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ОТЧЕТЪ
дѣятельности курсовъ графической и техниче
ской грамоты въ зав. Мотовилихѣ,
въ 1912/із учебномъ году.

I. Курсы графической грамоты
На курсы записало ъ 25 человѣкъ, поступило-же въ ноябрѣ
мѣсяцѣ —19, въ декабрѣ—15, продолжали же заниматься до конца и
подверглись испытанію 10 человѣкъ.
Учился раньше

Васильевъ. Снаряд, закал, ц. 26 л. рабоч. въ земск. школѣ.
Голяковъ. Инструм. ц. 21 годъ слесарь . . „ земск. школѣ.
Завьяловъ. Котельн. ц. 23 л. молотоб. . . . церк. школѣ.
Крашенинниковъ. Снар. № 1-й 26 л. токарь . город, учил.
„ 2-хъ кл. М. Н Пр.
Кулаковъ. Снар. № 4-й 26 л служащ
Москалевъ. Инстр. ц. 17 л., токарь . . . . „ 2-хъ кл. М. Н. Пр.
Пастаноговъ Михаилъ. Инстр. ц 26 л. слесар. „ земск. школ.
, земск. |школ.
Прокловъ. Артил. пріемн. 26 л. браков
Терехинъ. Кузнечн. молот. 21 г., шуровщ . . земск. школ.
Чудиновъ. Прокати. 21 г. масленщ. . . . граф. кур.

Пройдены слѣдующія программы: По ариѳметикѣ: задачи на со
ставныя именованныя числа. О дѣлимости чиселъ Признаки дѣлимо
сти на 2, 4, 8, 5, 10, 3 и 9. Признаки дѣлимости на 6, 12, 15, 18 и 24.
Разложеніе на множителей. Наименьшее кратное. Нахожденіе общаго
наибольшаго дѣлителя: разложеніемъ на множители и послѣдователь
нымъ дѣленіемъ. Понятіе о дробяхъ. Правильныя и неправильныя
дроби. Смѣшанное число. Исключеніе цѣлаго числа. Обращеніе смѣ
шаннаго числа въ неправильную дробь. Измѣненіе дроби съ увели
ченіемъ или уменьшеніемъ въ нѣсколько разъ числителя или знаме'
нателя. Сокращеніе дробей. Приведеніе дробей къ одному знамена
телю. Нахожденіе части цѣлаго. Нахожденіе цѣлаго по частямъ. Сло
женіе и вычитаніе дробей. Задачи. Умноженіе простыхъ дробей. Дѣ
леніе простыхъ дробей. Рѣшеніе задачъ на всѣ дѣйствія съ простыми
дробями. Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе дробныхъ имено
ванныхъ чиселъ. Задачи на все пройденное. Десятичцыя дроби. Cjjq
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женіе и вычитаніе десятичныхъ дробей. Умноженіе и дѣленіе деся
тичныхъ дробей. Рѣшеніе задачъ на всѣ 4 дѣйствія съ десятичными
дробями Обращеніе простыхъ дробей въ десятичныя. Періодическія
дроби Обращеніе періодическихъ дробей въ обыкновенныя. Рѣшеніе
задачъ съ обыкновенными десятичными и періодическими дробями.
Геометрическое отношеніе. Геометрическая пропорція. Простое трой
ное правило. Сложное тройное правило. Рѣшеніе задачъ на сложное
тройное правило. Правило процентовъ. Рѣшеніе задачъ на правило
процентовъ. Правило пропорціональнаго дѣленія. Правило смѣшенія
1 го разряда. Правило смѣшенія 2-го разряда. Задачи. Митрическая
система.
По геометріи. Правильныя, прямыя и наклонныя призмы, тре
угольная, четыреугольная и шестиугольная. Подробный 'разборъ всѣхъ
элементовъ этихъ тѣлъ линіи. Точка. Виды линій. Окружность. Задачи
на окружность. Углы, смежные, противоположные. Рѣшеніе задачъ.
Центральные углы. Измѣреніе угловъ, въ ° и въ
Рѣшеніе задачъ.
Площади прямоугольника, квадрата. Равновеликія фигуры. Площадь
Д-ка Площадь круга. Рѣшеніе 'задачъ Опредѣленіе поверхностей
геометрическихъ тѣлъ Поверхность цилиндра, конуса. Задачи. Поверх
ность шара Задачи Объемы. Объемъ куба, правильной четырехгран
ной призмы Объемъ прямой призмы. Объемъ призмы вообще. Объемы
цилиндра, конуса, шара Задачи на все пройденное.

По черченію Всѣ виды треугольников ь и многоугольниковъ.
Повтореніе на доскѣ чертежей 1-го и 2-го. Масштабъ линейный
О/ю, 712 наст, вел.) Масштабъ поперечный (г/із—1/го наст, велич.).
Угловой масштабъ. Проведеніе окружности черезъ 3 точки, вписыва
ніе окружности въ треугольникъ. Касательная къ окружности. Повто
реніе предыдущаго на доскѣ учениками. Проведеніе касательныхъ
къ двумъ окружностямъ (внѣшнія и внутреннія). Дѣленіе окружно
сти на равныя части. Построеніе вписанныхъ и описанныхъ правилъ
ныхъ многоугольниковъ (3 угольн. квадратовъ 6-угольниковъ, 5 угольн.
и т. д.). Вычерчиваніе оваловъ и завитковъ (6 задачъ). Вычерчиваніе
эллипсовъ. Вычерчиваніе пораболы Вычерчиваніе розвертки циклоида
Эпициклоида и гипоциклоида. Проэкціи, точки, линіи и квадрата на
три взаимно перпендикулярныя плоскости. ГІриэкція правильнаго 8 ка
и круга, проэкція 6-ти-угольн. и д-ника. Вычерчиваніе винтовой ли
ніи и винта съ квадратной нарѣзкой Вычерчиваніе винта съ тре
угольной нарѣзкой Проэкціи прямой и прямоугольной призмы, ко
нуса, усѣченнаго конуса, цилиндра 6-ти угольной призмы и пирами
ды. Вычерчиваніе призмъ, пирамидъ и куба въ повернутомъ положе
ніи (связь между проэкціями на 3 плоскости. Вычерчиваніе наклон
ной 5-ти угольной призмы и пирамиды. Вычерчиваніе 6-ти угольной
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пирамиды и конуса въ горизонтальныхъ положеніяхъ. Вычерчиваніе
группы изъ 6 ти угольной и квадратной призмъ. Ноніусы. Вычерчи
ваніе колосника съ натуры. Вычерчиваніе крупнаго тройника въ
масштабѣ съ натуры. Вычерчиваніе мѣднаго клапана въ мапітабѣ ’/г.
Вычерчиваніе шкива. Чертежъ двухступенчатаго шкива Вычерчива
ніе винтовыхъ нарѣзокъ-Селлерса, международной и Витворта. Вы
черчиваніе нарѣзокъ: квадратной круглой транцондальной. Болтъ,
гайка, шайба d=20 m/m дл.=85 m/m. Болтъ съ круглой и квадратной
головкой d= 16 m m дл.=65 m/m. Чертежъ крупнаго подшипника въ
!/з наст величины. Подшипники Селлерса Чугунные подвѣски. Закле
почныя соединенія, шины. Заклепы съ 2 мя накладками. Зубчатыя
колеса. Зацѣпленіе на циклоидѣ. Вычерчиваніе зацѣпленія по раз
верткѣ круга Вычерчиваніе зацѣпленій съ рейкой зубчатаго колеса.
Вычерчиваніе ободьевъ двухъ коническихъ зубчатыхъ колесъ. Кони
ческая шестерня. Винтовое колесо съ червякомъ.
По рисованію. Рисованіе квадрата съ доски съ украшеніемъ
его; Рисованіе правильнаго восьмиугольника посредствомъ 2-хъ
равныхъ квадратовъ, наложенныхъ одинъ на другой и украше
нія въ немъ. Рпсован’е круга посредствомъ двухъ квадратовъ, дѣ
леніе окружности на части и вписываніе въ кругъ правильныхъ
многоугольниковъ. Рисованіе съ натуры куба съ полной оттушевкой.
Рисованіе съ натуры по отдѣльности геометрическихъ тѣлъ съ пол
ной оттушевкой. Рисованіе съ натуры геометрическихъ тѣлъ съ ту
шевкой и другихъ предметовъ Рисованіе табурета, стула, и модели
тройника съ полной оттушевкой. Рисованіе гипсоваго орнамента
Гипсовые орнаменты и рисованіе съ оттушевкой моделей для отливки
изъ чугуна. Рисованіе группъ геометрическихъ тѣлъ. Рисованіе под
шипника. Рисованіе съ натуры чугуннаго станка. Рисованіе съ на
туры съ тушевкой предметовъ изъ окружающей обстановки.

5-го мая испытательной комиссіей того-же состава, что и на тех
ническихъ курсахъ, были произведены экзамены. При чемъ слуша
тели курсовъ обнаружили слѣдующую подготовку:
Аргѳметика.

1 Геометрія.

Рисованіе.

Черченіе.

Васильевъ . .

3

3

4

4

Голяковъ

5

4

5

5

. .

о

6

—

—

Ариѳме
тика.

Геометрія.

Завьяловъ........................

5

3

—

3

Крашенинниковъ

. . .

5

5

5

5

........................

4

4

4

4

Москалевъ ........................

4

3

4

5

Пастаноговъ Мих.

...

5

5

41/2

5

Прокловъ.......................

5

5

5

5

Терехинъ

........................

3

3

3

4

Чудиновъ

........................

3

з

3

3

Кулаковъ

Рисованіе.

Черченіе.

II. Техническіе курсы.
На занятія по техническимъ курсамъ въ 1912/із году записалось
до 23 человѣкъ, все преимущественно изъ механическихъ цеховъ за
вода, въ возрастѣ отъ 20—25 лѣтъ. Большинство въ предыдущемъ
учебномъ году окончило курсы графической грамоты. Посѣщаемость
курсовъ быстро упала, такъ что постоянный составъ слушателей
нужно считать всего въ 6 человѣкъ Причины такого неуспѣха обсуж
дались на 2-хъ засѣданіяхъ И. Р. Т. О въ Перми, о чемъ сообщено
на стр. 5 выпуска перваго записокъ Пермскаго Отдѣленія Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества за 1913 г.
Преподавались предметы: Чизика, химія, курсы станковъ.По химіи пройдено; Понятіе о тѣлахъ и явленіяхъ природы.
Отличіе физическихъ явленій отъ химическихъ Понятіе о простыхъ
и сложныхъ веществахъ. Раздѣленіе простыхъ тѣлъ на металлы и
металлоиды. Понятіе о строеніи вещества, химическіе знаки и фор
мулы. Атомные и частичные вѣса. Свойства нѣкоторыхъ простыхъ тѣлъ.
Вода и ея составъ. Вода въ природѣ; ея примѣси и способы очистки.
Образованіе накипи и ее устраненіе. Свойства водорода и кислорода.
Воздухъ. Азотъ и его соединеніе съ водородомъ и кислородомъ. Го
рѣніе. Углеродъ. Дерево, торфъ, каменный уголь, антрацитъ и коксъ.
Значеніе каждаго изъ этихъ видовъ топлива для заводскихъ цѣлей.
Горѣніе угля въ топкахъ паровыхъ котловъ и генераторахъ. Сѣра и
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важнѣйшія ея соединенія. Фосфоръ. Кремній. Поваренная соль, ея
составъ и добываніе. Соединенія металловъ съ кислородомъ. Кислоты,
окислы и образованіе солей. Натрій и калій и ихъ соли, Соединенія
кальція и магнія. Приготовленіе стекла. Полученіе негашеной изве
сти и цемента и примѣненіе ихъ въ строительномъ дѣлѣ Магнезитъ
и доломитъ. Желѣзо и его полученіе. Доменная печь, ея устройство
и дѣйствіе Сорта чугуна и ферросплавы Примѣси въ чугунѣ и ихъ
значеніе. Полученіе ковкаго желѣза и стали. Кричный способъ Пуд
линговыя печи и работа на нихъ. Бессемеровскій процессъ. Марте
новскія печи, ихъ устройство и дѣйствіе Тигельная и цементная
сталь (томлянка). Примѣси въ стали и ихъ вліяніе на. качество стали.
Наиболѣе часто встрѣчающіеся пороки стальныхъ отливокъ ракови
ны, трещины, черновины.и т. д.) и способы, примѣняемые для ихъ
устраненія, проковка, прокатка и свариваніе желѣза. Ковкій чугунъ.
Закалка стали и отпускъ Нѣкоторые пріемы при закалкѣ стальныхъ
издѣлій. Отпусканіе стали. Различный виды спаиванія желѣзныхъ
частей. Мѣдныя руды и полученіе изъ нихъ мѣди. Мѣдные сплавы.
Полученіе аллюминія и область его примѣненія. Полученіе хрома,
никкеля и др. металловъ Полученіе серебра и золота.
По физикѣ пройдено: Абсолютный и удѣльный вѣсъ тѣлъ.

Три состоянія вещества: твердое, жидкое и газообразное. Поня
тіе о строеніи матеріи. Силы сцѣпленія. Упругость Распространеніе
давленія въ жидкости Понятіе о гидравлическомъ прессѣ. Давленіе
жидкости на стѣнки и дно сосуда. Сообщающіе ся сосуды. Законъ
Архимеда. Плаваніе тѣлъ.
Давленіе атмосферы. Барометры ртутный и металлическій За
конъ Архимеда въ газахъ.

Законъ Маріотта. Манометръ (металлическій).
Воздушный насосъ. Сифонъ.

Теплота. Расширеніе тѣлъ отъ нагрѣванія: твердыхъ, жидкихъ
и газообразныхъ. Особенности расширенія отъ нагрѣванія воды. Тер
мометры.

Коэфиціентъ расширенія твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ
тѣлъ.
Способы распространенія теплоты: теплопроводность, циркуляція
и лучеистеканіе.
Понятіе объ измѣреніи теплоты. Мѣра теплоты Калорія.
Теплоемкость тѣлъ Кипѣніе, плавленіе и испареніе и объ обрат
ныхъ процессахъ ожиженіе и отвердѣваніе.
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Понятіе о скрытой теплотѣ при плавленіи и парообразованіи.

Понятіе о парахъ насыщающихъ и ненасыщающихъ простран
ство. Измѣреніе упругости паровъ, насыщающихъ пространство при
увеличеніи температуры.

Понятіе о паровой машинѣ. Преобразованіе качательнаго движе
нія поршня паровой машины во вращательное движеніе вала Золот
никъ и эксцентрикъ. Холодильникъ.
Магнетизмъ Магниты естественные и искусственные. 2 полюса
сѣверный и южный. Безразличная линія. Взаимодѣйствіе .полюсовъ
Магнитное поле. Магнитныя силы.
&

Электричество отъ тренія. Проводникъ и непроводникъ. Ин
дукція .
Электроскопъ. Понятіе о гальваническомъ элементѣ

Электродвижущая сила. Сила тока. Сопротивленіе проводниковъ.

Дѣйствіе тока на магнитную стрѣлку.
Вольтъ. Амперъ Омъ.

Законъ Ома.
Появленіе тока въ проводникѣ при движеніи его въ магнит
номъ полѣ.
ч

По курсу станковъ: описаніе станка въ 12Ѵ2", высоты центра
Устройство передней бабки. Стойка, шпиндель, зубчатый переборъ,
шкивъ ступенчатый, зубчатыя шестерни и ихъ размѣры. Описаніе
передачи отъ шпинделя' къ ходовому винту; число передаточныхъ *
шестеренъ и ихъ размѣры, гитара наборныя шестерни, центра. Опи
саніе суппорта, его части и ихъ назначеніе. Описаніе передачи отъ
валика на поперечную тягу. Описаніе передачи отъ валика на рейку
для самоходнаго плота Изображеніе детален суппорта. Описаніе зад
ней бабки. Устройство закрѣпленія бабки на станинѣ. Закрѣпленіе
бабки при помощи экцентриноваго валика. Приспособленія для пе
редвиженія верхней части бабки по нижней. Опредѣленіе формулъ
для подбора шестеренъ. Примѣры подбора шестеренъ для на
рѣзки винтовъ въ 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 нитокъ при ходовомъ винтѣ
въ два оборота Примѣры подбора шестеренъ для нарѣзки винтовъ
въ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и т. д. нитокъ въ 1". Подсчеты шестеренъ.
Описаніе строгальныхъ станковъ. Станки шепингъ. Передача
главнаго движенія. Суппортъ рабочаго стола. Механизмы, управляю
щіе движеніемъ станка Описаніе механизма для перемѣны движенія
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стола Описаніе долбежнаго станка, видъ сбоку, видъ прямо. Состав
ныя его части. Описаніе деталей долбежнаго станка: устройство приз
мы, передача движенія рѣзцовой призмы, направляющія призмы,
устройство рабочаго стола съ приспособленіями для долевого попе
речнаго и вращательнаго движенія, подача дглбежн. станка.
Свойство чугуна и сорта его. Примѣси оъ чугунѣ—кремній,
сѣра, фосфоръ, марганецъ. Свойства желѣза Ковкость, свариваемость
удѣльный вѣсъ, механическія испытанія, калильные цвѣта, цемента
ція. вліяніе примѣсей въ желѣзѣ—сѣры, фосфора.
Пороки въ желѣзѣ.
Торговые сорта желѣза: листовое желѣзо (кровельное, шаблон
ное, кубовое, котельное и броневое). Сортовое желѣзо: круглое, квадрат
ное, полосовое, фасонное желѣзо, угловое, тавровое, двутавровое, рель
совое, углобимсовое, тавробимсовое, крестообразное, коробчатое, швелерное, у—образное, столбовое, рамовое и карнизное. Проба листо
вого желѣза: холодная проба, горячая проба.
Различные сорта стали (самая мягкая сталь), мягкая, средняя
сталь, жесткая самая жесткая.
Спеціальные сорта стали.
....
Вліяніе механической обработки на свойство стали. Явленія при
нагрѣваніи, явленія при медленномъ охлажденіи. Закалка сталиСредства для нагрѣванія при закалкѣ. Средства для охлажденія при
закалкѣ.
Температура отпуска. Явленія, происходящія прп закалкѣ; внут
реннее натяженіе, увеличеніе объема, коробленіе при закалкѣ.
Проба стали.
5-го мая слушателямъ въ присутствіи Предсѣдателя Пермскаго
Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества И. Н.
Темникова, членовъ общества, господъ преподавателей и спеціально
командированнаго г. директоромъ народныхъ училищъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія депутата преподавателя г Борпсычева были
произведены испытанія. Результаты испытаній учащихся слѣдующіе
Курсы
станковъ.

Гилевъ. Снаряд. 1-й ......
Мельниковъ. Чугун, подручн .
Могильниковъ. Токар...................
Фоминыхъ. Снаряди 3-й ...
Якимовъ. Оруд. 3-й....................
Мусцхйнѣг Элект. ц......................

3
3V2
4
3—
3
3

Химія.

Физика.

3
4

> 3
4
5

•

3
4
З'/з
3
4
4

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности вечернихъ техническихъ кур
совъ для взрослыхъ при Пермскомъ отдѣленіи
Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства въ г. Перми,

за 1912—1918 учебный годъ.
Занятія на вечернихъ техническихъ курсахъ въ 1912—
1913 учебномъ году начались съ 15 ноября въ зданіи
Александровскаго училища.
Личный составъ курсовъ былъ слѣдующій.
Инспекторъ и преподаватель физики инженеръ технологъ С. К
Гурвичъ, преподаватель электротехники инженеръ-технологъ А. В.
Вологдинъ, а затѣмъ его замѣнилъ инженеръ-электрикъ М. В. Битовтъ, который преподавалъ также паровую механику, преподаватель
ариѳметики учитель Александровскаго училища В. Ѳ. Драгалкинъ,
а затѣмъ за его отъѣздомъ преподавалъ инженеръ путей сообщенія
И. И. Дзевонскій, преподаватель черченія и геометріи желѣзнодорож
ный техникъ Я. П. Власовъ.
Всѣ учащіеся были распредѣлены на двѣ группы—старшую, въ
которую вошли лица посѣщавшія курсы въ предшествовавшемъ учеб
номъ году и младшую, въ которую записывались вновь поступившія.
По возрасту учащіеся младшей группы распредѣлялись такъ:

20 лѣтъ было 3 человѣка

ОТЪ

16

ДО

я

21

Я

25

ю

я

4

Я

я

26

Я

30

я

99

3

99

я

31

я

35

я

Я

2

99
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На старшей группѣ:
18 до 20 лѣтъ было 3 челов.
2
21 я 25 Я
я
Я
я
26 я 30 я
3
V
я
я
1
Я
я
п 31 я 35
36
39
1
я
я
Я
и
Я

ОТЪ

Большинство нзъ. записавшихся ВЪ младшую группу окончили
начальную или церковно-приходскую школу, одинъ двухклассное
училище и одинъ выучился къ грамотѣ самостоятельно.

Занятія съ младшей группой начались съ 15 ноября и велись
по слѣдующимъ предметамъ: ариѳметикѣ, геометріи, физикѣ и чер
ченію.

По

ариѳметикѣ.

Было дано 20 двухъ-часовыхъ уроковъ. Прохожденіе программы
начато со знакомства съ понятіемъ о простыхъ и составныхъ числахъ,
далѣе слѣдовали: признаки дѣлимости чиселъ, разложеніе чиселъ на
простые множители; именованныя числа, раздробленіе и превращеніе
именованныхъ чиселъ и всѣ четыре дѣйствія съ именованными
числами.

При прохожденіи курса ученикъ долженъ былъ рѣшать задачи
у доски на объясненное правило Кромѣ того, изрѣдка задавались
задачи на домъ и неправильно рѣшенныя задачи разбирались съ уче
никами въ классѣ.

По

геометріи.

Было дано 22 двухъ часовыхъ уроковъ въ продолженіи кото
рыхъ учащіеся въ общихъ чертахъ были ознакомлены со всѣмъ кур
сомъ планиметріи и стереометріи, а также съ поверхностями и объ
емами геометрическихъ тѣлъ При изложеніи геометріи ученикамъ
часть урока посвящалась объясненію, а остальная часть повторенію
только что пройденнаго.

По

физикѣ.

Преподаванію физики въ отчетномъ году было посвящено 34 часа,
при чемъ въ недѣлю давался одинъ двухчасовой урокъ. Слушатели
были ознакомлены сначала съ общими свойствами физическихъ тѣлъ,
затѣмъ со свойствами жидкостей и газовъ, и наконецъ болѣе подробно
было пройдено ученіе о теплотѣ въ виду ея важнаго значенія въ
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обыденной жизни. Дальнѣйшее знакомство съ остальными отдѣлами
физики было отложено до слѣдующаго года. За отсутствіемъ въ Алек
сандровскомъ училищѣ физическаго кабинета приходилось нѣсколько
разъ по праздникамъ пользоваться физическимъ кабинетомъ въ Екатерино-Петровскомъ училищѣ, а также и П. А. Реальномт училищѣ,
гдѣ и демонстрировались опыты по пройденнымъ отдѣламъ физики
что сильно облегчало трудъ преподаванія и оживляло курсъ.

По

черченію.

Было дано всего 41 часовыхъ уроковъ. Слушателямъ были вы
даны необходимые для черченія инструменты и бумага. Весь курсъ
черченія распадался на двѣ части: 1) геометрическое черченіе, какъ
дополненіе къ прохожденію курса геометріи, которое заключалось въ
графическомъ рѣшеніи нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ для практики
задачъ геометріи и въ вычерчиваніи наиболѣе важныхъ кривыхъ и
2) черченіе техническое. Послѣднее заключалось въ вычерчиваніи
простѣйшихъ 'деталей машинъ, при чемъ попутно производился и
простѣйшій расчетъ размѣровъ этихъ частей на прочность.

Въ заключеніе, въ концѣ года каждый изъ слушателей пред
ставилъ по одному, а нѣкоторые и по два чертежа, снятыхъ ими съ
болѣе сложныхъ частей различныхъ машинъ и станковъ
Со старшей группой занятія начались въ концѣ ноября. Этой
группѣ преподавалось слѣдующіе предметы: ариѳметика, электро
техника, паровая механика и техническое черченіе.

По

ариѳметикѣ

Было дано 28 двухъ часовыхъ уроковъ Цѣль этихъ занятій
заключалась въ окончаніи программы предшествующаго года. На
всѣхъ «тихъ урокахъ было пройдено простыя и десятичныя дроби,
геометрическія отношенія и пропорціи, простое и сложное тройное
правило; правило товарищества, пропорціональнаго дѣленія, прави
ло процентовъ и правило учета векселей. Преподаваніе велось такимъ
образомъ; послѣ всякаго теоретическаго объясненія тотчасъ же съ
каждымъ изъ слушателей продѣлывались соотвѣтственныя задачи
изъ задачниковъ Малинина и Верещагина.

По электротехникѣ.
Было дано 26 часовыхъ уроковъ во время которыхъ слушатели
были ознакомлены съ основными понятіями о токѣ (постоянномъ и
Перемѣнномъ) напряженіи и сопротивленіи проводниковъ, а также съ
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приборами примѣняющимися для электрическихъ измѣреній. Затѣмъ
слушатели были ознакомлены съ устройствомъ динамо машинъ, устрой
ствомъ электрическаго освѣщенія и примѣненіемъ моторовъ. Путемъ
ряда задачъ слушателямъ было дано понятіе о разсчетѣ электросвѣтительныхъ и другихъ электрическихъ устройствъ. Въ заключеніе
были сообщены краткія свѣдѣнія объ устройствѣ линій передачъ вы
сокаго напряженія, трамвая, безпроволочной телеграфіи и электри
ческой пожарной сигнализаціи. Для поясненія нѣкоторыхъ отдѣловъ
по электротехникѣ были осмотрѣны Городская электрическая стан
ція и учебная электрическая станція Горнозаводскаго отдѣленія при
Реальномъ училищѣ, а также демонстрировались опыты въ электро
технической лабораторіи Горнозаводскаго отдѣленія Реальнаго учи
лища.

По паровой механикѣ.
Было дано 48 часовыхъ уроковъ. Курсъ былъ разбитъ на двѣ
части: 1) паровые котлы, 2) паровыя машины Въ программу первой
части вошло знакомство съ системами паровыхъ котловъ, устройство
дымоходовъ. Была разобрана и описана подробно арматура котла
устройство топокъ для различныхъ сортовъ топлива. Затѣмъ слуша
тели были ознакомлены съ понятіемъ о теплотворной способности
топлива, коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія котла и съ правилами
ухода за паровыми котлами.
Въ программу второй части вошло знакомство съ паровыми
двигателями разныхъ системъ, устройство ихъ деталей, дано понятіе
о работѣ и, мощности, коэффиціентѣ полезнаго дѣйствія машины и
о практическомъ примѣненіи діаграммъ Цейнера. Въ заключеніе
слушатели были ознакомлены съ правилами ухсда за паровыми ма
шинами, а также вкратцѣ имъ дано понятіе о тепловыхъ двигателяхъ.

По

черченію.

Было посвящено 29 часовыхъ уроковъ. Были пройдены болѣе
трудныя мѣста программы предшествующаго года и послѣ этого
приступлено къ вычерчиванію и расчету деталей машинъ. Были ис
полнены слѣдующіе чертежи: заклепочное соединеніе, простой под
шипникъ, подпятникъ, подшипникъ и подвѣска Селлерса, кранъ и
клапанъ, шарниръ Гука, муфта Селлерса, шкивъ, поршень паровой
машины, кривошипъ, крейцкопфъ съ ползуномъ и шатунъ. Въ заклю
ченіи слушатели были ознакомлены съ главными видами зацѣпленія
зубчатыхъ колесъ и простѣйшимъ расчетомъ главныхъ размѣ
ровъ ихъ.
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5 мая на курсахъ былъ произведенъ экзаменъ для младшей
группы и 9 мая для старшей группы, на которыхъ въ качествѣ испы
тательной комиссіи присутствовали слѣдующіе лица: предсѣдатель
комиссіи по техническому образованію Пермскаго отдѣленія Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества инженеръ-технологъ А В.
Вологдинъ. Преподаватель ариѳметики И. И. Дзевонскій, электротех
ники и паровой механики М. В. Битовтъ, геометріи и черченія Я. II.
Власовъ.
Экзамены въ младшей группѣ производились по геометріи, ариѳ
метикѣ и физикѣ, причемъ въ это же время осматривались и оцѣни
вались работы учениковъ по черченію.
Испытанію подверглись и выдержали его удовлетворительно
слѣдующіе слушатели:

1. Ковалевъ Николай.

2. Косьвинцевъ Алексѣй
3. Лучниковъ Павелъ.

4. Плюснинъ Иванъ.
5. Саврасовъ Сергѣй.

6. Шаргинъ Пантелей.
7. Ячеинъ Дмитрій.

8. Ку имо въ Лука.
Экзамены въ старшей группѣ производились по ариѳметикѣ,
паровой механикѣ и электротехникѣ, а также производилась оцѣнка
работъ по черченію.
Испытанію подверглись и выдержали удовлетворительно слѣ
дующіе слушатели:

1. Бутаковъ Григорій.

2. Верещагинъ Григорій.
3. Колыбаловъ Геннадій.
4. Мельниковъ Григорій
5. Терентьевъ Сергѣй.

6. Шипигусевъ Павелъ.
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Всего слушателями внесено денегъ за правоученіе 23 руб.
Расходы курсовъ состояли изъ:

Платы преподавателямъ.................... 477 р. — к.
Жалованія сторожамъ

.

....

34 „ 80 „

Освѣщеніе...............................................

47 „ 35 „

Пособія...................................................

13 „ 80 „

Канцелярскія........................................

5 „ 90 „
578 р. 85 к.

Инженеръ Хим.-металлург. А. М. Масловъ.

Электросталь и ея полученіе.
(Продолженіе).

Какая изъ сталеплавильнымъ электропечей

лучше.
По разсмотрѣніи цѣлаго ряда устройствъ электрическихъ печей
естественно возникаетъ вопросъ: какая же изъ современныхъ электро
печей можетъ считаться лучшей или наиболѣе цѣлесообразной въ
примѣненіи къ желѣзостальной индустріи. Прямого и короткаго от
вѣта на этотъ вопросъ не можетъ быть Не надо забывать, что упот
ребленіе электрической печи въ производствѣ желѣза и стали стало
развиваться сразу въ трехъ направленіяхъ, смотря по тому, какое
производство играло главную роль на заводѣ, впервые примѣнив
шемъ ту или другую электропечь.
Въ одномъ случаѣ ей поставлена была задача дать большой и
удобный въ работѣ тигель для переплавленія и сплавленія спеціаль
ныхъ и самыхъ высокихъ сортовъ стали, другіе видѣли въ ней глав
нымъ образомъ аппаратъ вспомогательный къ мартену или конвер
тору и пробовали кончать въ электропечахъ рафинированіе расплав
леннаго мартеновскаго или томасовскаго металла; наконецъ, третьи
въ тоже время пробовали электропечь и какъ самодовлѣющій метал
лургическій аппаратъ, приспособленный какъ для расплавленія сы
рыхъ продуктовъ такъ, и рафинированія ихъ на тотъ или другой
сортъ стали. А потому, мнѣ кажется, всего удобнѣе и цѣлесообраз
нѣе будетъ разсмотрѣть сначала всѣ вышеупомянутыя печи съ точки
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зрѣнія экономичной пригодности каждой изъ нихъ ко всѣмъ упомя
нутымъ видамъ работы.
Конечно, печь, приспособленная для полученія стали изъ сы
рыхъ загрязненныхъ матеріаловъ, тѣмъ самымъ будетъ пригодна
какъ для рафинированія жидкаго металла, такъ и для переплавленія
совершенно чистыхъ матеріаловъ, какъ составныхъ частей разныхъ
сортовъ спеціальной стали, но не наоборотъ.

Остановимся на индукціонныхъ печахъ Kjellin’a и Frick’a. Какъ
соблазнителенъ принципъ этихъ печей въ теоріи—производить теп
лоту въ самомъ разогрѣваемомъ металлѣ, какъ геніальна идея изоб
рѣтенія—безъ всякихъ электродовъ индукціей сообщить металличе
ской ваннѣ нагрѣвающій ее токъ! Къ сожалѣнію, на практикѣ въ уз
комъ плавильномъ кольцѣ металлургическая работа, какъ удаленіе
шлаковъ, равномѣрное распредѣленіе присадокъ, взятіе пробы, наб
люденіе за ходомъ плавки и проч., оказалась затруднительной, а
смѣна шлаковъ прямо невозможной, а потому печи Kjellin’a и Frick’a,
сразу же исключаются изъ конкурса съ остальными, какъ совершен
но непригодныя для рафинированія плавки.
Если печь Kjellin’a и нашла себѣ примѣненіе на нѣкоторыхъ
заводахъ, то работаетъ она, какъ напримѣръ на заводахъ Krupp’a.
(8-ми тон.). Poldi (4-хъ тонная) и др. только какъ тигельная печь
для сплавленія рафинированныхъ матеріаловъ для спеціальныхъ
высокоцѣнныхъ сортовъ стали.

И въ этомъ отношеніи данныя печи далеко нельзя считать эко
номичными, такъ какъ расходъ тока на тонну переплавляемой стали
на заводѣ Krupp’a, напримѣръ, какъ выше сказано, въ 8 — 10 тонныхъ
печахъ около 617 klwst, въ печи Frick’a и 731 klwst.-Kjellin’a, тогда
какъ въ дуговыхъ печахъ этой энергіи хватаетъ на расплавленіе и
высокую степень рафинированія сырыхъ, загрязненныхъ металловъ.

Болѣе интересными въ техническомъ отношеніи являются дру
гія индукціонныя печи Rochling-Rodenhauser’a и Hiorth’a. Какъ упоми
налось выше, печь Rodenhauser’a возникла, между прочимъ, изъ
стремленія приспособить индукціонную печь Kjellin’a для рафинировки металлической ванны. „Если хотятъ полностью использовать
электропечь, пишетъ Rodenhauser о своей печи въ началѣ 1911 года,
то надо предоставить ей возможность легкой смѣны различныхъ шла
ковъ, которые могли бы связать и поглотить содержащіяся въ завалкѣ
загрязненія; (если это удается), тогда только можно употреблять въ ней
сильно загрязненныя и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыя завалки, а въ упот
ребленіи этихъ дешевыхъ, негодныхъ для другихъ стале-плавильныхъ
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аппаратовъ, матеріаловъ для полученія высокоцѣнной стали и ле
житъ особое преимущество электропечи"1).
Дѣйствительно, его печь имѣетъ рабочій горнъ широкій, вмѣ
стительный, черезъ рабочія отверстія легко обозрѣваемый и обслу
живаемый, но кромѣ горна остались еще и узкія кольцевыя простран
ства. По увѣреніямъ г. Rodenhauser’a эти придатки при металлурги
ческой работѣ не должны итти въ разсчетъ и могутъ быть отмѣчены,
какъ не существующія, но вѣдь содержимое ихъ составляетъ по его
же измѣреніямъ около 15% плавки. А что они, дѣйствительно, спо
собны причинять плавильщику непріятные сюрпризы, это доказываютъ
многочисленныя объявленія о патентахъ и улучшеніяхъ, направлен
ныхъ къ удаленію вредныхъ вліяній этихъ кольцевыхъ частей. Такъ
самъ Rodenhauser рекомендуетъ дѣлать въ плавильныхъ кольцахъ
насыпеобразныя возвышенія дна такъ, чтобъ поверхъ ихъ могъ лежать
только слой шлака, относительно плохо проводящій токъ; увеличеніе
сопротивленія вызываетъ большую плотность тока, что приводитъ
ванну въ состояніе кипѣнія, облегчающее сплавленіе. Далѣе, предпи
сываютъ при входѣ въ кольцевыя пространства устраивать изъ до
ломитовой массы мостообразныя поперечныя возвышенія, заканчиваю
щіяся подъ самой поверхностью зеркала ванны, чтобъ удерживать шла
ки отъ проникновенія въ узкія кольца.

Какъ на болѣе существенный недостатокъ этихъ печей
указать на слѣдующее.

должно

Индукціонный токъ, служащій токомъ нагрѣва, естественно мо
жетъ быть возбужденъ только въ желѣзной ваннѣ, а не въ шлакѣ.
Шлакъ поэтому долженъ нагрѣваться косвенно лежащей подъ нимъ
металлической ванной. А такъ какъ точка плавленія шлаковъ, осо
бенно десульфурирующихъ, значительно выше таковой металла, то
ясно, что послѣдній долженъ волей неволей нагрѣваться до темпе
ратуры болѣе высокой, чѣмъ необходимо для желательныхъ химиче
скихъ реакцій. Это неудобство особенно сильно должно сказываться
при холодной загрузкѣ съ большимъ количествомъ шлаковъ. Все это
ведетъ, конечно, и къ лишнимъ потерямъ лучеиспусканія и вообще
невыгодно отражается на экономичности работы въ печи. Не лишнее
замѣтить, что въ индукціонныхъ печахъ металлическая ванна вра
щается въ магнитныхъ поляхъ, образуемыхъ проникающими ванну
силовыми линіями, что легко замѣтить по плавающимъ въ центрѣ
кускамъ шлака; при чемъ вращеніе часто усиливается до такой сте
пени, что шлакъ съ ванны сбрасывается на стѣнки ея, гдѣ онъ ча
сто застываетъ и остается внѣ дѣйствія на ванну.
Zeit. Ang. Chem. 1911 Г. Стр. 2295,
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Все это ведетъ къ тому, что и эти индукціонныя печи на прак
тикѣ совсѣмъ не употребляются для плавки съ холодной завалкой.
„Переходя къ выясненію экономической стороны производства стали
въ индукціонныхъ печахъ, пишетъ занимающееся установкой этихъ
печей Акціонерное Общество Русскихъ Электротехническихъ заво
довъ Сименса и Гальске, необходимо обратить вниманіе на то, что
наиболѣе удачное примѣненіе электрическихъ печей-—это окончатель
ное рафинированіе металла. Въ мартеновской печи или бессемеров
скомъ конверторѣ металлъ предварительно очищается отъ вредныхъ
примѣсей. Далѣе онъ переливается въ электрическую печь, гдѣ проис
ходитъ окончательное его рафинированіе, раскисленіе и обогащеніе
соотвѣтствующими сплавами'1. (Сименсъ и Гальске, электрическія
индукціонныя печи для полученія стали № 39 стр. 20). Откровенное
признаніе экономичной примѣнимости своихъ печей! Дѣйствительно
въ такомъ смыслѣ и употребляются сейчасъ печи Rochling-Rodenhauser’a на всѣхъ болѣе извѣстныхъ заводахъ, какъ напримѣръ въ
Rochlingschen Eisen und Stahlwerken, Eicher Hiittenverein le Gallais Metz
& C° въ Dommeldingen’t, фирмой Thyssen & C° въ МйІЬеіт’ѣ и др. Эту
же работу исполняютъ и печи Hiorth’a въ Iossingfiord^b въ Норвегіи.

Цифровыхъ данныхъ о работѣ печей Hiorth’a въ литературѣ не
имѣется; j что же касается печей Rodenhauser’a, то указанія на
экономичность ихъ въ отношеніи потребленія электрической
энергіи довольно многочисленны. Въ Еоштеійіпдеп’ѣ1) на рафи
нировку матеріала составомъ С—о.26, Мп —о.30, Р—0,082, S—0.030
до состава С-0.35 — 1.17, Мп—0.16 — 0,50, Р—0.011 ДО 0.02 и
S—0.009—0.001 въ 3.5 тонной печи расходуется въ среднемъ
350—390 klwst на тонну.

Въ 8—10 тонной печи въ Ѵбікііпдеп’ѣ, перерабатывающей жид
кій металлъ изъ конвертора на продуктъ средняго качества расхо
дуется въ среднемъ около 308 klwst. на 1 тонну2).
По даннымъ Сименса и Гальске въ 2’/г тонной печи при полу
ченіи мягкой стали расходуется отъ 168—300 klwst.,. и для полученія
твердыхъ сортовъ отъ 224 до 420 klwst. на 1 тонну.

Указанныя цифры сами по себѣ, конечно, невысоки и позво
ляютъ, особенно при большомъ производствѣ, имѣя въ виду значи
тельное повышеніе механическихъ свойствъ продукта, очень выгодно
пользоваться этими печами, но по сравненію съ цифрами расхода
тока въ аналогичныхъ условіяхъ дуговыми печами они значительно
выше послѣднихъ.
*) St. u Е 1910 стр. 1075-1076.
2) Горн. журн. 1910 стр. 75.
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Если въ добавленіе къ предыдущимъ соображеніямъ принять во
вниманіе стоимость печей Rodenhauser’a, превышающую въ нѣсколько
разъ таковую печей Нёі-oult и Nathusius’a, а особенно всю требуемую
при нихъ добавочную электрическую установку, то придется индук
ціонныя печи по сравненію съ дуговыми рѣшительно отодвинуть на
задній планъ.

Положительной стороной индукціонныхъ печей является отсут
ствіе колебаній тока, столь чувствительныхъ въ дуговыхъ печахъ и
возможность для трехфазныхъ индукціонныхъ печей пользоваться
нормальнымъ токомъ (50 періодовъ), хотя въ послѣднемъ случаѣ
удобопримѣнимость приносится въ жертву экономичности (cos <р трех
фазной отъ 0.5—0.6, тогда какъ однофазной отъ 0,7—до 0.8.

Такимъ образомъ и/ндукиіонныя печи сравнительно экономично
работаютъ только при большомъ тоннажѣ (б—10 тоннъ) и на
жидкой завалкѣ. Задача поставленная КосіепЬаизег’омъ электриче
скимъ печамъ, а именно—полученіе изъ загрязненныхъ негодныхъ
матеріаловъ высокоцѣнной стали, какъ показываетъ довольно широ
кая заводская практика, а не его только опыты, и для его печи оста
лась идеаломъ будущаго.
Коснемся краткой характеристики дуговыхъ печей. Какъ на бо
лѣе существенный недостатокъ индукціонныхъ печей въ металлур
гическомъ отношеніи указали мы на отсутствіе прямого нагрѣва
шлака и какъ результатъ этого обстоятельства нежелательный пе
регрѣвъ металла. Наоборотъ, преимущество дуговыхъ печей состоитъ
какъ разъ въ регулируемомъ разогрѣваніи ванны сверху вольтовой
дугой, направляемой непосредственно на шлаковый покровъ. Только
благодаря этому обстоятельству стало возможнымъ, что для быстраго
и тонкаго рафинированія крайне необходимо, полученіе горячаго,
хорошо реагирующаго тонко-жидкаго шлака.

Въ настоящее время считается на столько безспорнымъ фактомъ,
что дуговыя печи представляютъ лучшій рафинировочный аппаратъ
по сравненію съ индукціонными печами, что сами конструкторы
послѣднихъ, идеаломъ рафинировки ставятъ дуговую печь, къ кото
рому стараются болѣе или менѣе приблизиться.

Въ смыслѣ удобства и легкости работы эти печи (за исключе
ніемъ развѣ только печи Stassano) также далеко оставляютъ за собой
индукціонныя печи. Горнъ ихъ просторный, вполнѣ обозрѣваемый,
легко доступный и удобный, какъ для совершеннаго очищенія ванны
отъ окислительныхъ шлаковъ, что считается правиломъ въ электроплавкѣ, такъ и для текущихъ малыхъ ремонтовъ.
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Всегда на. сторонѣ дуговыхъ печей остается Преимущество и Со
стороны простоты установки ихъ. Уже одно то обстоятельство, что
онѣ лишены такого сложнаго и требующаго большой осторожности
въ обращеніи аппарата, какъ печной трансформаторъ, ставитъ ихъ
въ болѣе выгодное положеніе. Этимъ же главнымъ образомъ объяс
няется и большая дешевизна ихъ сравнительно съ индукціонными.
Меньшихъ затратъ требуютъ разсматриваемыя печи и по приспо
собленію ихъ къ пользованію имѣющейся въ распоряженіи завода
электрической энергіей. Печи Keller’a и однофазныя Girod при цент
ральной станціи однофазнаго тока не требуютъ никакихъ особыхъ
преобразователей. Печи Heroult не могутъ приключаться непосред
ственно къ центральной станціи только въ томъ случаѣ, когда цент
ральная станція постояннаго тока.
Дуговыя печи сравнительно одинаково хорошо и экономично
работаютъ при всевозможныхъ видахъ и сортахъ завалки. Но въ
практикѣ на холодной завалкѣ преимущественно работаютъ печи
Girod и Keller’a, а затѣмъ уже печь Heroult. Послѣднія т. е. печи
Heroult за послѣднее время, особенно при большой емкости (отъ 10
до 25 тоннъ), работаютъ исключительно по рафинировкѣ жидкаго
мартеновскаго или томасовскаго металла на продуктъ средняго ка
чества. Единственный существенный недостатокъ печей Heroult—это
неравномѣрное потребленіе тока при холодной завалкѣ; нагрузка ко
леблется между 0 и 1]/2 выше нормы, что ведетъ къ работѣ силь
ными толчками и вредно отражается на машинахъ центральной
электрической станціи.

Что касается экономичности расходованія тока, то въ настоящее
время несомнѣнно первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежатъ
печамъ НёгоиН. По имѣющимся даннымъ практики отъ 1910 года
печи Hdroult 5 ти тонной вмѣстимости при холодной завалкѣ на про
дуктъ средняго качества работаютъ съ расходомъ тока на 1 тонну
600 klwst.—высокаго качества 700 klwst.; при жидкой загрузкѣ соот
вѣтственныя цифры 140 и 160 klwst. Американскія 15-ти тонныя пе
чи, работая на жидкой завалкѣ, соотвѣтственно качеству продукта
расходуютъ отъ 103.8 до 194.5 klwst. на тонну.
Цифры весьма краснорѣчивыя и не могутъ идти въ сравненіе
ни съ какой другой печью.
Р. Heroult Нью-Іоркскому международному конгрессу прикладной
химіи въ Сентябрѣ 1912 года докладывалъ, что успѣхи эксплоатаціи
печей его системы за послѣдніе два года настолько двинулись впе
редъ, что на расплавленіе холодной завалки и рафинированіе ея
вмѣсто прежнихъ 6 часовъ съ расходомъ 750 klwst. на тонну, въ на-
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стоящее время, Вслѣдствіе улучшеній пріемовъ работы и конструкціи
печи, требуется только 4 часа съ расходованіемъ не болѣе 600 klwst
на тонну *).

Недаромъ около 4О°/о существующихъ электропечей принадле
жатъ системѣ Heroult.

Послѣднимъ усовершенствованіемъ электрической сталеплавиль
ной печи, даже по мнѣнію Р. Heroult, является комбинированная
печь Nathusius’a. Давно чувствовалась необходимость и возможность
соединить преимущества дуговой печи —хорошій нагрѣвъ шлаковъ—
съ преимуществомъ индукціонной—непосредственнымъ разогрѣва
ніемъ самого металла—и тѣмъ самымъ недостатки обѣихъ системъ одностороннее разогрѣваніе или только сверху или исключительно
въ желѣзной ваннѣ устранить.
Въ металлургическомъ отношеніи важно, чтобы въ началѣ про
цесса былъ возможенъ большій нагрѣвъ на поверхности ванны, въ
срединѣ процесса—равномѣрное нагрѣваніе всей ванны—металла и
шлаковъ, а въ самомъ концѣ, въ теченіе 20—30 минутъ важенъ
исключительно нагрѣвъ ванны. Сейчасъ надо сплавить сталь съ дру
гими металлами, желательно ее выдержать и заставить успокоиться.
Эти реакціи идутъ только въ металлической ваннѣ самой по себѣ,
шлакъ отреагировалъ уже, онъ остается индифферентнымъ и слу
житъ главнымъ образомъ только охраняющимъ отъ окисленія покро
вомъ.
Этимъ требованіямъ, какъ показалъ опытъ и изслѣдованія, какъ
разъ отвѣчаетъ печь Nathusius’a. Въ ней кромѣ образованія верхнихъ
дугъ, пронизывающихъ шлакъ и идущихъ близъ контакта шлака съ
металломъ какъ и въ печи Heroult, электрическій токъ идетъ отъ верх
нихъ электродовъ къ нижнимъ, проникая черезъ шлакъ и металлъ
и разогрѣвая ихъ (какъ въ печи Girod).

Сверхъ этого электрическая энергія отъ нижнихъ электродовъ
проникающая черезъ верхній слой набойки пода и идя по контакту
металла, съ набойкой, также разогрѣваетъ нижній слой ванны и подъ
печи. Такимъ образомъ происходитъ одновременное разогрѣваніе, всей
ванны металла, шлаковаго слоя и пода печи. Это очень важное до ■
стоинство печи, Дѣлающее ее совершеннѣе всѣхъ другихъ системъ.
Раціонально устроенный добавочный трансформаторъ даетъ полную
возможность усиливать по желанію количество энергіи проникающей
къ нижнимъ электродамъ, при чемъ плавильщикъ по желанію боль
шую часть тепловой энергіи можетъ сообщить или черезъ угольные

7'Chem, Zeit. 1912 г. Стр. 1276.
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электроды шлаку или, ослабляя дугу, черезъ подовые сі'алыіыё
электроды, пользуясь добавочнымъ трансформаторомъ, болѣе интен
сивно нагрѣвать подъ ванны, сообщая ему до 50% и болѣе всей теп
ловой энергіи. Какъ я уже упоминалъ раньше и при обычномъ ходѣ
печи около 83,5% мощности тока идетъ черезъ верхніе электроды
а 16.5% черезъ нижніе.

Экономичность работы печи Nathusius’a, какъ показали изслѣдо
ванія надъ 6 ти тонной печью во Friedenshiitt’e, значительно выше
таковой Rochling-Rodenhauser’a.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія вращающагося трансформа
тора для печей Girod и Keller’a въ зависимости отъ мощности колеб
лется между 80 и 86%, таковой преобразователя вмѣстѣ съ тѣмъ же
трансформаторомъ для индукціонной печи 72—82%, трансформатора
для Heroult=97%, а для печи Nathusius’a - 95 —99%.

Термическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія печи Nathusius’a
колеблется въ предѣлахъ 61—73%.
Сравнительныя потери энергіи установокъ печей Nathusius’a и
Rochling’a въ случаѣ пользованія послѣдней вращающимся трансфор
маторомъ—преобразователемъ выражаются слѣд. образомъ:
Roch.
Потери во вращательн. преобразовате
лѣ, включая печной трансформаторъ . . 21,5—31%
Въ проводникахъ и электрическихъ
контактахъ...........................................................
Чрезъ потери тепла электродами ...

Потери тепла чрезъ желѣзныя дыры
трансформатора...................................................

Чрезъ водяное охлажденіе

.....

Потери чрезъ воздушное охлажденіе

.

2—3

О

Nathus.

2 - 3%
6 —8

3-4

2—3

О
5—8

О

7—11
—

30,5—45%

18—26%

При употребленіи особаго центральна
го генератора тока—въ печномъ генераторѣ
и печн. трансформаторѣ...................................

13—15%

8,5%-10.5%

Въ проводникахъ отъ генератора до
печн. трансформатора.......................................

8- 12

4-6

Въ контактахъ и проводникахъ ....

2-3

На излученіе электродами

......

0

6

8

3-4
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Roch.
На излученіе чрезъ дыры желѣзнаго
трансформатора........................ ,...................

Nathus.

2—3

О

Чрезъ водяное охлажденіе................

О

7 — 11

воздушное охлажденіе . . . .

5—8

О

30—41%

28.5—39.5%

Расходъ энергіи на тонну готовой (крѣпкой кремнистой) стали
при завалкѣ жидкаго томасовскаго металла по послѣднимъ изслѣдо
ваніямъ отъ 213—218,5 klwst.1). Цифры значительно превышающія та
ковыя, полученныя на печахъ Heroult, но ниже аналогичныхъ цифръ
печей Roching-Rodenhauser’a. За то во всѣхъ другихъ отношеніяхъ печь
Nathusius’a оставляетъ далеко позади себя обѣ упомянутыя системы.
Кромѣ, такъ сказать, идеальнаго нагрѣва печи и сравнительной эко
номичности ея, она не оставляетъ желать лучшаго въ смыслѣ при
соединенія къ имѣющейся въ заводахъ центральной электрической
станціи. Печь присоединяется непосредственно къ послѣдней безъ
толчковъ и вреда для генераторовъ, такъ какъ токъ, будучи рас
щепленъ на три фазы, работающія совершенно самостоятельно и съ
различнымъ перемѣннымъ сопротивленіемъ, какъ бы самъ себя регу
лируетъ и въ противоположность печи Heroult одинаково равномѣрно
работаетъ на твердой завалкѣ, какъ и на жидкой. Стоимость уста
новки значительно дешевле даже печей Heroult (3.5 тонная Heroult—
40000 марокъ 5 тонная Nathusius’a—27000 марокъ). Что касается
удобствъ и легкости работы, то и въ этомъ отношеніи опять всѣ
преимущества на сторонѣ Nathusius’a. Здѣсь впервые видимъ мы
электропечь, какъ отдѣльный, именно металлургическій аппаратъ,
одинаково со всѣхъ сторонъ доступный, самъ по себѣ лишенный
всякихъ добавочныхъ, сложныхъ и отвѣтственныхъ конструкцій.
Всѣ электрическія приспособленія, управляющія электродами и ре
гулирующія ихъ аппараты установлены независимо отъ печного кор
пуса въ отдѣльномъ помѣщеніи. Однимъ словомъ въ печи Nathusius’a
мы имѣемъ экономичный, простой, копактный и универсальный по
своему употребленію электрометаллургическій аппаратъ, распростра
неніе и примѣненіе котораго, можно ожидать, дастъ значительный
толчокъ къ расширенію примѣненія электрической энергіи въ же
лѣзо-стальномъ производствѣ.

») St, u Е, 1912 s. 1138.
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Преимущества электропечей передъ старыми стале
плавильными аппаратами.
Счастливая мысль примѣнить нагрѣваніе электрическаго тока
къ полученію желѣза и стали несомнѣнно открываетъ новую и мож
но сказать изящную страницу въ желѣзной индустріи. Громоздкость
и вмѣстѣ съ тѣмъ дороговизна господствующихъ аппаратовъ въ же
лѣзо-стальномъ производствѣ—конвертора, тигельной и мартеновской
печей—лежала неодолимымъ препятствіемъ на пути изслѣдованій и
опытовъ по изобрѣтенію всевозможныхъ интереснѣйшихъ сортовъ,
такъ называемой, благородной стали. Только съ изобрѣтеніемъ сталеплавельныхъ электропечей металлургъ безъ большихъ сравнительно
затратъ, не требуя себѣ много мѣста, получилъ въ свои руки въ
высшей степени деликатный и удобный нагрѣвательный аппаратъ,
въ одинаковыхъ термохимическихъ условіяхъ позволяющій вести
плавки отъ нѣсколькихъ фунтовъ до 1.5—2-хъ тысячъ пудовъ.
Я не говорю уже о томъ благодѣяніи, какое внесла съ собой
электрическая энергія въ область полученія различныхъ ферроспла
вовъ и чистыхъ металловъ, какъ исходныхъ матеріаловъ при полу
ченіи комплексной стали.

Ни одинъ изъ металлургическихъ аппаратовъ не позволяетъ въ
такихъ широкихъ предѣлахъ и такъ быстро видоизмѣнять темпера
туру процесса, какъ электропечи. Самая интенсивность нагрѣва съ
достигаемыхъ прежде 2000и возросла до 3500J т. е. до температуры,
при которой всевозможныя минералогическія соединенія можно имѣть
въ расплавленномъ состояніи, что имѣетъ громадное значеніе для
выбора шлакующихъ примѣсей на той или другой стадіи процесса.
Если присоединить сюда легкость и точность регулированія темпе
ратуры и любую еь химическомъ смыслѣ атмосферу печи, то смѣло
можно сказать, что въ электропечахъ металлургъ впервые получаетъ
заводскій аппаратъ, въ которомъ при самыхъ выгодныхъ условіяхъ
можетъ вести свои химико-металлургическіе процессы.
Только съ проникновеніемъ въ желѣзную индустрію такихъ
тонкихъ, легко управляемыхъ аппаратовъ, какъ электропечи, стале
плавильное дѣло изъ болѣе или менѣе слѣпого мастерства или пере
даваемаго изъ роду въ родъ ремесла, каковымъ оно далеко не рѣдко
сейчасъ является, станетъ строго научнымъ, точно разсчитаннымъ
и регулируемымъ физико-химическимъ процессомъ.
Перечисленныя свойства электрическаго нагрѣва дали возмож
ность вести рафинированіе металлической ванны въ электропечахъ
до любого предѣла.
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Извѣстно, что сталь, полученная по старымъ сталеплавильнымъ
методамъ, въ большей или меньшей степени связана со слѣдующими,
вредно отражающимися на ея механическихъ свойствахъ недо
статками:

1) значительное %-ое содержаніе сѣры и фосфора,
2) неизбѣжное присутствіе шлаковыхъ включеній,
3) содержаніе кислорода въ видѣ FeO, МпО или продуктовъ
рискисленія и
4) наконецъ присутствіе газовъ, остающихся какъ въ видѣ твер
дыхъ растворовъ, такъ и въ свободномъ состояніи.
По всѣмъ четыремъ пунктамъ сталь, полученная въ электро
печахъ, какъ будетъ показано далѣе, достигла значительныхъ улуч
шеній. Содержаніе фосфора и сѣры при желаніи можетъ быть све
дено буквально до слѣдовъ 0 005—О.ОО2°/о. Сталь умѣло проведенной
электро-плавки при 1000-кратномъ увеличеніи не обнаруживаетъ
слѣдовъ шлака.

Какъ будетъ ясно изъ дальнѣйшаго, самая возможность полнаго
удаленія сѣры неопровержимо доказываетъ освобожденіе металла отъ
окисловъ Fe и Мп, т. е. отъ связаннаго кислорода. Другіе виды газо
выхъ включеній тоже значительно рѣже и въ меньшихъ количе
ствахъ въ электростали, нежели въ другихъ сортахъ ея.

Экономическое употребленіе электропечей.
Изучивъ свойства электрическихъ печей, можно сейчасъ ска
зать, что электропечь можетъ замѣнить собой любой металлургиче
скій заводскій аппаратъ—одинаково блестяще домну, конверторъ,,
мартеновскую и тигельную печь.
Первые опыты и разсчеты при индустріальномъ употребленіи
электропечей и вылились въ то, чтобъ замѣнить ею опредѣленный ме
таллургическій аппаратъ, не понижая общей производительности.
Скоро, однако, выяснилось, что по экономическимъ соображеніямъ
электро сталеплавильныя печи не могутъ замѣнить конвертора или
мартеновскую печь, такъ какъ на равное качество продукта послѣд
ніе работаютъ значительно дешевле. Такимъ образомъ осталась воз
можность получать сталь высшаго качества, но разумѣется и высшей
стоимости. Въ эту сторону и направились дальнѣйшіе опыты, такъ
что первую главу развитія электрометаллургіи стали слѣдуетъ по
ставить подъ заглавіемъ—полученіе высокоцѣнной стали.

27

Электропечь вступила въ конкурренцію съ тигельной печью.
Преимущества оказались на сторонѣ первой и вполнѣ понятно по
чему. Электропечь имѣетъ возможность въ одинъ разъ, въ одну
плавку получать гораздо большую массу равноцѣннаго и однород
наго матеріала, нежели тигельная печь; она не связана чистотой за
валочнаго матеріала; не смотря на сравнительно высокую стоимость
электрической энергіи, работаетъ дешевле и раскисляетъ, по мень
шей мѣрѣ, также, какъ стѣнки тигля, т. е. даетъ продуктъ не нисшаго качества, а часто и высшаго. Въ электропечи съ большей увѣ
ренностью, чѣмъ въ тиглѣ, можно угадывать опредѣленное содержа
ніе углерода, марганца, кремнія и прочихъ составныхъ частей,
сверхъ того здѣсь полная возможность дѣлать любыя присадки, что
въ тиглѣ абсолютно невозможно.
Инженеръ общества Коккериль—Тразенстеръ представилъ об
ществу инженеровъ въ Межѣ докладъ (еще въ 1909 году), гдѣ уста
навливаетъ такую сравнительную стоимость электрической и ти
гельной стали ]).

Топливо .......................
Электрическая энергія
Проводники ................
Тигли ...........................
Рабочая плата ....
Содержаніе печей . .
Итого

. .

Большое
тигельное
произвол ст.
Франки.
35
—
—
20
30
20

105

Малое
Дуговая
тигельное
произвол ст.
Франки.
Франки.
—
80
—
800X0.1=80
—
6
■ ■—
100
20
5
20
10

220

101

Такимъ образомъ полученіе изъ стружекъ и обычныхъ, загряз неныхъ сѣрой и фосфоромъ, матеріаловъ всевозможныхъ сортовъ спе
ціальной стали, а равно инструментальной, для автомобильныхъ ча
стей и т. д. открыло широкую область примѣненія электропечей, что
мы и видимъ на практикѣ большихъ заграничныхъ заводовъ, выра
батывающихъ спеціальные и инструментальные сорта стали, какъ
напримѣръ Krupp’a, Wickers’a, Bohler’a, Poldihiitte и друг *2).
Но съ нѣкотораго времени началась уже другая глава электро
металлургіи стали, именно использованіе электропечей для полученія
продуктовъ средняго качества. Прогрессирующее развитіе индустріи
’) Revue de Metall. MeT. 1909 p. 676.
2) Примѣчаніе: тигельная сталь при завалкѣ изъ ланкаширскаго или
шведскаго желѣза стоитъ отъ 300 до 400 марокъ тонна, тогда какъ фрезерная
фабрика въ Bonne въ печи Stassano (1 тонна) производитъ подобную сталь за
180 марокъ тонну. (St. и В. 1910 s. 1352).

—
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й вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе къ самому незначительному вѣсу кон
структивныхъ частей при высшей механической прочности ихъ, какъ
мы это видимъ въ конструкціи автомобилей, аэроплановъ, въ желѣз
нодорожномъ и корабельномъ строительствѣ, предъявляетъ съ каж
дымъ днемъ все болѣе и болѣе растущій спросъ на продуктъ выс
шаго качества, чѣмъ позволяютъ получить мартеновскія печи и кон
верторы и одновременно является потребность въ столь большой
массѣ этого высокоцѣннаго продукта, что доставить его при помощи
тигельныхъ печей крайне затруднительно, не говоря уже о большей
дороговизнѣ тигельнаго металла. Постоянный ростъ спроса на луч
шій матеріалъ и медленно падающая цѣна на электрическую энергію
толкнули заводчиковъ на новый способъ использованія электропечей,
именно совмѣстно съ существующими старыми способами производ
ства. Попробовали предварительную обработку сырыхъ матеріаловъ
предоставить конверторамъ и мартеновскимъ печамъ и уже нѣсколь
ко рафинированный жидкій металлъ для дальнѣйшей обработки и
облагораживанія передавать въ электропечи. Опыты блестяще оправ
дали возлагаемыя на нихъ надежды и въ послѣдніе годы электро
печь съ большой быстротой, какъ видно изъ предыдущаго, превра
щается въ аппаратъ массоваго производства рядомъ съ прежними
плавильно-рафинировочными аппаратами, какъ необходимое къ нимъ
добавленіе.
Въ этомъ примѣненіи кромѣ упомянутыхъ выше работаютъ
электропечи въ Remscheid^h, Friedrichshutte, Worcester^, Slid Chicaho,
Iogannesfiordvh и др., поставившихъ у себя электропечи наивысшей въ
настоящее время емкости.

Интересноел до сихъ поръ единственное въ своемъ родѣ, упот
ребленіе электропечей существуетъ въ ЮоттеШіпдеп’ѣ. Der Eicher
Hiitten-Verein LeGallais Metz & C-ie имѣетъ нѣсколько большихъ ДОМНЪ,
но не имѣетъ сталелитейной фабрики. Съ 1907 года было поставлено
въ заводѣ 3 однофазныхъ печи Rochling-Rodenhauser’a на 950 klwt
при 3500 volt и 25 періодахъ вмѣстимостью около 4-хъ тоннъ и одна
І’/г тонная однофазная печь его же на 275 klwt. съ cos ф=0.7 напря
женіемъ 500 ѵ. при 50 періодахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поставленъ
20-ти тонный
Wellman — миксеръ. Работа
ведется
такимъ
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образомъ, что жидкій чугунъ состава С-3.5%, Si —0.6. Мп—1.2,
S—0.12, P—1.8 изъ домны вливается въ миксеръ, здѣсь онъ рафини
руется до состава G-0.26, Мп—0.30, Р—0.082 й S—0.030. Часть от
ливается въ электропечи для дальнѣйшей рафинировки, а къ остав
шемуся рафинированному матеріалу вновь прибавляется изъ домны,
п т. д. Средній расходъ энергіи въ 3—4 тонныхъ печахъ 350 - 390
klwst. на тонну1).

Слѣдующіе анализы даютъ представленіе о конечномъ матеріа
лѣ, такимъ образомъ полученномъ:
С.

Литейный . . . . . . 0.35 -0.40

Мягкій
Хромовая

Мп.

Si.

Р.

S.

Cr.

05

0.25

0.2

0.01

—

....

0.08

0.25

0.048

0.009

0.007

—

. . .

1.17

0.16

0.19

0.014

0.009

0.87

0.85

0.26

0.23

0.011

0 009

—

Трердый конструкціонный

Въ виду того, что большое количество электростали идетъ въ
видѣ литейнаго матеріала, слѣдуетъ ожидать, что электропечи, осо
бенно съ пониженіемъ цѣнъ на электрическую энергію, найдутъ ши
рокое примѣненіе, какъ очень удобный плавильный аппаратъ, въ
мелкихъ сталелитейныхъ, въ которыхъ не такъ много работы, чтобъ
было выгодно постоянно держать въ ходу хотя бы маленькую марте
новскую печь или конверторъ.

Уже изъ сказаннаго можно себѣ представить какое можетъ быть
разнообразіе въ области примѣненія электропечи.

При столь молодомъ отдѣлѣ индустріи, естественно, еще невидно,
въ какомъ направленіи она будетъ развиваться въ дальнѣйшемъ Но
уже теперь очевидно ясно, что съ введеніемъ электропечей въ сталь
ную индустрію мы вступили въ новый періодъ развитія этого отдѣла
техники—именно періодъ широкаго качественнаго улуч
шенія матеріала и разнообразія его составныхъ
частей.

») St. u Е. 1910. 1075.
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Химико-металлургическіе процессы въ электро
печахъ.
При полученіи стали изъ богатыхъ примѣсями матеріаловъ надо
различать три, слѣдующіе одинъ за другимъ періода 1) обезфосфо
риваніе и одновременно фришеваніе—удаленіе С,Si и Мп, 2) обугле
роживаніе и раскисленіе и 3) слѣдующее непосредственно за нимъ
обезсѣриваніе.
Процессъ удаленія фосфора изъ металлической ванны въ электри
ческихъ печахъ по существу не представляетъ ничего новаго по
сравненію съ таковымъ въ основной мартеновской печи или въ кон
верторѣ: содержащійся въ расплавленной массѣ фосфоръ окисляется
въ фосфорную кислоту, поглощаемую и удерживаемую соотвѣтствую
щимъ шлакомъ, вмѣстѣ съ каковымъ и удаляется изъ печи.

Cl.de Coussergues
)
*
говоритъ, что составъ употребляемыхъ шлаковъ
не даетъ основаній раздѣлять шлаки на дефосфорирующіе и не дефосфо
рирующіе, потому что все зависитъ отъ условій, въ которыхъ шлакъ
дѣйствуетъ. Шлакъ, поглощающій фосфоръ при окисленной банѣ,
не будетъ поглощать при банѣ раскисленной и т. д Цитируя это
замѣчаніе de Cousserges, профессоръ Howe исправляетъ и поясняетъ
его тѣмъ, что раздѣляетъ шлаки на активно и пассивно дефосфори
рующіе.
Очень основной силикатъ извести, но безъ окисловъ желѣза,
приведенный въ легко-плавкое состояніе прибавкой плавиковаго шпа
та, строго не можетъ быть названъ дефосфорнрующимъ, такъ какъ
не можетъ производить никакого энергично окисляющаго дѣйствія
на фосфоръ, но онъ можетъ удерживать окисленный фосфоръ, обра
зуя сложный силикатъ съ фосфорной кислотой. При одинаковой ос
новности силикаты и фосфаты желѣза болѣе дефосфорирующи, чѣмъ
таковыя извести. Окислы желѣза въ этомъ случаѣ играютъ двоякую
роль: они передаютъ содержащемуся въ ваннѣ фосфору свой кисло
родъ, заимствованный изъ воздуха, чего не можетъ сдѣлать известь
и благодаря своей основности въ то же время великолѣпно удержи
ваютъ въ себѣ получающуюся фосфорную кислоту. Желѣзистый
шлакъ и окисляетъ фосфоръ и воспринимаетъ получающуюся фос
форную кислоту, известковистый же только воспринимаетъ фосфорную
кислоту, образованную другими реагентами; первый такимъ образомъ
является активнымъ, второй пассивнымъ дефосфоризаторомъ.
*) Revue de metall 1909 р. 645
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Итакъ, первый окисляющій шлакъ долженъ быть богатъ окисла
ми желѣза для окисленія и поглощенія большей части фосфора, тѣмъ
болѣе, что одновременно значительное количество кислорода идетъ
на окисленіе и другихъ, удаляющихся въ этотъ періодъ, элементовъ—
углерода, кремнія и марганца Шлаки конца этого періода, когда уже
металлъ достаточна насыщенъ кислородомъ, могутъ быть относительно
бѣднѣе желѣзомъ и богаты известью.
И дѣйствительно, большинство электро-сталелитейныхъ заводовъ,
какъ это видно изъ приводимой Cl.de Coussergues таблицы шлаковъ
(табл. I) примѣняютъ чаще всего шлаки очень богатые желѣзомъ и
гораздо рѣже богатые известью. Въ данномъ случаѣ известковымъ
является только второй шлакъ завода въ Ugine Слѣдуетъ замѣтить,
что работа съ сильно желѣзистыми шлаками въ электро-печахъ об
легчается тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь почти совершенно не
считаются съ опасностью перекисленія ванны, чего такъ приходится
опасаться въ Мартеновской печи.

Когда же, при богатомъ фосфоромъ исходномъ матеріалѣ, же
лаютъ имѣть въ металлѣ только слѣды его, то, окисливъ достаточно
ванну, удаляютъ остатки Р нѣсколькими послѣдовательными шла
ками, изъ которыхъ послѣдніе могутъ быть уже сильно известковыми.

Для полученія окислительныхъ и дефосфорирующихъ шлаковъ
обычно забрасываютъ въ печь въ извѣстной пропорціи руду или ока
лину и известь.
По окончаніи періода окисленія слѣдуетъ какъ можно тщатель
нѣе удалить фосфористый шлакъ, чтобъ въ слѣдующій затѣмъ пе
ріодъ раскисленія оставшійся въ шлакѣ фосфоръ не возстановился
и не возвратился снова въ металлъ; съ этоіі цѣлью, послѣ тщатель
наго сгребанія шлака, разъ—два забрасываютъ на поверхность ванны
нѣсколько лопатъ извести, сгущающей остатки шлака и такимъ обра
зомъ удаляютъ послѣдніе слѣды его.
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Шлаки періода окисленія и дефосфоризаціи
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Табл. сЛ"
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*) Revue de Metall. 1909 р. 646
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Раскисленіе ванны и обуглероживаніе.
Въ результатѣ удаленія фосфора, кремнія, марганца и углерода
металлическая ванна оказывается насыщенной кислородомъ, фигури
рующимъ главнымъ образомъ въ видѣ окисловъ желѣза (Fe О) к
марганца (Мп О). Задачей слѣдующаго періода и является раскисле
ніе ванны—освобожденіе металла отъ кислорода.

Въ конверторѣ и Мартеновскихъ печахъ для раскисленія при
бѣгаютъ къ помощи такъ называемыхъ „раскислителей", т. е. ве
ществъ, способныхъ разлагать окислы желѣза.и марганца, давая про
дукты или летучіе или нерастворимые въ желѣзѣ. Эти реакціи ста
раются производить по возможности безъ вліянія шлаковъ бросая
„раскислители" то въ моментъ очищенія печи, иногда за нѣсколько
минутъ до того, то даже въ разливной ковшъ. Но, какъ свидѣтель
ствуютъ многочисленные анализы, сдѣланные съ обычной сталью, въ
которой всегда находится кислородъ, упомянутая операція раскисле
нія недостаточно совершенна. Она имѣетъ еще и то неудобство,
что часто оставляетъ въ металлѣ продукты протекающихъ при этомъ
реакцій: СО—разсѣянное и растворенное въ металлѣ, Si О2 и Ah Оа»
которыя часто заполняютъ красивымъ бѣлымъ порошкомъ пустоты
слитка; а оставшаяся въ растворѣ въ ваннѣ Мп О въ моментъ затвер
дѣванія вступаетъ въ реакцію съ С металла, давая СО, открываемую
часто въ пузырькахъ болванки.
Для начала раскисленія всѣ руководители электро-печей обра
щаются къ тѣмъ же самымъ раскисляющимъ веществамъ, что
употребляются въ практикѣ Бессемеровскаго и Мартеновскаго про
цесса, т. е„ къ углероду, кремнію, марганцу или аллюминію. Въ пе
чахъ Stassano и НёгоиЙ въ La Praz и Remscheid’^ для этого употребляютъ
исключительно уголь, въ печахъ-же Girod (Ugine) и Rochling Rodenhauser’a
(Volklinqen), наоборотъ, начинаютъ съ присадки ферросилиція.

По удаленіи съ помощью присадокъ упомянутыхъ веществъ боль
шей части окисловъ желѣза и марганца послѣдніе слѣды ихъ уда
ляютъ при посредствѣ спеціально образованнаго шлака. Для этого
в'ь шлакъ прибавляютъ такое вещество, окиселъ котораго въ металлѣ
не растворимъ, въ индукціонныхъ печахъ какъ мы только что ска
зали это кремній, въдуговыхъ—въ большинствѣ случаевъ углеродъ.
Сущность происходящаго при этомъ процесса сводится къ слѣдую
щему: Fe О и Мп О растворимы въ шлакѣ и въ стали, они распре
дѣляются между ними, слѣдуя коэффиціенту растворимости, мѣняю
щемуся въ зависимости отъ состава шлака, температуры шлака и
металла.

—34 —

Ретортный уголь или всякій другой, равно какъ и ферросилицій,
брошенные на расплавленный шлакъ, возстановляютъ окислы желѣза
и .марганца, растворенные въ шлакѣ; возстановленные металлы пере
ходятъ въ ванну, а для возстановленія равновѣсія между шлакомъ,
и металломъ новая часть окисловъ переходитъ изъ металла въ шлакъ,
гдѣ они также возстановляются и т. д., опять переходитъ- часть окис
ловъ изъ металла въ шлакъ и такъ до полнаго удаленія ихъ. Роль
самаго шлака остается пассивной, надо только, чтобы онъ былъ жи
докъ и способенъ растворять въ себѣ окислы Fe и Мп, а также не
сильно разъѣдалъ футеровку. Поэтому всѣ типы шлака отъ сили
ката глинозема, употребляемаго въ кислыхъ мартеновскихъ печахъ,
до ультра—основного шлака завода въ Ugine могутъбыть примѣнены
въ данномъ случаѣ.
Однако примѣненіе кремнеземистаго шлака, какъ болѣе легко
плавкаго, считаютъ болѣе выгоднымъ. Дѣло въ томъ, что раствори
мость Fe О въ металлѣ съ повышеніемъ температуры сильно возра
стаетъ, возрастаетъ гораздо скорѣе, чѣмъ растворимость того же
окисла въ шлакѣ, а потому прямой разсчетъ примѣнять болѣе крем
неземистые, а слѣдовательно п болѣе легкоплавкіе шлаки, остаютДіеся жидкими относительно надъ довольно холоднымъ металломъ,
тѣмъ болѣе, что далеко еще не доказана большая растворимость ме
таллическихъ окисловъ (Fe О, Мп О) въ основномъ шлакѣ, нежели
въ кисломъ. Присутствіе марганца, какъ указываетъ опытъ заводовъ
ускоряетъ переходъ кислорода въ шлакъ.

Удаленіе сѣры. Сѣра въ металлической ваннѣ химически свя
зана съ желѣзомъ и марганцемъ. Эти сульфиды (FeS и MnS) раство
римы какъ въ металлѣ, такъ и въ шлакѣ, распредѣляясь между
ними, какъ разсмотрѣнные нами окислы по закону равновѣсія ра
створеннаго тѣла между двумя растворителями.
Отношеніе количества сѣры шлака къ сѣрѣ металла, обыкно
венно называютъ коэффиціентомъ распредѣленія, величина котораго
мѣняется въ зависимости съ окружающими условіями, температуройсодержаніемъ извести въ шлакѣ и величиной содержанія окисловъ
желѣза и марганца въ шлакѣ. Въ самомъ благопріятномъ случаѣ
коэффиціентъ распредѣленія не больше 5—6, такъ что переходъ сѣры
въ шлакъ теоретически долженъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока
содержаніе сѣры въ шлакѣ не будетъ въ 5—6 разъ больше такового
въ металлѣ. На практикѣ же и этого достигнуть очень трудно, по
тому что съ приближеніемъ содержанія сѣры въ металлѣ къ предѣлу,
переходъ этихъ послѣднихъ количествъ въ шлакъ сильно замедляется.
Неоднократной смѣной шлака можно бы, конечно, облегчить и уско
рить этотъ процессъ, но на практикѣ отъ него отказались, такъ какъ
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онъ крайне затягиваетъ плавку и дойти до содержанія сѣры ниже
О."?0 о, конечно въ случаѣ загрязненной сѣрой шихты, при старой по
становкѣ дѣла почти невозможно.
II такъ уже въ періодъ фришеванія и дефосфоризаціи на осно
вапіп только что упомянутаго закона нѣкоторая часть сѣры перехо
дитъ въ шлакъ, когда образуютъ второй шлакъ, названный нами
раскисляющимъ, новое количество сѣрнистаго желѣза п марганца пе
реходитъ въ шлакъ. А въ присутствіи въ шлакѣ углерода или крем
нія эти сульфиды возстановляются съ образованіемъ сѣрнистаго
кальція (CaS) по уравненіямъ
2 Са О-|-2 (Fe пли Мп) S-|-C2=2 CaS - -2 (Fe пли Mn)-r2 С О
пли
2 Ca O-'-2 (Fe или Mn) S—J—Si=2 CaS —2) Fe или Mn)-|-Si Оз

Но пока этотъ процессъ происходитъ въ присутствіи большихъ
количествъ Fe О Мп О т. е. въ началѣ періода раскисленія, эти
окислы частью успѣваютъ раньше передать свой кислородъ углероду
пли кремнію нежели известь, частью востановляютъ уже образовав
шійся CaS по уравненію.

Fe О CaS==FeS-|-Ca О
п обезсѣриванія фактически почти не происходитъ, и только по окон
чан іи раскисленія начинается уже энергичное обезсѣриваніе цо одной
изъ приведенныхъ формулъ.
Послѣ того какъ нѣкоторое количество сѣрнистыхъ металловъ
въ шлакѣ будетъ разложено съ образованіемъ нерастворимаго въ
металлѣ сульфида CaS, равновѣсіе растворенныхъ сульфидовъ между
металломъ и шлакомъ нарушается, нѣкоторая часть ихъ снова пере
ходитъ изъ металла въ шлакъ, здѣсь опять возстановляется съ обра
зованіемъ CaS и т. д., подобно кислороду, происходитъ удаленіе почти
всей сѣры.

На образованіе CaS оказываютъ вліяніе температура и составъ
какъ металла такъ и шлака, но относительная важность этихъ влія
ній еще недостаточно выяснена. Одно твердо установлено, что обез
сѣриваю іи і іі шлакъ долженъ быть свободенъ отъ окисловъ желѣза и
лшргангіа. Признакомъ образованія въ шлакѣ сѣрнистаго кальція, т. е.
исчезновенія упомянутыхъ окисловъ и начала обезсѣриванія служитъ
побѣлѣніе шлака; шлакъ становится бѣлымъ, какъ снѣгъ и при ох
лажденіи распадается въ порошокъ.
Для увѣренности въ окончаніи операціи рекомендуется такой
шлакъ продержать надъ металломъ въ теченіе 45 мин., такъ что ра
скисленіе и обезсѣриваніе въ этомъ случаѣ длятся около l’/з часовъ;
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но такъ какъ, имѣющія при этомъ мѣсто, химическія реакціи погло
щаютъ тепла очень мало, то ванну за все это время можно почти не
нагрѣвать, что и практикуется, наир., въ Remscheid^ и Ѵоікііпдеп’ѣ, гдѣ
сила тока въ теченіе всего этого періода значительно уменьшается.
Оригинальнымъ въ процессѣ удаленія сѣры въ электропечахъ
является именно образованіе сѣрнистаго кальція, новаго соединенія
въ металлургіи желѣза и стали.

Но съ присутствіемъ сульфида кальція въ шлакѣ можетъ быть
связано непріятное побочное явленіе вслѣдствіе большой склонности
сульфида окисляться въ сульфатъ кальція, который, по изслѣдова
нію Finkener’a •), непремѣнно будетъ разлагаться металлическимъ же
лѣзомъ на окись кальція, сульфидъ желѣза и закись желѣза по
уравненію:

Cas Оі-]-4 Fe=FeS-|-3 Fe О -Ca О
сѣра сульфида кальція можетъ полностью возвращаться въ металли
ческую ванну. Это между прочимъ одна изъ причинъ, почему въ
нашихъ металлургическихъ процессахъ окисленія, идущихъ съ из
вестково-основнымъ шлакомъ, никогда не достигается полнаго обез
сѣриванія.

Такимъ образомъ недостаточно растворенные въ шлакѣ суль
фиды (Fes и Mns) перевести въ сульфидъ кальція, но надо и это
особенно важно, удержать таковой въ шлакѣ неизмѣннымъ, т. е.
воспрепятствовать превращенію его въ сульфатъ, а это возможно
только въ присутствіи сильныхъ возстановителей, каковыми являют
ся уголь, карбидъ кальція и ферросилиціи, продолжительное дѣйствіе
которыхъ является возможнымъ только въ электро-печахъ. Утверж
даютъ, что присадки угля на шлакъ для образованія CaS не имѣютъ
рекарбурирующаго дѣйствія на металлъ.

Для демонстраціи степени обезсѣриванія, достижимой въ электро
печахъ, Geilenkirchen 2) приводитъ 1000 плавокъ, произведенныхъ одна
за другой въ печи Heroult сталелитейной фабрики Rich.Lindenberg А'. G.
въ Remscheid-Hasten. Они имѣли сѣры въ
число
ЧИСЛО
%°/о
°/о°/о
плавокъ.
плавокъ.
0.009 . ... 99
0.001 . . ... 88
0.100 . . ... 108
0.002 , . . • .
5
0.110 . . ... 67
0.003 . . . . . 14
0.012 . . . . • 64
0.004 . . • . . 29
і) Si u Е.1908. 873-76.
’) Тамъ-же.

.37
°/о°/о

0.005 .
0.006
0.007 .
0.008 .
0 0170.018 .
0.019 .
0.020 .
0.021 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ЧИСЛО
плавокъ
50
. 82
. 100
. 168
15
6
1
2
2

°/о°/о

0.013
0.014
0.015
0.016
0.022
0.023
0.025
0.026

.
.
.
.
.
.
.
.

число
плавокъ.
.... 35
.... 29
.... 20
.... 11
2
....
2
....
1
...
1
Итого . 1000 плав.

Изъ нихъ 743 плавки съ максимальнымъ содержаніемъ О.оі°/о.

Содержаніе сѣры ВЪ жидкой завалкѣ электро-печи для этихъ
плавокъ было:
0.204 °/о
0.014 %
0.058 0 о
0.055 %
0.100 „
0.142 „
0.076 „
0.975 „
0.050 „
0.064 „
0.099 „
0.070 „
0.158 „
0.123 „
• 0.500 „
0.045 „
0.056 „
0.035 „
0.037 „
0.069 ,.
0.070 ,,
0.036 „
0.133 „
0.131 „
0.450 „
0.060 „
Cl.de Coussergues даетъ ’) поучительную таблицу (табл. 2) шлаковъ періода раскисленія и обезсѣриванія.

Шлаки періода раскисленія и обезсѣриванія.

Si 02

G7
a

Тоже.

Yolklingen

j— —
<D
£ 2 0. Э»

U3

N
Г3. - 3
cl s 2
_ о

Yolklingen
(Rodenhauser)

N |

Ugine
(Girod).

Bonne

(Stassano)

Turine
(Stassano).

Таблица 2.

... 18.50 11.60 18.73 34.95 12.52 26.72 16.10 28.66 17.64 20.48

Ah Оз . . .

1.30 9.16 5.48 1.10 26.30 19.63 6.63

—

—

3.12

Са 0

... 47.37 54.13 63.55 39.34 40.70 43.46 64.18 43.30 41.26 62.50

Мд 0

... 15.28 13.32

Fe 0

... 14.80 8 65 0.87 0.95 6.35

і)

6.35 29.19 7.30 7.20 5.76
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6.

—

—

5.86

1.28 1.04 2.59 2.85 0 83

—

—

—

—

Fe-2 Оз . . .

—

Mn. 0 ...

2.57 1.29 5.60 0 99 11.16 1.35 0.39 0.70 2.24

—

0.16

Тоже.

Тоже.

Yolklingen

Yolklingen
(Rodenhauser)

(Heroult).

La Praz

z-й шлакъ

1-й шлакъ.

La Praz
.

Ugine

(Girod).

(Girod).

Ugine

Bonne

(Stassano)
1

Turine
(Stassano).

|
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0 15

P ...... . 0.009 0.20 0.05 0.014 0.03 0.008 0.10 —

—

—

—

S................ 0.085 0.06 0.06 0.06 0.21 0.04 1.48 0.45 0.28 2.00

Fe

.... 11.50 6.72 0.68

—

4.95 1.00 1.54

Mn

....

—

9.01 9.01 0.30

—•

0 05 0.05 —

0.069

0.05 0,035

0.008

—
*

С
П

С
П

0.015

о

О

°о

>

0.035

h
—
1

Содержаніе
S въ металлѣ:
до удаленія,
послѣ уда
ленія . .

1.95 1.00 0.56

0.081 0.073

—

0 0.032 0.016

—

—

Какъ видно изъ таблицы, шлаки раскисленія и обезсѣриванія
очень различны по своему составу; общимъ для нихъ исключая
шлаки неудачныхъ операцій, является малое содержаніе желѣза и
марганца.

Туринскій шлакъ показываетъ безполезность процесса десуль
фураціи съ перекисленной ванной; въ этомъ же отношеніи характе
ренъ шлакъ завода La Praz: вслѣдствіе содержанія въ немъ 6.35%
Fe О и 11.16% Мп О никакого удаленія сѣры не произошло Нѣt
сколько позже, передъ выпускомъ, послѣ присадки 15 klgr ферроси
лиція и угля, раскисленіе произошло болѣе полно,—содержаніе JeO упало
до 1.28% а Мп О—1.35% и содержаніе сѣры въ ваннѣ сразу пони
зилось съ 0.05 до 0.035%.

То же самое значеніе полноты раскисленія на десульфурацію
ванны подтверждаютъ и многочисленныя опытныя плавки, произве
денныя въ Убікііпдеп’ѣ профессоромъ В. Osann’oM'b >).
j St. u E. 1908, s 1017.

Для лучшаго представленія всего хода металлургическихъ про
цессовъ при рафннпровкѣстальноіі ванны въ элекро печахъ привожу
нѣсколько соотвѣтствующихъ діаграммъ (діагр. 1 и 2).
Діаграмма рафинированія ста
ли въ 8 ми тонной печи
Rochling-Rodenhaucer’a1).

Діаграмма рафинировки стали
(Zlit. ang. Ch. 1910 s. 1300.

H erоult-0fen

Діагр. № 2.

і

Діагр. № 1..

(Окоичаніе въ слѣдующемъ 'номерѣ).

Metall. and Cliem Eng. 1910. VIII. 340.

О ростѣ зерна у наклепаннаго мягкаго
желѣза при низкомъ отжигѣ.
Поводомъ къ нижеописаннымъ опытамъ послужилъ образецъ
мягкаго котельнаго желѣза, доставленный на изслѣдованіе въ Метал
лографическую Лабораторію. Этотъ образецъ обнаруживалъ чрезмѣр
ную хрупкость и представлялъ ту интересную особенность, что на
его изломѣ (фиг. 1) ясно видны были три рѣзко обособленныя зоны:
ХГ/2

Фиг. 1.

двѣ наружныя съ очень крупнымъ зерномъ, напоминающимъ изломъ
литой стали, и промежуточная между ними зона, мелкозернистая,
ничѣмъ не отличающаяся отъ нормальнаго излома прокатаннаго мяг
каго желѣза. Толщина этихъ слоевъ въ различныхъ мѣстахъ была
нѣсколько различна, но границы между ними всегда оставались рѣз
кими.
Металлографическое изслѣдованіе показало полное соотвѣтствіе
микроструктуры съ видомъ излома: внутренняя, зона состояла изъ
мелкихъ зеренъ феррита, между, тѣмъ какъ въ наружныхъ зонахъ
ферритъ выраженъ былъ чрезмѣрно крупными нолями.
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Фиг. 2.

На фиг. 2 представлено
мѣсто, взятое какъ разъ на
границѣ между этими зонами;
какъ видно изъ этого снимка,
переходъ отъ крупнаго зерна
къ мелкому не постепенный,
а сравнительно очень рѣзкій;
это уже указываетъ на то,что наблюдаемое явленіе не'
можетъ быть объяснено влія
ніемъ одной только термиче
ской обработкой, такъ какъ
въ такомъ случаѣ переходъ
отъ крупнаго зерна къ мел
кому былъ бы болѣе посте
пенный.

При выясненіи причинъ образованія такого излома руководящимъ
началомъ могли служить только выводы изъ наблюденій Шарли *) и
Ле-Шателье**
),
именно, что если наклепанное мягкое желѣзо под
вергнуть низкому отжигу7 (около 700 ), то зерно феррита очень сильно
растетъ, при чемъ однако вторичный нагрѣвъ около 900 возстанов
ляетъ нормальную величину зерна (Ле Шателье)

На основаніи этого мы можемъ предположить, что разсматри
ваемый въ нашемъ случаѣ матеріалъ былъ прокатанъ при слиіпкомъ
низкой температурѣ пли же изогнутъ въ холодномъ состояніи и за
тѣмъ отожженъ въ опасномъ интервалѣ не свыше 700е; въ обоихъ
случаяхъ могла образоваться наклепка, а послѣдующій низкій от
жигъ могъ вызвать сильный ростъ зерна; это предположеніе хотя и
объясняетъ возникновеніе трехъ зонъ, наблюдаемыхъ на изломѣ, тѣмъ
не менѣе оставляетъ неразъясненнымъ, почему границы между ними
являются столь рѣзкими; казалось бы, что соотвѣтственно постепен
ному7 переходу деформаціи зерна отъ максимума къ минимуму7 <отъ
поверхности листа къ срединѣ его) и ростъ зерна долженъ былъ бы
измѣняться въ той же послѣдовательности; другими словами, исходя
отъ поверхности листа, мы должны бы наблюдать постепенный переходъ
отъ крупнаго зерна къ мелкому, чего въ данномъ случаѣ мы не встрѣ
чаемъ.
Съ этой точки зрѣнія интересно было непосредственно на опытѣ
прослѣдить зависимость роста зерна феррита отъ наклепки металла
съ послѣдующимъ отжигомъ.
*) Revue de Metallurgie, 1910, р. 655
*♦) R-de Met.. 1911, p. 367.
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Матеріаломъ для опытовъ было
взято кованное, мягкое мартенов
ское желѣзо съ среднимъ содер
жаніемъ углерода около О,і% и съ
незначительнымъ содержаніемъ сѣ
ры и фосфора; структура этого
исходнаго матеріала представлена
на фиг. 3.

Опыты заключались въ томъ,
что небольшіе квадратные бруски
желѣза наклепывались съ одной
стороны въ холодномъ состояніи
ручнымъ молоткомъ такимъ обра
зомъ, что степень наклепки возра
стала по направленію отъ одного
’Фиг. 3.
конца брусочка къ другому; полученные образцы отжигались въ те
ченіе 4—5 часовъ при температурѣ 650—680° и разсматривались
микроскопически.
При всѣхъ этихъ опытахъ результаты получились сходные и
несомнѣнно подтверждаютъ то положеніе, что въ наклепанномъ желѣ
зѣ отжигъ въ интервалѣ 650—700° вызываетъ сильный ростъ фер
рита; явленіе это, однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи представ
ляется болѣе сложнымъ, чѣмъ кажется на первый взглядъ.
Пользуясь тѣмъ, что крупнозернистая часть металла послѣ
травленія представляется въ отраженномъ свѣтѣ болѣе темною, мы
уже простымъ глазомъ можемъ наблюдать па шлифѣ ту разницу
въ структурѣ, которая появилась благодаря указанной обработкѣ.

Разсмотримъ нѣсколько наиболѣе типичныхъ образцовъ.
XI

Образецъ А. Первоначальное пря
моуголыюе сѣченіе приведено наклепкой
къ изображенному на рисункѣ профилю;
изъ рисунка видно, что одинъ конецъ
образца (болѣе широкій) оставленъ безъ
измѣненія, а затѣмъ постепенно начи
Образецъ А.
пается наклепка (средняя степень дефор
маціи зерна видна изъ фиг. 4. Соотвѣтственно этому мы видимъ про
стымъ глазомъ рѣзкую границу въ структурѣ шлифа послѣ отжига:
ненаклепанная часть на всемъ своемъ протяженіи остается однородной
и, какъ болѣе мелкозернистая, представляется свѣтлой частью, тогда
какъ наклепанная, вслѣдствіе крупнозерпіістости, рѣзко выдѣляется
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ФііГ. 4.

.'250

Фиг. 5.

темиымъ іідѣтомъ. Мпкроструктура находится въ полномъ соотвѣт
ствіи съ этимъ раздѣленіемъ: фиг. 5 представляетъ мелкую структуру
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

иенаклепаннои (свѣтлой) части образца; фиг. 6 соотвѣтствуетъ крупно,
зернистой (темной) части шлифа; фиг. 7 представляетъ мѣсто на
границѣ этихъ двухъ областей и показываетъ, что переходъ отъ мел
каго зерна къ крупному совершается очень рѣзко, безъ всякой по
степенности, что, впрочемъ, достаточно ясно видно и макроскопически

- а ~
XI

Образецъ Б. Подобно об
разцу А брусокъ съ прямо
угольнымъ сѣченіемъ приве
денъ къ изображенному' про
филю, при чемъ наклепка съ
постепенно возрастающей си
лой производилась съ одной
стороны (верхъ бруска на ри
сункѣ); при этомъ нижняя
сторона бруска, конечно, тоже
наклёпалась и, повидимому,
довольно сильно, такъ какъ
брусокъ былъ сравнительно
Образецъ Б.
великъ и потому удары моло
та передавались на опорную поверхность съ значительной силой.
Образецъ былъ подвергнутъ, какъ и предыдущій, отжигу при 650—
680°.
На рисункѣ ясно замѣтна уже макроскопически разница въ
структурѣ различныхъ мѣстъ бруска въ зависимости отъ предвари
тельнаго состоянія передъ отжигомъ: верхній кран очень характерно
показываетъ ростъ зерна параллельно съ возрастаніемъ наклепки.
Нѣсколько загадочными являются темныя полосы вдали отъ краевъ
шлифа, которыя также крупнозернисты; являются ли онѣ тоже ре
зультатомъ предварительной деформаціи металла, или же вызваны
были случайными скопленіями фосфора, способствующаго росту зерна
феррита, выяснить не удалось; во всякомъ случаѣ спеціальное травле
ніе на фосфоръ не показало замѣтныхъ его скопленій.
XI
Образецъ В. Подобно образцу А пря
моугольный брусокъ приведенъ къ изо
браженному профилю съ той разницей,
что постепенно возрастающая наклепка
сдѣлана съ обѣихъ сторонъ бруска, при
чемъ наклепка узкаго конца доведена до
Образецъ В.
возможнаго максимума. Послѣ отжига при
650—680' и послѣ травленія шлифъ показываетъ неравномѣрную
структуру, которую можно приблизительно раздѣлить на три зоны:
структура широкаго конца, почти не подвергшагося наклепкѣ, оста
лась безъ измѣненія и соотвѣтствуетъ фиг. 5; начиная съ нѣкоторой
степени наклепки, которую условно назовемъ „критической степенью
наклепки11, сразу начинаетъ появляться вторая зона структуры съ
максимальнымъ размѣромъ зерна. Какъ и въ другихъ образцахъ,
здѣсь замѣтна очень рѣзкая граница между ненаклепанной и накле
панной частью металла.
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Однако съ возрастаніемъ степени наклепки величина зерна по
степенно уменмиается, такъ что въ узкомъ концѣ образца и даже
у самыхъ краевъ его, гдѣ несомнѣнно наклепка была максимальная,
мы находимъ опять такую же мелкозернистую структуру, какъ на
фиг. 5.
Этотъ фактъ особенно интересенъ и указываетъ на то, что какъ
будто существуютъ узкія границы для степени наклепки, въ предѣ
лахъ которыхъ зерно феррита особенно сильно растетъ при отжигѣ;
при меньшей же, равно какъ и при большей степени наклепки, оно
мало измѣняется въ размѣрахъ. Повидимому степень наклепки у
образца, приведеннаго на фиг. 1, совпала какъ разъ съ этой крити
ческой зоной, что и вызвало чрезвычайный ростъ зерна феррита при
отжигѣ и соотвѣтственную хрупкость металла.
Х250
Всѣ описанные образцы под
вергались затѣмъ вторичному отжи
гу для исправленія крупнозерпіістости металла; послѣ 2 часового
отжига при 900“ самыя крупныя
зерна оказались раздробленными и
изломъ желѣза нормальнымъ, что
вполнѣ согласуется съ первыми
изслѣдованіями Ле-Шателье. Фиг. 8
показываетъ структуру послѣ та
кого отжига, при чемъ мѣсто шли
фа взято то же что и для фиг. 6.
Интересно отмѣтить еще то, что
пластинчатый перлитъ, который
уничтожается первымъ низкимъ
отжигомъ (650—680 ), послѣ этого
Фуг. 8.
вторичнаго отжига опять образуется вполнѣ отчетливо.
Послѣ того, какъ эта статья была закончена, появился въ печати
рефератъ о докладѣ Sauveur’a на ІІыо-Іоркскомъ Конгрессѣ-(1912) но
испытанію матеріаловъ *). Докладъ этотъ касается вопроса о ростѣ
зерна феррита въ „усталомъ" металлѣ. Авторъ бралъ образцы мяг
каго желѣза, производилъ съ различной силой давленіе шарикомъ
Бринелля, затѣмъ подвергалъ отжигу при 650 втеченіе 7 часовъ и
изучалъ микроскопически. Произведя затѣмъ наблюденія надъ,образ
цами, подвергнутыми въ холодномъ состояніи сгибанію, скручиванію
и разрѣзанію, съ послѣдующимъ отжигомъ, онъ во всѣхъ случаяхъ
приходитъ къ однимъ п тѣмъ же общимъ выводамъ, которые вкратцѣ
можно резюмировать такъ:
*) Revue de Met., 1912 № 12, 1086—91.
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1) въ .мѣстахъ не подвершутыхъ вовсе или подвергнутыхъ. слабымъ
механическимъ усиліемъ не происходитъ кристаллическаго роста феррита

2) съ возрастаніемъ усилій является кристаллическій ростъ сначала
быстрый, затѣмъ убывающій по мѣрѣ того, какъ усилія становятся болѣе
интенсивными.

Такимъ образомъ существуетъ опредѣленная степень «усталости
*
металла, при которой отжигъ при 650° вызываетъ максимальный
ростъ зерна феррита; Sauveur называетъ ее „критической усталостью"
металла, и даже опредѣляетъ ее количественно для частнаго случая.
Пользуясь этимъ, онъ объясняетъ наблюдавшійся Стадомъ фактъ,
что листы изъ мягкаго желѣза и именно съ толщиной не ниже из-,
вѣстнаго предѣла становились чрезвычайно хрупкими, если послѣ
прокатки ниже критмеской температуры подвергались низкому отжи
гу; на основаніи полученныхъ выводовъ авторъ объясняетъ это тѣмъ,
что въ листахъ меньшей толщины ферритъ пріобрѣтаетъ усталость
выше критической и слѣдовательно отжигъ не вызываетъ въ немъ
развитія крупныхъ кристалловъ.
Сопоставляя это съ тѣми наблюденіями и предположеніями,,
которыя были высказаны нами выше при описаніи собственныхъ опытовъ
видимъ, что выводы Sauveur’a являются ихъ подтвержденіемъ.

Помѣщенныя ниже фиг. 9—11 заимствованы изъ упомянутой
работы Sauveur’a.
Л. Ильинъ.

Фиг. 9.
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Фиг. 10.

Фиг. 11.

Технико-Промышленная хроника.

Каменноугольная промышленность Урала
въ 1912 году.

Для уральской каменноугольной промышленности 1912 годъ въ
общемъ былъ весьма благопріятнымъ Начавшееся возростаніе добычи
угля еще во второй половинѣ 1911 года, замѣчалось на протяженіи
всего 1912 года и къ концу года добыча угля (въ предѣлахъ Перм
ской губерніи) достигла 47 503 209 пуд., т. е. въ предѣлахъ послѣд
няго пятилѣтія является наибольшей. Самыя крупныя копи на Урал !;,
это Кизелбвскія копи князя С. С. Абамелекъ-Лазарева, добыча кото
рых-ъ относительно всей добычи составляла 67% (въ 1911 г только
16.7%); слѣдующія за ними по количеству добываемаго угля Луньевскія копи, принадлежащія Нижне-Тагильскимъ заводамъ, дали въ
1912 году 20% всей добычи Урала (яъ 1911 году 22.1%).

Прекратившаяся въ 1910 году добыча уральскаго антрацита на
Егоршинскихъ коняхъ въ 1912 году не возобновлялась Препятствіемъ
къ развитію дѣятельности этихъ копей является отдаленность ихъ
отъ желѣзной дороги (копи находятся на пересѣченіи діагоналей
четырехугольника Екатеринбургъ-Камышловъ-Ирбитъ и Алапаевскіе
заводы) п, несомнѣнно, что съ проведеніемъ Восточно Уральской же
лѣзной дороги, которая пройдетъчерезъ Егоршино, копи эти будутъ
выбрасывать сотни тысячъ пудовъ угля, такъ какъ запасы его здѣсь
довольно значительны.

Между отдѣльными предпріятіями добытые 47 милліоновъ пудовъ
угля распредѣляются такимъ образомъ:
на
„
„
„
„
„
„

Усьвенскихъ копяхъ—БердшГскихъ . . . 2.273,600 луд.
Ыпжне Губахинскихъ—Любимова .... не было.
Луньевккихъ-Демидова............................ 9.744 549 „
В-Губахинскихъ—Назарова........................
561.993 „
Кизеловскихъ—Абамелекъ-Лазарева . . . 33.723 767 „
Чусовскихъ—Камскаго акц об-ва .... 881.000 „
Богословскихъ—Богословскаго об ва . . . 2.318.300 „

—
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Главнымъ потребителемъ уральскаго угля является почти исклю
чительно Пермская желѣзная дорога: по даннымъ за 1911 тодъ потре
бившая 21,42 мил пудовъ уральскаго угля или свыше 98.2% всего
количества этого угля, потребленнаго желѣзными дорогами.
По даннымъ жрунала отдѣла стат, и картогр. Министерства Пу
тей Сообщенія, 13,92 мил. пуд. или 51.6% всего каменнаго угля, вы
везеннаго въ 1911 году съ копей Урала, составляли служебный вывозъ Пермской желѣзной дороги, что, по сравненію съ предшество
вавшими годомъ, даетъ повышеніе на 10%. Вывозъ въ 1912 году еще
болѣе увеличился, причемъ возросъ отпускъ угля и частнымъ потре
бителямъ,
настолько
значительно, что
отправка угля по
Луньевской желѣзной дорогѣ изъ Кизела производилась съ задерж
ками. Такъ, напримѣръ, управляющій Нижне Тагильскими заводами
17-го марта телеграфировалъ распорядительному комитету, что, за
недостаткомъ вагоновъ въ Кнзелѣ, Нижне-Тагильскіе завода рискуютъ
остаться безъ угля. На апрѣль на ст. Кнзелъ заявлено подъ камен
ный уголь 2458 вагоновъ, па мартъ было заявлено 2046 вагоновъ.
Все это говоритъ за возрастаніе каменноугольной промышлен
ности на Уралѣ.
(Уральск, Жизнь 5 апр. 1913 г.).

Изъ прошлаго мѣдной промышленности Урала.
Въ прежніе годы спросъ на мѣдь въ Россіи былъ крайне нич
тожный и добытую мѣдь не знали куда сбыть. Вывозили за-границу,
но при отсутствіи желѣзныхъ дорогъ, неосвѣдомленности и др. ува
жительнымъ для того отдаленнаго времени причинамъ сбытъ былъ
ничтожный. А между тѣмъ, уже въ 18 вѣкѣ на Уралѣ болѣе или
менѣе велась правильная разработка мѣдныхъ мѣсторожденій и тогда
же были сдѣланы ближайшія открытія мѣдныхъ рудъ. Извѣстно,
напримѣръ, что въ 1789 году па Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ,
близъ Полевского завода, была извлечена огромнѣйшая глыба, вѣсомъ
94 пуд, превосходнѣйшаго малахита, поднесенная владѣльцемъ за
вода императрицѣ Екатеринѣ II.
Цѣнность этой глыбы была опредѣлена въ 100.000 руб. ассигна
ціями; теперь она служитъ украшеніемъ музея Горнаго Института.
Не менѣе поразительна находка' на Мѣдно-Рудянскомъ рудникѣ въ
Нижне-Тагильскомъ округѣ, откуда вгь 1836 тоду была извлечена
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глыба прекраснаго малахита, вѣсомъ 15 тысячъ пудовъ. Изъ этой
глыбы, между прочимъ, сдѣлали колонны Исакіевскаго собора въ
Петербургѣ. На изготовленіе этихъ колоннъ, достигающихъ 14 арш.
въ высоту, пошло до 1200 пуд. малахита.
Этими богатыми находками далеко не исчерпываются мѣдныя
сокровища Урала; въ старыхъ архивныхъ дѣлахъ можно отыскать не
мало указаній на поразительно богатыя находки въ тѣхъ или иныхъ
мѣстахъ. Теперь о такихъ колоссальныхъ богатствахъ что-то не слыійно,
хотя наиболѣе усиленная разработка мѣдныхъ рудъ началась именно
только въ послѣдніе годы. Благодаря успѣхамъ электротехники, спросъ
на мѣдь возросъ чрезвычайно и это тотчасъ же отразилось на цѣнахъ
на красный металлъ; вздорожаніе, въ свою очередь, вызвало усиленную
производительность. За десятилѣтіе 1891—1900 годъ въ Россіи выплав
лялось приблизительно около 380.000 пуд. въ годъ; въ данное время
одинъ Уралъ выбрасываетъ на рынокъ 1.059.377 пуд. ежегодно (про
изводительность минувшаго 1912 года). II на этомъ мѣдпая промыш
ленность на Уралѣ не остановится. Пока разрабатываются уже извѣ
стныя мѣсторожденія, но взоры предпринимателей уже обращены на
прежніе, давно заброшенные мѣдные рудники.

Мѣдныя руды на Уралѣ имѣютъ весьма широкое распростране
ніе, какъ на восточномъ, такъ и на западномъ его склонѣ, но добыча
ихъ пока сосредоточена въ Богословскомъ, Сысертскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Кыштымскомъ и Нижне-Тагильскомъ округахъ; но ранѣе мѣдь
довольно дѣятельно разрабатывалась и на южномъ Уралѣ, близъ
Міасскаго завода; далѣе недалеко отъ башкирской деревни Малебетовой, Орскаго уѣзда, находится мѣсторожденіе мѣднаго колчедана, при
надлежащее Преображенскому заводу Охотникова. Извѣстны залежи
мѣдной руды въ степной части Оренбургской губерніи, представляю
щія Пермскіе песчаники, пропитанные окисями мѣди; пользуются
извѣстностью Каргалинскія мѣсторожденія, по притокамъ р. Мелеуса,
р. Курсата и др. Здѣсь часто можно встрѣтить слѣды древнихъ ра
ботъ, съ разбросанными кусками мѣдной сини и зелени и т. и. Откры
тіе, наприм., Курсатскихъ мѣдныхъ рудниковъ относится къ 1740 г.
Теперь они давно заброшены.

Еще не такъ давно, видное мѣсто въ мѣдной промышленности
занимала Киргизская степь, въ Павлоградскомъ уѣздѣ, Семипалатин
ской области. Въ 20 хъ годахъ прошлаго столѣтія здѣсь былъ осно
ванъ Спасскій заводъ, просуществовавшій до 1885 года, но не пото
му, что были исчерпаны запасы руды,—они остались по прежнему
огромными.

Интересны находки крупнаго самородка металлической мѣди въ
Каргалинскихъ степяхъ: въ 1858 году изъ рудниковъ Попова была
извлечена огромная глыба самородной мѣди, вѣсомъ 52'/з пуд. Она
была поднесена въ даръ Императору Александру II и теперь хра
нится въ музеѣ Горнаго Института. Эта находка всѣми учеными счи
тается единственной въ области мѣдныхъ самородковъ достопримѣча
дельностью Стараго свѣта; только въ Америкѣ были найдены само
родки еще большихъ размѣровъ.

(Уральск. Жизнь).

Асбестовая промышленность на Уралѣ.
Асбестъ, въ переводѣ на русскій языкъ, это значитъ неизглади
мый, несгораемый. Асбестъ встрѣчается, вростая въ тальковые сланцы,
змѣевикъ, хлоритъ и зернистый известнякъ; вообще, на Уралѣ он'ь
широко распространенъ, но для употребленія годны далеко не всѣ
мѣсторожденія. Есть нѣсколько разновидностей асбеста, изъ нихъ,
такъ называемый, аміантъ отличается въ высшей степени тонкими
волокнами и шелковымъ блескомъ; въ другихъ разновидностяхъ тонкія
волокна соединяются въ плотный, свѣтложелтый войлокъ и назы
ваются въ зависимости отъ внѣшняго вида, или горной кожей или
горной пробкой.
На Уралѣ мѣсто рожденія асбеста пріурочены, главнымъ образомъ,
къ змѣевикамъ. Еще при Петрѣ Великомъ въ дачахъ Никиты Деми
дова крестьяниномъ Невьянскаго завода Согрой былъ открытъ асбестъ
и невьянцы вполнѣ самобытно научились ткать асбестъ, при этомъ
искусство приготовленія асбестовой пряжи достигло значительной
степени совершенства. Но такъ какъ асбестовыя издѣлія не находили
почти никакого сбыта, то невьянцы забросили этотъ видъ кустарнаго
производства, и настолько забыли о немъ, что, по словамъ извѣстнаго
М. II. Мельникова, утратили даже преданіе объ асбестовомъ производ
ствѣ. Да и неудивительно. Добыча асбеста на Уралѣ началась въ
1720 году, вскорѣ была заброшена и возобновилась только въ 1889 г.
Полтораста лѣтъ протекло со дня открытія асбеста на Уралѣ до во
зобновленія его добычи, но и по возобновленіи добыча, его была нич
тожна. Въ 1886 году для обработки асбеста въ Россіи была открыта
первая фабрика—„Русская мануфактура асбестовыхъ и разныхъ тех
ническихъ, издѣлій', а вслѣдъ за нею организовалось товарищество
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„Уралитѣ", просуществовавшее нѣсколько лѣтъ и пропагандирова
вшее уральскій асбестъ. Между прочимъ, на заводѣ этого общества,
„Уралитъ11 былъ произведенъ такой опытъ: изъ асбестоваго картона
былъ построенъ домикъ, въ домикѣ разведенъ сильный огонь и тем
пература доведена до 1200° С. По окончаніи опыта оказалось, что
внутренній слой; подвергшійся непосредственному дѣйствію жара, не
претерпѣлъ никакихъ измѣненій, но сдѣлался только слабѣе на из
ломъ, при чемъ, чѣмъ картонъ былъ толще, тѣмъ меньше были за
мѣтны измѣненія въ немъ.

Немедленно уральскій асбестъ завоевалъ рынокъ. Въ 1889 году
добыча его составляла всего 1850 пуд. и лишь черезъ десять лѣтъ
въ 1899 году поднялась до 164.430 пуд. и опять таки медленно под
нимаясь, достигла въ 1906 году до 561.733 пуд. и только въ 1911 г.
достигла до 948.380 пуд.
Но въ 1912 году добыча асбеста на Уралѣ превысила уже мил
ліонъ пудовъ и есть всѣ данныя для дальнѣйшаго развитія асбесто
вой промышленности.
По отдѣльнымъ предпріятіямъ добыча асбеста въ 1912 г. распре
дѣляется такимъ образомъ:

На асбестовыхъ копяхъ барона Э. А. Жирардъ-де-Сукантопъ—
323.335 пуд., на'копяхъ торговаго дома Н-ковъ А. Ф. ПоклевскагоКозеллъ 324279 пуд., на копяхъ товарищества Н. 0. Корево Н-кн
221.470 пуд., на копяхъ Итало Русскаго О-ва асбестовой промышлен
ности 70125 пуд. и на копяхъ товарищества на вѣрѣ Н. В. Мухановъ
и К0 68.470 пуд., а всего за годъ 1.007 679 пуд.
(Уральск. Жизнь).

Высшія учебныя заведенія на Уралѣ.
Объ открытіи сезольско-хяйственнаго и лѣсного института въ г. Перми.

Пермской Городской Думою 16 октября с. г. принятъ слѣдующій до
кладъ управы:
Пермское уѣздное земское собраніе чрезвычайной сессіи 8 ян
варя 1913 года, между прочимъ постановило: возбудить ходатайство
объ открытіи въ Перми Романовскаго сельско-хозяйственнаго и лѣс
ного института въ память исполняющагося 300 лѣтія Царствованія
Дома Романовыхъ, съ обращеніемъ на его устройство средствъ, наз-
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наченныхъ земствомъ и городомъ на открытіе политехникума въ
Перми.

Пермская городская дума въ очередномъ собраніи своемъ 28 ян
варя 1913 года принципіально вполнѣ присоединилась къ сказанному
рѣшенікі Пермскаго уѣзднаго земскаго собранія, поручивъ городской
управѣ разработать ходатайство, на основаніи имѣющихся въ распо
ряженіи городского управленія матеріаловъ, и таковое направить въ
установленномъ порядкѣ чрезъ губернатора, при чемъ постановлено
всѣ ассигнованія городского управленія на политехникумъ обратить
на сельско хозяйственный и лѣсной институтъ. Ассигнованія эти
заключаются въ слѣдующемъ: отъ городского управленія единовре
менно 500,000 руб. наличными, 12,000 кв. саж. земли подъ постройку
зданій института и кирпичъ по заготовительной стоимости 13 рублей
съ тысячи безъ доставки и отъ Пермскаго уѣзднаго земства 200,000 р.,
а всего 700,000 руб., земля подъ постройку и кирпичъ по заготови
тельной стоимости.

О таковыхъ постановленіяхъ уѣзднаго земскаго собранія и го
родской думы Городская управа довела до свѣдѣнія департамента
земледѣлія 1 февраля сего 1913 года за № 471.

На это сообщеніе департаментъ земледѣлія письмомъ на имя
городского головы отъ 27 минувшаго сентября за № 12986/заве увѣдо
милъ, что разработаннымъ главнымъ управленіемъ землеустройства и
земледѣлія общимъ планомъ учрежденія высшихъ агрономическихъ
учебныхъ заведеній въ Имперіи предусматривается устройство тако
вого учебнаго заведенія и въ пріуральскомъ краѣ. Осуществленіе
означеннаго плана средствами казны представляется весьма затруд
нительнымъ, въ виду значительныхъ размѣровъ потребныхъ для того
средствъ, и потому разрѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ высшаго
агрономическаго учебнаго заведенія въ томъ или иномъ пунктѣ въ
значительной степени зависитъ отъ размѣра ассигнованій на этотъ
предметъ изъ мѣстныхъ источниковъ. Относясь съ полнымъ сочув
ствіемъ къ мысли объ устройствѣ въ г. Перми института съ отдѣле
ніями сельско-хозяйственнымъ и лѣснымъ, департаментъ земледѣлія,
предварительно доклада настоящаго дѣла г. главноуправляющему,
желалъ бы располагать болѣе полными свѣдѣніями о томъ, въ какой
мѣрѣ мѣстныя учрежденія могутъ оказать содѣйствіе казнѣ въ осу
ществленіи этого предположенія. Въ виду сего департаментъ просилъ
о выясненіи вопроса о точныхъ размѣрахъ ассигнованій на расходы
какъ по устройству и оборудованію предполагаемаго института въ
г. Перми, такъ и по его содержанію со стороны губернскаго и уѣзд
наго земствъ Пермской губерніи, а также и со стороны другихт;
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земствъ ближайшихъ губерній. По полученіи просимыхъ свѣдѣній,
это дѣло будетъ представлено па благоусмотрѣніе г. главноуправ
ляющаго землеустройствомъ и земледѣліемъ.

Къ открытію горнаго института. 25 го августа въ городской управѣ
состоялось собраніе комиссіи для разсмотрѣнія вопроса о возможно
сти открытія въ Екатеринбургѣ Уральскаго горнаго института.

Въ засѣданіи по приглашенію принялъ участіе главноуправ
ляющій Кыштымскимъ округомъ Ф А. Ивановъ, сообщившій комис
сіи, что правленіе Акціонернаго Общества Кыштымскихъ заводовъ
пойдетъ на встрѣчу интересамъ города и сдастъ ему въ аренду на
5 лѣтъ Харитоповскій домъ, если послѣ детальнаго осмотра окажется
возможнымъ временно размѣстить Уральскій горный институтъ въ
этомъ зданіи.

Одновременно комиссія получила сообщеніе и отъ епархіальнаго
вѣдомства, что преосвященный Митрофанъ, въ интересахъ скорѣй
шаго открытія на Уралѣ разсадника высшихъ знаній, идетъ на
встрѣчу городу и предоставить въ арендное пользованіе подъ вре
менное размѣщеніе института епархіальный домъ, постройка котораго
окончится въ октябрѣ.

Кромѣ того было сообщено, что лабораторіи горнаго института
временно могутъ быть размѣщены въ Уральской золотосплавочной.
Комиссія, обсудивъ эти предложенія, рѣшила возбудить въ ду
мѣ вопросъ о необходимости просить Министерство Торговли и Про
мышленности открыть Уральскій горный институтъ во временномъ
помѣщеніи съ 1 января 1914 года и уѣзжающему въ Петербургъ гл.
II. В. Иванову дать полномочія ходатайствовать лично въ Министер
ствѣ о скорѣйшей командировкѣ въ Екатеринбургъ кого либо изъ
чиновъ Министерства какъ для выбора мѣста подъ сооруженіе гор
нага института, такъ и выбора зданій для временнаго размѣ
щенія его.
Кромѣ того комиссія находитъ возможнымъ поручить II. В. Ива
нову начать переговоры съ правленіемъ Акціонернаго Общества Кыш
тымскихъ заводовъ объ условіяхъ, на которыхъ можетъ быть сданъ
городу Харитоповскій домъ.

Школа по обработкѣ Уральскихъ камней. Въ Петербургѣ учреждается
на частныя средства первая въ Россіи ювелирная школа для куста
рей, занимающихся обработкой Уральскихъ камней въ качествѣ юве-
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лирныхъ украшеній. Школа будетъ состоять изъ практической ма
стерской и. чертежно-рисовальныхъ классовъ, гдѣ также будутъ пре
подаваться элементарныя начала минералогіи и кристаллографіи.
Въ составъ учениковъ будутъ приниматься только взрослые, уже ра
ботавшіе по кустарной обработкѣ камней и прогйёдшіе курсъ трех
классной начальной школы. По окончаніи обученія и успѣшной сда
чи испытаній, ученики школы получатъ свидѣтельства на званіе ма
стеровъ по ювелирной обработкѣ камней и составятъ собою кадръ
инструкторовъ по усовершенствованію кустарныхъ производствъ но
ювелирнымъ издѣліямъ.

Желѣзныя дороги.
35 лѣтъ Пермской желѣзной дороги.
Прошло 35 лѣтъ какъ открыто движеніе по Пермской желѣз
ной дорогѣ. Первый поѣздъ прошелъ на участкѣ Екатеринбургъ—
Кушва. Это было 19 августа 1878 г., а черезъ нѣсколько дней—
25 .августа послѣдовало открытіе движенія и на участкѣ Пермь—
Чусовская, 1 октября того же года—на участкѣ Чусовская—Кушва,
23 октября 1879—на Луньевской и Александровской вѣтвяхъ. Такимъ
образомъ, уральская горнозаводская желѣзная дорога, построенная
въ теченіе 1874-1879 г, въ началѣ ея возникновенія, состояла толь
ко изъ этихъ участковъ, протяженіемъ 668 верстъ, а затѣмъ посте
пенно удлинялась присоединеніемъ къ ней новыхъ желѣзнодорож
ныхъ линій п въ настоящее время имѣетъ 2547 верстъ.
Постепенный ростъ уральской горнозаводской,—теперь Пермской,
--желѣзной дороги, происходилъ въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

Въ теченіе 1883 -1885 г. былъ вновь построенъ и присоединенъ
къ Пермской желѣзной дорогѣ Тюменскій участокъ, съ Кайенской
вѣтвью, протяженіемъ 342 версты. Открытіе движенія на этомъ уча
сткѣ послѣдовало: Екатеринбургъ— Камышловъ, съ Каменской вѣтвью,
6 декабря 1885 года и Камышловъ—Тюмень—Тура 27 декабря того
же года.

Въ теченіе 1894—1896 г. построенъ и присоединенъ къ Перм
ской желѣзной дорогѣ Челябинскій участокъ, протяженіемъ 231 вер.,
впервые соединившій Пермскую желѣзную дорогу прямымъ сообще-
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ніемъ съ общей желѣзнодорожной сѣтью. Открытіе движенія на этомъ
у чисткѣ послѣдовало 15 октября 1896 года.

Въ теченіе 1896—1898 г.г. была вновь построена п линія ПермьВятка—Котласъ протяженіемъ 808 верстъ, соединившая Сибирь съ
Сѣверной Двиной безпрерывнымъ желѣзнодорожнымъ путемъ, пред
назначавшимся. главнымъ образомъ, для вывоза сибирскаго хлѣба
на заграничные рынки. Открытіе движенія па Пермь—Котласской ли
ніи ’ послѣдовало. 1 ноября 1899 года.
Въ теченіе 1899—1900 г. была построена Лысьвенская вѣтвь въ
20 верстъ, соединившая Лысьвенскій заводъ. Открытіе движенія на
Лысьвенской вѣтви послѣдовало 1 января 1901 года.

Въ теченіе 1905 — 1909 г. построена транзитная линія Пермь—
Кунгуръ —Екатеринбургъ, протяженіемъ 356 верстъ. Открытіе пра
вильнаго движенія на этой линіи послѣдовало 6 декабря 1909 г.
Въ два пріема, въ теченіе 1895 - 1896 г. и въ теченіе 1908—
1909 г., построена и присоединена къ Пермской дорогѣ Н.-Тагилъ —
Алапаевская вѣтвь 121 верста. Открытіе правильнаго движенія па
этой вѣтви послѣдовало 20 ноября 1910 г. и 11 октября 1912 г.

. Уральская горнозаводская желѣзная дорога, съ Луньевской и
Александровской вѣтвями, строилась на средства акціонернаго обществаа и перешла въ казенную эксплоатацію .съ 1 іюля 1887 года.
Тюменскій, Челябинскій Пермь—Котласскій и Пермь-Кунгуръ—Ека
теринбургскій участки строились на средства казны. Лысьвенская
вѣтвь строилась распоряженіемъ Пермской желѣзной дороги на сред
ства графа Шувалова, съ возмѣщеніемъ ему стоимости сооруженія
вѣтви изъ провозной платы съ грузовъ, отправляемыхъ и прибываю
щихъ на вѣтвь, по разсчету изъ разницы между коммерческими и
служебными тарифными нормами. II. Тагилъ—Алапаевская вѣтвь
строилась распоряженіемъ и средствами правленія Н.-Тагильскихъ и
Луньевскихъ заводовъ, наслѣдниковъ П. II. Демидова, князя СанъДонато и главнаго правленія товарищества Алапаевскихъ заводовъ
наслѣдниковъ С. С Яковлева.
„II. В.“.
Къ проведенію линіи Оренбургъ—Уфа—Пермь. Въ отвѣтъ на ходатай
ство Пермскаго биржевого комитета о необходимости проведенія же
лѣзной дороги Оренбургъ—Уфа—Пермь отдѣлъ торговли Министер
ства Торговли и Промышленности увѣдомилъ комитетъ, что отдѣломъ
было сдѣлано по предмету изложеннаго ходатайства сношеніе съ де
партаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ, который сообщилъ, что, въ
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виду предпринятаго Министерствомъ Путей Сообщенія обслѣдованія
линіи отъ Оренбурга черезъ Уфу на - Кунгуръ, предполагавшееся
осенью текущаго года разсмотрѣніе сего дѣла въ комиссіи о новыхъ
желѣзныхъ дорогахъ до окончанія упомянутаго изслѣдованія „отло
жено”. Посланная биржевымъ комитетомъ телеграмма 12 сентября
была составлена въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Весьма важные эко
номическіе интересы, тѣсно связанные съ развитіемъ производитель
ныхъ силъ Урала и использованіемъ его горнозаводскихъ, лѣсныхъ
и сельско-хозяйственныхъ богатствъ, заставили Пермскую биржу,
Пермское губернское и уѣздныя земства и мѣстныя городскія само
управленія приступить къ разработкѣ вопроса о соединеніи Урала
кратчайшимъ желѣзнодорожнымъ путемъ съ рынками Средне-Азіат
ской окраины. Магистральный путь вдоль Урала дастъ возможность
широкаго использованія обширныхъ, почти не эксплоатируемыхъ
нынѣ лѣсныхъ владѣній казны въ губерніяхъ Пермской и Вологод
ской, а равно частновладѣльческихъ дачъ. Издѣлія Уральскихъ гор
нопромышленныхъ предпріятій найдутъ постоянный и болѣе деше
вый выходъ на рынки Туркестантскаго края и, вмѣстѣ съ этимъ,
проведеніе пути вызоветъ къ жизни закрывшіеся по бездорожью за
воды западнаго склона Урала. Всѣмъ указаннымъ условіямъ отвѣ
чаетъ проектъ желѣзнодорожной линіи Оренбургъ—Уфа съ выходомъ
на Пермь, экономическія п техническія изысканія коего производятся
нынѣ на средства частнаго предпринимателя Мѣшкова. Это направ
леніе поддерживается также Ташкентской и Оренбургской городски
ми думами и Оренбургскимъ биржевымъ комитетомъ, какъ отвѣчаю
щее и ихъ краевымъ интересамъ Такое совпаденіе экономическихъ
требованій двухъ обширныхъ областей Урала и Туркестантскаго края
придаетъ вопросу о желѣзной дорогѣ Оренбургъ—Уфа—Пермь зна
ченіе, далеко выходящее за предѣлы мѣстныхъ интересовъ, п поэтому
Пермскій биржевой комитетъ беретъ на себя смѣлость обратить вни
маніе. вашего высокопревосходительства на важность даннаго вопроса,
необходимость поставить разрѣшеніе его въ ближайшую очередь и
просить вашей поддержки при разсмотрѣніи его въ правительствен
ныхъ учрежденіяхъ”.

Изысканія новыхъ подъѣздныхъ путей. Управленіе желѣзныхъ дорогъ
предложило начальнику Пермской желѣзной дороги произвести тех
ническія и экономическія изысканія для постройки слѣдующихъ
подъѣздныхъ путей: 1) отъ Нпжне-Александровскаго завода до ст.
„ІТашія” горнозаводской линіи протяженіемъ 12 верстъ; 2) отъ за
штатнаго города Дедюхина Соликамскаго уѣзда до ст. „Солеварни”
Луньевской линіи протяженіемъ 6 верстъ; 3) отъ Бйсерскаго завода
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до.-ст. „Бисеръ“ горнозаводской линіи, протяженіемъ 11 верстъ;
4) отъ Калатинскаго рудника до разъѣзда „Шуралйнскаго" горноза
водской линіи, протяженіемъ 6 верстъ. 5) отъ Нижне У фал ейскаго
завода до ст. „Уфалей“ Челябинскаго участка протяженіемъ 23 вер.,
6) отъ города Великій Устюгъ до ст. ,,Сусоловка“ Котласскаго уча
стка. протяженіемъ около 50 верстъ; 7) отъ Нижней деревни Шад
рпнскаго уѣзда до ст. „Синарская" Каменской вѣтви протяженіемъ
25 верстъ и 8) отъ села Уней Вятский губерніи до ст. „Просница“
Вятскаго участка главной линіи протяженіемъ около 53 верстъ.
Изысканія. По распоряженію управленія Пермской дороги началь
никъ 3 участка, службы пути инженеръ Плетцеръ производитъ въ
настоящее время техническія изысканія для постройки подъѣздного
пути отъ ст. „Солеварни" Пермской желѣзной дороги до города Де
дюхина Соликамскаго уѣзда. Длина проектируемаго подъѣздного пу
ти около 10 верстъ. Экономическія изысканія будутъ произведены
коммерческой службой дороги.

Новая желѣзная дорога. Министрами Финансовъ и Путей Сообщенія
внесенъ въ совѣтъ Министровъ проектъ совмѣстнаго представленія
во второй департаментъ Государственнаго Совѣта по вопросу о пре
доставленіи наслѣдникамъ II. II. Пастухова сооруженія Омутнинской
вѣтки—отъ станціи Яръ, Пермской желѣзной дороги, до Кирсинскаго
завода, Вятской губерніи.

О Тавдинской дорогѣ. Инспектору за. постройкой Сѣверо-Восточной

Уральской желѣзной, дороги инженеру путей сообщенія Рахманину
поручено наблюденіе за производствомъ обществомъ Сѣверо-Восточ
ной Уральской желѣзной дороги изысканій продолженія названной
желѣзнодорожной линіи отъ р. Тавды до г. Тобольска
Желѣзно дорожныя изысканія. Министерствомъ Путей Сообщенія
разрѣшено управленію общества Троицкой дороги произвести изы
сканія желѣзно-дорожной линіи нормальной колен отъ г. Орска до
г. Актюбинска, протяженіемъ въ 180 верстъ.

Пермь Чердынокая желѣзная дорога. Группа крупныхъ финансистовъ
Камскаго раіона, въ составъ котораго входятъ и представители тор
говаго міра- г. Перми, проектируетъ сооруженіе желѣзнодорожной

линіи ОТЪ Перми до Чердыни Главными мотивами сооруженія этой
линіи выставляются слѣдующіе. Чердынскііі край съ его богатствами
на громадномъ разстояніи нуждается въ оживленіи; въ настоящее
время, лишенный сообщенія съ сосѣдними промышленными районами
желѣзнодорожной линіей, онъ, естественно, „хирѣетъ", не находя
скораго сбыта своихъ продуктовъ. Водное сообщеніе, поставленное
ненормально, не можетъ удовлетворить его. Неговоря уже о томъ,
что желѣзная дорога вызоветъ оживленіе промышленности Чердьшскаго края, она въ то же время подниметъ благосостояніе населенія.

Шоссейные пути на Уралѣ Па междувѣдомственномъ совѣщаніи,
образованномъ при управл. вн. водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ
намѣчено провести въ Европейской Россіи 13,959 верстъ шоссейныхъ
дорогъ. Согласно этого плана на Уралѣ пройдутъ линіи: 1) Казань —
Малмыжъ—Пермь.. (500 верстъ); 2) Малмыжъ—Вятка (250 верстъ);
3) Казань—Бугульма - Уфа (475 верст г) и 4) Уральскъ—Оренбургъ
Орскъ (475 верстъ).

Новые

заводы.

Ноесе предпріятіе на Уралѣ Близъ станціи „Ляля" Богословской
желѣзной дороги въ дачѣ Воробьевыхъ устраивается англичанами
заводъ по переработкѣ древесины; той же компаніей устраивается въ
Воробьевской дачѣ мѣдеплавильный заводъ. Па эти два предпріятія
затрачивается капиталъ до 14 милліоновъ рублей. На первомъ заводѣ
будетъ вырабатываться древесный картонъ, линолеумъ и т п. Мате
ріаломъ) для переработки будутъ служить щепы, опилки и другіе
древесные отбросы, совершенно безполезно и въ громадномъ количе
ствѣ гніющіе теперь на всемъ нашемъ сѣверѣ, гдѣ производится мас
совая вырубка лѣса, распиловка его и заготовка, вообще
горнопромышленнаго общества за
канчивается постройкой и въ концѣ текущаго года будетъ пущенъ
въ дѣйствіе. Предполагается ежегодно выпускать по 500,000 бочекъ
цемента подъ маркой „Соболь".
Цементный заводъ Невьянскаго
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■ Разработка каменнаго угля. Существующая на. Уралѣ восточно
уральская промышленная компанія, организованная для выработки
антрацита Егорши искахъ мѣсторожденій, гдѣ у компаніи на правахъ
собственности есть большія площади преобразуется въ настоящее
время въ акціонерное общество съ выпускомъ акцій на англійской
и русской биржахъ.

. Продажа Рѳвдинскихъ заводовъ. Принадлежащіе В. А. РатьковуРожнову Ревдинскіе горные заводы проданы извѣстному московскому
милліонеру П. Ф. Солодовникову. Съ 9 сентября новый владѣлецъ
введенъ въ фактическое владѣніе этого округа.

Иловой заводъ Березовское заводоуправленіе намѣрено въ буду
щемъ году приступить къ сооруженію илового завода для химиче
ской обработки эфелей, содержащихъ по произведеннымъ изыска
ніямъ значительный процентъ золота.

Новое наименованіе. Высочайше утвержденнымъ 23 августа с. года
положеніемъ Совѣта Министровъ обществу Невьянскихъ горныхъ и
механическихъ заводовъ II. С. Яковлева присвоено новое наимено
ваніе, а именно: „Невьянское • горнопромышленное акціонерное общество“. Вмѣстѣ съ этимъ основной капиталъ общества увеличенъ до
6.500.000 рублей.

Новое акціонерное общество на Уралѣ. Для производства изысканія,
развѣдокъ, добычи и разработки залежей металловъ и минераловъ
въ Оренбургской губерніи, а также для устройства и эксплоатаціи
заводовъ для выплавки и обработки металловъ, сплавовъ минераловъ
въ дерево, а равно для торговли продуктами горно фабрично-завод
ской промышленности, какъ въ Россіи, такъ и 'заграницей, учреж
дается акціонерное общество подъ названіемъ: „Тунгетаровское гор
нопромышленное акціонерное общество на Уралѣ". Основной капи
талъ общества опредѣляется въ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
60 000 акцій, по 100 рублей каждая. Мѣстопребываніе правленія на
ходится въ Петербургѣ. Учредителями общества являются: Н. И. Мас
ловъ и В. В. Шипатовскій.

Минеральные источники. Но сообщенію земской управы, въ предѣ
лахъ уѣзда имѣются сЛхЧдующіе минеральные источники; 1) въ вер-
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стѣ отъ д. Раскатъ, Корепинской волости—соляные источники, 2'1 въ
20 верстахъ отъ с. Тулпанъ—сѣрный источникъ, 3) въ 5 верстахъ
отъ деревни Черепановой—сѣрный источникъ, 4) въ 3 верстахъ отъ
деревни Свѣтлый Родникъ—2 большихъ сѣрно-соленыхъ источника,
5) близъ деревни Ивановской, Вильгортской волости,—соленое озеро
и 6) въ 3 верстахъ отъ деревни Ужгинской—соленая рѣчка.

Симоній заводъ. Съ 6 марта образовано новое акціонерное обіцетцество „Симскихъ горныхъ заводовъ и первой на Уралѣ фабрики
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій". Съ притокомъ акціонер
наго'капитала ожидается и полное развитіе и реорганизація округа.
Выработку мартеновскихъ слитковъ чугуна, сортового и листового
желѣза, рѣшено по меньшей мѣрѣ удвоить и кромѣ того округъ бу
детъ вырабатывать сталь, цементъ и займется выдѣлкой сельско хо
зяйственныхъ машинъ и орудій.

Въ настоящее время строятся новыя воздушныя дорожки къ
домнамъ, будутъ проводиться желѣзнодорожные подъѣздные пути,
приступаютъ къ созданію цементнаго завода, выбираютъ и расчи
щаютъ мѣсто для будущаго рабочаго поселка у этого завода, намѣ
реваются приступить къ постройкѣ третьей домны, преступлено къ”
постройкѣ фабрики сельско хозяйственныхъ машинъ и орудій и въ
самомъ непродолжительномъ времени приступятъ къ полному переобо
рудованію прокатныхъ фабрикъ въ Миньярскомъ заводѣ.
Во главѣ дѣла директоромъ распорядителемъ остался бывшій
управляющій Симскимъ округомъ горный инженеръ А. II. Умовъ.
Соакціонеромъ округа оказался частный коммерческій банкъ. Обра
зовано правленіе, состоящее изъ 7 директоровъ. Предсѣдателемъ
правленія избранъ младшій сынъ заводовладѣльца А. Н. Балашевъ.

Недавно въ Спискомъ заводѣ происходилъ съѣздъ директоровъ,
которые на мѣстѣ ознакомились съ положеніемъ округа.

Объединеніе мѣднаго производства. Общество Кыштымскихъ горныхъ
звводовъ намѣрено объединить все производство мѣди па Уралѣ. Въ
настоящее время общество вошло въ сношенія съ другими округами,
добывающими мѣдную руду, и предлагаетъ имъ на извѣстныхъ усло
віяхъ продавать руду Кыштымскому обществу. Ведутся переговоры
съ Сысертскимъ округомъ и съ обществомъ Березовскихъ золотыхъ
пріисковъ.
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Выплавка мѣди на Уралѣ. За 7 мѣсяцевъ текущаго года ураль
скими заводами выплавлено всего мѣди 613 473 пуда на 9.777 пудовъ
болѣе 1912 года за тотъ же періодъ.

Уральскій осмистый иридій. На ряду съ платиной на уральскихъ
пріискахъ добывается рѣдкостный металлъ—осмистый иридій, глав
нымъ образомъ на пріискахъ Міасскаго золотопромышленнаго това
рищества, въ Міасской дачѣ, затѣмъ отчасти на промыслахъ Кыштымскихъ заводовъ и. на пріискахъ Сѣверо-Екатеринбургскаго гор
наго округа. Какъ спутникъ платины, онъ встрѣчается и на другихъ
промыслахъ, но въ такомъ тѣсномъ единеніи съ платиной, что мо
жетъ быть отдѣленъ только на аффинажныхъ заводахъ за границей.
Весь этотъ добытый на Уралѣ иридіи уходитъ за границу, гдѣ рас
цѣнивается очень высоко. Цѣна его превышаетъ цѣну платины вдвое
(сырая платина на Уралѣ 9 руб. 80 коп. золотникъ), но на Уралѣ
не умѣютъ выдѣлить иридій изъ платины: температура его плавленія
чрезвычайно высока, на 600 превосходитъ температуру плавленія
платины; термометромъ, изготовленнымъ изъ чистаго иридія, можно
измѣрить температуру отъ 1.600 до 2.200 . Чистый металлическій
осмій самое тяжелое тѣло, имѣющее удѣльный вѣсъ 22,5. Кромѣ
Урала, осмистый иридій нигдѣ болѣе не встрѣчается, добыча же его
за послѣднія 10 лѣтъ не превышаетъ двухъ пудовъ. Ранѣе—лѣтъ
15 тому назадъ,—его ежегодно добывалось отъ 20 до 30 фунтовъ, но
въ послѣдніе 5—6 лѣтъ добыча упала до 5—6 фун. въ годъ.

Всемірное

производство металловъ въ теченіе десятилѣтія
1901—1911 годовъ.
1901
Т

о

Чугунъ . . . . .41 000.000

и

II

1911
ы.

Увеличеніе
въ °/о.

65.000.000

60

Мѣдь . . . . . .

500 000

900.000

80

Цинкъ . . . . .

500.000

900.000

80

Свинецъ

. . . .

870.000

1 120 000

29

. . . . .

90.000

120.000

33

Никель . . . . .

9 000

25.000

180

Аллюминій .- . .

7.500

45.000

500

. . . . .

3.000

4.000

33

. . . .

5.500

7.400

36

Золото . . ...

380

G80

80

Сюрьма . . . . .

10.000

23.000

130

Олово

Ртуть
Серебро

(Изъ журн. «Горноз. Дѣло» № 30
отъ 31 іюля 1913 г.).

БЮЛЛЕТЕНЬ

Пермской Биржи
1913 годъ.
ОТЪ

■Названіе

до

товаров "ь.

Рубли.

Кои. ‘Рубли.

Коп

М е т а л л ы:
Мѣдь штыковая . ...................................
„ листов, красная ............................
„
„
латунь
............................
Чугунъ штыков, литейн...........................
„
„
пёредѣл. ......
Мартеновскій слитокъ............................

17
23
21
00
00
00

00
00
00
80
65
95

18
24
22
1
: 00
■. 1

00
00
00
00
85
00

2
2
2
1
2

20
10
10
50
00

2
2
2
1
2

40
30
20
60
10

5
5
4
3
. 3
13
—
5

00
00
00
60
75
00
—
60

5
5
4
4
4
14
—
6

Желѣзо кровельное:
1-й сортъ...................................................
2-й сортъ дешевле на 5 коп..................
Желѣзо котельное...................................
„
сортовое разное ........................
Балки............................ :...........................
Желѣзо листовое бѣлое луженое.

Глянцевое размѣръ 2X1 арш.................
„
„
1X1 арш.................
Матовое
„
2X1 арш.................
,,
„
1X1 арш.................
• Желѣзо кровельное оцинкованное . . .
Жесть глянцевая (ящикъ 112 листовъ).
„
лужен, глянц. и матовая . . .
Посуда домашн. обих. за нудъ ....

20
05
20 .
00
20
00
—
00
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ОТЪ
■Названіе

Д О

товаровъ.

Рубли.

Свинецъ: штыков, обыкнов......................
Л оке Блокетъ и К0 . .
катанный (рольн.)................
Олово: штыковое...................................
прутковое ...................................
Сюрьма регулюсъ . .
....................
Цинкъ: силезскій листовый
...
въ плиткахъ . . . .
Сталь: томленая.......................................
Мартеновская ...
. . . .

Кои. Рубли.

Коп.

00
60
00
00
00
20
50

5
4
5
39
40
8
8
6
3
3

00
70
20
40
00
50
50
50
30
00

90
60
00
00
00
60
00
50
50
60

2
4
2
3
2
3
3
3
3
3

00
60
60
10
20
80
25
80
60
70

4
4

80
50

38
38
8
8
6
3
2

1
2
00
3
2
3
3
3
3
3

Г в о з д и:
Рѣзные............................... .......................
Кованные.............................................. • •
Проволочные обыкновенные 4"—7" . .
Укупорочные и кровельные....................
Клѣморные 2"...........................................
Проволочные 2"
...................................
Проволочные г1/*''...............................
Проволока ...............................................
жженая № 15........................
№16................... .

'

;І
і
:І

Соль поваренная:

На пристани Усолье...............................
Въ г. Перми........................................... •

00
00

00
00

1О’/2
20 ’

11

30

Химическіе продукты и москательные
товары:

Гарпіусъ...................................................
Бѣлила: свинцовыя...................................
цинковыя
...............................
Купоросъ: желѣзный...............................
мѣдный ...................................
Масло: деревяп. Галлипол........................
гарное ....................................... ■
подсолнечное ...............................
кононлянное ........................... ■
льняное .......................................
коровье ...........................................

3
7
8
00

6
10
7
5
6
6
14

80
50
00
90
50
00
50
50
00
20
оо

!

}
I
L
1

і|
h

4
7
8
1
7
13
8
6
6
6
15

00
90
30
00
50
20
00
00
20
30
00
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отъ
■Названіе

Д о

товаровъ.

; Рубли.

Масло: олифа...........................................
купоросное 6О°/о........................
Мумія 1 сорта...........................................
.
2 сорта ...........................................
Мѣдянка французская...........................
Нашатырь .
....................................
Охра: желтая французов:..........................
„
„
англійская.......................
Патока...............................................
Рисъ: Персидскій ...................................
Сода каустическая ...
....................
„ кальцинированная ...........................
Сурикъ: желѣзный ....
....
свинцовый ....................
Цементъ: Порта андскій........................

Коп. Рубли.

Коп.

80
00
20
80
00
00
20
60
75
50
50
—
60
60
00

6
1
2
2
22
10
2
1
2
3
2
1
2
5
6

00
20
80
20
50
00
40
80
25
80
70
30
40
80
30

1
1
2
2
2
3
4
5
7
8
9

00
50
00
50
70
80
50 .
80
00
00
00

1
1
2
2
3
4
4
7
8
9

20
60
25
60
00
00
80
00
50
50
50

6

50

7

00

10
32
28

00
00
00

14
33
30

00
00
00

5
1
2
1
22
9
2
1
1
2
2
—
1
5
6

Лѣсъ еловый товарный:
Длиною ІЗ’/і арш. толщ. ЗЦз верш. .
„
т.
„
„ . ±
верш. . .
„
„
„
„ 43/з верш. . .
„
„
„
„
а
верш. , .
„
„
„
„ 5Ѵз верш. .
„
„
„
„ 6
верш. . .
и
, 61/? верш. .
„
„
„
„ 7
верш. . . ;
„
„
„
„ 71/2 верш. . . ■
»
.
„
„8 верш. . .
„
„
„
„ 9
верш.
Этихъ же размѣровъ лѣсъ сосновый
на 1О°/о дороже
Длиной ІЗ1/-! ар. т. 7 в. парт...................

Дров

6

а;

Долготьемъ разныхъ породъ за куб.
Березовыя
1 арш. за лятер.................
„
арш. „
„
. . . . I
♦

і

67

Д о

ОТЪ

Названіе

товаровъ.

Руб.пи.

Еловыя
1
„
3/4
Сосновыя
1
„
Смѣтничные 1
„
з/4

арш. за пятер..................
арш. „
„
...
арш. „
„
. . . .
арш. „
„
. . . .
арш. „
,
. . . .
арШ. „
„
....

Коп. Рубли.

Коп.

26
24
29
26
25
24

00
00
00
00
00
00

27
25
30
27
26
25

50
00
00
50
00
00

—
45
45
65
00
00

1014
00
00
00
so
75

00
50
50
70
00

.1 5
00
90
00
85
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

—

—

—

—

—

—

—

00
—

75
— і
55
60
5.0

00
00
—

so
80
—
70
00
38

Топливо (ископаемое)
Каменный уголь (Уральскій)
....
Антрацитъ (Донецкій) за 100 иуд.
Коксъ (Южный) за 100 пуд. .
. .
Уголь кузнечный (Южный) за 100 пуд
Нефтяные остатки за пуд........................
партіонно . .

С в о д к а

л ѣ с а:

Отъ Орла до Царицына:
Мѣрный за бревно до 10 Ав
Отъ Орла до Астрахани:
Мѣрный за бревно до 10 Ав.
Отъ Устья р.р. Иньвы. Косьвы и Обвы
до Царицына: Мѣрный за бревно до
10 Августа................
до Астрахани: Мѣрный за бревно до
10 Августа ....
Отъ Устья Чусовой и отъ Перми
до Царицына: Мѣрный за бревно до
10 Августа ...
до Астрахани: Мѣрный за бревно до
10 Августа................
1

Р а з и ы й т о в а р ъ:
Мазутъ (натурал ): партіонно...............
по нудно
...........................
Керосинъ: на складахъ ...........................
изъ лавокъ
....
. .
Спички шведск. безоиасн.........................
Масло минеральное (машин.) налив. .

1
1
7

'■
1

1
8
2
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ОТЪ
Названіе

Рубли.

Кожа: подошвенная за пудъ................
сыромятная ....
...
черная и бѣлая, выдѣланныя за
четверть . ... ■ ........................
Кѵлье соляное за 100 шт.....................
Рогожи
„ 100 шт.....................
Сѣно: прессованное....................................
не прессованное ....... •
Солома, разная ....................................
Мыло мѣстныхъ заводовъ •................
Мѣшки: новые...........................................
старые
................................ .
Кирпичъ красный за 1000 шт. . . .
Камень бутовый за куб. с........................
Известка за пудъ....................................
Алебастръ...................................................
С и а с т и

»

Рубли.

Коп

24
24

00
00

28
25

00
00

1
17
16
00
00
—
3
20
20
22
27
00
00

20
00
00
35
28
—
60
00
00
50
00
18
12

1
20
18
—
00
__
4
28
22
24
—
00

55
00
00
—
35
—
25
00
00
50

6
5

50
50

7
6

50
50

7
7
6

90
00
00

9
7
6

90
50
40

20

6 Ѣ л ь н ы я:

1 сортъ крупныя .......................................
1
„
мелкія........................................
9

Коп

с и о л ь н ы я:

1 сортъ буксиры II проч.....................
2
„
шеймы сучный и пр..................
С и а с т и

д о

товаровъ.

.................................................. ..........................................................

‘ ■»

\\ ’
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