операціоннаго періода добычи металла, 
въ которые послѣдней, по какимъ-либо причинамъ, не пропзводилось; 2) свѣдѣ- 
нія объ отправкѣ металла для сплава или о продажѣ его другимъ золотопромы- 
шленникамъ, съ показаніемъ № и времени составленія провознаго свидѣтельства, 
при которомъ золото отправлено въ лабораторію или которое вручено, либо по- 
слано вмѣстѣ съ проданнымъ золотомъ покупщику его, и 3) свѣдѣнія о покупкѣ 
золота, съ указаніемъ наименованія и мѣстонахожденія, а равно владѣльца или 
арендатора того пріиска, съ котораго металлъ пріобрѣтенъ, и № и времени со- 
ставленія провознаго свидѣтельства, при коемъ купленное золото поступило на 
пршскъ. <

Всѣ эти записи подписываются лицомъ, ведущимъ шнуровую книгу, промы- 
шленникомъ или завѣдуюшцмъ пріискомъ. ІІодъ статьями о продажѣ и объ от- 
правкѣ металла для сплава должны быть, кромѣ того, расписки тѣхъ лицъ, ко-



торымъ вручено золото для доставки съ иріиска гіокупщику на резиденцію, въ 
пріисковую контору, владѣльцу, довѣренному по сдачѣ золота или непосредственно 
въ лабораторію.

Примѣчаніе 1. Запись нѣсколькихъ нерабочихъ дней одною статьею 
не дозволяется, исключая тѣхъ случаевъ пріостановки работъ на нѣкоторое 
время, когда о прекращеніи и возобновленіи работъ своевременно увѣдо- 
мленъ Окружной Инженеръ, о чемъ должно быть обозначено въ записи, с ъ 
указаніемъ времени отсылки донесеній Окружному Инженеру.

ГІримѣчаніе 2. Расписка въ пріемѣ золота съ пріиска лицомъ, на ко- 
торое будетъ возложена передача (отвозка) металла до того мѣста (а въ томъ 
числѣ и почтѳвой конторы), откуда онъ будетъ отправленъ уже покупщику 
или въ лабораторію непосредственно, должна быть сдѣлана въ книгѣ во вся- 
комъ случаѣ, независимо отъ того, кто именно принимаетъ на себя упомя- 
нутую передачу (отвозку) золота: самъ ли владѣлецъ или управляющій 
пріискомъ, довѣренный, одинъ изъ служащихъ или совершенно посторон- 
нее лицо.

4 . Въ концѣ каждой странпцы подводится два итога: одинъ—добытому на 
пріискѣ и купленному на него золоту, вмѣстѣ, и другой, также вмѣстѣ, золоту, 
проданному съ пріиска и отправленному въ лабораторію для сплава. Итоги эти 
проставляются, каждый, въ соотвѣтствующихъ графахъ цифрами, которыя выста- 
вляются затѣмъ вверху слѣдующей страницы въ видѣ переносовъ (транспортовъ); 
подъ переносами пишутъ слѣдующіе по порядку приходъ и расходъ металла, и 
когда сія страница будетъ окончена, то переносные итоги слагаются съ прочими, 
подъ ними написанными количествами металла и выставляются итоги сихъ сложен- 
ныхъ цифръ внизу страницы; такимъ образомъ, итоги каждой страницы должно 
переносить со страницы на страницу до окончанія книги.

6 . По окончаніи промысловой операціи и года, количества добытаго, куплен- 
наго, отправленнаго въ лабораторію и проданнаго металла сводятся каждое въ 
отдѣльный итогъ, и итоги эти означаются прописыо и цифрами и удостовѣряются 
подписью лица, ведущаго шиуровую книгу.

Примѣчаніе. Добытый и купленный металлъ, оставшійся вт, теченіе 
года не проданнымъ, сдается по принадлежности, до представленія шнуро- 
вой книги на ревизію.

7 . Шнуровая книга должна постоянно находиться на томъ золотомъ пріискѣ, 
для котораго она выдана. Промышленники и завѣдующіе пріисками обязаны, при 
посѣщеніи Окружными Инженерами и Горными Исправниками пріисковъ, предъ- 
являть имъ шнуровыя книги, а равно всѣ полученныя на пріискѣ провозныя сви- 
дѣтельства на шлиховое золото, купленное съ другихъ пріисковъ, при чемъ чины 
эти отмѣчаютъ въ книгахъ замѣченныя ими неправильности и удостовѣряются въ 
цѣлости печатей, шнуровъ и листовъ. Замѣчанія и удостовѣренія Окружные Ин- 
женеры и Горные Исправники вносятъ въ шнуровыя книги за своею подписью.

8. По заключеніи указаннымъ порядкомъ шнуровой книги, она должна быть 
представлена къ і апрѣля слѣдующаго года на ревизію въ то Горное Управленіе,
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куда сдавался металлъ. Къ тому же сроку должны быть отиравлены въ Горное 
Управленіе всѣ провозныя свндѣтельства на шлиховое золото, купленное въ те. 
ченіе года съ другихъ пріисковъ, а также возвращены шнуровыя книги по тѣмъ 
пріискамъ, на которыхъ добычи металла въ теченіе года не производилось, при 
чемъ обстоятельство это должно быть занесено въ книгу и удостовѣрено под- 
писью промышленника нли лица, завѣдывающаго пріискомъ.
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Объ утв ер ж ден іи  устава Анапскаго неФтепрощышленнаго Общества ‘).

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ разрішить дворянамъ Владиміру Ивановичу Полли и Але- 
ксандру Феодосьевичу Подгаецкому учредить акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Анапское нефтепромышленное Общество», на основаніи устава, удо- 
стоеннаго Высочайшаго разсмотрЬнія и утвержденія въ ІІетергофѣ, въ 28 день 
мая 1899  года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 28 день мая 1899 годач.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куло.пзинъ-

У С Т А В Ъ

Анапскаго нефтепромышленнаго Общества.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ і. Для эксплоатаціи принадлежащаго В. И. Толли нефтеноснаго участка. 
въ Кубанской области, Темрюкскомъ отдѣлѣ, для устройства и содержанія на 
означенномъ участкѣ керосиноваго завода, для эксплоатаціи заарендованныхъ
В. И. Толли у отдѣльныхъ лицъ нефтеносныхъ участковъ въ той же области и 
отдѣпѣ, въ дачѣ Анапской, и вообще для занятія нефтянымъ промысломъ, учре- 
ждается акпіонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Анапское нефтепромышлен- 
ное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дворяне Владиміръ Ивановичъ 
Толли и Александръ Феодосьевичъ Подгаецкій.

Примѣчаніе 2. ГІередача, до образованія Общества, учредителямн дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществѵ, присоеднненіе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается

' ) Собр. узак. и распор. Правит. №  134, 2 нояб. 1899 г., ст. 2118.



не нначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ, по предварительному соглашенію съ Министрами Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имуществъ и Военнымъ.
§ 2 . Указанные въ предыдущемъ параграфѣ нефтеносные участки; а) прина- 

длежащій В. И. Толли, мѣрою около юо дес. 744  кв. саж., со вс-ѣмъ находя- 
щимся на немъ имуществомъ, — передается на законномъ основаніи въ собствен- 
ность Общества и б) заарендованные В. И. Толли за №№о, і —5, 7—ю, 1 2 — 1 4 ,
1 6, 1 7 , 19 , 20 , 2 2—2 5 , 28 , 29 , 3 1 - 34, з6, 39—44 , 46 , 47 , 50—52 , 54—56, 58 , 
59, 62—67 , 7 1 —7 3 > 75—7 7> 8 1 —88, 90— 1 0 2 , 104— 106 , 10 9 , и о , 1 1 2 , 1 1 4 ,
I 1 6 , 1 1 7 , 120— 1 2 2 , 1 2 4 ,— 1 3 4 , мѣрою въ общей СЛОЖНОСТИ ОКОЛО 1 .000 дес.,— 
передаются на законномъ основаніи въ арендное содержаніе Общества,—съ соблю- 
деніемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ закононоложеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи всего означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акпіонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, при чемъ, если такового соглашеиія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, 
такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственнйсть, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества нефтяные 
заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктовъ, пристанп и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Иріобр-ѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ 
Обществу указанныхъ выше (§ 2 ) нефтеносныхъ участковъ, а также поиски 
и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допускаются не 
иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію съ Мини- 
страми Финансовъ и Внутреннихъ дѣлъ и Главноначальствующимъ граждан- 
скою частыо на Кавказѣ, въ отношеніи же Терской и Кубанской областей 
и съ Военнымъ Министромъ.

Примѣчаніе 2. Иріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, рас- 
положенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губер- 
ніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 18 8 7  г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,—не допускается.
§ 5 . Обіцество для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ можетъ имѣть 

собственные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, а 
также желѣзнодорожпые вагоны для перевозки продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ, 
по соглашенію съ правленіями сихъдорогъ и съ соблюденіемъ техническихъ условій.
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^ 6 . Обідество, его конторы и агенты нодчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, акпизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ об- 
щимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствую- 
щимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговди» (указателѣ Правительственныхъ распо- 
ряженіи по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2 .000.000 рублей, раздѣ- 

ленньіхъ на 8.000 акцій, по 250  рублей каждая.
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Объ утверж дснін устава Р усско-Б алтіііскаго  акц іонер ііаго  Общества неФте- 

перогоннаго завода «А. Эльрнхъ и К°» г).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Рижскому і гильдіи купцу Альфреду Але- 
ксандровичу Эльрихъ, торгующему подъ фирмою «А. Эльрихъ и К°», учредить 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Русско-Балтійское акціонерное Обще- 
ство нефтеперегоннаго завода «А. Эльрихъ и К°»“, на основаніи устава, удо- 
стоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ 28 день мая 
1899  года.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 28 день мая 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Мннистровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинь.

У С Т А В Ъ

Русско-Балтійскаго акціонернаго Обществѣ нефтеперегоннаго зЛвода. «А. Эль-
рихъ и Д°».

Цѣль учрежденія Общества. права и обязанности его.

^ і. Для гіріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго 
А. А. Эльриху завода для производства минеральныхъ маслъ, находящагося въ 
Ригѣ, по Мюльграбенской ул., подъ Д1» 5, а также для сбыта продуктовъ произ- 
водства означеннаго завода въ Россіи и за границу учреждается акціонерное

') Собр. узак. н расп. Правит. №  134, 2 ноября 1899 г., ст. 2119.



Общество, подъ наименованіемъ: „Русско-Балтійское акціонерное Общество нефте- 
перегоннаго завода «А. Эльрихъ и К°»“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—Рижскій і гильдіи купецъ Аль- 
фредъ Александровичъ Эльрихъ, торгующій подъ фирмою «А. Эльрихъ иК°».

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ вновь принятыхъ учреди- 
телей допускается не иначе, какъ по испропіеніи на то, всякій разъ, раз- 
рѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2 . Указанный въ предыдущемъ параграфѣ заводъ, со всѣмъ принадлежа- 

щимъ къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
передается владѣльцемъ на законномъ основаніи въ собственность Общества, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча- 
тельное опредѣленіе цѣны означенному имуществу предоставляется соглашенію 
нерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, при чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

|  3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, 
такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлен- 
ныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго 
и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, распо- 
ложенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губер- 
ніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 1 4  марта 18 8 7  г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,—не допускается.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 

государственнаго промысяоваго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ 
общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствую- 
щиМъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фи- 
нансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ Правительственныхъ распоряженій 
по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 7 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 800.000 рублей, раздѣлен- 

ныхъ на 3.200 акцій, по 250  рублей каждая.
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Объ утв ерж ден ііі  устава Бендіінскаго горнозаводскаго Общества ’ ).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ 3 поположеніюКомитетаМинистровъ,Высочайше 
повелѣть соизволилъ разрѣшить Графу Станиславу Лубенскому и дворянину Іосифу 
Липинскому учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Бендинское 
горнозаводское Общество», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія, въ Петергофѣ, въ 1 1  день іюня 1 899 года.

На подлиннохъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердитъ соизволилъ, въ Петергофѣ, въ и  день іюня 1899 года».

Подписалъ: Управляюшій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

Бендинскаго горнозаводскаго общества.

Цѣль учреждемін Обіцества, нрава н обязанностн его.

§ і. Для эксплоатаціи находящихся въ Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской 
губерніи, отводныхъ площадей съ залежами каменнаго угля «Линна», принадле- 
жащей дворянину I. Липинскому, и «Антонъ» и «Александръ», арендуемыхъ 
Графомъ С. Лубенскимъ и наслѣдниками Августа Островскаго, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: «Бендинское горнозаводское Общество».

Прпмѣчаніе 1. Учредители Общества: Графъ Станиславъ Лубенскій и 
дворянинъ Іосифъ Липинскій.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями другимъ 
Лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ 
учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается не 
иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Фи- 
наНсовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.

§ 2 . Указанныя въ предыдуіцемъ параграфѣ отводныя площади, со всѣмъ 
относящимся къ нимъ имуществомъ, передаются владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующпхъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенныхъ пмуществъ 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собрашя акціо 
неровъ съ владѣльцами имуществъ, причемъ, если такового соглашенія не послѣ- 
дуетъ, Обш.ество считается несостоявшимся.

') Собр. узак. и расп. ІІрав. Л® 135. 4 ноября 1899 г., ст. 2125.
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§ 3 • Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сихъ имуществъ, 
такъ и на самыхъ имуществахъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленіхі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлен- 
ныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго 
и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ, расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній 
въ губерніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 
1887  г., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей 
чертѣ еврейской осѣдлости,—за исключеніемъ передаваемыхъ Обществу ука- 
занныхъ выше (§ 2) недвижимыхъ имуществъ,— не допускается.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 

государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общИхъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. ГІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
щемъ ѵставѣ случаяхъ дѣлаются въ «ГІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ Правительственныхъ распоря- 
женій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

^ 7 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і). 
^ 8 . Основной капиталъ Общества опредѣляется въ боо.ооо рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 2.400 акцій, по 250  рублей каждая.

0  распредѣленіи горимхъ областеи Роесіи на горные оі;руга ио числу  
учрежденны хъ окруж нм хъ и н ж ен ер о в ъ  ‘).

Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
14  сентября 1899 г-> представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распублико- 
ванія, утвержденное Министромъ Земледѣлія и Госѵдарственныхъ Имуществъ

"8 ~ *е "° б* іГ  года, распредѣленіе горныхъ областей: Сѣверной, Сѣверо-Запад-
ной, Западной, Уральской, Захмосковной, Волжской и южной Россіи на горные 
округа, по числу учрежденныхъ окружныхъ инженеровъ.

х) Сбор. узак и распор. Правит. №  135, 4 ноября 1899 г., ст. 2128.
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горныхъ областей: Сѣверной, Сѣверо-Западной, Волжской, Замосковной 
Уральской, Западной и Южной Россіи на горные округа, почислу учрежден- 
ныхъ Окружныхъ Инженеровъ, съ показаніемъ мѣстопребыванія спхъ по- 

слѣднихъ, а равно и помощниковъ ихъ.

Н анм еновавіѳ горны хъ областей н горны хъ  

окрѵговъ.

Н аим енованіе губерніп, уѣздовъ и нроч., 

входящ ихъ въ составъ горны хъ округовъ.

I. С ѣ в е р н а я  г о р н а я  о б л а с т ь :

С.-Петербурго-ОлонецкЩ горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера 
и Помощника его— С.-Петербургъ.

Вологодско-Архангельскій горный округъ.

МѣстопребываніеОкружного Инженера— 
г. Вологда, а ГІомощника его г. Архан- 
гельскъ.

II. С ѣ в е р о - З а п а д н а я  г о р н а я  
о б л а с т ь .

Сѣверо-Западный горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера— 
г. Вильно, а Помощника е,го—г. Рига.

I. В о л ж с к а я  г о р н а я  о б л а с т ь .

Средне-Волжскій горный округъ,

Мѣстопребываніе ОкружногоИнженера— 
г. Нижніи-Новгородъ, а двухъ Помощннковъ 
его: одного—г. Самара, а другого—г. Сим- 
бирскъ.

Петербургская, Новгородская. Псковская, 
Тверская и Олонецкая.

Вологодская, Ярославская и Архангель- 
ская.

Курлянлская, Эстляндская, Лифлянд- 
ская, Виленская, Ковенская, Гродненская, 
Минская, Могилевская и Витебская.

Костромская, Нижегородская, Самарская, 
Симбирская и Казанская.
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Наименованіе горны хъ областей и горны хъ  

округовъ.

Нижнс-Волжскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Астрахань, а Помощника его—г. 
Саратовъ.

IV. З а м о с к о в н а я  г о р н а я  о б л а с т ь :

Московско-Рязанскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Москва, а Помощника его—г. Рязань.

Владимірскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Влади.иіръ.

Калужско-Смоленскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Калуга.

Тамбово-Пензенскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра — г. Тамбовъ, аПомощника его—г. Пенза.

Орловско-Тульскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра г. Орелъ, а Помощника его—г. Тула.

V. З а п а д н а я  г о р н а я  о б л а с т ь .

Домбровскій горный округъ.

Мѣстогіребываніе Окружного Инжене- 
ра — сел. Домброво, Бендинскаго уѣзда, 
Петроковской губерніи.

Наименованіе губерній, уѣздовъ и проч., 

входящ ихъ въ составъ горны хъ округовъ.

Астраханская и Саратовская и уѣзды: 
Гурьевскій и Эмбенскій, Уральской области.

Московская и Рязанская.

Владимірская.

Калужская и Смоленская.

Тамбовская, Воронежская и Пензенская.

Орловская, Курская и Тульская.

Часть Бендинскаго уѣзда, Петроковской 
губерніи, лежащая по восточную сторону 
отъ проходящей въ семъ уѣздѣ линіи Вар- 
шавско-Вѣнской желѣзной дороги, до пре- 
дѣловъ горнопромышленнаго имѣнія Сельце, 
а затѣмъ— сѣверной и восточной границъ 
сего послѣдняго. ч
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Н авм енованіе горны хъ областей и горны хъ  

округовъ.

Бендинскш  горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра г. Бендинъ, Петроковской губерніи.

Ченстоховскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Ченсгчоховъ, Петроковской губерніи.

К плецкій  горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра— г. Еѣльцы.

Радомскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Радомъ.

Люблинско-Варшавскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
р а- г. Люблинъ.

VI. Г о р н а я  о б л а с т ь  ю ж н о й  
Р о с с іи :

Юго-Западный горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Одесса, а Помощника его—г. Шевъ.

Екатеринославскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Екатеринославъ, а Помощника его— 
сел. Кривті рогъ.

Н аииенованіе губерній, уѣздовъ и ироч., 

входящ ихъ въ составъ горны хъ округовъ.

Часть Бендинскаго уѣэда, Петроковской 
губерніи, лежащая по западную сторону 
отъ проходящей въ семъ уѣздѣ линіи Вар- 
шавско-Вѣнской желѣзной дороги, до пре- 
дѣловъ горнопромышленнаго имѣнія Сельце, 
а затѣмъ сѣверной и восточной границъ 
послѣдняго.

Калшпская и Петроковская (за исключе- 
ніемъ Бендинскаго уѣзда).

Кѣлецкая.

Радомская.

Люблинская, Сѣдлецкая, Ломжинская, 
Сувалкская, Варшавская и Плоцкая.

Черниговская, Кіевская, Волынская, По- 
дольская, Бессарабская и Херсонская (за 
исключеніемъ Херсонскаго и Александрій- 
скаго уѣздовъ).

Уѣзды: Павлоградскій, Новомосковскій, 
Екатеринославскій, Александровскій и Верх- 
неднѣпровскій, Екатеринославской губ., н 
Херсонскій и Александрійскій, Херсонской 
губерніи
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Н а м ен о в а н іе  горныхъ областей и горныхъ  

округовъ.

Таврпческій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—Симферополь.

Харьково-Полтавскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера 
и ІІоыощника его—г. Харьковъ.

Луганскій горный округъ.

Мѣстонребываніе Окружного Инженера 
и Помощника его—г. Луганскъ.

Бахмутскій  горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Маріуполь, Екатеринославской губ., 
а Помощника его—сел. Юзовка, той же гу- 
берніи.

VII. У р а л ь с к а я  г о р н а я  о б л а с т ь :

Вятскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Вятка.

Чердынскій горный округъ

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Чердынь.

Пермскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра - г. Пермь.

Сшеро-Верхотурскій горный округъ

Мѣстопребываміе Окружного Инжене- 
ра—Богословскій заводъ.

Н аииенованіе губерній, уѣздовъ и проч., 

входящ ихъ въ составъ горны хъ округовъ.

Таврическая.

Полтавская и Харьковская (кромѣ Старо- 
бѣльскаго уѣзда) и Бахмутскій уѣздъ, Ека- 
теринославской губерніи (за исключеніемъ 
волостей: Гришинской, Андреевской, Сели- 
довской, Голицинской, Григорьевской, Ав- 
дѣевской, Скотовской, Архангельской и 
Вѣровской).

Уѣзды: Славяносербскій, Екатеринослав- 
ской губерніи, и Старобѣльскій, Харьков- 
ской губерніи.

Маріупольскій уѣздъ, Екатеринославской 
губерніи, и нижеслѣдующія волости Бахмут- 
скаго уѣзда, той же губерніи: Гришинская, 
Андреевская, Селидовская, Голицинская, 
Григорьевская, Авдѣевская, Скотовская, Ар- 
хангельская и Вѣровская.

Всѣ уѣзды Вятской губерніи и Кувинскій- 
заводскій округъ Соликамскаго уѣзда, Перм- 
ской гѵберніи.

Чердынскій и Соликамскій (кромѣ Ку- 
винскаго заводскаго округа) уѣзды Перм- 
ской губерніи.

Уѣзды: Пермскій (за исключеніемъ дачи 
Серебрянскаго завода), Оханскій, Осинскій, 
ІІермской губерніи, и дача Кыновскаго за- 
вода (Кунгурскаго уѣзда).

Сѣверная часть (къ сѣверу отъ границы 
Нижне-Туринской дачи и р.. Туры), Верхо- 
турскаго уѣзда, Пермской губерніи, и Бере- 
зовскій уѣздъ, Тобольскбй губерніи.
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Н аименованіе горны хъ областей и горныхъ  

округовъ.

ЮжКо-Верхотурскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера 
и ГІомощника его—Куиьва.

Сѣверо-Екатеринбургскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Екатеринбургъ.

Западно-Екатеринбургскій горный окр.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Екатеринбургъ.

Южно-Екатеринбургскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Екатеринбургъ.

Уфимскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Уфа.

Міасскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера 
и его Помощника—Міассъ.

Верхнеуральскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра—г. Верхнеуральскъ.

Оренбургскій горный округъ.

Мѣстопребываніе Окружного Инжене- 
ра--г. Оренбургъ.

Н аим енованіе губерній , уѣздовъ и проч., 

входящ ихъ въ составъ горны хъ округовъ.

Южная часть Верхотурскаго уѣзда (къ 
югу отъ р. Туры), Ирбитскій уѣздъ и дача 
Серебрянскаго завода, Кунгурскаго уѣзда, 
Пермской губерніи.

Части Екатеринбургскаго и Красноуфим- 
скаго уѣздовъ Пермской губерніи, въ предѣ- 
лахъ Верхъ-Исетскаго, Невьянскаго, Уткин- 
скаго-Строгоновыхъ заводскихъ округовъ, 
Уткинской и Монетной казенныхъ дачъ.

Часть Екатеринбургскаго уѣзда (вт, ире- 
дѣлахъ Кыштымскаго заводскаго округа); 
Красноуфимскій уѣздъ (за исключеніемъ 
завод.: Сыльвинскаго, Шайтанскаго, Верхъ- 
Исетскаго округа, Бисертскаго—Ревдинскаго 
округа и Уткинскаго-Строгонова) и Кунгур- 
скій уѣздъ (за исключеніемъ дачъ Кынов- 
скаго и Серебрянскаго заводовъ), Пермской 
губерніи.

Части Екатеринбургскаго п Красноуфим- 
скаго уѣздовъ (въ предѣлахъ Сысертскаго, 
Ревдинскаго, Шайтанскаго-Берга и Билим- 
баевскаго заводскихъ округовъ и казенныхъ 
дачъ: Березовской, Нижнеисетскоіі н Ка- 
менской), Шадрннскій и Камышловскій 
уѣзды, Пермской губерніи.

Всѣ уѣзды Уфимской губерніи.

Троицкій п Челябинскій уѣзды, Орен- 
бургской губерніи.

Верхнеуральскій уѣздъ, Оренбургской 
губерніи.

Оренбургскій и Орскій уѣзды, Оренбург- 
ской губ., Тургайская и Уральская области, 
за исключеніемъ Гурьевскаго н Эмбенскаго 
уѣздовъ.
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Объ р в е р ж д е п іи  устава й осточнаго аолотонроям ны енііаго  Обіцества :).

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по ноложенію Комитета Министровъ, Высо- 
чайше повеліть соизволилъ разрѣшить Надворному Совѣтнику Владиміру Нико- 
лаевичу Герарду и Коллежскому Совѣтнику Викентію Альфонсовичу ГІоклевскому- 
Козеллъ учредить акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: «Восточное золото- 
промышленное Общество», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія, въ ІІетергофѣ, въ и  день іюня 1899 года.

На подлинномъ написано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать й Высочайше
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ и  день іюня 1899 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулом.тнъ.

У С Т А В Ъ

Восточнаго золотопромышленнаго Общества.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ і. Для добычи золота, платины и другихъ сопровождающихъ ихъ метал- 
ловъ въ Приморской области, а также и въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Вос?очное золотопромы- 
шленное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Надворный Совѣтникъ Влади- 
міръ Николаевичъ Герардъ и Коллежскій Совѣтникъ Викентій Альфонсо- 
вичъ Поклевскій-Козеллъ.

Приліѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра 
Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.
 ̂ 2 . Иринадлежащіе товариществу на вѣрѣ «М. М. Пузановъ и К°» въ 

Приморской области пріиски, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи означенныхъ имуществъ предоставляется соглашенію пер- 
ваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
ществъ, при чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имуществъ 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сихъ имуществъ, 
такъ и на самыхъ имуществахъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ граждапскихъ законовъ.

*) Собр. узак. и распор. Правит. № 136, 5 ноября 1899 г., ст. 2132.



§ 4- Обществу предоставляется право, съ соблю ценіемъ существуюш,ихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія его недвижимости и движимости, 
дѣлать поиски и заявки золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ 
частнымъ лицамъ ироизводство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать 
отводы на заявленныя площади, пріобрѣтать право собственности или ареиды на 
золотые или илатиновые пріис.ки, отведенные другимъ лицамъ, товариществамъ 
или обществамъ, пли ими заявленные, иокупать пріиски, зачисленные въ казну, 
получать для обработки, пріобрѣтать или арендовать отвалы таковыхъ же пріисковъ, 
производить добычу золота, платины и другихъ сопутствующихъ имъ металловъ 
изъ всякаго рода мѣсторожденій, устраивать рудники, промывальни, иромысловые 
пути, промысловые водопроводы и дѣлать всякія для сего устройства, эксплоати- 
ровать оные, въ томъ числѣ устраивать и эксплоатировать фабрики для извлеченія 
и очистки золота и платины какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ мате- 
ріаловъ (сырая платина, кварцы, колчеданы, шлихи и прочія золото и шіатино- 
содержащія породы), по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

Приміъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, располо- 
женныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губерніяхъ, 
поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 1887  г., и б) внѣ 
городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости,—не допускается. Равнымъ образомъ, операціи Общества не 
распространяются иа о. Саха.іинъ, Туркестанскій край и Степныя области. 
Пріобрѣтеніе земель въ Амурской и ІІриморской областяхъ допускается не 
иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Приамурскаго Генералъ- 
Губернатора.
§ 5 . Добытое Обществомъ золото сдается имъ на основаніи установленньіхъ 

для сего правилъ въ казну; добытая же, пріобрѣтенная или иринятая на комиссію 
платина, по предъявленіи таковой въ подлежащую золотосплавочную лабораторію 
для удержанія ѵстановленной горной подати, поступаегь въ полное распоряженіе 
Обш,ества для очистки и продажи на общемъ основаніи.

6 . Общество, въ лицѣ правленія, обязано имѣть дозволительное свидѣ- 
тельство на поиски золота. Вообще во всѣхъ своихъ операціяхъ оно руковод- 
ствуется закоиоположеніями устава горнаго и послѣдующими на сей предметъ 
изданными узаконеніями и инструкціями, въ частности же, въ отношеніи разра- 
ботки отваловъ старыхъ пріисковъ и устройства и эксплоатаціи золотоизвлекатель- 
ныхъ фабрикъ, Высочайше утвер/кденнымъ 29 ноября 1 8 9 1  г. положеніемъ Ко- 
митета Министровъ и инструкціей Министра Государственныхъ Имуществъ отъ 
1 3  декабря того же 1 8 9 1  года.

§ 7 . Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ об~ 
щихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ иравиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, 
такъ и относительно иредпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь па сей предметъ будутъ изданы.

§ 8 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
ѵставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фи-
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нансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ ІІравительственныхъ распоряже- 
ній по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ
С.-Петербургскаго градоначальства и столичной полиціи», съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і). 
Р ю. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ і .6оо,ооо рублей, раз- 

дѣленныхъ на 3,200 акцій, по 500 рублей каждая

0  ііродленііі срока длн взноса д ен егъ , слѣдуюіцнхі, за акцін  Нркутскаго  
горнозаводскаго акціонернаго Общества ь).

Вслѣдствіе ходатайства «Иркутскаго горнозаводскаго акціонернаго Обще- 
ства» 2) и на основаніи прим. къ ст. 2 1 5 4  т. X ч. і, изд. 1887  г., Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 29 гентября 1899 г. срокъ для первона- 
чальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ продолжить 
на одинъ годъ, т. е. по 29 сентября 1900  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
лемъ расиубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 октяОря 1899 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ утвержденііі оннсанін іі рнсунковъ Форлы одежды дла учащнхс»  
Бкатеринославскаго высшаго горнаго училища 3).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ представилъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія, засвидѣтельствоваииыя копіи съ Вы- 
сочайше утвержденныхъ 26 іюля 1899  г. описанія и рисунковъ формы одежды 
для учащихся Екатериносла^вскаго высшаго горнаго училища.

На подлинномъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: 
„Высочаіте утверясдено. Въ Петергофѣ. 26 іюля 1899 г. Миниетръ Земледѣлія и Гоеудар- 
стоенныхъ Имуществъ Ермоловъи.

О П И С А Н I Е

формы одеэісды для учащихся Екатеринославскаго высшаго горнаго училища.

фуражка. Чернаго сукна съ чернымъ суконнымъ околышемъ и тремя
синими выпушками, съ горнымъ знакомъ (кирка и молотокъ) на 
околышѣ.

Сюртукъ. Въ видѣ полупальто, съ гладкой спинкой, безъ клапана
сзади, чернаго сукна, двубортный; воротникъ отложной, сукон- 
ный, черный съ синей выпупщой, съ горными знаками близъ кон-

') Собр. узак. и распор. Правит. №  14 1 , 18 ноября 1899 г., ст. 2196 .
'2) Уставъ утвержденъ ю іюля 1898 г.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  142, 19 ноября 1899 г., ст. 2210.



цовъ; пуговицы золотыя, съ изображеніемъ кирки и молотка, 
6 на боргк ІІлечевые знаки поперечные, черные, суконные, съ 
синей выпушкой вокругъ и съ золотымъ, по срединѣ, знакомъ, 
на которомъ, подъ киркой и молоткомъ, изображены въ дубово- 
лавровомъ вѣнкѣ буквы Е. В. Г. У. (Екатеринославское высшее 
горное училище).

Брюки. Темновато-сѣрыя, съ синей выпушкой.
Пальто. Черное драповое, военнаго покроя, безъ выпушекъ, съ зо-

лотыми пуговицами и поперечными плечевыми знаками, какъ 
на сюртукѣ. Лѣтнее иальто съ суконнымъ воротникомъ и сукон- 
ными петлицами съ пуговицей; вокругъ воротника и петлицъ си- 
няя выпушка. Пуговицы какъ на сюртукѣ, по 6 на бортѣ. Зимнее 
пальто съ мерлѵшковымъ воротникомъ и съ петлицами извиутри 
воротника.

Галстухъ. Черный шелковый съ бантомъ.
Сапоги. Обыкновенные, не высокіе, а при практическихъ занятіяхъ

и работахъ высокіе.
Башлыкъ. Верблюжьяго сукна.

Объ увеличеніи  основного капнтала акціонернаго Обіцества Брянскнхі.  
каменноуголы іы хь копей ').

♦ .
Вслѣдствіе ходатайства ссакціонернаго Общества Брянскихъ каменноуголь- 

ныхъ копей п рудниковъ» 3) и на основаніи § 12  устава онаго, Министерствомъ 
Финансовъ, по ссглашенію съ Министерствами Военнымъ и Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, разрѣшено увеличить основной капилалъ означеннаго 
Общества на 1 . 125 ,000  руб., посредствомъ выпуска 6,ооо дополнительныхъ акцій, 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. 
по 187  р. 50 коп., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится пріобрѣ- 
тателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще нремія въ запасный капиталъ, въ 
размѣрѣ 75 руб. 1 7  к. на акцію;

б) слѣдующія за означенныя акціи деньги вносятся сполна не позже 6 мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій, и

в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Фпнансовъ, 25 октября 1899  г°да, донесъ ІІравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  142, 19 ноября 1899 г., ст. 2212.
2) Уставъ утвержденъ 14 іюня 1896 г. и распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Правит.

въ №  104 за тотъ ж е годъ.



Извлсчепія н.ть журналовъ засѣданій прпсутетвія по горнозаводскимъ дѣ-  
ламъ при Томскомъ Горномъ Управленіи.

Журналъ № 21.

28 августа 1897 года.

Ст. і. Изданное Горнозаводскнмъ Присутетвіемъ и  декабря 1896  г. обяза- 
тельное постановленіе о мѣстахъ удовлетворенія пріисковыхъ рабочихъ заработною 
платою, въ виду сообщенія и. д. Енисейскаго губернатора о неудобствахъ (въ 
отношеніи полицейскаго надзора) расчета рабочихъ Сѣверно-Енисейскаго горнаго 
округа въ г. Енисейскѣ, отмѣнено въ той части этого обязателі.наго постановленія 
(п. а, ст. і), которою установлена собственно выдача въ г. Енисейскѣ заработной 
платы, причитающейся, по окончаніи промысловой операціи, рабочимъ, нанимае- 
мымъ на золотые пріиски Сѣверно-Енисейскаго горнаго округа.

Ст. II. При разсмотрѣніи представленнаго однимъ изъ окружныхъ инжене- 
ровъ протокола, по коему на завѣдывающаго промысломъ наложено денежное 
взысканіе, меЖду прочимъ, за держаніе рабочихъ съ просроченными видами на 
жительство, Присутствіе нашло, что означенное закононарушеніе не относится къ 
нарушеніямъ, наказуемымъ въ административномъ порядкѣ, а составляетъ подле- 
жащій вѣдѣнію суда проступокъ, предусмотрѣнный 6 1 ст. уст. о наказ., налаг. 
миров. суд. (св. зак. т. ХУ ио прод. 1895 г.). Кромѣ сего, тѣмъ же протоколомъ 
установлены три разнохарактерныхъ нарушенія, за каждое изъ коихъ назначено 
особое денежное взысканіе, при чемъ взысканія эти соединены въ общую сумму. 
Опредѣленіе такимъ образомъ размѣра взыскаЦІя съ виновнаго въ означенныхъ 
нарушеніяхъ горнозаводское Присутствіе признало несогласнымъ съ правиломъ, 
изложеннымъ во 2 ч. 1 52  ст. улож- о наказ. (по прод. 1895 г.), каковое правило, 
по разъясненію Правительствующаго Сената, должно быть обязательно примѣняемо 
въ случаяхъ наложенія денежныхъ взысканій по дѣламъ о нарушеніи уст. гор- 
наго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Присутствіе постановило разъяснить окружному инженеру, 
что прп обнаруженіи нѣсколькихъ закононарушеній, изъ коихъ одни наказуемы 
въ порядкѣ административномъ, а другія въ порядкѣ судебномъ, въ отношеніи 
послѣднихъ надлежитъ руководствоваться п. і-мъ дополненія къ ст. 93 уст. горн. 
(по прод. 1895  г-)’ т- е- возбуждать противъ виновныхъ уголовное преслѣдованіе, 
въ установленномъ закономъ порядкѣ, независимо отъ нарушеній, подлежащихъ 
вѣдѣнію административной власти, имѣя при этомъ въ виду, что по силѣ іігбст. 
уст. уголовн. судопроизв., а также і примѣч. къ 1 52  ст. улож. о наказ. и къ 
ст. іб уст. о наказ., налаг. миров. судьями, денежное взысканіе за нарушеніе 
устава казеннаго управленія не покрывается наказаніями за иные преступленія и 
проступки, огіредѣляемыми судебнымъ порядкомъ.

Журналъ № 22.

Засѣданіе 24 октября 1897 г.

Ст. IX. Разсмотрѣвъ представленіе одного изъ горныхъ исправниковъ по 
вопросу о медицинскомъ свидѣтельствованіи рабочихъ при наймѣ ихъ на золотые 
пріиски, ІІрисутствіе пашло, что хотя, въ видахъ предупрежденія развптія и рас-
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пространенія заразительныхъ болѣзней, цѣлесообразно организованный врачебный 
осмотръ рабочихъ при наймѣ ихъ на золотые пріиски могъ бы иривести къ же- 
лательнымъ результатамъ, но, за неимѣніемъ въ виду закона по сему предмету, 
осуществленіе этой мѣры должно всецѣло зависѣть отъ воли и желанія самихъ 
промышленниковъ и рабочихъ, и никакія со стороны должностныхъ лицъ горнаго 
надзора дѣйствія, имѣющія принудительный въ этомъ отношеніи характеръ, не 
должны имѣть мѣста.

Журналъ № 23.

Засѣданіе 23 января 1898 г.

Ст. I. ГІо разсмотрѣніи возбужденнаго однимъ изъ горныхъ исправниковъ 
Томскаго округа вопроса о примѣненіи 26 ст. В ы с о ч а й ш е утвержд. 20 февраля 
1895  г. Прав. о наймѣ рабоч. на част. золот. и плат. пром., Прпсутствіе нашло, 
что означенная статья вмѣняетъ завѣдывающему промысломъ въ обязанность пред- 
ставлять, за своею иодписью, списокъ всѣхъ явившихся на промыселъ рабочихъ 
Окружному Инженеру или Горному Исправнику, подъ опасаніемъ, за неисполненіе 
сего, взысканія по п. б, ст. 47 упомянутыхъ правилъ. Но ни этой (26), ни другой 
какой-либо статьей правилъ о наймѣ рабочихъ срока для представленія списка 
рабочихъ не установлено, вслѣдствіе чего въ этомъ отношеніи для завѣдывающихъ 
золотыми промыслами открывается широкій просторъ поступать по личномѵ своему 
усмотрѣнію, т. е. каждый изъ завѣдывающихъ промыслами можетъ представлять 
упомянутый списокъ тогда, когда онъ самъ признаетъ иужнымъ это сдѣлать, слѣ- 
довательно можетъ представить этотъ списокъ даже въ такое время, когда уже 
никакой надобности въ немъ не будетъ. Въ виду сего и принимая во вниманіе, 
что, кромѣ цѣлей статистическаго характера, сцисокъ рабочихъ необходимъ глав- 
нымъ образомъ Горному Исправнику, который, какъ единственный представитель 
полицейской власти на золотыхъ промыслахъ, обязанный исполнять всѣ законныя 
требованія и распоряженія присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, касаю- 
ні.іяся благоустройства промысловъ и находящихся тамъ служащихъ и рабочихъ, 
несомнѣнно долженъ имѣть о послѣднихъ достаточныя свѣдѣнія и прн томъ свое- 
временно, Ирисутствіе опредѣлило: поставить въ извѣстность завѣдывающпхъ золо- 
тыми промыслами въ предѣлахъ Томскаго горнаго округа, чтобы сппски рабочихъ, 
требуемые 26 ст. Прав. о наймѣ (прилож. къ ст. 6 6 1 уст. горн. по прод. 1895 г.), 
были представляемы исключительно мѣстному Горному Исправнику и при томъ въ 
теченіе года дважды, именно: первый разъ къ і іюля, а во второй—къ і ноября.

Журналъ №  24.

Засѣданіе 1 мая 1898 года.

Ст. IV. ІІо расмотрѣніи представленія одного изъ Окружныхъ Инженеровъ 
по поводу встрѣчаемой, съ введеніемъ въ Сибири Положенія о нотаріальноп части, 
затруднительности въ отиошеніи засвидѣтельствованія договоровъ найма рабочихъ 
на золотые пріиски въ тѣхъ случаяхъ, когда таковые договоры заключаются на
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самыхъ промыслахъ, Іірисутствіе иришло къ заключенію, что вторая часть ст. 7 
правилъ, приложенпыхъ къ ст. 66 1 уст. горн. по прод, 1895 г-> возлагающая на 
горныхъ исиравниковъ обязанность производить засвидѣгельствованіе на самыхъ 
промыслахъ договоровъ найма рабочихъ, сохраняетъ свою силу и со введеніемъ 
судебной реформы въ Сибири въ отношеніи тѣхъ золотыхъ иромысловъ, на 
коихъ нѣтъ мировыхъ судей.

Журналъ № 25.

Засѣданіе 10 іюля 1898 года.

Ст. I. Въ виду изданія новаго закона 2 іюня 1897  г. о продолжительности 
и распредѣленіи рабочаго времени въ заведеніяхъ фабрично-заводской промышлен- 
ности, Присутствіе постановило: утвержденный послѣднимъ 6 октября 1895 года 
образедъ расчетной киижки рабочихъ на золотыхъ промыслахъ дополнить вклю- 
ченіемъ въ иодлежащій отдѣлъ его («извлеченіе изъ постановленій закона, опре- 
дѣляющихъ права, обязанности и отвѣтственность рабочихъ») статей 2 — 9 озна- 
ченнаго выше закона 2 іюня 1897  г.

Ст. II. Выслушавъ доставленные окружными инженерамп отзывы по вопросу 
о примѣненіи 26 ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 20 февраля 1895 г. Прав. о 
наймѣ рабоч. на частн. золот. и плат. пром. (прилож. къ ст. 6 6 1 ѵст. горн. по прод. 
1895 г.), Присутствіе постановило: дѣйствіе поставленія 4) Горнозаводскаго При- 
сутствія по тому же вопросу въ отношеніи Томскаго Горнаго Округа распростра- 
нить также на горные округа Сѣверно-Енисейскій, Южно-Енисейскій и Ачинско- 
Минусинскій. Что же касается округовъ Тобольско-Акмолинскаго и Семипала- 
тинско-Семирѣченскаго, то Присутствіе признало болѣе цѣлесообразнымъ устано- 
вить, чтобы въ этихъ округахъ требуемые 26 ст. выіпеприведенныхъ нравилъ 
списки рабочихъ были представляемы исключительно мѣстному Окружному ГІнж- 
нерѵ.

Ст. V. Въ виду встрѣтившихся на практикѣ неудобствъ по исполненію нз- 
даннаго Горнозаводскимъ Присѵтствіемъ и  декабря 1896 г. обязательнаго 
постановленія о мѣстахъ, гдѣ, по окончаніи промысловой операціи, должно 
производиться удовлетвореніе рабочихъ причитающеюся имъ платою, ІІрисутствіе 
постановило: отхмѣнить сказанное обязательное постановденіе въ той его части 
(ст. і п. б.), въ которой, между прочимъ, содержится требованіе произв одить, по 
окончаніи промысловой операціи, въ селѣ Березовскомъ выдачу платы рабочимъ 
золотыхъ пріисковъ въ Прбинской дачѣ системы р. Кпзыра (нижнее теченіе) и 
въ Селѣ ГІокровскомъ (улусъ Чебаки) выдачѵ платы рабочимъ прлісковъ по систе- 
мамъ р.р. Бѣлаго и Чернаго Іюсовъ, исключая верхиіе притки послѣдняго— 
Аязбазъ, ПетрОвку п дрѵг.

.') См. журналъ №  23, ст. I.



Журналъ К» 26.

Засѣданіе 18 сентября 18.98 года.

Ст. V. Въ виду высказанныхъ состоявшимися осенью и зимою 1897  г- 
стными съѣзд.ами золотопромышленниковъ мнѣніп о необходимости сдѣлать нѣко- 
торыя измѣненія въ изданномъ Горнозаводскимъ Присутствіемъ 3 іюня 1897  г- 
обязательномъ постановленіи о мѣрахъ для охраненія жизни, здоровья и нравствен- 
ности рабочихтз на золотыхъ промыслахъ, Присутствіе признало цѣлесообразнымъ 
означенное постановленіе отмѣнить и вмѣсто него издать таковое же новое !).

Журналъ № 28.

Засѣданіе 18 декабря 1898 года.

Ст. I. На основаніи 2 п. 1 6 6 1  ст. уст. Горн. (св. зак. т. VII по прод. 1895  г.) 
ІІрисутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ издано обязательное иостановленіе 2) 
о врачебноіі помощи рабочимъ на подвѣдомственныхъ Томскому Горному Упра- 
вленію золотыхъ промыслахъ и довольствіи ихъ.
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О БЯЗАТЕЛ ЬН О Е ПОСТАНОВЛЕНІЕ

Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ при Томскомъ Горномъ Управленіи, издан- 
ное 18  сентября 1898  года на основаніи 2 пун. 1 6 6 1 ст. Уст. Горн. (св. зак. 
т. VII по прод. 1895  г.) въ отмѣну такового же постановленія отъ 3 іюня 1897  г.

0  мѣрахъ, которыя должны быть боблюдаемы на подвѣдомственныхъ Томскому 
Горному Управленію золотыхъ промыслахъ для охраненія жизни, здоровья и 
нравственности рабочихъ во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ промысло-

выхъ зданіяхъ.

Мѣры, имѣющія цѣлію охраненіе жизни и здоровья рабочихъ во время работъ.

1) Рабочіе не должны быть допускаемы къ работамъ въ нетрезвомъ видѣ.
2 ) Рабочихъ не слѣдуетъ допускать спать при забояхъ и вблизи движущихся 

механизмовъ.
3) Строго воспрещается допускать работы въ забоѣ до прихода лицъ (смо- 

трителя, нарядчика или станового), обязанныхъ рѵководить работами.
4) Для того, чтобы рабочіе во время работъ въ забоѣ не стояли в ь грязи 

или въ водѣ, разрѣзъ долженъ осушаться или канавами, или водокачками.
5) Въ случаѣ топкой, глинистой почвы, на мѣстахъ стоянія рабочихъ должны 

устраиваться подмостки изъ брусьевъ, накатника, плахъ или досокъ,

!) ІІосіаноиленіе эго при сеыъ прилагается. 
2) ІІостановленіе это прн семъ прилагается.
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6) I Іри пробитіи водяиистыхъ зѵмцфовъ и шурфовъ, а' также ири проведеніи 
канавъ въ такой почвѣ,. которая доставляетъ обильный притокъ воды, а равцо 
во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда рабочіе неизбѣжно должны стоять въ водѣ  ̂
золотопромышленникъ долженъ, за свой счетъ, снабжать рабочихъ, на время ра- 
боты, непромокаемою обувью (сагиры, кожаные чулки и пр.); если же будетъ 
ностоянный притокъ воды въ видѣ струй п капель изъ вышележащихъ водянй- 
стых ь слоевъ, то забойщики должны быть снабжаемы кожаными куртками и фу- 
ражками. Въ такихъ мѣстахъ иродолжительность рабочаго времени не должна 
быть болѣе 8 часовъ въ сутки.

7) Постоянные паровые котлы и паровые двигатели должны быть установлены 
въ особыхъ помѣщеніяхъ, входъ въ которыя дозволяется только лицамъ, назна'- 
ченнымъ спеціально для ухода за ними. Гидравлическіе двигатели и вообще всѣ 
движущіеся механизмы должны быть ограждены прочными перилами, съ цѣлыо 
преградить доступъ къ нимъ тѣхъ рабочихъ, на которыхъ не возложенъ спеціаль- 
ный уходъ за ними. Перила, коробки для муфтъ и всякаго рода другія огражде- 
нія механизмовъ должны быть устроены такъ, чтобы машинистъ имѣлъ возмож- 
ность проходпть или останавливаться ѵ движущихся частей, наблюдать за 

-правильностью ихъ дѣйствія, регулировать и смазывать ихъ, не подвергаясь 
опасности.

Мѣры для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ при помѣщеніи 
ихъ въ промысловыхъ зданіяхъ.

8) Помѣщенія для рабочихъ должны быть свѣтлы, сѵхи и устраиваться, по 
возможности, на мѣстахъ сухихъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждаго чело- 
вѣка нриходилось воздѵха не менѣе і куб. саж., а въ семейныхъ помѣщеніяхъ— 
не менѣе 3 куб. саж. на двухъ взрослыхъ и двухъ малолѣтнихъ до 1 2 -ти лѣтняго 
возраста. Помѣщенія безсемейныхъ рабочихъ должны быть для мужчинъ и жен- 
щинъ отдѣльныя, но могутъ находиться въ одномъ и томъ же зданіи.

9) Въ каждой отдѣлыюй комнатѣ не должно помѣщаться бсзсемейныхъ 
рабочихъ болѣе 20  человѣкъ. Для семейньіхъ рабочпхъ должны быть особыя по  ̂
мѣщенія, хотя бы и въ одномъ зДаніи съ безсемейными, и при томъ, по возмож- 
ности, отдѣлыіыя для каждоіі семьи.

ю) Для спанья должны быть койки длиною не менѣе 2 3/4 арш. и шири- 
ною іб верш.

Пѵимѣчаніе. На золотыхъ пріискахъ, разрабатываемыхъ при числѣ ра- 
бочихъ не менѣе юо человѣкъ, койки должны быть подъемныя, съ каковою 
цѣлыо ихъ надлежитъ устроить такимъ образомъ, чтобы каждая койка одною 
изъ короткихъ сторонъ примыкала къ стѣнѣ и укрѣплялась къ послѣдней 
на извѣстной высотѣ отъ пола шарнирами, на которыхъ и поднималась бы, 
послѣ спанья, вверхъ (вертикально) и прикрѣплялась къ самой стѣнѣ же- 
лѣзными крючками.
и )  ІІолы должны быть деревянные, безъ щелей, плотно сколоченные изъ 

досокъ (плахъ) на шкантахъ. Кромѣ печей кирпичныхъ или глииобитныхъ, до- 
пѵскаются и желѣзныя печи, но онѣ должны быть снаружи обложены кирпичемъ 
или камнемъ, съ устройствомъ при нихъ увл^жителей воздуха (металлическихъ



сосудовъ съ водою). Размѣръ дверей въ просвѣті долженъ быть 2 3/4 X і арш. 
6 верш., а оконъ 2 X 1 арш., прп чемъ у послѣднихъ должны быть зимнія рамы. 
Виутреннія двери должны отворяться по направленію къ выходамъ, а выходныя 
наружу.

1 2 ) Въ каждой казармѣ должны быть: а) крытый корридоръ или сѣни п
б). особое помѣіценіе для сушки одежды и обуви.

1 3 ) Кухни и особыя отъ послѣднихъ помѣщенія для стирки бѣлья должны 
быть непремѣнно отдѣлены отъ жилыхъ помѣщеній.

1 4 ) Гіомѣщенія для рабочихъ и ихъ принадлежности (полы, койки) должиы 
быть содержимы въ опрятности; стѣны ихъ должны быть очищаемы, окрашиваемы 
или выбѣливаемы, по меньшей мѣрѣ, одинъ разъ въ годъ. Какъ изъ жилыхъ по- 
мѣщеній для рабочихъ, такъ равно изъ кухонъ и прачешныхъ соръ и отбросы 
должны быть ежедневно удаляемы въ особо отведенныя для того мѣста, которыя 
должны очищаться возможно чаще.

1 5 ) Воздухъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ для рабочпхъ долженъ быть воз- 
можно болѣе чистъ и освѣжаемъ посредствомъ цѣлесообразныхъ вентиляціонныхт» 
средствъ (форточекъ, каминовъ, печей, отдушинъ, вытяжныхъ трѵбъ, вентиля- 
торовъ и т. п.).

16) Отхожія мѣста должны быть устраиваемы вблизи жилыхъ помѣщеній 
для рабочихъ, но вдали ѳтъ рѣкъ, озеръ, прудовъ и другихъ источниковъ, откѵда 
получается вода для питья и при томъ такъ, чтобы: а) были свѣтлы и удобны 
для пользованія; б) были закрытыя и съ дверями; в) мужскія и женскія отдѣленія 
были бы разъединены и имѣли отдѣльные къ нимъ проходы и г) не портили воз- 
духа въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Выгребныя ямы должны очищаться возможно 
чаще или засыпаться тщательно известью или землею въ случаѣ ѵстройства ихъ 
въ другихъ мѣстахъ.

Примѣчаніе. ГГунктъ в) настоящаго § не распространяется на отхожія 
мѣста при семейныхъ помѣщеніяхъ для рабочихъ.
1 7 ) Стоки изъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ въ рѣки, рѵчыі и другія водо- 

хранилища строго воспреіцаются. Не дозволяется также вывозить зимою нечистоты 
на ледъ водохранилищъ.

18 ) Нри каждомъ пріискѣ должна быть устроена баня съ предбанникомъ, 
съ такимъ расчетомъ, чтобы каждый рабочій могъ вымыться не менѣе одного 
раза въ недѣлю.

Примѣчаніе. Владѣльцамъ смежныхъ промысловъ предоставляется право 
устраивать, съ разрѣшенія мѣстнаго Окружного Инжерера, общія банп для 
своихъ рабочихъ.
1 9 ) Для питья рабочихъ должно нмѣть йъ жилыхъ иомѣщеніяхъ въ доста- 

точномъ количествѣ чистую, годную для питья, воду, содержимую въ опрятныхъ 
сосудахъ, съ запертыми на замки крышками, снабженныхъ кранами.

20) Колодцы, служагціе для доставленія рабочимъ воды, должны быть огра- 
ждены какъ отъ проникновенія въ нихъ воды и грязи съ поверхности, такъ и 
отъ доступа къ нимъ скота. Земля вокругъ колодца должна быть снята не менѣе, 
какъ на 3 аршина въ шпрнну и на У2 арш. въ глубину; углубленіе это должно 
быть плотпо утрамбовано глиною со скатомъ наружу. Мытье бѣлья возлѣ колод- 
цевъ воспрещается.
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2 1 ) Пріисковые лавки, амбары, погреба для храненія мяса и др. пищевыхъ 
веществъ должны вполнѣ удовлетворять своему назначенію и содержаться въ 
опрятности и чистотѣ.

22) При производствѣ работъ въ мѣстахъ удаленныхъ отъ жилыхъ помѣ- 
щенін на разстояніе болѣе 300 саж. должны быть особые навѣсы для отдыха и 
обѣда рабочихъ.

2 3) Отопленіе и освѣщеніе жилыхъ помѣщеній, а равно доставка питьевой 
воды должны производиться на счетъ промышленника.

24) При производствѣ развѣдочныхъ работъ на пріискахъ должны быть 
устраиваемы для рабочихъ временныя помѣщенія, въ достаточной степенп удовле- 
творяющія своему назначенію.

25) Существующія на пріискахъ помѣщенія для рабочихъ, не удовлетворяю- 
щія вышеприведеннымъ требованіямъ, должны быть устроены вполнѣ согласно съ 
этими требованіями къ і декабря 1899  года. Исключеніе допускается лишь въ 
отношеніи дверей и оконъ, которыя могутъ сохранить существующіе размѣры.

26) Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ §§ 8— 1 5 , 18  и- 22— 25 сего поста- 
новленія, не распространяется на золотые пріиски, расположецные аъ Тобольско- 
Акмолинскомъ п Семипалатинско-Семирѣченскомъ горныхъ округахъ.

27) Настоящее постановленіе встѵнаетъ въ законную силу со дня полученія 
его завѣдывающими золотыми промыслами и, во всякомъ случаѣ, не позже какп> 
чрезъ одинъ мѣсяцъ со дня опубликованія его въ мѣстныхъ Губернскихъ или 
Областцыхъ вѣдомостяхъ, при чемъ съ того же самаго времени считается отмѣ- 
неннымъ таковое же постановленіе, изданное 3 іюня 1897  года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ.

Прпсутствія по горнозаводскимъ дѣламъ при 'Гомскомъ Горномъ Управленіи, издан- 
ное 18  декабря 1898  года на основаніи 2 пунк. 16 6 1 ст. Уст. Горн (св. зак.

т. VII по продолж- 1895 года).

0  врачебной помощи рабочимъ на подвѣдомственныхъ Томскому Горному Упра- 
вленію золотыхъ промыслахъ и довольствіи ихъ.

1) Врачебная помощь рабочимъ, не исключая и золотничниковъ (старателей), 
оказываемая золотопромышленниками, въ силу 36 ст. прав. о наймѣ рабочихъ 
(прилож. къ 661 ст. Уст. Горн. по прод. 1895 г.), безплатно, при безплатномъ 
же довольствіи, должна быть организована согласно нижеслѣдующимъ статьямъ 
этого обязательнаго постановленія.

2) Врачебная (медицинская) помощь рабочимъ заключается: а)въ устройствѣ 
на промыслахъ больничныхъ помѣщеній, б) въ снабженіи больницъ, по указаніямъ 
завѣдывающихъ ими врачей, необходимыми для лѣченія средствами и в) въ лѣче- 
ніи и полномъ /содержаніи больныхъ, помѣщающихся въ больницахъ.

3) На золотыхъ пріискахъ и рудникахъ съ числомъ рабочихъ болѣе 6о 
должно быть больничное помѣщеніе, устроенное на сухомъ мѣстѣ, въ достаточ- 
номъ отдаленіи отъ жилыхъ и всякихъ другмхъ построекъ, близость которых'ь 
могла бы имѣть вредное вліяніе на ходъ лѣченія.



4) Зданіс, назначенное подъ больницѵ, должно удовлетворять основнымъ 
требовапіямъ пігіены въ отношенін воздуха н свѣта; оно должно имѣть доета- 
точную вентиляцію и быть удовлетворительно отапливаемо.

5) В ь каждомъ такомъ зданіи должны номѣщпться отдѣленныя капйтальными 
стѣнамн: а) три болышчныя палаты, изъ коихъ одна для мужчинъ, дрѵгая для 
женщинъ и третья для заразительныхъ больныхъ; б) ванная комната и в) пріемный 
покой съ аптекою,.

ІІримѣчаніе. ІІланъ распреді;ленія помѣщеніп долженъ быть одобренъ 
врачемъ.
6) Больничныя налаты падлежитъ устроить съ такимъ расчетомъ, чтобы на 

каждые 20 человѣкъ рабочихъ было не менѣе одной койки, при чемъ въ каждой 
палатѣ не должно быть иомѣщаемо болѣе 6-тп больныхъ.

Примѣчаніе. На каждыя три койкн для мужчннъ (считая въ томъ 
чпслѣ одну койкѵ для заразительныхъ больныхъ) должна быть одна койка 
для женщинъ.
7) Больничныя палаты должны имѣть для одной коііки, ири условіи соотвѣг- 

ственной вентиляціи, не менѣе 21/, куб. саж- воздушнаго пространства, въ палатѣ 
же для заразныхъ больныхъ на каждѵю койку должно быть не менѣе 5 кѵб. 
саж. воздушнаго пространства. Высота Палатъ должна быть не менѣе 4 Ѵ2 арш., 
при чемъ окна въ палатахъ устраиваются на солнечнѵю сторону и должны имѣть 
такую величинѵ, чтобы общая ихъ площадь была не менѣе */іг площади пола.

8) ГІолы въ больничномъ зданіи должны быть деревянные, безъ щелей, 
плотно сколоченные изъ досокъ (плахъ) на шкантах'ь и всегда теплые. ІІечп въ 
палатахъ надлежитъ устраивать кирпичныя или желѣзныя, обложенныя внутри 
кирпнчемъ; въ прочихъ же помѣщеніяхъ болыпічнаго зданія допускаются печи 
желѣзныя, но съ наружной стороны обложенныя кирпичемъ или камнемъ.

9) Отхожія мѣста должны быть теплыя, отдѣльныя для мужчинъ, жеп- 
щинъ и заразныхъ больНыхъ, и нахошться въ тѣ>;ъ же зданіяхъ, гдѣ и 
больницы.

і о) Нри болыпщахъ должны быть въ отдѣльныхъ помѣіценіяхъ кѵхня и 
прачешная съ чуланомъ для загрязненнаго бѣлья.

1 1 ,) Болышчная прислуга не должна Имѣть помѣіценіе въ больничныхъ 
палатахъ.

1 2 ) ІІри болышцахъ надлежитъ имѣть, по меныней мѣрѣ, двойное по ічислу 
коекъ количество матрацовъ, ііростыней, подѵшекъ, наволокъ на ннхъ, шерстя- 
ныхъ одѣялъ, халатовъ, туфель и полотенецъ, бѣлья же должно быть не менѣе 
3—4-хъ смѣнъ.

1 3 ) При больницахъ должно ішѣться-въ запасѣ вполнѣ достаточное коли- 
чество средствъ для лѣченія (лѣкарственныхъ веществъ, хирургическихъ инстру- 
ментовъ съ перевязочнымъ матеріаломъ п аптечныхъ принадлежностей), пріобрѣ- 
таемыхъ по указанію врачей, завѣдывающихь больницами.

Примѣчаніе. Какъ для питья, такъ и для другихъ потребностеГі, боль- 
ницы должны быть снабжены въ изобиліи хорошею водою, а равно въ них ь 
должно всегда находиться при умывальникахъ мыло. Кромѣ того, при боль- 
ницахъ должеігь быть запасъ дезпнфекціонныхь средсгвъ.
1 4 ) Въ отношенін пиш,евого довольствія больныхъ рабочпх ь падлежпть вь
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точности соблюдать указанія врачей, которые по этому предмету даютъ соотвѣт- 
ствующія наставленія фельдшерамъ, состоящпмъ при больницахъ, при чемъ, кромѣ 
неш,ествъ, входящихъ по обязательному постановленію Горнозаводскаго Прнсут- 
ствія въ составъ ішщевого довольствія рабочихъ, болыіымъ, по назначенію врача, 
должны быть безвозмездно отпускаемы молоко.п другіе пиіцевые продѵкты, если 
таковые имѣютея на нромыслѣ.

1 5 ) На тѣхъ золотыхъ иріпскахъ и рудникахъ, гдѣ число рабочихъ не пре- 
вышаетъ 6о, допускаются больницы только съ двумя палатами (въ одной изъ нихъ 
допускается помѣщать заразныхъ больныхъ) и безъ ванной комнаты, во всѣхъ 
же другихъ отношеніяхъ этн больнпцы должны удовлетворять всѣмъ изложеннымъ 
кыше требованіямъ, при чемъ въ каждой изъ нихъ должна быть переносная ванна, 
сдѣланная по указапію врача.

16) Предоставляется золотопромышленникамъ, по взаимному ихъ соглашенію 
имѣть одну общую больницу для рабочихъ двухъ, трехъ и болѣе пріисковъ (или 
рѵдниковъ), но при условіи, чтобы разстояніе отъ нихъ до больницы не превы- 
шало 25 верстъ.

Прштчаніе 1-е. Въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горномъ округѣ 
и въ Акмолинской области разстояніе отъ пріисковъ до общей ихъ боль- 
ницы не долж^о превышать 40 верстъ.

Примпчаніе 2-е. Ненмѣюіціе своихъ больницъ золотопромышленники 
обязаны заблаговременно довестп до свѣдѣнія мѣстнаго Окружного Инже- 
нера о томъ, въ какой именно, по соглашенію съ другими иромышленнпками, 
больницѣ будетъ нроизводнться лѣченіе больныхъ рабочнхъ съ разрабаты- 
ваемыхъ ими пріисковъ.
1 7 ) ІІри всѣхъ безъ изъятія больницахъ должны находиться постоянные 

фельдшера, съ тѣмъ, чтобы число ихъ соотнѣтствовало численностп рабочихъ, а 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1 6 этого постановленія, кромѣ того, еще соотвѣт- 
ствовало числу пріисковъ, именно должно быть не менѣе одного фельдшера на 
каждые 300 человѣкъ рабочихъ, если для лѣчеиія послѣднихъ пользуются боль- 
шщею не болѣе пяти пріисковъ (или рудниковъ), ири большемъ же числѣ пріис- 
ковъ должно быть не менѣе одного фельдшера на каждые 200  рабочихъ.

Пргипъчаніе. Начиная съ і октября 1899 г. фельдшера нанпмаются 
промышленниками ио соглашенію съ иріисковыми врачами и въ служебномъ 
отношеніи находятся въ полной зависимости отъ послѣднихъ.
18) Больницы должны состоять непремѣнно подъ наблюденіемъ врача (вра- 

чемъ на промыслахъ можетъ быть уѣздный или сельскій врачъ), который посѣ- 
хцаетъ ихъ по возможности чаще и слѣдигь за испОлненіемъ этого обязателыгаго 
постановденія, при уклоненіи Я\.е«. иромышленниковъ отъ исполненія какого-либо 
шъ вышеизложенныхъ требованііі доводитъ обт» этомъ до свѣдѣнія мѣстныхъ 
Окрѵжного Инженера или Горнаго Йсправника на предметъ привлеченія винов- 
ныхъ къ законноп отвѣтствепностп.

19) Указанные въ статьяхъ 12 н 13  (съ примѣчаніемъ) сего постановленія 
предметы должны имѣться на промыслахъ къ і апрѣля 1899 г., а равно къэтому 
же сроку долженъ быть пропзведенъ ремонгь существуюіцпхъ на промыслахъ 
бйлі.ницъ въ видахт, ириведенія ихъ въ состояніе, въ достаточной степени отвѣ- 
чаюш.ее ихъ назначенію.
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20) Существующія на золотыхъ промыслахъ болышцы, не удовлетворяющія 
вышеприведеннымъ требованіямъ, должны быть въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
изданія этого постановленія устроены вполнѣ согласно этимъ требованіямъ.

2 1) Настояідее постановленіе встугіаетъ въ силу со дня полученія его за- 
вѣдывающими золотыми промыслами и во всякомъ случаѣ не позже какъ чрезъ 
одинъ мѣсяцъ со дня опубликованія его въ мѣстныхъ губернскихъ или област- 
ныхъ вѣдомостяхъ.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.
№  10. 29-го октября 1899 года.

I.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВЪЙІІІЕ соизволилъ, въ 
30 день августа сего года, на нринятіе и пошеніе пожалованнаго ІІІахомъ Пер- 
сидскимъ состоящему по Главному Горному Управленію, Корному Инженеру 
Иадворному Совѣтнику Фарруху Бекъ-Везирову ордена Льва и Солнца 2 степенп.

II.

ВЫСОЧАИШИМИ приказами по гражданскому вѣдомству:
а) о т ъ  4 с е н т я б р я  1899 г о д а  за  Ді1 65.
У в о л е н ы ,  согласно прошеніямъ: Инспекторъ и Заслуженный Ординарнын 

Профессоръ Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Горный Пн- 
женеръ Дѣйствнтельный Статскій Совѣтникъ Лагузепъ отъ должности Ординар- 
наго I Ірофессора названнаго Института, съ 20 августа, н Управитель Нижнеисет- 
скаго завода, Горпый Инженеръ Статскій Совѣтникъ Тибо-Бриньоль—отъ означен- 
пой должности, съ і августа, по случаю назначенія его состояшимъ но Главному 
Горнодіу Управленію.

б) о т ъ  12 с е н т я б р я  1899 г. за  № 66.
Н а з н а ч е н ы :  Окружной Инженеръ Владимірскаго горнаго округа, Горный 

Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Поповъ 3-й■—Дѣлопроизводителемъ Горнаго 
Ученаго Комнтета и помощникъ Окружного Ннженера і-го горнаго округа За- 
падной горной областп, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Томашевскій 
Окружнымъ Инженеромъ Владнмірскаго горнаго^округа, оба съ 17 августа.

в) о т ъ  18 с е н т я б р я  1899 г. за  № 67.
Н а з н а ч е н ь  Экстраординарный Ирофессоръ Горнаго Инстптута ИМПЕРА- 

ТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, гіо каоедрѣ высшей математики, Горныіі Инженеръ 
Статскій Совѣтникъ Долбня— Ординарнымъ ІІрос(зессоромъ названнаго Института, 
по той же каѳедрѣ, съ 25 августа.

г ) о т ъ  25 с е н т я б р я  1899 г. за  № 70.
П р о и з в е д е н ы ,  за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры: 

ІІричисленный къ Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, Кол-
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лежскій Совѣтникъ Плущевскій—въ Статскіе Совѣтники, съ 26 іюня 1899 г., и 
Маркигейдеръ при Западномъ Горномъ Управленіи, Коллежскій Секретарь Кан- 
даки—въ Титулярные Совѣтники, съ і іюля 1899 г.

д) о т ъ  2 о к т я б р я  1899 г- за  71-
Н а з н а ч е н ъ  Экстраордииарный Профессоръ- Горнаго Института ИМІІЕ- 

РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, по каѳедрѣ химіи, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Шредеръ—Ординарнымъ профессоромъ означеннаго Щіститута, по той 
же каѳедрѣ, съ 17 сентября 1899 г.

У в о л е н ъ, согласно прошенію, Библіотекарь Горнаго Института ИМПЕРА- 
ТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Яковлевъ 1-й, 
отъ означенной должности, съ 2і сентября 1899 г., по случаю назначенія состоя- 
ідимъ по Главному Горному Управленію VII класса.

III.

О п р е д ѣ л я ю т с я на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіекурсъ наѵкъ въ ГорномъИнститутѣ ИМПЕРАТРІЩЫ ЕКАТЕРННЫ II, 
съ правомъ на чины: Коллежскаго Секретаря: Иннокентій Соломинъ, съ 30 іюня, 
Николай Беклешовъ, съ 22 августа, Евгеній Лехачевскій, съ 9 сентября, ІІетръ 
Марковскій 2-й, съ ю  сентября, Владиміръ Постриганевъ, съ іб сентября, Нп- 
колай Рутченко 2-й, съ 17 сентября, Станиславъ Левандовскій, съ 24 сентября, 
Веніаминъ Карпинскій 5-й, съ 25 сентября, Казиміръ Калицкій, Владиміръ Ка- 
вадеровъ—оба съ 27 сентября 1899 г., Давидъ Зиксъ, съ 7-го октября, Михаилъ 
Фіалковскій, съ 8 октября, Гилярій Осецимскій, съ 11 октября, Михаилъ Макси- 
мовъ, съ 14 октября, и Іосифъ Чарноцкш, съ 15 октября сего же года; Губерн- 
скаго Секретаря: Семенъ Петровъ 5-й, съ 15 сентября, и Станиславъ-ІІетръ Со- 
болевскій съ 11 октября сего же года, съ назначеніемъ: Карпинскій 5 -й—Сверх- 
штатнымъ Маркшейдеромъ при Кавказскомъ Горномъ Управленіи, безъ содержа- 
нія отъ казны, Соболевскій—въ Екатеринославское высшее горное училище, для 
подготовленія къ педагогической дѣятельности, а остальные въ распоряженіе: Со- 
ломинъ и Беклешовъ—Министерства Путей Сообщенія, съ зачисленіемъ по Глав- 
ному Горному Управленію (IX класса), безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, 
Лехачевскій—Окружного Инженера С.-ІІетербурго-Олонецкаго горнаго округа, 
Осецимскій—Директора Геологическаго Комитета, Зиксъ иКавадеровъ—Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ; изъ нихъ Лехачевскій, Осецимскій и 
Зиксъ для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, съ содержаніемъ по 
чину, а Кавадеровъ—для опредѣленія на должность Смотрителя кузнечно-моло- 
товой и пѵдлингово-прокатной фабрикъ Нермскихъ пушечныхъ заводовъ, Марков- 
скій 2-й—Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія, для опреділенія на долж- 
ность Помощника Окружного Инженера на Кавказѣ,Постриганевъ—Горнаго Деиар- 
тамснта для занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса), 
безъ содержанія отъ казны, Фіалковскій—Бакинскаго Нефтяного Общества, 
Максимовъ—Перваго Грозненскаго Нефтепромышленнаго Товарищества, Чарноц- 
кій—Бюро изслѣдованій почвы, Левандовскій—на металлургическій заводъ Ано- 
нимнаго Общества «Рѵсскій Провидансъ», Калицкій—на Петровскіе заводы 
Русско-Бельгійскаго Металлургическаго Общества, Рутченко 2-й—иа антранитовый
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рудникъ горнопромышленника ('. С. Краевскаго и ІІетроізъ 5-1'і—на Нйжне-Та- 
гильскіе заводы наслѣдниковъ 1і. II. Демидова, Княз-я Санъ-Донато; послѣдніе 
семеро для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Уира- 
вленію (IX класса), безъ содержанія отъ казны.

У т в е р  ж д а ю т с  я: О^динарный Профессоръ Горнаго Института ИМІІЕ- 
РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Еурнаковъ— 
въ должности Секретаря того же Ипститута на слѣдующее трехлѣтіе; отлично 
окончившіе въ 1899 году полныіі курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМПЕ- 
РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, ІІетръ Мальцевъ, Николай Родышнъ и Маріанъ 
Томашевскій—въ званіи Горнаго Инженера.

Н а з н а ч а ю т с я :  Преподаватель черченія Горнаго Института ИМГІЕРА- 
ТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Мипгин- 
скій—Адъюнктомъ того же Института, по каѳедрѣ прикладной механики, съ ю-го 
октября 1899 года; Помощникъ Окружного Инженера І-го Кавказскаго горнаго 
округа, Надворный Совѣтникъ Гриицевичъ—ІІомощникомъ Контролера по учетѵ 
нефти на казенныхъ земляхъ Апшеронскаго полуострова, съ 20 сентября 1899 г., 
состоящій по Главному Горному Управленію, Коллежскій Ассесоръ Сикорскій— 
ІІомошнпкомъ Окружного Инженера Харьково-ІІолтавскаго горнаго окрѵга, съ 
4 сентября 1899 года, Смотрнтель цеховъ Воткинскаго завода, Коллежскій Секре- 
тарь Введенскій—Смотрителемъ того же завода и цеховъ каменнаго, кирппчнаго, 
пожарнаго двора и конюшнн, съ 15 авгѵста 1899 года, состоящіе въ распоря- 
женіи: ГІачальннка С.-ІІетербѵргскаго Монетнаго Двора Викторъ Смирновъ— 
Помощникомъ Управляющаго медальною н вспомогательною частями Монетнаго 
Двора, съ 7 сентября 1899 г., и Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія 
ІІетръ Марковскій 2-й—ІІомощникомъ Окружного Инженера і-го Кавказскаго 
горнаго округа, съ 20 сентября 1899 года.

К о м а н  д и р у ю т с  я Горные Инженеры: Директоръ Геологическаго Коми- 
тета, Тайный Совѣтникъ Карпипскій 2-й—во Францію, для участія въ совѣща- 
ніяхъ Петрографической Комиссіи въ ІІарижѣ; состоящій при Горномъ Департа- 
ментѣ для занятій Владиміръ ІІостриганевъ—за границу, срокомъ на два года, 
для усовершенствованія въ металлургік, безъ содержанія отъ казны; оба съ В ы- 
с о ч а й ш а г о  Соизволенія; Ординарный ІІрофессоръ Горнаго Инстптута ИМПЕ- 
РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, Статскій Совѣтникъ Коцовскій 1-й, на ю  дней, п 
Геологъ Геологическаго Комптета Коллежскій Совѣтник_ь Лутуъинъ, на 2 пе- 
дѣли,—на Съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи, первый для доклада Съѣздѵ 
о результатахъ работъ по изслѣдованію вентиляціи въ каменноугольныхъ копяхъ 
Донецкаго бассейна, а послѣднііі—для доклада о положеніи каменпоѵгольнаго 
дѣла въ томъ же бассеіінѣ; Окружной Инженеръ Семииалатннско-Семирѣченскаго 
горнаго округа, Надворный Совѣтннкъ Коцовскій 2-й—на югъ Россін, срокомъ 
на два съ половиною мѣсяца, для ознакомленія съ положеніемъ мѣстнаго каменно- 
ѵгольнаго дѣла; Номощникъ Окружного Инженера III Кавказскаго горнаго 
округа, Коллежскій Ассесоръ Пафомовъ—въ распоряженіе арендатора Кагызман- 
скаго, Кулыпшскаго и Ольтшгскаго соляпыхъ промысловъ, съ і сентября 1899 г.; 
состоящіе по Главному Горному Унравленію: Надворный Совѣтнпкъ Янчевскій н 
Коллежскііі Ассесорі. Гилленштейнъ—въ распоряженіе Общества для разработки 
і;амениой соли и угля въ южной Россіи, съ 21 сентября 1899 года; Титулярпый
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Совѣтникъ Игнатовичъ—въ расиоряженіе Аноииынаго Общества рудниковъ «Ду- 
бовой Балки», съ 13 сентября 1899 года; Коллежскіе Секретари: Марголіусъ— 
въ распоряженіе Инспектора водъ на Кавказѣ, съ 31 августа 1899 года, и Фе- 
нинъ 2-й—иа Вознесенскій рудникъ, принадлежащій Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Карпову, съ 24 сентября 1899 года; состоящіе на гірактическихъ за- 
нятіяхъ, Губернскіе Секретари: Данчичъ—въ распоряженіе Новороссійскаго 06 - 
ш,ества каменноугольнаго, желѣзнаго и стального производствъ, съ 28 августа 
1899 года, и Львовъ—въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, съ 18 октября 1899 года; изъ нихъ Марголіусъ для исполненія обязан- 
ностей Инженеръ-Гидравлика при водныхъ учрежденіяхъ на Кавказѣ и Львовъ 
для опредѣленія на должность заводскаго Смотрителя Златоустовскаго округа, а 
остальные шестеро для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, ІТафо- 
мовъ и Данчичъ съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію—первый 
VII класса, послѣдній IX класса, а Янчевскій, Гилленштейнъ, Игнатовичъ, Мар- 
голіусъ и Фенинъ съ оставленіемъ по сему Управленію.

І І р о  д о л ж а е т с я ,  съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, Горному Инженеру 
Коллежскому Секретарю Иванову 8 срокъ командировки за границу, на одинъ 
мѣсяцъ, для осмотра въ Европѣ и Америкѣ металлургическихъ заводовъ и озна- 
комленія съ современнымъ' состояніемъ техники серебросвинцоваго, цинковаго и 
мѣдиплавильнаго производствъ.

З а ч и с л я е т с я  по Главному Горному Управленію (IX класса), на основаніи 
ст. і В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24 марта 1897 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Смотритель Воткинскаго за- 
вода и цеховъ каменнаго, кирпичнаго, пожарнаго двора п конюшни, Коллежскій 
Секретарь Шилейко, согласно прошенію его, съ 21 августа 1899 г.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія 
ГорнаА Департамента, Статскій Совѣтникъ Нестеровскій, на і мѣсяцъ, внутри 
Имперіи, съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Коллежскій Совѣтникъ Радловъ, на четыре недѣли; Коллежскіе Ассесоры: Сми- 
довичъ на два мѣсяца и Зубаловъ на четыре мѣсяца; послѣдніе трое за 
границу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственньіхъ Имуществъ А. Ермоловъ.
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Металлургія чугуна, желпза и стали.
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А. Иванова. (Ье тои іа^ е сіез рго,іесіі1ез а Гизіпе сіе ВагапісЬа; раг 
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З а г п а в і ѳ  с т а т е й . Томъ. № Стран.
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К. Водсіапоѵіісіі, іп§. <1еа т іп е з ) ......................................................................... III 7 57
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М-г В. Век, ргоІѲ88еиг) . . . . • ................................................................. III 9 211

Химія, физика и минералогія.

З а г л а в і е  с т а т е й .• Томъ. № Стран.
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щая муфельную. Г. Кенига (Роиг а §аг роиг Іез еззаів (1’ог еі 
сГаг§епІ, гетр1а?ані 1е Гоиг огйіпаіге йез евзауеигз; раг М-г Копід). I 1 105

Отчетъ объ аналитическихъ работахъ Иркутской золотосплавочной ла- 
бораторіи съ 1886 по 1898 годъ; горн. пнж. В. Тихомирова.іЕаррогІ 
8иг Іез ігаѵеаих (Іосітазі^пез сіе 1а Лшйегіе ^оиѵегпетеніаіе роиг 
Гог а Ігконізк роиг 1а рёгіосіе сіе 1886 а 1898; раг М-г ЛѴ.ТіНотігоѵѵ, 
іп§. (Іез т іп ез)..............................................................................  . . . I 3 470

11 4 56
Къ опредѣленію фосфора и сѣры въ стали. А. Романова. (8иг 1е йоза§е 

(1и рЬоэрЬоге еі сіи зоиГге (Іапв 1’асіег; раг М-г Ь. Котапоѵѵ) . . . . I 3 494

Конспектъ количественнаго химическаго анализа. П. Николаева. (8 о т -  
т а іг е  сіе Гапаіузе сЬітідие диапіііаііѵе; раг М-г Р. Міеоіаеѵѵ) . . . IV 10 40

Работы лабораторіи министерства финансовъ за  періодъ времени 1887— 
1898 включительно. Составилъ Горн. ишк. Ф. Жерве. (Гса ігаѵеапх 
(Іе ІаЬогаіоіге (Іи т іп ізіёге  (Іев ііпапсез роиг 1а рёгіойе (1е 1888 а 
1898; раг М-г Ег. бегѵё, іп®. йез т і п е з ) .................................................... IV 12 447
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3 а г л а в і е с т а т е й. Том'ь. № Стран.
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1е гои іетеп і йеа Ііаиіз йигпеаих аих изіпез сГЕіаі еп 1898; раг М-г 
Р. 6ос1Іеѵ8ку, іп§. гіез т і п е в ) ...................................  . . . . 1 2 269

Горнозаводская промышленность Россіи въ 1897 г.; горн инж. Е. Ва- 
сильева. (ІУіпсІизігіе т іп іёге  е і изініёге йе 1а Кизвіе еп 1897; раг 
М-г Е. ѴѴазіІіеш, іп§. сіев т іп ез) . . . . 11 5 234
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Смѣсь.
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0  закалкѣ стали. А. Сове..................... • ....................................................................... I 3 500
0  примѣненіяхъ никкелевой стали В. Б ирдм орэ............................................... I 3 501
Составъ чугуна А. Пурсель . . ................................................... 1 3 501
Сортировка чугуна. А. Пурсель...................... ............................................... I 3 503
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ІІрессованіе жидкой стали Г. УІяндисъ ......................................  . . . I 3 505
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V

З а г л а в і е  с т а т е й . Томъ. № Стран.

Способъ Макса Нетто для обработки золото и серебро содержащихъ
11 96рудъ. Л. Леграндъ ............................................................... • . 4

Марганецъ въ кисломъ мартеновскомъ ироцессѣ Ф. Мэтгоменъ . . - 11 4 100
Видоизмѣненная нроба на ртуть по способу Эшка. К. Чисмъ щ . . . II 4 103
Замѣтка по поводу статыі г. Романова (0  кііслородѣ въ стали). С. С- . II 5 280
Переплавка оловянныхъ рудъ на заводѣ Бишофъ въ Тасманіи Г. Люи 11 5 281
Способъ обрабоіки серебристаго свинцоваго блеска, содерж. цинкъ С. С. 11 5 282
0  порчѣ чугунНыхъ трубъ Элерта . . . .  . . . II 5 283
Возраженіе на статыо горн. инж. Ф. Годлевскаго: „0 дѣйствіи домен-

ныхъ печей на казенныхъ горныхъ заводахъ за  1898 г.“. Горн.
инж. Н. Оссовскаго . - . • . ................................................... 11 5 284

Статистика горной промышленности Франціи. Н. В............................................ II 6 492
Мезкдународный геологическій конгрессъ въ Парилсѣ въ 1900 г. Н. В. . II 6 493
0  пробѣ веркблея. Г. Робертсъ . . .  . ................................................... III 7 - 8 7*і
Осажденіе кобальта и никкеля цинкомъ . • ................................................ III 7 - 8 77
Къ исторіи алюминія . . ................................................................. 111 7 - 8 78
Производительность и нримѣненіе алюминія въ Соединенныхъ Шта-

тахъ А мерики....................................... ..................................................................... III 7 - 8 78
Новый способъ г. Гольдшмидта для полученія высокихъ температуръ,

связанный съ приготовленіемъ чнстыхъ безуглеродистыхъ метал-
79ловъ и искусственнаго корунда . • ..................... III 7 - 8

Выщелачиваніе цинка изъ смѣои цпнковой обманкн со свинцовымъ бле-
скомъ. Ю. А с б е к ъ ..........................................  . . . . III 7 - 8 80

Уепѣхи въ устройствѣ тнгельныхь печей. В е д д и н гъ ...................................... III 7 - 8 80
0  составѣ чугуна для изложницъ. 0. Зиммербахъ . • . . III 7 8 81
ГІеремѣны въ содержаніи сѣры во время плавки мартеновской стали III 7 - 8 85
Желѣзная производительность въ Англіи вт> 1898 г. ................................... III 7—Ь 87
Точки плавленія различныхъ металловъ Г. Фонъ-Юптнеръ ..................... III 7 - 8 90
Электрическое освѣщеніе на нефтяныхъ промысл. Горн. инж. Е. Юшнина III 9 265
Вндоизмѣненія .полидпмита и сихнодимита . . . . . . . . . . . . IV 10 81
Марганцовыя руды Б р а з и л іи ...................................................................................... IV 10 82
Мѣсторожденія и добыча графита . . . . .  ............................................... IV 10 83
0  магяитномъ обогащеніи желѣзныхъ р у д ъ ........................................................ IV 10 84
Драгоцѣннѣйшіе металлы . . ..............................  . . . IV 10 85
Испытаніе чистсты рафинированной мѣди пробою латуни. Галль . . IV 10 85
Извлеченіе серебра помощыо ціанистаго к а л ія ........................................... IV 10 86
0  растворимости въ водѣ металлическаго золота . . . . . IV 10 86
Объ утилизаціи доменныхъ газовъ. Ц е й р и н ге р ъ .......................................... IV 10 88
0  примѣненіи въ металлургіи воздуха Лпнде. Ц. Г е р и н г ъ ......................... IV 10 93
Большая производительность печи для выплавки с в и и ц а .......................... IV 10 96
Самый большой подъемный кранъ въ м і р ѣ ....................................... .... IV 10 97
Конкурентъ а ц е т и л е н а ..................... ........................................... .......................... IV 10 97
Жидкій ацетиленъ . ; ........................................................................................................ IV 10 98
Температура со л н ц а ..............................  ............................................................ IV 10 98
Отвѣтъ профессору В. Н. Липину. Проф. Ив. Т и м е ......................... ...  . IV 10 99
Минеральное топливо въ Т а ш к ен т ѣ ......................................................................... IV 11 275
По поводу статыі горн. инж. С.Квитки: „Существуютъ-ли отложенія сар-

матскаго яруса на Апшеронскомъ полуостр.“ Горн. инж. Е. Юшнина IV 11 285
Естественный газъ въ Сѣв. Америкѣ. Горн. инзк. Хр. Антуновича . . . IV 11 288
Естественный газъ въ Трансильваніи въ связи съ подземными екопле-

ніями нефти . . . . .................  . ....................................... IV 12 479
0  способѣ Гольдшмидта для полученія высокихъ температуръ . . IV 12 482
Соединенія желѣза съ к р е м н іе м ъ .................  ........................................... IV 12 484
Вольфрамовыя руды Чехіи ( Б о г е м іи ) ............................................................. IV 12 485
Добыча мѣди въ Сѣверной К ал и ф ор н іи ................................................................ IV 12 491
Возрастаніе цѣнъ мѣди . . .  .............................................................................. IV 12 491
Алюминіевы плиты въ литографіи ..................................................................... IV 12 492
Песчаные сталактиты въ золотыхъ к о п я х ъ ................................... . . . . IV 12 492
0  золотоносныхъ ноляхъ А в ст р а л іи ......................................................................... IV 12 493
Полученіе желѣза и стали электрическимъ путемъ . . ............................... IV 12 493
Фотографія естественными ц в ѣ т а м и .................  ........................................... .. IV 12 494
Телектроскопъ ІЦепаника . . .  . ..........................  . . . IV 12 496
Сергѣй Николаевичъ Кулибинъ. (Некрологъ) . . . . . ..................... IV 12 497



Библіографія.

VI

З а г л а в і  е с т а т е й . Томъ. № Стран.

Значеніе отдѣла,, Вибліографія" для Горн. Журн. Засл. проф. Ив. Тиме . I 1
""

112
0  состояніи электротехническ. дѣла ві> Спб. Р. Тонкова. 1898 г. Его-же . I 1 114
ІІротэкціонная система и желѣзная иромышленность въ Россіи. Е . Раю-

зина. Его-же . ............................................................ .......................... I 1 115
Очеркъ дѣятельности журнала „Оевіеггѳісіхіесііе йеіівсІігіГі Шг Вег^ и.

Нііііеп\ѵе8еіі“ за  первую половину 1898 г. Его-же ...................... I 1 116
Альманахъ^ежегодникъ II. 0 . Яблонскаго за  1899 г............................................ I 1 132
Уральское Горное Обозрѣніе. Его-же . . . . .  . . . . I 2 304
Труды русскихъ водопроводныхъ съѣздовъ. Съѣздъ III. Его-же I 2 305
Очеркъ дѣятелыюсти журнала: „Оезіеггеісііізсііе Яеіізсіігій іііг Вег§ ип(1

Ніійеп\ѵе8еп“ за  вторую половину 1898 г.; Его-же..................... I 2 307
Къ вопросу объ иностранныхъ капиталахъ. Его-же.......................................... I 3

3
513

Уральское Горное Обозрѣніе №№ 7 и 8. Его-же ............................. I 515
Очеркъ дѣятельности журнала „8іаЫ  ип(і Еівеп" за  первую четверть

1899 г. Е го -ж е ................................................... ....................................................... I 3 518
Ж урналъ „Еп§-іпеегіп§“ 1899 г. Е го -ж е ..............................................  . II 4 105
ГІаровыя машины: Руководство къ проектированію и изученію паровыхъ

машинъ. Издано подъ редакціею профессора Г . Ф. Дсппа. Вып. III
(послѣдній) Его-же ................................................... 11 4 105

Отчетъ по поѣздкѣ въ Сѣверную Америку профессора В. Липина. Его-же. 11 4 106
Уральское Горное Обозрѣніе. Его-же . . . .  . 11 4 108
Горнозаводскій листокъ. Е г о - ж е .................  . . .  .......................... 11 4 108
Очеркъ дѣятельности журнала „Оезіеггеісіш сііе 2еіізсЬгій Шг Вег§ шні

Нііііепѵѵвеп" за первую четверть 1899 г. Его-же 11 4 109
Новый ирокатный заводъ въ Нижней Салдѣ, Нижне-Тагильскаго округа,

на Уралѣ. Засл. проф. Ив. Т и м е .................................. 11 5 287
Паровые котлы. Лекціи, чцтанныя въ ТехнологическомъИнститутѣ Импе-

ратора Нпколая 1. Г . Ф. Деппъ. Выпускъ 1-й, 1899 г. Его-же 
Очеркъ дѣятельности журнала: „Кеѵие ипіл^егзеііе йе8 т іп ез , сіе Іа т ё -

11 5 289

іаііиг^іе еіо.“ за  первую половину 1898 г. Его-же . . . 11 5 292
Очеркъ дѣятельности журнала: „Кеѵие ипіѵегзеііе сіез т ід е з , сіе 1а т ё -

іа11иг§іе еіс." за  вторую половину 1898 г . Его-же . . . . . II 6 494
Курсъ физики. 0. Д . Хвольсона. Томъ III. Ученіе о теплотѣ. Спб. 1899 г.

М. Шателена ............................................... . . . . III 7 94
Очеркъ дѣятельности журнала ,.8іаЫ  ипсі ЕІ8еп“ за  вторую четверть

1899 т. Проф Ив. Тиме ..................................................................................... IV 10 100
^ральское Горное Обозрѣніе. Лг»№ 25 -3 5 . Его-же . . .  . . . IV 10 126
Еіисіе (Іез сііѵегз зу з іет ез  сіе сопзіпісііопз еп с іт еп і агтё; раг М-г Е .Ь а -

ѵегпе. Рагіэ. 1899. Проф. Ив. Тиме . . . .  . . IV 11 296
К. ЬатргесШ. Біе 6гиЬепЪгапс1§’е\ѵа1іі§іщ§\ Ьеіриі^. 1899. Его-же IV н 297
I .  К ігзсітег. бгішсігівз (Іег ЕггаиГЬегеііітд;. 11 ТЬеіІ. Ьеір/.іц'. 1898. Его-же. IV 11 300
Землесосы. Исторія, устройство и эксплоатація землевсасывающихъ сна-

рядовъ для масеовыхъ выемокъ. Составилъ В. Е . Тимановъ, проф.
Института Инженеровъ Иутей Соо.бщенія Императора Александра I.

11Спб. 1898 г. Его-же . . .  ................................................................ IV 300
Вновь соооружаемый стальной заводъ Волжско-Вышерскаго горнаго и

металлургическаго Общества при Иаратскомъ заводѣ того-же 06-
11щества. Его-же . . .....................  ....................................... IV 303

Очеркъ дѣятельности журнала „8іаЫ ипсі Еізеп" за  третыо четверть
111899 г. Его-же . ......................................  ..................... IV 305

Данныя для установленія теплопроизводительной способностн дровъ и
каменныхіі углей, англійскихъ и русскихъ, состава каменныхъ
углей и количества ихъ, замѣняющаго установленные отпуски
дровъ для топки комнатныхъ печей. Составилъ К . Вротновскій,

11военный инженеръ-полковникъ, ироф. В. Алексѣева..........................
Къ вопросу о паровыхъ тюрбинахъ. Проф. Ив. Тиме...........................................

IV 321
IV 12 496

Свѣдѣнія касательно производства чугуна въ Россіи. Его-же . . . . IV 12 498
Ошісаніе судовы хъ машинъ и котловъ, составнлъ ІГП окровскій . Его-же. IV 12 502
Очеркъ дѣятельности журнала „ОевіеггеісЬізсЬе Хеіівс.Ьгііі. Шг Вег^-и.

12Ниііеп\ѵо8еп“ за  вторую четвергь 1899 г. Его-же. . . ■ IV 505



VII

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ВЪ АЛФАВИТНОМЪ ПОРЯДКЬ ИМЕНЪ ИХЪ АВТОРОВЪ.

И м я а в т о р а  и з а г л а в і е  с т а т ь и . Томъ. № Стран.

Абраамъ, К., горн. инж. Отчетъ о заграничной командировкѣ 1898 г. для
изученія вопроса о предунрежденіи взрывовъ рудничныхъ

1газовъ .......................... - ................................................................. III 7
III 9 193

Абрагамъ, М. Приыѣненіе никкеля и хрома къ стали для броневыхъ I 2 293
п л и т ъ ...................... . . .  ................................... .... . .

Алексѣевъ, В., проф. Данныя для установленія теплопроизводительной
способности дровъ и каменныхъ углей, англійскихъ и рус-
скихъ, состава каменныхъ углей и количества ихъ, замѣ-
няюіцаго установленные отпуски дровъ для топки комнат-
ныхъ печей. Составилъ Е . Вротновскій, военный инженеръ-
полковникъ . . . . .  . . . IV 11 321

Антуновичъ, Хр., горн. инж. Естественный газъ  въ Сѣверной Америкѣ . IV 11 288
Арнольдъ И. и Ноулесъ, Ф. Проницаемость тиглей для плавки стали . . I 3 505
Асбекъ, Ю. Выщелачиваніе цинка изъ смѣси цинковой обманки со свіін-

цовымъ б л еск о м ъ ........................................................ III 7 80
Бекъ, Р., профессоръ. 0  нѣкоторыхъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ Средней

ПІвеціи .........................................................................  . III 9 211
Бирдморэ, В. 0  примѣненіяхъ никкелевой с т а л и ........................................... I 3 501
Бордо, А. Алмазныя копи въ К и м б е р л э й ............................................................. 1 2 298
Богдановичъ, К. Предварительный отчетъ о результатахъ поисковыхъ и

развѣдочныхъ работъ, произведенныхъ 0 хотско-Камчатской
экспедиціей на сѣверо-западномъ берегу Охотскаго люря. . III 7 57

Браида, Альбано, д-ръ. Новые способы обработки золотыхъ рудъ и пріемьі
7опредѣленія количества. содержащагося въ нихъ золота . III 35

Васеле, Р. инж. и Романовъ, Л., инж.-химикъ. 0  кислородѣ въ стали . . II 5 191
Васильевъ, Е., горн. инж. Горнозаводская промышленность Россіи въ

1897 г ............................................................................................................. II 5 234
Веддингъ. Успѣхи въ устройствѣ тигельныхъ печей . . . . . III ѵ 80
Виборгъ, Г., проф. Способъ опредѣленія возстановимости зкелѣзныхъ рудъ. II 5 200
Видеманъ Ѳ. Сжиганіе мелкаго кокса и угля съ водяной пылыо въ куз-

нечныхъ горнахъ и подъ паровыми котлами . . . . IV 11 210
Галль. Испытаніе чистоты рафинированной мѣди пробою латуни IV 10 85
Гартлей, В. 0  теплоемкости желѣза при высокихъ температурахъ . . . I 3 507
Генертъ, М. Усовершенствованный конверторъ для бессемерованія . . I 1 109
Гентъ, А. Прнмѣненіе алюминія къ литой с т а л и .............................. I 2- 293
Герингъ, Ц. 0  примѣненіи въ металлургіи воздуха Л и н д е .......................... IV 10 93
Гитчкокъ, Р. 0  полученіи и нримѣненіи к и сл о р о д а .............................. 1 2 286
Годлевскій, Ф., горн. инж. Свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ печей на ка-

зенныхъ горныхъ заводахъ за 1898 г............................. I 2 269
Джиллеспай, А. Побочные продукты колошниковыхъ газовъ . . . . I 2 292
Жерве, Ф., горн. инж. Работы лабораторіи Министерства Финансовъ за

12 447
ОІперіодъ времени 1887—1898 гг. включительно . . . IV

Зиммербахъ, 0. 0  составѣ чугуна для изложницъ ....................................... III 7 ОІ
Ивановъ, А., горн. инж. Снарядолитейное производство на Баранчин-

218скомъ з а в о д ѣ ................. ............................................................................. II 5
Капица, Мих. Способъ и приспособленія для науглеролсиванія, прц по-

средствѣ нефтяныхъ остатковъ (мазута), желѣзвыхъ и сталь-
ныхъ издѣлій въ глубь до иолученія слоевъ съ желаемымъ

9содержаніемъ углерода ..................................................................... IV 10
Квитка, С., горн. инж. Суіцествуютъ-ли отложенія сарматскаго яруса на

-119Апшеронскомъ п о л у о ст р о в ѣ .................................. II 6
Кенигъ, Г. Газовая калильная печь для золотыхъ и серебряныхъ пробъ,

105замѣняющая муфельную ..................................................................... I 1



V III

II м я а в т о р а и з а г л а і і е  с т а т ь и Стр.

Кеппенъ, А. 0  различныхъ видахъ несиособпости къ труду рабочихъ, 
занятыхъ въ горной промыпіленностн. Статистнческое
изслѣдованіе (Приложеніе). .....................................................

Кондратьевъ. проф. Центробѣжные регуляторы ............................................
Кэмбль Е. и Бэбкокъ, С. 0  содержаніи фосфора въ стали . . . .
Леграндъ. А. Способъ Ыакса Нетто  для обработки золото и серебро со-

держащихъ рудъ .................  ....................................................
Липинъ. В., проф. Замѣтки о нѣкоторыхъ металлургическихъ производ- 

ствахъ Соединенныхъ П Іт а т о в ъ ......................  ...........................

Люи, Г. Переплавка оловянныхъ рудъ на заводѣ Бишофъ въ Тасманіи. 
Ляндисъ, Г. Прессованіе жидкой стали . . . . . . . .
Майеръ, I., горный совѣтникъ. 0  дыхательныхъ приборахъ ири веденіи  

горныхъ работъ и въ особенности о спасателыіомъ приборѣ 
фнрмы наслѣдниковъ 0. Нейперта въ Вѣнѣ . . .

Митинскій, А., горн. инж. Объ истеченіи газовъ ....................................... •
Метгоменъ, Ф. Марганецъ въ кисломъ мартеновскомъ процессѣ . . .  
Николаевъ, П. Конспектъ количественнаго химическаго анализа  
Оссовскій, Н., горн. инж. Возраженіе на статыо горнаго инженера (І>. Год- 

левскаго: „о дѣйствіи доменныхъ печей на казенныхъ гор-
ныхъ заводахъ за  1898 годъ“ ....................................................

Локровскій, П., горн. инж. Рудоносныя площади Камско-Вятскихъ водо-
раздѣловъ . . . .  . .................................................... ....

Пурсель, А. Составъ чугуна .......................................................................................
— Сортировка чугуна . . . .  ..........................  ...................................

Робертсъ. Г. 0  пробѣ веркблея . . .................................................................
Романовъ, А. Къ опредѣленію фосфора и сѣры въ с т а л и ..............................
Ридъ, Е. А. 0  сѣрѣ въ стали .    . . .
Семянниковъ, А., горн. инж. Фрейбергскій горнозаводскій округъ въ Са- 

к со н іи ................................................  ....................................................

Сове, А. 0  закалкѣ с т а л п .............................. .............................. - ..............................
Совинскій, С., горн. инж. 0  нйккелѣ  .............................................................

— 0  мѣди ..........................  ......................................................................
— 0  Бессемеровскомъ процессѣ   . . • •

Суржицкій, С.. инж. Вліяніе термической обработки на механическія ка-
чества разныхъ сортовъ с т а л и ........................................................  ■

Тиграновъ, Гр. Кассы взаимоиомоіци рабочихъ частныхъ горныхъ заво- 
довъ и промысловъ въ Царетвѣ Польскомъ ..........................
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ГѲРНОЕ 1 З А В О Ш О І  ш о .
Ц Е I I Т 1*0Б Ъ Ж I I Ы Е  Р Е Г У  Л Я Т О Р  Ы.

ІІрофессора А. К о н д р а т ь е в а  

Объ уравниваніи хода машинъ.

1 . Всякая малшна представляетъ собою снстему тѣлъ, подверженныхъ 
дѣйствію, съ одной стороны, сплъ двпжущихъ, съ другой, силъ сопротивля- 
ющихся.

Болыпая часть нашпхъ двигателей илѣетъ д в ітен іе  вращательное; 
это строго справедливо для водяныхъ двигателей, въ двигателяхъ же, 
устроеиныхъ по типу паровой машины, хотя и имѣютъ мѣсто движенія, отлич- 
ныя отъ вращательнаго, но они являются вспомогателънымп, и движеніе 
отъ главнаго вала машины иередается исполнительнымъ механизмамъ уже 
въ видѣ вращенія. Вращательное движеніе и въ иодобныхъ механизмахъ 
является окончательнымъ и главнымъ.

Всякаямашинапредставляетъсобоютакую систему матеріальныхъ точекъ, 
въ которой скорости всѣхъ точекъ будутъ опредѣлены, если дана будетъ ско- 
рость одной точки. Слѣдовательно, скорости всѣхъ точекъ машины оиредѣ- 
лятся, если зададимъ величину угловой скорости ш вращенія, составляющаго 
собою главное движеніе машины (въ иаровой машинѣ это будетъ вращеніе 
главнаго вала машины).

Величиною ш опредѣляется вполиѣ характеръ движенія въ каяодое 
мгновеніе. Означимъ, кромѣ того, черезъ I  моментъ ннерціи враіцающихся 
массъ относительно оси вращенія, т. е. сумму произведеній нзъ массъ от- 
дѣльныхъ частицъ на квадраты' ихъ разстояиія до оси враіценія.

1 =  2  т. г-.
Ж нвая спла каждой частицы т, находящейся отъ оси на разстояніи 

г, будетъ очевидно
т , ш2 „_  («, г у ~ — . тг2.

го рн . ж у р н . 1899. Т. IV, кн. 12.
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Ж ивая же сила всѣхъ вращающихся массъ будетъ, очевидно, равна 
суммѣ живыхъ силъ отдѣльныхъ частицъ, т. е. равна:

2 ^  т г  =  — 2 л  т г  =  —

2 . Разсмотримъ тенерь движеніе маш ш ш  (лучше сказать, ея враща- 
ющеііся части) въ теченіе нѣкотораго, ироизвольно взятаго нромежутка 
времени, и пусть въ началѣэтого промежутка угловая скорость равна ш. , въ 
въ концѣ же ш2. ІІусть, кромѣ того, въ течепіе разсматриваемаго проме- 
жутка временн силы движущія совершатъ работу А, силы же сопротнвле- 
нія работу В. Тогда, очевндио, прнращеиіе яаівой силы маіпины будетъ рав- 
ио А—В, т. е.

* ‘2 ші2) — ^ — Н
или

ш22 — ші2 =  2 . — . (1 )

Чѣмъ значительнѣе величина второй части этого равенства, тѣмъ боль- 
ш е измѣненіе, происшедшее въ угловой скорости.

Задача уравптапія движенія машины и состоитъ въ принятіи всѣхъ мѣръ 
къ тому, чтобы измѣненія угловой скорости были возможно малыми.

3. Но величина 2 -й части приведеннаго равенства уменьшается съ уве- 
личеніемъ I. ГІоэтому первое средство уравниванія движенія и состоитъ вт̂  
увеличеніи момента инерціи вращающихся массъ. Съ этою цѣлію на оси 
вращенія насаживаются такъ называемыя маховыя колеса, представляющія 
собою колеса съ болынимъ діаметромъ и тяжелымъ ободомъ. Моментъ ннер- 
ціи этихъ колесъ настолько великъ, что ирочія вращающіяся массы могутъ 
быть даже пренебрежены.

Увеличивая I, т. е. беря надлежащей велнчпны маховое колесо, мы мо- 
жемъ измѣненіе угловой скорости сдѣлать ироизвольно малымъ, но устра- 
нить его вполнѣ не въ состояніи. Кромѣ того, надо замѣтить, что это сред- 
ство иригодно для уравниванія движенія лишь въ теченіе ограниченнаго, 
сравнительпо неболыного промежутка времени, потому что, хотя, теоретп- 
чески, этотъ промежутокъ, какъ раныие, и могъ быть взятъ произвольно 
болынимъ, но практически это повело бы къ несообразно болыной велп- 
чинѣ I, на дѣлѣ невыполнимой. Числитель 2 -й части равенства (1 ) при по- 
стояшюмъ, напримѣръ, преобладаніи силы движущей надъ сопротпвлепіемті 
возраеталъ бы съ иродолжительностыо взятаго промежутка временн и, для 
сохраненія надлежащей равномѣрности, т. е. достаточной малости величины 
ш22—ші2, иришлось бы въ соотвѣтствующей степени увеличивать и I.

По сказанной ирнчинѣ маховыя колеса употребляются лишь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда все движеиіе машины можетъ быть раздѣлено на ироме-
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эвутки, въ теченіе которыхъ силы движущія и сопротивляющіяся, періоди- 
чески измѣняясь, производятъ равныя работы

А  =  В.

Для такого промежутка времени (періода) будетъ, по ур—ю ( 1 )

т. е. машина возвратится къ прежней скорости.
Для обыкновениыхъ паровыхъ машинъ за такой періодъ можетъ быть, 

при неизмѣпной величинѣ соиротивленія и давленія пара, взято время 
одного оборота машины, предполагая, что движеніе машины установилось. 
Для машинъ паровыхъ, приводящихъ въ движеніе прокатные станы, періо- 
домъ можно назвать промежутокъ времени, напримѣръ, отъ начала впуска 
1 -ой болванки до соотвѣтствующаго впуска 2 болванкн. ІІріг насосахъ про- 
должительность періода зависитъ какъ отъ продолжительности оборота 
машины, такъ и отъ числа ходовъ насосовъ и вообще опредѣляется нѣ- 
сколькимп оборотами машины.

Если все движеніе машпны разобьемъ на указанные періоды, то въ 
концѣ этихъ періодовъ скорость машины всякій разъ будетъ возвращаться 
къ величинѣ сиі, и остается только иозаботиться объ уменьшеніи ея коле- 
баній въ теченіе каждаго періода. Это и исполняется маховымъ колесомъ; 
чѣмъ періодъ продолжительиѣе и колебанія и величпна снлъ значитель- 
нѣе, тѣмъ и вѣсъ махового колеса будетъ больше. Такъ, напримѣръ, при 
прокатныхъ машинахъ примѣняются гигантскіе маховикп, гораздо болѣе 
тяжелые, чѣмъ въ обыкновенныхъ паровыхъ машинахъ.

4. Въ обыкновенныхъ паровыхъ машинахъ маховикъ имѣетъ цѣлыо, 
главнымъ образомъ, уменыиить колебанія угловой скорости вслѣдствіе ко- 
лебаній силы движущей, ироисходящихъ, во время одного оборота, благо- 
даря особенностямъ кривошппной передачи. Какъгуже раныне сказано, ма- 
ховикъ не въ состояніи сдѣлать угловую скорость вполнѣ неизмѣнною, цо- 
чему она въ теченіе одного оборота будетъ измѣняться, и пусть будетъ о>' 
самая малая ея величипа, ш" самая болыная. Средняя величпна ш угловой 
скорости, предполагая • достаточную равномѣрность движеиія, будетъ тогда 
приблизительно

Движеніе будетъ, очевидпо, тѣмъ равномѣрнѣе, чѣмъ, при одной и той 
же величинѣ ш, колебаніе скорости ш"—и>' будетъ меньше. Поэтому за мѣру 
неравномѣрности движенія принимаютъ обыкновенно отношеніе
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и называютъ степенью неравномгьрности. Если эта степень неравномѣрности 
производится причинамп, вызывающими примѣненіе маховика, то мы бу- 
демъ называть ее степенью неравномѣрности маховша и обозначать бук- 
вой 80.

Степень неравномѣрностп маховнка нри разсмотрѣніи и проектирова- 
ніи регуляторовъ играетъ существенную роль, почему и считаемъ необхо- 
димымъ привести здѣсь числовыя данныя для различныхъ случаевъ прак- 
тики. Эги данныя помѣщены въ слѣдующей таблпцѣ, заимствованной изъ 
соч. „Наесіег. І)ег Іп(ііка1ог“ 3 2 изданіе.

Таблица значеній о0

Полезное сопротивленіе машнны можетъ вне- 
запно падать отъ нормал. величины до

Названіе машинъ 

и производствъ.
9/к> норм., 
на ]0°/°

3/ і  норм., 
на 25°/ о

*/2 норм., 
на 5о%

Ѵ‘ норм., 
на 757о

Ѵв норм., 
на 88°/о

°/о 80 7» °/о *о 7о °/°

Насосы и ш там пы ...................... Ѵзо

Лѣсопильнн ................................... Ѵ̂ о 4 '/эо 5 ѴбО 6 Ѵго 8 Ѵво 10

Механич. мастерскія (машины 
изъ ск л адовъ )...................... .... Ѵео 3 і/

/80 4,5 ]/юо 6 ]/і20 7 Чио 9

Мельницы и цементныя фаб- 
р и к и .......................................... — - V100 3 */і20 4 1/ио 5 Ѵмо 7

Бумажныя и прядильныя фаб- 
р и к и ...................................... .... . ]/эо 2,5 '/„о 3 Х/і40 4 Ѵісо 4,5 1 /і80 6

Д инам о-м аш ины ......................... ѴіОО 1 Ѵізо 2 Ѵіоо 3 Ѵіво 4 ^200 6

Прокатныя машины . . . . - — -- — -- */< оо —

Въ этой таблицѣ оо означаетъ степень неравномѣрности, требуемой 
отъ маховика, при чемъ, если заранѣе неизвѣстны въ точностп возможныя 
колебанія полезпаго сопротивленія, то слѣдуетъ выбпрать величины о0, на- 
печатанныя жирнымъ шрифтомъ. Цифры % указываютъ на тѣ измѣненія 
въ числѣ оборотовъ машпны, которыя происходятъ при внезапномъ измѣ- 
неніи полезной работы. Эти измѣненія числа оборотовъ значнтельно болыне



тѣхъ, которыя соотвѣтствуютъ о0 и которыя имѣютъ мѣсто ири иеизмѣня- 
ющемся полезномъ сопротпвленіи. Причипа этого состоитъ отчасти въ томъ, 
что регуляторъ не успѣваетъ во время измѣнить прптокъ пара.

По Хедеру для перехода регулятора изъ преяшяго положенія въ но- 
вое, соотвѣтствующее измѣннвпіемуся сопротивленію, въ одноцилиндровой 
машинѣ, требуется время равное:

1  сек. прп измѣн. сопрот. на 1 0 %
2 „ „ „ „ „ 25%
91/ 50°/“ 1 г » »  • »  »  »  / о

Ч 7^°/и » » » » » 1 и /о
3*72 » » » » » 85%

Для машпнъ двойного расширенія это время на Ч2 секунды болѣе, для
машннъ тройного расширенія оно болѣе, противъ одноцилиндровыхъ ма-
інинъ, на 1 сек.

Соотвѣтственно этому о0 надо брать меньше:

для маш. двойного расшир......................... въ 1 , 2 раза
„ тройного „   „ 1 ,3  „

Далѣе, приведенная сейчасъ таблица нредназначена для машинъ съ 
золотникамп, при распредѣленіи клапанами о0 можно брать меньше.

Электрическое ос.вѣщеніе требуетъ колебанія въ числѣ оборотовъ не
болѣе 5%.

Въ справочной книгѣ „НіШе“ даются менѣе подробныя указанія для 
выбора о0; оно берется въ среднемъ:

1 ) для машинъ водоподъемн. и лѣсопиленъ . . . . =  ,

2) „ обработки металловъ........................................................... =  35 ’

3) „ ткацкихъ и ппсчебумажн. ф аб р и къ ............................... = .

4) „ мукомольныхъ м ельнпц ъ ..................................................=
5) „ бумагопрядиленъ съ:

\ і 1
a) низкпми нумерами п р я ж и ............................... =  '50 д 60"’

b) высокими нумер. п р я ж и ............................................=  щ ,

6) „ динамо-мащинъ.......................................................................=  щ  •

Ласкусъ и Лангъ *) даетъ согласно съ профессор. Огоѵе сходныя съ 
предыдущпмн величины:

і
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для молотовъ и ш тамповъ........................................ 80 =

„ насосовъ и лѣсопиленъ .................................

5 ’

20 зо ,

‘) Ьаяісца ип<1 Ьапд. 8сЬ\ѵйп§гас1ег ипД Сопігіій^аіреисіеі.—Ке§ѣи1аіогеп. 1882.
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для ткацкихъ и писчебумажн. фабр............................=

„ мельницъ . . . • ..................................  . . =
і і

„ прядиленъ при низк. номер. пряжи. . . . =
  _ і_

„  „  ,, ВЫСОК.  ,, „  . . .  2 00  >

„ машинъ безъ опредѣл. назначенія (приготовл. 
для складовъ):

a) съ зубчат. передачей....................................=  ••

b) съ ременн. передач.........................

5. Въ уравненіи (1 ) измѣненія скорости зависятъ также и отъ вели- 
чины чнслителя А— В  второй части’ равенства. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
сила движущая и сила сопротивленій остаются все время ностояннымп, 
какъ, напримѣръ, это можетъ имѣть мѣсто въ тюрбинахъ, водяныхъ коле- 
сахъ и т. п. Тогда и работа, совершенная въ теченіе единицы времени этими 
силами, будетъ неизмѣина и, при установнвшемся двпженіи, работа А  двн- 
жуіцая и работа В  сопротивленій должны быть, очевидно, равны, ибо иначе, 
по ур. ( 1 ), получилось бы либо ускореніе, либо замедленіе хода машины. 
Въ этомъ случаѣ 2-я часть ур. ( 1 ) будетъ, все время, въ строгости равна 
нулю, независимо отъ величины I. Поэтому и угловая скорость будетъ 
все время постоянною, двияіеніе будетъ въ точности равномѣрно, н, оче- 
видно, нпкакого маховика не потребуется.

Въ случаѣ измѣняющихся силъ, на машину дѣйствующихъ, вообще 
равенства

А — В

не существуетъ, но въ устаповившемся двияѵеніи необходимо, чтобы сред- 
нія величины работъ А  и В  за все время періода были одипаковы.

6) Снабжая машину, если нуя«но, маховнкомъ, мы можемъ устранить 
вліяніе періодическихъ колебаній силъ движущихъ и сопротіівляюіцихся и 
принять, что эти силы остаются какъ бы постоянными и равными ихъ сред- 
нимъ величинамъ. Эти среднія величпны сами могутъ подлежать измѣне- 
ніямъ. Напрпмѣръ, величина сопротивленія моя«етъ измѣниться при увели- 
ченіи или уменыненіи числа станковъ фабрики, введенныхъ въ дѣло, илп, 
при электрическихъ установкахъ, числа дѣйствующихъ лампочекъ. Сила 
движущая можетъ тоже измѣняться, напримѣръ, отъ паденія давленія пара 
въ котлахъ и т. п.

Вслѣдствіе такихъ измѣненій силъ машины, если она первоначально 
была въ состояніи установнвшагося двішенія, это состояніе нарушается, и, 
согласно съ измѣненіямп величинъ А  и В, ходъ машины начнетъ уско- 
ряться или замедляться. Скорость машины можетъ прп этомъ отклониться

1
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значительноотънормальнойсвоей величины,ковредудляпроизводимой испол- 
нительнымн механизмами работы и ко вреду самого двигателя. Чтобы этого 
не пронзошло, слѣдуетъ поэтому, согласно съ измѣненіями, напримѣръ, со- 
протнвленія, такъ измѣнять двнжущую силу, чтобы скорость машины оста- 
валась все время нормальною или, по крайней мѣрѣ, достаточно мало отъ 
нормальной отклонялась. Достиженіе этоіі цѣли н составляетъ предметъ 
регулированія машинъ.

г

Регуляторы.

7. Задача регулированія выполняется очень просто въ томъ случаѣ, 
когда измѣненія въ величинѣ силъ происходятъ не часго. Въ подобныхъ 
случаяхъ ограничиваются регулированіемъ въ ручную. Оно производится ма- 
шинистомъ, который, согласно съ измѣненіемъ сопротивленія, уменьшаетъ 
нлн увеличнваетъ прптокъ пара въ паровой машинѣ или воды въводяныхъ 
двигателяхъ.

Ручное регулированіе, ненадежное вообще, вслѣдствіе своеіі зависи- 
мости отъ бдительности машиниста, является прямо недбстаточнымъ, когда 
измѣненія сопротпвленія совершаются часто и неожнданно, или когда ко- 
лебанія скорости машины должны быть доведены до такоіі ничтожноіі ве- 
личины, которая при ручномъ регулнрованін недостижима. Во всѣхъ та- 
кнхъ случаяхъ необходимо прибѣгнуть къ такъ называемому автоматиче- 
скому регулированію посредствомъ особыхъ, самодѣйствующихъ приборовъ. 
Приборы эти приводятся въ дѣйствіе отъ самой машииы и носягь общее 
названіе регуляторовъ.

Въ виду различія въ цѣляхъ регулированія, различія иринциповъ 
дѣііствія регуляторовъ, число системъ регуляторовъ довольно значительно, 
не говоря ужъ о болыномъ разнообразіи конструкцііі, отличающихся не 
столько прпнцшііально, сколько въ деталяхъ.

8. 0 цѣли регулированія мы уже говорили вкратцѣ ранѣе, но сказан - 
ное прежде слѣдуетъ здѣсь дополнить нѣкоторымп соображевіямн. Работа 
силы движущей въ единицу времени (1 минуту) Т, очевидно, равна числу 
п  оборотовъ въ минуту, умноженному на работу, совершенную въ одшгь 
оборотъ А\ то-есть имѣемъ

Т =  п. А.
Слѣдовательно, когда, въ видахъ регулированія, потребуется измѣнять 

Т, то мы можемъ сдѣлать это, измѣняя п  и А. ІІреодолѣваемое машиноіі 
сопротивленіе чаще всего даетъ опредѣленное указаніе на характеръ этихъ 
измѣненій. Во многихъ случаяхъ пзмѣненіе чнсла п оборотовъ недопусти- 
мо, и п должно оставаться теоретическп строго постояннымъ или, въ дѣй- 
ствнтельностн, должно подлежать ничтояшымъ перемѣнамъ. Такой случай 
имѣетъ мѣсто, напрнмѣръ, при электрическомъ освѣіценін, гдѣ измѣненія 
въ скорости машины, т. е. числа ея оборотовъ, должны быть самыя малыя. 
Меныпей равномѣрности требуютъ ткацкія машины, а затѣмъ механнческія
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фабрнкн еще менЬе взыскательны. Вь другигь слунаяхъ, напротивъ, чнсло 
оОоротовъ машины или ея скорость не имѣютъ большой важности, но, на- 
противъ, работа въ одинъ оборотъ А  должна быть постоянною. Такой слу- 
чай имѣетъ мѣсто, папр., тогда, когда паровая машина прямого дѣйствія 
приводитъ въ двнженіе поршневой насосъ (водяной или воздушный, все 
равно). Въ случаѣ насоса количество подаваемой воды въ одинъ оборотъ 
остается неизмѣннымъ, теоретически равнымъ объему насоснаго цилиндра. 
Высота подъема воды тоже, вообще, не измѣняется, а потому и работа по- 
лезнаго сопротивленія, т. е. работа, идущ ая на поднятіе воды и равная про- 
изведенію изъ вѣса подаваемой воды на высоту подъема, будетъ въ ка- 
ждый оборотъ машины одна и та же. Въ случаѣ насоса воздушнаго (напр., 
компрессора), полезная работа сопротивленія представляется индикаторною 
діаграммою воздушнаго цилиндра, которая зависитъ только отъ величины 
цнлиндра и степенп сжатія воздуха; прп нензмѣнной степени сжатія рабо- 
та нолезнаго сопротпвленія остается, слѣдовательно, въ каждый оборотъ 
одна п та же. Работа вредныхъ сопротивленій машины, какъ показали опыты 
Вейсса х) и какъ этого можно было ожндать а ргіогі, тоже является неиз- 
мѣнною въ каждый оборотъ машины и независящею отъ чнсла ея оборо- 
товъ. Слѣдовательно и полная работа сопротивленій В  въ одинъ оборотъ 
является, въ разсматриваемомъ случаѣ постоянною. Но такъ какъ въ уста- 
новившемся движеніи работа движущей силы долягна равняться работѣ 
сопротпвленія, то, стало-быть, и работа А  движущей силы въ одинъ обо- 
ротъ должна оставаться неизмѣнною.

9. АІы разсмотрѣли два случая регулированія: первый случай былъ 
тотъ, при которомъ число оборотовъ должно было быть постоянно, слѣдо- 
вательно, и скорость машины должна не измѣняться. Для регулированія по- 
этому должно, въ этомъ случаѣ, измѣнять А, т. е. работу въ одинъ оборотъ, 
вліяя, напримѣръ, на отсѣчку пара и т. п. Этотъ случай регулированія, са- 
мый частый и еще не слншкомъ давно бывшій едпнственнымъ, называется 
регулированіемъ скорости.

Второй случай регулированія введенъ недавно Вейссомъ; онъ предпо- 
лагаетъ непзмѣнность второго множителя А  въ уравненіи

Т  — п А.

Регулированіе состоитъ въ измѣненіп п. Цѣль регулнрованія заклю- 
чается именно въ томъ, чтобы, измѣняя п, можно было увеличпть илн 
уменьшить производительность насоса, т. е. количество подаваемой имъ въ 
единицу времени жидкости. Если количество жидкости, подаваемое въ 
одинъ оборотъ, иазовемъ черезъ д, то въ минуту будетъ доставлено, очевндно,

д п.
Такъ какъ <і, какъ раныпе сказано, непзмѣнно, то, какъ видно, един- 

ственнымъ средствомъ для измѣненія производителыюсти въ опредѣленпое

г) См. 2. <1. Ѵег. ОеиІзсЬ. Іп§епіеиге.
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время является измѣненіе п, и нѣмъ значительиѣе должна измѣняться иро- 
изводительность, тѣмъ значительнѣе мѣняется и п. При регуляторахь ско- 
рости п  мѣняется не Оолѣе, какъ иа нѣсколько ироцентовъ своей величины, 
тогда какъ во второмъ разсматриваемомъ случаѣ регулированія число обо- 
ротовъ можетъ измѣняться разъ въ 5. Второй случай регулированія назы- 
вается регулированіемъ производительности. Пѣли двухъ указанныхъ спосо- 
бовъ регулированія, какъ видно, въ отношеніи къ измѣняемости числа обо- 
ротовъ, прямо противоположны.

Согласно съ цѣлыо регулированія и регуляторы раздѣляются на два 
разряда: 1 ) регуляторы скорости—составляютъ весьма обширный классъ часто 
очень совершенныхъ механизмовъ 2 ) регуляторы производительности-ішѣ- 
ютъ до сихъ поръ пока единственнаго представителя въ лицѣ регулятора 
Вейсса, сдѣлавшагося, въ настоящее время, почти неизбѣжнымъ спутни- 
номъ воздуходувныхъ машпнъ, пасосовъ, компрессоровъ и т. п. (по крайней 
мѣрѣ германскихъ).

1 0 ) Принципы, на которыхъ моя^етъ быть основано дѣйствіе регулято- 
ровъ, могутъ быть различны. Различіе вызывается, главиымъ образомъ, ка- 
чествомъ той силы, которая заставляетъ дѣйствовать регуляторъ; такою си- 
лою можетъ быть давленіе сжатаго воздуха, электричество, упругость пру- 
жины. Наиболѣе же важные для практики и почти исключительно примѣ- 
няемые регуляторы суть центробѣжные\ дѣйствіе ихъ основано на центро- 
бѣжныхъ силахъ, возникающихъ во вращающихся частяхъ регулятора. Изо- 
брѣтеніе центробѣжныхъ регуляторовъ, въ формѣ коническаго маятника, 
принадлежитъ Гюйгенсу, примѣнившему его къ регулированію хода часовъ; 
примѣненіе же регуляторовъ къ иаровой машинѣ сдѣлано впервые Уат- 
томъ въ 1784 и къ вѣтрянымъ мелышцамъ Ноорег’омъ въ 1789 году *).

1 1 . Устройство центробѣжиыхъ регуляторовъ основано на нрпнципѣ 
такъ называемаго коническаго маятника, который состоитъ изъ вертикаль- 
ной оси (фиг. 1 , Табл. I) ЕЕ, несущей поперечину СІ>. Къ двумъ шарнирамъ С и 
В  подвѣшены стержнп АТ) и В С , снабженные шарами А  и В. Въ состояніи 
иокоя стержни прииимаютъ положеиіе В А ', но если прибору сообщить вра- 
щеніе около вертикальной оси ЕЕ, то къ дѣйствію вѣса шаровъ присоеди- 
нятся еще центробѣжныя силы, которыя можно считать приложениыми къ 
центрамъ шаровъ и которыя заставятъ шары регулятора раскинуться. ІТри 
этомъ, при данпой угловой скорости вращенія, стержни СВ  и ОА  придутъ 
въ новое положеніе равновѣсія, отклонившись отъ преяшяго вертикальнаго 
положенія на нѣкоторый уголъ «. Уголъ отклоненія а будетъ тѣмъ болыие, 
чѣмъ вращеиіе быстрѣе, слѣдовательно, каждой величинѣ угловой скорости 
будетъ соотвѣтствовать оиредѣленное полоя^еніе маятниковъ прибора.

1 2 . Для того, чтобы движеніями маятниковъ описаннаго прибора вос- 
пользоваться для передвшкепія паровпускного аппарата, т. е. для регули-

г) См. Кеѵиѳ *1е Месапі^ие IV, № 4 М. Ьесогпи. Ке§иЫ еиг8 йез тасіііп ез а ѵареиг.
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рованія машины, необходимо иослѣднему аппарату передать такъ или иначе 
движепіе маятпиковъ. Для этого можно (фиг. 2, Табл. I) стержни маятниковъ 
ЛС  и ІУВ снабдить шарнирами /  и К, къ которымъиодвѣсить тя ги ІН  и ОК, 
несущія часть М, которая называется муфтою и можетъ скользить вдоль 
оси вверхъ и внизъ. При измѣненіи положенія шаровъ муфта поднимается, 
и опускается; будучп соединена съ паровпускнымъ прпспособленіемъ, она 
при этихъ движеніяхъ, то ослабляетъ, то усиливаетъ притокъ пара, Устроен- 
і і ы й  такимъ образомъ приборъ и представляетъ собою въ слегка измѣ- 
нениомъ впдѣ первоначалышй регуляторъ Уатта.

Въ виду нѣкоторыхъ соображеній полезно увеличивать вѣсъ муфты 
М, поэтому она снабя^ается всего чаще еще спеціальнымъ грузомъ, имѣю- 
щимъ видъ урны (}, показанной на чертежѣ пунктиромъ. Муфта М  и урна 
(} составляютъ одно цѣлое.

13. Дѣйствіе груза $, стремящееся сблизить шары, можетъ быть замѣ- 
нено дѣйствіемъ пружины соотвѣтствующеіі силы, и дѣйствующей либо на 
муфту, лпбо непосредствепно на шары. ІІоэтому всѣ регуляторы могутъ 
быть раздѣлены на два типа: 1) на грузовые, въ которыхъ нагрузка муфты 
производится нѣкоторымъ вѣсомъ, и 2) на пружинные, въ которыхъ дѣй- 
ствіе груза замѣняется вполнѣ пли отчасти дѣйствіемъ пружпнъ. Дѣйствіе 
грузовъ совершается всегда по вертикальному направленію, почему, напри- 
мѣръ, въ случаѣ регулятора фиг. 2, ось прибора Е Е  должна быть непре- 
мѣнно отвѣсна, При пружинныхъ регуляторахъ это вообще не составляетъ 
необходимости, въ чемъ и состоитъ одио изъ ихъ преимуществъ.

14. Въ описанномъ регуляторѣ Уатта (фиг. 2) оси шариировъ С и В , 
вокругъ которыхъ качаются маятники, перпендикулярны къ главной оси Е Е  
регулятора. Поэтому маятники колеблются въ плоскости, проходящей черезъ 
ось (или, по крайней мѣрѣ, ей параллельной). При этомъ стержни АС  и В В  
маятииковъ описываютъ въ простраиствѣ коническія поверхиости отчего 
подобпые регуляторы носятъ названіе коническихъ регуляторовъ. Но можно 
оси шарнировъ маятниковъ расположить параллельно къ главной оси\ тогда 
маятники доляшы будутъ качаться въ плоскостяхъ, перпендикулярныхъ къ глав- 
ной оси, и стержни ихъ въ пространствѣ опишутъ плоскости. ІІоэтому та- 
кого рода регуляторы носятъ названіе плоскихъ регуляторовъ; иногда ихъ 
называютъ также дисковыми, по виѣшнему ихъ виду, напоминающему дискъ, 
иногда называютъ осевыми, такъ какъ, при быстроходныхъ машинахъ, оіш 
нерѣдко насаживаются на главной оси машины.

15. Число маятииковъ обыкновенно равно 2, но бываетъ и 4 п можетъ 
быть, по принципу, произволышмъ, лишь бы это не влекло къ чрезмѣрнымъ 
конструктивиымъ усложненіямъ и къ односторонней нагрузкѣ осн Послѣд- 
нее условіе требуетъ симметричнаго расположенія маятниковъ вокругъ оси ‘).

Каждый маятникъ сиабжепъ, вообще говоря, однимъ шаромъ, но иногда

’) Нѣкоторыя соображенія заставляютъ пногда отъ спмметріи отказаться.
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онъ бываетъ и двойной, т, е. состоящій изъ 2 шаровъ, связанныхъ въ одно 
цѣлое (сист. Бусса).

Фигура груза А  маятника, вообще говоря, шарообразная, но весьма 
часто отклоняется отъ этой формы значительно, обращаясь въ цилиндри- 
ческую, иолуэлли-псоидальную и проч. Въ особенности это часто наблюдается 
въ плоскпхъ регуляторахъ.

Во избѣжаніе сомнѣній и для краткости грузы маятииковъ, въ отличіе 
отъ груза муфты, мы всегда будемъ называть шарами, хотя бы они и не 
имѣли сферической формы.

16. Регуляторы различаются еще по способу подвѣшиванія маятни- 
ковъ на регуляторы съ прямымъ подвѣшиваніемъ и съ обратнымъ подвѣгии- 
ваніемъ. Регуляторомъ съ прямымъ подвѣшиваніемъ называется такой, въ 
которомъ точки привѣса С и 2)  маятниковъ ирикрѣплены къ главной оси 
Е Е  неподвижно, какъ это имѣетъ мѣсто въ регуляторѣ Уатта (фиг. 2). Ре- 
гуляторомъ съ обратнымъ подвѣшиЕаніемъ называется такой, точки при- 
вѣса маятниковъ котораго прикрѣиляются не къ оси вращенія, а къ муфтѣ, 
и потому являются движугцимися вдоль оси. Прпмѣръ подобныхъ регуля- 
торовъ представляетъ собою, напр., регуляторъ Прёлля (фиг. 3, Табл. I).

Въ немъ точки привѣса С и Е> маятниковъ АС  и В С  прикрѣплены 
къ муфтѣ М. На оси же укрѣилены шарниры 0  и Н  иодвѣсокъ Н І  и ѲК, 
соотвѣтствующихъ тягамъ І Н  и СіК регулятора (фиг. 2).

17. По способу иередачи двпженія отъ маятниковъ къ муфтѣ, регуля- 
торы также могутъ быть раздѣляемы на два разряда: 1) на регуляторы съ 
кривоуіипною передачей и 2) на регуляторы съ передачей непосредственной (съ 
помощью роликовъ).—(Міі КгеигзсІіІеіГе).

Въ первыхъ часть С І  маятника (фиг. 2) играетъ роль кривошипа, 
которыіі, посредствомъ шатуна ІН , передаетъ движеніе муфтѣ, движуіцейся 
на подобіе крейцкопфа; движенія муфты здѣсь являются сложными функціями 
отъ угла а иаклона маятника.

Въ случаѣ регуляторовъ второго рода движеніе отъ маятника пере- 
дается ікчюсредственно муфтѣ и соотвѣтствуетъ кривошипному двнягенію 
съ безконечно болыной длиной шатуна. Эта передача составляетъ частный 
и болѣе простой случай прецыдущей; при ней передвпженія муфты мо- 
гутъ быть выражены посредствомъ простого синуса отъ нѣкотораго угла, 
постоянною величипою отличающагося отъ угла отклоненія маятника.

Примѣръ подобиаго регулятора показанъ на фпг. 4, Табл. I; регуляторъ 
стоитъ изъ двухъ маятннковъ АК С  и В ІБ ,  вращающихся на шарнирахъ 
К  и I, утверждеиныхъ въ поперечинѣ К 1, сидящей на осн Е Е  вращенія 
регулятора. Каждый маятникъ представляетъ собою двуплечій угловой 
рычагъ, одпо изъ плечъ котораго несетъ шаръ А, другое же снабжено ро- 
ликомъ С (или другимъ соотвѣтствуюіцнмъ прнспособленіемъ). Роликп С 
и поддерживаютъ муфту (V, свободно скользящую вдоль оси и передаю- 
іцую движеніе регулирующему прибору. Какъ видно, передача здѣсь отъ
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маятйиковъ къ муфтѣ неиосредственная (ибо роликъ можно считать какъ 
часть маятника несущественнуго и не измѣняющую характсра иередачи, 

введенную лишь для ослабленія тренія). Если чрезъ <р назовемъ уголъ от- 
клоненія плеча СК  отъ вертикальнаго ноложенія, а черезъ и  отклоненіе 
муфты отъ того положенія,’ которое соотвѣтствуетъ горпзонтальному поло- 
женію СК, т. е- 9 =  о, то, очевидно, будетъ

и — а сов ср,

гд ѣ  а—длпна плеча СК. Но если чрезъ [5 означнмъ постоянный уголъ СКА 
между плечами, то оч$видно

? =  « +  Р
и

и  =  а соз (а -)- (5).

18. Существуетъ еще подраздѣленіе регуляторовъ, чрезвычайно важное, 
по прпнципу ихъ дѣйствія иа механизмы, измѣняющіе движущую силу ма- 
іпины..

Регуляторъ можетъ съ этимъ механнзмомъ быть связанъ все время, 
такъ что всякое движеніе регулятора передается тотчасъ же регулирую- 
щему механизму. Подобные регуляторы называются регуляторами прямого 
дѣйствія или съ непосредственнымъ дѣйствіемъ. Регуляторъ можетъ еще не 
быть все время въ сообіценін съ регулирующимъ приборомъ, но вліять на 
него только въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ своихъ положеніяхъ, оставаясь 
въ прочихъ совершенно свободнымъ и не соединеннымъ съ регулирую- 
щимъ приборомъ. Подобнаго рода регуляторы называются регуляторами 
пепрямого дѣйствія иЛи съ прерывающейся передачей. Подобные регуляторы упо- 
требляются въ случаѣ болыпого соиротивленія, иредставляемаго регулирую- 
щимъ приборомъ, въ особенности часто при водяпыхъ двигателяхъ.

19. Центробѣжная сила, являющаяся главнымъ двигателемъ частей ре- 
гулятора, есть лииіь частный случай силъ инерціи, при движеніи появляю- 
щ ихся.П о теоремѣ Коріолиса мы зпаемъ, что силы, управляющія относнтель- 
нымъ двпженіемъ, слагаются пзъ силъ дѣйствительныхъ, ироизводящихъ 
абсолютное движеиіе, силъ инерціи переиоспаго движенія и силъ дополни- 
тельныхъ, такъ называемыхъ сложныхъ центробѣжныхъ.

Дѣйствіе послѣднихъ силъ вліяетъ лишь на усилія въ шарнирахъ и 
можетъ быть не принимаемо во внимаиіе. Силы же ииерціи переноснаго 
движепія бываютъ двоякія: на каждую точку регулятора дѣйствуетъ, во пер- 
выхъ, сила (въ случаѣ, когда переносное двіккеиіе есть вращательное, какъ 
въ регуляторахъ движеніе около оси регулятора) центробѣжная, направляю- 
щ аяся по нормали къ траэкторіи, п касательная сила, дѣйствующая по каса- 
тельной къ траэкторіи точки и равная
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гдѣ т — массаточки, г—ея разстояніе до оси регулятора, аш угловая скорость 
вращенія регулятора.

Центробѣжная сила. равная
* ■ /

тш2ѵ,

имѣетъ всегда мѣсто, если ш не равно нулю. Усиліе же касательное въ 
случаѣ движенія равномѣрнаго, когда ш постоянно, обращается въ нуль, но 
въ переходномъ состояніи движенія, когда машпна вмѣстѣ съ управляю- 
щимъ ею регуляторомъ измѣняетъ состояніе двпженія въ другое, ш будетт> 
нзмѣняться и дастъ поводъ къ появленію въ частяхъ регулятора касатель- 
ныхъ усилій.

На пользованіе этими касателыіыми усиліями для цѣлей })егулирова- 
нія было впервые обращено вннманіе Сименсомъ, п въ послѣднее время появи- 
лись такъ называемые регуляторы инерціи, основанные на принципѣ Сименса, 
т. е. на примѣнепіи касателышхъ усилій.

Регуляторы послѣдняго рода мы разсчитываемъ разсмотрѣть позднѣе, 
теперь же перейдемъ къ изученію теоріи обыкновенныхъ регуляторовъ. 
Сначала мы разсмотримъ регуляторы прямого дѣйствія, потомъ перейдемъ 
къ регуляторамъ съ непрямою передачей. Теорія регуляторовъ, пзложенная 
далѣе, основана на началахъ, одинаково приложимыхъ какъ къ коническимъ, 
такъ и къ плоскимъ регуляторамъ, но при изложеніп ея мы будемъ сна- 
чала имѣть въ виду лишь одни копическіе регуляторы. ІІотомъ же, при раз- 
смотрѣніи плоскихъ регуляторовъ, намъ останется только слегка видоиз- 
мѣнить наши первоначальпыя разсужденія, чтобы примѣниться къ особен- 
ностямъ, болѣе или меиѣе второстепеннымъ, регуляторовъ плоскпхъ.

20. Теорія регуляторовъ можетъ быть излагаема различнымъ образомъ. 
ІІервоначально для изслѣдованія регуляторовъ способы аналитическіе пмѣли 
исключительное уиотребленіе. Аналитическій способъ вычпсленія основы- 
вается на выраженіи условія равновѣсія силъ, на регуляторъ дѣйствую- 
щпхъ, посредствомъ формулъ.

Первоначально, когда находили себѣ примѣненіе только такія простыя 
конструкціи регуляторовъ, какъ системы Уатта, ІІортера и Елейя, аналити- 
ческій методъ былъ вполнѣ достаточенъ, но, въ случаѣ системъ болѣе 
слояшыхъ, аналитическія формулы требуютъ длинныхъ вычисленій. Въ осо- 
бенностп расчетъ становптся утомптельнымъ, когда необходимо сдѣлать 
изученіе регулятора во многихъ его полоя^еніяхъ. Кромѣ того, даже пре- 
одолѣвъ эти трудности, вы не получаете тѣхъ наглядныхъ результатовъ, 
которые можно получпть графпческимъ путемъ и которые сразу, часто, 
даютъ полное понятіе о свойствахъ регулятора и о тѣхъ ошибкахъ, которыя 
такъ легко проскальзываютъ во всякое вычисленіе.

Прославленная точность алгебраическнхъ вычисленій здѣсь совер- 
шенно призрачна, ибо распространяется только на получепіе точныхъ вы-
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водовъ при помощи точныхъ данныхъ. Но на практикѣ ириходится имѣть дѣло 
либо съ готовымъ регуляторомъ, либо съ несуществующимъ еіце, но пред- 
полагаемымъ къ постройкѣ. Въ первомъ случаѣ, размѣры отдѣльныхъ частей 
регулятора не могутъ быть опредѣлены съ точностыо, соотвѣтствующею 
точности вычисленій (не точнѣе 0,1 шш.); во второмъ случаѣ, при испол- 
иеніи, возможны ошибки противъ предположеній проекта еще болѣе зна- 
чительныя, такъ что бывали случаи, что присылаемые хорошею фирмою 
испытанныхъ системъ регуляторы, являлись негодиыми, вслѣдствіе оши- 
бокъ исполненія. Наконецъ, п въ томъ и въ другомъ случаѣ приходится 
встрѣчаться съ такимп силами, какъ треиіе въ шарнирахъ, сопротивленіе 
сальниковой пабивки и т. и., въ которыхъ не всегда можно поручиться за 
то, что погрѣшность въ опредѣленіи не превзойдетъ 10%.

Въ видахъ ослабленія недостатка аналптическаго способа, состоящаго 
въ ненаглядностп, почти всегда прибѣгаютъ къ помощи геометрическихъ 
построеній, цѣль которыхъ, однако, заключается не въ упропіеніи вычи- 
сленій, а лишь въ ихъ поясненіи.

Къ выгодамъ аналитическаго пріема надо отнести то, что онъ нетре- 
буетъ, кромѣ справочной кпижкиили простыхъ логариѳмическихъ таблицъ, 
никакихъ приспособленій и можетъ быть произведенъ даже и тамъ, гдѣ 
не имѣется никакпхъ чертеяшыхъ инструментовъ, тогда какъ графическій 
методъ при подобныхъ условіяхъ невозмояхенъ. Въ случаяхъ простѣй- 
шихъ, напримѣръ, регулятора ІІортера, проектированіе совершается ана- 
литическн даже проще, чѣмъ путемъ графическимъ. Англійскіе и фран- 
цузскіе авторы и до сихъ иоръ отдаютъ аналитическимъ методамъ иреиму- 
щество.

'21. Другой способъ изслѣдованія регуляторовъ—графическій былъ вве- 
депъ въ употребленіе Прйллемъ. Онъ, впрочемъ, не былъ способомъ чисто 
графическимъ и ограішчивался лишь сокращеніемъ вычпсленій: построеніе 
давало нѣсколько величипъ, которыя, будучи подставлены въ формулу, до- 
ставляли уже требуемые результаты. Всѣ осталыіые способы, предложениые 
потомъ, шли тѣмъ же путемъ, только степень участія вычпсленія въ нихт. 
измѣняется, дѣлаясь болыне или меныие.

Какъ на преимущества графическаго способа, слѣдуетъ указать на 
сравнителыіую простоту изслѣдованія весьма сложныхъ регуляторовъ, при 
чемъ само построеніе иозволяетъ замѣчать и исправлять во-время замѣ- 
ченныя ошибки. Даже прннятіе въ расчетъ массы стеряшей и тягъ графи- 
чески мояіетъ быть сдѣлано сравнительно иросто, тогда какъ аналитпческія 
формулы становятся весьма иеудобными.

Что касается до степеші точности графическихъ построепій, то она 
совершенно соотвѣтствуетъ степепи точиости исполнеиія регулятора и, если 
говорить о дѣйствителыюй точиости, нисколько не уступаетъ точпости ана- 
литическихъ способовъ.

Притомъ большая часть графическихъ способовъ даетъ возмояшость,
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пользуясь чертежомъ, непосредствепно получать аналптпческія формулы 
часто гораздо проіце, чѣмъ онѣ выводятся аналитическимъ иутемъ.

Вполнѣ избѣгнуть аналитическихъ выводовъ хотя и мояпго, но без- 
цѣльно, ибо существуютъ случап, когда нѣкоторые вопросы рѣшаются проще 
вычисленіемъ, напримѣръ, опредѣленіе треиія въ регуляторѣ.

Негтапп въ своей статьѣ І)іе ^гарііізсЬе Ііпіегзисішпд сіег 2епігіГи§а1ге- 
§и1аіогеп х) далъ вполнѣ графическій сиособъ изслѣдованія регуляторовъ. 
Въ немъ только остается аналитически, по найденной построеніемъ высотѣ 
к  коническаго маятника, опредѣлить соотвѣтствующее число оборотовъ; 
дая^е этого вычисленія дѣлать не приходится, благодаря иарочно построепной 
таблпцѣ.

Принятіе въ соображеніе тренія въ шарнпрахъ совершается чисто гра- 
фическимъ путемъ и очень просто, но, къ сожалѣнію, ириходится имѣть 
при этомъ дѣло съ величинами, иа чертежѣ почти не пзобразимыми по ма- 
лости (напримѣръ, приходится чертнть круги съ діаметромъ около Ѵюдіа- 
метра цаифъ шарнпровъ). Вслѣдствіе этого, опредѣленіе силъ тренія ведетъ 
къ неточностямъ, довольно замѣтнымъ. Этн неточностп еще сами по себѣ 
былп бы неважны, но дѣло въ томъ, что, для нринятія въ соображеніе тренія 
приходится сиачала во всѣхъ подробностяхъ повторять построеніе, уже 
сдѣланное для случая регулятора свободнаго отъ тренія, да, кромѣ того, 
это прпходнтся повторять для каждаго иоложенія регулятора снова, Вотъ 
почему мы отклонимся отъ этого, по нашему, непрактичнаго способа и 
воспользуемся способомъ Тоііе 2), который прпбѣгаетъ къ помощи формулъ, 
пользующихся, однако, вспомогательчыми величинами изъ построенія, опре- 
дѣляемыми очень просто п точно.

Кромѣ способа Негтапіга, основаннаго на графической статикѣ, можно 
указать на многіе другіе, напримѣръ на способъ ВагіѴя 3); всѣ подобные спо- 
собы клонятся къ построенію вспомогательной величины к , высоты идеаль- 
наго конпческаго маятнпка.

Мы укажемъ также на способы, близкіе къ способу РгоІѴя 4), но при- 
держиваться въ нашемъ пзложеніи будемъ преимущественно способовъ 
Ьупеп’а 5) и Тоііе.

2 2 . Всю теорію регуляторовъ можио раздѣлить на два отдѣла: 1 ) на 
статику регуляторовъ (и кинематику) и 2) на динамику регуляторовъ. Въ 
первомъ отдѣлѣ изучаются условія относительнаго равновѣсія регулятора; 
этотъ отдѣлъ въ настоящее время значительно разработанъ и для практики 
имѣетъ самое болыпое значеніе. Второй отдѣлъ занимается условіями от- 
иосительнаго движенія регуляторовъ; движеніе можетъ быть разсматриваемо

') См. йеіІзсЬгій сіѳг Ѵегеіп. Беиіжсіі. Іп&еиіеиге. 1886; стр. 302.
3) Тоііе. Веііга^е гпг ВеигШеіІипд сіег 2епігіГи§а]§е§и1аі;огеіі, см. литѳратуру §3 .
3) В агіі. Біе Вегес1гпип§ <іег 2епігійі§аІге§иІаіогеп.
*) Ргоіі.
3) Ьупсп. Біе Вегес1шп§; (Іег СепігіСидаІге^иІаіогеп. 1895.
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какъ безъ всякаго отношенія къ регулируемой машинѣ, такъ и въ связи съ 
движеніемъ послѣдней. Машина и регуляторъ составляютъ одно цѣлое, въ 
которомъ всякое измѣнеиіе въ двіпкеніи мапшны отражается на дѣйствіи 
регулятора и иаоборотъ. Поэтому, изучеиіе движеній регулятора въ связи 
съ машпною представляетъ собою суіцественную важность, но, къ сожа- 
лѣнію, н весьма сложную задачу. Впервые за эту задачу взялись Кагді ') 
и Выганеградскій 2), но до сихъ поръ, все-таки, динамику регуляторовъ 
нужно признать пока еще отдѣломъ науки только зарождающимся и имѣ- 
ющимъ для практики значеніе, меныпее, чѣмъ статика.

Регряторы пріімого дѣйстпія.

Отдѣлъ I.

Регуляторы коническіе.

Глава 1.

Равновѣсіе свободнаго регулятора, находящагося въ покоѣ.

23. Замѣтимъ, что весь механизмъ, завѣдующій регулированіемъ хода 
машины, состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: а) изъ собственно регуля- 
тора, Ъ) изъ прибора, дѣйствующаго на величину движущей силы (впускъ 
пара, воды и т. п.) и с) изъ передачи, цѣль которой связать между собою 
двѣ раныпе указанныя части и передать отъ муфты регулятора движеніе 
ко второй части Ь. Части Ь и с можно разсматрпвать какъ одно цѣлое, 
которое мы будемъ впредь обозначать названіемъ регулирующаго прибора.

Регулирующій приборъ, сцѣпляясь съ муфтою регулятора, производигъ 
нѣкоторое на нее давленіе, стѣсняя тѣмъ двнженіе регулятора. Другое стѣ- 
сненіе регуляторъ встрѣчаетъ въ тѣхъ силахъ тренія, которыя возннкаютъ 
въ его сочлененіяхъ. Эти силы настолько значительны, что пренебречь ими 
нельзя, но ихъ можно замѣнить эквивалентною, вообраятемою силою, при- 
ложенною къ муфтѣ (подробнѣе объ этомъ далѣе).

Слѣдовательно, прилагая эту воображаемую силу, мы можемъ считать 
регуляторъ свободиымъ отъ тренія въ сочлененіяхъ и нодверженнымъ лишь 
дѣйствію двухъ силъ на муфту: воображаемой и дѣйствителыюй --- сопро- 
тивленія регулирующаго ирибора.

Отцѣпляя регуляторъ отъ этого прибора, мы освободимъ его отъ 
иослѣдней силы, уничтожая и воображаемую силу тренія, мы дадимъ ему 
полную свободу.

Подъ свободнымъ регуляторомъ мы будемъ, поэтому, разумѣть такой, ко- 
торый отцѣпленъ отъ регулирующаго прибора и освобооюденъ отъ всякаго тренія 
въ своихъ сочлененіяхъ.

]) Сіѵіііпцепіеиг.
2)  . И з в ѣ с т і я  Технологическаго института.
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Прежде всего и займемся изученіемъ свойствъ такого свободнаго регу- 
лятора.

24. Регуляторъ во время дѣйствія враіцается около своей осн ЕГ((]тг. 2 ), 
иолучающей вращеніе посредствомъ ремня или зубчатыхъ колесъ отъ самой 
машины. Но мы первоначально предположнмъ, что регуляторъ находится 
въ совершенномъ покоѣ.

Раздвигая или сдвигая шары, мы можемъ его заставить тогда принять 
безчнсленное множество разлнчныхъ положеній.

Всякій регуляторъ представляетъ собою таКую спстему точекъ (такъ 
называемую систему съ полными связями), въ которой движеніе всѣхъ то- 
чекъ опредѣлится вполнѣ, если задано будетъ движеніе одной изъ нихъ. 
Такъ же точно, еслн, заставляя регуляторъ измѣнять свою фигуру, зададимъ 
положеніе какой-лнбо одной изъ его подвижныхъ точекъ, то положеніе всѣхъ 
остальныхъ будетъ вполнѣ опредѣлено; такъ, задавая, напримѣръ, иоложеніе 
центра шара, мы тѣмъ самымъ опредѣлимъ вполнѣ и мѣсто всякой другой 
части, напримѣръ, муфты регулятора.

Регуляторъ, какъ уже было сказано рапыпе, вообще состоитъ изъ нѣ- 
сколькихъ (чаще всего двухъ) маятниковъ, расположеипыхъ симметрично 
вокругъ оси вращенія.

Мы будемъ предполагать всегда, какъ это обыкновенно п бываетъ, что 
маятниковъ всего 2 ; при большемъ числѣ ихъ никакнхъ существенныхъ 
перемѣнъ въ нашихъ разсужденіяхъ не произойдетъ.

Такъ какъ обѣ половины регулятора совершенно одинаковы, то можно 
ограничиться изученіемъ лишь одной только иоловины.

Плоскостью регулятора будемъ называть плоскость, описываемую стерж- 
немъ маятннка и проходящую черезъ ось и центръ шара,

Для опредѣленія положенія точекъ въ плоскости регулятора вообра- 
зимъ себѣ прямоуголыіыя оси координатъ УОХ. ось ОХ  примемъ перпен- 
дикулярною къ оси вращенія, ось же ОУ будетъ параллельна къ послѣдней. 
На первыхъ порахъ положеніе ОУ  будемъ принимать болѣе или менѣе про- 
извольно, хотя потомъ чаще будемъ ее совмѣщать съ осью вращенія.

Положеніе всего регулятора опредѣляется, какъ сказано, одною его 
точкой; такъ, напримѣръ, оно, будетъ виолнѣ опредѣлено, если зададимъ 
положеніе центра шара А  (фиг. 5). Послѣдиее же вполнѣ опредѣлится, 
если задана будетъ величина абсциссы х  центра шара. Этою величииою 
опредѣляется вполиѣ положеиіе всего реіулятора.

25. На свободный регуляторъ, въ состояніи покоя, дѣйствуютъ слѣ- 
дующія силы: вѣсъ шаровъ, вѣсъ муфты и давленіе пружинъ, если онѣ 
существуютъ. Вѣсъ каждаго шара назовемъ буквою Р, чистый вѣсъ муфты 
(считая съ урною, еслп есть) означимъ черезъ 0; на разсматриваемую поло-

вину регулятора придется всего

г о р н , ж у р я . 1899. Т. IV', кн. 12. 26
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Въ слѣдующихъ главахъ будетъ показано, что должно разумѣть подъ 
чистымъ вѣсомъ муфты.

Всѣ указанныя сейчасъ силы мы иногда будемъ, для краткости, назы- 
вать силами регулятора.

Поэтому подъ низшимъ положеніемъ регулятора мы будемъ всегда 
разумѣть то, которое соотвѣтствуетъ наименьшему возможному значенію х  
высгиимъ же назовемъ то, для котораго х  самое большое.

Всѣ коническіе регуляторы устранваются вообще такъ, что х  имѣетъ 
въ ннзшемъ положеніи муфты иаименьшее значеніе, при поднятіи же ея х, 
возрастаетъ, т. е. шары расходятся.

26. Если покоющійся регуляторъ приведемъ въ какое-либо положеніе, 
соотвѣтствующее нѣкоторому значенію х, и предоставимъ самому себѣ, то, 
подъ дѣйствіемъ силъ, въ предыдущемъ параграфѣ указанныхъ, регуляторъ 
въ этомъ положеніи не останется, но перейдетъ вообще въ низшее свое 
положеніе, т. е. такое, какое соотвѣтствуетъ самому низшему иоложенію муфты.

Для того яге, чтобы удержать регуляторъ въ полоягеніи, соотвѣтствую- 
щемъ данной величинѣ х, необходимо къ нему приложить нѣкоторую посто- 
роннюю поддерживающую равновѣсіе силу (см. фиг. 5). (Случай прило- 
женія многихъ силъ не представляетъ ничего особеннаго, ибо, находясь въ 
одной плоскости, всѣ онѣ, вообще, могутъ быть замѣнены равнодѣйствую- 
щею; случай же равнодѣйствуюіцей пары, очевпдно, для насъ непригоденъ).

Направленіе силы /5” произволыю, а потому и возстановить равновѣсіе 
возможно безчисленнымъ числомъ способовъ; изъ н і і х ъ  замѣчательны и 
очень важны два случая; первый случай соотвѣтствуетъ направленію силы 
5 ’, перпендикуляриому къ оси регулятора и проходящему черезъ ц е т р ъ  
шара. Въ этомъ случаѣ вспомогательную силу мы будемъ называть шаровою 
силой и обозначать всегда буквою С.

Слѣдовательно, подъ шаровою силою мы бгудемъ разумѣть такую сгиу, 
перпендикулярнгую къ оси, которгую необходимо прилоо/сить къ центру шара, 
чтобы удержать регуляторъ въ равновгъсіи, подъ дѣйствіемъ его силъ (грузовъ 
и пружинъ).

Другой случай такой, при которомъ направленіе вспомогательной силы 
8 ’ совпадаетъ съ направленіемъ оси вращенія регулятора, н сила прила- 
гается къ муфтѣ.

Эту силу мы будемъ называть энергіею или, лучше сказать, энергичностью 
регулятора и вс.егда обозиачать буквой Е.

Слѣдовательно, подъ энергичностью реіулятора мы будемъ разумѣть та- 
кую вертикальную силу , которая, будучи приложена къ муфтѣ, въ состояніи 
удержать покоющійся свободный регуляторъ въ равновѣсіи.

Обыкновенно разсматриваютъ не силу Е. а силу, ей равную ц прямо 
противоположную (—Е),  и ее называютъ энергіей; мы нашли наше опредѣ- 
леніе проще и удобнѣе. Что же касается до названія этой силы „энергіей“, 
то оно подвергается нареканію со всѣхъ сторонъ, ибо подъ энергіей въ
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наукѣ нрннято поыпмать не силу, а запасъ работы. Несмотря на нареканія 
другого названія этой силѣ не удается придумать; мы думаемъ, что будетъ 
удобнѣе замѣнить слово „энергія“ названіемъ близкимъ: „энергичность“,

27. Характеристика. Перейдемъ къизученію и отысканію сначалашаровой 
силы. Опредѣленіе шаровой силы, если конструкція регулятора задана, не 
представляетъ никакихъ затрудненій.

Очевидно, что, для каждаго положенія регулятора, величина силы С 
будетъ величиною виолнѣ опредѣленною и для различныхъ положеній ре- 
гулятора, вообще, различною. Поэтому, если положеніе регулятора будемъ 
отмѣчать, задавая соотвѣтствующую величину х, то С будетъ нѣкоторая 
функція х.

(2) С = Г (х)

Эта функція для всякаго регулятора есть функція оиредѣленная; мы 
иолучимъ о ней совершенно наглядное представленіе путемъ геометриче- 
скаго изображенія. Для этого (фиг. 5) на ординатахъ, соотвѣтствующихъ 
абсциссамъ х, отложимъ величины С. Тогда получимъ рядъ точекъ, лежа- 
щихъ на нѣкоторой кривоіі атЪ, уравненіе которой есть (2 ). Кривая эта 
изображая законъ измѣненія С, въ зависимости отъ х, характеризуетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ существенпыя качества регулятора и поэтому носитъ 
пазваніе характеристики. Имѣя характеристику, можемътеперь, по чертежу, 
для всякаго положенія регулятора, т. е. для всякаго х, найти соотвѣт- 
ствующую величину С; пусть, напримѣръ,

х  — Оп,
тогда, очевидно,

С =  тп

28. Частныя шаровыя силы и характеристики. ІІІаровая сила С, какъ 
сказано, есть такая сила, которая уравновѣшнваетъ собою силы самого ре- 
гулятора, т е. вѣса его грузовъ и давленія пружинъ.

Грузы регулятора суть: гиары его, вѣсъ которыхъ мы обозначили че- 
резъ Р, муфта регулятора, вѣсъ которой (?, и давленія пружинъ, которыя 
мы обозначимъ черезъ 8 . Сила С уравновѣшиваетъ всѣ эти три рода силъ. 
Но иредставимъ себѣ, что силы $  и 8  обратились въ нуль, тогда и сила 
С измѣнится и получитъ нѣкоторую величину СР} также точно, предпола- 
гая поочередно равными нулю силы

Р  и 8,

потомъ Р  и найдемъ для С сначала нѣтоторую величипу Съ затѣмъ С„.
Величины Ср> С,и С, суть, очевидно, такія силы, которыя соотвѣт- 

отвенно уравновѣшиваютъ въ отдѣльности силы Р, (? и 8 ; эти величины мы
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будемъ называть частными шаровыми силамн. Частныя шаровыя силы суть 
тоже, очевидно, опредѣленныя функціи х, и закоиъ ихъ измѣненія можетъ 
быть представленъ наглядно кривыми, подобными атЪ. Такъ, напримѣръ, 
если для каждаго значенія х = ()п  построимъ ординату т'п, равную соот- 
вѣтствующему значенію Сѵ, то получимъ для Ср упомянутую кривую; также 
точно получатся и кривыя, служащія для изображенія Са и (7.,. Эти кривыя 
мы будемъ называть частпыми характеристиками регулятора.

29. ІІриложимъ къ шару теперь одиовременно всѣ частныя снлы Сѵ, 
Сч и (7,, и предположимъ также, что всѣ силы самого регулятора имѣютъ 
свои иормальныя велнчины Р, (/ и -V. Но сила Ср уравновѣшивается съ си- 
лою Р, Са —съ (}, С8 съ 8, поэтому и совокупиость силъ Ср, Ся и С, 
уравиовѣсится съ совокуиностыо всѣхъ силъ регулятора Р ,  (?, Эти по 
лѣднія снлы могутъ, слѣдовательно, быть уравновѣшены силою,равною суммѣ

Ср (74 -(- (78>

ибо эта сумма и есть равнодѣйствующая силъ (7Р, Сч, 6’,. имѣющихъ общее 
направленіе и одну и ту же точку приложенія (центръ шара). Съ другой 
стороны, силы регулятора уравновѣшиваются силою С, имѣющею то же на 
иравленіе и ту же точку приложенія, что и СРі 0 9, 6 ',.

■ Иоэтому должно быть

с = с р + с а +  с 8.
Слѣдовательно, частныя шаровыя силы суть слагающія полной силы.

30. При помощи теоремы возможныхъ работъ это разложеніе на сла- 
гающія не только выводится аналитически, но является возможнымъ полу- 
чить аналитическія выраженія какъ для полной, такъ и для частныхъ ша- 
ровыхъ силъ.

Дадимъ регулятору элементарное перемѣщеніе въ его плоскостп и 
о бозначимъ черезъ 8с слагающую перемѣщенія центра шара по направленію 
горизонтальной силы С, черезъ ?о - слагающую вертикалыіую того же пе- 
ремѣщенія (вдоль по Р); нусть, далѣе, будетъ соотвѣтствующее перемѣ- 
щепіе муфты и о8І5 йя2 . . . слагающія перемѣщеній точекъ приложенія 
пружинъ, взятыхъ но паправленію давленій этихъ пружинъ 82, . . . 
ихъ можетъ быть нѣсколько). Надо считать всякое изъ указанныхъ пере- 

(мѣщеній полояштельиымъ, если оно направлеио одииаково съ соотвѣтству- 
ющей сплой. Кромѣ того, надо помнить, что мы разсматриваемъ лишь по- 
ловину регулятора, почему вмѣсто полпаго вѣса муфты (?, должно взять <3 /2.

Такъ какъ между силами С, (} 8  должно существовать равновѣсіе, 
то сумма работъ всѣхъ этихъ силъ будетъ равна нулю.

Сос +  Рор -і- ^  Ч  +  Яі 8«, +  ^  +  • . . = о  (3)

откуда
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Отношенія
Ьр
6с ’ ос ’ ос

могутъ быть найдены въ каждомъ частномъ случаѣ изъ кинематическихъ 
разсмотрѣній регулятора и выражаются, вообще, производными по х  отъ 
нѣкоторыхъ, вполнѣ понятныхь величинъ; напр.

6с <1х

есть производная отъ ордпнаты у центра шара но абсциссѣ х, также есть

производная но х  отъ разстоянія и муфты, счптаемаго вдоль оси отъ нѣко- 
торой точкн послѣдней.

Отношенія
Ьр Ьд
1 7 ’ 1 7 ’ • ■ '

зависятъ лишь отъ расположенія и размѣровъ частей регулятора, но от- 
нюдь не отъ силъ Р, 51( . . . .

Изъ уравненія (3;) легко найти не только С, но и слагающія Ср, 
Са> С8; полагаемъ, въ самомъ дѣлѣ, какъ въ предыдущемъ параграфѣ,

( I  8, . .

равными нулю, и, замѣняя С на Сѵ> будемъ имѣть

СР> =  -  4-■ Р-

Также точно найдемъ

с „  =  я

О. =  -

И

п  ~  ~

а потому можно наиисать

С ~  Ср -|- Сц -)- Сві

согласно съ тѣмъ, что сказано раньше.
31. Если частныя силы Ср> Са> Сѳ будутъ извѣстны, то опредѣлится 

и вся сила С. Для многихъ цѣлей необходима одна эта сила, безъ Ср> 
Сь . . .  и легко опредѣлить ее непосредственно, не находя слагающнхъ 
Ср> Съ . . .  Однако, во-первыхъ, отъ этого никакихъ особенныхъ упрощеній 
въ вычисленіяхъ и построеніяхъ не получается, а во-вторыхъ, знаніе част- 
ныхъ характеристикъ Ср> Съ . . .  въ отдѣльности можетъ дать важиыя 
указанія на самыя существенныя свойства регулятора. Почему выгоднѣе 
найти сначала отдѣлыіыя силы Ср> Съ . . .  и построить ихъ характери-
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стику, а потомъ уже, суммировавіемъ ордииатъ Ср> Сь . . . перейти уже 
и къ полной характеристикѣ С.

Для поясненія сказаннаго въ послѣдннхъ параграфахъ разсмотримъ 
нѣсколько частныхъ случаевъ. Для примѣра мы отыщемъ величины С и 
ихъ характеристики для нѣкоторыхъ регуляторовъ.

Регуляторъ Чебышева.

31. Этотъ регуляторъ схематически изображенъ на фиг. 6. Онъ состоитъ 
изъ 2-хъ угловыхъ рычаговъ АВС, вращающихся на шарнирѣ В  (показана 
лишь половина регулятора и потому одинъ рычагъ).

Плечо АВ  въ А  вооружено тяжелымъ шаромъ, вѣсъ котораго Р; дру- 
гое плечо рычага ВС, посредствомъ сочлененія С, соединено съ тягою СВ, 
поддерживающею муфту 0, которая можетъ скользить вдоль вертикальной 
оси вращенія вертилятора ОВ.

Въ плоскости регулятора взяты прямоугольныя оси координатъ ХОУ, 
изъ которыхъ ОУ совмѣщена съ осыо вращенія.

Такъ какъ въ составъ регулятора пружинъ не входитъ, то н сила С 
будетъ состоять только изъ двухъ слагающихъ:

СР и С,,.

Чтобы иайти Ср графически, предположимъ, что вѣсъ муфты обра- 
тился въ нуль. Тогда очевидно, что тяга (VI) никакого давленія плечу В С  
передавать не будетъ, и угловой рычагъ будетъ находиться въ равновѣсіи 
нодъ дѣйствіемъ лишь двухъ силъ: Ср> приложенной горизонтально къ цен- 
тру шара А, и Р, приложенной къ той же точкѣ вертикально. Для равно- 
вѣсія этихъ силъ необходимо, чтобы равнодѣйствующая ихъ прошла черезъ 
точку В  вращенія рычага, Слѣдовательно, если изъ точки А  отложимъ 
сначала на отвѣсной прямой длину А І  (20 пш), въ пронзвольномъ масштабѣ 
изображающую Р, затѣмъ, если проведемъ горизонтальный отрѣзокъ ЕГ , 
равный силѣ Ср> то равнодѣйствующая А Е  этихъ двухъ силъ должна пой- 
ти по нанравленію АВ. Слѣдовательйо, чтобы найти Ср> должно только 
черезъ конецъ Е  силы Р  ировести горизоитальную линію до встрѣчи Е  съ 
продолженіемъ плеча АВ\ отрѣзокъ Е Е  и будетъ, въ прннятомъ масшта- 
бѣ, равенъ Ср.

ІІредыдущее ностроеніе неудобно въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ это 
всегда и требуется, ириходится строить не для одного, а для многихъ по- 
ложеній регулятора.

Тогда лучше построеніе повторить въ томъ же порядкѣ, перенося 
только треуголышкъ силъ А Е Е  иараллельно самому себѣ такъ, чтобы точка 
А  совпала съ В, при этомъ онъ займетъ положеніе ВѲН. Этотъ треуголь- 
никъ получимъ, прямо откладывая ВѲ  =  Р  и проводя горизонтальную пря-
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мую ОН, для всѣхъ положеній получатся величнны ОН  силы СРі какъ от- 
рѣзкн этой прямой, заключенные между точкою 0  и точкою Н  вс.трѣчи съ 
соотвѣтственнымъ положеніемъ плеча А Б  регулятора.

На чертеягѣ взято сразу 5 положеній регулятора, а потому будемъ имѣть 
пять пересѣченій линіи ОН съ пятыо положеніями плечъ; слѣдовательно, 
сразу получаемъ пять значеній СР) которыя п наносимъ иа ординатахъ 
1 — 1 0, 2—2 0, 3—30, 4—40, 5—50, соотвѣтствующнхъ пяти положеніямъ цен- 
тра шара. Соединяя пять построенныхъ такимъ образомъ точекъ, начертпмъ 
крнвую с(1, которая и будетъ частная характеристнка Ср.

32. Для построенія второй частной характеристики Съ нредположимъ, 
что вѣсъ шара обратился въ нуль, тогда на половину регулятора будетъ 
дѣйствовать лишь половииа вѣса муфты 0/2, да сила Сь ириложенная къ 
центру шара А. Вѣсъ муфты иередается концу С рычага въ видѣ силы, 
направлеиной вдоль по тягѣ В С . Эту силу, очевидно, получимъ, разлагая

-:1 по горизонтальному наиравленію и ио направленію ВС; горизоитальиая

слагающая уравповѣсится такою я«е слагающею второй (отброшенной) но- 
ловины регулятора. Построеніемъ легко получить величину давленія, вдоль 
по тягѣ С Д  строя треуголышкъ силъ, соотвѣтственныя стороны котораго

параллельны: , слагающей по СВ  и горизонтальной слагающей. Чтобы

иолучить этотъ треугольникъ, отъ точки В, вверхъ, откладываемъ В І  =  - ^

затѣмъ ироводимъ І К  горизонтально; эта линія послужитъ для всѣхъ по- 
ложеній регулятора. Возьмемъ для примѣра положепіе 3-е; проводя изъ В  
нрямую В В  параллельно къ СВ, мы получимъ тр-икъ ВІВ \  въ немъ І В  
соотвѣтствуетъ половинѣ вѣса 0,!2 муфты, ІВ  изобраяіаетъ горизонтальную 
составляющую 012, раныне упомянутую, и В В  даетъ намъ искомое усиліе, 
съ которымъ тяга С В  давитъ на конецъ С углового рычага АВС. ІІодъ 
вліяніемъ этой силы и силы С% приложеиной въ А, рычагъ и будетъ въ 
равновѣсіи, а потому равнодѣйствующая указанныхъ 2 сплъ должна прой- 
ти черезъ точку В  вращенія регулятора. Легко опредѣлить направленіе 
этой равнодѣйствующей, которая, какъ сказано, проходитъ черезъ В, съ 
другой же стороны дол/кпа, очевидно, пройти черезъ точку иересѣченія 
слагающихъ. Но изъ послѣднихъ, снла С(1 проходптъ черезъ А  и имѣетъ 
горизонтальное направленіе, давленіе же тяги СВ  направлено вдоль по 
тягѣ; продоляхая поэтому прямую СВ  до встрѣчи, въ точкѣ 3', съ горизон- 
тальною прямой А  3 (или 33'), найдемъ вторую точку 3', принадлежащую 
равнодѣйствующей, направленіе которой будетъ потому В з'. Продолжая по- 
слѣднюю прямую до встрѣчи въ К  съ горизонтальною ІВ , получимъ тре- 
угольникъ В К В  (заштрих. по краямъ); этотъ треугольникъ будетъ не что 
пное, какъ треугольникъ силъ: С,и С В  и реакціи точки В, очевидно равной 
и противополояшой ихъ равнодѣйствующей. Сторона В В  треугольника 
равна силѣ тяги СВ, направленіе которой отъ В  къ В, сторона В К  есть
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реакція, точка В  и ея направленіе будетъ, стало быть, отъ В  въ К, и, нако- 
нецъ, сила Са изобразится стороиою КЬ, направленной отъ К  къ В. От- 
сюда заключаемъ, что сила Са направлена, по чертежу, справа налѣво, и ее 
должно счптать отрицательною, если силу Ср< направленную йъ противную 
сторону, иринимали положительною. Этотъ результатъ можно предвидѣть 
было н сразу, ибо вѣсъ муфты стремится раздвинуть шары, для удержа- 
пія которыхъ сила Са должна дѣйствовать влѣво.

Откладывая на ордииатахъ величины Сч отъ оси ОХ, мы получили бы 
кривую иодъ осью ОХ (ибо <  о), но если отложимъ вмѣсто Сг аб- 
солютныя величины Сй или, лучше, величины силъ — С<ь то получимъ 
ту же частную характеристику, только переложенную около ОХ  снпзу оси 
абсцисъ наверхъ отъ нея; эта крпвая (— Са ), на чертежѣ, есть кри- 
вая е/.

33. ІІтакъ, мы иашли всѣ частныя характеристики ссі п е / регулятора, 
іі легко теперь получить полную характеристику аЪ, складывая алгебраи- 
ческн соотвѣтственныя ординаты частиыхъ характернстикъ. Такъ какъ 
ординаты кривой е/ по знаку противоположны ординатамъ СЧі то для по- 
строенія характеристики аЪ придется, слѣдовательно, отъ ординатъ кривой 
сй отнимать ординаты е/.

Общая характеристика аЪ оказалась кривою, близъ точки 30 иересѣка- 
ющею ось ОХ и затѣмъ опускающеюся ниже этой оси. Стало быть, регуля- 
торъ обладаетъ замѣчателыюю особенностью: силы С въ немъ сначала по- 
ложительны, потомъ же отрицательиы, и въ положеніи 3-мъ регуляторъ 
находится въ равновѣсіи самъ собою, безъ всякой помощи постороннихъ 
силъ. Какъ увидимъ дальше, въ предѣлахъ колебанія отъ 1  до 5 положе- 
нія регуляторъ дѣйствовать не можетъ. Это произошло отъ того, что уголъ 
А В С  мы взяли не надлежащей величины; уменыная его, мы можемъ до- 
стичь того, что, во всѣхъ разсмотрѣнныхъ иоложеніяхъ шара 1 —5, шарниръ 
С будетъ вправо отъ оси В В , и силы Сч выйдутъ, очевидно, положительны, 
и характеристика аЪ ириметъ совсѣмъ другое иоложеніе. Это такъ и есть у 
самого Чебышева, который уголъ А В С  прииялъ въ 119°10'.

34. Предыдущін способъ нахожденія СР) С(1 и С =  С,, -р  Съ есть спо- 
собъ чисто графическій, но позволяетъ опредѣлять силы и аналитически. 
Сдѣлаемъ сиачала полуаналитнческое опредѣленіе, т. е. найдемъ Ср н Сч 
изъ вычисленія, подкрѣиляемаго и упрощаемаго построеніемъ. Означимъ 
разстояніе шара А  до оси черезъ г, пусть т будетъ точка пересѣченія осн 
съ горпзонталыо Лз', и п -то ч к а  пересѣченія продолженія СВ  съ горизон- 
тальною лииіею Вп, проведенною чрезъ точку В.

Отрѣзокъ Вт  оси (высота маятника) озиачимъ буквой Н, а отрѣзокъ 
В п  черезъ /»•; тогда изъ подобія тр-ковъ Ат В  н ВНд получимъ 
ОН  ; ВО  =  Ат  ; Вт. 
т. е.

Ср : Р  =  г : Н,
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отсюда

Замѣтимъ далѣе, что, по параллельности сторонъ, тр-ки Вп'3’ и К Ь В — 
подобны, въ нихъ можно Вп  и К Ь  иринять за основанія, тогда высота 
перваго изъ нихъ будетъ В т = 1і, второго же і ? - / = ^ / 2 и, слѣдовательно,

Велнчішы 1с, К и г легко можно взять изъ чертежа и затѣмъ уягъ СРі Ся 
и С оиредѣлить ио формуламъ.

Можно обойтись и безъ всякой помощи чертежа. Въ самомъ дѣлѣ, 
обозначая углы АВт, СВІ) и СВВ  соотвѣтственно черезъ а, (5 и у, а длины 
АВ, В С  и СВ чрезъ I, а, Ъ, прежде всего найдемъ

т. е. по данному р легко вычислимъ у; уголъ же Р, очевидно, отличается 
отъ угла а на нѣкоторую извѣстную, постоянную величииу о (уголъ между 
АВ  и продолженіемъ ВС). Давая а рядъ значеній, легко, потому, вычислимъ 
соотвѣтственныя величины р и у.

Но изъ тр-ка В п і)  очевидно, что

По сейчасъ найденпымъ формуламъ величины 1і, г, Ъ легко находятся иу- 
темъ вычисленія. Вставляя ихъ выраженія въ раныне найденныя ур-ія, 
будемъ имѣть:

ІГІ* ТГТ- В̂Ь I . Т— тг ; к ь  =  . в .іВ І  ~~ В т ’ Вт  '
или

Значитъ

5Іщ  =  2 -  8ІП$,

/с =  ВЛ. іап§ 7 =  (а соз [3 Ъ соз у) 1;ап§ у,
ибо

В В  — а со8 р - |- Ъ со8 7;

далѣе изъ д  АВт  также получимъ

г =  I зіп а, 1і =  I соз а,

Сѵ — Р. Іапд ос 
(а соз (3 — Ъ соз у) іап§- у п

и

С =  Р. Іап§ а.



4 1 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.

Теорема возможныхъ работъ, ур (3),

С8с +  Р8і»+|-5й =  о

даетъ то же самое; въ самомъ дѣлѣ, не трудно видѣть, что если дадимъ се 
приращеніе 8а, то получимъ

8с I С08 а . оа • 
ор =  I віп аоа; о<[ — ои,

гдѣ чрезъ и  обозиачена. величина

и — В В  =  а соз р +  Ъ соз ■;
но

8и —  — а віп (38[3 +  Ъ 8Іп уоу
и

Ъ 8Іп у =  а зіп (3
т. е.

ъ со8 уЗу =  а соз рзр; 87 =  о,3.
Отсюда

/  • п  | 8І1І 7 СОЗВ\ гоои =  — а §ги 8 +  а  1 о,і\ г 1 соз і )
( г , а зіпі соз В\

=  — 0 8171 Т Н----------- ------ - 0,І\ 1 1  СО31 ) '
=  — (а соз^ +  Ъ соз 7) і§ 7 6(3 

Здѣсь, очевидно, вмѣсто 8,3 можно подставить 8а, ибо

(3 =  а — 8

Подставляя въ ур—е работъ, послѣ сокрашенія 8а п нѣкоторыхъ преобра- 
зованій, придемъ къ иайденному уже другимъ путемъ выраженію

0  =  Р . іап§ а +  ( ^ ^ с о з , ) ^ 7
°  1 2 / С 0 8 а  ^

На этомъ съ регуляторомъ Чебышева и покончимъ, перейдя къ регу- 
лятору другого рода, встрѣчающагося иа практпкѣ.

Регулягпоръ Бэра (Веег).

35. Регуляторъ Бэра принадлежитъ къ разряду регуляторовъ съ непо- 
средственной передачей отъ маятника къ муфтѣ. Онъ нзображенъ на фиг. 7Г 
8, 9 и 1 0 . На фиг. 7 регуляторъ съ правой стороны показанъ отчасти схе- 
матично; маятникъ его представленъ въ видѣ углового рычага АСВ, съ 
точкою вращенія С. На концѣ А  рычагъ несетъ шаръ, вѣсъ котораго есть 
В, другое яіе плечо СВ вооружено на концѣ В  роликомъ. Дѣйствительная 
форма маятника усматривается на лѣвой сторонѣ фиг. 7. Муфта (1 расши-
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ряется кверху и этимъ расшнренпымъ отгибомъ располагается на роли- 
кахъ В  и В ' маятниковъ регулятора. Такимъ образомъ движеніе отъ маят- 
никовъ къ муфтѣ передается непосредственно, безъ помощи какихъ-либо 
тягъ.

Центры С и С’ вращенія рычаговъ подвѣшены къ крестовинѣ, наса- 
женноіі на верхнемъ концѣ оси вращенія К І  регулятора; точкн С, какъ 
видно, расположены не па самой оси вращенія, а по сторонамъ ея, что, впро- 
чемъ, для нашихъ цѣлей безразлично.

Называя вѣсъ муфты черезъ (<>, переходимъ къ отысканію сплъ СР) 
Съ С и построенію характеристикъ, для чего отиесемъ регуляторъ къ пря- 
моугольной системѣ осей УОХ, въ которой ось ОУ  параллельна оси К 7 ре- 
гулятора, начало же пропзвольно.

36. Начнемъ, попрежнему, съ нахожденія Ср> при чемъ замѣтимъ, что, 
для простоты, вѣсомъ плечъ рычаговъ и роликовъ пренебрежемъ, хотя 
вѣсъ роликовъ и даже концовъ В  (вилокъ) рычаговъ В С  можно принять 
легко въ соображеніе, присоединивъ вѣсъ ихъ къ вѣсу б  муфты.

Построеніе СР) совершается въ данномъ случаѣ такъж е точно, какъ и 
въ предыдущемъ примѣрѣ регулятора Чебышева. Отъ точки С, внизъ 
по вертикальной линіи, откладываемъ, въ масштабѣ, вѣсъ Р  шара =  СІ) 
(взято= ‘20 т т )  и чрезъ точку Р  проводимъ линію Р Р  горизонтально до 
встрѣчи въ Р  съ направленіемъ плеча АС, несущаго шаръ, тогда Р Р  и дастъ 
соотвѣтствующую величину силы С1К Центру шара А  дано, на чертежѣ, 
шесть различныхъ положеній 1, 2, 3, 4, 5 и 6, почему получилось и шесть 
соотвѣтственныхъ значеній СР) равныхъ длинамъ;

В 1, Р 5  =  Р Р , 1) 3, 0 4 , 1)5 и 1)6.

Откладывая на ординатахъ отъ оси ОХ  эти длины, получимъ кривую 
ссі, которая будетъ первою частною характеристикою Ср.

37. Опредѣленіе Са здѣсь отлпчается отъ предыдущаго нримѣра, п 
проще, чѣмъ тамъ. Для этого, прежде всего, замѣтимъ, что на каждую по- 
ловину регулятора приходнтся лишь половина 0  вѣса муфты; въ эту вели- 
чину введемъ, если угодно, вѣсъ одного ролика, вмѣстѣ съ его осыо и даже 
частыо конца маятника, несущею роликъ.

С и ла~ -(взято= 60  т т )  дѣйствуетъ. на маятникъ въ точкѣ прикосно-

венія ролика къ муфтѣ; наиравленіе этой силы вертикалыюе и проходитъ 
черезъ центръ В  ролика.

Маятникъ будетъ, слѣдовательно, въ равновѣсіи нодъ вліяніемъ двухъ

силъ: вертпкальной проходящей черезъ точку В, и горизонталыюП Съ

приложепной въ А; равнодѣйствующая этихъ двухъ силъ должна пройтн 
черезъ точку С вращенія маятника. Стало быть, чтобы получить ея напра- 
вленіе, напримѣръ, для 2-го положенія регулятора (въ которомъ регуляторъ

на чертежѣ и изображенъ), слѣдуетъ точку встрѣчи 2 ' силы съ напра-

вленіемъ силы С(1 соединить съ С, равнодѣйствующая пойцетъ по С2'. Теперь
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легко построить треугольиикъ силъ и найти С<{. Для этого отъ точки же 
С, вннзъ, по вертикальной лнніи, отлояшмъ длину СЕ, равную ()!г (въ при- 
нятомъ ранѣе масштабѣ); затѣмъ нроводимъ горизонтальную гірямую ЕѲ. 
Эта ирямая встрѣтитъ направленіе равнодѣйствующей, напримѣръ, для 2-го 
положенія, совпадающее съ С2’ въ нѣкоторой точкѣ Ѳ или 2 ''. Тогда отрѣ- 
зокъ Е Ѳ = Е 2"  изобразитъ, очевидно, величину Са.

На чертежѣ для 6 положеній регулятора построено 6 величинъ Сі\

Е ' \  Е 2' і„ , Е6".

Нанося этн длины на соотвѣтствуюіцихъ ординатахъ, получимъ кривую, 
е/, которая п будетъ второю частною характеристикою силъ Съ Наконецъ 
главную характеристику аЪ регулятора найдемъ посредствомъ суммированія 
ординатъ кривыхъ Ср и СГ[.

Здѣсь, какъ и слѣдуетъ быть, отрицательныхъ шаровыхъ силъ не 
имѣется, какъ это было въ предыдугцемъ примѣрѣ.

38. Аналитическое опредѣленіе С не представляетъ также трудностей 
и можетъ быть сдѣлано даже при номощи только что произведеннаго по- 
строенія, въ чемъ состоитъ болыное достоинство графическаго способа, даю- 
щаго формулы непосредственно.

Означимъ уголъ ЛСЕ  наклона плеча ЛС  къ вертикальной линіи че- 
резъ зс, уголъ же ВСЛ  между плечами шара и ролика черезъ [3; кромѣ 
того, иусть длины плечгь ~ЛС и В С  будутъ а и Ъ.

Обозначимъ еще горизонтальныя разстоянія точекъ Л и В  до точки С 
черезъ 8 и т, а вертикальное разстояніе между Л и С черезъ Ь\ очевидно, 
что всѣ эти величины легко получаются изъ чертежа.

Изъ тр—-ковъ С В Е  и ЛСН  получимъ

В Е : СВ =  Л Н \ СН
или

Ср :Р  =  з-\ Н

СР ~  Ь ' р

Изъ треугольииковъ ЕСѲ  и НС2' имѣемъ:

ѲЕ\ СЕ  =  Н2' \ СН
или

Сг : |  =  т \ Ъ,

откуда

С« =  Т Г  в-
Слѣдовательно,
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По этой формулѣ легко опредѣлить С полуграфически, но выражая 
8, к, т вт> зависимости, напримѣръ а, получимъ формулы и для чисто ана- 
лнтическихъ вычисленій.

Имѣемъ очевидно

]і = = а  С08 а, 8 =  а  8Іп а =  к  1ап§' а 

т — Ъ 8Іп І)С В  =  Ъ зіп (а р)
Стало быть,

Ср =  Р  іапё «; Са =  - У -  (аЬр) . <?р °  ’ 1 2 а С0 8  а ^

И

С =  Р  1;ап§ а -)- --*т - ^  0 = 4  іап^ а -)- Д  °  ' 2 а  соз а °  1

гдѣ А п В  суть для каждаго регулятора постоянныя величпны:

А =  Р  4 - -± — (Э соз [3, Р  =  д  8Іп 8.1 2 а 1 ’ 2 а 1

Такъ какъ
х =  1е-\-с-\-а віп а,

гдѣ к и с суть разстоянія отъ оси К,1 регулятора до оси О Т  и д о  точки С 
то мы нашли ур—я характеристики, ординаты точекъ которой выражены въ 
функціи угла а.

39. Два ириведенные примѣра достаточны для поясненія графическаго 
способа, служащаго для нахожденія шаровыхъ силъ. Оба примѣра отно- 
сятся къ случаю такъ называемыхъ грузовыхъ регуляторовъ, т. е. лишен- 
ныхъ пружинъ, поэтому и опредѣлять пришлось лишь двѣ слагающпхъ С, 
т. е. Ср и Са. Въ случаѣ пружинныхъ регуляторовъ пришлось бы къ нимъ 
ирисоединить еще третью СГі уравновѣшивающую давленіе пружины; нахо- 
жденіе этой третьей слагающей для поясненія принциповъ графическаго 
метода не вноситъ ничего новаго, и такъ какъ, при изученіи пружинныхъ 
регуляторовъ, задача будетъ разсмотрѣна подробно, то, не останавливаясь на. 
этомъ, перейдемъ къ изученію вопроса объ энергнчности или энергіи ре- 
гулятора,

Энергичность регуляторовъ.

40. Энергичностью или энергіей регулятора мы назѳали такую верти- 
кальную силу, которая, будучи приложена къ муфтѣ, въ состояніи хуравповѣсить 
покоюіи(ійся свободный регуляторъ, т. е. дѣйствіе его грузовъ и пружинъ. 
Энергичность регулятора мы будемъ всегда обозначать буквой Е.

Кромѣ силы Е, интересно разсмотрѣть н силу: — Е, равную ей и про- 
тивоноложную. Сила — Е, которую мы будемъ также обозначать буквой 8,

8 =  — Е,
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называется давленіемъ муфты въ покоѣ; причина названія лежитъ въ томъ, 
что если муфту регулятора упереть или поставить на подпорку, то, въ со- 
стояніи покоя регулятора, она прошведетъ на подставку давленіе, равное—Е.

Въ самомъ дѣлѣ, если $  есть давленіе на подставку, то противодѣй- 
ствіе подставки будетъ — 8, и регуляторъ будетъ находиться въ равновѣсіи, 
подъ дѣйствіемъ силъ — $  и давленій грузовъ и пружинъ регулятора. 
Равновѣсіе не нарушится, если присоединимъ силы Е  и — Е, взаимно уни- 
чтоягающіяся; слѣдовательно, будетъ въ равновѣсіи и система силъ;

(— 8, — Е), ( +  Е, давленія грузовъ и пружинъ).
Эта система разбита скобками на 2 группы; послѣдняя группа сама по 

себѣ уравновѣшивается по опредѣленію силы Е, слѣдовательно и первая 
группа доляша уравновѣшиваться сама но себѣ. Для этого силы—б' и — Е  
должны быть равны и тіротивоположны, такъ какъ дѣйствуютъ на одну и 
ту же муфту. Слѣдовательно,

—  Е  =  —  (— 8 ) =  8 .

Итакъ, давленіе муфты въ покоѣ дѣйствтпельно равно по величинѣ энер- 
п и  регулятора, но противополояшо по направленію.

41. Давленіе 8  муфты въ покоѣ уравновѣшивается съ гиаровою силою С. 
Сила 8, равная и противоположная Е, доляша быть съ нею въ равновѣсіи, 
а потому должна быть въ равновѣсіи и со всякою силой эквивалентною Е, 
напр., съ силою С.

Въ этомъ мояшо убѣдиться иначе: силы С. давленія грузовъ и пру- 
жинъ регулятора находятся въ равновѣсіи. Равновѣсіе не нарупіится отъ 
присоединенія силъ Е  и /5, взаимно уничтожающихъ. Стало быть, будетъ 
въ равновѣсіи и система силъ:

(С, 8 ), (Е, давленія грузовъ и пружинъ); но силы, стоящія во вторыхъ 
скобкахъ, по опредѣленію энергіи Е, самп по себѣ находятся въ равно- 
вѣсіи; слѣдовательно, и силы

С и 5
должны быть въ равновѣсіи.

42. Данное нами оиредѣленіе для энергичности, въ случаѣ нѣкоторыхъ 
регуляторовъ, напр., Бэра, можетъ иовести къ недоразумѣніямъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, если приложимъ къ муфтѣ силу Е, то очевидно, что эта сила должна 
быть направлена вверхъ; при помощп подобной силы легко уравновѣсить 
вѣсъ муфты, ио, очевидно, нельзя уравновѣсить вѣсъ шаровъ, ибо, при 
подъемѣ муфты подъ дѣйствіемъ силы Е, муфта отдѣлится отъ ролика, и 
связь между частями регулятора иропадетъ.

Подобное нарушеніе связн между частями регулятора, однако, ири 
дѣйствіи его невозмояшо, и если вообще происходитъ, то только благодаря 
упрощеніямъ, сдѣланиымъ въ его конструкцін, которую всегда легко, ни- 
сколько не измѣнивъ дѣйствія регулятора, возстановить такъ, что указан- 
наго затрудненія не ироизойдетъ. Въ самомъ дѣлѣ, снабднмъ муфту регу-
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лятора Бэра неболыдою кулиссою, въ которой бы роликъ В  могъ свободно 
передвигаться, какъ это показано, напримѣръ, на фиг. 1 1 . Тогда, очевидно 
указанное неудобство устранится, и связь между отдѣльными частями регу- 
лятора будетъ имѣть мѣсто постоянно, хотя на самомъ дѣлѣ подобнаго 
измѣненія въ конструкціи производить конечно не-зачѣмъ, пбо въ тѣхъ 
условіяхъ, въ какихъ регуляторъ работаетъ, нарушеніе связи само ио себѣ 
невозможно (изъ двухъ опорныхъ площадокъ кулиссы работаетъ только 
верхняя, нижняя же обыкновенно излишня и была бы необходима лишь 
тогда, когда вздумали бы поднять регуляторъ за муфту, напримѣръ, при- 
лагая силу Е).

Мы допустимъ, что всѣ регуляторы получили измѣненіе конструкціи, 
иодобное сейчасъ описанному, и сдѣлались способными воспринимать, какъ 
слѣдуетъ, дѣйствіе силы Е.

43. Опредѣленіе энергіи. Энергичность регулятора имѣетъ направленіе 
очевидное, и все дѣло опредѣленія Е  сводится лишь къ нахожденію абсо- 
лютной величины этой сплы. Но эта величина одинакова съ величиной 
силы 8, почему и опредѣленіе Е  можетъ быть сведено къ нахожденію да- 
вленія муфты въ покоѣ 8.

Изъ самаго понятія о сплѣ 5' вытекаетъ прежде всего возможность 
эмпирическаго нахожденія 8. Въ самомъ дѣлѣ, иредставимъ себѣ, что роль 
подставки подъ муфту играетъ чашка вѣсовъ, тогда давленіе муфты по- 
коющагося регулятора на нее можетъ быть яайдено путемъ простого взвѣ- 
шиванія въ любомъ положеніи регулятора. Этимъ простымъ путемъ вели- 
чина <5 легко опредѣляется для всякаго существующаго регулятора, что 
составляетъ большое достоинство способа, доставляющаго, удобнымъ обра- 
зомъ, одну изъ самыхъ существенныхъ величинъ регулятора.

Можно легко найти 8  и по чертежу, что всегда прнходится дѣлать 
при проектированіи. Для этого замѣтимъ, что 8  и вѣсъ муфты <} имѣютъ 
совершенно одинаковое наиравленіе. Давленіе 51, какъ видѣли (§ 41), урав- 
новѣшивается съ силою С, что даетъ возможность найти 8  изъ слѣдую- 
щаго соображенія. На каждую половпну регулятора приходится половина

О 8вѣса муфты и также половпна давленія муфты -у-. Для уравновѣши-

ванія ~  необходимо къ цеятру шара приложить силу (7,; слѣдовательно,

сила Са уравновѣшивается силой ~ ,  приложенной къ муфтѣ, для того же,
$чтобы уравновѣсить С, служитъ приложенная туда же сила — .

Поэтому

4 - : і = С :  С,

откуда

8 = ^ . 0  (4)
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По этой формулѣ, зная С и С,и легко найдется и 8, а потому и энер- 
гичность регулятора, такъ что, обраіцая вниманіе только на абсолютную 
величину, можемъ такя?е написать

Е  =  Я

Въ случаѣ, если вѣсъ муфты не играетъ роли въ дѣйствіи регулятора 
а замѣняется дѣйствіемъ, напримѣръ, пружины, давящей по направленію 
движенія муфты, то для нахожденія энергичности Е  придется ф замѣнить 
давленіемъ Е  этой пружины, а Сг величиною Сг> представляющею собой 
ту слагающую силы С, которая соотвѣтствуетъ именно указанной пру- 
жинѣ.

44. Могутъ встрѣтиться случаи, когда всего удобнѣе будетъ способъ 
непосредственнаго нахожденія Е, подобный нахожденію С; этотъ способъ 
возможно примѣнять во всѣхъ случаяхъ; выборъ между этимъ способомъ 
и предыдущимъ зависитъ исключительно отъ степенп удобства примѣ- 
ненія.

Для непосредственнаго опредѣленія Е  выгодно также разбить Е  на 
слагающія Ер> Е ч и Е и порознь уравновѣшивающія шары, грузъ муфты и 
давленія пружинъ.

Для показанія опредѣленія Е  на примѣрѣ снова возьмемъ регуляторъ
Бэра.

Замѣтимъ прежде всего, что для уравновѣшиванія ~ ,  очевидно, по- 
требуется сила

Ед _  Я 77, _  п .
2 2  ’  2 —  ^

слѣдовательно, остается только найти Ер. Эта сила имѣетъ вертикальное на- 
правленіе и можетъ быть приложена въ точкѣ касанія ролика къ муфтѣ или

Евсе равно къ центру его В. Угловой рычагъ В С А  подъ вліяніемъ силъ на-

правленной кверху, и Р, направленной внизъ, долженъ быть въ равновѣсіи, 
при чемъ муфту уже можно отбросить. Но для равновѣсія необходимо, чтобы 
моменты силъ относительно точки С были равны, почему будетъ

Ер 7}
— ‘у  . т  =  Р .  8

или

^ . =  — . Р, Е р =  — Р  (5)2 т 1 т  4 у

Это послѣднее равенство даетъ возможность опредѣлить Е р аналити- 
чески, ибо
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значитъ
2а, 8 т  и щ

р ~  ~Ъ 8іп ( а  +  іЗ) • Г
И

і р   /  ̂ і 2а 8іп сс -р
У + Т  8 ІП  (ое +  Р) •

Гораздо проще опредѣлять' Ер по формулѣ
Е р    р

2 ~  т ' ’

вставляя величины я и т  изъ чертежа.
Опредѣлимъ, напримѣръ, Е  для 2 положенія регулятора, для котораго 

8 =  40,4тт; т  =  65", Р  =  20,
слѣдователыю

Еѵ • 20  =  24,6

Е ч =  2. 4 - =  2. 60 =  120&
и

Е  =
Оиредѣлимъ, для сравненія, энергичность Е  ио формулѣ

е = -% - . я

Нзъ чертежа (фиг. 7) находимъ
С =  о о ,4 тт  0 , =  45,8 

0  =  І 5 0 ,

отсюда

Е  =  ■ 120 =  145,2,45,8

что весьма близко къ предыдущей величинѣ.
45. Примѣненіе формулы (5) всетаки не такъ еще просто, какъ гра- 

фическое нахожденіе Е  въ томъ случаѣ, когда необходимо знать величины 
Е  для многихъ положеній регулятора. Построеніе Е  въ такомъ случаѣ 
производится на основаніи того же уравненія (5)

Е р  _____  р
2  т

Для этого проведемъ произвольно горизоптальную прямую ОгХ ѵ пере- 
сѣкающуюся съ вертикалыо точки С въ 0,. Затѣмъ проводпмъ рядъ ор- 
динатъ центра шара и рядъ ординатъ центра ролика В\ если на разстояніи 
Р  выше 0 -Х х проведемъ горизонтальную прямую, то она на всѣхъ послѣд- 
нихъ ординатахъ отдѣлитъ части =  Р, напримѣръ, на ординатѣ, соотвѣт- 
ствующей 2 положенію регулятора, длину дг =  Р  =  20тт. Чтобы найти, 
затѣмъ, для какого-либо положенія регулятора, напримѣръ 2 -го же, вели- 
чину Е р> соединяемъ точку г съ 0 , прямою 0 4г, пересѣкающею соотвѣт- 
ствующую ординату рп  центра шара въ точкѣ р. Часть ординаты шара рп 
и будетъ искомою величиною Ер ибо

рп  : щ  — Охп  ; 0 ,д; 
г о р н . ж у р н . 1899. Т. IV, кн. 12. 27
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НО
гд =  Р, 0 ,п  — 8, О ^  == т

Стало быть,
р п  : Р  =  в : т

или

Также точно найдутся величины Ер и для другихъ 5 положеній. Про- 
ведемъ справа отъ регулятора вертикальную линію N 8, черезъ точки же 
1 , 2 , 3, . . 6, изображающія различныя положенія центра В , проведемъ го- 
ризонтальныя прямыя, на которыхъ потомъ отложимъ найденныя величины 
Е— , тогда получимъ кривую гк, которая показываетъ, что энергія Ер по 

мѣрѣ подъема регулятора все возрастаетъ.
ЕІІридавая къ ординатамъ кривой іЪ соотвѣтственныя величины — ,

Енайдемъ кривую тЧ, изображающую измѣненія полной энергичности - у

половины регулятора. Въ данномъ случаѣ кривыя т ’1 и ік суть кривыя 
паралелльныя, такъ какъ Е г есть величина постоянная, равная Мы ви- 
димъ, что и полная энергичность половины регулятора, а потому и веего 
регулятора, не остается, въ данномъ примѣрѣ, постоянною, но возрастаетъ 
при подъемѣ муфты. Однако, относительныя измѣненія Е  гораздо меныне 
пзмѣненій Ер: въ то время, какъ, переходя нзъ 1  въ 6-е положеніе, Е р уве- 
личилась раза въ два, Е  возрасло всего ироцентовъ на 15—20. Подобное 
обстоятельство имѣетъ мѣсто и всегда, т. е. полная энергичность регуля- 
тора мѣняется незначительно, и потому, вообще, когда говорятъ объ энер- 
гін регулятора, то подъ этимъ разумѣютъ среднюю ея величину.

Мы опредѣлили величину Е  раныне по двумъ с-пособамъ и нашли 
ее равною, для 2 положенія,

144,8  и 145,2.

Беря на діаграммѣ соотвѣтствующую ординату кривой ті, найдемъ

— 72,8тт\ Е  — 145,6,

т. е. ночти то же, что и раныне; такое согласіе 3-хъ различныхъ способовъ 
указываетъ на ихъ точность.

46. ІІривеценныхъ примѣровъ достаточио для ознакомленія со спосо- 
бами нахожденія С и Е  и для пониманія всего послѣдуюіцаго. Существѵ- 
ютъ регуляторы болѣе сложныхъ конструкцій, гдѣ и простота опредѣленій 
значительно уменынается, такъ, напрпмѣръ, регуляторы о с л о я ін ь і х ъ  маят- 
никахъ (Бусса, Косинусъ), регуляторы съ пружинами и т. п. требуютъ сооб- 
раженій менѣе простыхъ, чѣмъ предыдущія. Но суіцность сиособовъ ос-
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гается прежнею, почему мы, желая сначала лишь выска-зать важнѣйшіе 
принципы, всѣ подробности отлагаемъ до. спеціальнаго разсмотрѣнія от- 
дѣльныхъ, наиболѣе важныхъ въ практическомъ отношеніи системъ.

Здѣсь же замѣтимъ одно: при построеніи силъ С и Е  мы предпола- 
гали, что регуляторъ находится въ покоѣ, не вращается. Поэтому и ось 
вращенія мы либо употребляли въ видѣ оси координатъ ОУ, либо смот- 
рѣли на нее, какъ на простую -конструктпвную деталь. Для построеній вовсе 
не только не было необходимости сливать съ нею ось ОУ, но и не было на- 
добности даже въ самой оси вращенія: ее можно было совершенно отбро- 
сить, сохранивъ, вмѣстѣ съ маятникомъ и муфтой, лишь шарниръ, къ ко- 
торому маятникъ привѣшенъ. Затѣмъ мы могли бы ось вращешя помѣстить 
и ближе и далыне отъ шарнира; ходъ построеній и видъ кривыхъ С и Е  
отъ этого нисколько не измѣнится.

Итакъ имѣемъ важное правило:
Видъ и размѣры характеристикъ реіулятора отъ положенія оси враще- 

т я его нисколько не зависятъ.
47. Другое замѣчаніе, могущее быть полезнымъ, заключается въ томъ, 

что равновѣсныя силы С и Е  суть такія силы, которыя, каждая, въ состояніи 
уравновѣсить грузы и пружины регулятора. Но сила—С также уравновѣ- 
шиваетъ силу +  С, поэтому силы: съ одной стороны,

грузы и пружины,
съ другой,

- С ,

въ отдѣльности уравновѣшивающія шаровую силу С, суть силы жвивален- 
тныя и потому замѣнимыя однѣ другими.

Итакъ: можно всегда откинуть всѣ силы самого регулятора, т. е. давле- 
нгя его пружинъ и вѣса его грузовъ, замѣнивъ ихъ силою—С, приложенною къ 
центру шара, точно такъ же эту замѣну можно сдѣлать, прилагая къ муфтѣ 
силу — Е  или 8 , т. е. давленіе муфты въ покоѣ.

Работоспособность регулятора.

48. Предположимъ, что регуляторъ (фиг. 5) находится подъ дѣйст- 
віемъ силы С въ равновѣсіи. Сообщимъ ему безконечно малое перемѣще- 
ніе, при чемъ шаръ перейдетъ изъ А  въ а, и х  увеличится на йх. Очевидно, 
что сила С при этомъ произведетъ работу,

Сйх.
Ордината шара тп перемѣстится вправо и займетъ положеніе [іѵ, о п и -  

савъ при этомъ безконечно малую площадь т<іпч, ограниченную съ боковъ 
ординатами тп и цѵ, сверху же и снизу характеристикоіі и осью ОХ. Ве- 
личина этой площадки, очевидно, равна

тп. иѵ =  Сйх,
*
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т. е. равна работѣ, пронзведенной при данномъ перемѣщеніи шаровою си- 
лою С.

Если бы регуляторъ получилъ конечное перемѣщеніе изъ А х въ А2, 
то легко видѣть, разбивая полное перемѣщеніе на элементарныя, что про- 
изведенная силою С работа изобразится площадью тх п± т2 пг характеристи- 
ки, заключенною между крайними ординатами тх п { и т2 п2.

Такъ какъ сила С въ каждое мгновеніе уравновѣшивается силами 
регулятора (грузами и пружинами), то очевидно, что работа ея должна 
быть, по теоремѣ возможныхъ работъ, одинакова съ работами этихъ силъ. 
Слѣдовательно, работа силъ регулятора, при перемѣщеніи его изъ положе- 
нія А х въ А г, изобразится тою же площадью тг п { т2 п г.

Площадь тх пх т2 п2 можетъ быть найдена аналитически, она равна:

- ОС ̂
/  “ Ссіх,

гдѣ х г и х.г суть абсциссы шара, отвѣчающія крайнимъ его положеніямъ.
49. Энергія регулятора Е  также уравновѣшиваетъ грузы регулятора, 

поэтому и работа ея, для каждаго перемѣщенія, должна быть равна ра- 
ботѣ силъ регулятора (грузовъ н пружинъ), а потому и соотвѣтствѵющей 
работѣ силы С. Слѣдовательно, если Лу будетъ означать величину (абсол.) 
перемѣщенія муфты, соотвѣтствующую измѣненію Лх, то будетъ

^  сіу =  Ссіх.

ЕВъ этомъ уравненіи взято , ибо С уравновѣшиваетъ только силы

иоловины регулятора.
Проведемъ лпнію Л7/5' (фиг. 5) параллелыю оси ОУ и на горпзонталяхъ 

(подобно фиг. 7), проходящихъ черезъ положенія како-либо точки Е  муфты,
Еотложимъ величины у ,  тогда получимъ кривую энергіи (собственно поло- 

в і і н ы  энергіи).
Положенію шара А  пусть соотвѣтствуетъ положеніе точки Е  на гори- 

зонтали рсі, при перемѣщеніи шара въ а, на <1х, точка Е  поднимется на йу 
и помѣстится на горизонталь тг?, безконечно близкую к ъ ^ ,  причемъ будетъ 
описана безконечно малая часть площади кривой #,д2> равная

Е
рър<і=: Щ) X р <1 =  йу ■ ~2~

Слѣдовательно, на основаніи равенства

~  йу =  Ссіх

р  тгр д =  т (а ѵп.
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Т. е. отдѣльныя элементарныя площади характеристики и кривой энергіи 
равны между собой.

Изъ этого же слѣдуетъ, что и полныя площади этихъ кривыхъ 
II Р\Ц.\РъЯ.% также равны между собою.

Поэтому работу половины силъ регулятора можио также изобразить 
площадью кривой р ^ о н а  будетъ равна

/ ! * • ■

Если иоэтому полную работу (обѣихъ половинъ) всѣхъ силъ регуля- 
тора (грузовъ и пружинъ) обозначимъ чрезъ А, то будетъ

А =  2 ~  сіу =  I  Р  сіу =  2 У  Сйх.
*і

50. Всякій регуляторъ устраивается такъ, что измѣнять свои поло- 
женія онъ можетъ только въ извѣстныхъ предѣлахъ.

Разсмотримъ, напримѣръ, регуляторъ Бэра (фиг. 7), изученный нами 
въ 6 положеніяхъ. Уже во 2 своемъ положеніи шары регулятора касаются 
■его муфты, отсюда слѣдуетъ, что всѣ низшія положенія, напримѣръ, 1 -е, 
при данныхъ размѣрахъ муфты, возможны только теоретически. Высшія 
положенія всѣ возможны до 6 н даже выше, но, тѣмъ не менѣе, на осно- 
ваніи причинъ, изложенныхъ далѣе, пользуются ими не всѣми и перехо- 
дятъ  лишь немного за 4. Такимъ образомъ положенія А  (2-е) и А г (немного 
далѣе 4-го) являются для регулятора Бэра крайними иредѣлами, между ко- 
торыми происходятъ колебанія регулятора.

Подобныя крайнія положенія существуютъ для всѣхъ регуляторовъ.
Если черезъ крайнія положенія А х и А 2 шара проведемъ ординаты 

(фиг. 5), то онѣ выдѣлятъ часть характеристики т 4т 2, которую мы будемъ 
называть полезною частыо.

Очевидно, что площадь полезной части характеристики равна полной 
работѣ силъ половины регулятора, которую онѣ совершатъ прп всемъ пе- 
ремѣщеніп его изъ самаго низшаго положенія А ѵ въ высшее А 2. Соотвѣт- 
ствующая же работа силъ всего регулятора будетъ вдвое болыне. Мы будемъ 
величину этой работы обозначать черезъ А  и называть работоспособностью 
регулятора.

Работоспособность регулятора

А =  2 /  " С йх =  Г  ' Ейу.

но
,'У 2 ГУі

/  Е йу =  (средн. велич. Е) X /  йу. 
" У і  '  У,
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Назовемъ пространство, проходимое муфтой, между крайними ея по- 
ложеніями, полный ходъ муфты, буквой 8, тогда, понятно

гУ«
/  ‘ ' & у  =  у 2 —  Ух =« и
У Уа

А =  8 . средн. Е,

т. е. работоспособность регулятора равняется произведенію изъ хода муфты 
на среднюю его энергію.

Усилія въ сочлененіяхъ.

51. Въ регуляторѣ, находяіДемся прп помощн силы С, въ какомъ-либо 
положеніи, въ равновѣсіи, въ сочлененіяхъ частей проявляются соотвѣт- 
ствующія усилія. Такъ, силы, дѣйствующія на маятннкъ, стремятся отдѣлить 
его отъ муфты и отъ оси; этому оказываетъ препятствіе противодѣйствіе 
цапфы шарнира, къ которому подвѣшенъ маятнпкъ. Во всякомъ сочлененіи 
появляются такія усилія, выражающія собою взаимодѣйствіе соприкасаю- 
щихся частей шарнира.

Эти усилія необходимо знать, чтобы, съ одной стороны, повѣрить 
прочные размѣры сочлененія, съ другой же, важнѣйшей стороны, чтобы 
разсчитать величину развивающихся въ сочлененіяхъ силъ тренія.

Опредѣленіе усилій въ сочлененіяхъ производится чрезъ изученіе рав- 
новѣсія отдѣльныхъ частей регулятора и дѣлается, проще всего, одновре- 
менно съ построеніемъ силъ С и Е. Для практическихъ цѣлей здѣсь гра- 
фическіе способы еще болѣе умѣстны, чѣмъ для нахожденія силъ С и 
Е. Покажемъ нахожденіе уснлій въ сочлененіяхъ на взятыхъ уже прежде 
примѣрахъ регулятора Чебышева и Бэра.

52. Въ регуляторѣ Чебышева имѣются 3 сочлененія: В, С и В\ нач- 
немъ съ сочлененія I), служащаго точкою прнвѣса для муфты.

Назовемъ черезъ величину усилія въ сочлененіи В  и, прежде всего 
оиредѣлимъ направленіе этого усилія. Это направленіе необходимо должно 
совпадать съ направленіемъ тягн СВ. Въ самомъ дѣлѣ, если подъ бу- 
демъ поннмать ту силу, съ которою, чрезъ посредство шарннра В , дѣйству- 
етъ на муфту тяга СТ), то обратное дѣйствіе муфты на тягу будетъ снла

противоиоложная по направленію. Если бы эта сила не совпадала съ СІ), 
то наиравленіе ея не прошло бы черезъ точку С, и сила— стала бы вра- 
щать тягу около сочлененія С въ ту или другую сторону, такъ что равповѣ- 
сіе было бы невозможно. Итакъ—Е3, а потому и должно, ио направле- 
нію, съ прямою СВ  совпадать.
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Теперь мы знаемъ, по направленію, всѣ три силы, дѣйствующія на

муфту въ точкѣ I): 1 ) половина вѣса муфты —, соотвѣтствующая разсматри-

ваемой половинѣ регулятора, 2 ) усиліе направленное по (71), и 3) вза- 
имодѣйствіе второй половины муфты на первую, по причинѣ симметріп, 
направленное горизонтально. Изъ 3 указанныхъ силъ первая извѣстна и по 
величинѣ, поэтому нѣтъ болѣе никакихъ ирепятствій къ построенію тре- 
угольника силъ.

Сначала отложимъ силу -- по вертикальной линіи; дѣлать этого во 
второй разъ не нужно, потому что это было уже сдѣлано при построеніи

С,;. линія В І  и есть требуемая ~ .  Далѣе осталось бы провести черезъ

концы В  и I  силы ~  прямыя, параллельныя прочимъ двумъ силамъ, т. е.
а

горизонтальную и прямую, параллельную СІ). Но это все уже сдѣлано рань- 
ше, такъ что искомый треугольникъ силъ, при построеніи С получился 
нопутно: это будетъ д  В ІЬ . Сторона І Ь  есть, стало быть, взаимодѣйствіе 
между обѣими половинами муфты, для насъ неинтересное, а сторона В Ь  
будетъ искомое усиліе

и л =  в ь .

Изъ тр—ка силъ В ІЬ  видно, что сила направлена вверхъ (отъ С 
къ Л), и, значитъ, тяга СВ является сжатою, что видно и съ перваго раза.

Усиліе въ шарнирѣ С найти еще легче, чѣмъ подъ 2 2 разу- 
мѣемъ ту силу, съ которою рычагъ АВС  дѣйствуетъ на тягу. Мы можемъ 
выдѣлить тягу (71) изъ регулятора, если приложимъ къ ней усилія и— 

въ шарнирахъ С и 1). Но тогда тяга должна быть въ равновѣсіи толь- 
ко подъ дѣйствіемъ этихъ двухъ силъ, которыя потому должны быть рав- 
ны и противоположны, т. е., иначе говоря, какъ по величинѣ, такъ и по на- 
правленію 2 2 одинаково съ Я.А

Остается найти теперь усиліе въ сочлененіи В  (точкѣ иривѣса ма- 
ятника), что произведемъ, разсмотрѣвъ силы, дѣйствующія на маятникъ 
АВС. На него дѣйствуетъ прежде всего отыскпваемая сила подъ ко- 
торой будемъ разумѣть противодѣйствіе цапфы, утвержденной въ оси ВІ) 
регулятора и несущеЙ маятникъ. Далѣе, на концѣ А дѣйствуютъ извѣст- 
ныя силы Р  и С, на концѣ же С—только что найденная сила или, луч- 
ше сказать, ей противоположная— %г. Чтобы построить миогоугольникъ силъ, 
необходимо провести сначала, напримѣръ, прямую, равную и параллельную 
силѣ 7,ъ такою прямою будетъ І В \  сила эта имѣетъ направленіе отъ Ь  къ
11. Слѣдующая сторона многоугольника силъ будетъ ВО, равная и парал- 
лельная Р; она нмѣетъ направленіе, согласное съ І В ,  т. е. въ ту же сторо- 
н у ,  считая по периметру многоугольнпка силъ. Затѣмъ отъ Ѳ ироводпмъ
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горизонтально прямую, равную С, но для положенія регулятора (3-го), по- 
казаннаго на чертежѣ, снла С вышла равною нулю; слѣдовательно, 3-я сто- 
рона многоугольника силъ исчезаетъ, обращаясь въ точку Ѳ. Остается про- 
вести четвертую сторону многоугольника, отвѣчающую искомой силѣ 
эта четвертая сторона многоугольника силъ должна быть проведена такъ, 
чтобы многоугольникъ замкнулся. Она получится, слѣдовательно, если со- 
единимъ Ѳ съ Ц  сила 2 Ѵ иоэтому, будетъ по направленію и величинѣ 
изображаться прямою ѲЬ.

Теперь всѣ давленія 2 Ѵ 2 2я 2 Ъ въ сочлененіяхъ опредѣлилпсь, и зада- 
ча можетъ считаться оконченною. Мы сдѣлали графическое опредѣленіе 
силъ 2, изъ разсмотрѣнія чертежа легко вывести и аналитическія формулы; 
напримѣръ, будетъ

Всѣ эти формулы, однако, почти излишни, ибо графическое опредѣ- 
леніе доставляетъ вполнѣ достаточную точность при чрезвычайной про- 
стотѣ.

53. Въ регуляторѣ Бэра опредѣленіе давленій въ сочлененіяхъ проще, 
потому что, во-первыхъ, этихъ сочлененій всего два: В  и С.

Кромѣ того, давленіе 2 2 въ сочлененіи В , очевидно, равно половинѣ 
вѣса муфты

Что же касается до усилія 2 Ѵ дѣйствующаго на шарниръ С и пред- 
ставляющаго собою реакцію шарннра противъ давленія на него маятника, 
то это усиліе должно уравновѣшиваться съ прочими силами маятника, ко- 
торыя суть: 1 ) вѣсъ маятннка Р, 2 ) шаровая сила С, приложенная къ цен-

тру шара, и 3) давленіе на точку В, равное 2 г =  . Для нахожденія 2 Х

строимъ многоуголышкъ силъ, при чемъ, для удобства, силу С замѣняемъ 
ея слагающими Ср и Су.

Отложимъ сначала вверхъ отъ точки С, по вертикали, СВХ =  С В = Р , 
проводимъ горизонтальную Л ХР , и, до встрѣчи съ нею въ І ѵ продолжаемъ 
линію АС. Тогда, очевидно, получится треугольникъ С В{Р Ѵ равный СВР, и, 
слѣдовательно, будетъ В гР г =  В Р =  Ср. Отрѣзки Р^В^ и В ХС и будутъ 
первыя двѣ стороны многоугольннка силъ, изображающія Ср и Р. Далѣе

пойдетъ СЕ  =  -у  и ЕѲ  =  Сц. Остается замкнуть многоугольникъ, соединивъ 
точки Р^ и Ѳ прямою ѲР, которая по величинѣ и направленію и предста- 
витъ собою искомую силу 2 Ѵ Очевидно, что

/ ( Р +  Ѵ Г +  і а п 9  Т)2
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Двухъ приведенныхъ примѣровъ для опредѣленія усилій въ сочлененіяхъ 
совершенно достаточно для ознакомленія со способомъ этого опредѣленія. 
Этотъ способъ сохраняетъ свою простоту и д л я  болѣе сложныхъ случаевъ, 
и въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ не нуждается, тѣмъ болѣе, что, при разсмо- 
трѣніи важнѣйшихъ для практики еистемъ, каждый разъ будутъ показаны 
всѣ необходимыя построенія для нахожденія усилій въ шарнирахъ.

Въ двухъ приведенныхъ прнмѣрахъ, опредѣленіе снлъ 2  мы сдѣлали 
только для одного, каждый разъ, положенія регулятора. ГІри полномъ из- 
слѣдованіи регулятора должно дѣлать это опредѣленіе для многихъ поло- 
женій, что не представляетъ графически никакихъ затрудненій.

0 вліяніи массъ стержней регулятора.

54. До сихъ поръ мы предполагали, что, кромѣ шаровъ и муфты, ни- 
какихъ другихъ грузовъ въ составъ регулятора не входитъ. Это невѣрно, 
ибо существуютъ и тяги, илечи рычаговъ, пружины, вѣсъ которыхъ можетъ 
вліять на условія равновѣсія регулятора.

Принять въ соображеніе вѣсъ этихъ частей теоретически очень легко, 
и вся трудность заключается лишь въ копотлнвости работы, выгоды отъ 
которой не окупаются потерею затрачиваемаго на нее временн. Неточность, 
пропсходящая отъ пренебреженія этихъ нобочныхъ вѣсовъ, не выходитъ 
изъ иредѣловъ погрѣшностей вычисленій, зависящихъ отъ неточностей вы- 
иолненія регулятора.

Покажемъ на примѣрѣ, какъ можно принять въ соображеніе вѣсъ 
стержней регулятора. Для этого снова обратимся къ регулятору Бэра, обла- 
дающему, кстати, довольно толстыми, сравнительно, стержнями (хотя, съдру- 
гой стороны, и короткими). Чтобы не услояшять напрасно рисунка, построе- 
ніе будемъ дѣлать особо, наф иг.1 2 ,Табл. III, гдѣ изображенъ одинъ изъ маятии- 
ковъ регулятора АВС, ось же регулятора есть ІК .

Прежде всего работа начішахггся съ раздѣленія стержней на такія про- 
стѣйшія части, для которыхъ легко найти положеніе центровъ тяжести и 
вычислить вѣсъ. Плечо аЬаі можетъ быть иринято за цилиндръ аЬссІ, съ ко- 
торымъ соединена втулка, окружающая цапфу С и представляющая верх- 
нюю оконечность плеча. Эта втулка представляетъ боченкообразное тѣло, 
ясно впдимое на фиг. 9 (аЬ), Табл. III. Очевидно, что, по причинѣ симметричности 
около оси шарнира С, вѣсъ этой втулки никакого вліянія на равновѣсіе не 
имѣетъ.

Тотъ конецъ стержня маятника, который несетъ роликъ, оканчпвается 
вилкой ссі; вѣсъ этой вилки, съ роликомъ вмѣстѣ, долженъ быть введенъ 
въ вѣсъ муфты, что и предполагается сдѣланнымъ раныие. Поэтому мы 
пренебрежемъ и имъ, хотя, конечно, было бы точнѣе нринять его въ расчетъ 
отдѣльно.
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Кромѣ разсмотрѣнныхъ частей плеча маятннка, остается еще вѣтвь его, 
несущая шаръ; она замѣнена на фиг. 1 2  цилиндромъ же е(дк, захватыва- 
ющимъ частыо пространство, занятое, съ одной стороны, шаромъ, съ другой— 
только что упомянутою вилкой. Это сдѣлано было для того, чтобы принять 
во вниманіе вѣсъ отбрасываемыхъ закругленій плеча.

Итакъ, все плечо маятника замѣнено двумя цилиндрами аЬссІ и е{дк, 
центры тяжести которыхъ находятся въ 1> и Е, дѣйствительные же размѣ- 
ры показаны на чертежѣ. Вѣса вышлп: для цилиндра аЪссІ

Рі =  0,45 Тсд. =  0,048 Р,
для цилиндра же еідіі

Ѵг =  о,31 Ъд. =  0,033 Р„.

вѣсъ іиара Р  =  9,35 Тсд. На фиг. 7 вѣсъ шара изображался длиною въ
20 тпг, если бы мы въ томъ же масштабѣ взяли р^ и р 2, то эти вѣсы вы- 
шли бы равными

0,96 и 0,66 тт,

г. е. черезчуръ мелкими. Для удобства черченія увеличимъ ихъ въ 25 
разъ, тогда будетъ

Рі =  24 и р2 =  16,5 тт.

Теперь эти вѣса соединимъ въ одинъ, для чего на прямой Еі, отъ иро-
извольной точкн і отложимъ і 1  и 1 ,2 , соотвѣтственно равныя рг и р 2 и со-
единимъ точки і, 1  и 2 съ произвольно выбраннымъ полюсомъ 0. Потомъ, 
построивъ веревочный многоугольникъ Оі Тср, найдемъ точку I, черезъ ко- 
торую пройдетъ равнодѣйствующая р х п р 2 и черезъ которую проведемъ 
вертикальную линію до пересѣченія, въ точкѣ д, съ горизонтальною пря- 
мою Ад, проходящею черезъ центръ шара. Точка д встрѣчи равнодѣйству- 
ющей р  вѣсовъ р г и р 2 съ направленіемъ шаровой силы С', уравновѣши- 
вающей стержни маятника, есть въ то же время точка, принадлежащая равно- 
дѣйствующей силъ р и С'. Но такъ какъ, для равновѣсія, эта послѣдняя 
равнодѣйствующая должна пройти черезъ ось вращенія С, то направленіе 
ея будетъ совпадать съ Сд.

Зыая теперь направленія сплъ: р, С' п ихъ равнодѣйствующей іі вели- 
чину силы р, равную, очевидно,

Р =  Р1 +  1}2 =  ^0,5 т т ;

легко построимъ ужт> и треугольникъ сплъ Стп, отложивъ сначала Ст =  
р и проводя потомъ горизонтальную тп до встрѣчи съ прямою Сс[.

Изъ этого треугольыика получаемъ

С1 =  тп =  15 тт.

Чтобы сравнить эту величпну добавочпой (на вѣса стержней) шаровой силы, 
надо замѣтить, что мы увеличили масштабъ противъ фигуры 7 въ 25 разъ,
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и, слѣдовательно, для сравненія съ силою С надо С' выразить въ томъ же мас- 
штабѣ, что и С, т. е. уменыннть въ 25 разъ, тогда будетъ

С' =  ~  =  0,6 тт,
тогда какъ было

С =  55,6 тт,

слѣдовательно, С', составляетъ всего 1 ,1 % отъ силы С.
Принимая вѣсъ вилки приблизительно равнымъ вѣсу цилиндра аЬсЛ 

(фиг. 1 2 ), т. е. около
0,5 Ъд,

затѣмъ, замѣчая, что вѣсъ ролика Б=приблизнтельно 0,75 кд., найдемъ, что 
понравка силы на нихъ будетъ

Р"   р  1.25   2,5

2

Н о $  =  З Р = 6 0 ; О ,  (для 2 ПОЛОЖ.) =  45,5

=  0,76 и слѣдов. С " =  1,9 ~кд. =  4,1 тт., т. е. С  =  7,2% отъ С 
Полная иоправка на стержни будетъ С  +  С "=8,3%  отъ С; эта цифра 

доволыю значительна, но надо замѣтить, что виною этого довольно тяже- 
лый роликъ, въ болынинствѣ прочихъ конструкцій отсутствующій или рас- 
положенный выгоднѣе. Во всѣхъ конструкціяхъ съ роликомъ вѣсъ его мо- 
жетъ быть введенъ въ ф и, слѣдовательно, легко принятъ въ соображеніе; 
вѣсъ яіе остальной части штангъ, какъ видѣли, вліяетъ мало.

55. Совершенно подобнымъ образомъ нашли бы поправку Е ' и энергіи 
Е  на вѣса стержней, но ее проще получить по формулѣ 4 параграфа 43.

такъ какъ Е  =  С, то

^  — 1 1
-  П  Ф П

Сч
Я_<у_
Е  ~  < 7  ’

т. е. Е  измѣняется отъ вѣса стержней въ такомъ же отношеніи, какъ и С.

На этомъ считаемъ возможнымъ остановиться въ разсмотрѣніи влія- 
нія вѣса стержней на величину силы С н энергичности Е. -Это влгяніе вы- 
раоісается въ увеличеніи, на н ѣ с к о л ь к о  процентовъ, указанныхъ двг̂ Яъ силъ.

ІІриведешіый въ предыдущемъ параграфѣ примѣръ показываетъ и 
ириблизительную величину вліянія.

(ІІродолокеніе слгъдуетъ).



Ш ІЪ Т К И  0 ІІЪКОТОРЫХЪ МЕТДЛЛУРГИЧЕСКИХЪ ІІРОІІЗВОДСТВАХЪ
СОЕДIIIIЕІІ11ЫХЪ ШТАТОВЪ.

Проф. В. Л и л и н а  *).

(Окончаніё).

III. Краткій обзоръ прокатныхъ мастерскихъ.

Переходя къ обзору прокатныхъ мастерскихъ, слѣдуетъ, ранѣе всего, 
оговорить, что эти мастерскія въ Соединенныхъ ІПтатахъ представляютт> 
послѣднее слово техиики, въ смыслѣ организаціи механическихъ устройствъ, 
вызывающей быстрое и легкое обращеніе съ обрабатываемымъ металломъ 
при помощи минимальнаго числа рабочихъ и огромную производителыюсть 
мастерской. Устройства часто бываютъ очень сложными, и невозможно, при 
бѣгломъ осмотрѣ заводовъ, съ ними детально ознакомиться, тѣмъ болѣе, 
что чертежей на заводахъ не даютъ и даже не показываютъ. Вслѣдствіе этого, 
въ нашемъ обзорѣ мы постараемся дать лишь идеи устройствъ, не пре- 
тендуя на полность ихъ описанія.

ГІроизводителыюсть прокатиыхъ мастерскихъ Сѣверной Америки такъ 
-велика, что не только русскіе заводы, но и лучшія западно-европейскія 
мастерскія о такихъ цифрахъ и думать не могутъ. Въ подтвержденіе этого 
достаточно сказать, что есть мастерскія, выкатывающія ежесуточно до 
1500 X. Ъіііеііз (квадратной заготовки), т. е. до 90.000 пудовъ.

Болыніе рельсопрокатные заводы выпускаютъ ежемѣсячно по 35.000 і ,  
или по 2 .100 .000  пудовъ рельсовъ, работая лишь 5Ѵг сутокъ въ недѣлю 
(въ Соединенныхъ ІІІтатахъ по воскресеньямъ не работаютъ, а въ субботу 
кончаютъ работу къ 2 часамъ дня). При сплошной же работѣ безъ праздни-

Начачо см. Горн. Ж урн. 1899 г. томъ 3-й № 9.
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ковъ эти заводы могли бы выпускать въ мѣсяцъ до 55.000 і ,  т. е. 3.300.000 пу- 
довъ рельсовъ, т. е. колпчество, почти равиое годовой производительности 
многихъ крупныхъ европейскихъ заводовъ.

П е ч и.

При ирокаткѣ, такъ же, какъ и при производствѣ стали, замѣчается, въ 
общемъ, малое стремленіе экономить горючее, что, очевидно, вызвано большоіі 
дешевизной послѣдняго. ІІечи устраиваются такимъ образомъ, чтобы онѣ 
были удобны для быстрой посадки и выемки болванокъ, хотя бы расходъ 
горючаго былъ въ нихъ и нѣсколько высокій. Однако, надо замѣтить, что 
нѣкоторыя изъ нихъ все же очень соверіненны и экономичны и въ этомъ 
отношеніи.

Поступающія изъ Бессемеровской и Мартеновской мастерскнхъ бол- 
ванки подвозятся въ прокатную горячими, хотя и въ разной степени. Для 
нодогрѣва ихъ, чаще всего, и даже почти исключительно, распространены 
иечи съ посадкой сверху, т. е. колодцы регенеративной системы или такъ 
называемые 8оаЫпд ріѣ. Устроііство такой иечи показано на табл. VIII, 
фиг. 40 и 41. Рабочее пространство А, небольшихъ иоперечныхъ размѣровъ, 
имѣетъ садочное окно сверху. На подъ печи опускаютъ стоймя только по 
двѣ или по три болванки рядомъ, въ поду имѣется отверстіе а для стока 
шлаковъ въ тоннель 8, куда вдвигается спеціальныіі вагончикъ. По бокамъ 
рабочаго пространства помѣщаются регенераторы: газовые 0  и воздушные 
V. Садочное окно закрывается футерованною крышкою Р, которую можно 
сдвигать въ бокъ на колесикахъ по рельсамъ, помощыо лежачаго гидра- 
влическаго цилиндра С, штокъ котораго скрѣпленъ непосредственно съ 
крышкой. Такихъ печей устраиваютъ ио 3, 4 или 5 въ рядъ. 11а прйла- 
гаемомъ чертежѣ показаны 3 печи, рабочія пространства конхъ обозначены 
буквами А ѵ А2 и  Ая, и  при каждомъ изъ нихъ имѣется соотвѣтственное 
число отдѣльныхъ регенераторовъ. ІІечи устраиваются въ ямѣ такъ, что 
ихъ верхняя поверхность находится на уровнѣ пола мастерской или не- 
много выше его. Отапливаются онѣ или генераторнымъ, или естествен- 
нымъ газомъ.

На табл. УІІІ, на фиг. 42, 43 и 44, изображена такая 8оаЫпд рііз завода 
Ппіоп 8іееІ С° СЫсадо.

Типъ устройства ея сходеиъ съ предыдущей иечыо, но у всѣхъ трехъ 
отдѣленій или колодцевъ регенераторы общіе. На фиг. 42-й представленъ 
продольный разрѣзъ печи, на фиг. 43-й поперечный, а на фиг. 44-й горн- 
зонтальный разрѣзъ и видъ сверху. Длина рабочаго пространства 1 2  футъ, 
ширина 4 ф. и высота 7 фут.; на всѣ три рабочихъ пространства служатъ 
общіе лежачіе регенераторы, изъ нихъ каждый газовый имѣетъ объемъ 
285 куб. футовъ, или 8 куб. метр., а воздушный 342 куб. ф., или 10 куб.
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метр. Въ каждомъ отдѣлені и нагрѣвается по 3 болваикіі, по двѣ тонны 
каждая, п, слѣдовательно, во всѣхъ сразу отдѣленіяхъ, при полной нагрузкѣ 
печи, нагрѣвается 18 тоннъ металла. Отсюда видно, что объемъ пары реге- 
нераторовъ въ 18 куб. метр. на 1  тонну садки составляетъ всего 1  куб. 
метръ, т. е. очень малый. Это, внрочемъ, въ данномъ случаѣ не вредитъ 
правильному ходу нечи, такъ какъ, во-первыхъ, печь рѣдко бываетъ полна, 
а, во-вторыхъ, болванки поступаютъ въ печь горячими.

Время иребыванія болванокъвъ Зоакіп^—печахъ измѣняется, въ обгцемъ, 
отъ 15 до 45 минутъ, въ зависимости отъ того, насколько горячія болванки 
загружаются въ печь и насколько сами болванки велики. Расходъ камен- 
наго угля въ генераторахъ очень невеликъ и, конечно, зависитъ отъ тѣхъ 
же условій; въ общемъ же колеблется между 0 ,1 —0,2 вѣсовой единицы 
на единицу стали, а иногда и того меныне.

Какъ примѣръ печи не регенеративной, методической, со стоймя на- 
грѣваемыми болванками, приведемъ такъ называемую „ Сопііпиот Неаііпу 
Гигпасе“, поставленную на одномъ болыномъ заводѣ въ Алабамѣ. Идея 
печи: послѣдовательное подвнганіе, отъ болѣе холоднаго конца печи къ 
болѣе горячему, болванокъ, стоящихъ на вагончикахъ, охлаждаемыхъ 
снизу водой,—въ высшей степенн смѣла и остроумна, но за то устройство 
ея, въ смыслѣ экономическаго пользованія горючимъ, оставляетъ желать 
многаго, такъ какъ она имѣетъ обыкновенную колосниковую топку, а также 
и потому, что потеря теплоты черезъ лучеиспусканіе значптелыіа.

Такая печь изображена на табл. IX, фиг. 45, 46 и 47. Болванки, стоящія 
по двѣ на вагончикахъ, вдвигаются въ печь съ болѣе холоднаго конна ея В, 
и постепенно подвигаются къ концу А, гдѣ помѣщается боковая топка Р. 
Вагончики ходятъ по рельсамъ въ канавѣ съ водой, доходящей п о ч т і і  до 
верха платформочки ихъ. Рама вагончика К толстая, массивная, отлитая изъ 
чугуна, и въ нее вставлены чугунные поддоны Р  съ огнеупорной футеровкой. 
Нагрѣтыя болванки вынимаются черезъ окно Ь, закрываемое прочною фу- 
терованною крышкою, поднимаемою прнводомъ ІѴ, пустые же вагончики вы- 
пускаются черезъ дверь печи М. Вся печь одѣта ягелѣзнымъ кожухомъ. 
Длина ея— 10 0  футъ, главнѣйшіе же размѣры показаны на чертежѣ. Иро- 
ектирована она для болванокъ размѣровъ 147 X 16" X  60" и 16" X 16" X 
60'', т. е. вѣсомъ около 2 -хъ тоннъ.

Печи обыкновеннаго типа, т. е. съ загрузкой болванокъ въ горизон- 
тальномъ направленіи и съ укладкой ихъ лежа на полу, ничего особен- 
наго по своей конструкціи не представляютъ. Такія печи имѣютъ, обыкно- 
венно, колосниковыя или газовыя топки, или ихъ дѣлаютъ регенератив- 
ными. Иримѣняютъ ихъ для подогрѣва заготовки и тогда дѣлаютъ очень широ- 
кими, а также и для нагрѣва листовыхъ болванокъ. Садочныя окна расио- 
лагаются по всему фасаду печи. Методическихъ перекатныхъ печеіі евро- 
пейскаго тииа видѣть нигдѣ не пршнлось.

Д ля разогрѣва мелкой заготовки очень орпгинальны методическія печи
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американскаго типа съ механической загрузкой, а ішогда и съ механическимъ 
подвиганіемъ и выдачей кусковъ заготовки. Одна изъ такихъ печей, типа за- 
вода Репсоусі (близъ РЬіІайеІрІііа), изображена въ продольномъ разрѣзѣ на 
табл. VIII, фиг. 48. ІІечь газовая съ воздушными регенераторами (но безъ 
газовыхъ), расположенными подъ печью. 4 -р аб о ч ее  пространство съ низкимъ 
сводомъ и наклоннымъ нодомъ; В  труба отъ генератора; газъ входитъ въ 
печь черезъ окошко С, воздухъ же проходитъ черезъ перекидной клапанъ 
Р  въ регенераторъ В  и изъ него, черезъ окно і, въ печь. ГІродукты го- 
рѣнія изъ печп выводятся окнами Л и боровкомъ п въ другой регенера- 
торъ н, далѣе, черезъ боровъ Т  въ дымовую трубу. Заготовка подвозится 
къ печи на вагончикѣ V, и поршень гидравлическаго цилиндра (? толкаетъ 
ее въ печь. Окна то служатъ для наблюденія за нагрѣвомъ заготовки и 
для переворачпванія ея (кантованія), окна же К  для выемки ея изъ печи.

Еще болѣе удобна печь съ механическимъ подвшаніемъ и выгрузкой за- 
готовки.

Схематически она изображена на табл. VIII, фиг. 49. Подъ печи 
горизонталыіый, и надъ нимъ, на столбикахъ изъ огнеупорнаго кирпича 
К, проложены рельсы (3 или 4 параллельно) аЬ съ подъемомъ въ сторону 
выгрузки, на которыхъ и располагаются куски заготовки. Газы естественные 
или изъ генераторовъ входятъ въ печь двумя боковыми окнами или 
трубой А, какъ это показано на чертежѣ; воздухъ же, проходя черезъ пе- 
рекидной клапанъ Р, идетъ черезъ одинъ регенераторъ Е  и поступаетъ въ 
печь черезъ боровокъ С и окна въ поду сІ\ продукты горѣнія изъ печи 
отводятся пролетами В, проходятъ черезъ второй регенераторь и пере- 
кидной кдаианъ Р  и уходятъ въ дымовую трубу черезъ боровъ Т. Задвижки 
2  и (коихъ, очевидно, по двѣ), служатъ для поперемѣннаго закрыванія 
пролетовъ изъ регенераторовъ сі и къ дымовой трубѣ В.

Заготовка нагругжается въ печь съ вагона V  поршнемъ сильнаго ги- 
дравлическаго цилиндра 0  и лежитъ непрерывнымъ слоемъ на рельсахъ 
пода печи аЪ. Подъ рельсами расиоложены шлаковые колодцы Іі съ пе- 
■счанымъ подомъ. Давленіе поршня должно быть настолько сильно, чтобы 
■свободно передвигать весь рядъ заготовки, находящейся въ печи. При 
подниманіи рабочей дверцы Р> одинъ кусокъ нагрѣтой заготовки самъ па- 
даетъ по желобу К  на рядъ роликовъ г, располоя-іенныхъ въ желобѣ 88  
и ведущихъ горячіе куски непосредственно къ ирокатному стану. Для на- 
блюденія за ходомъ разогрѣва кусковъ заготовки служатъ окна т.

Устройства для посадки и выемки болванокъ изъ печей и подача ихъ къ 

станамъ.

ІІри обыкновенныхъ печахъ съ загрузкой металла по горнзонгальному 
направленію очень распространены электро-гидравлическія загрузочныя маіиины 
.системы }ѴеіІтап’й. Слояшость конструкціи не позволяетъ дать подробнаго
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описанія машины и заставляетъ ограничнться лишь идеей устройства. ІІо 
широкому рельсовому пути, вдоль иечи, передвигается вся машина, по- 
коюіцаяся на шнрокой нрочной рамѣ. Электромоторы, расположенные на 
рамѣ, служатъ какъ для передвиженія самой машины ио рельсамъ, такъ 
н для приведенія въ дѣйствія насосовъ. На передней частн рамы располо- 
женъ гидравлическій цилиндръ, на концѣ штока котораго имѣются лапы 
для захватыванія болванки. Для сжиманія и разжиманія лапъ имѣется 
особое устройство, въ видѣ малаго поршенька, ходящаго въ штокѣ боль- 
шаго поршня. Вагонъ съ болванками подкатывается къ печи и становится 
мёжду печью и садочною машиною; штокъ машины выдвигаютъ, лапами 
захватываютъ болванку, вводятъ въ окно печи, кладутъ на подъ и штокъ 
снова выводятъ.

Вынутую болванку кладутъ тѣмъ же устройствомъ на вагончикъ, схема- 
тически изображенный на табл. VIII, фиг. 50, въ планѣ и въ разрѣзѣ по 
линіи АВ. Вагонъ состоитъ изъ рамы а-Ъ-с-й на четырехъ колесахъ К\ часть 
вагона аЪтп занята роликами В, приводимыми въ движеніе отъ спеціальной 
машинки М, стоящей на другой части того же вагона. Такой вагонъ, съ 
положенной на него болванкой, подается паровозикомъ къ стану; приводя 
ролики Е  во вращеніе, болванку передвигаютъ на роличный столъ стана.

При печахъ 8оакіп§ ріін, т. е. тнпа колодцевъ, или съ загрузкой и 
выгрузкой сверху, всѣ загрузочныя и выгрузочныя устройства представля- 
ютъ собою краны той или другой системы, но непремѣнно работающіе 
быстро. Часто устрапваютъ обыкновенные поворотные краны „глаголемъ“, 
съ подвижной телѣягкой вдоль вылета крана; дѣйствіе крана и передвиже- 
ніе телѣжки, большей частью, бываетъ отъ электро-мотора.

Много удобнѣе, въ данномъ случаѣ, краны мостовые, электрическіе съ 
гидравлическими цилиндрами, служащими для опусканія и подъема бол- 
ванокъ; при этомъ цѣпи замѣнены негибкой иередачеіі—штокамп.

На табл. VIII, фиг. 51, дана идея подобнаго крана конструщіи \ѴеІІтап’а. 
Какъ видно изъ чсртежа, штокъ, на концѣ котораго находятся клещи для 
захватыванія болванокъ, состоитъ изъ нѣсколькихъ телескопныхъ трубъ; 
каждая нижняя труба представляетъ собою поршень выше лежащей 
трубы. Выдвиганіе всѣхъ поршней можетъ быть произведено, по желанію, 
или поочередно, или одновременно. Нижняя труба имѣетъ на концѣ го- 
ловку К; тяги А  шарнирно съ ней сцѣпляются, а также и съ коицами лапъ 
Ц  въ точкахъ В  лапы В  шарнирно соединены съ другой головкой С, пред- 
ставляющей конецъ штока 8, съ поршнемъ, ходящимъ въ послѣдней (нияшей) 
трубѣ. Поднятіе штока 8  заставляетъ ланы I М  сжать болванку, а опусканіе 
его, заставляя концы лапъ В  разойтись, высвобождаетъ болванку.

Какой бы кранъ ни былъ, работа по загрузкѣ производится такъ: болванки 
къ нечамъ подаются стоящими на вагончикахъ по двѣ или ио трп рядомъ 
ирямо отъ выталкивателя болванокъ, описаннаго въ первой части нашей 
статьи; ихъ поочередно захватываютъ краномъ и ставятъ въ печь. Горячія
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болванки, поспѣвшія для прокатки, точно такимъ же образомъ берутся 
краномъ но одной штукѣ, ставятся на вагонъ-кресло и отвозятся въ немъ къ 
прокатному стану или паровозикомъ, двигающимъ кресло впереди себя, 
или же вагонъ-кресло идетъ самъ ио электрической дорогѣ.

На табл. VIII, фиг. 52, изображенъ такой вагонъ. Устройство его совер- 
шенно понятно изъ чертежа. Подходя къ ирокатному стану, вагонъ наты- 
кается своимъ отросткомъ (*> на неподвижной стержень 8 , вслѣдствіе чего 
опрокидывается, вращаясь на оси 0, и болванка падаетъ на ролики В, на- 
ходящіеся передъ станомъ.

На другихъ заводахъ предпочитаютъ обходиться безъ удара отростка 
$  о задержку 8, вслѣдствіе чего вагоечикъ устраивается иначе, а именно, 
какъ показано на табл. IX, фиг. 53. Вагонъ вмѣсто отростка ф имѣетъ боко- 
вой палецъ Р; подходя къ роликамъ прокатного стана, вагонъ попадаетъ 
своимъ пальцемъ Р  въ вилку а, представляющую головку штока гидравличе- 
скаго цилиндра 0: при подниманіи поршня, вилка а опрокидываетъ вагончикъ 
въ направленіи, указанномъ стрѣлкой; въ этотъ моментъ поршень опускаютъ 
вннзъ, для того, чтобы вилка а не мѣшала вагону, послѣ того, какъ онъ 
освободится отъ болванки, снова прпнять свое нормальное положеніе. Ясно, 
что оиъ для этого долженъ быть соотвѣтственно установленъ на оси 0.

Прокатные станы.

Устройство прокатныхъ становъ въ Америкѣ мало отличается отъ 
устройствъ хорошихъ (не устарѣвшихъ) становъ европейскихъ. По первому 
взгляду на прокатной станъ бросается въ глаза малый діаметръ прокатныхъ 
валовъ, сравнительно съ пхъ длиной; это объясняется тѣмъ, что, гдѣ только 
возможно, американцы замѣняютъ чугунные валы стальными. Въ станахъ 
обжимныхъ и листовыхъ нажимъ верхняго валика всегда производится 
приводомъ отъ гндравлпческаго и, рѣже, отъ парового цнлиндра; такое 
устройство иоказано на табл. VIII, фиг. 54.

Почти всѣ листопрокатные станы системы ЬопіЬ’а, т. е. тріо съ сред- 
нимъ перемѣщаемымъ валикомъ меньшаго діаметра, чѣмъ верхній и нижній 
валы, и съ приводомъ отъ машины лишь къ этимъ послѣднимъ (крайнимъ 
по положенію) валамъ.

Устройства для подвода болванокъ, направленія ихъ въ ручьи, пере- 
ворачиванія н подвиганія, отводъ прокатанныхъ штукъ, а также передача 
раскатки отъ одного стана къ другому вездѣ прекрасно организованы, хотя 
иногда и довольно сложны, но обусловливаютъ быструю и удобную работу. 
Какъ примѣръ сравнительно простого оборудованія при обжимномъ 
станѣ (Ъ1оотіп8’ѣ) привожу эскизъ устройства завода Ьогаіп 8іее1 \Уогкз С° 
близь СІеѵеІаінГа (табл. IX, фиг. 55). Здѣсь 8 8  изображаютъ станины съ ва- 
лами V, станъ дуо-реверсивный; В В  ролики, приводимые въ двнженіе отъ 
отдѣльной машины. Для передвиганія болванокъ и поворачиванія нхъ слу-

г о р н . ж у р н . 18 99. Т. IV, кн. 12. 28
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жатъ гидравлическіе цилиидры 0 0 ,  штоки которыхъ имѣютъ головки Р, 
показанной иа эскизѣ формы. Дѣііствіе одного цилиндра (давленіемъ го- 
ловки Р  на болванку) двигаетъ ее вдоль роликовъ, т. е. отъ одного ручья 
къ другому; если же одну головку Р  угіереть въ болванку, а другой головкой 
давить на нее, то болванка нереверпется на 90°, какъ это показано на чер- 
т рж Ѣ. Устрогіство просто и работаетъ превосходно.

Д ля передвиженія болѣе длинныхъ црокатиыхъ штукъ: рельсовт>, ба- 
локъ и проч., служитъ устройство, показанное на табл. IX, фиг. 56. ІІІтокъ 
гидравлическаго цилиндра О концомъ скрѣнленъ съ телѣжкой 1, двигаю- 
щейся по рельсамъ, идущимъ подъ роликами, параллельно послѣднимъ. 
Телѣжка ходитъ тоже подъ роликами, а укрѣпленные къ ней кулаки К  
въ щ еляхъ мсжду ними.

Если прокатка ведется въ 2 -хъ или 3-хъ парахъ станинъ, расположен- 
ныхъ рядомъ, то передача штукъ отъ одного ручья къ другому и отъ одной 
пары валовъ къ другой производится двигающимся по рельсамъ парал- 
лельно оси становъ роличнымъ столомъ. Столы эти часто дѣлаются съ 
поднимаюгцимся (отдаленнымъ отъ .стана) концомъ, что позволяетъ облег- 
чить движеніе полосъ къ стану. Передвиженіе такого стола чаще всего 
производится помощью электромоторовъ. При листопрокатныхъ станахъ въ 
болыпомъ употребленіи обыкновенные поднпмающіеся столы.

Прокатныя полосы, или штуки, отводятся къ пилѣ, жому или ножни- 
цамъ роличными дорогами, при чемъ ролики приводятся въ движеніе от- 
дѣльными паровыми машинами.

Уборка концовъ отъ пилы или пресса и кусковъ нарѣзанной заготовки, 
а равно и нагрузка ихъ въ вагоны вездѣ производятся механически, безъ 
помоіци рабочихъ. Отрѣзанный конецъ падаетъ въ яму и изъ нея уносится 
безконечнымъ полотномъ, роличной дорогой или другимъ подобнымъ устрой- 
ствомъ, а съ нихъ концы надаютъ прямо въ подставленный вагонъ. Нарѣ- 
занные куски заготовки (ЬіІІеіз) нагружаются въ вагоны (коробки) сход- 
ственнымъ устройствомъ. На табл. IX, фиг. 57 и 58, изображено схемати- 
чески одно изъ подобныхъ устройствъ. Ролпки, связанные между собой 
цѣпыо Галля, движутся вверхъ по наклонной плоскости изъ чугунныхъ 
плитъ и волокутъ по ней упавшіе концы отъ прокатки, а на верхнемъ 
концѣ наклонноіі илоскости скидываютъ ихъ въ вагонъ.

На табл. IX, фиг. 59, показано устройство для нагрузки кусковъ заготовки 
въ вагоны. Такая система принята на заводахъ І.огаіп и Сіеѵеіапсі Коііііщ Міііз. 
Полускаты, связанные меяаду собою Галлевской цѣпыо, бѣгутъ по наклонной 
плоскости вверхъ. Колеса полускатовъ имѣютъ вращеиіе иа осяхъ; къ 
послѣднимъ на стоіікахъ а укрѣплено гибкое безконечное чешуйчатое по- 
лотно ЬЬ изъ желѣзныхъ листовъ, несущее на себѣ куски заготовки.

На табл. IX, фиг. 60, изображено сходственное устройство завода Ои- 
диенпе. Здѣсь полускаты замѣнены роликами, расположенными непрерывно 
одинъ за другимъ и связанными цѣпыо Галля. Ролики бѣгутъ по чугунной
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наклонной плоскостн; куски заготовки падаютъ на ролики и двигаются 
съ большой скоростью, такъ какъ передвигаются вмѣстѣ съ цѣпью и по- 
лучаютъ еіце дополнительное движеніе впередъ, вслѣдствіе того, что ро- 
лики катятся. Куски заготовки, такимъ образомъ, обгоняютъ ихъ, такъ какъ 
скорость ихъ, приблизительно, равна суммѣ скоростей поступательнаго дви- 
женія цѣпи и вращенія роликовъ. Все устройство ирекрасно работаетъ, 
довольно просто, но въ то же время удобно и совершеино.

Примѣры расположенія прокатныхъ мастерскихъ.

Чтобы дать понятіе о ходѣ работъ прокатки и комбинированіи устройствъ, 
я считаю нужнымъ дать схематическіе чертежи расположенія нѣсколькихъ 
мастерскихъ, съ краткимъ описаніемъ нхъ и указаніемъ на ходъ работъ.

1. ТНе СатЪгіа Ігоп С°—Іокпзіогѵп. Мастерская для прокатки заготовки 
(Ъіііеів). Бессемеровская болванка, не менѣе 2 тоннъ вѣсомъ, перекатывается 
на заготовку крупную, идущую на рельсы и крупные сорта фасоннаго же- 
дѣза, и мелкую, идущую на перекатку на мелкіе сорта, а частью въ про- 
дажу на другіе заводы. Заводъ старый, грязный, плохо расположенный и 
работающій, видимо, со стремленіемъ нолучать продукты дешевле, хотя бы 
и самаго ’ плохого качества.

На табл. IX, фиг. 61, иредставлено общее расположеніе части мастер- 
ской. Обжимной станъ реверсивный дуо—-на чертежѣ не показанъ. По до- 
рогѣ съ роликами нолученная крупная заготовка, въ видѣ квадрата съ 
округлыми краямиоколо 7"—8" въ сторонѣ и длиной въ 15—20 футъ, идетъ 
подъ прессъ В; если она выкатана чисто, то, отрѣзавъ отъ нея концы, ее 
разрѣзаютъ пополамъ, и оба куска идутъ далѣе по роликовой дорогѣ аЪ къ 
подогрѣвателыіымъ печамъ. Если въ ней есть болынія трещины, рванины 
илн плёны, то послѣ разрѣзки ее снимаютъ поворотнымъ гидравлическимъ 
краномъ Ѳ, переносятъ къ молоту Ж, гдѣ очищаютъ отъ пленъ, вырубаютъ 
рванины и прочіе пороки, и далѣе снова кладутъ на роличную дорогу аЪ. 
Если заготовка вышла бракъ, то ее не чистятъ, а нарѣзаютъ иодъ прес- 
сомъ на мелкіе куски, которые нропускаютъ по роличной дорогѣ ас для 
нагрузки въ вагоны. Пропусканіе заготовки по дорогамъ аЪ и ас сове])- 
шается переводомъ стрѣлки к, укрѣплениой въ шарнирѣ /, находящейся 
выше роликовъ и служаіцей нанравляющей движущимся кускамъ. Устрой- 
ство все довольно удобное, но какъ иятно на немъ лежитъ оттаскиваніе 
концовъ отъ обрѣзки въ ручную черезъ всю площадку къ спуску т, по 
которому концы скатываются въ вагонъ.

Металлъ при мнѣ былъ очень плохой. За то время, что я простоялъ 
у пресса, только два куска длинной заготовки пропустили по дорогѣ аЪ, и 
тѣ были съ мелкими трещинами; восемь кусковъ относились подъ молотъ 
для вырѵбки и три куска были прямо изрѣзаны иа мелкую заготовку, при 
чемъ пѣкоторые изъ нихъ были выкинуты въ спускъ—какъ полный бракъ.
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2. Сіеѵеіапсі Воіііпд МШз Со. Мастерская для прокатки заготовки. Ста- 
рый заводъ, но замѣтно перестроенный и улучшенный за послѣднее время; 
содержится исиравно и работаетъ хорошо. Обіцій гіланъ расположенія ма- 
стерской представленъ на табл. IX, фиг. 62. Печн—колодцы <&§' (8оакіп§ ргіз) 
обыкновеннаго типа; болванки опускаются въ нихъ и вынимаются поворот- 
нымъ краномъ Ѳ съ подвижной телѣжкой; этотъ же кранъ ставитъ горячую 
болванку въ стояіцее у роликовъ опрокидывающееся кресло С (кюльбитеръ); 
и изъ него болванка попадаетъ на столъ съ роликами В  и подается въ 
станъ, реверсивный дуо, V, гдѣ и обжимается. Обжатая болванка по роли- 
камъ В 1 идетъ къ сильиому гидравлическому прессу Р  для обрѣзки кон- 
цовъ и разрѣзки пополамъ, и далѣе обѣ половины попадаютъ на телѣжку 
Т  съ роликами, перевозящую ихъ электрической тягой на вторую линію 
прокатки и спускающую на ролнчный столъ В 2 къ стану тріо IV. Тутъ вы- 
катывается мелкая заготовка въ видѣ квадрата съ округлыми краями, дюй- 
мовъ въ 5 или 6 въ сторонѣ. Прессъ ф нарѣзаетъ выкатанную заготовку 
на куски опредѣленной длины, которые послѣдовательно падаютъ на безко- 
нечную ленту Ж, нагружаюіцую ихъ въ вагоны. Устройство этого загрузчика 
было уже показано.

3. Есідсіг ТІютзоп Віееі ѴѴогкз-Сагпедіе. Мастерская для прокатки рельсъ.. 
Этотъ заводъ, на ряду съ ІПіпоіз 5іее1 \Ѵогкз, принадлежитъ къ числу самыхъ 
ироизводительныхъ въ мірѣ по прокаткѣ рельсъ. Заводъ готовптъ ежесу- 
точно до 1900 тоннъ, или 114000 пудовъ, чистыхъ рельсъ, а въ мѣсяцъ 
до 36,000 тоннъ, т. е. до 2.160000 пудовъ. На табл. X, фиг. 63, представлено 
общее расположеніе мастерской. Отъ печей—8оакіп§ рііз роличная дорога г 1 
идетъ къ Ыоотіп^у А—реверсивному дуо, въ которомъ болванки обжима- 
ются на заготовку въ видѣ квадрата съ округлыми краями, и послѣдняя 
идетъ къ прессу Н  для обрѣзки концовъ и разрѣзки пополамъ. Всли надо 
катать не рельсы, а фасонную сталь, то заготовку разрѣзаютъна болѣе мел- 
кіе куски, которые, далѣе, поступаютъ въ отдѣльный станъ. Рельсовая за- 
готовка изъ-подъ пресса поступаетъ по роличной дорогѣ В  на электриче- 
скую телѣжку Т\ доставляющую ее къ подогрѣвательнымъ печамъ въ кои 
она садится и вынимается помощыо двухъ загрузочныхъ машинъ Е, имѣющихъ 
движеніе по рельсовымъ путямъ гг. ІІодогрѣтая заготовка прокатывается въ 
двухъ послѣдователышхъ черновыхъ станахъ В  и С, обастана тріо, а далѣе 
идетъ въ чистовой станъ Р>, и готовый рельсъ по роличной дорогѣ подво- 
дится къ ряду пилъ Р, одновременно отрѣзывающихъ оба ковца и перерѣ- 
зающихъ прокатанную полосу на три рел ьса. Готовые рельсы идутъ по-оче- 
редно по роличной дорогѣ В \  проходятъ подъ струями воды для охла- 
жденія и, далѣе, черезъ гладильные барабаны V для полученія болѣе глад- 
кихъ и Чистыхъ иоверхностей пяты и головки. Послѣ этого рельсы иереда- 
ются на складъ К. Концы отъ обрѣзки механически нагружаются Въ вагоны 
безконечными полотнами NN. Діаметръ валовъ Ыоотіп§'а— 915 т т . ,  а чер- 
иовыхъ и чистовыхъ валовъ—610 шш.
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ІІаъ приведеннаго обзора понятно, что изъ болванки выкатывается 6 
рельсовъ, т. е. по 3 штуки изъ каждой половнны заготовки. ІІри отсутствіи 
заказовъ на рельсы въ этой мастерской катаютъ заготовку (Ьіііеѣз), и тогда 
суточная ироизводительность колеблется около 1.500 тоннъ, или 90.000 пуд.

4. Ьогаіп Ніееі ТѴогЪ С°— Сіеѵеіаті. Мастерская для прокатки рельсъ. 
Чертежа общаго расположенія мастерской я, къ сожалѣнію, привести не 
могу и долженъ ограничиться лишь краткимъ указаніемъ на ходъ работъ. 
Болванки изъ Зоакіп^-рііз идутъ въ Ыоотіпк (реверсивный дуо), обжимаются, раз- 
рѣзаются подъ прессомъ на два куска и поступаютъ въ подогрѣвательныя 
печи (горизонтальныя, регенеративныя). Подогрѣтая заготовка, вынутая 
электро-гидравлической машиной и положенная на вагончикъ, подается къ 
роличному столу чернового стана и прокатывается въ реверсивномъ дуо, а 
далѣе переходитъ въ чистовой тоже реверсивный станъ дуо, стояшій ря 
домъ съ черновымъ.

5. ТІіе Пііпоіз Віееі IѴогѣ.—Тііе Зоиііі \Ѵогкз. Мастерская для прокатки- 
]»ельсовъ. Общее расположеніе мастерской изображено на табл. X, фиг. 64 
Д ля болыпей же ясностн на фиг. 65 и 66 изображены схемы бокового вида 
или разрѣза прокатныхъ устройствъ по линіямъ 1 — 10  и 17—20 (см. общій 
планъ). ІІзъ печей 8оакін§- рііз болванка поступаетъ въ Ыоотііі§ (непоказан- 
ный на чертежѣ) и далѣе, послѣ обрѣзки концовъ и разрѣзки на два куска, 
заготовка передается къ первому черновому тріо А, пмѣющему подъемные 
столы аЬаЬ' и сеіссі'; въ немъ дѣлается пять пропусковъ, какъ показано 
линіей 1, 2, 3, 4, 5, 6, и, далѣе, она переходитъ ко второму черновому стану— 
тріо В  съ неподвижными столами еідіі и іЧ н подъемнымъ столомъ і'к\ въ 
этомъ черновомъ станѣ заготовка проходитъ три раза, какъ показано ли- 
ніей—7, 8, 9, 10 . Послѣ того со стола і"1 прокатанная штука перекиды- 
вается устройствомъ (рычагами) у  на неподвижиый столъ тп третьяго чер- 
нового стана дуо С всего съ однимъ проходомъ (1 1 — 1 2 ). Перекидное устрой- 
сгво изображено на фиг. 67. Съ неподвижнаго стола ос прокатанная иггука 
передвпгается устройствомъ ху  на неподвижный столъ гр и идетъ къ чи- 
стовому стану—тріо Е  съ подвижнымъ столомъ «$'; въ чистовомъ станѣ 
рельсъ выкатывается окончательно 4-мя проиусками, какъ показано линіями 
13, 14, 15, 16, 17, 18, и роличной дорогой ведется къ 4-мъ ииламъ Р. Та- 
кимъ образомъ выкатывается изъ одной болванки два куска заготовки но 
три рельса въ каждомъ. Прокатка кусковъ заготовки идетъ непрерывно 
одного за другимъ, и вся выкатка рельсовъ п роисходитъ съ одного нагрѣна 
т. е. безъ подогѣрва, какъ въ заводѣ Ес1§аг Тіютзоп. Отъ пилъ рельсы посту- 
иаютъ на горячій складъ, съ котораго, ио мѣрѣ накоиленія, механическп 
нагружаются, какъ показано на фиг. 68, на желѣзный вагонъ V  по наклон- 
нымъ рельсамъ Р  движеніемъ телѣжки і, захватывающей кулакомъ К  по 
3, 4 или 5 штукъ рельсовъ сразу. Вагонъ отвозитъ рельсы въ рельсоотдѣ- 
лочную и, подниманіемъ рамы В, скатываетъ нхъ на стелюги.

Суточная производительность мастерской—до 1830 тоннъ рельсовъ, а
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наиболыная мѣсячная достигаетъ 38.000 тоннъ, т. е. 2.280.000 пудовъ. (Въ 
праздники не работатотъ, и по субботамъ работу кончаютъ въ 2 часа поно- 
лудни).

6. І)щ иезпе Зіееі ТѴогкз-Сагпдіе. Мастерская для прокатки широкопо- 
лоснаго ягелѣза.—Прекрасно устроенная мастерская съ гигантскою произ- 
водительностью. При мнѣ катали ж елѣзо широкополосное (стрипсы) для из- 
готовленія сварныхъ трубъ. На глазъ, ширина полосъ была около 10  дюй- 
мовъ.

Общее расположеніе мастерской показано на табл. X, фиг. 69. Болванка 
нодогрѣвается въ печахъ 8оакіп§ ріѣё, обжимается въ тріо и поступаетъ подъ 
прессъ для обрѣзки концовъ и разрѣзки на нѣсколько кусковъ. Куски за- 
готовки идутъ по роличной дорогѣ къ первому стану тріо А и, да іѣе, ко 
второму тріо В, гдѣ и выкатываются окончательно въ широкую полосу, иду- 
іцую далѣе къ ииламъ Р  для обрѣзки концовъ и разрѣзки поиоламъ. Послѣ 
этого обѣ полосы проходятъ подъ непрерывными струями воды ѴѴ въ гла- 
дильные барабаны I) и складываются автоматически въ желобъ КК. Устрой- 
ство этого желоба показано на той же таблицѣ, фиг. 70. Четыре пары ста- 
нинъ $  ограничиваютъ узкое пространство, въ которое иопадаютъ полосы, 
выталкиваемыя изъ гладильныхъ барабановъ I). I іолосн ложатся одна на 
другую на щиты пп, поддеряшваемые штоками гидравлическихъ цилин- 
дровъ О; движеніе полосъ внередъ ограничпвается неподвижной задержкой— 
колонной К; съ внутренней стороны станннъ 8  укрѣплены длинныя планки 
т, не позволяющія полосамъ податься въ бокъ. Когда въ желобѣ накопи- 
лась цѣлая стопа полосъ, штукъ въ 25—30, поршни цилиндровъ 0  подни- 
маются со всей стопой полосъ и ставятъ ее на кулаки /. Мостовой кранъ 
М  съ подвѣшенными лапами—крюками В  (фиг. 71-я) беретъ всю стопу въ 
мѣстахъ а, иоднимаетъ кверху и относнтъ на рельсовый кюльбетъ (}. 
Поршни опускаются внизъ и снова служатъ поддержкой для вновь нака- 
пливающейся слѣдующей стопы полосъ. Все устройство такъ совершенно и 
изящно работаетъ съ помощыо поразительно малаго числа людей, что тех- 
нику можетъ доставить истинное наслажденіе любоваться этой работой.

Нельзя яе обратить вниманія на очень оригинальную калибровку ва- 
ликовъ для прокаткп широконолоснаго желѣза, требующую значптельно 
менѣе длинныхъ валиковъ. Идея такой калибровкн изображена на той же 
таблицѣ, фиг. 72. Квадратная заготовка иоступаетъ въ ручей № 1  сѣченія 
зета съ округлыми углами; ручьи № 2 и № 3 тоже нмѣіотъ форму зета, но 
болѣе тонкаго, и ручей М  3 пр едставляетъ уже зетъ съ прямымн углами, 
безъ закругленій и вездѣ одинаковой толіцины. Въ ручьѣ М  4 зетъ сильно 
1>аснрямляется, а въ ручьѣ № 5 выправляется полностью въ широкую по- 
лосу. ІІрокатка по такой спстемѣ даетъ прекрасные результаты: брака въ 
полосахъ почти нѣтъ, и кромки всѣ хорошо образованы.

7. ТІіе Пііпоіз 8ІееІ С°— ТІіе 8оиіІі IѴогЪ. Листопрокатная мастерская. 
Устроена спеціально для прокатки толстыхъ листовъ, ко.торые частыо идутъ
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непосредственно, какъ готовыіі нродуктъ, частью же нарѣзаются на куски, 
представляющіе собою заготовку, перекатываемую въ другоіі мастерской 
на тонкіе лнсты, или поступающую въ продажу на другіе заводы.

Общее расположеніе мастерской представлено на табл. XI, фиг. 73. 
Здѣсь Р —четыре нечи для нагрѣва болванокъ; всѣ онѣ обыкновеннаго реге- 
неративнаго типа, съ укладкой болванокъ лежа на поду; С загрузочная ма- 
шпна, -V—роличная платформа, служащая для подачи болванокъ къ черно- 
вому стану и для передачи раскатки отъ чернового стана къ чистовому.

Оба стана системы ЬоиЙга, т. е. тріо съ среднимъ подвижнымъ валомъ 
малаго діаметра. Размѣры валовъ слѣдующіе:

Напбольшая толщина болванокъ—600 тш., а максимальныіі вѣсъ ихъ— 
8 тоннъ, т. е. 480 пудовъ. Оба стана имѣютъ иодъемные столы аЪссІ, дке{, 
аеор и е(г.% роличные столы гзгѵх и оріѵ неподвижные съ прнводомъ къ ро- 
ликамъ отъ отдѣльной машины; ролики не такіе, какъ при сортовыхъ ста- 
нахъ, а состоящіе изъряда дисковъ на общей оси (см. фиг. 75). Прокатанный 
листъ идетъ по столу оріѵ на рельсовыя стелюги К К , а потомъ, послѣ раз- 
мѣтки, но ролично.чу столу П къ ножницамъ Л7, для обрѣзки короткихъ 
сторонъ листа. Длинныя яіе стороны обрѣзаются подъ ножницами ІѴ1 и ІѴ2. 
Вся илощадь хд, для удобнаго передвиженія лнстовъ, занята стойками съ 
вращающимися блоками—(см. фиг. 74); самыя стойки $  укрѣплены въ баш- 
макахъ иола Ь, а муфты т съ блоками или роликами Р  могутъ свободно 
вращаться на стоіікахъ прп ііередвнженін листа всѣ блоки ііринимаютъ 
направленіе вдоль движенія, и поэтому сопротивленіе передвиганію листа 
получается очень малымъ. Разстояніе между стойками таково, чтобы чело- 
вѣкъ могъ между ними проходнть. На рельсовый путь 2 7 , подаются плат- 
формы, а для нагрузки на ннхъ листовъ служитъ мостовой кранъ V; по 
рельсамъ Р Р  ходитъ тояѵе мостовой электрическій кранъ, назначенный для 
обслуживанія становъ и машины.

8. Натевіеасі Зіееі ѴѴогкн— Сагпедге. Мастерская для п})окатки листовъ. 06- 
іцее расположеніе мастерской представлено на табл. XI, фиг. 76. Передача 
раскатки отъ чернового стана къ чистовому здѣсь значительно менѣе удобна, 
и раскатка всегда требуетъ подогрѣва. Листовая болванка нагрѣвается въ 
иечахъ 8оакіп§-рііз—8, изъ которыхъ иодается поворотными кранами Ѳ на 
подъемныіі роличный столъ Ьа чернового стана Л; раскатанная болванка 
идетъ далѣе, по роличной дорогѣ сіе къ ножницамъ ІѴ, и, будучи обрѣзана, 
со стола /  иодается на вагонъ, которыіі но рельсовымъ путямъ—офуЗср вхо- 
дитъ на круговой путь съ котораго уже раскатка поворотнымъ краномъ 
В  садится для подогрѣва въ регенеративныя печи обыкновеннаго типа

Длина валовъ . . .  • . . 
Діам. верхняго и нижняго 

„ средняго .................

Черно,вой станъ. 
2.280 іпш.

Чистовой станъ. 
3.350 т т .

860 „ 
455 „

860 „ 
530 „
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обозначенныя иа чертежѣ буквами Р. Вынутая же изъ этихъ печей, она 
кладется на подъемный роличный столъ М  и окончательно прокатывается 
въ толстые листы въ чистовомъ станѣ В, а для обрѣзки идетъ къ ножни- 
цамъ Л73. Вся площадь КНЬМЖ ОВ  уставлена стойками со свободно вращаю- 
іцимися муфтами съ роликами.

Поворотные краны Р  служатъ для нагрузки готовыхъ листовъ на плат- 
формы, поставленныя на рельсовомъ пути гг. Оба стана тріо системы ЬоиЙі’а_ 
Толстые листы, нарѣзаемые на заготовку, правкѣ не подвергаются, болѣе же. 
тонкіе иравятся въ обыкновенномъ правильномъ станѣ съ 4-мя верхними и 
3-мя нижними валиками. При прокаткѣ для очистки поверхности листовъ 
на нихъ бросаютъ, вмѣсто прутьевъ, какъ это дѣлаютъ у насъ,—обыкновен- 
ную морскую соль, легко шлакующую окалину. Листы получаются чистые.



Х І І І І ) ,  Ф І З Ш  I  М И Н Е Р А І О Г І Я .

1‘АБОТЫ ЛАБОРІТОІМИ іЧІІІІІІСТЕР€ТВА ФИПАНСОНЪ ЗА ІІЕРІОДЪ  
НРЕМЕШІ 1 Ш —І Ш  НКМЮЧНТЕЛЫІО.

Составилъ Горный Инженеръ Ф. Ж е р в е.

I. У глиеты я вещ еетва.

I. ГраФитъ.

Откуда и кѣмъ доставлено.
У гле- 
родъ.

Зола.
Гнгро-
скоии-
ческ.
вода.

Аналитикъ. Годъ.

1 Съ Цейлона отъ Горнаго Департа- 
мента . . • .....................■ ..................... 85,12 13,52 1,36 Ф. Жерве. 1887

2 Тоже отъ комиссіонеровъ казенныхъ- 
горн. заводовъ......................................... 85,60 14,00 0,40 К. Флугъ. —

3 Тоже отъ ком. каз. горн. зав................. 83,40 16,00 0,60 п —

4 ,  „ Горн. Департамента . . . . 88,87 10,80 0,33 Ф. Ферстеръ. 1888

5 „ „ ком. каз. горн. зав................. 85,75 13,78 0,47 V —

6 » >’ » »  » 95,67 4,27 0,06 11 —

7 „ „ Горн. Департамента . . . . 86,66 11,98 1,36 Ф. Жерве. 1889
8 89,53 9,51 0,96 п —

9 » ?* 11 ?• 87,12 12,54 0,34 Ф. Ферстеръ. 1890
10 » 11 11 » 91,37 - — А. Севіеръ. —

11 11 11 11 90,90 8,96 0,14 Ф. Жерве. —

12 »  »  ;> » 87,46 — — Ф. Ферстеръ. 1891
13 89,42 — — п —

14 »  V  »  » 86,13 — — . —

15 »  »  11 11 87,34 — — V —

16 „  „  г. А б б е г а ...................................................................... 74,52 22,94 2,54 Ф. Жерве. 1892
17 „  „  ком. каз. горн. зав. .  .  * . 90,02 9,68 0,30 В. Гирсъ. 1893
18 11 »  I 1) »  » 86,71 12,31 0,98 Ф. Жерве. 1894
19 »  »  »  11 11 27,10 — В. Гирсъ. —

20 »  11 »  11 » 89,37 9,93 0,20 я 1895
21 Изъ с. Джимара въ С. Кавказѣ отъ 

г. К р и ст и ........................................................................................................ _ 75,95 —
)> 1897

22 »  11 п  п — 88,43 — 11 —

23 п  N 11 П — 85,94 — » —

24 П »  У> 11 - 78,36 — 11 —

25 п  п  ” — 38,36 — п ------ .
26 11 11 »  п — 36,94 — » ------
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2. Антрацитъ и ант

№ МЪСТОНАХОЖДЕНІЕ И ОТЪ КОГО.

А Н Т

Уд.

вѣсъ.
Н 20 йопа.

27

80

31

34

35

Варданэ, имѣніе Е. Им. Выс. Вел. Кн. Михаила Николае- 
вича близъ посада Сочи, на берегу Чернаго моря . . .

Сучанъ, въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, отъ Горнаго Департа- 
мента................ • ...............................

Пятницкая копь, въ Екатеринославской губерніи, отъ Д. С. С. 
К оковцева.........................................................    . .

ІЦетово въ Таганрогскомъ Округѣ Области Войска Дон- 
ского, имѣніе Е. Д. Волковой.....................................................

Отъ Управляющаго Богословскимъ Округомъ Горнаго Инже- 
нера А уэрбаха..............................................................................

Ивановка, Екатеринослаская губернія, Славяносербскій уѣздъ, 
имѣніе Г. А. Милорадовича, отъ конторы Павла Бекеля .

Березовая, въ Томской губерніи, отъ Учетнаго и Ссуднаго 
Банка ..............................................................................................

Калтанъ, въ Томской губерніи, отъ Учетнаго и Ссуднаго 
Банка ..............................................................................................

Антрацитъ изъ мѣстности, находящейся въ 40 верстахъ отъ 
Владивостока, близъ станціи Надеждинской, Уссурійской 
желѣзной дороги, изъ копей нотаріуса Адамсона, отъ 
Главнаго Управленія Кораблестроенія и Снабженій . .

1,632 3,75

0,78

410

4,92

лет.
вещ.

3,71

5,02

1,75

0,87

0,86

1,64

5,40

1,31

1,85

3,97

2,37

7,53

3,19

12,85

П ри м ѣ чаніе. Нагрѣвательная способность всѣхъ образцовъ антрацита опредѣ- 
лялась по способу Бертье, за исключеніемъ образца № 27, въ которомъ она быда 
опредѣлена въ калориметрѣ проф. Алексѣева. Анализъ золы этого образца дадъ  
слѣдуюіціе результаты:

РАБОТЫ ЛАБ0РАТ0РІИ МИНИСТЕР. ФИНАНСОБЪ съ 1 8 8 7  по 1 8 9 8  г. 4 4 9

рацитовый уголь.
/

р А Ц И г ъ . Органическая масса антра- 
цита.

8 С Я о + .ѵ Коксъ.

На-
грѣва-
тельн.
спо-
собн.

С Н 0+хѴ Коксъ.

На-
грѣва-
тельн.
спо-
собн.

Аналитикъ. Годъ.

1,43 90,26 2,16 2,19 94,18 7742 95,40 2,28 2,32 97,70 8183 Ф. Жерве. 1888

0,54 — — — 93,82 — — — — 94,50 — А. Сковрон- 
скій.

1890

0,48 — — — 93,24 7471 — — — 97,18 7898 В. Гирсъ. 1893

0,40 88,99 2,65 1,59 — 7182 95,55 2,75 1,70 — 7703 Ф. ^Жерве. 1895

— — — — 96,29 — — — — —

!

В. Гирсъ. —

1,26 — — — 92,08 7068 — — — 96,80 7632

— — — — 91,32 - — — — 92,30 — *

- - — — 88,74 —
■

— 89,20 — » —

0,47 79,61 3,22 3,46 94,78 6763 92,25 3,72 4,03 94,94 7861 V) 1897

Нерастворимаго остатка . . .■ .............................................. 31,37
Глинозема и окиси ж е л ѣ за ....................................................... 40,94
Извести и магяезіи .................................................................... 19,43
Сѣрнаго ангидрида........................................ ■   8,26
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3. К а м е н н ы й  у г о л ь .

а. Доиецкій бассейнъ.

МѢСТОНАХОЖДЕНІЕ 

И ОТЪ КОГО.

У Г О Л Ь. Органическ. 
масса.

№
ПгО Зола. 5 (Чо

о
К

На-
грѣв.
спо-
соб.

оУо
Й

На-
грѣв. 
спо- 
соб.

Аналитикъ.
ій«оРн

36

Отъ Горнаго Инженера 
Иловайскаго:

1. Макавеевская копь . . . 0,72 23,80 6,30 80,55 75,10 Ф. Жерве и 1887
37 2. Т о ж е...................  . 10,62 6,86 1,01 58,18 — 62,20 — К. Флугъ. —
38 3. Т о ж е .................................... 6,72 9,30 1,51 69,98 — 72,20 — —
39 4. Т о ж е ................... .... 8,12 16,44 0,91 61,28 — 59,30 — п —
40 5. Т о ж е .................................... 1,66 3,88 1,48 73,04 — 73,20 — » —
41 6. Т о ж е ................................ 0,62 17.80 2,80 82,30 — 79,00 — чч —
42 7. Тоже . . ■ ..................... . 0,32 14,40 5,01 78,70 — 73,90 — )) —
43 8. Т о ж е .................................... 0,52 23,80 3,00 80,60 — 75,20 — )) —
44 9. Тоже . .................................. 0,36 6,40 3,21 78,20 — 77,00 — п —
45 10. Берестовская копь, во- 

сточная часть пласта тол- 
щиною 1 арш. 4 верш. . 0,94 1,05 1,15 76,28 6836 76,68 6974 В. Гирсъ. 1896

46 11. Тоже—западная часть 
пласта. ............................. 0,92 1,61 1,45 75,53 6857 75,80 7034 У) _

47 12. Тоже пластъ толщи- 
ною 2 арш. 8 верш. . . . 0,68 3,98 3,08 72,64 6732 73,10 7061 » —

48

Отъ Общества Южно-Рус- 
ской каменноугольной про- 

мышленности:

1. Корсунская копь, пластъ 
толщ. 2 арш. 8 верш, . 1,36 0,86 0,70 70.26 70,97 Ф. Жерве. 1890

49 2. Тоже — толщина пласта 
1 арш. 4 верш. . ., . 1,31 3,31 2,32 68,31 _ 68,10 -- » —

50 3. Тоже—толщина пласта 
12 верш. ......................... 1,32 7,40 2,62 71,24 69,90 _ » —

51 4. Тоже—яластъ № 6 . . . 0,80 11,15 6,81 69,86 — 66,70 -- А. Севіеръ. ІЬ91
52 5. Тоже—пластъ № 7 . . . 0,82 10,02 5,57 68,68 — 65,70 --- )) —
53 6. Чегеринская копь, пластъ 

„Толстый"............................ 1,20 2,52 1,21 71,86 72,00 _
54 7. Краснонольская копь— 

шахта № 2 ......................... 0,32 7,17 4,50 77,43 75,90 » _
55 8. Тоже—шахта № 3 . . . 0,21 4,27 3,36 86,84 — 86,40 — —
56 9. Тоже—пластъ „Алмаз- 

ный" (тонкій) ..................... 0,06 9,85 0,63 87,32 85.90 _
57 10. Не указанная копь . . 1,22 6,67 1,85 74,88 — 74,00 -- Ф. Ферстеръ. —
58 11 Тоже. .................................. 1,15 2,65 0,92 73,91 — 74,10 --- —
59 12. Тоже................... .... 1,26 16,00 4,51 77,47 — 74,30 --- „ —
60 13. Тоже.................................... 1,40 3,70 1,30 75,56 — 75,70 -- Г

В. Гирсъ.
—

61 14. Тоже (уголь отборный). 0,98 4,18 1,88 71,87 6615 71,40 6982 1896
62 15. Тоже (уголь рядовой) . 1,99 11,85 1,99 73.01 6062 70,90 7037
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3. К а м е н н ы й  у г о л ь .

а. Донецкііі бассейнъ.

№
МЪСТОНАХОЖДЕШЕ II 

ОТЪ КОГО.

У I 0  Л Ь. Органическ.
масса.

Аналитикъ.

Г 
о 

д 
ъ.

ЩО
'

Зола. ОЙой

На-
грѣв.
спо-
соб.

ёноЙ

На-
грѣв.
спо-
соб.

63 Горбонѳвка, близъ ст. Во-
лынцево, Донецкой жел.
дор. отъ горн. инж. Жу-
ковскаго ............................. 1,58 6,62 1,17 82,10 — 82,30 — Ф. Жерве 1890

64 Отъ Брянскаго завода . . 0,81 10,70 3,72 73,44 — 70,90 — А. Севіеръ , —
65 Отъ горн. инж. Субботина. 0,66 10,16 5,01 71,43 — 68,70 — Ф.Ферстеръ —
66 Конь „Рыковскій", толіц.

пласта 12 вер., отъ на-
слѣдниковъ Рыковскаго . 0,25 13,52 7,04 80,76 6126 77,90 7736 Э. Анертъ. 1894

67 Кальміусъ - Григорьевская
копь наслѣдн. Рыковскаго 0,84 8,10 2,04 78,08 6619 76,08 7426 Р. Вюрстъ. —

Отъ Варшавско-ІІетербург-
ской жел. дор.-.

68 1. Григорьевская копь —
уголь изъ склада въ Ла-
пахъ № 20 . . . . . — 9,55 2,44 — — — — В. Гирсъ 1898

69 2. Тоже № 15 и 17 . . . . — 8.97 2,82 — — — — п —
70 3. Тбже № 16 • . . — 9,98 3,59 — — — — п —
71 4. Тоже—уголь изъ склада

въ Варщавѣ— партія на
октябрь мѣсяцъ. . . . — 7,42 2,92 — — — — » —

72 5. Тоже ноябрь ................. — 6,05 2,53 — — — — » —
73 6. Тоже д е к а б р ь ................. — 6,25 2,52 — — — » —
74 7. Копь „Рыковскій“ —

уголь изъ склада въ
Вильнѣ—партія на окт. — 6,88 2,91 — — — — и —

75 8. Тоже ноябрь..................... — 12,31 4,12 — — — — 11 —
76 9. Тоже декабрь..................... — 6,92 2,98 — — — — » — !
77 Копь Прохоровскаго акціо-

нернаго общества донец-
каго бассейна................. 0,76 3,37 1,00 83,49 7081 83,50 7375 1896

78 Отъ инж. пут. сообщ. Глѣ-
б о в а ..................................... 1,12 6,00 1,82 77,45 — 76,90 — И. Зубакинъ 1897

Не-
Лет. лет. Зола. &
вещ. угле-

водор.

79 Александро - Дмитріевская
копь, близъ Лисичанска, Н. Ловчи-
отъ А. Д. Иванова 33,71 52,79 8,45 2,77 — — — новскій . 1898

80 Т ож е......................................... 45,01 50,74 4,25 3,11 — — —
81 Тоже . ...................................... 40,33 58,43 1,24 0,65 — — — —
82 Т о ж е......................................... 43.04 52,00 4,96 3,07 — — — —
83 Т ож е........................  . . . 40,78 55,98 3,24 2,64 — — — 11 —
84 Хуторъ Андрюковка, Ека-

теринославской губерніи,
Павлоградскаго уѣзда,
отъ горн. инж. Дитмара . 34.58 47,38 3,27 1,00

-
II Зубакннъ
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3. Каменный уголь, а. До

МЪСТОНАХОЖДЕНІЕ II ОТЪ КОГО.
Уд.

вѣсъ. Я„ 0. Зола.

85

86

"'I
87

88 

89

90

91

92

93

94

95

96

Отъ Петро-Марьевскаго Общества каменноуголь- 
ной промышленности:

1. ІПахта „Гурко“, пластъ № 1, толщина пласта 
34 верш., съ глубины 45 саж. отъ г. Рейса .

2. Шахта „Шарлотта“, пластъ № 2, толщ. пл. 
28 верш., съ глубины 46 саж. отъ него ж е . .

3. Шахта „Касаткинъ“, пластъ № 3, толщ. пд. 
2 арш., съ глубины 30 саж. отъ него же . • .

4. Шахта „Генрихъ, пл,астъ № 4, толщ. пл 42 
верш, съ глубины 37 саж. отъ него же

5. Шахта „Волковъ“, близъ станціи Варваро- 
полье, Донецкой желѣзной дороги, отъ Пра- 
вленія О б щ еств а .....................................................

Отъ Главнаго Управленія кораблестроенія и 
снабженія:

1 Копь Общества каменноугольной промышлен- 
ности, пластъ С, толщ. 1 ар. 8 верш., глубина 
92 саж.................................... ........................................

2. Копь Общества каменноугольной промышлен- 
ности, пластъ С, толщ. 1 ар. 12 верш., глуб. 
40 саж., шахта № 29.......................... - ..................

3. Копь Обіцества каменноугольной промышлен- 
ности, гіластъ С, толіц. 1 арш., глуб. 55 саж., 
шахта Л1» 27.............................................................   .

4. Вознесенская копь г. Карпова, шахта № 12, 
съ глубины 20 саж....................................................

5. Вознесенска-я копь г. Карпова, шахта № 16, 
съ глубины 80 саж...............................................  .

6. Пластъ „Великій“, разрабатываемый Брян- 
скимъ металлургическимъ Обществомъ . .

7. Голубовская копь Берестово-Богодуховскаго 
горнопромышленнаго Общ ества.........................

1,310

1,260

1,309

1,298

1,12

1,62

1,48

3,56

0,38

0,88

1,12

0,82

1,52

1,26

0,76

1,84

7,42

1,50

3,71

1,63

5,17

2,69

1,87

1,85

2,19

3,33

78,69

83,21

79,74

79,45

77, Е

1,32 ; 0,83

1,22 ! 0,76

3,34 і 1,12

1,91 ' 0,80

2,20 ! 0,67

9,64

2,95

5,34

2,66

82,55

83,67

80,58

81,79

77,5

77,65

П р и м ѣ ч а н іе . Теплопроизводительная способность образцовъ каменнаго угля, доставленныхъ 
изъ копей Петро-Марьевскаго Общества г. Рейсомъ, была опредѣлена въ кало- 
риметрѣ профессора Алексѣева, въ прочихъ случаяхъ по методу Бертье. Ана- 
лизъ золы этихъ углей далъ слѣдующіе результаты:

! 1 . 2.

Нерастворимаго остатк а ................

Глинозема и окиси желѣза . . .

Сѣрнокислой и з в е с т и ....................

Извести и магнезіи (по разности)

11,45

16,31

7,24

65,00

53,13

37,85

9,32

12,87

83,75

3,08

0,30

4.

46,47

26,60

13,42

12,51

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1887 ио 1898 г. 453

нецкій бассейнъ.

0 Л Ь. ОРГАНИЧЕСКАЯ МАССА УГЛЯ.

Св
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од
ны

й
Н

.

Св
яз

ан
ны

й
Н

. О N. Коксъ

Н
аг

рі
ів

а-
те

ль
на

я
еп

ос
об

н

С.

Св
об

од
ны

й
. 

н
.

Св
яз

аи
ны

й
Н

. О. N. Коксъ I  з з
1 3  §
Ь  ч °►5 ®  в

Я  н  о

Аналитикъ Годъ.

1

4,48 0,92 5,91 1,46 71,34 8113 86,03 4,89 1,01 6,48 1,59 69,86 8871 Ф. Жерве. 1888

4Д1 1,06 6,78 1,72 67,32 8140 85,89 4,24 1,09 6,99 1,79 66,70 8381 V

4,03 1,22 8,50 1,31 67,43 7989 84,10 4,25 1,28 8,96 1,37 67,20 8426 П —

3,95 1,08 8,63 1,70 64,74 7672 83,79 4,27 1,04 9,01 1,79 67,60 8092 Уі —

3,79 1,43 11 45 66,00 - 82,13 4,22 1,51 12 14 64,10 — У> 1894

‘ 4,06 1,16 9,28 73,76 85,17 4,15 1,18 9,49 74,20 — >9 —

4,18 1,21 9,72 69,52 — 84,53 4,29 1,23 9,95 69,90 — —

3,61 0,95 7,60 81,10
і

87,31 3.76 0,99 7,93 81.10 — —

: 3,94 1,36 10,69 67,39 — 83,44 4,08 1,41 11,07 67,80 — ” \ —

4,34 1,15 9,26 68,98 — 84,72 4,49 1,19 9,60 69,10 — 95 —

3,83 0,91 7,33 74,41 6513 86,52 4,27 1,02 8Д9 75,60 7259 В. Гирсъ. 1897

3,93

<

1,51 12,12 61,20 6357 81,55 4,12 1.59

'

12,74 61,10 6677 » —

Болѣе подробное изслѣдованіе золы каменнаго угля пзъ шахты „Волковъ“ дало 
слѣдуюіціе результаты:

Кремнезема.....................................  29,98 Извести ........................................... 24,28
Г л и н озем а ......................................... 14,05 М а г н езіи ............................................. 0,88
Окиси ж ел ѣ за ................................... 19,61 Сѣрнаго ангидрида......................• 11,25
Въ отношеніи коксуемости и свойствъ кокса выше изслѣдованныхъ донецкихъ углей 

можно сказать, что, за исключеніемъ четырехъ иервыхч, образцовъ угля изъ Макавеев- 
•скихъ копей, которые не спекаются и принадлежатъ такимъ образомъ къ тощимъ, не пла- 
меннымъ углямъ, всѣ остальные угли хорошо спекаются, даютъ болѣе или менѣе крѣпкій, 
хорошо сплавленный, иногда выростаюіцій коксъ. Самыми жирными, судя по коксованію, 
слѣдуетъ считать уголь Корсунской копи изъ пласта толщиною 2 аршіша 4 вершка, уголь 
изъ шахты „Волковъ“ Петро-Марьевскаго Обіцества и уголь изъ имѣнія Горбоневка, до- 

I ставленый горнымъ инженеромъ Ліуковскимъ. Послѣдніе угли при прокаливаніи ихъ въ 
закрытомъ тиглѣ, въ извѣстный моментъ процесса коксованія, даютъ довольно сильные 
взрывы; по длинѣ и яркостн пламени, а также по количеству отдѣляюіцейся при горѣніи 
копоти слѣдуетъ ихъ причислить къ кузнечнымъ углямъ. *
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« с 08 С Т В л  я СОСТАВЪ 0РГАНИЧЕСК0Й МАССЫ.МѢСТОНАХО- 'О .1
Ч «8 и о
і? Я О «

3д А Ь У 1
№

ЖДЕНІЕ.
Копь. Владѣлецъ. Шахта. Пластъ. К й

3 8ч а 
Н а

л

о

>5 В
Я/І. Зола. 8.'
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к«оО ц!оЧ
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й .

я
О. N . Коксъ.
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ва
-

ел
ьн

ая
по
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С.

яч

2 й503

мсб
03 цГс? н; я

О V. Коксъ.
03 « я в й о  •рЗ * Э О, Л  Оь  Ч осб й) К

Аналитикъ. Годъ

О о X н о щ Н О

97 1 Голоногъ . Флора быв. ВѣнскійЛен- А I 7 15 1.335 10,84 1,96 0,33
0,3798 2 »  • Мацѣй. дербанкъ. п II 3 18 1.302 10,06 1,71 68,26 3,02 1,57 12,58 1.44 55,50 6540 78,57 3,48 1,80 14,50 1,65 61,40 7517 Ф. Жерве. 1888

99 3 55 ш 21/* 15 1.304 10,52 2,19 0,28 | 70,00 3,27 1,45 16,63 1,51 50,60 6901 79,67 3,60 1,65 13,37 1,71 55,40 7842 » —

100 4 ц ш 2‘/> 25 1.306 9,77 2,55 0,60 68,65 3,56 1,50 12,02 1,30 52,50 6913 78,90 4,09 1,72 13,81 1,48 57,60 7946 » —

101 5 » и в IV ниж. слой 4 25 1.293 8,65 2,22 0,75 69,66 3,65 1,48 11,87 1,42 52,30 6841 79,16 4,15 1,68 13,50 1,61 55,80 7844 п —

102 6 п » п * IV верх. слой 4 25 1.332 7,27 6,50 2,12 ! 71,64 3,48 1,35 10,82 1,09 54,00 6854 81,05 3,94 1,52 12,37 1,12 58,10 7753 » —

103 7 » . с I 8 11 1.313 11,90 2,27 0,15 | 65,63 3,70 1,45 11,86 1,47 53,30 6746 78,00 4,41 1,72 14,12 1,75 54,30 8021 » —

104 8 п II 3 16 1.320 10,64 2,06 0,28 67,19 3,38 1,53 12,32 1,26 51,50 6785 78,41 3,94 1,78 14,38 1,49 58,00 7835 П —

105 9 11 III 272 16 1331 10,21 2,84 0,45 67,86 3,29 1,59 12,89 1,39 51,90 6633 78,00 3,78 1,82 14.81 1,59 57,10 7675 » —

106 10 I _ — 8,98 1,45 0,25 68,08 3,08 1,56 12,49 1,29 53,40 6563 78,70 3,56 1,80 14,45 1,49 58,10 7587 11 —

107 11 )) II _ — 9,17 1,90 0,42 68,95 2,59 2,07 14,32 1,39 56,40 6838 77,17 2,90 2,31 16,07 1,55 61,30 7657 11 —

108 12 у) III _ _ — 8,43 1,68 0,80 68,69 3,09 1,73 13,89 1,11 52,40 6638 77,60 3,60 1,95 15,59 1,26 56,10 7514 11 —

109 13 )) » _ IV — _ — 7,88 4,50 0,29 69,85 3,48 1,65 13,48 1,13 51,10 6966 77,96 3,88 1,84 15,06 1,26 54,90 7774 п —

110 14 Домброва . Янъ. Лапинскій. Лг» 2. I 7 26 1.302 9,85 2,20 0,42 66,52 2,99 1,84 14,82 1,16 54,60 6943 76,16 3,42 2,10 17,00 1,32 57,20 7930 11 —

111 15 11 * » п 11 II 3 26 1.802 10,05 2,28 0,53 ( 70,57 3,35 1,34 10,78 1,48 51,90 6793 80,65 3,81 1,53 12,32 1,69 56,50 7763 11 —

112 16 » • п » № 1. III 24* 27 1.326 9,42 4,41 0,26 69,23 3,51 1,39 11,54 1,47 50,00 6785 79,48 4,03 1,59 13,24 1,66 54,40 7766 11 —

113 17 Голоногъ . Николай Рау. -- III 27з 22 1.368 9,53 5,32 2,01’ 66,91 3,32 1,58 12,75 1,35 53,00 6679 77,88 3,86 1,83 14,86 1,57 56,30 7775 » —

114 18 11 » _ II 3 25 1.376 9,26 5,92 3,11 65,73 3,25 1,40 11,39 1,37 55,00 6710 79,06 3,92 1,68 13,69 1,64 58,30 7884 » —

115 ІЭСтржііжовнце Ренаръ. — верх. слой 37^ 8 1.307 7.23 1,68 0,56 65,87 3,52 1,23 9,62 1,47 57,50 6598 80,64 4,31 1,38 11,77 1,80 60,90 7789 » —

116 20 » — » -- ниж. слой , 37 2 8 1302 7,64 1,26 0,48 72,98 3,84 1,22 11,25 1,24 55,50 7130 80,61 4,24 1,35 12,42 1,38 59,30 7878 » —

117 21 » -- » -- верх. слой З1/2 16 1.320 7,90 2,16 0,51 72,34 3,78 1,38 11,42 1,70 56,10 7009 79,84 4,17 1,52 12,60 1,87 60,20 7735 —

118 22 п » -- ниж. слой 372 16 1.318 8,84 2,04 0,55 71,18 3,41 1,46 11,75 1,63 57,10 7021 79,60 3,81 1,63 13,14 1,82 61,80 7853 » —

119 23 Псары . . . -- Цѣхановскій -- верх. слой 4 24 1.327 6,56 1,39 0,61 71,74 3,30 1,38 10,75 1,20 57,60 6901 81,22 3,72 1,55 12,16 1,35 62,30 7788 11
—

120 24 » • • • -- » -- ннж. слой 4 24 1.334 6,64 2,23 0,67 73,73 3,51 1,39 11,28 1,53 57,90 7240 80,72 3,84 1,52 12,25 1,67 61,40 7921 11 —

121 25 Лагпша . . Антони. Стохельскій. -- верх. слой 7 1.324 8,49 2,23 0,29 72,68 3,47 1,42 11,49 1,40 59,90 6903 80,35 3,84 157 12,69 1,55 62,80 7627 11

122 26 » • • » .. --- ниж. слой 7 — 1.314 8,22 2,43 0,62 70,91 3,18 1,51 12.15 1,24 58,50 7004 79,68 3,52 1,69 13,72 1,39 63,00 7869 —

123 27 Нѣмцы . . Казиміръ — Казиміръ. Реденъ. — — — 9,46 1,71 0,09 71,14 3,41 1,44 11,44 1,30 54,70 7030 80,17 3,84 1,62 12,91 1,46 58,50 7926 » —

124 28 п • • — — Владиславъ — — — — 3,04 5,53 0,82' 68,50 2,50 1,85 14,84 1,05 55,90 — 77,20 2,82 2,07 16,73 1,18 61,00 — » —

125 29 — — — — — — — 2,80 50,66 0,80 72,93 3,78 1,36 11,40 1,05 62,70 — 80,49 4,13 1,58 12,59 1,29 62,50 » —

126 30 о Р- — -- --- — — — — 3,74 32,8? 0,71 ■ — — — - — — 80,66 — — — — — — 64,40 — 11 1892

127 31 — -- -- — — — — 4,40 21,76 1,95 — — — — — 73,68 — — — — — — 64,50 — п —

128 32
•
« 1  • • — — -- — — — — 7,14 4,96 0,61 — — — — — 68,85 — — — — — — 63,70 — » —

129 33 *  йсо . — ---- _ ---- — — — 8,16 4,66 1,34 — — — — — 62,52 — — - ■ — — — 65,40 — » —

130 34 й) • •
— ---- _ ---- — — — 5,50 4,66 1,43 — — — — — 62,74 — . - ■ — — — — 66,60 —

11
—

131 35 о  • • — ---- : ---- _ — . — 5,60 7,45 1,21 — — — — — 62,98 — — - — — — 64,90 — п —
132 36 отъ г. Вейс-

8,80 4,18
— _ _ _ _ 63,32 — - — — _ _ 64,20 __ _

блата . . . Реденъ. Реденъ. — — — --

/

” 1895

ГОРК. Ж УРН. 1899. Т . IV, к н .  12. 29
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3. Каменный уголь. в. Домб

СОСТАВЪ ЗОЛЫ ДОМІІРОВСКИХЪ УГЛЕЙ. 1 2 3 4 5 6 7 8

Нерастворимый остатокъ . . . . . 11,76 23,41 22,56 13,89 4,58 35,64 5,69 13,14

Глиноземъ и окись желѣза . . . 31,52 23,33 25,91 25,52 16,70 47,10 26,45 33,09

Сѣрный ангидридъ ......................... 25,79 19,47 13,89 7,62 21,60 6,94 25,35 24,18

Известь и магнезія (по разности) . . 30,93 33,29 37,64 52,97 57,12 10,32 42,51 25,59

Зола, анализы которой здѣсь помѣщены, обозначена тѣми же номерами, что и со- 
отвѣтствующіе ей угли.

Нагрѣвательная способность углей опредѣлялось въ калориметрѣ системы проф. Але- 
ксѣева, азотъ по способу Кіельдаля, сѣра по способу Эшка. Уголь сжигался въ струѣ ки- 
слорода, въ трубкахъ съ хромовокислымъ свинцомъ въ платиновой лодочкѣ и продукты 
горѣнія улавливались: вода 2-ми трубками ІПмитца съ сѣрной кислотой, ѵглекислота 2-мя 
трубками Юптнера съ натристой изъестью, за которыми слѣдовала еще трубка Шмитца 
съ сѣрной кислотой. Собственно, для улавливанія какъ воды, такъ и углекислоты, доста- 
точно было брать по одяой трубкѣ; въ данномъ случаѣ 2 другія служили указателемъ, 
когда первыя нужно было замѣнять трубками съ свѣжей начинкой.

ІІервые 26 изъ вышеприведенныхъ анализовъ относятся къ углямъ, взятымъ изъ 
тонкихъ, такъ называемыхъ подреденовскихъ пластовъ, до сихъ поръ почти вовсе или, по 
крайней мѣрѣ, очень мало разрабатываемыхъ; остальные 10 анализовъ къ углямъ изъ 
толстаго пласта Реденъ. Отноеительно образцовъ №№ 2Р, 30 и 31, доставленныхъ въ Лабо- 
раторію Управленіемъ Псково-Рижской желѣзной дороги, нужно замѣтить, что они предста- 
вляли собственно смѣсь, притомъ, кажется, не случайную, угля съ глинистымъ сланцемъ, 
поэтому въ нихъ такое значительное содержаніе золы.

Угли ') изъ тонкихъ пластовъ были доставлены въ Лабораторію ѵорнымъ инжепе-

г) Угли эти составляютъ только незначительную часть большаго количества образцовъ изъ раз- 
ныхъ сторонъ Россіи, доставленныхъ въ этомъ же 1887 г. въ Лабораторію, которня, пользѵясь нѣкото-

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРШ МИНИСТЕГ. ФИНАНСОВЪ с ъ  1887 п о  1898 г . 457

ровсній бассейнъ.

9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9,38 20,69 24,45 13,40 2,43 4,52 42,09 3*3,97 34,47 45,34 37,32 58,25 8,56 21,98

26,32 24,59 17,94 13,15 56,06 59,95 3,67 40,19 49,17 25,37 41,77 27,30 36,15 38,62

12,50 7.91 23,86 14,38 3,32 10,86 2,16 2,89 3,95 1,85 1,60 2,02 17,40 11,30

51,90 46,81 33,75 59,09 32,12 24,67 52,08 26,95 12,41 27,24 19,31 12,45 37,89 28,10

ромъ Конткевичемъ въ 1877 г., который для пояснеяія, изъ какихъ мѣстъ взяты имъ были 
угли, пріобщилъ къ нимъ, прилагаемый при семъ ситуаціонный эскизъ.

Такъ какъ, несмотря на большое экономическое значеніе домбровскаго угля, добыча 
котораго составляетъ около 40% общей добычи ископаемаго горючаго въ Россіи, уголь 
этотъ въ химическомъ отношеннг меньше другпхъ изслѣдованъ, и элементарныхъ анали- 
зовъ его, вмѣстѣ съ помѣщенными здѣсь, извѣстно только 55, изъ которыхъ 17 ничего об- 
щаго, кромѣ качественной своей стороны. съ составомъ не только домбровскихъ, но, вообще, 
кам ен ны хъ  углей не имѣютъ, то не лишнимъ кажется, будетъ помѣстить здѣсь мало2) кому 
извѣстные результаты элементарнаго анализа: 7 образцовъ угля изъ пласта Реденъ, помѣ- 
щенные въ варшавскомъ ежемѣсячникѣ: „Ргге^іаіі (;есЬпіс2пу“ (Техническое Обозрѣніе) въ 
выпускѣ за май и іюнь мѣсяцы 1889 г. Результаты эти тѣмъ болѣе заслуживаютъ вни- 
манія, что въ хронологическомъ отношеніи это первыя печатныя дапныя элементарнаго 
состава домбровскихъ углей.

рымъ затишьемъ обычной своей дѣятельности, задалась, было, дѣлыо изслѣдовать подробно, но возмож- 
ности болыиее количество образцовъ каменнаго угля изъ бассейновъ, главнымъ образомъ, Евроиейской 
Россіи. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ, пришлось оставить эту задачу, успѣвъ 
изслѣдовать, однако, кромѣ 26 обр. домбровскихъ углей, еще столыіо же образцовъ углей подмосковнаго 
бассейна, и по нѣсколько образцовъ ѵглей донецкаго и уральскаго бассейновъ.

2) Въ книжкѣ проф. Алексѣева: „Исконаемое тонливо на Нижегородской выставкѣ" 1896 г. вичего 
нѣтъ объ этихъ анализахъ. *
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3. Каменный уголь. в. Домбровскій бассейнъ.

НАЗВАНІЕ

КОПИ.

У Г О Л Ь Органическая масса.

№
ЯО Зола Сѣра С Н N + 0

и
►Д
1=5о>н
в

Й®М §

С Н Ж +0

.Л<=»а>Н
! |
п

—  о

Примѣчанія.

1 Копь (?' 
Ренаръ |  е'

8,12
8,43

4,99
4,18

0,43
1,55

67,76
68,14

4,08
4,11

15,12
13,59

5972
6028

77.85
79,39

4,69
4,79

17.46
]5,82

6867
7022

І.Пробы бра-

7.29 4,97 1,00 68,29 3,97 14,48 5990 78,73 4,59 16,70 6906 лись изъ ваго- 
новъ съ углемъ.

Среднее 7,41 4,51 0,99 68,06 4,05 14,39 5996 78,99 4,68 16,66 693] нредназначен- 
нымъ для от-

о Копь (?' 
Флора | е_-

8,94 5,91 0,38 64,76 4,36 15,65 5788 76,39 5,14 18,47 6827 нравки въ Вар-
9,77 5,88 1,78 64,47 4,17 13,97 5717 76.23 4,98 18 84 6759 шаву. Каждая 

пробадѣлилась
6,84 7,14 1.70 65,63 4,97 14,22 5906 77,71 5,30 16,97 7004

Среднее . 8,51 6,31 1,32 64,95 4,33 14,60 5804 76,77 5,12 18,10 6823 на три части: 
часть а  была

о Копь 1̂ ' 
Феликсъ | с-

10,73 5.90 0,45 64,57 3,88 14,47 5669 77,87 4,68 17.45 6836 отосланавъла-
О 10,83 6,39 1,59 65,11 3,96 12,12 5787 80.19 4.88 14.93 7126 бораторіюСель- 

сво - Хозяйств.
8,18 6,61 1,76 66,40 4,10 12,94 5903 79,59

*
4,91 15,51 7074

Среднее 9,91 6,15 1,26 65,36 3,95 13.17 5786 79.21 4,64 16.14 6854 Музея въ Вар- 
шавѣ; часть Ъ

і Копь /? ’ 
Парижъ \  •

9,34 6,27 0,40 65,54 3,90 14,55 5757 79,22 4,64 16,14 6854 въ лабораторію 
С. - Петербург- 
скаго Техноло-

4 9,70 6,44 1,65 66,96 4,02 11,23 5995 81.33 4,89 13,78 7292
8,34 6,66 1,29 66,27 4.12 13,32 590] 79,15 4,92 15,83 7049

Среднее 9,13 6,46 1,11 66,16 4,01 13,03 5551 79,90 4,82 15,28 7065 гическаго ІІн- 
стптутапчасть

р Копь Ру-{
ѵ _  \  1/.

7,99 8,36 0,44 65,93 3,98 13.20 5878 79,23 478 15,99 7004 с въ лаборато-
О 8,08 9,08 1,53 64,65 3,84 12,82 5702 79,51 4.72 15,77 7012дольфъ 6,80 8,20 1,37 66,82 4,17 12,64 5996 79,85 4,99 15,12 7 69 ріюВаршавско- 

Вѣнской жел.

6

Среднее .

Копь Ми-(^' 
левице | с'

7,62

6,64

8,51

3,87

1,11

0,35

65,80

70,53

3,99

4,23

12,89

14,36

5859

6283

79,54

79,12

4 83 

4.85

15 63 

16,03

706і>

7051

дорогц.

6,98
6,53

3,89
4,02

1,04
0,85

70,35
71,38

4,03
4.19

13,62
13,98

6207
6339

79,75
80,56

4,57
4,73

15,68
14,71

7046
7154

II. Нагрѣва- 
тельная спо-

Среднее . 6,72 3,93 0,75 70,75 4,15 13,98 6276 79,81 4,72 15,47 7084 собнгсть вычп- 
слена по дан-

7 Копь | 
Казиміръ] с '

Среднее .

Среднее изъ

8,60
9,90
8,53

9,01

8,11
9,01
9,07

8,73

0,43
2,01
1,55

1,33

64,82
63.85
64.86

64,51

4,10
3,84
4,15

4,03

13,94
11,49
11,84

12,42

5790
5654
5850

5764

78,23
80,75
80,22

79,73

4,95
4,85
5,13

4,98

16,82
14,41
14.65

15,29

6989
7149
7234

7024

нымъ анализа.

21 анализа 8,41 6,40 1,12 66,53 4,08 13,46 5957 79.09 4,95 15,96 6966 іѴ +  0 : Н  =  
=  3.22.
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Сопоставленіе среднихъ результатовъ техническаго анализа, произ- 
веденнаго разными изслѣдователями домбровскаго угля.

Уголь 
съ золой.

Уголь 
безъ золы.

ИЗСЛѢДО-

ВАТЕЛЬ.
№ СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНІЕ.

св
О
со Л

ет
уч

ія
 

ве
- 

щ
ес

тв
а.

Н
ел

ет
уч

ій
уг

ле
ро

дъ
.

Л
ет

уч
ія

 
ве

- 
щ

ес
тв

а.

Н
ел

ет
уч

ій
уг

ле
ро

дъ
.

Г 
о 

д 
а

1 Въ 7 образцахъ угля изъ копей-: 
Реденъ въ Домбровѣ, Ксаверій 
близъ Бендзина, Тадеушъ въ 
Стрлсижовицахъ, Феликсъ въ Нив- 
кѣ, г-на Гордлички въ Загужѣ, 
графа Мыцельскаго въ Соснови- 
цахъ . . . . . . .  ........................ 3,23 41,98 54,79 43,38 56,62

Лаборато-рія 
Горнаго Де- 
партаиента. 1863

2 Въ 5 образцахъ угля изъ копей: Ре- 
денъ, Ксаверій, Тадеушъ, Цѣшков- 
скій, Шуманъ и Іеронимъ . . 2,45 44,67 52,38 45,79 54,21 В. Хорошевскій 18(39

3 Въ 15 образцахъ угля изъ копей: Ре- 
денъ, Ксаверій, Тадеушъ, Цѣшков- 
скій, Кошелевъ, Новая копь, Ла- 
бенцкій .........................  . . . . . 2,87 39,62 57,51 40,70 59,70 Н. Кулаковъ. 1875

4 Въ 7 образцахъ угля изъ копей: 
Нивка, Милевице, Сатурнъ, Морти- 
меръ, Игнатій и Парижъ . . 7,19 37,92 54,89 40,96 59,04 И. Антиповъ. 1895

Въ одноімъ образцѣ угля изъ копи 
Парижъ . . .  . ..................... 2,32 41,31 56,37 42.29 57,71 В. Алексѣевъ. 1895

6 Въ 9 образцахъ угля изъ копей: 
Милевице, Сатурнъ, Парижъ, Мор- 
тимеръ, Ренаръ, Рудольфъ, Кази- 
міръ, Янъ и Г е о р г ъ ..................... 4,66 43,47 51,87 45,59 54,41

Лабораторія 
Импер. Рус- 
скаго Техн. 
Общеетва. 1897

7 Въ 6 образцахъ угля изъ пласта Ре- 
денъ (№.М' 27, 28, 32, 33, 34 и 35) . 4,80 38,32 56,88 40,25 59,75 Ф. Жерве. 1888

8 Въ 26 образцахъ угля изъ тонкихъ, 
подреденовскихъ пластовъ, взя- 
тыхъ изъ копей: Флора и Нико- 
лай, въ Голоногѣ, Янъ въ Домбро- 
вѣ, Антони въ Лагиши изъ ко- 
пей въ Стржижовицахъ и Псарахъ. 2,63

і

45,62 51,75 46,84 53,16 Ф. Жерве. 1888

Среднее изъ 76 анализовъ . . 3,55 42,31 54,14 43,86 56,14

При изслѣдованіи первыхъ 27 образцовъ еодержаніе гигроскопнческой воды не было 
онредѣдено; если среднее содержаніе воды 8,94°/° для осталыіыхъ 47 образцовъ принять 
за среднее содержаніе воды во всѣхъ угляхъ домбровскаго бассейна, то сухая органиче- 
ческая масса этихъ углей содержитъ въ среднемъ:

Летучихъ углеводородовъ....................... 36,64
Нелетучаго у г л е р о д а ............................... 63,36

Для 26 образцовъ угля изъ подреденОвскихъ пластовъ:
Летучихъ углеводородовъ.......................41,70
Нелетучаго углерода . . .  . . . .  58,30

Для 6 образцовъ изъ иласта Реденъ:
Летучихъ углеводородовъ 
Нелетучаго углерода . .

• 34,89 
. 65.11
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№ СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНІЕ.
Уд.

вѣсъ

У

Н 20 Зола. I I

2

3

4

10

11

Въ 26 образцахъ кам. угля изъ подреденов

скихъ пластовъ ................................. .

Въ 2 образцахъ пласта Р ед ен ъ ...............

Въ 7 образцахъ того же пласта...............

Въ 9 образцахъ того же пласта...............

1
Изъ копи Казиміръ—пласта Реденъ 2

3 

1 
2 

3

Изъ копи Парижъ- пластъ Реденъ

Копь Флора

Копь Ренаръ 
въ Стржи- 

жевицахъ

I 13 образц. изъ тонк. пл. 1 

I 1 обр. изъ пл Реденъ 2 

I 4 образц. тонк. пласт. 1

I образ. пл. Реденъ 2

1 образ. пл. Реденъ 3

Копь Рудольфъ—-пластъ Реденъ

Копь Милевице—пластъ Реденъ

тонк. пластъ 1
Копь Янъ

нластъ Реденъ 2

Средніе результаты для 45 образцовъ .

1,320

1,313

1.309

1,322

1,316

1,312

1,357

1.310

1.280

1.310

1,284 
35 обр.
ІзгГ

8,99

6,25

8.41 

12,01

9,46

9,01

14.00

9,13

7,48

11.90

9.57

8,51

7,90

7.41 

12,09

7,62

14,21

6,72

9,19

9,77

12,89

9,37

2,66

3,53

6,40

4,66

1,71

8,73

5.77 

6,46 

2,32 

3,69 

2,60 

6,31

1.78

4.51 

8,00

8.51 

3,85 

3,93 

2,30 

2,97 

4,36

3,60

0,66

0,45

1,12

1.38 

0,09 

1,33 

1,69 

1,11 

0,25 

2,03 

0,51 

1,32 

0,52 

0.99 

1,36 

1,11 

1,35 

0,75 

0,87 

0,40

1.39

0,85

69,46

70,71

66.53 

68,19 

68,50

64.54 

60,42 

66,16 

71,01 

67,07 

68,52 

66,62

72.06

68.06 

61,90 

65,80 

6593 

70.75 

70,58

4,80 

4,75 

4,08 

4,04 

4,35 

4,03 

4,02 

4,01 

4,66 

3,96 

4,87 

4,33 

4,94 

4 05 

3,77 

3,99 

3,?4 

4Д6 
4,43

68,47 ; 4,83 

64,88 4,46

68,95 4,58

П ри м ѣ чаніе. Нагрѣвательная способность образцовъ угля, анализированныхъ параллельно 
тремя лабораторіями, вычислена изъ данныхъ анализа: образцовъ же угля, и.ѵ 
слѣдованныхъ въ лабораторіи Императорскаго Русскаго Техническаго Обіце' 
ства ио методу Бертело-Малера.

4) Въ книжкѣ: „Ископаемые угли Россійской ймперіи", стр. 79, данныя анализа нѣсколько другія; ві> 
нихъ, по всей вѣроятностн, вкралась опечатка, такъ какъ данныя для угля несоотвѣтствуютъ вычислен' 
ному ио нішъ составу органической массы.
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произведеннаго разными изслѣдователями домбровскаго угля.

л Ь. ОРГАНИЧЕСКАЯ МАССА.

ИЗСЛЪДОВАТЕЛЬ. Годъ.
N + 0 Коксъ.

На-
грѣв.
спо-
соб.

С Н N + 0
ЛЧ-0 Коксъ.

На-
грѣв.
спо-
соб

я

<

13,37 54,40 6822 79.21 5,48 14,31 2,61 58,30 7779 Ф. Жерве. 1888

14,31 59.80 — 78,85 5,30 15,85 2,99 61,75 — » 1888

13,46 — 5957 79,09 4,95 15,96 3.22 — 6966 Спб. Т.Ин., С.Х.М., В. В. д . 1889

9,72 56,44 6523 83,21 4,97 11,82 2,38 68,87 7959 Имп. Рус. Тех. Общ. 1897

15,89 55,90 — 77,20 4,89 17,91 3,66 61,00 — Ф. Жерве. 1888

12,42 — 5764 79,73 4,98 15,29 3,07 — 7024 Спб. Т. Ин„ С. X. М„ В. В. д. 1889

14.10 56,46 6368 76,29 5,12 18,59 3,63 64,50 8108 Имп. Рус. Тех. Общ. 1897

13,03 — 5551 79,90 4,82 15,28 3,19 — 7065 Спб Т. Ин., С-Х.М., В. В. д. 1889

14,28 58,69 — 78,72 5,16 15,83 3,07 62,60 — В. Алексѣевъ. 1895

11,35 56,20 6561 81,41 4,80 13,89 2,87 63,70 7964 Имп. Рус, Тех. Общ. 1897

13,93 52,90 6728 78,47 5,57 15,96 2,86 57,60 7705 Ф. Жерве. 1888

14,60 — 5804 76,77 5,12 18,10 3,53 — 6863 Спб. Т. Ин., С. X. М , В. В. д. 1889

12.80 56,60 7015 80,25 5,50 14,25 2,59 61,00 7705 Ф. Жерве. 1888

14,39 — 5996 78,99 4,68 16,66 3,55 — 6863 Спб.Т. Ин., С. X. М., В. В. д . 1889

12,88 57,72 6370 78,80 4,79 16.41 3,30 63,00 7812 Имп. Рус. Тех. Общ. 1897

12,89 — 5859 79,54 4,83 15,63 3,23 — 7062 Спб. Т. Нн., С. X. М. В. В. д. 1889

10,82 55,56 6509 81,81 4.76 13,43 2,82 68,90 8076 Имп. Рус Тех. Общ. 1897

13,99 — 6276 79,81 4,72 15,47 3,27 — 7084 Спб. Т. Ин , С. X. М., В. В. д. 1889

12,63 58,09 6988 80,53 5,05 14,42 2,59 67,20 7992 Имп. Рус. Тех. Общ. 1897

13,36 51,60 6752 79,12 5,56 15,32 2,75 55,90 7795 Ф. Жерве. 1888

11,66 52,62 6644 79,74 5,94 14,32 2,41 59,20 7945 Имп. Рус. Тех. Общ. 1897

12,67 — — 80,00 5,32 14,68 2.75 63,36

'

Изъ данныхъ какъ техническаго, такъ и элементарнаго анализа видимъ, что по
N + 0

среднему элементарному составу, по средней величинѣ -— и по среднему содержанію
кокса, каменные угли домбровскаго бассейна должны бы иринадлежать къ 4-ой группѣ 
классификаціонной системы Грюннера и занимать въ ней крайнее мѣсто, смежное съ углями 
5-ой группы, т. е. представлять п олуж ириы е газовы е угли. По даннымъ анализа отдѣль- 
ныхъ группъ и отдѣльвыхъ образцовъ замѣчаются уклоненія отъ этого средняго типа.
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Такъ, напр., ио даннымъ лабораторіи Имп. Русскаго Техническаго Обіцества изъ 9-ти 
образцовъ, ею изслѣдованныхъ, 7 слѣдовало бы причислить къ жирнымъ углямъ, 2 не- 
опредѣленнаго характера; въ пользу жирнаго характера угля изъ пласта Редена гово- 
рятъ также данныя, относяіціяся къ процентному содержанію кокса въ 6-тн образцахъ, 
изслѣдованныхъ въ лабораторіи Министерства Финансовъ; между тѣмъ, анализы 7 образ- 
цовъ углеіі изъ пласта Реденъ, изъ которыхъ 5 взяты на тѣхъ же копяхъ, что и угли,

N + 0
Н сухіе, пламенныеанализированые лабораторіей Техническаго Общества, ио величинѣ

угли. Хотя при столь значнтельной толщинѣ пласта, какую представляетъ пластъ Реденъ, 
и можно допустить нѣкоторое различіе въ свойствахъ угля, взятаго на различномъ раз- 
стояніи отъ его кровли, въ данномъ, однако, случаѣ вѣрнѣе, кажется, сообразуясь съ из- 
вѣстными свойствами кокса домбровскихъ углей, признать нѣкоторую погрѣшность въ 
тѣхъ и другихъ опредѣленіяхъ и считать тѣ и другіе изъ изслѣдованныхъ углей полу- 
жирными газовыми углями.

Цочти то же можно сказать и объ угляхъ подреденовскихъ пластовъ. Угли 1 и 10 - 
по химическому характеру—сухіе; угли: 18,19, 20,21, 22, 23, 24 и 25—жирные; остальные, по
величинѣ— І - ^ ,  жирные, по процентному содержанію кокса—сухіе, ан адѣ л ѣ  всѣ угли под- Н
реденовскихъ пласт овъ, какъ и угли пласта Реденъ, п о л у-ж и р н ы е газовые угли .

Сходныя указанія разныхъ изслѣдователей на свойства кокса, получаемаго при 
прокаливаніи угля въ закрытомъ тиглѣ, въ совокупности взятыя, подтверждаютъ этотъ не- 
реходный химической характеръ домбровскихъ углей, какъ это вндно изъ слѣдуюіцей таблицы

с В 0 Й С ■]Г В А К 0 К с А.

Лабораторія 
Горн. Деп. 

1863 г.
В. Хорошевскій. 

1869 г .
Н. Кулаковъ. 

1875 г .
Ф Жерве. 

1888 г.
В. Але- 
ксѣевъ. 
1897 г.

Не спекается Не сп., но коксъ 
плотн. и звонк. Плохо спек. _ —

Полуспек. Полуспекается. Хорошо сп. — —

Не спекается Годенъ на коксъ Не спекается — -

— Спекается. —

— — Не спекается — —

Не спекается Неудобенъ для
”

»
коксованія.

п — — ___ —

ІІочтп не сп. — — — —
— Негод. на коксъ. — --
— — — — Не спекается

— — — ‘Слабо спек —
— — — Не спекается —

—
—

—

Слабо спек.

п

Названіе

копи.

1
2

3

4

5

6

7

8 

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

Ксаверій . 

Тадеушъ 

Цѣшковскій 

Кошелевъ 

Новая копь 

Лабенцкій 

Реденъ . 

Феликсъ . 

Загуже . 

Сосновице 

Шуманъ . 

Парнжъ . 

Флора . . 

Янъ . 

Николай . 

Ренаръ . 

Цѣхановскій 

Антони . .
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3. Каменный уголь. с. Уральскіе каменные угли.

У 1' 0 Л Ь. Органиче- 
ская ласса.

№ ПРОИСХОЖДЕНІЕ УГЛЯ.

!=(.
О
М

<й
осо

сЗа
■бРо Л

ет
уч

іе
уг

ле
во

до
р.

Н
ел

ет
уч

ій
уг

ле
ро

дъ
.

Л
ет

уч
іе

уг
ле

во
до

р.

Не
 

ле
ту

чі
й 

уг
ле

ро
дъ

. Аналитикъ. Годъ

Отъ Оренбургской жел. 
дороги.

133 1. Кнзеловская копь Кня- 
гини Аб.-Лазаревой 2,05 19,64 5,97 31,24 47,07 39,90 60,10 Ф. Жерве. 1892

134 2. Т о ж е ................................. 1,48 14,72 3,99 43,40 40,40 39.90 60,10 ,, —

135 3. Тоже . . ..................... 0,67 16,31 3,55 34,32 48,60 41,30 58,70 Ф. Ферстеръ. 1887

136 4. Тоже . . . . . . 0,61 20,01 5,22 29,46 49,92 37,20 62,80 » —

137 5. Т о ж е ............................. 0,74 19,75 4,10 28,96 50,55 36,50 63,50 У) —

138 6. Тоже ..................... 0,97 10,69 3,20 37,01 51,33 41,90 50 л 0 )) —

139 7. Нижнегубахинск. копь 
кн. Аб.-Лазаревой 0,74 12,45 1,17 39,22 47,59 45.20 54,80 Ф. Жерве. 1888

140 8. Тоже .................................. 0,68 18,37 3,74 36,28 44,67 44,80 55,20 ѵ> —

141 9. Тоже . . . . . . 2,73 9,00 1,38 31,46 56,81 35,50 64,40 А. Севіеръ. 1890

142 10. Т о ж е ................................. 3,66 9,64 1,08 30,76 55,74 35,70 64,30•
)) —

143

144

11. Тоже ..................................

12. Т о ж е ................................. 0.54

14,12

16,76

3,05

2,65

34,68

33,80

50,72

48,90

40,60

40,90

59,40

59,10

А Сковрон- 
скій.

V*

---

145 13. Т о ж е ............................. 0,90 20,32 3,37 22,90 55,88 29,10 70,90 А. Севіеръ. 1891

146 14. Т о ж е ................................. 0,15 19,33 3,07 31,30 49,22 38,90 61,10 Ф. Жерве. —

147 15. Тоже ......................... 1,35 8,69 1,80 31,86 58,10 35,50 64,50 —

148 16. Т о ж е ................................. 1,10 10,14 2,21 33,84 54,92 38,10 61,90 )) - -

149 17. Тоже . . . .  • . . • 2,05 19,64 6,24 31,30 46,91 40,00 60,00 )) 1892

150 18. Т о ж е ................................. 1.48 14,72 4,12 34,40 50,40 39,90 60,10 п —

151 19. „Княжеская копь“ кн 
Ай-чТазаревой . . — — 3,69 — — - — В. Гирсъ. 1895

152 20. Богородская копь ея же — — 1,12 — — __ _ V -

153 21. Коршуновск. „ „ — — 4,38 — — — — п —

Среднее для 18 обр. 1,24 15,24
1

3,33 33,12 50,42 39.40 60,60
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42,13
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..........................  . 
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1,02 
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Зола 

ниж
негубихинск. 
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и 
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(по 
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4,35 

- 
3,88
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л» ПРОЙСХОЖДЕНІВ.

У Г 0 л ь.

св«о«
йчосо

л■Йо
иок

н н
рЗ • се •« н и н
гѵ о о

іЗ ѵо
ь. §

Ь О
д  §

Ко  ̂ о«5 §
д  8

Органиче- 
ская масса.

Аналитикъ. Годъ

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Изъ Чальской горы, Кута- 
исской губ., Шарапан- 
скаго уѣзда, отъ г. Ор- 
ловскаго . . . .

Изъ Экибасъ - тусъ, близъ 
ІІавлодара, Семипала- 
тинской области, отъ г. 
Д ер ов а .................................

Тоже оттуда-же................

Тоже оттуда-же....................

Изъ копей г-жи Петровой 
въ Майли-сай, Ферган- 
ской обл асти .....................

Изъ Ляльмичидакъ, Пенд- 
жакентскаго участка, Са- 
маркандской обл., отъ г. 
Врублевскаго .....................

Изъ мѣсторожденія „Ка.мен- 
ское“, отъ комиссіи по из- 
слѣдованію соединительной 
линіи между Уральской и 

Сибирской жел. дор.:

1. Береговой участ., пластъ 
№ 6 ...............................

2. Шахтный участ.,пластъ 
Л1» 3 ...............................

3. Шахтный участ.. пластъ 
№ 6. . . . .................

4. Смѣсь углей прежнихъ 
3-хъ участковъ................

1,69

1,77

1,82

0,40

9,65

1,33

1,14

0,99

1,13

1,35

7,89

12,92

6,52

3,77

6,02

7,82

0,60

1,06

1,21

0,09

2,55

6007

5600

5771

64,16

68,18

66,43

66,30

54,06 -

62,50

64,70

65,30

65,20

64,10

33,94

41,28

38,86

39,70

0,64

0,43

0,48

0,61

77,42

85,90

81,53

81,93

4465

3992

4274

4148

67,00

64.30 

70,90

71.30

6643

6564

6296

Н. Ловчи- 
новскій.

С. Ростов- 
цевъ.

А. Севіеръ.

6898

6933

7105

7044

Р. Вюрстъ.

1898

1897

1890

1893
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У Г 0 Л Ь. Органиче- 
схая масса.

лг» ПРОИСХОЖДЕНІЕ.

В
од

а.

Зо
ла

.

С
ѣр

а.

К
ок

съ
.

Н
аг

рѣ
ва

т.
сп

ос
об

н.

К
бк

съ
.

Н
аг

рѣ
ва

т.
сп

ос
об

н' Аналитикъ. Годъ

166

Отъ С.-Петербургск. Учет- 
наго и Ссуднаго Банка:

1. Мѣсторожденіе: «Аба- 
шевая», Томской губ. . 2,13 4,32 72,08 72,40 В. Гирсъ. 1895

167 2. Мѣеторожденіе: «Костень- 
ковая», Томской губ. 7.90 7,48 — 75,33 - 80,20 — 11 —

168 3. Мѣсторожденіе: «Варья- 
бовая», Томской губ. . 0,95 1,94 — 65,48 — 64,70 — 11 —

169 4. Мѣсторожденіе:«Бачатъ», 
Томской губ..................... 1,73 7,15 — 77,51 - - 77,20 — ѵ>

170 5. Мѣсторожденіе: «Ильин- 
скоѳ», Томской губ. . . 1,68 11,72 — 75,52 — 73,60 —

171 6. Мѣсторожденіе: «Канда- 
лебъ», Томской губ. . • . 5,81 11,96 — 81,15 — 84,10 — —

172 7. Мѣсторожденіе:«Кольчу- 
гино», Томской губ. . 1,64 2,78 — 60,20 — 60,10 — 11

-

173 Изъ Томской губ. отъ г. 
Михельсона . . . . . 1,09 3,79 1,09 86,15 6574 86,50 6911 И.Зубакинъ. 1897

174 Отъ Управленія Западно- 
Сибирской жел. дор. . . 2,86 9,34 1,29 72,74 — 72,20 — В. Гирсъ. —

175 Оттуда же . . . . . . .  . 7,28 12,39 0,49 78,02 69,20 »

П р и м ѣ ч а н іе . Теплопроизводителыіая способиоеть всѣхъ этихъ углей опредѣлена по методу 
Бертье. Изъ томскихъ углей: абашевекій, варьябовскій, ильинскій и кольчу- 
гинскій хорошо спекаются: костеньковскій, бачатскій и кандалебскій не кок- 
суются.
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П р п м ѣ ч а н іе . Нагрѣватѳльная способность ялтннскихъ и дагестанскихъ углей опредѣлена 
въ калориметрѣ, остальныхъ по способу Бертье. Анализъ золы крымскихъ н 
дагестанскихъ углей далъ слѣдуюіціе результаты:

1. 2. 3. 4

Нерастворимаго остатка 70,40 50,26 68,40 53,54

Глннозема и окиси же- 
л ѣ з а ................................. 23,20 40,21 21,36 32,28

Сѣрнаго ангидрида . . 0,28 0,11 2,50 4,58

Извести и магнезіи (по 
р а зп о ст и )..................... 6,12 9,42 7,74 9,60

1. Зола ялтинскаго угля—кра- 
снобураго цвѣта.

2. Тоже—такого же цвѣта.
3. Зола дагестанскаго угля— 

сѣраго цвѣта.
4. Тоже—свѣтлосѣраго цвѣта. 
Уд. вѣсъ ялтинскихъ углей:

1,318 и 1,330.
Уд. вѣсъ дагестанскихъ углей 

1,341 и 1,316.

е. Иностранные каменные угли.

У Г О Л Ь. Органическ.
масса.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ.,
сбі=С
О
«

<8Ч
Осо

а .=03
О

о
о
«

гі . іЗ о

3  нЖ о

ойо
й Н

аг
рѣ

в.
 

сп
ос

об
. 

|

Аналйтикъ.
(=соРн

Отъ Николаевской жел. 
дороги:

182 1. К елѵ-С азйе..................... 7,27 3,16 — 60.72 — 64,20 — Ф Жерве. 1888

183 , 2- У огкзіііге......................... 7,80 5,82 — 64,30 — 67,80 — А. Севіеръ. -

184

185

3.

4.

Ыеѵ-СазНе - .................

Копь Натіііоп въ Шот- 
л а н д іи .............................

5,15

6,38

6,00

9,40

59,94

61,92

60,70

62,30

Ф Жерве.

г>

1889

СОсот-Н 5. Т о ж э ................................. 3,60 4,00 — 59,74 — 60,00 — » —

187 6. Англійскій уголь . . . 5,30 8,22 1,38 65,22 65,80 — А. Сковрон-
скій.

1890

188 7. Тоже . ............................. 4,30 2,96 0.8 62,70 — 64,40 — г> —

189 8. Тоже . . ......................... 4,52 1,54 0,78 64,90 — 67,40 — У> -

190 9. Т о ж е ................................. 2,05 4,97 1,56 64,58 - 64,10 — А. Севіеръ. —

191 10. Т о ж е ................................. 0,48 2,93 6,81 63,63 62,20 — —

192 11. Т о ж е .................................. 5,32 6,22 0,89 64,58 65,90 А. Сковрон-
скій.
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>
У Г 0 л  ь Органическ.

масса.

№ ИРОИСХОЖДЕНІЕ.

сё«
оЩ

йчссо
сЗ
о

Vк
ё,

й ю  
р-8 
з  °  42 нК о

о
о

к
Ь о  

Д о

Аналитикъ.

«
С

193 12. Со\ѵреіі \Ѵе8І-Наг11ау . 1,76 3,75 0,82 66,99 — 66,90 — А. Сковрон- 
скій.

1890

194 13. Англійскій уголь . 2,45 3,72 1,16 65,60 -- 66,00 — Ф. Ферстеръ. —

195 14. \Ѵе8І-Нагі1ау Міпе. 4,40 5,83 1,19 62,95 — 63,60 — » —

196 15. Со\ѵреп \Ѵе8І-Нагиау 2,90 3,78 0,93 64,52 — 65,10 — —

197 16. Т о ж е ............................. .... 1,03 5,10 081 — — — — А. Севіеръ. 1891

198 17. Тоже . . .  ..................... 2,60 4,06 0,81 63,06 — 63,20 — » —

199 18 Оаѵівоп \Ѵез1 Нагііеу . 1Д4 5,76 0,95 64,86 — 63,40 — » —

200 19. Англійскій уголь . . . 2,50 5,02 0,75 66,40 - 66,42 — —

201 20. Т о ж е ................................. 2,49 5,4' 1,03 64,60 — 65,58 — » —

202 21. Со\ѵреп ^Ѵезі-Нагйау . 2,95 3,94 0,81 61,34 — 61,60 — » —

203 22. Англійскій уголь 1,76 5,90 0,86 62,60 — 63,76 — » —

204 23. Тоже . . ..................... 3,12 4,14 0,89 62,45 — 62,90 — » —

205 24. Тоже . , ......................... 2,07 2,80 0,90 63,82 — 64,10 — » -

206 25. Тоже . ......................... 4,11 6,00 0,80 62.90 — 63.30 — » —

207 26. Тоже ............................. 0,55 6,10 0,88 62,50 — 60,40 — » -

208 27. Т о ж е ................................. 2,61 2,46 0,64 62,38 — 63,10 — —

209 28. Соѵѵреп. 'ѴѴезі-НагИау . 2,39 2,00 0,87 64,40 — 65,20 — » —

210 29. Англійскій уголь . . 1,44 5,66 1,71 65,16 — 64,20 — А. Сковрон- 
скій.

—

2 11 30 Ба\ѵІ80п \Ѵе8І-Нагйау 3,92 7,46 746 64,96 — 64,80 — > —

2Г2 31. Англійскій уголь . . . 1,44 4,78 2,19 65,36 — 65,60 — —

213 32. Тоже . ..................... 3,46 5,38 1,75 66,36 — 66,80 — » —

214 33. Т о ж е ................................. 1,46 5,52 1.46 66,38 — 64.30 — » —

215 34. Т о ж е ................................. 1,34 4,44 1,19 64,96 — 64.20 — » —

216 35. Англійскій уголь . . . 1,60 3,54 0,91 66,56 — 66,40 — Ф. Жерве. 1891

217 36. Т о ж е ................................. 0,74 5,40 0,97 67,82 — 66,50 — » —

218 37. Т о ж е ............................. ... 3,44 6,88 0,99 67,64 — 67.70 - » 1892
219 38. Т о ж е .................... 5,98 9,24 0,87 65,02 68,10
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220 39. К еѵѵ-С авііе..................... 0,94 2,14 0,77 66,48 66,40 Ф. Жерве. 1892

221 40. Англійскій уголь . . . 5,53 6,10 0,95 64,86 66,40 — » —

222 41. Тоже . ..................... 3,16 7,13 1,12 67,30 — 67,10 — » —

223 42. Тоже . . .  ................. 3,78 4,02 0,70 64,12 — 65,20 — ■» —

224 43. Тоже . ............................. 1,36 2,00 0,55 70,60 — 71,10 — —

225 44. Т о ж е .................• . . . 4,28 1,86 0,74 64.91 — 66,20 — —

226 45. Т о ж е ..................... .... . 4,16 4,34 0.55 53,92 — 65,10 — —

227 46. Т о ж е .................................. 1,16 6,48 1,35 72,68 — 71,10 — » —

228 47. Тоже . . .  ................. 2,50 2,58 0,74 65,96 — 66,80 — * -

229 48. Тоже . . • ..................... 0,72 10,62 3,44 68,22 — 64,?0 — » —

230 49. Т о ж е ................................. 2,70 3,06 0,73 65,18 — 65,90 — » —

231 50. Т о ж е ................................. 2,34 3,32 0,92 66.92 — 67.40 — » —

232 51. Тоже . . . .  ................. 4.48 1,70 0.90 62,47 — 64.80 — В. Гирсъ. 1893

233 52. Т о ж е ..................................

Отъ С.-Петербурго-Вар- 
шавской жел. дор.

4,91 4,31 0,52 60,79 62,20 А. Галченко.

234 1. Англійскій уголь . . . 1,51 4,10 1,15 64.90 — 64.40 - А. Сѳвіеръ. 1891

235 2. Т о ж е ..................... 1 78 6,49 1,53 66,62 — 66.50 — Ф. Ферстеръ. —

236 3. Т о ж е ................................. 3,48 5,04 0,71 64,49 — 64.90 — » —

237 4. Т о ж е ................................. 4,42 3,48 0,81 64,20 — 65,90 — » —

238 5. Т о ж е ................................. 1,46 6.36 1.42 65,53 — 64,20 - » —

239 6. Т о ж е ................................. 1,87 4,30 1,00 65,24 — 65,60 — » —

240 7. Т о ж е ................................. 1,38 6,97 2,54 67,10 — 65,60 — —

241 8. Т о ж е ..................... 1,08 5,90 1,45 71,82 - 70,80 — Ф. Жерве. 1892

242 9. Т о ж е ................................. 5,02 1,84 0,74 65,74 — 68,60 — » —

243 10 . Тоже • ............................. 4,84 2,74 0,70 63,52 -- 65,70
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244 11. Т о ж е ................................. 1,30 5,52 1,58 69,06 68,20 Ф. Жерве. 1892

245 12. Т о ж е ................................. 3,77 7,96 1,28 67,75 — 67.80 — В. Гирсъ. 1893

246 13. Тоже ............................. 2,02 5,32 0,63 66,80 — 66,20 — » —

247 14. Т о ж е ................................. — 12,52 1,75 — - — — Э. Анертъ. 1894

248 15. Т о ж е ................................. 4,54 4,03 0,97 61,14 — 62,40 — В. Гирсъ. —

249 16. Англійскій кузнечный 
уголь.................................. 1,74 12,36 1,66 79,09 — 77.80 _ » —

250 17. Т о ж е ................................. 4,94 10,80 1,18 75,40 — 76,70 — Р. Вюрсть. 1895

251 18. Т о ж е ................................. 1,08 8.75 1,47 75,82 — 74,30 — В. Гирсъ. —

252 19. Тоже . . . . • . . . . 0,32 4,32 1,53 72,25 — 71,60 - » 1896

253 20. Т о ж е ................................. 1,04 3,45 1,69 72,92 — 72,80 — И. Горлецкій —

254 21. Т о ж е ................................. 0,46 3,88 1,40 68,99 _ 68,99 — Н.Ловчинов- _

255 22. Англійскій уголь (па- 
ровозный)......................... 1,60 3,72 0,90 63,70 — 63,30 —

скій.

-

256 23. Кеннельскійуголь . . .
Л.1ІСЩ .

46,65 — — 53,35 — — — » —

257 24. Англійскій кузнечный . 0,58 7,78 0,94 82,90 — 81,90 — И.Зубакинъ 1897

258 25. Тоже ......................... 0,59 9,54 0,99 84,08 — 82,90 — » —

259 Отъ Балтійской ж. дор. . 1,86 3,34 0,88 63,58 _ 63,50 __ А. Сковрон- 1891

260 Отъ Псково-Рижской ж. д. 2,98 4.36 1,39 64,28 — 64,60 —
скій.

Ф. Жерве. —

261 Отъ хозяйственнаго коми- 
тета Маріинскаго Двор- 
ца—№\ѵ-Са8і1е . . .

л.вещ.
37,18 2,80 62,82 __ _ » 1889

262 Оттуда-же. . .......................... 7,31 1,65 0,59 52,00 — 55,20 — К. Дицъ. 1892

263 Отъ Морского Министер- 
ства съ клипера «Раз- 
бойникъ» ......................... 5,26 3,92 0,86 57,89 59,40 А. Севіеръ. 1890

264 Т о ж е ......................................... 2,16 5,39 0,52 52,99 — 51,50 — » —

265 Шотландскій уголь отъ П. 
Б екел я.....................  . — — 0,51 — — — Ф. Ферстеръ. —

266 Тоже отъ него-ж е................. 7,30 4,34 0,32 59,54 62,50 — >

г о р н .  ж у р н .  1899. Т. IV, кн. 12
30



472 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАДОГІЯ.

У Г 0 л  ь. Органическ.
масса.

№ ПРОИСХОЖДЕНІЕ.

сё«о
ра

<йчссо

сб
Рч
&
о

(ЧоМо
К Н

аг
рѣ

ва
т.

сп
ос

об
н.

око
Й Н

аг
рѣ

ва
т.

сп
ос

об
н.

Аналитикъ.

(0чо

267 Нюкастльскій уголь отъ не- 
го-же . . . . . . . .

л.вещ.

38,77 0,94 61,23 Ф. Ферстеръ. 1890

268 Тоже отъ нѳго-же . • . . 1,78 5,82 1,46 64,90 — 63,90 - - Ф. Жерве. 1891

269 Англійскій уголь отъ г. 
Камчатова ..................... — 7,82 1,04 — — — —» » 1892

270 Тоже отъ него-же................. — 8,10 1,12 — — — — » —

271 Англійскій уголь отъ Ад. 
Лессинга . . . . . . . — — — — 6121 — — Э . Анертъ. 1894

272 Тоже отъ него-ж е................. — — — — 4878 — — а> —■

273 Тоже отъ него-же . . . . — — — — 6150 — — » —

274 Тоже отъ него-ж е................. — — — — 6138 — - » -

275

276

277

Англійскій уголь отъ г. 
Эллерса.............................

Тоже отъ Невскаго Механ. 
з а в о д а .............................

Кузнечный угольотъКарла 
Б еш а .................................

-

3,20

8,34

1,57

0,79

3,67
; — —

И. Горлецкій 

В. Гирсъ. 

А. Севіеръ.

1896

278 Отъ конторы Грабовскаго . 2,12 7,74 — 64,54 — 63,00 — II Зубакинъ. 1897
279 Оттуда-же.................................. 2,68 13,11 0,32 57,97 53.30 Н. Ловчи- —■

280 Отъ Главнаго Управленія 
Кораблестроенія и Снаб- 
женій .................................. 1,53

новскій.

И.Зубакинъ.

281 Отъ г. А лл ем ан а................. — — — - - 5769 — — В. Гирсъ. —

282 Кардифъ отъ него-же . . . — — — — 6832 — — А. Севіеръ. —

283 Изъ конторы Грабовскаго . 2,35 5,31 — 64,82 — 64,40 — И.Зубакинъ —

284 Отъ него-же.............................. 1,55 5,31 — 67,33 — 66,60 —

285 Отъ Общества Механиче- 
скаго завода «братьевъ 
Бролей»............................. 1,00 » 1898

286 Оттуда-же................................. — — 2,55 — — — - —

287 ОтъГлухоозерскагоцемент- 
наго завода..................... — 7,01 — 65,42 — — — —
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4 . К 0 к с ъ.

№ II Р 0 II С X 0  Ж Д Е Н 1 Е. Вода. Зола. Сѣра. Аналитикъ. Годъ.

288 Англійскій коксъ отъ Павла Бекеля _ 7,60 0,99 И. Сорокинъ. 1877

289 Отъ конторы Южно - Днѣпровскаго 
металлургич. О б -в а ..................... — — 0,70 Ф. Ферстеръ. 1890

290 Англійскій коксъ отъ конторы Павла 
Б е к е л я .................................................. — — 0,70 А. Севіеръ. —

291 Тоже отъ н е г о -ж е ................................. — — 1,18 —

292 Коксъ съ завода Веаграгк Вгап- 
серейі отъ г. Гинца ......................... 2,22 11,26 — А. Сковрон- 

скій.
—

293 Коксъ съ завода Копі§-Гис1\ѵі§8- 
2ес1іе отъ Павла Бекеля . . . . . — — 1,55 Ф. Ферстеръ. —

294 Литейный коксъ „СошоМаііоп" отъ 
н е г о -ж е ............................. .... — — 0,66 „ —

295 Тоже отъ н е г о -ж е ................................. — 8,28 0,68 » —

296 Англійскій коксъ съ Петербурго- 
Варшавской жел. дороги . . . 0,38 9,84 1,01 м 1891

297 Тоже съ Николаевской желѣзной 
дороги .............................................. . 0,24 7,50 0,92 А. Севіеръ. —

298 Коксъ „ТапЯеМ-Моог“ отъ Павла 
Бекеля .................................................. — — 1.15 Ф. Ферстеръ. —

299 Вестфальскій коксъ „СопвоМаНоп" 
отъ н ег о -ж е ..................................... — — 0,99 „ —

300 Силезскій коксъ „Ргіейгісіі сіег Ого8зе“ 
отъ н ег о -ж е ................................. .... . - — 1,12 —

301 Коксъ „І8ег1о1ш“ отъ него-ж е . . - — 0,78 » —

302 Коксъ „\Ѵе8(;-1іаи8еп“ отъ него-же . — — 0,98 ?• -

303 Съ В арніавской ж елѣ зной дороги . 0,44 9,68 1.02 ” —

304 Оттуда ж е .............................................. 0,25 9,45 0,96 У, —

305 Съ Николаевской желѣзной дороги. 0,20 9,32 1,37 А. Севіеръ. ---
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№ П Р 0 И С Х 0 Ж Д Е Н 1 Е .
і

Вода. Зола. Сѣра. Аналитикъ. Годъ.

306 Англійскій коксъ отъ конторы Павла 
Б е к е л я .................................................. -- -- 0,73 А. Сковрон- 

скій.
1891

307 Съ Николаевской желѣзной дороги. 0,40 9,12 о со 00 п —

308 Съ Ижевскаго завода . . . . . . — — 0,87 Ф. Жерве. 1892

309 Отъ конторы княгини Абамелекъ- 
Л азаревой.............................................. — . 19,39 — А. Сковрон- 

скій
—

310 ОтізУда-же (уральскій коксъ) . . . — 29,02 — п —

311 Англійскій коксъ отъ г. Камчатова — 10,50 1,05 Ф. Жерве. —

312 Тоже отъ н е г о -ж е ................................. — 8,10 1,12 11 —

313 Тоже отъ н е г о -ж е ................................. - 7,82 1,04 .V —

314 Тоже отъ н е г о -ж е .................................. — 9,76 1,16 —

315 Англійскій коксъ съ Петербурго- 
Варшавской жел. дороги . . . . . 0,60 10,60 1,08 -

316 Тоже оттуда ж е ...................................... 0,47 10,18 1,22 » —

317 Тоже съ Николаевской ж. дороги . 0,34 9,74 1,10 11 —

318 Тоже оттуда же . . . . . . . . .  . 0,42 9,70 1,39 11 —

319 Вестфальскій коксъ „Сопзо1і(1аНоп“ 
отъ А. Лессинга.................................. — 10,42 0,84 ” 1893

320 Англійскій коксъ „ВгапсереШ Веаг- 
рагк“ оттуда ж е .................................. — 10,10 1,04 ” —

321 Коксъ изъ непромытаго угля Але- 
ксандро-Нарневской копи, Екате- 
рпнославекой губ., Вахмутскаго 
уѣзда, отъ горн. инж. Жуковскаго 9,00 2,35 В Гирсъ.

322 Англійскій коксъ отъ конторы Эл- 
л е р с а ................. ............................. — — 0,84 Э. Анертъ. —

323 Литейный коксъ „МапйіеІсГ отъ Пав- 
ла В екеля.............................................. - - 9,04 1,09 В. Гирсъ. —

324 Англійскій коксъ отъ г. Камчатова . 11,68 1,23 Ф. Жерве.
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325 Англійскій коксъ отъ г. Камчатова _ 9,92 1,46 Ф. Жерве. 1893

326 Тоже отъ н е г о -ж е ............................. — 12 ,11 2,17 В. Гнрсъ. —

327 Тоже отъ н е г о -ж е ............................. — 9,82 1,82 » —

328 Тоже отъ него-же . . .  . . . . — ' 12,04 0,71 Ф. Жерве. —

329 Англійскій коксъ ( у ь  Петербурго- 
Варшавской жел. дороги съ парох. 
„Бекель" . . .................................. _ 11,90 1,61 В. Гирсъ. —

330 Съ Николаевской желѣзной дороги 
съ парохода „Бекель" . . • . . ■ — 11,52 0,90 Р. Вюрстъ. —

331 Изъ Нарневской копи отъ гор. инж. 
Ж уковскаго......................................... — . 13,42 2,18 В. Гирсъ. —

332 „ЛѴеагйаІе соке“ отъ Павла Бекеля. — 7,08 0,65 Э. Анертъ. —

333 Съ завода „ОзіеггтапгГ отъ него-же — 9,91 2,78 п —

334 Съ завода „Калѵзау" отъ него-же . — 9,21 1,25 Г) —

335 Съ завода „ТапЯеІй-МооГ*................. — 9,16 1,00 • —

336 Изъ угля Каменскаго мѣсторорожде- 
нія отъ комиссіи для изслѣдова- 
нія соединительной линіи между 
Уральской и Сибирской ж. д. . . 2,46 25,60 0.94 Р. Вюрстъ. .—

337 Тоже о т ту д а -ж е ..................................... 2,70 27,16 1,01 »

338 Тоже оттуда-же . . . . ..................... 0,56 32,76 0,63 ”

339 Съ Варшавскоіі жел. дороги съ паро- 
хода „Ке\ѵагіа“ иост. Эллерса . . 3,97 — — Э. Анертъ. —

340 Тоже оттуда-же ...................................... — 10,60 0,58 —

341 Литейный коксъ отъ Общества Пу- 
тиловскихъ заводовъ ..................... 1,04 13,24 — Р. Вюрстъ. 1894

342 Англійскій коксъ отъ г. Камчатова . 0,99 8,70 — Ф. Жерве. —

343 Тоже отъ него-ж е.................................. 1,96 18,12 и
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344 А нглійскій  коксъ с ъ  В арш авской  
жел. д о р о г п ................................................ 8,65 0,87 В . Гирсъ. 1894

345 Отъ О бщ ества Рязанско-У ральской  
жел. д о р о г и ................................................ 0,86 10,36 1,52 41 1895

346 Тож е о т т у д а - ж е ........................................... 0,62 10,15 2,03 п

347 Отъ конторы Г р а б о в с к а г о ................... 0,90 9,49 1,22 Р. Вюрстъ.

348 И зъ угл я  мѣсторож денія „Кольчу- 
п ін о “ отъ Учет. и С суд. Б анка. . — 15,06 — В. Гирсъ. —

349 И зъ угл я  мѣсторож денія „ Б а ч а тъ “ 
оттуда ж е . . ........................................... — 18,98 — » _

350 Отъ Рж ево-В язем ской ж. д . поставкп  
П. В екеля  ........................................... 1,09 9,72 0,67 Р. Вюрстъ. —

351 О ттуда-ж е, поставки Грабовскаго 1,16 7,74 0,67 п —

352 О ттуда-ж е, поставки Л ессинга . . . 0,64 7,38 0,96
”

353 Литейны й коксъ отъ К арла Б еш а — 7,44 1.28 п 1896

354 Вестфальскій литейны й коксъ отѣ 
Л е с с и н г а .................................................... — 8,24 1,12 В. Гирсъ.

355 А нглійскій  литейны й коксъ съ В ар- 
ш авской жел. д о р о г и ........................ — 7,83 1 , 1 1 »

356 Т ож е марки М отъ К арла Б еш а . . — 10,72 1,44 И. Горлецкій. —

357 Тож е отъ него ж е ...................................... — 8,96 1,05 В. Гирсъ. 1897

358 Отъ Б рянскаго А кціонернаго Об-ва 5,40 7,42 1,51 Н. Ловчи- 
новскій.

1898

359 Т ож е оттуда ж е ...................................... 0,14 8,93 1,50 п —

360 Вестфальскій коксъ отъ К арла Б еш а — 7,26 1 , 1 1 Ч".

•

—

Теплопроизводительная способность трехъ образцовъ кокса изъ углей Каменскаго 
мѣсторожденія, по опредѣленію Р. Вюрста, оказалась слѣдующая:

1) для образца, содержащаго золы 25,60% . . . .  5522 ед. теплоты
2) „ „ „ » 27,16 . . .  5352 „
3) „ „ „ 32,76,, . . 5050 „ „ 1893 г.

361. Теплопроизводительная способность для кокса марки М. Г„ съ завода Лессинга, 
оказалась, по опредѣленію Г . Вюрста, 6911 ед. тепла..................................................  1893 г.
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о 

д 
а.

362 Чулковская копь, Рязан. г. 

Скопияскій уѣздъ 2,70 _
А. Сковрон- 

скій. 1890

363 Оттуда ж е ................................. — — 1,34 — — — — » —

364 Оттуда ж е ................................. — — 2,39 — — — — » —

365 Сельце „Петровское“, имѣ- 
ніе Ромейко-Гурко, Калуж- 
ской губ., — образецъ, до- 
ставленный горн. инж. 
Черепъ-Спиридовичемъ. . 4,11 10,20 57,66 55,30 » 1888

366 Тоже оттуда ж е ................. 11,79 12,12 0,54 67,10 — 72,20 — А. Севіеръ. 1890

367 Отъ конкурснаго управленія 
по дѣламъ несостоятель- 
наго должника Мальцев- 
скаго промыпіленно - тор- 
говаго Общества................ 9,43 19,72 0,58 60,62 57,80 Э. Анертъ. 1894

368 Бурый уголь отъ княгини 
3. Н. Юеуповой . . . . — — - — 4403 — — Р. Вюрстъ. —

Въ 2-хъ образцахъ угля изъ Левинской коии, Тульской губ., Богородицкаго уѣзда, 
отъ Ликвидаціонной комиссіи по дѣламъ Товарищества средне-россійской каменноугольной 
промышленности, по анализу Ф. Жерве:

Анализъ

У ГО  л ь . Органическ.
масса.

369 370 369 370

В о д ы .............................................. 9,86 9,94 — —

Золы ............................. • . . 9,75 8.96 — —

С ѣ р ы ............................................. 2,26 0,81 — —

У г л е р о д а ...................................... 57,17 58,95 71,16 72,69

Свободнаго водорода . . . . 2,28 2,25 2,89 2,78

Связаннаго водорода . . . . 2,33 1,86 2,83 2,17

Кислорода и азота ................. 18,63 18,04 23,12 22,24

произведенъ въ 1890 г.



478 ХИМІЯ, ФИЗИКА II МИНЕРАЛОГІЯ.

У Г

№ П Р О И С Х О Ж Д Е Н І Е . Удѣль- Свобс
ный

вѣсъ.
Щ ). Зола. & с. ны

Н

371 1. Ясеньковская копь, Тульской губерніи, Кра- 
пивинскаго уѣзда ........................................... 1,529 7,39 28,41 1,08 45,33 2,1

372 2. Товарковская копь той же губерніи, Вогоро- 
дицкаго уѣзда,— пластъ I...................................... 1.505 15,38 11,00 1,18 54,76 2,2

373 3. Тоже—пластъ 11.......................................................... 1.670 10,66 25,93 2,37 45,43 1,9

374 4. Тоже—пластъ III. . . • ...................................... 1.575 10,66 23,34 1,17 47,41 1,6

375 5. Малевка, той же губерніи, —крыша пласта. . 1.528 11,23 21,55 1,48 48,06 1,6

376 6. Тоже—середина пласта...................................... 1.550 7,97 12,74 4,78 54,30 2,2

377 7. Тоже—подошва п л а ст а .......................................... 1.454 11,12 16,93 1,56 52,07 1,8

378 8. Бобрикъ-Донская копь, той же губ ,—верхняя 
часть рабочаго пласта, уголь т. н. „верхнякъ" 1.632 7,96 18,51 5,30 52,54 1,9

379 Э. Тоже—уголь изъ серединной части рабочаго 
пласта, т. н. „мухористый“ . . . . . . . . 1.808 9,40 19,79 2,82 49,13 1,1

380 10. Тоже— изъ того же пласта уголь, называемый 
„хрусталь“ съ прослойками „желтаго угля“ 1.413 7,50 17,12 2,93 53,41 3,1

381 11. Тоже—этотъ же пластъ— „желтый уголь“ . 1.226 4,27 10,48 2,25 60,04 4,9

382 12. Тоже - пластъ II; уго ль нзъ этого пласта назы- 
ваютъ „молодымъ"; онъ въ продажу не идетъ 1.587 5,98 31,89 2,39 42,44 1,8

383 13. Тоже -пластъ II; уголь т. н. „кудрявчикъ" . 1.558 5,99 24,87 1,89 48,52 2,3

384 14. Тоже изъ пласта II; уголь „ситцевый" или 
пестрый (брак уется)..................................... 1.705 3,80 34,16 2,98 40,64 1,8

385 15. Тоже изъ того же пласта — „первый ннжнякъ“ 1.596 7,55 14,79 3,82 57,34 1,6

386 16. Тоже изъ тогоже пласта—„второй нижнякъ" 1X03 6,90 19,74 4,41 52,12 2,11

387 17. Левинская копь, той же губ., Богородицкаго 
уѣзда,—пластъ I, толщпна Около 1 ар. . . 1.365 8,75 11,84 2,87 58,01 3,1

388 18. Тоже—пластъ II, толщина около 2 арш. . . 1.575 7,82 27,44 1,95 47,46 1,7

389 19. Тоже—пластъ III, толщнна около 3 арш. . 1.495 9,38 18,06 1,80 52,57 2,0

390 20. Мураевинская копь, Рязанской губерніи, — 
верхній пластъ..............................................р - . 1.568 8,13 22,40 6,53 48,18 1,9

391 21. Тоже—средній п л а с т ъ .......................................... 5,34 13,17 4,67 61,36 4.7

392 22. Тоже— нижній пластъ (нижній богхедъ) . . . 1.285 3,30 15,73 1,56 60,29 5,6

393 23. Тоже—богхедъ изъ нижняго рабочаго пласта 1.179 3,41 11,85 3.09 63,98 6,4

394 24. Тоже—богхедъ изъ Андреевскаго рабочаго 
пласта................................. • ........................... 1.330 3,62 15,48 5,09 61.05 5,6

(Продолженіе слѣдуетъ).



ш с ь .
Естественный газъ Трансильваніи въ связи съ подземными скопленіями н ѳ ф т и  х).

Многочисленныя европейскія мѣсторожденія нефти, какъ извѣстно, совнадаютъ съ одной 
полосой, которая тянется отъ Карпатскихъ горъ черезъ Галицію, въ окрестностяхъ Буха,
Демплина, Унсберга до Мармартъ и черезъ Трансильванію, Молдавію, Крымъ и Кавказъ до 
береговъ Каспійскаго моря. Нижеприведенное относится къ мѣсторожденіямъ нефти въ Тран- 
сильваніи. Средняя часть нослѣдней образуетъ третичпую воронку около 400 кв. м., края 
которой преимущественно состоятъ изъ кристаллическихъ и мезозойскихъ породъ, вполнѣ 
подчиненныхъ, а такзке изъ палеозойскихъ отложеній, принадлежащихъ, однако, только перм- 
ской формаціи. На основаніи многочвсленныхъ данныхъ, слѣдуетъ заключить, что теперешняя 
форма вышеуказаннои воронки образовалась значительно раньше позднѣйшихъ мѣловыхъ
отложеній. Верхнюю часть воронки выполняютъ новѣйшія третичныя образованія, съ очень 
незначительными перерывами. Невдалекѣ отъ Тевисъ, станціи венгерской прав. жел. дор., 
находится сліяніе рѣкъ—Марошъ съ Болыпимъ Кокелемъ, въ который впадаетъ малый Ко- 
кель. Между двумя послѣдними рѣками лежитъ мѣстность, которой источники естественнаго
газа и грязевые источники находятся въ извѣстной подземной связи съ нефтеносными нластами

1. Источники естественнаго газа въ Баассенѣ.

Въ 16 кил. отъ жел.-дорожной станціи Медіашъ расположено купальное мѣсто Баас- 
сенъ, извѣстное уже въ ХУІІ-мъ столѣтіи .своими «горящими колодцами» и до сихъ поръ 
посѣщаемое геологамн и изслѣдователями; оно расположено на высотѣ 598 м. Здѣсь проте- 
каетъ неболыпой соляной источникъ, на 200-хъ метрахъ протяженія котораго, какъ въ немъ, 
такъ и вблизи его, выходитъ на дневную новерхность много источниковъ газа, иногда въ 
смѣси съ грязыо и соленою водою. Соляной источникъ вытекаетъ, во всякомъ случаѣ, изъ 
пласта соли, тѣмъ болѣе, что невдалекѣ отъ купальни одинъ пластъ соли выходитъ почти 
на дневную поверхность. Вытекающій газъ содержптъ столь значительное количество углево- 
дородовъ, что онъ непрерывно горитъ желтоватымъ пламенемъ, высотою въ 1  футъ. Онъ

*) Вѳг§ ішсі Н Ш епш аппізсКе 2 е ій т §  1899 г. № 24, стр. 278. С. С.
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отчасти примѣняется для освѣщенія купальнаго заведенія. Вмѣстѣ съ газомъ вытекаетъ зна- 
чительное количество воды, собираемой въ особомъ бассейнѣ и прпмѣняемой для купанья. 
Вода въ колодцѣ находится въ иостоянномъ волнообразномъ движеніи, вслѣдствіе сильнаго 
выдѣленія газа, и только во второмъ бассейнѣ удается ее очищать отъ сопровожданщихъ ее 
гидрата окиси желѣза, сѣрнистыхъ соединеній желѣза, а также масла, собирающихся на ыо- 
верхности въ видѣ тонкой корки. Подобная корка масла набдюдается и въ другихъ источни- 
кахъ, но въ меныпихъ размѣрахъ, чѣмъ въ первомъ, главномъ источникѣ. На лѣвомъ берегу 
соляного источника изъ-подъ громадной квардито-известковой скалы вытекаетъ нсточникъ
сладкой воды, характеризующійся сильнымъ запахомъ сѣроводорода и отчасти іода. Вода
имѣетъ отчасти горько-вяжущій вкусъ.

Мѣстные естественные газы были давно анализированы Бунте, при чемъ анализъ трехъ
образдовъ далъ слѣдующіе резулиаты:

I. II. III.
Углекислоты......................... .... . . 1 ,7 0,3 0,45
Углеводородовъ, за иск.іюч. метана . 0,3 0,2 0 ,30
Метана или рудничнаго газа . . . 83,6 58,4 63,50
Азота ...................................... . '. 3 ,9 4,1 2,50
Атмосфернаго воздуха . . . . 10,5 37,0 33,25

100,0 100,0 100,00

По Задтлеру и Вурду, выдѣляющіеся изъ земли въ Америкѣ газы пяти различныхъ
мѣстностей имѣютъ слѣдующій составъ:

1 II. III. IV. V.
Углекислоты......................................  2,28 0,34 0,35 0,66 10,11
Окиси углерода . . . . . . .  — — 0,26 — -т-
Углеводородовъ ряда Сп Н %п . . .  — — 0,56 — 2,94
Рудничнаго г а з а ............................. 60,27 75,44 89,65 80,11 82,41
Водорода.......................................... 22,50 6 ,1 0 4 ,79 13,50 —
Этилена..........................................  6,80 18,12 4 ,3 9 5,72 —
Кислорода......................................  0,83 — — — 0,23
А зота ..............................................  7,32 — — — 4,31

Сравнивая естественный газъ Баассена съ газами изъ американскихъ источниковъ, 
видимъ, что составъ ихъ аналогиченъ, за исключеніемъ примѣси воздуха къ первымъ, кото- 
рый, вѣроятно, слѣдуетъ прииисать неточному взятію пробы. Естественные газы Баассена 
могутъ быть примѣняемы для отонлепія паровыхъ котловъ, нагрѣванія плавильныхъ печей и пр. 
Слѣдуетъ упомянуть о грязевыхъ выдѣленіяхъ въ данной мѣстности, которыя расположены 
на правой сторонѣ долшш. Такъ называемые грязевые вулканы (сопки) пли источники, какъ 
иввѣстно, находятся въ тѣснон связи съ источниками естественныхъ газовъ. Почти повсе- 
мѣстно иаблюдается пхъ непосредственпое сосѣдство и зависимость отъ источниковъ нефти. 
Образованіе грязевыхъ источниковъ объясняютъ такъ, что естественные газы, въ связи съ 
водою, выносятъ на дневнѵю поверхность песчаныя и песчано - глинистыя породы, 
которыя располагаются въ видѣ плоскаго конуса вокругъ воронкообразнаго углубленія, че- 
р езъ которое выдѣляются газы. Высота такихъ конусовъ не превосходитъ одного метра, такъ какъ 
они размываются дождевою водою. Грязи эти примѣняются здѣсь для купанья.

Относительно происхожденія нефтяныхъ источниковъ Баассена можно дѣлать только
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предположенія, за отсутствіемъ глубокаго буренія въ этой мѣстности. На лѣвомъ берегу со- 
ляного ключа пласты располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: свѣтлая глина, горючій мергель, 
не очень твердый песокъ, перемежающійся со слоями мягкаго, богатаго слюдою песчаника, и. 
наконецъ, синевато-сѣрая соль, содержащая глину. Слѣдуетъ замѣтить, что въ водѣ, сопро- 
вождающей нефть, часто находится соль и хлористый магній, что указываетъ на возможную 
роль, которую хлористый магній играетъ при образованіи нефти.

2. Источники естественнаго газа у Мадоісіаръ Сароса.

Въ 13 кил. на сѣверъ отъ Баассена лежитъ деревня Маджіаръ Саросъ, на высотѣ 
350 м. надъ уровнемъ моря. Въ километрѣ отъ этой деревни, у малаго ручья, находптся 
источникъ естественнаго газа на высотѣ 20  м. надъ уровнемъ долины. Мѣсто, лишенное 
растительности на нѣкоторомъ разстояніи, указываетъ на ненормальность свѣтло-сѣрой до 
черпой пахатной земли. Ири соотвѣтственномъ вниманіи замѣтенъ подземный шумъ, который 
легче слышать, наклонясь къ землѣ. Если истеченіе газа незамѣтно, то достаточно воткнуть 
палку въ грунтъ, чтобы вызвать токъ газа, который отъ спички загорается и горитъ непре- 
рывнымъ пламенемъ. Въ 1808 г. Правит. Комиссія для изслѣдованія этихъ уже извѣстныхъ 
явленій провела шахту въ 10  м. глубиною, которая прошла по желтой, а затѣмъ по синей̂  
глинѣ, перемежающихся съ твердымъ суглинкомъ смоляно-чернаго цвѣта, пропитаннаго ас- 
фальтомъ. Послѣдній оказался непригоднымъ для горѣнія. Затѣмъ слѣдуетъ слой мягкаго, 
плывучаго мергеля, и на 8 м. отъ поверхности встрѣтили иористый, но прочпый известнякъ, 
который при нагрѣваніи издаетъ характерный (битуминозный) запахъ. Дальнѣйшія работы 
были въ то время оставлены. Нѣсколько позднѣе цыгане углубляли эту шахту, пока, нако- 
нецъ, при закуриваніи трубки табаку произошелъ сильный взрывъ, при которомъ одинъ цы- 
ганъ былъ убптъ. Послѣ этого происшествія судебныя власти запретили дальнѣйшее углубле- 
ніе шахты.

На лугахъ, расположенныхъ невдалекѣ отсюда, вблизи ручья, текущаго на сѣверъ, на 
случайно образующихся болотахъ наблюдается но временамъ корка масла, а также скопленія 
гидрата окиси желѣза. Такъ же, какъ и въ Баассенѣ, изъ болотистой почвы вытекаютъ и здѣсь раз- 
личпые источники, содержащіе новаренную соль и желѣзо.

3. Источники въ долинѣ Богацспатака.

Деревня Богацсъ лежитъ въ 4 кил. къ востоку отъ Маджіаръ Сароса. Здѣсь вытекаетъ 
рѣчка Богацсъ, которая послѣ 7 километроваго теченія виадаетъ у Гальфальва въ Малый 
Кокель. Въ долинѣ этой рѣчкп находятся различные источники естественныхъ горючихъ га- 
зовъ, многочисленные соляные и грязевые псточники. Недалеко отъ мельнпцы, въ Богацсѣ 
находится одинъ источникъ газа, который горитъ, будучп заткеннымъ, а также наблюдается 
густая корка масла на новерхности воды передъ мелышчной плотиною. Первоначальнымъ 
мѣстомъ выдѣленія масла оказывается черный слой мергеля, расположенный на лѣвомъ бе- 
регу мельнпчной плотины.

4. Источники въ долинѣ Шеммертъ.

Въ 9 кил. на югъ отъ Баассена находится въ такъ называемой Шеммертской долинѣ, 
на высотѣ 478 м., сильно выдѣляющійся источникъ горючихъ газовъ, называемый « Чуд- 
нымъ источникомъ». Притокъ воды незамѣтенъ, но, помимо этого, уровень воды въ ко-
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лодцѣ нѳ измѣняется отъ частаго ея зачерпыванія. Вода постоянко находится въ волнообраз- 
номъ движевіи отъ выдѣляющихся большихъ и малыхъ пузырьковъ газа. Слѣдовъ масла 
здѣсь не наблюдалось; напротивъ, таковое находится въ 2-хъ кил. къ сѣверовостоку въ со- 
ляномъ ключѣ у Гальгенберга. Въ началѣ 1896 г. здѣсь взяты были пробы газа и также 
анализнрованы Др. Бунте; результаты получились близкіе къ баассенскимъ газамъ, аименно:
углекислоты—0,52%; углеводородовъ----- ; метана—59,63%; азота—1,58%; атмосфернаго
воздуха —38,27%.

Въ заключеніе слѣдуетъ -упомянуть, что въ расположенныхъ къ югу грязевыхъ 
вулканахъ въ Рейссенѣ до сихъ поръ не замѣчали видимаго выдѣленія газовъ.

Оравнивая вышеописанныя явленія въ Трансильваніи съ такими же явленіями въ из- 
вѣстныхъ нефтеносныхъ областяхъ, приходится заключить, что подъ центральною Трансильва- 
ніею расположены нефтеносные пласты. Этотъ взглядъ подтвердили всѣ геологи и естество- 
испытатели, которымъ приходилось изслѣдовать описанную мѣстносгь.

0 способѣ Гольдшмидта для полученія высокихъ температуръ ').

На собраніи электротехниковъ въ Геттингенѣ г. Гольдшмидтъ дѣлалъ дальнѣйшія сооб- 
щенія о примѣнимостп своего способа въ техникѣ. Какъ извѣстно, помощыо этого способа 
готовятся чистые труднонлавкіе металлы, изъ которыхъ хромъ и марганецъ получаются въ 
болыпомъ видѣ. Для этой цѣли служитъ простая печь, въ формѣ тигля, сложенная изъ огне- 
упорныхъ кирпичей, - емкость которой (простирается до нѣсколькихъ сотенъ килограммовъ- 
Полученіе такого количества металловъ происходитъ въ теченіе получаса, при чемъ смѣсь 
(руды и порошкообразнаго алюмипія) вводится въ печь постепенно, во избѣжаніе бурнаго 
хода процесса.

Хромъ примѣняется преимущественно для полученія хромистой стали, при чемъ онъ 
имѣетъ большія преимущества передъ богатымъ углеродомъ сплавомъ. Марганецъ служвтъ, 
главнымъ образомъ, для приготовленія чистыхъ, свободныхъ отъ желѣза сплавовъ мѣдп съ 
марганцемъ, въ 20, 30 и 50% Мп. Какъ возстановитель, подобно стальному производству, 
марганецъ примѣняется при отливкѣ бронзы и никкеля. Въ этомъ отношеніи марганецъ имѣетъ 
препмущество передъ повсемѣстно примѣняемымъ фосфоромъ, такъ какъ избытокъ марганца въ 
сплавѣ не вредитъ его качествамъ, а незначительное содержаніе фосфора обусловливаетъ 
хрупкость бронзы. Хромъ, кромѣ того, служитъ для нриготовленія 10% силава хромистой 
мѣди. Готовятся также сплавы ферротитана и ферробора съ 10—25% Ті п Во.

При попыткахъ получить ванадій, ніобій и танталъ встрѣтились разнообразныя 
затрудненія. Пзъ ванадіевой кислоты легко получается металлическаго вида королекъ, который, 
однако, не представляетъ металлическаго ванадія, а лишь закись ванадія, но формулѣ Ѵ20. 
Чрезвычайно внтересно, что закись ванадія не отдаетъ своего кислорода алюминію, ноэтому 
послѣдній не въ состояніи извлечь весь кислородъ нзъ ванадіевоіі кпслоты. Возстановленіе ніО' 
бовой и танталовой кислотъ удается только послѣ устраненія нѣкоторыхъ трудностей. Полу- 
чается королекъ дѣйствительно металлическій, но онъ содержитъ всегда примѣси, такъ какъ 
исходный продуктъ не былъ совершенно чистъ. II закись ванадія содержитъ нѣкоторыя ко- 
личества Ре, 8і, ѴѴо и Си.

’) См. „Горный Журналъ“ 1899 г. Т. III, стр. 79. С. С, 
2) 8іаЫ ип(1 Бійеп. 1899 г. № 14, стр. 677—681.
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При подученіи вышеуказанныхъ металловъ, образующійся шлакъ представляетъ искус- 
ственный корундъ, имѣющій то преимущество передъ естественнымь, что онъ не содержитъ ни 
воды, ни желѣза, ни другихъ нечистотъ; онъ примѣнимъ для шлифованія.

Особымъ преимущеетвомъ своего способа Гольдшмидтъ считаетъ полученіе теплоты для 
обработки металловъ, п]ш чемъ на маломъ пространствѣ кондентрируется громадное количе- 
ство тенлоты, безъ нагрѣванія сосѣднихъ частей; кромѣ того, количество примѣняемыхъ ед. т. 
можетъ быть непосредственно н точно высчнтано, чего нельзя сдѣлать ни при какомъ дру- 
гомъ способѣ нагрѣванія. Число нримѣняемыхъ един. т. опредѣляется количествомъ смѣси, 
состоящей преимущественно изъ окиси желѣза и алюминія. Для доказательства былъ произ- 
веденъ опытъ нагрѣванія желѣзной пластинки 10 мм. толщиною и поверхностью 50 X 50 мм. 
На нластинкѣ было окружено пескомъ около 1 кв. д., на немъ была зажжена нагрѣвающая 
смѣсь, которую постепенно прибавляли. Черезъ минуту другая сторона пластинки была на- 
грѣта до-красна, а края ея оставались настолысо холодными, что пластинку свободно дер- 
жали въ рукахъ и подняли вверхъ. Послѣ охлажденія пластинка не измѣнила формы. Опытъ 
этотъ показываетъ, что въ готовыхъ издѣліяхъ починка или отдѣлка, требующія нагрѣванія, 
могутъ быть выполнены по вышеописанному способу, между тѣмъ какъ о примѣненіи нагрѣ- 
ванія посредствомъ угля не могло бы быть и рѣчи. Во избѣжаніе приварпванія къ издѣлію 
желѣза, получающагося наряду съ корундомъ при ходѣ нагрѣвающей реакдін, поверхность 
издѣлія покрываютъ пескомъ, окисыо марганца и пр., вслѣдствіе чего образуется нечистое 
желѣзо, которое такъ же, какъ и шлакъ, не приваривается къ пздѣлію. Въ этомъ впдѣ способъ 
примѣнимъ къ закалкѣ, отпуску, а болыпе всего къ сваркѣ. Закалка длинныхъ стальныхъ 
ножей можетъ быть выполнпма легко п скоро, такъ какъ частпчное нагрѣваніе длинной по- 
лосы металла достижимо въ очень непродолжительное время. Для полной сварки между со- 
бою двухъ полосъ мѣдп толщиною въ 3 мм. и длиною въ 10 сант. необходимо х/3 кил. 
нагрѣвающей смѣси, что стоитъ около 15 коп. Способъ этотъ особенно пригоденъ для сварки 
проволочныхъ проводниковъ на открытомъ воздухѣ, нри чемъ нечего опасаться перегоранія 
свариваемыхъ мѣстъ, такъ какъ легко опредѣлнть опытомъ кодичество необходимой нагрѣваю- 
щей смѣси. Спайка производнтся слѣдующимъ образомъ: предназначенное для спайки мѣсто 
окружаютъ нагрѣвающеп смѣсью, къ которой вверху нримѣшано немного легко воспламеняю- 
щейся массы; зажиганіе производится, какъ обыкновенно, помощью зажигательнаго ядра 
на магніевой лентѣ; смѣсь окружаютъ в.тажнымъ пескомъ, которыіі удерживается сверт- 
комъ бумаги.

Для сварки двухъ кусковъ желѣза помѣщаютъ концы ихъ въ жестяной шаблонъ, окру- 
женный песчапою формою и снабженный двумя отверстіями для прптока и вытеканія рас- 
плавленнаго металла. Это устройство, кромѣ того, позволяетъ зажать въ тискахъ концы сва- 
риваемыхъ предметовъ. Въ неболыпой тпгель вводятъ и зажигаютъ смѣсь окиси желѣза съ 
алюминіемъ и прибавляютъ ее до тѣхъ поръ, пока въ тпглѣ получится надлежащее количе- 
ство расплавленнаго желѣза. Тогда нослѣднее вливаютъ въ форму. Притекающая вначалѣ 
окись алюминія застываетъ на свариваемыхъ концахъ н предох]»аняетъ ихъ отъ дѣйствія 
нритекающаго впослѣдствіи расплавленнаго желѣза. Подъ вліяніемъ высокой температуры 
развивается необходимое давленіе въ мѣстѣ сварки, и послѣ того какъ протекающая нагрѣ- 
вательная смѣсь подогрѣетъ оба свариваемые конца до температуры сварки, послѣдняя полу- 
чается въ очень совершенномъ видѣ. Этотъ способъ сварки очень подходитъ для сварки рель- 
совъ электрическихъ желѣзныхъ дорогъ, при чемъ получается хорошіи проводникъ для тока. 
Непрерывная связь между рельсами устраняетъ удары колесныхъ бандажен, что обусловли- 
ваетъ спокойную ѣзду, а также сбереженіе матеріаловъ, предназначенныхъ для вращенія.



По мнѣніш Гольдшмндта, неправильно думаютъ, что необходнмы промсжѵтки между 
рельсами для предунрежденія вліяній неравномѣрной температуры. Во-1-хъ, потому, что рельсьг 
обыкновенно окружены дурными проводниками теплоты, а потому не подвергаются быстрымъ 
перемѣнамъ температуры. Во-2-хъ, окружающая земля образуетъ чрезвычайно нрочную опору 
для рельсоваго пути. Можно увеличивать на нѣсколько миллиметровъ промежутокъ между 
двѵмя рельсами, не достигая бокового отклоненія рельсовъ, которому мѣшаетъ слой земли. 
Вслѣдствіе этого рельсы іюлучаютъ сотрясенія при повышеніи температуры; въ послѣднее 
в]іемя большая часть городскнхъ желѣзныхъ дорогъ нрокладываетъ рельсовые нути безъ про- 
межутковъ, связывая непосредственно коицы рельсовъ, и никакого бокового отклоненія не 
наблюдается. Два рельса въ 180 мм. высотою были сварены по способу Гольдшмидта и 
представлены при докладѣ.

Сваренное мѣсто выдержало давленіе въ 40,000 кил., при разстояніи между подклад- 
ками въ 70 сант. Двѣ квадратныя пластинки мартеновской стали, размѣрами около 90X90 мм.; 
были сварены но этому же способу. Удлиненіе въ сваренномъ мѣстѣ уменыпилось, а проч- 
ность возрасла на нѣсколько процентовъ, что, вѣроятно, зависѣло отъ закаливанія свареннаго 
мѣста, такъ какъ послѣ сварки оно быстро остыло. Дальше Гольдшмидтъ исправлялъ по 
своему способу иснорченныя стальныя отливки, которыя не могли быть починены электриче- 
скимъ способомъ. Напр., сломанный зубецъ стальной шестерни, который окружили для этой 
цѣли формовочнымъ пескомъ, разогрѣлп къ вышеописанной сваркѣ и, наконецъ, налили въ 
песчаную форму зубца расилавленной стали, которая приварилась къ сломанному, сильно 
нагрѣтому мѣсту.

Сварка по способу Гольдшмидта не нзмѣняетъ твердости свариваемаго или вновь отли- 
ваемаго мѣста, что составляетъ большое неудобство электрическаго способа; въ виду этого, 
отъ нея ожидаютъ многаго въ будущемъ. Ио оправдаются ли эти ожиданія?

Соединенія желѣза съ кремніемъ 0-

ІІо Маассану, богатое кремніемъ желѣзо легко получается въ электрическихъ печахъ. 
Г. Шальмо нашелъ, что въ сплавѣ съ 46,5% 8і желѣзо соединено химически съ кремніемъ, 
и нѣтъ выдѣленія того п другого элемента въ свободномъ видѣ. Если къ желѣзу прибавить 
больше 50% Ві, то избытокъ его выдѣляется въ видѣ мелкихъ черныхъ кристалловъ. Сплавы 
желѣза съ кремніемъ отъ 25—50% кажутся состоящпми изъ двухъ различныхъ соедпненій 
желѣза съ кремніемъ. Одно пзъ нихъ содержитъ 25% 8і, а другое 50% 8і; онп отвѣчаютъ 
формуламъ: Геъ 8і, и І~е 8і2.

Если медленно охлаждать сплавъ съ 25—28% 8г, то изъ пего выдѣляются красиво 
образовапные кристаллы соединенія желѣзасъ25% 8г, длина которыхъ достигаетъ у 2 д. Самые 
красивые кристаллы иолучаютъ примѣненіемъ сплава съ 26—27% 8і; кажется, что незна- 
чительныя количества соедипеній съ содержаніемъ кремнія меньше 25% мѣшаютъ выкристал- 
лвзованію соединенія Ре3 8і2. Вѣлыя или сѣрыя соедипенія яселѣза съ кремніемъ всегда 
кристаллическія. Соединенія ',съ 25—30% 8і по виду похожи на серебро, но нѣсколько 
темнѣе. Точка плавленія повышается вмѣстѣ съ содержаніемъ 8і. Сплавъ съ 26% 8і мо- 
жетъ быть расплавленъ въ обыкновенной тигельной печи, между тѣмъ какъ сплавъ съ 32% 8і 
плавится только въ электрическихъ печахъ. Вслѣдствіе легкой окисляемости кремнія, богатые

484 смъсь.
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имъ сплавы пе могутъ быть расплавллемы въ вагранкахъ; потеря кремнія составляетъ 50% 
для 27% сплава, расплавленнаго къ вагранкѣ. Бѣдные кремніемъ сплавы даютъ хорошія 
отлввкп; съ увелпченіемъ содергканія кремнія отливкп оказываютъ наклонность къ трещанамъ, 
но при осторозкномъ охлажденіи недостатокъ этотъ устранимъ.

Всѣ сплавы кремнія обладаютъ слабымъ магнетизмомъ, а сплавы съ содержаніемъ 
выше 30% 8і вполнѣ немагнитны. Этп же соединенія хорошо проводятъ электричество; 
онп не измѣняются ни на воздухѣ, ни въ водѣ, и лишь очень слабо разъѣдаются кислотами, 
между которыми исключеніе составляетъ фтористоводородная кислота.

Сырыми матеріалами для прнготовленія ферросилиція заводъ «Алюминіеваго Общ. Уиль- 
сонъ» примѣняетъ хорошія желѣзныя руды, рѣчной песокъ и коксъ любого сорта. Много- 
численные опыты заставили вполнѣ отказаться отъ какого-либо флюса, такъ какъ послѣдній 
всегда уменьшаетъ выходъ продукта. За исключеніемъ иеска, которып прпмѣняется въ видѣ 
крупныхъ зеренъ, остальные матеріалы тонко измельчаются и тѣсно перемѣшиваются. На за- 
водѣ «Голькэмъ Рокъ» работаетъ безъ перерывовъ печь конструкціи Чальмота, которая мо- 
жетъ работать непрерывно около 6—8 дней, п послѣкаждой плавки достаточно 1— 2 часовъ 
для ремонта, чтобы привести ее въ исправный видъ.

До сихъ поръ приготовляли ферросилицій въ печахъ около 150 (элек.) пар. л., 
но теперь увеличиваютъ размѣры послѣднихъ до 1000 (электр.) паров. лош., что значи- 
тельно уменыпаетъ стоимость иропзводства. ІІечи эти даютъ очень мало пыли и лишь 
только будучи открытыми, что очень важно, такъ какъ песчаная пыль очень непріятна. Во 
время работы сплавъ стекаетъ въ тпгель печи и черезъ нѣкоторые промежутки времени мо- 
жетъ быть выпускаемъ пзъ печи посредствомъ открыванія выпускного отверстія. Если сырые 
матеріалы были смѣшаны въ соотвѣтственномъ количествѣ, то образуется очень мало шлака, 
и получается однородный сплавъ. Выгодпо примѣнять нѣкоторый избытокъ кремневой кислоты 
для покрытія потери отъ улетучиванія. Избытокъ этотъ, очень перемѣнный, долженъ быть 
тѣмъ болыпе, чѣмъ съ болыиимъ содержаніемъ кремнія готовятъ сплавъ. Улетучиваніе крем- 
невой кислоты обусловливаетъ всегда потерю электрической энергіи, поэтому прп богатыхъ 
кремніемъ сплавахъ значптельно возрастаетъ расходъ силы. По даннымъ Чальмота, для сплава 
съ 35% 8і нужно вдвое болыне пропзводительной сплы, чѣмъ для сплава съ 25—27% 8і. 
Такіе сплавы превосходятъ чистотою ферросилнцій изъ доменныхъ печей, но могутъ быть 
примѣняемы лпшь тамъ, гдѣ нхъ высокая цѣна не играетъ ролн. Кремневые сплавы пре- 
красно сопротивляются окислительному дѣйствію кислотъ и хорошо п]іоводятъ электрпчество. 
Они представляютъ дешевый матеріалъ для изготовленія анодовъ для электролпза водныхъ 
растворовъ. Сорта, бѣдные кремніемъ, представляютъ хорошій матеріалъ для худоясественныхъ 
отливокъ; послѣ полировки металлъ получаетъ превосходныіі блескъ. Богатые кремніемъ сорта 
могутъ замѣнять алюминій прп работахъ златокузнецовъ.

ВольФрамовыя руды Богеміи (Чехіи) ’ )■

Вольфрамовыя руды встрѣчаются вмѣстѣ съ оловянными въ богемско-саксонскпхъ рудныхі. 
горахъ. Когда оловянныя руды еще могли быть добываемы съ выгодою, то руды вольфрамовыя, 
а также нпккелевыя и кобальтовыя шли въ отвалъ, какъ нестоящія обработки. Но когда 
стало извѣстно прпмѣненіе вольфрама въ стальномъ дѣлѣ, то этп рудныя мѣсторожденія на-

‘) І!егй;-ип(1 Н и й еп тап . /е ііи п ^  1899 г., № 25, стр. 295. С. С.
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чали вновь разрабатывать. Оловянные рудники, вновь открытые ради вольфрама, нрннадлежатъ 
князю Лабковицу и занимаютъ отъ 15 до 40 рабочихъ, доставляя въ годъ отъ 17 до 72 т. 
вольфрамовой руды, а именно—столько, сколько требуется для стальныхъ заводовъ. Капфен- 
бергъ въ Штиріи расходовалъ въ среднемъ 43 т. въ годъ, но уже въ 1892 году 
бблыная часть руды шла въ Германію, а Австрія потребляла около 20 т. въ годъ. Средняя
цѣна на заводѣ за 100 кил. руды была въ 1887 г. 28 руб., или 4,7 руб. за 1 п., а въ
1894 г. цѣна понизилась до 23 р. 52 к. за 100 кил., или 3,9 руб. за 1 пудъ. Значи-
тельное количество рудъ поступаетъ въ цродажу изъ Богемскихъ рудниковъ, но такъ какъ 
такіе же рудники находятся и въ Корнуелль, то цѣна руды постоянно падаетъ. Многіе сѣр- 
нистые п мышьяковистые колчеданы Франціи тоже содержатъ вольфрамъ, но они непригодны 
для стального производства. Для приготовленія очень твердыхъ сортовъ стали самымъ под- 
ходящимъ добавочнымъ матеріаломъ является чистый вольфрамъ. Стоимость руды зависитъ 
отъ содержанія въ ней вольфрамовой кислоты, а сама руда представляетъ смѣсь вольфра- 
мовокислыхъ желѣза и марганца. Богемскія вольфрамовыя руды обладаютъ составомъ, близкимъ 
къ формулѣ 3 МпТѴО^-{-2 Ке ТѴ0А; онѣ встрѣчаются въ болыпихъ пластинчатыхъ кри- 
сталлахъ или въ видѣ болыпихъ пластинчатыхъ массъ, въ. видѣ небольшихъ расходящихся стол- 
биковъ, съ слабымъ металлическимъ блескомъ, характернаго коричнево-чернаго цвѣта. 
Добываютъ три сорта рудъ: (I) въ кускахъ или криеталлахъ, которые отбираютъ руками, и 
въ видѣ двухъ промываемыхъ сортовъ, одинъ зернистый остатокъ (II) и песчаныи подгото-
вительный продуктъ (III). Средній составъ этихъ трехъ сортовъ слѣдующій:

I. II. III.
1Ѵ02 ......................................  76,5 % 73,6 % 00,1 %
Р е О .......................................... 10,3 » 9,8 » 8,1 »
М п О .........................  12,2 » 12,6 » 9,6 »
С а О .....................................   1,1 » 0,4 » 0,9 »
М д О ......................................... слѣды слѣды слѣды
8 п 0 2 .....................................  -  3,6%  8,4%
Пустой п ороды ........................ — — 13,1»

Окись олова во II и ІІІ-мъ сортѣ очень трудно отдѣлима механпческимъ путемъ. Со- 
держаніе вольфрамовой кислоты и закиси марганца, которыя особенно цѣнны для стального 
нроизводства, можетъ поэтому измѣняться отъ 88,7% до 69,7%,.

Для опредѣленія достоинства вольфрамовыхъ рудъ прпмѣняютъ слѣдующій улучшенныіі 
новый способъ: пробу отъ 3 до 5 гр. нагрѣваютъ до 110° Ц. и сплавляютъ въ платиновомъ 
тиглѣ съ 4 до 5-ти кратнымъ количествомъ К а2 С03; охлажденную массу выщелачиваютъ 
водою и до тѣхъ поръ промываютъ на фильтрѣ, пока промывныя воды не перестанутъ давать 
муть съ НСІ. Отфильтрованньш осадокъ кипятятъ въ теченіе Ѵ2 ч. съ избыткомъ НСІ, 
при чемъ вольфрамовая кислота остается нерастворенною вмѣстЬ съ окисыо олоза, кремнезе- 
момъ, а иногда и молибденовою кислотою. Желтый осадокъ отфильтровываютъ, высушпваютъ,
в.звѣшиваютъ и обрабатывають плавиковою кислотою на воздушной банѣ, для превращенія 
кремнезема въ летучій фтористый кремпій. Остатокъ состоитъ изъ вольфрамовой кпслоты; 
если онъ содержитъ олово, то его сплавляютъ въ теченіе Ѵ2 ч. съ КС у  для возстановленія 8п; 
сплавленную массу выщелачиваютъ водою и опредѣляютъ 8п  раствореніемъ въ НСЛ. Для 
опредѣленія Ке и М п  остатокъ отъ перваго сплавленія растворяютъ, возстановляютъ Ре2Ог 
въ РеО помощью 2 п  и титруютъ минеральнымъ хамелеономъ, между тѣмъ какъ дрѵгую 
часть раствора осаждаютъ хлорною известью и опредѣляютъ Мп  тнтрованіемъ.
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Добыча мѣди въ Сѣверной КалиФорніи !).

Изъ мѣди, добываемой на всемъ земномъ шарѣ, болыная часть прнходится на Соеди- 
ненные Штаты Сѣверной Америки, а пменно въ округахъ: Бютъ, Верхняго Озера, Аризоны п 
Шаста-Коунтп въ Калифорніи. Послѣдній округъ занимаетъ нѣсколько квадратныхъ миль 
вблпзи Тпхоокеанской желѣзной дороги, между Санъ-Франциско и ІІортлэндъ; онъ сталъ значи- 
теленъ по своей производительности мѣдп лишь въ самое послѣднее время. Встрѣч?ющіяся здѣсь 
рудныя залежи только въ 1895 году были опредѣлены, какъ мѣдь содержащія. Онѣ пред- 
ставляютъ чечевицеобразныя скопленія, заключенныя въ породахъ, содержащихъ нолевой шпатъ. 
Одни пхъ признаютъ порфирами, а другіе разсматриваютъ какъ гранитъ. Руда нредставляетъ 
сѣрнистую мѣдь и отдѣляется отъ сосѣднихъ цородъ подкладомъ глины. Мощность рудныхъ 
жидъ доходитъ до 100 футъ. Руда содержитъ, на ряду съ мѣдью, серебро и золото. Главныя 
составныя части—сѣра (47%) и желѣзо. Содержаніе 8 і0 2 не превышаетъ 2%,. Кромѣ того, 
руда содержитъ перемѣнныя количества цинка. Руда доставляется по желѣзной дорогѣ до 
Кэсуайка, гдѣ поступаетъ на выплавочный заводъ, который переплавляетъ въ сутки отъ 500 
до 600 т. руды.

Сначала руду обжигаютъ въкучахъ, при чемъ она теряетъ 25%, своего вѣса, а затѣмъ, 
переплавляютъ на купферштейпъ въ шахтныхъ печахъ. Послѣднія въ плоскости фурмъ имѣютъ 
150” длины и 42г шир., при высотѣ отъ фурмъ до колошника въ 9 ф. Это печи съ кожу- 
хами, охлаждаемыми водою. Въ сутки заваливаютъ въ среднемъ 320 колошъ. Составъ колоши 
слѣдующііі: обожженной руды— 1,300 ф., сы]іой руды—400 ф., кварца—400 ф., известн— 
100 ф., всего 2.200 ф. На одну колошу руды засыпаютъ 170 ф. кокса. Получаютъ штейнъ 
съ 40—45% Си п основной шлакъ съ 25—26% 8 і0 2.

Возрастаніе цѣнъ мѣди -).

Современное повышеніе цѣнъ мѣди затрагпваетъ самый широкій кругъ промьішленности, 
такъ какъ мѣдь, на ряду съ ягелѣзомъ, примѣняется для всевозможныхъ издѣлій технпки. 
Электротехника, кораблестроеніе, машинное дѣло, полученіе металловъ вообще и пр. примѣ- 
няютъ мѣдь или ея сплавы и при томъ въ постоянно возрастающихъ количествахъ. При 
современномъ быстромъ развитіи промышіенности и возрастающемъ вслѣдствіе этого спросѣ 
на сырые матеріалы, естественно, что и цѣна мѣди повышается. Но это повышеніе далеко 
выходитъ за естественные нредѣлы, являясь послѣдствіемъ стачкп производптелей. Главнымъ 
полемъ дѣйствія синдпката является Сѣверная Америка, въ которой спекулянты сдѣлали пред- 
метомъ своей вредной игры, между прочимъ, и мѣдь. Нѣкоторые, очень немногіе, получаютъ 
отъ этого громадные барыши, между тѣмъ какъ чувствптельнѣіішія потери несутъ всѣ фаб]іи- 
канты и заводчики, изготовляющіе и потребляющіе мѣдныя пздѣлія; страдаетъ также и дѣло, 
такъ какъ вслѣдствіе чрезвычайной дороговизны мѣдп вмѣсто нея приходптся примѣнять же- 
лѣзо или сплавы ннккеля съ цшікомъ. Въ виду этого, давно уже время нрекратить это не- 
нормальное положеніе цѣпъ мѣди, хотя это не легко вынолнимо. ІІоловина всемірной щюизво- 
дительности мѣди нриходится на долю сѣверо-американскихъ рудннковъ, на которые, вѣроятно, 
вліяютъ спекулирующія г]»уппы, уменьшая производптельность мѣди. По достовѣрнымъ даннымъ, 
цѣна 1 п. мѣди въ Америкѣ равна 61/*—7 руб., между тѣмъ какъ на совремепныхъ рын-

]) ТЬе Міпегаі Іпсіизігіе 1898 г., стр. 232. С. С.
2) Вег§ ипсі Нйіешпаппізсііе 2еііипд. 1899, № 25, стр. 296. С. С.
г о р н . журн. 1899. Т. IV, кн. 12. 31
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кахъ 1 п. мѣди стоатъ отъ 121/г до 13 руб., п еще невозможно предвидѣть конца этого 
повышенія.

Одно изъ средствъ борьбы противъ американекаго синдиката состоитъ въ соединеніи 
между собою всѣхъ европейскихъ ззводовъ, передѣлывающихъ мѣдь, и въ возможномъ огра- 
шіченіа количества приготовляемыхъ пздѣлій. Такимъ образомъ можно временно понизить 
количество гіотребляемой мѣди почтп до половины, что дастъ возможность в}іеменно обхо- 
диться безъ дорогого содѣйствія Америки въ мѣдномъ дѣлѣ. Послѣднее неминуемо новлечетъ 
за собою паденіе цѣнъ на мѣдь.

Вѣроятно, оказался бы не безвыгоднымъ общій съѣздъ представителей заинтересован- 
ныхъ заводовъ для пзысканія средствъ борьбы противъ современнаго положенія мѣднаго дѣла. 
Какъ въ Англіп, такъ и въ Германіи нашлось бы много желающихъ принять участіе въ 
съѣздѣ; вѣроятно, и въ Россіи нашлись бы люди, очень заинтересованные въ этомъ дѣлѣ.

Алюминіевыя плиты въ литограФІи х).

Въ 1889 г. Шульцъ пзобрѣлъ альграфію или полученіе рисунковъ, чертежей, частей 
шрифта и пр. на алюминіевыхъ плиткахъ, вмѣсто литографскпхъ камней. Въ 1890 п 1895 г. были 
выданы патенты на новый способъ литографіи, который пмѣетъ слѣдующія преамущества пе- 
редъ старымъ: при литографированіи на золенгофенскихъ камняхъ необходимо мѣнять послѣдніе 
для каждыхъ 12.000—15.000 оттисковъ, между тѣмъ какъ при алюмпніевыхъ плитахъ получается 
195.000 ясныхъ отпечатковъ, прп чемъ не нужно никакое вытравлпваніе, и отпечатки легко 
отдѣляются отъ плиты. Послѣдняя значительно легче камня и требуетъ лпшь желѣзной под- 
кладкп, такой же толщины, какъ плита; при печатаніи она требуетъ меньше силы, н машпна 
можетъ работать быстрѣе, приготовляя въ тоже время на 10%—15% болѣе отпечатковъ, 
чѣмъ при камняхъ. Такъ какъ не нужно при этомъ никакого шлпфованія поверхности алюми- 
ніевой плиты, то получается около 25%, экономіи въ краскѣ. Цѣна алюминіевыхъ плптъ 
составляетъ лишь треть цѣны камней, а по гибкостп этпхъ тонкпхъ плптъ, онѣ могутъ
быть налагаемы на цилиндры вращающихся машинъ, которыя даютъ до 1800 отпечатковъ
въ 1 часъ.

Песчаные сталактиты въ золотыхъ копяхъ 2).

Общеизвѣстенъ краспвый видъ сталактитовъ, находящпхся почти во всѣхъ известковыхъ 
пещерахъ и составляющихъ великолѣиное украшеніе послѣднпхъ. Естественно, что образованіе 
сталактитовъ возможно только прп извѣстныхъ го]іныхъ породахъ, между тѣмъ какъ при 
иныхъ оно нпкогда не пмѣетъ мѣста. Чаще всего встрѣчаются сталактиты, обрааованные пзъ 
известняка; кромѣ того, извѣстпы сталактиты п сталагмнты изъ мѣднаго купороса въ Рам- 
мельсбергѣ на Гарпѣ. До сихъ поръ не было извѣстно сталактитовыхъ образованій въ песча- 
ныхъ породахъ, ноэтому достойно внпманія открытіе американскаго геолога Диллера, тѣмъ 
болѣе, что найденные имъ песчаные сталактиты нринадлежатъ къ образованіямъ значительной 
древностп. Это мѣстонахожденіе песчаныхъ сталактитовъ расположено въ золотыхъ 
пріискахъ на берегу штата Орегона, гдѣ добываютъ золото изъ чернаго песка, ІІослѣднііі 
состоитъ, главнымъ образомъ, пзъ маленькихъ зеренъ граната, отчасти скрѣпленныхъ между

’) Вегд' ипсі Нііиептаппізсііе 2еііип§'. 1899 г., № 25 стр. 296. С. С.
2) Вег^ иші Нііиеппіаппізсііе 2еііип§'. 1899 г. № 25, стр. 296. С. С.
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собою окисью желѣза. ІІодъ этимъ слоемъ лежитъ песокъ позднѣйшаго образованія, состоящій 
главнымъ образомъ, пзъ зеренъ кварца съ примѣсью многочисленныхъ зеренъ полевого шпата. 
Когда Диллеръ удалилъ слой чернаго песка до поверхностп соприкосновепія его съ сѣрымъ 
пескомъ, то замѣтилъ, что поверхность послѣдняго не ровна, а покрыта сталактитообразными 
возвышеніями, которыя тоже состояли изъ песка. Поверхность обладала слабымъ уклономъ 
къ западу, и всѣ сталактяты также были пѣсколько наклонены къ западу. ІІо формѣ они 
были очень красиво образованы,при чемъ одни были незначительной величины, другіе достигали фута 
въ длину. Болыпинство представляло отдѣльные конусы, а нѣаоторые—двойные, какъ будто 
два сталактита соединились между собою во время своего образованія. Ни одинъ изъ ста- 
лактитовъ не оказался пустымъ, что часто бываетъ въ известковыхъ сталактитахъ. Причина 
■образованія песчаныхъ сталактитовъ доволыю нопонятная. Микроскопическія изслѣдованія 
показалп, что каждая песчинка сталактита облечеиа тонкпмъ слоемъ кристаллическаго кварца, 
которын выполняетъ малые промежутки п связываетъ между собою песчпнки. Диллеръ предла- 
гаетъ единственное объясненіе, которое онъ самъ считаетъ не особенно вѣроятнымъ, что поверх- 
ность чернаго песка, до отложенія сѣраго, была разрыта соотвѣтственнымъ образомъ вѣтромъ, 
н отлагающійся впослѣдствіп песокъ попадалъ въ существующія углубленія, а затѣмъ скрѣ- 
плялся водою, содержащею кремневую кислоту, принимая столь удивительную формѵ. Трудность 
объясненія увелпчивается еще потому, что это явленіе нпкогда въ другпхъ мѣстахъ еще не 
наблюдалось, но, повидимому, огранпчивается этимъ единственнымъ мѣстомъ.

0 золотоносныхъ поляхъ Австраліи ‘ ).

Въ извѣстномъ сочиненіи К. Шмайссера: «Золотыя поля Австраліи», золотыя розсыпи 
Австраліи, Тасманіи н Новой Зеландіи причислены къ третичнымъ и дилювіаіьнымъ отложе- 
ніямъ и даютъ при промывкѣ много золота; въ древнихъ пластахъ западнон Австраліи золото- 
содержащія кварцевыя жилы въ діоритахъ и діабазахъ, равно какъ и розсыни Викторіи, частп 
Новаго южнаго Уэльса, сѣверо-восточной Тасманіи и южной Новой Зеландіи—всѣ принадле- 
жатъ къ силурійской формаціи; рѣже золотоносныя жилы проходятъ въ граиптахъ, хотя 
встрѣчаются п въ обломочныхъ породахъ, какъ, напримѣръ, въ Маунтъ-Морганъ въ Кокодилѣ 
богатѣіішія золотыя розсыпп въ мірѣ находятся въ разрушенныхъ пзвестнякахъ, прорѣзан- 
ныхъ жилами обломочныхъ породъ; онѣ доставляютъ въ годъ 95.000 т. руды и 4.500 кил. 
золота. Золотыя розсыпи Австраліи, Тасманіи и Новой Зеландін занпмаютъ теперь третье 
мѣсто между странами, добывающимп золото, послѣ Соединенныхъ Штатовъ и ІОжной 
Африки.

Полученіе желѣза и стали электрическимъ путемъ -).

По снособу нталіанскаго артиллерпста Стассано мелко измельченная, промытая п обо- 
гашенная магнитомъ желѣзная руда (магнитный желѣзнякъ плп обожженныіі шпатъ) смѣши- 
вается съ коксовымъ порошкомъ и мелко размолотымъ флюсомъ (известью пли кремнеземомъ), 
а затѣмъ отъ прибавленія 5—10% смолы превращается въ тѣстообразную массу, подвер- 
гаемую прессованію въ гидравлическомъ прессѣ съ большпмъ давленіемъ. Спрессованная и

х) Вег& иіісі НіійешпаппізсЬе 2еііип§. 1899 г., № 25, стр. 297. С. С.
2) ТЬе Ігоп ап(і Соаі. Тгайез Кеѵіелѵ. 1899 г. № 37. С. С.
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высушенная маееа раздробляетея на куеки, величиною около 4 куб. дюймовъ, которые пред- 
ставляютъ собственно матеріалъ для электрической печи. Послѣдняя имѣетъ видъ миніатюрной 
шахтнон печи, внизу которой расположены передвижные угольные электроды. Разстояніе 
между ними, или длина вольтовой дуги, могутъ быть измѣняемы по желанію. Въ пламени 
вольтовой дуги окпсь желѣза разлагается и образуетъ съ имѣющимся углеродомъ СОг, кото- 
рая разлагается на 0  и СО. Послѣдняя ноднимается въ верхнюю часть печи и служитъ 
здѣсь для нодготовленія возстановительнаго продесса, между тѣмъ какъ въ нижней части 
печп собирается болѣе или менѣе богатый углеродомъ металлъ, который можетъ быть выиущенъ 
помощью выпускного отверстія. Примѣси руды переходятъ въ шлакъ, которьш вынускаютъ че- 
резъ соотвѣтственное отверстіе. Плавленіе идетъ неирерывно, при постоянной завалкѣ черезъ 
засыпную воронку выпіеописанныхъ кусковъ матеріала, который въ нижней частп печи воз- 
становляется и плавится. Для приготовленія снлавовъ желѣза съ Жо, Сг, Ш, Мп  и пр. 
прибавляютъ соотвѣтственные окпслы металловъ къ вышеопнсанной смѣси желѣзной руды 
съ коксомъ и смолою.

Выдѣляющіеся при возстановленіи газы уходятъ изъ нечи по двумъ трубамъ, сходя- 
щимся у гидравлпческаго клапана, черезъ который они выдѣляются паружу. Клапанъ устроенъ 
съ цѣлью воспрепятствовать проникновенію воздуха въ нечь, при уменыпеніп въ ней давленія. 
Для приготовленія 1 т. желѣза или стали по старымъ способамъ необходимо отъ 1.600 до 
1.700 кил. горючаго, смотря по его качествамъ. По италіанскимъ цѣнамъ 1 т. кокса стоптъ 
20 лиръ; слѣдовательно на 1 т. металла горючій матеріалъ стоитъ 33 лиры.

При электрической плавкѣ на 1 т. металла нужно 3.000 лош. сил. часовъ; принимая 
послѣдніе въ 18 лиръ, получается экономія въ 15 лпръ на 1 т. металла, сравнительно съ 
нынѣшними способами. Хотя въ данномъ случаѣ подготовленіе матеріала стоитъ гораздо до- 
роже, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ полученія желѣза, но все-таки уменьшеніе стоимостп 
выплавки покроетъ всѣ расходы съ избыткомъ. Далыне, очень важно, что получакщіеся въ 
электрической печи газы состоятъ ночтн изъ чистой окиси углсрода, которая можетъ быть 
съ выгодою примѣняема для дальнѣйшей обработкп металла. Прннимая во вниманіе это 
обстоятельство, нолучпмъ стоимость нроизводства 1 т. полосового желѣза по электрпческому 
способу (въ Италіи) въ 100 лпръ, а по старому способу въ 160 лиръ. Подробности расчета 
не указаны въ псточникѣ. Вышеописанная нечь недавно была подвергнута цѣлому ряду испы- 
таній, которыя дали столь блестящіе результаты, что въ настоящее время въ долинѣ Камо- 
ника новое общество строитъ электрическій заводъ съ 3 печамп, каждая въ 500 лош. силъ; 
производство разсчитано на 4.000 т. металла въ годк

ФотограФІя естественными цвѣтами х).

Способъ Ф. Ивеса для полученія фотогралемъ естественныхъ цвѣтовъ основанъ на теоріи 
образованія всѣхъ цвѣтовъ изъ смѣси трехъ цвѣтовъ спектра. Законъ этотъ впервые былъ 
установленъ Максуэллемъ, затѣмъ дополненъ Ньютономъ и въ новѣйшее время обработанъ 
Гельмгольцомъ въ его сочиненіи: «Физіологпческая оптика». По этон теоріи чувство зрѣнія 
зависитъ отъ движенія частицъ (мірового) эфира, которыя при громадной скорости двиліенія 
(40 до 70 биліон. колебаній въ 1 сек.) возбуждаютъ нервъ зрѣнія. Вызвапное такимъ образомъ воз- 
бужденіе глазного нерва воспринимается мозгомъ, какъ свѣтъ или цвѣтъ. При преломленіи 
бѣлаго луча въ призмѣ, какъ пзвѣстно, послѣдній разлагается на рядъ цвѣтныхъ лучей, изъ

*) З іа ііі ііпсі Е ізеп 1899 г., 10, стр. 502. С. С.
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которыхъ яснѣе всего выступаютъ красный, зелвный и синій. Для каждаго изъ этихъ 
цвѣтовыхъ ощущеній въ механизмѣ зрѣнія имѣется по одной нервной нити, которыя реаги- 
руютъ только нри извѣстномъ числѣ колебаній эфира. Если всѣ три нити нерва возбуждаются 
одновременно и равномѣрно, то нолучается впечатлѣиіе бѣлаго цвѣта; при неравномѣрномъ 
возбужденіи—впечатлѣнія смѣгианныхъ цвѣтовъ.

Способъ Ивеса главнѣйше состоитъ въ томъ, что снимаемый предметъ получается на 
трехъ, другъ за другомъ слѣдующихъ стеклянныхъ пластинкахъ, нзъ которыхъ первая красная, 
вторая зеленая и третья синевато-фіолетовая. Двѣта зтихъ фильтрующихъ пластинокъ такъ 
подобраны, что онѣ пропускаютъ не только красные, зеленые и синіе лучи, но также свѣто- 
вые лучи сосѣднихъ частей спектра справа и слѣва. Лучи, падающіе на фотографическую нла- 
стинку черезъ такой фильтръ, чернятъ его въ зависимости отъ силы краснаго, зеленаго и си- 
няго цвѣта, присущихъ снимаемому предмету. Если для иолученныхъ такимъ образомъ нега- 
тпвовъ прпготовить діапозитивъ (положительное изображеніе на стеклѣ), то на послѣднемъ 
получатся бѣлые пятна и контуры, которые на негативѣ были черными. Если такой діаиозн- 
тивъ разсматривать черезъ тотъ же цвѣтной фильтръ, черезъ который былъ полученъ нега- 
тивъ, то нолучится точное восироизведеніе красокъ, которыя подѣйствовалп на фотографиче- 
скую пластинку черезъ фильтръ, исходя отъ снимаемаго нредмета. Если тенерь эти три цвѣт- 
ныя изображенія одно за другимъ отбросить черезъ соотвѣтственное отраженіе въ приборѣ 
Ивеса, то наблюдатель, получая оптическое виечатлѣніе смѣсн лучей, проходящихъ черезъ 
фильтръ, увидитъ снятый предметъ въ естественныхъ цвѣтахъ.

Ивесъ ностроилъ два прибора для воспроизведенія снимковъ: одинъ служптъ для но- 
лученія изображенія на экранѣ, а другой примѣнпмъ какъ спектроскопъ. Въ нервомъ свѣтъ 
нроходитъ черезъ собирательное стекло, помѣщенное въ задней стѣнкѣ прибора, и падаетъ на 
двѣ стеклянныя, ирозрачныя пластпнкп, помѣщенныя нодъ угломъ въ 45% къ лучамъ свѣта 
и перпендикулярныя меладу собою. Болыная часть свѣта нроходитъ черезъ нервую стеклян- 
ную пластинку, а остальная часть отражается отъ нея, падаетъ на боковое зеркало, отъ ко- 
тораго снова отражается и направляется по оси трубы къ объективу. На своемъ пути эта 
часть свѣтовыхъ лучей проходитъ черезъ красную стеклянную нластинку и черезъ діаиози- 
тивъ, отвѣчающій красному фильтру. Изъ свѣтовыхъ лучеи, ирошедшихъ черезъ первѵю сте- 
клянную пластинку, часть отразится второю стеклянпою пластпнкою, упадетъ на второе зер- 
кало, отразится н направится ко второму объективу, иройдя иредварительно черезъ синее 
стекло и соотвѣтственное пзображеніе. Остальная часть свѣта, которая прошла черезъ обѣ 
стеклянныя пластпнки, направляется ио трѵбѣ къ третьему объективу, пройдя нредварительно 
черезъ зеленое стекло и діапозитивъ. Если оси трубъ объективовъ параллельны, то получаются 
на экранѣ три рядомъ расположенныя цвѣтныя пзображенія, которыя можно совмѣстить соот- 
вѣтственнымъ наклономъ осей трубъ, и тогда получится одно изображеніе, окрашенное не 
только въ основные цвѣта, ио и во всѣ смѣшанные переходные. Другпми словами, полу- 
чится изображеніе предмета въ естественныхъ краскахъ.

Приборъ для сниманія, построепный Ивесомъ, можетъ быть легко помѣщенъ въ каж- 
дую фотографическую камеру на мѣсто матоваго стекла х).

Фотографія въ естественныхъ краскахъ важнане только въ артистическомъ отношеніи, но 
она имѣетъ значеніе и прп микрофотографіи металлическихъ шлифовъ, которые быстгю мѣ- 
няютъ свои цвѣта послѣ вытравливанія отъ дѣйствія кислорода воздуха.

*) ГІриборы Ивеса и всѣ принадлежности къ цвѣтной фотографіи готовитъ фирма 
Шмицъ и Ольберцъ въ Дюссельдорфѣ.
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Телектроскопъ Щепаника ).

Открытый въ 1817 г. Берцеліусомъ селенъ имѣетъ свойство оказывать самое болыпое 
сопротнвленіе электрическому току въ темнотѣ, а при яркомъ солнечномъ освѣщеніи—самое 
меныпее. Свойство это было нредложено утилизировать Грагамомъ Беллемъ для телефоновъ, 
съ цѣлью замѣны обыкновенныхъ телефонныхъ проволокъ лучами свѣта. Плесснеру въ Бер- 
линѣ удалось помощью соотвѣтственной селеновой нары не только замѣнит., проволоки про- 
водниковъ свѣтовымп лучами, но и нередавать свѣтовыя волпы помощью проводниковъ элек- 
тричества на извѣстное разстояніе. Въ нослѣднее время полякъ Янъ ІЦепаникъ, учптель изъ 
Галпціи, пзобрѣлъ нриборъ, который передаетъ на громадныя разстоянія съ полною ясностью 
нзобралченія какихъ угодио предметовъ, независимо отъ цвѣта и числа подробностей. Въ ос- 
нованіи способа лежитъ также свойство селена, какимъ не обладаетъ никакое другое изъ 
извѣстныхъ тѣлъ, а именно лучше илн хуже проводить электрическій токъ, нсходящіп изъ 
болѣе или менѣе интенсивнаго псточника свѣта. Прнборъ Щепаника въ принципѣ состоитъ 
въ слѣдующемъ: исходящіе изъ любого нредмета свѣтовые лучи падаютъ въ селеиовую ка- 
меру, включенную въ цѣпь электрическаго тока, при чемъ, сообразно съ болѣе нли менѣе 
спльно освѣщенными мѣстами передаваемаго предмета, по проводнику ироходитъ поперемѣнно 
болѣе сильный или слабый токъ, передаваемый отдаленной, прішпмающеіі станціп, гдѣ токъ 
обратно переходитъ въ свѣтъ въ соотвѣтственномъ аипаратѣ.

Но слѣдуетъ смѣшивать съ вышеописаннымъ изобрѣтеніемъ телеграфа безъ проволокн 
помощью ультрафіолетоваго цвѣта, открытаго Циклеромъ въ Брюннѣ. Цвѣтъ этотъ для на- 
шнхъ глазъ вполнѣ незамѣтенъ, но лучн его дѣлаются замѣтными на экранѣ, покрытомъ 
ціанистымъ-платино-баіііемъ; онп могутъ вызвать разряженіе электричества.

Статистическія данныя о производительности угля, желЪза и стали во Фран- 
ціи за 1893 г.

(Ііо оффиціальнымъ даивымъ Министерства Общ. Рабоіъ).

1. Камеиный и бурый уголь.

а) Каменный уголь и антрацитъ. 
Влянсіеннъ (Па-де-Кале и Норъ) . . . .
Сенъ-Этіенъ (Л уара).....................................
Алѳ (Гаръ н Ардешъ). .............................
Крезо и Блянзи (Саона п Луара) . . .
Обэнъ (Авсиронъ)..........................................
Остальные каменноугольн. рудніші .

Пронзводительность. 
1898 г. 1897 г. 

тон. тон.

- 19.398.230 18.330.079 
3.754.908 3.707.477 
1.938.106 1.855.078
1.914.432 1.781.527 
1.068.532 1.006.031
3.833.433 3.657.015

Всего . . . 31.907.641 30.337.207
б) Бурый уголь.

Фюво (Бушъ дю-Ріонъ и Варъ) . . . . 450.316 391.109
Маноскъ (Альпы) . . . . 32.269 24.803
Баньоль, О р ан ж ъ .......................................... 17.516 18.984
Всѣ остальн. рудннки бураго'угля . 30.994 25.526

Всего 532.095 460.422

Общая производ. угля . . 32.439.736 30.797.629

]) Вег§; ипй Н іій еп тапп ізсЬ е 2еііип§; 1899 г., № 19, стр. 225. С. С.
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I I .  Чугунъ.

Департамѳнты;

Ыэртъ н Мозель
Н оръ...................
Саоны и Луары 
Па-де-Кале . .
Ляндъ .................
Остальн. департ.

Бессемеровскаго. Лптейнаго и отливокъ. Осщая производит.
на коксѣ 

тон.
1.133.168

287.000
105.632

79.374
69.815

307.272

на др. уг. 
тон.

1.651
1.510

на коксѣ 
тон. 
411.756

2.086
112.083

на др. уг.
тон.

2.608
20.481

1898 г.
тэн.

1 544.924 
287.000 
105.623 

79.374 
76.160 

441.346

1897 г.
тон.

1.545.663
2Р4.037
101.170
82.584
73.478

387.295

Общ. нроизвод. . 1.982.252 3.161 525.925 23.089 2.534.427 2.484.191

I I I .  Сварочное желѣзо.

Тавровое и Общая производит.
Денартаменты. фасонное. Жесть. 1898 г. 1897 г.

тон. тон. тон.
Н о р ъ ..................... 291.166 36.160 327.326 295.385
Арденнъ ................ 75.626 14.267 89.893 94.164
Готъ-Марнъ . . . 63.944 4.364 68.308 65.129
Саоны и Луары . 46.166 756 46.942 48.715
Мэртъ п Мозель . 42.394 2.230 44.624 50.999
Проч. департ. . . 202.144 22.306 224.450 229.574

Общ. произв. сва- 
рочнаго желѣза 721.460 80.083 801.543 783.966

IV . Сталь.

С т а л ь н ы х ъ и з д ѣ л і й.
П р и г

Бандажей.
Стальн. болванокъ

Денартаменты. 0 т о в л 
. Торг. сор.

е н о. 
Лист.

иощ. пропзв. 
1898 г. 1897 г. 1898 г. 

тон.
1897 г. 

тон.тон. тон. тон. тон. тон.
Норъ.................................... 39.000 119.290 73.400 231.690 204.648 226.800 216.119
Мэртъ и Мозель . . . 54.293 140.633 29.141 224.067 158.127 548.145 476.937
Саоны и Луары . . . 7.226 58.785 47.685 113.696 105.663 145.111 114.304
Луары ......................... 189 54.759 16.861 71.809 66.904 60.881 83.505
П а-д е-К ал е..................... 46.076 17.785 — 63.861 57.766 79.964 73.208
Остальп. департаменты. 75.270 260.481 97.759 433.510 401.783 380.732 361.140

Общ. произв. стали . . 222.054 651.733 264.846 1.138.633 994.891 1.441.633 1.325.213

Сергій Николаевичъ Кулибинъ

(Некрологъ).

Четвертаго іюля 1899 года скончался, на 88 году жнзни, горный инженеръ Сергій 
Николаевичъ Кулибинъ. С. Н. Кулибинъ, но окончааіи, въ 1884 году, курса въ Горноыъ 
ІІнститутѣ, былъ иричисленъ къ послѣднему и вскорѣ командированъ за границу, гдѣ изучалъ 
горныя науки и въ особенности свой любимый предметъ—минералогію. Въ 1885 году онъ
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былъ назначенъ помощшікомъ смотрителя Музеума Го]інаго Пнститута, а въ 1886 году чи- 
новникомъ особыхъ норученій при Министрѣ Государственныхъ Имуществъ, а затѣмъ на него 
былн возложены обязанностп секретаря Горнаго Ученаго Комитета.

Кто знакомъ съ обширной п разнообразной дѣятельностыо Горнаго Ученаго Комитета, 
тотъ хорошо знаетъ, какая масса трудовъ возлагается на секретаря, и С. Н. относился къ 
своимъ обязанностямъ не только съ полнымъ вниманіемъ, но и съ любовію. Въ этб же 
время онъ занялся составленіемъ Статистическаго Сбориика по горнозаводской промышленности, 
и прп немъ Сборникъ началъ пріобрѣтать болыпую полноту, разнообразіе и интересъ. Всего 
имъ составлено восемь томовъ Сборника, а именно—съ 1884 по 1891 годъ включительно.
Въ 1893 году С. Н. былъ назначенъ начальникомъ Отдѣленія нефтяныхъ и соляныхъ про- 
мысловъ, въ которомъ сосредоточены также дѣла, относящіяся до минеральныхъ водъ. Нефтя- 
ная нромышленность съ каждымъ годомъ нолучаетъ въ Россіи все большее и болыпее развн- 
тіе и значеніе, а потому центральному уиравленію по горной частп, Горному Денартаменту, 
прпходилось вырабатывать и прпводить въ исполненіе рядъ мѣропріятій, касающихся до этой 
важной промышленности, и въ большинствѣ этихъ мѣропріятій С. Н. принималъ самое дѣя- 
тельное, самое живое участіе. Имъ были составлеіш рядъ докладовъ, записокъ, проектовъ и 
т. п.; кромѣ того, посѣщая нѣсколько разъ Кавказъ, онъ практически изучалъ нефтяное 
дѣло и хорошо зналъ его положеніе н дѣйствптельныя потребности.

Минеральныя воды, какъ извѣстно, относительно еще недавно перешли въ завѣдываніе 
Горнаго Департамента, и для благоустройства ихъ потребовался рядъ весьма сложныхъ пре- * 
Образовательныхъ работъ, которыя съ 1894 года происходпли прп пепосредственномъ участіи
С. Н. Кулибина. Начпная съ 1894 года, С. Н. часто носѣщалъ минеральныя воды и, та-
кимъ образомъ, имѣлъ возможность близко ознакомиться съ нуждамп и недостаткамп нашихъ 
лѣчебныхъ станцій. Въ 1896 году С. Н. пздалъ канитальный тр дъ, подъ заглавіемъ: «Очерки 
исторіи развитія Кавказскихъ мииераіьныхъ водъ». Трудъ этотъ собственно долженъ былъ 
служить вступлепіемъ къ .общему плану нереустройства водъ, который Министерство Земле- 
дѣлія н Государственныхъ Имуществъ пмѣло тогда въ видѵ представить на разсмотрѣніе Го-
сударственнаго Совѣта; это встунленіе, составленное въ значнтельной степени по неизданнымъ,
малодоступнымъ архпвнымъ источникамъ, даетъ полную картпну Кавказскихъ водъ за двух- 
сотлѣтній почти періодъ ихъ существованія. Въ 1898 г., по случаю созыва въ Петербургѣ 
1-го Съѣзда солепромышленниковъ, С. Н. былъ составленъ «Обзоръ соляной нромышленности 
Россіи», который послуясилъ весьма цѣннымъ матеріаломъ для занятій Съѣзда. Живо инте- 
ресуясь какъ горнымъ дѣломъ, такъ и вообще промышленностью, С. II. ирпнпмалъ дѣятельное 
участіе въ разныхъ комиссіяхъ Министерства Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ и, 
между прочимъ, участвовалъ въ устройствѣ русскаго отдѣла художественно - промышлеіінои 
выставки въ Копенгагенѣ.

Въ разное время С. И. были номѣщены слѣдующія статьи въ Горномъ Журналѣ: „ Крат- 
кія свѣдѣнія о главнѣйшихъ отрасляхъ горнозаводскаго промысла въ Россіи“ .

„ГІамяти Н. И. Кокшарова“ .
А. А. Іосса х) (некрологъ).
„Свѣдѣнія о выжигѣ древеснаго угля на заводахъ Европейской Россіи въ 1890 и 

1891 годахъ“ 2).
Цѣны стальныхъ рельсовъ въ Америкѣ.

х) Составлѳнъ совмѣстно съ А. В. Добронизскимъ.
и) Составлена совмѣстно съ А. А. Риппасомъ.
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Но еще ранѣе, можно сказать, въ періодъ юности, С. Н. помѣстилъ въ Зап. Импера- 
торскаго Мин. Общества небольшую замѣтку, подъ заглавіемъ: „Новый кристаллъ русскаго 
эвклаза“.

Въ сочшіеніи «Нроизводительныя силы Россіи» С. Н. была помѣщена статья «Горное 
дѣло и металлургія», переведенная и на нѣмецкій языкъ.

Въ „Сборникѣ статистическихъ свѣдѣній о горнозаводской промышленности Россіи за 
1892 г.“ С. Н. былп составлены отдѣлы: каменный уголь и соль.

Въ отчетахъ Горнаго Департамента, издаваемыхъ съ 1891 г., С. Н. были обыкновенно
составляемы Отдѣлы о нефти, соли п минеральныхъ водахъ.

Обладая разностороннимъ образованіемъ, С. Н. Кулибинъ въ особенности интересовался 
литературой и исторіей, и въ газетахъ и журналахъ имъ были номѣщаемы разныя замѣтки 
и статьи, а для „Русскаго Біографическаго Словаря“, издаваемаго А. А. Ноловдевымъ, имъ 
составленъ рядъ' біографій извѣстныхъ горныхъ дѣятелей; пока въ первыхъ двухъ томахъ 
означеннаго Сборника номѣщены біографіи: А. Б. Иваницкаго, Н А. Иванова, II. II. Илимова, 
П. Ф. Ильмана, А. А. Ирмана, Г. А. Іосса, Ф. Л. Канкрина и А. М. Карамышева.

Какъ человѣкъ, С. Н. горячо отзывался на все хорошее, готовъ былъ каждому дать
совѣтъ и оказать помощь, и среди всѣхъ лицъ, знавшихъ его, онъ оставилъ самую лучшую, 
самую добрую память.

А П.



Б-ІБІІОГРАФІЯ
Къ вопросу о паровыхъ тюрбинахъ.

Проф. И в. Т и м е.

Въ «Извѣстіяхъ Общества Горвыхъ Инженеровъ» настоящаго года, за № 7, горный 
инженеръ А. Митинскій ') номѣстилъ статью: « Тюрбина Лаваля», въ началѣ которой 
онъ говоритъ въ томъ смыслѣ, что цилиндровая паровая маінина 2) хотя и достигла куль- 
минаціонной точки своего развитія, но все же она не избавилась отъ коренныхъ свонхъ недо- 
статковъ, необходимости превращенія прямолинейно-возвратнаго движенія въ круговращатель- 
ное, вызывающее усложненіе машины, и что къ тому же скороходящія цилиндрическія паро- 
выя машины мало экономичны (?) относителыю расхода пара.

Такое предисловіе къ статьѣ о паровой тюрбинѣ Лаваля, очевидио, свидѣтельствуетъ 
о томъ, что г. Митинскій нринадлежитъ къ лагерю сторонниковъ паровыхъ двигателей съ 
круговращательнымъ движеніемъ, несмотря на то, что всемірная практика многихъ десятилѣтій 
доказала превосходство поршневой машины, каковыя пмѣютъ исключнтельное нреобладаніе 
па земномъ шарѣ. Если въ послѣднее время, вслѣдствіе усовершенствованій, паровыя тюр- 
бины и получили нѣсколько болынее противъ нрежняго употребленіе, впрочемъ, въ весьма 
ограниченныхъ случаяхъ практики (для дѣйствія небольшихъ динамо и центробѣжныхъ насо- 
совъ п т. п.), тѣмъ не мѳнѣе, но сравненію съ поршневымп машпнами, примѣненіе ихъ 
ио прежнему остается весьма огранпченнымъ, можно сказать, ничтожнымъ.

Въ настоящемъ случаѣ я отнюдь не имѣю намѣренія заниматься какой-либо критикой 
почтеннаго труда г. Митинскаго, но я нахожу необходимымъ дать нЬкоторыя разъясненія, 
для установленія болѣе правильнаго взгляда на поршневую машину.

Паровой, какъ и всякій другой двшатель, имѣетъ назначеніе совершать полезную 
работу при посредствѣ рабочей машины, а потому оіиибочко разсматривать двигатель въ 
независимости отъ исполнительной части. Въ болыпомъ числѣ случаевъ практики требуется 
прямолинейное движеніе. Въ этихъ случаяхъ преобразованіе движенія потребуется прп паровой

’) Это одинъ изъ  числа лучш ихъ бывшихъ моихъ учеииковъ ио Горному Инстнтуту.
2) Т. е. съ прямолинейнымъ движеніемъ иоршня.



Б ІШ ІО Г Р А Ф Ш . 4 9 7

тюрбинѣ, югда какъ поршневая машина будетъ дѣйствовать непосредственно. Въ тѣхъ, еще 
болѣе многочисленныхъ, случаяхъ, когда на нрактикѣ требуется круговращательное движеніе, 
хотя нри норшневой машивѣ необходимо преобразонаніе прямолинейнаго движенія, но она 
имѣетъ преимущество надъ паровымп тюрбинами, заключающееся въ возможностн прямой 
передачп двпженія къ исполнительному механизму, устраняя всякіе приводы, или прн упо- 
требленіи простого привода.

Число оборотовъ исполнительныхъ нрпборовъ на практикѣ обыкновенно измѣнястся въ 
предѣлахъ отъ 20 до 300 въ минуту н въ болѣе рѣдкпхъ случахъ до 1,000, н весьма рѣдко 
болыне, между тѣмъ, чпсло оборотовъ паровыхъ тюрбинъ — 6,000 до 30,000 въ минуту 
Я при этомъ не буду, конечно, упомпнать о веретенахъ нрядпльныхъ станковъ, совершаю- 
щихъ до 6,000 и болѣе оборотовъ въ 1  м., нотому что подобныя веретена прпводятся въ 
дѣііствіе цѣлыми группами и всегда посредствомъ пе]іедаточныхъ механизмовъ: ремней, колесъ 
и т. н. Слѣдовательно, что выигрывается простотою устройства тюрбины, то мы нотеряемъ въ 
болѣе сложныхъ приводахъ.

Механизмъ, преобразующій двпжепіе и состоящій изъ шатуна и кривошипа, кпнематп- 
ческп сове[ішененъ, не причпняя поте]іи болѣе той, которая поглощается треніемъ ползуна н 
цапфъ крестовипы и кривошипа )̂, а потому п леханическій коэффиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія поршневой машины =  0,80—0,85 средніыъ числомъ, не ниже такового же при тюр- 
бинахъ 2). Что же касается теплового полезнаго дѣйствія, то очевидно, что съ теорети- 
ческой точки зрѣнія онъ долженъ быть одинаковъ для поршневой машины и тюрбины, ибо 
принцішъ дѣнствія пара расширеніемъ остается въ обоихъ случаяхъ одинаковымъ, а практи- 
чески неревѣсъ на сторонѣ поршневой машнны, въ которон расшпреніе каскадами, послѣ- 
довательно въ двухъ и трехъ наровыхъ цилиндрахъ, п устроііство паровыхъ рубашекъ н проч. 
позволплп уменьшить расходъ топлива въ значительиой степени, недоступиой никакимъ тюр- 
бинамъ н въ томъ чпслѣ п тюрбинѣ Лаваля, которая съ принцппіальпой точки зрѣнія ни- 
сколыю не лучше тюрбинъ—компаундъ Рагзоп’а, описанныхъ миою въ книгѣ: «Новости 
механическаго отдѣла Париоюской всемірной выставки 1889  г.». ІІзданіе К. Рик- 
кера, 1894 г. ІІри этомъ оппсаніп я отмѣтилъ въ свое время замѣтный прогрессъ по частп 
паровыхъ тюрбинъ, которыя до того почти совсѣмъ не имѣли практическаго значенія.

Тюрбина Парсона въ 50 с. безъ холодильнпка прп 10 атмосферномъ парѣ расхо- 
дуетъ въ часъ на силу 14 килогр. пара. ІІо даннымъ г. Митинскаго, тюрбина Лаваля 
въ 75 с. цри 10 атмосф. парѣ расходуетъ 15 кнлогр., что говоритъ какъ бы не въ нользу 
послѣднен.' Сосновскій, въ своемъ сочиненіи 3), для тюрбинъ Лаваля даетъ результаты 
лучше тѣхъ, которые нриводитъ г. Митітскій, но я тогда же указалъ на прнстрастный 
характеръ книги г. Сосновскаго въ отношеніи тюрбинъ Лаваля, что и немудрено, потому 
что г. Сосновскіи въ то время состоялъ директоромъ-распорядителемъ общества РаѵаѴя. 
Вообще, къ циіррамъ печатныхъ каталоговъ фабричныхъ фпрмъ пулсно относиться съ болыпою 
осторожностыо.

Со времени Парижской выставкп 1889 г. примѣненія наровыхъ тюрбннъ для дѣйствія 
дпнамо-машинъ все же можно встрѣтить только весьма рѣдко; напротивъ того, благода]ія 
усовершенствованію и развитію электротехники, скороходячія норшневыя паровыя машпны:

См. II томъ моего практическаго курса паровыхъ машпнъ 1887 г., стр. 9.
2) Тоже соч., стр. 71.
3) Иоиеа еі ІигЫпе$ а ѵареиг, раг К. 808П0ШІсу. Рагіз, 1897 г.
Рецензія ѳтого сочнненія была мною дана въ „Горнолчъ Ж урналѣ“, 1897 г. № 1 1 .
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компаундъ и тройного расширенія съ 100 до 300 обор. въ минуту имѣютъ исключитель-* 
ное раснространеніе. Машины эти компактныя, превосходной сборки и сдѣланныя прочно изъ 
лучшнхъ матеріаловъ. Дѣйствіе ихъ настолько исправно, что многія электрическія стапціи 
обходятся безъ запасныхъ машинъ. Машины эти обыкновенно съ холодильникомъ.

ІІри 10  атмосферномъ парѣ машины силою 500 —1,000  лош. расходуютъ въ часъ на инди- 
каторную силу 7,5—6 килогр. пара, а при силахъ 1,000 до 3,000 л. 5 до 4Ѵ2 килогр. 
Расходъ этотъ гарантируется фабричными фирмамн. При морскихъ судахъ подобныя машины 
устраиваются еще большей силы.

Вообще, можно сказать, что поршневая паровая машина явдяется незамѣнимымъ дви- 
гателемъ какъ въ прошедшемъ, такъ и въ настоящемъ времени, и, вѣроятно, еще долго и 
очень долго она будетъ преобладающею, и это тѣмъ бодѣе, что зачинающаяся заря газовыхъ 
машинъ х), представляюшая собою новую эру въ области тепловыхъ двигателей, еще болѣе 
упрочиваетъ значеніе норшневыхъ машинъ. Расходъ топлива въ газовыхъ машинахъ средн. 
числ. въ 2 раза меныпе, нежеди въ наидучшихъ паровыхъ машинахъ.

Вообще, есди въ будущемъ представится возможность замѣнііть поршневую тепловую 
машину какпмъ-дибо инымъ двигателемъ, то почти съ увѣренностью можно сказать, что пре- 
образованіе движенія при этомъ не будетъ имѣть рѣшающаго значенія.

Пользуясь настоящимъ случаемъ, я не могу не замѣтить того страннаго факта, что 
весьма часто руескіе авторы въ своихъ трудахъ совершенно игнорируютъ литературою того 
предмета, о которомъ они трактуютъ, въ особенности русскою литературою, вслѣдствіе чего 
ихъ мнѣнія бываютъ часто крайне односторонни и часто даже неправильны. Въ этомъ сдучаѣ намъ 
полезно брать примѣръ съ нѣмцевъ. Проводя новыя идеи, нѣмецъ обыкновенно съ замѣча- 
тельною добросовѣстностью относится къ прежнимъ трудамъ сходнаго характера, подвергая 
ихъ справедливой критической оцѣнкѣ. Изъ подобныхъ трудовъ ясно усматривается, что соб- 
ственно прпнадлежитъ автору, а также п то, что принадлежитъ другпмъ.

Свѣдѣнія касательно производства чугуна въ Россіи.

1 ) Въ «Извѣстіяхъ Общества Горныхъ Инженеровъ», Л» 5, сего года имѣются 
иитересныя данныя о производитедьности чугуна, желѣза и стали за 1898 г. Е . Рагозина, 
секретаря конторы желѣзозаводчиковъ 2). Е . Рагозинъ болыпой мастеръ групппроцать ста- 
тистическія данныя въ живой, осмысленной формѣ. Я приведу здѣсь только его окончатель- 
ные выводы, касающіеся чугуна.

Общая выплавка чугуна въ Россіи въ 1898 г.=135.6В5.513 пуд. Привозъ въ томъ 
же году изъ-за границы простирался: чугуна 6.094 000 пудовъ, желѣза и сталн въ дѣлѣ
22.870.000 пуд., желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій, машинъ и аинаратовъ 11.325.000 пуд. 
При переводѣ всего этого на чугунъ (полагая 1і/2 пуда чугуна на пудъ желѣза) получаемъ 
52.212.000—|—6.094.000 =  57.386.000 пуд. Слѣдоватедьно, потребность Россіи въ чугунѣ 
въ 1898 г. равнялась: 193.021.000 нуд., или 1,53 пуда въ годъ на жптедя. Населеніе Рос- 
сіи за 1898 г. принято по послѣдней переписи въ 126 милліоновъ.

2) Для ознакомленія съ современнымъ положеніемъ газовы хъ машинъ можетъ слу- 
жить соч. А. ТѴііг, нодробную рецензію о которомъ я далъ  въ Л1: 6 „Горно-заводскаго 
Лнстка“, 1899 г.

*) По странной случайностн эти-же свѣдѣнія вторично помѣщены н въ № 6 „Извѣстій*'.
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За послѣднія 6 лѣтъ выилавка чугуна, привозъ его изъ-за границы и потребленіе въ 
Россіп выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ:

В ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ .
1893 1894 1895 1896 1897 1898 г.

Выплавлено чугуна. . . . .  70,863 80,144 88,785 98,414 113,982 135,635
Привезено „ . . . .  9,799 9,441 8,106 4,592 6,238 6,094

Итого . . 80,622 89,585 96,891 103,006 120,220 141,729

Всего потреблено вмѣстѣ съ )
привозными желѣзомъ, сталью { 10 2 )449 127,655 136,281 149,540 166,229 193,021
и пздѣліями въ переводѣ на
чугунъ.

на жителя .  .....................  0,8 1,06 1,13 1,15 1,31 1,53 п.

Слѣдовательно, полная годичная потребность чугуна въ Россіи теперь простирается до 
200 милліоновъ пудовъ, что на 40°/о превышаетъ туземную производительность чугупа.

‘а) Весьма пнтересныя данныя о производительности чугуна на югѣ Россіп имѣются въ 
статьѣ: „ Современное положепіе горной и горнозаводской промышленности на югѣ 
Россіи“, помѣщенной въ Лё 15 по 18 „Горнозаводскаго Листка‘\ за нынѣшнііі годъ. 
Статья эта представляетъ извлеченіе пзъ докладной заппски уполномоченныхъ послѣдняго 
XXIII съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи.

Въ I» 17 даны свѣдѣнія о желѣзныхъ рудахъ. Въ теченіе 1897—98 гг. были сдѣ- 
ланы новыя открытія желѣзныхъ рудъ въ Кривомъ Рогѣ, такъ что извѣстныхъ и уже опре- 
дѣленныхъ запасовъ руды въ этомъ мѣсторожденіп имѣется около 3,50 милліардовъ пудовъ. 
Продолжающимися развѣдками постоянно опредѣляются новые запасы рудъ. Въ 1896 г. бы.то 
добыто въ Еривомъ Рогѣ 70,5 милл. пудовъ руды, а въ 1899 г. предвидится добыча въ 
177 милл., т. е. въ 2,50 разъ болѣе.

Занасы рудъ Донецкой каменноуголыюй промышленности, гнѣздово-пластового характера, 
съ точностью неизвѣстны. Эти руды служатъ подспорьемъ къ криворожскимъ рудамъ. Коли- 
чество добычи ихъ съ каждымъ годомъ увеличивается. Въ 1896 г. было добыто донецкихъ 
рудъ до 5‘/г милліоновъ пудовъ, а въ 1897 г. уже около 13 милліоновъ.

Но всѣ эти опредѣленные запасы ничпгожны, но сравнепію съ необычайно быстрымъ 
ростомъ южной горнозаводской промыіпленности (см. ниже). Положивъ годичную добычу даже 
остановившеюся на 200 милл. пудовъ руды, извѣстныхъ по сіе время запасовъ руды Крп-

п  3500 г  ,вого Рога хватитъ всего на — — 17,5 лѣтъ.
Достойно удивленія, что при такомъ положеніи вещей не нринимаются самыя энер- 

гичныя мѣры для систематическпхъ изслѣдованій желѣзныхъ рудъ съ опублнкованіемъ дета.ть- 
ныхъ плановъ развѣдочныхъ работъ, какъ это дѣлается за границей и хотя бы въ сосѣд- 
ней съ нами Швеціи. Прп той келейности, которая существуетъ у насъ отиосительно развѣ- 
докъ желѣзныхъ рудъ, невольно приходится усумннться, правильно ли п достаточно лп осно- 
вательно изслѣдовано Криворожское рудное мѣсторожденіе и на какую глубину?

Утѣшеніе для юга, конечно, представляетъ Керченское мѣсторожденіе оолитовыхъ же- 
лѣзныхъ рудъ, хотя и небогатыхъ по содержанію.

ІІа участкахъ, заарендованныхъ только Врянскимъ Обществомъ, запасы пхъ исчислены 
въ 28 милліардовъ пудовъ. Но ночему же по сіе время въ печатп мы не имѣемъ деталь-
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ныхъ еообщѳній и планоиъ развѣдокъ этихъ замѣчательныхъ мѣсторожденій (?!). Очень жаль, 
что наша горная техника находнтся въ такомъ рабствѣ и подчпненіи со стороны коммерче- 
ской. Далѣе, на стр. 3932 сказано, «что нынѣ выяснплись не только запасы, но констатиро- 
вано и болѣе богатое содержаніе въ нпхъ желѣза отъ 42 до 45%». Какая неопредѣленность, 
и притомъ въ оффиціальиомъ документѣ (!). Лѣтомъ 1897 г. я имѣлъ случай лично посѣ- 
тпть нѣкоторые желѣзные рудники на Керченскомъ полуостровѣ, и всѣмъ хорошо извѣстно, 
ято содержаніе рудъ въ различныхъ наслоеніяхъ (пластахъ) не одинаковое.

Затѣмъ, при разработкѣ на ])уднпкахъ Таганрогскаго общества, напримѣ]гь, оказалось, 
что въ дѣйствительности годной для плавки руды, слѣдуетъ считать не болѣе 4о% юго ко- 
личества, которое было вычислено на основаніи развѣдочныхъ работъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
Керчепское мѣсторождепіе рудъ колоссальное, но его нужно изслѣдовать болѣе детально, и 
результаты изслѣдованій не держать въ секретѣ.

Далѣе сказано: „эти руды, безспорно, будутъ употребляться на доменныхъ печахъ 
юга Россіи въ смѣси съ болѣе богатыми рудамн Кривого Рога“. На это я замѣчу, что не 
только будутъ, но уже онѣ употребляются съ успѣхомъ на заводѣ Провидансъ 5) (въ Ма- 
ріуполѣ) въ количествѣ бо—70% въ шихтѣ доменной печи, а также въ Таганрогскомъ за- 
водѣ, Бельгійскаго Общества. Въ этихъ двухъ заводахъ керченская руда прпмѣняется въ сы- 
ромъ видѣ, т. е. въ томъ, какъ она добыта. На Керченскомъ заводѣ Брянскаго Общества 
(еще неоконченномъ постройкой) въ Керчи предполагаютъ керченскую руду примѣнять въ 
обогащенномъ впдѣ, прессоваиную въ брикетахъ, и А. М. Горяиновъ ожидаетъ отъ этого 
весьма хорошпхъ результатовъ.

0 д[іугихъ мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ рудъ, какъ Корсакъ-Могила и на Кавказѣ, 
свѣдѣнія столь же неудовлетворительны, какъ они были п десяткп лѣтъ тому назадъ. До- 
ставкѣ рудъ съ Урала на югъ придаетея большое значеніе. Наконецъ, разработанъ вопросъ
0  доставкѣ заграничной руды і і з ъ  разлпчныхъ извѣстныхъ мѣсторожденій по берегамъ Средп- 
земнаго моря: Бильбао, на островѣ Эльба и проч.

ІІо этому поводу отзывъ получплся неблагопріятный. Снабжая рудою главныя западно- 
европейскія государства (Францію, Германію и Англію) въ теченіе многнхъ десятковъ лѣтъ, эти 
мѣсторожденія уже достаточно пстощены. Изъ Бильбао было вывезено 4 милліарда пудовъ 
руды, и при ежегодномъ вывозѣ 300 милліоновъ пудовъ запасы здѣсь быстро истощаются. 
Высказано предположеніе, что иностранныя мѣсторожденія могутъ уступить Россіп не болѣе
1 милліарда пудовъ, и что унотребленіе ихъ у насъ возможно только при сложеніи пошлпны 
на руду. Эта послѣдняя мѣра, пе принося существенной пользы южному го]>ному дѣлу, поощ- 
рила бы только образованіе искусспгвенныхъ чугуноплавпльныхъ заводовъ на побережьѣ 
Балтійскаго моря, для плавки шведскихъ рудъ на пностранномъ коксѣ. Нельзя, однако, быть 
увѣренпымъ, что приведеннымъ довольно скуднымъ матеріаломъ вонросъ о пользованіи пно- 
странной рудою вполнѣ исчерпанъ.

Въ Лг» 18 ирпведены интересныя данныя о предполагаемой пропзводительностп чугуна 
въ 1899 г. па южныхъ горныхъ заводахъ.

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .
Чнсло дѣйствую- 

щ нхъ доменныхъ

1 ) Друлсковскій заводъ........................
2 ) Петровскій Русско-Бельгійскаго Общ.
3) Таганрогскій заводъ........................

печей.
2
•2

’) На этомъ заводѣ я былъ въ  августѣ мѣсяцѣ сего года.



БИБЛІОГРАФІЯ. 501

д а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

4) Никополь-Маріупольскій заводъ.................
5) 1 Провидансъ..................................................
6) Новороссійскаго Общества.........................
7) Ольховскій заводъ......................................
8) Верхнеднѣпровсхій заводъ . . . . . . .
9) Керченскій заводъ 1)]іянскаго Общёства . .

10) Александровскій зав. Врянскаго Общества .
1 1 ) Каменскій Юлшо-Русскаго Днѣпровскаго Общ.
12) Гдапцевскій..................................................
13) Сулинскій Пастухова . . . . . . .  . .
14) Фпцнеръ и Гамперъ.................................... ...
15) Донецко-Юрьевскіп ............................. ....
16) Алмазнаго Общества...................  . . • .
17) Мокѣевскій заводъ . .  .............................

Всего .

Число дѣйствую- 
щихъ доменныхъ 

печей.
1.5 *)
2
5.5
1.5
1
0,5
4.5 
4
2 

1
0,5
3.5 
0,5 
0,5

34,5 домны.

При средней годовой производительности одной печи 2.500,000 пуд. чугуна, всѣ вмѣстѣ 
дадутъ 86.250.000 пуд. Прпчислпвъ сюда 500.000 пуд. К]іеменчугскаго завода, получпмъ
86.750.000 пуд.

Быстрый ростъ чугуноплавильнаго производства на югѣ Россіи усматривается изъ ни-
жеслѣдующей таблицы:

Годы. Число доменныхъ 
печей.

Выплавлено чугуна въ 
1.000 пудахъ.

1887 5 3.999
1888 6 5.300
1889 8 8.670
1890 9 13.228
1891 1 1 15.239
1892 12 17.029
1893 13 19.868
1894 13 27.152
1895 13 33,675
1896 17 38.995
1897 25 46.182
1898 30 60.000

ожидается 1899 34,5 87.750

Слѣдовательно, въ 13 лѣтъ производительность увеличилась въ 22 раза.
Отсюда усматривается, что югъ Россіи дѣлается крупнѣйшимъ и главнѣйшимъ постав- 

щикомъ металла въ Россіи. ІІо общей выплавкѣ чугуна (136.000.000 пуд. въ 1898 г.) Рос- 
сія теперь занимаетъ 4-е мѣсто послѣ Великобрмпаиіи, Оѣв.-Америки и Германіи, 
однако значительно уступая этой послѣдней. Уполномоченные Съѣзда вполнѣ признаютъ, что

*) 0,5 обозаачаетъ дѣйствіе доменной печи года.
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у насъ на рынкѣ чугуна мало, и что онъ очснь дорогъ, но въ то же время прибавляютъ, что 
удешевленіе чугуна возможно будетъ только впослѣдствіи, при еще болѣе широкомъ развитіи 
выплавки его.

Я полагаю, что время удешевленія русскаго чугуна настанетъ не скоро, во всякомъ 
случаѣ, до тѣхъ поръ, покуда не будутъ понижены пошлипы на иностранный чугунъ, но при 
этомъ является другая опасность, а именно пріостановка дальнѣйшаго роста у насъ чугуно- 
плавильныхъ заводовъ. Настоящее положеніе дѣла, неблагопріятное для потребителей, особенно 
выгодно для желѣзозаводчиковъ, для временнаго, но усиленнаго ихъ обогащенія. Странно и тре- 
бовать отъ людей коммерческихъ, чтобы они не пользовались благопріятнымъ моментомъ, когда 
спросъ на чугунъ значительно превышаетъ предложеніе. Коммерція и патріотизмъ не совмѣетимы.

Далѣе пмѣются данныя о производствѣ желѣза и стали на южныхъ заводахъ. Значи- 
тельный привозъ металлическихъ издѣлій и машинъ за послѣдніе годы объясняется усилен- 
нымъ строительнымъ періодомъ въ Россіи желѣзныхъ дорогъ и новыхъ передѣлочныхъ и ме- 
ханическихъ заводовъ.

Описаніе судовыхъ машинъ и котловъ, составилъ П. Покровскій.

Старшій пнженеръ - механикъ флота. ІІзданіе 2-е. 24 печ. листа съ 337 рпсунками
въ текстѣ. Изданіе К. Л . Риккера. 1899 г. Цѣна 2 р. 25 к.

Цѣль этого изданія дать лицамъ безъ особой технической подготовшг ознакомиться, по 
возможности подробно, съ устройствомъ разлпчныхъ системъ судовыхъ маіпинъ и котловъ, 
съ ихъ деталями, а также съ управленіемъ ихъ.

Хотя эта книга имѣетъ спеціальное назначеніе для низшпхъ техниковъ флота, но она 
заключаетъ немало нолезныхъ свѣдѣній и для среднихъ и низшихъ техниковъ другихъ вѣ- 
домствъ, папримѣръ, для уставщиковъ, машинистовъ и кочегаровъ, въ особенности но тѣмъ
отдѣламъ, которые касаются до содержанія п ухода паровыхъ котловъ и машинъ. ІІзложеніе
книги сжатое, простое, практичное и ясное, что и немудрено, такъ какъ составптель книги 
стоитъ лицомъ къ лпцу съ практикой дѣла.

Книга подраздѣляется на 2 части:
Часть I .  Морскіе паровые котлы. Корпусъ парового котла. Объясненіе частей котла и 

его приборы. Управленіе котлами. Топливо и его горѣніе. Нефтяное отопленіе. Разлпчные типы 
паровыхъ котловъ. Водотрубные котлы.

Часть I I .  0 паровыхъ машинахъ. Составныя части механизма. Водоотливныя и про- 
тивопожарныя средства. Вспомогательные механизмы. Управленіе паровыми машпнами. Понятія 
объ пндикаторахъ и ихъ діаграммахъ.

Часть I.

Стр. 1  —23. Назначеніе котловъ. Корпусъ парового котла и различные способы соеди- 
нонія листовъ. Термннъ склепка въ нахлестку не особепно благозвучепъ, хотя п употреби- 
теленъ въ средѣ рабочихъ. Мнѣ кажется, что его можио замѣнить склепкой въ перекрышь. 
Соединеніе стѣнокъ котла. Связи. Топочное пространство. Колосники. Тоночныя дверцы. На 
стр. 1 2  описаны устройства для пережиганія дыма. Правильнѣе было-бы назвать для со- 
жтанія дыма. Зольникъ, поддувала. Скрѣпленіе огневыхъ коробокъ. Дымогарныя трубки и 
укрѣпленіе ихъ на мѣстѣ. Рисунки укрѣпленія трубокъ (стр. 16 — 17) слпшкомъ малаго 
масштаба, недостаточно ясные. Дымовыя трубы и дымовыя коробки. Трубы: постоянныя, 
откидныя и телескопическія. Откидныя трубы при паровыхъ судахъ имѣютъ различное на-
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значеніе. На малыхъ судахъ, для прохода подъ мостами, а при большнхъ судахъ для того, 
чтобы онѣ не мѣшалп парусности и для уменьшенія качки. Слѣдовало объяснить, почему 
принято на судахъ трубы устанавлииать наклонно, а не вертикально; фиг. 31 и 33 при 
первомъ же взглядѣ на нихъ возбудятъ подобный вопросъ. Число дымовыхъ трубъ бываетъ 
1 до 4. 0 механическихъ средствахъ усилить тягу трубъ сказано дальше, на стран. 58—59.

Стр. 23 — 38. Водяное пространство котла. Приборы водяного пространства. 
Точнѣе было-бы назвать: указатела уровня воды въ котлѣ. Водомѣрное стекло (водомѣрныя 
трубки). Водомѣрные краны. Нижній продувателыіый кранъ. Слѣдовало упомянуть, что эти 
краны часто замѣняются клапанами, имѣющими достоинство меныпаго прикинанія, болѣе 
легкаго дѣйствія и требующими меньше работы на пригонку. На стр. 29—32 имѣется они- 
саніе различной конструкціи кингстоновъ, т. е. клапановъ, служащихъ для доставленія воды 
изъ-за борта судна въ котелъ и обратно. Питательные краны и клапаны. На стр. 37 — 38 
описаны лазы, которые авторъ называетъ также горловинами. Болыпіе и малые лазы.

Стр. 38 — 64 ІІаровое пространство котла. Манометры. Контрольный п провѣрочный 
манометры. Первыіі находится постояино нри котлѣ, хотя имъ пользуются періодически. 
Второй сохраняется въ особомъ помѣщеніи. Прессы (насосы), служащіе для повѣрки мано- 
метровъ. ІІредохранителыіые клапаны: съ прямой нагрузкой, рычажные и нружпнные. Особые 
малые стнальные, предупредительные клапаны. Они имѣются на случаіі неисправности 
главныхъ нредохранительныхъ клапановъ. Атмосфёрный (или воздушный) клапанъ. Сигнальные 
свистки. Самоплавящіяся нробки. Разобщительный или стонорный клапанъ, обыкновенно 
называемый паровымъ клапаномъ. Самодѣйствующій паровой клапапъ, который можетъ откры- 
ваться и закрываться помоіцію ручного нрибора или давленіемъ пара (стр. 55). Паровыя 
трубы, ихъ салышки и расширптели. Паровой свистокъ. Сирены онисаны далыпе. Паро- 
перегрѣватели. Сепараторы (паросушптели), служащіе для отдѣленія воды отъ пара, иду- 
щаго по главной трубѣ въ машнну.

Стр. 64 — 115. Установка котловъ на суднѣ и ихъ закрѣпленіе. Обшивка паровыхъ 
котловъ п трубъ. Ириготовленіе котловъ къ дѣйствію при воорѵженіи судна. Разводка наровъ. 
Наполненіе котловъ водою. Заряженіе топокъ. Средства, употребляемыя для быстрой разводки 
пара. Ііриборы для возбужденія искусственной циркуляціи воды въ котлѣ; гидрокинетръ 
(стр. 75). Здѣсь описііны всѣ мельчайшіе пріемы, употребляемые при пускѣ котла въ ходъ, 
имѣющіе болыпое практическое значеніе. Чистка дымогарныхъ трубъ. Банники: щетинные, 
нроволочные и паровые (фиг. 76). Наблюденіе за уровнемъ воды. Стр. 84—90. 0 причинахъ 
взрывовъ наровыхъ котловъ: чрезмѣрное пониженіе уровня воды или увеличеніе давленія пара. 
Накопленіе осадковъ. ІІзнашиваніе котла. Вскипаніе воды въ котлѣ, обнаруживаемое силь- 
нымъ движеніемъ, клокотаніемъ и бурленіемъ воды въ котлѣ. Причины вскипанія (стр. 87-—88). 
Мѣры противъ ржавчины и накини. Солинометры, служащіе для познанія степени солености 
воды въ котлѣ. Продуваніе котловъ. Устраненіе пспорченныхъ дымогарныхъ трубокъ. Приборъ 
для задѣлки испортившихся дымогарныхъ трубъ. Мѣна водомѣрныхъ стеколъ. Управленіе 
предохранительными клапанами. ІІоддержка паровъ. ІІрекращеніе паровъ. Осмотръ и чпстка 
паровыхъ котловъ. Выщелачпваніе котловъ. Сохраненіе судовыхъ котловъ и ихъ частей въ 
зимнее время. ІІроба и исправленіе паровыхъ котловъ. Исправленіе поврежденій въ котлахъ. 
ІІостановка заплатъ въ котлѣ. Чеканка швовъ и заклепокъ. Замѣна короткихъ связей. Тре- 
щины въ трубной доскѣ.

Стр. 115—137. Тоиливо и его горѣніе. Свойства горючаго. Естественная и искусствен- 
ная тяга воздуха. Условія пріемки угля. Самовозгораніе каменнаго угля и взрывы въ уголь- 
ныхъ ямахъ. Нефтяное отопленіе. Паровыя форсунки наиболѣе употребительпыхъ системъ.

г о р н .  ж у р н .  1899. Т. IV, кн. 12. 32
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Механическая пульверизація нефти (стр. 131). ІІодъ этимъ наэваніемъ авторъ разумѣеть 
различныя устронства пульверизаціи безъ участія нара. Но вѣдь и паръ дѣиствуетъ механи- 
чески, а слѣдов., названіе, прпнятое авторомъ, не точно. На стр. 133, на фнг. 94, изображена 
форсунка Еертинга. Замѣчу, однако, что при этомъ не слѣдовало забыьать услуги Тенте- 
левскаго химическаго завода. Кертингъ собственно изобрѣлъ водяной распыливатель, который 
виослѣдствіи былъ приспособленъ названнымъ заводомъ въ видѣ форсунки къ паровымъ 
котламъ х). Ноэтому справедливѣе эти форсунки назвать форсунками Еертита-Тентелева, 
или даже нросто: центробѣжными форсунками.

Стр. 137 — 190. Различные типы паровыхъ котловъ для паровыхъ судовъ. 
Коробчатые котлы. Цилиндрическіе котлы цростые и двойные. Котлы локомотивнаго типа для 
паровыхъ судовъ. На стр. 142 изображенъ котелъ для паровыхъ шлюпокъ. Водотруоные 
котлы. Котелъ Фильда.Особешю детально, настр. 145—180, изложено о котлахъ Бельвиля, 
получившнхъ примѣненіе и на судахъ нашего флота. Описаніе дано въ систематнчеекомъ по- 
рядкѣ, согласно слѣдующимъ 13 пунктамъ: 1 ) Элементы трубокъ. 2) Водянон коллекторъ,
3) Паровой коллекторъ. 4) Дел;еі:торъ. 5) Автоматическій клапанъ питанія. 6) Питательныі 
кранъ. 7) Главный сепараторъ. 8) Автоматическій продувательный клапанъ. 9) Детандеръ, 
нли уменьшитель давленія па]>а. 10) Предохранительныя плавкія пробки. 1 1 ) ІІриборы для 
смѣшенія нродуктовъ горѣнія. 12) ІІодогрѣвателп питательнои воды. 13) Корпусъ котла и 
топка съ принадлежностямн. На стр. 168 — 180 имѣются весьма важныя замѣтки по части 
ухода за котлами Бельвиля. При этомъ я замѣчу, что хотя котлы Больвиля п т. п. и 
имѣюіъ названіе невзрываемыхъ паровиковъ, но, какъ извѣстно, это названіе имѣетъ только 
условную вѣрность. Взрывы подобныхъ котловъ случаются даже съ человѣческими жертвами. но 
относительно корнуса судна дѣйствіе ихъ менѣе вредно, нежели старыхъ системъ котловъ съ 
болыиимъ объемомъ, а это особенно ваяшо для безопасности всего экипажа.

На стр. 180—184 описаны водотрубные котлы Никлосса, отлпчаюшіеся отъ котловъ 
Бельвиля многпми деталями и, главнѣйше, болѣе дѣятельною циркуляціею воды внутрп котла. 
Котлы Дю-Тампля, Торнкрофта, Нормана п Яррау имѣютъ относительно рѣдкое 
примѣненіе.

Часть II.

Судовыя паровыя машипы.

На стр. 191—198, въ видѣ эскизовъ, изображены судовыя машины, начиная отъ са- 
мыхъ старыхъ, балапсирныхъ Уаттовскихъ машинъ и кончая новѣйшими машпнамп четырехъ- 
кратнаго расшпренія.

Составныя части механизмовъ (стр. 198—211). Иаровыя трубы. Паровые кла- 
паны. Названіе двухъ-ударнаго клапана казалось-бы правильнѣе замѣнить—двусѣдалищ- 
наго кланана. Клапаны для умевыиенія давленія. Проще было назвать детандеры, терминъ, 
который употребилъ авторъ раныпе, нри оппсаніи паровыхъ котловъ Бельвиля. Паровые 
цилиндры и ихъ принадлежности. Сальники и набивка ихъ. Предохранительные клапаны и 
продувательные краны нри паровыхъ цп.іпндрахъ. Обшивка наровыхъ цплиндровъ. 0 паровой 
рубашкѣ (стр. 205), въ виду ея болыпого значенія, сказано слишкомъ мало, и совершенно

4) 0  фореункахъ Іентелсва см. мою статью въ Горномъ ж урналѣ  1894. „Безгиумное 
нефтяное отопленіе".
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не объяснено дѣйствіе ея. Вмѣсто скользящей поверхности золотнигм проще и точнѣе 
слѣдовало унотребить названіе золотниковаго зеркала.

Парораспредѣлительные приборы (стр. 211—222). Этотъ отдѣлъ изложенъ весьма 
сжато :). Паровые поршни и штоки. Шатуны. Балансиры. Валы и подшипники. Упорный валъ 
для винта.

Гребные винты (стр. 245—255). На стр. 252, фиг. 227, изображена подъемная 
рама гребного винта. Гребныя колеса (стр. 255 — 258). Холодильникн (стр. 258 — 266). 
Цнркуляціонныя помны. Очистители питательной воды. Водоотливныя и противопожарныя 
средства. Двойное дно, двойные борта и непроницаемыя переборки. Вспомогательные механизмы. 
Рулевыя машины. Вентиляторныя и башенныя машины. Опрѣснительные аппараты. Аппараты 
юистемы Тона и Норманди. Ішіятильники.

Уравнители хода машинъ (стр. 337—346). Во время килевой качки гребной 
винтъ то почти выходитъ изъ воды, то онять иогружается въ нее, при чемъ ходъ машины 
становится весьма неравномѣрныыъ, и когда винтъ оголяется, машпна начинаетъ вращаться 
•очень быстро, что можетъ причинить поломку. Для достиженія возможно равномѣрнаго 
движенія употребляются уравнители. Уравнители: Сильверса, Дюнлопа, Дюргама,
Вестингауза и проч. Приборы, передающіе приказанія машинисту. Паровые свистки, 
ревуны п сирены. На фиг. 323 изображена сирена Сертена. Приборы для смазки и 
охлажденія трущвхся поверхностей.

Управленіе паровыми мащинами (стр. 352 — 366). ІІриготовленіе машини къ 
дѣйствію. ІІрогрѣваніе машины. ІІусканіе машины въ ходъ, продуваніе, пробные обороты. 
Уходъ за машиною во время дѣйствія. Перемѣна дѣйствія машины. Остановка машины и 
прекращеніе ея дѣйствія. Содержаніе и чистка машины. Понятіе объ индикаторахъ и діаграм- 
махъ. Разборка п сборка механизмовъ и храненіе вещей на зиму. ІІравило веденія машиннаго 
журнала. 0 машинныхъ формулярахъ. Формуляры эти ведутся съ цѣлью имѣть постоянно на 
каждомъ суднѣ полныя свѣдѣнія о службѣ и состояніп его механпзмовъ.

Очеркъ дѣятельности журнала: «.ОезіеггеісЫвске Яеіізскгі/і [йг Вегд и. 
Нйііетѵевеп» за вторг)ю четверть 1899 г. Проф. II в. Т н м е.

Л» 14. Стр. 170— 171. Н. Нб{ег. Опредѣленіе возраста жильныхъ мѣсторожденій. 
Продолженіе къ № 13. Затѣмъ въ этой книжкѣ я не нашелъ ничего достойнаго особаго 
вниманія.

Л» 15. Стр. 181—185. Преобразованіе австрійскаго законодательства по по- 
воду права пользованія водою.

Всѣмъ извѣстно, что запасы камен. угля на земномъ шарѣ быстро истощаются. Мировая 
нроизводительность каменнаго угля съ 1870 по 1895 г. возрасла съ 218. до 583 мплліоновъ 
-тоннъ, т. е. почтп на 365 мил. тоннъ. Если сохранить ту же ирогрессію, то добыча въ 
1949 г. должна достигнуть 1315 милл. тоннъ, т. е. свыше 75 милліардовъ пудовъ (!). 
Въ виду такого значительнаго истребленія горючаго, слѣдуетъ обратить долж'ное вниманіе на 
колоссальную гидравлическую силу земного шара. Въ Австріи, при дороговизнѣ тонлпва, имѣются 
значительные иотоки воды съ большимъ напоромъ, воды которыхъ безнолезно направляются 
въ море.

Условія раціональнаго пользованія водяной силой имѣютъ не только значеніе въ технп- 
ческомъ и коммерческомъ отношеніи, но они имѣетъ и болыное юридическое значеніе. Въ

5) Впрочемъ, стр. 271—292, парораспредѣленіе представляю тъ собою какъ -бы  продол- 
женіе этого отдѣла.
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средѣ іівстрійскихъ юристовъ давво сложилось убѣждеяіе, что гидравлическая сила не должна 
быть частнои собственностью, и пользованіе ею должно быть доступне каждому. Исключая, 
такимъ образомъ, частную монополію, гидравлическая сила должна находиться въ рукахъ
1І]іавительства, которое одно въ состояніи помирить между собою интересы различныхъ пред- 
принимателей. Другими словами, гидравлическая сила должна представлять собою монополію 
государства.

При пользованіи гидравлическою силою весьма важно бываеть помирить интересы крѵи- 
ныхъ промышленниковъ и судоходства или сплава. Для первыхъ представляется интересъ 
удержать болыпе воды плотиною, что стѣсняетъ дѣйствіе вторыхъ. Что касается продолжитель- 
иости концессіи, то установлевный но сіе время 30-ти лѣтній срокъ признается недостаточ- 
нымъ, потому что, вслѣдствіе высокой стоимости гидротехняческихъ сооруженій, въ этотъ срокъ 
нѣтъ возможности погасить затраченный капиталъ. Если водяная монополія государства дѣй- 
ствительно осуществится, то всѣ частныя лица, пріобрѣвшія право на пользованіе водою 
согласно существующимъ законамъ, должны будутъ быть постепенно лишеиы этого права.

Е сл іі воиросъ о переходѣ въ собственность государства гидравлической силы вновь 
возішкнулъ въ Австріи, то нѣтъ сомнѣнія, что фискальныя цѣли въ этомъ случаѣ играютъ 
главную роль. Этимъ, конечно, нренебрегать нельзя, потому что потребности государства по- 
стоянно возрастаютъ. Съ другой стороны, также, и въ интересахъ народнаго хозяйства, чтобы 
иереходъ гидравлической силы въ руки Правительства осуществился, при чемъ самое пользо- 
ваніе будетъ болѣе общее и раціональное, и устранптся хищническая эксплоатація воды со 
стороны капиталистической спекуляціи. Нужды народнаго хозяйства требуютъ дешеваго источ- 
ника силы, что, съ другой стороиы, п]іотиворѣчитъ цѣлямъ финансовой иолитики. Тѣмъ не 
менѣе, имѣется полиая возможность помйрить эти противоположные интересы установленіемъ 
не очень высокой погалины.

Внрочемъ, правительственная монополія нмѣетъ и свои недостаткп. Для руководства 
централыіыми станціями государство вполнѣ компетенгно, но для веденія предпріятін коммер- 
ческаго характера оно не способно. Но, вышеприведенныхъ нрепмуществъ можно достигнуть, 
устранивъ въ то же время недостатки, еслп надлежащпмъ образомъ урегулировать правила 
пользованія гидравлическою силою, предоставляя государству извѣстныя привилегіи. Далѣе 
Е . 8еШег излагаетъ свой проектъ относительно раціональнаго пользованія гидравлпческою 
силою. Въ общемъ этотъ проектъ имѣетъ аналогію съ австрійскимъ горнымъ закономъ. Вогь 
сущность его.

1 ) Источники воды образують общественное достояніе, которымъ можетъ каждый вос- 
пользоваться.

2) Устройство гидротехническпхъ сооруженій (плотпнъ), заводовъ и проч. требѵетъ 
утвержденія правительственной власти, какъ это дѣлалось и по настоящее время. •Условія 
іюльзованія опредѣляются концессіями.

3) ГІользованіе гид]іавлическою силою другими лицами не должно оказывать ущерба 
уже пріобрѣтеннымъ гіравамъ. Конечно, ущербомъ нельзя признать тотъ случай, если старому 
предп]»іятію угрожаетъ конкурепція новаго предпріятія.

4) Сохраненіе телеграфовъ и телефоновъ. Въ отношеніи подпруды, загрязненія источ- 
никовъ и т. п. сохраняются существующія постановленія.

5) Что касается судоходства, сплава и пастбищъ, то въ принципѣ они пользуются 
свободой, при соотвѣтствующей регламентаціи. Особенно важно законодательное установленіе 
отношеніи между промышлепностью и сплавомъ по водѣ.

6 ) Срокъ концессіи въ общемъ принимается въ 50 лѣтъ.
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7) При нѣсколькихъ заявщикахъ преимущество дается тому, который иредставитъ бо- 
лѣе выгодиыя условія. При одинаковыхъ обстоятельствахъ, иреимущество дается раныие 
существовавшимъ концессіонерамъ.

8) При соисканіи концессій, государство, если иожелаетъ, имѣетъ иреимущественное 
право пользованія представленнымъ проектомъ.

9) Рѣшенія на выдачу концессій въ различныхъ инстанціяхъ обусловливаются извѣст- 
нымъ срокомъ. Бъ эти сроки должно быть рѣшено, если государство удерживаетъ за собою 
ираво иользованія.

10) Весьма важно нормировать время осуществленія концессій. Возведеніе построекъ 
должно быть начато въ теченіе 3 -хъ мѣсяцевъ и окончено затѣмъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ 
послѣ выдачи концессіи. Увеличеніе срока до 3-хъ лѣтъ допускается при очень болыиихъ 
устройствахъ, но съ разрѣшенія министра. Если возведенное гидравлическое сооруженіе не 
соотвѣтствуетъ условіямъ концессіи, и если недостатки не будутъ устранены въ опредѣленный 
срокъ, то право на концессію уничтожается. То же самое имѣетъ мѣсто, если въ теченіе 5 
лѣтъ устройство остается безъ пользованія.

1 1 ) При регулированіи водяныхъ нотоковъ на общественныя средства, концессіонеръ
обя.занъ принять соотвѣтствующее участіе, если будетъ доказано, что этими работами ему
также приносится иольза.

Я позволилъ себѣ нѣсколько распространиться по настоящему предмету, имѣющему зна- 
ченіе и для насъ, въ виду возбужденнаго въ Министерствѣ Земледѣлія и Гос. Им. вопроса о 
пользованіи гидравлическою силою водопадовъ (пороговъ).

Стр. 187—189. \'Ѵ. ТгаЬегі. Связь между явленіями земного магнетизма и электриче- 
скими явленіями въ атмосферѣ. Статья эта касается спеціальности геолога.

Стр. 189;—190. Угольный синдикатъ и каменноугольное дѣло на Рурѣ.
€лѣдующая табличка даетъ наглядное иредставленіе о состояніи угольной промышленности 
въ рейнско-вестфальской провинціи за послѣднія 5 лѣтъ, т. е. со времени возникновенія
угольнаго синдиката.

ГОДА.
В.ъ 1000 тоннахъ.

Д о б ы ч а. С б ы т ъ.
Отношеніе добычи къ 

сбыту.

1894 40.613 30.768 1,32
1895 41.146 31.202 1,31
1896 44.893 44.888 1,00
1897 48.424 48.379 1,00
1898 51.001 51.026 0,99

Огсюда усматривается, что съ 1894 по 1898 г. добыча возрасла на 25.5%, а сбытъ 
на 65,8%. До 1895 г. добыча нревосходила сбытъ, но въ послѣдніе годы то и другое 
уравновѣсилось, а въ 1898 г. замѣчается превышеніе сбыта, вѣроятно, на счетъ прежнихъ 
заиасовъ. Такое благонріятное состояніе ѵгольнаго дѣла приписывается вліянію угольнаго син- 
диката, который надлежащимъ расн]>едѣленіемъ работы устранилъ переироизводство, прежде 
столь вредно дѣйствовавшее на общее состояніе всей угольной промышленностп. Такимъ обра- 
зомъ, подъ вліяніемъ сипдиката, чиело задолжаемыхъ при горномъ дѣлѣ рабочихъ возрасло; 
рабочая плата замѣтно увеличилась, вопреки предсказаніямъ противниковъ синдпката. Годичная 
добыча угля на 1 -го рабочаго была:

Въ 1894 г. =  266,, тоннъ.
» 1895 » =  266,0 »
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Въ 1896 » =  271,! тончъ
» 1897 » =  275,4 »
» 1898 » =  266,7 »

Это увеличеніе производит. зависитъ отъ постоянства работы, не прпбѣгая къ экстрен-
нымъ мѣрамъ.

Главное стремленіе снндиката заключается въ увелпченіи сбыта, но послѣднія зависитъ 
отъ экспорта, находящагося въ рукахъ желѣзныхъ дорогъ, которыя своимъ высокимъ тари- 
«(юмъ много вредятъ дѣлу, поощряя конкуренцію англіискаго угля.

Стр. 190. Міровая производительность каменнаго угля.
Англія въ отношеніи добычи угля занимаетъ нервое мѣсто. Въ 1896 г. произв. въ ней 

угля =  199.361.000 тоннъ, затѣмъ слѣдуютъ: Германія — 85.690.000 тоннъ, Франція —
28.750.000 тоннъ и Бельгія — 21.252.000 тоннъ. Наиболыпее возрастаніе каменноугольной 
промышленности замѣчается въ Америкѣ, гдѣ средняя годичн. производительность въ періодъ 
съ 1883 по 1895 г. =  103.000.000 тоннъ, въ 1896 г. возрасла до 165.000.000 тоннъ.

Годичный расходъ угля на одного жителя=3,82 тонны въ Англіи, 2,56 т. въ Бельгіи 
п 0,98 т. во Франціп. Міровая производительнссть угля въ 1896 г.=514.119.000 тоннъ, 
т. е. около 30 милліардовъ пудовъ, изъ которыхъ на Англію причитается 38%. Принявъ
годичную производительность одного рабочаго въ 300 тоннъ угля, выходитъ, что въ каменно-
угольной промышленности всего свѣта задолжается 1.700.000 людей.

На стр. 190 имѣются пнтересныя данныя, касающіяся горнон проыышленности Францііі 
въ 1898 году.

Угля добыто . . 32.439.736 тоннъ.
Чугѵна выплавлено 2.534.427 » изъ которыхъ: передѣльнаго 1.985.413 т.

литейнаго . 549.014 »
Что касается рода горючаго, то:

На коксѣ выплавлено . . . .
На древесномъ углѣ . . . . .
На смѣшанн. топливѣ . . . .
Производство желѣза . . . .
Пропзводство стали: Бессем. способ.

Способ. Сименсъ Мартена . 
Пудлингов. способомъ . . 
Тигельнымъ » . .
Цементной и крич. стали .

. 2.508.177 тоннъ чугуна.

изготовлено

6.754
19.496

801.543
646.550
460.617

6.672
15.411

9.383

Ь"
СОсоСО
00
со

М  16. Стр. 194— 196. Таблицы, касающіяся внѣшней торговли, привоза п отправкц 
произведеній горной промышленности Австро-Ветріи.

Особаго интереса для насъ эта статья не представляетъ, и я ограничиваюсь ссылкой 
на нее. Также въ сторонѣ оставляю заключеніе цѣлаго ряда статей, касающихся синероди>- 
стаго способа обработки золотосодержащихъ рудъ (стр. 197—199).

Стр. 199. Опыты надъ парашютомъ для клѣтей системы Віеу.
Этотъ парашютъ состоитъ изъ зубцовъ, расположенныхъ параллельно въ вертикальнон 

плоскости, которые при захватѣ дѣйетвуютъ послѣдовательно одинъ за другимъ. Послѣдующіе- 
зубцы длиннѣе предыдущихъ, такъ что зажимъ парашюта, вначалѣ слабый, постепенно возра-
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етаетъ. Горное Управленіе во Фрейбергѣ донустило примѣненіе этихь парашютовъ при пере- 
движепіп людеіі, и опыты, произведенные въ пробирномъ училищѣ, дали слѣдующіе резѵльтаты.

Клѣть съ 2000 килогр. груза по разрывѣ каната была настолько нѣжно захвачена, 
что по возобновленіи каната подъемъ можно было продолжать безпрепятственно. Бороздки, 
образованныя дѣйствіемъ зубцовъ въ деревянн. направляющнхъ, имѣлп длпну всего въ 150 шга., 
слѣдов., дальнѣйшее исправное дѣйствіе подъемнаго устройства было вполнѣ обезпечено.

Результаты опытовъ.

(0
еі! И 
*  8 
Й ^

Н агрузка.

Высота паде- 
нія до н а ч а л а  
дЪйствія кул а- 

ковъ (Ь,).

О стальная 
высота паденія 
до з а х в а т а  ку- 

лакам и  (Ь2).

■Скорость прп 
н ач ал ѣ  зах в ата  

кул аковъ  V -  4,43

У  (Ь, +  Ь3).

. Путь, 
пройден. 
клѣтью  

8.

П олная 
высота п а- 

денія 
(1і, +  Ь3 +  8).

КИЛОГР. т т . т т . т .в ъ  сек. т т . т .
1 2000 200 120 2,506 350 0,670
2 2000 200 110 2,467 450 0,760
3 2000 200 140 2,583 270 0,610
4 2000 300 120 2,871 280 0,700
5 2000 480 160 3,544 530 1,170
6 2890 500 120 3,488 480 1,100
7 2890 500 195 3,693 325 1,020
8 2890 1035 210 4,939 565 1,810
9 4364 500 190 3,679 750 1,440

Эти опыты замѣчательны своею обстоятельностью. ІІатентъ этого парашюта эксплоати- 
руется фирмою Р. Коезіпег & С°., Яеіт<Іог[ (2іѵіскаи) въ Саксоніи. Къ сожалѣнію, 
приложенный къ этому номеру журнала—проспектусъ съ чертежемъ весьма смутно поясняетъ 
сущность патента. Странные люди эти изобрѣтатели (!); разъ патенты имѣются, какой же 
смыслъ секретничать. Напротивъ того, ясный чертежъ и толковое описаніе могутъ только 
содѣйствовать распространенію изобрѣтенія. Обращаемъ вниманіе на парашюты системы Віеу 
нашихъ горныхъ техниковъ. Полезно было-бы вынисать на пробу хотя-бы одинъ экземпляръ.

Л2 17 . Въ этомъ выпускѣ я ничего не нашелъ особенно интереснаго для пользы на- 
шего горнаго дѣла, а потому я ограничусь только приведеніемъ статистическихъ данныхъ о 
ліровой производительности чугуна въ 1878 и 1897 г.г. съ ноказаніемъ процентальнаго 
участья отдѣльныхъ странъ въ этой производительности. Отсюда усматривается, что въ 
1878 г. участіе Англіи измѣряется 44,74% общей производительности, тогда какъ въ 
1897 г. это участіе—всего 26,69%, и Англія уступила первое мѣсто Соедвнен. Штатамъ. 
Въ 1878 г .  Россія занимала 7-е м ё с т о , а въ 1897 г. 5-е, а въ Европѣ 4-е. Общая про- 
изводительность чугуна за это время увеличилась свыше 2 ‘/* Разъ.

Міровая производительность чугуна.

1878 г. 1897 г.
Въ 1000 В ъ Ус. Въ 1000 Вътоннахъ. тоннахъ.

Великобританія................. 6381 44, „ 8789 26,
Соедннен. Штаты . . . . 2301 16,із 9652 29,
Германія и Люксенбургъ. . 2147 15,об 6879 20.
Франція......................... 1521 2472 1



5 1 0 БИБЛІОГРАФ ІЯ.

1878 г. 1897 г.
Въ 1000 Въ %. В ъ 1000 В ъ °/о.

тоннахъ . тоннахъ .
Вельгія.................  . 518 3)64 1034 3>|9
Австро-Венгрія . . . . 434 3>04 1217 3)76
Россія ..............................  417 2 ,ао 1868 5 „ з
ІПвеція.............................. 340 2)39 538 1,63
И спанія.......................... 60 0>40 297 0)90
Италія..............................  20 0>14 8 0,оз
Канада .......................... — — 53 0>ю
Остальныя страны . . .  12 0 0,89 125 0>зо

В с е г о . , . . 14262 100,00 32987 ю о ,00

«М 18 . Стоимость ировѣтривающеіі шахты на рудникѣ акціонернаго общества въ про-
винціи Озігаи (въ Австріи).

Глубина шахты 273 т . Для провѣтриванія служитъ вентиляторь Гибаля, усовершен-
ствованной системы, діам. 7,8 т . При 75 об. въ минуту онъ даетъ 2500 т 3 воздуха, п{ш
разрѣженіи 65 т т .  ІІаръ для дѣйствія машины доставляется двумя корнуельскаго типа паро-
выми котлами, съ нагрѣват. поверхностью каждаго 66 т 2, прп упругостп пара 7 атмосф.

Стоимость земли..................... 2520,2і гульденовъ.
Перфораторы и насосы . . Зо07,48 »
Проходка шахты..................... 54784,07 »
Крѣпленіе шахты . . • . . . 25982,21 »
Водоотливъ .............................. 2780,й »
Поверхностныя работы . . . . 12064,92 »
Котлы и дым. труба . . . . 9689,3! »
ІІолное устройство вентилятора. 8634„8 » =-  17268,5 марокъ

Всего . . 119763,2в » =  7953,3 руб.

Стоимость полнаго устройства вентилятора на 1 т 3 воздуха, пзвлекаемаго въ 1 м., 
7953=  ———г -  =  около 3 р. 50 к., п 1 куб. фут. кругл. чпсл. 10  коп.
2500
Эти данныя могутъ служить полезнымъ дополненіемъ къ стр. 333 — 335 моей спра- 

вочной книги 1899 г.
На стр. 221 — 223 имѣются интересныя свѣдѣнія, касающіяся исторіи каменнаго угля. 

Оказывается, что первые каменноугольные рудники уже разрабатывались въ Германіи въ 
1113 г., около \Ѵогггга, близъ Аахена, и что разработка тамъ угля продолжалась непре- 
рывно свыше 800 лѣтъ и до настоящаго времени. Эти первые рудники были казенные. 
Далѣе приведены нѣкоторыя данныя объ организаціи въ то время казенной и частной службы 
на рудникахъ. Маркшейдѳры тогда назывались «КоМепгѵіедег». Это названіе пмъ дано отъ 
слова УѴаззеггоаде (ватерпаса), ■ т. е. главнаго ими употребляемаго инструмента. Частные 
рудники разрѣиіались правительственною властыо. 2 % отъ продажной суммы угля отчнслялось 
въ видѣ вознагражденія служащимъ, и, кромѣ того, они получали вино натурой. Но, вслѣдствіе 
частыхъ безобразій, эта натуральная подать была замѣнена соотвѣтствующсю денежною вы- 
дачею. Съ 1602 г. требовалось, чтобы каждый рудникъ имѣлъ 9ва выхода на дневную новерх- 
ность. Подработка въ сосѣдній рудникъ наказывалась денежнымъ штрафомъ. Постановленій
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противъ хищнической разработки не было. Прежде полагали, что уголь не долго сохраняется, 
а потому въ этихъ видахъ ограничивали добычу его, и занрещалось имѣть запасы угля на 
копяхъ. Болыное участіе въ разработкѣ рудниковъ принимало духовенство (аббатство). Еще 
въ 16 столѣтіи оно умѣло добывать уголь съ глубины 250 ш. Водѳотливъ соверпіался по- 
мощію ручныхъ деревянныхъ насосовъ, установленныхъ этажами, въ извѣстномъ разсто- 
яніи одинъ отъ другого. Рабочіе, дѣйствующіе насосами, имѣли спедіальное названіе 
Витреп-КпесМе, Вода этимц насосами доставлялась въ главный зумпфъ и оттуда на 
дневную новерхность коннымъ воротомъ. Въ 17 столѣтіи для дѣііствія насоеовъ стали поль- 
зоваться гидравлическою силою рѣки Вормъ, съ нередачей движенія насосамъ носредствомъ 
полевыхъ штангъ (КипзШапдеп). Далѣе было обращено вообще вниманіе на нравильную 
разработку угля, и для устравенія преждевременнаго истощенія рудниковъ продажа угля была 
ограничена, хотя иромышленники такой мѣрѣ не сочувствовали, имѣя точное понятіе о гро- 
мадныхъ занасахъ угля, что н онравдалось впослѣдствіи, потому что теперь въ окрестностяхъ 
Аахена находится болѣе 8000 горно-рабочихъ. Въ 1600 г. продолжительность рабо- 
ч;іго времени была опредѣлена въ 8 часовъ. Въ это-же время было постановлено пріобрѣтеніе 
горнаіо компаса съ нодвижной стрѣлкой, для болѣе вѣрнаго сбмѣра подземныхъ выработокъ- 
Нельзя не признать, что приведенпыя свѣдѣнія имѣютъ извѣстный историческій пнтересъ.

Стр. 224—227. Ж. Коііг. Иоложеніе металлическаго и угольнаго рынка въ апрѣлѣ
1899 г.

Въ этои статьѣ имѣется много интересныхъ экономическихъ данныхъ, которыхъ я ко-
снусь только слегка.

Въ желѣзной нромышленности Австро-Венгріи замѣчается особое, трудно-объяенимое 
явленіе. Въ то время, какъ въ другихъ передовыхъ государствахъ вндна высоко напряженная 
дѣятельность нри благопріятныхъ цѣнахъ товаровъ, въ Австріи цѣны на торговые сорта же- 
лѣза, имѣющіе наиболыній спросъ, нонизились, вмѣсто того, чтобы увеличиться, и это нро- 
изошло съ заводами, подчиненными картели, тогда какъ мпогіе венгерскіе заводы, не нри- 
частные картели, ведутъ свои дѣла выгоднѣе. Это служитъ доказательствомъ, что желѣзныя 
картели (союзы) нельзя считать столь могущественными учрежденіямп, чтобы пренятствовать 
конкуренціи. Достаточно было двумъ .венгерскимъ заводамъ Кготрасіі и Лпіоп продать 
въ Вогемію нѣсколько тысячъ центнеровъ металла, чтобы нотрясти такое мнимомогуществен- 
ное учрежденіе, какъ желѣзная картель, ѵподобляющееся въ сущности «колоссу на глиня- 
ныхъ ногахъ». Болѣе 90% всего производства желѣза паходится вь вѣдѣніи картели, и, тѣмъ 
не менѣе, оно не въ состояніи удержать цѣны, если небольшое количество посторонняго 
желѣза поступптъ на рынокъ съ меныпей цѣиой.

На нѣмецкомъ желѣзномъ рынкѣ замѣчается недостатокъ сырыхъ матеріаловъ, и 
дальнѣіішее ]»азвитіе желѣзной піюмышленности находится въ зависимости отъ привоза го- 
рючаго матеріала, въ особенности коксоваго угля. Въ чугунѣ имѣется недостатокъ, п ноставкп 
до конпа текушаго года должны быть значительно сокращены; тѣ учрежденія, которыя забла- 
говремевно не нріобрѣли чугуна, очутятся въ тяжеломъ положеніи. На первую половину
1900 г. совершены большія сдѣлки на пудлинговое и литое желѣзо по теперешнимъ цѣ- 
намъ, но при условіи, что въ случаѣ возрастанія цѣны на коксовый уголь и обожженную 
шпатоватую руду будетъ сдѣлана соотвѣтствующая надбавка. Вообще цѣны на металлы воз- 
растаютъ, спросъ на строительное желѣзо очень великъ.

Бельгійскій лселѣзный рынокъ находптся въ хорошемъ положеніи. Англійскій желѣзный 
рынокъ обнаруживаетъ большую дѣятельность, хотя въ чугунѣ имѣется недостатокъ. Запасы 
чутуна на шотландскихъ заводахъ израсходованы; машиностроительныя фабрики завалены ра-
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ботой, и, вслѣдствіе замедленія въ иснолненіи заказовъ, значительные заказы локомотивовъ 
и другихъ машинъ сдѣланы въ Америкѣ. Въ Америкѣ положеніе желѣзнаго рынка очень 
прочно, въ особенности послѣ задувки новыхъ 48 доменныхъ печей, съ недѣльною производи- 
тельностью 40.000 тоннъ чугуна, вслѣдствіе чего устраненъ недостатокъ въ чугунѣ. Спросъ 
на желѣзо небывалый. Листовой металлъ, трубы и рельсы имѣютъ громадный сбытъ. Во 
главѣ желѣзнаго дѣла стоитъ новая ЕериЫіс Ігѳп & 8іееІ С° съ каниталомъ въ 55 мил- 
ліоновъ долларовъ п съ годичною нроизводительностыо 750.000 тоннъ сортового желѣза.

Другихъ металловъ: мѣди, свинца, цинка, олова, сурьмы и ртути я касаться не буду 
и прямо перейду къ углю.

Въ Австріп съ углемъ для домашняго унотребленія было тихо, напротивъ, сбытъ угля 
для промышленности былъ весьма благопріятный. Особенное значеніе для рынка пмѣло заключеніе 
контракта дляВаварской правительственной желѣзной дороги. Въ Германіи потребность угля нахо- 
дится въ періодѣ возрастанія, такъ что нерѣдко потребность въ немъ не была удовлетворена. 
Особенно хорошій сбытъ имѣетъ газовый и пламенный уголь. ГІстребность въ жпрныхъ уг- 
ляхъ не вполнѣ удовлетворяется. Что касается кокса, то его положительно недостаточно. 
Вся производительность была къ концу года продана, и осталось недоимки 400.000 тоннъ.

Въ Бельгіи угольное дѣло находилось совершенно въ рукахъ стачки. До стачки по- 
ложеніе угольнаго рынка было очень устойчивое, и цѣны на уголь были выше, нежели въ 
прошломъ году, на 2 франка за тонну.

Несмотря на добровольное увеличеніе углепромышленниками, въ нослѣдніе 2 года, ра- 
бочей платы на 30%, рабочіе требуютъ еще увеличенія ея отъ ]0 до 20°/о. Если стачка 
будетъ продолжаться и сдѣлается общею, то 100.000  рабочихъ останутся безъ работы. За- 
пасы угля истощены, а привозъ угля изъ Германіи не можетъ быть увеличенъ, такъ какъ 
этому препятствуетъ собственная потребность Германіи въ углѣ. Во Франціи положеніе 
ѵгольнаго рынка прочное, хотя онъ только съ трудомъ удовлетворяетъ потребности страны. 
Въ Ат ліи  положеніе угольнаго рынка тоже прочное, и цѣны на уголь поетепенно возра- 
стаютъ. Потребность на коксъ велика, но его хватаеіъ въ обрѣзъ, особенно при увеличива- 
ющемся спросѣ изъ Германіи. Прп новыхъ контрактахъ стоимость кокса возрасла на 2 шил- 
линга за тонну. Хорошій камениый уголь для п. котловъ стоитъ 6 до бѴг шиллинговъ за 
тонну (до 5 к. за пудъ) п коксъ 24 іпиллинга (до І8Ѵ2 к. за пудъ). Въ Америкѣ про- 
изводительность кокса, при постоянномъ увеличеніи новыхъ устройствъ, доведена до размѣра 
потребности въ немъ.

ЦѢВЫ Н])ОЧНЫ.

№  19. На стр. 235 мы находимъ нѣкоторыя интересныя данныя насчетъ извѣстныхъ гид- 
]іавлаческихъ перфораторовъ системы ВгатІѴа, введенныхъ на копяхъ Озігаиеп ВегдЪаи 
Асііепдезеіізска^і. ІІолное устройство подобныхъ перфораторовъ, поставленныхъ фпрмою 
«ѲеЪгйсіег Виігег» въВинтертурѣ (въ Шнейцаріи), опредѣлвлось слѣдуюшею смѣтою:

Стоимость машинъ . . . . 
» трубопроводовъ . 
» насосовъ . . .

8250 гульденовъ. 
5325 »

725
700Сборка »

Всего . . 15000 гульд.=30.000 мар.=око.ю 14.000 руб.

Машины эти оказались прекрасными н]»п твердыхъ породахъ, и въ мѣсяцъ можно было 
углубляться на 70 т ., тогда какъ прежде, при ручныхъ перфораторахъ, всего на 15,5 т .
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда встрѣчалась мягкая порода, приходилось прибѣгать къ перфорато- 
рамъ ЕІІіоѴа или къ ручнымъ перфораторомъ, потому что буровыя скважины часто затя- 
гивались и требовалп безпрестанной чистки.

Стр. 237—238. Электрическіе вращающіеся персрораторы на соляпыхъ ко- 
пяхъ въ НаІЫаіѴѢ. На этнхъ рудникахъ былн произведены опыты надъ различнымп си- 
стемами перфораторовъ, съ цѣлью выбора наиболѣе подходящей системы для мѣстныхъ усло- 
вій, въ особенности для преодолѣнія трудностей причастой встрѣчѣ въ породахъ ангидрито- 
выхъ включеній, значительной твердости. Въ настоящее время здѣсь дѣйствуютъ три перфо- 
{іатора: 1 фирмы Віетепв и Наізке, въ Вѣнѣ, и 2 фирмы ІІпіоп ЕІеМгісііаів Щзеіі- 
зсІіаЦ. Для опытовъ пріобрѣтенъ еще 4-й электрпч. перфораторъ Вогпеі.

Въ новыхъ перфораторахъ Сименса электромоторъ укрѣпленъ къ станку, что пропіе, 
нежели въ прежнихъ устройствахъ сь передачей двнженія посредствомъ гибкаго вала. Нодви- 
ганіе сверла производится посредствомъ ленточнаго тормаза, дѣйствующаго на гайку стержня. 
При нажимѣ тормаза гайка болѣе или менѣе задерживается, и такимъ образомъ подвиганіе 
можетъ быть регулируемо сообразно свойству породы. Это устройство обезпечиваетъ постоян- 
ный расходъ электрической энергіи, вь количесгвѣ 1 килоуатта, и равномѣрный ходъ, нри 
не очень твердыхъ породахъ. Эта машива дѣйствуетъ непрерывно 10 мѣсяцевъ при прове- 
деніи штрековъ.

Машина фирмы Ппіоп (типа Апдег). Передача движенія отъ электромотора къ свер_ 
лу совершается посредствомъ шестеренъ съ отношеніемъ 1  : 5 Ѵ2. ІІеремѣна подвпганія, прп 
]»азличнаго рода породахъ, производится автоматическп измѣненіемъ числа оборотовъ мото- 
ра. Въ теченіе 3/* года эта машина работаетъ вполнѣ исправно при породахъ средней твер- 
дости. При твердыхъ породахъ она дѣйствустъ меяѣе удовлетворительно, и расходъ электри- 
ческой энергіи возрастаетъ до 10 — 12  амперъ и болѣе, при чемъ происходитъ часто пере- 
гораніе предохранителей. Въ болѣе новыхъ перфораторахъ этой фирмы зубчатыя колеса 
замѣнены ортинальнымъ замедляющимъ приводомъ системы Ѳгіззоп’а (?) съ отношеніемъ 
скоростей 1 : 10. Такіе перфораторы здѣсь введены 2 мѣсяца тому назадъ, и они оказались 
вполнѣ пригодными при вяікомъ грунтѣ съ ангпдритовыми включеніямп. Вслѣдствіе меньшей 
скорости вращенія и иодвиганіе не такъ велико, какъ при прежнемъ типѣ. Въ породахъ 
средней твердости въ минуту проходитъ 60—65 сантиметровъ. Ходъ болѣе разномѣрный, и 
расходъ электрической энергіи 2 килоуатта.

Стр. 240. Водяной паръ, какъ взрывчатое вещество, при копяхъ съ грему- 
чимъ газомъ.

Зсііаю изобрѣлъ новое безопасное взрывчатое вещество для угля. Въ желѣзную трубку, 
наполненную водою, онъ вставляетъ платиновую проволоку, и помѣстивъ трубку въ бу- 
іювой скважинѣ, онъ соединяетъ проволоку съ источникомъ электричества слабаго напряженія.

Вода превращается въ паръ, упругостью въ 10  атмосферъ. IIри этомъ трубка (доста- 
точно тонкая) лопается, и паръ, сдѣлавшись свободнымъ, дѣйствуетъ на уголь, разрушая его. 
Этотъ способъ имѣетъ еще ту выгоду, что, когда трубка лопнетъ, проволока, дѣйствіемъ теплоты 
электрическаго тока, расплавится, слѣдов., электрическій токъ будетъ прерванъ, а вмѣстѣ съ 
нимъ устранится опаспость отъ воспламененія. 0 томъ, достаточно ли будетъ силы пара для 
добычи твердаго угля, 8скагѵ не приводитъ никакихъ данныхъ. Онъ говоритъ, что сила пара, 
образующаяся при испареніи воды въ трубкѣ длиною 9 и діаметр. 4сентпметра, =  1,3 тон- 
ны (?). Операція продолжается іѴз минуты. Однако, сила въ 1,3 тонны значительно меньше, 
нежели сколько ' достигается другими взрывчатыми веществами, употребляемыми вь горномъ 
дѣлѣ. Для полученія надлежащаго дѣйствія необходима: динамомашина съ 800 об. въ мипу-
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ту ири 160 амперахъ и 60 вольтахъ. Діаметръ шшиновой нроволоки :/з юш., 160 тш. 
длиною и съ сопротивленіемъ 1 -го Ома ').

№  2 1 .  На стр. 253—258 имѣется весьма обстоятельное онисаніе фабрики тигельной 
литой стали I . В гаи п іі съ сьіновьями, въ ВсКопЛог/ ’ѣ, въ Австріи, занимающейся изгото- 
вленіемъ спеціальныхъ сортовъ стали для иилъ, потребностей вооруженія и нроч. Эта статья 
имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что въ технической литературѣ можно рѣдко встрѣтить опи- 
саніе подобныхъ производствъ. На стр. 255 приведенъ химическій анализъ употребляемыхъ 
сырыхъ матеріаловъ. Особениое значеніе придается чугуну, выплавленному изъ чистыхъ рудъ 
на древесномъ углѣ. 11о мнѣнію знатоковъ дѣла, только изъ такого чугуна и, притомъ, примѣняя 
новѣйшіе способы рафинированія (осиовной мартеновскій процессъ, тигельное производство 
и т. п.), можно нолучить твердую сталь превосходныхъ качествъ. Статья эта имѣетъ 
слишкомъ спеціальный характеръ, и особый интересъ представляетъ только лля спеціалистовъ 
по стальному дѣлу.

Стр. 258—261. Надзоръ за рудниками со стороны представителей изъ ереды 
рабочихъ въ Англіи, Франціи и Бельгіи.

Настоящая статья ііредставляетъ результатъ изслѣюваній комиссіи, командированной 
прусскимъ министромъ торговли и промышленности въ Бельгію, Францію п Англію для 
изученія вонроса объ участіи тамъ делегатовъ со стороны рабочихъ по надзору за безопас- 
ностью каменноугольныхъ рудниковъ.

Въ Англіи законъ о делегатахъ со стороны рабочихъ введенъ съ 1872 г. Рабочимъ 
даннаго рудника предоставляется изъ своей среды выбрать двухъ делегатовъ, которые 
могутъ, но меныней мѣрѣ однажды въ мѣсяцъ, спускаться въ рудникъ для осмотра его 
во всѣхъ частяхъ, нри чемъ они обязаны представить нравдивый отчетъ о результатахъ свонхъ 
наблюденій. Если замѣчена какая-либо онасность, то владѣлецъ рудника (или его замѣстн- 
тель) обязанъ точную копію отчета нредставить Окружному ІІнспектору. Делегаты исключительно 
нодчинены только рабочей корпораціи.

Во Франціи законъ о делегатахъ существуетъ съ 1890 г. Делегаты обязаны два раза 
въ мѣсяцъ осмотрѣть всѣ шахты, штреки и забоп въ предѣлахъ йазначеннаго имъ округа. 
Затѣмъ они обязаны немедленно посѣщать тѣ мѣста, гдѣ имѣлъ мѣсто несчасіпыіі случай, 
сопровожд. смертыо или увѣчьемъ. Свои наблюденія делегаты обязаны, въ тотъ же нли на слѣдую- 
щій день, вписать въ особую книгу, которая сохраняется въ удобномъ мѣстѣ, для пользованія 
ею рабочими. При нахожденіи въ рудникѣ делегаты имѣютъ право касаться только техниче- 
скихъ вонросовъ, имѣющнхъ интересъ для безопасностп рабочпхъ, и, напротивъ того, должны 
воздерживаться отъ всякаго иного вмѣшательства. Выборъ делегатовъ н нхъ замѣстптелей про- 
и.зводится на 3 года. Содержаніе делегаты получаютъ отъ казны, и затѣмъ расходы эти 
возмѣщаются владѣльцемъ рудника въ видѣ прямой нодати.

Въ Бельгіи законъ о делегатахъ существуетъ съ 1897 г. Каждые три года министру 
промышленности нредставляются кандидаты, изъ числа которыхъ онъ самъ выбираетъ делега- 
товъ. Число, величина и границы округовъ надзора со стороны делегатовъ каждые три года 
утверждаются королемъ. Число округовъ не меньше 35 и не больше 45. На каждую вакан- 
сію, по меныней мѣрѣ, представляется 2 кандидата. Кандидаты должны имѣть за собою. но 
меныней мѣрѣ, 10 -ти лѣтнюю опытность въ качествѣ рабочаго нли надсмотрщика въ руд- 
никахъ. Назначаются делегаты министромъ на три года. Каждый делегатъ обязанъ, по меньшей 
мѣрѣ, 18 разъ въ мѣсяцъ спускаться въ рудники своегс округа и представлять отчеты, кото-

№ ‘20 мнѣ пе былъ доставленъ.
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рые до.іжны быть достунны рабочнмъ. Делегаты получаютъ отъ казны годовое содержаніе 
1800 франковъ и на путевые расходы.

Въ нижеслѣдующемь дано резюме доклада командированій комиссіи прусскому министру 
торговли и промышленности.

Въ общемъ въ Англіи получились лучшіе результаты, нежелн во Франціи. Хотя система 
делегатовъ введена только на нѣкоторыхъ рудникахъ, онасныхъ по отношенію гремучаго газа? 
въ Монмушаирѣ п въ южномъ Уэльсѣ, но на нихъ этой системой вполнѣ довольны. Для ра- 
бочихъ является успокоеніемъ сознаніе, что безопасность ихъ находится въ рукахъ людей, 
пользующихся ихъ довѣріемъ, и что о замѣченныхъ недостаткахъ тотчасъ же сообщается 
правительственному инспектору. Учрежденіе делегатовъ выгодно и для владѣльца рудниковъ. 
Всякіе ложные слухн объ опасностяхъ, иредставляемыхъ ііудникомъ, при этомъ быстро разсѣи- 
ваются, и если даже случится несчастье, то управленіе рудника испытываетъ пзвѣстное удо- 
влетвореніе, такъ какъ оно можетъ сослаться на то, что нри послѣднемъ осмотрѣ рудника 
делегатами не было замѣчено ничего такого, что бы предвѣщало опасность. Осмотры рудника 
делегатами побуждаютъ администрацію содержать рудники въ образцовомъ состояніи, что 
пріятно и для правительственной инспекціи. Гарантіей правдивости донесенііі делегатовъ слу- 
житъ то обстоятельство, что въ противномъ случаѣ онн сами усложняютъ свою роль. Главная 
задача делегатовъ касается надзора за исправнымъ состояніемъ забоевъ (въ отношеніи гре- 
мучаго газа), провѣтривающихъ штрековъ, вентиляціонныхъ дверей и т. п.

Насколько важно оказалось вліяніе делегатовъ на уменыиеніе чис.та несчастныхъ случаевъ 
въ рудникахъ, не поддается даже приблизительной оцѣпкѣ, потому что замѣчаемое умень- 
шеніе числа несчастныхъ случаевъ со времени учрежденія корнораціи делегатовъ могло зави- 
сѣть также въ значительной мѣрѣ и отъ другихъ прпчинъ, напримѣръ, отъ улучшенія рудннчнаго 
дѣла вообще за послѣдніе годы и болѣе строгаго правительственнаго надзора.

Съ 1865 г. по 1895 г. число смертныхъ случаевъ на копяхъ Великобританіи п 
ІІрландіи на каждую 1000  рабочихъ, при иодземныхъ работахъ, было:

Съ 1865 г. по 1870 =  3,9Э5, около 4
» 1871 » » 1875 =  2,, 36
» 1891 » » 1895 =  1„и

Слѣдов., за послѣднія 30 лѣтъ число смертныхъ случаевъ на рудникахъ уменьшилось 
въ 2 ,з5 раза.

Во Франціи законъ о делегатахъ не вполнѣ удовлетворяетъ желаніямъ рабочихъ. 
Недовольство рабочихъ заключается въ томъ, что законъ ограничиваетъ число носѣщеній 
рудника, чрезъ что настоящій надзоръ является невозможнымъ и ставитъ делегатовъ въ 
извѣстной степени въ зависимость отъ управленія рудникомъ. ІІоэтому рабочими были заявлены 
слѣдующія претензіи (пожеланія): 1 ) чтобы въ случаѣ недостаточнаго провѣтриванія даннаго 
мѣста или другой опасности, они могли бы пріостановить работы до прибытія правительствен- 
наго пнспектора. 2) Чтобы хіри ихъ изслѣдованіяхъ имъ разрѣшалось употребленіе лампы Пилера.
3) Чтобы ихъ извѣщали не только о каждомъ смертномъ случаѣ или увѣчьи, но и о всѣхъ 
другихъ случаяхъ, сопряженныхъ съ увольненіемъ рабочпхъ, п чтобы во всѣхъ этихъ случаяхъ 
они были допускаемы для разслѣдованія. Неудовлетворенность многихъ подобныхъ требованііі 
постепенно охладила рабочихъ къ учрежденію делегатовъ. Опасеніе владѣльцевъ рудниковъ, 
что учрежденіе делегатовъ послужитъ поводомъ къ стачкамъ и безпорядкамъ со сторопы 
рабочихъ, по краиней мѣрѣ, въ первые годы, совершенно не оправдалось. Вначалѣ хотя и про- 
исходили нѣкоторыя недоразумѣнія, но теперь взаимныя отношенія рабочпхъ и владѣльцевъ
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установились нормальныя, хотн нрактическое значеніе делегатовъ болынинствомъ владѣльцевъ 
рудниковъ оспаривается. Указывается на недостатокъ знанія делегатовъ, н что правнтельствен- 
ныіі надзоръ виолнѣ достаточенъ. Значеніе делегатовъ, по ихъ мнѣнію, нмѣется только для 
худо организованныхъ рудниковъ. ІІравательственный надзоръ высказываетъ мнѣніе, что лучше 
было бы делегатовъ поставить въ качествѣ вспомогательнаго учрежденія правительственнаго 
надзора, потому что при сосредоточеніп выборнаго права всецѣло въ рукахъ рабочихъ трудно 
поручаться за выборъ непремѣнно онытнаго рабочаго. Во Франціи съ 1891 г., т. е. со вре- 
мени уч[іежденія делегатовъ, число смертныхъ случаевъ (подобно тому, какъ и въ Англіи) 
значительно уменыпилось, но нрп этомъ, какъ было выше сказано, трудно съ точностью кон- 
статнровать, насколько этотъ успѣхъ обязанъ собственно делегатамъ, а не вообще прогрессу 
техники рудничнаго дѣла. Въ обшемъ учрежденіе делегатовъ во Франціи лало менѣе благо- 
пріятные результаты, нежелн въ Англіи. Причины этому суть слѣдующія: правительственныи 
надзоръ въ Англіи значительно слабѣе, нежели во Франціи; равнымъ образомъ, и въ управленіи 
рудникамн существуетъ болыная разнпца; число на̂ чно-образованныхъ техниковъ во Франпіи, 
на то-же число рабочихъ, болыне, нежели въ Англіи

Въ Бельгіи, по новизнѣ дѣла, результаты введенія делегатовъ еще не могли обрисо- 
ваться надлежащимъ образомъ. Вліяніе делегатсвъ вообще въ Вельгін болыпе, нежели во 
Франціи, потому что въ Бельгіи рудники вообще представляютъ болыпе опасности, и число 
лицъ правительственнаго надзора болѣе ограниченное. Самое учрежденіе делегатовъ въ Бельгіи 
лучше, нежели во Франціи, въ томъ отношеніи, что делагаты не непосредственно выбираются 
рабочнми, а назначаются министромъ изъ комплекта кандидатовъ, изъ которыхъ */г при- 
надлежитъ рабочимъ и 1Ы владѣльцамъ рудниковъ. Кандидаты должны имѣть продолжитель- 
ную практическую и отчасти научную подготовку. Кромѣ того, эти делегаты служатъ какъ-бы 
помощниками лицамъ горнаго надзора, указаніямъ которыхъ они обязаны слѣдовать. Делегаты 
состоятъ на постоянномъ жалованьи, что обезпечнваетъ пхъ независимость. Съ другой сто- 
роны, бельгійскіе делегаты пользуются менынимъ довѣріемъ со стороны рабочихъ, какъ еслп- 
бы они былн свободно имп выбраны, а потому и содѣйствіе имъ рабочихъ является болѣе 
воздержаннымъ.

Очень требовательными такіе делегаты опасаются быть, потому что по окончаніи сво- 
ихъ обя.занностей въ качествѣ делегатовъ имъ трудно будетъ вновь найти работу, вслѣдствіе 
враждебнаго отношенія къ нимъ рабочихъ.

Въ заключеніе настоящаго очерка, по отногаенію къ Рсссіи, можно сказать, что по малой 
культурности и безграмотности болыпинства нашихъ горнорабочихъ учрежденіе делегатовъ со 
стороны рабочихъ представляется преясдевремениымь Во время послѣднихъ безпорядковъ на 
Маріупольскихъ заводахъ въ найденныхъ подметныхъ листкахъ, между прочимъ, указывмась 
претензія рабочихъ о томъ, что мало заботятся объ ихъ безопасности, а потому очевпдно, 
что впосдѣдствіи придется обратнться и у насъ къ организаціи делегатовъ со стороны ра- 
бочвхъ по типу бельгійскому.

Л? 22. Въ этомъ номерѣ я не нашелъ ничего иніереснаго для сообщенія.
ІМ 23. Стр. 277—279. Парашюты для наклонныхъ рельсовыхъ путей. 

I . ѲбззеГя.
ІІмѣется много системъ парашютовъ для рудничныхъ вагончиковъ во время нодъема 

ихъ по наклонному пути, системъ болѣе или менѣе удовлетворительныхъ, между тѣмъ, автору 
неизвѣстны па]іашюты, дѣйствующіе при двпженіи вагончиковь внизъ. по наклонному путп. 
Неимѣніе нодобныхъ парашютовъ даетъ себя чувствовать въ рудничномъ дѣлѣ. Для устравенія 
этого недостатка автору удалось выдумать внолнѣ н]іактвчное устройство парашюта для
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канатныхъ рельсовыхъ путеи съ уклономъ Ѵв—Vэ, на рудникѣ Ѵісіогіа (около Оих), при 
8 —9 часовой производительности 1,000—1,100 вагончиковъ угля. Это устройство состонтъ 
изъ двухъ частей: 1 ) расцѣпного устройства и 2) улавливающаго прибора.

Оба эти устройства находятся не при самыхъ вагончикахъ, а номѣщаются въ углубле- 
ніи рельсоваго пути (между рельсами) въ разстояніи одинъ отъ другого 5 ш., и притомъ 
( 1 ) находится выше (2). Расцѣпное устройство состоитъ изъ вертика-іьнаго рычага съ гру- 
зоиъ въ нижней частп. Вагончикъ свободно нроходитъ, задѣвъ за верхній конецъ рычага и 
сообщая грузу качательное движеніе, покуда скорость двнженія вагончиковъ не свыше 0,9 
до 1,2 га. въ сек. Въ случаѣ чрезмѣрной скорости, рычагъ съ грузомъ сдѣлаетъ цѣлый 
оборотъ, грузъ цри этомъ, прпдя въ сонрикосновеніе съ особой пластинкой, замыкаетъ цѣпь 
электрическаго звонка, подается сигналъ, вагончикъ расцѣнляется н подхватывается ннже- 
лежащимъ парашютомъ, посредствомъ тяги соединеннымъ съ рычагомъ расцѣпного устройства. 
Прн статьѣ приложенъ чертежъ. Идея этого устройства вполнѣ новая, оригинальная, но 
самое устройство, на мой взглядъ, слишкомъ сложно и деликатно для подземпыхъ путей, хотя 
авторъ увѣряетъ, что нри пробѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ это устройство оказалось 
вполнѣ удовлетворительнымъ. Съ другой стороны, хорошо извѣстно, что изобрѣтатели обыкно- 
венно увлекаются и не бываютъ безнристрастны въ своихъ заявленіяхъ. ІІодождемъ заявленій 
достороннихъ лицъ.

На таблицѣ X, фиг. 6 , изображено весьма остроумное устройство желѣзнодорожной 
иереводной стрѣлки, нанравляющей рудничные вагончики, двигающіеся но простому рельсовому 
яути, поперемѣнно на лѣвую и правую вѣтку, автоматически, безъ участья рабочаго. ІІри 
установѣ стрѣлки, скажемъ, на лѣвую вѣтку, вагончикъ пойдетъ по этой послѣдней, при чемъ 
онъ своимъ движеніемъ подвижную часть стрѣлки пове]»нетъ такъ, что слѣдующій вагончикъ 
пойдетъ по правоіі вѣткѣ. Этотъ послѣзній прп этомъ повернетъ стрѣлку въ обратную сто- 
рону, и слѣдующій вагончикъ опять будетъ направленъ по лѣвой вѣткѣ п т. д. По заявленію 
автора, на рудникѣ Ѵісіогіа нодобное устройство внолнѣ оправдало ожиданія, пропуская въ 
смѣну 1,00і> до 1,100 вагончиковъ. Съ нѣкоторыми ничтожными измѣненіями это устрой- 
ство можетъ служить и для движенія вагоновъ въ обѣ стороны, напримѣръ, прп бремсбергахъ.

Обращаемъ вниманіе на это нововведеніе нашихъ рудничныхъ техниковъ.
Стр. 279—280. Приборъ для испытанія различныхъ сортовъ смолы, употре- 

бляемыхъ при фабрикаціи брикетовъ. 0. Віпсіег'а. (фиг. 7, таблица X).
Болыпинство брикетныхъ фабрикъ, при изготовленіи брикетовъ изъ каменнаго угля, 

въ качествѣ связывающаго вещества нримѣняютъ дегтярную смолу, т. е. остатки, получаемые 
въ ретортѣ прн перегонкѣ дегтя. Но такъ какъ свойства угля п дегтя бываютъ различны, 
то уже давно сознавалась необходгімость нспытывать смолу въ отношеніи ея качества, какъ 
связываюшаго вещества. Во-нервыхъ, она должна заключать мало золы. Далѣе, въ соображеніе 
нужно п]іинимать ея точку нлавленія, лгидкообразность и т. п. Обыкновенно опредѣляютъ 
толысо температуру плавленія и по ней судятъ о пригодности смолы. Но смола, строго го- 
воря, не имѣетъ онредѣленной температуры плавленія, потомучто она совершенно постепенно 
лереходитъ изъ хрункаго состоянія въ мягкое п затѣмъ въ жидкое, а потому и результаты 
получаются весьма различные. Автору удалось соорудить приборъ для неносредственнаго 
онредѣленія пригодности смолы для фабрикаціи брикетовъ, въ независимости отъ содержанія 
золы. Сначала это былъ лабораторный опытъ, но результаты были столь удачные, что 
авюръ устроилъ настоящій испытательнын приборъ. Въ сущностн этотъ приборъ представляетъ 
собой маленькій рычажный прессъ съ грузомъ, передвигая который на рычагѣ, можно пзмѣ- 
нять давленіе на поршень пресса. Давленію въ цилиидрѣ пресса, сйнки котораго нагрѣ-
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ваются газовымъ пламенемъ, подвергается масса, состоящая изъ песка и смолы, тщательно 
перемѣшанныхъ между собою въ нагрѣтомъ состояніи. Процентное содержаяіе въ массѣ смолы 
измѣнялось отъ 3,84 до 9,о9%. ІІри содержаніи смолы 5,66% нолучались пробные бри- 
кеты хорошаго качества: гладкіе и крѣпкіе. Съ уменыпеніемъ количества смолы, эти каче- 
ства ухудшаются. При болыпемъ содержаніи смолы, напротивъ, качества брикетовъ улучша- 
ются. Употребляя мелко-просѣянный уголь, еще болѣе приблизимся къ условіямъ практики. 
Всѣ брикеты могутъ быть получены одинаковыхъ размѣровъ и при одномъ и томъ лсе давле- 
ніи. Для упрощенія расчетовъ пющадь поршенька пресса имѣетъ круглыхъ 2 квадр. сант.

Нагрузочное устройство для отражательныхъ печей. (Фиг. 8, таблип. X).
ІІримѣненіе нагрузочныхъ приборовъ, въ особенности для мартеновскихъ печей, въ 

послѣднее время возбудило всеобщій интересъ заводчиковъ. Наиболѣе совершеннымъ подоб- 
нымъ приборомъ считается приборъ ТѴеІІтапп’а (типа Ьаисккаттег’а), имѣющій при- 
мѣненіе н на нѣкоторыхъ русскихъ заводахъ. Новое устройство Тотісіпв'а отличается про- 
стотою и тѣмъ, что ни одна часть прибора въ печь не вдвигается.

Къ мостовому крану, двигающемуся вдоль (и выше) мартеновшіхъ печей, укрѣплена 
наклонная (въ 60—70% къ горизонту) желѣзная труба, оканчивающаяся наверху воронкой, 
а внизу она загнута по дугѣ круга, и нижнее отверстіе ея (вертикальное) почти примы- 
каетъ къ загрузочнымъ боковымъ отверстіямъ печи. Нагружаемые сырые матеріалы по вы- 
грузкѣ изъ вагонетокъ неносредствепно подхватываются безконечною цѣпью и подаются ею 
чрезъ воронку въ трѵбу. Скатываясь по трубѣ подъ вліяніемъ силы тяжести, вслѣдствіе прі- 
обрѣтенной живой силы, куски матеріала чрезъ нижнее ея отверстіе выбрасываются въ печь. 
Кромѣ движенія, параллельнаго къ печамъ, вмѣстѣ съ мостовымъ кравомъ, труба, повидимому, 
должна имѣть возможность передвигаться п перпендикулярно *) для равномѣрнаго раснре- 
дѣленія нагрузки по ширинѣ пода печи.

Хотя въ настоящей статьѣ и заявляется объ успѣшномъ дѣйствіи подобнаго прибора, 
но я полагаю, что для равномѣрной нагрузки но всему поду печи онъ менѣе пригоденъ, 
нежели другіе болѣе сложные нагрузочные приборы Вельмановскаго типа, прп которыхъ 
загружать возможно съ точностыо въ каждый желаемый пунктъ пода печи.

Стр. 285. Новый воздушный генераторъ.
Французскій химикъ М. ЬаЪогАе недавно сообщплъ медицинской академіп въ Парижѣ 

объ открытомъ имъ, вмѣстѣ съ М. -ТапЪегі, способѣ, допускающемъ удаленіемъ выдѣ- 
ляемыхъ продуктовъ дыхательнаго процесса, въ замкнутомъ пространствѣ, какъ-то: углеки- 
слоты, паровъ воды и проч., и регенераціей кислорода дѣлать испорченный воздухъ опять 
годнымъ для дыханія. Эта регенерація пропсходитъ чрезъ нроетое соприкосновеніе воздуха съ 
осойымъ химнческимъ препаратомъ, который нокуда сохраняется въ секретѣ. По опытамъ 
3 до 4 килограммовъ этого вещества вполнѣ достаточно для пребыванія взрослаго че.довѣка 
въ замкнутомъ пространствѣ, безъ притока свѣжаго воздуха, въ продолженіе 24 часовъ. Если 
это нзобрѣтепіе оправдается на практикѣ, то оно будетъ лмѣть громадное значеніе въ гор- 
номъ дѣлѣ, для пожарпыхъ, для машинистовъ морскихъ судовъ, водолазовъ, подводныхъ ло- 
докъ, тоннелей п ироч. Вудемъ ожидать съ нетерпѣніемъ болѣе обстоятельныхъ сообщеній 
но этому предмету.

Стр. 286. Нѣчто о морскомъ пескѣ. Въ теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ пзъ бразиль- 
скаго порта Ргасіо вывозился морскои песокъ, въ качествѣ балласта, пностранными судами. 
Мѣстное правительство не обращало на это вниманія, но было крайне удивлено, когда

Что изъ  чертежа, однако, не усматривается.



БИБЛІОГРАФІЯ. 5 1 9

узнало, что даже многія суда вывозили этотъ песокъ за границу, какъ главный грузъ. Распро- 
страненный слухъ, что этотъ песокъ заключаетъ золото, былъ опровергнутъ результатами хи- 
мическихъ авализовъ. Тѣмъ не менѣе, мѣстное правительство наложило на песокъ высокую 
пошлину и разрѣшило американскому инженеру I . ѲогсІоп'у разработку песка за из- 
вѣстную плату, и были посланы пробы для изслѣдованій въ лабораторіи Парижа, Лондона 
и Берлнна, которыя показали, что этотъ песокъ имѣетъ значительную цѣнность. Хотя онъ 
не заключаетъ благородныхъ металловъ, но въ немъ содержатся многіе рѣдкіе металлы, ко- 
торые получили болыпое промышленное значеніе при газокалильномъ освѣщеніи (Оа$- 
дШЫісМішІизігіе). Такъ, въ немъ заключаются мпогіе легкіе металлы: дидимій (Бііут), 
дерій и торій. Послѣдній имѣетъ особое значеніе. Обыкновенно эти металлы встрѣчаются въ 
видѣ окисловъ, въ соединеніи съ фосфорнокислыми соединеніями другихъ рѣдкихъ элемен- 
товъ, нодъ обіцимъ названіемъ монацита.

Песокъ изъ Прадо весьма богатъ содержаніемъ монацита, заключающаго, какъ было 
выше сказано, весьма значательное количество веществъ, имѣющихъ большое значеніе для 
газокалильнаго освѣщенія (ауэровскія горѣлки и т. п.). До конца 1897 г. Общество ауэ]іов- 
скихъ горѣлокъ въ Вѣнѣ пріобрѣло 1.300.000 килогр. песка изъ Прадо, за который 
Ѳогсіоп выручилъ 600.000 марокъ. По всей вѣроятности, и другія общества пріобрѣтаютъ 
большое количество этого песка, такъ что долгое время сокрытая цѣнность этого песка 
теперь служитъ для Вразиліи значительнымъ источникомъ дохода.

Коксовые бртеты. Вопросъ о фабрикаціи брикетовъ изъ кокса получилъ въ Бельгіи 
большое значеніе. Масса коксовой пыли (мелочи) получается при коксовальныхъ печахъ. Въ 
газовыхъ заводахъ главнымъ побочнымъ нродуктомъ тоже является коксъ. Новые способы 
нагрузки и перевозки кокса, принося значительныя сбереженія въ рабочихъ рукахъ, имѣютъ 
и недостатокъ превращенія значительнаго количества кокса въ мусоръ. ГІользованіе этимъ 
послѣднимъ возможно только въ видѣ брикетовъ. Для большихъ газовыхъ заводовъ, достав- 
ляющихъ вмѣстѣ съ коксомъ и деготь, фабрикація коксовыхъ брпкетовъ имѣетъ болыпое 
значеніе; равнымъ образомъ, подобная фабрикадія имѣетъ значеніе и для доменныхъ заводовъ. 
Брпкеты пзъ кокса пмѣютъ значеніе и для домашняго отопленія и для отопленія пароходовъ, 
потому что они очень удобно сохраняются въ складахъ.

Электротехническій институтъ при Великогерг^огской высшей технической
школѣ въ Карлсруэ.

Стоимость этого новаго устройства на 100  учащихся=553.355 марокъ. Для освѣще- 
нія заведенія служитъ динамо постояннаго тока въ 60 килоуаттъ, и аккумуляторная бата- 
рея о 66 элементахъ на 1000  амперо-часовъ. 2 динамо постояннаго тока: въ 22 килоуаттъ 
въ 100—170 вольтъ; 7—килоуаттъ тоже при 100—170 вольтахъ. Трехфазная машина въ 
22 килоуаттъ и 100  вольтъ, связанная съ газовымъ двигателемъ. 2 —трансформатора пере- 
мѣннаго тока; 3—аккумуляторныхъ батареи въ 500—380 и 180 амперо-часовъ. Кромѣ того, вы- 
работанъ планъ еоединенія этой станціи съ городскою электрическою сѣтью. Объ этомъ пн- 
стптутѣ имѣется печатная брошюра, составленная директоромъ его, профессоромъ Е . АтоЫ\ 
изданіе 8ргіпдег'а, въ Верлинѣ.

Л» 24. Въ этомъ номерѣ я не нашелъ ничего особенно интереснаго для сообщенія.
Зі» 25. Стр. 301 — 303. В- Ргігоогпік объ опасности нефтп въ отношеніи огня. 

Особенной новизны эта статья не представляетъ, хотя изложеніе ея не безынтересно.
г о р н .  ж у р н .  1 8 9 9 . Т .  I V ,  к н .  1 2 . 3 3
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Ст]і. 303 — 306. Н. Раюесіс-, анализы рафинированной мѣди.
■ Сгр. 312. 0  горномъ образованіи въ Ангми. Въ щіактической Англіи теперь все 

болѣе и болѣо сознается необходимость основательнаго, теоретическаго образованія будущихъ 
горныхъ пнженеровъ. День ото дня возрастающая конкурендія нѣмецкой и американской 
горной промышленностп съ англійскою завпситъ отъ лучшей научной подготовки техниковъ 
въ этихъ странахъ. Въ собраніп техниковъ въ Вирмингамѣ одинъ англпчанинъ сдѣлалъ слѣ- 
дующее заявленіе: «существующее у насъ образованіе молодыхъ людей, готовящихся быть 
горнымп пнженерами, которымъ мы довольствовались въ свое время, въ настоящій моментъ 
слѣдуетъ признать неудовлетворительнымъ; чтобы конкурировать съ американцами, необхо- 
димо, чтобы нашп горные пнженеры были химики, механпки,. электротехники, т. е. они должны 
обладать знаніямп, которыхъ не достаетъ англпчанамъ, и которыя трудно усваиваются въ 
преклонномъ возрастѣ. Конечно, весьма валшо въ школѣ ввести и практическія занятія, однако, 
не въ той мЬрѣ, чтобы теоретическое преподаваніе отодвинуть на задній планъ». Эти слова 
полезно услышать многимъ изъ нашихъ педагоговъ которые не разъ предлагали въ пашихъ 
высшпхъ технпческихъ училищахъ науку замѣнить псключительно практическпми упражне- 
ніями, позабывая ту простую истяну, что нп одно учебное заведеніе въ мірѣ не создаетъ 
готовыхъ практпковъ, и что, напротпвъ того, научныя начала внѣ школы трудно усваиваются.

Ніъкоторыя свѣдѣнія о горнозаводскомъ дѣлѣ въ МаНгізсІг-Озігаи.

1) Коксовыя печи братьевъ Оиітапп (въ Т)отЪгаи).
Коксовальныхъ печей 60, расположенньіхъ двумя группами, по 30 печей, спстемы 

Оііо Но{{тапгіа, нѣсколько измѣненныхъ согласно мѣстнымъ требованіямъ. Длина печей 
10 гп., ширииа 1 ш. п высота 0,98 га. Нагрузка 7,5 тоннъ промытаго сухого угля. Прп 
48 часовомъ процессѣ получается 5 тоннъ спѣлаго кокса. Печи эти отличаются отъ обше- 
употребительныхъ типовъ узкихъ и высокихъ печей, скоро коксующпхъ, сравнительно болыпею 
ширпною, вызванною свойствами мѣстнаго угля, для котораго узкія печп оказались неудовле- 
творптельными. Другія 60 печей находятся въ постройкѣ. Также п въ К апоігіі, имѣются 
120 подобныхъ печей. Печи эти устроены съ добычей побочиыхъ продуктовъ, съ приборами 
весьма компактнаго устройства. Добывается 31 /2°/0 каменноуголыіаго дегтя, 1,2 % сѣрнокислаго 
амміака и таюке бензолъ. Коксовыталкиватели, экзоустеры, вентиляторы и насосы дѣйству- 
ютъ отъ электромоторовъ. Ііечи даютъ избытокъ газовъ для котловъ. Имѣется 10 батареіі- 
ныхъ котловъ, въ 107 га.2 нагрѣв. пов. каждаго, при 10  атмосф. давленія. Общая нагрѣват.

поверхность 1070 т .2, слѣдов., на каждую печь причитается =  до 9 ш.2 ‘).

На сосѣдней электрической станціи пмѣются 3 горизонтальныя паровыя машины ком- 
паундъ, съ охлажденіемъ, по 200 лошад. каждая. Каждая изъ нихъ непосредственно соеди- 
нена сь дннамо трехфазнаго тока, которыя даютъ токъ напряженіемъ въ 330 V. Для уста- 
новки второй машпны въ 600 (до 1000) силъ остаплено свободное мѣсто. ІІо окончапіи 
постройки слѣдующихъ 60 коксовыхъ печей, сосѣднія шахты будутъ снабжены силою и 
свѣтомъ отъ этой же станціи.

Кромѣ того, отъ этой іке станціи дѣйствуютъ слѣдующіе электромоторы: въ 30 силъ 
для коксовыталкивателя, 80 силъ для холодильниковъ, 50 силъ для насосовъ холодной и го- 
рячеіі воды, 3 мотора, общею силою въ 280 л., для дѣйствія углеп|іомывочной; 1  моторъ въ

1) 0  нагрѣвательной поверхности паровыхъ котловъ при коксовальныхъ печахъ см 
мою справочную книгу 1899 г., стр. 580—581.
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16 с. для проволочной дороги; 1  моторъ въ 16 с. для передвижной платформы и еще мо- 
торъ въ 16 с. для ремонтной мастерской и электрическаго оевѣщенія всего устройства.

Углепромывочная системы Ваит  нромываетъ въ часъ 7,5 тоннъ угля, чему соотв 
10  час. производит. въ 75 тоннъ. Уголь, въ кускахъ менѣе 80 т т ., доставляется изъ шахты 
въ углепромывочную проволочною дорогою длиною 850 т . Уголь э т о т ъ  сортируется въ ба- 
рабанахъ п затѣмъ ноступаетъ въ отсадочныя машины съ сгущеннымъ воздухомъ, доставляе- 
мымъ вентиляторомъ Рута. Уголь, идущій на коксованіе (въ зернахъ <  20 т т .) , изъ отса- 
дочныхъ машинъ центробѣжнымъ насосомъ поднимается въ 3 большіе желѣзные резервуара 
(угольная башня), каждый вмѣстимостыо въ 600 тоннъ. Сорта угля отъ 20 до 50 т т .  
(орѣшникъ) поступаютъ въ 6 колодъ, каждая въ 600 тоннъ вмѣстимостью, откуда уголь 
непосредственно нагружается въ вагоны. Все описываемое устройство отличается большимъ 
порядкомъ и чистотою.

Всѣ эти данныя весьма интересны н имѣютъ важное значеніе при проектныхъ сообра- 
женіяхъ. Чертежей при статьѣ не имѣется.

Устройство шахты Неіпгіск (въ Капѵігіѣ). Этотъ рудникъ производитъ грандіоз- 
ное впечатлѣніе архитектурнымъ стилемъ и большими машинамп. Шахтъ двѣ: подъемная 
круглая, діам. 4,6 т., п вентпляціонная эллиптическая 6,2 т . X 4,4 т .

Подъемная шахта имѣетъ двухэтажныя клѣти, по 2 вагона въ каждой. Она же слу-
жнтъ н для водоотлива. Въ этой шахтѣ нроложены трубы: паровыя, водоподъемныя, для 
сгущеннаго воздуха, и напорпыя водяныя для орошенія выработокъ *). Паровая подъемная 
машина, двойная, съ цплиндрамп діам. 900 т т ., при ходѣ поршней 1800 т т ., весьма эле- 
гантной конструкціи и снабженная всѣмп новѣйшими приборамн. Въ провѣтривающей шахтѣ 
собственно для нровѣтриванія отведено особое отдѣленіе 1 2  т .2 поперечнаю сѣченія; осталь- 
ная часть шахты предназначена, какъ вспомогателыіая, для подъема п передвиженія людей. 
Вентиляторъ системы Ѳеізіега діам. 3,5 т . п системы Рато 2,8 т ., которые дѣйствуютъ 
поперемѣнно. Кагкдый въ состояніи пзвлечь 3000 т 3 воздуха въ минуту.

Просторное котловое помѣщеніе покуда заключаетъ 10 паровыхъ котловъ ланкашпри- 
ской системы, съ 2-мя пламенными трубами. Сгущенный воздухъ для лебедокъ и насосовъ 
доставляется комнрессоромъ системы Зідс/сеі, въ количествѣ 1 0 т .3 въ минуту,”прп упругости 
въ 5 атмосферъ.

Рудникъ Фридрихъ.
Подъемная шахта, діам. 5,4 т .. имѣетъ 4 отдѣленія для подъема и 1 для передви- 

женія рабочпхъ. Въ ней расположены трубопроводы для насосовъ сгущеннаго воздуха п на- 
порныя трубы для орошенія выработокъ 2); проводники для освѣщенія и сигналовъ. Подъем-
ныхъ машинъ двѣ: паровая въ 290 л. и электрическая въ 170 л.

Провѣтривающая шахта, діам. 3,8 т ., съ вентпляторомъ Пельцера діам. 3 т ., при 
360 об. доставляющаго 3000 т .3 воздуха въ минуту. Въ постройкѣ паходится второй вен- 
тиляторъ Рато, съ электрическпмъ дѣйствіемъ тоже на 3000 т .3 воздуха въ минуту.

Двопной компрессоръ патентъ Зігпасі, силою 100 л., доставляетъ 1240 т .8 (?) воз- 
духа въ минуту при упругости 6 атм. =  456 сіт. по ртути и служитъ для дѣйствія 
подземныхъ лебедокъ, насосовъ и отдѣльныхъ вентиляторовъ, для мѣстнаго вентилированія 3).

') н 2) На нашнхъ копяхъ устройетвъ для орошенія покуда не имѣется*
3) Въ этихъдвухърудникахъ отношеніе объемовъ всздуха, служащаго для провѣтриванія

3000 опл „ л
и для передачн силы =  -д о -— 300. На большихъ рудникахъ отношеніе вѣса сгущеннаго воз-

духа къ вѣсу добываемаго угля доходитъ до Ѵго (см. мою справочн. книгу 1899 г., стр.
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Эта цифра 1240 т .3, очевидно, ошибочна, потому что по приблизит. формулѣ для 
поршнев. воздух. м. (см. мою справ. книгу 1899 г., стр. 250) потребная для сгущенія ра-

бота N  =  0,03. 1240 . 456 =  16953 лош., слѣдов., 100  с. соотв. =  около 8т.® 
въ минуту, скажемъ, до 10  т .8.

Вольшоіі интересъ представляетъ здѣсь централыіая электрическая станція. Паровая 
машина въ 570 силъ, компаундъ съ холодилышкомъ, непосредственно приводитъ въ дѣйствіе 
динамо трехфазнаго тока въ 380 килоуаттъ, при 160 обор. н напряженіи тока 550 V. 
Возбудитель—отдѣльная паровая машина компаундъ, тоже съ холодильникомъ, въ 47 силъ, 
совершающая 250 об. въ минуту и дающая токъ напряженіемъ 1 1 0  V.

Отъ этой центральной станціи приводятся въ дѣйствіе: 1 ) Электрическая шахтная 
подъемная машина въ 170 силъ. 2) Центробѣзкный насосъ для накачиванія охлаждаемой 
воды въ охладитель. 3) Подъемная машина на шахтѣ Альбрехтъ (какой силы, не дано) 
въ разстояніи 8 километровъ, для каковой цѣли пмѣются два неподвижныхъ трансформатора, 
для преобразованія 550 V въ 11.000 V. 4) Вентиляторъ при охладителѣ. 5 ) Запасный вен- 
тиляторъ на сосѣдней шахтѣ ѲаЬгіеІ. 6) Вышеупомянутый вентиляторъ Рато.

Котловая: Необходимый паръ доставляется 5 корнуельскимв котламп при 6 атм. и 
4 котлами Паукига, съ волнообразными трубами, при 10  атмосф.

Л» 26. Стр. 3 1 3 —316 . 0  шведскомъ горномъ дѣлчъ I. МаиегЬоГега. Въ этой 
статьѣ авторъ задался задачей описывать не всѣ, а только типичныя горныя предпріятія. Вь 
началѣ статьи опнсываются извѣстныя сѣверныя мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, магнети- 
товъ и краснаго желѣзняка, о которыхъ я раныпе много сообщалъ въ мопхъ очеркахъ 
журнала 8іаШ & Еіжп. На таблицѣ XI, въ впдѣ эскизовъ, показаны способы разработки 
залежей руды открытыми работами. При паденіи рудныхъ пластовъ (штоковъ) въ 60°, 
прежде чѣмъ начать открытыя работы, пришлось снять болыпое количество пустой породы 
въ висячемъ боку мѣсторожденія ’). Бокамъ разрѣза приданъ уклонъ около 70°. Добыча 
производится при электрическомъ освѣщеніи. Электрическіе фонари, подвѣшенные на враща- 
ющихся кранахъ, находятся надъ выработкой (въ верхней части ея), отлично освѣщая рабо- 
ты на днѣ ея. Въ настоящее время глубина разрѣзовъ достигаетъ 100  т .  Ручное буреніе 
постепенно замѣняется мехавическимъ, посредствомъ ударныхъ перфораторовъ, дѣнствуюшихъ 
сгущеннымъ воздухомъ, доставленнымъ фирмою Ііашія, въ Лондонѣ. Компрессоры прпводятся 
въ дѣйствіе электричествомъ. Глубина скважинъ 3 ш., зарядъ 3 килогр. динамита. Воспла- 
мененіе производится электричествомъ. Въ рудникѣ установлены 8 часовыя смѣны, а на по- 
верхности 10 часовыя. Подъемъ руды совершается по наклоннымъ рельсамъ, укрѣпленнымъ па 
откосѣ въ 70°, образованномъ на сторонѣ висячаго бока мѣсторожденія, на подобіе того, 
какъ это имѣетъ мѣсто у насъ въ Кривомъ Роіѣ (фпг. 4). По мѣрѣ углубленія работъ 
этотъ способъ подъема предполагается замѣнить другимъ, а именно, чрезъ посредство верти- 
кальной шахты, заложенной въ висячемъ боку мѣсторожденія, отъкоторой будутъ проведены 
квершлаги до пересѣченія руднаго штока. При этомъ избѣгается надобность удалять пустую 
породу въ треуголышкѣ на сторонѣ висячаго бока мѣсторожденія (фиг. 3).

Эта статья, продолженіе которой будетъ, весьма интересна и иоучигельна какъ для 
горныхъ техниковъ, такъ и для гг. студентовъ высшихъ и среднихъ горныхъ училищъ.

248); отношейіе жѳ вѣ са извлекаемаго воздуха къ вѣсу добыв. угля средн. чнсломъ 10 
(стр. 313), отсюда отношеніе вѣса вентилируемаго воздуха къ вѣсу воздуха, доставляемаго 
компрессорами, =  10  : Ѵ20 =  200.

х) Соотвѣтственно треугольному сѣченію съуглом ъ въ вѳршинѣ, обраіценной внизъ- 
180°-(60+70°)=50°.
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Стр. 316—318.0 воспламеняемости нефти. ІІродолженіе къ предыдущему номеру.
Стр. 321. Здѣсь приведены крайне интересныя и полныя данныя относительно горной 

статистики въ Бельгіи, за 1897 г., которыя я считаю полезнымъ здѣсь привести почти 
цѣликомъ.

I. Производительноеть заводовъ и рудникоеъ въ Бельгги, въ 1897 г.
Количество Стоимость во Средн. стоим. за 
въ тоннахъ. франкахъ. тонну, во франк.

Каменный уголь . . . . . . . .  21.492.446 220.672.100 10,26
Желѣзныя руды.............................. 240.774 1.264.510 5,26
Свинцовыя руды  .........................  108 16.150 —
Цияковыя руды:

Галмей .  .........................  4.150 206.350 —
Бленды..................................  6.804 371.700 —

Колчеданы.....................................  1.828 19.950 —
Марганцовыя руды .  ................. 23.372 342.700 —
Коксъ..............................................  2.207.840 — 17,13
Брпкеты..........................................  1.245.114 — 12,51
(Для пудл. и мартен. производства.)
ГІередѣльный чугунъ.....................  426.332 23.267.430 54,57
Литейный чугунъ.........................  78.410 4.561.500 58,17
Ферро-марганецъ.............................  12.636 998.500 79,02
Вессемеровскій чуг............................ 183.701 Ц .886.050 64,70
Томассовскій чуг....................   . . 333.958 20.006.900 59,90
Цинкъ..............................................  116.067 49.680-450 428.03
Свинецъ  ...................................... 17.023 5-508.800 323,61

килогр. кил.
(ІІзъ испанск. ру̂ ь).
Серебро.......................................... 30.073 3.157.109 104,98

тонны. тон.
Готовые предметы:
Листовой металлъ.........................  100.252 15.744.608 —
ІІрочіе металлы.............................  374.567 40.650.300 —
Стальные предметы.....................  527.617 69.828.800 132,34
Листовоіі циякъ.............................. 37.011 17.253.550 466,17

I I .  Каменный уголь.

Вся производительность угля распредѣляется на 256 рудникахъ при 120.382 рабо- 
чихъ. Средняя толщииа флецовъ (пластовъ) 0,66 т . Средняя глубина выработокъ 429 т. 
Лошадей уиотреблено 5.443, и изъ нихъ 4.138 ири подземныхъ работахъ, т. е. на каждыхъ 
30 рабочихъ по одной лошади.

Въ 1897 г. цифра добычи каменнаго угля достигла тахітшп’а 21.492.446 тоннъ. 
Для собственныхъ надобностей рѵдниковъ израсходовано 1.979.039 тоннъ, т. е. 9,2% про- 
изводительности х).

г) Въ моей сиравочн. кпигѣ 1899 г. на страницѣ 67 имѣются данныя расхода угля 
собственно на его подъемъ изъ шахтъ. Для глубины 400 —500 т .  э т о т ъ  расходъ 4—5%, 
слѣдов., остальныя 9,2—4,5=4,7%  расходуются на водоотливъ, провѣтриваніе и проч.
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Рабочая илата . . . . . . .  .................
Прочіе расходы по содержанію рудника и ма- 
шинъ и накладные расходы.......................... 77.856.850 »

201.115.350 франк.,

1 2 3 .2 5 8 .5 0 0  франк.

или 9,36 фр. за тонну.
На новыя устройства и подготовительныя работы израсходовано 19.556.750 франк. 

Доходъ =  19.556.750’ фр., т. е. 0,91 фр. съ тонны или 0,55 коп. съ пуда. Чистыіі за- 
работокъ рабочаго 1006 франковъ въ годъ, средн. числ. Собственпо горнорабочіе зарабаты- 
ваютъ до 1268 франк. Годичная производительность забойщиковъ 968 тоннъ угля; вообще, 
рудничныхъ рабочихъ при подземныхъ работахъ 243 т. Добыча, отнесенная къ полному числу 
рабочихъ рудника, 179 тоннъ.

Въ 1897 г. было 48 стачекъ, изъ которыхъ 6 продолжались болѣе 3-хъ дней, 5 бо- 
лѣе 6-ти днеп и 1  болѣе 15 дней. Чрезъ стачки было потеряно 464500 рабочпхъ дней, 
чему соотв. заработокъ въ 1.579.300 франковъ.

I I I .  Несчастные случаи въ 189 7 г.

На угольныхъ копяхъ . 
На металлич. руднпкахъ 
На заводахъ.................

Всего

Число несчастн. 
случасв’1..

. . 306
2

. : 59

. . 367

Число сыертн. 
случаевъ ').

124
2

21
147

Раненыхъ.
201

31
232

На каменноугольныхъ рудникахъ на 10.000 рабочихъ причитается 10,30 смертвыхъ 
случаевъ.

Каѵгегоріи несчастныхъ случаевъ.

Число несч. 
случаевъ. Убито. Ранено.

Въ шахтахъ.............................. 24 18 12
Отъ обваловъ ......................... 116 67 57
Гремуч. газа ..................... 5 5 2
При взрывныхъ работахъ . . 26 3 24
При иередвиженіи . . . . 65 18 48
На бремсбергахъ и въ штрекахъ. 37 5 33
На поверхности отъ различныхъ •
причинъ .............................. 33 8 25

Всего . . . 306 124 201

На стр. 323 имѣются подобныя же данныя о пропорціи несчастныхъ случаевъ на ко- 
пяхъ въ Австріи, но я считаю излишнимъ ихъ приводить.

Наибольшее количество несчастныхъ случаевъ (какъ и у насъ) происходитъ отъ об- 
валовъ въ выработкахъ и на подземныхъ рельсовыхъ путяхъ и бремсбергахъ.

0  Убитыхъ или умершихъ въ теченіе 30 дней иослѣ несчастнаго случая.
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къ шжногь игшп і;. ,і. п ік ш ч
Невскій пр., д. № 14, С.-Петербургъ.

Имѣются въ продажѣ слѣдующія новыя книги:

ГеФеръ Г., Горное дѣло. Справочн. книга для горныхъ инженеровъ вып. I съ
рис. 186 стр. . . . . . . . .    1 р. 25 к.

Зуевъ, Н. и Эккъ, Н. В. 0  серебро-свинцовыхъ и цинковыхъ мѣсторожденіяхъ
въ верховьяхъ рѣки Кубани, съ 7-ю р и с у н к а м и ..............................................  1 „ 25 „

/Іедебуръ. Металлургія чугуна, 3 т о м а ................................................................................... 15 „ — „
Сендзиковскій. М. Производство желѣза и стали поспособу А. Троиенаса въ пер.

103 стр..........................................................................................................  . . 1 „ 75 „
Тимоновъ, В. Я. Землесосы. Исторія, устройство и эксилоатація землевсасываю- 

щихъ снарядовъ для массовыхъ выемокъ 14 табл. чертежей въособомъ
атласѣ 6 фотограф. и 134 рис. въ  тек стѣ .............................  . . . .  8 „ — ,,

Хлоринація золота по способу Платтнера перевелъ съ франц. перевода д-ра
Готье съ нѣмецкаго соч. Шнабеля, В. Блохинъ съ 10-ю чертежами. — л 60 „

Худяковъ, П. К. Построеніе н асосовъ ...................................................................................  3 „ 60 „

В еск 0-г I. Оіе ОезсІіісМе <.1ез Еізепз іп (есітізсііег ітсі киІіиг&езсЬ. Ве2Іе1іпп§’ IV* отд.:
Ваз XIX ^аЬгЬишІегі ѵоп 1801—1860. съ 334 рис. 1036 стр. . . .  . 16 „ 50 „

ВегзсН Э -г Р. Ьехікоп сіег Меіаіі-Тесішік, вып. I, 48 стр, съ рис..................................— „ 28 „
ВоскН, Р. и. СезеІІ. Біе іп ВсігіеЬ віеііеш.ісп и. ігп АиГзсЬиззе Ъе§гійепеп Ьа^егзШ іеп 

ѵоп Есіеітеіаііеп, Еггеп, Еізепзіеіпеп, МіпегаІкоЫеп. Зіеіпзаіг и. апйегеп
пиігЬагеп Міпегаііеп ІІпі§агпз. 69 стр. 1 к а р т а .................................................. 4 „ 40 »

В гезіаиег Е. Кгай- и. НеЬетазсЬіпеп выи. I съ рис. . . • ...................................  —  „ 28 .,
Соіош ег Р. Ехріоііаііоп сіез т іпез. 344 р. аѵ. 176 % .......................................................  4 ., 5 „
С ге т е г  1 . апсі В іскп е ІІ 6 . С ЬетісаІ апіі те(а11иг§ісаі ЬапсІЬоок соп(аіпіп§ іаЫез,

Гогтиі. апсі іпГогтаііоп Гог іЬе изе оГ сЬетізіз, те іаііиг^ізіз апсі т іп іп ^
еп^іпеегз..........................................................  ............................................. '  „ 50 'У

Оіігге Е. Ѵогіезип^еп йЬег а іі^ ет . Нйііепкипсіе. ІІеЪегзісЬіІ. Оагзіеііипц аііег Ме-
іЬоііеп сіег §е\ѵегЬ1. Меіа11§е\ѵ. 2 НаШе. съ рис. 4° стр. 129 346. 8 , 80 ГУ

Раиск А. РогізсЬгіііе іп йег ЕгДЬоЬгіесЬпік. 2 изд. съ 31 рис...................... 1 „ 93 »■
Кегреіу А. ВегісЬі йЬег сііе РогізсЬгіііе сіег ЕізепЬйііеп-ТесЬпік і т  ЛаЬге 1894.

Нгз§. ѵоп ТЬ. Вескегі. Кеие Ро1§е 11 Ліг§. 224 стр. съ 176 р и с ................. 6 „ 60 »■
КігзсИпег Ь. Огипсігівз сіег ЕгхайіЬегеііип^. I I  т. 158 стр. съ 17 табл. и 10 рпс. . 4 „ 95 »
І_ а тр ге с Ііі Р. 1)іе 6гиЬепЬгапс1§е\ѵа1ііцип§. 142 стр. съ 7 табл. ............................. 3 „ 85 )Г
І.аипау 1. Йе. КесЬегсЬе, Саріа^е еі атёпа§ 'етеп і сіез зоигсез іЬегтотіпёгаІез.

642 стр. въ пер..........................................................................................• . П „ 25 УУ
ЬесІеЬиг А. НаисІЬисЬ сіег ЕізепЬйііепкипсІе. II отд.: Ваз КоЬеізеп иші зеіпе Ваг-

зіеііип^. 303 стр................................ .............................  ............................. 7 „ 15 »■
І.е т Ііе гд  Н. І)іе ЗіеіпкоЫепгесЬеп сіез піесіеггііетізсіі—'іѵезіШ. .ІшІизігісЬе/лгкз, 5

и з д .  113 стр. . . .  ................................................. ..................................... 1 „ 65

І-оиіз Н. А НапсІЬоок оГ ОоИ Міпіп§. 2 есііі. въ пер. 591 стр...................................... 6 „ — П
Міійе, К. ІІеЬег А іи т іп іи т  ипД зеіпе ѴепѵепсЬт^.................................... )) 66 »
Р е іго іе и т . Керогі Ігот іЬе зеіесі со т т іііее ; лѵііЬ ргосеейшёз еѵісіепсе, аррепсіех

апсі іпсіех. . . .  ................................. .... . » 75 П
ВсНпаЬеІ С. НапсІЬоок оі теіаііиг^у. Тгапзі. Ьу Н. Ьоиіз. 2 ѵоіз 1640 р. \ѵ. і і і . . 25 „ 20 »
Т і о т р е іе г  V/. Ехрапзіѵкгай і т  безіеіп аіз НаиріигзасЬе сіег Ве\ѵе§;ип(5 сіез сіеп

ВегцЬаи ит^еЪепсІеп ОеЬігцѳз. 34 стр. съ 7 т........................................................ 0 и » 20 •>>
Т ги з с о іі 8 . \Ѵіі\ѵаіегзгаші ^оИГіеІсІз Ьапкеі апсі т іп іп ^  ргасіісе 520 р. 18 „ —
Ѵаігодег Р. йе. Еіисіе зиг 1а 1ё§із1аііоп сіез т іп ез сіапз Іез соіопіез 1гап<;аізез . . 3 „ 37 ,к

12— 5



5 2 6  ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  1 2 .

ПРАВЛЕНІЕ:

ОТДѢЛЕНІЯ: М О С К  В  А  0 Т Д Ѣ Л К Н І Я :
С.-Петербургъ, Одесса, т„ '  Екатеринбургъ, Кокандъ,

Н і е п ,  Варшава. Каталоги высылаютея безплатво Ростовъ-на-Дону.
 ♦

1 2 - 4

КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЫИТЕЛЬНЫЕ

п р и б о ш  Ѵ Э Л Ь З Ъ
силою отъ 3 0 0  до 4 0 0 0  свѣчей для работъ въ рудникахъ, 
шахтахъ для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути, 

сооруженія ыостовъ, туннелей, построекъ и пр.

Несравненно дешеЕле к практичнѣе злектричесхза.

Н е з ам ѣ н и м ы  для г о р н о з а в о д с к а г о  д ѣ л а .  

В С Е М / Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы

І І Й Ж Т Щ І Я  М І П І Й Н Ы

введены во всѣхъ МИНИСТЕРСТ ВАХЪ.
Общій ебытъ евыше 2 5 0 ,0 0 0

Въ Ыинистерствахъ одного С.-ІІетербурга въ упо- 
требленіи болѣе 1500 Ремингтонооъ.

ТОВАРИЩЕСТВО

на паяхъ.

имѣются постоянно на складѣ отъ писыѵіенныхъ д о  
вагонныхъ. Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
вѣсы ФЕРБЭНКСЪ введены на в с ѣ х ъ  ж елѣ зн ы хъ  д о -  
р огахъ ,  на главныхъ заводахъ и приняты вс-ѣми 

правительственными учрежденіями.

О бщій с б ы т ъ  с в ы ш е  2 . 0 0 0 , 0 0 0  ш т .  

В С Е М І Р Н О - О Б Р А З Ц О В  ЫЯ
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Контора А. Г Е Р Л И Ц Ъ .  С.-Петербургъ
Вас Оетр., 2 лин., №. 5-й.

ІІринадлежиости спеціально для ГОР- 
НЫ ХЪ ЗА ИОДОІІЪ, какъ-то:

ПРОВОЛОЧНО-КАНАТНЫЯ ДОРОГИ,
системы Эрнеста ІІордштрема въ ^  

Швеціп.

алмазно-бурильныя машины,
системы П. А. Крсліуса въ Швеціи, дѣ- 
лаютъ скважипы глубиною до 500 фут. 

и Оолыне;

УД А РН О -БУРИ Л Ы Ы Я МАШИНЫ,
американскаго тина, шведікаго і і|ю и з-  

водства, приводятся въ дѣйствіе посред- 
ствомъ сжатаго воздуха идп пара.

Проекты и смЬты ло ж е/іанію  безп/іатно.

Адресъ для телсграммъ: А геръ . Петербургъ.

1 2 — 12

Инжвнвръ Францъ Ніенгаузъ
Ѳтдгъленіе Лльфснсъ сЗѴустодисъ.

С.-Петербургъ, Казанская 52, уголъ Вознесенскаго пр.

ПОСТРОЙКА

ФАБГНЧНЫХЪ Я Ы ІО ВЫ Х Ъ  ТРУБЪ
изъ радіальныхъ дырчатыхъ формованныхъ кирпичей.
Вмазіса паровыхъ котловъ, устройство безпрерывно обжигательныхъ печей 

для кнрпнчей н нзвести, устройство громоотводові>, исправленіе н надвышеніѳ 
дымовыхъ трубъ во время работы, огнеупорньш продукты всякаго рода.

12-11
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к  к
ФАБРИКА ІІАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ «АВТОМАТЪ» ^

ОТТО Ш В й Д Е  и К°. II
*  М О С К О В С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е .  К

Лубянскій ир., д. ІІІевалдышевой. К
Спеціальность: Признанные превосходными: К

к НАСОСЫ для Ѵ ГЛ Ѵ БЛ ЕН ІЯ ВЫ РАБОТКИ и ПОДЗЕМНЫЯ ВОДОПОДЪЕМНЫЯ МАШИНЫ. *
^  Четвернаго дѣйствія паровые насосы «АВТО М АТЪ» ^
* *  колодезные, балластные, для водокачекъ, для кислотъ, для пивоваренныхъ заводовъ,
й  шахтные, для солода, для нефти, для резервуаровъ, прессовые, вакуумъ, для ^
^  желѣзно-дорожныхъ водоснабдит. станцій и нр. и пр. ^к Наеоеы Компаундъ и тройного раеширенія. К

Наеоеы для привода электричеетвомъ ^

Телефонъ 2798.
Адресъ для телеграммъ: 750 рабочихъ. Каталоги и смѣты бсзллатно.

„Автоматъ" — Москва.
Большой екладъ въ Моеквѣ.—Наилучшіе отзывы 12— п
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ххххххххххххххх
5 2 (.І

Поставщго И М П Е Р А Т 0 Р С К А Г 0 Р о й іш г о  Пажарваго Ощ еява

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
КАРТОННО-ТОЛЫНАГО ПРОИЗВОДСТВА

А .  Н А Ѵ Н І А Н Ъ  и  № .
Го р о х о в а я , 2 0 . С .-П е т е р б у р гъ . Го р о х о в а я , 20 .

Адресъ для телеграммъ: „ К А Р Т О Н Т О Л Ь '4.

Предлагаетъ свои 

произведенія: толь
1

ПРИГОТОБЛЁННЫИ и зъ н р о всл ь - 

ной б у м а ги  со б стзе н н ой  

п и сче б ум а ж н о й  Ф абрини.

ТОЛЬ-ПЕРГАМИНЪ,
толь безъ всякой посыпки, для двуслойнаго покрытія, для обивки стѣнъ и

потолковъ и проч.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛАКЪ.
К Р О В Е Л Ь Н А Я  Б У М А Г А

(шведскій картоігь).

Всѣ толево - кровельныя работы.

&Састоящій сУ і й р 5 о Л І І Н & у М Ъ .
ФАБРИКА ОСНОВАНА ВЪ 1 8 6 8  Г.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 1378 .
» * ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ

12- 12



Кромѣ 
волотрубныхъ 

паровыхъ 
котловъ, заводомъ 

изготовляю
тся 

такж
с 

котлы 
разныхъ 

другихъ 
систсмъ: 

вертикальны
е 

безъ 
замуровки, горизон- 

тальные 
съ 

внутренними 
топочными 

трубами, горизонтальны
е 

ком
бинированны

с, съ 
топкою 

Існбринка, трубчаты
е, 

пароходиы
е, 

паровозные 
и 

проч. 
Кромѣ 

котловт», заводъ 
исполняетъ 

разнаго 
рода 

ж
елѣзиы

я 
конструкиіи, 

баки, 
цистерны, 

ѵстройства 
центральнаго 

отопленія 
и 

вентиляціи,

ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНЛГО ЖѴРНАЛА Д: 1 2 .

12-11



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  1 2. 5 8 1

П. И. Г р о ш ' ъ
Москва. С.-Петербургъ.

Мясницкая, д. Спиридонова. Екатерининскгй каналъ, №  71.

Представительства:
иашиностроительнаго завода

К И Р Х Н Е Р Ъ и К 0.
А КЦ ІОН ЕР Н О Е О Б Щ Е С Т В О

вй Лейпцигп.
Спеціальности: лѣсоиильные 
станки и всѣ машины для 

обработки дерева.
Англійскаго сталелитейнаго и инструментальнаго завода

Томасъ Фиргпъ и Сыновья въ Шеффилъдгъ.
Спеціалькости: сталь, подпилки, инструменты, ковки, отливки изъ стали и пр. 

Поставка: паровыхъ машинъ, локомобилеП, наропыхъ молотовъ, металловъ, тико- 
ваго дерева для пароходовъ и вагоновъ и пр. Устройство электрическаго освѣщенін.

1 2 - 7

ЗАВОДЪ К опід-Ргіе іІг ісУ ирй-ІІО йе
Потшаппель близъ Дрездена 

(РоІзсЬарреІ Ьеі Огезсіеп).

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО:

Паровыя машины, Паровые 
котлы, Транемиееіи.

Гидравлическіе: Пресеы, Насосы и Аккумуляторь;
Пилы для холодпой пплкп стали и желѣза (К аііва^еп).

ВЕНТИЛЙТОРЫ
и пылесобиратели

- Ц И К Л О Н Ъ ”

для иыли всякаго р о д а .
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§

1
м

А К І Ц І О Н Б Р І І О К  О К Щ Е С Т В О

Ф  БРЯНСКАГО #
1883 г. 1896 г.

рельбоприкатнаго, чугунолитейнаго, желѣзодѣлательнаго 1
и механичеекаго заводовъ. I

Общество основано въ 1873 г. й

Чугунъ, рельсы, скрѣплепія, переводы, поворотные круги, ПАР0В03Ы. товарные ^  
вагоны , платФормы, вагоны-цистерны, мосты , предметы водоснабженія, бомбы,

шрапнели.

Обществу цринадлежитъ два завода: Брянскій—при ст. „заводъ Бряпскій“, Рнго- 
Орловской ж. д., Александровскій Южно-Россійскій—въ Екатеринославѣ (ст. Кайдаки,

Екатерининской ж. д.).

Правленіе Обіцества въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Б. Морская. 4 6 .

Телефонъ Л5 560.
12— 69

к. Ш НКЕН ФБЛЬДТЪ и К°.
С.-Петербургъ, Адмиралтейскій кан,, Л» 5. Москва. Мясницкая, д. Ермаковыхъ.

Т е л е ф о н ъ  і і о і . Т ел еф он ъ  765.
Адресъ для телеграммъ: АФРАНКО

ГЛАВНЫ Е ПРЕДСТАБИТЕЛЙ: 
для всей Россіи заводовъ ДЕ ЛАВА/ІЯ въ СТОКГОЛЬМЬ

Паровыя турбины въ размѣрахъ отъ 3 до 300 лошад. силъ для рабо- 
чаго давленія пара отъ 3 до 300 атмосферъ.

Паровыа турбины, турбо-центробѣжные насосы, турбо-вентиляторы и 
турбо-динамо-маишны.
Для п о с т о я н н а го  то н а  в ъ  65, 110 и 220  в о л ь т ъ .

Для перем*ѣннаго то н а  100 період-ъ в ъ  се н у н д у .
Д ля тр е х Ф а зн а го  то н а  50 п е р іо д ъ  в ъ  с е к у н д у .

ДУГОВЫЯ ЛАМПЫ „ДЖАНДУСЪ“
Д ѵговая лампа «Д ж ан дусъ»  горитъ белъ перемѣны углей огь 1 50 до 200 часовъ. 
Д ѵговая лампа «Д ж ан дусъ » горитъ однночно въ ю о  до  240 вольтовой цѣпи безъ 

реостата.
Д уговая лампа «Д ж ан д усі.»  простой конструкціи, требуетъ незначительнаго ухода и 

горитъ экономнчно.
Д уговая лампа «Д ж ан д усъ» для наружнаго освѣщ енія покрыта чернымъ лакомъ, для 

внѵтренняго освѣщ енія съ мѣдной, никелированной и позолоченной арматурою.

ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНІЯ.
Представители ам ериканскихъ. англ ійскихъ . ш ведскихъ. норвежснихъ и ф и н л я н д с к и х ъ

заводовъ и верФ ей. >

Пароходы разнаго рода; паровозы; локомобили; паровыя машины разныхъ снстемъ 
паровые котлы всѣхъ системъ; снѣго-очнстптели для ж елѣзн ы хъ дорогъ, коннож елѣзны хъ 
дорогъ и электрическихт> ж елѣзн ы хъ дорогъ; станки для обработки дерева и металловъ; масло 

для турбинъ и дрѵгія смазочныя масла; ш ведскія лопаты и проч., н проч.
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♦
♦
♦

Нижній-Новгородъ 1896.

♦
♦
♦

ОВЩЕЗСТВО

Аленсандровснаго Сталелитейнаго

3 А В О Д А.
П Р А В Л В Н ІЕ  В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

Адмиралтейскій пр., уголъ Гороховой ул., домъ № 1—8. 
Т ѳ л ѳ ф о н ъ  № .  7 8 5 - й .

Питкаранта въ Финляндіи (Рудники и заводы): Выплавка штыко- 
вой мѣди; производство стеклянныхъ бутылокъ; древесно-уголь- 
ный чугунъ высшаго качества и гематитъ.

Чугунно-плавильный заводъ въ Усть-Славянкѣ (возлѣ С.тПетер- 
бурга): Первая въ Сѣверномъ краѣ коксовая доменная печь; чугунъ 
литейный и передѣльный, чугунныя отливки непосредственно 
изъ доменной печи, спеціальный кирпичъ изъ доменныхъ шлаковъ.

Алекеандровекій  заводъ  в ъ  С.-П етербургѣ.
I. Сталелитейный и прокатный отдѣлы. Стальныя отливки вся- 

каго рода, вчернѣ и отдѣланныя; болванка литая для прокатки и 
поковокъ; прокатное лптое желѣзо и сталь разныхъ профилей: 
листовое, угловое, сортовое, балки, швелера (коробки), сппцы, 
колонное, колосниковое и проч.; спеціальность: листовое желѣзо 
высшаго качества—для паровыхъ котловъ, судостроительная сталь 
и мостовое желѣзо. II. Котельно-строительный отдѣлъ. Котельныя ра- 
боты; проекты и изготовленіе мостовьтхъ и строительныхъ фермъ. 
III. Артиллерійскій отдѣлъ. Скорострѣльныя полевыя и обыкновен- 
ныя пушки, снаряды, лафеты, зарядные ящики и проч. Спеціаль- 
ность: латунныя цѣльнотянутыя гильзы для скорострѣльныхъ пу- 
шекъ всѣхъ калибровъ. IV. Привилегированное для Россіи производ- 
ство штампованныхъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій. Стаканы и 
корпуса для артиллерійскихъ снарядовъ всѣхъ типовъ; трубы для 
орудій; штампованные стальные сосуды высокаго давленія для хра- 
ненія сгугценныхъ газовъ и проч. V. Кирпичный отдѣлъ. Производство 
строительнаго кириича, обыкновеннаго и спеціальнаго.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Адресъ для телеграммъ: „СТАУІЕКСАНДРОВЪ".

12— 12
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М О С К О В С К А Г О  
ИЕТАЛЛIIЧКСКАГ0  ЗАВОДА

въ МОСКВЪ у Рогойсской заставы.

^  Адресъ для телеграміѵіъ: МОСКВА, ПРОКАТ.
'п
Ц  ТЕЛЕФОНЪ № 2008 и 2009.
т<*** _______
о  _  —

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВ/ІЯЮТЪ:%ГгЧ 

х?У0 ЖЕЛѢЗНЫЯ СТРОПИЛА И РАЗНАГО РОДА Ж ЕЛѢЗНЫЯ СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскую сталь и сварочиое желѣзо фасонное, сортовое 

ЕЦ) и проволочное; проволо.чные гвозди; проволоку свѣтлую, обож- 
женную и оцинкованную; болты, гайки, шайбы, заклепки, костыли

ьеэ* шурупы и телеграфные крючки;

О  СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМЪ И МОДЕЛЯМЪ
0
0 ; Проволочные етальны е канаты
>?ѵ

для шахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароходнаго
и корабельнаго такелажа, воздушныхъ проволочно - канатныхъ
иередвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ другихъ 

кЦ цѣлей.
Проволочные капаты съ колючками для изгородей садовыхъ,

<0 усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.
^  Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества
Щ  стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70 до 175

килограммовъ на квадратн. миллиметръ.
^  Каждая проволока предварительно испытывается на спеціаль-

ныхъ приборахъ.
Проволочные канаты испытываются соотвѣтствующимъ проб-

^  нымъ грузомъ на 100 тонномъ разрывномъ прессѣ, и результаты
^  испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.
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