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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь и болѣе листовъ, съ надле- 

жащими при нихъ картами и чертежами.
Цѣна за годовое изданіе полагается но девяти рублей въ годъ, съ пересылкою или 

доставкою на домъ^ для служапшхъ же по горной части и о б р а щ а ю щ и х с я  п р и  
э т о м ъ  съ подпискѳюч^і 'На^льству— шесть рублей. За границу— 12 руб.

Подписка на журна^ѵм^^гтаіі^цется: въ С.-П ет  е р б у р г ѣ , въ Г о р н о м ъ  У че - 
но мъ  К о м и т и ѣ , у Циняго ж)ста, въ здаиіи М-ства Земледѣлія и Госуд. Пмуществъ.

Въ томъ же ІчЬітНктѣ продаіотся:
1) Указатели статей т4рнсѵпі Журнала: съ 1825 по 1849 годъ, еоставл. К е м п и н -

с к и мъ, дѣна 2 руб. с.; съ по 1860, сост. Ив. Ш т и л ь к і ,  цѣна 2 р. с.; съ 1860
по 1869,составл. Д. И. П л а н е р о м ъ ,  цѣна 1 р. с.; съ 1870 по 1879 включительно, 
составл. Д. Л е с е н к о ,  цѣна 1 р. и съ 1880 по 1885 включительво, составл. В. Л а-  
т ы н и н ы м ъ ,  цѣна 1 р. Пріобрѣтающіе одновременно всѣ указатели платятъза нихъ 
шесть рублей.

2) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1854 годъ три руб. за каждый годъ 
и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 1855 по 1892 годъ включительно—по 6 р. 
за годъ и по 50 коп. за книжку; съ1893 по 1897 годъ—9 руб. за годъ и по 1 р. 50 коп.
за книжку; отд. №3® текущаго года вовсе не продаются.

3) Горнозазсдская механика. Профес. Ю. Р. фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 та- 
блицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о з е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 коп.

4) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экземпляръ
каждой группы.

5) Краткій Путеводитель по Кавказскимъ мииер. водамъ. Ц. 50 к.
6) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Перевелъ съ фран-

цузскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в и ч ъ .  Часть первая, 266 стр. іп 8° съ 221 
рисункомъ въ текстѣ. Цѣна 2 р. Часть вторая—цѣна 2 р.

7) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извлеченія изъ 
отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и Оберъ-Штей- 
гера К. Шмидта, и з д а н н ы я  подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 12-ю табли- 
цами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 коп.

8) Руководство къ металлургіи. Д.  Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 
А. Д о б р о н и з с к а г о . Т о м ъ  второй, 35 листовъ іп 8°, съ 52 рисунками въ текстѣ. 
Цѣна 2 руб.

9) ІѴІеталлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в р и -  
г и н н и ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.

10) Руководство къ изученію рудныхъ мѣсторожденій. Фонъ-Гроддека, переводъ Ю. Эйх-  
в а л ь д а .  Цѣна 2 руб.

11) Руководство къ химическому изслѣдованію предметовъ желѣзнаго производства. Проф. 
А. Л е д е б у р д ,  переводъ съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Ф л у г а .  Книжка въ 104стр. 
съ 16-ю рисунками въ текстѣ. Цѣна 1 руб.

12) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и горючихъ матеріаловъ, 
рофессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. Перев. съ шведскаго X и р ь я к о в ъ. 
Цѣна 1 руб.

13) 0 горнохимическихъ пробахъ (на исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горючихъ ма- 
теріаловъ) проф. Э г г е р ц а. Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.

14) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзное производство 
П. фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. К у л и в и н ы м ъ .  Цѣна 1 руб.

15) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а . (Исторія горнаго дѣла 
горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, олово, ртуть, 
марганецъ, кобальтъ, никкелъ, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, графитъ, фо- 
сфориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и минеральные источники). 
Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.

16) Тоже изданіе на англ. яз. Ц. 1 р.
17) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки огнеупорныхъ 

издѣлій, примѣняемые н а  русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ Горн. Инж. П . М и к л а -  
ш е в  с к і й .  Цѣна 3 р.  50 к.

18) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. Инж. 
А. К а р п и і і с к и м ъ . Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.

]9) Геогностическая карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, составл. въ 1845 г.



Г О Г Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

1898 г.

У З А К О Н Е Н І Я  И Р А С П О Р Я Ж Е Н І Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Объ утвержденіи ііапѣііеііііі іі дополнеііій устава Товарищества неФтнного 
нроизводства браті.евъ ІІобель х).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  положенію Комитета Министровъ, въ 
23 день января 1898 г., В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ измѣненія и до- 
полненія дѣйствующаго устава «Товарищества нефтяного производства братьевъ 
Нобель».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И і п е р д т о р ъ  разсматривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ С-Петербургѣ, въ 23 день января 1898 года».
- ' Подішсалъ: Управляющій дѣлами Комитета Минпстровъ, СтаТсъ-Секретарь Л . Куяомзинъ.

ИЗМѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ 

дѣйствующаго устава Товарищества неФтяного производства братьевъ Нобель.

А) § 5 и начало § 53 устава изложить слѣдуюіцимъ образомъ:
§ 5. Товарищество имѣетъ право, съ соблюденіемъ существующихъ поста- 

нЬвленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, 
•надлежащаго разрѣшенія, пріобрѣтать въ собственность или арендовать земли 

\  |  и заводы нефтяные и въ связи съ нефтянымъ производствомъ находящіеся, а 
* также открывать конторы и отдѣленія и устраивать склады для храненія нефтя- 

ныхъ продуктовъ и нефтепроводы. Равнымъ образомъ, Товариществу предоста- 
вляется право, сообразуясь съ законами страны, открывать за границей свои кон- 
торы, отдѣленія и склады, съ пріобрѣтеніемъ, въ случаѣ надобности, движимаго 
и недвижимаго имущества, и принимать участіе въ иностранныхъ акціонерныхъ 
и другихъ предпріятіяхъ, имѣющихъ цѣлью переработку, храненіе, перевозку и 
продажу нефтяныхъ продуктовъ.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основного, запасного, страхового, вспомощество- 
ванія, оборотнаго и облигаціоннаго и уплаты по послѣднему процентовъ и по- 
гашенія . . . . и т. д. безъ измѣненія.

Б) Послѣ примѣчанія і къ § 52 помѣстить, въ видѣ примѣчанія 2, поста- 
новленіе слѣдующаго содержанія:

' )  Собр. узак. и распор. Правит. № 30, 17 марта 1898 г., ст. 454.

А п р ѣ л ь .

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ ^
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Примѣчапіе 2 къ § 52. Ежегодно, при составленіи отчета, списы- 
вается въ расходъ сумма въ 150,000 р. на образованіе особаго страхового 
капитала для покрытія могущихъ быть убытковъ отъ пожара и аварій; когда 
капиталъ этотъ достигнетъ 1.000,000 р., дальнѣйшее его увеличеніе пре- 
кращается. Означенные пожарные убытки и аваріи покрываются процен- 
тами, начисляемыми на страховой капиталъ въ размѣрѣ 6%  годовыхъ, а 
при недостаточности сихъ процентовъ—и частью. самаго капитала, который 
въ этомъ случаѣ пополняется въ ближайшіе годы вышеуказаннымъ поряд- 
комъ и до указаннаго выше размѣра. Въ тѣ годы, когда начисляемые на 
страховой капиталъ проценты превысятъ суммѵ дѣйствительныхъ убытковъ 
отъ пожара и аваріи, остатокъ помянутыхъ процентовъ обращается въ 
фондъ вспомоществованія рабочихъ и матросовъ, служащихъ въ Товари- 
ществѣ. На образованіе этого послѣдняго фонда обращается также, сверх ь 
того, ежегодно сумма въ 30,000 р., списываемая въ расходъ изъ доходовъ 
Товарищества, впредь до достиженія симъ фондомъ размѣра въ 500,000 р. 
Правила выдачи пособій и пенсій изъ процентовъ на названный капиталъ, 
начисляемыхъ въ размѣрѣ 6% , утверждаются и измѣняются общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.
и В) Примѣчаніе 2 (по нынѣшней нумераціи) къ § 52 помѣстить примѣ- 
чаніемъ 3 къ тому же параграфу.

Объ нзмѣненіп устава Донецко-ІІетровеньковскаго горнозаводскаго 
Обіцества :).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Донецко-Петровеньковскаго горноза- 
водскаго Общества 2), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета 
Министровъ, въ 30 день января 1898 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 23 устава «Донецко-Петровеньковскаго горнозаводскаго 
Общества» изложить слѣдующимъ образомъ:

/Іримѣчаніс къ § 23. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ, 
управляющими дѣлами (§ 31), повѣренными по дѣламъ горной промышлен- 
ности, а равно завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами, 
расположенными внѣ городовъ и мѣстечекъ въ містностяхъ постоянной 
еврейской осѣдлости, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія. 
Исключеніе изъ сего правила допускается лишь для учредителя Общества 
харьковскаго і гильдіи купца Захарія Григорьевича Эренбурга, которому 
предоставляется занимать должности директора правленія или кандидата, а 
также быть повѣреннымъ по дѣламъ горной промышленности.

0  предоставленіи Обшеству ІОго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ постройілі 
и эксплоатаціи ІІосточно-Донецкой желѣзной дорогн 3).

Отъ 19 декабря 1897 года за № 9020 Министры Путей Сообщенія и Фи- 
нансовъ вошли въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департа-

*) Собр. узак. и распор. Правит. № 30, 17 марта 1898 г., ст. 455.
3) Уставъ утвержденъ і ноября 1896 г.
3) Собр. узак. и распор. Правит. № 30, 17 марта 1898 г., ст. 461.



мента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта съ представленіемъ, 
въ коемъ полагали: I) разрѣшить Обществу Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ 
построить желѣзнодорожную линію отъ 135 версты Дебальцево-Звѣревскаго 
участка черезъ ст. Лихую Козлово-Воронежско-Ростовской линіи до ст. Криво- 
Музгинская Волго-Донской вѣтви, соглас.но имѣющему быть утвержденнымъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія проекту съ устройствомъ шоссе отъ станицы 
Нижне-Чирской до ст. Чиръ означенной линіи и съ тѣмъ, во-первыхъ, чтобы 
въ отношеніи постройки и эксплоатаціи упомянутой линіи Общество Юго-Во- 
сточныхъ желѣзныхъ дорогъ подчинено было постановленіямъ Высочайше утвер- 
жденнаго 15 іюня 1893 г. устава Общества, и во-вторыхъ, чтобы Общество при- 
ступило къ работамъ по сооруженію означенной линіи лишь по полученіи раз- 
рѣшенія Министра Путей Сообщенія и послѣ того, какъ Министромъ Финансовъ 
будетъ признано, что реализація капитала, потребнаго для осуіцествленія соору- 
женія сей линіи, произведена, а равно и въ томъ случаѣ, когда Министромъ 
Финансовъ будетъ признано, что нужныя для начала работъ по сооруженію ли- 
ніи суммы имѣются въ распоряженіи Общества, реализація-же необходимаго для 
осуществленія сего сооруженія капитала обезпечена и II) Разрѣшить Обществу 
Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ выпускъ гарантированнаго Правительствомъ 
облигаціоннаго капитала Общества на сумму, потребную для сооруженія помя- 
нутой выше желѣзнодорожной линіи, но не свыше 18.072,067 р. 33 к. дѣй- 
ствительныхъ, не считая процентовъ за время сооруженія линіи и расходовъ по 
реализаціи, съ тѣмъ, чтобы предварительно реализаціи сего дополнительнаго 
облигаціоннаго капитала Общество представило на утвержденіе Министра Фи- 
нансовъ предположенія свои относительно нарицательной суммы и валюты, вре- 
мени реализаціи и условій, а равно формы облигацій Общества. Означенныя 
облигаціи, въ случаѣ, если будутъ выпущены въ иностранной валютѣ, освобо- 
ждаются отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, при чемъ, однако, 
Общество обязуется возмѣщать Правительству ежегодно изъ эксплоатаціонныхъ 
доходовъ дороги всю ту сумму этого сбора, которая причиталась бы ко взима- 
нію съ дохода по симъ облигаціямъ.

По разсмотрѣніи сего представленія, Соединенное Присутствіе Комитета 
Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта 
полагало заключеніе Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ по настоящему 
дѣлу утвердить, возложивъ на Общество Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ 
обязательство исполнить работы его распоряженіемъ и за его счетъ какъ по 
соооруженію шоссе отъ ст. Нижне-Чирской до ст. Чиръ, такъ и по перенесенію 
на указанную желѣзнодорожную станцію изъ вышеупомянутой станицы складовъ 
военнаго вѣдомства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 31 день января 1898 г., на положеніе 
Соединеннаго Присутствія Высочайше соизволилъ.

0 орисвоеніи ученикаяъ Домбровскаго Горнаго Училнща знана на <і>у- 
ражкахъ г).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ і день декабря 1897 года, Вы-

і )  Собр. узак. и распор. Правит. № 30, 17 марта 1898 г., ст. 472.
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сочайше соизволилъ на предоставленіе ученикамъ Домбровскаго Горнаго Учи- 
лища ношенія на форменныхъ фуражкахъ, на околышѣ, подъ арматурой (кирка 
и молотокъ), позолоченнаго значка изъ трехъ буквъ Д. Г. У. (Домбровское 
Горное Училиіце).

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, 6 декабря 1897 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, съ приложеніемъ копіи съ рисунка.

На подлинномъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
написано: „Высочайше одобрено. Въ Царскомъ Селѣ, 1 декабря 1897 г. М и- 
нистръ Земледѣлгя и  Государственныхъ Имуществъ Ермоловъ“.

Объ нзмѣііеііііі устава Тагапрогскаго »етал.іургнческаго Общества *)

Вслѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго металлургическаго Общества» 2) и 
на основаніи прим. 2 къ § 40 и гірим. къ § 63 устава названной компаніи, Ми- 
нистерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ и Земле- 
дълія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено § 23 съ примѣчаніями и §§ 24 
и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежить правленію, находящемуся 
въ С.-Петербургѣ и состояшему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ акцій изъ среды своей на три года.

Примѣчаніе 1. Изъ общаго числа семи директоровъ не менѣе четы- 
рехъ лолжны быть русскіе подданные.

*) Собр. узак. и распор. Прав. Л? 30, 17 марта 1898 г., ст. 476 .
г) Уставъ Высочайшс утвержденъ 26 апрѣля 1896 г. и распубликованъ въ Л» 68 Собр. 

уяак. за тотъ же годъ, ст. 758 . Измі ненія и дополненія сего устава распубликованы въ № 86 

за 1897 г., ст. ю бі.



[Ірилтчаніе 2. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ, упра- 
вляющими дѣлами (§ 3 1), повѣренными по дѣламъ горной промышленности, 
а равно завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще- 
ства, расположенными внѣ городовъ и мѣстечекъ въ мѣстностяхъ по- 
стоянной еврейской осѣдлости, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжитель- 

ной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до 
срока,. выбираются общимъ собраніемъ на три года, а во всемъ прочемъ на 
тѣхъ ж.е основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые за 
время занятія должности директора пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 26. По образованіи правленія изъ семи директоровъ и трехъ кандида- 
товъ, въ первый годъ выбываетъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ, 
а въ остальные два года — ежегодно по три директора; въ слѣдующіе затѣмъ 
годы выбытіе директоровъ происходитъ тѣмъ же порядкомъ, по старшинству 
вступленія. Кандидаты выбываютъ по одному ежегодно. На мѣсто выбывающихъ 
директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, ю  января 1898 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ утверждеііін устава болышчноіі кассы для рабочнхъ іі служащихъ на 
ц іі і ік о в о и ъ  заводѣ, арендуемомъ отъ казпы II. П. Фонъ-Дервнзомъ, А. А. 

ІІомеранцевымъ н наслѣдникаміі II. ІН. Шевцова 1).

Высочайше утвержденнымъ, 27 января 1895 года, положеніемъ Комитета 
Министровъ, распубликованнымъ въ № 70 Собранія узаконеній и распоряженій 
Правительства того-же года, Министру Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ предоставлено: і )  утвердить проектъ устава больничныхъ кассъ, учре- 
ждаемыхъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ Царства Польскаго, 2) въ будущемъ 
дѣлать въ этомъ уставѣ необходимыя измѣненія и дополненія и 3) собственною 
властью разрѣшать на основаніи сего устава учрежденіе больничныхъ кассъ въ 
губерніяхъ Царства Польскаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

Утвердивъ, 6 октября 1897 года, уставъ больничной кассы для служащихъ 
и рабочихъ на цинковомъ заводѣ, арендуемомъ отъ казны П. П. фонъ-Дерви- 
зомъ, А. А. Померанцевымъ и наслѣдниками Н. М. Шевцова, составленный со- 
гласно съ нормальнымъ уставомъ, и препровождая копію съ помянутаго устава, 
Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имушествъ донесъ о семъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

На подлинномъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ написано:
«Утверэісдаю. А. Ермоловъ. 6 октября 1897 года».

’ ) Собр. узак. и распор. Правит. № 30, 17 марта 1898 г., ст. 481.
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У С Т А В Ъ

больничной кассы для рабочихъ и служащихъ на цинковомъ заводѣ, арендуемомъ 
отъ казны II. II. фонъ-Дервизомъ, А. А. Померанцевымъ и  наслѣдниками

Н. М. Шевцова.

I. Цѣль и составъ кассы.

§ I. Больничная касса на цинковомъ заводѣ подъ Бендиномъ, арендуемомъ 
отъ казны арендаторами казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царствѣ Польскомъ 
(П. П. фонъ-Дервизомъ, А. А. Померанцевымъ и наслѣдниками Н. М. Шевцова), 
имѣетъ цѣлью предоставить своимъ членамъ, въ случаѣ болѣзни или смерти, 
пособія, опредѣленныя настоящимъ уставомъ.

§ 2 . Всѣ наличные на цинковомъ заводѣ рабочіе, а также досмотрщики 
(послѣдніе, если размѣръ вознагражденія, получаемаго изъ кассы арендаторовъ, 
не превышаетъ 500 рублей въ годъ), обязаны, со времени поступленія на работу 
на цинковый заводъ, участвовать въ больничной кассѣ.

Примѣчаніе 1. Досмотрщики, получающіе болѣе 500 руб. въ годъ 
и всѣ прочіе служащіе на цинковомъ заводѣ, имѣютъ право участвовать 
въ кассѣ на одинаковыхъ съ другими рабочими условіяхъ. О желаніи уча- 
ствовать должно быть заявлено ими правленію кассы письменно.

Примѣчаніе 2. Рабочіе, занятые при исполненіи особыхъ работъ че- 
резъ подрядчиковъ и не получающіе никакой платы изъ кассы арендато- 
ровъ, не обязаны участвовать въ больничной кассѣ; управленіе цинковымъ 
заводомъ, однако, имѣетъ право, по соглашенію съ подрядчикомъ, принять въ 
члены больничной кассы его рабочихъ на одинаковыхъ съ другими рабочими 
условіяхъ, но не иначе, какъ тоже по писменнымъ ихъ просьбамъ.

II. Капиталы кассы и взносы членовъ.

§ 3 . Средства больничной кассы составляются: і) изъ ежемѣсячныхъ взно- 
совъ рабочихъ, досмотрщиковъ и служащихъ и 2) изъ взносовъ арендаторовъ, 
равныхъ, по крайней мѣрѣ, суммѣ означенныхъ въ п. і взносовъ.

Размѣръ означенныхъ въ п. і сего параграфа взносовъ опредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ: всѣми членами кассы вносятся суммы, строго пропорціональ- 
ныя заработку каждаго отдѣльнаго лица по одинаковой для всѣхъ членовъ 
кассы процентной нормѣ, опредѣляемой правленіемъ кассы вь декабрѣ мѣсяцѣ 
для слѣдуюшаго года.

Примѣчаніе. Участіе арендаторовъ взносами въ указанномъ въ семъ 
параграфѣ размѣрѣ не избавляетъ ихъ отъ обязанности, возлагаемой на 
нихъ закономъ, оказывать безвозмездно медицинскую помощь (т. е. содер- 
жать врача, фельдшера и больницу при опредѣленномъ числѣ кроватей въ 
обшей больницѣ, съ полнымъ обзаведеніемъ и медикаментами) въ томъ 
случаѣ, когда внесенною въ больничную кассу суммою потребный на сей 
предметъ расходъ не покрывается.

Арендаторы и за взносомъ въ больничную кассу сѵммы, потребной 
на всѣ расходы по безвозмездной медицинской помощи рабочимъ, не



освобождаются отъ обязанности устроить больничное помѣщеніе при самомъ 
заводѣ или промыслѣ, а также и отъ прочихъ своихъ законныхъ обязан- 
ностей въ отношеніи медицинской помощи рабочимъ, по скольку таковыя 
не исполняются вмѣсто нихъ больничною кассою.
§ 4. Размѣръ взноса члена кассы долженъ составлять не менѣе одного и 

не болѣе трехъ процентовъ мѣсячнаго его заработка.
§ 5. Взносы членовъ больничной кассы и взносы арендаторовъ не могутъ 

быть менѣе размѣра, опредѣленнаго § 4 . Излишекъ прихода надъ расходомъ 
составляетъ постоянный запасный капиталъ кассы, который, въ случаѣ, если до- 
стигнетъ въ среднемъ 20 рублей на члена кассы, можетъ быть употребленъ на 
улучшеніе больницы, на сооруженіе при больницѣ часовни, школы и на прочія 
общія потребности горнорабочихъ. Если при составленіи правленіемъ смѣты на 
предстояшій годъ окажется, что неизбѣжные расходы не могутъ быть вполнѣ 
покрыты ожидаемыми поступленіями, то правленіе кассы обязано принять мѣры 
къ установленію равновѣсія между приходомъ и расходомъ, не выходя изъ 
нормы вычетовъ, указанной въ § 4 .

ІІрилтча.ніе. Постановлеиія о вышеупомянутомъ назначеніи излишка 
кассы и объ увеличеніи взносовъ или уменьшеніи пособій могутъ состояться 
только въ общемъ собраніи членовъ кассы, при чемъ члены кассы о засѣ- 
даніи должны быть увѣдомлены за 8 дней до срока, съ означеніемъ под- 
лежащихъ обсужденію вопросовъ; постановленіе это должно состояться 
большинствомъ не менѣе 2/3 голосовъ членовъ кассы.
§ 6. Мѣсячные взносы членовъ больничной кассы производятся или посред- 

ствомъ удержаній изъ выдаваемаго имъ жалованья или заработка, или вносятся 
самими членами кассы, если они временно не получаютъ жалованья. Взносы эти 
не позже трехъ недѣль послѣ отчетнаго мѣсяца должны быть препровождены 
въ кассу, вмѣстѣ съ взносами отъ арендаторовъ.

III. Пособія.

§ 7 . Больничная касса предоставляетъ своимъ членамъ по меныпей мѣрѣ 
нижеслѣдующія пособія:

а) Вь случаѣ болѣзни самихъ членовъ, ихъ женъ, дѣтей моложе 15 лѣт- 
няго возраста, ихъ родителей и родственниковъ, находящихся на попеченіи ихъ 
безплатную врачебную помощь и лѣкарства.

б) Денежное пособіе во время болѣзни члена кассы, лишившей больного 
заработка, исключая, однако, тѣхъ случаевъ, когда болѣзнь вызвана была умыш- 
ленно причиненнымъ себѣ вредомъ, или когда причиною болѣзни было пьянство 
или драка, происшедшая по винѣ пострадавшаго.

в) Пособіе на расходы по погребенію умершихъ членовъ кассы и упомя- 
нутыхъ въ п. а членовъ ихъ семействъ.

§ 8. Каждый членъ кассы, имѣющій право на лѣченіе, согласно предыду- 
щему параграфу, обязанъ обращаться къ тому врачу, въ ту больницу и въ ту 
аптеку, которые будутъ ему указаны правленіемъ кассы.

Если же онъ обратится къ постороннему врачу или въ постороннія боль- 
ницы и аптеки, то расходы по лѣченію не принимаются на счетъ кассы. Объ



этомъ должно быть вывѣшено объявленіе въ сборныхъ домахъ и заводской 
конторѣ.

§ 9 . Пособія во время болѣзни выдаются, не исключая праздничныхъ и 
воскресныхъ дней, при чемъ суточное пособіе въ 30 копѣекъ женатымъ и 20 
копѣекъ холостымъ считается наименыпимъ. По усмотрѣнію правленія, размѣръ 
пособій можетъ быть увеличенъ въ особо уважительныхъ случаяхъ.

Если женатый членъ кассы находится на пользованіи въ больницѣ, то 
семейству его выдается только половина причитающагося пособія. Холостые 
члены кассы, пользующіеся врачебною помошью въ больницѣ, получаютъ */* 
пособія.

Пособіе во время болѣзни выдается въ продолженіе не болѣе трехъ мѣ- 
сяцевъ; точно такъ же лѣченіе на дому или пользованіе въ больницѣ можетъ 
продолжаться не болѣе трехъ мѣсяцевъ; въ исключительныхъ, однако, и особо 
уважительныхъ случаяхъ срокъ этотъ по рѣшенію правленія можетъ быть про- 
должень до шести мѣсяцевъ.

§ ю . Въ видѣ пособія на расходы по погребенію умершихъ членовъ вы- 
дается изъ кассы не менѣе 15 руб., на погребеніе же умершихъ изъ семейства 
члена кассы лицъ можетъ быть выдаваемо и менѣе, по усмотрѣнію правленія

ТІримѣчаніе. Похороны членовъ, убитыхъ при работѣ или умершихъ 
вслѣдствіе увѣчья, полученнаго во время работы на цинковомъ заводѣ, 
прбизводятся на счетъ арендаторовъ, при чемъ расходъ опредѣляется не 
менѣе 25 руб.
§ і і .  При исключительныхъ несчастныхъ случаяхъ, продолжительной бо- 

лѣзни и т. п., правленіе можетъ выдавать бѣднымъ членамъ чрезвычайныя по- 
собія изъ кассы.

Лриміъчанге. Впредь до учрежденія общей кассы, обезпечивающей 
судьбу горнозаводскихъ увѣчныхъ, вдовъ и сиротъ, правленіе больничной 
кассы въ правѣ, насколько оно будетъ располагать средствами, выдавать 
чрезвычайныя пособія увѣчнымъ, вдовамъ и сиротамъ бывшихъ рабочихъ 
цинковаго завода.
Равнымъ образомъ, если по учрежденіи упомянутой кассы означенные увѣч- 

ные, вдовы и сироты не будутъ вписаны въ число пенсіонеровъ сей кассы, преж- 
нія отношенія больничныхъ кассъ къ нимъ продолжаются.

§ 12. Членъ больничной кассы, оставившій работы на цинковомъ заводѣ, 
лишается своихъ членскихъ правъ; сдѣланные же имъ въ кассу взносы ни въ 
какомъ случаѣ не возвращаются.

IV. Управленіе кассою.

§ 13 . Завѣдываніе больничною кассою ввѣряется правленію ея.
§ 14. Правленіе кассы состоитъ изъ четнаго числа членовъ не менѣе 6; 

половина этого числа назначается арендаторами, а другая половина выбирается 
членами кассы или изъ своей среды, или изъ тѣхъ служащихъ на цинковомъ 
заводѣ, кои участвуютъ въ кассѣ. Изъ числа членовъ отъ арендаторовъ назна- 
чается этими послѣдними предсѣдатель правленія и его товарищъ. Правомъ вы- 
бора пользуются всѣ совершеннолѣтніе члены мужескаго пола. Выборы произво-
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дятся въ назначенное за восемь дней до срока время, о чемъ вывѣшиваются объ- 
явленія въ заводской конторѣ и сборномъ домѣ.

Выборами руководитъ старшій техникъ завода; выборы производятсясловесно, 
по простому болынинству голосовъ всѣхъ участниковъ кассы. Если же окажется 
необходимымъ выборы произвести закрытою подачею голосовъ, то баллотировкѣ 
подвергаются два лица, получившія наибольшее число голосовъ.

Въ случаѣ равенства голосовъ при баллотировкѣ выборъ рѣшается по 
жребію.

§ 15. Правленіе имѣетъ печать съ изображеніемъ наименованія кассы.
§ іб. Члены правленія выбираются на три года. Если ж е въ продолженіе/■ 

этого времени членъ правлеиія выйдетъ изъ кассы, или оставитъ цинковый за- 
водъ, на которомъ служилъ, на его мѣсто избирается новый членъ правленія.

§ 17 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности по дѣламъ кассы 
безвозмездно, и только издержки, понесенныя ими наличными деньгами, бу- 
дутъ возвращаемы, если неизбѣжность сихъ издержекъ будетъ признана пра- 
вленіемъ.

§ 18. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами кассы. Оно замѣняетъ кассу 
какъ юридическое лицо, можетъ давать другимъ лицамъ порученія и довѣрен- 
ности, наблюдаетъ за кассовымъ и отчетнымъ порядкомъ, составляетъ ежегодно 
смѣту кассы, разсматриваетъ поступающія ходатайства и рѣшаетъ по нимъ окон- 
чательно, назначаетъ необходимыхъ для призрѣнія больныхъ и для хозяйствен- 
ной части лицъ и завѣдываетъ всѣмъ имуществомъ кассы.

§ 19. Въ промежуткахъ между засѣданіями правленія всѣми дѣлами вѣ- 
даетъ предсѣдатель, который собираетъ правленіе не менѣе одного раза въ мѣ- 
сяцъ и даетъ ему отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ. Для законности рѣшеній необхо- 
димо, чтобы находились на-лицо предсѣдатель или его товарищъ и, по крайней 
мѣрѣ, три члена правленія. Въ засѣданіяхъ дѣла рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ рѣшаетъ голосъ предсѣдателя. Ка- 
ждому засѣданію ведется протоколъ, который долженъ быть подписанъ предсѣ- 
дателемъ и, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Исходящія бумаги вся- 
каго рода и довѣренности подписываются отъ имени правленія предсѣдателемъ 
его и назначеннымъ для этой цѣли членомъ правленія.

§ 20 . Правленіе ежегодно при составленіи смѣты опредѣляетъ размѣръ 
денежной суммы, которая должна находится на-липо для удовлетворенія теку- 
щихъ расходовъ. Поступленія, превышающія опредѣленную, такимъ образомъ, 
сумму и запасной капиталъ, должны быть помѣщаемы вь правительственныхъ 
и гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагъ; бумаги эти должны 
храниться въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій, оборотныя же суммы въ кассѣ 
Домбровской конторы арендаторовъ.

Примгъчаніе 1. По истеченіи каждаго года, правленіемъ составляется 
отчетъ о дѣйствіяхъ кассы. Отчетъ этотъ въ двухъ экземплярахъ пред- 
ставляется въ Западное Горное Управленіе, коимъ одинъ экземпляръ вы- 
сылается для свѣдѣнія въ Горный Департаментъ Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. Кромѣ того, названный отчетъ выста- 
вляется въ продолженіе восьми дней для членовъ кассы, желающихъ раз- 
смотрѣть его, и можетъ быть печатаемъ въ повременныхъ изданіяхъ.
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ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ отпечатанія годового отчета, а также сего 
устава, въ Западное Горное Управленіе представляется три экземпляра 
отчета и 5 экземпляровъ устава, изъ коихъ Горное Управленіе доставляетъ 
въ Горный Департаментъ одинъ экземпляръ отчета и три экземпляра устава.

V. Прекращеніе дѣйствій кассы.

§ 2 1 . Больничная касса можетъ быть закрыта:
а) въ случаѣ окончательнаго прекращенія работъ на цинковомъ заводѣ, 

арендуемомъ отъ казны П. П. фонъ-Дервизомъ, А. А. Померанцевымъ и на- 
слѣдниками Н. М. Шевцова. Въ такомъ случаѣ правленіе представляетъ на 
разсмотрѣніе членовъ кассы докладъ о назначеніи, которое слѣдуетъ дать иму- 
ществу кассы; постановленіе членовъ кассы, состоявшееся по болынинству ихъ 
голосовъ, правленіе съ своимъ заключеніемъ представляетъ на разсмотрѣніе 
окружного инженера, который, въ свою очередь, обо всемъ представляетъ на 
окончательное рѣшеніе Начальника Западнаго Горнаго Управленія, и

б) въ случаѣ, если хотя бы ‘ / 3 членовъ кассы пожелаетъ присоединиться 
къ другой, уже существующей больничной кассѣ, такое присоединеніе можетъ 
послѣдовать по рѣшенію, состоявшемуся въ засѣданіи всѣхъ членовъ правленія, 
о срокѣ и цѣли котораго они были увѣдомлены восьмью днями ранѣе; при этомъ 
рѣшеніе должно быть единогласнымъ.

Въ такомъ случаѣ имушество кассы передается той больничной кассѣ, 
къ которой присоединяется закрываемая касса.

Объ увсличеііііі всновного канитала Общества Выксунскнхъ горныхъ за- 
водовъ 4).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ» 2), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 6  день 
февраля 1898 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. ГІредоставить «Обществу Выксунскихъ горныхъ заводовъ» увеличить 
основной капиталъ онаго на 2 .000,000 руб. посредствомъ выпуска 4,000 допол- 
нительныхъ акцій на предъявителя.

Объ увелнчснііі основного капитала н іізпѣненіи устава акціонернаго 
Общества горныхъ заводовъ въ Олонецкояъ краѣ 3).

Вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества горныхъ заводовъ въ Оло- 
нецкомъ краѣ» 4), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  положенію Комитета Мини- 
стровъ, въ 13 день февраля 1898 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. ІІредоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ на
300,000 руб. посредствомъ выпуска 1,200 дополнительныхі акцій на предъяви- 
теля, на слѣдующихъ основаніяхъ:

') Собр. узак. и распор. Ііравит. № 33, 24 марта 189Я г., ст. 500.
2) Уставъ Высочайше утвержденъ і г  февраля 1885 г.
3) Собр. узак. и распор. ІІравит. № 3 3 , 24 марта 1898 г., ст Чоі.
4) Ѵставъ Высочайше утвержденъ 17 марта 189 ч г.



а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 250 руб. каждая, но 
при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій вносится пріобрѣтателемъ 
оной, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная причитающейся 
на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запасного капитала Обще- 
ства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запасного капитала;

б) слѣдующія за дополнительныя акціи деньги вносятся сполна не позже 
шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій, и

в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣ- 
няются постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія:
А) ІІримѣчанія і и 2 къ § 4 устава замѣнить однимъ примѣчаніемъ слѣ- 

дуюшаго содержанія:
Примѣчаніе къ § 4. ІІріобрѣтеніе 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, лежашихъ въ 
общей чертѣ еврейской осѣдлости,—не допускается.
Б) Изъ § 13 устава Общества исключить помѣщенныя въ концѣ его слова: 

«при чемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило, въ примѣчаніи і къ 
§ 4 изложенное».

III. ІІредоставить Министру Финансовъ, по собраніи указаннаго въ п. I 
о с н о е н о г о  капитала сполна, войти въ Комитетъ Министровъ о соотвѣтственномъ 
разрѣшеніе выпуска акпій на предъявителя измѣненіи и дополненіи дѣйствую- 
шаго устава названнаго Общества.

0 разрѣшенін Обществу ІІутнловскнхъ заводовъ пронзвестн еднновремен- 
ный выпускъ облигацій ]).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества ІІутиловскихъ заводовъ» 2), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 20 день февраля 
1898 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названной компаніи произвести единовременный выпускъ 
облигацій на 8 .500,000 руб., съ тѣмъ, чтобы всѣ находящіяся нынѣ въ обраще- 
ніи облигаціи предыдущихъ выпусковъ погашены были путемъ досрочнаго 
тиража, и

II. §§ 19 и 20 устава означеннаго Общества изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 19. Обществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпус- 
тить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышаюіцій въ общей сложно- 
сти цѣнности пріобрѣтеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго иму- 
шества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 8.500,000 руб., съ тѣмъ:
і )  чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 рублей,
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и 2) чтобы уплата пропентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми 
долгами Общества: а) всѣми доходами Общества; б) запаснымъ капиталомъ и
в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества какъ пріобрѣ- 
теннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено 
будетъ. Согласно сему, облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеніи 
на все недвижимое имущество Общества запрещенія въ полной суммѣ выпус- 
каемыхъ облигацій, при чемъ все таковое имуіцество, при самомъ выпускѣ обли- 
гацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Ми- 
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія 
на оное запрешенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его 
дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п. п. і, 2 , 
4— го ст. 599 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) къ первому 
разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, усло- 
вій ихъ выпуска, формы облигацій, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то та- 
ковые, предварительно самаго выпуска облигацій, должны быть представлены на 
утвержденіе Министра Финансовъ.

ІІрилтчаще. ІІо точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ 
уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какихъ-либо другихъ закладныхъ 
на принадлежащее ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ 

заявленій не принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по 
нимъ процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ 
по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

Объ основаніяхъ обраіценія серебринііой понеты ’)•

М и н и с т р у  Ф и н а н с о в ъ .

Необходимость исправленія нѣкоторыхъ недостатковъ денежнаго обращенія 
Н а ш е й  Имперіи побудила Н а с ъ  к ъ  изданію Указовъ 3 января, 29 августа и 14 
ноября 1897 года. Силою этихъ Указовъ Мы утвердили оцѣнку рубля равною 
одной пятнадцатой части имперіала, съ содержаніемъ 17,424 долей чистаго зо- 
лота, а кредитнымъ билетамъ присвоили хожденіе наравнѣ съ золотою монетою 
и безостановочный размѣнъ на эту монету.

Въ соотвѣтствіе съ сими мѣропріятіями и въ виду послѣдовавшаго въ іб 
день іюля 1 8 9 3  года повелѣнія въ Бозѣ Почившаго Родителя Н а щ е г о  о  прекра- 
щеніи Монетнымъ Дворомъ пріема серебра отъ вольноприносителей, для перече- 
канки въ монету, Мы признали полезнымъ преподать нынѣ согласованныя съ 
поименованными выше Указами Н а ш и м и  правила для выпуска въ обращеніе и 
хожденія монеты серебряной, и разъяснить, что всѣ денежные счеты въ Импе- 
ріи должны производиться на рубли, равные одной пятнадцатой имперіала.

_  44  -

*) Собр. узак. и расп. ІІрав. № 3 6, 31 марта 1898 г., ст. 529



Вслѣдствіе сего, по представленію вашеіау, въ Особомъ Комитетѣ разсмо- 
тренному, Повелѣваемъ:

З) Всѣ производящіяся до настоящаго времени на рубли серебро.мъ исчи- 
сленія сборовъ, поступленій, выдачъ, платежей и всякихъ суммъ въ денежныхъ 
счетахъ, актахъ и всѣхъ вообще сдѣлкахъ производить на рубли, равные одной 
пятнадцатой имперіала.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
„Н И КО Л АЙ *.

С.-Петербургъ, 27 марта 1898 года.

0  ерокѣ иайкіа рабочнхъ иа зо .ю тые іі нлатііііовые промыслы В іітішскоіі 
снстемы н о разпѣрѣ н алагаем ы хъ  на нихъ взы скан ііі  :).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о срокѣ найма рабочихъ на золо- 
тые и платиновые промыслы Витимской системы и о размѣрѣ налагаемыхъ на 
нихъ взысканій, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Жихаилъ.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Ооединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Г осу-  
дарстоенной Экономіи 17  и Общаю Собранія 26  января 1898 юда.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Обшемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о распространеніи на Ви- 
тимскую систему нѣкоторыхъ, установленныхъ для Олекминской системы, поста- 
новленій и правилъ о наймѣ рабочихъ на частные золотые и платиновые про- 
мыслы, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить: 
«Предѣльный срокъ найма рабочихъ изъ сибирскихъ крестьянъ и мѣщанъ 

на частные золотые и платиновые промыслы Витимской системы опредѣляется въ 
два года, а высшій размѣръ взысканій за отдѣльныя нарушенія порядка, нала- 
гаемыхъ на рабочихъ указанныхъ промысловъ,—въ пять рублей»'

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ изтѣііенін устава Екатернновскаго гѳрноиромыпілснііаго Общества 2).

Вслѣдствіе ходатайства «Екатериновскаго горнопромышленнаго Обще- 
ства» 3) и на основаніи примѣч. 2 къ § 38 и примѣч. къ §§ 39 и бі устава

') Собр. узак. и расп. Прав. № 36, 31 марта 1898 г., ст. 5 31 .
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 36, 31 марта 1898 г., ст. 548.
3) Уставъ Высочайше утвержденъ 12 января 1896 г.



онаго, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ 
и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено §§ 2 і, 24, 39 и 49 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 2 і. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ поселкѣ Екатериновкѣ и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

N 8 . Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 24 . По образованіи состава правленія изъ шести директоровъ выбываетъ 

ежегодно, по старшинству вступленія, по два директора. Кандидаты выбываютъ 
по одному ежегодно. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидата изби- 
раются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

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

§ 49. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже октября 
мѣсяца, для разсмотрѣнія» . . . . и т. д. безъ измѣненія.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 3 марта 1898 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Объ нзмѣнеиііі ѵсташі Обіцества С.-Нетербургскнхъ желѣзопрокатнаго н 
проволочнаго заводовъ *).

Вслѣдствіе ходатайства «Общества С.-Петербургскихъ желѣзопрокатнаго 
и проволочнаго заводовъ 2) и на основаніи прим. къ § 64 устава Общества, 
Министерствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 56 и 57 дѣйствуюшаго устава Обще- 
ства изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 56 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только 
акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя пять акцій даютъ право на 
голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того 
числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего 
основного капитала Общества, счйтая при этомъ по одному голосу на каждыя 
і і я т ь  акцій.

§ 5 7 . Акціонеры, имѣюіціе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по общей 
довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до 
предѣла, въ § 56 указаннаго.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 3 марта 1898 года, донесъ ІТра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.
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’) Собр. узак. и расп. Прав. № 36, 31 марта 1898 г., ст. 549.
2) Уставъ Высочайше утвержденъ ю  декабря 1883 года.
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Объ измѣненінхъ нѣкохорыхъ нараграФОвъ положенія о вспомогателыіыхъ 
касеахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 

рудниковъ х).

Статьею 35 Приложенія къ статьѣ 821 Устава Горнаго, Свода Законовъ 
т. VII, Прод. 1895 г., Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
предоставлено составленіе и утвержденіе Положенія о вспомогательныхъ кассахъ 
горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ. На 
этомъ основаніи 26 мая 1893 г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ было утверждено таковое положеніе, распубликованное въ № 131 
Собранія узаконеній й распоряженій Правительства 1893 года.

Въ виду того, что при примѣненіи на мѣстѣ означеннаго положенія, пара- 
графы 4, 25 , 27 и 67 онаго оказалйсь недостаточно ясными, явилась необходи- 
мость въ пересмотрѣ и соотвѣтствующихъ измѣненіяхъ таковыхъ.

Вслѣдствіе сего Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
предсгавилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя 
имъ, ю  марта 1898 г., по предварительномъ сношеніи съ Госуларственнымъ 
Контролеромъ, измѣненіе означенныхъ параграфовъ.

Н.і подлинныхъ Министроліъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: „Утвер- 
ждаю. *4. Ермоловъ. 10 марта 1898 г.“.

Изиѣненіе нѣкоторыхъ нараграФовъ утвержденнаго Г. Уиравлнвіпнмъ Ми- 
нистерствомъ Государственпыхъ Имѵществъ 20 Лая 1893 года Положенія 
о вспомогателыіыхъ кассахъ горнозаводскихъ товарнществъ казеиныхъ 

горныхъ заводовъ и рудниковъ.

§ 4 . Если членъ товарищества, оставившій службу или работу на заводѣ 
или рудникѣ по независѣвшимъ отъ него причинамъ, вслѣдствіе уменьшенія или 
пріостановленія заводскихъ работъ, а также вслѣдствіе призванія его къ испол- 
ненію воинской повинности или къ обязательному занятію должностей по выбору 
общества, впослѣдствіи, при возобновленіи заводскихъ работъ или по окончаніи 
исполненія упомянутыхъ обязанностей, вновь вступитъ въ члены того же или 
иного товарищества, то время его прежняго пребыванія въ товариществѣ со 
взносомъ вычетовъ изъ содержанія или рабочей платы зачисляется ему въ выслугу 
на пенсію.

Правило это примѣняется и къ тѣмъ членамъ товарищества, которые, не 
вызвавъ своимъ поведеніемъ увольненія своего отъ заводскихъ работъ, подвер- 
глись по постановленіямъ судебной власти тюремному заключенію или предвари- 
тельному аресту.

§ 25. Заболѣвшій членъ товарищества, состоящій на службѣ или работѣ 
-на заводѣ, содержится въ мѣстной больницѣ на счетъ завода, на основаніи Поло- 
женія 8 марта 1861 г. (ст. 65), первые два мѣсяца или болѣе, по усмотрѣнію 
заводскаго начальства; затѣмъ, по прекращеніи пользованія на счетъ завода, если

')  Собр. узак. и расп. Прав. № 36, 31 марта 1898 г., ст. 551.



болѣзнь послѣдовала не отъ заводскихъ занятій, лѣченіе его продолжается на 
счетъ вспомогательной кассы и, сверхъ того, больному выдается изъ кассы 
пособіе въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ оно производилось ему въ первые 
мѣсяцы болѣзни отъ завода, согласно упомянутой 65 ст. Полож. 8 марта 186х г., 
т. е. холостому и вдовому, но имѣющему на своемъ попеченіи родителей или 
ближайшихъ родственниковъ, :/з жалбванья или задѣльной платы его, женатому 
бездѣтному !/2> а женатому съ дѣтьми 2/з оклада.

Пособіе это выдается изъ кассы (а не изъ казны) и въ томъ случаѣ, когда 
болѣзнь была послѣдствіемъ заводскихъ занятій.

Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 2 7 . Единовременное пособіе изъ вспомогательной кассы членамъ товари- 

щества, не выслужившимъ права на пенсію даже по сокращенному сроку (§ 14), 
но уволеннымъ вовсе отъ работъ или службы по слабости здоровья, выдается, 
кромѣ собственно случаевъ болѣзней, указанныхъ выше въ §§ 25 и 26, также 
во вниманіе къ ихъ слабосильности или физическимъ недостаткамъ, дѣлающимъ 
ихъ неспособными снискивать пропитаніе собственнымъ трудомъ, если неспо- 
собность ихъ къ труду будетъ удостовѣрена черезъ врача, при участіи членовъ 
попечительнаго приказа и депутата отъ товарищества. Вдовѣ и сиротамъ члена 
товарищества, не имѣющимъ права на пенсію, а также другимъ членамъ его 
семейства, существовавпшмъ на его иждивеніе, если при томъ всѣ эти лица не- 
способны снискивать себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ, могутъ быть также 
выдаваемы единовременныя пособія.

§ 67 . Общему собранію предоставляются: разрѣшеніе жалобъ членовъ 
товарищества на попечительный приказъ и представленіе заводоуправленію о 
неудовлетворительной дѣятельности членовъ приказа,— для принятія мѣры, ука- 
занной въ ст. 62 Пол. 8 марта 1861 г., разсмотрѣніе и утвержденіе предполо- 
женій приказа по дѣламъ кассы и вообще всѣ вопросы, подлежаіціе разсмотрѣнію 
и утвержденію общаго собранія на основаніи настояшаго Положенія. Всѣ дѣла, 
подлежащія разрѣшенію общаго собранія, вносятся въ него чрезъ Попечительный 
Приказъ, съ заключеніемъ послѣдняго. Изъ сего исключаются заявленія о не- 
принятіи Приказомъ отъ члена жалобы въ общее собраніе на дѣйствія перваго, 
а равно заявленія о невнесеніи Приказомъ таковой жалобы въ собраніе; заявленія 
этого рода могутъ быть подаваемы непосредственно предсѣдателю общаго со- 
бранія.

На подлинномъ Г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: 
«Утверждаю. А. Ер.половъ, ю  марта 1898 г.».

Цпркуляръ Окруясііымъ Инженеразіъ за Л' 883.
По докладѣ Горнымъ Департаментомъ Г. Министру Земледѣлія и Государ- 

ственныхъ Имуществъ ходатайства штейгера Іевлева о допущеніи изобрѣтеннаго 
имъ взрывчатаго вещества, подъ названіемъ «Прометей», къ употребленію при 
горныхъ работахъ, Его Высокопревосходительство, на основаніи § і Временныхъ 
Правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ матеріаловъ при горныхъ работахъ, 
призналъ возможнымъ допустить къ употребленію названное взрывчатое веще- 
ство какъ при открытыхъ горныхъ работахъ, такъ и при проводѣ подземныхъ 
выработокъ въ такихъ горныхъ породахъ, которыя не могутъ выдѣлять грему- 
чаго газа.
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П Р И К А З Ъ  ПО Г О Р Н О М У  В Ъ Д О М С Т В У .

«М 3-й. 26 марта 1898 года.

I.

В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в ѣ д о м с т в у :

а )  о т ъ  г у  ф е в р а л я  1898 г о д а  з а  №  іб н а з н а ч е н ъ :

Управитель Саткинскаго завода, Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ 
Гертумъ—Управителемъ Златоустовскаго завода съ Оружейною и Князе-Ми- 
хайловскою фабриками, съ 13 февраля сего года.

б) о т ъ  6 м а р т а  1898 г о д а  з а  № 18:
Н а з н а ч е н ы :  1'орные Инженеры, Статскіе Совѣтники, Чиновники Осо- 

быхъ Порученій: Томскаго—Реутовскій, Иркутскаго — Огильви, Западнаго—
Ивановъ 1-й, Южной Россіи—Незлобижкій и Кавказскаго-—Коллежскій Совѣт- 
нихъ Ченгеры—Помощниками Начальниковъ тѣхъ же Горныхъ Управленій.

У в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно прошенію, состоящій по Главному 
Горному Управленію, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Ауэрбахъ 1-й, 
съ 18 февраля 1898 года, съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоен- 
нымъ, и съ производствомъ его въ Статскіе Сов-ѣтники.

в) о т ъ  13 м а р т а  1898 г о д а  з а  № 2 1 :
У м е р ш і й  исключается изъ списковъ: Членъ Горнаго Сов-ѣта, Горный 

Инженеръ Тайный Совѣтникъ Давыдовъ 1-й, съ 6 марта 1898 года.
П р о и з в е д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, 

въ слѣдующіе чины, со старшинствомъ:
Изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники: Окружной Инженеръ VIII 

Оренбургскаго южнаго горнаго округа Стебельскій-—съ 22 октября 1897 г°Да> 
состоящіе по Главному Горному Управленію VII класса: ТІопковъ— съ 7 октября 
1897 года, Ш уппе—съ 22 октября 1897 года, Лазаревъ—съ 19 ноября 1897 
года и Клопотовскій— съ 14 января 1898 года.

Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Механикъ (онъ-же 
Архитекторъ) и Смотритель Чертежной Управленія Гороблагодатскимъ Горнымъ 
округомъ Олтаржевскій — съ 18 декабря 1897 года; состоящіе по Главному 
Горному Управленію VII класса: Саковичъ— съ і ноября 1897 года, Ш ейнцвитъ — 
съ 13 ноября 1897 года и Глинковъ—съ съ 18 декабря 1897 года.

Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Младшій Горный 
Инженеръ при Управленіи Кавказскихъ минеральныхъ водъ Карницкій 1-й — 
съ 22 января 1897 г°Да, Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Олонецкаго горнаго округа, по лигейному производству Совинскій—съ 
12 октября 1897 года, Производитель архитектурныхъ и техническихъ построекъ 
Олонецкихъ заводовъ Ходакевичъ—съ 3 декабря 1897 года; состоящіе по главному 
Горному Управленію IX класса: Вауманъ—съ і сентября 1897 года, Князь 
Куіушевъ и Яворовскй—оба съ 29 октября 1897 года, Молдавскш и А.іексіъевъ 
2-й— оба съ і ноября 1897 года, Д ицъ — съ 6 ноября 1897 года, Фортунато
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1-й—съ 22 ноября 1897 года. Бастковъ—съ і декабря 1897 года,Висковатовъ— 
съ ю  декабря 1897 г°Да и Жуковскій 2 -й—съ 12 декабря 1897 года; Пробиреръ 
(онъ^же Помощникъ) Управляющаго Томской золотосплавочной лабораторіей 
Гирбасовъ—съ 13 декабря 1897 года; Механикъ Воткинскаго завода Савицкій 2-й— 
съ і іюля 1897 года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: Лаборантъ
Томской золотосплавочной лабораторіи Цимбаленко 2 -й—съ 29 декабря 1897 года; 
состоящіе по Главному Горному Управленію IX класса: Іитовъ—съ 27 октября 
1897 года, Іарховъ, Богоявлепскій и Феденко—всѣ трое съ 20 декабря 1897 года, 
Епифановъ 2 -й—съ 29 декабря 1897 года, Д еви 3-й—съ 18 января 1898 года, 
Головачевъ и Ерушколъ—оба съ 25 января 1898 года.

У т в е р ж д е н ъ  въ чинѣ Коллежскаго Ассесора Помощникъ Хранителя 
Музея при Горномъ Институтѣ И м п е р а т р и д ы  Е к а т е р и н ы  II, Горный
Инженеръ Коллежскій Секретарь Покровскій 2-й, со старшинствомъ съ 21 ноября
1897 года.

II.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству: окончившіе курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, съ правомъ 
на чинъ Коллежскаго Секретаря, Горные Инженеры: Александръ Брезгуновъ, 
съ 17  декабря 1897 года, и Иванъ Суворовъ, съ 6 марта 1898 года, съ зачисле- 
ніемъ по Главному Горному Управленію (IX класса) и откомандированіемъ, для 
техническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства: Брезгуновъ—въ 
распоряженіе Никополь-Маріупольскаго Горнаго и Металлургическаго Общества, 
а Суворовъ—на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, въ Пермской губерніи.

Н а з н а ч а ю т с я :  состоящіе по Главному Горному Управленію Горные 
Инженеры: Коллежскій Ассесоръ Ордынскій—въ распоряженіе Начальника
Иркутскаго Горнаго Управленія, для опредѣленія на должность Лаборанта
Иркутской золотосплавочной лабораторіи, съ і марта сего года, и Губернскій 
Секретарь Семичевъ— въ распоряженіе Управленія Кавказскими минеральными 
водами, съ 20 марта сего-же года, для техническихъ занятій, съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію.

К о м а н д и р у ю  тся:  Горные Инженеры: Лаборантъ Томской золотоспла- 
вочной лабораторіи Титулярный Совѣтникъ Цимбаленко 2-й, съ В ы с о ч а й ш а г о  

соизволенія, въ распоряженіе Китайскаго Правительства, срокомъ на четыре года, 
для занятія должности преподавателя въ учреждающихся при русско-китайскомъ 
училищѣ въ Тяньцзинѣ классахъ горныхъ наукъ; состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію, Коллежс.кіе Совѣтники: Файвишевичъ—на Власовскую антра- 
цитоваую копь, принадлежащую Антрацитному Товариществу П. Р. Максимова 
и П. Л. Вейермана, съ і января 1898 года, и Жуковскій 1-й—въ распоряженіе 
Правленія Акціонернаго Обіцества сталедѣлательныхъ заводовъ «Графъ Л. Ц. 
Броель-Плятеръ въ Ближинѣ», съ і 8 марта сего года; Коллежскіе Ассесоры: 
Грамматчиковъ 2-й—на Сергинско-Уфалейскіе горные заводы и Страусъ—въ 
распоряженіе Правленія Общества Бердичевскаго Водоснабженія, оба съ 6 марта 
сего года; Коллежскій Секретарь Степановъ 4 -й —на каменноугольныя копи 
Русско-Бельгійскаго Металлургическаго Общества, съ 19 марта сего года; всѣ



пятеро для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горномѵ Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ казны.

У в о л ь н я ю т с я ,  согласно прошеніямъ, Горные Инжеперы: а) отъ службы 
по горному вѣдомству—состоящій за штатомъ бывшій Управляющій Гаврилов- 
скимъ сереброплавильнымъ заводомъ, Статскій Совѣтникъ Маюровъ, съ і января 
1898 года—времени окончанія годичнаго срока состоянія его за штатомъ, съ 
мундиромъ чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ; б) отъ должности—По- 
ыощникъ Окружного Инженера Южно-Енисейскаго горнаго округа, Коллежскій 
Ассесоръ Жегэісдро, съ ю  февраля 1898 года, съ зачисленіемъ по Главному 
Горному Управленію (VII класса) на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному 1'орному Управленію, на основаніи I ст. 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24 марта 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны: Горные Инженеры, командированные 
для техническихъ занятій: на Волжскій стальной заводъ—Коллежскій Совѣтникъ 
Ш уппе, съ і января 1898 года, и Коллежскій Секретарь Вольскій, съ 4  марта 
сего-же года; въ распоряженіе Правленія Россійскаго Золотопромышленнаго 
Общества—Титулярный Совѣтникъ Перре, съ 15 декабря 1897 года; въ распо- 
ряженіе Правленія Товарищества «Кавказская Ртуть»—Коллежскій Секретарь 
Морозовъ, съ 9 сентября 1897 года; на заводы Общества Екатеринославскихъ 
(Донецкихъ) желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ — Коллежскій 
Секретарь Дстиловъ, съ 22 января 1898 года.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ за границу: состоящіе по Главному Горному 
Управленію, Горные Инженеры: Коллежскій Совѣтникъ Радловъ, на четыре 
недѣли; Надворный Совѣтникъ Коишииъ 2-й, на два мѣсяца, и Коллежскій 
Ассесоръ Ляшенко-Кочережскій, на полтара мѣсяца.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго рас- 
поряженія.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.

4-й. 5 апрѣля 1898 года.

Г о с у д а р ь  И п е р а т о р ъ ,  по представленію моему объ отличтно-усердной 
службѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ и согласно съ заключеніемъ 
Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, В с е м и л о -  

с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать къ празднику Св. Пасхи слѣдующія 
награды:

I ЧИНЫ.

Тайнаго Совѣшника: Члену Горнаго Ученаго Комитета, Директору Геоло- 
гическаго Комитета, Заслуженному Профессору Горнаго Института И м п е р а -  
т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II и Ординарному Академику И м п е р а т о р с к о й  

Академіи Наукъ по геологіи, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Карпин- 
скому 2-му.

Дѣйствительнаго Статскаго Совттника: Управляющему Уральскою Хими. 
ческую Лабораторіею и Золотосплавочною, Статскому Совѣтнику Писареву.



II ОРДЕНА.

Св. Станиелава первой степени: Д-ѣйствительнымъ Статскимъ Сов-ѣтникамъ: 
Начальнику Иркутскаго Горнаго Управленія Боголюбскому и Ординарному Про- 
фессору Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II по каѳедрѣ 
палеонтологіи Лагузену.

Св. Владиміра третьей степени: Чиновнику Особыхъ Порученій VI кл. 
при Министрѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Члену Кустарнаго 
Комитета, Статскому Совѣтнику Арсеньеву.

Св. Владиміра четвертой степени: Экстраординарному Профессору Гор- 
наго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II по каѳедрѣ высшей мате- 
матики, Статскому Совѣтнику Долбня.

Св. Анны второй степени: Состоящему по Главному Горному Управленію 
съ откомандированіемъ въ Управленіе д-ѣлами Горнаго Промышленнаго Обще- 
ства на Ю гѣ Россіи, для техническихъ занятій, Статскому Совѣтнику Авдакову.

Св. Станиелава второй степёни: Помощнику Начальника Томскаго Гор- 
наго Управленія, Статскому Совѣтнику Реутовскому; Коллежскимъ Совѣтникамъ: 
Окружнымъ Инженерамъ: Сѣвернаго горнаго округа Дрейеру, VIII Оренбург- 
скаго горнаго округа Стебельскому; Управителю орудійныхъ и механическихъ 
фабрикъ и пробы орудій и снарядовъ Пермскихъ пушечныхъ зазодовъ Савгту; 
Экстраординарному Профвссору Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е -  

т е р и н ы  II по каѳедрѣ химіи ЛІредеру; Столоначальнику Горнаго Департамента 
Риппасу 1-му и Пробиреру (онъ-же Помощникъ Управляющаго) Иркутской 
Золотосплавочной Лабораторіи, Надворному Совѣтнику Тихомирову.

Св. Апны третьей степени: Статскимъ Совѣтникамъ: Окружному Инже- 
неру Средне-Волжскаго горнаго округа Дмитріевскому; Старшему Маркшейдеру 
(онъ-же Управляющій Чертежною) Уральскаго Горнаго Управленія М иквицу; 
Управителю Нижнеисетскаго завода Тибо-Бриньоль; Коллежскимъ Совѣтникамъ: 
Состоящимъ по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ, для техни- 
ческихъ занятій, въ распоряженіе: Общества Криворогскихъ желѣзныхъ рудъ—■ 
ІПимановскому, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Обшества для разработки камен- 
ной соли и угля въ южной Россіи—М анціарли-де-Деллинести, Правленія Обще- 
ства Брянскаго завода—Горяинову 1-му; Окружному Инженеру III Кавказскаго 
горнаго округа Ш вачкину; Управителю чугуно- и мѣдно-литейной, котельной и 
столярной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Лхонтову; Старшему Смо- 
трителю Бессарабскихъ и Суходальницкаго соляныхъ промысловъ Маляревскому; 
Геологамъ Геологичеческаго Комитета: Л ут угииу, Высоцкому и Яковлеву 2-му; 
Столоначальнику Горнаго Департамента Надворному Совѣтнику Сергѣеву; Про- 
изводителю архитектурныхъ и техническихъ построекъ Олонецкихъ заводовъ, 
Коллежскому Ассесору Ходакевичу и состоящему по Главному Горному Упра- 
вленію, командированному въ Особую Экспедицію для изслѣдованія золото- 
носности береговъ Охотскаго моря, Западнаго берегл Камчатки и Шантарскихъ 
острововъ, въ качествѣ Помощника Начальника Экспедиціи, Титулярному Совѣт- 
нику Кишенскому.

Св. Станислава третьей степени: Коллежскимъ Совѣтникамъ: Помощнику 
Окружного Инженера II Кавказскаго горнаго округа Байеру, состоящему по



Главному Горному Управленію, съ огкомандированіемъ на принадлежащую угле- 
промышленнику Отто антрацитовую копь въ Области войска Донского, для 
техническихъ занятій, Лазареву; Надворнымъ Совѣтникамъ: Механику (онъ-же 
Архитекторъ и Смотритель чертежной) Управленія Златоустовскимъ горнымъ 
округомъ Лесневскому; состоящему по Главному Горному Угіравленію, съ отко- 
мандированіемъ на принадлежащій Карпову Вознесенскій рудникъ, для техни- 
ческихъ занятій, Пітедингу; Коллежскимъ Ассесорамъ: Смотрителю Кушвин- 
скаго завода (онъ-же Инженеръ для развѣдокъ) Гороблагодатскаго горнаго округа 
Копылову 2-му; Управителю пудлинговаго, кричнаго, стального и чугуно-литейнаго 
производствъ Воткинскаго завода Москвину 3-му; Консерватору (онъ же Дѣло- 
производитель и Архиваріусъ) Геологическаго Комитета и Ассистенту Горнаго 
Института И м п е р а т р и ц ь і  Е к а т е р и н ы  II Хлапонину; состоящему по Главному Гор- 
ному Управленію, Исп. об. Столоначальника Горнаго Департамента Попову 3-му; 
Механику Камско-Воткинскаго горнаго округа Савицкому 2-му, Младшему 
Горному Инженеру при Управленіи Кавказскихъ минеральныхъ водъ Карницкому 
1-му; Титулярнымъ Совѣтникамъ: Завѣдующему Мостковскимъ чугуно-плавиль- 
нымъ заводомъ въ Западной горной области Гродецкому; Старшему Чиновнику 
для особыхъ порученій при Уральскомъ Горномъ Управленіи Адольфу; Младшему 
Помощнику Управляющаго монетными передѣлами С.-Петербургскаго Монетнаго 
Двора Бабаянцу; Производителю техническихъ работъ Александровскаго завода, 
Олонецкаго горнаго округа, Вышомірскому, Лаборанту Томской Золотоспла- 
вочной Лабораторіи Цимбаленко 2-му; состоящему по Главному Горному Упра- 
вленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Отдѣла Земельныхъ Улучшеній 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, ІИиряеву и Горному 
Инженеру острова Сахалина, Коллежскому Секретарю Марголіусу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія. Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ

А. Брмоловъ.





ГОШЕ II ЗІВ0ІСК0Е ШО.
глаовыя Ш И Л Ы ІЫ Я  ІІЕЧИ для кровбльиаго  ж е л ъ з а  и зн а чен іи  

ИХЪ НА УРАЛЪ.

Горн. инж. Н. А с ѣ е в а .

I.

Общій обзоръ производства кровельнаго желѣза на Уралѣ.

Производство кровельнаго ж елѣза въ  Россіи, насчитывающее за собой 
уже болѣе 150 лѣтъ '), до сихъ поръ еще сосредоточено почти исключи- 
тельно на Уралѣ, и главнымъ образомъ на заводахъ Пермской губерніи.

Такъ, напримѣръ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ 2) въ  1894 — 95 за- 
водскомъ году во всей Россіи листового и кровельнаго ж елѣза было при- 
готовлено 6.382,345 пуд. И зъ этого количества на долю уральскихъ заводовъ 
пришлось 6.048,224 пуд., т. е. около 95%, а собственно Въ Пермской губ. на 
25 заводахъ было выдѣлано 5.681,560 пуд., или иочти 90 % веего ^оличества.

Изъ заводовъ-же остальной Россіи можно упомянуть развѣ ' только о 
двухъ иольскихъ, Гута-Банкова и Екатерина, выпустившихъ въ 1894— 95 г.
280,000 пуд., или около 472% всего количества листового и кровельнаго 
желѣза.

Такимъ образомъ уральскіе заводы и до сихъ поръ еще являются глав- 
ными, а если-бы не было привоза заграничнаго ж елѣза, то почти единствен- 
ными поставщиками кровельнаго ж елѣза па всю Россію, нбо ж елѣза поль-

М Трудно указать въ точности, когда именно началась выдѣлка кровельнаго желѣза 
въ Россіи, но на Уралѣ это ироизводство въ 1723 — 1734 г. уже существовало, такъ какъ 
извѣстно (см. Исторію основанія русскихъ горныхъ заводовъ—Памятная книжка для русскихъ 
горныхъ людей 1862 г., стр. 183), что за это время управленія уральскими заводами де- 
Генниномъ въ одномъ Екатеринбургѣ было приготовлено, въ числѣ прочихъ издѣлій:

Кровельнаго ж е л ѣ за .................................. 7,809 пудовъ;
„ „ луженаго . . . .  11,701 лпстъ

и ж ести ..........................................................  633,947 листовъ.
Отсюда отчасти можно видѣть, что вначалѣ тонкое листовое желѣзо употреблялось на 
Уралѣ главнымъ образомъ для приготовленія жести.

2) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о горнозаводской промышленности Россін за 
1894—95 гг. Стр. 68—87.
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2 ГОРЫОК И- ЗАВОДОКОК ДѢЛО.

скихъ заводовъ не хватаетъ на мѣстныя нужды, а южные заводы х) нока 
еще только собираются заняться этимъ ироизводствомъ.

Отсюда ионятно, что состояніе ироизводства кровельнаго ж елѣза на 
У ралѣ имѣетъ, ио крайней м ѣрѣ въ  настоящее время, значеніе для всей 
Россіи.

А  о значеніи его д ля  самого Урала можно судить ио слѣдующимъ 
цифрамъ:

Въ 1895— 96 году уральскими заводами было выпущено на рынокъ: -)

Чугуна не въ  д ѣ л ѣ ...................................  5.819,894 пуд.
Чугунныхъ и з д ѣ л ій ........................................ 409,249 „

Итого чугуна . . . 6.329,143 пуд.

Ж елѣза с о р т о в о г о ....................................... 6.504,805 „
„ к р о в е л ь н а г о ..................................  5.585,459 „
„ котельнаго . • ..............................  706,655 „

Разнаго ж елѣза и  п з д ѣ л і і і .....................  1.339,530 „

Итого ж елѣза . . . 14.137,449 пуд.

Рельсовъ и желѣзнодорожныхъ при-
надлежностей  ...................................  4.052,821 „

М ѣ д и .................................................................. 122,844 „

Отсюда видимъ, что кровельное желѣзо по количеству составляетъ 
около 40% всего торговаго ж елѣза, ириготовленнаго уральскими заводами 
(сортовое около 46%).

По цѣнности-же оно не только занимаетъ первое мѣсто среди продук- 
товъ ж елѣзодѣлательной нромышленности, но иревосходптъ даже общую 
стоимость золота и платины, добываемыхъ на Уралѣ.

Въ самомъ дѣлѣ , принимая среднюю стоимость кровельнаго желѣза, 
по цѣнамъ Нижегородской ярмарки, въ  2 р. 70 к., а сортового въ  1 р. 70 к. 
за пудъ 3), найдемъ, что за кровельное ж елѣзо уральскіе заводы полу- 
чилн въ 1895— 96 году болѣе 15.000,000 руб., тогда какъ за сортовое только
11 .000.000 р. Золота-же въ  1895 г. на У ралѣ 4) было добыто 594 и. 10 ф.,
т. е. на сумму 12.500,000 р., а илатины 269 и. 20 ф., т. е. на сумму около
2.000.000 р., считая золото по 21,000 р. пудъ, а платину по 8,000 р. кред. 
за пудъ 5).

1) Напр. Таганрогскій, Дружковскій, Донѳцко-Юрьѳвскій н др.
2) Матвгьевъ. Уральскіе металлы 1896 г. Статист. отдѣл., стр. 94.
3) Матвѣевъ—Уральск. мет. Тоже, стр. 129—220. Сводный прейсъ-курантъ главнѣй- 

шихъ Уральскихъ заводовъ.
4) Горнозаводская цромышленность Россіи въ 1895 г. „Г. Ж.“ 1897 г. № 3, стр. 430.
5) Стоимость золота принята въ той цѣнѣ, по какой металлъ этотъ оцѣнивается въ

монетѣ, т. е. 14,000 р. золотомъ.
Стоимость платины принята выше цѣны, по которой платинопромышленники сбыва-
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Такимъ образомъ выдѣлка кровельнаго ж елѣза безспорно должна счи- 
таться главнѣйш имъ и характернѣйш имъ производствомъ уральскихъ за- 
водовъ въ настоящее время.

Характерность ж е этого производства и въ  прежнее время невольно 
привлекала къ себѣ вниманіе разныхъ изслѣдователей.

Поэтому въ наіней технической литературѣ имѣется уже не одна 
статья о кровелыюмъ ж елѣзѣ, въ особенности но части общихъ оиисаній 
выдѣлки.

Такъ, напр., еще въ  1835 году появилась первая, если не ошибаюсь, по вре- 
мени статья А. А. Іосса ’), дающая представленіе о тогдаш нихъ сиособах- 
приготовленія кровельнаго желѣза.

Затѣмъ извѣстна работа г. Колтовскаго *), относящ аяся къ  1844 году.
ІІослѣ того гг. Латынпнъ 3) и- Агѣевтз 4) дали весьм а. обстоятельныя 

описанія состоянія производства кровельнаго ж елѣза въ  70-хъ годахъ. На 
конецъ о дальнѣііш емъ развитін этого производства до настояіцаго времени 
можпо судить по даннымъ профессора Н. А. Іосса 5). Нъ этомъ отношеніи 
особепно цѣнна послѣдняя статья— „ 0  производствѣ листового и кровель- 
наго ж елѣза въ С.-Восточной Россіи", являю щ аяся докладомъ профессора
Н. А. Іосса въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ въ  1891 г. 
Въ неіі, вм ѣсііі съ общимъ опнсаніемъ способовъ выдѣлки кровельнаго 
желѣза, хотя и кратко, по необходимости, но указаны всѣ новѣйшіе успѣхи 
въ областн этого пропзводства, т. е. улучшеніе машпнъ и ирокатныхъ ста- 
новъ, увеличеніе і і х ъ  производительности, пОявленіе новаго матеріала (мар- 
теновскій металлъ) для кровельнаго желѣза, появленіе газовыхъ калиль-

ютъ платину ио контрактамъ. Въ очѳркахъ „Уеиѣхи Русской Промышленности по обзо-
рамъ эксиертной комиссіи на Всероссійской промышленной и художественной выставкѣ въ
Н.-Новгородѣ въ 1896 г “ стоимость платины принята въ  .7,500 . р. (стр. 17). Б езъ  контрак- «
товъ-же илатина, по крайней мѣрѣ въ малыхъ количествахъ, продается въ настоящее время 
доролсе, доходя ипогда до 10,000 р. Но въ общемъ стоимость платины нельзя прннять выше
8,000 р. кр. (См. также „Г. Ж.“ 1898 г., № 1, стр. 72). ГІримѣч. автора.

г) А . Іосса.—Описаніе выдѣлки кровельнаго желѣза въ Режевскомъ зав. „Г. Ж.“ 1835 г. 
III, № 7, стр. 327.

2) Колтовскій.—Листокатальное производство въ Н.-Тагилѣ. „Г. Ж .“ 1844 г. № 9,
стр. 304.

3) Латынинъ.—О приготовленіи листового и кровельнаго желѣза, „Г. Ж.“ 1870 г. № 4, 
стр. 1, № 5, стр. 161.

4) Агіъевъ.—0 выдѣлкѣ лиетового и кровельнаго желѣза на Уралѣ. „Г. Ж.“ 1873 г 
№ 1, стр. 22.

5) ІІрофессоръ Н. А. Іосса:
1) Листокатальное производство Нытвенскаго завода. „Г. Ж.“ 1889 г. № 9. стр. 267.
2) Листокатальное производство Никитинскаго завода. „Г. Ж.“ 1890 г. № 2, стр. 244.
3) Приготовленіе красной болванки въ Чусовскомъ и Лайскомъ заводахъ. „Г. Ж.“ 

1890 г. №№ 4—5—6, стр. 75—90.
4) О производствѣ листового и кровельнаго желѣза въ С.-Восточной Россіи.
Зап. Им. Рус. Техн. Обіц. 1891 г., вып. 6—7.



4 г о р н о е  и :и  в о д ск о е  дадо.

ныхъ печей и пр. и пр. Словомъ, статья эта даетъ ясное представленіе о 
современномъ состояніи вы дѣлкн кровельнаго ж елѣза въ  Россіи и  вполнѣ 
заканчиваетъ перечисленный выше рядъ  общихъ описаній этого произ- 
водства.

Гораздо бѣднѣе литература но части спеціальныхъ вонросовъ производ- 
ства кровельнаго ж елѣза.

Если вы дѣлить изъ  этого производства приготовленіе жести, х) то 
можно указать только на статыі гг. Котляревскаго 2), Сюзева 3) и Левит- 
скаго 4). Такая ограниченность въ  спеціальныхъ изслѣдованіяхъ является 
отчасти печальнымъ доказательствомъ того, что на Уралѣ до послѣдняго 
времени обыкновенно предпочитали только слѣдовать за указаніями ирактики 
но отнюдь не торопились ускорять рѣшеніе тѣхъ или другихъ вопросовъ 
путемъ систематическихъ изслѣдованій.

Возражать противъ цѣнности и  важности указаній практики, конечно, 
нельзя, но позволительно спроснть, въ  какомъ же положеніи находится те- 
нерь вы дѣлка кровельнаго ж елѣза на У ралѣ послѣ такого долгаго слѣдованія 
за указаніями практики? И, къ  сожалѣнію, надо признаться, что положеніе 
это въ  высшей степенп не нормально. Прежде всего кровельное ж елѣзо и те- 
перь, какъ много лѣтъ  тому назадъ, настолько дорого 5), что по цѣнѣ  оно 
является роскошью, положнтельно недоступной для болынинства населенія.

Еще печальнѣе то обстоятельство, что, несмотря на такую высокую стои- 
мость ж елѣза, несмотря на 150-лѣтнюю давность производства, уральскіе за- 
воды и до сихъ поръ не могли развить его настолько, чтобы не бояться 
конкуренціи. Не говоря уже о свободной конкуренціи, даже и теперь, при 
высокой пош линѣ 6), заграничное желѣзо, благодаря своей деш евизнѣ, 7)

*) О производствѣ черной и бѣлой жести имѣется весьма обстоятельная статья, съ ука- 
заніемъ и литературы, гори. инж. ІІІуппе („Г. Ж .“ 1891 г., № 2, стр. 201). Ра-ди ^ е  истори- 
ческаго интереса можно указать на статью г. Колтовскаго („Г. Ж.“ 1846 г. III ч., стр. 351) 
„0 приготовленіп жести въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ“.

2) Котляревскій.—0  желобчатомъ кровельномъ желѣзѣ. „Г. ,Ж“. 1867 г. III ч., стр. 365.
3) Сюзевъ.—Валы листокатальные и калиброванные съ закаленными поверхностями 

„Г. Ж .“ 1883 г. № 1, стр. 17.
*) Левитскій.—Новая газовая калильная печь для выдѣлки листового желѣза и жести. 

„Г. Ж .“ 1893 г. № 2, стр. 210.
5) Средняя продажная цѣна кровельнаго желѣза на Нижегородской ярмаркѣ около 

2 р. 70 к., а въ розничной иродажѣ, напр., въ Петербургѣ, не меньше 3 руб. Во Франціи же 
средняя цѣна 1 р. 50 к.—1 р. 70 к., а въ другихъ странахъ еще ниже.

с) З а  листовое желѣзо до № 25 по Бирмингамскому калибру (т. е. за  все кровельное 
желѣзо тяжелѣе Ѳ1/̂  фунтовъ въ листѣ и за  всякое котельное, корабельное и т. п.) пошлина 
97*/2 кои. кредит., а за  желѣзо свыше № 25 (т. е. за  тонкое кровельное легче 9‘ /2 Ф- и за  
жесть) по 1 р. 20 коп. съ пуда.

7) Въ послѣднее время (см. „Торгово-Промышленная газета," 1898 г. № 43) заграничное 
кровельное желѣзо предлагачось въ Одессѣ англійское 10 фунтовое по 2 р. 33 к., а бельгійское 
1/аже по 2 р. 20 к. Точно такъ же вестфальское 10 ф>. желѣзо предлагалось въ Александровкѣ
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начинаетъ все болѣе и  болѣе завладѣвать рынками, въ  особенности въ  За- 
падной и Южной Россіи.

Но если отъ заграничнаго ж елѣза возможно еще ограждаться пошли- 
ной, то нельзя же думать о такой защ итѣ противъ конкуренціи южныхъ 
заводовъ.

Поэтому уральскймъ заводамъ, въ  своихъ и общихъ интересахъ, безу- 
словно необходимо сильно увеличить и удешевить производство кровельнаго 
желѣза.

Но нужно, однако, сказать правду, что до послѣдняго времени многія 
обстоятельства почтн и не давали возможности значительно расширить 
производительность уральскихъ заводовъ.

Мѣстныя условія заготовки главныхъ матеріаловъ, раздробленность 
пронзводства, огромные накладные расходы, наконецъ условія гіеревозки и 
сбыта готоваго продукта до такой стеиени замедляли оборотъ капитала, что 
всякое, даже неболыпое расширеніе производства требовало огромныхъ 
затратъ. Теиерь, къ счастью, условія сбыта, благодаря желѣзнымъ дорогамъ 
и тарифамъ, а также требованія рынка начинаютъ понемногу измѣняться 
къ  лучшему. Вмѣстѣ съ тѣмъ, за послѣдніе годы и уральскіе заводы, по 
крайней мѣрѣ лучшіе и зъ  нихъ, начинаютъ проявлять усиленную дѣятельность 
расш иряя производство,перестраивая заводы, устраивая подъѣздные пути ит.п.

Такъ, напр., Алапаевскіе заводы, много лѣтъ тратившіе по 100,000 р. на 
новыя постройкн, теперь довели эти расходы до 500 000 р. ежегодно. Расши- 
ряя производительность заводовъ до 1.500,000 пуд. кровельнаго ж елѣза, Ала- 
паевское заводоуправленіе, чтобы обезпечить себѣ иодвозъ горючаго, рѣшило 
всю лѣсную дачу иокрыть сѣтью узкоколейныхъ желѣзны хъ дорогъ ’).

Точно такъ же Тагильское заводоуправленіе однихъ только подъѣздныхъ 
путей устроило свыпіе 120 верстъ, затративиш на это почти 1.000,000 р., не 
говоря о перестройкахъ и расширеніи заводовъ. Подобная же оживленная 
дѣятельность начинаетъ проявляться и въ  другихъ заводскихъ округахъ, 
напр., Кыштымскихъ, Сысертских/ь и др. Хотѣлось бы думать, что теперь 
и въ техническихъ вопросахъ будетъ проян. гяться гораздо болѣе иниціативы 
и меньше боязни отступать отъ привычныхъ шаблоновъ практики. Въ осо- 
бенности въ ироизводствѣ кровельнаго ж елѣза не мало вопросовъ, нуждаю- 
ідихся теперь же въ серьезномъ изученіи.

Укажу, наиримѣръ, на слѣдующіе:
1) Какіе достоинства и недостатки мартеновскаго кровельнаго желѣза, 

по сравненію съ пудлинговымъ и кричнымъ, и при какихъ условіяхъ 
можетъ быть выгодна замѣна пудлинговаго производства мартеновскимъ?

по 2 р. 38 коп. Если исключить изъ этихъ цѣнъ 97,5 коп. пошлины, то окажѳтся, что загра- 
ничные поставщики кровельнаго желѣза получали только 1 р. 40 коп. и даже 1 р. 22 коп. 
за  пудъ.

’) 35 верстъ главной линіи уже эіссплоатируются съ августа мѣсяца 1897 г.
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2) Какое значеніе имѣютъ въ листокатальномъ ироизводствѣ сила ма- 
шииы, устройство прокатного стана, скорость вращ енія валковъ, прочность 
валковъ, способы прокатки, развѣсъ прокатываемаго ж елѣза и пр., и  пр.?

3) К акъ великъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія листокатальныхъ и 
листоотдѣлочныхъ печей и въ  какомъ направленіи слѣдуетъ ожидать въ 
нихъ улучшеній? и

4) Въ че\гь заключается сущность теперешняго листоотдѣлочнаго 
ироизводства на уральскихъ заводахъ? Необходимо ли это производство? И, 
наконецъ, возможны ли въ этой дорогой операціи коренныя измѣненія, если 
даже, въ силу требованій рынка, отдѣлку листовъ н нельзя будетъ совсѣмъ 
оставить?

Таковы теперь главнѣіііпіе техническіе вопросы въ производствѣ кро- 
вельнаго ж етѣза. И вопросы этн не плодъ фантазіи, не выдумка. Напротивъ, 
сама практика постоянно нататкивается на шіхъ и такъ или иначе разрѣ- 
шаетъ ихъ, хотя, разумѣется, весьма не быстро и дорогоіі цѣной разрознен- 
ныхъ попытокъ. Въ этомъ отношеніи весьма интересно сопоставить состояніе 
выдѣлки кровельнаго ж елѣза лѣтъ  20—25 тому назадъ и теперь. Мы уви- 
димъ, что многія прежнія нормы теиерь считаются уже далеко не удовле- 
творительными, а это даетъ полное основаніе надѣяться и на дальнѣйш іе 
успѣхи.

Д ля сравненія я востюльзуюсь, съ одной стороны, данными г. Латыннна, 
характеризующими положеніе листокатальнаго производства въ  70-хъ годахъ, 
а съ другой—тѣми данными, которыя были собраны мною во время осмотра 
уральскихъ заводовъ въ  минувшемъ 1897 году. Благодаря средствамъ, 
отпуіценнымъ Горнымъ Департаментомъ, по ходатайству Горнаго Института, 
изъ 25 заводовъ Пермской гуГіерніп, готовящ ихъ кровельное желѣзо, мною 
осмотрѣно 15 главнѣйш ихъ, съ общей выдѣлкой свыше 4.000,000 пуд.; свѣ- 
дѣнія ж е о больпшнствѣ остальныхъ заводовъ у меня имѣлись раныне.

Поэтому приводимыя шгже данныя въ общемъ довольно вѣрно харак- 
теризуютъ теперешнее состояніе пропзводства кровельнаго ж елѣза на 
Уралѣ.

По отношенію къ  основному матеріалу нужно сказать, что лѣ тъ  30 тому 
назадъ главная масса кровельнаго ж елѣзавы дѣлы валась нзъ  кричной досчатой 
болванки.

Къ пудлинговому ж елѣзу тогда относились крайне недовѣрчиво, при- 
иисывали ему всякіе недостаткп, покупали его крайне неохотно и пр., п пр.

Теперь же, наоборогг*ь, пудлинговое ж елѣзо является преобла- 
даюіцимъ по количеству; его готовится ,'свыіпе 4.000,000 пуд. въ  годъ, или 
около 70% всего количества кровельнаго ж елѣза, а кричнаго только около
1.000,000 пуд., т. е. 16— 17%, и  это количество и зъ  года въ  годъ постепенно 
уменьшается. Взамѣнъ того, въ  послѣднее время, а въ  особенности въ 
послѣдніе 2— з года, очень быстро стала развпваться вы дѣлка кровельнаго
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желѣза изъ  мартеновскаго металла, несмотря на то, тіто на него, какъ въ 
былое время на пудлинговое, сыплются всевозможныя нареканія.

Не вдаваясь, по необходимости, въ  подробности, скажу только, что въ 
1896/7 году мартеновское кровельное желѣзо готовилось на 10 заводахъ и 
его было выдѣлано около 1.000,000 пуд., т. е. почти столько же, сколько и 
кричнаго; а въ  будуіцемъ оно навѣрное займетъ первое мѣсто.

При этомъ нужно еще имѣть въ  виду, что вначалѣ, какъ это и всегда 
бываетъ, съ мартеновскимъ желѣзомъ были разныя затрудненія, въ  особен- 
ности по отношенію къ  наружной красотѣ листовъ, о которой такъ ревниво 
и такъ неосновательно заботятся наши покупатели, а потому п заводы. Но 
теперь эти затрудненія по болыпей части устранены, и мартеновское кро- 
вельное желѣзо и по наружному виду, не говоря уже о внутреннихъ каче- 
ствахъ, не только не хуже, но во многихъ заводахъ даже лучш е пудлинговаго

А насколько мартеновское желѣзо вообще пригодно для отдѣлки— 
можно судить по тому, что въ  Нижне-Тагильскомъ, а также въ  Нейво-Шай- 
танскомъ заводахъ въ  настоящемъ году пробовали готовить изъ  него глянцевое 
желѣзо. II желѣзо получалось дѣйствительно роскошное.

Теперь на очередп стоятъ вопросы о деш евизнѣ мартеновскаго ж елѣза и о 
стойкости его противъ ржавчины, по сравненію съ кричнымъ и пудлин- 
говымъ.

ІІереходя затѣмъ къ устройству и производительности прокатныхъ 
становъ, можно также отмѣтить значительные успѣхи.

Такъ, напр., при прокаткѣ узкой листовой болванкн прежде вполнѣ 
нормальной считаларь сила двигателя, обыкновенно колеса или тюрбины 
въ 45— 50 пар. лош. Число оборотовъ валковъ не превышало 50—60 и 
суточная ироизводительность стана при пудлинговомъ ж елѣзѣ  была не болѣе 
1,000— 1,200 пуд.

Теперь же двпгателп, чаіце всего паровыя машины, а затѣмъ тюрбины, 
имѣютъ обыкновенно не меныне 100 силъ (напр., Никитинскій, Чермоз- 
ской, Добрянскій, Режевской и др. заводы), а часто 120 (напр., Алапаевскій, 
Верхъ-Нсетскій, Нытвенскій, Очерскій и др. заводы), 150 (напр., Лайскій 
заводъ) и до 170—250 силъ (напр., Чусовской заводъ).

Число оборотовъ валковъ не меныне 60, а весьма часто 80 и болыпе.
Вмѣстѣ съ тѣліъ, и средняя суточная вы дѣлка повысилась до 1,600, 

1,800 и 2,000 пуд. А въ  Чусовскомъ заводѣ въ 1895 и 96 г. средняя годовая 
прокатка уэкой листовой болванки была 3,700 пуд. въ  сутки, повышаясь 
иногда до 4,000 пуд. и болѣе.

Поэтому не удивительно, что при обсужденін въ  Алапаевскомъ округѣ 
проекта устройства новаго завода предполагалось поставить прокатной 
станъ съ суточной производитедщ>постью не меньше 6,000 пуд. готовой бол- 
ванки *).

1) Въ С. Америкѣ на нѣкоторыхъ заводахъ для приготовленія жести имѣются про- 
катные станы съ суточной производительностыо до 13,000 пуд. пластинъ или косяковъ 
(узкая листовая болванка для жести).
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Точно такъ ж е значительныя улучш енія можно видѣть въ  листокаталь- 
номъ ироизводствѣ.

Прежде сила двигателей часто бывала ие болѣе 35— 40 пар. лош., число 
оборотовъ валковъ 40— 45, а прокатка въ  сутки рѣдко превосходила 600— 800 
листовъ, т. е. 200—240 пуд. па станъ и печь.

Тегіерь же только въ  видѣ исключенія можно вс-трѣтнть машины слабѣе 
60 силъ и чпсло оборотовъ валковъ меньше 60. Напротивъ, сила двигателей 
часто бываетъ не меньше 70— 90 пар. лош. (напр., Никптинскій, Чермозской и 
др. зав.) при двухпарныхъ станахъ, а прп трехпарныхъ или сдвоенныхъ двух- 
нарныхъ станахъ сила двигателей доходитъ до 120 пар. л. (Лысьвенскій, 
Нейво-Ш айтанскій зав.).

Точно такъ же теперь уже не боятся увеличивать и число оборотовъ 
валковъ до 70— 80. А отъ этого и средняя производительность становт. стала 
вдвое н втрое болѣе прежняго. Такъ, напр., на однопарныхъ станахъ средняя 
суточная прокатка колеблется теперь, въ  зависимости отъ мѣстиыхъ условій, 
отъ 320— 350 пуд. (напр., Тагильскіе заводы), до 400 пуд. (напр., Нытвенскій 
зав.), или, другими словами, отъ 1,000 до 1,400 листовъ, и даже до 1,800 
(ІІавловскій зав.).

Прокатка ж е на двухнарныхъ станахъ измѣняется въ  среднемъ отъ 
420 до 450 пуд. (напр., Алапаевскіе, Верхъ-Исетскіе, Никитинскій, Чермозской, 
Очерскій, ІІавловскій и др. зав.), до 500 иуд. (напр., Нейво-Алапаевскій зав.) 
и даже до 600 пуд. (напр., Добрянскій, Софійскій зав.), или, другпми словами, 
отъ 1,500 до 2,000 листовъ въ  суткп. ІІрн этомъ вышеприведенныя данныя 
относятся къ годовимъ среднпмъ результатамъ прокатки.

Въ отдѣльные ж е періоды времени суточная нрокатка на станъ и печь 
в'ь нѣкоторыхъ заводахъ (нагір., въ  Алапаевскомъ, Софійскомъ) по цѣлымъ 
недѣлям ъ стонтъ выше 2,000 лист., доходя иногда до 2,400,. или отъ 700 до 
800 пуд. А въ Чермозскомъ заводѣ на двухпарномъ станѣ получалп даже 2,700—
3,000 листовъ въ  сутки, хотя, впрочемъ, при этомъ на каждой парѣ валковъ 
работала особая артель. Наконецъ, въ  Лысьвенскомъ заводѣ имѣется станъ 
съ 3 иарами валковъ и суточной пропзводителыюстью отъ 3,500 до 3,800 листовъ.

Такимъ образомъ сама практика постепенно добилась весьма замѣтныхъ 
успѣховъ въ  иронзводительности прокатныхъ становъ. Но едва-лп можно сомнѣ- 
ваться, что возможны и дальнѣйш іе успѣхи. А тогда систематическое нзученіе 
всѣ хъ  прнчинъ, отъ которыхъ завнснтъ успѣпшость[лпстокатальнаго пропзвод- 
ства, явилось бы не только желательной, но и весьма благодарной работой.

Опредѣленіе практпчески-выгодныхъ предѣловъ силы машины, скорости 
вращ енія валковъ, быстроты нагрѣва ж елѣза, степени нажима прп прокаткѣ 
и рѣш еніе многихъ другихъ воиросовъ заслуж иваетъ самаго серьезнаго вни- 
манія уральскихъ техннковъ, въ  особепносрі теперь, въ  виду очень близкой 
конкуренціи съ южными заводами х).

*) Таганрогскій заводъ, напр., выступитъ на рынокъ со своимъ кровельнымъ желѣзомі. 
не далѣе, какъ въ слѣдуюіцемъ 1898 году.
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Производительность листоотдѣлочныхъ цеховъ въ  общемъ тоже иовы- 
силась.

Здѣсь, пожалуй, нѣкоторую роль играетъ и начавш ееся теперь, хотя, къ 
сожалѣнію, слишкомъ еіце ничтожное пониженіе требовательности русскихъ 
покупателей относительно наружной красоты крмвельнаго желѣза.

Прежде, напр., глянцеваго ж елѣза требовалось сравнительно очень много, 
а въ  1895—96 г. изъ  5.585,459 п. кровельнаго желѣза, выпущеннаго ураль- 
скими заводами на рынокъ х), глянцеваго было только 258,436 п., т. е. меныне 
5%, тогда какъ матоваго было 3.965,585 п., или 71%, полуматоваго 584,254 п., 
или 10,5% и краснаго 403,865 п., или 7,2% всего количества.

Точно такъ же фактъ появленія у насъ заграничнаго желѣза, гораздо 
худшей отдѣлки, показываетъ, что покупатели начинаютъ уже нѣсколько 
поступаться наружной красотой лпстовъ въ  пользу ихъ дешевизны. Подоб- 
ному измѣненію взглядовъ покупателей можно, конечно, только радоваться, 
ибо преувеличенная, а главное безполезная забота о наружной красотѣ ли- 
стовъ обходится уральскимъ заводамъ не меньше 20 коп. на пудъ.

Но, къ сожалѣнію, измѣненія требованій рынка идутъ крайне медленно, 
а потому до сихъ поръ ни одинъ изъ  уральскихъ заводовъ не рѣш ился еще измѣ- 
нить традиціонные способы листоотдѣлочнаго ироизводства.

Не слѣдуетъ, однако, думать, что пріемы работъ при отдѣлкѣ листовъ 
на всѣхъ уральскнхъ заводахъ одни и тѣ же. Наиротивъ того, едва-ли най- 
дутся хоть 2 округа, гдѣ эта операція велась бы совершенно одинаково. Въ 
этомъ отношеніи трудно даже сравнивать результаты дѣйствія отдѣльныхъ 
заводовъ, настолько различны въ  шіхъ и общая организація работъ, и устрой- 
ство печей, и вѣсъ пары, число и продолжнтелыюсть нагрѣвовъ, способы 
пробивки подъмолотами и пр., и пр. Но въ обіцемъ, по сравненію съ преж 
ней, теперешняя средняя выдѣлка на молотъ стала больше.

Такъ, напр., прежде суточная вы дѣлка на молотъ (или пару молотовъ, 
гдѣ работа ведется подъ разгоннымъ п гладильнымъ молотами) при глянце- 
вомъ ж елѣзѣ  не превышала 120— 160 пуд. готоваго, т. е. окончательно обрѣ- 
заннаго желѣза.

Теперь же эта выдѣлка колеблется отъ 150 п. (напр., Верхъ-Псетскіе за- 
воды) до 180 п. (Нейво-НІайтанскій заводъ) н до 200 п. (Нпжне-Тагильскіе 
заводы).

Гораздо болѣе возрасла выдѣлка матоваго желѣза.
ІІрежде на молотъ въ  сутки выдѣлывали не болѣе 280—340 нуд. гото- 

ваго желѣза. Теперь же выдѣлка не меныпе 300—400 п. (напр., Тагильскіе, 
Верхъ-Исетскіе, Чермозской и др. заводы), а часто 450 (напр., Никитинскій, 
Нытвенскіп и др.) и доходитъ до 650— 725 (напр., Алапаевскіе заводы и Пав- 
ловскій).

Такимъ образомъ и ігь листоотдѣлочномъ производствѣ видимъ значи-

*) Матвѣевъ.—Уральскіе металл 1896 т. Статист. отдѣл., стр. 95.
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тельные успѣхи практики. И опять всѣ  эти успѣхи, достигнутые почти ощу- 
пью, путемъ разрозненныхъ попытокъ, невольно наводятъ на мысль, какую 
пользу принесло бы систематическое изученіе листоотдѣлочнаго производства.

ІІрежде всего желательно было-бы выяснить, до какой степени необхо- 
дима тепереш няя отдѣлка листовъ? ІІравда, при теперешнихъ способахъ 
работы листы иослѣ прокатки получаются упругими (жесткими), а иногда 
(особенно при мартеновскомъ ж елѣзѣ) и коробоватыми, такъ что отжигъ и 
правка ихъ часто бываетъ необходимы.

Затѣмъ, въ  пользу отдѣлки листовъ можно привести еще образованіе 
на ихъ поверхности тонкаго слоя окалины, который въ разныхъ подѣлкахъ 
и даже въ крышахъ, почему-либо остающихся безъ немедленной окраски, 
является нѣкоторой защитой ж елѣза противъ ржавчины. Но если признать 
за листоотдѣлочнымъ производствомъ такое значеніе, то тѣмъ болѣе необхо- 
димо выработать цѣлесообразные пріемы работъ. Теперешніе же способы 
отдѣлки листовъ на уральскихъ заводахъ довольно странны. Напримѣръ, 
иары собираютъ съ угольнымъ мусоромъ и такимъ образомъ умышленно за- 
медляютъ прогрѣвъ ж елѣза, т. е. увеличиваютъ расходъ топлива. Затѣм ъ пару 
послѣ нагрѣва, т. е. отжига, пробиваютъ подъ молотомъ до тѣ хъ  поръ, пока 
пе получится холодная наклепка, а слѣдователыю необходимость снова отжи- 
гать желѣзо. И такая оиерація повторяется нѣсколько разъ.

Внрочемъ, странность такой работы станетъ отчасти понятной, если принять 
во вниманіе, что теперь главная цѣль листоотдѣлочнаго производства заклю- 
чается въ  полученіи красивой наружной поверхности листовъ, хотя бы даже 
въ  ущ ербъ качеству, не говоря уже о стоимоети. Но даже и съ  этоіі точки 
зрѣнія, уральскіе заводы до сихъ поръ не могли выработать никакихъ общихъ 
взглядовъ на сущность работы. Напротивъ, каждый заводъ имѣетъ свои осо- 
бенныя н твердыя убѣж денія въ  важности тѣ хъ  или другихъ пріемовъ работы.

Одніі, напр., весь Суспѣхъ дѣла полагаютъ въ  иродолжителыюсти „то- 
мленія“ (т. е. нагрѣва) пары, другіе въ  періодичности нагрѣвовъ и пробивокъ 
третьи въ  температурѣ нагрѣва, четвертые въ способахъ пробивки, пятые въ  
способѣ охлажденія готовыхъ листовъ н т. д.

И при этомъ всѣ  ссылаются въ  доказательство справедливости сво- 
его мнѣнія, на фактъ дѣйствительнаго улучш енія наружнаго вида листовъ.

Вотъ объясненіе такихъ фактовъ практики и вообіце выясненіе сущ- 
ности и  преДѣльной необходимости листоотдѣлочнаго производства, въ  
видахъ его удешевленія, было бы теперь для уральскихъ заводовъ болѣе 
чѣм ъ своевременнымъ.

Итакъ, мы видѣли, что производительность прокатныхъ становъ и 
листоотдѣлочныхъ молотовъ возрасла за послѣдніе годы вдвое и даже 
втрое.

Но нѣтъ сомнѣнія, что еще болѣе крупнымъ успѣхомъ въ технпкѣ 
производства кровельнаго ж елѣза за послѣднія 15— 20 лѣтъ нуяшо считать 
появленіе газовыхъ листокатальныхъ печей. Газовыя печи произвели корен-
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иой переворотъ во взглядахъ на то топлпво, которое вообще пригодно для 
выдѣлки кровельнаго желѣза. Прежде единственнымъ пригоднымъ топли- 
вомъ считались хвойныя дрова, да и въ  нихъ дѣлали разборъ, стараясь 
уиотреблять по возможности только сосновыя, сухія, часто даже колотыя, 
словомъ, наилучш ія дрова.

А. теперь листокатальныя печи отлично работаютъ и на всянихъ 
древесныхъ отбросахъ (каковы, напр., пни, корни, хвоя, сучья, вѣтви, колодникъ, 
опилки и пр.) и на торфѣ, и, наконецъ, на доменномъ газѣ.

Точно такъ же и листоотдѣлочныя печи пользуются тѣми же горючими 
(за исключеніемъ, впрочемъ, доменныхъ газовъ).

Все это стало мыслимо только съ появленіемъ па Уралѣ въ 1881 году 
газовыхъ калильныхъ печей для кровельнаго желѣза.

А. теперь уже не боятся и въ  простыхъ печахъ работать на пняхъ, 
корняхъ и т. п. (наир., Нижне-Тагильскій заводъ). Теперь рѣшаются стропть 
и полугазовыя печи (наир., Исинскій заводъ).

Наконецъ, въ 1897 году въ  Нытвенскомъ заводѣ сдѣлана первая удачная 
попытка примѣнпть и нефтяные остаткп для листокатальныхъ и листоот- 
дѣлочныхъ печей.

Словомъ, теперь никто уже и недумаетъ о безусловной необходимости 
имѣть для выдѣлки кровельнаго ж елѣза непремѣнно хвойныя, да еще хоро- 
шія дрова.

Такому измѣненію взглядовъ несомнѣнко во многомъ содѣйствовали газовыя 
печи, и въ этомъ смыслтъ значеніе ихъ для будущноспги и развитія производства 
кровельнаго желѣза на Уралѣ очень важно.

Кромѣ того, съ появленіемъ газовыхъ печей явилась полная возможность 
во всемъ передѣлѣ чугуна на кровельное желѣзо не употреблять ни  одного полѣна 
здоровыхъ дровъ, или, другимн словамн, явилась возможность при томъ же 
расходѣ древесной массы увеличить производительпость завода вдвое, такъ какъ 
на передѣлъ чугуна въ  кровельное желѣзо расходуется почти столько же 
горючаго, сколько и на выплавку этого чугуна г)

Поэтому не удпвительно, что газовыми почами вначалѣ крайне ѵвлекались. 
Вполнѣ также понятно, что чрезмѣрныя надежды, возлагаемыя на газовыя 
печи, не всегда оправдывалнсь, и въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ газовыя печи 
оказались прямо не выгодными. Поэтому въ настояіцее время и прпходится

') Такъ, напр., ио вычисленіямъ В. Е. Грумъ-Гржимайло („Извѣстія Общества Горныхъ 
Инженеровь. 1895 г. № 1, стр. 6) въ Тагильскихъ заводахъ для выдѣлки 100 п. матоваго 
кровельнаго желѣза требуется древесной массы 6,6 куб. саж., изъ  коихъ 3,2 куб. с. въ видѣ угля 
на выплавку чугуна, а 3,4 куб. с. на иередѣлъ чугуна въ желѣзо. Точно такъ же въ Ала- 
паевскихъ заводахъ, при обсужденіи проекта новаго завода на 1.000,000 п. мартеновскаго 
кровельнаго желѣза, потребность въ древесной массѣ, на основаніи практики дѣйствующихъ 
заводовъ, была вычислена въ 36,727 куренныхъ саженъ (58,000 куб. с.), изъ коихъ 18,693 кур. 
с. на уголь для доменной плавки, а  18,134, т. е. почти столько же, на передѣльныя производства.

Лри.игъч. автора.
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считаться съ  діаметрально иротивоиоложными мнѣніями. Въ то время какъ 
одни чрезмѣрно преувеличиваютъ, другіе, напротивъ, столь же рѣшительно 
отрицаютъ всякія  достоинства газовыхъ печей.

Выяснить, ио возможности, дѣйствительное значеніе газовыхъ печей въ 
ироизводствѣ кровельнаго ж елѣза и составляетъ цѣ ль предлагаемой работы.

Во время моей службы на Алапаевскихъ заводахъ гг. наслѣдниковъ 
С. С. Яковлева мнѣ приходилось заниматься разными вопросами, относя- 
щ имися къ  вы дѣлкѣ и свойствамъ кровельнаго ж елѣза. Однимъ изъ  наибо- 
лѣе интересныхъ вопросовъ было, меж ду прочимъ, опредѣленіе коэффиціента 
полезнаго дѣйствія газовыхъ листокатальныхъ и листоотдѣлочныхъ печей.

Занявш ись сначала только этой работой, впослѣдствіи я  невольно 
увлекся исторіей возникновенія газовыхъ печей, а затѣмъ сравненіемъ этихъ 
иечей съ простыми и, наконецъ, будущностью газовыхъ печей въ дѣ лѣ  про- 
изводства кровельнаго ж елѣза на Уралѣ.

В нѣш нія обстоятельства только благопріятствовали задуманной работѣ.
Во-1-хъ, Алапаевскіе заводы сыздавна и вполнѣ заслуженно славятся 

своимъ производствомъ кровелыіаго ж елѣза. Кажется, до сихъ поръ не было 
нп одной статыі о кровельномъ ж елѣзѣ , гдѣ  не упомпналось бы объ Ала- 
паевскихъ заводахъ, въ  особенности если рѣ чь ш ла о какнхъ-либо улучше- 
ніяхъ въ  этомъ производствѣ.

Точно такъ ж е и теперь эти заводы занимаютъ безусловно первое мѣсто 
какъ по размѣрамъ производства *), такъ и ио чуткости отношенія ко всякимъ 
вопросамъ, касающимся кровельнаго желѣза.

Во-2-хъ, Алаиаевскій округъ является типичнымъ иримѣромъ заводовъ, 
вынужденныхъ довольствоваться исключительно только тѣм ъ горючимъ, 
которое имѣется въ  своей дачѣ, такъ какъ удаленность заводовъ отъ путей 
сообщенія не позволяетъ теперь разсчитывать на нефтяные остатки или 
каменный уголь 2).

II въ-3-хъ,—газовы я печи для кровельнаго ж елѣза  впервые нолучили 
прочное развитіе именно въ  А лапаевскихъ заводахъ.

Но всѣ  эти благопріятныя обстоятельства могли бы оказаться безполез- 
ными, если бы въ своихъ работахъ я  не встрѣтнлъ полнаго сочувствія со 
стороны заводоунравленія. Считаю поэтому своігмъ долгомъ принести здѣсь 
глубочайшую благодарность Главному Правленію общимъ имѣніемъ г. г.

*) По смѣтѣ 1898 г. выдѣлка. будетъ 1.100,000 п. матоваго желѣза, а  въ 1900 г. 
иредиоложено выдіілывать около 1.500,000 пуд.

Правда, что и въ  самой Алапаевской дачѣ есть залежи каменнаго угля. Но развѣдки 
и даже добыча его въ 80-хъ годахъ дали отрицательные результаты. Точно такъ же мало пока 
надежды и на сосѣднія Егоршинскія мѣсторожденія антрацита, принадлежащія Тагильскимъ 
и Верхъ-Исетскимъ заводамъ. Больш ая способность этого антрацита разсыпаться при 
измѣненіи темиературы въ порошокъ сильно затрудняетъ его примѣненіе (хотя, напримѣръ, 
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ и особенно въ Нижне-Салдинскомъ пробовали не безъ 
успѣха прибавлять его къ древесному углю при доменной плавкѣ).
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наслѣдниковъ С. С. ЯкоВлева за разрѣш еніе пользоваться чертежами, архив- 
ными данными, заводскими книгами, словомъ, всѣми документами, относящи- 
мися къ начатой работѣ.

Точно такъ же приношу глубокую, сердечную благодарность г. Управляю- 
щему Алапаевскими заводами Артуру ІОльевичу Иллеро за  то, что онъ не 
только не стѣснялъ въ исполненіи задуманной работы, но, напротивъ, всегда 
охотно помогалъ и своей богатой опытностью, и глубокпмъ знаиіемъ положе- 
нія дѣлъ на Уралѣ.

II.

Историческій очеркъ газовыхъ калильныхъ печей для кровельнаго желѣза на 
Уралѣ.

Газовыя печи для выдѣлки кровельнаго ж елѣза являются, насколько 
мнѣ извѣстно, чисто русскимъ достояніемъ. За границей такія печи, если и су- 
ществуютъ, то только въ видѣ очень рѣдкихъ исключеній, о которыхъ нѣтъ по- 
ложительныхъ данныхъ въ литературѣ. Наоборотъ, можно привести нѣсколько 
указаній отрицательнаго характера. Такъ, напр., горн. инженеръ А. ІПуппе въ 
своей статьѣ ‘) указываетъ, что изъ 16 осмотрѣнныхъ имъ англійскихъ, гер- 
манскихъ и австрійскихъ заводовъ для ириготовленія жести онъ только на 
одномТ) австрійскомъ встрѣтилъ полугазовыя печи 2). На всѣхъ ж е осталь- 
ныхъ—печи простыя.

Затѣмъ въ Ш веціи горн. инж. В. Грумъ— Гржимайло 3), Ив. Темниковъ 4) 
и др. встрѣчали обыкновенно только простыя печи. Даже о полугазовыхъ 
упоминается какъ о рѣдкихъ исключеніяхъ.

Тоже самое, насколько мнѣ извѣстно, можно сказать и относительно 
Франціи и Бельгіи. Наконецъ, многочисленные патенты на листокатальныя 
печи, выданные за послѣдніе 2—3 года въ  Германіи и С. Америкѣ, съ оче- 
видностью доказываютъ, что тамъ п теперь еще заботятся только о простыхъ 
иечахъ. Таковы, напр., патенты германскихъ техниковъ ІттеГя, Ѵегнепл, АІЬ- 
гесІіі'л, 8іеігі&, ТйттІег’& и МатеѴя  и американскихъ К епгіа ипй КеЦеги и ІѴЫіе- 
Іеу. Такъ какъ всѣ эти патенты выданы за послѣдніе 2 — 3 года, то печи, 
охраняемыя ими, являются новѣіішими типами заграничныхъ листокаталь- 
ныхъ иечей. Поэтому считаю не безыннтереснымъ привести здѣсь краткое 
описаніе и чертежи этихъ печей. Всѣ онѣ изображены на табл. I, фиг. 1—9.

') А. Шуппе—Производство черной н бѣлой жести, „Горн. Журн.“ 1891 г. № 2, стр. 207.
2) Полугазовыми пѳчами у насъ въ литературѣ принято называть такія, у которыхъ 

генераторъ составляетъ одно цѣлое съ печыо. ІІри.п. авпюра.
3) В. Грумъ-Гржимайло. „Горн. Журн.“ 1895 г. № 3.
4) ТемникОвъ. „Горн. Журн.“ 1896 г. № 2.
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И зъ нихъ фиг. 1 — 7 иредставляютъ германскія листокатальныя печи, а 
фиг. 8 — 9 американскія. Чертежи иечеіі заимствованы изъ  НіаКІ ипд Еіяеп.

Фиг. 1.—Калильная печь для пластинъ и  листовъ <7. ■ТттеѴя. (I Іатенть 
№  74810, 16 ф евраля 1894 г.). А — тонка. В — верхнее очелко для пластинъ 
(узкой листовой болванки). С—нижнее очелко для листовъ. I)—дымоотводный 
каналъ.

Фиг. 2 .-— Калильная печь для пластинъ и  листовъ В . Ѵегзеп’а. Дортмундъ. 
(Патентъ М  80396, 11 мая 1894 г.). А—топка. В—переднее очелко для пла- 
стинъ. С—заднее очелко для листовъ. I)—отверстія для уиравленія тягоіі въ 
переднемъ очелкѣ.

Фиг. 3.—Калильная печь для пластинъ и листовъ В . Ѵегвегіа. Дортмундъ. 
(Дополнительный патентъ М  84973, 12 февраля 1895 г.). А — топка. В —В— 
два переднихъ очелка для пластинъ. С—заднее очелко для листовъ. I)—от- 
верстія для воздуха. Е — Е — сводики, предохраняющіе ж елѣзо отъ нрямого 
дѣііствія пламени.

Фиг. 4.— Калильная печь для пластинъ и листовъ Ь . МЪгескѴъ,. Зигенъ, 
Вестфалія. (ІІатентт> №  90561, 12 декабря 1895 г.). А —тоика. В—верхнее 
очелко для пластинъ, устроенное въ  видѣ колосниковой рѣш етки. С—ниж- 
нее очелко д ля  листовъ.

Фиг. Ь.— Калильная печь для листовъ А. 8іеіп’а. Дю ссельдорфъ—Графен- 
бергъ. (Патентъ М  92741, 3 ноября 1896 г.). Печь полугазовая. А—топка съ 
дутьемъ. В —-верхнее очелко для листовъ. С — нижнее очелко для листовъ. 
Г)—каналъ, соединяющій ве]»хііее очелко съ нижнимъ. Е —каналь, соединяю- 
щій нижнее очелко прямо съ топкой. Такимъ образомъ въ  иижиемъ очелкѣ 
можно работать, смотря по обстоятельствамъ, или на отработавшихъ газахъ 
изъ верхняго очелка, или на газахъ прямо изъ  топки, или, наконецъ, на 
смѣси тѣхъ и другихъ.

Фиг. 6.— Калильная печь для пластинъ и  листовъ Н. Тйт т іеги  въ Дил- 
лингенѣ на Саарѣ и В. ЛІЪгесІіѴа въ  Зигенѣ, Вестфалія. (ІІатентъ М  92874, 
13 декабря 1896 г.). А —А— двѣ топки. В—В—два переднихъ очелка для пла- 
стинъ. С—рѣшетчатый сводъ надъ заднимъ очелкомъ. I)—заднее очелко для 
листовъ. Е—дымоотводный каналъ.

Фиг. 7.— Калильная печь для пластинъ и  листовъ А. МаизеѴя. Диллин- 
генъ на Саарѣ. (Патентъ М  94153, 3 февраля 1897.). А—топка. В —одно перед- 
нее очелко для пластинъ. С — С —два заднихъ очелка для листовъ. I)— I)— 
дымоотводные каналы нзъ  перваго очелка В. Е—Е—дымоотводные каналы 
изъ  заднихъ очелковъ. Каналы I)—I) и Е—Е даютъ возможность управлять 
тягой въ каждомъ очелкѣ отдѣльно.

Фиг. 8.— Калильная печь для пластинъ и листовъ. Мс. К епгія  ипсі Ке[/ег'и 
въ  Питсбургѣ. (Патентъ М  576323). А — топка съ дутьемъ. В — очелко для 
пластинъ (косяковъ, узкой листовой болванки). С—очелко для листовъ. 
0  — дымоотводный каналъ изъ  очелка В. Е — дымоотводный каналъ изъ 
очелка С. Г—дымовая труба.
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Тяга изъ  каждаго очелка регулируется ири помощи паровпускиыхъ 
крановъ К, Ь и М. Когда открытъ только одинъ кранъ К, то устанавливается 
тяга для обоихъ очелковъ. Кранъ Ъ служитъ для тяги изъ  одного очелка В. 
Наконецъ, краны К и М, вмѣстѣ открытые, даютъ тягу только для очелка С.

Фиг. 9.—Калильная печь для пластииъ и лиетовъ Н. ТѴШеІеу. Филадель- 
фія. (Патентъ М  586300). А—топка. В— переднее очелко для пластинъ. С— 
заднее очелко для листовъ, устроенное такъ, что пламя нагрѣваетъ листы 
со всѣхъ сторонъ. Е—пролеты въ дымоотводный каналъ.

Такимъ образомъ изъ германскихъ патеитовъ только патентъ Ш тейна 
относится къ  типу полугазовой печи; всѣ  же остальные выданы на устрой- 
ство простыхъ печей. Точно такъ ж е и патенты С.-Американскихъ техниковъ 
относятся къ устройству простыхъ печей. Это и понятно, если принять во 
вниманіе обиліе и дешевизну тамъ горючаго.

И у насъ на Уралѣ въ прежнія времена, когда запасы лѣсовъ казались 
не истощимыми, знали также только однѣ простыя печи.

Чертежи многихъ такихъ печей можно вндѣть въ  перечисленной выше 
литературѣ (см. стр. 3) о выдѣлкѣ кровельнаго ж елѣза въ  Россіи. А здѣсь 
я  нриведу краткое описаніе простыхъ печей, бывпшхъ въ употребленіи въ 
Алаиаевскихъ заводахъ до 1884— 86 года. Считаю это необходимымъ, потому 
что дальше придется сравнивать результаты дѣйствія этихъ печей и  рабо- 
тающихъ иынѣ газовыхъ.

Листокатальныя печи Алапаевскихъ заводовъ (табл. I, фиг. 10 — 15) 
устраивались обыкновенно двухъ родовъ: однѣ изгі) нихъ (фиг. 10— 11— 12), 
съ двумя короткими очелками, употреблялись для нагрѣва узкой листовой 
болванки (сутунки, красной болванки), а другія (фиг. 13— 14— 15), съ тремя 
болѣе длинными очелками, служили для подогрѣва троекъ и четверокъ. Про- 
стота устройства, видимая изъ чертежа, дѣлаетъ излиш нимъ всякія ноясне- 
нія. Скажу только, что иногда, напр., за недостаткомъ мѣста въ  фабрикѣ, 
обѣ печи соединяли въ одну и тогда ограничивались 4 очелками.

Листоотдѣлочныя печи для матоваго желіъза (табл. I, фиг. 16— 17— 18) 
были одноэтажныя съ 2 очелками (раснарами, рабочими пространствами). Про 
дукты горѣнія здѣсь, какъ и въ листокатальныхъ печахъ, уходили черезъ 
рабочее отверстіе. Несмотря на прпсутствіе напыльника, печи эти вполнѣ 
оправдывали названіе „коптилокъ".

Листоотдѣлочныя печи для глянцеваго желіъза (табл. I, фиг. 19—20— 21) 
имѣли болѣе сложное устройство. Какъ видно изъ чертежа, иечи двухъэтаж- 
ныя. Въ верхнемъ этажѣ 2 очелка для „томленія“ пары, т. е. для перво- 
начальнаго нагрѣва желѣза. Въ нижнемъ этажѣ только одно очелко, такъ 
называемое „рабочее“, служившее для подогрѣва пары, послѣ каждой про- 
бивки подъ молотами. Д ля отвода дыма надъ всѣми очелками устроенъ одинъ 
общій напылышкъ.

Въ этихъ печахъ, равно какъ и въ остальныхъ, употреблялись 
наилучшія сосновыя дрова, И, несмотря на это, на 1000 пуд. глянце-
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ваго ж елѣза расходовалось не меныде 8— 9 куб. саж. дровъ, а съ разогрѣ- 
вомъ печей и съ „кострами“ *) расходъ повыш ался до 10— 11 куб. саж.

Конечно, такой расходъ былъ возможенъ только при тогдаш немъ из- 
быткѣ лѣсовъ. Съ теченіемъ же времени положеніе д ѣ лъ  на Уралѣ рѣзко 
измѣнилось. Не раціональное, а иногда и прямо хищническое истребленіе луч- 
ш ихъ и ближ айш ихъ лѣсовъ привело къ  тому, что многіе заводы, даже съ 
огромнымп лѣсными дачами, стали сильно нуждаться въ  хорошихъ, здоро- * 
выхъ дровахъ.

А въ  то ж е самое время заводоуправленія часто не знали, что дѣлать 
съ огромными массами накопившихся всякихъ древесныхъ отбросовъ, пней, 
корней, валежника и т. п.

Поэтому не удивительно, что когда появились газовыя печи, то онѣ 
быстро завоевали себѣ весьма прочное положеніе.

Первая газовая печь появилась въ  1881 году, а въ  1886 г. было уж е 
нѣсколько системъ такихъ печей.

Въ настоящее же время по крайней мѣрѣ половина всего кровельнаго 
ж елѣза передѣлывается въ газовыхъ печахъ 2).

Прп этомъ распространеніе пхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ состоянію лѣс- 
ныхъ дачъ различныхъ заводскихъ округовъ. Такъ, напримѣръ, въ  сѣверной 
части Пермской губ., гдѣ  заводы, какъ мы увидимъ ниже, не расходуютъ и 
ноловины годового прироста своихъ лѣсныхъ дачъ ,—газовыя печи не полу- 
чили особеннаго распространенія, несмотря на то, что появнлись онѣ именно 
здѣсь (въ Нытвенскомъ заводѣ). Наоборотъ, въ  южной части Пермской губ. 
заводы уже и теперь расходуютъ почти весь годовой приростъ лѣсовъ, а 
нѣкоторые даже и  болѣе.

Поэтому будущность этихъ заводовъ была бы весьма не утѣшительна, 
если бы доброе старое время, безпощадно истребившее наилучш іе лѣса, не 
оставило, къ счастыо, въ  наслѣдство огромныхъ запасовъ горючаго въ видѣ 
пней, корней, валежнпка, перестойнаго лѣса и въ особенности торфа. Запасы 
эти даютъ визможность не только сохранять теперешніе размѣры ириизвод- 
ства, но и значительно ихъ увеличивать.

А какъ  велики эти запасы горючаго, можно судить потому, что, напр., 
въ  Алапаевскомъ округѣ одного перестойнаго лѣса хватило бы на нѣсколько 
десятковъ лѣ тъ  полнаго дѣйствія заводовъ. 0  запасахъ же торфа и говорить

') Всли теперь многіе уральскіе заводы освѣщаіотся электричествомъ, то еще очень 
недавно почти вездѣ примѣнялись для освѣіценія фабрикъ просто костры горящихъ дровъ. 
Даже и теперь на двухъ или трехъ заводахъ мнѣ пришлось самому видѣть подобное освѣ- 
іценіе. И, конечно, только въ  видѣ ироніи можно указы вать на нѣкоторыя его достоинства, 
какъ, напр., на возможность рабочимъ погрѣться у этихъ костровъ.

2) Точнѣе, съ листокатальныхъ газовыхъ печей въ 1896 г. получено около 3.400,000 п., 
или свыше 50% всего количества широкой листовой болванки (красныхъ листовъ, не от- 
дѣланны хъ листовъ). Листоотдѣлочныя же газовыя печи распространены меньше, но все- 
таки и на ихъ доліо въ  1896 г. пришлось свыше 2.000,000 пуд., или около 40% всего коли- 
чества готоваго желѣза.
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кечего,—ихъ хватило бы на сотни лѣтъ, если бы даже торфяники и не возобно- 
влялись отъ прироста. Подобныя я;е условія имѣются и на многихъ другихъ 
заво дахъ южной части ІІермгкоіі губ. А такъ какъ газовы я печи являются 
наилучш имъ средствомъ пользованія всѣми этими горючими матеріаламп, 
то и понятно, почему газовыя печи для  кровельнаго ж елѣза получили наиболь- 
шее развитіе именно здѣсь, какъ, напримѣръ, на заводахъ Алапаевскихъ, 
Верхъ-Исетскихъ, Ш айтанскихъ, Сергинско-Уфалейскихъ, Кыштымскихъ идр .

Всѣ извѣстныя до сихъ поръ газовыя калильныя печи для кровельнаго 
желѣза можно раздѣлить на двѣ группы:

1) ІІечи рекюперативныя и
•2) Печи регенеративныя.
И зъ нихъ печи рекюперативныя занимаютъ первое мѣсто какъ по вре- 

мени своего гюявленія, такъ п по теперешней распространенности.
Печи ж е регенеративныя получили сравнительно весьма малое развитіе, 

хотя появились онѣ только немногимъ иозднѣе печеіі рекюперативныхъ. 
Причины такого явленія будутъ разсмотрѣны ниже, а теиерь я  перейду къ  
указанію, въ хронологическомъ порядкѣ времени и мѣста, появленія газовыхъ 
печей, а затѣмъ къ краткому историческому ихъ оиисанію.

ІІо времени появленія газовыя печи для кровельнаго ѵке.гі.за дш жш л 
быть расположены въ такомъ порядкѣ:

,л  /7 X  %
A. Ііечи рекіошративныя. > ' ,

\  ѵ  ^
1) Печи Франко-Русскаго общества. Ііервыя печи этого ТщіаЛ^ылй пб^ 

строены въ Нытвенскомъ заводѣ въ 1881 году.
2) Печи Алапаевскихъ .іаводовъ. Первыя печи этого типа пострыенТІ/іѵь 

Нейво-Алапаевскомъ заводѣ въ 1883 г. и въ Нейво-ІНайтанскомъ въ 1884 г.
3) Печи Левитскаго и Журавлева. Первыя печи этого тииа были по- 

строены въ Ш айтанскомъ г. Берга заводѣ въ 1885 году.
4) ІІечи Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Первыя печи этой системы устроены 

въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ въ 1886 г.
Затѣмъ, къ числу ііовѣйніихъ печей должно отнести:
5) Печь Чермозского завода, построенную въ 1892 г. въ  видѣ опыта для 

работы на кизеловскомъ каменномъ углѣ.
6) ІІечи Кыштымскихъ заводовъ. Печи этой системы построены въ 

Нязе-Петровскомъ заводѣ.

B. Печи регенеративныя.

И зъ этихъ печей, назначенныхъ спеціально для кровельнаго ікелѣза, 
мнѣ извѣстны только одна листокатальная печь Очерскаго завода и лнсто- 
отдѣлочная печь ГІавловскаго завода, построенныя лѣтъ 10— 11 тому назадъ.

Очень близкая и по принцппу, и по времени устройства есть печь въ
г о р н . ж у р п . 1 8 9 8 . Т. II, к н .  4 .  2
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Антоновскомъ заводѣ, но она назначена для подогрѣва тонкокотельнаго 
ж елѣза  и листовой мѣди.

Упомяну еще о регенеративной, съ особыми газосожигательными кана- 
лами, листо-нагрѣвательной печп, ностроснной въ 1893 г. въ Сѣверскомъ 
заводѣ (?) х).

У казавъ время появленія различны хъ нечей, перейду теперь къ крат- 
кому историческому очерку этпхъ печей въ  томъ же хронологнческомъ по- 
рядкѣ. Всѣ очерки составлены по одному плану, именно: исторія вознпкно- 
венія тѣхъ или другихъ печей, всѣ позднѣйш ія измѣненія и  улучш енія въ  
ихъ конструкціи и, наконецъ, теперешнее устройство и распространенность 
этихъ печей. Но, к ъ  сожалѣнію, полнота очерковъ, по многимъ причинамъ 
будетъ далеко не одинакова. Если очерки печей Алапаевскихъ и отчасти 
Франко-Русскаго общества будутъ довольно подробны, то многіе и зъ  осталь- 
ныхъ будутъ гораздо короче, а нѣкоторые, по разнымъ причинамъ, и безъ 
пояснптельныхъ чертежей.

1) Д и С Т О К А Т А Л Ь Н Ы Я  Н Е Ч И  Б Ы В Ш А Г О  Ф Р А Н К 0  -  Р У С С К А Г 0 О Б Щ Е С Т В А

(табл. II, фиг. 22-— 26).

Листокатальныя печи бывшаго Франко-Русскаго общества, построенныя 
въ Нытвенскомъ заводѣ въ 1881 году, являю тся первыми по времени газо- 
выми печами для кровельнаго ягелѣза въ  Россіи. Поэтому исторію возникно- 
венія этихъ нечей считаю небезынтереснымъ изложпть нѣсколько подроб- 
нѣе, тѣмъ болѣе, что счастливое стеченіе обстоятельствъ даетъ мнѣ возмож- 
ность возстановить эту исторію со словъ лица х), принимавшаго самое близкое 
участіе въ  составленіп проекта первой газовой печп для кровельнаго :келѣза.

Дѣло было такъ: въ 80-хъ годахъ директоромъ Чусовскихъ заводовъ 
(І>ранко-Русскаго общества былъ г. де-Ричмондъ, управлявш ій передъ тѣмъ 
около 10 лѣтъ  Алапаевскимп заводами. Уже тамъ г. де-Ричмондъ обращалъ 
большое вниманіе на различные^недостатки простыхъ печей для кровельнаго 
желѣза, а въ особенностп на крайнюю неполноту п неравномѣрность горѣнія 
въ  нихъ, въ  зависимости отгь шуровки. Поэтому теперь, им ѣя въ внду пе- 
рестройку Нытвенскаго завода, г. де-Ричмондъ, въ мартѣ 1881 года, и иред- 
лож илъ завѣдующему чертежной г. Мишо п его помощнику А. 10. ІІллеро 
выработать такой типъ листокатальной печи, при которомъ горѣніе было бы 
по возможности полное п равномѣрное.

Тогда А. 10. Иллеро, гюдъ руководствомъ г. Мишо, п составилъ проектъ 
газовой листокатальной. печи.

Въ основу проекта были положены прішципы топки Боэціуса, т. е. рѣ- 
шено было воздухъ, необходимый для горѣнія, сначала подогрѣвать въ етѣн- 
кахъ печи, а затѣмъ уже впускать его въ  топку черезъ рядъ отверстій вт»

’) Матвѣевъ. Уральскіѳ мѳталлы въ 1896 г. Стр. 79.
’) Счптаю долгомъ прннести здѣсь мою искреннюю благодарность г. управляющему 

Аланаевскими заводами Артуру ІОліевичу Иллеро за  его любезное сообщеніе.
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стѣнкахъ топочнаго пространетва такъ, чтобы воздухъ п топочные газы пе- 
ресѣкались подъ прямымъ угломъ.

Кромѣ того, для наилучшаго управленія горѣніемъ, рѣшено было поль- 
зоваться газами, получаемыми въ совершенно отдѣльномъ генераторѣ.. Послѣ 
этого оставалось только конструировать детали печи, и  къ  лѣту 1881 года 
ироектъ былъ уже готовъ. Судить о немъ можно по фиг. 22—26 таблицы II, 
иредставляющимъ почти точную копію съ чертежа первой газовой печи :).

Здѣсь на фиг. 22 показанъ вертикальный поперечный разрѣзъ  печи.
Фиг. 23.—Вертикальный разрѣзъ  по длинѣ очелка.
Фиг. 24 и  25.—Горизонтальные разрѣзы  печи по наиболѣе важнымъ 

сѣченіямъ и
Фиг. 26.— Общій видъ печи съ показаніемъ устройства д ля  доступа воз- 

духа въ  подогрѣвательные каналы.
Наконецъ, стрѣлкамп 1, 2 и  3 указаны направленія газа, воздуха и 

продуктовъ горѣнія.
И зъ разсмотрѣнія этихъ чертежей можно составить себѣ ясное пред- 

ставленіе о первой газовой печи для кровельнаго ж елѣза. Такія печи лѣ- 
томъ 1881 года п были построены въ Нытвенскомъ заводѣ. ІІрп этомъ отъ 
нпхъ стали ожидать уже не только полнаго и равномѣрнаго горѣнія, а еще и 
значительную экономію въ топливѣ.

Однако, новыя печи, по разны.мъ причинамъ, далеко не оправдалн этпхъ 
надеждъ.

Расходъ др< івъ въ нихъ оказался не меньше, чѣм ъ въ простыхъ печахъ; 
а  сверхъ того обнаружились нѣкоторые конструктивные недостаткн, началпсь 
разстройства въ ходѣ новыхъ печей н т. д. Очень можетъ быть, что при 
настойчивыхъ стараніяхъ добились бы н лучш ихъ результаговъ, но въ это 
время дѣла Франко-Русскаго общества вообще настолько разстроились, 
что оно вскорѣ обанкротплось. Почтп вслѣдъ за тѣмъ п газовыя печп въ 
Нытвенскомъ заводѣ были передѣланы на простыя, тѣм ъ болѣе, что пере- 
дѣлка эта была до крайностп проста п почти не требовала затратъ а)

Такимъ образомъ вопросъ о газовыхъ печахъ для кровельнаго желѣза, 
казалось, потерпѣлъ полную неудачу, или, по крайней мѣрѣ, иотерялъ вся- 
кій пнтересъ.

Но, къ  счастыо, всѣ надежды на новыя печи, вмѣстѣ съ чертежомъ 
ихъ, были переданы г. де-Ричмондомъ въ Алапаевскіе заводы. А тамъ дѣло 
нриняло такой благопріятный оборотъ, что не только другіе заводы сталп 
подражать Алапаевскимъ, но даже п въ  Нытвенскомъ заводѣ опять возста-

*) Подлиннын чертѳжъ первой газовой печи, за  подписыо г. Мишо, имѣется и тенерь 
въ Нытвенскомъ заводѣ. Чертежъ же, иредставленный на таблицѣ II, является уже отчасти 
измѣненнымъ въ Алапаевскихъ заводахъ. Но вся разница заключается только въ другой 
толщинѣ стѣнокъ печи, въ зависимости отъ размѣровъ кирпича, прннятыхъ на заводѣ.

2) Чертежп такихъ нередѣланныхъ печей приведены въ описаніи проф. Н. А. Іосса 
листокатальнаго нроизводства Нытвенскаго завода. „Горн. Ж урн.“ 1889 г. № 9. стр. 267.
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новили газовы я печп. Печи были возстановлены почти безъ всякихъ иере- 
м ѣнъ въ иервоначальной конструкціи. Точно такъ ж е и до сихъ норъ печи 
Ф ранко-Русскаго общества почти не изм ѣнялись, если не считать нѣкото- 
рыхъ иеремѣнъ въ размѣрахъ газоприводныхъ и отводныхъ каналовъ. Даж е 
попытка устроить печь о 5 очелкахъ была оставлена,

Раснространеніе иечей тоже ограничилось только однимъ Нытвенскимъ 
заводомъ. В ъ настоящее время на листокатальныхъ газовыхъ иечахъ быв- 
ш аго Франко-Русскаго общества выдѣлывается около 500,000 п. широкой 
листовой болванки (красныхъ, не отдѣланныхъ листовъ) ]).

Дальнѣйш аго развитія этихъ печей, по крайней мѣрѣ въ ближайш емъ 
будущемъ, ожидать трудно. Напротивъ, теперь, какъ я  упоминалъ выше, въ  
Нытвенскомъ заводѣ идутъ успѣшные опыты ио примѣненію нефтяныхъ 
остатковъ, вмѣсто дровъ. А  тогда весьма вѣроятно, что газовыя печи будутъ 
передѣланы опять на простыя.

2 )  Д и с т о к а т а л ь н ы я  II Л И С Т  О О Т Д Ѣ Л О  Ч Н Ы Я  Г А З О В Ы Я  і і е ч и  А л а п а е в -  

с к н х ъ з а  в о д о і! ъ. (Печи нрнвилегированы).

А  Листокатальныя печи.

Выше я  уже упоминалъ, что исторія возникновенія газовыхъ печей для 
кровельнаго ж елѣза въ  Алапаевскихъ заводахъ находится въ  самой тѣсной 
связи съ исторіей этихъ печей въ  Нытвенскомъ заводѣ. Теперь укажу эту 
связь болѣе подробно.

ГІослѣ г. де-Ричмонда управляющимъ Алапаевскими заводами сдѣлался 
г. Сиркулонъ.

При немъ истощеніе ближайш нхъ іл> заводамъ лѣсовъ стало обнару- 
ж нваться съ грозной очевидностью. Пскать выхода изъ  такого положенія 
было безусловно необходимо. Одно время явилась было надежда на добычу 
каменнаго угля въ  своей дачѣ, но она скоро уступила мѣсто иолному раз- 
очарованію. При такихъ обстоятельствахъ г. Сиркулонъ, зимой 1882 года, рѣ- 
нпілъ посѣтить Чусовскіе заводы. Посѣщеніе его оказалось какъ  нельзя болѣе 
кстатн. Д ѣла Франко-Русскаго обіцества въ  это время сильно пошатнулись, а 
такъ какъ и первые опыты съ газовыми печами въ Нытвенскомъ заводѣ 
оказались неудачными, то не трудно было нредвидѣть далыіѣйшую судьбу 
этпхъ печей. Между тѣмъ, бросить совсѣмъ мысль о газовыхъ печахъ 
г. де-Ричмонду очень не хотѣлось.

Поэтому, когда пріѣхавшій г. Спркулонъ сталъ жаловаться на безвы- 
ходное положеніе пзъ-за недостатка хорошихъ дровъ, де-Ричмондъ не только 
указалъ ему на мысль о газовыхъ печахъ, но и передалъ чертежи этихъ

‘) Точную цифру указать трудно, ибо, кромѣ газовыхъ печей, въ Нытвенскомъ за- 
водѣ дѣйствуіотъ и простыя. Учѳтъ же для всѣхъ печей общій.
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печей, въ  надеждѣ, что въ Алапаевскихъ заводахъ добыотся, можетъ быть, 
лучш ихъ результатовъ, чѣм ъ въ Нытвенскомъ заводѣ. И надежды де-Рич- 
монда оправдались блистательно. Мысль о газовыхъ печахъ до того увлекла 
г. Сиркулона, что, немедленно по возвращеніи его въ  Алапаевскій заводъ, рѣ- 
шено было въ слѣдующее же лѣто 1883 г. построить одну печь прямо по 
привезенному чертежу. Но ири ближайніемъ разсмотрѣніи чертежа Нытвен- 
скаго завода оказалось, что размѣры нѣкоторыхъ стѣнокъ не удобны для 
кладки изъ обыкновеннаго кирпича. Поэтому размѣры этихъ стѣнокъ прп- 
шлось нѣсколько измѣнить. По измѣненному такимъ образомъ чертежу 
лѣтомъ (въ ,,страду“) 1883 г. и  построили въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ при 
теперешией машииѣ №  7 первую газовую лиетокатальную печь. Эта первая 
иечь Алапаевскихъ заводовъ представлена на табл. II, фиг. 22—26.

16 августа 1883 г. новая печь начала дѣйствовать. И, надо сказать 
правду,—начала весьма неудачно. Б ъ  первые дни нагрѣвъ желѣза, а оттого 
ирокатка были такъ плохи, что расходъ дровъ на 1 ,0 0 0  п. широкой листовой 
болванки (красныхъ листовъ) доходилъ по учету до 7, 10 и даже до 15 куб. 
саж., тогда какъ на простыхъ печахъ расходовалось только около 4,4—5,0 
куб. саж. ІІравда, расходъ дровъ скоро значительно понизился, но все- 
таки работа на иовой печи ш ла весьма неудовлетворительно. Не разъ  даже 
случалось, что, отъ неумѣнья управлять тягой, фокусъ горѣнія переносился 
въ дымовые каналы и печь сожигалась. Однако, неудачи эти принесли боль- 
шую пользу. ІІрежде всего онѣ показали недостатки конструкціи печи, нанр., 
что для двухпарнаго стана 3 очелковъ мало. Поэтому въ слѣдующемъ году 
у иечи прибавили еще о д і і о  очелко, и тогда расходъ дровъ на 1 ,0 0 0  п .  ш и -  

рокой листовой болванки дѣйствительно сталъ меныие. Но самое главное, 
значительный расходъ даже хорошихъ дровъ въ новой иечи невольно за- 
ставилъ думать, что еслп въ будущемъ и удастся улучшить дѣйствіе печн, 
то все-таки трудно надѣяться на очень болыную экономію дровъ.

А тогда надо было подумать о другомъ, болѣе выгодномъ примѣненіи 
газовыхъ иечей.

Тогда-то Алапаевское заводоуправленіе н рѣш ило попытаться, во 1-хъ, 
работать на доменномъ газѣ, а во 2-хъ, вмѣсто хорошихъ дровъ употреблять 
всякіе древесные отбросы, т. е., другими словами,рѣшило заботиться главнымъ 
образомъ не объ экономіи, а о полной замѣнѣ хорошихъ дровъ въ производствѣ 
кровельнаго желѣза.

Это рѣшеніе является чрезвычайно важнымъ для всей дальнѣйш ей 
исторіи газовыхъ печей, потому что только съ этого времени обратили над- 
лежащее вниманіе на самое главное иренмущество новыхъ нечей.

Принявъ такое рѣш-еніе, Алапаевское заводоуправленіе съ 1884 г. на- 
чинаетъ цѣлый рядъ  опытовъ. ГІри этомъ, по многнмъ прнчинамъ, опыты, а 
въ особенности сравненіе результатовъ дѣйствія разныхъ печеіі удобнѣе 
всего было произвести въ Нейво-Ш айтанскомъ заводѣ. Этотъ заводъ въ то 
время являлся главнѣйш имъ изъ  Алапаевскихъ по вы дѣлкѣ кровельнаго
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жшіѣза. Затѣм ъ и расположеніе доменной печи вблизи прокатного цеха облег- 
чало устройство газопровода для доменныхъ газовъ. Поэтому лѣтомъ (въ 
страду) 1884 года при лпстокаталыюй маш инѣ М  1 х) построили 2 газо- 
выхъ печи №  1 и №  2 о 4-хъ очелкахъ каждую. Эти печи должны были 
работать на доменномъ газѣ. Но на случай неудачи, а также на время вы- 
дувки доменной печи 2) построили н генераторъ. Въ августѣ 1884 года печи 
и генераторъ были окончены, и 2-го сентября 1884 г. въ Нейво-Шайтанскомъ 
заводп впервые начали дѣйствовать газовыя лмстокатальныя печи. А такъ какъ 
газопроводъ отъ доменной печи еще не былъ готовъ, то до 3-го марта 1885 г . 3) 
печи №  1 и №  2 работали на генераторномъ газѣ. Дрова въ генераторѣ 
употреблялись тѣ же, что и на остальныхъ 3 простыхъ печахъ. На этотъ 
разъ  дѣйствіе газовыхъ печей съсам аго  начала оказалось весьма удовлетво- 
рительнымъ. Расходъ дровъ въ нихъ получился значительно меньше, чѣм ъ 
въ простыхъ; нагрѣвъ ж елѣза превосходный.

Удача настолько ободрила заводоуправленіе, что оно рѣш ило въ слѣ- 
дующемъ же году продолжать перестройку всѣхъ листокатальныхъ иечеіі 
на газовыя. Еще болѣе окрѣпло такое рѣшеніе, когда опыты съ примѣне- 
ніемъ доменнаго газа оказались тоже удачными.

3 марта 1885 года въ первый разъ былъ примѣненъ въ Нейво-Шайтан- 
скомъ заводѣ доменный газъ для выдѣлки кровельнаго желѣза.

Сначала, съ 3-го до 21 марта, одна, а затѣмъ съ 31-го марта до 1 мая, 
т. е. до конца года, обѣ газовыя печи сталн дѣйствовать на доменномъ 
газѣ.

Теперь этотъ ф акгь покажется, пожалуіі, ннчего особеннаго не пред- 
ставляющимъ. Но нужно знать ту косность и рутину, которыя еще и те- 
перь господствуютъ въ ироизводствѣ кровельнаго ж елѣза, чтобы оцѣнить 
вполнѣ всю смѣлость попытки работать на доменномъ газѣ  въ  то время, 
когда всѣ, были глубоко убѣждены, что безъ хорошихъ хвойныхъ дровъ о 
выдѣлкѣ кровельнаго ж елѣза лучш е и не думать. Поэтому Алапаевскимъ 
заводамъ слѣдуетъ поставить въ особенную заслугу именно то, что они своей 
попыткой первые поколебали это убѣжденіе.

Дѣйствіе печей на доменномъ газѣ  оказалось вполнѣ возможнымъ, и 
ж елѣзо получалось нисколько не хуже, чѣм ъ съ нростыхъ печей.

Вообще результаты опытовъ въ Нейво-ІПайтанскомъ заводѣ въ 1884 
году оказались настолько удачными, что въ 1885 г. здѣсь перестроили еще 
2 печи для дѣйствія генераторнымъ газомъ, а въ Н.-Алапаевскомъ заводѣ ио-

') Прокатная машнна № I (тюрбина въ 120 силъ) до 1897 г. служила для 2 двух- 
парныхъ етановъ. Теперь же поставили еще 1 двигатель (паровую машину) н каждый 
двухпарный станъ обратился въ  отдѣльную машину, именно теперешніе № 1 и № 2 .

2) Домениая печь въ Нейво-Ш айтанекомъ заводѣ одна.
3) До 1889 г. заводскій годъ въ Алапаевскомъ округѣ считался съ 1 мая, а съ 1889 г. 

считается съ 1 января. ' Ітобі.і избѣжать недоразумѣній, въ  нсторнческомъ очеркѣ всѣ годы 
указаиы  по гражданскому, а  не по заводскому счисленію.
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строилн 2 иечи для дѣйствія доменнымъ газомъ. Съ этихъ поръ отъ дѣйствія 4 
листокатальныхъ печеіі на доменномъ газѣ, по расчетамъ заводоуправленія, 
додяѵно было получаться ежегодно сбереженіе не менѣе 2 0 0 0  куб. е. дровъ.

И это сбереженіе являлось дѣйствительной экономіей, ибо получалось 
за енетъ избытка доменныхъ газовъ, терявшихся до тѣхъ поръ безъ всякой
П О Л ІіЗЫ .

Такимъ образомъ 1884 годъ нужно считать рѣш ивш им ъ окончательно 
будущность газовыхъ печеіі въ Алапаевскихъ заводахъ, Въ слѣдующіе затѣмъ 
годы заводоуправленіе уже спокойно продолясало постепенную перестроііку 
простыхъ печей на газовыя и  различны я улучш енія въ  конструкціи этихъ 
иослѣднихъ.

Такъ, въ Нейво-ІПайтанскомъ заводѣ лѣтомъ 1885 г. перестроили листо- 
катальныя печн М  4 и №  5, а въ 1886 г. и послѣднюю простую печь №  3 
замѣнили газовой.

Точно такъ же въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ лѣтомъ 1885 г. простыя 
листокатальныя печи №  3 и №  4 замѣнили газовыми. Наконецъ, въ  возоб- 
новленномъ тогда Ирбитскомъ заводѣ въ 1885 г. построили также газовыя 
листокатальныя печи.

Такимъ образомъ съ 1886 г. все лисгпокатальное производство Алапаев- 
скихъ заводовъ ведется исключительно на газовыхъ печахъ.

Въ настоящее время въ округѣ дѣйствуетъ 12 такихъ печеіі съ общей 
[фопзводительностью около 1 .200,000 широкоіі листовой болванки ').

Въ ближайшемъ будущемъ, года черезъ два, число печей будетъ уве- 
личено до 16 и производительность ихъ будетъ не меныпе 1.600,000 п. крас- 
ныхъ листовъ.

Относительно топлпва для газовыхъ листокатальныхъ печеіі можно ука- 
зать на слѣдуюіціе попытки и успѣхи.

Въ 1885 г. въ Нейво-НІайтанскомъ заводѣ была сдѣлана попытка вду- 
вать доменный газъ  ири помощи ннжектора, вмѣсто того, чтобы пользо- 
ваться тягоіі дымовой трубы. Попытка, однако, оказалась неудачной и скоро 
была оставлена.

Затѣмъ в ъ  1886 г. в ъ  Ирбитскомъ заводѣ пробовали подогрѣвать гене- 
раторные газы на счетъ теплоты, теряющейся черезъ дымовую трубу. Съ 
этой цѣлью газоприводную трубу помѣстили виутри дымовой, сдѣлапной 
нарочно весг>ма широкой.

Однако, попытку пршнлось вскорѣ оставіггь, такъ какъ сталн наблю- 
даться опасныя періодическія гіеремѣны въ направленіи тока газа. Часто 
вмѣсто того, чтобы идти непрерывно въ печь, газъ  вдругъ направлялся 
обратно въ газонроводъ и генераторъ. Разумѣется, такія явленія были очень 
оиасны.

*) Точнѣе въ 1896 г. нолучено 1.102,464 п. обрѣзанныхъ красныхъ листовъ, н въ 
1897 г. 1.180,000 н.
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Гораздо успѣш нѣе былп старанія заводоуправленія о постепенномъ со- 
кращеніи расхода хорош ихъ дровъ въ  листокатальномъ производствѣ. Въ 
1885 г. в ь  Нейво-Щ айтанскомъ заводѣ въ первыіі разъ  стали пользоваться 
разпыми древесными отбросами, а въ Ирбптскомъ, сверхъ того ,впервые при- 
мѣішли торфъ. Теперь же листокатальное производство Алапаевскихъ заво- 
довъ ведется на доменномъ газѣ  (около 40% всеіі выдѣлки), на торфѣ и 
корняхъ (около 1 0 %), а затѣмъ на разныхъ древесныхъ отбросахъ, пняхъ, 
колодникѣ, валеж никѣ -и  т. п. (около 50°/0).

Употребленіе же хорошпхъ, здоровыхъ дровъ является исключительной 
случайностью.

Наконецъ, въ  будущемъ, вѣроятно, огромное значеніе будетъ имѣть 
примѣненіе торфа.

Теперь остается только указать на техническія улучш енія въ  самой 
конструкціи газовыхъ лнстокатальныхъ печеіі. Но прежде опишу вкратцѣ 
теперешнее устройство н дѣйствіе листокатальныхъ печей Алапаевскихъ 
заводовъ.е

На табл. II, фиг. 27—30, представленъ детальный чертежъ этихъ печей 
послѣдней конструкціи.

Ясность чертежа дѣлаетъ излиш нимъ подробныя поясненія. Поэтому 
ограничусь только слѣдующ имъ.

Фиг. 27. Справа показанъ наружный видъ печн, устройство напыльника, 
а  также. приспособленіе для впуска и регулированія притока воздуха. Слѣва 
иредставлены 3 вертикальныхъ поперечныхъ разрѣза печи въ напболѣе важ- 
ныхъ сѣченіяхъ.

Фиг. 28. Вертикальный разрѣзъ  по длинѣ очелка.
Фиг. 29. ІІланъ и горизонтальный разрѣзъ  печи по горизонту очелковъ.
Фиг. 30. Важнѣйш іе горпзонтальные разрѣзы  печп.
Дѣйствіе печи заключается въ  слѣдуюіцемъ:
Г азъ изъ  общаго боровка А  (фиг. 28) черезъ отверстіе, регулируемое 

клапаномъ В, поступаетъ въ  газовую камеру или боровокъ С, отдѣльный 
для каждаго очелка. Отсюда газъ  черезъ отверстія х, х, х  поднимается в ь 
камеру для сожиганія (топочную камеру, камеру горѣнія) Д ,  гдѣ  и сго- 
раетъ на счетъ воздуха, поступающаго въ  ту же камеру черезъ отверстія 
У, У, У и зъ  боковыхъ стѣнокъ этой камеры.

Продукты горѣнія, черезъ отверстія г, г, г, поднимаются въ  рабочее 
пространство (очелко, распаръ) Е, нагрѣваютъ здѣсь желѣзо, а затѣмъ, по 
вертикальнымъ каналамъ і, уходятъ въ  горизоитальный каналъ Е, отсіода, 
въ  каналъ О, и, наконецъ, въ  общій боровокъ Е, ведущій въ  дымовую трубу. 
Заслонка Н  служитъ для регулированія тяги ггь каждомъ очелкѣ отдѣльно. 
Воздухъ же, необходимый для горѣнія, черезъ особое отверстіе, закрытое 
сѣтчатымъ колпакомъ, поступаетъ въ  пространство V, общее для всей печи 
(см. фиг. 27 и 28), а отсюда черезъ отверстія, отдѣльныя для каждаго очелка 
и регулируемыя клапаном ъК ,входитъвт3 горизонтальныеканалы 0, 0 ', О", 0 " ‘
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(фиг. 27), гдѣ  и подогрѣвается на счетъ теплоты стѣпокъ печи. И зъ послѣд- 
няго канала О111 воздухъ поступаетъ въ  камеру горѣнія, какъ указано выше. 
Все вышесказанное можію прослѣдить и по указаніямъ стрѣлокъ на чер- 
тежѣ, обозначающимъ 1—направленіе газа, 2—воздуха и 3— продуктовъ го- 
рѣнія.

Теперь, чтобы судить объ улучш еніяхъ въ конструкціи газовыхъ листо- 
катальныхъ печей, лучш е всего сравнйть чертежи таблицы II, такъ какъ 
иа фиг. 22— 26 изображена первая печь, построенная въ Алапаевскихъ за- 
іюдахъ, а на фиг. 27— 30 печь послѣдней конструкціи.

Изъ этого сравненія мы видимъ, что по существу печи осталпсь тѣ-же 
самыя, но въ  деталяхъ сдѣланы многія улучшепія, имѣющія на практикѣ 
болыную важность. Укажу на слѣдующія:

1) Чнсло очелковъ увеличено до 6, а въ  Ирбитскомъ заводѣ даже до 7. 
Такое увеличеніе оказалось очень полезнымъ, въ  особенности при дѣйствіи 
на доменномъ газѣ. При работѣ-же на генераторномъ газѣ  ограничиваются 
обыкновеино 5 очелками, а нногда даже 4.

2) Значительно улучшено устройство для регулированія притока воз- 
духа, именно регулирующая рѣш етка замѣнена клапаномъ.

3) Гораздо удобнѣе, в_ь смыслѣ ремонта, устроена теперь н заслонка 
для регулігрованія тяги.

4) Почти всѣ  пролеты п каналы, измѣняемые неоднократно по указа- 
ніямъ опыта, въ  настоящее время устроены много раціональнѣе какъ въ  
смыслѣ равномѣрности горѣпія п нагрѣванія, такъ и въ  смыслѣ прочностп 
различныхъ частей печн. Особенно это относится къ камерѣ горѣнія Т).

Прочія, менѣе важныя измѣненія можно видѣть при внимательномъ 
сравненіи чертежей таблицы II.

В. Лиспгоотдѣлдчныя печи для матоваго желѣза.

Мысль нримѣнить газовыя печи и въ  листоотдѣлочномъ производствѣ 
принадлежнтъ всецѣло Алапаевскимъ заводамъ. Въ Чусовскихъ заводахъ 
огранпчплись только однѣми листокатальными печами, да и въ  Алапаевскихъ 
заводахъ рѣш ились на это не сразу. Такъ, напрнмѣръ, первый проектъ га- 
зовой листоотдѣлочной печи былъ составленъ въ Алаиаевскихъ заводахъ въ  
одно время съ чертежомъ п для листокатальной, т. е. въ  1883 г. Но выпол- 
нить его тогда-же не осмѣлились.

II только іп, 1885 г., когда листокатальныя печи иріобрѣли уже полное 
довѣріе, рѣш ились построить въ  Нейво-Ш айтанскомъ заводѣ первую лнсто- 
отдѣлочную печь. Но насколько осторожно и даже недовѣрчиво относнлись 
къ  этой попыткѣ, впдно изъ того, что для новой печи сначала не рѣш илнсь 
даже построить отдѣльный генераторъ, а воспользовалпсь иа время генера- 
торомъ отъ одной изъ  сварочныхъ печей.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Но все-таки 13 октября 1885 г. въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ начала 
свое дѣйствіе первая газовая листоотдѣлочная печь для матоваго желѣза.

Ч ертеж ъ этой печп представленъ на табл. III, фиг. 31—35.^
Здѣсь:
Фиг. 31. Вертикальный поперечный разрѣ зъ  печп но двумъ важнѣн- 

інимъ сѣченіямъ.
Фнг. 32. Вертпкальный разрѣзъ  по длинѣ очелка.
Фиг. 33 и 34. Важнѣііш іе горизонтальные разрѣзы.
Фиг. 35. Наружный видъ печи, а также приспособленія д ля  доступа воз- 

духа въ  подогрѣвательные каналы.
И зъ чертежа вндно, что печь о 2-хъ совершенно самостоятельныхъ 

очелкахъ и  по существу отличается отъ разсмотрѣнныхъ выше листока- 
тальны хъ только особымъ устройствомъ рабочаго пространства.

Такая печь, начавъ свое дѣйствіе съ 13 октября 1885 г., работала не- 
ирерывно до 26 января 1886 г. II результаты получились настолько удовле- 
творптельные, что заводоуправленіе рѣш нло въ  томъ-же 1886 г. всѣ  листо- 
отдѣлочныя печи для матоваго желѣ-за передѣлать на газовыя.

Съ этой цѣлью въ страду 1886 г. въ  Нейво-Ш айтанскомъ заводѣ по- 
стропли вторую газовую печь н генераторъ, и  съ 6 іюля 1886 г. все матовое 
ж елѣзо стало готовиться здѣсь исключительно на газовыхъ печахъ. Точно 
такъ же въ  Н.-Алапаевскомъ заводѣ обѣ простыя печп былп замѣнены газо- 
выми, при чемъ первая газовая листоотдѣлочная печь начала свое дѣйствіе съ 
9 ноября 1886 г., а вторая съ 18 января 1887 г. Наконецъ, въ  Ирбіггскомъ 
заводѣ газовая листоотдѣлочная печь была построена въ  началѣ 1880 г.

Такимъ образомъ съ 1886 г. все матовое желѣзо въ Алапаевскихъ заводахъ 
стало готовиться жключительно на газовыхъ печахъ.

Въ настояіцее время всѣхъ лнстоотдѣлочныхъ печей для матоваго 
ж елѣза въ  А лапаевскихъ заводахъ 8, изъ  коихъ 7 съ двумя очелками и 
одна въ  йрбитскомъ заводѣ съ тремя очелками *).

Общая производительность этихъ печей около 1.000,000 п. окончательно 
обрѣзаннаго ж елѣза 2).

В ъ ближайш емъ будущемъ, въ  виду увеличенія пропзводптельности 
Аланаевскихъ заводовъ, можно ожидать дальнѣйш аго развитія и листоот- 
дѣлочныхъ печей.

Относнтельно топлива для листоотдѣлочныхъ газовыхъ печей прпшлось-бы 
повторить все, что было сказано при листокатальныхъ, съ тѣмъ только 
отличіемъ, что для отдѣлки листовъ до сихъ норъ еще ни разу не пробо- 
вали примѣнять доменный газъ.

*) Въ послѣднее время, впрочёмъ, рѣшено прибавнть третьи очелки у двухъ печей въ 
Нейво-Ш айтанскомъ заводѣ.

2) Точнѣе, въ 1896 г. окончательно обрѣзаннаго матоваго желѣза получено 931.653 п.. 
а въ 1897 г.—990,000 п.
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Наконецъ, относнтельно и;щѣненій въ  конструкціи слѣдуеть замѣтить, 
"гго, иомимо обгцихъ улучшеній въ  уиравленіи ходомъ печи, о которыхъ уже 
гѳворгглось вьгиге, въ лггстоотдѣлочньгхъ иечахъ особенное внггманіе обра- 
гцалось гга устройство пролетовъ ггзъ камеры горѣнія въ  рабочее пространстао. 
Сначала (см. табл. III, фиг. 31) иролеты были устроеньг только въ боковыхъ 
стѣнкахъ рабочаго пространства гг почтгг у самаго свода. Но скоро устройство 
это ггзмѣнили такъ, что боковьге иролеты сталгг оканчиваться у пода рабо- 
чаго пространства, гг сверхъ того въ  ггоду сдѣлали 2 отверстія. Такое устройство 
ириведено ирофессоромъ Н. А. Іосса въ статьѣ „0 производствѣ листового 
кровельнаго ж елѣза въ  С.-Восточной Россігг“ гга табл. УІІІ. Наконецъ, въгга- 
стояіцее время лпстоотдѣлочныя ггечи для матоваго ж елѣза ггмѣютъ въ Ала- 
паевскихъ заводахъ конструкцію, изображенную на табл. III, фнг. 36—40.

Здѣсъ:
(Іэггг'. 36. Вертггкальный поггеречный разрѣзъ  печгг по двумъ важнѣй- 

шггмъ сѣченіямъ.
Фггг. 37. Вертикальный разрѣзъ гго длггнѣ очелка.
Фиг. 38 и 39. Важнѣйгніе горизонтальные разрѣзы  печи.
Фггг. 40. Наружный видъ печгг, а также йриспособлеггія для доступа 

воздуха въ  ггодогрѣвателыше каналы.
ІІзъ  сравненія этггхъ чертежей и фиг. 31—35 таблицы III можио видѣть 

всѣ улучшенія въ  конструкціи лггстоотдѣлочныхъ нечей. 0  дѣйствііг лггсто- 
отдѣлочньгхъ печей расггространяться счггтаю ггзлишнимъ, ггбо оно то же 
самое, что и у лнстокатальныхъ, а кромѣ того видно и по стрѣлкамъ, 
обозначаюіцітмъ: 1—направленіе газа, 2—воздуха и 3—ггродуктовъ горѣнія.

С. Листоотдѣлочная печь для гляицеваго окелгьза.

Прнготовленіе глянцеваго ж елѣза имѣетъ вообще малое значеніе въ 
Алапаевскихъ заводахъ и ведется только въ одномъ Нейво-ІПайтанскомъ 
заводѣ.

Поэтому устройство газовой печгг для глянцеваго ж елѣза явилось 
только благодаря особому стеченію обстоятельствъ. Нменно, въ 1886 году 
неожиданно былъ полученъ больнгой гг спѣппгып заказъ на глянцевое же- 
лѣзо. Обыкновенно такого ж елѣза выдѣлывалн около 15,000 пуд. въ  годъ, 
а теперь надо было ириготовить свыше 50,000 п. По расчетамъ заводоуправ- 
ленія, на ігмѣвшихся простыхъ ггечахъ выиолнить такой заказъ къ  сроку 
было невозможно. Необходимо было увеличить число печей. Но какъ  разъ 
въ  это время, т. е. въ  началѣ 1886 г., заводоуггравленіе ггаходилось иодъ 
силыгымъ впечатлѣніемъ успѣпгнаго дѣйствія первой газовой печп для ма- 
товаго желѣза. Поэтому, вмѣсто того, чтобы строггть новыя простыя печп, 
рѣшено было построить газовую. Срочность заказа настолько ускорила всѣ 
работьт, что 20 апрѣля газовая печь для глянцеваго ж елѣза ігачала уже 
дѣйствовать.
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Ч ертеж ъ этой печи представленъ на табл. ІУ, фиг. 41— 46.
Здѣеь:
Фиг. 41. Вертикальный понеречный разрѣ зъ  иечи.
<1>иг. 42. „ разрѣзъ  по длинѣ ниж няго очелка.
Фиг. 43. Горизоитальные разрѣзы  печп по верхнему и нижнему очелку.
Фиг. 44. „ разрѣзъ  печи ио газопрпводному каналу.
Фиг. 45— 46. Фасады печп и устройства д ля  притока и распредѣленія 

воздѵха.
К акъ видно изъ  чертежа, газовая печь д ля  глянцеваго ж елѣза имѣетъ 

устройство довольно сложное и въ  этомъ отношеніи сильно отличается отъ 
прототипа Алапаевскихъ печей.

Дѣйствіе печн заключается въ слѣдующемъ. Газъ и зъ  генератора ио- 
ступаетъ въ  печь по каналу А, откуда переходитъ в'ь боковые каналы Б Б  
(фиг. 41 н 44), а и зъ  иихъ, черезъ ряд ъ  отверстій В В , поднимается въ ка- 
меры горѣнія Г Г , гдѣ  и сгораетъ на счетъ воздуха, притекающаго по ка- 
наламъ пп. ІІродукты горѣнія поступаютъ сначала въ нижнее (рабочее) очелко 
Д , а изъ  него ноднпмаются затѣмъ въ  верхнія Ж Ж , черезъ рядъ  отверстій 
Е Е . Отработавшіе газы удаляю тся черезъ пролеты 3 3  въ каналъ II, а за- 
тѣмъ въ  I I ,  и, наконецъ, въ  Л  (фиг. 42), ведущ ій къ  дымовой трубѣ.

Воздухъ-же, необходпмый для горѣнія, поступаетъ черезъ рѣш етку М  
(фиг. 42) въ  пространство //, откуда переходитъ въ подогрѣвательные каналы 0  
(фиг. 41) О' и О". И зъ канала 0 "  нагрѣтый воздухъ входитъ въ  камеры го- 
рѣн ія Г Г  ио каналамъ п п  (фиг. 41).

Все вышесказанное удобно прослѣдить на чертежѣ п по указаніямъ 
стрѣлокъ, обозначающнхъ: 1— направленіе газа, 2 —воздуха п 3—продукгов ь 
горѣнія.

Результаты дѣйствія этой печи иревзошли всякія ожиданія. Расходъ 
дровъ сократился почтп вдвое, а пронзводительность возрасла п о ч т і і  въ I 1/* раза.

Но, къ  сожалѣнію, такой блестящій успѣхъ им ѣлъ для Алапаевскихъ 
заводовъ только времеиное значеніе, именно прп выполненіи болыного 
заказа 1886 г. Послѣ же того вы дѣлка глянцеваго ж елѣза постепенно 
сокращалась и теперь не превышаетъ 2—3,000 п. въ  годъ.

Поэтому и печь для глянцеваго ж елѣза осталась съ 1886 года почти 
безъ всякихъ заботъ объ улучшеніи. Въ будущемъ тоже едва ли возможно 
иадѣяться на возобновленіе особеннаго пнтереса къ  этой печи.

Теперь, чтобы закончить очеркъ газовыхъ нечей Алапаевскихъ заво- 
довъ, остается только указать, въ  чемъ заключается заслуга собственно Ала- 
паевскихъ заводовъ, такъ какъ и мысль о газовыхъ печахъ, и даже перво- 
начальная конструкція пхъ заимствованы, какъ мы впдѣли выше, изъ Чу- 
совскихъ заводовъ бывшаго Франко-Русскаго общества.

Въ этомъ отношеніи нужно сказать слѣдующее:.
Во 1-хъ, самое рѣш еніе заияться вопросомъ о газовыхъ печахъ въ  то время, 

когда въ  Нытвенскомъ заводѣ отказались отъ нихъ, какъ отъ неудачныхъ,
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должно быть поставлено въ  особую заслугу Алапаевскимъ заводамъ, такъ 
какъ запмствовать при такихъ обстоятельствахъ значило —• сознательно 
идтн на встрѣчу разнымъ затрудненіямъ и неудачамъ. И, несмотря на то, 
что виослѣдствіи такія затрудненія п оказались, Алапаевскіе заводы все- 
таки добнлись отъ новыхъ печеіі весьма серьезныхъ практическихъ резуль- 
татовъ.

Во 2-хъ,А лапаевскимъзаводамъбезспорно иринадлежитъ вся честь пер- 
ваго примѣненія газовыхъ печеіг въ листоотдѣлочномъ производствѣ.

Въ 3-хгь, въ  Алапаевскихъ заводахъ впервые возникъ правилыіый взглядгь 
на новыя печи, т. е. что главная задача ихъ не въ экономіи, а въ  полной 
замѣнѣ хорошихъ дровъ при вы дѣлкѣ кровельнаго ж елѣза.

Въ 4-хъ, въ  Алапаевскихъ заводахъ въ первый разъ  ирпмѣнили для вы- 
дѣлки кровельнаго ж елѣза доменный газъ, торфъ и  всякіе древесные отбросы, 
т. е. такое горючее, о которомъ до сего времени нпкто и  не думалъ.

Въ 5-хъ, сохранивъ по существу оаимствоваиноеизъЧусовскихъ заводовъ 
устройство листокаталыіыхъ печей, Алапаевскіе заводы въ деталяхъ, имѣю- 
щнхъ, одпако, на нрактикѣ самое главное значеніе, во многомъ измѣнили 
и улучш или это устройство, а сверхъ того сами конструировали печи для 
отдѣлки кровельнаго желѣза.

Поэтому Алапасвскіе заводы съ полнымъ основаніемъ назвали всѣ эти 
улучшенныя печи своимъ именемъ, а взятіемъ на нихъ привилегіи закрѣ- 
пили свое право и оффиціально.

3) Д И С Т 0  К А т  А Л Ь 11 А Я Г А 3 0  В А Я II Е Ч Ь Ж У Р А В Л Е I! А И Г 0 Р Н. II Н Ж.

Л Е I! II т  С К А Г 0 .

I Іривилегированная лпстокатальпая печь Левитскаго и Ж уравлева уже 
описана кратко профессоромъ Н. А. Іосса въ 1891 г. :) и  весьма подробно 
владѣльцами привилегіи въ  1893 г. 2).

Но для полноты историческаго очерка считаю необходимымъ привести 
и здѣсь краткое описаніе н чертежъ печи Левитскаго и Журавлева, тѣмъ 
болѣе, что въ сущности только эта печь н представляетъ второй самостоя- 
тельный тинъ газовыхъ печей для кровельнаго желѣза.

Всѣ-же остальныя системы печей являются только болѣе или менѣе 
удачными видоизмѣненіями или комбинаціями иечей Алапаевскихъ и Жу- 
равлева и Левитскаго.

По свидѣтельству самихъ изобрѣтателей 3), первая печь ихъ системы 
была выстроена въ Ш айтанскомъ заводѣ г. Берга лѣтомъ 1885 года. Такимъ 
образомъ ио времени иоявленія она занимаетъ третье мѣсто.

')  Проф. Н. А. Іосса. Записки Имп. Рус. Техн. обіц. 1891 г., выи. 6 и 7.
2) „Горн. Журн." 1893 г., № 2, стр. 210.
3) „Г. Ж." 1893 г., № 2, стр. 212.



30 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

Устройство печи въ  такомъ видѣ, въ  какомъ оно было привилегиро- 
вано, показано на табл. IV, фиг. 47— 53.

Здѣсь:
Фиг. 47. Вертнкальный ноперечный раарѣзъ печи по тремъ характер- 

нѣйш им ъ сѣченіемъ.
Фиг. 48. В ертикалы ш й разрѣ зъ  печи по длинѣ очелка.
Ф иг. 49. Горизонтальный разрѣзъ  по газоприводнымъ каналамъ.
Фиг. 50. „ „ „ рекюнераторамъ.
Фиг. 51— 52. К ирппчная кладка въ  рекюператорахъ.
К акъ видно, печь о трехъ совершенно самостоятельныхъ очелкахъ, 

каж дое изъ  которыхъ можно разсматривать за отдѣльную печь.
Х арактернѣйш ими признаками разсматриваемой печи, а вмѣстѣ съ тѣмъ 

и главнымъ отличіемъ ея отъ Аланаевскаго типа, является слѣдующее:
1) Оригннальный способъ подвода газа въ  печь помощію трехъ каналовъ.
2) Устройство особой, довольно сложной, камеры для сожиганія газа и
3) Ііодогрѣвъ воздуха, необходимаго для горѣнія, въ  особыхъ рекюпе- 

раторахъ изъ  пустотѣлаго кирпича.
Въ послѣднемъ пунктѣ печи Левитскаго и Ж уравлева являю тся оче- 

видно подраженіемъ печамъ РопзаічГа, подобно тому какъ Алапаевскій тшгь 
повторяетъ идеп печей Воё1іи5’а, Биш еру и др. Детали устройства печи Ле- 
витскаго и Ж уравлева понятны изъ  чертежей, а сверхъ того подробное опи- 
саніе ихъ можно найти въ  вышеуказанной статьѣ А. С. Левитскаго въ „Горн. 
Ж урн.“ 1893 г., №  2. Поэтому ограничусь только краткимъ описаніемъ 
дѣйствія печн.

Г азъ  изъ  генератора по газопроводнымъ трубамъ В  и А  (см. фиг. 48) 
ноступаетъ въ  камеры ./, отдѣлытыя для каждаго очелка. Отсюда газъ  распре- 
дѣляется по тремъ горизонталытымъ каналамъ а, а, а (см. фиг. 47), а затѣмъ 
черезъ ряд ъ  неболынихъ отверстій поднимается въ  топочную камеру С, гдѣ  
и сгораетъ.

Воздухъ, необходимый для горѣнія, входитъ черезъ отверстіе, регули- 
руемое щитомъ У, и прямо поступаетъ въ  пустотѣлые кирпичи рекюпера- 
тора В  (фиг. 48). И зъ рекюператора воздухъ собирается въ  камеру 0  (фиг. 47), 
откуда по средннмъ каналамъ г, г и боковымъ р, р  н ц, ч подшімается въ  
топочную камеру С, всрѣчаетъ здѣсь газъ  и воспламеняетъ его. Продукты 
горѣнія черезъ отверстія пода переходятъ въ  очелко е (рабочее пространство), 
нагрѣваютъ здѣсь желѣзо, затѣмъ черезъ вертикальные каналы х х  (фиг. 48) 
поступаютъ въ рекюператоръ В  и, сдѣлавъ здѣсь два оборота, удаляются на- 
конецъ въ общій боровокъ Г, ведущій къ  дымовой трубѣ 2.

Поворотный клапанъ ТГ служитъ для регулированія тяги, а клапанъ Е  
для  регулированія гіритока газа. Клапанъ У  является предохранителыіымъ, 
точію такъ же, какъ н верхняя крышка С,, закрывающая отверстіе для чпстки 
трубы А.

Д ля чистки ж е каналовъ а, а, а служатъ клапаны т ‘ т‘.
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Заслонка К, закрывающая камеру можетъ отчасти служить для той 
же цѣли, а кромѣ того она является дверцей камеры -7, когда тамъ, во время 
разогрѣва печи, передъ пускомъ ея въ  ходъ, устанавливаются миніатюрные 
колосннкп.

Вышеописанное устройство, дающее понятіе о сущности иечей Левит- 
скаго и  Журавлева, въ  нѣкоторыхъ деталяхъ впослѣдствіи измѣнилось. Мно- 
г ія  такія нзмѣненія указаны на позднѣйш емъ чертежѣ печи, приложенномъ 
къ  статьѣ А. С. Левитскаго. Такъ, напр., очелковъ сдѣлано 4, пустотѣлые 
кирпичи въ рекюператорахъ расположены въ  трн ряда, сдѣлано много ме- 
лочныхъ прпспособленій для удобства чистки разныхъ частей печи и т. и.

Кромѣ того, въ  настоящее время, ири осмотрѣ Ш айтанскаго завода, мнѣ 
прпшлось видѣть занасную печь іі о двухъ очелкахъ. Затѣм ъ рекюператоры 
устрапваются только изъ двухъ рядовъ кпрпича и при томъ безъ горизон- 
тальныхъ перегородокъ между ними, такъ что продукты горѣнія дѣлаютъ въ 
рекюператорѣ только одинъ оборотъ. Такое измѣненіе вызвано было жела- 
ніемъ нагрѣвать всѣ кирпичи рекюператора болѣе равномѣрно, тогда какъ 
прежде верхній рядъ  страдалъ очень сильно и часто совсѣмъ оплавлялся

Наконецъ, въ  самое послѣднее время заводоуправленіе сдѣлало еще 
о д і і о  измѣненіе въ  первоначальной конструкціи иечи Левитскаго, а именно 
надъ всѣми очелками совершенно аналогично надстроило еще одинъ рядъ 
очелковъ. На такую новую конструкцію заводоуиравленіе рѣш плось просить 
прпвилегію п уже взяло охрашітельное свпдѣтельство.

Прпмѣненіе иечей Левнтскаго іі Ж уравлева, насколько мнѣ извѣстно, 
до снхъ иоръ ограничилось только листокатальнымъ иропзводствомъ.

Въ неизмѣнномъ видѣ онѣ сохранились до снхъ поръ, кая-гется, только 
въ Ш айтанскомъ заводѣ наслѣдниковъ Берга. Но, кромѣ того, такія ж е печи 
были и въ  Михайловскомъ заводѣ.

Общая производителыюсть печей Левитскаго и Ж уравлева въ  настоя- 
іцее время окѳло 400—500,000 н. широкой листовой болванки (неотдѣланныхъ 
листовъ).

4 )  Л II € т  0  К А Т А Л Ь Н Ы Я И Л И С т  0  0  Т Д -в Л 0 Ч II Ы Я П Е Ч II  В Е Р X Ъ - И  С Е Т С К II X ъ

3 А В 0  Д 0 В Ъ.

Эти печи иоявплись съ 1886 г. Вначалѣ онѣ былн простымъ подража- 
ніемъ Алапаевскимъ печамъ, н при.томъ иочти безъ всякихъ неремѣнъ въ  кон- 
струкціи. Такъ, напр., первая газовая лпстокатальная печь, пущенная въ  дѣй- 
ствіе въ  Верхъ-Исетскомъ заводѣ 8 іюня 1886 г., отличалась отъ Алапаев- 
скаго типа только тѣмъ, что продукты горѣнія пзъ  рабочаго пространства 
отводились не въ  одинъ каналъ, расцоложенный подъ газоприводной каме- 
рой, а въ два—расположенные по бокамъ газоприводнаго канала. Но уже тогда 
въ Верхъ-Исетскихъ заводахъ была забота объ измѣненіи конструкцін. Это 
можно видѣть изъ того, что помимо трехъ очелковъ, устроенныхъ по тііпу
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А лапаевскихъ иечей, въ  той ж е листокатальной печи было четвертое очелко 
совсѣмъ другой конструкціи. Подогрѣвъ воздуха здѣсь производился въ ре- 
кюператорахъ изъ  нустотѣлаго кирпича, и ирн томъ рекюператоръ иомѣщ ался 
не подъ печыо, какъ обыкновенно, а надъ нечью, выше рабочаго пространства.

Сложность такой конструкцін скоро, однако, нобудпла отъ нея отка- 
заться. Но удачная мысль о комбинаціи печей А ланаевскихъ и Левитскаго 
и Ж уравлева все-таки осталась, и въ  настоящее время всѣ  печи Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ по существу являю тся именно такой комбинаціей. По про- 
стотѣ устройства топочной камеры (камеры горѣнія) онѣ сходны съ Алаиаев- 
скими, а по устройству рекюператоровъ изъ  иустотѣлаго кирш іча для подо- 
грѣва воздуха напоминаютъ печи Ж уравлева и Левитскаго.

Сущность устройства иечей Верхъ-Исетскихъ заводовъ можно видѣть 
и зъ  чертежа на табл. IV, фиг. 54. Здѣсь представленъ вертикальный попе- 
речный разрѣ зъ  двухъэтажной листоотдѣлочной иечи, въ  иервыіі разъ  на- 
чавш ей свое дѣйствіе въ  Верхъ-Исетскомъ заводѣ 23 ноября 1886 г.

Л—газоприводный каналъ. Отсюда газъ, черезъ боковые пролеты т, т, 
поступаетъ ві> камеры горѣнія В  и В. Сюда ж е черезъ отверстія п, п по- 
ступаетъ іі воздухъ, который предварительно нодогрѣвается въ нустотѣлыхъ 
кирпичахъ рекюператора С. И зъ камеры горѣнія плам я переходитъ сначала 
въ  пнжнее или рабочее очелко О, а затѣмъ черезъ пролеты р  и чя въ  оба 
верхиія Е  и Е.

И зъ верхщ іхъ «учелковъ нродукты горѣнія уходятъ по боковымъ кана- 
ламъ г, г  въ  рокюиеративныя камеры, а изъ  нихъ въ дымоотводный боро- 
вокъ Е, ведущ ій въ  дымовую трубу.

К акъ вндпм ь, оиисанная печь по общему расположенію очень напо- 
мпнаетъ Алапаевскую печь д ля  отдѣлки глянцеваго ж елѣза (табл. IV, фиг. 41), 
но отличается отъ иея иѣкоторыми деталями, въ  особенности устройствомъ 
рекюператоровъ и зъ  пустотѣлаго кпрпича.

Кромѣ двухъэтажныхъ листоотдѣлочныхъ иечей, служащ ихъ для мато- 
ваго и глянцеваго ж елѣза, въ  Верхъ-Исетскихъ заводахъ есть и одноэтаж- 
ныя нечи, въ которыхъ отдѣлывается препмущественио красное желѣзо.

Листокаталыіыя печи всѣ одноэтажныя, съ различнымъ числомъ очел- 
ловъ, отъ 4 до 8.

По общему устройству всѣ  одноэтаяшыя печн также очень близки къ  
Алаиаевскимъ и ио существу отличаются только устройствомъ рекюперато- 
])овъ пзъ  иустотѣлаго кирпича.

Въ настоящее время печи Верхъ-И сеіскихъ заводовъ по своему значе- 
нію и распространеиію уступаютъ однѣмъ только Алапаевскимъ печамъ.

Такъ, напримѣръ, въ  1896 г. въ  округѣ считалось 11 листокатальныхъ 
печей съ общей производительностію около 1.100,000 п. ‘) широкоіі лнстовой 
болвапкп (въ томъ числѣ около 30°/о выдѣлано на доменномъ газѣ. Ли-

г) Точиѣе 1.063,258 п. широкой листовой болванки.
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стоотдѣлочныхъ ж е печей было 9, съ общей выдѣлкой около 900,000 п. го- 
товаго, т. е. окончательно обрѣзаннаго ж елѣза *).

ІІо отношенію къ  топливу нужно сказать, что только въ  Сылвенскомъ 
заводѣ употребляютъ и для газовыхъ печей дрова.

Въ Режевскомъ ж е и  Верхъ-Нейвпнскомъ работа ведется исключительно 
на торфѣ, пняхъ, корняхъ и т. п., въ  особенности въ листокатальномъ про- 
изводствѣ.

Въ ближайшемъ будущемъ возможно ожидать дальнѣйш аго развитія 
этихъ печей вмѣстѣ съ увеличеніемъ производительности Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ. ІІри этомъ торфъ, какъ топливо, пріобрѣтетъ, вѣроятно, еще боль- 
шее значеніе.

5) Д и С Т О К А Т А Л Ь Н А Я  1 ' А З О В А Я  П Е Ч Ь  Ч Е Р М О З С К О Г О  3 А В 0 Д А.

Газовая листокатальная печь Чермозского завода была выстроена въ 
Елизаветинской фабрикѣ этого завода въ  1892 г., съ  цѣлью нримѣнить для 
выдѣлки кровельнаго ж елѣза кизеловскій каменный уголь.

Въ общихъ чертахъ устройство печи было таково:
Печь о четырехъ очелкахъ. Подъ каждымъ очелкомъ расположена 

тоночная камера для сожиганія газа. Ниже ея кам ера.^дя притока воздуха, 
въ  видѣ обыкновеннаго поддувала, а еще ниже кирпичныіЙЙіфдприводный 
боровокъ.

Тоночная камера отдѣляется отъ иоддува.іЛ' ч ѵ гущ іо іР /^оскои ^ъ  12 
овальными отверстіями. Черезъ эти отверстія п р о т а д ^ ъ  ''Ц угѵйщ я. т ^ б ы , 
идущ ія до газоприводнаго боровка и служ ащ ія длячцні?«$^. гайа.ч ' 1

Воздухъ же, необходимый для горѣнія, постунаетъйвдм?? Щ ь  п^ідувала 
черезъ кольцеобразные зазоры, оставленные вокрѵгъ вы ш еупо^нуж ^уь трубгіэ.

Такимъ образомъ н газъ, и воздухъ поступаютъ въ топочную камеру 
ио одному нанравленію.

Особыхъ приспособленій для иодогрѣва воздуха нѣтъ.
ІІравда, продукты горѣнія изъ  рабочаго пространства отводятся въ 

особые каналы, расположенные въ стѣнкахъ печи. Но расположеніе ихъ 
таково, что они могутъ отчасти подогрѣвать только газъ.

Однако, попытка примѣнить кизеловскій каменный уголь для выдѣлки 
кровельиаго желѣза, по разнымъ причинамъ, не имѣла успѣха, и газовая 
печь была оставлена.

6 )  Д и с т о к А Т А Л Ь Н Ы Я  И Л И С Т 0 0 т Д Ѣ Л 0 Ч Н Ы Я  Г А З О В Ы Я  П Е Ч Н

К Ы III Т Ы М С к II X Ъ 3 А В 0 Д 0 в ъ.

Эти печи, построенныя въ Нязе-Петровскомъ заводѣ, относятся къ числу 
новѣйшихъ.

Листокатальная печь Нязе -Петровскаго завода, о 4  очелкахъ, по общему

’) Точнѣе 84-,768 и. глянцеваго, 330,996 п. маховаго и 469,525 іі. краснаго желѣза.
г о р н . ж у р н . 1 8 9 8  г .  Т. II, к н .  4 .  3
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своему устройству вполнѣ напоминаетъ иечь Левнтскаго и Ж уравлева. 
Главнымъ отлпчіемъ ея является:

во-1-хъ, подогрѣвъ воздуха не въ рекюператорахъ и зъ  пустотѣлаго кнр- 
пича, а въ  особыхъ каналахъ, идущ ихъ поперекъ всей печи;

во-2-хъ, подогрѣтый воздухъ впускается не только въ  камеру горѣнія, 
но и въ  самое рабочее иространство. Нъ этомъ послѣднемъ отношеніи печи 
Нязе-Петровскаго завода являются крайне характерными.

Листоотдѣлочная печь Нязе-Петровскаго завода имѣетъ также довольно 
оригинальную конструкцію. Печь двухъэтажная; въ  ннжнемъ этаж ѣ 3, а въ  
верхнемъ 4 очелка. Продукты горѣнія изъ  верхнихъ очелковъ уходятъ прямо 
подъ напыльникъ; такимъ образомъ утилизаціи ихъ теплоты нѣтъ, и это надо 
признать серьезнымъ недостаткомъ печи.

Вторая особенность разсматриваемыхъ печей—это способъ смѣш иванія 
воздуха и газа не въ особыхъ камерахъ д ля  сожнганія, а прямо въ  проле- 
тахъ, ведущ ихъ въ рабочія пространства.

Сколько выдѣлывается на этихъ печахъ желѣза, мнѣ, къ  сожалѣнію, 
въ  точности не извѣстно, но въ 1895 г. Нязе-Петровскій заводъ приготовилъ 
178,194 пуд. кровельнаго ж елѣза г).

7 )  Д и с т о к а т а л ь н ы я  и  л и с т о о т д ѣ л о ч н ы я  г а з о н ы я  и е ч и  О ч е р с к а г о

( и  П а в л о в с к а г о )  з а і і о д а .

Эти печи относятся къ  типу регенеративныхъ печей съ иодогрѣвомъ 
одного только газа.

Листокатальная печь Очерскаго завода одноэтажная, съ 3 очелками. Вс1\ 
.очелки сообщаются между собою, такъ что пламя послѣдовательно пере- 
ходитъ изъ 1-го во 2-е и затѣмъ въ  3-е, откуда ноступаетъ въ  регенераторъ 
При перекндкѣ клапановъ направленіе мѣняется на обратное.

Регенераторовъ только 2, служащ пхъ для подогрѣва газа.
Воздухъ вдувается въ  печь почти холодный, по чугуннымъ трубамъ, 

расположеннымъ между регенераторами.
Производительность печи около 100,000 пуд. широкой листовой болванки.
Листоотдѣлочная печь ІІавловскаго завода, по существу, имѣетъ точно 

такое ж«' устройство, т. е. газъ  подогрѣвается въ  2 регенераторахъ, а воздухъ 
вдувается почти холодный. Но эта печь двухъэтажная, съ 2 очелками вверху 
и 2 внизу.

ІІроизводнтельность иечи около 200,000 пуд. полуматоваго желѣза.
Дѣйс-твіемъ описанныхъ печей въ Очерскомъ и Павловскомъ заводѣ 

довольны, но все-таки онѣ не получили дальнѣйш аго развитія, такъ что и 
теперь, несмотря на 10 лѣтній опытъ, остальныя печи этихъ заводовъ 
нростыя.

’) Сборникъ стат. свѣд. о Горнозавод. промыш. Росс-іи, 1895 завод. годъ, стр. 270—271.
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П вообще нужно сказать, что регенеративныя нечи для кровельнаго 
ж елѣза не получили до сихъ поръ особеннаго распространенія. Это отчасти 
и нонятно, если принять во вниманіе, что главнѣйш ія преимущества регене- 
ратнвныхъ печей, т. е. полное горѣніе и очень высокая темнература, почтн 
не примѣнимы при теиерешнихъ способахъ вы дѣлки кровельнаго желѣза, 
такъ какъ иначе получалось бы очень много брака изъ-за сварки и горѣ- 
лости листовъ.

Если же температуру понизить умышленно, сдѣ.тавъ горѣніе ненолнымъ, 
то тогда теряется весь смыслъ примѣненія регенераторовъ. Тогда и проще, и 
раціональнѣе восполі.зоваться рекюператорами надлежащ ихъ размѣровъ. На 
нрактикѣ такъ и поступаютъ, а потому иочти всѣ газовыя печи для кровель- 
наго ж елѣза въ настоящее время являются рекюперативными.

Теперь, чтобы закончить историческій очеркъ газовыхъ печей для 
кровельнаго желѣза, напомню еще разъ, что первая такая печь иоявилась 
въ 1881 г., но серьезное значеніе онѣ стали пріобрѣтать только послѣ оиы- 
товъ въ Алапаевскихъ заводахъ въ 1884 г. А въ настоящее время, т. е 
черезъ 12— 15 лѣтъ, по крайней мѣрѣ, половина всего кровельнаго желтіа 
готовится уже въ га.ювыхъ печахъ. II въ будущемъ возможно предвидѣть 
только дальнѣйш ее ихъ развитіе.

Поэтому газовыя печи для кровельнаго ж елѣза съ болыпимъ вѣроятіемъ 
можно назвать главнѣйшими, еслн только не единственными иечами 
будущаго.

III. 

К о э ф ф и ц і ѳ н т ъ  полезнаго дѣйствія газовыхъ листокатальныхъ и листоотдЬлоч- 
ныхъ печей Алапаевскихъ заводовъ.

Насколько мнѣ извѣстно, коэффиціентъ іюлезнаі’0 дѣйствія калиль- 
ныхъ печей для кровельнаго ж елѣза до сихъ поръ еще никѣмъ не опре- 
дѣлялся. Прп сравненіи же дѣйствія различныхъ печей дивольствуются 
обыкіювенно такъ называемыми „техническими результатами“, т. е. суточною 
нроизводителыюстью печи и затѣмъ расходомъ горючаго на 1,000 п. гото- 
ваго продукта, пли выдѣлкой на 1 куб. с. топлива. Но едва ли нужно осо- 
бенно доказывать, что обѣ эти цифры зависятъ не отъ одной только кон- 
струкціи печи, а отъ всей вообще постановки дѣла, отъ всѣхъ мѣстныхъ 
условіп производства. Такъ, напр., при листокатальныхъ печахъ на эти 
цифры окажутъ вліяніе и качество топлива, и сила машины, и число 
оборотовъ, и прочность валковъ, и родъ металла, и развѣсъ желѣза, и 
иріемы работы, и искусство рабочихъ—словомъ, столько разныхъ побоч- 
ныхъ вліяній, что значеніе собственно конструкціи печи затемняется до 
крайности.

То же самое можно сказать н про листоотдѣлочныя иечи.
*
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Поэтому суточная производительность печеіі и расходъ дровъ на 1,000 п 
готоваго продукта весьма важны, какъ  характеристика всей вообще поста- 
новки дѣла на тОмъ или другомъ заводѣ; но показателемъ степени совер- 
шеНства самихъ иечей эти цифры Служить не могутъ.

Такіш ъ образомъ заводскіе техники въ  настоящее время въ суіцности 
не имѣютъ возможности сравнивать достойнства печей разныхъ заводовъ, 
кромѣ развѣ только такихъ исключительныхъ случаевъ, когда всѣ  условія 
дѣйствія сравниваемыхъ печей совершенно одннаковы. Но даже и въ  этомъ 
случаѣ степень совершенства пользованія горючимъ все-таки останется 
не извѣстна. Между тѣмъ, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія печи именно п 
иоказываетъ, какая часть тепла, іібступающаго въ  печь, расходуется въ ней 
съ пользой, т. е. на то самое дѣйствіе, д ля  котораго печь построена.

Отсюда ясно, какое значеніе имѣетъ опредѣленіе коэффиціента іюлез- 
наго дѣйствія иечей. Зная этотъ коэффиціентъ, мы можемъ не только срав- 
нпвать между собоіі различныя конструкціи печеіі, но даже до нѣкоторой 
степени судить н о томъ, насколько вообще условія дѣйствія данной печи 
соотвѣтствуютъ ея качествамъ. Если, наир., нечь съ высокимъ коэффиціен- 
томъ иолезиаго дѣйствія будетъ давать неудовлетворительные техническіе 
результаты, то это послужитъ яснымъ указаніемъ на недостатки въ  другихъ 
условіяхъ производства, и сііѣдовательно технику будетъ указанъ истинный 
нуть къ  улучш еніямъ.

Значеніе онредѣленія коэффиціента полезнаго дѣйствія калильныхъ 
нечей для кровельнаго ж елѣза тѣм ъ болѣе важно, что печн эти, какъ 
отражательныя (пламенныя), имѣютъ вообще не высокое нолезное дѣйствіе '), 
а  потому разница даже на 3—4°/0 должна играть рѣшающую роль при срав- 
неніи достоинетва различныхъ печей, ибо это равносильно сбереженію тои- 
лива въ  20—25°/0. Но насколько опредѣленіе коэффиціента полезнаго дѣіі- 
ствія калильныхъ иечей важно, настолько же оно и затруднительно, нбо 
сѵдить о иолезномъ дѣйствіи печи ириходится все-таки,-во 1-хъ, ио расходу 
въ ней топлива, а-во 2-хъ, по ея производнтельности. Между тѣмъ, какъ 
было указано выше, обѣ эти велнчины зависятъ не отъ одной только кои- 
струкціи печи, а п  отъ многпхъ другпхъ причпнъ, іі гіри томъ въ такоп 
степени, что, по мнѣнію многихъ - техниковъ, выдѣлить вліяніе собственно 
конструкціи иечи не только трудно, но даже ночти невозможно.

Насколько такое мнѣніе справедливо, можно судить ио дальнѣйшему 
йзложеиію моихъ попытокъ опредѣлить коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
газовыхъ листокаталы ш хъ н листоотдѣлочныхъ печей Алапаевскихъ заводовъ.

Калильныя печи для кровельнаго ж е.іѣза имѣютъ своею цѣлыо нагрѣ- 
вать ж елѣзо до извѣстной температуры.

*) Коѳффиціентъ иолеанаш дѣйствія нростыхъ иламеыныхъ иечей 8— 10%, а газовыхъ— 
14— 18% (См. Ледебуръ—Металлургія чугуна, ж елѣза и стали. Т. I, етр. 156).
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ІІоэтому коэффиціентъ полезнаго ихъ дѣйствія можио выразить общей 
формулой:

гдѣ 0 —весь запасъ тепла, поступившій въ  печь, а Р —та часть его, котораЯ 
израсходована на нагрѣвъ ж елѣза до надлежащ ей темиературы.

Для простыхъ калильныхъ печей эта формула (1) даетъ вполнѣ закон- 
ченный отвѣтъ не только съ технической, но и съ хозяйственной стороны, 
ибо даетъ возможность видѣть сразу отиошеніе и къ  дѣйствйтельному рас- 
ходу дровъ.

При газовыхъ же печахъ формула (1) даетъ представленіе только о 
техническомъ полезномъ дѣйствіи иечи, такъ какъ занасъ тепла поступаетъ 
въ нее въ впдѣ неучитываемаго газообразнаго топлива. ІІоэтому, чтобы имѣть 
возможность судить о полезномъ дѣйствіи газовой печи и съ хозяйствен- 
иой точки зрѣнія, необходимо знать еще коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
генератора, т. е.

гдѣ (Д—запасъ тепла въ дровахъ, а Р 4—въ газѣ, полученномъ изъ  этихъ 
дровъ.

Зная же отдѣлыю коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора и печи, 
легко найдемъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія и всей системы газовой печи, 
т. е. генератора и печи вмѣстѣ, именно:

о  =  <р4 . о 2 ..................................................... ( 3)

Выраженіе (3) очевидно даетъ намъ возможность судить о полезномъ 
дѣііствіи газовой печи и съ хозяйственной стороны, т. е. по отношенію къ 
дѣйствительному расходу дровъ или вообще учитываемаго топлива.

Такимъ образомъ для полнаго представленія о достоинствахъ газовыхъ 
иечей, а затѣмъ для сравненія ихъ съ простыми— необходимо знать:

1) Коэффиціентъ полезнаго дѣііствія генератора (94),
2) Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія самой печи (<р2) и
3) Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія всей системы, т. е. генератора и 

печп вмѣстѣ (<р).
Во время моихъ опытовъ и наблюденій надъ дѣйствіемъ газовыхъ печей 

Алапаевскихъ заводовъ всѣ эти коэффіщ іеш ы опредѣлялись, конечно, о;,но 
временно. Но здѣсь, для удобства изложенія, я  приведу сначала результаты 
опредѣленій коэффиціента полезиаго дѣйствія геиераторовъ, а затѣмъ уже 
гіечей.

Кромѣ того, такъ какъ изслѣдованія производились сначала въ Нейво- 
Алапаевскомъ заводѣ, гдѣ работаютъ на дровахъ, а затѣмъ въ Ирбитскомъ 
гдѣ главнымъ горючимъ является торфъ, то и въ дальнѣйш емъ изложепіи 
я буду придерживаться такого же иорядка.
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Нейво-Алапаевскій заводъ.

О і і ы т ы  и изслѣдоваиія въ  Алаиаевскомъ заводѣ '), продолжавшіеся съ 
перерывами съ апрѣля до ноября сего года, я  изложу въ  такомъ порядкѣ:

1) Качество горючаго,
2) Ходъ генераторовъ и
3) 'Ціъйствіе газовыхъ листокагпальныхъ и листоотдѣлочныхъ печей.

К а ч е с т в о  г о р ю  ч а г о .

Главнымъ горючимъ въ  Нейво-Алапаевскомъ заводѣ являю тся дрова, 
или, правильнѣе сказать, валеж никъ и колодникъ, такъ какъ съ 1890 года, 
ради сбереженія лѣсовъ, заводоуправленіе почти всѣ дрова заготовляетъ 
изъ  мертваго лѣса и валежника. До какой степени это сираведливо, можно 
судить по тому, что при началѣ опытовъ изъ 10,000 куренпыхъ саженъ, иа- 
ходивш ихся иа заводскихъ площ адяхъ, невозможно было выбрать ни  одной 
полѣнницы  дровъ и зъ  здороваго лѣса.

Обстоятельство это побудило меня заняться изученіемъ качества дровъ, 
выбранныхъ для опыта, болѣе подробно.

Относительно органической массы дерева, т. е. древесной массы безъ 
влажности и золы, имѣется очень много тщательныхъ и авторитетныхъ из- 
слѣдованій, доказывающихъ почти полное постоянство ея элементарнаго со- 
става 2).

Таковы, наир., работы Скеѵамііег, 8скйЫег’а, Реіегвогіа, Ваиег'а, Нагіід’а 
и многихъ другихъ.

*) Считаю .чдѣсь долгомъ выразить мою искреннюю благодарность служаіцимъ Нийво- 
Алапаевскаго завода за ихъ содѣйствіе въ  организаціи и выполненіи всѣхъ этихъ опытовь.

а) Ііравда, относительно строенія органической массы дерева (древесины) многое 
намъ пока неизвѣстно. Въ настоящее время всѣ призиаютъ, что вь  древесннѣ. кромѣ к.т т - 
чатки (СбН і0О5 или С — 44.44. I I  =  (і. 17 и 0  =  49,39%), содержится еще такъ называемое 
инкрустирующее вещеетво или лигнинъ. Составъ этого веіцества. представляющаго нѣкоторыя 
сочетанія древесной ка.педи (Съ Н ѣ 0 ‘), собственно лт нина  (С-с Н 30 Оіа) и др., колеблется въ 
предѣлахъ 54—58% С, 5,8—6,3% Н  и 35—39% О. Содержаніе его въ разныхъ породахъ де- 
рева то же различное. Напримѣръ, въ соснѣ и ели на 60% клѣтчатки приходится около 40% 
инкрустирующаго вещества, а въ  дубѣ и букѣ до 48%. Наконецъ, не извѣстно вообще, въ  
какомъ именно видѣ эти вещества соединены въ древесинѣ, хогя болыпинство и приии- 
маетъ, что клѣтчатка въ древесинѣ только обложена или вообіце механически сопоставлена 
съ инкрустируюіцимъ веіцествомъ.

Такимъ образомъ съ научной точки зрѣнія о постоянствѣ состава древесины говорить 
пока нельзя. Но при техническихъ изслѣдованіяхъ входить въ обсужденіе подобныхъ во- 
нросовъ ио моему излишне.
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Ло Ш евандье ]) 100 частей органической массы дерева, высушеиной ири 
140°, за исключеніемъ золы, содержатъ:

Названіе по- 
роды дерева. с. н. 0. V Число

анализовъ.

Букъ 49.89
50,08

6,07
6,23

43.11
41,16

0.93
1,08

7
8

Дубъ . . . 50,64
50,89

6,03
6,16

42,05
41.94

1.28
1,01

5
4

Береза . . . 50,61
51,93

6,23
6,31

42.04
40,69

1,12
1,07

4
3

Осина • • •
50,31
51,01

6,32
6,28

42,39
41,65

0,98
1,05

3
2

Ива . 51,75 6,19 41,08 0,98 о

По анализамъ М. Витая 2) средній составъ дерева, высуше
можио принять такимъ:

С— 50 С - - 5 0
Н —  6 0+ н г-— 46 (въ пропорціи воды)
0 — 41 ■ или Н-— 1 (избытокъ)
Ж—  1 К-- 1

Золы— 2 Золы -— 2

ири

Затѣмъ, въ слѣдующей таблицѣ сгруппированы средніе результаты изъ 
анализовъ СЬеѵаікііег, Вапег'а, 8сЬііЪ1ег’а и Реіегзоіга 3).|

Н аззаніе химика.
№№

110
Названіе породы Среднее изъ анализовт

норядку. дерева. с. Н 0  +  N

1 Б е р е з а ................. 49.63 6,28 44,19
2 І Іп х т а ................. 49,59 6.38 44,03
3 Лиственница. . 50,11 6,31 43,58
4 В т ь ..................... 50.83 6,26 42,91

5 Сосна . . . . 50,65 6,20 43.15

8сЬііЫег
еі

Реі.егвоп,
8с1іііЫег еі Реіегзоп, 
Сііеѵапйіег.

НсЬііЫег еі; Реіегвоп, 
Сііеѵапсііег, Ваиег

ІТо Ледебуру 4) средній составъ совершешю сухого дорева таковъ:

с.
49,7
50.5

Дерево, содержащее золу . . .
Дерево, не содержаіцее золы .

Наконецъ, проф. Д. Ив. Менделѣевъ *) принимаетъ средній составъ с-о- 
вершенно сухого дерева слѣдую щ имъ:

н.
0,0
6,2

5\

0 .
41,4
42.3

N.
1,0
1 ,0

Золы.
1.9

Сумма.
100%
10 0%

V) ВегасЬ. Оіе ѴепѵегіЬии^ Дез Ноігез ачГ сЬетівсІіеш ЛѴеде. Ьеіргі§, 1893, 8 . 17.
2) С. Ѵгпсепі. СагЪопіваІіоп (Іез Ьоів еп ѵазев сіов еі иШізаНоп йез ргоіиіів йёгіѵёз. Ра- 

гіз. 1873, р. 5.
3) 0. Реііі. Вез етріоіз сЬііпідиез йи Ьоіз йапз Іев агіз еі Гіпсіизігіе. Рагіз, 1888, р. 20.
4) Ледебуръ. Металлургія чугуна, желѣза н ста пг. Пероводъ подъ редакціеіі проф. 

Н. А. Іосса. Петербургъ, 1896 г„ т. I, стр. 38 и 50.
5) Д . Менде.тевъ. Основы фабрично-заводской промышленности. С.-Петербургъ. 1897 г. 

Выпускъ I, стр. 73 и 119.
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С. н . 0. N. Зола Сумма
Дерево безъ з о л ы ................. ... . . 50,0 6,0 43.7 0,3 0,3 100%
Дерѳво, содержащее золу . . ,. . 50,0 6,0 43.1 0,3 0,6 100 „

Такимъ образомъ средній составъ сухой и беззольдтой органической 
массы дерева колеблется въ  очень ограниченныхъ предѣлахъ.

Но если составъ органической массы почти постояненъ для различныхъ 
породъ дерева, то совсѣмъ нельзя сказать того ж е про другія качества дроьъ, 
какъ, напр., содержаніе золы и въ  особенности содержаніе влажности, вѣсъ 
единицы объема дровъ и проч. В ъ приведенныхъ выше сочиненіяхъ х) можно 
найти огромное количество самыхъ подробныхъ и разнообразныхъ данныхъ 
о содержаніи и распредѣленіи золы и влажности въ разныхъ древесныхъ 
породахъ, въ  разныхъ частяхъ одного и того ж е дерева, въ  зависимости отъ 
времени года, отъ свойства почвы и пр., и ітр.; тамъ же приведены много- 
численныя опредѣленія удѣльнаго вѣса дровъ 2), вѣса разлпчныхъ единицъ 
объемовъ дровъ при всевозможныхъ условіяхъ и т. п. Но всѣ эти данныя 
приводятъ только къ  одному заключенію, а именно, что, ио краііней мѣрѣ, 
влажность и вѣ съ  дровъ необходимо опредѣлять при каждомъ отдѣльномъ 
изслѣдованіи, если только желательно получать выводы болѣе илн менѣе 
точные. Въ самомъ дѣлѣ , средняя влажность въ  свѣжесрубленныхъ дровахъ 
колеблется отъ 19% до 52°/0 и даже до 60°/о, а затѣмъ, постепенно умень- 
ш аясь, можетъ доходить до 20°/0 , до 170/0, а иногда, при исключительныхъ 
условіяхъ, какъ это, напримѣръ, оказалось при моихъ опытахъ, даже до 13— 
14°/0 по вѣсу. Точно такъ же вѣ съ  1 кубич. метра дровъ, въ  зависимости отъ 
укладки, формы и величины полѣньевъ, а также и влажности, въ  среднемъ 
колеблется, по Ледебуру, для твердыхъ породъ отъ 350 до 450 кід., а для 
м ягкихъ— отъ 250 до 300 кід.

По даннымъ ж е Рогова 1 куб. саж. дровъ вѣситъ 3):

Свѣже срѵ- Чѳрѳзъ 1
1Ѵ2 года по- 

бленпыхъ. слѣ срубки.
Соеновыхъ.................... 337 245
Вловыхъ........................ 307 215
П и хтовы хъ .................  276 184
Березовыхъ.................  249 307
Осиновыхъ . . . , . 352 276

*) Менделѣевъ, Ледебуръ, Реііі, Ѵіпсепк, Вегзсіі и ир.
2) Относителыго опрѳдѣлѳнія удѣльнаго вѣса. влажности и другихі. качествъ іровт., 

вниманія русскихъ технпковъ заслуживаютъ работы гг. Мюллера и Степанова, изслѣдовав- 
ш ихъ въ  Лабораторіи Императорскаго Русскаго Техническаго Обіцества болѣе 40 образцові. 
различныхъ породъ дровъ изъ разныхъ мѣстностей Россіи. (См. докладъ гг. Мюллера и 
Степанова въ  И. Р. Т. 0. 11 декабря 1896 г.).

3) Данныя г. Рогова я  привожу полностыо, потому что онп относятся къ изслѣдованію 
древесныхъ породъ на Уралѣ.
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Такимъ образомъ даже среднія цифры иредставляютъ слишкомъ большія 
колебанія, чтобы ими возможно было удовлетвориться. Поэтому ири началѣ 
оиытовъ я  и рѣ ш илъ  ировѣрить средній вѣ съ  дровъ, влаяшость ихъ и 
содержаніе золы. Я говорю—провѣрить, потому что изъ опытов'ь иамартеновской 
печи, производившихся въ  ирошломъ 1896 году, установлено было, что вѣсъ 
одной куренной сажени Алапаевскихъ смѣтничнкхъ дровъ съ 20°/0 влажности 
равнялся круглымъ числомъ 300 иуд., какъ это видно изъ слѣдующей 
таблицы I.

Т А Б Л II Ц А 1.

Время взвѣишванія 
дровъ.

Я н в а р ь 1896 г о д а.

10 12 13 14 15 16

Какія дрова. Смѣтнич-
ныя.

Осино-
Б Ь ІЯ .

Оеино-
В Ы Я .

Смѣтничныя, доставлен- 
ныя сплавомъ.

Вѣсъ 1 куренной саж. '). 286 п. 292 п. 276 п. 316 п. 298 п. 304 п.

Влажность. Средняя влажность ЗОДв0/»-

Опыты настоящаго года иачались изслѣдованіемъ генератора у листо- 
катальной печи №  3. Сначала предполагалось употреблять одну недѣлю 
наилучш ія дрова изъ  здороваго лѣса, а другую, наоборотъ, работать на 
самыхъ плохихъ, чтобы выяснить ио возможности вліяніе качества дровъ на 
расходъ ихъ въ  генераторѣ. Но, къ  сожалѣнію, какъ сказано выше, оказалось 
что изъ  10,000 курен. еаж. дровъ нельзя было найти ни одной полѣнницы изъ 
здороваго лѣса. Поэтому пришлось ограничиться тѣмъ, что имѣлось. Именно, 
для опытовъ взіТта была полѣнница двухгодовалыхъ с і іѢ т н и ч ііы х ъ  дровъ, 
гдѣ гнилого валежника было меныие, чѣм ъ въ друічіхъ. Въ полѣнницѣ 
замѣряли Ю курен. саж. съ подраздѣленіемъ на четверти, взяли генераль- 
ную пробу для опредѣленія золы и влажностн, и затѣмъ дрова начали 
расходовать съ мѣры п вѣса. Кромѣ учета у полѣнницы, дрова съ точностью 
пзмѣрялись и у генератора.

Такимъ образомъ объемъ израсходованныхъ дровъ всегда былъ извѣ- 
стенъ съ точностью. Точно такъ же съточностыо (до ю  фунтовъ) извѣстенъ 
былъ п вѣсъ дровъ, ибо при перевозкѣ каждый возъ съ дровами неминуемо 
проходилъ черезъ вѣсы. Благодаря такой организаціи, полученныя цифры 
можио счптать безусловно точными. Самые результаты взвѣш иванія дровъ 
съ 19 тю 26 апрѣля приведены въ таблицѣ П, при чемъ фунты для 
просп>ты отброшены.

*) 1 куренная саж. =  1,588 куб. сажени.
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Т А Б  Л II Ц А II.

Время взвѣшиванія 
дровъ.

V п р ѣ л ь 1897 )■ о д а.

И
то

го
.

19 20 21 22 23 24 25 26

Количество Возовъ . 8 12 12 8 8 8 10 10 76
нзвѣшен- Курен. са-иыхъ женъдровъ. 1 1,5 1,5 1 1 1 1,25 1,25 9,5

ІІолученный вѣеъ дровъ
въ пудахь 266 449 465 293 281 325 328 391 2698

Вѣсъ одной Куренной . 266 299 310 293 281 325 262 233 284
сажени і Кубиче-
дровъ I ской. 167 188 195 184 177 205 165 147 179 н.

Такимъ образомъ средній вѣ съ  одной куренной сажени дровъ оказался 
284 пуда, а въ  отдѣльныхъ случаяхъ вѣ съ  этотъ изм ѣнялся отъ 233 
ДО 325 пуд.

Перехожу теиерь къ  опредѣленік» золы н влажности въ  излѣдуемыхъ ■ 
дровахъ.

Взять средннш пробу дровъ изъ  здороваго, а въ  особенности одно- 
роднаго, напр., сосноваго лѣса, не представляетъ особыхъ затрудненій, такъ 
какъ почти каждое полѣно можетъ служіггь для средней пробы. Совсѣмъ 
не то бываетъ, когда приходится брать генеральную пробу изъ  смѣтничныхъ 
дровъ, да еще заготовленныхъ въ добавокъ изъ валежника; здѣсь иногда 
возможно только одно средство: брать пробу отъ каждаго полѣна въ 
отдѣльности. Выбранныя мною дрова не были настолько плохи, но все- 
таки пришлось и зъ  каждой сажени брать для пробыие меныпе 10 полѣньевъ 
съ такимъ расчетомъ, чтобы они по возможности соотвѣтАвовалн среднему 
составу дровъ въ  этой сажени. Всего такимъ образоМъ взято было 100 проб- 
ныхъ иолѣньевъ, изъ коихъ н а . разстояніи 2—4 вершковъ отъ конца были 
выпилены иробные круж ки 1"— 2 " толіцины. Полученную генеральную иробу 
рѣш ено было изслѣдовать двумя способами. Во-1-хъ, изъ  каждаго кружка 
вы рѣзали секторъ въ 1/ А всей площ ади круж ка и затѣмъ опредѣляли 
влажность въ  каждой такой пробѣ отдѣлыю, чтобы увидѣть, какова разница 
между различными иородами дровъ; а во-2-хъ, оставшуюся массу кружковъ 
нзмельчили въ  кусочки не болѣе 1— 2 куб. дюймовъ, взяли изъ  нихъ общую 
иробу на уменыиеніе, какъ это дѣлается при геперальной пробѣ руды, п въ 
этой пробѣ опредѣлили общую влажность. Такимъ образомъ пробы могли 
контролировать одна другую. Результаты опредѣленія влажности въ общей 
иробѣ иредставлены въ таблицѣ III, а въ  отдѣльныхъ круж кахъ въ таблицѣ IV 
(см. стр.44), ири чемъ въ послѣдней пробы распредѣлены по породамъ дерева.

Всѣ пробы высуш ивались при 120—125° Ц. до постояннаго вѣса.



ГАЛОІІЫЯ КА.ШЛЫІЫ Я ПКЧІІ ДДЯ КР0ВЕЛЪНА)'0 ж ел ѣ ііа . 

Т А Б  Л И Ц А III.

4 3

1-я поло- 
вина.

2-я поло- 
вина. И т о г о.

Вѣсъ общей (Начальный. . . .
Ііробы ВІ. «Послѣ сушки прн 
граммахъ |  2.20—125° Ц. . .

Влажность въ °/о. . . . . . . .

3500

2980

14,85

3900

3373

13,51

7400

6353 

14,15° о

Такимъ образомъ обѣ пробы на влажность подтверждаютъ одна другую, 
а потому можно съ увѣренностью иринять среднюю влажность дровъ въ 
14 %.  Затѣмъ изъ той же генеральной иробы было опредѣлено содержаніе 
золы: именно, отъ каждаго изъ  пробныхъ кружковъ дерева взято было нѣко- 
торое количество мелкихъ опилковъ. Среднюю пробу опилковъ вновь высу- 
шили при 120— 125° Ц. и затѣмъ подвергнули сожнганію какъ въ воздухѣ, 
такъ и въ струѣ кислорода.

Въ среднемъ изъ 10 сожиганій такихъ высушенныхъ опилковъ содер- 
жаніе золы опредѣлилось въ 1,50% , съ колебаніями отъ 1,42 до і,57°/0. Слѣ- 
довательно, въ несушеныхъ дровахъ, при 140/0 влажности, содержаніе золы 
будетъ отъ 1,22 до 1,35, въ среднемъ 1,30°/0. Эти результаты довольно близко 
подходятъ къ даннымъ, иолученнымъ мною и въ прошломъ году ирн изслѣ- 
дованіи дровъ Алапаевскаго завода ’).

Такимъ образомъ вѣсъ дровъ Алаиаевскаго завода, влажность ихъ и 
содержаніе въ нихъ золы были опредѣлены въ самомъ заводѣ. ІІзслѣдова- 
ніе же органическаго состава и теплопроизводительной способности этпхъ 
дровъ было закончено мною въ ІІробирной Лабораторіи проф. II. Ф. Шре- 
дера въ Горномъ ІІнститутѣ Имиератрицы Екатерины II.

При оиредѣленіи органическаго состава дровъ, углеродъ п водородъ 
опредѣлялись сожиганіемъ при помощп кислорода и раскаленной окиси 
мѣди. Влажность—высушиваніемъ въ эксикаторѣ падъ сѣрной кислотой, 
кислородъ—по разности.

Теплоироизводителыіая же способность генеральной пробы Аланаев- 
скихъ дровъ опредѣлялось мною двояко: вычисленіемъ ио формулѣ ироф. 
Менделѣева и неиосредственнымъ сожиганіемъ въ калориметрѣ ирофессора 
Горнаго Института В. Ѳ. Алексѣева.

Какъ извѣстно, для вычисленія теплоироизводительной способности го- 
рючаго по его химическдму составу имѣется иѣсколько эмиирическихъ 
формулъ, какъ, напр., Дюлонга, Малера, Бунте и др.

Но въ минувшемъ году нроф. Д. Менделѣевъ предложнлъ свою формулу, 
которая, ио научной обоснованности, несомнѣнно превосходіггъ всѣ  остальныя.

'] Именно тогда колебанія золы въ  совершенно сухихъ дровахъ были отъ 1,38 до 
1,44%, а при 20% Н./> золы было 1,12%.
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Т А Б Л II Ц А IV.

С о с н 0 в ы я Д Р о в а. Б е р е з о в ы я. 0 с и Н 0 в ы я.

[0ѴОоСча
*
Я

Вѣсъ 
пробы въ 
граммахъ.

о
о
(0т
лноо*
йй
Ю

(0оор.
К

2
3

Вѣсъ 
пробы въ 
граммахъ.

о*
о
сЭ«
►5НОом
й
2
М

[Эооо.и
щ
%

Вѣсъ 
пробы въ 
граммахъ.

©’
о
[0
Я
Анооа
сі
Чт

V©

Е
Я
й

Вѣсъ 
иробы въ 
граммахъ.

| В
ла

жн
ос

ть
 

въ 
°/о

.

Н
ач

ал
ьн

ы
й.

П
ос

лѣ
 

су
шк

и 
пр

и 
12

0-
12

5°
 

Ц.

Н
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су
шк

и 
пр

и 
12

0-
12

5°
 Ц

.

Н
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сѵ
шк

и 
пр

н 
12

0-
12

5°
 Ц

.

Н
ач

ал
ьн

ы
й.

П
ос

лѣ
 

су
шк

и 
пр

н 
12

0—
12

5° 
Ц

-1

1 112 95 15,2 27 160 140 12,5 53 75 63 16 79 137 98 28,5

2 111 95 14,4 28 97 85 12,3 54 80 70 12,5 80 95 84 11,6

3 117 98 16,2 29 80 68 15 55 135 120 11,1 81 . 80 70 12,5

4 119 105 11,7 30 165 135 18,2 56 74 65 12,1 82 65 58 10,8

5 100 87 13 31 75 50 33,3 57 136 115 15,4 83 95 87 8,4

6 91 72 20,9 32 82 71 13,4 58 120 108 10 84 118 105 11

7 64 57 10,9 33 110 98 10,9 59 145 124 14,5 85 165 145 12,1

8 37 32 13,5 34 137 120 12,4 60 88 66 25 86 90 85 5,5

9 112 98 12,4 35 78 77 1,3 61 166 122 26,5 87 70 62 11,4
10 172 146 15,1 36 105 97 7,6 62 130 118 9,2 88 55 48 12,7

11 77 75 2,6 37 68 65 4,4 63 73 58 20,5 89 65 52 20

12 68 58 14,7 38 92 85 7,6 64 158 142 10,1 90 85 75 11,7
13 93 76 18,3 39 70 65 7,1 65 125 112 10,4 91 85 75 11,7
14 155 130 16,1 40 93 80 14 66 100 93 7 92 65 56 13,8

15 118 99 16,1 41 128 118 7,8 67 125 102 18,4 93 85 85 0

16 100 85 15 42 130 115 11,5 68 110 87 20,9 94 110 100 9,1

17 94 80 14,9 43 75 70 6,6 69 140 120 13,6 95 137 123 10,2

18 100 72 28 44 190 155 18,4 70 128 117 8,6 96 50 48 4

19 158 122 22,8 45 52 47 9,6 71 150 130 13,3 97 55 50 9,1
20 76 60 21 46 132 118 10,6 72 70 57 18,5 98 90 78 13,3

21 86 76 11,6 47 110 97 11,8 73 105 75 28,6 99 105 95 9,5

22 103 90 12,5 48 125 111 12 74 95 83 12,6 100 140 115 18,8

23 60 47 21,6 49 115 107 6,9 75 55 50 9Д

24 81 70 13,6 50 80 63 21,2 76 65 55 15,4

25 73 65 10,9 51 75 54 28 77 95 85 10,5

26 95 83 12,6 52 80 70 12,5 78 100 85 15

Итого 52 5276 4524 14,25 26 2843 2422 14,81 221 2042 1794 12.15

А всего средяее содержаніе влажности во нсѣхъ дровахъ оказалосі.. 100|іО16і|. 8740 13,98°/о
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Поэтому при свомхъ расчетахъ теоретической теплопроизводительной 
сіюсобностп топлива, я пользовался исключнтелыю формулой Менделѣева :). 

$  =  81 С +  300 Н —  >26 (О— 8) . . . . (М),

гдѣ С означаетъ процентное содержаніе углерода, Н —водорода, 0 —кисло- 
рода и 8 —сѣры, а вода, образовавшаяся при горѣніи, предполагается въ 
жпдкомъ состояніп.

Д ля вычисленія же дѣйствптельной теплопроизводительной способности 
топлива служнла другая формула:

0>. =  Ц—  бад,

гдѣ ац  нредставляетъ процентнбе содержайіе всей воды, Рбразовавшейся прн 
горѣніи п оставшейся въ парообразномъ состояніи.

Результаты всѣхъ работъ по изученію качества смѣтничныхъ дровъ 
Нейво-Алапаевскаго завода предртавлены въ таблицѣ У.

Т А Б  Л И Ц А V.

Каиія дрова.

Результаты опре- 
дѣленій.

Вѣеъ 
въ пуд.

Р-й 
й ' о

Содерлс. 
въ °/о.

осс

Составъ, тенло- і  

производит. СІІО- 

собность и вѣсъ

Результагы вычисленій.

Составъ дровъ.

совершенно су- 
хихъ дровъ. и л

5  Нвс о
і ~ оаа е

С. н. 0 . N.

Тенлопр. 
спос. дровъ 

і іо  (М.).

0 . ! о'.

Смѣтничныя
двухгодо

Смѣтничныя 
отъ 1 ДОІИ 
лѣтъ . . . .

284 179

300 189

14,0%

20,0

1,30»/(

1,20

С =48,7 
Н =  5,9 
0 —43,6 
К =  0,3 

Золы =1,5 
0=4581 ед. тепла. 

1 куб. с.=150 п.
1 кур. о.=240 п.

14,0 41,9 5,0 37,5

20,0 39,0 4,7 34,9

0,3

0,2

1,3 3918

1,2 3651

3564

3277

Ж елая провѣрить найденную вычисленіемъ теилопроизводительную спо- 
собность Алапаевскихъ дровъ, я  изслѣдовалъ ихъ  еще и непосредственнымъ 
сжпганіемъ въ калориметрѣ проф. В. Ѳ. Алексѣева 2). Результаты изслѣдо- 
вапій показаны въ таблицѣ VI.

') Д .  Менделгъевъ.—Основы фабрично-заводской промышленности. Ііып. 1. стр. 90—91.
*) Вначалѣ я предполагалъ воспользоваться имѣвшейся въ Пробирной Лабораторіи 

ироф. И. Ф. ІІІредера калориметрической бомбой Малера (с.н. СопІгіЪиііоп а Ѵеішіе <іся сот- 
ЬиаііЫеи. Іійсгтіпаііоп ітіиаІгісЛс <1е Іеиг риізаапсе саіогфцж раг Р. МаМег. Рагія, 1893).
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Т А Б Л И Ц А VI.

Названіе изслѣдуе- 

маго вещества.

Составъ въ % по вѣсу. Теплопроизводит. способ- 
ность.

Влаж-
ность. С Н. О. N. Зола.

По формулѣ 
Менделѣева.

ІІо калометр. 
Алексѣева.

Опплки отъ гене- 
ральной иробы 
дровъ . . . . 5.96

і

45,77 5,54 41,0 0,3 1,43 4303 4230

Совершенно су- 
х ія дрова (съ 
золой) . . . . — 48,7 5,9 43,6 0,3 1,5 4581 —

Таким ъ образомъ и зъ  табл. УІ видимъ, что данныя калориметра проф. 
А лексѣева весьма близки къ  результатамъ вычисленія ио формулѣ Менде-' 
лѣева. Поэтому и для совершенно сухихъ дровъ вычисленную тенлопроизво- 
дительную способность въ  4581 ед. тепла можно счнтать довольно близкой 
къ  пстинной. Интересно сопоставить теперь теплопроизводительную способ- 
ность Алапаевскихъ дрові. съ данными другихъ изслѣдователей.

Теплопроизводительная способность совершенно сухихъ дровъ:
Смѣтничныя дрова Нейво-Алапаевскаго з а в о д а ...............................  4581

Но, къ сожалѣнію, вслѣдствіе порчи внутренней эмали. бомбу пришлось отправить для 
исправленія іп> ІІарижъ къ Оо1а/’у. II вообіце нужно сказать, что иорча внутренней эмали. 
констатируемая почти всѣми наблюдателями (Мюллеръ и Степановъ, Лабораторія Мини- 
стерства Путей Сообщенія и др.), относится къ весьма серьезнымі. недостаткамъ бомбы 
Малера, ибо, помимо расходовъ, это вызываетъ долгую задержку работы, такъ какъ для 
исправленія бомбу надо посылать за границу. Если же, кромѣ того, принять во вниманіе 
значитильную ея стоимость (съ принадлежностями болѣе 700 рублей), необходимость имѣть 
для работы запасы  сгуіценнаго кислорода (что даже и въ Петербургѣ не всегда возможно). 
неудобства нри просушкѣ бомбы послѣ опыта и т. п., то нельзя не сознаться, что для за- 
водскихъ лабораторій бомба Малера едва ли пригодна. Точно такъ же пока мало практичны 
бомбы Гемпеля и Кгокег’а. Бомба Кгдкег’а (см. ІІЫапй, ііег ргакіі.чсНе МахсМтп Сотігиеіеж, 
1897 г. 16, стр. 118), представляющая видоизмѣненпую бомбу Малера, хотя и стоитъ 
дешевле (около 200 руб.), но зато по своей конструкціи непригодна для точныхъ работі., 
а  между тѣмъ тоже требуетъ сгущеннаго кислорода. Калориметръ же проф. В. Ф. Алексѣева 
(см. Але/кспевъ.— Иекопаемые угли Россійской имперіи въ опмоштіи гіхъ химическаго состава. 
Петербургъ 1895 г.), съ которымъ мнѣ пришлось работать послѣ неудачной попытки восполь- 
зоваться бомбой Малера, при всей своей простотѣ, дешевизнѣ и удобству работы съ нимъ 
далі. мнѣ столь согласные результаты, что я рѣш илъ ими иока и ограничиться. Разница 
2-хъ опредѣленій не превыш ала \%, что для техническихъ расчетот., разумѣетсл, виолнѣ 
достаточно.
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Дрова средняго состава по М енделѣеву х)...........................................  4730
Дрова, изслѣдованныя М а л е р о м ъ ...........................................    4731
Дрова, изслѣдованныя Готлибомъ................................................................4818

С основы я............................. 4907
Сосновыя и зъ  Варш. окр. 4952
Е л о в ы я ............................... 4856,7
Б е р е з о в ы я ......................  4967,6
О льховы я..........................  5047,0
О синовы я..........................  4892,2

С р е д н е е ....................  4937

олъдовательно, Алаиаевскш дрова по качеству оказались ниже даже 
среднихъ, принимаемыхъ Менделѣевымъ. Это, впрочемъ, и не удивительно, 
если нринять во вниманіе, что дрова въ  Алапаевскѣ съ 1890 года загото- 
вляются нзъ  валежника и колодшіка, часто весьма сильно ногнившаго.

Считаю небезынтереснымъ указать здѣсь, какъ сильно измѣнилось ка- 
чество дровъ, когда теперь, съ проведеніемъ узко-колейной желѣзной дороги 
въ глубь заводскихъ лѣсовъ, стали привозить дрова, заготовленныя изъ здо- 
роваго лѣса.

Въ слѣдующей таблицѣ УІІ показанъ вѣсъ и влажность годовалыхъ 
дровъ изъ здороваго лѣса, доставленныхъ въ  заводъ по желѣзной дорогѣ въ 
августѣ м ѣсяцѣ 1897 года.

Дрова изъ  разныхъ мѣстъ Россіи, пзслѣ- 
дованныя въ 1895 г. Мюллеромъ 2) и 
Степановымъ въ Лабораторіи ІІмператор- 
скаго Русскаго-Техннческаго Общества.

п1 і  _____

ГГ А Н Л II Ц А УІІ.

Время взвѣшиванія. 26 августа. 28 августа. 30 августа. С р е д н е е.

Какія дрова.

яосоа>
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Д

од
оо
О

яогз
н

яон
о
о

яогоа»
ф1
Й

яои
оо
О

ЯОико
О

яо
еофСц0>

ГгР

яоиоо
О

яого
о
Он
о
м

яояоо
О

яо
1=3
Н

яоид
о

о

Вѣсъ саже-^Курен. 
ни дровъі 
(въ пуд.).)Кубич.

Влажность въ °/о.

450

283

21,6

385

242

27,9

385

242

27,16

355

224

23,3

425

268

23,0

360

227

20,03

385

242

20,04

475

299

29,17

400

252

28,57

450

283

24,59

382

240

25,51

385

242

27,16

370

233

21,67

( Куреп саж. . 335 280 276 285
Вѣсъ дровъ за исключеніемъ влажнсоти и золы

V Кубич. , 210 176 174 180

') Менделѣевъ.—Осн. Фаб. Зав. пром., стр. 119.
*) Мюялеръ и Стспановъ.—Изслѣдованіе различныхъ нородъ дровъ и каменныхь углей 

ан і лійскихъ и Домбровскаго бассейна.
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К акъ видимъ, вѣ съ  древесииы увеличился почти на 25%. Это оОстоя- 
тельство еще разъ  подтверждаетъ безусловную необходимость каждый разъ  
ировѣряті> вѣ съ  п влажность дровъ п только тогда разсуждать о достоин- 
ствѣ пхъ.

СоСТАВЪ ВОЗДУХА.

Составъ воздуха, даже лпшеннаго влажностн н углекислоты, разными 
наблюдателями принимается разлпчный, что н понятно, такъ какъ составъ 
этотъ весьма не постояненъ, хотя колебанія не превышаютъ обыкновенно 
нѣсколькихъ десятыхъ или даж^ сотыхъ долей процента. По М енделѣеву !), 
въ  воздухѣ, лишенномъ влажности и углекислоты, оказывается по вѣсу 
23,15% кислорода и  76,85% азота, или ио объему 20,840/° кислорода и 7!), 16% 
азота, По Науману и), въ  воздухѣ по вѣсу кислорода 23,23%, а по объему 
20,86%. Затѣмъ, относительно содержанія углекислоты почти всѣ  иринимаютъ 
пе болѣе 0,04% по объему илп 0,06% по вѣсу.

Наконецъ, остается еіце содержаніе влажности. Въ этомъ отношеніи ко- 
лебанія состава гораздо больше, въ  зависимости отъ температуры и  степени 
насыщенія воздуха парами воды: напримѣръ, прп о" насыщенный воздѵхъ 
содержитъ 0,61% влажностн по объему; прн 10°— 1,21%; при 20°— 2,29%, при 
50°— 12,11% и т. д. 3) Всѣ эти цифры измѣняются затѣмъ, смотря по степени 
насыіценія. Такъ какъ почти при всѣхъ моихъ опытахъ средняя температѵра 
воздуха была около 18—20° Ц., то, прпннмая влажность въ  70%, найдемъ, что

въ  1т 3 воздуха водяныхъ паровъ ^ = 1 0 0 0 0 0 0  . 0,0008 '973 грам.,

или 0,92°/0 по вѣсу, такъ какъ іг!сі> 1 куб. м. сухого чистаго воздуха при 20® 
равенъ 1215 грам. Поэтому безъ болыпой погрѣшности можно для в с і.х'і> 

послѣдующихъ расчетовъ составъ воздуха принять таковымъ:

СО-2 —  0,06 СО-2 — 0,06% ио вѣсу
0  — 22,92 0  — 23,74%

N  — 76,10 ПЛИ N  — 76,10%
Н 2 О —  0,92 Н  — 0,10%

еслн донустимъ разложеніе паровъ воды въ топкахъ геиераторовъ.

*) Такія цнфры даетъ Менделѣевь въ „Основахъ химіи“ 1889 г., стр. 177. Въ „Осно- 
вахъ же фабрично-заводскои промышленности“ 1897 г. Вып. I, стр. 74. составъ воздуха приве- 
денъ другой, съ принятіемъ во вниманіе и аргона. Именно, состав-ь воздуха (безъ 6'0, и ЩО) 
гаковъ:

К и с л о р о д а .....................‘20,9% по объему 23,10% но вѣсу
Азота .  '. 78,3% „ „ 75,74% „ „
А р го н а ............................  0.8% „ „ 1.16% „ „

8), АІ. Ыаитапп.—Тесішівсіі іііепносііетіасііе Вегесітипцеп ш г Неі/діпк. 1893 г. 8 . Ш 
3) Мсндслшвъ.—„Основы химіи“, стр. 32.
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И з с л ѣ д о в а н і е  ГЕНЕРАТ0 Р о в ъ  НейвО-АЛАПАЕВСКАГО ЗАВОДА.

Такъ какъ  почти всѣ генераторы въ Алапаевскомъ заводѣ устроены со- 
веріненно одинаково, то работа по опредѣленію коэффиціента полезнаго ихъ 
дѣйствія значительно упрощ алась, нбо данныя, полученныя для одного ге- 
нератора, можно было счіггать въ  общемъ довольно вѣрными и для прочихъ. 
Поэтому при началѣ работъ, въ апрѣлѣ м ѣсяцѣ , составлена была слѣдующая 
программа. Прежде всего предиоложено было изслѣдовать съ наивозможной 
точностью дѣйствіе одного генератора, именно нри листокатальной печи №  3; 
затѣмъ такіе ж е опыты рѣшено было повторить у генератора при листоот- 
дѣлочныхъ печахъ №  4—№  5. Послѣ этого предиолагалось въ  теченіе нѣ- 
сколькихъ м ѣсяцевъ провѣрять дѣйствіе разныхъ генераторовъ, расходъ въ 
нихъ дровъ, а і.ъ концѣ, если бы оказалось возможнымъ, тщательно нзслѣ- 
довать дѣйствіе группы трехъ генераторовъ прп листокатальныхъ печахъ 
№ М  7, 8 п 9. Тогда выводы изъ наблюденій можно было бы съ увѣренностью 
счигать довольно близкнми къ среднимъ для генераторовъ Алапаевскаго за- 
вода, тѣмъ болѣе, что при всѣхъ изслѣдованіяхъ за главное правило было 
цринято — ничего не измѣнять въ укоренивш ихся привычкахъ и способахъ 
работъ.

И З С Л Б Д О В А Н І Е  Г Е Н Е Р А Т О Р А  Н Р Н  Л Н С Т О К А Т А Л Ь Н О Й  Н Е Ч І І  №  3 .

Этотъ генераторъ бы,!п> выбранъ для нзслѣдованія потому, что его 
легче всего было изолировать отъ общаго і'азопровода *). Чтобы дать пред- 
ставленіе о размѣрахъ Алаиаевскпхъ генераторовъ для дровъ, прнведу глав- 
нѣйш іе размѣры генератора ЛГ» 3. Вся выш пна генератора около 7 аршинъ 
изъ коихъ около Vз арш. ириходится на поддувало, 1'1* арш. на топкѵ съ 
горизонтальными и стуиеньчатыми колосниками, 4 арш.  на ш ахту іі около
1 арш. на суживающуюся часть генератора. Поперечные размѣры въ шахтѣ 
вверху 2 арш. 4 в. X  1 арш. 12 в. и внизу 2 арш. 4 в. X  2 арш. Поперечные 
размѣры топки вверху ступеньчатыхъ колосниковъ 1 ариі. 12 в. X  1 арш. 10 в., 
а  внизу, гдѣ расположены горизонтальные колосники, 1 арш. 12 верш. X  1 арш.
2 вер. Отъ шахты тонка отдѣляется заплечиками, въ впдѣ уступа, въ 3— 4 вершка

Полный объемъ генератора ио чертежу около 25 куб. арш., но въ дѣй- 
ствительности дровъ помѣстплось при завалкѣ только 0,328 кур., или около 
0,5 куб. саж. ГІравда, при этомъ въ верху генератора оставалось около 
I 1/:; арш. свободнаго иространства. Но, во-первыхъ, не меныне 1 арш. сво- 
боднаго пространства необходимо для того, чтобы внутренній клапанъ зава- 
лочной коробки могъ закрываться, а во-вторыхъ, въ дѣйствительности, нри 
работѣ, горизонтъ дровъ въ генераторѣ всегда ниже, ибо завалка дровъ 
идетъ коробками; коробка яте дровъ занимаетъ въ  генераторѣ пространство 
въ вышину не менѣе 3/4— 1 арш. Такимъ образомъ во время дѣйствія гене- 
раторъ не бываетъ заиолненъ до верху по крайней мѣрѣ на I 1/ 2 арш.

’) Въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ для каждой листокатальной печи имѣется отдѣльный 
генераторъ, но газопроводъ отъ генераторовъ общій.

г о р н . ж у р н . 1893 Т. II, кн. 4.
4
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Затѣм ъ и въ  остальной части заиолненіе генератора далеко не соверпгенное, 
ибо дрова имѣютъ длину і 3/4 арш., а генераторъ 2Ч4 арш.; только ниже 
заилечиковъ, гд ѣ  обугливш іяся дрова раздробляются на мелкіе кускй, за- 
полненіе можно считать доволыю совершеннымъ. Принимая все это во вни- 
маніе, можно вычислить иолезный объемъ генератора, т. е. тотъ объемъ, 
который дѣйствительно занимаютъ дрова и  уголь вь генераторѣ во время 
работы. Д ля изслѣдованныхъ мною генераторовъ Пейво-Алапаевскаго завода 
полезный объемъ ихъ при работѣ на дровахъ оказался весьма близкимъ 
къ  0,6 куб. саж., или около 65°/0 полнаго ихъ объема. Эта величина и при- 
нята мною за основаніе для расчетовъ временп пребыванія дровъ въ  
генераторахъ.

Опыты надъ генераторомъ М  3 начались съ 20-го и иродолжались до 
26 апрѣля. Самое главное вниманіе было обращено здѣсь на точный за- 
м ѣръ и взвѣш иваніе дровъ (см. таб. II), чтобы имѣтъ по возможности точ- 
ны я цифры для дальнѣйш ихъ расчетовъ. Результаты дѣйствія генератора 
М  3 за врем я съ 20 по 26 апр. сгруипированы въ слѣдующей таблицѣ VIII.

Изъ таблицы ѴПІ видно, что на разогрѣвъ иечи потребовалось 20 ча- 
совъ времени, при расходѣ дровъ въ 2,43 кубич. саж. Эти данныя нужно 
счптать типичными для разогрѣва печи послѣ долгой остановки. Въ на- 
шемъ, напримѣръ, случаѣ заводъ не работалъ съ 10 по 20 апрѣля (Страст- 
ная недѣля и  Пасха). ІІри меныпихъ же остановкахъ и разогрѣвы продол- 
жаются меныпе, какъ это будетъ иоказано ниже.

Далѣе, изъ  таблицы VIII видно, что наиболыпій суточный расходъ 
дровъ ’) наблюдался при разогрѣвѣ иечи, именно 2,91 куб. саж.; затѣмъ въ  
первыя сутки дѣйствія расходъ тоже довольно значительный, такъ какъ  
печь все еще продолжала разогрѣваться. ІІоэтому21 апрѣля въ  сутки израсхо- 
довалп дровъ 2,43 куб. с., а 22 апрѣля уже только 1,95 куб. с. Точно такъже, нослѣ 
останова на праздникъ 23 апрѣля, а слѣдовательно и нѣкотораго охлажденія 
печи, расходъ дровъ о і ія т ь  увеличился, дойдя до 2,38 куб. с. (0 ,7 5  кур. саж. 
за ночь на 24 апрѣля), а затѣмъ понизнлся до 2,04 куб. саж. Нако- 
нецъ, при концѣ работы расходъ дровъ опять нѣсколько увеличивался, 
такъ какъ генераторъ по обыкновенію выдули. При выдувкѣ же гене- 
ратора ш уровщ ики въ  послѣдшою смѣну стараются вести завалку дровъ 
такъ, чтобы жара въ  иечи только-что хватило до конца работы. По- 
этому часа за 4 до останова завалку совсѣмъ прекращаютъ. Разу- 
мѣется, горизонтъ дровъ понижается и начинается горѣніе въ  самомъ 
генераторѣ. Такимъ образомъ начало и  конецъ дѣйствія, нли, другими сло- 
вами, всякая остановка печи влечетъ за собою увеличепіе расхода горючаго. Отно- 
сительно времени пребыванія дровъ въ генераторѣ изъ таблицы ѴШ видно,

1) Счигаю необходимымъ замѣтить здѣсь, что, для удобства и наглядности сравненія, 
дѣйствительный расходъ дровъ' ири разогрѣвк печей я  вездѣ перечисляю на суточный. 
Поэтому выраженіе суточный расходъ дровъ на разогрѣвъ печи не слѣдуетъ понимать въ бук- 
вальномъ смыслѣ слова.
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Результаты наблюденій. В Ы В О Д Ы.

Мѣсяцъ
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дровъ въ 

кубич. саж.

Сколько ча- 
еовъ дрова 

оставались въчисло. ны. Коро-
бокъ.

Кур.
саж. Всего. Въ

сутки.
генераторѣ.

20 апрѣля.
День

Ночь.
38 1,53

Разогрѣвъ
печи. 20 2,43 2,91 4.9

21 „
День.

Ночь.

18

16
1,53 Дѣйствіе печи. 24 2,43 2,43 5,9

22
День.

Ночь.

13

15
1,27 - 243А 2,02 1,96 7,3

23
День.

Ночь.

11

16

0,56

0,75

Печь стояла на 
легкомъ газѣ.

Дѣйствіе печи.

И 1/4

12

0,89

1,19

1,90

2,38

0
7,6

6,0

24
День.

Ночь.

14

14
1,29 — 24 2,04 2,04 7,0

25
День.

Ночь.

14

13
1,24 — 24 1,97 1,97 7,3

26 „
День.

Ночь.

16

13
1,34 — 24 2,12 2,12 6,8

ІІтого . 7 сут. 211 9,51
Разогрѣвъ нечи 

Дѣйствіе иечи.

20

144

2,43

12,66

2,91

2,11

4,9

6,8

1) Въ началѣ останова печи на легкомъ газѣ  расходъ дровъ незначительный, такъ 
что дрова •остаются въ генераторѣ по 10— 12 час.; но въ концѣ расходъ сильно повышается, 
такъ что дрова проходятъ черезъ генераторъ въ 4—5 часовъ.
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что въ  среднемъ дрова оставались въ  генераторѣ при разогрѣвѣ печи 
4,9 часа, а при дѣйствіи 6,8 часовъ.

Такое быстрое сгораніе дровъ вызвало очень горячій ходъ генератора. 
Температѵра газовъ, уходивш ихъ изъ геператора, была не ниже 400°, ибо 
не только свинецъ, но иочти всегда и цинкъ плавился.

И нужно сказать, что такой горячій ходъ генератора, какъ показали 
дальнѣйш ія изслѣдованія, совсѣмъ не исключеніе, а, напротивъ, долженъ 
считаться совершенно нормальнымъ для Алапаевскихъ генераторовъ.

Теперь, ирежде чѣм ъ привести результаты анализа газовъ и.зъ гене- 
ратора №  3, считаю иеобходимымъ упомянуть, хотя вкратцѣ, о тѣхъ при- 
борахъ и инструментахъ, которыми я  пользовался для опредѣленія состава 
и температуры газовъ. Д ля взятія пробъ газовъ служили, ио большей 
части, ж елѣзны я трубкн, но д ля  пробъ изъ камеры горѣнія и очелка печи, 
т. е. тамъ, гдѣ температура газовъ очень высока, прггмѣнялнсь фарфоровыя 
трубки. Собирались газы надъ водой гіри помощи обыкновенныхъ аспира- 
торовъ изъ 2-хъ стклянокъ, емкостью по 4 лптра. ІІрежде чѣм ъ попасть въ  
аспираторъ, газы проходили черезъ длинныя стекляиныя трубкп, наполнен- 
ныя стеклянной ватой, такъ что вся пыль и сажа газовъ задерживалась 
здѣсь. Между прочимъ, при помощи подобныхъ же трубокъ съ стекляпной 
ватой, оказалось возможнымъ опредѣлить количество углерода, уносимаго 
газами въ видѣ  сажи.

Всѣ промежуточныя соединенія приборовъ состояли изъ хорошихъ 
каучуковыхъ трубокъ съ обыкновенными зажимами Мора. При взятііг пробъ 
газа особенное вннманіе обращалось на иолное вытѣсненіе воздуха изъ  
всѣхъ соединительныхъ тр у б о к ъ  н на нхъ непроннцаемость. Продолжи- 
тельность взятія пробъ колебалась отъ ХІ2 до 4 час. Набранныя пробы газовъ 
анализировались при помощи приборовъ Орса-Мюнке п Гемпеля г). Сна- 
чала углекислота, кислородъ и главная масса окгіси углерода опредѣля- 
лись въ  ггриборѣ Орса-Мюнке, а затѣмъ часть остатка, обыкновенно 50 сіт*, 
по капилярной трубкѣ переводилась въ  бюретку Гемпеля, гдѣ  анализъ и 
доканчпвался. Д ля тюглощенія слѣдовъ окиси углерода служила сложная 
пипетка со свѣж им ъ амміачнымъ растворомъ полухлористой м ѣди и наша- 
тыря. Водородъ *) опредѣлялся сожпганіемъ ири помощп палладинирован- 
наго 3) асбеста. Метанъ сож игался въ  приборѣ Винклера прп помощгг пла- 
тиновой п ро во л о к и , накаливаемой токомъ отъ двухъ элементовъ Грене. 
Наконецъ, о б р азо в ав ш а я с я  отъ сожиганія углекисЛОТа поглощалась, для 
контроля, въ  пипеткѣ съ растворомъ ѣдкаго кали.

0  подробностяхъ самого анализа распространяться здѣсь считаю излиш- 
пимъ, тѣмъ болѣе, что въ  вышеупомянутомъ „Руководствѣ къ  химическому

*) К. Винклеръ.—Руководство к ь  химическ. изслѣд. газовь. Стр. 91 и 100. 
г) Тоже—Стр. 152.
3) Тоже-—Стр. 164.
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анализу газовъ“ К. Вииклера можно найти указаніе почти для всѣхъ затруд- 
нительныхъ случаевъ практики. Поэтому обращу вниманіе другихъ изслѣ- 
дователей только на попытку опредѣленія количества углерода', уносимаго 
газамп въ  видѣ сажи.

Дрова, или вообще какое-нпбудь топливо, поступивъ въ генераторъ 
даюгъ собственно газъ, смолистыя вещества, сажу, пары воды и золу. Изъ 
всѣхъ этихъ производныхъ ири обыкновенномъ газовомъ анализѣ опредѣ- 
ляются только составныя части газа, Но, разумѣется, часть углерода 
дровъ переходитъ и въ  смолистыя вещества, и въ  сажу. I [мэтому, для 
точнаго представленія о дѣйствіи генератора, безусловно необходимо знать, 
какая часть углерода дровъ переходптъ въ  этн вещества. И количество 
это совсѣмъ не такъ мало, чтобы не заслуживать внимаиія. По Ринману 1), 
на основаніи опытовъ, можно принять, что во время обугливанія дровъ 
въ генераторѣ получится количество ацетоновой кислоты и дегтя, со- 
отвѣтствующее -4,90/ 0 вѣса древесины, при чемъ эти 4,9 ед. по вѣсу 
состоятъ изъ ‘2,93 ед. углерода, 1,64 ед. кислорода и 0,33 ед. водо- 
рода. А такъ какъ въ древесинѣ въ среднемъ около 50 % С, то почти 6'°/0 
отъ всего углерода дровъ ускользаетъ отъ обыкиовеннаго газоваго анализа. Правда, 
тамъ, гдѣ геператорные газы охлаждаются, этн 6°/0 отъ углерода дровъ 
ускользаютъ не только отъ анализа, но и отъ полезнаго дѣйствія ихъ въ 
печп

Но въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ генераторы расположены вообще 
близко къ печамъ, и газы не охлаждаются. Въ особенности высокая темпера- 
тура газовъ (до 300° и болѣе) наблюдается у генераторовъ при листоотдѣлоч- 
ныхъ нечахъ и при мартеновской. Зато и въ боровкахъ здѣсь нпкогда не 
наблюдается конденсаціи смолистыхъ веществъ, такъ что при очпсткѣ> 
боровковъ приходится убирать только нпчтожное количество пепла 4).

Такимъ образомъ въ Алапаевскихъ генераторахъ потери въ  видѣ осажде- 
нія смолистыхъ веіцествъ и сажи иочти нѣтъ, а потому д ля  сужденія о 
иолезномъ пхъ дѣйствіи огранпчиться обыкновеннымъ газовымъ анализомъ 
было бы ошибочно. Надо было опредѣлить и то количесто углерода, которое 
поступало въ печь въ впдѣ сажп и смолистыхъ веществъ.

Съ этой цѣлыо небольшія стеклянныя трубочки плотно наполнялись 
стеклянной ватой н затѣмъ черезъ иихъ по возможностп быстро ігросасывался 
извѣстный объемъ газа до тѣхъ поръ, пока сажа пе начинала проннкать 
черезъ весь слой ваты.

Собранныя такнмъ образомъ сажа и смолистыя вещества иодвергались 
затѣмъ сжиганію ири помощи кислорода и раскаленной окиси мѣди. Послѣ

!) Ринманъ.—Изолѣдоваиіе генераторовъ для дронън торфа. „Г. Ж.“ 1882, № 3, стр. 370.
*) Болыная часть этого непла представляетъ вѣроятно, золу, унесенную изъ гене- 

ратора. ІІо крайней мѣрѣ, взвѣшнвая нѣсколько разъ всю золу, собраннут послѣ недѣль- 
ной работы генератора, я всегда получалъ цнфры меньшія, чѣмъ слѣдовало бы ожи- 
дать по анализамъ дровъ.
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этого, конечно, не трудно было вычислить, какое количество углерода изъ 
дровъ переходитъ въ  сажу и смолистыя вещества.

Результаты такихъ опредѣленій показали, что въ  каждомъ литрѣ газа 
уносится отъ 0,0090 гр. до 0,0116 гр. углерода—сажи, или, другими словами, 
отъ 0,74 до 0,97°/0 по вѣсу отъ чистаго сухого газа, такъ какъ  литръ такого 
газа вѣ сплъ при 0° и 760 т т .  отъ 1,192 гр. до 1,200 гр.

Разумѣется, примѣненпый мною способъ опредѣленія количества угле- 
рода, уносимаго газами въ видѣ  сажи и смолистыхъ веществъ, былъ бы 
вполнѣ точнымъ только въ  томъ случаѣ, если бы газъ  доходилъ до собира- 
тельной трубочки съ стеклянной ватой безъ малѣйш ей предварительной 
конденсаціп смолистыхъ веществъ.

Ч ѣ м ъ выше температура генераторнаго газаи  чѣм ъ быстрѣе доходитъ онъ 
до собирательной трубочки, тѣм ъ меньше, конечно, ошибка отъ преждевре- 
менной конденсаціи смолистыхъ веществъ. При изслѣдованіп Алапаевскпхъ 
генераторивъ именно такія условія и имѣли мѣсто. Но все-таки, по сравненію 
сь  данными Ринмана, у меня получплись менынія цифры для углерода 
дровъ, перешедшаго въ сажу и смолистыя вещества, а нменно отъ 0,74 до 
0,97% по вѣсу чистаго сухого газа, что соотвѣтствуетъ, какъ это можно 
видѣть ниже, 2 до 2,6°/0 по вѣсу отъ совершенно сухихъ дровъ, или 
4,1 до 5,4 по вѣсу огь углерода, заключающагося въ дровахъ. Такимъ 
образомъ въ  среднемъ около 5°/0 отъ всего количества углерода дровъ пере- 
ходитъ въ  сажу и  смолистыя веіцества, и только остальиая часть пере- 
ходитъ въ  газъ, опредѣляемый обыкновеннымъ газовымъ анализомъ. Это 
обстоятельство слѣдуетъ имѣть въ виду при опредѣленіп завпсимости между 
дровами и образующимся изъ этихъ дровъ газомъ, хотя, разумѣется, цифра 
такой потери углерода для разныхъ генераторовъ будетъ различна.

ІІри моихъ ж е расчетахъ завнсимости между газомъ и дровами я 
прш ш малъ вездѣ, кромѣ углерода въ видѣ С 02, СО, и СНА, еіце 1°/0 по вѣсу 
въ  видѣ сажи п смолистыхъ веществъ.

Д ля онредѣленія температуръ прн своихъ изслѣдованіяхъ я пользовался 
ртутнымъ термометромъ до 360" Ц., затѣмъ металлами 8п, РЬ, 2 п , АІ, Си, 
и, накоиецъ, оптическими пирометрами Ье-Сііаіеііег п Мезиге еі КоиеГя.

Нослѣдпій пирометръ давалъ показанія весьма неудовлетворнтелыіыя. 
Что же касается до оптпческаго пирометра Ле-Ш ателье, то при всѣхъ его 
достоинствахъ наблюденія разныхъ лицъ трудно сравнимы между собой. 
Поэтому я и нользовался всегда металлами, хотя бы въ видѣ контроля 
для опредѣлеиія наибольшей темиературы газовъ. Атмосферное давлеиіе 
наблюдалось по ртутному барометру.

Теперь, въ  слѣдующей таблицѣ IX, приведу результаты всѣхъ изслѣ- 
дованій газовъ изъ  генератора №  3. Замѣчу при этомъ, что пробы газа 
брались изъ газопровода вблизи самой печи.
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Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора у лштокатальной печи «М 3. 
Д ля  расчета мы имѣемъ слѣдую щ ія данныя:
1) В ѣсъ дровъ (см. табл. П)— 1 куб. саж. вѣситъ 179 иуд., или 2935,6 кід.
2) Составъ дровъ (см. табл. V):

В л а ж н о с т ь ..............................................................................14,0 °/0

У гл е р о д а ..................................................................................41,9 „
В од ород а ....................................................................................5,0 „
К и с л о р о д а ............................................................................. 37,5 „
Азота  ......................................................................0,3 „
Золы  .......................................................................... 1,3 ,,

3) Теплопроизводительная способность дровъ (см. табл. V) теоретическая 
(^=3918 и дѣйствптельная ^ '= 3 5 6 4  ед. тепла.

4) Расходъ дровъ въ генераторѣ (см. табл. УІІІ).
В ъ сутки расходуется 2,11 куб. с., или 6194 к1§.
Въ одну минуту расходъ дровъ 4,3 к1§.
5) Составъ и температура воздуха (см. стр. 48).

К и сл о р о д а .........................................................................  23,74 °/°
А з о т а .....................................................................................76,10 „
В о д о р о д а ............................................................................... 0,10 „
У глеки сл оты ..........................................................................0,06 „

Средп>ія температура воздуха 18°.
6) Средній составъ и температура генераторнаго газа (см. табл. IX  и X).

Т А Б  Л II Ц А X.

Средній По По

вѣсу.

Содержаніе углерода въ 
100 част. газа. Температура газа.

Вѣсъ

газа.
составгі>

газа. объему. Въ видѣ 
газа.

Въ видѣ 
сажи.

Итого.
Въ гене- 

раторѣ.

Въ мѣстѣ 
взятія 

пробы.

с о . 7,75 12,85 3,50
см

с о 29,35 30,79 13,19 СМ (

н 9,94 0,75 — 1,0 17,90 400 112 II
II. о-

СН4 0,46 0,28 0,21 03 ё

N 50,5% 55,33 --- 1—'

7) Теплоироизводительиая способность составныхъ частей газа принята 
мною, согласно даннымъ ВегШеІоІ ‘), опубликоваинымъ въ  Ашшаіге ііе Вигеаи 
(Іез Ьоп^іШсІез.

’) ГІавловъ. Изслѣдов. плав. процѳсса доменныхъ печей. „Г. Ж.", 1894 г., № 9, ст. 279. 
Е . Папгоиг еі М. ЛѴаІіоп. Кйкіе іЬёогі^ие еѣ ргаіі^ие (Іе 1а ргойисііоп еі (іе Гиііііяаііоп іпйи- 
вігіеііез йе 1а сЬаІеиг. О-ёпіе сіѵіі. Т. XXXI, 1897, № 5, р. 67.
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Т А В Л И Ц А XI.

5 7

Количество ед.
Названіе газа. Реакція соединенія. Чнсла Вегйіеіоі. тепла отъ сгоранія 

1 М^. газа.

Окпсь углерода . 0 0 + 0 = 0 0 , 68,2 2.435

Водороді» . . . .
Н2+ 0 = Н 20  (паръ).

. Н2 +  0 =  Н2 0  (жидк.).

58,2

69,0

29.100

34.500

Метанъ . . . . .

( СН4 +  40  =
=  С02 +  2 Н2 0  (паръ).

СШ +  40 =
1 == С02 +  2Нг 0  (жидк.).

195,2

213,5

12.200

13.344

Ацетиленъ. . . . С2 Нг +  60 =
=  2С0г +  Н-2 0  (жидіс.). 315,7 12.142

Аморфный углер.
1 С +  0 2 =  СОг 

С +  0  =  СО

97,6 "  ' 

294

4  ? ч

8.133

► '"$ № >

%

■,1V.,
8) Теплоемкость составныхъ частей га.іа взята щ ою  |р 'і> -ранвдхъ проф. 

Н. С. Курнакова х), вполнѣ достаточныхъ д ля  техшічесЧігхС расчетовъ.

Т А Б Л II Ц А XII. ч д

Температура Среднія теплоемкости прн постоянномъ давленіп.

о°—*°. С 02 0 СО
N Н СН4 Н20 Воздухъ.

по Реньо. 0,217 0,217 0,244 3,409 0,480 0,237

500" 0,252 0,222 0,253 3,550 0,444 0,511 0,246

1 .000° 0,245 0,230 0,264 3,700 0,462 0,605 0,256

1.500° 0,327 0,244 0,275 3,850 0,488 0,694 0,268

Имѣя этп данныя, можно приступить къ расчету коэффпціента полез- 
наго дѣйствія генератора №  3.

*) Н. Курнаковъ. 0  вычисленіи темнерагуръ горѣнія. „Г. Ж.“, 1892 г., №1 1 ,  стр. 304.



58 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВДО.

Расходъ дровъ на 100  Ыд. еухого чистаго газа. Въ 100 дровъ
съ  14% влажности заключается 41,9 кі". углерода, а на 100 кід. газа 
надо только 17,9 кі.с. углерода. Слѣдовательно, изъ  100 к1§. дровъ по-

лучится ^  . 100 =  234,1 к1§. газа, или на 100 к1§-. газа надо дровъ 42,72 к1§.

Совершенно же сухихъ дровъ надо было бы только 36,75 к1§.
Количество воздуха на 100  Ыд. газа. Въ 100 кір. газа заключается 55,32 

к1§. азота. Это количество азота взято пзъ воздуха, а нѣкоторая часть и изъ  
дровъ. Поэтому имѣемъ равенство 100 . 0,5533 Лт газа =  42,72 . 0,003 N

дровъ X . 0,7610 N  воздуха. Отсюда X  =  >5’33 „ ^ ^ 281 =  72,54 к1§. воздуха.

По отношенію къ  теоретическому количеству воздуха, необходимаго для 
нолнаго горѣнія, это составитъ около 30°/о.

Содержаніе водяныхъ паровъ, сажи и смолистыхъ веществъ на 100  Ыд. 
чистаго газа. На 100 1ф \  чистаго газа расходуется, какъ мы вндѣли выше,
42.72 кід. дровъ и 72,54 к1§. воздуха, а всего 115,26 к1§. Очевидно, если 
изъ  этого количества исключпть золу дровъ, то остатокъ покажетъ намъ 
вѣ съ  всѣхъ составныхъ частей газа.

Въ 42,72 кід. дровъ содержптся золы 42,72 . 0,013 =  0,56 кі". Слѣдова- 
тельно, изъ дровъ и воздуха перейдетъ въ  газъ  115,26—0,56 =  114,7 к1§'.

Отсюда заключаемъ, что на каждые 100 кір. чистаго сухого газа прихо- 
дится 14,7 к1§. паровъ воды, сажи и  смолистыхъ веществъ.

Изъ этого количества содержаніе собственно сажи и смолистыхъ ве- 
іцествъ можно прннять около 2 кі",  при чемъ і»шибка будетъ меныне 0 ,51с1§.

Въ самомъ дѣлѣ , по Ринману, на 100 частей древесины нолучается при 
обугливаніи ацетоновой кнслоты и дегтя 4,9°/0, изъ  коихъ 2,93 углерода и 
1,97 кислорода и водорода. У насъ же на 100 частей газа расходуется 42,72 
к1§. дровъ, или 42,72—0,56=42,16 древесины. Отсюда количество смолнстыхъ 
веществъ будетъ 42,16 . 0,049 =  2,06 к1§.

Съ другой стороны, я  наш елъ содержаніе углерода въ  сажѣ и смоли- 
стыхъ веществахъ около 1°/0 по вѣсу газа; водорода ж е и кислорода слѣ- 
дуетъ ожидать меныне этого (по Ринману около 2/з), а елѣдовательно всего 
будетъ отъ 1,5 до 2°/0 по вѣсу, или около 2 кі". на 100 к1§. чистаго газа, Та- 
ким ъ образомъ на 100 Ы§. сухого чистаго газа приходится около 2 к1§. сажи 
и смолистыхъ веществъ и 12,7 И§. собственно водяныхъ иаровъ.

Иосмотрпмъ теиерь, какая часть такъ называемой химическн соединен- 
ной воды дровъ перешла въ  газъ  въ видѣ водяного пара.

На 100 к1§. газа расходъ дровъ 42,72 к і" , а такъ какъ влажность ихъ 
14%, то паровъ воды отсюда получится 42,72 . 0,14 =  5,98 к1<г. Остальные же
6.72 к1§. паровъ воды взяты, очевидно, изъ  воздуха и изъ  органической массы 
дровъ. Сколько именно приходптся на дрова п сколько на воздухъ, съ точ- 
ностью сказать нельзя, но въ  какпхъ предѣлахъ заключаются эти колебанія -  
видно изъ  слѣдующаго. В ъ органической массѣ 42,72 кір;. дровъ кислорода 
и водорода содержится 42,5%, т. е. 42,72.0,425 — 18,15 к1&. Въ 72,54 к1,С.воз-
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духа паровъ воды заключается 0,92 %, или 0,66 кіе. Возможно, конечно, сдѣ- 
лать только два крайнихъ предположенія, а именно— возможно допустить, что 
водяные пары воздуха или совершенно разложились въ  топкѣ генератора, 
илн же, что они нисколько не разложились.

Въ первомъ случаѣ недостаюгціе 6,72 кід. паровъ воды взяты только 
изъ органпческой массы дровъ. Слѣдователыю, въ  этомъ случаѣ изъ всего 
колнчества кислорода и водорода органической массы дровъ, или, какъ 
обыкновенно говорятъ, изъ  химически соединенной воды дровъ перешло въ  газъ

ѵ 6,72.100въ видѣ паровъ воды 1815 = 3 7 ,0 % .

Во второмъ случаѣ изъ химически соединенной воды дровъ перейдетъ

въ газъ  в ь видѣ влажностн . 100 =  33,38%. Какъ видимъ, пре-

дѣлы колебанія весьма незначительны; а такъ какъ  болѣе вѣроятно, что во- 
дяные пары воздуха разлагаются, проходя черезъ слой раскаленнаго угля 
въ топкѣ генератора, то во влажность газа, помимо гигроскопической воды 
дровъ, перешло еще около 37% всего кислорода и водорода, заключающнхся 
въ органической массѣ дровъ.

Опредѣлпмъ теперь, при какой температурѣ можно ожидать конденса- 
ціи водяныхъ паровъ, заключающихся въ  газѣ, такъ какъ вопросъ этотъ на 
практнкѣ иногда весьма важенъ. Количество водяныхъ паровъ в ъ  100 кід. 
газа по расчету равенъ 12,7 кід. Удѣльный вѣ съ  газа 0,922, т. е. 1 куб. метръ 
газа при 0° и 760 ш т. вѣситъ 1,293 . 0,922 =  1,192 кір. Слѣдовательно

100 к1§. газа еоставляютъ =  83>88 КУб- метра, а потому въ 1 куб. метрѣ
12,7 . юоогаза будетъ заключаться водяныхъ паровъ — 83 8§—  =  Іо і  грам.

Но, какъ извѣстно, насыщеніе воздуха или газа зависитъ только отъ 
температуры; затѣмъ извѣстно также, что для полнаго насыщенія 1 куб. метра 
воздуха при 60° Ц. надо 131 грам., а при 80° Ц. до 380 грам. водяныхъ па- 
ровъ. Отсюда ясно, что если бы температура нашего газа опустилась до 60° 
Ц., то началась бы конденсація водяныхъ паровъ. Но въ мѣстѣ взятія  пробт> 
газы имѣлн температуру 112° Ц., а слѣдовательно степень влажности ихъ 
не превышала 25%.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора №  3. Такъ какъ составле- 
піе теплового баланса н вообще детальное изслѣдованіе генератора выходитъ 
за предѣлы моей работы, то для вычисленія коэффиціенга полезнаго дѣіі- 
ствія генератора М  3 я пользуюсь общей формулой:

гдѣ Р —запасъ тепла въ  газѣ, а ()—въ дровахъ, изъ  конхъ этотъ газъ  полу- 
ченъ. Такъ какъ газъ  у насъ не охлаждается, то весь запасъ тепла, прино- 
спмый имъ въ  иечь, будетъ
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гдѣ  ]>і—• теплопроизводптельная способность чистаго газа, ра— запасъ тепла, 
заключающійся въ  саж ѣ и смолистыхъ веществахъ, и, наконецъ, р 3— количе- 
ство едш ш цъ теилоты, приносимое газомъ вслѣдствіе его нагрѣва.

Оиредѣлимъ всѣ эти величины д ля  100 кід-. чистаго газа. Считаю при 
этомъ необходпмымъ замѣтить, что при опредѣленіи теплопроизводительной 
способностн горючаго я  вездѣ принималъ воду, образовавшуюся при горѣ- 
ніи, въ  видѣ иара, а не жидкости. При такихъ условіяхъ всѣ  расчеты ста- 
новятся болѣе близкими къ истинѣ.

Величина р і.— Въ 100 к1§. чистаго газа имѣемъ слѣдующій запасъ тепла 
(см. табл. X  и XI):

Въ СО . . . 30,79 . -2435 =  74973
„ Н  . . . 0,75 . 29100 =  21825
„ СЩ . . 0,28 . 12200 =  3416

Итого . . . р і  =  100214 ед.т.

Величина р». — На 100 к1&. чпстаго газа сажн и смолистыхъ веществъ 
нрнходится отъ 1,5 до 2,0 И§., въ  томъ числѣ 1 кір. углерода, Если бы весь 
этотъ углеродъ былъ свободенъ въ вндѣ, напр., частпчекъ сажи, то отъ сго- 
ранія выдѣлилось бы 8,133 ед. тепла. Но несомнѣнно, что часть углерода со- 
едпнена съ водородомъ и кислородомъ въ видѣ углеводородовъ и ацетоновой 
кпслоты. ІІоэтому опредѣлить точно запасъ тепла въ  саж ѣ п смолпстыхъ 
вещ ествахъ возможно только непосредственно калориметрическіпіъ иутемъ. 
Однако, едва-лн будетъ большая погрѣшность, если прпнять этотъ запасъ 
тепла въ 8,000 ед. т., пбо если въ ацетоновой кислотѣ углеродъ потерялъ 
свою теплопроизводптельную способность, то въ  впдѣ углеводородовт> эта 
сиособность значителыіо болыпе *).

Величина р г — Газы въ томъ мѣстѣ, гдѣ  брались иробы, т. е. не далеко 
отъ входа въ  печь, имѣли температуру 112°. Поэтому

Рз =  2  9- с. і,
гдѣ  д — вѣ съ  составныхъ частей газа; с — пхъ теплоемкость, а і —- темпе- 
ратура =  112°.

По таблйцамъ X  и XII имѣемъ:
Д ля СО-2 д. с. =  12,85 . 0,217 =  2,787

СО „ „ =  30,75 . 0,244 =  7,512
Н  „ „ =  0,75 .. 3,409 =  2,550
сщ „ „ =  0,28 . 0,432 =  0,121

N  „ „ =  о5,33 . 0,244 =  13,500
н*0 „ „ =  12,7 .. 0,480 =  6,096

р 3 =  Е д. с. і =  32,567 . 112 =  3647 ед. Т.

‘) Если иринять составъ сажи и смолистыхъ вімцествъ согласно даннымъ Ринмана 
(т. е. приблизительно С=60, Н = 7 , 0= 38)  и вычислить теплопроизводительную способность 
по формулѣ Менделѣева, то получимъ § —6100 и § 4=5700, т. е. въ  2 к!§. запасъ тепла отъ 
12,200 до 11,400 ед. т.
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Слѣдовательно, весь запась тепла, прпносимый газомъ въ печь, будетъ: 
Р  =  р { 4 -  р і  ->г  р 3 =  100214 8000 +  3647 =  111861 ед. т.

Опредѣлпмъ теперь (?, т. е. запасъ тепла въ  дровахъ.
На 100 к1§\ газа расходъ дровъ 42,72 к1§., а такъ какъ теоретическая 

теплонроизводительная способность ихъ 3564 ед. т., то

<3 =  42,72 . 3564 =  152254.

А, слѣдователыю, коэффиціентъ иолезнаго дѣйствія генератора №  3 во
время опытовъ былъ въ среднемъ:

Р  111861
§  152254 100 =  73,4%.

« г> Р< 100214 . 100Ьслп же газы охлаждались оы, то тогда Р = р і и = — ]52954 >' =

=  65,8%, т. е. на 7,6% меныне.
Такимъ образомъ охлажденіе газовъ повлекло бы за собой весьма за- 

мѣтную потерю тепла.

И  3 С Л Ѣ Д 0 В А Н I Е Г Е Н Е Р А т  0 Р А Л» 12  У Л И С Т 0 0 Т Д ѣ  Л 0 Ч Н Ы X Ъ II Е Ч Е Й

,Т\» 4 —  № 5.

ІІослѣ опытовъ на генераторѣ у лнстокатальной печи №  3, подобиыя же 
нзслѣдованія были произведены и на генераторѣ №  12 у новыхъ листоотдѣ- 
лочныхъ печей №  4 —  №  5. Всѣ работы велись совершенно такъ же, какъ н 
при генераторѣ № з. Поэтому яограничусь при описаніи только необходимыми 
замѣчаніями.

Опыты на генераторѣ №  12 продолжались съ 14 по 21 мая.
Дрова уиотреблялись тоже смѣтничныя, но одногодовалыя, средняго 

качества, такъ что составъ ихъ весьма близокъ къ  среднему нормальному 
типѵ Алапаевскихъ дровъ, т. е. вѣсъ куб. саж. 189 п. и  влажность 2 0 % 
(см. табл. У). Полный объемъ генератора №  12, какъ п у №  3, около 1 куб. 
саж.; въ дѣйствптельности же дровъ помѣстнлось около 0,5 куб. с.; полезный 
объемъ генератора во время работы, какъ выше было указано, 0,6 куб. с.

Результаты дѣйствія генератора №  12 при листоотдѣлочныхъ иечахъ М  4 
и М  5 за время съ 14 по 21 мая представлепы въ таблицѣ XIII (см. стр. 62).

Разсмагривая данныя таблицы XIII, мы вндимъ полное нхъ согласіе съ 
данными табл. УІІІ, показывавшими результаты дѣйствія генератора М  3.

Подобно тому какъ на М  3, такъ и  теперь на М  12 наибоЛьшій су- 
точный расходъ въ  генераторѣ оказался прп разогрѣвѣ печей, нменно 2,60 
куб. с. и въ нервыя сутки дѣйствія тоже 2,60 куб. с.

Затѣм ъ расходъ дровъ постепенно ионижался, дойдя въ  серединѣ не- 
дѣли до т іп іт ітГ а  въ  1,97 куб. с. Въ послѣднія-же сутки дѣйствія расходъ 
дровъ опять повысился до 2,40 куб. с.

Такимъ образомъ колебанія суточнаго расхода дровъ на генераторѣ 
М  12 совершенно аналогичны тѣмъ, которыя наблюдались раньше на гене- 
раторѣ М  3.
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Т А Б  Л И Ц А XIII.

Мѣсяцъ 
і] чнсло.

1897 годъ.

Результаты наблюденій.

«
&«3

Расходъ дровъ 
въ генераторѣ 

въ кубическихъ 
саженяхъ.

Въ
смѣ-
ну.

Всего. Въ
сутки.

ч 12
3 1
Й |

03 Ф «О л04  ̂Ч 03

В Ы В 0 Д ЬІ.

пѣ  
.2 ^ о,© о К

Расходъ дроіп, въ сут- 
ки на одну иечь съ 2 

очелками.

Курен. саж. Кубич. саж.

14 мая.

15 мая.

16 мая.

17 мая. .

18 мая.

19 мая. .

20 мая.

21 мая. ,

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

День

Ночь

1,52 1,52

1,69

1.05

1 ,1 1

1Д4

1,16

1.06

0.96

1,01

1.05

1.05

1.05

1.05

1,12

2,74

2,25

2,22

1,97

2,10

2,10

1,0
і 2.20

2,60

2,60

2,25

2,22

1,97

2,10

2.10

2,40

5,5

5,5

6,4

6,5

7.3

6,8

6,8

6,0

Разогрѣвъ
печи

14

Дѣйствіе
печи

25

24

24

24

24

24

22

0,82

0.82

0,70

0,70

0,62

0,66

0,66

0,75

1,30

1,30

1,12

1,11

0,98

1,С5

1,05

1 ,2 0

Итого
На разгрѣвъ. 

На дѣйствіе.

1,52

15,58

2,60

2,24

5,5

6,4

14

167

0,82

0,705

1,30

1,12
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Характернымъ вгь таблнцѣ XIII является только весь ])асходъ дровъ 
на разогрѣвъ печей.

Такъ какъ  остановъ печей передъ опытами былъ неболыной (отъ оста- 
нова печей до начала разогрѣва всего 10 часовъ), то и на разогрѣвъ пхъ 
потребовалось только 14 часовъ и 1,52 куб. саж., а раныпе, какъ мы видѣли 
(см. табл. ѴШ), на разогрѣвъ листокатальной печи №  3 послѣ долгой оста- 
новки надо было 20 час. времени и 2,43 куб. с. дровъ, хотя вообще средній 
суточный расходъ дровъ въ генераторѣ №  3 былъ меныпе, чѣм ъ №  12 
(на №  3—2,11 куб. с., а на №  12— 2,24 куб. с.).

Относптельно временп иребыванія дровъ въ  генераторѣ №  12 при- 
шлось-бы повторить тоже самое, что уже было сказано о генераторѣ №  3. 
Только ходъ генератора №  12 былъ еще горячѣе, такъ что дрова остава- 
лись въ немъ въ среднемъ 6,4 час., вмѣсто 6,8, какъ это было на №  3.

Теперь результаты изслѣдованія газовъ изъ  генератора №  12 за время 
съ 14 по 21 мая представлены въ  таблицѣ XIV (см. стр. 64).

Относительно данныхъ таблицы ХІУ нужно сказать слѣдующее: всѣ 
пробы газа брались изъ боровка С (см. чертежъ 28, табл. II), непосредственно 
предъ входомъ въ  печь. Вслѣдствіе довольно спльной тягн въ  печь, здѣсь 
почти всегда замѣчается нѣкоторое засасываніе воздуха. Это между прочимъ 
подтверждается и  постояннымъ присутствіемъ въ  газѣ  свободиаго кисло- 
рода воздуха,

Затѣмі> содержаніе метана въ  газѣ  еще меныпе, чѣм ъ это было въ 
газѣ  генератора №  3. Въ этомъ отношеніи изслѣдуемые газы являю тся до- 
вольно характерными.

Наконецъ, температура газа въ мѣстѣ взятія ііробъ, благодаря близости 
генератора и кирпичному боровку-газопроводу, доходила иногда до 300 и 
7іаже болыие градусовъ по Ц. Поэтому въ боровкѣ никогда не наблюдается 
конденсаціи влажности и смолистыхъ веществъ, а остается только ничтожное 
количество пепла. При генераторѣ №  12 главнымъ образомъ и опредѣлялось 
мною содержаніе углерода въ  саж ѣ и смолистыхъ веіцествахъ газа.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора №  12.
Д ля расчета мы имѣемъ слѣдуюіція данныя:
1) Вѣсъ дровъ (см. табл. V). 1 куб. саж. вѣситъ 189 п., или 3099,6 Ы§.
2) Составъ дровъ (см. табл. V).

3) Теплопроизводительная способность (см. табл. V) теоретическая ^  =  3651 
и  дѣйствительная 3277 ед. тепла,

Влажностп 
Углерода 
Водорода 
Кислорода 
Азота . .
Золы
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4) Расходъ дровъ въ геиераторѣ (табл. XIII):
Въ сутки расходуется 2,24 куб. с., или 6944 кір.
Въ одну минуту расходъ дровъ 4,82 к1§.
5) Средній составъ и  температура генераторнаго газа (табл. ХІУ и Х У )

Т  А В Л И Ц А XV.

Ср
ед

ні
й 

со
- 

ст
ав

ъ 
га

за
.

По
 

об
ъе

м
у.

По
 

вѣ
су

.

Содержаніе углерода 
въ .100 ч. газа. Температура газа .

ес
й й
^  § 09 и,

Въ видѣ 
сажи.

Итого.
Въ гене- 
раторѣ.

Въ мѣстѣ 
взятія 
пробъ.

СОз 7,80 12,84 3,5

со 29,75 31,00 13,29

н 9,37 0,70 — 1,0 17,85 400° 274° Ц.

СН4 0,14 0,08 0,06

N 52,94 55,38

Вѣсъ газа.

00

сГт
А
«:
>>

оо
(М

о

И

н 6) Составъ воздуха, теплопроизводительнап способность и теплоемкость 
составныхъ частей газа, которые были ириведены выше при расчетѣ коэф- 
фиціента полезнаго дѣйствія генератора №  3-

Имѣя этп данныя, можно приступить къ  опредѣленію полезнаго дѣй- 
ствія генератора у листоотдѣлочныхъ печей №  4 и №  5.

Расходъ дровъ на 100 Ыд. сухого чистаго газа. Въ 100 кід. упо- 
треблявш ихся дровъ заключается 39,0 кір. углерода, а на 100 к1§. газа надо 
только 17,85 к 1а;. углерода; слѣдовательно, изъ  100 к1§. дровъ получится

. 100 —- 219,6 кій. газа, или на 100. к1§. газа надо дровъ 45,77 кіг.
1 і  ,ОЭ

Совершенно-же сухихъ дровъ надо было-бы только 36,65 кід. 
Еоличество воздуха на 100  Ыд.газа. Въ 100 кід. газа заключается 55,38 кіц. 

азота. Это количество азота взято изъ  воздуха и  дровъ. Слѣдовательно, имѣ- 
емъ равенство:
100 . 0,5538 ІѴ газа =  45,77 . 0,002 N  дровъ -}- X  . 0,761 N  воздуха, откуда 
, г 55,38—0,09 . .
А  =  0,761 =  72 )6 5  к1&- В03ДУха-

По отпошеніи къ теоретическому колпчеству воздуіа, необходимаго для 
полнаго горѣнія, это составитъ около 31%.

Содержаніе влажности, сажи и смолистыхъ веществъ на 100 Ыд. чи- 
стаго газа. На 100 1с1§. чистаго газа расходуется 45,77 к1§. дровъ и 72,65 к1§. 
воздуха, а всего 118,42 кід. Слѣдовательно, 18,42 к1§. представляютъ золу

г о р н . ж у р н . 1 8 9 8 . т .  I I ,  КН. 4 . 5
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дровъ, а затѣмъ сажу, смолистыя вещества и влажность газа. Но золы въ  
45,77 к1§. дровъ содержится 45,77 . 0,012 =  0,55 кі».

Кромѣ того, содержаніе сажи и смолистыхъ веществъ, какъ было пока- 
зано выше, можно прпнять равнымъ 2 кі.ц., съ точностыо до 0,5 к1§.

Слѣдовательно, собственно водяныхъ паровъ на 100 кі». чистаго газа 
приходится 15,87 1ѵ1і>'.

Эта влажность газа образовалась, во-1-хъ, изъ гигроскопической воды 
дровъ, а во-2-хъ, изъ  кислорода и водорода органической массы дровъ 
(хнмически-соединенной воды), если прннять, что водяные пары воздуха 
совершенно разлагаю тся въ топкѣ генератора.

Но на 100 к1§\ газа дровъ расходуется 45,77 к1§., а такъ какъ влажность 
ихъ 20°/о, то отсюда перейдетъ въ газъ  45,77 . 0,2=9,15 Ы§\ водяныхъ паровъ. 
Остальные ж е 6,72 к1§\ паровъ воды взяты изъ  органической массы дровъ. 
В ъ  органической массѣ 45,77 к1§. дровъ содержится 39,6°/0 кнслорода и водо- 
рода, илп 18,12 к1§. Слѣдовательно, изъ  всей такъ называемой химически

соединенной воды дровъ въ газъ  перешло въ впдѣ влажности ̂  р>- X  100= 37 ,1°/о.

Еоэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора №  12 .—Подобно тому, какъ 
и ири генераторѣ №  3, имѣемъ

.. _  Р __
Ъ ~ - д  -  " Я ’

гд ѣ  р ,—теплопрішзводителыіая способность чистаго газа; р ,—запасъ тепла, 
заключающійся въ  саж ѣ и смолистыхъ веществахъ, и, наконецъ, р 3—количе- 
ство единицъ теплоты, приносимое газомъ вслѣдствіе его нагрѣва. (?—дѣй- 
ствптельная теплопропзводительная способность дровъ.

Опредѣлимъ всѣ  эти величины д ля  100 к1§-. чистаго газа.
Величина р ѵ Въ 100 к1°-. чистаго газа имѣемъ, по таблицамъ XI и XV, 

слѣдующій запасъ тепла:

Въ (7(9 —  31, 0 . 2435 =  75485
Н —  0,70.  29100 =  20370 

„ СН, —  0,08 . 22200 =  976

Итого Р і =  96831 ед. т.

Величина р.2 . Въ сая«ѣ и смолистыхъ веществахъ запась тепла, по 
вышесказанному, принимаемъ въ р , =  8000 ед. т.

Величина р 3 . Газы въ  томъ мѣстѣ, откуда брались пробы, имѣли 
среднюю температуру въ  274°. Поэтому они принесли съ собою запасъ тепла 
равный рз =  И д. с. і.

II о таблицамъ XII и ХУ имѣемъ:

Въ С 02— д . с =  12,84 . 0,252 =  3,235
„ СО —  „ =  31,00 . 0,253 =  7,843
„ Н — „ =  0,70 . 3 ,5 5 0 =  2,485
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„ СН4 — „ =  0,08 . 0,444 =  0,035
„ N  — „ = 5 5 ,3 8 .  0 ,2 5 3 =  14,011
„ Н>0 —  „ =  15,87 . 0,511 =  8,109

1)г =  %д. с. і . =  35,718 . 274 =  9,786 ед. т.

Слѣдовательно, весь запасъ тепла, приносимый въ печь 100 к1§. газа, 
будетъ:

Р = р ,  + ^ + р 3 =  96831 + 8 0 0 0  +  9786 =  114617 ед. т.

Опредѣлимъ теперь (I  Дровъ на 100 к1§. газа расходуется 45,77 к1і>., а 
такъ какъ дѣйствительная ихъ теплопроизводительная сиособность близка къ 
3277 ед. т., то

Ц =  45,77 . 3277 =  149988 ед. Т.

Слѣдовательно, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генератора у листоотдѣ- 
лочныхъ иечей №  4— 5 во время опытовъ былъ въ среднемъ

Р  114617 . 100 . о/
149988 — ' 6 , 4  / о

Если же газы охлаждались бы искусственно, то тогда коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія былъ бы только

р, __ 96831 . 100
§  149988

64,5 %,

т. в. почти на 12°/ 0 меньте.
Такимъ образомъ при генераторахъ, имѣющпхъ, подобно Алапаевскіьмъ, 

быстрый п горячій ходъ, искусствешюе охлажденіе газовъ весьма сильно 
пошізило бы коэффиціентъ полезнаго дѣйствія собственно генераторовъ.

Теперь обращу внпманіе на то обстоятельство, что результаты дѣйствія 
генераторовъ №  3 и №  12 весьма близки между собой. Это отчасти подтвер- 
ждаетъ предположеніе, сдѣланное мною въ началѣ опытовъ, т. е. что Ала- 
паевскіе генераторы, построенные п работающіе совершенно одинаково (за 
исключеніемъ, впрочемъ, генераторовъ при мартеновской иечи), п по резуль- 
татамъ дѣйствія будутъ весьма сходны, если не тождественны между собой. 
Поэтому дальнѣйш ая моя работа заключалась уже въ болѣе грубыхъ про- 
вѣркахъ, а именно, оиредѣлялась только температура въ  генераторахъ, съ 
цѣлью убѣдиться окончательно въ постоянствѣ ихъ хода, и затѣмъ расходъ 
дровъ, съ цѣлью получить по возможности точную цпфру средняго расхода 
дровъ на одну печь. И только въ концѣ опытовъ еще разъ подробно изслѣ- 
довалось дѣйствіе группы 3 генераторовъ прп листокатальныхъ нечахъ 
№ №  7— 8—9.

0  температурѣ газовъ въ Алапаевскпхъ генераторахъ можио судить по 
таблицамъ ХУІ и XVII.
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Т а б л и ц а XVII.

69

Мѣсяцъ и 

число 

1897 года.

Время

наблюденій.

Резу

На
геиераторъ 

№ 7.

льтаты наблн 

На
генераторъ 

Л1» 8 .

>деній.

На
генераторъ 

№ 9.

Что расплавилось.

До Послѣ До Послѣ До Послѣ,

3 а в а л к и д р 0 в ъ.

10— 11 ч. утра . . 2п 2п 2п 2 п
19 августа . . . .

5— 6 ч. вечера . .
сЗ

РЪ 8 п 2 п РЪ

6— 7 ч. утра . .
нОо 2и РЪ 2п РЪ

20 августа . . . .
2 — 3 ч.  дня . . . .

сЗ
Рн РЪ РЪ 8 п 8 н

6— 7 ч. утра . . И
2 п РЪ 2 п 2 п

21 августа . . . .
2— 3 ч. дня . . .

43
О-он 8 п. 8 п 2п РЪ

6— 7 ч. утра . . .
сЗла> РЪ РЪ 2 п 2 н

22 августа . . . .
2 — 3 ч. дня

яфРн 2 п 2 п 2п РЪ

6— 7 ч. утра . . А1 А1 2 п 2 п
23 августа . . . .

5— 6 ч. вечера . . 2 п РЪ 2 и РЪ

1 0 — 12 ч. утра . . РЪ 8 п 2 п 2 п 2 п 8 п
22 сентября . . .

4— 6 ч. вечера 2 п РЪ 2п 8 п РЪ 8 и

9—11 ч. утра . . . 2 п РЪ РЪ 8  іі 2п 2 п
23 сентября . . .

4— 6 ч. вечера . . А1 РЪ РЪ 8 п . 2п 8 п

9—11 ч. утра . . РЬ РЪ 2п 8 п 2 п 2и
24 сентября . . .

4— 6 ч. вечера . . 2 п РЪ РЪ РЪ 2п 2п

10— 12 ч. утра . . 2п РЪ РЪ 8 п 2 п 2 п
25 сентября . . .

3— 5 ч. вечера . . 2 п РЪ 2п РЬ 2п РЪ

9— 11 ч. утра . РЪ 8 п РЪ 8 п А1 2 п
26 сентября . . .

3— 5 ч. вечера . . 2 и РЪ РЪ 8 п А1 2 п

9—11 ч. утра . 2  п РЪ РЪ 8 п 2п РЪ
27 сентября . . .

3— 5 ч. вечера . . РЪ 8п 2 п РЪ РЪ 8 п

23 октября . . . . 2— 4 ч.  дня . . . . РЪ 8  п 2 и 2 п 2п 2 п

24 октября . . . . 1— 3 ч. дня . . . РЪ 8 п 2 п 2 п 2п 2 п

25 октября . . . . 3— 5 ч. вечера . . 2 п РЪ 2п РЪ 2 п 2 п

27 октября . . . . 3— 5 ч. вечера . . 2 п РЪ 2 п 2  п 2 п 2 п

28 октября . . . . 2— 4 ч.  дня . . . . 2п РЪ 2 п 2 п 2п 2 п

Средияя минимальная темпе-
ратура газовъ по Д° ......................... 400 314 396 328 421 352

С р е д н е е 370 Ц°
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Въ таблицѣ ХУІ представлены результаты наблюденій надъ различными 
генераторами Неііво-Алапаевскаго завода за время 25—28 іюня. Здѣсь, по- 
мимо генераторовъ у листокатальныхъ и листоотдѣлочныхъ печей, наблюдался 
еще генераторъ и при сварочныхъ печахъ Сименса. При изслѣдованіи при- 
мѣнялись только металлы 8п, Р Ъ ,2п  и АІ, т. е. только предѣлы въ 231°— 
328°—418°— 600° Ц., что, по моему мнѣнію, виолнѣ достаточно для приблизи- 
тельнаго сужденія о температурѣ въ генераторѣ.

И какъ видимъ изъ таблйцы ХУІ, всѣ генераторы имѣютъ почти оди- 
наковую температуру. ІІередъ завалкой дровъ, когда горизонтъ ихъ въ  гене- 
раторѣ значительно понижаетсЯ, температура газовъ обыкновенно выше тем- 
пературы плавленія 2п , т. е. выше 418°, а послѣ завалки дровъ она ниже, 
а въ среднемъ весьма близка къ  400° Ц.

При выдувкѣ же генератора начпнается обыкновенно сильное горѣніе 
въ  самомъ генераторѣ, и температура въ  немъ далеко превосходитъ темпе- 
ратуру плавленія АІ. Несомнѣнно, кирпичная кладка генератора отъ 
этого сильно страдаетъ, но все-таки въ Алаиаевскѣ находятъ болѣе выгод- 
нымъ выдувать генераторы почти каждую недѣлю .

Въ таблицѣ ХУІІ сгруипированы результаты наблюденій надъ генера- 
торами только листокатальныхъ печей № №  7—8—-9. Наблюденія эти произво- 
дились въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ, съ промежутками около мѣсяца, 
дабы получить по возможности правильный средній выводъ.

Разсматривая таблицу XVII, видимъ, что она только подтверждаетъ 
таблицу XVI, т. е. что средняя температура газа въ генераторѣ передъ за- 
валкой дровъ выше 400° Ц., а послѣ завалки ниже 400°. Окончательныіі же 
итогъ наблюденій иоказываетъ, что средняя температура газабы ла выше 370° Ц. 
Поэтому можно съ увѣренностью принять среднюю температуру газа въ ге- 
нераторахъ весьма близкой къ  400° Ц. ІІравда, въ отдѣлы ш хъ случаяхъ 
наблюдалось даже плавленіе АІ, но это всегда являлось только слѣдствіемъ 
небрежности шуровщиковъ, благодаря которой горизонтъ дровъ опускался 
слиш комъ низко и начиналось горѣніе газа въ  самомъ генераторѣ.

Итакъ, изслѣдованія надт> температурой въ Алапаевскихъ генераторахъ 
доказали, что температура эта почти ностоянна іі весьма близка въ  400° Ц 
Д л я  ігровѣрки же суточнаго расхода дровъ въ печахъ были сдѣланы точныя 
наблюденія надъ расходомъ дровъ, сначала на двухъ генераторахъ №  8 и 
№  9, а затѣмъ на трехъ № №  7— 8— 9. Результаты этихъ наблюденій пред- 
ставлены въ таблицахъ XVIII и XIX.

Въ таблицѣ XVIII представлены результаты наблюденій надъ расходомъ 
дровъ на генераторахъ № №  8—9 при листокатальныхъ печахъ №  8—9 за 
время съ 15 по 24 августа.

Разсматривая таблицу ХѴІП, мы видимъ, что въ общемъ она только 
іюдтверждаетъ результаты апрѣльскихъ и майскихъ опытовъ (см. табл. УПІ 
и XII).
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Мѣсяцъ

и

число. 

1897 года

РЕЗУЛЬТАТЫ  НАБЛЮДЕНІЙ.

На генера- 
то р і № 8 .

Расходъ 
дровъ въ 

курен. саж.

(Ч і>=аа * и
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ѴС Н  сЗсЗР Ф
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На генера- 
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Такъ, напр., наиболыпій суточный расходъ дровъ по прежнему оказался 
при разогрѣвѣ печей 3,33 куб. саж. и въ  первое время ихъ дѣйствія 2,82 
куб. саж.. Затѣмъ, по м ѣрѣ разогрѣванія печей, расходъ дровъ сталъ уменъ- 
ш аться и 20 августа дош елъ до 2,01 куб. саж., а 21 августа даже до 1,97 
куб. саж., нослѣ чего сталъ опять увеличиваться, дойдя къ  концу работы 
до 2,46 куб. саж. на 1 печь.

Точно такъ ж е іі продолжительность пребыванія дровъ въ  генераторѣ 
внолнѣ напоминаетъ то, что было показано уже раныне въ  таблицахъ УИІ 
и XIII прн разсмотрѣніи дѣйствія генераторовъ №  3 и №  12.

Но ходъ генераторовъ № №  8 и 9 былъ значительно быстрѣе хода ге- 
нератора №  3, такъ что дрова, вмѣсто 6,8 час., оставались въ  среднемъ 
только 5,9 час.

Кромѣ того, слѣдуетъ обратить вниманіе на болыную неровность хода 
генераторовъ №  8 и №  9. Только въ  послѣдніе два дня ходъ обоихъ генера- 
торовъ сталъ болѣе или менѣе одинаковъ; во все же остальное время то 
тотъ, то другой ш елъ быстрѣе (т. е. дрова сгорали скорѣе) и тѣм ъ самымъ 
задерживалъ горѣніе въ  другомъ. Одной изъ самыхъ главныхъ причинъ 
такого, конечно, весьма нежелательнаго явленія является просто небрежность 
п неаккуратность ш уровщиковъ нри генераторахъ.

Но, къ  сожалѣнію, въ заводахъ, въ томъ числѣ  и въ  Алапаевскомъ, 
въ  шуровщики идутъ обыкновенно самые плохіе рабочіе, такъ что отъ нихъ 
заранѣе не ж дутъ аккуратнаго отношенія къ с в о і і м ъ  обязанностямъ.

Поэтому тамъ, гдѣ  шуровщпкамъ гіриходится работать вмѣстѣ, какъ,напр., 
на генераторахт> №  8 и 9, рѣдко случается, чтобы генераторы эти ш ли болѣе 
или менѣе равномѣрно. Однако, несмотря на очевпдную неправильность хода 
генераторовъ №  8 и 9, средніН расходъ дровъ на печь оказался 2,46 куб. саж.; 
при генераторѣ ж е №  3 (см. табл. VIII) средній расходъ былъ 2,11 куб. саж. 
Но если принять во вниманіе, что дрова, употреблявш іяся на генераторѣ 
№  3, были по теплопроизводительной сиособности по крайней мѣрѣ на 1 0 % 
лучш е ((2(—3564 вмѣсто Ц,— 3227, см. табл. V), то расходъ дровъ въ  обоихъ 
случаяхъ нельзя не иризнать весьма близкимъ.

Теперь, чтобы закончить всѣ оныты и наблюденія въ  Нейво-Алапаев- 
скомъ заводѣ, согласно первоначальной программѣ, мнѣ оставалось только 
изслѣдовать дѣйствіе групііы 3-хъ генераторовъ при листокатальныхъ печахъ 
№ №  7, 8, 9. Такія изслѣдованія и были нроизведены за время съ 22 октября 
по 2 ноября.

Результаты изслѣдованія генераторовъ №№» 7, 8, 9 при листокаіальныхъ 
иечахъ №о№» 7, 8, 9 представлены въ таблпцахъ XIX  и XX.

Въ таблицѣ XIX  (стр. 72— 73) представлены результаты собственно 2-хъ 
наблюденій надъ дѣйствіемъ группы генераторовъ № №  7, 8 и 9. Первое наблю- 
деніе иродолжалось съ 22 по 25 октября. Этотъ періодъ былъ выбранъ какъ 
типичный примѣръ наиболѣе неблагопріятныхъ условій дѣйствія газовыхъ 
листокатальныхъ печей. Во-первыхъ, передъ началомъ работы было 2 дня
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праздьшковъ, такъ что печи сильно охладились, тѣм ъ болѣе, что въ  это 
время уже наступила зима. Во-2-хъ, дѣйствіе завода продолжалось только 
3 дня, а затѣмъ опять остановъ на праздникъ 26 октября. Поэтому и резуль- 
таты дѣйствія генераторовъ № №  7, 8, 9 за время 22—25 октября являются 
наихудшпмн изъ всѣхъ, мною полученныхъ.

Такъ, напримѣръ, на разогрѣвъ одной печн суточный расходъ дровъ 
дошелъ до 4,16 куб. саж., а средній суточный расходъ на дѣйствіе печи ока- 
зался 2,82 куб. саж. И, несмотря на такой болыиой расходъ дровъ, печи 
работали очень плохо, въ особенности же въ  первыя сутки. Объясняется это, 
конечно, прежде всего плохнмъ качествомъ дровъ. Но, съ другой стороны., 
изъ табл. XIX видно, что въ  нервыя сутки расходъ дровъ былъ 3,12 куб. с., 
во вторыя только 2,81 куб. саж., а въ  третьи.сутки расходъ дровъ понизился 
до 2,53 куб. саж., т. е. почти до нормальной средней величины. Такое понн- 
женіе расхода дровъ вполнѣ согласно и съ нредыдущнми наблюденіями. 
ІІоэтому можно сказать почти навѣрное, что если бы печи продолжали ра- 
ботать, то средній расходъ дровъ былъ бы не 2,82 куб. саж.., а значительно 
меньше.

Второй періодъ наблюденій надъ генераторами № №  7, 8, 9 иродолжался 
съ 26 октября по 2-е ноября. Здѣсь разогрѣвъ печей продолжался только 
13 часовъ. Суточный расходъ д р о въ . на разогрѣвъ печи оказался 3,94 куб. с., 
а на дѣйствіе 2,61 куб. саж., т. е. все-такп нѣсколько болыие средняго нор- 
мальнаго.

Одной изъ главныхъ причинъ этого было неправильное дѣйствіе гене- 
ратора №  9, ходъ котораго почти все время былъ чрезмѣрно быстрый и 
горячій, такъ что часть газовъ сгорала въ  самомъ генераторѣ.

Только въ  послѣдніе 2 дня ходъ всѣхъ генераторовъ сдѣлался болѣе 
или менѣе правильный. Это тотчасъ же отразилось и на расходѣ дровъ, ко- 
торый поиизился до 2,52 и 2,36 куб. саж. въ  сутки. Дрова іірн этомъ оста- 
вались въ генераторахъ отъ 5,7 до 6,1 час., тогда какъ въ  другое время, 
напр., 23 октября на №  9, дрова оставались только 3,7 часа, а 22 октября 
при разогрѣвѣ печей даже 3,2 часа. Разумѣется, такой быстрый ходъ 
генератора №» 9 нельзя признать правильнымъ, и очевиднымъ доказатель- 
ствомъ этому служило постоянное горѣніе газа въ  самомъ генераторѣ

Тенерь приведу результаты анализа газовъ изъ генераторовъ № №  7, 8, 9 
за время съ 23 по 31 октября. ІІробы газа брались изъ  боровка С у листока- 
тальной иечи №  9. Результаты анализа представлены на табл. X X  (стр. 76).

Относительно данныхъ таблицы X X  нужно замѣтить слѣдуюіцее. Такъ 
какъ пробы газа брались у входа въ  печь, то здѣсь всегда наблюдалось 
засасываніе наружнаго воздуха, доказательствомъ чего является постоянное 
присутствіе въ газѣ  свободнаго кислорода, доходящее до 0,6 % ио объему.

Затѣм ъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что содержаиіе въ газѣ  водорода 
и въ особенности метана оказалось выше, чѣм ъ въ предыдущихъ изслѣ- 
дованіяхъ.
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Содержаніе метана 29 октября дошло даже до 2%  по объему, хотя, 
впрочемъ, нужно сказать, что п весь составъ этоіі пробы газа является не- 
обычнымъ для Алапаевскихъ генераторовъ.

Точно такъ же изслѣдуемые газы являю тся довольно характерными и по 
своей сравнительной чистотѣ. Д ѣло въ томъ, что и зъ  всѣхъ генераторовъ 
Алапаевскаго завода—№ №  7, 8, 9 наиболѣе удалены отъ печей, такъ что наи- 
болыная часть сажи и тяж елы хъ смолистыхъ вещ ествъ осаждается въ 
газопроводныхъ трубахъ, тѣм ъ болѣе, что трубы эти дѣлаютъ много различ- 
ныхъ поворотовъ. Поэтому при входѣ въ  печь изслѣдуемые газы были почти 
свободны отъ сажи и тяж елыхъ углеводородовъ. Замѣтивъ, наконецъ, что 
средній суточный расходъ дровъ за время съ 23 октября по 2 ноября былъ
2,7 куб. саж., можемъ приступить къ  расчету коэффиціентовъ полезнаго 
дѣйствія группы генераторовъ № №  7, 8, 9.

Коэффші/іентъ полезнаго діъйствія генераторовъ № №  7, 8, .9.
Д ля расчета мы имѣемъ слѣдующія данныя:
1) Составъ, теплопроизводительную способность и вѣсъ 1 куб. саж. дровъ,- 

показанные въ табл. У.
2) Расходъ дровъ въ генераторѣ. Въ сутки расходуется 2,71 куб. саж., или 

8401 к1§.
Въ 1 часъ расходъ дровъ 350 кід.
3) Средній составъ и темперапіурн генераторнаго газа (табл. XXI)

Т А Б Л II Ц А XXI.
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4) Составъ воздуха, теплопроизводительная способность и теплоемкость 
составныхъ частей газа, которые уже были приведены выше, въ  таблицахъ 
XI и XII.

Считаю при этомъ необходимымъ укааать, что хотя для расчетовъ со-
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етавъ воздуха оставленъ мною безъ нзмѣненія, но на самомъ д ѣ л ѣ  паровъ 
воды въ  немъ было вдвое меныне, чѣм ъ при остальныхъ наблюденіяхъ *), 
такъ какъ температура воздуха была ниже 0° Ц.

Расходъ дровъ на 100  Ыд. чистаго газа. 100 к1і>'. употреблявшихся дровъ 
заключали въ себѣ 39,0 к1§\ углерода, а на 100 к1§. чистаго газа надо было 
только 17,55 к1§-. углерода Слѣдовательно, и зъ  100 к1§\ дровъ иолучалось 
222,2 к1§. газа, или на 100 к1§. газа расходъ дровъ былъ 45,0 кіц.

Совершенно ж е сухихъ дровъ надо было бы 36,0 к]§.
Расходъ воздухана 100 Ыд. чистаго газа. Въ 100 кід. чистаго газа заклю- 

чаетс-я 55,99 кій'. азота, полученнаго главнымъ образомъ изъ воздуха, а частію 
и  и зъ  дровъ. Такъ какъ въ 4510 к1д\ дровъ содержится 45,0. 0 ,002=0,09  кір. азота, 
то изт> воздуха перешло въ газъ  55,99— 0 ,09= 55 ,9  кіс. азота. Въ воздухѣ 
ж е содержаніе азота равно 76,1 %; слѣдовательно, на 100 к1°;. газа воздуха 

55 9
потребовалось =  73,45 кіц., или около 30°/0 теоретическаго количе-

ства воздуха, необходимаго для  полнаго горѣнія.
Содержаніе влажности, сажи и смолистыхъ всществъ на 100  Ыд. чистаго 

газа. На 100 кід. чистаго газа расходуется 45,0 кід. дровъ и 73,45 кід. воз- 
духа, а всего 118,45 кід. Если исключить изъ  этого количества золу дровъ- 
и чистый газъ, то остатокъ представитъ, коиечно, содержаніе сажи, смо- 
листыхъ вёщ ествъ и водяиыхъ паровъ. Но золы въ 45,0 к1<?. дровъ заклю- 
чается 45,0 .0 ,012  =  0,54 к!§. Сверхъ того, на основаніи уже приводимыхъ 
раньше соображенііі, количество сажи и смолистыхъ веществъ въ 100 к1§ 
газа, безъ большой. погрѣшности, можно принять въ  2 к1§. А тогда влаж- 
ность газа найдется изъ  вырая№нія 118,45— (100-|—0,54 -2,0) = 15 ,91  кіс;. водя- 
ныхъ наровъ.

Это количество водяныхъ паровъ перешло въ газъ  почти исключительно 
изъ дровъ, ибо въ  воздухѣ при(— 10° Ц.) содержаніе паровъ воды очень незна- 
чительно, и, сверхъ того, весьма вѣроятно, что водяные пары воздуха разла- 
гаются, проходя черезъ толстыіі слой раскаленныхъ углеіі въ  топкѣ генера- 
тора. Поэтому можно принять, что влажность газа получается только изъ  дровъ. 
Такъ какъ средняя влажность дровъ была 20°/0, то изъ  гигроскопической 
воды дровъ перешло въ газъ  4 1 ,0 .0 ,2 = 9 ,0 0  кіц-. Остальные же 6,91 к]р. по- 
лучены изъ  кислорода и водорода органической массы дровъ. Въ органи- 
ческой массѣ 45,0 кід. дровъ содержится кислорода и водорода 39,6° 0, или 
17,82 кід. Слѣдовательно, изъ  такъ называемой химически-соединенной воды

въ газъ  иерешло — ‘ 100 =  38,8°/0 всего ея количества. Если же принять 
1 / ,82

во вниманіе содержаніе кислорода и водорода въ смолистыхъ веществахъ, 
то можно вообще иринять, что при быстромъ и горячемъ ходѣ Алапаевскихъ 
генераторовъ во влажность газа переходитъ, помимо гигроскопической воды,

() Содѳржаніе паровъ воды въ 1 куб. метрѣ воздуха при 18—20° Ц. и 70% влажности 
около 11,92 гр., при 0° Ц. только 5 гр., а ниже 0° Ц. еіце меныпе.
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еще около 40°/0 химически-соединекной. Такъ какъ при этомъ на 100 к1§. 
или, другими словами, на 84,2 куб. мет. газа причиталось водяныхъ паровъ 
15,91 к1§\, то на 1 куб. метръ газа водяныхъ паровъ приходилось около 
190 грам. Если принять теперь во вниманіе, что для полнаго насыщенія 
1 куб. метра воздуха или газа при 60° Ц. нужно 131 грам.; при 80°— 380 гр., 
а при 100° почти 600 гр., то легко видѣть, что влажность, содержаіцаяся 
въ  газахъ Алапаевскихъ генераторовъ, далеко не насыщаетъ эти газы и, 
однако, и зъ  всего кислорода и  водорода органической массы дерева только 
40°/0 переходятъ въ  газъ  въ  видѣ воды, а остальные бО°/0 0  и Н не соединяются 
между собой.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генераторовъ М М  7, 8, 9. Нодобно 
тому, какъ и раньніе, имѣемъ:

Р  _

гдѣ  р ,—теплопроизводительная способность чистаго газа; р 2—запасъ тепла, 
заключающійся въ сажѣ и смолистыхъ вегцествахъ; р *— количество единицъ 
тепла, прииосимое газомъ вслѣдствіе его нагрѣва дѣйствительная тепло- 
производительная способность дровъ, израсходованныхъ на полученіе газа.

Опредѣлимъ всѣ эти величины для 100 к1§. чистаго газа.
Величина р 1ш—Въ 100 к1«\ чистаго газа имѣемъ по таблицѣ X I и XXI 

слѣдующій запасъ тепла:

Въ С О ................................ 29,0 . 2,435 =  70,615
„ Н ...............................  0,78 . 29,100 =  22,798
„ СНА ...........................  0,50 . 12,200 =  6,100

РІтого . . . .  р, =  99,513 ед. т.

Величина р 2. — Во всѣхъ предыдущихъ расчетахъ количество теплоты, 
ириносимое газомъ въ печь въ  видѣ сажи и смолистыхъ веществъ, я  при- 
нималъ въ 8000 ед. т. Но прн генераторахъ № №  7 , 8, 9 такое допущеніе 
будетъ не совсѣмъ правильно. Какъ я  уже сказалъ, эти генераторы наиболѣе 
удалены отъ печей, такъ что большая часть сажи и смолистыхъ веществъ 
осаждается въ газопроводахъ, и газы приходятъ кі> печи иочти совершенно 
чистыми. ІІо крайней мѣрѣ въ коіггрольныхъ трубочкахъ для улавливанія 
сажи количество ея иолучалось в/і, нѣсколько разъ меныне, чѣм ъ, наир., 
въ листоотдѣлочныхъ печахъ. ІІоэтому здѣсь величиной р 2 правильнѣе 
всего пренебречь, т. е. принять р 2= 0.

Величина р 3.—Газы вътом ъ  мѣстѣ, гдѣ оші в.ходили въ печь№  9, имѣли 
среднюю темнературу 130° Ц. ІІоэтому они принесли съ собой запасъ тепла, 
равный р 3 =  X //. с. і.

По таблицамъ XII и X X I имѣемъ для 100 к1§\ газа.
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Въ С 0 2 — д, 
„ СО —

д. с. —  13,73 . 0,217 =  2,079
=  29,0 . 0,224 =  7,076

р з =  И д. с. I =  34,030 . 1 3 0  =  4450 ед. т.

Слѣдовательно, весь запасъ тепла, приносимый въ печь 100 к1§. газа, 
будетъ:

Опредѣлимъ теперь (>. На 100 кір. чистаго газа расходуется 45,0 к1§. 
дровъ, а такъ какъ дѣйствительная теплопроизводительная способность ихъ 
3,277 ед. т., то

Слѣдовательно, коэффиціентъ полезнаго дѣйствія генераторовъ № №  7 ,8,9  
во время наблюденій съ 23 по 31 оятября былъ

Бсли же газы охлаждались бы искусственно, то тогда коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія былъ бы

Такимъ образомъ здѣсь потеря отъ искусственнаго охлажденія была 
бы меньше, чѣм ъ въ  другихъ А лапаевскихъ генераторахъ. Это и понятно, 
ибо газъ  изъ  генераторовъ № №  7 ,8, 9, благодаря длиннымъ газопроводнымъ 
трубамъ, отчасти уже и теперь охлаждается.

Нѣкоторые общіе выводы.
Такъ какъ подробное изученіе дѣйствія генераторовъ Алапаевскаго за 

вода не входитъ въ мою прямую задачу, то я  ограничусь здѣсь только нѣ- 
которыми выводами изъ  результатовъ своихъ наблюденій. Болѣе же подроб- 
ное разсмотрѣніе этнхъ результатовъ, а также и сопоставленіе пхъ съ дан- 
ными о ш ведскихъ генераторахъ я  надѣюсь сдѣлать впослѣдствіи.

Результаты всѣхъ опытовъ и наблюденій иадъ дѣйствіемъ генераторовъ 
ири листокатальныхъ и листоотдѣлочныхъ печахъ Нейво-Алапаевскаго за- 
вода сгруппированы въ табл. XXII. (см. стр. 81).

Такимъ образомъ изъ таблицы XX II видимъ, что хотя дѣйствіе Ала- 
паевскихъ генераторовъ и нельзя назвать особенно блестящимъ, но все-таки 
коэффиціентъ полезнаго дѣйствія ихъ равняется въ среднемъ 74°/0, измѣ-

Р = р< -\-Р *= - 99513 +  4 4 5 0 =  103963 е д .  Т.

ф =  45 . 3277 =  147465 ед. Т.

р  і 95513
~0~ ~  147465

=  68,9°/0, т. е. на 3°/0 меныпе.
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няясь отъ 71,9 до 76,4°/0. Здѣсь считаю необходимымъ обратить особенное 
внимаиіе другихъ изслѣдователей на слѣдующее. Въ нрежнее время ири 
сужденіи о иолезномъ дѣйствіи генератора довольствовались только отно- 

СО
ш еніемъ -Т/а2-; чѣм ъ меныие было такое отношеніе, тѣмъ газъ  считался 

0  (/
лучш имъ, и дѣйствіе геиератора болѣе совершеннымъ. Теиерь же, вѣроятно,

. С 0 2 , ,никто не признаетъ за отношеніемъ , , т а к о г о  рѣшающаго значешя, ибо(у і)
каждому извѣстно, что иомимо С 0 2и СО въ  генераторномъгазѣ содержится

с о
еще и Н, и СН4, о которыхъ ио отношенію судить нельзя, а между(у ()
тѣ м ъ въ нихъ заключается отъ 20 до 30°/0 всей теплоироизводительной спо- 
собности газа. Поэтому теиерь для сужденія о полезномъ дѣйствіи генера- 
тора изслѣдователи приводятъ иолный составъ газа п его теплопроизводи- 
тельную способность. Но и этихъ данныхъ вполнѣ достаточно только для 
тѣ хъ  случаевъ, когда генераторные газы искусственно охлаждаются и очи- 
щаются отъ сажи и смолистыхъ веществъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда, 
какъ, иаприм., въ  Алапаевскихъ заводахъ, охлажденія газовъ нѣтъ, для нра- 
вильнаго сужденія о нолезномъ дѣйствіи генератора знать только теплопро- 
изводительную способность чистаго газа не достаточно. Тогда необходимо 
еще нрииимать во вниманіе и тотъ запасъ тепла, который ириносится газомъ 
въ печь, во-первыхъ, благодаря содержанію іп> иемъ сажи и смолистыхъ 
веіцествъ, а во-вторыхъ, благодаря нагрѣву газа.

Таблица XX II ясно показываетъ, что изъ всего заиаса теила, ирнносимаго 
газомъ въ печь, до 10 п даже до 15°/,, (см. генераторъ А1" 12) приходцтся 
именно на сажу, смолистыя вещества и высокую темиературу газа. Если бы 
эту часть тепла ие принимать во вниманіе, то коэффиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія генераторовъ было бы не только значптельно меньше, но, что самое 
главное, далъ  бы совсѣмъ ипое представленіе о полезномъ дѣйствіи генера- 
торовъ. Теперь съ наиболынимъ коэффпціентомъ полезнаго дѣйствія ока- 
«ался генераторъ 12 (76,4°/0), а съ наименьппімъ генераторы № №  7, 8 и 9 
(7 і,9 (І/0). Еслн же допустить, что газы охлаждалпсь бы, т. е., другпми словами, 
не ирпнять во внпманіе запаса тепла въ  сажѣ, смолистыхъ веществахъ и 
въ  температурѣ нагрѣва газа, то представленіе о дѣйствіи генераторовъ по- 
лучилось бы какъ разъ противоположное: генераторы № №  7, 8 и 9 оказались 
бы наилучшими, а №  12 иаихудшимъ, ибо у первыхъ коэффиціентъ полез- 
иаго дѣііствія былъ бы 68,9°/0, а у послѣдняго только 64,5%. Поэтому для пра- 
вильнаго сужденія о полезномъ дѣйствіи генератора необходимо прпнпматі. 
во вниманіе не только теилоироизводительную способность самаго газа, но 
такж е и тотъ запасъ теила, который приносптся имъ въ иечь въ видѣ сажп, 
смолистыхъ веіцествъ п иагрѣва газа.

Затѣмъ, въ  дополненіе къ  табл. XXII, остается еще замѣтить, что изслѣ- 
дованные Алапаевскіе генераторы имѣлп полный объемъ около 25 куб. арш., 
или 9 куб. метр. Изъ этого объема только 21 —  22 куб. арш., или 7,5 —  7,9
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куб. метр., могли быть заиолнеиы дровами, но въ  дѣйствительности при ра- 
ботѣ объемъ дровъ бываетъ не болѣе 0,6 куб. саж., или 5,8 куб. метра. Та- 
кнмъ образомъ въ дѣйствительности дрова заннмаютъ іп> генераторѣ не бо- 
лѣе 75% назначеннаго для нихъ объема и 60—65% всего объема генератора.

Средній суточный расходъ дровъ въ генераторѣ довольно близокъ къ 
2,4 куб. саж., такъ что дрова остаются въ  генераторѣ около 6 часовъ.

При такихъ условіяхъ Алапаевскіе генераторы даютъ въ часъ около 
670 к1§., или 560 куб. метровъ :) чистаго газа, съ общпмъ запасомъ тепла 
около 1,100 ед. т. въ каждомъ килограммѣ газа, или около 1300 ед. тепла 
въ каждомъ куб. метрѣ газа.

Отмѣчу еще разъ, что изъ  этого количества только 90% приходится на 
теплоироизводительную способность самого газа.

(Продолженіе слѣдуетъ).

') ІІри 0° и 760 гаш.



«0 ГРЕМУЧЕМЪ ГАЗЪ» *).

Проф. Ив. ГГ и м е.

Наше южное каменноугольное дѣло омрачилось, въ  послѣднее время, 
двумя страшными взрывами гремучаго газа; сначала на копи Рыковскаго и 
затѣмъ въ Макгьевкѣ.

Причины взрывовъ столь многочисленны и по свойству своему столь 
трудно уловиыы, что никакія слѣдствія, по всей вѣроятности, не въ  состояніи 
выяснить настоящей причины взрыва или найти виновника, если таковой былъ, 
Взрывы, время отъ времени, иовторяются и въ странахъ значительно опе- 
редивш ихъ насъ въ техникѣ и въ  культурѣ вообще.

Недоискиваясь безплодно возможной причины взрыва въ  Макѣевкѣ, 
я  задался слѣдующимъ вопросомъ:

„Находимся ли  мы по крайней мѣрѣ во всеоружіи для борьбы съ такимъ 
страшнымъ бичемъ, гремучимъ газомъ?и.

Послѣ нѣкотораго размышленія, я  приш елъ къ  отрицательмому отвѣту, 
какъ  это усматривается изъ нижеслѣдующаго. Сравнивая наши правила о 
вентиляціи съ новымн правилами въ Австріи *), не трудно видѣть, что пер- 
выя уступаютъ послѣднимъ по полнотѣ и содержанію. Мало того, при точ- 
номъ соблюденіи нѣкоторыхъ пунктовъ наш ихъ правилъ возможны серьез- 
ныя приключенія.

Слѣдовательно, наш и правила устарѣли и они не соотвѣтствуютъ со- 
временнымъ требованіямъ.

1) Въ § 43 нашихъ иравилъ сказано, что въ рудникахъ съ гремучимъ 
газомъ степень опасности слѣдуетъ опредѣлять лампою Пилера. Но эта, 
весьма чувствительная, спиртовая лампа, при достаточномъ содержаніи гре- 
мучаго газа (свыше 21І2%), непремѣнно даетъ взрывъ ‘). По австрійскимъ 
правиламъ изслѣдованіе лампою ІІилера  допускается только вслѣдъ за обык-

*) Докладная записка, поданнаявъ Горный Ученый Комитегь 5-го февраля сего года.
4) Помпщенными въ ВиИеІіп <іе Іа Восіёіё йе Ѵішітігіе Міпёгаіе, 81. Еііеппе, 1896. Къ 

сожалѣнію, новыхъ правилъ другихъ странъ я не имѣю подъ руками.
2) См. соч. С. Неітегііпд: БсЫаджііег & Зіскегкеіів Латреп 1891, 5. 31. Чувствительность 

лампы Л илера=  ]/4—Ѵ %-
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новенною, менѣе чувствительною предохраниіельною лампою (съ точностыо 
показаніи въ 1,5%).

ІІри переноскѣ лампъ рекомендуется держать ихъ возможно низко, и, 
при изслѣдованіи рудничнаго воздуха, ламну надлежитъ осторожно нодни- 
мать кверху, къ  кровлѣ выработки, по вертикалыюму направленію. Лампа 
Пилера, неосторожно иоднесенная къ  потолку выработки, можетъ причинить 
взрывъ. Новички не имѣютъ права спуститься въ рудникъ безъ сопрово- 
жденія опытныхъ рабочихъ. ІІодобныхъ, крайне важныхъ, м ѣръ предосторож- 
ностей въ наш ихъ правилахъ не заключается.

2) При рудникахъ съ гремучимъ газомъ (въ Австріи) допускается по- 
стоянная вентиляція только всасываніемъ. Нагнетаніе разрѣш ается въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ. § 35 наш ихъ правилъ тотъ и другой способъ предоста- 
вляется желанію.

3) Ламповое отдѣленіе (Австрія) должно находиться въ  отдѣльномъ 
отъ шахты зданіи. § 46 наш ихъ правилъ этому условію не удовлетворяетъ.

4) Въ копяхъ съ гремучимъ гозомъ, § 46 наш ихъ правилъ, допускается, 
въ  видѣ исключенія, иримѣненіе открытыхъ лампъ только въ  шахтахъ, ка- 
мерахъ и квершлагахъ, доставлящ ихъ свѣжій воздухъ. Въ Австріи это до- 
пускается только для копей I класса, съ содержаніемъ гремучаго газа въ 
главномъ отводящемъ воздупшомъ ш трекѣ <  1,5%. Д ля копей II класса, съ 
содержаніемъ >  1,5%, такого допущенія нѣтъ, и вообще между этими двумя 
категоріями рудниковъ установлено различіе по отношенію гіримѣненія пра- 
вилъ. Въ наш нхъ правилахъ подобныхъ нормъ не установлено.

5) Нормы количества воздуха болыне нашихъ. У насъ полагается ми- 
нимумъ 2,5 ш.3 въ минуту на человѣка; нъ Австріи же 3 т .3 для рудниковъ 
I класса и 4 т .3 для 11 класса.

6) § 45 наш ихъ правилъ, въ коияхъ съ гремучимъ газомъ, допускается 
рабочимъ имѣть при себѣ огниво и трутъ (?). Хотя вообще существуетъ 
мнѣніе, что для воспламененія гремучаго газа недостаточно соприкосновеніе 
его съ раскаленнымъ твердымъ тѣломъ, н что для этого необходимо дѣйствіе 
газоваго пламени, тѣмъ не менѣе, слѣдуетъ оговорить, что такое мнѣніе не 
имѣетъ безусловнаго нодтвержденія, и что извѣстны случаи взрывовъ оті> 
искръ х). Кромѣ опасности, разрѣш еніе рабочимъ имѣть огниво и безцѣльно, 
потому что, согласно § 49, даже въ случаѣ потуханія предохраннтельныхъ 
лампъ рабочнмъ рекомендуется удалиться виотьмахъ.

7) Необходимость установленія предіъльныхъ нормъ содержанія гремучаго 
газа въ рудничномъ воздухѣ. § 32 наш ихъ правилъ гласитъ, что провѣтриваніе 
копей должно быть вполнѣ совершенное. Условіе это не выполнимо. Объемъ 
протекающаго въ рудникъ воздуха — поперечному сѣч. выработки X  иа ско- 
рость воздуха. Первое ограничивается мощностью мѣсторожденія, а вторгія, 
для предунрежденія потуханія лампъ, не должна превосходить (въ главныхъ

') См. Наіоп Ас 1а воиріЯіёге. Соигз й’ѳхр1оііаііоп сіев Міпез 1885. Т. II, р. 507.
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штрекахъ) 6 т .  въ  секунду. Слѣдовательно, для каяедаго рудника имѣется 
предѣльная цифра притока воздуха, а потому извѣстное содержаніе гремучаго 
газа неизбѣжно. На наш ихъ коняхъ, въ  общемъ, оно еще незначительно; 
заграницей  же работаютъ нерѣдко нри 3—4 и даже 5% Въ Австріи обяза- 
тельно для рудниковъ производить анализы рудничнаго воздуха: а) въ  глав- 
ныхъ ш трекахъ ежемѣсячно и Ъ) въ  различныхъ частяхъ выработокъ однажды 
въ  три мѣсяца. Д ля уменыненія процентнаго содержанія газа иногда огра- 
ничиваютъ производительность копей. Въ Австріи болѣе 27»% не донускается.

Я полагаю, что даже указаиныхъ 7-ми пунктовъ внолнѣ достаточно, 
чтобы поспѣінить изданіемъ новыхъ, возможно совершенныхъ правилъ вен- 
тиляціи копей, пользуясь опытомъ Западно-Европейскихъ государствъ. Д ля 
этой цѣли слѣдуетъ Горному Ученому Комитету, чрезъ иосредство Горнаго 
Департамента, снестись съ Горными Управленіями различныхъ государствъ, 
съ нросьбою доставить всѣ  новѣйш ія правила и ностаиовленія, касающіяся 
до вентиляціи коией.

Весьма желателыю, и  даже необходимо получить свѣдѣнія: изъ Фран- 
ціи, Англіи, Бельгіи, Австріи, Германіи (бассейны Рурскій, Силезскій п Цви- 
каускій), йталіи  и Соединенныхъ ІНтатовъ С. Америки. Въ такомъ перво- 
степенно важномъ дѣлѣ, какъ вентиляція рудниковъ, нельзя ограничиться 
олько частными измѣненіями и дополненіями существующихъ правилъ; 
нѣтъ, въ  этомъ отношеніи необходима радикальная реформа.

До окончательной выработки новыхъ правилъ слѣдуетъ немедля издать 
переводъ австрійскихъ правилъ на русскомъ языкѣ, въ  видѣ  отдѣльной 
книжки, и содѣйствовать распространенію ихъ на наш ихъ копяхъ.

Практическая подготовка гг. инженеровъ и штейгеровъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что, съ углубленіемъ ш ахтъ и съ увеличеніемъ произ- 

водительности, условія работъ на наш ихъ каменноугольныхъ копяхъ будутъ 
постепенно усложняться, а иотому невольно является вопросъ, имѣемъ ли 
мы для этой цѣли достаточно подготовленныхъ техниковъ, ігь особенности для 
борьбы съ гремучимъ газомъ? Несмотря на нашествіе къ  намъ иностранцевъ, 
завѣдываніе шахтами исключптельно довѣряется русскимъ инженерамъ, и 
часто (изъ экономическихъ расчетовъ) весьма молодымъ, и нерѣдко взяты.чъ 
прямо со школьной скамьи. Для себя иностранцы сохраняютъ болѣе выгод- 
пыя и менѣе отвѣтственныя мѣста: днректоровъ, ихъ иомощниковъ и т. п.

Къ чести наш ихъ инженеровъ нужно сказать, что на рудникахъ они 
зарекомендовали себя ирекрасно н ими дорожатъ. Но трудно, однако, требо- 
вать отъ молодого техннка, чтобы онъ не растерялся и остался хладнокров- 
нымъ при встрѣчѣ лицомъ къ лицу с ь  опасностью. Всѣ ужасы, причиняе- 
мые гремучимъ газомъ, равнымъ образомъ и многочисленные способы борьбы 
съ нимъ молодому технику извѣстны только по книжкамъ. Голубой ореолъ 
предохранительной лампы, быть м ож етъ ,; ему приходится видѣть впервые. 
Потерять голову въ  критическіе моменты при этомъ не мудрено. Нужно 
серьезно иодумать о подготовкѣ практически опытныхъ людей.
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Д ля этой цѣли, ію моему мнѣнію, слѣдуетъ ежегодно командировать 
но два инженера и штейгера на образцовыя копи Велыіи  и Германіи  не для 
бѣглаго осмотра ихъ, а для работы на одной изъ  нихъ въ теченіе цѣлаго 
года. Въ виду гуманиторной цѣли иодобныхъ командировокъ, конечно, ино- 
страниыя нравительства, со св*;ей стороны, окажутъ полное содѣйствіе посы- 
лаемымъ лицамъ. Вообще осмотръ заграиичныхъ рудниковъ несравненно болѣе 
свободный, нежели заводовъ. По возвращеніи изъ-за границы, молодыелюди 
должны иродставить отчеты и аттестаціи относительно исиравнаго, ежеднев- 
наго посѣщенія ими коней. Прежніе примѣры указываютъ намъ, что продол- 
жительныя командировкп за границу (1—2 года), дѣйствителыю, доставили 
цамъ ннженеровъ, составившихъ себѣ имя въ техникѣ. Ж дать нодобныхъ ко- 
мандировокъ со стороны частныхъ лнцъ, преслѣдуюіцнхъ болѣе узкіе, ком- 
мерческіе пнтересы, невозможно. Изученіе заграннчныхъ копей особенно 
поучительно потому, что тамъ работы производятся при значительномъ со- 
держаніи гремучаго газа.

ІІри разсмотрѣніи настоящаго доклада въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, 
спеціалыю по горному искусству, гг. нрофессора Г. Д . Романовскій и 
Н  Д . Коцовскій, представпвшіе отзывы п со своей стороны, отнеслись вполнѣ 
сочувственно къ  содержанію доклада, который былъ прннятъ п остальными 
членами.

На журналѣ Комитета но этому дѣлу Его Высокопревосходительство 
г. Мннпстръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: Утвероюдаю, согласно съ мпѣніемъ большинстеа, и 
очень благодаренъ проф. Тиме и Ученому Комитету за своевременное возбужденіе 
:тгого важнаго вопроса“.

Д ля дальнѣйш ей выработкп инструкцій для двухъ комиссій, предпо- 
лагаемыхъ Ученымъ Комитетомъ для посылки за границу и въ Донецкій 
бассейнъ, образовано особое совѣщаніе изъ  профессоровъ: Романовскаго, Тиме 
и Коцовскаго.
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Каменноугольная ныль, по своему взрывчатому характеру, стонтъ на- 
равнѣ съ газомъ, если только не выше. Уже одно то обстоятельство ставитъ 
пыль по степени опасности выпіе газа, что для опредѣленія количественнаго 
содержанія газа, кромѣ его характернаго запаха, существуютъ особые пріемы 
при помощи нредохранительныхъ лампочекъ (наблюденіе величпны пламенп, 
его цвѣта и т. п.), тогда какъ для опредѣленія количества пылп въ воздухѣ 
еще не выработано никакихъ способовъ. Не пзвѣстно также іі при какомъ 
?6 -номъ содержаніи ея представляется наиболыная опасность. Въ зависи- 

мости отъ степени размельченія (т. е. хрупкости) угля, его пористости п, ко- 
нечно, содержанія летучихъ веіцествъ, угольная пыль въ разныхъ копяхъ 
представляетъ и разлнчную степень опасности. Въ нѣкоторыхъ копяхъ Юж. 
Стаффордшира, напримѣръ, она совершенно не имѣетъ взрывчатыхъ свойствъ, 
тогда какъ рудники Ста1е$’а пріобрѣлн, благодаря нѣсколькпмъ взрывамъ, 
причиненнымъ ею, довольно печальную извѣстность. Въ то время какъ про- 
тивъ возможностп взрыва газа принимается масса предосторожностей п пн* 
женерами, и нравптельствомъ (прн посредствѣ различныхъ постановленій и 
распоряженій), на значеніе каменноугольной пыли обращено у насъ очень 
мало вниманія. За  границей этотъ вопросъ разработанъ нѣсколько болыне, 
хотя точныхъ опытовъ п тамъ произведено еіце не было. Способы предохра- 
ненія отъ взрыва, однако, были въ разныхъ копяхъ болѣе или менѣе удачно 
выработаны, и въ настоящее время можно раздѣлить ихъ на 5 классовъ.

1) Употребленіе морской солн или какого-нибудь другого вещества, 
обладающаго гигроскоиическимп свойствами.

2) Уиотребленіе водяного пара для увлажненія воздуха.
3) Примѣненіе водяныхъ бассейновъ для той же цѣли.
4) Орошеніе помощыо двигающихся резервуаровъ (вагонетокъ) съ водой, 

ручнымъ или механическимъ способомъ.

•) Извлѳчено В. Н. Ростиславовымъ изъ „Сгёпіе сіѵіі", 1897, № 1
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5) Орошеніе помощыо подземной каиализацпг.
Разберемъ этп сиособы погюрядку.
1) Этотъ способъ имѣетъ много сторонннковъ. Онъ, до нѣкоторой степе- 

ни, удобенъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ  морская соль дешева, или, напр., если 
существуютъ вблизи химическія фабрики, обрабатывающія окислы марганца 
съ  иримѣненіемъ способа ЛѴеІсІогі'а, при которомъ получается, какъ отбросъ, 
СаСѢ. Неудобство этого способа то, что прн разсыпаніи соли она мало попа- 
даетъ на бока и  кровлю выработки; нѣсколько лучш іе результаты даетъ пря- 
мое орошеніе морской водоіі, но для этого надо, чтобы было близко море.

2) ІІримѣненіе водяного пара для уничтожеиія каменноугольной пыли 
можетъ быть съ выгодой допущено только въ исключительныхъ случаяхъ. 
Вообще же введеніе болыного количества пара въ  копь ведетъ къ  нежела- 
тельному повышенію температуры воздуха въ галлереяхъ и къ  нарушенію 
правильной вентиляціи.

3) Л учш е первыхъ двухъ способовъ иримѣненіе особыхъ бассейновъ съ 
водою, служащ пхъ для поддержанія влажностп воздуха. Кое-гдѣ подобнаго 
рода устройство даже требуется мѣстными иравилами; вообще ж е оыо едва- 
ли можетъ безусловно предохранить отъ взрыва. Способы расположенія бас- 
сеііновъ различны. Въ Планицѣ, около Цвикау (въ Богеміи), вдуваемыіі воз- 
д ухъ  проходитъ мимо колеса, лопатки котораго постоянно смачнваются водой; 
также иногда на пути воздушнаго тока развѣш иваю тъ куски матеріи, кото- 
рые постоянно смачиваются водой, нли пускаютъ по галлереямъ открытыя 
вагонеткн, наполненныя водой. Самое лучш ее при примѣненіи подобнаго спо- 
соба—это поддерясивать въ  возможно сыромъ состояніи шахту, черезъ кото- 
рую доставляется въ  копь воздухъ.

4) Наиболѣе распространенный способъ орошенія, какъ требующій наи- 
меньш ихъ затратъ,—это приспособленіе. рудиичныхъ вагонетокъ къ  развозкѣ 
воды (почти нпчего не стоитъ); ноливка производится рабочими въ  ручную. 
Можно, прп неболыной сравнптельно затратѣ денегъ, устроить сзади ваго- 
нетки трубку съ отверстіями для поливки пути, ігь родѣ того, какгь это устраи- 
вается на городскихъ конножелѣзныхъ дорогахъ. Способъ этотъ, однако, тѣмъ 
недостаточенъ, что при немъ ироизводится орошеніе только низа галлереи, 
а  пыль, осѣвш ая по бокамъ и на верху, орошенію не подвергается. Примѣ- 
няются также п механическіе способы орошенія помощью аппарата, раз- 
брызгнваюіцаго воду и дѣйствующаго приводомъ отъ оси вагонетки, или 
употребляя сжатый воздухъ для распыленія воды. Иногда вмѣсто резер- 
вуара съ сжатымъ воздухомъ, на вагонеткѣ устанавливается небольшая 
воздуш ная помпа, дѣйствующая тоже отъ осп вагонетки и нагнетаюіцая воз- 
духъ въ иульверизаторъ.

5) Нослѣдній способъ самый раціональный, но в ъ т о ж е в р е м я  и  самый 
дорогой,—это подземная сѣть водопроводныхъ трубъ, съ устройствомъ ио 
возможности большаго чпсла крановъ, къ  которымъ можно привинчнвать 
обыкновенные рукава для иоливки (какъ устраивется поливка улицъ, или
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прим ѣняя сжатый воздухъ, которымъ пользуются для пульверизаціи 
воды, доставленной по сѣти трубъ въ то или другое отдѣленіе копи. Въ 
копяхъ МауЪас-Ь, около Ваггеѣгиск, общая длина подобной сѣти трубъ дости- 
гаетъ 37,050 т е і ,  при чемъ толщина трубъ—отъ 10 ст. до 2 ст.; краны устро- 
ены черезъ 50 т .,  всегоп хъ  777; при каждомъ кранѣ рукава отъ 20 до 150 т .  
длпны. Д ля орошенія главныхъ путей составлены особыя бригады рабочихъ; 
орошеніе же у забоевъ производится сампми забойщикамп. Конечно, лучше 
употреблять пульверизаторы, а не прямую поливку изъ  рукавоовъ; но это- 
удорожаетъ установку, такъ какъ для дѣйствія пульверизатора прнходптся 
примѣнять сжатый воздухъ. Аппаратовъ для пульверизаціи существуютъ 
много, но описывать нхъ здѣсь я не буду. Воду совѣтуютъ употреблять 
фильтрованную, для избѣж анія засоренія пульверпзатора. Нечего и гово- 
рить о томъ, что установка должна быть ироизведена такимъ образомъ, чтобы 
любая часть устройства, въ  случаѣ ремонта, могла-бы быть выключена изъ  
сѣти, по возможности, не задерж ивая дѣйствія послѣдней.

Какова бы ни была устроенная система орошенія копи, совѣтуютъ при- 
нять за правнло обливать водой вагонетки съ углемъ, идущ ія къ  подъем 
ной ш ахтѣ, для избѣж анія образованія нылп отъ неизбѣжныхъ то.лчковъ 
при перевозкѣ.

Противъ необходпмости пропзводить орошеніе въ  рудникѣ можно прн- 
вести два возраженія: 1) пзлнш нее колнчество воды, да еще при дѣйствіи 
струей подъ нѣкоторымъ наиоромъ, можетъ вредно вліять на окружающія 
породы; 2) сырой воздухъ въ копи вредно отзывается на здоровьѣ рабо- 
чихъ. Нечего п говорить о томъ, что, если вести орошеніе копн въ  разум- 
ныхъ нредѣлахъ, строго слѣдя за крѣпью п не допуская излнш ка влажности, 
этн недостаткп не важны. Слѣдуетъ признать, что предохраннть и копь, и 
рабочихъ отъ взрыва, могущаго въ  одну минуту унести, можетъ быть, и не 
одну сотню человѣческихъ жпзней и надолго задерж атъ дальнѣйш ее произ- 
водство копи, составляетъ прямую обязанность завѣдываюіцаго ею техника. 
А орошеніе копи, илн, вѣрнѣе сказать, овлажненіе воздуха въ  ней есть одно 
изънаиболѣе дѣйствительныхъ средствъ, предохраняющпхъ отъ взрыва уголь- 
ной пылн.
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Калорииетръ Сагреиіег а ').

Новыіі калориметръ Сагрепі(зг’а заслуж иваетъ вниманія уже потому, что 
даетъ ночти непосредственно величнну тепловоіі способности твердаго горю- 
чаго, не заставляя прпбѣгать къ  вычпсленіямъ; прн его употребленіи легко 
нзбѣжать ошибокъ н неточностей отъ разныхъ иоправокъ, какъ-то: на иеправ- 
леніе термометрическихъ отчетовъ, испареніе воды, опредѣленіе колпчества 
ея, лучеиспусканіе, теплоемкость аппарата и т. п. Насколько впдно изъ чер- 
тежа, онъ представляетъ нѢчто въ  родѣ болыпого термометра, внутри рас- 
положенной камерѣ котораго сжигается испытуемое горючее. Нолучаемая 
при сжиганіи теплота поглощается окружающею камеру жпдкостью, а ея 
количество, конечно, пронорціанально возвышенію уровня жпдкости въ  уста- 
новленной для этой цѣли п снабженіюй дѣленіями стеклянной трубкѣ.

Калорнметръ состоитъ изъ двухъ сосудовъ: внутренняго а, образующаго 
сжигающую камеру, дно котораго можетъ быть удалено, н наружнаго Ъ, со- 
держащаго воду. Во внутрепнюю сжигающую камеру доставляется но труб- 
камъ с необходимый для сжиганія кислородъ; продукты горѣнія уносятся 
по змѣевику <1. Н зъ змѣевика продукты горѣнія проходятъ въ  сосудъ е, 
соедпненный колѣнчатой трубкОй съ манометромъ, показывающимъ ихъ давле- 
ніе. Д ля выпуска газовъ въ  сосудѣ е устроено неболыное отверстіе /'. На- 
ружный сосудъ, содержащій воду, соединенъ съ трубкой д , снабженноП 
шкалой. Сосудъ Ь закрывается крышкой Ь, пмѣющей винтъ і, помощью ко- 
тораго можно устанавливать уровень воды в ъ  трубкѣ д  на любомъ дѣле- 
ніи шкалы. к  и к—отверстія въ  крышкѣ, снабженныя стеклами и служ ащ ія 
для наблюденія за ходомъ сжиганія пспытуемаго вещества. Наполненіе водой 
и опоражниваніе сосуда Ь производнтся чрезъ отверстіе I, закрываемое впн- 
тоыъ. Н авходящ ей внутрь сосуда шнрокой трубкѣ т  устанавливается асбесто- 
вая чаш ка г, въ которую и помѣщается псиытуемое веіцество. Д вѣ про- 
волоки п , п , защищенныя изолирующими трубками и ыогущія передвп- 
гаться по вертпкалыюыу направленію, нроходятъ въ  среднюю камеру а.
— ——  -------------  ш

') Извлечено В . Ростиславовьиіъ изъ  „2еі(ясЬгШ <1еѳ Ѵегеіпез йеіИвсІіег ]п§епіеиге“. 
1897. Ѵоі. ХХХХІ. ДЬ 51.



9 2 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Концы і іх ъ  соединены тонкой платиновой проволокой, которая можетъ быть 
накалена дѣйствіемъ электрическаго тока и служитъ для заж иганія горю- 
чаго. Серебряное зеркало о возвращаетъ обратно лучистую теплоту сжиганія, 
направленную внпзъ. Трубка т наполнена внутри слоями асбеста и  гутта- 
перчи, а такъ какъ снаружп она окружена водой, заключающейся въ со- 
судѣ Ь, то потеря теплоты доведена до тіпітш гга.

Весь аппаратъ заключенъ въ наружномъ футлярѣ, который изолированъ 
отъ него слоями р, р  вещества, слабо проводящаго теплоту. Сжигающая 
камера можетъ выдержать довольно большое внутреннее давленіе, но обыкно- 
венно бываетъ достаточно давленія 25 с т т .  водяного столба. Въ наруж ш ж ъ 
сосудѣ помѣіцается около 2,5 кі»-. воды—количество, достаточное прп сжи- 
ганін 2 §т. угля. Ф утляръ имѣетъ размѣры: 24 ст . высоты и 15 сгп. діам.

Составляютъ предвнрптелыю діаграмму аппарата, сж игая опредѣленныя 
количества чистаго углерода и прннимая едпницы теплоты за абсциссы, а 
отмѣтки по ш калѣ въ спші. или дюймахъ за ординаты. Такимъ образомъ ио- 
правкп на теплоемкость отдѣльныхъ частей аппарата становятся излишнимн. 
Количество теплоты, выдѣляемое прн сжиганіи 1 к!§. чистаго углерода, сми 
тается равнымъ 8,080 ед. т. Д ля опредѣленія нагрѣвательной способности 
д ан н аго  матеріала, взятую отъ него обычнымъ порядкомъ пробу растнраютъ 
в ъ  стуикѣ^ в ъ  мелкій порошокъ, отъ котораго о тв ѣ ш и в аю тъ  около 1,7— 2 дт 
в ъ  хоропіо в ы су ш ен н о й  асбестовй чаш ечкѣ. ІІослѣ этого чаш ечка съ 
отйѣш^ннымъ матеріаломъ ііммѣіцается въ  калориметръ, нлатиновая проволока 
п р н д ви га^ся  б ли зк о  к ъ  навѣскѣ и замыкается токъ . Когда отъ теплоты 
провоД ѳкп вода в ъ  трубкѣ д установится на опредѣленной вы сотѣ , пускаютъ 
ві. камеручш слородъ, и опуская накаленную проволоку въ  пспытуемое го- 
рючее, зажигаютъ его; въ  этотъ-же моментъ дѣлаются отчеты времени на- 
чала горѣнія и высоты воды вт, трубкѣ д, по ш калѣ; токъ въ  то ж е  время 
долж енъ быть прерванъ.

Во все время сж иганія отверстіе /тщ ательно  очпщ ается отъводы  и пылн 
За  ходомъ сжиганія наблюдаютъ черезъ отверстія 1с, 1с (продолжительность 
сж иганія около 10 мпнутъ на 1 §г. угля); по окончаніи горѣнія отмѣчаютъ вы- 
соту столба воды въ трубкѣ д и время. Разница перваго и второго отчетовъ 
ііо ш калѣ  даетъ „фактическую“ разницу.

Д ля опредѣленія поправкн на лучеиспусканіе аппарата оставляютъ его 
въ  покоѣ на время, равное временп сжиганія, и снова дѣлаютъ отчетъ по 
ш калѣ; разнпца между вторымъ отчетомъ и третыімъ, иредставляющая по- 
терю на лучеиспусканіе, будучп прпбавлена къ „фактнческой“ разницѣ от- 
четовъ, даетъ „нсправленную“ разницу. Тепловая способность прямо нахо- 
днтся по псправленной разнпцѣ отчетовъ изъ діаграммы аппарата.

Количество зблы оиредѣляется взвѣшиваніемъ. ІІрпведу прнмѣръ:

В ѣсъ асбестовой ч а ш к и ..........................  1,270 §т.
съ углемъ . . 3,017 „
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В ѣсъ асбестовой чаш ки съ золой . . . 1,567 рг.
„ горіочихъ составныхъ частей . . 1,450 „
„ З О Л Ы ...................................................... 0,297 „

у г л я ..........................  1,747 „
ІІервый отчетъ по ш к а л ѣ ...............................9,90 тш . въ  2 час. 55 мин.
Второй „ „ „ .......................... 37,33 „ „ 3 „ 20 „
Третій „ „ „ ..........................  36,32 „ „ 3 „ 45 „
„Ф актическая" р а з н н ц а .............................27,43
„Исправленная“ „   28,44.

По діаграммѣ числу 28,44 соотвѣтствуетъ 11,655 ед. т.; слѣдователыю,
11 6551 к1§. испытаннаго угля даетъ 00~51747 =  6,672 ед. т.

Д ля ириготовленія апиарата къ  слѣдующему нспытанію, его вынимаютъ 
изъ наружнаго футляра и оиускаютъ въ холодную воду, обраіцая вниманіе, 
чтобы она не поиала въ  сжигающую камеру или въ  приводящую кислородъ 
трубку. Д ля достиженія одинаковости результатовъ вода не должна содер- 
жать раствореннаго воздуха, н иритокъ кислорода долженъ производиться 
при постоянномъ давленіи; величина этого давленія обозначается на діа- 
граммѣ аппарата; при измѣненіи-же его необходимо составить другую діа- 
грамму. ІІри давленіи 25 сга. водяного столба результаты получаются доста- 
точно точные.

При употребленіи асбестовой чаш ки всегда достнгается полное сжи- 
ганіе. Слѣдуетъ также обраіцать вниманіе, чтобы температура аппарата до 
начала нспытанія была-бы на нѣсколько градусовъ выше окружающаго воздуха.

Если въ испытываемомъ углѣ заключается много летучпхъ веществъ, что 
впдно по колебаніямъ манометра, такъ какъ давленіе, производимое продук- 
тами горѣнія, благодаря задержкѣ нхъ въ змѣевикѣ образующеюся конден- 
саціонной водой, въ  иродолженіе испытанія постоянно измѣняется, то опре- 
дѣленіе теиловой способности такого угля не можетъ считаться точнымъ.

Асбестовую чашечку можно легко приготовнть, сгибая кусокъ тонкаго 
асбестоваго картона въ  вндѣ цилиндра и  слегка склеивая его концы; нака- 
ливая ее до температуры бѣлаго каленія, легко удалить всѣ сгораемыя части. 
Такъ какъ асбестъ обладаетъ гнгроскопичностыо, то слѣдуетъ старательно 
высушивать чашечку передъ каждымъ испытаніемъ.

Для составленія діаграммы аппарата употребляютъ сахарный уголь 
или коксуютъ въ фарфоровомъ тиглѣ каменный уголь, растираютъ его въ  
порошокъ и коксуютъ вторично. Удаливъ гайку д, вынимаютъ трубку д со 
шкалой, и, наполнивъ сосудъ Ъ водой, соединяютъ его черезъ это отверстіе 
съ другимъ неболынимъ сосудомъ, наполненнымъ водой, стараясь, чтобы 
отверстіе это было въ верху сосуда Ъ. Нагрѣваютъ воду до кипѣнія, предо- 
храняя листомъ асбестоваго картона калориметръ отъ непосредственнаго 
дѣйствія огня, и охлаждаютъ, при чемъ вода въ  томъ сосудѣ, съ которымъ
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соединенъ сосудъ ■ Ь н въ  который по соединительной трубкѣ проходятъ 
пары воды изъ Ь и Содержащійся ві> водѣ воздухъ, во всѳ время остыванія 
калорнметра поддерживалась въ состояніи кипѣнія; иоохлажденіи апиарата 
вставляются на мѣсто трубка д и гайка <[. Д ля предохраненія воды въ трубкѣ д 
отъ испаренія, на нее можно налпть сверху около 5 сш. нефти. Выпуская 
черезъ отверстіе I извѣстное количество воды и дѣйствуя винтомъ і, уста- 
навливаютъ уровень ея вгь трубкѣ д на извѣстной высотѣ,—и аппаратъ го- 
товъ к ъ  употребленію.

0  способѣ составленія діаграммы сказано выпіе.



ОКИСИ ТЬ, Се, І.а  и йі и СПОСОБЪ ФАВРИЧНАГО ИХЪ ПРИГОТОБЛЕНІЯ

Б о т г а е г а  *).

Хотя металлы Тк, Се, Ьа  и В і  и иринадлежатъ къ  числу весьма рѣд- 
кихъ (не болѣе 15 минераловъ содержатъ ихъ въ болѣе или менѣе значи- 
тельномъ количествѣ; — они будутъ указаны нпже), но за послѣднее время, 
благодаря распространенію калилыіыхъ, такъ Называемыхъ Ауэровскихъ, 
колиачковъ, основнымъ ирепаратомъ для нзготовленія которыхъ служитъ 
торіевая кислота (Т 1і0 2), за границей гіоявились уже заведенія, изготовля- 
ющія Т1і02 фабричнымъ путемъ. Потребность въ  ней уже настолько 
велика, что въ 1895 или 1896 году была взята одной амстердамской 
фирмой поставка до 20,000 тоннъ ежегодно монацйтОваго песка нзт> Каро- 
ліиіы, по цѣнѣ 45 сѣ. за американскій й  —  455 §г. У насъ на Уралѣ, въ  Міас- 
ской дачѣ, встрѣчается монацитъ и служитъ даже иредметомъ вывоза, но, 
кті сожалѣнію, автору не удалось получпть точныхъ свѣдѣній о количествѣ 
добываемаго монацита. Сиособъ полученія чистой ТкОг, какъ увидимъ 
ниже, не представляетъ особыхъ затрудненій п  не требуетъ болыпнхъ за- 
тратъ на первоначальное оборудованіе фабрнки.

Въ настоящее время Тк ( > 2 нолучается главпымъ обсазомъ изъ  торита 
и упомянутаго выше монацптоваго иеска (изъ Каролпны и Бразиліи); 
вообще же мниералами, содержащими Тк, Се, Ьа  и Т)і, являю тся слѣдующіе:

1) Торитъ, съ его разновпдностыо оранжнтомъ. Самая ботагая руда, 
содержитъ до 50—55% ТІіО^, и наиболѣе удобная на практикѣ для добыва- 
пія Тк. Кубическіе кристаллы, бураго или темнобураго цвѣта, въ тонкихъ 
иластинкахъ просвѣчиваютъ. Тв. 4,5, уд. в. 4 ,6—-4,8, ІІослѣ накаливанія 
принимаетъ краснобурый цвѣтъ, похожій на цвѣтъ оранжита.

Оранжитъ. Разновидность торпта—оранжеваго илн желтоватокраснаго 
цвѣта; содержитъ до 7О°/0 ТІ> 0.2 . Уд. в. 5,19— 5,40. При нагрѣваніи стано- 
вится темнобурымъ, но по охлажденіи принимаетъ прежиій цвѣтъ. Съ фос-

’) Извлечѳно Б. Ростпславовымъ изъ: „ВіЫіоіІіѳдие йе8 асіиаіііёз Іп(іи8і,гіе11е8“, № 69.
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форной солью даетъ окрашенное стекло, которое по охлажденіи становится 
молочнымъ и принимаетъ зеленоватый оттѣнокъ.

Съ НСІ образуетъ послѣ обжиганія студеннстую массу.

Составъ. Торитъ. Оранжитъ.
ТкОг .........  47,62 70,24
Це рнт овъ. . . .  8,59 0,55
8 і 0 9   39,84 29,10
ГегОз н АЬОз . . 3,7 —

По Д. Менделѣеву, его составъ опредѣляется формулой гГкО - . 8 і0 ч . 2 Н  0. 
Обѣ рауновпдности встрѣчаются въ  сіенитѣ около Бревига, въ  Лово, в ъ  

Норвегіи. Экспортъ достигаетъ до 500 кід. въ  годъ.
Монацитъ. Фосфорнокислыя соединенія Се, Ьа  и ІЯ, содержащ ія ТкО,г 

(до 18%) и 8 і 0 2, присутствіе которыхъ можно объяснить примѣсью торита 
или оранжнта.

Составъ по анализамъ нроф. 8 . Ь. Реп(іеІсГ&:

I. II. III. IV.
Р Ь О .  . . . 28,18 29,28 26,12 29,32
Се/Л, . . . 33,54 31,38 29,89 37,26
Ь а 2 0 3 . . . 28,33 30,88 26,66 31,60
Т кО і . . . 8,25 6,49 14,23 1,48
8 ІО2 . . . 1,67 1,40 2,85 0,32
Н 20  . . . 0,37 0,20 0,67 0,17

100,34 99,63 100,42 100,15

О бразецъ іизъ  Портланда (Коннектикутъ), II— территорія Бурке(С ѣв. Ка- 
ролина), III—тер. А м елія(въ Виргиніп), IV—террит. Александръ (С. Каролина).

Кристаллы моноклиноэдрнческой системы; величина ихъ измѣняется 
отъ микроскопическн малой— 0,00015—0,00062" и до 5" (Амелія);обыкновенно 
около 0,5". Спайность напболѣе ясная по (001), менѣе совершенная по (100); 
изломъ раковистый; тв. 5— 5,5; уд. в. 4,9— 5,3. Блескъ жирный; крнсталлы, 
блестящіе въ  свѣжемъ состояніп, на воздухѣ тускнѣютъ, покрываясь земли- 
стымъ налетомъ; прозраченъ; менѣе чистые экземпляры только просвѣчи- 
ваютъ или неирозрачны. Ц вѣтъ мёдово-желтый, янтарно-желтый, желтовато- 
красный, красноватобурый и иногда даже зеленоватобурый. Встрѣчается 
чащ е всего въ  гранптахъ п подчнненныхъ имъ гнейсахъ; кромѣ того, най- 
денъ былъ въ апатитахъ, кіанитѣ и кварцѣ; обыкновенными его спутниками 
бываютъ: цирконъ, рутилъ, гадолинитъ, ильменитъ, магнитный ж елѣзнякъ, 
фергусонитъ, сфенъ, корундъ и т. н. Часто встрѣчается въ  пескахъ вмѣстѣ 
съ золотомъ; толщина монацитовыхъ песковъ обыкновенно 1— 2 фута; содер- 
жаніе монацита 1—2°/о, но иногда доходитъ до 14°/о. Наиболѣе богатые пески 
встрѣчаются на островѣ АІсоЪаса около южной оконечности провшщіп Бахіи,
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въ Бразиліи. У насъ на Уралѣ встрѣчается въ  гранитѣ Ильменскихъ горъг 
близъ Міасскаго завода, и отдѣльными кристаллами въ  розсыпяхъ по рѣчкѣ  
Санаркѣ; пзвѣстенъ и въ сибирскихъ золотоносныхъ пескахъ.

Главное колнчество добывается въ  Каролинѣ и в ъ  Бразиліи; въ  послѣд- 
нее время (въ 1896 г.) добыча въ  Каролинѣ сильно сократилась, благодаря 
паденію цѣны до 6— 10 цент., (а нногда н ниже) за фунтъ. Въ продажу песокъ 
поступаетъ уже промытый и по возможности очищенный отъ постороннихъ 
нримѣеей. Промывка ведется на вашгердахъ; обычный размѣръ послѣднихъ: 
длнна 8', шпрпна 20" и глубина 20 '"; въ  день на ваш гердѣ, при удачной ра- 
ботѣ, намываютъ отъ 40 до 70 % монацита, содержащаго около 30 — 40%  при- 
мѣсей, которыя по своему удѣльному вѣсу не могутъ быть отдѣлены про- 
мывкой; изъ  нихъ магнитный ж елѣзнякъ отдѣляется дѣйствіемъ болыпого 
ручного магнита, а остальныя — лиш ь при послѣдующей обработкѣ хими- 
ческимъ путемъ:

Окисловъ металловъ группъ Се и У і . 56,00
Кремнезема и пр...................................................2,67.

Эшинитъ представляетъ титано-ніобіевыя соединенія Тк, Се, Ег, Ь а  
Ш  и  Уі; содержптъ Т к ( ) 2 до 22,91°/0, окнсей Се, Ьа  н В і — до 19,46°/С. Кри- 
сталлы ромбической системы; (110) =  128°6'; непрозраченъ илп просвѣчпваетъ 
въ краяхъ. Б лескъ металловндный пли матовый. Цвѣтъ желѣзночернЫй 
или бурый; черта желтоватобурая; твердость 5,5; уд. в. 5,1— 5,3. ІТочти не 
плавокъ; въ кислотахъ не растворимъ. Встрѣчается на Уралѣ, въ  М іасскомъ 
округѣ, въ Ильменскихъ горахъ.

Церипгъ встрѣчается сравнительно чаще. Его находятъ въ  ПІвеціи, в ъ  
Воезіпа?, въ гнейсѣ; представляетъ гидросплнкатъ Се, Ь а  н В і, содержитъ 
свыше 60%окиси Се. Встрѣчается въ  видѣ зернистыхъ или плотныхъ аггре- 
гатовъ съ неровнымъ изломомъ; слегка просвѣчиваетъ въ  краяхъ или иепро- 
зраченъ. Ц вѣтъ буроватый, сѣроватокрасноватый; тв. 5,5; уд. в. 4,9— 5.

Составъ слѣдующій:

Окиси С е ............................................................. 65,64
„ Е а .........................................................  3,46
„ Ы .................................................................... 3,17

» п
„ Е г

Окиси ж елѣза и  а л ю м и н ія ......................  3,12
Свинца и м ѣ д и .....................   0,16
Кремнезема и в о д ы ....................................... 23,59

При нагрѣваніи въ  трубкѣ вы дѣляетъ воду; въ НСІ даетъ студенистук» 
массу; растворъ, освобожденный отъ 8 і, даетъ съ щ авелевой кислотой бѣ- 
лый осадокъ, становящійся послѣ прокалки бурымъ.

горн. журн. 1898. Т II, кн. 4. 7

0,94
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Ортитъ—сидикатъ АІ, содержагцій до 12% окисей Ьа  и Се; встрѣчается 
вт> Гренлаидіи, Скандинавіи, Финляндіи, на У ралѣ (уралъ-ортитъ).

Гадолинитъ  встрѣчается въ  видѣ крупныхъ зеренъ и неболы нихъ 
гнѣздообразныхъ массъ, заключенныхъ въ  гранитѣ или въ сіенитѣ, около 
Стокгольма и Ф алуна въ  Ш веціи, въ  Бревпгѣ  и въ  Гиттерое въ  Норвегіи; 
представляегъ водный силикатъ 17, Ег, Се, Іл і . І)і, Ве, Са и Г е 2 0 3.

Составъ его:

Окиси С е ..............................................................12,33
„ 1 м .........................................................  2,51

П і .........................................................  1,94
17 и Е г .................................................... 39,92
Ве    8,76

Окиси ж елѣза и А І .........................................  5,89
ЯіО-2 . .  ............................................................. 28,43

Самарскитъ встрѣчается па Уралѣ, въ  Ильменскихъ горахъ, въ  Міас- 
скомъ округѣ; нредставляетъ соеднненіе ніобіевой и танталовой кислотъ 
съ окисями Ге, М п, Пг, 17, Е г  и  Се.

Эйксенитъ. Встрѣчается въ Арендалѣ и другихъ мѣстахъ Норвегіи; 
титаново-ніобіевое соединеніе окисей 17, Е г  и Се; кристаллизуется въ ром- 
бнческихъ призмахъ; пзломъ почти раковнстый; въ тонкцхъ пластпнкахъ 
просвѣчиваетъ; блескъ металловидный; цвѣтъ черный, буроватый; въ  по- 
рош кѣ буроватокраспый; тв. 6,5; уд. в. 4,6—4,9; не плавокъ; кпслоты его не 
растворяютъ.

Составъ его:

Кислотъ ніобіевой и танталовой . . . 31,59
„ титановой............................................. 18,25

Окиси С е ........................................................   16,01
Ь а .........................................................  1,23
7 ) і ........................................................„ 1,19

„ 17 и Е г ..................................................... 30,47
Ге, АІ и Са........................   1,20

Иттротитанитъ встрѣчается около Арендаля (Норвегія); соединеніе 
кремневой п тнтановой кислоты съ окпсями Са, 57 н Се.

Флюоцеритъ представляетъ фтористое соединеніе Се съ небольшой ііри- 
мѣсью 17. Встрѣчается неболыними кристаллическими массами въ Финбо, 
около Фалуна, въ  НІвеціи, вмѣстѣ съ кварцемъ и альбитомъ.

Иттроцеритъ состоитъ изъ фтористаго Са съ 15% Се и Ім  и 8— 10% 17. 
Встрѣчается неболынпми кусками фіолетоваго цвѣта, зернпстаго сложенія, 
около Ф алуна въ  кварцѣ, вмѣстѣ съ альбитомъ и топазомъ.

Фергусонитъ—соединеніе титановой, ніобіевой и танталовой кислотъ съ 
окисями 17, Се, Ьа  и Ег; кристаллизуются въ  формахъ квадратной системы;
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кристаллы обыкновенно образованы несовершенно; негірозраченъ нли иросвѣ- 
чиваетъ въ краяхъ. Б лескъ металловидныіі или жирный; черноватобураго 
цвѣта; въ порошкѣ свѣтлобураго; тв. 5,5— 6; уд. в. 5,8 — 5,9; неплавокъ; въ 
кислотахъ нерастворимъ; содержитъ около 50% ніобіевой кислоты, 40% 
окиси Ті и нѣсколько % окисей Се, 2 г  и Р е , встрѣчается въ Гренлан- 
діи, въ Иттерби въ Швеціи.

Ксенотинъ—но составу фосфорнокислая соль Ті, содержаіцая до 7,98% 
окнси Се. Кристаллизуется въ формахъ квадратной системы; чаще встрѣ- 
чается въ сплошномъ видѣ; тв. 4—5; уд. в. 4,5— 4,56; блескъ смоляной; не- 
плавокъ; въ кислотахъ нерастворимъ; встрѣчается въ  Ш веціп, Соединенныхъ 
Ш татахъ С. Америки, Бразиліи и на С. Готардѣ.

Изъ всѣхъ поименованныхъ минераловъ для промышленныхъ цѣлеіі 
употребляется ортптъ (норвежскій) п монацитъ, добываемыіі въ  южноіі Ка- 
ролннѣ н Бразиліи іп. впдѣ монацитоваго песка, вмѣстѣ съ полевымъ шпа- 
томъ, слюдой, магнитнымъ желѣзнякомъ, гранатомъ, циркономъ и пр.; ве- 
личина кристалличечкихъ зерепъ пзмѣняется отъ самоіі малоіі до величины 
хлѣбнаго зерна. Д ля продажи монацитовый песокъ промывается на ваш гердахъ 
такъ же, какъ золотосодержащій, и отш щ ается отъ магнитнаго ж елѣзняка ио- 
мощью магнита; содержаніе монацита въ  продажномъ иескѣ  доводится пногда 
до 50—60%, ири чемъ всегда остаются неотмытыми нѣсколько % титанистыхъ 
соединенііі. Такъ какъ для полученія солей І а  н В і  монацитъ на практикѣ 
нока еще не удобенъ, то стоимость его опредѣляется псключнтельно содер- 
жаніемъ ТН. Въ этомъ отношеніи наиболѣе богатые пески находятся въ  Сѣ- 
верноіі Каролинѣ, Клевелэндѣ и территоріи Буркѣ; обыкновенное содержаніе 
монацита 2,5 — 8,5%, нногда до 4 — 5%; при содержаніи въ пески
считаются уже невыгоднымн для разработки. По анализамъ В. I. Огау въ  Нью- 
Іоркѣ Тк  содержится:

Обычный продажный песокъ содержитъ отъ 2,5 до 3,5% ТІі, ирн 
условіи хброшеіі предварительноіі очистки отъ магнитнаго ж елѣзняка 
и другихъ примѣсей, Могущихъ имѣть вредное вліяніе на ходъ реакціи. 
Бразильскій монацитъ встрѣчается также округленными кусками, похо- 
ж ими по формѣ на янтарь и содержащими около 2,75% ТкОг и около 5% 
окисловъ металловъ группы Ті. Отдѣльными гнѣздами минералы, богатые 
Тк  и Ті, въ  родѣ торита или оранжита и т. п. и содержащіе иногда до 70% 
Т к 0 2, попадаются въ копяхъ Кіо бііісо, Ѵіііа Веііа, СиуоЪа н Ооуаг; въ Бра- 
зиліи въ  І.ао Раиіа и СогитЪа встрѣчаются также минералы богатые Тк  и не 
схожіе съ монацитомъ. Цѣна въ Гамбургѣ монацитоваго песка съ 3— 3,5%

Въ бразильскомъ пескѣ . . 1,2— 7,6%
. . 1,1

. . 1,4
. . 0,23— 0,80.

„ квебекскомъ „ . . .
„ коннектикутскомъ иескѣ . . 
„ каролинскомъ „ . .



100 ХИМІЯ, ФИЗИКА II МИНЕРАЛОГІЯ.

Тк()г около 375 іг. за тонну; норвежскаго торнта по 7,5— 10 і'г. за 1 кід. и 
1 % ТкО,.

ІІриготовленіемъ торіевоіі кислоты въ чистомъ видѣ занимается фаП- 
рика Ауэра (Аиег ѵоп ЛѴеІІвЪасЬ) въ  Вѣнѣ, гдѣ  послѣ многпхъ пробъ съ  
разными минералами остановились на торитѣ и употребляютъ слѣдующій 
процессъ.

Мелко-истертый порошокъ торита кипятится съ водой, куда неболь- 
пшми порціями прпбавляется Н г8 0 А, по расчету 600 §г. Н^ЗО^ на 1 Ы^. то- 
рнта. Реакція происходитъ быстро, но иногда требуетъ подогрѣванія. По 
окончанін реакціи жидкость выпарнваютъ на песчаной банѣ до прекращенія 
выдѣленія густыхъ бѣлыхъ паровъ Н 28 0 А и охлаждаютъ. Полученный поро- 
ш окъ растираютъ въ ступкѣ и мелкими иорціямп растворяютъ въ холодной 
водѣ (О—2° С.), поддерживая эту 1° постояннымъ охлажденіемъ; на 1 кір. торита 
надо употребить для растворенія 25—30 1. воды. Въ растворъ переходятъ соли 
Тк  и сопровождающихъ его металловъ, а осадокъ состоитъ изъ 8 і0 2. Растворъ 
быстро отфильтровываютъ и обрабатываютъ Н 28, все время поддерживая ту-же 
і° =  0—2° С., и отфильтровываютъ. Ф ильтратъ нагрѣвается на водяной банѣ 
до 40 — 45° С., при чемъ полученная Т к (8 0 $ -\-8 Н 20, хорошо растворимая 
въ  холодной водѣ и очень мало въ  горячей, осѣдаетъ въ  видѣ  хлопьевъ 
почти въ  чистомъ видѣ; соли Се, І)і и Ьа  остаются въ  растворѣ. Д ля даль- 
нѣйш ей очистки ее отфильтровываютъ, промываютъ горячей водой, снова 
растворяютъ, осаждаютъ и т. д., пока изслѣдованіе раствора спектроскопомъ 
не покажетъ отсутствіе лнній Ьа  и І)і.

И зъ оставгаагося раствора можно выдѣлить соли Се, Ьа  и І)і такнмъ-же 
сиособомъ, какъ и изъ  церита, который будетъ указанъ ниже. При про- 
каливаніи ТД(<§'04)2 \-8 Н г0 получимъ чистую ТкОг, но нерастворимую, что 
для практическихъ цѣлей неудобно; поэтому ее растворяютъ п осаждаютъ 
щавелевой кнслотой въ видѣ щавелевокислой соли, ио обжиганіп которой 
иолучаются Т к0 2 съ  нѣкоторой примѣсью углекислой соли, легко раство- 
римой въ  кислотахъ, даже разбавленныхъ.

Д ля полученія солей Се, Ьа  и І ) і  обыкновенно употребляютъ церитъ 
(могутъ быть употреблены также торитъ и алланптъ).

Первоначальныіі ходъ обработки мелко измельченнаго минерала оди- 
наковъ съ обработкой торнта, т. е. раствореніе въ  Н 28 0 А (500 §г. на 1 кір. 
церита) и т. д. вплоть.до осажденія щавелевой кислотой. Осадокъ щавелево- 
кислыхъ солей Ег, Ьа, Т)і, 17, Се и др., промытый на фильтрѣ, прокалива- 
ютъ и полученную бурую массу растворяютъ въ ЯА703; растворъ выпарнва- 
ютъ до-суха и получаютъ смѣсь азотнокислыхъ солей тѣхъ-ж е металловъ. 
Послѣ этого расплавляютъ въ  ж елѣзном ъ тиглѣ  селитру, въ  количествѣ 10 
частей на 1 ч. смѣси, и, нагрѣвъ расплавленную массу до 350°, прибавляютъ 
получепную смѣсь азотнокислыхъ солей иорціями въ  40— 50 рг., ігрп постоян- 
номъ размѣш иваніи желѣзнымъ шпателемъ. Плавленіе поддерживается до 
окончанія выдѣленія азотнстыхъ паровъ, послѣ чего масс.у выливаютъ на
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чугунную нлнту и даютъ охладиться. Во время этой обработки азотнокислая 
соль Се (Се2 03) переходитъ въ  окись Се — СеОъ, тогда какъ окислы Ва, В і  
и др. остаются въ видѣ азотнокислыхъ солей. При выщ елачиваніи полученной 
массы получаютъ въ остаткѣ нерастворимую чистую СеОъ, а въ  растворѣ 
смѣсь азотнокислыхъ солей Ьа, В і  и др. Д ля ихъ раздѣленія дѣйствуютъ 
на растворъ іцавелевой кислотой; образовавніійся осадокъ ирокаливаютъ и по- 
лученныя окиси Ьа, В і  и др. растворяютъ въ К ,8 0 4; растворъ обрабаты- 
ваютъ К 280ц, который съ солями І а  и В і  даетъ осадокъ двоііной сѣрно- 
кислой соли, нерастворимыіі въ  избыткѣ К йН0 ^  тогда какъ соли группы Уі 
остаются въ растворѣ. Осадокъ по отфильтрованіи промывается на фильтрѣ 
концентрированнымъ растворомъ К  НОх, растворяется въ  кнпящ ей водѣ, от- 
куда Ва  и В і  осаждаются еще разъ  щавелевой кислотой и черезъ окись пере- 
водятся въ  азотнокислыя соли. Д ля раздѣленія Ва отъ В і  Лиег ѵоп \Ѵе11зЪасЪ 
рекомендуетъ слѣдующІй способъ. Прибавленіемъ къ  раствору азотнокислаго 
аммонія переводимъ и х ъ в ъ д во й н ы я  соли типа В аг (К 0 3)6. 8 Н*Ы К 0 3-\-бН20 
и В і2 (ІѴ03)в. 8 Ъ !Н ^ 0 ъ-\- 6Н ./) ІІользуясь тѣмъ, что двойная соль Ва  менѣе 
растворима, чѣм ъ подобная-же соль Ві, употребляютъ способъ дробноіі кри- 
сталЛизаціи. Растворъ нагрѣваютъ до появленія на поверхности мелкихъ кри- 
сталловъ и даютъ закристаллизоваться; болыная часть соли Ва будетъ за- 
ключаться въ  кристаллахъ, а болыная часть соли В і  останется въ  маточномъ 
растворѣ. Повторяя подобную-же операцію по нѣсколько разъ съ обѣими ча- 
стями, получимъ въ концѣ операціи чистыя соли І а  и Ві. Конецъ раздѣленія 
опредѣляется по спектроскопу.

Г)г. Аиег находитъ достаточнымъ пятикратиое повтореніе этой операціи.
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ІІЕРЯСКОЙ ІТЬЕРШІІ.

В. Б  о к о в а.

Прежде чѣм ъ описать добычу торфа въ уральскихъ гориозаводскихъ 
дачахъ, дадимъ краткую историческую справку о разработкѣ торфа въ 
Россіи.

Ещ е въ началѣ прошлаго столѣтія иравительство стремилось ввести 
добычу торфа 2). Петръ Великій обращалъ на него вннманіе и указомъ 14 
ноября 1723 г. далъ на разработку торфа 10-ти лѣтнюю привилегію ино- 
странцу фонъ-Армусу. Въ концѣ прошлаго столѣтія торфъ разрабатывался: 
въ 1789 г. подъ С.-ІІетербургомъ, а чрезъ  5 лѣтъ подъ Москвою. В ъначалѣ  
настоящаго столѣтія торфъ добывался въ  нѣкоторыхъ западныхъ губерніяхъ. 
Съ учрежденіемъ въ 1837 году министерства государственныхъ имуществъ, 
на добычу торфа было обращено болыное вниманіе и она стала распростра- 
няться между крестьянами. Д алѣе такж е видна забота правптельства по 
сему предмету; такъ, изслѣдованіемъ торфяниковъ казною во внутреннихъ 
губерніяхъ, вдоль желѣзны хъ дорогъ, залежн торфа опредѣлены съ содер- 
жаніемъ до 200 милл. кубическихъ саж., и въ Орловской губ. былъ устро- 
енъ казенный заводъ для добычи и обработки торфа. Самымъ крупными 
потребителеми въ то время были: Нпкольская мануфактура Морозова' 
разрабатывавшая ея-гегодно до 30,000 куб. саж., п Нижегородская ж. д. сжи- 
гавш ая еіце въ концѣ 70-хъ годовъ до 15 милл. пудовъ ежегодно.

На У ралѣ въ  40 годахъ, при главномъ начальникѣ генералѣ Глинкѣ, про- 
изводились поискиторф а въ Каменской дачѣ .—ДнректоръГорнаго Д-та, гене- 
ралъ-маіоръ Раш етъ, командированный съ Высочайшаго разрѣш енія на Уралъ 
въ 1863, 1864 и 1865 гг. для обозрѣнія горныхъ заводовъ, въ  отчетѣ своемъ 
па имя Министра Фпнансовъ ппсалъ („Горн. Ж ур.“ 1866 г. №  5). „Опыты,

а) „Лѣсной ж,урналъ“ 1889 г. вып. 2-й.
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начатые въ Ннжне-ІІсетскомъ заводѣ въ 1864 году надъ уиотребленіемъ 
торфа въ иудлинговыхъ иечахъ, продолжаются еще съ малымъ успѣхомъ, 
по новостн самаго пудлпнгованія въ семъ заводѣ н, слѣдовательно, по недо- 
статку навыка рабочнхъ, занпмающихся этою оиераціею. А иотому, въ видахъ 
экономіи и скорѣйшаго пріученія рабочнхъ къ  этому новому производству 
предположено ввести пудлинговую работу на дровахъ, н за тѣмъ уже, когда 
люди свыкнутся съ нею, замѣнить дрова торфомъ“.

Газета „Уралъ“ за 1897 г. въ №  191 о торфяномъ промыслѣ нагорныхъ 
заводахъ говоритъ, что „стремленіе къ сбереженію лѣсовъ, сжпгаемыхъ въ 
доменныхъ, бессемеровскихъ, мартеновскихъ и иныхъ печахъ, въ послѣдніе 
годы вызвало къ я^изни въ нѣкоторыхъ заводскнхъ округахъ разработку 
торфяныхъ болотъ п примѣненіе торфа, какъ горючаго матеріала, въ нашей 
желѣзодѣлательной промышленностн. Въ первые годы добыча его была 
весьмА иезиачительна, но теперь область его прнмѣненія начпнаетъ все бо- 
лѣе н болѣе расшпряться, а соотвѣтственно этому и количество разработокъ. 
Намъ не извѣстно въ точности общее количество добываемаго на У ралѣ 
торфа, но, судя по имѣющимся въ  нашемъ распоряженіп даннымъ, думаемъ, 
что оно довольно значительно“.

Въ настоящее время дѣло по разработкѣ торфа на уральскихъ горныхъ 
заводахъ Пермской губерніи, по имѣющимся у иасъ даннымт>, находится въ  
слѣдующемъ положеніп *).

Екатеринбургскій округъ.

Монетная дача. Ві> Екатерннбургокомъ уѣздѣ. Иока торфъ нзвѣстенъ въ 
двухъ мѣстахъ дачи по Красному болоту ві> 346 кварталѣ, на площади 57 
десят., н по болоту Круглятъ въ  380 кварт. на площади до 93 десят. Торфъ 
не изслѣдованъ. Разработкн торфа въ дачѣ нѣтъ.

Нижне-Исетская дача. Въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ. Залеж ей торфау 
по іш нѣш нимъ условіямъ выгоднаго для разработки, вполнѣ достаточно 
для существующаго спроса; кромѣ того, имѣются громадные запасы торфа 
въ многочпсленныхъ мѣсторождеиіяхъ еіце не виолнѣ нзслѣдованныхъ. 
Торфъ встрѣчается иовсемѣстно въ низменныхъ мѣстахъ. Нынѣ экспло- 
атируются болота: Сулимовское, Патрушихннское и Кичпгинское. ІІлощади 
торфянниковъ, а равно и мощіюсть ихъ не опредѣлены. — На площади 
206 д. 2,355 кв. саж. торфъ разрабатывается ручнымъ способомъ мятьн» 
торговыми фирмами съ обязательствомъ добывать въ годъ не менѣе 500 куб. 
саж. съ учетомъ по колпчеству сухого торфа и съ платой по 40 коп. за пудъ. 
Разработка торфа началась въ  1892 году. Такъ какъ хозяйственной заготовкп 
нѣтъ, то п не существуетъ вполпѣ установленныхъ цѣнъ. Добыча куба подрядію 
обходнтся отъ 2 р. 70 коп. до 3 руб. Учетъ торфа при добычѣ производится

*) Составлено по свѣдѣніямъ, доставленнымъ гг. лѣсничими п заводоуиравленіями,— 
для обзора Пермскаго края.
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по выемкѣ; при освидѣтельствоваиіи онъ складывается в ъ  иравильные 
„таборы“, которые номеруются. Въ перечневой вѣдомости штабалямъ обозна- 
ченъ размѣръ ихъ. Провѣряются размѣръ и число штабелей. Весь добывае- 
мый торфъ уиотребляется на отопленіе паровыхъ двигателей и очень мало 
на отопленіе фабрпчныхъ помѣіценій. Какъ удобреніе и иодстилка не упо- 
требляется.

Верезовская дача. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Залежи торфа разра- 
батываіотся екатеринбургскимъ куицомъ Симановымъ и торговымъ домомъ 
бр. Крестовниковыхъ на плоіцади 200 десятинъ, по особо заключеннымъ усло- 
віямъ, впредь до выработки, за плату по 30 коп. съ каждой куб. саж. добы- 
таго сухого торфа въ пользу казны и 10 коп. на усилеще средствъ лѣсного 
надзора. Добыча торфа производнтся на основаніи Высочайшаго повелѣнія 
14-го ноября 1891 года, согласно инструкціи 29 февраля 1892 г. Кромѣ того, 
торфъ добывается Березовскимъ золотопромышленнымъ товариществомъ и 
Уральеко-Благодатною компаніею попутно при добычѣ золота въ 2-хъ роз- 
сыпныхъ участкахъ п одномъ жильномъ; толщ ина. или мощность тор- 
фянныхъ залежей разная и измѣняется отъ 2 до 4 арш. Запасъ не 
опредѣленъ. Торфъ добывается ручнымъ способомъ. Вывозка торфа и 
складка его для просушки производится отрядными рабочими съ пла- 
тою отъ 90 коп. до 1 рубля 30 коп. за куб. саж. Клажа торфа въ 
зароды пронзводптся ноденными рабочими съ платою отъ 15 до 50 коп. 
Торфъ разрабатывается самимп владѣльцами. Вырѣзка торфа и складка 
его для просущки ' пропзводится отряднымн рабочпмп съ платою отъ 
90 коп. до 1 руб» 30 коп. за кубпч. саж. Клажа торфа въ зароды про- 
изводится иоденными рабочими съ платою отъ 15 до 50 коп. Учетъ торфа 
производится черезъ обмѣры зародовъ. Стопмость куб. саж. сухого торфа 
зависитъ отъ разстоянія мѣста потребленія до мѣста добычи, въ среднемъ 
отъ 3 р. 70 коп. до 4 рублей. Торфъ употребляется исключительно для 
отоиленія паровыхъ котловъ на пріискахъ и въ  механическихъ заведеніяхъ.

Годовая нотребность вь среднемъ:
Д ля Березовскаго золотопромышленнаго т-ва до 2,000 куб. с.

„ Благодатной комианіи....................................... 400 „ „
„ Крестовнпковыхъ въ 1893 г. 533 куба и 1894 г. 3,390 „ „

„ Симановыхъ „ 1893 г. 582 куб. с. и 1894 г. 1,683 „ „

Гороблагодатскій округъ

Серебрянская дача. Въ ІІермскомъ, Кунгурскомъ и Верхотурскомъ уѣз- 
дахъ. Иредставляетъ сплошную, лѣсистую, малонаселенную мѣстность запад- 
наго склона Уральскаго хребта и расположена въ трехъ уѣздахъ. Ж елѣзная 
дорога въ 60 верстахъ, а сплавная рѣка Чусовая составляетъ границу дачи 
на 70 верстахъ протяженія. Мѣсторожденія торфа въ дачѣ несомнѣнно 
имѣются, но о величииѣ ихъ площади, мощности и запасѣ нельзя дать хотя
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бы и гадательныхъ, не только прнблнзительныхъ свѣдѣній, такъ какъ во- 
иросъ этотъ до сего времени еще не затрогивался и подъ рукой не нмѣется 
никакихъ данныхъ о протяженіи площади и характерѣ болотъ. Субъектив- 
ныя же соображенія по этому предмету еще могли-бы быть болѣе или менѣе 
удовлетворительны, благодаря нахожденію въ дачѣ характерныхъ площадей 
моховыхъ и травяныхъ болотъ той или другой величины, но за незначитель- 
ностію явныхъ залежей и разбросанностью ихъ въ громадномъ районѣ, трудно 
сосредоточиться, а стало-быть и что-либо выяснить, такъ какъ на практикѣ 
въ другнхъ губерніяхъ нногда оказывались залежи мощнаго торфа отлич- 
ныхъ качествъ тамъ, гдѣ и не предполагалось, т. е. подъ прекраснымъ 50 
лѣтнимъ березовымъ насажденіемъ, произрастающимъ какъ-бы на свѣжей 
Черноземной иочвѣ. Вообще, избытокъ лѣсовъ и неполная ихъ эксплоатація 
игнорируютъ соображенія о торфѣ.

Илимская дача. Въ ІІермскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ. Представляетъ 
сплошную, лѣсистую, малонаселенную мѣстность заиаднаго склона Урада и 
расиоложена въ двухъ уѣздахъ; ж елѣзная дорога въ 80 верстахъ, а сплав- 
ная рѣка Чусовая раздѣляетъ дачу почти на двѣ равныя части на протя- 
женіи 90 верстъ. Повсемѣстно почва въ Нлимской дачѣ каменнстая или 
глиннстая, а потому, ио миѣнію г. лѣсничаго, тіузфэдшбщзрію быть. Изслѣ- 
дованій-же залежей торфа производимо никогда б ы л ц ^ ^ З ^

Нижне-Тагильскій (Щ іугь ^ \

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: 
Иа.званіе дачъ, гдѣ Названіе торфяни- Мощность ЗапаЭТ^тувДіа ^Ц ом адь  разработ-
«сть залежи торфа. ковъ. торфа въ куб. саж’̂ -  ки торфяниковъ.

Черноисточенская Авроринскій 2—41/ 2 аР- 240,200 к. с. 150 дес.
„ Антоновскій 4—91/'з „ 70,300 „ „ 18 „ 1,050 кв. с.

Верхне-Салдинская Черновской 5 . 300,000 „ „ 100 кв. с.
„ Нольской 3 „ 500,000 „ „ 300 „ „
„ Ломовской 4 7 ‘ * 310,080 „ „ 96 „ „

Нижне-Салдинскан Болковское болото зи-ь „ — 15 „ 435 „ „
Нижне-Тагильская Галкинское болото 6 500,000 „ „ 132 „ „

Торфъ разрабатывается самимъ владѣльцемъ псключнтельно только для 
заводскаго дѣйствія. Разработка производится ручнымъ способомъ, исключая 
Черновское болото въ В.-Салдинской дачѣ, гдѣ торфъ добывается машинами 
системы Апрекъ и Кншіперъ. Работа по добыванію торфа ироизводится из- 
дѣльно и часто поденщиками, а именно за рѣзку, включая сюда предваритель- 
ныяработы по вскрышкѣ торфяннка, платится отъ 50до85 коп. съ 1,000 кир- 
пичей; сборъ сухого торфа и кладка его въ скирды оплачпвается поденно; за вы- 
возку установлены цѣны по разстояніямъ, прн чемъ заедиіш цу принятъ коробъ 
(6 куб. арш.), вмѣщающій въ себя 550 кирпичей торфа 12" длиной, 5" ши- 
риной и толщиной (въ среднемъ доставка въ  заводъ одного короба торфа 
стоитъ 25—30 коп.). Максимальная цѣна 1 куб. саж. ручного торфа (5 ко-
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робовъ) съ вывозкой равняется 5 руб. 50 коп. Машинный торфъ обходится 
на 36и дороже приготовленнаго ручнымъ способомъ. Добывается ежегодно 
торфа для Н.-Салдинскаго завода 5,000 куб. саж., для В. Салдинскаго 1,500 
куб. саж., для Черноисточенскаго завода 300 куб. саж. и для мѣднаго руд- 
ника 5,000 кубич. саж. На Авроринскомъ и Нольскомъ болотахъ нынѣ ра- 
боты прекращены. Ломовское болото Верхне-Салдинской дачи эксилоати- 
руется для Нижней Салды. Торфъ идетъ исключительно на заводскія нужды. 
Онъ употребляется для геиераторовъ сварочныхъ печей Сименса, на іюд- 
топку паровыхъ котловъ п на сушку дровъ въ печахъ.

Верхъ-Исетскій окруъъ. Въ Екатеринбургскомъ, Красноуфимскомъ, Верхо- 
турскомъ, Ирбитскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ. Торфяныя болота имѣ- 
ются въ  слѣдую щ ихъ дачахъ Верхъ-Исетскаго округа: въ  Верхъ-Исетской, 
Режевской и Обще-Верхнейвинской. Въ Верхъ-ІІсетской дачѣ имѣется мощ- 
ныхъ, заявленныхъ Горному Вѣдомству, семь торфяниковъ; но изъ  нпхъ 
разрабатываются пока два: Сухорѣчинскій и Ольховскій. Первый имѣетъ ило- 
щадь 28 кв. верстъ, а второй—3 кв. версты. Запасъ торфа въ  Сухорѣчинскомъ 
торфяникѣ обезнечиваетъ заводоуиравленіе, нри ежедневномъ расходованіи 
на всѣ  заводскія потребности двухъ ты сячъ пудовъ брикетнаго торфа, еже- 
дневно получаемаго пзъ  машины, болѣе чѣм ъ на сто лѣтъ. Заиасъ торфа 
на Ольховскомъ торфяникѣ, при ежегодной добычѣ трехъ ты сячъ куб. саж., 
хватитъ еще на пятнадцать лѣтъ.

Въ Режевской дачѣ, около Режёвского завода, на правой сторонѣ рѣки  
Режа, имѣется шесть заявленныхъ Горному Вѣдомству торфяниковъ, именно: 
1) Хвощевскій, 2) Бобровскій, 3) Талицкій, 4) Воскресенскій, 5) Мало-Быст- 
ринскій и 6) Красный ключъ, площадь коихъ равняется 1,345 десят. 700 кв. 
саж. Разрабатывается изъ нихъ пока одинъ Хвощевскій, въ  5 ' /2 верстахъ отъ 
завода, илощадь коего 237 десятннъ 1,400 кв.саж . Въ Обще-Верхнейвинской 
дачѣ разрабатывается пока одпнъ торфянпкъ у Песочнаго пріиска, ежегодно 
съ котораго добывается около 1,500 куб. саж. торфа.

Въ осталы інхъ дачахъ, какъ-то: Уткинской н  Сылвинской, болотъ почти 
совсѣмъ нѣтъ и торфяниковъ не открыто. Заиасъ торфа въ ирочихъ торфя- 
никахъ, кромѣ упомянутыхъ, ие изслѣдованъ, но во всякомъ случаѣ обез- 
иечивающій заводы на весьма нродолжительное время. Торфъ разрабаты- 
вается самимъ заводоуиравленіемъ, для заводскихъ потребностей, ручнымъ 
способомъ.

Въ Верхъ-Исетской дачѣ изъ  всѣхъ торфяннковъ разрабатываются пока 
два: одинъ у самаго Верхъ-Псетскаго селенія, на правомъ берегу Верхъ- 
Исетскаго пруда, иодъ названіемъ Сухорѣчинскаго торфяника, а другой 
въ верш инѣ рѣчки Ольховки, на лѣвой сторонѣ рѣки Исети, въ одной 
верстѣ отъ Верхъ-Исетскаго селенія. Оба торфяника разрабатываются руч- 
ііы м ъ  способомъ, но на Сухорѣчинскомъ торфяникѣ торфъ брикетируется 
машиннымъ способомъ, при чемъ изъ 14 кубическихъ саяі. сухого торфа ио- 
лучается одпа цубичоская саж. прессованнаго торфа въ брикетахъ, вѣсомъ
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въ 700 пудовъ. На всѣхъ разрабатываеыыхъ торфяникахъ округа работа по 
добыванію торфа пронзводнтся чрезъ подрядчиковъ съ кубической сажени. 
Сырой торфъ усчитывается но обмѣру въ штабеляхъ (скирды, таборы—тожъ). 
Два человѣка, рѣзчикъ и каталыцикъ, въ  10-ти часовую смѣну вырѣзываютъ 
одну кубическую саж. сырого торфа, а складываютъ два человѣка сухого 
торфа въ*штабели въ то же время двѣ кубическихъ сажени. Каждый ио- 
денщикъ на торфяникахъ зарабатываетъ (мужская поденщина) отъ 80 коп. 
до 1 рубля, а каж дая поденщица отъ 40 до 60 коп. Весь торфъ употре- 
бляется на заводскія надобности, вмѣсто дровъ, на генераторы, паровые котлы 
и на отопленіе караульныхъ домовъ.

Сысертскій округъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Залежи торфа имѣются въ  дачахъ. ІІер- 
вый торфяникъ на Мисиновскомъ болотѣ, нлощадью 315 десятинъ 1,600 квад[). 
саж.; мощность его 5 арш. 8 верш. съ запасомъ 993,791 кубич. саж. Второй 
торфянпкъ на Казаринскомъ болотѣ, площадью 327 десятинъ 182 квадратной 
сажени; мощность его 5 арш. 13 верш. съ заиасомъ 1.520,902 кубич. саж. 
Третій на Мочаловскомъ болотѣ, нлощадью 250 десятннъ; мощность его 5 арш. 
съ заиасомъ 1.000,000 куб. саж. и четвертый на Красногорскомъ болотѣ, ило- 
щадью 25 десятинъ; лощность его 2 арш. съ запасомъ въ  40,000 куб. саж. Есть 
залеж иивъ другнхъ мѣстахъ,ивъ значительномъ количествѣ. Разрабатываются 
торфяники хозяйственнымъ .сиособомъ заводами; добыча торфа ироизводится 
ручнымъ способомъ съ задѣльною платою за куб. саж. отъ 1 р. 20 к. до 2 р.; 
складка его для просушки и въ  скнрды производится—поденными рабочими. 
Стоимость одной кубической сажени торфа, добытаго и сложеннаго ві> скир- 
ды, 3 руб. 21 коп. Учетъ нроизводится но объеиу вырѣзки торфа. Торфъ 
идетъ на заводскія нужды—на пудлннговосварочное ироизводство и другія въ 
количествѣ до 6,000 куб. саж. въ годъ. Иного примѣненія торфъ не нмѣетъ.

Въ газетѣ Уралъ за 1897 годъ въ  М  191 прнведена слѣдующая справка 
о разработкѣ торфа иа Сысертскихъ заводахъ. „Лѣтъ 15 тому назадъ торфъ 
начали примѣнять на заводахъ Сысертскаго горнаго округа п въ  1882 году 
его добыто было 80 куб. саж., въ слѣдующемъ 1883 г,— 181 куб. саж., въ  
1884 г.—39 куб. саж., въ  1885 г.—89 куб. саж., ВТз 1886 г.— 1923/4 куб. саж., 
въ 1887 г.—735' / 4 куб. саж.; въ  1888 г.—2,525 куб. саж., въ  1889 г.—3,53372 
куб. саж., въ 1890 г.—2,829 куб. саж., въ  1891—92 гг,—3,96іѴ4 куб. саж., въ  
1893 г.—6,195 куб. саж., въ  1894 г.—3,997 куб. саж., въ 1895 г.—7,729. Такимъ 
образомъ, за означенный періодъ времени всего было добыто торфа 32,189 куб. 
сая«. Торфі> примѣняется нри пудлинговомъ и сварочиомъ производствѣ по- 
средствомъ особо устроенныхъ генераторовъ, въ которые идутъ, кромѣ торфа, 
хвоя, ини и другіе древесные отбросы.

Въ виду низкихъ цѣнъ, назначаемыхъ заводоуиравленіемъ торфянымъ 
рабочимъ, добыча одной куб. саж. обходится заводамъ крайне дсшево, а
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именно—не болѣе 1 руб. 20 коп., а вмѣстѣ съ просушкою и кладкою въ  скирды 
не болѣе 3 рублей.

Ревдинскій округъ.

„Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Въ С.-В. части дачи есть залежи торфа, 
но изслѣдованій по отношенію кт, мощности и запасу не было“.

Алапаевская дача.

Въ Верхоторскумъ, Ирбитскомъ, Екатеринбургскомъ и Камышловскомъ 
уѣздахъ. ІІринадлеж а къ  числу низменныхъ мѣстностей, Алаиаевская дача 
состоитъ изъ громаднаго количества болотъ съ богатыми, еще не тронутыми 
залежами торфа, который въ будущемъ, пб мѣрѣ истощенія лѣсовъ, будетъ 
составлять едииственный горючій матері;ілгь для иользованія заводовъ. Въ 
настоящее время уже ио близости заводовъ Н.-Алапаевскаго иа Чистомъ 
болотѣ и Ирбитскаго на Грязновскомъ, Мельничномъ, Илоунскомъ, Праиін- 
скомъ болотахъ производятся работы по добычѣ торфа. Средняя мощность 
пластовъ 3 арш. ІІлощ адь 1-го— 12 десят., 2-го— 1,168 квадр. саж., 3-го—1 2 1 / 2 де- 
сятинъ, 4-го—700 кв. саж. и 5-го— 11 десятинъ. Добыча торфа ироизводится 
яаводоуправленіемъ ручнымъ, сабаннымъ или пахотнымъ н отчасти машин- 
нымъ способами. Добываніе торфа производится двояко: поденными илатами 
за 1894 г. добыто 2,260 куб. саж.; стоимость одной куб. саж. съ доставкою 
5 руб. 60 коп., п подрядными 1,1287а КУ̂ - саж- по рѣ зкѣ  съ куб. сажени, за 
которую платятъ 1 руб. 10 коп. Торфъ идетъ на заводскія нужды для гене- 
раторовъ.

Мы находимъ слѣдуюіцее описаніе разработки торфа для Прбнтскаго 
.завода Алапаевскаго округа '). Способъ г. Сафонова, имѣющій родственное 
сходство со Литовскнмъ способомъ (устранены бороны н прессованіе торфа), 
даетъ уже совершенно ничтожную стоимость иуда сухого торфа—въ Ч6 коп., 
упроіцая самое производство до послѣднихъ иредѣловъ. Способъ этотъ за- 
ключается въ иримѣненіи конныхъ рѣзцовъ (ножей), которыми разрѣзывается 
болото, и вт> постаиовкѣ затѣмъ кусковъ торфа тутъ ж е на ребро на болотѣ 
обыкновеннымп сохами-курашимками съ иѣсколько удлпноннымъ отваломъ. 
Въ впду краткости лѣта въ  той мѣстности (Ирбитскій уѣздъ, Пермской губ.) 
и значителыіаго количества дождей, г. Сафоновъ раздѣляетъ работы на два 
неріода: осенній иредварительиый и весенній съ частью лѣтняго времени, въ  
который заканчивается разработка торфа. На заводѣ, кромѣ указанныхъ не- 
благопріятныхъ условій для разработки торфа, является ещѳ одно чисто мѣст- 
ное, именно медленное оттаиваніе болотъ послѣ продолжительной зимы. Работы 
г. Сафоновъ ведетъ слѣдующ имъ образомъ: осуншвъ болото на глубину слоя, 
который онъ ж елаетъ снять, онъ осенью разрѣзы ваетъ его параллельно кон- 
ными ножами на глубину четверти аршина, на разстояніи 9 верінковъ, а

') „Лѣсной журналъ,, 1889 г„ мартъ, апрѣль. Вып. 2-й.
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весною, когда сухо н дуютъ вѣтры, и верхній слой оттаетъ, онъ рѣж етъ торфъ 
двухлемешными рѣзцами сохами - курашимками уже горизонтально, ставя, 
такимъ образомъ, пласты торфа на ребро. Торфъ не развозится по сушиль- 
ному полю, а лежитъ тутъ же на мѣстѣ дней 10— 15, и затѣмъ складывается 
въ полусаженки, гдѣ и просыхаетъ окончательно. Съ десятины гюлучается 
при такомъ способѣ 100 куб. саж., при чемъ затрачивается: на работу кон- 
ными вертикальными рѣзцами (ножами) на каждую десятину 4 рабочихъ, при 
4 лошадяхъ и 4 малолѣткахъ, идущ ихъ ири лошадяхъ; на работу 2-хъ ле- 
мешной сохой-кураінимкой 9 рабочихъ, 18 лошадей и 9 малолѣтковъ. При 
стоимости рабочаго въ 65 коп., пары лошадей въ  1 р. 20 к. и малолѣтка 
20 коп., разработка ста куб. саж. обходится г. Сафонову въ  25 р. 35 коп., или 25 
коп. за куб. саж. Торфяники, на которыхъ нроизводится разработка,имѣютъ слѣ- 
дующій характеръ: верхній слой торфа въ 1/ю саж.представляетъ собою неразру- 
шившуюся съ древесными корнями массу, ири вырѣзкѣ ручному рѣзцу не под- 
данщуюся, а равно и трудно перерабатываемую прессовальными машинами 
(г. Сафоновъ раныне перепробовалъ всѣ  извѣстные сиособы разработки торфа). 
Этотъ слой торфа, какъ содержащій наименынее количество золы, г. Сафо- 
новъ считаетъ лучшимъ. Второй слой въ 7/ю саж - легко рѣж ется ручными 
рѣзцами; но въ той мѣстности (на Ирбитскомъ заводѣ) третья часть торфа 
даже въ маѣ и іюнѣ представляетъ мѣстами мерзлоту, которая раньше, при 
ручной выработкѣ, складывалась п бросалась въ  отвалъ. При выработкѣ же 
конными рѣзцами, по мѣрѣ снятія торфа ровнымъ тонкимъ слоемъ, онъ 
быстро оттаиваетъ и въ мерзлоту поэтому ничего не отходитъ. Третій, самый 
шіжній слой, въ 3/ю сажени, представляетъ почти жидкую грязь, которая не 
держится на рѣзцѣ, а разваливается, и только, пожалуй, для этого слоя, по 
мнѣнію г. Сафонова, могли бы быть приняты торфопрессовальныя машины. 
Но и этотъ послѣдній слой, по мѣрѣ осадки болота и его уплотненія, г. Сафо- 
новъ разсчитываетъ вырѣзать своими конными рѣзцами, тѣмъ болѣе, что 
но огромной величинѣ залежей, время для выработки болота до дна слѣ- 
дуетъ считать дѣсятилѣтіями, а къ  тому времени и жидкій слой болота на- 
столько уплотнится, что никакихъ затрудненій къ  разработкѣ торфа рѣз- 
цами не встрѣтится. Смоченный прессоваиный торфъ обыкновенно покры- 
вается корою п лупится; сухой же торфъ г. Сафонова, пролежавъ даже 2 года 
на воздухѣ, не измѣнилъ своего наружнаго вида. При разработкѣ |торфа по 
способу г. Сафонова совсѣмъ не получается крошекъ, и онъ имѣетъ видъ 
нравильныхъ кирпичей, въ которыхъ структура торфа нисколько не нарушена. 
Орудія, которыя употребляетъ г. Сафоновъ, стоятъ: вертикальный рѣзецъ 
2 р., 2-хъ лемешная соха-курашимка не дороже 10 р. При работѣ пахарь 
идетъ за орудіями, а малолѣтки ведутъ лошадей.

Работа настолько простая, что доступна всякому крестьянину, ходя- 
щему за сохою. Торфъ у г. Сафонова сожигается въ генеративныхъ печахъ. 
Генеративныя иечи дѣлаются теперь уже и для комнатнаго отопленія въ 
ІІерми по 30 руб. за печь. Годятся онѣ для всякаго топлива, въ  томъ числѣ
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и для торфа; г. Сафоновъ за свое изобрѣтеніе разработки торфа рѣзцами 
удостоенъ на выставкѣ 0  серебряной медали.

Паинское имѣніе.

В ъ Оханскоіѵіъ уѣздѣ. Въ составъ этого имѣнія входятъ;
1) дача села Паинскаго, общ. площадь . . 32,403 д. 297 кв. саж
2) „ деревень Засѣверной и Лягуш иной. 636 11 1,605 11 11

3) .. Усть-Синовскихъ мельницъ, илощадь 64 11 2,173 1) 11

4) „ дер. Реуновой, п л о щ а д ь ................. ...... 77 11 1,290 11 11

5) „ Камскаго ІІоселья, плоіцадью. . . . 1,494 11 734 11 11

6) „ деревни Заборной и Обориной . . . 10,763 11 502 11 11

Итого . . 45,329 д. 1,801 кв. саж.

Имѣніе отстоитъ отъ губ. г. Перми въ 50 верстахъ, иримыкая на про- 
тяженіи около 25 верстъ къ  р. Камѣ. Л ѣса болынею частію расноложены 
отдѣльными участками (сколками) въ населенной мѣстности. Въ предѣлахъ 
этого имѣнія расположено около 300 селеній и почииковъ. Характеръ за- 
нимаемой лѣсами поверхности холмистый, за исключеніемъ той части имѣ- 
нія, которая примыкаетъ къ  р. Камѣ, гдѣ  поверхность довольно ровная. За- 
леж и торфа въ описываемомъ имѣніи имѣются. Онѣ находятся неподалеку 
отъ р. Камы, близъ дер. Конецъ-боръ, площадью около тысячи десятинъ. 
Мощность и запасъ торфа не нзслѣдованы. Торфъ не разрабатывается 
самимъ владѣльцемъ и  не сдается никому въ аренду, за неимѣніемъ арен- 
датора, желавш аго бы взять разработку торфа.

Майкорская дача.

В ъ Соликамскомъ уѣздѣ. Залеж и торфа нмѣются въ  дачѣ, въ торфя- 
ныхъ болотахъ, площадью до 45,000 десятинъ; мощность торфяниковъ и 
запасъ торфа не опредѣлялись.

Лысвенскій округъ.

Въ ІІермскомъ уѣздѣ. Неболыпая залежь торфа находится въ Лысвен- 
ской дачѣ, но торфъ не спѣлый и по произведеннымъ опытамъ оказался не- 
годнымъ и потому не разрабатывается.

Добрянскій округъ

Въ ІІермскомъ уѣздѣ. Въ Добрянскомъ округѣ главное изсдѣдованное 
мѣстонахожденіе торфа находится около Добрянскаго завода; въ 2-хъ вер-

‘) Екатеринбургской художественно-промьгшленной, бывшей въ 1887 году.
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стахъ отъ него „Чнстое болото“. Площадь нослѣдняго 60 дес. 1,300 кв. саж. Мощ- 
ность торфа по изслѣдованіямъ достигаетъ до 7 аршинъ. Помимо сего, залежи 
торфа найдены въ Висимскомъ лѣсничествѣ Добрянскаго округа (около озеръ 
„Семейкино“ и „Гришнино"), а также находятся и въ  болотахъ Никулин- 
скаго лѣсничества. Разработка торфа началась въ 1882 году, производилась 
сначала ручнымъ способомъ, иотомъ въ 1884 году была выппсана машина 
Анреиа №  2-й, но примѣнеиія она не имѣла, ибо за невыгодностью ироиз- 
водства разработка торфа въ этомъ году была прекращена. Съ 1884 г. торфъ 
никакого прнмѣненія не имѣетъ и не разрабатывается.

Архангело-Пашійскій округъ. Н ь ІІермскомъ уѣздѣ. Принадлежитъ, на 
нравѣ собственности, князю С. М. Голицыну, а въ настоящее время арен- 
дуется Камскимъ Акціоне])нымъ Обществомъ желѣзо-и сталедѣлательныхъ 
заводовъ. Отъ г. Перми верстахъ въ  150. У ральская ж елѣзная дорога про- 
ходитъ около южной границы дачи и на западной части проходитъ Луньев- 
ская вѣтвь. Л ѣса расположены сплошной массой въ малолюдной, лѣсистой 
и  гористой мѣстности. Залеж и торфа есть. Указать же таковыя на картѣ и 
дать свѣдѣнія о плоіцади и запасѣ торфа невозможно, такъ какъ не имѣется 
таксаціонныхъ описаній дачи.

Билимбаевская дача. Въ Екатерннбургскомъ уѣздѣ. Залеж и торфа въ 
дачѣ  на 220 дес. около полотна желѣзной дороги, въ  28 верстахъ отъ за- 
вода. Торфъ около полосы желѣзной дороги прекраснаго качества; пластъ 
торфа отъ поверхности сажени 1 1/ а—2 . Д ля нробы торфъ доб ывался года но 
три, при чемъ добыча съ просушкою обходилась въ 2Ѵ4 руб ля  за куб. саж. 
сухого торфа. Добыча ироизводилась ручнымъ способомъ спеціально при- 
способленными лопатками, такъ какъ въ массѣ торфа иа всей его глубинѣ 
залегаетъ колодникъ (или корни и стволы деревьевъ). ІІри употребленіи 
локомобилей на рудникахъ, сухой торфъ вполнѣ замѣнялъ еловыя дрова. До- 
быча нроизводилась въ неболыпомъ размѣрѣ, въ видѣ опыта. Кромѣ незна- 
чительнаго уиотребленія торфа на рудникѣ для локомобиля, торфъ не имѣлъ 
и не имѣетъ другого примѣненія въ Билимбаевскомъ заводѣ.

Уткинская дача.

Въ Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ. Нмѣется семь тор- 
фяныхъ болотъ, занпмающихъ 338 десят. земли, о запасѣ и мощности кото- 
рыхъ почти ничего не извѣстно. Торфъ не разрабатывается.

Такимъ образомъ, илощадь изслѣдованныхъ и разрабатываемыхъ торфя- 
никовъ и количество добываемаго торфа выражаются слѣдующимп цифрами.
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ДАЧИ.

Монегная — . . . . . .
Нижнеисетская. . . . .
Б ер е зо в ск ая .....................
Нижне-Тагильскій окр. 
Верхъ-Исетскій округъ. 
Верхъ-Исетская дача . 
Режевская. . 
Обще-Верхнейвинская. 
Сысертскій округъ . . 
Алапаевскій округъ. . 
Паинская дача.
М айкорская......................
Добрянскій округъ 
Билимбаевская дача. . 
Уткинская........................

Какъ видно изъ этого очерка, добыча торфа, въ обгцемъ, на У ралѣ - 
далеко неудовлетворительна.

Въ болѣе солидныхъ размѣрахъ таковая имѣетъ Мѣсто на Верхъ-Исет- 
скихъ и Нижне-Тагильскихъ заводахъ и въ Березовской дачѣ, подъ Екате- 
ринбургомъ.

Но вотъ что насъ удивляетъ. Каменская дача, благодаря густому на- 
селенію (въ 22 волостяхъ, входящихъ въ райоиъ дачи, жителей свыіне 100 т.), 
съ давнихъ поръ считается безлѣсною (есть указаніе, что при Аннѣ Іоанновнѣ 
были жалобы на недостатокъ лѣса), а между тѣмъ въ 2-хъ верстахъ отъ за- 
вода нмѣется торфъ, но онъ заводомъ не разрабатывается, хотя торфъ хоро- 
шаго качества. За  изслѣдованіемъ торфа, надо сказать нравду, у насъ здѣсь 
особенно не гонятся. Д ля иллюстраціи приведу слѣдующій случай. Ж ивя 
въ  селѣ Грязновскомъ, я  поинтересовался узнать, есть ли торфъ въ Анашин- 
скомъ болотѣ, что у самаго села. Въ теченіе одного дня, ири помощп лѣс- 
ной стражи, я  пробилъ нѣсколько шурфовъ и извлекъ прекраснѣйшій торфъ, 
а заиасъ его опредѣлилъ въ нѣсколько сотенъ тысячъ кубич. саж., о чемъ 
и донесъ ио иринадлежности. Между тѣмъ, это болото находится отъ Камен- 
скаго завода въ 40 верстахъ, а дрова и уголь заготовляетъ заводъ въ 78 
верстахъ. Интересио было бы знать, иостигнетъ ли Апашннское болото участь 
болота, что у Каменскаго завода, или мое открытіе будетъ счастливѣе!?

А ужъ, кажется, гдѣ-гдѣ, а въ  Каменской дачѣ, исторически извѣстной 
истощенностью лѣсовъ своихъ, не слѣдовало бы пренебрегать торфомъ, на- 
ходящимся всего вл> 2-хъ верстахъ отъ завода. ІІраво, вѣдь онъ будеті> де- 
шевле дровъ, привозимыхъ изъ-за 78 верстъ.

Площадь из- 
вѣстныхъ тор- 

фяниковъ.
сД

150

4,225
1,345

917
ЗѲ.З

1,000
4,500

60,6
220
338

ІІлощадь раз- 
рабатываемыхъ 

торфяниковъ.
т и н ъ.

207
200
811.7

237,6

Количество 
добываемаго 
или употре- 
бляемаго тор- 
фа куб. саж.

500 куб. с, Добывается. 
7,473 „ „

11,800 „ „
2.000 иуд. |
3.000 куб. с.)
3,702 „ „ Расходуется.
1,500 „ „ Добывается.

6.000 „ „
3,388Ѵ2куб. с.
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Намъ остается сказать еще о самой работѣ по добычѣ торфа. Заим_ 
ствуемъ изъ газеты „У ралъ“ слѣдующее:

„Добываиіе торфа, по всей справедливости, одна нзъ  самыхъ тяжелыхъ, 
грязныхъ и непріятныхъ работъ. Послѣ 2— 3 мѣсяцевъ работы на торфяныхъ 
болотахъ, у каждаго почти рабочаго дѣлается страшная ломота въ  рукахъ 
п ногахъ, а иногда онѣ и совсѣмъ отнимаются. Торфъ мѣсится рабочими въ 
ямахъ; рабочіе залѣзаютъ въ послѣднія, при чемъ мѣсиво изъ болотной воды 
и торфа доходитъ иногда чуть не до горла. Въ такой ваннѣ рабочіе про- 
водятъ часовъ по 5 и болѣе въ суткп, медленно двнгаясь въ  этой ямѣ взадъ 
и впередъ по поясъ въ  грязи, тяжело барахтаясь и разбивая лопатой и ру- 
ками встрѣчающіеся комья торфа и въ  то же время отчаянно отбиваясь отъ 
цѣлыхъ тучъ комаровъ, которые впиваются въ  ихъ тощее тѣло. Неудиви- 
тельно, конечно, что столь грязная и тяж елая работа влечетъ за собой цѣ- 
лый рядъ болѣзней и разныхъ страданій: лихорадки, ревматизмы самой злѣй- 
шей и упорной формы, горячки всѣхъ родовъ н качествъ томятъ и уклады- 
ваютъ рабочихъ въ могилы. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ торфяной работы, рабо- 
чіе нерѣдко совсѣмъ дичаютъ отъ болотной жизни и мало-ио-малу возвра- 
щаются къ  первобытному состоянію: говорятъ они очень мало п отрывнсто, 
смотрятъ тупо и безсмысленно и относятся съ замѣчательной апатпчностью 
и притупѣлостью ко всѣмъ явленіямъ жизни, а иногда и къ  самому себѣ. 
Уральскихъ углежоговъ—кабанщиковъ принято называть черномазыми, но 
я  затрудняюсь придумать названіе тоіі внѣшности, которую принимаютъ рабо- 
чіе, работая на торфяникахъ. На нихъ сплошная кора грязи; тѣло ихъ всегда 
покрыто какими-нибудь накожными болѣзнями.

„Торфяныя работы начинаются очень рано и кончаются часовъ около 
8—9 вечера; за исключеніемъ перерывовъ, рабочііі день у торфяныхъ рабо- 
чнхъ равняется 14 часамъ.

„Въ нѣкоторыхъ работахъ, главнымъ образомъ по просушкѣ торфа, при- 
нимаютъ участіе женщины"п подростки, при чемъ самое свойство работы и 
особенности женскаго костюма развиваютъ въ этихъ труженицахъ (иевообра- 
зимую неряніливость.

„Въ помѣщеніяхъ для ночлега, еели только ихъ позволптельно такъ на- 
зывать, неопнсуемая грязь п отвратнтельно скверный, одуряющій воздухъ. 
Казармъ на торфяникахъ нѣтъ, и рабочіе помѣщаются въ ш алаш ахъ и зе- 
млянкахъ, набиваясь въ  нихъ по 5, по 6 и болѣе человѣкъ вмѣстѣ, безъ раз- 
личія пола и возраста. Спятъ рабочіе чуть не на голой землѣ, на той самой 
гнилой болотистой землѣ, изъ  которой они дѣлаютъ торфъ. По вечерамъ надъ 
торфяникомъ стоитъ промозглый, гнилой, лихорадочный туманъ, который 
дѣйствуетъ разрушающимъ образомъ на уставшій, утомленный органпзмъ 
рабочихъ, забираясь, по ихъ словамъ, „въ кости“.

„Такова, въ краткихъ словахъ, характеристика той трудовой обстановки 
торфяныхъ рабочихъ, этихъ ио истпнѣ современныхъ нлотовъ, работающпхъ 
за грошовое вознагражденіе по 14 часовъ въ сутки, не разгпбая' сгіины. 

горп. жур. Г898 г. Т. II. кн. 4. 8
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„И куда бы вы ии заглянули „на торфяники“, иовсюду можете встрѣ- 
тить только что описанныя нами картины. Встрѣтятся, можетъ быть, и худ- 
шія, но лучш ія едва ли.

„Вмѣстѣ съ развитіемъ на Уралѣ торфяного промысла, зададживающаго 
все болынее и болынее число рабочихъ рукъ, намъ кажется, что необходимо 
обратить самое серьезное вниманіе на этотъ классъ болотныхъ тружени- 
ковъ и постараться создать возможно лучш ія условія для ихъ „египетскаго 
труда".



СВЪДЫІІЯ 0 ДЪИСТВІІІ ДОиЕІШЫХЪ ІІЕЧЕІІ В і  КАЗЕІІПЫХЪ ГОР- 

ІІЫХЪ ЗАВОДАХЪ ЗА 1897 ГОДЪ.

Составилъ Горный Инженеръ Ф. Г о д л е в с к і й .

Приведенные ниже результаты доменной плавки на казенныхъ горныхъ 
заводахъ за 1897 годъ представляютъ собою сводъ мѣсячныхъ свѣдѣній 
представляемыхъ заводами въ Горный Денартамеіггъ въ видѣ выписокъ изъ 
журнала но дѣйствію доменныхъ печей.

Всѣ отчетныя свѣдѣнія по различнымъ техническимъ оиераціямъ на 
казенныхъ горныхъ заводахъ составляются помѣсячно по формамъ, вырабо- 
таннымъ въ то время (25 лѣтъ тому назадъ), когда дѣятельность заводовъ 
не была такъ разнообразна и когда трёбованія заводской техники не могли 
быть формулированы и точно учтены. Съ того времени въ  этомъ направле- 
ніи сдѣлано, конечно, много, и теперь является настоятельная необходимость 
въ выработкѣ какъ новыхъ формъ технпческой отчетностн для казенныхъ 
горныхъ заводовъ, такъ и порядка ея представленія и разсмотрѣнія.

Но прежде чѣм ъ будетъ исполнена эта нелегкая задача—введенія на 
горныхъ заводахъ правильной технической отчетности, я  полагаю, что изъ 
нынѣ составляемыхъ свѣдѣній можно было бы почерпнуть много интерес- 
ныхъ данныхъ, еслп бы своевременно изъ суточныхъ и мѣсячныхъ свѣдѣ- 
ній составлять по всѣмъ заводамъ годовые своды и печатать ихъ въ  видѣ 
приложеній къ годовымъ отчетамъ, какъ это дѣлается въ отчетахъ казен- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Д ля примѣра я  выбралъ сравнительно самое простое производство— 
чугуноплавильное, которое въ  настоящее время на казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ начинаетъ нонемногу развиваться, какъ это видно изъ приведенныхъ 
ниже цифръ, и которому въ будущемъ несомнѣнно на казенныхъ горныхъ 
заводахъ будетъ отведена самая видная роль.

При этомъ считаю необходимымъ оговорнть, что приведенныя свѣдѣнія 
о дѣйствіи доменныхъ иечей на заводахъ нельзя признать достаточными; 
они, очевидно, должны быть дополнены свѣдѣніями о давленіи и темпера-
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турѣ вдуваемаго воздуха, о родѣ древеенаго угля, о качествахъ руды и т. д. 
Тѣмъ не менѣе, даже при такихъ ограниченныхъ свѣдѣніяхъ о доменной 
плавкѣ можно уже дѣлать выводы объ успѣшности чугуноплавильнаго про- 
изводства на томъ или другомъ заводѣ и составить себѣ иравильное поня- 
тіе—насколько заводъ успѣшно работаетъ въ  техническомъ и финансовомъ 
отношеніяхъ.

Свѣдѣнія по выплавкѣ чугуна на отдѣльны хъ казенныхъ горныхъ за- 
водахъ сгруппированы по округамъ, такъ какъ въ  настоящее время округа 
составляютъ собою отдѣльныя подотчетныя единицы и заводы ихъ рабо- 
таютъ часто при одинаковыхъ условіяхъ.

Съ 1897 года, съ пускомъ въ ходъ домны на Серебрянскомъ заводѣ, 
въ  Гороблагодатскомъ округѣ четыре чугуноплавиленныхъ завода, а всего 
11 доменныхъ печей. Изъ прпведенныхъ свѣдѣній оказывается, что назван- 
ный округъ работаетъ не достаточно интенсивно и  нѣкоторыя его доменныя 
печи бездѣйствуютъ.

Дѣйствіе доменныхъ печей Гороблагодатскаго округа, судя по приве- 
деннымъ пиѵке результатамъ, нельзя признать вчо.тнѣ ѵдовлетворительнымъ.

Причина этого, конечно, главнымъ образомъ, кроется въ  трудноплав- 
кости гороблагодатскихъ рудъ, а также въ плохомъ качествѣ древеснаго 
угля. Лучініе результаты изъ всѣхъ Гороблагодатскихъ чугуноплавиленныхъ 
заводовъ даетъ Верхнетуринскій заво дъ, на которомъ выходъ чугуна на ко- 
робъ угля достигъ 14,68 пуд., худініе Баранчинскій, домны котораго дѣй- 
ствуютъ на хою дном ъ д у т ь ѣ .

Производительность чугуноплавиленныхъ Гороблагодатскихъ заводовъ 
не возрастаетъ, и въ  1897 году, несмотря на то, что полгода была въ ходу 
новая домна на Серебрянскомъ заводѣ, выплавка чугуна на названныхъ за- 
водахъ была ниже, чѣм ъ въ 1894 и 1895 гг.

За послѣднія пять лѣтъ  производительность чугуноплавиленныхъ Горо- 
благодатскихъ заводовъ выражается въ  слѣдующихъ цифрахъ:

Гороблагодатскій округъ.

Въ 1893 году . 
„ 1894 „ . 2.105,084

2.013,152
1.738,660

1.885,998 пудовъ

„ 1895 „
„ 1896 „
„ 1897 „ 1.929,506
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Свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ пемей за 1897 годъ по Гороблагодат- 
скому округу.
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коробовъ. пуд. пуд. пуд. пуд.

Кушвинскій заводъ.

№ 1 .................. 321 14.502 306.877 8.518 177.752 12,25 57,92

№ 2 .......................... 365 19.590 406.835 8.786 252.292 12,88 62,01

№ 3.......................... 365 19.960 429.432 11.106 253.323 12,69 58,99

№ 4.......................... 151 7.886 146.167 2.690 90.391 11,46 64,83

Всего по Кушвинскому 
заводу. - ..................... — 61.938 1.289.313 31.100 773.762 12,49 60,01

Верхнетуринскій—заводъ.

№ 1.......................... 156 7.767 192.177 3.880 115.709 14,89 60,26

№ 2 .......................... Н е д ѣ й с т в  о в  а л а к р у г л ы й г о д ъ.

№ 3. . . . . . . 365 18.037 431.623 8.035 259.889 14,41 60,21

№ 4........................... 365 20.179 498.909 10.006 299.430 14,84 60,02

Всего по Верхнетурин- 
скому заводу............... — 45.983 1.122.709 21.921 675.028 14,68 60,12

Баранчинскій заводъ.

№ 1.......................... 365 16.962 370.064 11.794 217.100 12,79 58,66

№ 2...................... 324 13.471 239.918 7.410 141.604 10,51 59,02

! Всего по Баранчинскому 
заводу............................. — 30.433 609.982 19.204 358.704 11,79 58,80

Серебрянскій заводъ.

№ 1...................... 186 9.840 262.057 64.706 122.012 12 40 46,56

Всего по Гороблагодат- 
скому округу................ — 148.194 3.284.061 • 136.731 1.929.506
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Златоустовскій округъ.

Благодаря болѣе успѣш ной заготовкѣ древеснаго угля, Златоустовскіе 
чугуноплавиленные заводы получили возможность въ 1897 году, при преж- 
немъ числѣ  доменныхъ печей, замѣтно увеличить свою производителыіость, 
достигнувъ въ то же время и  лучш ихъ результатовъ въ техническомъ отно- 
шеніи; въ  особенности обращаетъ на себя вниманіе Саткинскій заводъ, кото- 
рый одинъ выплавилъ въ  1897 году 1.569,128 пудовъ, при выходѣ чугуна 
на коробъ угля изъ  рашетовской домны 25,31 пуд., а изъ  ш отландской 
25,02 пуд.

Свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ печей за 1897 годъ по Златоустов- 
скому округу.
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коробовъ пуд. пуд. пуд. пуд.

Златоустовскій заводъ.

№  1...................... 365 22.954 945.383 135.785 521.266 22,71 55,13

Саткинскій заводъ.

Рашетовская домна . 365 35.854 1.508.875 153.602 907.395 25,31 60,13

Ш отландская домна . . 365 26.441 1.086.490 109.665 661.733 25,02 60,90

Всего ло Саткинскому 
заводу.............................. 62.295 2.595.365 263.267 1.569.128 “ —

Кусинскій заводъ.

№ 1 ...................... 328 15.097 511.713 119.953 248.968 16,49 48,65

Всего по Златоустовско- 
му о к р у гу ..................... — 100,346 4.052.461 519.005 2.339.362 — —
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Такимъ образомъ въ Златоустовскомъ Округѣ въ теченіе 1897 года всѣ 
доменныя иечи дѣйствовали безпрерывно, благодаря чему производитель- 
ность этихъ заводовъ въ указанномъ году замѣтно возрасла и достигла не- 
бывалой еще цифры, какъ видно изъ  даниыхъ о выплавкѣ чугуна на Злато- 
устовскихъ заводахъ за послѣднія пять лѣтъ:

Въ 1893 году...............................  1.499 ,400  пудовъ
„ 1894 „ ................................2 .018 ,255

„ 1895 „ ................................ 1 .498,042

„ 1896 „ ................................ 1 .694 ,614

„ 1897 „ ................................ 2 .339 ,362

Бывшій Екатеринбургскій округъ.

Камеискій чугуноплавиленный заводъ, имѣющій нынѣ свое самосто- 
ятельное управленіе, замѣтно развивается.

Въ 1896 году на Каменскомъ заводѣ пущена въ ходъ вторая доменная 
печь; увеличившуюся вслѣдствіе этого потребность въ древесномъ углѣ за- 
водъ удовлетворяетъ подвозомъ его по желѣзной дорогѣ изъ отдаленныхъ 
дачъ не только Горнаго вѣдомства, но и изъ  дачъ, находящихся въ вѣдѣ- 
ніи Управленія Государственными Имуществами Пермской губерніи, распо- 
ложенныхъ около ст. „Тугулымъ" Уральской желѣзной дороги.

Благодаря этимъ мѣрамъ, а также улучшенію технической стороны 
чугуноплавиленнаго производства, Каменскій заводъ утроилъ за послѣднія 
пять лѣтъ количество выплавляемаго имъ чугуна, какъ это видно изъ при- 
водимыхъ цифръ:

Въ 1893 году. . . . . . . .  2 00 ,076  пудовъ.
„ 1894 „   294 ,058
„ 1895 „   278.501
„ 1896 „    361 ,364  „

„ 1897   631 ,480

Гезультаты дѣйствія двухъ доменныхъ печей на Каменскомъ заводѣ въ 
1897 году можно видѣть изъ  нижеприводимыхъ данныхъ:
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ДОМЕННЫЯ ПЕЧИ.
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№ 1 . ■ . . . . 326 17.775 723.741 133.509 312.478 17,64 43,17

№ 2,...................... 365 20.420 735.709 130.986 319.002 15,62 43,36

Всего по Каменскому
заводу.................................. 38.195 1.459.450 264.495 631.480 16,53 43,26

Олонецкій округъ.

Три небольшіе казенные чугуноплавиленные заводы Олонецкаго округа 
—Суоярвскііі, Валазш інскій и Копчезерскііі—работаютъ въ весьма ограничен- 
ныхъ размѣрахъ и  до настоящаго времени, несмотря на выяснившуюся воз- 
мояѵность усиленія выплавки чугуиа на этихъ заводахъ, не увеличиваютъ 
своей производительности.

Главнѣііш ей причиной этого ранѣе была продолжительная остановка 
Кончезерскаго завода, которыіі, вслѣдствіе прорыва плотины, долго бездѣіі- 
ствовалъ и домна поэтому была задута только въ 1896 году.

Въ 1897 году, несмотря на то, что названный заводъ увеличилъ свою 
производительность на 23,000 пуд. противъ 1896 года, въ общемъ въ Оло- 
нецкомъ округѣ выплавлено менѣе чугуна. Уменыиеніе главнымъ образомъ 
произошло на Суоярвскомъ заводѣ (на 20,000 пуд.), который, вслѣдствіе стро- 
ителыіыхъ работъ по ремонту плотины, долженъ былъ сократить компанію 
домны на 1 4/ 2 мѣсяца.

Выплавка на Валазминскомъ заводѣ уменьшилась на 11,000 иуд., вслѣд- 
ствіе затрудненій, происшедшихъ отъ недостатка рабочихъ.

Въ виду того, что даже при такихъ ограниченныхъ размѣрахъ и тех- 
ническомъ несовершенствѣ, чугуноплавиленное производство на Олонецкихъ 
заводахъ даетъ уже казнѣ нѣкоторую прибыль* надо надѣяться, что будутъ 
приняты мѣры къ  значительному его усиленію.

Результаты дѣйствія доменныхъ печей на Олонецкихъ заводахъ за 
1897 годъ выражаются въ  слѣдуюіцихъ цифрахъ:
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коробовъ пуд. пуд. пуд. пуд.

Суоярвскій заводъ.

№ 1 ............................................. 215 6.376 252.637 50.059 78.900 12,37 31.23

Валазминскій заводъ.

№ 1 ............................................. 235 6.269 250.813 24.884 95.085 15,16 37,91

Кончезерскій заводъ.

№ 1 ............................................. 256 6.172 204,538 22.348 66.636 10,80 32,53

Всбго по Олонецкому 
округу................................. — 18.817 707.988

■: ц ■ '
97.291 240.621 ~

•
—

За пять послѣднихъ л ѣ ть  производительность казенныхъ Олонецкихъ 
"іугуноплавиленныхъ заводовъ выражается въ слѣдующпхъ цифрахъ:

Въ 1893 году............................  153,596 пудовъ.
„ 1894 „   201,622
„ 1895 „   134,798
„ 1896 „   248,488
„ 1897    240,621

Западный Горный округъ.

Казенные чугуноплавиленные заводы Царства ІІольскаго, будучи виолнѣ 
обезиеченными желѣзной рудой, испытываютъ недостатокъ въ  древесномт. 
топливѣ.

Отпускъ дровъ для нуждъ означенныхъ заводовъ ироизводится хотя 
изъ горнозаводскихъ дачъ, приписанныхъ къ  этимъ заводамъ, но находя- 
щихся въ  вѣдѣніи Управленія Государственными Имуществами Радомской 
губерніи, которое, Въ виду возрастающаг«і спроса въ Царствѣ Польскомъ на
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лѣсные матеріалы, считаетъ болѣе выгоднымъ для каэны продая:у таковыхъ- 
съ торговъ частнымъ лицамъ, устроивъ такимъ образомъ горнозаводскія дачи, 
чтобы онѣ давалн болѣе строительнаго лѣса, нежели дровяного, что ири 
установленномъ лѣсооборотѣ 100— 120 лѣтъ и достигается.

Послѣдствіемъ этого обстоятельства явилось ностепенное уменьшеніе 
отпуска дровъ казеннымъ горнымъ заводамъ для выжега угля, а въ зави- 
симости отъ этого и уменьшеніе количества выплавляемаго чугуна на этихъ 
заводахъ, несмотря на то, что они стали употреблять въ  илавку 10% кокса. 
Объ этомъ уменыненіи можно судить изъ  ириведенныхъ свѣдѣній о вы плавкѣ 
чугуна на заводахъ Царства ІІольскаго за послѣднія пять лѣтъ.

Въ 1893 году...............................  382,429 пудовъ.
„ 1894 „   336,845
„ 1895 „   321,328
„ 1896 „   329,241
„ 1897 „   239,874

Въ 1897 году результаты доменной плавки на казенныхъ чугуноплави- 
ленныхъ заводахъ Царства Ііольскаго вьгражаются въ слѣдующнхъ цифрахъ-
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коробовъ пуд. пуд. пуд. пуд.

Мостковскій заводъ.

№ 1...................... 165 5 288 216.104 51.985 74.676 14,14 34,55

Реевскій заводъ.

№ 1....................... 181 3.538 134.096 26.953 46.848 13,24 34,93

Взинскій заводъ.

№ 1....................... 341 8.366 350.145 103.011 118.350 14,14 33.80

Всего по казеннымъ
заводамъ Западнаго ок-
р у т а .................................. -- 17.192 ,700.345 181.949 239.874
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При разсмотрѣиіи этой таблицы нужно имѣть въ  виду, что, какъ ска- 
зано выше, въ  плавку идетъ еще коксъ, который въ приведенной таблицѣ 
причисленъ къ  древесному углю по расчету 10 пуд. к о кса — 1 польскому 
коробу =  3/4 уральскаго короба, въ  которыхъ вездѣ и выражается расходъ 
древеснаго угля.

За послѣднія пять лѣть на всѣхъ казенныхъ горныхъ заводахъ вы- 
илавлено чугуна:

Въ 1893 году. 4.121,499 пудовъ.
„ 1894 „
„ 1895 „
„ 1896 „
„ 1897 „

. 4.955,864 
. 4.246,721 
. 4.372,367 
. 5.380,843



с ш  ь.
Къ вопросу о пользованіи желѣзною рудою Южнаго Урала для цѣлей донецкой

горнозаводской промышленности.

Проф. Пв. Т им е.

Въ впду заявляемой недостаточной благонадежности Криворожскаго мѣсторо- 
жденія желѣзныхъ рудъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно извѣстно теперь, для развитія 
южнаго горпозаводскаго дѣла въ обширныхъ размѣрахъ, въ послѣднее время было 
проектировано соединеніе рельсовымъ путемъ Донецкаго бассейна съ Южнымъ Ура- 
домъ, дающимъ возможность пользованія богатѣйшими г) залежами этого послѣдняго 
для цѣлей южной горнозаводской промышленности.

До сихъ поръ этотъ вопросъ разсматривался болѣе въ интересахъ южныхъ 
заводовъ, хотя и предполагалось, въ видѣ обратнаго груза, доставлять въ Южный 
Уралъ, не богатый лѣсами, коксъ.

Послѣдній съѣздъ горнопромышленниковъ въ Харьковѣ отнесся довольно' 
сдержанно къ этому вопросу, во-первыхъ, потому, что изъ Кривого Рога, въ 
послѣднее время, получены нѣсколько болѣе утѣшительныя свѣдѣнія, и отчасти 
потому, что изслѣдованіе мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ на югѣ еще нельзя счи- 
•гать внолнѣ законченнымъ, и что возможны новыя открытія, помимо керченскихъ 
рудъ посредственнаго качества. Взоры устремлены и на Кавказъ.

При этомъ невольно возникаетъ вопросъ, какъ отнесутся уральскіе дѣятели 
въ вывозу отъ нихъ руды? Отвѣты на этотъ вопросъ мы находимъ въ № 3 и 5 
«Уральскаго Горнаго Обозрѣнія» за 1897 г. Уральцы ополчаются противъ вывоза 
руды съ Южваго Урала, хотя аргументы ихъ и не отличаіотся должпою основа- 
тельностыо. Единственнымъ серьезнымъ препятствіемъ къ вывозу руды могъ бы 
служить тодько фактъ, опровергающій сложившееся убѣжденіе о колоссальности 
рудныхъ мѣсторожденій вышеназванной мѣстности 2). Все же остальное, что 
взволятъ говорить Уральцы о сравнительномъ достоинствѣ минеральнаго и раститель- 
наго топлива, не выдерживаетъ серьезной критики.

Не имѣя, въ настоящій моментъ, положительно свободнаго времени напи- 
сать трактатъ по этому поводу, я ограничусь только слѣдующими краткими возра- 
женіями:

1) Защитники растительнаго топлива говорятъ: <что каменноугольные руд- 
пикгі могуть истощтпъся, тогда какъ, при правильномъ лѣсномъ хозяйствѣ, 
древесный горючій представляется безконечной величиной». Такъ говоритъ,

4) Въ такомъ смыслѣ сложилось 'убѣжденіе, хотя, конечно, прежде сооруженія доро- 
гого рельсоваго пути, слѣдуетъ произвести детальныя изслѣдованія, съ цѣлію иолнаго под- 
твержденія такового мнѣнія.

2) Интересныя статьи, помѣщаемыя въ „Уральскомъ Горномъ Обозрѣніи" (начиная съ 
Л» 12) и принадлежащія перу горнаго инженера Е . Н. Барботъ-де-Марни, посвящены выяс- 
ненію рудныхъ богатствъ ІОжнаго Урала. Сдержанный тонъ автора внушаетъ довѣріе къ 
безпристрастности его сунсденій.
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напр., г. Управляюшій Верхъ-Исетскими заводами 1); точно такъ-же въ свое врема 
говорили уважаемые Н . Б . Воронцовг и г. Бѣловъ. Но какой злой ироніей зву- 
чатъ эти слова! Гдѣ прежніе дремучіе русскіе лѣса; куда дѣлись нѣкогда полно- 
водныя наши главныя рѣки? Много ли лѣсовъ въ нашихъ заводскихъ дачахъ 
Урала (исключая Сѣвернаго Урала)? Нѣкоторыя прежнія лѣсныя мѣстности, въ родѣ 
Невъянской дачи, представляютъ теперь голую степь. Окрестности Екатеринбурга 
вырублены на— голо. Введеніе малоудобнаго горючаго «торфа» на нѣкоторыхъ заво- 
дахъ не указываетъ ли на недостатокъ лѣса, и все это имѣетъ мѣсто даже при 
сравнительно слабомъ развитіи техники на Уралѣ. Я уже не говорю объ Южной 
Россіи, гдѣ не осталось и слѣдовъ растительности.

Каждому извѣстно, что каменный уголь когда-нибудь истощится, и дай Богъ, 
чтобы растительный горючій матеріалъ находился къ тому времени въ лучшихъ 
условіяхъ, нежели теперь. Но мы живемъ въ каменноугольный вѣкъ, и нужно 
пользоваться минеральнымъ топливомъ, при которомъ только и возможно скон- 
центрированіе большихъ производствъ въ данномъ пунктѣ 2).

На стр. 9 № 3 «Уральскаго Обозрѣнія» сказано, что существуютъ ходячія 
разсужденія такого рода: «Во всѣхъ странахъ желѣзная нромышленность на дре- 
весномъ топливѣ, съ развитіемъ промышленности на каменномъ углѣ, оттѣснилась 
на второй планъ и прекратила свое дальнѣйшее развитіе. Уралъ тоже не соста- 
вляетъ исключенія, что и доказалъ своимъ многолѣтнимъ застоемъ и т. д. «Въ 
виду значительной распространенности такого мнѣнія, авторъ <Уральскаго Обозрѣніи» 
ечитаетъ не лишнимъ удѣлить нѣсколько строкъ для раскрытія его несостоя- 
телъности (?).

Я лично того мнѣнія, что авторъ помянутой статьи ничего не раскрыдъ, а, 
напротивъ, запуталъ дѣло. Возможно ли Уралъ сравнивать съ Ш тиріей  и Еарин- 
тіей и т. п. Въ отношеніи растительнаго топлива съ Ураломъ можно сравниватъ 
только Америку, о которой авторъ ни слова не упоминаетъ. Можно сказать, что 
слона онъ не примѣтилъ. На примѣрѣ Америки онъ бы всего лучше увидѣлъ то, 
въ какой мѣрѣ заводское дѣло на растительномъ топливѣ постепенно отставало отъ 
каменноугольнаго производства 2). Я, впрочемъ, должепъ оговорить, что считаю 
вполнѣ возможнымъ увеличеніе производительностн уральскихъ заводовъ на счетъ 
лѣсовъ сѣверныхъ дачъ, напримѣръ, до двухъ разъ при сооруженіи соотвѣт- 
ствующихъ рельсовыхъ путей, но совѣмъ не вѣрю въ сотни милліоновъ пудовъ 
уралъскаго чугуна, обѣщаемыхъ нѣкоторыми черезчуръ усерднымиревнителямиУрала.

Опредѣленіе этихъ сотепъ милліоновъ пудовъ дѣлается очень скоро и просто. 
По картѣ генеральнаго штаба опредѣляетса лѣсная площадь цѣлой губернія въ 
десятинахъ, и умножая ее на 10 или 15 3), получаютъ желаннын результатъ, но 
при этомъ позабываютъ: 1) Что не все показанное на картѣ имѣетъ мѣсто въ
натурѣ. 2) Многія мѣста, болотистыя, гористыя и весьма глухія, не доступны для 
эксплоатаціи лѣсовъ. 3) Значительныя лѣсныя площади должны быть сохранены 
для предупрежденія обмеленія рѣкъ и вообще для сохраненія здоровыхъ климати- 
ческихъ условій. 4) Значительное количество лѣса, кромѣ чугуна, необходимо и на 
передѣльныя и другія фабричныя производства, кромѣ горнаго, а также для удо- 
влетворенія постоянно возрастающей потребности населенія. Сдѣлавъ всѣ эти по- 
правки, придется сотни милліоновъ низвести только къ десяткамъ.

’) Которые, кстати сказать, за недостаткомъ лѣсовъ, употребляютъ и торфъ.
2) См. мою статью „Горный Ж урналъ“ 1877 г. „0 необходимости скорпмтаго водворенія 

въ Россіи чугуноплавильнаго производства на минеральномъ топливгъ“.
3) 10 и 15 пуд. представляютъ для Урала годичную выплавку чугуна на каждую де- 

сятину полной лѣсной площади.
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2) Гдіъ располаіатъ юрные заводы— около руды или у іля ?
Для вырѣшенія этого вопроса авторъ «Уральскаго Обозр.» прибѣгнулъ къ 

помощи геометрической задачи О. сіе ВоиѵШе, изображающей два треугольиика 
съ общимъ основаніемъ, вершины которыхъ обозначены названіями: уіолъ, руда, 
заводъ и мѣсто сбыта, и пришелъ къ заключенію, что лучше всего заводъ по- 
строитъ на рудѣ, въ противность томѵ, что имѣетъ мѣсто въ цѣломъ свѣтѣ!

При выборѣ мѣста ііодъ заводъ большое значеніе имѣютъ множество факто- 
ровъ, игнорируемыхъ задачей Рувиля. Обыкновенно заводы располагаютъ около 
горючаго, нерѣдко въ удаленіи отъ руды и угля: напримѣръ, большинство заво- 
довъ въ Америкѣ, наши Днѣпровскіе заводы и проч.

Опытные инострапцы, водворившіеся у насъ на югѣ, только одинъ заводъ 
(Гданцевскій) основали на рудѣ, а всѣ остальные на углѣ, или вблизи его. И 
для чего понадобилось автору «Уральскаго Обозр.» рѣшать вопросъ о расположеніи 
завода на рудѣ! Отвѣтъ простъ и прозраченъ: «Не слѣдуетъ уральскую руду  
вести на югъ, къ горючему».

Вопроса относитедьно расположеиія заводовъ я косну.тся въ свое время въ 
«Горномъ Журналѣ 1889 г. № 1— 2 въ моемъ трудѣ: «Очеркъ современнаго 
состоянія горнозаводскаю дѣла въ Донецкомъ бассейнѣ».

3) Далѣе авторъ «Уральскаго Обозр.» говоритъ: «какъ ни кажется заманчива 
мысль обоюднаго обмѣна сырыми матеріалами (Урала и Юга), она красива только 
издали, и задача его статьи заключается въ томъ, чтобы показать, что осуществле- 
ніе этой мысли не принесетъ никакихъ существенныхъ выгодъ ни государству 
вообще, ни Уралу въ частности; послѣднему же, наоборотъ, крупный, не вознагра- 
димый вредъ».

Съ подобными заключеніями соглаеиться невозможно. Если только мѣсторо- 
жденія южнаго Урада, по детальномъ развѣдываніи, окажутся столь же колоссальными, 
какъ о нихъ говорятъ, то предполагаемый обмѣнъ, конечно, принесетъ значительнѵю 
подьзу и Уралу. На югъ придется возить не полное колнчество руды, а только 
дополнительное ея количество для примѣси къ донецкой, керченской и друг. рудамъ.

Въ критическій моментъ вьіручить изъ бѣды южное горное дѣло, конечно, 
представляется вопросомъ государственной важности, въ виду болыпого развитія 
тамъ горно-рабочаго населенія, добывающаго насущный хлѣбъ трудомъ на заводахъ 
и рудникахъ. Одинъ только рабочій поселокъ въ Юзовѣ, въ 25-лѣтній иеріодъ 
времени, выросъ до размѣровъ города, съ населеніемъ болѣе 25,000 человѣкъ.

Поэтому я полагаю, что къ идеѣ, развиваемой горнылъ инженеромъ Мон- 
ковскимъ, слѣдуетъ относиться съ самымъ еерьезпымъ вниманіемъ. Конечно, я пер- 
вый пожелалъ бы отъ души, чтобы никогда не встрѣтилась надобность въ ураль- 
ской рудѣ для Юга-Россіи, но все же думаю, что объ этомъ вопросѣ слѣдуетъ обсу- 
ждать болѣе трезво.

Чтобы отвлечь впиманіе южныхъ заводовъ отъ уральской руды, въ послѣ- 
дуюіцихъ номерахъ «Уральскаго Горнаго Обозрѣнія» проводится мысль о иользованіп 
для южныхъ заводовъ заграничною рудою, напримѣръ, доставкою ея изъ Испаніи, 
ио примѣру Англіи, и т. н. Не далеко ли зашли ревнители. Урала (?).

Пожеіаемъ же въ заключеніе, чтобы вновь появившійся уважаемый печатный 
органъ: «Уральское Горное Обозрѣніе» служилъ интересамъ русскаго горнаго дѣла 
въ обширномъ значеніи этого слова, и не давалъ бы повода къ возникновенію анта- 
гонизма между Ураломъ и Югомъ. Работы хватитъ для того и другого.

Примѣчаніе. Пользуясь настоящимъ случаемъ, я скажу еще нѣсколько словъ. 
Весьма страннымъ представляется то явленіе, что многіе изъ нашихъ техниковъ-
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лисателей, трактуа о различныхъ вопросахъ, игнорируютъ русскою техническою 
литературою, не справляясь о прежнихъ сходныхъ трудахъ и воздерживаясь отъ 
всякихъ ссылокъ и указаній на нихъ. Результатомъ всего этого является такого 
рода аномалія, что дѣло двигается впередъ медленно, и что новыя статьи часто по 
содержанію своему уступаютъ болѣе старымъ статьямъ, написаннымъ не только 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но ипогда даже— десятки лѣтъ. Сколько, напримѣръ, 
смутныхъ понятій выноситъ публика изъ массы полемическихъ статей, помѣщен- 
ныхъ вь послѣднее время въ періодической нечати по поводу цѣнъ на металлы и 
доходовъ желѣзозаводчиковъ. Зачастую, подъ видомъ дѣла, сводятся личные счеты, 
не имѣющіе общественнаго интереса, не говоря уже о завѣдомой зачастую невѣр- 
ности сообщаемыхъ цифръ.

4) Сооруженіе подъѣздныхъ рельсовыхъ путей на Уралѣ.
Въ № 11 «Уральскаго Горнаго Обозрѣнія» сообщается о возбужденномъ 

V I Съѣздомъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ ходатайствѣ на счетъ устройства 
2,093 верстъ нодъѣздпыхъ путей. Конечно, трудно предположить, чтобы прави- 
тедьство нашло возможнымъ одновременно постройку всѣхъ означенныхъ дорогъ, 
а потому предположено раснредѣлить эти дорогн па различныя категоріи, сообразно 
ихъ значенію.

При стоимости до 30,000 р. съ версты ширококолейныхъ путей облегчен- 
наго типа потребуется капиталъ до 63 милліоновъ руб. Предполагая, что эта 
сумма будетъ пріобрѣтена посредствомъ 3 7 2 %  займа, потребуется ежегодная уплата 
процентовъ 2.119,800 руб. Изыскивая средства для уплаты этихъ процеытовъ, 
авторъ статьи останавливается на горной подати съ чугуна, которая въ настоящее 
время составляетъ 630,000 руб., при выплавкѣ 35 милліоновъ пудовъ. Предполагая, 
что съ постройкой проектированныхъ нодъѣздныхъ путей количество чугуна удвоится, 
подать составитъ 1.260,000 р., чему соотвѣтствуетъ капиталъ (изъ З1 /2°/0) около 
20 милл. рублей, на который можно соорудить 1/ 3 проектированныхъ путей, безъ 
всякихъ экстренныхъ затрэтъ изъ государственпаго казначейства. Для остального 
количества путей предполагается установить пошлину въ 60 коп. съ куб. саж. дровъ, 
которыя предполагается пріобрѣтать изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ въ Тобольской губ., 
потому что всѣ безъ исключенія владѣльческія лЬсныя дачи на Уралѣ эксплоати- 
руются въ предѣлъныхъ размѣрахъ.

Второе разъясненіе по поводу изданія „Горнаго Журнала".
Проф. Ив. Т и м е.

ІІрочитавъ объясненія почтеннаго Н. Покровскаго х), я остаюсь при ыоемъ 
нрежнемъ мнѣніи, что докладъ его не имѣетъ серьезной подкладки. Вполнѣ сожалѣя 
о педоразумѣніи, постигшемъ его статью, я все же полагаю, что этотъ частныіі 
случай не долженъ служить поводомъ къ рѣзкимъ нападкамъ его на Горный 
Ученый Комитетъ. Спасеніе «Горнаго Журнала» г. Покровскій видитъ только 
въ случаѣ изъятія ѳго изъ вѣдѣнія Ученаго Комитета. Говорится это такъ себѣ, 
5езъ всякихъ серьезныхъ разъясненій. Сначала онъ ставилъ въ примѣръ совер- 
шенно не подходящій журналъ «Вѣстникъ Финансовъ», теперь онъ ссылается на 
журналъ «Ннженеръ» г. Бородина. Сказать, что «Горный Журналъ» не хорошъ, 
а «Инжеперь» прекрасный журналъ, это все одно, что пичего не сказать. Эти оба 
журнала даже трудпо сравнивать между собою; одинъ изъ нихъ узко-спеціальный,

’) См. „Извѣстія Общества Горныхъ Ииженеровъ“, Л1» 2, 1898. Также см. „Горн. Журн.“ 
1898. № 1 .
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другой же долженъ удовлетворять самой обширной нрограммѣ горной снеціальности. 
Затѣмъ о матеріальныхъ средствахъ того и другого журнала ничего не сказано. 
Между тѣмъ извѣстно, что зеленый кантъ у насъ служитъ символомъ довольства, 
обезпеченности, тогда какъ синій кантъ отмѣчаетъ противоположныя свойства. 
«Горный Журналъ» не есть журналъ только «отчетовъ и компиляцій», какъ 
ошибочно утверждаетъ г. Покровскій. Да и отчетъ отчету рознь. Отчетъ, изло- 
женный въ научной формѣ, является серьезной статьей. Статьи, васающіяся геоло- 
гіи рудныхъ мѣсторожденій, нефтяныхъ промысловъ, развѣдокъ и т. п., обыкно- 
венно являются ревультатомъ изслѣдованій на мѣстѣ, т. е.— командировокъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ была образована особая комиссія по изданію 
«Горнаго Журнала», имѣвшая засѣданія въ квартирѣ бывшаго редактора А . В . 
Добронизскаю. Разборъ статей за послѣднія 25 лѣтъ привелъ насъ къ не- 
ожиданному результату: «чото наиболыиее количество статей были ориги- 
нальныя, принадлежавшія русскимь авторамъ», вопреки утвержденію г. Но- 
кровскаго. Если мы прослѣдимъ за 1897 г., то увидимъ, что за этотъ годъ. 
«Горный Журналъ» далъ 37 листовъ хорошо исполненныхъ техническихъ чертежей, 
васающихся послѣднихъ новостей горно-заводской спеціальности. Многіе изъ нихъ 
относятся къ описанію устройствъ, впервые ноявляющемуся на русскомъ языкѣ,. 
заимствованныхъ съ натуры, слѣдовательно, чуждыхъ всякой компиляціи. Можно 
ли послѣ всего этого, какъ это дѣлаетъ г. Покровскій, утверждать, что «Горный 
Журналъ» представляетъ одностороннюю библіотеку отчетовъ и компиляцШ  
Можно подозрѣвать, что далѣе чтенія оглавленія книжекъ г. Покровскій не пошелъ. 
Всѣмъ, кто немного слѣдитъ за иностранной технической литературой, хорошо 
извѣстно, насколько иностранцы въ послѣднее время стали интересоваться русскимъ 
горнымъ дѣломъ. Встрѣтить въ настоящее время рефераты и рецензіи о русскихъ 
печатныхъ трудахъ въ иностранныхъ журналахъ есть дѣло обычное, и слова 
г. Покровскаго, что за границей теперъ мода на склады русскихъ издѣлій,. 
по мевьшей мѣрѣ, являются неумѣстными.

Затѣмъ г. Покровскій ополчается противъ обязательной подпискина «Горный 
Журналъ». Личпо я не стою за обязательную подписку, но полагаю, что для та- 
ковой имѣются извѣстныя основанія.

Во-первыхъ, подписка обязательна только для инженеровъ, желающихъ быть 
помѣщенными въ «спискѣ горныхъ инженеровъ» п которые пользуются не мало- 
важными льготами по службѣ, сторицею возмѣщаюшія 6 рубл. подписную плату. 
Уничтоженіе обязательной платы потребовало бы соотвѣтствующаго ассигнованія 
изъ Государственнаго Казначейства, что при настоящей финансовой политикѣ не- 
осуществимо. Въ «Горномъ Журналѣ» помѣіцаются всѣ постановленія и узаконенія 
правительства и приказы ло горной части, которые должны быть хорошо знакомы 
лицамъ, носящимъ горный мундиръ. Наконець, въ иптересахъ правительства и 
горнаго дѣла, чтобы инженеры постоянно слѣдили за успѣхами этого дѣла въ 
Россіи.

Въ былыя времена «Горный Журналъ» являлся единственною пастольною 
книгою для горныхъ инженеровъ въ удаленныхъ мѣстахъ Урала и Сибири. Не 
будь его, многіе бы разучились читать. Вообще у насъ скупы на покупку техни- 
ческихъ издапій, и нѣкоторое давленіе въ этомъ направленіи полезно.

Попадется случайно книга въ руки, ее непремѣпно прочтутъ, и не безъ 
пользы; по купить книгу.....

На основаніи вышеизложеннаго, я считаю возбужденный г. Покровскимъ во- 
просъ противъ обязательной подписки совершенно празднымъ.
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Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ оговорить, что, не раздѣляя мнѣній 
г. Покровскаю, я вовсе не призиаю «Горный Журналъ> совершеннымъ и Горный 
Ученый Комитетъ непогрѣшимымъ.

Поднять «Горный Журналъ возможно только дружпой работой всей горной 
семьи. Недостаткомъ матеріала страдаетъ не только «Горный Журналъ, но въ рав- 
ной степеші «Извѣстія Горныхъ Инженеровъ» и «Горнозаводскій Листокъ», Въ 
насъ, къ сожалѣнію, еще не вкоренилось сознаніе въ томъ, что, кромѣ исполненія 
служебныхъ обязанностей, необходимо, и это нравственный долгъ каждаго техника, 
посвящать отчасти свой досугъ и общественнымъ интересамъ. Наши заграаичные 
коллеги трудятся не менѣе нашего и все же находятъ достаточно времени для 
паучныхъ трудовъ.

Со стороны Горнаго Ученаго Комитета, какъ я всегда говорилъ, желательно 
нѣсколько менѣе оффиціальное отношеніе къ дѣлу изданія «Горнаго Журнала» и 
предоставлепіе болѣе свободы дѣйствія Отвѣтственпому Редактору. Въ настояіцее 
время вполнѣ свободно поговорить можно только въ «Горнозаводскомъ Листкѣ» 
и въ «Извѣстіяхъ Общества Горныхъ Инженеровъ», какъ органахъ чуждыхъ вся- 
кой оффиціальности.

Ири настоящемъ развитіи у насъ горнаго дѣла вполнѣ желательнымъ было 
бы появленіе второго, частнаго, «Горнаго Журнала»; но для этого нужны зна- 
чительныя денежпыя пожертвованія, на что врядъ ли можно разсчитывать, покуда 
наше горное дѣло находится въ кабалѣ ииостранцевъ. Одинъ изъ теперешнихъ 
журналовъ: «Извѣстія Горныхъ Инженеровъ» или «Горно-заводскій Листокъ> могъ 
бы быть превращенъ въ серьезный горный органъ, а летучія новости можно удобно 
издавать въ видѣ еженедѣльныхъ листковъ, въ качествѣ приложеній къ журналу. 
Въ случаѣ серьезнаго успѣха такого журнала, казенный журналъ могъ бы впо- 
слѣдствіи прекратить свое существованіе.

Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь!
Въ моей рецензіи журнала «8іаМ & Еізвп» за 1897 годъ, помѣщенной въ 

1-й книжкѣ Горнаго журнала настоящаго года, на стр. 115, я обратилъ вниманіѳ 
нашихъ заводчиковъ на новое и удачноз примѣненіе гидравлическихъ прессовъ длч 
обработки пудлинговыхъ крицъ.

Письмомъ отъ 7-го марта, комиссіонерская контора Воссндло и К° (вь С.-Пе- 
тербургѣ) извѣстила меня, что два подобныхь пресса, извѣстной сисгемы Брейеръ 
и ІНумахеръ, уже поставлены на двухъ русскихъ заводахъ:

1) Донецко-Юръевскомъ и 2) С-Петербургскомъ жв.тзопрокатномъ и 
проволочномъ заводѣ.

При этомъ, кстати замѣчу, что Обуховскій заводъ, для ковки большихъ ору- 
дій, пріобрѣлъ третій гидравлическій прессъ, силою въ 10,000 тоннъ, между тѣмъ 
Пермскій заводъ все еще работаетъ на однихъ молотахъ (!).

Профессоръ Ив. Тиме.

По поводу замѣтки горн. инж. А. Дуткевича.
(„Горн. журн.“ № 10, 1897 г.).

Горн. инж. И. Д анилова.
Мартеновская печь, устроенная на заводѣ «Общества Екатеринославскихъ 

(Донецкихъ) желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ» мастеромъ Шенвель-
г о р н . ж у р н . 1 8 9 8  г .  Т. II, к н .  4 .  ' 9
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деромъ почти одновремепно съ той, о которой говорится въ замѣткѣ А. М. Дут- 
кевича, сдѣлала 407 плавокъ.

ІІослѣ этого ее пришлссь остановить для ремонта, продолжавшагося 16 дней 
(интересно, что нри разломкѣ свода толшива его въ серединѣ оказалась меньше 
V , дюйма).

Мнѣ было поручено завѣдываніе мартеновскимъ цехомъ приблизительно на 
230-й плавкѣ, хотя до 294-й плавки дѣло велось подъ наблюденіемъ г. Шенвельдера.

Мнѣ достовѣрно извѣсано, что въ это ремя печь уже ремонтировэлась (это 
былъ ремонтъ, такъ какъ съ вечера, по уходѣ администраціи, забрасывался въ печь 
сырой доломитъ и, когда уже печь достаточно остыла, производилась починка); со 
словъ другихъ передаю, что ее начали ремонтировать раныне.

Матеріалъ, расходовавшійся на ремонтъ, ие записывался до меня и вначалѣ 
при мнѣ.

На 295-й плавкѣ мпѣ была сдана печь. Принимая сгорѣвшую печь (къ слову 
сказать, при очень странныхъ условіяхъ, о которыхъ здѣсь не мѣсто упоминать), 
зная, что г. Шенвельдеромъ было обѣшаио 1000 плавокъ безъ ремонта и не желая 
дать ему повода обвинять ыеня въ тоыъ случаѣ, если бы печь не выдержала обѣ- 
щанныхъ 1000 плавокъ, я велѣлъ прекратить оейчасъ же плавки и держать печь 
на легкомъ газѣ, а дирекцію завода просилъ пригласить Директора А. М. Горяи- 
нова экспертомъ-свидѣтелемъ для выясненія того, въ какоыъ видѣ переходитъ ко 
мнѣ печь.

А. М. Горяиновъ, осмотрѣвши ее, сказалъ, что печь сожжена и можетъ быть 
выдержитъ еще плавокъ сто (па саыомъ дѣлѣ было сдѣлано 112 плавокъ).

Въ какомъ ужасномъ видѣ принужденъ былъ я принять иечь, хорошо пом- 
нитъ и А. Дуткевичъ, который сочувственно отнесся къ моеыу намѣренію пригла- 
сить комиссію экспертовъ для составленія оффиціальнаго протокола, послѣ того 
какъ онъ осмотрѣлъ эту нечь.

Не забылъ, вѣроятно, А. М. Дуткевичъ и того, какъ свѣтился сводъ и чѵ- 
гунныя раскаленныя плиты, которыыи была обшита задняя стѣнка нечи, на 295-й 
илавкѣ (первая плавка послѣ того, какъ печь была принята мной).

Считаю также своимъ долгоыъ исправить ошибки въ замѣткѣ А. М. Дутке- 
вича. На самомъ дѣлѣ печь, о которой онъ говоритъ, выдержала 500 плавокъ съ 
ремонтомъ: производилась перемѣна насадокъ въ регенераторахъ, продолжавшаяся 
14/ 2 сутокъ (развѣ это не ремонтъ?). Кромѣ того, эта печь отнюдь не ікключи- 
тельно сдужила для приготовленія особенно мягкой, сильно сиариваюіцейся стали.

Относительно расхода горючаго въ этихъ печахъ могу сказать слѣдующее: 
инженеръ Э. А. Сундгренъ сообщилъ мнѣ, что, послѣ самаго строгаго учета, печь, 
устроенная по идеѣ г. Шенвельдера на Днѣпровскомъ заводѣ, расходовала на 5°/0 
горючаго больше, чѣмъ другія печи на томъ же заводѣ (ее давно уже тамъ сломали).

За то время, какъ я служилъ начальникомъ мартеновскаго отдѣленія на за- 
водѣ «Общ. Екат. (Донецк.) желѣз. и стал. заводовъ», печь мастера Шенвельдера 
видѣли многіе и я постоянно предостерегалъ не преувеличпвать значеніе достоинствъ 
этихъ печей при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ ихъ работы.

Насколько правъ былъ я въ своемъ, крайне скептическомъ отношеніи къ этимъ 
«достоинствамъ», слишкомъ краснорѣчнво могутъ теперь подтвердить н окончатель- 
ные результаты, получепные иа Брянскомъ заводѣ въ Екатеринославѣ. Печь г. Шен- 
вельдера потушена, не достигиувши до «гарантированпыхъ 1000 плавокъ безъ ре- 
монта», несмотря на троекратный ремоптъ насадокъ, свода и столбовъ.
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По поводу той же замѣтки гор. инж. А. Дуткевича.

Горн. инж. Г у с т а в а  Г е р г а р д т а .
Въ «Горномъ журналѣ» въ сентябрьской книжкѣ за 1897 годъ была помѣщена 

замѣтка горн. инж. Дуткевича о ходѣ мартеновской печи системы Шенвельдера на 
Александровскомъ заводѣ Брянскаго общества, въ которой сообщается, что печь 
выдержала 500 идавокъ безъ ремоита и еще хорошо сохранилась. Въ «Зіаііі и п і 
Еізеп» въ № 6 за 1898 г. въ замѣткѣ горн. инж. А. Горяинова заявлено, что эта 
же печь выдержала въ первой компаніи 966 плавокъ. Сообщено какъ въ первой, 
такъ и ьо второй замѣткѣ, что насадка состояла изъ 40°/°— 50°/о— 55%  чугуна 
и 60°/о— 50°/о— 45°/0 дома, что металлъ отливался сифоннымъ способомъ и 
2 литвиками до 30 болванокъ заразъ. Къ сожалѣнію, по этимъ даннымъ нельзя 
себѣ составить понятіе о годовой щоизводительности и о самомъ ходѣ печи; а 
эти двѣ данныя и есть главные факторы, по которымъ можно опредѣлить цѣле- 
сообразность и экономичность системы нечи. Данныя, что заразъ отливаютъ си- 
фоннымъ способомъ двумя литниками до 30 болванокъ и что максимальная произ- 
водителыюсть въ 31 день достигаетъ въ 18 тонной печи (слѣд. насадка почти 
20 тоннъ) 108,726 пуд. еще ничего не говорятъ, ибо теперь на большинствѣ за- 
водовъ разливаютъ одну плавку 2 литниками въ 60 и до 100 болванокъ для про- 
катки съ одного нагрѣва среднесортнаго желѣза, а производительность въ 108,726 п. 
въ 31 день при печи въ 20 тоннъ ужъ не такъ велика при условіи хорошей на- 
садки. Я надѣюсь, что многимъ читателямъ «Горн. Журн.» будетъ очень инте- 
ресно указать: 1) въ какое время (мѣсяцевъ и дней) эта мартеновская печь сдѣлала 
966 плавокъ; 2) какой перерабатывала чугунъ; 3) изъ чего состоялъ ломъ (соб- 
ственные обрѣзки и съ чего) и 4) сколько руды и известняка переработали за это 
время, такъ какъ послѣднія двѣ дапныя служатъ хорошимъ показателемъ чистоты на- 
еадки; въ виду этого и прошу коллегъ на Александровскомъ заводѣ сообщить эти 
данныя на страницахъ «Горнаго Журнала».

Анализъ липецкой минеральной воды.

1’орн. инж, К. Г а м о в а.
Послѣдній анализъ минеральной воды изъ шурфа на Усмапской ул. далъ слѣ- 

дующіе результаты:
Нри стояніи 2— 3 дней въ ней вполнѣ осадилась вся муть и вода была со- 

вершенно прозрачна.
Реакція воды— щелочная. Вода безъ запаха; на вкусъ не особенно пріятна.
Качественнымъ анализомъ опредѣлены:
1) Сѣрная кислота (въ видѣ гипса, главнымъ образомъ).
2) Хлоръ въ значительномъ количествѣ (въ видѣ, главнымъ сбразомъ, пова-

іренной соли).
Вѣсовымъ путемъ найдено:
1) Сухого остатка. высушеннаго при 1 2 0 ° ..............................2дзоо гр.

» » » » 180   2,0560 »
ІІрскаленпаю..................................................................  1,9480 »

2) Органическихъ в е щ е ст в ъ .................................................. О.Ю80 »
3) Х л о р а ............................................................................. 0,2606 »

или переводя его на поваренную с о л ь .............................0,4294 »
4) Сѣрной кислоты................................................................. Одзю »
5) Углекислой заккси оюелѣза.............................................0,о28б »
6) Свободной и полусвязанной углекислоты............................ 0,1389 »
Въ водѣ содержится довольно значительное количество извести и магнезіи.
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1) Е'еЫготссІшпізсіге Копзігикііопеп ѵоп О. Карр.
Кннга болын. кварта, съ атласомъ чертежей въ 25 таблицъ и съ 54 фигу- 

рами въ текстѣ. Вегііп & Мііпсііеп 1898. Цѣпа 11 р.
Авторъ книги состоитъ преподавателемъ въ Кдпідііскеп Тесітізсііеп Носк- 

зсііиіё, въ Берлинѣ.
Большинство сочиненій по части электротехники, изданныхъ вь послѣднее 

время, представляютъ собою руководства, съ иояснительныііи рисунками въ текстѣ, 
или карманныя книжки, иллюстрированные каталоги, заключающіе фотографическіе 
снимки общаго, наружнаго вида машинъ. Настоящая книга, въ этомъ отношеніи, 
существенно отличается отъ предшествующихъ. Цѣль ея— это проеюпированіе 
динамо-машинъ и электро-моторовъ. Въ текстѣ (200 страницъ), приведены всѣ 
необходимыя формулы (яо безъ выводовъ) и численные примѣры, наглядно пояс- 
няющіе ихъ примѣненіе. Чертежи, сдѣланные въ достаточно крупномъ масштабѣ, 
представляютъ машины во всѣхъ ихъ главныхъ, суіцественныхъ деталяхъ. На 
каждомъ чертежѣ выписаны главныя данныя разсчитанной машины: число килоуаттъ, 
вольтъ и амперовъ и проч., число оборотовъ, діаметръ проволокъ и число навивокъ 
ихъ въ якорѣ и наружномъ кольцѣ. Самый способъ навивки на чертежахъ изобра- 
женъ съ чрезвычайною ясностью. Болыная часть чертежей представляютъ машины, 
существующія на практикѣ, слѣдовательно, численные примѣры принаровлены къ 
сушествующимъ постройкамъ, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ради поіноты, 
авторъ приводитъ свои собственные проекты. Изданіе весьма изящиое, представляю- 
щее собою драгоцѣнное руководство какъ для техниковъ, такъ и для гг. сту- 
дентовъ высшихъ техническихъ заведеній.

При настоящемъ развитіи электротехники и въ нашемъ горномъ дѣлѣ, книга 
эта является весьма полезною и для гг. студентовъ V курса Горнаго Института, 
при составлепіи ими проектовъ заводскихъ и рудничныхъ устройствъ.

2) Очеркъ дѣятелъности журнала «8іаЫ & Еізеп» за первую четверть 
1898 г.

Книжка № 1.
а) Мѣсторожденія оолитовыхъ желѣзныхъ рудъ въ южной части Гер- 

манской Лотаритіи. К . Ѳгеѵеп. Имѣются детальныя свѣдѣнія о характерѣ руд- 
ныхъ мѣсторожденій и о химическомъ составѣ рудъ.

ѣ) Электричество въ юрнозаводскомъ и рудничномъ дѣлѣ.
Въ началѣ статьи дано общее понятіе о динамо-машинахъ и электро-моторахъ. Въ 

этомъ отношеніи настоящая статья по богатству матеріала значителыю уступаетъ
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свѣдѣиіамъ, изложеннымъ въ киижкѣ, изданной фирмою: Еіекігісііаіз ОезеІІзсЪарІ, 
о которой дана мною рецензін въ «Горномъ Журналѣ» № 12, 1897 г. Поэтому, 
въ настоящемъ случаѣ, я ограничусь только упоминаніемъ слѣдующихъ примѣровъ.

Доставка въ штрекѣ на каменноугольномъ рудникѣ Ргапсізка. Посредствомъ ди- 
намо въ 75 силъ и 440 V, приводимой въ дѣйствіе паровой машиной, сила передается 
на глубину 350 т .  для доставки въ штрекѣ, посредствомъ каната, длиною 3000 т., 
движущагося отъ 40 сильнаго электро-мотора. Далѣе, иа разстояніи 1100 т ., пе- 
редается движеніе 15 сильной лебедкѣ, и на разстояніи 1600 т . 8-ми сильному 
подземному вентилятору.

2) На каменоугольной копи СопзоШаііоп имѣются на поверхности 2 динамо 
по 120 силъ н 1000 V. Проводники, расположенные въ шахтѣ, неиосредственно сооб- 
щаются съ 50 сильнымь электро-мотороыъ водоотливной машины. Другой провод- 
никъ, при помощи трансформатора, понижаетъ напряженіе до 190 V  н, посредствомъ 
20 сильнаго электро-мотора, передаетъ движеніе штреко-доставочному устройству и  

двумъ лебедкамъ на 15 силъ.
3) На копи Жаѵіаппе (около Бохума), на глубинѣ 450 т ., установлена водо- 

отливная машина, доставляющая 6 т . 3 воды въ миііуту на дневную поверхность. 
Электро-моторъ въ 750 силъ, при напряжеиіи 2000 V  и совершающій 160— 180 об. 
въ минуту, передаетъ движеніе насосному валу посредствомъ канатовъ. Динамо съ 
паровой машиной находятся на даевной поверхности.

4) На заводѣ ОиіеЬо((пипд8Ыііе для движенія различныхъ мастерскихъ и 
освѣщенія имѣются: 6 динамо по 75 силъ, папряженіемъ 120 V; 2 динамо по
180 силъ и 240 V  и 1 динамо въ 400 силъ и того же напряженія, всего
1200 силъ.

Въ заключеиіе высказывается мысль, что нодобно тому, какъ въ настоящее 
времн, никакое промышленное предиріятіе не мыслимо безъ телеграфовъ и телефоновъ, 
въ будущемъ (наступающемъ) столѣтіи электрнческая передача силы будетъ имѣть 
исключительное распространеніе въ промышленпости.

с) 0  содержаніи 8  въ к о к с ѣ .  0. 8іттегзЪас1Га,
Содержаніе сѣры въ коксѣ зависитъ оть слѣдуюіцихъ причинъ;
1) Содержанія сѣры въ углѣ; 2) химическаго состава угля и 3) отъ гаше-

нія кокі'а.
Сѣра въ углѣ заключается: въ видѣ сѣриаго колчедана, сульфатовъ и въ 

органическихъ соединеніяхъ. ІІослЬднее видоизмѣненіе иногда значительно нревосхо- 
дитъ содержаніе колчедапа. Содержаніе сѣры въ коксѣ тѣмъ меньше, чѣмъ выходъ 
кокса болыне. Затѣмъ, въ различныхъ случаяхъ содержаніе сѣры въ коксѣ можетъ 
быть равно, болѣе или менѣе, нежели въ углѣ. Справедливость этого доказы- 
вается приведенными въ статьѣ химическими аналазами. Далѣе авторъ говоритъ 
о вредномъ вліяніи сѣры на доменную плавку. Въ средиемъ, при настоящемъ со- 
стояніи процесса коксованін, содержаніе сѣры въ коксѣ=1 %. Для уменьшенія его, 
рекомендуется коксованіе прессованнаго угля.

<1) 0  колъцевыхъ стальныхъ клапанахъ для доменныхъ мѣховъ, бессемеров- 
скихъмашинъи компрессоровъ. Продолженіе къ №22 1897 г., см. «Горн. Журн.» 
1897 г. № 1 мой очеркъ дѣятельности журнала «8іаЫ & Еізеп» за 1897 г.

Енижка № 2.
а) Безопасностъ двиокенія и экономія желѣзныхъ дорогъ. Изъ этой инте- 

ресной статьи усматривается, что нанболыпая безопасность движенія достигнута 
на германскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Число несчастныхъ случаевъ на нихъ въ 
среднемъ па милліонъ пройденныхъ километровъ (пассажирскимп вагонами)=0 ,42,
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тогда какъ въ Аигліи 2 ,5 8 ,  а въ Америкѣ до 10-ти разъ больше, т. е. до 4,2. И 
эти резудьтаты достигнуты, песмотря на значительно увеличившееся движеніе. За 
послѣднія 15 лѣтъ па 1 километръ рельсовыхъ путей число пассажиро-километровъ 
возрасло съ 135,000 до 315,000; топно-километровъ (для товарныхъ поѣздовъ) 
400,000— 600,000. Количество локомогивовъ возрасло съ 11,000 до 31,000; 
товарныхъ и багажныхъ вагоновъ съ 223,000 до 330,000. Вѣсъ локомотива 
возросъ съ 50 до 64х/а тоннъ; тара вагоновъ возрасла до 15тонпъ. Давленіе на ва- 
гонныя оси увеличилось на 4 2 %  и скорость движенія на 20 — 25% . Всего въ
Германіи теперь 30,000 километровъ рельсовыхъ путей съ 4500 станціями. За
послѣднія 15 лѣтъ длина рельсовыхъ путей увеличилась на 35% . Ежедневно въ
движеніи находятся до 12,000 поѣздовъ: пассажирскихъ и товарныхъ. Число слу-
жащихъ 300.000.

Отсюда слѣдуетъ, что, въ отношеніи безопасности движенія, намъ иадлежитъ 
болѣе всего подражать иорядкомъ германскихъ желѣзныхъ дорогъ.

b) Опгісаніе чуіуно-литейной фабрики фирмы Кгідаг & Ніззеп (въ 
Ганноверѣ). На таблицѣ I I I  имѣется детальпый планъ этой образцовой литейной, 
разсчитанной на годичную производительность въ 2000 тоннъ. Длина зданія 
80 ш. и ширина (трехъ пролетовъ) 2 Х  1 0 + 1 5 = 3 5  т .  Высота средняго до конька 
крыши 17 т .  и боковыхъ 7,5 т .  Площадь зд&нія 3600 т 2.

Среднее отдѣленіе, предназиаченное исключительно для крупной формовки, 
снабжепо двумя мостовыми электрическими кранами, расположенньши на различноіі 
высотѣ. Въ боковыхъ отдѣленіяхъ помѣщены вагранки, сушила, магазины, кон- 
торка, механизмы, отдѣленіе мелкой формовки и т. п. Всѣ механішіы литейной 
приводятся въ дѣйсгвіе отъ централыюй электричеекой станціи. 3 вагранки системы 
Кргпара съ передовымъ горпомъ. Часовая производительность двухъ болышіхъ 
по 5 тонпъ и малой 2,5 — 3 тонпы. Воздухь доставляется враіцающимися мЬ- 
хами Епке, которые въ послѣднее время совершенио вытѣспяли при ваграикахъ 
мѣха Рута, при которыхъ трудно достигнуть густоты болѣе 600 шх. водяного 
столба, тогда какъ вентиляторы Епке даютъ густоту до 3000 т т .  =  3 т., при 
значительно большемъ полезномъ дѣйствіи. Плѣется краткое описаиіе видоизмЬ- 
ненной системы вентиляторовъ Еігке, принадлежащей фирмѣ Кгідаг & Піззеп, 
но за неимѣніемъ результатовъ опытовъ о нихъ трудно высказать какое-либо 
заключепіе.

Прекрасный чертежъ этоГі образцовой литейной можетъ оказать болыную услугу 
техникамъ уральскпхъ заводовъ, гдѣ вообще литейныя весьма несовершеннаго п 
часто самаго примитивнаго устройства, какъ это усматривается изъ моего краткаго 
отчета объ уральскихъ заводахъ, иомѣщеішаго въ Горномъ Журналѣ за 1896 г. № 1.

На южныхъ горныхъ заводахъ, напротивъ того, соорѵжено много прекрасныхъ, 
образцовыхъ литейнъ, съ электрическимъ дѣйствіемъ, а именно па заводахь: ІОза, 
Никополь, Маріуполъскаю общеетва, у Неве (въ Таганрогѣ), у Гартмана 
(въ Луганскѣ) и проч. Мѣха Рута во многихъ изъ ііихъ замѣнены мѣхамп Еекера 
и Энке.

c) Далѣе слѣдуютъ небольшіи статыі: о выставкѣ въ Стокгольмѣ, о произ- 
водствѣ чугуна во Франціи; различныя мелкія свѣдѣнія о мартенованіи.

Въ числѣ патентовъ (на страницѣ 97) приведемъ чертр.жъ поваго пагрузоч- 
наго прибора съ двойной воронкой, американской системы I . Кеппеду, нѣсколько 
болѣе простого устройства, пежели приборъ Ниланда  (на заводѣ Ѵіщиезпе), о 
которомъ я сообщалъ при разборѣ киижки № 8 журнала 8іаЫ & Еізеп, 1897 г. 
(см. аГорпый Журналъ» № 1, настоящаго года). ІІрп двойной воронкѣ нагрузка
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домиы производптса при закрытомъ колошниш, что имѣетъ большое зііачеиіе 
какъ въ эконоічіи газа, такъ и меньшей опасности въ отношеніи взрыва газовъ. 
На югѣ. въ Еерчи и Маріуполѣ, устраиваются приспособленія для нагрузки до- 
менъ при закрытомъ колошникѣ. На Уралѣ подобныхъ устройствъ еіце совсѣмъ 
не имѣется.

Книжка № 3.
a) Состоянів прусскихъ желѣзныт дорогъ въ 1898— 99 гг.
Статья эта отличается богатствомъ цифрового матеріала. Валовой доходъ =

1.209 мплліоновъ марокъ =  556 мил. руб. Далѣе указаны эти доходы по отдѣль- 
нымъ статьямъ. Имѣются детальныя даниыя о расходахъ по содержанію построекъ 
и подвижного состава. Для дюдей, стоящихъ близко къ желѣзнодорожному дѣлу, 
статья эта представляетъ громадный иатересъ.

b) Наиболѣе замѣчательныя загріничныя мостовься сооруженія.
Описаиы мосты: Франца-Іосифа (вь Будапестѣ); Александрі I I I  въ Па-

рияіѣ. Стоимость перваго изъ нихъ 3.840,000 марокъ. Второй мостъ будетъ пред- 
ставдять одно изъ замѣчательныхь сооруженій всемірной выставк» въ Парижѣ 
въ 1900 г. Мостъ этотъ пересѣкаетъ р. Сену въ одинъ пролетъ въ 1 0 7 7 2 т .  
ддиною, при высотѣ арки въ 8,80 ш. Арки моста сдѣланы изъ литой стали.

ІІологость арокъ иредставляетъ одну изъ трудиѣйшихъ и въ тоже время 
смѣлыхъ задачъ составителей проекта и будущихъ строителей.

Ширина этого моста 40,25 т . — безпримѣрная Вь лѣтописяхъ. Средняя часть 
для ѣзды 20 т . шириною, и двѣ наружиыя части дія пѣшеходовъ шириною 
болѣе 10 т . каждая.

Третій замѣчатедьный мостъ— эго Ніаіарскій, имѣющій ііролетъ въ 167,64 т . 
длиаою, съ аркой нысотою 34,75 т .  ІТри вѣсѣ 3.270 тоннь, стоим. его=2.000,000 мар.

c) Магнитное обоіащеніе бѣдныхъ рудъ.
Этотъ способъ въ большомъ видѣ введенъ на рудиикѣ ОдАеп знаменитымъ 

Т. Эдисономъ. Онъ заключается въ дробленіи въ валкахъ низкопробной желѣзной 
руды съ содержапіемъ 20°/о желѣза, въ превращеніи ея въ тончайшій порошокъ 
и въ раздѣленія чаотицъ руды отъ пустой породы сильными электромагнитами. 
Изъ полученнаго такимъ образомъ порошка фабрикуются рудные брикеты съ содер- 
жаніемъ 67 до 68°/о желѣза. Опыты надъ плавкой этихъ брикетовъ въ домепныхъ 
печахъ дали ирекрасные результаты. Сгатья эта весьма интересна для металлурговъ.

Книжка Аг 4.
Въ этой кяижкѣ имѣются только мелкія статьи: о недостаткѣ вагоновъ на 

прусскихъ желѣзныхъ дорогахъ; поврежденіе шахты домеиныхъ нечей вслѣдствіе 
выдѣленія углерода изъ окиси углерода; о выставкѣ по лигейиому дѣлу въ Госларѣ; 
о нагрузочныхъ и выгрузочныхъ приспособленіяхъ для камеинаго угля въ Америюъ. 
Примѣнеиіе доменныхъ шлаковъ для строительныхъ цѣлей. Малое бессемерованіе. 
Конверторы: Тропенаса, Шеркъ и Рутера  и Камбіа.

Книжка Ж° 5.
а) Шлаковый цементъ, его приготовленіе и свойства. Е. Мау.
Приготовленіе шлаковаго цеменіа, ііа ряду сь шлаковымъ кирпичеиъ, пред- 

ставляетъ одно изъ позднѣйшихь примѣнепій домешіыхъ шлаковъ. Доменные шлаки 
представляютъ собою силикаты извести и глинозема, въ которыхъ часть извести 
замѣщается магнезіей и закисью марганца и желѣза. Въ кисломъ шлакѣ на 1 экви- 
валентъ основаній причитается болѣе 1 эквиваленга кислоты. Въ обратнолъ случаѣ—- 
имѣемъ основной шлакъ.
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Обыкновенный составъ портландскто иемента:

8і0„
А І 0 3

І?е,03
СаО

МдО

20 — 26°/о 
5 —  10

1,70 —  2 , 5 0  
58 —  66 

0 , 5  —  2 , 5

Въ слѣдующой табличкѣ приведены средніе составы различныхъ основныхъ 
домепныхъ шлаковъ.

Германскихъ. Австрійскихъ. Бельгійск. Французскихъ. Русскихъ.
8 і 0 2 27,5 —  35,4 26 29 —  32 35 32 —  34°/о

Т7і 2 03 п ' - 1 ?  ! 2 0  і 1 2 “  1 8  ! 1 2 >85 і  Ю  -  1 3  .Г е 2 0 3 0,7 — 1,9 і \ \
Са 0 44 —  56 50,5 48 —  55 4 8 )5 3 8 —  51 >
М д 0 0 , 6  —  4 1 , 5  1 — 1 , 5  1 , 4 5  0 , 1 5  —  1 »

5  1 ,25  —  2 ,7  1 .3 3  1 ,5  —  2 ,5  —  —

Отсюда усматривается, что составъ шлаковъ близокъ къ составу иортланд- 
скаго цемента. Обыкновенно вз> иортландскомъ цементѣ болѣе извести и меньше 
кремнезема. Самое ириготовленіе шлаковаго цемевта заключается въ прибавленіи 
мелкоистолченной и растертой порошкообразной извести въ расплавленный шлакъ. 
Далѣе въ статьѣ описанъ общій ходъ фабрикаціи цемента. Эта статья, вмѣстѣ со 
статьей о шлаковомъ кирпичѣ (помѣщенной въ книжкѣ этого журнала № 23, 
1897 г.), представляетъ собою драгоцѣнный матеріалъ ддя сиеціалистовъ по до- 

менному нроизводству.
b) Въ маленькой статьѣ А . ВесІеЪиг'а, касающейся литейиаго дѣла, авторъ ко- 

снулся двухъ новыхъ вопросовъ: 1) вліянія сотрясеній (подъ ударами молота или 
при вращеніи въ барабанахъ) на увеличеніе сопротивленія чугуна излому. Это уве- 
личеніе объясняется тѣмъ, что, вслѣдствіе сотрясеній, происходитъ перемѣщеніе ча- 
стицъ металла, при чемъ устраняются внутреннія вредныя напряженія. Страннымъ 
образомъ, однако, является тотъ фактъ, что сопротивленіе разрыву чугуна въ тоже 
время уменьшается. То и другое подтверждается приведенными въ статьѣ табли- 
цами опытовъ. 2) Во второй половинѣ статьи говорится о преимуществахъ 
отливки доменнаго чугуна въ чугуниыя изложницы, вмѣсто обычной отливки въ 
песокъ. Очевидпо, что составъ чугупа въ обоихъ случаяхъ остается одинъ и тотъ- 
же. Преимущества свинокъ чугуна, отлитыхъ въ изложницы, заключаются оъ слѣ- 
дующемъ: 1) онѣ чище, песокъ къ нимъ не пристаетъ; 2) вслѣдствіе хрупкости 
ихъ легче разбивать па мелкія части; 3) онѣ легкоплавче. Эта вторая половина 
статьи изложена въ связи съ статьею ТѴ. ТѴезі, помѣщенной въ № 20 журнала 
8іаМ & Еівеп  за 1897, и на которую я раньше обратилъ вниманіе читателей 
Горнаго Журнала.

c) Далѣе идутъ статьи: о мартенованіи; о нахожденіи оолитовыхъ желѣзныхъ 
рудъ въ бассейпахъ р. Мёртъ и Мозеля. Желѣзныя руды въ Китаѣ.

Въ статьѣ о мартенованіи рекомепдуется пасадку печей производить не 
чугуномъ, а расилавленнымъ желѣзомъ, подготовленнымъ въ основной бессеме- 
ровской ретортѣ. Освобожденное отъ фосфора желѣзо можетъ служить въ марте- 
иовской печи и для кислаго процесса. Пдея эта высказана IV. ЗсЬтіШіаттег'1 омъ.



БИБЛІОГРАФІЯ. 1 3 7

Для цѣлей такого вспомогательнаго бессемерованія рекомеидуются старыя бессе- 
меровскія устройства.

сі) Водопроводъ Сооідагйіе, въ Австраліи. Этотъ замѣчателыіый водопро- 
водъ предназпачеііъ для водоснабженія аояотыхъ промысловъ какъ питьевою, такъ 
и водою потребною для техническихъ цѣлей. Денное количество воды =  22715 ш.3 == 

1,8 мидліоновъ ведеръ.
Трубы желѣзныя, діам. 0,76 ні. Вода проводится на разстояніе 560 кило- 

метровъ изъ рѣки Ееіепа. Высота подъема 400 т .  На всемъ протяженіи имѣется 
9 станцій; 4 изъ нихъ имѣютъ насосныя машины силою по 464 лошад. и осталь- 
ньш 5 по 205 лош. Общая сила 2,881 л.

Насосы прямого дѣйствія, тройного расширенія, съ маховыми колесами. 
Котлы водотрубные, при давленіи пара въ 12 атмосф. Трубы діам. 0,76 ш- варныя, 
желѣзныя. Абсол. сопротивленіе желѣза 39— 44 кі^. на 1 т т . 2, при удлиненіи 16 %. 
Длина трубъ 4,26 т .  при наименыней толщинѣ 6,35 т т .  Кромѣ того, примѣнены 
и желѣзныя клепанныя трубы діам. 0 ,7ц — 0,762 т ., длиною 1,6 т ., при толщинѣ 
стѣнокъ 4,76 т т .  Продольные швы двойные и сопротивлепіе и х ъ = 70 °/0 сопро- 
тивленія желѣза. Каждая труба сдѣлана изъ одного листа. Для устраненія внѣшней 
и внутренней ржавчины, трубы асфальтированы, при температурѣ 150°. Трубы 
испробованы на давленіе 18,9 атмосферъ.

Стоимосшь водоѵровода:

1) Машины и зданія . . .
2) Трубы вѣсомъ 90,000 тоннъ
3) Перевозка ихъ . . . .
4) Укладка и соединеніе ихъ.
5) Водяные бассейны . . .
6) Распредѣлительныя вѣтви .

4.000.000 марокъ 
29.400,000

2.800,000 »
4.400.000 »
6.000.000 >
3.400.000 »

36.600,000
V

о„

Бсего до 50.000,000 марокъ =  22.500,000 руб. с.

Годичный расходъ на содержаніе 6.400,000 марокъ. Стоимость 1 т . 3 воды =  
=  0,77 марокъ, или 1-го ведра =  около */2 коп.

Книжка А’ 6.
Въ зтой книжкѣ особенное вниманіе обрашаетъ па себя весьма обстоятельный 

докладъ г. Вгігтатг’8, касающійся совершенно новаго примѣненія доменныхъ га- 
зовъ, для непосредственнаго дѣйствія газовыхъ двигателей, при чемъ вполнѣ устра- 
няются паровые котлы. Кромѣ значительнаго сокращенія расходовъ, этимъ путемъ 
является возможность увеличить работу, доставляемую газомоторами въ 2 раза 
болыную, нежели при паровыхъ машинахъ.

Значительною помѣхою къ вполнѣ успѣшному осуществленію этой новой идеи, 
на псрвыхъ порахъ, является: 1) ограниченность размѣровъ газовыхъ двигателей, 
сила которыхъ рѣдко превосходитъ 150— 200 лошадей, и 2) трудность и дорого- 
визна очистки доміннаго газа отъ пыли. Обыкновенные способы сухой очистки и 
мокрой (промывки) оказываются въ примѣненіи газа къ газовымъ машинамъ не- 

достаточными.
Сравнгтельное тепловое дгьйствіе газовыхъ и паровыхъ двтателей.
Лучшія паровыя машины компоундъ, расходующія 0,70 к. угля въ часъ на 

1 силу, нли 0,70 X  7,500 =  5,250 ед. теплоты, даютъ всего 12% теплового по- 
лезнаго дѣйствія, тогда какъ газовыя машины даютъ 23— 26%. 1 т . 3 свѣтиль-
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наго газа развиваетъ при горѣнія 5,223 ед. теплоты и при часовомъ расходѣ иа 
силу 0,45 ш. даетъ 1 силу ири затратѣ 2,350 ед. теплоты. Доменный газъ, срав- 
нительно бѣдный, при сгораніи 1 т . 3 развиваетъ всего 879,6 единидъ теплоты 
(т. е. почти въ 6 разъ меныне, нежели свѣтильный газъ), а потому на силу въ 
часъ его требуется 3,5 до 4 т . 3, и при данной силѣ требуются газовыя машины 
большихъ размѣровъ. Къ недостаткамъ доменнаго газа относится и трудновоспла- 
меняемость его. Этотъ недостатокъ умаляется при воспламененіи сгущенаго газа 
электрическою искрою, въ цилиндрѣ газовой машины. При свѣтильномъ газѣ это 
сгущеніе производится до 4— 5 атмосферъ, при генераторномъ газѣ 7 — 8 атмосферъ, 
а прц доменныхъ газахъ надѣются получить хорошіе результаты при сгуіценіи газа 
въ цилиндрѣ газовой машпны до 9— 10 атмосферъ. Вслѣдствіе ограаиченности силы 
газовыхъ двигателей, потребуется ихъ большее число, что пеудобно для болынихъ 
заводскихъ устройствъ, требующихъ большихъ двигателей: вь сотпи и тысячи 
силъ. По всей вѣроятности, при обширномъ пользованіи доменными газами, при- 
дется сооружать электрическія станціи съ большимъ числомъ газовыхъ двигателей, 
и, при помощи электрической передачи и трансформаторовъ, сконцентрировать эту 
силу въ большихъ электро-моторахъ, которые будутъ приводить въ дѣйствіе за- 
водскіе механизмы вмѣсто паровыхъ машинъ. Большою помѣхою для успѣшнаго 
дѣйствія двигателей доменными газами является значительное количество примѣсей, 
заключающихся въ нихъ, въ видѣ уголыіыхъ и рудныхъ газовъ (вообще неразло- 
женныхъ частицъ засыпи), а также тончайшей пыли— образующейся чрезъ осажде- 
ніе различныхъ металлическихъ паровъ, особливо марганцовистыхъ соедияеній и 
другихъ, напримѣръ, при плавкѣ зеркальнаго чугуна и ферро-марганца. Эга тои- 
чайшая пыль безпрепятственно доходитъ даже до устья дымовой трубы, пройдя 
разстояніе 500— 600 т .,  въ видѣ бѣлаго дыма.

Различные способы очистш доменныхъ газовъ. Обыкиовенные спогобы 
заключаются въ устройствѣ сухихъ и мокрыхъ газоочистителей. Дѣйствіе пер- 
выхъ основано на значительиомъ замедленіи скорости движенія газовъ. Дѣйствіе 
вторыхъ— на промывкѣ газа, при чемъ для успѣшиости дѣйствія нримѣняюгся 
распыливатели Кертиига. При тщателыіой промывкѣ, температура газовь =  оть 
150 до 300° Ц., понижается до 20 —  40°. Предложены были также центробѣжные 
газоочистители (промывателн). Но всѣ эти способы, пригодные для паровыхъ кот- 
ловъ и воздухонагрѣвателей, мало дѣйствительны для газовыхъ машинъ. При сухомь 
очищеніи въ 1 т . 3 газовъ часто заключается до 10 граммовъ пыли, а при мокромъ 
2— 3 грамма. Для промывки 100 т . 3 требуется по меньшей мЬрѣ 1 т . 3 воды, 
или на 1 литръ воды=0,ю т . 3 промытаго газа 4).

ІІолное освобожденіе домениаго газа отъ пылн достигается сухой очисткой 
по способу Мбііег'а, пропусканіемъ его чрезъ слой шлаковой ваты толщиною въ 
100 шш. Но въ болыномъ видѣ этотъ способъ неосуществимъ, требуя громаднаго 
поперечнаго сѣчепія фильтровъ, такъ какъ скорость газа при этомъ не больше 5 шш. 
въ секунду. Затѣмъ шлаковая вата съ успѣхомъ была замѣнена проволочными 
сѣтками, которыя, затягиваясь пылыо, образуютъ настоящіи, весьма совершенный 

, фильтръ. Вообще вопросъ о надлежаіцемъ очищеніи доменныхъ газовъ остается 
еще открытымъ, и нужно надѣяться, что опыты надъ газовыми машинами, произ- 
димые теперь на многихъ заводахъ въ Германіи , въ концѣ концовъ увѣнчаются 
полнымъ успѣхомъ.

*) Въ не промытомъ доменномъ газѣ  иногда количество пыли достигаетъ до 50 грам.
4 ,5 0 0 X 5 0въ 1 т . 3, или до — =  20 килогр. на тонну чугуна.
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Изъ письма инженера М . Воескег’», адресованнаго на мое имя, мнѣ еще 
равьше было извѣстно объ опытахъ надъ 16 с. газовою машиною па извѣстномъ 
доменномъ заводѣ РгіеАепзІіиіІе. Здѣсь много затруднеаіи представляла чистка 
доменааго газа, вслѣдствіе заачительнаго содержанія въ рудѣ окиси циака. 1 т . 3 
доменнаго газа здѣсь развиваетъ при сжиганіи около 950 единицъ теплоты.

Въ слѣдующей весьма интересной таблицѣ Люрмааа приведены главныя дан- 
ныя, относящіяся до дѣйствія газовъ; свѣтилънаго, генераторнаго и доменнаго, 
при средпемъ составѣ ихъ:

Свѣтильный
газъ.

Генераторный
газъ.

Доменный
газъ.

Химпческій составъ.

Окиси углерода СО . . . .  
Углекислоты С 0 2 . . . .  
Углеродоводор. соед. С0Е Ѵ . 
Болотный газъ СЩ . . . .
Водородъ Ы .........................
Азотъ N ..............................
Кислородъ 0 .........................
Пары в о д ы .........................

й я
Ф  А
ѴО иО ьс
« 2 

0,067 0,0333 
0,021 0,0413 
0,049 0,0613 
0,366 0,2819 
0,464 0,0416 
0,030 0,0377 
0,003 0,0043

св 5 ̂ т—<
ѵо я о

м

0,23 0,2878 
0,06 0,Ц 80

0,02 0,0143 
0,17 0,0152 
0,52 0,6527

сб Я
<Х>
ѴО й О

ьс
^ 2 

0,261 0,3266 
0,090 0,1770

0,036 0,0032 
0,513 0,6439

0,ЮО 0,0805

Вѣсъ 1 1)1.3 въ кід . . . . —  0,5319 —  1,088 — 1,2312

1 ііі.3 газа требуетъ для сожи-
гапія воздуха т . 3 . . . 5,5050 1,1530 0,7138

1 т . 3 газа даетъ продуктовъ
горѣпія ш .3 .................... 6 ,2 4 7 9 1.9 5 5 1 1 ,5 6 6 0

1 т . 3 газа развиваетъ количе-
ство единицъ теплоты. . 5223,7 1311,5 879,6

Теоретическ. температура го-
рѣнія............................... 2052° 2007° 1650°

На 1 силучасов. расходъ газат.3. 0,45 1 , 9 0 4
» » колич.единицъ те-

п л о т ы ......................... 2350 2491 3 5 1 8

Гремучая смѣсь:

а) отношеніе объемовъ газа п
воздуха .......................... 1 : 10 1 : 1,50 1 : 0,7138

Ь общій объемъ т . 3 11 2,50 1,7138
с) развиваемое колич. ед. тепла

1 пі.3 смѣси................... 4 7 7 4 524 513

1) На 1 тонну чугуаа полагается 4,500 т . 3 газовъ; изъ аихъ 10с/° теряются 
при загрузкѣ дом. печи; 45°/0 расходуются на воздунагрѣ вательные прпборы и 
45°/0 (2,000 т . 9) могутъ быть исподьзовааы котлами или газовыми машинами.
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2) На 1 тонну суточной «ыплавки чугуна причитается сила =  до 202± . ±
лош.; изъ нихъ 8 л. требуются для доменнаго цеха, и 12 л. могутъ быть употреблены 
для другихъ цѣлей. При паровыхъ машинахъ вмѣсто 20 имѣемъ всего 10 л. на 
тонну чугуна.

Профессоръ Ив. Т и м е.

Двадцатипятилѣтге введенія мартеновскаго производства въ Россіи, 
1870— 1895 г. Сборнинъ статей по мартеновскому дѣлу. Изданіе Обще- 
ства Торныхъ Инженеровг. 1898 годъ.

Въ минувшемъ февралѣ сего 1898 года вышелъ наконецъ въ свѣтъ сбор- 
никъ статей по мартеновскому дѣлу въ память двадцатипятилѣтія введенія этого 
производства въ Россіи, исполнившагося въ 1895-мъ году. Сборникъ изданъ 
Обществомъ Горныхъ Инясенеровъ, которому и принадлежитъ заслуга организаціи 
и починъ въ дѣлѣ ознамепованія и празднованія двадцатипятилѣтія существованія 
производства, получившаго въ настоящее время первостепенное значеніе въ дѣлѣ 
метадлической промышленности.

Въ сборникѣ помѣщепъ цѣлый рядъ статей, относящихся до мартеновскаго 
производства, нѣсколько рѣчей, произнесенныхъ на торжественпомъ засѣданіи 
Общества, происходившемъ 29 декабря 1895 г., а также краткое описаніе самаго 
засѣданія.

Изданъ сборникъ хорошо и снабженъ портретами Ыартеиа и Сименса, которые, 
конечно, могутъ интересовать всякаго, занимаюіцагося желѣзнымъ дѣломъ, а также 
приложенъ и наружный видъ первой русской печи, построенной А . А . Износко- 
вымъ въ Сормовскомъ заводѣ. Ко многимъ статьямъ приложены чертежи.

Такъ какъ статьи, помѣщенпыя въ сборникѣ, предетавляютъ значительный 
интересъ, то мы и позволиыъ себѣ сказать о каждой изъ нихъ хотя но нѣскольку 
словъ.

Рѣчи профессоровъ Горнаго Инст итута Н . А . Іоссы и Н . С. Еурна- 
кова, прочитанныя въ засѣданіи Общества 29-го декабря 1895 года, представляютъ 
краткіе, но ясные и характерные историческіе очерки возникповенія и развитія 
мартеновскаго дѣла, при чемъ авторъ второй рѣчи болѣе касается Россіи и первыхъ 
шаговъ производства.

Наша статья, подъ заглавіемъ «Современныя мартеновскія печи», написана 
была еще въ середипѣ 95-го года и, конечно, для настояіцаго времени страдаетъ 
уже нѣкоторой отсталостыо. Печи въ 25— 30 тоннъ могутъ нынѣ считаться не 
большими, а средними, такъ какъ ьъ настоящее время можно насчитать уже не 
одну печь съ садкой въ 50 и 60 тоннъ и наконецъ недавно выстроена въ Аме- 
рикѣ печь въ 75 т.

Статья горн. инж. Совгтскаго «Объ ѵзмгъненіяхъ въ устройствѣ печей и 
въ ходѣ мартеновскаго процесса» излагаетъ вначалѣ краткую исторію возник- 
новенія первыхъ русскихъ печей, а далѣе авторъ говоритъ о недостаткахъ въ 
конструкціи первыхъ печей; къ сожалѣнію, этотъ обзоръ его не полонъ и не упо- 
мянуты въ немъ такіе крупные недостатки, какъ слишкомъ малая вмѣстимость 
иечей, малый объемъ регенераторовъ, непропорціонально малая высота ихъ, сравни- 
тельпо съ поперечными размѣрами, часто малая крутизна капаловъ, проводящихъ 
воздухъ въ печь, и иочти всегда малая тяга.
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Однако, тѣ оедостатки старыхъ печей, на которыхъ остапавдивается авторъ, 
разобраны обстоятельно. Нельзя, впрочемъ, согласиться съ выраженпымъ такъ 
опредѣленно мнѣніемъ, что лучшимъ расположеніемъ окошекъ, проводящихъ газъ 
и воздухъ въ печь, оказалось расположеніе ихъ въ рядъ на одномъ горизонтѣ въ 
числѣ пяти. Проводъ газа двумя окпами, а воздуха щелью надъ ними, имѣетъ за 
собой тоже болыпія преимущества, такъ же, какъ и система воздуха крутыми капа- 
лами, съ осью подъ угломъ болѣе 45° къ горизонту, открывающимися въ печь 
выше газовыхъ. Ватѣмъ авторъ переходитъ къ краткому обзору исторіи нововве- 
деній въ дѣлѣ плавки, къ примѣненію окалины и руды, къ введенію въ сталь 
кремнія, для полученія плотпыхъ отливокъ, и наконецъ, къ устройству печей съ 
основнымъ и нейтралыіымъ подами. Заканчивается статья краткими статистиче- 
скими данными по выработкѣ мартеновскаго металла, ссылками на приложенныя 
статистическія табіицы, представляюіція выдержки изъ оффиціальныхъ данныхъ 
Горнаго Департамента. Статья безусловпо интересна даже для спеціалистовъ мар- 
теновскаго дѣла.

Записка о способѣ Мартена и необходимости испытанія этого спо- 
соба на Боткинскомъ заводѣ, горн. инж. А . А . Іоссы, поданная г. Директору 
Горнаго Департамента въ 1868 году, представляетъ болыпой историческій инте- 
ресъ, какъ первая мысль о необходимости введенія процесса въ Россіи, и показы- 
ваетъ, что уже въ 68-мъ году можно было усмотрѣть выгодность и значеніе спо- 
соба Мартена и оцѣнить его по достоинству, что авторомъ статьи и было сдѣлано.

«Постройка первой мартеновской печи вь Россіи». Горн. Инж. А . А . 
Износкова. Эта статья излагаетъ исторію введенія мартеновскаго дѣла въ Россіи, 
т. е. исторію постройки авторомъ статьи первой печи на Сормовскомъ заводѣ.

«Замѣтка о введеніи плавки стали по способу Сименсг-Мартена на 
Сормовскомъ заводѣі>, Н. И. Кузнецова, излагаетъ болѣе детально исторію по- 
стройки сормовской печи и представляетъ кромѣ историческаго и техпическій инте- 
ресъ, указывая на встрѣченныя при пускѣ печи въ ходъ и при началѣ работъ 
первыя затрудпенія, а также останавливаясь и на описаніи плавокъ перваго вре- 
мени. Такимъ образомъ, статья нашего извѣстнаго спеціалиста мартеновскаго дѣла 
даетъ ясную характеристику начала производства съ чисто технической стороны и, 
конечно, интересна для всякаго техника.

Этой статьей оканчивается обзоръ введенія мартеновскаго производства въ 
Сормовѣ.

Вторая печь въ Россіи была построена и пущена въ ходъ на Воткинскомъ 
казенномъ заводѣ и осущестьила предложеніе А . А . Іоссьі въ 1870/1 году. Стро- 
ителемъ ея былъ горн. инж. В . Е . Холостовъ, излагающій ходъработы посгройки 
печи въ своей краткой замѣткѣ «Историческій очеркъ развитія мартеновскаю 
производства на казенномъ Воткинскомъ заводѣ». Считаемъ долгомъ отмѣтить 
тотъ фактъ, что при этой печи уже примѣнялись генераторы съ дутьемъ, впо- 
слѣдствіи оставленпые и къ которымъ вновь вернулись, какъ къ болѣе экономи- 
ческимъ, только лѣтъ восемь или десять тому назадъ.

Далѣе въ своей статьѣ «Мартеновское производство на Воткинскомъ 
заводѣ* горн. инж. С. С. Совинскій излагаетъ, довольно подробно, какія измѣ- 
ненія въ конструиціи печей и въ ходѣ процесса онъ ввелъ, будучи командированъ 
на Воткинскій заводъ Горнымъ Департаментомъ двадцать слишкомъ лѣтъ спустя 
послѣ пуска въ ходъ первой печи. Очень жаль, что г. Совинскій не прилагаетъ къ 
своей статьѣ чертежей и тѣмъ не иллюстрируетъ измѣненія конструкціи, имъ пред- 
ложенныя.
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Даниыхъ относительно хода плавки за предшествовавшій двадцати-лѣтній 
промежутокъ времени въ сборникѣ совершенно нѣтъ.

Статья горп. инж. Э. К. Гертума «Мартеновское производство на 
Златоустовскомъ заводѣ», начинаясь съ глубоко симпатичнаго восполинанія объ 
одномъ изъ почтенныхъ дѣятелей русскаго заводскаго дѣла В . П. Протасовѣ, 
излагаетъ далѣе очень обстоятельно устройство и отличительныя черты златоустов- 
скихъ печей и ходъ плавки какъ въ кислыхъ, такъ и въ основныхъ печахъ.

Основательное изложеніе, свидѣтельствуя о глубокомъ спеціальномъ изученіи 
авторомъ мартеновскаго дѣла, даетъ крайне интересный матеріалъ не только для 
спеціалистовъ, но можетъ служить и подспорьемъ для изученія производства ли- 
цами еще практически не подготовленными.

ІІаша замѣтка, озаглавленная «Псторія мартеновскаю производства въ
Н .-Тагилѣъ, излагаетъ возникновеніе и первые шаги производства въ Н.-Тагиль- 
скомъ заводѣ, успѣхи котораго, при употребленіи исключительно русскихъ мате- 
ріаловъ, всецѣло достигнуты были знаніемъ и энергіей извѣстнаго инженера К. К. 
Фрелиха, перваго въ Россіи начавшаго изготовлять кварцевые кирпичи. Особенно 
отмѣтимъ тотъ фактъ, что вопросъ выплавки въ доменной печи ферро-маргапца, 
ферро-силиція и силико-шпигеля впервые въ Россіи (а на древесномъ углѣ въ мірѣ) 
былъ блистательно разрѣшенъ въ Н.-Тагилѣ неутомимой энергіей К. К. Фрелиха, 
и что этотъ фактъ долженъ быть записапъ не только на страницахъ исторіи 
русскаго заводскаго дѣла, но и во всемірной исторіи желѣзнаго производства.

«Мартеновская печь В.-Салдинскаго завода Н.-Тагильскаго округа» горн. 
инж. В . Е . Грумъ Гржимагіло. Эта статья даетъ чертежъ и описаніе новой 

мартеновской печи, выстроенной въ 1895 году по типу Вальтона, съ примѣне- 
ніемъ водяныхъ кдапановъ ТѴаіІез'а. Ііо-видимому, это первый опытъ въ Россіи 
примѣненія водяныхъ клапановъ.

«Мартеновское чроизводство на Пермскомъ пугиечномъ заводѣі> описано 
горн. инж. Н . Н . Темниковымъ, съ приложеніемъ чертежа. Статья даетъ много 
интересныхъ и полезныхъ для практики данныхъ. Слѣдуетъ вполнѣ согласиться 
съ авторомъ, что типъ печей, въ настоящее время, должно счнтать вполнѣ уста- 
рѣвшимъ, но нельзя не пожалѣть, что въ новыхъ печахъ (проектируемыхъ по 
словамъ автора) отливка изъ основной печи предполагается непосредственно въ 
изложницы, помимо ковша, а также, что въ измѣненіи размѣровъ увеличивается 
ширина печи, а длина (по-видимому) остается та-же, т. е. всего въ 15*Д футъ

«Мартеновское производство въ округѣ Симскихъ заводовъ гг. Балашевыхъ-» 
описано (очень кратко) горн. инж. А . И. Умовымъ. Къ сожалѣиію, въ статьѣ дан- 
ныхъ очепь мало, чертежей вовсе не приложено, а вслѣдствіе этого совершенно пе- 
понятно, для чего приложены расцѣнки стоимости печи и корпуса. Въ данномъ 
слѵчаѣ онѣ совершенно лишнія и не имѣютъ никакого значенія.

Гг. горн. инж. Андреевскій и Мортимеръ дали маленькую замѣтку «М ар- 
теновское производство въ Сергинско-Уфалейскомъ округѣ» съ приложеніемъ 
чертежа. Печь, какъ показываетъ чертежъ, обыкновеннаго типа, охарактеризован- 
наго, совершенно непонятно почему, «шведскимъ типомъ съ регенераторами подъ 
нечью»; вѣрнѣе было бы назвать этотъ типъ обще-европейскимъ, возникшимъ во 
Франціи съ самаго начала мартеновскаго производства.

Горн. инж. К. К. Моренъ описываетъ «Мартеновское производство на 
Нытвенскомъ заводѣ», но, къ сожалѣнію, чертежа не даетъ. Во всякомъ случаѣ, 
статья заключаетъ техническія данныя, интересныя для спеціалистовъ мартенов- 
скаго дѣла.
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Далѣе въ сборникѣ слѣдуетъ вамѣтка горн. инж. Г . Е . Гергардта «М ар- 
теновское производство на Милевицкожъ заводѣк, съ нриложеніемъ чертежа 
печи ло системѣ ІПеъфелъдера. Статья очевь краткая и даетъ мало данныхъ.

«Мартеновское произвсдство назаводѣ Гут а-Еанкова» описано горн. инж.
II. И. Гюровымъ. Въ началѣ своей статьи авторъ дѣлаетъ краткій историческій очеркъ, 
выясняя причины, заставившія названныя заводы добиться, ранѣе другихъ, удач- 
наго введенія основного процесса. Далѣе авторъ переходитъ къ изложенію пѣко- 
торыхъ, далеко не полныхъ, свѣдѣній о печахъ, продуктахъ производства и ма- 
теріалахъ. Чертежей нечей и систематическихъ данныхъ авторъ не даетъ. Заклю- 
чается статья краткимъ перечпемъ измѣненій въ конструкціи печей и ходѣ работы 
за нослѣдніе годы.

Горн. инж. А . I . Вилъчинскій  описываетъ мартеновскую плавку на 
Островецкомъ заводѣ', чертежа печей не приложено, тѣмъ не менѣе, свѣдѣнія о 
ходѣ плавки и матеріалахъ полны и обстоятельны.

«Мартеновское ѵроизаодство на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заво- 
дахъ въ Еолтшоъ  юрн. инж. П . II . Е ю рова. Начинаетъ свою статью авторъ 
съ историческаго очерка, а далѣе нереходитъ къ описанію печей стараго, еще су- 
ществуюшаго типа, и новѣйшаго. Типъ старыхъ печей вполнѣ устарѣлъ и не вы- 
держиваетъ нынѣ никакой критики. Новѣйшій типъ значительно совершеннѣе; жаль, 
что къ чертежу, его изображающему, не нриложено масштаба. Далѣе трактуется о 
продуктахъ плавки, матеріалахъ и проч.

Ераткія свѣдѣнія по мартеновскому дѣлу на Путиловскомъ заводіъ 
мнж.-технолога А . 0 . Верига. Эта замѣтка даетъ краткія историческія свѣдѣнія, 
а также свѣдѣнія объ устройствахъ, матеріалахъ и производительности печей. Къ 
статьѣ приложепы чертежи двухъ, недавно построенныхъ, печей.

«Замѣтка о мартеновскомъ производствѣ на Обуховскомъ сталелитеіі- 
номъ заводѣі> инж.-технолога А . А . Ржешаторскаю  даетъ нѣсколько краткихъ 
свѣдѣній о возникновеніи производства на названномъ заводѣ.

с-Мартеновское производство въ Олонецкомъ юрномъ окруіѣ» горн. инж.
В . И . Жолковскаго. Эта статья подробно излагаетъ исторію введенія производства 
въ Петрозаводскѣ, связанную съ печальнымъ увлеченіемъ сыродутнымъ способомъ 
Хусгавеля, и далѣе переходитъ къ описанію устройства, хода, постройки печи и 
первыхъ плавокъ. Къ статьѣ ириложенъ чертежъ печи.

Далѣе въ сборникѣ помѣшена обстоятельная и интересная статья горн. инж. 
Ю. М . Горяинова (2-го) «Очеркъ мартеновскаго производства на Алексан- 
др>овскомъ ІО.-Росстскомъ заводіъ Брянскаго Общества» съ тремя таблицами 
чертежей. Кромѣ очень подробнаго описанія печей, статья излагаетъ исторію и ходъ 
развитія руднаго процеесэ. Пзложеніе полно, обстоятельно и интересно, и этотъ 
трудъ ыожетъ безусловпо слулшть помощью при изученіи мартеновскаго дѣла.

Замѣтка горн. инж. Л. П . Василевскаго и г-на Ю . П. Гуж она «0  мар- 
теноаскомъ проішодствѣ на Московскомъ Метоллическомъ заводѣ и объ 
унотребленіи нефтяныхъ остатковъ въ мартеновскихъ печахъ» кратка п не 
даетъ ровно никакихъ данныхъ, не говоря уже о чертежахъ. Впрочемъ, это со- 
вершенно понятно, если принять въ соображеніе, что заводы, работающіе на неф- 
тяныхъ остаткахъ, считаютъ, почему-то, это производство и устройство печей 
йолыпимъ секретомъ (хотя очень многимъ извѣстнымъ). Вѣроятно потому-то и 
сьѣдѣній о современныхъ Сормовсішхъ печахъ Общество Горныхъ Инженеровъ не 
получило вовсе!

Въ заключеніе въ сборникѣ помѣщено описаніе засѣданія Общества Гор-
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ныхъ Инлсенеровъ 29-го декабря 1895 года, и списокъ лицъ, иолучившихъ зо- 
лотые жетоны.

Заканчивая иастоящій обзоръ статей сборника, мы позволимъ себѣ сказать 
что сборникъ содержитъ много интересныхъ сообщеній, вслѣдствіе чего и является 
прекраснымъ вкладомъ въ русскую техническую литературу и хорошимъ под- 
спорьемъ для лицъ, изучающихъ производство стали на поду.

Можно только пожалѣть, что не всѣ заводы и не всѣ спеціалисты мартенов- 
скаго дѣла отнеслись сочувственно и откликнулись на нросьбу Комитета Обіцества 
Горныхъ Инженеровъ внести свою лепту свѣдѣній о производствѣ, занимающемъ 
теперь во всѣхъ странахъ, безусловно, первое мѣсто въ дѣлѣ получепія желѣза 
и стали.

Экстраординарный профессоръ В. /Іипинъ.
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КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ

пряёсры Ѵ Э Л Ь З Ъ

имѣются постоянно на склад'Ь отъ письменныхъ до 
вагонныхъ. Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
вѣсы Ф Е Р Б Э Н К С Ъ  введены на всѣхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ, на главныхъ заводахъ и  приняты всѣми 

правительственными учрежденіями.

Общій сбытъ около 2.000,000 шт.

ИЛЩІГЩІЯ М ДІД к н ы

силою отъ 300 до 4000 свѣчей для работъ въ рудникахъ, 
ш ахтахъ для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути, 

сооруж енія мостовъ, туннелей, построекъ и пр.

Несравненно дешевле и прахтичнѣе электричѳсхва.

Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 

В С Е М / Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы.

введены во всѣхъ М И Н И С ТЕРС ТВ А Х Ъ . 
Общ ій еб ы т ъ  свы ш е 2 0 0 . 0 0 0

Въ Министерствахь одного С.-ІІетерОцрга въ упот- 
ребленіи, болѣе 1000 Ремингтоновъ.

ВЫСОЧАІІШЕ

УТВЕРЖ ДЕННОЕ

ТОВДРИЩЕСТВО

ОТДѢЛЕНІЯ:

С .-П в те рбу ргъ ,  Одесса,

ПРАВЛЕІІІЕ:

М О С К В А .
Каталоги высылаются бѳзплатно.

ОТДѢЛЕНІЯ:

Е катеринбургъ, Кокандъ, 
Р остовъ-на-Д ону.

12— 9
го рн . ж у рн . 1898. Т. II, кн. 4. 10
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!ХЖЖХХХХХ*КХХХЯХЯКЖКК«ХХКККЖХ«
АСФАЛЬТОВЫЙ О Г Н Е У П О Р Н Ы І  |

„ т о л ь “ I
Для крытія крышъ, стѣпъ и фундаментовъ. ^

АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ $
*

для окраски крышъ. ^

Ш В Е Д С К І Й  К А Р Т О Н Ъ  *
дл» обввки деревянныхъ ет*н, „зайнь нПукаТуркн, н нрн- $  
нимаютъ на себя всѣ толево-кровельныя работы съ много- Ц  
лѣтнею гарантіею за нрочность и по весыіа умѣреннымъ Ж

пѣнамъ. Ж
н

 < 1-------- ж

Брошюры и всѣ свѣдѣнія выдаются и высылаются без- Ж 
платно КОНТОРОЮ ^

ТОВАРИЩЕСТВА |
X

КАРТОННО-ТОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА- ^

В А .  Н А У М А Н Ъ  И К °  І
и ж
Ж  В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . #И ж
^  М? 20. Гороховая улица, е\з 20. Ц
|С Ж
^  Телвфонъ 1378. Адресъ для тслеграмъ: Картонтоль. ^

к ж•жххххкххххяхкхккккккккхкхххк*
12-4
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С̂СКОЕОБвоХИѴИЧ./7/>0Л  ІЦІМІІКІІ-ГЛ.СІМЕ
^ъ№ ч*ТЫХЪ ВЕи*ЕсТВь. 

А %

ОБЩЕСТВО
Х И М И Ч Е С К И Х Ъ  П РО Д У К Т О В Ъ

ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
ОТВѢТСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО:

С.-Петербургъ, Казанская пл., д. Лг 3, кв. 21.

ШТЕРОВСКІЙ ЗАВОДЪ , почтовяя ст. Ивановка, 
Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губ., 

ст. Петровеньки Ю го-Восточныхъ ж . д.

Склады динамита съ принадлеж ностями располо- 
жены въ  слѣдую щ ихъ мѣстахъ:

ш Г  ДОНЕЦКОМЪ БАССЕЙНѢ:
Близъ ст. Мандрыкино, Екатерининской жел. дор., 

въ Голѵбовкѣ, ст. Марьевка, Юго-Восточной ;кел. дор.
НА УРАЛѢ:

Въ Кушвинскомъ заводѣ, ІІермской губерніи.
Въ Кочкарѣ, Тропцаго ѵѣзда. Оренбургской губ.

В Ъ  СИ БИ РИ :
Около города Иркутска, близъ Якутскаго тракта.

12— 9
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Н А Г Р А Д Ы  Н А  В С Ъ Х Ъ  В Ы С Т А В К А Х Ъ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ

Ю Ж НО-РУССКОЕ ТО В А РИ Щ ЕС ТВ О

ПЕНЬНОВОЙ И НАНАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Фабрики быншей П. А. Корякина).

Правленіе и оптовый складъ ьъ Харьковѣ, Гыбпая улица, № 28. 
Розничішй магазинъ въ Харьковѣ, Плетневскій пер., № 3. 

ОТДЪЛЕНІЕ ВЪ РОСТОВЪ-на-ДОНУ
уголъ Таганрогскаго проспекта и берега рѣки Дона.

И З Г О Т О В Л Я Е  Т Ъ:
ІІЁПЬКОВМЕ КЛІІАТЫ, ЧЛНИЛЬСКІЕ КАІІАГЫ, ІІРОВОЛОЧІІЫЕ

КАНАТЫ
изъ англійской патентованной тиглевой стали.съ гарантіей запрочность,
и вообще всякіе канаты для рудниковъ, пароходовъ, судовъ, фабрикъ

и заводовъ

Р у ч а т е л ь е т в о  з а  п р о ч н о ет ь .

ІІ
и' * і

Щ[!{
Й
I
1
I
ЙЙ
Й
$
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вМЙМШЙ 
Д Е П О  Ч А С О В Ъ

Б. А Л Ь Т Ш В А Г Е Р Ъ ,
С.-Петербурп, Невскій, 32,

ІІмѣотъ богатый выборъ всевозможныхъ часовъ: карманныхъ, столовыхъ, 
стѣнныхъ и будильниковъ, а также цѣпочекъ разныхъ металловъ. 

Въ особенности рѳкомендуетъ часы: никелевые герметическіе, 
для служащпхъ, цѣною 13 рублей.

Часы для контроля сторожей цѣною 4 2  руб. Всѣ часы про- 
даю съ полнымъ ручательствомъ ва прочность механиэма 
п вѣрность хода. Для гг. служащихъ Горныхъ заводовъ и 
пріпсковъ ва поручительствомъ гг. управляющпхъ, отпускается 
въ разсрочку.

УПАКОВКА П ПЕРЕСЫЛКА НА СЧЕТЪ МАГАЗПНА.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно. 12— <3

1
1

ОБЪЯВЛЕНІЕ 
о подпискЪ на <Г0РНЫЙ ЖУРНАЛЪ» 1898 г.

ЬХХІУ годъ изданія.о
« ГОРНЫ И ЛгУРНАЛЪ » выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемъ ли- 

стовъ съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.
Цѣна за годовое изданіе съ нриложеніями по девяти рублей въ годъ 

съ пересылкою и доставкою. За границу 12 рублей
Подписка на «Горный Журналъ» приниыается С.-Петербургѣ, въ Г о р - 

номъ Ученомъ Комитетѣ, въ здаиіи Министерства Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ у Синяго моста и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

га ^
“  ВЫШЕЛЪ И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ СЕДЬМОЙ И ПОСЛЪДНІЙ ВЫПУСКЪ “

ТЕХНИЧЕСКАГО

1  Ф Р А Н Ц У З С К О - Р У С С К А Г О  С Л О В А Р Я

А. Ф. ПЕКІУСА.
Выписывающіе до 10 мая платятъ за все пзданіе (1,041 стран.Ѵпо ‘десяти 

Ц рублей, вклю чая н пересылку, а  послѣ 10 м ая—по двѣнадцати рублей 
з а  экземпляръ и по одному рублю за пересылку. Адресъ; Харьковъ, 

Сумская, 18. Аполлону Федоровичу Мевіусу.

Тамъ-же іі того-же автора продается „Учебный курсъ металлургіи 
чугуна, желѣза и стали" (510 стр. и 187 рпс. въ  текстѣ). Цѣна съ пере- 

$  сылкой: въ  колепкоровомъ переплетѣ 3 руб. 50 коп., а безъ переплета. 
3 руб. за экземпляръ.

Книгопродавцамъ, выписывающпмъ не менѣе трехъ экземпляровъ 
обоихъ изданій за налнчный расчетъ, 20°/0 уступкп.

1— 1
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Правленіе Общества: Адмпралтейскій пр., уголъ Гороховой, д. № 1— 8.
ТЕЛЕФОНЪ № 7 85 .

Адресъ телеграммѵ. Сталександровъ,

С ортовое, проф ильное, листовое, котельное литое ж ел ѣ зо . 
СПЕДІАЛЬНОСТЬ: ЛИСТЫ ДЛЯ КОТЛОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА.

Судостроптельная сталь. Матеріалъ для мостовыхъ сооруясеній. Швеллера н спицы 
для вагоновъ. Двутавровыя балкп и колонное желѣзо.

Болваньчі еталыіын для прокатки и поковокъ вѣсомъ до 
500 пудовъ въ штукѣ.

Сталыімп о т л і і в к і і  и  поновкп всѣхъ сортовъ, вчернѣ или 
отдѣланныя.

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОТДѢЛЪ пзготовляетъ для ВОЕННАГО п 
МОРСКОГО ВѢДОМСТВЪ:

Скорострѣльныя п полевыя пушки съ лафетами.
Сталъные снаряды всѣхъ тпповъ.
Картечи.
Латунныя цѣльнотянутыя гпльзы для скорострѣльныхъ орудій всѣхъ 

калибровъ.
Д ля испытаній издѣ л ій  для Артиллеріи устроенъ собствен. полигонъ.

Спѳціальноѳ производство стальныхъ пустотѣлыхъ прѳдмѳтовъ по 
привилегированному снособу:

Стальныс стаканы и корпуса для снарядовъ всѣхъ типовъ. Трубы для орудій. 
Пустотѣлыя оси, штампованные сосуды высокаго давлепія для сжатыхъ газовъ п т. п

й
йш
IЙі
№

й
щ
т
Яй
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♦  ♦

АСБЕСТОВЫЯ ИЗДЪЛІЯ
Ф А Б Р И К И

Т О Р Г О В  А Г О  Д О М А

н а с щ н , Д, Ф. ПОКЛЕВСКАГО-
н а  У Р А Л Ъ .

Пряжа и нитка крученая, нзбивка плетеная.

И30ЛЯЦІ0ННЫЙ ІУІАТЕРІАЛЪ.

Аебеетовая леита, асбеетовый коверъ. 
Аебеетовая маетика, аебеетитъ. 

Сырой асбеетъ.

Адр.: ЕКАТЕРИНБУРГЪ,

Контора ПОКЛЕВСКИХЪ-КОЗЕЛЛЪ.
П р е й е ъ -к у р а н т ы  в ы еы л а ю т ея  п о  

т р е б о в а н ію  б езп л а т н о .

1 2 -4
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Э Р П Р Д Т Ъ  и З Х М І Р Ъ .
Мапшностроителыіый заводъ.

Шлейфмюле близъ С-аарбрюкена (Германія).
Адресъ для телеграммъ: МазсІііпепГаЬгік ЗсЫеіЛпііЫе.

С П Е Ц ІА Л Ь Н  0  С ТИ:

машины для прокатныхъ етанковъ
системы трехцнлиндровой, двухцплин- 
дровой, тандемъ и одноцилиндровой 

съ конденсаціею или безъ оной.

В03ДУХ0ДУВНЫЯ МАШИНЫ
для доменныхъ печей и бессе- 

мерованія
н въ особенности рекомендуются для 
Россіи: М А Л Ы Я  В О З Д У Х О Д У В -  
Н Ь ІЯ  М АІІГИ Н Ы  для доменныхъ 
печей, дѣйствіе при 8 атмосф. давле- 
нія пара н 85 оборотахъ въ минуту 
74 куб. мегр., прп 100 оборотахъ въ 
минуту 87,5 куб. метр. воздуха, да- 

Вѣсъ прпблизительно на 10,000 кил

• — Чв*! 1 тІЬ-ѴѴ —"V   ..I" . Т.ЛЙкіѵ.и
воздуха 100 мм. ртутнаго столба.

(600 пуд.) Ц ѣна ф. о. б. Аитверценъ около 13,000 марокъ.

Д алѣе Воздуходувная машина для дѣйствія отъ 600 — 680 куб. метр. воздуха 
0,2—0,5 атмосф. давленія, при 45—56 оборотахъ въ минуту и 4—7 атмосф. да- 
вленія пара. Вѣсъ приблпзительно 112,000 кил. (6,800 пуд.). Цѣиа ф. о. б. Ант- 

верпепъ около 65,000 марокъ.

Подземныя водоподъемныя ма- 
шины и насосы всѣхъ родовъ 

н размѣровъ.

Паровыя машины-двигатели
Для нижепоименованныхъ фирмъ мы 

доставили крупныя машины:

Ггіегіг. Кгирр, ОиззіаЫГаЪгік Евзеп.
СеЬг. 8 іи т т .  КеипкігсЬеп.
І_ез РеШ $-ГіІ8 сіе Гг?оі8 сіе ѴѴепгіеІ & С° Наѵіп§еп.
ЕівепЬііііеп Асі. Ѵегеіп, Бййеііпдеп.
І-ихетЬигдег Вегд\ѵегкз-& ЗаагЬгііскег ЕізепЬйІІеп Асі. Сез. ВигЪасЬег 

ниие.
ПосЫіпд зсЬе Еізеп-& ЗіаЫ\ѵегке. Ѵоікііпдеп.
Зос. Ап. сіе Іа РгоѵЫепсе, МагсЬіеппе— аи Гопі.
Геггу, Сигісдие & С“, МісІіеѵіНе-ѴіІІегирІ.
Зос. Ап. сіез Наиіз-Гоигпеаих еі Гопсіегіез, сіе Ропі-а-М оиззоп.

ІІредставптель для Росеін: пнженеръ Э. Керези, Москва, Тверская.
д. Гиршманъ.
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* ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ © ♦ © ♦ • ♦ • ♦ • *

♦  Т О Р Г О В Ы Й  Д О І Ъ

МОСКНА, ІІясницкая, д. Воропина. Те.тефопъ 709. 
Телеграмдш: «НПКОЛАЙ Ш МИДТЪ».

ІІредставптели заводовъ
Р. В. Д И Н Н Е Е Д А Л Ь  бл. Эссена.

Парпвыя машипы горияоптальпыя и вертякалъныя отъ 6 до 800 л от. си.ть. Рудо- 
подъемныя н водоотливныя ыашипы и насосы. Вентиляторы нат. «СареІІ»— ком- 
патные, шахтиыо, ручные, ириводпые и сиаренные съ днигателемъ (иаровыыъ 
пневматичоскнмъ нли электричоскимъ) производительпостью оть 12 до 6000 куб. 
ыетровъ въ минуту, Эксгаусторы, компрессоры, паровыя и иневм. лебедкп. Буро- 
выя туннельныя машины, ручпыя прнводныя и спареппыя съ двигате.іеаъ. Патен- 

тованныя каиатныя дорогп и транспорты.
Новая буровая машина, вырѣзающая туннели діаметромъ 1, 5 —3 метр. со скоростыо

метра въ 4 часа.
Завода А. БЮ ТТПЕРЪ іі К° па Рейнѣ. ІІаровые котлы испытанныхъ системг. 
Патентованныѳ водотрубные котлы съ быстрой циркуляціей. Паронагрѣватели, термо- 

ыеханичоскіе—водоочистители п экономай8еры.
Завода Ы. ГЛѢБОВА и К° въ С.-Петербургѣ. Телефопія, телеграфія, электрическая 
сигналивація, электрическое освѣпіеніе, передача силы. Электротохническіе мате- 

ріалы, дпнамо-машнцы, электромоторы и аккумуляторы. 
Екатеринославскаго желѣво- и трубопрокатпаго завода П. ЛДНГК и К°. Гаэовыя, 

дымогарныя, буровыя трубы, трубки Фильда, Перкипса.
Заводовъ ЭД. Д Е РРЕ Б БЕ РГЪ  С-вей бл. Кольпа. 'Гигельпая инструменталыіая сталь 
вольфрамовая, магнитная п сталь природпой твордости, литая сталь для горныхъ 
буравовъ. Ипструменты для горпорабочихъ, удовлетворяющіе папвысшимъ требо- 
ваніямъ. Молотки для камепотесовъ, кирки и проч. Каждый брусокъ прокованъ < 

послѣ прокаткп н калиброванъ.
Сияадъ тсхничоскихъ матеріаловъ: гябкія металлическія трубы для аамѣпы резішо- 
пытъ рукавовъ, сталыіыя беэъ шва трубы Маннесмана. Наждачпыя И8дѣлія Фор- 
тона. Ремни кожаные, апглійскіе, ординарныѳ и двойные, вѳрбдюжьи съ патенто- 
ванныии нераврушающимися кромками, американскіе сыромятные ремпи вавода 
сСЬісадо Ка\ѵ1іі(1е С°», искусс-івенпый точильпый п полировальпый матѳрі&лъ, под- 
иилки, пилы циркулярныя для рѣзкп металловъ въ холодномъ и горячемъ состояпіи.

десятичпыѳ и амерпканскихъ системъ. ^
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* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *

Удост. госуд. герба на выст. 1882 г. въ Моснвѣ.

0  Б Щ Е С Т В 0

♦  МѢДНОПРОКАТНАГО и ТРУБНАГО ЗАВОДА ♦
♦  (бывшаго РОЗЕНКРЛНЦА).
Т  П Р А В Л Б Н І Е :  ^

С.-Петербург-ь, Малая Морская, домъ № 6.
Телефонъ Л« 1202.

♦  Перечень издѣлій завода. ♦
Склепапиыя парово8НЫЯ топкн ивъ красной мѣди, рѣшеткп къ топкамъ и 

лобовын стѣнкп. Прнмые листы красной мѣди, для выдѣлкп пзъ нпхъ вышепонме- 
^  нованныхъ топочныхъ частей. Прутковая круглая мѣдь красная для топочныхъ ^
▼  связей. Дымогарпыя трубы нзъ краспой п желтой мѣдп, бевъ спая. Наконеч- ▼

н і і к п  пзъ краспой мѣдп, беэъ спая, для напайкп на желѣзпыя дымогарныя 
трубы. Паровпускныя и паровыпускныя трубы ивъ красной мѣди, безъ спая, 
прямыя п согнутыя.— Листоьая красная мѣдь, равличпыхъ равмѣровъ, лпстовая 

^  латунь, лпстован желтая мѣдь (У е11о>ѵ т е іа і )  различныхъ размѣровъ. Листовой
»  тумпакъ. Листьі изъ мельхіора (польскаго серебра). Прутковая краспая мѣдь, круг- а

лая, квадратная п плоская, прутковая желтая мѣдь, круглая. квадратная п плоская 
'Грубы красной мѣди, безъ спая, длиною до 22 футовъ, діаметромъ отъ ЧА до 14 
дюй.м.: трубы желтой мѣдп, безъ спая, длиною до 20 футовъ, діаметромъ отъ */4 до 
4 дюйм.— Ситцепечатные валы пзъ красной мѣди. Опальные желобы, опальные ци- 
линдры бсзь  спан.

12—7

Автоматическій „НЕОСИКЛОСТИЛЬЧ
Ашіаратъ, дающій 2000 копій съ ппсапиаго рукой или ва пишущей машипѣ. Аппаратъ  
незамѣнимъ для канц,елярій военнаго и гражданскаго вѣдомствъ для быстраго, легкаго 
и дешеваго полученія 2000 копій. Устройство ашіарата и манппуляція его такъ просты, 
что, по прнсылаемымъ пріобрѣтающпмъ его ппструкціямъ, употребленіе аппарата сраэу 
становится доступнымъ всякому. На получаемыхъ копіяхъ нѣтт> пробѣловъ какъ па гек- 
тографѣ, дающемъ весьма небольшое количестно эквемпляровъ. Вся работа на этомъ аппа- 
ратѣ ваключается лишь вь паписавіи под.піннаго текста и затѣыъ во вращеніи рукояткой. 
Въ упошреб.іенги въ Упраолсніяхъ Ыиколаевской, Впршавской и друг. желпзныхъ дороіъ, въ 
каниеляріяхъ военнаго сѣдомсіпва, ст раховыхъ обгиестеахъ, банкахъ, горныхъ заводахъ и ирои.

Обравцы работы и цѣны высылаются по первому требованію.
Ч астнм а у ч р е * д ен ія  при вакл.чѣ должны ирислать разрѣш сн іе Н ачальства п а  пріобрѣтен іе втого аппарата.

Е Д ІІН С Т В Е Н Н Ы Й  СКЛАДЪ ДЛЯ РОССІИ:

Э Й Д Е Р Ъ и К 0,
С. Петербургъ, Зииинъ пер., № 1. Телсфонъ 1810.

Адресъ для телеграммъ: Геркулесъ, ІІетербургъ.
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О Т Ъ  Г О Р Н А Г О  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вновь поступиліі в ъ  продажу слѣдующіп пзданія: (Книжныіі магааннъ 

Рнккера ІІев. 14).
1. Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской

жел. дороги. 6 выпусковъ по 2 руб. за 1 экз. выпуска.
2. Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышленности

карты золотыхъ промысловъ Сибири и Урала. Дѣна картъ съ описаніемъ 
по 60 коп. за листъ.

3. Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменно-угольнаго бас-
сейна, составленная на 12 лист. горнымъ инженеромъ Струве. Ц. 15 р.

4. Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника «Нарзанъ» въ
Кисловодскѣ, С. Залѣскаго. Ц. 1 руб.

5. Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. Зако-
журниковымъ. Ц. 10 руб.

6. Руководство для желѣзнозаводскихъ • лабораторій. С. А. Ледебуръ. Цѣна
1 руб. 25 коп.

7. Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Гор. Инжен. Маевскій,
съ картами и табл. Ц. 1 руб.

8. Описанія золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края.
Сост. Гор. Инжин. Боголюбскій. Цѣна 1 руб. 25 к.

9. Список-ъ главнѣйшихъ русскихъ золотопромышленныхъ компаній и фирмъ,
изд. 2-ое; сост. горн. инж. Бнсарновымъ. Цѣна 1 руб. 50 к.

С.-Петербургъ, Малая Морская, М  9. ТелеФОНЪ № 301.

ПРОДАЖА ИЗДЪЛІЙ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ:
желѣзо, сталь, издѣлія изъ нихъ, машины, станки, пароходы, части машинъ и др. 

сооруженія. Земледѣльческія орудія, косы, инструменты, холодное ор5гжіе и т. п.

ПОСТАВКА на ЗАВОДЫ и ЖЕЛЪЗНЫЯ ДОРОГИ:

Мѣдь алтайская— Кабинета Е. И . В е л п ч е с т в а .
Оцинкованное кровельн. желѣзо—зав. „Славянпнъ" въ  Нпжн.-Новгородѣ. 
Станки и машины—Черноморскаго завода въ Нпколаевѣ.
Локомобили, молотилки и пар машины—Робей и К° въ Линкольнѣ (Англія). 
Цинкъ „Бендзинъ"—арендат. казенн. зав. въ Домбровѣ.
Эмалир. чуг. посуда—зав. Н. Бзинъ (Петрок. г.), „Вулканъ“ (въ Ченстоховѣ).

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА и ПОСТАВКА ИНОСТРАННЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ:
алюминій, ннккель, мѣдь, олово, свинецъ, графптъ и др.

Конторы: въ Москвѣ, Ншкнемъ, Ростовѣ н/Д., Варшавѣ, Екатеринбургѣ, 
Пермп, Златоустѣ, Петрозаводскѣ и Саратовѣ.
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Заводъ ВОРТИНГТОНА, основанный въ 1843 году, съ самаго начала своего существо- 
нанія занимался едннственпо иаготовленіемъ насосовь и теперь счнтаотся самымъ 
обширыыыъ и саыымъ старыыъ заводомъ вь ыірѣ, эанимающимся искпючптельно 
проиаводствомъ предыетовъ втой отрасли проыышленности. По сію пору построеоо 
этнмъ эаводомъ свыше 90,000 иасосовъ и въ настоящее время опъ въ состояніп 

ияготов.іять ежегодно около 10.000 насосовъ.

На складахъ въ Россіи всегда имѣется на лицо болѣе боо нітукъ насосовъ разнаго типа. 

Смѣты, чертежи и полныя спесификаціп высылаются по требованію бевплатяо.ѵ ш  Ы  Ч І . р  1 1, л и 1 11 І Ш Л Н Ы л  І і І І С І І І  ф и К и Ц І Н  1Ю  У ѵ О І іЛ  И  11111* ж ж
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КОМПАНІЯ ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ

С.-Петербѵргъ, Б. Морская, 27. Телефоиъ 1593.
Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ — ВОРТИНГТОНЪ

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ I Щ Р А В Л И Ч Е С К ІЯ  МАШЙНЫ
РАЗЛИЧНЫ ХЪ ТИ ІІО В Ъ  И ОБРАЗЦОВЪ.

ІІАШСЫ, РАБОТЛІОІДЗК ОТЪ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

Вертикальные насосы. Водоподъемные пасосы. Воздутные пасосы. 
Гидравлическіе и элеваторные насосы. Дрепажные насосы. Желѣзно- 
дорожные иасосы. Ирригаціошше пасосы. Копденсаторы. Шахтные 
насосы. Насосы высокаго давленія для водопроводовъ. Насосы 
Компаундъ. Насосы для горныхъ цѣлей. Нефтепроводные насосы. 
Пптателыіые для паровыхъ котловъ насосы. Пожарные насосы. 

Сдвоепные съ котломъ насосы. Скальчатые насосы и проч. и
Комнаніи паровыхъ иасосовъ НОРТІІНГТОНЪ

поручено Правительствоыъ изготовленіе всѣхъ насосовъ для Закавказ- 
скаго керосинопроводу, производительностью каждый 6о.ооо,ооо пу-

довъ керосина въ годъ.
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С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т И
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ

Э. ПЕТЕРСЕНЪ. -
С.-Петербургъ, Нтолаевская, 20.

Складъ машпнъ и воевозможиыхъ арматуръ для ПАРА, ВОДЫ  
и ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

СКЛАДЪ УГЛЕЙ ДЛЯ ДУГОВЫХЪ ЛАМПЪ.
Складъ арматуръ завода 

Ф. ГАКЕНТАЛЬ и К \ въ Москвѣ.
Насосы « В О Р Т И Н Г Т О Н Ъ »

вертик. и гориаонт. для питанія котловъ до 14- атм. давленія. 
ІІредставительство и складъ электротехническаго завода «5 спитапп ’5 

ЕІесігісіШзѵегк» въ Лейпцигѣ.
Крыльчатые пасосы завода Алъвтлеръ четырехкратнаго дѣйствія. 

Представительство завода КАРЛЪ ФЛОРЪ въ Берлинѣ. 
старѣйшее спеціальное производство ПОДЪЕМНЫХЪ МАШИНЪ: 

злектрическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 
болѣе 5 , 0 0 0  шт. установлено.

Краны, лебедки, тали и другіе подъемные механизмы. 
Представительство союза Германскихъ судостроительныхъ  

заводовъ.
ПАРОВЫЯ МАШИЫЫ п КОТЛЫ 

до самыхъ болышіхъ равмѣровъ одноцилиндровыя, компа- 
ундъ п тройнаго расширенія съ конденсаціею, вертикаль- 

ныя и горизонтальныя.
ІІредставительство и складъ желѣвныхъ балокъ редьсопрокатнаго 

завода М опіідпу 8иг ЗатЪге.
РЕ ЗЕ РВ У А РЫ  для воды, спирта, нефти и прочіе.

Самозапирающіеся водомѣрные краны захлопка и другихъ системъ. 
Водомѣрныя о.текда компаундъ, состояіція а зъ  двухъ сплавден- 

ныхъ между собою слоѳвъ стекла разнаго расширенія.

Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ
для всей Россіи улучшеннаго инясектора

„КЕ-8ТАКТІКа“
Электрическія лампы накаливанія, дуговыя лампы и угли для нпхъ.

СТАНКИ для ОБРАВОТЫВАНІЯ Д Е Р Е В А  п МЕТАЛЛА. 

Всевовможныя маш ины
для спеціальныхъ заводовъ и мастерскихъ.

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПАРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
оъ безопасными котлами, дозволенные устанавливать подъ жилыми помѣщеніямя

МШ ИППМЕ ІІІЧІВОДПМЕ РЕМНП,
К О Ж А Н Н Ы Е  и Д Р У Г І Е .

Пеньковые и резиновые рукава.
СОЕДШ ІИТЕЛЬНЫ Я ГА Й К И  и СТВОЛЫ.

ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ.
Смѣты, проекты и прейсъ-кураиты ІіЕЗІІЛАТИО по первому требованію.

12— 8
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Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

ТЕЛЕФОНЪ № 2008 п 2009.

♦

:
:

♦

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

О С Е О Б 0 Е 1 Г О  
МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА

въ МОСКВѢ у Роготкской заставы. ♦

 —  ♦

♦

♦

  ♦

ЗАВОДЬІ ИЗГОТОВЛЯІОТЪ: 5

ЖЕЛѢЗНЫЯ СТРОПИЛА И РАЗНАГО РОДА ЖЕЛѢЗНЫЯ СООРУЖЕНІЯ. %
Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое 5

и проволочное; проволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обож- ^
женнуюи оцинкованную; болты, гайки, шайбы, заклепки, костыли, ^
шурупы и телеграфные крючки; стальное фасонное литье по черте- ♦
жамъ и моделямъ.

!Проволочные етальные канаты
для шахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароход- А  
наго и корабельнаго такелажа, воздушныхъ проволочно-канат- 
ныхъ передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ 
другихъ цѣлей.

Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, :•  Л. Л Ѵ_/ і/І Ѵ_/ 1 П оІС Д іл  П а  1 С О Гѵ. \ У Л  ІѴ 1А  и  іТІХІ ДЛУІ гік іі ѵ  р ѵ /д ѵ і

усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.
Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 

®  стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70  до 175
♦  килограммовъ на квадратн. миллиметръ. ♦

Каждая проволока предварительно испытывается на спеціаль- ®
♦  ныхъ приборахъ. ♦

Проволочные канаты испытываются соотвітствующимъ проб- ®
♦  нымъ грузомъ на ю о тонномъ разрывномъ прессѣ и резуль- ♦
ф  таты испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода. ф

Ф  •
* • ♦ ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦

412—4
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ВЫСОНАЙШЕ утвержденное Общество

МЫШЕГСКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
ПРАВЛЕНІЕ: Москва, Варварка, д. Купеческаго Общества.

Ломенныр чавольг 1 ! )  Мышогскій-Алексішъ Тульской губ.
) 2) Черепетскій-Жихвинъ Калужской губ.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЗАВОДОВЪ:

Чугунныя водопроводнын трубы
всѣхъ типовъ, фасонныя части.

Водоотводныя трубы асфальтиро- 
ванныя и эмалированныя, фасонныя 
части.

Строителыіыя нріінадлежиостіі:
лѣстницы, колонны для зданій, рѣ- 
шетки, оконные переплеты. балконы, 
зонты, кронштейны и проч.

Саіштарііыя ііріінадлсжііостн: ра- 
ковины, воронки, ватерклозеты, си- 
фоны и проч. эмалированныя сани- 
тарныя нринадлежности.

Прнводныя частн: шкивы, шес- 
терни, валы, муфты, подшипники, 
подвѣски, маховики, зубчатыя ко- 
леса и проч.
Черная и эмаллирован- 
ная поеуда, камины и 

печные приборы.

Батарсн всѣхъ разиѣровъ и Формъ
для водянаго и пароваго отопленія.

Ніелѣзнодорожпын аринадлеж- 
ности:

Гидравлическіе путевые краны. 
Цилиндры паровозные.
Винтузы, задвижки, водоразбор- 

пые краны.
Буксы, колеса для вагонетокъ. 
Части для стрѣлочныхъ перево- 

довъ и проч.
Пзложнпцы.
Шаботы наковалыіыя до 2500 пуд. 
Отлнвка всевозможныхъ машин- 

ныхъ частей ио чертежамъ и моде- 
лямъ гг. заказчиковъ.

Большой выборъ изящныхъ крес- 
товъ и надгробпыхъ паяитнпковъ.

Отливки и зъ  закален- 
наго чугуна.

Полное устройство водоснабженій желѣзнодорож- 
ныхъ станцій и городовъ.

В А Б І І Т Ъ  и Ф О С  Ф 0  Р  И С  Т  А Я  Б  Р  О Н  3  А.

Такзке принимается исполненіе всевозможныхъ металлическихъ отливокъ. 

Постоянно на складѣ имѣется большой запасъ всевозможныхъ принадлеж-

ностей для водопроводовъ, водянаго и пароваго отопленія.

12—11



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 4 . 161

Чугуяо-Литейнаго и Механичеекаго Завода

0 Л 0 Т V .  8

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХаХХХХХХХХ 
X  X
^  Т О В А Р И Щ Е С Т В О

X  
X  
X  
X
X  _____________ ____
X  ”  X
^  С.-Петѳрбургъ, Дровяпая улица, Л» 9. ^

ТЕЛЕФОНЪ № 2187. X

^  Адресъ для тслегрситъ: „ Молотъ “—Петербургъ. X
X  X
X  Мосты, стропила и проч. желѣзныя сооружеиія. X
X  ІІоворотные круги, стрѣлки, крестовипы, вагоиетки и проч. при- X
У  надлежности жедѣзныхъ дорогъ. ^
V  Покрытіе крышъ волиисты.мъ желѣзомъ. ѵ
у Паровые котлы. О
Л  Стальные резервуары, цистерпы, баки и другія котельиыя работы. ^
X  Паровое и водяное отоиленіе. X
X  Иодъемиыя машины и т. д. X
X  1 2 - 2  х
УХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
о*жх*хххжхжхж*жжжххиж*нпжжхжхо 
$  Н 0 В 0 Р 0 С С !  Й С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  5
К  КАМ ЕННО-УГОЛЬНАГО, ЖЕ-ЛѢЗНАГО и  РЕЛЬСОВАГО ПРОЙ ЗБО ДСТВЪ . #
К  Заводы и угольныя шахты находятся въ ЮЗОВКѢ, Екаторлвославской губ., блпзъ ЗС

станціи Ю30В0, Екатерининской яселѣзной дороги.

К Адресъ для писемъ: Юзовская почтовая нонтора, Екатеринославской губерніи. Адресъ м
для телеграымъ: Юзу, Заводская. ^

ГГредставительство въ С.-ПЕТЕРБУРГ"Б.

*  С - П Е Т Е Р Б У Р Г С К І Й  К О І И Т Е Т Ь  НОВОРОССІЙСКДГО 0БШ.ЕСТВА:  *
^  А У І Ь Б Е Р Т Ъ  Е Г О Р О В И Ч Ъ  Р Е В И Л Ь О Н Ъ  ^

С.-Петербургъ, Почтаытская улица, д. № 13.
Адресъ для телеграмшъ: С.-ПЕТЕРБУРГЪЭЛЕКТРИКЪ, ) (

8  —  з е
^  Представительство въ МОСКВѢ: ^

К  Г У С Т А . В Т Ь Л И С Т ^ Ь .  %
*  Софійская набережная, собств. домъ.

Адресъ для телеграммъ: МОКВА,— ЛИСТУ. ^

*  - = = -  ж
Заводъ поставляетъ. стальныо рельсы всякаго типа, рельсы для рудниковгъ и триг-

2  вай, скрѣпленія къ рельсамъ, сортовое желѣзо, листовое желѣйо, жепѣзныя балии,
^  сортовую сталь, желѣзнуго и стальпую болванку, литейный, зеркальный и гема- К

титовый чугунъ, ферромапганъ, огнеупорный кирпичъ, уголь, коксъ и проч. ^

о х ч к ж п п х и н ш п ш х ш м х ж х т ж ж ж х ж ж н ж а
горн. жуічі. 1898. Т. II, кн. 4. 12— 2 11
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А

К. Д. ЭНКЕ,
Москва, Варварка, Средніе Торговые ряды, Л® 32617. 

Лдресъ д л іі  телеграммъ: Эшге— Москва. Толефонъ № 1 103

Выписка и продажа машинъ и всевозможныхъ принадлеж- 
ностей для фабрикъ и заводовъ.

Патентованный ПРОТИВОСТРУЙНЫЙ ПОДОГРЪ- 
ВАТЕЛЬ, для моментальнаго добыванія кип ятку  
для питанія  котловъ и для други хъ  цѣлей, за- 

вода Г- ШаФоетедтъ.
Подогрѣваетъ воду М Я Т Ы ІЪ  ПАР. до 100° С. и выше
Облегчаетъ поршеш. и этимъ ходт, паровой ма- 
шипы. Значителыіое сбереженіе топлива. Малый 
раямѣръ, дозволлюіцій нримѣненіе даже въ са- 
момі. тѣспомъ мѣстѣ. Легчайшій доступъ ко 

всѣмъ частямъ. Дешевая цѣна.

ПАТЕНТОВАННЫЭ ЩЕТОЧНЫЯ МУФТЫ
машино-строительнаго завода Г. Лютеръ.

Са.ѵое вѣрное, никоіда не отсѣкающее, самое про- 
стое, а поэтомі) лучшее соедѵненіе настоящаго 
гремени. До начала 1896 г. заводомъ достаклено 
болѣе 300 муфтъ длл передачи око.то 11,000 ло- 
іпадин. силъ. Не имімотъ поиерхности трснія 
(фрикиіонной повсрхности). Изнашиваніе или на- 
гріьианіе соединителъныхь частей нгвозмоэісно. 1 1 с- 
чуиствителъностъ при возможныхь измѣненія.іъ 
пь подшиѵникахь. Аисолютмо тьрное включеніе и 

выключеніе.

Новый ВРАЩ АТЕЛЬНЫ Й НАСОСЪ для всевсзможныхъ 
жидкостей.

Патентованный ВЕНТИЛЯТОРЪ для вагранокъ, домен- 
ныхъ печей и т. п. 

Машнностроителыіаго зав. К ЗНКЕ.

1 2 - 2
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Съ разрѣшенія г. Министра Земледѣлія и Государствешшхъ Имуществъ 
открытъ пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, 
книлсиыхъ магазиновъ и проч., для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ».

< Горііми Журпалъ» выходитъ ежемѣсячио и имѣетъ около 1,000 иод- 
иисчиковъ. Объявлепія для напечатанія въ Горпомъ Журналѣ», вмѣстѣ съ при- 
читаюгцеюся за нихъ платою, доллсны быть доставляемы въ Канцелярію Гор- 
наго Учеиаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго моста. зданіе Мини- 
стерства ЗемледЬлія и Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журпалѣ» взимается слѣдующая 
плата, по мѣсту, занимаемому объявленіемъ:

За напечатаніе 1 стр. 1/ 2 стр. 7 , стр. ‘/е стр.
1 разъ........................ 10  руб. 6 руб. 3,50 руб. 2 руб.
2 раза........................ 18 » 10,30 »> 6,30 » 3,60 *
3 » ........................ 24 » 14,40 , 8,40 » 4,80 »
4 > ........................ 30 » 18 10,50 » 6 »
5 разъ........................ 36 21,60 »

25,20 »
12,60 » 7,20 »

6 > ........................ 42 » 14,70 » 8,40 »
7 > ........................ 46 » 27,60 » 16,10 ) 9,20 »
8 50 » 30 » 17,50 » 10
9 » ........................ 54 » 32,40 » 18,90 1 10,80 »

10 3 > ........................ 56 » 33,60 » 19,60 » 11,20 »
11 » ........................ 58 34,80 » 20,30 » 11,60 »
12 » ........................ 60 » 36 21 > 12

Съ вкладныхъ объявленій взимается по 5 рублей съ каждаго лота вѣса 
объявленія, за разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.

Для желізо - и сталедѣлательныхъ заводовъ.
Для выработки проектовъ и совѣіцанія съ цѣлью устроііства но- 

выхъ отраслеіі ироизводствъ съ иримѣненіемъ самыхъ новѣіішихъ 
способовъ техническихъ изобрѣтенііі предлагаетъ свои услуги ино- 
странный инженеръ, имѣющій дипломъ, обладающій болыиою опытно- 
стъю и обширными связями (членъ Ігоп апсі 8іее1 Іпвіііиіе и пр.) вы- 
строившій нѣжоторые болыніе заводы и самъ спеціалистъ въ домен- 
номъ и прокатномъ производствахъ, въ производствѣ желѣзныхъ трубъ, 
литоіі, инструменталыюй п цементной сталн, волнистаго желѣза, оцин- 
кованія и олуженія.

Съ запросами просятъ обращаться подъ лит. Ц. III. въ контору 
объявленій Л. и Э. Метцль и К° въ Москвѣ. і — 2

И Щ У Т Ъ
М0Л0Д0Г0 Г0РНАГ0 ИНЖЕНЕРА,

хорошо знакомаго съ доменнымъ производствомъ на древесномъ углѣ.

Поступленіе возможно немедленно. Предлояіенія съ обязательнымъ 
приложеніемъ аттестатовъ и пр. адресоватъ: въ Правленіе Общества 
Мышегскихъ горныхъ заводовъ, Москва, Варварка, д. Купеческаго Об- 
іцества. 3—2
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ХККККХЯХХХХККХККХХКХХК*Х»ККККХ
X Т Р Е В У Е Т С Я
у  о п ы т і іы й  и знающій спедіалистъ для завѣдывапія одной изъ са- 
^  мыхъ большихъ камоноломепъ.— Письменныя предложенія, съ сооб- 

щеніемъ своихъ условій и даниыхъ о прежней дѣятелыюсти, просятъ 
ЭС адресовать Инженеру С. А. Рейхмапъ. Москва. Маросейка. ІІетро- 
Ц  веригскій переулокъ, домъ Черпова.

к к к к к к к к к к к к к * к х к к к к * к к к к к к к х
5—4

Л Е В Ъ  В Л А Д И М І Р О В И Ч Ъ  Г О Т Ь Е .
Ж ЕЛЪЗО

К О Т Е Л Ь Н О Е , В О Л Н И С Т О Е , С О Р Т О В О Е  
и ЖЕЛЪЗНЫЯ БАЛКИ.

ЧУГУНЪ.
Акц. Общ. Тульскихъ доменныхъ печей.

КОНТОРА: СМАДЪ:
Мясиицкая, доыъ Эйбушнтцъ, 36. ) Рязанская улица, собств. домъ.

въ москзъ.

12—3

ТОВАРИЩЕСТВО

м е х а н и ч е е к а г о  и ч у г у н и - л и т е й н а г о  з а в о д а
ВИЛЛИНО-ФЕНДЕРИХЪ

В Ъ  О Д Е С С Ъ .
Постоянныя паровыя машины всѣхъ системъ п для всѣхъ цѣлей.
Котлы Корнваллійскіе, Ланкаишрскіе, локомотивнаго типа и пр.
Постройка катеровъ н неболыиихъ иароходовъ какъ вннтовыхъ, такъ и коле- 

сныхъ, на собствен. ѳллингѣ.
Пароходные паровые машины п котлы.
В ал ьцев ы е ст ан к п.
Полное устройство мельницъ.
Всевозможныя работы по механ., котельному, чугуно-п мѣдно-литейному отдѣл.

12— 3
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к к к к * * к к к к к * * к к к * к к * к к к х к к х к к к
X
X
X
X
X
к
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1882.

1865. 1870.
Зиіій ш іімтеп, съ 1818 го.іа.

Шществи Іганисшь« Горныкъ Завадоьъ
„.Ѵіілыіфііъ, Рау іі «ІевеиіитеГінѵ

в ъ  В А Р Ш А В Ъ  и  С Л А В У Т Ъ .

О С Н О В Н Ы Й  К А П И Т А У І Ъ  2.000 000 Р У Б Л Е Й .
Исключительное право продажи привилегированныхъ тормазовъ

системы 
\Х 8 Т 1 N 6 Н 0 ГІ 8 Е.

з.

Паровыя машины рааличныхъ еи- 
отемъ н велнчшгь. 
Привилегированнын ПАРОВЫЯ МА- 
ШИНЫ съ уеовершенствованными 

раепредѣлительными клапанами 
системы „ГоюаиПорницъ (Ноуоіз & 
Рогаііг)“.
Привилегированные К0НДЕНСАТ0- 
РЫ системы „ТЕЙЗЕНА".

4. Паровые Н0ТУ1Ы и другія котель- 
ныя работы, равно и арматуры къ 
нимъ.

5. Полныя устройства для сахарныхъ, 
рафинадныхъ н другихъ промышл. 
заводовъ.
Привилегированныя свекѵюрѣзки 
системы „Расемуса‘‘. 
Привилегированныя дробилки с-и- 
стемы „Э. Шмея“. 
Желѣзнодорожныя прииадлежно- 
сти, а именно: РЕ/ІЬСОВЫЯ СКРЬ- 
ГМЕНІЯ. СТРЬ/ІКИ, КРЕСТ0ВИНЫ, П0- 
В0Р0ТНЫЕ КРУГИ, КРАСНЫЕ ДИСКИ, 
СЕМАФ0РЫ

Заказы принимаютъ заводы:

6.

8.

въ

9. ТОВАРНЫЕ и ПАССАЖИРСКІЕ ВА- 
ГОНЫ, СПЕЦІАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ: КЕРОСИНА, МАЗУТА. 

ПИВА и КИСЛОТЪ. Жлканодорож- 
ные СКАТЫ, КО/ІЕСА ,0СИ, РЕССО- 
РЫ и прочія части подвижного 
состава.

Ііі ВАГОНЫ для КОННОЖЕ/ІѢЗНЫХЪ
дорогъ.

11. МОСТЫ желѣзные разныхъ си- 
етемъ и величинъ, стропила.

12. ІІолныя устройства ВОДОСНАБЖЕ 
НІЯ для желѣзнодорожныхъ стан- 
цій и городовъ.

13. Военныя повозки, лафеты, енаря- 
ды и т. II.

14. Чугунныя В0Д0ПР0В0ДНЫЯ ТРУБЫ 
вертикальной отливки отъ 13/іедо 
36” внутрен. діаметра и отъ 2-хъ 
до 4-хъ метровъ длины.

Іл.Упругія соединенія трубъ еиете- 
мы „Жибо“, замѣняющія раструбы 
н фланцы.

16. Б0ИТЫ, ГАЙКИ и ЗАК/ІЕПКИ
Варшавѣ, ио улицѣ Смольной, № 2.

(ст. Юго-Западныхъ ж. д.), 
Во.іынской губ.въ С/іавутѣ.

Варшава
С/іавута

ІІРЕДОТАВИТЕЛИ ОБІЦЕСТВА:
въ С. ПЕТЕРБУРГЬ: Адольфъ Адольфовичъ БЪЛЬСКІЙ.

Набережная Ново-Адмиралтейскаго канала, 5.
ТЕ/ІЕФОНЪ № 225.

Въ Кіевѣ: Юліанъ Фаустиновичъ
Жилиискій. Ново-Елисаветинская ули- 

| ца. домъ Дегтерева, 9.
Адресь для телеграккг:

С -Петербургъ „Промыін.тенное". 
Москва „ІІромышленноо".

Въ МоснвЬ: Левъ Яковлевнчт, Гадом- 
сній. Мясницк. ул., д. Богадѣльни 
Ермаковыхъ, кв. 4.

„Пром ыпіленное1 
,Маеті‘рекія“.

Кіевъ -Инжеіі(‘ръ Жилинекій.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

х х х х х х х х х х * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЮЖНО-РУССКОЕ ДНЪПРОВСКОЕ МЕТАЛЛУРГИНЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
1896.

ДН-БПР0ВСКІ8 ЗІВОДЪ.
Больш ая золотая медаль на Иарижской Всемірной выставкѣ въ 1889 г. 

Заводъ располоясенъ при станціи „Тритузная" Екатерининской желѣзной дороги.

З а в о д с к а я Д . «з м а р к а  ж е л ѣ з а .

Д Н Ъ П Р О В С К І И  З А В О Д Ъ  И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ :

1) Рельсы всякихъ тнповъ для паро- 
выхъ и конныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ.

2) Рельсы легкихъ профилей для 
рудниковъ и копей.

3) Рельсовыя скрѣпленія.
4) Вандажи.
5) Паровозныя, тендерныя и вагон- 

ныя оси.
6) Рессорнѵю сталь.
7) Двутавровыя и коробчатыя катан- 

ныя балки.
8) Колонное желѣзо для колоннъ и 

колонны.
9) Катанные валы  для приводовъ.

10) Листовое и универсальное литое 
желѣзо и сталь.

11) Двуугловое, грядильное, лемеш- 
ное, тавровое, угловое, полосовое, 
шинное, обручное, квадратное,

круглое, полукруглое и колосни 
ковое, сварочное и литое желѣзо 
и сталь.

12) Катанн^ао проволоку до 5 тш . 
діаметромъ сварочнаго литого 
желѣза и стальную.

13) Паровые котлы обыкновенные и 
водотрубные.

14) Резервуары и баки.
15) Мостовые фермы.
16) Стропила.
17) Копры для шахтъ.
18) Ж елѣзные вагончики для рудни- 

ковъ и копей.
19) Стрѣлки и крестовины.
20) Чугунъ литейный, бессемеровскій, 

передѣльный и зеркальный.
21) Стальную и чугунную отливку.
22) Чугуннуя водопроводныя трубы 

отъ 2" до 12" въ діаметрѣ.

З а к а з ы  п р и н и м а ю т с я :

Въ Правленіи Общества— Варшава. Уяздовская аллея, д. №  6.

Въ Управленіи на заводѣ—адресъ для писемъ—Запорожье-Каменское. Екатерл- 
нинской-ж. д.; адресъ для телеграммъ—Запорожье-Каменсное. Металлъ.

Въ Агентствахъ:

Въ С -Петербургѣ—Малая Морская,№ 6. 
„ Москвѣ—у Мясницкихъворотъ домъ 

Стахѣева (б. Губонина).
„ Кіевѣ— Креіцатикъ, д. № 12.
„ Харьковѣ -Николаевская площадь, 

домъ № 3.

У Агентовъ завода:

Въ Одессѣ—Л. Якобштамъ.
„ Ригѣ -П. Стольтерфортъ и К°.
„ Екатеринославлѣ— Н. Ю. Кариасъ. 
„ Николаевѣ <1>. И. <1>ришеръ.
,, Вильнѣ—М. Я. Бескинъ.
„ Баку— I. Тильмансъ и К°.

Ііодрпбные прейсъ-куранты и сортаменты съ обожачснісмъ щѣнъ высылаются
бс.тлатно.

12— -2
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Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Москва, Мясницкая, домъ Баскакина.

 ---------

У П О Т Р Е Б Л Я Й Т Е

БАБИТЪ-ДЮ РАНСЪ
лучшій и иадежнѣйшій сплавъ для залпвки

П О Д ІІІИ П Н И К О В Ъ .

В ъ виду множеетва поддѣлокъ, проеимъ еъ  
заказами обращатьея непоередетвенно къ  

намъ.

12—3

Г Е Н Р И  Л Е Р С Ъ
Москва, Мясницкая, домъ Баскакина.

С к л а д ъ  м а т х х и н ъ .
ГІолноѳ оборудованіе механическихъ, кузнечныхъ, литейиыхъ, 

котельныхъ и деревообдѣлочныхъ мастерскихъ.

Гпдравлпческія машішы и ириборы патепта 
«Тведделль».

ІІнжекторы «Иптерііаціоналъ» автоматическіе и ри-стартингъ. 

Веѣ размѣры имѣютея на екладѣ.

12—3
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Копід-Ргівіігісіі-Аирзі-Ііойв
ІІотшаіше.чь бли:)Ъ Д реадена 

(РоізсЬарреІ Ьеі Бгезйеи).

НЗГО ТО ВЛЯЕТ7) СПЕЦІАЛЬНО:

Г і а р о в ы я  м а ш и н ы ,  П а р о в ы е  
к о т л ы ,  Т р а н с м и е е і и .

Гидравлическіе: Преееы, Наеоеы и А ккум уляторы .

Пилы"дли холодной ннлкл стііли  іі желѣза (Каііва&еп).

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы
н пылесобіфатолн

„ Ц Й К Л 0 Н Ъ “
для пыли всякаго рода.



Горн.Жѵрналъ 1898г.Томъ II. К али л ьн ы я  печи  д л я  к р о в о л ь н а го  ж ел іьза . Таол.І.

А.) 'ЗСо̂ )4'ыл4ііі,с тгѵлгйі )кал іглбнсіос/ь 'іго/осіЧ 0Лч?с лисіи0&0 ‘і,0 :мселѵьл2,а., 

ііатсн п ю А ан ѵ ісіоС о бъ сІ,ср./ѵіаниі (ф и і .  1-7.) а  (ф и*і 6 - 9 .)

Фііг. 1.
Я ж  3 . 3  т л г г с і  а .

Фиг. 2.

сЧсго $. °№яллжѵ..
Фиг. 3.

с)Ісх.о сВ.^Очгхзеа.

Фиг.4*.
с̂Гіусс .І1. (іСіігссСіІ.

Фиг. 6.
сІГегб “ЗС сГйт/гпІлг гі .̂.О̂&гсс&І* ФигЛ.

$Гсг© 0.. Ж а с и е с С . Фиг. 8. Фиг.9.

гіГсг* “"V?. §. сЛІх ‘Згеіг-иа лх ‘З. °К. с^Сс^сг.
сЯсг,е> “З̂. ЖУѵ\Х.ч{а\\'.

Ф иг. 5. 

Уісгб (1/. с̂ ісгтг .

В.і З г а л и л б н  б іл

АУ д 5 о л б а и іг г і . (фи*г. 10-12) 

Фиг. 10 Фиг. 11.
аэдж^ъ ію л іт г а  А В . §аи%рчь>уь по лил-ііи С Б

іѵсѵи ^ѵгроотбіл) Лдаиаебсічгіосъ за&о,3,о#ъ(фи‘і. 10-^1.) 

сТ асѵио Гѵаигалснсия, ігсги .

ВУ Ю л л  лгісиго ,^о .(ф и-г. 13-15). 

Фи г .13. Фиг.14*
сі сѵуірѵоЩь іѵо ли-ні а С В

Фиг. 12.

<ЛІа,слѵі/пиі5'ь.

*_Г- 3 ■■ 9 1 --------9- «Р“і

ш =ш =ш ^л-

г іс т о о  пѵ'0 іь л о  г н а л ,  ѵиагс ,0 л л  ліалгго&хх-го эѵсвлг&^а (ф и г .1 6 - 1§.)

Ф и г . 4 5 .
сВаэдмь/§г -полиѵіиі Е'.Е'

сЛІасиѵт.абі&

«!? 1.4-  ̂ -I 6 ^ Фцт.

сАл.іоиго.оиг8і ъ л о г н а я /  ис-сс д)л а  •ыгянлі4с6,а,го о\сслѵь/з,а |  фгі-г.. 19-- іі)

Фиг. 20.Фиг.16
сСаа*рмьп{ь полилчллд. А .В .

Ф иг.П .
^аэдэлъ/^ъ по лѵ«.л1и- С О.

Фиг. 19.

полѵтіи А В

сМастиѵѵлбъ 

№йП0_ і * ° І«Д»Щ.

Фиг.18.

с)ѴІасаі.ѵѵѵѵсі5і&.

Фиг.2і .
УощрііЬфЬ -ѴѴОЛЛЛЛЛІІД/Е.Р.

лго лѵиллѵѵ С1).

В

Йиі.Шо&кина.
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Тазовыя Іьалильныяг печи длякровельнаго желгьза (Привилегированныя.)ТорнЖурпалъ 1898г.Томъ II.

А.) сЕа^оДол- Ашмиолмигсдч.сия, 'п&ѵсь /уэ&ада&ъ ,3лл я./ия/ИА̂ е&.а/іо
Фиг 41. ( флл^. М - ^ .) фиг. 45.
, -гѵо ли/или. АБ. Фиг42 сР-ая, по лижллл. К Л.

** р а̂ иъ̂ х» по ли/ѵии В Г. т  _'~Г̂і

Фш\ 1<3. флхА̂ уугьщь полім-ііи ДЕЖ! Ф И Г.46. {рАХ^рѴЬ/^Ь 110.

5 Жсіііръ. 
ІЗ.фіОіѴЬ,

БІ ІЦ о ш  листоІсаіпале.наа/ -іъе/с-о і̂Сі̂ |т&лсЬа и Лсіілілігсі̂ ихго (фиі. ^-55)
Фш\ 4Т.
по д и н іи  М N 0.Р ^ К

№2. Ірі.
ФигоЗ.

А‘Ур1Ь%Ь

Фиг. 50. іголп ѵин Х У

ФіІГ.49. с^а^рѵь/^ъ ио л а н іа  С.Т) Е Г

шшж

С.) <&%)\кяьѣлгѵаліонал да̂ оіэабі/ .ііи от. оотг іО іълогі-ісил- лх&оъ 
‘М ы лх іс к и я№ /у а ік о До,іъ (фи-г.51*..)

Фиг.54*.

Лііас иілі іаЬъ

Зѵсі'і.»В. с-



М у р ч и с о н о м ъ , д е - В е р н е й л е м ъ  и г р .  К е й з е р л и н г о м ъ , донолненная въ 
1849 г. О з е р с к и м ъ . Д ѣ н а  экземпляру (2 листа) 1 р.

20) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 1854— 1855 гг. 
Горн. Инж. М е г л и ц к и м ъ  и  А н т и п о в ы м ъ  2- м ъ .  Цѣна 2 р.

21) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряжа, сост. подъ 
руководствомъ Академика Г . П .  Г е л  ь  м  е р с е н а ,  в ъ  трехъ-верстномъ масштабѣ, на 
12 листахъ Ц ѣна 2 р.

2 2 ) Памятная книжка для русскихъ горны хъ людей за 1862 и 1863 гг. Ц ѣна экзем- 
іляру  за каж дый годъ отдѣльно по 50 к.

23) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній п о го р н о й и  соляпой части съ 1864 г. по 1884 г. 
ш  50 коп. за годъ.

24) Горнозаводская производительность Россіи за 1892 ,1893 , 1894 и 1895 гг . По 2 р. за г.
25) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, ка- 

ж ’ыя изъ  6  листовъ, сост. Я. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г . Ц ѣ н а по 2 руб.
26) Исторія Химіи. Ѳ .  С л в ч Е н к о в а .  Ц ѣ н а 50 к.
27) Графическіястатистическія таблицы по горной промышленности Россіи, сост. А. К е н п е -  

н  ) м ъ . Ц ѣна 1 р .
28) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч. М. М. Х м ы -

р ( в а ,  исправлено и дополнено К. А. С к л л ь к о в с к и м ъ .  Ц ѣна 2 р.
29) Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. Профессора Ив. Т и м е  на французскомъ

янакѣ, съ тремя чертежами. Ц ѣ н а  70 к.
30) Вспомогательныя таблицы для скорѣйш аго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 

ло»ъ въ лигатурны хъ сплавахъ, передѣльной цѣны чисты хъ металловъ по вѣсу, и 
обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а  такж е для исчисленія платы въ  возмѣщеніе рас- 
хо;овъ казніи’ за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монетѵ 
и з;ля опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной подати. 
Соітавлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Ц ѣна 5 р.

31) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугояьнаго бассейна на 4 л., сост. 
Л е м п и ц к и м ъ . Цѣна 5 р.

32) Пояснительная записка къ  этимъ картам ъ. Ц ѣна 1 р.
33) Та-же карта отдѣльными лист. въ  увелич. масштабѣ продается по 1 р. за листъ.
34) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ производ- 

ствахъ. Проф. К л. В и н к л е р а ,  перев. съ нѣмецкаго Горн. И нж . К . Ф л у г а .  Второе 
изданіе. Ц ѣна 2  р.

35) Сводъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Россіи съ 
разъясненіями и распоряж еніям и правительственны хъ учрежденій; сост. Ш  о ш  п и н ъ. 
Цѣна 1 р. 50 к.

36)  Камеколомни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи; сост. 
Ю. А з а н ч е е в ъ .  Ц . 2 руб.

37) Сосіе Міпіег Киззе* Д . 3 руб. въ  переплетѣ.
38) Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна, 

составленная на 1 2  листахъ Горнымъ Инженеромъ С т р ѵ в е .  Ц . 15 руб.
39) Очеркъ Исторіи развитія К авказскихъ  минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.); сост. 

Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.,
40) Полезныя ископаемыя и м инеральны я воды К авказскаго края; составилъ

В. М ё л л е р ъ, съ картою. Ц . 3 руб.
41) Полезныя ископаемыя Закаспійской области; сост. горн. инж. Ф. М а е в с к і й ,  съ 2 

картами и таблицами. Ц . 1 руб.
42) Нарта Уральскихъ горныхъ заводовъ и промысловъ; сост. З а к о ж у р н и к о в ы м ъ ,  

на 12 листахъ .Ц . 10 руб. (Эта-же карта, наклееяная на полотно, въ футлярѣ. Ц . 2 0 р у б ) .
43) Нарты золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала, изд. Комиссіею для изслѣд. Сибирской 

золотопромышленности. Ц. по 60 к. за листъ, съ описаніемъ.
44) Описаніе золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края, изъ отчета 

горн. инж. Н. Б о г о л ю б с к а г о ,  издан. тоіс-ж е Комиссіею. Ц . 1 р. 25 к.
45) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышлен. компаній и фирмъ, изд. 2-е, сост. горн. 
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I ипж. К. Ф л у г а  Ц. 1 )>. 25 к.

Всѣ вы ш еозначенны я изданія продаются такж е въ книж ны хъ м агазинахъ Р и ккера 
(Невскій, 14) и Эггерса (Н евскій, 11).

Книгопродавцамъ дѣлается 20% уступки.
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