
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Ф е в р а л ь . № . 2 . 1905 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Обь упеньш еиіи  основііого капнтала С.-ІІетербургскаго неФтснромыныеи-
наго Общества *).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, в ъ 20 день 
августа 1904 г., Высочайше повел-ѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «С.-Петербургскому нефтепромышленному Обществу» 2) умень- 
шить основной капиталъ онаго съ 1.200.000 руб., раздѣленныхъ на 4.800 акцій 
по 250 р. каж дая, до 960.000 руб.,— путемъ пониженія нарицательной цѣны акцій 
до 200 р .,— съ соотвѣтственнымъ сему списаніемъ въ активѣ баланса оборотовъ
Общества на і января 1904 года: а) всей статьи убытковъ въ суммѣ 1 53 . 1 78  р.
і б к. и 6 )8 6 .8 2 1 .Г - * , общей суммы ( 1 . 481 . 1 00  р. 97 к.) стоимости аренд-
ныхъ правъ на МаАакаевс^^г| и Карабулакскій участки, съ тѣмъ, чтобы объ из- 
мѣненіи номинальнаго достоинства акцій учинена была на нихъ особая отмѣтка 
посиедАвомъ наложенія штемпеля

лУ і Іс. Предоставить Министру Финансовъ, по уменьшеніи основного капитала 
ун&ЛИІшмъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ уставѣ названнаго 
Сш&іества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

Объ изнѣнеіііи  уетава Горііопромыпыенііагѳ Товарищества «В. II.
Горнъ н К°» 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Горнопромышленнаго Товарищества В. И. Горнъ 
и К °» 4) и на основаніи прим. 2 къ § 38 устава названнаго Товарищества, Ми-
нистерствомъ Финансовъ разрѣшено § 2 1 устава названнаго Товарищества изло-
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 2 і .  «Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ Москвѣ и состояшему . : . . . »  и т. д. безъ измѣненія,

N 8. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Финансовъ, 3 1 іюля 1904 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

') Собр. узак. и расп. Прав. № 52 , и  декабря1 1904 г., ст. 463 .
2) Уставъ утвержденъ 1 2  іюня 1898 .
3) Собр. узак. и расп. Прав., № 52 , і і  декабря 1904 г., ст. 668.
4) Уставъ утвержденъ 4 мая 19 0 1  года.
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0  продленіи ерока дл« еобранія капитала по акціаиъ второго доп олии -  
тельнаго выиуска акціонернаго Общества, подъ н аияеноваіііепъ  Ленекое  

аолотопрояыііілениое Товарнщество 4).

Вслѣдствіе ходатайства правленія акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: «Ленское золотопромышленное Товарищество» 2) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15  февраля 1896 года положенія Комитета Министровъ, Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрішено истекшій 12  іюля 1904 года срокъ для собра- 
нія капитала по акпіямъ второго дополнительнаго выпуска названнаго Общества 
продолжить на шесть м-ѣсяневъ, т. е. по 12  января 1905 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Обіцества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 23 августа '19 0 4  г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0  продлеііін срока для собранія капитала но акц іяяъ  третьяго допѳлнн-  
тельпаго выпуска Русскаго неФтепроммінленііаго Общества 3).

Вслѣдствіе ходатайства правленія «Русскаго нефтепромышленнаго Общества» 4)  
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 года положенія Ко* 
митета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 9 авгѵста 
1904 г. срокъ для собранія капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго выпуска 
названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 февраля 1905 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ- 
уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Миннстръ Финансовъ, 3 сентября 1904 г., донесъ Правительствую- 
щемѵ Сенату, для распубликованія.

0  продленіи срока для собранія капитала но акціянъ дополнителыіаго  
выпуска Русско - Ііерсидскаго горііоироныиіленііаго Товарнщества 5).

Вслѣдствіе ходатайства «Русско - Персидскаго горнопромышленнаго Товари- 
щества» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15  фавраля 1897 года поло- 
ж енія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
іх  августа 1904 года срокъ для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго 
выпуска названнаго Товарищества гіродолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по> 
і і  февраля 1905 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было- 
въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 сентября І 9 ° 4  г-з донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

]) Собр. узак. и расп. Прав. № 52 , п  декабря 1904  г., ст. 6 78 .
2) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 г.
8) Собр. узак. и расп. Прав., № 52 , і і  декабря 1904 г.,. ст. 683.
4) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896  года.
5) Собр. узак. и расп. Прав., № 32 , і і  декабря 1902  г.г ст. 684 .
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Объ шшѣненііі устава Руссі.аго Товариіцества «НеФТЬ» длн добычн, пере-  
во.тки, храненіи и торговли нродуктаіни іісфти 1).

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго 'Говарищества «Несрть» для добычи, пере- 
возки, храненія и торговли продуктами нефти» 2) и на основаніи прим. 2 къ § 36 
устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено § З1 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 3 1 . «Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ ѵстановле- 
ній удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по крайней м ірѣ , 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя ди- 
ректорами, уполномоченными........................ » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 14  сентября 1904 года, донесъ ГІравитель- 
ствуюш.ему Сенату, для распубликованія.

Объ іізяѣнеііііі  устава Ьобаковскаго гориоіфояы іиленііаго Обіцества 3).

Вслѣдствіе ходатайства «Бобаковскаго горнопромышленнаго Общества 4) 
и на основаніи § 25 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ 
разрѣшено означенный параграфъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ г. Харьковѣ и состоящему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

N 6. Примѣчаніе къ сему §-у остается въ силѣ.
О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1904 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія.

Объ іі.тііѣііеііііі §  0 6  иравилъ дл» веденін горныхъ работъ въ віідахъ н хъ
безонасности 5).

Въ №  105 Собранія узаконеній и распоряженій ІІравительства за 1892 годъ, 
въ ст. 1035,  распубликованы изданныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
на основаніи примѣчанія къ п. 3 приложенія къ ст. і (прим. 5) т. V II  Св, Зак. 
Устава Горнаго (по прод. 1890 г.), доиолнительныя правила для веденія горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безопасности, заключающія въ себѣ постановленія, служа- 
щія для предупрежденія и тушенія рудничныхъ иожаровъ.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, 14  октября і 9°4  г°Да; 
донесъ Правительствующсму Сенату, для распубликованія, что, согласно съ за- 
ключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, онъ, Министръ, призналъ необходимымъ 
изложить § 96 означенныхъ правилъ слѣдующимъ образомъ: «Въ каменноуголь-
ныхъ и буроугольныхъ копяхъ воспрещается употреблять для освѣщенія лучину 
и факелы и минеральныя масла (керосинъ, нефть и т. п.) въ какихъ бы то ни

4  Собр. узак. и расп. Прав. № 52 , и  декабря 1904 г., ст. 689.
2) Уставъ утвержденъ 2 октября 1883 года.
3) Собр. узак. и расп. Прав., № 52, и  декабря 1904 г., ст. 708 .
4) Уставъ утвержденъ 14  іюля 1901  года.
5) Собр. узак. и расп. Прав., № 189 , 14  декабря 1904 г., ст. 19 22 .



было лампочкахъ; равнымъ образомъ въ такихъ копяхъ не допускаются къ употре- 
бленш свѣчи безъ фонарей, а сало и растительныя масла въ открытыхъ (безъ 
крышекъ) лампочкахъ».

Объ утнсржденін устава Московско - Ііолжскаго неФтеаротышленнаго н 
торговаго Общества «Ьііби-Эйбатъ» ').

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайиіе утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день ноября 1904 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

§ і .  Для эксплоатаціи принадлежащихъ торговомѵ дому «Нефтепромышлен- 
яое Товарищество Биби-Эйбатъ», нефтяныхъ промысловъ, находящихся въ дачѣ 
с. Ш ихово, Бакинской губерніи и уѣзда, ка казенныхъ участкахъ: №  17  Б. Э. и 
№  45 Б. Э., а также для добычи нефти въ другихъ містностяхъ Имперіи, для 
переработки добываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, 
учреждается акпіонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Московско-Волжское 
нефтепромышленное и торговое Общество «Биби-Эйбатъ».

Іірим ѣ чаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гра- 
жданинъ Сергѣй Ивановичъ Ляминъ, Астраханскій і гильдіи купепъ Иванъ 
Ѳедоровичъ Скрѣпинскій и Нижегородскій і гильдіи купенъ Дмитрій Ва- 
сильевичъ Сироткинъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.200.000 рублей, раз- 

д-ѣленныхъ на 4.800 акцій, по 250 рублей каждая.

Объ утвержденіи таксы возпагражденія, подлежащ аго уплатѣ отводчикалъ  
отъ золото- и платиііо-прояыпіленнііковъ за пронзводство отводовъ роз- 
сыпныхъ и рудныхъ пѣсторожденій золота и платпны въ Какказской

горнѳй областп -)•
Утверждена управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 

Товарищемъ Министра Шванебахомъ, по журналу Горнаго Совѣта, 8 октября 1904 года.

Т  А  к  С  А

вознагражденія, подлежащаго уплатѣ отводчикамъ отъ золото- и платино-про- 
мышленниковъ за производство отводовъ розсыпныхъ и рудныхъ мѣсторожде- 

ній золота и платины въ Кавказской горной области.

(Изд. на основаніи ст. 66 Высочайше утвержденныхъ 8 іюня І 9°3  года пра- 
вилъ, Собр. узак. ст. 1033).

§ і .  При отводѣ площадей, заявленныхъ въ порядкѣ пункта 2 статьи 20 
Правилъ 8 іюня 1903 г. (двумя знаками), отводчику полагается за каждый отводъ, 
учиненный въ натурѣ, съ составленіемъ плана и полевого журнлла: а) въ мѣстно- 
стяхъ, болѣе достуиныхъ (степныхъ, ровныхъ),—  53 руб,; если же отводъ содер- 
житъ въ себѣ болѣе ю о  десятинъ, то кромѣ сего за каждую десятину, сверхъ

г) Собр. узак. и распор. Прав. № 54, 15  декабря 1904 г., ст. 7 20 .
2) Собр. узак. и расп. Прав., № 192 , 17  декабря 1904 г., ст. 19 5 7 .
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означеннаго количества, —  по 13  коп., и б) въ мѣстностяхъ, менѣе доступныхъ 
(лѣсныхъ, гористыхъ)— 75 руб.; если ж е отводъ содержитъ въ себѣ болѣе ю о  де- 
сятинъ, то кромѣ сего за кажлую десятину, сверхъ означеннаго количества,— по 
25 коп. Если при отводахъ въ мѣстахъ гористыхъ съ крутыми склонами и обры- 
вами, или при встрѣчѣ на пути непроходимыхъ болотъ и водныхъ поверхностей, 
непосредственное прохождсніе граничныхъ линій окажется невозможнымъ, вслѣд- 
ствіе чего отводчику придется дѣлать вспомогательныя построенія для опредѣле- 
нія длины недоступной для прохода граничной линіи, то за такія вспомогатель- 
ныя построенія отводчику назначается особое вознагражденіе, размѣръ коего опре- 
дѣляется: въ мѣстностяхъ болѣе доступныхъ— по 2 к о п . , а в ъ  мѣстностяхъ менѣе 
доступныхъ— по з коп. за каждую погонную сажень длины построеній.

Примѣчаніе. При ѵказанномъ въ семъ параграфѣ расчетѣ вознагра-
жденія, части десятины считаются за полную десятину.
§ 2. При отводѣ въ натурѣ, съ составленіемъ плановъ и полевыхъ журналовъ 

плогцадей, заявленныхъ въ порядкѣ п. і ст. 20 Правилъ 8 іюня 1903 г. (однимъ 
знакомъ), отводчику полагается: а) въ мѣстностяхъ болѣе доступныхъ (§ і): за 
первый отводъ въ данной развѣдочной площади (ст.ст. 29 1 и 292 Уст. І орн.—  
по 28 руб., а за каж:дый изъ послѣдующихъ, сверхъ оного, отводовъ въ той же 
площади— по іб  руб., и б) въ мѣстностяхъ менѣе доступныхъ за первый отводъ—  
по 43 руб., а за каждый изъ послѣдующихъ по 28 рублей.

§ 3. За отводъ участковъ подъ резиденціи (ст. 6 і) и мѣстностей для раз- 
работки золотосодержащихъ отваловъ (ст. 134),  за каждый отводъ, съ составле- 
ніемъ отводныхъ документовъ, полагается: по 15  руб.—въ мѣстностяхъ болѣе до- 
ступныхъ и по 25 руб.— въ менѣе доступныхъ

§ 4. За отводъ участковъ (дѣлянокъ) въ площадяхъ пріисковъ, предоста- 
вленныхъ артелямъ рабочихъ (ст. 132),  за каждый участокъ, съ составленіемъ до- 
кументовъ, полагается по ю  руб.

§ 5. Размѣръ вознагражденія за возобновленіе границъ отведенныхъ въ 
прежнее время пріисковъ, пограничные знаки коихъ утратились, опредѣляется 
мѣстными Окружными Инженерами, въ зависимости отъ характера и количества 
работы; но во всякомъ случаѣ означенное вознагражденіе не должно превышать:
а) полной платы за отводъ, установленной §§ і — 4 настоящей таксы, если возоб- 
новленіе границъ будетъ сопровождаться составленіемъ новыхъ плановъ, и б) 3/д ча- 
стей означенной платы, если возобновленіе границъ будетъ состоять лищь въ по- 
становкѣ новыхъ, взамѣнъ утратившихся, межевыхъ знаковъ, согласно съ планомъ 
и полевымъ журналомъ, или будетъ сопровождаться только исправленіемъ оказав- 
шихся невѣрными старыхъ плановъ съ цѣлью согласованія ихъ съ межевыми зна- 
ками, поставленными въ натурѣ и описанными въ полевомъ журналѣ.

§ 6. За изготовленіе коній съ межевыхъ документовъ назначается вознагра- 
жденіе: а) для участковъ, указанныхъ въ § 4, съ плана отвода— по і р. 50 к. и 
съ каждаго листа полевого журнала— по 25 коп., и б) в ов с ѣх ъ остальныхъ слу- 
чаяхъ— съ плана отвода по 4 руб. и съ каждаго листа полевого журнала по 50 к.

? 7. Разъѣздныя и суточныя деньги отводчикамъ площадей исчисляются 
Окружнымъ Инженеромъ для каждаго заявителя (§ 2 инструкціи о порядкѣ про-

*) Собр. узак. 1904  г„ ст. 5 6 1 .
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изводства бтводовъ *) отъ мѣстожительства отводчика до центральнаго пункта 
подлежащихъ отводу заявокъ сего заявителя, считая при этомъ: і ) гіри переѣздахъ 
по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ— стоимость билета I класса, съ нрово- 
зомъ 6 пуд. багажа, и при передвиженіи по почтовымъ и обывательскимъ трак- 
тамъ— прогоны на 3 лошади и казенный сборъ, гдѣ таковой существуетъ, и 2) су- 
точныя въ размѣрѣ— 2 руб. 50 коп., при обязательныхъ переѣздахъ за однѣ сутки: 
по желѣзнымъ дорогамъ— 300 вер., на пароходахъ—  ю о  вер.; по трактамъ— зовер., 
по горнымъ тропамъ— 25 вер., и водою на лодкахъ— по 25 вер. по теченію воды 
и 15  вер. противъ теченія.

Примѣчаніе. Всѣ переѣзды по мѣстностямъ, гдѣ трактовъ не существу- 
етъ, совершаются средствами промышленника, отъ котораго отводчикъ имѣетъ 
право требовать для себя и для своего личнаго груза и инструментовъ необ- 
ходимое количество лошадей съ экипажемъ и проводникомъ, если передви- 
женіе производится по колеснымъ дорогамъ, и необходимое количество ло- 
шадей съ конными проводниками, если передвиженіе совершается по тропамъ, 
а также, гдѣ требуется, лодки съ необходимымъ числомъ гребцовъ.
§ 8. За время производства межевыхъ работъ въ полѣ промышленникъ упла- 

чиваетъ отводчику суточныя деньги— по 2 рѵб. 50 коп. за сутки.
§ 9. По распредѣленіи отводовъ между отводчиками (§ 2 инструкціи !), Ок- 

ружной Инженеръ опредѣляетъ для каждаго изъ нихъ сумму на разъѣзды и су- 
точныя деньги (§ 7), которую разверстываетъ между заявителями и выдаетъ отвод- 
чику, при отъѣздѣ. Указанныя въ § 7 деньги возвращаются промыіпленнику, по 
распоряженію Окружного Инженера, полностью лишь въ томъ случаѣ, если ранѣе 
дня выѣзда отводчика въ Канцелярію Окружного Инженера поступитъ отказъ 
промышленника отъ принятія отвода; деньги ж е, оказавшіяся по разверсткѣ из- 
лишне внесенными, возвращаются в п о с л Ѣ д с т е І и  только тѣмъ и з ъ  промышленниковъ, 
которые, сами или черезъ довѣренныхъ, явятся къ ироизводству отвода.

§ іо . Изложенныя выше (§§ 7 — 9) постановленія относительно разъѣздныхъ 
и суточныхъ денегъ не распространяются на участки, предоставляемые артелямъ 
рабочихъ (§ 4), отводы коихъ дѣлаются попутности.

§ і і . Отнесеніе мѣстности къ числу болѣе доступныхъ или менѣе доступ- 
ныхъ для производства отводовъ (§§ і — з) предоставляется Кавказскому Горному 
Управленію, которое издаетъ по сему предмету и распубликовываетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ особыя расписанія; недоразумѣнія между 
промышленчикомъ и отводчикомъ въ отношеніи примѣненія настоящей таксыраз- 
рѣшаются Окружными Инженерами.

Объ объявлеиііі завѣдоіпо-ііеФтепосііыіпъ острова Свнтого въ Каспійскопъ
иорѣ 2).

Признавъ необходимымъ объявить завѣдомо-нефтеносными всѣ земли острова 
Святого, въ Каспійскомъ морѣ, близъ Апшеронскаго полуострова, Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 19 октября і 9°4  г-> донесъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

5) Собр. узак. 1904  года, ст. 56 1 .
2) Собр. узак. и расп. ГТрав., № 19 2 . 17  декабря 1904  г., ст. 1959 .
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Объ измѣненіи устака акціонернаго Общества Сосновнцкихъ трубопрокат- 
ныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ ‘).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 29 день 
октября 1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ «Акціонернаго Общества Сосновицкихъ 
трубопрокатныхъ и желѣзодѣдательныхъ заводовъ» 2) слѣдующія измѣненія:

Примѣчанія къ §  4 и 2 1  и прим. і къ § 33 означеннаго устава изложить 
такимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 4. Сверхъ владѣемой Обществомъ на правѣ собственности 
въ Петроковской губерніи при посадѣ Сосновицахъ земли, въ количествѣ 3 дес.
1.400 кв. саж ., равно разрѣшеннаго Обществу Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 
і і  іюня 1899 г. къ пріобрѣтенію земельнаго участка (ю о  дес.), въ Бендинскомъ 
уѣздѣ, Петроковской губерніи (съ цѣлью устройства въ немъ чугуноплавильныхъ 
печей и для другихъ заводскихъ устройствъ, равно для горныхъ разработокъ), а 
также сверхъ пріобрѣтенныхъ Обществомъ отъ О. Прейса къ Бендинскомъ и Чен- 
стоховскомъ уѣздахъ названной губерніи отводныхъ площадей для разработки же- 
лѣзной руды,— Обществу дозволяется пріобрѣсти въ собствснность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе въ предѣлахъ Петроковской, Кѣлецкой и Радомской гу- 
берній не свыше 500 десятинъ земли для надобностей предпріятія, между про- 
чимъ, на предметъ эксплоатаціи на семъ пространствѣ отводныхъ площадей для 
добычи желѣзной руды, каменнаго и бураго угля (съ правомъ пріобрѣтенія необ- 
ходимаго для сего прочаго имущества) и производства въ этихъ мѣстностяхъ раз- 
вѣдокъ и заявокъ о находкѣ поименованныхъ ископаемыхъ. Дальнѣйшее засимъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ, на какомъ бы то ни бьіло основаніи, недвижимыхх 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не допускается.

Примѣчаніе къ § 2 1 .  Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ канди- 
датовъ (§ 22) три директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими поддан- 
ными не іудейскаго вѣроисповѣданія, при чемъ кандидатъ изъ иностранныхъ под- 
данныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ вступать въ исправленіе 
должности только директора изъ иностранныхъ ж е подданныхъ или лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Директоръ распорядитель, повѣренные по дѣламъ горной 
промышленности и завѣдующіе и ѵправляющіе недвижимыми имуществами Обще- 
ства должны быть русскими подданными не іудейскаго исповѣданія.

Примѣчаніе къ § 33. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сно- 
шенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. Въ частности, въ Привислинскихъ губерніяхъ, въ отношеніи переписки, 
сношеній и счетоводства, Общество соблюдаегь слѣдующія правила: а) всѣ вообще 
сношенія Общества и его уполномоченныхъ съ правительственными' учрежденіями 
и лицами должны происходить на русскомъ языкѣ; б) на всѣ запросы, ходатай- 
ства и требованія, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступающія отъ другихъ 
частныхъ Обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвѣ-

*) Собр. узак. и распор. Прав., № 58, 23 декабря 1904  г„ ст. 7 3 7 .
2) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.



чать на томъ ж е русскомъ языкѣ; в) все внутреннее дѣлопроизводство Общества, 
не исключая иротоколовъ и журналовъ засѣданій, счетоводство и отчетность 
должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языкѣ. При томъ упомянутыя тре- 
бованія, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчетности, ограничи- 
ваются составленіемъ на русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, вос- 
производящихъ ихъ данныя; публикаціи ж е отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣ- 
дѣніе могутъ быть допускаемы и въ переводѣ на польскій языкъ, съ тѣмъ лишь 
условіемъ, чтобы польскій цереводъ печатался рядомъ съ русскимъ текстомъ, и 
г) сношенія Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются 
на польскомъ языкѣ.

Объ нзмѣненіи устава Нерваго Грозненскаго неФтепроныіп.іеннаго
Товариіцества ‘).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
29 день октября 1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ исктючить прим. къ 
§ 20 изъ дѣйствующаго устава « Перваго Грозненскаго нефтепромышленнаго Това- 
рищества» 2).

0  срокѣ введенія въ дѣнствіе Кысочайіпе утвержденнаго 12 анрѣля 
1 90 4  года инѣнія Государственнаго Совѣта о прнсоединеніи къ округу 
Благовѣщенскаго окружнаго суда золотыхъ прінсковъ, расположенныхъ  
въ Якутской областн но верхнеиу теченію рѣки Алдана, н объ онредѣле- 
ніи границъ террнторіи, подлежаіцей перечнсленію  въокругъ названнаго

окружнаго суда 3).

Министръ Юстиціи, 29 декабря 1904 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, на основаніи отд. II Высочайше утвержденнаго 
12  апръля 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о присоединеніи къокругу 
Благовѣщенскаго окружнаго суда золотыхъ пріисковъ, расположенныхъ въ Якут- 
ской области по верхнему теченію рѣки Алдана (Собр. узак. і 9 °4  гч №  &2 і 
ст. 857), онъ, Министръ, ио соглашенію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ 
и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, призналъ соотвѣтственнымъ ввести 
эту мѣру въ дѣйствіе съ 30 декабря 1904 г., опредѣливъ граниды территоріи, 
подлежащей перечисленію въ округъ названнаго окружнаго суда, слѣдующимъ 
образомъ: съ востока линіей, идущей отъ границы между Якутской и Приморской 
областями по водоразтѣлу между рѣками Маей и Учуромъ къ сѣверу и затѣмъ 
къ западу до впаденія въ рѣку Учуръ рѣки Кыныма и по теченію Кыныма до 
его истоковъ, а отсюда линіей, идущей чрезъ устье рѣки Чуги (лѣваго притока 
Алдана) и далѣе на западъ до границы Олекминскаго округа, съ запада ж е гра- 
ницей сего послѣдняго округа.

—  40 —

3  Собр. узак. и распор. Прав., № 58, 2 ? декабря 1904 г., ст. 7 4 1 .
2) Уставъ утвержденъ 25 января 1894 года.
3) Собр. узак. и распор. Прав. № 2, 4 января 1905 г., ст. 19 .
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.
№  11. 10 декабря 1.904 года.

I.

ВЫ СО ЧАИ П ІИ М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
Отъ 30 декабря 1903 г. за №  100.
Назначенъ  гіо вѣдомству Государственнаго Контроля: Старшій Контролеръ 

Контроля Сибирской желѣзной дороги Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ 
Трофимовъ Старшимъ Контролеромъ Контроля Курско-Хг.рьково-Севастопольской 
желѣзной дороги.

Отъ 12 ноября 1904 г. за №  84.
Назначены: а) по вѣдомству Министерства Финансовъ: Горные Инженеры: 

Пробиреръ Московскаго Окружного Пробирнаго Управленія Коллежскій Совѣт- 
никъ Олексъ— Управляющимъ Кіевскимъ Пробирнымъ Округомъ съ іб  октября 
1904 г.; Помощникъ Окружного Инженера Зейскаго горнаго округа Титулярный 
Совѣтникъ Порж езинскій—Амурскимъ Областнымъ Механикомъ, съ зачисленіемъ 
по Главному Горному Управленію, съ х октября І 9 °4  г°Да-

б) по горному вѣдомству: Помощникъ Горнаго Начальника Олонедкаго 
горнаго округа, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Л евицкій  1-й— О круж- 
нымъ Инженеромъ Орловско-Тульскаго горнаго округа съ і ноября 1904 года.

Умерш ій  исключается изъ списковъ: Окружнон Инженеръ Горловскаго 
горнаго округа Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ ІІоповъ 1-й, съ 19 авгу-- 
ста 1904 года.

Отъ 20 ноября 1904 г. за №  86.
а) Произведенъ, за выслугу лѣтъ, изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣт- 

ники Помощникъ Окружного Инженера Горловскаго горнаго округа (нынѣ О круж - 
ной Инженеръ Макѣевскаго горнаго округа) Горный Инженеръ Сикорскій съ 
і іюля 1903 года.

б) Утверждены въ чинахъ со старшинствомъ: Коллежскаго Секретаря: 
Горные Инженеры: Помощникъ Окружного Инженера Енисейскаго горнаго 
округа Ерыловъ  съ 24 сентября 1903 г.; Помощникъ Контролера по учету нефти 
на казенныхъ земляхъ Апшеронскаго полѵострова Л евецкій съ и  октября і 9°3  г-> 
состояіціе по Главномѵ Горному Управленію IX  класса: Блюдухо  съ 20 іюня, 
Борейша  съ 2 1  іюня, ПІнабль с ъ 2 )  сентября, Гусятниковъ  сь  зосентября, Озем- 
бловскій съ 4 октября, Кузьминъ 2-й съ 7 октября, Германъ  съ 8 октября, 
Рут ковскій  съ 15  октября, Мономаховъ 3-й  съ 27  ноября, Зеленковъ съ 9 де- 
кабря і 9°3  г,> состоящіе въ распоряженіи: Начальника Иркутскаго Горнаго Упра- 
вленія Л абзичъ  съ 17  іюня, Начальника Горнаго Управленія Ю жной Россіи 
Пестеревъ съ 29 шля, Г ум ни ц к ій  съ 23 августа и Ш ары т нъ  съ 22 сентября, 
Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управленія Татаровъ съ 2 августа и 
Окружного Инженера С.-Петербургско-Олонецкаго горнаго округа Козачковскій 
съ 15 ноября 1903 г. и Губернскаго Секретаря: состоящіе по Главному Горному 
Управленію (IX класса) К арпинскій  6-й  съ 19 ноября 1903 г. и Пгнатищевъ  съ 
8 января 1904 г. и состоящій въ распоряженіи Директора Геологическаго Коми- 
тета Полевой съ 3 1 іюля І 9°3  г-> всѣ 2 1 по званію Горнаго Инженера.



II.

Утвероісдаются въ званіи Горнаго Инженера нижеслѣдующія лица, окон- 
чившія въ текуіцемъ году курсъ наукъ въ Горномъ ИнститутГ И М П ЕРАТРИ Ц Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II съ правомъ, согласно ст. V  .В Ы С О Ч А И Ш Е  утвержденнаго 
і8  марта 1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ утвержденіи положенія о 
Горномъ Институтѣ, на производство при поступленіи на государственную службу 
въ чины: Коллежскаго Секретаря: С т чипскій  Генрихъ, Огильви Александръ, 
Назаровъ Николай, Еремииъ  Константинъ, Гусарскій  Юліанъ, Василевскій  Си- 
гизмундъ, Брандъ  Викторъ, Эйлеръ Павелъ, Коцоевъ Константинъ, М ыслинъ  
Аполлонъ, К алинъ  Михаилъ, Верзонъ Лейба и Чистосердовъ Алексѣй и Губерн- 
скаго Секретаря П уіикинъ-Бачинскій  Владиміръ.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, окон- 
чившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М П ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Сергѣй Ш нее  съ 2 іюня, Але- 
ксандръ Чрелаевъ съ ю  іюня, Леонидъ К ирилловъ  съ 12  іюня, Владиміръ Пан- 
кевичъ съ 17  іюня, Александръ Николаевскій  съ 3 1 іюля, Иванъ Андреевъ съ 
6 сентября, Михаилъ Сидоровъ съ 7 сентября и Евгеній Николаевъ съ 2 октября 
1904 г., съ откомандярованіемъ въ распоряженіе: Шнее, Кирилловъ, Панкевичъи 
Андреевъ-— Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ; Чрелаевъ— На- 
чальника Кавказскаго Горнаго Управленія; Николаевскій—Начальника С.-ІІетер- 
бургскаго Монетнаго Двора; Николаевъ— Директора Горнаго Института ИМПЕ- 
Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, Сидоровъ— на Царицьінскій металлургическій 
заводъ, принадлеж.ащій Уральско-Волжскому Металлургическому Обществу, изъ 
нихъ Николаевскій и Сидоровъ для техническихъ занятій, а остальные для прак- 
тическихъ занятій на одинъ годъ, всѣ съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію (IX класса), безъ содержанія отъ горнаро вѣдомства.

Прикомандировываются къ Горному Департаменту Горные Инженеры: По- 
мощникъ Столоначальника казенныхъ горныхъ заводовъ Титулярный Совѣтникъ 
Ш апиреръ , съ порученіемъ исполненія обязанностей Столоначальника въ Отдѣ- 
леніи частныхъ золотыхъ промысловъ, съ производствомъ содержанія, должности 
■Столоначальника присвоеннаго, съ і ноября 1904 г. и Состоящіе по Главному 
Горному Управленію Титулярный Совѣтникъ Померанцовъ и неутвержденные въ 
чинѣ Гусятниковъ  и Голубевъ съ 8 яоября/ а также откомандированные для 
практическихъ занятій въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ Ковалевскій съ і ноября и Окружного Инженера С.-Петербурго-Оло- 
нецкаго горнаго округа Гавриловъ  съ 8 ноября і 9°4  г-- первые четверо для 
техническихъ, а послѣдній для п^актическихъ занятій, всѣ пятеро съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Назначаются Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному Упра- 
вленію Помощникъ Контролера Московско-Брестской желѣзной дороги Титуляр- 
ный Совѣтникъ Владим ірскій— Помощникомъ Окружного Инженера Орловско- 
'Гульскаго горнаго округа съ і ноября 1904 г. и состоящій на практическихъ 
занятіях-ъ въ распоряженіи Московскаго Окружнаго Нробирнаго Управленія 
Коллежскій Секретарь Серебряковъ— на должность Помощника Пробирера Мо- 
сковскаго Пробирнаго Управленія съ іб  ноября 1904 года.
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Командируются  Горные Инженеры: состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Надворный Совѣтникъ Вачьянцъ— въ распоряженіе Правленія Нефте- 
промышленнаго и Торговаго Общества «Арамаздъ» съ ю  ноября 1904 г.; Кол- 
лежскіе Ассесоры К азицы нъ  въ распоряженіе Директора Горнаго Института 
И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II съ 4 ноября 1904 г. и Кокшаровъ 2-й— на 
Невьянскіе заводы Петра Саввича Яковлева съ 15  іюня 1904 г., и Коллежскій 
Секретарь Шоргулевъ на Успенскіе каменноугольные рудники, принадлежащіе 
Акціонерному Обществу доменныхъ печей и фабрикъ на Ольховой въ Успенскѣ, 
съ і анрѣля і9 °4  г -> всЬ четверо для техническихъ занятій, съ оставленіемъ ио 
Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Зачисляются  по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 18 2  Уст. 
Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры: Ассистентъ Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища по горно- 
заводской механикѣ Коллежскій Секретарь Гогоцкій съ і октября 1904 г.; отко- 
мандированные для техническихъ занятій въ распоряженіе Конторы В. А . Рать- 
кова-Рожнова Надворный Совѣтникъ Ляшенко-Кочережскій  съ 20 марта 1904 г. 
и Начальника Закаспійской Области Надворный Совѣтникъ Степановъ 2-й  съ 
20 ноября І 9°4  г- и для практическихъ занятій въ распоряженіе Начальника 
Кавказскаго Горнаго Управленія Коллежскій Секретарь Войтеховъ  съ і шля 
1904 г., первый за увольненіемъ отъ должности согласно прошенію, а второй, 
третій и четвертый за окончаніемъ занятій.

Поручается Горнымъ Инженерамъ: Инженеру для развѣдокъ и особыхъ 
порученій при Горномъ Управленіи Ю жной Россіи Коллежскому Совѣтнику 
М ихайловскому  завѣдываніе Горловскимъ горнымъ округомъ съ 12  ноября 1904 г. 
впредь до замѣщенія должности Окружного Инженера сего округа; Помощнику 
Управляющаго Временнымъ Управленіемъ по устройству и оборудованію Сучанскаго 
каменноугольнаго предпріятія Титулярному Совѣтнику Ф ренцу  исполненіе обязан- 
ностей Управляющаго помянѵтымъ Временнымъ Управленіемъ съ 3 1 августа 1904 г.

Увольняются Горные Инженеры:
а) отъ службы но горному вѣдомству: Старшій Помощникъ Управляющаго 

монетными передѣлами С.-Петербургскаго Монетнаго Двора Коллежскій Ассесоръ 
баронъ Таубе 1-й  съ 2 1  августа 1904 г., на основаніи ст. 573 Уст. о Служ б. 
Правит.

б) въ отпускъ: состоящій по Главному Горному Управленію съ откоманди- 
рованіемъ въ распоряженіе Правленія Общества Столичнаго Освѣщенія въ С.-П е- 
тербургѣ, для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, Коллежскій 
Совѣтникъ Глуш ковъ  на одинъ мѣсяцъ, за границу.

Объявляю о семъ по рорному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

,М 12. 29 декабря 1904 года.

I.

ВЫ С О Ч А Й Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
О т ъ  2 2  і ю л я  1 9 0 4  г. з а  №  55. г
Награжденъ орденомъ Бѣлаго Орла Предсѣдатель экснертной комиссіи, со_ 

стоявшей подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Е Я  И М ІІЕ Г А Т О Г С К А Г О  ВЕ-
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Л И Ч Е С Т В А  ГО С У Д А РЫ Н И  И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  М АРІИ  Ѳ ЕО Д О РО ВН Ы  между- 
народной научно - промышленной выставки «Дѣтскій Міръ» 1903 —  1904 г. въ 
С.-Петербургѣ, Старшій Пробиреръ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Членъ 
Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ, Тайный Совѣтникъ Добро- 
низскій.

О т ъ  2 6  н о я б р я  1 9 0 4  г. з а  №  89.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ, изъ Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники, 

Инженеръ при Главномъ Управленіи Нерчинскаго Округа Кузнецовъ 1-й  —  со 
старшинствомъ съ ю  іюля 1903 года.

О т ъ  з д е к а б р я  1 9 0 4 г .  з а  №  9 1 .
Произведены, за выслугу лѣтъ, Горные Инженеры: Смотритель Кусинскаго 

завода, Златоустовскаго горнаго округа Суворовъ и Маркшейдеръ Иркутскаго 
Горнаго Управленія Плетпиковъ  —  со старшинствомъ: первый изъ Титулярныхъ 
Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры —  съ 6 марта 1904 г., а второй изъ 
Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники, съ 24 октября 1903 года.

О тъ  і о  д е к а б р я  1 9 0 4  г. з а  93.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ Надворныхъ въ Кол- 

лежскіе Совѣтники: Окружной Инженеръ Бендинскаго горнаго округа, Горный 
Инженеръ Семянниковъ —  съ і іюля 1903 г.; Состоящіе по Главному Горному 
Управленію, V II класса, Горные Инженеры: Скварченко —  съ 27 іюня 1903 г., 

Кокинъ-—съ 12 октября 1903 г.; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе 
Асеесоры: Состоящіе по Главному Горному Управленію, IX  класса, Горные Ин- 
женеры: Агѣевъ— съ 15 іюля 1903 г., М ыслинъ 2 -й —  съ 2 августа 1903 г., Ро- 
гожниковъ—съ 4 сентября 1903 г., Коробовъ— съ 9 сентября 1903 г., Л ивенъ— 
съ 30 октября 1903 г., Д ут кевичъ  2-й— съ і декабря 1903 г., Неклюдовъ —  съ 
23 января 1904 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: ІІо- 
мош,никъ Окружного Инженсра III Кавказскаго горнаго округа, Горный Инже- 
неръ Колесниковъ —  съ і февраля 1904 г., Состоящіе по Главному Горному 
Управленію, IX  класса, Горные Инженеры: Арцт ъ  —  съ 2 1 іюля 1903 г.; Г олу- 
бятниковъ— съ 4 октября і 9°3  г-і Дж анполадовъ и Нарачовичъ— оба съ 5 ок- 
тября 1903 г., Авдѣевъ— съ 7 октября 1903 г., Чечоттъ— съ 12 октября 1903 г., 
Максимовъ 2-й — съ 20 октября 1903 г., Зиверт ъ— съ 28 октября 1903 г., Сер- 
гѣевъ 2-й— съ 30 октября 1903 г., Чистяковъ —  съ и  ноября 1903 г., Глыбов- 
скій— съ 1 6 ноября 1903 г., Ш иш кинъ  —  съ 17  ноября 1903 г., Доборж инскій 
2-й — съ 18 ноября 1903 г., Свидерскій и Крупенинъ— оба съ 23 ноября 1903 г., 
Сидоровъ— съ 24 ноября 1903 г., Татаровъ 1-й  —  съ 4 декабря 1903 г., Баца- 
новъ— съ і і  января 1904 г. и Мономаховъ 2-й— съ 17 января і 9 °4  года.

II.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, окон- 
чившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М ПЕРАТРИ ЦЫ  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Анатолій Бутми-де- Кацманъ— съ 
2 іюня, Валдиміръ Федоровичъ 2 -й  —  съ 12  іюня, Константинъ Епифановъ— съ 
14  октября, Адамъ Ш т ахельскій— съ 20 октября, Іосифъ Федоровичъ 3-й— съ 
і ноября, Аполлонъ М ыслинъ— съ 2 ноября, Семенъ М алявкинъ— съ ю  ноября



и Беніаминъ Крымъ—съ і декабря 1904 г. и Губернскаго Секретаря: Эдуардъ 
Кржижановскій— съ 23 декабря 1993 г., съ откомандированіемъ въ расиоряже- 
ніе: Епифановъ и Мыслинъ— Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ; 
Бутми-де-Кацманъ, Крымъ и Кржижановскій —  Начальника Горнаго Управленія 
Ю жной Россіи; Федоровичъ 2-й— Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управле- 
нія; Малявкинъ—Директора Геологическаго Комитета; Штахельскій— Бюро изглѣ- 
дованій почвы С. Г. Войслава и Федоровичъ 3-й —Анонимнаго Общества Рыков- 
скихъ каменноугольныхъ копей, изъ нихъ первые семь— для практическихъ наня- 
тій на одинъ годъ, а послѣдніе двое для техническихъ занятій, всѣ девять съ за- 
численіемъ по Главному Горному Управленію (IX  класса), безъ содержанія отъ 
горнаго вѣдомства.

Назначаются Горные Инженеры: Исп. об. Ассистента Горнаго Института 
И М ІІЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II по каѳедрѣ прикладной механики 'Гитулярный 
Совѣтникъ Лехачевскій— штатнымъ Ассистентомъ сего Ннститута по той ж е ка- 
ѳедрѣ, съ 26 ноября і9 °4  г-> и состоящіе на практическихъ занятіяхъ въ распо- 
ряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ неутвержденные въ 
чинѣ: Поповъ 6-й  и Ш нес,— первый Помощникомъ Пробирера Золотосплавочной 
Лаботаторіи въ г. Блаювѣщенскѣ, съ 18  февраля 1904 г., а второй— практикан- 
томъ при С.-ГІетербургскомъ Окружномъ Пробирномъ Управленіи, съ іб  ноября 
1904 года.

Утверэісдается Помощникъ Столоначальника Горнаго Департамента, Горный 
Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ Ковалевъ въ званіи ассистента Горнаго Ин- 
ститута И М П ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е РИ Н Ы  II по каѳедрѣ минералогіи и кристалло- 
графіи, съ ю  декабря і 9 °4  г -? съ оставленіемъ ГІомощникомъ Столонач^льника 
Горнаго Департамента.

Командируются 1'орные Инженеры: Завѣдывающій Физико-Химической Ла- 
бораторіей ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, Коллежскій Ассесоръ Сеппайнъ  — 
на три мѣсяца въ Эссенъ, назаводы Круппа, для ознакомленія съ примѣняемыми 
нынѣ системами ковочныхъ прессовъ, и состоящіе по главному Горному Управле- 
нію Надворяый Совѣтникъ Ляшенко-Кочережскій —  въ распоряженіе Горнопро- 
мышленника Инженера Путей Сообщенія Н. Н. Глѣбова съ 15  ноября 1904 г., 
Коллежскій Ассесоръ П.остниковъ-— въ распоряженіе Машиностроительнаго Акціо- 
нернаго Общества бывш, «Братья Клейнъ въ Дальбрухѣ» съ і октября 1904 г., 
и неутвержтенный въ чинѣ Сигизмундъ Г урскій— въ распоряженіе Новороссій- 
скаго Общества каменноугольнаго, желѣзнаго и рельсоваго производствъ съ 
30 ноября І9 °4  ѵ-> послѣдніе трое для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по 
Главному Горному Управленію, изъ нихъ первый V II, а второй и третій IX  класса, 
безъ содержанія отъ казны.

Поручается Окружному Инженеру Московско-Рязанскаго горнаго округа, 
Горному Инженеру, Статскому Совѣтнику Саксу— исполненіе обязанностей Ок- 
ружного Инженера Калужско - Смоленскаго горнаго округа на время отсутствія 
Статскаго Совѣтника Танскаго.

Зачисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Т . VII 
Уст. Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе Верхне- 

урской золотопромышленной Компаніи Коллежскій Секретарь Леминъ съ
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і  мая 1904 г., въ распоряженіе Бюро изслѣдованій почвы Коллежскій Секретарь 
Колодяж ный—съ 14  декабря 1904 г., на Кыштымскіе горные заводы наслѣдни- 
ковъ Расторгуева Губернскій Секретарь К арпинскій  6-й— съ 1 6 ноября 1904 г., 
всѣ за окончаніемъ техническихъ занятій.

Увольпяются Горные Инженеры:
а) оть службы по горному вѣдомству: Состоящіе по Главному Горному 

Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Брудереръ съ 6 декабря 1904 г. и Надвор- 
ный Совѣтникъ Деканозовъ, съ 15 іюня 1904 г., первый согласно прошенію, съ 
мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ, а второй на основаніи 
ст. 182 Т . V II Уст. Горн. по прод. 1902 года.

б) въ отпускъ: Управитель Каменскаго завода, Статскій Совѣтникъ ІІанцер- 
ж инскій  —  на 28 дней; Окружной Инженеръ Калужско-Смоленскаго горнаго 
округа Статскій Совѣтникъ Танскій— на одинъ мѣсяцъ; Состоящіе по Главному 
Горному Управленію, Коллежскіе Совѣтники: Вольфъ 1-й  —  на одинъ мѣсядъ, 
Рабиновичъ— на одинъ мѣсяцъ и Радловъ на двѣ недѣли, изъ нихъ первые двое 
внутри Имперіи, съ сохраненіемъ содержапія, а послѣдніе трое за границу.

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

И о д п и с а л ъ :  Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретарь А. Ермоловъ.

—  46 —

ВЫСОЧАЙШІЯ УТВЕРЖДЕНІЯ ВЪ ЗВАНІЯХЪ И ДОЛЖНОСТЯХЪ
Г О С У Д А Р Ь  И М П ЕРА ТО РЪ , по всеподданнѣйшему докладу Министрэ 

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 13-й день сего декабря ВЫ СО- 
Ч А Й Ш Е  соизволилъ на утвержденіе Директора ГІравленія Акціонернаго Обще- 
ства «Ртутное дѣло Ауэрбахъ и К °» , Горнаго Инженера, отставного Дѣйстви- 
тельнаго~ Статскаго Совѣтника Ауэрбаха представителемъ по горнозаводской 
промышленности отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
въ теченіе 1905 года въ Совѣтахъ по желѣзнодорожнымъ и тарифнымъ дѣламъ, 
а Директора Горнаго и Промышленнаго Общества на югѣ Россіи, Горнаго 
Инженера, Статскаго Совѣтника Авдакова замѣстителемъ къ Ауэрбаху по ж е- 
лѣзнодорожному Совѣту на 1905 г.

Г О С У Д А Р Ь  И М П ЕРА ТО РЪ , по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 13  день сего декабря, ВЫ СО - 
Ч А Й Ш Е  соизволилъ на утвержденіе въ званіи членовъ Совѣта по горнопромы- 
шленнымъ дѣламъ отъ Миннстерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ: 
Члена Горнаго Совѣта и Главнаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
присутствія, Тайнаго Совѣтника Ш тофа, Члена Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго 
Комитета и Кустарнаго Комитета, Горнаго Инженера, Тайнаго Совѣтника Л о-



ранскаго, Директора Департамента Земледѣлія, Статскаго Совѣтника Ленина и 
Начальника Отдѣленія частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ Горнаго Депар- 
тамента, Статскаго Совѣтника Сорокина. Согласно п. 5 ІІоложенія о Совѣтѣ, 
Г О С У Д А Р Ю  И М П ЕРА Т О РУ  благоугодно было повелѣть, на случай невозічож- 
ности предсѣдательствованія въ немъ Министра Земледѣлія или его Товарищей, 
предсѣдательствовать въ Совѣтѣ Члену Горнаго Совѣта, Тайному Совѣтнику 
ПІтофу.

_ _  47 —

Г О С У Д А Р Ь  И М П ЕРА Т О РЪ , по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 27 день декабря і 9 °4  года, ВЫ- 
С О Ч А Й Ш Е  соизволилъ на утвержденіе въ званіи замѣстителей Членовъ Совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ отъ Министерства Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ: Члена Горнаго Ученаго Комитета, Ординарнаго Профессора 
Горнаго Института И М П ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е РИ Н Ы  II, Горнаго Инженера, Дѣй- 
ствительнаго Статскаго Совѣтника Л и п и п а  и Правителя дѣлъ. Горнаго Совѣта- 
Статскаго Совѣтника Вукрѣева.





Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С Н О Е  Д У О .
ЛАКОІІМ  110 ІІЛ ІЧШ ММЪ КОТЛАМІ» II ІІІѴ\ІШЛА ДЛЯ 11X1» РАОЧЕТА 

ВІ» РОССІИ II ГЕРМАІНИ.

Горн. Инж. Р. Р. Т о н к о в а .

( Продолженіе).

III. Испытаніе паровыхъ нотловъ.

§ 11 герм. »р. Каждый вновь установленный котелъ долженъ быть 
нослѣ своей сборки передъ замуровкой или обшивкой подвергнутъ ги- 
дравлическому давленію ири всѣхъ закрытыхъ въ немъ отверстінхъ.

Фиг. 68.

Для котловъ, нредназначенныхъ для рабочаго давленія до 5 атм., 
прс>бное гидравлическое давлсніе равно двойному рабочему.

г о р и . ж у р н . 1905. Т. 1, н. 2. 10
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Для котловъ, предназначенныхъ для работы свыгне 5 атм. рабочаго 
давленія, пробное гидравлическое равно наиболынемѵ рабочему +  5 атм. 
ІІодъ атмосфернымъ давленіемъ подразумѣвается давленіе 1 кі#. на 1 сш.2 
Стѣнки котла должны устоять при пробномъ давленіи, не обнаруживъ 
нри этомъ никакихъ остаточныхъ измѣненій, и безъ того, чтобы сдѣлаться 
негерметичными. ІІа негерметнчность указываютъ явленія, отличныя отъ 
тумана или мелкихъ капель, выступающихъ въ швахъ.

ІІослѣ пробы на заклепкахъ ярлыка етавится штемпель въ удосто- 
вѣреніе того, что котелъ выдержалъ испытаніе.

Фиг. 69.

На фиг. 08 изображенъ насосъ для испытанія давленіемъ до 30 атм. 
Онъ легко перевозится на колесахъ.

На фиг. 69— переносный насосъ для той же цѣли. Давленіе до 75 атм.
11 о русск. ѵрао. гидравлическое давленіе =  тройному наиболыдему 

дѣйствительному, когда послѣднее не свыше одной атмосферы; -=двойному, 
когда наибольшее дѣйствительное давленіе болыде одной, но меныде 5 
атм.; =  наибольшему дѣйствительному давленію +  5 атм., когда дѣйстви- 
телыюе давленіе больше 5 атм.

Котелъ признается выдержавпшмт» испытаніе, если не обнаружится 
разрыва, остаточныхъ измѣненій и течн, за которую, однако, не считается 
выходъ мелкой тёчи или мелкихъ капель (такъ называемыхъ елезокъ).
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§ 12 герм. пр. Всли въ паровомъ котлѣ сдѣланы исправленія на ко- 
тельномъ заводѣ, или когда онъ для этой же цѣлн совершенно открытъ 
на мѣстѣ своей установки, то онъ равнымъ образомъ подлежитъ испытанію 
гидравлическимъ давленіемъ, какъ и вновь построенный котелъ.

Когда, въ котлахъ съ жаровыми трубами ') таковая труба, или же въ 
котлахъ съ прогарными трубками2) вынуты для исправленія части нла- 
нокъ или замѣны, или когда въ цилиндрическихъ котлахъ:!) одинъ или 
нѣсколько листовъ замѣняются новыми,—то требуется во всѣхъ указан- 
ныхъ случаяхъ гидравлическая проба. При этомъ не требуется полнаго 
обнаженія котла.

IIо русс. ѵрав. внутреннее освидѣтельствованіе должно быть сдѣлано 
послѣ каждаго значительнаго исправленія, а именно: если котелъ для 
исправленія былъ снятъ съ своего мѣста или обнаженъ отъ кладки; если при 
исправленіи была вынута внутренняя жаровая труба, имѣюіцаяя болѣе че- 
тырехъ дюймовъ въ діаметрѣ; если была вынута часть внутренней топки и 
если сдѣлана замѣна одного и л е  нѣсколькихъ листовъ (§ 1 1  отд. У пр.).

Такъ какъ внутреннее освидѣтельствованіе включаетъ и гидравли- 
ческое испытаніе, то изъ сравненія правилъ видно, что они одинаковы.

§ 13 герм. прав. Давленіе при гидравлическомъ испытаніи надле- 
житъ опредѣлять посредствомъ достаточно высокаго ртутнаго манометра 
или служебнаго манометра, употребляемаго производящимъ пробу ин- 
спекторомъ (контрольный или пробный манометръ).

На каждомъ котлѣ должно находиться приспособленіе для помѣщё- 
нія контрольнаго манометра,

Ртутные манометры изъ всѣхъ существуюіцихъ являются самыми 
точными, почему по нимъ провѣряются пластинчатые и пружинные мано- 
метры. Въ стаціонерныхъ котельныхъ они встрѣчаются рѣдко, а въ судо- 
выхъ котлахъ никогда, такъ какъ они высоки. Встрѣтить ихъ можно въ 
желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ, корабельныхъ верфяхъ, арматурныхъ 
заводахъ и пр., гдѣ они служатъ для ировѣрки. Наиболыную высоту въ 
мірѣ имѣетъ ртутный манометръ Саіііеіеі, установленный въ башнѣ Эй- 
феля въ Парижѣ. Онъ разсчитанъ на наибѳлыиее давленіе въ 330 атм. 
(около 825 футъ).

На фиг. 70 показанъ нормальный ртутный манометръ. Онъ состоитъ 
нзъ стеклянной трубки, кончающейся вверху расширеннымъ сосудомъ. 
Трубка раздѣлена на дюймы, гіри чемъ одна атмосфера принята равной 
30 дюймамъ. Слѣдовательно, для 10 атмосферъ высота трубки 300 д. или 
25 ф у т ъ = 3  саж. 4 фута. Для этой высоты является необходимымъ со-

*) Сюда относятся корнваллійскіе и ланкаширскіе котлы.
2) Котлы Паукша, локомотивные, локомобильныѳ, судовые.
■ч) Эта группа котловъ очень многочисленна и раздѣляется на узко-трубные и широ- 

ко-трубные; всѣ котлы, начиная съ простого цилиндрическаго и кончая котломъ Торнкрофта 
или Ярроу, принадлежатъ къ котламъ водотрубнымъ.
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ставлять трубку изъ частей, соединяя ихъ сальниками. Такой манометръ 
можно соединить съ паровымъ котломъ.

Такъ какъ стекляниую трубку легко сломать, то устраиваютъ мано- 
метры съ желѣзной трубой (фиг. 71). Она внизу входитъ въ^чугунный

0>иг. 72.
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резервуарт>, къ которому укрѣплена и трубка для пріема давленія. Резер- 
вуаръ наполненъ ртутью, такъ-же, ісакъ и часгь трубы. ГІоплавокъ на ртути 
въ трубѣ привязанъ къ шелковому шнурку, охватывающему сверху блокъ 

и на коицѣ имѣющему указатель, скользящій по скалѣ. 
Діаметръ трубки 13 шш.

ІІа фиг. 72 изображенъ сифонный ртутный манометръ, 
имѣющій удобство меньшей длины, ибо гіри увеличеніи да- 
вленія на 1 кі^/спі2 въ короткомъ колѣнѣ, сообщающемся съ 
котломъ (пріемникѣ давленія), ртуть понизится на ‘ 2 735 гат 
и на эту же величину иовысится въ длинномъ колѣнѣ. Срав- 
ненія наносятся опытпымъ путемъ. Длииа скалы манометра 
фиг. 71 около 18 вершковъ (32 дюйма) для давленія 3—8 атм.

и около 36 верш. для 9 — 
15 атм.

Для наполненія ртутью 
лучше всего служитъ не стек- 
ляиная, а бумажиая, изъ чи- 
стой и плотной бумаги, во- 
ронка. Въ случаѣ загрязненія 
стеклянныхъ трубокъ, проис- 
ходяіцаго отгь окисленія ртути, 
ихъ ирочищаюті. ватой на 
мѣдной ироволокѣ, смоченной 
сѣрной кислотой.

Вт> стеклянныя трубки 
совѣтуютъ вливать также не- 
много спирта, во избѣжаніе 
загрязненія, а въ желѣзныя 
для той же цѣли глицерииъ.

Самая повѣрка котло- 
выхъ манометровъ при помощи 
ртутныхъ манометровъ произ- 
водится слѣдующимъ обра- 
зомъ:

Фиг 73 Фиг. 73 н -ГІ. деревянная полирован-
ная, согнутая въ видѣ желоба, 

скала (фиг. 73) со стеклянною трубкою, состояіцсю изъ частей на 
(Йланцахъ I. С—верхній открытый, также етеклянный конецъ трубки, />’— 
нижній, къ которому укрѣпляется трубка, сообщающая манометръ съ на- 
сосомъ I). ГІослѣдній съ винтовымъ приводомъ, 1і—его маховичекъ, 0 — 
всасывающій клапанъ.

Сосудъ Е  наполненъ глицериномъ и сообщается съ клапаномъ 0. 
Трубка а, идущая отъ нижней части ртутнаго манометра, и Ь, подводящая



146 1'ОРНОЕ II ЗА ВО ДС КО Е Д Ъ Л О .

къ провѣряемымъ манометрамъ, установленнымъ въ числѣ трехъ на штт- 
церахъ с, соединяются между собою у клапана (). Испытаніе нроизводится 
слѣдуюіцимъ образомъ: закрывъ краны на штуцерахъ манометровъ, оіп- 
скаютъ, поворачиваніемъ маховичка, поршень пасоса, вслѣдствіе чего излиш- 
ній воздухъ выйдетъ чрезъ открытый кранъ К . Послѣ этого краігь К  за- 
крываютъ и, сообіцая насосъ съ сосудомъ для глицерина Е , поднимаютъ 
поршень вверхъ, вслѣдствіе чего глицеринъ наполнитъ трубку къ мано- 
метрамъ, всасываясь въ нихъ свсрху по трубкѣ С. При этомъ краны у

Фиг. 74.

манометровъ открыты. Затѣмъ поршень обратнымъ движеніемъ маховичка 
опускаютъ внизъ, производя давленіе одновремснно на ртуть п въ мано- 
метрахъ.

Такая повѣрка можетъ производиться на котельныхъ заводахт>, на 
верфяхъ и т. п., по не веегда удобна на мѣстахъ уетановки.

Для послѣднихъ служатъ уже контрольные манометры, предварптіъіьно 
вывѣренные абсолютно вѣрпыми ртутными манометрамн.

На фиг. 74 показанъ такой контрольный иенытательный маномстрт>. 
Онъ устроенъ такимъ образомъ, что въ горнзонталыюмъ цнлііндрикѣ вт, 
нижней части нрибора движется, лри поворачиваніи винта, норшенекъ. 
Такъ какъ цилиндръ двойной, съ концснтрической пустотой, то вода изъ
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него давитъ какъ на правый контрольный, такъ и на лѣвый испыты- 
ваемый манометръ. Нужная в,ода берется изъ стакана и всасывается че- 
резъ трех-ходовой кранъ шлангомъ.

Этотъ же нриборъ служитъ и для испытанія вакуметровъ. Но тогда 
вмѣсто воды служитъ воздухъ и поршень ие давитъ, а веаеываетъ.

На фиг. 75 показанъ контрольный приборъ для провѣрки маноме- 
тровъ сист. Рухгольцъ. Онъ удобенъ тѣмъ, что не требуегь контрольнаго 
манометра. Нровѣрка нроизводится грузами, въ видѣ дисковъ изъ чугуна, 
разсчитанныхъ такъ, что вѣсъ каждаго изъ нихт> равенъ одной атмосферѣ.
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Давленіе передается чистымъ глицериномъ. Передъ испытаніемъ приборъ 
долженъ быть правильно установленъ посредствомъ находящейся на немъ 
либели (ватериаса).

Вставленный поршень слѣдуетъ иовернуть на своемъ мѣстѣ, чтобы 
нтимъ уменьшнть треніе между стѣнками поршня, цилиндра и глицери- 
номъ. Ііервая атмосфера показывается давленіемъ поршня, стержня и та- 
релки. ІІри накладываніи слѣдующихъ грузовъ, необходимо каждый разъ 
новорачивать немного поршень. Глицеринъ выпускается въ краникъ сбоку.

Чтобы получить точные результаты при сравненіи манометра у котла 
съ контролыіымъ манометромъ, нужно послѣдній поставить въ одинако- 
выя условія работы съ первымъ. Если у котла имѣется контрольный 
кранъ, то испытаніе производится легко. На фиг. 7 6 изображена уста-
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новка контрольнаго манометра подъ вывѣряемымъ на особомъ контроль- 
номъ фланцѣ С.

Фиг. 7 7 — контрольный трех-ходовой кранъ, поворачивая который 
на 180°, сообщаютъ оба манометра съ котломъ. Фланецъ имѣетъ вырѣзы, 
куда заходятъ винты съ гайками. прижимаюіціе фланцы.

Фиг. 78—двойной контрольный манометръ. Онъ заключаетъ два са- 
мостоятельно дѣйствуюіцихъ механизма Бурдона, 
которые должны давать совершенно одинаковыя 
показанія. ІІружины наполняются глицериномъ.

Фиг. 79 — установка манометровъ на мѣстѣ. 
Контрольный манометръ прижимается кт, фланцу 
скобой (фиг. 80).

ІІо русс. пр. давленіе, которому иодвергает- 
(>я котелъ при испытаніи, опредѣляется преиму- 
щесіпвенно посредствомъ вывѣреннаго манометра, 

который, равно какъ и насосъ, для производства исиытаній необходимый, 
должны быть доставлены ревизующимъЧехникамъ.

Фнг. 79.

Фиг. 80

Такимъ образомъ ртутные манометры исключаются изъ испытатель- 
ныхъ И|ПіборОВЪ.
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Требованія, чтобы на котлѣ имѣлось ириспособленіе цля установки 
контрольнаго манометра, въ русск. правилахъ нѣтъ.

Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены сравнительныя данныя для да- 
вленій въ разныхъ государствахъ.

ГОСУДАРСТВА.
Манометрическія давленія дѣленій 

манометровъ.
Вакуумъ даЕленія.

Германія Давленія въ кгр. на 1 см '2.

Австрія 1  агм. =  1  кгр. 1  см. 9.
0 — 77 см. ртутнаго

Франція =  736 мм. ртутнаго столба. столба.

Игалія =  1 0  м. водяного столба.

ІІІвейцарія — 14,22 гнгл. фунтовъ на 
квадр. дюймъ.

,
Давленія въ атм. и англ. фунтахъ

Россія

Англія
на англ. кв. дюймъ.

Америка
1 атм. =  30 англ. дюйм. ртутнаго

столба-. 0 — 30 англ. дюйм.
Данія

ІИвеція

Норвегія

Востокъ

=  14,7 англ. фунт. на англ. 

кв. дюймъ.

=  34 англ. фута водяного столба.

рт. столба.

=  1,033 кгр./см.2.

Вельгія

/

Давленія въ атм.
•

Испанія

Португалія
1 атм. =  760 мм. рт. столба.

=  10  мм. водяного столба.

I 0 — 76 см. рт. столба.

Голландія 0 — 30 англ. дюйм. 
рт. столба.

Такимъ образомъ, нѣмецкій манометръ, показывающій давленіе 15атм., 
въ Россіи покажетъ 15Х 1,033=15,С9соі5,7 атм., т. е. на 5,6°/0 больше.

IV. Установка паровыхъ котловъ.

$ 44 герм. пр. ІІаровые котлы, предназначенные для рабочаго да- 
вленія свыше 6 атм., и тѣ, у которыхъ произведеніе изъ нагрѣвательной 
новерхности въ т- на давленіе нара въ атм. равно болѣе чѣмъ 30, н
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должны быть устанавливаемы подъ помѣщеніями, въ которыхъ нахѳдятся 
люди. Внутри подобннхъ иомѣщеній установка не допускается, если они 
перекрыты сводами пли прочными потолками на балкахъ.

Вт> каждомъ котлѣ, установленномъ подъ помѣщеніями, вт> которыхъ 
находятся люди, топка должна быть устроена такъ, чтобы было возможно 
сейчасъ же прекратить огонь.

Котлы, составленные изъ трубъ пе болѣе 10 сш., и такіе, которые 
въ рудникахъ времеішо и на судахъ установлены, составляютъ изъ этого 
правила исключенія.

Потушеніе огня въ тоикѣ нроизводится при помощи „огнегаситель- 
наго вентиля", который, въ случаѣ необходимости, направляетъ паръ въ 
топку.

Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татахъ ио регламенту
инспекціи обязательны легко- 
плавкія пробки или имъ подоб- 
і і ы я , которыя ввертываются въ  
стѣнку котла ниже границм нор- 
мальнаго уровня. Въ случаѣ по- 
ниженія воды, паръ расила- 
вляетъпробку и устремляется въ 
топку.

Пробка (фиг. 81) предста- 
вляетъ собою желѣзную пусто- 
тѣлую коробку Р, завертываемую 
въ стѣнку котла. Въ дно коробки 
вставляется на сплавѣ срѣзан- 
ный желѣзный конусъ С. Когда 
сплавъ 0  расплавится отъ дѣй- 

сгвія пара, то конусъ выбрасывается въ топку и огоиь сейчасъ же тух- 
иетъ подт> струей пара.

Въ Германіи Имперскій физико-техническій институтъ въ ІПарлотен- 
бургѣ припимаетъ на себя исітытаніе этихъ пробокъ и ставитъ клейма.

Такимъ образомъ и въ Германіи легкоплавкія пробки одобрены 
правительственною властью.

Ио русск. пр. требованія немного шире. Помѣіценіе паровыхъ кот- 
ловъ на сушѣ должно быть достаточно освѣщено и достагочно просторно, 
чтобы можно было удобно дѣйствовать веѣми приборами, а равно осмат- 
ривать, а въ случаѣ надобности исправлять и перемѣнять таковые.

ІІе допускается установка котловъ нодъ помѣщеніями, гдѣ находятся 
люди, если произведеніе нагрѣват. поверхности на число атмосферъ пре- 
восходитъ 200 ф.-, за исключеніемъ наровыхъ котловъ, составляемыхъ нзт. 
трубъ, вн.утренній діаметръ которыхъ (кромѣ собирателей нара или кол- 
лекторовъ) не болѣе 4 дюйм., а иоверхностьнагрѣва ие превосходнтъ 300 ф."

Фііг. 81.
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Внутри жилыхъ комнатъ, мастерскихъ и помѣщеній, въ которыхъ 
находятся люди, также не допускается установка паровыхъ котловъ.

Исключеніс составляютъ мастерскія, не перекрытыя сводами и не 
имѣющія потолка на балкахъ. При этомъ мѣсто, занимаемое котломъ, имѣю- 
щимъ самостоятелъную топку, должно быть отдѣляемо отъ остальной части 
мастерскихъ перегородками, безопасными въ пожарномъ отношеніи, съ 
необходимыми проходами и дверьми; такихъ гіерегородокъ не требуется, 
еслп котлы дѣйствуютъ жаромъ отъ какихъ-либо печей и ири временныхъ 
устройствахъ,—инженерныхъ работахъ, въ рудникахъ, золотопромыватель- 
ныхъ фабрикахъ и ітр. (§ 9, отд. У пр.).

Къ этому § имѣется много циркуляровъ п разъясненій. Такъ какъ 
по смыслу § выходитъ, что котлы съ трубами, меныне чѣмъ 4 д. діаметра 
н нагрѣвательноіі поверхностью менѣе 300 ф'-., если давленіе пара въ 
нихъ 0,6 атм., устанавливать нельзя, ибо произведеніе 300 X  0,6 =  180 
менѣе 200, то по цирк. 14 Марта 1896 г. № 6425 такіе котлы допускаются 
независимо отъ давленгя.

По этому же циркуляру допускается установка и нѣсколькихъ во- 
дотрубныхъ котловъ въ одномъ помѣщеніи, если они работаютъ при да- 
вленіи меныпе 6 атм., или если произведеніе давленія на нагрѣвательную 
иоверхность менѣе 200, но ири условіи, что у котловъ будетъ автомати- 
ческое устройство для быстраго разобщенія нхъ отъ общаго наро- 
провода.

По разъясненію Деп. Торг. и Мануф., 27 января 1900 г. № 2827, 
помѣіценіе для котловъ, если оно находится въ одномъ зданіи съ мастер- 
ской, должно. быть отдѣлено каменной или кирпичной стѣной въ 1)/4 арш., 
независимо отъ рода покрытія котельнаго помѣщенія.

По разъясненію Отд. Пр., 17 Мая 1902 г. № 7957, „перегородки 
безопасныя въ поячарномъ отношеніи“ могутъ не доходить до потолка.

Въ разъясненіи Отд. Пр., 17 мая 1902 г. № 11448, среди мотивовъ 
въ отказѣ установки котловъ Пфазера значится, что „система эта не до- 
пускаетъ возможности остановкн п прекращенія топки котла“. Слѣдуетъ 
замѣтить, что тогіку преднолагалось производить теряемой лучистой теплотой 
стекловаренной печи.

Такимъ образомъ и въ русскихъ нравилахъ имѣется косвенное ука- 
заніе на пригодность и желательность огнегасительныхъ приспособленій.

Въ дальнѣйшихъ пунктахъ разсматриваемаго § 9 русск. иравилъ 
значится, что котельное помѣщеніе должно быть отдѣлено отъ мастерскихъ 
или жилыхъ помѣщеній стѣною толщиною въ і ’/4 арш.

ГІо разъясненію Деп. Торг. и Ман., 20 апрѣля 1900 г. № 1 3437, па- 
ровыя мапіины, динамо-машины и паровые насосы могутъ быть устанавли- 
ваемы въ котельныхъ помѣщеніяхъ безъ устройства перегораживающей 
стѣны въ 1 ' / 4 арш. толщины.

ііо разъясненію Отд. ІІр., 13 ноября 1900 г. № 5066, требованіе
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устройства стѣнки находится всецѣло въ зависимости отъ размѣра паро- 
вого котла и его давленія.

По этому же разъясненію въ стѣнкахъ допускаются и отверстія для 
ремней, валовъ и пр., если эти приспособленія служатъ для котловъ.

§ 15 герм. пр. ГІромежутокъ между кладкою, заключающею тоиочное 
пространство и дымовые ходы, и между стѣнками, окружающими котелъ, 
долженъ быть не менѣе 8 сш. и закрытъ какъ сверху, такъ и съ боковъ.

Это правило существуетъ и въ русскихъ законахъ (п. 2, § 9, отд.ІУ).

V. Подвижные паровые котлы (локомобили).

§ 1 6  герм. пр. Каждый подвижной котелъ долженъ имѣть ярлыкъ о 
пріемѣ (§ 10) и свидѣтельство о пробѣ (§ 11) вмѣстѣ съ описаніемъ и 
масштабнымъ чертежемъ. Кромѣ того долженъ быть снабженъ ревизіонной 
книгой, въ которой записаны данныя ярлыка, также должны быть запи- 
саны и исправленія котла (§ 9).

Свидѣтельство о пробѣ и ревизіонная книга должны сохраняться въ 
мастерской котла и должны быть предъявляемы всякій разъ по требованію 
должностныхъ лицъ или экспертовъ для обозрѣнія.

§  17 герм. пр. Подвижными котламн называются тѣ, которые для 
своей работы не требуютъ постройки каменной кладки, окружающей котелъ.

§ 18 герм. пр. § 16 и 17 исключаются, если подвижный паровой ко- 
телъ ставится въ какой-либо мастерской для нродолжительнаго дѣйствія.

По русск. пр. освидѣтельствованіе подвижныхъ котловъ производится 
на одномъ изъ мѣстъ своего дѣйствія, по указанію владѣльца.

Примѣч. 1. Удостовѣреніе объ освидѣтельствованіи подвижныхъ кот- 
ловъ сохраняетъ свою силу до срока, хобя бы котелъ былъ перевезенъ и 
установленъ въ другомъ мѣстѣ.

Примѣч. 2. Если нодвижный котелъ, построенный въ Россіи, былъ 
освидѣтельствованъ до выпуска изъ мастерской, в ъ  которой о ііъ  изготов- 
ленъ, то свидѣтельство это также сохраняетъ силу до срока, назначеннаго 
для слѣдующаго освидѣтельствованія (§ 10, отд. У  пр.).

ІІри употреблепіи локомобилей надлежитъ вообще исполнять всѣ тре- 
бованія, за, исключеніемъ требованій о помѣщеніи (§ 9 отд. ІУ  пр.) и раз- 
рѣшенія установки паровыхъ котловъ (§ 19— 23 отд. УІ нр.).

По цирк. 30 ноября 1894 г., № 21863, и. 10, иодъ подвижными кот- 
лами разумѣются такіе, которые не занимаютъ постояннаго номѣщенія въ 
промышленныхъ заведеніяхъ во время своей службы.

ГІо цирк. 15 марта 1899 г., № 9124, локомобили, установленные на 
лѣсопильныхъ заводахъ, устроенныхъ на мѣстѣ рубки лѣса, непризнаются 
за постоянные.

По разъясненію Отд. Пр., 26 октября 1901 г. № 13625, паровые 
котлы на автомобиляхъ также признаютея паровыми котлами.
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Пс разъясненію Отд. Пром., 15 апрѣля 1902 г. № 7741, котлы при 
устройствахъ для бу])енія артезіанскихъ колодцевъ не относятся къ под- 
внжнымъ и подчиняются общимъ правиламъ, за исключеніемъ лишь тре- 
бованій о помѣщеніяхъ.

Что касается документовъ, то по русск. пр. требуется также шну- 
ровая книга и ярлыкъ.

Такимъ образомъ герм. и русск. правила въ общемъ сходятся, хотя, 
напримѣръ, случай установкп локомобиля на лѣсопильномъ заводѣ раз- 
сматривается различно. Такъ, по русскимъ нравиламъ, если заводъ устраи- 
вается на мѣстѣ рубки лѣса, то котелъ на немъ не иризнается за непод- 
вижный, къ которому относятся требованія относительно помѣщенія 
(§ 9 п. п. а и Ь), а потому могутъ бьггь установлены подъ жилыми ком- 
натами и подъ помѣщеніями, въ которыхъ находятся люди, а также и 
внутри такпхъ комнагь и помѣщеній. По германскимъ правиламъ, разъ 
подвижный котелъ установленъ для продолжительнаго дѣйствія, онъ уже 
подчиняется обіцимъ иравиламъ, т. е. не можетъ находиться подъ или 
внутри жилыхъ комнатъ или помѣщеній, въ которыхъ находятся люди.

VI. Судовые котлы.

19 герм. прав. Требованія § 16 относятся ко всякому котлу, соеди- 
ненному съ судномъ и работаюіцему нродолжительное время. Но, кромѣ 
того, масштабные чертежи должны заключать и ту часть судна, въ которой 
котелъ укрѣпленъ.

VII. Общія постановленія.

$ 20 герм. пр. Еслн установленные паровые котлы, находящіеся уже 
извѣстное время въ работѣ, не отвѣчаютъ требованіямъ для иомѣщеній, то 
нельзя измѣнять ихъ устройство прпмѣнительно съ § 14 съ цѣлью со- 
отвѣтствія требовапіямъ для помѣщеній. Въ остальномъ онп иодчішяются 
общимъ правиламъ.

§ 21 герм. пр. касается присоединенія правительствъ отдѣльныхъ, 
входяіцихъ въ Германскую Имперію, государствъ къ общимъ требованіямъ.

§ 22 герм. ѵр. Правила не относятся:
1) къ испарителямъ, въ которыхъ выпариваніе производится при по- 

мощи пара, взятаго изъ какого-либо постояннаго генератора;
2) къ пароперегрѣвателямъ или пріемникамъ, въ которыхъ паръ, 

взятый изъ другого иостояннаго генератора, особо подогрѣвается.
По распоряженію министерства торговли, отъ 31 августа 1901 г., на 

перегрѣвателяхъ долженъ находиться предохранительный клапанъ. Также 
обязательна установка клапана на пароироводѣ передъ входомъ его въ пе- 
регрѣватель, для продувки въ цѣляхъ освобожденія отъ воды, когда удале- 
ніе послѣдней изъперегрѣвателя въ одномъ мѣстѣ не можетъ бьггь сдѣлано
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ГЕРМАНІЯ.

ЗА К О Н Ы  П ІІРАВП Л А  п о  п а р о в ь і м ъ  к о т л а м ъ .

Р О С С I

155

РОДЪ

ОСМОТРА.

Г о д а. Д а в л е н і я.

К о т л ы.
:    ___ | рабочее Ридраіілич. Гидравлич.
Неподвижн. і  ІІодвижные. 1 ! пробяое. ; контрольн.

Каждыя 8  и 0 - 8 0 - 6 1 - 5 2 —10
6 лѣтъ. 8 -1 6 6 - 1 2 6 -1 5 1 1 - 2 0

Каждые 2 и 
1  годъ.

С—2. 4,
6 , 8  . . .

0—1 , 2 , 
3 4 . . .

— —

РОДЪ

ОСМОТРА.

Г о д а. Д а в л е и і я.

К о т л ы.

Неподвшкн. | Подвижные.
Рабочее Гидравлич. Гидравлич.

пробное. контрольн.

Каждыя 0 - 6 0 - 6 0 - 1 до 3
6 лѣтъ. 6 - 1 2 6 - 1 2 2 - 5 4 - 1 0

6 - 1 5 1 1 - 2 0

Каждыѳ 0 -2, 4, 0—2, 4, -- _
2 года.

I
6 , 8  . . . 6 , 8  . . •

Внутренній проб- 
н ы й .................

Наружный

1.5-7,5 
9-15  

1 1 .  • « +  5

Внутренній . 

Наружный .

не произво- 
дится

А Р М А Т У Р А. ТРЕБУЕТСЯ И ДОПУСКАЕТСЯ. А Р М А Т У Р А. ТРЕБУЕТСЯ И ДОПУСКАЕТСЯ.

Питательный клапанъ

Питающія приспособленія

Требуется:

Требуется:
2  для всѣхъ котловъ. 

Допускаются:

Питательный клацанъ . . .

Питающія приепособленія .

ручные насосы нрир X  Н  — 1 0 0 .

Требуется:
1.

Требуется:
1 для Н  С! 200 ф.2 и для локомобилей.
2  р

Допускаются:

2 для Н  ^  200 фА

ручные насосы для всѣхъ котловъ.
Водоуказательные приборы . Требуется:

1  водомѣрное стекло.
2 -е приспособленіе (указатель). Водоуказательные приборы Требуется:

Допускаются:

1  водомѣрное стекло.
2 пробныхъ крана.

пробные краны.

Уровень воды . . . Требуется:
1  указаніе на водомѣрномъ стеклѣ. 
2-е указатель.

Допускается:
2 -е приспособленіе (указатоль).

Предохранительный клапанъ. Требуется:
для постоянныхъ котловъ 1 . 

„ подвижныхъ „ 2 .

Допускаются:
пружннные клапаны для всѣхъ котловъ. 
1  клапанъ при группѣ котловъ.

Манометръ Требуется:
для постоянныхъ котловъ 1 .

„ подвижныхъ „ 2  (за исключеніемъ
морскихъ).

„ 1  на палѵбѣ. 
ртутный ман., или контрольный при испытаніи.

Уровень воды . .................

Предохранительный клапанъ.

Требуется:
1  указаніе на вбдомѣрномъ стеклѣ.

Требуется:
2 для всѣхъ котловъ. 

Допускаются:
пружинные клапаны па подвижныхъ и 

судовыхъ котлахъ.

Манометръ Требуется:
для постоянныхъ и подвижныхъ 1 . 
на судовыхъ—2 , изъ нихъ 1  на палубѣ. 
контрольный манометръ

Допускается: при испытаніи.
ртутный
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3) Не относЯтся также правила къ испарителямъ, въ которыхъ паръ 
производится теплотой пламени іі которые сообщаются съ атмосферой вер- 
тикальной трубкой высотой не болѣе 5 м., открьггой сверху, діамет- 
ромъ не болѣе 8 ст., или посредствомъ другого допустимаго нредохрани- 
тельнаго приспособленія.

Такимъ образомъ, наиболыдее давленіе, которому могутъ подвергаться 
такіе котлы, составляетъ */, атм- рабочаго давленія, соотвѣтствующаго тем- 
нературѣ 110,7° С.

11 о русск. пр. изъяты изъ общихъ требованій ио паровымъ котламъ 
тѣ, которые снабжены прямыми сообщеніями съ атмосферою посредствомъ 
вертикально опущенной въ воду трубы, имѣющей болѣе з ' / 2 дюймовъ 
внутренняго діаметра и менѣе 2 '/2 саж. высоты, считая отъ уровня воды 
въ котлѣ. Означенная труба не должна имѣть пробки, крана или другихъ 
какихъ-либо приспособленій для разобщенія внутренняго пространства съ 
атмосферою. (§ 1, отд. I пр.).

По разъясненію Деп. Торг. и Ман., 31 декабря 1899 г. Мз 41680, 
перегрѣватели, какъ отдѣльные приборы, не подходятъ подъ оиредѣленіе 
паровыхъ котловъ и слѣдовательно на нихъ дѣйствіе правилъ не распро- 
страняется.

По разъясненію Деи. Торг. и Ман., 10 февраля 1900 г., не подчи- 
няется въ частности общимъ правиламъ и перегрѣватель Вильгельма 
Шмидта.

Какъизвѣстно,перегрѣвательэтотъсоединенъсъ вертикальнымъкотломъ 
съ двумя взаимно перпендикулярными водяиыми трубами, пересѣкающими 
цилиндрическую топку. Паръ отводится въ рядъ трубокъ, согнутыхъ 
въ болыпомъ чпслѣ по кругу и расположенныхъ надъ котломъ. Газы 
ихъ обогрѣваютъ, поднимаясь вверхъ. Температура перегрѣва дости- 
гаетъ 350° С.

По разъясненію Отд. Пр., 19 февр. 1902 г. № 2917, вертикальная 
труба, сообщающая котелъ съ атмосферой, можетъ быть п изогнута, но 
такимъ образомъ, чтобы давленіе столба воды всегда не превосходпло въ 
ней 21/ я саж. высоты.

В. Постановленія о пріемѣ, испытаніи и изслѣдованіи паровыхъ котловъ
въ Германіи.

(ІІо рѣшенію соединеннаго присутствія представителей соединенныхз> 
іі])авительствъ Имиеріи въ засѣданін союзнаго совѣта 3 іюля 1890 г.).

I отдѣлъ касается требованій относительно привозимыхъ паровыхъ 
котловъ. Если государство союзное имперское и котелъ снабженъ соотвѣт- 
ствующимиудостовѣреніями испытаній, то не требуется проба его на мѣсгѣ 
установки. ІІо таковая обязательна, когда въ пути котелъ нолучилъ какія 
либо поврежденія.
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По русскимъ правиламъ такого изъятія для привозныхъ котловъ, 
напримѣръ, изъ Финляндіи, не сдѣлано, и всѣ они подчиняются общимъ 
требованіямъ.

II. Тоже относятся къ перевозимымъ изъ одного союзнаго государ- 
ства Германіи въ другое локомобилей. Если нѣсколько локомобилей по- 
строены на одномъ заводѣ, одинаковаго устройства, величины, съ одина- 
ковой арматурой, то испытаніе можетъ бытьоформленовъ одномъ общемъ актѣ.

Локомобили (подвижные котлы) осматриваются по меныней мѣрѣ 
разъ въ годъ, и каждые три года подвергаются внутреннему осмотру, 
при чемъ послѣдній можетъ быть сопровождаемъ гидравлической кон- 
грольной пробой. Наружные осмотры назначаются независимо отъ внутрен- 
нихъ и гидравлическихъ испытаній.

Контрольная и гидравлическая пробы производятся на давленіе:
для котловъ рабочаго давленія 10 атм. (включая и 10) въ 1,5 раза

болыне;
для котловъ свыше 10 атм. рабочее давленіе +  5 атм. Обшивка

котла при испытаніи удаляется, если это будетъ признано нужнымъ.
0 времени осмотра должны извѣщать сами владѣльцы котловъ.
III отд. относится къ судовымъ паровымъ котламъ, для которыхъ 

требуется но меньшей мѣрѣ ежегодный наружный осмотръ и каждые два 
года внутренній, связанный, по желанію, съ гидравлическимъ иснытаніемъ.

Въ вышеприведенныхъ таблицахъ собраны требованія по испытанію и 
арматурѣ котловъ въ Россіи и Германіи.

С. Въ предписаніяхъ относительно разрѣшенія и изслѣдованія паровыхъ

котловъ,

утвержденныхъ для ІІруссіи министерствомъ торговли и промы- 
шленности 15 марта 1897 г., имѣются условія дѣтелыюсти обществъ по 
наблюденію за паровыми котлами.

§' 3. Относится къ обществамъ по наблюденію за паровыми котлами.

I. Обіцества котловладѣльцевъ, организовавшія правильное и тіца- 
тельное наблюденіе за котлами, по разрѣшенію министра торговли и 
ітромышленности, могутъ быть освобождены отъ правительственной ин- 
спекціи.

II. Предписываемыя испытанія, проба давленіемъ и изслѣдованія въ 
такихъ случаяхъ производятся ннженераміі обществъ ио наблюденію за 
паровыми котлами по выданнымъ имъ министромъ торговли и промышлен- 
ности надлежащимъ полномочіямъ.

III. Указанныя въ п. I разрѣшенія и въ п. II полномочія должны 
быть по времени возобновляемы.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, к н . 2. 11
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IV. Разрѣшеніе обществамъ, отмѣтка и повторныя ихъ по времени 
предъявленія должны быть отмѣчаемы въ особыхъ листахъ подлежащею 
нравительственною властью.

§ 4. Указанныя общества должны представлять правительственному 
президенту, а въ Берлииѣ президенту правительственной инспекціи, и 
старшимъ окружнымъ инженерамъ, въ округахъ которыхъ эти общества 
находятся, въ теченіе восьми недѣль послѣ начала каждаго года отчетъ въ 
нижеслѣдующемъ:

1) Списокъ состоящихъ въ обществѣ котловладѣльцевъ и списокъ 
находящихся у послѣднихъ котловъ, далѣе описаніе произведенныхч> въ 
отчетномъ году первыхъ испытаній давленіемъ, свѣдѣнія о нріемѣ, свѣдѣ- 
нія о сдѣдуемыхъ по времени и другихъ изслѣдованіяхъ и ихъ резуль- 
таты въ связи съ рабочимъ давленіемъ.

2) Списокъ другихъ котловъ, подлежащихъ вѣдѣнію общества.
Отдѣленія обществъ, находящіяся подъ вѣдѣніемъ его членовъ,

должны дѣлать извѣщенія иодлежащимъ нравительственнымъ чиновникамъ, 
такъ же, какъ въ теченіе календарнаго года ііредставлять отчетъ о находя- 
іцихся въ ихъ вѣдѣніи котлахъ.

Союзы къ концу каждаго отчетнаго года къ 1-му іюня должны 
предсгавлять министру общій отчетъ объ ихъ дѣятельности.

§ 5. Трактикуетъ объ освобожденіи отъ правительственнаго надзора 
отдѣльныхъ котловладѣльцевъ, а именно:

I. Разрѣшительныя свидѣтельства, подобныя обществамъ по наблю- 
денію за паровыми котлами, могутъ имѣть и отдѣльные котловладѣльцы, 
какъ, напримѣръ, частныя желѣзныя дороги, установившія нравильное 
наблюденіе за котлами, соотвѣтствуюіція постановленіямъ.

II. Въ такихъ случаяхъ они также въ теченіе восьми недѣль послѣ 
начала календарнаго года представляютъ отчетъ о своей дѣятель- 
ности.

Обіцества, по наблюденію за паровыми котлами имѣютъ такнмъ обра- 
зомъ право самостоятельно слѣдить за своими котлами, представляя пра- 
вительству отчетъ. При этомъ, конечно, послѣднее можетъ послать свопхъ 
инспекторовъ для контроля дѣйствій инженеровъ обществъ.

Послѣдующіе §§ разсматриваемыхъ прусскихъ постановленііі имѣютъ 
мѣстный административный интересъ и заключаютъ иредписанія о ітодачѣ 
нрошеній, формѣ разрѣшеній, обжалованій и т. н.

Въ § 22 (иснытаніе давленіемъ воды) въ п. II значится, что для 
производства исиытанія давленіемъ водой, котелъ долженъ быть вполнѣ 
ею наполненъ прп открытомъ въ самомъ высшемъ мѣстѣ отверстіи, черезъ 
которое воздухъ имѣлъ бы свободный выходъ.

Соотвѣтствующаго требованія, или, вѣрнѣе, постановлепія, въ русскихъ 
правилахъ нѣтъ, хотя понятно, что на практикѣ иначе н не дѣлается.

V. Постановленія о техническихъ изслѣдованіяхъ.
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§ 33.. Вніыинія изсшдованія.
Внѣшнія ислѣдованія состоятъ въ осмотрѣ котла во всѣхъ его 

частяхъ; перерывъ въ работѣ котла можно требовать лишь тогда, когда 
на лицо имѣются ясные угрожаюіціе признаки, требующіе остановки.

II. Изслѣдованія должны заключать:
a) Осмотры самаго котла и питающихъ устройствъ, устройствъ для 

ноказанія уровня воды, при чемъ слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы 
нробные краны во время работы могли быть прочшцаемы по нрямому на- 
правленію, осмотры предохранительнаго клапана и другихъ могущихъ 
быть предохранительныхъ устройствъ, топки и способа правильнаго рас- 
предѣленія воздуха и прекращенія его притока и возможности быстраго 
прекращенія огня;

b) осмотры отвѣтственныхъ частей котла, наиримѣръ, огневыхъ лп- 
стовъ, которые возможно осмотрѣть безъ остановки или ухудшенія дѣйствія 
котла;

c) установка и состояніе устройствъ для продувки котла, способъ 
очистки внутреннихъ частей котла пли очистки питательной воды, а также 
чистоты дымоходовъ, и

й) кромѣ того, всѣ вообще для дѣйствія котла устройства.
III. Правильность дѣйствія должна быть изслѣдуема, начиная съ 

фронта котла.
IV . Также при внѣшнихъ изслѣдованіяхъ нужно обращать вниманіе 

на то, чтобы прислуга у котловъ была вполнѣ ознакомлена съ требова- 
ніями предписаній и знала, какія необходимыя мѣры нужно принять въ 
моменты опасности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нужно убѣдиться, умѣетъ ли она 
обращаться со всѣми нриборами.

По русск. пр. цѣль техническаго освидѣтельствованія котла заклю- 
чается въ приведеніи въ извѣстность состоянія котла во всѣхъ его частяхъ 
и самаго помѣіценія его, и въ удостовѣреніи, что означенное состояніе во 
всемъ сѳгласно съ условіями даннаго на постановку котла разрѣшенія, 
что при томъ котелъ снабженъ, сообразно симъ условіямъ и общимъ пра- 
внламъ, надлежащими предохранительными приспособленіями и что сіи 
приспособленія содержатся въ удовлетворительномъ видѣ и порядкѣ (§ 11 
отд. V пр.).

При наружномъ освидѣтельствованіи, которое должно быть произво- 
димо безъ остановки дѣйствія котла, обращается главнѣйшее вниманіе на 
слѣдующіе предметы: состояніе помѣщенія котла, состояніе питательныхъ 
н водоуказательныхъ приборовъ, состояніе приспособленій для чистки 
котла, приборовъ для указанія давленія пара, приборовъ для удаленія 
излшпнихъ паровъ, когда давленіе переходитъ за установленный нормаль- 
ный предѣлъ, и устройство и состояніе топки.

ІІри нроизводствѣ наружнаго освидѣтельствованія должно удостовѣ- 
ряться въ томъ, знакомъ ли кочегаръ съ назначеніемъ и употребленіемъ
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имѣющихся при котлѣ приборовъ и знаетъ ли онъ, какія именно мѣры 
слѣдуетъ принимать въ случаѣ пониженія уровня воды въ котлѣ за пре- 
дѣлы нормалыіаго.

Изъ сравненія герм. и русскихъ гіравилъ видно, что въ первыхъ 
упомянуто про:

1) ухудшеніе дѣйствія нарового котла, которое можетъ имѣть мѣсто 
іфи внѣшнемъ осмотрѣ и безъ перерыва его дѣйствія. Осмотръ долженъ 
быть произведенъ такъ, чтобы онъ не отзывался на дѣйствіи котла, на- 
примѣръ, иаденіемъ давленія, уменьшеніемъ притока воды, погасаніемъ 
тонки и т. п.;

2) снособъ иравильнаго распредѣленія доставки воздуха. Ііонятно, на-

Фиг. 83. Фиг. 84. Фиг. 85.

сколько важно для котловъ вообще соблюденіе этого условія. Сюда вхо- 
дятъ и рѣшетки, и дверцы, н регулирующія заслонки и пр.;

3) прекращеніе притока воздуха, которое можетъ быть произведено 
или передъ испытаніемъ котла, илн иослѣ;

4) устройство для возможности быстро иогасить огопь въ топкѣ, 
когда это потребуется.

ІІо русскимъ правиламъ эти подраздѣленія заключены въ общемъ 
„устройствѣ и состояніи топки“.

ІІриспособленіями для нродувки котла служатъ краны, вентпли и 
шиберы. Вентили не являются такими надежными, каісъ два остальные, 
т. е. краны и ншберы. Но послѣдніе трудно поворачивать въ ручную вслѣд- 
ствіе прикипанія. Устраиваютъ часто такимъ образомъ, что между кот-
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ломъ и продувнымъ вентилемъ ставятъ кранъ (или щиберъ). Кранъ рѣ- 
жетъ попавшіе въ трубку куски котельнаго камня, между тѣмъ какъ кла- 
ианъ можетъ сломатьея. ГІродувные краны и клаианы не должны быть 
болыпими, достаточно около 30—60 мм. діаметра, въ завиеимости отъ вс- 
личины котла. Легкая приводимость приборовъ 
въ дѣйствіе зависитъ отъ того, насколько они 
хорошо предохраняются огь сырости, золы, пыли 
и т. п.

Краны иоказаны на фиг. 82 и 83—первый 
прямой, второй угловой. ІІлотность здѣсь до- 
стигается притертыми металлическими поверх- 8б
ностями.

Нерѣдко для послѣдней цѣли служитъ асбестъ, пропитанный графи- 
томъ и териентиномъ. Графитъ уменьшаетъ треніе, н поворачиваніе крана 
становится болѣе легкимъ. Асбестъ служитъ набивкоі| въ салышчкѣ и 
н подъ пятой крана.

На фиг. 84—86 показанъ продувной клапанъ. Онъ укрѣпленъ гори- 
зонталыю на фланцахъ В  къ колѣну трубки изъ котла. Въ А  на рѣзьбѣ 
входнт'1) газовая отводная труба, которую лучше заключать въ каналъ изъ 
кладки. Клапанъ Н  поднимается ири вращеніи винта съ маховичкомъ К  
въ поперечинѣ. Грязь и шлакъ, скопившіеся въ трубкѣ, при иодъемѣ 
клапана выбрасываются вонъ.

§ 34 герм. пр. Внутреннее изслѣдованіе.
I. Внутренній осмотръ заключается въ удостовѣреніи состоянія частей 

котла. •
II. Для этой цѣли котелъ предварительно долженъ быть осмотрѣиъ, 

чтобы самый котелъ и дымоходы были чисты и достаточно охлаждены. 
Ііри этомъ кладка и одежда котла должны быть разобраны или сняты, 
если изслѣдовать дымоходы прониканіемъ въ нихъ или другимъ путемъ 
не иредетавляется возможнымъ. Въ особенности чисты должны быть дымо- 
гарные трубы котловъ локомотивнаго типа. Когда два или болѣе котловъ 
соединены общимъ паро- или водопроводомъ или нродувными устрой- 
ствами, то должны быть ревизующимъ лицомъ приняты всѣ нужныя мѣры 
иредосторожности.

III. ІІри внутреннемъ изслѣдованіи должно въ особенности обращать 
вниманіе на:

a) состояніе стѣнокъ котла, заклепокъ, анкеровъ, огневыхъ п нро- 
гарныхъ трубокъ, при чемъ слѣдить, не пострадали ли эти части и спо- 
••обны ли опѣ противостоять опаснымъ напряженіямъ,

b) присутствіе и составъ котельнаго камня; достаточны ли мѣры и 
с.редства прсдупрежденія,

c) состояніе водонроводныхъ трубъ п отверстій для чисткіі,
й) состояніе питательнаго и парового вентиля,
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е) состояніе соединительной между манометромъ и котломъ трубки, 
также и трубки къ указателю уровня воды, а равно и другихъ предохра- 
нительныхъ приспособленій,

і) состояніе порога топки и дымовыхъ ходовъ какъ внѣ топки, 
такъ и внутри котла.

§ 14 русск. пр. гласитъ:
Предметы, на которые при внутреннемъ освидѣтельствованіи должно 

обращать вниманіе, слѣдующіе:
состояніе стѣнокъ, заклепокъ, связей какъ внутри, такъ и снаружи, 

равно жаровыхъ и дымовыхъ трубъ и распорныхъ болтовъ, при чемъ 
должно быть опредѣлено: не пострадала ли отъ употребленія прочность 
всѣхъ этихъ частей и не слѣдуетъ ли перемѣнить трубки, если таковыя 
въ котлѣ имѣются,

присутствіе и физическія свойства котельнаго камня или накипи, 
состояніе пищтельныхъ и паровыхъ клапановъ, 
состояніе соединительныхъ трубъ между котломъ, съ одной стороны, 

манометромъ и водоуказателемъ, съ другой, а равно состояніе всѣхъ про- 
чихъ предохранительныхъ нриборовъ,

состояніе порога и пламенныхъ ходовъ какъ внутри, такъ и сна- 
ружи котла.

Всли внутреннее освидѣтельствованіе не можетъ быть произведено 
иосредствомъ обхода дымоходовъ или какимъ-либо другимъ способомъ 
безъ обнаженія котла, то одежда или кладка котла должна быть устра- 
нена, вся пли частью, на свидѣтельствуемыхъ мѣстахъ.

По разъясненію Отд. Пр., 5 декабря 1902 г., № 18270, пріемка и 
испытаніе матеріаловъ, предназначенныхъ для постройки паровыхъ кот- 
ловъ, не лежитъ на обязанности членовъ фабричной инспекціи.

Сравнивая правила русскія и нѣмецкія, видно, что первыя предста- 
вляютъ построчный ихъ переводъ.

§ 35 герм. пр.

ІІроба давленіемъ воды (контрольная проба).

I. ІІроба давленіемъ воды имѣетъ цѣлыо выясненіе прочности отно- 
сительно остаточныхъ измѣненій и непроницаемости котла. Она произво-

( дится для котловъ, работающихъ ие свыше 10 атм. рабочаго давленія, 
давленіемъ воды въ 1,5 раза бблынимъ, свыше ю  атм.—давленіемъ =  
рабочему 5 атм.

II. Требованія пріемной пробы относятся и сюда.
III. При пробѣ, когда это будетъ потребовано контролирующимъ ли- 

цомъ, кладка или одежда котла должна быть снята. Съ пробоіі давле- 
ніемъ соединяется повѣрка дѣйствія предохранительныхъ клапановъ и 
ихъ нагрузки.
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Какъ указано, по русск. пр., такихъ контрольныхъ пробъ не произво- 
дится, т. е. правшіьнѣе сказать, онѣ не раздѣлены на пробы до пуска 
котла въ дѣйствіе и во время дѣйствія. Сроки въ Россіи для постоянныхъ 
котловъ меныпе, для судовыхъ болыне и скала давленій выше. Напри- 
мѣръ, котелъ съ 8-ью атм. рабочаго давленія въ теченіе 24 лѣтъ въ Герма- 
ніи будетъ гіодвергаться гидравлической пробѣ 4 раза, при чемъ въ пер- 
вый разъ до пуска въ дѣйствіе на давленіе 16, а остальные 3 раза на 
давленіе 12 атм. Въ Россіи же этотъ котелъ будетъ испытанъ 5 разъ въ те- 
ченіе 24 лѣтъ и каждый разъ на давленіе въ 12 атм.

Д. Сборникъ техническихъ изслѣдованій для установокъ паровыхъ котловъ.

Утверждены прусскимъ министерствомъ торговли и промыиіленности 
25 марта, 8 мая и 28 ноября 1897 г.

Сюда относятся нижеслѣдующіе пункты:
1. Положеніе огневыхъ ходовъ. Оно должно быть, по крайней мѣрѣ, 

на 10 сш. ниже наименынаго уровня воды въ котлѣ.
2. Арматура котла также подчиняется общимъ требованіямъ. Слу- 

жащіе питательными приборами ручные насосы должны быть приводимы 
въ дѣйствіе однимъ человѣкомъ. Въ установкахъ, въ которыхъ произве- 
деніе изъ нагрѣвательной поверхности и наиболыиаго рабочаго давленія 
въ атм. болыпе 100, ручные насосы допускаются только въ видѣ 
исключенія.

Указатели уровня воды должны находиться въ полѣ зрѣнія кочегара. 
При высокомъ ихъ расположеніи должна быть устроена лѣстница или 
иомостъ съ огражденіемъ перилами или прочной рѣшеткой. Исключеніе 
т ъ  этого правила можетъ быть сдѣлано лишь въ особыхъ случаяхъ 
(напримѣръ, при удобныхъ кранахъ) и когда устройства представляютъ 
особыя трудности. Вторымъ приборомъ для указанія уровня воды можетъ 
равнымъ образомъ служить водомѣрное стекло.

Если шггаюіцій трубопроводъ расположенъ выше наименьшаго уровмя 
воды, то самый приборъ нужно укрѣпить нѣсколько ниже этого уровіія.

3. Относительно установки котловъ, въ общемъ, онн подчиняются 
тѣмъ же правиламъ.

Помѣщенія, посѣщаемыя людьми, могутъ быть расположены надъ 
кбтлами, если рабочее давленіе нослѣднихъ не болѣе 6 атм., и надъ та- 
кими, въ которыхъ произведеніе изъ нагрѣвательной новерхности въ т г и 
рабочаго давленія въ атм. составитъ больше чѣмъ 30. Остальныя сухія 
помѣщенія могутъ быть допущены съ особаго разрѣш еніяи при томъ съ 
условіемъ, что установка котла безопасна и помѣщенія возможно закрыть 
отъ людей.

Балочный потолокъ разсматривается неизмѣннымъ, когда, кромѣ под- 
поръ, имѣетъ особыя стропильныя фермы, части которыхъ не скрѣплены
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ири томъ съ котломъ, и когда между иодпорами промежутокъ забранъ тол- 
стыми досками или устроенъ сводъ и т. п. Легкія перекрытія до- 
пускаются.

Кладка котла. должна быть отдѣлена какъ отъ сосѣдняго котла, такъ 
и отъ трубы. При этомъ раздѣляющая котлы стѣна должна имѣть толщину 
не менѣе 38 с т . и не препятствовать достаточному провѣтриванію и охла- 
жденію, и чтобы проходъ былъ чистымъ и достуннымъ. Пространство между 
кладкой котла и дымовой трубой должно быть не менѣе 8 ею. Допускается 
легкое перекрытіе междукотелыіаго пространства. Пролетъ долженъ быть 
соединенъ съ кладкой наружной стѣнкой.

Эти предписанія не относятся къ котламъ, не имѣюіцимъ кладки, 
нанримѣръ, подобнымъ судовымъ. Существующія установки, въ которыхъ 
отдѣлыше котлы не раздѣлены между собою иромежуточными стѣнками, 
не подчиняются настоящимъ требованіямъ, если новый котелъ замѣняетъ 
старый нли когда расположеніе и конструкція имѣющихся на лицо кот- 
ловъ не позволяютъ устройства промежутка. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ 
промежуточная между двумя котламн кладка должна быть по меныпей 
мѣрѣ толщиною въ 38 ст. и приспособлена для нровѣтрпванія и охла- 
жденія, и, кромѣ того, допускала бы очистку дымоходовъ и доступъ 
въ ннхъ.

Нормальная величина обыкновенныхъ кирпичей 25 X  12 X 6,5 сш. 
(слѣдовательно, толщина стѣнъ въ 38 ст . =  25 -)- 12 Д- 1). Кромѣтого, пмѣ- 
ются еще кнрпичи малаго образца 22 X 10,5 X 5 ст . въ низовьяхъ Ельбы и 
Везера, также 23 X 11 X 5,5. Эти малые форматы предписаны въ Пруссіи, 
Ольденбургѣ, Гамбургѣ и пр. Гамбургскіе размѣры 22 X 10,5 X 6,5 не 
приняты иравительствомъ.

4. Необходимо наблюдать, чтобы какъ внутренность котла, такъ и дымо- 
вые ходы были доступны въ нужной мѣрѣ для очистки и осмотра. Отверстія 
для очистки и прохода должны быть въ достаточномъ числѣ и достаточ- 
ной величины.

Отверстія для лазовъ въ котлахъ по правиламъ должны имѣть раз- 
мѣры 30 X  40 ст . и но меныпей мѣрѣ 28 X  38 ст .

Расположенный на парособирателѣ лазъ долженъ быть устроенъ такъ, 
чтобы можно было осмотрѣть изнутри корпусъ и скрѣпленія краевъ лаза.

Такъ какъ сопротивленіе котла вдоль значительно менѣе, чѣмъ по 
окружности поперекъ (именно въ цвараза менѣе, ночему долевые швы укрѣ- 
пляются значительно сильнѣе поперечныхъ), то слѣдуетъ короткую ось 
эллиптическаго лаза располагать вдоль по осн, а длинную поперекъ котла.

Укрѣпленіе вырѣзовъ въ корпусѣ котла является необходимымъ, 
когда вслѣдствіе такихъ отверстій является ослабленіе листовъ или когда 
вслѣдствіе давленія можно опасатьсярастяженія скрѣпленій и т. п.;покраямъ 
отверстія приклепывается желѣзно*' кованое кольцо или угольники, 
которые по своему сѣченію должны соотвѣтствовать толщинѣ листовъ.
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Для обыкновенныхъ лазовъ скрѣпляющія кольца имѣютъ размѣры: 
80 до 100 ш т. ширины, 12 до 18 т т .  толщины.

Обыкновешщ крышки укрѣпляются ломощыо двухъ бугелей и двумя 
болтами съ діаметромъ около 30 ш т, Чугунъ для крышекъ и рамъ дол- 
женъ быть избѣгаемъ.

Отверстія для прохода въ кладкѣ должны имѣть по меныней мѣрѣ 
сѣченіе 45 X  45 спь Дымоходы должны бьггь устроены такимъ образомъ, 
чтобы были соблюдены мѣры предосторожности отъ взрывовъ.

Задѣлка котла должна быть надежной. ІІри большихъ свободныхъ 
пролетахъ должны быть установлены поддержки.

Если котелъ испытываетъ боковое давленіе со стороны стѣны, то 
послѣднюю слѣдуетъ укрѣпить.

5. Стѣнки котла и входящія въ конструкцію его части должны со- 
отвѣтствовать давленію нара.

Толщина етѣнокъ котла должна быть разсчитана такимъ образомъ, 
чтобы прочное сопротивленіе листовъ не превосходпло '/ 5 временнаго со- 
противленія матеріала. Въ случаѣ примѣненія двойного шва въ нахлестку

прочное сопротивленіе можетъ быть принято въ временнаго соиро-

тивленія ').
Жаровыя трубы должны быть снабжены соотвѣтствующими укрѣ- 

пляющими кольцами 2), если поперечные швы не предетавляютъ достаточ- 
наго сопротивленія. Только для трубъ неболыной длнны и діаметра до- 
статочны одиночные швы въ нахлестку.

Плоскія стѣнкн котла должны быть достаточно укрѣплены.
6. Величина нагрѣвательной поверхности опредѣляется со сто- 

роны ОГІШ.

Подъ водоперемѣнной нагрѣвательной поверхностью ионимается та 
часть нагрѣвательной поверхности, которая, съ одной стороны, омывается 
горячими газами, а съ другой стороны—водой.

Въ составъ нагрѣвательной поверхности не входятъ тѣ части котла, 
которыя не омываются горячими газами, напримѣръ, закрытыя кладкою 
котла или находящіяся подъ колосниковой рѣшеткой и закрытыя золой, 
а также быстро охлаждающіяся наружнымъ воздухомъ.

7. При исполненіи проекты установкп подчиняются общимъ строи- 
тельнымъ, противопо.жарнымъ и санитарнымъ иолицейскимъ требованіямъ. 
Иомѣщеніе должно быть достаточно просторно, двери должны отворяться 
наружу и для рабочихъ должны быть приняты всѣ требуемыя мѣры 
предосторожности.

1) Гамбургскія нормы нриведѳны дальше.
2) Гладкія жаровыя трубы снабжаются скрѣпляющнми кольцами Адамсона, Воіѵ- 

Ііп̂ : и др., или же примѣняютъ волнистыя или ребристыя трубы патентовъ Фока, Фарнлей, 
Ноітев, Могівоп, Веі^Ыоп, Вгоѵѵп, Ригѵез, Шульцъ-Кнаудтъ, ТескІепЬощ и др.



106 ГОРНОЕ И ЗА ВО ДС КО Е Д Ѣ Л О .

Русскія ітравила утверждены 30 іюля 1890 г. Приведенныя герман- 
скія являются позднѣйшими. Они, какъ указано, распубликованы въ 
1897 г. и связь ихъ съ работами съѣздовъ совершенно очевидна—можно 
даже прослѣдить одинаковыя выраженія (напримѣръ, относительно лазовъ) 
въ правилахъ о „Гамбургскихъ нормахъ“.

Сравнивая съ русскими правилами, вндно, что послѣднія не заклю- 
чаютъ слѣдующихъ требованій, которыя вошли въ нѣмецкое законо- 
дательство дополнительно:

Постановленіе относительно ручныхъ насосовъ.
Лѣстницы или помосты съ перилами или рѣшетками, въ случаѣ 

высокаго положенія водоуказателей.
Положеніе питающаго прибора относительно уровня воды.
Разъясненія, что слѣдуетъ понимать подъ постояннымъ прочнымъ 

потолкомъ и легкимъ перекрытіемъ, взаимное раздѣленіе котловъ въ 
группахъ.

Размѣры лазовъ.
Правила относительно ихъ расположенія и укрѣпленія.
Укрѣпленіе со стороны боковой стѣны.
Расчетъ толщины стѣнокъ котла.
Опредѣленія нагрѣвательной поверхности.
Скрѣпленія жаровыхъ трубъ.
Въ разъясненіи Деп. Торг., 20 сентября 1897 г. № 25585, сказано:
„Въ правилахъ нѣтъ никакихъ требованій относительно толщины стѣ- 

нокъ паровыхъ котловъ и согласно правиламъ прочность котла опредѣ- 
ляется гидравлическимъ испытаніемъ.

„Теоретически толщина стѣнокъ опредѣляется въ зависимости отъ 
ихъ формы, отъ силъ, дѣйствующихъ на нихъ, и отъ качества матеріала, 
изъ котораго онѣ сдѣланы, такъ что примѣненіе какой бы то ни бьио 
формулы для опредѣленія этой толщины съ постоянными, независящими 
отъ вышеприведенныхъ данныхъ, коэфиціентами, не отвѣчаешь задачѣ.

„Формула, на которую указываетъ инспекторъ'), въ Бельгіи уже не 
примѣняется, и бельгійскій законъ 28 мая 1884 г. устанавливаетъ лишь 
требованіе, чтобы котелъ обладалъ во всѣхъ частяхъ четвернымъ запасомъ 
прочности, ііри чемъ запасъ этотъ опредѣляется въ зависимости отъ 
сопротивленія разрыву листовъ, употребленныхъ на постройку котла.

„Сопротивленіе разрыву и коэффиціентъ удлиненія нри разрывѣ опре- 
дѣляются непосредственно опытомъ для каждаго листа, и на каждомъ 
листѣ должны быть выбпты эти данныя.

„Теоретически опредѣлить, достаточна ли толщина стѣнокъ котла для 
даннаго давленія, не зная качества желѣза, нельзя“.

ѵ) Разъясненіе, какъ видно, нызвано вслѣдствіе возбужденнаго однимъ изъ инспекто- 
ровъ вопроса.
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По разъясненію Деп. Торг. и Ман., 7 января 1894 г. № 150, вызван- 
ному ходатайствомъ одной фабрики о разрѣшеніи поставить два ланка- 
ширскихъ котла изъ мягкой незакаливающейся стали, предназначенныхъ 
къ дѣйствію при давленіи въ 200 англ. фунтовъ на кв. дюймъ, — выра- 
женіе „мягкая незака./ивающаяся сталъ“, какъ это видно изъ спрошенныхъ 
по сему дѣлу спеціалистовъ, однозначуще съ терминомъ литое „пезакали- 
вающееся желгъзо“ '); „примѣненіе ланкаширскихъ котловъ при такомъ 
значительномъ давленіи представляется вообіце менѣе целесообразнымъ, 
чѣмъ употреблеиіе другихъ котловъ; ланкаширская система унотре- 
бляется для котловъ, работающихъ при давленіи не свыше 120 англ. 
фунтовъ на кв. дюймъ“.

Въ русскихъ правилахъ о котелъномъ сборѣ, утвержденныхъ 20 ноября 
1898 г., въ § 12 указано, что:

иоверхностыо нагрѣва парового котла признается сумма поверхностей 
соприкосновенія съ горящимъ топливомъ, съ пламенемъ, или топочными 
газами всѣхъ тѣхъ частей стѣнокъ его, которыя омываются изнутри 
котла водою ири наиннзшемъ, допускаемомъ уровнѣ воды (§§ 7 и 20 пр. 
30 іюня 1890 г.).

По разъясненію Деп. Торг., 11 декабря 1898 г., поверхность нагрѣва 
котла можетъ быть меныне поверхности стѣнокъ котла, омываемой топоч- 
ными газами.

Для исчисленія поверхности нагрѣва имѣются подробныя наставленія, 
а именно:

Неправильности формы вслѣдствіе швовъ и закругленій въ углахъ, 
въ расчетъ не принимаются.

Поверхность трубы, обрѣзанной по концамъ произвольными поверх- 
ностями, опредѣляется по отрѣзу оси между плоскостями и поперечному 
сѣченію.

ІІоверхность трубы, закрытая пересѣченіемъ съ другой трубой, при- 
нимается равной поперечному сѣченію послѣдней.

Поверхность нагрѣва шарового днища принимается равной поверх- 
ности плоскаго днища.

2) На международномъ конгрессѣ строителей и желѣзозаводчиковъ въ Филадельфіи 
во время послѣдней всемірной выставки было пос.тановлено различать желѣзо и сталь по 
ч.увствительности ихъ къ закалкѣ, а именно:

1. Желѣзо (въ отличіе отъ стали) есть всякое соединеніе металлически чистаго же- 
лѣза, которое не дѣлается замѣтно болѣе твердымъ послѣ бысграго охлажденія, предвари- 
тельно нагрѣтой до красна, сдѣланной изъ него пробной планки.

2, Сталь (въ отличіе отъ желѣза) есть такое соединеніе металлическаго желѣза, ко- 
торое замѣтно твердѣетъ послѣ быстраго охлажденія, продолжительно нагрѣтой до-красна, 
едѣланной изъ него пробной планки.

По этому опредѣленію литой металлъ, разъ онъ не закаливается, не можетъ быть 
названъ сталью.

Раздѣленіе металла на сварочНОѲі литое желѣзо или сталь не измѣняетъ подраз- 
дЬленія, принятаго съѣздомъ въ Америкѣ.
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Кирпичные или шамотные сводики, пороги и колодцы,а также стол- 
бики, лодставки и кронштейны, ниши, въ которыхъ помѣщаются части 
арматуры (напримѣръ, продувные или нитательные краны) и т. п., не при- 
нимаются во вниманіе.

Изъ поверхности нагрѣва, вт> случаѣ внутренней топки, вычитается ЗпГ' 
на топку, гдѣ (і—діаметръ жаровой трубы.

Поверхность днища цилиндрнческихъ котловъ и газо-трубчатыхъ 
тг/і2

иринимается=0,7 - -  — 8, гдѣ 6 — сумма сѣченія жаровыхъ или дымо-

гарныхъ трубокъ.
Въ водотрубныхъ котлахъ Бельвиля, Рута, Бабкокъ . и Вилькоксъ, 

Бютнера, Дюрра и т. п., а также Шухова, поверхность соединительныхъ 
коробокъ въ расчетъ не принимается (§ 14).

ІІо разъясненію Деп. Торг. и Ман., 30 сентября 1899 г., для расчета 
нагрѣвательной поверхности водотрубныхъ котловъ принимается внѣшній 
діаметръ, въ остальныхъ трубчатыхъ котлахъ, гдѣ пары проходятъ внѵтри 
труОокъ, внутренній ихъ діаметръ.

Е. Германскія предписанія относительно соединенія паровыхъ котловъ 

разнаго давленія.

Ио министерскому распоряженію, отъ 21 марта 1902 года, разрѣшеніе 
на совмѣстную работу такихъ котловъ можетъ быть выдаваемо лишь тогда, 
когда оиредѣленно установлено, чтонри усиленной работѣодного изъ котловъ 
высокаго давленія нс произойдетъ увеличенія давленія въ котлахъ мень-

1

Фиг. 87.

шаго давленія. Для этой цѣли паропроводъ котла высокаго давленія дол- 
женгі> имѣть самостоятелыю дѣйствующее приспособленіе (уравнительный 
клапанъ, регуляторъ давленія, редукціонные клапаны н т. и.), посред- 
ствомъ котораго давленіе отходящаго въ общую трубу пара регулиро- 
валось бы въ соотвѣтствіи съ давленіемъ въ другихъ котлахъ болѣе 
низкаго давленія.
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Въ русскихъ правилахъ соотвѣтственныхъ указаній нѣтъ.
ІІримѣненіе редукціонные клапаны находятъ главнѣйше навоенныхъ и 

торговыхъ судахъ. Въ настоящее время установка паровыхъ машиігь-двига- 
телей тройного расширенія, т. е. съ начальнымъ давленіемъ отъ 12 до 
15 атм., сдѣлалась необходимой. Между тѣмч», вепомогательныя машины, 
ради экономіи мѣста и меныпей сложности, весьма часто двойного рас- 
ширенія, съ начальиымъ давленіемъ, слѣдовательно, 6—8 атм. Для работы 
послѣднихт» и нужно понижать давленіе, чтобы не ставить отдѣльныхъ 
котловъ и не устанавливать другого паропровода.

Также примѣняются клапаны, когда, кромѣ какъ для дѣйствія ма-

2

Фиг. «8.

шинъ, паръ служитъ ещс для ото- 
пленія, варки и т. п.

Въ прокатныхъ заводахъ, какъ 
нзвѣстно, нерѣдко пользуются теряю- 
іцимся жаромм» печей. ІІри этомъчасто 
устаиавливаютт» и регулярио дѣй- 
ствующіе, отдѣльные котлы, смѣ-

" , ’ Фяг. 89.
шивая паръ отъ тѣхъ и другпхъ въ
общемъ паропроводѣ. Въ періоды охлажденія печей (во время выдачи 
болваиокъ) давленіе въ котлахъ, поставлеиныхъ за ними, падаетъ, но сеіі- 
часъ же возстановляется паромъ, притекаюіцимъ изъ регулярныхъ котловъ, 
почему манометрт» ие показываетъ уменьшенія давленія. Въ иѣкоторыхъ 
случаяхъ, когда, напримѣръ, регулярные котлы служатъ вспомогатель- 
ными, нолезно было бы устанавливать на ихъ пароироводѣ редукціонный 
клапанъ.

ГІринципъ дѣйствія регулирующихъ давленіе приборовъ заключается 
въ томъ, что при уменьшеніи сѣченія, черезъ которое проходитъ паръ, 
уменыпается и его давленіе, такъ какъ скорость и сопротивленіе, наобо- 
І>отъ, увеличиваются. Слѣдовательно, вообще уменьшеніе давленія будетъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ болыпе сужеиіе и чѣмъ больше расходъ пара 
при лостоянномъ его до прибора давленіи.
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При незначительныхъ уменьшеніяхъ давленія, величина уменьшенія 
ирохода клапана, ири наибольшемъ расходѣ пара, равна примѣрно 0,25 
нормальнаго ирохода.

По эмпирическимъ даннымъ:
Г  = 0 ,0 1  $ .  V  для  малыхъ степеней уменьшенія давленія.
Ь' — 0,007 Ц . V  для болынихъ „ „ „
Нъ этихъ формулахъ Ь' поперечное сѣченіе клапана въ сгп2,

Фііг. 90. Фиг. 91.

<1 — расходъ пара въ часъ въ кід,
V — объемъ, соотвѣтствующій 1 кід даннаго пара въ с1стя (удѣлышп 

объемъ).
Уменьшеніе сѣченія прохода клапана достигается или пружиной, или 

грузомъ, или поршнемъ (перепонкой) и производится автоматически.
ІІа фиг. 87 показанъ грузовой распредѣлительный рычажный клапанъ 

изъ фосфористой бронзы. Золотниковый иустотѣлый поршень клаиана 
двигается по вертикальному направленію. ГІри этомъ, если клапанъ иодни- 
мается кверху, то сѣченіе сузится; наоборотъ, при опусканіи сѣченіе 
увеличнвается. Установка клапана для требуемаго пониженнаго давленія
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производитея передвиженіемъ по рычагу грузовъ, закрѣпляемымъ завер- 
тышами съ гайкой. Чѣмъ дальше отодвинутъ лѣвый грузъ отъ точки 
опоры рычага, тѣмъ болыпе сѣченіе, а соотвѣтственно этому п давленіе.

Фнг. 88—также грузовой редукціонный клапанъ, небольшнхъ размѣ- 
ровъ, для діаметра прохода отъ 1 до 2 дюйм. Уетановка совершается 
однимъ грузомъ.

На разрѣзѣ фиг. 89 видно дѣйствіе клапана. Гіаръ высокаго давле- 
пія поступаетъ со стороны А , входитъ въ камеру е. Отсюда паръ че- 
резъ отверстія / ' приподнимаеп> золотничекъ /I и поршенекъ //, прида- 
вливаемый грузомъ. ГІаръ, преодолѣвъ давленіе груза, входитъ въ Іі уже 
пониженнаго давленія. Грузъ закрѣнляется болтомт.. Діаметръ піыхода 
отъ 1 до Ю дюйм.

Фиг. 90 — пружинный распредѣлитеЛьннй клапанъ. Паръ иосту- 
иаетъ со стороны А . Регули- 
ровка производится двумя пру- 
жинами, верхней п нижней, 
нри помощи двухъ винтовыхъ 
стержнейсъ маховичками. ІІри- 
боръ снабженъ манометромъ.

На фиг. 91—92 показанъ 
пластинчатый —грузовой кла- 
панъ. Регулированіе здѣсь 
производится упругой діафраг- 
моіі V съ жесткой пластин- 
кой / ’. Стержень 8 — 8  соеди- 
ненъ съ регулирующимъ кла- 
ианомъ, который изображенъ
въ положеиіи, пропускаюіцемъ иаръ, которыи изъ верхиеи камеры і 
переходігп. въ средиюю, а изъ послѣдней въ нижнюю. Выгибъ діафрагмы, 
въ свою очередь, находится вт. зависимости отъ груза// на рычагѣ //,, ко- 
торый стремится поднять клапанъ при помощи ролика В, цѣпи Галля к и 
рычага II. Діаметръ прохода отъ 20 до 100 мм. Фиг. 92—видъ клапана 
сверху.

Предохранительные клапаны съ болыиимъ иодъсмомъ.

Собственно названіе „предохранительныхъ“, т. е. предупреждающихт. 
взрывы, не можетъ быть въ дѣйствительности отнесено къ нимъ, такъ 
какъ эти клапаны не могутт. удалить той массы пара, которая обусловли- 
ваетт. взрывъ, и потому ихъ правильнѣе считать указательнымп приборами. 
ІІри нормальномъ дѣйствіи нарового котла, предохранительный клапанъ 
находится въ условіяхъ статическаго равновѣсія. Прн выходѣ же пара это 
равновѣсіе и(‘чезаетъ, и клапаиъ дѣйствуетъ подъ акціоннымъ давленіемъ 
струи выходящаго пара. Такъ какъ давленіе пара сейчасъ же ио выходѣ

’ТТ ~ ~" :

Фиг. 92.
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ого падаетъ, то условія становятся совершенно другими, и клаиаиъ не под- 
нимается на всю возможную для него высоту.

Но кромѣ этого и самыя копструкціи обыкновенныхъ клапановъ та- 
ковы, что не позволяютъ имъ подняться на. болыную высоту, вытіу- 
стить много пара и тѣмъ предотвратить опасность взрыва.

За послѣднее время сдѣлано много попытокъ устройства клаііаиовъ 
такого рода, чтобы можно было использовать весь проходъ клапана. ІІри 
этомъ они должны открываться безъ толчковъ и ударовъ, лишь только 
давленіе сдѣлалось выше обусловленнаго. Также онъ долженъ мягко и со- 
вершенно герметично закрываться, какъ только давленіе вновь дошло до 
нормальнаго. Но очевидно достичь всѣхъ этихъ условій вмѣстѣ невозможно,

Фиі'. 93.

ибо давленіе, при которомъ клапанъ открывается, совсѣмъ не то, прн ко- 
торомъ онъ закрывается.

На фиг. 93 изображенъ предохранительный клапанъ Наіііег’а,
Въ засѣданіи международнаго съѣзда союзовъ по надзору за паро- 

выми котлами, 28—30 іюня 1900 г., клапанъ НаГпег’а нризнанъ значительно 
лучшимъ по сравненію съ существовавшими до него.

Клапанъ имѣетъ бортикъ, на который надѣтъ колпакъ, опираю- 
щійся на сѣдло, не будучи однако къ нсму притертъ. Стержень снабженъ 
тарелкой. Въ осталыюмъ клаианъ обыкновеннаго устройства. При подъемѣ 
клапана, вслѣдствіе увеличеннаго давленія, паръ дѣйствуетъ на тарелку, 
клапанъ высоко поднимается вмѣстѣ съ колпакомъ. При пониженіи давле- 
нія клапанъ ставится иа мѣсто не только грузомъ, но и колпакомъ. ІІо- 
слѣдній играетъ роль регулятора.

Такъ какъ такіе иредохранительные клапаны сѣченія прохода имѣютъ 
больше, чѣмъ обыкновеиные, то ихъ размѣры могутъ быть приняты мень-
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шими, именно сѣченіе ихъ можетъ быть взято =  0,4 обыкновенныхъ. На- 
примѣръ, паровоіі котелъ въ 100 ша и 5 атм. давленія долженъ имѣть 
по общепринятому правилу предохранительный клапанъ съ сѣченіемъ 
96  сга2, т. е. діаметръ 110 шш, клапанъ же Наіпега сѣченіе 96 . 0,4 — 34,4 с т 2 
и діаметръ 70 т т .

Вепеізсѣ иредлагаетъ слѣдующую таблицу для лредохранительныхъ 
клапановъ ІІаіпег а и обыкновенныхъ системъ. Они соразмѣрены на расходъ 
пара до 100 к!§. въ часъ на 1 т 2 поверхности нагрѣва.

Діаметръ
кланана

Сѣченіе клапана въ см .2. Достаточно для котла нагрѣв. поверхн. при 
давленіяхъ.

въ свѣту 
мм. НаГпег’а. Обыкн.

5 — 51/*. 6 — 6 Ѵа. 7 атм.
отъ: ДО: отъ: ДО: отъ: д о :

25 4,909 12,27 1 0 15 1 2 17 13 20

30 7,068 17,67 16 2 1 18 25 2 1 29

35 9,621 24,05 22 29 26 34 30 40

40 12,566 31,40 30 38 35 45 41 52

45 15,904 39,76 39 48 46 57 53 66

50 19,635 49,09 49 60 58 70 67 81

55 23,758 59,40 61 72 71 85 82 98

60 28,270 70,70 73 86 86 10 2 99 117

65 33,180 82,95 87 10 1 103 119 118 138

70 38,480 96,20 10 2 118 12 0 139 139 160

80 50,260 125,50 119 154 140 181 161 209

90 63,620 159,05 155 195 182 229 2 1 0 264

100 78,539 196,35 196 250 230 280 265 320

Двойной пружинный клапанъ, фиг. 48, также относится къ числу 
клапановъ съ высокимъ подъемомъ.

Кромѣ приведеннаго выше распоряженія, въ Германіи дѣйствительны 
еще слѣдующія гіредписанія:

a) передъ уравнительными клапанами, т. е. со стороны котла, дол- 
женъ находиться самостоятельный запорный клапанъ;

b) паропроводъ долженъ имѣть манометръ съ соотвѣтствующимн при- 
способленіями н предохранительными клапанами по чпслу уравнительныхъ, 
при чемъ давленіе не должно никоимъ образомъ превосходпть предѣльнаго 
для даннаго котла;

г о р н .  ж у р н .  1905. Т. I, кн. 2. 12



с) каждый изъ котловъ долженъ быть снабженъ предохранительнымъ 
клапаномъ ішсокаго подъема;

сі) каждый изъ котловъ долженъ имѣть клапанъ для изолированія 
отъ общаго паропровода.

е) питаніе котловъ должно быть отдѣльное для ихъ группъ.

Приборы для питанія паровыхъ котловъ.

Они раздѣляются на:
1) нароструйные приборы, инжекторы, и
2) поршневые насосы.

1. Инжекторы.

Инжекторы раздѣляются, въ свою очередь, на:
a) всасывающіе и
b) не всасывающіе.
Кромѣ того раздѣляются на:
A) простые и
B) двойные.
Вежывающіе инжекторы, какъ иоказываетъ названіе, всасываютъ воду

съ извѣстной глубины. Камера смѣшенія у 
нихъ имѣетъ шпинделъ, коноидное тѣло, кото- 
рое отъ руки можно вдвигать и выдвигать 
иомощыо особаго стержня и регулировать 
такимъ образомъ отверстіе въ паровомъ соплѣ. 
ІІри пускѣ въ ходъ такого инжектора, шпин- 
дель выдвигаютъ весьма мало, почему паръ 
увлекаетъ за собоіі изъ камеры смѣшенія воз- 
духъ. Въ образующееся разрѣженное про- 
странство постугіаетъ всаеываемая вода. Какъ 
только послѣдняя наполнитъ камеру, шпин- 
дель выдвигаютъ вполнѣ, и наръ въ боль- 
шомъ количествѣ устремляется въ приборъ, 
конденсируется, н смѣсь воды п пара, прі- 
обрѣтя живую силу, постуиаетъ въ котелъ.

Невсасывающіе инжекторы по конструк- 
ціи проще, ибо не имѣютъ иодвижного шпин- 
деля для регулированія сѣченія. Вода въ 
нихъ поступаетъ въ камеру смѣшенія подъ 
напоромъ и заполняетъ ее. ІІослѣ этого откры- 
ваютъ паръ, котооый конденсируется, разрѣ- 

жается и такимъ об]іазомъ вызываетъ движеніе воды. Сюда относятся 
инжекторы Шау, Фридмана и др.

174 ГОРНОЕ II ЗЛ ВО ДС К О Е Д ІіЛ О .
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Фиг. 94—всасывиющій инжекторъ Шеффера. Онъ устанавливается 
возможно ближе къ котлу въ горизонтальномъ или вертикальномъ поло- 
женіи. Паропроводную трубу слѣдуетъ вести отъ верхней точки котла. 
Высота всасыванія не должна превышать зѴа футовъ. Вслѣдъ за открытіемъ 
парового клапана, слѣдуетъ для пусканія инжектора въ ходъ осторожно 
поворачивать стержень со шиинделемъ вверхъ, пока не стечетъ черезъ 
кранчикъ внизу немного воды. Стержень надо поворачивать до тѣхъ поръ, 
пока не прекратится совсѣмъ изъ воздушпаго крана выдѣленіе воды.

Производительность 
въ ведр./мин. 0,30 0,65 1,20 2 3 4,5 6 8,1 12.5

Діаметръ трубы для 
параи водывъ дм. V» 72 7* 1 1‘А 17* 13/4 2

Фиг. 95—всасывающій инжекторъ Фридмана. Онъ приводится въ дѣй- 
ствіе подъемомъ рычага, который связанъ со шпинделемъ. Высота всасы- 
ванія до 19 футовъ. Давленіе п а р а і1/, до 16 атм. Размѣры и нроизводи- 
тельность показаны въ таблицѣ.

Величина инжекторовъ по №№

Производительность въ вед- 
рахъ въ минуту, при да- 

і 5 атм. 
вленіи . . въ <

/ 1 2  атм.

Внутренніе діаметры трубъ:
Ііаровой и нагнетательной 

въ мм. • .........................

Всасывающей и водоотводной 
въ мм......................................

5 6 7 8 9 10 11 12

3,5 5 6,5 8,3 10 12,5 15 17
5,3 7,5 10 12,5 15,5 19 23 27

25 35 35 40 45 50 50 50

30 40 40 45 50 55 55 55

Фиг. 96—всасывающій инжекторъ Фридмана для локомотивовъ и су- 
довъ. Съ возвышеніемъ давленія пара производительность ихъ увеличи- 
вается. Такіе инжекторы введены на нѣкоторыхъ русскихъ правительствен- 
ныхъ дорогахъ. Для дѣйствія ихъ вывинчиваютъ шпиндель; водоотводный 
клапанъ внизу служитъ для продуванія. Регулированіе притока воды со- 
вершается при помощи рукоятн въ верхней части.

Невсасывающіе инжекторы не имѣютъ подвижныхъ частей (шнин- 
деля), за исключеніемъ соотвѣтственныхъ клапановъ для пара п воды.
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На фиг. 97 и 98 показаны такіе невсасывающіе инжекторы бр. Кёр- 
тиигъ. Сотіла здѣсь вставляются, а не ввинчиваются.

Онн, кромѣ того, называются двоішыми или универсальными. Назначе- 
ніе двойныхъ инжекторовъ нодавать нагрѣтую воду. ІІростые, одиночные,

Фиг. 9Т.

инжекторы подаютъ воду съ температурою не свнше 40° С., ири
давленіяхъ 4 — 8 атм., если вода поступаетъ въ инжекторъ самотекомъ, 
т. е. не всасывается. Предѣломъ для всасывающихъ инжекторовъ считается 
температура въ 50° С. для тѣхъ жедавленій 4 — 8 атм. и глубинѣ всасы-

ванія до 2 га.; въ зависимости отъ температуры воды находится и 
глубина всасыванія; нослѣдняя тѣмъ болынее, чѣмъ вода холоднѣе. 
Предѣлъ сос/гавлястъ около 6 т .

Двойные универсальные инжекторы нагнетаютъ воду съ температу- 
рой 50 ‘) до 70° С., нри чемъ еще подогрѣваютъ ее на 50°, т. е. въ котелъ 
вода гіостуиаетъ съ температурой 100 до 120° С. Вода можетъ подводиться

’) Осоотношеиіи темнературъ и давлсній см. курсъ ироф. II. А. Тиме—„Паровыо котлы".
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какъ самотекомъ, такъ и всасываніемъ, при чемъ глубина также зависитъ 
отъ температуры. Предѣлъ составляетъ 6 ш. для холодной воды и давле- 
нія свыше 6 атм.

На фиг. 99 и 100 показаны универсальные (двоййые) инжекторы Кёр- 
тинга. Они состоятъ изъ двухъ инжекторовъ, связанныхъ между собою

Фиг. 97.

такимъ образомъ, что нагнетающая (наиорная) камера одного сообщается 
съ сгуіцающей камерой другого. Первыіі изъ инжекторовъ всасываетъ воду 
и подводитъ ее подъ нѣкоторымъ давленіемъ ко второму, который уже и 
нагнетаетъ воду въ котелъ.

е  К

Фиг. 98.

ІІри передвиженіи рукоятки поднимается клаианчикъ Г '), вслѣдствіе 
чего засасывается вода, которая выпускается черезъ М  и кранъ Е  на- 
ружу. Кранъ Е  еообщенъ съ рукояткой, почему ири дальнѣйшемъ дви- 
женіи послѣдней онъ закрывается, и вода подъ нѣкоторымъ давленіемъ

') На фиг. 100 клаианчиковъ V  и 7, не видно: они закрыты рѣзьбой.
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поступаетъ къ соилу Е  и по каналу М х выходитъ наружу черезъ кранъ 
Е . ІІри дальнѣйшемъ движеніи откроется клапанъ Ѵѵ болыпихъ размѣ- 
ровъ, удерживаемый до этого времени давленіемъ пара, и вода начинаетъ 
переходить черезъ Е ѵ а затѣмъ и черезъ Е, въ котелъ, открывая клапанъ 0.

Эти инжекторы могутъ быть устанавливаемы вертикально и горизон- 
талыіо, но такимъ образомъ, чтобы наиболыиее разстояніе по отвѣсной 
линіи между инжекторомъ и наивысшимъ уровнемъ воды въ котлѣ было 
не болѣе 3 т . Паронроводъ, подводяні,ій свѣжій паръ, долженъ идти отъ 
высшей точки котла непосредственно, а не изъ ііаропровода или какой- 
либо побочной трубы, во избѣжаніе охлажденія и конденсаціи. ІІоэтому 
онъ долженъ имѣть хорошую обмотку въ видѣ изоляціи. Всасывающая

<1>иг. 99. Фиг. 10 0 .

труба должна быть расположена такъ, чтобы наименыпій уровень воды 
былъ на 7 2 т - выше отверстія трубы. Если труба снабжена пріемной сѣт- 
кой, то сумма отверстій должна быть по меньшей мѣрѣ равна 4-мъ сѣче- 
ніямъ трубы.

На фиг. 101 и 102 показана обіцая установка универсальныхъ инжек- 
торовъ, горизонтально и вертикально. ІІа фиг.:

А  — инясекторъ,
В  — рукоятка,
Е  — выпускная труба,
Р  — паровой клапанъ,
[  — труба, подводяіцая воду,
Ѵ{— труба, отводящая воду,
V — водяной клапанъ,
0  — водоемъ,
N — забирная сѣтка.
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№

и н ж е к т о р а .

Часовая
пронзводи-
тельность.

Наименыній 
діаметръ трубъ 

въ мм.

, Въ литрахъ. Паровой. Водяной.

о
О 580 13 13

4 1030 25 25

5 1600 30 30

6 2330 30 30

7 3100 40 40

8 4100 40 40

9 5250 50 50
Модель 1891 года....................... 10 6500 50 50

1 1 7800 50 50

12 9300 60 60

13 110 0 0 60 60

14 12 10 0 60 60

15 14600 70 60

16 16500 70 60

18 210 0 0 80 65

Извѣстной прежней модели. . ,
20 26000 80 65

22 31000 10 0 80

24 37300 10 0 80

Въ таблицѣ часовыя пронзводительности показаны лишь для инжек- 
торовъ, работающихъ прп 6 атм. давленія пара, холодной водѣ и не свыше 
2 атм. давленія. Количества эти уменыиаютея въ зависимостп отъ давле- 
нія пара, увеличенія высоты всасыванія и температуры. Прп болыиой вы- 
сотѣ и высокой температурѣ производительность уменьшается до 60°/о.

В ы с о т а  в с а с ы в а н і я .

ІІри давленіи пара въ атмосф. до . 
Инжекторъ нагнетаетъ въ котелъ: 
Всасываемую горячую воду на вы-

соту въ метрахъ д о .....................
ІІритекающ. воду нагр. по Цель-

сію до . . .' , .........................
При всасыван. въ 2 метра горячую 

воду по Цельсію д о ....................

2 3 4 - 8 9—10

2,5 5 6 5

54° 60° 65° 64°

40° 50° 60° 57°
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„Рестартингъ“ (вновь всасывающіе) инжекторы Кёртинга показаны 
на фиг. 103. Онн отличаЮтся тѣмъ, что камера (сопло) смѣшенія имѣетъ 
въ верхней части кольцеобразный проходъ С, сообщенный съ кольцевой

Фнг. 101.

же камерой, которая отдѣляется отъ трубы въ атмосферу клапаномъ К. 
Этотъ клапанъ при нормальномъ дѣйствіи прибора закрытъ. Если же про- 
изойдетъ остановка притока пара, то клапанъ выпускаетъ воду. Въ А  вхо- 
дитъ парт>, въ В  вода.
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Такой же инжекторъ, но со шпиіщелемъ, показанъ на фиг. 104.
На фиг. 105 показана установка съ всасываніемъ воды, а на фиг. 106 

съ притеканіемъ. На фигурахъ:

Фиг. 102.

А —паропроводная трубка,
/>—паровой вентиль,
II—всасывающая (пріемная) труба,
$ —всасывающее сито,
Ь—потрубокъ для переливанія воды.



Ф и г .  10?).
ф иг. 106.
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Эти инжекторы устанавливаются для малыхъ и болышіхъ высотъ 
до 20 футъ и для температуры воды до 60° С. Давленіе 21/ 2 до 12 атм.

ІІрониканіе воздуха черезъ всасывающую трубу не имѣетъ вліянія, 
такъ какъ инжекторъ вновь начинаетъ работать, лишь только произойдетъ 
наполненіе водой всасывающей трубы. Устанавливаются инжекторы въ 
вертикальномъ положеніи. Въ таблицахъ помѣщены данныя относителыю 
рестортингъ-инжекторовъ.

Давленіе п а р а ................. 2 3 4 5 6 7 8 от.

Температура воды при 
естеств. притокѣ . . . 30 40 40 42 42 40 35° С. °С.

Холодная вода при вы- 
сотѣ всасыванія . . . 17а 2 3 ЗЩ 37 2 37^ ЪЪ т.

Часовая производ. метр.3 780 1-380 2160 3100 4240 5500 7000 8640 метр.

Наименып. діам. паро- 
вой, водяной и водост. 
трубы ......................... 15 20 30 30 40 40 50 50 мм.

№ ин ж ек тор а ................. 3 1 5 6 7 8 9 10 №

Производительность въ завиеимости отъ высоты всасыванія и давленія 
можетъ понизиться до 2/ 3 указанной.

2. ІІоршневые насосы.

Ихъ можно подраздѣлить на:
a) ручные насосы,
b) паровые,
c) электромоторные.
а. Ручные насосы по русск. пр. допускаются вообще '), а такъ какъ 

они могутъ работать и для высокихъ давленій до 12 атм. (хбтя и при 
маломъ количествѣ подаваемой воды), то, слѣдовательно, могутъ быть уста- 
новлены при каждомъ неболыпомъ паровомъ котлѣ высокаго давленія, 
или при котлѣ болынихъ размѣровъ, но низкаго давленія.

По герм. праѳ. ручные насосы должны быть легко прпводимы въ 
дѣйствіе одпимъ человѣкомъ и допускаются лишь какъ исключеніе, когда

Н .р  \  100 (стр. 34).

‘) Такъ какъ указаній въ русск. законѣ не имѣется, то возможна съ формальной 
стороны установка большого насоса, приводимаго въ дѣйствіе двумя и болѣе людьми.
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11а фиг. 107 — 108 показанъ ручной насосъ. Ось вращенія рычага под- 
вижна, почему скоба, соединенная со стержнемъ и поршнемъ, движется по 
прямой. Размѣры и производительность насосовъ прнведены въ таблицѣ.

№ Обозн. модели.
Діаметръ

поршня.

Ходъ

поршня.

Діаметръ

трубъ.

Колич. во- 
ды въ часъ 

въ ведр.

23 Тяжелой ..................... ѵ р " 2  V*" 3/4» 18

23-а Легкой ..................... 13Д" 2 1/2" ЗД" 18

24 Тяжелой ................. 2 72" 4" 1 " 50

24-а Л е г к о й ..................... 2 ‘/2" 4" 1 " 50

Ь. Наиболыпее распространеніе имѣютъ паровые поршневые пасосы. 
Они, въ свою очередь, могутъ быть стѣнные и лежачіе.

Одинъ изъ простыхъ стѣнныхъ насосовъ (донокъ) показанъ на фиг. 109. 
Паровой цилиндръ помѣщенъ внизу. Насосъ снабженъ маховикомъ. 

Размѣры помѣщены въ таблицѣ.

Діам. паров. цшшнд. 
въ дм.................. Г/8 27/8 27/2 зу* 33/4 33/4 41/8 4Ѵа 43/8 45/8 5 53А 6Ѵ2 8

Діам. скалки насо- 
са въ дм................ 1 1Щ 1 ‘ /2 В/8 2'А 27А 27А 27/2 23/4

3 3‘/4 2‘/2 3 33/4

Ходъ поршней въ 
дюйм........................ 2 2Щ 3 4 4 4 6 6 6 6 7‘/2 9 10 12

Даетъ въ часъ ве- 
деръ воды. . . . 19 37 56 93 148 259 333 555 666 777 925 1 1 1 0 1480 2590

Болыиее распространеніе имѣютъ лежачіе паровые насосы.
Изъ послѣднихъ весьма расиространены насосы Вортингтона.
Два паровыхъ насоса помѣщены рядомъ и скомбпнированы такимъ 

образомъ, что поршень одного цилиндра (I) передвигаетъ золотники дру- 
гого цилиндра (2) и впускаетъ въ него паръ. Въ концѣ хода поршня (I) 
происходитъ пауза, нослѣ чего золотники (1) передвигаются отъ поршня II. 
Достигается это при помощи колѣнчатыхъ рычаговъ, соединенныхъ съ 
поршнемъ и золотниками:

поршень 1   золотникъ 1.

поршеньІІ  I золотникъ 2.



ЗА КО Н ЬІ П П Р А В И Л А  ПО П А РО ВЫ М Ъ  К О Т Л А М Ъ . 185

На фиг. 110 Е —иолотникъ, Р — рычагъ, качающійся вокругъ оси, 
раоположенной въ приливѣ на рамѣ, раздѣляющей штоки. Для другого 
цплиндра рычагъ длиннѣе, но колѣно къ штоку золотника обращено 
внизъ, почему размахи одинаковы.

С— всасывающая (пріемная) труба, В —плюнжеръ насоснаго цилиндра, 
1)—нагнетательная камера. Клапаны бронзовые съ пружинами. Золот-

Фиг. 107.

никъ Е  обыкновенный коробчатый, паровыхъ каналовъ въ каждомъ цн- 
линдрѣ четыре, изъ нихъ два крайнихъ паровпускныхъ, а два среднихъ 
паровыпускныхъ. Голщина поршня такова, что онъ закрываетъ къ концу 
хода каналы, вслѣдствіе чего получается буферъ сжатаго иара, и поршень.

Фиг. 108.

не можетъ удариться о стѣнку. Кромѣ того въ мертвыхъ точкахъ имѣетсн 
пауза, достигаемая тѣмъ, что гайки на золотниковомъ стержкѣ не вплот- 
ную охватываютъ выступающія части золотнпка, такъ что остается нѣко- 
торый промежутокъ, и золотниковый стержень, связанный съ поршнемъ, 
пройдетъ вслѣдствіе этого нѣкоторый путь, пока сдвинетъ золотникъ. 
Число оборотовъ отт. 2 до 100. Размѣры въ таблицѣ для нормальнаго. 
типа.
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Размѣры въ дюймахъ.

Оннф
бЗ

и  оРі
двчн

РіЙ ^н Л е® К 5
.5 3 2 
Ч я «

сі*=С
о
и
сздя1=5

и
ВРн
он

Число хо- 
довъ порш- 
ня въ ми- 

нуту. 
Одинъ 

поршень.

Количество 
ведеръ въ 

минуту. 
На оба 
поршня.

Размѣры трубъ въ 
дюймахъ.

, *=с .

=3 Он л
н В «

71/? X 41/? X 10 75 до 125 32 до 52 I1/? 2 4 3

9 X 5'/? X 10 75 » 125 43 „ 70 2 21/? 4 3

10 X 6 X 10 75 » 125 55 » 95 2 ■2 1/? 5 4

10 X 7 X 10 75 125 75 » 125 2 2 1/? 6 5

12 X 7 X 10 75 П 125 75 » 125 21/? 3 6 5

14 X 7 X 10 75 » 125 75 ) ) 125 2 1/? 3 6 5

1 2 X 81/? X 10 75 » 125 117 „ 185 27? 3 6 5

14 X 81/? X 10 75 » 125 117 » 185 2 1/2 3 6 5

16 X 8'/8 X 10 75 » 125 117 » 185 2 1/? 3 6 5

18'/? X 8 1/? X 10 75 „ 125 117 „ 185 3 З1/? 6 5

20 X 8 '/і X 10 75 п 125 117 » 185 4 5 6 5

12 X Ю1/? X 10 75 г> 125 163 п 275 2 1/? 3 8 7

14 X 10 1/* X 10 75 „ 125 163 „ 275 2 1/? 3 8 7

16 X ю1/? X 10 75 125 163 » 275 2  7? 3 8 7

] 81/'? X Ю1/? X 10 75 » 125 163 » 275 3 з 1/? 8 7

20 X ю1/? X 10 75 » 125 163 » 275 4 5 8 7

14 X 1 2 X 10 75 » 125 225 » 370 2 1/? 3 10 8

16 X 1 2 X 10 75 » 125 225 „ 370 2 1/? 3 10 8

181/? X 1 2 X 10 75 » 125 225 » 370 3 З1/? 10 8

20 X 12 X 10 75 » 125 225 » 370 4 5 10 8

00 
г—і X 14 X 10 75 » 125 303 „ 510 3 З1/? 1 2 10

20 X 14 X 10 75 » 125 303 » 510 4 5 1 2 10
14 X 10 X 15 50 » 10 0 157 » 315 2 1/? 3 8 7
17 X 10 X 15 50 » 10 0 157 » 315 3 З1/? 8 7
20 X 10 X 15 50 „ 10 0 157 „ 315 4 5 8 7
14 X 1 1 X 15 50 » 10 0 185 » 370 2 1/? 3 10 8
17 X 1 1 X 15 50 » 100 185 „ 370 3 З1/? 10 8
20 X 11 X 15 50 » 10 0 185 » 370 4 5 10 8
14 X 12 X 15 50 „ 100 225 » 450 2 1/? 3 1 2 10
17 X 12 X 15 50 » 100 225 >5 450 3 З1/? 1 2 10

20 X 1 2 X 15 50 » 100 225 „ 450 4 5 1 2 10
20 X 15 X 15 50 » 10 0 350 700 4 5 14 12

25 X 15 X 15 50 10 0 350 » 700 5 7 14 12

— н* «з 2 ~  ̂н а \ з  св 5 (і5 о  в і с с  я  а  я
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На ;фиг. 111 показанъ насосъ Вортингтона ст» поршнемъ. Здѣсь 
всасывающіе клапаны помѣіцены сверху. Насосы работаютт» до давленія

Фиг. 109. Фиг. 110.

100 фунтовъ. Размѣры и производительность показаны вт» прилагаемой 
таблицѣ.

Для давленій выше 100 фунтовъ, а именно до 300 фуігговъ, насосъ 
Вортингтона показанъ на фиг. 112. Здѣсь водяные цилиндры раздѣлены
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поперечной перегородкой пополамъ и въ каждой половинѣ работаетъ 
отдѣльная скалка, иочему обыкновенный насосъ двойного дѣйствія какъ 
бы разбитъ на два насоса простого дѣйствія. Двѣ скалки съ противо- 
ноложныхъ концовъ цилиндра соединены въ одно цѣлое посредствомъ 
крестовинъ и стержней, почему получается насосъ двойного дѣйствія. 
Размѣры и производительность въ таблицѣ:

Таблица размѣровъ питательныхъ насосовъ Вортингтона высокаго давленія.

св о  
И  о -* а «м В
о  ЯО- е; 

г . с і  В5 
Н !=Г

Размѣры насоса 
въ дюймахъ.

<х> Ш Е « . 
оЗ «  сб 

Я- о  и М. п  о

сЗ
* сё
§ Iп °

і й
2 ^ й  ̂3  ^  н

, ф  Ф О  ш

Я А  ,  Д> 
© П рО с  
3  о  Р н З
О ©  ф  ®  '
к  §  І=С в<Х) С$ Ш р?

Сч и  и  «

Размѣръ трубъ 
дюймахъ.

Требующаяся 

площадь пола.
О (Э
а, х
° 5

^  с  
К  Р5

1 ^н х2 3
І «Ц ш О яоз а

,  ̂й и 
& 3 ш * и л

К  н

47^X2 X 4 148 4 фт. 3 дм. X 1 фт. 8 дм. 72 3/4 Г/2 1

5Ѵ-і X 3 X 5 370 5 » 2 » X 1 я 7 я 3/4 174 274 2

574 X 372 X 5 480 5 я 2 я X 1 » 7 ” 3/4 Р /4 21/2 2

6 ХЗ X 6 480 5 » 9 » X 1 » 7 » 1 Р/2 272 2

6 X 372 X 3 666 5 » 9 » X 1 я 7 » 1 172 27» 2

77*Х37»Х 6 666 5 » 7 я X 2 » 1 » 172 2 4 3

6 Х4 X 6 888 5 » 9 я X 2 » 1 « 1 1 7 2 4 3

772 X 4 X 6 888 5 » 7 » X 2 я 1 » 17» 2 4 3

772 X 474 х  ю 1332 8 » 11 » X 2 » 7 » IV'2 2 4 3

9 X 474 X Ю 1332 9 0 » X 2 » 7 » 2 27* 4 3

10 X 4̂ 4 X Ю 1332 9 » 0 » X 2 я 7 » 2 27* 4 3

772 X 472 X Ю 1480 8 » 11 я X 2 » 7 » Г/2 2 4 3

9 X 47з X Ю 1480 9 » 0 » X 2 „ 7 2 272 4 3

10 X 472 X Ю 1480 9 я 0 » X 2 » 7 » 2 27* 4 3

772 X 5 X Ю 1776 8 » 1 1 я X 2 » 7 » 17» 2 4 3

9 X 5 X Ю 1776 9 » 0 » X 2 » 7 „ 2 21 2 4 3

10 X 5 X Ю 1776 9 » 0 » X 2 » 7 » 2 272 4 3

Нѣсколько другой конструкціи распредѣлительнаго прибора изобра- 
женъ насосъ Вортингтона на фиг. 113, гдѣ отдѣльно показаны п всѣ 
отдѣльныя части
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-і иі-в  ̂ °^  и  &н и 5о, со «  Я о = «й О- Ч
.2  вз и  р а"

Размѣры насоса 
въ дюймахъ.

03
-0  ̂ ^^  И  Си^  3 « н г; м ю И 2 Й с? Я
г~г О я Чм У

сЗ
М ,4 
“ м
Д  О^  и

РЗ
® 8 Iо  м  о*
3  ^  н <о Ф о

2- я 3 « я л® ч л о
0 '0 ^ фИ М ес «Ф СЙ ф Ь;
ь к  я в

Площадь пола,

1 ІѴІ.1Д,СЪУІѴ̂ /1 д ,

насоса, въ 

дгоймахъ.

Размѣры трубъ въ 
дюймахъ.

° И
е  2і—і «

О ^
Д  о  С ш

2 X ІѴа X 23/4 37 21 на 6 3/а 3/2 1 3Л
3 X Г/2 X 3 74 26 п 10 3/а Ѵз Г/4 і

3 X 13/і X 3 111 26 » 10 3/8 V2 Г/4 і
3 X 2 X 3 148 26 » 10 3/8 V2 Г/4 і
44 2X 23/4X 4 370 33 І> 13 3/2 3/4 2 Г/2

5Ѵ<X 3 '/. X 5 666 38 » 15 3/4 г л 2Ѵг 21/2
6 X 4 X 6 925 44 » 16 1 13/2 3 2
7Ѵг X 5 X 6 1480 48 » 24 13/2 2 4 3
7 V»X 4'Д X 10 1480 72 » 29 Г/2 2 4 3
9 X б1/* X 10 2035 73 » 31 2 23л 4 3

10 X 6 X 10 2664 73 » 31 2 21/2 6 5

10 X 7 X 10 3700 73 » 34 2 21/* 6 6
12 X 8*/2 X 10 5550 80 42 2'/2 3 6 6
14 X 101/4 X 10 8140 84 У> 48 2Ѵ= 3 10 8

ІІаровые насосы „Одессе" имѣютъ простое и оригинальное устрой- 
ство золотниковъ. Они изображены на фиг. 114 и 115. Колодки, имѣющія

вырѣзъ, борозду, расположенную вкось, приводятся въ движеніе—правая 
■отъ лѣваго цилиндра, а лѣвая отъ праваго. Въ бороздѣ В  и В х скользитъ 

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 2. 13



Фиг. 113.

Фиг. 114.

1
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выступъ золотника, который получаетъ такимъ образомъ извѣстное движеніе 
поперекъ оси. Паровыя окна слѣдовательно расположены параллельно оси, а 
каналы въ носдѣдней модели идутъ не перекрещиваясь, а отдѣльно къ 
каждому цилиндру и заворачиваются. ІІриводт> также крестомъ, но рычаги 
соединены неподвижно со штокомъ поршня и штокомъ золотника, такъ какъ 
поршеньиколодка совершаютъодинаковый путь. Золотники С и С1— Мейера.

Фиг. 115.

Паровые наеосы ,,Блэкъ‘' (фиг. 116) устраиваются какъ сдвоснные, 
такъ и ординарные. Распредѣленіе въ нихъ совершается также отъ,штока 
поршня. Въ таблицѣ производительность замѣнена указаніемъ числа па- 
ровыхъ лошадей, почему цифры надо умножить на расходы парапо машинамъ.

Величина 
по №№ Для котловъ. Паровой

цилиндръ.
Водяной

цилиндръ.
Ходт>

порппія.

00 До 20  паровыхъ силъ. 3” 1 3А" 3"

0 . 42 З1/»" 21/»" 3"

Ѵ/і У> 105 ,  „ 4" 23/а" 5"

2 Ѵг » 150 , 4 2 3/і" 6"

3 г> 220 5 3 '//' 1"

4 у> 300 . 6” з ѵ 7"

4‘/а г> 40Э , 67." 8"

5 У> 500 . V/*” 4х/г 10 ''



фиг. П1**
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с. Электромоторные насосы, какъ питательные для котловъ, примѣ- 
няются вообще рѣже, чѣмъ паровые. ГІодобный стѣнной насосъ, скомбини- 
рованный фирмой „"ѴѴеійе & Мопвкі“, показанъ на фиг. 117. Электромоторъ 
имѣетъ ременнуюпередачу къ шкиву ггодъ насосомъ. Ш кивъ.въ свою очередь, 
передаетъ движеніе помощыо зубчатыхъ колесъ насосу. Производитель- 
ность такого насоса отъ 20 до 120 метровъ въ минуту, число оборотовъ 
(двойныхъ ходовъ) отъ 140 до 78 и давленіе отъ 10 до 6 атм.

Кромѣ собственно пнжекторовъ п насосовъ, для питанія котловъ ири- 
мѣняются, хотя и рѣдко, такъ называемые элеваторы—пароструйные насосы 
Кёртинга. Они нредставляютъ упрощенный инжекторъ, не нмѣющій ни- 
какихъ подвижныхъ частей (фиг. 118). Примѣненіе элеватора для пита- 
нія локомотивнаго котла неболыпихъ дорогъ (напримѣръ, заводскихъ) 
показано на фиг. 119. Паръ поступаетъ изъ I) по трубкѣ д, въ приборъ Е ,  
а вода всасывается изъ имѣющагося бака черезъ Е  по трубкѣ г въ 
резервуаръ.

( Окончаніе слѣдуетъ).



ІІРОТОКОЛЪ »А€ЪДАН1Я ПОСТОЯННѲИ Ш І И С С Ш  ІІРИ Г О РН О И Ъ  УЧ Е- 
Н О М Ъ К О Н И Т Е Т Ъ  Д ЛЯ СНСТЕМАТИЧЕСКАГО ІШ Л Ъ Д О В А Н ІЯ  КОНРОСОВЪ, 

КАСАЮЩИХСЯ Р У Д И Н Ч И Ы Х Ъ  ГАЗОВЪ.
17 февраля 1904 года.

ІІрисутствовали: Предсѣдатель-членъ Горнаго Ученаго Комитета тай- 
ный совѣтникъ профессоръ Ив. Тим е.

Члены: члены Горнаго Ученаго Комитета: дѣйствительный статскій 
совѣтникъ И л. Урбановичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ профессорт>
Н . Коцовскій, и геологъ статскій совѣтникъ Л. Лутугинъ.

По открытіи засѣданія, секретаремъ комиссіи профессоромъ Коцов- 
скимъ доложено было, что, вслѣдствіе отношеній комиссіи отъ 2-го ноября 
и 22-го декабря 1903 года о необходимости получить въ распоря- 
женіе комиссіи недѣйствующую ІІрасковіевскую шахту для устройства 
въ ней каптажа газа, а близъ нея иснытательной станціи для изслѣдо- 
ванія гремучаго газа и вопросовъ, съ нимъ связанныхъ, Горный Депар- 
таментъ сносился по изложенному вонросу съ Юго-Восточнымъ Горнымъ 
Управленіемъ, каковое, отношеніемъ отъ 7-го января 1904 года, до- 
несло Горному Департаменту, что на запросъ по поводу устройства стан- 
ціи для систематическаго изученія вопросовъ, касающихся рудничныхз. 
газовъ, директоръ общества Іірохоровскихъ копей г. Бортновскій сооб- 
щ илъ слѣдующее: „Прасковіевская шахта была заложена для добычн 
угля изъ пласта „Прасковія“, который и былъ ею пересѣченъ, но вслѣд- 
ствіе сильнаго появленія газа работы были пріостановлены.

На тотъ же пластъ „Прасковія“ въ шахтахъ № 10 и № 5 газа не было, 
и замѣтно, что выдѣленіе газа въ Прасковіевской шахтѣ слабѣетъ. Во 
всякомъ случаѣ, Общество предполагаетъ эту шахту эксплоатировать, 
почему не можетъ считать ее вполнѣ заброшенною.

Кромѣ того, земля Общества заложена, и по условіямъ закладной 
Обіцество не имѣетъ права ня продать извѣстный участокъ, ни сдать его 
въ аренду.

Въ виду вышеизложеннаго не представляется возможности, по мнѣ-
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нію г. Бортновскаго, отчудить землю и передать въ цолное владѣніе 
ІІрасковіевскую шахту на какихъ бы то ни было условіяхъ, съ цѣлью поль- 
зованія ею для испытательной станціи.

Но, вполнѣ раздѣляя взглядъ на полезность испытательной станціи,. 
г. Бортновскій склоненъ, если это признается Правленіемъ Общества 
удобнымъ, предоставить пользоваться и поверхностью земли, и получать 
гремучій газъ ири условіи, что устройства станціи не будутъ мѣшать 
Обществу въ будущемъ при эксплоатаціи шахты „Прасковія“ и будутъ 
видоизмѣняемы въ томъ смыслѣ, чтобы эксплоатація шахты „Прасковія“ 
не была ими затрудняема“.

Настоящій его взглядъ г. Бортновскій сообщилъ Правленію Аноним- 
наго Общества Прохоровскихъ копей, съ каковымъ Горное Управленіе и 
ведетъ переговоры, о результатахъ которыхъ будетъ немедленно сооб- 
щено Комиссіи.

Затѣмъ, въ виду постановленія комиссіи, сдѣланнаго въ засѣданіи 2 7 
октября 1903 года, и соотвѣтственнаго ходатайства ея передъ Горнымъ 
Департаментомъ о томъ, чтобы сей послѣдній вошелъ въ Совѣтъ съѣзда 
Горнопромышленниковъ Юга Россіи о безотлагательномъ переводѣ въ де- 
позиты Горнаго Департамента пожертвованныхъ съѣздомъ 23-го января 
1902 г. 13.678 руб. на устройство испытательной станціи для изслѣдо- 
ванія гремучаго газа и вопросовъ, съ нимъ связанныхъ, Горный Депар- 
таментъ сносился на сей предметъ съ означеннымъ Совѣтомъ и получилъ 
отвѣтъ слѣдующаго содержанія:

„Совѣтъ съѣздаГорнопромышленниковъІОга-Россіи, января, 16-го дня, 
1904 года, № 63, въ Горный Департаментъ. Въ отвѣтъ на отношеніе Гор- 
наго Департамента, отъ 16 декабря 1903 года за№  3945, Совѣтъ съѣзда 
Горнопромышленниковъ Юга Россіи имѣетъ честь увѣдомить Горный Де- 
иартамептъ, что отвѣтственный агентъ и днректоръ рудниковъ Прохоров- 
скаго Анонимнаго Общества, инженеръ К. В. Бортповскій, лично заявилъ 
Совѣту съѣзда, что ІІравленіе Анонимнаго Общества не сочло возмож- 
нымъ уступить ІІрасковіевскую шахту съ частью поверхности и нѣдръ 
въ пользованіе испытательной станціи и штолыіы.

Копія письма Правленія Прохоровскаго Анонимнаго Общества на 
имя директора К. В. Бортновскаго при семъ, въ переводѣ на русскій 
языкъ, прилагается.

Въ виду сего Совѣтъ, къ сожалѣнію, лишенъ возможности переве- 
сти въ депозиты Горнаго Департамента 13.678 руб., такъ какъ это про- 
тиворѣчило бы постановленію съѣзда. Означенныя деньги могутъ быть 
переведены Горному Департаменту, какъ только будетъ вполнѣ выяснена 
возможность устройства на одномъ изъ рудниковъ Донецкаго бассейиа 
испытателыюй станціи и штольны.

ІІодписалъ Замѣстптель Предсѣдателя Совѣта К .С крѣпилъ Секре- 
тарь Совѣта Н. фонъ-Дитмаръ“.
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Копія письма Правленія Анонимнаго Общества Прохоровскихъ копей 
(переводъ съ французскаго):

„Анонимное Обіцество Прохоровскихъ каменноугольныхъ копей на 
Донцѣ, 21 декабря 1903 года, № 11.

Господинъ Главиый Директоръ.
Имѣемъ честь подтвердить полученіе Вашего письма за № 800, отъ 

5/12 декабря, которымъ Вы намъ сообщнли о просьбѣ Его Превосходи- 
тельства г-на Вагнера, переданной Вамъ Окружнымъ Инженеромъ, отно- 
сительно того, на какихъ условіяхъ наше общество согласилось бы усту- 
пить Совѣту съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Россіи шахту Праско- 
віевскую и участокъ земли вблизи шахты для устройства станціи для 
испьгганія рудничныхъ газовъ.

Мы были бы очень рады удовлетворить просьбу Его Превосходи- 
тельства, оказавшаго нашему обществу много услугъ, но въ виду важ- 
ности этого вопроса нашъ адмпнистративный Совѣтъ не можетъ дать 
разрѣшеніе раныне, пока не освѣдомится о томъ, что желаетъ комиссія 
по изслѣдованію рудничныхъ газовъ. Кромѣ того, административный Со- 
вѣтъ не можетъ собственною властью уступпть участокъ земли или ка- 
кую-либо часть концессіи. Онъ долженъ предварительно исходатайство- 
вать согласіе акціонеровъ по рѣшенію этого вопроса на общемъ собра- 
ніи и, по нашему мнѣнію, они едва ли дадутъ согласіе. Впрочемъ, не- 
обходимо присовокупить, что, даже при согласіи акціонеровъ, Совѣтъ не 
могъ бы удовлетворить просьбу, въ виду того, что въ договорѣ о залогѣ 
(закладной) на наше имущество содержится, какъ во всѣхъ такихъ до- 
говорахъ, формальное воспреіценіе для общества продавать или отдавать 
въ аренду какой-либо участокъ, подъ страхомъ немедленнаго уничтоже- 
нія договора. Вслѣдствіе всего этого мы, къ сожалѣнію, не можемъ удо- 
влетворнть просьбу Его Превосходнтельства г. Вагнера и просимъ Васъ 
передать ему нашъ отвѣтъ и выразить ему чувство сожалѣнія со сто- 
роны административнаго Совѣта. Подпись - переводъ удостовѣряю. Секре- 
тарь Совѣта Н. фонъ-Дитмаръ“.

По выслушаніи и обсужденіи всего вышеизложеннаго, Комиссія, 
нринимая во вниманіе разсмотрѣнныя ею въ предыдущемъ засѣданіп 
заключенія горныхъ инженеровъ Скочинскаго и ГІодкопаева о томъ, ка- 
кіе рудники Донецкаго бассейна пригодны для устройства на нихъ про- 
ектируемой испытателыюй станціи, іі присоединяясь къ нредлоягенію 
профессора Коцовскаго, постановила нросить, непосредственно и чрезъ 
Горный Департаментъ, Юго-Восточное Горное Управленіе вступить въпе- 
реговоры съ Правленіемъ Рутченковскаго Горнопромышленнаго Общества 
о томъ, на какихъ условіяхъ это Общество могло бы уступить въ распо- 
ряженіе Комиссіи на время отъ 12 до 15 лѣтъ: 1) часть отъ 1-й до 9-й 
(включительно) главнаго откаточнаго штрека на горизонтѣ 130 саж. во- 
сточнаго поля шахты № 8 Чулковскаго рудника названнаго Общества,
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для устройства въ означенной выработкѣ каптажа гремучаго газа, 2) не- 
болыной участокъ поверхности, неподалеку отъ указанной шахты, для 
возведенія на ыемъ различныхъ частей испытательной станціи, 3) двѣ 
неболынія квартиры для завѣдывающаго етанціей и лаборанта временно, 
впредь до постройки спеціальнаго для нихъ помѣщенія.

Затѣмъ секретарь комиссіи, профессоръ Коцовскій, указывая на то, 
что смѣтныя предположенія комиссіи о расходахъ е я в ъ  1904 году, равно 
какъ и ходатайство ея о томъ, чтобы безотлагательно было ироизведено 
изслѣдованіе состоянія вентиляціи въ копяхъ Домбровскаго бассейна и 
выяснена степень опасности ихъ въ отношеніи угольной пыли, Вго Вы- 
сокопревоеходительствомъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
ІІмуществъ одобрены, было бы желательно немедленно приступить къ 
составленію программы означенныхъ изслѣдованій и выбрать двухъ гор- 
ныхъ инженеровъ для самаго производства этихъ послѣднихъ изслѣ- 
дованій.

Комиссія постановила: а) гіросить профессора Коповскаго составить, 
совмѣстно ет, дѣлопроизводителемъ комиссіи горнымъ инженеромъ Ско- 
чинскимъ, подробную программу изслѣдованія состоянія вентиляціи ко- 
пей Домбровскаго бассейна и степени опасности ихъ въ отношеніи уголь- 
ной пыли, б) поручить произвести вышеуказанное изслѣдованіе, согласно 
сей послѣдней программѣ, ассистентамъ Горнаго Института Скочинскому 
и Подкопаеву, возложивъ на Скочинскаго общее руководство всѣми ра- 
ботами на мѣстѣ и изслѣдованіе вентиляціи Домбровскихъ копей, а на 
ГІодкопаева изслѣдованія состава воздуха въ нихъ, какъ въ отношеніи газо- 
образныхъ, такъ и твердыхъ примѣсей (г. е. угольной пыли), в) хода- 
тайствовать передъ Горнымъ Департаментомъ о командированіи назван- 
ныхъ инженеровъ въ Домбровскій бассейнъ, срокомъ на 4-ре мѣсяца, съ 
]-го іюня по 1-е октября сего года, г) ходатайствовать передъ Горнымъ 
Департаментомъ объ отпускѣ вышеназваннымъ инженерамъ авансомъ суммы 
въ размѣрѣ 2.200 руб., отпущенной Комиссіи на расходы, вызываемые 
означеннымъ изслѣдованіемъ копей Домбровскаго бассейна, а именно: 
1) горному ишкенеру ІІодкопаеву: 180 руб. на пополненіе запаса скля- 
нокъ для взятія пробъ воздуха и пыли, платиновой проволоки и на дру- 
гія иринадлежности для техническаго анализаозначенныхъ иробъ, 90 руб.— 
на вознагражденіе помощника при анализахъ, 130 руб.—на расходы по 
укупоркѣ и доставкѣ гіриборовъ для химическаго анализа, для взятія 
пробъ газа и пыли и т. п. изъ С.-ІІетербурга въ Домброву и обратно, 
всего 400 руб., и 22) горному инженеру Скочинскому— 1.800 руб. на всѣ 
остальные расходы, въ смѣтѣ настоящаго изслѣдованія, Его Высокоире- 
восходительетвомъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ утвержденной, поименованные.

Лослѣ этого профессоръ Коцовскій, обращая вниманіе Комиссіи на 
двѣ недавно опубликованпыя въ заграничной печати работы: 1) \ѴаЛ;еупе,
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Причина воспламененія газа . ПРИМѢЧАНІЕ.

1. Копь „Георгъ“ Сосновиц- 
каго Общества, въ Домбров- 
скомъ бассейнѣ.

Іюнь. 13 Среда. 8  вечера. Глухой забой бремсбері 
проводимаго по возстанію.

1

,

1 Рабочій, приблизившись къ забою бремс- 
берга съ открытой лампой, поднялъ эту 
послѣднюю кверху, желая закурить, от- 
чего скопившійся у потолка выработки 
газъ и воспламенился.

1) Циркулярное предписаніе 
Горяаго Департамента, Гор- 
нымъ Управленіямъ, о нред- 
ставленіи въ комиссію копій 
всѣхъ донесеній окружныхъ 
инженеровъ о несчастныхъ слу-

«

2. Александровскій рудникъ 
Общества „Ртутное дѣло“ Ау- 
эрбаха и К°, въ Донецкомъ 
бассейнѣ.

Нояб. 15 Четв. 7 утра.

і

Забой вентиляціоннаго ші[«- 
ка (печки) подъ главнымъ®- 
каточнымъ штрекомъ.

- 2 2 Зажиганіе спичкой потухшей предохра- 
нительной лампы.

чаяхъ отъ взрывовъ руднич- 
ныхъ газовъ послѣдовало въ 
ноябрѣ 1901 года, почемупри- 
веденныя въ таблицѣ свѣдѣ- 
нія за первыя три четверти 
1901 года не полны.

19
01

 
г 

о

3. Шахта „Капитальная“ Бе- 
рестовскаго рудника г. Пасту- 
хова, въ Донецкомъ бассейнѣ.

Нояб. 24 Суббота. 6 1/2 утра. Забой квершлага, въ 12саж 
отъ шахты (въ мѣсгѣ перей- 
ченія его съ пластомъ утля).

' 9 9 Употребленіе открытыхъ ламнъ. 2) Въ графу „убитые“ вне- 
сены не только лица, погибшія 
во время взрыва, но и тѣ, ко- 
торыя получили смертельныя 
пораненія.

4 Шахта „Алиса“ Общества 
Успенскаго каменноугольнаго 
бассейяа, въ Донецкомъ бас- 
сейнѣ.

Нояб. 26 Среда. 1 1  вечер. Забой иберзихбрена, пров̂  
димаго между 1 -мъ и 2-мълі 
раллельнымн штреками (а> 
крутопадаюіцемъ пластѣ).

1 1 Неиснравность предохранительной лам- 
пы (поврежденное стекло).

1 12 13 -

5. Калитовскій рудникъ Юж- 
но-Русскаго Азовскаго Метал- 
лургическаго Общества, въ До- 
нецкомъ бассейнѣ.

Янв. 15 Вторн. 1  ночи. Первый нижній устунъ г.;> 
толкоуступнаго забоя.

2 7 9 Взрывъ нроизошелъ въ моментъ вы- 
пала заряженнаго студенистымъ динами- 
томъ шыура въ нижнемъ уступѣ потолко- 
уступнаго забоя и при несомнѣнномъ уча- 
стін угольной пыли.

н
«
о
и

<М

б. Шахта „Рейсъ“ Петро- 
Марьевскаго Общества камен- 
ноугольной промышленности, 
въ Донецкомъ бассейнѣ.

Янв. 17 Четв. Забой второго параллельнаі 
штрека (просѣка) за 13-ой№ 
кой.

- 2 2 Упогребленіе открытыхъ лампъ.

8

7. Шахта № 1 Алмазнаго 
рудника, Алмазнаго каменно- 
угольнаго Обіцества, въ Донец- 
комъ бассейнѣ.

Іюнь. 2 1 Пятн. Утромъ. Забой иберзихбрехена, Щ1' 
водимаго изъ главнаго оі*- 
точнаго штрека.

- 1 1 Неисправность предохранительной лам- 
пы (поврежденное стекло).

1
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Н аим енованіе  кам енноугольнаго  

рудника. его владѣльца и камен- 

ноугольнаго б ассей н а, въ  кото- 

р ом ъ  н ахо дится  р удн и къ .

(Мо05

8 . Шахта №2 Орлово-Еленев- 
скаго каменноугольнаго руд- 
ника Акціонернаго Общества 
Криворожскихъ желѣзныхъ 
рудъ, въ Донецкомъ бассейнѣ.

Время взрыва.

!=Г
05олз

Нояб.

А' *
К
ф св

і—<

7І Среда. 9*/2 утра

9. Александровскій рудникъ 
Общества „Ртутное дѣло“ Ау- 
эрбаха и К°.

10. Копь „Георгъ“ Сосновид- 
каго Общества, въ Домбров- 
скомъ бассейнѣ.

11. Копь „Георгъ" Сосновиц- 
каго Общества, въ Домбров- 
скомъ бассейнѣ.

]2. Шахта № 11. Калміусов- 
скаго участка Анонимнаго 06- 
щества ІІрохоровскпхъ камен- 
ноугольныхъ копей.

13. Парасковіевская шахта 
того-же Общества.

Дек. 18 Среда. | Утромъ

Янв. 27 Понед.

Май. 17 Суббота.

7 вечера.

I ночи.

М ѣ с т о  в з р ы в а .

точнаго штрека.

для соединенія 
штрека съ главні 
ціоянымъ.

ка.

Забой водосборнаго штреи.

Іюнь. Среда. 8  вечера.

Ігонь., 0 Пятн. 4 попол.

Иберзихбрехенъ (печка), про- 
водимый для раздѣленія бЫ' 
емочнаго участка на столбы,

Надшахтное зданіе.

ВСЕГО пострадавшихъ.

Число пострадав- 
шихъ.

У
б

и
т

ы
. а

03
п

В 
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е 
г 

о. П ричкна воспламененія газа .

о| _ 
а- 1 1 Употребленіе открытой лампы.

1 і■о
ь

— 1 Зажиганіе спички.

3 1! 14

' з 3 Употребленіе оікрытыхъ лампъ.

_ 1 1 Употребленіе открытыхъ лампъ.

-■

1 1 Употребленіе открытыхъ лампъ.

_
3 3

Закуриваніе папнросы.

8 8

31 35

ПРИМЪЧАНІЕ.

<
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„Ье зіё&е сГехрбгіепсез де ГАбгаіпізігаііоп йез гаіпез а Ггатегіе (Аппаі. сіез 
гаіпез де Ве1§іцие, 1904) и 2) АѴШе, Ріаттепѵегіап&егип&еп аизЫазепйег 
Зсітаггриіѵегзсішззе (іигсЬ КоЫепзіаиЪ (Вег&Ьаи, № 25, отъ 17 марта 
1904 г,), содержащія въ себѣ весьма цѣнныя данныя о новѣйшихъ из- 
слѣдованіяхъ нредохранительныхъ рудничныхъ лампъ и о взрывныхъ ра- 
ботахъ въ ирисутствіи угольной пыли, выразилъ мнѣніе, что вообще 
было-бы желательно печатать въ „Горномъ Ж урналѣ" краткія извлеченія 
изъ подобныхъ изслѣдованій въ видѣ приложеній къ протоколамъ засѣ- 
данія. Самое составленіе подобныхъ извлеченій можно было-бы поручить 
дѣлопроизводителю Комиссіи горному инженеру Скочинскому, вознагра- 
ждая его по-листно.

Комиссія присоединилась къ изложенному предложенію профессора 
Коцовскаго.

Въ заключеніе засѣданія дѣлопроизводителемъ Комиссіи была доло- 
жена составленная имъ, по копіямъ протоколовъ окружныхъ инженеровъ, 
приложенная при семъ таблица несчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ гре- 
мучаго газа, происшедшихъ въ копяхъ Имперіи Россійской за трехлѣтіе 
съ 1901 по 1903 годъ включительно.

ГІредсѣдатель Комиссіи Ив. Тиме.
\ И. Урбановичъ.

Члены: < т  т( Л. Лутщинъ.
Членъ и Секретарь Комиссіи Н . Коцовскій.



ІІРЕССОВАНІЕ Ш Е Й .

Вліяніе его на качества кокса и на стоимость его производства.

Горп. инж. В. А. А у э р б а х а .

В в е д е н і е .

Произведенныя до сихъ поръ изслѣдованія процесса образованія кокса 
не могутъ претендовать на достаточную полноту изученія и безусловность 
истекающихъ изъ нихъ положеній '), и, напротивъ того, можно сказать, 
что о связанныхъ съ коксованіемъ угля химическихъ и физическихъ 
превращеніяхъ можно только догадываться, но не говорить о нихъ, какъ 
о чемъ-то ясномъ и установленномъ.

При всей гипотетичностн существующихъ воззрѣній на явленія, сопро- 
вождающія образованіе кокса, современныя теоріи заслуживаютъ вниманія 
и уваженія, хотя бы даже потому, что, не противорѣча ни въ чемъ съ 
практикой, объясняютъ замѣчаемыя явленія и нерѣдко даже служатъ 
какъ бы компасомъ на пути совершенствованія.

Д ля болѣе полнаго ознакомленія съ химическими процессами, 
происходящими въ коксовыхъ печахъ, я позволю себѣ порекомендо- 
вать неболыпую, но весьма содержательную книгу Озсаг’а 8ітшегзЬасЬ’а— 
ОгипсПа§еп йег Кокз-СЬетіе (1895 г.) 2).

Въ настоящей же статьѣ, не вдаваясь въ нодробности, напомнимъ 
только—какимъ образомъ по современнымъ понятіямъ совершается образо- 
ваніе кокса.

Каменный уголь главнѣйше состоитъ изъ углерода, водорода, кисло- 
рода, гигроскопической влаги и золы 3).

Ц Н аучны я изслѣдованія  явлѳній  коксованія н ачал и  производиться лиш ь начиная 
съ  60-хъ годовъ прош лаго столѣтія. — См. Озсаг З ітш егвЬ асЬ , С гипЫ а^еп (Іег К окз-С Ьетіе. 
1895 г.

2) Описаніе же к о к с о в ы х ъ  печей р азн ы х ъ  типовъ можно найти  у  Ог. Егпяі Ргіейгісіі 
Оигге—ГЯе пеиегеп Сокезоіеп 1892 г. Не безинтересяо такж е ознакомиться со статьей 
Р . Ь ітто гвЬ асЬ ’а — Оіе ЕогіясЬгіПе Ьег КокяГаЬгісаііоп і т  О ЬегЬег^атізЬегігк Оогішигкі ін 
<іеп Іеіхіеп 10 ЛаЬгеп (1896).

3) Состоящей, в ъ  свою очередь, обы кновенно и зъ  сѣры , ж елѣ за , фосфора, крем незеѵ а, 
глинозема, извести и пр.
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При нагрѣваніи угля въ закрытой коксовой печи процессъ коксованія 
начинается съ боковъ и снизу, отъ нагрѣтыхъ горящими въ каналахъ га- 
зами сосѣдней печи стѣнъ и пола, а также сверху, подъ вліяніемч> тепла, раз- 
внваемаго сгораніемъ части газовъ '), и постепенно распространяется къ 
продольной оси печи. Выдѣленіе летучихъ веществъ начинается прибли- 
зительно при 100° С. и усиливается съ повышеиіемъ температуры. При этомъ 
углеводороды, проходя черезъ нагрѣтые слои, разлагаются, осаждая угле- 
родъ въ видѣ тончайшихъ трубочекъ. Такъ, напримѣръ, этиленъ разла- 
гается на метанъ и углеродъ, по реакціи:

(72Я 4 =  С н - СНА — реакц. 1.

Въ то время какъ по периферіи содержимаго печи 2) уголь уже
сильно нагрѣлся и образованіе кокса въ полномъ ходу, въ центрѣ печи 
происходитъ только подготовнтельный процессъ — при слабомъ еще на- 
грѣвѣ выдѣляется гигроскопическая влага, проходящая далѣе черезъ 
раскаленный уголь, которая разлагается, по реакціи:

н 2о + с  =  н 2 +  С 0  или — реакц. 2
2Н г 0  + С —  2Н 2 +  С 0 2 или — реакц. 3

Свободный водородъ соединяется съ углеродомъ, образуя цѣлый
рядъ углеводородовъ, а также разныя соединенія, состоящія изъ угле- 
рода, водорода и кислорода.

Въ періодт> образованія газовъ тем- 
пература подымается до 1400° С., п 
вмѣстѣ съ тѣмъ все возрастаетъ коли- 
чество выдѣляемыхъ летучихъ веществъ. 
Къ концу процесса выдѣленіе газовъ 

г ослабѣваетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ темпе- 
ратура падаетъ градусовъ до 800 ко 
времени выталкиванія кокса. Въ общемъ 
ЗітпіегвЬасІі даетъ прплагаемую схему хи- 
мическихъ реакцій. сопровождающпхъ 
процессъ образованія кокса.

Излагая схему химнческнхъ ре- 
акцій, пронсходящихъ при образованіи 

кокса, мы еще не коснулись физической стороны процесса. Свободныіі

*) В ъ н ач ал ѣ  процесса наблю дательны я отверстія (глядѣлки) держ атся открытыми 
д л я  воспламененія газо въ  и во и збѣ ж ан іе  образован ія  настылей копоти (угольная пы ль и 
смолы).

2) Ф ранцузы  весьм а образно назы ваю тъ  содержимое печи  „§а(еаи “, а  нѣмцы  „Кокь- 
кис!іеп“ , почему у насъ  стали  н азы вать  „пирогомъ*.
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углеродъ въ моментъ образованія (напр., см. реакдію 1) заполняетъ 
пустоты между смежными, но раздѣльными частицами угля, образуя 
такимъ образомъ сплошную массу кокса съ рядомъ канальцевъ (иоръ), 
служащихъ для прохода летучихъ веществъ. Итакъ, въ обіцемъ углеродъ 
угля цементируется углеродомъ, получаемымъ отъ разложенія летучихъ 
веществъ. На самомъ дѣлѣ частицы угля начинаютъ обволакиваться це- 
ментирующимъ углеродомъ раныне, чѣмъ всѣ летучія вещества выдѣлятся 
изъ нихъ, что препятствуетъ полному освобожденію кокса отъ углеводо- 
родовъ; однако, содержаніе послѣднпхъ въ донеченомъ коксѣ настолько 
незначптельно, что вообще въ практическомъ отношеніи послѣдціе не 
имѣютъ существеннаго значенія.

Въ открытыхъ Ш аумбургскихъ печахъ (стойлахъ) въ общихъ чер- 
тахъ процессъ идетъ такъ же, какъ описано выше—съ той только раз- 
ницей, что въ иротивоположность закрытымъ печамъ (системъ Соррё, І)игу- 
Вегпагй, ОИо, Соіііп и пр.) нагрѣваніе угля происходитъ не при посредствѣ 
стѣнокъ, въ особыхъ каналахъ которыхъ сгораютъ газы, а пепосредственно 
тепломъ, выдѣляемымъ горѣніемъ газа въ массѣ, содержимой печыо, а 
«ітчасти горѣніемъ самого угля или кокса, что несомнѣнно уменьшаетъ 
выходъ кокса.

Въ началѣ же процесса повышеніе температуры производится за 
счетъ горѣнія заложеннаго въ тонкахъ горючаго матеріала.

Опытъ показалъ, что коксъ, получаемый въ ІІІаумбурскихъ стойлахъ, 
отличается значптельно болыней прочностью и плотностыо.

Съ болыпой вѣроятностью для кокса, получаемаго изъ сравнительно 
тощаго угля, такое явленіе можетъ быть объяснено тѣмъ, что частицы 
угля при образованіи кокса находятся гораздо болѣе сближенными 
вслѣдствіе утаптыванія массы угля ігри ея нагрузкѣ: замѣчено, что 
уголь при утаптываніи (или вообще при ирессованіи) теряетъ въ 
объемѣ до 20 % или, иначе сказать, становится значительно плотнѣе, а 
отсюда, понятно, почему коксъ въ Шаумбургскихъ стойлахъ иолучается 
тяжелѣе и плотнѣе, чѣмъ въ закрытыхъ печахъ, куда уголь засыпается, 
не нодвергаясь при этомъ утаптыванію.

Исходя изъ этихъ разсужденій, производился цѣлыіі рядъ опытовъ, 
имѣвшихъ цѣлью увеличить иервоначальную плотность еодержимаго за- 
крытыхъ печей, занявшихъ въ промышленности, по сравненію съ откры- 
тыми, господствующее положеніе вслѣдствіе менынаго угара кокса п, слѣ- 
довательно, болынаго его выхода.

ІІервоначально всѣ стремленія направлялись къ изысканію способа 
прессованія угля въ самой печи, для чего пробовали поверхъ массы угля 
нагружать камни или рельсы, пробовали примѣнять гидравлическое 
прессованіе, уплотненіе желѣзными катками, а также при иомощи коксо- 
выталкивателя придавливаніемъ послѣдшшъ угля къ дверп печи. Однако, 
всѣ изложенные иріемы уступили мѣсто прессованію угля внѣ коксовоіі

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I. кн. 2. 14
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печи послѣ удачныхъ опытовъ М еііетХ  'М. ВаипщагіеіГа и особенно 
М. ѣ. (()иа§1іо ‘).

Мы остановимся (и то вкратцѣ) только ыа системѣ М . (^иадііо, 
какъ послужившей прототнпомъ для нанболѣе распространенныхъ въ 
настоящее время машинъ для прессованія углей.

М. .1. ()иа§ііо взялъ патентъ на всѣ устройства, при кѳторыхъ прес- 
сованный уголь загружается въ нечь вдвиганіемт> и выдвиганіемъ под- 
вижного дна ящика, служащаго для прессованія, при помощи машины 
коксовыталкивателя. Патентъ ()иарііо заключаетъ въ себѣ также способъ 
прессованія, выполняемып особой телѣжкой (движущейся вдоль по прессо- 
вальному ящику) съ особой трамбовкой, подымающейся на разную высоту, 
въ зависимости отъ наполненія ятцика углемъ.

Въ настоящее время наиболѣе распространены два типа прессоваль- 
ныхъ машинъ: Киііп’а и Вгіпк & НйЬпег’а — оба типа покоятся на идеѣ 
(ѵ)па§!іо.

Такъ какъ до настоящаго времени въ русской горно-технической 
литературѣ еіце никогда не былъ описанъ ни одингь изъ приборовъ, 
служащихъ для прессованія угля, то считаю нелишнимъ помѣстить въ 
слѣдующей главѣ 2) краткое описаніе машинъ наиболѣе распро(‘транеп- 
ныхъ системъ 3).

Г  Л  А  В  А  I.

Описаніе приборовъ. сдужащихъ  для прессованія угля.
/

Система Кикп. Общее расположеніе всѣхъ устройствъ представлено 
на фиг. 1 а, Ь, с, Табл. I. Перпендикулярно къ печамъ расположена эста- 
када А  съ путямн для вагонетокъ В  и скатамидля угля— С, по желанію, 
закрывающимися внизу особыми лядами. На той же эстакадѣ расположенъ 
путь для телѣжки, носящей трамбовку—Е . Ящикъ, паполняемын углемъ 
для производства трамбованія, покоится на общей платформѣ съ электро- 
моторомъ, приводящимъ въ движеніе всю телѣжку по путямъ вдоль ба- 
тареи коксовыхъ печей при посредствѣ шестеренной передачи К. Тотъ же 
моторъ, при помощи шестеренъ /  и 0 , производитъ поступательное дви- 
женіе днища ящика 1) при загруженіи прессованной угольной массы 
въ печь.

Моторъ совершаетъ ту или другую функцію прнсоедпненіемъ мотора 
къ той или другой системѣ шестеренъ. Уголь засыпается въ ящ пкъ I)

*) П одробный историческій очеркъ см. Кеѵие ипіѵ. йез т іп е» , (іе іа  т ё іа ііи г ^ іе  45 Ап. 
го із іё те  зёгіе Т. Ы ІІ № 3 Магз 1901. Ьа сотргеззіоп  йи сЬагЪоп ііезііпё а  1а ГаЪгісаііоп 
сіи соке.

2) Л ица, знаком ы я съ устройствами отихъ м аш инъ, могутъ безъ  ущ ерба для  пони- 
м анія излож еанаго  в ъ  гл ав ах ъ  II, III и IV опустить главу  I.

:|) Въ иностранной литературѣ  описаніе нѣкоторы хъ приборовъ помѣіцены въ  81аЫ. 
&. Е ізеп— 15 Цес. 1900 н 15 Чап. 1901 и въ  Кеѵ. ипіѵ. <1. т іп е з , сіе 1а т ё іа і .  45 Ап. Ш Ь 
ЫП Т., № 3, 1901 г.
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въ нѣсколько пріемовъ и трамбованіе производится отдѣльными слоями 
(4— 5 слоевъ). Когда трамбованіе закончено, то передняя (расположенная 
со стороны печей) стѣнка, соединенная съ днпщемъ шарниромъ, откиды- 
вается, и дниіце съ углемъ вгоняется въ печь, послѣ чего опускается 
почти донизу задняя печная дверка. и дыище вытаскивается назадъ, 
уголь же остается въ печи.

Ш ирина ящ ика I) дѣлается нѣсколько меньше ширины коксовой 
печи. Боковыя стѣнки ящика I)  устроены такъ, что при трамбованіи онѣ 
сближены, а передъ введеніемъ пирога угля въ печь могутъ быть нѣ- 
сколько раздвинуты, во пзбѣжаніе тренія пирога о стѣнки ящика.

Ііа фиг. 2 а—Ь, Табл. I, изображена телѣжка, съ трамбовкой, приводя- 
іцейся въ движеніе моторомъ </ при помощи шестеренной передачи е, 
кривошипа д, насаженнаго на оси шатуна 1і и ползуна і съ собачкой 
1', двигающагося понеремѣнно вверхъ и внизъ. При движеніи вверхъ со- 
бачка к зацѣпляетъ за зубцы пітанги с трамбовки и послѣдияя увлекается 
вверхъ до тѣхъ поръ, нока рычажокъ е (фпг. 2 Ь) не стукнется о палецъ 
т; при этомъ собачка к приподнимается х) и освобожденная зубчатая 
штанга сь пестомъ падаетъ на трамбуемый уголь. Ползунъ г опускается, 
рычажокъ / стукается о палецъ 0, собачка к опять зацѣпляетъ за зуб- 
чатую штангу, послѣдняя подымается и т. д. въ томъ же порядкѣ, какъ 
описано выше. Яспо, что при подъемѣ штанги, она проходитъ всегда 
одинаковое разстояніе, а потому сила удара трамбовки неизмѣнна и ни- 
сколько не зависитъ отъ уровня прессуемой массы угля. Трамбовка про- 
изводитъ до 80 ударовъ въ минуту.

Поступателытое движеніе телѣжки производится тѣмъ же моторомъ 
ири носредствѣ шестеренной передачи, вала, /  (см. фт. 2 а), коническихъ 
шестеренъ р, колѣнчатаго вала, ц (см. фиг. 2 с), двухъ шатуновъ г  н 
двухъ рычаговъ § (фиг. 2 «), дѣйствующихъ на храповыя колеса и и и ѵ 
насаженныя свободно на той же оси, что и несущія телѣжку колеса, 
(фиі. 2 а, с). Присоединеніемъ муфты N  къ гг или и{ ось х  приводится во 
враіценіе въ ту или другую сторону.

Трамбовка, по желанію, можетъ быть удержана въ верхнемъ своемъ 
положішіи, что нужно, когда отпрессованный уголь вгоняется въ печь. 
Въ случаяхъ введенія прессованія угля на ранѣе оборудованныхъ печахъ, 
когда желательно сохранить имѣющійся коксовыталкиватель. К и іт  & С" 
(Брухъ, Вестфалія) дѣлаетъ нрессовальный ящикъ съ подвижнымъ дномъ, 
независимымъ отъ коксовыталкивателя, какъ это показано на фиг. 1 а-Ь, 
Табл. I. Въ противномъ же случаѣ онъ раеполагаетъ оба. прибора, на одноіі

Т Черт. 2 а, Ъ, с, заимствоваиы  и зъ  Кеѵие ипіѵег. йез т іп е в  45 А, III 8 . Т. Ы ІІ, № 3. 
и зъ  разсмотрѣнія которы хъ совершенно нельзя понять детальнаго  устройства ры чаж іса 1 
и собачки к и зависимости дѣйствія и хъ  д ругъ  отъ друга. Осмотрѣвъ м аш ину Ки1іп'а въ 
иатурѣ, я  зам ѣ ти лъ, что ры чаж окъ  1 и собачка к помѣщ ены на одной оси и зацѣплен іе 
собачки к съ ры чаж ком ъ I производится при помощи зубьевъ.
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платформѣ, при чемъ двигатель коксовыталкивателя обслуживаетъ и прес- 
совальный ящикъ съ подвижнымъ дномъ. На фиг. 3 а, Ь, с, Табл. II—Ш . 
представлено такое расположеніе при паровомъ двигателѣ. Чертежъ этотъ 
настолько ясенъ, что не нуждается въ какихъ-либо разъясненіяхъ.

Машины Киііпа установлены на Кадіевскомъ рудникѣ (Днѣпровскаго 
Общ.—раныпе принадлежалъ Алмазному Общ.), на Ирминскомъ рудникѣ 
(Общ. того же напменованія) п на ІДербиновскомъ рудникѣ (Общ. для 
разработки каменной соли и угля на, югѣ Россіи).

Система Вггпк & НйЪпег *) (О. К. Р .— 95868).
Всѣ устройства, служащ ія для прессованія угля, загрузки его въ 

печь, а иногда даже приборы, служащіе для выгрузки кокса изъ печи, 
составляютъ какъ бы одно цѣлое, будучи расположены на одной общей 
телѣжкѣ (фиг. 5, Табл. IV).

Вагонеткп съ углемъ откатываются по пути IV” (см. обіцее располо- 
женіе на фиг. 4а, Ь, Табл. IV) 2) повертываются на плитахъ 1, 2, 3 или 
4, направляются по путямъ 5, 6, 7 нли 8 и, наконецъ, при помощи не- 
болыного подъемнаго мостика, укрѣпленнаго на шарнирѣ къ прессоваль- 
ной машинѣ, вкатываются на путь, расположенный на платформѣ Р  надъ 
люками С (см. фиг. 5, Табл. IV), гдѣ уголь высыпается въ послѣдніе. 
Открывая ляды 31, уголь ссыпается въ ящ икъ Д  гдѣ производится 
трамбованіе при помощи песта Е.

Когда трамбованіе угля закончено, то онъ, по предыдущему, при 
помощи днища, движимаго моторомъ, вводится въ печь.

Въ расположеніи, изображенномъ на фиг. 5, Табл. IV, коксовытал- 
киватель связанъ съ прессовальной машиной и расположенъ на той же 
телѣжкѣ.

Однако, это нехарактерно для машинъ Вгіпск & НііЪпег, такъ какъ 
иногда у него коксовьіталкиватель бываетъ обособленъ: когда при коксо- 
выхъ печахъ до установки прессовальной машпны уже пмѣлся коксо- 
выталкиватель, то такое расположеніе обладаетъ своимп преимуществами. 
Коксовытэлкиватель и прессовальная машина, работая независимо другъ 
отъ друга, могутъ обслуживать болынее число печей, а потому въ иныхъ 
случаяхъ и при новыхъ установкахъ такое расположеніе предпочтитель- 
нѣе. Такое расположеніе принято на Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ; 
въ Россіи только на этомъ рудникѣ установлена машина Вгіпск & 
НйЪпег’а.

Удачное разрѣшеніе общихъ вопросовъ при оборудованіи прессо- 
вальной машины несомнѣнно имѣетъ первенствующее значеніе; однако, 
должно быть обращено не менынее вниманіе и на разработку деталей, 
тѣмъ болѣе, что въ этомъ отношеніи прессовалъныя машины осгпавляютъ

’) М аппііеіт.
*) Принятое н а  Верестово-Вогодуховскомъ рудникѣ .
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желать лучшаго. Критическая одѣнка деталей не можетъ найти мѣста въ  
настоящей статьѣ, такъ какъ это вывело бы насъ далеко за гіредѣлы 
вопроса, поставленнаго въ заголовкѣ настоящей статьи. Мы остановимся 
только на краткомъ описаніи телѣжки съ трамбовкой и прежде всего 
укажемъ на принципъ приведенія въ дѣйствіе самаго песта. Пусть пестъ 
Е , фиг. 6 а, Ь, с, Табл. ІУ, зажатъ между двумя колесами тренія, 
Е  и Е ,, фиг. 6с, а, которыя мы заставимъ вращаться въ разныя стороны, 
такъ, чтобы штанга песта Е  подымалась. Когда послѣдняя подымется на 
достаточную высоту, то удалимъ другъ отъ друга колеса Е  и Е ѵ Ясно, 
что подх вліяніемъ собственной тяжести пестъ Е  упадетъ и ударится 
подошвой о массу угля, производя уплотненіе послѣдней.

ГІосмотримъ теперь, какимъ образомъ достигается такого рода дѣй- 
ствіе колесъ Е  п Е ѵ

Двигательная сила сообщается колесамъ Т  и Е х электромоторомъ М , 
схематически изображеннымъ на фиг. 6а, Табл. ІУ (на фиг. 6а, Табл. ІУ, 
указана только ось вращенія этого мотора). На одной оси съ моторомъ М  
иосаженъ безконечный впнтъ (на фиг. не показанъ), при помощи кото- 
раго работа передается винтовому колесу К , заключенному въ кожухъ 
(см. фиг. 6а) и посаженному на одной оси 1 съ колесомъ Е  (фиг. 6с). 
Шестернями К  и К , и осыо /  сообщается вращательное движеніе ко- 
лесу Е. Шестерни К  и /Т, равнаго діаметра, но вращаются въ разныя 
стороны. Ясно, что при той же скорости вращенія колесъ Е  и Е , онѣ 
вращаются въ разныя стороны. Ось / , ,  на которой насажено колесо Е, и 
шестерня К ѵ эксцентрично всажена во втулки /  и X, (фиг. 6с, Ь), со- 
единенныя стременемъ К  и покоящіяся въ подушкахъ 0  и 0 ,. Въ свою 
очередь, на втулкѣ / ,  насажено колесо Е, на верхней части окружностп 
котораго ирикрѣпленъ одинъ конецъ иѣни—къ другому концу послѣд- 
ней прикрѣплена пружина В. Къ тому же колесу Р, при помощи пальца 
8  (фиг. 6Ъ, о), прикрѣпленъ рычагъ Т, соединенный при номощи шар- 
нира а съ рычагами Т, Т,. ІІа оси шарнира я посаженъ роликъ II 
(фиг. 6Ь). Рычаги Т  Т\ шарниромъ [3 соединены съ рычагомъ 7 ’,, соста- 
вляющимт. одно цѣлое съ рукоятью Т 3 и общею для нихъ втулкою. На 
оси I  насаженъ кулакъ V, вращающійся вмѣстѣ съ нею.

Въ силу патяженія пруяшны, колесо Р  удерживается въ положеніи, 
въ которомъ ось 7, вслѣдствіе эксцентричности насадки, настолько при- 
двинута къ колесу Е , влѣво, что штанга песта зажимается между коле- 
сами Е  и Е, и подымается при вращенін послѣднихъ. Съ вращеніемъ 
оси I  вращается кулакъ V  и наступаетъ моментъ, когда онъ ударяется 
о роликъ V. Послѣдній при этомъ нодвигается влѣво, враіцая рычаги 
Т, 1 \ вокругъ шарнира и увлекаетъ за собой рычагъ Т, чѣмъ дости- 
гается вращателыюе передвиженіе колеса Р  но направленію стрѣлки, 
фиг. 6Ъ. Вслѣдствіе эксцентричности насадки, ось 1 , съ колесомъ ото- 
двигается отъ оси I  съ колесомъ Е, штанга песта освобождается и по-
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слѣдній, подъ вліяніемъ собственнаго вѣса, падаетъ на угольную массу, 
' содержащуюся въ ящикѣ. ІІестъ производитъ до 80 ударовъ въ мипуту.

ІІри вдвиганіи пирога угля въ печь, а также иногда при передви- 
жепіи телѣжки съ трамбовкой вдоль ящика оказывается нужнымъ дер- 
жать пестъ въ приподнятомъ и при томъ въ неподвижномъ состояніи. 
При помощи рычаговъ Т % и 1 \ роликъ II, ири поворачиваніи рукоятки 
Т а по направленію стрѣлки, отодвигается влѣво (на чертежѣ), увлекая за 
собой рычагъ Т, почему колесо Р  поворачивается, оси I ,  / ,  съ коле- 
сами Р, Р г расходятся, а штанга становится свободной '). Во избѣжаніе 
ея паденія перекидываютъ ручку Г 4 съ эксцентрикомъ V, по нанравленію 
стрѣлки. Такимъ образомъ, штанга удерживается въ приподнятомъ со- 
стояніи и при дальнѣйшемъ вращеніи осей /  и / ,  съ колесами Р  и Т\ 
болѣе не ириподнимается и не опускается.

Съ каждымъ ударомъ песта, телѣжка, несущая его, должна нѣсколько 
передвигаться, что достигается слѣдующимъ образомъ. На концѣ оси /  
насаженъ дискъ а, фиг. 6с, а, съ эксцентрично закрѣпленнымъ пальцемъ Ь, 
соединеннымъ шатунами с, с, съ колѣнчатыми рычагами сі, (Іх съ двумя 
парамп храповиковъ е, е, е, еѵ дѣйствуюшими на храповыя колеса (, і \  
(всегда одно изъ нихъ невидно—на фиг. 6п видно только /)> насаженными 
на той же оси д, что и колеса к, 1г телѣжки. Часть окружности храпо- 
выхъ колесъ прикрыта цилиндрическимъ кожухомъ і, который, по же- 
ланію, можетъ повертываться при помощи особаго устройства вокругъ 
оси д, закрывая храповыя колеса отъ зацѣпленій той или другой парой 
храповиковъ. Такъ какъ храповики е, е и е,, е4 направлены въ противо- 
положныя стороны, то этимъ достигается поворачиваніе оси д въ ту или 
другую сторону, т. е. подвиганіе телѣжки въ томъ или другомъ напра- 
вленіи. Если бы телѣжка подвигалась негірерывно, то въ моменты, бли- 
жайшіе къ удару песта о массу угля, послѣдній нѣсколько сгребался бы 
пестомъ въ направленіи движенія телѣжки, а самъ пестъ подвергался бы 
изгибу. Во избѣжаніе этого, устраивается особый автоматическій тормазъ, 
останавливающій передвиженіе телѣжки на нѣсколько мгновеній при ударѣ 
песта о массу угля. На оси I  насаженъ кулакъ к, вращающійся вмѣстѣ 
съ ней и въ нѣкоторыхъ своихъ положеніяхъ надавливающій енизу на 
роликъ I, цапфа котораго прикрѣплена къ рычагу т съ грузомъ п. Къ 
рычагу т, вращающемуся вокругъ оси р, прпкрѣплена тормазная ко- 
лодка (на черт. не показана). Въ то время, когда кулакъ к давитъ на 
роликъ 1, рычагъ т приподнятъ, тормазъ не дѣйствуетъ и телѣжка мо- 
жетъ передвигаться. Когда же кулакъ к перестаетъ надавливать на ро- 
ликъ 1, то рычагъ т  съ грузомъ п опускается, тормазная колодка ло- 
жится на ободъ колеса /г4 и телѣжка пріостанавливается. Кулакъ к наса-

')  П руж ина В  настолько ту га , что рукоятыо Ц. весьм а трудно преололѣть ее, а  по- 
тому въ  этом ъ сл у ч аѣ  дл я  перевода рукояти У3 пользуются тѣмъ промежуткомъ времени, 
когда к у л ак ъ  ѵ н аходится противъ ролика V.
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женъ относительно кулака V  такимъ образомъ и ему придана такая форма, 
что дѣйствіе тормаза и, слѣдователыю, пріостановка движенія телѣжки 
какъ разъ соотвѣтствуетъ моменту удара песта о массу ирессуе- 
маго угля.

Существуетъ еще другое приспособленіе, служащее для остановки 
движенія телѣжки въ тѣ періоды, когда пестъ нослѣ наденія находится 
погруженнымъ въ массу угля, а именно бельгійскаго нодданнаго Г. Де- 
боша, взявшаго въ Россіи привилегію за № 7639 (30 марта 1903 года). 
Отличительная черта приспособленія Г. Дебоша, по сравненію съ выше- 
описапнымъ, заключается въ томъ, что остановка телѣжки производится 
безъ тормаженія, т. е. безъ непроизводительной затраты эиергіи. Свое 
пзобрѣтеніе Г. Дебошъ приложилъ къ патентованной въ Германіи трам- 
бовочной машинѣ, устройство телѣжки которой приведено въ описаніи 
иривилегіи Г. Дебоша. Хотя эта телѣжка ничѣмъ по идеѣ не отли- 
чается отъ описанной на стр. 207 (фт. 2а, Ь, с, Табл. I), я все же 
приведу ея чертежъ и описаніе, такъ какъ безъ этого нельзя было бы 
изложить даже сущности привилегіи Дебоша.

„Настоящее изобрѣтеніе ’) Г. Дебоша касается машины для трам- 
бованія угля передъ посадкою его въ коксовальныя печи и заключается 
въ устройствѣ приспособленія для перемѣщенія телѣжки этоіі машины. 
Машина эта съ иредлагаемымъ гірисиособленіемъ представлена на фт. 7а, 
Ь, с, Табл. V, сбоку и въ планѣ, на фиг. 8а, Ь, с и сЬ — существенная 
часть приспособленія для перемѣщенія телѣжки въ послѣдовательно из- 
мѣняющихся положеніяхъ. Машина для трамбованія угля состоитъ пзъ 
рамы А , образованной двумя коробчатыми балками въ длану и пятью 
такими же поперекъ, крѣпко связанными между собою и лежащимн иа 
двухъ осяхъ В  съ колесами В . Къ внутренней части этой рамы привѣ- 
шенъ ящ икъ С изъ крѣпкаго листового желѣза, который держитъ двѣ 
трамбовки 1) съ механизмомъ для приведенія ихъ въ движеніе. Меха- 
низмъ этотъ состоитъ изъ одпого вала Е , который безпрерывно вертится 
вт> двухъ суппортахъ Е, приклепанныхъ къ ящ ику С. Въ концахъ вала 
Е  находятся кривошипы С, которые дѣйствуютъ носредствомъ шату- 
новъ Н  на золотники I, которые такимъ образомъ движутся вверхъ и 
внизъ, по опредѣленной величинѣ движенія. На золотникахъ I  находятся 
составныя собачки, которыя своимъ концомъ К  захватываютъ зубья на 
поверхности стержней Е , прикрѣпленныхъ къ трамбовкамъ 1) (фт. 7Ь). 
Зубья эти расположены такимъ образомъ, что собачки ноднимаютъ трам- 
бовки вверхъ. Собачки эти безпрерывно прилегаютъ къ зубьямъ стерж- 
ней Е, благодаря пружинѣ М . Въ тотъ моментъ, когда золотникъ 1 под- 
нялся до самаго высокаго мѣста своего хода, конецъ собачки N  подпи-

*) См. Сводъ привилегій, вы дан н ы хъ  въ  Россіи 1903 г. Вып. III, стр. 465. Изд. Отдѣла 
Промышл.



2 1 2 ГОРНОЕ И ЗА В О ДС К О Е  Д Ѣ Д О .

рается противъ упорки 0 , а конецъ К  выходитъ такимъ образомъ изъ 
зубчатой рейки. Освобожденныя трамбовки быстро падаютъ внизъ, совер- 
ш ая при этомъ трамбовку угля, находящагося подъ ними. Во время 
опусканія золотника I  концы собачки К , благодаря пружинѣ М , сколь- 
зятъ по зубчатой рейкѣ Е  внизъ. Въ тотъ моментъ, когда золотникъ I  
принялъ самое низкое положеніе, конецъ собачки К  заходитъ въ зубья 
зубчатой рейки и трамбовки 1), вслѣдствіе подниманія золотника I  трам- 
бовки опять иоднимаются вверхъ. Вертикальное движеніе трамбовки обез- 
печено двумя направляющими частями Р  (фиг. 7Ь), внутри которыхъ 
находятся етержни трамбовокъ. ГІосредствомъ рычага В  и второй со- 
бачки 0  представляется возможность держать стержни съ трамбовками 
въ поднятомъ положеніи.

Главный валъ Е  приводится въ движеніе посредствомъ шестерни 8, 
слѵжаіцей одновременно маховикомъ, который двигается посредствомъ 
другой шестерни вала, Т  (фиг. 7а). Валъ этотъ приводится въ движеніе 
посредствомъ динамо-машины или же канатной передачей, или же переда- 
точнымъ валомъ.

Вышеизложенное устройство машины для трамбованія угля въ су- 
іцествѣ извѣстно, напримѣръ, изъ германской привилегіи №  99565 (ср. 
также германскую прпвилегію № 36097) ]); изобрѣтеніе же состоитъ въ 
примѣненіи къ такого рода магаинамъ приспособленія, нижеописаннаго 
устройства для перемѣщенія телѣжки.

Извѣстно, что когда трамбовка падаетъ на уилотняемый уголь, она 
вдавливается въ него болѣе или менѣе глубоко, и если аппаратъ имѣетъ 
постоянноедвиженіевпередъ, трамбовка увлекаетъ за собой довольно значи- 
тельное количество угля, которое замѣтно увеличиваетъ сопротивленіе 
движенію. При предлагаемомъустройствѣтелѣжкасътрамбовками перемѣ- 
щается только въ то время, когда, послѣднія, подъ дѣйствіемъ вала Е , 
пройдя уже часть своего пути сннзу вверхъ, высвободятся соверіпенію 
изъ угля.

Съ этою цѣлью на валу Е  заклиненъ эксцентрикъ, хомутъ V  ко- 
тораго, посредствомъ собачки ІѴ, дѣйствуетъ на зубчатое колесо У, на- 
саженное на валу А'. Эксцентрнкъ насаженъ на валу Е  такимъ обра- 
зомъ, что центръ эксцентрика находится въ точкѣ а, когда трамбовка 
находится внизу своего хода (фиг. 8а). Въ то время, какъ валъ Е  про- 
должаетъ свое вращателыюе движеніе, обѣ трамбовки I), какъ это объ- 
яснено выше, начинаютъ двигаться снизу вверхъ н доходятъ прибли- 
зительно до средины своего пути, гдѣ  онѣ совершенно высвобождаютея 
изъ угля. Въ теченіе этого времени собачка ЛѴ не дѣйствуетъ на зуб- 
чатое колесо V, потому что въ хомутѣ эксцентрика оставленъ пазъ г,

Р  П атѳнтъ № 36097 и рннадлеж итъ  М. I. риадііо  и п олуч ен ъ  и м ъ  29 авгуета 
1885 года.
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позволяющій хомуту перемѣщаться, не увлекая съ собою собачку. Только 
въ тотъ моментъ, когда трамбовки I)  дойдутъ до средняго своего пути 
снизу вверхъ, и когда центръ эксцентрика станетъ въ положеніе В  
(фиг. 8Ь), собачка начинаетъ двигаться подъ дѣйствіемъ хомута и увле- 
каетъ за собою зубчатое колесо У, насаженное иа валу X . Этотъ послѣд- 
ній валъ, благодаря двумъ парамъ коническихъ шестерней X  съ муф- 
тами, ириводитъ въ движеніе 2 вала В  и заставляетъ такимъ образомъ 
телѣжку перемѣщаться вдоль угольнаго ящика. Движеніе впередъ про- 
должается такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока центръ эксцентрика 
шкива V  станетъ въ положеніе у (фш. 8с). Въ этотъ моментъ движеніе 
впередъ прекращается совершенно и обѣ трамбовки В  вдругъ падаютъ 
на уголь. Такимъ образомъ движеніе виередъ трамбовочнаго аппарата 
производится только въ то время, когда обѣ трамбовки I )  проходятъ 
вторую половину пути снизу вверхъ, т. е. когда онѣ совершенно вы- 
свободились изъ угля. Этимъ достигается значительное уменьшеніе пе- 
обходимоіі движуіцей силы и менѣе быстрое разрушеніе трамбовочиаго 
аппарата".

Различіе въ деталяхъ конструкціи приборовъ КиіпѴа и Вгіпск & НііЪ- 
пег а не настолько существенно, чтобы стоило останавливаться на крити- 
ческой оцѣнкѣ ихъ, тѣмъ болѣе, что это вывело-бы насъ изъ рамокъ 
настоящей статыі. Существенное же различіе въ оборудованіяхъ по си- 
стемамъ КиЬп а и Вгіпск & ШіЬпег'а заключается въ расположеніи прн- 
боровъ, служащихъ для прессованія угля, загрузки его въ печи и, па- 
конецъ, выгрузки нзъ печей кокса.

Въ установкахъ КиІнРа путь для вагонетокъ В , люки съ углемъ С 
и телѣжка Е , носящая трамбовку, расиоложены на эстакадѣ А  (фиг. ]. 
Табл. I) въ иротивоположность установкамъ Вгіпск & НйЬпеРа, гдѣ пути 
для вагонетокъ В  н прессовальная телѣжка проложены и люки С 
(фиг. 5, Табл. IV) установлены на подвижной эстакадѣ, образующей 
одік» цѣлое съ ящикомъ—I), служащимъ для прессованія. Въ лервомъ 
случаѣ установка обладаетъ болыией устойчивостью п прочностыо при- 
боровъ, за то во второмъ болыпими удобствами въ производствѣ работъ. 
Дѣйствительно, при установкахъ по системѣ К нЬтГа ящ икъ долженъ 
послѣ загрузки каждой нечи подъѣзжать къ эстакадѣ А  для пріемки 
угля и производства прессованія, что отнимаетъ вообще много времени, въ 
особенности-же когда машина обслуживаетъ большое количесгво печей.

У Вгіпск & НйЬпег’а, можію сказать, эстакада съ механнзмомъ для 
трамбованія подвижна и слѣдуетъ всегда за ящикомъ; когда, нужно за- 
брать уголь, то слѣдуетъ передвинуться только до ближайшаго поперечно 
уложеннаго по печамъ пути, какъ то было описано выше. Кромѣ того, 
при передвиженіяхъ одновременно можно нроизводить и трамбованіе. Эко-
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номія во времени позволяетъ приборамъ Вгіпск & НйЬпег’а обслужпвать 
большое чпсло печей. Прессовальиая машина Киііп а можетъ загрузить 
въ сутки не болѣе 24 еемитонныхъ печей, а Вгіпск & НйЬпег а до 32 се- 
мптонныхъ печей, т. е. на 30°/о больше. Описавъ вкратцѣ наиболѣе рас- 
пространешіые прнборы, перейдемъ къ выясненію расходовъ, связанныхъ 
съ производствомъ предварительнаго прессованія угля.

Г Л А В А II.

Вліяніе прессованія угля на стоимость производства кокса.

Замѣчено, что чѣмъ плотнѣе ложится масса угля въ печи, тѣмъ 
медленнѣе совершается образованіе кокеа. Научныхъ изслѣдованій при- 
чинъ такого явленія не производилось, а потому съ увѣренностью 
объяснить его нельзя; можно думать, однако, что причина лежитъ въ 
большей сближенности частицъ угля, достигаемой трамбованіемъ, благо- 
даря чему затрудняется выдѣленіе летучихъ веществъ и, слѣдовательно, 
замедляется процессъ образованія кокса. Съ замедленіемъ-же, по какой- 
бы то ни было причинѣ, выдѣленія летучихъ веществъ разложеніе 
углеводородовъ, съ отложеніемъ свободнаго углерода (см., напримѣръ, ре- 
акцію стр. 204), происходитъ полнѣе, что должно вліять благопріятно на 
выходъ кокса, а въ связи съ болыией продолжптельностью пребы- 
ванія кокса въ печи, возрастаетъ угаръ его, слѣдовательно, вообще го- 
воря, можно ожидать измѣненій въ количествѣ иолучаемаго кокса по ог- 
ноптенію къ количеству загружаемаго угля. Съ замедленіемъ хода печей 
уменьшается количество обрабатываемаго въ нихъ угля, а слѣдовательно 
уменьшается и количество уходящаго черезъ боровъ коксовыхъ печей 
тепла, могущаго служить для отопленія котловъ, благодаря чему вызы- 
вается необходимость перевести часть котловъ, нагрѣваемыхъ теряющимся 
жаромъ коксовыхъ печей, на отопленіе углемъ или какимъ-либо другимъ 
горючнмъ.

Изъ изложеннаго явствуетъ, что, для выясненія вліянія прессованія 
угля на стоимость производства кокса, необходимо прпнять въ расчетъ 
не только стоимость содержанія прессовальной машины и непосредственно 
на прессованіе затрачиваемыхъ рабочихъ рукъ, но и расходы, происте- 
кающіе отъ замедленія хода печей, а также и отъ измѣненія въ вы- 
ходѣ кокса. Дабы выяснить количественную роль всѣхъ упомянутыхъ 
выше факторовъ на стоимость производства кокса съ предварительнымъ 
прессованіемъ угля и безъ него, я приведу ниже данныя, добытыя прак- 
тикой на Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ; далѣе сдѣлаю необходи- 
мыя обобщенія, а раныне всего вкратцѣ оиишу уеловія пронзводства на 
номянутомъ рудникѣ, такъ какъ знаніе ихъ въ дальнѣйшемъ окажется 
леобходимымъ.
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На Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ уголь всѣхъ пластовъ при 
карбонизаціи даетъ хорошо сгіекающійся коксъ. Содержаніе летучихъ 
веществъ измѣняется по пластамъ отъ 22 до 31о/0; однако, въ настояіцее 
время употребляется для коксованія уголь пластовъ съ содержаніемъ 
летучихъ веществъ отъ 27 до 28°/0» такъ какъ пластъ, дающій уголь 
съ 22°/0, еще не подготовленъ, а примѣнять ’Еуголь пласта съ З і° /0 не- 
выгодно вслѣдствіе малаго выхода кокса. Коксъ изготовляется исключи- 
тельно изъ мытаго угля.

Въ углеиремывочной, выстроенпой фирмою „Зѣісѣіегтапп & К гетег“ 
и способной иромывать до 7000 пудовъ въ сутки, уголь раздѣляется на 
три сорта: орѣшникъ (12— 30 т т . ) ,  горошекъ (6— 12 т т . )  и коксовый 
уголь (0—6 т т . )  *), при чемъ промываются всѣ сорта у гл я — орѣш никъ 
и горошекъ на отсадочныхъ рѣшетахъ безъ постели, а коксовый уголь 
на фельдшпатовыхъ аппаратахъ.

Въ башни, служащія для сушки мытаго коксоваго угля (собственно 
для стока водъ но особымъ патентованнымъ фильтрамъ), притекаютъ и 
шламы, равномѣрно смѣтииваясь съ коксовымъ углемъ.

На углепромывочную фабрику поступаетъ уголь съ нѣсколькихъ пла- 
стовъ въ нѣсколько измѣнчпвой пропорціи, благодаря извѣстной неравно- 
мѣрности въ соотношеніисуточной добычи въ разныхъ пластахъ, вслѣдствіе 
чего выходъ и качества кокса. непостоянны и измѣняются въ зависимости 
отъ природы угля, идущаго на коксованіе.

Несмотря на незначительность этихъ колебаній, не имѣющихъ нрак- 
тическаго значенія, при производствѣ опытовъ и изслѣдованій съ ними 
все же слѣдуетъ считаться, во избѣжаніе ложныхъ или поспѣш ныхъ вы- 
водовъ. Потому въ нашихъ изслѣдованіяхъ мы не ограничились суточ- 
ными или однократными наблюденіями и опытами, а прибѣгли къ дол- 
госрочнымъ наблюденіямъ и многократнымъ опытамъ, тѣмъ болѣе, что 
при этомъ вѣроятность ошибокъ и неточностей значительно уменыпается.

На Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ имѣется 164 коксовыхъ печи, 
изъ которыхъ 36 (I группа) системы Оііо, а остальныя 128 системы 
Оигу Вегпаыі, при чемъ 48 печей (III группы) обслуживаются прессо- 
вальной машиной, а остальныя 80 печей (II группы) 2) работаюгь безъ 
предварительнаго гірессованія угля. Обіцее расположеніе у глепромывоч- 
ной—А , коксовыхъ печей III группы— В  съ углепрессовальной маши- 
ной — С и коксовыталкивателемъ — В  и котельной—Е , обслуживаемой те- 
ряющимся жаромъ коксовыхъ печей, представлено на схематическомъ 
чертежѣ (фиг. 4аЪ, Табл. IV). Длина, ширина и высота печей 10 т ѣ ,  
600 тт.-, 2 т і . ,  емкость ихъ 420 пудовъ =  оо 7 ц угля 3) Прессовальная

() У голь крупн ѣе 30 т ш . поступаетъ на вальц ы , т а к ъ к а к ъ  проростаю щ ая его порода 
можетъ быть отмы та только послѣ дробленія.

2) В ъ настоящ ее время работаю тъ всего 96 печей.
3) Угля влажнаго.
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машина системы Вгіпск & НСЬпега '). Высота и ширина загружаемаго 
пнрога— 1200 тігі., 475 т т . ,  число ударовъ песта до 80 въ минуту, вы- 
сота его падеиія— 500 т т .  Электромоторъ, ириводящій въ движеніе дно 
ящика при загрузкѣ печи, а также служащій для передвиганія прессо- 
вальной машины по путямъ вдоль батарей коксовыхъ печей, при вольтажѣ 
въ 110 V., потребляетъ до 100 Ат р.

Электромоторъ, обслуживающій трамбовочную телѣжку, при томъ- же 
вольтажѣ/затрачиваетъ до 25 Ат р. ГІровода воздушные.

В ъкочегаркѣ Е  (см. фиг. 4а, Табл. IV) расположено 6 котловъ, при- 
близительно по 50 Н В  каждый, изъ которыхъ 5 находятся всегда въ 
работѣ, а шестой въ чисткѣ отъ накипи или въ ремонтѣ.

Наописаніикотельнойикоксовыталкивателя я останавливаться не буду, 
такъ какъ устройство ихъ не затрагиваетъ предмета настоящей статыі и 
не обладаетъ, вмѣстѣ сътѣмъ, ничѣмъ оригинальнымъ, отличающимся чѣмъ- 
либо отъ множества другихъ подобныхъ-же установокъ. Описавъ вкратцѣ 
условія и обстановку производства, мы перейдемъ къ выясненію цифро- 
выхъ данныхъ, характеризующихъ съ экономической точки зрѣнія пред- 
варительное прессованіе угля.

Выходъ кокса и производипгелъностъ печей. Въ видахъ точнаго опре- 
дѣленія выхода кокса мы пробовали многократно точно взвѣшивать (на 
обыкновенныхъ десятичныхъ вѣсахъ) какъ нагружаемый въ печь ѵголь, 
такъ и выгружаемый изъ нея коксъ, опредѣляя въ углѣ и коксѣ содер- 
жаніе влаги. Однако, гіри этомъ замѣчались колебаніядо 2°/0, и видимо 
но слѣдующимъ иричинамъ: во 1-хъ, при взятіи пробы для опредѣленія 
% содержанія влажности уголь высыхаетъ, что искажаетъ результаты 
анализа. Взвѣшивать-же и нагружать въ печь совершенно сухой уголь 
невозможно, такъ какъ ири взвѣшиваніи онъ распыливался, а прп за- 
грузкѣ въ печь уносился-бы вмѣстѣ съ газами изъ печи; во 2-хъ, въ 
каждомъ частномъ случаѣ выходъ колеблется, вслѣдствіе неоднородности 
хода процесса: иногда воздуха въ нечь нросасывается нѣсколько болыпе, 
а иногда меньше, иногда печь нѣсколько горячѣе, а иногда холод- 
нѣе и т. д.

Блягодаря этимъ обстоятельствамъ, мы пробовали онредѣлить вы- 
ходъ кокса инымъ путемъ, а именно, опредѣливъ изъ нѣсколькихъ опы- 
товъ емкость вагона съ углемъ, и нагружая въ печь всегда опредѣленное 
число вагоновъ; мы узнаемъ такимъ образомъ количество угля, загру- 
женнаго въ коксовыя печи, напр., въ теченіе полугодія. Съ другой 
стороны, изъ взвѣшивалія всѣхъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ отпра- 
вляемаго кокса мы узнаемъ количество изготовленнаго кокса, а раздѣляя 
число пудовъ иолученнаго въ теченіе полугода кокса на число

Э И зготовлена н а  Краматорскомъ маш иностроительномъ заводѣ  и установлена 
горн. инж. П. А. Н икитинымъ.
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пудовъ израсходованнаго уйля, находимъ реальный выходъ кокса для 
случаевъ съ гіредварительнымъ ирессованіемъ кокса и безъ него.

Однако, и по этимъ наблюденіямъ мы не обнаружили какой-либо 
замѣтной разницы въ выходѣ кокса, опредѣлившимся приблизительно 
въ 63°/0 ') въ обоихъ случаяхъ. Мы замѣчали, что въ праздники 
Рождества Христова, Пасхи, Троицы и др., когда приходится, замура- 
вивъ печи, пріостанавливать производство, угаръ кокса достигаетъ прп- 
близительно 3°/0 въ каждый день перестоя. Можно думать, что съ заме- 
дленіемъ процесса, вслѣдствіе п^едварителыіаго прессованія,угаръ возра- 
стаетъ въ томъ же приблизительно отношеніи, а если уменьшенія въ 
выходѣ кокса и не замѣчается, то это можетъ быть объяснено болѣе 
полнымъ отложеніемъ углерода (см. стр. 214), уравнивающимъ убыль 
въ выходѣ, благодаря угару.

При загрузкѣ печей непрессованнымт5 углемъ процессъ коксованія 
совершается въ 48 часовъ, а гірессованнымъ значительно медленнѣе, а 
именно—не менѣе, какъ въ 60 часовъ. Однако, такой ходъ печей крайне 
неудобенъ, такъ какъ пришлось-бы выгружать и загружать печн не въ 
опредѣленное время дня, а въ разное, что крайне тяжело для рабочихъ 
и неудобно въ отношеніи погрузки кокса въ желѣзнодорожные вагоны. 
Въ виду этого приходится искусственно замедлять ходъ процесса до 
72 часовъ 2). Итакъ, изъ группы, состоящей изъ 48 печей, въ случаѣ при- 
мѣненія предварительнаго прессованія угля, ежедневно выгружается

16 печей X 420 пуд. X  0,630 =  4234 пуда, 

изъ группы-же 48 печей, работающихъ безъ предварительнаго прессованія,

24 Ііечи х  420 X  0,63 =  6350 пуд.

Дальнѣйшія наблюденія нашн мы производили въ теченіе 188 ра- 
бочихъ дней, а потому за весь срокъ наблюденій при работѣ съ предва- 
рительнымъ прессованіемъ и безъ него добыча кокса опредѣляется

4234 пуд. х 188 =  795.992 пуд.
6350 „ X  188 =  1.193.800 „

Расходы, непосредственно вызываемые предварителънымг, прессованіемъ
угля.

г) Вообще говоря, при 28% летучихъ веществъ, опредѣленныхъ въ тигляхъ, выходъ 
кокса изъ печи долженъ быть=г68—70%. Получается-же меньше, благодаря обилію влаги 
въ мытомъ углѣ.

2) Когда печей очень много (напримѣръ, въ одной группѣ до 150печей), то выгодно 
держать двѣ смѣны рабочихъ, выгружая половину печей въ денную смѣну, а половину 
въ ночную, и тогда 60 часовой ходъ можетъ примѣняться безъ затрудненій. Для 48-же 
печей держать двѣ смѣны совершенно не экономично.



2 1 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

Въ таблицѣ 1 представлены расходы, произведенные за 188 рабо- 
чихъ дней.

Т А Б Л И Ц А  1.

С Т А Т Ь И  Р А С Х О Д О В Ъ .
С у м м а. В с е г 0.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1

Р а б о ч а я  п л а т а .

Машинисту прессовальной машины (1)................. 189

„ динамо-машины (1 )............................... 188

Рабочимъ при прессовальной машинѣ (3) . . . 366 60

За ремонтъ прессовальной м аш ины ..................... 230 57

„ „ динамо-машины..................................... 165 29 1138 46

М а т е р і а л ы.

Для смазки м а ш и н ъ .................................................. 88 29

„ ремонта „ .................................................. 359 31

Уголь въ соотвѣтственномъ для динамо-машиньт
количествѣ.............................................................. 223 36 670 96

Слѣдовательно, прессованіе угля для производства 7 95.992 пудовъ 
кокса обошл ось всего 1.138 р. 46 к . +  670 р. 96 к. =  1.809 р. 42 коп., 
•іто на пудъ кокса падаетъ

1.809 р. 42 КОП.: 795 .992  =  0,227 КОП.

Рабочія руки, задолжаемыя при коксовомъ производствѣ, показаны въ 
таблицѣ 2, прн  чемъ графа I соотвѣтствуетъ случаю примѣненія прессо- 
ваннаго угля, а графа II непрессованнаго.

Итакъ, в ъ  случаѣ примѣненія прессованнаго угля, рабочія руки па- 
даютъ на пудъ кокса

3.069 р. 20 К. : 795.992 =  0,385 К.,

а непрессованнаго

3.407 р. 60 К. : 1 .193.800 =  0,285 К., 

т. е. въ  п е р в о м ъ  случаѣ  па 0,100 коп. дороже.
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Т А Б Л И Ц А 2.
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I. 1 1 .

Руб. Коіі. Руб. Коп.

Десятникъ ( 1 ) ................................................................... 183 _ 188 _

Вагонщики (6) .............................................................. 902 40 902 40

Разгребщики угля (2) . . . . . .  '......................... — — 338 40

Замазчики дверей ( 2 ) .................................................. 300 80 300 80

Перемазчики дверей ( 2 ) .............................................. 282 — 282 —

Лебедчики ( 2 ) .................................................................. 282 282 —

Разгребщики кокса (3) . . .  ............................. 451 20 451 20

Заливщики кокса (2).................................................. 169 20 169 20

Машинистъ коксовыталкивателя (1). . . . 188 — 188 —
Кочегаръ коксовыталкивателя (1)........................... 152 80 152 80

Мусорщикъ (1) ............................................................... 152 80 152 80

II т о г о............................. 3069 20 3407 60

1'орячіе газы, служащіе для нагрѣва паровыхъ котловъ. Прнмѣняя 
предварителыюе прессованіе угля, количество загружаемаго въ нечи угля, 
какъ истекаетъ изъ вышеизложеннаго (см. стр. 217), при томъ же коли- 
чествѣ дѣйствующихъ иечей, въ і 1/ 2 раза меньше, чѣмъ при обыкновен- 
номъ ходѣ нроизводства, а потому и количество нагрѣтыхъ газовъ, иду- 
щихъ для отопленія котловъ, въ первомъ случаѣ приблизительно въ 1‘/ 2 
раза менѣе, чѣмъ во второмъ ’). Во второмъ случаѣ будетъ получаться 
въ сутки приблизительно 38,5 тысячъ к^. газа, могущихъ нагрѣвать до 
500 т і . 2 нагрѣвательной поверхности паровыхъ котловъ, развивая при 
этомъ приблизительно до 250 Н 1 \, а во второмъ, слѣдователыю, прибли- 
зительно до 25,7 тыс. к<г. газа, могугцаго нагрѣвать до 330 т і . 2, съ раз- 
витіемъ до 165 НГ.

Отсюда видно, что приблизительно на каждые 13 т і , 2 нагрѣватель-
ной поверхности затрачивается ио 1000 к^. газа.

*) Мы пишѳмъ „приблизитѳльно“, такъ как'ь въ первомъ случаѣ количество воз-
духа, притѳкаюіцаго во время всего процесса, больше, чѣмъ во второмъ, а также замѣ-
чается разница въ полнотѣ нѣкоторыхъ реакцій, происходящихъ внутри пѳчи, то несо- 
мнѣнно газы, идуіціе подъ паровые котлы, въ томъ и другомъ случаѣ разнятся въ каче- 
ственяомъ и количественномъ отношеніи, при чемъ количество тепла, отдаваемаго ими 
котламъ, не прямо пропорціонально количеству угля, загружаемому въ томъ и другомъ  
случаѣ въ пѳчи.
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Слѣдовательно, въ первомъ случаѣ является неизбѣжнымъ перевести 
часть котловъ, могущихъ быть отопляемыми теряюіцимся жаромъ коксо- 
выхъ нечей, на отопленіе углемъ. На каждый котелъ въ 100 ш і.2 нагрѣ- 
вательной поверхности тратится, какъ показали оиыты (въ теченіе 6 мѣ- 
сяцевъ), по 101 пуду угля въ сутки, или 1654 к§., а слѣдовательно, на 
каждые 13 т і . 3 •— 215 к§. Иначе сказать, каждой 1000 к§. газа отвѣ- 
чаютъ 215 кд. угля. Такъ какъ съ примѣненіемъ предварительнаго нрес- 
сованія угля будетъ получаться на 12800 к§. газа менѣе, то для нагрѣ- 
ванія тѣхъ же котловъ потребуется на 215 X  12,8 =  2752 к§. =  с о  170 
пудовъ угля. Считая уголь по цѣнѣ на рудникѣ въ 5 коп., этотъ еже- 
дневный перерасходъ угля вы разитсяі70 X  5,0 =  8 р. 50 к. Для коксо- 
ваго производства паръ затрачивается въ самомъ ограниченномъ размѣрѣ— 
для коксовыталкивателя, а имѣя на послѣднемъ не электрическій, а 
паровой двигатель съ небольшимъ котелкомъ, можно сказать, что паръ 
изъ котловъ, отапливаемыхъ теряющимся жаромъ коксовыхъ печей, слу- 
житъ для другихъ отраслей производства ідля подъема угля и водоотлива 
шахтъ, для промывки угля и пр.), а потому на самомъ дѣлѣ ежедневный 
расходъ въ 8 р. 50 к. ложится не на коксовое производство. Однако, 
желая выяснитьсовокупность расходовъ, вызываемыхъ прессованіемъ углей, 
мы положимъ эти 8 р. 50 к. на пудъ производимаго кокса. На стр. 217 
мы вывели суточную добычу кокса въ случаѣ примѣненія прессованія 
угля въ 4234 пуда, а потому вызываемый прессованіемъ косвенный 
расходъ на уголь для отопленія котловъ ложится 8 р. 50 к. : 4234 =  
-  0,201 к.

Расходы по амортизаціи печей. Стоимость двухъ батарей (48 печей) 
Дюри-Бернара 124.667 р. 14 к. Полагая срокъ амортпзаціи пятнадцати- 
лѣтнимъ, въ годъ придется погашать по 8.311 р. 14 к., что ляжетъ на 
пудъ кокса въ случаѣ примѣненія ирессованія 8.311 р. 14 к. : (4.234 X  
X  360) =  0,545 к., а ітри обыкновенномъ ходѣ печей 8.311 р. 14 к. :
: (6.350 X  360) =  0,364, т. е. на 0,181 к. меньше.

Расходы по амортизаціи прессовалъной машины. Стоимость машины 
съ доставкой на рудникъ и монтажемъ— 9.520 р. 31 к. Вслѣдствіе огром- 
наго количества трущихся и подвергающихся сотрясеніямъ и толчкамъ 
частей врядъ ли машина будетъ въ состояніи проработать болѣе 10 лѣтъ. 
Однако, въ вндахъ болыней убѣдительности нижепрпведенныхъ выводовъ, 
будемъ считать срокъ амортизаціи пятнадцатилѣтнимъ. Тогда въ годъ 
придется погашать по 634 р. 69 к., что на пудъ прессованнаго кокса 
ляжетъ 634 р. 69 к. : (4.234 X  360) =  0,042 к.

Суммируя вышенриведенное, найдемъ, что предварителъное нрессова- 
ніе угля требуетъ добавочиыхъ расходовъ но коксовому производству, 
падаю іцихънапудъкокса, 0,227 +  0,100 +  0,201 +  0,181 +  0,042 =  0,751 к., 
т. е. приблизительно 0,75 к.

Въ вышеприведенныхъ расчетахъ мы совершенно не приняли во
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вниманіе расходовъ по ремонту и содержанію печей, по содержанію завѣ- 
дующаго коксовымъ производствомъ и общихъ расходовъ по руднику.

Расходы по ремонту печей подлежатъ, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ и изъ 
года въ годъ, значительнымъ колебаніямъ, а потому сравнительныя наблю- 
денія, произведенныя въ продолженіе какихъ-нибудь шести мѣсяцевъ, не 
могутъ характеризовать вліянія въ этомъ отношеніи предварительнаго 
нрессованія угля. Въ случаѣ примѣненія прессованія, нѣсколько 
больше страдаетъ подъ печей, подъ вліяніемъ подвижного дна прессо- 
вальнаго ящика, а при обыкновенномъ ходѣ коксоваго ігроизводства бо- 
ковыя стѣны отъ истиранія гребкомъ при разравниваніи угля во время 
засыпки.

Во всякомъ случаѣ, вспомнивъ, что въ случаѣ примѣненія прес- 
сованія угля получается въ тѣхъ же печахъ приблизительно въ і ‘/ 8 раза 
меныне кокса, можно думать, что расходы по ремонту печей въ этомъ 
случаѣ упадутъ на пудъ кокса болынею долею. Мы игнорировали въ 
нашихъ расчетахъ расходами по содержанію завѣдуюіцаго и общими 
расходами, такъ какъ тѣ и другіе зависятъ отъ случайныхъ, частныхъ 
причинъ, а общіе расходы, сверхъ того, отъ способа раскладки общихъ 
по всему предпріятію расходовъ по разнымъ пронзводствамъ. Во всякомъ 
случаѣ, въ этомъ отношеніи всѣ выгоды лежатъ на производствѣ безъ 
предварительнаго прессованія угля, такъ какъ при этомъ производитель- 
ность печей выше.

Если такъ неблагопріятно отражается введеніе прессованія угля на 
стоимость производства кокса на Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ, то это 
еще не значитъ, что въ такой же мѣрѣ должно дорого обходиться 
прессованіе и во всѣхъ другихъ случаяхъ. Дѣйствительно, съ увеличе- 
ніемъ числа печей можетъ оказаться выгоднымъ введеніе двухсмѣнной 
работы, что позволитъ своевременно выгружать печи (т. е. каждые 
60 часовъ =  2'/* сутокъ); можно также при извѣстной приспособленно- 
сти прессовальной машины увеличить нагрузку печей ’), пользуясь боль- 
шей илотностью ирессованной угольной массы—то и другое послужитъ 
къ увеличенію производительности печей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ 
оказаться также достатокъ горячихъ газовъ для отопленія имѣющагося 
количества котловъ. Пусть еще при этомъ интенсивность производства 
соразмѣрена съ требованіями кліентуры.

Такъ какъ машина съ наиболыней производительностыо Вгіпск & 
1ІііЬпег’а можетъ изготовить за смѣну прессованной массы на 16 печей, 
а за двѣ смѣны на 32 печи, то для наиболыней утилизаціи машины прн 
60 часовомъ ходѣ (21/2 сутокъ) потребуется имѣть въ ходу 32 X  2,5 — 
=  80 печей. Пусть прессовальная машина приспособлена къ нагрузкѣ

Р На Бѳрестово-Богодуховскомъ рудникѣ, въ частности, это сдѣлать трудно, такъ 
какъ емкость печей и сила мотора, служащаго для перѳдвиженія днища и всей машины, 
слишкомъ малы.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 2. 15
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въ 490 пудовъ (7 ваг.) вмѣсто обыденныхъ 420 (6 ваг.), тогда, пользуясь 
менынимъ объемомъ прессованнаго угля, увеличимъ нагрузку печи до 
490 пудовъ.

Нанонецъ, положимъ, что производство кокса именно этихъ размѣровъ 
удовлетворяетъ требованіямъ кліентуры, и что получаемое при этомъ 
количество горячихъ газовъ какъ разъ достаетъ для нагрѣва имѣющихся 
паровыхъ котловъ. Итакъ, допустивъ, что одновременно прессованію угля 
благопріятствуютъ всѣ условія, выяснимъ во что въ такомъ случаѣ обхо- 
дится прессованіе. Д ля сравненія положимъ, что одновременно рабо- 
таютъ въ двѣ смѣны 96 печей безъ прессованія угля, при чемъ ниже, во 
избѣжаніе повтореній, мы не будемъ производить подробныхъ подсчетовъ 
расходамъ при обыкновенномъ ходѣ печей, а будемъ ссылаться на сдѣ- 
ланныя ранѣе, вводя только необходимыя поправки.

Проітодителъностъ псчей. Изъ 80 печей ежедневно будутъ выгру- 
жаться 32 печи. При нагрузкѣ въ 490 пуд. ( =  7 ваг.) ') въ сутки бу- 
детъ производиться:

490 х  32 X  0,63 =  9.868 пуд.,
а въ 188 дней:

9.878 X  188 =  1.857.064 пуд.

Расходы, непосрсдственно вызываемые прессованіемъ уіля, въ 188 дней 
выразятся (см. стр. 218):

1.809 р. 42 К. X  2 =  3.618 р. 84 К.,

а на 1 пуд. кокса:

3.618 р. 84 к. : 1.857.064 к. =  0,195 к.

Рабочія руки, задолжаемыя при коксовомъ прогтодствѣ, тѣ же, что 
были выведены на стр. 218, однакосъ той разнпцей, что при двухсмѣнной 
работѣ не понадобится назначаемаго въ ночную смѣну кочегара. ІІотому, 
въ случаѣ прнмѣненія прессованія, рабочія руки лягутъ:

2 (3.069 р . 20 К. — 152 р. 80 К.) : 1.857.064 =  0,314 К. 

и при обыкновенномъ ходѣ процесса:

2 (3.407 р . 60 К. — 152 р . 80 ІС.) : 2 . 1.193.800 =  0,273 К.

(см. стр. 218), т. е. въ первомъ случаѣ на 0,041 к. болѣе.

х) На самомъ дѣлѣ на Берестово-Вогодуховскомъ рудникѣ, а равно на Кадіевскомъ 
рудникѣ Днѣпровскаго Обіц. (бывш. Алмазнаго Общества) было замѣчено, что съ нагруз- 
кой въ 490 пудовъ ходъ печи слишкомъ горячій, что можетъ повлечь за собой важныя 
аваріи; приводимъ же условно столь высокую нагрузку липіь для болыней убѣдительности 
дальнѣйпшхъ выводовъ.
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Расходы по амортизаціи тчей. Стоимость 8 0  печей по гіриблизитель- 
ному расчету (см. стр. 220)

1 2 4 . 6 6 7  р.  14  К. X  80
-----------------------------------------  =  2 0 7 . 7 7 8  р.  5 7  К.48 г

Полагая по предыдущему срокъ амортизаціи пятнадцатилѣтнимъ, въ 
годъ придется погашать по 13.851 р. 90 к., что ляжетъ, въ случаѣ при- 
мѣненія прессованія угля:

1 3 . 8 5 1  р. 9 0  к. : ( 9 . 8 7 8  X  3 6 0 )  =  0 , 3 8 9  к.

и по сравненію расходовъ по амортизаціи печей, дѣйствующихъ обыкно- 
веннымъ порядкомъ, ложащихся, какъ опредѣлено на стр. 220— 0,364 к., 
на 0,025 к. дороже.

Расходы по амортизаціи прессовалъной машины. Стоимость машинъ 
Вгіпск & ІІйЬпега (см. стр. 2 20)— 9.520 р. 91 к. Еслн при односмѣнной 
работѣ машины мы приняли срокъ погашенія пятнадцатилѣтнимъ, то нри 
двухсмѣнной слѣдуетъ уменынить срокъ въ два раза. Тогда въ годъ 
придется погашать по:

9.520 р. 31 К. : 7,5 =  1.269 р. 38 к., 

что л яж е т ъ  на п у д ъ  прессованнаго кокса

1.269 р. 38 к. : 9.878 X  360 =  0,038 К.

Суммируя вышевыведенное, найдемъ, что прессованіе угля при наиболѣе 
благопріятныхо условіяхъ все же потребуетъ дополнительныхъ расходовъ, 
падающихъ на пудъ кокса:

0,195 +  0,041 +  0,025 -*- 0,038 =  0,299 к.,

т. е. приблизительно въ  0,3 к.
Итакъ, въ зависимости отъ частныхъ условій, вліяніе прессованія угля 

на стоимость производства кокса колеблется въ размѣрѣ отъ 0,3 до 
0,75 коп.

Такой перерасходъ можетъ быть оправданъ только въ томъ случаѣ, 
если предварителыюе прессованіе угля настолько замѣгно улучшаетъ его 
физическія качества, что продажная цѣна его возрастаетъ въ еще боль- 
шемъ размѣрѣ. Выясненіемъ этой стороны вопроса мы и займемся въ 
слѣдующей главѣ, а пока я приведу нѣкоторыя краткія свѣдѣнія о прессо- 
ваніи на другихъ рудникахъ Донецкаго бассейна, кромѣ Берестово-Бого- 
духовскаго. На Кадіевскомъ, Ирменскомъ и Щербиновскомъ рудникахъ 
примѣняется машина КиЬпа, которая не въ состояніи отпрессовать за 
смѣну угля болѣе, какъ на 12 печей. Содержаніе летучихъ веществъ въ
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углѣ на всѣхъ трехъ рудникахъ весьма большое—на Кадіевскомъ и 
Щербиновскомъ около 28°/0, а па Ирменскомъ доходитъ даже до З і° /0. 
На Кадіевскомъ рудннкѣ загружается въ печь 400 пудовъ непрессован- 
наго угля, а прессованнаго до 450 иудовъ.

Продолжительность коксованія гіри обыкновенномъ ходѣ 48 часовъ, 
а съ предварительнымъ прессованіемъ 72 часа; коксъ можетъ поспѣвать 
черезъ 60 часовъ; однако, во избѣжаніе избыточной при маломъ количе- 
ствѣ печей двухсмѣнной работы и неудобствъ, связанныхъ съ ночной 
выгрузкой кокса и погрузкой его въ вагоны, процессъ задерживаютъ до 
72 часовъ. На Ирменскомъ рудникѣ 40 дѣйствующихъ печей спстемы 
Соррёе, емкостью въ 520 пудовъ угля, обслуживаются одной прессовальной 
машиной. Работая безъ прессованія, процессъ длится 48 часовъ; съ прес- 
сованіемъ онъ затягивается до 54 часовъ, при чемъ нагрузка въ обоихъ 
случаяхъ остается той же, т. е. въ 520 пуд. При этомъ выгрузку печей
приходнтся производпть и днемъ, и ночью, несмотря на то, что имѣется
только одна смѣна рабочихъ.

Г Л А В А III.

Вліяніе прессованія углей на физическія качества кокса.

Сужденіе о вліяніи прессованія на качества кокса по внѣшнему его 
виду и по простѣйшимъ испытаніямъ. При загрузкѣ угля въ печь нагрѣ-

ваніе его и связанные съ нимъ процессы начи- 
наются съ пода, боковыхъ стѣнъ и поверхности,
и постепенно распространяются къ центральной
плоскости— аЬ печи, при чемъ, въ случаѣ избытка 
летучихъ веществъ, они образуютъ въ центральной 
плоскости— аЬ и на поверхностп пирога кокса— сгі 
скопленія губки ’). Губка. образуется именно въ 
этихъ мѣстахъ по той причинѣ, что при отдѣ- 
леніи летучія вещества направляются къ централь- 
ной части—аЬ, по которой подымаются, какъ но 
трубѣ; самые же верхніе слон угля отдѣляютъ 
летучія вещества непосредственно черезъ поверх- 
ііость  сд, т. е. по пути наименынаго сопро- 
тивленія. Несомнѣнно во время коксованія напвыс- 
шей температурой обладаютъ пояса, лежащіе 
близъ стѣнъ и пода, гдѣ напвысшей же упру- 

гости достигаютъ газы; въ центральной же части аЬ упругость газовъ 
наименыная, чѣмъ, кажется, отчасти и можно объяснить вышеописан-

г) Также въ иространствѣ Ьссі коксъ иолучается сильно губчатымъ, несмотря на то, 
что въ немъ сохраняется шестоватое сложеніе.
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ное направленіе удаляющихся летучихъ веществъ. Кромѣ того, имѣется 
сще и другая причина движенія газовъ по описанному направленію и 
образованія губки въ центральной части печи: при загрузкѣ угля въ 
печь, слои, прилегающіе къ поду и стѣнамъ, ранѣе прочихъ кок- 
суются и образуютъ труднопроникаемую для газовъ кору, почему по- 
слѣдніе и направляются къ центральной плоскости печи, гдѣ, благодаря 
избытку летучихъ веществъ и болѣе низкой температурѣ, и образуется 
губка.

Такова картнна образованія кокса и коксовой губкп въ отсутствіи 
предварптельнаго прессованія. Въ общихъ чертахъ она такова же и въ 
случаѣ примѣненія его; отличіе же заключается только въ нѣсколько 
иномъ распредѣленіи въ коксѣ поръ. Вслѣдствіе болыпей плотности 
загруженнаго угля (прибліізительно на 20°/0), отдѣленіе летучихъ ве- 
ществъ затрудняется; при этомъ видимо часть газовъ, задерживаясь, обво- 
лакивается цементирующимъ углеродомъ, получаемымъ отъ разложенія 
углеводородовъ; цементирующій же углеродъ отлагается полнѣе, чѣмъ 
при обыкновенномъ ходѣ, благодаря замедленности процесса. Въ резуль- 
татѣ коксъ получается нѣсколько болѣе пористымъ, но за то коксовой 
губки оказывается меныне. Иначе сказать, замѣчается иное распредѣленіе 
поръ: въ коксѣ непрессованномъ онѣ сконцентрированы въ центральной 
плоскости пирога, а въ прессованномъ онѣ болѣе распредѣлены по всей 
массѣ.

Вышеизложенное объясненіе подтверждается тѣмъ, что при изгото- 
вленіи кокса изъ прессованной массы настыли, состоящія изъ цементи- 
рующаго углерода, садятся въ непосредстзенномъ соприкосновеніи съ 
пирогомъ, а безъ прессованія настыли садятся преимущественно въ 
верхней части печи близъ газовыхъ каналовъ и при томъ въ болынемъ 
количествѣ. ГІесмотря на это, вкратцѣ изложенное объясненіе отнюдь не 
можетъ претендовать на безусловность, т. к. оно не основано на точ- 
ныхъ научныхъ изслѣдованіяхъ, которыя, кстати сказать, производпть болѣе 
чѣмъ трудно. Достаточно прочесть йіе Кокзсііітіе 8іштег8Ьас1і’а, чтобы убѣ- 
диться въ малой доступности этой области къ научнымъ изслѣдованіямъ 
и въ томъ маломъ достигнутомъ, несмотря на упорный трудъ многихъ 
ученыхъ и техниковъ. Объясненіе-же это приводится только въ видахъ 
болѣе легкаго и нагляднаго изложенія происходящихъ въ печи явленій. 
По простѣйшимъ испытаніямъ, прессованный коксъ Берестово-Богодухов- 
скаго рудника ничѣмъ не отличается отъ непрессованнаго: тотъ-же звонъ 
и таж е прочность при бросаніи съ силою кусковъ о металлическія плиты. 
По внѣшнему виду, кромѣ какъ нѣсколько болѣе пористымъ сло- 
женіемъ и на ряду съ этимъ менынпмъ содержаніемъ губки, онъ отли- 
чается только болѣе красивой и правильной формой кусковъ съ оттяну- 
тыми и загнутыми концами, что имѣетъ только рыночныя преимугцества 
ио существу же врядъ ли это имѣетъ какую-лнбо цѣну.
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Крупные потребители обыкновенно не гонятся за внѣшнимъ видомъ 
товара, а подвергаютъ для одѣнки его качествъ техническимъ испыта- 
ніямъ. Въ этихъ видахъ, для выясненія вліянія прессованія угля на физи- 
ческія качества кокса, я подвергалъ для еравненія разнымъ испытаніямъ об- 
разцы какъобыкновеннаго кокса,такъ и изготовленнаго изъ древесной массы.

Испытанія кокса на раздавливаніе.

Раныпе всего, по примѣру 8іштегзѣасіі’а, я пользовался приборомъ 
его конструкціи (приборъ построенъ на Берестово-Богодуховскомъ руд- 
никѣ и изображенъ на фиг. й, Табл. УІ) для испытанія образцовъ кокса на 
раздавливаніе, выпиливая для этого кубики съ ребрами ириблизительно 
въ 1 с і  Въ виду того, что въ разныхъ мѣстахъ пирога сложеніе и проч- 
ность кокса разныя, изъ каждой печи мы брали три образца— 1) въ 2СІ- 
отъ стѣнки печи, 2) въ ю о с<:- и 3) в ъ 2 0 0 сЧ при чемъ всѣ три образца 
брались по сѣченію пирога, равно отстоящемъ отъ обоихъ концовъ ея и 
лежащемъ на высотѣ 1т і - отъ пода. Въ таблицѣ 3 приведены получен- 
ные результаты испытанія.

ТАБЛИЦА 3.

Изъ непрессоваынаго угля. Изъ прессованнаго угля.

Мѣсяцъ. Число.

Раздавливающій грузъ 
въ к^./сі2.

Мѣсяцъ. Число.

Раздавливающій грузъ  
въ к§./сі2.

Въ разстояніи отъ 
стѣнки. Въ

сред-
немъ.

Въ разстояніи отъ 
стѣнки. Въ

сред-
немъ.2  с і 10  сі. 20 с і 2  сі. 10  с і 20 с і

1904 г. 1904 г.

Апрѣля 16 163 138 87 129 Апрѣля 24 171 127 113 137

» 24 149 130 1 1 0 130 Мая 10 140 131 174 148

Мая 10 180 165 179 175 » 1 1 167 161 139 156

» 1 1 160 143 89 131 ІІОНЯ 4 135 10 0 93 109

» 1 2 131 107 1 1 2 117 » 1 1 203 155 106 155

Іюня 4 164 145 103 137 .. 18 136 151 105 131

» 22 183 158 139 160 Іюля 10 190 154 117 154

Іюля 23 161 139 90 130 » 16 227 135 118 160

» 31 188 150 108 149 » 23 203 135 100 146

Въ среднемъ . 164,3 141,7 113.0 139,8 Въ среднемъ . 174,7 138,8 118,3 144,0



ПРЕССОВАНІЕ УГЛЕЙ. 227

Изъ этой таблиды видно, что сопротивляемость раздавливанію образ- 
цовъ кокса, сфабрикованнаго однимъ и тѣмъ же способомъ, измѣняется 
въ значительныхъ предѣлахъ, а потому единичнымъ испытаніямъ отнюдь 
нельзя довѣрять. Эти колебанія отчасти зависятъ отъ качества угля, хода 
печи, заливки и другихъ обстоятельствъ. Производя испытанія ’) образ- 
цовъ на приборѣ 8ітгаегйЬасІі'а, я не разъ замѣчалъ тончайшія, еле усма- 
трпваемыя невооруженнымъ глазомъ, трещинки, значителыіо понижавшія 
предѣльную нагрузку при раздавливаніи. Несомнѣнно, отъ случайнаго 
присутствія этихъ мельчаіішихъ (а можетъ быть микроскопическихъ, не 
различаемыхъ глазомъ) трещинъ и происходятъ эти колебанія въ пре- 
дѣльной нагрузкѣ для разныхъ образцовъ. Особенно эти трещинки обна- 
руживаются въ кубикахъ, выпиливаемыхъ въ разстояніи 2-хъ сі. отъ стѣнки, 
куда проникаютъ иногда трещины, открывающіяся въ головную часть 
куска кокса: замѣчено, что коксъ легко дробится на части по трещинамъ, 
открывающимся къ хвостовому концу куска, почему при изготовленін кубика 
эти трещины легче обнаруживаются; по головнымъ же трещинамъ коксъ обык- 
новенно не дробится—онѣ очень короткп и рѣдко проникаютъ въ глубь 
куска, почему можно изготовить кубикъ, незамѣтивъ даже присутствія 
трегцпны, углубляющейся въ него лишь на какіе-нибудь 2— 3 т т .  и даж е 
менѣе, а между тѣмъ свое вліяніе прп испытаніи онѣ оказываютъ, что, 
напримѣръ, можно замѣтить на образцѣ прессованнаго кокса отъ 18 іюня, 
гдѣ кубикъ, находящійся въ 2СІ- отъ стѣнки печи, раздавился при мень- 
шемъ давленіп, чѣмъ находящійся въ 10сі-, тогда какъ прочность кокса 
по направленію отъ стѣнъ и пода къ центральной плоскости убываетъ, 
въ чемъ можно убѣдиться изъ разсмотрѣнія результатовъ испытанія всѣхъ 
другнхъ образцовъ, приведенныхъ въ табл. 3 (стр. 226).

Въ концѣ табл. 3 приведены среднія значенія для раздавливающей 
нагрузки прессованнаго и непрессованнаго кокса, при чемъ наиболѣе общія 
значенія І39 ,8к8 /Сі.2 для непрессованнаго и І 4 4 , 0 к 8 - / с і . 2 для прессованнаго. 
Видимо пспытанія на приборѣ 8ітгаегйЬасЬ'а свидѣтельствуютъ въ пользу 
иресованія. Однако, мнѣ кажется, что столь малое превышеніе средняго 
раздавливающаго усилія (4,2 к§. или процентально 3) не позволяетъ еіце 
дѣлать какихъ-либо общихъ выводовъ. Дѣйствнтельно, два образца кокса, 
замѣтно отличающіеся по своимъ качествамъ, даютъ и замѣтно различаю- 
іціеся другъ отъ друга результаты при испытаніи. Для иримѣра приведу 
данныя (см. табл. 4) испытанія кокса, изготовленнаго изъ смѣси угля Бе- 
рестово Богодуховскаго рудника съ углями Чулковскаго (Рутченковского 
Горнопромышленнаго Общества) и Сорокинскаго рудниковъ.

*) Считаю умѣстяымъ выразить благодарность лаборанту Г. Вдовиченко, произво- 
дившему подъ моимъ наблюденіемъ и руководствомъ испытанія образцовъ кокса на при- 
борѣ ЗіттегзЪасЬ а.
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ТАБЛИЦА 4.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

С О С Т А В Ъ  СМѢСІ І .
Мѣсяцъ 

1904' г.

6
1=3
о

Іт1

Раздавливающій грузъ 
въ к§/сі2:

въ разстояніи 
отъ стѣнки.

Въ 
ср

ед
- 

ве
м

ъ.

2  с і 10  с і 20  с і

70% Верестовскаго +  30% Чулковскаго . . Апрѣль 16 123 107 104 ш

80% +  20% .. 16 147 107 10 0 118

90% +  ю % » 16 140 130 1 1 2 127

70% +  30% .. 30 108 94 72 91

80% » +  20% » 30 134 125 87 115

90% м +  10 % » 30 165 89 82 1 1 2

70% +  30% Сорокинскаго . Іюнь 2 1 100 91 78 90

80% » +  20% » 2 1 158 10 0 84 114

90% » +  ю % » 2 1 152 106 88 115

80% » +  20% І ю л ь 31 130 107 65 1 0 1

80% » +  20% Августъ 5 123 103 74 10 0

Изъ этой таблицы, напримѣръ, видно, что съ примѣсью 30°/0 чулков- 
скаго угля испытанія показали раздавлпвающую нагрузку въ среднемт. 
только въ 101 к8-/сі.2 (при макс. 111к8-/сі.2) и 20°/0 чулковскаго угля— 
И 6,5к8-/Сі> (при макс. 118к&/сщ), а для кокса, изготовленнаго съ примѣсью 
30°/„ сорокинскаго,— 90к8-/с*.2 и 20°/„ сорокинскаго І0 5 кк-/Сі.2 (при макс. 

і і 4 к8-,/СіЦ , т. е., вообще говоря, к о к с ъ , изготовленный изъ берестовскаго 
угля, съ значительной подмѣсью угля чулковскаго или сорокпнскаго руд- 
никовъ, выдерживаетъ значительно (°/0 на 20—40) меньшую нагрузку. 
чѣмъ изготовленный изъ одного берестовскаго угля. Приведенное сравне- 
ніе отнюдь не доказываетъ непригодности чулковскаго и сорокинскаго 
угля для коксованія, въ смѣси съ другимъ углемъ, и имѣетъ цѣлью 
лишь доказать, что коксъ, замѣтно отличающійся по своимъ качествамъ 
(собственно структурой массы), даетъ и замѣтно различающіеся результаты 
при испытаніи на приборѣ 8іштег8ЬасЬ’а; такая-же разница въ испыта- 
ніяхъ, какъ 4,2 к8-/сі.2 или 3°/0, не даетъ еще права на заключенія о пре- 
имуществахъ того или другого кокса, а въ частности прессованнаго кокса, 
по сравненію съ непрессованнымъ.

Нспытаніе кокса на „барабать“. Озсаг ЗітшегзЬасЬ въ своемъ сочи-
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неніи „Сггиікі1а§еп сіег Кокз-С1іетіе“ *) весьма логично доказываетъ, что 
для правильнаго хода доменной печи требуется сопротивляемость кокса 
не столько раздавливанію, сколько истиранію 2). На испытаніяже сопроти- 
вляемости кокса раздавливанію 0. ЗіттегзЬасй смотритъ какъ на косвен- 
ный способъ оцѣнки его нрочности въ отношеніи истиранія, такъ какъ, 
по его мнѣнію, одно отъ другого находятся въ тѣсной зависимости.

Къ сожалѣнію, при испытаніи кокса на гіриборѣ 8іттегзЬасЬ’а при- 
ходится имѣть дѣло съ весьма маленькими кубиками, степень прочности 
которыхъ не можетъ вполнѣ характеризовать прочность кусковъ кокса 
тѣхъ размѣровъ, какихъ онъ поступаетъ въ доменную печь. Дѣйстви- 
телыю, на этомъ приборѣ испытывается только прочность массы кокса; 
количество же крупныхъ 3) трещинъ, по которымъ онъ дѣлится на болѣе 
мелкіе куски, а также форма самихъ кусковъ остаются незамѣченными.

Напримѣръ, выше было упомянуто (стр 225), что форма кусковъ 
прессованнаго кокса болѣе вытянутая; это имѣетъ весьма важное значе- 
ніе, ибо при засыпкѣ и опусканіи шихты въ домнѣ заостренные концы 
обломятся п дадутъ мелочь, между тѣмъ это свойство прессованнаго 
кокса на приборѣ 8іттегзЬасЬ'а никакъ себя не проявитъ. Также при 
испытаніи на приборѣ 8іттегзЬасЬ'а не обнаруживается и процентное со- 
держаніе губки, что, между тѣмъ, очень важно. Въ результатѣ оказывается, 
что приборъ ЗіттегвЬасІѴа можетъ опредѣлитъ прочностъ толъко коксовой 
массы, но далеко не въ состояніи характеризоватъ сопротквляемости кокса 
совокупности сложнѣйшихъ разрушающихъ воздѣйствій, которымъ онъ под- 
вергнется въ доменной печи. Въ этихъ видахъ лѣтъ пять тому назадъ на 
Днѣнровскомъ заводѣ 4) впервые былъ сооруженъ приборъ для неиосред- 
ственнаго опредѣленія сопротивляемости кокса истиранію, излому и вообще 
тѣмъ разрушающимъ его воздѣйствіямъ, которымъ онъ подвергается при 
засыпкѣ и опусканіи шихты въ доменной лечи. Приборъ этотъ имѣетъ 
видъ цилиндра, діаметромъ въ 2т *- и высотой въ 800т -/т . Основанія ци- 
линдра, сдѣланныя изъ котельнаго желѣза, соединены по образующимъ 
желѣзными прутьями, діаметромъ въ 25т -/т ., центры которыхъ располо- 
жены другъ отъ друга на разстояніи 50т -/т „ такъ что зазоры между 
прутьями =  25т /т . Цилиндръ расположенъ такимъ образомъ, что геоме- 
трическая ось его горизонталыіа. Цилиндръ накрѣпко насаженъ на метал- 
лическую ось, лежащую своими цапфами въ двухъ подшипникахъ. На 
одномъ изъ коицовъ оси накрѣпко насаженъ передаточный шкивъ.

ІІа основаніи цилпндра, противоположномъ шкиву, прорѣзано отвер- 
стіе, закрываемое особой крышкой. Черезъ это отверстіе загружается

’) См. стр. 79.
,*) Впрочемъ, это общеизвѣотно.
3) Именно крупныхъ трещинъ, т. к. съ крупной трещиной невозмолшо даже изгото- 

вить кубика; мельчайщія же трещины даютъ себя знать на нриборѣ ЗіішпегбЪасІіа.
4) Если не ошибаюсь, инженеромъ И. И. Ясюковичемъ.
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проба кокса (25 пудовъ), крышка закрывается и цилиндръ, называемый 
„барабаномъ“, приводится во вращеніе, со скоростыо 10 оборотовъ въ ми- 
нуту. При этомъ болѣе слабые куски бьются, истираются и вываливаются 
между прутьями изъ барабана, а болѣе крѣпкіе обкатываются и пріобрѣ- 
таютъ округленную форму. Послѣ 15 минутъ вращенія барабанъ оста- 
навливаютъ и оставшійся въ немъ коксъ черезъ то же отверстіе выгру- 
жается и сортируется въ ручную на неподвижныхъ грохотахъ съ квад- 
ратными отверстіями въ 100, 40 и 7т  /т ., и по вѣсу полученнаго каждаго 
сорта кокса судятъ о механическпхъ качествахъ кокса.

По почиыу Днѣпровскаго завода и нѣкоторые другіе заводы усвоили 
себѣ пріемы испытанія кокса „на барабанѣ" и выработали себѣ на этотъ 
счетъ даже извѣстныя нормы. Такъ, Александровскій заводъ въ Екате- 
ринославѣ (Брянскаго Общества) требуетъ, чтобы изъ 25 пудовъ насадки 
послѣ пробы въ барабанѣ получалось

кусковъ выше Ю0т  /т . не менѣе 8 пуд.
„ ОТЪ 100 ДО 40т -/ш. „ „ 9 пуд .
„ отъ 40 до 7т /ш. „ „ 4 пуд.
„ ниже 7т /т . не болѣе 2 пуд.

Всего не менѣе 23 пуд.

Не особенно настаивая на томъ, чтобы въ категорін >  100т  /ш. полу- 
чалось не менѣе 8 пуд., вмѣстѣ съ тѣмъ заводъ настоятельно требуетъ, чтобы 
въ суммѣ въ первыхъ двухъ категоріяхъ ( > 1 0 0  и 100 — 40 ш т.) получа- 
лось не менѣе 17 пудовъ ’). Такъ какъ въ настоящее время испытаніе 
кокса „на барабанѣ“ вполнѣ вошло въ промышленную жизнь, то для 
выясненія вліянія прессованія угля на качества кокса, требуемыя рынкомъ, 
мы произвели на Берестово-Богодуховскомъ рудникѣ 2) сравнительныя 
испытанія „на барабанѣ“ какъ прессованнаго, такъ и непрессованнаго 
кокса, результаты которыхъ представлены въ табл. 5.

Изъ этой таблнцы видно—сколь малы колебанія результатовъ испы- 
танія „на барабанѣ“ для одного и того же сорта кокса, и насколько зна- 
чительно отличаются другъ отъ друга результаты для разныхъ сортовъ— 
для прессованнаго и непрессованнаго. Отсюда можно заключить, что, въ 
противоположность испытаніямъ кокса на раздавливаніе, число испытаній 
„на барабанѣ“ можетъ быть крайне ограниченнымъ.

г) Требованія эти (нормальную пробу) надо считать весьма жестокими, ибо лишь 
исключительно хорошаго качества коксъ вполнѣ удовлетворяетъ имъ, чѣмъ, вѣроятно,н 
объясняются дѣлаемыя заводомъ поблажки, о которыхъ тутъ упомянуто.

*) Пользуюсь случаемъ выразить особую благодаряость производившему, подъ моимъ 
руководствомъ, опыты завѣдующему коксовыми печами Горнозаводскому технику М. С. 
Кривоногову.
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Изъ разсмотрѣнія табл. 5 видно, что прессованный коксъ при испы- 
таніи „на барабанѣ“ даетъ меньшее количество крупныхъ кусковъ 
>  100 гаш. и 100 — 40 гага. и болыие мелкихъ кусковъ — 40 — 7 ш т. 
Количество же мусора, который главнѣйше образуется отъ разрушаю- 
щейся при испытаніи „на ба,рабанѣ“ губки, нѣсколько колеблется, но въ 
среднемъ его получается для непрессованнаго кокса немного болыие.

Какъ видно, результаты опытовъ „на барабанѣ“ вполнѣ сходятся съ 
тѣмъ, что было установлено изъ наружнаго осмотра кокса. ГІринявъ во 
вниманіе изложенное и внимательно разсмотрѣвъ табл. 5, мы можемъ 
сказать, что коксъ непрессованный, хотя и заключаетъ въ себѣ немного 
болыпе губки, но за то оказывается по испытаніямъ „на барабанѣ“ зна- 
чительно прочнѣе кокса прессоЕаннаго ')•

Испытанія на приборѣ ЗіттегзЬасІГа дали указанія на преимущества 
прессованнаго кокса, а пробы „на барабанѣ“, напротивъ, что съ перваго 
взгляда можетъ показаться противорѣчивымъ. ЬІа самомъ-же дѣлѣ про- 
тиворѣчія тутъ никакого нѣтъ: приборъ ЗіттегзЪасІГа указалъ на болѣе 
ирочную структуру (хотя въ очень малой степени) массы прессованнаго 
кокса, а „барабанъ“ на большую сопротивляемость непрессованнаго кокса 
разрушающимъ воздѣйствіемъ, которымъ онъ подвергается въ доменной 
печи. Принявъ же во вниманіе, что отъ доменнаго кокса не требуется 
особой прочности въ отношеніи раздавливанія, и что даже по произве- 
деннымъ опытамъ сопротивляемость раздавливанію прессованнаго п не- 
прессованнаго кокса оказывается почтп одинаковой (разница въ 4,2 к^./сі.2

Ц Зам ѣ ти м ъ  при этомъ, что губка можетъ быть легко отобрана въ  ручную .



232 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

или 3°/0 въ пользу прессованнаго) станетъ ясыымъ— почему результатамъ 
опытовъ „на барабанѣ“ должно принадлежать рѣшающее значеніе.

Итакъ, можно считать доказаннымъ, что непрессованный коксъ обла- 
даетъ лучшими для доменнон ітлавки качествами.

На Кадіевскомъ рудникѣ (Днѣпровскаго Общ.) пришли къ тѣмъ-же 
заключеніямъ, что и на Берестово-Богодуховскомъ,—производство удоро- 
жается, а качество кокса ухудшается.

При испытаніи „на барабанѣ“ прессованный коксъ даетъ фунтовъ 
на 20 менѣе кусковъ >  100 т т .  и пуда на 2 на 3 менѣекусковъ 100 — 
40 т т .

Г Л А В А  ІУ.

Обідія заключенія.

Въ описанныхъ случаяхъ прессованіе угля даетъ, какъ мы видѣли, 
весьма неудовлетворнтельные результаты. Однако, было-бы слишкомъ по- 
спѣшнымъ на этомъ основаніи, разъ на всегда и для всѣхъ случаевъ, 
отказаться отъ прессованія угля.

Достойно внпманія то, что въ Донецкомъ бассейнѣ прессованіе 
примѣняется до сихъ поръ исключительно для углей съ болынимъ со- 
держаніемъ летучихъ веществъ, прн разлоясенін цементнрующихъ (см. 
стр. 225). Эти угли обыкновенно даютъ трещиноватый и пористый коксъ, 
вслѣдствіе обилія выдѣляюшихся газовъ и обилія образующагося отъ 
разложенія ихъ углеродистаго цемента.

Прессованіе не только не можетъ принести пользы такимъ углямъ, 
а, напротивъ того, задерживая отдѣленіе летучихъ веществъ, должно ухуд- 
шать его въ отношеніи физическихъ своііствъ, какъ это п наблюдается.

Въ доказательство того, что причина неудовлетворительности физн- 
ческихъ качествъ кокса лежитъ именно въ обиліи летучихъ веществъ, 
приведу результаты нѣкоторыхъ опытовъ.

Въ видахъ уменыпенія содержанія летучихъ веществъ въ массѣ 
загружаемаго въ коксовую печь угля, я прибавлялъ на Берестово-Бого- 
духовскомъ рудникѣ болѣе тощихъ углей и даже антрацитъ. Между 
прочимъ коксъ, получаемый изъ смѣси 7 7°/о берестово - богудуховскаго 
угля (съ 28°/о  летучихъ веществъ), съ 2 3 %  угля Сорокинскаго рудника 
(съ 16,5°/0 летучихъ веществъ) оказывался менѣе трещиноватымъ и далъ 
слѣдующіе результаты ири испытаніи „на барабанѣ“ (см. табл. 6):

Результаты эти значительно лучше приведенныхъ въ таблицѣ 5 на 
стр. 231 ’)■

1) Вѣроятно, благодаря плохому смѣшиванію обоихъ сортовъ угля (за отсутствіемъ 
особыхъ для того приборовъ), масса кокса получилась не особенно твердой. что и сказа- 
лось при испытаніи на приборѣ 8іттегвЪас1Га (см. стр. 228), вслѣдствіе же меньшаго коли- 
чества трещинъ „проба на барабанѣ“ дала, напротивъ, лучшіе результаты. Если-бы даже 
при хорошемъ смѣшиваніи масса кокса на дала лучшихъ результатовъ, то и сопротивленіе 
раздавливанію въ 105 кк./сі.2 совершенно достаточно.
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ТАБЛИЦА 6.

Мѣсяцъ 

1904 г.
Ч

ис
ло

. > 1 0 0  т т 100—40 т т . 4 0 - 7  т т . <  7 т т . в с в г о .

Августъ . . 1 25 ф. 16 п. 2  ф. 4 п. 29 ф. 2  п. 2 1  ф. 23 п. 37 ф.

Августъ . . 5 20  „ 16 „ 15 „ 4 „ 4 „ 3 „ 7 „ 24 „ 6 „

Въ среднемъ . . . 22,5 ф. 16 п. 8,5 ф. 4 п. 16,5 ф. 2  п 34 ф. 24 п 1,5 ф.

Изъ таблицъ 5 и 6 видно, что проба „на барабанѣ" даетъ наилучшіе 
результаты для смѣси съ болѣе тоіцимъ углемъ. нѣсколько хуже для 
кокса, изготовленнаго изъ одного богатаго летучими веществами непрес- 
сованнаго бересговскаго угля, и еще хуже для кокса изъ того-же угля, 
но пресованнаго. ІІрессованіе угля дѣйствуетъ такь же, какъ и увеличеніе 
летучихъ веществъ.

Вслѣдствіе этого можно ожидать, что при недостаткѣ летучихъ ве- 
ществъ, способныхъ при разложеніи образовать цементирующій углеродъ, 
прессованіе угля должно дѣйствовать напротивъ -благопріятно. Дѣйстви- 
тельно, на Кадіевскомъ рудникѣ при обнльномъ примѣшиваніи тощаго 
угля обнаруживалась замѣтная разница при испытаніи кокса „на бара- 
банѣ“ прессованнаго и непрессованнаго въ пользу перваго ')•

П ри недосчіаткѣ цементирующихь летучихъ веществъ искусственное 
сближеніе частицъ угля несомнѣнно должно оказывать самое благотвор- 
ное вліяніе на физическія достоинства получаемаго кокса, почему и слѣ- 
дуетъ прибѣгатъ къ прессованію только въ тѣхъ случаяхъ, когда связанные 
съ этимъ расходы могутъ-окупиться возрастаніемъ цѣныости кокса. Примѣ- 
неніе же предварителънаю прессованія при производствѣ кокса изъ углей, 
изобилующихъ летучими составными частями, отдѣляющими при разло- 
женіи цементирующія вещества, не можетъ быть ничѣмъ оправдано, такъ 
какъ, удорожая производство (отъ 0,3 до 0,75 коп. на пудъ), вмѣстѣ съ 
тѣмъ, ухудшаетъ физическія свойства угля.

Да помогутъ приведенные выводы разобраться въ пессимистическихъ 
воззрѣніяхъ на прессованіе углей, къ которымъ пришли въ Донецкомъ 
бассейнѣ, благодаря первымъ неудачнымъ его примѣненіямъ.

Ц Считаю пріятнымъ долгомъ выразить благодарность пнженерамъ I. Р. Кржевиц- 
кому и А. А. Нарановичу за сообщенньія свѣдѣнія.
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Каждое усовершенствованіе и вообще устройство можетъ оказаться 
только тогда полезнымъ, когда оно приложено умѣстно и своевременно. 
Какъ ни просто и даже ни наивно это условіе, а между тѣмъ, къ сожа- 
лѣнію, оно часто опускается изъ вида: нерѣдко можно встрѣтить сорти- 
ровку, выстроенную на рудникѣ, гдѣ и безъ того уголь чистъ, коксоваль- 
ныя печи, сооруженныя для угля по сущ еству не коксовому, углепрес- 
совальныя машины, какъ мы выше видѣли, установленныя тамъ, гдѣ онѣ 
могутъ принести только одинъ вредъ. Благодаря же неумѣстносги или 
несвоевременности приложенія того пли иного усовершенствованія, не- 
рѣдко подрывается довѣріе и къ раціональнымъ по существу устрой- 
ствамъ. Имепно къ такого рода усовершенствованіямъ относится н прес- 
сованіе угля. Благодаря первымъ неудачнымъ его примѣненіямъ, оно чуть- 
ли не приговорено къ смерти, а между тѣмъ прессованіе углей могло-бы 
принести еще немало пользы, особенно въ будущемъ, когда, за истоще- 
ніемъ залежей коксовыхъ углей, придется прпбѣгать для производства 
кокса и къ болѣе тощимъ углямъ ').

Р См. сообщеніс геолога Геологическаго Комитета Л. И. Лутугина XXIV Съѣзду 
горнопромышленниковъ юга Россіи „Донецкій каменноугольный бассейнъ, какъ источникъ 
минеральнаго топлива“. (Напечатано вь трудахъ Съѣзда за 1900 годъ).
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Горн. инж. барона Н. Ап. Г е й к и н г а .

Наша техническая литература очень бѣдна свѣдѣніями по части 
устройства сушилъ для дерева, такъ что описаніе такого сушила, по- 
строеннаго въ Воткинскомъ заводѣ, я думаю, не будетъ лишнимъ, почему 
и нривожу его нпже, предпославъ предварительно краткія свѣдѣнія о 
содержаніи влаги вч> деревѣ и существующнхъ системахъ сушилъ.

Подѣлочный лѣсъ, идущііі на приготовленіе моделей и на деревян- 
ныя работы при постройкѣ пароходовъ, долженъ быть прежде всего сухъ. 
Свѣже-срубленный хвойный лѣсъ содержитъ часто болѣе 50 % воды '). 
Пролежавъ на воздухѣ, дерево теряетъ часть влаги и черезъ годъ со- 
держаніе ея понижается въ среднемъ процентовъ до 20°/0. При благо- 
пріятныхъ условіяхъ, года черезъ полтора, это отношеніе можетъ пони- 
зиться еще до 16°/о, но дальше этого оно уже обыкновенно не идетъ. 
Однако, лѣсъ съ такимъ содержаніемъ влаги еще не годится для столяр- 
ныхъ работъ, такъ какъ въ подѣлкахъ онъ будетъ продолжать ссыхаться 
и вслѣдствіе этого коробиться и растрескиваться.

Для дальнѣйшаго высушиванія лѣса его придется помѣстить въ 
крытыя помѣщенія, хорошо вентилируемыя, гдѣ содержаніе влагн въ немъ, 
черезъ извѣстный періодъ времени (нѣсколько лѣтъ), зависящій отъ по- 
роды лѣса, размѣровъ его и т. п. условій, можетъ быть понпжено до же- 
лаемой нормы въ 10°/о—предѣла, который, путемъ естественной сушки, 
перейти уже нельзя.

Такимъ образомъ мы видимъ, что естественный сушкой хотя и до- 
стигается своя цѣль, но требуется всегда держать значительный запасъ 
лѣсного матеріала и для этого имѣть магазины весьма почтенныхъ раз- 
мѣровъ, что, коыечно, мало выгодно, прн томъ такіе болыніе запасы лѣ- 
сыого матеріала весьма опасны въ пожарномъ отношеніи. Наконецъ, сами

’) Въ видѣ исключенія, содержаніе влаги въ молодой Веймутовой соснѣ доходитъ 
до 77%.
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магазины эти стоятъ не дешево, если они устроены хорошо, какъ, на- 
примѣръ, въ Новомъ Адмиралтействѣ въ П етербургѣ—всѣ изъ металла.

Болѣе выгодное рѣшеніе вопроса будетъ заключаться въ устройствѣ 
суш илъ для искусственнаго высушиванія дерева. При этомъ способѣ нѣтъ 
уже надобности въ такихъ болыпихъ запасахъ подѣлочнаго лѣса, такъ 
какъ онъ заготовляется по мѣрѣ надобности.

Сушила для дерева обыкновенно устраиваются 3-хъ родовъ:
a) Въ сушилахъ перваго рода около камеры помѣщаются топки, въ 

которыхъ сжигается горючій матеріалъ, а продукты горѣнія отъ него 
направляютъ черезъ камеру съ лѣснымъ матеріаломъ. При этомъ про- 
исходитъ отчасти пропитываніе поверхностныхъ слоевъ дерева продук- 
тами сухой перегонки, заключающимися въ дымѣ. Эти суш ила требуютъ 
устройства особыхъ искротушителей и опасны вообще въ пожарномъ 
отношеніи.

b) Въ сушилахъ второго рода черезъ камеры съ лѣснымъ матері- 
аломъ пропускаютъ нагрѣтый воздухъ, при чемъ нагрѣваніе его произ- 
водится или въ особомъ калориферѣ, или въ самой камерѣ, при помощи 
паровыхъ трубъ.

c) Въ сушилахъ третьяго рода для высушиванія примѣняютъ пере- 
грѣтый паръ (не выше 150° С.), для чего дерево помѣщаютъ въ закрытыхъ 
желѣзныхъ цилиндрахъ, черезъ которые затѣмъ и пропускаютъ означен- 
ный паръ до конца высушиванія.

Особыя доетоинства этого способа сосгоятъ въ томъ, что дѣйствіемъ 
перегрѣтаго пара убиваются всѣ грибы и бактеріи и нё происходитъ 
растрескиванія дерева, но стоимость устройства такой суш ки велпка и 
расходъ топлива на нее тоже значнтеленъ.

Въ Воткинскомъ заводѣ устроены сушила второго рода, отапдиваемыя 
паромъ, при чемъ на одномъ концѣ камеръ поступаетъ наружный воз- 
духъ, который, нагрѣвшись и поглотя часть влаги изъ высушпваемыхъ 
матеріаловъ, высасывается непрерывно на другомъ концѣ при помоіци 
центробѣжнаго вентилятора.

Устройство сушилъ изображено на прилагаемомъ чертежѣ. Они слу- 
жатъ продолженіемъ корпуса столярной фабрики и состоятъ изъ четы- 
рехъ камеръ, каждая размѣрами 13,5ОТ*Х 4,6ОТ< X  4,6й»*, перекрытыхъ же- 
лѣзо-бетонными сводами по системѣ Монье. 11а фиг. 4 изображенъ такой 
сводъ въ */8 н. в., и отдѣльно представлена арматура его, т. е. каркасъ 
изъ круглаго желѣза въ \/2" и Углы клѣтокъ перевязаны проволо- 
кой. Такъ какъ столярная фабрика Воткинскаго завода иуждалась въ 
увеличеніи свосго помѣщенія, то было рѣшено надстроить надъ сугаи- 
лами второй этажъ, который служилъ-бы продолженіемъ второго этажа 
фабрики, и иерекрыть его теплой крышей, что не особенно удорожало 
постройку, давая въ то же время свѣтлое и теплое помѣщенів надъ су- 
шилами, площадыо болѣе 54 квадр. саж.
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Лѣсъ, назначенный въ сушку, грузится на 2 вагончика съ враща- 
ющіімися площадками, что даетъ возможность прокатывать насадку лѣса 
по кривымъ, доставляя ее по рельсовымъ путямъ къ сушнламъ и отвозя 
по окончаніи сушки къ фабрикѣ нли къ складамъ. Въ каждой камерѣ 
проложено по 7 рядовъ чугунныхъ б"-хъ трубъ, соединенныхъ на кон- 
цахъ коллекторами В  и С. Всѣ трубы имѣютъ наклонъ къ коллекторамъ С. 
Паръ, по желанію, можетъ быть пущенъ въ трубы любой камеры при по- 
мощи расгіредѣлителя В  съ 4-мя вентидями, въ который, съ одной сто- 
роны поступаетъ паръ изъ паропровода Е , а съ другой, идутъ 4 дюй- 
мовыя трубы, по одной къ каждому изъ коллекторовъ В , такъ что, открывая 
тотъ или другой вентиль, мы можемъ включить любое сушило или всѣ 
вмѣстѣ. Конденсанідонная вода скатывается въ коллекторы С и изъ нихъ 
отводится автоматически конденсанціонными горшками Е  за стѣны зда- 
нія въ особый поглотительный колодезь. Коллекторы соединены съ горш- 
ками дюймовыми газовыми трубами.

Агентомъ сушки служитъ нагрйтый воздухъ, который черезъ осо- 
бые ящики Н  поступаетъ пятью отверстіями въ нижнюю часть камеры. 
Количество его регулируется заслонками 2 , устроенными въ каждомч> 
ящикѣ Н. Полъ въ камерѣ расположенъ надъ паровыми трубами и со- 
стоитъ изъ деревянныхъ рѣшетокъ, отверстія которыхъ увеличиваются 
постепенно по направленію къ передней стѣнкѣ камеры, гдѣ помѣщаются 
двери; эти рѣшетки дѣлаются для болѣе правильнаго распредѣленія воз- 
духа. Послѣдній, поступивъ въ камеру, нагрѣвается отъ трубъ и, погло- 
тивъ часть влаги изъ лѣсного матеріала, высасываетъ на противополож- 
ной сторонѣ ея черезъ отверстія пріемниковъ ІѴ, расположенныхъ въ 
двухъ переднихъ углахъ камеры. Высасываніе совершается помощью цен- 
тробѣжнаго вентилятора I), соединеннаго съ пріемниками трубами р . 
Вентиляторъ приводится въ дѣйствіе моторомъ б1.

Двери въ сушилахъ устраиваются желѣзныя, двойныя, съ ироклад- 
кой въ срединѣ воіілока, пропитаннаго известковымъ молокомъ и затѣмъ 
высушеннаго, что дѣлается въ видахъ сбереженія войлока отъ моли, 
Двери хорошо держатъ тепло и надежны въ пожарномъ отношеніи; ес ти- 
же, кромѣ того, принять во вниманіе, что стѣнки камеръ кирпичныя, а 
своды надъ нимп желѣзо-бетонныя, то легко понять, что суш ила этой 
конструкціи вполнѣ безопасны въ пожариомъ отношеніи, даже въ случаѣ 
самовозгоранія дерева въ какой-либо изъ камеръ.

Самый процессъ сушки идетъ здѣсь въ весьма благопріятныхъ усло- 
віяхъ, такъ какъ лицо, руководящее имъ, имѣетъ въ своемъ распоряже- 
ніи много средствъ къ измѣненію различныхъ факторовч>, на него влія- 
ющихъ, а именно:

1) Температура въ суш илѣ можетъ быть измѣнена въ любой мо- 
ментъ по желанію пускомъ болыпаго или меныиаго количества пара при 
помощи вентилей распредѣлителя В.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 2. 16
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2) Количество просасываемаго въ единицу времени воздуха черезъ 
камеру, а слѣдовательно и интенсивность сушки, при данной темпера- 
турѣ въ камерѣ, можетъ быть измѣняема въ широкихъ предѣлахъ регу- 
лировкой открытія заслонки У при ящ икѣ Н.

и 3) Равномѣрность высушиванія во всѣхъ частяхъ камеры поддер- 
живается управленіемъ заслонками I у пріемниковъ ІѴ, благодаря чему 
воздухъ можетъ быть удаляемъ изъ камеръ на любомъ горизонтѣ.

Контроль сушки производится по пробному бруску или кубику де- 
рева ТІ, подвѣшнваемому на проволокѣ къ коромыслу неболынихъ вѣсовъ д, 
расположенныхъ во второмъ этажѣ у стѣны, на кронштейнахъ, въ осо- 
бомъ ш кафикѣ со стеклянными стѣнками. На противоположномъ концѣ 
коромысла пмѣется чашечка для разновѣса, которымъ и опредѣляется 
убыль въ вѣсѣ пробнаго бруска дерева. Кромѣ того, въ сводѣ одной изъ 
камеръ оставлены 5 отверстій: четыре по утламъ и одно въ срединѣ, въ 
которыя вдѣланы желѣзныя трубочки, закрываемыя сверху пробками 
на рѣзьбѣ. Эти отверстія назначаются для контрольнаго опредѣленія тем- 
пературы въ разныхъ частяхъ камеры, для чего во время изслѣдованія 
черезъ нихъ опускаются въ камеры термометры.

Сушила эти работаютъ въ Воткинскомъ заводѣ уже около года, но, 
къ сожалѣнію, надлежащпхъ изслѣдованій надъ ними еще не было про- 
изведено. Сама суш ка прсизводилась простыми рабочими, которые даже 
часто не вполнѣ сознателыю пользовались средствами, которыя даетъ 
конструкція сушила для правильнаго веденія самаго процесса сушки. 
Тѣмъ не менѣе, результаты получены были для этихъ условій очень хо- 
рошіе, такъ:

Рейки пароходной, длиною до 4 саж., размѣромъ сѣченія 48/4" X  5/„", 
помѣщали въ камерѣ 2000 ш тукъ и сушили недѣлю; палубы, длиною 
4 саж., размѣрами сѣченія 41/ / '  X  2 ’/2", помѣщали 600 штукъ и сушилн 
двѣ недѣлп.

Трещиноватаго матеріала выходилъ ничтожный процентъ, а лѣсъ 
былъ такъ сухъ, что стружка сыпалась подъ рубанкомъ.

Надлежащее изслѣдованіе этихъ суш илъ будетъ произведено бли- 
жайшей зимою, и результаты его составятъ предметъ особаго сообщенія, 
въ дополненіе къ настоящей статьѣ.

Расчетъ сушилъ произведенъ на основаніи слѣдующихъ сообра- 
женій:

Тс —  Средняя температура въ суш нлѣ принята въ 60П С.
N  — Средняя продолжительность сушки до 10 дней— 240 час.
Содержапіе влажности въ деревѣ 40°/о.
(Изъ этого количества удаляется 30°/о и Юэ/« остаются въ деревѣ)
Р —Вѣсъ насадки дерева въ одной камерѣ.
і0— Средняя годовая температура дапиаго мѣста принимается въ +  2° С.
V —  Объемъ кам ер ы =  13,Ьті- X  4,6,и<- X  4,6»”(- =  286№<-3.
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Такъ какъ лѣсъ въ камерѣ складывается на извѣстномъ разстояніи 
отъ стѣнъ и не плотно другъ къ другу ‘), то

Ѵ{— Объемъ насадки дерева въ нлотной массѣ составляетъ только
28бт(-3часть объема камеры и мы принимаемъ Т7, =  ѵ;к 2) =  — -—  =  оот2ті-3. 

Количество воды, которое придется удалять изъ насадки,

Т і і Д  Н ,
100

или въ 1 часъ придется удалить

Р .  30
к і .

100 X  240

Плотность хвойнаго дерева. принимаемъ въ 0,5 3), тогда дерева 
будетъ вѣсить 500 кі.

и Р  б у д е т ъ =  500 кі. X  72 =  Зб.ооо кі.

Слѣдовательно, придется изъ насадки выдѣлять воды въ 1 часъ:

36000 . з о , , ,------------ к1. =  45к1.
100 . 240

1 ті* воздуха, насыщеннаго парами, содержитъ:

при 60° С. . . 0,1306 кі. пара 
„ 2° „ . . 0,0057 „ „

Слѣдовательно, каждый 1ті-3 воздуха прп 2° С., нагрѣваясь до60°С ., 
можетъ поглотить изъ дерева 0,1306— 0,0057 =  0,1249 кі. воды, а чтобы 
поглотить ея 45 кі., потребуется пропускать въ 1 часъ черезъ камеру:

45 =  З44,5т і-3 воздуха.
0,1249

На практикѣ же это количество бываетъ отъ 21/» до ЗѴ2 Разъ болыие, 
такъ какъ воздухъ покидаетъ сушило обыкновенно не достигая предѣла 
насытценія, и, кромѣ того, часть теплоты теряетея черезъ стѣнки, потолки, 
двери и т. п.

‘) Промѳжутки между отдѣльными штуками зависятъ отъ размѣровъ высушиваемаго
сорта.

г) Обыкновенно Ѵі берется отъ ѵ/.2—а/4. А. А. Прессъ. Исскуственное высушиваніе де- 
рева, стр. 2 2 .

3) Обыкновенно она 0,4—0,6.
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Беремъ поэтому для запаса тройное количество воздуха, тогда че- 
резъ сушило потребуется пропускать каждый часъ Ѵ2 =  344,5 X  3 =  
5=  1033,ьті-3 воздуха, нагрѣтаго до 60° С. Для этого придется расходо-
вать количество теплоты () =  7 2. С . у  (Т с — і0), гдѣ

С— теплоемкость воздуха =  0,237.
д— вѣсъ і ті-3 воздуха =  1,2804 кі., тогда

д =  1033,5 X  0,237 X  1,2804 X  58 =  18180 кал.

Если нагрѣваніе воздуха производится паровыми чугунными тру-
бами, то ( ^ = .К 8 (Т — Т С), гдѣ К — коэффиціентъ теплопроводности чугун- 
ныхъ трубъ =  8.

/5—Нагрѣвательная поверхность трубъ.
Т —Температура пара упругостью въ 2аі- , равная 120° С.; отсюда

8 (120 — 60)

При трубахъ діаметромъ въ 15СІ- (6") потребуется 38ѴОМ7 =  80п.  мет. 
трубъ на каждое сушило, нли при длинѣ трубъ въ сушилѣ въ 6 с. =  12ті-, 
нужно будетъ помѣстить 0̂/ , , 0 0 ?—рядовъ трубъ.

Объемъ каждой камеры сушила =  28бт#-3=  10100 ф .5, а 7 рядовъ 
б"-хъ трубъ и два коллектора даютъ нагрѣвательную поверхность въ 
530 ф.2, что составляетъ 10100/530 =  19 ф .3 объема сушила на 1 кв. ф. 
нагрѣвательной поверхности трубъ. Эта цифра близко подходитъ къ дан- 
нымъ практики отъ 15 до 20 ф .2 на.1 ф .3 при температурѣ внутри су- 
шила въ 40° С. 0- На самомъ дѣлѣ нагрѣвательная поверхность трубъ у  
насъ увеличена противъ расчста введеніемъ еще 14 ребристыхъ батарей 
въ каждую камеру, и это увеличеніе поверхности для запаса не принято 
во вниманіе прп еоотвѣтствующихъ подсчетахъ, такъ что въ дѣйстви- 
тельности отношеніе объема сушилъ къ нагрѣвательной поверхности бу- 
детъ у насъ еще благопріятнѣе вышеуказаннаго.

По подсчету мы предполагали пропускать въ часъ черезъ каждую' 
камеру до ЮЗЗ,5т і-3 воздуха. Сушило имѣетъ у насъ 4 камеры, изъ ко- 
торыхъ, при непрерывной работѣ, одна будетъ разгружаться, другая на- 
гружаться, а остальныя будутъ находиться въ дѣйствіи, такъ что прп 
сушилахъ потребуется установить по меньшей мѣрѣ эксгаустеръ съ про- 
изводительностью въ 1033,5 X  2 =  20б7т<-3 воздуха въ часъ. На самомъ 
дѣлѣ у насъ при сушилѣ установленъ эксгаустеръ ІПиле № 13 съ діа- 
метромъ крыльевъ въ 173/4' \  который, при 1600 оборотахъ въ і \  вытя- 
гиваетъ до ЗбОО»»*3 воздуха въ 1 часъ и задолжаетъ при этомъ работу

0  Проф. Ив. Тиме. Осиовы машиностроеніи, т. I, часть 2-я, стр. 476.
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до 1 л. с. Стоимость его 100 р. Означенное сушило обошлось въ 15.858 р.,

или въ —— = 6 1  р. на 1 куб. саж. объема помѣщенія.
260

Устройство 2-го этажа и теплой крыши увеличило стоимость соб- 
ственно сушила, примѣрно, на 2.858 р., такимъ образомъ дѣйствитель-

13.000
ную его етоимость надо принять въ 13.000 р.,что составитъ ■- —

1 ѵ • 1 ѴѴ/ і

=  32 коп. на 1 куб. ф. вмѣстимости камеръ.
Считая, что означенныя сушила назначены для подѣлочнаго лѣса, 

состоящаго изъ досокъ и брусковъ разныхъ величинъ, и что въ сред- 
немъ въ сушнло уйдетъ до 800 шт. лѣса, а суш ка съ нагрузкой и вы- 
грузкой будетъ продолжаться до 2-хъ недѣль, найдемъ, что годовая про- 
изводительность каждой камеры сушила будетъ при ненрерывной ра-

■ботѣ =  =  20.800 шт., а четырехъ камеръ 83 тыс. шт. Въ дѣй-

■ствительности же работа сушилъ по мѣстнымъ условіямъ не идетъ кру- 
глый годъ непрерывно, а въ зависимости отъ заказовъ, которыми распо- 
лагаетъ заводъ, обыкновенно усиливается въ первой половинѣ года, а 
лѣтомъ ирекращается; наконецъ, болѣе крупные сорта лѣса требуютъ бо- 
лѣе продолжительнаго періода сушки, нежели принятые намн 14 дней 
съ  нагрузкой и выгрузкой, поэтому будетъ правильнѣе принять при 
расчетѣ среднюю годовую производительность сушки лишь въ половину 
иодсчитанной, т. е. въ 40 т. штукъ, что п отвѣчаетъ виолнѣ годовой 

иотребности Воткинскаго завода.
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(Путевыя наблюденія 1899 г.).

Горнаго инженера А. Н. Р я б и н и н а .

( Окончаніе).

П о  У с т ю р т у .

Отъ верховьево р . Чилянды до песковъ Самъ.

Въ верхнихъ оврагахъ р. Чилянды находятся и и с т о ч н и к и , гштающіе 
эту рѣку. Начинаясь двумя вѣтвями, прорѣзывающимн нзвестняки и под- 
лежащіе имъ мергели, эти неглубокіе и обглаженные овраги сходятся въ 
одну лощину р. Чилянды. Н с т о ч н и к и  вытекаютъ изъ праваго по теченію 
оврага; вода изъ ннхъ собирается въ колодцахъ лѣвой лощины, что поз- 
воляетъ населенію устроить здѣсь водопой для многочисленныхъ табу- 
новъ лошадей, овецъ и верблюдовъ. Въ виду удобства спуска съ Устюрта 
по неглубокому оврагу, киргизы пользуются этими кѳлодцами предпочти- 
тельнѣе, чѣмъ родниками мыса Мыиъ-су-алмасъ съ его крутыми овра- 
гами, несмотря на значительно худшія здѣсь качества воды.

ІІоднявшись въ верховьяхъ Чилянды на Устюртъ, линія вступила 
снова на равнину, иногда каменистую съ мергелисто-глинистой почвой 
незначительной мощности, ироисшедшей отъ разрушенія подлежащихъ 
известняковъ.

Среди обычныхъ растеній степи (бирхона, полыни) появился кустар- 
никъ баялыча, служащій хорошимъ топливомъ для киргизовъ.

На 4.16 верстѣ, въ 4 в. отъ линіи, остались колодцы Ремшиктоэ, 
сравнительно недавно вырытые, съ хорошей прѣсной водой. Они распо- 
ложены въ низинѣ, имѣютъ глубину 2’/4 еаж. и хорошо выложены 
камнемъ.
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Весьма скоро по степи начали бѣлѣться вправо отъ линіи солон- 
чаки, очевпдно, новѣйшаго происхожденія, появившіеся благодаря силь- 
нои концентраціи почвенныхъ солей. По берегамъ ихъ также находятся 
иеглубокіе колодцы, но съ горько-соленой водой. Колодцы Джанна-су 
были вторымъ пунктомъ (иначе Джангисъ-су), на который направилась 
линія. Несомнѣнно, въ нихъ была лучш ая вода на Устюртѣ по пройден- 
ному пути.

Соры смѣнились хаками, такырами и* грязями. Мѣстность все время 
понижалась и въ то же время становилась холмистой съ грядами п ло- 
щинами, гдѣ обнажаіотся верхніе слои сарматскихъ известняковъ.

Верстахъ въ 10-ти отъ Джанна-су, когда степь снова стала ровной, 
въ ней измѣнилась почва, стали появляться оголенныя песчано-глинистыя 
желтыя площадки.

Мѣстами почва перешла въ песокъ, еще покрытый тою же расти- 
телыюстыо, которая стала, однако, гораздо богаче. Бнрхонная степь смѣ- 
нилась полынной, кусты баялыча стали попадаться рѣже. Иногда степь 
краснѣла оазисами цвѣтовъ полыни, среди которой появлялся и кормъ 
для верблюдовъ—джантагъ (колючка). Солянки исчезли и стали встрѣ- 
чаться только тогда, когда степь снова переиіла въ глинистую.

Наконецъ, вдали желтой лентой блеснула гладко и плотно утоптан- 
ная верблюжья тропа караванной дороги Ряз.-Ур. Общ.

По обѣимъ сторонамъ ея вырыты колодцы (на 468 в.) Молакъ- 
кудукъ и Тасъ-кудукъ. Вблизи первыхъ колодцевъ, довольно глубокихъ 
(до 4 саж.), съ хорошей водой и выложенныхъ камнемъ, находятся 
развалины мечети киргизовъ, а вблизи послѣднихъ зимнія стойбища ихъ. 
Колодцы Молакъ-кудукъ заложены еще въ известнякѣ, но уже Тасъ-ку- 
дукъ вырыты въ пескѣ.

За колодцами разстилается бугристая, песчаная, полынная степь и 
барханы урочпща Баракъ (пески Самъ).

Барханные пески начинаются грядовыми холмами, заросшими по- 
лынью, направляясь съ 80 на N\Ѵ. Всюду по горизонту желтѣютъ пески, 
кажущіеся простыми бугристыми. II дѣйствительно, вначалѣ они бугри- 
сты, поросли кіякомъ, чіевникомъ и различными кустарниковыми расте- 
ніями (джузгунъ, куланъ-куйрукъ, тюпе-сунгуръ и др.), служащимп то- 
і і л и в о м ъ  для киргизовъ. Углубляясь далѣе вч> пески, мы встрѣчаемъ 
настоящіе громадные барханы съ угломъ /34“ подв. скона и 10°—навѣт- 
реннаго.

Высота отдѣльныхъ бархановъ 5 саж. Между ними находятся котло- 
вины выдуванія съ краснымъ кварцевымъ пескомъ, въ которыхъ от- 
ложены скопленія мельчайшихъ частицъ раковинъ н остатковъ костей 
степныхъ ж и в о т і і ы х ъ  1) . Длииаполулунпыхъ бархановъ доходитъ до 30 саж.

') Нынѣ живуіцихъ,—сусликовъ, тушканчнковъ и др.
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Къ бокамъ ихъ чаето примыкаютъ пониженные барханы съ неровными из- 
ломанными гребнями. Незначительная растителыюсть стремится удержаться 
въ котловинахъ, гдѣ находятся часто песчаные столы, происходящіе отъ 
раздуванія почвы вѣтромъ. Въ самомъ дѣлѣ, строеніе этихъ столовъ одно- 
родио по качеству съ пескомъ у подножія бархановъ и они содержатъ мел- 
кую отсѣвшую съ нимъ гальку. Возможно поэтому предположить, что 
пески эти являются дномъ прѣсноводныхъ бассейновъ—озеръ. Рядомъ 
съ барханнымн имѣются п грядовые пески, моіцными грядами идущіе съ 
8\Ѵ на N0.

Въ пескахъ попадается много зерент? разрушеннаго „икряного" сар- 
матскаго известняка. Чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще среди песковъ встрѣчаются 
песчаные солончаки съ низкими, кочковатыми берегами, поросшими со- 
лянкой. Пногда въ э т і і х т > сорахъ стоитъ вода, нерѣдки въ пескахъ ни-

Рис. 10. Бархаиы урочшца Баракъ (пески Самъ).

зины, заросшія нолынью и бирхономъ. Близъ самой станціи Баракъ на- 
ходятся два кладбища, проіплое которыхъ украшено легендой объ отцѣ 
и сынѣ—Асау и Баракѣ, откуда беретъ названіе и самое урочище. Въ 
пескахъ же, въ лощинѣ ,неглубокій колодезь съ прѣсной водоіі, доста- 
влявшііі воду для етанціи, съ устьемъ, обдѣланнымъ съ помощью рус- 
скаго боченка, предохраняющаго его отъ заносовъ пескомъ. ІІуть отъ 
Барака шелъ по пескамъ, поросшимъ рѣдкой полынью и джузгуномъ. Вна- 
чалѣ пески были бугристые или грядовые, а затѣмъ, по мѣрѣ приближе- 
нія къ концу ихъ, стали слагать высокіе холмы, вытянутые съ 8 0  на М\Ѵ, 
съ болѣе или менѣе одинаковыми склонами. Въ лояібинахъ между хол- 
мами попадаются озерки солепой воды въ видѣ отдѣлыіыхъ неглубокихъ 
водовмѣстилищъ; на склонахъ холмовъ иногда замѣчаются плоскія невы- 
сокія гряды бархансвъ, вытянутыхъ и волнообразныхъ, поочередно под- 
нимаюіцихся по холму съ Х \\ на 80. У самаго почтн окончанія песковъ 
находится могила мусульманской святой—киргизки Кызъ-ауліе; далѣе 
пески пологими холмами сходятъ въ песчаную равнину, занятую рых- 
лыми, кочковатыми сорами, поросшими солянкой. Верстахъ вгі> 4-хъ отт> 
иослѣдней гряды песковъ находится с.танція Куще (ок. 22 верстъ отъ 
Барака).
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Отъ урочища К ущ е до Ушъ-кудукъ.

Въ урочищѣ Куще остались развалины станціи Ряз.-Уральск. кара- 
ваннаго пути. Противъ самой станціп въ низинѣ пмѣется 6 колодцевъ. 
Въ трехъ изъ нихъ воды сравннтельно много; ею пользуются киргизы 
для питья и поятъ также многочисленныя стада скота.

Въ одномъ неглубокомъ колодцѣ воды весьма мало, а въ двухъ ши- 
рокихъ, выложенныхъ нзвестнякомъ, вода даже „зацвѣла". Начинаясь въ 
красно-желтой глинѣ, колодцы прорѣзываютъ известняки, расш иряясь 
книзу. Влѣво отъ нихъ расположено киргизское кладбище Адаевскаго 
рода со множествомъ своеобразныхъ памятниковъ.

Дорога на колодцы Чурукъ идетъ по ровной песчано-глинистой 
степн, то полынной, то поросшей бирхономъ, съ многочисленными кустами 
баялыча. Верстахъ въ 10 начинаются значительныхъ размѣровъ хаки-та- 
кыры, весьма оголенные и заросшіе лишь рѣдкимъ баялычемъ. На всемъ 
пути только разъ встрѣчается замѣтный на глазъ холмъ. Въ Чурукѣ 
близъ колодцевъ, отличавшихся водой лучшей, чѣмъ въ Куще, находи- 
лось много киргизовъ, уже походившихъ по одеждѣ и языку на хивин- 
цевъ. Всѣ 8 колодцевъ, вырытыхъ на глубинѣ 2-хъ саженъ, находятся 
противъ станціи. До сарматскаго известняка, по пористой лёссовидной 
глинѣ, т. е. почти на полъ-сажени въ глубь, они обложенытесанымъкам- 
пемъ; по формѣ, колодцы круглаго илн четырехугольнаго сѣченія. Въ 
послѣднемъ случаѣ кладка основана на прочныхъ корягахъ саксаула, де- 
ревянистаго кустарника съ крѣпкими и толстыми корнямп; нѣкоторые же 
колодцы вполнѣ закрѣплены саксауловымъ срубомъ, связаннымъ въ видѣ 
многоугольннка. Сверху колодцы обложены тѣмъ-же сарматскимъ извест- 
някомъ ^), иногда составленнымъ изъ нѣсколькихъ, болѣе или менѣе хо- 
рошо вытесанныхъ частей, а иногда плитой съ высверленнымъ въ ней 
отверстіемъ. Такъ какъ каменная обдѣлка устья колодца невысока (отъ 
Vг ДО 3/ 4 аршина), то иногда плита лежитъ на самой поверхности земли. 
Отверстіе въ плитѣ дѣлается всегда ^же устья колодца, доходящаго до 
0,6 саж. Такое суженіе отверстія имѣетъ цѣлью предохраненіе 
колодцевъ отъ засариванія. Около колодцевъ всегда стоитъ грязь, 
отъ выливаемой тутъ же воды изъ ведеръ и отъ многочисленныхъ 
остатковъ кизяка. Наружныхъ приспособленій для выкачпванія воды нѣтъ, 
кромѣ колоды для водоиоя скота. На нѣкоторыхъ ісолодцахъ устраиваются 
только подставки для колодъ. которыя киргизы вмѣстѣ съ лопатамп возятъ 
всегда съ собою на верблюдѣ. Воду берутъ обыкповенно „чплеками“, т. е. 
ведрами изъ бараньей кожи, съ прикрѣпленной къ ней деревянной или 
желѣзной крестовиной, на длинной палкѣ, за которую завязана веревка 
т])ебуемой длины, изъ верблюжьяго волоса.

г) Икряно-зернистаго сложенія.
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Отъ Чурука на Белеули дорога идетъ по песчано-глинистой стеии 
съ рѣдкими зарослями саксаула (Наіохуіоп аттойегкігоп), виервые по- 
явившагося въ Чурукѣ. Все чаще и чаше стали попадаться громадныя 
хаковыя пространетва оголенной степи, потрескавшейся и окаймлея- 
ной кустарникомъ саксаула. Почва состоитъ изъ желтой мергелистой 
глины.

Вода, собирающаяся въ хакахъ, остается прѣсной; нигдѣ уже не 
встрѣчается суранъ (солянка), степь превращается въ пустыню, по край- 
ней мѣрѣ, осенью. Въ самомъ урочищѣ Белеули, вблизи развалинъ, нахо- 
дится болыное озеро съ высохшимъ плоскимъ дномъ, сплошь усѣянное 
галькой розово-краснаго известняка. Развалины хивинской крѣпости Бе- 
леули и еще сохранившійся ея порталъ, въ стилѣ построекъ Самарканда, 
сложены изъ сарматскаго известняка съ раковинами СегііЫит. зр., Мас- 
іга вр. и др.

Несмотря на его пористость, онъ, очевидно, можетъ служить хоро- 
шимъ матеріаломъ и для новѣйшихъ построекъ. Изъ трехъ колодцевъ, 
вырытыхъ еще для нуждъ крѣпости, остался годнымъ только одинъ, съ 
довольно прѣсной водоіі. Значительная глубпна колодца (20 саж.) заста- 
вляетъ предполагать въ киргизахъ извѣетную увѣренность, что на данной 
глубинѣ они встрѣтятъ воду.

Дѣйствнтелыю, туземцы-киргизы разсказываютъ, какъ преданіе, что 
одинъ почитаемый ими мулла, вырывши на своемъ вѣку нѣсколько ко- 
лодцевъ, желѣзной палкой узнавалъ тѣ мѣста въ степи, гдѣ есть вода. 
Этотъ разсказъ гово] нтъ, вѣроятно, объ опытахъ пробнаго буренія, мо- 
жетъ быть первобытнаго, производившагося долгое время съ болыними 
трудностями.

Отъ Белеули до Косъ-Булака переходъ въ 52 версты продолжался 
по ровной степи, понижающейся отъ Белеули. Снѣжный покровъ, выпав- 
шій въ недавнюю мятель, скрывалъ растительность степи, но можно пред- 
ііоложить, что характеръ ея оставался одинаково хаковымъ. Лишь въ 
концѣ пути рельефъ стали разнообразить котловины, рытвины, неровности, 
сходящія въ низину Косъ-Булака со станціей и неглубокими колодцами, 
выложенными камнемъ. ГІустыня продолжалась н далѣе по пути въ Ад- 
жигельды па протяженіи 32 вер., лишь изрѣдка заростая саксауломъ и 
баялычемъ. Версты за двѣ до Аджигельды началась обширная котловина 
Картъ-сай-соръ, съ рѣзко очерченными краями. Скаты долпны обнажаютъ 
известняки, дно усѣяпо такою-же галькой. Колодцы, расположепные въ 
этой котловинѣ, отличаются уже солоноватой водоіі. Ііочва вокругъ нихъ 
глинистая съ разрушенными гипсами. Въ урочищѣ Аджпгельды были 
заложены буровыя скважины, давшія всюду соленою воду п прошедшія 
по известнякамъ съ прослойками гипса.
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Отъ Ушъ-кудука до Кутрада.

Урочище У ш ъ-кудукъ, на которое направилась линія, тоже пред- 
ставляетъ котловпну, но менѣе глубокую, чѣмъ на предыдущихъ колод- 
дахъ. Колодезь здѣсь одинъ, глубиной 12 саж., вырытый на берегу ха- 
коваго озера, наполняющагося водой весной илн во время дождей.

Отсюда, минуя солонцовыя грязи Барса-Кельмесъ (что значитъ по- 
киргизски: „пойдешь, не вернеш ься“), по песчаиой саксауловой степи ли- 
нія идетъ къ спуску съ Устюрта близъ могилы Даутъ.

Обрывы южнаго Чинка весьма невысоки; наибольшая ихъ высота 
надъ долиной р. Аму-Дарьн— 25 саж. На южномъ склонѣ Устюрта чрез- 
вычайно развита свита желѣзистыхъ песчаниковъ, весьма легко разруши- 
стыхъ и образующихъ пѣлыя горы песка, поднимающіяся у могилы 
Даутъ. Неглубокіе и мало развѣтвленные овраги съ навѣсами изъ вы- 
вѣтрившагося песчаника прорѣзываютъ склоны Чинка. Свита песчаниковъ, 
проявляясь въ самомъ основаніи овраговъ, подлежитъ пестроцвѣтнымъ, 
бѣлымъ (съ костямп млекопитающихъ) и краснымъ пескамъ; выше ихъ 
залегаютъ плойчатые гипсы, а надъ ними мергели и известняки бѣло-зе- 
ленаго цвѣта.

Вся эта свита проникнута гипсомъ, оставляющимъ послѣ выіцелачн- 
ванія вѣтвистыя пустоты въ плитахъ известняка.

Наконецъ, наверху она прикрываегся желтымъ раковиннымъ извест- 
някомъ, обнажающимся на спускѣ Чабинъ. Изъ оврага Чабинъ вытекаетъ 
рѣка Чабинда съ сухимъ ложемъ въ теченіе большей части года.

Къ югу отъ Чабина на Устюртѣ расположено озеро Кара-Умбетъ, 
откуда жители Кунграда получаютъ соль, идущую въ пищу. Соль эта 
грязновато-бѣлаго цвѣта и по качествамъ хуже соли изъ Индерскаго 
озера.

Отъ могилы Даутъ до Кунграда разстилается долина Аму-Дарьи съ 
прѣсными озерамн Иръ-али-Качканъ и Кара-су. Вся долина заполнена 
красными и зелеными глинами; поверхность ея изрѣзана арыкамп, кочко- 
вата и заросла мѣстами гребенщикомъ. Всюду, на средней глубинѣ 2 с., 
въ пескахъ надъ глинами можно предположить (что и подтверждается 
мѣстами) присутствіе довольно прѣсной воды.

Нѣсколъко замѣчаній о рслъсфп, Устюрта.

ІІройдя по всему Устюрту въ юго-восточномъ направленіи отъ подъ- 
ема у мыса Мынъ-су-алмасъ до спуска Чабинъ къ Кунграду, нельзя не 
сказать нѣсколько словъ о рельефѣ этой „нлоской возвышенной равниньГ- 
(по-киргизски—Устюрта). Составляя продолженіе Мугоджарскихъ горъ,— 
южныхъ отроговъ Урала, она переходитъ на заиадѣ въ горы полуострова 
Мангышлака.
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Съ понятіемъ плоской возвышенности связывается обыкновенно пред- 
•ставленіе о ровной столовой поверхности.

ГІо отношенію къ Устюрту такое представленіе можетъ быть удер- 
жано не всегда и не на всемъ его пространствѣ. Наши точныя знанія о 
рельефѣ его начинаются съ нивелировки Арало-Каспійской экспедиціи 
1874 года, і і о д ъ  начальствомъ А. Тилло.

Профиль Устюрта, полученный въ результатѣ этой ннвелировки, по- 
казываетъ, что равнина Устюрта сильно повышается къ обрывамъ у Араль- 
■скаго моря.

Экспедиція, снаряженная Ряз.-Уральской жел. дорогой, г. Фонъ-Дер- 
визомъ и Геологическимъ Комитетомъ въ 1892 г., подъ начальствомъ 
■С. Н. Никитина, доставила данныя барометрической нивелировки отъ 
сѣверныхъ до южныхъ (хивинскихъ) обрывовъ Устюрта. Эти данныя по- 
зволили заключить, что и въ юго-восточномъ направленіп рельефъ Устюрта 
не представляетъ столовой равнины по всему его протяженію.

Наконецъ, изысканія 1899 года желѣзнодорожной линіи Гребенщи- 
ково—Кунградъ чрезъ Устюртъ въ томъ-же юго-восточномъ направленіи, 
но произведенныя уже съ помощью нивелира, какъ болѣе точнаго ин- 
■струмента, дали не менѣе интересные результаты.

Приводимъ нѣкоторыя характерныя цифры, полученныя партіей для 
Устюрта, оставляя, конечно. вѣрность ихъ на отвѣтственности лицъ, про- 
изводившихъ нивелировку и иодсчеты профилей.

Вще верстъ 40 не доходя до русла рѣки Чилянды иодъ Устюртомъ, 
линія пересѣкла нѣкоторыя низииы урочиіца Джанишкэ-кебыръ („вязкія 
болота“), уровень которыхъ оказался на 6,92 саж. ниже уровня Каспій- 
скаго моря. Русло-же рѣки Чнлянды у подножія мыса Мынъ-су-алмасъ 
лежитъ почти на уровнѣ Касгіійскаго моря ( +  0.2 с.).

Самая высокая точка на подъемѣ Устюртъ по долинѣ р. Чилянды 
оказалась на 72,33 с. выше уровня Каспійскаго моря и на 67,84 с. выше 
долины.

ІІоднявшись къ колодцамъ Ремшиктоэ на самомъ Устюртѣ до 
74,54 с., возвышешшя стеиь начала понижаться и перешла въ холмистую 
съ солончаками, и спустилась, наконецъ, въ пескахъ Самъ въ урочищѣ 
Баракъ на 27 с., т. е. до 47,91 с. надъ уровнемъ Каспійскаго моря.

Отсюда степь снова поднялась и въ урочищѣ Белеули, самой высо- 
кой точкѣ Устюрта на пройденномъ пути, достигла высоты 103 с. надъ 
уровнемъ Каспійскаго моря.

Такимъ образомъ, было установлено, что на Устюртѣ наибольшая 
разница высотъ по пройденному пути оказалась весьма значителыюй, а 
именно 56 с., что составляетъ ночти высоту сѣверо-заиадныхъ обрнвовъ 
Устюрта.

Отсюда ясно, что плоскую возвышенность Устюрта едва-ли можно 
представить въ видѣ столовой равнины. Далѣе, съ Белеули степь спу-
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скается въ лощину Картъ-сай-соръ, гдѣ расположены колодцы Аджи- 
гельды на высотѣ 67,20 с. надъ уровнемъ Каспійскаго моря. Повышаясь 
еще разъ до 7 7,37 с., линія сходитъ въ долину Аму-Дарьи, къ Кунграду, 
съ высотой въ среднемъ въ 5 с. надъ уровнемъ Аральскаго моря и ни- 
гдѣ не ниже его (въ среднемъ, слѣд., на 41 с.— 42 с. выше уровня Ка- 
спійскаго моря).

Предполагаемое существованіе въ прежнія времена Айбугпрскаго 
залива Аральскаго моря еще не получило, такимъ образомъ, по даннымъ 
послѣдней нивелировки, точнаго подтвержденія.

Вѣрнѣе было-бы, поэтому, пока предположить, согласно Каульбарсу, 
существованіе здѣсь озера Айбугира, заливавшагося водами р. Аму-Дарьи 
и имѣвшаго сообщеніе съ Аральскимъ моремъ.

Итакъ, нивелировка 1899 года показала, что профиль Устюрта на 
пройденномъ пути отъ мыса Мынъ-су-алмасъ до спуска Чабинъ имѣетъ 
наибольшую точку поднятія въ урочищѣ Белеули въ 103 с. и два зна- 
чптельныхъ пониженія къ сѣверо-западу и юго-востоку отъ него:первое, 
занятое песками и солончаками Самъ, и второе—лощину Картъ-сай-соръ.

Любопытно отмѣтить, что развалины хивинской крѣпости Белеули 
находятся какъ разъ на самомъ высокомъ иунктѣ Устюрта.

Водоносные горизонты Іірикаспійскихъ степегі и Устюрта.

По своему геологнческому строенію Прикаспійскія степи п Устюртъ 
совершенно отличны межъ собою. Естественно, поэтому, вопросъ о водо- 
носности этихъ степей и Устюрта разсматривать отдѣльно.

Всю первую область прорѣзываютъ болыиія рѣки, и нѣтъ недостатка 
въ значительныхъ по размѣрамъ и запасу воды озерахъ. Таковы рѣки: 
Болыпая Узень, Уралъ, Сагизъ и Эмба. ІІзъ нихъ воды рѣкъ Урала, 
Узени и Эмбы могутъ назваться прѣсными. Вода рѣки Урала для кирги- 
зовъ служитъ мѣриломъ сравненія съ ней водъ другихъ источниковъ. 
Рѣка Узень имѣетъ соленую воду только въ верхнемъ теченіи и относи- 
тельно прѣсную въ нижпемъ, что зависитъ, вѣроятно, отъ той или дру- 
гой степени насыщенія солями почвы, по которой она протекаетъ, и отъ 
впадающихъ въ нее источниковъ. Вода въ Эмбѣ въ достаточномъ коли- 
чествѣ минеральна, но на вкусъ почти прѣсна. Рѣка Сагизъ отличается 
уже совершенно соляной водой, представляющей чистый соляной раз- 
солъ— „тузлукъ“. Вблизи послѣднихъ рѣкъ находится значительное ко- 
личество соляныхъ и полупрѣсныхъ озеръ. Вода нѣкоторыхъ изъ этихъ 
озеръ обладаетъ настолько незначительной соленостью, что кочевникй 
пользуются водой изъ нихъ для иитья. Наконецъ, горькосоленая вода 
озера Кара-Чеганакъ соверщенно не годится для пптья. Чѣмъ солонѣе 
вода, тѣмъ она чище и прозрачнѣе на видъ; наоборотъ, мутная вода 
всегда предполагаетъ незначительное содержаніе солей. ІІсточники Уш-



канъ даютъ почти совершенно прѣсную воду. За Эмбой, въ связи съ из- 
мѣнившимся геологическимъ строеніемъ волнистой степи, мы имѣемъ 
между Ушканами и мысомъ Мынъ-су-алмасъ много' ложбинъ и низинъ 
ровныхъ и гладкихъ,-—такыровъ, гдѣ скопляется дождевая вода.

Пластическія зеленыя нижнетретичныя глипы залегаютъ здѣсь на- 
столько близко къ поверхности, что образуютъ за 20 верстъ до Устюрта 
топкія болота, такъ называемыя, „Джанишкэ-кебыръ". Замѣчательно, что 
по даннымъ нивелировки желѣзнодорожной партіи поверхность одного 
сора оказалась значительно ниже уровня Каспійскаго моря, а имепно, на 
6,92 сажени. Предъ самымъ мысомъ Мынъ-су-алмасъ находится грязная 
хаковая равнина, шириною 6 верстъ, покрытая болѣе или менѣе густой 
травянистой растительностыо. Во время дождей на ней скопляется вода. 
Подобныя естественныя скопленія хаковой воды не могутъ, однако, счи- 
таться болѣе или менѣе благонадежными для обширныхъ потребностей, 
особенно въ лѣтнее время. Лишь при храброй безиечности киргизовъ, 
основанной, очевидно, на точномъ знаніи мѣстныхъ условій передвиженія 
по степи, нужно самое незначителыюе количество воды, чтобы претер- 
пѣть недостатокъ ея на пространствѣ 76 верстъ, что имѣетъ мѣсто отъ 
родниковъ Ушканъ до мыса Мынъ-су-алмасъ.

Артезіанская вода. На основаніи тѣхъ геологическихъ условій, ко- 
торыя имѣются на лицо, и нѣкоторыхъ вновь пріобрѣтенныхъ данныхъ. 
можно сказать: 1) что вопросъ о полученіи артезіанской воды по прой- 
денному пространству надо считать еще недостаточно выясненнымъ 2) что 
условія его выясненія требуютъ обстоятельныхъ геологическихъ изслѣ- 
дованій и развѣдокъ, а главнымъ образомъ производства глубокаго бу- 
ренія. Изъ примѣровъ такого буренія въ степи до Эмбы мы имѣемъ бу- 
реніе на глубину до 30 саж., не давшее, однако, воды въ урочшцѣ Досъ- 
соръ, на одномъ изъ промысловъ Эмбо-Каспійскаго общества, и буреніе 
въ Кара-Чунгулѣ, давшее на глубинѣ 16 саженъ ниже третичныхъ изве- 
стняковъ обильную, но соленую воду съ нефтью. Скважина же, заложен- 
ная рядомъ и прош едш ая до глубины 60 саженъ, воды не дала. Отсюда 
ясно, что по этимъ даннымъ нельзя сдѣлать заключенія о возможной глу- 
бинѣ артезіанскихъ водъ въ степяхъ за Эмбой еще и потому, что въ 
Кара-Чунгулѣ наблюдается сильная неправильность напластованія породъ. 
Иа основаніи же извѣстныхъ геологическихъ данныхъ надо надѣяться, 
что полученіе артезіанской воды—всего вѣроятнѣе на пространствѣ Уш- 
каны—Мынъ-су-алмасъ ниже зеленыхъ нижнетретичныхъ толщъ глины, 
ирикрывающей мѣловыя породы. Однако, нѣтъ никакой возможности ука- 
зать точно на толщину этихъ глинъ въ каждомъ данномъ мѣстѣ.

Вопросъ объ артезіанскихъ водахъ на Устюртѣ, въ силу неблаго- 
пріятныхъ гипсометрическихъ его условій, всего вѣрнѣе, рѣш ится отри- 
цателъно. ГІробное буреніе, произведенное у обоихъ подножій сѣвернаго 
и южпаго Чинковъ, не разрѣш ивъ этого воироса, позволило, однако, ука-
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зать, что подъ сѣвернымъ Устюртомъ обнаружены зеленыя и синевато- 
зеленыя пластическія глины, имѣющія весьма болыиое сходство съ нижне- 
третичными зелеными глинами низинъ передъ Устюртомъ и принадлежа- 
щія, по всей вѣроятности, къ тому же отдѣлу третичной системы (эоцену).

На самой возвышенности Устюртъ буреніе, какъ и слѣдовало ожи- 
дать, оказалось слишкомъ недостаточнымъ, чтобы изъ результатовъ его 
вывести данныя о присутствіи артезіанскихъ водъ гіодъ южной частыо 
Устюрта, и подтвердило лишь вопросъ о суіцествованіи водъ въ нижнихъ 
горизонтахъ известняковъ.

Водоносные слои ТІрикаспійскихъ степей и Устюрта.

Кромѣ значительныхъ источниковъ водоснабженія,—рѣкъ и озеръ, 
воду въ степи и на Устюртѣ, а на иослѣднемъ исключительно, доста- 
вляютъ колодцы, вырытые кочевниками киргизами. Прѣсные колодцы 
чаще всего встрѣчаются среди песковъ; напримѣръ, въ урочищѣ Дом- 
баякты и Кара-кумъ вблизи родниковъ Ушканъ.

Можно думать поэтому, что горпзонтъ прѣсныхъ водъ пріуроченъ 
исключительно къ пескамъ, обнажающимся въ котловинахъ выдуванія, въ 
барханахъ, грядахъ и буграхъ, заросшихъ небогатоіі растительностыо. 
ІІодвергаясь почти совершенному выщелачиванію, пески могутъ считаться 
всегда надежными. но не обилыіыми хранилищами прѣсной воды.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, и окружающая ихъ песчанистая степь всегда обла- 
даетъ значительнымъ запасомъ воды въ водоносномъ песчаномъ слоѣ, за- 
легающимъ на синихъ глинахъ; но вода эта оказывается ѵже соленою. 
Къ тому же горизонту можно отнести и всѣ воды колодцевъ, заложен- 
ныхъ по берегамъ сухихъ котловинъ степныхъ ручьевъ и рѣчекъ вблизи 
рѣки Эмбы, наполняющихся весною или во время дождей. Часть воды въ 
нихъ не успѣваетъ испарнться вполнѣ и, инфильтруясь песчано-глини- 
стыми берегами русла, питаетъ, такимъ образомъ, колодцы на склоиахъ 
его береговъ. Благодаря ненолной водонепроницаемости мергелистыхч> 
глинъ, составляющихъ дно прѣсноводныхъ плоскихъ бассейновъ— хаковъ 
и заростающихъ солончаковъ, можно наблюдать случаи просачпванія воды 
въ нижележащій песчаный слой и получать воду изъ колодцевъ, выры- 
тыхъ на неболыиую глубпну въ такихъ низинахъ (колодцы Асала-кудукъ). 
Но вода въ подобныхъ колодцахъ не отличается хорошими свойствами: 
въ зависимости отъ той той или другоіі степени выщелачиванія почвы, 
она можетъ быть или чрезвычайно насыіценноіі солями, или относнтелыю 
прѣсной. Въ подобиыхъ случаяхъ возможно встрѣтпть слѣдующее на, 
первыіі взглядъ неожиданное явленіе: различная по качеетву вода можетъ 
быть въ двухъ рядомъ вырытыхъ колодцахъ одинаковой глубины; нако- 
нецъ, вода рпдомъ лежащихъ колодцевъ лишь разной глубины бываетъ 
различна. Опытъ указываетъ киргизамъ извѣстную глубпну колодца въ 
каждомъ данномъ мѣстѣ, ниже которой онп рискуютъ получнть соленую
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воду, негодную для питья. Несомнѣнно, что притокъ воды въ колодцахъ 
силыю понижается въ зависимости отъ малой ихъ глубины. Цоэтому-то 
кпргизы и роютъ такое множество колодцевъ въ одноіі котловинѣ. Иногда 
глубже вырытые колодцы среди хаковъ даютъ лучшую воду. Очевидно, 
слѣдовательно, что въ водоносномъ слоѣ имѣется два или болѣе гори- 
зоытовъ воды, и что во всякомъ случаѣ они связаны между собою.

Киргизы замѣчаютъ, что по мѣрѣ вычерпыванія воды въ нѣкото- 
рыхъ колодцахъ качество воды въ нихъ со временемъ улучшается. По- 
добное явленіе находитъ себѣ объясненіе въ медленномъ и постепенномъ 
выщелачиваніи бассейна, съ котораго получаютъ питаніе данные колодцы.

Лучшимъ методомъ для выясненія водоносныхъ горизонтовъ Уст- 
юрта является подробный геологическій анализъ обнаженій его чинковъ. 
Устюртъ, какъ плоская возвышенность съ рѣзко оборванными краями и 
почти отвѣсными стѣнами, облегчаетъ эту задачу наблюденіемъ надъ 
источниками и ключами, выбивающимпся въ его оврагахъ и склонахъ. 
Ключи мыса Мынъ-су-алмасъ и склоновъ долины рѣки Чилянды обнару- 
живаютъ первый водоносный горизонтъ Устюрта, находящійся въ изве- 
стнякахъ сарматскаго яруса. 0  наблюденіяхъ подобнаго-же водоноснаго 
горизонта въ известняковыхъ толщахъ говорятъ всѣ геологи, нобывав- 
ш іе вт> различныхъ частяхъ Устюрта; такъ, извѣстны ключи по западному 
обрыву Устюрта на Аральскомъ морѣ, въ урочищѣ Касарма. ІІроф. Бар- 
ботъ-де-Марни, прошедшій вдоль Устюрта по берегу Аральскаго моря^ 
также свидѣтельствуетъ о встрѣченныхъ имъ всюду (отъ Кызылъ-Булака 
на протяженіи 130 верстъ) источникахъ съ ирѣсной водой, вытекавшихъ 
изъ-подъ сарматскихъ известняковъ.

Личныя наблюденія пишущаго эти строки вполнѣ подтвердили какъ  
это свидѣтельство, такъ и подобныя-же данныя С. Н. Ннкнтина !), но 
пріурочить воду къ какому-либо опредѣленному горизонту въ пзвестня- 
кахъ было весьма трудно. Дѣло въ томъ, что раковинные известнякіь 
пористые сверху и болѣе плотные книзу, переслаиваются, кромѣ того. 
мергелистыми нрослойками, являющимися почи непроницаемыми для 
воды. Число и расположеніе этихъ прослойкбвъ не можетъ быть устано- 
влено точно. Вотъ почему въ известнякахъ на Устюртѣ мы встрѣчаемъ 
воду на различныхъ горизонтахъ, то болѣе, то менѣе глубокихъ. Благо- 
даря большему содержанію солей въ глубокихъ слояхъ известняковъг 
вода изъ нихъ отличается весьма чзсто горькосоленостью, что и прояви- 
лось въ нѣкоторыхъ колодцахъ Устюрта, встрѣченныхъ экспедиціей 
1892 года. Колодпы же сѣверо-западнаго Устюрта, изслѣдованные въданную 
экспединію (1899 года) до песковъ Самъ, всѣ отличалпсь довольно хоро- 
шей прѣсной водой съ максимальной жесткостыо 22° (французскихъ) 2)~

') Отчеты экспедиціи 1892 года і:ъ Зауральскія степн Прикаспія и Устюртъ—С. Н. 
ІІикитина.

2) 16°,8 французскихъ — 30° нѣмецкимъ.
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Вторымъ водоноснымъ слоемъ Устюрта является ярусъ  желѣзистыхъ 
песковъ, покоящихся на гипсоносныхъ глинахъ, проникнутыхъ различ- 
нымп солями. Этотъ слой, скрытый подъ мысомъ Мынъ-су-алмасъ, ясно 
обнаруживается въ верховьяхъ долины рѣки Чплянды. Въ то время какъ 
въ нижней части долнны между оконечностями мысовъ Мынъ-су-алмасъ 
и Тье-мупнь-чаппа источники довольно солоноватой воды вытекаютъ изъ- 
подъ известняковыхъ толщъ, въ верхнемъ теченіи Чилянды уже появля- 
ются пескп или, вѣрнѣе, песчаноглинистый ярусъ, въ которомъ рѣка 
Чплянда прокладываетъ себѣ ложе.

По берегамъ ея, а также по боковымъ оврагамъ, имѣются колодцы, 
которые съ болыной правильностыо могутъ быть названы обдѣланными 
источниками, выбивающимпся изъ песчанаго слоя. Это особенно прило- 
жимо къ колодцамъ, находящимся у истока рѣки Чилянды, гдѣ сила 
притока ихъ доходитъ до 144 кубическихъ саженъ въ сутки. Вода этихъ 
нсточнпковъ отличается нѣсколько горьковатымъ вкусомъ, какъ содержа- 
щая много сѣрнокпслыхъ солей. Изъ нѣкоторыхъ же колодцевъ вода 
послѣ кипяченія становится совершенно горькой.

На Устюртѣ доволыю обильнымъ хранилищемъ прѣсныхъ дождевыхъ 
и весеннихъ водъ являются пески Самъ, иересѣкающіе возвышенную 
степь съ запада на востокъ.

Обильные зимніе осадки часто заносятся пескомъ во время бурь и 
хранятся такимъ образомъ весьма долгое время, питая колодцы, выры- 
тые въ пескахъ на незначителыіую глубину (кол. Барака). Къ юго-во- 
стоку отъ песковъ Самъ характеръ степи Устюрта весьма рѣзко мѣ- 
няется—мѣстность становится все болѣе и болѣе лишенной раститель- 
ности; наконецъ, къ колодцамъ Белеули появляются обширныя оголен- 
ныя пространства, окаймленныя лншь саксауломъ и баялычемъ. Всякая 
ложбина, рытвина или пониженіе почвы могутъ собрать здѣсь дождевую 
воду, весьма скоро, однако, высыхающую или впитывающуюся въ землю.

Произрастаніе-же въ этой части Устюрта такихъ кустарниковъ, какъ 
саксаулъ, съ корнями, похожими на древесные, показываетъ, что, вообще, 
влаги здѣсь выпадаетъ достаточно. Дѣйствителыю въ каждой низинѣ 
пмѣются колодцы, а тотъ фактъ, что въ Белеули, самой возвышенноіі 
точкѣ на Устюртѣ по пройденному пути, колодцами обнаружена вода, 
указываетъ, что на извѣстной глубшіѣ, съ большой долей вѣроятноств, 
окажется возможнымъ достать воду всюду.

На Хивинскихъ обрывахъ Устюрта близъ спуска Чабинъ снова встрѣ- 
чаемъ колодезь съ солоноватой водой по оврагу ручья Чабинды. Въ са- 
мой долинѣ рукавовъ Аму-Дарыі находятся обшнрныя прѣсныя озера: 
Кара-су и Ирт>-Али-качканъ, заливаемый водой изъ Аму-Дарыі. Всюду 
по долннѣ буровыя скважнны обнаружпваютъ въ пескахъ, подлежаіцихч» 
краснымъ и зеленымъ глинамъ, то соленую, то совершенно прѣсную воду 
на глубинѣ отъ 1,5 до 5 саж.

горн. ж у р н . 1905. Т. I, кн. 2. 17
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ВЬдомость объ источникахъ водоснабженія по л и н іи  г «  *  и  * *
0 ЛИНІИ 'Ре іенщиково на р. Уралѣ до г. Кунграда на р. Аму-Дарьѣ.

(Всѣ измѣренія я  записи напластованій въ буровыхъ скважинахъ и колодцд
Ѳ. ЗаЬг.

яъ № 1 до № 40 включительно были произведены А. Рябининымъ, остальные 
іаровымъ.
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Н азванія колодцевъ, источниковъ

водоснабж енія и разстоян ія  ихъ

отъ  линіи.

Отмѣтки 
относительно 
уровня Ка- 

спійск. моря.

о I -

Устья
ко-

лодца.

22

54

39 166

43 1 209

Рѣка Уралъ:

a) подъ Калмыковымъ.

b) близъ ст. Горской.

Туртъ-кудукъ въ 450 саж. 
влѣво отъ линіи.

9,8,

Алда-бергень-кудукъвъЗв. 8,40 
375 с. влѣво по дорогѣ изъ | 
поселка Зеленаго.

Кутэ-бай-кудукъ въ 1 в. 5,13 
10 0  с. влѣво.

Майтыпгь-кудукъ, 450 саж. | 5,83
влѣво оть линіи.

Аманъ-джанъ-кудукъ. 5,33

7,46 2,85

2,78 

2,52 

і  2,56 

2,64 

2,40

5,40

3,63

4,00

3,53

3.24

3.04

3.25 

3,20

I,75

II,54

1,97

2,00

1,85

1,88

2.5

21

24

12

8,1

до 1

до 1

Проба воды.
Порядокъ наслоенія и

крѣпленіе. Хлора,

сѣры.

0,5

л гт Н5
н
о
о
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сЗ

X
сб
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о сй
о О-
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Имѣется въ 12° 
замѣт. кол.
Мало. 1141/2°

Желтая глина до дна: Мало,
крѣпленія нѣтъ.

0,5

0,4X0,?

0,6X03

1,5X03

Раст. слой глины 0,25 с. Много. 
Желтая глнна до 1,8 с. Мало. 
Лёссов. глина до 3,20 с. 
Мергелистая глина до 

Дна.

Верхніе горнзонты— Слѣды. 
і глина съ мелко истер- Мало.
! тыми скорлупками касп.
' раковинъ; дно также в ъ  
глинѣ.

Наносн. глина 0,25с.і Слѣды. 
Глина съ раковинамн 

п извеетковыми вклю- 
ченіями 0.25 с.

Желтая глина 2,00 с..

5‘/2°

Желтая глина. Много.Мало.

7°

15°

24°

12°

Общія зам ѣ чан ія  объ источникахъ водоснабженія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Прѣсная вода.

Вода во всѣхъ колодцахъ прѣсная, прозрачная 
и пріятная на вкусъ. Колодцы расположены въ 
низинѣ на ю.-в. берегу Индерскаго сол. озера. 
Ихъ отверстія заплетены соломой, вымазанной 
глиной, и обнесены валомъ изъ глины для предо- 
храненія отъ засоренія. Колодцы всегда дѣ- 
лаются уже вверху съ тою же самой цѣлыо. 
Сѣченіе ихъ нзмѣняется отъ прямоуг. до круг- 
лаго. По словамъ киргизовъ, колодцы вырыты 
лѣтъ 5—6 тому назадъ.

Вода на вкусъ солоноватая; очень прозрачна. 
Вокругъ колодцевъ съ водой находится 20 сухихъ 
и 1 2  обвалившихся, представляющихъ б. или м. 
глубокія ямы. Колодцы вырыты съ давнихъ поръ.

Прѣсная на вкусъ вода, прозрачна. Сѣченіе 
колодцевъ прямоугольыое, шире внизу; иногда 
они представляютъ видъ круглыхъ бассейновъ 
съ діам. 1,7 с. Рядомъ насчитывается около 50 за- 
валившихся колодцевъ, что указываетъ на дав- 
ность ихъ заложенія.

Около колодцевъ съ водой много завалившихся; 
вода прѣсная на вкусъ

Вокругъ до 20 оставленныхъ колодцевъ; вода 
солоновата на вкусъ.

*
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Й е Въ сажен. Рн Т  я

7 60 377 Дюи-сэ-кудукъ въ 4 в. 250 с. 
вправо.

5,70 3,60 2,25

2,70

2 ,2 1

7

8 71 488

V

Урда-кудукъ. 4,59 2,68 2 ,10

2,22

15

9 79 566 Баймункэ-кудукъ. 5,70 4,20 1,70 57

10 108/110 861/881 Вуровая скважина близъ 
оз. Кара-Чеганакъ (разливы 
р. Уила) въ 75 с. влѣво.

2,70 1,2 0 2 1

1 1 12 2 1005 Джамгыръ-Куль. Воды ха- 
ковъ— прѣсныхъ дождевыхъ 
озеръ, 8 в. вправо.

3,83 — — —

1 2 Коттэ-бай-кудукъ вдали отъ 
линіи близъ ст. Р.-У. К. II.

2,17

2,40

2,03

5
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Порядокъ наслоенія и

крѣпленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

н  Й Ио и й
8 3.Й,

. о СЗЫ 2 ^
і «  п  Р  1

Глина съ прослой- 
.ками мергеля.

Глина съ арало-ка- 
спійскими раковинами.

0,4 < Песокъ съ обломками 
арало-касн. раковннъ.

0

Порядочно.
Слѣды.

Много.

Плотная желтая глина 
1,44 с. Соленый желто- 

ісиній песокъ съ обл. 
ар.-касп. раковинъ 0,4 с. 

I Песокъ съ пропласт- 
ками глины 0,14 с.

Наносная глина 0,2 с.
Зеленый мергель со 

столбч. отдѣльн. и же- 
лѣзист. вкл. 0,15 с.

Желтая глина съ 
просл. мерг. 0,45 с.

Желт. рак. песокъ до 
дна.

Мало.
Порядочно.

Слѣды.

Много.
Мало.

2°

1,5°

1°

12»

1»

О бщ ія зам ѣчанія  объ источникахъ водоснабженія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Солоноватая на вкусъ вода; вокругъ 40 зава- 
ленныхъ колодцевъ. Колодцы имѣютъ видъ во- 
ронкообразныхъ ямъ отъ 1,25 до 4 с. въ діаметрѣ 
вверху и 0,7 с. внизу.

Вода соленая на вкусъ, но послѣ дождей ста- 
новится настолько лучше, что годится для питья 
людямъ. Колодцы вырыты въ 1898 г. Незначи- 
тельная жесткость, въ связи съ легкой водопро- 
ницаеностью ыѣстныхъ глинъ, заставляетъ ду- 
мать, что соленооть колодцевъ зависитъ отъ не- 
выіцелоченной еще почвы и вода ихъ можетъ 
постепенно улучшаться.

Колодцы, число которыхъ превышаетъ 100, 
считая съ обвалившимися, расположены въ пе- 
счаной низинѣ, слегка прикрытой слоемъ расти- 
тельной почвы; имѣютъ воду прѣсную на вкусъ. 
Туземцы-киргизы называютъ колодцы новыми 
въ отличіе отъ старыхъ, заложенныхъ 50 лѣтъ 
тому назадъ въ 1 1/г в. отъ оппсываемыхъ (время 
заложенія— 20 лѣтъ тому назадъ) и имѣющихъ 
соленую воду.

Вода обильная и сильно соленая. Буровая 
скважина заложена была среди заросшаго тра- 
вой солончака—„сора“ и при аналогичныхъ усло- 
віяхъ окружающей мѣстности дала возможность 
заключить о присутствіи наглубинѣ1,5 с. обиль- 
наго горизонта соленой воды.

Въ періодѣ дождей и весной „хаки“ полны 
водой, но быстро высыхаютъ въ лѣтніе жары.

Колодцы расположены въ низинѣ среди плоско- 
холмистой возвышенной степи; около 20  ямъ, 
бывшихъ колодцевъ, совершенно заросшихъ по- 
лынью, давно оставленныхъ. По замѣчанію кир- 
гизовъ, вода становится бЬлѣе прѣсной по мѣрѣ 
выкачиванія.
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1 В 148 1264 Джаны-бекъ-кудукъ (новый) 
въ 3 в. 75 с. вправо.

4,52
—

2 15

14 — — Джаны - бекъ - кудукъ (ста- 
рый).

— — 1,75

1,90

1,70

10

15 — — Кыркъ-кудукъ Джаныбекъ. — 1,30

1,33

26

16 179 1568 Р. Сагизъ.

Оз. Джіаикъ-Куль на за- 
ливныхъ лугахъ р. Сагиза.

0,84 0,3

0,5

17 199 1770 Бикъ-бекэ-кудукъ, 450 саж. 
влѣво.

. 3,94 1,71 2,4

2,55

2,31

29

18 Джума-бай-кудукъ, урочи- 
ще Домбаякты, I группа.

3,43 2,20 " 1,46 

1,52 

1,64

27

19 — Джума-бай, II гр. Урочище 
Домбаякты.

3,80 2,20 1,7 30

20 — Джума-бай, III гр. кол. уро- 
чища Домбаякты.

1,23 1
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П ор яд о къ  наслоенія и

к р ѣ п л е н іе .

2 0,4X0,2

0,5 внізу.

1,75 0,5X0,35

1 0,3X0,!

ломками ар.-касп. рако- 
винъ, перех. въ сплошн. 
слой раковинъ 0,57 с.

Желтый кв. песокъ 
съ рак. до дна.

Песокъ съ просл. ра- 
ковинъ до дна.

Коричневая глина съ 
' г іроелойк. раковинъ 0,7. с. 
' Раков. песокъ додна.

Глинпстые берега съ 
выцв. соли, высотой 
до 0,5—0,75 с.

песокъ до дна.

0,7: 2

0,5

Песокъ, на поверх- 
ности раковинъ изрѣдка 
кристаллы изв. шпата.

Мелкій песокъ безъ 
раков. до дна, гдѣ по- 
является слой раковинъ.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

О Д 2  о Й §
Н>Ѳ<Р
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Порядочно. 
! Мало.

Iе

; Много. 
! Мало.

7°

Мало.
Слѣды.

9°

Много.
Много.

3°

Порядочно.
Порядочно.

4°

Много.
Порядочно.

18°

Мало.
Много.

5°

Слѣды.
Слѣды.

5°

Слѣды.
Слѣды.

5°

Общія зам ѣ чан ія  объ источникахъ водоснабж енія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Около колодцевъ съ водой очень много зава- 
ленныхъ; вырыты они лѣтъ 10  тому назадъ. 
Вода нѣсколько солоноватая.

Древность колодцевъ лѣтъ 100; вокругъ до 70 
обвалившихся. Находятся въ 3 верстахъ къ 8 
отъ новаго Джаны-бека.

Около 3 в. къ юго-востоку отъ стараго Джаны- 
бекъ-кудукъ. Оставленныхъ колодцевъ до 50.

Вода представляетъ типичный зеленый раз- 
солъ „тузлукъ“ и не годна для питья.

Съ трудомъ можно пить воду, соленость ко- 
торой увелнчивается вслѣдствіе весеннихъ раз- 
ливовъ Сагиза.

Группа колодцевъ, первая среди песчаной ко- 
тловины выдуванія, обяесена валомъ песка для 
предохраненія колодцевъ отъ засоренія, которое 
происходитъ постоянно. На это указываютъ 50 
колодцевъ, занесенныхъ летучимъ пескомъ.

Колодцы находятся среди бугристыхъ песковъ. 
Вода прѣсная. Десять колодцевъ занесены пе- 
скомъ. Вѣ ста саж. вблизп находятся еще 2 группы 
колодцевъ, полузанесенныхъ пескомъ. Киргизы 
ограничиваются поддержкой и защитой только 
ближайшаго къ пхъ кпбиткѣ колодца,

Вода совершенно прѣсная, очень пріятная на 
вкусъ. Колодцы въ 1 верстѣ отъ I группы.

Колодезь недавно вырытъ среди песковъ; ря- 
домъ занесенныя ямы.
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Н азванія  колодцевъ, источниковъ  

водоснабж енія и разстоян ія  ихъ  

о тъ  линіи.
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Отмѣтки 
относительно 
уровня Ка- 

спійск. моря:
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Устья
ко-

лодца.

Гори-
зонта
воды.

о
а
сЗ
н
кѵо

о
чо
»

н  *  Й св

а  V 
св Н
5 ^

ю Въ сажен. С-. -  « о  «

2 1 222 2000 У ль - мэкень - кудукъ, 1 в. 
275 с. влѣво.

— — 1,60

1,2 0

1,55

8 незн.

22 223 2014 Буровая скважина. 4,04 3,11 2,5 —

23 — Байнакъ-джалъ-кудукъ. — 2,27 8 _

24 231/238 2093/
2157

Куль-Кудукъ. Часть колод- 
цевъ расп. на лнніи.

7,43 6,63 0,9 16

25 _
•

_ Озеро Кара-су на берегу 
Эмбы.

— 1,5 — —

26 252 2299 Рѣка Эмба.

Старорѣчья Эмбы по лѣв. 
ея берегу.

6,19 7,69 0,57

— —

27 269 2474 Асала-кудукъ, 450 с. вправо. 8,82 7,32 1,5

1,62

1,53

10

50

нрѣсн.

сол.
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Порядокъ нас/іоенія и 

крѣпленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

Мелкій несокъ съ об- 
помк. раковинъ до дна.

Раст. слой коричнево- 
сѣраго супеска 0 ,2  с.

Сѣро - зеленый пе- 
сокъ 0,73 с.

Синій глинистый пе- і 
сокъ 1 ,2 0  с.

Сѣрая глина 0,37 с.

Песокъ б е з ъ  раковинъ. Много.
Много.

Желтый песокъ безъ 
раков., переход. въ си- 
ній ко дну.

Желтая
регамъ.

Глина 0,43 с.
Желтый песокъ съ 
эбл. раков. до дна.

Н  Й  *  О *
°  ё §
“ 5-ф С5а  о а54 а  '

Порядочно.
Много.

Порядонно. 
Мало. 
Слѣды.

глина по бе-' Порядочно. 
| Мало.

Растительный песча- ; Порядочно. 
но-глин. слой, намывн. Порядочно. 
глина и пески 0,4 с. :
Красный песокъ 1,1 с.

Порядочно.
Много.

ІІорядочно.
Мало.
Много. Мало.

51; 2°

4°

18°

20°

21/»0

:і,5°

5°—6°

5°

17°

Обідія зам ѣ чан ія  объ источникахъ водоснабж енія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Вода солоновата; туземцы мало пользуются ко- 
лодцами,—а песокъ постепенно заноситъ ихъ. 
Они расположены въ пескахъ на берегу солончака.

Буровая скважина заложена среди песчаной 
степи; дала обильную соленую воду на глубинѣ 
0,93 с., обнаруживъ водонепроницаемый слой уже 
на глубинѣ 2 саж.

Колодцы заложены на высокомъ берегу лож- 
бины Байнакъ-джалъ, наполняющейся водой по 
веснамъ. Они представляютъ рядъ воронкообраз- 
ныхъ ямъ различнагѳ діаметра и питаются водой, 
остающейся послѣ высыханія ложбины.

Колодцы расположены нѣсколькими группами 
на берегу высохшаго русла. Вода въ нихъ то 
солоноватая, то прѣсная, въ зависимости отъ 
степени выщелачиванія почвы.

Озеро питается разливами р. Эмбы и нахо- 
дится во впадинѣ, русла рѣчки. Рядомъ на бе- 
регу вырыты неболыпіе колодцы.

Вода прѣсная на вкусъ, прозрачная. Рѣка 
течетъ въ берегахъ высотою 1,5 с , полеремѣнно 
мѣняющихся съ низкихъ на высокіе. ІТІирина 
разлива Ѵ/г версты.

Вода почти прѣсная на вкусъ; высыхаетъ и 
лѣтомъ, оставаясь лишь въ видѣ бассейновъ въ 
углубленіяхъ русла.

Различіе воды въ колодцахъ зависитъ отъ 
расположенія ихъ среди невполнѣ выщелочен- 
наго „хака“. Вода обильная.
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водоснабж енія  N разстоянія ихъ  

о т ъ  линіи.

Отмѣтки 
относительно 
уровня Ка- 

спійск. моря:

Устья
ко-

лодца.

Гори-
зонта
воды.

Въ сажен.

сЗ
І=Г«
оч
о«
св
«8

\ о>.Ч

дф

о«
о«
2 « ч  о
8 ^

8«
Ен

О
ЬЧ8
сб ■
О « 
Ен сб 
8  о  о.
8  (г 
оЗ « 
ь- 'Д  
Е >»О ЧІІ

•28 і 291 2696

29 306 2846

Урочище Мунайли. Источ- 
никъ и 2  буровыхъ скважины, 
въ 1  в, 400 с. влѣво.

Родники Ушканъ:

1) Джаманъ-Ушканъ съ 
соленой водой.

2) Джаксы-Ушканъ съ 
прѣсной водой, въ 
3 в. вправо.

11,000

30

31

32

387 3655 | Источникн мыса Мынъ-су- 54,07 
| алмасъ, въ 2  в. влѣво.

Буровая скважина у под- 6,45 
ножія м. Мынъ-су-алмасъ.

Р. Чилянда:

а) подъ мысомъ Мынъ- 
су-алмасъ.

33

Ь) въ верхнемъ теченіи. —

Источники верховьевъ рѣки 
Чилянды: Джаманъ-булакъ.

12

-  0,3

— 60

4 басс.
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Порядокъ наслоенія и

крѣпленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

н &, і эа
§>Ѳ^І о «! Ф Сб

д  г.

Сопка Мунайли со- 
стоитъ і і з ъ  песчанистой 
глины, пропитанной гор- 
нымъ дегтемъ.

Песчано - глинистая 
почва; въ низинѣ кое- 
гдѣ обнажаются глпны.

Выбиваготся изъ-подъ 
сарматскихъ известня- 
ковъ.

Остановлена въ пла- 
стической синей глинѣ. 

(См. ниже).

Берега изъ желтой 
глины съ гппсомъ.

Порядочно.
Порядочно.

30°

Порядочно.
Порядочно.

Порядочно.
Мало.

Порядочно.
Порядочно.

Вытекаетъ изъ-подъ Порядочно. 
сарматскихъ известня- Порядочно. 
ковъ.

9°

8°

1°

5°

Общія зам ѣ чан ія  объ  источникахъ  водоснабж енія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

ѴУ

4°

Вода изъ источника Мунайли съ трудомъ го- 
дится для питья людямъ. Выбиваясь изъ вершинх 
сопки, вѣроятно, „сальзы“, вмѣстѣ съ нефтыо и 
горнымъ дегтемъ, какъ-то указываютъ пленки, 
плавающія на поверхности воды, источникъ пред- 
ставляетъ болыпой запасъ воды. Двѣ буровыя 
скважины, заложенныя нефтепромышленниками 
въ Ѵ /2 в. отъ сальзы въ разныхъ мѣстахъ, дали 
вмѣсто горнаго дегтя соленую воду. Притокъ ея 
настолько обиленъ, чтокиргизы вырыли неболь- 
шіе пруды и поятъ изъ нихъ лошадей, верблю- 
довъ и овецъ. Болыная жесткость завиеитъ отъ 
большей глубины водъ.

Вода прозрачная, вытекаетъизъ двухъ бассей- 
новъ; на поверхности выцвѣты солн.

Вода сравнительно прѣсная; въ нѣкоторыхъ 
ямахъ отъ застаиванія и гніенія растеній имѣетъ 
тухлый запахъ. Разливаясь по низинѣ, вода 
мѣстами превращаетъ ее въ зеленѣющее болото.

Въ обоихъ обслѣдованныхъ источникахъ вода 
на вкусъ прѣсная, пріятная и прозрачная.

Вода встрѣчена на глубинѣ 6 с. 2 фут. горько- 
соленая; ниже—воды нѣтъ.

Вода горькосоленая, пересыхающая лѣтомъ.

Въ верхнемъ теченін остаются мѣстами грязи.

Вода солоноватая, но туземцы пользуются ею 
для питья.
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39
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Отмѣтки 
относительно

Н азваніе колодцевъ, источниковъ | уровня Ка-
спійск. моря:

водоснабж енія и разстоян ія  ихъ

ОТЪ ЛИНІИ.
фк

Устья
ко-

лодца.

Гори-
зонта
воды.

Въ сажен.

сЗ
!=Г«:
очо
Йк Я '
ѵо>5
ЧЬч

0ЯФсг«
о1=3
ом

2 *  
а §
г  §

34 і — 39

35 ;

Колодцы № 1, 75 с. вправо ' 39,70

Колодцы № 2, въ истокахъ | 57,00 
р. Чилянды, 125 с. вправо.

39,61

55,40

438 і  4160 | Колодцы Устюрта Ремшик- 
I тоэ, 4 в. 175 с. вправо.

74,00 72,28

37 456 і 4340 Джанна-су, 1 в. 250 с, вправо. I 55,00 53,25

38 467

467

4454 Моллакъ, 1 в. 400 с. влѣво. ! 50,28

4454 Тасъ-кудукъ, 1 в. 400 саж.

492 4700

Отъг.Кунграда

вправо.

Баракъ, ст. Р.-У. К. П„ 300 с. 
вправо.

41 312 3120 ; Куще. ст. Р.-У. к . П., 200 с. 
вправо.

51,30

43,60

48,32

47,11

49,23

42.40

47,02

0,95

0,75

2,31

2,25

1,85

11

26

2,13 4

2,12

3,54 

3,75

1,8

1,54

1,23

1,5

1,2
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8,2

144

0,2

0,3

0,2 вверху 

0,5 внизу.

6,5

0,4

4,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,4

0,2X0$

0,5

0,7
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Порядокъ наслоенія и

Проба воды.
Общ ія зам ѣ чан ія  объ и сто чникахь  водоснабженія

/*>

крѣпленіе. Хлора,

сѣры.

Ж
ес

тк
ос

ть
 

во 
ф

ра
нц

. 
гр

ад
ус

ах
ъ. (описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Вырыты въ песчано- 
глинистомъ горизонтѣ.

Закрѣплены камы- 
шомъ и обложены из- 
вестнякомъ.

Порядочно.
Много.

3° Вода прѣсная на вкусъ, но становящаяся горь- 
кой послѣ кипяченія.

<

Колодцы вырыты так- 
же въ песчанистомъ го- 
ризонтѣ. Всѣ закрѣ- 
плены известнякомъ, 

устье также обложено 
камнемъ.

ІІорядочно. 4° Вода употребляется для питья; почти прѣсная, 
но нѣсколько горьковата. Рядомъ 19 оставлен- 
ныхъ, менѣе глубокихъ колодцевъ.

Наносн. глина 0,5 с. 
Сарматск. изв. до дна. 
Крѣпленіе устья ка- 

менное.

Слѣды.
Слѣды.

2 2 ° Колодцы вырыты въ плоской котловинѣ, быв- 
шей, по разсказамъ туземцевъ, когда-то дномъ 
озера. Они вырыты еравнительно недавно, ме- 
нѣе 10  лѣтъ тому назадъ, отличаются совѳршенно 
прѣсной водой и заботливо поддерживаются кир- 
гизами.

Мерг. глина 0,7 с. 
Известнякъ до дна. 
Крѣпленіе изъ камня.

Слѣды.
Порядочно.

4 1/2° Вода совершенно прѣсная на вкусъ и весьма 
обильная.

Раковин. известнякъ. 
Сверху обложены кам- 

немъ.

Мало.
Мало.

5° Прѣсная на вкусъ вода, колодцы расположены 
вдали другъ отъ друга. Во время вычерпыванія 
воды изъ одного, вода набирается въ другомъ. 
Сухіе колодцы доведены до 2,6 с.

Мелкій кварцевый пе- 
сокъ, крѣпленія нѣтъ.

Порядочно.
Порядочно.

2° Вода прѣсная на вкусъ. Колодцы расположены 
у подножія бугристыхъ и мѣстами барханныхъ 
песковъ Самъ. Вблизи зимовка киргизовъ.

Песокъ.
Колодезь выложенъ 

известнякомъ.

Мало.
Порядочно.

2 ° Колодезь находится въ ложбинѣ песковъ Саыъ, 
вблизи ст. Баракъ Р.-У. К. П.

Раковинн. известнякъ, 
прнкрытый на 0,5 с. сло- 
емъ наносной мергели- 
стой глины.

Порядочно. 2 ° На вкусъ вода солоноватая; немного горько- 
вата.
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ч
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§ °  
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н ѵ
сб «
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Въ сажен. г  § О  О

42

45

47

268 2677 Чурукъ, ст. Р.-У. К. П., 4в. ! 71,40 69,09 
вправо.

43 ! 214 2138 Велеули, ст. Р.-У. К. П., 8 в. 1100,5 81
250 с. влѣво.

44 165 1647 Косъ-булакъ, ст. Р.-У. К. П.. 
4 в. влѣво.

70,50 69,30

133 1327 Аджигельды, ст. Р.-У. К. П., 66,50 64,80
140 с. вправо.

46 133 1328

133 1328

Буровая скважина № 1 , дол. 
Аджигельды, 100 с. вправо.

Вуровая скважина № 2 , дол. 
Аджигельды, 480 с. вправо.

48 — Архаръ-кудукъ, въ 4 в. отъ 
Аджигельды.

66,5 64,80

66,5 ! 64,8

1,99

1,85

8  26

20,1 1 —

1,65

3,25

1,7

2,2

6,4

0,5

0,04

0,15

0,6

0,5

14 0,5

0,35

0,04

0,04

0,3
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порядокъ наслоенія и 

нрѣпленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

6-1 » X о  Я  2  
О сб §и

сс
‘- А  О  р< ^ В Рн

Л ёссо ви д н . г л и н а  0,5 с.; Мало. 
И з в е с т н я к ъ  р а к о в и н -  

ный до дна. Крѣпленіе- I 
к ам ен ь  и  с а к с а у л ъ .

К р ѣ п л е н іе  к а м е н н о е . 
Р а к о в и н н ы й  и з в е с т н я к ъ .

Порядочно.
Мало.

Крѣпленіе изъ сак- Мало. 
саула по глинѣ и есте- ( Мало. 
ственное изъ известняка 
ДО дна.

На поверхности раз- Порядочно. 
рушенные гипсы, на Порядочно. 
днѣ известнякъ. Крѣ- 
дленіе изъ известняка.

Бѣлый песокъ 0,7 с. 
Синеватая песчаная 

глина 1 ,0 0  с.

Глина съ пескомъ 0,3 с. 
Песокъ съ обл. изв. 

и гипсомъ 0,2  с.
Красноватая глина 

съ пескомъ 1,7 с.

Много.
Порядочно.

Много.
Порядочно.

4°

9°

15°

11°

19°

11°

Общ ія зам ѣчанія  объ источникахъ водоснабж енія.

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

Рядомъ еще 2 обвалившихся колодца. Водана 
вкусъ прѣсная. Колодцы въ первый разъ обдѣ- 
даны саксауломъ.

Кромѣ колодца съ водой, имѣется еще 2 ко- 
лодца: одинъ сухой, а другой совершенно за- 
валенный. Вода стоитъ въ колодцѣ на глубинѣ 
0,6—1,0 с. Для полученія большаго количества 
воды необходима расчистка старыхъ.

Нѣсколько ямъ и одинъ оставлѳнный коло- 
дезь.

Вода солоновата. Колодцы расположены въ глу- 
бокой котловинѣ.

На глубинѣ 1,7 с. обнаружеяа соленая вода, 
поднявшаяся на 0,65 с.

Получена соленая вода.

Порядочно. 8° Вода солоновата.
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Н азваніе  колодцевъ, источниковъ  

ввдоснабж енія и разстоянія  ихъ  

о тъ  линіи.

Отмѣтки 
относительно 
уровня Ка- 

спійск. моря:

Устья
ко-

лодца.

Гори-
зонта
воды.

Въ сажен.

свІИП
очои
сЗаи

о>>н

еРяфег«
о«о
и

2 « 
§ «  5  оІТ1 Я

133 ! 1328 Буровая скважина № 3, дол. 
Аджигельды, 3 в. вправо.

1080 Ушь-кудукъ, ст. Р.-У. К. П.. 
1  в. 168 с. вправо.

433 і Колодезь Кара-Умбетъ,400с. 
влѣво.

433 ! Колодезь Чабинды, 15 в.
влѣво.

66,50 64,80! 19

65,60; 54,60

45,50 і 43,50

11,47

2,30

64,81 63,51 3,70

433 : Буровая скважина № 4, въ
долинѣ Чабинды.

433 і  Буровая скважина № 5, въ 
долинѣ Чабинды.

433 I Буровая скважина у под- і 42,4 
! ножія УСтюрта, близъмогилы

2,20

-  3,15

Даутъ, 6 .

433 ; Тоже № 7.

-  ■ 4,92

5,26

я
оЗ

н  Й д Сй 0.0 
и
оЗ я

Незн.

9,5

0,5

0,5

0,5

Д,  ̂
О 48 Вй ®
•5 1
а " ч Й я о

1 8,64

0,04

0,35

0,5

0,35

0,04

0,04

5,76 0,04

0,04
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Порядонъ часлоенія и

крѣкленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

А д- (3
Й  5  се §0.0
0, СС
И °  о. РЗ й  и

См. ниже.

Песчанист. глина 0,65с 
Раков. известн. 10.85с

Много.
Много.

Много.
Много,

Много.
Много.

Много.
Много.

Бѣлый песокъ 0,5 с. 
Синяя глина 1,7 с.

Вѣлый песокъ 0,25 с. 
Красная песчанистая 

глина 2,30 с.
Бѣлый песокъ 0,60 с.

Песокъ 0,85 с. 
Красноватая песчани- 

нистая глина 4,07 с.

Синяя глина 0,9 с. 
Краснов. глина0,33 с. 
Краен. песокъ 0,20 с. 

„ глина 2,83 с.

Порядочно.
Порядочно.

Порядочно.
Порядочно.

Порядочно.
Порядочно.

Слѣды.
Слѣды.

Обідія зам ѣчанія  объ источникахъ водоснабж енія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

6° ! На глубинѣ (2,97 с.) въ верхнемъ слоѣ извест- 
і няка встрѣчена соленая вода и весьма немного 

прѣсной (грунтовой) на глубинѣ одной еажени.

17° і  Колодезь расположенъ въ котловинѣ на берегу 
высыхающаго хаковаго озера. Бока котловины 
обмыты и покрыты галькой плитняковаго извест- 
няка.

8° | Обильная соленая вода. Колодезь расположенъ 
і на берегу соляного озера Кара-Умбетъ.

6° Колодезь вырытъ при спускѣ Чабинъ съ Уст- 
юрта въ долину Аму-Дарьи. Вода солоновата, 

і но кнргизы поятъ ею скотъ и пьютъ сами.

12° ; Скважина прошла до воды, соленой на вкусъ

13° Встрѣчена соленая вода въ пескѣ.

11° і Скважина доведена до горизонта соленой воды.

7° Получена обильная прѣсная на вкусъ вода.

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 2. 18
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Названія колодцевъ, источниковъ  

водоснабж енія и разстоянія  ихъ

о тъ  линіи

квК

57 8 81

58

Скважина № 8, въ оврагѣ, 
врѣзывающемся въ Устюртъ.

Колодезь Туыаръ-Куль, въ 
долинѣ Аму-Дарьи, влѣво18в.

Отмѣтки 
относительно 
уровня Ка- 

спійск. моря:

Устья
ко-

лодца.

Гори-
зонта
воды.

Въ сажен.

П о р я д о н ъ  наслоенія и 

нрѣпленіе.

Проба воды.

Хлора,

сѣры.

в
о  «і 5 

яз _ й

Общія зам ѣ чан ія  объ источникахъ водоснабженія

(описаніе, сухіе колодцы и др. свѣдѣнія).

-  -  і  10,00 -

42,40 41,30 1,60 1,5 0,3

0,25

К ъ  №  31. Порядокъ наслоенія въ буровой скваж инѣ подъ м ы с о м ъ  М ы н ъ -су-ал м асъ .

1) Сверху желтый известковый песокъ изъ зеренъ разрушеннаго
известняка икрянозернистаго сложенія.........................................— саж. 6,5 фут.

2) Желтая глина съ гипсомъ (соленая вода)................  . . .  4 „ 5,5 ,

3) Т о ж е ..........................................................................................................  — „ 4 „

4) Известковый песокъ съ глиной..............................................................  — „ 4 „

5) Желтая глина съ ги п сом ъ .....................................................................  1 „  1 „

6) Известковый песокъ съ глиной.............................................................. — „ 2

7) Зеленая пластическая глина, переходящая въ синюю, съ про-
слойками желѣзистаго песчаника......................... . . . .  4 „ 5  „

В с ег о ....................  13 саж. — фут.

Извест. галька 0,3 с. 
Известыякъ 2,15 с. 
Красн. глина 0,10 с. 
Гипсъ (?) 0,23 с. 
Красная глина 0,30 с. 
Раков. изв. 0,12 с. 
Гипсъ (?) 0,05 с. 
Известнякъ 0,25 с. 
Гипсъ (?) 0,20 с. 
Синяя глина 0,30 с. 
Гипсъ (?) 5,60 с. 
Известнякъ 0,20 с., 

на которомъ и остано- 
влена окважина.

Воды не получено, такъ какъ скважина прой- 
дена уже не въ долинѣ Аму-Дарьи.

Слѣды.
Слѣды.

12» Вода на вкусъ совершенно прѣсная. Колодезь 
находится въ 18 верстахъ отъ могилы Даутъ.

Къ №  49. Буровая скважина №  3 въ долинѣ Аджигельды .

1) Песокъ съ галькой.....................................
2) Синяя глина • ■■............... ....................
3) Известнякъ н еоленая вода . . . .
4) Песчанистая глнна . . .  . . .
5) И звестнякъ..................... ....................
6) Гипсъ желтый ( ? ) .....................................
7) Известнякъ . . • .................................
8) Синяя глина . .........................................
9) И звестнякъ.............................

10) Красноватая глина съ гипсомъ (?) . .
11) Гипсъ ( ? ) .....................................................
12) Красноватая глина съ гинсомъ (?) . .
13) И звестнякъ.............................................
14) Гипсь желтый (?).........................................
15) И звестнякъ..................................   .

0,6 саж. 
0,3 „
0,07 .. 
2
2,75 „
3.4 „
1,9 „
0,4 „
1.5 „
0,15 „ 
0,3 „
0,2 „ 
2,0  „ 
3,00 „

Скважина остановлена на глубинѣ 19 саженъ.



Въ заключеніе слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о причинахъ со- 
лоноватости водъ по изслѣдованному пути. По мѣрѣ уменьшенія лѣсного 
покрова и увеличенія степныхъ пространствъ къ югу Россійской Импе- 
ріи, при болѣе легкой испаряемости водъ, а слѣдовательно и большей 
концентраціи солей въ почвѣ, грунтовыя воды вообще перестаютъ быть 
совершенно прѣсными. Въ тѣхъ-ж е мѣстностяхъ, гдѣ получаетъ широ- 
кое раснространеніе солонцовая степь и совершается переходъ ея въ 
черноземную, а это имеыно и наблюдается въ Области Войска Ураль- 
скаго по р. Уралу, надѣяться на полученіе воды съ малымъ содержа- 
ніемъ минеральныхъ солей и совсѣмъ не приходится.

Точно такъ же, тамъ, гдѣ распростр анены породы третичной системы, 
какъ на Устюртѣ, надежды получить хорошую грунтовую воду не мо- 
гутъ быть основательны.

Этотъ фактъ засвидѣтельствованъ былъ и ранѣе извѣстнымъ геоло- 
гомъ К. И. Богдановичемъ относительно грунтовыхъ и даже артезіан- 
скихъ водъ по лпніи Западно-Сибирской желѣзной дороги.

Мннерализація водъ по пройденному пути выражается максималь- 
ной цифрой въ 43° жесткости (нѣмецкихъ), тогда какъ по линіи Зап.- 
Сиб. ж. д. максимумъ жесткости въ нѣмецкихъ-же гр а д у с а х ъ =  150°.

Такимъ образомъ, вода по Прикаспійскимъ степямъ и Устюрту мо- 
жетъ быть причпслена къ водамъ средней жесткости. Безвредность-же и 
прнгодность ея для питья измѣняется съ измѣненіемъ степени ея соло- 
новатости; вообще, понятіе пригодности, напр., для киргизовъ, весьма 
растяжимо.
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С ! Ш .
Выплавка чугуна, выдѣлка главнѣйшихъ сортовъ желѣза и стали. добыча 
каменнаго угля и выварка соли на Уралѣ за первые девять мѣсяцевъ

1903— 1904 годовъ ‘ ).

В Ы П Л А В К А  Ч У Г У Н А .

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

Числодѣй- 
ствующихъ 

доменъ.

Выплавлено чугуна 

(въ пудахъ).

1903 г. 1904 г. 1903 г. 1904 г.

К азенны е:

Куш винскій.......................................................... 2 2 371.982 840.216

Нижне-Туринскій ............................. .... 1 — 281.488 —

Верхне-Туринскій.............................................. 2 2 584.148 501.527

Баранчинскій ...................................................... 2 1 379.837 460.183

Серебрянскій.......................................................... — — — —

Злахоустовскій...................................................... 1 1 750.462 696.832

С аткинскій .......................................................... 2 2 1.293.859 1.251.991

К усинскій.............................................................. 1 1 290.261 379.986

Каменскій.............................................................. 2 1 270.245 369.504

Всего казенные . . . . 13 10 4.222.282 4.500.239

‘) Изъ „Уральскаго Горнаго Обозрѣнія", № 48, за 1904 г. Извлеч. II. ІП.
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

Число дѣй- 
ствующихъ 

доменъ.

Выплавлено чугуна 

(въ пудахъ).

1903 г. 1904 г. 1903 г. 1904 г.

П оссесіо н н ы е:

Верхъ-Исетскіе. . .......................................... 4 4 1.095.359 1.012.456

Нижне-Тагильскіе.....................  ................. 1 1 1 1 3.180.395 3.378.482

Алапаевскіе.................  ............................. 6 6 1.342.626 1.104.653

Невьянскіе............................................................... 2 2 449.452 423.629

Сысертскіе............................................................... 3 2 913.147 823.939

Шайтанскій н-овъ П. В. Берга..................... 1 1 415.190 336.873

Х олун и ц к іе.......................................................... 3 3 339.645 616.241

Омутнинскіе. ......................... ......................... 4 4 563.057 551.213

Всего поссесіонные . 34 33 8.298.871 8.247.486

Ч астно-владѣльческ іе :

Графа С. А. Строганова................................. 4 4 1.312.163 930.012

Княгини Абамелекъ-Лазаревой..................... 3 3 885.501 899.332

Н-овъ гр. П. П . Шувалова . . . . . . . 4 4 1.192.543 1.227.146

Александровскій н-овъ Демидовыхъ . . . 2 1 254.332 297.881

Сергинско-Уфалейскіе............................. 4 4 1.328.205 844.893

Кыштымскіе...................................................... 4 6 778.324 1.624.359

Ревдинскіе . . . . . .  ................. . 1 1 245.140 265.396

Камскаго акціонернаго о - в а ..................... 5 5 1.488.741 1.857.445

Молебскій бр. Каменскихъ . . . . . . . 1 1 245.469 41.212

Богословскіе ....................................................... 5 5 3.033.363 2.476.139

Кутимскій Волжско-Вишерскаго о-ва . . . 2 2 1.016.907 999.068

С им скіе.......................................................... 3 3 1.289.984 1.408.063

Южно-Уральскіе.................................................. 6 5 1.211.574 1.361.863

Бѣлорѣцкіе . . ......................... 3 3 1.084.320 1.005.654

И нзерск іе.............................  ......................... 4 4 707.132 969.725
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

Число дѣй- 
ствующихъ 

доменъ.

Выплавлено чугуна 

(въ пудахъ).

1903 г.| 1904 г. 1903 г. 1904 г

Комаровскаго о - в а .......................................... 2 1 670.734 490.703

Архангельскій (Уфимскаго горн. о-ва) . 2 — 283.815 —

Зиганскій Шамова.......................................... 2 1 247.375 303.197

Воскресенскій...................................................... — — - —

Н икольскій............................. ......................... — — — —

Всего частновладѣльч. . 57 53 17.575.622 17.002.088

И того по всѣмъ заводамъ Урала 104 96 30.096.775 29.749.813

ВЫДѢЛКА ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ (СВОДЪ).

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г.

В ъ п у

1904 г.

д а х ъ.

Казенны е:

Нижне-Туринскій.......................................... 134.190 92.619

С еребрянскій ...................................................... 154.441 79.628

Пермскіе пушечные ..................................... 283.331 410.261

Нижне-Исетскій ..................... ........................ 96.627 103.226

Златоустовск ій .................................................. 281.468 264.299

Артинскій.............................................................. 26.724 16.530

С атк и н ск ій ...................................................... 81.154 145.316

Воткинскій .................................  . 552.542 430.824

И ж ев ск ій .............................................................. 30.225 62.169

Всего казенные 1.640.702 1.604.872
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г. 1904 г.

В ъ и у д а х ъ.

П оссесіо н н ы е:

Верхъ-Исетсісіе. . ......................... ......................................... 802.150 900.381
Нижне-Тагипьскіе................. .............................................. 2.381.471 2.359.673

Алапаевскіе .....................* ..................................................... 1.208.817 1.166.271

Петрокаменскій (Невьянскихъ).............................................. 8.423 —
С ы сер тск іе .......................................... .................................. 679.476 445.876

Шайтанскій н-овъ П. В. Берга.............................. ................ 175.237 128.388
Х ол ун и ц к іе ................................................................................... 367.057 456.103
Омутнинскіе ............................................................................... 338-276 361.090

Всего поссесіонные . 5.960.907 5.817.782

Ч астновладѣльческіе:

Пожевской кн. С. А. Львова .............................................. 320.132 366.606
Юго-Камскій н-овъ гр. А. П. Шувалова ..................... 295.317 309.586
Камбарскій Кондюрина ....................................................... 28.910 9.412
Гр. С. А. Строганова .............................. .................... 1.331.947 1.138.783
Кн. Абамелекъ-Лазаревой .................................................. 797.492 954.314
Лысьвенскій н-овъ гр. П. П. Шувалова . . . . . . . 723.077 820.253
Никитинскій (Майкорскій) Д ем и д о в ы х ъ ..................... 201.884 240.325
Сергинско-Уфалейскіе . ............................................ 788.451 1.004.704
Кыштымскіе................................................................................... 750.701 855.923
Р е в д и н с к іе ................................................................................... 229.080 213.712
Камскаго акціонернаго о -в а .................................................. 1.539.756 1.567.629
Суксунскій бр. К ам енскихъ.................................................. 4.308 1.830
Б о го сл о в ск іе ............................................................................... 2.610.485 2.916.657
С имскіе............................................................................................ 573.011 675.176
Б ѣлорѣцкіе................................................................................... 1.054.971 1.141.978
Южно-Уральскіе ....................................................................... 910.571 1.236.373

Всего частновладѣльческіе. 12.160.043 13.453.261

И того по всѣмъ заводамъ . . . . 19.760.456 20.875.915
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ВЫДЪЛКА СОРТОВОГО ЖЕЛѢЗА.

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г. 1904 г.

В ъ п у д а х ъ.

Казенны е:

С еребрянск ій .............................  . . . ~ . . . . . . 154.441 40.515

Н ижне-Туринскій....................................................................... 2.017 4.375

Пермскіе пуш ечны е..................... ............................................. 257.112 366.563

Нижне-Исетскій.............................................. . . . . . 96.627 103.226

Златоустовск ій ....................................................................... 265.789 251.343

С аткинскій ................................................................................... 81.154 145.316

Артинскій ....................................................................... . . . 26.724 16.530

В откинск ій ................................................................................... 393.723 299.993

И ж ев ск ій ................................................................................... 30.225 62.169

Всего казенные . . . 1.307.812 1.290.030

П о с се с іо н н ы е :

В ерхъ-И сетскій ........................................................................... 46.610 50.292

Нижне-Тагильскіе....................................................................... 728.997 949.369

Н ейво-А лапаевскій .................................................................. 70.955 92.221

Петро-Каменскій ....................................................................... 8.423 —

Шайтанскій н-овъ П. В. Б е р г а ..................................... 2.834 31.909

С ы сер тск іе................................................................................... 422.779 242.755

Холуницкіе . . .  ................................................................... 224.574 324.605

Омутнинскіе................................................................................... 214.169 224.384

Всего поссесіонные . 1.719.341 1.915.535

Ч астновладѣльческіе:

Юго-Камскій гр. А. П. Щувалова..................................... 180.152 161.354

Камбарскій К он дю р и н а.......................................................... 28.910 9.412

Добрянскій гр. С. А. Строганова .......................................... 201.764 261.529
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1908 г. 1904 г.

В ъ  н у д а х ъ .

Полазнинскій кн. Б. X. Абамелекъ-Лазаревой . . .

Сергинско-Уфалейскіе..........................................................

Кыштымскіе............................. ... ..................................................

Р е в д и н с к іе ...................................................................................

Чусовской Камскаго о-ва . . .  • .................................

Суксунскій бр. К ам енскихъ ......................... .........................

Вогословскіе ..................................................  . . . .

Симскіе.......................................................... .............................

Б ѣ л орѣ цкіе...................................................................................

ІОжно-Уральскаго мет. о-ва ..............................................

10.581

85.725

341.152

195.849

694.655

4.018

1.114.205

892.756

449.451

356.156

62.528

236.412

407.732

188.778

928.119

1.830

1.204.709

536.516

517.347

645.681

Всего частновладѣльческіе. . 4.055374 5.161.947

И того по всѣмъ заводамъ Урала. . 

П Р О К А Т К А  Р Е Л Ь С О В

7.082.527

Ъ.

8.367.512

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .
1903 г. 1904 г.

В ъ  п у д а х ъ .

Нижне-Салдинскій (Т агильскій)..........................................

Надеждинскій (Вогословскаго окр.)......................................

Катавъ-Ивановскій Ю.-Ур. о - в а ..........................................

1.097.256

1.496.280

500.924

877.217

1.711.948

505.508

И того по всѣмъ заводамъ Урала. . 

ВЬІДѢЛКА ЛИСТОВОГО (КРОВЕЛЬНАГО)

3.094 460 

ЖЕЛ-ВЗА.

3.094.673

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .
1903 г. 1904 г.

В ъ п у д а х ъ.

К азенны е:

С еребрянскій ...............................................................................

Нижне-Туринскій ................................................................... 130.236

39.113

73.275

Всего казенные . . . . 130.236 112.388
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г. 1904г.

В ъ п у д а х ъ.

П оссесіо н н ы е:

Верхъ-Исетскіе ....................................................................... 753.113 847.476

Нижне-Тагильскіе .............................................. . . . 302.366 294.653

Алапаевскіе .......................................................... • . . 1.134.884 1.070.937

Ильинскій (Сысертскаго окр.) . ................................. 240.542 177.758

Холуни^кій . . . .  ............................................................... 130.999 107.840

Омутнинскіе................. .......................................................... 124.107 133.076

Шайтанскій н-овъ П. В. В е р г а .......................................... 166.043 95.458

В -его носсессіонные . . 2.852.054 2.727.198

Ч астновладѣльческіе:

Пожевской кн. Львова................ ............................................. 320.132 366.606

Юго-Камскій гр. А. П. Ш у в а л о в а ..................................... 95.758 111.236

Гр. С. А. С троганова....................................................... 903.628 662.153

Кн. Е. X .  Абамелекъ-Лазаревой . . . . . . 780.816 838.943

М ар іинск ій ............................................................................... • 33.231 24.934

Лысьвенскій гр. П. П. Ш у в а л о в а ..................................... 712.527 814.834

Никитинскій (Майкорскій) Демидовыхъ . . . . 201.620 206.920

Сергинско-Уфалейскіе......................... .................................... 615.423 488.827

Кыштымскіе ............................. .................................................. 409.694 448.191

Нытвенскій (Камскаго о - в а ) ................................................. 763.995 565.066

Миньярскій (С им скихъ).......................................................... 180.255 128.500

Тирлянскій (В ѣ л о р ѣ ц к и х ъ ).................................................. 600.448 624.631

Всего частновладѣльческіе . . 5.617.827 5.280.841

Итого по всѣмъ заводамъ Урала . 8.600.177 8.120.427



280 с м ѣ с ь .

ВЬІЦЪЛКА ЛИСТОВОГО (НЕКРОВЕЛЬНАГО) ЖЕЛЪЗА.

Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г. 1904 г.

В ъ п у д а х ъ.

К азенны е:

Н ижне-Туринскій....................................................................... 885 14.969

Пермскіе п уш еч н ы е................................................................... 26.219 43.698

Зл ахоустовск ій ..................................... .... . . . . 15.679 12.956

Воткинскій . . . .  ..........................................................  . 158.819 130.831

Всего казенные . . 201.602 202.454

П оссесіо н н ы е:

В ерхъ-И сетскій .................................  .....................  . . 2.427 2.613

Нижне-Тагильскіе....................................................................... 252.852 238.434

Н ейво-А лапаевскій................................................................... 2.978 3.113

Сѣверскій (Сысертскаго о к р . ) ......................... .................... 16.155 25.363

Шайтанскій н-овъ II. В. Берга.............................................. 6.360 1 .0 2 1

Х олуницкій................................................................................... 11.484 23.658

Пудемскій........................................................................................ — 3.630

Всего поссесіонные . . 292.256 297.832

Ч астновладѣльческіе:

Юго-Камскій гр. А. П. Ш у в а л о в а ...................................... 19.407 36.996

Чермозскій кн. Е X. Абамелекъ-Лазаревой ................. — —

Полазнинскій кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой . . . . 6.095 52.843

Нытвинскій (Камскаго акціонернаго о - в а ) ..................... 81.106 74.444

Гр. С. А. С тр оган ова............................................................... 226.255 ' 215.101

Лысьвенскій н-овъ П. П. Ш увал ова ..................... .... 10.550 5.419

Никитинскій н-овъ П. П. Д е м и д о в а .................................. 214 33.405

Сергинско-Уфалейскіѳ.................................................. .... 87.303 279.465

Нязепетровскій (Кыпітымскихъ)..........................................
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Н а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

1903 г. 1904 г.

В ъ п у д а і  ъ.

Миньярскій (С и м ск ихъ ).....................

Юрюзань-Ивановскій Ю.-У. М. О-ва 

Тирлянскій (Бѣлорѣцкихъ) . . .

53.491

5.073

10.160

85.184

Всего частновладѣльческіе 489.494 793.017

И того но всѣмъ заводамъ Урала. . 983.352 1.293.303

ВЫВАРКА СОДИ НА СОЛЕВАРЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

3 а в о д ы.

Дѣйствовало вар- 
ницъ.

Выварено соли въ 
пудахъ. Употреблено.

Бѣлыхъ. Черныхъ.

На
 

ка
м
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м
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Графа Строганова . . 13 12 2.991.066 14.288,25

Графа Шувалова . . . — 10 1 4 3.641 1.650.884 3.350 7.899

И. М. Любимова . . . — 1 2 — — 1.876.280 — 8.296,75

Князя Голицына . . . — 4 — 8 — 1.382.960 — 6.752

И. А. Рязанцева . . . — 10 — — -- 1.407143 — 6.292,75

Г. В. Ряз^інцева. . . . — 5 — — — 616.782 — 2.729,91

В. А. Рязанцева . . . — 7 — — — 977.009 — 4.568

Кн. Абам.-Лазаревой 4 — — 4 681.524 574.432 512.121 3.117,25

И. П. Вилесова . . . 7 9 — 5 634.150 934.960 511.205 4.446

Г. М. Касаткина . . — 7 — — — 1.083.747 5.282,75

И того за 9 мѣсяцевъ
1904 г. . . . . 11 77 1 33 1.319.315 13.495.263 1.026.676 63.672,66



2 8 2 омись.

Д О Б Ы Ч А  К А М Е Н Н А Г О  У Г Л Я .

И м е н а  в л а д ѣ л ь ц е в ъ . Названіе копей.
1903 г. 1904 г.

В ъ  п у д а х ъ .

Торг. домъ бр. Бердинскихъ . . . . Усьвенскія . . 221.026

Ищк. Техн. Ив. Мих. Любимова . . . Н. Губахинскія 1.031.540 1.041.500

Наслѣдн. П. П. Демидова......................... Жонесъ . . . 2.740.302 2.753.260

Т ож е...................................................... .... Елимъ ................. — -

Т ож е................................................................... Владиміръ . . — —

Тоже .......................................... ........................ Ивановская . . 980.990 1.008.890

Т ож е.......................................................... .... . Павелъ . . . 92.760 -

Насл. Горн. Инж. Д. И. Захаровскаго . Николаевск. № 2 . 172.000 59.000

Т ож е.........................  ......................... ' . Варваринская. . 925.110 267.230

В. И. П он ом ар ев а ...................................... Ворисовская . . 273.130 252.831

Т ож е................................................................... Успенская . . . 215.535 290.012

Т ож е.......................................................... .... . Дѣлянка № 6 . . — —

Т ож е.............................................................. Георгіевская , 194.209 269.377

Кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой . . . Коршуновская . 3.200.914 3.828.804

Т ож е................................................................... Княжеская . . 6.870.220 6.243.597

Т ож е.............................  . . . . . . Княгининская. . 1.774.880 3.626.942

Т ож е................................................................... Губахинская . . 1.769.310 2.179.974

И того на западн. склонѣ Урала. 20.461.956 21.821.417

Насл. П. II. Демидова . . . . . . . . Егоршинская . . 28.200 55.500

Ур. Горнозав. Пром. Т -во ..................... . Клара . . . . — —

Арендаторы г.г. Соломирскій и насл. 
Турчаниновъ .......................................... Егоршинская . . 160.750 88.500

Богословскихъ за в о д о в ъ ..................... Волчанская 1.583.368 1.325.384

И того на восточн. склонѣ Урала. 1.772.318 1.469.384

Всего за 9 мѣсяцевъ 1903—1904 г.г, . 22.234.274 23.290.801
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Михаилъ Михайловичъ Уржумцевъ.

(Некрологъ).

23 декабря скончался въ Харьковѣ горный инженеръ Михаилъ Михайловичъ Уржумцевъ, 
45  лѣтъ. Покойный окончилъ курсъ въ горномъ институтѣ въ 1882  г., служилъ нѣкоторое 
время въ Ваку, а потомъ въ строительной конторѣ Вари въ Москвѣ. Въ 1 8 9 0  году онъ 
поступилъ на Путиловскій заводъ, гдѣ сначала въ качествѣ смѣннаго мастера, а потомъ по- 
мощника начальника тигельнаго цеха много содѣйствовалъ прочной установкѣ производства 
бронебойныхъ снарядовъ, считавпіихся тогда лучшими въ мірѣ, и приготовленію инструмен- 
тальной стали высокаго качества, производству, тогда вііервые введенному въ Россіи. Съ Пу- 
тиловскаго завода М. М. быдъ приглашенъ на Александровскій заводъ въ С.-Петербургѣ но- 
мощникомъ директора, гдѣ, послѣ заграничной командировки, быстро и умѣло установилъ 
нроизводство снарядныхъ гильзъ. Съ Александровскаго петербургскаго завода М. М. перешелъ 
на Ю.-Русскій Александровскій заводъ Брянскаго общества помощникомъ директора, а  затѣмъ 
занялъ тамъ же постъ директора. Тутъ ему удалось сильно удешевить производство, несмотря 
на многія неблагопріятныя для этого условія, которыя онъ тамъ встрѣтилъ. Во время начала 
войны М. М. просилъ о принятіи его механикомъ во флотъ, въ чемъ ему было отказано по 
нричинѣ выхода его изъ предѣльнаго возраста. Вудучи хорошимъ, знающимъ, энергичнымъ и 
щепитильно честнымъ инженеромъ, покойный былъ и прекраснымъ товарищемъ. Всѣ его со- 
служивцы, подчиненпые и рабочіе глубоко уважали и горячо любили его за справедливость. 
доброту, сердечное отношеніе къ нуждѣ ближняго и стремленіе всегда помочь. Въ лицѣ М. М. 
русская горно-заводская промышленность несомнѣнно понесла большую утрату.

В. Л.

Алекеандръ Родіоновичъ Гернгросъ.

(Некрологъ).

Скончавшійся въ ночь съ 14 на 15 декабря 1 9 0 4  года отставной Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ генералъ-лейтенантъ Александръ Родіоновичъ Гернгросъ былъ въ послѣднее время 
старѣйшимъ изъ горныхъ ишкенеровъ —  ему минулъ 91 годъ. Уроженецъ С.-Петербургской 
губерніи, сынъ генералъ-маіора, лютеранскаго вѣроисповѣданія, А. Р . воспитывался въ Горномъ 
Кадетскомъ Корпусѣ. По окончаніи въ 1 8 3 2  году курса наукъ, былъ выпущенъ съ правомъ 
на чинъ шихтмейстера 13 класса и опредѣленъ на Екатеринбургскіе заводы, гдѣ и состоялъ 
на практическихъ занятіяхъ на золотыхъ промыслахъ. Въ 1 8 3 3  году переведенъ на Колы- 
вановоскресенскіе (Алтайскіе) заводы, гдѣ былъ приставомъ Касминскаго золотого промысла. 
Въ 1 8 3 4  году изъ берггешвореновъ переименованъ въ поручики Корпуса Горныхъ Инженеровъ 
и прикомандированъ въ распоряікеніе маіора Кулибина для производства опытовъ по выплавкѣ 
серебра въ Барнаульскомъ заводѣ. Затѣмъ былъ приставомъ Успенскаго золотого промысла, 
приставомъ Николаевскаго и Бѣлоусовскаго рудниковъ и въ 1 8 3 9  году прнставомъ Зырянов- 
скаго рудника. Въ 1 8 4 0  году находился въ числѣ участниковъ Хивинскаго похода подт. 
начальствомъ генералъ-адъютанта графа Перовскаго; въ томъ зке году перешелъ на слузкбу 
въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, и, будучи переименовавъ изъ капитановъ въ 
титулярные совѣтники, опредѣленъ въ 3-й  Департаментъ этого Министерства. Въ это время 
А. Р . былъ командированъ въ Екатеринославскую губернію для осмотра мѣсторожденій каменнаго
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угля и антрацита и въ Олонецкую и Псковскую губерніи для осмотра мѣсторожденій алебастра, 
глины, охры и проч. Въ 1 8 4 3  году, уже будучи коллежскимъ ассесоромъ, перешелъ въ Мини- 
стерство Народнаго Просвѣщенія почетнымъ смотрителемъ С.-Петербургскихъ Владимірскаго и 
Рождественскаго уѣздныхъ училищъ. Въ 1 8 4 5  году причисленъ къ Департаменту Горныхъ и 
Соляныхъ дѣлъ и назначенъ исправляющимъ должность начальника У отдѣленія этого де- 
партамента. Въ 1 8 4 7  году назначенъ начальникомъ I отдѣленія того же департамента. 
Въ 1 8 4 8  году яазначенъ начальникомъ отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ. Въ 1 8 5 3  г., 
уже будучи статскимъ совѣтникомъ, опредѣленъ вице-директоромъ Департамента Горныхъ и 
Соляныхъ дѣлъ. Въ 1 8 5 4  году получилъ чинъ дѣиствительнаго статскаго совѣтника. Въ концѣ 
1 8 5 5  года (3 0  декабря) переведенъ на службу въ Корпусъ Горныхъ Инженеровъ генералъ- 
маіоромъ и назначенъ директоромъ Департамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ. Въ 1 8 6 1  году 
произведенъ за отличіе въ генералъ-лейтенанты. Въ 1 8 6 2  году былъ командированъ на Лон- 
донскую всемірную выставку въ качествѣ члена эксперта для принятія участія въ между- 
народныхъ экспертныхъ комиссіяхъ по горной части. Въ этомъ же году 18  августа назначенъ 
членомъ Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета. Высочайшимъ приказомъ по Корпусу Горныхъ 
Инженеровъ, отъ 29-го октября 1 8 6 5  года, согласно прошенію, уволенъ отъ службы съ 
мундяромъ и пенсіей.

Имѣлъ, кромѣ св. ордена Владиміра 4-й  и 3-й  степени, всѣ орцена до св. Станислава и 
св. Анны 1-хъ степеней, и золотую медаль, на Александровскей лентѣ, для ношенія въ пет- 
лицѣ, за труды по освобожденію крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

А. Р . помѣстилъ въ 30-хъ  годахъ минувшаго столѣтія въ «Горномъ Ж урналѣ» нѣ- 
сколько статей, касающихся золотыхъ промысловъ Алтая и Уральскпхъ (Березовскухъ). Кромѣ 
того, вмѣстѣ съ Ковалевскнмъ (Евг.), составилъ статью: «Описаніе западной часііі Лѵнргизъ- 
Кайсацкой степи». , .

Выйдя въ отставку, А. Р . жилъ въ С.-Детербургѣ и занимался частными дѣ.(ами; 
между прочимъ, онъ былъ директоромъ Правленія С.-ПетербургскасО Общества Страхованій.

Н. Версиловъ.
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