
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц ІА Л  ЬН А Я  

М артъ . №. 3. 1905 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утвернідепін устава неФтеііроіныпілеііііаге Общества «Кавпазсиаи
Звѣзда» *)•

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и
Высочайше утвердить соизволилъ, на ст. Сарны, Пол Ьсскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ і 8 день 
декабря 1904 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ Баронъ Нольде.

§ і.  Для перевозкп и переработки нефти и нефтяныхъ продѵктовъ, для тор- 
говли ими, а равно для развідокъ и добычи нефти, учрекдается акдіонерное 
Общество. подъ наименованіемъ: „Нефтепромышленное Обідество «Кавказская 
Звѣзд4Й‘\ ^

л С  1 I  Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— инженеръ путей сообщенія
5  ^Але ксѣй л НобЁ^тев^іъ фонъ-Дезенъ.

§ 8. О с н к^циталъ Общества назначается въ і.ооо.ооо рублей, раз- 
дѣленныхъ на' фбоѳ^Ткціи, по 250 рублей каждая.

Объ утверждснін  устава ТііФліісскаго копперм ескаго неФтепроиышлеііііаго
Общества 2),

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р - а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайніе утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 19 деыь ноября 1904 года».

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

§ і.  Для эксплоатаціи принадлежащаго торговому дому «Тифлисское ком- 
мерческое нефтепромышленное Товарищество» нефтяного проічысла, находящагося 
въ дачѣ с. Романы, Бакинской губерніи и уѣзда, на участкѣ № 33, а также для 
добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки добываемой 
нефти и .торговли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акціонерное 
Обшсство, подъ наименованіемъ: «Тифлисское коммерческое нефтепромышленное 
Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Тифлисскій 2-й гильдіи купецъ
Филиппъ Яковлевичъ Вартазарьянцъ, потомственный почетный гражданинъ

*) Собр. узак. и расп. Прав. № і, 18 января 1905 г. ст. і.
2) Собр. узак. и расп. Прав., № 2, 21 января 1905 г., ст. 5
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Иванъ Сергѣевичъ Теръ-Саркисіанъ и Тифдисскій і-й  гильдіи купецъ Арта- 
шесъ Амбарцумовичъ Эмфіаджіанцъ.
§ 7. Осносной капиталъ Общества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на і.ооо акцій, по 250 рублей каждая.

Объ утверж ден іи  устава Обіцества І1екыпісі.'мхъ горныхъ и и ех а н н ч еск и х ъ
заводовъ 11. € . Яковлева г).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрчівать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 19 день ноября 1904 года».

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

§  і .  Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи горныхъ заводовъ, входящихъ въ со- 
ставъ Невьянскаго горнозаводскаго имѣнія наслѣдниковъ П. С. Яковлева въ 
Пермской губерніи, а равно для устройства и эксплоатаціи новыхъ металлургиче- 
скихъ, механическихъ, химическихъ и другихъ заводовъ, приготовляющихъ издѣлія 
изъ металловъ, минераловъ и дерева, а такж е для добыванія и обработки золота, 
платины, рудъ, торфа, каменнаго угля и иныхъ минеральныхъ естественныхъ про- 
изведеній, за исключеніемъ нефти, и для торговли продуктами горноіі и фабрично- 
заводской промышленности какъ въ Россіи, такъ и за границей, учреждастся 
акцюнерное Общество, подъ наименованіемъ: «Обіцество Невьянскихъ горныхъ и 
механическихъ заводовъ П. С . Яковлева».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества— владѣльцы Невьянскаго горно- 
заводскаго имѣнія: графиня С оф ія Петровна Гендрикова, графъ Михаилъ 
Николаевичъ Граббе, тайный совѣтникъ Константинъ Васильевичъ Рукавиш- 
никовъ, корнетъ гвардіи Іосиф ѣ Николаевичъ Сабиръ, гофмейстеръ Александръ 
Сергѣевичъ Волковъ, вдова тайнаго совѣтника С о ф ія Антоновна Петрова, 
полковникъ Николай Ричардовичъ Трувеллеръ, жена губернскаго секретаря 
Вѣра Николаевна Недошивина и графиня Надежда Ііетровна Гудовичъ.
§ 9. Основнон капиталъ Общества опредѣляется въ 1.575,000 рублей; раз- 

дѣленныхъ на. 6.300 акиій, по 250 рублей каждая.

Объ утвергкденііі устава К онопляііскаго каменноуго іы іаго  іі иетал.іурги-
ческаго Общества 2).

На подлинномъ написано: «Г о с у і а р ь  И м п  е  р  а  т  о  р  ъ  усхавъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 19 ноября 1904 годз».

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

^ і. Для продолженія и развитія эксплоатацін рудниковъ, находящихся въ 
Екатеринославской губерніи, Славяносербскомъ уѣздѣ, Георгіевской общинѣ, близъ 
села ГеоргіеВскаго, въ имѣніи Богародицкое (Коноплянка тож ъ ) и принадлежа- 
щихъ бельгійскому «Коноплянскому каменноугольному и металлургическому ано- 
нимному Обгцеству», учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Коноплянское каменноугольное и металлургическое Общество».

*) Собр. узак. и распор. ІІрав. № 2, 21 января 1905 г., ст. 7 .
2) Собр. узак. и расп. Прав., № 3, 25 января 1905 г., ст, 9.



Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— князь Сергѣй Владиміровичъ
Кудашевъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.625,000 рублей, раз- 

дѣленныхъ на 10.500 акцій, по 250 рублей каждая.

0  ііоволъ распредѣ.іепіи  горныхъ об.іастей Сіібиріі иа горпоііол ііцоііск іе
округа ').

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, і  декабря 1904 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что взамѣнъ распредѣ- 
ленія, распубликованнаго въ Собр. узак. и расп. Правит. за 1889 г. ст. 13, съ 
дальнѣйішши измѣненіями (Собр. узак. и расп. Правит. 1894 г. ст. ст. 229, 348 
и 876, 1898 г., ст. 449 и 1902 г. ст. 980), онъ, Министръ, 18 ноября 1904 года, 
утвердилъ новое распредѣленіе горныхъ областей Сибири на нижеслѣдующіе горно- 
полицейскіе округа, съ опредѣленіемъ постояннаго-мѣстопребыванія въ нихъ гор- 
ныхъ исправниковъ:

Западно-Сибирская горная область.

1) Маріинскій округъ. Въ составъ его входятъ золотые пріиски Томскаго и 
Маріинскаго уѣздовъ Томской губерніи.

Мѣстопребываніе исправника— село Тисуль, Маріинскаго уѣзда.
2) Алтайскій округъ. Въ составъ его входятъ золотые пріиски въ Алтай- 

скомъ округѣ вѣдѣнія Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .
Мѣстопребываніе исправника— г. Бійскъ.
3) Сѣверно-Енисейскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Сѣверной 

части Енисейской системы.
Мѣстопребываніе исправника: зимою— г. Енисейскъ, лѣтомъ— Николаевскій 

пріискъ К°. Бенардаки по р. Енашилю.
4) Южно-Енисейскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски южной части 

Енисейской системы.
Мѣстопребываніе исправника— Степановскій пріискъ по р. Ш аулкону.
5) Красиоярско-Канскій округъ. Въ составъ его входятъ всѣ золотые пріиски 

Красноярскаго и Канскаго уѣздовъ Енисейской губерніи.
Мѣстопребываніе исправника— г. Красноярскъ.
6) Ачинскій окруіъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ Ачинскомъ уѣздѣ 

Енисейской губерніи.
Мѣстопрелываніе исправника— село Покровское (улусъ Чебаки) Ачинскаго 

уѣзда.
7) Минусинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ Минусинскомъ 

уѣздѣ, Енисейской губ., а также пріиски, находящіеся по системамъ рѣкъ С и - 
стикема и Ута и по правой сторонѣ р. Кантигира Усинскаго пограничнаго округа.

Мѣстопребываіне исправника— г. Минусинскъ.

5) Собр. узак. и распор. Прав., № 15, 26 января 1905 г., ст. 158.
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Восточно-Сибирская горная область.

1) Бирюсинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Бирюсинской системы.
Мѣстопребываніе исправника: лѣтомъ —  одинъ изъ пріисковъ Бирюсинской

системы, зимою— село Рыбинское, Канскаго уѣзда, Енисейской губерніи.
2) Витимскій округъ. Въ составъ его входятъ: Киреискій уѣздъ, Иркутской 

губерніи, за исключеніемъ части его, ограниченной теченіемъ р. Лены отъ ст. Ж ер- 
бовки до устья р. Витима, отсюда водораздѣломъ между бассейнами послѣдней 
рѣки и р. Б. Патома до пересѣченія съ границей между Иркутской губерніей и 
Олекминскимъ округомъ, Якутской области и далѣе тою ж е гранипею до ст. Ж ер- 
бовки по р. Ленѣ и часть отнесеннаго къ Иркутс.кой губерніи Олекминскаго 
золотопромышленнаго района Якутской области (Собр. узак. 1899 г. ст. 467), 
заключающая въ себѣ бассейны правыхъ притоковъ Средняго и Н и ж няго Витима, 
начиная отъ р. Б. Патома, а также бассейнъ р. Анангры, лѣваго притока Б. Патома.

Мѣстопребываніе исправника— городъ Бодайбо, Киренскаго уѣзда, Иркутской 
губерніи.

4) Варгузинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ уѣздахъ Баргу- 
зинскомъ, Верхнеудинскомъ, по системѣ р. Курбы, и Селенгинскомъ гю Прибай- 
кальскому тракту, Забайкальской области, и юго западная часть Олекминскаго 
округа, Якутской области, отнесенная къ  Западно-Забайкальскому горному округу.

Мѣстопребываніе исправника— г. Баргузинъ.
5) Шилкипско-Аргунскій округъ. Въ составъ его входятъ: Амурскій участокъ 

приграниченный къ  Нерчинскому округу вѣдѣнія Кабинета Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Нерчинско-заводскій, Нерчинскій, Читинскій и А кш и н - 
скій уѣзды, Забайкальской области, и часть Олек.чинскаго округа, Якутской 
области, заключающая въ себѣ бассейнъ верхняго теченія р. Олекмы до впаденія 
р. Кудуликана.

Мѣстопребываніе исправника— г. Чита, Забайкальской области.
6) Зейскій округъ. Въ составъ его входятъ верхнеамурскіе пріиски, за исклю- 

ченіемъ пріисковъ Джалиндинской системы, расположенныхъ между теченіемъ 
р. Амура и правымъ берегомъ рр. Уркана и Зеи, а такж е Бомскіе пріиски.

Мѣстопребываніе исправника— Зейская пристань, Амурской области.
7) Буреинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Буреинской системы, 

Амурской области, за исключеніемъ Бомскихъ пріисковъ, а такж е пріиски во- 
шедшей въ Буреинскій горный округъ части бассейна р. Уды, въ Приморской 
области.

Мѣстопребываніе исправника— Ольгинскій пріискъ.
8) Гіриморскій округъ. Въ составъ его входятъ бассейнъ рѣки Амгуни и часть 

Удскаго уѣзда съ пріисками на сѣверъ отъ Амура.
Мѣстопребываніе исправника— г. Николаевскъ на Амурѣ.
Золотопріисковые районы, не входящіе въ границы персчисленныхъ округовъ, 

оставляются въ вѣдѣніи чиновъ мѣстныхъ административныхъ и полицейскихъ 
учрежденій, а именно:

а) Пріиски Акмолинской и Семипалатинской областей —  въ вѣдѣніи мѣст- 
ныхъ Уѣздны хъ Начальниковъ.
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б) Пріиски Усинскаго пограничнаго округа, за исключеніемъ вошедшихъ 
въ М инусинскій округъ пріисковъ, расположенныхъ по системамъ рр. Систикема 
и У та по правой сторонѣ р. Кантигиря— въ вѣдѣніи Начальника сего округа.

в) Пріиски Иркутскаго и Верхоленскаго уѣздовъ Иркутской губ.— въ вѣ- 
дѣніи мѣстныхт^ земскихъ засѣдателей.

г) Пріиски Чикойской и Д жалиндинской системъ— въ вѣдѣніи мѣстныхъ 
приставовъ і и 2 участковъ Троицкосавскаго уѣзда.

д) Хинганскій и Сутарскіе пріиски —  въ вѣдѣніи Начальника 3 участка 
Амурскаго казачьяго войска.

е) Пріиски Джалиндинской системы, расположенные между теченіемъ 
р. Амура и правыми берегами рр. Уркана и Зеи, —  въ вѣдѣніи Начальника 
і  участка Амурскаго казачьяго войска.

ж ) Пріиски, расположенные къ югу отъ р. Амура въ Приморскомъ горномъ 
округѣ, и Уссурійскій горный округъ— въ вѣдѣніи общей уѣздной полиціи озна- 
ченныхъ округовъ.

Объ утвержденіи  условій  дѣятелыюсти въ 1'оссііі герланскаго анціоиер-  
наго Общества, подъ наимсноваіііелъ: «Акціонерііос Общество Шалькскаго  

сою за  горіюзаводчнковъ н владѣтелей копей» ').
На подлинныхъ написано: « Г  о с у д а р ь  И м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  разсматривать и  Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день ноября 1904 года».
Подписалъ: Управляюшій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Варонъ Ііольде.

1. Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акніонерное 
Общество Шальскаго союза горнозаводчиковъ и владѣтелей копей» (Акгіеп- 
СезеІЬсЬаЙ ЗсЬаІкег СгиЬеп ииЬ НйНеп Ѵегеіп), открываетъ дѣйствія въ Имперіи 
по эксплоатацш въ Шаропанскомъ уѣздѣ, Кутаисской губерніи, а также и въ 
другихъ мѣстностяхъ мѣсторожденій рудъ марганца и прочихъ металловъ, за 
исключеніемъ золота, платины и серебра.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 255.000 марокъ.

0  доп ол непііі Нрслсініыхъ ІІравилъ о вснологатслыю й кассѣ рабочнхъ
завода «Екатсрнна» 2).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 22 ноября 1904 года. 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Министромъ, 
12 того же ноября утверждены примѣчанія ( I I  и I I I )  къ § 9 Временныхъ Пра- 
вилъ о вспомогательной кассѣ рабочихъ завода «Екатерина».

Прштчанія къ § 9 Врежнныхъ Правилъ о вспомогательной кассѣ рабо- 
чихъ завода «Екатерина», утверэісденныя Министромъ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ 12 ноября 1904 года.

’) Собр. узак. и расп. Прав. № 4 , і февраля 1905 г., ст. 13 .
2) Собр. узак. и распор. Прав., № 17, 28 января 1905 г., ст. 180.
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1Ірилтчаніе 11. Въ экстренныхъ случаяхъ назначать пособія изъ кассы 
имѣетъ право Предсѣдатель ІІравленія подъ личною его отвѣтственностыо, 
гіри чемъ произведенные такимъ образомъ расходы должны разсматриваться въ 
ближайшемъ засѣданіи Правленія кассы, утверждаться симъ ІІравленіемъ и 
заноситься въ шнуровыя книги и протоколы кассы. @

Примѣчаніе I I I .  Д енежныя пособія во время болѣзни, а равно на 
похороны участниковъ кассы, выдаются изъ суммъ кассы въ томъ лишь 
случаѣ, если болѣзнь или смерть ихъ посдѣдовали не отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ на работѣ.

Объ у т іе ] іж д ен іи  іетав а  сберегателы іо-веиотогателы іо іі  кассы служ ащ ихъ  
и рабочііхъ золотыхъ нромысловъ ІОжііо-Ешісеііскаго горпаго окрхга ')•

На подлинномъ написано: „Утверждаю". 
ю  ноября 1904 года. Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ

И ім у щ е с тв ъ  А. Ермоловь.

У С  Т  А  В Ъ

сберегательно-вспоіѵіогательной кассы служащихъ и рабочихъ золотыхъ  
промысловъ Южно-Енисейскаго горнаго округа.

Ст. і .  Сберегательно-вспомогательная касса служ ащ ихъ и рабочихъ на золо- 
тыхъ промыслахъ Ю жно-Енисейскаго горнаго окріуга имѣетъ цѣлью оказывать 
денежную поддержку служащимъ и рабочимъ названныхъ промысловъ, а въ случаѣ 
ихъ смерти членамъ ихъ семействъ, а равно поощрять участниковъ къ  сбереженію. 
Касса эта состоитъ при Бюро золотопромышленниковъ помянутаго горнаго округа.

Ст. 2. Участниками кассы могутъ быть служащіе и рабочіе, получающіе 
опредѣленный окладъ жалованья.

Примѣчаніе. Участниками кассы могутъ быть таіуке золотопромышлен-
ники, но безъ права участія въ дѣлаемыхъ ими взносахъ, въ п. в. ст. 4 и ст. 6.
Ст. 3. Средства кассы составдяютъ: і )  сберегательный и 2) вспомогательнын 

капиталы.
Ст. 4. Сберегательный капиталъ кассы составляется изъ: а) 5°/0 взносовъ 

участниковъ кассы изъ получаемаго ими жалованья, б) ю °/0 взносовъ рабочихъ 
при расчетѣ ихъ за подъемное золото и в) изъ взносовъ золотопромышленниковъ 
по одной четверти копѣйки съ дѣйствительно добытаго золотника шлихового 
золота.

Ст. 5. Кромѣ обязательныхъ отчисленій, указанныхъ въ 4 ст., каждому 
участнику предоставпяется дѣлать въ сберегательный капиталъ кассы добровольные 
взносы, періодическіе или единовременные. Эти добровольные взносы, съ нарос- 
шими на нихъ процентами, могутъ быть получаемы участниками обратно во 
всякое время.

Ст. 6. Вспомогательный капиталь предназначается для выдачи безвозврат- 
ныхъ пособій и образуется: і )  изъ отчисленій золотопромышленниковъ Ю ж н о -

Собр. узак. и расп. Прав. №  6, 8 февраля 1905 г., ст. 22.
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Ениссйскаго горнаго округа по */* коп. съ каждаго дѣйствительно добытаго ими 
золотника шлихового золота, сверхъ отчисленія такой же суммы въ сберегательный 
каішталъ (ст. 4), и 2) изъ пожертвованій и другихъ случайныхъ поступленій въ 
кассу. Указанныя въ настоящей ст., а также въ ст. 4 отчисленія, обязательны для 
золотопромышленниковъ и ироизводятся ими въ кассу въ концѣ операцій и ни 
въ какомъ случаѣ не позже і -го февраля мѣсяца слѣдующаго за операціоннымъ года.

Ст. 7. Всѣ суммы сберегательно-вспомогательной кассы вносятся для прира- 
щенія процентами, по постановленію съѣзда золотолромышленниковъ и выборныхъ 
лицъ отъ участниковъ кассы, въ Красноярское Отдѣленіе Государственнаго Банка 
или ж е обращаются въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ 
процентныя бумаги. Бумаги эти хранятся въ мѣстномъ Отдѣленіи Государствен- 
наго Банка.

Управленіе кассою.

Ст. 8. Завѣдываніе дѣлами и операціями кассы возлагается на Правленіе 
кассы, состоящее изъ распорядителя Бюро, золотопромышленяиковъ Ю ж но-Ени- 
сейскаго горнаго округа и членовъ онаго, избираемыхъ согласно § 32 Положенія 
объ организаціи и кругѣ занятій мѣстныхъ и общихъ съѣздовъ золотопромышлен- 
никовъ, а равно и постоянныхъ ихъ Бюро, утвержденнаго Министромъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имущеетвъ, на основаніи предоставленнаго ему прим. 3 
къ ст. 35 Уст. Горн., по продол. 1902 года, права. Должность предсѣдателя 
ГІравленія кассы возлагается на Распорядителя Бюро. Въ случаѣ отсутствія пред- 
сѣдателя, обязанности его исполняетъ товарищъ его.

Ст. 9. Засѣданія Правленія кассы должны происходить не менѣе 2 разъ въ 
годъ, но могутъ быть назначаемы и чаще, по усмотрѣнію предсѣдателя. Засѣданія 
считаются состоявшимися при наличности предсѣдателя или его товарища и, по 
крайней мѣрѣ, двухъ членовъ Правленія. Опрелѣленія Правленія кассы постано- 
вляются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ же голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Опредѣленія Правленія вносятся въ особую книгу 
протоколовъ за подписью предсѣдателя и присутствующихъ членовъ ІІравленія.

Ст. ю . Непремѣннымъ членомъ ГІравленія кассы, съ правомъ голоса, состоитъ 
О кружной Инженеръ Ю жно-Енисейскаго горнаго округа или его Помощникъ, 
приглашаемые на засѣданія Правленія Распорядителемъ Бюро.

Ст. і і .  Жалобы по вопросамъ, касающимся собственныхъ сбереженій участ- 
никовъ кассы, приносятся Окружному Инженеру, который вноситъ таковыя на 
разсмотрѣніе ближайшаго съѣзда золотопромышленниковъ. Рѣшеніе послѣдняго, въ 
случаѣ неудовольствія жалобщика, посылается Окружнымъ инженеромъ или его По- 
мощникомъ на окончательное рѣшеніе Начальника Томскаго Горнаго Управленія.

Ст. 12. Всѣ исходящія отъГІравленія кассы бумаги, равно выдаваемыя квитанціи, 
расписки и другіе документы, должны быть подписаны предсѣдателемъ или его то- 
варищемъ.

Іірава и обязанности участншовъ кассы. »

Ст. 13. По сберегательному капиталу (ст. 4 и 5) Гіравленіе кассы обязано 
вести двѣ книги: А  и Б. Въ книгу А  записываются взносы участниковъ кассы, 
въ книгу Б записываются взносы золотопромышленниковъ. Вь обѣихъ книгахъ



ведутся отдѣльные личные счета каждаго участника кассы, при челіъ суммы, обра- 
зующіяся изъ взносовъ золотопромышленниковъ, распредѣляются между участни- 
ками кассы пропорціонально взносамъ каждаго изъ нихъ. Суммы, образовавшіяся 
отъ накопленія % на сберегательный капиталъ или отъ разміна купоновъ, нахо- 
дящихся при процентныхъ бумагахъ, вносятся соотвѣтственно въ каждую изъ 
названныхъ книгъ на личный счетъ каждаго изъ участниковъ кассы въ размѣрѣ, 
причитающемся на принадлежащій ему и показанный на личномъ его счету ка- 
питалъ.

Ст. 14. Счетъ вспомогательнаго (ст. 6) капитала ведется отдѣльно отъ сбе- 
регательнаго; въ особой книгѣ В.

Ст. 15. Правленіе кассы обязано не позже мая каждаго года составлять за 
каждый истекшій годъ подробный отчетъ о своихъ операціяхъ по кассѣ на 
і  января. Отчетъ этотъ и балансъ кассы печатается вмѣстѣ съ трудами съѣздовъ 
и представляется въ 3 экземплярахъ Начальнику Томскаго Горнаго Управленія, 
которымъ, въ свою очередь, одинъ экземпляръ представляется въ Горный Депар- 
таментъ. Въ случаѣ отпечатанія Устава, Начальнику Томскаго Горнаго Управленія 
и въ Горный Департаментъ доставляется нѣсколько экземпляровъ такового.

Ст. іб . Каждому изъ участниковъ кассы выдается на руки отдѣльная ра- 
счетная книж ка, въ которой запиеываются его счета по книгамъ А  и Б (ст. 13); 
книж ки должны быть представляемы участниками кассы въ Правленіе оной къ 
і  января каждаго года, для подлежащихъ отмѣтокъ о результатахъ годичныхъ 
операцій. К аж д ы й изъ участниковъ кассы имѣетъ право во всякое время разсма- 
тривать годичные отчеты, а такж е книги кассы и повѣрять правильность внесенія 
въ оныя произведенныхъ ими и причитающихся на его долю взносовъ. Всякія 
замѣчанія и жалобы, могущія быть заявленными при этомъ участниками кассы, 
разсматриваются и разрѣшаются въ порядкѣ, указанномъ въ ст. и  сего устава.

Ст. 17. Участники кассы, при выходѣ изъ числа ея членовъ, получаютъ 
обратно свой вкладъ съ нароситими процентами, числящійся по книгѣ А , но, 
чтобы воспользоваться иричитающейся на ихъ долю суммой, значащейся по книгѣ 
Б, они должны прослужить на золотыхъ пріискахъ Ю жно-Енисейскаго горнаго 
округа не менѣе ю  лѣтъ, считэя со дня вступленія ихъ участниками кассы.

Ст. 18. Остающаяся по книгѣ Б выбывшаго ранѣе ю  лѣтъ участника кассы 
свободная сумма, причитающаяся на его долю, поступаетъ во вспомогательный 
капиталъ ио книгѣ В. Участникъ, оставившій службу на золотыхъ промыслахъ 
Ю жно-Енисейскаго горнаго округа ранѣе десятилѣтняго пребыванія въ кассѣ, 
вслѣдствіе дряхлости, неизлѣчимой болѣзни или полной неспособности къ труду, 
получаетъ сполна весь числящійся на его личномъ счету капиталъ по обѣимъ 
книгамъ А  и Б. Равнымъ образомъ, въ случаѣ смерти участника, причитающійся 
на его долю капиталъ по книгзмъ А  и Б выдается полностью его законнымъ на- 
слѣдникамъ или же, согласно духовному завѣщанію, если таковое имъ оставлено. 
Суммы, причитающіяся по книгѣ А , не истребованныя въ теченіе ю л ѣ т ъ  со дня 
смерти участника, подлежатъ дѣйствію законовъ о выморочныхъ имуществахъ.

С т. 19. Участникъ кассы, удаленный съ пріисковъ Ю жно-Енисейскаго гор- 
наго округа вслѣдствіе какого-либо съ его стороны злоупотребленія или вообще 
предосудительнаго поступка, получаетъ лишь капиталъ по кнйгѣ А, т. е. образо- 
вавшійся изъ его личныхъ взносовъ съ наросшими на оный процентами. С ъ  ка-
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питаломъ такого участника кассы, значаш,имся по книгѣ Б, Правленіе кассы по-
ступаетъ въ порядкѣ, указанномъ въ ст, і8 .

Ст. 20. Изъ капитала кассы, числятцагося по книгѣ В (ст. 14), могутъ быть
выдаваемы участникамъ кассы, во время ихъ службы на пріискахъ Ю ж но-Е ни - 
сейскаго горнаго округа или при оставленіи имъ таковой, въ слѵчаѣ тяж кой  бо- 
лѣзни или какого-либо другого непредвидѣннаго несчастія, могущаго постигнуть 
ихъ или ихъ семейства, единовременныя безвозвратныя пособія. Т а к ія  ж е пособія, 
въ исключительныхъ случаяхъ, могутъ быть выдаваемы и несовершеннолѣтнимъ 
дѣтямъ умершаго участника.

Ст. 2 1. Безвозвратныя пособія выдаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Бюро.
Ст. 22. Расходы по веденію дѣлъ кассы относятся на счетъ вспомогательнаго 

капитала, значащагося по книгѣ В, и размѣръ ихъ опредѣляется ежегодно съѣздомъ 
золотопромышленниковъ Ю жно-Енисейскаго горнаго округа.

Ст. 23. Ревизія наличности, а также книгъ, счетовъ и документовъ про- 
изводится ежегодно въ присутствіи членовъ Бюро особо избираемой на каждый 
годъ съѣздомъ золотопромышленниковъ Ю жно-Енисейскаго горнаго округа, со- 
стоящей изъ трехъ участниковъ кассы, не входящихъ въ составъ ревизіонной ко- 
миссіи, избираемой съѣздомъ для провѣрки денежныхъ суммъ Бюро. О  результа- 
тахъ ревизіи докладывается очередному съѣзду золотопромышленниковъ.

Общія постановлепія.
Ст. 24 Настоящій уставъ можетъ быть дополняемъ и измѣняемъ постано-

вленіями съѣзда зоіотопромышленпиковъ Ю жно-Енисейскаго горнаго округа, съ
утвержденія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Ст. 25. Ликвидація кассы' можетъ послѣдовать: і )  по прекращеніи горныхъ 
работъ въ Ю жно-Енисейскомъ горномъ округѣ; 2) но заявленію, подписанному 
не менѣе 3/4 всего числа участниковъ кассы, и 3) по распоряженію Ііравительства.

Ст. 26. Въ случаѣ ликвидаціи кассы, сберегательный капиталъ раздѣляется
между ея участниками, и каждый изъ участниковъ кассы получаетъ нолностью 
капиталъ, числящійся на его счетахъ въ обѣихъ книгахъ. Вспомогательный же 
каниталъ перелается въ Общество вспомоществованія рабочимъ и служащимъ 
горныхъ и золотыхъ промысловъ Томской горной области.

Ст. 27. О состоявшемся закрытіи кассы доносится Министру Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ и публикуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли» и въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

Ст. 28. Недоразумѣнія, возникающія по исполненію сего устака, разрѣшаются 
Начальникомъ Томскаго Горнаго Управленія.

Объ р в е р ж д е н і н  новаго устава Общества ІІутн.ювсьміхъ заводовъ ’ )•
На подлинноыъ написано: « Г  о с у д а  р  ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 

сочайше утвердить соизволилъ, на ст. Сарны, Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ 19 декабря 
1904 года».

Подписалъ: Управляюіцій дѣламн Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

§ і.  Акніонерное общество, подъ наименованіемъ: «Общество Ііутиловскихъ 
заводовъ», имѣютъ цѣлыо добычу и обработку металловъ, въ томъ числѣ золота и

4) Собр. узак. и расп. Прав. № 7 , 15 февраля 1905 г., ст. 29.



платины, изготовяеніе желѣзнодорожныхъ и телеграфныхъ принадлежностей, со- 
оруженіе металлическихъ мостовъ и конструкдій, построеніе паровозовъ, ваго- 
новъ, снѣгоочистителей, судовъ, землечерпательныхъ каравановъ, всякаго рода 
машинъ, станковъ и приборовъ, изготовленіе пушекъ, лафетовъ, снарядовъ и 
изготовленіе разныхъ предметовъ промыіпленности, въ которыхъ металлы находятъ 
употребленіе.

§ 2. Общестзо владѣетъ:. въ С.-Петербургской губерніи и уѣздѣ, по Петер- 
гофскому шоссе, на 8-ой верстѣ, «ГІутиловскимъ заводоімъ», въ Олонецкой гу- 
берніи и уѣздѣ, на берегу Ладожскаго озера, у устья рѣки Видлицы «Видлицкимъ 
заводомъ» и— въ Финляндіи— близъ Сердоболя, въ киршпилѣ Импилаксъ рудни- 
ками «Вялимякки».

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 12.000.000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 120.000 акцій, по ю о  рублей каждая, сполна оплаченныхъ.

Обь утв ерж ден іи  устава Русскаго иа Іінби-Ойбатѣ иеФ теііролыш лснііаго
іі торговаго О бщ есгва х).

Н.а подлинномъ нагшсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день декабря 1904 года».

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

§ і.  Для зксплоатаціи нефтяного промысла, находящагося на казенномъ 
участкѣ № 11 дачи селенія Ш ихово (Биби-Эйбатъ), а такж е для добычи нефти 
въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли 
нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акдіонерное Общество, подъ на- 
именованіемъ: «Русское на Биби-Эйбатѣ нефтепромышленное и торговое Общество».

Приліѣчаніе 1. Учредители Общества: ІДарицынскій і  гильдіи купецъ
Василій Федоровичъ Лапшинъ и кандидатъ Юрьевскаго Университета Сергѣй
Ивановичъ Саломовъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 800.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 3.200 акдій, по 250 рублей каждая-

Обь утверждсіііи  устава ІІаФталанскаго нсФтепромыш.іеііііаго Общества 2) .
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать н Вы- 

сочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 21 день января 1905 года».
Подписалъ: Управляюідій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

§ і.  Для эксплоатаціи принадлежаіцихъ торговому дому «Нафталанское 
нефтепромышленное Товариш,ество» нефтяныхъ промысловъ, находящихся въ Ба- 
кинской гѵберніи и уѣздѣ, въ дачѣ Биби-Эйбатъ, на зарендованныхъ у казны 
нефтеносныхъ участкахъ, подъ №№ 47 и 49, а такж е для добычи нефти въ 
другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли 
нефтыо и нефтяными продуктами, учреждается акціонерное Общество, псдъ на- 
именованіемъ: «Нафталанское нефтепромышленное Общество».

*) Собр. узак. и расп. Прав., №  7 , 15 февраля 1905 г., ст. 30
2) Собр. узак. и расп. Прав., №  7 , 15 февраля 1905 г., ст. 33



ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества— горный инженеръ Ф арухъБекъ
Везировъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.400.000 рѵблей, раз- 
дѣленныхъ на 9.600 акцій, по 250 рублей каждая.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№  1. 9 февраля 1905 года.

I.

В Ы С О Ч А И Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
Отъ 23 декабря 1904 г. за №  95.
а) Яазначаются: Ординарный Профессоръ Екатеринославскаго Высшаго Гор- 

наго Училища по каѳедрѣ геологіи, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Ле- 
бедевъ 2-й— Инспекторомъ того ж е Училища съ 5 ноября; состоящій по Главному 
Горному Управленію, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Тибо-Бриньоль—  
Управляющимъ Уральскою Лабораторіею и золотосплавочною съ 15 ноября; Упра- 
витель Верхнетуринскаго завода, Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Копы- 
ловъ 2-й —  Помощникомъ Горнаго Начальника Олонедкаго горнаго округа съ 
і  ноября.

б) Увольняется отъ должности, согласно прошенію, Управляющій Времен- 
нымъ Управленіемъ по оборудованію Сучанскаго каменноугольнаго предпріятія, 
Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ ІІавловъ 1-й съ 31 августа, по случаю 
назначенія его состоящимъ до Главному Горному Управленію.

в) Умеріиій исключается изъ списковъ Управляющій Уральскою лаборато- 
ріею и золотосплавочною, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Писаревъ съ і  іюля.

г) Произведены за выслугу лѣтъ со старшинствомъ: изъ Надворныхъ въ 
Коллежскіе Совѣтники: Состоящіе по Главному Горному Управленію, V I I  класса 
Горные Инженеры: Кишенскій съ 14 мая 1903 г., Бѣловъ съ 13 октября 1903 г., 
Симсонъ съ і ноября 1903 г., Жегждро съ 6 ноября 1903 г., Страусъ съ 3 де- 
кабря і 9°3 г-> Гиллениітейнъ—съ 21 декабря 1903 г.; изъ Коллежскихъ Ассе- 
соровъ въ Надворные Совѣтники: Состоящіе по Главному Горному Управленію, 
V I I  класса, Горные Инженеры: Лобановъ съ 18 марта 1904 г. и Риппасъ 2-й съ 
і  мая 1904 г.; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Состоящіе 
по Главному Горному Угіравленію, I X  класса, Горные Инженеры: Козыревъ съ 
20 августа 1903 г., Ивановъ 9-й съ і  сентября 1903 г., Кушковскій съ 27 октября 
1903 г., Брезгуновъ съ 17 декабря 1903 г. и изъ Коллежскихъ Секретарей въ 
Титулярные Совѣтники: Помощникъ Окружного Инженера Минусинскаго горнаго 
округа Лковлевъ 3-й (нынѣ 2-й) съ 20 августа 1904 г. и состоящій по Главному 
Горному Управленію, IX  класса, Горный Инженеръ Антоновичъ 2-й съ 27 іюля 
1903 года.
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д) Утверэісденъ въ чинѣ Коллежскаго Секретаря состоящій по горному 
вѣдомству съ откомандированіемъ въ распоряженіе Начальника Горнаго Упра- 
вленія Ю ж н о й  Россіи Левицкгй 5-й, со старшинствомъ съ 30 ноября 1902 г., по 
диплому первой степени Имнераторскаго Университета.

Отъ 27 декабря 1904 года, за №  96.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ: изъ Коллеж скихъ Ассесоровъ въ Надворные 

Совѣтники: Старш ій Помощникъ Управляющаго монетными передѣлами С.-Петер- 
бургскаго Монетнаго Двора Горный Инженеръ Вабаянцъ, со старшинствомъ съ 

і іюля І9 ° 4  сода.
Отъ 30 декабря 1904 года за №  97.
Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, Помощникъ Начальника Горнаго 

Управленія Ю ж н о й  Россіи, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Гвоздевъ, съ 17 ноября, съ мундиромъ, чинамъ Горнаго вѣдомства при- 
своеннымъ.

Отъ 7 января 1905 юда за №  2.
а) Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ Надворныхъ въ 

Коллежскіе Совѣтники: Начальникъ Отдѣленія Горнаго Департамента, Гор.ный 
Инженеръ Зайцевскій съ 28 іюля 1904 г., Состоящіе по Главному Горному 
Управленію, V I I  класса, Горные Инженеры: Мальцевъ 1-й съ 22 октября 1903 г., 
Плетнеръ съ і  ноября 1903 г., Вачьянцъ съ 17 декабря 1903 г., фонъ-Дитмаръ 
съ і б  марта 1904 г., Управители: Кусинскаго завода Златоустовскаго горнаго 
округа Горный Инженеръ Москвинъ съ 7 сентября 1904 г., чугуно и мѣдно- 
литейной, котельной и столярной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, 
Горный Инженеръ Назаровъ— съ 25 сентября 1904 г., изъ Коллежскихъ Ассесо- 
ровъ въ Надворные Совѣтники: Состоящіе по Главному Горному Управленію, 
V I I  класса, Горные Инженеры: Штукенбергъ съ 22 августа 1903 г., Тыгиецкій 
съ  29 ноября 1903 г., Успенскій 2-й и Гадомскій 1-й (Фелиціанъ), —  оба съ 
5 февраля 1904 г„  Гадомскій 2-й (Станиславъ) съ 14 февраля І 9°4  г -> Хартенъ 
с ъ  26 марта 1904 г.; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллеж скіе Ассесоры: 
Состоящ ій по Главному Горному Управленію, V I I  класса, Горный Инженеръ 
Іерпторевъ съ 9 сентября 1903 г., Механикъ, онъ ж е Архитекторъ и Смотри- 
тель Чертежной при Управленіи Гороблагодатскимъ горнымъ округомъ, Горнып 
Инженеръ Иваповъ 6-й съ 15 марта 1904 г., Ассистентъ Горнаго Института 
И М Г ІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  Горный И нж енсръ Ефронъ съ ю  іюля
1903 г., Маркшейдеръ Горнаго Управленія Ю ж н о й  Россіи, Горный Инженеръ 
Степановъ съ 22 августа 1904 г., Помош.никъ Геолога Гёологическаго Комитета, 
Горный Инженеръ Веберъ съ і  нсября 1903 г., Состоящіе по Главному Горномѵ 
Управленію, I X  ктасса, Горные Инженеры: Деритъ  и Фортунато —  оба съ 
28 марта 1904 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: П о- 
мсщники О круж ны хъ Инженеровъ горныхъ округовъ: Вологодско-Архангельскаго, 
Горный Инженеръ Вобровъ съ 20 апрѣля 1904 г., Олекминскаго, Горный И н ж е- 
неръ ІІедашенко съ іб  мая 1904 г. Смотритель кузнечно-молотовой и пудлингово- 
прокатной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Рябухинъ 
съ 20 августа 1904 г., Состоящіе по Главному Горному Управленію, I X  класса, 
Горные Инженеры: Троицкій съ 5 октября 1903 г., Лукомскій съ 13 февраля
1904 г., Чиканцевъ съ 17 февраля 1904 г., Левицкій 4-й съ 2 марта 1904 г.,
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Черкасовъ съ 6 марта 1904 г., Бородаевскій съ 20 марта 1904 г., Зайцевъ 2-й ст> 
23 марта 1904 г., Протодояконовъ съ 26 марта 1904 г.; изъ Губернскнхъ въ 
въ Коллежскіе Секретари: Состоящіе по Главиому Горному Управленію, I X  класса. 
Горные Инженеры: Мироновъ съ 27 апргкля і 9°4 г' и Летровъ 5-й съ 15 сен- 
тября 1902 года.

б) Утверждены въ чинахъ со старшинствомъ: Надворнаго Совктника: Пре- 
подаватель Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  Горный И н ж е- 
неръ, Коллежскій Ассесоръ Оболдуевъ съ 3 апркля 1904 г., Коллежскаго Ассе- 
сора: Ассистенты 1'орнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  Горные 
Цнженеры, Коллежскіе Секретари: Подкопаевъ съ 19 сентября 1905 г. и Степа-  
новъ 5-й съ 7 іюня 1904 г.

II.

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣйшимъ докладамъ моимъ 
13 я 27 декабря 1904 г., В Ы С О Ч А Й Ш Е  соизволилъ на ѵтвержденіе въ званіи 
Члена Совѣта ио горнопромышленнымъ дѣламъ отъ Министерства Земледѣлія и 
Государствеиныхъ Имуществъ— ЧленаГорнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета 
и Кустарнаго Комитета Мияистерсгва Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
Горнаго Инженера, Тайнаго Совѣтника Лоранскаю и замѣстителя члена Совѣта 
по горнопромышленнымъ дѣламъ отъ сего Министерства— Члена Горнаго Ученаго 
Комитета, Горнаго Инженера, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Липина.

III.

С ъ  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго 27 декабря 1904 года, 
штатный преподаватель Горнаго ГІнститута И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  
Горный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Ератъ командированъ, срокомъ на 
одинъ мѣсяцъ, въ Германію, для ознакомленія съ научною постановкою препода- 
ванія маркшейдерскаго искусства въ Фрейбергской Горноіі Академіи, а также для 
пріобрѣтенія новѣйшихъ маркшейдерскихъ инструментовъ, необходимыхъ для пра- 
вильной постановки практическихъ занятій въ названномъ Инститѵтѣ.

С ъ  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ ю  день января сего 
года, Угіравитель сталелитейной фабрики Иерімскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный 
Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Темниковъ командированъ въ Германію, сро- 
комъ на два мѣсяца, для ознакомленія со способами производства стали на заводѣ 
Круппа въ Эссенѣ.

IV.

Опредѣляются на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры:
а) Изъ отставныхъ Надворный Совѣтникъ Соколовъ4-й съ 3 іюня 1904 г.,, 

съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, V I I  класса, и откомандирова- 
ніемъ на Алапаевскіе горные заводы наслѣдниковъ С. С. Яковлева, для техниче- 
скихъ занятій, безъ содержанія казны.

б) Окончивтіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М П Е Р А Т Р И Ц Ц  Е К А - 
Т Е Р И Н Ы  I I  съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: Валеріанъ Семеновъ 3-й



съ  12 февраля, Иванъ Муха-Мушенко съ 12 іюня, Петръ Береновъ съ 17 іюня, 
Александръ Киншинъ съ 7 октября, Николай Періике съ 5 ноября и Александръ 
Огильви съ 19 ноября 1904 г. съ откомандированіемъ въ распоряженіе Муха- 
М ушенко — Начальника 1'орнаго Управленія Ю ж но й  Россіи, Береновъ— ГлаЕнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Кииш инъ —  Окружного Инженера 
С.-Петербурго-Олонецкаго горнаго округа, Огильви— Директора Геологическаго 
Комитета, Семеновъ 3-й— Общества для разработки каменной сѳли и угля въ 
Ю ж н о й  Россіи, П ерш ке— Каменноугольнаго Металлургпческаго и Промышленнаго 
Обш.ествавъ «Ломоваткѣ», всѣ шестеро съ зачисленіемъпо Главноыу Горному Управле- 
нію ( IX  класса), безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, изъ них ь первые четверо для 
практическихъ занятій на одинъ годъ, а послѣдніе двое для техническихъ занятій.

ІТричисляется къ  Министерствѵ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ со- 
стоящ ій поГлавному Горному Управленію командированный Для производства геоло- 
гическихъ изслѣдованій в ь Минусинскомъ золотоносномъ районѣ въкачествѣ Началь- 
ника партіи, Горный Инженеръ, Коллеж скій Совѣтникъ Ячевскій съ4ф евр. 1905 г.

Назпачается состояіцій въ распоряженіи Начальника Юго-Восточнаго Гор- 
наго Управленія, Горный Инженеръ, Коллежскій Секретарь Ш умилинъ— Помощ- 
никомъ Окружного Инженера Астраханско - Саратовскаго горнаго округа съ 

іо  іюля І 9°4 г °Д а.
Командируются Горные Инженеры: О круж ной Инженеръ Одесскаго гор- 

наго округа, Статскій Совѣтникъ Маляревскій въ г. Екатеринославъ, для занятій 
при Горномъ Управленіи Ю ж н о й  Россіи, впредь до встунленія въ должность 
Помощника Начальника сего Управленія, Статскаго Совѣтника Павлова і-го, 
Смотритель горныхъ работъ горы Благодати, Коллеж скій Секретаръ Мельманъ на 
О буховскій заводъ въ С.-Петербѵргѣ, Ю ж н о -Р усскіе  заводы: Александровскій, 
Д нѣпровскій, Таганрогскій и Маріупольскій и на заводы Царства Польскаго: 
Г у т а —Банкова и Гандтке— Ченстоховъ, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, для ознако- 
мленія съ мартеновскимъ производствомъ. Состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Коллеж скіе Ассесоры: Реймерсъ— на Голѵбовско-Марьевскій рудникъ Ми- 
хайловскаго Акціонернаго Горнозаводскаго Общества съ 31 октября 1904 г., 
Ковачевъ— въ распоряженіе Правленія Ю ж но-А лтайскаго золотопромышленнаго 
дѣла съ 7 декабря І 9°4 г-і Титулярный Совѣтникъ Иалантаровъ—нз. рудникп 
«Барабатумъ» Катарскихъ заводовъ Зангезурскаго уѣзда, Елизаветпольской гу- 
берніи съ 8 октября 1904 г’> Коллежскіе Секретари: Титовъ 2-й на Рбуховскій 
сталелитейный заводъ съ и  декабря 1903 г., Соколовъ 3-й вт, распоряженіе 
ГІравленія Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горнопромыгаленнаго Товари- 
щества съ 15 декабря 1904 г., неутвержденные въ чинѣ: Суздальцевъ на Куле- 
бакскій горный заводъ, принадлежащій Обществу Коломенскаго машиностровтель- 
наго завода, съ 24 декабря 1904 г., и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ 
распоряженіи Начальника Горнаго Упрлвленія Ю ж н о й  Россіи Бутми-де-Кацманъ 
въ распоряженіе О круж ного Инженера С.-Петербурго-Олонедкаго горнаго округа 
съ  2 іюня 1904 г., изъ кихъ Реймерсъ, Ковачевъ, Калантаровъ, Титовъ, Соко- 
ловъ и Суздальцевъ для техническихъ занятій счі оставленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію, первый и второй V II ,  а остальные I X  класса, а Бутми-де-Кац- 
манъ для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, всѣ семеро безъ содер- 
ж ан ія  оть горнаго вѣдомства.
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ІІоручается Члену Горнаго Ученаго Коічитета, Инспектору и Орлинарному 
Профессору Горнаго Института И М И Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  ио каеедрѣ 
горгіаго и марктейдерскаго искусствъ, Горному Инженеру Дѣйствительному Стат- 
скому Совѣтнику Коцовскому 1-му временное исполненіе обязанностей Директора 
сего Института на основаніи ст. 27 В Ы С О Ч А Й ІП Е  утвержденнаго въ 18 день 
марта 1896 г. положенія о семъ учебномъ заведеніи; Помоіцнику Окружного 
Инженера Одесскаго горнаго округа, Горному Инженеру, Титулярному Совѣт- 
нику Каллистову исполненіе обязанностей Окружного Инженера сего округа, на 
время командировки Статскаго Совѣтника Маляревскаго, и состоящему на прак- 
тическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Начальника Горнаго Управленія Ю ж но н 
Россіи, Горному Инженеру, неутвержденному въ чинѣ Пылаеву— временное испол- 
неніе должности ассистента по геодезіи и маркшейдерскому искусству Екатерино- 
славскаго Высшаго Горнаго Училища, съ оставленіемъ по Главному Горному 
Управленію, съ 13 октября 1904 года.

Зачисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Т . V I I  
Уст. Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе Рус- 
скаго Донецкаго Общества каменноуголыюй и заводской промышленности, Кол- 
леж скш  Совѣтнищь Абрамовъ съ і декабря і 9°4 г-> на Нижнетагильскіе заводы 
наслѣдниковъ П. П. Демидова князя Санъ-Донато, Коллежскій Ассесоръ Бы- 
.хацкій  съ 15 ноября 1904 г., въ Якутскѵю область и Иркутскую губернію для 
производства статистическо-экономическаго изслѣдованія мѣстной золотопромы- 
шленности въ Ленскомъ округѣ, Коллежскій Ассесоръ Горбачевъ съ 5 декабря 
1904 г., въ распоряженіе Управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, Коллеж- 
скій Ассесоръ Теръ-Григорьянцъ съ 15 января 1905 г. и на Омутнинскіе заводы 
Н . П . Пастухова— Титулярный Совѣтникъ Толубевъ 2-й съ іб  декабря 1904 г., 
всѣ за окончаніемъ техническихъ занятій.

Увольняются Горные Инженеры:
а) Директоръ Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  и 

ординарный профессоръ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, Д ѣй- 
ствительный Статскій Совѣтникъ Коноваловъ 2-й временно, по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ, отъ ксполненія обязанностей Директора названнаго Института.

б) въ отпускъ: Состоящіе по Главному Горному Управленію Надворные Со- 
вѣтники: Перре и Тонковъ 1-й оба на три мѣсяца и Коллежскій Секретаръ За- 
ремба— на четыре мѣсяца, всѣ трое за границу, безъ содержанія отъ казны.

Ііереводятся Горные Инженеры: Состояш ій по Главному Горному Упра- 
вленію, Коллежскій Ассесоръ Гязановъ и Помощникъ Окружного Инженера Лу- 
ганскаго горнаго округа, Горный Инженеръ_ Титулярный Совѣтникъ Овсянншовъ 
на службу по вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія старшими штат- 
ными лаборантами Томскаго Технологическаго Института И М П Е Р А Т О Р А  Н И - 
К О Л А Я  I I — -первый съ і  сентября, а второй съ і  апрѣля 1904 года.

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

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

ЗАКОПЫ 110 ІІАРОВЬШЪ КОТЛАВЬ И ІІРАВИЛА ДЛЯ ИХЪ РАОЧЕТА 
ВЪ РОССІІІ 11 ГЕРМАІІІІІ.

Горн. Инж. Р. Р. Т о н к о в а .

(Окончаніе).

Правила кочегарной службы у котловъ Кабинета Его Императорскаго 
Величества.

Эти правила приведены какъ разработанныя и отвѣчающія современнымъ
требованіямъ 4).

I. Общія обязанности кочегара.

1. Кочегаръ обязанъ въ точности исполнять настоящія правила; въ 
случаяхъ же, непредусмотрѣнныхъ этими правилами, обязанъ подчпняться 
распоряженіямъ непосредственнаго начальства.

2. Кочегаръ подчиняется машинисту и долженъ псполнять всѣ его 
требованія, а также немедленно сообіцать ему, лично или сигналами, о 
всѣхъ неисправностяхъ въ котлѣ, частяхъ арматуры, паропроводѣ и т. п.

3. Кочегаръ долженъ хорошо знать назначеніе и способы употребле- 
нія каждаго прибора при котлѣ, а также мѣры, которыя нужно принять 
для возстановленія правильности дѣйствія ихъ, въ случаѣ неисправностп, 
и при возникновеніи пожара.

4. Входъ въ котельное помѣщеніе постороннимъ, безъ особаго разрѣ- 
шенія начальствующихъ лицъ, воспрещается.

5. Помѣщеніе кочегарни слѣдуетъ содержать въ, чистотѣ, не на- 
коплять грязныхъ обтирочныхъ матеріаловъ, не оставлять у топки шла- 
ковъ и золы и надъ котлами ничего не держать.

6. На дежурство къ котлу въ нетрезвомъ видѣ не являться.
7. Кочегаръ, сдающій дежурство, обязанъ указать принимающему 

всѣ, замѣченныя имъ, особенности въ дѣйствіи котла и частей арматуры.

5) Доставлены они любезно Н. И. Поповымъ. 
г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 3. 19
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I I .  Растопка котла.

8. До растопки котла осмотрѣть его, съ цѣлыо освидѣтельствованія: 
исправности такового п достаточнаго количества находящейся въ немъ 
воды, а затѣмъ открыть заслонку въ дымоходѣ.

9. Растопку слѣдуетъ производить при закрытомъ поддувалѣ и 
слегка открытой топочной дверцѣ. Поддувало открывается, а топочная 
дверца закрывается только тогда, когда растопка разгорится.

10. Пока разводится паръ въ котлѣ, что надо дѣлать не спѣша, 
необходимо испробовать краны п стекло, чтобы убѣдиться въ ихъ исправ- 
ности; кранъ у манометра или стекла оставить открытымъ до тѣхъ поръ, 
пока изъ него не покажется паръ; затѣмъ наблюдать за стрѣлкой мано- 
метра, и если она съ разведеніемъ пара не движется, то остановить' топку 
котла и снова растопить его только тогда, когда манометръ будетъ испра- 
вленъ или замѣненъ новымъ.

11. Открывать запорный клапанъ на котлѣ, когда давленіе дойдетъ 
до положеннаго предѣла, слѣдуетъ не иначе, какъ по приказанію маши- 
ниста п при томъ съ крайней осторожностью, понемногу, чтобы сначала 
иагрѣть трубы и тогда уже дойти до полнаго открытія крана постепенно.

1 2 . ІІри разводкѣ паровъ, какъ только я в і і т с я  давленіе въ котлѣ 
достаточное, чтобы пустить въ ходъ питающій прнборъ, нужно непре- 
мѣнно испробовать, исправенъ-ли о і і ъ  и, только увѣрившись въ этомъ, 
продолжать дальнѣйшую топку для поднятія давленія въ котлѣ.

13. Въ случаѣ неисправнаго дѣйствія всѣхъ пнтательныхъ прибо- 
ровъ, надо, если нельзя ихъ тотчасъ исправить, прекратить топку и вы- 
грести прочь жаръ, а для медленнаго охлажденія котла закрыть топоч- 
ныя и поддувальныя дверцы.

14. ІІрп топкѣ нефтью, пульверизируемой посредствомъ пара, необ- 
ходимо, открывъ заслонку дымохода, предварнтелыю продуть паромъ пли 
тягою топочное пространство, а затѣмъ уже гіускать въ ходъ форсунки 
или приборы того же назначенія.

15. Форсунки и вообще всѣ принадлежности нефтяныхъ топокъ 
слѣдуетъ содержать чисто и опрятно.

I I I .  Топка котла.

16. Топочныя дверцы открывать лишь на самое короткое время для 
осмотра, шурованія и подкидыванія новаго топлива, которое передъ этнмъ 
надо подготовить поближе къ котлу, чтобы не терять времени на под- 
носку, когда дверцы открыты.

17. При забрасыванін топлива, передъ открытіемъ топочпыхъ две- 
рецъ, прикрывать заслонку въ дымовой трубѣ, чтобы уменынить тягу. 
Для этого пеобходимо имѣть соотвѣтственное приспособленіе, съ указате-
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лѳмъ положенія заслонки. Слѣдуетъ также прикрывать иподдувальныя 
дверцы, если онѣ нмѣются; въ противномъ же случаѣ, прикрывать под- 
дувало желѣзнымъ листомъ.

18. До начала гштапія открыть стопорный кранъ на питательной 
трубѣ; питаніе же затѣмъ производить плавно и медленно.

19. Питать котелъ водою такъ, чтобы уровень ея былъ нормальнын, 
т. е. у  середдны водомѣрігаго стекла. Наивысшій уровень доводить до 
3/ А высоты н допускать пониженіе до ' / 4 стекла.

Примѣчаніе. Обозначенные предѣлы уровня воды въ котлѣ отъ 
;3/4 до Ѵ4 (прп короткихъ стеклахъ до ’/ 3) высоты водомѣрнаго 
■стекла, должны соотвѣтствовать высшему и низшему уровию воды 
въ котлѣ, съ чѣмъ необходимо согласовать и иостановку пробныхъ 
крановъ.
20. Давленіе въ котлѣ не поднимать выше положеннаго; если же оно 

случайно подниметея излишне, то слѣдуетъ прикрыть поддувало и под- 
качивать воду въ котелъ. Если бы, несмотря на то, давленіе въ котлѣ 
продолжало повышаться, необходимо сгрести жаръ напередъ топки, за- 
тѣмъ открыть виолнѣ заслонку и поддувало, чтобы охладить воздухомъ 
кладку котла и стѣнки его.

21. ІТредѣльное давленіе должно быть обозначено на манометрѣ кра- 
сною чертой, а нормальное— черной.

22. Продувать котелъ кочегару дозволяется прп давленіи пара не 
сзыше 1 атмосферы (15 фунтовъ).

23. Топливо забрасывать черезъ равные промежуткп времени, быстро 
и на передшою часть рѣшетки (подготовителыгый поясъ), а затѣмъ съ 
него выравнивать ио колосникамъ. Толщина слоя топлива. на рѣшеткѣ 
должна быть сообразная съ его качествомъ н равномѣрная. ѵ

24. Водомѣрное стекло слѣдуетъ нѣсколько разъ во время топки 
продуть, для чего, закрывъ водяной кранъ, прежде продуть паромъ, а 
затѣмъ, закрывъ верхній (паровой) кранъ, продуть водой. Послѣ этого, 
закрывъ нижнін кранъ и продувной, открыть сначала верхній, чтобы про- 
грѣть раныне стекло, а потомъ уже открыть и нижній, чтобы впустить 
въ трубу воду.

25. Стекла надо имѣть въ запасѣ, чтобы, въ случаѣ порчи такового 
на котлѣ, немедля замѣнить его новымъ. Иослѣ установки новаго стекла 
необходимо продуть его, согласно указаніямъ, изложеннымъ въ предыду- 
щемъ 24-мъ пунктѣ.

26. Замѣченное гіропариваніе гаекъ водомѣрнаго стекла устранять 
гіри первой возможности.

27. При забрасываніи топлива и шуровкѣ, когда открываются топоч- 
ныя дверцы, необходимо заглядывать внутрь, нѣтъ-ли течи въ швахъ, н 
если таковая будетъ замѣчена, прекратить топку котла (§ 37).

28. Если при работѣ водотрубнаго котла появнтся течь въ трубѣ,то
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необходимо тотчасъ-же дать знать машинисту, усмотрѣнію котораго и 
предоставляется возможность дальнѣйшей работы котла.

29. Въ случаѣ, если, по недоемотру, вода въ котлѣ поднимется выше 
верхней гайки водомѣрнаго стекла или будутъ замѣчены какія-либо осо- 
быя явленія, какъ-то: раскалъ докрасна части стѣнки котла, выпучиваніе, 
сильныя сотрясенія и т. п., то кочегаръ долженъ объ этомъ немедленно 
дать знать машинисту.

30. Если уровень воды опустится ниже нижней гайки водомѣрнаго 
стекла или когда котлу грозитъ какая-либо внѣшняя опасность, напр., 
пожаръ, обвалъ стѣнъ и т. п., то кочегаръ обязанъ немедленно прекра- 
тить топку (§ 37) и дать знать машинисту.

31. Если верхняя часть водомѣрнаго стекла въ значительной мѣрѣ 
теряетъ прозрачность, то слѣдуетъ убѣдиться, не произошло ли сильнаго 
разъѣданія его, и тогда замѣнить поврежденное стекло новымъ.

32. Передъ окончаніемъ работы котла, слѣдуетъ воду поднять выше 
обычнаго уровня, примѣрно до верхней гайки водомѣрнаго стекла.

33. Кочегару воспрещается во время топки котла заниматься посто- 
роннимъ дѣломъ, а равно—уходить изъ котельной до прибытія другого 
кочегара.

IV . Прекращеніе топки.

34. Заливать на рѣшеткѣ топливо водой ни въ какомъ случаѣ не 
допускается.

35. При обыкновенномъ прекращеніи топки котла, сгрести жаръ на 
передъ топки, а затѣмъ закрыть какъ топочныя, такъ и поддувальныя 
дверцы, чтобы сохранить теплоту въ котлѣ и кладкѣ для слѣдуютцей 
топки; закрыть заслонку въ дымовой трубѣ, оставивъ лпшь незначитель- 
ную щель, до полнаго погасанія топлива.

36. Если топка прекращается для чистки котла, необходимо дать 
остыть ему постепенно съ закрытыми дверцами, какъ топочными, такъ и 
поддувальными. Когда паръ сядетъ до ' / 3 атмосферы, тогда только можно 
выпускать воду.

37. При необходимости быстрой остановки топки котла слѣдуетъ 
сгрести жаръ съ колосниковъ, открыть совсѣмъ заслонку, топочныя дверцы, 
поддувало и подкачивать воду въ котелъ.

38. Если топка котла останавливается на время свыше одпого мѣсяца, 
необходимо, выпустивъ воду изъ котла, осушить его при посредствѣ жа- 
ровень, открывъ всѣ горловпны, лазы и предохраиителыіые клапаны.

39. Въ водотрубныхъ котлахъ наружныя поверхности трубокъ должны 
быть, по мѣрѣ надобности, обдуваемы паромъ для чистки ихъ отъ сажи 
и золы.

40. При тушеніи нефтяныхъ форсунокъ закрывать сначала мазутный 
кранъ, а затѣмъ уж е—-паровой или воздушный.
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Г. Чистка котла.

41. Срокъ внутренней чистки котла назначается въ зависимости отъ 
чистоты воды и продолжительности дѣйствія.

42. Чистить котелъ надо скребкомъ и щеткой, удаляя грязь струей 
воды. Продувательнаго крана не засаривать, на стѣнкахъ котловъ не 
дѣлать зарубокъ, накипь удалять осторожнымъ скалываніемъ, не ударяя 
снльно по заклепкамъ.

4В. Всѣ клапаны разобрать на части, очистить ихъ и, которыя необ- 
ходимо, смазать.

44. ІІо окончаніи чистки осмотрѣть тщательно всѣ части котла сна- 
ружи и внутри, нѣтъ-ли гдѣ выпучинъ, трещинъ и другихъ поврежденій, 
и, если таковыя окажутся, донести завѣдывающему, а самому нпчего не 
исправлять; если бы въ котлѣ оказались оставленными какіе-либо посто- 
ронніе предметы, то немедленно удалить ихъ.

45. Вносить внутрь котла, во время чистки, керосиновыя лампы вос- 
прещается во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ.

46. ІІри осмотрѣ .котла обращать особенное вниманіе на швы и листы 
сгневой коробки и вообще огневой части.

47. При нѣсколькихъ котлахъ, работающихъ съ однимъ паропріем- 
никомъ, осматриваемый или ремонтируемый котелъ долженъ быть совер- 
шенно отдѣленъ отъ паропріемника.

48. При обилыюмъ образованіи накипи образцы ея должн быть 
сохраняемы для представленія завѣдывающему инженеру.

49. Если прн осмотрѣ кладки котла и дымоходовъ обнаружится 
сырость, то надо удостовѣриться отъ какой причины и устранить ее при 
первой возможности.

ТТ. Растопка котла послѣ остановки.

50. Послѣ кратковременной остановки топки, не открывать въ котлѣ 
дверецъ ни топочныхъ, ни поддувальныхъ, ранѣе заслонки въ дымовой 
трубѣ, чтобы дать возможность удалиться изъ дымоходовъ газамъ, кото- 
рые въ противномъ случаѣ могутъ взорвать; затѣмъ, подкачавъ воду до 
обычнаго уровня, начинать растопку.

51. ІІослѣ продолжителыюй остановки работы котла и растопки его, 
передъ открытіемъ крана въ паровой трубѣ, подкачать немного свѣжей 
воды.

VII.  Уходь за арматцроіі.

52. Манометръ долженъ быть поставленъ на сифонѣ, чтобы паръ 
непосредственно не соприкасался съ пружинной пластинкой манометра, а 
давленіе передавалось при посредствѣ воды.



2 9 0 Г0РН0Е И ЗАВ0ДСК0Е дъло .

53. Продуваніе манометра должно производиться крайне осторожно' 
и сопровождаться медленнымъ паденіемъ стрѣлки, для того, чтобы устра- 
нить возможность удара ея объ упоръ; когда же давленіе упадетъ до 
нуля, кранъ можетъ быть совсѣмъ открытъ и произведено надлежащее 
нродуваніе. Закрывать кранъ необходимо постепенно, чтобы стрѣлка под- 
нималась на соотвѣтствующее давленіе медленно.

54. Замѣченное пропариваніе соединительныхъ гаекъ у манометра 
должно быть устраняемо при первой возможности.

55. 0 замѣченной неисправности манометра кочегаръ обязанъ немед- 
ленно увѣдомить машиниста.

56. Разбитое стекло не должно служить нричиной остановки дѣйствія 
котла при имѣющихся водомѣрныхъ кранахъ. Нижній уровень воды, со- 
отвѣтствующій 1/3 (•/, при длинномъ стеклѣ) длины стекла, долженъ ле- 
жать на одной горизонтали съ ннжнимъ водомѣрнымъ»краномъ.

57. Въ случаѣ, если изъ нижняго крана вытекаетъ паръ, то прпни- 
мать мѣры, указанныя въ § 37.

Примѣчаніе. Если кочегаръ не можетъ различить, вытекаетъ-ли
изъ крана вода или паръ, то слѣдуетъ подставпть желѣзный лпстъ
или лопату и смачиваніе ихъ укажетъ на вытеканіе воды.
58. Водомѣрныя стекла должны быть постоянно чисты. При загряз- 

неніи трубокъ отъ накипи, промываніе ихъ производптся 3°/0 растворомъ 
соляной кислоты или уксусомъ.

59. Въ исправномъ водомѣрномъ стеклѣ вода должна постоянно 
играть. Медленный подъемъ воды, прп открываніи крана, указываетъ на 
засореніе, для устраненія котораго необходимо продуть какъ паровой,, 
такъ и водяной кранъ.

60. При само-запирающихся клапанахъ въ водомѣрныхъ стеклахъ, слѣ- 
дить за исправнымъ еостояніемъ графитовыхъ пробокъ, провѣряя чаще ихъ 
дѣйствіе; обнаруженныя неисправности устранять при первой возможностп.

61. Предохранительный клапанъ долженъ плотно прплегать къ сѣдлу 
п не парить безъ всякой смазки, а также быть хорошо центрпрованнымъ.
] Ісправнодѣйствующій прсдохранительный клапанъ долженъ тотчасъ-же 
выпускать излишній паръ, какъ только давленіе превыситъ то, на кото- 
рое онъ установленъ. Поднимать предохраніітелыіый клапанъ за рычагъ 
во время работъ запрещается. Равнымъ образомъ, не дозволяется закли- 
пивать или перегружать предохранительный клапанъ.

62. ГІасосъ , долженъ быть снабженъ краномъ для удаленія воздуха,. 
входящаго вмѣстѣ съ водой. Соединеніе трубъ должно быть тщательное,, 
чтобы вода не сочилась. Воздушиый кранъ не долженъ при открываніи 
всаснвать воздухъ, а только выдувать. Воздушный кранъ открывается, 
когда насосъ перестаетъ подавать воду въ котелъ.

63. Инжекторъ не долженъ парить. Въ случаѣ нагрѣва его, онъ 
охлаждается обливаніемъ холодной водой.
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64. ГІри инжекторѣ, соединенномъ съ напорнымъ бакомъ или город- 
скимъ водопроводомъ, слѣдить за тѣмъ, чтобы во время бездѣйствія кранъ 
па пріемной трубѣ былъ закрытъ.

V III . Совмѣстная работа нѣсколькихъ котловъ.

65. При работѣ нѣсколькихъ соединенныхъ вмѣстѣ котловъ одина- 
ковой поверхности нагрѣва необходимо наблюдать, чтобы котлы работали 
равномѣрно, о чемъ можно судитъ по горѣнію топлива и колпчеству 
нспаряемой воды. Если поверхности нагрѣва котловъ неодинаковы, то и 
питаніе ихъ топливомъ и водой должно быть соотвѣтственное.

66. Если къ работающему или работающимъ совмѣстно паровымъ 
котламъ присоединяется новый котелъ, то предваріітелыіо давленіе иара 
въ немъ должно быть точно доведеио до давленія въ работающихъ кот- 
лахъ. Тогда только можетъ быть произведено присоединеніе.

67. Ирисоединеніе новаго котла слѣдуетъ производить съ крайней 
осторожностью, медленно открывая вентиль въ общій паропроводъ. Этн 
предосторожности въ особенности необходимо соблюдать въ томъ случаѣ, 
еелн нѣтъ приспособленій для удаленія, изъ вновь присоединяемыхъ къ 
общему паропроводу трубъ, осадочной воды и воздуха. Неосторожно про- 
изведенное присоединеніе новаго котла въ такомъ случаѣ можетъ повлечь 
попаданіе воды въ машины и потерю пустоты въ холодильникѣ.

Предписанія Германскаго Ллойда для машинъ и котловъ паровыхъ судовъ.

§ 1. Общія предписанія. Они относятся къ установленіямъ по надзору 
и порядку освидѣтельствованія судовыхъ машинъ и котловъ. Послѣднія 
должны быть осмотрѣны инспекторомъ, при чемъ въ удостовѣреніе ихъ 
пригодностп къ работѣ ставится клеймо М. С. По правиламъ устанавлп- 
вается раздѣленіе по классамъ. Передѣлка и ремонтъ обусловлены наблю- 
деніемъ инспекторовъ общества. Испытанія котловъ производятся по 
общимъ указаніямъ.

§ 2. Надзоръ за новыми установками. Трактуетъ о порядкѣ предста- 
вленія чертежей. Нхъ требуется, по меныией мѣрѣ, два комплекта, съ 
обозначеніемъ расчетныхъ сопротивленііі лпстовъ, заклепокъ, скрѣпле- 
ній н пр. Чертежи должны сопровождаться документами о нріемѣ мате- 
ріала представителями Ллойда. При осмотрѣ исполненной по проекту 
установки, въ случаѣ признанія удовлетворптельнаго ея дѣйствія, вы- 
дается удостовѣреніе.

§ 4. ІІеріодическое освидѣтелъствованіе.
а) Н а р у ж н ы е  о с м о т р ы .
Они желателыіы не менѣе одного раза въ теченіе года п должны за- 

ключаться въ осмотрѣ машинъ и котловъ. ІІнспекторъ имѣетъ право



292 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дъло.
I

затребовать свѣдѣнія объ ихъ работѣ. При разборкѣ частей машины при- 
глашается инспекторъ. Части съ винтовой рѣзьбой должны быть осмотрѣны, 
по меныней мѣрѣ, разъ каждые два года. При снятіи котла съ его мѣста 
свидѣтельствуются полы. Осмотрамъ ведется особый журналъ.

Ь) С п е ц і а л ы і ы е о с м о т р ьь
Эти осмотры устанавливаютъ классъ, къ которому причисляется дан- 

ное судно. Для осмотра поршней паровыхъ дилиндровъ снимаются 
крышки, а для золотниковъ крышки коробокъ. Валы и кривошипы 
должны быть осмотрѣны. Прикрытія должны быть сняты. Всѣ на- 
сосы—воздушные, питательные, трюмные и пр. должны быть осмотрѣны. 
Трубопроводы должны быть устроены такъ, чтобы отнюдь не допускали 
попаданія воды въ корпусъ. Отливные насосы на палубѣ должны быть 
изслѣдованы при условіи отдѣленія ихъ отъ машины и котловъ на слу- 
чай аваріп и затопленія судна. Конденсаторъ также нодлежитъ изслѣдо- 
ваніямъ. Рекомендуется подвергать его гидравлической пробѣ. При 
осмотрѣ котла необходимо опредѣлить толщину стѣнокъ, счищая, гдѣ есть 
ржавчину, и установить давленіе. Котелъ подвергается гидравлической 
иробѣ. Паропроводы испытываются давленіемъ каждыя 6— 7 лѣтъ по 
нормамъ, установленнымъ для котловъ.

Манометры и предохранительные клапаны должны быть нзслѣдованы 
контрольными приборами. Запасные клапаны для машинъ и котловъ 
должны быть въ полной исправности.

ІІо отношенію къ электрическимъ установкамъ слѣдуетъ соблюдать 
относящіяся сюда постановленія ') и составить описаніе приборовъ, рода 
тока, освѣщающихъ устройствъ и пр.

§ 5. Освидѣтелъствованіе послѣ аварій. Этотъ § заключаетъ требо- 
ваніе, чтобы капитанъ, въ случаѣ порчи машины или котла, немедленно 
обратился къ инспекціи.

Иравила предусматриваютъ и случаи споровъ между владѣльцами 
установокъ п представителями Ллойда. Споры рѣшаются третейскимъ 
судомъ (§ 6), состоящимъ изъ экспертовъ спорящихъ сторонъ, которые 
должны выбрать себѣ предсѣдателя. Если соглашеиія между экспертами 
не послѣдуетъ, то гражданскій судъ назначаетъ предсѣдателя наблюда- 
дательнаго совѣта Ллойда нли его замѣстителя.

Предписанія Германскаго Ллойда по построенію машинъ и котловъ.

§ 1. Общія требованія.
Строителямъ предоставляется право выходить изъ предѣловъ пред- 

писанія, но въ лучшую сторону. Отдѣлыіыя части малыхъ сѣченій должны 
быть изготовляемы изъ мягкой стали Сименсъ-Мартена съ сопротивле-

‘ ) Имѣются установленныя нормы единицъ.
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ніемъ 40 до 47 к1§\/ст.2 при наименыдемъ удлиненіи въ 20°/0 на 200 тш . 
длины. Расчетное сопротивленіе принимается для:

штоковъ п о р ш н е й ............................4 до 5 кі^./гаш.2
кривошипа, коромысла, тяги . . 4 „ 4,5 „
цапфъ и крейцкопфовъ.................... 4 „ 5 „
скрѣпляющпхъ болтовъ рамныхъ . 3 „ 4 „

„ „ наружныхъ 3 „ 3,5 „

Для тѣхъ изъ машинныхъ частей, которыя подвергаются толчкамъ, 
предпочтительнѣе примѣнять мелкозернистое желѣзо, близкое къ стали.

Литыя или кованыя части допускаются лишь по осмотру инспек- 
ціи Ллойда.

На всѣхъ судахъ подушки и подшипники должны быть доступны 
для осмотра. На болынихъ судахъ машинный валъ располагается въ 
особомъ тоннелѣ изъ соотвѣтствующаго матеріала и достаточнои ироч- 
ности. Въ него должиы виадать водоотливныя трубы, и отъ машиинаго 
отдѣленія онъ долженъ быть закрытъ герметически заслоиами, иоторые 
не могли бы быть открыты съ иалубы.

Машины и котлы должны быть обезпечены отъ движенти поперекъ 
н вдоль судна, а котелъ, если это возможно, расположенъ такъ, чтобы 
его швы были доступны осмотру.

§ 2. Клапаны, краны, трубныя соединенія.
Трубопроводы, за исключеніемъ всасывающей трубы въ трюмѣ, паро- 

отводныхъ трубъ отъ паровыхъ колпаковъ и иредохранительныхъ клапа- 
новъ, если не послѣдовало отъ инспектора Ллойда, разрѣшенія на дру- 
гой матеріалъ, изготовляются изъ мѣди. Всѣ клапаны для впуска мор- 
ской воды должны быть доступны, равно какъ по возможности и всѣ 
другіе клапаны и краны. Также, если возможно, ихъ слѣдуетъ распола- 
гать выше уровня пола машнннаго и котлового помѣщенія, и устроить 
такъ, чтобы не было никкаого сомнѣнія въ возможностн ихъ открыванія и 
запиранія.

Всѣ отверстія для морской воды должны быть снабжены люками съ 
рѣшетками и неболыпими паровыми трубками 15— 35 гаш., служащими 
зимою для иротаиванія льда.

Тѣ части трубопровода, по которымъ возможно протеканіе воды въ 
корпусъ, должны быть снабжены двумя независимыми другъ отъ друга 
клапанами, чтобы даже при невнимательномъ уходѣ была исключена воз- 
можность заливанія водой.

Продувателыіые краны, устья которыхъ лежатъ надъ ватерлиніей, 
должны быть устроены такъ, чтобы ключъ могъ бы быть снятъ, лишь 
когда краны закрыты.

Желателыю, насколько возможно, устье отливпой трубы располагать 
выше линіи при наиболыней нагрузкѣ судна.
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Рекомендуется на всасывающихъ трубахъ имѣть кранъ, открываю- 
щ ійся съ иалубы.

Трубопроводы, пересѣкающіе угольные ящики, слѣдуетъ обезпечить 
отъ поврежденій.

Клапаны и краны не должны быть укрѣпляемы къ  корпусу непо- 
средственно. Ііужны прокладочныя кольца изъ кованнаго желѣза.

Всли представитель Ллойда потребуетъ, то ему обязаны представить 
планы трубопровода.

§ 3. Насосы.
Суда, имѣющія машины менѣе 100 индик. паров. лош., должны 

имѣть, по меныней мѣрѣ, одннъ насосъ для отлива воды, суда же съ ма- 
шинами свыше 100 силъ—два насоса, при чемъ, по крайней мѣрѣ, одпнъ 
изъ нцхъ долженъ работать и не въ отдѣленномъ отъ прониканія воды 
пространствѣ.

Требуется два прибора для питанія, изъ которыхъ каждое доста- 
точно для обслуживанія котла. При этомъ они должны быть установлены 
такъ, чтобы можно было наблюдать за каждымъ изъ нихъ нри работѣ другого.

ГІри малыхъ машинахъ (установкахъ), если имѣется одинъ паровоіі 
пптательный насосъ, должна быть установлена еще ручная помпа.

При большпхъ машинахъ долженъ быть установленъ какъ паровой, 
такъ и ручной насосъ. Послѣдній долженъ быть приспособленъ и для 
питанія котла, для отлива, для конденсатора н для пожарныхъ цѣлей. 
Пожарные рукава должны бьггь такоіі длины, чтобы могли проникать въ 
каждую данную часть судна.

Концы всасывающихъ желѣзныхъ оцпнкованныхъ трубъ должны 
быть снабжены снимаемой оцинкованноіі рѣшетчатою коробкой.

Д ля морскихъ судовъ самые клапаны дѣлаются изъ бронзы, поршнп, 
стержни ихъ и цилиндры насосовъ должны быть, по крайней мѣрѣ, брон- 
зированы. ІІоршни питателыіыхъ насосовъ могутъ быть сдѣланы стальными.. 

Каждый питающій пасосъ долженъ быть снабженъ предохранитель 
хсыжъ итчхииж ъ, ха. исилючеп.ѵсжъ автоматически дѣііствующпхъ.

% ІКгііігсіны, краны, манометры и др. части арматуры.
ѣѵаж,дѵАЙ иотезѵъ спабжается двумя предохранительнымп клапанамн, 

нагрузка которыхъ должна находиться въ строгомъ соотвѣтствіи съ да- 
вленіемъ. Предохранительные клапаны должны непосредственно соеди- 
пяться съ котломъ и имѣть свободное сообщеніе съ атмосферой. Они 
должны быть также снабжены соотвѣтствующими приспособленіямн отъ 
чрезмѣрной (несоотвѣтствующеіі) нагрузки.

Коробки клапановъ должны имѣть въ самой низшей своеіі точкѣ 
спускные краники и трубку.

Перегрѣватели для пара, отдѣляемые отъ котла, должпы быть снаб- 
жены предохраіштелыіымъ клапаномъ и манометромъ. Въ самоіі ннзкой 
точкѣ они должны имѣть водоотливную трубку.
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Каждый котелъ долженъ имѣть запорный клагіанъ со стороны глав- 
наго паропровода. Когда ири нѣсколькихъ котлахъ имѣется одинъ пере- 
грѣватель, то нослѣдній долженъ имѣть также запорный клапанъ.

Діаметръ запорныхъ клапановъ у котла разечитывается по формулѣ:

Л =  С і /  У/
V р -

Здѣсь й  =  діаметръ клапана въ шш.
Н  — поверхность нагрѣва котла въ ш.г
р  =  абсолютное давленіе иара въ атм.
С — 28 до 30 для котловъ съ естественной тягой.
С = з і  до 36 „ „ „ искусственой тягой.
Различаютъ запорные клапаны прямые и угловые.
Клапаны различаются еще и по направленію давленія на тарелку, 

а именно снизу и сверху. Первое имѣетъ то преимущество, что нри за- 
крытомъ клапанѣ позволяетъ мѣнять набивку сальника н облегчаетъ под-

Фиг. 120. Фиг. 121.

иятіе. Но послѣднее при неосторожномъ обращеніи, особенно когда во 
время чистки въ одно.мъ изъ группы котловъ есть люди, является опа- 
снымъ. Ноэтому въ настоящее время предпочитаютъ клапаны съ давленіемъ 
сверху. Для облегченія подниманія соединяютъ пространство надъ и подъ 
клапаномъ особой трубкой съ краномъ. Фиг. 120 Н  — кранъ на соеди- 
нительной трубкѣ.

Клапанъ Делэна фпг. 121—прямой и фиг. 122—угловой. Онъ отли- 
чается тѣмъ, что въ срединѣ клапана находится другой меньшихъ раз- 
мѣровъ, который поднимается тѣмъ же шпннделемъ. Послѣ того, какъ
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поднимется маленысій клапанъ, шпиндель подхватитъ болыдой, скользящій 
въ цилиндрической горловинѣ.

Нерѣдко примѣняютъ задвижки. Онѣ имѣютъ то преимущество, что 
вполнѣ плотпо закрываютъ проходъ. Кромѣ того, струя нара не должна 
перегкбаться, какъ въ обыкновенныхъ клапанахъ. ІІа фиг. 123 изображенъ 
шиберный клапанъ, у котораго щеки скользятъ но вдѣланнымъ кольцамъ 
н прижимаются клиномъ, надѣтымъ на рѣзьбѣ на копцѣ шпинделя.

Продувательные краны должны быть укрѣшіены непосредственно у 
котла.

Манометровъ должно быть два, и, .кромѣ того, приспособленіе для ихъ 
контролированія.

ІІа котлѣ должны находиться два водомѣрныхъ стекла въ одной 
плоскости и симметрично къ средней линіи котла.

Фиг. 122. Фиг. 123.

Рекомендуется діаметры соединительныхъ трубокъ у водомѣрныхъ 
стеколъ брать не менѣе 35 ішп.

Надъ уровнемъ воды въ водомѣрномъ стеклѣ должно оставаться 
свободной части трубки 100 тпі.

Въ котлахъ двустороннихъ нужно три водомѣрныхъ стекла, два на од- 
нойстороиѣ, еимметрично наираво и налѣво, и третьена другой-~посредннѣ.

Водомѣрныя стекла должны быть изолируемы отъ котла и легко вы- 
нимаемы.

Кромѣ водомѣрныхъ стеколъ, каждый котелъ долженъ быть снабженъ 
пробными кранами.

$ 12. Котслъныя работы.
Котелъ можетъ быть допущенъ къ работѣ лишь тогда, когда онъ 

■соотвѣтствуетъ иижеслѣдующимъ требованіямъ:
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Котельныя работы,—загибка, фланцеваніе, сверленіе отверстій длн 
заклепокъ должны быть произведены осторожно и тщательно.

Не вполнѣ точно сходящіяся отверстія для заклепокъ должны быть 
выровнены.

Заклепываніе, равно какъ и чеканка швовъ, должны производиться 
возможно тщательнѣе.

Лпсты съ рваными краями не допускаются.
Всѣ швы должны быть, по возможности, прочеканены какъ снаружщ 

такъ и внутри.
Корпусные листы цилиндрическихъ котловъ должны быть согнуты 

по длинѣ.
Всѣ отверстія въ котлѣ (для ходовъ) должны быть укрѣплены при- 

клепанными кольцами изъ плоскаго, углового или тавроваго желѣза (стали) 
илп же укрѣплены отгибкою.

Части арматуры должны быть укрѣпляемы къ котлу посредствомъ 
еолидныхъ фланцевъ. Болты для ихъ укрѣпленія не должны проходить 
въ стѣнки котловъ.

Стальныя анкерныя скрѣпленія не должны быть связаны.
Рекомендуется всѣ главныя части котла изготовлять изъ металла 

одинаковыхъ качествъ, листы обрѣзывать на строгательныхъ станкахъ и 
отверстія для заклепокъ высверлпвать.

Когда отверетія просверлены, то рекомендуется листы снять и об- 
рѣзать заусенцы.

Гидравлическое заклепываніе вообще предпочитается ручному. Ну- 
женъ ли отжигъ листовъ, или же нѣтъ, предоставляется рѣшать заводу,. 
ихъ изготовившему, но сильное мѣстное нагрѣваніе во всякомъ случаѣ 
должно быть избѣгаемо.

Изъ этихъ предписаній весьма важными являются чеканка по всѣмъ 
швамъ снаружн и изнутри. Это требованіе, слѣдовательно, почти исклю- 
чаетъ непосредственное соединеніе, напримѣръ, отогнутаго наружу края 
вырѣза въ днищѣ съ жаровой трубкой. Чтобы въ этомъ случаѣ была воз- 
можна чеканка съ обѣихъ сторонъ шва, нужно прнложить кольцо. Также 
не соотвѣтствуютъ соединеніе звеньевъ жаровыхъ трубъ прямо отогну- 
тыми бортами.

Далѣе, важно требованіе укрѣплять арматуру не непосредственно на 
котлѣ, а на патрубкахъ.

Въ котельныхъ работахъ исключены листья, обрѣзанные на ножни- 
цахъ и подправленпые по кромкамъ зубиломъ. Края листовъ при обрѣзкѣ 
на ножницахъ имѣютъ заусенцы, часто вырѣзы, и, кромѣ того, иолучаются 
мѣстныя очень вредныя натяженія. Отверстія для заклепокъ должны быть 
просверлены, а не пробитьі на комарахъ. ГІо опытамъ Киркальди, такое 
пробитіе влечетъ потерю прочности при пробиваніи вдоль волоконъ 
къ 11,5°/0, а погіерекъ 17°/0, при чемъ тонкіе лпсты страдаютъ болыне.
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Кромѣ того, при сварочномъ желѣзѣ могутъ получиться разслэиванія и 
всегда заусенцы. Въ правилахъ не забытъ н отжигъ, весьма важный для 
лнстодъ литого металла.

Правила бюро „Ѵегііаз

Бюро „Ѵегііаз“ '), основанное въ 1828 году, имѣетъ цѣлыо регистри- 
ровать всѣ рода судоьъ. Техническій комитетъ, члены котораго составля- 
ютъ совѣтъ правленія, составляетъ правила, инспектируетъ, устанавлн- 
ваетъ подраздѣленія судовъ и пр. Классъ судна устанавливается резуль- 
датами инспекціи, для чего въ главныхъ морскихъ портахъ имѣются пред- 
ставители общества. Установленные классы вносятся въ списки и еже- 
годно публикуются. Для обозначенія класса, общество приняло дробную 
систему.

3/ 3 или 3 Т (ігоій ііегз)
5/ 6 „ 5 8 (сіщ  зіхіетсз)
3/, » 3 С) (ігоіз циагіз)
2/з „ 2 Т (сіеих ііегв)
ѵ2 „ М (тоіііё)

Классифицированіе судовъ составляетъ право обществъ, прнзнанное 
правительствомъ, и самоволыюе причисленіе судна къ другому, чѣмъ ему 
назначено бюро, классу, преслѣдуется закономъ. Представители общества 
могутъ осматривать судыо въ любое время. Бюро „Ѵегііаз" имѣетъ пред- 
•ставительство и отъ англійской торговой палаты (Ьоагсі оі Тгасіе) и отъ ея 
имени устанавливаетъ наибольшую грузовую ватерлинію и выдаетъ соот- 
вѣтствующіе ярлыки.

Изъ правилъ бюро „Ѵегііаз“ слѣдуетъ привести § 7 и § 11, относя- 
щійся къ трубопроводамъ, насосамъ и пр.

§ 7. Число отдѣленій водяного балласта и колодцевъ между нимн 
юпредѣляется слѣдующимъ:

Въ каждомъ отдѣленіи должна находиться, по меньшей мѣрѣ, одна 
всасывающая труба, идущ ая къ откачивающему насосу; если длина от- 
дѣленія превосходитъ 16,76 метра (55 футъ), то требуются 2 всасыва- 
ющія трубы. Когда уклонъ пола менѣе '/іо> то одна всасывающая труба въ 
•срединѣ и по одной на каждой стороиѣ.

Машинные и ручные откачивающіе насосы ставятея на палубѣ. Осталь- 
ные насосы—въ машинномъ отдѣленіи, согласно предписаніямъ Герм. 
Ллойда.

Діаметръ всасываюіцпхъ трубъ, выраженный въ дюймахъ, долженъ 
•быть вообще

(I - 0,45 1/ В ,

’) Игтииа.
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гдѣ В —ширина судна въ футахъ. Въ особыхъ случаяхъ размѣры могутъ 
отклоняться отъ приводимаго.

Когда установлено 3 насоса, то діаметръ трубы можетъ быть на 
1 дюіімъ меныне вычисленнаго по формулѣ. Но этому правилу насосы 
въ машинномъ отдѣленіи не подчиняются.

Меныпе 2 дюйм. діаметра не должна бьггь ни одна всасывающая 
труба, а 3 ‘ / , ч  Д.—наибольшій предѣлъ.

§ 11. Матеріалъ для котловъ.
Эти правила относятся къ качествамъ, обработкѣ н испытаніямъ мате- 

ріаловъ, идущихъ на котлы.
А . Сталь (лгтое желто).
Для изготовленія листовъ,угольннковъ, анкерныхъ и распорныхъ бол- 

товъ не долженъ примѣняться металлъ съ разрывнымъ успліемъ даже въ 
48 к1§\ I шш.2 (30 тоннъ иа англ. дюймъ2) первоначальнаго сѣченія при 
условіи недостаточнаго растяженія, какъ указано въ таблицѣ:

По метрическимъ мѣрамъ:

Разрывноѳ усиліе въ к 1 § ./т т .2. 48 46 44 42 40 38 36 31

Удлиненіе въ °/о на 8 дюйм. 20
■
21 22 23 25 | 27 1 20,5 32

По англійскимъ мѣрамъ:

Разрывноѳ усиліе, въ 
тоннахъ на ,дм.2

Удлиненіе въ °/о на 8 
дюймовъ

30 29 28 27 26 25 24 23 22

20 21 22 23 24 25,5 27 29 31

Эти цифры относятся лишь къ матеріалу, который не былъ подвер- 
гнутъ дополнительной обработкѣ.

Заклепочная сталь (идущая на заклепки) должна имѣть сопротивле- 
н іе , на скалываніе 38 к 1 § . /т т .2 (24 тонны на дюймъ2) и, однако, не 
должна имѣть болѣе 42 к1§. / шш.! (27 тоннъ на дюймъ2).

УдЛиненіе должно быть не менѣе 25°/0 на 200 тпі. длины; въ соеди- 
неніяхъ сопротивленіе скалыванію заклепокъ не должно быть менѣе со- 
противленія разрыву самихъ листовъ.

Рекомендуется особая тщательность при ручномъ заклепываніи, чтобы 
отнюдь не получались разрывы. Хотя предѣломъ стали признается 
продуктъ съ разрывнымъ усиліемъ 48 1П§. /ттл  и удлиненіемъ 20°/0, но 
вообще рекомендуется прпмѣненіе мягкой стали для частей котловъ съ 
отогнутыми краями. Въ тѣхъ случаяхъ, когда края подвергаются еще 
дѣйствію огня, то слѣдуетъ примѣнять металлъ съ 44 1с1§. разрывного 
усилія иа т т . 2 (28 тоннъ на дюймъ2) и 22°/0 удлиненія.
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Для волнистыхъ трубъ не слѣдуетъ примѣнять стали, разрывное 
усиліе которой 40 к ]§ ./т ш .2 (25 тоннъ) и удлиненіе менѣе 25°/0. Для 
корпусовъ толщины болыней, нежели 25 шш. (1 дюймъ), не слѣдуетъ 
брать твердый продуктъ съ сопротивленіемъ 48 к 1 § ./т т .2 (30 тоннъ). При 
этомъ, чѣмъ толще вообще листы, тѣмъ мягче должна быть сталь.

Сталь, по возможности, должна быть однородною.
По отношенію къ различнымъ разрывнымъ сопротивленіямъ, должны 

соблюдаться слѣдующія правила:
Если разрывное усиліе равно или менѣе 48 к1§/тш .а, то разрывныя 

усилія въ разныхъ частяхъ котла не должны отличаться больше чѣмъ 
на 5 кіщ /ш т.- (3 '/4 тонны на дюймъ2). Для листовъ же съ разрыв- 
нымъ усиліемъ 40 к і& ./тт .2 разница въ разрывныхъ усиліяхъ не должна 
быть болѣе 6 к і§ \ /т т .2 (4 тонны на дюймъ2).

Если требуется въ спеціальныхъ случаяхъ примѣнпть сталь съ раз- 
рывнымъ усиліемъ болѣе 48 к І§ ./т т .2 или же сталь никкелевую, то тре- 
буется особое разрѣшеніе.

При представленіи чертежей необходимо намѣтить нринятыя для 
расчета различныхъ частей наибольшія и нанменыиія прочности. Если 
возможно, то нужно помѣтить п сопротивленіе заклепокъ скалыванію.

Во всѣхъ случаяхъ требуется приложить копію спецификаціи съ 
указаніемъ имени фабриканта.

Листы, обработанные въ горячемъ видѣ и фланцованные (штампован- 
ные), съ сопротивленіемъ на разрывъ въ 41 к§1 ./тт.2 (26 тоннъ на дюймъ2), 
должны быть, по возможности, отожжены. Въ особенности это важно 
для листовъ, подвергающихся перемѣнному мѣстному нагрѣванію.

Пробиваніе заклепочныхъ отверстій пробойникомъ допускается лишь 
тогда, когда листы предварительно отожжены. ІІри этомъ діаметръ отвер- 
стій долженъ быть такой, чтобы его можно было увеличпть до требуе- 
маго по крайней мѣрѣ на 5 т т  (3/ів англ. д.), чтобы совершенно устра- 
нить заусенцы.

Въ приведенномъ § правилъ точно установлены допускаемыя для 
разныхъ листовъ сопротивленія. Также указаны и способы охраненія 
листовъ и соединеній, а именно отжигъ и сверленіе.

Отжигъ, т. е. нагрѣваніе листа до свѣтло-калильнаго жара и медлен- 
ное его охлажденіе, является весьма важнымъ условіемъ. При фланце- 
ваніи легко можетъ получиться мѣстное нагрѣваніе, а потому и мѣстное 
натяженіе, достигая величины, превосходящей разрывное усиліе, напри- 
мѣръ, до 79 к1§./тпг. Такое увеличеніе происходитъ, въ первыхъ, потому, 
что при медленномъ возрастаніи нагрузки (обыкновенно не достижпмомъ 
па прессахъ) предѣлъ упругости отодвигается процентовъ на 8, почему 
увеличивается и разрывной грузъ, а во вторыхъ, иотому, что натяженія 
въ нѣкоторыхъ частяхъ листа суммируются.

Отжиговъ можетъ быть нѣсколько.
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Испытаніе матеріаловъ.

Качества матеріаловъ испытываются слѣдующимъ образомъ:
1. Проба на разрывъ и удлиненіе планокъ съ разстояніемъ между 

кернами въ 200 тш  (8 д.), при чемъ планки должны быть прямоугольными.
2. ІІроба на закалку.
Производится она слѣдующимъ образомъ:
a) для листовъ; вырѣзанныя изъ нихъ планки, шириною 40—50тш. 

( I 1) ,,— 2 д.), съ закругленными краями, нагрѣваются до вишневаго каленія, 
охлаждаются въ водѣ, имѣющей температуру въ 28°С, и сгиба- 
ются такъ, чтобы концы сходились, и радіусъ закругленія былъ въ 
I 1/ раза больше толщины. При этомъ не должно получиться ни изломовчз, 
ни трещинъ;

b) для анкерныхъ и раепорныхъ болтовъ требуются такія же испы- 
танія, при чемъ радіусъ закругленія не долженъ быть менѣе 1 ‘/2 діамет- 
ра пробнаго куска, если онъ круглый, или і ‘/2 стороны, если онъ квад- 
ратный. Пробные куски могутъ быть уменынены до діаметра въ 25 тпі.

Число п-робъ.

Когда извѣстно, какой плавки данные листы, то достаточно сдѣлать 
слѣдующее число пробъ:

проба на закалку для каждой партіи лпстовъ и одной плавки,
проба на разрывъ для каждыхъ 4 листовъ разныхъ плавокъ.
Когда не извѣетно, къ какой именно плавкѣ отноеятся данные листы, 

то пропзводятся:
проба на закалку для каждаго листа,

„ на разрывъ для корпусныхъ листовъ,
„ на разрывъ для каждыхъ 4 другихъ стальныхъ листовъ.

В. Желѣзо (сварочное).
Оно должно быть иаилучшаго качества. Для корпусовъ, парособира- 

телей и другихъ цилиндрическихъ частей слѣдуетъ пользоваться такпмъ 
матеріаломъ, сопротивлепіе котораго на разрывъ не меиѣе 33к1§./тт.2 (21 
тонна на дм.2) и удлиненіе поперекъ волоконъ не менѣе 8°/о при длинѣ 
въ 200 т т .  (8 англ. дм.).

Для анкерныхъ болтовъ желѣзо должно имѣть разрывное усиліе не 
менѣе 35к1^ /тт2 (21 тонна дм.2) и удлиненіе поперекъ волоконъ не ме- 
нѣе 10 °/0.

§ 12. Кипятильныя трубки прпготовляются стальныя или желѣзныя, 
безразлично—сварныя онѣ или катанныя въ нахлестку. Внутренняя и на- 
ружная сторона ихъ должна быть вполнѣ гладкою и не имѣть ни слое- 
ватости, ни раковинъ, ни вообще какихъ-либо недостатковъ, присущпхъ 
сваркѣ или происходящихъ отъ другихъ причинъ.

Го р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 3. 20
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Стѣнки трубъ должны быть одинаковой ТОЛЩИНЬІ.
Требованія, предъявляемыя бюро „Ѵегііаз" къ матеріалу кипятиль- 

ныхъ трубокъ, слѣдующія;
Сталъ: 3 5 ,— 4 0 к 1§-. ш т .2 (22— 25 тоннъ/дм.2) разрывного усилія и удли- 

неніе 22°/0, при длинѣ 200 ш т. (8 дм.).
Желѣзо: 35к1§ ./тт.2 (22 тонны/дм.г) разрывного усилія и удлиненіе 6% 

по волокнамъ; 29к1§ ./тт .2 (ІвѴз тоннъ/дм.2) разрывного усилія съ удли- 
неніемъ 4% иоперекъ волоконъ.

Готовыя трубы должны, кромѣ того, выдерживать удовлетворительно 
слѣдующія пробы:

Всѣ трубы (желѣзныя или стальныя) должны выдержать внутреннее 
гидравлическое давленіе въ 40к1§ /с т .2 (560 фунтовъ англ. на дм.2) при про- 
стукиваніи по мѣсту сварки молоткомъ.

Когда въ контрактахъ оговорено, что стальныя трубы должны соот- 
вѣтствовать предписанію Бюро Ѵегііаз, то инспекторъ долженъ сдѣлать еще 
нижеслѣдуюшія нробы:

Выбирается одна изъ каждыхъ 50 трубъ партіи, послѣ того какъ онѣ 
былн раскалены, и:

a) Въ холодномъ видѣ на концѣ ея вгоняется коническая пробка, 
пока діаметръ не увеличится на 10%.

b) Конецъ трубы, длпною въ 5 с т . (2 дм.), отрѣзываетея, разрѣзывается 
вдоль, разгнбается и вновь сгибается нахолоду по противоположному на- 
правленію.

c) Другой такой-же конецъ трубы расшшщивается нахолоду до тѣхъ 
поръ, пока внутреннія поверхности не соприкоснутся,

д) Края трубы отгибаются наружу воротникомъ, шириноюна і б т т .  
болыне, чѣмъ наружный діаметръ трубы.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ не должно быть ни трещннъ, ни рванинъ.

Освидѣтельствованіе машинъ и котловъ по предписаніямъ бюро „Ѵ е г ііа з1.

Общія предписанія сходны съ тѣми, которыя даются германскимъ 
Ллойдомъ.

Окончательно установленные котлы подвергаются гидравлическому 
давленію въ два раза болыиему, чѣмъ рабочее. Въ тѣхъ государствахъ, 
гдѣ имѣются другія установленныя иормы гпдравлическаго давленія, пред- 
ставителю бюро „Ѵегііаз" предоставляется самому установить допустимое 
давленіе.

Всѣ отходящія отъ котла трубы нспытываются на двойное давленіе, 
равное давленію въ котлѣ; всѣ другія трубы испытываются на двойное 
давленіе пара въ томъ резервуарѣ, изъ котораго онѣ выходятъ.

При этомъ необходимо наблюдать, чтобы всѣ трубы были снабжены 
соотвѣтствеиными приспособленіями на расширеніе.
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§ 4. Машины и котлы должны быть, по возможности, осматриваемы 
ежегодно. Для котловъ жа старше о лѣтъ ежегодный осмотръ обязателенъ.

§ 5. Послѣ значительнаго ремонта, котелъ подлежитъ гидравлической 
пробѣ. Величина давленія соотвѣтствуетъ нормамъ Германіи.

Всѣ части машннъ и котловъ, использованныя болѣе, чѣмъ на 25%,  
нхъ первоначальнаго сѣченія, должны быть замѣнены новыми. Это пра- 
вило не относится къ болтамъ, которые нужно возобновлять по требо- 
ванію эксперта.

§  16. Общія требованія къ котламъ.
Когда на суднѣ установлено нѣсколько котловъ, то они должны ра- 

ботать и вмѣстѣ, и порознь. Поэтому между котлами и общпмъ перегрѣва- 
телемъ или между разными перегрѣвателями и общей паровой трубой 
должны ставпться клапаны.

Каждый котелъ снабжается, по меньшей мѣрѣ, однимъ манометромъ 
и двумя водоуказателями, или же однимъ водомѣрнымъ стекломъ и ком- 
плектомъ пробныхъ крановъ, или другими водомѣрными стеклами.

Котлы двусторонніе должны имѣть по обоимъ фронтамъ такую же 
(перечисленную) арматуру.

Паровыя трубы вспомогательныхъ машинъ должны быть независимы 
отъ главной трубы, чтобы не связывать главную машину съ работой, напри- 
мѣръ, вентилаторовъ и насосовъ.

Продувательная труба. должна быть устроена такъ, чтобы можно 
было установить кранъ, кромѣ какъ у стѣнкн котла, и у стѣнки корпуса 
судна.

Запорный клапанъ долженъ быть установленъ такъ, чтобы его можно 
было закрывать какъ изнутри (изъ машиннаго отдѣленія), такъ и съ 
палубы.

Необходимо сдѣлать всѣ возможныя изслѣдованія парособирателей и 
перегрѣвателей.

Котлы должны быть снабжены солидными анкерными болтами и 
укрѣплены на подпорахъ, не позволяющихъ имъ отклоняться во время 
качки или столкновенія.

Всѣ лазы должны быть укрѣплены кольцами.
Каждый котелъ долженъ имѣть, по крайней мѣрѣ, два провѣрен- 

ныхгь предохранительныхъ клапаиа.
Общая установка послѣднихъ должна быть такова, чтобы они допу- 

скали лревышеніе допустимаго давленія въ котлѣ въ теченіе 20 минутъ 
безпрерывной топки не болѣе какъ на ‘/ 10.

Когда котлы снабжены приспособленіями для форсированной тяги, то 
поперечный разрѣзъ предохранительныхъ клапановъ долженъ быть увели- 
ченъ въ соотношеніи съ болыней паропроизводительностью.

Должны быть устроены приспособленія, позволяющія продувать пре- 
дохранительные клапаны съ палубы или съ пола топочнаго отдѣленія.
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Если возможно, то перегрѣватель долженъ быть установленъ такъ 
чтобы его можыо было отдѣлять отъ находящихся съ нимъ въ связи двухъ 
или нѣсколькихъ котловъ. Онъ долженъ имѣть предохранительный кла 
панъ соотвѣтствующаго діаметра.

Правила Британскаго Ллойда.

Въ общемъ они сходны съ приведенными и отличаются отъ нихъ 
главнѣііше въ нижеслѣдующемъ:

Каждый котелъ долженъ быть снабженъ двумя предохранительными 
клапанами, которые должны быть нагружаемы въ присутствіи надсмотрщи- 
ковъ (зигѵеуог) соотвѣтственно данному рабочему давленію. Когда же ра- 
бочее давленіе котла болѣе 60 фунтовъ на дюймъ2 (4,218 кдг./ст.'-’), то 
клапанъ нагружается на 5 фунтовъ (0,351 ке/г./стл) сверхъ нормальнаго. 
Когда, установлены обыкновенные предохранительные клапаны, то общее 
ихъ сѣченіе должно быть таково, чтобы 1 ф уту2 поверхности нагрѣва соотвѣт- 
ствовало V, дюйма2 сѣченія.

При болѣе сложныхъ системахъ клапановъ, они должны быть ис- 
пробованы давленіемъ пара въ присутствіи пнспектора. Они должны откры- 
ваться при давленіи, превышающемъ нормальное не болѣе какъ на Ю о/0.

Па вспомогательныхъ котлахъ разрѣшается имѣть лишь одинъ пре- 
дохранительный клапанъ, при чемъ поперечное сѣченіе его должно быть 
равно нагрѣвательной поверхности въ ф.2, умноженной на ‘/ 2 дюйма2, т. е.

Каждый перегрѣватель снабжается предохранительнымъ клапаномъ.
Устройство предохранительныхъ клапановъ должно быть таково, чтобы 

чрезмѣрная нагрузка была бы невозможна.
Каждый изъ котловъ долженъ быть снабженъ запорнымъ клапаномъ 

и прочей арматурой.

Гамбургскія нормы.

Правила для повѣрки прочпости паровыхъ котловъ вновь разсмот- 
рѣны международнымъ союзомъ общества охрапы и наблюденія за паро- 
выми котлами въ собраніи инженеровъ іі делегатовъ въ Дюрихѣ 7 и 8 іюля 
1902 года, составляя по счету восьмое изданіе.

ГІо отношенію къ правиламъ 1898 года, выработаннымъ на съѣздѣ 
въ Баденъ-Баденѣ 16 и 17 іюпя Д, сдѣланы многія дополненія и пзмѣ- 
неиія. Такъ, редактированы иначе и дополнены главы II, VI, VIII, X, XI, ХП 
и XIII, т. е. измѣнено болыпе половины предпослѣдняго седьмого изданія.

’) Помѣщены въ чН іійе“ и въ курСѢ прф. Г. Деппе, 1902 г., стр. 903—926.
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Вслѣдствіе общаго желанія, формулы и таблицы для заклепочныхъ 
соединеній собраны отдѣльно, но не провѣрены опытнымъ путемъ, а по- 
тому и не имѣютъ характера нормъ *).

I. Допускаемыя напряженія матеріаловъ.

Толщина стѣнокъ новаго котла должна быть выбрана такъ, чтобы на- 
гіряженіе отъ растяженія въ самыхъ слабыхъ частяхъ не превоеходило 
Ѵь5 временнаго сопротивленія растяженію (разрывного груза).

При швахъ счі двумя накладками напряженіе отъ растяженія можетъ 
составлять '/« временнаго сопротивленія.

ІІри этомъ иредгіоложено тщательное исполненіе работы.

11. Матеріалы.

Требованія относительно качества матеріала установлены „Вюрцбург- 
скііми нормами“ 1902 г.

Если нри опредѣленіи толщины листовъ будутъ приняты высшія 
временныя сопротивленія, чѣмъ наименынія, приведенныя въ Вюрцбург- 
скихъ нормахъ, то нужно, чтобы лпсты дѣйствительно имѣли эти времен- 
ныя сопротивленія.

Если для мѣди не указано наиболыпее временное сонротивленіе, то 
можно принять для опредѣленія допускаемаго напряженія 22 к ід ./ц тт . 
при температурѣ до 120° С.

Въ случаѣ температуръ выше 120°С., временное сопротивленіе слѣдуетъ 
нринимать на 1 к1§. меньше при повышеніи на каждые 20° С. 2).

При сильно перегрѣтомъ парѣ (300" С. и выше) примѣненіе мѣди 
слѣдуетъ вовсе избѣгать.

Въ германскомъ флотѣ для высокихъ давленій не допуекаются пая- 
ныя паропроводныя трубы (прочность такнхъ трубъ зависіітъ исключи- 
телыю отъ доброкачественности спайки, слѣдователыю, въ болыпей мѣрѣ 
отъ увѣренности въ ковкости мѣди; далѣе, при неправилыюмъ положеніи 
трубы въ огнѣ во время работы можно сильно нагрѣть листъ около шва 
и ослабить его). Для паропроводовъ высокаго давленія слѣдуетъ примѣ- 
нять мѣдныя трубы, тянутыя либо обыкновеннымъ образомъ, либо клепан- 
ныя въ швѣ двойными накладками.

Если тянутая мѣдная труба имѣетъ діаметръ въ свѣту 120 т т .  и 
болыне, при чемъ давленіе пара 7 атм. и выше, то онѣ должны быть об- 
мотаны сталыюй проволокой слѣдующихъ размѣровъ:

]) Онѣ изданы отдѣльно; см. далыие.
2) Т. е. ири 1 4 0 °-2 !; 160°—20: ]80°— 19 и т. д.
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Діаметръ въ т т .  . . . 1 2 0 -1 5 0 1 5 5 -2 0 0 205—250І255—300 3 0 5 -3 5 0 3 5 5 -4 0 0

Окружность проволоки кй. . . 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0

Требованія къ мѣднымъ трубамъ во всякомъ случаѣ не должны пре- 
восходить 200 к1§./цст. Для обмотанныхъ трубъ сопротивленіе проволоки 
не должно быть принимаемо во вниманіе.

Толщина трубъ должна быть, по меньшей мѣрѣ, въ ст .:

р  1)
4 0 0  ’

прн этомъ не менѣе 4 іпт. для надежнаго укрѣпленія фланцевъ. Не об- 
мотанныя трубы должны имѣть толщину стѣнки, но меньшей мѣрѣ, равную:

р  1)
400 + ° Д 5 с т .

Всѣ мѣдныя паропроводныятрубы внутренняго діаметра 120 юш. и болыпе 
должны имѣть приклепанные, а не припаянные фланцы.

I I I .  Зшлепочныя соедшіенія.

Заклепочные швы должны быть исполнены такъ, чтобы имѣлось вполнѣ 
достаточное сопротивленіе скольженію листовъ ’) и чтобы сопротивленіе 
срѣзыванію было не меныне сопротивленія растяженія листа въ мѣстѣ 
шва. При этомъ нацтш . поперечнаго сѣченія стержня заклепки наиболь- 
шія напряженія:

при одиночномъ швѣ в н а х л е с т к у ......................................................7
„ двойномъ „ „  6,5
„ тройномъ „ „  6
„ одиночномъ швѣ съ 2 н а к л а д к а м и ............................................12
„ двойномъ „ „ „ „  11,5
„ тройномъ „ „ „ „  11.

Накладки для швовъ должны быть вырѣзаны изъ листовъ, качествъ, 
по меньшей мѣрѣ, такихъ, какъ и склепываемые.

Прочность хорошо завареннаго шва можетъ быть равна 0,7 прочности 
листа въ цѣломъ мѣстѣ.

Рекомендуется швы, подвергающіеся изгибу или растяженію, совсѣмъ 
не заваривать, также не дѣлать заваренныхъ швовъ, если потомт. заварен- 
ныя мѣста не могутъ быть хорошо отожжены.

Каждое мѣсто сварки слѣдуетъ хорошо отжечь.

*) Бахъ.
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IV . Винты и тнтовыя соединенія.

Различаютъ винты для скрѣпленія обдѣланныхъ и винты для скрѣ- 
пленія необдѣланныхъ поверхностей. Если:

р —общее давленіе на поверхность к]§.
Рі— часть общаго давленія, приходящаяся на одинъ винтъ въ 

рѣзьбѣ кі^.
К —напряженіе сѣченія винта въ рѣзьбѣ к і^ .щ тт .
(і—діаметръ винта въ рѣзьбѣ т т . ,  то

Кромѣ того, независимо отъ матеріала (сварочное или литое желѣзо):
1) при хорошихъ винтахъ, хорошей обработкѣ поверхностей и мяг- 

кихъ уплотняющихся прокладкихъ:

(і =  0,45 Ѵр^ +  5.

2) Когда условія пункта 1 соблюдены въ меныпей степени:

а = о ,ь ь У р ,  +  5.

Болты изъ литого металла должны имѣть не острую, а закругленную 
•рѣзьбу.

При расчетѣ фланцовыхъ винтовъ, когда разстоянія между ними 
равны, для скрѣпленія прямоугольныхъ и эллиптическихъ поверхностей 
(фиг. 124 и 125) можно принять, если:

-ф — -ф— ф—
I

<?• 

іі
і
і і

- ф—■ ф -

Ф и г . 124.

о-

Ф и г . 125.

г —наименыиее разстояніе болтовъ отъ центра тяжести прямоуголь- 
ной или эллиптической поверхности въ шш.
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е—разстояніе между болтами въ т т . ,  то наиболѣе нагруженный 
болтъ выдерживаетъ давленіе

ре

Въ случаѣ опасенія изгибагощихъ моментовъ, именно при необрабо- 
танныхъ поверхностяхъ, при прогибѣ фланцевъ, односторонней ирокладкѣ 
и т. п., слѣдуетъ произвести особый добавочный подсчетъ.

Толщина фланцевъ должна быть настолько велика, чтобы свободно 
протпвостоять изгибу и прогибу.

Слѣдуетъ избѣгать болтовъ слабѣе 16 т т .  внѣшняго діаметра; болты 
діаметромъ 13 т т .  вовсе не допускаются.

Значенія изъ приведенныхъ формулъ для нарѣзки Витворта.

Наружный діаметръ Діаметръ стержня Донускаемая нагрузка.

ѣзки. нарѣзки. Коэффиц. 0,45. Коэффиц. 0,55-

' V® 12,93 310 208

щ 15,80 576 386

7/в 18,62 916 613

1 21,34 1.318 883

Р/8 23,93 1.770 1.185

14* 27,10 2.412 1.614

Г/8 29,51 2.967 1.986

1‘Л 32,69 3.786 2.535

15/8 34,77 4.377 2.930

13(4 37,95 5.361 3.589

17/8 40,41 6.192 4.145

2 43,59 7.355 4.922

V. Анкерные и распорные болты. 

Напряженіе не должно превосходить:

для сваренпыхъ желѣзныхъ анкер-
ныхъ и распорныхъ болтовъ . 3,5 к]§.

несваренны хъ.......................................... 5 „
литого желѣза.........................................  „
красной м ѣ д и .    3 „
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ГІри высокихъ давленіяхъ (10 и болѣе атмосферъ) нужно долевыя 
связи (анкеры) снабжать гайками, а анкерныя трубы завинчивать въ стѣнки 
и трубныя доски; кромѣ того, первыя изнутри и снаружи снабжаются 
подкладными шайбами г гайками изнутри; анкерныя трубы развальцо- 
вываются и снабжаются бортами.

Длина угловыхъ связей должна быть возможно болыпе.
Разстояніе между нижними заклепками угловыхъ связей у днищъ и 

жаровыми трубами не допускается менѣе 200 тш .
Въ зависимости отъ уклона къ оси котла, угловыя связи должны 

имѣть болынее сѣченіе, чѣмъ долевыя связи.
Болты и заклепки для угловыхъ связей должны быть разсчитаны 

съ большимъ запасомъ прочности.
Двутавровыя и т. п. балки, скрѣпляющія плоскія стѣнки котловъ, 

должпы, по возможности, передавать всю нагрузку цилиндрнческимъ ча- 
стямъ котла.

17. Скобы и балки для потолковъ оіневыхъ коробокъ 
(фиг. 126, 127, 128).

Свободно лежащія, не подвѣшенныя балки разсчитываются какъ 
брусъ, свободно лежаіцій на опорныхъ точкахъ, разстояніе между кото- 
рыми I (фиг. 127) и на который передается нагрузка соотвѣтствующей ча- 
сти потолка (фиг. 128).

Фиг. 126.

Сопротивленіе потолочнаго листа вслѣдствіе его слабости во внима- 
ніе не принимается. Величина сх обозначаетъ ширину той части потолка, 
нагрузка которой относится къ скобѣ; въ разрѣзѣ с, =  около 2/3 х.

Изъ фиг. 116 — 118, при взятыхъ соотношеніяхъ конструкціи, если 
р—наиболыпее давленіе на единицу площади, то для двухъ крайнихъ 
поддержекъ:

въ части А  нагрузка



въ части В  нагрузка

Ръ =  |с , +  - 1 е .р.

3 1 0  Г0РН0Е П ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Для двухъ среднихъ поддержекъ: въ части А  нагрузка

(е4

въ части В  нагрузка

і і

Рь — с . е . р .

Ф и г .  127 .

Сопротивленія опоръ:

В  =  Р а + Р Ь.

Наибольшій изгибающій моментъ въ разрѣзѣ В  и между В В

М і = в ( У і \ ~ г . . <
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н

Мъ С —  . кь X е'
/  ѳ

равенство для опредѣленія сѣченія скобы, въ которомъ:
Ѳ—моментъ инерціи,
е'—разстояніе наиболѣе вытянутаго волокна отъ нейтральной оси. 
Для прямоугольнаго сѣченія

къ — допускаемое напряженіе при растяженіи, которое для вязкихъ 
металловъ (сварочное желѣзо, литое, литая сталь, ковкій чугунъ) соста- 
вляетъ Ѵ4 временнаго сопротивленія. Въ случаѣ, если послѣднее неиз- 
вѣстно, то для названныхъ матеріаловъ можно принять къ =  9к1§./^шт.

Если скобы подвѣшены, то расчетъ нроизводится въ зависимости 
отъ распредѣленія нагрузки.

Овальные лазы не должны быть вообще уже 300 X  400 т т . ;  отъ 
этого правила возможны отступленія, когда устройство такихъ лазовъ 
дѣлается очень затруднительнымъ. Въ этихъ крайнихъ случаяхъ размѣры 
280 X  380 т т .

Отверстіе для парового колпака должно быть устроено такъ, чтобы 
достуиъ внутрь для осмотра крышки и бортовъ былъ удобенъ.

Крышки для лазовъ, а также рамы для нихъ не слѣдуетъ дѣлать 
изъ чугуна. Края лазовъ и другихъ отверстій слѣдуетъ тщательно 
укрѣплять, вслѣдствіе ослабленія листовъ этими вырѣзами.

Требуемое усиленіе краевъ отверстій соотвѣтственно должно быть 
подсчитано.

V III . Опредѣленіе толщины стѣнокъ цилиндрическихъ котловъ, 
подверженныхъ внутреннему давленію.

Если:
8—толщина листа въ т т . ,
(1—внутренній діаметръ въ піт., 
р  наибольшее рабочее давленіе въ атмосф.,
Х = 4,5 ДО 4 (см. I),
К —времениое сопротнвленіе матеріала растяжеиію к1§./цтт. (см. II), 
з —отношеніе сопротивленія шва съ цѣлымъ листомъ (см. Щ), то

VII.  Лазы и другія отверстія.

 ̂ 200 83
(ІХ



3 1 2 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

Толщину листовъ никогда не слѣдуетъ принимать меньше 7 т т . ,  за 
исключеніемъ малыхъ котловъ.

Ёсли толщина получится по подсчету менѣе 10 ш т .; но близко къ 
этой величинѣ, то слѣдуетъ увеличить ее до 10.

I X .  Опредѣленге толщины стѣнокъ, подвержениыт наружиому давлеиію. 

Пусть:
(I—внутренній діаметръ жаровой трубы въ ішп.
I—длина жаровой трубы въ т т . ,  или наиболынее разстояніе между 

дѣйствующнми усиливающими ребрами, къ числу которыхъ относятся

Фиг. 129.

показанныя на фиг. 130, при чемъ послѣднее скрѣпленіе лишь при вы- 
ступѣ не менѣе 50 ш т.

Толщина листовъ опредѣляется по формулѣ Баха:

8

гдѣ §—толщина листовъ въ т т .  
р —наибольшее давленіе.
а =  100 для горизонтальныхъ трубъ, склепанныхъ по длинѣ въ на- 

хлестку.
а =  70 для вертикальныхъ трубъ, склепанныхъ такъ-же.

а =  80 для горизонтальныхъ трубъ, имѣющихъ продольный шовъ съ 
2 накладкамн, или заварныхъ.

а =  50 для вертикальныхъ трубъ съ такимъ же продольнымъ швомъ.

Прибавка с — 1,5 т ш ................. 1 т т . 0,5 т т .  ; 0,

если р =  до 5 „ . . . . 6 „ 7 „ болѣе 7 атмосферъ.

Результаты слѣдуетъ соотвѣтственно округлить.
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Длину / для нодсчета 5 части жаровой трубы, прорѣзанной кипя- 
тильникомъ, можно принять при длинѣ (фиг. 130—лѣвая часть):

1 = 1 . +  0,5 I , если наиболыпая длина,

і 
і

Ф и г . 130

при длинѣ (фиг. 130—правая часть):
/ =  / і  +  /2, если /, больше /3; въ противномгь случаѣ / =  /3 Д /2; 

при длинѣ с (фиг. 131),
/  =  / і  - +  /  2

при длинѣ й  (фиг. 131)

/ =  /2- р / 3 и соотвѣтственно / =  /3 -)-/4.

Въ случаѣ сомнѣнія въ томъ, что поперечныя трубки могутъ служить 
укрѣпленіями, вмѣсто / принимаютъ полную длину, а на уснленіе попе- 
речныхъ трубокъ не разсчитываютъ.

В о л н и с т ы я и  р е б р и с т ы я  т р у б ы .

Ребра удалены другъ отъ®друга на 9 англ. дюйм. (фиг. 132, деталь 
фиг. 133). Разсчитываются по формулѣ:

8  =  - Р- а-  Д- с,
1000 ~  ’

гдѣ с—прибавка на износъ =  до 3 ппп.
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Толщину листовъ не слѣдуетъ брать менѣе 7 тга., за исключеніемъ 
малыхъ котловъ.

X  Опредѣленіе толщины листа для плоскихъ стѣнокъ. 

а. П л о с к і я  с т ѣ н к и .
Если:
5—толіцина листовъ въ гага.
р —наиболынее рабочее давленіе въ атмосферахъ.
е—разстояніе между связывающими болтами или анкерами въ гага.
К -—временное сопротивленіе матеріала разрыву въ к1§\/^тт., при чемъ
е =  1,323, когда связи или анкеры ввинчены въ плоскую стѣнку или 

расклепаны
е —  1,0314, когда связи завинчены и снаружи закрѣплены ганкой.
е =  0,9774, когда связи завинчены и снабжены снаружи и изнутри 

гайками и шайбами, діаметрч> которыхъ не менѣе 0,4 разстоянія между 
рядами связей или анкеровъ. Толщина накладныхъ шайбъ должна быть 
пе менѣе 2/3 толщины плоскаго листа и еіце увеличивается вч̂  томъ слу- 
чаѣ, когда діаметръ шайбъ болыне, чѣмъ '/а діаметра круга, описаннаго 
около гаестигранника гайки.

е =  0,8658, когда связн или анкеры снабжаются съ обѣихъ сторонъ 
стѣнки гайками и шайбами, при чемъ наружная шайба приклепана къ 
плоской стѣнкѣ; толщина ея пе менѣе 2/3 толщины листа и діаметръ не 
менѣе 0,6 разстоянія е между рядами болтовъ пли анкеровъ.

Тогда:
, г , і /  р . с. (5— 1, 5)2 К8 =  1,5 —|— 0 ,1 е V -  -— или р =     — ------

К  г  (од еу  с
ё

Ь. П л о с к і я  д н и і ц а  с ъ  о т о г н у т ы м и  б о р т а м и  ( фиг .  134).

«.— толщина листовъ въ гаю. 
р —наиболынее рабочее давлепіе въ атмосф. 
г —радіусъ закругленія бортовъ въ гтші.
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(■{—внутренній діаметръ днища въ тш .

Ф и г .  134.

К —временное сопротивленіе матеріала разрыву кі^./цщт., то 
по Баху:

с. Т о л щ и н а  т р у б н ы х ъ  д о с о к ъ  в ъ  г а з о т р у б н ы х ъ  к о т л а х ъ .

Та часть трубпой доеки, которая находится внѣ анкерныхъ трубъ, 
укрѣпляется такъ же, какъ и плоская стѣнка, если давленіе пара на ея 
поверхность требуетъ такого укрѣпленія.

Обычный способъ укрѣпленія трубъ помощью развальцовки илп за- 
гонки требуетъ минимальную толіцину 8 трубной доски между трубками.

«) при доскахъ литого желѣза

&8 = 5  +  для (I =  38, примѣрно, до 100 т т . ;
О

6) при доскахъ красной мѣди

, а
8 = 1 0  +  —-» д л я ^ = 3 8 ,  примѣрно, до 75 т т . ;0 ,

гдѣ й—внѣшній діаметръ въ мѣстѣ скрѣпленія въ т т .  Наименьшее сѣ- 
ченіе поля между двумя отверстіями для трубъ:

a) 180 ^ т т .  для сГ= 38 т т . ,  а для сі =  около 100 т т .  въ 2,5 раза 
болыне.

b) 340 ^ т т .  для еГ= 38, а для ^ = о к о л о  75 т т .  въ въ 2,5 раза 
болыне.

Только при особенномъ исполненіи, въ видѣ исключенія, допускаются 
для сѣченія поля и меньшія величины.

и
8 2

800
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При загибкѣ бортовъ обоихъ концовъ трубъ, развальцованныхъ въ 
цилиндрическихъ отверстіяхъ, или укрѣпленіи концовъ трубъ разваль- 
цовкой съ уширеніемъ (кеглеобразно) достигается прочность относительно 
вытягиванія концовъ трубъ, когда нагрузка на с т . окружности трубы 
(фиг. 135)

р . плоіцадь аЬЫердМкІт  ■ (1)
%(І[

не превосходитъ 25 к1§., въ предположеніи хорошаго исполненія.

При малой величинѣ поля аЬсс.Іе{'дкІт, повѣрки трубной доски на 
давленіе не требуется.

Ф и г .  135,

Но въ'сомнительныхъ случаяхъ слѣдуетъ сдѣлать подсчетъ ио фор- 
мулѣ Баха:

^  =  3 6 0  ( 1 — 0 , 7  ) 2 * ь ..............................................(2 )

гдѣ:
р —наибольшее рабочее давленіе въ атмосф.
<Т—внѣшній діаметръ трубки въ мѣстѣ укрѣнленія. 
е—сторона квадратнаго поля въ ш т., въ углахъ котораго укрѣплены 

трубки, или среднее ариѳметическое изъ сторонъ четырехугольника, обо-

значеннаго трубами (^на фиг. 12 е —

къ — допускаемое напряженіе растяяшнію матеріала доски, которое
 ̂ временное сопротивленіе

можетъ быть принято =  —    •
4 , 5

Если ио формулѣ 2 получатся величины большія, то нужны анкеры 
или анкерныя трубы, вслѣдствіе. чего имѣетъ примѣненіе форыула (і).
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Края трубъ должны быть испытаны для увѣренности въ допустимой 
нагрузкѣ; въ противномъ случаѣ часть изъ нихъ нужно обратить въ ан- 
керныя, или же сдѣлать другія анкерныя скрѣпленія.

X I . Опредѣленіе толщины стѣнокъ сферичестхъ днищъ безъ скрьпленій,
подверженныхъ внутреннему давленію.

Если:
5—толщина листа въ тш .
р  -  наибольшее рабочее давленіе въ атм.
г—радіусъ свода (сферы) въ шпі.
іс—допускаемая нагрузка въ кІ^.Д ітт., то

р г  200 зіс
8 =    т, ИЛИ р  =  ------ -

200 к *  г

Радіусъ закругленія бортовъ долженъ нмѣть достаточную величину, 
чтобы переходъ къ цилиндрической части былъ постепеннымъ.

к принимается:

до 5 кі^./цтш . для сварочнаго желѣза 
„ 6,5 „ „ литого
„ 4 „ „ красной мѣди,

когда температура не выше 160°С.

X I I .  Опредѣленіе толщины стѣнокъ сферическихъ днищъ котловъ съ одной 
или двумя жаровыми трубами съ отогнутыми внупгрь или наружу для нихъ

горловинами.

Кромѣ данныхъ главы XI, слѣдуетъ принимать во вниманіе, что:
1. Жаровыя трубы по отношенію къ своимъ осямъ должиы быть до- 

статочно эластичны.
2. Нужна по возможности малая разница въ температурахъ корпуса 

и жаровыхъ трубъ.
3. Вслѣдствіе разнаго расширенія днищъ и жаровой трубы соединенія 

не должны быть жесткими.
Тогда допускаемое напряженіс по формуламъ можетъ быть принято 

равнымъ

7,5 кІ^.Дрпт.
г о р н . ж у р н  . 1905. Т . 1, к н . 3. 21
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X I I .  Опредѣленіе толщины листовъ выгнутой (сферической) поверхности
при втымнемъ давленги.

Если:
г— внѣшній радіусъ средней выгнутости 
8—толщина стѣнки.
ро—давленіе въ атмосферахъ, гіри которомъ возможно смятіе, то

/ —  1- Г  
0 —  200 Р о  § ’

гдѣ к0 по Баху обозначаетъ давленіе к1§.Дітт., равное:

к0 — А — В V

для шаровыхъ сильно откованныхъ поверхностей красной мѣди изъ цѣ- 
лаго куска

А  =  -25,5 В  =  1,2;

для отожженнаго литого желѣза изъ цѣлаго куска

А  =  26 В  =  1,15;

для литого желѣза, при составной, изъ склепанныхъ внахлестку сегментовъ 
поверхности:

А  =  24,5 В  — 1,15.

Допустимый коэффиціентъ растяженія, полученный на основаніи приве- 
денныхъ данныхъ:

7  1 гк =  р — ’
200  Г  8

гдѣ р —наибольшее рабочее давленіе въ атмосф. *

Для кованой мѣди | для отожженнаго литого желѣза 
к = д о  4 к1§./ѣ[тт. к = д о  6,5 к1§’. /^ т т . ;

по отношенію къ выпучиванію:

к =  до 0,4 Д-0. к =  до 0,4 к0.

При красной мѣди, вслѣдствіе ослабленія отъ нагрѣванія, рабочее да- 
вленіе не должно превосходить 5 атм. (158°С.).

По отношенію къ формѣ, слѣдуетъ радіусу закругленія отогнутыхъ 
бортовъ давать такую величину, чтобы переходъ къ цилиндрической части 
нроисходилъ постепенно.
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Правила для діаметровъ и давленія паропроводовъ.

Эти правила выработаны комиссіей общества нѣмецкихъ инженеровъ 
въ 1896 и вновь редактированы ею въ 1900 г.

I. Данныя для діаметровъ трубъ и давленія; пробное давленіе.

Данныя относятся къ діаметрамъ трубъ отъ 30 до 400 гат. и для 
рабочаго давленія отъ 8 до 20 атм.; для трубъ бблынихъ 300 т т .  уста- 
новленъ, кромѣ того, цѣлый рядъ измѣреній, относящихся къ давленію 
до 15 атм.

Части трубъ испытываются нри обыкновенной температурѣ на двой- 
ное противъ рабочаго давленіе, при чемъ трубы подъ этимъ давленіемъ 
простукиваются молоткомъ. Рекомендуется также испытывать собралные 
паронроводы по правиламъ для испытанія паровыхъ котловъ.

Фраконско-Оберфальское окружное общество ішстановило нормы для 
діаметровъ принять отъ 50 до 350 ш т. Въ засѣданіи отъ 24 марта 1899 
редакція ограничилась размѣрами отъ 50 до 300 т т .  Однако, по выска- 
занпымъ мнѣніямъ окружного правленія и неоднократно выраженнымъ 
желаніямъ спеціалистовъ, нормы были установлены шире, отъ 30 до 
400 ш т. При томъ было принято во вниманіе мнѣніе машинныхъ заводчи- 
ковъи экспертовъ, и Общество признало цѣлесообразнымъ устаиовить,что для 
трубъ бблыиихъ, чѣмъ 300 тш . и давленія въ 20 атм., слѣдуетъ итнести 
и случаи давленія въ 15 атм., ибо практическн трубопроводы свыше 
15 атм. встрѣчаются рѣдко, а стоимость измѣняется весьма незначительно,— 
будетъ 15 или же 20 атм.

Для діаметровъ числовыя данныя удержаны тѣ же, которыя были 
выработаны германскимъ обществомъ инженеровъ для чугунныхъ фланцо- 
выхъ трубъ; для трубъ, діаметръ которыхъ находится между нормами, 
послѣдній долженъ быть выбранъ ближе къ болыпей величинѣ.

Фраконско-Оберфальское окружное общество въ своихъ положеніяхъ 
приняло за высшее давленіе 15 атм. Берлинское же окружное общество 
осталось при томъ мнѣніи, что этотъ предѣлъ давленія не соотвѣтствуетъ 
работѣ въ продолжительное время, и обратилось за разъясненіемъ этого 
вопроса къ 39 машиностроителямъ и экспертамъ. Изъ 34 полученныхъ 
отвѣтовъ 14 высказали тотъ взглядъ, что 15 атм. соотвѣтствуетъ предпо- 
ложенной работѣ, а 20 рекомендовали повысить предѣлъ до 20 атм. Въ 
виду того, что эти взгляды, какъ это можно было заключить, были вы- 
сказаны въ томъ предположеніи, что вышеозначенныя данныя примѣнимы 
собственно для чугунныхъ фланцовыхъ трубъ, то было сдѣлано предло- 
женіе выработать данныя для высокихъ давленій, нменно: отъ 8 до 20 аты. 
Только берлинское и гамбургское обіцества признали желательнымъ 
имѣть промежуточную градацію для давленія въ 8 до 12 атм. Тѣмъ не
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менѣе, общііі выводъ склонился кн> тому, чтобы не вводить промежуточ- 
ныхъ градацій во избѣжаніе путаницы.

Въ основаніе расчетовъ и заключеній положено, что отдѣльныя 
части паропровода испытываются на двойное противъ наиболыиаго рабо- 
чаго давленія. Это правило, однако, ие включаетъ собираемый или уже 
собранный паропроводъ, въ виду того, что во многихъ случаяхъ его нельзя 
вполнѣ строго иридерживаться на практикѣ, а именно при болыпей длинѣ 
и развѣтвленности паропровода. Кромѣ того, испытаніе ыа непроницае- 
мость водой не устраняетъ возможности проницаемости для пара.

Въ готовыхъ наропроводахъ испытаніе на высшее давленіе дѣлается 
по тѣмъ же правиламъ, какъ и испытаніе самыхъ паровыхъ котловъ. 
Это и положено въ основаніе настоящпхъ данныхъ.

I I .  Ііоверхностъ давленія фланцевыхъ соединеній.

Въ основаніе расчетовъ прочныхъ размѣровъ фланцевыхъ соедипеній 
иоложено, что поверхность давленія равна площади круга, ограничённаго 
наружнымъ краемъ соприкасанія фланцевъ.

I I I .  Матеріалы.

а) Ч у г у н ъ .

Чугунъ можетъ быть примѣняемъ до 8 атм. для трубъ, соедини- 
тельныхъ частей и клапанныхъ коробокъ для всѣхъ діаметровъ; отъ 
8 до 13 атм. для клапанныхъ коробокъ и соединительныхъ частей всѣхъ 
діаметровъ, а для трубъ діаметромъ только не свыше 150 т т . ;  отъ 13 
до 20 атм. не долженъ быть вовсе примѣняемъ, за исключеніемъ клапан- 
ныхъ коробокъ діаметромъ до 50 т т .

Чугунъ долженъ, по крайней мѣрѣ, имѣть сопротивленіе изгибу въ 
2500 к§ і./ст .2 при 18 т т .  прогиба и формѣ бруска квадратнаго сѣченія 
со стороною въ 30 т т .  и разстояніи опоръ въ 1 т т .  Бруски не обра- 
батываются.

Исходя изъ того, что прочность чугуна не служитъ все-такн гаран- 
тіей безопасности прн большомъ количествѣ пара и большомъ его да- 
вленіи, слѣдуетъ вообіце принять за правило возможно ограничнть при- 
мѣненіе чугуна, хотя бы не было упущено изъ вниманія и то, что имѣется 
возможпость значительно увеличпть соиротивленіе разрыву и растяжи- 
мость чугуна помоіцыо тщательнаго выбора сырого матеріала и прибавки 
ковкаго желѣза. Существуютъ фирмы, которыя настолько хорошо гото- 
вятъ чугунъ, что ими была несомнѣнно доказапа возможность примѣненія 
чугуна въ гораздо болыиемъ количествѣ, чѣмъ это допустимо вообще 
для клапановъ и частей паронровода. Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ перс-
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ходить указанные предѣлы, которые должны быть признаны обязатель- 
ными и надежными, такъ какъ требуемая безопасность достигается не 
предписаніями, а свойствами самого чугуна.

Ь) Б р о н з а .

Бропза допускается для клапанныхъ коробокъ и соединительныхъ 
частей, если сопротивленіе разрыву не менѣе 2000 к]§./ст.2 и удлиненіе 
не менѣе і5°/о.

Многочисленныя изслѣдованія надъ бронзой разныхъ фирмъ, а также 
изсдѣдованія въ германскомъ флотѣ и Баха дали слѣдующій составъ: 
87°/° мѣди, 8,7 олова, 4,8 цинка или 91°/° мѣди, 5 олова и 4 цинка, при 
чемъ сопротивленіе разрыву и удлиненіе были очень различны. Тѣмъ не 
менѣе, этими изслѣдованіями установлено, что извѣстныя гарантіи для 
требованій къ бронзѣ могутъ дать лишь надежные поставщики.

Насколько велика разница въ сопротивленіяхъ разрыву и удлине- 
ніяхъ видно изъ оііытовъ Баха, который нашелъ для вышеприведенныхъ 
составовъ бронзы сопротивленія въ 2682 и 1823 кі^./цст. и удлиненія 
47 и 6,4°/о, при чемъ наименынимъ колебанямъ въ удлпненіяхъ въ цѣломъ 
рядѣ опытовъ соотвѣтствовало соиротивленію около 900 к!§./дсга. при 
иробной нагрузкѣ, т. е. 450 кІ§\ при рабочемъ давленіи. Вообще 
нужно принять за правило при расчетахъ сопротивленіе бронзы брать 
не выше 450 к1§\ ^ст. и только въ исключителышхъ случаяхъ тах. 
500 кі^./цст.

Изслѣдованія Баха и въ германскомъ флотѣ производились при 
обыкновенной температурѣ. Но насколько возможно иримѣненіе бронзы 
при перегрѣтомъ парѣ,—слѣдуетъ рѣшить рядомъ опытовъ.

с) Мѣд ь .

Мѣдь должна имѣть сопротивленіе разрыву не менѣе 2100 к1§./^сіп. 
и удлиненіе не менѣе 35°/» (правило германскаго флота).

й) С в а р о ч н о е ,  л и т о е  ж е л ѣ з о  и л и т а я  с т а л ь .

Изъ сварочного или литого желѣза могутъ быть изготовляемы болты. 
Изъ сварочного или литого желѣза и литой стали приготовляются фланцы. 
Изъ сварочного или литого желѣза—трубы, когда онѣ не мѣдныя.

Для клапановъ служитъ литая сталь, а для соединительныхъ частей 
литая сталь или сварочное желѣзо, если не предпочитается для этого 
бронза или если допускается по п. 111 чугунъ.

Величины для соиротивленія разрыву и удлиненія должны быть 
слѣдующія:
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Для сварочного желѣза: для долевыхъ полосъ не менѣе 3400 Ы^./Дст. 
и не менѣе 1 2 °/о  удлиненія; для поперечныхъ нолосъ не менѣе 
3200 к1§'./йст. и не менѣе 8 °/о  удлиненія.

Для литого желѣза наиболынее 4500 кі^./рсш., при наименьшемъ 
растяженіи въ 22°/°-

Для сталыюго литья наименыпее сопротевленіе 3800 кір./рст. и 
наименынее удлиненіе 2 0 °/о .

ГІробныя планки должны быть вырѣзаны изъ готовыхъ трубъ.
Изслѣдованія Баха для литой сталп даютъ слѣдующія цифры:

сопротивленіе разрыву . . 4 2 9 5  до 4 3 4 9  кі§./цст.
предѣлъ упругости . . . 2 2 6 6  „ 2 4 4 1  „
у д л и н е н іе .............................  2 8 ,7  „ 3 0 ° /о

I V .  Болты.

Для 20 атм. рабочаго давленія стержни болтовъ должны выдерживать: 

при діаметрѣ ь/ 8 Дюйм. тах . 240 крі.Д^гт.
31 410
7 / 335

1 4 1  ^

» » І /8 » » 445 „

Число болтовъ четное. Въ плоскости симметріи клапановъ болты не 
ставятся. Для болтовъ діаметрами 5/8, 3/4, п/8, 1 и 1Ѵ8 д. отверстія для 
нихъ 1 7 , 2 1 ,  2 4 , 2 8  И 3 2  ІШП.

Эти требованія вполнѣ соотвѣтствуютъ практикѣ.
Раныне число болтовъ должно было быть кратнымъ 4; но въ настоя- 

тцее время это правило оставлено.

V. Стѣнки трубъ.

Трубы могутъ быть въ нижеслѣдующихъ случаяхъ изъ чугуна и изъ
сварочнаго желѣза, и изъ литого свариваемаго желѣза или изъ мѣди:

0

а) Чугуна.

До 8 атм. для всѣхъ діаметровъ; отъ 8 до 13 атм. при діаметрахъ не 
болѣе 150 мм., отъ 13 до 20 атм. чугупъ не допустимъ.

Ь) С в а р о ч н а г о  и л и с т о в о г о  ж е л ѣ з а ,

Длинныя трубы діаметромъ 400 мм. должны соотвѣтствовать раечет- 
ной нагрузкѣ 400 к1§у/дст.
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Для сварочныхъ трубъ стѣнки должны имѣть достаточную толідину 
для этой сварки.

Въ цѣляхъ, однако, элаетичности паропровода рекомендуется не дѣ- 
лать очень толстыхъ стѣнокъ.

Эти требованія даютъ толщину стѣнокъ трубы для діаметровъ до 
200 мм.

а для толщины трубъ діаметромъ отъ 400 мм.

8 = ^ + 1 .800

$  — толщина стѣнки въ мм., р  — наибольшее рабочее давленіе въ атм., 
1)— діамегръ трубы въ мм.

Сваренныя въ стыкъ трубы (такъ назыв. газовыя) не допускаются, 
въ противность трубъ, сваренныхъ внахлестку.

с) Мѣдь .

Кромѣ указаній п. II „гамбургскихъ нормъ“ слѣдуетъ проволочную 
обмотку покрывать слоемъ хорошо провареннаго масла и обмотка должна 
бытъ вплотную. Трубы, по возможности, слѣдуетъ унотреблять тянутыя.

VI. Фланцы.

а. Ф л а н ц о в ы я  и сое д и н и т е  л ьн ыя г о л о в к и  дл я с в о б о д н ы х ъ
ф л а н ц е в ъ .

Соединеніе фланцевъ съ трубами спайкой допускается только для 
діаметровъ меньше 50 мм.; для трубъ свыше 50 мм. свертываніе фланцо- 
выхъ головокъ отъ трубы должно быть уетранено путемъ сварки, склепы- 
ванія, нарѣзкою, раскаткою или отгибомъ кромки, какъ это видно изъ 
прилагаемыхъ рисунковъ.

При мѣдныхъ трубахъ фланцы и соединителыіыя головки дѣлаются 
изъ бронзы.

Для перегрѣтаго пара соединенія только при помощи спайки не до- 
пускаются.

При высокихъ температурахъ, могущихъ быть и не нри перегрѣтомъ 
парѣ, спайка тоже является несоотвѣтственной, почему п не допустима 
для трубъ діаметромъ свыше 55 мм.

На практикѣ встрѣчаются много другихъ способовъ соединенія. Нѣ- 
которыя изъ нихъ, допустимыя на основаніи правилъ, изображены на прн-
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лагаемыхъ чертежахъ. Часто дѣло идетъ не о приготовленіи фланцевыхъ 
скрѣпленій трубъ въ спеціальныхъ мастерскихъ, а о сборкѣ на мѣстѣ. 
Относящіяся сюда конструкціи показаны на прилагаемыхъ чертежахъ.

Ь. Д і а м е т р ъ  ф л а н ц е в ъ  и п е р и м е т р ъ  б о л то в ъ .

До 80 мм. діаметра трубъ и діаметры фланцевъ и болтовъ одинаковы 
съ размѣрамп для фланцевыхъ чугунныхъ при наименыпемъ давленіи; 
свыше 80 мм. діаметра эти размѣры болыне.

Многіе указывали, что размѣры фланцевъ для паропровода высокаго 
давленія могутъ быть такіе же, какъ для чугунныхъ фланцевыхъ трубъ 
менынаго давленія. Что же касазтся матеріала трубъ, то его должно было 
бы идти возможно меныне, чѣмъ и достигается экономія. Но на практикѣ 
послѣднее условіе оказалось несостоятельнымъ, такъ какъ многія суще- 
ственныя требованія при этомъ невыполнимы: 1) достаточная плотность 
соединеній частей и 2) хорошая пригонка болтовъ. Поэтому пришли къ 
тому заключенію, что головки и гайки не должны отстоять отъ стѣнокъ 
трубы меныне, какъ на 10 мм. Въ заключеніе было высказано, чтобы 
при трубахъ пониженнаго давленія приішмались во вниманіе и прак- 
тическія требованія; но, кромѣ того, было выражено желаніе, чтобы во 
всѣхъ вообще могущихъ быть колебаніяхъ имѣлись бы различныя нормы 
для каждаго отдѣльнаго случая.

с. П л о т н о с т ь  с о е д и н е н і й .

При примѣненіи гладкихъ фланцевъ нужно выбирать такія прокладоч- 
ныя кольца, которыя не могли бы быть выбиты паромъ высокаго давленія.

Фланцы должны строго соотвѣтствовать другъ другу и имѣть вы- 
ступъ, соотвѣтствуюіцій углубленію въ другомъ; въ клапанныхъ короб- 
кахъ выстугіъ долженъ быть со стороны входящаго пара, а со стороны 
уходящаго впадина для помѣщенія кольца (пружины). Гдѣ это требуется, 
нужно помѣстить концевое фланцевое скрѣпленіе, которое должно быть 
концентричнымъ съ трубой.

Къ плотности скрѣпленій относится и все то, что было выше сказано 
о фланцевыхъ скрѣпленіяхъ. Это видно изъ чертежей, предложенныхъ н 
рекомендованныхъ комиссіей. Въ основаніе было иоложено, что каждому 
трубному соединенію соотвѣтствуетъ опредѣленное соотношеніе для гіери- 
метровъ, фланцевъ и болтовъ.

ІІлотность достигается или при помощи металла, или гибкихъ тѣлъ.
Къ металлическимъ соединеніямъ отиосятся мѣдныя закругленныя 

кольца и металлическая чечевица съ обточенной по шару поверхностью. 
Это послѣднее соединеніе допускается измѣнять, смотря по паропроводу; 
оно является наиболѣе дорогимъ вслѣдствіе особыхъ качествъ матеріала.
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Для гибкихъ скрѣпленій рекомендуются только круглыя прокладоч- 
ныя кольда, въ особенности ири трехугольной впадинѣ; набивка закли- 
нивается давленіемъ пара. При сборкѣ металлическія поверхности прижи- 
маются такъ, что ни фланцы, ни труба не могутъ быть сдвинуты. Разъ 
поставленныіі фланецъ долженъ быть вполнѣ герметичнымъ. Кольцо круг- 
лое или другихъ сѣченій удерживается на мѣстѣ какъ впадиной, такъ и 
своимъ сопротивленіемъ. Выступъ центрируетъ трубу.

Пазы и выступы соединеній плотно держатъ прокладку и концент- 
ричны по отношенію къ трубѣ. Чтобы достичь болѣе легкаго заболчиванія, 
нужно, чтобы пазъ былъ нѣсколько далыпе выступа.

Послѣ работъ комиссіи фирмою бр. Зульцеръ въ Винтертурѣ было 
предложено фланцевое соединеніе для мѣдныхъ трубъ, которое фирма 
въ теченіе многихъ лѣтъ практикуетъ съ хорошими результатами для паро- 
проводовъ высокаго давленія до 200 мм. діаметромъ и соединительныхъ 
частей до 350 мм. діаметромъ. На холоду въ отогнутые края трубы вста- 
вляется кольцо въ формѣ чечевицы, которое илотно обхватывается сна- 
ружи фланцами. Эта конструкція имѣетъ то преимущество, что соединеніе 
дѣлается нахолоду, вслѣдствіе чего опасность нагрѣванія устранена и 
сохранена значительная гибкость соединенія.

Конструкція изображена для трубы въ 175 мм. діаметромъ.

Бронза.

Опыты Баха (2е іі й. Ѵег. сіеиі. Іп&. 1902, № 1745) установили, что 
прочность бронзы и растяжимость быстро уменьшаются при температурѣ 
свыше200°С. Бахъ иришелъкътому заключенію, что изслѣдованныеимъсорта 
бронзы, которые при прочихъ условіяхъ были очень хорошаго качества, 
для паропроводовъ перегрѣтаго пара должны быть обязательно исключенн 
и по меныпей мѣрѣ не могли быть считаемы раціональными для средне- 
перегрѣтаго пара. ІІримѣненіе вообіце бронзы для клананныхъ коробокъ, 
соединительныхъ частей трубъ и другихъ частей при перегрѣтомъ до 
300° С. парѣ не должно быть допускаемо.

Въ прилагаемыхъ таблицахъ указаны всѣ требуемые размѣры къ 
чертежамъ.

Правила для заклепочныхъ соединеній.

Эти правила не составляютъ „Гамбургскихъ нормъ 1902 г .“. Они 
иредставляютъ труды особоіі комиссіи подъ предсѣдательствомъ инженера 
Г. Ф. Фромана, нрофессора ремесленной школы въ Гамбургѣ. Комиссія 
была составлена по предложенію международнаго союза инспекціи паро- 
выхъ котловъ. Такимъ образомъ правила для заклепочныхъ соединеній 
могутъ служить дополненіемъ къ гамбургскимъ нормамъ.



3 2 6 ГОРНОЕ И ЗАВ0Д0К0Е ДѢЛО.

Толщина стѣнки. П р 0 к л а Д к и. г

>э
Н

Трубъ изъ «©о П а з о м ъ. Н е ч е в и ц е й .

и сварочн.или ИсЗ сб
и- ов я — —

д
лит. жел. к

^  Я

исв
Ч>ѳ<

и>эСиК

о<н©
яс8

Исос8И

исосв
а

н
03о.

3
.5
*5 .

к
>.н
3

I
І  «3 к

©рфX
Лн©
5сб

«
&

«  иф о
я о  
Я д
-  І—< к

&4нфМсв

Д
іа

м
ет

ръ
бо

лт
ов

ъ.

В
ну

тр
. 

ді
 

и
аз

а.

сЗ
и
5
О*
к
в

свЯ
кѵо>эЧX Д

іа
м

. 
ш

н 
Д 

п
аз

ѣ
. . 3  

и с
% §
рчс* ^
X  с- Ра

ді
ус

ъ 
і 

ло
ст

и.

«  о

X Я
33 И
Д § Знг Г

о
л

щ
и

н
а 

зи
цы

. 
,

Р м м . 5 #2 & А Б с а Ъ Е в с А

ьо
оЗ
к§г.

Б о л і

э
«2
КС

[в
а ,н
ф2
ч

30 
40 
50 
(50 
70 
80 
90 

100 
125 5) 
1505) 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 
375 
400

Т р у  б о п

2,25 2,25 3 8 125 95 48 8 4 5 55 50 4 10
2,25 2,25 3,5 9 140 110 60 8 4 5 68 60 4 12

040
007

2,5 2,5 4 10 160 125 72 8 4 5 80 70 5 12
Ц\Ч і 

12163 3 4,5 11 175 135 84 8 4 5 93 85 5 14 15713 3 5 12 185 145 94 8 4 5 106 100 5 14 19003,5 3,5 5,5 13 200 160 105 8 4 5 120 115 6 16 23004 4 6 14 220 180 116 8 4 5 134 135 6 16 27374 4 6,5 15 240 190 128 11 5 7 148 155 7 18 35345 5 6,5 16 270 220 154 11 5 7 176 180 7 20 48665,5 5,5 7,5 18 300 250 182 11 5 7 207 210 8 20 65376 12 9 20 330 280 212 11 5 7 238 240 8 22 86007 14 10 22 360 310 242 11 5 7 269 270 8 22 109487 14 11,5 24 390 340 272 14 5 8 300 305 10 24 141378 16 12,5 26 420 370 300 14 5 8 330 340 10 24 169(08 16 14 28 450 400 330 14 5 8 360 385 10 26 20130!9 18 15 30 480 430 360 14 5 8 390 430 10 26 236489 18 16,5 32 520 465 390 14 5 8 420 475 12 28 2744510 20 17,5 34 550 495 420 14 5 8 450 520 12 28 ’ 3152610 20 19 36 580 525 450 14 5 8 480 565 12 30 і 3589010 20 20 38 605 550 476 14 5 8 510 610 12 30 39900

Р " В 0 д ы

V*
V*

7 8
78
78

/4

Ч 8
V8

1

1
I1/8
I1/8
Г / 8

Т р у б о п р
В 0 д  ы

325 8 16 12,5 26 495 445 376 14 5 8 405 415 10 24 •

19230 1350 8 16 14 28 525 475 406 14 5 8 435 460 10 26 22190 1375 9 18 15 30 555 505 436 14 5 8 465 505 10 26 25369 1400 9 18 16 32 585 535 465 14 5
.

8 505 550 12 28 28633 1

1
ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ПО ПАРОВЬІМЪ КОТЛАМЪ. 3 2 7

ы.

4о
о

св иД- н^  с

Оцн
©

5'5
<5
3

>эР,сй
X

Свободные.

«8
'5
зі№©
Н
>>шса

сён
Оо
3
СР

ф

*лнф
сЗ

X
а&
XСР
а

ы.

Н е п о д в и ж н ы е.

сЗМ03
«
яЧ ^
О К
о
3  о 

23 «о

В ы с о т

Литой

стали.

д*=
д —Ъ

Литой

бронзы.

ю Чечевицы .

Н \ Аі =  
Н—Ъ

я  о 
о .

о
03 сз4  .
3 <*■> 
а - ^
д  к

|Ѳ ё  
I Лѵ=
! ъ+ъ

сСшс
Ас
а
ноо
3СР
Л2

>эиX

X «к и о  о
> а Нч 2 г— «

д л я

6 14 125 60 16 75 16 16 12 16 12 20 8 7
6 14 140 75 17 90 18 18 14 18 14 22 9 9
6 17 160 85 18 100 20 20 16 20 16 24 10 9
6 17 175 90 19 110 21 21 17 21 17 25 12 11
6 17 185 100 20 120 22 22 18 22 18 26 12 11
6 21 200 115 22 135 23 23 19 23 19 27 13 12
6 21 220 125 23 150 24 24 20 24 20 28 13 13
6 21 240 140 24 160 26 26 21 26 21 31 14 14
8 21 270 170 28 190 28 28 23 28 23 33 14 15
8 24 300 195 32 220 30 29 24 30 25 35 14 16

10 24 330 225 37 250 31 30 25 32 27 37 15 17
12 24 360 255 40 280 32 31 26 34 29 39 15 18
12 28 390 285 42 310 34 32 27 36 31 41 16 19
12 28 420 315 45 340 36 33 28 38 33 43 17 21
14 28 450 340 48 370 37 34 29 40 35 45 18 22
16 28 480 370 50 400 38 35 30 42 37 47 18 23
16 32 520 405 52 430 39 36 31 44 39 49 18 25
16 32 550 435 55 460 40 37 32 46 41 51 19 27
18 32 580 465 58 490 41 38 33 48 43 53 19 28
20 32 605 490 60 515 42 40 35 48 43 53 20 29

Д Л я

14 28 495 390 45 415 36 33 28 38 33 43 17
16 28 525 415 48 445 38 34 29 40 35 45 17
18 28 555 445 50 475 38 35 30 40 35 45 17
20 28 585 480 52 505 40 36 31- 42 37 47 18



3 2 8 ГОРНОЕ II ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

Ш ейки трубъ  изъ  сварочнаго и листового 
ж елѣза.

Навинч. или развинч.

03
«
нсЗ
Яси
а *
сЗ  ̂
Н «О ©
2 а3

Толщ нна

придѣльной

шейки.

л1403 Н
сЗ 
* . 8 ао  ц
4 о 

Рн Я"

І

П риклепаны или 
припаяны .

св
Н
н
о
3
«
Св • н 8 о Йо <33 ® М 3

п

с5сс
св
дяч

3• а 33Ф ** ф
5 * 33К 3 свС Д у
Л  сй о  

Ю с  я
3  «
« 2
СВ 3

оЗ 8 5о о Н
а Я * *о Й  о  а

Р

Заклеп ки  для ж елѣ зн ы хъ  трубъ.

а.

св

5

св
а.и

33 Ь « 5 .о я а 
о Э к 00 «  
сЗ Д §о. « н

г

в
«

ясЗо,
к

Число за- 
клепокъ въ 

одномъ 
ряду.

« ~
он аі
о <5о О
Рн п

Ш о в ъ.

18 8 1

Д а в л е н і я  0 т

20 8 — 1 — — — — — — — --- — _
22 9 — 1
24 9 — 1
25 10 — 1 — - - — — — — — —
26 10 — 1 — — — — — — — — —

27 11 — 1,5
28 11 — 1,5 -
32 12 13 1,5 —

42 12 14 2 42 37 6 67 13 23 45 28 10 7
45 13 15 2 45 40 7 75 14 24 48 30 11 8
47 14 16 2 47 42 8 82 15 25 53 32 12 9
50 15 17 — 50 45 9 84 16 26 55 35 14 10
52 16 18 52 47 10 86 17 27 58 36 15 12
52 16 18 52 47 11 86 17 27 58 36 16 13
55 16 18 - 55 50 12 88 18 28 6С 38 17 14
55 17 19 55 50 13 88 18 28 60 38 1—

»
00 15

58 17 19 — 58 53 13 95 19 30 64 40 19 16
58 18 20 58 53 14 95 19 30 64 40 20 17
60 18 20 60 55 14 103 20 32 67 44 21 18

Д а в л е н і я  о т ъ

16 18 52 47 10 | 86 17 27 58 36 18 15

16 18 52 47 11 86 17 27 58 36 19 16

16 18 — 55 50 12 88 18 28 60 38 20 17

17 19 — 55 50 13 88 18 28 60 38 21 18

і

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА П0 ПАРОВЫМЪ КОТЛАМЪ. 3 2 9

Шейки для  трубъ и зъ  мѣди.

аН
8 1 Толщ ина.
3
е I

Ѵі

зак д еп к а  для м ѣдны хъ 
трубъ.

>
о
иСв сЗ №

5
р*©

д
аЕ

а
&
я
« X

н В Сн ф я
св н •а ссс X © я © 

я нсЗ св • о к
Я н « 

я о
сЗ

н© н
сс сЗч

Гч П. о п
сб &
0ч н

01 1 гѵ т

с  . 

Р4 Рч

Отгибъ для 
м ѣдны хъ 

трубъ.

св
я
сия
я

03Нсо
3
Д

н
&
по
нз«

Рч

се
‘Й
п

Х6) =  
2 Ъ 
+  150

Д о 20 а  т м.

14 7 — 14 5 — — — — 3 3 30 210

14 8 — 15 5,5 — — — — 3 3,5 40 230

14 8 — 15 5,5 — — — — 3,5 3,5 50 250

14 8 — 15 6 — — — — 3,5 4 60 270

15 8 — 16 6 — — — — 4 4 70 290

. 15 9 — 16 6 — — — — 4 4,5 80 3101 16 9 — .16 6 — — — — 4 4,5 90 330

17 9 — 16 6 — — — — 4.5 5 100 350

42 9 10 — 6 11 17 — 8 4,5 5,5 125 400

42 9 10 — 6 11 17 — 10 5 6 150 45С

71 10 12 — 7 12 19 40 8 5,5 7 175 500

75 11 13 — 8 13 21 43 9 6 8 200 550

79 12 14 — 9 14 23 47 10 7 9 225 600

81 13 15 — 10 15 25 51 12 8 10 250 650

83 14 16 — 11 16 27 55 13 9 11 275 700

88 15 17 — 12 17 29 58 14 10 12 300 750

94 16 18 — 13 18 31 63 15 11 13 325 800

100 17 19 — 13 18 31 63 16 11 14 350 850

105 18 20 14 20 33 68 17 12 15 375 900

109 18 20 — 14 20 33 68 18 12 15 400 950

3 д о 

81

20

13

а

15

т м.

10 15 25 51 15 8 10 325 800

83 14 16 — 11 16 27 55 16 9 11 350 850

88 15 17 — 12 17 29 58 17 10 12 375 900

94 16 18 — 13 18 31 63 18 11 13 400 950



3 3 0 Г0РН0Е И ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

Въ приводимыхъ формулахъ и таблицахъ:
§ =  толщина листа въ ш т.
4  =  діаметръ заклепочнаго отверстія въ т т .
е =  ш агъ заклепокъ въ т т .  ІІри неравномѣрномъ расположеніи за- 

клепокъ наиболыпая часть, приходящаяся на наружный рядъ заклепокъ 
(фиг. 136).

Ь — разстояніе наружнаго ряда заклепокъ отъ края листа (края на- 
кладки) въ т т .

а =  разстояніе двухъ сосѣднихъ рядовъ закленокъ другъ отъ друга 
въ т т .  нри заклепочномъ швѣ съ одной или двумя накладками (парал- 
лельно заклепыванію).

Фиг. 136.

д =  разстояніе по діагонали сосѣднихъ заклепокъ соотвѣтственно ио 
двѣ въ рядъ зигзагообразно расположенныхч> въ т т .  прп равномъ расно- 
ложеніи заклепокъ.

щ =  разстояніе по діагонали заклепки наружнаго заклепочнаго ряда 
отъ ближайшей заклепки сосѣднихъ рядовъ въ т т .  при неравномъ рас- 
положеніи заклепокъ и перемѣнномъ расположеніи.

п =  число заклепокъ, приходящееся на поле шириною е (въ ниже- 
слѣдующей фигурѣ оно равпо, напримѣръ, п =  5; для наибольшей ясности 
поле заштриховано на соотвѣтствующей ширинѣ листа).

/' =  ~  т т . 2 сѣченія заклепки.
4

у  =  і при заклепываніи внахлестку и прн односторонней накладкѣ 
и закленкахъ и листахъ сварочнаго желѣза.

у  =  о,85 при закленываніи внахлестку. и при односторонней на- 
кладкѣ и при заклепкахъ литого желѣза и листахъ литого желѣза.
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у  =  0,75 при заклепываніи внахлестку и при односторонней 
накладкѣ и заклепкахъ сварочного, а листовъ литого металла.

у  =  1,75 при двухъ накладкахъ и листахъ въ стыкъ, при заклеп- 
кахъ и листахъ сварочнаго желѣза.

у  =  1,5 ири двухъ накладкахъ и листахъ въ стыкъ, при заклепкахъ 
и листахъ литого желѣза.

=  1,3 при двухъ накладкахъ и листахъ въ стыкъ, при заклепкахъ 
сварочнаго, а листовъ литого желѣза.

г — прочность заклепочнаго шва по сравненію съ лрочностью листовъ 
въ цѣломъ мѣстѣ, величины меныней, нежели ѵ и гѵ.

ѵ =  отношеніе прочности листа въ швѣ къ нрочности листа въ цѣ- 
ломъ мѣстѣ; при неравиомъ расположеиіи заклепокъ ѵх выражаетъ наруж- 
ный, ѵ2—сосѣдній съ нимъ рядъ заклеиокъ; ири зигзагообразномъ распо- 
ложеніи Ѵсі относится къ діагонали между каждыми двумя рядами заклепокъ; 
при склепываніи внахлестку ѵі будетъ выражать поперечное сѣченіе 
накладокъ; наименыней изъ этихъ величинъ является ѵ.

гѵ =  отношеніе сопротивленія заклеиокъ ііо отношенію сопротивленія 
листа въ цѣломъ мѣстѣ.

с =  толщина листа при одной накладкѣ ым. 
с, =  толщина листа при двухъ накладкахъ мм.
Тогда:
Л — 8 +  12 — 2п при заклеиываніи внахлестку и въ стыкъ съ одной 

накладкой.
<1 =  § +  10 — 2п при швѣ въ стыкъ съ двумя накладками (Л не 

можетъ быть однако меныне §).
Расположеніе заклепокъ:

ІП
е =  - — +  й  при швѣ внахлестку или въ стыкъ при одной на- 

кладкѣ и заклепкахъ и листахъ сварочного желѣза.
* іуі

е =  0,85 - — +  с( при швѣ внахлестку или въ стыкъ гіри одной
8

накладкѣ и заклегікахъ и листахъ литого желѣза.
{‘п

е =  0,75 —— |- ([ при швѣ внахлестку или въ стыкъ ири одной 

накладкѣ и заклепкахъ сварочнаго, а листахъ литого желѣза.

е =  1,75 +  (I нри швѣ въ стыкъ съ двумя накладками и за-

клепкахъ сварочнаго, а листахъ литого желѣза.
7̂1

е — 1,5 - — +  (і при швѣ въ стыкъ съ двумя накладками и заклбп- 

кахъ и листахъ литого желѣза.
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е — і,з  +  <1 при швѣ въ стыкъ съ двумя накладкамл и заклеп- 
8

камп сварочнаго, а листовъ литого желѣза.
Разстояніе между рядами параллельно расположенныхъ заклепокъ 

(цѣпное расположеніе) а —  0,8 е.
Діагоналыюе разстояніе заклепокъ при перемѣнномъ ихъ располо- 

женіи (зигзагообразное заклепываніе).

е +  <1 I . г
.'/ >  • —  п д, 5  т  4 - <1

разстояніе наружнаго ряда заклепокъ отъ края листа, или накладки 
Ъ =  1,5 (Т.

Толщина листа накладки, когда разстоянія между заклепками въ 
отдѣльныхъ рядахъ равны

с —  9/л з и с, =  5Д 8.

Когда разстояніе между заклепками наружнаго ряда вдвое болѣе, 
чѣмъ для внутренняго, то

9 (с -  (I) { е - ( р
' я (е —  2а) Іѣ (е — 2(Т) "

Прочность шва по сравненію съ прочностью цѣлаго листа: 
з  =  наименынее изъ иижеслѣдующихъ величинъ, когда расположе- 

нія въ единичныхъ рядахъ заклепокъ равны:

е — (I ѵ =  —
е

Ч — йѵа =  2
е

Ѵ.С Ѵ(і . сѵі =  -  или -----
8 8

при швѣ въ стыкъ съ одной накладкой

2 ѵ с, 2 ѵас,
Ѵе =  -------  ИЛИ —

ири швѣ въ стыкъ съ двумя накладками.

У Т п
ез

V) =
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ЗАКОНЫ П ПРАВИЛА ПО ПАРОВЬІМЪ КОТЛАМЪ. 3 3 3

<1

Заклепки и листы 

сварочнаго же- 
лѣза.

Заклепки и листы 

литого желѣза.

Заклепки сварочнаго, 

а листы литого желѣза.

е V е V е V

Ординарный шовъ внахлестку или въ стыкъ съ одной накладкой.

7 17 49 0,65 44 0,61 41 0,59

8 18 50 0,64 45 0,60 42 0,57

9 19 51 7,63 46 0,59 43 0,56

10 20 52 0,62 47 0,57 44 0,55

11 21 53 0,60 48 0,56 45 0,53

12 22 54 0,59 49 0,55 46 0,52

13 23 55 0,58 50 0,54 47 0,51

Двойной шовъ внахлестку или въ стыкъ съ одной накладкой.

10 18 69 0,74 61 0,70 56 0,68

11 19 71 0,73 63 0,69 58 0,67

12 20 72 0,72 65 0,69 59 0,66

13 21 74 0,72 66 0,68 61 0,66

14 22 76 0,71 68 0,68 63 0,65

15 23 78 0,71 70 0,67 65 0,65

16 24 81 0,70 72 0,67 66 0,64

17 25 83 0,70 74 0,67 68 0,63

18 26 85 0,69 76 0,67 70 0,63

19 27 87 0,69 78 0,66 72 0,63

20 28 90 0,69 80 0,66 74 0,62

Тройной шовъ внахлестку или въ стыкъ съ одной накладкой.

16 22 93 0,76 83 0,73 75 0,71

17 23 96 0,76 85 0,73 78 0,71

18 24 99 0,76 85 0,73 81 0,70

г о р н . ж у р н . 1905. Т . I, кн. 3. 22
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8 Л

Заклепки и листы 

сварочнаго же- 

лѣза.

Закленки и листы 

литого жолѣза.

Заклепки сварочнаго, 

а листы литого желѣза.

е V е V е V

19 25 103 0,76 91 0,73 83 0,70

20 26 106 0,75 94 0,72 86 0,70

21 27 109 0,75 97 0,72 88 0,69

22 25 112 0,75 99 0,72 91 0,69

23 29 115 0,75 102 0,72 94 0,69

24 30 118 0,75 105 0.72 96 0,69

25 31 122 0,75 108 0,71 99 0,69

Четверной шовъ внахлестку или въ стыкъ съ  одной накладкой.

19 23 110 0,75 97 0,76 89 0,74

20 24 114 0,79 101 0,76 92 0,74

21 25 119 0,79 105 0,76 95 7,74

22 26 123 0,79 109 0,76 98 0,73

23 27 127 0,79 112 0,76 102 0,73

24 28 131 0,79 115 0,76 105 0,73

25 29 135 0,79 119 0,76 108 0,73

26 30 139 0,78 123 0,76 112 0,73

27 31 143 0,78 126 0,76 115 0,73

28 32 147 0,75 130 0,75 118 0,73

Ордин ірный шо въ съ дв^гмя накладка ми.

7 15 59 0,75 53 0.72 48 0,69

8 16 60 0,73 54 0,70 49 0,68

9 17 61 0,72 55 0,69 50 0,66

10 18 63 0,71 56 0,68 51 0,65

11 19 64 0,70 58 0,67 53 0,64

12 20 66 0,70 59 0,66 54 0,63

13 11 68 0,69 60 0,65 56 0,62
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* й

Заклепки и листы 

сварочнаго же- 
лѣза.

Заклепки и листы 

литого желѣза.

Заклепки сварочнаго, 

а листы литого желѣза.

е V е V е V

Двойной шовъ съ двумя накладками.

10 16 86 0,81 76 0,79 68 0,76

11 17 89 0,81 79 0,78 71 0,76

12 18 92 0,80 82 0,78 73 0,75

13 19 95 0,80 85 0,77 76 0,75

14 20 99 0,80 87 0,77 78 0,74

15 21 102 0,80 90 0,76 81 0,74

16 22 105 0,79 93 0,76 84 0,74

17 23 109 0-79 96 0,76 87 0,74

18 24 112 0,79 99 0,76 89 0,73

19 25 115 0,78 102 0,75 92 0,73

20 26 119 0,78 106 0,75 95 0,73

Тро!іной шовт съ двум я накладкам а.

16 20 123 0,84 108 0,81 97 0,80

17 21 128 0,84 113 0,81 100 0,79

18 22 133 0,83 117 0,81 104 0,79

19 23 138 0.83 121 0,81 108 0,79

20 24 143 0,83 126 0,81 112 0,79

21 25 148 0,83 130 0,81 116 0,78

22 26 153 0,83 135 0,81 120 0,78

23 27 158 0,83 139 0,80 124 0,78

24 28 163 0,83 143 0,80 128 0,78

25 29 168 0,83 148 0,80 132 0,78

26 30 173 0,83 152 0,80 136 0,78

27 31 178 0,83 157 0,80 140 0,78

25 32 183 0,83 161 0,80 144 0,78
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в <1

Заклепки и листы 

сварочнаго же- 

лѣза.

Заклепки и листы 

литого желѣза.

Заклепки сварочпаго, 

а листы литого желѣза.

е V е V е V

Четверной шовъ съ двумя накладками..

19 21 148 0,86 130 0,84 116 0,82

20 22 155 0,86 136 0,84 121 0,82

21 23 161 0,86 142 0,84 126 0,82

22 24 168 0,86 148 0,84 131 0,82

23 25 174 0,86 153 0,84 136 0,82

24 26 181 0,86 159 0,84 141 0,82

25 27 „ 187 0,86 165 0,84 146 0,82

26 28 194 0,86 170 0,84 151 0,81

27 29 200 0,86 176 0,84 156 0,81

28 30 207 0,86 181 0,83 161 0,81

Пятерной шовіь съ двум я накладкам и.

20 20 157 0,87 138 0,86 122 0,84

21 21 165 0,87 145 0,86 128 0,84

22 22 173 0,87 152 0,86 134 0,84

23 23 181 0,87 159 0,86 140 0,84

24 24 189 0,87 166 0,86 147 0,84

25 25 196 0,87 172 0,86 153 0,84

26 26 205 0,87 179 0,85 159 0,84

27 27 213 0,87 186 0,85 165 0,84

28 28 220 0,87 193 0,85 171 0,84

29 29 223 0,87 200 0,85 177 0,84

30 30 236 0,87 207 0,85 183 0,84

31 31 244 0,87 214 0,85 189 0,84

32 32 252 0,87 220 0,85 195 0,84

33 33 260 0,87 227 0,85 202 0,84

34 34 268 0,87 234 0,85 208 0,84

35 35 276 0,87 241 0,85 214 0,84

36 36 283 0,87 248 0,85 220 0,84
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когда разстояніе между заклепками наружныхъ рядовъ вдвое болѣе, не- 
жели для внутренняго ряда.

г>4 тогда меныне г>2: когда при швѣ внахлестку или въ стыкъ съ 
одной накладкой п при заклепкахъ п листахъ сварочнаго желѣза 

>  1,28 8,
Швы внахлестку или въ стыкъ съ одной накладкой и при заклеп- 

кахъ и листахъ литого желѣза сі >  1,5 §,
ІПвы внахлестку пли въ стыкъ съ одной накладкой и заклепкахъ 

сварочнаго и листахъ литого желѣза >  1,7 8,
ТІТвы въ стыкъ съ двумя накладками и заклепкахъ и листахъ сва- 

рочнаго желѣза сі >  0,75 з,
Швы въ стыкъ съ двумя накладками и заклепкахъ и листахъ изъ 

литого желѣза гі >  0,85 8,
Швы въ стыкъ съ двумя накладками и заклепкахъ сварочнаго, а 

лиетахъ литого желѣза й  >  §.

(е — 2 с() .с  4 . с . (гу — й)VI —  ѵ ’ или --------— ------
е ■ з е . 8

при односторонней накладкѣ,

2 . с. . (е — 2сІ)VI --  .. 1__  ’ или 8 . с, (д — (I)

при двухъ накладкахъ.

гѵ =  -

Въ таблицѣ помѣщены значенія для 8, й, е и ѵ для разныхъ швовъ 
и матеріаловъ.



0 ВЛІЯНІИ РАЗЛНЧІІОН СТОНМОСТІІ Н КАЧЕСТВА НРОІІЛАВЛЯЕЧЫХЪ 
РУДЪ ПА ЦЪНУ ВЫНЛАВЛЯЕМАГО ЧУГАНА.

Горнаго инженера П. В. О р ж е х о в с к а г о .

При веденіп желѣзоруднаго хозяйства, какъ нзвѣстно, необходимо 
стремиться къ тому, чтобы снабжать чугуноплавпльные заводы рудами съ 
наивысшимъ содержаніемъ желѣза, по возможно низкой цѣнѣ и при усло- 
він, конечно, сохранить мѣсторожденіе на наиболѣе продолжительное 
время, ибо иріисканіе и устройство новыхъ мѣсторожденій всегда сопря- 
жены со значительными трудностями и часто весьма большнми затратами 
средствъ.

Однако, не всегда возможно достигнугь того, чтобы руды были одно- 
временно и наивысшихъ качествъ, и нанменьшей стоимости. Вознпкаетъ 
вопросъ: какъ путемъ строгаго расчета выбрать руды тѣхъ именно 
свойствъ, отъ которыхъ цѣна чугуна извѣстныхъ качествъ получается 
наименьшая?

Чтобы использовать данное мѣсторожденіе наиболѣе полнымъ обра- 
зомъ, во многихъ случаяхъ пришлось-бы доставлять въ заводъ и руды со 
сравнительно невысокимъ содержаніемъ желѣза, особенно если переходъ 
руды въ пустую породу постепенныи. Но и усиленная сортпровка руды, 
съ цѣлью ея обогащенія, повышаетъ ея стоимость, а, какъ и проплавка 
бѣдной руды,— эта сортировка можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ непо- 
мѣрное удорожаніе чугуна.

Истинное понятіе о вліяніи на цѣну чугуна стоимости данной руды 
и различнаго содержанія въ ней желѣза можно получить, конечно, только 
при сравненіи доменныхъ печеп, идущ ихъ при всѣхъ, кромѣ рудъ, совер- 
шенно одинаковыхъ условіяхъ. Но пронлавляя различныя руды даже въ 
однѣхъ и тѣхъ же печахъ, получаемъ уже разныя условія дѣііствія этихъ 
иечей, какъ-то: различную суточную выплавку, разлпчный расходъ горю- 
чаго и т. под. обстоятельства, вліяющія на цѣну чугуна неодпнаково.

ІІижеслѣдующія соображенія и имѣютъ с р о іі м ъ  содержаніемъ по- 
сильное выясеніе тѣхъ отношеній, какія существуютъ между главными 
обстоятельствами, вліяющими на цѣну чугуна, и между содержаніемъ
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желѣза въ проплавляемыхъ рудахъ. А какъ выводъизъ этихъ соображе- 
ній, составлена простая формула, выражающая— возможно близко къ дѣй- 
ствительности — зависимость цѣны -чугуна отдѣльно: отъ стоимости про- 
плавляемой руды п отъ высоты содержанія въ ней желѣза, дабы въ ка- 
ждомъ частномъ случаѣ можно было выбирать то, что даетъ наиболѣе бла- 
гопріятные результаты.

Г Л А В А I.

Зависимость цѣны чугуна отъ различныхъ частей, входящихъ въ его 
оцѣнку.

Цѣна чугуна, какъ пзвѣстно, существеннымъ образомъ зависитъ:
1) Отъ общей стоимости всѣхъ плавиленныхъ матеріаловъ—руды, угля 

и флюса;
2) отъ относительнаго количества расхода этихъ матеріаловъ на 

1 пудъ выплавляемаго чугуна;
3) отъ платъ доменнорабочимъ и
4) отъ цеховыхъ, общихъ и другихъ накладныхъ расходовъ по вы- 

нлавкѣ, коихъ величина, упадаюіцая на 1 п. чугуна, существенно обусло- 
вливается производительностью доменной печи, или суточною выплавкою 
чугуна.

Значеніе кажцаго ихъ этихъ элементовъ въ цѣнѣ чугуна выражается 
слѣдующпмъ образомъ:

а) Если раздѣлить стоимость 1 пуда руды на число, выражающее 
выходъ чугуна изъ 100 пуд. руды, то получается стоимость одного иро- 
цента металла въ пудѣруды. Но, кромѣ непосредственнаго вліянія на стои- 
мость металла, высота выхода чугуна изъ 100 пуд. руды вліяетъ также 
на суточную выплавку и на относительный расходъ угля и флюса. На 
этотъ расходъ угля н флюса вліяетъ также качество пустыхъ породъ дан- 
ной руды. Такимъ образомъ, нри извѣстныхъ условіяхъ, можетъ случиться, 
что относителыю дешевыя руды,—не только вообще, но и со сравнительно 
невысокою стоимостыо металла, заключающагося въ пудѣ руды,—могутъ 
давать, однако, менѣе благопріятные результаты, въ смыслѣ обіцей стои- 
мости чугуна, нежели сравнительно болѣе дорогія руды.

Стоимость всѣхъ плавиленныхъ матеріаловъ, кромѣ рудъ, не завпситъ, 
конечно, отъ рудничнаго хозяйства. А такъ какъ цѣль послѣдующаго 
изложенія—выяснить значеніе различныхъ рудъ въ чугуноплавильномъ 
дѣлѣ, то при дальнѣйшихъ соображеніяхъ будетъ допущено, что стоимость 
угля и флюса представляетъ для даннаго завода величпну постоянную.

б) Относителыіый расходъ руды на выплавку 1 пуда чугуна обратно 
пропорціоналенъ содержанію желѣза въ рудѣ Ц

%) Опредѣленіѳ жѳлѣза, производимое лабораторными испытаніями мокрымъ путемъ, 
даетъ обыкновенно резулы аты нѣсколько иные, нежели въ дѣйствительности получается 
чугуна изъ данной руды. Ибо въ чугунѣ, какъ извѣстно, еодержится, кромѣ металличе-
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Относительный расходъ угля на единицу выплавляемаго чугуна глав- 
нѣйше зависитъ: отъ болыней или меныией трудновозстановляемости руды, 
отъ степени плавкости шлаковъ, отъ суточной выплавки чугуна и отъ 
отношенія количествъ шлака и чугуна между собою. Расходъ этотъ зави- 
ситъ также отъ сорта выплавляемаго чугуна: на выплавку сѣраго чугуна, 
какъ извѣстно, требуется относительно больше горючаго, нежели на вы- 
плавку предѣльныхъ отличій чугуна—бѣлаго и половинчатаго, и вообще 
расходъ теплоты въ доменной печи возрастаетъ вмѣстѣ съ возраетаніемъ 
въ чугунѣ содержанія кремнія и марганца.

Зависимосгь между расходомъ угля на 1 п. чугуна и богатствомъ 
проплавляемыхъ рудъ яселѣзомъ можно, кажется, установить слѣдующимъ 
образомъ:

Различныя количества теплоты, развиваемой и расходуемой при раз- 
личныхъ химическихъ и физическихъ процессахъ, совершающихся внутри 
доменной печи, обусловливаются, конечно, качествомъ горючаго,. руды и 
флюса, ходомъ доменной печи и другими обстоятельствами, весьма различ- 
ными для разныхъ доменныхъ печахъ и даже для одной и той же домны, 
измѣняющимися во времени. Вообще же можно принять, что количеетво 
теплоты, расходзгемой въ сутки внутрн доменной печи на возетановленіе 
изъ руды желѣза, марганца и другихъ составныхъ частей чугуна, равно 
какъ и количество углерода, насыщающаго чугунъ,—пропорціональны коли- 
честву выплавляемаго въ сутки чугуна, а, стало-быть, и суточныи расходъ 
угля, дающаго это количество теплоты и расходуемаго на насыщеніе чу- 
гуна углеродомъ, долженъ быть тѣмъ болыиій, чѣмъ богаче руда желѣ- 
зомъ. Но на единицу выплавляемаго чугуна—ири всѣхъ равныхъ, кромѣ 
содержанія желѣза въ рудахъ, условіяхъ — будетъ раеходоваться одно> и 
тоже количество этого угля. *

Количество же теплоты, уносимой колошниковыми газамп, а также 
расходуемой вслѣдствіе охлажденія фурмъ водою и теряюіцейся отъ раз- 
ныхъ другихъ причинъ, можно считать почти независящпмъ отъ суточноіі 
выплавки чугуна, а, стало-быть, и суточный расходъ угля, развивающаго 
это количество теплоты, будетъ почти одинъ и тотъ-же, хотя-бьі руды 
проплавлялись и разныя по выходу изъ нихъ чугуна.

скаго ж елѣза, еше извѣстное количество углерода, марганца, кремнія и др . тѣлъ. Средннмъ 
числомъ можно считать различныхъ механическихъ иримѣсей и вообще постороннихъ тѣлъ 
въ чугуяѣ отъ 4 до 6%, а за  исключеніемъ части ж елѣза, уходящ аго въ ш лакъ, можетъ 
получиться выходъ ч угун а—сѣраго и зеркальнаго — процента на 3 и до 5 выше, сравни- 
тельно съ лабораторнымъ опредѣленіемъ; при выплавкѣ. ж е обыкновевнаго бѣл.аго, бѣд- 
наго марганцомъ, чугуна — выходъ послѣдняго всего болѣе совиадаетгь съ содержаніемъ  
желѣза въ шихтѣ. Только при очень сыромъ ходѣ плавки, т. е. при равличныхъ. разстрой- 
ствахъ хода доменной печи, когда въ шлакъ иереходитъ много закиси желѣза,. — жыходъ. 
чугуна бываетъ менѣе количества содержащагося в.ъ шихтѣ желѣзаѵ

Въ дальнѣйшемъ изложеніи принятъ выходъ. чугуна изъ  100> пѵ руды , ошредѣлен- 
ный,—гдѣ это возложено было, -  на основаніи дѣйствительныхъ результатовъ жлавки но> 
техническимъ вѣдомостямъ о дѣйствіи д ан ііыхъ.доменныхъ печей.
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Такимъ образомъ, можно раздѣлить весь суточный расходъ угля на 
двѣ части, изъ коихъ 0]\ш ~равная, примѣрно, 0,4 суточнаго расхода Т — 
измѣняется въ зависимостп отъ различнаго богатства руды желѣзомъ, при 
чемъ на 1 п. выплавляемаго чуіуна упадаетъ приблизителъно одно и тоже 
количество отъ этой части уіля. Другая-же часть—равная, примгърно, 
0,6 суточнаго расхода угля, отъ суточной выплавки чугуна и содер- 
жанія желгъза въ рудѣ почти не зависитъ, и, слгъдователъно, на 1 п. вы- 
плавляемаго чугуна отъ этой послгъдней части расхода угля будетъ упадатъ 
гпгъмъ болъгие, чгьмъ бгьднгье проплавляемая ргуда желгьзомъ; богагпство-же 
руды желѣзомъ должно способствовагпъ уменъшеніго стоимости чугуна вслгьд- 
ствіе относителъно менъшаго расхода, падающаго на 1 п. чгугуна отъ этой 
части угля.

Количество и качество флюса, идущаго въ шихту, зависятъ отъ со- 
става пустой породы пронлавляемыхъ рудъ, отъ содержанія въ послѣд- 
нихъ желѣза, а также отъ сорта выплавляемаго чугуна: бѣлый чугунъ, 
напрпмѣръ, требуетъ болѣе легкоплавкой шихты, нежелн сѣрый.

Вліяніе состава пустой породы на относительный расходъ флюса бы- 
ваетъ различное. Будучи проплавляема одна, данная руда со своими зе- 
млистыми примѣсями можетъ требовать значительнаго количества флюса, 
а проплавляемая совмѣстно съ другими рудамн можетъ дать чистый и 
легкоплавкій шлакъ отъ взаимнаго флюсованія содержащихся въ различ- 
ныхъ рудахъ землистыхъ примѣсей, всѣхъ или части ихъ, прп чемъ отно- 
сительное количество флюса будетъ невелнко.

г) Цифра эта опредѣлена приблизительно, руководствуясь различными, имѣюгцимися 
въ технической литературѣ, изслѣдованіями плавильнаго процесса и исчисленіями рас- 
хода теплоты по отдѣльнымъ статьямъ доменной плавки, при условіяхъ, близкихъ къ 
Уральскимъ.

Сы. „Дополненія къ металлургіи чугуна" Д. Парси, составленныя Н. А. Іоссой, гдѣ 
на стр. 82—84 приводится расчетъ, составленный Окерманомъ для древесноугольной до- 
менной печи. Изъ зтого расчета видно, что на расплавленіе чугуна и на возстановленіе

3 1 0 + 1 4 ,3  +  301,0 625,9 ,
кремнія и желѣза р а сх о д у ет ся  гчгкч і — общаго количества1 і оДІ
тепла, расходтемаго въ печи; остальное количество идетъ на расплавленіе іилака, на выдѣ- 
леніе изъ шихты углекислоты, воды изъ древеснаго угля и различнымъ образомъ теряется. 
Прибавляя около 0,05 углерода, еодержащагося въ углѣ и переходящаго въ чугунъ, можно 
приблизительно принять общее количество углерода, расходуемаго въ зависимости отъ вы- 
хода чугуна изъ 100 п. руды, равнымъ 0,4 всего расхода.

ІІо расчету I. Герхагера („Горный Журналъ", 1893 г., № 9, стр. 453), на возстановленіе 
Уе, Мп, 8і расходуется 42% теплоты, получаемой отъ сгоранія горючаго въ домнѣ, а на 
расплавленіе шлаковъ и чугуна - 13%; остальное количество расходуется на выдѣленіе 
СО.г и Н„0, на теплоту колошниковыхъ газовъ, на охлажденіе фурмъ и разныя потери.

По изслѣдованію горнаго инженера М. А. Павлова („Горный Ж урналъ“, 1894 г., № 9, 
стр. 297) расходъ тепла на возстановленіе желѣза и др. тѣлъ и уносимое чугуномъ соста- 
вляетъ: ири нагрѣтомъ дутьѣ 38,9 +  3,1 +  7,6 =  49,6%, а при холодномъ 37,4 +  1,1 +  
-Ь 6,7 =  45,2% количества теплоты, развиваемой древеснымъ углемъ въ домнѣ.

По указанію профессора Д. И. Менделѣева („Уральская желѣзная промышленность 
въ 1899 г .“, примѣчаніе 3 на стр. 34) — въ домнѣ на разложеніе руды требуется, въ сущ- 
ности, только менѣе 30% тепла, содержащагося въ углѣ или коксѣ.
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Такъ какъ шихта составляется изъ имѣющихся въ распоряженіи 
рудъ болыиею частью такимъ образомъ, чтобы землистыя примѣси ихъ 
взаимно флюсовались, то для данныхъ подсчетовъ можно и не принимать 
во вниманіе вліянія на расходъ флюса состава пустой породы отдѣльныхъ 
рудъ. Затѣмъ, выплавка чугуна пзвѣстнаго сорта обусловливается техни- 
ческими требованіями желѣзодѣлательныхъ заводовъ и для даннаго горно- 
заводскаго хозяйства можетъ быть разсматриваема какъ условіе, постоянно 
дѣйствующее и независимое отъ качества проплавляемыхъ рудъ. Такимъ 
образомъ, можно допустить, что при данныхъ условіяхъ относителъный 
расходъ флюса зависитъ толъко отъ содержанія желѣза въ проплавляемыхъ 
рудахъ, а именно: чѣмъ богаче руда желѣзомъ и чѣмъ — слѣдовательно— 
въ ней вообще меныпе землистыхъ примѣсей, тгъмъ требуется меныаее 
количество флюса.

в) Расходъ на платы доменнорабочимъ, отнесенный къ 1 пуду вы- 
плавляемаго чугуна, зависитъ отъ производительности доменныхъ печей. 
Чѣмъ больше послѣдняя, тѣмъ меныне упадастъ на вѣсовую единпцу 
чугуна отъ платъ доменнорабочимъ, ибо наиболѣе значительные расходы 
на платы подмастерьямъ, засыпщикамъ, углевозамъ и др. пропзводятся еже- 
мѣсячно въ одномъ и томъ же размѣрѣ, а за подвозку рудъ платится 
опредѣленная сумма за каждую тысячу пуд. пронлавленныхъ рудъ, незави- 
симо отъ выхода изъ нихъ чугуна, или же подвозка производится на за- 
водскихъ лошадяхъ. Только сравнительно небольшія суммы уплачиваются 
въ зависимости отъ количества выплавленнаго въ данное время чугуна.

Такимъ образомъ, можно счнтать, что при одинаковыхъ условіяхъ 
плавки и при одномъ и томъ количествѣ проплавляемыхъ въ сутки рудъ — 
отъ платъ доменнорабочимъ упадаетъ на 1 пудъ чугуна тѣмъ меныие, чѣмъ 
богаче проплавляемая руда желгъзомъ.

г) Суточная производительностъ данной доменной печи, обусловли- 
вающая собою высоту стоимости чугуна отъ цеховыхъ, общихъ и др. на- 
кладныхъ расходовъ по выплавкѣ, главнѣйше завпситъ отъ данныхъ раз- 
мѣровъ печи, качества горючаго, содержанія желѣза въ ироплавляемыхъ 
рудахъ, силы воздуходувныхъ машшіъ, нагрѣва дутья п проч. Произво- 
дительность домны при выплавкѣ обыкновеннаго. бѣлаго чугуна бываетъ 
болыпе, нежели при выплавкѣ сѣраго, приблизительно въ отношеніи 
100 къ 65 и до 100 : 80.

Принимая, что для каждаго завода всѣ эти условія, кромѣ качества 
рудъ, представляютъ собою величины болѣе или менѣе постоянныя, 
можно считать для даннаго завода суточную производительность завпся- 
іцею только отъ содержанія желѣза въ проплавляемыхъ за данное время 
рудахъ. А именно: чѣмъ руды богаче желѣзомъ, тѣмъ—при прочихъ рав- 
ныхъ условіяхъ— суточпая выплавка болыпе.

Хотя, обыкновеішо, стараются смѣшивать различные сорта рудъ между 
собою такъ, чтобы содержаніе желѣза въ шихтѣ было, по возможности,
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одинаковое, но для простоты расчетовъ можно принять, что каждая руда 
проплавляется какъ-бы отдѣльно. Далѣе, можно допустить, что сыпь раз- 
личныхъ рудъ въ колошу, при одинаковыхъ условіяхъ дѣйствія данной 
доменной печи, въ среднемъ приблизительно одинакова, а число колошъ 
въ суткп постоянно, т. е. предполагается, что, при прочихъ одинаковыхъ 
условіяхъ, общее количество разпыхъ рудъ, проплавляемыхъ въ опре- 
дѣленное время, представляетъ величину болѣе или менѣе постоянную ') 
и не завпситъ отъ содержанія желѣза вч̂  каждой изъ проплавляемыхъ 
за данное время рудъ. ІІри этомъ допущеніи можно считать, что суточ- 
ная производительность доменной печи прямо пропорціоналъна содержанію 
желѣза въ проплавляемыхъ рудахъ.

Такъ какъ цеховые н обіціе расходы въ суммѣ болѣе или менѣе 
постоянны для каждаго завода, сравнптельно мало измѣняясь въ теченіе 
довольно продолжительнаго времени—нѣсколькихъ лѣтъ, и во всякомъ 
случаѣ не зависятъ отъ суточкой выплавки чугуна, то, стало-быть, на 
1 пудъ выплавленнаго чугуна упадаетъ отъ этихъ расходовъ тѣмъ меныпе, 
чѣмъ богаче проплавляемая руда желѣзомъ.

Накладные расходы по погашенію затраченнаго на постройку доменъ 
капитала, а также на ремонтъ ихъ, зависятъ отъ продолжительности кам- 
панііі печей, каковая продолжительность обусловливается хотя размѣромъ 
суточной выплавки чугуна, но она зависитъ также отъ количества полу- 
чающагося при плавкѣ шлака и отъ др. обстоятельствъ. Такимъ обра- 
зомъ, можно допустить, что продолжительность кампаній будетъ, прибли- 
зительно, одна и та-же какъ при проплавкѣ богатыхъ рудъ, дающихъ 
много чугуна, такъ и при проплавкѣ бѣдныхъ рудъ, дающихъ обыкно- 
венно много шлаковъ. Въ общемъ, стало-быть, можно принять, какъ это 
и дѣлается въ заводскихъ смѣтахъ, что накладные расходы причитаются

5) Какъ видно изъ сравненія хода доменной печи I—скаго завода за  1902 и 1901 гг., 
сходъ колошъ въ сутки былъ за оба года почти одинаковый (92,65 и 92,54). Въ колошу, 
или на коробъ угля, проплавлено руды тоже почти одинаковое количество (35,86 и 35,90 
пуд.), а потому и въ сутки проплавлено рудъ тоже почти одинаковое количество (3.322,43 
и 3.322,19 пуд.), хотя въ 1902 г. проплавлено м-скаго магнитнаго желѣзняка—съ содержа- 
ніемъ желѣза 60% и самоплавкаго—54,23% общаго количества проплавленныхъ рудъ, а 
въ 1901 г. того-же магнитнаго желѣзняка проплавлено 74,43о/о; бурыхъ же желѣзняковъ— 
съ содержаніемъ желѣза 49% и требующихъ флюса до 0,2 п. на 1 п. руды—проплавлено 
въ тѣ же годы 40,23% и 22,36«/0. Кромѣ того, проплавлены въ гѣже годы различныя коли- 
чества кричныхъ шлаковъ и др. матеріаловъ. По этой причинѣ чугуна получалось въ 
с.утки въ 1902 г. на 34,74 пуда меньше, нежели въ 1901 году (1836,62 и 1871,36 п.).

На коробъ угля выплавлено въ 1902 г. чугуна на 0,44.п. меныпе, нежели въ 1901 г. 
(19,82 п. вмѣсто 20,26 п.) и на 100 п. выплавленнаго чугуна израсходовано угля въ 1902 г. 
болѣе на 3,15 п уда (87,50 п. вмѣсто 84,35 п.), по той-же причинѣ, т. е. вслѣдствіе сокраще- 
нія въ 1902 г. на 20,2094 проплавки богатаго желѣзомъ м-скаго магн. жел.

Изъ этого видно, что проплавка различныхъ рудъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, 
обусловливаетъ собою измѣненія въ суточной выплавкѣ чугуна и обходѣ чугуна на ко- 
робъ угля, но количество проплавляемыхъ въ сутки рудъ можетъ быть принято до извѣ- 
стной степени одинаковымъ.
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на извѣстное время въ опредѣленномъ размѣрѣ, независимо отъ количе- 
ства выплавляемаго за это время чугуна. Слѣдовательно, на 1 пудъ вы- 
плавленнаго чуіуна отъ накладныхъ расходовъ, какъ и отъ цеховыхъ и др. 
общихъ расходовъ, должно упадать тѣмъ меньшб, чѣмъ богаче проплавляе- 
мая руда желѣзомъ.

Лримѣчаніе. Послѣднііі выводъ можетъ быть признанъ доста- 
точно близкимъ къ дѣйствительности только въ томъ случаѣ, еслп 
заводъ находится на полномъ дѣйствіи и можетъ выплавлять болыие 
или меныие чугуна, смотря по качеству проплавляемыхъ рудъ. 
Если-же заводъ, вслѣдствіе сокрагценія выплавки, долженъ работать 
не полный годъ, то размѣръ собственно суточной выплавки не имѣетъ 
существеннаго вліянія на величину упадающую на 1 пудъ чугуна отгь 
цеховыхъ, общихъ и накладныхъ расходовъ, а также отъ платъ до- 
менно-рабочнмъ, каковые расходы могутъ быть въ этомъ случаѣ 
признаны независяіцими и отъ качества рудъ. Ибо, нри неполномъ 
дѣйствіи завода, при чемъ производительность его ограничена опре- 
дѣленной годичной выплавкой, размѣръ суточноіі выплавки не мо- 
жетъ увелнчпть или уменыпить общаго количества чугуна, пмѣю- 
щаго получиться за данное время дѣііствія завода, въ теченіе кото- 
раго цеховые и др. общіе расходы тоже почти не измѣняются.

Итакъ, отъ различнаго содержанія желѣза въ проплавляемыхъ ру- 
дахъ зависятъ: расходъ руды на 1 пудъ выплавляемаго чугуна; часть 
(0,6) относптельнаго расхода угля; относителыіый расходъ флюса; отно- 
сительный расходъ на платы доменнорабочимъ, а также расходы на 1 пудъ 
чугуна отъ цеховыхъ, общихъ и накладныхъ расходовъ. Прн равныхъ, 
вообще, условіяхъ плавки и сдѣланномъ допущеніп о приблпзительномъ 
іюстоянствѣ количества проплавляемыхъ въ опредѣленное врёмя рудъ, 
всѣ э т іі  расходы въ суммѣ постоянны и размѣръ ихъ въ сутки не обу- 
словливается суточною выплавкою чугуна, а потому, будучи разсчитаны 
на 1 пудъ выплавленнаго чугуна, расходы эти дадутъ велпчину, обратно 
пропорціональную выходу чугуна изъ проплавленныхъ за данное время 
рудъ, или, что очень близко, содержанію желѣза въ 100 пуд. каждой изъ 
РУДЪ.

Остальные-же рас.ходы, а именно: 0,4 отъ стоимости угля іі горная 
подать (на поссессіонныхъ заводахъ, собственно, добавочная подать въ 
размѣрѣ I 1/ коп. съ пуда чугуна, не отмѣненная закономъ 20 іюля 
1901 г.), въ суммѣ пропорціоналыіы суточной выплавкѣ, при чемъ на 
1 пудъ выплавляемаго чугуна упадаетъ одна и та же величина, незави- 
сиыая отъ содержанія желѣза въ проплавляемыхъ рудахъ.
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Г Л А В А  II.

Общее выраженіе цѣны чугуна.

Обозначимъ черезъ:
а—величнну въ копѣйкахъ, причитающуюся—по отчетамъ даннаго за- 

вода за опредѣленное время—на 1 п. выплавленнаго чугуна отъ ѵрхо- 
выхъ расходовъ (жалованья служащпмъ, содержанія воздуходувныхъ ма- 
шинъ и др. заводскихъ аппаратовъ).

Ь—тоже, отъ общиосъ расходовъ (по управленію округомъ и заводомъ, 
содержаніе церкви, школы, больницы и др. общеполезныхъ учрежденін).

с—тоже, отъ накладныхъ расходовъ (по погашенію затраченнаго на 
постройку завода капптала п др.).

<1—тоже, отъ горючаго. 
е—тоже, отъ флюса.
/ —тоже, отъ платъ домепнорабочимъ. 
д—горную подать (на поссессіонныхъ заводахъ).
1і—прочіе расходы, пропорціональные количеству выплавки (напрн- 

мѣръ, по доставкѣ чугуна на желѣзодѣлательные заводы).
р —средній выходъ чугуна изъ 100 пуд. проплавленныхъ рудъ за 

дапное отчетное время.
і—среднее количество проплавленныхъ въ сутки рудъ за то-же 

время.
х  коп.—стоимость въ заводѣ 1 пуда руды съ различныхъ рудниковъ. 
у  пуд.—выходъ чугуна изъ 100 пуд. данной руды, вліяніе которой 

на стоимость чугуна требуется опредѣлить. 
г пуд.—суточная проплавка той-же руды.
А  коп. =  а +  5 +  с - ) -0 ,б г /- [-е +  / ’— выразитъ общую величину, причи- 

тающуюся на 1 п. чугуна отъ расходовъ, въ суммѣ постоянныхъ, но 
упадающихъ на единицу вѣса выплавки въ размѣрѣ, обратно пропор- 
ціональномъ выходу чугуна изъ проплавленныхъ за данное время рудъ.

К  коп. =  0,4 сі +  д +  А — выразитъ общую величину, причнтающуюся 
на 1 пудъ чугуна отъ расходовъ, пропорціональныхъ количеству выпла- 
вленнаго чугуна и упадающпхъ на едпнпцу вѣса выплавки въ одномъ и 
томъ же размѣрѣ, иезависимо отъ выхода чугуна изъ данной руды.

Если-бы заводъ работалъ не полный годъ, то, согласно сказанному въ 
предъидущей главѣ, слѣдуетъ признать, что и цеховые, общіе и накладные 
расходы, а также расходъ отъ платъ доменнорабочимъ не зависятъ отъ 
суточной выплавки п, стало-быть, н отъ ісачества рудъ. Въ этомъ случаѣ 
можно нринять:

А ' кон. =  0,6 й -\-е —общую величину расходовъ, унадающихъ на 1 п. 
чугуна въ размѣрѣ обратно пропорціональномъ выходу чугуна пзъ про- 
илавлеішыхъ за данное время рудъ.
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К  коп. =  а -■[- Ь +  с +  0,4 (I +  /  +  У +  Ъ— общую величину расходовъ, 
упадающихъ на 1 пудъ чугуна въ одномъ и томъ-же размѣрѣ, незави- 
спмо отъ выхода чугуна изъ данной руды.

Величины А х К  (или А ', К ) ,  а также р  и т  могутъ быть безъ за- 
трудненія вычислены вполнѣ точно для каждаго завода на основаніи имѣю- 
щнхся ежегодныхъ отчетовъ. А чтобы опредѣлить по этимъ даннымъ 
искомую цѣну чугуна при проплавкѣ какой-нибудь руды, необходимо 
зиать: возможную стоимость этой руды въ заводѣ (х  коп.) и выходъ чу- 
гуна изъ 100 п. этой руды, или, что очень близко, содержаніе желѣза 
въ этой рудѣ (у пуд.), а также количество возможной суточной проплавки 
этой руды при данныхъ условіяхъ пуд.). Опредѣленіе послѣдней вели- 
чины (г)  практически не всегда бываетъ возможно, такъ какъ руды не 
всегда проплавляются отдѣльно, безъ примѣси другихъ. Но, какъ видно 
изъ сказаннаго въ предыдущей главѣ, въ статьѣ о суточной пропзводи- 
тельности, можно допустить, что г — т, при чемъ результатъ не измѣ- 
нится существенно. Величины—же х  и у  должны быть извѣстны для ка- 
ждой руды въ отдѣльности.

Согласно соображеніямъ, высказаннымъ выше, нолучается:
Стоимость одного процента металла, заключающагося въ разематрн-

жкоп. ЮОжкоп.
ваемой рудѣ, равна ——  > а стоимость 1 пуда чугуна отъ руды =   —

У У
Всли при дѣйствін завода рудами— со среднимъ выходомъ изъ нихъ 

чугуна р  пуд. изъ 100 н среднею суточною проплавкою ихъ т  пуд.— 
отъ расходовъ постоянныхъ упадала на 1 п. чугуна величина А  (илп А '), 
то при проплавкѣ разсматриваемой руды — съ выходомъ чугуна у  пуд. и 
суточной проплавкой въ г  пуд.—должно-бы упадать отъ тѣхъ-же расхо- 

А  коп. Х р
д о в ъ   — • Ибо отъ расходовъ этихъ упадаютъ на 1 п. чу-у л, я
гуна величины, обратно пропорціональныя количествамъ чугуна, выпла- 
вленнымъ за данное время.

Величина К  (или К )  отъ качества руды не зависитъ.
Такимъ образомъ общее выраженіе цѣны 1 пуда чугуна можетъ быть 

предстайлено въ слѣдующемъ видѣ:

1 0 0  ж к. А  к. х  р  у  т
М  кои. = -----   +  — — — - ----  +  К  коп.......................................... (1)

Но, согласно вышесказанному, можно допустить, что—при одинако- 
выхъ условіяхъ дѣйствія данной домны—сыпь различныхъ рудъ въ ко- 
лошу одинакова и число колошъ въ суткн постоянно. А если даже сыпь 
какой-иибудь руды должна быть больше или меныпе средняго размѣра 
сыпи для всѣхъ рудъ, то все-таки соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ или 
увеличеніемъ числа колошъ въ сутки достигается, что среднее количе- 
ство проплавляемыхъ въ сутки рудъ, хотя и различныхъ по выходу изъ
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нихъ чугуна, представляетъ собою величину болѣе или менѣе постоян- 
ную. При этомъ допущеніи г =  т  и въ выраженіи

А  X р  X т т
 гу величина —  =  1.

у Х г  г

Такимъ образомъ, допуская положеніе о постоянствѣ количества 
проплавляемыхъ въ сутки различныхъ рудъ, получается слѣдующее об- 
щее выраженіе цѣны 1 пуда чугуна:

100 х к .  А  к р  
М  коп. =      Ь    ----- К  коп.........................................(2)

у //

Г Л А В А III.

Примѣры расцѣнки чугуна и опредѣленія измѣненій въ этой расцѣнкѣ при 
проплавкѣ различныхъ рудъ.

По отчетамъ 4-хъ заводскихъ округовъ одного горнозаводскаго имѣ- 
нія на Уралѣ за 1899 заваръ (съ мая по ман) исчислены слѣдующіе 
расходы на 1 п. выплавленнаго чугуна:

Расходы въ копѣйкахъ Н а з в а н і я з а в о д о в ъ.

на 1 пудъ чугуна. В —скій. К—скій. Кв—скій. I—скій.

Ц е х о в ы е ................................ а 3,38 3,51 2,83 2,09
О бщ іе..................................................Ь 13,22 7,13 11,81 6,12

Н а к л а д н ы е ................................ с 3,16 2,18 2,80 4,32
Охъ угля . . . . . Л 13,33 13,66 9,53 13,24
Отъ ф л ю са .......................................е 0,20 0,23 0,62 0,14
Отъ платъ доменнорабочимъ . /' 1,61 2,58 2,41 1,87
Горныя п од ат и .............................. д 1,50 1,50 1,50 1,48

Итого, кромѣ расходовъ 
отъ руды . . . . 36,40 30,79 31,50 29,26

Въ томъ чиспѣ заключаются: 
Расходы постоянные, упадающіе 

на 1 п. чугуна въ размѣрѣ, 
обратно пропорц. выходу чу- 
гуна изъ рудъ; А —а-\-Ъ+с-\- 
+ 0,6й + е + / - ................................ 29,57 23,83 26,19 22,48

Расходы, упадающіе на 1 п. чу- 
гуна въ одномъ и томъ же 
размѣрѣ; К  =  0,4й + у  . . 6,83 6,96 5,31 6,78

ІООж коп. 
Отъ руды у п а д а л о ------------- . . 18,03 21,40 26,25 22,85

Общая стоимость 1 пуда 
чугуна въ заводѣ. . 54,43 52,19 57,75 52,11
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Расходы въ копѣйкахъ Н а з в а н і е з а в о д  о в ъ.

на 1 пудъ чугуна. Б —скій. К—скій. Кв —скій. I—скій.

0 проплавленныхъ рудахъ.

Всего въ 1899 заварѣ пропла- 
влено рудъ . . . . . .

п
1.073.760

у д 
926.951

о в 
1.158.878

ъ.
1.204.792

Получено чугуна за  то же время 584.819 586.509,9 563.863,8 700.600
Изъ 100 пуд. руды получено чу- 

г у н а ................................. р пуд. 54,50 61,32 48,65 58,15
Среднее количество, проплавлен. 

въ сутки . . . .  т пуд.

Средняя стоимость 1 п. руды х  коп.

2.931,76 
к 0 

9,822

2.553,60 
п ѣ 

13,123

3.201,70
е к 

12,773

3.291,77
ъ.

13,286
Средняя стоимость проплавки 

100 пуд, руды отъ постоян- 
ньіхъ расходовъ. . . А  X  V ') 16 р. 11,56 к. 14 р. 61,26 к.

•

12 р. 74,14 к. 13 р. 07,21 к.

Во пзбѣжаніе рѣзкпхъ колебаній въ цѣнѣ рудъ и ихъ качествахъ, 
а также для равномѣрнаго использованія имѣющихся на рудникахъ под- 
готовленныхъ цѣликовъ руды, помѣщеній для рабочихъ и пр., а въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, чтобы не потерять права на разработку рудниковъ 
въ казенныхъ дачахъ,—приходится одновременно разрабатывать для ка- 
ждаго нзъ разсматрнваемыхъ здѣсь заводовъ |по нѣскольку рудниковъ. 
ІІослѣдніе же находятся вообще въ сравнительно значительномъ отдаленіп 
отъ заводовъ, и, по характеру залеганія въ нихъ руды, послѣдняя обхо- 
дится довольно дорогою добычею, обязателыіымъ присмотромъ за безопа- 
сностыо работъ съ перевозкою въ заводы.

Чтобы возможно было при такихъ условіяхъ работать, руды должны 
быть съ хорошимъ содержаніемъ желѣза и чнстыя. При этомъ необхо- 
димо, конечно, слѣдить за тѣмъ, чтобы не слишкомъ удорожать чугунъ 
отъ проплавки нѣкоторыхъ рудъ, а, по мѣрѣ возможности, оставлять 
запасными рудники, даюіціе наиболѣе дорогую руду при недостаточно 
высокомъ содержаніи въ ней желѣза.

Расцѣнивая, по приведеннымъ въ предыдущей таблицѣ даннымъ, 
стоимость чугуна, который получался бы за то же время изъ различныхъ 
рудъ, изъ коихъ нѣкоторыя дѣйствительно проплавлялись, но въ смѣси 
съ другими, а нѣкоторыя могли бы проплавляться, если бы это было по- 
лезно, получается слѣдующее *):

Ц Выраженіѳ А  X  Р обозначаетъ величину, причитающуюся отъ расходовъ, въ суммѣ 
постоянныхъ, на то количество чугуна, какое въ среднемъ получается изъ 100 п. руды (р ), 
или, другими словами, оно обозначаетъ среднюю стоимость проплавки 100 пуд. руды отъ 
постоянныхъ расходовъ.

8) Въ помѣщаемой ниже таблицѣ расчетъ сдѣланъ по формулѣ (2), т. е. принято, что 
суточная проплавка каждой изъ рудъ была бы равна средней суточной проплавкѣ всѣхъ  
рудъ. Кромѣ того, такъ какъ заводы работали въ 1899 г. на полномъ дѣйствіи, то въ 
формулы введеиы величины А  и К.
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Данныя для расцѣнки 1 пуда чугуна.

Н А 3 В А Н 1Я 

Р У Д Н И К О В Ъ .

в
е—Н

ё

І яО Чн >> 
О о. Вы

хо
дъ

 
ч

уг
ун

а 
ив

ъ 
10

0 
п. 

ру
ды

.

Стоимость 1 пуда 

чугуна отъ руды. 

100 х
У

Расходы, уладаю- 
щіе въразмѣрѣ, 

обратно пропорціо- 
нальномъ выходу 
чугуна изъ руды.

А  коп. X  Р- Р
ас

хо
ды

, 
н

ез
а-

 
ви

ся
щ

іе
 

от
ъ 

РУ
ДЫ

.
И 

то
го

 
цѣ

на
 

1 
п.

 
чу

гу
на

 
въ 

за
- 

во
дѣ

.

X коп. У ПУД- У К  коп. Кон.

1. По Б-скому заводу Коп. Кон. •

Всѣ рудникивообще. 9,822 54,50 9р. 82,2 к. =  18,03 16 р.11,56 К ._
6,83

ч
54,4354Д л4,5

Въ частности:

1) Ч—скій . . . . 11,359 56 11 р. 35,9 к. =  20,28 =  28,78 55,8956

2) Г—скійидр.подр. 7,929 55 7 р. 92.2 к. =  14,42 =  29.30 50,55
55

3) Б —скій . . . . 9,537 50 9 р. 53,7 к. =  19,07 =  32,23 58.13
50

4) Тотъ-же, при др. 
условіяхъ . . . . 7,293 50 7 р. 29,3 к. =  14,59 =  32,23 53,65

....... 50

5) И - с к і й ................. 9,362 53 9 р. 36,2 к. =  17,66 =  30,41 54,90
53

6) Тотъ-же при др. 
условіяхъ . . . . 6,175 53 6 р. 17,5 к. =  11,65 =  30,41 48,89

53

7) В—скій . . 12,491 59 12р. 49,1 к. =  21.17 =  27.31 55,31
59

8) М—с кі й. . . . . 12,059 62 12 р. 05,9 к. =  19,45 =  25,99 52,27
62

9) Бер—скій . . .  

II. По К-скому заводу

10,535 46 10 р. 53,5 к. =  22,90 =  35,03 64,76
46

К—скіе рудники во- 
о б іц е ...................... 13,123 61,32 13 р. 12.3 к. =  21,40 14 р. 61,26 «.— 23,83 6,96

2)
52,19

~ Ж 3 2 61,32

Въ частности:

10) Р —ки зав. дачи. 10,700 50 10 р. 70,0 к. =  21,40 =  29,22 57,58
50

’) По отчету Б —скаго заводоуправленія за 1899 заваръ.
2) По отчету К—скаго заводоуправленія за 1899 заваръ.
г о р н .  ж у р н .  1905 . Т  I. к н .  3 . 23
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Н А 3 В А Н I В 

Р У  Д Н И К 0 в ъ .

Данныя для расцѣнки 1 нуда чугуна.

о
З і
О  ег 
*  >> О Си

И Я>.«

"■ н і“о
5 5  
а ^СС Я

X код.|у пуд.

|Расходы, упадаю- 
Стоимость 1 пуда щ іе въ размѣрѣ,

обратно пропорціо- 
чугуна отъ руды. нальномъвыходу

100 х  чугуна изъруды .

У

Л  Ф

о  Э й  х оз 3^ О
А  коп. X  Р- ^  к  .0 _»г*. и о.

У

Іи (ви  а
: сі
; С  К  .I ^

Н &• «
"  ѵ яіК кпи. Коп.

11) М—скій . . . .

12) В— скій . . . .

13) М—скій, подгот.

14) И --скій . . . .

15) М—скій, подруд.

16) М -скій,совскры  
шей . . .  . .

І ІІ.П о  Кв-скому заводу.

Кв — скіе рудники 
в о о б щ е .................

Въ частности:

17) Д —скій . . . .

18) К—скій . . . .

19) Кч -  скій . . . .

20) Ш —скій . . .

21) П—скій . . . .

22) С—скій . . . .

23) Ср. по зав. дачѣ

24) Ср. по каз. дачѣ

13,270* 66

16,1921 59

12,300 61

15,011 53

8,250' 61

17,514 61

12,773 48,65

Коп.
13р. 27,0 к. _  11

66

16р. 19,2к. _ 27Д4 
59

12 р. 30,0 к. _  20 
61

15 р.0_С1к. _  28,32 
53

8р.25,0к. =13)52

17р.5_].4_к: _ 28 7 |

Коп. 

=  22,14

=  24,77

=  23,95

=  27,57

-  23,95

=  23,95,

12.397

11,147

10,846

13,137!

14,430

12,872

11,533

13,374

45.9

47.7

44.5 

51,0

49.5

51.9

45.6

50.8

12 р .77,3 к . _ 2 6 2 5Д 2р. 74,14 к. 
48,65 ’ 48,65

12 р.39,7 к. _ „ 7 т  
'  45,9 т

11 р. 14,7 к.
47.7

' = 2 3 ,3 7

1 0 р .84,6 к. = ,,7
44.5

13 р. 13,7 к.
51.0 -25’76

14 р.43,0 к. = 9 0 1 -
49Д

к- =  24,80;
51 ,У

11 р.53,3 к, _
45.6

13 р. 37,4 к. — ос оо 
50,8 " 26Д>

: 27,76 

: 26 ,7 І1  

28,63 

: 24.98 

= 25,74 

: 24,55 

= 27,94 

= 25,08

49,21

59,17

51,07

62,85

44,43

59,62

=  26,19 5,31 57,75

*)
60.08

55,39

58,31

56,05

60,20

54,66

58,54

56,72

>) По отчету К в -ск а г о  заводоуправленія за 1899 ааваръ
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Данныя для расцѣнки 1 пуда чугуна.

Н А 3 В А Н I Е 

Р У Д Н И К 0  В Ъ.

ц
т—і
л
О

я 3о «
О о- 

X КОІІ.

35 •і

*  Н

§ 3  
з  14

са к
У пуд.

Стоимость 1 пуда 

чугуна отъ руды. 

100 х
У

Расходы, унадаю- 
щіе въ размѣрѣ, 

обратно нропорціо 
нальномъ выходу 
чугуна изъ руды.

А  коп. X  р-
У >1

 
Р

ас
хо

ды
, 

н
ез

а-
 

§ 
ви

ся
щ

іе
 

от
ъ 

« 
ру

ды
.

= кСО
лX̂ И 

с  аз .
Й

___ о—. Г СЗ
Коп.

IV. По 1— скому заводу-
Коп. Коп.

I — скіе рудники 
вообще . . . 13,286 58,15 13 р. 28,6 к. =: 22,85 13 р. 07,21 к._

58,15
6,78

0
52,11

58,15

Въ частности:

25) М—скій 2-й . .

26) М—скій 1-й .

27) Тотъ-же при др. 
условіяхъ . . . .

17,289

13,139

18,314

60

61

17 р. 28,9 к. =  28,82 

=  21,54

=  30,02

=  21,79 

=  21,43

=  21,43

57,39

49,75

58,23

~ 6 0 ~  

13 р. 13,9 к.

61

61

18 р. 31,4 к.
61

28) М—ные . . . . 8,207 49 8 р. 20,7 к. =  16,75 =  26,68 50,21
49

29) И —скій . . . 11,327 53 11 р. 32,7 к. =  21.37 =  24,66 52,81
53 ”

30) Г—скій . . . . 12.290 50 12 р. 29,0 к. =  24,58 =  26,14 57,50
59

31) В—скій . . . . 13,181 59 3 р. 18,1 к. 
59

=  22,34 =  22,16 51,28

32) В—скій . . . . 14,000 53 14 р. 00,0 к. =  26,42 =  24,66 57,86
~ 53

Хотя данныя для вычисленія этой таблицы взяты изъ заводскихъ 
отчетовъ за прошедшее время, тѣмъ не менѣе, вычисленныя цифры пред- 
полагаемой стоимости чугуна при нроплавкѣ различныхъ рудъ, какъ 
цифры сравнительныя, могутъ представлять нѣкоторый интересъ и для 
будущагб времени, давая возможность достаточно близко къ дѣйствитель- 
ности опредѣлить относительное значеніе различпыхъ рудъ въ заводскомч> 
хозяйствѣ, ибо условія плавки вообще довольно близки между собою для 
даннаго завода въ теченіе, по крайнеіі мѣрѣ, нѣсколькихъ лѣтъ. Если же 
предвидятся какія-либо существенныя измѣненія въ условіяхъ дѣйствія 
даннаго завода, то слѣдуетъ только ввести соотвѣтственныя псправленія

Ц ІІо отчету I—скаго заводоуправденія за 1899 заваръ.
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въ коэффиціентѣ А  и постоянную величину К, чтобы можно было поль- 
зоваться приведенною формулою для опредѣленія сравнительной выгод- 
носги проплавки разнообразныхъ рудъ.

Изъ приведенной таблицы, между прочимъ, видно слѣдующее:
Руда, отмѣченная № 9-мъ, хотя и обходится въ заводѣ дешевле 

рудъ, отмѣченныхъ №№ 1, 7 и 8-мъ, однако, вслѣдствіе своего невысо- 
каго содержанія желѣза, она иредставляетъ собою руду очень невыгодную 
для завода: отъ нея на 1 п. чугуна упадаетъ нѣсколько болѣе, а самый 
чугунъ, вслѣдствіе увеличенія общихъ расходовъ, гюлучается значи- 
тельно болѣе дорогоіі, нежели выплавленныіі изъ всѣхъ другихъ рудъ. 
Работы на этомъ рудникѣ (Бер— скомъ) пришлось дѣйствительно пре. 
кратнть.

Руда № 10 хотя и дешевле № 11, однако, на 1 н. чугуна упадаетъ 
отъ нея болѣе, а самый чугунъ обходится значительно дороже, нежели 
изъ № и .

Та же руда № 11 дороже также № 13; однако, вслѣдствіе различ- 
наго содержанія въ нпхъ желѣза, на 1 пудъ чугуна упадаетъ отъ обѣихъ 
этихъ рудъ почти одинаковая величина; но окончателыіая стоимость чу- 
гуна, выплавленнаго йзъ № 11, замѣтно дешевле, нежели изъ № 13.

Отмѣченный № 15 подрудокъ м— скій представляется довольно вы- 
годнымъ для К —скаго завода. Къ сожалѣнію, какъ показалъ опытъ его 
проплавкн, его можно употреблять въ количествѣ только около 0,16 рудной 
шихты безъ ущерба для результатовъ доменной плавки.

Рѵда № 19 дешевле № 20, и даже на 1 н. чугуна отъ первой упа- 
даетъ менѣё, нежели отъ второй; тѣмъ не менѣе, чугунъ, выплавленный 
изъ № 19, обходится дороже, нежелп выплавленный изъ № 20.

Рудники, отмѣченныя № 23, отстоятъ отъ Кв—скаго завода въ сред- 
немъ на 25 верстъ, а отмѣченные № 24—около 53 верстъ. Руда съ пер- 
выхъ обходится сравнителыю дешевле; однако, чугунъ, выплавленный 
изъ № 23, обходится дороже, нежели изъ № 24.

Руда \ °  25 значительно дороже рудъ №№ 30 н 32, и на 1 п. чугуна 
упадаетъ отъ первой то же болѣе, нежели отъ иослѣднихъ; однако, чугунъ 
обходится изъ № 25 нѣсколько дешевле, нежели изъ № №  30 и 32.

Г  Л  А  В  А  IV .

Вліяніе неполнаго дѣйствія заводовъ на относительное значеніе 
различныхъ рудъ.

Если разсчитать отыосительную стоимость чугуна отъ различныхъ 
рудъ при дѣйствіи доменныхъ печей неполныіі годъ, прп чемъ нроизво- 
дительность завода ограничена оиредѣленною годичною выплавкою, то 
сравнителыюе значеніе иѣкоторыхъ рудъ можетъ измѣниться иротивъ 
того, какое онѣ имѣли при полномъ дѣйствіи заводов'ь. Ибо, при выплавкѣ
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чугуна въ размѣрѣ, недостаточномъ для дѣйствія доменъ весь годъ, и 
невозможности выплавить больше или меньше, смотря по качеству про- 
плавляемыхъ рудъ,—расходы на 1 п. чугуна цеховые, общіе и наклад- 
ные, а также отъ платъ доменнорабочимъ, согласно вышесказанному въ 
1-й главѣ, не будутъ уже обусловливаться суточною производительностью, 
или выходомъ чугуна изъ 100 пуд. данной руды, но вообще расходы эти 
на 1 пудъ чугуна, независимо изъ какой руды выплавленнаго, увеличатся 
противъ средней величины этихъ расходовъ на 1 іі. чугуна при полномъ 
дѣйствіи завода въ размѣрѣ обратно пропорціоналыюмъ общимъ колнче- 
ствамъ вынлавки за годъ въ томъ и другомъ случаѣ.

Такъ, иредположимъ, что въ Кв—скомъ заводѣ годовая выплавка 
уменьшена съ 500.000 п. до 400.000 п., т. е. назначено выплавить только 
4/. возможной для завода годовой производительности чугуна. При этомъ 
расходы, вышеобозпаченные буквами: а, Ъ, с и / ’, увеличатся вгь размѣрѣ 
обратно пропорціональномъ общимъ количествамъ годовоіі выплавки, т. е.

5
а' +  Ъ' +  с' +  / '  сдѣлаются равными (а +  Ъ +  с +  /)  X — (2,83 +

5 5
+  11,81 +  2,80 +  2,41) X =  19,85 X  I =  24,81 коп. на 1 иудъ вы-

плавленнаго чугуна. Но расходы эти, какъ независящіе уже отъ выхода 
чугуна изъ данной руды, войдутъ въ постоянную величину, вышеозна- 
ченную буквою К', упадающую на 1 пудъ выплавленнаго чугуна въ 
одномъ и томъ же размѣрѣ. Такимъ образомъ получится:

А ' коп. =  0,6 д +  е =  0,6 X 9,53 +  0,62 =  5,72 +  0,62 =  6,34 КОП.
К  КОІІ. =  а! +  Ъ' +  с' +  Г  +  0,4 а  +  д =  24,81 +  3,81 +  1,50 =  30,12 КОП.

Разсчитывая по этимъ даннымъ цѣну чугуна, выплавленнаго, напри- 
мѣръ, изъ рудъ вышеозначенныхъ №№ 23 и 24-мъ, получимъ:

100.?- ^  А! КОП. X  Р , _  11 Р- 53,3 6,34 X 48,65
У у  45,6 45,6

=  25,29 +  6,76 +  30,12 =  62,17 коп. за 1 п. чугуна, 
13 р. 37,4 3 р. 08,44

50,8 50,8
=  62,52 коп. за 1 іі. чугуна.

м и  =  - ^ г -  +  — І К Т -  +  30+ 2 =  26' 33 +  6’07 +  30+ 2 =

Получилось, что чугунъ пзъ руды № 24 долженъ обходиться дороже, 
нежели изъ №23.  Между тѣмъ, нри полномъ дѣйствіи завода, какъ выше 
видѣли въ главѣ III, результатъ былъ обратный: чугунъ изъ № 24 ока- 
зывался деіиевле, нежели изъ № 23.

Объясняется это тѣмъ, что хотя при неполномъ дѣйствіп завода 
чугунъ изъ обѣихъ рудъ удорожился отъ увеличенія общихъ и нѣкото- 
рыхъ другихъ расходовъ, ио при этомъ особенно невыгодной оказалась
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проплавка сравнительно болѣе дорогой (и болѣе богатой) руды № 24, 
относительную дороговизну которой при полномъ дѣйствіи завода съ
избыткомъ покрывало собою сбереженіе отъ общихъ и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ расходовъ. Съ переходомъ же завода на неполное дѣйствіе, это пре- 
имущество богатой руды значительно уменьшилось, такъ какъ величина 
расходовъ, упадаіощихъ на 1 пудъ чугуна въ зависимости отъ суточной 
выплавки, или отъ выхода чугуна изъ 100 пуд. руды, сократилась. Уве- 
личеніе же расходовъ, упадающихъ на 1 пудъ чугуна въ одномъ и
томъ же размѣрѣ, не даетъ никакого преимущества относительно боль- 
шему выходу чугуна изъ руды.

Точно такъ же, если въ I— скомъ заводѣ, напримѣръ, выгілавка была 
назначена бы меньшая въ отношеніи 5 : 6, то величина расходовъ, обозна-

6
ченныхъ выше буквами а' +  V +  с' +  была бы равна (« +  б +  е +  / ) Х  - =

=  (2,09 +  6,12 +  4,32 +  1,87) X  ̂ =  14,40 X - у  =  17,28 КОП. на 1 пудъ

выплавленнаго чугуна.
Предполагая, что всѣ прочія условія гілавки, кромѣ годовой произ- 

водительности, остались безъ измѣненія, получимъ:

А ' КОП. =  0,6і/ +  е — 0,6 х  13,24 +  0,14 =  7,94 +  0,14 =  8,08 КОІІ.

К' К0П .= й ' +  1/ + с' +  /■' +  0,Ы  + У—  17,28, +  5,30 +  1,48 =  24,06 КОН.

Разсчитывая по этимъ даннымъ цѣну 1 пуда чугуна, вынлавленнаго 
изъ различныхъ рудъ, напримѣръ, изъ вышеозначенныхъ №№ 25, 30 
и 32, получимъ:

17 р. 28,9 8,08 X 58,15
М,ь = ----- ^ ----- + ---------^ -------- +  24,06 =  28,82 +  7,83 +  24,06 =

=  60,71 КОІІ.
12 р. 29,0 4 р. 69,85

М30 =  0  + ------ ^ ----- +  24,06 =  24,58 +  9,40 +  24,06 =  58,04 КОП.

14 р. 4 р. 69,65
= ---------------------------------+  24,06 =  26,42 +  8,86 +  24,06 =  59,34 КОП.32 ОО 0 0

Такимъ образомъ, и въ этомъ примѣрѣ переходъ завода на неполное 
дѣйствіе отражается особенно неблагопріяно на проплавкѣ сравнительно 
дорогой и богатой руды № 25, относительную дороговизну которой не 
можетъ уже покрывать сбереженіе отъ уменыненія общихъ и другихъ 
расходовъ вслѣдствіе сравнителыю болыпей суточной производительности 
печи, или большаго выхода чугуна изъ руды № 25. ІІоэтому и чугунъ 
изъ послѣдней руды обходится дороже, нежели изъ №№ 30 и 32, между 
тѣмъ какъ при полномъ дѣйствіи завода было наоборотъ: чугунъ изъ 
XI' 25 получился дешевле, нежели изъ №№ 30 и 32. За то сравнительно
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болѣе бѣдная и дешевая руда № 30, бывшая при полномъ дѣй- 
ствіи вавода нѣсколько менѣе выгодною, нежели № 32, съ переходомъ за- 
вода на неполное дѣйствіе сдѣлалась относительно выгоднѣе № 32.

Во всяомъ случаѣ, неполное дѣйствіе завода заставляетъ переоцѣ- 
нивать значеніе различныхъ рудъ въ заводскомъ хозяйствѣ.

Г  Л  А  В  А  V.

Расцѣнка чугуна, получаемаго изъ рудъ, отношеніе которыхъ къ плавкѣ 
болѣе или менѣе извѣстно.

Приведенные примѣры показываютъ, что выведенною общею формулою 
цѣны чугуна можно воспользоваться въ различныхъ случаяхъ для сравни- 
тельнаго опредѣленія значенія разныхъ рудъ въ заводскомъ хозяйствѣ. 
Но для рудъ, отношеніе которыхъ къ плавкѣ болѣе или менѣе извѣстно, 
цѣны чугуна могутъ быть опредѣлены и сравнительно точнѣе. ГІри ятомъ 
введенныя въ общую формулу величины сі и е, упадающія на 1 пудъ 
чугуна отъ горючаго и отъ флюса, могутъ быть выражены не только въ 
зависимости отъ выхода. чугуна изъ 100 п. данной руды, а и но общимъ 
свойствамъ каждой разсматриваемой руды.

Въ такомъ случаѣ представляется болѣе удобнымъ выдѣлить вели- 
чины 0,6г/ и е изъ коэффиціента А , а также 0,4сі изъ постоянной вели- 
чины К, и вносить въ обіцую расцѣнку 1 иуда чугуна отдѣльно для 
каждой руды величины <1п и еп. Послѣднія оиредѣляются въ зависимости 
отъ средней стоимости 1 короба угля и количества чугуна, п пуд., мо- 
гущаго быть полученнымъ при проплавкѣ данной руды на коробъ угля, 
а также отъ стоимости и колгічества флюса, потребнаго на выплавку 
1 пуда чугуна изъ каждой разсматриваемой руды.

Стоимость 1 короба угля среднихъ качествъ и 1 иуда флюса пред- 
ставляютъ для даннаго завода за данное время величины постоянныя, а 
для каждоіі руды необходимо только опредѣлить: количество выплавки 
изъ нея на 1 коробъ угля ереднихъ качествъ и потребность флюса.

При этомъ обтцее вьграженіе цѣны чугуиа принимаетъ видъ:

т г  1 0 0 г ' I ; , Л Х Р  ѵ ,
П  — +  сіп +  еп -ф- +  А ........................................... (3 )

.7 ./

гдѣ <1п обозначаетъ величнну въ конѣйкахъ, упадающую на 1 п. чугуна 
отъ угля;

еп —• тоже, отъ флюса.
Значеніе остальныхъ буквъ въ общемъ такое-же, какое принято было 

выше, въ главѣ 11.
Для примѣра ниже приводится сравнительная расцѣнка чугуна, по- 

лучаемаго изъ различныхъ рудъ, дѣйствительно ироплавленныхъ или
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которыя могли-бы проплавляться, еоли-бы это было полезно въ I— скомъ 
заводѣ. Руды проведены подъ тѣми-же нумерами, подъ которыми онѣ 
обозначены выше, въ главѣ III, а числовыя величины буквенныхъ обо- 
значеній опредѣлены на основаніп данныхъ отчета I— скаго заводоупра- 
вленія за 1902 годъ.

Расцѣнка сдѣлана въ двухъ иредположеніяхъ:
1) При полыомъ дѣйствіи завода и выплавкѣ строго неограниченной, 

а средняя годичная производительность нринята въ 650.000 пуд. чугуна; 
но она можетъ быть болыпе или меныие, въ зависимости отъ выхода чу- 
гуна изъ проплавляемыхъ рудъ; и

2) при неполномъ дѣйствіи завода и годичной производительности 
строго ограниченной, напримѣръ, выплавкой 500.000 п. чугуна въ годъ.

Въ иервомъ случаѣ расходы цеховые и другіе общіе, а также отъ 
платъ доменнорабочимъ, уиадающіе на 1 п. чугуна въ [іазмѣрѣ обратно 
пропорціональномъ выходу чугуна изъ данной руды, выражаются, какъ и

А. X  р
въ общей формулѣ (2), чрезъ —  , при чемъ, согласно даннымъI-— скаго

У
отчета за 1902 г., при выплавкѣ чугуна 507.826 пуд. И ' =  21,138 коп. и

508р== 55,28 нуд. Отсюда для выплавки 650 т. п. А  =  21,138 Х “Х77 ,~ =  16,52 к. 

А Х р  9 р. 13,23
и у =  — гасходы-же, упадающіе на 1 п. чугуна въ одномъ и

томъ-же размѣрѣ, К — 0. Ибо 0 ,ід  выдѣлено, горная подать (д) къ 1902 г. 
была уже отмѣнена и Н =  0, такъ какъ чугунъ расцѣннвается въ заводѣ.

Во второмъ случаѣ А  =  0, такъ какъ 0,6й? и  е выдѣлены, а осталь- 
ныя величины переходятъ въ постоянную величину К ', которая= 

508
=  21,138 X " г г т - =  21,48- коп. на 1 п. чугуна,

О ѵ ѵ

По этимъ даннымъ цѣна I п. чугуна въ заводѣ изъ различныхъ 
рудъ получается слѣдуюіцая (см. стр. 357).

Цѣны чугуна получились по этой таблицѣ нѣсколько отличныя отъ 
тѣхъ, которыя выведенн выше на основаніи обіцей формулы (2), не 
только вслѣдствіе различія въ пріемахъ вычисленія, но и, главнымъ 
образомъ, вслѣдствіе того, что условія дѣйствія I— скаготзавода въ 1902 г. 
нѣсколько отличались отъ условій 1899 г.

Одиако, выводы относительно сравнительнаго значенія различныхъ 
рудъ получаются, ио обоимъ вычисленіямъ, сходные между собою въ су- 
щественныхъ чертахъ. Такъ, хотя руда № 25 значительно дороже 
№№ 30 и 32, но чугунъ обходится пзт. № 25, ири полномъ дѣйствіи за- 
вода, нѣсколько дешевле, нежели изъ ЛЧІі>ЛІ2 30 и 32; при неполномъ-же 
дѣйствіи завода, наоборотъ, чугунъ изъ № 25 обходится дороже, нежели 
изъ №№ 30 и 32. ІІо обѣимъ таблицамъ, при полномъ дѣйствін завода, 
руды №№ 25, 27, 29, 30 и 32 даютъ чугунъ болѣе дорогой, нежели онъ



ВЛІЯНІЕ СТОИМОСТИ II КАЧЕСТВА РУДЪ НА ЦѢНУ ЧУГУНА. 3 5 7

о и
Р

Н 
Кгч

> .о «  . 
н и о

^53
§ ь4 о..З 
?  « е и

Я

о (М (М ю !>■ о —1
00 (М. о ^ тр 00 о (М <м (М

ГХК0НІГ0ПЭХ1
. ю

(М<х> ТіГ
ю

со
со

т—1
ю

со
ю осо

ссГ
ю о

ЙГ о со 1—1 гН 05 ю о соX 05 Т*1 05 о . |> о (М 05
‘X Яч^ОНІГОЦ гН Ю х " со 05 і>Г о оо іО ю ю ю ю ю

3
в
X
сЗ
п

м ^  Г ;о  ^ 
В с=С 8
[Ч2оИ О ѴО3 СбИ Сін р.
о
X й
я  в й
Н V©О о я

XОч
3с

н
О

■л % чн
-0Я В 8 ИШІЭ
-ВфИ ггёон

-ІГОПѲН И(ІЦ

Л "[ нч 
(IX V 
-ояие иіяхэ 
-И$Ѵ я.иіон 

-ігои исіц

•пон ояох ц

н9 'ВОСНЕф

нр КІГЛ̂

«001
нГГАц

•Ч.Я0ІГХН НІГА(1 *1ГІП X 

ИН ноонгф Я.ІГОХОНс]

1>а •ИАп вклА

Й и
гдойоя х нц

х <- ■ЧАп й ічЧАй
2
03 •П 001 Ч.8И

ноя х  иіГХсІ 
НІГА'п х чхоомиохэ

со
о

X
=[
>>

X00
с
X

00со

счСОсо
сосо

со
оосо
о-
(М

сс
1 ОІ

о

<м®5со ^
05  ||

ю

(М00
о

00
тр

! I I

1 04 1 34 І̂ со со X со
ю со (М 05 05 со (М (М (М

со 2(М ^
(М ю' тН со осГ ю І>С0г-Н гНо  ,, гЧ г-Н 1-4 т-Ч

$ 11 X
05

УЗ II II 11 II II II II 1

со I - со 05 (М со
1> 05 со ю 1> 1>
о со г— о X тн 05чн со со со со со со

(М
X 1 00 ю 05 СО
гЧ

1 1 00 со СО г*̂ со
о 05 сГ о о о" о"

II о
X
(М
сГ

0,
49

со ;
°о
со О

. ся
сі.

(М

4< (М (М ”11(М ю о (М (М
со (М оХ 03гЧ т—1 Г—1 гН гЧ

(М тч (М ю І> X 4*1 (МX ю о І> со ю со тг
X —ч о СО (М сс(М (М со гЧ (М (М (М (М

* 5
8 м Оев 2

о(М

о(М !>•со о огЧ
о о о о

X о 05

юю 8 о 61 49 53 50 ю сою

і-Ч 05 05 І̂ о Г-,
СС X со о (М 05 X
X (М гН со (М со (М т—I
— < о со X X г— і (М со
1-1 г—Н — і-Ч гЧ гЧ !—I

>й
Оч

>ч г°со

<5
9 3 я
(М *-< н

«8 15 ф « >к >н «к
*В ‘2 к 3

и ‘2 ‘2
0

1
0
1

ІЧн
и
I

о 0
1

0
1

о

2*3
о
н 35

I
Рч сс и

,_ч ,_ч
ю со г>» X 05' о Г—І (М
(М <м (М (М (М со со С0

(М
о05

03сб
а-X

сбй

со
00 • 
СО X

X1=3н
>>
сЗѵослоX

XЕ
»=гф

о

пу
да

 
ф

лю
са

—
0,

9В



3 5 8 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0К Д'ВЛО.

обходился въ среднемъ за разсматриваемые годы, а руды № №  26 и 28— 
болѣе дешевый. Только изъ № 31, разсчитывая по общей формулѣ (2), 
получается чугунъ нѣсколько дешевле средней цѣны (52,11 — 51,28 =  
— 0,83 коп,), а разсчитывая по отношенію этой руды къ плавкѣ (по 
формулѣ (3)—получается чугунъ почти въ одной цѣнѣ со средней 
(50,200 и 50,182). Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что стоимость раз- 
личныхъ рудъ въ частности и содержаніе въ нихъ желѣза приняты для 
обоихъ вычисленій одни и тѣ-же; среднія-же величины этихъ данныхъ 
для 1899 и 1902 гг. различны, почему отъ руды въ среднемъ упадало 
въ 1899 году 22,85 коп., а въ 1902 г .— 21,457 коп. на 1 п. чугуна. 06- 
стоятельство это повліяло, конечно, на результаты вычисленій, какъ и 
другія измѣненія въ условіяхъ дѣйствія і — скаго завода за разсматри- 
ваемые годы.

Всли величины сІп и еп, необходимыя для расчетовъ по ((юрмулѣ (3), 
извѣстны достаточно точно, то и расцѣнка чугуна получается при этомъ 
болѣе точная, нежели разсчитанная по общей формулѣ (2). Но, хотя по- 
требность флюса (еп) и можетъ быть болѣе или менѣе точно вычислена 
по химическому составу руды, однако, расходъ угля ((Іп) далеко не для 
каждой руды можетъ быть извѣстенъ. А потому, въ болышшствѣ слу- 
чаевъ, нредставляется сравнителыю болѣе удобнымъ пользоваться общею 
формулою (2), болѣе простою и дающею приблизительные, но, кажется, 
достаточно вѣрные для сравненій выводы относительно цѣны чугуна, вы- 
плавляемаго при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ изъ различныхъ рудъ.

ГЛАВА VI.

0 сортировкѣ руды съ цѣлью ея обогащенія.

Сортировка рудъ, кромѣ освобожденія ихъ отъ вредныхъ примѣсей, 
напримѣръ, сѣрнаго колчедана, должна также увеличить процентное со- 
держаніе въ нихъ желѣза. Обогащеніе достигается отдѣленіемъ отъ рѵды 
какъ встрѣчающихся вмѣстѣ съ нею явственно пустыхъ породъ, такъ и 
кусковъ относителыю бѣдной руды. Слѣдуетъ, конечно, стремиться вести 
сортировку такъ, чтобы, по возможности, все содержаіцееся въ данномъ 
мѣсторождепіи полезное вещество (окислы желѣза) было выдѣлено и 
отправлено въ заводъ, а вся пустая порода, за исключеніемъ части, не- 
обходимой для образованія легкоплавкаго шлака, оставалась-бы не 
вынугою или въ отвалахъ. Но не всегда это возможно, особенно, если отъ 
руды, достаточпо богатой содержаніемъ желѣза, къ рудѣ бѣдной суще- 
ствуютъ переходы постепенные ’). Ибо, во веякомъ случаѣ, обогащеніе

Ц Какъ видно изъ  данныхъ, сообщенныхъ г. П. Гладкихъ (Горный Журналъ, 1888 г., 
>{> 1, стр 120— 121), въ штольнѣ, проведенной въ Тагильскомъ участкѣ Высокой горы изъ  
нижняго разноса подъ верхній для отвода изъ послѣдняго воды, руда здѣсь (какъ и на 
горѣ Влагодати) довольно скоро, хотя и постепенно, перешла въ пустую породу—сіепитъ,
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РУДЫ часго требуетъ тщательнаго измельченія ея. ІІроплавка-же мелкой 
руды, тірибавленной къ шихтѣ въ болыпомъ количествѣ, какъ извѣстно, 
причиняетъ серьезныя нарушенія хода доменной печи, какъ-то: засореніе 
каналовъ, взрывы, застой колошъ въ домнѣ и др. А брикетированіе мел- 
кой желѣзной руды вызываетъ относительно значительные расходы по 
производству.

Но обогащеніе руды, и безъ связыванія рудной мелочи, обыкновенно 
повышаетъ ея стоимость, такъ какъ, кромѣ затраты работы на усилен- 
ную сортировку, при этомъ получается сравнительно меныпе руды изъ 
единицы объема выработаннаго пространства. А вслѣдствіе этого кикъ 
стоимость добычи, такъ и стоимость подготовки мѣсторожденія должны 
упадать на обогащенную руду въ сравнительно большомъ размѣрѣ, не- 
жели въ томъ случаѣ, если бы можно было ислользовать и руду со срав- 
нителыю невысокимъ содержаніемъ желѣза, добываемую попутно съ бо- 
гатою рудою.

Съ другой стороны, и излишнее стремленіе удешевить руду, допу- 
ская къ отправкѣ на заводы и сравнителыю бѣдную руду, можетъ имѣть 
своимъ послѣдствіемъ удорожаніе чугуна, вслѣдствіе уменыпенія суточной 
производительности доменныхъ печей н несоотвѣтствія между стоимостыо 
руды и содержаніемъ въ ней желѣза. Хотя рудныя мѣсторожденія и бу- 
дутъ цри этомъ использованы наиболѣе совершенно, но если въ резуль- 
татѣ получится чугунъ слишкомъ высокой стоимости, то этотъ способъ 
работы будетъ, разумѣется, неправилыіый. Ибо требуется только избѣгать 
такъ называемыхъ хищническихъ работъ, т. е. — по выраженію закона— 
„затрудняющихъ (физически или экономически) дальнѣйшую разработку 
того же или сосѣдняго мѣсторожденія“ . Но не можетъ же, конечно, быть 
допущена разработка рудника, даюіцая чугунъ по недбступной цѣнѣ.

Такъ какъ между содержаніемъ ж елѣзавърудѣ, въ зависимости отъ бо- 
лѣе илименѣе строгой сортировки ея, и между ея стоимостыо, обусловли- 
ваемою той же сортировкой, существуетъ опредѣленное свотношеніе, то 
очевпдно, что какъ повышеніе стоимости руды съ соотвѣтственнымгь по- 
вышеніемъ содержанія въ ней желѣза, такъ и удешевленіе руды съ по- 
ниженіемъ ири этомъ содержанія вч> ней желѣза не должны выходить 
изъ извѣстныхъ предѣловъ. ІІредѣлы-же эти должны быть въ каждомъ 
частномъ случаѣ опредѣлены на основаніи наблюденій надъ разработкой 
даннаго мѣсторожденія, имѣя въ виду, чтобы чугунъ изъ получаемой 
руды выплавлялся не дороже той цѣны, нри которой заводъ еще можетгь 
работать.

ІІользуясь вышевыведеннымн формулами для оцѣнки чугуна, можно 
рѣшить слѣдующіе общіе вонросн:

съ большимъ преобладаніемъ ортоклаза надъ роговой обманкой. Постепенный нереходъ 
руды въ породу подтверждается также результатами буровой развѣдки, произведенной въ 
і 883/4 годахъ на Малой Влагодати („Г- Ж.“, 1885 г., № 11).
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1) До какой высоты можно допустить удорожаніе руды, при обоіа- 
щеніи ея до извѣстнаго предѣла содержанія въ ней желѣза,— возможнаго 
для данныхъ условій по сдѣланнымъ наблюденіямъ,— безъ опасенія за удо- 
рожанге чугуна?

Обоаначимъ цѣну чугуна, выше которой данный заводъ не долженъ 
допускать, чрезъ Ж т 'ахкоп. Изъобщей формулы (2), предполагая, что заводъ 
работаетъ полный годъ при постоянномъ количествѣ проплавляемыхъ въ 
сутки различныхъ рудъ, видно, что для того, чтобы цѣна чугуна съ 
измѣненіемъ стоимости руды и выхода нзъ нея чугуна не увеличилась, 
должно быть удовлетворено слѣдующее неравенство;

+ К і (4) 
у  у  \

Въ этой формулѣ, какъ и было принято выше, А  X Р  н К- предста- 
вляютъ собою постоянныя величины, вычисленныя для даннаго завода по 
отчету за опредѣленное время; у  выражаетъ выходъ чугуна изъ 100 п. 
отсортированной руды; х —искомую стоимость 1 нуда отсортированной 
руды, могущую быть допуіценною. Буквой Жтахд.. обозначена стоимость 
чугуна—наивысшая, допускаемая для даннаго завода,— при выплавкѣ ег& 
изъ данной отсортированной руды.

Рѣш ая приведенное неравенство относительно х, получаемъ:

/  (Ж ш а х . — К ) . у — А  . р  

х \  100 ~ _ ‘

Такъ, напримѣръ, примемъ высшую допускаемую цѣну чугуна для 
Б —скаго завода Жшах— 48  коп.; далѣе допустимъ, что опытомъ опредѣ- 
лена возможность ноднять сортировкою выходъ чугуна изъ руды, обозна- 
ченной выше № 5, съ 53 до 58 пуд., при чемъ и цѣна этой руды иовы- 
шается на нѣкоторую величину, нредѣлъ которой и представляется нуж- 
нымъ опредѣлить. Принимая постояппыя величины, согласно выведеннымъ 
выше, въ главѣ III, получимъ:

(48,00— 6,83)Х  58— 16 р. 11,56 /  4 1 , 1 7 X 5 8 — 16 р. 11,56 /
100 " V  100 Ч

/  23 р. 87,86 — 16 р. 11,56 /
ч г юо ч  7-763 ко,,'

При обыкновенномъ выходѣ чугуна изъ и—ской руды 53°/0, стоимость 
ея, чтобы удовлетворять принятымъ здѣсь условіямъ, не должна превос- 
ходить:
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Стало быть, сортировка и—ской 1 руды, если она можетъ поднять 
выходъ чугуна на 58—5 3 = 5  иуд. изъ 100, не должна, однако, обходиться 
дороже 7,763—5,7045=2,0585 коп. за 1 пудъ; иначе она повлечетъ за 
собою удорожаніе чугуна.

Если-бы сортировкой удалось поднять выходъ чугуна только до 
*/=5б пуд., то стоимость отсортированной руды должна была бы быть не 
выше:

/  41,17 X  56 — 16 р. 0552- ^ 6  р. 11,56 /  396
Ч 100 \  юо Ч

т. е. въ этомъ случаѣ сортировка не должна увеличивать стоимость и—ской 
руды болѣе, чѣмъ на 6,9396 — 5,7045 =  1,2351 коп.

Наоборотъ, если выходъ чугуна изъ и—ской руды уменыпился бы до 
у  == 50 иуд., то, чтобы цѣна чугуна при этомъ въ Б -скомъ заводѣ не вышла 
за допускаемую величину, стоимость этой руды должна быть не выше:

/  41,17 х  5 0 — 16 р. 1 1,56 /  20 р. 58,50 — 16р. 11,56 /  ,
X ѵл. ------------------------------------- ѵч    \  4,4694 КОП.,\  юо \  юо Ч

т. е. въ этомъ случаѣ стоимость руды должна понизиться, по меныней 
мѣрѣ, на 5,7045 — 4 ,4 6 9 4 =  1,2351 КОІІ. ВЪ пудѣ.

Подобнымъ же образомъ можно вычислить допускаемую стоимость 
руды съ различныхт! рудниковъ и для другихъ заводовъ, подставляя въ 
приведенное неравенство вмѣсто буквъ соотвѣтствующія имъ числа.

2) До какой высоты необходимо поднять содержаиіе желѣза въ рудгь при 
сортировкѣ ея, чтобы стоимость этогі сортировки не повлекла за собою 
удорожанія чугуна?

Такъ какъ въ этомъ случаѣ стоішость руды послѣ ея обогащенія (х) 
иредполагается извѣстною, то, рѣшая приведенное выше неравенство (4) 
относительно у, получимъ:

& \  100.г-{-+« Х  р
У ПУД. / /  , . гпах. і*

коп. коп.

Такъ, нанримѣръ, если опытъ доказалъ, что обогащеніе и —ской руды 
сортировкой удорожаетъ пудъ этой руды на 1,6 коп. противъ той ея 
стоимости (5,7045 коп. за 1 п.), какую—согласно вышепоставленнымъ 
условіямъ—эта руда не должна превосходить, чтобы при обыкновенномъ 
выходѣ изъ нея чугуна 53% дать въ Б —скомъ заводѣ чугунъ не выше 
допускаемой цѣны (48 коп. за 1 п.),—то необходимо, чтобы послѣ сор- 
тировки:

\  100 (5,7045 коп. -{- 1,6000 КОП.) + 1 6  р. 11,56 \
У ПУД. /  48 КОП. —  6,83 _ / /

\  23 р. 42,01 КОП. \^  „ 56,89,
/  41,17 .X
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т. е. обогащеніе руды должно поднять содержаніе въ ней желѣза, по 
крайней мѣрѣ, на 56,89 — 53,00 =  3,89 со 4 иуда изъ 100, чтобы стоимость 
сортировки не повлекла за собою удорожанія чугуна,

Если бы обогащеніе и —ской руды обходилось по 2 к. на 1 п., то, 
чтобы это не подняло цѣны выплавляемаго отъ нея чугуна, выходъ его 
изъ 100 пуд. руды долженъ подняться до:

100 (5,7045 К01І. +  2,000 КОП.) +  16 р. 11,56 \  
41,17 КО]

23 р. 82,01 КОП.

ѵ/пуд.     ,,
' /  41,17 коп. /

// /^58,
/ /  4 1 ,1 7  КОП. / /

т. е. въ этомъ случаѣ выходъ чугуна изъ 100 пуд. отсортированной руды 
долженъ подняться не менѣе, нежели на 5 пуд.

Наоборотъ, если-бы  удалось какимъ-либо снособомъ удешевить 
и—скую руду, нагіримѣръ, на 1,7045 коп. въ пудѣ, то прп этомъ вы- 
ходъ чугуна изъ 100 п. руды долженъ былъ бы быть:

у  гіуд. *Р- 00,00 К. 16р. 11,56 \  20 р. 11,56 В. \  4 
/ /  41,17 41,17

т. е, при данныхъ условіяхъ могла-бы быть допущена къ перевозкѣ въ за- 
водъ и руда съ содержаніемъ желѣза около 49%, лишь бы стоимость 
этой руды не превышала 4 копѣекъ за 1 п. въ Б — скомъ заводѣ.

Нѣкоторые частные случаи.

а) По сдѣланнымъ лѣтомъ 1900 г. наблюденіямъ на М— скомъ руд-
никѣ, опредѣлилось, что усиленною сортировкою можно выдѣлить изъ
руды, обозначенной выше № 25, оксіло 27% сравнительно бѣдной, такъ
называемой, руды, содержащеіі болыпую или меныную примѣсь пустыхъ
породъ, въ которыя руда постепенно и переходитъ.

Безъ этой усиленной сортировки руда содержала въ среднемъ 5 7 ° /о  же-
лѣза. Подлежавшая-же отсортировкѣ половинчатая руда могла дать около
45°/0 ж елѣзаи при еуществующихъ условіяхъ она перевозки въ заводъ безу-
словно не заслуживаетъ. Обогащеніе могло бы, такимъ образомъ, поднять

100 X  57 — 27 X  15 выходъ чугуна изъ м—скои руды до у  пуд. — —  -—  } _ —  ==

5700 — 1215
— - --------  =  61,5. ГІри этомъ стоимость ооогащенноп руды должна

73
была повыситься на 2,24 коп. въ пудѣ, т. е. вмѣсто бывшей въ то время
цѣны ея въ I —скомъ заводѣ 15,601 к., она должна была бы обходиться
въ 17,841 коп. за пудъ.

Чтобы опредѣлить, выгодна-ли эта усиленная сортировка для I скаго 
завода, можно подсчитать стоимость чугуна, получаемаго изъ руды, пере-
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сортированной изъ не подвергнутой пересортировкѣ. Расчеты можно вестн 
по обіцей формулѣ (2), и постоянныя величнны принять тѣ, какія выве- 
дены выше, въ главѣ III, для I—скаго завода по отчету за 1899 заваръ. 
при полномъ дѣйствіи завода. Такимъ образомъ получается:

17 р. 84,1 к. , 13 р. 07,21 
іі/сорт. =  -  Н  Ь 6,78 = 2 9 ,0 1  +  21,26 +  6,78 =  57,05 К.61,5 61,о

15 р. 60,1 К. 13р. 07,21 
Ж несорт. =  — --------1- --- +  6,78 =  27,37 +  22,93 + 6 ,7 8  =  57,08,,О ( Э і

Стало быть, въ данномъ случаѣ пересортировка м -ской руды можетъ 
принести нѣкоторую, хотя и весьма незначительную, выгоду, удешевляя 
чугунъ изъ этой руды на 57,08 — 57,05 =  0,03 коп. въ пудѣ.

При ограпнченной производительности завода и дѣйствіи доменныхъ 
печей не полный годъ, ре.зультаты сравненія получаются иные. Такъ, раз- 
считывая стоимость чугуна изъ руды, пересортированной и изъ неиод- 
вергнутой усиленной сортировкѣ,—прп условіяхъ выше, въ главѣ IV, 
принятыхъ для того же І —скаго завода при неполномъ его дѣйствіи,— 
ітолучимъ:

ГІри прежней стоимостн р у д ы ж = і5 ,б 0 і  коп. и выходѣ чугуна
у  — 57 п., пудъ обходится:

1 0 0  X , Л ' к . Х р  т,, 15 р. 60,1  , 4 р. 69,85
Ж несорт. == -  +  -  +  ІЛк =  ------- Ь 1 57 - +  24,06 к. =

=  27,37 + 8 ,2 4  +  24,06 = 5 9 ,6 7  КОП.

Съ повышеніемъ же стоимости руды, отъ расходовъ по пересорти- 
ровкѣ, до х =  17,841 коп. п выхода чугуна изъ 100 пуд. руды до
?/ =  61,5 пуд.—-стоимость пуда чугуна будетъ равняться:

17 р. 84,1 , 4 р. 69,85 ,М  сорт. =  ----- н . . . . .  +  24,06 =  29,01 + 7 ,64+  24,06 =  60,71 КОІІ.0 1̂ 0 О 1,0

Такимъ образомъ, при неполномъ дѣйствіи завода пересортировка 
м—ской руды положительно убыточна, такъ какъ она удорожаетъ чугунъ 
на 60,71 — 59,67 =  1,04 коп. въ пудѣ.

б) Изъ сдѣланныхъ лѣтомъ 1903 г. наблюденій на М—скомъ рудникѣ 
опредѣлилось, что съ увеличеніемъ выхода руды изъ едииицы объема 
рудоносной массы до 0,38 на 0,62 пустой породы и бѣдной руды, пере- 
возки въ заводъ незаслуживающей, вмѣсто ранѣе получавшпхся годной 
руды только 0,35 па 0,65 иустыхъ породъ, — среднее содержаніе въ рудѣ 
желѣза понижается съ 59 до 5б°/0, но прп этомъ стоимость 1 пуда руды 
умеиьшается Съ 17,289 до 17,174 коп. за, 1 пудъ. Наоборотъ, при уси- 
ленной сортировкѣ и уменьшеніи, вслѣдствіе этого, выхода руды изъ
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единицы объема рудоносной массы до 0,32 на 0,68 пустыхъ породъ,— 
еодержаніе желѣза въ отсортированной рудѣ гіовышается до 62%, а 
стоимость руды при этомъ повышается до 17,441 коп. за пудъ. Такимъ 
образомъ, оказывается возможнымъ добывать м— скую руду для І— скаго 
завода:

а) стоимостыо 17,174 коп. за 1 н. и съ содержаніемъ желѣза 56°/й
о) » I <,289 „ „ „ ,, ,, „ ,, „ 59 і0
В) „ 17,441 „ „ „ „ „ „ „ „ 62%

Разсчитывая стоимость чугуна ио этимъ даннымъ и прн условіяхъ, 
выведенныхъ выше, въ главѣ V,  для I-—скаго завода при неполномъ 
его дѣйствіи, по формулѣ (.3), и принимая числовыя величины буквен- 
ныхъ обозначеній опредѣленныя выше на основаніи отчета I—-скаго за- 
водоуправленія за 1902 г., получимъ слѣдующія цѣны 1 пуда чугуна:

17р.  17,4 К .  . 2 р . 38,34 ,
М а =  —  + - +  -----------------% 21,48 =  30,67 4 - 11,92 +  21,48 =  64,07 К.

аб 20
17 р 28 9

М б =   р 11,92 +  21,48 =  29,30 +  1 1,92 +  21,48 =  62,70 „Р9
17 р. 44,1

М в =  +  11,92 +  21,48 =  28,13 +  11,92 +  21,48 =  61,57 „

Стало быть, при данныхъ условіяхъ полезно возможно строже сорти- 
ровать руду, хотя стоимость ея при этомъ нѣсколько и увеличивается; 
чугунъ при усиленной сортировкѣ получается все-гаки на 64,07— 61,53 =  
=  2,54 коп. въ нудѣ дешевле, нежели при сравнительно слабой сорти- 
ровкѣ н увеличеніи выхода рудъ изъ единицы объема рудоносноіі массы.

I [ри полномъ дѣйствіи завода разность въ пользу строгой сортировки 
видна была бы еіце рѣзче. Такъ, при всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ, 
разсчитывая стоимость чугуна по той же формулѣ (3), но при вынлавкѣ 
въ 1—скомъ заводѣ 650/т. п. вмѣсто 500/т. п. чугуна, согласно вели- 
чинамъ, выше опредѣленнымъ, въ главѣ V, получимъ:

17р. 17,4к. , 9 р .і3 ,2 3 к . ,
М ' а =  ----- +  — ~ Л  ц 11,92 =  30,67 +  16,31 +  11,92 =  58,90 к.

17р.28,9 . 9р.  13,23 
М ' б =   +  11,92 =  29,30 +  15,48 +  11,92 =  56,70

59
17 р. 44,1 , 9 р. 13,23

М 'в =  — ------- \- 1 (;і) :,+  11,92 =  28,13 +  14,73 +  11,92 =  54,78

Въ данномъ случаѣ чугунъ изъ строго отеортированной руды полу- 
чается на 58,90 — 54,78 =  4,.12 коп. въ пудѣ дешевле, нежели изъ руды, 
сравнительно слабо сортированной.
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ГЛАВА VII.

0  наименьшеіѵіъ содержаніи желѣза въ рудѣ опредѣленнойстоимости, при 
которомъ руда заслуживаетъ еще разработки.

Приведеннымъ выше, въ главѣ VI, неравенствомъ (4) можно восполь- 
зоваться для опредѣленія того предѣльнаго содержанія желѣза въ рудѣ, 
ниже котораго руда не должна проплавляться на данномъ заводѣ при 
данныхъ условіяхъ. Такъ, подставляя въ это неравенство вмѣсто М т&н. 
предѣльную величину стоимости чугуна, какая еще можетъ быть допу-

щена для даннаго завода, напримѣръ, для Б —скаго завода М  ̂  48 коп.,—

а вмѣсто осталыіыхъ буквенныхъ обозначеній подставляя числовыя вели- 
чины, вычисленныя выше, въ главѣ III, для того же завода по отчету за 
1899 заваръ,—получимъ

\  ю о х ^ - А х р  \  ю о х +  16р. 11,56 \  ю ож 
УЪУд• ^  Ж тах  _  К  / /  48 К . — 6,83 К . / /  41,17 К. +

16 р. 11,56 \  ЮОЖ
+  ^ Г д Т Іс Г  ^ 4 І 7 і 7 і : +  39,15-

При х  — о, у  ^  39,15 пуд. Стало-быть, руда (вѣрнѣе, порода), даю-

щ ая менѣе, 89,15 пуд. чугуна изъ 100 гіуд. шихты, не заслуживаетъ 
проплавки въ Б —скомъ заводѣ, хотя-бы добыча такой породы и доставка 
ея въ заводъ ничего не стоили (напримѣръ, при полученіп ея по пути 
изъ имѣющихся при заводѣ рудныхъ грудъ).

При х = 1  коп., у у у  2,43 X 1 +  39,15 ^  41,58 п.; при х  =  2 коп., 

у  2,43 X  2 +  39,15 ^  4,86 +  39,15 ^  44,01 пуд,; при X =  3 КОИ., у  ^  

+  2,43 X 3 +  39,15 729 +  39,15+  46,44 пуд.;приж =  5 КОП., 2,43X5 +

+  39,15 Т  12,15 +  39,15 +  51,30 пуд. И Т . д.

Такимъ образомъ, можетъ быть опредѣлено въ каждомъ частномъ 
случаѣ наименыпее содержаніе желѣза въ данной рудѣ, какое она должна 
имѣть нри опредѣленной ея стоимости въ заводѣ, чтобы заслуживать 
разработки.

Возможно высокое содержаніе желѣза въ рудѣ особенно необходимо 
при дальнѣйшей перевозкѣ руды или оплатѣ ея высокою арендною пла- 
той Ибо, при этомъ приходится относптельно дорого оплачивать не только 
заключающійся въ рудѣ полезный металлъ, но и пустую породу, а вслѣд- 
ствіе этого пониженіе выхода чугуна изъ данной руды очень сильно от- 
ражается на стоимости чугуна. ІІри разработкѣ такихъ мѣсторожденій 
необходимо особенно тщательно слѣдпть за тѣмъ, чтобы содержаніе же- 

г о р н .  ж у р н .  1905. Т. I, кн. 3 . 24
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лѣза въ разрабатываемон рудѣ не опускалось ниже опредѣленнаго пре- 
дѣла.

Такъ, если м—ская руда, оплачиваемая сравнительно высокою по- 
шлиной, должна обходиться въ Б —скомъ заводѣ не дешевле 10 коп. за 
пудъ, то, чтобы при принятыхъ здѣсь условіяхъ заслуживать доставки 
въ заводъ, выходъ чугуна изъ 100 нуд. этой руды долженъ быть не- 
нпже:

2,43 X  Ю +  39,15 +  63,45 пуд.

Такпмъ-же образомъ можно установить предѣльныя величины выхода 
чугуна изъ различныхъ рудъ, проплавляемыхъ и на другихъ заводахъ 
при данныхъ условіяхъ, ниже какового выхода чугуна руды не заслу- 
жнваютъ разработки.

Такъ, принимая для К —скаго завода Ж тах /  50 к. и подставляя въ

неравенство (4) вмѣсто буквъ численныя велнчины, вычисленныя выше, 
въ главѣ III, для того-же завода, получимъ:

\  Ю0Ж +  А х р  \  Ю0Ж+ 14р.61,26 \  100X (
іі/тах — II / /  5 0 К-— 6,96 К. / /  43,04 к . '

14 р. 61,26 \
+  “ і Ь і _ ) 2’З З Х ж +  ,96‘

Приж =  0,у^>  33,96 пуд.; при х  =  1 коп., у  + - 36,29 пуд.; п р и ж =  5 к.

у  +  2,33 х  5 +  33,96 1  41,61 пуд. и Т. д.

Принимая для Кв—скаго завода Ж т а х 52 коп. и поступая въ осталь- 

номъ по предыдущему, получимъ:

\  І О Щ г + и р Д  +  14 \  100* 1 2 М 4 Д 4  \  2
3 /  52 к. — 5,31 ^  46,69 46,69 ^

При ж =  0, у \  27,29 пуд.; при х =  Ю коп., у  48,79 пуд. и т. д.

Принимая для I—скаго завода Ж шах^  47 коп. и поступая въ 

остальномъ по предыдущему, получимъ:

\  100* +  1 3 р ^ 5 1  \  100* + І М М І >  2,49^ +  32,51 
3 4? 47 к. — 6,78 ^  40,22 40,22 1

при ж = 0 ,ѵ/+  32,51 пу д - ; пр иж =  8,8 коп., у  +  2,49 X 8,8 +  32,51 1  

Х) 21,92 +  32,51 - 54,43 п\тД- М— ская рудаможетъ обходпться въ I— скомъ
'х



ВЛІЯНІЕ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА РУДЪ НА ДѢНУ ЧУГУНА. 8 6 7

заводѣ отъ одной перевозки съ рудника въ заводъ по 8,8 коп. за пудъ. 
Стало-быть, руда эта съ содержаніемъ ниже 54‘/ 20/о желѣза не заслужи- 
ваетъ доставки въ заводъ, гдѣ она не можетъ дать доступнаго по цѣнѣ 
чугуна, даже и въ томъ случаѣ, еслн бы она получалась понутно при 
добычѣ, напрпмѣръ, другой, болѣе богатой содержаніемъ желѣза, руды и 
не оплачивалась бы арендной платой.

Подобными вычисленіями и можно въ каждомъ частномъ случаѣ 
рѣшить вопросъ о томъ—съ какимъ наименынимъ содержаніемъ желѣза 
при данныхъ условіяхъ дѣйствія завода, данная руда заслуживаетъ еще 
проплавки.



« ШАХТНОМЪ ПОДЪЕМНОМЪ УСТРОЙСТВЪ НА о д н о й  и з ъ  

КЛМЕИНОУЮ ЛЫІЫХЪ К0І1ЕЙ КЕСТФАЛШ.

Герм. Горн. Инж. В. Г. Ф р и ц а.

Въ нижеслѣдующемъ дается описаніе подъемнаго устройства шахты 
одной каменноугольной копи въ Вестфаліи, гдѣ авторъ, благодаря любез- 
ности директора и служащихъ, ознакомился въ 1902 г. съ подъемнымъ 
устройствомъ, являющимся весьма типичнымъ, цѣлесообразнымъ и тех- 
нически наиболѣе замѣчательнымъ изъ новѣйшихъ устройствъ въ ка- 
менноугольномъ бассейнѣ Вестфаліи. Вентиляціонная шахта нмѣетъ два 
грузоподъемныхъ отдѣленія, при чемъ одно отдѣленіе обслуживается 
подъемною машиною, модель которой была выставлена на Рейнско-Вест* 
фальской горно-и заводскопромышленной выставкѣ въ Дюссельдорфѣ въ 
1902 году фирмою „Гутегоффнунгсгютте“ въ Обергаузенѣ; подъемная ма- 
шина своими размѣрами и подъемное устройство шахты заслуживаютъ 
вниманія со стороны спеціалистовъ горнаго дѣла.

Вначалѣ постараемся дать описаніе подъемной машнны, барабановъ, 
шкивовъ, канатовъ, клѣтей, парашютовъ, расцѣночнаго устройства между 
клѣтыо и канатомъ, обслуживающихъ одно западное подъемное отдѣленіе, 
чтобы указать затѣмъ на главнѣйшія отличія названныхъ устройствъ 
другого—восточнаго подъемнаго отдѣленія той же шахты (№ 2), во мно- 
гихъ отношеніяхъ тождественныхъ между собою.

Каменноугольный рудникъ, имѣющій почти правильную прямоуголь- 
ную площадь, размѣрами 3,200 X 3,500 гп., обслуживается двумя, задан- 
ными ночти въ центрѣ всего участка, шахтами, лежащпми на разстояніи 
75 ш. другъ отъ друга по направленію 2\г IV, глубиною обѣ (въ августѣ 
1902 г.) по 463 ш., при чемъ обѣ шахты—одна, въ которую иоступаетъ 
свѣжій воздухъ, № 1, и другая, вентиляціонная, № 2,—оборудованы для 
подъема каменнаго угля. Углубленіе шахты № 1 начато осеныо 1893 г., 
а шахты № 2 осенью 189 7 года; добыча угля начата съ апрѣля мѣсяца 
1897 года.
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Въ виду рыхлыхъ, сыпучихъ и плывучихъ горныхъ породъ кайно- 
зойской эры, лежаіцихъ надъ отложеніями каменноугольной формаціи и 
состоящихъ, главнымъ образомъ, изъ песка и мергелей, шахты пройдены 
опускною чугунною водонепроницаемою крѣпью до встрѣчи съ каменно- 
угольною формаціею на глубинѣ 128 т .  Въ шахтѣ № 1 возведена верх- 
няя крѣиь діаметромъ въ 6,5 т .  въ свѣту до глубины 28,8 т . ,  а отсюда 
опущена до глубины 128 т .  вторая крѣпь, діаметромъ 5,8 т .  Высота цн- 
линдрическихъ звеньевъ крѣпи 1,5 т .  Въ каменноугольной формаціи 
шахты снабжена каменною кирпичною крѣпью при наименыней толщинѣ 
стѣны въ 400 ш т.

Изъ прилагаемой фиг. 1, Табл. і, представляющій разрѣзъ шахты № 2, 
видно дѣленіе шахты на два подъемныхъ отдѣленія, состоящихъ изъ во- 
сточнаго и западнаго подъемныхъ устройствъ; изъ оставшихся 4-хъ сво- 
бодныхъ, въ формѣ полусегментовъ, отдѣленій, одно использовано съ по- 
мощыо простого противовѣса для спуска матеріаловъ до вентиляціоннаго 
штрека на глубину 200 т .  Діаметръ шахты 5,8 ш., размѣры отдѣленій 
показаны на чертежѣ.

Вся плоіцадь шахты въ 26,4 т г. служитъ для выхода испорченнаго 
воздуха, и такъ какъ эта вентиляціонная шахта предназначена для подъема 
добытаго матеріала, то надъ шахтою возведено непроницаемое для воз- 
духа зданіе, изъ котораго, а также изъ шахты, въ сторонѣ установленный 
вентиляторъ веасываетъ воздухъ; желѣзный коперъ закрытъ тщательно 
до высоты шкивовъ желѣзными листами, и вся такая обширная камера 
соединяется съ шахтою, такъ что въ ней воздухъ имѣетъ тоже разрѣ- 
женіе, что и въ шахтѣ ’).

ГІодъемъ угля совершался въ 1902 году въ западномъ иодъемномъ от- 
дѣленін съ 3-го горизонта съ глубины 368 т .,  а въ восточномъ съ 4-го, 
самаго глубокаго горизонта, съ глубины 463 іп. подъ устьемъ шахты; въ 
обоихъ же отдѣленіяхъ еще происходнлъ, ио мѣрѣ надобности, подъемъ 
и спускъ рабочихъ также съ 1-го и 2-го горизонта съ глубинъ 200 т .  и 
272 т .  Въ названное время (августъ 1902 г.) подымалось ежедневно за двѣ 
восьмичасовыя смѣны обоими подъемными отдѣленіями, въ среднемъ, 
1800 тоннъ угля и 500 тоннъ породы.

ІІодъемтя машина представляетъ собою горизонталытую двойную 
тандемъ машину, при чемъ два цилиндра высоісаго давленія имѣютъ діа- 
метръ въ 850 тш ., а два другіе низкаго давленія—въ 1200 т т .  Ходъ ма- 
шины равенъ 2000 т т . ,  а діаметръ поршневого стержня— 180 т .  Каждая 
парораспредѣлительная коробка имѣетъ два. рядомъ лежащихъ клагіана— 
паровпускной и паровыпускной, а также отводной клапанъ, чрезъ который 
паръ проходитТ) обратно въ паропроводъ, если сжатіе пара оказкется 
слишкомъ велико. Кромѣ того, каждая золотниковая коробка имѣетъ на-

') См. А. М. Терпигоревъ—„Горно-Заводскій Листокъ", стр. 5925, № 1, 1903 г.
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ходящійся снаружи и видимый машинисту предохранительный клапанъ. 
ІІарораспредѣленіе пропсходитъ при помощи кулиссы, которою машииистъ 
со своего мѣста одиою рукою легко управляетъ при помощи вспомога- 
тельнаго парораспредѣлительнаго механизма. Между паропріемникомъ и 
цилиндромъ низкаго давленія помѣщается запорный клапанъ, благодаря 
чему давленіе пара въ ресиверѣ можно довести до давленія свѣжаго пара, 
отчего цилиндры низкаго давленія получаютъ въ началѣ подъема паръ 
высокой упругости. Тягп отъ запорнаго и отъ впускного (ОгозйеІѵепШ) 
клапановъ соединены между собою такимъ образомъ, что машинистъ мо- 
жетъ вмѣстѣ приводить ихъ въ движеніе отъ руки при помощи рычага.

Машина не имѣетъ маховика; она снабжена индикаторомъ глубинъ и 
измѣрителемъ скоростей. Индикаторъ приводится въ дѣйствіе отъ вала 
барабана при помощи колѣнчатой цѣпи Галле п зубчатыхъ колесъ. Всли 
клѣть приближается къ верхней разгрузочной площадкѣ, то происходитъ 
предупредительный сигналъ, если же клѣть подымется выше ея, то 
индикаторъ приводитъ въ дѣйствіе паровой тормазъ. Если машинистъ 
къ концу подъема не уменьшитъ скорость его, то приборъ, указываю- 
щій скорость, съ ремневою передачею отъ вала барабана, приводитъ въ 
дѣйствіе паровой тормазъ, и тѣмъ ранѣе, чѣмъ болѣе дѣйствительная 
скорость превышаетъ требуемую.

ІІодъемная машина соединена съ центральнымъ поверхностнымъ 
конденсаціоннымъ устройствомъ системы Бальке производительностью 
20.000 килл. въ часъ. Стоимость подъемной машины около 160.000 марокъ.

Оба цилиндрическихъ барабана, съ наименьшимъ производительнымъ 
діаметромъ въ 8 метровъ, при ширинѣ каждаго въ 1,75 метра, закрѣ- 
плены на одной оси. На внѣшній ободъ каждаго барабана дѣйствуетъ 
иаровой тормазъ съ 4 подушками; тормазъ обслуживается отъ парового 
цилиндра, а также, независимо отъ него, рукою машиниста ирп помощи 
падающаго противовѣса, связаннаго штангою съ иаровымъ тормазомъ. 
Ось барабана изъ сименсъ-мартеновой стали пробуравлена во всю длину; 
чугунные, состоящіе изъ четнрехъ частей, подшипники обложены бѣлымъ 
металломъ. Разстояніе середины ствола шахты до середины оси бараба- 
новъ равно 47,44 т .

Для опредѣленія индикаторной нропзводительности двойной подъем- 
ной машиной воспользуемся таблицами и формулою Храбака ’), по которой

I о

Рудникъ располагаетъ дѣйствительнымъ давленіемъ пара въ 6,5 ат- 
мосферъ въ котлахъ, отапливаемыхъ теряющимся жаромъ отъ батареи 
коксовальныхъ печей; соотвѣтствующее рабочее давленіе будетъ 0,8 
(6,5 +  1) — 0,5 =  5,5 атмосферъ; индикаторпое напряженіе пара будегь,

1) НгаЬак, НІІГзЬисЬ Гііг ОатрТіпавсЬіпеп-ТесЬпікег, II Теіі, 1897 г.
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«огласно таблицѣ III Д, стр. 33, рі =  1,482 при наивыгоднѣйшей отсѣчкѣ 
пара въ 0.086 (табл. I а, стр. 21). 0  является рабочею площадью поршня

7Г 7Г
цилиндра низкаго давленія, которая равна 12002 — — 1802-  =  1,309 —

— 0,0254 =  1,1055 т г. Скорость хода поршня с, при максимальной ско- 
рости подъема въ 11 метровъ, равна 2,75 метра, ибо отношеніе скоростей 
•оборота кривошипа и барабана равно 1 : 4 (ходъ поршня 2 га., діам. ба- 
рабана 8 га.). На основаніи этихъ данныхъ, производительность подъемной 
машины будетъ:

10000
ІѴі =  2'. —-—-  . 1,482 . 1,1055 . 2,75 =  1200 Л0Ш. СИЛЪ.7 о

Канатные направляющіе шкивы въ 5 метровъ діаметромъ сдѣланы, за 
исключеніемъ спицъ, изъ чугуна; ободъ и ступица соединеяы между со- 
йою 12-ю спицами изъ ковкаго желѣза на винтахъ. Валъ шкива, длиною 
въ 0,7 га. отъ середины до середины подшиника, діаметромъ въ 0,18 га., 
сдѣланъ изъ стали, и нижняя половина шкива окружена ящикомъ изъ 
листового желѣза во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ при возможной 
поломкѣ оси или самого шкива. Разстояніе между одною парою шкивовъ 
и другою =  1400 ш т., разстояніе между шкивами въ западномъ и восточ- 
номъ подъемныхъ отдѣленіяхъ =  1050 тга. Высота оси шкива надъ верхнею 
разгрузочною площадкою равна 23 ш., надъ поверхностыо земли —36 га. 
Высота желѣзнаго копра (до осей шкивовъ) 36 ш., поперечное сѣченіе 
башни для клѣтей 5210 X  3650 шга.; выше осей шкивовъ коперъ вышиною 
8 т .  и въ сѣченіи 6612X 6869 т т . ;  длина обѣихъ ногъ по 40,5 т .,  ширина 
ногъ ѵ шкивовъ — 830 т т . ,  въ серединѣ 2000 т т .  и у основанія—980 т т .  
Разстояніе оси шкивовъ пли середины верхнихъ концовъ ногъ до середины 
-ствола шахты 2,5 т .,  разстояніе середины нижнихъ концовъ ногъ до се- 
редины ствола шахты—22 т .

Круглый стальной подъемный канатъ равнаго сѣченія, діаметромъ въ 
51 т т . ,  с о с т о и т ъ  изъ шести прядей, по 37 проволокъ въ каждой, и одного 
главнаго пеньковаго сердечника въ 20 т т .  діаметромъ. Проволки изъ лп- 
той тигельной стали, діаметромъ въ 2,35 т т . ;  ядромъ каждой пряди слу- 
житъ проволка.

Отношеніе діаметра барабана и шкива къ діаметру проволки равно
8000 5000

соотвѣтственно =  3404 и - =  2127, отношеніе же діаметра на-2,35 2,35
8000

вивки къ діаметру каната равно ——- =  157. На основаніи русской ин-0 1
струкціи для безопаснаго веденія горныхъ работъ (§ 30), при употре- 
бленіи металлическаго каната, отношеніе діаметровъ шкивовъ и бараба- 
новъ къ діаметру проволки такихъ канатовъ не должно быть менѣе 1500, 
что, какъ видно, соблюдено здѣсь съ избыткомъ.
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Ш ирина цилиндрическаго барабана для подъема съ 3-го горизонта 

съ глубины 368 т .  опредѣляется изъ соотношенія к . ~  ^  =  1,202 кіі
0.051 . (3684--36)

•  —— - --------- =  0,98 т .,н о  въ дѣйствительности ширина его 1,75 т „

такъ что на барабанъ можно навить такой канатъ въ 718 т .  длиною.
^  ѵ 30 . V 30 . 6
Барабанъ дѣлаетъ, въ ср ед н ем ъ , ,, =     =  14,3 оборота

1 ІС , іі тс . 4

въ 1 мин., прп средней скорости клѣтей въ 6 т .
Сопротивленіе одной проволки разрыву равно 170 к§. на 1 кв т т ., .

такъ что полное сопротивленіе разрыву всего каната =  163690 к§. Стои-
мость 1 к§. каната около 71 пфеннига. или 6,34 руб. за погонную сажень.
Канаты изготовлены на фабрикѣ Гергарда Крапотъ въ Бройхѣ около Мюль-
гейма на р. Рурѣ.

Для опредѣленія напряженія каната во время передвиженія каменно-
угольнаго груза и рабочпхъ, и степени прочности каната, необходимо при-
нять въ расчетъ слѣдующія величины:

Вѣсъ погоннаго метра к а н а т а ............................равенъ 9 к§.
„ клѣти безъ д в е р е й ....................................  „ 6130 „
„ дверей и с к а м е е к ъ ....................................  „ 294 „
„ расцѣпочнаго устр о й ства .........................  „ 454 „
„ связующихъ звеньевъ между клѣтыо

и отцѣннымъ п р п б о р о м ъ .......................  „ 706 „
„ 1 в э г о н ч и к а ................................................  „ 381 „
„ полезнаго г р у з а ..........................................  „ 500 „

1 р аб о ч аго ....................................................  „ 75 „

При передвиженіи груза канатъ испытываетъ напряженіе:

Вѣсъ каната (368-4-36) X  9 . . . .  3636 к§.
„ клѣтн и связующихъ съ канатомъ

частей 6130 -(-706 -Ц 454 . . . .  7290 „
„ 8 вагончиковъ 8 X  381 . . . . 3048 „
„ полезнаго груза 8 X  600 . . . .  4000 „

Сумма 17974 к§.

При передвиженіи 40 рабочихъ напряженіе каната будетъ:

Вѣсъ каната  3636 к§.
„ клѣти и связующихъ частей . . 7290 „
„ вставныхъ дверей и скамеекъ . . 294 „
„ рабочихъ 40 X  75   3000 „

Сумма 14220 ку.
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Отсюда коэффиціентъ прочности каната при подъбмѣ груза равенъ

163690 , „ 163690
-  =  9,1, а при подъемѣ р аб оч и хъ ------------=  11,51.

17974 ’ А * 14220
На основаніи вышеупомянутоіі русской инструкціи (§ 30) при пере- 

движеніи грузовъ стальной канатъ не слѣдуетъ нагружать болѣе 520 пуд. 
па кв. дюймъ (или 13,2 к&. на 1 кв. ішп.) поперечнаго сѣченія прово- 
локъ; прпнпмая это въ расчетъ, получимъ, что напряженіе каната не должно

иревышать 6 . 37 . 2,352 * — • 13,2 =  12770 к^., т. е. почти на 6000 к§. 

менѣе, чѣмъ донущено управленіемъ вестфальскаго рудника. Въ данномъ

случаѣ эта нагрузка соотвѣтствуетъ 17974 : 6 . 37 . 2,352 • — =  18,69 к§.
*  4

на 1 кв. тш .; отсюда ясно, что требованіе вестфальской горной инструкціи 
болѣе умѣренное.

Вѣсъ перемѣщающихся людеіі, дверей и скамеекъ =  3000 4- 294 =  
=  3294 к$.; вѣсъ вагончиковъ и угля =  3048 +  4000 =  7048 к$.; такъ что 
нагрузка клѣтей при передвиженіи рабочихъ =  4б,7°/0 нагрузки при подъ- 
емѣ груза. Моменты сопротпвленія въ началѣ, серединѣ и концѣ подъема/ 
прн передвиженіи груза для глубины (368-(-36 т .)  суть: ІІІ, =  30544, М 2 — 
=  16000; Ж , =  1454 ку т . Всѣ моменты положительные, но равенство момен- 
товъ при цилиндрпческихъ барабанахъ не достигнуто. Въ виду того, что дан- 
ная подъемная машина должна въ будущемъ доставлять грузъ съ глубины 
600 т . ,  на которой еще залегаетъ свита рабочихъ пластовъ, то при примѣ- 
неніи такого же круглаго стальнаго каната моменты будутъ соотвѣтственно:

М , —  37600, М., =  16000 и М 3 =  5600 к-угп.

Значитъ, въ концѣ подъема будутъ отрпцательные моменты, ибо вѣсъ ка- 
ната болыие вѣса полезнаго груза, почему при нодъемѣ необходимо бу- 
детъ иримѣнить тормазъ или контръ-паръ.

Моментъ прн подъемѣ нагруженной клѣти выше устья шахты для 
глубины въ 404 т .,  когда порожняя находится на днѣ шахты, равенъ 
(14338— 3636) X  4 =  42808 кдт.

Моментъ при подъемѣ порожней клѣтп, когда нагруженная клѣть 
находится вверху иа кулакахъ, равенъ (10338 +  3636) х  4 =  55896 кут . 
Оба послѣдніе момента требуютъ отъ паровой машины работу въ 570 и 
745 лош. силъ.

Иногда требуется отъ подъемной машины, чтобы она была въ со- 
стояніи поднять полезныіі грузъ на одномъ неуравновѣшенномъ канатѣ 
при поврежденіи другого. Даниая подъемная машпна достаточпо сильна 
поднять полный грузъ, не пользуясь противовѣсомъ другой порожней 
клѣти, что видно изъ слѣдующаго вычисле-нія.
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Статическій іѵГоментъ нагруженной клѣти, находящейся у основанія 
шахты, равенъ 17974 X  4 =  71896 к§пъ Моментъ силы кривощипа, при- 
нимая, что поршень находится на серединѣ цилиндра, будетъ:

ІѴ = /,: . 0  . ~  . 0 — У ),

гдѣ 0 — свободная площадь поршня цилиндра низкаго давленія въ ^сгп., 
I—ходъ поршня въ т . , р — абсолютное давленіе рабочаго пара, р ' —напря- 
женіе пара передъ поршнемъ въ к§. на 1 дст. и к—коэффиціентъ всѣхъ 
сопротивленій при машинѣ. При к =  0,8, 1 =  2 ш., р  =  5,5 атм., р '  =  0,21,
2 ) =  120 сш., с /= 1 8  ст ., получимъ для двойной подъемной мащнны

„  ' 2ІѴ = 2  . 0,8 . 1,1055 . —  . 5,29 =  93569 к§тп.

Даже съ глубины 600 т .,  когда статическій моментъ нагр5гяшнной 
клѣти увеличится приблизительно на 8000 к § т ., подъемная машина пре- 
одолѣетъ при неизмѣненныхъ прочихъ условіяхъ подъемъ полнаго груза 
на одномъ неуравновѣшенномъ канатѣ.
^ Въ четырехъ-этажныя клѣти помѣщаются 8 вагончиковъ, одинъ по- 
зади другого, по 2 на каждомъ этажѣ. Каждый этажъ клѣтн образо- 
ванъ рамою изъ полосового желѣза, закрѣпленнаго угловымъ желѣ- 
зомъ; высота верхняго этажа 2.5 т . ,  а нижнихъ трехъ по 1,25 т .  Дно 
этажей состоитъ изъ гладкихъ листовъ, толщиною въ 3‘/2 т т . ,  которые 
накрѣпко заклепаны къ рамѣ клѣти; полезная площадь днищъ этажей 
равняется 3,35 X  0,88 =  2,948 і]іті. Вся клѣть, представляющая собою соеди- 
ненія на заклепкахъ профильнаго желѣза □ ,  а также діагональнаго—по- 
лосового желѣза съ рамою, обшита продыравленнымн и оцинкованными 
желѣзными листами въ 2 гпш. толщиною. Матеріаломъ для клѣти служитъ 
сварочное желѣзо; всѣ остальныя части, какъ-то— вертикальная королев- 
ская штанга и связующія части между клѣтыо и канатомъ сдѣланы изъ 
ковкаго желѣза. Крыша, связанная на шарнирахъ съ верхнею рамою 
клѣти, сдѣлана изъ листовой стали въ з*/2 япп. толщиною, которая за- 
крѣплена полосовымъ желѣзомъ размѣрами б о х і й  шш,

Клѣти снабжены на днѣ каждаго этажа двумя аппаратаыи, пред- 
ставляющими собою систему рычаговъ (фиг. 2, Табл. I), при помощи кото- 
рыхъ вагоны, стоящіе на угловомъ желѣзѣ въ клѣти, удерживаются отъ дви- 
женій по ней. Эти задерживающіе приборы передвигаются рукою или 
ногою рабочихъ, стоящихъ одинъ у передней, а другой у задней узкой 
стороны клѣти, ибо полные вагоны проталкиваются пустыми на разгру- 
зочной площадкѣ или соотвѣтственно пустые полными на горизонтѣ 
рудничнаго двора.

ІТри передвиженіи рабочихъ, клѣти закрываются дверьми, открываю- 
щимися внутрь клѣти; задвпжка дверей удерживается пружиною, такъ
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что невольное открываніе дверей невозможно. Двери сдѣланы изъ сталь- 
ныхъ лпстовъ въ 2 т т .  толщиною и еще особенно закрѣплены полосо- 
вымъ желѣзомъ.

Рабочіе помѣщаются на нижнихъ этажахъ согнувшись, а на верх- 
немъ могутъ свободно стоять; на верхней площадкѣ помѣщаются 13 ра- 
бочихъ, а на 3-хъ нижнихъ—по 9.

Стоимость подъемной клѣти съ парашютомъ и задерживающимъ аппа- 
ратомъ, построенная машинностроительною фабрикою Эмиль Вольфъ въ 
Эссенѣ, около 5700 марокъ.

Число задолжавшихся спеціально горпорабочихъ на всемъ рудникѣ 
было въ среднемъ 3050, изъ которыхъ двѣ смѣны, по 1250 человѣкъ въ 
каждой, работали по 8 часовъ, другая же, въ 550 человѣкъ ремонтщи- 
ковъ, работала лишь 5 часовъ, ибо три часа въ сутки тратились на смѣ- 
ну рабочихъ. Смѣны происходили утромъ отъ 5 до 6 часовъ, днемъ 
отъ 2 до 3 часовъ и ночью отъ 11 до 12 часовъ.

Средняя скорость подъема не превышала 6 т ., такъ что, считая время 
для маневровъ при одной лишь разгрузочной нлоіцадкѣ въ 90 сек., на

368 ,полныи подъемъ тратилось —, -ф- 90 =  150 сек.; это соотвѣтствовало

при непрерывномъ дѣйствіи по 16 часовъ въ суткн нанболынему числу 
16 X 3600

подъемовъ  ———  =  384 при подачѣ полезнаго груза, равномъ 15361 0
тоннъ.

Если по оплошности машиниста машина не будетъ своевременно 
остановлена, то для задержанія клѣти ниже направляющихъ ійкивовъ 
примѣняются расцѣпочнныя устройства для отдѣленія клѣтн отъ каната. 
Расцѣпочное устройство извѣстной конструкціи (Кингъ и Гумбль), дѣйствіе 
котораго основывается на перерѣзываніи масспвнаго мѣднаго штифта въ 
крптическій моментъ и на этимъ обусловленномъ отдѣленіи каната отъ 
клѣти, какъ извѣстно, сопряжено съ опасностыо автоматическаго расцѣ- 
пленія во время нормальнаго подъема; это можетъ случиться подъ влія- 
ніемъ постоянной постановки клѣти на кулаки, а также случайно упав- 
шимъ на расцѣпочное устройство тяжелымъ предметомъ. Фирма Ганіель 
и Люгъ въ Дюссельдорфѣ изобрѣла ею патентованное расцѣпочное устрой- 
ство '), не имѣющее названныхъ недостатковъ и при которомъ опасности 
случайнаго расцѣпленія, какъ увиднмъ ниже, можно сказать, не суще- 
ствуетъ.

Въ Россіи мало довѣряютъ расцѣпочнымъ устройствамъ, ибо на нихъ, 
какъ и на парашюты, полагаться нельзя. Но такое предубѣжденіе противъ 
расцѣпочныхъ устройствъ не раздѣляется на каменноугольныхъ рудникахъ 
ръ Вестфаліи, ибо эти устройства- можно встрѣтить здѣсь на многпхъ

‘) См. журналъ „Се(іскаиі“, 1893 г., стр. 885.
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копяхъ. Всѣ четыре грузоподъемныхъ устройства, изъ которыхъ одно 
нами разсматривается, на обѣхъ шахтахъ, гдѣ углеподъемъ нерѣдко до- 
стигалъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1902 года болѣе 4000 тоннъ за 2 восьми- 
часовыя смѣны (и гдѣ, въ 1902 году, было добыто 66,39 милліоновъ 
пудовъ угля), снабжены расцѣпочнымъ устройствомъ системы Ганіель и 
Люгъ.

Соединеніе между клѣтью и канатомъ совершается при помощи 
вилки \Ѵ  (фиг. 3 и 4), уравнительнаго винта II  съ тремя гайками д , 
д2, д3 и 2-хъ плоскихъ накладокъ N  и отцѣпочнаго прибора Р с ъ в и л к о -  
образными накладками Т  и вкладышемъ В. Упомянутыя промежуточныя 
части соединены между собою болтами 6,, Ъ.,, Ь3, ЪА и Ъ& и съ канатомъ 
10-ю планками на болтахъ. Дѣйствіемъ этого расцѣпочнаго прибора, послѣ 
отдѣленія каната отъ клѣти, послѣдняя повиснетъ на опрокпнутомъ 
воронкообразномъ чугунномъ устройствѣ, устаповленномъ въ копрѣ немного 
ниже шкивовъ на высотѣ 20,61 іп. надъ разгрузочною площадкою.

Для того, чтобы опредѣлить степень прочности расцѣпочнаго устрой- 
ства, фирмою Ш ульцъ-Кнаудтъ, Акціонернымъ Обгцествомъ въ Эссенѣ, 
были произведены испытанія на разрывъ матеріала, изъ котораго были 
сдѣланы соединяющія части между клѣтью и канатомъ; полученный ре- 
зультатъ показанъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, гдѣ видно, что сопро- 
тивленіе растяженію можно принять въ 55 к§. на 1 кв. т т . ,  а сопро-

3
тивленіе срѣзывающему усилію =  — . 55 =  41 на 1 кв. т т .

11 Р Е Д М Е Т Ъ.

Размѣры испытуемыхъ 
брусковъ. Оопротивле- 

ніе разрыву 
к а ./ц т т .

Удлиненіе 
по отноше- 

ніюкъперво- 
начальной 
длинѣ въ 

200 т т .  въН.
ІИирина. Толщина.

Вилка .......................................... 21,6 29,7 58,7 14.5

Стержень уравнительнаго винга. 21,6 21,7 62,1 13,0

Королевская нітанга......................... 21,9 22,1 56,1 16,5

Н акладка . . . ..................... 22,3 22,2 58,3 14,0

Обозначая черезъ 8 —допустимую нагрузку, черезъ Р —поперечное 
сѣченіе въ кв. тпі.. на которое дѣііствуетъ вѣсъ к—опредѣленное со-
противленіе разрыву, к ,—сопротивленіе срѣзывающему усттлію, () ма- 
ксимальную нагрузку при подъемѣ угля =  17974 — (3636 +  454 +  706) =  
=  13178 ку., можно опредѣлить степень сопротивленія всѣхъ частей

Р к
расцѣпочнаго устройства по формулѣ , вводя соотвѣтствующія

ч
значенія для Р  и для
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гг • •• ; л о  2 .5 5 .6 5 .5 5Гакъ, сопротивленіе королевскои штанги к будетъ: о =
13178

7 „  2 . 902.3,14. 41
— 29,8, болта Ьп: Ь =  — —   ̂ ——  — 39,5, уравнительнаго винта II:

1102. 55. тт. А ттг „ 2 .4 0 .2 3 0 .5 5
8  =  ' 13600, 4~' =  38’4; “  т  8  =  Ш 1> -  =  76' 7: "аКЛа-

л7- п 4 . 60. 40. 05 7 7 7 7 7
докъ Лд л =  — 1 4000-----  =  37''7’ остальныхъ болтовъ 6 „ о,, ог  Ьѵ Ьъ:

2 . 802.41.7:
$  =  —- п — =  29,4; сопротивленіе отцѣпочнаго прибора Р  будетъ: 1 4 0 0 0 . 4 -

2 .6 0 .8 0 .5 5  _  „ 2 .60 .80 .55
накладокъ Л р -V =   р— 0-----== 37,7 и вилки Г: 8  =  14000—  =

=  37,7 кратное.
Изъ этого видно—насколько многократна стегіень ирочности расцѣпоч- 

наго устройства. Прочность и безопасность устройства выясняется еще 
болѣе изъ разсмотрѣнія цифръ добывной производительиости всѣхъ четы- 
рехъ подъемныхъ отдѣленій данннаго рудника. Такъ, въ 1902 году было 
добыто 1.070.792 ТОННЬІ угля ( =  66,39 милл. пуд.), въ 1903 году добыто
1.476.043 тонны (= 9 0 ,1 1  милл. пуд.) и въ 1904 году предполагалось 
ДООЫТЬ 2.140.000 ТОНІІЪ (—- 130,64 милл. пуд.) ') угля, ибо по даннымъ 
Вестфальскаго угольнаго синдиката производительность рудника на 1904 
годъ опредѣлена въ 1.650.000 тоннъ угля и 37 7.500 тоннъ кокса (прн 
среднемъ выходѣ кокса въ 77°/о).

Устройство ппрошюта системы Гинерсіель видно изъ приложеннаго 
чертежа (фиг. 5 и 6, Табл. I). Вдоль лѣвой (или правой) широкой стороны 
верхней рамы клѣти расположена стальная ось о, которая хоропю уста- 
новлена на концахъ и въ серединѣ на подшипнпкахъ. Подшппники на- 
крѣпко приклепаны къ соотвѣтствующей сторонѣ клѣти. На обоихъ кон- 
цахъ оси о сидятъ стальные ловильные зубцы связанные съ королев- 
скою штангою к при помощи двухъ рычаговъ р  и затяжки д. Королев- 
ская штанга сдѣлана изъ одного куска кованнаго желѣза, имѣющаго на 
инжнемъ своемъ коннѣ вилкообразное отверстіе для принятія рессорной 
пружины г, состоящей изъ 17 пластинокъ, размѣрамп 100 X < нпп., изъ 
пружинной рессорной стали.

Дѣйствіе парашюта слѣдующее: если канатъ, а вмѣстѣ съ нимъ и коро- 
левская штанга натянутся, то клѣть подымется лишь тогда, когда насадка 
королевской штанги подхватитъ главное среднее соедпненіе верхней рамы 
клѣти; это случйтся при высотѣ подъемавъ 100 ш т. Тогда всѣ ловильные 
рычаги занимаютъ положеніе Р, означенное на чертежѣ; когдаже канатъ 
оборвется, то рессорная пружина, благодаря силѣ натяженія въ 4000 к§\, 
приметъ снова естественную форму и потянетъ королевскую штангу внизъ.

1) Что составляетъ 3,87 часть всего вывоза минеральнаго топлива (505,55 милл. пуд.)
дайона юга Россіи за  1903 г. (Вѣдомость № 13, Сов. съѣзда горнопр. юга Россіи).
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Королевская штанга при движеніи внизъ вызоветъ при иомощи за- 
тяжки з и рычаговъ р  вращательное движеніе оси о, отчего ловильные 
зубцы, связанные накрѣпко съ осью, примутъ положеніе М , указанное 
на чертежѣ. Ловильные зубцы дѣйствуютъ тормазящимъ образомъ и 
устроены такъ, что во время дѣйствія они накрѣпко прижимаются къ 
рельсамъ-проводникамъ.

Вычисленіе парашютовъ. Выше было вычислено, что при подъемѣ 
рабочихъ канатъ испытываетъ напряженіе въ 14220 к§. Ловильные зубцы

С̂о
подвергаются напряженію отъ изгиба по формулѣ Р.1 =  к. \Ѵ и  УѴ ~  — . При

6
кѴѴ ка 50. 343000

/ =  14 сів., к =  50 к&„ получимъ Р  =  - у -  =  —  =

— 204167 к§. Въ виду того, что клѣть поддерживаетря двумя ловиль- 
ными зубцами, коэффиціентъ прочности будетъ 2 (204167 : 14220) =  
=  2 X  14,3 =  28,6.

Оси иодвергаются напряженію отъ скручнванія по формулѣ Р. В  =
СІ* 7Г І
——~ — . При длинѣ рычага В, =  19 сш., Л =  52 т т  и I =  50 к§., полу- 

441725. 50
ч и м ъ Р  =  чДГТП  — 72650 к§. Отсюда коэффиціентъ прочности бу-

1 О I  У

детъ 2 (72650 : 14220) =  2 X 5,10 =  10,20, ибо клѣть иоддерживается 
на двухъ концахъ оси. При вычнсленіи принято, что точкою опоры тя- 
жести служатъ краіініе концы зубьевъ. Въ дѣйствительности, этотъ рычагъ 
значительно короче, ибо зубцы прижимаются къ рельсовымъ провод- 
никамъ не впереди, а почти у задняго конца; числа, выражающія проч- 
ность, поэтому будутъ еще болыне.

Каждая клѣть ведется въ шахтѣ вдоль своей широкой сгороны по 
2 стальнымъ виньолевскимъ рельсамь- проводникамъ системы Бріара, коихъ 
высота =  140 тш ., ширина основанія— 110 т т . ,  ширина головки— 72 т т .  
при длинѣ отдѣльнаго рельса въ 12 ге. ІІроводники прикрѣпляются къ 
желѣзнымъ шахтнымъ разстрѣламъ при помощи стальныхъ пальцевъ 
(фиг. 7), связанныхъ лишь однимъ болтомъ въ 32 тга. діаметромъ, на 
обоихъ концахъ котораго находятся гайки. Между рельсами для эластич- 
наго прикрѣпленія пальцевъ вставлены дубовые вкладыши. Стыкъ двухъ 
проводниковъ приходится на серединѣ желѣзныхъ разстрѣловъ и каждый 
конецъ рельса прикрѣпляется отдѣльно (фиг. 8).

Шахтиые желѣзные разстрѣлы, размѣрами 400 т т . ,  в ь і с о т ы  двутав- 
роваго желѣза Т нормальнаго профиля № 40, лежатъ на вертикальномъ 
разстояніи въ 6 т .  одинъ отъ другого, считая отъ середины до сере- 
диньі разстрѣла. Для веденія клѣти привинчины къ ея верхнеіі (см. 
фиг. 5,8) п нижней (фиг. 9) рамамъ вдоль широкоіі стороны по 2 сталь- 
ныхъ башмака, находяіцихся на горпзонтальномъ разстояніи другъ отъ 
друга на 1800 т т .  и обхватывающихъ головку рельса.
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Для того, чтобы предотвратить подъемъ клѣтей подъ шкивы, канатъ 
снабженъ вышеописаннымъ отцѣпочнымъ устройствомъ; кромѣ того, машина 
снабжена автоматическимъ тормазнымъ устройствомъ, дѣйствующимъ при 
слишкомъ высокомъ подъемѣ клѣти при помощи кулака на аішаратъ со 
звонками. Машина не снабжена автоматическимъ устройствомъ для пере- 
мѣны хода; желѣзный каперъ снабженъ на высотѣ 10,22 т .  надъ верх- 
нею разгрузочною плошадкою (или 12,9 ш. ниже осей шкивовъ) само- 
дѣйствующими предохранителыіыми кулаками системы Ганіель и Люгъ. 
Какъ только расцѣпочное устройство освободятъ канатъ отъ клѣти, но- 
слѣдняя садптся на кулаки, ибо поднятые при проходѣ клѣти кулаки 
принимаютъ, благодаря противовѣсу, снова свое первоначальное поло- 
женіе.

Для того, чтобы рабочіе на рудничномъ дворѣ могли сноситься съ 
верховымъ на разгрузочной площадкѣ, а этотъ послѣдній съ машинистомъ, 
устроены электрическіе звонки и колокола съ молотками; послѣдніе дѣй- 
ствуютъ при помоіци оцинкованной желѣзной нроволоки въ 6 тш . діам., 
состоящей изъ 7 отдѣлыіыхъ проволокъ въ 2 ш т . діаметромъ каждая. 
1 метръ этого каната вѣситъ 0,242 к§\, стоимость одного к§. около 
0,45 марки. Верховой и машшшстъ подъемной машины связаны, кромѣ 
того, говорною трубою. Машина снабжена индикаторомъ скоростей и ука- 
зателемъ глубннъ, о чемъ сказано выше. Въ машинномъ зданіи, на раз- 
грузочной площадкѣ и въ рудничномъ дворѣ вывѣшены доски съ обозна- 
ченіемъ на нпхъ подъемныхъ сигналовъ. Клѣть не имѣетъ никакихъ сиг- 
нальныхъ устройствъ.

Для предотвращенія случайнаго паденія въ шахту, отверстіе ея при- 
крывается на верхней разгрузочной плошадкѣ и на рудничномъ дворѣ 
при помощи передвижныхъ рѣшетчатыхъ дверей, передвигаемыхъ въ руч- 
ную. Устье же шахты закрыто такими же дверями, снабженнымп замками. 
11а высотѣ разгрузочной площадки для постановки клѣти устроены ку- 
лаки системы Ганіель и Люгъ '), отличающіеся тѣмъ, что позволяютъ 
опускать клѣть непосредственно, не поднимая ея съ кулаковъ. Обыкно- 
венно, при примѣненіи кулаковъ старой конструкціи, необходимо при пускѣ 
въ ходъ машины поднять клѣть на нѣкоторую высоту; это влечетъ за 
собою силыіое напряженіе подъемнаго мотора, которое исключается при 
новыхъ кулакахъ; также не можетъ быть динамическаго напряженія каната, 
если только онъ будетъ въ натянутомъ состояніи.

На 7 ш. ниже рельсовъ рудничнаго двора, на глубипѣ третьяго подъем- 
наго горизонта при 375 т . ,  устроеиъ предохранителышй помостъ для за- 
держиванія случайно падающихъ предметовъ въ шахту, ибо сосѣднее во- 
сточное подъемное отдѣленіе доставляетъ грузъ съ глубины чертвертаго 
горизонта въ 463 пь

Ц См. 0 . КоЫег, Вег&Ъаикшкіе, 1897 г., стр. 402.



ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Б ДѢЛО.

На поверхности и на рудничномъ дворѣ всѣхъ горизонтовъ пред- 
усмотрѣны лишь по одной разгрузочной площадкѣ, почему подъемная ма- 
шина должна совершать частые маневры; этимъ объясняется приспосо- 
бленность подъемноіі машины получать въ началѣ подъема въ цилиндрахъ 
нпзкаго давленія паръ высокаго напряженія.

Машинное зданіе и разгрузочная площадка освѣщаются электриче- 
ствомъ, рудничные дворы и клѣти во время передвиженія рабочихъ освѣ- 
щаются предохранительными лампами.

Подъемное устройство восточнаю отдѣлепія шахты № 2, обслужи- 
вающее 4-ый горизонтъ на глубинѣ 463 ш., снабжено горизонтальною, не- 
посредственно дѣйствующею подъемною комиаупдъ машиною съ 2 паро- 
выми цилиндрами, изъ которыхъ одинъ діаметромъ въ 950 шш., а другой 
въ 1330 ішп., при ходѣ поршня въ 2200 тга. Максимальная пропзводи- 
тельность машины въ 1000 лош. силъ. Два цилиндрическихъ барабана 
имѣютъ діаметръ въ 8 т . ,  прп ширинѣ въ 1,55 га. Устройство шкивовъ, 
размѣры подъемнаго каната и клѣтей, расцѣпочное устройство и парашюты— 
ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ же устройствъ западнаго подъемнаго 
отдѣленія.

Для опредѣленія степени прочности каната прп передвиженіи груза 
и рабочихъ необходимо ввести вѣсъ (463 га. -{- 36 га.) каната, такъ что прп 
подъемѣ груза канагь испытываетъ напряженіе въ 18829 к§., а при 
подъемѣ рабочихъ— 15075 к§.; въ виду этого, прочность каната соотвѣт- 
ственнно равна:

163690:18829 =  8,69 и 163690:15075 =  10,86.

При подъемѣ рабочихъ, коэффиціентъ прочности ловильныхъ зубьевъ 
парашюта будетъ 2 (204167 : 15075) =  27,2 и прочность осей равна 
2 (72650 : 15075) =  9,64 кратная.

Фиг. 10 представляетъ разрѣзъ тахты А" 1, изъ котораго усматри- 
вается раздѣленіе шахты на 2 подъемныхъ отдѣленія, одно водоподъ- 
емное и одно лѣстничное. Размѣры показаны на чертежѣ.

ГІодъемная машина въ западномъ отдѣленіи шахты № 1 обслужи- 
ваетъ второй горизонтч> на глубииѣ 272 га.; это двойная машина, оба 
цилиндра которой діаметромъ въ 700 тю ., при ходѣ поршня въ 1250 гаш., 
развиваетъ 650 лош. силъ; цилиндрическій барабанъ діаметромъ 5 га. 
Компаудъ-подъемная машина въ восточномъ отдѣленіи шахты № 1 раз- 
виваетъ 650 лош. силч>, при діаметрѣ паровыхъ . цилиндровъ въ 950 и 
1200 т т .  и ходѣ поршня въ 1900 гага.; цилиндрическій барабанъ діамет- 
ромъ 6400 пііп. Подъемъ происходитъ съ глубины 368 га.

Круглый стальной подъемный канатъ равнаго сѣченія, діаметромъ въ 
38 гапі., состоитъ изъ 6 прядей по 19 проволокъ и 1-ому проволочному 
ядру въ каждой и 1 общаго пеньковаго сердечника, діаметромъ въ 20 гага.
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Діаметръ проволоки 2,5 т т . ,  вѣсъ 1 погоннаго метра каната 5,3 кд. Пол- 
ное сопротивленіе каната разрыву — 84000 к§.

Напряженіе каната во время подъема груза и рабочихъ видно изъ 
слѣдующихъ вычисленій.

ІІри подъемѣ груза:

Вѣсъ каната (368 +  28,9) X  5,3 ....................... 2104 кщ.
„ клѣти и связующихъ съ канатомъ ча-

стей   2675 „
„ 4 вагончиковъ по 381 к§-....................... 1524 „
„ полезнаго груза 4 X 500 ....................... 2000 „

Сумма . . 8 3 0 3  к§.

ТІри подъемѣ рабочихъ:

Вѣсъ каната 2104 к§\
„ клѣти и расцѣпочнаго устройства . . 2 6 7 5  „
„ вставныхъ дверей н скамеекъ . . . 300 „
„ рабочпхъ 1 7 X 7 5   1175 „

Сумма . .6 3 5 4  к§.

Отсюда коэффиціентъ прочностп каната при передвиженіи груза и 
рабочихъ равенъ соотвѣтетвенно

84000:8303 =  10,11 и 84000:6354 =  13,22.

Нагрузка клѣтей при подъемѣ рабочихъ =  44°/0 нагрузки при подъемѣ 
груза. ІІри передвижеіші груза нагрузка на 1 кв. тш . равна 14,87 к§.

ІІодъемныя клѣти четырехъ-этажныя для 4-хъ вагончиковъ; провод- 
ники вдоль узкой стороны клѣти сдѣланы изъ амернканскаго дерева 
ріісй-ріпе—бѣлой і і и х т ы —размѣрами 1 1 0  X 1 5 8  т т .,п р н  длинѣ отдѣльныхъ 
проводннковъ ВЪ 7 ,0  III.

Къ сѣверу отъ шахтъ, на разстояніи 42 т .  отъ середины ствола. 
шахты, расположены два помѣстительныхъ (30 X  21 лъ) машинныхъ зда- 
нія, въ каждомъ изъ которыхъ соотвѣтственно установлены по двѣ подъем- 
ныя машины. Каждое зданіе раздѣлено пополамъ сплошною стѣною, такъ 
что машинисты двухъ сосѣднихъ подъемныхъ отдѣленій совершенно пзо- 
лированы другъ отъ друга. Прежнее правило, которое часто соблюда- 
лось при старыхъ подъемныхъ устройствахъ,—чтобы усгье шахты и на- 
правляющіе шкивы находились на виду у машиниста,—при новѣйшихъ 
устройствахъ не имѣетъ примѣненія; это, а также вышеуказанная нзоли- 
рованность машинистовъ, объясняется желаніемъ не отвлекать вниманіе 
машиниста отъ непосредствепнаго управленія подъемною машиною. 

г о р и . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 3. 25
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Между машинными зданіями расположено котельное зданіе съ 10 кот- 
лами, изъ которыхъ 8 нкгрѣваются теряющимся жаромъ отъ «0 коксо- 
вальныхъ печей системы Отто; два другихъ котла отапливаются углемъ. 
5 котловъ системы Ферберна изъ сварочпаго желѣза съ 2 пламенными 
трубамн нмѣютъ каждый слѣдующіе размѣры: поверхность нагрѣва
110,22 т 2, длина— 7750 т т . ,  діаметръ въ свѣту— 1300 т т . ,  діаметръ пла- 
менныхъ трубъ — 900 ппп.; остальные 5 котловъ клепанные корнуэль- 
скіе съ 2 пламенными трубами изъ сварочнаго желѣза; поверхность на- 
грѣва каждаго по 104,68 т 2., длина 10410 т т . ,  діаметръ—2300 тт. и 
діаметръ трубъ—900 т т .  При этой батареѣ котловъ есть одинъ паросо- 
биратель, длиною 24 т. и діаметромъ въ свѣту въ 1т. 4 котла одной и 4 
котла другой системы нагрѣваются теряющимся жаромъ, 1 котелъ одной и 
1 другой системы отапливаются углемъ, засыпаемымъ въ ручную. Пооче- 
редно одинъ котелъ находится въ чисткѣ или въ ремонтѣ, а потому дѣй- 
ствптельная общая поверхность нагрѣва составляетъ около 900 т 2. Стои- 
мость одного котла около 13 тысячъ марокъ.

Изъ шахты высасывается ежеминутно 6500 куб. метровъ воздуха при 
депрессіи въ 180 до 190 тт. Колпчество чистаго воздуха, доставляемое 
на каждаго человѣка въ 1 минуту при задолжаніи 1250 человѣкъ въ 
8-ми часовую смѣну, равно 5,2 куб. метра; покидающая коііь струя воз- 
духа содержитъ 0,17 — 0,18% гремучаго газа. Эквивалентное отверстіе 
копи =  3,42, такъ что копь нужно отнести къ категоріи широкихъ. Вен- 
тиляція поддерживается двумя вентиляторами: одинъ системы Генслера, 
съ колесомъ діаметромъ въ 8,5 т., и другой, системы Капель, съ ко- 
лесомъ діаметромъ 5 т., при ширинѣ въ 1,6 т. и наибольшей произ- 
водительности въ 11000 куб. метровъ въ минуту. Съ вентиляторомъ Ка- 
пель соединена вертикальная двойная рабочая машина, имѣющая слѣдую- 
щіе размѣры: діаметръ перваго и второго цилиндра и ходъ поршня по 
550 тт.; число оборотовъ 140 въ минуту; маховикъ діаметромъ 3,5 т.; 
максимальная производительность машины 600 лош. силъ.

Оканчивая эти короткія замѣткп п резюмируя вышесказанное, нужно 
придти къ заключенію, что описанное подъемное устройство рудника, 
увеличившаго за весьма короткое время до гигантскихъ размѣровъ свою 
производителыюсть и въ этомъ отношепіи являющагося единственнымъ 
во всей Вестфаліи, отличается солидностыо и цѣлесообразностыо.
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И. Н. С т р и ж о в а .

Грозненское нефтяное мѣсторожденіе иредставляетъ собою опрокн- 
нутую антиклішальную складку третичныхъ слоевъ. Породы, слагающія 
мѣсторожденіе, состоятъ изъ чередующихся пластовъ сланцеватыхъ глинъ 
и песчаниковт. съ тонкими пропластками мергеля.

Въ верхней части мѣсторожденія залегаютъ желтыя и желто-сѣрыя 
глины съ тонкими прослойками песчаниковъ и мергелей. Ниже этихъ 
глинъ лежатъ темныя сланцеватыя глины: черныя, темно-бурыя и темно- 
сѣрыя. Среди сланцеватыхъ глинъ залегаютъ пласты песчаниковъ разной 
толщины, отъ самой малой до 15-ти саженъ. Песчаники имѣютъ цвѣтъ 
сѣрый н зеленовато-сѣрый; твердость ихъ различна. Встрѣчаются также 
тонкіе (въ 1—3 вершка) пласты довольно твердаго песчаника, имѣющаго 
видъ роговика. Глины заключаютъ въ себѣ также тонкіе пласты твердыхъ 
песчанистыхъ мергелей, содержащихъ небольшое количество извести.

Изъ пластовъ песчаника, залегающихъ среди темныхъ глинъ, верхніе 
имѣютъ болынею частыо сѣрый цвѣтъ и содержатъ воду. Изъ нихъ можно 
выдѣлить два довольно толстыхъ песчаника, содержащихъ большія коли- 
чества воды. Ниже залегаютъ зеленоватые песчаники, содержащіе нефть. 
Нефгеносныхъ слоевъ въ нзслѣдованной части мѣсторожденія насчпты- 
вается нѣсколько; но стенень насыщенности ихъ нефтыо различна. Можно 
раздѣлить нефтеносные песчаники на главные п второстепенные, при чемъ 
главныхъ можно насчитывать отъ 4-хъ до 8-ми, а второстепенныхъ свыше
6-ти. Но въ каждой данной скважинѣ далеко не всѣ эти слои даютъ нро- 
дуктивные притоки нефти.

Указанные слоп, слагающіе Грозненское нефтяное мѣсторожденіе, 
относятся къ верхне-третпчнымъ отложеніямъ. Они образуютъ складку, ось 
которой въ общемъ вытянута съ востока на западъ Складка сильно 
опрокинута на сѣверъ; южное крыло ея довольно полого, а сѣверное па- 
даетъ сначала полого, потомъ быстро принимаетъ крутое п затѣмъ даже 
обратное паденіе. Ось складки не ішѣетъ вида прямой ліініи, а нѣсколько
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изогнута, и выпуклость ея въ серединѣ обращена къ сѣверу. Средина 
складки болѣе приподнята, нежели ея западная и восточная части. По- 
слѣднія постепенно уходятъ въ глубь съ угломъ паденія по оси около>
7-ми градусовъ. Вслѣдстіе этого, благодаря приблизительно одинаковому 
рельефу мѣстности вдоль складки, въ средней части складки обнажаются 
наиболѣе глубокіе слои, которые съ направленіемъ вдоль оси на западъ 
и востокъ ностепенно уходятъ въ глубину и покрываются надвигающи- 
мися на нихъ все болѣе и болѣе молодыми слоями. Эти же болѣе молодые 
слои быстро смѣняютъ глубокіе слои на крыльяхъ складки. Такимъ обра- 
зомъ нефтеносные слои, т. е. свита темныхъ глпнъ съ песчаннками, ближе 
всего подходятъ къ поверхности въ средней части складки, а съ удале- 
ніемъ по оси на западъ н на востокъ, или отъ оси на сѣверъ и югъ, покры- 
ваются все новыми и новыми не нефтеносными слоями, именно желтыми 
и сѣрыми глинами, сѣрыми и желтыми песчаниками, тонкими пропласт- 
ками мергелей и раковинными известняками. Наконецъ, по окраинамъ 
складки всѣ эти слои уходятъ подъ довольно толстые известняки.

Въ зависимости отъ этого опредѣлилась форма Грозненской промы- 
словой площади, вытянувшейся въ впдѣ узкой полосы вдоль антикли- 
нальной складки. Ширина этой полосы колеблется въ среднемъ около 
180 саженъ и доходнтъ до 230 саженъ. Такъ же опредѣляетъ ее Е. М.. 
ІОшкинъ въ „Геологическомъ очеркѣ Грозненскаго нефтяного мѣсто- 
рожденія“ („Грозненскій торгово-промышленный бюллетень“, 1902 г., № 1). 
Длина полосы въ настоящее время достнгла 10*/4 верстъ. Но промысловая 
площадь захватила еще не всю возможиую нефтяную площадь. Ея увели- 
ченіе, при постановкѣ глубокихъ скважинъ, возможно въ направленіи къ 
югу, къ востоку и, можетъ быть, къ западу. Въ средннѣ антиклинальной 
складки первые продуктивные нефтеносносные слои были встрѣчены на 
глубинѣ около 35 саженъ, въ восточномъ краю—около 230 саженъ и въ 
западномъ краю—около 366 саженъ.

Размѣры эксплоатируемой нефтяной площади достигли въ настоящее 
время 350 десятинъ. Но въ предѣлахъ этой площади остаются еще до- 
волыю зпачительныя пространства, свободныя отъ скважинъ, но съ вы- 
яснениой нефтеносностыо.

Окаймляющіе Грозненское мѣсторожденіе известняки относятся къ 
акчагыльскимъ (мэотическимъ) слоямъ и содержатъ доволыю много ра- 
ковинъ. ІІодъ ними лежатъ желтыя глины и иескп съ известковистыми 
прослойками сарматскаго возраста. Комаидированные геологическпмъ ко- 
митетомъ геологи Г. П. Михайловскій и К. П. Калнцкій ьъ желтыхъ 
глинахъ, лежащихъ надъ нефтеносными слйями, выдѣляютъ одпнъ песча- 
нисто-нзвестковистый слой, содержащііі окаменѣлости, и считаютъ этотъ 
слой за очень постоянный горизонтъ. Калицкій относитъ его къ сармату. 
Въ Мамакаевской балкѣ этотъ слой отдѣляется отъ 1-го нефтеноснаго 
пласта свитой желтыхъ и темиыхъ глинъ съ песчаниками, имѣюіцей і і о



0 СТРОЕНІИ ГРОЗІІЕНСКАГО НЕФТЯНОГО МЪСТОРОЖДЕНІЯ. 3 8 5

моимъ измѣреніямъ около 140 саж. толщины. Въ желтыхъ глинахъ выше 
указаннаго слоя найдены на промыслѣ Московскаго Общества остатки 
большихъ позвоночныхъ изъ китообразныхъ н рыбт., и остатки растеній. Во- 
обще толща породъ, лежащихъ надъ нефтеносными, обилыіа ископаемымн 
и ожидаетъ своего расчлененія на ярусы съ подробными подраздѣлешями. 
Ііефтеносные слои окаменѣлостями не богаты, но въ шіхъ были найдены 
раковнны Врапіойоп и друг., установившія возрастъ нефтеносныхъ слоевъ 
не старше міоценоваго. Но я полагаю, что только верхніе пзъ Грознен- 
скпхъ нефтеносныхъ слоевъ относятся къ міоцену, нижніе же должны 
быть отнесены къ олигоцену.

Большое значеніе для производящихся работъ по добычѣ нефти 
имѣетъ тектоническая форма мѣсторожденія, которую вкратцѣ я уже 
описалъ. Въ Грозненскомъ мѣсторожденіи наблюдается не мало сбросовъ, 
а также отчасти и сдвиговъ. Громадное большинство этихъ сбросовъ 
нмѣютъ наііравленіе вдоль оси антиклинали. Сбросы, ндущіе поперекъ 
оси или пересѣкающіе ось подъ угломъ, близкимъ къ прямому, доволыю 
рѣдки. Преимущественный характеръ сбросовъ таковъ, что они какъ бы 
■сопровождалн образованіе складки и образовалиеь вслѣдствіе недостаточной 
пластичности породъ, подверженныхъ сильному изогнутію. ІІри образованін 
складки пласты въ нѣкоторыхъ мѣстахъ порвались и сдвпнулись. Ббльшая 
часть сбросовъ—ступенчатые. Высота сб]юсовъ обыкновенно бываетъ очень 
неведика: около фута или нѣсколькихъ футовъ. Едва-ли каждый отдѣль- 
ныіі сбросъ захватываетъ болыную толщу породъ. Такихъ сбросовъ пли 
сдвпговъ, которые бы силыю измѣняли геологическое строыііе мѣстности 
и по обѣимъ сторонамт^ которыхъ были бы совершенно разныя породы, 
нѣтъ.

Сѣверное и южное крыло Грозненской складки состоятъ і і з ъ  однѣхъ 
и тѣхъ же породъ. Благодаря малой величинѣ сбросовъ и сдвиговъ и 
по другимъ обстоятельствамъ можно утверждать, что для нефтеносности 
Грозненскаго мѣсторожденія имѣли главное значеніе пласты, а не сбросы 
и сдвпги. Взглядъ геолога А. П. Иванова '), что нефтеносность обусло- 
вливается лишь сбросами, сдвигами и трещинами, къ Грозыому не при- 
ложимъ. Вполнѣ опредѣленно выяснилось, что нефть въ Грозномъ (а также 
и въ другихъ мѣсторожденіяхъ Кавказа) залегаетъ въ извѣстныхъ пла- 
стахъ и нодчинена только пластамъ. Вся нефтепромышленность, вся 
псторія буреній и добыванія нефти говоритъ за это н основывается именно 
на пластахъ. Утвержденіе, что нефть въ Грозненскомъ и другнхъ мѣсто- 
рожденіяхъ доставлена въ экзплоатируемые пласты съ болынихъ глубинъ 
по сбросамъ и трещинамъ, не оправдывается. Эксплоатируемые въ Гроз- 
номъ пласты представляютъ коренное мѣсторожденіе. Содержаніе нефтн 
въ извѣстномъ пластѣ довольно постоянно на большомъ протяженіп

М С татыі въ  „Нефт. дѣ л .“ и иъ др. журн.
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Нефтеносные песчаники имѣютъ особый зеленоватый цвѣтъ, содержатъ 
остатки органическаго міра, изъ которыхъ нефть образовалась, заклю- 
чаютъ много фосфорнокнслыхъ, подобныхъ глауконитовымъ, соединеній, 
прикрыты непроницаемыми глинами и вообще имѣютъ характеръ, указы- 
вающій на пронсхожденіе въ нихъ нефти іп зііи. Значеніе сбросовъ и 
сдвиговъ преимущественно выражается лишь въ томъ, что они, нѣсколько

дислоцируя пласты, ирерываютъ ио 
нимъ сообщеніе между различными 
пунктами одного и того же пласта, 
что имѣетъ нѣкоторую важность въ 
отношеніи эксплоатаціи п нсто- 
щаемости отдѣльныхъ районовъ мѣ- 
сторожденія.

При буреніи на нефть всегда 
имѣются въ виду пласты, а не 
сбросы и трещины.

11а всемъ иротяженіп Грознен- 
ской складки нефть залегаетъ въ 
общемъ въ однихъ и тѣхъ же пла- 
стахъ. Правда, на большомъ про- 
странствѣ нефтеносные песчаники 
нѣсколько измѣняютъ свою Т О Л Щ ІІ-  

ну, и отдѣльные пласты могутъ даже 
выклишіваться, замѣняясь другпми.

Д л я нефтепромышленностн 
очепь важно знать точную форму 
антиклинальной складки. Такъ какъ 
ближе всего къ поверхности неф- 
тяные пласты въ Грозномъ подхо- 
дятъ въ Мамакаевскои балкѣ, и 
такъ какъ эта балка занимаетъ 
приблизительно среднюю часть мѣ- 
сторожденія, то, желая до нѣко- 
торой степени выяснить форму 

складки, я провелъ по линіи этой балки два ряда шурфовъ, которые были 
нанесены на плапъпосредствомътеодолнта съ обозначеніемъ обнаруженныхъ 
въ нпхъ породъ, ихъ простиранія и падеиія. Плапъ №  1, Табл. А , пока- 
зываетъ расположеніе шурфовъ въ горизонтальной плоскости, а планъ 
№ 2—въ вертикальной плоскости. Связывая вмѣстѣ обнаруженное въ шур- 
фахъ расположеніе пластовъ, мы получаемъ разрѣзъ верхней части Гроз- 
ненскаго мѣсторожденія или Грозненскоіі складки вт> вертнкальной пло- 
скости. Такъ какъ пижележащіе слои должны, по возмояшостп, повторять 
расположеиіе верхнихъ слоевъ, мы можемъ нашъ разрѣзъ считать за

СКВ N "45  0БЩ.„АХВЕРДОВъ"

Рис. № 3.
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разрѣзъ Грозненскаго мѣсторожденія и вывести схему строенія антикли- 
нали въ видѣ линіи, нзображеннои на чертежѣ № 2 внизу, Табл. А .

Изъ этой схемы вытекаютъ очень многіе и важные практическіе выводы.
До сего времени болыиинство скважшгь ставилось близъ оси складки. 

Но, вѣдь, скважины имѣютъ глубину болыиею частыо свыше 100 саж., а 
многія свыше 200 саженъ. Между тѣмъ уже на разстояніи менѣе 100 саж. 
отъ осп на сѣверномъ склонѣ слои имѣютъ обратное паденіе, т. е. на югъ, 
и на глубинѣ должны подходить подъ ось складки, проведенную на по- 
верхности. ИІурфъ № 16 нашихъ чертежей содержитъ слои, имѣющіе 
обратное паденіе 59°. Эти слои на глубинѣ около 200 саженъ должны 
подойти полъ ось складки, п скважины ихъ тамъ встрѣтятъ. Возьмемъ для

примѣра скважину № 45 Мамакаевскаго участка Общества Ахвердовъ и К°. 
Она стоитъ на поверхностн близъ оси складки и имѣетъ глубину 223 саж.;, 
устье ея находится на высотѣ около 100 саж. надъ уровнемъ моря. На 
разстояніи 111 саж. отъ нея пласты шурфа № 16 имѣютъ паденіе 59° 
въ сторону къ ней; слѣдовательно, эти пласты пересѣчены ею на глубинѣ 
около 200 саж., какъ это изображено на чертежѣ № 3. Если даже пласты 
шурфа № 16 на глубинѣ измѣпяютъ свое паденіе и снова идутъ на сѣ- 
веръ, не подходя подъ скважпну № 45, то все же эта скважина на глу- 
бинѣ около 200 саж. должна снова пойти по слоямъ, лежащимъ выше 
тѣхъ, которые она проходила до 200 саж. Несомнѣнно, что эта скважина 
на нѣкоторой глубинѣ вторично проходила одни и тѣ же слои.

Изъ схемы Грозненской складки вытекаетъ, что скважины, зало- 
женныя на поверхности блнзъ оси складки, глубяіе 200 саж. новыхъ 
нластовъ не обнаружатъ и вести пхъ на большую глубину безполезно. II
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въ дѣйствительности замѣчено, чтб такія скважины на глубинахъ свыше 
200 саж. богатыхъ нефтяныхъ слоевъ не обнаруживаютъ.

Ось складкп съ углубленіемъ отодвигается на югъ, и чтобы попасть 
на ось складки какого-либо пласта, лежащаго на извѣстной глубинѣ, 
нужно начинать скажпну на поверхности на южномъ крылѣ складки, от- 
ступая отъ ея оси на разстояніе, опредѣляемое вычисленіемъ.

Скважина № 2 Неклепаевскаго участка О-ва НІписъ находится на, 
новерхности близъ оси складки и имѣетъ глубину 333 саж.; глубже 
200 саж. она богатыхъ нефтяиыхъ пластовъ не обнаружила. Очевидно, она 
вошла въ подогнутые пласты сѣвернаго склона.

Скважина Л1» 10 того же участка, лежащая приблизителыю на 30— 
35 саженъ къ сѣверу отъ оси, до 200 саж. имѣла буровой разрѣзъ, по- 
добный разрѣзу скважины № 2, но далѣе 200 саж. пласты въ этихъ 
скважинахъ былн разные. Можно предполагать, что на этой глубпнѣ сква- 
жина № 2 вошла въ опрокинутые верхніе пласты, а скважина № 10 
продолжала еще углубляться въ болѣе и болѣе глубокіе нижыіе пласты 
складки. Но и 30 саж. разстоянія отъ оси, очевидно, недостаточно, чтобы 
бурить для развѣдки скважину въ 300 и болѣе саженъ.

Скважины, заложенныя на поверхности близъ оси или на сѣверномъ 
склонѣ, иройдя нѣсколько нефтеносныхъ пластовъ, могутъ войти въ 
опрокинутые болѣе верхніе пласты сѣвернаго склона, а такъ какъ среди 
этихъ верхнихъ пластовъ есть водоносные, то такіе скважины на глу- 
бинѣ ниже нефтеносныхъ слоевъ могутъ встрѣтить слои водоносные. Такоіі 
примѣръ, повидимому, наблюдается на промыслѣ „Петербургскаго Обще- 
ства“.

Чтобы прнблизительно изобразить разрѣзъ слоевъ Грозненской складки 
возьмемъ линію, показывающую схему складки или изогнутіе какого-либо 
слоя складки, и будемъ эту линію наносить на планъ, постепенио отодвигая 
въ одну сторону черезъ одинаковые промежутки, такъ какъ каждыіі нпж- 
ній слой, очевидно, будетъ повторять изогнутіе лежащаго надъ нимъ 
слоя. Этимъ путемъ мы получимъ разрѣзъ слоевъ, пзображенный на чер- 
тежѣ №  4. Осъ складки или вершина каждаго отдѣльнаго пласта складкп 
изображена точками а, и видно, какъ она съ углубленіемъ отодвигаетея 
па югъ.

Тамъ, гдѣ линіи, обозначающія границы между пластами, находятся 
ближе одна къ другой, очевидно, господствовало болѣе сильное давленіе, 
и въ этихъ мѣстахъ пласты должны быть очень сжаты. ІІсфтяные пласты 
въ такихъ сжатыхъ мѣс.тахъ не должны быть богаты нефтыо, ибо песча- 
ники должны тамъ получить силытое уплотненіе, а нефть должпа вы- 
тѣсниться въ менѣе сжатыя мѣста. Напбольшее сжатіе претерпѣла часть 
сѣвернаго крыла складки. Эта часть должна вытянуться узкой полосой 
по долшіѣ Грозненскаго мѣсторожденія. Эта болѣе бѣдная полоса наблю- 
дается и въ дѣйствительности.
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Наименѣе сжатая полоса находится близъ оси складки, и это отча- 
сти служитъ причиной богатства нефтыо вершинъ складокъ пластовъ. 
Здѣсь собирались газы и нефть съ прплегающихъ частей складки.

Южное крыло складки не изогнуто такъ, какъ сѣверное, но имѣетъ 
въ общемъ одинаковое паденіе на югъ, и пласты его обнаруживаютъ при- 
близительно равномѣрное сжатіе. Это крыло содержитъ нефть, но не такъ 
богато ею, какъ сводъ антиклинали.

У подножія антиклинали или тамъ, гдѣ тѣ же пласты начинаютъ 
образовывать синклиналь, по моему предположенію, они уже должны со- 
держать главнымъ образомъ воду. Слѣдуетъ думать, что первоначально 
послѣ своего образованія эти слои содержалн воду и нефть, тѣмъ болѣе, 
что нефть для образованія своего изъ органическихъ остатковъ требуетъ 
присутствія соленой воды; но затѣмъ, когда эти слои были выведены 
изъ своего горизонтальнаго или близкаго къ горизонтальному положенія 
и образовали складки, вода и нефть распредѣлились въ нихъ сообразно 
своему удѣльному вѣсу. Въ общей системѣ этихъ слоевъ у подножія 
Кавказа вода заполнила нижнія части залеганія слоевъ, какъ, напр., дно 
котловинъ, синклинали, и оттѣснила нефть къ вершипамъ антиклиналеіі 
или къ выходамъ этихъ слоевъ, тамъ, гдѣ они налегаютъ на предгорья.

Какъ извѣстно, положеніе нефтепромышленности въ Грозномъ въ 
настоящее время представляется въ слѣдуюіцемъ видѣ:

Въ восточпомъ районѣ верхніе пласты истощены и наводнены, но даетъ 
болыную добычу обнаруженный 272 года тому назадъ глубокій горизонтъ.

Въ западномъ районѣ этотъ глубокій горизонтъ не обнаруженъ, а 
извѣстные пласты уже значительно истощены. Открытіе указаннаго глу- 
бокаго горизонта въ обширномъ западномъ районѣ было быо чень важно. Оно 
могло бы сильно иоднять репутацію этого района, а въ связи сънимъ вообще 
Грознаго, и могло бы значительно увеличить добычу нефти въ Грозномъ 

Въ поискахъ этого горизонта бурились въ западномъ районѣ весьма 
глубокія скважины, но до сего времени онъ остался ненайденнымъ, и 
возникло уже мнѣніе о томъ, что этого горизонта въ западномъ районѣ нѣтъ.

Я полагаю, что для этого мнѣнія еще нѣтъ достаточныхъ основанііі. 
Глубокія скважины, искавшія его, бурились не тамъ, гдѣ нужно; онѣ бу- 
рились слишкомъ близко къ оси антиклинали и должны былп встрѣтить 
на глубинѣ опрокинутые слои сѣвернаго склона.

Такія скважішы нужно бурить на южномъ склонѣ въ достаточномъ раз- 
стояніи отъ оси, н это разстояніе опредѣляется вычислеиіемъ въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ, въ зависимости отъ рельефа мѣстности п наклона слоевъ.

Вообще въ Грозномъ картина добыванія нефти сильно мѣняется, под- 
чиняясь слѣдующимъ законамъ:

Когда нефтяное мѣсторожденіе, т. е. антиклинальная складка, нахо- 
дится въ свѣжемъ видѣ, то наиболѣе богатой частью его является вер- 
шина или сводъ складки пластовъ, гдѣ много скопившейся, вслѣдствіе
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вѣковыхъ процессовъ, нефти и газовъ находится подъ болынимъ давле- 
ніемъ. Нефть въ такомъ свѣжемъ мѣсторожденіи подчиняется законамъ 
распредѣленія несмѣшивающихся жидкостей и законамъ давленія въ зам- 
кнутомъ сосудѣ. Первые законы заставили воду и нефть распредѣлиться 
гіо удѣльному вѣсу, предоставивъ водѣ синклинали, а нефти антикли- 
нали; вторые законы заставпли не<}іть, собравшуюся въ верхней части 
складки и находящуюся вслѣдствіе различныхъ химическихъ процессовъ 
и развнтія газовъ подъ болынимъ давленіемъ, повторяю, заставили эту 
нефть искать себѣ выхода въ мѣста наименынаго сопротивленія и устре- 
мляться фонтаномъ въ доведенныя до нея скважины

Но когда цѣлая сѣть скважннъ продыравила этотъ непроницаемый 
прежде глннистый покровъ, лежащіи надъ нефтяными слоями, когда ско- 
пленные природой газы вышли на воздухъ (прибавимъ, къ сожалѣнію, 
безъ пользы для человѣка), при чемъ было извлечено также не мало 
нефти, когда давленіе въ пластѣ стало почти нормальнымъ, между тѣмъ 
какъ раныпе оно, можетъ быть, равиялось сотнямъ атмосферъ, повторяю, 
тогда, т. е. уже въ отчасти истоіценномъ мѣсторожденіи, нефть стала по- 
виноваться тѣмъ простымъ законамъ, которымъ повинуется всякая жид- 
кость въ открытыхъ сосудахъ и которымъ, напр., повинуется вода въ пе- 
счаныхъ гіластахъ и въ артезіанскихъ колодцахъ, т. е. нефть стала отсту- 
пать въ наиболѣе низкія части пласта, и сила тяжести стала нмѣть для 
нея главное значеніе.

Большія пространства Грозненскаго района въ отношеніи верхнихъ 
слоевъ уже перешли въ эту стадію.

Въ завиеимости отъ этого передвішулпсь мѣста, гдѣ надо закладывать 
скважины.

Въ свѣжемъ мѣсторожденіи напболѣе богата была ось антиклинали, 
и возникло мнѣніе, что скважины нужно проводить на оси антпклннали. 
ІІо это мнѣніе пережило фактическія требованія дѣла. Скважины, кто мо- 
жетъ, еще стараются закладывать на сводѣ антиклпнали, а этотъ сводъ уже 
оставленъ нефтыо. Мѣста, гдѣ нужно проводить скважины, отодвинулись на 
склоны, которые еще содержатъ нефть; но это уже не прежнее богатство. 
Изъ двухъ склоновъ южный склонъ болѣе богатъ нефтью п предста- 
вляетъ собой болѣе обішірное нефтяное поле. ІІаиболѣе удаленныя отъ 
оси складки (даже до 200 саж.) скважпны, достигшія указанныхъ пла- 
стовъ, находили въ нихъ нефть. Ііо я полагаю, что еіце при нѣкоторомъ 
удаленіи отъ оси въ этихъ пластахъ вмѣсто нефти будетъ встрѣчена 
преимущественно вода. На сѣверномъ же склонѣ полоса, гдѣ пласты еще 
содержатъ нефть въ достаточномъ для эксплоатаціи количествѣ, очень узка.

Словомъ, при сложномъ строеніи Грозненскаго мѣсторождеиія всякое 
глубокое буреніе вч> цѣляхъ развѣдкп новыхъ пластовъ должно предирл- 
ниматься, строго сообразуясь съ тектонтіческой формоіі мѣсторожденія.
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Зап асъ  н а і-е ч и с л о  каж даго 
п ер іо д а ....................................... 30,01 23,61 — 6,40 17,50 18,03 30,01 23,61 — 6,40

Добыто ..............................  . 315,31 351,39 +  36,08 59,13 53,57 411,95 464,09 +  52,14

Израсходовано всего . 314,99 357,50 +  42,51 58,60 56,27 420,54 472,37 +  51,83

Остатокъ въ концѣ періода . 30,33 17,50 -  12,83 18,03 15,33 21,42 15,33 -  6,09

А Н Т Р А 11 II Т Ъ.

Зап асы , добы ча и общій
З а  первое 
полугодіе. + Іюль (Ч

К г:
З а  8 мѣс. +

расходъ. 1903 г. 1904 г.

или
1904 г.

А
вг

ус
 

19
04

 
]

1903 г. 1904 г.

или

З ап асъ  н а  1-е число каж даго 
п ер іо д а . ................................... 9,85 6,40 - 3 , 4 5 8,08 7,50 9,85 6,40 - 3 , 4 5

Добыто ....................................... 39,35 43,19 +  3,84 7,17 6,57 48,50 56,93 +  8,43

И зрасходовано всѳго . . . . 37,05 41,51 +  4,46 7,75 6,69 51,02 55,95 +  4,93

О статокъ въ  концѣ періода . 12,15 8,08 — 4,07 7,5о 7,38 7,33 7,38! -}- 0,05

й  И зъ .Г орно-Заводскаго  Л истка" № 47 з а  1904 г., нзвлеч. И. Ш.
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ВОЕГО МИНЕРАЛЬНАГО ТОПЛИВА.

Зап асы , добы ча и общій
З а  первое 
полугодіе. + Іюль З а  8 мѣс. +

расходъ. 1903 г. 1904 г.

или
1904 г.

А
вг

ус
 

19
04

 
і

1903 г.; 1904 г.

нли

З ап асъ  на 1-е число каж даго  
п е р іо д а ........................................ 39,86 30,01 -  9,85 25,58 25,53 39,86 30,01 -  9,85

Д о б ы то ............................................ 354,66 394,58 +  39,92 66,30 60,14 460,45 521,02 +  60,57

И зрасходовано всего . . . . 352,04 399,01 +  46,97 66,35 62,96 471,56 528,32 +  56,76

О статокъ въ  концѣ періода . 42,48 25,28 - 1 6 ,9 0 25,53 22,71 28,75 22,71 -  6,04

Р а с х о д ъ  минеральнаго топлива Донецкаго бассейна за  первые восемь
м ѣ ся цевъ  1904 года.

К А М Е Н Н Ы Й  У Г О Л Ь .

(Въ м илліонахъ  пудовъ).

Р асходъ  минеральнаго то-
З а  первое 
полугодіе. + Іюль ів З а  8 мѣс. +

плива по статьямъ. 1903 г. 1901 г.

ИЛІІ
1904'г.

А
вг

ус
19

04 1903 г . 1904 г.

И ЛІІ

Н а собственныя н адобн ости . 26,68 26.66 — 0,02 3,87 4,14 34,32 34,67 +  0,35

Н а к о к с о в а н іе ........................... 45,04 67,13 +  22,09 11,96 10,88 61,10 89,97 +  28,87

На вы возъ  г у ж о м ъ .................. 5,87 7,88 +  2 ,0 1 1,01 1,71 7,83 10,60 +  2,77

На п одъѣ здны е пути............... 23,41 26,44 +  3,03 4,21 4,24 31,10 34,89 +  3,79

По ж елѣзн. дорогамъ . . . . 213,99 229,39 +  15,4 37,55 35,30 286,19 302,24 + 16,05

Итого израсходовано. . 314,99 357,50 +  42,51 58,60 56,27 420,54 472,37 +  51,83



смъсь.

А Н Т  Р А Д И Т Ъ .

3 9 3

Р асходъ  м инеральнаго  то-
З а  первое 
полугодіе. + Іюль (Ян . •

З а  8 мѣс. +

плива по статьямъ. 1903 г. 1904 г. 1904 г.
<1»—1

1903 г. 1904 г.

или

На собственныя н адобн ости . 4.06 3,45 -  0,61 0,55 0,57 5,12 4,57 - 0 , 5 5

На коксован іе .............................. — — — - — — — —

Н а вы возъ  г у ж о м ъ .................. 2,97 2,89 -  0,08 0,64 0,78 4,48 4,31 -  0,17

На подъѣ здн ы е пути . . . . 2,22 3,79 + 1 ,5 7 0,54 0,37 ЗД6 4,70 +  1,64

По ж елѣзн . дорогамъ . . . . 27,80 31,38 +  3,58 6,02 4,97 38,36 42,37 +  4,01

Итого израсходовано. . 37,05 41,51 +  4,46 7,75 6,69 51.02 55,95 +  4,93

ВСЕГО МИНЕРАЛЬНАГО ТОІІЛИВА.

Расходъ  м инеральнаго то-
З а  первое 
полугодіе. + Іюль

и -4
З а  8 мѣс. +

плива по статьямъ. 1903 г. 1904 г. 1904 г. в  8
1

1903 г. 1904 г.

или

Н а собственныя н адобности . 30,74 30,11 — 0,63 4,42 4,71 39,44 39,24 — 0,20

На к о к с о в а н іе .......................... 45,04 67,13 +  22,09 11,96 10,88 61,10 89,97 +  28,87

На вы возъ гужомъ .................. 8,84 10,77 +  1,93 1,65 2,49 12,31 14,91 +  2,60

На п одъѣ здн ы е пути . . . 25,63 30,23 +  4,60 4,75 4,61 34,16 39,59 +  5,43

По ж елѣзн. дорогам ъ . . . . 241,79 260,77 +  18,98 43,57 40,27 324,55 344,61 +  20,06

Итого израсходовано . 352,04 399,01 +  46,97 66,35 62,96 471,56 528.32 +  56,76



Коксовое производство юга Россіи  на каменноугольныхъ копяхъ  и 
дом енны хъ  завод ахъ  за  первые восемь м ѣ ся ц евъ  1904 года

(въ м илліонахъ пудовъ).

3 9 4  с м ѣ сь .

Зап асы , производство и рас-
З а  первое 
полугодіе. + Іюль

й ы
З а  8 мѣс. +

ходъ  кокса  н а  копяхъ. 1903 г. 1904 г.

или

-
1904 г.

А
вг

ус
 

19
04

 
і

ІГОЗ г. 1904 г.

или

З ап асъ  на 1-е число періода. 2,87 1,47 -  1,40 1,46 1,56 2,87 1,47 — 1,40

Произведено з а  п ер іодъ . . 33,00 51,31 +  18,31 8,62 8,18 44,85 68,11 +  23,26

И зрасходовано з а  періодъ. . 33,18 51,32 + 1 8 ,1 4 8,54 8,13 45,37 67,99 +  22,62

Въ томъ числѣ:

а) н а  собств. нуж ды  . . 0,18 0,14 -  0,04 0,02 0,01 0,23 0,17 -  0,06

Ъ) вы возъ  по ж елѣзн . 
д о р о г а м ъ .................. 23,78 36,32 +  12,54 6,43 5,76 31,98 48,51 + 1 6 .5 3

с) вы возъ  по п одъѣ зд- 
н ы м ъ  и утям ъ . . . 7,60 11,54 +  3,94 1,94 1,90 10,64 15,38 +  4,74

6) вы возъ  гуж омъ . • • 1,62 3,30 +  1,68 0,15 0,46 2,52 3,91 +  1,39

Остатокъ к ъ  концу періода . 2,69 1,46 — 1,23 1,56 1,61 2,35 1,61 — 0,74

И зрасходовано угля  н а  коксъ 45,05 69,59 +  24,54 12,22 11,12 61,11
')

92,93 +  31,82

Производство кокса на домен- 
ныхъ заводахъ:

П роизведено кокса . . . . 18,16 21,49 +  3,33 3,60 4,00 24,18 29,09 +  4,91

Употреблено угля  на коксъ 24,97 30,39 +  5,42 5,16 5,08 33,23 40,63 +  7,40

Производство кокса на копяхъ 
и доменныхъ заводахъ вм істѣ:

П роизведено к о іс с а .................. 51,16 72,80 +  21,64 12,22 12,18 69,03 97,20 +  28,17

Употреблено угля  н а  коксъ . 70,02 99,99 +  29,97 17,38 16,20 94,33
')

133,57 +  39,24

')  В ъ хомъ числѣ пріобрѣтено угля  для фабрикаціи кокса—2,96 мнлл. пуд,
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Объ о с іѵ іи с т о іѵ іъ  и р и д іи  въ слиткахъ золота.

ГІроф. Риша, Лейдьс и Квеннессена ! ).

(И зъ Лаборяторіи Парил>скаго М онетнаго Двора).

На днѣ графнтовыхъ тиглей, въ которыхь на Парижскомъ монетномъ дворѣ произво- 
дится силавленіе высокопробнаго золота съ чистой мѣдью. находятъ пногда металлическія ча- 
стицы, оставлающія нослѣ своей обработки особое вещество сѣровато-чернаго цвѣта.

ІІзслѣдуя это вещество, проф. Ришъ убѣдился, что плотность его превосходитъ плот- 
ность золота, и замѣтилъ, что по впѣшнему виду оно оказывается не одинаковымъ: иногда 
оно представляется въ видѣ темнаго порошка, а иногда въ видѣ сѣрыхъ, бдестящихъ метал- 
лическихъ зеренъ. Послѣдпія трудно поддаются дѣйствію химическихъ реагентовъ; такъ, напр., 
кислбты, даже царская водка, на нихъ не дѣйствуютъ.

Г. Ришъ полагалъ, что было бы весьма интерссно, и въ научномъ, и въ техническомъ 
отношеніи, опредѣдить нрироду этихъ остатковт и узнать. не оказываютъ-лн онн вреднаго 
вліянія на свойства монетнаго золота.

Для рѣшеніи этого вопроса и послужила иижеслѣдующая работа.
Мы начали съ нопытокъ перевести названные остатки въ металлическое состояніе. Съ 

этою цѣлью они были подвергнуты накаливанію до-красна въ струѣ водорода, затѣмъ вхъ 
обрабатывали послѣдовательно азотной кислотой и царской водкой.

Такимъ путемъ изъ нихъ были извлечены серебро, платина и слѣды иридія, а затѣмъ 
постоянно оставалось металлическое всщсство, противостоящее дѣйствію всѣхъ реактивовъ. 
Оно являлосъ или въ видѣ чернаго аморфнаго порошка, или же въ видѣ тяжелыхъ блестя- 
щихъ металлическихъ кристалловъ. Присутствіе серебра въ остаткѣ вполнѣ понятно, такъ 
какъ золото обыкнозенно содсржитъ серебро, которое, подъ вліяніемъ царской водки, перехо- 
дитъ въ хлористое соедииеніе. Присутствіе же платины было несомнѣнно обнаружено въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ.

Изученіе кристаллическаго вещества представлялось особенно интереснымъ.
Остатки отъ плавки золота подвергались плавленію въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, 

при возможно высокой температурѣ, въ тиглѣ изъ огнеупорной глины съ узкимъ дномъ. Ти- 
гель охлаждался, затѣмъ его разбивали и отдѣляли нижнюю четверть королька.

Эта часть обрабатывалась сначала слабою царскою водкою, чтобы растворить золото, 
затѣмъ крѣпкою— для удаленія платины и иридія, которые находятся тамъ въ видѣ ириди- 
стой платины; наконецъ, остатокъ, не содержащій совершенно золота, промывался амміакомъ, 
чтсбы извлечь хлористое серебро.

Оставшееся кристаллическое вещество было сплавлено съ глетомъ и свинцомъ, и сли- 
токъ свинца обработанъ азотной кислотой. Остатокъ былъ еплавленъ съ бурою п серебромъ 
и полученный слшокъ серебра обработанъ азотной кислотой.

Такимъ образомъ кристаллическое вещество было вполнѣ очищено.
Оно представлялось въ видѣ болѣе пли менѣе объемпстыхъ кристалловъ серебряно-бѣ- 

лаго цвѣта. По опредѣленіямъ, плотность ихъ измѣнялась отъ 20,50 до 20,51 при темпера- 
турѣ— 15° С. Всѣ кристаллы были настолько тверды, что, когда пытались измельчить ихъ,

х) П ереводъгорн. инж. Н. И. С т е п а н о в а  н зъ К ар р о г і аи т іп іе іге  гіез И папсез.Рагіз, 
Ів р г іт е г іе  паііопаі 1903.
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они вдавлива-шсь въ сгунку Абиха изъ наиболѣе твердой закаленной стали. Такъ какъ ве- 
щество это не подвергалось дѣйствію никакихъ реактивовъ, то слѣдовало начать съ приве- 
денія его въ тонкое порошкообразное состояніе. Съ этою цѣлью былъ примѣненъ старинный 
способъ, предложенный для платиновыхъ рудъ Сенъ-Клеръ-Девиллемъ и Дебрэ, и состоящіа 
въ томъ, что приготовляютъ снлавъ изъ испытуемыхъ металловъ съ пятернымъ по вѣсу ко- 
лвчествомъ цинка и затѣмъ удаляютъ послѣдній накаливаніемъ. Мы отказались отъ выдѣле- 
нія цинка хлористоводородной илп сѣрной кислотой, потому что первая растворяетъ нѣкото- 
рые изъ драгоцѣнныхъ металловъ, а вторая не извлекаетъ начисто цинкъ, которой можетъ 
давать значительный угаръ при послѣдующей обработкѣ сплава съ перекисью натрія. Такимъ 
образомъ вещество было приготовлено для анализа.

I . Анализъ кристаллическаго вещества.

ІІри аналнзѣ мы примѣняли методъ, предложенный гг. Лейдье ‘ )  и Кеннессеномъ; онъ, 
въ прпнципѣ, состоитъ въ томъ, что нлатиновые металлы превращаются помощыо сплавленія 
съ перекисью натрія въ окислы, а затѣмъ ихъ раздѣляютъ, пользуясь свойствами ихъ оки- 
сей и хлористыхъ соединеній; этотъ методъ мы дополнили способомъ г. Лейдье 2), которыіі 
для очнщенія металловъ воспользовался свойствами ихъ двойныхъ азотнстокислыхъ со- 
единеній.

1. О б р а б о т к а  в е щ е с т в а .

Въ никкелевой чашкѣ расплавляютъ одну часть ѣдкаго натра (изъ котораго плавле- 
ніемъ выдѣлена вода) и мало-по-малу прибавляютъ хорошо неремѣшанную с м ѣ с ь  і із ъ  одноа 
части анализируемаго вещества съ 4 частями перекиси натрія 3).

Нагрѣвлютъ такимъ образомъ, чтобы поддерживать вещество въ полужидкомъ состояніиѵ 
и постоянно помѣшиваютъ никкелевымь шпателемъ. Операція должна продолжаться, прибли- 
зительно, но болѣе получаса; прибавленіе ѣдкаго натра понижаетъ температуру плавленія 
перекиси натрія и значнтельно уменьшаетъ разъѣданіе чашки. Затѣмъ содержимое выливаюгь. 
на никкелевую пластинку. Когда сплавленная масса остынотъ, ее толкутъ и бросаютъ ма- 
ленькими порціями въ фарфоровую чашку съ водой, закрытую воронкой; воды приблизительно. 
въ 20 разъ по вѣсу болыпе взятой перекиси натрія; обрабатываютъ также водой частицы, 
приставшія къ стѣнкамъ чашки. Ооеіиняютъ обѣ жидкости и, по охлажденіи, имъ даютъ 
отстояться въ декантаціонныхъ цилиндрахъ, закрытыхъ притертыми пробками. Прозрачную, 
жидкость декантируютъ; нерастворившійся остатокъ обрабатываютъ хлорноватистокислымъ 
натріомъ, разведеннымъ въ равномъ ему обьемѣ воды, чтобы растворить двуокнсь рутенія, 
которая могла бы образоваться вслѣдствіе разложенія подъ вліяніемъ воды. Эгн иромывныя 
воды присоединяютъ къ первоначальному раствору.

Полученный такимъ образомъ растворъ заключаетъ весь осмій и весь рутеній, въ видѣ 
осмистокислыхъ и рутенистокислыхъ солей, и болыную часть иридія, въ видѣ основныхъ ири- 
дистокислыхъ солей. Въ немъ могутъ содержаться слѣды золота н палладія, а также хромъ,

‘) Ьеісііё еі Оѵеппеззеп.—Виііеііп 8ос. С ііітіцие (3) і. XXVII. р. 179.
2) Ьеібіё, СотрС гепсі. асай. сіез всіепсев і. СХХХІ, р. 888. ВиІІѳѣіп 8ос, С ііітіцие (3>

I. XXV, р. 9.
3) Для количественныхъ пробъ нужно брать, покрайней мѣрѣ, 5 граммовъ всіцества, 

Если же возможно, лучше брать 10 граммовъ вещества, ІОграммовъ АгаОН  и 40 грам- 
мовъ ІѴяоО,,.
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алюминій, марганецъ изъ руды въ видѣ щелочныхъ солей. Въ нерастворимой части оста- 
ются окислы остатка иридія, затѣмъ желѣза изъ руды, никкеля, перешедшаго изъ чашки, и 
иногда слѣды платины и родія.

2. О т д ѣ л е н іе  о с м ія  и р у т е н ія .

Растворъ переливаютъ въ стеклянную тубулатную реторту, оттянутая шейка которой 
вставляется въ горло балона— пріемника, образуя гидравлическій запоръ; кромѣ центральной 
трубки, балонъ снабженъ боковой, подобно тому, какъ это дѣлается при конденсаціи рутеніе- 
ваго ангидрида :); за этимъ балономъ слѣдуютъ еще два такихъ же. Они и образуютъ кон- 
денсаціоннын аппаратъ; всѣ трп погружены въ воду со льдомъ и наполнены на двѣ трети 
соляной кислотой, разбавленной двумя объемами воды; весь анпаратъ снабженъ притертыми 
соединеніями, такъ что потеря конденсирующагося пара избѣгнута; двухъ первыхъ балоновъ 
достаточно для поглощенія, третій служитъ для контроля. Въ реторту пускаютъ струю хлора, 
сначала на холоду, а затѣмъ, когда изъ жидкостк начнутъ выдѣляться пузырьки кислорода, 
нагрѣвая до 70° С. Осмій и рутеній переходятъ въ летучіе ангидриды 0 з 0 4 и КиО^, кото- 
рые конденсируются въ балонахъ, а иридій въ трехлористый иридій І г2СІв, остающійся въ 
ретортѣ. Содержимое реторты должно быть щелочнымъ до конца перегонки; это нужно, во- 
первыхъ, потому, что НСІ дѣйствуетъ на КиО±, и во-вторыхъ, потому, что хлоръ, если онъ 
одинъ, проходитъ въ охлажденные пріемники, даетъ гидратъ хлора, который загромождаетъ 
выводныя трубки (именно этотъ гидратъ Жоли, вѣроятно, и принялъ за эмульсію КиО,у, 
если содержимое реторты сдѣлается кислымъ, нужно прибавпть ѣдкаго натра. Конецъ ре- 
акціи узнается потому, что сѣроводородная вода перестаетъ чернѣть отъ прибавденія пере- 
гоняющихся капель. Подъ вліяніемъ хлористоводородной кислоты рутеніевый ангидридъ КиОл 
переходитъ въ нелетучій трехлористый рутеній К и2СІв, мелсду тѣмъ какъ осміевый айгид- 
ридъ ОзО, не претерпѣваетъ никакихъ превращеній. Реакція начинается на холоду и должна 
быть окончена при нагрѣваніи. Для этого соединяютъ перегнанныя жидкости и наливаютъ 
ихъ въ реторту, къ которой присоединены три конденсаціонныхъ балона, какъ и въ пред-
идущемъ аппаратѣ. Балоны охлаждаются льдомъ; они наполнеиы на двѣ трети: первый хло-
ристоводородной кислотой, разбавленной двумя объемами воды, чтобы задержать рутеніевый 
ангидридъ КиО^, еще не успѣвшій вполнѣ разложиться, два другіе 1 2 %-мъ растворомъ 
КаОН  съ 2%  алкоголя, который сдужитъ для переведенія осміеваго ангидрида ОзО^ въ 
осмистокислый натрій. Жидкость въ ретортѣ нагрѣваютъ до 70° С., пропуская черезъ нее пу- 
зырьками токъ воздуха. Когда рутеніевый ангидридъ перестаетъ перегоняться (перегоняемыя 
капли не должны окрашивать соляной кислоты въ темный цвѣтъ вслѣдствіе образованія 
треххлористаго рутенія К и2 С16), въ реторту переливаютъ содержимое перваго балона, а его 
наполняютъ на двѣ трети растворомъ щелочи со спиртомъ, какъ и два слѣдующіе.

Затѣмъ снова ведутъ переюнку до конца, т. е. до тѣхъ поръ, пока перегоняемыя
капли перестанутъ окрашивать въ черный цвѣтъ сѣроводородную воду; обыкновенно для 
этого нужно перегнать половину содержимаго реторты. Тогда весь осмій заключается въ видѣ 
осмистокислыхъ соединеній въ конденсаторахъ, рутеній остается въ ретортѣ въ видѣ 
треххлористаго. Оба эти соединенія не летучи и легко позволяютъ вести дальнѣйшее опре- 
дѣленіе.

’) Лоіу.— Епсусіорейіе сііітіцие бе Р гёт у , і. ІТІ 17 саіііег 1 Тазсісиіе КиШепіит, 
раде 236.

г о р н . ж у р н . 1905. Т . I. кн . 3. 26
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Чтобы провѣрить полноту отдѣленія Оз отъ В и  поступаютъ слѣдующимъ образомъ. 
Растворъ, заключающій 0§0,к и 1іиОи темнѣетъ подъ вліяніемъ НСІ (образованіе тем- 
наго В и 2С16). Растворъ, заключающій В и 2С16 и 0 8 0 4, обрабатываютъ /голько что оса- 
жденнымъ углекислымъ баріемъ, свободнымъ отъ окиси барія; получается осадокъ В и 20 3; изъ 
жидкости выдѣляютъ образовавшійся хлористый барій сѣрнокислымъ натріемъ; отъ. прибавле- 
нія спиртоваго раствора ѣдкаго натра жидкость не должна окрашиваться въ фіолетовый 
цвѣтъ (образованіе фіолетовыхъ осмистокислыхъ соединеній) *).

3. О т д ѣ л е н іе  и р и д ія .

Подкисляютъ хлористоводородной кислотой содержимое реторты, послѣ выдѣленія осмія 
и рутенія (при первой перегонкѣ). Растворяютъ въ разбавленной и нагрѣтой соляной кислотѣ 
нерастворившійся въ водѣ остатокъ послѣ сплавленія осмистаго иридія съ перекисью натрія; 
остатокъ этотъ очень хорошо въ ней растворяется, тогда какъ при другихъ способахъ пере- 
веденія въ порошкообразное состояніе (напр., сплавленіеыъ съ содою и селитрою) трудно под- 
дающаяся дѣйствію кислотъ, даже царской водки.

Если бы оказались кристаллы пе измѣнившагося, вслѣдствіе плохого измельченія, осми- 
стаго иридія, то ихъ собираютъ и вычитаютъ изъ первоначальнаго вѣса. Оба раствора соеди- 
няютъ; онъ содерліитъ тогда весь иридій, а таклсе желѣзо изъ руды и никкель изъ тигля; 
въ немъ могутъ оказаться также слѣды золота, родія и нлатины и другіе посторонніе ме- 
таллы, входившіе въ составъ осмистаго иридія: хромъ, алюминій, креыній, марганецъ, мѣдь 
и т. д. Жидкость нагрѣваютъ и къ ней пОелѣдовательно прибавляютъ азотистокислаго на- 
трія и затѣмъ углекислаго натрія, чтобы осадить изъ нея всѣ посторонніе металлы, слѣдуя 
при этомъ указаніямъ, даннымъ однимъ изъ насъ относительно способа отдѣленія металловъ 
цлатиновой группы 2).

Въ растворѣ остается только двойная азотистокислая соль иридія и натрія; ее пере- 
водятъ горячей соляной кислотой въ хлористое соединеніе иридія. 'Гакъ какъ болыное коли- 
чество хлористаго натрія въ растворѣ могло бы помѣшать и при осажденіи ■ВСІІ хлори- 
стымъ аммоніемъ, и при осажденіи иридія магніемъ, растворъ охлаждаютъ и насыщаютъ хло- 
ристоводороднымъ газомъ; осѣвшій хлористой натрій просушивается п прОіЧывается соляной 
кислотой. Жидкость содержитъ наконецъ только хлороиридатъ натрія и небольшое количество 
хлористаго натрія.

4. О п р е д ѣ л е н іе  м е т а л л о в ъ .

Осмій. Содержимое баллоновъ, заключающихъ осмистокислый натрій, соединяютъ вмѣ- 
стѣ; если бы растворъ оказался не чисто-фіолетоваго цвѣта, его слегка нагрѣваютъ. Въ него 
опускаютъ пластинки алюминія: осмій осѣдаетъ въ металлическомъ состояніи, алюминій рас- 
творяется въ щелочи. Не слѣдуетъ сразу прибавлять большого количества алюминія, ибо 
образовавшаяся окись алюминія, не находя достаточнаго для ея растворенія количества ще- 
лочи, образовада бы соединенія, трудно растворимыя въ щелочахъ и кислотахъ. Когда рас- 
творъ обезцвѣтится, и весьма тяжелый осмій осядетъ, его промываютъ декантаціей: сначала

*) Мы намѣреваемся замѣнить этимъ методомъ отдѣленія.осмія и рутенія методъ 
Сенъ-Клѳръ-Девилля и Дебрэ, который былъ первоначально примѣненъ Лейдье и который 
фигурируетъ въ его главномъ процессѣ отдѣленія металловъ платиновой группы. (См. 
выше).

2) Ѣеісііё.-Сотрі.. гепсі. Асай 4ез 8 с., і. СХХХІ, р. 888. Виіі. 8ос. с іііт . (3) I. XXV, р. 9.
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водой, для удаленія алюмината натрія, затѣмъ разведенной 5°/0 сѣрный кислотой, чтобы 
удалить избытокъ алюминія и введенное имъ желѣзо.

Осмій помѣщаютъ въ филътровальный фарфоровый цилиндръ на асбестовый фильтръ и 
промываютъ при разрѣженіи воздуха тромпой. Эти цилиндры съ фильтромъ предварительно 
обрабатываются разведенной 2% сѣрной кислотой, затѣмъ промываются, сушатся, прокали- 
ваются до-красна и взвѣгаиваются въ закрытой трубкѣ. Осмій высушиваютъ подъ колпакомъ 
въ атмосферѣ водорода, затѣмъ его прокаливаютъ до начала краснаго каленія и охлаждаютъ 
въ струѣ водорода; лишь по охлажденіи водородъ вытѣсняктъ угольной кислотой, ибо по- 
слѣдняя окисляетъ осмій при нагрѣваніи. Дилиндръ вновь взвѣшиваютъ въ закрытой трубкѣ. 
Для повѣрки можно отогнать осмій въ видѣ осміеваго ангидрида 0 « 0 4, нагрѣвая цилиндръ 
до-красна въ струѣ кислорода, и затѣмъ опять взвѣсить его.

Рутенгй. Солянокислый растворъ, содержащій треххлористый рутеній В и 2СІе, осто- 
рожно выпариваютъ до густоты сиропа, чтобы удалить избытокъ кислоты. Остатокъ раство- 
ряютъ въ 50— 60 куб. сантиметрахъ воды и прибавляютъ мадо-по-малу магнія; жидкость 
освѣтляется, проходя черезъ голубой оттѣнокъ (характерная реакція для рутенія, ошибочно 
приписанная Фиіперомъ осмію), и затѣмъ совершенно обезцвѣчивается; жидкость декантируютъ 
и оставшійся псрсшокъ промываютъ разбавленной 5 %  сѣрной кислотой, чтобы ѵдалить нз- 
бытокъ магнія. Затѣмъ его переводятъ на фильтръ, промываютъ водой, сушатъ; по сожженіи 
фильтра при возможно низкой трмпературѣ, его накаливаютъ до-красна въ атмосферѣ водо- 
рода, охлаждаютъ въ угольной кислотѣ и взвѣшиваютъ.

Ііридій. Жидкость, содержащая хлороиридатъ натрія, выпаривается, чтобы отогнать 
избытокъ заключающейся въ ней соляной кислоты. Остатокъ обрабатываютъ водой и разба- 
вляютъ до 500 куб. сантиметровъ. Отъ раствора берутъ (смотря по вѣроятному содержавію 
иридія) отъ 50 до 100 куб. сант. и прибавляютъ мало-по-малу маглія до полнаго обезцвѣ- 
чиванія. ІІорошокъ промывается 5°/0 сѣрной кислотой, затѣмъ водой, и сушится. Фи.гьтръ 
сжигаютъ и порошокъ накаливаютъ до-красна въ атмосферѣ водорода, охлаждаютъ въ струѣ 
угольной кислоты и взвѣшиваютъ.

При всѣхъ этихъ операціяхъ унотребляютъ сѣрную кислоту, а не соляную, которая 
немного растворяла бы опредѣляемые металлы.

Такимъ образомъ, кристаллическое вещество оказалось, внѣ всякаго сомнѣнія, осми- 
стымъ иридгемъ. Въ нашемъ распоряженіи были обыкновенно незначительныя количества 
вещества, и для нѣсколькихъ пробъ пришлось ограничиться качественнымъ анализомъ. Однако, 
въ трехъ случаяхъ, когда вещества было болыпе, намъ удалось произвести количественный 
анализъ его.

Вотъ результаты:

I. Осмистый иридій, анализированный при первоначальныхъ изслѣдованіяхъ.

I I .  Составъ кристаллическаго вещества.

ІІлотность 
Осмія 
Иридія . 
Вутенія .

20,20 при +  15° С.
35,10°/о I недостатокъ 19,07°/0 состонтъ 
37,860/изъ желѣза и другихъ неопре- 

7,67 ‘ дѣлениыхъ примѣсей.
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Этотъ осмистый иридій былъ нѣсколько разъ обработанъ царской водкой (чѣмъ объ- 
ясняется незначителыюе содержаніе осмія). Онъ- не былъ очищенъ сплавленіемъ со свинцомъ 
и затѣмъ серебромъ, какъ другіе.

II. Очищенный осмистый иридій (среднее изъ двухъ анализовъ).

П л о тн о сть  20,50 и 20,51 при +  15° С.
О с м ія ...................................54,36
Иридія................................... 35,51
Р у т е н ія ..........................  8,17
Ж е л ѣ з а ..........................  1,44
И о т е р и ................................ 0,52

100,00

Эти образцы осмистаго иридія были очищены сплавленіемъ съ глетомъ и свпнцомъ, 
затѣмъ вторичнымъ сплавленіемъ съ бурою и серебромъ. Наиболѣе мелкія частицы отдѣля- 
лись отсѣиваніемъ, а крупные кристаллы подвергнуты изслѣдованію. Столь значительныя со- 
держанія осмія рѣдко приводились раньше. Нужно замѣтить, что Сенъ-Клеръ-Девиль и Дебрэ 
опредѣляли осмій по разности, и для контроля въ своихъ анализахъ имѣли только онредѣ- 
ленія многочисленныхъ постороннихъ тѣлъ, которыя заключаются въ нѣкоторыхъ образцахъ 
осмистаго иридія, происходящихъ изъ остатковъ отъ обработки платиновой руды царской вод- 
кой. Здѣсь металлы были отдѣлены и опредѣлены въ металлическомъ состояніи.

I I I .  Заключенгя.

Настоящая работа даетъ нѣсколько фактовъ, интересныхъ съ научной и техначеской 
точки зрѣнія.

1. Обыкновенно полагаютъ, что крнеталлическое вещество, часто встрѣчаемое въ нѣ- 
которыхъ образцахъ золота, въ особенности въ американскихъ, есть иридій; наши ана- 
лизы неоепоримо доказываютъ, что это осмистый иридій.

2. Этотъ осмистый иридій можетъ являться лишь въ видѣ посторонняго вещества, за- 
путаннаго въ массѣ, потому что онъ не сплавляется ни съ золотомъ, ни съ мѣдью; со- 
держаніе его всегда весьма мало.

3. Осмистый иридій, заключающій платину, палладій, родій и подобные металлы, есть 
остатокъ отъ обработки платиновой руды царской водкой.

Настоящій осмистый ирицій, надлежащимъ образомъ очищенный, т. е. отдѣленный отъ 
платиновой руды, къ которой онъ часто примѣшивается, заключаетъ,— какъ, впрочемъ, также 
склонны думать Сенъ-Клеръ-Девиль и Дебрэ, только четыре металла, имѳнно: осмій, ири- 
дій, рутеній и эюелѣзо.

Въ осмистомъ иридіи, извдеченномъ изъ тиглей при плавкахъ на Монетномъ дворѣ,. 
мы нашли только эти четыре металла.
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0 пробахъ никкеля.
Ы. Ф о р э ‘ ).

(Пробирера Парижскаго Монетнаго Двора).

Когда въ началѣ 1904 года (законъ 31 мая 1903 года) парламентъ установилъ че- 
канку двадцатипятисантимовыхъ монетъ, было рѣшено употреблять для этого чистый никкель, 
т. е. рафинированный продажный никкель, а не сплавъ мѣди съ 25%  никкеля, примѣняю- 
щійся въ нѣкоторыхъ иностранныхъ государствахъ. Пробирная лабораторія должна была опрѣ- 
дѣлить, какія постороннія вещества находятся въ продажномъ никкелѣ; ей предстояло изъ- 
искать наиболѣе совершенные п практичные способы анализа для опредѣленія количества ник- 
келя въ металдѣ, доставляемомъ частною промышлснностью, а также и другихъ металловъ и 
металлоидовъ, которые заключаются въ немъ и могли бы вліять на его химическія, физиче- 
скія или механическія свойства.

Продажный никкель никогда не бываетъ совершенно чистымъ: въ немъ почти всегда 
имѣются небольшія количества кобальта, который встрѣчается во всѣхърудахъ никкеля. Кромѣ 
того, онъ можетъ содержать слѣды нѣкоторыхъ другихъ металловъ, каковы: желѣзо, марга- 
нецъ, мѣдь, свинецъ и т. д. Въ немъ могутъ быть также слѣды углерода, фосфора, кремнія, 
мышьяка. Вещества эти, будучи примѣшаны къ желѣзу или стали, значптельно измѣняютъ ихъ 
свойства, смотря по количеству, въ которомъ они входятъ; поэтому, вполнѣ естественно пред- 
положить, что они могутъ измѣнить физическія свопйства никкеля: ковкость, тягѵчесть, упру- 
гость, вязкость, т. е. свойства, съ которыми приходится считаться при операціяхъ пригото- 
вленія монетъ: при прокаткѣ, пробивкѣ, чеканкѣ.

Никкель— блестящій металлъ; цвѣтъ серебряно-бѣлый, отчасти переходящій въ стально- 
сѣрып. Плотность сплавленнаго ннккеля по Рихтеру 8,279, прокованнаго 8,666, по даннымъ 
того же автора. Плотность эта весьма близка къ плотности мѣди, которая равна 8,9.

Никкель очень тягучъ; онъ куется весьма легко, и вязкость его превосходитъ вязкость 
желѣза. Эти свойства сильно измѣняются, если никке.ть нечистъ. Нпккель плавится только 
при очень высокой температурѣ, именно около 1500°С, между тѣмъ какъ бронзаоколо 900°С. 
Никкель, подобно желѣзу, магнитенъ, но въ пять разъ слабѣе.

Главнѣйшее химическое свойство никкеля, благодаря которому онъ признается столь 
пригоднымъ для чеканки монетъ,— это неизмѣняемость на воздухѣ; онъ не окисляетея ни на 
холоду, ни при нагрѣваніи, что весьма цѣнно при его отжигѣ въ лснтахъ илп въ монетныхъ 
кружкахъ передъ прокаткой и чеканкой; бдагодаря же этому свойству, онъ не измѣняется и 
сохраняетъ свой блескъ неопредѣленное время при истираніи монеты отъ употребленія.

Неочищенный продажный никкель, который продается обыкновенно въ видѣ неболь- 
шихъ кубиковъ, слишкомъ нечистъ, чтобы его можно было прямо пустнть въ дѣло. Онъ со- 
держитъ слишкомъ много кобальта, мѣди, желѣза; его нужно очистить, такъ. чтобы въ немъ 
содержалось, по крайней мѣрѣ, отъ 97 до 98% никкеля и другіе металлы заключались лишь 
въ видѣ слѣдовъ.

Болыная часть иностранныхъ государствъ, имѣющихъ никкелевую монету, пользуется спла- 
вомъ мѣди съ 25% никкеля; оии чеканятъ ее у себя или заказываютъ другимъ государствамъ.

г) Переводъ горн. инж. Н. И. Стенанова изъ Каррогі аи пііпізіге (Іез ііпапсез. 
Рагіз 1903.
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Двѣтъ монеты изъ этого сплава оставляетъ желать лучшаго.
Такую моаету имѣютъ многіе государства, именно: Бельгія, Гредія, Германія, Критъ, 

ІІортугалія, Румынія, Сербія, Болгарія, Египетъ, Соединенные Штаты, Бразилія, Венецуэла, 
Урагвай, Персія.

Единственными странами, гдѣ монету приготовляютъ изъ чистаго никкеля, являются: 
Швейцарія, Австро-Венгрія и Италія.

Вслѣдствіе только что перечисленныхъ нами свойствъ чистаго никкеля, монетный дверъ 
былъ уполномоченъ употреблять его для чеканки будущихъ двадцатипятисантимовыхъ монетъ. 
По анализамъ, произведеннымъ нами въ пробирной лабораторіи монетнаго двора, а также 
сдѣланнымъ въ лабораторіяхъ металлургическихъ заводовъ, рафинированный никкель въ сред- 
немъ заключаетъ:

н иккеля......................................  отъ 99,20 до 97,50
кобальта............................................» 1,25 » 1,80
желѣза................................................ » 0,40 » 1,30
марганца.........................................   » 0,20 » 0,40
м ѣ д и ................................................ » 0,10 » 0,80
углерода............................................» 0,03 » 0,50
к р е м н ія ..............................................  с л ѣ д ы
мышьяка..............................................  с л ѣ д ы
с ѣ р ы .......................... ....  нѣсколько десятитысячныхъ
фосфора....................................... немного болыне одной десятитысячной.

Операціи опредѣленія элементовъ, входящихъ въ составъ продажнаго никкеля, довольно 
многочисленны и различны у разныхъ авторовъ.

Нѣкоторые изъ этихъ тѣлъ трудно отдѣляются, и для ходового употребленія не ощу- 
щается необходимости въ ихъ опредѣленіи.

Кобальтъ, напримѣръ, имѣетъ совершенно тѣ же свойства, что и никкель, и обыкно- 
венно его считаютъ за никкель. Отдѣленіе его принадлежитъ къ самымъ деликатнымъ опе- 
раціямъ химіи; сѣра, мышьякъ, фосфоръ опредѣляются лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
когда присутетвіе ихъ предварительно обнаружено.

Итакъ, остается опредѣлить никкель, мѣдь, желѣзо, марганецъ и, въ особенности, угле- 
родъ, присутствіе котораго больше всего вліяетъ на свойства металла.

Испробовавъ различные способы анализа, которые были опубликованы для опредѣленія 
примѣсей никкеля, мы опишемъ вкратцѣ операціи, показавшіяся намъ наиболѣе практичными 
и точными для опредѣленія никкеля и постороннихъ металловъ, сопровождающихъ его.

1. Опредѣленіе мѣди и никкеля.

50 сантиграммовъ или ! /2 грамма образца растворяютъ въ азотной кислотѣ.
/ііидкость два раза подрядъ выпаривается до-суха, по прибавленіи нѣсколькихъ ка- 

пель сѣрной кислоты, чтобы вполнѣ вытѣснить азотнокислыя соединенія. Полученныя сѣрно- 
кислыя соли растворяются въ 50 куб. сантиметрахъ воды, подбавиЕЪ нѣсколько капель азотноіі 
кислоты, и растворъ переливаютъ въ тигель аппарата Рише, чтобы подвергнуть его электролизу.

Токъ въ 2 вольта и отъ 0,2 до 0,3 амперъ пропускаютъ въ теченіе трехъ часовъ. 
Когда вся мѣдь выдѣлится на катодѣ, ее обмываютъ, сушатъ и взвѣшиваютъ Въ жидкость
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прибавляютъ избытокъ амміака; помѣшаютъ другой взвѣшенный конусъ и пропускаютъ болѣе 
сильный токъ въ 4 вольта при 0,6 до 1 ампера.

Черезъ четыре или пять часовъ весь никкель выдѣленъ, равнымъ образомъ и кобальтъ, 
который опредѣляютъ вмѣстѣ съ нимъ. Неболыпимъ количествомъ сѣрнистаго аммонія убѣ- 
ждаются, что въ растворѣ нѣтъ болыпе металла. Увеличеніе вѣса конуса даетъ количество 

никкеля и кобальта.

2. Опреоѣленге желѣза и марганца.

Амміачный растворъ заключаетъ желѣзо и марганедъ нт, и̂дгІ> нерастворимыхъ окисей. 

Въ случаѣ надобйОбти, соединяютъ вмѣстѣ содержимое нѣсколькихъ тиглей, чтобы получить 
ихъ болѣе значительное количество, фильтруютъ и прокаленный остатокъ взвѣшиваютъ: такимъ 
образомъ получается сумма окисей желѣза и марганца.

Смѣсь эту опять растворяютъ въ соляной кислотѣ, выпариваютъ на водяной банѣ, если 
нужно, жидкость нейтрализуется, и желѣзо осаждаютъ уксуснокислымъ натріемъ.

Фильтратъ, содержащій марганецъ, обрабатываютъ содой при кипяченіи, затѣмъ филь- 
труютъ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ закись— окись марганца. Отсюда вычисляютъ количе- 
ство желѣза и марганца во взятой пробѣ.

3. Опредѣленіе мыгиьяка.

Мышьякъ опредѣляютъ въ отдѣльной пробѣ, растворяя 10 граммовъ никкеля въ азотной 
кислотѣ. Прибавляютъ 5 куб. сантиметровъ чистаго хлорнаго желѣза и растворъ осаждаютъ 
амміакомъ. Получившійся гидратъ окиси желѣза увлекаетъ мышьякъ; его растворяютъ въ 
разбавленной соляной кислотѣ, отгоняюгь въ присутствіи сѣрнокислой закиси желѣза и тит- 
руютъ мышьякъ растворомъ іодистаго калія. Этотъ способъ примѣняется для опредѣленія 
мышьяка въ стали.

4. Опредѣленіе сѣры.

Растворяюіъ 10 граммовъ виккеля въ соляной кислотѣ, прибавляя хдорноватокисдаго 
калія. Когда сѣра окислится, растворъ выпариваютъ до-суха, снова обрабатываютъ слабой соляной 
кислотой и прибавляютъ хлористаго барія, который и осаждаетъ получпвшѵюся сѣрную кислоту. 
Вѣсъ сѣрнокислаго барія даетъ возможность опредѣлитъ кодичество сѣры.

5. Опредѣленіе углерода.

Въ никкелѣ, какъ въ чугунѣ и стали, углеродъ содержится въ видѣ включеній гра- 
фита и въ видѣ химически соединеннаго углерода.

При раствореніи металла въ азотной кислотѣ графитовидный углеродъ остается нера- 
створеннымъ, а химически соединеняый ускользаетъ отъ анализа и не можетъ быть опредѣ- 
ленъ; образуются летучія углеродистыя соединенія, которыя и выдѣляются изъ раствора. Въ 
этомъ случаѣ, въ качествѣ растворителя, нужно примѣнить концентрированный растворъ двой- 
ной соли хлористой мѣди и калія.

Металлъ растворяется нацѣло, а углеродъ обоихъ видовъ остается въ осадкѣ.
Способы опредѣленія углерода въ стали могутъ быть примѣнены и при анализѣ ник-

келя; всѣ они состоятъ въ выдѣленіи углерода и переведеніи его въ угольную кислоту, такъ
какъ нельзя точно взвѣсить его вепосредственно; а затѣмъ ужъ не представляетъ затрудненій
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взвѣсить углекислоту, поглощая ее соотвѣтственнымъ реагентомъ, или просто очистить ее 
собрать и тщательно измѣрить объемъ, нринимая во вниманіе температуру и давленіе. По- 
слѣдній способъ быстро выполнимъ, и въ промышленныхъ лабораторіяхъ, гдѣ ежедневно при- 
ходится дѣлать’ большое число опредѣленій, главнымъ образомъ его и примѣняютъ. Для этого 
необходимы спеціальные приборы. Удобнѣе взвѣшивать прямо угольную кислоту. Для этого 
можно сжечь углеродъ въ трубкѣ для обыкновеннаго сожиганія, поглотить углекислоту въ 
ШѣйёйЕйуъ аппаратахъ съ ѣдкимъ кали, а затѣмъ вычислить количество углерода. Но часто 
въ никкелѣ содёрішдіе углерода чрезвычайно мало, и мы нашли, что спеціально для никкеле- 
выхъ пробъ слѣдующій метбДЪ оказался болѣе точнымъ.

Углеродъ переводится въ угольную кислоту окисленіемъ посредетвояь -смѣси хромовой и 
сѣрной кислотъ. Высушенная угольная кислота направляется ио стекляннымъ трубочкамъ : 
амміачный растворъ хлористаго барія; получается углекиелый барій, который отфильтровы- 
ваютъ и переводятъ въ сѣрнокислый барій, тѣло весыіа стойкое, очень тяжелое; его можно 
прокаливать, не опасаясь разложенія, и взвѣшавать съ болыной точностью.

Этотъ способъ далъ хорошіе резулыаты въ лабораторіи артиллерійскаго комитета, гдѣ 
онъ примѣненъ къ анализу стали; вотъ ходъ нашего анализа. 10 граммовъ нпккеля обрабаты- 
вается насыщеннымъ на холоду растворомъ хлорной мѣда и хлористаго аммонія, прпбавивъ 
небольшое количество соляной кислоты.

Операція эта продолжительна; необходимо подогрѣвать до 80°С. и часто помѣшивать.
Углеродъ, оставшійся нераствореннымъ, отдѣляютъ фильтрованіемъ черезъ прокаленный 

асбестъ подъ тромпою; для этого употребляютъ или тигель Гуга, или просто оттянутую сте- 
клянную трубку, снаряженную асбестамъ. Асбестъ и углеродъ тщательно промываютъ и помѣ- 
щаютъ въ колбу, куда прибавляютъ чистой хромовой кислоты и сѣрной кислоты, на одну 
треть разведенной водой.

Прп нагрѣваніи углеродъ сгораетъ, переходя въ угольную кислоту.
Послѣдняя проходитъ черезъ промывныя склянки и сушпльныя трубки п поетупаетъ 

въ трубки, заключающія амміачный растворъ хлористаго барія. Затѣмъ съ помощью аспиратора про- 
сасываютъ воздухъ, очищенный отъ углекислоты, чтобы вытѣснить изъ аппарата всю уголь- 
ную кислоту. Получившійся углекислый барій отфильтровываютъ, промываютъ горячей водой и 
растворяютъ на фильтрѣ слабой соляной кислотой.

Прибавляя къ раствору нѣсколько капель сѣрной кислоты, осаждаютъ сѣрнокислый 
барій, который отфильтровываютъ и прокаливаютъ.

Помноживъ полученный вѣсъ на 0,0515,' получаютъ количество углерода во взятой пробѣ.
Хотя этотъ способъ и кажется долгимъ и сложнымъ, но онъ весьма практиченъ іі 

очень точенъ.
Примѣняя его при анализахъ различныхъ сортовъ французскаго и иностраннаго никкедя, 

мы получили слѣдующія цифры:

Углерода % .................. 0,025 0,03 0,05 0,06 0,08 0,50 0.11.

Два нослѣднія числа, наиболѣе значительныя, принадлежатъ никкелю, идущему въ Вен- 
грін и Швейцаріи на чеканку монетъ въ 20 Шіег и въ 20 сантимовъ.

6. Опредѣленіе свинца.

Растворяютъ 10 граммовъ металла въ 30 куб. сантиметрахъ азотной кислоты.
Разбавляютъ до 100 куб. сантиметровъ. Фильтруютъ. Электролизуютъ токомъ въ 2 ам- 

пера, взвѣшнваютъ осѣвшія на положительномъ полюсѣ перекиси свинца и марганца. Ихь
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снова растворяюіъ въ нѣскольскихъ капляхъ соляной кислоты, прибавляютъ нѣсколько капель 
сѣрной кислоты, выпариваютъ почти до-суха и разбавляютъ водой.

Получивілійся сѣрнокислый свинецъ отфильтровываютъ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ.

7. Опредѣленіе кобальпга.

Для этого существуетъ нѣсколько способовъ; наиболѣе старый состоитъ въ осажденіи 
азотистокислымъ каліемъ, который даетъ съ азотистокислымъ кобальтомъ двойную нераство- 
римую соль желтаго цвѣта.

Этотъ епособъ продолжителенъ и деликатенъ.
Другой, довольно употребительный способъ, очень точенъ и основанъ на нерастворимости 

фосфорно-амонійно-кобальтовой соли; онъ также весьма продолжителенъ и требуетъ большой
О ІІЫ ТН О СТИ .

Но для изготовленія монетъ кобальтъ обыкновснно не опредѣдяютъ отдѣльно отъ ник- 
келя, такъ какъ, съ одной стороны, оба металла инѣютъ одинакія свойетва, а съ другой—  
никкель содержитъ лишь весьма немного кобальта, вслѣдствіе болѣе значителыюй цѣны по- 
слѣдняго.

Таковы наиболѣе практичные способы для полнаго анализа пробъ чистаго никкеля. 
Очевидно, для текущихъ работъ достаточно знать точно содержаніе никкеля, чтобы оно въ 
монетѣ не превосходило ремедіума, а также общее содержаяіе примѣсей.

Методъ электролитическаго опредѣленія, примѣняемый въ пробирной лабораторіи прп по- 
мощи описаннаго уже нами прибора для нѣсколькихъ осажденій, весьма удобенъ для работы.

Нижеслѣдующая таблица представляетъ результаты анализовъ никкедя различныхъ фирмъ

1 ! 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

Никкель. . 90,20 98,600 99,60 99,60 99,00 98,60 99,00 99,00 98,20 97,80 97,60 99,20

М ѣ дь. . . — 0,400 — — Слѣды. 0,02 Олѣды. 0,20 0,24 0,40 0,80 0,40

Свинецъ. . — 0,300 — — — — — — — — — _ —

Ж елѣзо. . 0,60 0,550 0,50 0,40 0,98 0,84 0,84 0,70 0,56 1,38 0,98 0,50

Марганецъ — 0,260 — 0,40 — — — — — 0,24 — Олѣды.

Углеродъ . — 0,025 — 0,03 0,05 0,06 0,06 0,08 0,36 — 0,50 0,11

Мьішьякъ. 0,000
•
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IV. Воѵегі: Пароѳыя турбины и ихъ примѣненіе, и въ особенности си- 

стемы Рагтп а.
Въ теченіе цѣлаго столѣтія паровая машина имѣла преобладающее значеніе въ про- 

мышленностп. Внезапно, однако, появилась для нея конкурентка въ образѣ паровой турбины. 
Казалось-бы болѣе логичнымъ сначала появленіе паровыхъ тѵрбинъ, нежели поршневыхъ ма- 
шинъ, потому что первообразъ ихъ гидравлическія турбины были извѣстны издавна. Но въ 
періодъ изобрѣтенія болѣе сложной поршневой машины, физическія свойства пара ставили 
при выполненіи турбинъ такія требованія въ отношеніи матеріала и механической отдѣлки, 
каковыя въ то время не могли быть выполнены. ІІослѣ многихъ попытокъ въ отношеніи со- 
зданія паровыхъ турбииъ, въ 80 годахъ англичанину Гіарсону удалось изобрѣсти практи- 
чески пригодную турбину и въ теченіе 20-ти лѣтъ ему пришлось ее совершенствовать и до- 
вести до современнаго состоянія. Другіе, хотя и позже, дѣйствовали въ этомъ-же направле- 
ніи. Сюда принадлежатъ имена: Лаоаля, Рато, Куртиса, Ридлера, Штумпфа и 
Цоллей. Къ недостаткамъ паровыхъ турбинъ относнтся большая скорость вращенія. При 12 
атмосф. давлеиіи пара скорость вытеканія пара около 1200 т . ,  и если принять наивыгоднѣйшую 
скорость вращенія турбины =  50 % , то получптся все-же громадная скорость вращенія въ 
600 т .  Въ дѣйствительности, вслѣдствіе вредныхъ сопротивленій, наивысшая скорость равна около 
Ѵ3 1200 =  400 т .  Лаваль первый сумѣлъ устроить простую (одиночную) паровую тур- 
бину съ минутнымъ числомъ оборотовъ отъ 10.000 до 30.000, получивъ и хорошіе эконо- 
мическіе результаты. Однако, само собою понятно, что при такихъ условіяхъ паровая турбина 
не могла получить универсальное примѣненіе, не говоря о томъ, что осуществленіе нодобнаго 
принципа для силъ свыше 300 лошад. почти невозможно. Ридлеръ и Штумпфъ, для 
уменыненія числа оборотовъ, стали устраивать паровыя турбины большого діаметра (фиг. 2,
8. 739). Но и этотъ тинъ турбинъ тоже не могъ имѣть универсальнаго значенія. Для умень- 
шенія скорости вращенія турбинъ имѣются еще различные способы. Въ турбинѣ Парсона 
осуществленъ принципт, слооісной, или, такъ называеіюй, ступенчатой турбины, состоя- 
іцей изъ цѣлаго ряда турбинныхъ кодесъ, насаженныхъ на одной оси и чередующихся съ не- 
подвижными направляющими колесами, при чемъ каждая составляющая турбина воспринимаеть
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только часть общаго напора, соотвѣтствующаго числу составляющихъ турбинъ. Однако, въ виду 
того обстоятельства, что живая сила : квадрату скорости, въ ступенчатой турбинѣ, сумма квад- 
ратовъ скоростей въ отдѣльныхъ ступеняхъ должна =  квадрату скорости, соотв. полному на- 
пору. Такъ, если прп одиночной турбинѣ скорость пара =  1200 т . ,  то прн двойной она =  
=  850 т . ,  тройной 690 т . ,  четверной 600 т .  и при десятерной 390 т . ,  и наивы- 
годнѣишая скорость вращснія въ этихъ случаяхъ =  400 т . — 283— 230— 200— 130 т .  Точно 
такъ же и давленіе пара уменыпается послѣдовательно не равномѣрно, т. е. при 10 ступеняхъ 
и 10 атмосф. давленія не на одну атмосферу въ каждой ступени, а въ слѣдующей пропор- 
ціи: 6,4— 4— 2,5— 1,6— 1 —  0,65— 0,4— 0,26— 0,16 — 0,1 атмосф. при 90%  вакуума въ 
холодилъникѣ. Отсюда уематриваетея, что въ первыхъ отдѣленіяхъ паденіе упругости до
2,5 атм. довольно значительно, тогда какъ къ концу оно менѣе значительно. Статья эта 
сопровождается 21 фигурами въ текстѣ. Паровыя турбины примѣняются: для дѣйствія элек- 
трическихъ машинъ (динамо), вентиляторовъ, центробѣжныхъ насоеовъ, турбокомпрессоровъ 
и т. п. Сложныя турбины Парсона совершаютъ при 800 силахъ до 3000 об. въ минуту 
и при 5000 силахъ до 15000. Въ настоящее время не встрѣчается затрудненій и для при- 
данія динамо-машинамъ такого-же числа оборотовъ. Въ присутствіи холодильника, при по- 
мощи турбинъ можно воспользоваться расширеніемъ пара въ болѣе широкихъ предѣлахъ, 
нежели при помощи поршневой машины.

На стр. 747 сообщается, что наилучшія поршневыя паровыя машины Зульцера, силою въ 
3000 л., на электрич. станціи въ Берлинѣ (въ Ьоиізепзігавзе) тройного расширенія и при 
перегрѣтомъ парѣ (312°С.) и упругости 13 атм. въ часъ на 1 инд. силу расходуютъ 4,32 к§. 
пара. при коэфц. полезнаго дѣйствія 84% , чему соотв. расходъ пара 7 к ". на киловатъ- 
часъ полезной работы. Въ Рейнфельденѣ такой-же результатъ достигнутъ съ паровой турбиной 
ГІарсона меныпей силы, всего 2000 л. Если эти данныя непристрастны, то строителей тур- 
бинъ можно поздравить съ колоссальнымъ успѣхомъ. Настоящая статья заключаетъ еще весьма 
много интереснаго, но, къ сожалѣнію, рамки библіографической статьи заставляютъ насъ въ 
дальнѣйшемъ ограничиться только ссылкой на нее, въ качествѣ полезнаго указанія для лицъ, 
спеціалъно ннтересующихся паровыми турбинами.

(8 . 756— 761) Н. }ѴеМіпу: Еъ 150-лѣтнему существованію казеннаго эюе- 
лѣзнаго завода Маіарапе въ Верхней Силезіи.

Эта статья иредставляетъ весьма интересный историческій очеркъ названнаго казеннаго за- 
вода. Много разъ возникалъ вопросъ о продажѣ этого завода въ частныя руки, но, вслѣд- 
ствіе неблагопріятнаго положенія завода, трудно было найти охотниковъ, и затѣмъ было рѣ- 
шено оставить заводъ въ казнѣ въ качествѣ образцоваго завода съ воспитательной цѣлью. 
Заводъ въ настоящее время можетъ съ гордостью взирать на свое прошедшее.

(Стр. 761— 769) В. Пеитапп: Электротермическое производство эіселѣза и  
сплавовъ. (Ііродолженіе).

Здѣсь описаны способы: Негоиіі, Кеііег’а, Нагтеі, ЩеШп, Ѳіп и Ѳігосі. Эта 
статья, имѣющая спеціальный интересъ для металлурга, сопровождается 21 фигурою въ 
текстѣ.

(Стр. 7 7 3 — 782). Въ обычномъ прибавленіи этого журнала: «Изъ практики и 
теоріи литейнаго дѣла» имѣются 2 интересныя статьи: а) о глиняпой шаблонной 
формовкѣ, съ 6-ыо фиг. въ текстѣ, и 6) ІІродолженіе статьи В. Озапч о фасонной 
стальной отливкѣ, съ 17-ью пояснительными фигурами въ текстѣ.

Книжка М  14.
Въ этой книжкѣ почти нѣтъ статей, подлежащихъ моей рецензіи.
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(Стр. 801— 807) 0. ЬеуЛе: Прикладная химія въ литейномъ дѣлѣ.
Въ статьѣ этой проводится мысль о значеніи химіи (анализовъ) въ заводскомъ дѣлѣ 

и порицается путь чисто эмпирическій, рецептный. Вспоминаются алхимики и проч. Статья 
написана въ игривомъ тонѣ; приводятся въ ней поговорки и даже стихи.

(Стр. 8 07— 813). Правительетвенная испытательная станція при высшей 
технической гиколѣ въ Берлинѣ.

Здѣсь данъ планъ и сжатое описаніе правительственной испытательной станціи при 
высшей технической школѣ въ Верлинѣ, открытой въ полномъ своемъ составѣ въ настоящемъ 
году н снабженной всѣми необходимыми современными приборами и машинами, необходимымп 
для ліеханико-техническихъ п химико-техническихъ изслѣдованіи. Станція состоитъ 
изъ 6 слѣдующихъ отдѣленій, служащихъ для испытанія: 1) Ыеталловъ и машинныхъ ча- 
стей. 2) Строительныхъ матеріаловъ. 3) Бумаги и волокнистыхъ веществъ. 4) Отдѣленіе ме- 
таллографіи. 5) Химико-аналитическое отдѣленіе и 6) Испытаніе смазывающихъ веществъ: 
маслъ, жировъ, мыла и проч. Каждымъ отдѣлевіемъ завѣдываетъ профессоръ спеціалистъ. 
Директоромъ учрежденія состоитъ извѣстный профессоръ А. Магіепз.

(Стр. 8 1 3 — 821) С. Сапагіз: Доменные шлаки и цемеитъ въ освтценіи 
теоріи профессора К. КиІкоговЫ.

ПІлаковое и цементяое производство долгое время оставались въ темнотѣ, безъ наѵч- 
наго объясненія важнѣйшихъ процессовъ и явленій. Къ неоцѣннмой заслугѣ профессора 
К. КиПсоіѵвЫ принадлежитъ постановка шлаковаго пропзводства на научныхъ основаніяхъ. 
Въ своихъ двухъ капитальныхъ сочиненіяхъ онъ предлояшлъ общую новую теорію шлаковъ 
и гидравлическаго цемента, имѣющую весьма многое за себя и, по крайней мѣрѣ, дающую 
вполнѣ доетаточныя разъясненія всѣхъ по сіе время сомнительныхъ явленій.

Не вдаваясь въ детали этой интересной статьи, чуждой моей спеціальности, я ограни- 
чусь указаніемъ на слѣдующія два сочиненія;

a) «Киг КгЫгіипдзіксогіе сіев паШгІіеНеп и. Тсйпзііісііеп ііуЛгаиІіесііеп 
Каіісез», ѵоп К. /мікогѵвкі, Вегііп  1898.

b) «2иг ЕгЫгіипдеіііеогіе йег ііусІгаиІізсЬеп Віпсіегніііеі», ѵогг К. Еиікогѵзісі. 
Вегііп  1901.

(Стр. 8 27— 830). Спеціальные сорта стали для постройки авгпомобилей.
(Стр. 8 32— 834). Иаровая турбина системы Теггу. Описаніе весьма неясное и 

недающее никакого понятія о достоинствахъ этой системы.
(Стр. 8 3 7— 844). Въ обычномъ прибавленіи: «Изъ практики и теоріи литей- 

наго дѣла» помѣщено продолженіе статьи: 0  фасонной огпливкѣ изъ литой стали, 
еопровождаемой въ текстѣ фиг. 29 по 58.

Книжка №  15.
(Стр. 869— 873). Новѣйшіе мелко— и среднесортные прокатные станы. Въ 

этой статьѣ имѣются указанія на нѣкоторые новые прокатные станы, устроенвые извѣстною 
спеціальною машиностроительною фирмою: ВиізЬигдег МазсіііпепЬаи-АШеп Ѳезеіі- 
8С Ііа(і, въ Дюисбургѣ.

На таблицѣ X изображено общее располояіеніе мелкосортнаго стана, состоящаго нзъ 
3-хъ параллельно располояіенныхъ становъ: подготовительнаго и двухъ отдгълочныхъ.

750
Двигателемъ для нихъ служитъ гориз. тандемъ нар. машина X  1100 т т . ,  совершаю-

щая 7 0 — 90 об. въ м., при упругости пара 6 '/2 до 7 атм. Длл подготовительнаго стана трю 
съ вальцами 475 т ш . передача непосредственная, а для двухъ отдѣлочныхъ становъ канат-
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ная. Оба отдѣлочные стана системы дбойного-дгуо. Первый, при діам. валковъ 380 тга., 
соверш. 190— 245 об. въ мин. и 2-ой, при валк. 280 т т . ,  270— 350 обор. Канатное 
маховое колесо, діам. 5,8 т .  и вѣсомъ 40 т . ,  имѣетъ 16 желобковъ для 50 т т .  канатовъ. 
По 8 канатовъ служатъ для каждаго изъ отдѣлочныхъ становъ. Въ послѣдній отдѣлочный 
станъ поступаютъ заготовки 50 т ш . въ квадратѣ и вѣсомъ въ 50 к§. фиг. 1 —  4 пред- 
ставляютъ фотографіи внутренняго вида прокатныхъ мастерскихъ, а фиг. 5 ролъгангъ съ па- 
ровой машиной; на фиг. 3 изобр&кева электрическая круглая пила.

Назначеніе 380 тт. отдѣлочнаго стана заключается въ прокаткѣ:

Углового желѣза . . . . 40 X  40 до 60 X  60 т т .
Круглаго »........ ................ 23 —  50 т т .
Квадратнаго » . . . . .  20 —  50 т т .
Плоскаго » . . . . 100 X  30 т т .  до 40 X  8 т т .
Ленточнаго » ............... 50 X  1 т т - Д° 200 X  2 т т .

280 тт. отдѣлочнаго:

Углового желѣза.................  20 X  20 т т .  до 40 X  40 іп т .
Круглаго » ..................10 —  25 т т .
Плоскаго »...... ................. 13 X  5 до 50 X  2 т т .
Ленточнаго » . . . . 13 X  0,9 до 50 X  1 ш т .

(.Продолэюеніе будетъ).

(Стр. 8 73— 878). Засыта колошъ въ доменную печьи вліяніеея находъ печи.
Въ этой статьѣ обращаетъ на себя особое вннманіе новой системы наклоннын колош- 

никовый подъемъ, съ автоматической нагрузкой по системѣ I. Нокііу г. Доменная печь съ 
двойной ворошой на колошникѣ. Посредствомъ наклоннаго подъема поднимается сосудъ съ 
сырыми матеріалами, имѣющій третью воронку, открывающуюся автоматически, когда сосудъ 
достигнетъ засыпного отверстія домны на колошникѣ. Все это простое и весьма оригиналь- 
ное устройство отчетливо изображено на фиг. 8 — 12. Эти чертежики могутъ служить съ
пользой при проектированіи наклонныхъ колошниковыхъ подъемовъ.

(Стр. 879— 883) 0. ЬеуЛе: ІІрикладная химія въ литейномъ дѣлѣ. (Про- 
долженіе).

(Стр. 8 8 3 — 888) В. Кеитапп: Электротермическіе способы полученія же- 
лѣза и желѣзныхъ сплавовъ. (ТІродолженіе).

(Стр. 892— 905). Прибавленіе. Фасонное стальное литье.
Статья эта, сопровождаемая фиг. 59— 1 1 1 , даетъ примѣры самыхъ разнообразныхъ пред- 

метовъ, отлитыхъ изъ литой стали: частей локомотивовъ, маховиковъ, различныхъ частей па- 
ровыхъ машинъ и насосовъ, компрессоровъ и нроч.

Примѣчаніе. На стр. 905 сообщается весьма интсресный опытъ, произведен-
ный въ Филадельфіи и доказывающій легкость проникновенія лучей радія чрезъ чугунъ.
Этимъ опытомъ указывается на возможность открытія пороковъ внутри чугунныхъ
предметовъ.
Книжка № 1 6 .
(Стр. 929— 934). Повые мелко-и среднесортные прокатные станы, устроен- 

ные Дюисбургскимъ машиностроительнымъ акціонернымъ обществомъ. (Про- 
долженіе).
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На табл. X I изображенъ средне-и мелкосортный станъ, установленный на заводѣ 
ІУогйізсІіеп ЕІеЫгігііаіз и. ЗіаМгѵегІсе (въ Данцшѣ). Среднесортный станъ тріо, со 
станинами извѣстной системы Эрдманна, состоитъ изъ 4-хъ ставовъ. Діам. валковъ 450 т ш . 
при длинѣ тѣла 1450 т т .  и 5-го става дуо (полировочнаго). ІІриводится въ дѣйствіе непо-

ередственно отъ гориз. паровой машины тандемъ X  1000 ш т .  Число оборотовъ стана

и машины 120 въ минуту; 2 первые става имѣютъ подъ#мные столы. Они слу-жатъ: подго- 
товительными— одинъ для даннаго става и другой для отдѣлочныхъ валковъ діам. 260 т т .  
мелкосортнаго става, расположеннаге параллельно на разстояніи 20,5 т .  Послѣднему отъ 
желобчатаго маховика той-же машины движеніе передается 8-ью канатами, діам. 50 т т .  
Діам. маховика 5,5 т .  и шкива на оси мелкоеортнаго стана 2 т . ;  слѣдовательно, число 
оборотовъ послѣдняго въ минуту 330. Заготовки, 35 до 50 т т .  въ квадратѣ, отъ подго- 
товительныхъ валковъ доставляются электрическимъ рольгангомъ. Мелкосортный станъ си- 
стемы двойного дуо *).

На табл. X II  имѣется подобное-же устройство средне-и мелкосортнаго стана на за- 
водѣ Ѳеівіѵеісіег Еізетѵегісе (около Зигена).

750
Двигателемъ служитъ пар. гориз. машина тандемъ X  И 0 0  шш., при 70 — 100

оборотахъ въ минуту при 9 атм. абсолютнаго давленія пара. Маховикъ-шкивъ діам. 6,6 т .  
и вѣсомъ 40 1., посредствомъ 16 канатовъ діам. 50 т т . ,  приводитъ въ дѣйствіе станъ тріо 
съ валк. діам. 450 т т .  Шкивъ на валу этого стана имѣетъ діам. 3,3 т т .  при вѣсѣ 10 1  
Число обор. валковъ 140— 200. На оси этого става имѣется второй канатный шкнвъ, діам.
4,5 т .  при вѣсѣ 12 1., который 10 канатами вращаетъ шкивъ діам. 2 т .  (вѣс. 7 1), 
насаженный на оси мелкосортнаго стана тріо съ валками діам. 275 т т . ,  соверш. 320—  
460 оборотовъ въ минуту.

При осуществленіи этого устройства была предложена слѣдующая программа.

Д л я  стана 450 тт.

Круглое и квадратное желѣзо 25 до 70 т т .
ІІлоское и ленточное желѣзо шириною 50— 130 т т .  и толщиною 30 т ш .

Угловое желѣзо въ сторонѣ 45— 100 т т .
17 желѣзо 45— 100 т т .  вьісотою  и другіе подобные сорта.

10-часовая производительность 50 1. при толщинѣ свыше 30 т т .

Д ля  стана 275 тт.

7 до 30 т т .  
шириною до 50 т т .  

ннже 45 т т .  
ниже 45 т т .

Примѣчаніе. ІІри сортахъ 25— 30 т т .  въ діам. или сюронѣ достаточно 
250 обор. въ мин.

10-ти часов. произв. 35 до 40 1. 
нри толщинѣ 15 — 25 т ш .

Ч См. мою справочную книгу 1899, стр. 453, подъ названіем ъ четырехвалковая еи-
стема.
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Вѣсъ болванокъ 120— 300 к§.
Затѣмъ идетъ сжатое описаніе нѣкоторыхъ прокатныхъ становъ, ноставлснныхъ Дюис - 

бургскою фирмою въ Россію (съ фиг. въ текстѣ).
Фиг. 7. Средне-и мелкосортный станъ въ Богословскѣ. Двигатель двутактактная 

газовая машина Вёртита.
Фиг. 8. Мелкосортный станъ на заводѣ Новороссійскаго общества (въ Юзовкѣ).
Фиг. 9— 10. Новые прокатные средне-и мелкосортные станы въ Сосновицахъ.
На таблицѣ X III  изображенъ въ планѣ проектъ непрерывно-дѣйствующаго прокат- 

ного стана для торговаго желѣза и проволокч той-же Дюисбургской фирмы.
За это цѣнное сообщеніе о средне-и мелкосортныхъ станахъ слѣдуетъ принести 

болыную благодарность Дюисбургской фирмѣ. Имѣя выгоды отъ заказовъ, она, въ свою 
очередь, надѣляетъ техниковъ полезными свѣдѣніями не только важными при заказахъ, но и 
при составленіи проектовъ прокатныхъ устройствъ.

(Стр. 934— 9 37) Ледебуръ: 0 спеціальныхъ сортахъ: никкелевой и марганцовой стали.
(Стр. 9 3 7 — 944) С. Віііег: Устройство для сбереженія расхода газа при регенера- 

тивныхъ печахъ Сименса съ 31 фиг. въ текстѣ.
(Стр. 944— 950) В. Неитапп: Производство желѣза и желѣзныхъ сплавовъ 

электротермическимъ способомъ. (Продолженіе).
(Стр. 950— 955). Свѣдѣнія о всемгрной выставкѣ въ 8і. Боиіз. Здѣсь сооб- 

щаются главныя данныя о числѣ и величинѣ паровыхъ машинъ (и турбинъ) и паровыхъ кот- 
ловъ, находившихся на выставкѣ.

(Стр. 958— 965). Въ обычномъ прибавленіи о литейномъ дѣлѣ сообщается: а) о 
формовочныхъ матеріалахъ для стального литья и Ъ) о новѣйшихъ способахъ приготовленія 
формовочнаго песка.

Книжка № 1 7 .
(Стр. 988— 991) П. Іапзвеп (фиг. 1— 4). Электрически-дѣйствующія подвѣски 

(Баскіѵірреп) и столы при прокатныхъ станахъ. Въ примѣненіи электричества къ дѣй- 
ствію подобныхъ приборовъ, работающихъ съ частыми остановками, были предложены раз- 
личные методы: 1) постоянно дѣйствующіе моторы съ зубчатымъ приводомъ и муфтами для 
перемѣннаго хода. Подобныя устройства сложны и тяжелы, и подвержены поломкамъ. 2) Ка- 
завшаяся наиболѣе раціональною идея примѣненія электромагнитовъ успѣха не имѣла, 
потому что при болыпихъ усиліяхъ электромагниты пригодны только для весьма небольшой 
высоты нодъема, между тѣмъ какъ при подвѣскахъ и столахъ высота подъема бываетъ 700 
до 1000 шш., при усиліяхъ 500— 800 к ". и болѣе..З) ІІримѣненіе реверсивныхъ элек- 
тромоторовъ, но и при этомъ необходимы сложные промежуточные механизмы, для превраще- 
нія круговращательнаго движенія въ прямолинейнсе и для полученія надлежащей величины 
хода. Однако, эти недостатки устранены въ электрической подвѣскѣ фирмы Ваигаікег 
МазсЫпепіаЪгік (фиг. 1— 2). Здѣсь угловые рычаги подвѣски связаны съ кривошипомъ, 
насаженнымъ на валу винтового колеса. На оси безконечнаго винта, сцѣпляющагося съ нижней 
частью окружности колеса, насаясено два реверсивныхъ электромотора, по одному съ ка- 
ждой стороны. Весь этотъ компактный приборъ замкнутъ въ чугунномъ кожухѣ. Уетройство 
это послѣ дѣйствія въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ вполнѣ оправдало себя.

(Стр. 991— 999). 0. Ьазске. ІІаровыя турбины фирмы АІІдетеіпеп Еіекігі- 
гііаів ѲезеШска/і.

При быстромъ распространеиіи электричества, примѣненіе паровыхъ турбинъ для цсн- 
тральныхъ электрическихъ станцій получило болыное значеніе. При турбинахъ стоимость на-
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ровыхъ—динамо значительно сократилась, занимаемая площадь во много разъ сдѣлалась меньше. 
Въ этой статьѣ мы находимъ примѣры различныхъ турбинныхъ установокъ вышеназваннаго 
общества. Примѣненіе первыхъ электрическихъ подземныхъ нососовъ авторъ относитъ къ 
1898 г.; первое примѣненіе электричества къ прокатнымъ станамъ къ 1897 г. и къ боль- 
шимъ шахтнымъ подземнымъ машинамъ къ 1902 г.

(Стр. 1000—-1007). Докладъ профессора МаіНезіиз: «Происхоэісденіе шлаковъ 
при заводскихъ процесеахъ: составъ шлаковъ и ихъ примѣненіе въ промышленности».

Статья эта заключаетъ краткій очеркъ до сихъ поръ произведенныхъ изслѣдованій надъ 
шлаками.

(Стр. 1007—1010). Проплавка мелкихъ рудъ въ американскихъ доменныхъ 
печахъ, статья 0. ЗіттегЪасТі.

Эта статья слишкомъ спеціальнаго характера и относится къ области металлурга.
(Стр. 1010— 1012). 0 нѣкоторыхъ желѣзорудныхъ мѣсторожденіяхъ въ Керчи. Из- 

влеченіе изъ статьи горнаго внженера ІІодгаецкаго, помѣщенной въ майской кяижкѣ Горно- 
заводскаго листка за 1904 г.

(Стр. 1012—1014). Письмо Е. Ткеізегія по вопросу объ очисткгъ домен- 
наго газа.

Въ этомъ интересномъ письмѣ авторъ приводитъ сравнительную расцѣнку стоимости 
очистки газа различными способами: скрубберами, вентиляторами и его собствсннымъ 
способомъ; авторъ приходитъ къ заключенію, что его способъ во всѣхъ отношеніяхъ имѣетъ 
преимущество.

Въ доказательство практичности своихъ газоочистителей онъ приводитъ примѣръ боль- 
шого количества такихъ приборовъ, уже дѣйствующихъ на практикѣ, общая производитель- 
ность коихъ =  400.000 т 3 очищаемаго въ часъ времени газа. и, кромѣ того, въ яостройкѣ 
находятся еще много новыхъ приборовъ, съ общею часовою производительностыо до 600.000 т 3 
очищаемаго газа. Это составитъ вмѣстѣ 1.000.000 т 3 очищаемаго въ часъ газа.

Настоящая статья заключаетъ весьма интересныя цифровыя данныя, касающіяся очистки 
доменныхъ газовъ.

Въ прибавленіи (стр. 1017—1022) имѣется интересная статья на счетъ расцѣнки 
чугуннаго литья и (стр. 1022 — 1023) описаніе шаблонной формовки въ глинѣ воз- 
душнаго насоснаго регулятора, съ 7 пояснитедьными рисунками, и, наконецъ, (стр. 
1023— 1025) «Давленіе воды и воздуха въ литейномъ дѣлп». Все это прибавленіе- 
является весьма цѣннымъ для практики.

Книжка №  18.
(Стр. 1041— 1044). Предохраненіе желѣзныхъ построекъ отъ огня.
Здѣсь приведена обстоятельная рецензія новой книги: «ВсЪиіг ѵоп Еівепкотіги- 

Ыіопеп деуеп Ееиег». Н. Надеп (Натѣиг§). Въ этой книгѣ сосредоточены всѣ свѣдѣ- 
нія по этой части, разсѣянныя въ различныхъ журналахъ, а также и въ настоящемъ жур- 
налѣ. Настоящая книга, нѣтъ сомнѣнія, поощритъ дальнѣйшее развитіе желѣзныхъ построекъ.

(Стр. 1045—1052). Спеціальныя устройства для передвпженія металловъ въ заводахъ, 
исполненныя фирмою Еисіюід 8іис1сепНоІг, УѴейег а. <1. НиНг.

Въ этой статьѣ имѣется описаніе электрическихъ приборовъ, служащихъ для перемѣще- 
нія и садки болванокъ въ нагрѣвательныя печи, сопровождаемое 7 фиг. въ текстѣ и 
большимъ чертежемъ (Табл. X IV ), пригоднымь для руководства при составленіи проектовъ. 
Сущпость устройства, изображеннаго на этой таблицѣ, заключается въ мостовомъ кранѣ, къ те- 
лѣжкѣ котораго, при помощи длиннаго винта, нодвѣшена вертикальная труба, слуясащая осью
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вращенія для загрузочныхъ клещей, расположенныхъ невыеоко отъ пола. Такимъ образомъ, 
болванка можетъ имѣть слѣдующія движенія: горизонтальное вдоль и поперекъ всей фабрики, 
вращательное по кругу около оси трубы, и клещей— по направленію радіусовъ этого круга и, 
наконецъ, вертикальное вверхъ и внизъ. Скорости движенія для всѣхъ этихъ случаевъ слѣ- 
дующія:

1) Продольное движеніе крана . . . .
2) Поперечное » телѣжки . . .
3) Радіальное движен. клещей (зажимовъ)
4) Подъемъ и опусканіе . . . . . .
5) ІІоворачиваніе около оси трубы .. .
6) » » » болванки .

110 т .  въ минуту.
00 » >
10 » »
4 » »
5 оборотовъ въ минуту
5 » »

Веего 6 различныхъ автоматическихъ движеній. Пролетъ крана 18 т ., длина болва- 
нокъ 650—1850 т т .  и вѣсъ до 5 тоннъ. (Продолженіе будетъ).

(Стр. 1052— 1058). Сопротивленіе котельнаго желѣза при возвышенной 
температурго.

Въ этой статьѣ нриведены результаты испытаній котельнаго желѣза, произведенныхъ 
въ различное время и при температурахъ 20, 200, 300 и 400° Ц. Здѣсь приведены опыты:
Баха , Мартенса и Эйхгофа. Бахъ приходитъ къ заключенію, что для сужденія о при-
годности котельнаго желѣза недостаточно только пробъ, нроизведенныхъ при обыкновеннон
температурѣ, но что испытанія должны производиться при той температурѣ, каковой оно
подвергается во время службы. Эйхгофъ, на основаніи опытовъ, приходитъ къ заключенію, что 
ни одинъ конструкторъ не станетъ примѣнять твердаго листового металла въ тѣхъ случаяхъ. 
когда во время дѣйствія онъ подвергается температурѣ 200° Ц. ,и выше. Настоящая статья 
имѣетъ большое значеніе для фабрикантовъ, изготовляющихъ паровые котлы, и для заводовъ, 
поставляющихъ котельный матеріалъ.

(Стр. 1058 — 1064). 0. Ваиег: Пѣчто о цементаціи.
Много разъ предсказывали, что процессъ цементаціи желѣза для тигельной плавки, 

вслѣдствіе дороговизны, обреченъ на смерть, между тѣмъ, вслѣдствіе чистоты своего продукта, 
жизнеспособность этого способа по сіе время не утратила своего значенія. Сходный съ на- 
стоящимъ цементированіемъ процессъ поверхностной закалки (тоже называемый цемен- 
таціей), часто примѣняемый въ машиностроительныхъ фабрикахъ и въ мелкой промышлен- 
ности, для приданія трущимся поверхностямъ издѣлій, сдѣланнымъ изъ мягкаго желѣза, над- 
лежащей твердости ’), тоже едва-ли когда-либо исчезнетъ взъ заводской практики, потому 
что трудно найдти другой подходящій способъ для его замѣны.

Научныхъ опытовъ о движеніи частицъ углерода въ твердомъ желѣзѣ по сіе время не- 
доставало, потому что въ этомъ отношеніи химическіе анализы были недостаточны. Напро- 
тивъ того, иная отрасль науки металлографія можетъ оказать въ этомъ дѣлѣ хорошія 
услуги. Къ ея пособію при своихъ опытахъ надъ цементованіемъ прибѣгалъ и Ѳиіііеі, из- 
слѣдованіямъ котораго и посвящена настоящая статья.

(Стр. 1064—1070). Паровая турбина системы Боеііу. Эта система основана 
на томъ-же принципѣ, какъ н турбина Рагзоп а, и отличается только деталямп въ конструк- 
тивномъ отношеніи. Статья сопровождается 10 рисунками въ текстѣ.

Ц 0  цементаціи мелкихъ машинныхъ частей, на основаніи личныхъ наблюденій въ 
Манчестерѣ, изложено на стр. 460—462 моего соч. „Основы машиностроенія“ т. 11, 1885 г. 

г о р н . ж у р н . 1905. Т. I, кн. 3. 27
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Въ обычнОіМъ прибавленіи по литейному дѣлу имѣются 2 интересныя статьи:
1) (Стр. 1071— 1077). Новая литейная фирмы братьевъ Зіогк С° въ Неп- 

деіо (въ Голландіи) съ 6 фигурами въ текстѣ и съ детальнымъ чертежемъ (табл. XV) 
общаго устройства металлическаго зданія литейной, съ ноказаніемъ расположенія всѣхъ ме- 
ханизмовъ и печей, рельсовыхъ путей и крановъ. На фигурахъ въ текстѣ изображены фото- 
графіи общаго расположенія, начало постройки литейной и формовочныхъ отдѣленій.

Основанное въ 1868 г., оно въ настоящее время сильно разраслось и занимаетъ пло- 
щадь въ 25.000 т 2, при числѣ рабочихъ 1000 и двигательной силѣ въ 850 пар. лош. 
Настоящая статья можетъ служить прекраснымъ пособіемъ при проектированіи литейныхт. 
современнаго типа.

2) (Стр. 1077—1082). Съ 18-ыо фиг. въ текстѣ относится къ нормальнымъ мето- 
дамъ песчаной формовки безъ опокъ, въ почвѣ литейной.

Книжка № 19.
(Стр. 1105—1113). Продолженіе статьи Ь. ВіискепІюЪ «0 современныхъ способахъ 

передвиженія матеріаловъ въ предѣлахъ заводскихъ площадей». Статья эта, сопровождаемая 
17-ю фигурами въ текстѣ, заключаетъ сжатое описаніе различныхъ электрическихъ при- 
боровъ, служащихъ для садки и выниманія болванбкъ для отражательныхъ печей и ко- 
лодцевъ Джерса. а также для подачи нагрузки въ сталеплавильныя печи Сименсъ-Мар- 
тена. Статья эта имѣетъ значеніе при проектныхъ соображеніяхъ.

(Стр. 1113— 1120). К. Вгеппеске «Колошниковые проволочпые пут и». При 
постепенномъ увеличеніи производительности доменныхъ печей, вызывается необходимость до- 
ставки на колошникъ все болыпаго количсства сырыхъ матеріаловъ, которое бываетъ особенно 
велико при плавкѣ оолитовыхъ рудъ (Міпеііе), бѣдныхъ содержаніемъ желѣза. Прежде 
исключительно примѣнявшаяся система вертикальныхъ колошниковыхъ подъемовъ съ разви- 
тою системою сѣти горизонтальныхъ рельсовыхъ путей на заводской илощади, занятой сы- 
рыми матеріалама, при большой производительности уже неудовлетворяетъ своему назначенію. 
какъ по высокой етоимости доставки, такъ и по недостатку своей производительности. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ двойную смѣну (24 часа) приходится доставлять отъ 1000 до 2000 
тоннъ сырыхъ матеріаловъ однимъ колошниковымъ подъемомъ, вертикальная система съ тру- 
домъ можетъ выполнить эту роль, и является необходимость въ болѣе производительномъ и 
выгоднѣе работающемъ устройствѣ.

На американскихъ доменныхъ заводахъ, отличающихся большой производительностью, 
впервые были введены наклонные колошниковые подъемы съ автоматической нагрузкой, 
вполнѣ отличающіеся отъ принятыхъ въ Евротъ. 'Гакіе подъемы впослѣдствіи были устроены 
н на нѣкоторыхъ европейскихъ заводахъ и, между прочимъ, и у насъ въ Маріуполѣ. 
Къ недостаткамъ этой системы можно отнести то, что каждый наклонный подъемъ можетъ 
обслуживать только одну доменную печь, слѣдовательно, не можетъ служить про запасъ и для 
другихъ. Кромѣ того, при этой системѣ самое обращеніе съ коксомъ недостаточно нѣжное. 
Въ попыткахъ усовершенствовать наклонную систему колошниковыхъ подъемовъ въ Германіп 
стали примѣнять колошниковыя проволочныя висячія дороги извѣстныхъ системъ Блей- 
херта и Полига, основаніемъ для которыхъ являются два наклонныхъ, подъ угл. 30°, же- 
лѣзныхъ, раскосной системы, моста, соединяющихъ склады съ колошниками, съ двумя 
пріемными станціями наверху, такъ что со складочныхъ площадей, между станціями, 
сырые матеріалы автоматически непрерывно доставляются на колошники печей.

ГІа табл. XVI представлено подобное устройство для трехъ доменныхъ нечей на за- 
водѣ МахітіІіапвЫііе, въ Тюрингіи, построенное фирмою А. Віеісііегі & С° (въ Лейп-
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цигѣ) въ 189 7— 98 г. Въ настоящее время подобные колошниковые проволочные путп 
устроены и на нѣкоторыхъ другихъ заводахъ Германіи. оправдавъ свое назначеніе какъ но 
большой производительносши н незначительности затрачиваемой силы, такъ и 
по плавности движенія, требуя небольшого ремонта. Ведущій канатъ безконечный, слѣ- 
довательно, движеніе сосудовъ непрерывное. На табл. X V II представлево устройство съ другого 
завода, общество ГеиізсЪег. Настоящая статья, отличающаяся интереснымъ содержаніемъ, 
крайне ваікна для проектныхъ соображеній. Кромѣ табл. X V I и X V II, имѣетея 5 рисунковъ 
въ текстѣ.

(Стр. 1124— 1130). Здѣсь имѣется сжатое описаніе одного американскаго прокатного' 
завода, въ Чикаго, гдѣ прокатной болваночный станъ прнводится въ дѣйствіе трехци- 
линдровою реверсивною горизонтальною паровою машиною извѣстной фирмы Эргардъ и Зе - 
меръ. На этомъ станѣ болынія болванки, вѣсомъ 1814 к1§. =  1,814 тонны, прокатываютсл 
въ одинъ пріемъ въ заготовки 45 X  45 шш. Подобный результатъ еще не былъ достигпутч. 
по сіе время ни на одномъ другомъ американскомъ или европейскомъ заводѣ. Производитель- 
ность стана въ 8-ми часовую смѣну =■ 160 тоннъ 45 т ш . заготовокъ или соотвѣтсвующихт. 
другихъ сортовъ металла. На этомъ-же станѣ можно прокатывать въ одинъ нагрѣвъ изъ бол- 
ванокъ вѣсомъ 2130 к§. заготовки въ 45 т т . ,  но такимъ образомъ, что до 102 т т .  вч. 
квадратѣ прокатка происходитъ реверсивно, а далѣе, дс 45 т т . ,  заставляютъ валки вра- 
щаться непрерывно, при чемъ посредствомъ особыхъ направляющихъ по кругу, располо- 
женныхъ въ полу фабрики (фиг. 3, стр. 1125), полоса направлается отъ одного ручья кч, 
слѣдующему, обогнувъ станъ. Это ново и ортинально. Окончательная длина заготовокъ 
при этомъ = 1 3 7  т .  Діам. валковъ 914 т т .  Машина непосредственно соединена со 
станомъ.

На стр. 1128 —  1129 имѣется замѣтка Ь т т а п п \ на статью Тѣеізегіа объ 
очисткѣ доменныхъ газовъ.

Въ прибавленіи (стр. 1130— 1136) съ фиг. 7 до 9 дано опиеаніе новой чугуно- 
литейной фабрики фирмы братьевъ Віогіс & С°, въ Голландіи. Статья эта, подписан- 
ная извѣстнымъ именемъ Г. ТѴйзі, заключаетъ много цѣнныхъ цифровыхъ данныхъ, полез- 
ныхъ при ироектированіи литейныхъ. На фиг. 9 представлена переносная сушильная 
печь съ переноснымъ электрическимъ вентиляторомъ. Это устройство представляетъ но- 
винку, тогда какъ нри прежнихъ переносныхъ сушильныхъ печахъ въ нѣмецкихъ литейныхч. 
для сушки на мѣстѣ крупныхъ формовокъ, подводъ воздуха къ печамъ производился помо- 
щію гибкихъ рукавовъ изъ общей воздухопроводной трубы спеціальнаго парового вентилятора, 
во время остановкн котораго сушка не могла быть продолжаема,

Описаніе и расчетъ переносной сушильной печи изъ фабрики Е. ЗсЫевз въ Дюс- 
сельдорфѣ были даны мною въ № 11 «Горнаго Журнала» за 1894 г.

Кпижка ІМ 20.
(Стр. 116 1— 1163). Открытіе новой высшей технической. школы въ Дан- 

цшѣ. Здѣсь нривсдена замѣчательная рѣчь, произнесенная ІІмператоромъ Вилыельмомъ, 
въ которой онъ высказываетъ свое мнѣніе о значеніи подобныхъ школъ въ Германіи. Ояъ 
заявляетъ, что со времени эпохи начала желѣзныхъ дорогъ громадные успѣхи въ нѣмецкон 
техникѣ были обязаны не случайнымъ открытіямъ или вообще счастливымъ случаямъ, но 
ирочнымъ научнымъ началамъ, опнравшимся на систематическое изученіе наукъ въ нѣмец- 
кихъ высшихъ школахъ. Математика и теоретнческія естественныя науки указали на путв, 
носредствомъ которыхъ человѣкъ былъ въ состояніи все глубже проникнуть въ тайны 
лрироды.
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(Стр. 116 3— 1167). А. Зскиііег: Сжатое описаніе металлографическаго учре- 
жденія при горнозаводскомъ институтѣ въ Аахенѣ.

Здѣсь дано краткое описаніе кабинетовъ и главныхъ прнборовъ, съ 9-ю пояснитель- 
ными рисунками въ текстѣ.

(Стр. 1 1 6 7 — 1173). 0. ЗіттегЪаск: Нѣмецкая коксовая промышленность въ по- 
слѣднія 10 лѣтъ.

Если въ отпошеніи желѣзныхъ рудъ въ Германіи приходится пользоваться въ нема- 
лой степени привозною рудою, то въ отношеніи потребленія кокса, за малыми исключеніями. 
страна удовлетворяется собственнымъ производствомъ. Въ настоящей статьѣ имѣются весьма 
интересныя статистическія данныя о производительности кокса въ Германіи за періодъ съ 
1893 г. по 1903. какъ общей, такъ и отдѣльно по округамъ.

Общая производительность кокса въ Германіи въ тоннахъ была:

въ 1893 . 7.099.218, изъ которыхъ вывезено за гр. 1.902.424, привез. изъ-за гр. 439.182 т. 
» 1903 . 14.375.739, » » » » 2.523.351, » » » 432.819 »

Міровая производительность кокса въ тоннахъ въ 1902 г.

Въ Германіи................................................  14.004.398
Великобританіи ...................................  10.000.000
Бельгіи....................................................  2.048.070
Росссіи ................................................  2.000.000
Ф р а н ц іи ..................................• . . . 1.850.000
Австро-Венгріп ...................................  1.300.000
И с п а н іи ................................................ 404.503
ВІвеціи  .......................................  60.000
Д а н іи ....................................................  18.800
Италіи....................................................  18.000

Всего въ Европѣ . . . 29.703.771 т.

1) въ Я поніи............................................ 70.000
2) » Австраліи ........................................ 126.872
3) » Америкѣ:
a) » Соединенныхъ П Іт а т а х ъ ....................  23.039.367
b) » К а н а д ѣ ............................................ 342.392

Міровая производит. . . 53.-282.402 т.

свыше 3,2 милліардовь пудовъ.

(Стр. 1 1 7 4 — 1182). Спеціальныя устройства для передвиженія металловъ въ заводахъ, 
исполненныхъ фирмою Ь. 81 исісепкоіг. (Продолженіе къ № 18). Статья сопровождается 
рисунками въ текстѣ отъ 18 до 31. На фиг. 18 и 18а изображено оеобое приспособленіе 
ддя крана, служащее дія выталкиванія отлитыхъ болванокъ изъ изложницъ. При этомъ осо- 
бый стержень упирается на верхнюю, болѣе узкую часть болванки. Стержень этотъ проходитъ 
внутри вертикальной трубы, къ которой укрѣплены клешни, захватывающія изложницу за 
два наружныхъ зубца. При подъемѣ краномъ трубы, вмѣстѣ съ ней поднимается и излож-
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ница, н балванка остается на полу. Другія клешни, служащія для захвата самой болванки. 
расположены въ плоскости перпендикулярной относительно первыхъ и подвѣшены къ цѣпямъ. 
Само собою нонятно, что эти клешни дѣйствуютъ разновременно. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда болванки приходится передвигать не въ вертикальномъ, а въ горизонтальномъ положеніи, 
клешни устраиваются особымъ образомъ и онѣ захватываютъ болванку съ двухъ концовъ 
или съ двухъ сторонъ по длинѣ (фиг. 23 и 28). Вообще существуетъ при кранахъ весьма 
болыпое число самыхъ разнообразныхъ приспособленій для захватыванія болванокъ, и такіе 
краны имѣютъ общее названіе Гіпдегісгапеп, такъ какъ они исполняютъ роль, аналогич 
ную съ пальцами человѣка-гиганта. Статья эта весьма полезна для проектныхъ сообра- 
жсній.

Въ обычномъ прибавленіи этого журнала «изъ практики и теоріи чугунолитей- 
наго дѣла» помѣщены двѣ весьма цѣнныя въ практическомъ отношеніи статьи:

a) ГІродолженіе описанія чугунолитейной фирмы 8іогк & С° (стр. 1185 — 1190) 
(фиг. 10— 12). Для разбивки чугунныхъ негодныхъ предметовъ служитъ коперъ съ электро- 
моторомъ въ 5 силъ. Вѣсъ бабы 1.500 к".; наибольшая высота подъема 12 т .  и сила 
удара 12.000 к т .  Фундаментъ, на который кладутъ разбиваемые предметы, состоитъ изъ чу- 
гуннаго стула вѣсомъ 12.000 к§., расположеннаго на свайномъ ростверкѣ. На фиг. 12 пред- 
ставленъ переносный приборъ съ электромоторомъ, служащій для разломки чугунныхъ сви- 
нокъ на болѣе мелкія части.

b) (Отр. 1190— 1195). Формовка шкивовъ съ двойною системою спицъ.
На стр. 1195 изображенъ литейный ковшъ съ электромоторомъ, служащимъ для по- 

ворачиванія его, при чемъ рабочій можетъ имѣть вполнѣ удобное и совершенно безопасное 
положеніе въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ковша, наполненнаго расплавленнымъ металломъ.

На стр. 1206— 1208 имѣется планъ обшаго расположенія самой большой фабрики въ 
свѣтѣ для мостовыхъ сооруженій: АтегіТсап ВгіАде С° въ Питсбургѣ.

Книжка №  21.
(Стр. 1225— 1230). А. ІѴеізІсор/': Мелкая руда какъ причина, разстраива- 

ющая ходъ доменной печи.
Настоящая статья принадлежитъ къ спеціальности металлурга, а потому я ограничусь 

по поводу ея только нѣсколькими словами. Нѣтъ сомнѣнія, что сама по себѣ мелкая руда 
весьма легко возстановима, но когда она плотно слеживается въ промежуткахъ между кок- 
сомъ и флюсомъ, то газъ, не имѣя возможности проникать въ данномъ мѣстѣ, распредѣляется 
во всѣ стороны, ища себѣ выхода тамъ, гдѣ сопротивленіе н аименыпее, а потому и возстано- 
вленіе руды при этомъ происходитъ неравномѣрное, сходъ колошъ замедляется и болыпсе 
количество СО въ неразложенномъ видѣ покидаетъ печь. Недостатки, обнаруживаемые при 
плавкѣ мелкой руды, могутъ быть по болыией части устранены только кореннымъ образомъ, 
іціевращая мелочь въ куски при помощи брикетированія. Другія средства какъ то: измѣ- 
неніе профиля печи или измѣненіе шихты, представл яютъ собою паліативы. Далѣе въ статьѣ 
сказано нѣсколько словъ о брикетированіи руды.

(Стр. 1230— 1238). Е. Іиоп: Сорта уральскаго древеснаго угля. Въ этой 
сгатьѣ сообщаются результаты оиытовъ надъ углежженіемъ, произведенныхъ въ Богословскомъ 
горномъ округѣ на иниціативѣ главнаго управляющаго Н. Владыкина. При этихъ опытахъ 
было нроизведео около 80 химическихъ анализа угля, обстоятельные результаты которыхъ 
ириведены въ настоящей статьѣ, имѣющей спеціальный интересъ для древесноугольныхъ до- 
менныхъ заводовъ. По своей обширности это едва-ли пе первые подобные опытьі. произведен- 
іше на Уралѣ.
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(Схр. 1239— 1244). І е  Скаіеііег: Опыты надъ закалкой.
Это есть новое примѣненіе извѣстнаго пирометра і е  Скаіеііег. Главную часть этого 

пирометра составляетъ легкій термоэлектрическій элементъ, полюсъ котораго приводится 
въ соприкосновеніе съ закаливаемымъ предметомъ.

Возбуждаемый чрезъ нагрѣваніе слабый токъ дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку, ново- 
рачивая ее и зеркальце, къ ней укрѣпленное. Лучи электрической лампочки чрезъ посредство 
линзы, чрезъ отверстіе діам. 1,2 т т .  въ особой перегородкѣ, направляются на зеркало, отражаясь 
отъ котораго, они попадаютъ на фотографическую пластинку. Секундный маятникъ преры- 
ііаетъ лучъ свѣта, такъ что получаются изображенія въ видѣ пунктирныхъ кривыхъ линііі. 
ординаты которыхъ изображаютъ температуры, а абсдиссы соотвѣтственное время. По мѣрѣ 
охлажденія закаливаемаго металла кривая понижается. Кривыя имѣштся для закалки въ раз- 
личныхъ жидкостяхъ: водѣ, соленой водѣ, маслѣ. ртути и проч.

(Стр. 1245— 1247). 0 добычѣ желѣзной руды на рѣкѣ Ьакпчъ Лимбургѣ. Статья 
эта не имѣетъ интереса для читателей Горнаго Журнала, а потому я о ней не раепро- 
страняюсь.

(_Стр. 1248— 1254). Электрическіе доставочные проволочные пути для мел- 
кихъ преджтовъ. Статья сопровождается 14 рисунками въ текстѣ. Авторъ нолагаетъ, 
что описанныя имъ устройства могутъ имѣть значеніе въ будущемъ, когда примѣненіе элек- 
тфичества будетъ болѣе общимъ, нежели теперь.

Въ обычномъ прибавленіи по литейному дѣлу (стр. 1255 —  1265) помѣщены слѣ- 
дующія три небольшія етатьи, имѣющія важное практическое значеніе.

a) Условія пріемки чугуна. Здѣсь приведены резѵльтаты механическихъ испытаній чу- 
гуна для различныхъ назн аченій.

b) 0. ЬеуЛе: Сравненіе различныхъ способовъ, употребляемыхъ для очистки чугун- 
ньгхъ отливокъ.

c) Отливка изъ закаленнаго чугуна обода (кольца) для угольной мельницы.
Книжка №  22.
Примѣненіе сухого дутья въ доменныхъ печахъ (стр. 1289 —  1296). Способъ 

этотъ для сушки воздуха иринадлежитъ 1. Ѳауіеу и онъ недавно исиытанъ на доменномь 
заводѣ ІзаЬгІІа, около Питсбурга. Сушка воздуха улучшаетъ ходъ доменной печи и 
ставитъ его въ независимость отъ соетоянія погоды. Сушка воздуха производится, если и не- 
пелная, но настолько, чтобы вредное вліяніе влажности оыло по возможности мало. Многіе 
техники занимались изслѣдованіемъ вліянія влажности воздуха въ доменныхъ печахъ и опро- 
дѣляли количество теплотьг, необходимой для ея испаренія, и почти постоянно приходили къ 
заключенію, что расходы, затрачиваемые на удаленіе влажности, не окунались получаемыми вы- 
годами. Но такое заключеніе было односторонне и основывалось только на количествѣ то- 
нлива, затрачиваемаго для удаленія влажности. Гораздо важнѣе является вопросъ о колеба- 
ніи влажности, представляющей большія трудности для дѣйствія доменныхъ печей, и только 
нри одинаковой влажности можно достигнуть существенныхъ выгодъ. Послѣ многочисленныхъ 
опытовъ, Гелей пришелъ къ методу сушки воздуха посредствомь охлаэюденія ею. Силь- 
ное охлажденіе воздуха, а слѣдовательно и сгущеніе влажноеТи, производится посредствомъ 
особыхъ громоздкихъ трубчатыхъ холодильниковъ при помощи раствора амміака іі хлори- 
стаго кальція. Чрезъ холодильникъ. поступаетъ воздухъ, всасываемый воздуходувной маши 
иой. Схематически все устройство изображѳно на фиг. 2— 5, на страницахъ 1292— 1293.

Результа,ты суніки воздуха (удаленія влажности) обнаружились въ увеличеніи рудной 
шихты на 2 0 %, при томъ же расходѣ кокса.
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Наблюденія начаты 11 августа, безъ сушки воздуха; составъ шихты былъ 4590 к§. 
кокса, 9000 к§. руды и 2250 к§. известковаго флюса. Затѣмъ постепенно увеличивали 
количество высушенаго воздуха, и съ 25 августа, чрезъ двѣ недѣли, ходъ домны былъ уста- 
новленъ исключительно на сухомъ воздухѣ, ири чемъ шихта была: 4590 к§. кокса, 10800 к§. 
руды и 2700 к§. флюса. Детали статьи я оставляю въ сторонѣ и только замѣчу, что эко- 
номическихъ расчетовь въ статьѣ не приведено, а именно— не указано въ какой мѣрѣ иолучен- 
ная экономія окупила усдожненіе устройства и слѣдовательно увеличеніе содержанія воздухо- 
дувной машины. Гемй  предполагаетъ съ выгодою примѣнить свой способъ сушки воздуха 
и для бессемеровскаго процесса.

Спеціалистамъ металлургамъ слѣдуетъ представить оцѣнить или забраковать практиче- 
ское значеніе этого новаго способа Я, по крайней мѣрѣ, никогда прежде не слыхалъ о сушкѣ 
воздуха для доменныхъ печей.

(Стр. 1296— 1307). Вігоск: Испытаніе дѣйствія болыиихъ газомоторовъ. 
Эта статья можетъ служить полезнымъ дополненіямъ къ сочиненіямъ о газовыхъ машинахъ 
Гюльднера и Хедера, рецензіи которыхъ имѣются въ моихъ прежнихъ библіографическихъ 
очеркахъ въ «Горномъ Журналѣ». Настоящая статья посвяіцена исключительно большимъ 
газомоторамъ, получившимъ въ послѣднее время примѣненіе въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ. 
Въ началѣ статьи упоминается о теоретическихъ и практическихъ изслѣдованіяхъ газомо- 
торовъ Е. Мейера и о сообщеніяхъ по поводу болынихъ газомоторовъ ВеіпкагГа и 
Вісііег'’ а.

Въ настоящей статьѣ, сопровождаемой тремя таблицами чертежей и 5 фигурами 
въ текстѣ, имѣется весьма много дѣльныхъ замѣчаній по конструктивнымъ деталямъ газомо- 
торовъ, полезныхъ при ііроектированіи.

На стр. 1304— 1305 приведена обстоятельная таблица опытовъ надъ дѣйствіемъ 600 
сильной горизонтальной газовой доменной воздуходувной машины Кёртинга. Табл. XX. 
На табл. X V III изображенъ чертежъ четырехтактной газовой воздуходувной машины 
въ 600 силъ фирмы: МазсЫпепЪаѵ-АЫіеп Ѳезеіізска^і въ Нюрнбергѣ. Иа табл. XIX 
имѣется чертежъ горизонтальнаго газомотора съ двумя газовыми цилиндрами, расположенными 
тандемъ, въ 800— 1000 си.ть, той-же фирмы. Цилиндры двудѣйствующіе, четырех- 
тактные. Въ заключеніи авторъ говоритъ, что въ настоящее время еще не вырѣшенъ во- 
просъ объ окончательномъ преимуществѣ тѣхъ и другихъ, но что на первое мѣсто слѣдуетъ 
поставить машины Кёртита: четырехтактныя, съ двудѣйствующими цилиндрами, или 
системы ОескеІШизег. Далѣе авторъ высказываетъ мнѣніе, на основаніи того, что выяснилось 
въ настояшее время, что газомоторы не имѣютъ будущности для непосредственнаго дѣйствія 
прокатныхъ валковъ, такъ какъ подобиые газомоторы занимаютъ много мѣста и подвержены 
ремонту. Въ будущемъ непосредственно дѣйствующіе газомоторы вѣроятно будутъ примѣняться 
исключительно для воздуходувныхъ машинъ, въ другихъ-же случаяхъ газомоторы будутъ нро- 
изводить электрическій токъ и уже посредствомъ него будутъ дѣйствовать прокатные валки, 
краны, подъемы, насосы и проч.

(Стр. 1307—1311). 0. Кіаііе: «Цѣпи безъ сварт».
Въ этой статьѣ, относящейся къ спеціальности механической технологіи, описанъ спо- 

собъ приготовленія цѣпей безъ сварки изъ литого металла, при помощи отливки въ соот- 
вѣтствующихъ формахъ. Въ статьѣ имѣютсяЧ пояснительныхъ рисупка. ІІродолженіе будетъ.

(Стр. 1312— 1314). Здѣсь дано описаніе съ четырьмя отчетливыми фигурами новой 
конструкціи реверсивнаго клапана для регенеративпыхъ іпечей Сименса. Клапанъ этотъ, 
цилиндрическій съ вертикальною осью вращенія, представляетъ привилегію г. Гізскега
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Устройство простое и вполнѣ герметичное, что достигается нажатіемъ верхней кольцевой 
площадки клапана кверху помощію противовѣса и погруженіемъ его нижней кольцевой 
кромки въ песокъ или воду. Изобрѣтатель увѣряетъ, что на практикѣ его устройствомъ до- 
стигается экономія топлива до 80%. Обращаемъ вниманіе нашихъ заводскихъ инженеровъ 
на это новое устройство, которое полезно было-бы испытать и на нашихъ заводахъ.

(Стр. 1316—1326). Въ обычномъ приложеніи «изъ практики и теоріи литей- 
наго дѣла» имѣются три небольшія, но весьма цѣнныя въ практическомъ отношеніи 
статьи: а) 1). IVейетеуег о примѣненіи марганцовыхъ рудъ какъ обезсѣривающаго сред- 
ства при плавкѣ чугуна. Ь) Формовка и отливка конденсаціонныхъ горшьоьъ, съ 6 об- 
стоятельными рисунками въ текстѣ. IV. ЕтпсЪ.

с) Ваграночнседутье.
Эта статья, принадлежащая американцу Н. ЕіеМ, касается вопроса сравнительнаго 

достоинства центробѣжныхъ вентиляторовъ и вентиляторовъ съ вращающимися 
поршнями (КарзеІдеЫазегі) въ примѣненіи къ вагранкамъ. Мнѣніе автора имѣетъ тѣмъ 
большее значеніе, что оно является результатомъ опроса различныхъ дитейныхъ фабрикъ. 
Въ статьѣ имѣются многія интересныя опытныя данныя. Полученныя свѣдѣнія, однако, еще 
недостаточны для окончательныхъ выводовъ, и многія американскія фирмы рѣшили про- 
должать опыты. Вентиляторы поршневые, когда они новы, даютъ болыпее полезное дѣйствіе, 
нежели центробѣжные. Такъ, напримѣръ, при затратѣ въ первыхъ средн. числ. 0,65 пар. л. 
на 1 сантиметръ показанія водяного манометра, центробѣжные вентиляторы расходуютъ 0,72 
пар. л. Но, съ другой стороны, центробѣжные вентиляторы отличаются болѣе равномѣрнымъ 
дутьемъ и болѣе постояннымъ полезнымъ дѣйствіемъ, которое остается неизмѣннымъ, наири- 
мѣръ, и послѣ 20 лѣтней службы, т. е. по истеченіи такого времени вентиляторъ даетъ 
тотъ-же расходъ воздуха, какъ и вначалѣ. Напротивъ того, вслѣдствіе истиранія въ порш- 
няхъ, полезное дѣйствіе поршневыхъ вентиляторовъ вначалѣ высокое, затѣмъ быстро падаетъ. 
При низкомъ давленіи воздуха полезное дѣйствіе центробѣжнаго вентилятора выше, нежели 
поршневого; при болѣе высокомъ давленіи имѣетъ мѣсто обратное.

Книжка №  23.
(Стр. 1345—1347). Сравненіе между собою деревянныхъ и желѣзныхъ шпалъ. Та- 

кое сравненіе много разъ имѣло мѣсто въ настоящемъ журналѣ, и настоящій трудъ является 
какъ-бы заключительнымъ. Помѣщенные въ немъ расчеты показываютъ, что годичное содер- 
жаніе 1 кш. рельсоваго пути желѣзныхъ шпалъ обходптся на 93,15 мар. дешевле, нежели 
деревянныхъ.

(Стр. 1347—1359). 0. ЗіттегЬасЬ: Міровая производительность каменнаго 
угля. Здѣсь интересна группировка цифръ въ томъ отношеніи, что кромѣ годичной произ- 
водительности за 1903 г. приведены и цифры запасовъ угля въ различныхъ странахъ. Осо- 
бенно интересна слѣдующая сводная таблица:

Запасы каменнаго угля и добыча его въ важнѣйшихъ странахъ.

Запасы угля Добыча въ
Названіе страны. въмилліард. 1903 г. въ

тоннъ. милл. тоннъ.
Германія....................................... 415,3 116,7
Великобрит. и Ирландія . . . . 193,0 234,0
Франція............................. 34.3
Бельгія............................. 23.9
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Запасы угля Добыча въ
Названіе страны. въ милліард. 1903 г. въ

тоннъ. милл. тоннъ.
Австро-Венгрія................ 17,0 12,7
Россія ............................. . . 40.0 17,5

Въ Евротъ всего . . , . . 704,3 439,1
» Соед. Штатахъ . . . . 681,0 322,0

1385,3 761,1

Отсюда усматривается, что богатство углемъ почти одинаково какъ въ Аиерикѣ, такъ 
и въ Европѣ.

Вслѣдствіе быстраго роста промышленности въ Америкѣ, съ теченіемъ времени коли- 
чество добычи угля, по сравненію съ его запасами, будетъ менѣе благопріятно, такъ что вы- 
сокое промышленное состояніе Германіи будетъ болѣе продолжительно, нежели Лмерики. 
Годичная добыча угля составляетъ:

761 X ЮО ____ _ <0
1385300 == 0,064, т. е. 6,4 /0 протнвъ запаса угля.

(Стр. 1359—1362). «Вліяніе цинка на ходъ доменной плавки».
(Стр. 1363—1367). Продолженіе статьи 0. КІаЫе: Приготовленіе цѣпей безъ 

сварки.
(Стр. 1367—1368). «Колориметрическое 'опредѣленіе содержанія углерода».
(Стр. 1368—1371). 0. Моіг. «Правка профильнаго желѣза въ правильныхъ 

вальцовыхъ маіиинахъ».
Усовершенствованія послѣдняго времени въпрокатныхъ машинахъ въ Германіи зна- 

чительно подняли производительность германскихъ заводовъ, заставляя ихъ искать загранич- 
ныхъ рынковъ, чтобы дать мѣсто всему нроизводимому количеству металловъ. Сначала меха- 
иическія усовершенствованія касались только главныхъ частей прокатныхъ становъ: двига- 
теля, вальцовъ и рольганговъ, но затѣмъ усовершенствованія этихъ главныхъ частей не- 
минуемо доласны были повлечь за собою и механическое усовершенствованіе и всѣхъ всно- 
могательныхъ механизмовъ: ножнндъ, пнлъ, правильныхъ станковъ и проч., чтобы не про- 
ясходило задераски въ движеніи обрабатываемаго въ горячемъ состояніи металла, начиная 
■отъ выхода его изъ печи и кончая нагрузкой въ вагоны.

Нѣсколько отстали въ этомъ отношеніи еще распространенные эксцентриковые прессы 
для окончательной выправки длинныхъ полосъ, фигурныхъ профилей, при чемъ самую по- 
лосу приходилось, во время правки, передвигать отъ руки. Для устраненія этнхъ недостат- 
ковъ уже давно стали примѣнять многовальцовыя *) правильныя машины, чрезъ которыя 
разъ или два достаточно пропустить кривую полосу, чтобы выпрямить ее и сдѣлать пригод- 
ной для рынка. Сначала такіе станки примѣнялись исключительно для углового металла, но 
тенерь ихъ стали съ успѣхомъ примѣнять и для самыхъ сложныхъ фигурныхъ профилей, 
симметричныхъ и несимметричныхъ.

На стр. 1368—1371, фиг. 1—2, изображенъ въ перспективномъ видѣ новѣншаго 
устройства вальцовый станокъ для выправкн фигурныхъ прокатанныхъ полосъ фирмы: Ма-

') Эскизъ подобнаго станка для правкн углового желѣза см. мою книгу „ІОжно- 
Русскіе“ заводы 1899, № 4, табл. VI, фиг. 78.
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8сЫпепЪаи{аЪгі1с ЗасТс (вг Дюссельдорфѣ). Къ особенностямъ этого станка относится 
устройство кришки на шарнирѣ, допускающей удобную перемѣну фигурныхъ вальцовъ, сообразно 
роду производимой работы. ІІриводъ къ станку ремневый отъ электромотора. ІІотребная 
сила =  2000 вольтъХ6,4 амперъ =  12,8 килоуаттъ. Скорость вальцовъ 0,4 ш. въ се- 
кунду, такъ-что полоса длиною въ 10 ш. вполнѣ выправляется въ 25 секундъ. Произво- 
дительность въ 12 часовую смѣну достигаетъ до 9000 т . общей длины.

Примѣчаніе. Параграфъ 12, отдѣла V, моей справочной книги, издан. въ 
1899, о вспомогательныхъ устройшвахъ прокатныхъ фабрикъ, очевидно, уже 
не можетъ удовлетворить современнымъ требованіямъ, а потому въ этомъ отношеніи 
мы отсылаемъ читателей къ моимъ библіографическимъ очеркамъ въ «Горномъ Жур- 
налѣ», гдѣ вкратцѣ изложенъ весь дальнѣйшій ходъ усовершенствованій на практикѣ 
за послѣдніе годы.
(Стр. 1374—1380). Въ обычномъ прибавленіи по литейному дѣлу имѣются 2 цѣн- 

ныя статьи :1) 0. Негюід, описаніе новой американской сталелитейной съ 5-ью фиг. въ те- 
кстѣ, и 2) Продолженіе статьи П. И ейетеуегр: о примѣненіи марганцовыхъ рудъ при 
плавкѣ чугуна, какъ обезсѣривающее средство

(Стр. 1381—1386). На этихъ страницахъ имѣется сообщеніе объ открытія памят- 
ника при Леобенской горной школѣ знаменитому профессору металлургіи Р. К. Типпег'у, 
хорошо извѣстному и нашимъ металлургамъ. На стр. 1383 имѣется рисунокъ самаго памят- 
ника, съ пояснымъ бюстомъ Туннера, украшаемаго лавровыми вѣтвями двумя человѣче- 
екими фигурами, расположенными у подножія статуи. Помѣщенная при этомъ статья, пред- 
ставляющая историческій очеркъ этого извѣстнаго дѣятеля, написана вееьма трогательно. 
'Гуннеръ, какъ извѣстно, сосредоточивалъ въ себѣ глубокія знанія металлургіи желѣза какъ 
сь теоритической, научной стороны, такъ и въ практическомъ отношеніи, содѣйствуя 
усовершенствованію особенно тѣхъ заводовъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе въ каче- 
ствѣ руководителя или консультанта. Почившій нагаъ заслуженный профессоръ (металлургъ)
II. А. Кулибинъ всегда съ благоговеніемъ относился къ имени Туннера.

Книжка №  24.
Въ этой книжкѣ я нашелъ очень немногое, заслуживающее сообщенія на страницахъ. 

Горнаго Журнала.
Много мѣста (стр. 1410—1429) отведено протоколамъ главнаго собранія союза нѣмец- 

кахъ желѣзозаводчиковъ.
(Стр. 1430— 1435). «Отопленіе мазутомъ металлургическихъ печей». Сообщеніе изъ- 

С.-ІІетербурга. Небольшая статья съ 8-ью фигурами въ текстѣ знакомитъ иностраицевъ съ 
успѣхами примѣненія у насъ мазута.

(Стр. 1435—1438). Электрическій передвижной ковгаъ въ 20 тоннъ вмѣстимостью, 
исполненный фирмой акціонернаго общества ВаигаіН, для завода ВигЪасН.

Статья эта еопровождается 4-мя фиг. въ текстѣ. Ширина колеи, но которой движется 
телѣжка, =  2600 ш т. Въ срединѣ телѣжки укрѣплястся вертикальная ось, около которои 
поворачивается горизонтальная платформа съ ковшомъ. Вертикальное поднятіе платформы сь 
ковшомъ совершается хотя и электрически, но чрезъ посрсдство гидравлическаго цилиндра. 
Для различныхъ движеній: подъема, опрокидыванія и нередвиженія і;овша имѣются отдѣль- 
ные электромоторы по 14 сплъ каждый, съ послѣдовательнымъ возбужденіемъ. При этомъ 
весьма упрощаются приводы. Скорость движенія телѣжки 80—90 т . въ минуту. Для дви- 
лгенія телѣжки служатъ 2 мотора, по 40—45 силъ каждый, съ числомъ оборотовъ якоря въ 
минуту =  486.
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(Стр. 1438— 1440). «Примѣненіе епособа Рогвеіі на заводѣ ВепйвЪигд». Этотъ 
способъ заключается въ плавкѣ въ особой шахтной печи анатита, фосфорита или богатыхъ 
фосфоромъ породъ, получаемыхъ при магнитномъ обогащеніи желѣзныхъ рудъ, при чемъ полу- 
чается богатый фосфоромъ чугунъ, пригодный для основного процесса въ отражательной печи 
или въ конверторѣ, и богатые фосфоромъ шлаки, пригодные въ качествѣ удобрительнаго сред- 
ства въ сельскомъ хозяйствѣ. Статья сопровождается 5 фигурами въ текстѣ и аналіізами 
чугуна и шлаковъ.

(Стр. 1440—1442). «Американская желѣзная промышленность въ 1903 г.» Здѣсь при- 
ведены статистическія данныя о производительности въ Америкѣ чугуна и стали за 10 лѣтъ. 
Въ 1903 г. было получено:

Бессемеровской стали...................  . 8730314 тоннъ.
Мартеновской стали.........................  5923190 »
Тигельной стали...............................  104073 »
Различной стали........................  . 9961 »

14767538 тоннъ.
т. е. свыше 0,9 милліарда пудовъ.

Полученіе желѣза непосредственно изъ рудъ не имѣло мѣста въ 1902 и 1903 гг.
(Стр. 1443 — 1446). Іірибавленіе 0. ТѴеідеІіп: „Раскислительная печь“ (.Іпоху- 

Лаііоп8о(еп) ‘).
Первая подобная печь была устроена въ Германіи лѣтъ 20 тому назадъ. Она лрсд- 

ставляетъ собою неболыную регенеративную печь (эскизъ стр. 1443), нагрѣваемую, примѣрно, 
до 700° С. При дѣйствіи иечи желѣзные предметы, расноложенные на желѣзныхъ саняхъ, 
вдвигаются въ печь. Сначала они нагрѣваются до умѣреннаго краснаго коленія, а затѣмъ 
подвергаются многократно дѣйствію возстановительнаго и окислительнаго пламенн, чрезъ что 
ихъ поверхность превращается въ магнитную окись желѣза (Ре30 А). Желаемаястепень окисленія 
достигается тѣмъ легче и быстрѣе, чѣмъ совершеннѣе отдѣленъ воздухъ отъ генераторныхъ 
газовъ. Для этой цѣли толщина стѣнокъ печи дѣлается значительною и, кромѣ того, стѣны 
печи снабжаются песчаною изолировкою. Полное отсутствіе доступа воздуха весьма важно 
въ теченіе возстановительнаго періода. Обработанные въ печи желѣзные предметы получаютъ 
съ поверхности красивую голубую окраску неокисленнаго металла. Процессъ раскисленія 
представляетъ наилучшую гарантію противъ образованія ржавчины и обходится не дороже, 
чѣмъ трехкратная окраска предметовъ масляною краскою.

Новыя книги.
1) Н. Наейег: «Больная паровая машина» и первая помощь въ неечастныхъ 

случаяхъ съ нею, въ русскомъ нереводѣ, съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. Переводъ сдѣ- 
ланъ извѣстнымъ московскимъ профессоромъ А. И. Сидоровымъ, который еще рзньше 
много потрудился для ознакомленія руескихъ техниковъ съ замѣчательными по своей практич- 
ности сочиненіями Гедера. Настоящее второе русское изданіе (часть вторая) заключаетъ 
значительныя дополненія.

Содержаніе этой второй части слѣдующее:
Отдѣлъ V. Стукъ въ воздушномъ насосѣ и плохое разрѣженіе (вакуумъ) (стр. 1 — 8).
Отдѣлъ VI. (Стр. 9—24). Установка иарораспредѣленія въ паровыхъ машинахъ.

’) Насколько удачно я назвалъ подобныя печи—не ручаюсь. Мнѣ даже неизвѣстно 
существуютъ ли такія нечи въ Россіи.
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Отдѣлъ VII. (Стр. 25—36). Разсверливаніе цилиндровъ на мѣстѣ.
Добавленіе первое (Хеоера). (Стр. 37—62). Заѣданіе золотннковаго зеркала, порча 

трущейся поверхности цилиндра, исцарапываніе поршневого штока и нагрѣваніе эксцентриковъ.
Добавленіе второе (Хедера). (Стр. 63—70). Искривленіе поршневого штока.
Добавленіе третье (Хедера). (Стр. 71—76). Разборка паровой машины.
Добавленіе четвертое (Хедера). (Стр. 7 7 — 80). Какъ заказывать паровую машину.
Прибавленія переводчика (стр. 83—335). Установка и сборка паровой машины 

(стр. 336—385). Нѣсколько соображеній относительно обращенія съ пароходными машинами 
(стр. 386—411). Различныя дополненія (стр. 413—433).

Настоящая вторая часть сопровождается 457 фигурами въ текстѣ (фиг. 725 по 1182). 
Цѣна 2-ой части 2 р. 50 к.

Настоящее изданіе А. И. Сидорова, имѣющее болыное практическое значеніе, нѣтъ 
сомнѣнія, будетъ имѣть такой-же успѣшньій пріемъ въ средѣ русскихъ техниковъ. какъ и 
прежнія изданія того-же автора.

2) Г. Гюльднеръ: «Газовые, нефтяные и проч. двшатели внутренняго сго- 
ранія, ихъ конструщія и работа; ихъ проектированіе». Переводъ съ нѣмецкаго 
инженеръ механпковъ Н. Пафнутьева и 1г. Кирша, подъ редакціей В. Гриневецкаго, 
ад. профессора московск. технич. училища. Выпускъ I въ 176 страниц. съ 237 фиг. въ 
текстѣ. Весь переводъ будетъ заключать 700 фиг. въ текстѣ и 12 листовъ чертежей. Цѣна 
по подпискѣ безъ пересылки 6 рубл. По выходѣ книги цѣна будетъ повышена.

Сочиненіе II. ѲиШпег: „Г>аз ЕпііѵеДеп ѵ. Вегесітеп сіег ѴегЪгеппипдз-то- 
іогеп“, краткая рецензія котораго была помѣщена мною въ Горномъ Журналѣ 1903 г. 
№ 11, предетавляетъ собою наиболѣе полное и наиболѣе приспособленное для практической 
цѣли (проектированія) сочиненіе по части газомоторовъ, а потому появленіе его на рус- 
скомъ языкѣ будетъ привѣтствовано всѣми тѣми техниками, которые не въ еостояніи пони- 
мать нѣмецкій оригиналъ. Русское изданіе И. Кушнерева, въ Москвѣ, пмѣетъ весьма при- 
личную внѣшность и нереводъ сдѣланъ вполнѣ хорошо, хотя русское заглавіе вышло болѣе 
тяжеловатымъ, нежели нѣмецкое.

3) К. 10. Милковскій: «Проволочный канатъ въ теоріи и горной практикѣ». 
Часть 2 и 3. Харьковъ 1904.

Первая теоретическая часть этого замѣчательнаго н оригинальнаго сочиненія появилась 
въ свѣтъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Пространная рецензія о ней была помѣщена мною 
въ Горнозаводскомъ листкѣ 1889 г., № 4.

Часть 2 (стр. 1 — 260), съ пятыо таблицами чертежей № 4—8. Она состоитъ изъ 
слѣдующихъ главъ:

XV) Распредѣленіе типовъ круглыхъ проволочныхъ канатовъ.
XVI) Гибкость проволочныхъ канатовъ.
XVII) Величина угла изгиба каната въ предѣлахъ прочнаго сопротивленія.
XVIII) Изнашиваніе и порча проволочныхъ канатовъ.
XIX) Канаты съ перемѣннымъ сопротивленіемъ разрывѵ.
XX) Канаты съ плоскими прядями.
XXI) Плоскіе проволочные канаты.
XXII) Канаты сплошной конструкціи или канаты закрытые.
XXIII) Разновидность нроволочныхъ канатовъ въ практическомъ примѣненіи.
Въ Главѣ X V  (стр. 1—5), распредѣленіе типовъ канатовъ, авторъ предлагаетъ осо- 

быя обозначенія и эмпирическія формулы, которыя даютъ наглядное понятіе о конструкціи
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каната, т. е. о числѣ проволокъ, прядей, направленіи свивки тѣхъ и другихъ и т. п. безъ 
описанія каждый разъ каната. Этотъ пріеыъ оригиналенъ, но онъ требуетъ предварительнаго 
ознакомленія съ терминологіей автора, недостаточно простой. Кромѣ свивки, авторъ употре- 
бляетъ еще терминъ повивки, едва-ли неизлишній.

Въ Главѣ X V I  (стр. 6—18), о гибкости проволочныхъ канатовъ, авторъ болѣе 
упругимъ канатомъ называетъ такой, величина упругаго сопротивленія котораго болыне при 
одинаковой конструкціи. Всѣ канаты онъ подраздѣляетъ на 2 болыпихъ группы: канатовъ, 
изготовдяемыхъ изъ лучшей проволоки съ болыпимъ предѣломъ уиругости, и канатовъ, изгото- 
вляемыхъ изъ болѣе низкихъ сортовъ матеріала съ малымъ упругимъ сопротивленіемъ. 06- 
манчивое на глазъ свойство гибкости каната, вслѣдствіе его мягкости, было причиною того, 
что продолжительное время допускалось примѣпеніе при желѣзныхъ канатахъ діам. бараба- 
новъ меньшій, нежели при стальныхъ. Канаты двойной свивки болѣе гибки, нежели спираль- 
ные, а потому, въ зависимости отъ его конструкціи. канатъ, свитый изъ твердой проволоки 
высокаго сопротивленія, можетъ быть болѣе гибкимъ, чѣмъ канатъ, свитый изъ мягкихъ про- 
волокъ. Здѣсь даны нѣкоторые теоретическіе выводы относительно гибкости канатовъ и на 
стр. 16—17 имѣется таблица численныхъ величинъ коэффиціентовъ гибкости. По автору 
«величины прогибовъ обратно пропорціональны разности четвертыхъ степенеи діаметровъ ка- 
ната и его сердечника». См. формул. (152).

Въ главѣ X V I I  (стр. 19—40) обращено особое вниманіе на изгибъ каната на 
отводныхъ роликахъ, обыкновенно малаго діаметра. Здѣсь авторъ детально разсматриваетъ 
условія изгиба каната на роликахъ малаго діаметра и приходитъ къ заключенію (на стр. 23): 
1) что величина діаметра отводного ролика при неболыпихъ углахъ изгиба не имѣетъ ника- 
кого вліянія на увеличеніе напряженія отъ изгиба; 2) что можно пользоваться очень малень- 
кими роликами, сели только уголъ изгиба каната не будетъ болыпе того угла, на который 
изгибается одинъ шагъ виптовой линіи пряди. Скорую порчу канатовъ на маленькихъ ро- 
ликахъ авторъ склоненъ приписывать не одной только величинѣ діаметра шкива, но и. че- 
резчуръ болыпимъ угламъ отклоненія. Далѣе авторъ подтверждаетъ сказанное теоретическими 
формулами.

Въ главѣ X V I I I  (стр. 40—66). Изнашиваніе проволочныхъ канстовъ. Ав- 
торъ, вѣрный себѣ, даже самое изнашиваніе проволокъ желаетъ подчинить извѣстному науч- 
ному контролю, не довольствуясь одними статистическими данными. Для опредѣленія коэффи- 
ціента изнашиванія имѣется особая формула (177). Далѣе разсматривается изнашиваніе ка- 
ната отъ скольженія въ желобкахъ шкивовъ. Въ заключеніе этой главы приведены цѣнныя 
указанія относительно установки шкивовъ, навѣшиванія каната и т. п. Болыпое значеніе 
придается смазкѣ канатовъ для предупрежденія ржавленія.

Глава X IX  (стр. 67—142). Эта глава посвящена опредѣленію размѣровъ и вѣса 
канатовъ равнаю сѣченія, равнаго сопротивленія и, наконецъ, такихъ, у которыхъ на- 
пряженіе на единицу площади поперечнаго сѣченія снизу вверхъ уменьшается ') и которые 
авторъ называетъ канатами перемѣннаго сопротивленія разрыву или возрастающаго со- 
противленія.

Эта глава изобилуетъ расчетами и численными примѣрами, но въ общемъ она не столь 
своеобразна и оригинальна, какъ раныне разсмотрѣнныя главы, потому что въ отношеніи тео- 
ріи канатовъ и опредѣлепія ихъ поперечнаго сѣченія и вѣса имѣется много болѣе раннихъ 
классическихъ трудовъ, и главная заслуга г. Милковскаго заключается въ установленіи соб-

1) См. мою справочную книгу 1899 г., стр. 57.
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ственно теоріи конструщіи канатовъ, и что до него не было сдѣлано съ надлежащей
ІІОЛНОТОЮ .

Глава X X  (стр. 1 4 3 — 152). Канаты съ плоскими прядями. Это новые ка- 
наты, патентованвые фирмою Фельтонъ и Гильомъ (въ Кельнѣ). Пряди здѣсь плоскія, 
образуемыя навивкой круглыхъ проволокъ на плоскомъ желѣзномъ сердечникѣ. ІІодобные ка- 
наты изображены на фиг. Ъ, с и с1., таблицы Л» 5. Къ преимуществамъ этихъ канатовъ от- 
носятъ: 1) изнашиваніе каната меныне; 2) гладкая поверхность каната не портитъ шкивъ;
3) канатъ не стремится развертываться и, вися свободно, не крутится; 4) удлиненіе ка- 
ната меныне и проч.

Подвергая анализу этотъ родъ канатовъ, авторъ приходитъ къ заключенію, что плоская 
форма сердечника не можетъ быть опасной для прочности каната, и что преимущество та- 
кихъ канатовъ только въ незначительной степени выше другихъ типовъ». Однако, повиди- 
мому, взгляды фирмы Фельтона иные, и было-бы желательно имѣть результаты наблюденій 
этой фирмы надъ разсматриваемыми канатами.

Глава X X I  (стр. 152— 169). Плоскіе проволочные канаты. Плоскіе проволоч- 
ные канаты примѣняются относительно рѣдко. Къ нимъ приходится прибѣгать при большихъ 
глубинахъ и грузахъ при многоэтажныхъ клѣтяхъ, когда діам. круглаго каната выходитъ 
чрезмѣрной величины.

Опредѣленіе плошади сѣченія и описаніе конструкціи плоскаго каната. Скрѣпленіе от- 
дѣльныхъ штренговъ: заклепками и проволочной прошивкой. Особенное значеніе авторъ при- 
даетъ углу сшивки (р-) каната. При растяженіи каната не должно происходить постояннаго 
удлиненія (т. е. за предѣлами упругости) въ сшивныхъ проволокахъ. Для опредѣленія угла 
(;->•) служитъ формула (236). Максимальная величина (н) при металлическомъ сердечникѣ въ 
прядяхъ -/2° до 31°, а при органическомъ сердечникѣ 16° до 22°.

Срокъ службы плоскихъ стальныхъ канатовъ на 25— 30°/0 меныпе, нежели круглыхъ
Глава X X I I  (стр. 169— 225). Канаты сплошной конструкціи (или закры- 

тые). Сюда относятся канаты свитые изъ плоской проволоки въ видѣ отдѣльныхъ концен- 
трическихъ слоевъ, имѣющіе по сіе время еще ограниченное примѣненіе. Въ коллекціи кана- 
товъ, имѣющейся въ музеумѣ Горнаго Института (онисаніе см. Горпый Журналъ 1890 г., 
№ 3), имѣются и образцы канатовъ съ плоской проволокой.

Для справедливой оцѣнки достоинства закрытыхъ канатовъ въ горномъ дѣлѣ, авгоръ
нодвергаетъ ихъ теоретическому изслѣдованію, на основаніи общнхъ законовъ сопротивленія
матеріаловъ. Авторъ приходитъ къ многимъ весьма интереснымъ и своеобразнымъ выводамъ. 
На стр. 194 выведена основная формула (259), связывающую между собою слѣдующія вели- 
чины: максимальную діагональ плоской проволоки, напряженіе отъ изгиба, діам. барабана, 
уголъ отклоненія максимальной діагонали отъ плоскости дѣйствія изгибающаго усилія. Далѣе
идетъ разборъ этой формулы и нриведеніе ея къ упрощенному виду. Закрытые канаты тре-
буютъ барабановъ бблыпаго діаметра. Отъ ссбя прибавляю, что они не подвергаются крученію 
и потому могутъ быть примѣняемы при подъемѣ въ бадьяхъ, безъ направляющихъ, что имѣетъ 
значеніе при развѣдочныхъ работахъ. Далѣе авторъ указываетъ на то обстоятельство, что 
износившуюся верхнюю оболочку можно неоднократно перемѣнять, временно возвращая для 
этой цѣли канатъ на фабрику. Далѣе идутъ численные примѣры опредѣленія размѣровъ за- 
крытаго каната.

Глава XXI I I .  «Разновидность проволочныхъ канатовъ въ практическомъ примѣненіи».
Фабрикація канатовъ теперь настолько усовершснствована, что, согласно назначенію ка- 

ната, канатная фабрика въ состояніи придавать имъ соотвѣтствующія свойства. Далѣе, ав-
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торъ обрашаотъ вниманіе на снеціальныя свойства проволочныхъ канатовъ, служащихъ въ 
качествѣ іиахтныхъ проводниковъ, для воздушныхъ дорогъ и для впсячихъ мостовъ.

Канаты компаундъ (или комбичированные) начали распространяться въ послѣднее 
время, особенно въ Атліи. Отличительный ихъ признакъ заключается въ томъ, что онн 
состоятъ изъ круглыхъ проволокъ различной толщины. Самыя толстыя проволокн укла- 
дываются въ наружный рядъ. Слѣдующіе ряды проволокъ меныпей толщины укладываются 
концентрично. Наружный рядъ представляетъ панцырь, защищающій тонкія проволоки отъ 
изнашиванія, Далѣе здѣсь обращено вниманіе на канаты двойной и тройной свивки (ка- 
бельные канаты) и оттѣнены свойства канатовъ, имѣющихъ различное назначеніе: исклю- 
чительно подъемъ однихъ грузовъ, подъемъ грузовъ и людей, канаты для бремсберговъ и на- 
клонныхъ шахтъ, трансмиссіонные канаты и проч.

Часть 3 (стр. 1—288) съ пятью таблицами чертежей (№ 9—13), 1904 г. Она со- 
стоитъ изъ трехъ главъ XXIV. XXV и ХХХЧ.

Глава XXIV (стр. 1—67). Конструкція проволочныхъ канатовъ.
Сердечники: мягкій (органическій) и твердый металлическій. Обращено особое вни- 

маніе на свойства, которымъ долженъ удовлетворять сердечникъ. Зависимость толщины пряди 
отъ угла свивки. Зависимость толщины нряди отъ числа наружныхъ проволокъ. Опредѣленіе 
толщины пряди каната компаундъ. Для облегченія вычисленій толщины пряди и каната 
даны 6 таблицъ коэффиціентовъ № 33 — 38. Уголъ подъема винтовой линіи прово.токк. 
(Табл. 39). Уголъ подъема винтовой линіи пряди. Уголъ подъема штренга. Вычисленіс 
угловъ подъема иряди и штренга (а,а,). Таблицы среднихъ угловъ подъема прядей и штрен- 
товъ (стр. 67—81).

Глава XXV (стр. 81— 136). Испытаніе прочности каната на разрывъ, из- 
гибъ и крученіе. Измѣреніе толщины круглой проволоки. Мѣрки, калиброметры, микро- 
метры. На таблицѣ № 11 имѣются изображенія различнаго рода калиброметровъ и указаны 
методы ихъ примѣненія. Опредѣленіе временнаго сопротивленія разрыву проволокъ. На таблицѣ 
.№ 11 приведены различные типы испытательныхъ машинокъ. Испытаніе на разрывъ цѣ- 
лыхъ канатовъ. Авторъ даетъ преимущество испытанію каната по всей его длинѣ предт. 
иснытаиіемъ его кусковъ, одного и другого концовъ.

ІІриборы для иепытанія проволокъ на изгибъ. Длина рычага и скорость изгибанія. 
Приведено нѣсколько таблицъ испытанія проволокъ на изгибъ. На стр. 120 авторъ прихо- 
дитъ къ заключенію, что обязательный по инструкціи способъ испытанія проволокъ на из- 
гибъ не гарантируетъ справедливой оцѣнки качества проволоки и даже можетъ 
ів в с с т и  въ заблужденіе. Взамѣнъ существующаго способа испытанія, авторъ предлагаетт, 
ііовый споеобъ испытанія на изгибъ проволокъ, который сводится къ опредѣленію такихт, 
угловъ изгиба, изъ которыхъ одинъ соотвѣтствовалъ-бы данному максимальному наиряженію 
наружнаго волокна, при условіи, что съ прекращеніемъ дѣйствія изгибающаго усилія прово- 
лока возвратится въ свое первоначальное положеніе, чѣмъ и докажетъ, что вызванное изги- 
Оомъ напряженіе дѣйствительно не перешло за предѣлъ упругости, другой-же уголъ изгиба 
соотвѣтствовалъ-бы напряженію, близкому къ предѣлу разрыва (Табл. № 58). Явленія при 
скручиваніи. Опредѣленіе числа оборотовъ проволоки въ предѣлахъ постояннаго сопроти- 
вленія. Нѣкоторые опыты, произведенные на заграничныхъ испытательныхъ станціяхъ.

Глава XXVI (стр. 136—277). Живое сопротивленіе разрыву проволочнаго ка- 
ната. Предметомъ изученія въ настоящей главѣ будутъ явленія, вызываемыя динамическимі: 
усиліями, т. е. живою силою движущихся массъ.

Предѣльная скорость удара. Спускъ и подъемъ грузовъ въ клѣтяхъ съ направляющимн.
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Діаграмма правильнаго спуска и подъема клѣти. Неравномѣрная скорость движенія клѣти,. 
отрывистый подъемъ, рѣзкое прекращеніе движенія. Препятствія плавному движенію клѣти, 
соединеніе каната съ клѣтыо и съ барабаномъ машины. Живое упругое сопротивленіе ка- 
ната. Живое временное сопротивленіе. Разрывъ каната, вызванный ударомъ. Вредное дѣй- 
ствіе одного толчка. Максимальное число ударовъ, испѣггѵемыхъ канатомъ до разрыва. Опа- 
сное сѣченіе для сопротивленія удару. Шесть основныхъ типовъ ударовъ, случающихся при 
спускѣ и подъемѣ грузовъ. Ударъ, вызванный свободнымъ паденіемъ тяжести, испытуемый ка- 
натомъ въ а) не напряженномъ состояніи и Ъ) въ напряженномъ состояніи. Ударъ, произ- 
водимый внезапнымъ остановомъ каната во время опусканія и подъема. ДѣйстЕіе пружины 
на канатъ. Максимальное сонротивленіе пружины сжатію и растяженію. Частное сопротивле- 
ніе пружины сжатію или растяженію. Полное сжатіе пружины. Обобщеніе выводовъ предъ- 
идущихъ статей.

Свѣдѣнія изъ статистики изъятыхъ изъ употребленія проволочныхъ канатовъ. Свѣдѣнія 
.о йнезапныхъ разрывахъ канатовъ. Производительность канатовъ. Различныя таблиды. На. 
стр. 269— -277 приведена спеціальная литератѵра, касающаяся рудничныхъ канатовъ.

Заключеніе. Оканчивая краткій очеркъ замѣчательнаго труда И. Ю. Милковскаго, 
остается только пожелать, чтобы онъ былъ переведенъ на иностранные языки, хотя-бы на нѣ- 
мецкій, потому что за границей имѣется болѣе спеціалистовъ-практиковъ по канатамъ, 
которые, слѣдов., лучше, вѣрнѣе могутъ оцѣнить всѣ тонкости настоящаго сочинежія. Затѣмъ 
весьма важна и авторитетная провѣрка правильности всѣхъ положеній автора, въ особенности 
въ практическомъ отношеніи.

Напріімѣръ, на стр. 243 второй части сказано, что для глубины шахты свыше 
200 т .  слѣдуетъ примѣнять канаты равнаго сопротивленія. Это, пожалуй, слишкомъ ма- 
лый предѣлъ. У насъ въ Донецкомъ бассейнѣ, при шахтахъ глуб. до 900 т . ,  еще не имѣется 
металлическихъ канатовъ равнаго сопротивленія. На стр. 56 моей справочной книги канаты 
металл, равнаго сопротивленія рекомендуются начиная съ глубины 350 т .  На копяхъ сіе 
МагсЫеппе въ Бельгіи, при шахтѣ глубиною 1200 т . ,  примѣняются плоскіе стальные ка- 
наты равнаго сопротивленія, состоящіо изъ 8-ми круглыхъ канатовъ, каждый о 4-хъ прядяхъ.. 
Въ каждой пряди 12 пров. вверху, 11 въ срединѣ и 10 внизу. Клѣти многозтажныя. На. 
службѣ, однако, замѣчена порча каната въ мѣстахъ нзмѣненія сѣченія прядеп, а потому было 
нредположено испытать при такой болыпой глубинѣ канаты равнаго сѣченія, съ 11 про- 
волоками въ прядяхъ по всей длинѣ. (См. «Горный Жіурналъ» 1900 г., № 6, стр. 475). 
Къ сожалѣнію, свѣдѣній объ этихъ испытаніяхъ еще не имѣется. 0 другомъ тоже весьма хоро- 
шемъ, недавно изданномъ сочиненіи о проволочныхъ канатахъ на нѣмецкомъ языкѣ. НгаМк'а. 
была помѣщена мною рецензія въ «Горномъ Журналѣ» № 5, 1904 г. Но это сочиненіе 
написано по другой программѣ и въ значительно болѣе сжатой формѣ.
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