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Труды С а д а Дмтелей ira Горному Д м у , Металлурги ï Шшосгрооещ 

Краткій исторически очеркъ 
созыва Съѣзда и дѣятельности Комитета Съѣзда. 

Вопросъ о созывѣ техническихъ съѣздовъ возникъ и обсуждался уже 
давно въ Екатеринославскомъ Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техни-
ческаго Общества. Въ послѣднее же время оиъ поднятъ былъ и поставленъ 
на реальную почву 12 Февраля 1909 г. на собраніи Отдѣленія по поводу 
доклада инженера А. Ф. Родзевича-Бѣлевича „Pro domo sua", въ которомъ 
докладчикъ, говоря о мѣрахъ къ поднятію и оживленію дѣятельности Об
щества, предложилъ на обсужденіе собранія вопросъ о созывѣ съѣздовъ 
инженеровъ и техниковъ Екатеринославскаго района. Спеціальная коммис-
сія, избранная Отдѣленіемъ для детальной разработки затронутыхъ докла-
домъ вопросовъ, признала, что одной изъ задачъ Отдѣленія является орга-
низація періодическихъ съѣздовъ техниковъ, но, въ виду недостаточной 
разработки этого вопроса, считала нужнымъ внести его на обсужденіе од
ного изъ ближайшихъ собраній Отдѣленія. 30 Апрѣля 1909 года послѣ об-
мѣна мнѣній общее собраніе Отдѣленія признало полезнымъ пріурочить 
Съѣздъ къ областной выставкѣ въ г. Екатеринославѣ въ 1910 или 1911 году, 
а осенью выработать опредѣленную программу занятій Съѣзда. 

Совѣтъ Отдѣленія 29 Сентября того же года снова обсуждалъ этогь 
вопросъ и постановилъ доложить Общему Собранію, что Совѣтъ не имѣ-
етъ пока вполнѣ конкретныхъ предложений и просить собраніе намѣтить 
желаемый темы для съѣздовъ и выбрать коммиссію изъ членовъ разныхъ 
спеціальностей для разработки программы и организаціи Съѣзда. 

Вопросъ о созывѣ Съѣзда техниковъ по горнозаводскому дѣлу и 
машиностроенію обсуждался и въ другомъ, имѣющемся въ г. Екатерино-
славѣ, обществѣ техниковъ,—въ „Товарищескомъ Кружкѣ Инженеровъ". На 
собраніи этого Кружка 7 Ноября 1909 года былъ поднятъ вопросъ о томъ, 
какъ Кружокъ долженъ былъ реагировать на имѣющую быть въ г. Екате-
ринославѣ выставку. Бюро Кружка предлагало устроить во время вы
ставки Съѣздъ представителей промышленности, техники и науки примѣ-
нительно къ отдѣламъ выставки. Затѣмъ членъ бюро Кружка А. Ф. Родзе-
вичъ-Бѣлевячъ сдѣлалъ сообщение о цѣляхъ намѣчаемаго Съѣзда и его 
программѣ. Послѣ обмѣиа мнѣній собраніе Товарищескаго Кружка Инже
неровъ пришло къ единогласному заключенію, что: 1) осуществленіе такого 
Съѣзда во время выставки въ г. Екатеринославѣ весьма желательно и по
требность въ немъ вполнѣ назрѣла; 2) осуществление Съѣзда вполнѣ воз-
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можно,—и поручило бюро Кружка войти съ предложеніемъ въ мѣстное От-
дѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техничаскаго Общества совмѣстно за
няться осуществленіемъ идеи созыва Съѣзда, составивъ объединенный Ко
митетъ для организаціи Съѣзда. 

Совѣтъ Екатеринославскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техни
ческаго Общества въ засѣданіи своемъ 10 Ноября призналъ предяоженіе 
Кружка вполнѣ пріемлемымъ, а окончательное рѣшеніе вопроса объ орга
низации подобныхъ съѣздовъ, согласно уже ранѣе состоявшагося рѣшенія, 
постановилъ перенести на одно изъ ближайшихъ общихъ собраній Отде
ления. 

Въ засѣданіи бюро Кружка 17 Ноября 1909 года вопросъ объ органи
зации Съѣзда, послужившій предметомъ для доклада А. И. Мюнцера, под
вергся детальному обсуждению, въ результатѣ чего бюро рекомендовало 
членамъ своего Кружка посѣтить ближайшее собраніе Отдѣленія ИМПЕРА
ТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества для детальнаго ознакомления съ 
вопросомъ о предполагаемомъ Съѣздѣ представителей техники, науки и 
промышленности, Такое собраніе Екатеринославскаго Отдѣленія ИМПЕРА
ТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества состоялось 19 Ноября. 

Затѣмъ на этомъ же собраніи докладчиками по поводу организаціи 
Съѣзда во время выставки были А. И. Мюнцеръ и А. Ф. Родзевичъ-Бѣле-
вичъ. Сущность доклада перваго сводится къ слѣдующему: 1) выбирается 
бюро изъ инженеровъ различныхъ специальностей, куда должны войти 
также представители Распорядительная Комитета Выставки, Высшаго Гор
на го Училища и города; 2) бюро вырабатываетъ программу Съѣзда от
дельно по горному дѣлу, металлургіи и мащиностроенію, съ указаніемъ 
вопросовъ, которые желательно обсудить на съѣздѣ; 3) выработанныя про
граммы разсылаются высшимъ техническимъ учебнымъ заведеніямъ, про-
фессорамъ-спеціалистамъ въ Россіи и заграницу съ приглашеніемъ участво
вать въ Съѣчдѣ въ качествѣ докладчиковъ по намѣченнымъ вопросамъ; 
4) по полученіи отвѣтовъ съ названіемъ докладовъ, составляются новыя про
граммы, съ раздѣлеиіемъ докладовъ на отдѣлы по спеціальностямъ и согласно 
указаніямъ докладчиковъ; эти программы разсылаются заводамъ, фабрикамъ, 
рудникамъ, техническимъ обществамъ и т. д.; 5) затѣмъ составляется про
грамма заиятій Съѣзда по днямъ; 6) бюро должно озаботиться устрой-
ствомъ техническихъ экскурсій; 7) бюро должно озаботиться пріисканіемъ 
безплатнаго или дешеваго помѣщенія, дешеваго стола, исходатайствовать 
удешевленный проѣздъ и составить маршруты для экскурсій, найти помѣ-
щеніе для засѣданій и д. д.; 8) средства на необходимые расходы полу
чаются отъ членскихъ взносовъ участниковъ Съѣзда, и, кромѣ того, необ
ходимо исхлопотать субсидіи отъ Техническаго Общества, Товарищескаго 
Кружка Инженеровъ и Распорядительнаго Комитета Выставки. 

А. Ф. Родзевичъ-Бѣлевичъ въ томъ же засѣданіи доложилъ соображе-
нія о программѣ Съѣзда, причемъ намѣчалъ, применительно къ программѣ 
Дюссельдорфскаго Съѣзда, слѣдующіе отдѣлы: 1) машиностроеніе; 2) 
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горное дѣло; 3) металлургія; 4) прикладная механика и 5) практическая 
геологія. Вмѣстѣ съ тѣмъ по мнѣнію докладчика необходимо было при
влечь къ устройству техническаго Съѣзда Съѣздъ Горнопромышленни-
ковъ Юга Россіи и предоставить ему въ этомъ дѣлѣ руководящую роль, 
такъ какь Съѣздъ Горнопромышленниковъ можетъ дать средства для устрой
ства Съѣзда въ Екатеринославѣ и пользуется достаточнымъ авторитетомъ 
среди техниковъ указанныхъ отраслей промышленности, чтобы привлечь 
на Съѣздъ много участниковъ. Необходимо теперь же послать Совѣту 
Съѣзда телеграмму съ просьбой внести на обсужденіе Съѣзда вопросъ объ 
устройствѣ во время Екатеринославской областной выставки всероссійскаго 
съѣзда дѣятелей науки и практики по горному дѣлу, машиностроение, 
прикладной механикѣ, металлургіи и практической геологіи и, кромѣ того, 
послать туда представителя Техническаго Общества для доклада Съѣзду 
по этому вопросу. 

Собраніе Отдѣленія Техническаго Общества согласилось съ доводами 
докладчиковъ и постановило послать въ Совѣтъ Съѣзда Горнопромышлен
никовъ Юга Россіи телеграмму соотвѣтственнаго содержанія, а на самый 
Съѣздъ—своимъ представителемъ А. И. Мюнцера. 

Въ собраніи бюро Товарищескаго Кружка Инженеровъ 9 Января 1910 
года былъ доложенъ отчетъ о деятельности Бюро въ смыслѣ организаціи 
Съѣзда. 

А. И. Мюнцеръ, который былъ посланъ представителемъ Екатерино-
славскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества 
на Съѣздъ Горнопромышленниковъ Юга Россіи, доложилъ, что идея устрой
ства Съѣзда въ Екатеринославѣ во время выставки не встрѣтила ни въ ка-
комъ отношеніи поддержки со стороны Совѣта Съѣзда Горнопромышлен
никовъ. Въ томъ же засѣданіи постановлено было привлечь къ участію въ 
организаціи Съѣзда, преподавательскій персоналъ Екатеринославскаго Выс-
шаго Горнаго Училища, причемъ въ члены Комитета Съѣзда были намѣ-
чены: H. I. Лебедевъ, А. М. Терпигоревъ, П. Г. Рубинъ, Л. М. Фортунато, 
А. Ф. Родзевичъ-Бѣлевичъ и др. Кромѣ того, было рѣшено обратиться въ 
Екатеринославское Отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Об
щества съ предложеніемъ немедлено совмѣстно организовать Комитетъ 
Съѣзда. 

На собраніи Екатеринославскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества 14 Января 1910 г. предложеніе это, внесенное „То-
варищескимъ Кружкомъ Инженеровъ", было обсуждаемо, и было постановлено 
въ ближайшемъ засѣданіи Распорядительнаго Комитета выставки доложить 
объ имѣющемъ быть во время выставки въ г. Екатеринославѣ Съѣздѣ дѣяте-
лей по горному дѣлу, металлургіи и машиностроенію, просить Распоряди
тельный Комитетъ избрать въ организаціонное бюро своихъ представителей 
и оказать поддержку Съѣзцу ассигнованіемъ средствъ на первоначальные 
расходы, неизбѣжные при организаціи Съѣзда. 

Послѣ доклада объ этомъ въ Распорядительномъ Комитетѣ выставки 
въ томъ-же засѣданіи избирается въ качествѣ представителя Распорядитель-



наго Комитета выставки въ бюро Съѣзда H. В. Буницкій, а въ одномъ изъ 
слѣдующихъ засѣданій Распорядительна™ Комитета постановлено было асси
гновать 150 руб. на расходы по организаціи Съѣзда. Ранѣе Екатеринослав-
ское. Отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества для 
той-же цѣли ассигновало 100 руб., a Товарищескій Кружокъ Инженеровъ— 
50 рублей. 

Первое организаціонное собраніе, на которое приглашены были намѣ-
ченныя Екатеринославскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Тех
ническаго Общества и Товарищескимъ Кружкомъ Инженеровъ лица, состоя
лось 7 Февраля 1910 года въ помѣщеніи Губернской Земской Управы подъ 
предсѣдательствомъ проф. H. I. Лебедева. 

На этомъ засѣданіи было постановлено созвать Съѣздъ дѣятелей по 
горному дѣлу, металлургіи и машиностроению съ 1 по 7 Сентября, когда 
выставка въ Екатеринославѣ будетъ представлена въ наиболѣе полномъ 
видѣ—ВСЕМИ своими отдѣлами. 

На этомъ же собраніи рѣшено было всѣхъ лицъ, явившихся на засѣ-
даніе, а также сочувственно откликнувшихся на приглашеніе, но не имѣв-
шихъ почему-либо возможности явиться въ собраніе, считать членами Ко
митета Съѣзда. Ради болѣе успѣшной подготовки Съѣзда было рѣшено 
увеличить составъ Комитета кооптаціей новыхъ членовъ, причемъ было 
признано желательнымъ привлечь прежде всего къ участію въ организаціи 
Съѣзда представителей Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи, 
Горнаго Управленія Южной Россіи, Фабричной Инспекціи, Городской Упра
вы, Губернской Земской Управы, Высшаго Горнаго Училища, Екатеринин
ской желѣзной дороги. 

Для подготовительной работы по созыву Съѣзда изъ состава Коми
тета Съѣзда было избрано временное Бюро въ составѣ 10 человѣкъ*). 

На собраніи бюро, a затѣмъ и собраніи Комитета Съѣзда постановлено 
было: „просить Екатеринославское Отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества возбудить ходатайство о разрѣшеніи созвать Съѣздъ, 
а Распорядительный Комитетъ Екатеринославской Южно-Русской Областной 
Выставки—съ своей стороны поддержать это ходатайство въ подлежащихъ 
учрежденіяхъ". 

На первомъ послѣ засѣданія Распорядительна™ Комитета выставки, 
бывшаго 10 Февраля, на которомъ доложено было постановленіе Комитета. 
Съѣзда объ организаціи Съѣзда, засѣданіи бюро Съѣзда, выяснилось, что 
для успѣха дѣла удобнѣе присоединить оргапизацію Съѣзда къ Распоряди
тельному Комитету выставки, съ каковымъ мнѣніемъ согласился и Комитетъ 
Съѣзда въ засѣданіи 14 Февраля 1910 года. 

Въ этомъ же засѣданіи Комитета Съѣзда предсѣдательствующій въза-
сѣданіи докладываетъ проектъ положенія о Съѣздѣ дѣятелей по горному 

*) Въ составъ врсшшнаго бюро вошли слѣдующія лица: М. С . Гликмаиъ, H. И. Го-
•роцкій, Н. И . Ивановъ, H. I. Лебедевъ, А . И . Мшнцеръ, M. М. Протодьяконовъ, А. Ф. Род-
зевичъ-Бѣлевичъ, П. Г. Рубияъ, Г . М. Степапѳнко и И. И. Тихонов*. 
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дѣлу, металлургіи и машиностроение), который и постановлено было внести 
въ Распорядительный Комитетъ выставки съ просьбой къ послѣднему хо
датайствовать о разрѣшеніи Съѣзда. 

Въ Мартѣ мѣсяцѣ Бюро Комитета Съѣзда имѣло почти еженедѣльныя соб-
ранія, на которыхъ было между прочимъ установлено подраздѣленіе Съѣзда 
на три секціи и были разсмотрѣны детальныя программы Съѣзда, состав
ленный М. М. Протодьяконовымъ—по горному дѣлу, П . Г. Рубинымъ—по 
металлургіи и А. Ф. Родзевичемъ - Бѣлевичемъ — по машиностроение. Всѣ 
программы были составлены по одному общему плану: онѣ содержали общіе 
заголовки, охватывавшіе данный отдѣлъ, съ вьгдѣленіемъ только особо 
интересныхъ въ настоящее время вопросовъ по данному отдѣлу. Кромѣ 
того, Бюро это составило списокъ лицъ, привлеченіе которыхъ въ число 
членовъ Комитета было бы желательнымъ. 

Списокъ новыхъ членовъ, раздѣленіе Съѣзда на три секціи и программы 
этихъ секцій съ небольшими измѣненіями противъ выработанной Бюро ре-
дакціи были приняты Комитетомъ Съѣзда на засѣданіи 21 Марта. Тогда же 
было постановлено образовать подсекцію сельскохозяйственна™} машино-
строенія, причемъ просить (черезъ И. Г. Черныш'а) проф. К. Г. Щиндлера 
принять на себя трудъ по составленію программы этой подсекціи. 

Кромѣ того, было признано необходимымъ избрать особую коммиссію 
для организаціи хозяйственной стороны Съѣзда, особенно ради устройства 
удешевленныхъ помѣщеній для членовъ Съѣзда, буфета при нихъ, экскурсій 
до и послѣ Съѣзда. 

На этомъ же собраніи Комитета Съѣзда, послѣ утверждения предло-
женнаго Бюро списка новыхъ членовъ Комитета, было постановлено присту
пить къ организаціонной работѣ и прежде всего произвести выборы посто-
яннаго Бюро. 

Этимъ засѣданіемъ кончается періодъ работы временнаго Бюро, и на
чиная со слѣдующаго засѣданія Комитета, веденіе дѣла переходитъ въ руки 
постояннаго Бюро, одновременно съ которымъ организуются секціонныя 
бюро и хозяйственная коммиссія. 

Благодаря тому, что Съѣздъ состоялъ при Распорядительномъ Коми-
тетѣ Выставки, Комитетъ Съѣзда получилъ возможность пользоваться для 
своихъ собраній помѣщеніемъ Бюро Выставки, разсылку повѣстокъ и корре-
спонденціи по городу производить черезъ курьеровъ, а иногороднюю корре" 
спонденціи безплатно разсылать черезъ секретаріатъ Выставки. Послѣднее 
обстоятельство имѣло весьма важное значеніе для Комитета Съѣзда въ виду 
ограниченности матеріальныхъ средствъ, которыя были въ распоряжение 
Комитета Съѣзда. 

На засѣданіи Комитета 4 Апрѣля производится окончательная органи
зация органовъ Съѣзда, На этомъ засѣданіи избираются: Председатель, 2 То
варища Предсѣдателя и Секретарь Комитета Съъзда, а также Предсѣдатели 



секцій *); послѣднимъ поручается озаботиться образованіемъ изъ членовъ 
Комитета секціонныхъ Бюро, которые затѣмъ были утверждены Комитетомъ 
Съѣзда въ составѣ, указанномъ ниже. На этомъ же засѣданіи поручено 
хозяйственной Коммиссіи выяснить вопросъ о возможно широкомъ оповѣщсніи 
о предстоящемъ Съѣздѣ. 

На слѣдующемъ засѣданіи Комитета (2 Мая) предсѣдателемъ хозяй
ственной комиссіи доложены были предварительный соображенія по вопросу 
объ устройствѣ дешевыхъ помѣщеній для членовъ Съѣзда и объ организа-
ціи экскурсій. Комитетъ Съѣзда просилъ докладчика взять на себя трудъ по 
детальной разработкѣ маршрутовъ экскурсій. 

Кромѣ текущихъ дѣлъ Комитетъ Съѣзда посвящаетъ свое время и раз-
работкѣ нѣкоторыхъ деталей, оставшихся незатронутыми въ проектѣ поло-
женія о Съѣздѣ. 

Между прочимъ было постановлено разрѣшать прочтеніе докладовъ и 
не самими докладчиками, a кѣмъ-либо по ихъ просьбѣ или по порученію 
Бюро. Что касается до преній по такимъ докладамъ, то было рѣшено допу
скать пренія только съ согласія автора доклада при условіи указанія имъ 
опредѣленнаго лица для защиты его тезисовъ. 

Въ случаѣ, если кто-либо пожелаетъ повторить свой уже сдѣланный 
гдѣ-либо докладъ, вопросъ о допущеніи такого доклада было признано не-
обходимымъ предоставить компетенціи соотвѣтствующаго секціоннаго Бюро. 

Выражается пожеланіе, чтобы доклады въ случаѣ, если это окажется 
возможными, были напечатаны заранѣе и раздавались членамъ Съѣзда. 

Въ томъ же засѣданіи было постановлено сдѣлать попытку въ различ-
ныхъ промышленныхъ центрахъ учредить районный представительства Съѣзда 
для пропагандированія идеи Съѣзда, для привлеченія членовъ и докладовъ 
и т. п. Районными представителями, отозвавшимися на призывъ Комитета 
Съѣзда, были избраны лица, указанный въ спискѣ членовъ Комитета Съѣзда. 

На засѣданіи 16 Мая по поступившимъ до этого времени заявленіямъ 
о желаніи участвовать въ Съѣздѣ и сдѣлать доклады уже достаточно ясно 
вырисовывается осуществимость задуманнаго Съѣзда и обезпеченность его 
достаточнымъ количествомъ докладовъ. Начинаютъ поступать заявленія отъ 
разныхъ учрежденій о назначеніи представителей на Съѣздъ, списокъ кото
рыхъ помѣщенъ далѣе въ главѣ: „Составъ Съѣзда". 

Было постановлено просить объ оказаніи содѣйствія Съѣзду: 1) пред
ставителей трехъ отдѣловъ С.-Петербургскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества; 2) представителя Металлургическаго Общества въ 
С.-Петербургѣ; 3) директора завода Гартмана въ Луганскѣ. 

") Были избраны: предсѣдателемъ Съѣзда—профессора и дирокторъ Екаторшшелав-
скаго Выошаго Горного училища H I. Лебедевъ, товарищами его—инженеры: Г. М. Стопа-
ненко и II. И. Тихоиовъ, сократарсмъ—ипженоръ-техиологъ H. И. Иваиоиъ, предеѣдатоломъ 
секцііг Гориаго Дѣла—профѳссоръ Екатериносланскаго Высшаго Горпаго Училища, гордый 
инжеиеръ A. M. Терпнгорсвъ, продсѣдателемъсекціи ывталлургіи—профессора Екатерипо-
олавскаго Высшаго Горпаго Училища, горный шіжоноръ П. Г. Рубишь и продсѣдателемъ 
секцін машиностроенія—преподаватель Екаторднославскаго Высшаго Горнаго Училища, 
ігаженеръ-тохпологъ А. Ф. Рпдзевичъ-Бѣлевичъ. Всѣ эти лица были утверждены нъ засѣда-
піи 12 апрѣля Распорядительными Комитетомъ выставки, а иродставятелѳмъ Распоряди
тельна™ Комитета былъ нзбранъ инжѳнѳръ H. В. Бунидкій. 



По поводу экскурсій для членовъ Съѣзда запрашиваются о согласіи со-
дѣйствовать имъ тѣ заводы и рудники, которые предположено посѣтить во 
время экскурсій. 

Маршруты экскурсій для членовъ Съѣзда окончательно были приняты 
въ Комитетѣ Съѣзда въ слѣдующемъ видѣ: 
JI. jYfèc/гіныя вкскурсіи (во время Съѣзда): 

1. Александровскій заводъ Брянскаго О-ва. 
2. Городская водопроводная станція. 
3. Екатеринославскія паровозныя мастерскія Екат. ж. д. 
4. Нижнеднѣпровскія вагонныя мастерскія Екат. ж. д. 
5. Эстампажный и стрѣлочный заводы. 
6. Трубопрокатный заводъ. 

£). Хногороднш экскурсіи (послѣ Съѣзда): 
1. Екатеринославъ—Маріуполь: 

а) Металлургическій заводъ и каменноугольные рудники Новорос-
сійскаго О-ва на ст. Юзово Екат. ж. д. 

б) Никополь-Маріупольскій заводъ на ст. Сартана Екат. ж. д. 
в) Портъ—'Маріуполь. 
г) Заводъ Провидансъ. 

2. Екатеринославъ—Попоена я: 
а) Петровскіе заводы и рудники на ст. Енакіево Екат. ж. д. 

• б) Зеркальные заводы на ст. Константиновна Южн. ж. д. 
в) Краматоровскій заводъ на ст. Краматорская Южн. ж. д. 

3. Екатсринославъ-—Лугаискъ: 
а) Донецко-Юрьевскій заводъ на ст. Юрьевскій заводъ Екат. ж. д. 
б) Жиловскіе рудники у ст. Алчевское Екат. ж. д. 
в) Селезневскія копи на ст. Овраги Екат. ж. д. 
г) Гартмановскій заводъ въ г. Луганскѣ Екатерин, губ. 

4. Екатеринославъ—Кривой Рогъ. 
а) Днѣпровскій заводъ на ст. Запорожье Екат. ж. д. 
б) Рудники Колачевскаго на ст. Колачевское Екат. ж. д. 

5. Екатеринославъ—Александрова^ спеціально для осмотра Александ-
ровскихъ заводовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. 

Въ засѣданіи Комитета было постановлено поручить бюро разработать 
вопросы, касающіеся порядка открытія Съѣзда, веденія занятій и проч., какъ то : 

1) о президіумѣ Съѣзда; 
2) о постороннихъ посѣтителяхъ; 
3) объ участіи въ преніяхъ постороннихъ (не членовъ); 
4) объ изданіи дневника Съѣзда; 
5) о пріемѣ членовъ Съѣзда и порядкѣ открытія Съѣзда; 
6) о способахъ возможно широкаго оповѣщенія о Съѣздѣ; 
7) о продолжительности докладовъ и преній. 

На засѣданіи Комитета Съѣзда 4 Іюля разбирался вопросъ о помѣще-
ніяхъ для членовъ Съѣзда. Было постановлено: плату за пользованіе помѣ-
щеніемъ установить отъ 75" коп. до 1 руб. въ сутки, въ зависимости отъ 
предстоящихъ расходовъ на организацію этого дѣла. 



По вопросу о порядкѣ открытія Съѣзда постановлено было просить 
председателя Комитета Съѣзда войти въ соглашеніе съ предсѣдателемъ Рас
порядительная Комитета выставки. 

По вопросу о президіумѣ Съѣзда было рѣшено принять составъ пре-
зидіума въ слѣдующемъ видѣ: 

а) въ собраніяхъ секцій изъ предсѣдателя секціи, товарища предсѣда-
теля, секретаря секціи и почетныхъ предсѣдателей, избираемыхъ для каж-
даго засѣданія; 

б) въ общихъ собраніяхъ изъ предсѣдателя Съѣзда, товарища предсѣ-
дателя Съѣзда и предсѣдателя Комитета Съѣзда. 

Намѣчено было въ первомъ же общемъ собраніи Съѣзда произвести 
выборы предсѣдателя Съѣзда и его товарища, а также избрать ревизіонную 
комиссію, а на послѣднемъ заключительномъ собраніи Съѣзда—Комитетъ по 
организации слѣдующаго Съѣзда. 

На засѣданіи Комитета Съѣзда 12 Іюля было постановлено утвердить 
росписаніе занятій Съѣзда (см. отчетъ о Съѣздѣ), a росписаніе мѣстныхъ 
экскурсій передать въ Бюро для болѣе детальной разработки. 

Въ засѣданіи 2 Августа Комитета Съѣзда было сообщено о полученіи 
разрѣшенія на созывъ Съѣзда, въ виду чего было постановлено ускорить 
разсылку заявившимъ о желаніи поступить въ члены Съѣзда извѣщеній объ 
экскурсіяхъ и другихъ необходимыхъ свѣдѣній. 

Въ томъ-же засѣданіи было постановлено просить Г. Министра Тор
говли и Промышленности С. И. Тимашева принять на себя званіе почетнаго 
председателя Съѣзда, а князя Н. П. Урусова—званіе почетнаго предсѣдателя 
Комитета. Почетными членами Съѣзда были избраны лица, указанныя ниже. 

Принципиально постановивъ, что изданіе Трудовъ Съѣзда желательно, 
Комитетъ Съѣзда рѣшилъ обратиться съ просьбой о пособіи для этой цѣли 
въ Распорядительный Комитетъ выставки, въ Министерство Торговли и Про-
мышлености, въ Главное Управление'Земледѣлія и Землеустройства по Де
партаменту Земледѣлія, въ Харьковское Сельскохозяйственное Общество и, 
кромѣ того, къ представителямъ крупныхъ промышленныхъ предпріятій. Не
обходимая на это изданіе сумма определена приблизительно въ 3500 руб., 
считая стоимость печатанія 75 листовъ въ количествѣ 600 экземпляровъ по 
50 руб. за листъ. 

Было постановлено предоставить предсѣдателямъ секцій право пригла
шать представителей обществъ и учрежденій въ бюро секцій безъ особой 
санкціи Комитета и обязательно приглашать ихъ на засѣданія Комитета 
Съѣзда. 

Въ этомъ-же засѣданіи было рѣшено устроить наканунѣ открытія Съѣзда 
товарищескую встрѣчу членовъ Съѣзда въ Англійскомъ клубѣ. 

Тогда-же была принята въ Комитетѣ Съѣзда форма приглашеній на 
открытіе Съѣзда, которыя и были разосланы тѣмъ лицамъ и учреждеиіямъ, 
которыя такъ или иначе заинтересованы въ успѣхѣ Съѣзда. 

Фирмѣ Heinrich Koppers, 'приславшей пожертвоваиіе на нужды Съѣзда 
50 руб., была выражена благодарность за него. 
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Весь матеріалъ, касающійся Съѣзда, въ то время, какъ будетъ про
исходить самый Съѣздъ, постановлено было печатать въ „Вѣсгникѣ Вы
ставки". Была принята форма знаковъ для членовъ Съѣзда и для различ-
ныхъ должностныхъ лицъ Съѣзда. Исходатайствована была въ Распоряди-
тельномъ Комитетѣ Выставки льготная плата для членовъ Съѣзда (въ поло-
винномъ размѣрѣ) за входъ на выставку. 

Комитетъ Съѣзда въ засѣданіи своемъ 27 Августа постановилъ утвер
дить расположение докладовъ въ томъ видѣ, какъ это было предложено 
бюро (см. далѣе отчетъ о Съѣздѣ). 

Выработана была программа мѣстныхъ экскурсій и намѣчены лица, кото
рыя должны сопровождать какъ эти, такъ и дальнія экскурсіи. 

Редактированіе матеріаловъ, печатаемыхъ въ „Вѣстникѣ Выставки", 
отъ имени бюро Съѣзда, рѣшено было просить взять на себя Предсѣда-
дателя Комитета Съѣзда. Ему же поручено Комнгетомъ Съѣзда разрѣше-
ніе вопроса о выборѣ помѣщеній для засѣданій различныхъ секцій, мѣстомъ 
для которыхъ избрано помѣщеніе Екатеринославскаго Высшаго Горнаго 
Училища. 

Доложенный Предсѣдателемъ Комитета Съѣзда проектъ положенія о 
всероссійскихъ съѣздахъ дѣятелей по горному дѣлу, маталлургіи и машино
строению съ некоторыми измѣненіями былъ принятъ и предназначенъ для 
внесенія въ общее собраніе Съѣзда въ качествѣ доклада отъ Комитета 
Съѣзда. 

Порядокъ открытія Съѣзда установлена слѣдующій: открывается 
Съѣздъ рѣчыо Предсѣдателя Распорядительнаго Комитета Выставки, за кото
рой Предсѣдателемъ Комитета Съѣзда будетъ доложена исторія Съѣзда; 
послѣ чего слѣдуютъ привѣтствія со стороны наличныхъ членовъ Съѣзда 
и представителей разныхъ учрежденій, a затѣмъ читаются присланныя при-
вѣтствія. 

Вопросъ о времени, допускаемомъ для каждаго доклада, постановлено 
было предоставить усмотрѣнію председателей секцій. 

30 Августа Комитетъ Съѣзда въ окончательномъ видѣ утвердилъ до-
кладъ объ экскурсіяхъ и одобрилъ проектъ исторіи Съѣзда, предназначен
ный для чтенія при открытіи Съѣзда. 

По вопросу о посѣщеніи выставки членами Съѣзда было постановлено: 
просить Распорядительный Комитетъ выставки объ открытіи ея съ 9 
часовъ утра въ тѣ дни, когда предположено посѣщеніе выставки членами 
Съѣзда, и просить экспонентовъ двигателей на время посѣщенія выставки 
пустить въ ходъ машины. Для облегченія дѣятельности Съѣзда намѣчены 
были Комитетомъ Съѣзда кандидаты въ различный коммиссіи, которыя 
должны быть образованы Съѣздомъ. 

Такъ, во время самаго Съѣзда имѣло мѣсто одно засѣданіе Комитета 
Съѣзда, на которомъ, между прочимъ, намѣчались города для слѣдующаго 
Съѣзда и лица, которыхъ предположено было просить составить изъ себя 
Комитетъ будущаго 2-го Съѣзда. 
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Въ засѣданіи Комитета Съѣзда 14 Сентября былъ заслушанъ докладъ 
о состояніи кассы, причемъ она оказалась въ слѣдующемъ видѣ: 

а) Поступило членскихъ взносовъ, пожертвованій и 
проч. . . . • • • 2671 р. 25 к. 

б) Израсходовано на организацію Съѣзда . . 833 p. 54 „ 
в) Предстоитъ уплатить . . . . . 550 р. — „ 
г) Ожидается поступленій . . . . . 300 р. — „ 
д) Предполагается остатокъ на изданіе трудовъ 

Съѣзда 1584 р. — „ 
Въ томъ-же засѣданіи было постановлено выразить отъ имени Коми

тета Съѣзда благодарность жертвователямъ (подробный списокъ будетъ по-
мѣщеиъ далѣе въ отчетѣ по Съѣзду), Англійскому клубу.за предоставленіе помѣ-
щеиія для товарищеской встрѣчи и открытія Съѣзда, учрежденіямъ, при-
нявшимъ экскурсантовъ, и начальнику Екатерин, жел. д. 

Въ засѣданіи Комитета 5 Ноября было постановлено при печатаніи 
трудовъ Съѣзда въ одномъ томѣ расположить матеріалъ по Съѣзду въ 
нижеуказанномъ порядкѣ, причемъ пренія по докладамъ помѣстить въ 
хронологическомъ порядкѣ: 

1) Исторія Съѣзда, 
2) Положеніе о Съѣздѣ; 
3) Составъ Съѣзда; 
4) Отчетъ о Съѣздѣ; 
5) Протоколы засѣданій, 

а въ другомъ томѣ—доклады, систематизированные по секціямъ. 
Предположительно было принято, что объемъ трудовъ Съѣзда будетъ 

слѣдующій: 
По общей части (пун. 1—4) . . 1 1 печатныхъ листовъ, 
По секціи горнаго дѣла . 20 „ „ 
По секціи металлургіи . . . 1 8 „ „ 
По секціи машиностроенія . . 2 0 „ „ 
Смѣта на печатаніе „Трудовъ Съѣзда" въ 700 экземплярахъ принята 

въ слѣдующемъ видѣ: 
типографскія работы . . . . . 2750 p. 
клише . . . . . . . . 350 p. 
корректура . . . . . . . 200 p. 

Всего. . 3300 p. 
Въ виду недостатка въ средствахъ постановлено обратиться черезъ 

Совѣтъ Съѣзда къ Съѣзду Горнопромышленниковъ Юга Россіи объ ассиг-
нованіи субсидіи на это изданіе трудовъ Съѣзда, на каковую просьбу былъ 
полученъ отвѣтъ отрицательный. 

Во исполненіе постановленія Съѣзда Комитетъ Съѣзда проситъ проф. 
Вологдина взять на себя трудъ по детальной разработкѣ плана по изданію 
сборника для металлургическихъ лабораторій. Вмѣстѣ съ тѣмъ по отпеча-
таніи докладовъ постановлено обратиться къ Совѣту Съѣзда Горнопро
мышленниковъ, въ Министерство Путей Сообщенія (по Управленію жел. 
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дор.), въ Горное Управленіе Южной Россіи, въ Юго-Восточное Горное 
Управленіе и въ Донской Политехникумъ съ просьбой указать, въ какой 
формѣ они могутъ принять участіе въ Коммиссіи по разработкѣ и согла
сованно методовъ испытанія каменнаго угля. 

Въ засѣданіи Комитета Съѣзда 24 ноября было постановлено заключить 
письменное условіе на печатаніе „Трудовъ Съѣзда" съ, типографией газеты 
„Южная Заря". Кромѣ того, было рѣшено весь наборъ сдѣлать однимъ и 
тѣмъ же шрифтомъ (обыкновенный корпусъ съ двухпунктовой разбивкой); 
размѣръ страницъ былъ принятъ 7 х/ 2 X 127з квадратовъ съ колонкой 
цифръ. 

Ко времени послѣдняго засѣданія Комитета, состоявшагося 28 января 
1911 г., г. Министромъ Торговли и Промышленности было ассигновано 
пособіе на изданіе „Трудовъ Съѣзда" въ размѣрѣ 1000 рублей, за которые 
постановлено благодарить г. Министра Торговли и Промышленности. 

На этомъ же засѣданіи было окончательно рѣшено печатать доклады 
въ количествѣ 750 экземпляровъ сътѣмъ, чтобы 50 экземпляровъ сброшу-
рованныхъ безъ обложекъ послать авторамъ докладовъ. 



Труды Съѣзда Деятелей до Горному Д Ѣ Я , Металлургіи и 

П о ш е н і е о Съѣздѣ 
1. Съ разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ Съѣздъ дѣятелей 

по горному дѣлу, металлургіи и машиностроению созывается въ г. Екатери-
нославѣ съ 1 по 7 сентября 1910 года. 

2. Съѣздъ созывается Распорядительнымъ Комитетомъ при участіи 
учрежденій и лицъ по выбору Комитета Выставки. 

3. Съѣздъ имѣетъ цѣлью содействовать выясненію различныхъ вопро-
совъ, связанныхъ съ указанными отраслями техники и промышленности. 

4. Подготовительный-работы по устройству Съѣзда поручаются Коми
тету Съѣзда, который состоитъ изъ лицъ, избранныхъ Распорядительнымъ 
Комитетомъ Выставки. Комитету предоставляется дополнить свой составъ 
приглашеніемъ лицъ и учрежденій^ которыя могутъ содействовать успеху 
Съезда. 

5. Председатель Комитета, его товарищи, председатели и заместители 
председателей секцій, секретари Комитета и секцій и казначей—избираются 
Комитетомъ Съезда. 

6. На обязанности Комитета Съезда лежитъ: выработка программы 
занятій Съезда, разработка поступающихъ ответовъ на разсылаемые запросы, 
привлечете докладовъ, привлечете къ участію полезныхъ для Съезда 
учреждены и лицъ, изданіе трудовъ Съезда, установленіе очереди въ до-
кладахъ на Съезде и, вообще, веденіе делъ Съезда, а также приведете въ 
порядокъ всехъ делъ Съезда по его окончаніи и представленіе ихъ съ 
своимъ заключеніемъ въ соответствующая учрежденія. 

7. Разсмотреніе и спеціальная разработка докладовъ и различныхъ во-
просовъ, предназначаемыхъ къ обсужденію на Съезде, производится пред
варительно въ особыхъ бюро секцій, состоящихъ изъ председателя, секре
таря и членовъ—по выбору Комитета Съезда. 

8. Комитету Съезда предоставляется право избирать почетныхъ пред 
сѣдателей и почетныхъ членовъ Съезда и Комитета. 

9. Членами Съезда могутъ быть: 1) преподаватели техническихъ и 
близкихъ къ технике предметовъ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
2) члены техническихъ обществъ и 3) все лица, принимающая или прини
мавшая участіе въ технической деятельности фабрикъ, заводовъ, рудниковъ 
и мастерскихъ, относящихся къуказаннымъ выше отраслямъ промышленности. 

10. Желающіе быть членами Съезда и иметь право голоса заявляютъ 
о томъ заблаговременно Комитету Съезда, делая при этомъ взносъ въ 5 р. 
на расходы по устройству Съезда. Члены Съезда записываются въ ту или 
иную секцію и могутъ быть членами несколькихъ секцій. 
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11. Занятія Съѣзда состоять въ чтеиіи и обсуждении докладовъ по 
утвержденной программѣ Съѣзда и въ постановлении резолюцій по обсу
ждавшимся вопросамъ. Печатаніе докладовъ и прений, вполнѣ или въ из
влечена, зависитъ отъ усмотрѣнія Комитета Съѣзда и согласія автора. 

12. Доклады допускаются къ прочтенію на Съѣздѣ съ разрѣшенія 
председателя соотвѣтетвующихъ секцій. Доклады, предназначенные къ чте
нию въ общемъ собраніи, разрѣшаются председателями общихъ собраній. 
На ответственность техъ же председателей возлагается соблюденіе должнаго 
порядка, какъ въ общемъ собрании, такъ и въ секціяхъ. 

13. Заседанія Съезда бываютъ общія и спеціальныя—по секціямъ. На 
каждое отдельное заседаніе секцій Съезда избирается присутствующими 
членами председатель собранія. 

14. Председатель Съезда и его товарищъ избираются въ первомъ об-
шемъ собраніи Съезда. 

15. Председателямъ общихъ собраній и секцій предоставляется право, 
подъ личной ответственностью и по ихъ усмотренію, допускать и пригла
шать въ собрания посториннихъ лицъ въ качестве слушателай съ правомъ 
совещательнаго голоса. 

16. Комитетъ Съезда принимаетъ пожертвованія на покрытіе расходовъ 
по организвціи Съезда и на печатаніе трудовъ его. 

17. Средства Съезда составляются изъ: 1) субсидій отъ правительства 
и общественныхъ учрежденій, 2) частныхъ пожертвованій, 3) взносовъ учре
дителей, членовъ и проч. 

Программа свкціи по горному дѣпу. 
1. Общія условія деятельности горныхъ предпріятій. Экономическая и 

финансовая сторона. Статистика. Горное образованіе. 
2. Полезныя ископаемыя. Ихъ разведки и изследованія. Геологическія 

карты и разрезы. Буреніе на воду. Стратаметры. 
3. Горныя работы. Инструменты, матеріалы, сила. Врубовыя машины. 

Бурильные молотки. Сжатый воздухъ и электричество. 
4. Подготовка месторожденій къ добыче. Системы разработки. Откры

тый и подземныя работы. 
5. Проходка и крепленіе выработокъ. Матеріалы, работа, устройства. 

Проходка выработокъ въ слабыхъ, водоносныхъ и плывучихъ породахъ 
Способъ цементаціи. Оседанія поверхности. Закладка. 

6. Рудничная доставка и подъемъ. Нагрузка и выгрузка. Конвейеры. 
Предохранительныя устройства. 

7. Проветриваніе рудниковъ. Его задачи. Законодательная нормировка. 
Гремучій газъ и каменноугольная пыль. Спасательный и испытательныя стан-
щи. Освещеніе рудниковъ. 

8. Механическое обогащеніе. Смешиваніе углей. Брикетированіе. 
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Программа секціи RO метаішургіи. 
I. Матеріалы для металлургическихъ производствъ. 

1. Желѣзныя руды. Брикетированіе желѣзныхъ рудъ. 
2. Коксъ. Коксовыя печи и ихъ оборудованіе. Процессъ коксованія. 

Улавливаніе побочныхъ продуктовъ. 
3. Газовые генераторы. Генераторный процессъ. Конструкція генера-

торовъ. 
I. Производство чугуна. 

1. Доменный процессъ. Физико-химическія явленія въ доменной печи. 
Шлаки въ доменномъ процессѣ. 

2. Практика доменнаго производства. Перемѣщеніе матеріаловъ и про
дуктовъ въ доменномъ цехѣ. Очистка доменныхъ газовъ. Конструк
ция доменныхъ печей и вспомогательныхъ устройствъ. 

3. Утилизація продуктовъ доменнаго производства. Примѣненіе колош-
никовыхъ газовъ, колошниковой пыли, доменныхъ шлаковъ. 

III. Производство шелѣза и стали. 
1. Бессемеровское и Томасовское производство. Металлургические про

цессы и конструкціи. 
2. Мартеновское производство. Мартеновскій процессъ. Мартенованіе 

на жидкомъ чугунѣ. Конструкція печей и вспомогательныхъ при-
боровъ. 

3. Электроплавка. Примѣненія ея къ условіямъ желѣзнаго производ
ства въ Россіи (Южн. Россіи). 

4. Производство инструментальной стали и спеціальныхъ сплавовъ. 
IV. Механико-металлургичесная обработна металловъ. 

1. Чугунно-и стале-литейное производство. Трубо-литейное дѣло. 
2. Прокатка. Калибровка. Примѣненіе для движеніи прокатныхъ ста-

новъ пара, газа и электричества. 
3. Ковка и прессованіе. Сварка. 

V. Испытаніѳ металлургическихъ матеріаловъ и продуктовъ. 
1. Химико-физико-металлургическія испытанія. Испытаиіе топлива. Из-

мѣреніе высокихъ температуръ. 
2. Механическія испытанія металловъ. 
3. Металлографія. 

VI. Статистика шѳлѣзнаго производства. Экономика металлургическихъ произ
водствъ. Металлургическое образованіе. 

VII. Производство другихъ металловъ, кромѣ жѳлѣза. 

Программа секціи по машиностроению. 
1. Спеціальное образованіе по машиностроению. 
2. Производство пара и газа. Перегрѣвъ пара. Центральная кондеи-

сація. 
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3. Центральный силовыя станціи: а) паровыя машины, б) паровыя тур
бины, в) газовыя машины, г) нефтяные, бензиновые и др. двигатели 
внутренняго сгоранія, д) водяныя, силовыя установки. 

4. Водоснабжение. Водоподъемныя машины. Турбонасосы. 
5. Рудничныя подъемный машины: а) паровыя, б) электрическія, 

в) предохранительныя и сигнализаціонныя приспособленія. 
6. Воздушныя машины: а) поршневыя воздуходувки, б) турбо-возду-

ходувки, 
в) вентиляторы и компрессоры. 

7. Прокатные двигатели. 
8. Прокатные станы со вспомогательными механизмами. 
9. Машины-орудія. Станки для обработки металловъ и дерева. 

10. Транспортныя средства: а) для массовыхъ грузовъ, б) подъемные 
краны, в) перегрузочный приспособленія. 

11. Паровозы и вагоны. 
12. Мосты и желѣзныя конструкціи. Котельныя работы. 
13. Велосипеды. Автомобили. Воздухоплаваніе. 
14. Экономика, статистика и законоположенія. 

Программа подсвкціи по сельскохозяйственному машиностроенію. 
1. Современное положеніе сельскохозяйственнаго машиностроения, въ 

Россіи и за границей. 
2. Специфическія особенности сельскохозяйственнаго машиностроения, 

какъ отрасли промышленности. 
3. Спеціализація производства и формы совмѣщенія, какъ различныхъ 

отдѣловъ сельскохозяйственнаго машиностроенія, (напримѣръ, плуж-
наго дѣла и производства сѣялокъ, построенія лобогрѣекъ, сѣялокъ 
молотилокъ), такъ равно и совмѣщенія съ иными отдѣлами машино-
строенія, чуждыми сельскаго хозяйства. 

4. Руководители производства и характеръ ихъ • дѣятельности въ ос-
вѣщеніи необходимыхъ практическихъ навыковъ и теоретической 
подготовки. 

5. Орудія для обработки почвы. Плуги для механической тяги. Куль
тиваторы. Орудія для пропашиыхъ культуръ. 

6. Машины и орудія для посѣва и посадки и для распредѣленія удоб
рений. Спеціальныя сѣялки (листера). 

7. Машины и орудія для уборки урожаевъ. Жнеи для кукурузы. Снопо
вязалки. Кукурузиыя сноповязалки. 

8. Машины и орудія для молотьбы. Машины для отдѣленія кукуруз-
ныхъ початковъ отъ стебелей. 

9. Аппараты, приспособленія и оградительныя устройста для предо-
храненія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ во время работы на 
сельскохозяйственныхъ машинахъ. 



16 — 

10. Двигатели для сельскохозяйственныхъ машинъ. Двигатели внутрен
него сгоранія. 

11. Машины для очистки зерна. Машины для очистки зернового хлѣба 
Отъ головни. 

12. Машины и орудія для приготовленія кормовъ скоту. Кукурузный 
и другія дробилки Шредера. 

13. Кустарныя производства земледѣльческихъ машинъ и орудій. 
14. Взаимоотношенія производства и распространенія земледѣльческихъ 

машинъ и орудій. 
15. Характерныя особенности организаціи распространения машинъ и 

орудій частныхъ и земскихъ складовъ со стороны вліянія на про
изводство. 

16. Основныя гарантіи усовершенствовзнія конструкцій и успѣшнаго 
развитія отечественна™ производства земледѣльческихъ машинъ. 

17. Статистика. Статистика русскаго сельскохозяйственнаго машино-
строенія, потребленія, экспорта, импорта и внутренней торговли. 
Статистика кустарнаго машиностроенія. Поврежденія, причиняемыя 
сельскохозяйственными машинами. 

18. Законоположения, касающіяся русскаго сельскохозяйственнаго ма-
шиностроенія. 

19. Спеціальиое образованіе по сельскохозяйственному машиностроение. 
20. Испытание сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій. 



Труды Съѣзда Д и ш е і і Горному Л а д , І ш л у р м і 

С о с т а в ь С ъ t з д а . 
ТГочетные члены съезда. 

Министръ Торговли и Промышленности Сергѣй Ивановичъ Тимаиіевъ 
Товарищъ Мминистра Торговли и промышленности Дмитрій Петровичъ 

Коноваловъ. 
Товарищъ Министра Путей Сообщенія Николай Леонидовичъ Шуішнъ. 
Управляющій Екатеринославской губерніей баронъ Николай Александро-

вичъ Гревеиицъ. 
Председатель Распоряцительнаго Комитета Южно-Русск. Обл. Выставки 

князь Николай Петровичъ Урусова. 
Профессоръ Дмитрій Степановичъ Зерновъ. 
Профессоръ Викторъ Львовичъ [{ирпичевъ. 
Профессоръ Иванъ Августовичъ Тиме. 
Профессоръ Дмитрій Константиновичъ Чериовъ. 
Профессоръ Камиллъ Гавріиловичъ Шиндлеръ. 

Комитетъ Съезда: 
Почетный Предсѣдатель Комитета Съѣзда князь Николай Петровичъ Урусовъ. 
Предсѣдателі Комитета Съѣзда профессоръ Николай Іосифовичъ Лебедева. 
Товарищи Предсѣдатела Комитета Съѣзда: 
Георгій Макаровичъ Степанешо. 
Иванъ Ивановичъ Тихоновъ. 
Казначей Комитета Съѣзда: Александръ Семеновичъ Иловайскій. 
Секретарь Комитета Съѣзда: Никочай Ивановичъ Ивановъ. 
Члены Комитета Съѣзда: 
Алабинъ Иванъ Аполлоновичъ. 
Ауэрбахъ Владиміръ Александровича 
Бейтлеръ Александръ Александровичъ. 
Бенетевииъ Дмитрій Николаевича 
Буницкій Николай Владиміровичъ. 
Вилъга Иванъ Ивановичъ. 
Виноградова Андрей Павловичъ. 
Войцеховскш Александръ Станиславовича 
Гликмаиъ Максимиліанъ Сергѣевичъ. 
Глыбовскіи Владиміръ Александровичъ. 
Гогоцкій Николай Николаевичъ. 
Голыишъ Павелъ Тарасовичъ. 
Гороховъ Александръ Михайловичъ. 
Грдина Ярославъ Ивановичъ. 



— 18 — 

Гуськов» Владиміръ Александровича 
Фонъ-Дтпмаръ Николай Федоровичъ. 
Игнатович,, Аристархъ Павловичъ. 
Ижевскій Василій Петровичи 
1{амбье Гастонъ Эмиліевичъ. 
Цотншнозъ Маріусъ Ипполитовичъ. 
Кржаноаскій Казиміръ Ксаверьеричъ. 
Црымъ Веніаминъ Скіевичъ. 
Лсоптоескіи Петръ Михайловичъ. 
Липіінъ Вячеславъ Николаевичъ. 
Маковскій Владиміръ Матвѣевичъ. 
Михайлонскій Владиміръ Николаевичъ. 
Мюпцерь Александръ Иваиовичъ. 
Островскін Вацлавъ Францовичъ. 
Паалоаъ Алексѣй Михайловичъ. 
Протодьякоиопъ Михаилъ Михайловичъ. 
Родзепачъ-Біьлеаичъ Антонъ Фабіановичъ. 
Рубит Павелъ Германовичъ. 
Свицынъ Адамъ Александровичъ. 
Сегалъ. Іосифъ Александровичъ. 
Скочинскш Александръ Александровичъ. 
Саколоаъ Борисъ Николаевичъ. 
Суидгренъ Эрнестъ Альбертовичъ. 
Станоаскіи Стефанъ Сигизмундовичъ. 
Стулъгиискій Владиславъ Игнатьевичъ. 
Тсрпыгорсаъ Александръ Митрофановичъ. 
Тгіръ Владиміръ Эрастовичъ. 
Федоровича Іосифъ Іосифовичъ. 
Федоров» Михаилъ Михайловичъ. 
Фершеръ Фома Романовичъ. 
Фогтъ Владиміръ Феодровичъ. 
Хованскги Яковъ Ивановичъ. 
Чернышъ Иванъ Григорьевичъ. 

рюро секцій. 

Секція по горному дѣлу. 

Предсѣдатель: Александръ Митрофановичъ Терпигореаъ. 
Секретарь: Владиміръ Александровичъ Глыбошсги. 
Члены: Владиміръ Александровичъ Гуськовъ. 

Владиміръ Николаевичъ Михаиловскіи. 
Михаилъ Михайловичъ Протодъякоиовъ, 
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Секція по металлургіи: 

Председатель: Павелъ Германовичъ Рубит. 
Секретарь: Андрей Павловичъ Виноградовъ. 
Члены: Дмитрій Николаевичъ Бенегиевичъ. 

Николай Николаевичъ Гогоцкю. 
Павелъ Тарасовичъ Голышеѳъ. 
Иванъ Ивановичъ Тихоиовъ. 

Секція по машиностроенію: 

Предсѣдатель: Антонъ Фабіановичъ Родзевичъ-Бѣлсвичъ. 
Секретарь: Іосифъ Александровичъ Сегаль. 
Члены: Александръ Михайловичъ Тороховъ. 

Ярославъ Ивановичъ Грдина. 
Сергѣй Андреевичъ Заборовскій. 
Николай Ивановичъ Ивановъ. 
Анатолій Владиміровичъ Круковскій. 
Владиміръ Матвѣевичъ Маковскій. 
Георгій Макаровичъ Спшшненко. 
Михаилъ Михайловичъ Фсеороаъ. 

Подсекція сельскохозяйственнаго машиностроенія: 

Предсѣдатель: Иванъ Григорьевичъ Чернышъ. 
Секретарь: Владиміръ Ивановичъ Нагибинъ. 

ХозяйапЬенная коыиссія: 
Председатель: Александръ Ивановичъ Мюнцеръ. 
Члены: Александръ Александровичъ Бейтлеръ. 

Іосисръ Александровичъ Сегалъ. 
Иванъ Аполлоновичъ Алабинъ. 

Лредстаеители общестеъ и учреждений. 
Отъ Горнаго Управленія Южной Россіи—Владиміръ АлександровичъЛ/шбошсш. 
Отъ Импѳраторскаго Московскаго Инженернаго Училища:—-

Павелъ Аполлоновичъ Велиховъ. 
Евгеній Генриховичъ Дестнеръ. 
Людвигъ Генриховичъ Циферъ. 

Отъ Общества Тѳхнологовъ—Иванъ Ивановичъ Тихоиовъ. 



Отъ Императорскаго Русскаго Техничеснаго Общества:— 
Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ. 
Борись Ивановичъ Бокій. 
Александръ Александровичъ Скочиискгй. 

Отъ Кіевскаго Отдѣлѳнія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества:— 
Антонъ Эмильевичъ Страусъ. 

Отъ Русскаго Металлургическая Общества:--
Эрнестъ Альбертовичъ Суидгрет. 
Станиславъ Лгодвиговичъ Жукоаскій. 

Мйстоительные Члены Съезда. 
\. Абрамова, Николай Матвѣевичъ. Инженеръ путей сообщенія,. завѣду-

ющій станціей испытанія матеріаловъ при Алексѣевскомъ Донском.ъ Поли
техническом^ Институтѣ, Новочеркасскъ, Ротная, 58. 

2.Аверкіевъ, Николай Дмитріевичъ. Лаборантъ по химіи въ Екатерино-
славскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, завѣдующій Городской Химической 
Лабораторией г. Екатеринослава, Екатеринославъ, Высшее Горное Училище. 

Ъ.Адажонъ, Георгій Яковлевичъ. Техникъ, Харьковъ, Т-во М. Гельфе-
рихъ—Саде. 

К.Акимоаъ, Борисъ Николаевичъ. Инженеръ путей сообщенія, началь-
никъ дистанціи, Ст. Тихорѣцкая, Владикавказской ж д. 

5. Акимова, Юліанъ Петровичъ. Начальникъ химической лабораторіи 
Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій Заводъ. 

Ъ.Алабипъ, Иванъ Аполлоновичъ. Инженеръ-технологъ, Екатеринославъ, 
Военная ул., № 43. 

7. Александром, Петръ Николаевичъ. Горный инженеръ, окружный инже
неръ Олекминскаго Горнаго Округа, Бодайбо, Иркутской губ., пр. Вѣрный. 

Ъ.Аловъ, Александръ Алексѣевичъ. Профессоръ Ново-Александрійскаго 
Сельско-Хозяйственнаго Института, Ново-Александрія, Любл. губ.. 

9. Алымовъ, Андрей Александровичъ. Инженеръ путей сообщенія, началь
никъ 14-го Брестъ-Холмскаго участка, Холмъ, Любл. губ. 

10. Андерсот, Вильямъ Яковлевичъ. Агрономъ, Кіевъ, Крещатикъ, 45. 
11. Андерсот, Яковъ Яковлевичъ. Инженеръ-агроиомъ, Кіевъ, Крещатикъ, 45. 
12. Андерсот, Турэ Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, представитель 

Акціонернаго О-ва „Рундстремъ", Норркепингъ, Швеція. 
13. Андреева, Александръ Александровичъ. Горный инженеръ, Ташкентъ, 

Управленіе Земледѣлія. 
14. Андреевъ, Иванъ Михайловичъ. Горный инженеръ, Макѣевка, Обл. В. Д., 

рудникъ Екатериновскаго О-ва. 
\Ъ.[Арбатскій, Иванъ Владиміровичъ. Преподаватель Императорскаго 

Московскаго Техническаго Училища, Москва, Императорское Московское 
Техническое Училище. 

16. Астафъевъ, Александръ Федоровичъ. Инженеръ-технологъ, издатель 
„Инженернаго календаря." С.-Петербургъ, Кирочная, 34, кв. 8. 
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П.Ауэрбахъ, Владиміръ Александровичъ. Горный инженеръ, профессоръ 
Алексѣевскаго Донского Политехническаго Института, Новочеркасска 

18. Заводъ земледѣльческихъ машинъ и орудій Я. И. Бадопскаго. Алек-
сандровскъ, Екатеринославской губ. 

19. Байдаковъ, Николай Григорьевичъ. Горнопромышленникъ. 
20. Балдгшъ, Алексѣй Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ От-

дѣла по испытанно и освидѣтельствованію заказовъ Мин. Путей Сообщенія. 
Макѣевка, Донской Обл., заводъ Генеральнаго О-ва. 

21. Баскаковъ, Левъ Ивановичъ. Горный инженеръ, Грозный. 
22. Бараиопскій, A . A . Инженеръ, младшій спеціалистъ Департамента Зем-

ледѣлія с - X . машиностроенія, С.-Петербургъ, Главное Управленіе Земле-
дѣлія и Землеустройства, бюро по сельскохозяйственной механикѣ. 

23. Барскги, Іосифъ Марковичъ. Горный инженеръ, директоръ завода 
И. 3. Гуревича, Херсонъ. 

24. Бартельсъ, Николай Алексѣевичъ, Инженеръ-технологъ, С.-Петербургъ, 
Верейская ул. 12, кв. 7. 

25. Барчъ, Эрихъ Карловичъ. Инженеръ, Одесса, Контора Акц. О-ва 
И. И. Генъ. 

26. Баусръ, Георгій Павловичъ. Горный инженеръ, помощникъ завѣду-
ющаго мартеновскимъ цехомъ Сулинскаго завода, Сулинъ, Обл. Войска 
Донского, Сулинскій заводъ. 

27. Бауманъ, Владиміръ Ивановичъ. Горный инженеръ, профессоръ Гор
наго Института Императрицы Екатерины II, Петербургъ. 

28. Бейтлеръ, Александръ Александровичъ. Инженеръ-технологъ, механикъ 
паровозо-сбориаго цеха Екатеринославскихъ мастерскихъ Екатерининской 
ж. д., Екатеринославъ, Паровозн. мает. Екат. ж. д. 

29. Бскле.итиевъ, Александръ Александровича Горнопромышленникъ, Ека
теринославъ, Гоголевская, 11. 

30. Беиешевичъ, Дмитрій Николаевичъ. Горный инженеръ, завѣдующій 
прокатными мастерскими Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екате
ринославъ, Брянскій заводъ. 

31. Беръ, Теодоръ Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель Харь-
ковскаго Технологическаго Института, Харьковъ, Технологический Институтъ. 

32. Блахеръ, Карлъ Карловичъ. Ординарный профессоръ Рижскаго Поли
техническаго Института, Рига, Политехническій Институтъ. 

33. Первый Русскій заводъ проволочно-канатныхъ дорогъ Блеихсртъ и 
Эйхперъ. 

34. Богдановъ, Михаилъ Павловичъ. Горный инженеръ, завѣдующій тсхни-
ческимъ отдѣломъ желѣзо-прокатнаго завода, Ст. Константиновна, Екате
ринославской губ. 

35. Боголюбскш, Николай Семеновичъ. Горный инженеръ, начальникъ Том-
скаго Горнаго Управленія, Томскъ, Горное Управленіе. 

36. Богомоловъ, Яковъ Максимовичи Техникъ-строитель, начальникъ сгро-
ительнаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, 
Брянскій заводъ. 
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37.Богоявленскт, Николай Ильичъ. Горный инженеръ, управляющій руд-
никомъ Т-ва Рутченковскихъ Каменноугольныхъ Копей, Юзовка, Екатери-
нославской губ. 

ЪѢ.Бокій, Борисъ Ивановичъ. Горный инженеръ, профессоръ Горнаго 
Института Императрицы Екатерины II, С.-Петербургъ, Горный Институтъ. 

Ш.Бочааръ, Анатолій Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель 
Императорскаго Московскаго Техническаго Училища, Москва, Нѣмецкая ул., 
Императорское Московское Техническое Училище, Химическій Институтъ. 

40. Брандтъ, Викторъ Алексадровичъ. Горный инженеръ, начальникъ до-
меннаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, 
Брянскій заводъ. 

М.Фонъ-денъ Бринкенъ, Артуръ Артуровичъ. Инженеръ-технологъ, препода
ватель Варшавскаго Политехническаго Института, Варшава, Золотая, 14. 

• 42. Бритцынъ, Александръ Антоновичъ. Инженеръ-металлургъ, конструк-
торъ Техническаго Бюро Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екате
ринославъ, Брянскій заводъ. 

43. Бродскш, Георгій Георгіевичъ. Инженеръ-технологъ, механикъ приго-
ночнаго цеха Екатеринославскихъ мастерскихъ Екатерининской ж. д., Ека
теринославъ, Философская ул., собств. домъ. 

44. Брунстъ, Викторъ Эмильевичъ. Агрономъ, секретарь Областного 
Съѣзда сельскихъ хозяевъ, Екатеринославъ, Губернская Земская Управа. 

45. Будаиовъ, Дмитрій Дмитріевичъ. Инженеръ-технологъ, Харьковъ, Ми
хайловская, 14, кв. 1. 

46. Буйневичъ, Мечиславъ Альбиновичъ. Горный инженеръ, управля-
ющій Выксунскимъ заводомъ, Выкса, Нижегородской губ. черезъ Муромъ. 

47. Булевскій, Викторъ Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, Нижнеднѣпровскъ, 
Екатеринославской губ., Нижнеднѣпровскія вагоностроительныя мастерскія. 

Щ.Буницкій, Николай Владиміровичъ. Инженеръ-механикъ, членъ Губерн
ской земской Управы, Екатеринославъ, Губернская Земская Управа. 

49. Быковъ, Валеріанъ Михайловичъ. Горный инженеръ, инженеръ Техни
ческаго Бюро Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, 
Брянскій заводъ. 

Ьи.Бычковскій, 3 .3 . Бухгалтеръ эстампажнаго завода, Нижнеднѣпровскъ, 
Екатеринославской губ. 

51. Бѣляевъ, Иванъ Ильичъ. Агрономъ, Москва, Сельско-Хозяйств. Институтъ 
Ъ2.Бѣляевъ, Николай Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель Пе-

тербургскаго Политехническаго Института, С.-Петербургъ, Путиловскій яя-
водъ, Металлографическая лабораторія. 

53. Ванькоанчъ, Ефремъ Осиповичъ. Инженеръ путей сообщенія, началь
никъ Екатеринославскаго Отдѣленія Кіевскаго Округа путей сообщенія, 
Екатеринославъ, Нагорная ул., собств. д. 

Ы.Вейсъ, Ювеналій Александровичъ, С.-Петербургъ, Вас. Остр., 15 линія. 
№ 58. 

ЪЪ.Векеръ, Густавъ Осиповичъ. Инженеръ-механикъ и электрикъ, Сартана 
Никополь-Маріупольскій заводъ. 



- 23 -

56. Велиховъ, Павелъ Аполлоновичъ. Инженеръ путей сообщенія, препо
даватель Императорскаго Московскаго Инженернаго Училища, Москва, Импе
раторское Московское Инженерное Училище. 

57. Верещатнъ, Николай Степановичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель 
С-Петербургскаго Политехническаго Института, С.-Петербургъ, Симбирская 12. 

58. Вержбовскій, Болеславъ Вильгельмовичъ. Управляющей рудникомъ кн. 
3. Н. Юсуповой графини Сумароковой-Эльстонъ, Должанское Почтовое 
Отд., Обл. Войска Донского. 

59. Вестингаузенъ, Карлъ Александровичъ. Землевладѣлецъ, Екатеринославъ, 
Гоголевская,21. 

Ш.Вилъга, Иванъ Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, представитель Южно-
Русскаго Днѣпровскаго О-ва, Харьковъ, Сумская, 21. 

бІ.Вильямсъ, Владиміръ Робертовичъ. Инженеръ-технологъ, преподава
тель Московскаго Коммерческаго Института и хранитель Политехническаго 
музея, Москва, Политехническій музей. 

62. Винарскій, Люціанъ Владиславовичъ. Инженеръ-технологъ, контора 
желѣзобетонныхъ работъ, Екатеринославъ, Новая улица, собств. домъ. 

63. Виноградова, Андрей Павловичъ. Инженеръ-металлургъ, ассистентъ по 
металлургіи въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, Екатери
нославъ, Высшее Горное Училище. 

'64. Вишнсаскій, Іосифъ Леонардовичъ. Инженеръ-металлургъ, старшій прі-
емщикъ лѣсныхъ матеріаловъ Службы Пути Екатерининской ж. д., Екате
ринославъ, Бассейная, 8. 

65. Владыкинъ, Иванъ Ивановичъ. Рудничный инженеръ, горный над-
смотрщикъ, Ст. Мушкетово, Обл. В. Д., Кальміусъ Богодуховъ. 

66. Власенко, Максимъ Ивановичъ. Довѣренный завода Куперъ и К 0 . 
67. Волжшъ, Валентинъ Александровичъ. Химикъ Екатеринославскаго Гу-

бернскаго Акцизнаго Управленія, Екатеринославъ, Химическая Лабораторія 
Губернскаго Акцизнаго Управления. 

68. Волковъ, Василій Александровичъ. Инспекторъ перваго Россійскаго 
Страховаго Общества, учрежденнаго въ 1827 году, С.-Петербургъ, 2-ая 
Рождественская 14, кв. 9. 

69. Вологдипъ, Сергѣй Петровичъ. Профессоръ Донского Политехническаго 
Института, Новочеркасскъ, Баклановскій пр., № 15. 

70. Волъфъ, Иванъ Морицовичъ. Горный инженеръ, директоръ Заверц-
скаго завода и членъ правленія Акц. О.-ва Сосновицкихъ трубопрокатныхъ 
и желѣзодѣлательныхъ заводовъ, Ст. Заверце, Варшавско-Вѣнской ж. д. 
заводъ Гульдминскаго. 

71. Воропаевъ, Михаилъ Алексѣевичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель 
Кіевскаго Политехническаго Института, Кіевъ, Политехническій Институтъ. 

72. Вургафтъ, Давидъ Борисовичъ. Инженеръ-металлургъ, С.-Петербургъ, 
Сергіевская, 16. 

73. Гайлю, Іосифъ Станиславовича Юрьевскій заводъ, Екатеринослав-
ской губ. 

7L Гальковскій, Сергѣй Николаевичъ. Горнопромышленникъ, Екатерино
славъ, Проспектъ, соб. домъ, № 10. 
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ІЪ.Гандеръ, Сергѣй Владиміровичъ. Техникъ, совладѣлецъ технической 
конторы подъ фирмой „Инженеръ Ф. П. Платсъ и К"", Екатеринославъ. 

76. Гатщкій, Иванъ Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, Москва, Возне
сенская, 20, кв. 11. 

П. Гарканы, Левъ Григорьевичъ. Иностранный горный инженеръ, дирек-
торъ О-ва каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ на Югѣ Россіи, Екате
ринославъ, Проспектъ, 107. 

78. Гарнишевскііі, Алексѣй Михайловичъ. Инженеръ-механикъ, инженеръ 
техническаго отдѣла управленія Юго-Восточныхъ ж. д., Воронежъ, Дубииц-
кая ул., 15. 

79. Гвоздаревъ, Николай Ивановичъ. Горный инженеръ, инженеръ при Глав-
номъ Управленіи Алтайскаго Горнаго Округа, Барнаулъ, Томской губ., Главное 
Управленіе Алтайскаго Горнаго Округа. 

80. Гебгардтъ, Владиславъ Лоренцовичъ. Рудничный инженеръ, завѣдую-
щій шахтой № 32, Рутченковская контора, Екатеринославской губ. 

Ш.Баронъ Гейкинъ, Николай Аполлоновичъ. Горный инженеръ, управля-
ющій Нытвенскимъ заводомъ, Пермская г., Оханскій уѣздъ, Нытвенскій заводъ. 

82. Геккеръ, Григорій Леонтьевичъ. Гориопромышленникъ, Екатеринославъ, 
Проспектъ, 15. 

83. Ггірскт, Николай Яковлевичъ. Инженеръ-технологъ, начальникъ Ека-
теринославскихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, Екатеринославъ, Желѣзно-
дорожныя мастерскія. 

84. Глаголевъ, Алексѣй Яковлевичъ. Завѣдывающій Московскимъ Отдѣ-
ломъ Товарищества „Работникъ", Москва, Красныя ворота, Т-во „Работникъ". 

85. Гладкій, Петръ Васильевичъ. Старшій контролеръ, Екатерининской ж. 
д. Екатеринославъ, Бассейная, соб. домъ. 

ѣб.Гладковъ, Владиміръ Васильевичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ 
Акц. О-ва Сулинскаго завода, Сулинъ, Донской Области, Акц. О-во С>лин-
скаго завода. 

87. Гликманъ, Максимиліанъ Сергѣевичъ. Инженеръ путей сообщенія, 
старшій инженеръ техническаго отдѣла службы пути Екатерининской 
ж. д. Екатеринославъ, Новая ул. № 18, кв. 4. 

88. Глужнковъ, Дмитрій Егоровичъ. Инженеръ, помошникъ директора за
вода Вестингауза, Москва, Русское Общество Вестингаузъ. 

89. Глыбовскій, Владиміръ Александровичъ. Горный инженеръ, помощникъ 
окружнаго инженера Екатеринослав'скаго Горнаго Округа, Екатеринославъ, 
Казарменная ул., № 4. 

90. Головковъ, Константинъ Георгіевичъ. Инженеръ-металлургъ, препода
ватель Славянскаго Горнозаводскаго Техническаго Училища, Славянскъ, 
Харьковской губ., Горнозаводское Училище. 

91. Голъдетитейнъ, Левъ Александровичъ, Инженеръ-технологъ, Екатери
нославъ. 

92. Голышевъ^ Павелъ Тарасовича Горный инженеръ, начальникъ Марте-
новскаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ 
Брянскій заводъ. 



— 25 — 

93. Гопшръ, Ефимъ Моисеевичъ. Екатеринославскій купецъ, Екатеринос
лавъ, Кудашевская № 6. 

94. Гороховъ, Александръ Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ 
техническаго бюро Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатерино
славъ, Брянскій заводъ. 

95. Гороховъ, Георгій Макаровичъ. Владѣлецъ завода, Бердянскъ, Таври
ческой губ. 

96. /оршковскШ, Александръ Емельяновичъ. Горный инженеръ, Юзовка, 
Екатеринославской губ. 

97. Горшковскій, Вацлавъ Емельяновичъ. Юзовка. 
98. / орячкинъ, Василій Прохоровичъ. Инженеръ-механикь, адъюнктъ,—про

фессоръ, Московскаго сельскохозяйственнаго Института, Москва, Петровско-
Разумовское. 

99. ГрановскЫ, Яковъ Моисеевичъ. Рудничный инженеръ, Королонскіе зо
лотые пріиски, черезъ г. Бодайбо, Иркутской губ. 

IQQ.rpduua, Ярославъ Ивановичъ. Профессоръ Екатеринославскаго Высша
го Горнаго Училища, Екатеринославъ. 

101. Гредесігулъ, Сергѣй Андреевичъ. Земскій агрономъ, почт. отд. Соло-
ненькое, Екатеринославской губ. и уѣзда. 

102. Греченко, Яковъ Артемьевичъ. Горный инженеръ, инженеръ спасатель
ной станціи, Макѣевка Обл. В. Д., спасательная станція. 

103. :Григоръевъ, Николай Филипповичъ. Инженеръ, горнопромышленникъ, 
Ст. Мельниково, Средне-Аз. ж. д. 

104. Гріевзъ, Георгій Ивановичъ. Инженеръ, директоръ-распорядитель О-ва 
Джонъ Гріевзъ и К 0., Бердянскъ. 

105. Гришвсцкііі, Василій Игнатьевичъ. Профессоръ Императорскаго Мос
ковскаго Техническаго Училища, Москва, Императорское Техническое 
Училище. 

106. Грузопъ, Николай Степановичъ. Профессоръ Донского Политехническа
го Института, Новочеркасску Николаевскій проспектъ, № 75. 

107. Грюибергъ, Робертъ Робертовичъ. Горный инженеръ, помощникъ ди
ректора Щербиновскаго рудника, Щербиновскій рудникъ, Екатеринослав
ской губ. 

108. Губит, Димитрій Андреевичъ, Инженеръ-металлургъ, Екатеринославъ, 
Брянскій заводъ. 

109. Гузевичъ, Дмитрій Гавріиловичъ. Инженеръ-механикъ, начальникъ мин
ной мастерской Николаевскаго Порта, Николаевъ, Херсонская ул., 85. 

НО. Гуселъникойъ, Д . П. Казань, Солдатская, 30. 
111. Гугповскіи, Антонъ Семеиовичъ. Инженеръ-механикъ, начальникъ 

Службы Тяги, Екатерининской, ж. д., Екатеринославъ. 
112. Гушперъ, Ефимъ Лазаревичъ. Владѣлецъ завода земледѣльческихъ ма-

ншнъ и орудій, Ростовъ/Донъ, Б. Садовая, 128. !|:) 

*•) Лрсдставитолвмъ завода на сѵьѣздѣ былъ Микамлъ Абрамовычъ Хмѣлышцкіп. 
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U3. Дшилевскій, Сергѣй Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, начальникъ. ва-
гонныхъ. мастерскихъ Екатеринин. ж. д., Н. Днѣпровскъ, Екатериносл. губ. 

Ш. Данимовъ, Николай Павловичъ. Горный инженеръ, помощникъ завѣ-
дывающаго электро-сталелитейной мастерской Обуховскаго завода, С.-Пе
тербургъ, с. Александровское, Шлиссельбургскій д. в7/г> к в - 4 -

115. Данциг еръ,Сопоманъ Моисеевичъ. Инженеръ-технологъ, Москва, Софі-
евская набережная, заводъ Густава Листа. 

116. Дворжанчикъ, Іосифъ Михайловичъ. Инженерг-технологъ, директоръ 
каменноугольной копи Ирминскаго О-ва, Кадіевка, Екатеринославской губ., 
Ирминское Каменноугольное О-во. 

117'. Декоискій, Степанъ Степановичъ. Землевладѣлецъ, Лиховка, Верхне-
днѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губ. 

118. Дзержановскій, Станиславъ Викторовичъ. Инженеръ путей сообщенія, 
Екатеринославъ, Александровская, 20. 

119. Дизертинскій, Семенъ Дмитріевичъ. Завѣдующій складами и конторой 
(въ г. Екатеринославѣ) акц. О-ва Мальцевскихъ заводовъ, Екатеринославъ, 
Клубная, 9. 

120. Фонъ-Дитмаръ, Николай Федоровичъ. Горный инженеръ, Предсѣдатель 
Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи, Харьковъ, Сумская 20. 

\2\. Дихманъ, Карлъ Карловичъ. Инженеръ-химикъ, Рига, Елизаветинская 
21, кв. 2. 

122. Діордіенко, Андрей Софроновичъ. Инженеръ-технологъ, довѣренный 
Международнаго Техническо-Промышленнаго О-ва, С.-Петербургъ, Га
лерная, 21. 

123. Дмитрамъ, Дмитрій Григорьевичъ. Инженеръ-технологъ, старшій фаб
ричный инспекторъ, Екатеринославъ, уголъ Полтавской и Нагорной, д. Ми-
холевой. 

124. Домбровскій, Брунъ Ивановичъ. Управляющій торговаго дома Гартиръ 
и К", Ростовъ/Донъ. 
125. Донской, Лука Федоровичъ. Владѣлецъ плугостроительиаго завода, 

Николаевъ. 
126. Дробаицевъ, Дмитрій Николаевичъ. Завѣдующій отдѣломъ сельско-хо-

зяйственныхъ машинъ и орудій Брянскаго завода въ Бѣжицѣ, Бѣжица, Ор
ловской губ. 

127'. Дукелъскій, Соломонъ Григорьевичъ. Инженеръ-технологъ, владѣлецъ 
технической конторы, Екатеринославъ, Александровская ул., 12. 
128. Дутеръ, Матвѣй Іосифовичъ. Иностранный инженеръ, Екатеринославъ, 

Брянскій заводъ, Техническое Бюро. 
129. Еврейновъ, Григорій Евгеніевичъ. Рудничный инженеръ, ассистентъ по 

электротехникѣ въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, Ека
теринославъ, Высшее Горное Училище. 

130. }1{дановъ, Всеволодъ Ивановичъ. Горный инженеръ, Сартана, Екатери
нославской губ., Никополь-Маріупольскій заводъ. 

іовскт, Станиславъ Людвиговичъ. Горный инженеръ, Запорожье-
Каменское, Екатеринославской губ., Днѣпровскій заводъ. 
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132. Журавлевъ, Николай Павловичъ. Инженеръ-технологъ, завѣдующій 
Кузнечнымъ цехомъ Воткиискаго Казеинаго завода, Воткинскій заводъ, Вят
ской губ. 

\ЪЪ. Заборовскій, Сергѣй Андреевичъ. Военный инженеръ, профессоръ 
Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище. 

134. ЗаборовскШ, Сигизмундъ Георгіевичъ. Инженеръ, Запорожье-Каменское, 
Екатеринославской губ. 

\ЪЬ. Залѣсскій, Іосифъ Петровичъ Инженеръ-технологъ, Москва, Воздви
женка, д. Армандъ. 

\Ш. Захароиъ, Ф. Ю . Владѣлецъ механическаго чугунно-мѣдно-литейнаго 
завода и фабрики земледѣльческихъ орудій, Павлоградъ, Екатеринославской 
губерніи. 

\Ъ1. Зимипъ, Николай Николаевичъ. Инженеръ-технологъ,Москва, Разгуляй, 
3, Т-во „Нептунъ". 

138. Зюгановъ, Семенъ Тарасовичъ. Управляющій конструкторъ завода Т-ва 
Властелица и Вулихъ, Николаевъ, Херсонской губ., Таврическая ул. д. 10—1, 

139. Иваповъ, Леонидъ Ликаріоновичъ. Преподаватель Екатеринославскаго 
Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее Горное Училище. 

140. Иваповъ, Николай Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, электротехникъ 
Службы Тяги Екатерининской ж. д. и редакторъ-издатель журнала „Но
вости техники и промышленности", Екатеринославъ, Проспектъ, домъ 
Павловской. 
141. ИвицкШ, Викторъ Палладіевичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ 

директора Юрьевскаго завода, Юрьевскій заводъ, Екатеринославской губ. 
142. Игнатовъ, Александръ Николаевичъ. Рудничный инженеръ, фабрич

ный Инспекторъ 2-го участка Бакинской губ. и преподаватель технологіи 
металловъ, Баку, уголъ Михайловской и Набережной, д. Дадамъ Тагіева 
№ 1064, по лѣстницѣ въ крѣпость. 

143. Игнатовичъ, Аристархъ Павловичъ. Горный инженеръ, директоръ О-ва 
Дубовой Балки, Кривой Рогъ, Херсонской губ., О-во Дубовой Балки. 

144. Нжевскій, Василій Петровичъ. Профессоръ Кіеискаго Политехническаго 
Института, Кіевъ, Политехническій Институтъ. 

145. Иловайскій, Александръ Семеновичъ. Инженеръ путей сообщенія, 
ассистентъ по строительной механикѣ въ Екатерииославскомъ Вышемъ Гор-
номъ Училищѣ, Екатеринославъ, Высшее Горное Училище. 

146. Илъинъ, Николай Николаевичъ. Горный инженеръ, маркшрейдеръ, Горн. 
Управл, Южн. Россіи, Екатеринославъ, Лагерная ул,, собственный домъ. 

147. Цабановъ, Владиміръ Семеновичъ. Инженеръ, представитель съѣзда 
русскихъ фабрикантовъ земледѣльческихъ машинъ и орудій. Харьковъ, 
Московская 27. 

ІАЪ.Каганъ, Михаилъ Моисеевича Инженеръ-техно'югъ, преподаватель 
Кіевскаго Политехническаго Института, Кіевъ, Политехническій Институтъ. 

149. Каистеръ, Анатолій Серафимовичъ. Практикантъ департамента, Москва, 
Сельско-хозяйственный Институтъ. 

149. Калит, Михаилъ Емельяновичъ. Горный инженеръ, завѣдугощій шах
той, Макѣевка, Обл. В. Д. 
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Ш.Цалуггшъ, Петръ Яковлевичъ. Инженеръ-технологъ, старшій ревизоръ 
службы тяги Сибирской ж. д. Томскъ, Управленіе службы тяги Сибирской 
ж. д. 

152. Камбъс, Гастонъ Эмильевичъ. Директоръ Анонимнаго О-ва „Екатерииос-
лавскій Трамвай", Екатеринославъ, Трамвайная станція. 

153. Цаненбергъ, Альфредъ Робертовичъ. Горный инженеръ, помощникъ на
чальника прокатныхъ мастерскихъ Александровскаго завода Брянскаго О-ва, 
Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 

154. Імтслглшиъ, Веиіаминъ Владиміровичъ. Рудничный инженеръ, Екатери
нославъ, Базарная, 36. 

ХЪЪ.Карпспковь, Андрей Николаевичъ. Техникъ, Харьковъ, Т-во Гельфе-
рихъ-Саде. 

156. Цасъяштъ, Анатолій Касьяновичъ. Горный инженеръ, инженеръ ка-
менноугольнаго рудника, Юрьевскій заводъ, Екатеринославской губ. 

157. Кщсиъ, Моисей Борисовичъ. Владѣлецъ завода с.-х. машинъ, Алексан-
дровскъ, Екатеринославской губ. 

158. Кацепъ, Ревекка Борисовна. Владѣлица завода с.-х. машинъ, Алексан-
дровскъ Екатеринославской губ. 

159.1{тіитъ, Константииъ Андреевичъ. Рудничный инженеръ, завѣдующій 
шахтой № 31 Рутченковскаго Гориопромышленнаго О-ва, Рутченково, Екате
ринославской губ., Рутченковское Горнопромышленное О-во. 
160. Кестнсръ, Евгеній Генриховичъ. Инженеръ-механиісь, Москва, Импера

торское Московское Инженерное Училище. 
161. Цефели, Моисей Марковичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ завѣ-

дующаго химической лабораторіей Екатерининской ж. д., Екатеринославъ, 
Главный Мастерскія Екатерининской ж. д. 

162. Кифсръ, Людвигъ Генриховичъ. Инженеръ-механикъ, Москва, Импера-
терское Московское Инженерное Училище. 

163. /{лебановь, Борисъ Николаевичъ. Уполномоченный Учебнаго Отдѣла 
Министерства Торговли и Промышленности на Южно-Русской Областной 
Выставкѣ, С.-Петербургъ, Подольская, 14, кв. 18. 

164. Ногат, Михаилъ Львовичъ. Инженеръ, директоръ вагоностроительнаго 
завода „Фениксъ", Рига, заводъ „Фениксъ". 

165. Цозеровскіи, Антонъ Кипріановичъ. Инженеръ-технологъ, начальникъ 
прокатнаго отдѣла на заводѣ Гартмана, Луганскъ, заводъ Гартмана. 
166.1{оломыискі/'і, Станиславъ Маркеловичъ. Инженеръ-технологъ, инже

неръ для техническихъ занятій въ мастерскихъ Екатерининской ж. д., Алек-
сандровскъ Екатеринославской губ., Мастерскія Екатерининской ж. д. 
167. К.олосовскій, Константииъ Константинович'!:,. Инженеръ-механикъ, пред

ставитель Николаевскаго Судостроительная завода., Екатеринославъ, Архи-
рейская площадь, д. Кригера. 

168. Цонюхоаъ, Семенъ Кондратьевичъ. Инженеръ-технологъ., Томскъ, Тех
нологически Институтъ. 

169. Кот, Абрагамъ Абрагамовичъ. Директоръ завода А. Я. Копъ, Алек-
сандровскъ, Екатеринославской губ. 
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170. Котіерсъ,• Генрихъ. Германія, Эссенруръ. 
171. Копыловъ, Мина Семеновичи Горнопромышленникъ, Екатеринославъ, 

Проспектъ, собственный домъ. 
172. Корсакъ, Янъ Казимировичъ. Рудничный инженеръ, инженеръ Чулков-

скаго рудника, Мушкетово, Обл. В. Д., Чулковскій рудники 
173. Костылепъ, Николай Александровичъ. Горный инженеръ, управляющій 

Нижнесалдинскимъ рельсопрокатнымъ заводомъ, Нижнесалдинскій заводъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго уѣзда. 

174. Коттавозъ, Маріусъ Ипполитовичи Директоръ-распорядитель Цент-
ральнаго Электрическаго О-ва, Екатеринославъ, Городская Электрическая 
Станція. 

175. Кравцовъ, Іосифъ Давидовичъ. Рудничный инженеръ, Екатеринославъ, 
Торговая ул., собственный домъ. 

176. Кравцовъ, Михаилъ Петровичъ. Инженеръ, директоръ О-ва Русскихъ 
Трубопрокатныхъ заводовъ, Екатеринославъ, Чечелевка. 

ПІ.Краузе, Сигизмундъ Евгеньевичъ. Инженеръ, владѣлецъ технической 
конторы, Екатеринославъ, Проспектъ, 141. 

178. Краузе, Викторъ Юльевичъ. Инженеръ, Коломенскій заводъ, Москов
ской губ. 

179. Крачкевичъ, Антонъ Эдмундовичъ. Инженеръ-металлургъ, завѣдующій 
цехомъ Екатеринославскихъ мастерскихъ Екатерининской ж. д., Екатери
нославъ, уголъ Александровской и Базарной, домъ Давидовича. 

180. Крагнкевичъ, Францъ Францевичъ. Владѣлецъ завода сельско-хозяйст-
венныхъ машинъ, Никополь. 

181. Криль, Борись Александровичъ. Агрономъ, Москва, Институтскій пс-
реулокъ, 36. 

182. Крупенинъ, Борисъ Дмитріевичъ. Горный инженеръ, управляющій же-
лѣзными рудниками наслѣдниковъ Ю . А. Галковской, Кривой Рогъ, Херсон
ской губ., рудникъ н-овъ Ю , А. Галковской. 

183. Крымъ, Веніаминъ Скіевичъ. .Горный инженеръ, ассистентъ по химіи 
въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, Екатеринославъ, Выс
шее Горное Училище. 

184. Кузнецов*, Константинъ Андреевичъ. Горный техникъ, управляющій 
антрацитовымъ рудникомъ н-овъ Е. Т. Парамонова, Александровскъ-Гру-
шевскій Донской Обл., рудникъ Е. Т. Парамонова. 

185. Кузъмицкій, Александръ Сергѣевичъ. Горный инженеръ, владѣлецъ 
машиностроительнаго завода и технической конторы, Екатеринославъ,Прос
пектъ, 106. 

186. Кулибинъ, Петръ Владиміровичъ. Горный инженеръ, завѣдующій тех-
ническимъ отдѣломъ Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи, 
Харьковъ, Сумская, 20. 

187. Куликовскііі, Павелъ Григорьевичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ 
Сормовскаго завода, Сормово, Нижегородской губ., д. Широкова. 
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188. Кульбсргъ, Альфонсъ Альфонсовичъ. Инженеръ-технологъ, завѣдугощій 
сталелитейнымъ отдѣломъ, Сартана, Екатеринославской губ., „Русскій 
Провидансъ". 

189. Кучинскиі, Антонъ Людвиговичъ. Горный инженеръ, Ст. Юзово, Ека
терининской ж. д., Новороссійскій заводъ, Отдѣлъ по переустройству. 

190. Лазовскіи, Антонъ Антоновичи Инженеръ, Екатеринославъ, Рабочая 
ул., 22. 

191. //дате, Михаилъ Ивановичъ. Горный инженеръ, контролеръ по учету 
нефти, Баку, Каменистая ул. 191. 

Лаппа-СтЬаженецкій, Георгій Іоанфовичъ. Горный инженеръ, инженеръ 
Техническаго Бюро Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, 
Брянскій заводъ. 

ІЪЪ.Лащъ, Александръ Эдмундовичъ. Инженеръ-технологъ, производство 
строительныхъ работъ ж. д. и складъ машинъ, Ростовъ на Дону, Пушкинская, 88. 

IM. Лебедсяъ, Николай Іосифовичъ. Горный инженеръ, профессоръ и дирек-
торъ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище. 

195. Левенсот, Вильгельмъ Яковлевичъ. Владѣлецъ технической конторы, 
Екатеринославъ, Техническая контора В. Левенсонъ. 
196. Леей, Василій Петровичи Инженеръ-технологъ, завѣдующій Екатери-

нославскимъ городскимъ водопроводомъ, Екатеринославъ, Городская Управа. 
197. Леей, Григорій Петровичи Инженеръ-технологъ, Екатеринославъ. 
198. Лепит, Іосифъ Марковичъ. Совладѣлецъ технической конторы Бр. 

Левинъ. Екатеринославъ. 
199. Левин?,, Илья Марковичъ. Совладѣлецъ технической конторы Бр. Ле

винъ, Екатеринославъ. 
200. Левитъ, Давидъ Сергѣевичъ. Совладѣлецъ технической конторы Бр. 

Левитъ, Екатеринославъ, Воскресенская, д. 7. 
201. Леонтоткш, Петръ Михайловичъ. Горный инженеръ, профессоръ 

Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище, 
202. Лепт, Іоаганнъ Гергардовичъ. Директоръ машиностроительнаго завода 

О-ва „Леппъ и Вальманъ", Александровскъ, Екатеринославской губ. 
203. Леппъ, Германъ Ивановичъ. Инженеръ, Александровскъ. 
204. Ливчакъ, Владиміръ Іосифовичъ. Ученый лѣсоводъ, Екатеринославъ, 

Казачья ул. 60. 
205. Лидеръ, Евграфъ Эдуардовичи Горный инженеръ, управляющій руд-

никомъ, Любимовское почт. отд. Екатеринославской губ. 
20в.Лидовъ, Александръ Павловичи Профессоръ Харьковскаго Технологи

ческая Института, Харьковъ, Технологическій Институтъ. 
ШІ.Лшігартъ, Георгій Эмильевичъ. Ииженеръ-механикъ, директоръ Прав-

ленія Т-ва „Эмиль Липгартъ и Комп." Москва, Мясницкая, 59. 
208. Липинъ, Вячеславъ Николаевичъ. Горный инженеръ, профессоръ 

С.-Петербургскаго Горнаго Института, членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
С.-Петербургъ, Екатериногофскій пр., 67. 
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209. Липманъ, Максимиліанъ Марковичъ. Каыдидатъ университета, дирек
торъ Акц. О-ва, Москва, Милютинскій, 3. 
2\0.Лнльпопъ, Pay и Левенштейт. Акц. Промышленное О-во, Варшава. 
1\\.Лон?ъ, ФилиппъГенриховичъ. ДиректоръЩербиновскаго рудника, Щер-

биновскій рудникъ, Екатеринославской губ. 
212. Лопатит, Александръ Николаевичъ. Горный инженеръ, смѣнный ин

женеръ доменнаго цеха Александоовскаго завода Брянскаго О-ва, Екате
ринославъ, Брянскій заводъ. 

213. Лоташевскіи, Николай Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, Кіевъ, На-
зарьевская, 21. 
214. Лутугит, Леонидъ Ивановичъ. Горный инженеръ, товарищъ предсѣ-

дателя Имп. Русск. Технич. О-ва, С.-Петербургъ, Соляной городокъ. 
215. Лучко, Иванъ Михайловичъ. Завѣдующій Маріинскимъ заводомъ, Алек-

саидровскъ, Екатеринославской губ. Маріинскій машиностроительный заводъ 
при училищѣ-хуторѣ глухонѣмыхъ. 
216. Лнюарскій, Яковъ Хаимовичъ. Инженеръ-технологъ, Александрія, Хер

сонской губ. 
217' .Лясковскіи, Игнатій Николаевичъ. Кандидатъ университета, металлургъ 

Московскаго Металлическаго завода, Москва, Воронья ул., Нагорный пер., 
домъ Селивановской. 

218. Майданскіи, Іона Михайловичъ. Гражданскій инженеръ, Екатеринославъ, 
Новодворянская, домъ Вильчура. 
219. Маиданскій, Наумъ Абрамовичъ.' Совладѣлецъ торговаго дома „Май-

данскій и С " , Екатеринославъ, Харьковская ул., собственный домъ. 
220. Макаренко, Константииъ Игнатьевичъ. Полковникъ въ отставкѣ, глав

ный секретарь Юлшо-Русской Областной Выставки, Екатеринославъ, Семи
нарская, 3. 

221. Маковскш, Владиміръ Матвѣевичъ. Инженеръ-технологъ, ассистентъ по 
прикладной механики въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, 
Екатеринославъ, Высшее Горное Училище. 
222. Макомасскііі, Адольфъ Станиславовичъ. Инженеръ-технологъ, помощ

никъ директора Каменского завода, Запорожье-Каменское, Екатеринослав
ской губ. 

22Ъ. Максим тко, Николай Владиміровичъ. Помощникъ архитектора Южно-
Русской Областной Выставки, Екатеринославъ. 

224. Мсілкинъ, Александръ Евсѣевичъ. Инженеръ, директоръ завода В. Г. 
Сталь и К 0., Воронежъ. 
225. Матейка, Феликсъ Федоровичъ. Инженеръ, управляющій Акц. О-вомъ 

„Пиролюзитъ," Никополь, Екатеринославской губ. 
226. Марченко, Владиміръ Ивановичъ. Рудничный инженеръ, Екатерино

славъ, Новодворянская, 3. 
227. Магиинъ, Венедиктъ Ивановичъ. Инженеръ путей сообщенія, началь-

никъ Южнаго участка Екатерининской ж. д., Ст. Божедаровка. 
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228. Менеръ, Валентинъ Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, преподаватель 
Варшавскаго Политехническаго Института, Варшава, Политехнически Ин
ститутъ, кв. 7. 
229. МещерскШ, Алексѣй Павловичъ. Горный инженеръ, директоръ-распо-

рядитель О-ва Коломенскаго Машиностроительнаго завода, С.-Петербургъ, 
Мойка, 66, к. 15. 

2Ш.Ммллеръ, Германъ Германовичъ. Владѣлецъ завода с.-х. машииъ, 
С . Кабанье, Херсонской губ. 

231. Миловидовъ, Константинъ Александровичъ. Преподаватель техническаго 
училища, Одесса, Конная ул., д. 12, кв. 5. 
232. Мгілослсжкш, Израиль Марковичъ. Инженеръ-электрикъ, Екатери

нославъ. 
233. МинорскШ, Иванъ Александровичъ. Горный инженеръ, Харцызскъ, 

Донской Обл., Ясиновскій рудникъ. 
234. МировскШ, Адамъ Юліановичъ. Инженеръ Мальцевскаго завода. 
235. Михаііловскій, Владиміръ Николаевича Горный инженеръ, инженеръ 

для развѣдки и другихъ порученій при Горномъ Управленіи Южной Россіи, 
Екатеринославъ, Полтавская ул. ; д. №7. 
236. Михайлова, Борисъ Николаевичъ. Горный инженеръ, завѣдугощій сна-

рядомеханическимъ цехомъ Александровскаго завода, Петрозаводску Гор
ное Управленіе. 
237. Моачанойскій, Феликсъ Францевичъ. Уполномоченный Попечительства 

Государыни Императрицы Маріи Федоровны о глухонѣмыхъ, Александ-
ровскъ, Екат. губ. 
238. Мознаимъ, Бр. X. и Р. Владѣльцы завода земледѣльческихъ машинъ 

Александровскъ, Екатеринославской губ. 
239. Мознаимъ, Хацкель Яковлевича Заводчикъ, владѣлецъ завода с.-х. 

машинъ, Александровскъ, Екатеринославской губ. 
240. Моисеевъ, Евгеній Глѣбовичъ. Харькову заводъ земледѣльческихъ ма

шинъ „Э . И, Мельгозе". 
241. Мономаховъ, Алексѣй Владиміровичъ. Горный инженеръ, управляю

щей рудиикомъ, Вознесенскій рудникъ, Екатеринославской губ. 
242. Мономаховъ, Павелъ Владиміровичъ. Горный инженеръ, технически! 

директоръ О-ва Южно-Русской Каменноугольной Промышлености, Ст. Гор
ловка, Екатеринославской ж. д. 
243. Монтлевичъ, Евгеній Михайловичъ. Горный инженеръ, Двинскъ, Кара

ванная ул., д. 23. 
244. Мтиковъ, Леонидъ Николаевичъ. Горный инженеръ, инженеръ на 

рудникѣ, Макѣевка, Донской О. В. Д. 
245. Мющеръ, Александръ Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, завѣдующій 

химической и механической лаборагоріей Екатерининской ж. д., Екатерино
славъ, Новая ул., д. 18. 
246. Нагибинъ, Владиміръ Ивановичъ. Ученый агрономъ, завѣдующій Ели-

саветградской станціей испытанія земледѣльч. машинъ и орудій,Елисаветградъ. 
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247. Названовъ, Иванъ Кондратьевичъ. Ииженеръ-технологъ, директоръ 
Тульскихъ Мѣднопрокатныхъ и Патронныхъ Заводовъ, Тула, Мѣднопрокат-
ный и Патронный заводъ. 
248. Насвѣтевичъ, Борисъ Владимировичи Инженеръ, Представитель О-ва 

Вестингаузъ, Екатеринославъ. 
249. Наумоаъ, Иванъ Степановичъ. Инженеръ-металлургъ, Екатеринославъ, 

Гоголевская, 4, кв. .4. 
250. Непокончицкіи, Евгеній Павловичъ. Горный инженеръ, управляющій 

рудникомъ С. Н. Колачевскаго, Веселые Терны, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, 
Екатеринославской губ. 
251. Нечипоренко, Маркъ Митрофановичъ. Горный инженеръ, Екатеринославъ, 

2-ая Короткая, 4. 
252. Нибуръ, Яковъ Ергардовичъ. Ныо-Іоркъ, Бахмутскаго уѣзда, Екате

ринославской губ. 
253. Никитииъ, Иванъ Николаевичъ. Ииженеръ-технологъ, владѣлецъ тех

нической конторы, Екатеринославъ, Садовая ул., д. почтовый ящикъ № 161. 
254. Никополь-Map іупольское Горное и Металлургическое О-во, Сартана, 

Екатеринославской губ. 
255. ІІовгородскш, Михаилъ Абрамовичи Одесскій купецъ, Одесса,Канатная,33> 
256. Новицкій, Сигизмундъ Константиновичи Рудничный инженеръ, за вѣ-

дующій шахтой, Мушкетово, Обл. Войска Донскаго, Чулковскій рудникъ. 
257'. Нордфелъдъ, Владиміръ Александровичъ. Горный инженеръ, Ростовъ-

Донъ, Малый пр., д. 76. 
258. Оболдуевъ, Иванъ Александровичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ 

Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 
259. Обольяиииовъ, Михаилъ Михайловичъ. Корабельный инженеръ, Ревель, 

Военный парки 
260. Окольскш, Станиславъ-Янъ Антоновичи Инженеръ-технологъ, препо

даватель Варшавскаго Политехническаго Института, директоръ машиностро-
ительнаго завода Пачке и К 0 , Варшава, Новосенаторская, 2. 
261. Оловятт, Николай Николаевичъ. Горный инженеръ, завѣдующій гор

ными работами Орлово-Еленевской копи, почтовое отдѣленіе Кадіевка, 
Орлово-Еленевская копь. 
262. Оловягиш, Николай Петровичи Инженеръ-технологъ, директоръ сред -

няго техническаго училища, Таганрогъ, О. В. Д., Техническое училище. 
263. Папловъ, Александръ Владиміровичъ. Приватъ-доцентъ Московского 

Университета и преподаватель Московскаго Инженернаго Училища, Москва, 
Тверская ул,, д. Савинскаго подворья, кв. 40. 
264. Павлову Алексѣй Михайловичъ. Горный инженеръ, Екатеринославъ> 

Горное Управленіе. 
265. Павлооъ, Иванъ Ивановичъ. Горный инженеръ, Кривой Рогъ, контора 

Брянскаго О-ва. 
266. Павловскій, Ипполитъ Емельяновичъ. Инженеръ, начальникъ 7-го участка 

службы пути Закавказской ж. д., Тифлисъ, Александровская ул., 28. 
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267. Паливода, Александръ Ивановичъ. Завѣдующій складомъ Нѣжинскаго 
Земства, Нѣжинъ, Нѣжинская Земская Управа. 

268. Палѣи, Сергѣй Павловичъ. Инженеръ путей сообщенія, владѣлецъ 
лѣсопильнаго завода, Екатеринославъ, Желѣзная ул., собственный домъ. 

269. Парнѣвскііі, Казиміръ. Игнатьевичъ. Инженеръ-технологъ, Екатери
нославъ. 
270. Пеннъ, Николай Самуиловичъ. Горный инженеръ, Томскъ, Технологи

чески Институтъ. 
П\. Пестсревъ, Владиміръ Петровичъ. Горный инженеръ, Трудовскій 

рудникъ. 
272. Петровъ, Константинъ Николаевичъ. Рудничный инженеръ, Екатери

нославъ, Нагорная, 15. 
ПЪ.Пиратъ, Николай Юльевичъ. Инженеръ-технологъ, Рига, Попова ул., 

№ 8. 
274. Подгурскііі, Станиславъ Карловичъ. Инженеръ путей сообщенія, пред-

сѣдатель Правленій Обществъ Тавризской и Энзели-Тегеранской ж. д., 
и Персидскаго страхового и транспортнаго О-ва, С.-Петербургъ, Литейный 
пр., № 55. 
275. Поддсрттъ, Денисъ Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ 

Александровскаго средняго механико-техническаго училища, Александровскъ, 
Екатеринославской губ., среднее механическо-техническое училище. 
276. Полетаеву Павелъ Васильевичъ. Инженеръ, начальникъ механичегкаго 

цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій 
заводъ. 
277. Полтавцевъ, Иванъ Карповичъ. Инженеръ-технологъ, владѣлецъ тех

нической конторы въ Берлинѣ, Германія, Берлинъ, N. W. 6, Poltavtzeff, 
Luisenstrasse, 26. 
278. Померанцевъ, Борись Николаевичъ. Горный инженеръ, Ораніенбаумъ, 
279. Попковъ, Борисъ Николаевичъ. Горный инженеръ, директоръ О-ва 

Брянскихъ заводовъ, Екатеринославъ, Проспектъ, домъ Азовскаго Банка. 
280. Пояовъ, Алексѣй Филипповичи Инженеръ-технологъ, Харьковъ, кон

тора бр. Нобель. 
281. Попоаъ, Леонидъ Петровичъ. Владѣлецъ завода земледѣльческихъ ма

шинъ и орудій П. Г. Поповъ и Сынъ, Ст. Морозовская, Юго-Восточной ж.'Д. 
282. Постриганевъ, Владиміръ Георгіевичъ. Горный инженеръ, Харьковъ, 

Сумская, 20. 
283. Присъ, Петръ Петровичъ. Владѣлецъ фабрики земледѣльческихъ. ма

шинъ и орудій, Александровскъ, Екатеринославской губ . 
284. Прокофьевъ, Михаилъ Феодоровичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ 

механика котельнаго цеха Екатеринославскихъ мастерскихъ Екатерининской 
ж. д., Екатеринославъ, Философская ул., домъ Теличенко. 

285. Протодьяконовъ, Михаилъ Михайловичъ. Горный инженеръ, профессоръ 
Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище. 
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286. Пуиптиъ-Бачгінскіи, Владиміръ Іосифовичъ. Горный инженеръ, С.Пе
тербургу Екатерининскій каналъ, 51, кв. 7. 

287. Пфейферъ, Карлъ Юльевичъ. Директоръ завода Мельгозе, Харьковъ, 
заводъ Мельгозе. 
288. Пшсницыиъ, Викторъ Егоровичъ. Горный инженеръ, управляющей ка-

менноугольнымъ рудникомъ, Марьевка, Екатеринославской губ. 
289. Пшеничный, Яковъ Филипповичъ. Владѣлецъ завода сельскохозяйст-

венныхъ машинъ и орудій, Софіевскій заводъ, Екатеринославской губ. 
290. Рабиновичъ, Александръ Самуиловичъ. Инженеръ, Екатеринославъ, 

Проспектъ, 104. 
291. Рабиновичъ, Іосифъ Самуиловичъ. Инженеръ-технологъ, владѣлецъ тех

нической конторы, Екатеринославъ, Харьковская ул., дом'ь Файицимера. 
292. Равичъ-Щербо, Александръ Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, завѣ-

дугощій химической лабораторіей Брянскаго завода въ Бѣжицѣ, Бѣжица, 
Орловской губ., Брянскій заводъ. 
293. Раковъ, Александръ Митрофановичъ, Инженеръ, владѣлецъ склада сель-

скохозяйственныхъ машинъ, Ст. Джанкой, Южн. ж. д. 
294. Ратовтъ, Сигизмундъ Ивановичъ. Рудничный инженеръ. Екатеринос

лавъ, Дачная улица, 7, 
295. Раутсспъ, Иванъ Гансовичъ. Инженеръ-технологъ, механикъ механи-

ческаго цеха Екатеринославскихъ мастерскихъ Екатерининской ж. д. Екате
ринославъ, Мастерскія Екатерининской ж. д. 
296. Рачиискіи, Казимиръ Владиславовичъ. Инженеръ-технологъ, завѣдую-

щій земледѣльческимъ отдѣломъ Коломенскаго завода, Голутвинъ, Коломен-
скій заводъ. 

297. Рсихартъ, Александръ Андреевичъ. Окончившей физико-метематическій 
факультетъ университета, Москва, заводъ Гужона. 
298. Ре.йхъ, Робертъ Рудольфовичъ. Инженеръ, завѣдующій столомъ зака-

зовъ службы тяги Екатерининской ж. д., Екатеринославъ. 
299. Рсмпель, Б. В., Т-во. Почт. отд. Хортица ст. Павловка, Екатеринославск. губ. 
300. РжечкопскМ, Брониславъ Францевичъ. Инженеръ, завѣдующій бюро 

представит, инженера А, М. Эрлихъ, Екатеринославъ, Проспектъ, 19. 
301. Рогальскіи, Моисей Мироновичъ. Химикъ химической лабораторіи Алек-

сандровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 
302. Родзе.ішчъ-Бѣлсанчъ, Антонъ Фабіаиовичъ. Инженеръ-технологъ, препо

даватель Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, 
Полтавская, № 25. 
303. Рогинскій, Антонъ Осиповичъ. Профессоръ Донского Политехническаго 

Института, Новочеркасску Николаевскій пр. № 13. 
ЪМ-.Розлоаскіи, Григорій Азарьевичъ. Рудничный инженеръ, Юрьевскій за

водъ, Екатеринославской губ., Жиловскій рудникъ. 
305. Рубаноаъ, Владиміръ Петровичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ на

чальника Техническаго Отдѣла Службы Тяги Екатерининской ж. д. Ека
теринославъ, Гимназическая ул., 2. 
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Ш.Рубанчикъ, Давидъ Соломоновичъ. Довѣренный завода Копъ, Алексан
дровскъ, Екатеринославской губ., соб. д. 

ШТ. Рубит, Павелъ Германовичъ. Горный инженеръ, профессоръ Екатери-
нославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее Горное 
Училище. 
308. Рутченко, Александръ Владиміровичъ. Председатель Новороссійскаго 

Об-ва, Харькову Сумская, 20 
309. РысиискШ, Болеславъ Паулиновичъ. Инженеръ-технологъ, Запорожье-

Каменское, Екатерининск. ж. д., Днѣпровскій заводъ. 
ЗЮ.Рюль, А. А. 
311. Сешщкгн, Григорій Александровичъ. 
312. Самойлопъ, Аркадій Никифоровичъ. Александровскъ, Грушевскій руд

никъ О-ва „Грушевскій Антрацитъ". 
313. Сахарноаъ, Владиміръ Александровичъ. Инженеръ-технологъ, Сартана, 

Екатеринославской губ., Никополь-Маріупольскій заводъ. 
314. Спида, Михаилъ Викторовичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ на-

чальнка Службы Тяги Екатерининской ж. д., Екатеринославъ, Управленіе 
Службы Тяги Екатерининской ж. д. 
315. Сегаль, Іосифъ Александровичъ. Инженеръ-электрикъ, начальникъ 

электрическаго цеха Александровскаго згвода Брянскаго О-ва, Екатерино
славъ, Бряискій заводъ. 
316. Семянниковъ, Леонидъ Павловичъ. Горный инженеръ, окружный ин

женеръ Горловскаго Округа, Горловка, Екатеринославской губ. 
317'. Семянниковъ, Павелъ Петровичъ. Горный инженеръ, Славянскъ, Харь

ковской губ. 
318. Сергѣевъ, Алексѣй Петровичъ. Штейгеръ, управляющей рудникомъ, 

Гришино, Западно-Донецкій рудникъ. 
319. Серебряковъ, Алексѣй Дмитріевичъ. Горный инженеръ, инженеръ за

вода Кольчугина. 
320. Синкеаичъ, Іосифъ Викентьевичъ. Технику служащій фирмы „Эмиль 

Вюрглеръ и Комп.", Екатеринославъ, Проспекту контора Э. Вюрглера. 
ЪИ.Сироткинъ, Акимъ Васильевичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ-рас-

порядитель сахарнаго завода, Кіевъ, Левашовская, И . 
322. Скаредовъ, Николай Евгеньевича Горный инженеръ, завѣдующій 

электрометталлургическимъ цехомъ Златоустовскаго завода, Златоустъ, Та-
ганайская улица, д. 10. 

323. Скачнжкій, Александръ Александровичъ. Горный инженеръ, профес
соръ .С.-Петербургскаго Горнаго Института, С.-Петербургъ, Горный Ин
ститутъ. 

324. Скорута, Николай Іосифрвичъ. Рудничный инженеръ, управляющей 
Лисичанскимъ рудникомъ, Лисичанскъ. 
325. Скубинъ, Василій Васильевичъ. Агрономъ, Рижское центральное сельско

хозяйственное О-во, Рига, Гертрудинская, 30, кв. 14. 
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326. Слабошевичъ, Антонъ Целестиновичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ 
правленія акціонернаго общества Мальцевскихъ заводовъ, С.-Петербургъ, Воз-
несенскій пр., 6, Правленіе Акц, О-ва Мальцевскихъ заводовъ. 
327. Слонѵшскій, Зенонъ Абрамовичъ. Инженеръ-металлургъ, инженеръ за

вода Бр. Мознаимъ, Екатеринославъ, Казачья, 7. 
328. Смирновъ, Владиміръ Алексѣевичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ 

начальника участка тяги Китайско-Восточной ж. д., ст. Бухеду, Китайско-
Восточной ж. д. 
329. Смирновъ, Михаилъ Николаевичъ. Агрономъ, завѣдующій складами 

Александровскаго Земства, Атександровскъ, Екатеринославской губ. 
330. Совалевъ, Иннокентій Васильевичъ. Инженеръ, Москва, Мясницкій пр., 

№ 2, О-во Вестингаузъ. 
331. Содомскиі, Іосифъ Ильичъ. Докторъ химіи, представитель машиностро-

ительнаго завода „Имперіалъ", Полтава, Екатерининская, 18. 
332. Соколовъ, Борисъ Николаевичъ. Горный инженеръ, управляющій Ка-

діевскимъ рудникомъ, Кадіевка, Екатеринославской губ. 
'333. Соколовъ, Николай Петровичи Ученый агрономъ, завѣдующій Ростово-

Нахичеванской машиноиспытательной станціей и опытнымъ полемъ, Рос-
товъ на Дону, Таганрогскій пр., зданіе Сельско-Хозяйственной выставки. 

334. Солодовниковъ, Иванъ Александровичъ. Преподаватель гимназіи. " Ека
теринославъ, Гимназія Фовицкаго. 

335. Соломко, Александръ Митрофановичъ. Адъюнктъ-профессоръ Харь-
ковскаго Технологическаго Института, Харьковъ Технологически Институтъ, 
336. Спеглннинъ, Николай Ричардовичъ. Рудничный инженеръ, Юзовка, Ека

теринославской губ., Прохоровское О-во. 
337. Ставровскін, Николай Сергѣевичъ. Горный инженеръ, окружный инже

неръ, Богословскій заводъ, Пермской губ. 
338. Становскій, Стефанъ Сигизмундовичъ. Инженеръ-технологъ, началь

никъ техническаго Отдѣла Службы Тяги Екатерининской ж. д., Екатерино
славъ, Управленіе Екатерининской ж. д. Служба Тяги. 
339. Степаненко, Георгій Макаровичъ. Инженеръ-технологъ, помощникъ 

начальника Службы Тяги Екатерининской ж. д., Екатеринославъ, Управле-
ніе Екатерининской ж. д, 
340. Стеиановъ, Николай Никифоровичъ. Завѣдующій заводомъ земледѣль-

ческихъ машинъ И. 3. Гуревича, Херсонъ, заводъ земледѣльческихъ ма-
шинъ И. 3. Гуревича. 
341. Страсбургеръ, Иванъ Романовичи Инженеръ, директоръ Людинскаго 

механическаго завода Акц. О-ва Мальцевскихъ заводовъ, Людиново, Ка
лужской губ., Мальцевскій заводъ. 
342. Старсбургеръ, Люціаиъ Романовичи Совладѣлецъ Торговаго Дома 

„Л. Страсбургеръ и А. Лагановскій" Славянскъ, Торговый Домъ „Л. Страс
бургеръ и А. Лагановскій". 
343. Стржемесскіи, Брониславъ Іосифовичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ 

Отдѣла по испытанно и освидѣтельствованію заказовъ Мин. Пут. Сообще-
нія, Ростовъ-Донъ, Малый пр., № 54. 
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344. Стульгинскій, Владислав!. Игнатьевичъ. Инженеръ путей сообщения, 
начальникъ Южныхъ Жел. Дорогъ, Харьковъ, Управленіе Южныхъ ж. д. 
345. Супдгрет, Эрнестъ Альбертовичи Гражданскій инженеръ, директоръ 

Днѣпровскаго завода, Запорожье-Каменское, Екатерининской ж. д., Днѣп-
ровскій заводъ. 

346. Сыркинъ, Наумъ Соломоновичъ. Инженеръ-технологъ, Кіевъ, Пуш
кинская, 6. 
347. Табурэ, Николай Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ Алек

сандровскаго завода Брянскаго Общества, Екатеринославъ, Военная, 63. 
348. Тешпелъ, Александръ Владиміровичъ. Агрономъ, губернскій земскій 

агрономъ, Самара, Дворянская, 120. 
349. Тсрпигоревъ, Александръ Митрофановичъ. Горный инженеръ, профес

соръ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Выс
шее Горное Училище. 
350. Тнръ, Вадимъ Эрастовичъ. Инженеръ-технологъ, адъюнктъ-профессоръ 

Харьковскаго Технологическаго Института, Харьковъ, Технологическій Ин
ститутъ. 
351. Тиаеиъ, Иванъ Ивановичъ, Владѣлецъ паровой мельницы, Екатери

нославъ, 
352. Тихоиовъ, Иванъ Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, старшій инженеръ 

Отдѣла по испытанно и освидѣтельствованію заказовъ Мин. Пут. Сообщ. 
на Екатеривославскихъ заводахъ, Екатеринославъ, Проспектъ, д. 14 (Кузь-
мицкаго), кв. 2. 
353. Тигщико, Евлампій Ивановичъ. Инженеръ-технологъ, портовой техникъ 

Владивостокскаго порта, Владивостокъ, Управленіе Торговаго порта. 
354. Тове, Левъ Львовичъ. Профессоръ Томскаго Технологическаго Инсти

тута, Томскъ, Технологически Институтъ. 
355. Толвинскш, К. А. Ст. Алмазная. Торговый Домъ Бр. Млынарскихъ. 
356. Тржщяковскій, Витольдъ Александровичъ. Рудничный инженеръ, уп-

равляющій нефтяными промыслами, Станица Апшеронская, Кубанской Обл. 
357. Тргшклеръ, Густавъ Васильевичи Инженеръ-технологъ, инженеръ Сор-

мовскаго завода, Сормово, Нижегородской губ. 
358. Трифоповъ, Александръ Петровичъ^Лабораитъ металлургической лабо-

раторіи С.-Петербургскаго Технологическаго Института, С.-Петербургъ, 
Технологически Институтъ. 
359. Тульчинскій, Константииъ Николаевичъ. Окружный инженеръ Витим-

скаго Горнаго Округа, Бодайбо, Иркутской губ. 
360. Тутуринъ, Николай Николаевичъ. Профессоръ , Донского Политехни

ческаго Института, Новочеркасска Политехническій Институтъ. 
361. Унгеръ, Абрамъ Абрамовичъ. Владѣлецъ завода с.-х. экипажей испеціаль-

ныхъ отваловъ для плуговъ, Кичкасъ, Екатеринославской губ. 

362. Фаворскій, Михаилъ Федоровичъ. Горный инженеръ, Кривой Рогъ, 
Херсонской губ. Гданцевка, д. Копылова. 
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363. Федореико, Иоанъ Николаевичъ. Горный инженеръ, инженеръ Алек
сандровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 
364. Федоршшчъ, Владиміръ Викторовича Горный инженеръ, помощникъ 

начальника прокатнаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва. 
Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 
365. Федори/шчъ, Іосифъ Іосифовичъ. Горный инженеръ, управляющій руд

никомъ, Ст. Ясиноватая, Екатерининской ж. д. 
Зоб. Федоровъ, Михаилъ Михайловичъ. Горный инженеръ, преподаватель 

Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище. 
367. Федосовъ, Федосъ Лазаревичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ про

катнаго завода „Фениксъ". Рига. Прокатный заводъ „Фениксъ". 
368. Фсльдманъ, Яковъ Владиміровичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ от-

дѣла по испытанію и освидѣтельствованію заказовъ Мин. Пут. Сообщ. на 
Таганрогскомъ заводѣ. Таганрогу Греческая ул., 45. 
369. Фсрупперъ, Ѳома Романовичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ правле

ния Селезиевскаго каменноугольнаго О-ва, Харькову Пушкинская, 49. 
370. Фсщепко- Чоповскій, Иванъ Андріановичъ. Инженеръ-технологъ, ассис-

тентъ по кафедрѣ металлургіи Кіевскаго Политехническаго Института, Кі-
евъ, Политехническій Институтъ. 
371. Фепинъ, Александръ Ивановичъ. Горный инженеръ, директоръ О-ва, 

Харьковъ, Юльевская, 8. 
372. Фенинъ, Николай Викторовичъ. Распорядитель Фенинскаго Т-ва, Ена-

кіево, Екатеринославской губ. 
373. Фотгщгй, Алексѣй Леонидовичъ. Кандидатъ университета, содержа

тель гимназіи, Екатеринославъ, Проспекту гимназія Фовицкаго. 
374. Фортунато, Левъ Михайловичъ. Горный инженеръ, преподаватель 

Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Екатеринославъ, Высшее 
Горное Училище. 
375. Фоссъ, Федоръ Федоровичъ. Горный инженеръ, С.-Петербургъ, Ма

нежный пер., 16, кв. 38. 
376. Фохтъ, Федоръ Владиміровичъ. Инженеръ-технологъ, начальникъ ста-

лелитейныхъ отдѣловъ Днѣпровскаго завода, Запорожье-Каменское, Екате
рининской ж. д., Днѣпровскій заводъ. 
377. Фридман*, Иванъ Моисеевичъ. Инженеръ-технологъ, инженеръ самар-

скаго отдѣла О-ва „Работникъ", Самара, Дворянская ул., Т-во Работникъ. 
378. Фридманъ, Іосифъ Тимофѣевичъ. Инженеръ, управляющій Свинарев-

скими рудниками Южно-Русскаго Металлургическаго О-ва. Ст., Грачи, Юго-
Вост. ж. д., Рудники Южно-Русскаго Металлургическаго О-ва. 

ЗѴд.Хартснъ, Александръ Германовичъ. Горный инженеръ, управляющей 
Варшавской конторой О-ва для продажи издѣлій русскихъ металлургичес-
кихъ заводовъ, Варшава, Новый. Свѣтъ, 15, кв. 5. 
380. Харчето, Василій Михайловичъ. Инженеръ-технологъ, Юрьевскій 

заводъ, Екатеринославской губ. 
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381. Хелъстремъ, Александръ Александровичъ. Екатеринославъ, Брянскій 
заводъ. 

Ш.Хомиискій, Петръ Александровичъ. Горный инженеръ, окружный ин
женеръ Екатеринославскаго Горнаго Округа, Екатеринославъ, Казачья ул.,80. 

383. Хорцевъ, Николай Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, директоръ Ка
менского сахарнаго завода, Мѣст. Каменка, Кіевской губ., Чигиринскагоуѣзда. 

384. Хохряковъ, Александръ Александровичъ. Ученый агрономъ, преподава
тель Кіевскаго Политехническаго Института, Кіевъ, Политехническій Ин
ститута. 

385. Хрѣпиковъ, Владиміръ Николаевичъ. Инженеръ-технологъ, Екатеринос
лавъ, Клубная ул. д. № 15. • 

ЪЪЪ.Цилеръ, Вилли Германовичъ. Инженеръ, директоръ-распорядитель Лу-
ганскихъ литейныхъ заводовъ, Успенско-Козловское, Екатеринославской губ. 
387. Чаевъ, Сергѣй Николаевичъ. Инженеръ, С.-Петербургъ, Лицейская, 7. 
388. Чапликовъ, И. Я. Владѣлецъ механическаго завода, Джанкой, Таври

ческой губ. 
389. Черновъ, Дмитрій Константиновичъ. Инженеръ-технологъ, профессоръ 

металлургіи, С.-Петербургъ, Песочная, 25. 
390. Чернышъ, Иванъ Григорьевича Ученый агрономъ, агрономъ Екате

ринославской Уѣздной Земской Управы, Екатеринославъ, Лагерная, 9. 
391. Шандеръ, Владиміръ Александровичъ. Управляющій Горско-Иванов-

скимъ рудникомъ, Ст. Марьевка. 
392. Шапнреръ, Петръ Ивановичъ. Горный инженеръ, ассистентъ и препо

даватель С.-Петербургскаго Горнаго Института, С.-Петербургъ, Фонтанка, 8. 
393. Шелякинъ, Павелъ Ивановичъ. Горный инженеръ, помощникъ окруж-

наго инженера, Макѣевка, Обл. Войска Донского. 
394. Шешинъ, Василій Павловичъ. Инженеръ-металлургъ, помощникъ на

чальника доменнаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екате
ринославъ, Брянскій заводъ. 
395. Штикынъ, Никандръ Васильевичъ. Горный инженеръ, инженеръ на 

камеи.-угольн. рудникѣ, Макѣевка, Обл. Войска Донского. 
396. Шклоаскш, Борисъ Айзиковичъ. Владѣлецъ завода земледѣльческихъ 

машинъ, Елисаветградъ. 
Ш.Ш.иитъ, Конрадъ Карловичъ. Химикъ Александровскаго• завода Брян

скаго О-ва, Екатеринославъ, Брянскій заводъ. 
398. Шреіідеръ, Яковъ Ильичъ. Владѣлецъ технической конторы, Екатериносл. 
399. Штедингъ, Эрнестъ Александровичъ. Горный инженеръ, почт. отд. 

Вознесенскій рудиикъ, Екатеринославской губ. 
400. Штеингольцъ, Наумъ Борисовичъ. Инженеръ-технологъ, Александ-

ровскъ, Екатеринославской губ,, заводъ наслѣдниковъ Бр. I. Б. Каценъ. 
401. фопъ-Штофрегет, Евгеній Эдуардовича Прокуристъ фабричныхъ 

складовъ шведскихъ сельско-хозяйственныхъ машинъ „Сильвергеймъ и 
Ульгренъ", Рига, 1, Выгонная дамба, 11. 
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401. Штроманъ, Василій Федоровича Инженеръ. Москва, Долгоруковская, 
62, кв. 47, 
402. Шульцъ, Яковъ Дитриховичъ. Техникъ, владѣлецъ завода сельско-хо-

зяйственныхъ машинъ и орудій. 
403. IIJj/ровскги, Владиміръ Георгіевичъ. Горный инженеръ, Запорожьс-Ка-

менское, Екатерининской ж. д., Днѣпровскій заводъ. 
404. Ззау, Иванъ Яковлевичъ. Инженеръ-технологъ, Екатеринославъ, Тю

ремная площадь, собственный домъ. 
405. Эксе, Александръ Платоновичъ. Инженеръ-металлургъ, смѣнный инже

неръ доменнаго цеха Александровскаго завода Брянскаго О-ва, Екатери
нославъ, Брянскій заводъ. 
406. Эльворти, Р. и Т. Елисаветградъ, Херсонской губ. 
307. Эрнъ, А. Г. Горный инженеръ, директоръ мѣдеплавильныхъ заводовъ 

„Сименсъ" Кедабекъ и Кварцханъ на Кавказѣ. Почтово-Телеграфное Отд. 
Анненфельдъ, Елисаветпольской губ. Кедабекскій заводъ. 
408. Юзефоаъ, Григорій Ильичъ. Купецъ, Николаевъ, Херсонской губ. 
409. Юонъ, Эдуардъ Федоровичъ. Инженеръ, начальникъ Мартеновскаго 

цеха завода Донецко-Юрьевскаго Металлургическаго О-ва, Юрьевскій за
водъ, Екатеринославской губ. 
410. Юсевичъ, Яковъ Яковлевичъ. Штейгеръ, Юзовка, Екатеринославской губ. 
411. Яворскш, Василій Ивановичъ. Сотрудникъ Геологическаго Комитета. 
412. Якобсонъ, Вильгельмъ Нарцисовичъ. Техникъ, завѣдующій доменнымъ 

отдѣленіемъ завода Гантке въ Ченстоховѣ. Ченстоховъ, Петроковской губ. 
заводъ Б. Гантке въ Раковѣ. 

413. Яковлевъ, Николай Ивановичъ. Землевладѣлецъ, Мысъ Доброй Надеж
ды, Екатеринославской губ, 

414. Яницкій, Эдуардъ Ромуальдовичъ. Инженеръ, строительной конторы 
„Эвансъ Коппе". Юзовка, Екатеринославской губ. ,Новосмоляниновская шахта. 
415. Яцкевичь, Брониславъ Антоновичъ. Представитель Акц. О-ва. Эльвор-

ти. Синельниково, Екатерининской ж. д. 



Труды С з д а Дѣятелей по Горному й л у , Метаілурріи і іиюстроенію. 

Отчетъ о дѣятельности Съѣзда. 
Занятія Съѣзда велись по программѣ, составленной комитетомъ Съѣз-

да. Открытіе его состоялось 1 сентября въ 11 час. дня, въ залахъ Англій-
скаго клуба, a закрытіе—въ помѣщеніи Высшаго Горнаго Училища 7 сентября 
въ 5 час. дня. Такимъ образомъ Съѣздъ использовалъ все то время, кото
рое было первоначально намѣчено, продолжался безъ перерыва втеченіе 7 
дней. За время занятій Съѣзда состоялось 29 засѣданій съ 48 докладами. За
явлено было докладовъ 81, но 33 изъ нихъ не состоялись по разнымъ при
чинами Общихъ собраній было 3, засѣданій секціи по горному дѣлу—4 съ 
10 докладами, по металлургіи—5 съ 11 докладами, по машиностроение—4 
съ 6 докладами, по подсекціи сельскохозяйственнаго машиностроенія-—4 съ 
5 докладами, соединенныхъ по горному дѣлу и металлургіи—2 съ 4 докла
дами, по горному дѣлу и машиностроении—2 съ 4 докладами, по. метал-
лургіи и машиностроенію—1 съ 2 докладами, по общему и сельскохозяй
ственному машиностроенію—1 съ 1 докладомъ, соединенныхъ для всѣхъ 
секцій—3 съ 5 докладами. 

Распредѣленіе занятій Съѣзда по днямъ приведено въ таблицѣ въ 
концѣ отчета. 

По разсмотрѣннымъ на Съѣздѣ докладамъ на соединенныхъ засѣда-
ніяхъ всѣхъ секцій, а также по внесеннымъ на заключительное общее 
собраніе предложеніямъ, Съѣздъ принялъ слѣдующія постановленія. 

По докладу M. M. Протодьяконова „ О крѣпости горнихъ породъ съ точ
ки зрѣнія юрнаго искусства11 Съѣздъ призналъ желательнымъ установленіе 
однообразной классификации породъ по крѣпоеги и постановилъ обратиться 
къ учрежденіямъ, близко стоящимъ къ данному вопросу '•"), съ просьбой о 
содѣйствіи его разрѣшенію **'). 

По докладу M. М. Протодьяконова „ О производительности забойщика 
по углю" Съѣздъ выразилъ пожеланіе о всестороннемъ изученіи „индиви
дуальной" производительности забойщика по углю. 

По докладу В. А. Ауэрбаха „ О аысшемъ горномъ образованы " 

*) Каковы: Горный Ученый Комитетъ, Горный Департамента, Совѣты Съѣздовъ 
Горшшромышлеіпіиковъ, соотвѣтетвешшя выснгія технлческія учебный ааведопія, Об
щество Горныхъ ІІнженоровъ, Императорское Техническое Общество съ его отдѣле-
иіями. 

* *) Всѣ матѳріалы по вопросу иадложитъ направлять въ X X I отдѣлъ Нмператор-
скаго Техническаго Общества въ Поторбургѣ. 
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Съѣздъ, принимая во вниманіе тяжелый и длительный кризисъ, пережи
ваемый русской промышленностью, а также необычайно быстрое разви-
тіе техники за послѣдніе годы, вызывающее коренное технич. пере
устройство промышленныхъ предпріятій,—призналъ существенно необходи
мыми созывъ очередного съѣзда по профессіональному и техническому об
разованно, съ непремѣннымъ участіемъ представителей ученыхъ учрежденій, 
учебныхъ заведеній и дѣятелей промышленности. О приняты на себя орга
низации такового съѣзда въ ближайшемъ времени общее собраніе постано
вило просить постоянную комиссію по техническому образованію при Им-
ператорскомъ русскомъ техническомъ обществѣ. 

Съѣздъ, имѣя въ виду происходящую нынѣ коренную реорганизацию 
высшей русской технической школы на новыхъ началахъ съ одной стороны, 
а съ другой—необычайно быстрое развитіе техники, нѣкоторыя отрасли 
которой претерпѣваютъ полное измѣненіе ихъ основъ,—призналъ лучшимъ 
средствомъ для разрѣшенія вызванныхъ этими обстоятельствами 'задачъ, 
созывъ съѣзда по высшему техническому образованію и постановилъ хо
датайствовать передъ министерствомъ торговли и промышленности о созывѣ 
такового съѣзда при непремѣнномъ участіи представителей высшихъ учеб
ныхъ заведеній, ученыхъ учрежденій и дѣятелей промышленности. 

По докладу Г. И. Шапирера (отъ имени Горнаго Ученаго Комитета) 
„о правилахъ для электрическпхъ устройствъ па рудникахъ" Съѣздъ прн-
нялъ внесенный на его разсмотрѣніе проектъ правилъ съ измѣненіями, вы
работанными особой комиссией Съѣзда и принятыми секціей по горному 
дѣлу ! | і). 

По докладу Б. И. БокіЯ „Объ установлении единообразной терминологіи 
въ горномъ дѣлѣ" Съѣздъ призналъ необходимьшъ и крайне настоятель-
нымъ образованіе для выясненія вопроса спеціальной комиссіи при Гор
номъ Департаментѣ или Горномъ Ученомъ Комитетѣ, состоящей изъ пред
ставителей Горнаго Вѣдомства, профессоровъ высшихъ горныхъ школъ 
Россіи и представителей горнопромышленности. 

По докладу С. А. Заборовскаго „Дитмическій разсчетъ двухэтажной 
рудничной клѣти" Съѣздъ призналъ желательнымъ ввести методъ разсчета, 
предложенный докладчикомъ. 

По докладу В. А. Глыбовскаго „О подземпыхъ разработкахъ подъ соору
жениями государственного и общественного зиаченгя" Съѣздъ, придавая чрез
вычайно важное значеніе урегулирований этого сложнаго и назрѣвшаго во
проса, постановилъ обратиться въ Горный Департаментъ и Горный Ученый 
Комитетъ съ ходатайствомъ объ образовали постоянной комиссіи изъ пред
ставителей горнаго и желѣзнодорожнаго вѣдомствъ, профессуры и горно-
промышленниковъ для теоретическаго изученія вопроса, организаціи систе-

*) Комисоія внесла нѣсколько измѣпеній редакціовпаго характера, исключила иѣ-
яоторыя требования, относящаяся къ эксшгоатаціотпшмъ правилам* и исключила требо
вание о недопущеган .примѣнѳнія въ газовыхъ рудникахъ электрических* врубовыхъ 
машиаъ. 
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матическихъ наблюденій въ натурѣ и регистрами данныхъ по осѣданію по
верхности надъ подземными разработками. 

По докладу И. И. Тихонова „Къ вопросу объ отливкѣ водопроводныхъ 
трубъизъ чугуна первой плавки" Съѣздъ постановили 1) водопроводныя трубы, 
отлитыя изъ чугуна 1 плавки, удовлвтворяющія установленнымъ требовані-
ямъ техническихъ условій, могутъ быть безпрепягственно допущены къ 
службѣ наравнѣ съ трубами 2-й плавки, въ виду чего желательно исклю
чить соотвѣтствующія ограниченія изъ дѣйствующихъ правилъ пріемки; 
2) жеіательна постановка опытовъ въ указанноиъ докладчикомъ направле
нии на доменныхъ заводахъ съ отливкой трубъ 1-й плавки въ возможно ши-
рокомъ масштабѣ, въ цѣляхъ введенія этого способа производства въ обыч
ную заводскую практику. 

По докладу Н. А. Ностылѳва „ Усадочная раковина въ сталъныхъ болван-
кахъ и способъ ея устраненія" Съѣздъ призналъ желательнымъ производство 
опытовъ съ предложеннымъ въ докладѣ способомъ въ большомъ масштабѣ 
и на заводахъ Юга Россіи. 

По докладу Н. И. Бѣлявва „Макроструктура стали въ связи съ кристалли
зации" Съѣздъ призналъ желательнымъ дальнѣйшую разработку вопроса о 
макроструктурѣ стали въ связи съ кристаллизацией, какъ обѣщающую дать 
важные теоретическіе результаты. 

По докладу С. П. Вологдина „Металлографія въ заводскомъ діьмъ" въ 
цѣляхъ раціональной постановки металлографическихъ изслѣдованій Съѣздъ 
призналъ желательнымъ: изданіе периодически возобновляемаго, краткаго 
спеціальнаго сборника по металлографіи желѣза, въ качествѣ практическаго 
руководства для металлографическихъ изслѣдованій на заводахъ, и необхо-
димымъ: 1) чтобы лица, ведущія металлографическія изслѣдованія на заво
дахъ, находились въ непосредственной связи съ производствомъ, какъ это 
уже существуетъ на нѣкоторыхъ лучшихъ заводахъ и 2) чтобы находящійся 
въ распоряженіи заводовъ матеріалъ, имѣющій общій научный интересъ, 
былъ доступенъ для опубликованія. 

По докладу П. Г. Рубина „1{ъ вопросу объ пспытаніи каменныхъ углей и 
въ частности углей Донецкого бассейна" Съѣздъ призналъ желательнымъ: 
1) дальнѣйшую разработку и согласованіе методовъ испытанія каменнаго 
угля, для каковой цѣли организовать спеціальную комиссію и вступить въ 
сношеиія съ компетентными обществами и учрежденіями въ цѣляхъ обезпе-
ченія успѣха этому дѣлу и 2) скорѣйшее осуществленіе организаціи всесто-
ронняго испытанія углей Донецкаго бассейна. 

Кромѣ того, Съѣздъ призналъ своевременность образованія Русскаго 
Общества по испытанно матеріаловъ, примѣняемыхъ въ промышленности 
вообще, которое въ связи съ международной ассоціаціей по испытанно ма-
теріаловъ, способствовало бы изученію физическихъ, химическихъ и механи-
ческихъ свойствъ этихъ матеріаловъ, выработкѣ, согласованно и совер
шенствование методовъ испытанія. 
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По докладу В. Э. Тира „Современное зтчечіе инженерио-механическихъ 
лабораторім и желательный мѣры къ иаиболѣе широкой утилизации ихъа  

Съѣздъ постановилъ, что 1) возможно широкое развитіе уже существую-
щихъ при русскихъ высшихъ техническихъ школахъ лабораторій для испы-
танія машинъ (и ихъ деталей), а также организація новыхъ лабораторій и 
производство экспериментальныхъ работъ по машиностроение на мѣстахъ, 
крайне необходимо, причемъ желательно постоянное общеніе дѣятелей по 
экспериментальному изученію машинъ съ дѣятелями промышленности и же-
лѣзныхъ дорогъ и 2) для болѣе плодотворной дѣятельности въ области 
экспериментального изученія машинъ, желательна немедленная организа
ция комиссіи при комитетѣ Съѣздовъ дѣятелей по горному дѣлу, метал-
лургіи и машиностроение съ порученіемъ этой коммиссіи къ слѣдующему 
Съѣзду собрать и по возможности издать матеріалы о современномъ состо
яли этого дѣла въ Россіи и, во всякомъ случаѣ, внести на слѣдующемъ 
Съѣздѣ соотвѣтствующій докладъ *). 

По докладу Ѳ. Р. Фѳртнѳра: „Пужет-ли Донецкой промышленности 
снидикатъ" Съѣздъ призналъ, что при выработкѣ законодательныхъ нормъ, 
регулиругощихъ—дѣительность предпринимательскихъ союзовъ въ Россіи, 
особенно тщательно должны быть обезпечены интересы потребителей и за-
нятыхъ въ промышленности рабочихъ, созданіемъ возможности свободнаго 
и нормальиаго развитія профессіональныхъ союзовъ рабочихъ и союзовъ 
потребителей. Внѣ этихъ условій и, въ особевиости, при отсутствіи основ-
ныхъ элементовъ нормальной правовой жизни, отрицательное вліяніе син-
дикатовъ окажется особенно тяжело какъ на народно-хозяйственныхъ ин-
тнресахъ всей страны, такъ и на интересахъ рабочихъ, въ частности". 

По докладу Г. В. Триннлера. О педостаткахъ русскаго патентного 
д/ьла". Съѣздъ, признавая, что существующий порядокъ защиты изобрѣте-
ній въ Россіи тормозитъ дѣятельность изобрѣтателей и задерживаетъ здо
ровое развитіе русской промышленности,—постановилъ обратиться съ хо-
датайствомъ въ м-ство торг. и промышленности о скорѣйшемъ пересмотрѣ 
„положенія о привиллегіяхъ" 1896 г., а также объ ускореніи самаго дѣло-
производства по выдачѣ патентовъ, равнымъ образомъ—о присоединении 
Россіи къ международной конвенціи по охранѣ изобрѣтеній, согласно ко
торой русскіе изобрѣтатели, заявляя патентъ въ Россіи, будутъ пользоваться 
годовымъ пріоритетомъ на свое изобрѣтеніе во всѣхъ странахъ, примкнув-
шихъ къ этой конвенции. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съѣздъ постановилъ просить 
Императорское русск. технич. о-во и всѣ его отдѣленія поставить немедленно 
на очередь разработку вопроса о патентномъ дѣлѣ. 

По докладу Н. В. Шишкина „Объ учреждетяхъ въ Донецкомъ бассейюь 
постоянной торговой выставки предметовъ отечественного производства, 

*)Для болыпаго усиѣха дѣла жѳлательпо, чтобы всѣ члены Съѣзда содѣйстновали 
работѣ коммиосіи присылкою въ нее надлежащих* маторіаловъ и широкимъ оповѣще-
ніемъ ВСБХЪ заиытерееованпыхъ лицъ о дѣятельности коммиесш, 
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потребляемыхъ горной промышленностью11. Съѣздъ призналъ учреждение вы-
ставокъ—музеевъ въ промышленныхъ районахъ необходимымъ и полезнымъ, 
такъ какъ послѣдніе дадутъ возможность подробнѣе знакомиться съ про
дуктами потребленія въ 'техникѣ, и постановилъ обратиться къ Съѣзду 
Горнопромышленниковъ Юга Россіи съ ходатайствомъ, чтобы онъ по-
ставилъ на первую очередь созданіе такого музея. 

По докладу П. Г. Нулиновснаго „Прішѣненіе перегрѣтаго пара на па-
ровозахъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ". Съѣздъ призналъ, что 1) перегрѣвъ 
пара въ паровозахъ несомнѣнно полезенъ и примѣненіе его въ широкихъ 
размѣрахъ желательно; 2) встрѣчающіяся затрудненія въ пользованіи сма
зочными матеріалами и конструкціи деталей сальниковъ и золотниковъ 
возможно преодолѣть; 3) желательны дальнѣйшія изслѣдованія какъ въ 
области техники, въ смыслѣ улучшенія конструкціи перегрѣвателей, такъ и 
въ области науки—по изученію всѣхъ особенностей и свойствъ перегрѣ-
таго пара". 

По докладу H. Н. Зимина „Нов/ъйгшй способъ смягченія воды, посред-
стаомъ цеолитопъ (перемутитовъ)". Съѣздъ призналъ, что очистка воды 
цеолитомъ заслуживаетъ полнаго вниманія и можетъ разрѣшить этотъ 
вопросъ"'-). 

По докладу А. 0. Рогинскаго „Успѣхи русскаго турбостроенгя" Съѣздъ 
выразилъ надежду, что несомнѣнные успѣхи русскихъ заводовъ въ этой 
области машиностроенія будутъ достаточно достойно оиѣнены русской про
мышленностью. 

Во время Съѣзда работала ревизіонная комиссія въ составѣ В. А. 
Ауэрбаха, В. П. Ижевскаго и А. А. Скочинскаго, комиссія по выработкѣ про
екта устава Всероссійскихъ Съѣздовъ (въ составѣ Лебедева H. I., Луту-
гина Л. И., Терпигорева А. М., Рубина П. Г., Тихонова И. И., Феодоро-
вича I. I., Фонъ-Дитмара Н. Ф., Лингарта Г. Э. , Лидова А. П., Степанен-
ко Г. М., Жуковскаго С. Л., Вологдина С . П,); комиссія по пересмотру про
екта правилъ для электрическихъ устройствъ на рудникахъ, а равно и рядъ 
спеціальныхъ комиссій по секціямъ, о работахъ которыхъ указано въ со-
отвѣтствующихъ журналахъ засѣданій секцій-

Болѣе подробно изложенные результаты дѣятельности Съѣзда можно 
видѣть изъ слѣдующихъ за настоящимъ отчетомъ журналовъ общихъ со-
браній Съѣзда и его секцій. 

• Осмотры и экскурсіи, организованные Комитетомъ Съѣзда, были рас
положены слѣдующимъ образомъ. 

/ сентября 6ъ 9 часобъ утра. 
Посѣщеніе выставки. По просьбѣ Комитета Съѣзда выставка въ этотъ 

день .спеціально для членовъ Съѣзда была открыта на 1 часъ раньше. Въ 
большинствѣ павильоновъ машины и станки находились въ работѣ съ утра 
(обычно они демонстрировались въ движеніи вечеромъ). 

*) Къ сожалѣнію, было произведено сравнительно мало опытовъ. 
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3 сентября бъ 8 часобъ утра. 

Экскурсія на Брянскій и Трубопрокатный заводы. На Брянскомъ за-
водѣ членовъ Съѣзда встрѣтили инженеры завода, которые и руководили 
группами членовъ Съѣзда при осмотрѣ завода. Послѣ осмотра администра
ция завода любезно предложила членамъ Съѣзда завтракъ, во время кото-
раго была оглашена полученная отъ предсѣдателя Правленія Брянскаго 
Общества горнаго инженера Н. Н. Кокшарова привѣтственная телеграмма 
членамъ Съѣзда. 

Послѣ Брянскаго завода члены Съѣзда П О С Е Т И Л И Трубопрокатный 
заводъ. 

4 сентября бъ 5 часобъ бечера. 

Осмотръ городской водопроводной станціи. Члены Съѣзда были встрѣ-
чены завѣдующимъ городскимъ водопроводомъ инженеромъ В. П. Леви, 
которымъ и были даны всѣ необходимые объясненія. 

5 сентября бъ 2 часа дня. 

Демонстрація паровыхъ плуговъ за городомъ подъ руководствомъ 
И. Г. Черныша. 

6 сентября бъ 8 часобъ утра. 

Осмотръ Екатеринославскихъ паровозныхъ мастерскихъ Екатеринин
ской жел. дор. 

7 сентября бъ 8 часобъ утра. 

Осмотръ Нижне-Днѣпровскихъ вагонныхъ мастерскихъ Екатерининской 
жел. дор. и Эстампажнаго завода. 

Въ теченіе того времени, когда имѣлъ мѣсто Съѣздъ, отчеты о его 
засѣданіяхъ и краткія программы предстоящихъ докладовъ и т. п. печата
лись въ „Вѣстникѣ Южно-Русской Областной Выставкѣ", который безплатно 
раздавался всѣмъ членамъ Съѣзда. Кромѣ того, были выпущены отдѣльной 
брошюрой положеніе о Съѣздѣ, программа занятій, списокъ заявленныхъ 
докладовъ, списокъ членовъ Съѣзда и другіе текущіе матеріалы по Съѣзду. 

Общее число членовъ Съѣзда къ концу его занятій достигло 415, не 
считая почетныхъ членовъ. Изъ этого числа 102 живутъ въ Екатеринославѣ, 
а 313 иногородніе. 

Въ работахъ Съѣзда постоянно принимало участіе свыше 200 человѣкъ, 
разбившихся на 4 секціи. 

Екатеринославское Отдѣленіе Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества и Товарищескій Кружокъ Инженеровъ (г. Екатеринославъ) устро
или совмѣстный пріемъ членовъ Съѣзда въ 8 час. вечера 4 сентября въ 
зданіи Управленія Екатерининской жел. дор. На этомъ засѣданіи подъ 
предсѣдательствомъ В. П. Ижевскаго состоялся докладъ члена Съѣзда 
Д. Н. Поддерегина: „ О нравственномъ и тѣлесномъ воспитапіи и профессіо-
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нальпомъ образовали/, юношества въ періодъ нхъ жизни между школой и ка
зармой". Докладъ привлекъ болѣе 200 слушателей и вызвалъ оживленный 
обмѣнъ мнѣній. 

Во время перерыва членамъ Съѣзда былъ предложенъ чай, фрукты и 
легкая закуска. 

Въ честь Съѣзда Екатеринославскимъ Городскимъ Самоуправленіемъ 
былъ устроенъ 5 сентября въ 11 часовъ въ залахъ городской думы раутъ, 
на которомъ, между прочимъ, присутствовали и почетные члены Съѣзда: 
г. Министръ Торговли и Промышленности С И. Тимашевъ, кн. Н. П. Уру-
совъ, Управляющій Губерніи H. А. фонъ-Гревеницъ и др. 

По окончаніи Съѣзда состоялись иногороднія экскурсіи по рудникамъ и 
заводамъ южнаго района, а именно—по слѣдующимъ маршрутами 1) Екате
ринославъ—Маріуполь, 2) Екатеринославъ—Кривой-Рогъ и 3) Екатерино
славъ—Александровскъ. 

Общія собранія Съезда. 
I сентября. Комитетъ Съѣзда. „Проектъ положенія о всероссійскихъ 

Съѣздахъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и машиностроении". 
А. П. Лидовъ. „Использование колошниковой пыли". 
S сентября. Ѳ. Р. Фертнѳръ. „Нуженъ ли Донецкой промышленности 

синдикатъ"? 
7 сентября. К. В. Шишкинъ. „Объ учреждении въ Донеикомъ бассейнѣ 

постоянной торговой выставки предметовъ отечественнаго производства, 
потребляемыхъ горной промышленностью". 

Г. В. Тринклеръ. „О недостаткахъ русскаго патентнаго дѣла". 

Секція по горному ділу. 
1 сентября. М. В. Совалѳвъ. „Электрическія врубовыя машины". 
А. М. Терпигоревъ. „О врубовой машинѣ системы Даймондъ". 
M. М. Протодьяконовъ. „О крѣпости горныхъ породъ съ точки зрѣнія 

Горнаго Искусства". 
2 сентября. M. М. Протодьяноновъ. „Производительность забойшика по 

углю". 
А. М. Терпигорева. „О преподавании Горнаго искусства въ Екатерино-

славскомъ высшемъ горномъ училищѣ". 
Вечернее зааьданіе. П. И. Шапиреръ. „ Проектъ правилъ о примѣненіи 

электричества на рудникахъ". 
Б. И. Боній. „Объ установленіи единообразной терминологіи въ горпсмъ 

дѣлѣ". 
И. И. Павловъ. „О складкахъ при развѣдкахъ на желѣзную руду". 
j сентября. В. А. Глыбовсиій. „Къ вопросу о подземныхъ разработкахъ 

подъ сооружениями государственнаго и общественнаго значенія". 
H. А. Кузнецовъ. „О проходкѣ капитальной шахты на антрацитоврм.ъ 

рудникѣ Парамонова". 
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Секція по металлургіи. 
I сентября. И. И. Тихоновъ. „Къ вопросу объ отливкѣ водопроводныхъ 

трубъ изъ чугуна первой плавки". 
Н. А. Ностылѳвъ. „Усадочная раковина въ стальныхъ болванкахъ и спо-

собъ ея устраненія, примѣнимый при всякомъ валовомъ производствѣ ли
той стали. 

г сентября. Н. Е. Скарѳдовъ. „Критическая темпаратура сталеплавиль
ной печи". 

В. Н, Якобсонъ. „Примѣненіе колошниковой пыли". 
Н. И. Бѣляевъ. „Макроструктура стали въ связи съ кристаллизаціей". 
j сентября. С. П. Вологдинъ. „Металлографія въ заводскомъ дѣлѣ". 
B. П. Ишевскій. „Полученіе зернистаго перлита въ вакуумъ электриче

ской печи". 
6 сентября. Н. Я. Снарѳдовъ. „Современное положеніе элекрометаллур-

гіи желѣза." 
C. П. Вологдинъ. „Къ вопросу объ измѣреніи потерь въ печахъ отъ 

теплопроводности стѣнокъ". 
В. I. Стршемѳссній. „Изслѣдованіе сопротивленія разрыву слоя сварки 

литого сваривающегося желѣза". 
Б. Н. Померанцевъ. „Утилизація тепла въ заводскихъ печахъ и про-

цессахъ ". 

Секція по машиностроению. 
1 сентября. А. 0. Рогинсній. „Успѣхи русскаго турбостроенія". 
И. M. Галицкій. „Конденсаціонныя установки системы Вестингаузъ 

Лебланъ". 
г сентября. П. Г. Нулиновскій. „Примѣненіе перегрѣтаго пара на паро-

возахъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ". 
В. А. Волжинъ. „Воды для питанія парового котла и ихъ исправленіе". 
H. H. Зиминъ. „Новый способъ умягченія воды посредствомъ цеоли-

товъ (пермутитовъ)". 
4 сентября. Н. С. Сырнинъ. „Аппараты для измѣренія большого коли

чества воды и другихъ жидкостей". 

Соединенныя засѣданія секцій по горному Ылу 
и по металлургіи. 

2 сентября В. А. Ауэрбахъ. „ О высшемъ горномъ техническомъ обра-
зованіи". 

4 сентября. H. Н. Харичковъ. „Нѣсколько сообрал<еній о химиче-
скомъ составѣ и природѣ смолистыхъ битумовъ и о битумѣ въ Терской 
области". 

А. А. Рюль. „Коксъ, коксовыя печи и ихъ оборудование. Процессъ кок-
еованія. Улавливаніе побочныхъ продуктовъ". 
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П. Г. Рубинъ. „Къ вопросу объ испытаніи каменныхъ углей и въ част
ности углей Донецкаго бассейна. 

Соедииеиныя засіданія секцій по горному делу и 
по машиностроению. 

5. Сентября. С. А. Заборовсній ,.Динамически разсчетъ двухъ—этажной 
рудничной клѣти". 

B. Ф. Шенкъ „ Новѣйшія транспортный сооруженія". 
C. А. Заборовскій „ О перенапряженій проволокъ подъемнаго каната и 

о возможности обезпечить большую продолжительность службы его". 
6 Сентября. М. М. Фѳдоровъ. „Сравненіе наиболѣе распространенныхъ 

типовъ рудничныхъ вентиляторовъ на основаніи ихъ характеристикъ". 

Соединенныя заседайія секцій по металлургіи и 
по машиностроенію. 

5 Сентября. Н. С. Вѳрещагинъ „Выборъ двигателей при прокатныхъ 
станахъ". 

В. Е. Тиръ „Современное значеніе инженерно-техническихъ лабораторій 
и желательныя мѣры къ наиболѣе широкой утилизаціи ихъ". 

Лодсекція сельскохозяйстбеннаго машиностро~ 
ен/'я. 

I Сентября. И. Г. Чернышъ „Основные принципы экспертизы сель
скохозяйственныхъ—машинъ и орудій". 

г Сентября. Продолженіе доклада И. Г. Черныша. 
H. Г. Шиндлеръ ,,0 спеціализаціи производства и формахъ совмѣщенія". 
3 Сентября М. М. Каганъ „Типы барабановъ молотилокъ". 
I. Б. Розѳнъ „ Положеніе сельскохозяйственнаго машиностроенія въ 

С.-Американскихъ Сединенныхъ Штатахъ". 
^ Сентября. В. И. Гриневецній „Паровые локомобили и современное 

положеніе ихъ производства въ Россіи". 
6 Сентября. А. А. Барановскій. „ О примѣненіи двигателей внутренняго 

сгоранія въ практикѣ сельскаго хозяйства". 
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Труды Съѣзда Дмтедеі по Горному Д м у , І т ш у р ш і Ишшстроешю. 

Протоколы 
О Б Щ И Х Ъ С О Б Р А Н И Й С Ъ Ъ З Д А . 



Ж у р н а л ъ о б щ а го с о б р а н і я 
і Сентября въ і ч. пополудни ісю г. 

Открытіе занятій Съѣзда состоялось 1 Сентября въ 1 часъ пополудни 
въ залахъ Англійскаго клуба. 

Предсѣдатель Распорядительнаго Комитета Южнорусской Областной 
Выставки кн. Н. П. Урусовъ обратился къ собравшимся съ краткой при-
вѣтственной рѣчыо отъ имени Губернскаго Земства и Распорядительнаго 
Комитета—организаторовъ выставки. Указавъ на огромное значеиіе промыш
ленности для развитія края, кн. Н. П. Урусовъ выразилъ увѣренность, что 
Съѣздъ внесетъ богатый вкладъ въ сокровищницу знанія и науки. 

Предсѣдатель Комитета Съѣзда проф. H И. Лебедевъ отъ имени Коми
тета Съѣзда обратился къ кн. Н. П. Урусову съ просьбой председатель
ствовать на первомъ общемъ собраніи до избранія председателя Съѣзда, 
на что послѣдній изъявилъ согласіе при громкихъ аплодисментахъ членовъ 
Съѣзда. 

По порученію Комитета Съѣзда проф. H. I. Лебедевъ читаетъ краткій 
историческій очеркъ созыва Съѣзда. 

Затѣмъ были произнесены привѣтствія Съѣзду представителями об-
ществъ и учрежденій. 

1. И. [{. Абаза—отъ Екатеринославскаго Губернскаго Земства. 
2. И. В. Способный—отъ города Екатеринослава. 
3. Я- И. Грдина—отъ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища. 
4. А. П. Трифоновъ—отъ С.-Петербургского Технологическаго Ин

ститута. 
5. П. А. Велиховъ—отъ Московскаго Императорскаго Инженернаго 

«/чилища. 
6. Д. П'. Ижевскій—отъ Кіевскаго Политехническаго Института. 
7. Б. И. Бокій—отъ С.-Петербургскаго Горнаго Института. 
8. В. А. Глыбовскіи—отъ Горнаго Управленія Южной Россіи. 
9. H. Д. Хмѣлевскіи—отъ Управленія Екатерининской жел. дор. 

10. Л. И. Лутугинъ—отъ Императорскаго Русскаго Техническаго О-ва. 
11. А. О. Регинскгй—отъ Донского Политехническаго Института. 
12. С. Л. ДСуковскш—отъ Русскаго Металлургическаго О-ва. 
13. —отъ Харьковскаго Технологическаго Института. 
14. И. И. Тихоновъ—отъ О-ва Техно лого въ. 
15. В. Э. Тиръ~отъ Южно-Русскаго О-ва Технологовъ. 
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16. В. Э. Брупстъ—отъ Комитета предстоящаго въ Екатеринославѣ 
Съѣзда южнорусскихъ сельскихъ хозяевъ. 

17. И. 14. Тихонова—on Екатеринославскаго Отдѣленія Император
скаго Техническаго О-ва. 

18. 77. Г. Рубит—-отъ Екатеринославскаго Научнаго О-ва. 
19. Г. М. Ствпанснко—отъ Екатеринославскаго Товарищескаго Круж

ка Инженеровъ. 
20. Г. Э. Лшггартъ—тъ Союза Русскихъ Фабрикантовъ Земледѣль-

ческихъ машинъ и орудій. 
21. И. М. РадщкШ—огь Бюро печати при Южно-Русской Областной 

Выставкѣ. 
Въ заключеніе профессоръ H. I. Лебедевъ читаетъ привѣтственныя 

телеграммы:—отъ Министра Торговли и Промышленности—С. И. Тймашева( 

Товарища Министра Торговли и Промышленнности Д. П. Коновалева, 
Товарища Министра Путей Сообщенія—H Л. Щукина, Председателя Совѣ-
та Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи—H. Ф. фонъ-Дитмара, учеб-
наго комитета Технологическаго Института Императора Николая 1-го, быв-
шаго директора Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища—Н. С . 
Сучкова, профессора В. Л. Кирпичева, директора С.-Петербургскаго Техно
логическаго Института Императора Николая 1-го—профессора Д. С . Зер-
нова, инженера Вильга и др. 

Послѣ чтенія привѣтственныхъ телеграммъ предсѣдатель объявляетъ 
перерывъ до 5-ти часовъ. 

Всѣ участники съѣзда снялись въ общей группѣ въ саду Англійскаго 
Клуба. 

Протоколъ общаго собранія Съѣзда 
у час. веч. і Сентября ісю г. 

Собраніе было открыто предсѣдателемъ Комитета Съѣзда H. I. Лебе-
девымъ, по предложенію котораго были произведены выборы президіума 
Съѣзда. 

Предсѣдателемъ Съѣзда единогласно былъ избранъ профессоръ Кіев-
скаго Политехническаго Института В. П. Ижевскій. 

Товари:иемъ Предсѣдателя Съѣзда-горный инженеръ Л. И. Лутугинъ 
Почетными членами Съѣзда избраны: Министръ Торговли и Промышлен

ности С. И. Тимашевъ, губернскій предводитель дворянства князь Н. П. 
Урусовъ и управляющій губерніей баронъ H. А. Гревеницъ. 

Отъ Имени Комитета Съѣзда проф. Н. И. Лебедевъ доложилъ: „Про
екта положенія о всероссійскихъ Съѣздахъ дѣятелей по горному дѣлу, ме
таллурга и машиностроенію". 

Проекта зтотъ постановлено было передать въ специальную редакціон-
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ную комиссію, въ которую и были избраны подачей записокъ (55) слѣдую-
щія лица: 

Лебедевъ Николай Іосифовичъ. Лутугинъ Леонидъ Ивановичъ. Терпи-
горевъ Александръ .Митрофановичъ. Рубинъ Павелъ Германовичъ. Тихо-
новъ Иванъ Ивановичъ. Федоровичъ Іосифъ Іосифовичъ. Фон-Дитмаръ 
Николай Федотовичъ. Липгартъ Георгій Эмиліевичъ. Лидовъ Александръ 
Павловичъ. Степаненко Георгій Марковичъ. Жуковскій Станиславъ Людви-
говичъ. Вологдинъ Сергѣй Петровичъ. 

Посредствомъ подачи записокъ (52) были произведены также выборы 
и въ ревизіонную комиссію, причемъ избранными оказались слѣдующія 
лица: 

Ауэрбахъ Владиміръ Александровичъ. Ижевскій Василій Петровичъ. 
Скочинскій Александръ Александровичъ. 

Послѣ краткаго перерыва профессоромъ П. Г. Рубинымъ (за отсутстві-
емъ докладчика) былъ прочитанъ докладъ П. П. Лидова: „Объ использова-
ніи колошниковой пыли". 

Въ виду отсутствія докладчика пренія по докладу были отложены до 
его прибытія. 

Протоколъ общаго собранія Съѣзда 
7 час. вечера j сентября. 

Предсѣдательствуетъ Л. И. Лутугинъ. . 
Слово предоставляется Ѳ. Р. Фертнеру, читающему докладъ: „Нуженъ-

ли Донецкой промышленности синдикатъ". 
По окончаніи доклада предсѣдатель резюмируетъ его и предлагаетъ 

желающимъ высказаться особенно по второй 'части доклада. Въ преніяхъ 
принимали участіе Б. А. Бокій и А. И. Трифоновъ. Поклѣ словъ этихъ 
оппонентовъ, собраніе посѣтилъ Министръ Торговли и Промышленности 
С. И. Тимашевъ. 

H. I. Лебедевъ обращается къ г. Министру съ краткой рѣчью, въ ко
торой сообщаетъ, что въ первомъ засѣданіи съѣзда Его Высокопревосходи
тельство былъ избранъ почетнымъ членомъ Съѣзда. 

Министръ Торговли и Промышленности обращается къ Съѣзду съ рѣчыо, 
въ которой заявляетъ, что съ удовольствіемъ принимаетъ званіе почетнаго 
члена Съѣзда. Горное дѣло вмѣстѣ съ металлургіей и машиностроеніемъ 
представляетъ самую важную, сложную часть ввѣреннаго ему министерства. 
Конечно, въ этотъ періодъ онъ не могъ подробно ознакомиться съ положе-
ніемъ промышленности Юга Россіи. Но осмотръ Одесской выставки и за-
тѣмъ здѣшней далъ возможность познакомиться съ важнѣйшими раіонами 
горной промышленности. Особенно важнымъ вопросомъ является прежде 
всего то случайное и прискорбное явленіе, которое переживаетъ въ насто
ящее время Югъ Россіи—это эпидемія, которая получила такое развитіе въ 
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южномъ раіонѣ. Борьба съ нею является первою задачею промышленныхъ 
предпріятій. На эту сторону слѣдуетъ обратить особенное внимание—глав-
нымъ образомъ на постановку санитарной части. Дѣло въ томъ, что сани
тарная часть была поставлена неудовлетворительно. И въ этомъ отношеніи 
можно многое сдѣлать. 

Далѣе огромное значеніе имѣетъ оборудованіе пунктовъ, черезъ--кото
рые рабочіе сюда прибываютъ. На нихъ необходимо обратить серьезное 
внимание. 

Наконецъ, съ этимъ связанъ вопросъ о призрѣніи вдовъ и сиротъ, 
оставшихся послѣ лицъ, погибшихъ отъ холеры. 

Вотъ то временное, что необходимо сдѣлать въ связи съ холерной 
эпидеміей. 

Изъ другихъ вопросовъ Министръ обращаетъ внимание на тяжелое гіо-
ложеніе каменно-угольиой промышленности. Время, когда желѣзо-дѣлатель-
ная промышленность стала развиваться, совпало въ паденіемъ каменоуголь-
ной промышленности. И теперь стоитъ вопросъ объ изысканіи средствъ 
для улучшенія этого положенія. 

Изъ горной промышленности, кромѣ того, его интересуетъ вопросъ 
безопасности работъ въ рудникахъ и о мѣрахъ къ предупреждений не-
счастныхъ случаевъ съ рабочими. Вопросъ этотъ тянется очень долго и по
ра его разрѣшить окончательно и радикально. 

Вопросъ идетъ о выработкѣ правилъ о спасателыіыхъ станціяхъ 
(этотъ вопросъ рѣшается въ настоящее время довольно благополучно), но, 
что совсѣмъ не двигается впередъ,—это. вопросъ о рудничныхъ испытатель-
ныхъ станціяхъ. И его необходимо разрѣшить скорѣе. 

Въ заключеніе С. И. Тимашевъ касается вопроса о сельскохозяйствен-
номъ машиностроении. Какъ извѣстно, привозъ иностранныхъ машинъ и 
орудій въ Россію очень великъ. Этимъ умаляется отечественное производ
ство, и промышленность не развивается. Въ этомъ вопросѣ двѣ стороны: 
заводчики требуютъ высокихъ пошлинъ, a сельскіе хозяева—безпошлинна-
го ввоза машинъ. Но нужны другія мѣры для поднятія сельскохозяйствен
наго машиностроенія. Дѣло должно иттди дальше, и ближайшую заботу 
лицъ, близко стояшихъ къ этому дѣлу, должно составить занятіе этимъ 
вопросомъ. 

Можно надѣяться, что въ этомъ отношеніи представители Юга Россіи 
дадутъ цѣнныя указанія и окажутъ посильное содѣйствіе" къ разрѣшенію 
всѣхъ отмѣченныхъ вопросовъ. 

Л. И. Лутупіт. Съѣздъ въ высшей степени цѣнитъ то вниманіе, ко
торое Ваше Высокопревосходительство ему удѣлило. Это первый въ Рос-
сіи съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и машиностроению. Въ 
настоящее время уже назрѣла необходимость періодическаго созыва такихъ 
съѣздовъ и образования центральна™ органа. Съѣздъ обращается къ Вамъ 
съ просьбою оказать посильное содѣйстиіе въ организаціи послѣдующихъ 
съѣздовъ. Во избѣжаніе недоразумѣній, я долженъ заявить, что настоящий 



съѣздъ, иниціаторами котораго являются организаторы Южно-русской об
ластной выставки, Техническое О-во и Товарищескій Кружокъ Ияженеровъ,— 
этотъ съѣзцъ не можетъ разсчитывать на столь широкую и плодотворную 
работу, Посильно всѣ важнѣйшіе вопросы по горному дѣлу, металлургіи и 
машиностроение- съѣздомъ затронуты. Но едва ли нашъ съѣздъ можетъ 
оправдать тѣ надежды, которыя Вы на него возлагаете. Но мы просимъ Васъ 
отнестись сочувственно къ новому дѣау—созданію періодическихъ съѣздовъ. 
Мы думаемъ, что это поведетъ къ созданію крупныхъ работъ въ области 
горнаго дѣла, металлургіи и машиностроенія, такъ какъ объединились-бы 
всѣ организации, которыя до сихъ поръ работаютъ разрозненно. Еще разъ 
просимъ Вашего содѣйствія. 

Министръ Торговли и Промышленности, обѣщая въ будущемъ свое со-
дѣйствіе Съѣзду,—указываетъ, что опъ не разечитывалъ на разрѣшеніе 
вопросовъ въ окончателыюмъ видѣ здѣсь на Съѣздѣ. Онъ обращается къ 
участникамъ Съѣзда и проситъ компетентныхъ лицъ собраться внѣ Съѣзда 
и помочь въ намѣченныхъ вопросахъ. 

Послѣ этого г. Министръ отбылъ изъ зала засѣданія. 
Послѣ отбытія Министра председатель закрылъ собраніе, предложивъ 

перенести пренія по докладу Фертнера на слѣдугощій день въ виду того, 
что докладчикъ затронулъ очень интересный и важный вопросъ и что къ 
10 часамъ вечера члены Съѣзда приглашены городскимъ самоуправленіемъ 
на раутъ. 

Обмінъ мніній по докладу Ѳ. р. фертнера. 

Л. И. Лутугинъ. Докладчикъ затронулъ въ своемъ докладѣ современ
ные и весьма важные вопросы. Эти вопросы вступили въ настоящее время 
въ новую фазу: они появились въ публичномъ обсужденіи. Въ Петербурге 
они обсуждались въ цѣломъ рядѣ ученыхъ обществъ. Русская промышлен
ность потребовала новой формы. И эта форма потребовала сознательнаго 
отношенія всей страны къ новому явленію. Докладъ, собственно, распа
дается на двѣ части: въ первой, докладчикъ обрисовалъ современное поло
жение Донецкой промышленности, во второй,—выст'авилъ вопросъ, нуженъ-ли 
синдикатъ для Донецкой промышленности. Послѣдній вопросъ является 
болѣе общимъ и существеннымъ и намъ желательно сосредоточить вниманіе 
на немъ. Нужно изучить явленіе синдиката и выяснить огношеніе къ нему. 

В. И. Бокігі. Не готовившись быть оппонентомъ по настоящему до
кладу, я' не располагаю статистическимъ матеріаломъ, на который ссылается 
докладчикъ. Но нѣкоторыя цифры кажутся мнѣ, работавшему долгое время 
въ Донецкомъ бассейнѣ, преувеличенными. Такъ, говоря о дороговизнѣ 
'первоначальнаго оборудования рудниковъ, докладчикъ даетъ цифры стои
мости жилыхъ домовъ—500 руб. на одного семейнаго рабочаго и 150 р.—на 
холостого. Постройка 4-семейнаго домика обычнаго типа въ Д . б. обходится 
ірор—ЩО руб., что на семью даетъ 250—300 руб., а считая въ семьѣ, 
какъ это принято, двухъ работниковъ, на одного будетъ 120—150 руб., а 
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не 500 руб. Точно также постройка казарменнаго типа падаетъ на человѣка 
около 60—70 руб., а не 150 р. Полагаю поэтому, что и другія данный до
кладчика могутъ быть преувеличенными, но оговариваюсь, что не считаю 
это важнымъ и соглашаюсь съ докладчикомъ, что себѣ-стоимость угля въ 
Д. б. действительно высока. Отъ чего же это зависитъ и есть ли эта стои
мость нормальная или нѣтъ, отвѣта на эти вопросы докладчикъ не даетъ. 
Постараюсь немного освѣтить эти вопросы. Причины высокой стоимости 
таковы: 

1) Несовершенство способовъ работъ при прохожденіи шахты, бла
годаря чему работа обходится дорого и идетъ медленно. До послѣдняго 
времени углубленіе 41/2—5 саж. шахты въ мѣсяцъ считалось хорошимъ. 
Работа велась исключительно ручная. Послѣдніе 2—3 года, съ распростра-
неніемъ буровыхъ молотковъ, которые въ западной Европѣ примѣняготся 
уже давно, эта цифра сразу поднимается до 10—15 с. въ мѣсяцъ. Произ
водство удешевляется и сокращается періодъ оборудованія рудника, 
что самое главное. 

2) Расположение шахты нераціонально, подъѣздные пути плохо устроены, 
благодаря чему экспедиція обходится непомѣрно дорого. 

3) Техническая зданія расположены нераціонально по отношению къ 
шахтамъ, благодаря чему подвозка матеріаловъ (лѣса къ шахтѣ, угля къ 
кочегаркѣ и т. п.) ложится тяжелымъ бременемъ на производство. Уходъ 
за машинами удорожается, такъ какъ нѣтъ централизации (напр. компрессоры, 
электрическая станція, вентиляторъ могутъ помѣщаться въ одномъ зданіи и 
обслуживаться однимъ и тѣмъ же персоналомъ, а не разными лицами, какъ 
у насъ имѣетъ мѣсто почти всюду). 

4) Системы эксплуатаціи часто не подходятъ къ условіямъ, а потому 
въ данныхъ условіяхъ нераціональны. 

5) Добыча на рудникахъ никогда не идетъ равномѣрно: когда уголь 
нуженъ, добыча форсируется, въ ущербъ правильности работъ уголь ста--
раются забрать отовсюду, гдѣ только представляется возможность, правиль
ная система эксплуатаціи нарушается; чтобы имѣть возможность раньше 
времени начать очистную выемку въ какомъ либо участкѣ, приходится для 
сохраненія штрека, оставлять около него цѣлики, которые при правильной 
чисткѣ выемки не должны были-бы оставляться. При этомъ, конечно, воз
растаете потеря угля, увеличивается стоимость содержанія штрековъ, и 
подготовителыіыя работы ложатся большимъ процентомъ погашенія на до
бычу. Когда угля не НУЖНО,—добыча сокращается; забои, которые шли со 
скоростью, скажемъ 10 саж. въ мѣсяцъ, идутъ теперь со скоростью 5 саж., 
давленіе породъ возрастаетъ, является необходимость въ усиленному болѣе 
дорогомъ крѣпленіи; ремонтъ штрековъ возрастаетъ и общіе расходы ло
жатся тяжело на малую добычу. 

6) Расходы по продажѣ угля велики по причинамъ ничего общаго съ 
техникой не имѣющимъ, кромѣ того промышленники ничего не дѣлаютъ для 
расширения рынка сбыта и приученія населенія къ отоплению углемъ; будь 
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это сдѣлано, не приходилось-бы столько затрачивать средствъ для продажи 
своего продукта. 

Я полагаю, что себѣстоимость угля на рудникахъ могла-бы быть зна
чительно понижена: наибольшая составная часть себѣстоимости—'Заработная 
плата обходится въ Россіи дешевле чѣмъ заграницей. Почти всѣ же осталь-
ныя статьи—дороже въ 2—3 раза. Вотъ на нихъ то и должно быть устрем
лено вниманія промышленника, При раціональиомъ устройствѣ и эксплуа-
таціи рудника эти статьи должны сильно понизиться, а тогда продажная 
цѣна угля не будетъ убыточна для предпріятія. 

Конечно, уменьшеніемъ добычи достигнуть регулирования цѣнъ и по-
лученія прибыли легче. Если потребность въ топливѣ равна 1 милліарду 
пудовъ, а на рынокъ выпустить 500 милліоновъ, то, во-первыхъ, помѣстить 
ихъ легче, а во-вторыхъ, помѣстить можно по цѣнѣ любой, не по 8, а по 
20—30 коп. за пудъ, ибо потребитель не бастуетъ, ему нуженъ уголь для 
того, чтобы согрѣть свое жилище и приготовить себѣ пищу, какъ нужна 
одежда, чтобы выходить изъ дому, и онъ заплатитъ за него столько, сколь
ко съ него спросятъ, ибо иначе купить уголь его сосѣдъ, а онъ останется 
безъ угля и взять его будетъ неоткуда. Конечно, при себѣстоимбсти угля 
въ 8 коп., продавать его по 7,5 коп. убыточно; но если продажная цѣна бу
детъ 20 коп., какое значеніе будетъ имѣть себѣстоимость. Пусть уголь об
ходится себѣ 10—12 даже 15 коп., вѣдь прибыль, и значительная, все таки 
будетъ. А тогда, какой смыслъ будетъ стараться уменьшить себѣстоимость 
Прогрессъ техники остановится, ибо не будетъ никакой побудительной при 
чины стараться изыскивать болѣе совершенные способы эксплоатащ'и, изо-
брѣтать новыя болѣе совершенныя машины и орудія и проч. Однимъ сло-
вомъ, я хочу сказть, что синдикатъ—это могила прогресса горной техники. 

Нужно слѣдить за жизнью и принаравливаться къ ней, а не прятаться 
за спину синдиката. Только свободная конкуренція дастъ возможность рус
ской горной техникѣ стать на ту же высоту, на которой она стоитъ на За-
падѣ, и даже перегнать ее. 

А. И. Трифонов проситъ за позднимъ временемъ отложить пренія на • 
другой день. 

Лродолженіе преиій 6 сентяобя. 
Г. Л сайт указываетъ, что вопросъ о регулированіи предпринима-

тельныхъ союзовъ обсуждается въ настоящее время въ особой комиссіи и 
будетъ внесенъ на разсмотрѣніе закоиодательныхъ учреждений. Но вопросъ 
интересно обсудить, принимая во вниманіе также интересы потребителей 
и рабочихъ. 

Охарактеризовавъ положеніе синдикатовъ въ западной Европѣ и Аме-
кѣ, ораторъ указалъ на то, что неизбѣжность ихъ въ настоящее время 
почти никѣмъ не оспаривается, Вопросъ идетъ только о ихъ значеніи. 

Необходимо разобраться въ положительной и отрицательной сторонѣ 
синдикатовъ. Къ отрицательной сторонѣ слѣдуетъ отнести прежде всего то, 
что они несутъ неизбѣжное повышеніе цѣнъ. Кромѣ того, имъ ставится въ. 
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упрекъ также ухудшеніе товаровъ. Далѣе деятельность ихъ сопровожда
ется угнетеніемъ продавцевъ-торговцевъ. Синдикаты оказываютъ огромное 
вліяніе на положеніе рабочихъ, и наиболѣе отрицательною чертою ихъ яв
ляется ихъ политическое значеніе. Къ положительнымъ чертамъ синдика-
товъ защитники ихъ относятъ устраненіе анархіи производства, Синдикатъ, 
регулируя производство, смягчаетъ тяжести кризиса. Но не всегда синдика
ты такъ поступаютъ. 

Опасенія того, что при синдикатѣ техника не будетъ развиваться, не
основательно, такъ какъ конкуренція и при синдикатахъ остается. Нельзя 
говорить также, что синдикатъ можетъ нормировать производство такъ, 
чтобы увеличить цѣны въ 3—4 раза. Такой синдикатъ немедленно вызо-
ветъ къ жизни предпріятіе, которое будетъ съ нимъ конкурировать. И это 
поведетъ неизбѣжно къ техническимъ улучшеніямъ и повышенію интели-
гентной силы. Въ отношеніи рабочихъ предпріятія несомнѣнно пойдутъ на 
улучшеніе ихъ положения, такъ какъ смогутъ удѣлить для этого часть при
былей. А если бы они даже не захотѣли—ихъ легче можно принудить къ 
этому. И рабочіе учитываютъ это. 

Л. И. Лутугинъ дополняетъ освѣщеніе работы синдиката въ Донец-
комъ бассейнѣ. До сихъ поръ синдикатъ направленъ преимущественно на 
угли коксовые. И здѣсь можно ожидать полнаго завладѣиія синдиката. Что 
касается углей кузнечныхъ и пламснныхъ, то запасы ихъ очень велики, и 
здѣсь синдикатъ уже не можетъ быть хозяиномъ производства Въ этой 
области ему предстоитъ большая борьба. Синдицировать же антрациты— 
это задача въ настоящее время невозможная, вслѣдствіе разбросанности 
ихъ. Необходимо сказать далѣе, что всѣ признаютъ необходимость синди
ката. Искусственная задержка можетъ вызввть только болѣзненныя формы. 
Это всегда надо помнить. Опасность для насъ, гдѣ нѣтъ еще никакихъ 
правовыхь нормъ, больше чѣмъ въ другихъ государствахъ. Высказываясь 
за необходимость законодательнаго нормированія синдикатовъ, мы должны 
сказать, что это дастъ плюсъ въ руки предпринимателей, а потому на ряду 
должна быть поставлена тааже нормировка правъ потребителей и рабочихъ. 
Въ такомъ духѣ необходимо выработать резолюцію. Г. Трифоновъ полага-
етъ, что заботиться о предпринимателяхъ съѣздъ не долженъ: они сами 
достаточно сильны для этого. Дѣло съѣзда позаботиться о предпринимате
ляхъ и рабочихъ, какъ о болѣе слабой сторонѣ. 

Если на Западѣ синдикаты могутъ оказывать вредное вліяніе, то тѣмъ 
болѣе это возможно у насъ, гдѣ передъ организованнымъ предприиимате-
лемъ стоять неорганизованные потребители и рабочіе. Юридически у насъ 
полный запреть синдикатовъ. Статьи уложенія о наказаніяхъ предусматри-
ваютъ уголовныя преслѣдованія противъ зачинщиковъ синдикатовъ. Каза
лось, у насъ не можетъ быть никакихъ синдикатовъ, на дѣлѣ же указан-
ныя статьи закона почти не примѣняются. Это подтверждается нѣкоторыми 
примѣрами, Самъ судъ смотритъ на это дѣло различно и въ отдѣльныхъ 
случаяхь по такимъ п.оводамъ выносились самыя разнообразный рѣшенія. 
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Кромѣ того, у.насъ имѣется еще одинъ. способъ воздѣйствія—адліинистра-
тивиый, который и примѣнялся въ нѣкоторыхъ случаях-!,. Все это показы
ваешь, что урегулированіе синдикатовъ при помощи закона необходимо. Ни 
одна промышленность не можетъ процвѣтать, если она не поставлена въ 
нормальиыя условія. И вотъ съѣздъ долженъ выяснить вопросъ, какъ онъ 
относится къ предпринимательскимъ союзамъ. Запрещеніе ихъ осуждается 
наукою: Нецѣлесообразность этихъ мѣръ ясна тѣмъ болѣе, что появленіе 
синдикатовъ неизбѣжно. При этомъ опасность отъ ихъ дѣятельности 
будетъ меньше, если они будутъ дѣйствовать открыто. Кромѣ того, еще 
одно надо помнить при выработкѣ мѣръ борьбы съ синдикатами: ростъ 
ихъ указываешь на неизбѣжную эволюцію народнаго хозяйства, и нельзя 
ихъ преслѣдовать. Необходимо только обезпечить организацію потреби
телей и рабочихъ. 

Г. Діордіеино выступаешь противникомъ синдикатовъ. Разъ состав
ляется о-во для того, что бы поддерживать цѣны, дающія прибыли, это не 
можетъ обезпечить потребителя. Несовершенства техническія, безсистем-
ность разработокъ угля, все это ложится тяжельгаъ бременемъ на потре
бителей. И если синдикаты говорятъ, что будутъ оберегать отъ экноми-
ческихъ потрясеній, они заботятся только о себѣ. 

Г. Трифоновъ—выстутетъ съ опроверженіемъ цифровыхъ данныхъ 
докладчика, пользуясь отчетомъ интернаціональнаго конгресса по горному 
дѣлу и прикладной мехаиикѣ въ Брюсселѣ. Докладчикъ доказывалъ, что 
заработная плата въ Германіи ниже, чѣмъ въ Россіи, между тѣмъ это не 
такъ: въ Германіи поденный рабочій получаетъ около 2 р. 50 коп., а 
рудокопъ до 3 р. 50 к.; у насъ же, по даннымъ докладчика, средній 
заработокъ составляетъ 1 р. 21 к. въ день. Накладные расходы, какъ стра-
хованіе рабочихъ, въ Германіи 2 / 3 коп, на пудъ угля, а у насъ 0,573 к., 
соціальные расходы (школы, больницы и • пенсіи)—1П/1Т коп., у насъ же Ѵ.4 к. 
Такимъ образомъ и эти расходы въ Германіи больше чѣмъ у насъ. Про
изводительность же работъ Германскаго рабочаго вовсе не' такъ уже пре
вышаешь производительность нашего рабочаго (14 тыс. пуд. противъ 9 тыс). 
И это превышение нельзя отнести на счетъ культурности Германскаго рабо
чаго. Очевидно здѣсь большое вліяніе на производительность имѣетъ не
достаточное оборудованіе рудниковъ. Что касается регулировапія цѣнъ, то 
синдикаты въ этомъ отношении не играютъ никакой роли. Въ самомъ заро-
дышѣ эти союзы есть покушеніе на карманъ потребителя. И государства 
вынуждены бороться съ ними. Въ Россіи эти явленіе особенно опасно, такъ 
какъ грозить дальнѣйшему развитію техники. Теперь Россія переживаешь 
переходное время и въ ней можно встрѣтить всѣ виды промышленныхъ 
предпріятій. Уральскія предпріятія, напр., сохраняютъ до сихъ поръ всѣ 
черты барскаго, крѣпостническаго хозяйства., И въ этотъ періодъ предпрі-
ятія слабыя—неминуемо должны погибнуть, такъ какъ они уподобляются 
собакѣ, которая „на сѣнѣ лежишь, сама не ѣстъ—и другимъ не даетъ". 
Весь Уралъ въ настоящее время ничего не дѣлаетъ, Незьзя не присоеди-
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ниться къ положению'г. Левина, чтобы съѣздъ вынесъ резолюцію по поводу 
синдикатовъ, такъ какъ онъ весьма заинтересованъ въ дальнѣйшемъ разви-
гіи промышленности. Когда говорятъ, что синдикаты являются какими-то 
благодѣтелями—это вызываетъ улыбку. Прежде всего такая организация 
ударяетъ по рабочей силѣ. Въ Россіи, благодаря отсутствію организацій 
потребителей и рабочихъ, союзы предпринимателей очень опасны. И 
стремленіе синдикатовъ къ пониженію заработной платы можетъ повести 
къ цѣлому ряду катастрофъ. 

Ѳ. Р. Фершнеръ отвѣчая проф. Бокію, указываетъ, что оборудование 
предпріятій, благодаря особымъ условіямъ, обходится въ Россіи значитель
но дороже, чѣмъ заграницей, то же можно сказать и по отношенію къ 
эксплоатаціи. Здѣсь говорятъ, что у насъ нѣтъ системъ, и дѣйствительно, 
ихъ нѣтъ потому, что мы еще учимся. A разнообразіе залеганій пластовъ 
у насъ такъ велико, что работать по одному трафарету невозможно. 

Протоколъ общаго собранія Съѣзда 
6 сентября у ч. вечера. 

Предсѣдательствуетъ въ собраніи проф. В. И. Ижевскій. 
Ii. I. Лебедевъ докладываетъ результаты работы комиссіи по разсмо-

трѣнію проекта положеиія о съѣздахъ. Комиссія внесла въ проектъ измѣ-
ненія въ 2-хъ пуиктахъ: машиностроеніе она признала нужнымъ раздѣлить 
на общее и сельскохозяйственное и, кромв того, въ пунктв объ оргаииза-
ціи Комитета Съѣзда прибавить: „Если Комитетъ найдетъ нужнымъ, то 
организовать постоянное бюро въ Петербургѣ". 

Послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣній первая поправка принимается, вто
рая же отклоняется. 

П. А. Велиховъ читаетъ положеніе по пунктамъ. Пункты 1—14 прини
маются собраніемъ безъ возраженій. 

Председатель. Пунктъ 15 возбудилъ разногласія при обсужденіи его 
въ комиссіи; читаетъ еще разъ тотъ пунктъ и предлагаетъ его на обсужде-
ніе собранія. 

H. I. Лебедевъ указываетъ на нѣсколько иную организацію: суще
ствуем постоянный комитетъ и ему предоставляется главная организація 
слѣдующаго съѣзда; онъ же организуетъ бюро въ томъ городѣ, гдѣ пред
полагается съѣздъ. 

Сыркинъ. Почему слѣдующій съѣздъ предполагается въ Петербурга; 
наиболѣе подходящимъ былъ-б.ы Екатеринославъ, лежащій въ наиболѣе 
промышленномъ раіонѣ и чертѣ осѣдлости. 

Ивановъ не придаетъ значенія городамъ, а на первомъ планѣ ставитъ 
организацію слѣдующаго съѣзда. При закрѣпленіи той или иной организа
ции съѣзда собраніемъ, закрѣпленіе это въ будущемъ можетъ оказать 
тормозящее значеніе. За образецъ необходимо взять положеніе о какомъ 
нибудь изъ существующихъ и уже укрѣпившихся съѣздовъ, напр., элек-
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тротехническаго, или же выработать положение, подъ которое можно было-
бы подвести всякую организацію. Въ положеніи не надо указывать, кто 
будетъ глава съѣзда, выразить положеніе въ неопредѣленныхъ выраже-
ніяхъ, оставивъ, такимъ образомъ, за собой свободу дѣйствій. Что касается 
городовъ, то Екатеринославъ имѣетъ за собой лишь одно преимущество-
черту осѣдлости, Петербургъ же много,—какъ центръ законодательныхъ 
учрежденій, опытныхъ людей (инженеровъ, стенографовъ) и проч. Проситъ 
отвергнуть §, принятый комиссіей, и выработать другой. 

Шапирвръ предлагаетъ такую организацию, при которой дѣйствовалъ-
бы постоянный составъ комитета съ постоянной преемственностью; мѣстное 
бюро дѣйствуетъ по инструкціи комитета, и это не есть подчиненіе. На 
съѣздахъ электротехниковъ подобная постановка дѣла не вызвала ника-
кихъ треній. Ораторъ считаетъ необходимымъ учредить постоянный коми
тетъ съ мѣстомъ пребыванія въ Петербурга, какъ центрѣ. Если же вблизи 
Петербурга нѣтъ рудоносныхъ областей, то это нельзя назвать препят-
ствіемъ, такъ какъ экскурсіи могутъ быть организованы и изъ Петербурга. 
Не будемъ придерживаться схемы комиссіи, а примемъ положеніе всерос-
сійскаго электротехническаго съѣзда. 

Лутугинъ. Нашъ съъздъ, какъ нарождающійся, возникъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ нужда въ немъ наиболѣе чувствовалась, посему всю иниціативу на
до предоставить мѣстнымъ организаціяиъ. Пусть комитетъ выбирается, а 
самъ съѣздъ уже рѣшитъ вопросъ, гдѣ онъ будетъ находиться. Технически— 
Петербургъ удобенъ, но зато въ Екатеринославѣ всѣ народности могутъ 
принять участіе въ съѣздѣ. 

Предсѣдателъ. Считаетъ-ли собраніе вопросъ выясненнымъ. 
Собраніемъ вопросъ рѣшается въ утвердительномъ смыслѣ. 
Предсѣдателъ. Угодно-ли собранію принять § 15.въ томъ видѣ, какъ 

его редактировала комиссія. Читаетъ еще разъ этотъ параграфъ. 
Поступаютъ возраженія о порядкѣ баллотировки. 
Лутугинъ считаетъ невозможнымъ баллотировать одно предложение, не 

прочитавъ всѣхъ. 
Предсѣдателъ. При принятіи перваго предложенія—формулы комиссіи 

два другія отпадаютъ, прочесть же ихъ нужно. 
Велиховъ даетъ объясненіе, какъ онъ понимаешь каждую изъ трехъ 

формулъ. 
Шапиреръ читаетъ свою формулу. 
Забороаскій. Не имѣетъ-ли формула Иванова юридическихъ дефектопъ. 
Ивановъ указываешь, что и формула комиссіи не лишена юридическихъ 

дефектовъ. 
Предсѣдателъ баллотируетъ формулу комиссіи; за принятіе ея 23, про-

тивъ 40,—формула отклоняется. 
Лутугинъ читаетъ свою формулу. 
Ивановъ. Чѣмъ отличается эта формула отъ формулы комиссіи. 
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Председатель баллотшруетъ формулу Иванова; за,нее 12, противъ— 
большинство,—отклоняется. 

Баллотировкой формула Шапирера (правила электротехническихъ съѣз-
довъ)—отклоняется большинствомъ противъ восьми. 

Баллотировкой формула Лутугина принимается большинствомъ. 
Велиховъ читаетъ слѣдующіе пункты положенія, начиная съ § 16-го. 
Иваповъ. Почему на первомъ собраніи выбирается лишь председатель, 

а не конструируется все собраніе. 
Велиховъ разъясняетъ, что председатель избирается раньше потому, 

что онъ является лицомъ, назначагощимъ слѣдующее собраніе. 
Тернигоревъ считаетъ наиболѣе выгоднымъ выбирать товарища пред-

сѣдателя и секретаря не на первомъ собраиіи, а на слѣдующемъ; проситъ 
освѣтить вопросъ: какъ можно ликвидировать дѣла съѣзда и въ то же время 
организовать новый съѣздъ въ другомъ мѣстѣ. 

Лутугинъ. О мѣстѣ нахожденія архива съѣзда вопросъ предоставимъ 
рѣшать самому съѣзду и не будемъ обременять слѣдующій съѣздъ опредѣ-
ленн'ымъ мѣстомъ нахожденія архива. 

Иваповъ предлагаетъ совсѣмъ изъять пунктъ объ архивѣ. 
Велиховъ дочитываетъ пункты положенія, числомъ 21; принимаются 

безъ возраженій. 
Председатель возбуждаетъ вопросъ о мѣстѣ слѣдующаго съѣзда. 
Сыркииъ стоитъ за Екатеринославъ, какъ мѣсто для слѣдующаго 

съѣзда—мѣстные инженеры знакомы болѣе съ мѣстными условіями, въ Ека-
теринославѣ же и его окрестностяхъ сконцентрированы промышленные раі-
оны; кромѣ того безправность нѣкоторыхъ націоиальностей заставляете ора
тора высказаться противъ Петербурга. 

Лутугинъ указываетъ, что вопросъ о мѣстѣ для съѣзда не долженъ 
имѣть остраго характера, такъ какъ рѣчь идетъ не о постоянномъ мѣстѣ 
для съѣзда; предлагаетъ признать мѣстомъ для слѣдующаго сьѣзда Петер
бургу если же тамъ почему либо не удастся добиться правъ для членовъ 
съѣзда, то перенести его въ другое мѣсто. 

Заборовсній. Принципіально необходимо было-бы сдѣлать съѣзды все-
россійскими; мѣста же для съѣздовъ выбирать тамъ, гдѣ находятся высшія 
техническія школы. Вопросъ о чертѣ осѣдлости не долженъ игнорироваться. 
Ораторъ предлагаетъ избрать Петербургъ. 

Ауэрбахъ. Такъ какъ первый съѣздъ былъ въ Екатеринославѣ и прежде 
всего должна утвердиться организація съѣздовъ, то необходимо и для слѣ-
дующаго съѣзда избрать Екатеринославъ. 

Председатель ставитъ вопросъ о городѣ на баллотировку; за Екатери
нославъ 43, за Петербургъ 32. 

Рогинскій. Рѣшеніе слѣдующаго съѣзда въ Екатеринославѣ положитъ 
конецъ секціи по машиностроение за малочисленностью тамъ спеціалистовъ 
по этому дѣлу. 

Рубит совѣтуетъ обратить вниманіе Рогинскаго и обсудить его. 
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Лутугит считаетъ невозможнымъ перерѣшагь' вопросъ о городѣ, а 
предлагаете говорить лишь о сроке слѣдующаго съѣзда—не позже, какъ 
черезъ 2 года, чтобы поскорѣе съорган.изовать съѣзды во всероссійскіе. 

Нианивъ указываетъ, что было много разговоровъ за города, а про-
тивъ—не было. 

Рубит предлагаетъ перенести рѣшеніе вопроса о городѣ на следую
щее засѣданіе, такъ какъ возможны ошибки. 

Сыркинъ .указываетъ на невозможность перерѣшенія вопроса о городѣ, 
такъ какъ высказавшіеся на этомъ соараніи за Екатеринославъ могутъ 
найти на слѣдующемъ засѣданіи формы отвода такія же, какія нашли на 
настоящемъ собраніи лица, высказавшаяся за Петербурга 

Предсѣдатель указываетъ, въ виду того, что въ повѣстку засѣданія 
не былъ помѣщенъ вопросъ о мѣстѣ будущаго съѣзда, ставитъ на балао-
тировку вопросъ: перерѣшатъ постановленіе собранія, или нѣтъ. 

Признанъ баллотировкой не подлежащимъ измѣненію вопросъ: поло-
женіе о съѣздѣ и подлежащимъ измѣненію вопросъ о городѣ для съѣзда. 

На очереди пренія по докладу Ф. Р. Фернера на , тему: „Нуженъ-ли 
Донецкой промышленности синдикатъ". 

Докладчикъ извиняется, что не можетъ присутствовать при преніяхъ, 
такъ какъ дѣла требуютъ его немедленнаго отъезда, но съѣздъ проситъ 
его остаться, и онъ уступаетъ. 

Послѣ небольшого перерыва происходятъ пренія по этому докладу. 
Предсѣдательствуетъ Л. И. Лутугинъ, Въ преніяхъ участвуютъ: Левинъ, 

Л. И. Лутугинъ, Трифоновъ, Діордіенко, В. И. Бокій, Ф. Р. Фертнеръ. 
За позднимъ временемъ вынесеніе резолюцій откладывается на слѣ-

дующій день. 
Послѣ перерыва продолжаются пренія по докладу В. А. Ауэрбаха, ко

торый напоминаетъ собранно положеніе своего доклада. 
Председатель указываетъ, что въ прошлый разъ выяснилось изъ пре

ти два предложения: одно о необходимости созыва съѣзда по техническому 
образованію, другое—по горному образованію. Въ рамкахъ этихъ вопросовъ 
председатель и предлагаетъ держаться. После незначительныхъ преній, въ 
которыхъ принимаютъ участіе: Г. Е. Евреиновъ, Рогинскій, В. А. Ауэрбахъ, 
С. П. Вологдинъ, председатель предлагаетъ вынести резолюцікф необходи
мости созыва съезда по техническому образованію съ выделеніемъ секціи 
по горно-заводскому образованію. Баллотировкой предложеніе принимается. 

Общее засѣданіе Съѣзда 
7 Сентября ю ч. утра. 

Председательствуетъ 
Принимаются резолгоціи: 1) по-докладу Г. В. Тринклера: „ О недостат-

кахъ русскаго патентнаго права", 2) по докладу Ф Р. Фертнера: „Нуженъ 
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ли синдикатъ Донецкой каменноугольной промышленности", 3) по докладу 
В. А. Ауэрбаха: „ О высшемъ горномъ техническомъ образовали. 

А. М. Терпшоревъ передаетъ содержаніе доклада К. В. Шишкина о 
выставкахъ—музеяхъ. Собраніе выноситъ по этому докладу резолюцію. 

Съѣздъ дѣятелей по горн, дѣлу, металург. и машиностроенію, послушавъ 
докладъ Г. В . Тринклера: „О недостаткахъ русскаго патентнаго дѣла" и 
признавъ, что существующей порядокъ защиты изобретений въ Россіи 
тормозитъ деятельность изобрѣтателей и задерживаетъ здоровое развитіе 
русской промышленности,,—постановилъ обратиться съ ходатайствомъ въ 
М-ство Торговли и Промышленности о скорѣйшемъ пересмотрѣ „положенія 
о привилегіяхъ" 1896 г., а также объ ускореніи самого делопроизводства 
по выдаче патентовъ; равнымъ образомъ—о присоединении Россіи къ 
международной конвенціи по охране изобретеній, согласно которой русскіе 
изобретатели, заявляя патентъ въ Россіи, будутъ пользоваться годовымъ 
пріоритетомъ на свое изобретеніе во всехъ странахъ, примкнувшихъ къ 
этой конвенціи. Вместе съ темъ, съездъ постановляетъ просить Импера
торское русск. Технйч. О-во и все его отделенія поставить немедленно на 
очередь разработку вопроса о патеитномъ дѣле" -

Выслушавъ и всестороннее обсудивъ докладъ Ф. Р. Фертнера: „Ну-
женъ ли синдикатъ Донецкой каменноугольной промышленности", съездъ 
признаетъ, что при выработке законодательныхъ нормъ, регулирующихъ 
деятельность предпринимательскихъ союзовъ въ Россіи, особенно тщатель
но должны быть обезпечены интересы потребителей и занятыхъ въ про
мышленности рабочихъ созданіемъ возможности свободнаго и нормальнаго 
развитія профессіональныхъ союзовъ рабочихъ и союзовъ потребителей. 
Вне этихъ условій и, въ особенности, при отсутствіи основныхъ элементовъ 
нормальной правовой жизни, отрицательное вліяніе синдикатовъ окажется 
особенно тяжело, какъ на народно-хозяйственныхъ интересахъ всей страны, 
такъ и на интересахъ рабочихъ въ частности. 

Съездъ считаетъ учреждение выставокъ-музеевъ въ промышленныхъ 
раіонахъ' необходимымъ и полезнымъ, такъ какъ последніе дадутъ возмо
жность подробнее знакомиться съ продуктами потребление въ технике, и 
постановляетъ обратиться къ съезду горнопромышленниковъ Юга-Россіи 
съ ходатайствомъ, чтобы онъ поставилъ на первую очередь созданіе такого 
музея. 

Заслушавъ докладъ В. А. Ауэрбаха, Съездъ, принимая во вниманіе 
тяжелый и длительный кризисъ, переживаемый русской промышлен
ностью, а также необычайно быстрое развитіе техники за последние годы, 
вызывающее коренное технич. переустройство промышленныхъ предпріятій 
—призналъ существенно необходимымъ созывъ очередного съезда по про-
фессіональныму и техническому образованію, съ непременнымъ участіемъ 
представителей ученыхъ учрежденій, учебиыхъ заведеній и деятелей про
мышленности. О принятіи на себя организаціи такового съезда въ ближай-
шемъ времени общее собраніе постановило просить постоянную комиссію 
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по техническому образованно при Императорскомъ русскомъ техническомъ 
обществѣ. 

Съѣздъ, имѣя въ виду происходящую нынѣ коренную реорганизацію 
высшей русской технической школы на новыхъ началахъ—съ одной сторо
ны, а съ другой—необычайно быстрое развитіе техники, нѣкотдрыя отрасли 
которой перетерпѣваютъ полное измѣненіе ихъ основъ—призналъ лучшимъ 
средствомъ для разрѣшенія вызванныхъ этими обстоятельствами задачъ, 
созывъ съѣзда ло высшему техническому образованно и постановилъ хо
датайствовать передъ М-вомъ Торговли и Промышленности о созывѣ тако
вого съѣзда при непремѣнномъ участіи представителей высшихъ учебныхъ 
заведеній, учебныхъ учрежденій и дѣятелей промышленности. 

Зааьданіс закрыто въ 12 час. дня. 

Протоколъ общаго засѣданія Съѣзда 
7 сентября въ 2 ч. дня. 

Предсѣдательствуетъ В, П. Ижевскій. 
II. I. Лебедева въ краткихъ чертахъ докладываетъ состояніе работъ 

съѣзда: всѣхъ участниковъ съѣзда записалось 435 человѣкъ. Изъ этого 
числа отсутствуетъ около 100 чел. По секціямъ присутствующее распредѣ-
лились такъ: по машиностроению—136 чел., по горному дѣлу—133, по ме
таллургии—118, сельскохозяйственному машиностроенію— 80 человѣкъ. 

Дѣятельность съѣзда заключалась въ 14 общихъ собраніяхъ, на кото
рыхъ было заслушано 6 докладовъ и секціонныхъ собраній. Въ секціи 
горнаго дѣлэ состояло 5 засѣданій, на которыхъ было прочтено 10 докла
довъ, по металлургіи—5 засѣданій съ 15 докладами, по машиностроеиіго— 
4 засѣданія—13 докладовъ и сельскохоз. машиностроение—6 засѣданій съ 
11 докладами. 

На очереди вопросъ о выборѣ мѣста созыва слѣдующаго съѣзда. 
Съѣздъ большинствомъ 57 голосовъ противъ 13 постановилъ созвать 

слѣдующій съѣздъ въ Петербургѣ, черезъ 2 года. 
Послѣ того было приступлено къ выборамъ комитета слілующаго 

съѣзда. Во время подсчета записокъ заслушанъ былъ докладъ ревизионной 
комиссіи. 

Всѣхъ поступлений въ кассѣ съѣзда было 2263 руб., изъ коихъ 400 р. 
пожертвованы. Расходовъ по 4 сентября было произведено 510 р. 51 коп. 
Наличными осталось 1752 руб. 49 коп., но изъ этой суммы должны быть 
произведены еще иѣкоторые расходы. Остальная же сумма пойдетъ на 
изданіе трудовъ съѣзда. 

FI. I. Лебедевъ указываетъ, что расходовъ предстоитъ произвести еше 
на сумму 600—700 руб., и остающихся 1000 руб. можетъ не хватить на 
изданіе. Но комитетъ принялъ мѣры къ пополненію средствъ, разославъ 
нѣсколько ходатайствъ о пожертвованіяхъ. 



— 70 — 

Вопросъ этотъ вызываетъ оживленный обмѣнъ мнѣній. Нѣкоторые 
предлагаютъ сейчасъ же увеличить сборъ съ участниковъ. Другіе считаютъ 
возможнымъ сократить докладъ и пренія съ цѣлыо уменыленія расходовъ. 
Но всѣ эти предложенія съѣздомъ отклоняются. 

Въ результатѣ постановлено предоставить комитету право, въ случаѣ 
надобности, увеличить сборъ съ участниковъ съѣзда, наложить платежъ при 
разсылкѣ трудовъ съѣзда. 

Кромѣ этого, приступлено къ слушанію резолюцій, уже принятыхъ 
собраніемъ, a затѣмъ резолюцій, внесенныхъ въ секціонныхъ собраніяхъ. 

Докладываются результаты подсчета голосовъ. Избранными въ коми-
теть слѣдующаго съѣзда оказались: Л . ' И . Лутугинъ (71), Зерновъ (68), 
Б. И. Бокій (65), Грумъ-Гржимайло (63), Г. Ф. Деппъ (45), М. А. Павловъ 
(45), Скочинскій (41), Байковъ (40), Н. И. Бѣляевъ (39), А. С . Ламшаковъ 
(39), М. А. Шателенъ (35), Н. С . Курнаковъ. (34)' *). 

Предсѣдателемъ комитета избранъ Л. И. Лутугинъ, которому и пору
чено созвать первое засѣданіе комитета. 

Фсіцснко-Чаиоаскій. При закрытіи настоящаго съѣзда, которому отнынѣ 
присвоено названіе Перваго Всерооссійскаго Съѣзда, я предложилъ-бы 
вспомнить и отдать должную дань аналогичному съѣзду, который сыгралъ 
громадную роль въ горно-заводскомъ дѣлѣ. 

Я прошу вспомнить о съѣздѣ Уральскихъ горно-заводскихъ дѣятелей 
и химиковъ, имѣвшемъ мѣсто въ 1903 году въ Екатеринбурге. Съѣздъ этотъ 
былъ весьма продуктивеиъ. Намѣчалось преслѣдовательность съѣздовъ, на-
мѣчалось придать имъ характеръ всероссійскій. Слѣдующій очередной съѣздъ 
предполагался на Югѣ Россіи, но политическая событія, которыя постигли 
наше отечество въ 1905—6 годахъ отодвинули надодго организацію очеред
ного съѣзда. 

Нельзя не вспомнить дѣятелей и піонеровъ этого съѣзда, среди кото
рыхъ было много инженеровъ и горныхъ и технологовъ и химиковъ. Имена 
Писарева, предсѣдателя этого Съѣзда, Онуфровича, Темникова, Романова, 
Нимвицкаго, Гертума связаны съ дѣятельностью этого съѣзда, которому, 
по справедливости, должно быть присвоено имя подготовительнаго къ на
стоящему Всероссійскому. 

Считаю долгомъ упомянуть, что въ нашей средѣ находятся дѣятельные 
участники Уральскаго съѣзда, проф. В. П. Ижевскій и Мюнцеръ. Съѣздъ 
этотъ насчитывалъ 85 участниковъ и продолжался 7 дней. 

Передъ закрытіемъ съѣзда, по предложенію В. А. Ижевскаго выражена 
благодарность комитету съѣзда за его работу. Далѣе съѣздъ выражаетъ 
благодарность: докладчикамъ, предсѣдателямъ секцій—A. M . Терпигорову, 
А . Ф . Родзевичу—Бѣлевичу, П. Г. Рубину, и И. Г. Чернышу, секретарямъ 
съѣзда и секцій, почетному предсѣдателю комитета съѣзда, кн. Н. П. Уру-

*) Кандидаты: Арцыбашевъ (30), Баумапъ (30), Ворощагииъ (27), Лийииъ' (27), 
Рабинович! (27), Пееутовъ (26), Шапиреръ (25) 
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сову и затѣмъ председателю съѣзда В. А. Ижевскому и его. товарищу Л. 
И. Лу туги ну. 

Въ 5 час. Дня съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и ма
шиностроение объявленъ закрытымъ, послѣ чего въ Англійскомъ клубѣ 
состоялся товарищескій обѣдъ участниковъ съѣзда. 

Приложен/я. 

Краткій историческій очѳркъ созыва Съѣзда, доложен
ный предсѣдателемъ Комитета Съѣзда профессоромъ H. I. 

Лебедевымъ. 
Мм. Гг. 

По порученію Комитета Съѣзда имѣю честь предложить Вашему вни-
манію краткую исторію этого Съѣзда. 

Мысль о созывѣ Съѣзда дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и 
машиностроение естественнымъ образомъ возникла въ связи съ открытіемъ 
въ Екатеринославѣ южно-русской областной выставки. Когда выяснилось, 
что на выставкѣ этой значительное участіе примутъ экспонаты, представ
ляющее продукты труда тѣхъ профессій, представителей которыхъ мы на-
ходимъ здѣсь въ этомъ уважаемомъ собраніи, естественно было пожелать, 
чтобы они собрались около продуктовъ своего труда и обмѣнялись взгля
дами по поводу современнаго положенія избранныхъ ими отраслей техники 
и «перспективы на будущее этихъ отраслей. Естественно было это желаніе 
и потому, что, какъ это ни странно, до сихъ поръ никогда еще въ Россіи не 
собиралось организованиаго Съѣзда дѣятелей по такимъ важнымъ для Россіи 
отраслямъ промышленности, какъ горная, металлургическая и машинострои
тельная, въ то время какъ другіе представители очень многихъ отраслей 
промышленнотти давно уже пришли къ заключенію о необходимости пра
вильно періодически организуемыхъ Съѣздовъ техниковъ той' или другой 
специальности. Дѣло созыва даннаго Съѣзда въ значительной степени было 
облегчено существованіемъ въ г. Екатеринославѣ двухъ довольно много-
численныхъ по составу корпоргщій техниковъ—Екатеринославскаго Отдѣле-
нія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества и Товарищества 
Кружка Инл<енеровъ. Это обстоятельство,- наряду съ наличностью' здѣсь спе-
ціальнаго высшаго учебнаго заведенія, служащаго тѣмъ же отраслямъ тех
ники и при полномъ содѣйствіи во всѣхъ отношеніяхъ со стороны Распоря-
дительнаго Комитета Выставки, способствовало успѣшной реализаціи идеи 
о созывѣ Съѣзда, 

Въ Февралѣ мѣсяцѣ этого года Екатеринославское Отдѣленіе Импе
раторскаго Русскаго Техническаго Общества и Товарищества Кружка 
Инженеровъ въ соединенномъ засѣданіи своемъ постановили обратиться къ 
Директору Екатеринославскаго Высшаго Горнаго училища съ просьбой соз
вать совѣщаніе изъ намѣченныхъ лицъ для обсужденія вопроса о созывѣ 
Съѣзда. 
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Совѣщаніе это состоялось 7 Февраля, и на немъ было признано сво-
евременнымъ и необходимымъ созвать Съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, 
металлургіи и машиностроению во время областной выставки въ г. Екатери-
нославѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ признано было, что удобнѣе всего пріурочить 
этотъ Съѣздъ къ тому времени, когда закончится лѣтнее каникулярное 
время и когда, следовательно, могутъ посетить Съѣздъ представители тех-
ническихъ учебныхъ заведеній и вмѣстѣ съ тѣмъ, когда выставка предста
вится въ наиболѣе полномъ видѣ. Такимъ временемъ и было намѣчено 
начало Сентября. Признано было считать лицъ, бывшихъ въ первомъ соб
рании, членами временнаго Комитета Съѣзда, изъ среды котораго выде
лено было бюро, которому и поручена подготовительная работа по органи-
заціи Съѣзда. Въ томъ же засѣданіи постановлено было возбудить хода
тайство о разрѣшеніи на созывъ Съѣзда. Въ слѣдующемъ засѣданіи былъ 
вьгработанъ проектъ положенія о Съѣздѣ, съ которьшъ Распорядительный 
Комитетъ выставки и направилъ ходатайство въ Министерттво Внутреншихъ 
Дѣлъ о созывѣ Съѣзда. 

Въ слѣдующихъ засѣдаиіяхъ Комитета Съѣзда, которыхъ было до 
открытія Съѣзда числомъ 13, разрабатывались различные вопросы, касаю-
щіеся организаціи Съѣзда. Такъ, были организованы секціи и выработаны 
программы каждой секціи, избраны должностные лица Комитета и секцій и 
пополненъ составь Комитета Съѣзда. Для того, чтобы привлечь на Съѣздъ 
возможно большее число членовъ, Комитетъ Съѣзда обратился къ нѣкото-
рымъ лицамъ, живущимъ въ Петербурге, Москвѣ, на Уралѣ, въ Томске, 
въ Донецкомъ бассейнѣ, и въ другихъ мѣстахъ, съ просьбой образовать на 
мѣстѣ районные комитеты для привлеченія на Съѣздъ членовъ и докла-
довъ. Помимо того, Комитетомъ Съѣзда было разослано свыше 9000 при
глашены инженерамъ различныхъ спеціальностей, учебнымъ заведеніямъ, 
правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ, обществамъ и дру-
гимъ организаціямъ возможности для членовъ Съѣзда использовать свою 
поѣздку въ южный промышленный райоиъ наилучшимъ образомъ, рѣшено 
было организовать экскурсію членовъ Съѣзда на крупные заводы и руд
ники, расположенные въ предѣлахъ Донецкаго бассейна, а чтобы предоста
вить членамъ Съѣзда удобныя и дешевыя помѣщенія во время пребыванія 
ихъ въ г. Екатеринославѣ, было постановлено воспользоваться для этой 
цѣли помѣщеніями Горнаго Училища. 

Въ результатѣ всѣхъ этихъ мѣропріятій мы имѣемъ къ открытію 
Съѣзда 435 заявленій о желаніи вступить въ число членовъ Съѣзда, изъ 
нихъ представителей высшихъ учебныхъ заведений 47 человѣкъ, инженеровъ 
разныхъ спеціальностей 290, владѣльцевъ предпріятій 33, прочихъ 65. 

По секцілмъ члены Съѣзда распределяются слѣдующимъ образомъ: 
по секціи горнаго дѣла 133 

„ металлургіи 118 
„ „ . машиностроенія 136 
„ подсекціи сельскохозяйств; машиностр. 80 
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Въ заключеніе Комитетъ Съѣзда выражаетъ свое пожеланіе и надежду, 
что предстоящій Съѣздъ, которому должно быть присвоено названіе 1-го 
всероссійскаго съѣзда дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и машино
строение, своими цѣнными работами положить начало періодическимъ 
съѣздамъ дѣятелей указанныхъ отраслей техники. 

Въ предвидѣніи этого Комитетъ Съезда вноситъ на обсужденіе 
Съѣзда докладъ „Проектъ положенія о всероссійскихъ съѣздахъ дѣятелей 
по горному дѣлу, металлургіи и машиностроенію", который и будетъ пред-
ложенъ Вашему вниманію въ ближайшемъ общемъ собраніи Съѣзда. 

Привѣтствія при открытіи Сьѣзда. 
Отъ Екатеринославскаго Губернскаго Земства, сказанное предсѣда-

телемъ Губернской Земской Управы И. К. Абаза. 

Позвольте отъ имени Губернскаго Земства приветствовать Съѣздъ 
дѣятелей по горному дѣлу. Земство, какъ объединяющій органъ, живо за
интересовано въ развитіи производительныхъ силъ населенія и цѣль Съѣзда 
заключается въ содѣйствіи промышленности и въ облегченіи ея развитія. 

Въ наше время, когда наука и техника такъ быстро идутъ впередъ, 
потребность въ общеніи и обмѣнъ опытомъ и знаніями становятся необхо
димыми, чѣмъ и объясняется та роль, которую играютъ въ наше время вся-
каго рода съѣзды и совѣщанія. 

То обстоятельство, что Съѣздъ происходить во время нашей областной 
выставки,—намъ земцамъ, какъ инипіаторамъ, особенно пріятно, такъ какъ 
этимъ замѣтно усиливается значеніе и интересъ выставки, т. е. полнѣе до
стигается та цѣль, которую поставило себѣ земство, идя на это крупное и 
трудное предпріятіе. 

Позвольте же пожелать, чтобы труды Съѣзда имѣли полный успѣхъ 
для развитія и процвѣтанія нашей промышленности. 

Отъ Екатеринославскаго Городскаго Общественнаго Управленія, сказан
ное Городскимъ Головой И. В. Способными 

На мою долю выпалъ счастливый случай приветствовать Вашъ Съѣздъ 
отъ имени города, во главѣ котораго я имѣю честь состоять. Я приветствую 
случай счастливый не для уснащенія своей рѣчи лишними словами. НѣтъІ 
Я смотрю на Васъ не только какъ на гостей города, я вижу въ Васъ и дру
зей города. Стоить бросить взглядъ въ недалекое прошлое и мы увидимъ) 

какъ захудалый, степной городишко превращается въ богатый и культур
ный центръ. И если культурному развитію содействовало самоуправле
ние, то фундаментомъ матеріальнаго благосостоянія города является несом-
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нѣнио и почти исключительно горная промышленность, о чемъ уже и ска-
залъ уважаемый и любимый нами князь Н. П. Урусовъ. Своей энерпей, 
своими знаніями, предпріимчивостыо и капиталами Вы разбудили сонный 
край и дали толчекъ новой жизни. Въ моихъ глазахъ Вы культурная сила 
и потому я съ особымъ удовольствіемъ привѣтствую Вашъ Съѣздъ, всѣмъ 
Вамъ пожимаю руку и выражаю увѣренность, что и въ будущемъ 
не разъ придется идти рука объ руку и отстаивать наши общіе интересы. 

Отъ имени Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, сказанное 
инспекторомъ Училища профессоромъ Я. И. Грдина. 

Привѣтствую Съѣздъ отъ имени Екатеринославскаго Высшаго Горнаго 
Училища. Такъ какъ предметы занятІй Съѣзда совпадаютъ съ главными спе-
ціальньши предметами преподаванія въ Училищѣ, то привѣтствованіе наше 
является особенно теплымъ, а также и пріятнымъ для насъ. Училище охотно 
готово придти на помощь Съѣзду и всѣмъ отдѣльньшъ членамъ, его какъ 
своими научно-преподавательскими силами, такъ и учебно-вспомогательными 
учреждениями. 

Отъ имени Училища желаю Съѣзду успѣшныхъ и плодотворныхъ 
трудовъ. 

Отъ имени Императорснаго Московскаго Инженернаго Училища, ска
занное П. А. Велиховымъ. 

Мы имѣемъ честь привѣтствовать Съѣздъ отъ имени Императорскаго 
Московскаго Инженернаго училища. Училище охотно откликнулось на при
глашение Распорядительнаго Комитета Съѣзда и прислало на него нѣсколько 
своихъ представителей, хотя въ училищѣ и культивируется нѣсколько иная 
область техники—инженерностроительная. Но вѣдь всѣ отрасли техники 
такъ тѣсно переплетены между собой. Нанни желѣзныя дороги предста-
вляютъ собой нечто иное, какъ транспортное средство для перевозки 
Вашихъ издѣлій, но съ другой стороны Ваши издѣлія представляютъ ничто 
иное, какъ матеріалъ, изъ которыхъ мы возводимъ наши сооружения. У 
насъ общія средства, общія цѣли. И мы и Вы одинаково базируемся на 
незыблемыхъ началахъ точной науки. И мы и Вы одинаково имѣемъ цѣлыо 
поднять благосостояніе нашей страны и ея многомилліоннаго населения. 
По вышеизложнымъ причинамъ мы съ интересомъ относимся къ Вашимъ 
работамъ. Пусть же первый Съѣздъ деятелей по горному дѣлу, металлур
г а и машиностроение будетъ содѣйствовать успѣху и прогрессу техники 
въ близкихъ ему областяхъ знаній. 

Съ пожеланіемъ полнаго успѣха Съѣзду въ его трудахъ, еще разъ 
привѣтствуемъ его отъ имени Инженернаго училища. 
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Отъ имени Кіевскаго Политехническаго Института Императора Але
ксандра ІІ-го, сказанное профессоромъ В. П. Ижевскимъ. 

Совѣтъ Кіевскаго Политехническаго Института Императора Александра 
Н-го поручилъ мнѣ привѣтствовать первый Съѣздъ дѣятелей по горному 
дѣлу, металлургіи и машиностроение—-и передать ему пожеланіе плодо
творной работы. 

Дѣло, которому мы кладемъ сегодня начало,—высокой важности. 

Заслуги русской науки давно уже признаны. Наоборотъ, въ отношеніи 
къ техиикѣ преобладаетъ скептическое отношеніе. Не видятъ того, что уже 
сдѣлано, и потому не вѣрятъ въ возможность успѣха. 

Пожелаемъ, чтобы настоящій Съѣздъ, какъ и выставка, послужившая 
поводомъ къ его созванію, дали намъ бодрости и увѣренности въ своихъ 
силахъ—залогъ полнаго успѣха. 

Отъ имени Горнаго Института Императрицы Екатерины II, сказанное 
профессоромъ Б. И. Бокій. 

Привѣтствую Васъ отъ имени Совѣта Горнаго Института Императрицы 
Екатерины II. Старѣйшая высшая горная школа въ Россіи долгое время 
была единственной, выпускавшей дѣятелей по горному дѣлу и металлургіи. 
Ея питомцы много поработали на этомъ поприщѣ и своими трудами спо
собствовали быстрому росту каменноугольной и желѣзодѣлательной про
мышленности Донецкаго бассейна. Ея же питомцы, въ большинствѣ слу-
чаевъ, являются воспитателями новыхъ поколѣній горныхъ дѣятелей, въ 
качествѣ профессоровъ вновь открытыхъ молодыхъ высшихъ горныхъ 
школъ. Настоящій Съѣздъ есть первый, на который съѣхались для сов-
мѣстной работы бывшіе питомцы всѣхъ этихъ школъ. Позвольте же, отъ 
имени Совѣта Горнаго Института, пожелать этому Съѣзду дружной и 
плодотворной работы. 

Отъ Горнаго Управленія Южной Россіи, сказанное В. А. Глыбовскимъ. 

Какъ представитель Горнаго Управления Южной Россіи, имѣю честь 
привѣтствовать Вась, Милостивые Государи, отъ лица Горнаго Управленія. 
На настоящемъ Съѣздѣ собрались изъ разныхъ мѣстъ Россіи представи
тели практической работы и научной мысли Горнаго дѣла впервые вмѣ-
стѣ съ дѣятелями металлургіи и м ашиностроенія. Это усиливаетъ увѣрен-
ность аъ томъ, что работы Съѣзда будутъ весьма плодотворны для нашей 
промышленности и прикладной науки. Весьма цѣнны работы эти, въ част
ности, и для Горнаго Управленія, какъ дающія живое—непосредстаенно 
съ мѣстъ—освѣщеніе нашей сложной горнопромышленной жизни. 
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Отъ Управленія Екатерининской желѣзной дороги, сказанное H. Д. 
Хмелевскимъ. 

Счастливь, что мнѣ представился случай въ качествѣ заместителя 
Начальника Екатерининской дороги приветствовать первый Съѣздъ дѣя-
телей по металлургіи и горному дѣлу, приветствовать отъ той дороги, раз
витее и деятельность которой тѣсно связаны съ развитіемъ промышлен
ности въ краѣ. Если геній Вашъ еоздаетъ промышленность, то укрепленіе 
ея лежитъ уже на обязанности дороги и поэтому Екатерининская дорога 
въ лицѣ ея администрации зорко слѣдила и следить за развитіемъ про. 
мышленности въ краѣ для того, чтобы своевременно принять всѣ меры 
для безостановочной перевозки продуктовъ этой промышленности. Изъ 
данныхъ на пыставкѣ Вы можете усмотреть, насколько до сего .времени 
успешно справлялась съ этимъ дорога, стремясь въ своемъ развитіи и 
оборудованіи идти вагвдъ развивающейся гигантскими шагами промышлен
ности. Желая полнаго успеха въ работе Съезда, прошу вѣрить, что всякій 
толчекъ, данный Вами промышленности, найдетъ чуткій откликъ въ Екате
рининской дороге, которая считаегь себя обязанной всегда и всемѣрно 
придти на помощь всякому развитію промышленности края. 

Отъ Импѳраторскаго Русскаго Техническаго Общества, сказанное то-
варищемъ предсѣдателемъ Общества Л. И. Лутугинымъ. 

Отъ лица Императорскаго Русскаго Техническаго Общества привет
ствую первый Всероссійскій Съѣздъ по горному делу, металлургіи и маши-
ностроенію. Нельзя быть достаточно благодарнымъ иниціаторамъ и органи-
заторамъ настоящаго Съѣзда, настоятельная потребность въ которомъдавно 
сознается работниками названныхъ отраслей промышленности. Эта потреб
ность особенно сильно чувствуется въ настоящій моментъ, когда въ гор
номъ дѣлѣ, а темъ болѣе въ металлургіи и еще того болѣе въ машино-
строеніи, идетъ полная перестройка производства на новыхъ началахъ, при-
чемъ даже самыя основы техники претерпеваютъ коренное измененіе. Въ 
такое время нужно напряженіе коллективнаго творчества русскихъ техни-
ковъ для того, чтобы держать русскую промышленность на надлежащемъ 
уровне, нужно созданіе такихъ оргаиовъ, какъ періодическіе съезды,чтобы^ 
облегчить проявление этого творчества. Длительный, тяжелый кризисътяго-
тящій надъ русской промышленностью, тоже властно требуетъ для своего 
разрешенія совместныхъ усилій всехъ работниковъ промышленности. Нужно 
признать крайне удачно выбраннымъ и место для перваго съѣзда по гор
ному делу—Екатеринославъ, и именно теперь во время Областной, Южно-
Русской выставки. Здѣсь съѣздъ будетъ себя чувствовать не только въ 
самой крупной области горнаго дела, но и въ одномъ изъ центровъ основ
ного русскаго промысла—земледѣлія, такъ полно и умѣло представлениаго 
на выставке. Здесь среди интересовъ земли, здесь, где все такъ пахнетъ 
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землей, Съѣздъ лучше будетъ выраженъ представляемыми имъ отраслями 
промышленности не только самими по себѣ, но и какъ частями народ-
наго хозяйства. Съѣздъ долженъ чутко прислушиваться къ нуждамъ земли, 
къ нуждамъ основного русскаго промысла и выдвинуть на первую очередь 
обслуживание запросовъ земледѣлія. Будемъ вѣрить, что иастоящій Съѣздъ 
будетъ первымъ шагомъ въ созданіи столь необходимой организации все-
россійскихъ съѣздовъ по горному дѣлу, металлургіи и машиностроенію, 
съѣздовъ періодически собирающихся и имѣющихъ постоянныйдѣйствующій 
исполнительный органъ. И нужно пожелать, чтобы настоящій Съѣздъ, какъ 
начинающій большую общественную работу, поставилъ-бы свои задачи 
и цѣли возможно шире. Ненадо смущаться недостаткомъ времени и силъ, а 
надо лишь стремиться къ широкой и правильной постановкѣ вопросовъ, 
памятуя, что не сдѣланное на этомъ съѣздѣ будетъ перенесено на слѣду-
ющій. Надо стремиться, чтобы съѣздъ вызвалъ въ соотвѣтственныхъ уче-
ныхъ обществахъ, учебныхъ заведеніяхъ, общэственныхъ организаціяхъ 
широкую общественную разработку поставленныхъ имъ вопросовъ, чтобы 
слѣдующіе съѣзды сделались средоточіемъ для работниковъ горнаго дѣла, 
металлургіи и машиностроения. Желательно, чтобы въ съѣздахъ нашли отра
жение и освѣщеніе всѣ элементы промышленности технические экономическіе, 
правовые. Особое внимание съѣздъ долженъ удѣлить положенію труда въ 
промышленности. Горное дѣло есть, по преимуществу, дѣло рукъ чсловЪ-
ческихъ и почти ни въ одной изъ другихъ отраслей промышленности чело-
вѣческій трудъ не имѣетъ такого громаднаго примѣненія, какъ здѣсь. По-
слѣднее страшное бѣдствіе, поразившее южную горную промышленность, 
ярко показало, что значить для горной промышленности рабочій вопросъ. 
Этому вопросу—наше исключительное вниманіе, наши силы, нашъ трудъ. 

Еще разъ горячо привѣтствую иниціаторовъ и организаторовъ Съѣзда 
и желаю илодотворнаго и широкаго развитія начатаго ими большого обще-
ственнаго дѣла. 

Отъ Русскаго Металлургическая Общества, сказанное горнымъ инже-
неромъ 0. Л. Жуковскимъ. 

Отъ имени молодого Русскаго Металлургическаго Общества честь имѣю 
приветствовать первый Съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и 
машиностроение и пожелать успѣха въ его занятіяхъ и плодотворныхъ ре-
зультатовъ его работъ. 

Отъ общества Технологовъ, сказанное инженеръ-технологомъ И. И. 
Тихоновымъ. 

Имѣю честь быть представителемъ Общества Технологовъ, въ основѣ 
деятельности котораго лежитъ взаимопомощь, какъ материальная, такъ _ и 
духовная и приветствую Съездъ отъ имени этого общества, какъ одну изъ 
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наилучшихъ формъ этой взаимопощи въ области науки. Я хорошо знаю, что 
при современномъ объемѣ знаній полностью усвоить ихъ для отдѣльнаго 
человѣка стало прямо невозможными и питаю полную увѣренность въ томъ, 
что Съѣзды подобные настоящему, съ ихъ коллективной работой и живымъ 
разностороннимъ обмѣномъ мнѣній, настоятельно необходимы всѣмъ намъ 
и странѣ. Дай-же, Богъ, чтобы благодаря вашей работы, господа, этотъ 
обмѣнъ былъ какъ можно живѣе и глубже, чтобы свѣточь зианія ярко го-
рѣлъ въ стѣнахъ съѣзда и чтобы изъ этихъ засѣданій изъ трудовъ съѣзда 
извлекли пользу для себя и для родины не только молодые начинающіе 
работники, но и люди, уже поработавшіе на практической нивѣ. 

Отъ Комитета предстояща™ въ Екатеринославѣ Съѣзда южно-русскихъ 
сельскихъ хозяевъ, сказанное ученымъ агрономомъ В. Э. Брунетъ. 

Въ день закрытія настоящаго Съѣзда откроется другой большой Съѣздъ 
представителей земствъ и сельскихъ хозяевъ Юга Россіи, отъ имени орга-
низаціоинаго бюро послѣдняго позвольте принести пожеланія успѣшной 
работы Вашему Съѣзду. И сельскому хозяйству и нашей промышленности 
одинаково нужно идти подъ лозунгомъ развитія производительности, а для 
этого въ первую голову нуженъ запасъ знаній, нужна спеціализація, что 
настоятельно требуетъ живаго обмѣна, наилучшей формой котораго являются 
Съѣзды. Позвольте же еще разъ приветствовать Съѣздъ дѣятелей горной 
и металлургической промышленности и машиностроенія и пожелать ему 
полнаго успѣха. 

Отъ Екатеринославскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техни
ческаго Общества, сказанное инженеръ-технологомъ И. И. Тихоновыми 

Сегодня я имѣю высокую честь приветствовать Вашъ Съѣздъ отъ 
имени одного изъ иниціаторовъ его созыва, а именно Екатеринославскаго 
Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. Съ болыпимъ 
удовольствіемъ исполняя эту обязанность, позволяю себѣ высказать уверен
ность въ томъ, что этотъ Съездъ съ честью ответить на поставленные въ 
его программахъ вопросы и намѣтитъ правильные пути для дальнейшей 
ихъ разработки на следующихъ подобныхъ съездахъ спеціалистовъ. 

Да. разовьется же деятельность настоящаго Съезда, а равно и после-
дующихъ, какъ можно шире и да внесетъ она какъ можно больше ясности 
въ наши знанія на благо науки и безъ сомненія всемъ намъ дорогой родины. 

Отъ Екатеринославскаго Научнаго Общества, сказанное предсѣдате-
лемъ Общества П. Г. Рубинымъ. 

Два года спустя по открытіи въ Екатеринославе высшаго учебнаго за-
веденія основалась здесь общество подъ названіемъ „Екатеринославское 
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Научное Общество", постановившее себѣ цѣлыо „слѣдить за успѣхами науки 
и содѣйствовать развитію и распространенно научныхъ знаній". Достигши 
въ настоящее время значительнаго развитія. Научное Общество полагаетъ 
особенно много труда и заботъ на дѣло распространенія научныхъ знаній 
среди массъ населения, въ особенности малоимущаго, какъ въ городѣ Ека-
теринославѣ—внутри его и на окраинахъ,—такъ и за предѣлами города. 

Сто лѣтъ тому назадъ прозвучало вѣщее слово одного изъ великихъ 
сыновъ Франціи—Ламеннэ: „наука дѣлается плодотворнѣе по мѣрѣ того, 
какъ она становится доступнѣе возможно большему числу умовъ". 

Въ этихъ великихъ словахъ заключается для нашего времени и для 
будущаго лозуигъ неизмѣримой силы и неисчерпаемаго значенія. 

Первѣйшая задача нашего Съѣзда обмѣнъ знаніями, добытыми изу-
ченымъ, изслѣдованіемъ опытомъ. Выполняя эту задачу, съѣздъ не можетъ 
не послужить въ то же время благодѣтельному широкому распространенно 
научныхъ знаній и за предѣлами своего состава. Принося привѣтъ горному 
съѣзду отъ имени Екатеринославскаго Научнаго Общества, въ качествѣ его 
председателя, я вмѣстѣ съ пожеланіемъ успѣховъ и продуктивности дѣятель-
ности Съѣзда позволю себѣ выразить пожеланіе, чтобы плодотворной была 
его работа и въ дѣлѣ широкого распространения научныхъ знаній, ибо 
„наука дѣлается плодотворнѣе по мѣрѣ того какъ она становится доступнѣе 
возможно большиму числу умовъ". 

Отъ Екатеринославскаго Товарищеснаго Кружка Инженеровъ, сказан
ное инженеръ-технологомъ Г. М. Степаненко. 

Отъ имени Товарищескаго Кружка Инженеровъ имѣно честь привѣт-
ствовать собравшихся здѣсь и принести торжественное поздравление съ 
осуществленіемъ идеи Съѣзда работниковъ и двигателей прогресса въ об
ласти горнаго дѣла, металлургіи и машиностроения. 

Въ прочитанномъ предъ Вами очеркѣ возникновения и организаціи 
Съѣзда ускользнуло указание, что настоящій Съѣздъ есть цѣло не только 
ума и мысли, но и дѣло сердца и чувства, основанннаго на ощущаемой 
нами потребности возможно полнаго единенія и сближенія разрозненныхъ 
работниковъ въ иазванныхь областяхъ техники и необходимости въ друже
ской, товарищеской поддержкѣ при рѣшеніи трудныхъ |вопросовъ жизни и 
техники. 

Тѣ искреннія начала, которыя были положены въ основу мысли о 
созывѣ Съѣзда и солидарной въ немъ работѣ съѣхавшихся съ разныхъ 
концовъ нашего отечества представителей технин<и и науки—даготъ уве
ренность въ несомнѣнной продуктивности работъ Съѣзда на пользу ро-
динѣ. 
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Отъ Съѣзда Русснихъ Фабрикаитовъ земледѣльческихъ машинъ и 
орудій, сказанное Г. Э. Липгартомъ. 

„Съѣздъ русскихъ фабрикаитовъ земледѣльческихъ машинъ и орудій 
присоединяетъ и свой голосъ къ только что выслушаннымъ привѣтствіямъ 
и желаетъ первому Съѣзду дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и ма-
шиностроенію полнаго успѣха въ предстоящихъ ему трудахъ". 

„Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы не можемъ не отмѣтить съ благодарностью то 
отрадное явленіе, что на открывшемся Съѣздѣ впервые въ Россіи удѣлено 
особое мѣсто сельско-хозяйственному машиностроенію, организаціей отдель
ной подсекціи, посвященной вопросамъ, связаннымъ съ этой отраслью 
промышленности. Для насъ это особенно цѣнно, такъ какъ знаменуетъ 
новый взглядъ на эту отрасль промышленности, какъ на самостоятельную 
область нашего машиностроенія и признаніе ея значеиія и достигнутыхъ 
ею результатовъ 

„Съѣздъ нашъ счастливъ выразить здѣсь глубокую благодарность 
Организаціониому Комитету за его добрый починъ въ устройствѣ подсек-
цій сельско-хозяйственнаго машиностроенія". 

Отъ Бюро печати при Южно-Русской Областной выставкѣ, сказанное 
И М. Радецкимъ. 

Господа! Въ современномъ культурномъ обществѣ печать имѣетъ гро
мадное значеніе. Она также стоитъ на стражѣ интересовъ, какъ науки, такъ 
и различныхъ общественныхъ организацій. Съѣзды вообще способствуютъ 
не только духовному единенію собравшихся представителей научныхъ дис-
циплинъ, но содѣйствуготъ также распространенно различныхъ идей въ раз-
ныхъ областяхъ знанія и промышленности. Какъ старый публицистъ и 
общественный дѣятель, я привѣтствую Съѣздъ отъ имени печати въ полной 
увѣренности, что печать, исполняя свое назначеніе, будетъ способствовать 
продуктивной дѣятельности Съѣзда. 

Всѣ Ваши мысли, господа, съ быстротой молніи, благодаря печати, 
распространяется по Россіи и Вашему голосу будутъ внимать всѣ интере-
сующіеся наукой, промышленностью и индустріей. 

Привѣтственныя телеграммы, полученный Съѣздомъ ко 
дню торжественнаго его открытія. 

Отъ Министра Торговли и Промышленности 0. Тимашева. 
Приношу искреннюю благодарность за любезное предложеніе званія 

почетнаго предсѣдателя Съѣзда, которое къ сожалѣнію лишенъ возможности 
принять. Желаю полнаго успѣха работамъ Съѣзда. 
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Отъ Товарища Министра Торговли и Промышленности Коновалова. 

Не имѣя возможности лично присутствовать, шлю пожеланіе успѣха 
трудовъ Съѣзда. 

Отъ Товарища Министра Путей Сообщенія H. Л. Щукина. 

Служебный обязанности, къ сожалѣнію, рѣшительно не позволяютъ мнѣ 
присутствовать на открытіи Съѣзда, которому отъ души желаю полезной 
деятельности. 

Отъ Вице-Директора Горнаго Департамента С. Н. Сучкова. 

Позвольте просить передать мое привѣтствіе Съѣзду горныхъ и завод-
скихъ дѣятелей, собравшихся въ стѣнахъ перваго на югѣ высшаго горнаго 
учебнаго заведенія, пожелать успѣха ихъ трудамъ въ единеніи практи-
ческихъ и научныхъ силъ. 

Отъ профессора В. Л. Нирпичева. 

Глубоко тронуть избраніемъ въ почетные члены. Отъ души привѣт-
ствую Съѣздъ, который, сосредоточивъ въ себѣ значительное число выда
ющихся дѣятелей технической и промышленной сферъ, несомнѣнно прине
сешь громадную пользу развитію промышленности и благосостоянию края, 
обладающаго несмѣтными богатствами. Очень жалѣю, что не могу лично 
присутствовать на Съѣздѣ. 

Отъ Директора Технологическаго Института Императора Николая I 
Зернова-

Учебный Комитетъ Технологическаго Института Императора Николая I 
привѣтствуетъ Съѣздъ. Сознавая огромную важность такихъ съѣздовъ, онъ 
желаетъ членамъ Съѣзда полнаго успѣха въ ихъ обшей работѣ. Не имѣя 
возможности принять участіе въ работахъ Съѣзда, присоединяю и свое личное 
привѣтствіе и пожелаиіе успѣха. 

Отъ Предсѣдателя Совѣта Съѣзда ГорнопромышленниковъЮга Россіи 
фонъ-Дитмара. 

Отъ имени Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи и отъ 
себя лично привѣтствую открытіе Съѣзда деятелей по горному дѣлу, ме-
таллургіи и машиностроенію съ пожеланіемъ полнаго успѣха занятіямъ и 
трудамъ Съѣзда. 



Отъ инженера Вильга. 

Отъ души привѣтствую Съѣздъ, искренно желаю успѣха, вѣрю въ 
плодотворность работъ Съѣзда на пользу дорогой промышленности. Поз
дравляю всѣхъ собравшихся. 

Отъ инженера Гамова. 

Отъ души привѣтствую открытіе Съѣзда. 



Труды Съѣзда Деятелей щ Горному Д$лу, Італлурш в МашБностроенію. 

Протоколы з а с Ц а н і й 
ГОРНОЙ СЕКЦІИ С Ъ Е З Д А ДЕЯТЕЛЕЙ 

по Горному Дѣлу, Металлургіи и Машиностроению въ Екатеринославѣ 

1 — 7 Сентября 1910 г. 



Труды С в д з Двдтем ш Горному Д щ , І т ш у р г і і H 

Вечернее засѣданіе Горной Свкціи 
/ Сентября. 

Засѣданіе Секціи по Горному Дѣлу началось 1 Сентября въ 8 часовъ 
вечера подъ предсѣдательствомъ профессора Б. И. Бокія. 

Проф. А. М. Терішгоревъ въ вступительном!» словѣ прнвѣтствуетъ 
собраніе; указываетъ, что предположено къ заслушанію около 20 докладовъ 
по Горной Секціи; выражаетъ пожеланіе плодотворной работы секціи. 

Заслушивается докладъ//. В. Соаалеча „Элетприческін врубовыя ма
шины" съ демонстрацией чертежей на экранѣ. 

Докладъ вызываетъ обмѣнъ мнѣній. 
В. А. Ауэбархъ указываетъ, что вопросъ, затронутый докладчикомъ, 

имѣетъ первостепенное значеніе для горной промышленности.* Къ сожалѣнію 
въ докладѣ не дѣлается сравнительной оцѣнки врубовыхъ машинъ разныхъ 
системъ, а преобладаютъ свѣдѣнія описательнаго прейсъ-курантнаго харак
тера. Докладчикъ съ легкимъ ссрдцемъ забраковываетъ пневматическая 
ударныя машины, ничѣмъ этого не мотивируя, между тѣмъ такія. машины 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ не только выгоднѣе другихъ, но и незамѣнимы. 
Неправильно утвержденіе докладчика, что въ Германіи врубовыя машины 
не примѣняются, a вмѣсто нихъ пользуются для производства врубовъ пер
фораторами. Въ Германіи употребляются ударныя, колесныя (Diamand) цѣп-
ныя (Wolf) въ Вестфаліи. 

П. И. Шапиреръ указываетъ, что докладъ, отнявшій у собранія около 
часу, изготовленъ преимущественно по даннымъ каталоговъ фирмъ, изго-
товляющихъ врубовыя машины, главнѣйше Вестингаузъ; состоитъ изъ об-
щихъ, всѣмъ извѣстныхъ разсужденій о ручномъ и машинномъ буреніи и 
демонстраціи иллюстрацій изъ каталоговъ. Между тѣмъ для практиковъ и 
теоретиковъ горнаго дѣла и машиностроенія важно было бы услышать 
сравнительную, напр., съ конструктивной стороны и со стороны производи
тельности, оцѣнку разныхъ типовъ машинъ. Докладчикъ кетегорически 
высказывается въ пользу электрическихъ врубовыхъ машинъ лишь на томъ 
основаніи, что коэффиціентъ полезнаго дѣйствія электродвигателя равенъ 
80%—92%, а пневматическихъ машинъ лишь 40%—-50°/0, но методъ срав-
ненія докладчика неправиленъ: слѣдовало бы сравнить коэффиціентъ полез
наго дѣйствія пневматическихъ машинъ, воздухъ къ которымъ подводится 
отъ компрессора, приводимаго въ дѣйствіе электродвига'телемъ'; тогда про-
центъ потери энергіи въ трубопроводахъ значительно повысится и обработан-
нымъ воздухомъ можно воспользоваться для вентилированія забоя. Упрекъ 
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докладчика по адресу Горнаго Управления въ томъ, что будто бы прави
лами объ электрическихъ подземныхъ установкахъ не разрѣшаются въ га-
зовыхъ рудникахъ электрическія врубовыя машины,—непонятенъ, такъ какъ 
до сихъ поръ въ Россіи никакихъ оффиціальныхъ правилъ объ электриче
скихъ установкахъ и рудникахъ и не существуетъ. Слѣдуетъ пожелать, 
чтобы доклады, скорѣе сообщенія на техническую тему, подобные настоя
щему, имѣющіе при томъ рекламный характеръ, не были допускаемы на 
Съѣздахъ и, напр., на будущемъ Съѣздѣ дѣятелей по Горному дѣлу. 

Б. PI. Бокій возражаетъ докладчику на его рѣзко отрицательное отно-
шеніе къ пневматическимъ врубовымъ машинамъ. Если дорого обходятся 
установка компрессора на поверхности и длинные трубопроводы, то прибѣ-
гаютъ къ смѣшанному способу: компрессоръ устанавливается внутри -руд
ника и приводится въ движеніе электричествомъ. Если сжатый воздухъ и 
дорогъ, то онъ имѣетъ громадное значеніе для вентилирования забоевъ. 
Что касается приведенныхъ докладчикомъ примѣровъ, то на нѣкоторыхъ 
изъ указанныхъ имъ рудникахъ работы съ машинами начались слишкомъ 
недавно, чтобы судить о результатахъ. 

Л. Р. Cmßacoyp?epb заявляетъ, что утвержденіе докладчика о большей 
выгодности электрическихъ врубовыхъ машинъ сравнительно съ пневмати
ческими—ошибочно, какъ показываютъ собранный въ Шиеціи за 10 лѣтъ дан-
ныя о сравнительной стоииости единицы длины скважины, проходимой элек
тричествомъ и сжатымъ воздухомъ. Установка электрическихъ кабелей, осо
бенно въ газовыхъ рудникахъ, обходится дороже установки трубъ. Едва ли 
основательно и указаніе докладчика, что исходящій воздухъ замораживаетъ 
руки рабочимъ. 

В. А. Глибовскій обращаетъ вниманіе собранія на то, что ему лично 
3 года назадъ пришлось работать по механическому буренію и, въ частно
сти, по врубовымъ машинамъ на томъ самомъ Голубовскомъ каменноуголь-
номъ рудникѣ, на который дѣлаетъ постоянныя ссылки докладчикъ. Работа 
врубовыми машинами, тогда только что вводимая, не ладилась, быть можетъ, 
по ихъ конструктивному несовершенству, быть можетъ, по недостаточно 
умѣлому обращенію съ ними. Докладъ чисто описательнаго характера не 
касается ни конструкции, врубовыхъ машинъ, ни самаго процесса работы съ 
ними, и такимъ образомъ, не даетъ матеріала для сужденія о томъ, почему 
же впослѣдствіи врубовыя машины, по словамъ докладчика , получили на 
Голубовскомъ рудникѣ успѣшное распространеніе. 

H. С. Грузопъ не считаетъ убѣдительнымъ доводъ докладчика, что для 
врубовыхъ машинъ непримѣнимъ моторъ трехфазнаго тока; доводъ осно
вывается лишь на томъ, что въ Америкѣ не примѣняютъ моторовъ трех-
фазныхъ токовъ для врубовыхъ машинъ. 

А. С. Діордіенко не согласенъ съ тѣмъ, что докладчикъ не выпол-
нилъ задачи. Онъ обстоятельно познакомилъ собраніе съ существующими 
типами электрическихъ врубовыхъ машинъ и указалъ мѣста, гдѣ они нахо-
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дятся и съ какимъ успѣхомъ работаютъ. Такого рода доклады заслужи-
ваютъ только благодарности. 

А. М. Терпи горевъ указываетъ, что содержаніе доклада должно быть 
разсчитано не только для лицъ съ спеціальнымъ образованіемъ. Едва ли 
правильно устранять описательную часть изъ докладовъ и вообще предъ
являть къ докладамъ стропи научныя требованія: можно опасаться, что при 
такихъ требованіяхъ на слѣдующемъ горномъ съѣздѣ число докладовъ 
уменьшится. 

Докладчикъ / / . И. Соваленъ въ своихъ объясненіяхъ по поводу сдѣ-
лаиныхъ ему возраженій указываетъ иѣсколько разъ, что онъ по необхо
димости сузилъ содержаніе доклада, придавъ ему описательный характеръ, 
чтобы не расширить доклада и преній; вообще, былъ вынужденъ къ тому 
недостаткомъ времени. Въ частности, дориговизна установки пневматическихъ 
врубовыхъ машинъ явствуетъ изъ примѣра рудника „Флора" гдѣ воздушныя 
установки Образцовы. 

Confiante благодарить докладчика и принимаешь доклада къ спѣдіьигю. 

Далѣе заслушивается' докладъ проф. А. М, Терпи?ореш „Врубовыя 
машины системы Деіімоидъ", за который собраніе благодарить докладчика, 
причемъ докладъ принимается къ свѣдіьнію. 

Слѣдующій докладъ проф. М. М. Протодъяконова „О кріыгости гор-
ныхъ породъ съ точки зрѣнія горнаго искусства" не вызываетъ у собранія 
возраженій по существу. 

Б. И. Бокій вполнѣ присоединяется къ мнѣнію докладчика о жела
тельности и необходимости установленія классификаціи горныхъ породъ по 
ихъ крѣпости. 

А. М. Терпигоревъ задается вопросомъ, какимъ именно образомъ уста
новить и ввести въ жизнь ту или иную классификацию породъ. Быть мо-
жетъ, вопросъ этотъ надлежало бы перенести на слѣдующій съѣздъ деяте
лей го горному дѣлу. 

Л. И. Лутугинъ предлагаетъ выбрать коммиссію для организаціи пе
редачи вопроса, затронутаго докладчикомъ, на слѣдующій Съѣздъ дѣятелей 
по горному дѣлу и ознакомленія съ докладомъ различныхъ учреждений, 
какъ напр., Горный Ученый Комитетъ, Институтъ Инженеровъ Путей Сооб
щения и др. 

Докладчикъ указываетъ, что онъ не предрѣшаетъ вопроса о практи-
ческомъ выполненіи задачи классификаціи горныхъ породъ и настаиваетъ 
лишь на целесообразности такой однообразной классификаціи вообще. 

Собрапіе признаетъ желательнымъ устаиовлспіе однообразной классифи
кации породъ по крѣпости и постановляетъ обратиться къ учрежденгямъ 
близко стоящимъ къ данному вопросу (каковы: Горный Ученый Комитетъ 
Геологическгй Комитетъ, Горный Департаментъ, Совѣты Съіъздовъ Горно-
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промышленником, и въ соо твтпственныя высшія технйческія учебным заве-
Ьенія, Общество Гориыхъ Инженеровъ, Императорское Техническое Обіце-
ество съ его отдіьленіями) съ просьбой оказать содѣйствіе его разрѣшенію 
Всіь матеріалы ѵ.о вопросу надлежитъ направлять въ XVI отдѣлъ Импе
раторского Техническаго Общества въ Петераургѣ. 

Выражается благодарность докладчику. 

Дневное засѣданіе Горной Секціи 
2 сентября. 

Предсѣдательствуетъ И. В. Кулибинъ. 
Заслушивается докладъ проф. М. М. Протодьяконова „О производи

тельности забойщика по углю". 
П. Н. Олопягинъ указываетъ, что докладчикъ дѣлаетъ выводы по дан-

нымъ Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи, гдѣ даются 
цифры годовой добычи по рудішкамъ и количеству забойщиковъ на 1 Января. 
Это количество забойщиковъ не есть среднее годовое количество забойщи
ковъ, колеблющееся сильно лѣтомъ и зимой. 

//. II. Грюнбергъ къ предыдущему добавляетъ, что для точнаго опре-
дѣленія производительности забойщика по углю слѣдовало бы исходить 
изъ числа выходовъ забойщиковъ на работу, а не вообще изъ налична-
го числа забойщиковъ на рудникѣ. Кромѣ того валовая производительность 
забойщиковъ будетъ сильно варіировать въ зависимости отъ того, 
происходить ли отбойка угля вручную или при помощѣ взрывчатыхъ ве-
ществъ. Выводя среднюю производительность забойщика, слѣдовало бы 
учесть это обстоятельство. 

Л. 14. Лутугинъ указываетъ, что выводы, вытекающіе изъ доклада, 
слишкомъ элементарны и сами собой понятны. Примѣняемый докладчикомъ 
методъ не даетъ истинной производительности забойщика, какъ такового, 
а даетъ его въ зависимости отъ всей массы условій. Эти выводы слишкомъ 
общи и для Донецкаго бассейна желательно было бы организовать изслѣ-
дованіе, основанное не детальномъ изученіи работъ въ разныхъ условіяхъ 
и опредѣлить производительность забойщика по углю въ смѣну, въ мѣ-
сяцъ, въ годъ. Въ 1900 году подъ его, Л. И. Лутугина, предсѣдательствомъ 
работала специальная комиссія, причемъ членъ комиссіи инженеръ 
Пальчинскій занимался опредѣленіемъ производительности рабочихъ для 
каждой шахты и получилъ цифры производительности для добычи 270 
милл. и т. д., день за день. Картина получилась крайне поучительная. Же
лательно было бы сорганизовать детальное изслѣдованіе производитель
ности рабочихъ вообще для Донецкаго бассейна. Было бы полезно немед
ленно образовать комиссію для изученія вопроса о производительности 
которая могла бы, поработавъ, внести свой докладъ черезъ Горную Секцію 
въ общее собраніе Съѣзда. 
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И. И. Владыкинъ предлагаетъ не выбирать комиссіи, а обратиться 
отъ Горнаго Съѣзда съ просьбой къ учрежденіямъ Горнаго вѣдомства и 
Съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи и т. п., чтобы эти учрежденія 
выбрали отъ себя нѣсколькихъ лицъ для разработки даннаго вопроса, 
главнѣйше, собиранія данныхъ о производительности забойщика по углю. 

В. А. Глыбоаскій .отмѣчаетъ, что цифры производительности забой
щика въ томъ общемъ видѣ и съ той точки зрѣиія, какъ это дается до-
кладчикомъ, имѣютъ преимущественно академическій интересъ. Для уголь-
ныхъ практиковъ важно знать цифры индивидуальной производительности 
забойщика, измѣряемой подрубаемою забойщикомъ площадью пласта; 
важно изучить, какъ измѣняются эти цифры индивидуальной производи
тельности въ зависимости хотя бы отъ главнѣйшихъ факторовъ: мощности 
пласта, твердости, угля паденія, трещиноватости и т. п. 

П. В. Ііулибинъ признаетъ интересность и важность выводовъ доклад
чика. Угольная практика показываетъ, что производительность забойщика 
въ иологихъ пластахъ при остальныхъ равныхъ условіяхъ меньше, а въ 
крутыхъ больше; вообще, вопросъ о производительности, зависящей отъ 
цѣлаго ряда факторовъ, очень сложенъ. 

Докладчикъ,—останавливаясь на сдѣланныхъ ему замѣчаніяхъ, указы
ваетъ, что изслѣдованіе „индивидуальной" производительности забойщика, 
т. е. какъ такового, конечно, очень важно, но должно составлять само
стоятельную задачу; въ докладѣ же рѣчь идетъ о производительности ино
го характера. Расширяя предложеніе Л. И. Лутугина, можно было бы вы
разить пожеланіе составленія вообще техническаго описанія Донецкаго бас
сейна, вродѣ существующаго описанія Вестфальскаго района. 

Секція выражаешь пожелаиіе о всесторопнемъ гізученіи „индивидуаль
ной'1 производительности забойщика по углю и благодаритъ докладчика. 

Заслушивается докладъ проф. А. М. Терпигореаа „О преподавании Гор
ного Искусства въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ". 

Б. И. Бокій указываетъ, что свѣдѣнія про Горный Институтъ за 
1906—1907 гг., коими пользовался докладчикъ, не заслуживаютъ того, чтобы 
ими руководиться, такъ какъ въ эти годы происходила ломка системы пре-
подаванія, переходъ съ курсовой на предметную. Въ настоящее время про
граммы пересмотрѣиы, согласованы, и установлено число часовъ на каждый 
предметы Чтеніе Горнаго Искусства въ Горномъ Институтѣ производится 
въ такомъ порядкѣ: 1) общій курсъ, 2) спеціальныя статьи (подъемъ, по
жары, вентиляція и т. п.), 3) механическое обогащение. Существуетъ опре-
дѣленная послѣдовательность зачетовъ студентамъ отдѣльныхъ частей курса. 
Практически занятія въ теченіе года состоятъ въ рѣшеніи задачъ по дан-
нымъ, сообщаемымъ руководителями. Лѣтнія занятія студентовъ заключаются 
въ экскурсіи, описаніи рудника (первая лѣтняя практика), описаніе одной 
статьи (откатка, вентиляція и т. п.) на группѣ рудниковъ (2-ая лѣтняя прак
тика). Заданія на проектѣ даются сообразно желанію студента. На руковод-
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ство студенческими проектами тратится значительно больше времени, чѣмъ 
формально назначено, за неимѣніемъ вспомогательныхъ руководителей. 

M. М. Федорова возбудилъ вопросъ о времени такъ называемаго „горнаго 
крешенія" студентовъ, т. е. о томъ, когда именно слѣдуетъ непосредствен-
нымъ посѣщеніемъ рудниковъ познакомить студентовъ съ тѣмъ, что такое 
горное дѣло, и чтобы такимъ образомъ студентъ сознательно могъ рѣшить 
вопросъ о выборѣ горнаго или металлургическаго отдѣленія высшей горной 
школы, или даже о томъ, слѣдуетъ ли ему вообще оставаться въ горной 
школѣ или же своевременно отъ нея отказаться. Не слѣдуетъ ли это „кре-
щеніе" произвести до начала занятій и, такимъ образомъ, сдѣлать нѣкоторую 
фильтраціго, такъ какъ студенты, рѣшившіе послѣ посѣщенія рудниковъ 
оставить горную школу, могутъ освободить мѣста для своихъ товарищей, 
которые въ порядкѣ конкурса могли бы опять таки послѣ „крещенія" за
нять ихъ мѣста. 

M. M. Протодьякоповъ находитъ, что знакомить будущихъ слушателей 
высшей горной школы съ горнымъ дѣломъ до конкурсныхъ экзаменовъ 
представляется для Училища затруднительнымъ и не столь существеннымъ 
для собирающагося поступить въ учебное заведеніе, ибо число вакансій огра
ничено и молодой человѣкъ долженъ поступить туда, куда примутъ, а не 
куда онъ хочетъ. Послѣ же перваго курса, когда предстоитъ выбрать отдѣ-
леніе, практика умѣстна, какъ дающая возможность рѣшить, итти ли по 
заводскому или горному дѣлу. 

В. А. Глыбовскій считаетъ необходимымъ производить „горное креще-
ніе" до конкурсныхъ экзаменовъ въ высшую горную школу въ формѣ пре
бывания конкурента въ теченіе извѣстнаго, напримѣръ, 2-хъ мѣсячнаго сро
ка на рудникѣ н лредставленія въ школу оффиціально-завѣреннаго удосто-
вѣренія о таковомъ пребываніи. Такое пребываніе предъявляется къ конку-
рентамъ въ Домбровское штейгерское училище; оно полезно, какъ средство, 
отфильтровывающее отъ горной школы людей къ горному дѣлу не склон-
гныхъ, а такихъ наберется, быть можетъ, до половины всѣхъ конкуриру-
ющихъ въ высшія горныя школы. 

В. И. Яворскій подтверждаетъ, что отъ поступающихъ въ Домбров
ское штейгерское училище требуется предварительная до поступленія въ 
училище годовая горная практика. 

В. А. Ауэрбахъ указываетъ, что по французской системѣ въ высшихъ 
орныхъ школахъ слушателямъ излагаются сначала спеціальные отдѣлы 
Горнаго Искусства, потомъ общая часть и наконецъ обогащеніе ископае-
маго. Подобный порядокъ чтенія Горнаго Искусства принятъ ивъ Новочер-
касскомъ Политехникумѣ. 

Секцгя приштаетъ докладъ къ свѣдѣнію и благодаритъ доклад
чика. 



— 91 — 

Въ соединенномъ засѣданіи секцій: горной и металлургической слѣду-
ющимъ заслушивается докладъ проф. В. А. Ауэрбаха „О высшемъ горномъ 
образовапіи". 

Председательствуете Л. И. Лутугинъ. 
Докладъ вызываете оживленный обмѣнъ мнѣній. 
Л. И. Лутугинъ указываетъ, что сообщеніе докладчика носитъ харак-

теръ не доклада, а какъ бы схемы для бесѣдъ. Докладъ затрагиваете двѣ 
стороны русскихъ горноучебныхъ заведеній: количествннную и качественную. 
Относительно первой докладчикомъ намѣчена идея о препроизводствѣ инже
неровъ въ Россіи. И надо благодарить докладчика, что эта тема со всей 
дерзостью имъ поставлена. Можно съ нимъ ие соглашаться, такъ какъ при
веденный имъ методъ сравнения съ Пруссіей не можете быть названъ вѣр-
нымъ и поэтому ведете къ неправильнымъ выводамъ. Что касается каче
ственной стороны работы высшей технической школы, то никогда она не 
работала еще такъ интенсивно, что представляется весьма отраднымъ, ни
когда еще въ ней не чувствовалось такого стремленія къ самокритике. Это 
желаніе здоровое, нормальное; это естественное стремление къ обновленію. 
Вотъ почему основной тезисъ доклада о созывѣ съѣзда по высшему гор
ному образованию въ Россіи нужно горячо приветствовать. 

Б. И. Бокій указываетъ, что докладчикъ не высказалъ въ своемъ до
кладе своего личнаго взгляда на необходимую постановку высшаго горнаго 
оборудования и это очень затрудняете пренія. 

Л. М, Фортуиато заявляетъ, что онъ хотѣлъ прочесть на съезде до
кладъ о постановке преподаванія металлургіи въ высшихъ горныхъ шко-
лахъ. Но вопросъ оказался столь обширнымъ, работа столь громадна, что 
пришлось отказаться отъ доклада. Докладчикъ оказался смелее и его за 
это можно приветствовать. Но противъ доклада во многомъ можно возра
жать. Утвержденіе, что у насъ въ такой громадной стране, какъ Россія, 
препроизводство инженеровъ представляется страннымъ. Наоборотъ нужны 
еще новые и новые ряды горныхъ деятелей. Вопросъ лишь въ томъ, на-
скольло школа способствуете выпуску въ жизнь инженеровъ, подготовлен-
ныхъ къ практике и сноровке практическаго деятеля. До сихъ поръ выс
шая горная школа давала и даете людей, начиненныхъ большимъ количе-
ствомъ сданныхъ на экзаменахъ наукъ, но являющихся въ практическую 
жизнь подлинными младенцами. Все мы это испытали въ свое время. Выс
шая школа, конечно, должна давать образованныхъ инженеровъ, но на пер
вомъ плане должна давать намъ возможный максимумъ практической [под
готовки и вооружить будущихъ деятелей возможно большими практиче
скими навыками. Поэтому весьма желателенъ предлагаемый докладчикомъ 
сьѣздъ, на коемъ во главе вопросовъ долженъ стоять вопросъ объ измене
нии лекціонной системы, которая сейчасъ ведете къ мертвымъ результатами 

А . П. Трифоновъ считаете утвержденіе докладчика о препроизводстве 
высшихъ горныхъ и горнозаводскихъ техниковъ въ Россіи голословнымъ. 
Приведенный въ докладе статистическій матеріалъ ничего не говорите въ 
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пользу высказаннаго докладчикомъ положенія, что Россія опередила въ 
производства высшихъ горныхъ техниковъ Пруссію, такъ какъ сопоставле-
ніе даже точныхъ цифръ статистики, не приведенныхъ къ услловіямъ срав-
иенія, совершенно не пригодно для логическихъ выводовъ. Пожеланіе доклад
чика о созывѣ съѣзда по высшему горному образованію слѣдовало бы расши
рить до созыва съѣзда по высшему техническому образованію, вообще, съ 
привлеченіемъ на этотъ съѣздъ практическихъ дѣятелей фабрикъ, заводовъ 
и рудниковъ; работы такого съѣзда будутъ болѣе жизненны и цѣнны. 

П. А. Велиховъ полагаешь, что препроизводство инженеровъ имѣетъ 
лишь временный характеръ и объясняется съ одной стороны кризисомъ, 
переживаемымъ Россіей, а съ другой—недостаткомъ самостоятельности въ 
молодыхъ инженерахъ. Успѣхъ же дѣла преподованія въ высшихъ техни-
ческихъ школахъ, со стороны качественной, обусловливается развитіемъ 
принципа индивидуализаціи преподаванія. Никакой регламентаціи программъ 
не нужно. Личность преподавателя должна играть доминирующую роль, • и 
всѣ методы преподованія, способствующее выявлению его личности, напр. 
лекціонный методъ, представляются желательными. И вся данная школа 
должна строиться согласно взглядамъ тѣхъ лицъ, которыя въ дан
ное время руководить ею. Учащіеся должны избирать школу не по ея про-
граммамъ и даже не по даваемымъ его правамъ, а по составу профессоровъ, 
какъ за границей. Такая школа позволить учащемуся найдти самого себя и 
выработаться въ сильную индивидуальностью личность, которя всегда сама 
создастъ на себя спросъ. Число учебныхъ заведеній скорѣе желательно уве
личить, напр., въ ингересахъ окраинъ,—Урала, Кавказа, но за то желательно 
число учащихся въ каждомъ учебномъ заведеніи даже уменьшить, для успеш
ности преподаванія. Съѣзду по техническому образованію, конечно, можно 
только сочувствовать, но съѣздъ этотъ не долженъ быть регламентирующимъ, 
а. долженъ служить, такъ сказать, для идейнаго объединенія труженниковъ 
въ одной области и для установленія руководящихъ принциповъ. 

Докладъ вызываешь столь оживленный и продолжительный обмѣнъ мнѣ. 
нійчто собрате постановляете отложить продолженіе обсужденія доклада на 
соединенное засѣданіе трехъ секцій (горной, металлургіи и машиностроенія). 

Вечернее засѣданіе Горной Секціи. 
2 Сентября. 

Председательствуешь проф. В. А. Ауэрбахъ. 
Заслушивается докладъ П. И. Шапирера (отъ имени Горнаго З-ченаго 

Комитета) „ О правилахъ для электрическихъ устройстве на руднгжахъ". 
Послѣ краткаго обмѣна мнѣній по поводу доклада сскція постановля

ет образовать изъ лицъ, желающихъ открытую комиссію для обсуждения пра-
вилъ для электрическихъ устройсіпвъ, представленпыхъ докладчикомъ, причсмъ 
выработанныя комиссией правила подлежатъ утверждеиію секціи- Съѣзда, 

Секція благодарить докладчика. 
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Далѣе заслушивается докладъ проф. Б. IL Бокія „Объ установлении 
единообразной терминологіи въ горномъ д/ьліь". 

Р. Р. Грюнбергъ задается вопросомъ, какое практическое значеніе мо
жетъ имѣть сложная работа по введенію единообразной терминологіи въ 
горномъ дѣлѣ. 

П. В. Кулибынъ указываетъ, что польза и необходимость введенія та
кового единообразія явствуетъ уже хотя бы изъ того, что въ параграфахъ 
оффиціальныхъ „Правилъ для веденія горныхъ работъ въ вндахъ ихъ безо
пасности" къ опредѣленнымъ техническимъ терминамъ пріурочиваются тѣ 
или иныя требованія по надзору; термины эти могутъ разно толковаться и 
соотвѣтственно этому могутъ быть предъявляемы Горной Инспекціей раз-
личныя требованія. 

В. А. Глыбовскій отмѣчаетъ, что надлежало бы въ докладѣ точнѣе 
опредѣлить понятіе „администрація" предпріятія, какъ имѣющая ли пребы-
ваніе при рудникѣ, въ русскомъ ли городѣ, за границей ли, такъ какъ дру-
гіе горные термины докладчикомъ опредѣляются въ связи съ понятіемъ 
„администрація". 

M. M. ГІротодъякоповъ указываетъ, что терминологія, предложенная 
докладчикомъ, основана на признакахъ несущественныхъ. Такъ, выработки 
должны именоваться по способу или ихъ проведения или назначенія, а не 
по откаткѣ, которая для выработки является признакомъ случайиымъ. На-
примѣръ, выработка внизъ по паденію остается наклоннымъ штрекомъ не
зависимо отъ того, производится ли по немъ подъемъ или спускъ. Разница 
лишь та, что въ первомъ случаѣ будутъ говорить „наклонный штрекъ съ 
подъемомъ", а во второмъ „наклонный штрекъ со спускомъ по бремсбергу". 
Понятіе этажей, полей и вообще участковъ въ рудникѣ должно основы
ваться на свойствѣ границъ, а не на чемъ либо другомъ, въ родѣ сообра-
женій о выборѣ той или другой величины участковъ, какъ это предлагаетъ 
докладчикъ. 

А. М. Тер лігоревъ въ общемъ присоединяется къ мнѣнію M . M . Про
тодьяконова, и находить, что вопросъ, затронутый Б. И. имѣетъ больше 
значеніе, но въ настоящемъ засѣданіи невозможно притти къ какимъ либо 
опредѣленнымъ выводамъ, поэтому его надо передать въ комиссію, Кромѣ 
того, за нѣкоторыми горными терминаии установилось у насъ уже вполнѣ 
опредѣленное понятіе и поэтому непрактично вводить новыя опредѣленія. 
Вторая же часть доклада Б. И. носитъ академическій характеръ, поэтому 
эту часть только и нужно разсматривать съ этой точки зрѣнія и въ комис
сию ее не передавать для разбора. 

Секція постановляетъ образовать колшса'ю изъ лицъ, жеяающихъ для 
обсуждения вопроса объ установлена единообразной тсрминологги въ горномъ 
дѣлѣ. Результаты работъ комиссш подлежятъ утверждений Горной С&іщіи 
и Съѣзда. 

Секція благодарить докладчика. 
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Заслушивается докладъ / / . И. Павлова „О складкахъ при развѣдкахъ 
на желѣзную руду". 

Секція принимаешь докладъ къ свіьдѣнію и благодарить докладчика. 

Вечернее засѣданіе соединенных* секцій: по Горному дѣлу 
и по Машиностроенію. 

j Сентября, 

Предсѣдательствуетъ проф. А. О. Рогинскій. 
Заслушивается докладъ проф. С. А. Заборовскаго „Динамически! ра-

"счетъ двухэтажной рудничной кліьти. 
Б. И. Бокій обращаетъ вниманіе на то, что между клѣтями одноэтаж

ной и двухъэтажной, прочность которыхъ позѣрялась докладчикомъ по фор-
муламъ и чертежи которыхъ были имъ показаны, замѣчается разница: одно
этажная клѣть садится на кулаки нижней рамой, двухъэтажная подвѣшивается 
подхватами подъ крышку. Въ первомъ случаѣ клѣть работаетъ на растя
жение, когда она виситъ на канатѣ, и на ежатье, когда стоитъ на кулакахъ; 
во второмъ случаѣ клѣть работаетъ на растяженіе всегда. Не вызываетъ ли 
разница явленій необходимости прибѣгать къ разнымъ способамъ расчета 
клѣтей? 

M. M. Протодьяконовъ задается вопросомъ, нельзя ли еще упростить 
расчеты клѣти? Идея расчета докладчика заключается въ томъ, что онъ 
вмѣсто действительной нагрузки (статической) беретъ вычисляемую нагрузку 
тоже статическую, но увеличенную, ибо она должна замѣнять собою дѣй-
ствіе удара. Коэффиціентъ увеличения можетъ быть вычисленъ по методу 
докладчика, причемъ въ основу численныхъ подчетовъ кладется не опредѣ-
ленная точно, а потому не достовѣрная величина скорости посадки клѣти 
на кулаки. Вмѣсто того, чтобы брать эту недостовѣрнуно величину, не проще 
ли было бы взять изъ практики коэффиціентъ расчетнаго увеличения наг
рузки, который будетъ стольже недостовѣренъ или достовѣренъ, какъ и 
величина скорости посадки, a слѣдовательно, и какъ весь вообще методъ 
докладчика? 

В. А. Ауэрбахъ указываетъ, что построение клѣтей на рудникахъ Ма-
riemont et Bascoup, основанное на статичеенсомъ расчетѣ, показало, что ра-
считанныя такимъ способомъ клѣти вполиѣ прочны и значительно легче 
выстроенныхъ на глазъ; вмѣстѣ съ тѣмъ статическій расчетъ значительно 
проще динамическаго и при наличіи коэффициента поправки, какъ на помя-
нутыхъ рудникахъ,—цѣлесообразенъ. Не вести расчета клѣти на случай 
дѣйствія парашютовъ нельзя, такъ какъ иначе въ случаѣ дѣйствія парашю-
товъ могло бы произойти разрушение клѣти и, слѣдовательно, примѣненіе 
парашютовъ могло бы не достичь цѣли. 
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M. M. Федоровъ отмѣтилъ, что величина Ѵп принята докладчикомъ 
довольно близкой къ той, которая получена изъ наблюденій и подсчетовъ 
по даннымъ практики и которая колебалась для одного рудничнаго подъем-
наго устройства въ предѣлахъ 0,29—0,25 м/* с е к 

Л. Г. Киферъ указываетъ, что при расчетахъ крановъ и подъемныхъ 
домовыхъ устройствъ обыкновенно принято вести расчетъ на грузъ (О), 
висящій на канатѣ плгосъ вліяніе массы этого груза въ періодъ пусканія 

машины въ ходъ и ея остановки /е.--/ ' ) ; П п и этомъ извѣстными являются 
\ S I 

скорость движенія (V) и промежутокъ времени (7) неравномѣрнаго движе-
О V 

женія груза, Такимъ образомъ расчетный грузъ будетъ СИ-*- ' • Время t 
обычно принимается равнымъ 2 сек., а скорость V задается. Интересно 
знать, насколько велика разница результатовъ по этому расчету и по пред
лагаемому докладчикомъ новому расчету? 

A. M Гороховъ указываетъ, что повседневная практика всякаго кон
структора постоянно ставить передъ нимъ вопросъ о расчетѣ сооруженій, 
подверженныхъ динамическимъ нагрузкамъ. Изслѣдованіе докладчика 
имѣетъ поэтому серьезное значеніе нестолько въ примѣиеніи къ подъем-
нымъ клѣтямъ, но и вообще, какъ удачный примѣръ использованія техники 
и теоріи упругости для рѣшенія техническихъ злободиевныхъ задачъ, 
что особенно цѣнно теперь, когда такъ замѣтна тенденція къ увелеченію 
скоростей. 

Соедииенныя по горному дѣлу и магішнюстроеиіно сскціи нашли жела-
тельнымъ ввести метода расчета, предложенный докладчикомъ, въ практику. 

Секціи благодарятъ докладчика. 
Заслушивается докладъ. г. Шинка „Новіьшиія транспортныя соору

жения". 
А. М.. Терпиюревъ указываетъ, что докладъ весьма поверхностенъ по 

содержание; въ немъ нѣтъ сравнительной доказательной оцѣнки разныхъ 
системъ транспортныхъ сооружений; указанія же докладчика на преимуще
ства нѣкоторыхъ типовъ подвѣсныхъ дорогъ—голословны. 

Секціи принѵшаютъ докладъ къ свѣдіънію и благодарятъ докладчика. 

Далѣе заслушивается докладъ проф. С. А. Заборовскаю „О перенапря
жении проволонсъ подъемного нсаната и о возможности обезпечшпь большую 
•продолжительность службы его". 

Послѣ краткаго обмѣна мнѣній секцгн рѣшаютъ для детальншго озна
комления съ роздапнымъ слуиштелямъ собрания ніечатпымъ донсладомъ ніроф. 
Заборовснсаго онпложить ннреніія по докладу до 6 Сентября. Въ соединеннюмъ 
засѣданіи горной сенщіи и секціи по машітостроенію. 
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Дневное засѣданіе Горной Секціи, 
у Сентября. 

Предсѣдательствуетъ проф. Б. И. Бокій. 
Заслушивается докладъ В. А. Глыбовскаго „Къ вопросу о подземныхъ 

разработкахъ подъ сооружениями государственного и общественного значетя";. 
Н. Н. Илъинъ указываетъ, что вопросъ затрагиваетъ серьезный вза-

имоотношенія владѣльцевъ нѣдръ и поверхностныхъ сооружений, въ осо
бенности, напримѣръ, желѣзныхъ дорогъ. Данныя размѣра охранныхъ цѣ-
ликахъ ископаемаго у докладчика колеблются въ весьма широкихъ предѣ-
лахъ; въ частности, можетъ произойти такой случай, что то количество 
ископаемаго, кое надлежитъ по нормамъ докладчика оставить нетронутымъ, 
будетъ стоить во много разъ дороже охраняемаго сооружения на поверх
ности, напр., водокачки. Отсюда напрашивается выводъ о необходимости 
постоянно-дѣйствуюицей комиссии изъ представителей горнаго ведомства 
и горнопромышленниковъ для обсужденія вопросовъ, связанньгхъ съ оста-
вленіемъ охранныхъ цѣликовъ ископаемаго, переноса полотна желѣзной 
дороги; эта комиссія должна базировать на опытныхъ данныхъ каждаго 
отдѣльнаію района, для чего необходимо по точному плану производить 
въ полосѣ рабочихъ пластовъ соотвѣтственнуио нивеллировку для собранія 
матеріаловъ по осѣданіямъ поверхности, 

Л. II. Лутугинъ указываетъ, что при отсутствие опытнаго матеріала 
по осѣданіямъ поверхности въ России и при научной неразработанности 
вопроса, какія нибудь опредѣленныя нормы въ томъ числѣ и нормы до
кладчика, являются не всегда примѣнимы, такъ какъ часто могутъ вести 
къ иеправильнымъ выводамъ. Поэтому нельзя создавать въ настоящее 
время категорическихъ нормъ, тѣмъ болѣе, что наличность ихъ въ зна
чительной мѣрѣ умерщвляетъ работу дальнѣйшаго изслѣдоваиія теорети
ческих» и опытнаго вопроса. Необходимо имѣть въ виду возможность 
приспособления нѣкоторыхъ сооружений на поверхности, въ 'отдѣльныхъ 
случаяхъ, къ явленіямъ постепеннаго осѣданія поверхности въ зависимости 
отъ подземныхъ разработокъ при помощи постепеннаго ремонта сооруже
ние, что иногда является съ точки зрѣнія интересовъ и поверхности нѣдръ 
вполнѣ раціональнымъ, и въ этихъ случаяхъ можно мириться съ осѣда-
ніемъ. Повидимому, эта точка зрѣнія на осѣданія, таись сказать, динами
ческая не принята во вниманіе въ докладѣ. Слѣдуетъ привѣтствовать 
мысли и предложения докладчика о регулярномъ систематическомъ изуче
нии вопроса какъ теоретически, таись въ особенности путемъ собирания 
опытнаго материала—тріангуляціонныхъ данныхъ, нивеллировочиыхъ и т. п. 
во всѣхъ пушсгахъ въ полосѣ рабочихъ пластовъ, особенно на югѣ Россіи, 
такъ какъ въ Домбровскомъ, напр., районѣ ул<е производили довольно 
широко тріангуляціонныя работы. Необходима постоянная организація для 
производства подобныхъ работъ. 
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Б. И. Бокій замечаете, что не является достаточно обоснованными 
принци'пъ складыванія величинъ нѣсколькихъ бермъ въ цѣляхъ охраны 
сооруженій, напр., если по извѣстнымъ условіямъ требуется примѣнить 
берму въ 20 метр., а по другому въ 5 метр., то казалось бы, первая берма 
поглощаетъ вторую и не требуется складывать ее' съ первой. Формулу 
безвредной глубины, предлагаемую докладчикомъ было бы проще напи-

трактуемаго докладчикомъ вопроса, но считаетъ, что едва ли въ настоящее 
время своевременно устанавливать какія либо постоянный нормы для охран-
ныхъ цѣликовъ ископаемого и безвредныхъ глубинъ подземныхъ разрабо-
токъ, ибо не хватаетъ ни солидныхъ научныхъ изслѣдованій вопроса нидо-
статочныхъ эмпирическихъ данныхъ. Главнѣйше, сейчасъ недостаетъ именно 
научнаго изслѣдованія, которое сдѣлало бы понятными явленія, происходя
щая въ породахъ при ихъ осѣданіи. А пока такого изслѣдованія нѣтъ, нор
мы вообще и, въ частности, нормы докладчика представляются недостаточно, 
обоснованными. Во всякомъ случаѣ нужно согласно докладчику организо
вать работу регистраціи и нивеллировки пунктовъ возможного осѣданія и 
собирать опытный матеріалъ. 

Докладчикъ В. А. Глыбовскій по поводу сдѣланныхъ замѣчаній, 
обращаетъ вниманіе, что расхождение между выводами доклада и некото
рыми сдѣланными возраженіями въ большой мѣрѣ вызвано впечатдѣніемъ 
собранія отъ значительная по размѣрамъ охраннаго дѣлика ископасмаго, 
иэображеннаго на демонстрированномъ докладчикомъ чертежѣ. Но вѣдь,при-
мѣръ оставления такого значительная цѣлика взять докладчикомъ для яркости 
неблагоприятный, лишь применительно къ самымъ не совершеннымъ спосо-
бамъ разработки пласта, кои въ действительности не могутъ быть допу
стимы и не допускаются на рудникахъ при условіи охраны поверхности. 
Если же обратиться къ приведенному въ докладе примѣру угольнаго пласта 
на эскизе № 2, то окажется, что при разработке, напр., мокрой заклад
кой (не гидравлической) съ оставленіемъ столбовъ, безвредная глубина 
подземной разработки для этого случая будетъ всего лишь въ 90 метровъ, 
а следовательно, какъ ясно изъ эскиза, никакого охраннаго целика угля 
оставлять вовсе не придется; применительно къ примеру на эскизе № 3 
Криворожскаго железиаго пласта—случаю,, нужно заметить, весьма небла-
гопріятныхъ естествеиныхъ условій—при гидравлической закладке даже 
безъ оставленія столбовъ—безвредная глубина разработки окажется равной 
208 метр, и, какъ ясно изъ эскиза № 3, пришлось бы оставить - незначи
тельный охранный цѣликъ ископаемаго лишь въ 10 метр, по паденію. Та-
кимъ образомъ, при примѣненіи сколько нибудь совершенныхъ способовъ 
разработки, согласно приводимымъ нормамъ и таблицамъ или не приходится 
вовсе оставлять охранныхъ цѣликовъ или оставлять весьма малые,—а сле
довательно, интересы промышленности и владельцевъ недръ соблюдены 

сать 

М. М. Протодьякоповъ приветствуете желаиіе широкаго изученія 
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со всей тщательностью, и нормами промышленности дается возможность 
обходится часто совсѣмъ безъ потери цѣликовъ нѣдръ. Въ томъ же част" 
номъ случаѣ, когда охраняемая водокачка или, вообще, какое нибудь 
охраняемое сооружение стоить значительно дешевле, чѣмъ охранный цѣликъ 
угля, выведенный по таблицамъ,—конечно, можно перенести водокачку или, 
вообще, найти какой нибудь другой выходъ изъ положенія, соотвѣтственно 
частнымъ условіямъ, чтобы не терять ископаемаго въ охранномъ цѣликѣ. 
Докладчикъ, какъ объ этомъ и говорится въ докладѣ, не смотритъ на пред-
лагаемыя имъ нормы, какъ на безапеляціонныя и безусловно непогрѣшимыя 
для всѣхъ конкретныхъ случаевъ, кои могутъ встрѣтится на практикѣ, ибо 
для созданія такихъ безусловныхъ нормъ неимѣется достаточныхъ научныхъ 
изслѣдованій вопроса и достаточнаго опытнаго матеріала надъ осѣданіями 
поверхности въ Россіи. Поэтому компетентной коллегіи, согласно докладу, 
въ отдѣльныхъ случаяхъ и предоставляется право отступать отъ нормъ съ 
надлежащей тому мотивировкой. Изъ двухъ золъ:—1) полнаго отсутствія 
нормъ и рѣшенія вопроса объ охранномъ цѣликѣ болѣе или менѣе „на 
глазъ", какъ это дѣлается въ настоящее время, и 2) наличности нормъ 
хотя бы и не вполнѣ совершенныхъ—докладчикъ считаетъ, и съ точки зрѣ-
нія интересовъ государственно-общественныхъ и интсресовъ промышленности, 
значительно меньшимъ зломъ—второе, особенно имѣя въ виду, что научное 
изслѣдованіе вопроса и опытный матеріалъ появятся еще не скоро, а жизнь 
не ждетъ, сѣть желѣзныхъ дорогъ и подземныхъ разработокъ дѣлается 
гуще и гуще, и вопросъ становится все'злободневнѣе и острѣе. Для про
мышленника наличіе трактуемыхъ въ докладѣ нормъ, если бы онѣ 
были рекомендованы къ оффиціальному руководству, удобно также и по
тому, что даетъ ему возможность напередъ учитывать свои техническо-ком-
мерческіе планы и перспективы: напр.,—стоить ли ему работать подъ 
желѣзной дорогой при обусловливаемой нормами потерѣ такого то цѣлика 
ископаемаго при такомъ то способѣ работъ или, быть можетъ, выгоднѣе 
перенести полотно желѣзной дороги, или найти какой нибудь иной выходъ, 
между тѣмъ въ настоящее время промышленникъ въ этомъ вопросѣ вы
нуждается пребывать въ полной неизвѣстности и то или иное рѣшеніе 
оффиціальной инстанціи объ оставленіи цѣлика является для него часто 
неожиданностью Для лицъ, оффиціально правомочныхъ разрѣшать разра
ботки подъ общественными сооруженіями, нормы также необходимы, какъ 
дающія имъ опору дѣйствій и не вынуждающія ихъ, несущихъ огромную 
отвѣтственность, къ предъявленію промышленнику подчасъ излишне тялсе-
лыхъ требованій цѣлика и условій подземныхъ разработокъ. 

Касаясь частностей выраженій, докладчикъ между прочимъ указываетъ, 
что разныя бермы складываются, имъ для простоты, хотя, конечно, взаимо-
дѣйствіе факторовъ, таксируемыхъ бермами, въ действительности, сложнѣе,— 
но каково оно, научно неизвѣстно. 

Секція по Горному дѣлу, придавая чрезвычайно важное значенге урегу
лирование сложного и пазрѣвшаго вопроса о подземныхъ разработкахъ подъ 
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сооружен/ями государственного и обществетсаго значен/я, постановляетъ обра
титься въ Горный Департамептъ и Горный Ученый Комитетъ съ ходатай
ствомъ объ образаваніи постоянной комиесги изъ представителей Горнаго 
и желѣзиодорюжиаго віьдоштвъ, профессуры и горнопромышленниковъ для 
теоретического изучеиія вопроса, организации систсматичсскихъ паблюдсній 
въ иатуріь и регистрации данныхъ по осіъдаиію поверхности надъ подъемными 
разработками, 

Секція благодарить докладчика. 

Заслушивается докладъ К. А. Кузнецова „О проходки, капитальной 
шахты на антрацитовомъ рудники, Парамонова". 

Б. П. Бокій выражаетъ пожеланіе пополнить докладъ при его напе
чатали чертежами. 

A. К. Касьяновъ задаетъ докладчику вопросы о деталяхъ стоимости 
проходки и выражаетъ пожеланіе выдѣлить въ докладѣ спеиіальный ОТДІУІЪ 

о. стоимости работъ сжатымъ воздухомъ. 
B. А. Глыбовскіи обращаетъ внимаш'е на то, что изъ докіада не видно 

какъ были организованы работы по машинному углублению шахты: подряд-
нымъ ли способомъ, артельнымъ ли, конторскими ли рабочими, какимъ 
способомъ рабочіе и служащіе были заинтересованы въ быстротѣ прохож-
денія шахты, во сколько смѣнъ шла работа, было ли распредѣленіе отдѣль-
ныхъ фазисовъ работъ по часамъ въ предѣлахъ смѣны. 

Между тѣмъ эта чисто организаціонная часть работъ прохожденія вы
работокъ, какъ показываетъ практика, имѣетъ весьма важное значеніе для 
быстроты углубленія. Желательно было бы пополнить въ этомъ направленіи 
докладъ при его напечатали.' 

Секція благодарить докладчика и выражаетъ пожеланіс, чтобы докладъ 
былъ пополненъ при ею печатаны чертежами, данными по организации работъ, 
отдѣльно стоимости работъ сжатымъ воздухомъ и т. п. 

Вечернее засѣданіе Горной Секціи, 
6 Сентября. 

I Іредсѣдательствуетъ проф. В. А. Ауэрбахъ. 
Заслушиваются и утверждаются для представленія на Общее Собраніе 

.Съѣзда нижеслѣдующія 2 резолюціи ;комиссій, выбранныхъ по вопросу о 
выработкѣ правилъ для электрическихъ устройствъ на рудникахъ и по во
просу объ единообразіи терминологіи въ Горномъ дѣлѣ. 

1-ая резолюція. 

„По постановлений секціи по Горному дѣлу для разсмотрѣнія проекта 
правилъ для электрическихъ устройствъ на рудникахъ была образована 
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открытая комиссія, засѣдавшая 3 и 4-го Сентября текущаго 1910 года, 
Послѣ обмена мнѣній по каждому параграфу сего проекта комиссія едино
гласно: а) внесла нѣсколько измѣненій редакціоннаго характера, б) исклю
чила нѣкоторыя требованія, относящіяся къ эксплоатаціоннымъ правиламъ 
и в) исключила требование о недопущении примѣненіявъгазовыхърудникахъ 
электрическихъ врубовыхъ машинъ на томъ основаніи, что названный машины 
находятся въ струѣ свѣжаго воздуха, а двигатели, дѣлаемые спеціальной со
лидной конструкции, всегда могутъ быть надежно защищены. Затѣмъ тре-
бованіе § 21, въ силу коего допускается переходъ въ мѣстахъ пересѣченія 
выработки съ электрической тягой съ другими путевыми выработками, только 
при условіи, если на мѣстѣ пересѣченія имѣется путевой сторожъ, стрѣ-
лочникъ, плитовой и т. п., вызвало со стороны одного изъ членовъ комиссіи 
замѣчаніе о возможности оставленія указанныхъ мѣстъ пересѣченія безъ 
всякаго присмотра. Съ этимъ мнѣніемъ остальные члены комиссіи не согла
сились, считая опаснымъ оставлять такія мѣста безъ всякаго присмотра. 

Съ изложенными измѣненіями комиссія признала возможнымъ при
нять внесенный на ея разсмотрѣніе проектъ правилъ для электрическихъ 
устройствъ на рудникахъ". 

2-ая резолюція. 

„Комиссія, избранная Секціей по Горному дѣлу для разработки во
проса о необходимости введенія единообразія номенклатуры въ Горномъ 
дѣлѣ, получившая отъ секціи инструкцію" не вводить новыхъ терминовъ, 
не измѣнять смысла существугощихъ, конкретизировать термины, отличаю-
щіеся неясностью, и замѣнять по возможности иностранныя названія рус
скими", при обсуждении перваго же термина—что такое рудникъ—наткну
лась на неодолимыя препятствія. Дѣло въ томъ, что иапр. во Франціи, для 
обозначенія работъ отдѣльныхъ шахтъ, совокупности шахтъ и отдѣльныхъ 
предпріятій существуютъ различные термины (mine, division, siège), тогда 
какъ на русскомъ языкѣ имѣется одно лишь название „рудникъ или копь", 
которое и примѣняется поэтому то въ слишкомъ широкомъ, то въ сли-
шкомъ узкомъ значеніи. Считая поэтому за недостаткомъ времени и пол-
номочій отъ секціи и за отсутствіемъ другихъ, кромѣ южныхъ, горнопро-
мышлеиныхъ районовъ Россіи дальнѣйшее разсмотрѣніе вопроса невозмо-
жнымъ, комиссія считаетъ необходимымъ и крайне настоятельнымъ обра-, 
зованіе для вырѣшенія вопроса спеціальной комиссіи при Горномъ Депар
таменте или Горномъ Ученомъ Комитетѣ, снабженной большими полномочіями, 
чѣмъ настоящая, и состоящей изъ представителей Горнаго ведомства, про-
фессоровъ высшихъ горныхъ школъ Россіи и представителей горнопро
мышленности." 

Секція благодарить коммиссію за труды. 
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Передъ закрытьемъ засѣданія A. M . Терпигоревъ доводить до свѣдѣ-
нія Собраніе Секціи, что за время съ 1-го сентября по б-го включительно 
состоялось 5 засѣданій горной секціи, на которыхъ было доложено 10 до
кладовъ, два засѣданія совмѣстно съ секціей металлургіи съ 5 докладами, 
два засѣданія совмѣстно съ секціей машиностроения съ 4 докладами; въ 
горную секцію записалось до 100 членовъ. Бюро Секціи приносить благо
дарность членамъ Съѣзда, принявшимъ участіе въ работахъ секціи. 



Труды Съезда Дѣятелви ш Горному Дму, Металлурги я Іагаостроенію. 

Протоколы засѣданій 
СЕКЦІИ ПО МЕТАЛЛУРГІИ 

Съѣзда Дѣятелей по Горному Дѣлу, Металлургіи и Машиностроенію въ 
Екатеринославѣ. 

1—7 Сентября 1910 г. 



Трущ С щ а Дмтвлбй ш Й Имяностроешю. 

Протоколъ засѣданія секціи металлурга 
і-го Сентября 8 ч. вечера. 

Засѣданіе открывается предсѣдателемъ секціи профессоромъ П. Г. 
Рубинымъ, который согласно принятому обычаю, предлагаетъ избрать 
на данное засѣданіе предсѣдателя. Отъ имени бюро онъ предлагаетъ избрать 
профессора В. П. Ижевскаго. Предложеніе принимается. В. П. Ижевскій, 
занявъ председательское мѣсто, предлагаетъ послать привѣтственныя те
леграммы профессору Д. К. Чернову и председателю Русскаго Металлур-
гическаго Общества профессору Н. А. Іосса. Предложеніе принимается. 
Редактированіе телеграммъ поручается президіуму. 

Слово предоставляется докладчику И. И. Тихонову, прочитавшему 
докладъ: „Къ вопросу объ отливкѣ водопроводныхъ трубъ изъ чугуна пер
вой плавки (нѣсколько опытныхъ данныхъ)". 

Въ обмѣнѣ мнѣній по поводу доклада принимаютъ участіе: С. Л. Жу-
ковскій, Л. Г. Киферъ, С . П. Вологдинъ, А. П. Трифоновъ, Г.г. Вродскій, 

' В. П. Ижевскій, П. Г. Рубинъ, Н. А. Костылевъ, В. А. Брандтъ, Н. П. Жу-
равлевъ, П. А. Велиховъ, Г. I. Лаппа-Старженецкій. 

По предложенію П. Г. Рубина постановлено избрать комиссію для 
формулированія резолюціи по затронутымъ докладомъ вопросамъ. 

Въ комиссію избираются: П. А. Велиховъ, С. П. Вологдинъ, С. Л. 
Жуковскій, H , А. Костылевъ, П. Г. Рубинъ, И, И . Тихоновъ. 

По предложенію председателя собраніе благодаритъ докладчика. Объ
является перерывь на 10 мин. Собраніе переходить въ адиторію № 1. 
Послѣ перерыва читается текстъ телегиаммъ Д. К. Чернову и Н. А. Іосса, 
который принимается собраніемъ. С. П. Вологдинъ предлагаетъ собранію 
послать привѣтственную телеграмму также профессору М. А. Павлову, 
какъ редактору только-что народившагося журнала Русскаго Металлурги-
ческаго О-ва. Предложеніе принимается. 

Предсѣдателъ предоставляетъ слово Н. А. Костылеву, дѣлающему 
докладъ: „Усадочная раковина въ стальныхъ болванкахъ и способъ ея 
устраненія, примѣнимый при всякомъ валовомъ производствѣ литой стали". 

Въ обмѣнѣ мнѣній по докладу принимаютъ участіе: А. П. Трифоновъ, 
Г. I. Лаппа—Старженецкій, И. И. Тихоновъ, В, PI. Ждановъ, В. Г. Щировскій, 
Н. И. Бѣляевъ, С . Л. Жуковскій. 

По предложенію председателя собраніе благодаритъ докладчика. 
Засѣданіе закрывается въ 12 часовъ 30 мин., ночи. 
Обмѣнъ мнѣній по докладу Г. Тихонова: „Къ вопросу объ отливкѣ 

чугунныхъ трубъ изъ чугуна первой плавки". 
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С. Л. Жукотші соглашается съ высказанными И. И. Тихоновымъ по-
ложеніями и не находить причины, почему трубы изъ чугуна первой плавки 
были-бы хуже трубъ изъ чугуна 2-ой плавки при соблюдены всѣхъ условій, 
указанныхъ г. Тихоновымъ. Проситъ въ дополненіе къ интересному до
кладу сообщить способъ формовки трубъ на Александровскомъ заводѣ и 
выяснить причину стылости чугуна приодномъслучаѣ отливки, если чугунъ 
въ литейную доставляется вообще горячимъ. 

TL И. Тихоновъ даетъ требуемыя указанія, при чемъ разъясняетъ, 
что случай отливки нѣкотораго количества трубъ изъ стылаго чугуна былъ 
при такихъ обстоятельствахъ: во время разливки произошла какая-то не
поладка на центральной силовой станціи, и все должно было стать; черезъ 
нѣкоторое время токъ былъ данъ и, хотя чугунъ остылъ, но мастеръ все-
же разлилъ его по формамъ, чего, какъ показали результаты, уже не слѣ-
довало дѣлать. 

Л. Г. Киферъ спрашиваетъ, давали-ли бракованные при 30 атм. тру
бы течь и при меньшихъ давленіяхъ, нормальныхъ для испытанія трубъ 
нормальнаго способа отливки изъ чугуна второй плавки. 

//. //. Тихоиовъ. Мои наблюденія показываютъ, что разница въ давле-
ніяхъ 25—30 атмосфсръ существенного вліянія на результаты не имѣютъ. 
Обыкновенно трубы на чиняютъ давать течь много ранѣе, такъ что боль
шая часть трубъ, забракованныхъ по гидравлической пробѣ, несомнѣнно, 
составилась изъ трубъ, дававшихъ плохой результатъ уже при небольшихъ 
давленіяхъ. При опытахъ, о которыхъ я говорю, спеціальнаго наблюденія 
на этотъ счетъ не было, но у меня отмѣчено, что были трубы, которыя 
дали течь почти безъ давленія, какъ были, навѣрное, и такія, которыя 
выказали течь или потъ и при сравнительно большихъ давленіяхъ. 

H. П. Журавлевъ спрашиваетъ, были-ли произведены механическія 
испытанія изъ брусковъ и параллельно изъ кусковъ разбитыхъ и забра
кованныхъ трубъ, и какіе получились результаты въ томъ и другомъ случаѣ. 

//. И. Тихоновъ. Куски изъ разбитыхъ трубъ подвергались только 
химичесхому анализу. Тѣхъ сравнительныхъ испытаній, о которыхъ вы го
ворите, сдѣлано не были. 

Г. Г. Бродскій проситъ выяснить вліяніе присадки алюминія къ чугу
ну на количество брака въ отливкакъ. 

И. И. Тихоновъ. Спеціальнаго подсчета въ этомъ направленіи сдѣлано 
не- было; полезность же присадки признавалась несомнѣнной. При этомъ 
должно сказать, что присадка эта дѣлалась не всегда, а когда это было 
нужно по качеству чугуна. 

Предаъдатвлъ В. П. Ижевскій указываетъ на практичность способа 
предложеннаго докладчикомъ въ Россіи, какъ бѣдной странѣ. 

П. Г. Рубит приводить нѣкоторые моменты изъ исторіи вопроса объ 
отливкахъ изъ чугуна непосредственно изъ доменной печи: отливки изъ 
древесно-угольныхъ доменъ, переходъ къ коксовой плавкѣ и потребность 
въ вагранкахъ, наконецъ, практикующіяся грубыя отливки изъ коксовыхъ 
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доменныхъ печей, какъ приближение къ болѣе отвѣтственнымъ массовымъ, 
предлагаемымъ докладом?.. 

II. А. Костылевъ спрашиваетъ, производились-ли опыты изслѣдованія 
однородности чугуна. 

И. И. Тихоиовъ. Трубы, оказавшіяся бракомъ, подвергались разбивкѣ въ 
разныхъ мѣстахъ, и такія изслѣдованія показали, что чугунъ въ общемъ 
бывалъ однороденъ. Затѣмъ неоднократно брались образцы изъ цѣлаго ряда 
ковшей, взятыхъ одинъ за другимъ, и испытывались механически, при чемъ 
дѣлался и химическій анализъ. При этомъ докладчикъ привелъ въ подроб-
ностяхъ данныя одной опытной плавки и сказалъ, что и эти данныя гово
рить, что при его способѣ можно получить вполнѣ однородный отливки. 

B. А. Брандтъ замѣчаетъ по этому поводу, что чугунъ изъ домен
ныхъ печей можно получить требуемаго для отливокъ состава, въ особен
ности, если въ работѣ находится нѣсколько доменныхъ печей. Бояться не
однородности чугуна не приходится. При переплавкѣ въ вагранкахь хоро-
шій (малосѣрнистый) чугунъ всегда обогащается сѣрой и портится отъ это
го. Отливку прямо изъ доменной печи слѣдуетъ приветствовать. 

Возбуждаются пренія по поводу выраженныхъ докладчикомъ поже
ланий. 

А. П. Трифоновъ предлагаетъ принять первую часть пожеланія до
кладчика относительно возбужденіи ходатайства съѣзда о допускѣ къ прі-
емкѣ водопроводныхъ трубъ, отлитыхъ непосредственно изъ доменъ, если 
только онѣ удовлетворяютъ техническимъ условіямъ пріемки. Вторую часть 
пожеланія г. Тихонова предлагаетъ измѣнить. 

П. А. Велиховъ полагаетъ, что съѣздъ долженъ принять вторую часть 
резолюціи докладчика цѣликомъ, такъ какъ это позволить въ дальнѣйшемъ 
добиться соотвѣтственнаго измѣненія нормъ, выработанныхъ водопровод-
нымъ съѣздомъ и принятыхъ Министерствомъ Путей Сообщения, нормъ, въ 
которыхъ вторичная плавка рекомендуется предпочтительно. 

Л. Г. Киферъ. Не найдетъ ли секция желательнымъ высказать пожела
ние, чтобы заводы произвели испытание отливки изъ доменъ тонкостѣнныхъ 
трубъ (канализаціонныхъ и др.), не подвергающихся въ работѣ внутрен-
нимъ давленіямъ и иногда испытываемыхъ давленіемъ до 10 атм. (ВьМосквѣ 
городское управленіе назначило 10 атм.). 

Г. I. Лаппа-Старженецкій. Отливать фановыя трубы (канализаціон-
ныя) тоньше того, чѣмъ онѣ отливаются теперь, едва-ли возможно безъ 
удорожанія продуктовъ, вслѣдствіе увеличения количества брака. 

H. А. Костылевъ—говорить, что, имѣя одну домну, опасно примѣнять 
рекомендуемый докладчикомъ способъ. Хотя на Уралѣ и дѣлаютъ отливіш 
изъ домемъ, но только отъ времени до времени. 

C. Л. Жуковскій—въ видѣ справки къ возраженіямъ г. Костылева со
общаете, что 2—3 древесно-угольныя домны Царства Польскаго цѣликомъ 
пускаютъ свой чугунъ на отливку и даже иногда преимущественно на трубы, 
при чемъ не находятъ никакихъ неудобствъ отъ неоднородности чугуна. 
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Секція металлургіи, заслушавъ докладъ И. И. Тихонова „Къ вопросу 
объ отливкѣ водопроводныхъ трубъ изъ чугуна первой плавки (нѣсколько 
опытныхъ данныхъ)" и раздѣляя высказанныя имъ положенія, постановляетъ: 

1) Водопроводныя трубы, отлитыя изъ чугуна 1-ой плавки, удовлетво
ряющая установленнымъ требованіямъ техническихъ условій, могутъ быть 
безпрепятственно допущены къ службѣ наравнѣ съ трубами 2-й плавки, въ 
виду чего желательно исключить соотвѣтствующія ограничения изъ дѣй-
ствующихъ правилъ приемки. 

2) Желательна постановка опытовъ въ указанномъ докладчикомъ на-
правленіи на доменныхъ заводахъ съ отливи<ой трубъ 1-ой плавки въ воз
можно широкомъ масштабѣ въ цѣлнхъ введения этого способа производства 
въ обычную заводскуио практику. 

Пренія по докладу Н. А. Костылева „Усадочная раковина въ стальныхъ 
болванкахъ и способъ ея устранения, примѣняемый при всякомъ валовомъ 
производстнѣ литой стали". 

А. П. Трифоновъ спрашиваетъ: 
1) Подвергались-ли травкѣ профиля рельсъ передъ снятіемъ фото-

графій. 
2) Подвергались-ли рельсы ударной пробѣ. 
3) Какъ великъ былъ масштабъ произведенныхъ опытовъ. 
4) Присаживается-ли ферромарганецъ въ концѣ бессемеровскаго про

цесса. 
5) Далѣе онъ полагаетъ, что предлагаемый докладчикомъ способъ не 

новъ, и недостатки его могутъ быть существенны. 
Къ недостаткамъ способа надо отнести: 

1) необходимость надзора за каждой болванкой, что чрезвычайно неу
добно при массовомъ производствѣ; 

2) замѣна усадочной раковины большимъ пузыремъ въ серединѣ от
ливки едва ли является большой выгодой. 

Докладчик*: 1) Всѣ шлифы передъ фотографированіемъ травились 
слабымъ растворомъ соляной кислоты; 

2) ударной пробѣ подвергалось 10°/0 общаго числа рельсъ, такъ какъ 
согласно новымъ условіямъ пріемки рельсъ, ударной пробѣ подвергается 
каждая плавка, а въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ въ среднемъ плавка даетъ 
10 рельсъ; 

3) какъ было указано въ докладѣ, рельсъ изъ болванокъ, отлитыхъ съ 
насадкой, прокатано свыше 1.500.000 пудовъ. 

4) Что касается сомнѣній въ новизнѣ моего способа, то въ докладѣ 
даются вполнѣ опредѣленныя указанія на особенности его: онѣ заключаются 
въ соединении насадки съ изложницей и въ удаленіи остатковъ металла въ 
насаднсѣ вмѣстѣ съ послѣдней. 

5) Указывая на недостатки моего способа, г. Трифоновъ говорить о 
болванкѣ съ большимъ пузыремъ въ серединѣ отливки. Оппонентъ, очевидно, 
упустилъ изъ виду, что эту болванку, какъ исключительную, я нарочно де-
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монстрировалъ, чтобы показать, какъ можно, закупоривъ болванку сверху и 
переворачивая ее нижнимъ концомъ вверхъ, передвинуть остатки усадочной ра
ковины ближе къ серединѣ, предохранивъ ее такимъ образомъ, отъ окисленія. 

6) Что касается присадки ферромангана въ концѣ бессемеровскаго про
цесса, то таковой въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ не производится, а плавка 
окисляется при томъ содержаніи углерода, какое необходимо для рельсъ-
Марганца въ металлѣ остается отъ 0,2 до 0,3%. 

Г. I. Лаппа-Старжепщкіи спрашиваетъ, какая разница межеу изложен-
нымъ способомъ, и способомъвидѣннымъ имъ на Ижевскомъ заводѣ въ 1905 г. 

Кромѣ того, онъ полагаетъ, что излишне нагрѣвать насадки расплав-
леннымъ шлакомъ вслѣдстіе малой теплопроводности шамота. 

Способъ, примѣняемый на Ижевскомъ и другихъ заводахъ, таковъ же, 
что и описанный въ докладѣ подъ таблицею № 2. 

И. II. Тихоиовъ. Привѣтствуя работу инженера Костылева въ смыслѣ 
стремленія къ уменьшенію безполезнаго отброса отъ болванки, я полагаю, 
что способъ съ насадками самъ по себѣ не новый. При этомъ позволяю 
себѣ сказать, что описываемое докладчикомъ явленіе очень сложно и по по
воду доклада можно говорить о многомъ, но я думаю, что надо сознательно 
ограничить тему нашей бесѣды. Я такъ и думаю сдѣлать, считая, напр., что 
питаніе болванки путемъ подливанія свѣжихъ порцій металла или, напр., 
поливаніе верхней поверхности болванки, переворачивание болванки—это 
такія операции, которыя не имѣютъ связи съ сущностью изобрѣтеиія доклад
чика; это же послѣднее заключается только, какъ я понимаю, въ формѣ 
насадки и вообще, но только до нѣкоторой степени, въ отливкѣ съ насад
ками. Говоря объ этой сторонѣ дѣла, я считаю нужнымъ сказать следую
щее: докладчикъ не разъ говорилъ; раковина шла только на 3", достаточно 
было отрѣзать только нѣсколько дюймовъ и т. п., мнѣ же хотѣлось-бы, 
чтобы онъ указалъ намъ точно, при какой же величинѣ отброса въ % отъ 
вѣса болванки онъ находить возможиьшъ удовольствоваться при своемъ 
способѣ, тѣмъ болѣе, что говоря о болванкахъ, отливавшихся у него по ста
рому способу, онъ говорить о раковинахъ на 3 / І длины болванки, на Ѵг> на Ys 
и т. п. огромныхъ величинахъ. Затѣмъ мнѣ хотѣлось-бы, чтобы докладчикъ 
подробнѣе выяснилъ вліяніе діаметра и вообще размѣра насадки, такъ какъ 
на этотъ счетъ я слышалъ тоже не вполнѣ ясныя указанія. Самъ доклад
чикъ, напр., говорилъ, что лучше, чтобы діаметръ насадки былъ побольше, 
до 3/.і діаметра болванки и т. п. Я считаю, что если его взять мальшъ, то 
пользы не будетъ, и раковина только иначе размѣстится. Вотъ, когда до
кладчикъ разъяснить намъ подробнѣе объ этихъ сторонахъ дѣла, то, быть 
можетъ, можно будетъ, такъ или иначе, отнестись къ его заявлению объ 
экономіи, получающейся при его сиособѣ. Экономія 1 V s—2 коп. на пудѣ ме
талла— дѣло, конечно, хорошее; но я позволю себѣ сказать, что, если по вычи-
сленіямъ доклдачика, она и выходить такой,томнѣ думается, что такъкакърабо-
та съ насадками внесетъ довольно существенныя затрудненія въ работу мастер
ской, то указанная экономія можетъ не скомпенсировать этихъ затруднений. 
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Докладчикъ отвѣчаетъ на возраженія И. И. Тихонова. 
Еще разъ повторяю, что я не претендую на примѣненіе насадки въ 

моемъ способѣ, какъ на новый пріемъ. Всѣ побочныя работы мною описаны 
потому, что я, согласно заголовку доклада, стремился описать весь способъ, 
мною примѣненный со всѣми его деталями, для практики важными. 

При изслѣдованіи Инженерньшъ Отдѣломъ на Уральскихъ заводахъ 
усадочной раковины въ редьсовыхъ полосахъ было выяснено, что для бол
ванки, отлитой съ насадкой, количество обрѣзковъ уменьшается на 5—6°/„. 
(Раньше при'полоев,—три рельса,—въ 115' длиною рѣзали конецъ въ 10', 
а при болванкѣ, отлитой съ насадкой, стали рѣзать—ЗѴ2'). Что касается 
размѣровъ насадки, то во всякомъ случаѣ насадку узкой дѣлать нельзя, 
чтобы металлъ больше не застывалъ. Въ насадкѣ остается въ среднемъ 
около 1,75 пуда металла. Удешевленіе, выведенное въ докладѣ, можетъ быть 
легко провѣрено на основаніи предыдущихъ цифръ. 

В. Г. Щіфовскій. Если предложенный способъ влечетъ за собою уве-
личеніе стоимости металла и усадочной раковины при этомъ совершенно не 
устраняетъ, то не проще ли прибѣгать для устраненія усадочной раковины 
къ химическимъ реагентамъ, какъ, напр., силикокалыіій или ферро-титанъ, 
которые помимо устранения усадочной раковины даютъ возможность рафи
нировать металлъ. Механическія же качества, напр., титанистыхъ рельсъ 
значительно превосходятъ таковыя, приготовленныхъ по способу докладчика. 
Сопротивленіе разрыву достигаешь 87 кгр./мм2 у докладчика всего лишь 
67 кгр./мм2) при удлиненіи 14—16%- Титанъ, рафанируя металлъ, умень
шаешь не только величину усадочной раковины, но значительно уменьшаешь 
процессъ ликвацій, чего одновременно при способѣ докладчика достигнуть 
нельзя. Стойкость титанистыхъ рельсъ въ пути настолько превосходить 
стойкость бессемеровскихъ, что удорожание металла отъ прибавки ферро-
титана вполнѣ окупается и устраняетъ при этомъ необходимость какихъ-бы 
то ни было спеціальныхъ приспособлений. 

Докладчикъ. Въ отвѣтъ г- Щировскому могу сказать, что досихъ поръ 
нѣтъ еще такихъ химическихъ реагентовъ, которые устраняли-быусадочныя 
раковины, а его указанія на нѣкоторые нельзя считать правильными, 

Н. И. Бѣляевъ. Была-ли произведена паралелльно съ отливкой болва-
нокъ въ изложницы отливка ихъ формовочнымъ способомъ съ примѣне-
ніемъ въ обоихъ случаяхъ насадки. Казалось-бы, что при формовочной от
л и в а можно достигнуть еще болѣе совершеннаго уменьшенія усадочной 
раковины вслѣдствіе болѣе совершеннаго питанія болванки черезъ насадку. 

Хорошія качества матеріала рельсъ докладчикъ ставить въ связь съ 
уменьшеніемъ усадочной раковины. Всегда-ли это можно дѣлать. По моему 
мнѣнію, не всегда. Напр., при формовочной отливкѣ (когда легко осуще
ствить совершенное питаніе) усадка можетъ быть минимальная, а свойства 
металла болванки въ неусадочной части отъ этого только потеряютъ вслѣд-
ствіе массовой группировки, напр., сѣрнистаго марганца, карбидовъ и проч. 
Заботясь такимъ образомъ объ улучшеніи металла усадочнаго конуса, можно 
сильно ухудшить металлъ остальной части. 
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Способъ докладчика можно улучшить введеніемъ при питаніи сверху 
болѣе быстраго охлажденія болванки и распредѣленіемъ части большой 
усадочной раковины на весь объемъ болванки. 

Не могу согласиться съ мнѣніемъ докладчика, что при неокислеиныхъ 
усадочныхъ раковинахъ можно достигнуть сварки металла. Въ частности 
объ механическихъ свойствахъ рельсъ необходимо было представить ре
зультаты испытанія на ударъ. Поворачиваніе болванки верхнимъ концомъ 
внизъ производилось непосредственно послѣ удаленія насадки (при усло-
віи получившейся твердой верхней корки) или были опыты различные во 
времени выдерживанія до поворочиванія болванки въ естественномъ видѣ? 
Если были опыты, то какъ отразилось это положеніе на характерѣ усадоч
ной раковины? 

Докладчикъ. Болванокъ въ изложницы съ футеровкой я не отливалъ, 
такъ какъ моей цѣлью было практическое вырѣшеніе вопроса—полученіе 
болванокъ безъ усадочной раковины для валовой практики. 

Въ предѣлахъ уплотненія болванки съ примѣненіемъ насадки ликвація 
имѣетъ такое же мѣсто, какъ и при простой отливкѣ, такъ какъ процессъ 
производится быстро, а изложницы не нагрѣваются, т. е. такія же холодныя, 
какъ и при обычной заливкѣ. 

Что металлъ въ пустотахъ съ неокисленными стѣнками уплотняется 
до сварки, на это указываютъ многочисленныя разрывныя пробы. Жела
тельны, конечно, провѣрки и со стороны другихъ лицъ. 

Если поворачиваніе болванки верхнимъ концомъ книзу производить 
немедленно по удаленіи насадки, то вверху болванки образуется толстая 
корка, а неокисленные пузыри остающейся небольшой усадки переходятъ 
ближе къ срединѣ болванки, а былъ одинъ случай (демонстрированъ на 
Екатеринославской выставкѣ), когда остатокъ усадки перешелъ даже въ 
нижнюю треть болванки. Этотъ случай, самъ по себѣ, нежелательный, 
служить только наилучшимъ подтвержденіемъ возможности закупорки (въ 
описанномъ мною способѣ) остатка усадочной раковины. Въ нормальныхъ 
случаяхъ желательно имѣть корку вверху отъ 1 до 2" въ этомъ случаѣ 
вверху же располагаются и неокислеиныя пустоты остающейся усадочной 
раковины.! 

B. И. Щдановъ. Извѣстно-ли докладчику, что подобный способъ 
отливки пробовался на одномъ Южномъ заводѣ и не вошелъ въ употреб-
леніе. 

Докладчикъ. Этотъ способъ былъ предложенъ мною нѣкоторымъ Юж-
нымъ заводамъ, но результаты опытовъ мнѣ остались неизвѣстны. 

C. Л. Діуковскт въ качествѣ справки сообщаетъ, что способъ отливки 
болванокъ съ насадкой въ видѣ изображенной на таблицѣ 2 доклада былъ 
имъ 13 лѣтъ тому назадъ примѣненъ на Ближинскомъ заводѣ при валовомъ 
производствѣ бандажныхъ болванокъ. Способъ этотъ былъ введенъ имъ по 
примѣру завода Витковичъ въ нижней (Австрійской) Силезіи, гдѣ онъ су-
ществовалъ давно, слѣдовательно, этотъ способъ уже не новый. Способъ 
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этотъ не далъ, да и немогъ дать ощутительныхъ результатовъ, такъ какъ 
примѣнялся для отливки болванокъ, середина которыхъ, во всякомъ случаѣ 
выбивалась подъ молотомъ. 

Что касается указания докладчика, что рельсовая сталь, выдѣланная изъ 
древесно-угольн. чугуновъ, содержитъ около 1,2°/0 примѣсей, а изъ коксо-
выхъ чугуновъ—око по 2%, С. Л. Ж. указываетъ на примѣръ Днѣпровскаго 
завода, средиій составь рельсовой стали котораго —0,35%, —0,80, —0,05, 
—0,09, —0,02. Следовательно сумма.= 1,31%. 

На Югѣ рельсы катаются не только 4—5 кратыя, но, напр., на Днѣп-
ровскомъ заводѣ, преимущественно, 6-ти кратыя. 

По поводу указанія одного изъ оппонентовъ, что титанъ вліяетъ на 
уменьшение усадочной раковины, С. Л. Ж. замѣчаетъ, что усадочная рако
вина есть явленіе физическое par excellence, следовательно, можетъ быть 
устраняема лишь физическо—механическими, но не химическими воздѣй-
ствіями. Присадка же ферро-титана вліяетъ на уменьшение ликваціи. 

Докладчикъ. Я и не гаворилъ, что способъ, изображенный на таб
лице 2-й,—новый, Относительно суммы примѣсей въ рельсовой стали я да-
валъ указанія вообще, не касаясь отдѣльныхъ заводовъ въ частности. 

По предложенію избранной собраніемъ комиссіи принимается следую
щая резолюція по докладу: 

Секция металлургии, заслушавъ докладъ Н. А. Костылева: „Усадочная 
раковина въ стальныхъ болванкахъ и ея устраненіе", постановила признать 
желательнымъ производство опытовъ съ предлагаемымъ въ докладѣ спосо-
бомъ въ большомъ масштабѣ и на заводахъ Юга Россіи. 

Протоколъ засѣданія секціи металлургіи, 
2-го Сентября ю ч. утра. 

Заседание открываете П. Г. Рубинъ. 
Председателемъ собранія избирается горный инженеръ С. Л. Жуковскій. 
H. Е. Скаредовъ читаете докладъ: „Критическая температура стале

плавильной печи1'. 
По предложению председателя собраніе благодарить докладчика. 

Председатель секции докладываете собранію, что за неприбытіемъ доклад
чика Б. Н. Померанцева докладъ его могъ-бы быть или прочитанъ на дан-
номъ заседании, или же напечатанъ въ трудахъ съезда безъ прочтенія въ 
собрании, и предлагаетъ собранію высказаться, желаетъ-ли оно заслушать 
докладъ, или же оставить его для напечатанія въ трудахъ съезда. 

Решение этого вопроса было отложено на одно изъ следующихъ за
седаний секции въ виду того, что настоящее собраніе не достаточно много
численно. 

Затемъ горный инженеръ А. Кучинскпй читаете докладъ В, Н. Якобсона: 
„Применение колошниковой пыли". За отсутствіемъ докладчика прения по 
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докладу не были предложены предсѣдателемъ, но въ виду того, что А. Ку-
чинскій выразилъ готовность отвѣчать на предлагаемый вопросы, предсе
датель предложилъ желающимъ высказаться. Предложеніемъ воспользова
лись: В. А. Брандъ, С . Л. Жуковскій, П. Г. Рубинъ. 

Послѣ обмѣна мнѣній предсѣдатель закрылъ собраніе въ 1 час. по 
полудня. 

Обмѣнъ мнѣній по докладу H. Е. Скаредова: -„Критическая темпера
тура сталеплавильной печи". 

А. С. Діордіенко—т поводу выраженнаго докладчикомъ мнѣнія, что 
путемъ охлажденія вмѣстѣ съ влагой изъ генераторнаго газа удаляются и 
смолы, чѣмъ уменьшается теплотворная способность газовъ, возражаетъ, 
что простой подсчетъ показывает^ что выгоды отъ использованія смолъ въ 
печи поглащаготся съ избыткомъ потерей теплоты отъ влажности газа. 
Что же касается засоренія газопроводовъ смолами, то его можно избѣжать 
нѣкоторымъ измѣненіемъ конструкціи газопровода, напримѣръ, устраивая 
его зигзагообразнымъ съ большимъ уклономъ частей его. Подобное уст
ройство было испытано оппонеитомъ и дало хорошіе результаты. 

Критическая температура печи 2155°, опредѣленная докладчикомъ, 
низка, такъ какъ" пирометры н? даютъ температуры пламени, а показываютъ 
температуру стѣнокъ и металла благодаря прозрачности, хотя и раскален-
ныхъ газовъ. 

Магнезитный сводъ практически не осуществимъ по непригодности ма-
теріала для указанной цѣли. Что же касается вообще работы печи, то док
ладчикъ упустилъ изъ виду принципъ дѣйствія подобныхъ аппаратовъ— 
принципъ отраженія теплоты. 

Что касается опасенія относительно уменьшенія использованія теплоты 
вслѣдствіе потери черезъ стѣны и сводъ, то на практикѣ даже стремятся 
охлаждать ихъ въ цѣляхъ большей долговѣчности аппарата, не опасаясь 
большого расхода тепла, такъ какъ потеря его въ общемъ балансѣ теплоты 
печи выражается цифрами 1°/ 0—3% не болѣе. 

Докладчикъ. Я и не предлагаю пускать въ печь влажный газъ, а, нао-
боротъ, все время толкую о вредѣ влаги. Разлагать же смолу и воду про-
пускомъ черезъ раскаленный уголь—совсѣмъ не значить вводить влажный 
газъ. 

Газопроводы все равно засоряются и разъѣдаются, а смола теряется 
при всякйхъ устройствахъ. 

Что касается критической температуры, то долженъ замѣтить, что во 
всей литературѣ нѣтъ температуры пламени въ мартеновской печи выше, 
чѣмъ 2000°. Газъ совершенно непрозраченъ. 

Магнезитовый сводъ осуществимъ, что доказывается примѣненіемъ его 
въ печи Стассано. 

Болѣе холодный сводъ не можетъ отражать тепло болѣе горячему 
металлу. 
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Что касается ничтожности потери тепла отъ лучеиспусканія, то доста
точно сказать, что по всѣмъ свѣдѣніямъ литературы и практики она дости-
гаетъ до 30%. 

Обмѣнъ мнѣній по докладу В. Н. Якобсона: „Примѣненіе колошнико
вой пыли". 

B. А. Брандтъ сообщаетъ, что на Александровскомъ зоводѣ Брянскаго 
Общества использование колошниковой пыли въ доменной же печи приме
няется уже давно путемъ брикетированія ея. Цементирующимъ вещесгвомъ 
служить при брикетирования гашеная известь, которую прибавляютъ въ ко
личестве 5 —6%. Брикетированіе производится прессомъ Куффингаля. Про
изводительность брикетовъ около 1.800.000 пудовъ въ годъ. 

C. Л. Жуковскій даетъ историческую справку. Недолго просущество
вавши Ладожскій заводъ близъ Петербурга, основался въ предположеніи 
переработки сварочныхъ и другихъ шлаковъ Петербурга и его окрестностей-
при чемъ основатели отчасти расчитывали и. на доставляемые изъ Финлян' 
діи сгарки, получающіеся при обжогѣ желѣзныхъ колчедановъ. Однако, 
впослѣдствіи за недостаткомъ сварочныхъ шлаковъ, заводъ вынужденъ былъ 
отвести этимъ сгаркамъ большую роль въ своемъ производстве, такъ что 
половиной своей годовой производительности онъ былъ обязанъ этимъ сгар
камъ. Сгарки въ видѣ очень мелкой пыли брикетировались, но безъ при
меси какого бы то ни было цементирующего вещества; сгарки смачивались 
водой и подвергались давленію сильнаго пресса, после чего брикеты обжи
гались въ спеціальныхъ печахъ. Брикеты имели форму обыкноиеиныхъ 
кирпичей, которые обыкновенно при подаче на колошникъ и засыпке, раз
ламывались на двое и попадали въ домну въ виде плитокъ размерами 
З Х З Х IVÏ вершка. 

ГГ. Г. Рубинъ по поводу доклада указываетъ, что на Южныхъ Рус-
скихъ заводахь примененіе колошниковой пыли во многихъ случаяхъ свя
зано съ брикетированіемъ руды. После того, какъ на Керческомъ заводе 
установился методъ брикетированіе Керченской руды съ предварительнымъ 
ея сушеніемъ, ні Таганрэгскомъ заводе сушеніе руды въ особыхъ 
печахъ было заменено прибавленіемъ къ руде колошниковой пыли, и та
кимъ образомъ значительно удешевилось брикетированіе руды, и въ то же 
время получилась очень удачная утилизація колошниковой пыли. Способъ 
этотъ установился и на заводѣ Провидансъ. 

Протоколъ засѣданія 
2-го Сентября въ 7Ѵ2 час. вечера. 

Лредседателемъ избирается профессоръ С. П. Вологдинъ. 
Н. И. Бѣляевъ дЬлаетъ докладъ: „Макроструктура стали въ связи съ 

кристаллизаціей", 
По окончаніи доклада собраніе благодаритъ докладчика за сообщеніе. 



— 115 — 

Въ обмѣнѣ мнѣній принимаюсь участіе: С . П. Вологдинъ, В. П. 
Ижевскій, С . Л. Жуковскій, П. Г. Рубинъ, Т. М. Беръ, А. П. Трифоновъ. 

П. Г. Рубинъ ітредлагаетъ избрать комиссію для формулированія ре-
золюціи по докладу. Въ комиссію избираются: Н . И. Бѣляевъ, С . П. Во
логдинъ, П. Г. Рубинъ, В. П. Ижевскій. 

Собраніе закрывается въ 12 ч. 30 м. по полуночи. 

Обмѣнъ мнѣній по докладу Н. И. Бѣляева: „Макроструктура стали въ 
связи съ кристаллизаціей". 

С. П. Вологдинъ. Докладъ нужно привѣтствовать за то, что докладчикъ 
вноситъ имъ живую струю въ практическую металлографію, обративъ вни-
маніе на изучение макроструктуры и ея значеніе при термической и механи
ческой обработкѣ. 

Объявляю перерывъ передъ открытіемъ преній и предлагаю благода
рить докладчика за его богато-иллюстрированный докладъ. 

B. 17. ИжевскМ. Докладчикъ своими точными и изящными опытами 
окончательно и безспорно доказалъ кристалличность твердаго раствора. 
Вторая часть доклада, приводящая къ слишкомъ новому выводу—будто 
при термической обработкѣ первичные кристаллы вполнѣ сохраняются, не 
измѣняя своихъ границъ,—требуетъ дальнѣйшихъ доказательства Напри-
мѣръ, слѣдуетъ убѣдиться, что между кристаллами не было закиси желѣза 
или другой примѣси, затруднившей прониканіе диффузіи за предѣльг стѣ-
нокъ разъ выпавшихъ кристалловъ; не явллется-ли наблюдаемая макро
структура лишь на поверхности и нѣтъ ли полнаго измѣненія ея внутри 
даже на небольшой глубинѣ. 

Irl. И. Бѣляевъ согласенъ, что положение относительно неизмѣняемо-
сти температурой осноизныхъ линій макроструктуры, какъ слишкомъ новое, 
требуетъ для своего окончательная закрѣпленія еще новыхъ доказа-
тельствъ. Находящийся въ моемъ распоряжении богатый фактический мате-
ріалъ (только часть котораго-предоставлена вниманію собрания) даетъ мнѣ 
право исключить и<акое-либо значеніе закиси или другихъ примѣсей въ 
приведенныхъ мноио примѣрахъ, а также не сомнѣваться въ правильности 
упомянутаго положенія не только по отношению къ поверхности, какъ 
предполагаетъ оппонентъ, а и ко всѣмъ сѣченіямъ куска (такъ какъ куски 
изслѣдовались не только съ поверхности). 

C. Л. Жуковскій говорить, что прослушавъ блестящий докладъ Н. И., 
получилъ впечатлѣніе, что докладчикъ, выдвигая на первый планъ механи
ческую обработку стали, a главнѣйшег и вполнѣ справедливо, кочку, въ 
дѣлѣ улучшенія качествъ стали, а главнымъ образомъ повышеніе предѣла 
ея упругости, какъ будто умаляетъ значеніе тепловой обработки. Въ виду 
того, что при фасонныхъ стальныхъ отливкахъ тепловая обработка пред
ставляешь единственный факторъ, при помощи котораго мы имѣемъ воз
можность воздѣйствовать на улучшеніе качествъ стали, С . Л. Жуковский 
просить докладчика высказать болѣе опредѣленно свой взглядъ на этотъ 
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вопросъ, а главнымъ образомъ на вліяніе комбинаціи этихъ двухъ факто
ровъ при обработкѣ стали. 

Н. И. Бѣляевъ. Я отвѣчу нагляднымъ примѣромъ; изъ котораго ясно 
будетъ, что я не умаляю значеніе термической обработки, а отвожу ей 
только надлежащее мѣсто въ вопросѣ достиженія механическихъ свойствъ. 
Тотъ же примѣръ, я надѣюсь, удовлетворить г. оппонента во всѣхъ отно-
шеніяхъ. 

Изготовимъ двѣ одинаковыя фасонныя части машины, отличающіяся 
только тѣмъ, что одна—отливка, а другая—обработана механической 
ковкой и при томъ разумной ковкой (т. е. сообразованной съ характеромъ 
и направленіемъ тѣхъ усилій, которымъ эти части будутъ сопротивляться 
въ работѣ). Обработаемъ обѣ части одинаково термически и при томъ 
правильно. Пустимъ ихъ въ работу. При нѣкоторыхъ статическихъ уси-
ліяхъ, превышающихъ предѣлъ упругости матеріала частей, обѣ части 
продеформируется на одну величину, ибо предѣлъ упругости ихъ одина-
ковъ, и мы не получимъ разницы между литой и обработанной ковкой 
частью. Но зато при динамическихъ усиліяхъ можно будетъ всегда подо
брать такое усиліе, которое при опредѣленной интенсивности приложенія 
сломаетъ литую часть и не сломаетъ предварительно кованную, [продефор-
мировавъ ее на ту же величину, какъ литую, или на, большую. Выводъ 

•ясенъ: термическяя обработка въ большей степени сообщаетъ стали свойство 
сопротивляться деформаціи (т. е. вліяетъ на предѣлъ упругости), а разумная ме
ханическая горячая обработка въ большей степени дѣлаетъ сталь нехрупкой, 
особенно при динамическихъ усиліяхъ. Говорю—въ большей степени, такъ 
какъ, конечно, термическая обработка отчасти уменьшаетъ и указанную 
хрупкость, а механическая обработка можетъ, понятно, повышать предѣлъ 
упругости. Напримѣръ,—при условіи наклепа. Вѣдь, разумнымъ примѣне-
ніемъ холодной механической обработкой можно достигать идеальныхъ 
результатовъ совмѣщенія качествъ высокой упругости и малой хрупкости. 

П. Г. Рубииъ, ссылаясь на данныя, которыми докладчикъ доказываетъ 
свое положеніе, что термическая обработка на макроструктуру не вліяетъ, 
обращаетъ вниманіе на одну изъ макрофотограммъ отожженной стали, въ 
которой хотя оріеитировка кристалловъ въ общемъ не измѣнилась, но все-
же макроструктура значительно отличается отъ первоначальной, что несо-
мнѣнно должно отражаться и на механическихъ свойствахъ металла. 

Н. И. Бѣляевъ. Конечно, макрструктура состоитъ изъ вещественныхъ 
частицъ, взаимоотношеніями между которыми и измѣненіями въ строеніи 
которыхъ занимается микроструктура. Иначе говоря, макроструктура вклю-
чаетъ въ себя микроструктуру. 

Я согласенъ съ г. оппонетномъ, что отжигъ дѣлаетъ картину макрострук
туры болѣе туманной, но я и самъ вполнѣ опредѣленно указывалъ на то же. 
Но это не противорѣчитъ положенію о неизмѣняемости макроструктуры тем
пературой, такъ какъ затуманенная отжигомъ макроструктура, какъ всѣмъ 
ясно, опять со всѣми деталями рѣзко проявляется закалкой и отпускомъ. 
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Объясненія этому явленію лежать въ различномъ отношеніи различ
ныхъ по составу сосѣднихъ частицъ въ стали къ термическимъ операціямъ, 
въ различномъ ихъ перестроеніи и отношеніи къ реактивамъ. Вопросъ этотъ 
получить ясность только тогда, когда микроструктура стали, входящая въ 
составь макроструктуры ея, получить возможно полное освѣщеніе дальнѣй-
шими работами въ этомъ направленіи. 

Т. М. Беръ. Положения, высказанныя авторомъ по поводу вліянія терми
ческой обработки на макроструктуру стали противорѣчатъ теорія Howe объ 
измѣненіи величины зеренъ стали подъ вліяніемъ термической обработки, 
а также даннымъ практикѣ. Точно также нельзя согласиться съ редакціей 
положенія, по которому макроструктура стали есть слѣдствіе неоднород
ности твердаго раствора. Можно подумать, что именно неоднородность 
твердаго раствора является рѣшающей и единственно обуславливающей ма
кроструктуру стали. Между тѣмъ извѣстно, что какъ чистые металлы, такъ 
и сплавы, состоящіе изъ однороднаго твердаго раствора (при совершенной 
диффузіи), тоже обнаруживаетъ ясно выраженную макроструктуру. Вообще 
можно сказать, что макроструктура сплава (въ томъ числѣ и стали) есть 
слѣдствіе не неоднородности твердаго раствора, а кристаллизации вещества, и 
при томъ кристаллизаціи весьма быстрой (сравнительно) и интенсивной для 
всѣхъ металловъ и сплавовъ. 

И. И. Бѣляевъ. Положенія, высказанныя мной относительно вліянія 
термической обработки, не противорѣчатъ теоріи Howe, такъ какъ отно
сятся къ структурѣ не того порядка, о которой говорить г. оппонентъ. 
О тѣхъ зернахъ, о которыхъ говорить Howe, я еще не сказалъ ни одного 
слова и буду говорить во второй своей работѣ (въ докладѣ Русскому Ме
таллургическому О-ву въ Петербургѣ) въ недалекомъ будущемъ. По тому 
же эти положенія не противорѣчатъ даннымъ практикѣ. Во всѣхъ случаяхъ, 
мною разобранныхъ и продемонстрированныхъ, макроструктура есть резуль
тата неоднородности твердаго раствора; а что макроструктура есть резуль
тата кристаллизаціи, то съ этимъ, конечно, никто не спорить. Что касается 
чистыхъ металловъ, то, напр., электролитическая мѣдь при сплавленіи ея 
въ тиглѣ даетъ на поверхности аналогичные рисунки микроскопичиской кри
сталлизации. Что касается перехода стали черезъ аморфное состояніе, амор
фность стекла, то это уже давно оставлено. 

С. П. Вологдинъ указываетъ на происхождение блестящей и матовой 
поверхности кристалловъ и на опредѣленность роста кристалловъ всегда въ 
направленіи ихъ осей, что зависитъ отъ теплопроводности; указываетъ 
также, что макроструктура устойчива вслѣдствіе устойчивости перегородокъ 
между зернами. 

Т. М. Беръ. Какъ объяснить ростъ зеренъ при перегрѣвѣ. 
H. И. Бѣляевъ. Г. оппонентъ опять смѣшиваетъ макроструктуру съ 

микроструктурой. Ростъ зеренъ при перегрѣвѣ не имѣетъ ничего общаго 
съ макроструктурой въ моемъ докладѣ. О зернахъ при перегрѣвѣ, т. е. 
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зернахъ микроскопический, я буду говорить въ слѣдующей своей работѣ, 
гдѣ, я надѣюсь, и будетъ удовлетворенъ любознательный г. Оппонентъ. 

Т. М. Беръ указываетъ, что кристаллы въ каждомъзернѣвполнѣ опре-
дѣленные, а, между тѣмъ, г. докладчикъ лииіи кристаллизации чертить не 
въ опредѣленномъ порядкѣ. 

H. И. Бѣляевъ. Г. оппонентъ опять говорить о зернахъ другого по
рядка, зернахъ входящихъ отчасти въ составь, конечно, макроструктуры, но 
изучаемыхъ при большихъ увеличеніяхъ. Я предвидѣлъ, что увлечение микро
структурой затормозить на извѣсгное время ясность представленія новой ми
кроскопической структуры въ моемъ освѣщеніи. Для наглядности и для боль
шей ясности мнѣ необходимо начертить на доскѣ схему изъ зеренъ разнаго 
порядка, чтобы показать, что я называю макроструктурой и что микростру
ктурой. 

В. IL Ижеаскііі предлагаетъ, не касаясь частностей, привѣтствовать 
докладчика за фактический матерналъ для дальнѣйшихъ работъ въ этомъ на
правление. 

А. Т. Трифоновъ. Весь вопросъ въ томъ, что г. докладчикъ ограни-
чилъ себѣ для изслѣдованій лишь опредѣленную область, не касаясь вопро
са въ его огромной цѣлости. Въ области этой докладчикъ хорошо ориенти
ровался. Сопоставление этой затронутой области съ другой (микроструктура) 
можетъ дать весьма цѣнный матеріалъ для дальнѣйшихъ изслѣдованій. 

Предлагаетъ собраніио поблагодарить г. докладчика за его прекрасный 
докладъ. 

П. Г. Рубинъ. По докладу Н. И. Бѣляева термическая обработка на 
макроструктуру не вліяетъ: макроструктура остается въ общемъ та же. Съ 
другой стороны онъ показалъ, что механической обработкой макрострукту
ру можно сильно измѣнить, можно совершенно спутать правильное распо
ложение злементовъ макроструктуры, напримѣръ, ковкой, и такимъ образомъ 
значительно повысить механическія свойства металла. Но термическая обра
ботка, какъ извѣстно, мѣніяетъ микроструктуру и черезъ нее вліяетъ также 
на механическія свойства металла. Такимъ образомъ, посредствомъ терми
ческой обработки можно управлять микроструктурой металла, а посредствомъ 
механической, какъ показываетъ докладчикъ,—макроструктурой. Въ наивы-
годнѣйшемъ сочетании того и другого средства и представляется путь для 
приданія металлу наилучшихъ свойствъ. Разработка докладчикомъ вопроса 
о макроструктурѣ поэтому приобрѣтаетъ особеннуио теоретическую и прак-
тическуио цѣнность. 

По предложению избранной собраніемъ комиссии принимается слѣдуио-
щая резолюція по дои<ладу: 

Секція металлургии, заслушавъ докладъ Н. И. Бѣляева: „Макрострук
тура стали въ связи съ кристаллизацией", признала желательнымъ далыиѣй-
шую разработку вопроса о макроструктурѣ стали въ связи съ кристаллиза
цией, какъ обѣщающую дать важные теоретическіе и практические результаты. 



Протоколъ засѣданія 
3 Сентября въ S ч. веч. 

Предсѣдателемъ собранія избирается H. И. Бѣляевъ. 
С. П. Вологдинъ дѣлаетъ докладъ на тему: „Металлографія въ завод-

скомъ дѣлѣ". Собраніе благодарить докладчика за сообщение. 
Въ обмѣнѣ мнѣній по докладу принимаютъ участие слѣдующія лица: 

Н. И. Бѣляевъ, И. И. Тихоновъ, В. П. Ижевский, Щировскій, Т. М. Беръ, 
А. Т. Трифоновъ, П. Г. Рубинъ. 

Обсуждается предложение докладчика и избирается комиссия, для форму
лирования резолюции, въ составѣ слѣдующихъ лицъ: H. И. Бѣляевъ, T. M . 
Беръ, С . П. Вологдинъ, В. П. Ижевскій, П. Г. Рубинъ, И. И. Тихоновъ. 

Затѣмъ В. П Ижевскій дѣлаетъ докладъ: „Полученіе зернистаго пер
лита въ вакуумъ-электрической печи". 

Въ обмѣнѣ мнѣній принимаютъ участіе H. И. Бѣляевъ, П. Г. Рубинъ, 
С. П. Вологдинъ, Т. М. Беръ. 

По предложению предсѣдателя собраніе благодиритъ докладчика. 
Собраніе закрывается въ 12 ч. ночи. 
Пренія по докладу С. П. Вологдина: „Металлографія въ заводскомъ 

дѣлѣ". 
//. PI. Біъляевъ. Вопросьи практической металлографии, „металлографии 

въ заводскомъ цѣлѣ" такъ важны, разумная постановка методовъ изслѣдо-
ванія на заводахъ, такъ необходима, что всякія указанія теоретическая и 
практическая характера въ этомъ направлении должны заслуживать особен
н а я вниманія. Я считаю поэтому весьма цѣннымъ указанія С. П. въ этомъ 
направленіи. 

Въ дополненіе къ сказанному С. П. я позволю, въ виду важности за
тронутая вопроса, высказать свое мнѣніе по поводу того, какъ надо пони
мать практическое осуществлание металлографическихъ изслѣдованій на за
водахъ. Между лабораторіей и заводомъ должна быть самая тѣсная связь, 
иначе говоря—технический персоналъ лабораторіи долженъ быть тѣсно свя-
занъ съ производствами. Въ этомъ отношеніи я вполнѣ присоединяюсь къ 
такому же мнѣнію С . П. 

Въ задачу каждой заводской лаборатории должно входить слѣдующее: 
1. Экспертиза по различному случайному матеріалу, поступающему 

изъ различныхъ мастерскихъ. 
2. Контроль, направленіе и видоизмѣненіе въ связи съ накопляемымъ 

матеріаломъ, текущихъ производствъ. 
3. Творчество въ интересахъ дальнѣйшаго быстрая прогресса техники. 
Послѣдняя часть общей задачи является' наиболѣе плодотворной, и 

здѣсь заводъ долженъ итти въ тѣсномъ общении съ научными учрежде-
ніями, (обществами, высш. технич. учрежден, и проч.). Для правильная 
выполненія поставленной такъ задачи лабораторія должна имѣть: 

1. достаточное оборудованіе, 
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2. достаточный технический персоналъ въ постоянномъ общеніи съ 
практикой, 

3. разумнаго руководителя, 
4. постоянное общеніе съ наукой. 
Разумная постановка металлографической лаборатории и изслѣдованій 

въ ней—не легкая задача; результаты же, достигаемые правильной поста
новкой металлограф, изслѣдованій, настолько серьезны, что вопросъ, под
нятый С, П., требуетъ самаго серьезнаго обсуждения. 

И. И. Тихоиовъ. Я не буду дѣлать замѣчанія и касаться деталей, а 
позволю себѣ высказать только слѣдующее. Въ силу случайностей, я, могу 
сказать, знакомъ болѣе или менѣе съ положеніемъ заводскихъ лабораторий 
на нашихъ Южныхъ заводахъ. Картина, нарисованная С. П., печальна, но 
краски можно-бы было сгустить еще болѣе Какъ ни непріятно, можетъ 
быть, будетъ присутствующимъ здѣсь представителямъ заводовъ, но фактъ 
таковъ: я лично, напр., не знаю ни одной металлографической лабораторіи, 
которая возникла-бы по личной иниціативѣ заводоуправления—всѣ онѣ, 
кажется, организованы въ силу побуждений со стороны. Если принять это 
обстоятельство во внимание, то будетъ понятно отчего такъ плохо обстоитъ 
это дѣло у насъ: агенты заводовъ въ большинствѣ случаевъ занимаются ме
таллографией въ силу побужденій агентовъ со стороны; эти-же тоже обыкно
венно не вслѣдствіе собственнаго тяготѣнія къ такимъ занятіямъ, а, такъ 
сказать, по приказанію свыше. Поэтому я очень благодаренъ С. П., что онъ 
громко заявилъ объ этомъ; при этомъ я не виню никого, зная хорошо, 
какъ медленно усваиваются вообще всякаго рода знанія. Вся суть въ томъ, 
чтобы сознаніе о важности металлографическнхъ работъ проникло въ го
ловы лицъ, стоящихъ во главѣ промышленныхъ предпріятій, а въ этомъ 
отношении, полагаю, докладъ С, П. и суждения Съѣзда принесутъ серьезную 
пользу. 

Здѣсь нѣтъ времени касаться деталей прекрасной программы, которую 
начерталъ С. П., и я позволю себѣ отъ души поддержать его предложение 
объ изданіи руководства, о которомъ онъ говорилъ: этотъ починъ непре
менно надо поддержать. 

В. П. Ижевскій. Положенія г. докладчика вполнѣ отвѣчаютъ требова-
ніямъ современности и не вызвали никакихъ возражений. Поэтому было-бы 
желательно избрать комиссію для окончательной редакціи ихъ формулировки 
и въ ближайшемъ засѣданіи заслушать и утвердить ихъ. 

СП. Вологдинъ (докладчикъ) предлагаетъ образовать комиссию для 
выработки резолюцій по докладу и для разработки проекта изданія руко
водства по металлографіи для надобностей заводскихъ лабораторій. 

Щировскгй. При изслѣдованіи свойствъ и качествъ металловъ въ за
водскомъ дѣлѣ все еще остается одна очень важная область, требующая 
самаго обстоятельная иаслѣдованія. Нерѣдко предметы заводская изготов
ления безъ всякой видимой причины лопаются. Химический составь и меха
нический испытания отвѣчаютъ всѣмъ техническимъ требованіямъ. Микро-
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скопическій анализъ при этомъ тоже ничего не обнаруживаешь. Листовой 
валокъ, напр., лопается иногда уже послѣ того, какъ прокатанный листъ 
вышелъ изъ подъ валка. Очевидно, мы здѣсь имѣемъ дѣло съ колоссаль
ными внутренними напряженіями. Напраженія же въ матеріалѣ вызываютъ 
анизотропію. Если-бы можно было примѣнить оптическій методъ, примѣняе-
мый при изслѣдованіяхъ прозрачныхъ пластинъ въ проходящемъ свѣтѣ, то 
мы получили-бы еще новое оружіе.и новое средство для наблюденія надъ свойст
вами металла и для учитыванія большаго круга физическихъ явленій, происходя-
щихъ въ металлахъ. Подобный методъ оптическаго изслѣдованія для непрозрач-
ныхъ тѣлъ и былъ предложенъ Кенигсбергеромъ Metallurgie, 1907. Примѣ-
нялъ онъ его тоже къ сплавамъ и получилъ очень хорошіе результаты. Онъ 
имѣлъ возможность не только различать анизотропные структурные элементы 
отъ изотропныхъ, но и могъ судить объ оріеитировкѣ анизатропныхъ 
кристалловъ. Пользуясь обыкновеннымъ микроскопомъ съ призматическимъ 
освѣтителемъ, онъ помѣстилъ между окуляромъ и объективомъ пластинку 
Совара, а надъ ней призму Николя. 

Если въ такой микроскопъ наблюдать обыкновенный шлифъ, то и въ 
отраженномъ свѣтѣ мы, въ случаѣ анизотропіи замѣтимъ характерный 
интерференціальныя фигуры. 

Подобная возможность объясняется тѣмъ, что отраженный лучъ распа
дается на 2 компонента, поляризованныхъ въ 2-хъ взаимно перпендикуляр-
ныхъ плоскостяхъ. При прохождении же черезъ двояко—преломляющую 
пластинку и затѣмъ черезъ призму Николя поляризованные лучи получаютъ 
разность фазъ. Эта то разность фазъ и выразится въ интерференціальныхъ 
фигурахъ. 

Пользуясь подобнымъ методомъ, мы можемъ определить какъ самыя 
напряженія, такъ и ихъ величину и направленіе. 

Я имѣю въ виду предложить подобный простой методъ оптическаго 
изслѣдованія для самаго широкаго распространенія. Безъ сомнѣнія подоб
ный новый методъ микроскопической металлографіи можетъ дать много 
новаго и сдѣлать много интересныхъ выводовъ. 

Т. М. Беръ. Присоединяясь вполнѣ къ мысли автора о желательности 
изданія особаго сборника по практической металлографіи, спеціально для 
заводского дѣла приспособленнаго, я бы просилъ съѣздъ особенно подчер
кнуть въ резолюціи по поводу доклада настоятельную необходимость ме-
таллографическихъ изслѣдованій на заводахъ для пользы самаго дѣла. Какъ 
это ни странно, несмотря на громадные успѣхи металлографіи, несмотря на 
ея несомнѣнную пользу въ разъясненіи и контролѣ многихъ металлурги-
ческихъ процессовъ и особенно термической и механической обработки 
стали, все же молодой наукѣ приходится еще вести борьбу со многими 
техниками-консерваторами, считающими металлографію излишней роскошью. 
Никакимъ консерваторамъ не остановить, конечно, побѣдоноснаго движенія 
новаго свѣточа, но тормозить, къ сожалѣнію, они могутъ, и вотъ почему 
авторитетный голосъ съѣзда въ пользу возможно быстраго распространения 
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металлографическихъ изслѣдованій на заводахъ былъ-бы весьма желатель-
нымъ и вѣскимъ. 

А. 77. Трифонова. Въ резолюции по поводу доклада С. П. Вологдина 
предлагаю подчеркнуть вскользь отмѣченное докладчикомъ явленіе чрез-
мѣрвой и ненужной конспиративности въ работахъ металлографическихъ 
заводскихъ лабораторій. Очень часто заводскія металлографическія лабора-
торіи не въ состояніи сами обработать и систематизировать собранный ма-
теріалъ, но все же оставляютъ его въ секретѣ, ничего не выигрывая отъ 
этого. Металлографический методъ, какъ мало еще разработанный въ своихъ 
практическихъ приложеніяхъ, нуждается., несомнѣнно, въ широкомъ обсу-
жденіи всѣхъ спеціалистовъ собираемаго матеріала, чтобы имѣть возмо
жность правильно направлять работу. Отъ излишней скрытности страдаютъ, 
прежде всего, интересы дальнѣйшаго развитія и практическаго примѣненія 
металлографіи, и это, несомнѣнно, послужило одной изъ главныхъ причинъ 
настоящаго упадка и разочарованія въ практической пользѣ отъ металло
графическихъ изслѣдованій на русскихъ заводахъ. 

77. Г. Рубит. Надо теперь же принять резолюцію, не должно быть 
споровъ объ изданіи. Надо лишь имѣть планъ изданія. Мое предложеніе— 
въ 1-ой части доклада есть цѣнная часть—указаніе, какъ трудно ввести въ 
жизнь металлографическія изслѣдованія. Укажу на примѣръ нашей метал
лографической лабораторіи, на осуществленіе которой пришлось затра
тить много труда и хлопотъ. Предложеніе—продемонстрировать передъ 
членами секціи тѣ приборы по металлографіи, о которыхъ говорилъ С. П., 
если угодно будетъ ему сдѣлать это передъ членами секціи. 

H. И. Бѣляевъ подтверждаетъ необходимость выбора комиссіи для 
выработки соотвѣтственной резолюціи. 

С. 77. Вологдинъ въ заключеніе замѣчаетъ, что его цѣль была не спо
рить относительно деталей, которыя могутъ быть спорны, но обратить вни-
маніе на ненормальную постановку металлографическихъ изслѣдованій на 
заводахъ и предложить обсудить нѣкоторыя мѣры для устраненія этихъ 
недостатковъ. Изъ рѣчей предыдущихъ ораторовъ выяснилось, что этотъ 
вопросъ назрѣлъ и постановка его была своевременна. Касаясь практиче
скаго осуществленіи основной идеи объ изданіи сборника, необходимо про. 
сить всѣхъ заинтересованныхъ лицъ и учреждены оказать содѣйствіе этому 
предпріятію. 

По предложенію избранной собраніемъ.комиссіи приимается слѣдующая 
резолюція по докладу: 

Секція металлургіи, заслушавъ докладъ С. П. Вологдина: „Металлогра-
фія въ заводскомъ дѣлѣ" признала—въ цѣляхъ раціональной постановки 
металлографическихъ кзслѣдованій на заводахъ желательнымъ: 

1) Изданіе періодически возобновляемаго, краткаго спеціальнаго сбор
ника по металлографии желѣза въ качествѣ практическаго руководства для 
металлографическихъ изслѣдованій на заводахъ. 



— 123 — 

2) Для того, чтобы металлографическія изслѣдованія на заводахъ могли 
дать всю пользу, какую возможно изъ нихъ извлечь, признать необходи-
мымъ, чтобы лица, ведущія эти изслѣдованія, находились въ непосредствен
ной связи съ производствомъ, какъ это уже существуетъ на нѣкоторыхъ 
лучшихъ заводахъ. 

3) Чтобы находящийся въ распоряженіи заводовъ матеріалъ, имѣющій 
общій научный интересъ, былъ доступенъ для опубликованія. 

Прения по докладу В. П. Ижевскаго: „Полученіе зернистаго перлита въ 
вакуумѣ электрической печи". 

//. PI. Бѣляепь. Вопросъ, затронутый докладчикомъ—изъ серіи тѣхъ 
вопросовъ, правильное рѣшеніе которыхъ имѣетъ громадное практические 
значеніе. Вопросомъ объ особленіи феррита и цементита при нагрѣваніяхъ 
и охлажденіяхъ заняты многіе. Наибольшую степень обособленія, напримѣръ, 
Д. К. Черновъ видитъ въ булатв, считая рисунокъ булата—рисункомъ сильно 
развитого пластинчатаго перлита. Повидимому, докладчикъ раздѣляетъ точку 
зрѣнія проф. Чернова. Но съ этимъ трудно согласиться. При проковкѣ бу-
латныхъ слитковъ, какъ извѣстно, бояться нагрѣва въ періодѣ лревращеній 
и выше температуры превращенія, такъ какъ при этомъ происходить распа
дение цементита или феррита, отчего исчезаетъ рисунокъ булата. Но нельзя 
исходить изъ частнаго случая. Какъ мною уже было указано, рисунокъ бу
лата можно получить, не заботясь о сохраненіи цементита и феррита, про-
явленіемъ макроструктуры стали, связанной съ кристаллизаціей ея въ періодѣ 
застывания. Послѣдній рисунокъ, характеръ когораго зависитъ отъ мно-
гихъ причинь, какъ прочный, можетъ считаться общимъ случаемъ рисунка 
булата; присутствіе феррита или цементита въ обособленномъ видѣ—не обя
зательно для булата, а въ частныхъ случаяхъ можетъ быть только желатель-
нымъ для того, чтобы сдѣлать рисунокъ булата еще болѣе красивымъ. 

Протоколъ соединеннаго засѣданія секціи Горнаго Дѣла 
и' Металлургіи. 

Засѣданіе открыто П. Г. Рубинымъ въ 10 ч. утра, 4 Сентября. 
Предсѣдателемъ избирается Т. М. Беръ. 
В. А. Глыбовскгй читаетъ доклады Харичкова: „Нѣсколько соображе

ний о химическомъ составѣ и природѣ смолистыхъ битумовъ" и „битумъ въ 
Терской Области". 

За отсутствіемъ докладчика преній по этимъ докладамъ не было. 
Читается докладъ А. А. Риоля: „Коксъ, коксовый печи и ихъ оборудо

вание. Процессъ коксования. Улавливаніе побочныхъ продуктовъ". 
Въ преніяхъ по этому докладу принимаютъ участіе: В. П. Ижевский, 

П. Г. Рубинъ, С. П. Вологдинъ. 
По предложенію предсѣдателя T. M . Бера собраніе благодарить док

ладчика за сообщеніе. 
Въ 12 часовъ объявляется перерывъ на \ ' 2 часа. 
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П. Г. Рубит дѣлаетъ докладъ на тему: „Къ вопросу объ испытаніи 
каменныхъ углей и въ частности углей Донецкаго бассейна". 

Въ обмѣнѣ ммѣній принимаютъ участіе: А. И. Фенинъ, И. И. Тихоновъ, 
Т. М. Беръ, П. А. Велиховъ. 

Собраніе постановило избрать комиссію для формулирования резолюціи 
по поводу доклада и выгекающихъ отсюда пожеланій съѣзда. Въ комиссію 
избираются: H. И. Бѣляевъ, А. И. Фенинъ, П. А. Велиховъ, Т. М. Беръ, И. И. 
Тихоновъ, П. Г. Рубинъ, С . П. Вологдинъ, П. В. Кулибинъ. 

Собраніе благодарить докладчика по предложенію предсѣдателя. 
Председатель закрываегъ собраніе въ 3 ч. 15 м. по полудни. 
Обмѣнъ мнѣній по докладу А. А. Рюля: „Коксъ, коксовый печи и ихъ 

оборудованіе. Процессъ коксованія. Улавливаніе побочныхъ продуктовъ". 
В. II. ІІжсаскін. Интересный докладъ г. Рюля обращаетъ наше вни

мание на важную область, промежуточную между горнымъ дѣломъ и метал
лургией и заслуживающую усиленнаго вниманія спепіалистовъ. Къ сожалѣнію 
въ нашемъ отечествѣ коксованіе обращаетъ на себя наименьшее вниманіе 
и, къ стыду нашему, установлены особенныя льготы при ввозѣ изъ за гра
ницы каменпо-угольной смолы для брикетированія. Нссомнѣнно, что мы 
должны производить ее сами. 

Въ заключение В. П. Ижевскій высказываетъ пожеланіе, чтобы въ 
русской литературѣ было какъ можно больше брошюръ, свѣдѣній и до
кладовъ по углямъ и коксовымъ печамъ. 

II. Г. Рубинъ—сдѣлалъ рядъ замѣчаній относительно неполноты и не
достаточной ясности сдѣланной докладчикомъ характеристики конструкціи 
и работы коксовыхъ печей съ регенераторами и въ частности печей системы 
Коп перса. 

Утилизація коксовыхъ газовъ для освѣщенія установлена впервые не 
въ Гермаміи: въ Америкѣ, напримѣръ, гор. Бостонъ уже почти съ десятокъ 
лѣтъ освѣщается газами коксопальныхъ печей, расположепныхъ въ ближай-
шемъ городкѣ. 

Далѣе П. Г. Рубинъ приводить рядъ соображеній относительно осо-
быхъ условій коксования съулавливаніемъ побочныхъ продуктовъ въ Россіи; 
относительно примѣнимости регенеративной системы слѣдовало-бы показать 
разсчетомъ, какъ выгоды ея въ отношеніи утилизаціи газа, такъ и увеличе
ния стоимости конструкціи и содержания. 

Что касается русской литературы о коксовании, то дѣйствительно этой 
области удѣляется очень недостаточно вниманія, хотя нельзя сказать, чтобы 
она оставлена была соверіненно безъ вниманія. Такъ въ рецензіи професс. 
М. А. Павлова на спеціальную книгу о коксѣ американца Фультона (2-е 
изданіе) въ Горномъ журналѣ рецензентъ, между прочимъ, указываетъ, что 
въ русской литературѣ есть болѣе полная и обстоятельная оцѣнка системъ 
коксовальныхъ печей съ улавливаніемъ побочныхъ продуктовъ, чѣмъ это 
сдѣлано у Фальтоиа, именно въ книгѣ П. Рубина „Топливо и его сожигаиіе" 
и т. д. 1905. 
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С. П. Вологдинъ—спрашиваетъ, почему докладчикъ называешь продук
ты диссоціаціи углеводородовъ, входящихъ въ составь коксовыхъ газовъ, 
графитомъ. Были-ли сдѣланы спеціальныя изслѣдованія въ этомъ напра
влена. По моимъ наблюденіямъ даже ацетиленовая чернь (полученная раз-
ложеніемъ ацетилена въ бомбѣ) содержитъ не болѣе 50"/0 графита 

Докладчикъ—объяспяетъ, что подъ терминомъ „графитъ" онъ называ
ешь въ данномъ случаѣ вообще углеродъ; изслѣдованій же относительно 
состоянія углерода не дѣлалось. 

А. И. Феиииь—По вопросу, затронутому однимъ изъ ораторовъо томъ 
что угольщики напрасно хлопотали о снятіи пошлинъ на иностранный пекъ: 
кромѣ производства продуктовъ рекупераціи есть еще брикетирование, ко
торое необходимо подвигать къ осуществлен™, что возможно только при 
дешевомъ пекѣ, котораго пока наше производство не знаешь. Производство 
продуктовъ рекупераціи понемногу подвигается впередъ, преодолѣвая мно
гая препятствія: отсутствіе капиталовъ, трудность помѣщать продукты про
изводства, зависящихъ отъ многихъ причинъ, напр., трудность помѣщенія 
пока амміачныхъ солей для удобренія земли, изъ-за тарифныхъ вопросовъ 
и проч. Поэтому упрекъ по адресу угольщиковъ едва ли правилеиъ. 

Т. М. Беръ—Въ докладѣ не хватаетъ статистическихъ данныхъ о пе
чахъ и ихъ пригодности. Въ докладѣ видимъ только обзоръ конструкцій 
дѣйствуюшихъ печей, но не указано преимущество этой печи надъ другой. 
Докладчикъ не указываетъ причины медленна го распространения печей. 

А. А. Рюль—ссылается на печи только заграничный, главнымъ обра-
зомъ Германскія, гдѣ говоришь, что примѣненіе этихъ печей весьма велико, 
такъ какъ эти печи служатъ тамъ не только для полученія кокса, но и для 
цѣлей освѣщенія сосѣднихъ городовъ. Можно указать, что съ одного газо-
ваго завода проведенъ газопроводъ къ сосѣднему городу, находящемуся 
на разстояніи 60 или 80 километровъ для освѣщенія его, и тамъ вполнѣ 
можно сказать, вопреки нашимъ представленіямъ, что коксъ является по-
бочнымъ продуктомъ газовыхъ печей. 

Ни подсчета, ни сравненій я не дѣлалъ; я сдѣлаю себѣ замѣтку и ког
да пришлю докладъ для печатанія, то постараюсь пополнить тѣ пробѣлы, 
на которые было обранцено вниманіе моихъ оппоненговъ, 

Пренія по докладу П. Г. Рубина: „Къ вопросу объ испытаніи камен
ных^ углей и въ частности углей Донецкаго бассейна". 

А. П. Трифоновъ—Предлагаю поставить вопросъ, намѣченный доклад
чикомъ, какъ можно шире, и.привлечь къ этому дѣлу заводскія лаборато
рии, если у докладчика есть осиованія довѣрять даннымъ результатамъ. 
Принимая во вниманіе докладъ П. Г. Рубина объ испытании каменныхъ 
углей Донецкаго бассейна и докладъ С. П. Вологдина о положеніи метал
лографы на русскихъ заводахъ, я предлагаю избрать комиссію, которая 
намѣтила-бы пути къ выработкѣ и проведенію въ жизнь единообразныхъ 
методовъ изслѣдованія горнозаводскихъ продуктовъ вообще. 

А . И. Фенииъ—-Вопросъ, затронутый П. Г., очень живо интересуешь 
углепромышленниковъ Юга Россіи: 1) прошлый съѣздъ углепромышленни-
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ковъ Юга Россіи ассигновалъ опредѣленную сумму на изучение свойствъ 
камениыхъ углей; 2) теперь въ комиссии Товарища Министра Путей Сооб
щения Думитрашко разбирается вопросъ о пересмотрѣ техническихъ усло
вий на поставку угля Кавказск. жел. дор. 

Совѣтъ съѣзда, приступая къ изучению этого вопроса натолкнулся на 
многія трудности, лежащія отчасти въ свойствахъ Донецкихъ углей, именно, 
въ большой разницѣ между пластовыми и товарными образцами, что, напр., 
не наблюдается въ Англійск. угляхъ. Также точно нельая сказать, чтобы 
комиссия Думитрашко обладала всей совокупностью необходимыхъ матері-
аловъ и данныхъ для освѣщенія этого вопроса, почему можно ожидать, что 
этотъ же вопросъ можетъ вновь всплыть черезъ годъ—два. Вотъ почему 
вопросъ изучения углей имѣетъ для нашей промышленности громадную 
важность. Въ силу этого считаю, что избраиіе комиссии для выработки ме
тода изучения углей очень важно и полагаю, что ее можно избрать для 
работы сейчасъ же, или предоставить ей работать послѣ съѣзда, наприм., 
на сьѣздѣ горнопромышленниковъ Юга Россіи, Соединить этотъ вопросъ 
съ вопросомъ изученіи всѣхъ матеріаловъ на заводѣ, мнѣ кажется, въ виду 
исключительной' величины вопроса можетъ нѣсколько затормозить вопросъ 
изучения свойствъ нашихъ углей. 

//. И. Тихонов»—Мысль Фенина вполнѣ вѣрна, но я очень не хотѣлъ-
бы, чтобы представление о серьезности предлагаемой инженеромъ Трифо-
новымъ мысли не остановило съѣздъ при принятіи предложение представи
теля С.-Пет. Технологич. Института. Взять хотя бы область химическаго 
анализа. Я могъ-бы привести очень много цифръ, которыя могли-бы Вамъ 
наглядно показать, насколько различны получающіеся при этихъ анализахъ 
результаты. Ограничусь только маленькимъ примѣромъ, взятымъ изъ жиз
ни послѣднихъ дней. Міиѣ пришлось получить два анализа одного и того 
же образца стали, при чемъ методы анализа заводомъ не указывались и 
что же? Въ одномъ случаѣ Ph было найдено 0,08°/0, а въ другомъ 0,14%. 
Въ силу указаниыхъ соображеній я просилъ-бы съѣздъ поддержать пред
ложение инженера Трифонова. 

А. П. Трифоновъ—Въ дополненіе сказанная мною могу предложить, 
что собравшійся съѣздъ не только долженъ выработать нормы, но лица, 
работающія въ этой области, должны не только ограничиться существова-
ніемъ выработанныхъ нормъ, но все время поддерживать эти нормы съ 
тѣми измѣненіями, которыя будутъ вызываться требованіями жизни. 

П. A. Be Полагаио, что съѣздъ горныхъ дѣятелей долженъ-бы 
избрать теперь же комиссию по изученію угля; что же касается до другихъ 
материаловъ и до методовъ испытаній вообще, то я думаио, что наиболь
ш а я успѣха въ этой области можно ожидать отъ общества, которое объ
единяло бы въ своихъ изслѣдоваиіяхъ и работахъ всѣ разнообразные ме
тоды испытаній. Въ этомъ отношеніи я обращаю вниманіе на .существо
вание Международная Общества по однообразному испытаніио различныхъ 
матеріаловъ, которое внесло уже не мало въ сокровищницу техническихъ 



— 127 — 

.знаній. Область металлографіи, напримѣръ, излюбленная этимъ Обществомъ, 
особенно имъ культивировалось. На съѣздѣ Общества въ Стокгольмѣ сдѣ-
лалъ свой первый докладъ Осмондъ, нынѣ въ немъ работаютъ Лешателье, 
Бенедиксъ, нашъ С. П. Вологдинъ, наконецъ, Howe, состоящій предсѣдатс-
лемъ этого Общества. Общество періодически устраиваетъ конгрессы—по-
слѣдній былъ въ 1909 году въ Коппенгагенѣ и слѣдующій состоится въ 
1912 г. въ Америкѣ. И вотъ въ настоящее время по иниціативѣ группы 
лицъ, въ томъ числѣ А. А. Богданова, Ф. С. Зернова, П. А. Бѣлелюбскаго, 
возникла мысль основать Русское Общество испытаній матеріаловъ. Рабо
ты Общества будутъ зависѣть всецѣло отъ его личнаго состава, и дѣятели 
горнаго дѣла, входя въ составь общества, могли-бы въ немъ изучать про
дукты горной промышленности и координировать свои труды съ трудами 
представителей другихъ отраслей промышленности. Въ виду сего я полагаю, 
что съѣзду слѣдовало-бы выразить пожеланіе о скорѣйшемъ созданіи этого 
Общества. 

Я. В, Фельдманг,--По поводу пожеланія г. Велихова о томъ чтобы пе
редать нарождающемуся Русскому Обществу испытанія матеріаловъ функ
цию опредѣленія сортовъ угля (классификацию ихъ), я выскажу свое мнѣніе, 
что централизація такого насущнаго вопроса не принесетъ пользы, ибо воп
росъ о однообразной и опредѣленной классификации сортовъ угля является 
наиболѣе жгуч имъ у насъ на Югѣ, гдѣ сосредоточены какъ производители 
(угольные рудники), такъ и потребители (металлургическіе заводы) и желѣз-
ныя дороги, а посему желательно учредить особую комиссію у насъ на Югѣ, 
которая занялась-бы этимъ вопросомъ. 

Что же касается нарождающегося Русскаго Общества испытанія мате-
ріаловъ, то я привѣтствую нарожденіе этого Общества и выражаю пожела-
ніе, чтобы въ этомъ. Обществѣ также занялись обсужденіемъ вопроса о 
классификации углей независимо отъ комиссіи, работающей на мѣстѣ. 

Т. М. Беръ—Предложеніе при разсчетѣ органической массы угля, такъ 
называемыхъ, нелетучихъ органическихъ веществъ, ради упрощеиія вычи
тать изъ 100 (кромѣ количества влаги и золы) лишь половину найцеинаго 
количества сѣры не ново и было предложено проф Чириковымъ лѣтъ 
15—20 тому назадъ. Многія лабораторіи, въ томъ числѣ и техническая ла-
бораторія минеральныхъ веществъ Харьковскаго Техническаго Института, 
воспользовавшись этимъ предложеніемъ, давно примѣняютъ этотъ упро
щенный способъ разсчета (вычитаыіе lj2 S для каменныхъ углей и 2 / 3 S 
для антрацитовъ). 

Также не новъ бохумскій способъ коксованія въ особомъ тиглѣ, съ 
отверстіемъ посрединѣ плотно закрывающейся крышки, такъ какъ до настоя
щего опубликованія принципъ его примѣняется вышеназванной лабораторіей. 

Что способы опредѣленія выхода кокса и летучихъ веществъ весьма 
несовершенны-несомнѣнно. Здѣсь необходимы дальнѣйшія улучшенія мето-
довъ. Признавая вопросъ большой важности, я предложилъ-бы собранію 
приступить къ избранію комиссіи. 
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П. Г. Рубинъ—О способѣ учета сѣры въ опредѣленіи летучихъ ве-
ществъ я говорилъ не какъ о новости: въ моемъ докладѣ доказывалась 
раціональность такого разсчета и указавалось на необходимость его въ ви
ду того, что въ Донецкомъ бассейнѣ такого разсчета обыкновенно не дѣ-
лаютъ. 

Что касается рекомендуемаго мною бохумскаго метода опредѣленія 
летучихъ веществъ, то, повидимому, соответствующее мѣсто доклада было 
понятно Т. М. наоборотъ. Авторъ доклада именно потому и считаетъ воз-
можнымъ рекомендовать бохумскій методъ, что методъ этотъ хорошо испы-
танъ въ Вестфаліи, a испытанія его въ металлургической лабораторіи Ека
теринославскаго Высшаго Горнаго училища показываютъ, что для условій 
испытанія углей въ Донецкомъ бассейнѣ этотъ методъ имѣетъ еще особыя 
преимущества. То, что сообщалось Т. М. о тиглѣ съ отводной трубкой въ 
крышкѣ—есть нѣчто другое, чѣмъ бохумскій способъ. 

Заявленія представителей С.-Петерб. и Харьковскаго Технологическихъ 
Институтовъ о иесовершенствѣ общепринятаго метода (Миск'а) опредѣленія 
летучихъ веществъ каменныхъ углей еще болѣе подтверждаютъ выставлен
ную докладомъ необходимость перейти . къ методу, дающему сравнимые 
результаты. 

По предложенію избранной собраніемъ комиссіи принимается следу
ющая резолюція по докладу: 

Секція металлургіи совмѣстно съ секціей по горному дѣлу, заслушавъ 
докладъ П. Г. Рубина: „Къ вопросу объ испытаніи каменныхъ углей и въ 
частности углей Донецкаго'бассейна" постановила: 

1) Признать желательнымъ дальнѣйшую разработку и согласование ме
тодовъ испытанія каменнаго угля, для каковой цѣли организовать спеціаль-
ную комиссію и вступить въ сношеніе съ компетентными обществами и 
учрежденіями въ цѣляхъ обезпеченія успѣха этому дѣлу. 

2) Секція признаетъ желательнымъ скорѣйшее осуществленіе органи-
заціи всесторонняго испытанія углей Донецкаго бассейна. 

3) Кромѣ того, изъ преній но докладу П. Г.. Рубина выяснилась сво
евременность образованія Русскаго Общества по испытанию матеріаловъ, 
примѣншемыхъ въ промышленности вообще, которое, въ связи съ между
народной ассоціаціей по испытанію матеріаловъ, способствовало-бьиизученію 
физическихъ, химическихъ и механическихъ свойствъ этихъ матеріаловъ, 
выработкѣ, согласованию и совершенствований метовъ испытанія. Въ виду 
этого секція постановила выразить пожеланіе о скорѣйшемъ вступлении въ 
жизнь Русскаго Общества по испытанию матеріаловъ. 
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Протоколъ с о е д и н е н » засѣданія секцій Металлургіи и 
Машиностроенія 

S Сентября іо ч. утра. Аудиторы № і. 

Председательствуете П. А. Велиховъ. 
H. С . Верещагинъ читаетъ докладъ: „Выборъ двигателей при прока-

тныхъ станахъ". 
По окончаніи доклада собраніе благодаритъ докладчика за сообщеніе. 
Председатель предлагаетъ желающимъ высказаться. Въ обмѣнѣ мнѣ-

ній принимаютъ участіе слѣдующія лица: П. А. Велиховъ. С . П. Вологдинъ, 
Я. В. Фельдманъ, Е. Г. Кестнеръ, Т. М. Беръ. 

B. Э. Тиръ читаетъ докладъ: „ Современное значеніе инженерно-механи-
ческихъ лабораторій и желательный мѣры къ наиболѣе широкой утили
зации ихъ". 

По окончании доклада собраніе благодаритъ докладчика за сообщение. 
Председатель предлягаетъ желающимъ высказаться. Въ обмѣиѣ мнѣ-

ній принимаиотъ участіе слѣдующія лица: А. О. Рогинскій, Е. Г. Кестнеръ 
Я- В. Фельдманъ. 

Въ результатѣ преній собраніе избираетъ коммиссію для формулиро
вания резолюціи въ слѣдующемъ составѣ: П. А. Велиховъ, Е. Г. Кестнеръ, 
А. Г. Киферъ, П. Г. Куликовскій, В. Э . Тиръ. 

Засѣданіе закрывается въ 3 ! / 2 ч. по полудни. 
Прения по докладу Н. С. Верещагина: „Выборъ двигателей при про-

катныхъ станахъ". 
Председатель П. А. Велиховъ—Полагая, что докладъ чрезвычайно 

важенъ, серьезенъ и своевременъи потому былъ выслушанъ съ неослабѣва-
ющимъ вниманіемъ до конца, и можно только радоваться тому, что мы 
скоро прочтемъ докладъ полностью въ журналѣ Русскаго Металлургиче
ская О-ва. Думаю только, что при разсчетѣ стоимости I KW . часа цифры 
приняты немного высокія. При разсчетахъ о выгодности электрометаллургии, 
которыми такъ увлеклись 5 лѣтъ тому назадъ, было установлено, что при 
доменномъ газѣ для газо-динамо 1 KW . часъ стоитъ 1,25 коп., а уже при 
разсчетѣ на даровую водяную силу, т. е, на водяную турбо-динамо выхо
дить 1 KW . часъ въ 0,34 коп. Эти цифры указывайте, что примѣненіе эле
ктричества въ прокатномъ дѣлѣ можетъ еще болѣе развиться при удеше
влении'Электрической энергіи. 

C. П. Вологдинъ—спрашиваетъ, во всѣхъ ли случаяхъ принято, что 
паровая машина получаетъ паръ отъ котловъ, отапливаемыхъ доменнымъ 
газомъ, какъ получаетъ газы газомоторъ. 

Полагаетъ, что при опредѣленіи времени службы для опредѣленія 
аммортизаціи необходимо принимать во вииманіе то, что теперь необходимо 
аммортизировать машину не потому, что она откажется работать, а будетъ 
признана негодной по экономическимъ соображениями На Югѣ, напримѣръ 
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конечно, нѣгь паровой прокатной, служившей болѣе 10—15 лѣтъ. Полагаю, 
что. для осторожности слѣдуетъ одинаково аммортизировать всѣ .машины. 

Я. В. Фсльдманъ.—Я выразилъ бы хвое удивление по поводу не одно-
образнаго разсчета процентовъ на капиталь стоимости оборудования про-
катныхъ мастерскихъ паровыми двигателями и электромоторами; въ первомъ 
случаѣ процентное погашение на капиталь составляешь около 11%, а во 
второмъ—18%. Я нахожу, что убытокъ въ 7% нельзя отнести къ электро-
моторамъ, ибо мы еще не имѣемъ никакихъ практическихъ указаній въ 
этомъ направленіи. 

IL А. Велиховъ — Извѣстно, что электродвигатели дѣйствуютъ еще не
большое время (7—8 лѣтъ), можетъ быть, поэтому эти разсчеты будутъ 
недостаточны. 

Докладчики—Эти цифры были выведены по анкетѣ въ Германии. 
Стоимость аммортизаціи въ Германии для паровыхъ машинъ прини-

мется въ 40 лѣтъ; у насъ я принимаио въ 33 года, для паровыхъ машинъ 
принято у насъ 40 лѣтъ, срокъ этотъ я уменьшилъ. Для котловъ этотъ 
сроись аммортизаціи беру въ 12 лѣтъ. 

IL А. Велнховъ—Разсчеты эти на 40—30 лѣтъ, кажется, проблема
тичны. 

Докладчикъ—Я думалъ это сказать о электромоторѣ. Паровыя маши
ны давно дѣйствуютъ. Электро моторы, можетъ быть, выбросятъ черезъ 
5—8 лѣтъ; идея паровой машины все одна и та же; переустройствомъ ее лишь 
усовершенствовали; несмотря на меньшій коэффициентъ полезнаго дъйствія, 
дѣйствуетъ исправно и точно, чего въ элекрическихъ двигателяхъ нѣтъ. 

Е. Г. Цесіпнеръ—При составлении характеристики эксплоатаціонньихъ 
•расходовъ для разнаго рода двигателей при прокатныхъ станахъ надлежало 
бы для паровой установки исходить изъ эксплоатаціонной стоимости высоко 
перегрѣтаго пара, каковая должна бы получиться значительно ниже при
нятой для обыкновенныхъ паровыхъ машинъ. Послѣ блестящаго результата 
примѣненія вьисоко-перегрѣтаго пара въ паровозахъ, казалось-бы, что въ 
паровыхъ двигателяхъ для прокатныхъ становъ высокій перегрѣвъ пара 
отъ 100" Ці и выше долженъ найти себѣ тансже широкое поле примѣненія. 
Элементы рабочаго процесса машины паровоза и парового двигателя для 
прокатныхъ становъ имѣютъ много общихъ особенностей, что обусловлива
ется достаточно полнымъ однообразіемъ примѣняемаго парораспредѣленія 
и способомъ регулирования работы двигателя. Большая удѣльная мощность 
машины, возможность быстраго колебания полной .мощности ея являиотся 
общими требованіями, предъявляемыми къ. обоего рода машииамъ. Незави
симо отъ сего требуется высокая степень экономичности въ расходѣ топ
лива, если принять во внимание, что расходы на отопленіе котловъ паровыхъ 
машинъ для прокатныхъ становъ составляютъ • отъ ,40—70%, всѣхъ экспло-
атаціонньихъ расходовъ. Поэтому примѣненіе, высоко-перегрѣтаго пара въ 
машинахъ для прокатныхъ становъ слѣдуетъ признать, крайне желательнымъ. 
Съ другой стороны сркращеніе расхода пара при .высокрмъ перегрѣвѣ, а 
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также утилизация меньшаго давления пара въ паровыхъ котлахъ, благодаря 
возможности придавать паровымъ цилиндрамъ большіе размѣры при мень-
шихъ теримическихъ потеряхъ по сравнію съ употребляемыми нынѣ въ боль-
шинствѣ случаяхъ машинами, даютъ возможность понизить стоимость те
кущая ремонта паровыхъ котловъ, а въ виду ихъ меньшаго изнашиванія 
получается удешевление ремонта капитальная. Меньшая поверхность нагрѣва 
паровыхъ котловъ, а также и меньшее рабочее давленіе, позволяготъ со
кратить первоначальные расходы на установку, а также и расходъна аммор-
тизаціио ея. 

Въ заключеніе долженъ указать на особую желательность примѣненія 
для прокатныхъ становъ машинъ Компаундъ при высокомъ перегрѣнѣ, 
примѣненіе каковыхъ блестяще оправдалось въ товарньихъ шестиосныхъ 
паровозахъ Маллета. Въ настоящее время мы имѣемъ вполнѣ надежную съ 
эксплоатаціонной точки зрѣнія конструктивную разработку главнѣйшихъ 
элемеитовъ машинъ Компаундъ при высокомъ перегрѣвѣ. Такимъ образомъ 
построеніе ихъ для прокатныхъ становъ является вполнѣ своевременнымъ. 

Докладчикъ заявляешь, что онъ согласенъ съ этимъ, что имѣлъ это въ 
виду, но упустилъ при изложении доклада. 

С. П. Вологдииъ—-Что моторы могутъ быть выбропдены,—это еще не 
означастъ, что паровыя машины могутъ работать 30-—40 лѣтъ. На Югѣ ви-
димъ, что паровыя машины выбрасываютъ (замѣняютъ ихъ электрическими 
двигателями, какъ это мы видѣли вчера на Брянскомъ заводѣ, а заводы 
существунотъ менѣе 25 лѣтъ) поэтому срои<ъ аммортизаціи я долженъ по
ставить 10 лѣтъ. 

Докладчикъ—Я съ Вами согласенъ, но мы не можемъ говорить о томъ, 
чего не знаемъ, Паровыя машины были ранѣе экономичны, теперь при но-
выхъ машинахъ расходы на паровыя машины увеличились. Если въ нужное 
время будетъ сдѣланъ ремонтъ, то паровая машина будетъ „служить дольше. 
Главный расходъ это употребленіе 50—707,, топлива, расходъ на эксплуата
цию, остальное пустые разговоры. 

Т. М. Беръ—Какъ мало знакомый съ дѣломъ, проситъ ему разъяснить, 
возможно ли примѣнить къ прокатному стану реверсивнуио турбину, о ко
торой онъ знаетъ, что сынъ одного инженера Файвшиевскаго сдѣлалъ это 
примѣненіе и продалъ его. 

Докладчикъ—Для реверсивныхъ становъ это нельзя сдѣлать, тѣмъ бо-
лѣе, что разница между скоростью вращения турбины и скоростью вращенія 
валковъ прокатная стана очень велика. 

П. А. Велихопъ— говорить о стоимости электрической энергии: важно 
знать точно стоимость килоуаттъ-часъ. 

Пренія по докладу В. Э, Тира: „Современное значеніе инженерно-меха-
ничеси<ихъ лабораторій и желательныя мѣры къ наиболѣе широкой утили
зации ихъ". 

А. О. Роггтскіи—Выдвигая первостепенное значеиіе механическніхъ лабо
ратории: и въ дѣлѣ преподавания и въ дѣлѣ СОДЕЙСТВИЯ промышленнымъ пред-
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пріятіямъ по разработка вопросовъ научяаго характера, питаетъ надежду, что 
первый съѣздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и машиностроенію бу
детъ способствовать сближенію высшей школы съ промышленными предпрі-
ятіями. Только это сближеніе можетъ подвинуть вопросъ развитія лабораторій. 

Въ конце проф. Рогинскій предлагаетъ для разсмотренія положеній, 
предложенныхъ докладчикомъ, образовать особую комиссію, которая къ 
слѣдующему заседанію и представить свои заключенія. 

Е. Г. Кестнеръ—Милостивые Государи. Вопросъ о возможно большей 
утилизаціи лабораторий при высшихъ техническихъ школахъ самъ по себе 
настолько широкъ, что наиболѣе полное его разсмотрѣніе оказалось-бы 
возможнымъ при участіи всѣхъ техъ лицъ и учреждены, которыя 'въ рѣ-
шеніи этого вопроса заинтересованы. Но независимо отъ сего, расширение 
сферы деятельности лабораторій высшихъ техническихъ учебныхъ заведений 
въ смысле развитія научно-экспериментальныхъ работъ на благо процвета-
нія русской техники представляется настолько важной и въ высокой сте
пени назревшей потребность, что къ усмотренію путей, ведущихъ. къ ея 
удовлетворению надлежало-бы приступить немедленно. Начать эту работу 
особенно важно именно теперь въ виду тѣхъ огромныхъ трудностей, ко
торыя лежать на пути къ достиженію цѣли. Я думаю, что ознакомившись 
съ этими затрудненіями, лежащими на пути осуществления задуманной цѣли 
и, быть можетъ, будучи уже дома, найдемъ впослѣдствіи и средства къ 
разрѣшенію этого вопроса. О сказанныхъ затрудненіяхъ можно судить по 
результатамъ единичныхъ попытокъ, имѣвшихъ целью, независимо отъ 
высшей школы, ввестивъжизньнаучно-экспериментальныйметодъ изслѣдова-
нія въ той или иной области русской техники. Едва ли стоить говорить о це-
ломъ рядѣ областей ея доселе являющихся почти непочатыми въ смысле 
развитія въ нихъ научно-экіпериментальнаго метода изслѣдованія вообще, 
равно какъ и на участіе въ этой работѣ лабораторій высшихъ техническихъ 
школъ. Однако, какъ на результатъ безплодности подобныхъ начинаній, 
игнорировавшихъ жизнетворные факторы прогресса, а въ томъ числе, ко
нечно, и соответственное расширеніе деятельности лабораторій при 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, укажу на вопросъ объ учре
ждены опытной станціи русской сети железныхъ дорогъ. Возникновение 
этого вопроса имеетъ за собой почти тридцатилетнюю давность. Вопросъ 
этотъ много разъ обсуждался на совещательныхъ съездахъ инженеровъ 
Службы Подвижного Состава и Тяги. Не далее, какъ годъ тому назадъ 
Х Х Ѵ Ш совещательный съездъ въ Варшаве постановилъ учредить паровозо-
испытательнную станцію въ Москве, какъ наиболее центральномъ пункте 
скрещения железныхъ дорогъ. Спустя лишь несколько месяцевъ после 
этого важнаго решения, общій совещательный съездъ отменилъ его, по-
становивъ устроить означенную станцію въ С'Петербурге, где подобное 
учрежденіе съ дорого стоющимъ оборудованіемъ имеется уже давно при 
Путилавскомъ заводе и используется весьма слабо. Съ осуществленіемъ въ 
будущемъ въ одномъ и. томъ же пункте еще и казенной паровозоиспыта-
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тельной станціи Путиловская лабораторія можетъ совершенно утратить 
всякое значеніе. Поэтому говорить о возможности впосдѣдствіи соревнова-
нія названныхъ двухъ учрежденій, обслуншваемыхъ къ тому еще однѣми и 
тѣми же мѣстными силами, говорить не приходится. Следовательно очень 
можетъ быть, что эти учрежденія, являющіяся сами по себѣ весьма важны
ми, обречены въ будущемъ на безжизненность и застой, несмотря на пол
ноту и грандіозность ихъ оборудования. Но независимо отъ сего, вопросъ 
о томъ, насколько паровозостроительная станція будетъ удовлетворять 
практически потребности дорогъ мѣстнаго характера при всемъ ихъ разнооб-
разіи, является до настоящаго времени вполнѣ открытымъ. Между тѣмъ на
учно-экспериментальное изученіе какь парозозэвъ на нашихъ дорогахъ, такъ 
и вообще всѣхъ прочихъ фабрикантовъ нашей промышленности во всей полнотѣ 
ихъ жизненныхъ условій, является неотложной задачей русской техники, почему 
общеніе желѣзныхъ дорогъ и промышленности съ мѣстными инженерными 
лабораторіями при высшей школѣ является весьма важнымъ. Разумѣется, 
недостатокъ штатныхъ ассигнованы и ничтожность спеціальныхъ средствъ 
лабораторій высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній, на что указывалъ 
уже предыдущій ораторъ, является крупнымъ тормазомъ въ развитіи этого 
дѣла. Тѣмъ не менѣе русская высшая школа признала необходимость и 
важность возможно тѣснаго общенія ея инженерныхъ лабораторій съ про
мышленностью. Какъ на конкретный примѣръ сказаннаго, я укажу на экспе
риментальную постановку научныхъ работъ по теплотехникѣ въ Импера-
торскомъ Московскомъ техническомъ училищѣ. Сложность практическихъ 
запросовъ въ области теплотехники со стороны нашей промышленности во
обще и въ частности Московскаго промышленнаго раіона, въ особенности 
въ виду дороговизны топлива, заставила уже съ давнихъ порь обратить на 
себя должное вниманіе инженерной лабораторіи Императорскаго Московска
го техническаго училища. Возможно цѣлесоотвѣтственная постановка обяза-
тельныхъ лабораторныхъ занятій будущихъ инженеровъ, подготовляющихся 
въ области разнообразныхъ специальностей машиностроения, заставила пре
подавательски персоналъ училща обратить серьезное вниманіе на постановку 
спеціальныхъ работъ въ области научно-экспериментальнаго изслѣдованія 
тепловыхъ двигателей. Стѣсненность средствъ, отпускаемыхъ казною на 
инженерную лабораторію, не позволяетъ имѣть въ распоряженіи ея, хотя 
бы даже краткввременномъ, тѣ фабрикаты отечественнаго, отчасти и загра-
ничиаго машиностроенія, которые-бы заслуживали экспериментальна™изслѣ-
дованія. Поэтому также техническое училище не имѣегь до сихъ поръ па-
ровозоиспытательной станціи. Между тѣмъ, однако, заводы непрерывно вы
пускаюсь на рынокъ новые типы паровозовъ, двигателей внутренняго сго-
ранія, паровыхъ турбинъ, локомобилей и проч., требующихъ немедленной 
критической оцѣнки съ технической точки зрѣнія. Немедленной прежде всего 
въ интересахъ нашей отечественной промышленности. Для возможно пол
наго освѣщенія вопроса тутъ необходимо имѣть наличіе спеціалистовъ и 
измѣрительныхъ приборовъ. А при правильной постановкѣ преподованія 



спеціальньіхъ предметовъ въ высшей школѣ,—въ ней должно быть и то и 
другое, Такъ какъ въ этихъ испытаніяхъ участвуютъ профессоръ, инженеры 
завода или дороги, наконецъ, и студенты, извлекающее изъ этого несомнен
но огромную пользу, то понятно, что такія испытания поставлены безпри-
страстно и при возможно полной экспериментальной обстановкѣ, во вся-
комъ случаѣ не всегда доступной самимъ представителямъ промышленности 
безъ участія лабораторіи высшей школы. Опасенія, что высшая школа мо
жетъ быть завалена несоответствующими ея дѣятельности работами и но
сящими слишкомъ утилитарный характеръ, неосновательны. Научный и тех
нический интересъ экспертизъ несомнѣненъ, a практическія затрудненія ихъ 
выполненія. не непреодолимы. 

Техническое училище имѣетъ въ настоящее время вполнѣ выработан
ную организацию постановки и производства экспертизъ по теплотехникѣ 
на мѣстахъ и специальный комплектъ измѣрительныхъ приборовъ. 

Мнѣ думается, что при обсуждении поднятаго. вопроса необходимо 
указать на соприкосновеніе лабораторий высшихъ учебныхъ заведений съ 
тѣми промышленными областями техники, съ которыми обиценіе желательно 
въ* ближайшую очередь. Съ своей стороны я просилъ-бы съѣздъ включить 
въ тезисы выставлясмыя Вадимъ Эрастовичемъ желѣзиыя дороги особенно. 
Что же касается до осуществленія намѣченной цѣли, то, мнѣ кажется, не 
обходимо начать съ малаго: работать тамъ, гдѣ это въ данную минуту ока
жется .необходимыми Полученный такимъ образомъ опытъ дастъ указанія 
къ дальнейшему пути. 

Я- В. Фельдманъ—Я выразилъ свое мнѣніе, что расширеніе лаборато
рий уже существуиощихъ при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ очень важно 
и не обходимо. Необходимость изслѣдованій химическихъ и механическихъ 
для потребителей такъ назрѣла, что нашей задачей должна быть возможная 
популяризація этихъ лабораторий, дабы широкія массы публики знала-бы 
къ кому она можетъ обращаться за такого рода изслѣдованиями. Я стою 
за то, что въ этихъ изслѣдованіяхъ больше всего нуждаются потребители, 
но не производители, такъ какъ послѣдніе, имѣя собственныя лабораторіи, 
могутъ обойтись своими средствами. Конечно, желательно, было-бы имѣть 
аналитическія станціи общественнаго характера, на подобие существуиощихъ 
въ Германии, но о такихъ станціяхъ мы можемъ только мечтать въ отдален-
номъ будущемъ. Въ настоящее же время я предлагаю съѣзду высказаться 
за расширеніе лабораторій, существуиощихъ при высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ. Если эти лабораторіи придутъ на помощь промышленности, то этимъ 
самымъ онѣ, съ одной стороны, получать средства, а съ другой—дадутъ 
практический работы для учащихся, взятыя изъ жизни. 

Е. Г. Кестнеръ—Изъ прений по этому вопросу я усматриваю, что не
которые члены съѣзда не видятъ разницы между старой высшей школой и 
автономной.'Въ настоящее время, благодаря автономіи высшей, школы, по
следняя имѣетъ могучее средство къ достижению правильной постановки 
преподаванія. спеціальныхъ предметовъ, развития инженерныхъ лабораторий 
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и учебныхъ мастерскихъ въ связи съ состояніемъ современной техники и 
даже мѣстиыми условіями. Поэтому, возражая П. Г. Куликовскому, я сош
люсь на конкретный примѣръ: на механическій заводъ при Императорскомъ 
техническомъ училище. Заводъ этотъ былъ основанъ для ознакомленія сту-
дентовъ съ практическою деятельностью и производствомъ по машино-
строейію въ стѣнахъ училища. Въ сороковыхъ годахъ этотъ заводъ былъ 
первымъ въ Москвѣ по своему оборудованию и производству, а въ послѣд-
нія десятилѣтія онъ влачилъ лишь жалкое существованіе въ виду несоотвѣт-
ствія его какъ завода общаго машиностроения, по мѣстнымъ условіямъ и 
другимъ причинамъ, ни современной техникѣ, ни современному рынку. По
этому выпускаемый фабрикатъ былъ низкаго качества — очень дорогъ. 
Однако заводъ держался потому, что онъ былъ казенный. Въ настоящее 
время заводъ сданъ въ аренду частному лицу, одной извѣстной въ Россіи 
фирме по спеціальному производству. Заводъ имѣетъ теперь образцовое 
оборудованіе, прекрасную организацію и правильно поставленную отчетность 
Выпускаемый фабрикатъ высокаго качества и выпускается по низкимъ ры-
ночнымъ цѣнамъ. Доступность этого завода участію въ немъ студентовъ 
дѣлаетъ его весьма цѣннымъ учебно-вспомогательнымъ учрежденіемъ. Та
кимъ образомъ приведенный мною примѣръ показываешь, что близкое уча-
стіе студентовъ, проходящихъ предварительно обязательныя учебныя 
мастерскія, вполнѣ возможно въ хорошемъ производстве рыночнаго ха
рактера. 

1{иферъ—Такъ какъ имѣется много лицъ и учреждены, которыя и въ 
настоящее время сомнѣваготся въ целесообразности учрежденія лабораторій 
для изследованія машинъ при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, то следуешь 
отъ имени съезда вынести определенную резолюцію, что организація но-
выхъ и дальнейшее развитіе уже существунощихъ лабораторій при высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ крайне необходимы. 

Затемъ нужно отметить, что эти лабораторіи должны, главнымъ обра
зомъ, преследовать цели научио-учебныя, а затемъ уже, насколько имъ 
позволять средства, цели промышленнаго характера. 

Желательно, чтобы эти лабораторіи по возможности стремились осу
ществить связь съ промышленньшъ міромъ. 

Цуликовскіи—Инженерныя лабораторіи желательно поддержать и сред
ства на нихъ могли-бы дать и правительство и заводы. Но говоря о ихъ 
работе, следуешь помнить, что первое и неоспоримое назначеніе инженер-
ныхъ лаборатории при высшихъ техническихъ школахъ учить студентовъ 
испытаніямъ матеріаловъ и машинъ. Студенты должны учиться для себя ; 

этимъ они принесутъ пользу и себе и заводамъ и странѣ. 
Поэтому, ограничивая испытаніе матеріаловъ на испытанія машинъ, я 

предло,жилъ-бы выразить пожеланіе, чтобы испытанія матеріаловъ студенты 
производили только для ихъ изученія, испытанію же машинъ они учились 
более подробно и практически. На это ихъ обученіе этому важному для 
промышленности делу могли-бы дать средства заводы. 
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Чаповскій—Общеніе техническихъ лабораторій съ заводами въ насто
ящее время очень мало. Лабораторіи всегда имѣютъ контингента приватъ-
ассистентовъ (не студентовъ), готовыхъ начать изслѣдованія фактовъ ислу-
чаевъ заводского неустройства. Сами студенты въ подобныхъ случаяхъ 
пріобрѣтаютъ практическія познанія въ силу, хотя бы, „трудопроводности". 
Важно со стороны съѣзда пожеланіе объ упроченіи связи между заводомъ 
и специальными техническими лабораторіями. 

Велиховъ—Полагаю, что инженерныя лабораторіи по изученію машинъ 
должны пройти у насъ тѣ же стадіи, какъ и аналогичныя лабораторіи за 
границей. Сначала онѣ возникаютъ при высшихъ школахъ, a затѣмъ лабо-
раторіи при высшихъ школахъ продолжаютъ свою дѣятельность и парал
лельно возникаютъ государственныя учрежденія по изученію матеріаловъ и 
машинъ, какъ, напримѣръ, это имѣетъ мѣсто въ Берлинѣ, гдѣ существуетъ 
лабораторія Grosslochtenfelde—-West и лабораторіи при Шарлоттенбургскомъ 
политехникумѣ, а также въ Парижѣ, гдѣ паралелльно съ лабораторіями при 
высшихъ школахъ существуетъ правительственная испытательная станція 
при Conservation des Metiers. 

У насъ, въ Россіи, при нѣкоторыхъ высшихъ школахъ, напр., при 
Императорскомъ Московскомъ техническомъ училищѣ лабораторіи по испы
танию машинъ поставлены образцово, и своевременно, уже, выразивъ поже
лания о дальнѣйшемъ развитіи этихъ лабораторій, высказаться нынѣ, заско-
рѣйшую организацию государственной испытательной станціи. 

По предложенію избранной собраніемъ комиссіи принята слѣдующая 
резолюція по докладу В. Э . Тира: 

Совмѣстное засѣданіе секцій металлургіи и машиностроенія, заслушавъ 
докладъ В. Э . Тира и присоединяясь къ положеніямъ докладчика, поста
новило: 

1) Возможно широкое развитіе уже существующихъ при русскихъвыс-
шихъ техническихъ школахъ лабораторій для испытания машинъ (и ихъ де
талей), а также организащя новыхъ лабораторій и производство экспери-
ментальныхъ работа по машиностроение на мѣстахъ, крайне необходимо, 
при чемъ желлательно постоянное общеніе дѣятелей по экспериментально
му изчученію машинъ съ дѣятелями промышленности и желѣзныхъ дорогъ. 

2) Для болѣе плодотворной дѣятельности въ области эксперименталь-
наго изученія машинъ желательна немедленная организація комиссіи при 
комитетѣ съѣздовъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и машиностро-
еніно, съ порученіемъ этой комиссіи къ слѣдующему съѣзду собрать и по 
возможности издать матеріалы о современномъ состояніи этого дѣла въ 
Россіи, и, во всякомъ случаѣ, внести въ слѣдующемъ съѣздѣ соотвѣтству-
ющій докладъ. 

Прштчаніе. Для большаго усцѣха дѣла желательно, чтобы всѣ 
члены съѣзда содѣйствовали работѣ комиссіи присылкою въ нее на-
длежащихъ матеріаловъ и широкимъ оповѣщеніемъ всѣхъ заинтересо-
ванныхъ лицъ о дѣятельности комиссіи. 



Протоколъ засѣданія 
6 Сентября. г ч. пополудни въ Аудиторы № 8. 

Предсѣдательствуетъ H. А. Костылевъ. 
Заслушиваются телеграммы проф. Н. А. Іосса, Д. К. Чернова и М. А. 

Павлова. 

Предсѣдателемъ секціи докладываются проекты резолюции по докла-
дамъ: И. И. Тихонова, Н И. Бѣляева, С . П. Вологдина и П. Г. Рубина. Всѣ 
означенныя резолюціи принимаются собраніемъ безъ преній. 

Предсѣдатель секціи сообщаетъ, что нѣкоторые докладчики, приславъ 
свои доклады, сами не явились. Таковы доклады: 1) Б. I. Стржемескаго: 
„Изслѣдованіе сопротивленія разрыву слоя сварки литого сваривающаго же-
лѣза", 2) С . Л. Соколовскаго: „Механическое охлажденіе и его примѣненіе 
для охлажденія и осушеніе воздуха въ металлургіи желѣза", 3) Б. H . Поме
ранцева: „Утилизація тепла въ заводскихъ печахъ и процессахъ, 4) В. I. 
Пушкинъ-Бачинскій: „Разсчетъ доменной шихты подстановкой въ готовыя 
формулы химическаго анализа матеріаловъ и продуктовъ плавки". 

Предсѣдатель секціи предлагаетъ собранно рѣшить вопросъ о напра-
вленіи означенныхъ докладовъ. Секція постановляетъ поручить бюро секціи, 
разсмотрѣвъ эти доклады, напечатать ихъ въ трудахъ съѣзда, если бюро 
найдетъ ихъ заслуживающими опубликованія и если позволять средства. 

Председатель секціи докладываетъ письмо проф. Асѣева. 
Собраніе постановляетъ благодарить проф. Асѣева за любезное пред-

ложеніе и сообщеніе, которое къ сожалѣнію невозможно было заслушать за 
недостаткомъ времени. 

Далѣе собраніе, выразивъ сожалѣніе, что обѣщавшіе свои доклады 
проф. В. Е. ГрумъГржимайло и А. А. Байковъ не могли сдѣлать своихъ 
сообщеній, постановило просить проф. Грумъ-Гржимайло и Войкова прислать 
ихъ доклады для напечатанія въ трудахъ съѣзда. 

H. Я. Скаредовъ—читаетъ докладъ: „Современное положеніе электроме-
таллургіи желѣза". 

Въ обмѣнѣ мнѣній принимаютъ участіе: П. А. Велиховъ, N N , В. П. 
Ижевскій. Собраніе благодарить докладчика. 

Председатель объявляетъ перерывъ на 15 минутъ. 
Послѣ перерыва предсѣдатель секціи сообщаетъ, что Н. А. Костылевъ, 

вынужденный уѣхать, извиняется, что не можетъ быть на засѣданіи; въ виду 
этого предсѣдатель секціи предлагаетъ просить предсѣдателя съѣзда В. П. 
Ижевскаго вести засѣданіе. В. П. Ижевскій, отклоняя эту честь, предлагаетъ 
просить предсѣдательствовать П. Г. Рубина. Собраніе проситъ П. Г. Рубина 
предсѣдательствовать. 

С. П. Вологдинъ—чягаег'ъ докладъ: „Къ вопросу объ измѣреніи потерь 
въ печахъ отъ теплопроводности стѣнокъ". 
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По окончаніи доклада собраніе благодаритъ докладчика за сообщеніе. 
Председатель предлагаетъ желающимъ высказаться. Въ обмѣнѣ мнѣній при
нимаютъ участіе: H. И. Бѣляевъ, В. П. Ижевскій, H. Е. Скаредовъ, Діорді-
енко, П. Г. Рубинъ. 

Пренія по докладу H. Е. Скаредова. 
' В. П. ЙжевскШ.—О дѣлѣ столь молодомъ, какъ электрометаллургія же

леза, нельзя судить по его первьшъ младенческимъ шагамъ. Необходимо 
стать на принципіальную точку зрѣнія. 

Въ этомъ отношеніи до сихъ поръ преобладаютъ ошибочные критеріи. 
Такъ, многіе разделяютъ взглядъ проф. Zodin'a и, сравнивая электрическую 
печь съ мартеновской, разсуждаютъ такъ: мартеновская печь для выплавки 
одного пуда стали расходуете всего лишь на 2—-3 коп. угля; электрическая, 
тока потребовалось-бы на сумму въ три четыре раза большую, считая по 
самой дешевой заводской ценѣ. Значить электросталь обойдется въ три-че
тыре раза дороже мартеновской. Но подобное расужденіе. совершенно оши-. 
бочно: забываютъ причислить къ цѣнѣ угля стоимость генераторовъ и реге-
нераторовъ, ихъ погашение, содержание и ремонте. А въ цѣнѣ электрической 
энергіи все аналогичные расходы угля включены. 

Особенно странно слышать утвержденія, что электросталь можно про
изводить лишь пользуясь дешевою энергіей водопадовъ. Какъ будто вла
дельцы ея не пожелаютъ найти ей более выгодная примѣненія. 

Электростальныя печи будутъ мощноспособны лишь при условіи, если 
онѣ окажутся сами по себѣ выгоднѣе, чѣмъ мартеновскія печи и другіе 
сталелитейные приборы. 

Я нисколько не сомнѣваюсь, что это будетъ такъ. 
Если принять крайнюю недолговѣчность регенераторовъ и малый коэф-

фиціентъ полезная дѣйствія мартеновской печи, съ одной стороны и на-
оборотъ высокую продолжительность службы механическихъ и электрическихъ 
трансформаторовъ энергіи и ихъ большую отдачу, то мы убѣдимся, что 
высокая у насъ стоимость электрической энергіи есть явление временное. 

Если же мы учтемъ высокія качества электростали, ничтожные разме
ры угара и брака, то теперь на стороне электрическихъ печей получится 
огромный плюсъ, несмотря на крайнія несовершенства, наиболее популяр-
ныхъ печей. 

Несмотря на эти несовершенства, электрическая печь уже успела сде
латься надежнымъ союзникомъ конвертера въ его борьбе съ мартеновскою 
печью. 

Что касается печи моей системы, то къ моему крайнему сожалеиію она 
пользуется вниманіемъ лишь среди небольшого кружка моихъ личныхъ дру
зей, которые, будучи заняты заводской службой, не могутъ уделить ей до
статочно времени. Не знаю, чемъ объяснить такую непопулярность моего 
изобретенія. 

Въ литературе даны о немъ весьма иодробныя сведенія. 
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П. A. 2^/ш.г*ояг.—Электрометаллургія быстрой детъ впередъ; мы уже мо-
жемъ въ настоящее время гордиться тѣмъ, что у насъ есть своя русская 
электро-металлургическая печь—это печь проф. В. П. Ижевскаго, уже рабо
тающая у насъ на Уралѣ. Въ частности перспективы электрометаллургіи 
велики-тигельное производство уже вытѣснено; что же касается мартенов-
скаго, то съ, нимъ конкурировать трудно, а при работѣ на углѣ уже прямо 
невозможно даже и теоретически. Затѣмъ я просилъ-бы указать, откуда 
авторъ заимствовалъ норму 120 к\ѵ. часовъ на тонну. Норма эта кажется мнѣ 
низкой, и я до сихъ поръ при нормальномъ составѣ завалки и при жидкой 
завалкѣ не встрѣчался съ цифрой меньшей, чѣмъ 220 KW . часовъ. 

I. С. Гайль. Указываемая докладчикомъ цифра 120 KW . на тонну не 
высока; мнѣ пришлось встрѣчаться съ цифрой значительно меньшей. Но для 
меня непонятно отрицательное отношеніе докладчика къ печамъ системы 
Геру при сравненіи ихъ съ другими. 

Наоборотъ, печи эти отличаются простотой конструкціи,удобствомъ ре
монта и, наконецъ, дешевизной. Что же касается толчковъ, то они дѣй-
ствительно наблюдаются при работѣ на холодной завалкѣ, но далеко не въ 
такой мѣрѣ, чтобы ихъ нельзя было компенсировать регулирующими при
борами. Подобное устройство мнѣ пришлось видѣть на заводѣ въ Ремшей-
дѣ. Тамъ какъ разъ въ мое посѣщеніе мартеновская печь, расплавляющая 
металлъ, находилась въ ремонтѣ, и электрическая печь работала на холод
ной завалкѣ. Единственнымъ послѣдствіемъ этого явилось лишь чрезвы
чайное увеличеніе продолжительности плавки. Вмѣсто прежнихъ 6 плавокъ 
успѣвали дѣлать лишь три. Вообще слѣдуетъ признать, что электрическія 
печи должны работать на жидкой завалкѣ, а тогда вопросъ о толчкахъ 
является второстепеннымъ и за печью Геру остаются ея преимущества въ 
полной силѣ. Кстати, именно печи Геру поставлены теперь для массоваго 
производства въ Америкѣ на заводѣ Cnicago Steel Company. 

Пренія по докладу С. П. Вологдина: „Къ вопросу объ измѣреніи по
терь въ печахъ отъ теплопроводности стѣнокъ". 

NN высказываетъ опасеніе, что предлагаемый способъ окажется очень 
труднымъ въ особенности къ мартеновскимъ печамъ, какъ состоящимъ изъ 
различныхъ матеріаловъ. 

С. П. Вологдниъ— Способъ не невозможенъ, но кропотливъ исложенъ; 
ссылаюсь опять на работы Эшена, который произвелъ эти измѣренія для 
громаднаго количества огнеупорныхъ кирпичей. 

II. И. Бѣляевъ.—Ъъ этомъ направленіи работалъ Грумъ-Гржимайло и 
пренія были-бы очень интересны, если бы онъ былъ здѣсь. Для меня было-
бы желательно выслушать мнѣніе Грумъ-Гржимайло, но такъ какъ его 
нѣтъ, то просилъ-бы довести читаемый докладъ С. П. до свѣдѣнія Грумъ-
Гржимайло. 

С. П. Вологдипъ.—На читаемый сегодня докладъ была резолюція Грумъ-
Гржимайло въ металлургическомъ журналѣ и мною сдѣлана уже замѣтка 
въ томъ же журналѣ на высказанныя имъ мнѣнія. 
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B. П. Ижесскій.—Въ дополненіе къ обзору литературы, сдѣланиому 
докладчикомъ: опыты опредѣленія потерь лучеиспусканіемъ произведены 
Г. А. Романовымъ на Златоустовскомъ заводѣ, на мартеновскихъ печахъ, 
методомъ калориметрическимъ, напоминающимъ описанные въ докладѣ. 

Е. Скаредовъ.—Кашмъ образомъ измѣрялась потеря тепла при вы
сокой температурѣ, напр., 500°, наружныхъ стѣнокъ, такъ какъ понижение 
ея нарушаетъ условія передачи тепла. 

C. П. Вологдинъ.—Въ данномъ случаѣ (500°) точка кривой определя
лась подсчетомъ. 

П. Г. Рубинъ.—Относительно передачи тепла водѣ калориметра черезъ 
его стѣнки токомъ горячихъ газовъ указываетъ на примѣненіе этого прин
ципа въ газовомь калориметрѣ Юнкерса. 



Труды Съѣзда Дмтелей і Город Двд Мстшдаи и Машстроши. 

Протоколы засѣданій 
СЕКЦІИ МАШИНОСТРОЕНІЯ (ОБЩАГО) 

Съѣзда Дѣятепей по Горному Дѣпу, Метаппургіи и Машиностроение въ 
Екатеринославѣ. 

1—7 Сентября 1910 г. 



Труды Съѣзда Деятелей но Горной Дму, Іешлургі і Ï Машостроенш. 

Секція ]У(ашиностроенія. 

Протоколъ вечерняго засѣданія 
і-го Сентября zçio г. 

Послѣ открытія засѣданія предсѣдателемъ секціи машиностроения и по 
его предложенію предсѣдателемъ засѣданія былъ избранъ проффессоръ 
Харьковскаго Технологическаго Института В. Э. Тиръ. 

1. Профессоръ А. О. Рогннскій прочелъ свой докладъ: „Усшьхи рус
скаго турбостроения". Въ преніяхъ по поводу доклада участвовало нѣсколь-
ко лицъ. 

PI. M. Ганицкій указалъ на нѣкоторыя усовершенствованія въ паро-
выхъ турбинахъ, сдѣланныхъ австрійскими заводами Шкода въ Пильзенѣ, 
Эрликонъ въ Швейцаріи и Бергмана въ Берлинъ. Хотя турбины этихъ за-
водовъ сохраияютъ принципъ и конструкцію турбинъ Рато, тѣмъне менѣе, 
заводы, благодаря разнымъ усовершенствованіямъ, вправѣ^называть турбины 
своимъ именемъ. Главныя затрудненія въ турбостроеніи представляетъ, по 
мнѣнію PI. M. Ганшцкаго, трудность штампованія лопатокъ, въ виду ихъ 
сложности. 

По докладу проф. А. О. Рогичскаго была принята слѣдующая резо-
люція: 

„Секція маишностроепія, заслушавъ докладъ проф. А. О. Рогипскаго 
„ Устьхи русскаго турбостроения", выражаешь надежду, что песомчѣнпые 

усп/ьхи русскихъ заводовъ въ этой области маштюстроеиія будутъ достой
но оц/ьнены русской промышленнюсппъю". 

2. Далѣе, Pl. M. Ганшцкш прочелъ докладъ: яКоиденсаціоішыя уста
новки системы Вестингаузъ—Леблана. 

Пренія по докладу: 
А. О. Рогинскііі. При такомъ примѣненіи конденсатора, какъ указалъ 

докладчикъ, теряется несомнѣнно цѣнный конденсатъ, который при паро-
выхъ турбинахъ является подогрѣтымъ дистиллатомъ и можетъ непосред
ственно идти на питаніе котловъ. 

PI. M. Гантцкій. Конденсаторъ Вестингаузъ—Леблана въ настоящее 
время гораздо чаще примѣняется какъ воздушный насосъ; такъ что ком-
бинація обыкновеннаго поверхностнаго конденсатора со струйнымъ воз-
душнымъ насосомъ Леблана даетъ полную возможность использованія чи-
стаго конденсата для питанія котловъ. Можно было-бы идти дальше и 
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скомбинировать поверхностный конденсаторъ такъ, чтобы конденсатъ изъ 
насоса опять проходилъ черезъ наиболѣе горячую часть конденсатора' 
Этимъ достигалось бы одновременно полученіе высокаго вакуума и теплаго 
конденсата. • 

А. М. Горохова.—Кривая расхода пара въ зависимости отъ степени 
вакуума есть равнодѣйствующая двухъ кривыхъ: одна зависитъ отъ сте
пени рзсширенія пара и понижается съ повышеніемъ вакуума, другая же— 
расходъ пара на эксплоатацію конденсаціи возможно, что рѣзко повы
шается съ повышеніемъ вакуумъ; вслѣдствіе этого можетъ получиться 
точка перегиба на равнодѣйствующей кривой. Интересно знать хорошо про-
вѣреныыя опытныя данныя. 

И. М. Ганицкіи.—Работа струйнаго насоса Вестингаузъ-Леблана при 
давленіяхъ пара ниже 60 мм. ртутнаго столба не ухудшается съ повьтше-
ніемъ вакуума. Болѣе реальнымъ факторомъ является здѣсь вопросъ о ко
личестве воды для охлаждения, имѣющейся въ распоряжении данной станціи. 

Резолюции по докладу вынесено не было. 

Утреннее засѣданіе 
2-го Сентября IÇIO г. 

Предсѣдателемъ избирается Г. М. Степаиеико. 
Читается докладъ П. Г. Пуликовского: „Примѣиеніе перегрѣтаго пара 

па паровозахъ русскихъ жслѣзнихъ дорогъ". 
Пренія по докладу: 
Е. Г. Кестнеръ.—Распространеніе—перегрѣва пара въ паровозахъ на 

Русскихъ жел. дорогахъ встрѣчаетъ, главнымъ образомъ, значительное пре-
пятствіе въ условіяхъ поддержания частей, имѣющихъ отношеніе къ пере
греву пара, главнымъ образомъ, золотниковъ и сальниковъ машины, а 
также и вследствіе немалыхъ затрудненій относительно регулирования ра
боты котла, усложняемой пароперегрѣвателемъ. Въ болѣе сложныхъ слу-
чаяхъ эти затрудненія усиливаются еще и регулированіемъ самой машины 
паровоза. 

Такъ назыв. неразрѣзные золотники Шмидта, a впоследствіи его же 
золотники съ пружинящими кольцами, въ первое время не могли содей
ствовать распространенно у насъ паровозовъ, работающихъ перегрѣтымъ па-
ромъ, вследствие значительная пропуска пара этими золотниками, такъ 
что при вьіхлопе пара слышался своеобразный свистъ. Къ этому свисту 
вскоре такъ привыкли, что его стали считать характерной особенностью, 
присущей паровозамъ, снабженнымъ пароперегревателями. Въ усовершен
ствовании золотниковъ, въ изучении и устранении сказанныхъ недостатковъ 
особенно много потрудилась Моск. Каз. ж. д. и я вполнѣ примыкаю къ 
справедливому мнѣнію докладчика, что Коломенский машиностроительный 
заводъ имеетъ въ лицѣ дороги, прекрасная сосѣда. Въ настоящее время 



- 145 — 

послѣ многочисленныхъ попытокъ дороги, въ связи съ опытнымъ изслѣдо-
ваніемъ паровозовъ на участкѣ „Рузаевка— Арапово", удалось создать 
вполнѣ удовлетворительный и весьма простой типъ золотника, позволяющій 
очень удобно шлифовать рабочіе стыки золотника, что весьма важно. Въ 
противоположность большинству заграничныхъ конструкцій и, въ особен
ности, конструкцій Шмидта, означенный золотникъ имѣетъ узкія кольца, 
выполнениыя по типу поршневыхъ колецъ. Примѣненіе подобныхъ колецъ 
въ золотникахъ является вполнѣ логичнымъ, такъ какъ хорошая служба 
узкихъ поршневыхъ колецъ установлена долголѣтней практикой. Кромѣ 
сказаннаго дорогѣ удалось поставить службу сальниковъ съ металличе
ской набивкой на должную высоту. 

Возражая докладчику, я долженъ указать, что въ измѣненіи располо
жения опоръ поршневого штока противъ общепринятая расположения на
добности не встрѣчается. Хорошая служба металлическихъ сальниковъ въ 
настоящее время была достигнута при обычной схемѣ расположение опоръ 
поршневого штока, который имѣетъ спеціальную опору со стороны перед
ней крышки, а другуио въ самомъ крейцкопфѣ. Послѣдній однако не дол
женъ имѣть вертикальной игры при движении по параллелямъ. Получивше
еся такимъ образомъ увеличение разстоянія между опорами шткока теперь, 
по сравнению съ ранѣе бывшимъ разстояніемъ между грундбуксами обьикно-
венныхъ сальниковъ, не можетъ, однако, дать значительная увеличение 
стрѣльи прогиба штока подъ вліяніемъ вѣса послѣдняго и поршня, такъ какъ, 
благодаря большимъ рабочимъ площадямъ поршней при перегрѣтомъ парѣ 
поперечные размѣры штока значительно увеличены. Однако, съ измѣненіями 
формы штока, подъ вліяніемъ дѣйствующихъ на него силъ и изнашивание, 
нельзя не считаться. Изгибъ штока требуетъ свободную поперечную игру 
сальника, которую надлежитъ по визможности обезпечивать отъ вліянія 
всякихъ случайностей. Наконецъ,неправильность износа самого штока, тре
буетъ такого устройства облегающихъ е я колецъ набивки, чтобы послѣднія 
могли плотно прилегать, по возможности, всей своей внутренней поверхно
стью къ тѣлу штока. Этому условию можно удовлетворить практически лишь 
приблизительно, устраивая кольца разрѣзными по осевой плоскости. Для 
лучшая сохранение положенія обѣихъ частей кольца въ поперечной плоско
сти, надлежитъ стыки ихъ снабжать и<улачками, входящими въ соотвѣтству-
иощіе пазы на другой половинкѣ кольца. 

Служба самаго перегрѣвателя Шмидта, въ дъпмогарніыхъ трубкахъ или 
3-ьей системы, наиболѣе у насъ распространенной, доставляетъ менѣе всего 
ьсакихъ либо заботъ. Случаи засариванія перегрѣвательныхъ трубъ, равно 
капсь и порча ихъ весьма рѣдки и объясняются главнымъ образомъ, невни-
мательнымъуходомъ за перегрѣвателями и небрежностью при отоплении. Какъ 
съ точки зрѣиія службы перегрѣвателей, таись и съ точки зрѣния ихъ раз-
счета весьма цѣнно отсутствие образованія наи<ипи на стѣнкахъ перегрѣва-
теля, омываемьихъ паромъ. Съ другой стороны та накипь, которая образу
ется на поверхности нагрѣва омываемой водой въ данномъ элементѣ пере-
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грѣвателя, желательна на извѣстной длинѣ трубы и можетъ послужить для 
урегулированія работы перегрѣвателя, т. е. къ достижению наиболѣе цѣле-
сообразнаго соотношенія температурь перегрѣтаго пара и температурыотхо-
дящихъ изъ перегрѣвателя газовъ. Поэтому, разсчетъ поверхности нагрѣва 
перегрѣвателя долженъ быть произведенъ какъ для чистыхъ, такъ и для 
покрытыхъ накипью дымогарныхъ трубъ перегрѣвателя. Весьма важно 
стремление получить по возможности высокую температуру перегрѣтаго па
ра, не увеличивая, однако, значительно поверхности нагрѣва перегрѣвателя, 
что ставить очень серьезное требованіе къ его конструкции. Практика по
казала, что далеко не всегда получается достаточно высокій перегрѣвъ пара, 
однако, не по причинѣ неудовлетворительнаго качества смазки и примѣня-
емыхъ конструкций золотниковъ, а по причинѣ неудачнаго распредѣленія 
тока газовъ, а въ перегрѣвателяхъ, отступагоидихъ отъ конструкцій Шмидта, 
весьма часто и по причинѣ неудачнаго коиибинированія поверхностей нагрѣва 
перегрѣвателя. 

А. О. Рогішскій—спрашиваетъ докладчика, какая предѣльная темпера
тура наиболѣе выгодна, насколько эта температура мирится со смазкой ци-
линдровъ и золотниковъ и какая достигается экономія въ топливѣ? 

77. Г, Куликовскій. Желательно достичь 350° С, такъ какъ экономія 
особенно замѣтна при температурѣ свыше 320°С. 

Существую щія масла въ большинствѣ случаевъ годились бы до 350"С, 
ибо они не даютъ вспышки при этой температурѣ и при атмосферномъ 
давленіи, въ цилиндрѣ же давление выше атмосфорнаго. Примѣръ тепло-
выхъ двигателей показываешь, что масча съ высокой температурой вспышки 
не трудно найти. 

Экономія составляла на Московско-Казанской жел. дорогѣ: въ водѣ 
15—25%, въ топливѣ 10—15%. На одномъ и томъ же участкѣ пути Юго-
Восточныхъ ж. дорогъ расходъ угля для паровозовъ составлялъ: 

Паропозъ Безъ ясрегрѣва-
теля 

Съ перегрѣвато-
лемъ 

воспой 

лѣтомт, 

1364,8 пуда 

1102,8 „ 

1258,7 пуда 

1075,2 „ 

И. М. Гаиицкгй. Перегрѣватель 77. Г. Куликоаскаго основанъ на томъ 
же принципѣ, что и перегрѣватель Фармакоаскаго (увеличеніе скорости 
пара); принципъ этотъ носомнѣнно раціоналенъ, въ особенности, если и<о-
телъ питается мягкой водой. Преимущество перегрѣвателя 77. Г. Куликов-

скаго представляется въ отсутствіи возможности накопления въ перегрѣва-
телѣ воды, которая могла бы быть (и была не разъ) причиной разрыва 
перегрѣвателя. 

Желательно было-бы попробовать примѣнение, вмѣсто металлической 
набивки сальниковъ, эластичнуио угольную набивку изъ трехъ или четырехъ 
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дугъ, обхватываемыхъ снаружи слабой спиральной пружиной, какъ это при
меняется въ послѣднее время въ турбинахъ Escher und Wyss и другихъ. 
Это позволило бы оставить двѣ опоры для, штока и набивки, служа исклю
чительно для уплотиенія (а не для опоры), не разстраивались бы при попе-
печной игрѣ штока. 

После оживленныхъ преній председатель, Г. М. Степанешо" предла
гаетъ резолюцію по докладу, которая и принимается въ слѣдующемъ видѣ: 

„1. Перегрѣвъ пара въ паровозахъ несомнѣнно полезет и приміьнсніс его 
въ итрокихъ. размпфахъ желательно 

2. Встргъчаюіціяся затруднения въ пользовант смазочными матергалами 
и конструкции деталей салъниковъ и золотниковъ возможно преодолѣть. 

3. Желательны дальнѣйшія изсліьдоваиія, какъ въ области техники, въ 
смыслѣ улучиіеиія конструкции перегревателей, такъ и- въ области науки по 
изученію всѣхъ особенностей и свойство перегрѣтаго пара". 

Вечернее засѣданіе 
2 Сентября ірю г. 

Предсѣдателемъ избирается Г. М. Сптпаненко, секретаремъ—Г. П. 
Леей. 

1. В. А. Волжииъ читаетъ свой докладъ: „Воды для питанія парового 
котла и ихъ исправленіс". 

Пренія по докладу: 
A. О. Рогинскій. Докладчикъ упомянулъ вскользь о дѣйствіи желатина; 

почему Вы. его не рекомендуете употреблять въ котлахъ? 
B. А. Волокит —Теоретически дѣйствіе желатина идеально. Желатинъ 

помогаетъ выпаденію осадковъ. Можно перевести соли въ коллоидальное 
состояние и они не будутъ действовать на железо. Но еще мало выяснено 
достиженіе коллоидальнаго состоянія. 

Г. Булевскій—Какое мненіе докладчика о примѣненіи картофеля? Я про-
бовалъ и получалъ илъ. 

В. А. Волокит. Крахмалъ мешаетъ выпаденію веществъ. Упомяну 
еще о введеніи въ котелъ нефтянныхъ маслъ. При нихъ лселѣзо плохо 
стягивается, но жиръ постепенно выгораетъ и стѣнка можетъ накалиться, 
т. е. то, что и при накипи. 

Г. М. Степаиенко. Объ антимитонѣ докладчикъ отозвался одобри
тельно; но опыты съ паровозами не дали хорошихъ результатовъ. 

В. А. Волжит. Надо точно установить дозу; антимитонъ въ раство
ре содержитъ сахару около 3°/о, который можетъ забродить и получится 
уксусная кислота. 

Г. М. Степаненко. Въ виду того, что больше нетъ желатощихъ вы
сказаться по поводу доклада, предлагаю г. Докладчику изложить краткое 
реноме своего доклада. 
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В А. Волжинъ. Разъѣданіе котловъ наблюдается при питаніи ихъ 
всякой водой, поэтому принимать мѣры противъ этого явленія слѣдуетъ 
только въ томъ случаѣ, если оно переходить извѣстныя границы. 

Противонакипныя средства, вводимый въ котелъ съ цѣлью дать осад-
камъ болѣе рыхлую консистенцию дѣйствуютъ, между прочимъ, и какъ 
реактивы, сообщающие вэдѣ и содержащимся въ ней веществамъ свойства, 
характерные для коллоидальныхъ системъ. 

Разработка вопроса въ этомъ направленіи обѣщаетъ благопріятные 
результаты; при этомъ, какъ показываютъ опыты автора, можно ожидать 
и измѣненія химическихъ отношений, чѣмъ въ свою очередь можно восполь
зоваться для уменьшенія разъѣдающаго дѣйствія воды. Химическуио очи
стку воды для котловъ раціональнѣе производить внѣ котла. Способъ 
Berenger и Stingl'n въ настоящее время весьма разработанъ и по сово
купности качествъ цѣниыхъ для практики является пока наиболѣе совер-
шеннымъ изъ распространенныхъ способовъ. 

Г. Председатель предлагаетъ секционному собранию выразить благо
дарность докладчику. 

Объявляется перерывъ. 
2. Послѣ перерыва, за отсутствіемъ П. Н. Зимина докладъ его: „На

ши способъ умягчеиія воды посредствомъ цеолитонъ (пермутитовъ)" читаетъ 
его уполномоченный А. М. Бер?манъ. 

Пренія по докладу: 
Председатель. Таи<ъ какъ авторъ доклада уполномочилъ А. М. Берг

мана давать объяснения, то предлагаю желающимъ высказаться. 
П. Г. Куликоаскш. Въ докладѣ говорится о скорости прохожденія 

жесткой воды черезъ слой цеолитоваго песка. Между тѣмъ, кромѣ этой 
скорости есть еще скорость вытеканія изъ сосуда черезъ отводную трубу. 
Не должна ли быть отводная труба настолько велика, чтобы этотъ выпускъ 
не задерживалъ прохода черезъ фиьтръ. 

А. М. Бергманъ. Здѣсь имѣется въ виду скорость понижения свобод
ной поверхности. 

П. Г. Куликовскш. Если эти установки уже работаютъ, то утилизи
руется ли отбрось, содержащий Ca С12 и т. п. и какъ именно утилизи
руется?. 

А. М. Бергманъ. Этотъ вопросъ разбирается. Обратное получение соды 
не возможно кристаллизацией, ибо мѣшаетъ хлор, кальций. 

Г. М. Степаненко. Какая стоимость устройства при опредѣленной 
производительности. 

А. М. Бергманъ. Имѣющійся на выставкѣ аппаратъ, діам. 0,7 метра, 
дающий до 3000 ведеръ въ сутки, стоить 1750 руб. Практически онъ 
даетъ ок. 2000 ведеръ. 

Г. М. Степаненко. Какъ относится аппаратъ къ водѣ, содержащей 
болѣе 100 град, жесткости? 
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A. M. Бергманъ. Все равно. При болѣе жесткой водѣ нужно больше 
цеолита; 

B. А. Волжинъ. Сравненіе стоимости цеолитоваго способа съ очисткой 
содой невѣрно по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ бикарбонатамъ щелоч-
ныхъ земель. 

A. М. Бергманъ. На этотъ вопросъ можно отвѣтить сдѣдующее: цеоли
товый способъ умягченіе воды практически почти одинаковъ по цѣнѣ со 
способомъ умягченія содою и известью, далее при исключительно бикарбо-
натныхъ водахъ. Это можно доказать простымъ расчетомъ. При всѣхъдру-
гихъ условіяхъ цеолитовый способъ гораздо дешевле. 

B. А. Волжинъ. Надо думать, что цеолитовый способъ не даетъ бла-
гопріятныхъ результатовъ для воды содержащей щелочные бикарбонаты. 

А. М. Бергманъ. Опыты для такихъ рѣдкихъ случаевъ, когда въ водѣ 
имѣются бикарбонаты щелочей, на сколько мнѣ извѣстно, не ставились, по
этому боюсь дать ошибочный отвѣтъ. 

Г. М. Степаненко. Послѣ всего нами заслушаннаго предлагаю принять 
слѣдующее постановление. 

Очистка води щеолитовьшъ способомъ заслуживаете полиаго вниманія 
и можетъ разрешить этотъ вопросъ. Къ сожалѣнію было произведено сравни
тельно мало опытоаъ. 

Это предложение принимается безъ возраженій. 

Дневное засѣданіе 
отъ 4-го Сентября içzo г. 

Предсѣдателемъ засѣданія избирается проф. Л. Г. Киферъ. 
H. С- Сыркинъ читаетъ свой докладъ: „Аппараты для тмѣреиія боль

шого количества воды и другихъ жидкостей11. 
Прения по докладу: 
А. О. Рогинскій. Водомѣры для большихъ количествъ воды неудобны 

уже въ виду ихъ громоздкости. Недостатки водомѣровъ „Вольтмана" заклю
чаются въ слѣдующемъ: вертушка вращается съ меньшей скоростью, чѣмъ 
вода; вода нечиста, а потому вертушка, покрываясь иломъ, будетъ вліять на 
счетчикъ, а посему и этотъ послѣдній не дастъ точньгхъ показаній; очистка 
прибора затруднительна. Усовершенствования въ трубкахъ „Пето",могутъ 
дать лучшіе результаты, чѣмъ аппараты съ вертушками. 

А. М. Гороховъ. Вопросъ о водомѣрахъ для большихъ расходовъ чрез
вычайно важенъ для металлургическихъ заводовъ; достаточно указать, что 
Александровский заводъ Брянскаго О-ва расходуетъ воды въ 8 разь больше 
чѣмъ городъ Екатеринославъ. Но и послѣ доклада вопросъ оста
ется такимъ же больнымъ и типъ действительно надежнаго водомѣра про
должаете оставаться неустановленнымъ. 
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Въ докладѣ я замѣтилъ, прежде всего, нѣкоторое недоразумѣніе: ува
жаемый докладчикъ указывалъ, что въ водомѣрѣ „Вентури" имѣетъ мѣсто 
большая потеря давленія. Между тѣмъ разность давленія во входномъ отвер
т и трубы „Вентури" и въ горлѣ ея—не есть потеря: дальше идетъ диф-
фузоръ, выравнивающий эту разность давленія. По даннымъ проф. Тимоиова 
общая потеря давленія въ трубѣ „Вентури", наоборотъ очень мала. 

Какъ видно изъ чертежа, механизмъ счетчика обладаетъ всѣми недо
статками аналогичныхъ водомѣровъ: быстрая изнашиваемость частей и не
возможность ремонта своими средствами. 

Докладчикъ II. С. Сыркинъ, дѣлаетъ нѣкоторыя возраженія опонен-
тамъ. Онъ, между прочимъ, указываетъ на преимущество водомѣра Вольт-
мана передъ другими аппаратами, заключающееся въ томъ, что въ водѣ 
нѣтъ тѣхъ колесъ, которыя подвергаются окисляющему дѣйствіго воды. 

Председатель засѣдаиія, Л. Г. Киферъ, дѣлаетъ по докладу и преніямъ 
слѣдугощій выводъ: 

Докладчикъ въ краткихъ чертахъ познакомилъ съ имѣющимися систе
мами счетчиковъ для воды и затѣмъ подробно описалъ конструкцию счет
чика типа Вольтмана и сообщилъ главныяхарактерестическія его данныя. Изъ 
доклада, а также изъ сдѣланныхъ къ нему замѣчаній, повидимому прихо
дится признать, что счетчикъ типа Вольтмана страдаетъ въ меньшей степе
ни тѣми же недостатками „гидравлическая" характера, чѣмъ всѣ счетчики 
турбиннаго типа; но и въ этомъ счетчикѣ есть слабая сторона,—это счет
ный механизмъ, который, особенно на грязной водѣ, будетъ портиться. Было 
бы желательно, чтобы лица, которыя имѣютъ дѣло со счетчиками типа 
Вольтмана не отказались сообщить свои наблюдения о немъ на будущемъ 
съѣздѣ или въ литературѣ. 

GoBMtcTHoe съ секціей горнаго дѣла засѣданіе 
отъ з-го Сентября ісю г. 

Председательствуете проф. А. О. Рогинскій. 
1. Первый докладъ профэ.С. А. Заборооскаго: „Динамическій расчетъ 

бвухэтажной рудничной клѣти". 
Пренія напечатаны по секции горнаго дѣла. 
2. Докладъ представителя фирмы Блейхертъ и Эйхнеръ г-на Шинка: 

„Новшіішія трапспортныя сооружения". 
Прения по докладу напечатаны по секции горнаго дѣла. 

3. Второй докладъ проф. С А, Заборовскаго: „Къ вопросу о перенапря-
женіи проволокъ стального подъем-наго каната". 

Пренія перенесены на слѣдующее засѣданіе. 
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Совмѣстное съ секціей горнаго дѣла засѣданіе 
отъ 6-го Сентября igio г. 

Председательствуешь А. В. Мономаховъ. 
Пренія по второму докладу проф. С. А. Заборовскаго. 
Я. И. Грдина 1. Формула г. Заборовскаго 

дяетъ (при данныхъ г. Заборовскаго и при углахъ подъема а ' = 80°; 75°; 70° — 
очень большія напраженія: а., = 80; 180; 320 кгр. m mm2, и даже если поло
вина деформацій пластическая, то и тогда а 3 =:40; 90 и 160 кгр., такъ что 
будутъ превзойдены напряженія разрыва. 

2. Почти такія же напряжения получатся и для канатовъ изъ желѣзныхъ 
проволокъ, употребляемыхъ для передачъ, такъ какъ модуль упругости Е 
для желѣзныхъ и стальныхъ проволокъ почти одинъ и тотъ же; следова
тельно, напряженія могутъ здѣсь во много разъ превышать разрывающія. 

3. Несоотвѣтствующимъ дѣйствительности является положеніе доклад
чика, что канатъ прилегаешь (снимаясь) къ барабану полосой съ параллель
ными краями: въ дѣйствительности прилегаіотъ только отдѣльныя проволоки, 
сжимаясь въ мѣстѣ прилегаиія, по приблизительно эллиптическимъ кон-
турамъ. 

4. Положение докладчика, что оси проволокъ, прилегающихъ къ бара
бану, имѣютъ въ этомъ мѣстѣ прямолинейное направление, является совер
шенно произволънымъ, какъ приводящее къ неправильньимъ и невѣрнымъ 
результатамъ: для указаниыхъ проволокъ при налеганіи на барабанъ должна 
только нѣсколько уменьшиться кривизна. 

5 На основаніи изложеннаго выводы докладчика доллшы быть приз
наны невѣрными. 

6. На проволои<ахъ каната могутъ получиться значительньия напряжения 
при самомъ его изготовленіи, т. е. при завивкѣ проволокъ и происходящемъ 
отсюда значительномъ изгибѣ ихъ (прилеганіе къ барабану этотъ изгибъ и 
его напряліеніе даже уменьшаешь). 

7. Окончательно вопросъ можетъ быть разрѣшенъ только при помощи 
надлежащихъ опытовъ. 

Л. Г. Киферъ—Точный расчетъ проволочная каната, какъ тѣла со
ставленная изъ массы отдѣльныхь элементовъ, переплетенныхъ между со
бою и отчасти скрученныхъ, представлялся до сйхъ поръ задачей не разрѣ-
шенной, поэтому техники до настоящая времени пользовались эмпирической 
формулой: 

о = ^ о ' + а" = &-\-Еѵ-~ = &. + 8000-у кг на мм 2 

гдѣ а1 — напряжение каната въ прямой е я части 
о" — „ „ „ кривой „ „ (на барабанѣ) 
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Ех—модуль упругости каната (а не проволоки), принимаемый въ 8000 кг. 
на мм.2, 

a всѣ остальныя обозначенія—какъ у докладчика. 
Вмѣсто этой эмпирической формулы, докладчикъ расчитываетъ напряже

ния въ проволокахъ по даваемой имъ новой теоретической формулѣ 

, , g Ъ S e o s

2 a 
а = с і Т °2 + сз = у + & -fj-r Е •~~2Т'' 

при чемъ въ послѣднемъ членѣ формулы имъ введенъ поправочный коэф-
фиціентъ 1 / 2 . 

Такимъ образомъ, первый членъ формулы докладчика тождественъ съ 
первымъ членомъ прежней формулы, a взамѣнъ второго члена этой фор
мулы, докладчикъ вводить два новыхъ напряжения а2 - f о.3. Докладчикъ вы
водить а2 считая, что проволоки каната гнутся совершенно отдѣльно другъ 
отъ друга, чего въ действительности нѣтъ; проволоки поддерживаютъ вза
имно другъ друга и потому напряженіе о2, получаемое авторомъ несомненно 
будетъ больше дѣйствительнаго. 

Относительно а3 также можно указать, что оно невѣрно, ибо въ выра-
женіе, его опредѣляющее, не входятъ ни радіусъ кривизны, вокругъ кото
раго канатъ перегибается (а онъ вліяетъ несомнѣнно), ни размѣръ сплиощи-
ванія. Неправильность разсужденій автора наглядно видна изъ того, что 
онъ, на основании своихъ теоретическихъ изслѣдованій, рекомендуетъ ста
вить канаты возможно жесткіе, съ металлическими сердечниками, т. е. какъ 
разъ обратное тому, къ чему пришла практика, которая всегда, гдѣ только 
не боятся слишкомъ быстра го перетирания проволокъ, рекомендуетъ ста
вить канаты мягкие, съ пеньковыми сердечниками. 

Что выводы докладчика невѣрны, можно еще иллиострировать слѣдую-
щимъ примѣромъ: въ буровой техникѣ (на промыслахъ въ Баку) мѣсяцами 
работаиотъ при весьма тяжелыхъ условіяхъ канаты изъ проводки Z, 0 = 120 кг. 
на мм2, напряженные въ своей прямой части до ох = 30 кг. на мм 2 и поло
женные на барабаны, гдѣ Z?.°^250 5. 

Если для этого каната произвести параллельные подсчеты напряжений 
и примѣрно взять напряжения о3 тѣ самыя, которыя вычислены доклад-
чикомъ для другого каната, т. е. 80 гѵ 40 кг. на мм.2, то мы получимъ цифры 

по формулѣ Reulcaux — а = о' -f-а" = 30-4-32 = 62 кг. на мм2. 
„ „ С. А. Заборовскаго 

безъ поправки о3; о = а1 -)-а2 - | -о 3 = 30-1-80-}- 80 = 190 кг. на мм2. 
СЪ поправкой о3; a=3=at~j-a2 -f- о3 — 30 - f 80-J- 40 = 150 „ „ „ , 

и<оторьия говорятъ сами за себя. 
Многолѣтній опытъ примѣненія каиатовъ показалъ, что для каната не 

столько опасно перегибание черезъ барабань, сколько постоянные толчки и 
удары, испытываемые имъ при подъемѣ груза и, въ громадномъ большин
стве случаевъ, канаты рвутся не вверху, гдѣ они. ложатся на барабань, а 
именно внизу у крюка. Если за канатомъ имѣется надлежащій надзоръ, то 
разрыва его всегда можно избѣжать. 



— 153 — 

Въ виду изложеннаго я считаю, 
1) что предлагаемый докладчикомъ способъ расчета не вѣренъ; 
2) что канаты, расчитанные по Reuleaux, не опасны; 
3) что канаты утолщать излишне не слѣдуетъ, такъ какъ это удоро

жаешь ихъ и вредно отражается на работѣ машины. 
М. М. Протодъякоиовъ—Три предложенія, положенныя докладчикомъ 

въ основу, внушаютъ сомнѣнія. 
1. Предположеніе, что проволока выпрамляется при соприкосновеніи 

съ барабаномъ, не необходимо: проволока прилегаетъ по образующей ци
линдрической поверхности каната и сопрокисновеніе каната съ цилиндромъ 
можетъ быть и. при изогнутой формѣ проволоки. Можетъ лишь нѣсколько 
уменьшится кривизна, тѣмъ болѣе, что форма проволоки будетъ плавная 
кривая и, нельзя думать, что гдѣ нибудь есть прямая линія, а потомъ пере-
гибъ при переходѣ въ кривую. 

2. При изготовленіи каната проволока была сначала прямой, потомъ ее 
изогнули,—образовались напряженія въ ней; затѣмъ, прилегая къ барабану 
она выпрамляется, тогда ея напряженія должны уменьшаться и добавочныя 
напряженія надо вычитать, а не прибавлять. 

3. Предположеніе, что въ проволокѣ пловина напряженій упругихъ, а 
половина—пластическихъ,—произвольно; почему половина, а не треть, не 
четверть и т. п.? 

А. О. Рогинскій указываетъ на сложность вопроса объ опредѣленіи 
напряженій въ отдѣльныхъ проволокахъ каната. По его мнѣнію, слишкомъ 
высокія цифры, полученныя докладчикомъ, указываюсь на вкравшіяся не
точности въ опредѣленіи этихъ напряженій. Докладчикомъ <зх опредѣляется 
не принимая во вниманіе крученія, которое несомнѣнно получится въ про
волокахъ каната при его удлиненіи. Результаты, полученные при опредѣленіи 
напряженія о 3 , являются слѣдствіемъ примѣненія упругой линіи къ принуж
денному изгибу. Что же касается величины о 3, то таковая получилась больше 
вслѣдствіе того, что величина упругой деформаціи, принятая докладчикомъ 
равной Ѵгі является слишкомъ малой. 

И. И. Павловъ—Не входя въ теоретическое разсмотрѣніе выведенной 
докладчикомъ формулы напряженія а3, долженъ обратить вниманіе на неве
роятно большую величину няпряженія каната даваемаго этой формулой, не-
оправдывающагося на практикѣ. Такъ напр., я знаю случай семилѣтней 
службы каната изъ проволоки съ временнымъ сопротивленіемъ 120 кг. на 
мм.2 и расчитаннаго на десяти кратную прочность по одному лишь напряже
нно ах; если принять положения докладчика, то этотъ канатъ долженъ былъ 
бы разорваться послѣ непродолжительной службы. 

Полагаю, что сплющиваніе каната на барабанѣ, если и происходить, то 
только въ случаѣ твердой поверхности барабана. Барабаны же рудничныхъ 
подъемныхъ машинъ всегда имѣютъ досчатую обшивку, въ которую вре
заются пряди каната и образуютъ подъ собой желобки; благодаря появле
нию этихъ желобковъ сплющиваніе каната становится невозможнымъ. 
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В. А. Ауэрбахъ—Случаи разрыва канатовъ рѣдки; на 100 канатовъ 
только 1 снимается по причинѣ разрыва. Разрывъ канатовъ происходить не 
тамъ, гдѣ максимальный напряженія. Необходимо возбудить ходатайство отъ 
Съѣзда передъ соотвѣтственнымъ правительственнымъ органомъ о введеніи 
канатной статистики о случаяхъ обрыва канатовъ, включивъ сюда же свѣ-
дѣнія о работѣ парашутовъ. 

Проф. С. А. ЗаборовскШ—Ио поводу возраженій проф. Я. И. Грдина 
считаю необходимымъ отвѣтить слѣдующее. 

По пункту 1-му найденныя мною болынія величины напряженія а3, какъ 
мнѣ кажется, еще не вступаютъ въ противорѣчіе съ дѣствительностыо, такъ 
какъ разрывъ отдѣльныхъ проволокъ при гладкомъ цилиндрическомъ бара-
банѣ оказывается явленіемъ вполнѣ обычнымъ. Что же касается приводныхъ 
канатовъ, о которыхъ упоминаетъ г. оппонентъ, то они всегда работаютъ 
на желобчатыхъ шкивахъ, что, по моему мнѣнію, должно благопріятно отзы
ваться на продолжительности службы каната, потому что надлежащее при
легание каната къ желобчатой поверхности почти вовсе не требуетъ искаже-
нія формы поперечнаго сѣченія его. 

Въ 3, 4 и 5-мъ пунктахъ проф. Грдина отрицаетъ необходимость раз-
сматриваемаго мною перегиба проволокъ, такъ какъ ему представляется 
болѣе вѣроятнымъ сниманіе поверхности нроволокъ въ границахъ эллипти-
ческихъ контуровъ. Думаю, что это новое положеніе является не ненѣе 
гипотетическимъ, чѣмъ то, которое предложено мною. При этомъ, несом-
нѣнно, что такое сминаніе должно сопровождаться рѣзкими пластическими 
деформаціями матеріала проволокъ, которыя должны были бы обусловить 
напряженія, значительно большія тѣхъ, какія были найдены мною. Къ сожа-
лѣнію проф. Грдині не сдѣлалъ въ этомъ направлении никакихъ подсчетовъ. 
Съ своей стороны, полагаю, что здѣсь должно имѣть мѣсто не столько сми-
наніе, сколько стираніе поверхности наружныхъ проволокъ, которое можетъ 
наступить лишь послѣ продолжительной службы каната, тогда какъ разрывъ 
отдѣльныхъ нитей происходить и ранѣе, пока еще канатъ сохраняетъ свой 
первоначальный видь. 

Что касается обстоятельствъ, упоминаемыхъ въ 6-мъ пунктѣ возраже-
ній, то они въ самомъ докладѣ не были мною упущены изъ вида. На этомъ 
вопросѣ я буду имѣть случай остановиться подробнѣе, отвѣчая на возраже-
нія г-на Дифера. 

Обратимся къ возраженіямъ Л. Г. Кифера. Проволочные канаты, пред
назначаемые для подъема грузовъ, обыкновенно расчитываются съ десяти-
кратнымъ запасомъ прочности въ прямой своей части, а наибольшее напря
жете, возникающее при навиваніи на барабань, опредѣляется по эмпири
ческой формулѣ: 

о = %-\- 8000 4т 
F х D 

Такимъ образомъ, если предположить тигельную сталь съ разрываю-
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щимъ усиліемъ 120 килогр. на мм.2 и взять часто встрѣчаюшееся на прак

тике отношеніе - ~ = 0,001, то наибольшее напряжете получимъ 

a = jQ- 120 + 0,001.8000 = 20 килогр. на мм.2 

Обратившись къ одному изъ крайнихъ случаевъ, принимаемъ -— = 0,002 
и находимъ 

о=12-f -16 = 28 кил. на мм.2 

Принимая во вниманіе, что предѣлъ упругости стальной проволоки въ 
среднемъ достигаетъ 10000 кил. на мм 2=100 кил. на мм2, мы должны признать 
такой расчетъ весьма осторожнымъ, такъ какъ только въ сравнительно 
рѣдкихъ случаяхъ наибольшее напряженіе проволокъ можетъ достигать 
Ѵ,| предѣла упругости, обычно-же оно не превосходить и у 5 доли этого 
предѣла. И несмотря на это, уже послѣ кратковременной службы новаго 
каната, на поверхности его замѣчаются лопнувшія проволоки. Явленіе это 
оказывается настолько обычнымъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и не-
йзбѣжнымъ, что въ правилахъ и инструкціяхъ, издаваемыхъ Горнымъ ;Де-
партаментомъ, обыкновенно приводятся указанія относительно того числа 
лопнувшихъ проволокъ (въ°/0), при которомъ канагъ еще признается год-
нымъ для дальнѣйшей службы. 

Встрѣчаясь съ такимъ противорѣчіемъ между расчетомъ и явленіемъ, 
происходящимъ въ действительности, естественно задать себѣ вопросъ: въ 
чемъ же заключается причина столь быстраго разрыва проволоки?. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что дать вполнѣ опредѣленный и обоснован
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ возможно только послѣ цѣлаго ряда хорошо 
поставленныхъ опытовъ и наблюдений. Но въ то-же время ясно также и 
то, что прежде постановки какихъ бы то ни было опытовъ, необходимо 
намѣтить ихъ планъ, варьируя при этомъ тѣ условія службы каната, кото
рый могутъ оказывать наибольшее вліяніе на сохранность или быструю 
порчу его. 

Докладъ мой, именно, и имѣлъ своею цѣлыо остановить вниманіе 
спеціалистовъ на одномъ изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя, по моему 
мнѣнію, необходимо должны имѣть мѣсто при навиваніи проволочнаго ка
ната на гладкій и достаточно твердый барабанъ. 

Приведенные мною при этомъ бѣглые подсчеты г. оппонентъ поже-
лалъ разсматривать, какъ нѣкоторыя новыя нормы, якобы предлагаемый 
мною для расчета канатовъ. Поэтому свои возраженія окончательно онъ 
формулируетъ въ 3-хъ пунктахъ, которые не имѣютъ никакого отношения 
къ содержанию моего доклада. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно со 
вниманіемъ прочесть заключеніе, помѣщенное на страницахъ 9 и 10-ой 
доклада. Тамъ нѣтъ рѣчи о какихъ бы то ни было новыхъ нормахъ ра
счета. 

На протяжении всего доклада я ни разу не касаюсь причинъ разрыва 
каната и не рекомендую дѣлать канаты болѣе толстыми, какъ это гово-
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рится въ 3-мъ пунктѣ г. Кифера. Дѣло идетъ лишь о томъ, чтобы поста
вить канатъ въ наиболѣе благопріятныя условія работы и такимъ образомъ 
сдѣлать его болѣе выносимымъ. 

Въ приведенныхъ мною подсчетахъ я вовсе не претендую найти истин
ную величину напряженій, развивающихся въ проволокахъ вслѣдствіе пере
гиба ихъ при искаженіи формы поперечнаго сѣченія каната. Очевидно, что 
для этого необходимо было-бы предварительно знать, въ какомъ именно 
отношеніи деформація свивки каната подраздѣляется на упругую и пласти
ческую. Судить объ этомъ a priori болѣе чѣмъ трудно. Для этого также 
нужны спеціальные опыты, которые пока еще никѣмъ произведены небыли 
Если бы въ канатѣ, свитомъ изъ прямыхъ проволокъ, деформація ихъ бы
ла только упругая, то перегибаніе ихъ, учитываемое мною при опредѣленіи 
о3, сопровождалось бы лишь нейтрализацией прежде существовавшихъ напря
жений; но такъ какъ представляется болѣе вѣроятнымъ, что нѣкоторая часть 
этой деформаціи успѣла перейти въ пластическую, то отсюда необходимо 
должно вытекать заключеніе о развивающемся при этомъ дополнительномъ 
напряжении о3. Будетъ ли эта пластическая часть достигать, какъ я предпо-
ложилъ V21 и л и 7з> и л и даже Ѵ4 в с е й деформаціи свивки,—этого определен
но я сказать не берусь, но, во всякомъ случаѣ, полученныя мною цифры съ 
очевидностью показываюсь, что здѣсь приходится имѣть дѣло съ величи
нами, которыми пренебрегать мы не можемъ. 

По окончаніи преній M. M. Федоровъ читаетъ свой докладъ: „Сравнеш'е 
иаиболѣе распространенныхъ типовъ рудничныхъ веитиляторовъ на основаніи 
ихъ характеристика. 

Совместное съ секціей металлургіи засѣданіе 
/ Сентября іріо г. 

npocß. П. С. Вереіцагинъ читаетъ докладъ: „Выборг двигателей при 
прокатиыхъ стапахъ въ зависимости отъ ихъ эксплоатаціи'1. 

Пренія по докладу напечатаны по секціи металлургіи. 
Далѣе слѣдуетъ докладъ проф. В. Э. Тира: „Современное зпаченіе ин-

жснерно-механическихъ лабораторій и желателышя мѵъры къ наиболѣе •ши
рокой утилизаціи ихъ ". 

Пренія по докладу напечатаны по секціи металлургіи. 

Совмѣстное съ подсекціей сельскохозяйственная ма-
шиностроенія засѣданіе 

4-го Сентября igio г. 
Проф. В. И. Приневецкій читаетъ докладъ: „Ларовыя локомобили и 

современное положеніе ихъ производства въ Россги".. 



Труды С щ а Д м ш й і Горному Дму, І т а ы у р м н Лашшсгробшп 

Протоколы з а с Ц а н і й 
Подсекціи Сельскохозяйственнаго Машиностроенія 

Съѣзда Дѣятелей по Горному Дѣлу, Металлургіи и Машиностроенію въ 
Екатеринославѣ. 

1—? Сентября 1910 г. 



Труды Съезда Дѣятелей но Горному Дму , 

Засѣданіе подсекціи сельскохозяйстввннаго машино-
строенія, 

I Сентября ідіо г. 

Подсекция сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій была открыта 
отъ имени Распорядительнаго Комитета выставки Ив. Гр. Чернышемъ. 

„Сегодня Вы присутствовали", обратился онъ къ собравшимся, „при 
возникновеніи съѣзда по горному дѣлу, металлургіи и общему машиностро
ение Созывъ дѣятелей по сельско-хозяйственному машиностроению былъ 
предрѣшенъ лишь черезъ нѣкоторое время послѣ возрожденія идеи обща-
го съѣзда, и лишь послѣ настойчивыхъ указаній, что действительность не 
отложно требуетъ дать возможность обмѣняться мнѣніями людямъ, уклады-
вающимъ трудъ въ эту отрасль промышленности. 

Я глубоко вѣрилъ въ значеніе съѣзда для заводчиковъ, для людей 
науки въ этой области знаній, для земствъ, какъ представителей сельско-
хозяйственныхъ складовъ, и, наконецъ, для частныхъ лицъ, распространи-
ющихъ земледѣльческія машины и орудія. Исторія послѣдняго времени по
казала мнѣ, что необходимость созыва съѣзда по сельско-хозяйственному 
машиностроении наступила, и меня нисколько не смущаетъ то обстоятельство, 
что въ открывающуюся подсекцію мало поступило докладовъ, въ особен
ности, если обратить вниманіе на ту массу сообщеній, что подлежитъ вы
слушать секціямъ по горному дѣлу, металлургіи и общему машиностроении. 

Не забудьте,—тамъ ужъ давно практика братается съ наукой. 
А между тѣмъ всмотритесь, какъ расширяется количество заводовъ 

земледѣльческихъ машинъ и орудій. 
Но къ великому сожалѣнію, дѣло въ нихъ далеко не налажено, вездѣ 

господствуетъ шаблонъ, вездѣ отсталость въ смыслѣ техническихъ усовер
шенствований. 

Иностранцы насъ быотъ и очищаготъ наши карманны; вѣдь въ прош-
ломъ году отъ насъ увезено заграницу лишь только изъ этой отрасли про
мышленности 42.000.00.0 рублей. 

Повторяю, меня не смущаетъ, что Вашему вниманію предстоять вы
слушать не много докладовъ, потому что первое мѣсто при съѣздахъ я 
отвожу взаимному ознакомленію, второе—преніямъ и наконецъ—докладу. 

Предсѣдателемъ на вечернее занятіе 1-го Сентября былъ избранъ проф. 
К. Г. Шиндлеръ, который, поблагодаривъ собраніе за оказанное ему внима-
ніе, выразилъ еожалѣніе, что онъ лишенъ былъ возможности присутствовать 
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на открытіи съѣзда. и поэтому не могъ принести привѣтствіе Съѣзду отъ 
Кіевскаго Политехническаго Института, и предложилъ собранію заслушать 
докладъ Ив. Гр. Черныша. 

Не. Гр. Чернышъ читаетъ докладъ „Основные принципы экспертизы 
сельско-хозойственныхъ машинъ и орудій". 

3. А. Слоиимскш. Докладъ предлагаетъ выборы представителя отъ 
экспонентовъ. Я нахожу, что роль этого представителя совершенно не ясна. 
Не выражая мнѣнія экспонентовъ, этотъ представитель, какъ лицо заинте
ресованное, не можетъ обладать абсолютной безпристрастностыо при реше
нии вопросовъ, касающихся чужихъ экспонентовъ. Единственнымъ компе-
тентнымъ органомъ, вѣдающимъ экспертизу, являются судьи, выбранные 
экспонентами, какъ это и указано въ докладѣ; но одинъ, два или три эк
сперта изъ экспонентовъ совершенно не отвѣчаютъ цѣли, преслѣдуемой до-
кладомъ: дать компетентныхъ и безпристрастныхъ судей, защитниковъ инте-
ресовъ экспонентовъ и промышленности. Участіе такого представителя лишь 
вызоветъ не нужныя тренія въ Комиссии. 

Ив. Гр. Чернышъ. Тренія возможны, но отъ борьбы мнѣний рождается 
истина. Зато, врядъ ли будетъ возможно недовольство постановленіемъ ко
миссии. Интересы эксперта, выбраннаго экспонентами изъ своей среды, сов-
падаиотъ съ интересами выбравшихъ его, какъ заводчика земледѣльческихъ 
машинъ и орудій и поэтому естественно, что онъ явится въ экспертной комис-
сіи защитнш<омъ экспонентовъ. 

С. С. Деконскііі. Присутствие среди экспертовъ, члена отъ экспонентовъ 
даже необходимо, какъ свидѣтеля безпрестрастнаго отношенія экспертной 
комиссіи ко всѣмъ заводамъ. 

Председатель предлагаетъ высказаться подробнѣе о всѣхъ пунктахъ 
доклада. 

Ph. Гр. Чернышъ читаетъ первый и второй пункты доклада. 
Г. Э. Липгартъ. Будучи принципіально противникомъ наградъ Г. Э . 

Липгартъ полагаетъ, что если ужъ присуждать награды, то основываясь на 
результатахъ научно обставленныхъ испытаний, которыя возможны теперь 
лишь при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Труды же испытаний и конкурсовъ 
въ другихъ мѣстахъ могутъ тогда лишь служить авторитетнымъ матеріаломъ 
при оцѣнкѣ орудія, если эти испытанія и конкурсы проводились подъ наблго-
деніемъ профессора. 

M. M. Когапъ указываетъ, что цѣнность матеріала по испытанию ма
шинъ и орудій не зависитъ ни отъ лица и ни отъ мѣста, если только при 
испытания примѣняется научный методъ. 

При этомъ высшая школа даже и не всегда можетъ давать тѣхъ ма-
теріаловъ, которые непосредственно оцѣнили бы пригодность орудія, такъ 
какъ при высшей школѣ ставятся опыты главнымъ образомъ съ цѣлью 
отысканія закономерностей. 

Г. Э. Липгартъ. Установивъ правило подвергать экспертизѣ и сле
довательно награждать отдѣлъ машинъ и орудий (очередной), мы тѣмъ ли-
шимъ многихъ заводчиковъ стимула для участія въ выставкѣ. 
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Е. Э. Штофрегенъ. Въ Швеціи право получать награды пріобрѣтается 
только тѣми орудіями, которыя предварительно подвергались испытаніямъ. 
Говоря о значеніи для хозяевъ и заводчиковъ данныхъ испытаний машинъ 
и орудій, Е. Эд. Штофрегенъ, указалъ, какъ широко использовываются въ 
Прибалтійскомъ Краѣ матеріалы испытаний, организованныхъ I) Экономиче-
скимъ Обществомъ латышскихъ сельскихъ хозяевъ и II) Центральнымъ 
Обществомъ сельскмхъ хозяевъ въ Берсгофѣ Курляндской губ. близъ Ми-
тавы и въ Фрейденбергѣ близъ Вензена Лифляндской губ. 

Председатель, поддерживая мнѣніе M . M . Когана, заявляетъ что выс
шему учебному заведению не посильно выполнить широкую задачу испы
таний земледѣльческихъ машинъ и орудій. 

Далѣе проф. Шиндлеръ указалъ, что правильность постановки испытаній 
въ другихъ учрежденіяхъ всегда можно учесть по отчетамъ этихъ учрежденій. 

Ставится на баллотировку первый и второй пунктъ, который прини-
нимается большинствомъ голосовъ противъ двухъ при 2-хъ воздержавшихся. 

председатель читаетъ третій пунктъ доклада, 
Этотъ пунктъ вызывалъ возраженія со стороны Г. Э . Липгарта и 3. А. 

Слонимскаго. 
Г. Э. Липгартъ. Заводчик жучивший награду по очередному отдѣлу, 

за орудія котораго и будутъ только даваться награды, будетъ себя рекла
мировать, какъ получившій награду на выставкѣ. Такимь образомъ, публика 
будетъ введена въ заблуждение. 

Ph. Гр. Чернышъ. Достаточнымъ стимуломъ будетъ присуждение наг-
радъ по торговому отдѣлу, въ которомъ будутъ, вѣдь оцѣниваться пред
приятия, какъ такювыя. При томъ лучше дать меньше, но не вводить въ 
заблуждение сельскаго хозяина. 

С. А. Слонимскій. Можно быть увѣренньимъ, что выставка не въ со-
стояніи будетъ испытать всѣ орудія очередного отдѣла, а потому она 
будетъ пользоваться результатами прежнихъ испытаний, а кто можетъ пору
читься за ихъ научность, однообразія никакого не будетъ? и оцѣнка полу
чится несправедливая. 

Ив. Гр. Чернышъ. Выставка безусловно должна преследовать цѣль—. 
дать потребителю возможность видѣть орудіе, которое наилучше удовлетво
ряло бы требованіямъ сельскаго хозяйства. Выдѣляя на выставкѣ очередной 
отдѣлъ орудій, мы этимъ хотя отчасти выполняемъ задачу выставки. Мы 
премируемъ орудие, указываемъ его лучшее качество въ сравнении съ дру
гими на основании данныхъ и научно-обставленныхъ испытаний. Дабы завод
чики имѣли возможность испытать орудіе, необходимо за годъ объявить, 
какой отдѣлъ орудій будетъ на предстоящей выставкѣ выдѣленъ въ очеред
ной. Повторяио, что, конечно, желательно было бы всѣ выставлениыя орудія 
подвергнуть испытанно, но должно согласиться, что это физичесиш сдѣлать 
невозможно. 

С. А. СлонимскШ полагаетъ, что если выставка не будетъ имѣть воз
можности испытать всѣ поставленный орудія, то провести въ жизнь пер
вый пунктъ доклада врядъли удастся. 
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Председатель Цѣль даннаго обсуждения прежде всего освѣтить со 
всѣхъ сторонъ вопросъ предложенный вниманию присутствунощихъ. Испы
тания всѣхъ машинъ физически невозможно. Выдѣляя же небольшую группу 
наиболѣе интересныхъ въ определенный моментъ экспонатовъ, мы получа-
емъ возможность подвергнуть ее испытанно. 

Третій пунктъ принимается всѣми противъ г. Слонимскаго. 
Четвертый пунктъ принимается безъ прений. 
На обсуждение ставится пунктъ пятый. 

Г. Липгартъ. Ставя условіемъ выдѣленія въ очередный отдѣлъ орудій, 
обусловленныхъ опредѣленнымь моментомъ и райономъ, мы должны требо
вать и испытанія, которое бы провелось въ данной мѣстности. 

Ile. Гр. Чернышъ. Совремеиемъ и довольно недалеко можно надѣяться 
на организацию работныхъ станций, и тогда указанное затруднение будетъ 
устранено. Теперь же экспертная комиссия будетъ въ состоянии рѣшить, 
слѣдуетъ ли пользоваться данными, полученными отъ того или иного испытанія. 

Г. Каганъ. Есть машины, для которыхъ испытание въ опредѣленномъ 
районѣ не имѣетъ большого значенія, напримѣръ, уборочньня машины и 
сѣялки—когда дѣло касается работы высевного аппарата. Зачѣмъ же ихъ 
лишній разъ подвергать испытанно? Экспертная комиссія сама рѣшитъ, 
нужно оно или не нужно. 

Обсуждение остальиыхъ пунктовъ перенесено на второй день. 
Передъ закрытіемъ собранія, председатель К. Г. Шиндлеръ предло-

жилъ собранію выразить благодарность Ив. Гр. Черничину за понесенные имъ 
труды по организаціи секции сельско-хозяйственная машиностроения. 

Предложение было встрѣчено аплодисментами. 

Засѣданіе подсекціи сельскохозяйственнаго машино-
строенія, 

2-го сентября. 
Предсѣдателемъ избранъ профессоръ Харьковская Института г. 

Латышевъ. 
Вне очереди просить слова В. Э . Липгартъ. Наше вчерашнее заседа-

ніе омрачилось и причиной являиось я. При обсуждении вопроса где дол
жны производиться испытания, я отстаивалъ мысль, что испытания маииинъ 
должны производиться только при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Къ со-
жалѣнію г.г. Соколовъ и Нагибинъ усмотрели въ этомъ личное оскорбление. 

Я глубоко сожалѣю и еще вчера въ дальнѣйшихъ преніяхъ подчерк-
нуль и считано, что испытание нужно производить при станціяхъ высшихъ 
учебныхъ заведений потому, что они являются пока научно более богато 
обставлены и кроме того мегодологія испытаній до сихъ поръ еще не раз
работана и не приведена къ одному знаменателю и, конечно, не имѣлъ 
въ виду ихъ оскорбить и уязвить какъ деятелей въ области сельскохозяй
ственнаго машиноведения. 
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Продолжаются пренія по докладу M. J. Черныша 1-го сентября. 
Ив. Гр. Чернышъ читаетъ 6 параграфъ (принять безъ преній едино

гласно) 7 параграфъ (также безъ преній единогласно). 
По параграфу 8-му. 
В. Э. Брунстъ. При опредѣленіи, какой видъ орудій долженъ быть 

очереднымъ на данной выставкѣ, не достаточна компитенція выставочнаго 
Комитета, составь членовъ котораго большею частью является случайнымъ. 

И. Г. Чернышъ. Только хозяева могутъ опредѣлить очередной отдѣлъ 
орудій, а Комитетъ выставки большею частью состоитъ изъ нихъ. 

Предсѣдатель ставить на баллотировку поправку Брунста къ 8 пара
графу—Очередной Отдѣлъ выставки опредѣляется хозяевами съ участіемъ 
представителей обществъ и спеціалистовъ въ отрасли сельскаго хозяйства. 

Ив. Гр. Чернышъ читаетъ 9 параграфъ. 
Хохряковъ вносить поправку, что время объявленія очереднаго отдѣ-

ла должно считаться съ возможностью доставить на выставку нужный ма-
теріалъ для очереднаго отдѣла. 

Ив. Гр. Чернышъ читаетъ 10 параграфъ, 
Цабановъ. Награжденіе завода въ цѣломъ, я думаю, будетъ противо-

рѣчить основному принципу доклада—награждать орудія, подвергшаяся 
испытанію. 

Предсѣдатель баллотируетъ 10 параграфъ, который принимается еди
ногласно за исключеніемъ одного (Брунстъ). 

Аловъ предложилъ, по примѣру германскихъ передвижныхъ сельско-
хозяйственныхъ выставокъ, подвергать орудія и машины отдѣла новостей 
предварительному испытанно, на основании котораго отмѣчаегся лишь толь
ко то, что данное орудіе или машина заслуживаеть вниманія или нѣтъ. 

Ив. Гр. Чернышъ согласенъ принципіально съ испытаніемъ новинокъ, 
но полагаетъ что та масса орудій, что поступаетъ на выставку, не дастъ 
возможности осуществить высказанное А. А. Аловымъ пожеланіе испыты
вать новинки. 

Параграфы 11, 12, 13, принимаются безъ преній единогласно. 
По параграфамъ 14, 16. 
М. А. Новгородски!,. Я положительно не понимаю, что значить „из-

вѣстность"; этимъ мы станемъ на весьма скользкій путь, съ котораго слѣ-
дуетъ безусловно сойти. Можетъ ли кто нибудь математически вычислить, 
когда и гдѣ начинается извѣстность даннаго завода и кончается его неиз-
вѣстность. Я знаю по опыту, что очень крупные заводы извѣстиы въ од-
номъ мѣстѣ и никто о нихъ понятія не имѣетъ въ другихъ, и наоборотъ. 
Наконецъ это не справедливо по отношенію къ маленькимъ и среднимъ 
заводамъ. Я думаю что цѣль выставки поощрять именно мелкія и среднія 
производства, чтобы дать имъ возможность рости и этимъ поддержать род
ную отечественную промышленность, Вѣдь крупные заводы почти не ну
ждаются въ поощреніи ихъ производства и ихъ издѣлія разбираются на-
расхватъ. Противъ предлагаемаго измѣнеиія слова „извѣстность" словомъ 
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„постановка" я рѣшитепьно протестую, ибо это заведетъ насъ вътакіе деб
ри, изъ которыхъ мы не выбереся. Да, наконецъ, предложеніе автора до
клада рѣшать вопросъ о постановкѣ дѣла количествомъ станковъ, рабо
чихъ, занимаемой площадью, по моему мнѣнію, не выдерживаешь критики. 
Это будетъ вопіюще несправедливо по отношенію къ маленькимъ заводамъ 
и отобьетъ у нихъ охоту имѣть дѣло съ какой либо вообще выставкой, 
ибо всякъ придетъ къ заключению, что охраняются интересы большихъ за
водовъ только потому, что они—большіе и совершенно игнорируются инте
ресы маленькихъ и среднихъ заводовъ, которые именно и должны по
ощряться. Представьте себѣ, что на выставку привезъ великолѣпный плугъ 
простой кузнецъ. Онъ вложилъ особую находчивость и совершенно новую 
идею въ эту работу, и плугъ безусловно признанъ даже превосходящимъ 
по своей конструкции всѣ прочія производства въ этой отрасли весьма 
крупныхъ заводовъ, и Вы откажете ему въ наградѣ потому, что у него 
нѣтъ извѣстности и нѣтъ „постановки". Я привелъ этотъ примѣръ неда-
ромъ, ибо есть заводы, дѣлающіе десятки тысячъ плуговъ, владѣльцы ко
торыхъ начали съ одного десятка плуговъ,—такъ почему же Вы хотите за
градить дорогу новымъ кузнецамъ, которые также выкуютъ свое счастье 
и можетъ быть доведууъ свое производство благодаря поощренію до та-
кихъ размѣровъ, чтобы стать извѣстнымъ? 

3. A, Слоннмскій. Пунктъ 14. Какая связь между извѣстностью заво
да и награжденіемъ его? Какая связь между наградой и мощностью завода? 
Единственнымъ критеріемъ при присуждены наградъ должны быть испы-
танія качествъ издѣлій и прогрессъ завода. Мое мнѣніе: пунктъ „а" и 14-й 
долженъ быть совершенно исключенъ. 

Зюгановъ отстаиваешь, что премироваться должно производство какъ 
таковое, а не заводъ во всемъ объемѣ. 

Шиндлеръ указываетъ, что шероховатость въ формулировке 14 и 15 
параграфа доклада лишь кажущаяся. Принципіально, касательно премиро-
ванія производствъ въ цѣломъ я присоединяюсь къ докладчику. 

Въ настоящее время почти нѣтъ уже машинъ и орудій, такъ или иначе 
знакомыхъ потребителю. Ясно, что необходимо переносить вниманіе и на 
другіе стороны сельско-хозяйстяеннаго машиностроенія. И если представ
ляются не преодолимый затрудненія въ дѣлѣ обслѣдованія постановки про
изводства сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, то объ этомъ приходится 
лишь весьма и весьма сожалѣть. 

Брунстъ предлагаетъ для избѣжанія разнорѣчиваго пониманія терми-
новъ „извѣстность завода" замѣнить его выраженіемъ „постановка дѣла въ 
въ заводѣ и мощность—производительности". 

П. А. Козьминъ. Заводское предпріятіе характеризуется съ одной сто
роны размѣромъ вложеннаго капитала, а съ другой техническими силами 
его. Техническая силы завода перемѣнчивы. Премія заводу покрываешь въ 
будущемъ застойность и консервативность этихъ фирмъ, если техническія 
силы его падаютъ по той или другой причинѣ. Премія заводу создаетъ имя-
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ему, независимо отъ качества его производства, что гипнотизируетъ потре
бителя, не разбирающагося въ машинахъ. Слава „фирмы" даже убиваетъ 
критическое отношеніе къ машинѣ, заставляя принимать качество машины 
на вѣру. 

Поэтому я считаю премированіе заводовъ за какія бы то ни было ка
чества вреднымъ для техники и потребителя. 

Липгартъ поясняетъ, что слѣдовало бы обусловить, какія выставки 
правомочны премировать заводы, т. е. напримѣръ, Всероссийская можетъ, 
мѣстныя нѣтъ. 

Председатель ставитъ на баллотировку 14—15 параграфы. 
Пятеро изъ присутствовавшихъ высказались противъ и 10 воздержа

лось отъ мнѣнія. 

Засѣданіе подсекции сельскохозяйственнаго машино-
строенія, 

3 Сентября IÇIO г. 

Предсѣдателемъ избранъ пр. Аловъ. 
М. М. 1{оганъ прочелъ докладъ: „Типы барабановъ молотилокъ". Пос-

лѣ этого I. Б. Розинъ прочелъ докладъ: „Положение сельско-хозяйственнаго 
машиностроенія въ С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ". „Въ насто
ящее время около 500 заводовъ С. Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
занимается производствомъ сельско хозяйственныхъ машинъ и орудій. Ин
тенсификация земледѣлія поразительна бьистра: въ то время, какъ въ 1890 
году цѣнность машинъ и орудій, имѣющихся на фермахъ, равнялась 
494.247.467 долларовъ, въ 1900 г. она равнялась уже 761261550 долларовъ, 

Какой переворотъ произвело распространеніе машииъ, видно изъ вы
числений статистическая бюро департамента земледѣлія, произведенныхъ 
надъ урожаемъ 1906 года. Чтобы вырастить и убрать урожай разныхъ хлѣ-
бовъ въ этомъ году ручнымъ способомъ, потребовалось бы 130621927 ра
бочихъ, а при машинномъ способѣ—7099560, т. е. на 947о менѣе. Для куку
рузы ручнымъ способомъ требовалось 117487098 рабочихъ; машиннымъ 
45873027 рабочихъ, т. е, на 60,97о менѣе. Для ячменя—ручнымъ способомъ 
14771515 раб. противъ 630354. Экономія, такимъ образомъ, равна 95,7%. 

Для хлопка—80108781 рабочихъ противъ 28178904 рабочихъ и эконо-
мія равна 64,8%. 

Для сѣна—99257257 раб. противъ 185577791 раб. требуемыхъ прип ро-
изводствѣ машиннымъ способомъ; Экономия равна 81,3% Увеличеніе про
изводительности получается всецѣло, благодаря распространенно машинъ. 
Среднее число акровъ на 1 рабочая въ 1880 г.—23, 3, 

въ 1900 г.—31, 0. 
Относительное число рабочихъ, следовательно, уменьшилось. Количе

ство рабочая скота осталось безъ измѣнения, относительно количества 
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акровъ, приходящихся на одну голову—13,5. Урожай за этотъ періодъ уве
личился на 35°/о. 

Кромѣ этого докладчикъ описалъ различный формы орудія, служащихъ 
для обработки кукурузы. 

Г. Чернышъ. Возможно ли нашимъ заводамъ приспособиться къ произ< 
водству кукурузныхъ машинъ, или же намъ придется покупать всѣ въ 
Америкѣ?. 

Г. Липгартъ. Все зависитъ отъ спроса. 
Г. Брунстъ. Сначала заводы будутъ пользоваться Американскими ору-

діями, а когда уже опредѣлится спросъ, то начнутъ производить эти орудія 
и наши заводы. 

Г. Чернышъ. За послѣдніе 10 лѣтъ наблюдается большой спросъ на 
сноповязалки, русскіе же заводы между тѣмъ не идутъ на встрѣчу требо-
ваніямъ рынка. Миѣ бы хотѣлось выяснить, почему русскіе заводы не при
способляются къ требованіямъ рынка. 

Г. ДекопскШ. Заводчики въ настоящее время изыскиваютъ способы для 
производства сноповязалокъ, но безпошлиный ввозъ тормозитъ этотъ вопросъ. 

Г. Чернышъ. Относительно пошлины вопросъ уже обсуждался. Г. Лип-
манъ съ цифрами въ рукахъ уже доказалъ отрицательную сторону пошлины. 

Г. Коганъ. Всѣ машины, которыя производятся русскими заводами, 
находятъ себ'Ь сбыть. Зачѣмъ же заводчикамъ обращаться къ другимъ ма
шинамъ еще не испытанными. Вѣдь капиталисты не филантропы. Возможно, 
что Россія нуждается въ новыхъ капиталахъ. 

I. Зюганоаъ видитъ причину въ недостаткѣ сельско-хозяйствеинаго 
образованія. На заводахъ у насъ нѣтъ спеціалистовъ. Это одна изъ причииъ 
отсталости нашихъ заводовъ. 

Г. Липгартъ. Выставка блестяще опровергаетъ мнѣніе, будто мы не 
прогрессируемъ. Стоить указать лишь на орудія, бывшія на выставкѣ въ 
Нижнемъ-Новгородѣ и здѣсь. Главный же недостатокъ нашего машииострое-
нія это отсутствіе подходящаго сырого матеріала, низкія ввозныя пошлины 
и дороговизна труда спеціалистовъ. 

Г. Зюганоаъ. Развитіе машиностроения еще тормозится нашимъ акціо-
нернымъ законодательствомъ, мѣшающимъ появленію акціонерныхъ обще-
ствъ съ малымъ капиталомъ. 

Проф. Аловъ. Вопросъ о отсталости русскаго машиностроенія очень 
сложенъ. Машиностроеніе находится въ большой зависимости отъ добыва
ющей промышленности, доставлягощей, главнымъ образомъ, сырье. 

Г. Брунсинъ. Ко всему еще нужно прибавить некультурность нашего 
русскаго рабочаго. Интересно, что бы сдѣлали иностранные предпринима
тели при нашихъ усчовіяхъ, 

Г. Липгардтъ. У насъ производство сноповязалокъ монополизировано 
иностранцами, только пошлины однѣ могутъ способствовать производству 
сноповязалокъ на русскихъ заводахъ* 
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Зесѣданіе подсекціи сельскохозяйственнаго машино-
строенія. 

4 сентября ідю года. 

Предсѣдателемъ избранъ проф. Г. Л. Латышом. 
Профессоръ Гриневецкий прочелъ докладъ; „Паровые локомобили и 

современное положеніе ихъ производства въ Россіи". 
Послѣ прочтенія доклада были открыты пренія по докладу. 
С. Г. Заборовскій просить разъяснить, прибыльно ли при теперешнихъ 

условіяхъ производство локомобилей. 
Проф. ГриневецкШ предлагаетъ высказаться представителямъ заводовъ, 

какъ болѣе компетентнымъ лгодямъ. 
А. Ц. Слабошевичъ (Директоръ правленія акціонернаго общества маль-

цовскихъ заводовъ). 
Акціонерное Общество Мальцовскихъ заводовъ ввело производство 

локомобилей, твердо расчитывая на измѣненеіе пошлины на сельско-хозяй-
ственные локомобили. Конечно, пошлина въ 75 коп. на пудъ далеко не мо
жетъ покрыть разницы стоимости локомобилей у насъ на заводѣ и загра
ницей, несмотря на принятые способы удешевленія производства. За эти 
3—4 года Общество Мальцовскихъ Заводовъ потерпело убытки около 
100000 руб. на производстве сельско-хозяйственныхъ локомобилей, но пока 
не прекращаетъ этого производства, надѣясь на увеличеніе пошлины на 
сельско-хозяйственные локомобили, вмѣстѣ съ тѣмъ Общество производитъ 
другіе локомобили для промышленныхъ цѣлей (для мелкой промышленно
сти) и, благодаря пошлинѣ въ 3 р. 20 коп. съ пуда, производство не даетъ 
убытка. 

Необходимо имѣть въ виду, что понижеиіе пошлины въ 1898 году на сель
ско-хозяйственные локомобили было обусловлено лишь переобремененностыо 
работой паровозостроительныхъ заводовъ Россіи, какъ объ этомъ и гово
рится въ докладѣ Г. Министра Финансовъ о сложеніи пошлины съ 1р. 50 к. 
до 75 коп. на пудъ сельско-хозяйственныхъ локомобилей. Это положеніе 
изменилось, и мы твердо веримъ на поднятіе пошлины на сельско-хозяйст
венные локомобили и на созданіе отечественнаго производства этой важной 
отрасли. 

Засѣданіе подсекціи сельскохозяйственнаго 
машиностроенія. 

6 Сентября IÇIO г. 

Председателемъ избранъ M. М. Коганъ. 
Читается докладъ г. Барановскаго „ О применены двигателей внутрен-

няго сгоранія въ практике сельскаго хозяйства". Докладчикъ указываетъ на 
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преимущества двигателей внутренняго сгоранія передъ паровой машиной. 
Прежде всего двигатели внутренняго сгоранія требуютъ гораздо меньше 
мѣста, меньше количество топлива, наличный составъ служащихъ меньше, 
конструкция проще и быстрѣе произведение этихъ двигателей въ движете. 
Все это заставляетъ отдать предпочтеніе этимъ двигателямъ передъ паро
вой машиной. Эксплоатація двигателей внутренняго сгоранія мощностью въ 
15—20 HP болѣе выгодна, чѣмъ эксплоатація паровой машины съ такой же 
мощностью (безъ перегрѣва пара). Докладчикъ привелъ результаты испы-
таній на конкурсѣ, организованномъ Бюро по сельско-хозяйственной меха
нике въ Петербурге въ 1910 году. Въ конкурсе принимали участіе 8 двига
телей (Авансъ, Ошта Дейцъ, Перкунь и др.). Испытание велось подъ руковод-
ствомъ профессоровъ С.-Петербургсн<аао Технологическая Института. Дви
гатели работали въ течении 3-хъ сутокъ безъ перерыва, состояніе двигателей 
после 3-хъ суточной работы оказалоть превосходнымъ. 

Измѣненіе нагрузки двигателей допускали до 50%. Минимумъ расхода 
топлива далъ двигатель „Авансъ". 

После доклада, завѣдывающій подъотдѣломъ сельско-хозяйственныхъ 
машинъ и орудій И. Г. Чернышъ отъ лица Распорядительная Комитета 
благодарилъ всѣхъ членовъ подсекціи и объявилъ съездъ подсекціи по 
сельсісо-хозяйственному машиностроению закрытымъ. 
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