
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ(Сϊ / §  10 6 V '

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ Щ  4 ' ,
*  ' t y

Фѳвраль. №. 2 . 19Ü4~r.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0 нріізііанііі іілощад» казенно» лѣсноіі Берекеііском дачи, Дагестанско» 
області!, Каіітаго-Табасаранскаго округа, завѣдопонеФтеносного, съ вос- 
прсіценіепъ на ней нонсковъ частішії» іицамн іісфтяньш» нсточннковъ г).

Министръ Земледілія и Государственныхъ ймуществъ, 2 декабря 1903 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Министромъ, 
сділано распоряженіе о признаній площади казенной лісной Берекейской дачи, 
Дагестанской области, Кайтаго-Табасаранскаго округа, завідомонефтеносною, съ 
воспрещеніемъ на ней поисковъ частными лицами нефтяныхъ источниковъ.

О закриті» для частноіі золоюнроііынілеіиіостіі шѣстности ио лѣвому берегу 
рѣкн Унди въ ІІерчннсконъ округѣ, вѣдомства Кабннета Е го  Импера-  

т о р с к а г о В е л н ч е с т в а 2).

Министръ Императорскаго Двора прнзналъ необходимымъ закрыть временно, 
съ і января 1904 года, для частной золотопромышленности містности по лівому 
берегу р ік и  Унды въ Нерчинскомъ округі, відомства 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 .

О семъ, за Министра Юстидіи, Товарищъ Министра, 6 декабря 1903 года, 
предложилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0 закриті» для частнаго гориаго провисла части Иргизскаго уѣзда 3).

Министръ Земледілія и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходи- 
мымъ обнаруженныя геологическими изслідованіями въ западной части Иргизскаго 
уізда, Тургайской области, каменноугольныя місторожденія объявить, въ ниже- 
указываемыхъ границахъ, несвободными для частнаго горнаго промысла и, въ оз- 
наченныхъ видахъ, дополнить распубликованное въ № 6η Собр. узак. и расп. 
Иравит. 1888 г. Расписаніе земель, въ р азд іл і I  (земли, въ коихъ частная горная 
промышленность вовсе не допускается), въ ст. Б. (дачи відомства Лісного Де
партаментам слідующимъ новымъ пунктомъ:

*) Собр. узак. и расп. Прав. № ю , 23 января 1904 г., ст. 74.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 7, іб  января 1904 r., ст. 53.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 7, іб января 1904 г., ст. 56.
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«Въ Тургайской области, Иргизскомъ ѵѣздѣ, мѣстность, ограниченная съ 
сѣвера 50й сѣверной широты, съ юга 48° сѣверной широты, съ востока меридіа- 
номъ 300 отъ Пѵлкова и съ запада границей Иргизскаго уѣзда».

Объ изложенномъ Министръ Землед'ілія и Госудзрственныхъ Имуществъ, 
3 ноября 1903 г., донесъ Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

0 нриступѣ къ лпквидаціи дѣлъ Кіево-Донецкаго Общества каменноуголь- 
н ы х ъ  коней ‘).

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, ю  октября 1903 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что состиявшееся 20 іюня 1903 года 
общее собраніе акціонеровъ «Щево-Донецкаго Общества каменноугольныхъ копей 
постановило приступить кт> ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрать ликви- 
дадіонную комиссію, въ составъ коей вошли: М. И. Парнѣвскій, Κ. Ф. Компель- 
скій и C. В. Вольскій.

Обь измѣненіи устава Общества Отараховицкихъ горныхъ заводовъ 2).

Вслфцствіе ходатайства «Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ» 3), 
Министерствомъ Финансовъ разр-ѣшено §§ 38, 54 и 55 устава означеннаго Обще
ства изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 38. «Общія собранія акпіонеровъ бываютъ: обыкновенныя не позже фев- 
раля м-ѣсяпа и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются . . . » и т. д. 
безъ измѣненія.

§ 54. Операціонный годъ Общества считается съ і октября по і  октября.
§ 55. «За каждый минувшій годъ совѣтъ Общества обязанъ представить 

на утвержденіе общаго собранія акціонерові., не позже і  февраля, за подписью . . . »  
и т. д. безъ изм-ѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 14 октября І 9°3 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0 продленіи срока для оіілаты капитала ііо акціямъ Русскаго нсФтенро-  
лмпілеііііаго Общества 4).

Вслфдствіе ходатайства «Русскаго нефтепромышленнаго Общества» 5), Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрѣіиено истекшій 9 августа 1903 г. срокъ для оплаты 
капитала по акпіямъ Общества дополнительнаго выпуска продолжить на шесть 
мѣсяпевъ, т. е. по 9 февраля 1904 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав-ѣ Общества изданіяхъ.

О сечъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 27 октября 1903 r., до- 
несъ І Іравительствующему Сенату, для распубликованія.

Собр. узак. и расп. Прав. № 2, 27 ливаря 1904 г., ст. 20.
3) Собр. узак. и расп. Прав. № 2, 27 ливаря 1904 г., ст. 26.
3) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1875 года.
4) Собр. узак. и расп. Прав. № 2, 27 ливаря 1904 г., ст. 41.
5) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года
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Объ іізиѣненіи нѣкоторыхъ статей Наказа чпнамъ Фабрнчной инсііекціи
и горнаго надзора.!).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, на основа
нії! п. і ст. 13 Положенія о семъ Присутствіи, 3 декабря 1903 г. постановило:

«І. Ст. 70 нынѣ дѣйствующаго Наказа чинамъ фабричной инспекціи изло- 
жить въ слѣдующей редакцій:

70. Если произведеннымъ разслѣдованіемъ будетъ установлено, что несчаст- 
ный случай произоіпелъ вслѣдствіе неисполненія завѣдывающимъ закона или из- 
данныхъ въ его развитіе постановленій, то подлежащій фабричный инспекторъ 
немедленно составляетъ протоколъ, порядкомъ, указанныМъ въ ст. 56 устава 
промышл.

II. Ст. 49 нынѣ дфйствуюіцаго Наказа чинамъ горнаго надзора изложить въ 
слѣдующей редакцій:

49. Если произведеннымъ разслѣдованіемъ будетъ установлено, что несчаст- 
ный случай произошелъ вслѣдствіе неисполненія завфдывающимъ закона или из- 
данныхъ въ его развитіе постановленій, то окружной инженеръ немедленно со- 
ставляетъ протоколъ, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 94 уст. горн.».

Таковыя постановленія Главнаго Присутствія, на основаній ст. і8  Положе
ні я о семъ Присутствіи, утверждены Управляющимъ Министерствомъ Фпнансовъ 
и Минпстромъ Земледѣпія и Государственныхъ Имуществъ.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 15 декабря 1903 г., до
н е ^  Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Обі, утвержденін правилі, продажі! її покупки іплихового золота, подле- 
жащаго оплатѣ горною податыо, н нііструкцін длп веденія бланковыхі. 
книгъ дли выдачи провозпыхі, свидѣтельствъ иа 'подлежаіцее оплатѣ 

горною податі,іо золото ιι породы, содержаііфі таковое 2).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, ю  ноября 1903 r., 
утвердилъ новыя, взамѣнъ распубликованныхъ въ Собр. узак. 1899 г., ст. 2 і іб :
і )  правила продажи и покупки шлихового золота, подлежащаго оплатѣ горною 
податью, и 2) инструкцію для веденія бланковыхъ книгъ для выдачи провозныхъ 
свидѣтельствъ на подлежащее оплатѣ горною податью золото и породы, содер- 
ж ащ ія  таковое.

Означенныя правила и инструкцію Министръ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ представилъ, въ копіяхъ, въ Правительствѵющій Сенатъ, для распу- 
бликованія.

На подлинныхъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ РІмуществъ написано: 
«Утверждаю. А. Ермояовъ. ю  ноября 1903 года».

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 23, 13 февраля 1904 г., ст. 177.
2) Собр. узак. и расп. ГІрав. № 27, 17 февраля 1904 r., ст. 195.

*
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П Р А В  И Л А

продажи и покупки между золотопромышленниками шлихового золота, подле- 
жащаго оплатЪ горною податью (изданы на основаній прим. З кь  ст. 787 уст. 
горн., по прод. 1902 r., взамѣнъ распубликованныхъ въ Собр. узак. и расп. 

Прав, за 1899 г. № 133, ст. 2116).

§ і.  Золотопромышленникамъ разрішается продавать добытое на пршскахъ 
ихт>, а равно и купленное ими шлиховое золото, подлежащее оплаті горною 
податью, другимъ золотопромышленникамъ того же горнаго округа, съ отміткою 
объ этомъ: продавцемъ— въ шнуровой на записку золота к н и гі того пріиска, съ 
котораго золото продано, и покупателемъ— въ такой же книгіз пріиска, на который 
оно куплено.

Прѵм ѣчаніе. Въ горныхъ округахъ, въ составъ коихъ входятъ містности, 
пріиски которыхъ обложены горною податью съ золота различныхъ размі- 
ровъ, указанныя въ настоящей ( і )  статьі продажа и покупка шлихового 
золота допускаются только между пріисками, обложенными горною податыо 
въ одинаковомъ разм ірі.
§ 2. Все золото съ каждаго пріиска какъ на немъ добытое, такъ и куп

ленное съ другого пріиска, должно быть доставлено въ правительственную лабо
раторію при провозномъ свидѣтельствѣ, за подписью лида, отправляюгцаго металлъ. 
Такого же рода свидітелгство составляется золотопромышленникомъ или его 
довіреннымъ и выдается на проданное съ пріиска золото липу, его купившему, 
одновременно съ передачею металла. Свидѣтельства эти вырізываются изъ особой 
бланковой книги, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ инструкпіи для 
веденія таковыхъ книгъ.

Примтчанге. При храненіи золота на пріискі и при отсылкѣ его въ 
лабораторію, промыніленникъ или его довѣренный наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы 
золото, добытое на пріискі, не смішивалось съ золотомъ купленнымъ, а изъ 
числа этого послѣдняго— золото, поступившеє съ разныхъ пріисковъ, хра- 
нилось бы и отправлялось въ отдільныхъ пакетахъ, м іш кахъ и т. п.
§ 3- Покупатель золота отвічаетъ, сообразно количеству пріобрѣтеннаго имъ 

металла, за расчетъ рабочихъ и служащихъ того пріиска, на которомъ было добыто 
купленное золото, и за уплату казенныхъ взысканій, лежащихъ на означенномъ 
иріискі, либо на купленномъ золотѣ, лишь въ томъ случаі, когда ранѣе покупки 
была сдѣлана Окружнымъ Ииженеромъ или Горнымъ Исправникомъ въ бланковой 
книгѣ продавца отмітка о запрещенін продажи золота (Ѵ4-)·

§ 4· Означенныя въ предшедшей (з ) статьѣ отмѣтки въ бланковыхъ книгахъ дѣ- 
лаются въ случаяхъ: і )  когда Окружной Инженеръ или Горный Исправникъ убідятся, 
во второй половині операцій, что у золотопромышленника не иміется достаточно 
денегъ для уплаты рабочимъ и служащимъ или для покрытія указанныхъ въ той 
же 3 статьі казенныхъ взысканій, и 2) когда самъ золотопромышленникъ, въ видахъ 
обезпеченія уплаты своихъ частныхъ долговъ, или по другимъ подобнымъ причи
нам!,, будетъ просить о внесеній на данный годъ въ его книгу указанной отмѣтки.

Примѣчаніе. О всіхъ  сділанныхъ ими, на основаній ст. ст. з и 4, 
отміткахь въ бланковыхъ книгахъ Окружные Инженеры и Горные Исправ-

I
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ники обязаны доносить містному Горному Управленію съ первою отходящею 
почтою.
§ 5. Указанный въ статьі 789 Уст. Горн., по прод. 1902 r., расчетъ за 

золото производится на имя владільца того пріиска, съ котораго оно поступило 
въ лабораторію для сплава, при чемъ въ расчетной' відомосте обозначается и тотъ 
пріискъ, на которомъ золото было добыто.

§ б. За нарушеніе, при продаж і и по купкі золотопромышленниками шли- 
хового золота, вышеизложенныхъ правилъ, виновные въ томъ покупатель и про- 
давецъ подвергаются наказаніямъ на точномъ основаній дійствующихъ законовъ 
(ст. 6 і 2 Улож· о нак. Собр. узак. 1902 года, ст. 989).

На подлинной Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: 
«Утверждаю. А . Ермоловъ. ю  ноября 1903 годаи.

И Н С Т Р У К Ц І Я

для ведѳнія бланковыхъ книгъ для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ на 
подлѳжащее оплаті горною податью золото и породы, содержащія таковое 
(издана на основаній ст. 13 Высочайше утв. 6 янв. 1903 г. мнѣнія Гос. С ов іта  
Собр. узак. и расп. Прав. 1903 г. № 9, ст. 101, взам інъ  распубликованной въ 

Собр. узак. и Прасп. рав. за 1899 г. № 133, ст. 2116).

§ і.  Бланковыя книги для выдачи провозныхъ свидітельствъ на золото и 
золотосодержащія породы заготовляются по прилагаемой формі и выдаются золото- 
промышленникамъ Окружными Инженерами безплатно. Эти книги содержатъ въ 
себ і, по слі напечатанныхъ на особыхъ листахъ правилъ продажи и покупки 
золота между золотопромышленниками и настоящей инструкпіи, а также особаго 
листа для отмітокъ о запрещеніи продажи золота и о снятіи сего запрещенія, 
печатные бланки провозньіхъ свидітельствъ и талоновъ ихъ.

f' 2. Каждое провозное свидітельство должно заключать въ себі: № блан
кової! книги, соотвітствующій поставленному на о блож кі ея Окружнымъ Инже- 
неромъ; рядовой номеръ, число, місяцъ и годъ составленія провознаго свнді- 
тельства; номеръ и годъ выдачи шнурової! книги для записыванія золота; названіе 
горнаго округа, въ которомъ находится прійскъ или золотоизвлекательная фабрика, 
наименованіе и містонахожденіе ихъ и имя и фамилія владільца или арендатора; 
количество препровождаемыхъ металла (А ) или золотосодержащихъ породъ (Б), 
цифрами и прогшсью. Затімъ, если свидітельство составляется по случаю продажи 
золота или возвращенія его на пріискъ золотоизвлекательной фабрикой, то про- 
писывается названіе пріиска, на который металлъ продается или возврагцается, и 
имя и фамилія владільца или арендатора его (А  пп. 2 и 3); если же провозное 
свидітельство составляется для отправки золота въ лабораторію или для передачи 
золотосодержащихъ породъ на золотоизвлекательнѵю фабрику, то прописывается 
наименованіе лабораторій или фабрики (А п. і и Б). Каждое свидітельство под- 
писывается лицомъ, отправляющимъ металлъ или породы,— золотопромышленникомъ 
или его довіреннымъ. На обороті свидітельства проставляется, цифрами, общее 
количество золота (пуд., фун., зол. и долей), состоящаго на п р іи скі ко времени



написаній провознаго свидітельства, съ показаніемъ, сколько изъ того количества 
было купленнаго на пр іискі золота и сколько добытаго на пріискі и за какой 
именно промежутокъ времени; кромі того, указывается, сколько добытаго и 
купленнаго на пріискі золота заключается въ общемъ количестві проданнаго или 
отправленнаго для сплава по сему свидітельству, а также съ какихъ именно 
пріисковъ и въ какомъ съ каждаго изъ нихъ количестві было куплено означенное 
выше золото.

§ 3. Талоны провозныхъ свидітельствъ содержатъ съ лицевой стороны в с і  
т і  же, указанныя въ § 2, с в ід ін ія , которыя поміщаются въ самыхъ свидітель- 
ствахъ, и также, какъ посліднія, подписываются лицами, составляющими свиді- 
тельства и отправляющими золото или породы.

§ 4. По заполненіи и подписаніи бланокъ провознаго свидітельства и талона 
его, одинъ экземпляръ свидітельства, в м іс т і съ золотомъ или гюродой, передается 
или пересылается: при продаж і золота— покупщику его, а при отсылкѣ золота 
въ лабораторію или передачі породъ на фабрику— въ лабораторію или на фабрику; 
одновременно съ симъ, другой экземпляръ свидітельства отсылается містному 
Окружному Инженеру; талонъ же его остается въ книгі.

§ у. Бланковыя книги . должны быть ведены безъ подчистокъ; въ случаі 
нечаянныхъ ошибокъ, надлежитъ перечеркнуть невірно написанное тонкою чертою 
два раза такъ, чтобы можно было прочесть, а то, что слідуетъ, надписать сверху. 
В с і эти исправленія должны быть оговорены и оговорки завірены подписью лица, 
составляющаго свидітельство; испорченный же бланковий листъ должно пере
черкнуть и оставить въ кн и гі.

§ 6. По окончаніи промысловой операцій и года, бланковая книга, съ остав
шимися въ ней талонами израсходованныхъ свидітельствъ и съ испорченными и 
неизрасходованными ихъ листами, представляется къ і апріля слідующаго года 
на ревизію Окружному Инженеру, в м іс т і съ шнуровой книгой на записку золота, 
а также всіми полученными на пр іискі провозными свидітельствами на шлиховое 
золото, купленное въ теченіе года съ другихъ пріисковъ.

§ η. Промышленники и завідующіе золотыми пріисками обязаны, при п о с і- 
щеніи Окружними Инженерами и Горними Исправниками пріисковъ, предъявлять 
имъ бланковия книги, если таковия находятся въ то время на пріискі, при чемъ 
чины эти отмічаютъ въ книгахъ заміченными ими неправильносте и удостові- 
ряются въ цілости печатей, шнуровъ и листовъ. Замічанія и удостовіренія 
Окружные Инженеры и Горные Исправники вносятъ, въ случаі надобности, на 
оборотной стороні талона, за своєю подписью. Для внесенія отмітки о запрещеніи 
продажи золота бланковая книга можетъ быть потребована съ пріиска Окружнымъ 
Инженеромъ или Горнымъ Исправникомъ, каковое требованіе золотопромышленникъ 
или завідующій пріискомъ обязаны немедленно исполнить.

§ 8. Лица, подписывающія провозння свидітельства, отвітствуютъ за не- 
соблюденіе настоящей инстукдіи при продаж і и покупці золота по ст. 6 і2  
Улож. о наказ. (Собр. узак. и расп. Прав, за 1902 г., ст. 989), а при отсилкі 
золота въ лабораторій и при передачі золотосодержащихъ породъ на фабрику—  
по ст. 29 Уст. о нак., нал. мир. судьями.
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ГІриложеніе ΚΊ> § і ^інструкцій для ве- 
денія бланковыхъ книгь для выдачи провоз- 
неіхъ свидѣтельствъ на подлежащее оплатѣ 
горною податью золото и породы, содержа- 
щія таковое.
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БЛАНКОВАЯ КНИГА

для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ на золото, подлежащее оплатѣ 
горною податью, и породы, содержащія таковое.

№_

ГІріискъ или золотоизвлекательная фабрика 

расположен , .·. по или на

19__ _ годъ.

горныи округъ.



N



Утверждены Министромъ Земледѣлія II 

Государственныхъ Имуществъ ноября ю  дня 
1903 года.
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П Р А В И Л А

продажи и покупки между золотопромышленниками шлихового золота, 
подлежащаго оплатѣ горною податью.



Утверждена Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ ноября ю  дня 
1903 года.

И Н С Т Р У К Ц І Я

для веденія бланковыхъ книгъ для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ 
на подлежащее оплатѣ горною податью золото и породы, содержащія

таковое.



О Т М Ѣ Т К И  О З А П Р Е Щ Е Н ІЯ Х Ъ .
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Годъ, мѣсядъ и число. Указаніе 
законнаго повода къ запрещенію про
давать золото, съ поясненіемъ, отъ 
кого и когда послѣдовало требованіе. 
Если запрещеніе относится только къ 
части золота, то точное указаніе тако- 
вой части. Ііодпись должиостного лица, 
дѣиающаго отм-ѣтки.

Годъ, мѣсяцъ и число. Указаніе 
законнаго повода къ отм ѣні запреіце- 
нія продовать золото, съ поясненіемъ, 
отъ кого и когда послѣдовало распо- 
ряженіе по этому предмету. Если от- 
мѣна относится только къ части золота, 
то точное указаніе таковой части. Под- 
пись должностного лица, дѣлающаго 
отмѣтку.
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БЛАНКОВАЯ КНИГА №
Провозное свидѣтельство №
-----------------------------------------------------  д н я  1 9 0  г .

Золотозаписная книга №—  ----

ГГр ІИ С КЪ-
по---------

—горньш округь. 
- расположенный

или Золотоизвлекательная фабрика-
------------------ расположенная на-----
Владѣлецъ (арендаторъ)----------------

По сему свидѣтельству препровождаются:

А. Шлиховое золото, въ  количествѣ

(повторить это количество прописью).

і )  в ъ ----------- лабораторію  д л я  с п л а в а
и л и  з )  н а  п р і и с к ъ -----------------------------------------------
р а с п о л о ж е н н ы й  н а -----------------------------------------------

и прпнадлежащіи или арендуємьіи- 
какъ проданное сему лину.
или 3) обратно (фабрикою) на-------
пріис.къ, располож.енный---------------
π прпнадлежащіи или арендуемыи-------
какъ добытое изъ доставленныхъ съ сего
пріиска породъ, въ количествѣ пуд.
(или куб. саж.).

Б. Золотосодержащія породы,
въ количествѣ________ пуд. (или куб. саж.)

(повторить это количество прописью).

на золотоизвлекатєльную фабрику, распо-
лож енную  . и
принадлежашую________________________

Подпись золотопромышленника или его 
довѣреннаго

БЛАНКОВАЯ КНИГА
ІІровозное свидѣтѳльство №

д н я  1 9 0  г .

Золотозаписная книга № -

Пріискъ - 
по--------

—  горныи округь. 
— расположенный

или Золотоизвлекательная фабрика- 
- расположенная на------

Владѣлецъ (арендаторъ)-

По сему свидѣтельству препровождаются:

А. Шлиховое золото, въ количествѣ
— π _________ φ --------------3-------------------Д.

(повторить это количество прописью).

і) ВЪ-
или 2) на пріискъ- 
расположенный по~

-лабораторію  для сплава

и принадлежащш или арендуемыш 
какъ проданное сему лиду.
или з) обратно (фабрикою) на-------
пріискъ, расположенный----------------
и принадлежапци или арендуемыи—  —  
какъ добытое изъ доставленныхъ съ сего
пріиска породъ въ количествѣ--------------иуд.
(или куб. саж.).

Б. Золотосодержащія породы,
въ количествѣ--------------пуд. (или куб, саж.)

(повторить это количество прописыо).

на золотоизвлекатєльную фабрику, располо-
женную ----------------------------------------------- и
принадлежашую-------------------------------------

Подпись золотопромышленннка или его 
довѣреннаго
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(Оборотная сторона свидѣтельства).

При продаж і или отправкі золота въ лабо
раторію указать:

І )  На пр іискі состоитъ всего золота:

а) добытаго съ-------------------------------------
190 г. по------------ 190 г___п.— ф _____з.--- д.

б) купленнаго съ--------------------------------
190 г. по--------- -190 г__ п ф _____ з----д.

2) Отправляется для сллава или продано:

А. Добытаго золота- 

Б. Купленнаго--------

въ томъ ч и сл і съ прі- 
исковъ:

при-0  -
надл. (аренд.)-

2)
надл. (аренд.) —

надл. (аренд.) —

4)
надл. (аренд.)—

S)
надл. (аренд.)

при-

Колпчество.

пуд .! фун.: зол. і дол,

(Оборотная сторона свидітельства).

При продажі или отправкі золота вь 
лабораторію указать·

І) На пріискѣ состоитъ всего золота:

а) добытаго съ 
190 г. по----- ТС)П г. π. ф

съ
190 г. по- -190 г п ф.---- з,— д.

2) Отправляется для сплава или продано:

А. Добытаго золота-

Б. Купленнаго. _ —  _

въ томъ чи сл і съ прі- 
исковъ:

при-I )  ---------------------
надл. (аренд.)-

2) -----
надл. (аренд.)

при-

ЗІ
надл. (аренд.).

при-

4) —  
надл. (аренд.) -

при-

5) -----
надл. (аренд.)

при-

Коли чество.

пуд.І фун.) зол. j дол.



Объ утвержденііі: і )  ннструкцііі о норіідкѣ выдачи, ведені» и возвраіце- 
нія шнуровыхъ тетрадей для записи золота, получаемаго ири подробныхъ 
развѣдкахъ, и 2) правилі, отдачи золотыхъ и илатнновыхъ пріисковъ въ 

разработку артеляиъ рабочихъ ’).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, іо  ноября 1903 г., 
утвердилъ: і )  инструкнію о порядкѣ выдачи, веденія и возвращенія шнуровыхъ 
тетрадей для записи золота, получаемаго при подробныхъ развфдкахъ, и 2) пра
вила отдачи золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ въ разработку артелямъ рабочихъ.

Означенныя инструкцію и правила Министръ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ представшгь въ ІІравительствующіп Сенатъ, для распубликованія.

По подлинной Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: 
«Утверждаю. А. Ермоловъ. ю  ноября 1903 года».

И Н С  Т  Р У  К  Ц І  Я

о порядкѣ выдачи, веденія и возвращенія шнуровыхъ тетрадей для записи 
золота, получаемаго при подробныхъ развѣдкахъ.

(Издана на основаній ст. 45 Высочайше утвержленныхъ 8 іюня 1903 года правилъ о частн. зо- 
лотомъ промыслѣ на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскоыъ и Нерчинскомъ округахъ відомства 
Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч  є с т в а ,  расп. въ № 88 Собр. узак. и расп. Прав. 

* за 1903 г., ст. 1033).

§ і.  Промышленникъ, выразившій въ объявленіи о заявкѣ желаніе произво- 
дить дробныя развфдки заявляемаго имъ мѣсторо.жденія, до отвода такового подъ 
пріискъ, обязанъ, одновременно съ подачею указаннаго объявленія, представить 
Окружному Инженеру шнуровую тетрадь, заготовляемую самимъ промышленни- 
комъ по форм4 , при семъ прнложенной. Тетрадь эта возвращается промышлен- 
нику, вмѣстѣ съ дозволительнымъ на разв4дки свид-ѣтельствомъ (ст. 40 ГІравилъ 
δ іюня 1903 r.), пронумерованною, прошнурованною и съ надлежащимъ въ кондѣ 
удостовѣреніемъ за печатью Окружного Инженера и подписью его, или его По- 
мощника, либо письмоводителя.

Примѣчаніе. ГІри производств-ѣ подробныхъ развѣдокъ ранѣе получе- 
нія дозволительныхъ свидѣтельствъ (ст.ст. 41 и 46 гіравилъ 8 іюня 1903 года), 
промышленники, имѣющіе засвидѣтельствованную копію съ квитанцій во 
взносі платы за развѣдки или удостовѣреніе въ представленій залога, должны 
записывать добываемое золото во временную тетрадь, ведущуюся по той же 
формѣ, впредь до возвращенія Окружнымъ Инженеромъ шнуровой тетради, 
въ которую затѣмъ должны быть перенесены всѣ записи изъ тетради вре- 
менной, при чемъ поагѣдняя долж.на быть подшита къ шнуровой.
§ 2. Въ тетради отмѣчаются ежедневно отдѣльными статьями въ графахъ: 

,Nè і — годъ, мѣсяцъ и число, № 2— количество какъ полученнаго при развѣд- 
кахъ, такъ и отправленнаго Окружному Инженеру шлихового золота прописью, 
№ з и 4— тоже, соотвѣтственно, цифрами. При дневномъ полученіи золота въ
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J) Собр. узак. и расп. Прав. № 29, 20 февраля 1904 г., ст. 239.



количестві меніе одной доли, таковое отмічается въ тетради, въ гр аф і № 2, 
словомъ— «знаки золота», причемъ въ ко нц і каждой неділи показывается (про- 
писью и цифрами) общій в іс ъ  «знаковъ».

§ 3. Итоги полученія золота подводятся въ тетради передъ каждою отправ- 
кою металла въ Канцелярію Окружного Инженера, а равно по окончаніи разві- 
докъ, передъ возвращеніемъ тетради; каждый итогъ обозначается прописью и циф
рами и завіряется подписью самого промышленника или лица, уполномоченнаго 
имъ на веденіе развідокъ.

§ 4· Тетради должны быть ведены безъ подчистокъ и пробіловъ; въ случаі 
ошибокъ надлежитъ перечеркнуть невірно написанное тонкою чертою такъ, чтобы 
можно было прочесть, а то, что слідуетъ, написать сверху, оговоривъ въ г р а ф і 
№ 2 такое исправленіе.

§ 5. Тетрадь должна находиться всегда на м іс т і  производства развідоч- 
ныхъ работъ на той площади, на развідку которой выдана. При посііценіи раз. 
відокъ Окружнымъ Инженеромъ, его Помощникомъ, Маркшейдеромъ, Отводчи- 
комъ, Горнымъ Исправникомъ или заміняюгцимъ его лицомъ, тетрадь, а равно и 
добытое нри р а зв ід кі, но не отправленное егце Окружному Инженеру золото, 
должны быть предъявляемы означеннымъ должностнымъ лицамъ, по ихъ требо- 
ванію (в м іс т і съ соотвітствуюгцимъ дозволительнымъ свидітельствомъ на развідки), 
при чемъ лица эти отмічаютъ въ тетради заміченныя имъ неправильности, удо- 
стовіряются въ цілости печатей, шнуровъ и листовъ и вносятъ въ тетрадь 
замічанія и удостовіренія за своєю подписью. Равнымъ образомъ, тетради должны 
быть предъявляемы горнополицейскимъ урядникамъ и стражникамъ, которые, не 
ділая въ нихъ никакихъ отмітокъ, могутъ лишь снять съ нихъ копій или с д і- 
лать выписки, каковыя копій или выписки завіряются самимъ урядникомъ или 
стражникомъ и лицомъ, ведущимъ тетрадь.

§ 6. He позже двухъ місяцевъ со дня истеченія срока дійствія дозволи- 
тельнаго свидітельства, либо со дня окончанія развідокъ, если таковыя прекра- 
щены до истеченія сего срока, шнуровыя тетради, в м іс т і съ временными тетра- 
дями, если таковыя велись (примічаніе къ § 1-му), и со всімъ полученнымъ при 
развідкахъ, но еще не сданнымъ (§ 5), золотомъ, должны быть доставлены въ 
канцелярію Окружного Инженера.

Примѣчанге. Шнуровыя тетради должны быть доставлены промышлен- 
никами въ Канцелярію и въ т іх ъ  случаяхъ, когда развідки не производи- 
лись; равнымъ образомъ, должны быть доставлены въ тѵ же Канцелярію и 
временныя тетради въ случаяхъ отказа въ выдачѣ дозволительнаго свид і
тельства.
§ 7. Въ полученіи золота должна быть въ тетради расписка Окружного 

Инженера, Помощника его или письмоводителя, если золото сдается непосред- 
ственно въ Канцелярію Окружного Инженера, или извістнаго сдатчику лица, 
которому золото вручено для доставленія по нринадлежности; если же золота 
посылается по почті, то къ тетради должна быть подшита квитанція подлежа- 
щей почтовой контори.

§ 8. Отвітственными (ст. ст. 1262 и 1263 Уст. Горн., изміненныя Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1903 года мнініемъ Государственнаго Совіта,. 
расп. въ № 88 Собр. узак. и расп. Прав, за 1903 г., ст. 1033) за несоблюден іе
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цастояіцей инструкціи признаются лица, которымъ принадлежитъ соотвѣтственное 
дозволительное на разв^дки свидФтельство; въ случаяхъ же нарушенія §§ 2, 3, 4, 
5 и 7 инструкціи къ отвѣтственности привлекаются и лица, ведущія записи въ 
тетрадяхъ.

§ 9. Нарушенія, по которымъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня полученія 
тетради въ Канцелярій Окружного Инженера не составлено особаго постано- 
вленія, не подвергаютъ виновныхъ отвѣтственности.

На подлинныхъ Министромъ Земледѣлія и Государствешіыхт. Пмуїцсствг, написано; 
нУ гворждаю. А. Ермоловъ. ю  ноября 1903 года».

П Р А В  И Л А

отдачи золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ въ разработку артелямъ рабочихъ.

(Издаиы на основаніи ст. 132 Высочайше утв, 8 іюня 1903 г. ГІравилъ о частномъ золотомь 
промыслѣ, расп. въ № 88 Собр. узак. и расп. Прав, за 1903 r., ст. 1033).

§ і. Принадлежащіе казнѣ и Кабинету Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н -  
ч є с т в а  золотые и платиновые пріиски, на которые, при двукратныхъ торгахт. 
не явилось желающихъ торговаться, а равно тѣ изъ возвращенныхъ золотопро- 
мышленниками или отобранныхъ отъ нихъ пріисковъ, пограничные знаки коихъ 
утратились и не могутъ быть возобновлены согласно съ планами, если пріиски 
эти не будутъ объявлены мѣстными Горными Управленіями свободными для но- 
выхъ развідок'ь на общемт. основаній, отдаются въ разработку артелямъ рабочихъ 
(ст. 132 Правилъ 8 іюня 1903 г.) отдѣльными участками (дѣлянками), длиною по 
протяженію пріиска не болѣе 250 с., а шириною— во всю ширину его, съ со- 
блюденіемъ нижеагѣдующихъ правилъ.

§ 2. Расписаніе мѣстностей, въ которыхъ допускается отдача пріисковъ 
(§ і)  артелямъ рабочихъ, составляется для каждой горной области подлежащимъ 
Горнымъ Управленіемъ, сообщающимъ его подвѣдомственнымъ Окружнымъ Ин- 
женерамъ, которые ежегодно, не позднѣе октября мѣсяца, публикуютъ, на осно
ваніи сего, въ мФстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ списокъ всѣхъ 
иріисковъ, предназначенныхъ въ разработку артелямъ. Одновременно съ публи- 
каціей, печатные экземшіяры списковъ пріисковъ и настоящихъ правилъ разсы- 
лаются Канцелярією Окружного. Рінженера въ находящіяся въ предѣлахъ округа 
полицейскія и волостныя (станпчныя) правленія, для распространенія свѣдѣніп об'ь 
этомъ среди населенія.

7 3. Артели для разработки золотыхъ пріисковъ на основаніи настоящихъ 
правилъ должны быть образованы согласно Положенію объ артеляхъ трудовыхъ 
(Собр. узак. 1902 г. № 69, ст. 705), при чемъ: а) членами артели могутъ быть 
только лица, имѣющія право на занятіе золотымъ промысломъ въ соотвітствую- 
щей м^стности; б) число полноправныхъ членовъ артели (ст. ю  Полож- объ арт. 
труд.) должно быть не менѣе пяти и не болѣе пятидесяти человѣкъ, и в) наем- 
ный трудъ въ артели допускается только въ отношеніи руководства и веденія 
работъ, требующихъ техническихъ познаній, а равно конторскихъ и счетоводныхъ 
занятіц.
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Прилож еніе къ § 1 1Інст рукцій  ο no- 
рядкѣ  выдачи, веденій и возвращенія ш ну- 
ровыхъ тетрадей для записи золот а , полу- 
чаемаго при подробныхъ развпдкахъ.

ШНУРОВАЯ ТЕТРАД Ь  ДЛЯ ЗАПИСИ ЗОЛОТА.

иолучаемаго при подробной развѣдкѣ по дополнительному свиді.тельству, выданному Окруж-
иымъ Инженерамъ------------ — ;--------горнаго округа
o n , ------------------------------------- 19--------- г. з а  Λ1?------------------ , з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к у —  —

І.

Годъ, 

мѣсяіп. и 

число.

2.
ІІолучено (или отправлено 
Окружному Инженеру) щли- 
хового золота (количество 

прописью).

Количество золота, цифрами.

3.

получєннаго.

4.

отправленнаго.

фун. ЗОЛ. ДОЛ. І фун. зол. дол.



*
" 4· Образованная на вышеизложенныхъ основаніяхъ (§ 3) артель, желаю- 

щая получить право на разработку золота на одномъ изъ объявленныхъ къ от- 
д а чі пріисковъ, должна подать о семъ письменное заявленіе Окружному, И н ж е 
неру, съ представленіемъ: а) двухъ засвидітельствованныхъ копій съ устава ар- 
тели или договора объ ея учрежденіи, и б) списка в сіхъ  наличныхъ членовъ 
артели, съ обозначеніемъ ихъ званій, именъ, отчествъ, фамилій и съ указаніемъ, 
относительно видовъ на жительство, к ім ъ  и когда таковые выданы. Въ заявле
ній этомъ должно быть точно указано: і)  на какомъ именно пр іискі и какую 
его часть артель желаетъ получить, и 2) избранный артелью, изъ состава упра- 
вленія ділами ея, распорядитель (артельныы староста), отвітственный за соблю- 
деніе внутренняго порядка въ артели и за исполнсніе ею дійствующихъ постано
вленій о золотомъ промыслі и распоряженій чиновъ горнаго и горнополицей- 
скаго надзора, а въ містностяхъ, г д і введено иоложеніе о государственномъ 
промысловомъ налогі съ золотопромышленныхъ предпріятій, также и податного 
надзора. Указанное въ семъ (4) § заявленіе подписывается распорядителемъ и не 
меніе какъ четырьмя членами артели.

§ 5. ІІо  разсмотрініи заявленій (§ 4), Окружной Инженеръ отмічаетъ на 
плані пріиска просимый участокъ, если таковой свободенъ и если ото окажется 
возможнымъ по представленному его описанпо, и выдаетъ артели, не поздніе 
двухъ місяцевъ со дня полученія заявленія, письменное разрішеніе на разра
ботку участка въ теченіе десяти л іг ь  (ст. 132 ІІравиль 8 іюня І9 °3 г·)
выкопировку изъ плана съ обозначеніемъ на немъ границъ участка, кото- 
рому присваивается рядовой номеръ (въ порядкі выдачи разрішеній на разра
ботку участковъ даннаго пріиска), а также книги— инспекторскую и 'шнуровую 
дня записыванія золота, и бланковую книгу, если золото подлежитъ обязатель- 
ному представленію въ казну.

П рим ѣчаніе 1. ІІри подачі въ одинъ и тотъ же день заявленій отъ 
разныхъ артедей на одинъ и тотъ же участокъ или на участки, частью 
другъ друга покрывающіе, діло рішается жребіемъ.

Примѣчаиіе 2 . О каждомъ выданномъ разрішенш на разработку
участковъ артелями, Окружной Инженеръ увідомляетъ подлежащаго гор
наго исправника, препровождая ему одновременно второй экземпляръ копій 
съ устава или договора артели» (§ 4).
§ 6. Отданные для разработки участки обозначаются постановкою въ на

т у р і по ш ирині пріиска столбовъ, на которыхъ должно быть обозначено назва- 
ніе пріиска и номеръ соотвітствующаго участка. Постановка сихъ столбовъ и 
проведеніе межниковъ поручается отводчикамъ площадей, при производстві ими 
отводовъ въ томъ же районі, при чемъ, кромі уилаты вознагражденія по таксі, 
артель обязана доставить отводчика съ ближайшаго, по плану его разъіздовъ
міста межевыхъ работъ на участокъ и обратно и предоставить ему потребное
число рабочихъ и необходимый матеріалъ. Одновремено съ этимъ отводчикъ про- 
віряетъ границы участка съ указаніями плана пріиска, нанося, въ случаі надоб- 
ности, оказавшіяся исправленія какъ на самомъ плані, такъ и на выданной ар
тели выкопировкі изъ него.

§ 7. По полученіи отъ Окружного Инженера разрішенія, выкопировки изъ 
плана и указанныхъ’ въ § 5  книгъ, артель можетъ пристуцить кь работамъ, начавь
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таковыя не позднѣе девяти мѣсяцевъ со дня полученія разрѣиіенія, при чемъ о 
началѣ работъ должно быть донесено Окружному Инженеру.

§ 8. Работы по добычѣ золота на предоставленномъ участк4  должиы произ- 
водиться ежегодно, считая годъ со дня полученія разрРшенія (§ 7), съ т4 мъ, 
чтобы съ апрДля по октябрь перерывы не превышали въ общемъ трехъ м4 сяцевъ.

§ 9. Разработка каждаго участка не должна виходить за его границы; 
выданныя Окружнымъ Инженеромъ разрѣшеніе и выкопировка изъ плана должны 
всегда находиться на м4 ст4  работъ.

§ іо. Гіри разработкѣ цѣликовъ участка артель обязана вести выработку 
сплошную, а не отдѣльными ямами; оставленіе частей цѣликовъ не вынутыми 
можетъ быть допущено не иначе, какъ съ разрѣщенія Окружного Инженера или 
его [Іомощника, которыми дѣлается объ этомъ соотвФтствующая отмѣтка въ ин- 
спекторской книгѣ. На тѣхъ участкахъ, гдѣ отъ прежнихъ неправильныхъ работъ 
остались ями, воспрещается вырабатывать оставленныя между послѣдними части 
золотоноснаго пласта подземными ходами изъ одной ямы въ другую, безъ крѣ- 
пленія стѣнъ и потолка выработокъ. Извлекать крѣпежный л4 съ изъ выработокъ 
воспрещается.

§ ї ї .  Для промивки золотосодержащихъ песковъ, эфелей и отваловъ могутъ 
быть прим4 няемы всякіе, употребляемые для сего прибори, не исключая лотковъ 
и ковіней. Пустьія породи, промитне пескн и галька не Д О Л Ж Н Ы  быть вывозимы 
за предѣлы участка.

§ 12. Проведеніе по участкамъ водо про водныхъ и водосточныхъ канавъ раз- 
рѣшается примѣнительно къ общимъ правиламъ о пользованіи водою на золотихъ 
промислахъ; возникающіе при этомъ между разными артелями споры разрѣшаются 
окружнимъ инженеромъ или его ПОМОЩНИКОМЪ.

Примѣчаніе. Если на пріискѣ разрабативается два или нѣсколько 
участковъ, предоставленныхъ разнымъ артелямъ, то, во избѣжаніе лишней 
работы по проведенію сплотокъ или канавъ, промивка песковъ можетъ бить 
сосредоточена на одномъ изъ участковъ, но не иначе, какъ no взаимномѵ 
на то соглашенію артелей.
§ 13. Всякія постройки и сооруженія, оставшіяся на участк4  отъ прежней 

разработки пріиска, предоставляются въ пользованіе артели безплатно; воспре 
щается разрушать ихъ или приводить какимъ-либо образомъ въ негодность, если 
эти постройки и сооруженія не препятствуютъ самой разработкѣ учартка, при чемъ 
въ этомъ послѣднемъ случа4  они могутъ быть перенесены или уничтожены не 
иначе, какт> съ разрѣшенія Окружного Инженера.

§ 14. По всЕмъ д4 ламъ относительно владЕнія и разработки участка ар- 
телью, получившею на это разр-ѣшеніе, чини правительственнаго надзора входять 
въ сношенія съ распорядителемъ артели, являющимся отвѣтственнымъ за соблю- 
деніе артелыо настоящихъ правилъ и всѣхъ вообще постановленій закона, не 
исключая и безопаснаго веденія работъ, если только для этой послѣдней цѣли не 
было приглашено артелью особое лицо (§ 3 п. в).

§ 15. О всѣхъ изм4 неніяхъ въ личномъ составѣ артели и о приглашенныхъ 
ею, по вольному найму, лицахъ (§ 3 η. в) распорядитель обязанъ доносить не
медленно Окружному Инженеру и І ’орному Исправнику. Если при этомъ окажется, 
что число членовъ артели будетъ менЕє требуемыхъ ^ ;  п. б пяти человѣкъ и
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убыль не будетъ пополнена въ теченіе 3 мѣсяцевъ, то Окружной Инженеръ 
дѣлаетъ распоряженіе объ отобраніи отъ артели участка и выданныхъ на него доку- 
ментовъ и книгъ.

§ 16. Ежегодно, не позднГе перваго сентября, распорядитель обязанъ пись
менно заявить Окружному Инженеру, желаетъ ли артель сохранить въ своемъ 
владініи участокт. въ теченіе слѣдующаго затѣмъ года. Отказъ отъ дальнійшей 
разработки участка можетъ послфдовать во всякое время, съ указаніемъ срока 
прекращенія работъ, путемъ подачи Окружному Инженеру письменнаго объ 
этомъ заявленія, поднисаннаго распорядителемъ и по крайнє# мтЬрѣ четырьмя на- 
личными членами артели; вмѣстѣ съ этимъ артель можетъ просить о предоста- 
вленіи ей къ упомянутому сроку новаго участка по ея выбору.

Примѣчанге. ГІо прекращеніи работъ на участкѣ, отъ владѣнія коимъ 
артель отказалась, Окружному Инженеру должны быть возвращены Bcfe 
документи и книги, выданные на этотъ участокъ.
§ і8. При неисполненіи артелью §§ J — І2  настоящихъ правилъ, а равно въ 

случаяхъ разработки участка съ нарушеніемъ ст. 312 Уст. Горн, и пользованія 
поверхностью онаго, несогласнаго съ дѣйствуюшимъ закономъ относительно правъ 
золотопромышленниковъ на поверхность пріисковъ (ст. 77 Правилъ 8 іюня 1903 г.), 
примѣняются мѣры, указанныя въ статьяхъ 320 и 321 Уст. Горн.,при чемъ рас
поряженіе объ отобраніи участка и выданныхъ на него документовъ и книгъ 
дѣлается Горнымъ Управленіемъ, по представленію Окружного Инженера.

Объ устиііовленііі ііодеснтіііиіоіі п.іаты за но.іьзованіе казенними іієф т є- 
ііоснммн участкамн ').

Ст. 576 Уст. Горн. изд. 1893 г· Министру Землед-ѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ иредоставляется право установлять на І2  лѣтъ впередъ размѣръ позе- 
мельной, съ каждой десятины, платы за пользованіе на казенныхъ земляхъ отве- 
денными подъ разработку нефти участками.

Вслфдствіе сего, з іюня 1898 года, Министромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ сдѣпано слфдующее распоряженіе:

«Установить поземельную съ каждой десятины плату за пользованіе отве- 
денными въ Архангельской и Вологодской губерніяхъ подъ добычу нефти уча
стками, въ размѣрѣ 10 рублей съ десятины въ годъ, на І2  лѣтъ впередъ, т. е. 
по і іюня 19іо года.

Объ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
19 ноября 1903 r., представилъ Правительствѵющему Сенату, для распубликованія.
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') Собр. узак. и расп. Прав., № 29, 1904 г., ст. 240.
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ΓΟΡΗΟΕ « З Ш Д С У Е  ДУВ.

ВЫ БО РЪ  СИСТЕМИ РАБОТЪ I1PU РАЗРАБО ТКЪ СВИТЫ ІІЛАСГОВБ.

Горн. Инж. Б. И. Б о к ія .

Г л а в а  11.

П одготовительны я работы .

§ 1. Обіція свѣдѣнія.

Работы по вскрытію мѣсторожденій стоятъ особнякомъ въ ряду дру- 
гихъ рудничныхъ работъ. Это суть работы первоначальныя, а потому до 
нѣкоторой степени независимыя. Всѣ остальныя категорій работъ настолько 
тѣсно связаны другъ съ другомъ, что разсматривать ихъ отдѣльно часто 
совершенно невозможно, а потому невольно приходится считаться съ сово- 
купностью этихъ категорій. Такъ, напр., „подготовительныя работы“ и 
„ремонтъ и содержаніе штрековъ“ составляютъ двѣ отдѣльныя статьи 
рудничной бухгалтерій; однако, при подсчетѣ подготовительныхъ работъ, 
невозможно не считаться съ ихъ ремонтомъ, даже болѣе: только принимая 
во вниманіе стоимость ремонта штрековъ, можно болѣе пли менѣе раціо
нально подсчитать размѣры выемочныхъ полей и этажей, какъ мы увидимъ 
это ниже.

Сохраняя въ дальнѣйшемъ тотъ же порядокъ изложенія, т. е. по 
отдѣльнымъ статьямъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда измѣненіе одной статьи 
такъ или иначе вліяетъ на стоимость другой, мы будетъ разсматривать 
это вліяніе и, на основаній полученныхъ результатові дѣлать тотъ или 
другой выводъ. Въ виду того обстоятельства, что на рудникахъ Донецкаго 
бассейна не вполнѣ точно установлена классификація названій рудннч- 
ныхъ работъ, въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ называть:

1) полемъ—часть пласта, нзвѣстной длины, считая по основному отка- 
точному штреку, огранпченную по простиранію нѣкоторыми капитальными 

г о р н . ж у р н . 1904. Т . I, к н .  2. 10
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выработками (напр., бремсберги, скаты и т. под.) и неограниченную по 
возстанію, т. е. простирающуюся до границы участка, до старыхъ работъ 
или до выходовъ пласта;

2) этажемъ—часть пласта, ограниченную по возстанію капптальными 
выработками (напр., этажные откаточные штреки) и неограннченную по 
простпранію, т. е. простирающуюся до границъ разработки данной шахты 
или рудника;

3) подъ—этажемъ— часть этажа, ограниченную по возстанію второсте- 
пенными откаточными штреками (подъ-этажными или промежуточными);

4) участкомъ—часть подъ-этажа, ограниченную по простиранію второ- 
степенными бремсбергами, скатами и т. п. выработкамп.

Такимъ образомъ, фпг. 33, табл. 1,1 - І  естьпервое правое или лѣвое поле 
шахты, II—II—второе, ill—III—третье и т. д.; наоборотъ, 1 — 1 есть первый 
этажъ,2— 2—второй этажъ шахты и т. д.; 1,2, 3—первый, второй, третій этажъ
перваго или второго поля '); аа, ЬЬ, с с ,   1-й, 2-й, 3-й подч->-этажъ
перваго этажа перваго поля; аѵ ах — 1-й подъ-этажъ 2-го этажа 2-го поля 
и т. д.; (1— 1-й участокъ 1-го подъ-этажа 1-го этажа 1-го поля; f \ — вто
рой участокъ 3-го подъ-этажа 1-го этажа 1-го поля; gv — 1-й участокъ 
1-го подъ-этажа 2-го поля и т. д.

Стонмость ремонта штрековъ на различныхъ рудникахъ измѣняется 
въ очень широкихъ предѣлахъ и пока не поддается никакнмъ точнымъ 
учетамъ. Факторы, вліяющіе на измѣненія этой статьи, суть: 1) давленіе 
окружающихъ породъ; 2) размѣры выработокъ; 3) способъ крѣпленія; 4) 
свойства крѣпежнаго матеріала; 5) надзоръ за постановкой крѣпи и за ея 
состояиіемъ впослѣдствіи. и 6) система очистной выемки.

Замѣтимъ, что, такъ какъ для каждаго пласта причины этн болѣе 
или менѣе постоянны, то и стоимость ремонта π содержанія штрековъ 
составляетъ для каждаго пласта величину болѣе или менѣе постоянную. 
Въ этомъ не трудно убѣдиться путемъ наблюденія, прослѣцивши внима- 
тельно, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени(і — 2 года) 
мѣсяцъ за мѣсяцемъ, развитіе подготовнтельныхъ работъ и затрати на 
ремонтъ ихъ.

Вслѣдствіе теоретическаго характера настоящаго труда, я не считаю 
удобнымъ помѣстить здѣсь тѣ цнфровыя π практическія данныя, которыя 
мнѣ удалось собрать по этому вопросу за время моей практики: они со- 
ставятъ предметъ отдѣльной статьи. Здѣсь же, ниже, приведень! лишь 
окончательные выводы для рудниковъ Донецкаго Бассейна, которые мы 
и будемъ брать при дальнѣйшихъ расчетахъ, принимая ихъ за величины 
иостоянныя.

*) При разработкѣ пологопадающихъ пластовъ выемочнымъ участкамъ, ограничен- 
ны мъ 2-мя капитальныни бремсбергами и 2-мя эіаж ны м и штреками, присваиваютъ назва- 
піе „выемочныхъ полеіі“. Я  полагаю, однако, что названіе „этаж ъ“ съ одинаковымъ пра- 
вомъ можетъ быть приложено η къ пологому паденію.
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Эти величины суть:
М ѣсячная стоимость въ 
рубляхъ ремонта 1 пог. с. 

откаточнаго штрека.

1) для конной откатки.......................................................r s —  1,00
2) „ ручной „ .......................................................г ' в — 0,50
3) „ капитальнаго б р е м с б е р г а ..............................г% — 1,50
4) „ промежуточнаго „ ........................... г'ъ =  1,00
5) „ к в е р ш л а г а ..............................................................rq — 0,25
6) „ г е з е н к а ...................................................................rд — 0,25
7) „ ш а х т ы ....................................................................... у —  о,25

Кромѣ этихъ значеній, въ дальнѣйшемъ изложеніи придется встрѣ- 
титься съ значеніями, лредставляюгцими собою величніш мѣсячнаго под
виганій забоевъ при подготовительпыхъ работахъ и при очистной выемкѣ.

Подробиое разсмотрѣніе э т і і х ъ  величннъ будетъ сдѣлаио въ главѣ 
„Вырубка угля“.

Здѣсь же замѣтимъ лишь, что подъ иазваніемъ мѣсячнаго подвиганія 
забоевъ будемъ понпмать вездѣ подвиганіе забоевъ по простирант, неза- 
висимо отъ принятой системы очистной выемки.

Пояснимъ сказанное примѣромъ. Ііусть фиг. 34 представляетъ какую- 
нибудь систему выемки по простиранію (напр., нотолкоуступную). Пусть 
въ какое-лпбо данное время уступы занимаютъ положеніе A B ;  пусть 
A 'B '  будетъ положеніе тѣхъ же уступовъ черезъ п  мѣсяцевъ. Тогда 
среднее мѣсячное подвиганіе забоевъ

п

Пусть фиг. 35 представляетъ какую-либо систему выемки по возстанію. 
Пусть, по предыдущему, A B  и A 'B '—положеніе забоевъ черезъ проме- 
жутокъ времени, равный п мѣсяцамъ.

Подъ мѣсячнымъ подвпганіемъ забоевъ іі въ этомъ случаѣ будемъ 
разумѣть

/ -  Л Л '' .9--- П

А А "
а не - ’ гдѣ т — число мѣсяцевъ, въ которое забой проходитъ раз-

стояніе АА".
При раціонально поставленной работѣ, скорость подвиганія забоевъ 

въ подготовительныхъ работахъ должна равняться скорости подвиганія 
забоевъ въ очистныхъ работахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы эта скорость въ очистныхъ работахъ была 
меньше. чѣмъ въ подготовнтельныхъ, то рудникъ оказалея бы снабжен- 
нымъ болыпимъ количествомъ подготовительныхъ работъ, на ремонтъ ко-
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торыхъ, въ ожиданіи, пришлось бы тратить значительпыя суммы, каковой 
расходъ совершенно не оправдывался бы надобностью; если бы, наоборотъ, 
скорость подвиганія забоевъ въ подготовительныхъ работахъ была меныне, 
чѣмъ въ очпстныхъ, то рудникъ въ одно прекрасное время рисковалъ бы 
остаться безъ подготовнтельныхъ работъ и, слѣдовательно, былъ бы при- 
нужденъ сильно сократить производительность, до тѣхъ поръ, пока раз- 
витіе подготовителыіыхъ работъ снова не позволило бы пустить его пол- 
нымъ ходомъ.

Такимъ образомъ Іа єсть не то подвиганіе забоевъ, которое можно 
было бы развить ') на данномъ пластѣ, а подвиганіе дѣйствительное, вы- 
зываемое надобностыо.

Однако, не нужно упускать изъ вида, что подготовнтельныя работы, 
во избѣжаніе всякаго рода могущихъ произойти случайностей, должны 
вестись всегда съ нѣкоторымъ опереженіемъ. Это опереженіе для подго- 
товительныхъ работъ по пласту должно быть отъ 2 до 6 и болѣе мѣся- 
цевъ, а для подготовительныхъ работъ по этажамъ (для всей свиты) отъ 
1 до 2 и болѣе лѣтъ,

§ 2. Раздѣленіе подготовительныхъ работъ.
Подготовительныя работы, при разработкѣ свиты пластовъ, должны 

быть раздѣлены на:
1) подготовительныя работы для всей свиты;
2) подготовительныя работы для каждаго пласта.
Разсмотримъ отдѣльно каждую группу подготовительныхъ работъ и 

притомъ въ двухъ случаяхъ, когда мѣсторожденіе вскрыто:
1) при помощи шахты съ квершлагомъ и
2) при помощи шахты съ гезенкомъ.

§ 3. Работы общія для всей свиты.
А. Случай шахты съ квершлаіомъ.

Пусть (фиг. 3 6 )  свита Σα вскрыта при помощи шахты A B  съ кверш- 
лагомъ BG. Подготовительныя работы по пластамъ начинаются прежде всего 
проведеніемъ основныхъ откаточныхъ штрековъ В В ' , КК',  MM ',  С С .......

Вслѣдствіе давленія окружающихъ породъ, гніенія лѣса и другихъ 
причинъ, перечисленныхъ выше, откаточные штреки нуждаются въ по-

V Эта скорость, измѣняясь въ довольно общирныхъ предѣлахъ. въ зависимости отъ спо- 
собаработъ(ручной или маш инный)и другихъ причинъ, въ настоящеѳ время можетъбыть 
доведена до весьма болыной величины; такъ, напр., на одномъ изъ рудниковъ (S-té des mines 
de Lens, въ деп. Pas-de-Calais) Сѣв. Францій при экстренной работѣ было достигнуто прохо- 
жденіе одного откаточнаго штрека =  200 метровъ въ мѣсяцъ (!).
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стоянномъ ремонтѣ. Расходъ по этому ремонту, входя въ составъ отдѣль- 
ной статьи рудничной бухгалтерій „ремонтъ и содержаніе штрековъ“, при 
извѣстной длинѣ этихъ послѣднихъ, можетъ пастолько возрасти, что ока- 
жется болѣе выгоднымъ провести квершлагъ B'C'  и направить по иему 
всю добычу, чѣмъ поддерживать основные откаточные штреки на всѣхъ 
пластахъ ').

Обозначимъ черезъ:
Is — мѣсячное подвиганіе забоевъ;
Гц — средній мѣсячный расходъ на ремонтъ 1 ііог. с. штрека;
п число пластовъ въ свитѣ;
т — число мѣсяцевъ, по нстеченіи котораго ремонтъ штрековъ дѣ- 

лается дороже, чѣмъ проведеніе поваго квершлага;
L  =  1Э т—длину откаточныхъ штрековъ, которой они достигнутъ по 

истеченіи т мѣсяцевъ.
Иредположнмъ, что по достиженіи штреками ДЛІШЬІ Ls, мы не иро- 

водимъ новаго квершлага B'C',  а продолжаемъ работать дальше, под-
держивая штреки BB',  K K '   СС  и направляя всю добычу на кверг
шлагъ ВС. Пусть мы дѣлаемъ это въ продолженіе еще т мѣсяцевъ. За
эти т мѣсяцевъ ремонтъ каждаго изъ штрековъ B B ' , KK'  ....  CC', дли-
ыою =  Ls, выразится суммою

Очевидно, квершлагъ B'C' будетъ имѣтьсмыслъ провести только тогда, 
когда стоимость 2) его будетъ меньше, чѣмъ содержаніе вышеназванныхъ 
откаточныхъ штрековъ, т. е. когда

Изъ двухъ знаковъ у ,  очевидно, надо взять ( 4 ), такъ какъ т по 
натурѣ свой всегда >  о.

Длина штрековъ L s

*) Само собой разумѣѳтся, что одинъ изъ этихъ штрековъ (требующій наименьшихъ 
расходовъ по ремонту) долженъ быть сохраненъ, чтобы дать выходъ угдю къ ш ахтѣ.

2) Ремонтъ его во вниманіе брать не слѣдуетъ, такъ какъ  если бы добыча ш ла не по 
квершлагу B'C ', а по квершлагу ВС, то на ремонтъ послѣдняго въ тѣ же т  мѣсяцевъ была 
бы затрачена такая же сумма, какая тратитея за это время и на ремонтъ квершлага B'C '.

3) (я— 1) потому, что одинъ изъ ттрековъ долженъ быть сохраненъ.

Ls rs т =  ls rs m'- рублей.

откуда 3)

(46)
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составляетъ предѣлъ, за которымъ начинаетъ быть болѣе выгоднымъ про
ведете новаго квершлага. Эта длина ограничиваетъ величину выемочныхъ 
полей по простиранію.

Формула (47) показываетъ, что длина выемочнаго поля по прости- 
ренію можетъ быть:

1) тѣмъ болыне, чѣмъ болыде мощность угленосной ТОЛЩИ Σα, 
т. е. чѣмъ больше разстояніе между пластами;

2) тѣмъ меныие, чѣмъ больше число пластовъ въ свитѣ п;
3) тѣмъ меныне, чѣмъ дороже стоитъ ремонтъ штрековъ, т. е. чѣмъ 

хуже породы, прикрывающія пласты;
4) тѣмъ меныие, чѣмъ круче уголъ паденія а.
По мѣрѣ удаленія работъ, т. е. по мѣрѣ удлиненія основного отка- 

точнаго штрека, возрастаетъ стоимость ремонта его. При большой длинѣ 
его эта стоимость можетъ возрасти настолько, что прохожденіе новой 
шахты окажется болѣе выгоднымъ, чѣмъ поддержаніе столь длиннаго 
откаточнаго штрека. Обозначимъ черезъ

—предѣльную выгодную длину откаточнаго штрека;

М  — время существованія шахты въ мѣсяцахъ =  ,
('S

rs — мѣсячную стоимость ремонта 1 nor. c. штрека и предполо- 
жимъ, что, по достиженіи штреками длины S v  не устраиваемъ новой 
шахты, а продолжаемъ еще въ теченіе М  другихъ мѣсяцевъ работать че- 
резъ ту же шахту, забирая еще поля по S i саж. по простиранію въ 
каждую сторону. Тогда стоимость ремонта первыхъ саж. съ каждой 
стороны шахты за этотъ второй періодъ времени выразится суммой:

Проведеніе новой шахты было бы выгодно въ томъ случаѣ, если бы 
стоимость ея, т. е. к . Н  руб. вказалась меньше стоимости ремонта основ
ного штрека, т. е.

м  о ,  ·· S S - r °М  . r s рублеи =  І ,

S  2 r s
а для всей шахты вдвоє больше, т. е. 2 —  руб.

откуда
/  Н . І (48).

Это значеніе <5, опредѣляетъ величину поля по простиранію, которую 
съ выгодою можно забрать одною шахтою въ каждую сторону. Если мѣсто- 
рожденіе, назначенное къ эксплоатаціи, имѣетъ по простиранію L  саж.,
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то число отдѣльныхъ шахтъ или рудниковъ, которыми это мѣсторожденіе 
будетъ съ наибольшею выгодою выработано, опредѣлится изъ формулы:

—поле ио простиранію въ обѣ стороны, которое возьметъ каждая шахта.
Изъ формулы (50) видно, что 1) чѣмъ глубже шахта, тѣмъ болыиее 

поле по простиранію она, можетъ съ выгодою взять, т. е. тѣмъ меныпе 
для разработки даннаго мѣсторожденія нужтю отдѣльныхъ шахтъ;

2) чѣмъ болыде мѣсячная стоимость ремонта штрековъ, т. е. чѣмъ 
хуже прикрывающія каменноугольные пласты породы, тѣмъ меныиее поле 
по простиранію можетъ взять шахта, тѣмъ болѣе выгодно увеличить число 
шахтъ.

Для того, чтобы начать разработку каждаго пласта, онъ, по вскрытіи 
его квершлагомъ, долженъ быть прорѣзанъ штрекомъ по возстанію. За- 
тѣмъ будетъ слѣдовать проведеніе этажныхъ, промежуточныхъ откаточ- 
ныхъ штрековъ I I  устройство бремсберговъ или скатовъ для доставки 
добытаго угля на горизонтъ нижняго откаточнаго штрека,

При болыпой величинѣ поля по возстанію можетъ случиться такъ, 
что въ разработкѣ находится не все поле, а лпшь часть его.

Вели обозначимъ черезъ:
Tut — мѣсячную добычу шахты:

Is — мѣсячное подвиганіе забоевъ при очистной выемкѣ;
Σρ — производительность свпты, то наклонная высота части поля или

этажа, которая должна разрабатываться, чтобы дать Тт пудовъ (по ~  

съ каждой стороны) въ мѣсяцъ ‘), опредѣлится изъ равенства

(49),

гдѣ
/  2 /.·. / / .  I, (50)

гдѣ L'b — наклонная высота яруса; изъ этого равенства

(51)

Высота яруса

2 . Σ ρ . Is . (52).

')  Назовемъ эту часть поля— ярусо.пъ.
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Посмотримъ, какимъ условіямъ должна удовлетворять эта величина, 
чтобы при эксплоатаціи этажа получился минимальный расходъ на ре- 
монтъ и содержаніе штрековъ.

Пусть (фиг. 37) имѣемъ свиту пластовъ и разрабатываемъ ее шах
тою A B  съ квершлагомъ В С .  Пусть, далѣе, эта шахта открываетъ въ 
каждомъ пластѣ—поля, наклонной высотою =  2Въ — 2В'ъ (51); тогда, 
слѣдовательно, все поле будетъ раздѣлено на 2 этажа.

Предположимъ, что нижній этажъ уже выработанъ, и разработка ве- 
дется въ верхнемъ этажѣ; полученный уголь по бремсбергамъ В В " ,  
К К " . . . СС" спускается къ квершлагу В С .  При извѣстной длинѣ этпхъ 
бремсберговъ можетъ случиться, что ремонтъ ихъ будетъ обходиться на- 
столько дорого, что проведеніе новаго квершлага В " O '  окажется болѣе 
экономичнымъ. Этотъ квершлагъ устранитъ необходимость содержанія 
всѣхъ бремсберговъ, кромѣ одного, по которому и будетъ направлені,
весь добытый уголь.

Обозначивши черезъ:

т1— время существованія этажа въ мѣсяцахъ =  -А
's

гь— мѣсячную стоимость ремонта 1 пог. с. бремсберга,
будемъ имѣть, что сумма затратъ на ремонтъ (п— і) бремсберговъ въ
теченіе да, мѣсяцевъ выразится черезъ (п— 1) Въ н  т л рублей.

Квершлагъ В "  O ' будетъ выгодно провести тогда, когда стоимость 
его J)

k Σ a = , 4 r
—4  <  (n— 1). Въ n  m.,

S in a  ^  1

откуда
T =  k. Σ a k . .  Ha. ls , .
Lb >  7 ------   :---  =  7------- \------ ä----r— . . . .  53)^  (n — 1) Tj) mr  sin a (n— 1) гъ ■ o , . sma v '

Итакъ, если отвѣсная высота яруса hr <! h, гдѣ

h =  Lb . sin« 5  г“~ ~ г г ...................................(54)
( η —  і)  п . Ь ,

το выгоднѣе провести новый квершлагъ, чѣмъ сохранять бремсберги на 
всѣхъ пластахъ; если же /г, <  /г, то проведеніе новаго квершлага не оку- 
питъ издержекъ на ремонтъ бремсберговъ, а потому выгоднѣе будетъ 
сохранить эти послѣдніе.

Выше мы сдѣлали предположеніе, что разработка ведется снизу 
вверхъ. Очевидно, ничто не измѣнится отъ того, что разработка будетъ 
вестись отъ верхнихъ горизонтовъ къ нижнимъ, п если число этажей 
будетъ не 2, а нѣсколько.

’ ) См. выноску на стр. 149.
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Итакъ, при расчетѣ подготовительныхъ работъ, прежде всего по 
формулѣ (52) нужно опредѣлить „рабочую“ высоту этажа, или высоту 
яруса Тіу Если 1іл получится>Л (54), то полученную величину и принп- 
маемъ за высоту этажа. Если же Ьл получится меньше !г (54), такъ что 
h = a h v  гдѣ а >  1, то этотъ послѣдній коэффиціентъ округляемъ, увели- 
чивая настолько, чтобы получилось

к =  Ъ \ ,

гдѣ Ъ цѣлое число и a Z Ъ L а +  1.

Тогда высота этажа будетъ 1г, и каждое поле этого этажа будетъ 
разрабатываться отдѣльными ярусами, число которыхъ =  5 и высота =  Л] 
(фиг. 38).

ТІри разработкѣ каждаго яруса уголь будетъ спускаться на гори
з о н т  нижняго откаточнаго квершлага по бремсбергамъ А А В В '  . . . .  

Формула (54) показываетъ, что высота этажей можетъ быть:
1) тѣмъ болыие, чѣмъ мощнѣе угленосная толща, т. е. чѣмъ больше 

разстояніе между пластами;
2) тѣмъ меньше, чѣмъ больше число пластовъ въ свптѣ;
3) тѣмъ меныие, чѣмъ дороже ремонтъ бремсберговъ, т. е. чѣмъ 

хуже покрывающія каменноугольные пласты породы;
4) не зависитъ отъ угла паденія «.
Высота же яруса Λ,, какъ это видно изъ формулы (52):
1) тѣмъ больше, чѣмъ больше уголъ паденія;
2) тѣмъ ыеныие, чѣмъ болыие производительность свиты Σρ.
Будемъ называть L s (47)—минимальной длиной поля, a h (54) мини-

мальной высотой этажа.

Сравнивая формулы

L , =  \ /  ----- №'   (47)
V φΐ — 1) . rs . sin«

/,·, . Σ a . I*

II

/,■! . Σ a . ls
h =     ΓΤ Ö" · · ■ ■ ......................(54)(П —  l ) . n .  S , v '

видимъ, что ______

L , =  J  Z H J Z Z L  = , /
V Vs .  n .  S . .  sina V rs . n .ь. S i

. . (55),

T . e. длина поля пропорціональна корню квадратному изъ высоты этажа.
Если окружающія породы весьма плохи и оказываютъ сильное да- 

вленіе на крѣпь, т. е. вызываютъ болыліе расходы на ремонтъ, то можетъ 
случиться, что устройство и содержаніе бремсберга обойдется дороже, 
чѣмъ проведеніе гезенка /8Т(фиг. 37) съ устройствомъ въ немъ верти- 
кальнаго спуска вагоновъ.
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Въ самомъ дѣлѣ, проведеніе бремсберга, длнною Lb,  стоитъ кь . Lb 
рублей, ремонтъ его въ теченіе т і мѣсяцевъ обойдется Lb . п  . т, рублей, a 
устройство гезенка, длиною h — kJ Ь, ремонтъ его въ теченіе ш, мѣсяцевъ— 
гд . к . т ,  рублей.

Изъ равенства

kb L b -\-  Lb . п  .ш х— (kJ 4- rg .mj) h — (kJ -f- rg . m j  Lb sin«
имѣемъ

(kJ -f- Tg m ) sina -— кь
l'b —---- --------2 5 ......................  (56)

ffl,

Итакъ, если мѣсячнын расходъ на ремонтъ і пог. саж. бремсберга 
обходится дороже гь (56), то выгоднѣе устроить гезенкъ, чѣмъ содержать 
такой бремсбергъ.

Квершлаги, ограничиваюіціе выемочныя поля по простиранію и вы- 
соту этажей по возстанію, представляють подготовительныя работы, общія 
для всей СВИТЫ.

Если черезъ

 (57)

обозначимъ число выемочныхъ полей ’) съ каждой стороны шахты, то 
число квершлаговъ, необходимыхъ для каждой стороны, выразится для 
нижняго этажа шахты черезъ N — 1, а для обоихъ 2 (N — l).

Если її єсть высота этажа, то число этажей

N,  =  - χ ·  : ......................................... (58),
гдѣ Η — глубина шахты 3).

Число квершлаговъ въ каждомъ верхнемъ этажѣ =  2 N — 1, а во 
всѣхъ верхнихъ этажахъ (Лт, — 1) (2 N — і).

Полное же количество подготовительныхъ работъ, общихъ для всей 
свиты, выразится черезъ

(2 ( Ν — і ) —(— (ІѴ7 — 1)] — [іѴ, (2 N — 1) — 1| квершлаговъ . . . (59)
и

(.Ν, — 1) гезенковъ ...........................................(60),

если устройство ихъ (см. стр. 14) будетъ прпзнано выгоднымъ.
Расхѳды на эти подготовительныя работы выразятся для квершла- 

говъ черезъ

Рѵ=  [Ν  (2 Ν —  і) —  і) к  . - ~ . а ...........................................(61)/ ) ν ї ї  sm a  . ч

')  Число это должно быть округлено до 1-цы, а Lu, сообразно съ этимъ, исправлено.
2) N { — должно быть округлено до 1-цы її /і соотвѣтственно исправлено.



ВЫ БОРЪ СИСТЕМЫ РА БО ТЪ ЕРИ РАЙРАБОТКѢ РВПТЫ ПЛАСТОВЪ. 155

и погашеніе на 1 пудъ угля

Ру [ і̂ С2ІѴ — 1) —11 V S fl
Тд " H . S .  Σρ ■ . . . (62)

и для гезенковъ
P'v =  k J W - \ ) h ......................................... (53),

а погашеніе на і пудъ угля

Р р K ' ( N - i ) h . s i m  
? р ~  Tg H . S . Z p  ............................ ( ^

T. e. квершлагн падаютъ на 1 пудъ угля, при извѣстной глубинѣ шахты 
и полѣ по простиранію, тѣмъ болыпимъ погашеніемъ:

1) чѣмъ меньше размѣры выемочныхъ полей и этажей, т. е. чѣмъ 
болыпе N  и N j

2) чѣмъ больше мощность угленосной толщи Σα;
3) чѣмъ меныпе производительность ея Σρ.

§ 4. Разработка свиты этажами и полями.
При наличности нѣсколькихъ полей и этажей можетъ возникнуть 

вопросъ, что выгоднѣе: вырабатывать ли пласты этажами или полями, 
т. е. въ порядкѣ, обозначенномъ на фиг. 39 арабскіши или римскими 
цифрами?

М
Вели шахта разечитана на — лѣтъ =  М  мѣсяцамъ существованія, то 

время еуществованія каждаго этажа будетъ =  мѣсяцевъ и каждаго

Въ случаѣ разработки свиты этажами (1, 2, 3 . . . .  ), время суще- 
ствованія этажнаго откаточнаго штрека, служащаго для откатки угля со

всего этажа, «удегь равно *  мѣсяцевв.
1

Если, по прежнему, мѣсячное подвиганіе забоевъ обозначимъ че- 
резъ Is, стоимость ремонта 1 пог. саж. штрековъ черезъ г8 , то затраты
на ремонтъ этого штрека въ теченіе:

1-го мѣсяца выразятся черезъ Іа . г а руб.
2-ГО „ „ „ 2 Is . Ts „
3-ГО „ „ „ 3 Is ■ l~s „

M  M
N  Г0 ” ” ” _дг · h* Ts>1 ]



π вся сумма, необходимая для поддержанія этого штрека, выразится для 
одной стороны шахты черезъ

J56 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

('
la . r9 I 1 - f  2 +  3 +  . . . . 4- ~ ) =  Ів.Га.    / руб.,

Μ  .І м  \
U  + і )

а во всѣхъ N , этажахъ
M  І З І

N, . Is . Га . y N ' ' руб.,
2

такъ какъ время существованія для всѣхъ этажей одинаково. 
Для обѣихъ сторонъ эти затраты будутъ

1

з і
f—  4 - і )JS, 1\ Ν Χ Ί (

М  V

γ ~  +  1 ) руб-

Для спуска угля нзъ верхнихъ этажей на горизонтъ откаточнаго 
квершлага B G  дожна быть устроена серія бремсберговъ В В ’, В 'В "  . . .  
B n — 2 B n - i .

Время, которое бремсбергъ B n  — 2 B n  — і будетъ обслуживать только 
спускъ угля съ верхняго этажа, будетъ равно времени существованія

этого послѣдняго, т. е. мѣсяцевъ; время, которое бремсбергъ

B N — з B N — 2 будетъ обслуживать только спускъ угля съ верхнихъ

этажей, будетъ равно времени существованія двухъ этажей, т. е. 2 ^
N

мѣсяцевъ и т. д.; слѣдовательно, для бремсберга В ' В "  оно будетъ
{N, — 2) З І  ( Ν  — η  31

Ρ^βηο =г=----------- , для В  B '  -— -— =------------ мѣсяцевъ. ГІри длинѣ бремс-
4*1 іѴ1

берговъ Lb =  и мѣсячной стоимости ремонта 1 пог. саж. бремс

берга п , будемъ имѣть стоимость ремонта за все время существованія 
бремсберга

B N — 2 B-W — 1 . .

-  З Ві? _  2 . . . · — — гь

Μ h
V - щ sina

2 Μ h
■ N \ sin a

В ,11  (Лґ — 2) М  ь
------------------  -----.—  гь

N , sin і

В  В , ( N —  1) М  h

N, sin a
-  гь
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Итого
М
Ж 1+ 2  +  3 + .  +  (N t —  1) Sin a П

M  (N t - \ ) N X h
Νι  2 Sin a гь руб.

Итакъ, полная стоимость содержанія штрековъ, служащихъ только 
для доставки добытаго угля къ шахтѣ, выразится суммой

ї м
Ж ( ж

Μ
ls  Ts

ж

Μ  (Ν, — 1) · 
іѴ, 2 Li, п

N . -  1
Lu гъ руб.

ГІри выемкѣ полямп, время существованія частп откаточнаго штрека
М

въ предѣлахъ поля будетъ =  времени существованія поля, т. 

мѣсяцевъ, и затраты на его ремонтъ выразятся черезъ

М  I м

Is rs
N N , \N N t +  і

руб·;

при 2 N  поляхъ и JVj этажахъ, это составитъ для всей іпахты

2 N Is Ts.
Μ

λ  JVj \ N N t
ΛΤ Λτ +  1 I —  h  Ts Ж

Ж
N N Μ руб.

Подобно предыдущему, найдемъ, что для ремонта бремсберговъ за 
это время потребуется для одного поля

Ж  ( +  — і) +  т ,

а при N  полей съ каждой стороны

Ж  ( + -  і) +(2 Ат — 1) А А7, 2
Lb ть руб.,

π для поддержанія основнаго откаточнаго штрека за все время существо
ванія шахты

ЖЖ . {N — і ) . Ls rs =  Ж  ( N — і ) . ls - — - Ts руб.,
Jy iV j

на основаній слѣдующаго расчета: прн N  поляхъ, каждое поле выраба- 

тывается въ теченіе ^ -м ѣ с .;  при разработкѣ 2-го поля, основной отка- 

точный штрекъ 1-го поля долженъ поддержпваться. Такъ какъ время 

выработки 2-го поля также =  мѣс., а длина поля L s , то сумма,



158 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

затраченная на ремонтъ части основного штрека въ предѣлахъ 1-го поля, 

будетъ =  Ls r8 ~  „

Во время разработкп 3-го поля, основной штрекъ, длиною 2 L S, дол- 

женъподдерживатьсявътеченіе^^-мѣсяцевъ, т. е. потребуетъ затратъ =  

Μ
=  2 Ls . r8 . -Д- и T. д.

Bo время разработки послѣдняго, N — го поля, штрекъ, длиною
Μ( Ν — 1) . i s, потребуетъ содержанія въ теченіе —  мѣсяц., т. е. суммы

(N  — 1). Ls Ts
Μ
N

За все время существованія шахты это составитъ для каждой 
стороны

(α +  2 +  3 .  . . +  N — l). L, r*  = < Σ - Π Ζ . χ ,
N

а для всей шахты

2 ~ 2- —  · L s  = ( a V - 1 )  L s . M . r s  руб.

Сумма всѣхъ этихъ расходовъ составитъ

Is  Га м
м

N N t
1 . + (2ІУ— 1 ) _Μ  (N, -  1)

=  М
м

і— 1" 1
2 N  — 1 N l

• Lb ть -j- (Λ — 1) L s . Ж . Ts —

.  Lb η  +  (Ν — l) Ls Ті

Такъ какъ L s — h  гдѣ Is — мѣсячное подвпганіезабоя, аN N t N N t
время существованія поля, то, подставляя вмѣсто L s его величину, по-
лучимъ

ж ls  Ts
Μ Μ

Is  r
2 N  —  1 V  —  1

Ш  s _ r  λ γ .  L b  n

-  M Is  і
M

) Ν Ν , η + Ν ~  Г +  1, , N  2 Lb n

=  M
J I M \ 2 N  — 1 N. іIs Ts I ------  1- 1 1 I . 1

N
L i, ть

Сравнивая полученное выраженіе съ выраженіемъ

М Is Ті (f +1) +  N ' 2 1 · Lb ть

видимъ, что оно болыне послѣдняго.
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Отсюда выводимъ заключеніе, что разработка этажами выгоднѣе 
разработки полями.

§ 5. Подготовительныя работы для каждаго пласта.
Выше было уже сказано, что подготовительныя работы по пластамъ 

начинаются прежде всего проведеніемъ основныхъ откаточныхъ штрековъ 
въ нижнемъ этажѣ, или соотвѣтствующихъ имъ этажныхъ штрековъ въ 
верхнихъ этажахъ.

Затѣмъ, для начала работъ, поле (илн этажъ) должно быть прорі
зано штрекомъ по возстанію 1) н раздѣлено на подъ-этажи подъ - этаж- 
ными или промежуточными откаточными штреками. Подъ-этажи бремсбер
гами или скатами, въ свою очередь, раздѣляются на отдѣльные выемочные 
участки.

Поименованныя подготовителыіыя работы, разрѣзающія каждый пластъ 
на поля, этажи, подъ-этажи и участки, имѣютъ мѣсто во всѣхъ разра- 
боткахъ, независимо отъ принятой системы очистныхъ работъ.

Наклонная высота подъ-этажа въ каждомъ данномъ случаѣ вырабаты- 
вается практикой и зависитъ отъ многихъ причинъ. 0 нихъ мы скажемъ 
ниже, въ статьѣ „Вырубка угля“. Теперь же лпшь замѣтимъ, что въ 
большинствѣ случаевъ предѣломъ выгодности разработки пласта, на осно
ваній многочисленныхъ личныхъ наблюденій, можно счптать тотъ случаи, 
когда отношеніе стоимостп прохожденія 1 пог. саж. откаточнаго штрека 
къ средней стонмости вырубки одной иогонной саж. очистныхъ работъ 
подъ-этажа равно 0,75— 1,00. За этимъ предѣломъ разработка пласта уже 
невыгодна, если только не имѣется къ тому особенныхъ прпчинъ, какъ-то: 
прекрасныя свойства угля, высокая рыночная стоимость его и т. п.

Если стоимость прохожденія 1 пог. саж. откаточнаго штрека =  «, 
то, слѣдовательно, стоимость выемки 1 пог. саж. подъ-этажа не должна 
превосходить 1,33 «—«.

Пусть плата за вырубку квадратной саж. єсть Ь. Тогда minimum вы-

соты подъ-этажа опредѣляетея въ — ' Если условія позволяютъ

придать наклонной высотѣ подъ-этажа болыную величину, то пластъ за- 
служиваетъ разработки, если же-нѣтъ, то разработка его будетъ не- 
выгодна.

Пусть условія благопріятны. Обозначимъ черезъ L'b  выбранную на- 
клонную высоту подъ-этажа. Тогда число подъ-этажей

’ ) Обыкновенно его утилизируютъ для устройства брѳмсбѳрга.
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Разъ выбрано L " ъ, т. е. опредѣлено Ν 2 '), горизонтальные размѣры 
участковъ опредѣляются на основаній слѣдующаго расчета (фиг. 40):

По предыдущему, обозначимъ черезъ 
Is — нодвиганіе забоевъ,
т2— время существованія гіромежуточныхъ откаточныхъ штрековъ 

въ мѣсяцахъ,
r's — мѣсячную стоимость ремонта 1 пог. саж. ихъ,
L!s =  I ■ т2 — длнну подъ-этажа штрековъ, которой они достигнуть 

черезъ т2 мѣсяцевъ.
Положіть, что черезъ т 2 мѣсяцевъ мы рѣшили не устраивать новаго 

бремсберга R K ., а направлять всю добычу на имѣющійся бремсберги B N ,  
поддерживая подъ-этажные штреки BR ,  ST, U V  . . . (фиг. 40).

Пусть мы дѣлаемъ это еще въ теченіе т2 мѣсяцевъ. Въ теченіе 
этого послѣдняго промежутка времени ремонтъ каждаго изъ штрековъ 
B R ,  S T  . . . выразится цифрой L ' s r's ■ Щ — Is r's т'\. Бремсберги
R K  будетъ смыслъ провести только въ томъ случаѣ, когда устройство 
его обойдется не дороже стоимости содержанія откаточныхъ штрековъ 2), 
т. е. когда

гдѣ (N2 — 1) L " b  — длина бремсберга, к'ь— стоимость 1 пог. саж. его. 
Изь этого уравненія

Въ тѣхъ случаяхь, когда, при большомъ углѣ паденія, предпочитають 
устраивать скаты вмѣсто бремсберговъ, всѣ размѣры опредѣляются по 
тѣмъ же формулами, сь тою разницею, что въ данномъ случаѣ подъ-этажи 
вовсе не будуть раздѣляться на участки, таки какь при дешевизнѣ устройства 
скатовъ нѣтъ надобности поддерживать долгое время откаточныхъ шгре- 
ковь. Дешевизна же устройства скатовь служить причиной того, что ре
монта ихь часто вовсе не дѣлаютъ, а поступають слѣдующимъ образомь; 
когда одинь екать начинаеть жать, на нѣкоторомъ разетояніи оть него

*) lYj д о л ж н о  бы ть о к р у г л е н о  ДО ѲДИНИЦЫ.
2) Ремонтъ бремсберга R K  во вниманіе не принятъ на томъ основаній, что еелибы 

въ продолженіе послѣднихъ m2 мѣсяцевъ добыча ш ла не по бремсбергу R K ,  а по бремс
бергу B N ,  то на ремонтъ послѣдняго была бы затрачена такая же сумма, какая была бы 
потребна для ремонта бремсберга R K .

(N2 —  1) L"h . к'ъ <  (іѴ 2 —  1) Is r 's  т г\

(66)
и

• (67)

Число участковъ въ полѣ, очевидно,

(68)
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устраиваютъ другой, а старый оставляютъ. Разстояніе между скатами вы- 
рабатывается въ каждомъ данномъ случаѣ практикою *). Очевидно, что 
при оставленій стараго ската, дѣлается ненужной и часть подъ-этажнаго 
откаточнаго штрека, на разстояніи этихъ двухъ скатовъ.

При выемкѣ по возстанію ко всѣмъ перечисленнымъ подготовитель- 
нымъ работамъ присоединяются еще бремсберги, обслуживающіе отдѣль- 
ные забои 2). Длина забоевъ въ этомъ случаѣ, для выгодности разработки, 
должна удовлетворять условію, установленному для длины забоевъ при 
выемкѣ по простиранію, т. е. отношеніе стоимости 1 пог. саж. бремсберга 
и забоя не должно быть больше 0,75 — 1,00.

Діагональная выемка, смотря по тому, приближается ли она по типу 
къ выемкѣ по возстанію или по простиранію, можетъ быть разсматриваема 
какъ частный случай той или другой.

Итакъ, стоимость подготовительныхъ работъ для каждаго этажа пласта 
выразится:

1) основной или этажный откаточный штрекъ, длиною въ обѣ стороны 
S  =  S i саж. Если стоимость 1 пог. саж. =  ks , то вся сумма будетъ 
=  2Si . ks руб.;

2) бремсберги, ограннчиваюіціе поля, числомъ (2N — 1), стоимостыо 
къ руб. за 1 пог. саж., и длиною Lb саж., т. е. (2N — 1). Іл,кь 3) руб.;

3) подъ-зтажные откаточные штреки, числомъ (N 2 — 1), длиною 25^ 
и стоимостью fc's руб. за 1 пог. саж., т. е. (ІѴ2 — 1) 2SV k's руб.

4) бремсберги, раздѣляющіе поля на участки, числомъ 2 ( N 3 — 1) N , 
длиною каждый L " s . ( N t — 1), стоимостью к'ь за 1 пог. саж., т. е. 
2N  (Ж, — 1) (N 3 — l) L " b  к"ъ руб.;

5) бремсберги для каждаго забоя при выемкѣ по возстанію, длиною L " h 
числомъ въ участкѣ

Ν ^ ψ - ................................................................................. ( 6 9 )
tt

(гдѣ h — длнна забоя), а въ этажѣ N t . N 3 . Ж2 . 2N,  стоимостью к"ъ за 
1 пог. саж., т. е. 2N  N 2 N s N t L " b  к"ъ.

Сумма всѣхъ перечисленныхъ работъ даетъ

Ре =  2St . ks (2N  — 1) . L bkb +  (Ж, — 1) 25  ̂ . k's -f- 
+  2N  ( N 2 -  1) ( N 3 -  1) L " bk \  - f  2N N 2 N 3N t L ' \ k " b.

Эти работы открываютъ запасъ угля въ этажѣ 
Те — 2Si . Lb . p  пудовъ, 

гдѣ p —производительность пласта.

Р Назовемъ это разстояніе, для аналогій, также ΙΛ .
*) Эги расходы, впрочемъ, съ одинаковымъ правомъ можно было бы отнести и къ 

статьѣ „Вырубка угля“ .
31 При разработкѣ крутопадающихъ пластовъ. когда А, =  h и когда бремсберги не 

устраиваются, эта сум ма выпадаетъ.

г о р н .  ж у р н .  1904. Т. I, кн. 2. 11
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Погашеніе на 1 пудъ угля
Р

? >  т (70)

Полное погашеніе подготовительныхъ работъ для каждаго пласта, 
слѣдовательно,

— ψρ +  ψ'ρ +  φ " ρ ........................................... (71)

§ 6. Подготовка этажей сверху внизъ и снизу вверхъ.
Разсмотримъ теперь слѣдующій случай (фиг. 41).
Пусть шахта A B  съ квершлагомъ BG  открываетъ запасъ угля Т  и 

М  ■разсчитана на ■— лѣтъ =  М  мѣсяцевъ существованія.

Положимъ, что при помощи вышеприведенной формулы (54) мы 
нашли, что намъ будетъ выгодно раздѣлить все поле по возстанію на Жг 
єтажей, высотою h, при помощи квершлаговъ В 'С ,  В"С " ...

Спрашивается, въ какихъ случаяхъ будетъ выгоднѣе продолжить эти 
квершлаги вплоть до шахты, т. е. на длину A 'B ' , А " В ' ... и производить 
подъемъ съ этихъ горизонтовъ, а не съ горизонта квершлага ВС; дру
гими словами, въ какихъ случаяхъ выгоднѣе углубленіе шахты произво
дить не сразу на нолную глубину, а постепенно, углубляя шахту на 
высоту одного этажа її и проводя этажные квершлаги A N _  і, B n — і, 
CN -  і . . . .  A " B " C ,  А 1 В ' С ,  вырабатывать постепенно этажъ за
этажомъ? «

Согласно нашему положенію, каждый этажъ будетъ существовать 
М  „--- мѣсяцевъ.

Для спуска угля на горизонтъ квершлага />’G должиы быть устроены, 
какъ мы видѣли выше, бремсберги Β Β ' , Β ' Β "  . . . . Β Ν — % B s —

Ремонтъ и содержаніе этихъ бремсберговъ за то время, которое они 
будутъ обслуживать только спускъ угля съ верхнихъ горнзонтовъ, по 
предыдущему, выразиться черезъ

М  ( N l —  1) N t h
N t ’ 2 · sina ' ‘h

Кромѣ того, обозначая
(Ж — 1) Ж1 7 ,——    і- h cotg a =  Λ

(Ж1 — 1) h =  A",
будемъ имѣть

I M r q \ , _  M r  a
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Пусть шахта расположена въ A B  (фиг. 41).

Длина части квершлага . . A 'B '  — h .cotga
„ „ „ . А " В "  =  2 h . cotga

A n — i B n — і =  (Nt — l) h. cotga

~ W i —  l ) N t
Итого . . (1 -f·2 -p .. .:Jr N 1— l)hcotga = ---------   hcotga

и стоимость проведеній — A'B '  — kjicotga 
„ „ — А " В " — k i 2hcotga

A n -  \ B n  — l — ^(-A7) — 1) hcotga
(N — l)N,

Итого . k t----------- —  . hcotga.

Время существованія каждаго квершлага =  времени существованія
AI

соотвѣтствующаго этажа, т. e.^f мѣсяцевъ. Если мѣсячную стоимость ре

монта 1 пог. саж. квершлага обозначимъ черезъ то ремонтъ
(Ν. — і) Ν. .

η . cotga пог. саж. квершлаговъ обоидется въ
Lj

AI ( Ν , - D N ,  7 ,
r q . 1---- -— 1. h cotg ос рублеи.

iVj
Проведеніе дополнительныхъ частеii квершлаговъ будетъ выгоднѣе 

тогда, когда сумма стоимости проведенія н ремонта ихъ будетъ меныне 
стоимости ремонта бремсбергові., т. е. когда

, (-АГ, — 1) Λ” AI  (А, — 1) JV, =  Μ  ( Ν , - Ι ) Ν
Ä, .  *■ h cotg а +  r q . . ----------— ------ 1 . h cotg « <  j j r  · — ^— ' ·

h
——  . η  
s in  «

или

I M n  \ (N . —  1) N t h cosa  M  ( N t —  l )  i V,  h
+  N i )  2 ' s in  а А,  ' 2 · s i n a - rb * ' ' (72)

откуда 

и наконецъ 

т. e. когда

M r  n \ =  мК + ¥ А ) с ° в * < ж . п

^  Мгь
COS а <  +  M r q ....................................... (73)

Мгь
а" Д arc. c o * t f f c + M r q (74).
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Назовемъ α предѣлыіымъ угломъ, начиная съ котораго постепенное 
углублеыіе шахты беретъ перевѣсъ надъ углубленіемъ ея сразу на пол- 
ную глубину.

Изъ уравненія (72) ыожно вывести еще п другое условіе. Такъ
какъ

(JV, —  1) N  .    h cotg a =  A

єсть длина всѣхъ дополнительннхъ частей квершлаговъ, а

( ІѴ. - І )  - Ь -  =  А'ѵ 1 sin a

длина всѣхъ бремсбергові., то уравненіе (72) можно изобразить въ такомъ 
видѣ:

' M r q  \  Λ =  М п  д , 
р т  л

откуда
ш  Λ <  о · .............................

A   N  M r  ъ N
A' < 2(NJcl +  МѴу1 “ » C 0 S a ...........................   (<5)

Эта формула остается въ силѣ, если шахта и не расположена въ 
A B ,  а во всякомъ другомъ положеній А 0 В 0, А х В і и т. д.

Итакъ, постепенное углубленіе шахты на высоту этажа выгоднѣе 
углубленія ея на полную глубину, когда уголъ паденія пластовъ ß болыпе 
α (74), ИЛИ когда отношеніе дополнительной ДЛ ІШ Ы  квершлаговъ къ длинѣ 
бремсберговъ меныне полупроизведенія изъ числа этажей на cos предѣль- 
наго угла α (74), (а не угла паденія β).

Если, предварительно, по формулѣ (56) будетъ найдено, что устрой- 
ство передаточныхъ, съ одного этажа на другой, гезенковъ будетъ вы- 
годнѣе бремсберговъ, то вторая часть формули (72) должна быть соот- 
вѣтствующимъ образомъ измѣнена, а именно, должно существовать 
условіе.

, Мгд\  (іУ,— \ )ΝΧ _  Μ  (А7) — ι )Ν
(к' + ж; У  — 2 h c(,tfJ α <%■ а 9 · · · (76)

гдѣ Ту —  мѣсячная стоимость ремонта гезенка.
Изъ этой формулы

M r  у
C0t9 « <  NJtx Mrq .................... ....  · (73a)

или
Mr g
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откуда
Λ __ N {Mrg Ν,

A"  <  2 Д О , +  M rq ) 9 cotg a. . . (75 bis)

Въ формулахъ (75) и (75 bis) A' и А",  при опредѣленномъ N lt 
представляють величини постоянныя, Λ же завнситъ отъ расположенія 
шахты, такъ что, если, напримѣръ, положеніе шахты въ A B  даетъ длину 
квершлаговъ Λ слишкомъ болыную, то возможно, что положеніе ея въ А 0 В 0 
-будете вполнѣ удовлетворять условію (75) или (75 bis).

Вообще, minimum длины квершлаговъ получается (фиг. 42) при такомъ 
расположеніи шахты, когда она проходить черезъ точку пересѣченія 
діагоналей параллелограмма ВЕ ВС .  Однако, положеніе шахты въ предѣ- 
лахъ отъ A B  до А "  В "  представляєте то неудобство, что требуеть оста. 
вленія большихъ предохранительныхъ цѣлнковъ около шахты. Располо- 
женіе шахты вь A B  и лѣвѣе въ этомъ отношеніи выгоднѣе, но, какъ мы 
вндѣли, требуеть большихь затрать на квершлаги. Часто, для того, чтобы 
лредохранить поверхностныя сооруженія оть вліянія осадки почвы надь 
выработанными пространствами, предпочитають располагать шахту вь ле- 
жачемь боку угленосной толщи, т. е. вь положеній А"В' '  и правѣе. Само 
•собою разумѣется, что вь этомъ случаѣ затрати на проведеніе длинныхъ 
квершлаговъ должны быть менѣе значительны, чѣмъ тѣ убытки, которые 
повлекла бы за собою осадка почвы.

Итакъ, допустіть (фиг. 41), что по формулѣ (75) мы опредѣлили, 
что поле, открываемое шахтою AB,  выгодно будете раздѣлить на N t эта- 
жей, π каждый этажъ вырабатывать самостоятельно, продолжая этажные 
квершлаги до шахты на дополнительную длину А ѵ Л2, Л3. . . .

Иногда возможно сдѣлать еще экономію, не проводя нѣкоторыхъ 
квершлаговъ.

Въ самомъ дѣлѣ, допустіть, что у насъ проведень квершлагъ второго 
горизонта Л 2 и посмотрнмъ, при какпхъ условіяхъ будетъ выгоднѣе вырабо- 
тать перввій этажъ: спуская изъ негоуголь по спеціально устроенному бремс
бергу на горизонтъ квершлага Λ2, или же проведя этажный квершлагь Λ,?

Μ
При времени существованія каждаго этажа m 1 =  мѣсяцевъ, ре

монте и содержаніе передаточнаго съ 1-го на 2-й этажъ бремсберга вы- 
разится суммой

Первый этажъ будетъ выгоднѣе разрабатывать отдѣльнымъ квер- 
шлагомъ въ томъ случаѣ, когда стоимость его проведенія и содержанія въ 
теченіе мѣсяцевъ будете меньше стоимости содержанія бремсберга π 
нижняго квершлага въ этотъ же періодь времени, т. е. когда

*
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откуда
I h Μ  ( гъ -f- A2rqsin a

<  N .k ,  -f- M ro
Л \ Dili „ νj ==— v ΛΤ--— ——------L . . . . .  .. .. (75a)

Итакъ, квершлагъ перваго этажа выгодно будетъ провести только· 
въ томъ случаѣ, когда его длина Λ, не превосходитъ выраженія (75а).

Допустимъ, что въ нашемъ случаѣ Λ, больше, т. е. проводить его· 
невыгодно.

Посмотримъ, можетъ быть можно обойтись и безъ 2-го квершлага Λ 2, 
спуская уголь при разработкѣ двухъ верхнихъ этажей на горизонтъ отка- 
точнаго квершлага 3-го этажа?

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ содержаніе бремсберговъ стояло бы:
1) при разработкѣ 1-го этажа содержаніе бремсберга, длиною 2Lb, 

въ теченіе ж, мѣсяцевъ— 2 Lb тѵгъ ;
2) пря разработкѣ 2-го этажа содержаніе бремсберга, длиною Lb, въ 

теченіе т х мѣсяцевъ— Lb ш гг ъ ; всего, слѣдовательно,

h М  ч
2 Lb т хп  -f- Lb ж.гь =  * п  (1 +  2.) руб..

и содержаніе квершлага Λ3 въ теченіе 2 » ,  лишнихъ мѣсяцевъ

м  *
2  Ί Ϋ 7  з Ч  р у

Проведеніе квершлага Λ2 было бы выгоднѣе въ томъ случаѣ, если 
бы стоимость его проведенія и содержанія въ теченіе 2 да, мѣсяцевъ 
была меныпе стоимости содержанія бремсберговъ и квершлага Λ3, т. е. 
когда

М \  Ж  h Μ
к ' +  2 r« ) Λ <  I T T  ’ ^іГа ' η  (1 +  2) +  2 ІѴ 7 А л  ’

откуда ^
Μ  I — ГЪ (1 4- 2) +  2 А.Гдa I sm α 3 4A 2 (75b).

' <  N xJcx -J- 2 M rq

Допустимъ, что у насъ и Λ2 больше выраженія (75b), т. е. прово
дить его невыгодно, такъ какъ спускъ по бремсбергамъ до слѣдующаго· 
этажа обходится дешевле.

Посмотримъ, можетъ быть можно обойтись и безъ квершлага Л3?
Разсуждая по предыдущему, найдемъ, что квершлагъ Л3 будетъ 

выгодно провести тогда, когда длина его

М  і - Д -  п П  +  2  +  3 )  +  З Л 4г 3
д  L sin α 1 4 а

■L V о ---3
<  N . k x +  3 M r q

И т. д.
(7 5с>
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Вообще, квершлагъ D-aro этажа выгодно проводить, когда

h Ώ { Ώ + 1 )
м  I n   2  + ί 1 ί + ι '<

< +  DMrq
(75d)

Итакъ, разъ выбрано положеніе шахты, выгодность проведеній этаж- 
ныхъ квершлаговъ нужно провѣрить по формулѣ (75d), подставляя вмѣ- 
■сто D — сначала 1; если квершлагь 1-го этажа въ дѣйствительности ока- 
жется больше полученнаго выраженія, то заключаемъ, что 1-й зтажъ вы- 
годнѣе разрабатывать, спуская уголь на горизонтъ 2-го этажа по бремс
бергу; затѣмъ, подставляя вмѣсто 1) =  2, и сравнивая полученную вели
чину съ дѣйствительной длиной квершлага Аа, увидимъ—будетъ-ли памъ 
выгодно провести этотъ послѣдній, или же экономичнѣе будетъ разраба- 
тывать оба верхніе этажа, пользуясь откаточнымъ квершлагомъ 3-го гори- 
зонта и т. д.; если откажется, что Л2 выгодно провести, дѣлаемъ ту же 
провѣрку относительно квершлага Λ3, снова взявши I) =  1 п сравнивая 
полученную величину съ дѣйствительной длиной квершлага Λ3 и т. д.

Такимъ образомъ, можетъ оказаться, что невыгодно проводить 1-й 
квершлагъ, выгодно 2-й, невыгодно 3-й, выгодно 4-й, 5-й и т. д.

Когда, ири плохихъ прикрывающихъ породахъ, бремсберги замѣнены 
гезенками, положеніе дѣла нисколько не измѣняется; только вмѣсто длины

бремсберговъ и стоимости ихъ ремонта гь нужно взять длину гезен-

-ковъ h и стоимость ихъ ремонта rq .
Такимъ образомъ для послѣдняго случая формула (75d) приметъ

видъ

M [ h . r s 1̂ ± - ^ +  V A D +  l r q ^

А Σ) <C Λ71 />' і  +  D M rq
(75d bis)

Итакъ, если обозначимъ сумму всѣхъ дополнительныхъ частей квер- 
шлаговъ черезъ А, то полное погашеніе квершлаговъ будетъ

{[N, (2 N —  1) — 1] Σ а +  Λ sinа [Λ, f ,
φί' _  " Η  . S  . Σρ · · · ·

При постепенномъ углубленіи шахты, этажъ за этажомъ, устройство 
капитальныхъ бремсберговъ или скатовъ является совершенно, или частью, 
излишнимъ' такъ какъ тогда нѣтъ надобности въ спускѣ угля въ нижній 
этажъ, и они превращаются въ участковые бремсберги или скаты.



1 6 6 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДВДО.

§ 7. Глубина проведеній перваго квершлага.
Итакъ, при глубинѣ шахты Н  и числѣ этажей N u первый квер- 

шлагъ пройдетъ на глубинѣ 1і отъ поверхности, равной высотѣ этажа. При 
незначительной высотѣ этажа и длинномъ квершлагѣ, можетъ случиться, 
что углубленіе и оборудованіе отдѣльныхъ для каждаго пласта неболь- 
шихъ шахтъ (фиг. 43) обойдется дешевле, чѣмъ проведеніе квершлага. 
Каждая изъ этихъ шахтъ, работая на два крыла, можетъ съ выгодою взять 
въ каждую сторону поле (48); поэтому число шахтъ на каждомъ пла- 
стѣ будетъ =  No (49). Если число квершлаговъ въ каждомъ этажѣ =  
Р=2-ЛГ—1, то стоимость ихъ проведенія

гдѣ А, — дополнительная длина главнаго квершлага, соединяющагося съ. 
шахтой ').

Число отдѣльныхъ шахтъ, очевидно, =  η N n', гдѣ п —число пластовъ 2) 
стоимость ихъ проведенія, при глубинѣ 1і2, должна быть

Эта формула даетъ значеніе той глубины, до которой выгоднѣе разра- 
батывать свиту системою отдѣльныхъ шахтъ. Очевидно, глубпна h, на кото
рой проходитъ первый квершлагъ, должна быть

иначе выработка этого этажа системою отдѣльныхъ шахтъ потребуетъ 
меныннхъ затратъ, чѣмъ проведеніе квершлага.

Поэтому, если, при вычисленіи размѣровъ полей и этажей, величина 
высоты этажа h выйдетъ у  1хѵ то выгоднѣе будетъ на глубинѣ її про
вести изъ центральной шахты первый квершлагъ.

Если же її получится <  1іѵ то выгоднѣе будетъ выработать свиту до 
глубины перваго этажа U системою отдѣльныхъ шахтъ, и квершлагъ про
вести лишь на глубинѣ 2 h.

J) Λ , можѳхъ равняться нулю, когда ш а х т а  заложена такъ, что квершлагъ не ви хо 
дить за предѣлы свиты, или когда уголь изъ 1-го этажа спускается по бремсбергу на 
горизонтъ 2-го квершлага.

2) Число ш ахтъ можѳтъ быть меньше Ν 0' п  въ  томъ сл уч аѣ  , если при строєній свиты 
какъ на фиг. 43 , п  будетъ вичислено, при помощи формулъ главы 1-й, что каждая изъ. 
группъ пластовъ можетъ разрабатываться одною шахтою съ квершлагомъ.

■AY п h к <; (2 N —1) —— +  Δ к ѵ
1 ^  SIIKX

откуда

. (78)

h 7  h2;
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Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ данномъ случаѣ расходы 
по устройству этихъ N J  п шахтъ необходимо отнести въ статыо „подго- 
товительныхъ работъ“, а не въ „расходы по вскрытію мѣсторожденія“.

Примѣчаніе 1. Не слѣдуетъ забывать, что, при системѣ отдѣль- 
ныхъ шахтъ, другіе расходы, какъ-то: подъемъ, водоотливъ, перевозка 
угля отъ шахтъ къ центральному погрузочному пункту и проч., 
могутъ быть выше, чѣмъ при центральной шахтѣ съ квершлагомъ 
При выборѣ системы разработки верхняго этажа нужно взвѣсить всѣ 
эти обстоятельства.

Примѣчанге 2. При разработкѣ верхняго этажа системою отдѣль- 
ныхъ шахтъ, эти послѣднія могутъ быть впослѣдствіи, ири разра- 
боткѣ нижнихъ этажей, утилизированы для. вентиляцій, спуска рабо- 
чихъ и матеріаловъ, и для другихъ цѣлей.

§ 8. Общіе выводы.

Итакъ, при расчетѣ подготовительныхъ работъ, общихъ для всей 
свиты, нужно, прежде всего, по формулами (47) її (54) опредѣлить раз- 
мѣры полей її этажей; вслѣдъ затѣмъ, по формулѣ (52), найти высоту 
яруса hv т. е. той части поля, которая должна одновременно находиться 
въ разработкѣ, чтобы дать требуемую мѣсячную производительность Т т.

Если А, получится больше 1г, то, слѣдователыю, въ этажѣ будетъ 
одинъ ярусъ; тогда увеличиваемъ h до At, и соотвѣтственнно округлен- 
ная величина эта будетъ представлять собою высоту этажа. Если /д <  1г, 
нужно увеличить эту послѣднюю величину, такъ, чтобы А, заключалось 
цѣлое число разъ вч> h. Тогда это послѣднее, соотвѣтственно округлен- 
ное, h будетъ высотою этажа, и каждый этажъ будетъ разрабатываться 
отдѣльными ярусами, высотою hr

Формулы (74) и (75) покажутъ намъ, выгоднѣе ли подготовку эта- 
жей вести снизу вверхъ или сверху вннзъ, т. е. углубить ли шахту 
сразу на полную глубину или углублять ее постепенно, этажъ за 
этажомъ.

Если преимущества окажутся за послѣднимъ способомъ, слѣдуетъ 
по формулѣ (7 5d) произвеети провѣрку выгодности проведенія каждаго 
этажнаго квершлага. Формула (78) дастъ возможность судить, на какой 
глубинѣ выгодно будетъ провести первый квершлагъ. Еслп у насъ высота 
этажа 1іѵ заключаемъ, что разработка свиты до глубины h при помощи 
спстемы отдѣльныхъ гаахтъ (принимая во вниманіе сказанное въ примѣ- 
чаніяхъ 1 п 2) выгоднѣе, чѣмъ проведеніе 1-го квершлага, а потому этотъ 
нослѣдній проводимъ лишь на глубинѣ 2 1і.

Величины N,  iVj и проч. должны быть округлены до еднницы, а 
величина L 3, 1г, Ji1 и проч. соотвѣтственно исправлены.
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Переходя затѣмъ къ расчету подготовительныхъ работъ по отдѣль- 
нымъ пластамъ, необходимо, прежде всего, выбрать соотвѣтствующимъ 
образомъ наклонную высоту подъ-этажа L"b. Разъ это сдѣлано, размѣры 
участковъ опредѣлятся по формулѣ (67).

§ 9. Примѣры.
Лримѣръ 1. Предположимъ, что имѣемъ круто-падающую свиту, 

мощностью Σα =  100 саж., паденіемъ а — 80° и числомъ пластовъ п =  8 
производительностью Σρ =  2500 пуд. (фиг. 44). Пусть глубина шахты 
11=  160 саж. π мѣсячная добыча Тт=  2 милліонамъ пуд.

Пусть, кромѣ того,
S  — 2 S', =  1000 саж. 

k t — 200 p. 
l3 — 20 C.

По формулѣ (47) длина выемочнаго поля по простиранію

т . /  к. Σ als  ,  /  200. 100. 2θ’ „ „Ls - ] /  -— ä— =  І /  ; s =  239 саж.
V (п— 1) rs sin я V r . l . s m 8 0 °

Число полей съ каждой стороны шахты

Λτ S, 5002V =  =  —-  =  2 (круглымъ числомъ),
-Us 239

откуда исправленная длина поля

т- S. 500L s =--Ѵ =  —  =  250 саж.
N  2

Высота этажей по формулѣ (54)

7 L  .Σ a.Is 2 0 0 . 1 0 0 . 20h — — 1  — = ---------------  =  76,2 саж.
(п— l ) n S 1 7 .1,50.500

Высота яруса по формулѣ (52)

7 Тт. sin α 2000000. sin 80° „h. =   —  = ---------------------- =  19, 7 саж.
1 2 p .  Is 2.2500.20

Округляя hx =  20 π h =  80, заключаемъ, что за высоту этажа нужно 
принять послѣднююю величину, такъ какъ її >  А,. Тогда число этажей

N, =  ^  =  1 ^ = 2 .
4 h 60

Каждый этажъ будетъ разрабатываться отдѣльными ярусами, высо- 
тою hv и число ярусовъ

h 80
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Такимъ образомъ каждое поле этажа будетъ работаться въ 4 пріема.
Посмотримъ теперь, при какпхъ условіяхъ будетъ выгодно углублять 

шахту постепенно, этажъ за этажомъ, т. е. вести подготовку этажей 
сверху внизъ. Какъ мы видѣли выше, это будетъ имѣть мѣсто при углѣ 
паденія.

=  М г е 200.1,50 о , п/.α >  arc. cos. -ψΓ-i — =  arc. cos.------------------------- =  48 10^  N x /c, +  M rq 2.200 +  200.0,25

Такъ какъ мы приняли α =  80°, то заключаемъ, что при такомъ па- 
деніи невыгодно углублять шахту сразу на полную глубину, и что посте- 
пенное углубленіе шахты имѣетъ преимущество, при всякомъ поло
женій .шахты, отъ A B  до А о  В  о.

Пусть шахта расположена въ A t B v  т. е. когда квершлаги не выхо-
Σα

дятъ за границ ы толщи Σα, и длина всѣхъ одинакова и =  — .
sin а

Посмотримъ, не выгоднѣе ли намъ будетъ выработать верхній этажъ 
при помощи системы отдѣльныхъ шахтъ. По формулѣ (78) найдемъ наи- 
меньшую грубину, на которой выгоды уже переходять на сторону 
квершлага.

h, =  [ ( 2 ^ - 1 ) + -  +  Λ ,  1 ■ * = .  
j Sin a J N  0 n k 2

Принявши кг при глубинѣ 80 c. =  600 p., no формуламъ (50) и (49) 
опредѣлимъ поле π число отдѣльныхъ шахтъ Ν  '

о 12k. Hl*  / 2 . 6 0 0 . 8 0 . 2 0
* V --------і------- =  1384 c·

Ν '  =  —  1000 =  і
S, 1384

Такъ какъ въ данномъ случаѣ Λ, =  0, то

7 (2 N — 1) к Σα 3 .200.100І  - А—-------2—!-----  —    — 12, 69 саж.
Ν \ . η . \ . sin« 1 .8.600 .sin 80°

Слѣдовательно, на глубинѣ 80 саж. проведеніе квершлага будетъ 
безусловно выгоднѣе. Итакъ, подготовит.ельныя работы, общія для всей 
свиты, состоятъ изъ

[ATJ (2  Ν—  1) — 1] =  2(4— 1) — 1 = 5

квершлаговъ, общей длиною
ν п і go

fЖ  (2 Η —1)— 1 ]------ =  5 .--------------5101,5 =  507,5 саж.,
L ' 1 ’ Sin« Sin 80°

погашеніе которыхъ упадетъ на 1 пудъ угля въ копѣйкахъ

φ =  100 -  :Μ · °0" · ' · · '°'·' =  0,025.
τ  Η. Β . Σρ  160.1000.2500
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Переходимъ къ расчету подготовительныхъ работъ на каждомъ 
пластѣ.

Сдѣлаемъ это для одного пласта. Пусть производительность его 
р =  300 пуд.

Предположимь, что выбранная нами потолкоуступная система работъ 
дозволяетъ, по мѣстнымъ условіямъ, разработку забоями наклонной вы- 
соты до ЗО саж.

Пусть плата за вырубку 1 кв. с. угля Ь — 1 р. 20 κ., а стоимость 
проведенім 1 пог. саж. откаточнаго штрека =  а =  6 руб. Тогда минималь- 
ная высота подъ-этажа, при которой разработка этого пласта будетъ

выгодна, будетъ — =  5 саж. Такъ какъ мѣстныя условія допу

скають болыную длину забоя (до ЗО с.), то пластъ заслуживаетъ раз
работки.

Мы видѣли выше, что высота яруса

Λ, =  20 саж.,

соотвѣтствующая наклонная по пласту высота будетъ =  20, 3 саж., т. е„
<  30 с. Отсюда слѣдуетъ, что каждый ярусъ будетъ заключать лишь 
одинъ подъ-этажъ, и всѣ подготовительныя работы ограничатся для 
каждаго этажа проведеніемъ откаточныхъ подъ-этажныхъ штрековъ и 
бремсберговъ

Эти работы для каждаго этажа потребують затрать.
1) на 4 откаточныхъ штрека, длиною 1000 саж., по 6 руб., на сумму 

4 X 1000 X 6 =  24000 p.;
2) на (2 N —1) =  3 бремсберга, дашвою 3 . 26,3 саж. =  66,6 саж.,те>

40 р. за 1 пог. саж., на сумму 3 . 3 .  26,3 . 46 =  1 \Ш  р/, аанасъ уггѵх 
каждомъ этажѣ будетъ =  1000. 4 . 20,3 . 360 =  24366060 пуц.

Погашеніе означенныхъ подготовительныхь работь еоетавить m  
копѣйкахъ на 1 иудъ:

2 4 0 0 0 + 7 4 0 8  31408ψ — 100 . ---------------------- = ------------- = 0 ,1 2 9 .
24360000 243600

Слѣдовательно, для взятаго нами пласта полное погашеніе подготс- 
вительныхъ работъ будетъ

т — 0,025 - f  0,129 =  0,154 коп.

Выше было сказано, что каждый этажъ будетъ выработанъ въ 4 прі- 
ема, ярусами по 20 с. высотою.

Мѣсячное иодвиганіе, согласно нашему положенію, Is =  20 с.
Посмотримъ теперь, не выгодно ли будетъ работать сразу 2 ярусі 

поперемѣнно (напр., одну смѣну—одинъ, а другую—другой), уменынивпп

р Устройство скатовъ для спусьа угля и зъ уступовъ на горизонтъ откаточнаго 
штрека должно быть отнесено за счетъ „вырубки у гл я “ .
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скороеть подвиганія забоевъ, которая при этомъ, очевидно, будетъ вдвоє 
меныне, т. е. ls =  10 с. въ мѣсяцъ.

Для сравненія разсчитаемъ подготовительныя работы въ томъ случаѣ, 
когда сразу рѣшено принять /8 =  ю  с., и посмотримъ, каковы будутъ 
выгоды и недостатки каждаго способа

Итакъ, предположимъ, что, при всѣхъ прежнихъ условіяхъ, мѣсячное 
подвиганіе Is =  не 20 с., а лишь 10 с. (такъ какъ каждый забой будетъ 
работаться не въ двѣ, а лишь въ одну смѣну).

Тогда высота яруса

7 Т т sin Я  2000000 . Sin 80°h. =  — =—у— = ------------------------- =  39,4 саж.,
1 2 Zpls 2 .2500 .10

высота этажа
7 І . Л а . І а  200. 100 .10h =  -— і— --------- —   =  38,1 саж.;

(n— l ) n . S 1 7.1,50.500
приравнявши

А, =  h — 40 саж.,

найдемъ, что число этажей
N  _  Е  _  160 _
" 1 1г 40

Въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, каждый этажъ будетъ разра- 
батываться сразу, а не отдѣльнымп ярусами.

Длина полей по формулѣ (47)

X, _  W*■ ■ s  ,  1T0 д .
V  (η— l ) r s .sinot V  7 .1 . sm 80° 

число полей съ каждой стороны

Ν  =  =  — -  =  3 Гкруглымъ числомъ),
L s  170 Ѵ

откуда исправленная величина

7 8. 500Ls =  ,4- = -------=  167 саж.N  з

ГІогашеніе общихъ для всей свиты подготовительныхъ работъ въ- 
данномъ случаѣ составитъ въ копѣйкахъ на 1 пудъ угля:

- 1 0 0  к' [ ^ Ν - ί ) - ί ] ^ α _ _  10° . 2 0°.  [4 (2.S —і)— і] 100 
Н . S .  Y p  ~  160 . 1000 . 2500

_  100 ■ 200 . 19 .  100 
160 .1000 .2500

Переходимъ къ расчету подготовительныхъ работъ на каждомъ 
пластѣ.
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Принимая во вниманіе сказанное выше, заключаемъ, что каждый 
этажъ долженъ быть раздѣленъ на 2 подъ-этажа, т. е. N 2 =  2.

Для доставки угля изъ верхняго подъ-этажа на горизонтъ этажнаго 
откаточнаго штрека должны быть сдѣланы скаты.

Пусть L's  = 2 5  саж. будетъ разстояніе между скатами, выработан- 
ное практикой, при которомъ не требуется производить ремонта скатовъ.

Тогда число участковъ въ каждомъ подъ-этажѣ

N  и  = дв1
L',  25

откуда исправленная длина участковъ

т, 167L's — ----- =  24 саж.,
7

т. е. каждый новый скатъ долженъ быть устроенъ на разстояніи 24 с. 
отъ стараго; весь уголь изъ верхняго подъ-этажа тогда направится по 
новому скату, а старый скатъ и подъ-этажный штрекъ на разстояніи 
между этимп двумя скатами становятся ненужными и уничтожаются (напр., 
закладываются породой).

Подготовительныя работы въ каждомъ этажѣ будутъ состоять изъ:
1) этажнаго штрека, длиною 1000 саж., стоимостью по 6 р. =  6000 p.,
2) подъ-этажнаго 1000 с., по 5 р. =  5000 p.,
3) скатовъ, числомъ 2 N  (Ж ,— l)  ( N a — 1) =  2. 3 .1 .6  =  36, длиною 

по 20,3 саж., стоимостью по 4 р. за 1 пог. с. =  36.20,3.4 =  2923,20 р.
Запасъ угля въэтажѣ =  1000.40,6.300 =  12180000 п. и погашеніе 

на 1 пудъ въ копѣйкахъ:

6000 +  5000 +  2923Г 
12180000

а полное погашеніе для даннаго пласта

φ' =  0,095 +  0,113 =  0,208 КОП.

Посмотримъ, въ чемъ будетъ состоять различіе этихъ двухъ спо- 
собовъ.

При одинаковой системѣ работъ, одинаковомъ мѣсячномъ подвиганій 
забоевъ и одинаковыхъ размѣрахъ подъ-этажей, для перваго способа 
является необходимымъ, сейчасъ же, устройство скатовъ, по которымъ 
уголь изъ верхняго подъ-этажа доставлялся бы на горизонтъ откаточнаго 
штрека нпжняго подъ-этажа.

Для разсматриваемаго пласта число ихъ, очевидно, будетъ равно 
числу скатовъ при второмъ способѣ работъ, т е. 36 для этажа высотою 
40 с., на сумму 2923,30 руб. Далѣе, изъ этихъ откаточныхъ штрековъ 
уголь попадаетъ непосредственно въ квершлагъ при второмъ способѣ
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работъ; при первомъ же, гдѣ квершлага на 40 саж. не имѣется, уголь 
долженъ опускаться по бремсбергамъ въ 40,6 саж. длиною на горизонтъ 
квершлага, откуда уже попадетъ къ подъемной шахтѣ. Время существо- 
ванія каждаго квершлага =  времени сущеегвованія соотвѣтствующихъ. 
полей и этажей.

При первомъ способѣ оно равно:

М  200  „■ =  = 5 0  мѣсяцамъ,
Ν . Ν Λ 2 . 2

при второмъ
М 200 „ ,= -------= 1 7  мѣсяцамъ.

N .N ^  3 .4

Сумма, потребная на ремонтъ и содержаніе всѣхъ квершлаговъ,
будетъ:

ѵа М
1  ) ----- . Го . N .  (2 N — 1) ■= - т -т =  101 , 5.0,25 . 6 . 50 =  7612,50 р.

sin <х N . N .,
V/; М

2)  .ГЪ . N .  (2 N —  1) - —— =  101 , 5 .0 ,2 5 .2 0 .1 7  =  8627,50 р.
sin Ot N .N  ̂

Сумма, потребная для содержанія и ремонта откаточныхъ штрековъ 

Μ
1) N .N , n . Ls ■■ =  ѵт·· rs =  2 .2 .8 .2 5 0 .5 0 .1  =  400000 p.1 N .  N t

JUT
2) N .N .n .L s  Ys =  3 .4 .8 .1 6 7 .1 7 .1  =  267200 p.;

N .  N t

ремонтъ и содержаніе бремсберговъ:

Μ
1) N i (2 N — l) Lb. η -д^у- ГЬ =  2 . 3 .  40,6 . 8 . 50 . 1,5 =  146160 p.

Сумма перечисленныхъ расходовъ даетъ:

1) 7612,50 +  400000 +  146160 =  553772,50
2) 8627,50 +  267200 . . . . =  275827,50

Перерасходъ на ремонтъ въ первомъ случаѣ составляетъ 277945 р._ 
Этотъ перерасходъ ложится на 1 пудъ угля суммою

27794500
Ψ — хххххііттг-  =  0,0695 коп. т 400000000

Устройство скатовъ, кромѣ того, обойдется

292320
φ''' = -------------=  0 0243 когг
Ѵ 12180000 ’
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Итакъ, съэкономивши въ первомъ случаѣ 0,208—-0,154 =  0,054 к. 
на 1 пудъ на подготовителъныхъ работахъ, мы теряемъ 0,0695 -f- 0,0243 =  
=  0,094 на ремонтѣ штрековъ. На основаній полученныхъ результатовъ 
заключаемъ, что преимущество будетъ на сторонѣ второго способа работъ, 
какъ болѣе экономичнаго.

Примѣръ 2. Предположимъ, что угленосная толщина, мощностью 
Σ а — 50 саж., заключаетъ свиту изъ η — 8 пластовъ, съ паданіемъ α =  30°.

Пусть свита эта эксплоатируется шахтою A B  (фиг. 45), глубиною 
Н  — 100 саж., съ квершлагомъ В С .

Положимъ, что Σρ — 2500 п. и мѣсячная добыча 2™ =  2000000  п. 
Примемъ

S  =  2 S t =  ЮОО с. 
кх - 200 р.
Is =  10 С.

и посмотримъ, какихъ размѣровъ должны быть поля и этажи въ этой 
шахтѣ.

По формулѣ (47) длина выемочнаго поля по простиранію

j  Г  Λ-, Σ a . Is ,/2 0 0  . 50 . 10
1/  Ч ------------ =·- І / ------------------ s = 1 6 9  саж.У (η— 1) rs . sin а У 7 . 1 .  sin 30°

Такимъ образомъ, число полей съ каждой стороны шахты б^шетъ

ΛΤ S t 500
Jy і -- =  3 (круглымъ числомъ).

J - j $  1 Ь  У

Отсюда исправленная длина поля

SL s =  ~  = 1 6 7  саж.
Ν

Высота этажей по формулѣ (54)

Σ а . lg 200 . 50 . 10
h =  (и- D r t . S ,  =  T . 175 0 .5 0 0  =  19' 05 СаЖ-

Число этажей
Λ Τ н  1 0 0Tv, =  -д - =  Yq =  5 (круглымъ числомъ), 

откуда исправленная величина її

Ηh — = 2 0  саж.
Высота яруса

7 Тт . sin α 2000000 . sin 30°
h. =  —=  — =  — - ————— —— - 20 саж. =  h,

1 2 Σ ρ  . lg 2 . 2500 . 10

τ. е. весь этажъ будетъ вырабатываться сразу.
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Наклонная высота этажа

h 20 
Lb =  —  - ———ny =  40 саж.sm a sin 30°

Полное число квершлаговъ

Л \ (2 N  —  1) — 1 =  5 (2 . З — 1) — 1 — 24.

Посмотримъ, будетъ ли намъ болѣе выгодио углубить шахту сразу
на полную глубину, или дѣлать это постепенно, углубляя ее на величину 
этажа, и вырабатывать этотъ этажъ?

Для этого по формулѣ (74) опредѣлимъ тотъ уголъ, при которомъ 
постепеяное углубленіе шахты пріобрѣтаетъ преимущество надъ углубле- 
ніемъ ея сразу на полную глубину.

М  гъ
arc . cos

Λ  , К  ~\~ AL 't'q
250 . 1,50 .

=  аГС ' C0S б . 200 +  250 . 0.25 =  ' “ S °·31β =  ? ‘ 85 '

Итакъ, закладка шахты въ точкѣ А  (фиг. 45) была бы удобна, съ 
точки зрѣнія выгодности разработки отдѣльными этажами, только въ томъ 
случаѣ, если бы паденіе пластовъ превосходило 71° 35'. Такъ какъ въ 
нашемъ примѣрѣ а =  30°, то, слѣдовательно, для выгодности разработки 
отдѣльными этажами, мѣсто для закладки шахты нужно выбрать другое, 
напр., въ А ', чтобы дополнительная длина квершлаговъ Λ находилась къ 
длинѣ бремсберговъ {Να — і) Lb == Λ; въ отношеніи

А Ν . М  .ГЬ 5 . 250 . 1,50
 = · ____  1__________________________ _____________________________ ________________ —  η  7  Q

A ’ < 2  (N t k t - \ -  №  ГЧ ) 2 (5 . 200 - f  250 . 0,25) ’ ‘

Откуда
A <  0,79 A 1 <  0,79 . 160 <  126 саж.

Предположимъ, что шахта заложена въ положеній A 'B ', при кото- 
ромъ дополнительная длина квершлаговъ А =  60 с. (At =  48 и А г — 12 с.).

Сдѣлаемъ провѣрку по формулѣ (75 d), выгодно-ли проводить допол- 
нительную часть 1-го квершлага А,

h Ό  ( £ +  1)
Μ

А
sm a гь    =  D A  D  +  і  r q

1 N i k1 -(- 1) Ж  rq
250 (40 . 1,5 - f  12.0,25) _

—  1 э  C·5 . 200 -4- 250 . 0,25

Такъ какъ у насъ по чертежу At — 48 с., то заключаемъ, что выгод- 
нѣе будетъ, не проводя квершлага А, спускать уголь изъ 1-го этажана 
горизоитъ 2-го квершлага по спеціально устроенному бремсбергу.
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Посмотримъ, не будетъ-ли намъ болѣе выгодно разработать первый 
этажъ системою отдѣльныхъ шахтъ.

При глубинѣ шахтъ =  20 саж., примемъ кг =  300 р. и по форму- 
ламъ (50) и (49) опредѣлимъ поле и число шахтъ для каждаго пласта

S', =  =  . / 2 . 3 0 0 . 2 0 . 1 0  _  346 оаж

S  1000
0 =  Ж  =  І54<Г =  3 К̂руг' числомъ)·

Если дополнительная часть перваго квершлага =  Λ, =  48 саж., то, 
подставляя въ формулу (78) вмѣсто Λ,, Ν '0 и к2 ихъ значеній, найдемъ 
ту глубпну, до которой выгода разработки лежитъ на сторонѣ отдѣльныхъ 
шахтъ

h =  [ (2 Ν — 1) -. -a - f  Λ ■■ ki -r- =2 L sin a 1 1 J N '0 n k2
200

=  15,2.
,  50

(2 . 3 —  1) -і— — ö +  48 
v ’  S1U 30° ' 3 . 8 . 300

Итакъ, проведеніе квершлага на глубинѣ 20 с. будетъ въ данномъ 
случаѣ экономичнѣе, такъ какъ отдѣльными шахтами было бы выгоднѣе 
разрабатывать лишь до глубины 15,2 саж.

Погашеніе всѣхъ квершлаговъ будетъ на 1000000  пуд.

{ [ Nt (2  Ν  — 1) — 1] I a +  A s in  a } kt
φ* ' Я .  S  . '-p

(24 . 50 4 -  12 . 0,5) 200
100 . 1000 . 2500

- 965 руб.

Если-бы шахту нельзя было расположить правѣе А " В", чтобы А 
было < 1 2 6  с., то выгоднѣе было-бы углубить ее сразу на полную глу- 
бину и вести подготовку этажей снизу вверхъ и, при разработкѣ верхнпхъ 
этажей, спускать уголь по бремсбергамъ. ГІри этомъ могъ-бы возникнуть 
вопросъ: не будетъ-ли выгодно устроить вмѣсто бремсберговъ—гезенки 
для спуска угля на горизонтъ нижняго квершлага?

S, 500Такъ какъ тл —  - у -  =  ——  = 5 0 ,  тоis 10

/ k's , \ кь I 300 \ . η 25
г ъ =  h Гд s in  a —    =  -  4- 0 ,25 Sin 30°—  —  =  2,625,

\ \  50 I  50

если стоимость прохожденія и устройства 1 пог. саж. гезенка к'3 =  300 р. 
и мѣсячная стоимость его ремонта г д —  0 ,25 р.

Такъ какъ у насъ η  =  1,50, т. е. <  п ( 5 6 ) ,  то заключаемъ, что 
гезенковъ дѣлать въ данномъ случаѣ невыгодно.

Итакъ, наши выемочныя иоля будутъ  имѣть размѣры, считая по пла
сту, 167 с. X  40 с.
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Переходимъ теперь къ опредѣленію размѣровъ подъ-этажей и у ча
сткові}.

Сдѣлаемъ это для одного изъ пластовъ, производительность котораго, 
пусть, р =  400 Ііуд.

Предположимъ, что 1 пог. саж. штрека стоитъ 12 'рублей и плата за. 
вырубку 1 кв. с. угля =  2 p.; тогда, слѣдовательно, наименьшая высота

* ' .  < ґ  12 нодъ-этажа, при которои разработка пласта не будетъ уоыточна, =  — =  6 с.

1 Іредположимъ, что условія допускаютъ существованіе забоевъ до 15 с.; 
слѣдоватс льно, эсплоатація пласта можетъ быть производима съ выгодой. 
Число подъ-этажей тогда будетъ

Lb 40іѴ„ — , =  — — =  з (круглымъ числомъ).
J j ' h  15 г

Откуда
Lb  40

L " b =  -др- =  —~  =  13,33 саж.
2 3

Длина учасгковъ L's опредѣлится изъ формулы (67)

т ,  ,  /  l ib  L " b  . Is і  /  25 . 13,33 . 10
L 's  ---- у ------=  1/ - — 81,6 саж..

V r's V 0,50
Число участковъ въ полѣ

Λ Τ L »  1 6 7JSI3 — Y J -  . =  2 (круглымъ числомъ),1 j s 81,0

откуда исправленное

L's — “TF- =  83,5 саж. 
з

Итакъ, стоимость подготовительныхъ работъ для каждаго этажа выра- 
зится:

1) этажный штрекъ 2 8t ks =  1000 . 15 =  15000 p.;
2) подъ-этажные штреки (N2— 1) 2 St k's — 2 . 1000 . 12 = 24000 p.;
3) бремсберги каиитальные (2 Ν —1) Li, кь =  5 . 40 . 25 =  5000 p.;
4) „ участковые 2 N  (JV2 — 1) (Ν3 — l) L"b к'ь =

=  2 . З . 2  . 1 . 13,33 . 20 =  3200 p.
Итого, всѣ расходы Ре — 47200 р.
Каждый этажъ содержитъ

Те =  2 /S', . Lb . Р =  1000 . 40 . 400 =  16000000 пуд. угля.

Слѣдовательно, ногашеніе подготовительныхъ работъ по пласту

Ре 47200 
φ /c =  - ψ τ  —  — τ χ —  2950 руб, на 1000000 пуд.,1 е 1 о

a всѣхъ иодготовителъныхъ работъ

η  +  <f'k =  965 4- 2950 =  3915 p., 
горн. ж урн. 1904. Т. 1, кн . 2. 12
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или на 1 пудъ
0,3915 КОП.

Ііримѣръ 3. Разберемъ еще слѣдующій частный случай.
Пусть (фиг. 46), группа изъ 4-хъ весьма сближенныхъ между собою 

пластовъ свиты A B  пересѣчена 2-мя квершлагами, проведенными на раз
стояніи h =  20 саж.

Примемъ мощность этой группы Σ а =  10 с., нроизводительность 
ея Σ р — 1500 п. и уголъ паденія β = ' 20°.

Предположимъ, что породы, покрывающія этіг пласты, плохи и ока- 
зываютъ сильное давленіе на крѣпь, такъ что ремонтъ откаточныхъ штре- 
ковъ и бремсберговъ стоитъ дорого:

rs =  2,00 
ГЬ= 2,7 5 
Гд =  0,50

Посмотримъ, каковъ будетъ нанвыгоднѣйшій способъ разработки этой 
группы.

Примемъ
Is =  10 с.
kt — 100 р.
# , =  150 „

Ls =  250 с.

и, разсматривая эту грулпу какъ бы за отдѣльный рудникъ, опредѣлимъ 
размѣры полей и этажей.

Длина полей по простиранію

j  [  л /  А-, Σ g . =  1 .

s — V (n—1) rs . sin α V
/  100 . 1 0 . 1 0/ ----------------- й— =  70 C.

3 . 2 . Sin 20°

Такъ какъ L s — 250 c., то, слѣдовательно, каждое поле будетъ по 
простиранію раздѣлено на

JVl =
Исправленная длина

L's — —w  =  —7 -  =  62,5 с.
Высота этажей

_  kt . Σ a .Is 100 . 10 . 10 _
(η— 1) гь . L s 3 . 2,75 . 250

Ls 250
L '

S
~~ 70

Ls 250
№ — 4

Такъ какъ h =  20 с., то каждый этажь будетъ раздѣленъ на 

Исправленная высота

h 20
N .1 =  -7— = ------  =  4 части.

1 hl 4,85

h 20
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Эта высота даетъ наклонную высоту по пласту

/μ 5
L\ — — =  —— =  14,7 C.

ъ S in  a  S in  2 0

Итакъ, въ данномъ случаѣ поля будутъ  имѣть размѣры 62,5 χ  14,7 с.
При разработкѣ верхнихъ полей уголь долженъ спускаться на гори

зонте нижняго откаточнаго квершлага при помощи бремсберговъ.
Посмотримъ, не будетъ-ли выгоднѣе, въ виду болыпой стоимости 

содержанія этихъ послѣднихъ, устройство гезенковъ.
По формулѣ (56)

I fc' \ . къ ( 150 , \ „ 4 0
п  =  ( ϋ ζ -  +  ’> ) “ « -  щ  =  ( - Щ -  +  ° · 50 ) “  20 -  М »  -  1,98 "· >'

такч  ̂ какъ у насъ гъ =  2,75, то заключаемъ о полной практичности, въ 
данномъ случаѣ, устройства гезенковъ.

Итакъ, для наивыгоднѣйшей эксплоатаціи разсматриваемой группы 
пластовъ, каждый этажъ въ 20 с. высотою долженъ быть раздѣленъ на 
4 иодъ-этажа по 5 с. серіей квершлаговъ; каждое поле въ 250 с. дли- 
ною должно быть также раздѣлено на 4 участка серіей квершлаговъ на 
горизонтѣ каждаго подъ-этажа. Каждая такая серія квершлаговъ будете 
соединяться между собою однимъ гезенкомъ, который, замѣняя бремсберги, 
будетъ назначенъ для спуска вагончиковъ съ углемъ съ верхнихъ квер- 
шлаговъ на горизонте нижняго этажнаго квершлага.

(Окончаніе слѣдуетъ).

l \  _  62,5 
’ ) m t  —  — jg -  =  6,25 мѣсяцамъ.
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Инженеръ-механика Н. И. М а л ь ц о в а .

Павловскій заводъ, находящійся въ Оханскомъ уѣздѣ, Пермской 
губерній, при рѣкѣ Очерѣ, построенъ въ 1817 году її принадлежитъ Бго 
Сіятельству графу Сергѣю Александровичу Строганову. Заводъ производитъ 
исключительно кровельное листовое желѣзо изъ болванки, доставляемой 
изъ Очерскаго завода, принадлежащаго тому же владѣльцу и находящагося 
отъ г. Павловска въ 9 верстахъ. Заводъ состоитъ изъ двухъ фабрикъ 
прокатныхъ, или такъ называемыхъ катальныхъ, и изъ одной фабрики 
пробивочной, называемой также плющилъной, при чемъ въ первыхъ двухъ 
установлено 5 прокатныхъ становъ и при нихъ 6 катальныхъ печей, а въ 
фабрикѣ плющильної! имѣется 7 молотовъ и 6 печей. Кромѣ упомянутыхъ 
главныхъ фабрикъ, имѣются въ заводѣ многія другія необходимыя зданія 
и мастерскія, наир., помѣщеніе токарныхъ станковъ для оточки прокатныхъ 
валовъ, помѣщеніе ножнпцъ для обрѣзки желѣза, зданіе сортировочной, 
магазины для склада товара и проч. Всѣ двигатели завода, числомъ 14, 
до послѣдняго времени были гидравлическіе, состоявшіе изъ деревянныхъ 
наливныхъ колесъ, которыя стали, однако, нынѣ замѣняться тюрбинами; за 
недостаткомъ же воды пришлось устроить у 2-хъ становъ даже машины 
паровыя. Вододѣйствующіе оставшіеся двигатели, числомъ 12, питаются 
посредствомъ двухъ открытыхъ деревянныхъ тналовъ или ларей, изъ кото- 
рыхъ одинъ, меныигй, построенъ возлѣ одной изъ стѣнъ плющильной 
фабрики її доставляетъ воду для 8 двигателей, а другой, главкый, устроенъ 
между катальными фабриками и ведетъ воду къ 4 двигателямъ прокат- 
ныхъ становъ. Между послѣдними фабриками проходитъ также главнып 
водоотводный каналъ, начинающійся у самаго рабочаго прорѣза. Каналъ 
имѣетъ очень болыпую длину її представляетъ естественное русло, no 
которому до постройки завода протекала рѣка Очеръ. Этимъ каналомъ 
мятая вода отъ всѣхъ колесъ и тюрбинъ завода, главнѣйше отъ двигате
лей прокатныхъ становъ, ведется въ нижележащій мелышчный прудъ, 
называемый Верещагинскгй, который владѣльцу завода не принадлежитъ
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Другой водоотводъ, второстепенный, проходить подъ поломъ гглющильной 
фабрики її чрезъ него удаляется вода отъ двигателей плющильной и отъ 
осталыіыхъ двигателей. Вода эта также поступаетъ въ главный водоот- 
водъ.

Сиѣшу оговориться, что на самомъ дѣлѣ имѣется въ Павловскоыъ 
заводѣ въ настоящее время не 12 вододѣйствующихъ двигателей, какъ 
показано выше, а 13, если считать въ числѣ ихъ и ту весьма неболыпую 
тюрбинку, которая приводить въ дѣйствіе вентиляторъ для одной изъ 
калильныхъ печей плющильной фабрики. Ho какъ послѣдняя печь уже 
много лѣтъ бездѣйствуетъ и давно назначена къ сломкѣ, почему бездѣй- 
ствуютъ также и упомянутые вентиляторъ и тюрбинка, которые поэтому 
тоже подлежатъ упраздненію, то тюрбинку эту я и не показалъ въ числѣ 
дѣйствующихъ двигателей, а также не показалъ ее и на чертежѣ, равно 
какь її вентиляторь при ней, потому что оба эти механизма для завода 
теперъ безполезны.

Въ нижеслѣдующемъ я буду разсматривать дѣйствіе только главнаго 
канала и, прежде всего, дѣйствіе его, соотвѣтствующее указанной выше 
эпохѣ исключительно' деревянныхъ колесъ, т. е. эпохѣ, когда колесъ было 
14 (см. выніе) π совсѣмъ еще не было тюрбинъ. Притомъ буду принимать 
во вниманіе только работу 6 вододѣйствующихъ прокатныхъ становъ, 
пренебрегая дѣйствіемъ остальныхъ 8 двигателей завода, что внолнѣ мо- 
жетъ быть допущено, какъ объяснится впослѣдствіи.

Характерная особенность Павловскихъ заводскихъ построекъ, въ томъ 
числѣ и главныхъ фабрикъ, заключается въ тѣснотѣ иомѣщеній и ску- 
ченностй ихъ. Видимо, первые строители не заботились о необходимости 
її возможности увеличенія въ будущемъ производптельности завода, и 
теперь, когда владѣлецъ пожелалъ сдѣлать это, прпшлось счптаться съ 
болыпими затрудненіями. Но, помимо того, открылась еще другая важная 
ошибка, стоявшая заводу болынихъ потерь. Она состоитъ вотъ въ чемъ. 
Вслѣдствіе близости между собою катальныхъ фабрикъ, между которымн 
проходить главный каналъ, послѣдній вышелъ оченъузокъ, и такъ какъ, кромѣ 
того, сдѣланъ безъ надобности слишкомъ болыиой длины, то онъ не 
могъ, какь не можетъ и теперь, успѣшно отводить воду, которая посту- 
паетъ въ него. Разсмотрѣніемъ этой ошйбки мы здѣсь п займемся.

Дѣйствіе всякаго открытаго канала, прп однообразномъ, какъ въ дан- 
номъ случаѣ, теченіи воды въ немъ, можетъ быть подвергнуто контролю 
посредствомъ слѣдующихъ общихъ формулъ:

( 1)

(2)

(3)
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Въ нихъ означають: h —- полное паденіе или уклонъ дна русла, г — 
коэффиціентъ сопротивленія отъ тренія воды, I — полную длину канала, 
р  — подводный или омываемый периметръ поперечнаго сѣченія, Р  — самое 
это сѣченіе, ν — среднюю секундную скорость, д — ускореніе тяжести въ 
секунду же, А  її В  — численные коэффиціенты, величина-которыхъ зави- 
ситъ отъ состоянія стѣнокъ и дна русла, и Q — секудный объемъ про- 
текающей воды.

Такъ какъ нашъ главный каналъ, почти на половинѣ его длины, 
считая отъ начала, имѣетъ сѣченіе прямоугольное, то, означая черезъ а и 
b глубину її ширину его, можемъ къ формуламъ (1), (2) и (3) прнсоеди- 
нить геометрическія соотношенія

При помощи 5 приведенныхъ уравненій можно рѣшить всѣ вопросы, 
относящіеся къ движенію воды въ каналѣ; надо только замѣтить, что такъ 
какъ будемъ имѣть дѣло съ естественнымъ русломъ, а не искусственнымъ, 
то для постоянныхъ коэффиціентовъ А  II В формулы (2) должно поло
жить по Вейсбаху А  =  0,007409 и і?  =  0,1921 (см. „Горн. Жури.“ за 1864 г., 
кн. VII, стр. 104). Для упрощенія вычисленій будемъ пршшмать 4  =  0,0074 
її В =  0 ,19, ибо особой точности, какъ объяснится далѣе, здѣсь не тре- 
буется. Получішъ для г

Числовыя данныя, необходимыя для повѣрки дѣйствія канала, полу- 
чены частью черезъ простыя измѣренія въ натурѣ, частью посредствомъ 
опытовъ. Такимъ образомъ съ помощью нивелировки найдено h — 1,35 ф. 
и простымъ обмѣромъ найдено « =  2,50 ф., δ =  23,50 ф. и /= 1 4 0  саж .=  
= 980  ф., а по произведеннымъ нарочно онытамъ, сдѣланнымъ при помощи 
водослива, получено ф =  276 куб. ф. Длина I измѣрялась отъ рабочаго 
ирорѣза, т. е. отъ начала канала, слѣдуя по всѣмъ его изгибамъ, до на
чала водосбора Верещагинскаго пруда, при полномъ скопѣ того пруда. 
Величина Q =  276 куб. ф. представляетъ расходъ на дѣйствіе только ка- 
тальныхъ 2 фабрикъ, какъ и было условлено нами выше, при работѣ 
всѣхъ 6 прокатныхъ становъ, и для <3 =  276 куб. ф. была опредѣлена 
глубина воды въ каналѣ « =  2,50 ф. (см. выше). Описаніе опытовъ опре- 
дѣленія Q не привожу, такъ какъ объ этомъ предполагаю напечатать 
отдѣльную статыо.

Составимъ для предстоящихъ расчетовъ спеціальную формулу, наи- 
болѣе удобную, съ тѣмъ, чтобы ею и пользоваться впослѣдствіи.

Исключимъ сначала/* изъ формулы (1) при помощи (2 bis). Получимъ

р — 2 a -f- Ь 
Р —аЪ

(4)
(5)

(2 bis)
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Исключимъ отсюда ѵ посредетвомъ формулы (3). Получимъ

1 Ip  /О 2 0,19 Q \
h = i r - ·  -ТГ ■ 0,0074 -gö- +  V '2 g P  ’ V-P2 P

Исключимъ изъ послѣдняго выраженія р и Р  при ІІОМОЩИ формулъ
(4) π (5). Найдемъ

7 1 Ц2.а-±Ь) \ (  Q V  0,19 Q
k ■* —  ·   · 0,0074 Ц -т г )  +  — 7Г2 (j ab 1_\ а о /  ab (Λ)

Это и будетъ  окончательная формула, которую постоянно станемъ 
употреблять ниже.

Надо замѣтить, что хотя числовыя величины а, Ъ, I, Q и h опре- 
дѣлены были съ возможной тщательностью, но все же, преж де, чѣмъ поль- 
зоваться ими, необходимо согласовать ихъ посредствомъ формулы ( Ä ) ,  

потому что онѣ, понятно, должны удовлетворять ей. Итакъ, подставимъ 
въ (J.) значенія а — 2,50 ф., Ь =  23,50 ф., 1 =  980 ф. и Q — 276 куб. ф. 
π вычислимъ 1ь. Имѣемъ 2 α +  δ =  28,50 ф. и ab =  58,75 кв. ф., и какъ 
уСКОреНІе ТЯЖЄСТИ ЄСТЬ (J  =  32,20 ф., то

1 28,50 Г/ 276 \ 2 , 0 ,19.276'
А= в м о ' 9 8 0 'Щ Г 5  · 0■0 0 , 4  L f e )  =

980.28,50.0,0074.22,96
64,40.58,75 =  1,25 ф.

Получаетея значеніе It, близкое къ величинѣ 7г =  1,25 ф., которая 
дана выше. Точную величину It =  1,25 ф. будемъ вездѣ вводить въ 
расчетъ.

Назовемъ чрезъ Н полный напоръ воды, нри которомъ работаютъ 
Ііавловскіе двигатели. Извѣстно изъ гидравлики, что величина Н  должна 
быть измѣряема по вертикали между горизонтами верхняго и нижняго 
водоемовъ, и притомъ между такими нхъ пунктами, гдѣ нѣтъ никакого 
теченія, или, выражаясь аналитически, гдѣ скорость воды равна нулю. Въ 
нашемъ случаѣ Н  надо, слѣд., измѣрять отъ уровня Павловскаго завод- 
скаго пруда до уровня пруда Верещагпнскаго (см. выше) для точекъ, гдѣ 
вода находится въ покоѣ. И если желаемъ найти нормальную величину Li, 
то должны измѣрять ее при полныхъ нормальныхъ скопахъ воды того и 
другого пруда. Такія измѣренія, сдѣланныя посредствомъ нивелировки и 
неоднократно повторенныя, дали въ среднемъ Н =  22,25 ф., что и будемъ 
во всемъ нижеслѣдующемъ принимать за норму для H.

Обращаясь къ разсмотрѣнію поставленной задачи, видимъ (см. чер- 
тежъ), что такъ какъ двигатели Павловскихъ прокатныхъ становъ всѣ 
расположены при началѣ водоотводнаго канала, то h, наклоненіе его дна, 
представляетъ чистую потерю для завода, по той причинѣ, что на. ви
соту h уменынается полная, имѣющаяся въ распоряженіи, величина Я.
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Равнымъ образомъ, если уровень воды, текущей по каналу, поднимается 
надъ его дномъ на нѣкоторую высоту а, то послѣдняя сполна теряется, 
потому что тоже уменьшаетъ Н. Вся потеря, ироизводимая каналомъ, вы- 
разится суммой {а + 1г) ■= 2,50 1,25 =  3,75 ф., а это отъ Н =  22,25 ф. со-
ставитъ въ процентахъ:

100(ffi+Ä) 100.3,75
/ /  ^  22,25 - 16’85’

или почти 17 процентовъ Д  между тѣмъ, по правиламъ гидравлики, 
означенная потеря не должна превышать 5 процентовъ Н. Но съ самаго 
основанія завода каналъ работалъ при однихъ и тѣхъ же условіяхъ, и 
только въ послѣднее время, со введеніемъ тюрбинъ и наровыхъ машинъ, 
расходъ Q уменыпился, что, однако, какъ увидимъ далѣе, не имѣло су- 
щественнаго значенія. Поэтому можно сказать, что указанная потеря Η  
суіцествовала всегда, какъ существуетъ и теперь. А, какъ извѣстно изъ 
гидравлики, напоръ Н  и расходъ Q имѣютъ для силы двигателя 
равное значеніе, слѣдовательно, потеря въ Н  не иначе можетъ и могла 
быть возмѣщаема, какъ только посредствомъ увеличенія въ той же мѣрѣ Q, 
то ясно, что вода изъ пруда, въ количествѣ 17 — 5 =  12 процентовъ всей 
потребности въ ней, растрачивалась и растрачивается напрасно. Вотъ эта-то 
растрата и была, какъ остается и теперь, одной изъ причинъ постоян- 
ныхъ жалобъ на недостатокъ въ Павловскомъ заводѣ воды, и это обстоя- 
тельство побудило меня разслѣдовать вопросъ.

Разсмотримъ, нельзя ли сумму потерь (α +  Λ) уменыпить, чтобы вос- 
пользоваться выигрышемъ отъ того въ Н  для уменыпенія расхода воды, 
недостатокъ въ которой и безъ того такъ сильно ощущается въ Павловскѣ.

Сначала посмотримъ, нельзя ли уменынить глубину а, одно изъ сла- 
гаемыхъ суммы Понятно, что на эту глубину, при одномъ и тѳмъ же
протекающемъ объемѣ Q и при данныхъ постоянныхъ величинахъ h и /, 
должно вліять только сѣчеше Р, слѣд. и ширина канала Ь, такъ что и 
надо прежде всего заботиться о расширеніи его, какъ средствѣ гамомь 
дѣйствительномъ. Имѣя это въ виду, можно бы рекомендовать удаленіе 
деревянныхъ обшивокъ у нижнихъ частей стѣнъ катальныхъ фабрикъ, 
гдѣ кладка затопляется водой канала. Обшивки эти безъ надобности да
леко отстоятъ отъ стѣнъ її тѣмъ сильно уменьшаютъ ширину Ъ. Ихт> 
можно бы замѣнить нростой оштукатуркой цементомъ, такъ какъ подобная 
штукатурка, какъ показали опыты, служитъ весьма хорошо. Затѣмъ 
можно бы рекомендовать для увеличенія сѣченія Р  расчистку дна и бо- 
ковъ канала, при чемъ пришлось бы удалить изъ него цѣлый лѣсь раз- 
личныхъ лежекъ, стоекъ и свай, неизвѣстно для чего тутъ оставленныхт>, 
а между тѣмъ препятствующихъ теченію. ІІотомъ можно-бы предложить 
измѣнить подъ главнымъ ларемъ устройство фундамента, загромпждаю- 
ідаго каналъ, сдѣлавъ его, фундаментъ, изъ кирпича и желѣза,. вмѣсто
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дерева. ГІришлось бы, далѣе, предложить уничтожить каменные весьма 
толстые устои арокъ подъ амбаромъ, устроеннымъ надъ самымъ каналомъ, 
слѣд. уничтожить и самый этотъ амбаръ. Наконецъ, пришлось бы пред- 
ложить снести весь огромныіі проізжій мостъ черезъ каналъ или, по 
крайней мѣрѣ, часті, того моста, потому что стойки подъ нимъ тоже с т і
сняють теченіе ВОДЫ, II пр., II пр. Безъ всякаго сомнѣнія все это стоило бы 
болыпихъ денегъ, такъ какъ только по приблизительнымъ моимъ расче- 
тамъ потребовалось бы задолжить на всѣ указанныя нагіравленія не менѣе 
15000 рублей.

Допустимъ, однако, что всѣ указанныя мѣропріятія приведены въ 
исполненіе, несмотря на болыпія затрати, и иосмотримъ, насколько мо- 
жетъ отъ того уменыпиться глубина а, и, слѣд., какое сбереженіе можетъ 
произойти въ напорі I I  и въ расходѣ воды Q.

Существующая теперь ширина канала, какъ уже виділи, єсть Ь— 
=  23,50 ф.; расширеніе же его, при удаленіи обшивокъ и проч., практи- 
чески возможно до нреділа Ь — 32 ф., поэтому носліднее значеніе Ь и 
над о будетъ ввести въ расчетъ. Формула (А ), когда сділаемъ въ ней 
надлежащія преобразованія и расположимъ члены ея по степенямъ а, до
ставить для опреділенія а, по даннымъ Ь, /, Q и її, слідующее полное 
уравненіе третьей степени:

0,0074.0,38 Q1 „ 0,007-і 01
ая -  · ’ · а1—  ’ , , 3 - (2 Q +  0,19 Ь2) а -2g h b  2 g h b

0,007410- ,
2 g h V  ........................... ( s)

или, подставляя /» =  32 ф., ll— 1,2§ ф., / =  990 ф., Q =  276 куб. ф. и 
.4= 32 ,2  ф„

ηΆ— 0,009227 Or— 0,5665 й— 6,702 =  0.

Р іш ивъ  уравненіе, найдемъ приблизительно а = 2  ф.
Но вьіше что показано, при существующей ширині b — 23,50 ф., глу

бина воды въ каналі бываетъ й =  2,50 ф., поэтому отъ увеличенія Ь =  
=  23,50 ф. до Ь — 32 ф. получится выигрышъ въ напорі, равный 2,50 — 
2,00 =  0,50 ф., что отъ полнаго Н  =  22,25 ф. составитъ часть 0,50 :22,25 =  
=  0,1225, или всего 2,25 процента Н. Такоіі же выигрышъ получится, 
слід., π въ расході Q (см. вьіше), а именно 0,0225 ^ X  276 =  6,21 куб. ф., 
її видимъ, сбереженіе въ вод і получается настолько ничтожное, что за- 
трачивать деньги на увеличеніе ширины канала Ь, на расчистку его п 
проч. совсімъ не приходится.

Должно замітить, что величина Q =  276 куб. ф., введенная въ предъ- 
идущій расчетъ, єсть наибольшая, соотвітствующая (см. вьіше) тому 
времени, когда не было еще въ Павловскомъ заводі тюрбинъ, и когда 
в с і прокатные станы работали исключительно отъ деревянныхъ налив-
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ныхъ колесъ. ІІослѣднія, по моимъ вычисленіямъ, подтвержденнымъ и 
прямыми опытами, расходуютъ воды каждое по 46 куб. ф. въ секунду, 
а, слѣдовательно, всѣ 6 колесъ расходовали Q — 46 X 6 =  276 куб. ф. 
Въ настоящее время у 3 прокатныхъ становъ колеса замѣнены уже тор
бинами, и расходъ Q уменыпился, но интересно для нашей цѣли разсмо- 
трѣть крайній случай, когда бы всѣ 6 становъ стали работать отъ тор
бині». Эти двигатели при хорошемъ исполненіи могутъ, какъ извѣстно, 
утилизировать до 70 процентовъ абсолютной силы воды, тогда какъ дере- 
вянныя павловскія колеса даютъ не свыше 35 процентовъ, что доказы- 
вается весьма тщательными вычисленіями, о которыхъ буду говорить въ 
ближайшемъ будущемъ, въ особой статьѣ. ІТоэтому расходъ для 6 тюр- 
бинъ былъ бы Q — 2 7 6 :2  =  138 куб. ф., что, подставляя въ (А  bis), 
найдемъ, при тѣхъ же значеніяхъ Ь, 1і и /, уравненіе, опредѣляющее 
новую, уменьшенную глубину а

а3 — 0,004614 а2 — 0,1785 а — 1,676 =  0.

Отсіода приблизительно а =  1,24 ф. Искомый выигрышъ въ напорѣ Н бу- 
детъ 2,50 — 1,24 =  1,26 ф., что составитъ 5,66 процента отъ П  — 22,25 ф., 
и, слѣд., сбереженіе въ водѣ будетъ 0,0566 Q =  0,0566 X 138 =  7,81 куб. ф. 
Видимъ, что π при замѣнѣ колесъ торбинами сбереженіе отъ расширенія 
и расчистки канала опять получается ничтожное, такъ что и въ этомъ 
случаѣ затрачивать болынія деньги никакъ не приходится.

Остается разслѣдовать, какое вліяніе на дѣйствіе канала можетъ 
оказать измѣненіе величины /г, второго изъ слагаемыхъ суммы (а +  h). 
ГІопробуемъ сначала уменьшить Λ, т. е. углубить каналъ, хотя на 0,25 ф., 
при тѣхъ ж,е Q и Ъ.

Подставивъ h =  1,25 — 0,25 =  1 ф. въ уравненіе (А  bis) и подставивъ 
туда же Ь — 32 ф., Q =  276 куб. ф., I =  980 ф. π ускореніе тяжести 
() — 32,2 ф., получимъ для опредѣленія глубины а

а3 — 0,0115 а2 — 0,708 а —  8,378 =  0,

откуда приблизительно а =  2,15 ф.Сумма (a-f-Λ) будетъ =  2,15-(- 1 =3,15 ф., 
а прежде сумма эта была, какъ показано выіпе, (а —(— А) =  3,75 ф., слѣд., 
выигрышъ въ напорѣ =  3,75 — 3,15 =  0,60 ф., или 60 : 22,25 =  2,70 про
цента отъ Η  =  22,25 ф., а выигрышъ въ расходѣ =  0,027 X 276 =  
=  7,45 куб. ф. Сбереженіе воды получается, слѣдовательно, тоже крайнє 
пезначительное.

Вели для h — 1 ф. пожелали бы найти выигрышъ въ расходѣ при 
Q — 276 : 2 =  138 куб. ф. и при той же ширинѣ Ъ — 32 ф., то уравне
ніе (А bis) доставило бы для опредѣленія глубины а

ά3 — 0,0058 η2'—  0,223 η — 2,045 =  0,

откуда а — 1,33 φ. Получимъ (a-\- h) =  1,33 -f- 1 =  2,33 ф.; вшігрышъ 
въ Н  будетъ 3,75 — 2,33 =  1,42 ф., или 6,38 процента, а выигрышъ въ
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расходѣ =  6,38 X 1,38 =  8,80 куб. ф. Сбереженіе опять выходитъ незна- 
чительное; однако, этотъ случай представляется все же выгоднѣйшимъ изъ 
другихъ.

Для удобства, на случай справокъ, сгруппируемъ въ видѣ таблицы 
результаты, полученные изъ 4 предыдущихъ кубнческихъ уравненій. 
Получимъ:

Q- b. 1. h. e. (a -f- h).
(а) . . 276 32 980 1,25 2,00 3,25
(b) . . 138 32 980 1,25 1,24 2,49
(о) · . 276 32 980 1,00 2,15 3,15
(d) . . 138 32 980 1,00 1,33 2,33

Сравнивая случаи (а) и (с) этой таблицы, видимъ, что съ уменыие- 
ніемъ h, ири тѣхъ же Q, b и I, глубина а хотя и увеличилась, но, не- 
смотря на это, сумма нотерь (а + 1г) все-таки уменьшилась. Тоже самое 
замѣчается изъ сравненія случаевъ (Ъ) и (сі). Отсюда невольно напраши- 
вается слѣдующее разсужденіе. Такъ какъ съ уменыиеніемъ h глубина а, 
при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ, необходимо должна возрастать, то 
сумма (а +  J>) не можетъ уменынаться безпредѣльно, но должна, наконецъ, 
при дальнѣйшемъ уменыиеніи Ь, тоже начать возрастать. Видимъ изъ 
этого, что непремѣнпо должна существовать такая величина h, при кото- 
рой сумма (а +  її) достигаетъ наименьшаго численнаго значенія, и какъ 
это наименьшее значеніе, очевидно, и єсть то, при которомъ долженъ по- 
лучиться наибольшій выигрышъ въ напорѣ Н, слѣдовательно, и наиболь- 
шее сбереженіе въ расходѣ Q, то этотъ minimum необходимо найти. Въ 
противномъ случаѣ, когда не потрудились бы оиредѣлить упомянутый 

'minimum, могло бы явиться сомнѣніе, что, быть можетъ, тутъ-то и скры- 
валось удовлетворительное рѣшеніе вопроса, а между тѣмъ это-то удо- 
влетворителыюе и, очевидно, единственное рѣшеніе МЫ II послѣшимъ 
найти.

Итакъ, станемъ изслѣдовать функцію ( « —j— 7г). Она содержитъ 
2 перемѣнныя величины, а и Ъ\ но какъ по формулѣ (А) измѣненія h, 
при однихъ и тѣхъ же значеніяхъ Q, Ъ и I, зависятъ отъ измѣненін а, 
то и измѣненіе всей функцій (а +  ІЇ) можемъ считать зависящимъ тоже 
только отъ а. Получимъ при помощи уравненія (Л) функцію съ 1 перемѣннои а

a -f-7і =  α +  - 1 - ^ 2α +  δ) Q \2 +  0,19^
ab ab

0,0074,
2 g a b

откуда, послѣ надлежащихъ преобразованій, найдемъ

. . , 0,0074 . 0,38 QI 0,0074 Qi (2 0 + 0 ,1 9  й2) , ,
" + ; ,  =  " + — з д р  “  + ----------  ' “  +

0,0074 10 3 ,
-4 -  * γ  · я “ 3 ............................................................ {В)

2 gb2
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при чемъ, понятно, здѣсь должно количества Q, Ь и / разсматривать какъ 
величиньг постоянныя. Чтобы опредѣлить, при какомъ значеній а функцій 
(В) обраіцается въ minimum, надо, какъ извѣстно, ітродифференцировать
ее по а и приравнять нулю первую производную, исполнивъ что, полу-
чимъ уравненіе четвертой стелени

d (a - f  Ь,) 4 _  0,0074 . 0,38 Q l  , _  0,0148 Ql (2 Q 4- 0,19 δ2)
da 2g b 2 a 2g P

0,0222  I Q1 _  0 r
2g b -

ГТодс тавивъ сюда Q — 276, / =  980 и b — 32, найдемъ

a* — 0,01153 a2 —  1,416 a — 25,13 =  0

її найдемъ изъ этого уравненія a =  2,31 ф. Подставивъ это значеніе во 
вторую производную

d 2 (a 4- k) ,
— 4— r— - =  4 a3 — 0,02306 a — 1,416, 

d a
получимъ

4 . 2,31s — 0,02306 . 2,31 — 1,416 >  0,

T. e. она даетъ величину положительную, такъ что значеніе а — 2,31 ф . 

соотвѣтствуетъ minimum функцій (а-\- К). Но выраженіе (В) при « =  2,31 ф. 
даетъ (а + h) =  3,13 ф., слѣдовательно, это значеніе суммы (a -(- h) и 
есть тотъ minimum, до котораго можетъ достигнуть она, и случится это, 
очевидно, для значенія h =  3,13 — 2,31 = 0 ,8 2  ф. Выигрышъ въ напорѣ 
будетъ 3,75 — 3,13 =  0,62 ф., или 2,79 процента ОТЪ Η  =  22,25, а, 
слѣдовательно, выигрышъ въ расходѣ 2,79 X 2,76 =  7,70 куб. ф., т. е. 
опять-таки весьма невеликъ.

Если, наконецъ, пожелали бы найти minimum функцій (a -j- h) для 
(J =  138 куб. ф., то при тѣхъ же І =  980 ф. її b =  32 ф. нашли бы пзъ 
формулы ((') уравненіе

« 4 — 0,0058 « 2 — 0,4463 а — 6,283 =  0,

откуда весьма близко а - 1,63 ф. Вторая производная даетъ для отого зна
ченія а

4 . 1,633 — 0,0116 . 1,63 — 0,4463 >  0,

слѣдователыю, а =  1,63 ф. обращетъ функцію {а-\-Ь) въ minimum, и какт. 
изъ формулы (В) при а =  1,63 ф. находимъ (а + її) =  2,23 ф., то, слѣдова- 
телыю, ото значеніе суммы (a-\~h) и есть искомый minimum ея, который 
получится при Λ =  2,23 — 1,63 =  0,60 ф. Выигрышъ въ напорѣ будетъ
3,75 — 2,23 =  1,52 ф., или 6,83 процента отъ Н  =  22,25 ф., а выигрышъ 
въ расходѣ =  6,83 X 1,38 =  9,43 куб. ф., т. е. оиять же очень невеликъ.
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Отсюда ясно, что и углубленіе канала съ h =  1,25 до її 0,82 и до 
h = 0 ,6 0  ф. не обѣщаетъ замѣтной нользы, а между тѣмъ такое углу
бленіе стоило бы опять большихъ затратъ, потому что было бы связано 
со срубаніемъ безчисленнаго множества свай, древняго происхожденія, 
загромождающихъ дно канала, также было бы связано съ уборкой съ 
этого дна огромной массы разныхъ лежекъ и бревенъ, неизвѣстно для 
чего служившихъ и тутъ же оставленныхъ, наконецъ, было бы связано 
съ уборкой со дна же огромнаго количества камней, колодъ, водорослей 
и проч., и проч. Полагаю, что вся работа· углубленія канала и его рас- 
чистка стоила бы не менѣе 2000 руб.

Если только что опредѣленные minimum’ы суммы [a +  h) присоединимъ 
къ предыдущей таблицѣ величинъ Q, Ъ, 1 , то получимъ таблицу

b. 1. h. a. (a -f- A).
(«) . . 276 32 980 1,25 2,00 3,25
ф) . . 138 32 980 1,25 1,24 2,49
(С) . . 276 32 980 1,00 2,15 3,15
(d) . . 138 32 980 1,00 1,33 2,33
(е) . . 276 32 980 0,82 2,31 3,13
(f> · . 138 32 980 0,60 1,63 2,23

Итакъ, чтобы достигнуть minimum’а суммы (a j- h), равнаго 2,23 ф., 
надо выполнить условія:

1) Расчистить дно и бока канала и проч., и ширину его Ь =  23,50 ф. 
увеличить до è = 3 2  ф., что будетъ стоить до 15000 рублей.

2) Каналъ надо углубить отъ 7г =  1,25 ф. до h =  0,60 ф., что будетъ 
стоить 2000 рублей.

3) Вмѣсто 6 деревянныхъ колесъ, надо построить 6 тюрбинъ, чтобы 
уменьшить расходъ воды отъ Q =  276 кб. ф. до Q — 138 кб. ф. Это бу
день стоить, прпмѣрно, до 40000 рублен.

И всѣ эти огромныя затраты сберегли бы воды, какъ видѣли, maxi
mum 9,43 кб. ф., т. е. количество, не имѣющее никакого значенія для 
завода. Эти 9,43 кб. ф. были бы достаточны для дѣйствія развѣ ничтож- 
наго какого-нибудь токарнаго станка, вентилятора и т. п.

Такимъ образомъ ошибка первыхъ строителей, дающая теперь себя 
знать такъ тягостно, оказывается непоправимой даже съ помощію огром- 
ныхъ затрать. Суть дѣла заключается, очевидно, въ томъ, что строители 
сдѣлалп каналъ слишкомъ узкимъ и чрезмѣрно длиннымъ, отчего онъ и 
поглощаетъ теперь напрасно цѣлыхъ 12 процентовъ гидравлическон силы 
нруда. Дѣйствительно, въ распоряженіи строителей была столь значительная 
нлощадь, остающаяся свободной и теперь, что не было имъ никакой на- 
добности стѣсняться мѣстомъ и скучивать фабрики, п, елѣдовательно, 
вполнѣ возможно было дать каналу ширину надлежащую, напрпмѣръ, 
сдѣлать =  15 саж. =  105 ф., вмѣсто имѣющейся Ь =  23,50 ф. Главнымь
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образомъ, такъ какъ длина катальныхъ фабрикъ равняется всего 27 саж., 
считая отъ рабочаго прорѣза, то не было надобности дѣлать длину 
I =  140 еаж. =  980 ф., адостаточно было принять 1 — 50 саж. =  350 ф. При 
такихъ условіяхъ, т. е. при b =  105 ф. н 1 =  350 ф., получили бы изъ 
уравненія (<7) для Q =  276 кб. ф.

а 4 — 0,0004 сс — 0,05 а — 0,83 =  0, 

її для Q — 138 кб. ф.

а4 — 0,0002 а2 — 0,02 а ----- 2 1 = 0 .

Изъ перваго уравненія а =  0,97 ф., изъ второго а =  0,69 ф., и эти вели
чин ы, какъ нетрудно убѣдиться, даютъ minimum для суммы (α + Ιή. Подставляя 
а =  0,97 ф. и а =  0,69 въ формулу (В),  получаемъ соотвѣтственно (a -f- Ιι) =  
=  1,31 ф. и (а -у- її) — 0,93 ф., т. е. потеря въ первомъ случаѣ составила бы 
1,31 : 22,25 =  0,0589, а ВО второмъ 0,93 : 22,25 =  0,0418, или 5,89 и 4,18 
процентаотъ Ы  —  22,25 ф. На такую потерю, около 5 процентовъ Н ,  обык- 
новенно η разсчитываются каналы,и такая потеряпринимается за нормальную.

Во всемъ предыдущемъ не былъ принятъ во вннманіе расходъ воды 
на дѣйствіе двигателей плющнльной фабрики и другихъ механизмовъ. 
Сдѣлано это по той причинѣ, что расходъ на нихъ составляетъ въ сред- 
немъ менѣе 10 процентовъ расхода на дѣйствіе катальныхъ фабрикъ, 
междутѣмъ мы видѣли,чтоизмѣненіе Q отъ ф =  276 кб. ф. до Q =  138 кб. ф., 
т. е. на 50 продентовъ, слабо вліяетъ на сумму {а -{- її). Кромѣ того, изъ 
упомянутыхъ остальныхъ двигателей, числомъ 8, только 3 работаютъ не- 
прерывно, а 5 часто и на долгое время останавливаются, отчего въ суммѣ 
вліяніе ихъ на дѣйствіе водоотводнаго канала бываетъ ничтожное.

Затѣмъ при изслѣдованіяхъ я не принималъ въ расчетъ измѣненіе 
формы поперечнаго сѣченія Р, потому что оно не сопровождается въ дан- 
номъ случаѣ измѣненіемъ самого Р. Послѣднее остается чувствительно 
постояннымъ на всей длинѣ 1, а слѣдовательно, въ формулахъ сѣченіе Р  
должно было вездѣ фигурировать какъ число постоянное.

Замѣчу еще, потеря въ Н  на созданіе скорости V  въ каналѣ тоже 
не была принимаема во вниманіе, потому, что она для всякаго канала 
неизбѣжна и приблизительно одинакова. Она, впрочемъ, и невелика, ибо 
для наибольшаго Q =  276 кб. ф. и для наименыпаго Р  — ab — 58,75 кв. ф. 
имѣемъ Ѵ=276 : 58,75 =  4,70 ф.,чемусоотвѣтствуетъ потеря въ Н ,  равная 
всего F 2 : 2/7 =  4,702 : 64,4 =  0,34 : 22,25 =  0,0153 Н  — 1,53 процента Ff.

Сдѣланное изслѣдованіе, конечно, имѣетъ значеніе для Павловскаго 
завода несвоевременное. Тѣмъ ие менѣе, оно полезно уже тѣмъ, что другіе 
строители, прочитавъ это, не впадутъ въ ту же ошибку. А ошибка, какъ 
видимъ, была важная, такъ какъ потеря 12 процентовъ II  равносильна 
уменыненію въ той же мѣрѣ производительностп завода,
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Заслуженнаго профессора Ив. А вг. Тиме. 

«Предисловіе».

Цѣль настоящей командировки, согласно предписанію Горнаго Де- 
партамента, заключалась: „въ изслѣдованіи источниковъ прѣсной воды на 
этихъ водахъ, въ опредѣленіи расхода воды въ рѣкѣ Подкумкѣ, аравно 
въ ознакомленіи со всѣми гидротехническими її иными механическими 
сооруженіями на этихъ водахъ“.

Во исполненіе возложеннаго на меия порученія, 18 іюня я прибылъ 
въ Кисловодскъ, гдѣ и пробылъ до 24 августа, воспользовавшись и болъ- 
шею частью времени моего отпуска, для болѣе основательнаго изученія 
дѣла, п это было тѣмъ болѣе необходимо, что дождливое время въ іюнѣ 
и первой половпнѣ іюля мѣсяца являлось большою помѣхою для экс- 
курсій и для опредѣленія расхода воды въ источникахъ и р. Подкумкѣ.

Управленіе водъ оказывало мнѣ необходимое содѣйствіе при испол- 
неніи возложеннаго на меня порученія. Экскурсіи по всѣмъ четыремъ 
группамъ я совершилъ совмѣстно съ старшимъ горнымъ инженеромъ 
Κ. Ф. Ругевичемъ, пользуясь, кромѣ того, содѣйствіемъ горнаго инже- 
нера В. Н. Авдѣева—по Кисловодской группѣ и инженеръ-технолога Фрид- 
мана—по вопросамъ, касающимся рѣки Подкумка.

Занятія мои на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ заключались въ 
слѣдующемъ:

1 ) Въ общемъ осмотрѣ всѣхъ четырехъ группъ, не исключая мине- 
ралыіыхъ нсточниковъ и бальнеологпческихъ учрежденій, при чемъ осо- 
бенное вниманіе было обращено на механическія устройства.

2) Въ посѣщеніи всѣхъ прѣсныхъ источниковъ, какъ снабжающихъ 
курорты водою въ настоящее время, а также и такихъ, которыми пред- 
полагается воспользоваться въ ближайшемъ будущемъ, и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ. Вездѣ, гдѣ было возможно, произведено измѣреніе расхода воды. 
Такимъ образомъ мною осмотрѣны прѣсные источнпки: Юцкій, Лермон- 
товскій, Болыной и Малый Ессентуки, Капельный, Бештаугорскіе, Граф-
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скій на горѣ Развалка, источникъ Широкой балки, Высокіе ключи, около 
Сѣдло гори, БЬлый ключъ, Семиградусный, Глазовскій и Финкгейзе- 
ровскій источники. Послѣдніе шесть источниковъ, вмѣстѣ съ Лермонтов- 
скимъ, принадлежатъ Кисловодской группѣ.

3) Въ измѣреніи расхода воды рѣкъ Подкумка и Ольховки.
4) Въ изученіи новыхъ проектовъ, по желанію Управленія водъ:

a) водопровода изъ Малаго Ессентука, составленнаго Κ. Ф. Ругевичемъ,
b) электрической станцій въ 1000 силъ на р. Подкумкѣ, проектъ инженера 
Фридмана, и с) электрнческой станцій въ 50 силъ на рѣкѣ Ольховкѣ, 
проектъ инженера Авдѣева.

Всѣ эти проекты былн ировѣрены теоретически и нрослѣжены въ 
натурѣ на предположснныхъ мѣстахъ.

5) Осмотрѣны существующіе водопроводи навсѣхъ группахъ, проекти 
которихъ были въ разное время одобрены Горнымъ Ученымъ Компте- 
томъ. Онн былн прослѣжены на всемъ протяженін и сличены съ деталь
ними планами.

Въ нижеслѣдующемъ отчетѣ, кромѣ нрямыхъ отвѣтовъ на вопросы, 
связаннне съ моєю командировок», я нозволилъ себѣ коснуться и нѣко- 
торыхъ другихъ деталей по организаціи Кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
въ предположеніи, что всѣ замѣчанія, клонящіяся къ пользѣ дѣла, будуть 
не лишними ’).

«В в е д е н і  е».

Постененное її неуклонное развитіе Кавказскихъ минеральныхъ водъ 
въ теченіе 54-хъ лѣтъ її многомилліонныя затрати на нихъ Правительства 
н частныхъ лицъ указиваютъ на государственное значеніе этого замѣ- 
чательнаго її первенствующаго у насъ курорта, по своимъ природнымъ 
богатствамъ и красотѣ мѣстоположенія вообіце неимѣющаго соперішковъ.

Изъ ннжеслѣдующеіі таблицы усматривается, что, начиная съ 1849 года 
и по настоящее время, число посѣтителей этихъ водъ возрасло съ 
405 до 25000 душъ, т. е. свыше 60 разъ 2). Увеличеніе это прогрес- 
сивно возрастаетъ, особенно съ улучиіеніемъ путей сообщенія, а именно 
съ окончаніемъ сооруженія Ростово-Владикавказской желѣзной дороги въ 
1875 году и 65-ти верстной Минераловодской вѣтви въ 1893 году, соеди- 
нившей между собою всѣ четыре курорта, сообщеніе между которыми

С вѣдѣнія, мною почѳрпнутыя при личномъ осмотрѣ Кавказскихъ мин. водъ, уже 
принесли извѣстные плоды при окончательномъ разсмотрѣніи проектові, и смѣтъ въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ въ ноябрѣ и декабрѣ 1902 г. и въ январѣ ифевралѣ 1903 года.

2) Въ таблицѣ отмѣчены числа лицъ, прибы вш нхъ н а К авказскія минеральныя воды. 
Но такъ какъ отдѣльные курорты ведутъ счетъ своимъ носѣтителямъ независимо одннъ 
отъ другого, то сумма посѣтителей на всѣхъ курортахъ превышаетъ сумму пріѣзж нхъ на 
водьт, вслѣдствіе перехода нѣісоторыхъ больныхъ съ одной группы на другую. Въ 1901 году 
отмѣчено прибывшихъ 16567 душъ н лѣчащ ихся 20857, а вь  1902 г., примѣрно, 25000 
первыхъ и 35000 вторыхъ.
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раныпе производилось въ экипажахъ по иыльному шоссе, что было уто- 
мительно для болы-іыхъ π обходилось чрезвычайно дорого. Быстрый ростъ 
посѣтителей за послѣднія 10 лѣтъ, помимо улучшенія путей сообщенія) 
обязанъ тѣмъ энергичнымъ мѣропріятіямъ, которыя принимаются Мини- 
стерствомъ Земледѣлія π Государственныхъ Имуществъ по улучшенію 
курортовъ. За правительствомъ, хотя и болѣе медленно, прішуждены слѣ- 
довать її частные предприниматели по улучшенію поселковъ, устройст- 
вомъ жилыхъ помѣщеній π гостиницъ. Въ настоящее время, въ особен- 
ности въ Кисловодскѣ, замѣчается строительная горячка. Въ самомъ по
с е л и  π на отведенныхъ казною участкахъ сооружаются цѣлые новые 
кварталы каменныхъ домовъ и красивыхъ дачъ. Имѣются трехъэтажные и 
даже одинъ четырехъэтажный домъ. Строительство наблюдается и въ дру- 
гпхъ курортахъ, п нѣтъ сомнѣнія; что въ какой-нибудь десятокъ лѣтъ 
поселки превратятся въ настоящіе города, что н слѣдуетъ имѣть въ виду 
при дальнѣйшемъ развитіи и улучшеніи самихъ курортовъ средствами 
казны, особенно при разрѣшеніи воиросовъ по снабженію ихъ прѣсною н 
минеральною водою.

Таблгща посѣщаемости водъ за 54 года.

Годы.
Число посѣ- 

тителей. Годы. Число посѣти- 
телей.

1 8 4 9 . . 4 0 5 1 8 7 1  . . . 9 1 9

18 50 * . . 6 4 3 1 8 7 2  . . . 1 2 8 9

1 8 5 1 . . 5 2 2 1 8 7 3  . . . 1 4 0 8

1 8 5 2 . . 6 1 9 1 8 7 4  . . . 1 9 0 0

1 8 5 3 . . 6 4 1 1 8 7 5  . . . 2 2 4 5

1 8 5 4 . . 3 9 0 1 8 7 6  . . . 1 9 9 7

1 8 5 5 . . 4 8 7 1 8 7 7  . . . 1 7 9 4

1 8 5 6 . . 6 5 8 1 8 7 8  . . . 2 8 3 7

1 8 5 7 . . 6 9 8 1 8 7 9  . . . 3 8 7 0

1 8 5 8 . . 5 7 5 1 8 8 0  . . . 3 9 6 1

1 8 5 9 . . 6 6 3 1 8 8 1  . . . 3 5 5 4

1 8 6 0 . . 8 0 1 1 8 8 2  . . . 4 0 4 5

1 8 6 1 . . 7 2 7 1 8 8 3  . . . 4 7 9 0

1 8 6 2 . . 4 2 7 1 8 8 4  . . . 4 5 7 6

1 8 6 3 . . 4 5 9 1 8 8 5  . . . 5 8 4 3

1 8 6 4 6 1 5 1 8 8 6  . . . 5 9 1 4

1 8 6 5 . . . 5 2 3 1 8 8 7  . . . 6 6 1 9

1 8 6 6 . . 5 8 4 1 8 8 8  . . . 6 9 1 1

1 8 6 7 . . 4 7 3 1 8 8 9  . . . 5 9 7 8

1 8 6 8 . . 3 9 8 1 8 9 0  . . . 6 3 3 2

1 8 6 9 . . 5 7 1 1 8 9 1  . . . 6 3 0 3
1 8 7 0 . . 1 1 9 5 1 8 9 2  . . . 5 4 6 7

Г О Р Н . Ж У Р Н . 1904. Т. I, кн. 2. •
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Годы.
Число посѣ- 

тителей. Годы.
Число посѣ- 

тителей.

1893 . . . 5754 1898 . . . 12000

1894 . . . 7547 1899 . . . —
1895 . . . 8200 1900 . . . 14000
1896 . . . 8679 1901 . . . 16567
1897 . . . 10680 1902 . . . 25000

ІІримѣчанія. Въ первыя 20 лѣтъ число посѣтителей было весьма 
неустойчивое. Далѣе наблюдается прогрессивное ихъ возрастаніе. За 
послѣднія 10 лѣтъ (съ 1893 по 1902) число посѣтителей возрасло 
почти въ 5 разъ.

1875 годъ ознаменованъ открытіемъ Ростово-Владикавказской 
желѣзной дороги, а 1893 годъ—открытіемъ Минераловодской вѣтви, сое- 
динившей между собою три курорта: Пятигорскъ, Ессентуки и Кисло- 
водскъ. Въ 1897 году эта вѣтвь расширена до Желѣзноводска. При 
станцій желѣзной дороги въ Кисловодскѣ устроенъ замѣчательный 
въ архитектурномъ отношеніи курзалъ съ театромъ и рестораномъ и при 
немъ прекрасный новый паркъ съ верандой для болыяого оркестра.

1897 годъ отмѣчаетъ начало реформъ на водахъ. Періодъ съ 
1887 по 1895 ознаменовался проктированіемъ и сооруженіемъ водо- 
проводовъ прѣсной воды на всѣхъ четырехъ группахъ и сопряжен- 
нымъ съ этимъ улучшеніемъ санитарнаго состоянія группъ. Въ 
1894 году оконченъ каптажъ ІІарзана. Періодъ съ 1893 по 1902 г. 
ознаменовался многими капитальными улучшеніями на водахъ: а) соору- 
женіемъ новыхъ ванныхъ зданій и гидропатическихъ при нихъ заве
деній, между которыми выдаются по роскоши построекъ и техни- 
ческому совершенству: Островское ванное зданіе въ Желѣзноводскѣ, 
Николая П-го въ Ессентукахъ и Ново-Сабанѣевское ванное зданіе 
въ Пятигорскѣ и проч., Ь) введеніемъ электрическаго освѣщенія,
с) расширеніемъ террнторіи курортовъ чрезъ пріобрѣтеніе новыхъ 
участковъ, d) улучшеніемъ существующихъ парковъ, устройствомъ 
цвѣтниковъ и фонтановъ и устройствомъ совершенно новыхъ пар- 
ковъ, изъ которыхъ паркъ на Горячей горѣ, въ Пятигорскѣ, и у 
Красныхъ и Сѣрыхъ камней, въ Кисловодскѣ, пользуются большою 
популярностыо въ средѣ публики, е) сооруженіемъ большихъ гости- 
ницъ, f) сооруженіемч> желѣзныхъ галлерей съ театрами, улучшеніемъ 
оркестровъ, устройствомъ читаленъ и проч.

§  I. „Источники прѣсной воды“ .

Прѣсная вода, примѣняемая для хозяйственныхъ, общественныхъ и 
техническихъ надобностей, имѣетъ для курортовъ первенствующее зна- 
чеше. Успѣшное лѣченіе минералыіыми водами мыслимо только при хоро-



шихъ гигіеническихъ условіяхъ въ самихъ курортахъ, а эти послѣднія 
невозможны при недостаткѣ прѣсной воды. Прѣсная вода имѣетъ на ку- 
рортахъ самое разнообразное примѣненіе: для пптья, варкн пищи, мытья, 
стирки, купапья, для орошенія парковъ и поливки улицъ, для фонтановъ, 
охлажденія горячей минеральной воды, для ватерклозетовъ и проч. По 
поводу значенія источниковъ прѣсной воды для Кавказскнхъ курортовъ 
жною была еще раныпе, а именно 6 февраля за № 897, представлена въ 
Горный Ученый Комитетъ особая записка. Записка эта была составлена 
на основаній тѣхъ данныхъ, съ которымн я могъ ознакомиться изъ дѣлъ 
по части водопроводовъ, проекты и смѣты которыхъ, съ самаго начала, 
поручались Горнымъ Ученымъ Комитотомъ исключителыю моєму разсмо- 
трѣнію *).

Въ настоящемъ отчетѣ, послѣ моего посѣщенія курортовъ, вопросъ 
•о прѣсной водѣ будетъ освѣщенъ болѣе детально.

Въ предѣлахъ курортовъ источники прѣсной воды могутъ быть ІІОД- 

раздѣлены на слѣдующія три категорій:
1) Коренные источники, вытекающіе изъ трещинъ коренныхъ гор- 

ныхъ породъ, питающихся водою, доставляемою изъ-далека, по всей вѣ- 
роятности, изъ ледниковъ Кавказскаго хребта. Подобные источники отли- 
чаются сравнительнымъ обиліемъ воды и достаточнымъ постоянствомъ ре- 
жпма и имѣютъ для курортовъ первенствующее значеніе. Сеионскій извест- 
някъ, верхне-мѣловой фармаціи, является обыкновенно спутникомъ такихъ 
источннковъ. Известнякъ этотъ, слабый трещиноватый, непригодный для 
строительнаго дѣла, драгоцѣненъ какъ указатель мѣстонахожденія прѣсной 
воды. Къ этой категорій обильныхъ источниковъ относятся: Юцкій источ- 
никъ, водою котораго отчастп пользуется Пятигорскій водопроводъ, Ма
лий  π Болыпой Ессентуки. Этими двумя послѣдними обильными источ- 
никами покуда, для цѣлей курортовъ, еще не пользуются по случаю нѣ- 
которой удалепностн ихъ, но нѣтъ сомнѣнія, что въ ближайшемъ буду- 
щемъ ими прпдется восиользоваться, π я, напримѣръ, того мнѣнія, что 
улучшеніе и будущее процвѣтаніе Ессентукскаго курорта возможно только 
при устройствѣ 12-ти-верстнаго вод0провода пзъ Малаго Ессентука, 
Проектъ этого водопровода былъ недавно разсмотрѣнъ н утвержденъ въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ.

Менѣе обилыіый Лермонтовскій псточникъ, питающій Кисловодскій 
водопроводъ, вытекаетъ пзъ трещинъ нижнє-мѣлового известняка. Ко- 
реиной Капельный источникъ, снабжающій въ настоящее время Ессентуки 
и вытекающій изъ трещпнъ дилювіальнаго конгломерата, имѣетъ незна- 
чительный її подверженный колебаніямъ дебитъ.

2) Родники (ключи), образующіеся пзъ атмосферныхъ осадковъ, вос- 
принимаемыхъ непосредственно рыхлой поверхностыо осыпей II нано-

Р  Эту записку, полезно было въ своє время напечатать на страницахъ „Горнаго 
Ж ур н а л а“ или въ „И звѣстіяхъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ“ .

€ОТЧЕТЪ» ПО КОМАНДИРОВКѢ НА КЛВКАЗСКІЯ МИНЕРАЛЬВЫЯ ВОДЫ ЛѢТОМЪ ] 902 г. 195



196 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д’ІіЛО.

совъ, расположенныхъ на склонахъ ближайшихъ, отдѣльно стоящихъ горъ, 
каковы, напр., горы: Бештау, Развалка, Желѣзная, Сѣдло-гора и пр. По- 
добные источники, хотя и довольно многочисленные, отличаются неболь- 
шимъ π весьма измѣнчивымъ дебитомъ, а потому для будущности ку- 
рортовъ оніі имѣютъ значеніе только вспомогательныхъ источниковъ. Же- 
лѣзноводскъ, съ повторяющіімися въ немъ водяными кризисами, служитъ 
лучшимъ тому подтвержденіемъ.

Вслѣдствіе большой крутизны горъ, болыпая часть дождевой воды 
стекаетъ въ долину главной рѣки ІІодкумка, загрязняясь на этомъ пути, 
π только малая часть, по приблизительнымъ подсчетамъ мѣстныхъ тех- 
никовъ =  ю °/0, удерживается осыпями, образуя прѣсные источнлки съ 
хорошею питьевою водою. Этимъ обстоятельствомъ только II можно объ- 
яснить то явленіе, почему такія, въ сугцности, болыпія горы, какъ Зміевая 
и т. п., въ лѣтнее время даіотъ ничтожный суточный дебитъ—всего ка- 
кихъ-нибудь 7000 ведеръ.

Постепенное паденіе дебита подобныхъ источниковъ, начпная съ іюня 
її до августа мѣсяца, т. е. въ разгаръ самаго сезона, еще болѣе ума- 
ляетъ ихъ значеніе. Пособить этому горю можно отчасти устройствомъ на 
возвышенныхъ пунктахъ запасныхъ резервуаровъ, прудовъ для скопа воды 
во внѣ—сезонное время, когда дебитъ источниковъ возрастаетъ отъ двухъ 
до четырехъ ра.зъ, между тѣмъ расходованіе воды сокращается до m in i-  

munPa, ' / ί ο  н менѣе, противъ расхода во время сезона.
Источники этихъ двухъ категорій имѣютъ высокое расположеиіе на 

отмѣткахъ въ предѣлахъ въ +  300 до+  430 саженъ, и до+  466 саженъ 
для Высокихъ ключей на Сѣдлѣ-горѣ +  что допускаетъ устройство про- 
стѣйшей системы водоснабженія курортовъ самотекомъ, т. е. единственно 
иодъ вліяніемъ силы тяжести, безъ всякаго задолженія иной двигатель- 
ной силы.

3) Рѣки и рѣчки. Главной рѣкой является Ііодкумокъ, протекающііі 
вблизи трехъ курортовъ: Кисловодска, Ессентуковъ и Пятигорска, по па- 
правленію оть перваго къ послѣднему, постепенно приближаясь къ нему 
въ южной его части. Разстояніе отъ Подкумка до Кисловодска, Ессен- 
туковъ и Пятигорска—примѣрно: 5 — 2 и 0 верств. Начало эта рѣка 
имѣетъ въ горахъ Кавказскаго хребта и впадаетъ въ Куму, изливающу- 
юся въ Каспійское море. Этой быстрой, съ болыпими уклонами, рѣкѣ, съ 
обильнымъ притокомъ воды, нѣтъ сомнѣнія, предстоитъ въ ближайшемъ 
будущемъ оказать курортамъ болыпую услугу созданіемъ значительной 
электі)ііческой энергіи її распредѣленіемъ ея во всѣ четыре курорта: для

’ ) В сѣ нивелировки, производимыя Управленіемъ К авказскихъ минеральныхъ водъ, 
пріурочиваются къ  нивелировочнымъ отмѣткамъ Владикавказской желѣзной дороги, опре- 
дѣленнымъ барометрическимъ измѣреніемъ относительно уровня Чернаго моря. Имѣются, 
также нѣкоторыя оімѣтки, сохранившіяся отъ съемокъ въ былое время, произведенныхъ. 
Генеральнымъ Штабомъ.



цѣлей освѣщенія, передачи силы п трамваевъ. Рѣка Подкумокъ имѣетъ 
много притоковъ, а именно: горныя рѣчки Бѣлую, Ликоновку, Ольховку 
її Березовку въ районѣ Кисловодска, Болыпой и Малый ЕссентукъиБу- 
гунту въ районѣ Ессентуковъ и ІОцу въ районѣ Пятигорска инѣкоторые 
другіе. Эти притоки (рѣчки) имѣютъ начало въ источникахъ того же 
найменованій, по, очевидно, вода въ нихъ менѣе чистая, загрязненная ор- 
ганическими и минеральными иримѣсями. Особепно мутною въ нихъ 
лредставляется вода послѣ проливныхъ дождей. Затѣмъ загрязненіе воды 
зависитъ и отъ свойства русла этихъ рѣчекъ. Особенною непривлекатель- 
ностыо отличается грязная рѣчка Бугунта, протекающая въ земляномъ 
грунтѣ чрезъ Ессентукскую станицу. Водою ея, однако, пользуетсяЕссен- 
тукская желѣзнодорожная станція. Русло рѣки Подкумка вт> Пятигорскѣ 
находится на отмѣткѣ +  218 саженъ.

Имѣются еіце источники низкорасположенные, каковы, напримѣрь,, 
Глазной, Финкгейзера и Семиградусный въ Кисловодскѣ, которыми по 
настоящее время еще не пользуются отчасти по мало удовлетворитель- 
ному качеству воды (въ первыхъ двухъ), а отчасти и потому, что устрой- 
ство при нііхъ водопроводовъ требуетъ установки насосовъ.

Данныя о дебитѣ воды прѣсныхъ источниковъ будуть помѣщены
далѣе, въ § 3.

§ 2. „Изслѣдованіе дебита источниковъ прѣсной и минеральной воды.“
Несмотря на долгое существованіе Кавказскихь курортовъ, природа

π свойства прѣсныхъ и мииеральныхъ источниковъ, въ районѣ ихъ на-
ходящпхся, недостаточно пзучены. Измѣреніе дебита источниковъ однажды 
въ годъ, только цредъ началомъ сезона, совершенно недостаточно, и дан- 
ныя о дебитѣ, приводимыя въ ежегодно печатаемыхъ отчетахъ, не имѣютъ 
никакой связп съ метеорологическими наблюденіями. Эти послѣднія хотя 
отчасти π пропзводятся, но въ отчетахъ О ШІХЪ совсѣмъ не упомин&ется. 
Кромѣ того, дебнтъ многихъ прѣсныхъ источниковъ, рѣкъ и рѣчекъ, 
могущихъ имѣть серьезное значеніе для курортовъ, совсѣмъ не измѣ- 
рялся, или имѣются только единичныя, отрывочныяизмѣренія зй неріодъ 
нѣсколькнхъ лѣтъ. Такъ, напримѣръ, самая болыпая рѣка Подкумокъ, 
въ отношеніи паденія и расхода воды, была впервые изслѣдована пнже- 
неромъ Фридманомъ только въ октябрѣ мѣсяцѣ 1901 года п затѣмъ вто
ринно при моемъ участіп въ августѣ мѣсяцѣ 1902 года, въ лѣто, обпль- 
ное дождями. 0  томъ, въ какомъ видѣ представлялась эта рѣка въ сухіе 
годы, подобные 1897 году, ничего пеизвѣстно, псключая заявленія мель- 
никовъ, что рѣка эта, въ отличіе отъ другихъ горныхъ рѣкъ, отличается 
большимъ постоянствомъ дебита. Къ такому заявленію слѣдуетъ, однако, 
относиться условно, потому что послѣ дождей расходъ воды Подкумка 
значительно увеличивается и что доказано послѣднимъ измѣреніемъ его.
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Рѣчка Ольховка, омывающая Кисловодскій паркъ, тоже въ теченіе цѣлаго 
ряда лѣтъ была предметомъ каблюденія всегодважды: въ августѣ 1 9 0 0  γ- 

ι ι  въ августѣ 1 9 0 2  года, при моемъ участіи. Другія рѣчки, напри- 
мѣръ, Березовка, перерѣзывающая Кисловодскъ и по величннѣ превосхо- 
дящая Ольховку, остались по настоящее время совершенно не изслѣдо- 
ванными. Обильные превосходною прѣсною водою источники Малый и 
Болыной Ессентуки хотя и измѣрялись въ періодъ времени четырехъ 
лѣтъ: въ 1 8 9 7 — 98 —  99 гг. и въ 1 9 0 2  году при моемъ участіи,но все это 
были измѣренія, произведенныя какой-нибудь одинъ разъ въ теченіе цѣ- 
лаго года, недостаточныя для серьезныхъ проектныхъ соображеній. Глав- 
ные источники Юцкій її Лермонтовскій, питающіе Пятигорскій и Кисло
водскій водопроводы, теперь почти не изслѣдуются, потому ЧТО, ДЛЯ 113- 
мѣренія расхода воды въ нихъ, необходимо ее отводить въ сторону, при 
чемъ длинная въ нѣсколько верстъ магистраль опоражнивается, что во 
многихъ отношеніяхъ неудобно и въ особенности во время сезона, т. е. 
именно въ то время, когда измѣренія имѣютъ наиболыній интересъ. 
Кромѣ того, достатокъ воды ПО сіе время въ Пятигорскѣ II Кисловодскѣ, 
строго говоря, її не вызывалъ настоятельной необходимости въ подобныхъ 
измѣреніяхъ. Напротивъ того, въ Ессентукахъ и Желѣзноводскѣ, при не
достатні воды, установлены болѣе частыя пзмѣренія дебита источниковъ. 
Впрочемъ, систематическія измѣренія дебита прѣсныхъ источниковъ глав- 
нѣйше затрудняются удаленностью ихъ отъ курортовъ, при недостаткѣ 
техническаго персонала ').

Несмотря на хроническій недостатокъ воды въ Ессентукахъ, въ ие- 
чатномъ отчетѣ за 1899 годъ въ теченіе нослѣднихъ 8-ми мѣсяцевъ зна- 
чится почти постоянный суточный дебитъ Капельныхъ источниковъ въ 
130000 ведеръ. Такой же суточныіі дебнтъ показань и для первыхъ 
8-ми мѣсяцевъ 1900 года. Такія большія цифры, превосходящія въ 4 и 
5 разъ дебитъ въ другіе годы, возбуждаетъ сомнѣніе въ точности этпхъ 
цифръ, и это тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ пояснительной запискѣ къ по- 
слѣднему проекту Ессентукскаго водопровода, иапротивъ того, пока
зано значительное колебаніе въ теченіе цѣлаго года суточнаго дебита въ 
предѣлахъ 35000 ДО 130000 ведеръ въ 1899 г. и отъ 45000 до 130000 
въ 1900 г. ІІа основаній такихъ сбивчивыхъ данныхъ невозможно судить 
о дѣйствительныхъ достоинствахъ Капелыіыхъ источниковъ. Причину по- 
добныхъ разнорѣчій мнѣ не удалось выяснить на мѣстѣ.

Наиболѣе систематическія еженедѣльныя наблюденія производятся 
надъ источниками горъ: Бештау и Развалки. Къ такимъ измѣреніямъ по- 
буждаетъ неудовлетворительность настоящаго водоснабженія Желѣзновод- 
ска. На горѣ Развалкѣ имѣется всего одинъ благонадежный Графскій 
источникъ, на который возлагаются болынія надежды, для устраненія въ

*) Что можѳтъ быть устранено примѣненіемъ новой системи водомѣровъ „Вентуріг1. 
См. § і.



Желѣзноводскѣ острыхъ водяныхъ кризисовъ. На мой взглядъ.подобныя 
надежды преувеличенныя, потому что это есть, въ сущности, неболыиой 
источникъ, дающій въ концѣ лѣта суточный дебитъ всего въ 23500 ве- 
деръ воды. Правда, имѣется предположеніе въ добавокъ къ этому де- 
биту пользоваться запасомъ воды подземнаго водовмѣстилпща, питающа- 
гося водою этого же источника. На существованіе подобнаго подземнаго 
резервуара указываютъ наблюденія надъ откачиваніемъ воды въ теченіе 
1 мѣсяі;а изъ особаго колодца (шурфа) при помощн насоса съ керосино- 
вымъ двигатедемъ. Однако, къ этимъ наблюденіямъ должио относиться съ 
должною осторожностью I I  необходимо было бы ихъ повторить въ теченіе 
цѣлаго лѣта (3 мѣсяцевъ) и затѣмъ наблюсти, во сколько времени этотъ 
резервуаръ снова наполнится водою, и только тогда возможно было бы 
приступить къ дорогимъ сооруженіямъ ио расширенію Желѣзноводскаго 
водопровода. Наиболѣе раціональнымъ, хотя и болѣе дорогимъ средствомъ 
обезпечить Желѣзноводскъ прѣсною водою является нользованіе избыт- 
комъ воды первенствующаго въ районѣ Кавказскихъ курортовъ ІОцкаго 
источника, при совмѣстыомъ участіи Угіравленія Закавказскрй желѣзной 
дороги, для которой улучшеніе водоснабженія на станцій Минеральныя 
воды является вопросомъ болыной важности, а потому настоящій моментъ 
для провода воды изъ Юцы является наиболѣе благопріятнымъ, и это 
тѣмъ болѣе, что рано ІІЛИ поздно все же придется прибѣгнуть къ этому 
средству для обезпеченія Желѣзноводска водою.

На основаній всего изложеннаго можно придти къ заключенію о не- 
обходимости установить постоянныя наблюденія надъ источниками прѣ- 
сной и минеральной воды въ районѣ курортовъ въ связи съ метеорологи- 
ческими наблюденіями. Измѣреніе дебита, смотря по надобности п уда- 
ленности источниковъ, должно производиться въ сроки отъ одной недѣли 
до одного мѣсяца въ теченіе круглаго года. Этимъ путемъ будетъ уста
новлена точная зависрмость между дебитомъ источниковъ и количествомъ 
атмосферныхъ осадковъ за долгій иромежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ, вклю- 
чая сухіе, нормальные и обильные осадками годы. Бюллетени этнхъ из- 
слѣдованій должны періодичееки и регулярно публиковаться въ одномъ 
изъ печатныхъ органовъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
ІІмуществъ. Но для такой работы, конечно, необходимо соотвѣтственно 
увеличить техническій персоналъ на водахъ.

§ 3. „Дебитъ источниковъ прѣсной воды въ предѣлахъ четырехъ 
курортовъ“ .

„1) Юцкій источчикъ“. Этотъ источникъ, расположенный на южномъ 
склонѣ горы ІОцы на отмѣткѣ +  310 с. ‘), называется также Юцкимъ водо- 

ладомъ, потому что онъ и до каптажа имѣлъ видъ неболыной высоты

')  По однимъ данны м ъ 309,9 с., а по другимъ 313,3 саж. Которая изъ этихъ цифръ 
вѣрнѣе, мнѣ неизвѣстно.
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водопада. Это самый обильный прѣсный источникъ въ районѣ Кавказ- 
скихъ курортовъ, даюхцій (по прежнимъ измѣреніямъ) свыше 1500000 ве- 
деръ воды въ сутки, а именно отъ 1000000 ведеръ въ сухое время и 
максимально до 2000000 ведеръ. Однако, при этомъ слѣдуетъ замѣтить, 
что документальныхъ данныхъ, иодтверждающпхъ эти цифры, мнѣ не 
удалось добыть. Температура воды 10°R и она имѣетъ всѣ свойства пре
красної! питьевой воды *). По условію съ казаками ' / д этого количества, 
т. е. 300000 суточныхъ ведеръ предназначены для пользованія Пятигор- 
скимъ водоироводомъ. Вода вытекаетъ изъ трещинъ верхне-мѣлового (се- 
нонскаго) пзвестняка, нѣсколькими восходящими струями. Каптированіе 
источника произведено штольной, длиною въ 71/ 2 саженъ, проведенной 
нормально къ направленію трещинъ въ известнякѣ. Къ этой штольнѣ не- 
посредственно прнмыкаетъ бетонный каналъ верхней части магистрали 
ІІятнгорскаго водоировода, снабженный желѣзнымъ щитомъ, иозволяю- 
щимъ открывать и закрывать доступъ воды въ водопроводъ. Для стока 
избытка воды устроенъ изъ камня весьма красивый водоспускъ, по ко- 
торому вода изливается каскадами въ неболыпой пр5гдъ, устроенный у 
самаго источника и обсаженный кругомъ деревьями. Вслѣдствіе чистоты, 
прозрачности воды, на днѣ нруда можно хорошо различать песокъ и са- 
мыя мелкія гальки. На иротіівоположной сторонѣ пруда имѣется водо- 
сливъ, отводящій воду въ нижележащую долину, въ рѣчку Юцу. Для 
очистки пруда и для выпуска изъ него, когда нужно, воды имѣется около 
дна другое отверстіе, закрываемое особымъ щитомъ. Около пруда имѣется 
цвѣтннкъ и неболыпой ресторанъ для публики, охотно посѣщающей въ 
хорошую погоду это живописное мѣстечко, находящееся въ разстояніи 
10 верстъ отъ Пятигорска.

Избытокъ воды источника легка можетъ быть опредѣленъ н по водо- 
сливу, устроенному ири прудѣ, іголный же прптокъ воды оиредѣлится 
по тому же водосливу, но прекративъ сообщеніе нсточшжа еъ водачро- 
водомъ. Разность этихъ двухъ величинъ дасть количоство вода, расхо- 
дуемое водопроводомъ. Къ сожалѣнію, подобныхъ наблтоденін почтн нн- 
когда не производятъ: а) по причинѣ удаленности источника отъ г. Пяти
горска и недостатка техническаго персонала и Ь) неудобства такихъ 
измѣреній во время сезона, при чемъ временно пришлось бы опорожнить 
отъ воды магпстраль, во много верстъ длиною. Кромѣ того, частое опора- 
жниваніе магистрали имѣетъ неблагопріятное вліяніе на герметичность 
стыковъ трубъ. Въ виду этихъ причинъ я не считалъ возможнымъ на- 
стаивать на производствѣ измѣренія дебита этого капитальнаго источника 
при моемъ участіи. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что при большомъ 
излишкѣ воды въ настояіцее время, строго говоря, π нѣтъ особенно ІІО-

’ ) Х имическій анализъ воды этого источника нриведенъ на стр. 167 соч. A. II.  
Ѳомина „А нализы  К авказски хъ минеральныхъ водъ“ 1891 г. Жесткость 17,5° по французской 
скалѣ.
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будительныхъ причинъ для Управленія водъ производить систематическія 
измѣренія дебита Юцкаго источника. Съ точки зрѣнія раціональной гидро- 
техники, однако, подобное положеніе вещей нельзя признать нормаль
ним и и Юцкій источникъ поэтому нельзя считать вполнѣ изслідованнымъ, 
и никто не можетъ точно указать, въ какой мѣрѣ средній сезонний де- 
битъ этого источника измѣнялся въ иродолженіе всѣхъ 1 5  лѣтъ суще
ствованія ГІятигорскаго водопровода. Остался ли онъ неизмѣннымъ, уве- 
личился или уменьшился онъ? А вырѣшеніе этихъ вопросовъ имѣетъ 
болыное значеніе, потому что уже теперь на ІОцкій источнпкъ обращены 
взоры Желѣзноводска и станцій „Мпнеральныхъ водъ“.

Контролированіе дебита воды въ водопроводныхъ магистраляхъ можио 
считать неотложно необходимымъ, π для этой цѣли я настоятелыю реко
мендую примѣненіе водомѣровъ новой системи „Вентури“, еще никогда 
не примѣнявшихся на нашихъ курортахъ. Обыкповенной системи водо
м ір и  для магистралей, т. е. для изміренія большихъ количествъ воды, 
непригодны. См. § 4.

„2) Лермонтовскій источникъ“. Это второй по величині источникъ, 
которымъ пользуются для питанія Кисловодскаго водопровода. Онъ рас- 
положенъ сравнительно високо, на отм іткі -f- 4 4 7  саж., на лівомъ берегу 
р ік и  Ольховки, въ разстояніи 4 ' / 2 верстъ отъ Кисловодскаго парка, Вода 
вытекаетъ нісколькнми восходящими струями изъ трещинъ нижне-міло- 
вого известняка. До каптажа было четыре выхода воды, которые теперь 
соединены въ одииъ общій каптажний колодезь, красиво отдѣланный ка- 
менной надстройкой. Зд ісь  же иміется маленькій павильонъ съ буфе- 
томъ для пріізжающей изъ Кисловодства публики. О дебитѣ этого псточ- 
ника иміются довольно разнорічивыя данныя. Въ зависимости отъ ко- 
лнчества атмосферныхъ осадковъ, суточный дебитъ воды изміняется въ 
преділахъ отъ минимума 8 5 0 0 0  ведеръ и до 3 0 0 0 0 0  ведеръ максимумъ’). 
Хотя зд ісь тоже иміетоя приспособленіе для изміренія дебита, при по
мощи болыпого деревяннаго ящика, куда можно пустить воду всего источ- 
нпка, уединивъ предварительно магистраль водопровода, но, къ сожалінію, 
правильныхъ, періодическихъ изміреній воды въ этомъ ИСТОЧІШКІ не 
пронзводится и отчастп по тім ъ  же причпнамъ, какія били мною при
веденні выше, касательцр Юцкаго источника, т. е. удаленности и недо- 
статка техническаго персонала. Такимъ образомъ и природа этого важ- 
наїю источника, отъ котораго зависитъ жизнь Кисловодска, надлежащимъ 
образомъ не изучена, между тім ъ  въ посліднее время, въ разгаръ се- 
зона, води Лермонтовскаго источника недостаетъ для наиболіе високо 
расположенннхъ частей группы 2). Для упорядоченія д іл а  и въ на-

’ ) Магистральная труба, за недостаткомъ суммъ, была разсчнтана всего на 130000 ве- 
деръ въ сутки.

2) 0 химическомъ составѣ воды Лермонтовскаго источника см. стр. 173 вьіигеуиомя- 
нутаго соч. А-· И. Ѳомина. Вода болѣе жесткая, нежели юцкая, а именно 35,5е.
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стояіцемъ случаѣ необходимо будетъ прибѣгнѵть къ водомѣрамъ „Вен- 
тури".

Прослѣдивъ внимательно печатные отчеты Унравленія водъ, начиная 
съ 1 8 9 5  года, я не нашелъ вч> нихъ никакихъ указаній на счетъ п е -  

ріодическаго изслѣдованія дебнта такихъ первостепенныхъ источниковъ, 
каковы Юцкій и Лермонтовекій.

Далѣе, по порядку, я коснусь слѣдующихъ двухъ обильныхъ источ- 
никовъ прѣсной воды, осмотрѣнныхъ МНОЮ II  которымп въ настоящее 
время еще не пользовались, но которые для курортовъ могутъ имѣть 
первостепенное значеніе.

„3) Источнтъ Малый Ессентукъ“. Этотъ высоко расположенный 
источннкъ находится въ разстояніи около 12 верстъ на юго-западъ отъ 
Ессентукской станнцы, на отмѣткѣ +  4 2 5 , 6 3  саж. Онъ расположенъ на 
днѣ глубокой и узкой балки, находящейся на плоской возвышенности. 
Эта послѣдняя находится примѣрно на уровнѣ горы Машука, въ Пяти- 
горскѣ, т. е. на отмѣткѣ -j- 4 6 2  саж. Вода вытекаетъ изъ обнаженій се- 
нонскаго нзвестняка и образуетъ съ самаго начала потокъ кристалли- 
чески прозрачной воды, шириною болѣе 1 сажени, на днѣ котораго вид- 
нѣются 4 грифона, т. е. 4 восходящихъ струи, изъ которыхъ одна бьетъ 
на высоту 20 сантиметровъ, а осталышя три на меныную высоту. Вода 
нревосходнаго качества, ничѣмъ не уступающая водѣ Юцкаго источника.

Дебитъ этого источника былъ опредѣленъ при моемъ участіи гор- 
ными ннженерами Ругевичемъ и Авдѣевымъ 7 іюля 1 9 0 2  года. Для этой 
цѣли въ 200 саженяхъ отъ выхода источника устроена была земляная 
перемычка съ водосливомъ. При помощи желѣзнаго щита вода, по желанію, 
направлялась въ болыпой деревянный ящикъ вмѣстимостыо въ Ѵ10 куб- 
саж., или 7 9  ведеръ. Время наполненія ящика водою измѣрялось секундо- 
мѣромъ. Нѣсколько разъ повторенныя измѣренія дали суточный прп- 
токъ воды настоящаго источника около 1200000 ведеръ при обиліи дож- 
дей въ лѣто 1 9 0 2  г. Прежнія отрывочныя (единичныя) измѣренія дебита 
этого источника дали слѣдующіе результатні

Лица, производившія эти измѣреяія, засвидѣтельствовали мнѣ, что 
въ то время на днѣ источника грифоновъ не наблюдалось. Водою настоя
щаго источника нредполагается воспользоваться для надлежащаго водо- 
снабженія Ессентуковъ. Въ настоящее время проектъ и смѣты этого водо- 
провода на сумму 1 4 2 0 8 5  р. были разсмотрѣны и, въ виду крайней 
необходимости, а также и потому, что другого болѣе благонадежнаго 
источника для Ессентуковъ не имѣется, одобрены Горнымъ Ученымъ Ко- 
митетомъ. Химическій составъ воды имѣется въ печатномъ отчетѣ Упра-

Въ 1 8 9 9  Г. 

„  1 8 9 8  „

„  1 8 9 7  „

. . . . до 6 0 0 0 0 0  ведеръ въ сутки

. . . .  „  2 5 0 0 0 0

(сухой годъ) „ 1 4 0 0 0 0  „  „



вленія водъ за 1898 г. Сухого остатка въ литрѣ воды 0,354 грамма. 
Жесткость во французскихъ градусахъ 25. Температура воды въ источ- 
никѣ 1 1 ° R.

„4) Источнтъ Болыиой Ессентукъ“. Этотъ источникъ находится въ 
разстояніи верстъ 20 отъ Ессентуковъ и въ той же мѣстности, какъ и 
предыдущій. Всего около 5-ти верстъ раздѣляетъ разстояпіе между ними, 
π оба они имѣютъ сходный характеръ, только Болыпой Ессентукъ выте- 
каетъ изъ трещинъ сенонскаго известняка въ видѣ небольшого водо- 
пада, высотою около одной сажени. Оба они отличаются прекрасною прѣ- 
сною водою, по составу близкой къ Юцкому источнику, и въ обильное 
дождями лѣто 1902 г., вслѣдствіе избытка воды, оба эти источника по
ражали своєю красотою. Въ мѣстѣ сліянія ихъ они образуютъ рѣчку 
Ессентукъ, принимающую въ себя Бугунту и впадающую за Ессентуками 
въ Подкумокъ. За неимѣніемъ необходимыхъ приспособленій и удален- 
НОСТИ ОТЪ ЖИЛЬЯ дебитъ ЭТОГО источника не МОГЪ быть опредѣленъ Л І 

ТОМ!) 1902 года. Въ прежнее время всего на всего были сдѣланы только 
два раза измѣренія дебита этого источника *):

Въ 1901 г., гірн чемъ суточный дебптъ =  254000 ведрамъ 
„ 1897 „ (сухой годъ) „ „ == 157500 „

Этимъ источникомъ покуда еще не предположено воспользоваться. 
Онъ находится въ 12 верстахъ отъ Кисловодска и въ 25 верстахъ отъ 
Желѣзноводска, по прямому направленію.

„5) Капслъный источникъ“. Этотъ источникъ, расположенный на NW 
отъ Ессентуковъ въ разстояніи около 5 верстъ и питающій въ настоя- 
щее время Ессентукскій водопроводъ, вытекаетъ изъ дилювіальнаго кон
гломерати по плоскости контакта его съ третичнымъ мергелемъ, въ видѣ 
многочисленныхъ низходящихъ струй (капель). Онъ находится на от- 
мѣткѣ 323 сажени, т. е. на 38 саженъ выше шоссе у конторы группы. 
Дебитъ его, подверженныи колебаніямъ, умѣренный, въ среднемъ не 
выше 30000 ведеръ въ сутки (см. приложеніе III). Вода эта довольно 
жесткая, 34° по французскому гидрометру. Температура воды источника 
9,5° R. Химическій составъ воды помѣіценъ на стр. 1 71 вышеупомянутой 
книги А. И. Ѳомина. По качеетву п колпчеству воды этотъ источникъ не 
удовлетворяетъ современнымъ потребностямъ Ессентукской группы. Въ 
жаркіе сезонные мѣсяцы парки поливаются весьма скудно, дорожки ос- 
таются і і ы л ь н ы м и  и фонтаны почти бездѣйствуютъ. Для улучшенія и 
процвѣтанія этого курорта признано необходимымъ провести воду изъ 
обильнаго источника Малаго Ессентука (см. выше), тѣмъ болѣе, что вода

')  На основаній оффиціальнаго отчета этотъ источникъ на 33 сажени расположенъ 
вы ш е Малаго Ессентука, что соотвѣтствуетъ отмѣткѣ 425 -j- 33 =  458 саж. Съ этой сто
рони онъ болѣе пригоденъ для водоснабженія Желѣвноводска, нежели ІОцкій источникъ. 
Однако, въ этомъ направленій не было сдѣлано соотвѣтствующихъ изысканій.
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эта обладаетъ значительно лучшими качествами въ питьевомъ отношеніи, 
по сравненію съ Капельнымъ источникомъ.

Дебитъ Капелъныхъ источншовъ. Всли обильные источники прѣсной 
воды недостаточно изслѣдуются Уиравленіемъ водъ, въ виду превышенія 
дебита надъ расходомъ воды, то, съ другой стороны, болыиее вниманіе 
обращено на источники, скудные водою, измѣреніе дебита которыхъ про- 
изводится почти ежемѣсячно π о результатах!, сообщается въ годичныхъ 
печатныхъ отчетахъ Управленія водъ.

Въ 1895 году суточный дебитъ Капельныхъ источниковъ измѣнялся 
въ предѣлахъ отъ 17200 до 18500 ведеръ. Въ 1896 году дебитъ этихъ 
источниковъзначительно возросъ, достигнувъмаксимальнойцифры 30589 ве- 
деръ въ сутки въ еентябрѣ мѣсяцѣ. Средній суточный дебитъ за цѣ- 
лый годъ =  23500 ведрамъ. Въ 1897 году средній суточный дебитъ былъ 
28400 ведеръ и максиыальный въ августѣ мѣсяцѣ 32400 ведеръ. Въ 
1898 г. средній дебнтъ == 41500 ведрамъ и максимальный, въ августѣ 
мѣсяцѣ, 64800 вед. Въ оффиціальномъ отчетѣ за 1899 г. средній су- 
точный дебитъ показанъ въ 109040 ведеръ, максимальний 129600 вед. 
Въ 1900 г. средній дебитъ иоказанъ въ 128800 ведеръ и онъ никогда 
не превышалъ 129600 ведеръ, слѣдовательно дебитъ былъ какъ бы по- 
стояненъ въ теченіе цѣлаго года. Въ настоящемъ 1902 г. (см. прило- 
женіе III) суточный дебитъ измѣнялся въ предѣлахъ 23694 до 28800 ве- 
деръ, ири чемъ 25 іюля измѣреніе произведено при моемъ у частій. Та- 
кія незначительныя цифры получались, несмотря на обиліе дождей въ 
прошлое лѣто, а потому весьма загадочными представляются цифры де
бита въ 1899 η 1890 г., достигшія небывалой нормы 129600 ведеръ. II 
такъ какъ измѣренія дебита производятся безъ всякой связп съ метеоро- 
логическими данными, то и объяснить такое временное возрастаніе его 
тенерь мудрено. Въ пояснительной запискѣ къ проекту расширенія Ессен- 
тукскаго водопровода 1901 r., суточный дебитъ Капельнаго источника для 
1900 года показанъ колеблющимся въ предѣлахъ отъ 45000 до 129600 ве- 
деръ, среднее число 87000 ведеръ, что противорѣчить вышеприве- 
деннымъ цифрамъ оффиціальнаго отчета. Причину такого разногласія мнѣ 
не удалось разъясиить и на мѣстѣ. Это обстоятельство и другіе мотивы 
приводять меня къ заключенію, что, вслѣдствіе недостатка техническаго 
персонала и удаленности источниковъ отъ курортовъ, гидрометрическія 
наблюденія на водахъ не находятся на должной высотѣ и требуютъ улуч- 
шенія.

„6) Бештаугорскге источники“. Эти многочисленные, но неболыпіе 
источники имѣютъ начало въ осыпяхъ (разрушенной коренной нороды 
кварцеваго порфира) на сѣверо-западномъ и южномъ склонахъ горы Беш- 
тау, главная вершина которой находится на отмѣткѣ-j-656,15 саж. Пол- 
ное ЧИСЛО ИСТОЧІШКОВЪ =  38 II обгцій ихъ суточный дебитъ, подвержен- 
ный значительнымъ колебаніямъ, не превышаетъ 370000 ведеръ. Въ на-



стоящее время для желѣзноводскаго водоировода пользуются водою только 
7-ми источниковъ сѣвернаго склона, имѣющихъ слѣдующія обозначенія: 
№№ 1—2— 5— 7— 13, X и Ю. Изъ нихъ наиболѣе обильнымъ является № 5 *)· 
Въ 1902 г. максимальний суточный дебитъ этихъ источниковъ про- 
стирался до 161303 ведеръ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, но къ концу лѣта, 
несмотря на постоянные дожди, въ іюнѣ η іюлѣ мѣсяцахъ, онъ упалъ до 
38138 ведеръ (см. нриложеніе І), что недостаточно для удовлетворенія 
самыхъ насущныхъ потребиостей Желѣзноводска. Въ сухіе годы этотъ 
курортъ страдаетъ острыми водяными кризисами, какъ, напримѣръ, въ 
1897, 1899 и 1901 гг., когда питьевую воду пришлось доставлять ло- 
шадьми въ 40-ведерныхъ бочкахъ изъ сосѣдняго частнаго источника 
Графскаго (см. ниже), за плату 2 рубля, или по 5 кой. за ведро, т. е. 
въ 50 разъ дороже того, во что обходится вода изъ водопровода. Измѣре- 
ніе дебпта Бештаугорскихъ псточниковъ производится правильно, ежемѣ- 
сячно въ теченіе внѣсезоннаго времени її еженедѣльно (по субботамъ) 
во время сезона. Эти источники имѣютъ высокое расположеніе, на отмѣт- 
кахъ отъ 331 саж. до -f- 428 саж., весьма благопріятное для дѣйствія 
самотечнаго водопровода.

Въ лѣто 1902 г. Бештаугорскій водопроводі:. былъ детально 
осмотрѣнъ мною во всѣхъ частяхъ, при участіи старшаго инженера, и 
найденъ въ полной исправности. Всѣ водопріемные колодцы около источ- 
никовъ, по снятіи двойныхъ крышекъ, были осмотрѣны и въ нѣкоторыхъ 
былъ опредѣленъ суточный' дебитъ (см. приложеніе I). Нанболыпій при
т о к  оказался въ № 5, а нѣкоторые колодцы былп найдены почти безъ 
воды, за недостаткомъ притока ея.

Въ виду малой благонадежнссти источниковъ на южномъ склонѣ 
горы Бештау, для усиленія водоснабженія Желѣзноводскаго водопровода, 
было обраіцено вниманіе на Графскій источникъ.

„7) Графскій источніш“. Источникъ этотъ расположенъ на сѣвер- 
номъ склонѣ горы Развалка на отмѣткѣ 284,53 саж,. Выходъ его на 
дневной повєрхности находится на частной землѣ наслѣдниковъ графа 
Евдокимова въ 13 саженяхъ отъ граннцы казенной дачи и въ 40 саже- 
няхъ отъ развѣдочнаго шурфа, заложеннаго на казенной землѣ на от- 
мѣткѣ 4- 294,24 саж. ІІсточникъ получаетъ начало изъ осыпей трахпта, 
покрывающихъ сѣверный откосъ горы Развалки н начинающихся у са- 
мой вершины її спускающихся до отмѣтки —|— 312 саж. Вода, какъ пить. 
евая, превосходнаго качества и температура источника веего -j- 4° R.

Выше источника имѣются мѣста, покрытыя мхомъ, подъ которымъ 
сохраняется постоянная мерзлота, Изъ отверстій почвы вѣетъ холодомъ. 
При температурѣ воздуха въ 16°R. термометръ, зарытый немного въ 
землю, понижался до 8°. Около источника растутъ березы, чего не наблю-
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9 Дающій по большей части столько же воды, сколько и всѣ остальные.
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дается здѣсь въ другихъ мѣстахъ. По измѣренію 16-го іюля 1901 года 
суточный дебптъ источника оказался въ 23500 ведеръ. Въ приложеніи II 
имѣются данныя за время съ 7 января до 10 августа.

Графскій источникъ, о которомъ такъ много говорятъ, въ сущности 
весьма неболыиой, но въ данной мѣстности, при недостаткѣ воды, онъ 
вмѣстѣ съ источникомъ № 5, на горѣ Бештау, все же является самымъ 
значительнымъ.

„ІІодземный ррзервуаръ Графскаіо источника“.

Откачиваніемъ воды изъ развѣдочнаго шурфа, расгіоложеннаго выше 
выхода источника на отмѣткѣ -f- 292,24 саж., кѳнстатировано существо- 
ваніе подземнаго водовмѣстилища, запасомъ воды котораго возможно поль- 
зоваться въ сезонное время для цѣлей Желѣзноводска въ добавокъ къ 
постоянному притоку Графскаго источника и тому дебиту, который даютъ 
Бештаугорскіе источники. Все это, вмѣстѣ взятое, по предположенію мѣст- 
ныхъ дѣятелей, можетъ давать для Желѣзноводска до 60000 суточныхъ 
ведеръ за время сезона. Однако, такое опредѣленіе слѣдуетъ считать 
преждевременнымъ, потому что вѣрное заключеніе о вѣстимости иодзем- 
наго резервуара не могло быть сдѣлано откачиваніемъ воды изъ шурфа 
только въ теченіе 1 мѣсяца (т. е. і/3 части сезона). Поэтому опытъ с л і
ду етъ повторить въ слѣдующемъ видѣ: 1) произвести откачиваніе воды 
изъ шурфа, если только это будетъ возможно по мѣстнымъ условіямъ, 
въ теченіе всего сезона, т. е. трехъ мѣсяцевъ, и 2) сдѣлать наблюденіе о 
возможности пополненія резервуара водою въ остальные 9 мѣсяцевъ внѣ 
сезоннаго времени. Только послѣ такихъ наблюденій возможно оконча- 
тельно вырѣшить вопросъ о цѣлесообразности значительныхъ затратъ, 
нотребныхъ на отчужденіе изъ частнаго владѣнія Графскаго источ
ника и устройство соотвѣтствующаго водопровода Ж Вънастоящее время 
водою этого источника пользуются для водопоя скота.

Примѣчаніе. Въ настоящемъ случаѣ считаю полезнымъ указать на 
слѣдующіядвѣ брошюры Горнаго инженера Э. Э. Эйхельмана: 1) 0 Беш- 
таугорскихъ источникахъ, 11 октября 1900, п 2) 0 горѣ Развалкѣ и 
ея источникахъ, Зі октября 1901 г.
,.8) Высокіе ключи (въ Кисловодскѣ)“. Сюда относится цѣлая 

группа (около 8) неболылихъ ключей, расположенныхъ на сѣвер- 
номъ склонѣ Сѣдло-горы, въ разстояніи около 5 веретъ отъ Кра- 
сныхъ камней, въ Кисловодскѣ, на отмѣткѣ примѣрно -j- 460 саж., 
или 80 саж. надъ уровнемъ воды р. Ольховки (—|— 380 с.) въ Ки- 
словодскомъ паркѣ, около Романовской горы. Всѣ они, вмѣстѣ взя- 
тые, въ среднемъ даютъ около 40000 ведеръ въ сутки. Этн источ
ники впервые были изслѣдованы горнымъ инженеромъ Авдѣевымъ въ

*) Вопросъ этотъ остался спорнымъ вслѣдстіѳ расногласія въ м н ѣ н іяхъ  двухъ ин- 
жѳнеровъ, старшаго и младшаго, при Управленій водъ.
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лѣто 1902 г. Ими предполагаетсявоспользоваться для водоснабженіяверхнихъ 
горизонтовъ Кисловодскаго парка, около Красныхъ и Сѣрыхъ камней, 
при помощи самотечнаго водопровода. Эти гори&онты недоступны дѣй- 
ствію Лермонтовскаго водопровода, который не въ состояніи питать водою 
участки, расположенные выше Царской площадки (на отмѣткѣ -f- 400 с. rJ. 
Временно водоснабженіе резервуара у Красныхъ камней ироизводилось, 
въ прошлое лѣто, изъ Семиградуснаго источника, при помощи 
парового насоса, установленнаго въ зданій купальни въ нижнемъ паркѣ. 
Стукъ насоса (типа Камерона) и шумъ выдѣляющагося въ атмосферу 
•отработавшаго пара не мало докучали посѣтителямъ курорта. Высокіе 
ключи, повидимому, призваны замѣнитьменѣе надежный сосѣдній источникъ 
ІДирокой балки, водою котораго предполагалось воспользоваться для 
водоснабженія будущаго пруда у Красныхъ камней.

„9) Источникъ Неволыса или Бѣлый ключъ“. Этотъ источникъ, впа- 
дающій въ рѣчку Бѣлую, расположенъ на значительной высотѣ, въ раз- 
стояніи 4 У4 в. на юго-востокъ отъ Кисловодской станицы. Источникъ 
находится на нысотѣ 121 сажени выше церковной площади станицы 2) и, 
по измѣреніямъ горнаго инженера Авдѣеча, онъ даетъ суточный прнтокъ 
воды около 30000 ведеръ. Этимъ источникомъ предполагается восполь
зоваться для водоснабженія Кисловодской станицы помощыо самотечнаго 
водопровода съ з" магистралыо. ІІроектъ этого водопровода недавно былъ 
разсмотрѣнъ въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ и одобренъ имъ.

Примѣчаніе. Въ горахъ, нѣтъ сомнѣнія, имѣется много и дру- 
гихъ неизслѣдованныхъ маленькихъ родннковъ, о природѣ которыхъ, 
однако, безъ предварительной раскопки (каптажа) трудно судить. 
Весьма часто присутствіе источника отмѣчается только влажностью 
почвы її ничтожнымъ просачиваніемъ воды. Но стоитъ только про- 
извести небольшую раскопку и устроить земляную перемычку, 
вставивъ въ нее желобъ изъ листового желѣза, какъ получается 
настоящая струя воды, и непосредственное пзмѣреніе въ большинствѣ 
случаевъ обнаруживаеть суточный дебитъ воды въ нѣсколько тысячъ 
ведеръ. Весьма нолезно было-бы всѣ до сихъ поръ извѣстные II вновь 
открываемые родники отмѣчать на детальной гпдрологической картѣ 
составленіе каковой было рекомендовано въ моей запискѣ за № 897, 
6 февраля 1902 г., її расмотрѣнной въ засѣданіи Горнаго Ученаго Комн- 
тета 22 февраля того же года. Теперь уже нмѣется достаточно ма
теріали, чтобы начать на мѣстѣ составленіе подобной карты.

*) Отмѣтка С ѣры хъ  камней -f- 442 с.,резервуара у Красны хъ камней -|- 427 с., Красны хъ 
камней -)- 424 саж., Романовской горы 429 саж. За абсолютную вѣрность этихъ цифръ не 
ручаюсь.

2) К ъ  с.ожалѣнію, абсолютная его отмѣтка относительно уровня моря еще не опредѣ-
лена.
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Всѣ вышеразсмотрѣнные высокорасположенные родники имѣютъ вы- 
ходы на высотѣ о тъ = 0 ,4 3  до 0,70 высоты самои высокой горы Бештау, 
въ районѣ минеральныхъ водъ. Въ слѣдующей таблицѣ для наглядности 
приведены параллелыю высоты горъ и высоты расположенія выходовъ 
родниковъ въ послѣдовательномъ порядкѣ. Высоты поісазаны абсолютныя, 
т. е. относительно уровня Чернаго моря, и выражены, въ саженяхъ, круг
лими цифрами.

Названіе отдѣльно стоя- Высота ихъ въ еа- Названіе источниковъ. Высота расположе -
щ ихъ горъ. женяхъ. нія ихъ (въ саж.)

Бештау . . . . 657 Высокіе КЛЮ ЧИ. . 460
Джуца...................... 557 Болыной Ессентукъ 458
Ю ц а ...................... 465 Лермонтовскій . . 447
Машукъ . . . . 462 Малый Ессентукъ . 425
Зміевая . . . . 456 Бештаугорскіе . . 331 до 428
Развалка . . . . 434 Капельный . . . 323
Верблюдъ . . . 415 ІОцкій...................... 310
Золотой Курганъ . 413 Графскі й. . . . 284
Желѣзная . . . 402
Б ы к ъ ...................... 383
Кинжалъ . . . . 179

Имѣются еще менѣе значительныя горы: Шелудивая, Медовая и проч.
Отъ Ростова до станцій Минеральныхъ водъ тянется однообразная 

равнина, и только около Ставрополя она прерывается неболыдими хол- 
мами и, начиная со станцій Минеральныхъ водъ, появляется цѣлая группа 
отдѣльно стояіцихъ горъ, во главѣ съ г. Бештау, самою высокоюизъ нихъ. 
Названіе этихъ горъ и высота ихъ указаны въ предыдущей таблицѣ. 
Горы эти расположены въ окрестностяхъ ІІятигорска и Желѣзноводска. 
По направленію къ Ессентукамъ и далѣе желѣзная дорога идетъ по рав- 
нинѣ сначала вдоль лѣваго берега рѣкп Подкумка и затѣмъ, пересѣкая 
мостъ, она переходитъ на правый берегъ рѣки и направляется къ Кисло- 
водску, при чемъ Подкумокъ поворачиваетъ къ сѣверу и течетъ вдоль 
цѣпи горъ Джиналъ. Въ 10 верстахъ за Ессентукамн начинается настоя- 
щее гіредгорье Кавказскаго хребта.

„10) Низкіе (тізкорасположенные) родники“. Всѣ вышеразсмотрѣнные 
родники, вода которыхъ можетъ доставляться въ курорты само- 
текомъ, можно характеризовать общимъ названіемъ нагорныхъ (высокпхъ) 
ключей, въ отличіе отъ родниковъ, расположенныхъ на самыхъ 
низкихъ отмѣткахъ курортовъ и для пользованія водою которыхъ 
необходимо прибѣгать къ пособію насосовъ. Въ Кисловодскѣ нзвѣстны 
три такихъ главныхъ низко-расположенныхъ источника: Семигра-
дусный, Финкгейзера и Глазной. ГІри достаткѣ покуда самотечной родни-
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ковой воды, на эти низкіе источники обращается мало вниманія и они 
остаются почти не изслѣдованными.

Семиградусный источникъ, отличающійся чистой, прозрачной водой, 
находится въ задней части нижняго Кисловодскаго парка, недалеко отъ 
купальнії и служитъ для питанія каскада, именуемаго стеклянной ст руей, 
її избытокъ воды котораго стекаетъ въ рѣчку Ольховку. По недавнимъ 
измѣреніямъ дебитъ его оказался всего 14000 ведеръ въ сутки. Имѣются 
невдалекѣ отъ него еще два маленькихъ источника, въ томъ же паркѣ.

Источникъ „Финкгейзера“, вблизи парка, заключаетъ значителыюе 
количество органическихъ веществъ її не пригоденъ въ санитарномъ от- 
ношеніи въ качествѣ питьевой воды. Съ устройствомъ Лермонтовска.го 
водопровода, имъ больше не пользуются, и вода его спускается закрытымъ 
каналомъ въ рѣчку Ольховку.

„Глазной“ источникъ находится въ Березовой балкѣ, въ самой Ки- 
словодской слободѣ, около мелыіицы. Онъ вытекаетъ изъ треіцины въ 
юрскомъ доломитѣ до 60 саж. длиною, расположенной въ тѣсной камерѣ 
(пещерѣ, на подобіе штольны). Онъ отличается обиліемъ воды—въ коли- 
чествѣ, доходягдемъ.примѣрно, ДО I 1/ 2 И 2 милліоновъ суточныхъ ведеръ *)· 
Водою этого источника отчасти пользуются для бань и мельницы, пред- 
ставляющихъ частную собственность одного француза, и затѣмъ остальная, 
болѣе значительная часть воды, гіадая съ высоты около 2 саженъ, ■ посту
паєте въ рѣчку Березовку. Въ ненастное время вода становится мутною 
и вообще безъ фильтраціи она мало пригодна для пйтья 2). Кромѣ того, 
эта вода жестка и заключаетъ твердаго осадка на литръ воды болѣе од
ного грамма.

Для будущности курорта, однако, такой источникъ можете имѣть 
весьма серьезное значеніе н служить для поливки улицъ и парковъ и т. п., 
на что въ настояіцее время нерасчетливо тратится питьевая вода Jlep- 
монтовскаго источника и чего нельзя будете допустить впослѣдствіи, при 
развитіи жизни на Кисловодскомъ курорті, т. е. при увеличеніп населе- 
нія. Съ окончаніемъ постройки электрической центральной станцій на 
Подкумкі, весьма удобно можно будете примінять для подъема воды 
„Глазного“ источника электрическіе насосы и для очистки водьі завести 
фильтры. Это особенно важно за недостаточной надежностью главнаго 
Лермонтовскаго источника и за отсутствіемъ лучшаго другого источника.

„11) Рѣ т  и p /ьчт“. В с і воды, доставляемыя въ предѣлахъ курортовъ 
изъ дальныхъ ледникпвъ при посредствѣ горныхъ річекъ, вода родни- 
ковая, дождевая и проч., стекаютъ въ наиболѣе низко расположенную до
лину р ік и  Подкумка съ ея притоками. Всю эту массу воды, болѣе нли

Р Т. е. такимъ же количествомъ, какъ  и Юцкій источникъ. Нормальный дебитъ, не
видимому, не свыше 200000 до 250000 суточны хъ ведеръ.

'-) Предполагается связь эю го источника съ рѣкой Березовкой кверху по тѳченію 
поолѣдней.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. I, кн. 2. ' 14
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менѣе загрязненной, увлекаетъ своимъ теченіемъ Подкумокъ за предѣлы 
курортовъ. Такимъ образомъ горныя рѣки образуютъ самые низкіе и 
наиболѣе обилыіые источники воды. Наибольиіій суточный притокъ от- 
дѣльныхъ родниковъ не превышаетъ 1 и рѣже до 2 милліоновъ ‘) суточ- 
ныхъ ведеръ, тогда какъ, напрнмѣръ, рѣчка Ольховка и т п. даетъ су- 
точный дебитъ отъ 1 до 3 мнлліоновъ ведеръ π болѣе, и главная рѣка 
Подкумокъ 50 и даже 100 милліоновъ ведеръ, при обиліи атмосферныхъ 
осадковъ. При сильномъ и продолжительномъ дождѣ, уровень ВОДЫ II Ж ІІ -  

вое сѣченіе горныхъ рѣкъ возрастаютъ, а съ этимъ вмѣстѣ увеличивается 
її быстрота теченія воды, причиняющая размыванія почвы. Вода въ рѣ- 
кахъ при этомъ мутится, загрязняется и послѣдовательно принимаетъ 
различные оттѣнкн отъ сѣраго, бураго и включительно до грязно-чернаго 
цвѣта. Съ прекращеніемъ дождя весьма скоро возстановляются нормаль- 
ныя условія теченія. Кромѣ того, вода въ рѣкахъ загрязняется стокомъ 
грязныхъ водъ її отбросами курортовъ, заотсутствіемъ всякой канализаціи. 
Несмотря на это, рѣчная вода употребляется мѣстнымп жителями для 
питья її для различныхъ хозяиственныхъ цѣлей. Очевидно, что въ отсут- 
ствіи фильтровъ такой способъ пользованія загрязненной рѣчной водой 
долженъ оказывать вредное вліяніе на здоровье мѣстнаго населенія. Водо- 
проводовъ рѣчной воды въ предѣлахъ курортовъ не существуетъ, хотя 
во многихъ случаяхъ впослѣдствіи можыо будетъ пользоваться рѣчной 
водой для поливки улицъ її парковъ, при помощн неболынихъ запрудъ 
її электрическихъ насосовъ. Гидравлической силой рѣкъ тоже по насто- 
ящее время въ предѣлахъ курортовъ, за исключеніемъ ничтожныхъ 
мельницъ, еще не пользовались, а потому и сами рѣки оставались до 
сихъ поръ неизслѣдованными. Отрывочныя излѣдованія въ самое послѣд- 
нее время слегка коснулись только двухъ рѣкъ: ІІодкумка п Ольховки, 
въ виду предполагавшихся къ устройству гидро-электрическихъ станцій.

§ 4. „Изслѣдованіе р. Ольховки и Подкумка“ .
Для оиредѣленія расхода воды въ р. Ольховкѣ пользуются каменной 

перемычкой, служащей для запруда воды, наполняющей купальню, рас- 
положенную въ задней части Кисловодскаго иарка, вблизи Романовской 
горы. Вверху этой перемычки устроенъ водосливъ шириной Ь — 2,133 м. 
По данной высотѣ напора надъ порогомъ водослива, секундный расходъ 
воды легко опредѣляется по обіцеизвѣстной формулѣ гидравлики:

\

0 =  0,405 Ъ.І/ у  2дії кубиЧ. метровъ
ІІЛИ

0 = 3 2 ,4  Ь. h У  19,62 h ведеръ 2).

’ ) Спускаясь пъ отдѣльныхъ случаяхъ до 10000 и менѣѳ суточны хъ ве^ѳръ.
Принимая круглымъ числомъ 1 м.3 80 ведрамъ.
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Суточный дебптъ рѣки Qo — 24X3600XÖ =  86400 Q ведеръ.
При наблюденіяхъ, произведенныхъ въ августѣ мѣсядѣ 1900 г., 

A =  0,113 до 0,140 м. її послѣ сильныхъ дождей 1і — 0,145 до 0,165 м. 
Въ сухіе годы напоръ h бываегь значительно меньше. Вышеуказаннымъ 
напорамъ соотвѣтствуетъ слѣдуюіцій суточный дебитъ рѣки:

Наблюденіе 11 іюля прц моемъ участіи. Іюнь и іюль мѣсяцы были 
дождливые.

Ширина водослива Ь. =  2 саж. =  2 X 2,1 = 4 ,2  м.
ІІапоръ надъ порогомъ водослива / / =  0 , 1 5 0  м.
Секундный расходч> рѣкп Ольховки:

Q —  3 2 ,4  X  4 ,2  X  0 , 1 5  ] /  1 9 , 6 2  X  0 , 1 5 = Д О  3 5  в.1).

Суточный расходъ ф =  8 6 . 4 0 0  χ  3 5  =  3 .0 2 4 .0 0 0  ведеръ.
Сила рѣт Ольховки. Ольховка имѣетъ крутое паденіе каскадами п 

въ различныхъ мѣстахъ. ея возможно сдѣлать отводъ воды боковыми ка
налами и получить папоры і / =  5 — ю  — 2 0  м.,которымъ соотвѣтствуетъ 
полезная работа

1 0 0 0 . 0 , 1 4 5  НNu =  0 , 6 0   -=  1 , 1 6 Я  = 6  —  1 2  —  2 4  ло т . при суточ-
7 5

номъ дебнтѣ Qo =  0 , 1 4 5  χ  8 0  χ  8 6 . 4 0 0  =  1 .0 0 0 . 0 0 0  в. її секундномъ Q =  
=  0 , 1 4 5  м.3. ІІрн максимальномъ суточномъ дебитѣ въ 3 милліонаведеръ, 
сила1 можетъ возрасти до 18 — 3 6  и 7 2  ^ошадей.

Сила эта въ сущности не велика и ради нея грѣшно было бы обез- 
образить столь поэтическій уголокъ, какъ Кнсловодскій паркъ.

Въ отношеніи пользованія силою рѣки Ольховки для дѣйствія гидро- 
электрической станцій имѣется детально разработанный въ чернѣ проекти 
г. Авдѣева, которыіі н былъ мною изученъ на мѣстѣ въ минувшее лѣто. 
Станція предположена недалеко отъ купальнії въ концѣ парка на правомъ 
берегу рѣкн, у подошвы Романовской горы. Начало водопроводнаго ка
пала намѣчено за паркомъ у лѣваго берега рѣки Ольховки, около дачи

h Qo (въ круглыхъ 
цифрахъ).

0 , 1 1 3  M. 

0 , 1 4 0  „ 

0 , 1 4 5  „ 

0 , 1 6 5  „

7 3 0 . 0 0 0  вед.
1 . 4 0 0 . 0 0 0  „

1 . 4 7 0 . 0 0 0  „

2 . 3 0 0 . 0 0 0  „

Средн. ЧІІСЛОМЪ 1 . 4 7 5 . 0 0 0  вед.

Проекти горнаго инженера В. Н. Авдѣева“.

*) Р ѣ ка  „Боржомна“, протекающая въ Боржомскомъ паркѣ, имѣетъ тотъ'жѳ суточный 
дебитъ въ 3 милліона ведеръ.



212 ГОРНОЕ И ЗЛВ0ДСК0Е ДЪЛО.

Сокологовскаго. Изъ канала вода направится въ трубу діаметромъ 0,6 м., 
которая, перееѣкая русло рѣки, поднимется по откосу горы въ акведукт» 
расположенный на этомъ же откосѣ. Полная длина водопровода около 
175 саженъ. Въ концѣ его у станцій образуется напоръ воды въ 10 са- 
женъ =  21 м. Этимъ нутемъ получается даровая сила въ 40 — 50 лошадей, 
которою ыожно было бы съ выгодою воспользоваться для значительнаго 
усиленія электрическаго освѣщенія Кисловодскаго парка, которое тепеіэь до. 
вольно скудное, а въ заднихъ частяхъ нарка совершенно недостаточное 
π дѣлающее прохожденіе здѣсь публики вечеромъ не безопасньшъ. От- 
дѣльные случаи нападенія н ограбленія женщинъ бывали въ прошлое лѣто 
въ Кисловодскѣ и въ Пятнгорскѣ.

Въ виду возбужденнаго годъ тому назадъ вопроса о сооруженіи 
большой гидро-электрической станцій на рѣкѣ Подкумкѣ, самъ по себѣ 
заслуживающій вниманія нроектъ г. Авдѣева отодвинутъ на задній 
планъ. Отчасти онъ забракованъ и потому, что онъ измѣнптъ нѣсколько 
физіономію задней части парка у подошвы Романовской горы, уголокъ 
крайнє поэтическій и излюбленный публикою.

Примѣчаніе. Для дальнѣйшихъ изслѣдованій рѣки Ольховки 
слѣдуетъ надлежащимъ образомъ исправить каменную перемычку и 
устроить вполнѣ прочный водосливъ съ указательной рейкой и за
вести журналъ для ежедневной записи состоянія уровня воды въ 
рѣкѣ. Въ настоящемъ же видѣ, прн каждомъ наблюденін прнходится 
вновь дѣлать приснособленія для точнаго измѣренія напора надъ 
порогомъ водослива, что сопряжено съ значительной тратой времени. 
Подобные наблюдательные посты съ перемычками должны быть 
устроены її на другихъ рѣчкахъ, каковы, напримѣръ, Березовка и 
проч. Простая запись показаній рейки можетъ быть иоручаема де- 
сятникамъ, тогда какъ пзмѣреніе расхода и скорости воды требуетъ 
руководства и участія техника, въ которыхъ на курортахъ ощущается 
болъшой недостатокъ. Измѣреніе дебита должно быть поставлено въ 
связь съ метеорологическими наблюденіями.

„Измѣреніе рѣки П одкумка“.

По желанію Управленія водъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго лѣта, въ 
бытность мою на водахъ, на моє разсмотрѣніе поступилъ предварительный 
проектъ центральної! гидро-электрической станцій на р. Подкумкѣ, со- 
ставленный состоящимъ при Управленій водъ, инженеръ-технологомъ 
Фридманомъ. Этотъ проектъ составленъ по типу новѣйшихъ сооруженій 
этого рода за границей. На станцій предположено установить двѣ тюрбины 
Френсиза по 500 силъ каждая и оставлено свободное мѣсто и для третьей 
тюрбины. Наиоръ въ 15 метровъ предполагается образовать проведеніемъ 
по правому берегу рѣки канала, длиноіо въ 1,75 верстві, отъ мѣста, на-



зываемаго „Стойломъ“, въ З верстахъ отъ Вссентуковъ и служащаго те
перь для водопоя скота, между телеграфними столбами №№ 134 и 104 по 
линіи Минераловодской желѣзной дороги. Это мѣсто, по условіямъ расхода 
и паденія воды, оказалось наиболѣе благопріятнымъ для полученія наи- 
большей сили. Тюрбины, нрп помоіди гибкаго сопряженія, будутъ ие 
посредственно связаны съ двумя динамо трехфазнаго тока. Отсюда элек- 
трическая энергія будетъ передаваться во всѣ четыре курорта при помощи 
проводовъ высокаго напряженія въ 8000 вольтъ, при общей длинѣ ихъ 
до 50 верстъ. При среднемъ секудномъ притокѣ воды въ 6,5 м.3 до 7 м.3 ’) 
її при напорѣ 15 м. сила станцій будетъ равпа:

6,5.1000.15
N = 0 ,1 0  = -------   ■- =910 пар. л .до 1000 пар. л.і О

Для повѣрки этихъ данныхъ 9-го августа 1902 года были сдѣланы 
повѣрочныя измѣренія, при моемъ участіи, гг. техниками при Управленій 
водъ, горными инженерами Ругевичемъ, Авдѣевымъ и инженеръ-техноло- 
гомъ Фридманомъ, при содѣйстіи двухъ десятниковъ, π была произведена 
повѣрочная нивелировка канала. Вслѣдствіе обилія дождей результати 
полупились весьма благопріятные: напоръ— 7,5 саж. =  16 м. и секундний 
расходъ до 15 м.3 2), т. е. въ два раза слишкомъ большій, слѣдовательно, 
максимальная сила станцій можетъ простираться до 2000 л.

Ho для курортовъ особенное значеніе имѣетъ иеріодъ маловодія и 
засухи, какъ это имѣло мѣсто лѣтомъ въ 189 7 г. и въ нѣкоторые послѣ- 
дующіе годи, но, къ сожалѣнію, изслѣдованій Подкумка за это время 
произведено не было и этотъ нробѣлъ возможно будетъ пополнить только 
будущими изслѣдованіями, а въ настоящее время приходптся довольство- 
ваться словесними заявленіями мельниковъ о томъ, что дебитъ Подкумка 
никогда замѣтно не падаетъ. Берега рѣкп довольно крутне и потому, съ 
измѣненіемъ горизонта водн въ рѣкѣ, ширина ея мало измѣняется.

„И змѣреніе дебита П одкумка“ 9 августа 1902 года. Измѣреніе про- 
изводилось въ мѣстѣ, называемомъ стойломъ (см. выше). Была вибрана 
часть рѣки возможно правилънаго поперечнаго профиля и установкой вехъ 
была отмѣчена часть ея длиною въ 75 м., равная разстоянію между на
чальними вехами а— Ь и конечними с—(/, расположенннми внизъ по теченію. 
Вехи а—с расположенн на. правомъ, а Ь— d—на лѣвомъ берегу. Линіи вехъ 
ab її cd были провѣшены нормально къ длинѣ русла. Разстояніе 
ac =  b d =  75 м. Измѣреніе скорости производилось двойннмъ поплавкомъ, 
который погружался въ воду нѣсколько вище линіи ab десятникомъ, си- 
дѣвшимъ на верховой лошади, потому что вслѣдствіе бистроти теченія 
положеніе человѣка въ водѣ не било достаточно устойчивое п безопасное. 
Да η лошади, при четырехъ тонкихъ ногахъ и болыной мускульной снлѣ

Или нъ суткн — 3600. 24. 7 . 80 =  т. е. до 48.000.000 ведеръ.
2) До 100 милліоновъ ведеръ въ сутки.
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слѣдовательно, при большей устойчивости, стояли въ водѣ далеко не 
спокойно, несмотря на небольшую глубину, едва достигавшую брюха 
животнаго. Все это значительно затрудняло измѣренія.

Для измѣренія поперечныхъ профилей въ ab и cd были нротянуты 
поперекъ рѣки канаты, съ узловыми мѣтками чрезъ каждые 0,5 метра. 
Посредствомъ ручного воротка канатамъ была придана надлежащая натя- 
нутость. Глубина рѣки иротивъ каждой мѣтки была измѣрена помощью 
деревянной рейки, тоже съ лошади. Измѣреніе глубинъ, т. е. ординатъ 
поперечиыхъ профилей, было сопряжено съ болыними затрудненіями какъ 
вслѣдствіе неспокойнаго стоянія въ водѣ лошади, такъ и вслѣдствіе 
трудності!, при быстротѣ теченія, точиаго установа рейки около мѣтокъ 
совершепно вертикально. Рейку весьма часто вышибало изъ рукъ.

Поперечний профиль cd. Разстояніе между мѣтками 0,50 м.

N° мѣтокъ, счнгая 

отъ лѣваго берега. . . 3 4 9 11 13 15, 17

Глубина въ саже- 
няхъ. . . .  . . . 0.02 0,05 0,08 0Л8і 0,23: 0,28 0,28 0,31 0‘35 0,35 0,35: 0,33 0,33

№ мѣтокъ, считая 

отъ лѣваго берега . 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Глубина въ саже- 
н я х ъ ................................ 0,33і 0,32 0,32 0.36' 0,35 0,34: 0,31 0,29 0,26: 0.25, 0,23 0,11 0,02

Средняя глубина= 6,72
26 0.259 саж. =  0,552 ш.

Ширина рѣки на уровнѣ воды (43 —f- 1)0,5 =  22 ш.
Живое сѣченіе приблизителыю=22 X 0,552=1 2, 1 4.Ш.г, кр. Ч. 1 2.111.2

Поперечний профиль ab.

№ мѣтокъ . . .

Глубина въ са- 
женяхъ ................ 0,24 I 0,35 : 0,38 | 0,43 0,46 0,46 - 0,46 j 0,30

~ „ 0,08Средияя глубина——  =  0,385 саж. =  0,81 m.
8

Ширина рѣки 16,3 ш.
Живое сѣченіе 16,3 χ  0,81 =  13,2 т Л  

Ширина рѣки въ обоихъ поперечиыхъ профиляхъ была измѣрена 
неиосредственно рулеткой, тесьма которой располагалась поверхъ натяну- 
таго каната.
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„Измѣреніе скорости теченія воды“.

Ви виду неболыной глубины рѣки π неспокойнаго, бурливаго теченія 
ея, на мой взглядъ наилучпшмъ приборомъ являлась извѣстная въ 
гидравликѣ трубка Пито-Дарси, позволяющая съ точностыо опредѣлять 
средшою скорость въ каждомп данномъ поперечномъ профилѣ рѣки. Въ 
удобствѣ примѣненія этого прибора въ самыхъ сложныхн случаяхъ 
практики я могъ лично убѣдиться при моихъ изслѣдованіяхъ гидравли- 
ческой силы рѣки Ижоры, вблизи С.-Петербурга (См. „Горный Ж урналъ“ 
1 8 8 3  г., № 10).  Ну, къ сожалѣнію, заказанная въ С.-ІІетербургѣ трубка 
Дарси въ началѣ л'ѣта, не могла быть доставлена своевременно и потому 
пришлось опыты ііроизвести поплавками—простымъ и двойнымъ. Вскорѣ 
пришлось, однако, убѣдиться, что о зобоіі точности прп этомъ достигнуть 
было невозможно вслѣдствіе постоянныхъ боковыхъ уклоненій поплавка. 
Кь этому прибавилось еще и то обстоятельство, что во время пути 
секундомѣръ съ кнопкой бцлъ иотерянъ и пришлось наблюденія произ- 
водить при помощи секундной стрѣлки, но тремя отдѣльными наблюда- 
телямн. Вслѣдствіе вышеупомянутыхъ боковыхъ отклоненій поплавка 
пришлось число наблюденій сократить и пускать понлавокъ только въ 
четырехъ различныхъ пунктахъ по ширинѣ рѣки. Въ слѣдующей табличкѣ 
обозначено время въ секундахъ, въ которое поплавокъ проплывалъ про- 
странство въ 7 5  м. между вехами.

Тимѳ. Ругевнчъ. Авдѣевъ.
Наблюденія съ од

3 0 3 1 —

ними поплавкомъ. 3 2 зз Ѵ2 —
— тНсо —
5 0 4 8  '■/, —

Средн. велич. 3 7 3 7 —

3 4 3 5 ' / 2 3 3

Наблюденія съ двой- 3 4 3 5 —

3 4 3 4 Ѵ а 3 6
нымъ поплавкомъ. 5 1 5 1 5 2

Средн. велич. 3 8 3 9 4 0

Средняя величина изъ всѣхъ наблюденій 3 8

7 5

секунди.

Соотвѣтствующая скорость теченія =
= 3 8

около 2 m.

но она измѣнялась въ гіредѣлахъ отъ
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Въ ожиданіи послѣдующихъ болѣе точныхъ опытовъ съ трубкою 
Пито-Дарси π для большей осмотрительности примемъ наибольшую ско- 
рость на поверхности U — 2 м. и по ней уже опредѣлимъ среднюю ско- 
рость и по таблицѣ Базена (Hütte 1899, S. 251). Средній гидравлическій

радіусъ 1і — , равный отношенію площади живого сѣченія къ под-

1 2
водному периметру, для профиля cd, — =  0,52. Для щебенистаго

грунта при l i  =  0,52 изъ таблицы находимъ отношеніе « < /(7 = 0 ,6 3 ,  
слѣдовательно, средняя скорость и =  0 ,63 .2  =  1,26 m. и соотв. секундный 
расходъ воды:

Q  =  1 2 X  1,26 =  15,12 ш .3, кругл. ЧИСЛОМЪ 15 m.3, ПЛИ 15 Х  80 =  
=  1.200 ведеръ и въ сутки 86 .400  X  1 .2 0 0 =  свыше 100 милл. ведеръ.

Результати повѣрочной нивелщювки.

Полный напоръ или разность горизонтовъ воды въ рѣкѣ въ началѣ 
и концѣ предполагаемаго канала

7 7 =  7,52 саж. =  15,79 м. по Авдѣеву 
„ = 7 , 8 8  „ = 1 6 , 5 4  „ „ Фрцдману
„ =  15 м. по измѣреніямъ пріѣзжаго нѣмецкаго инже

нера. Неболыпая разница въ цифрахъ зависѣла отъ состоянія воды въ 
рѣкѣ во время измѣренія.

По измѣреніямъ г. Фридмана, произведеннымъ 13 по 15 октября 
1901 года, были получены для того же мѣста рѣкн „Стойла“ другіе 
результати:

Ширина рѣки 7 =  16 ш.
Средняя глубина е =  0 ,514  m.
Наиболыпая скорость воды ( 7 =  1,6 m.
Живое сѣченіе W  —  16 χ  0,514 =  8,224 m.2 
ГІодв. периметръ р — 16 +  2 . 0, 514 =  17,028 m.

8 224
Средній радіусъ R  — —7 - =  0,48 m.

1 (,UZo
Средняя скорость теченія и =  0,65. 1,6 =  1,02 ІП.
Секундний расходъ Q =  8,224 X  1,02 =  8,3 m.3 =

684 ведра или въ сутки 86400  
χ  684 =  ОКОЛО 60.000 .000  ВЄД.

Уклонъ рѣки =  j i -  =  0,008.

Отслода усматривается, что, вопреки заявленіямъ мельниковъ, дебитъ 
ГІодкумка подверженъ значительнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ 
дождей, но очень можетъ быть, что ниже извѣстной норми онъ не ОІіу-
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скается, имѣя постоянное иитаніе изъ ледниковъ Кавказскаго хребта, и 
для выясненія чего необходимы дальнѣйшія систематическія наблюденія.

Въ слѣдующей табличкѣ приведень! даннныя наблюденій г. Фридмана 
на Подкумѣ въ другихъ мѣстахъ выше и ниже „Стойла“.

Мѣста наблюденія.

Время наблюденія 
въ 1901 г.

За Кисловодской 
сханціѳй ниже впа- 
денія рѣчки Лико- 

новки.

5 Октября

Около разъѣзда 
Подкумка.

8 Октября

У Пятигорска. 

9 Октября
Ъ = 9,65 m. 7,3 ш. 17,12 Ш.
U  = 1,80 1,34 1,712,,
е — 0,232 1,09 тНGOСО

W = 4,76 m.2 8 m.2 6,51 П).2

Р = 10,624 9,48 17,88 m.
R  = 0,45 0,85 0,37 m.

Коэффиц. К = и /  U= 0,70 0,70 0,66
и = 1,26 0,938 1,13 m.
Q = 6 m.3 7,5 m.3 7,5 m.3 =  

600 ведеръ и въ 
сутки свыше 
50 милл. ведер’;

Уклонъ 99 99 0,005

Дальшьйтія изслѣдованія Подкумка.

Въ независимости отъ того обстоятельства, будетъ ли разрѣшено 
устройство гидроэлектрической станцій въ 1000 силъ на рѣкѣ Подкумкѣ 
въ настоящее время или нѣтъ, для будущности курортовъ эта рѣка 
имѣетъ большое значенії®,, какъ представляющая большую механическую 
-силу. Виослѣдствіи гидроэлектрическія станцій могутъ быть устроены на 
этой рѣкѣ въ различныхъ мѣстахъ, напримѣръ, кромѣ „Стойла“—вблизи 
Ессентуковъ, также вблизи Кисловодска и въ Пятигорскѣ, заставляя одну 
и ту же воду работать нѣсколько разъ, при чемъ и сила можетъ быть 
удвоена π утроена и т. д. 11а счетъ этой сплы можно будетъ прекрасно 
освѣтить всѣ курорты, улучшить сообщеніе при помощи трамваевъ и при 
помощи электрическихъ насосовъ можно будетъ для поливки улицъ I I  

парковъ пользоваться водою Подкумка н другихъ рѣчекъ, сберегая род- 
никовую воду для питья и другихъ хозяйственныхъ цѣлеіі, π каковая 
теперь нерасчетливо расходуется на поливку улицъ и парковъ, несмотря 
на недостатокъ ея.

Съ примѣненіемъ на курортахъ гидроэлектрической силы доетнгнется 
сбереженіе привознаго и дорогого топлпва: угля и нефти (обходящихся 
теперь 24—25 к. за пудъ) н устранятся многочисленныя пароотводящія
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и дымовыя трубы электрическихъ станцій, нарушающихъ только спокой- 
ствіе публики и заражающихъ атмосферу дымомъ и копотыо.

Для детальныхъ изслѣдованій Подкумка въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ, при помощи трубки Пит.о-Дарси или мельницы Вольтмана, необхо
димо установить постоянные наблюдательные пункты, перекинувъ въ 
нихъ черезъ рѣку легкіе невысокіе деревянные мосты II приспособивъ ихъ 
для удобпаго измѣренія скорости и расхода воды. Наблюденія эти должны 
быть связаны съ метеорологическимн наблюденіями въ ІІятнгорскѣ. При 
нѣсколькихъ гидроэлектрическихъ станціяхъ II въ сухое время можно 
избѣгнуть недостатка силы. Въ крайнемъ случаѣ впослѣдствіи, прослѣ- 
дивъ ІІодкумокъ до истока его, возможно будетъ дебитъ его увеличить 
расчисткой начальныхъ ключей. Въ этомъ отношеніи снѣжныя вершины 
Кавказскихъ горъ представляютъ неисчерпаемый матеріалъ.

( Окоичаніе слѣдуетъ).
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Описываемый въ нижеслѣдующемъ сообщеніи аппаратъ амери- 
канскаго металлурга Юліана Кеннэди конструированъ на основаній совер- 
шенно новыхъ принципові». Исходной точкой его осуществленія было, 
пожалуй, главиымъ образомъ, желаніе избѣжать возможности взрывовъ въ 
домнѣ, сопровождающихъ уханье колошъ, вполнѣ обычнаго явленія для 
доменной плавки въ Америкѣ, какъ слѣдствія високого напряшенія дутья— 
въ среднемъ 30 дюймовъ ртути—π сильной распыливаемости многихъ изъ 
наиболѣе ходовыхъ рудъ.

Видимая успѣшность въ достиженіи намѣченной Кеннэди цѣли слу
жити лучшей рекомендаціей каки для правильності! поставленні,іхи ими 
принципові,, таки н для интереса нижеприводимаго сообщенія.

Одними изн наиболѣе важныхи, сдѣланныхи ви ирошломи, усовершен- 
ствованій ви конструкцій доменной печи была замѣна открытаго колошника 
закрытыми, си практически полными улавливаніеми всего образующагося ви 
печи газа для цѣлей тепло или силообразованія, каки его слѣдствіемн. Во 
время эры низкихи давленій, которая егце замѣтно преобладаети ви этой 
странѣ (т. е. ви Англія), и медленно работающихп доменныхъ печей, 
цѣли иерекрытія колошника вполнѣ хорошо отвѣчала чугунная покришка, 
свободно покоящаяся на кнрпичной кладкѣ печи и удерживаемая на 
мѣстѣ лишь своєю тяжестью. Правда, покришка эта при случаѣ нрн- 
поднималась даже слабими взрывами, производящимн внутри печи давле- 
ніе не свнше одного-двухи фунтови на квадр. дюйми; обнчное исправле- 
ніе состояло ви укладкѣ покришки на старое мѣсто, замазкѣ глиной 
образовавшихся оти взрыва трещпнн и ви заявленій, если окажется нуж- 
ными, Страховому Обществу, что при взрывѣ болѣе или менѣе серьезно

*) Переводъ сообщенія Акселя [Саліїня, і і з ъ  Милломъ, Кемберлэндъ (A xel Sahlin, 
M llom , Cumberland) на весеннемъ съѣздѣ Iron  and Steel Institute, въ Лондонѣ, въ маѣ 
1903 r., горн. инж. П. М. С епт йна.
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пострадали отъ обжоговъ одинъ или двоє изъ состава шихтарей. Слѣ- 
дующін взрывъ могъ случиться черезъ недѣлю или черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ, а ирп достаточномъ счастьѣ и черезъ нѣсколько лѣтъ.

Стремясь къ утилизаціи мелкой руды и къ увеличенію производи- 
тельности, пришлось перейти къ употребленію дутья болѣе высокаго на
пряженій; одновременно участилось и уханье колошъ. Свободно лежащая 
покрышка стала представлять все болыпія неудобства, такъ что пришлось 
искать способа удержанія ея на мѣстѣ. Изнутри печного кожуха при- 
клепывались кронпітейны, къ которымъ на болтахъ прихватывался фля- 
нецъ покрышки. Этішъ предупреждалось выбрасываніе покришки, но за 
то окружающая ее кирпичная кладка и псловыя плиты подвергались 
тѣмъ сильнѣйшему воздѣйствію періоднческихъ ударовъ η  растройствамъ, 
слѣдствіемъ которыхъ былп утечки газа, всасываніе воздуха и еще болѣе 
частые взрывы.

Слѣдующей мѣрой было снабженіе колошника по окружності! предо- 
хранителыіыми дверками. На практикѣ дверки эти, однако, нельзя держать 
плотно прикрытыми. Пока въ верхней части шахты имѣется внутреннее 
давленіе, идетъ непрерывная утечка газа черезъ отверстія дверецъ; при 
каждой же остановкѣ въ печь входитъ воздухъ. Поэтому предохранитель- 
ныя дверцы сами служатъ причиной большаго количества взрывовъ, про- 
тивъ того, которое ими предупреждается, и онѣ могутъ быть причиной 
серьезной порчи всѣхъ колошниковыхъ устройствъ отъ горящаго, внпу- 
скаемаго время отъ времени газа.

Спроектировать колошниковый аппаратъ, который не пропускалъ бы 
воздуха внутрь и газа наружу, который допускалъ бы легкую и быструю 
замѣну или исправленіе, не требовалъ-бы присутствія рабочихъ на колош- 
никѣ печи, который можно было-бы быстро π автоматнчески загружать 
сыпью, безъ участі я отдѣлыіаго машиниста для приведенія въ дѣйствіе 
колошниковаго подъема, и который подходящішъ образомъ распредѣлялъ 
бы шихту, составляетъ поэтому важную задачу.

Разрѣшеніемъ этой задачи является новый колоипшковый ирпборъ 
Юліана Кеннэди, основные принципи къ разработкѣ котораго я въ этихъ 
вступнтелыіыхъ словахъ старался намѣтить въ такомъ видѣ, въ какомъ 
они мнѣ представились за, время моей многолѣтней практики.

ІІервый изъ этихъ приборовъ былъ установленъ М-ромъ Кеннэди въ 
концѣ 1901 года на колошникѣ домны № 2 желѣзодѣлательныхъ заво- 
довъ Ироквойсъ (Iroquois Iron Works), близъ Чикаго. За истекшій съ того 
времени годъ новымъ приборомъ было снабжено или еп;е снабжается 
14 нечей; въ одномъ случаѣ даже былъ оставленъ уже лежавшій гото- 
вымъ къ сборкѣ новый автоматическій подъемникъ болѣе стараго тппа и 
замѣненъ устройствомъ Кеннэди. Быстрое распространеніе и новѣйшіе 
достигнутые имъ результати даютъ мнѣ возможиость говорить о теоріяхъ 
М-ра Кеннэди какъ о вполнѣ обоснованныхъ фактахъ и оправдываютъ
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моє представленіе новаго аппарата на компетентній судъ Британскаго 
Iron and Steel Institute, съ каковой цѣлью привожу краткое описаніе 
новаго колошниковаго оборудованія.

Конструкція поваго колошниковаго оборудованія исходптъ изъ слѣ- 
дующихъ, оправдавшихся теперь положеній:

1) Взрывовъ въ верхней части доменной печи не можетъ получаться, 
пока предупреждается возможность образованія смѣси воздуха съ газомъ.

2) Если даже и произойдетъ ненормально быстрое сгораніе газа, 
то при герметически закрытомъ колошникѣ оно должно выразиться лишь 
въ увелпченіи давленія, съ послѣдуюіцимъ его уравненіемъ, благодаря сво- 
бодному выходу въ газоотводныятрубы идальнѣйшую газопроводную сѣть.

На практикѣ оказалось желателыіымъ и достаточнымъ дѣлать всѣ 
части кожуха печи, колошника π газоировода достаточно ирочными, чтобы 
онѣ могли держать давленіе въ 35 фунтовъ на квадр. дюймъ.

Конструкція колошниковаго прибора Юліана КенНэди представлена 
на прплагаемомъ чертежѣ.

a. Оборудованіе колошника. Кожухъ доменной печи представляєш·* 
обычную для Великобританії! її Америки конструкцію; онъ склепанъ изъ 
стальныхъ листовъ и покоится на колоннахъ. Въ вертикальномъ направле - 
ній онъ склепанъ двойнымъ швомъ, π вся конструкція прочеканена непро- 
ницаемо для воздуха. Вверху печной кожухъ сведенъ и заканчивается 
коннческимъ колпакомъ съ уклономъ около 45°. Вверху, въ центрѣ колпака, 
имѣется отверстіе, какъ разъ достаточнаго діаметра для того, чтобы можно 
было опустить сквозь него засыпной колоколъ; оно окружено кольцомъ 
изъ тяжелаго угольннка сварочнаго желѣза или стального литого. Футъ 
на. 8 ниже основанія этого колпака, изнутри кожуха, къ послѣднему 
приклепано кольцо цзъ тяжелаго угольника; кольцо это поддерживаетъ 15-ти- 
дюймовую стѣнку изъ спеціальнаго, очень илотнаго кирппча, которая 
защищаетъ желѣзную конструкцію отъ дѣііствія внутренняго жара. 
Верхняя защитная стѣнка не подвергается какому-либо износу, и потому 
при кладкѣ новой футеровки печи ее замѣнять не приходится.

Футеровка печи можетъ свободно расширяться внутри защитной 
стѣнки. Чтобы уменьшить пзносъ футеровкп отъ падающей на нее сыпи, 
между кирпичами внутренняго ряда, въ извѣстныхъ промежуткахъ, зало- 
жены отлитыя изъ бѣлаго чугуна баклушки, по формѣ кнрпичинъ.

Газъ отводится изъ верхней части печи четырьмя, изогнутыми по 
формѣ гусиноі шеи, газоотводными патрубками, которые, идя книзу, со- 
единяются въ двѣ самоочшцающіяся главныя газоотводныя трубы, ведущія 
газъ въ газоочиститель. Вся эта металлическая конструкція герметически 
закрыта, такъ какъ нредохраннтельныхъ дверокъ не имѣется ни на печномъ 
кожухѣ, ни на газоотводахъ.

b. Наклонный подъемншъ устроенъ въ два пути и состоптъ изъ трехъ 
рѣшетчатыхъ балокъ, прочпо прикрѣпленныхъ болтами къ фундаменту
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внизу печи. Верхній конецъ наклоннаго подъемника соединяется и под- 
держивается печнымъ кожухомъ черезъ посредство двухъ вертикальныхъ 
упоринъ, соединенныхъ нодвижными пальцами. Верхніе концы этихъ 
упоринъ входятъ въ подушки, приклепаиныя къ нижней сторонѣ балокъ 
подъемника; нижніе ихъ концы покоятся на башмакахъ литой стали, при- 
клепанныхъ къ основанію коническаго колпака кожуха печи, съ ближней 
къ подъемнику стороны. Упорины эти составляютъ единственное соеди- 
нптельное звено между независимымъ наклоныымъ подъемникомъ и самой 
печью.

c. Рабочія площадки.—Наклонный подъемникъ поднимается еще выше 
надъ подушками, соединяющими его съ упоринами, и поддерживаетъ, въ 
центральномъ надъ печью положеній, прочную площадку, на котород укрѣ- 
плены цилиндры для манипулированія съ засыпными колоколамн, а также 
н главиые шкивы подъемныхъ канатовъ. Площадка эта снабжена иодхо- 
дящими поручнями и представляетъ вполнѣ удобное помѣщеніе для ра- 
бочихъ, которымъ порученъ надзоръ за подъемникомъ и цилиндрами.

Вторая площадка устроена вокругъ доменнаго колошника на уровнѣ, 
приблизительно, вершины коническаго колпака. Ею иользуются лигаь при пе- 
ремѣнѣколоколовъ и для наблюденія за разными частими загрузочнаго устрой- 
ства. Постоянно пребывающихъ рабочпхъ нѣтъ нина одной изъ площадокъ.

d. Засыпной колоколъ и покришка. — Тяжелая литой стали воронка 
колокола прикрѣплена болтами къ тяжелому угольнику, окружающему 
сужающійся колошникъ печи. Она сдѣлана невысокой, такъ что нижняя 
ея кромка лишь нѣсколько выходитъ изъ 15" кирпйчной футеровки, за- 
щищающей верхній колпакъ. Къ нижней кромкѣ этой воронки подтяги- 
вается главный засыгшой колоколъ обыкновеннаго тппа Парри, также от- 
литый изъ стали. Колоколъ этотъ приводится въ дѣйствіе центрально 
идуіцей тягой, непосредственно соединенной пальцами и тягами съ цен- 
тральнымъ подъемнымъ цилиндромъ. Во флянцѣ засыпной воронки, между 
болтами, прихватывающими ее къ верхней части печи, имѣются гнѣзда, 
въ которыхъ помѣщаются головки другихъ болтовъ, прихватывающнхъ 
къ ней опущенную сверху коническую покришку. Покрышка эта склепана 
изъ стальныхъ листовъ и снабжена дверками на петляхъ и съ защелками, 
которыя при надобности открываютъ доступъ внутрь покрышки.

e. Цилиндрическій ресиверъ для сыпи и ею зосыпной колоколъ.—Обратно 
коническая покрышка вѣнчается кольцомъ изъ уголышка, на котиромъ 
покоится литой стали засыпная воронка распредѣлительнаго колокола, 
представляющаго собою меныпаго размѣра колоколъ Парри, подвѣшенный 
къ трубкѣ, окружающей и движуіцейся по центральному стержню за
сипного колокола. Надъ меньшимъ колоколомъ находнтся центральний 
цилиндръ для помѣщенія сыпи, такой же конструкцій, какая въ настоящее 
время въ ходу при всѣхъ современной конструкцій американскпхъ печахъ. 
Оказалось, что, при правильномъ соотношеніи размѣровъ, такой центральний
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цилиндръ обезпечиваетъ вполнѣ удовлетворительное смѣшиваніе и рас- 
предѣленіе, даже при употребленіи очень болыного числа рудъ въ Іпихтѣ. 
Вверху цилиндръ-ресиверъ вѣнчается продолговатой воронкой, такъ какъ 
вагонетки подаютъ сыгіь въ эту воронку по обѣ стороны стержня коло- 
кола. Количество каждаго матеріала, входящаго въ составъ одной колоши, 
дѣлится на нечетное число вагонетокъ. Такъ, напримѣръ, известнякъ, 
ндущій на одну колошу, распредѣляется на три вагонетки. Въ нервую 
колошу двѣ вагонетки известняка подаются слѣва и одна только справа, 
Въ слѣдующую колошу зато двѣ вагонетки известняка поднимаются по 
правому пути и лишь одна по лѣвому. Того же порядка придерживаются 
при подачѣ руды и кокса. Примѣненіе такого рода распредѣлительнаго 
устройства настолько распространено при наилучшихъ и наиболѣе успѣшно 
работающихъ америкапскихъ печахъ, что какое-либо сомнѣніе въ удовле- 
творительности его дѣйствія уже невозможно.

f. Цилгтдры, приводящіе колокола въ дѣйствіе.—Какъ сказано вище, 
главный засыпной колоколъ подннмается и поддерживается на мѣстѣ 
центрально расположеннымъ скальчатымъ цилііндромъ, работающимъ водою, 
а въ холодномъ климатѣ масломъ пли содовымъ растворомъ. Распредѣ- 
лительный аппаратъ приводптся въ дѣйствіе помощыо. легкихъ прово- 
лочныхъ канатиковъ снизу наклоннаго подъемника. Длина цилиидра 
такова, что до удара пиршня о нижнюю крышку цилиндра колоколъ мо
жете быть опущенъ на 2 фута, болѣе или менѣе. Весь ходъ цилиндра, 
однако, около 6 фут., при чемъ верхнею частыо хода пользуются, какъ 
уже было объяснено раньте, только для перемѣньг колоколовъ. Распре- 
дѣлительный колоколъ, π ο д вѣшенны й къ трубкѣ, внутри которой скользитъ 
центральная колокольная тяга, также приводится въ дѣйствіе отъ гидра- 
влическаго цнлиндра, иосредствомъ уравповѣшеннаго рычага. Противо- 
вѣсъ достаточно тяжелъ для удержанія колокола на мѣстѣ, даже когда 
центральний цилиндръ - ресиверъ заполненъ матеріаломъ. Рабочій ци- 
линдръ прнподнимаетъ лишь иротпвовѣсъ п даетъ колоколу свободно 
опуститься, выпуская сыпь по окружностп главной воронкгі. Цнлиндръ 
этотъ тоже скальчатый н работаетъ водою, содовымъ растворомъ или 
масломъ, смотря по обстоятельствамъ. Клапанъ при немъ приводится въ 
дѣйствіе такъ-же, какъ и у главнаго цплиндра, завалыцикомъ съ плат
форми у основанія наклоннаго подъемника,

g. Коренные шкивы подъемиыхъ канатовъ ощграются на стойки съ 
поворачивающимися иодшппникамисъ самосмазывающими кольцами. Стойки 
эги прочно жрихвачены болтами къ верхней площадкѣ. ІІодъемъ ваго- 
нетокъ кверху совершается помощью дужки, прпкрѣпленнои къ подъем- 
нымъ канатамъ и враіцающеися вокругъ пальцевъ, прпклепанныхъ снаружп 
вагонетки, вблпзи ея дна. Переднія колеса вагонетки — обыкновенныя 
желѣзиодорожныя колеса, иодогнанныя къ главному пути подпемника. 
Заднія колеса составлеиы каждое изъ двухъ желѣзнодорожныхъ колесъ,
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при чемъ внутренняя пара разставлена такъ-же, какъ и передняя пара, на 
шприну главнаго путн, а наружная по размѣру неболынихъ отрѣзковъ 
ушнреннаго пути вблизи вершины подъемника, изогнутаго такъ, что на- 
ружныя колеса, поднимаясь по нему, оирокидываютъ вагонетку и высы- 
паютъ ея содержимое въ воронку наверху цилиндра-ресивера. Вагонетки 
футерованы стальными листами, которые легко могутъ бьггь замѣнены 
новыми, въ случаѣ износа.

Единственныя части подъемника, подвергаіогціяся износу, это:—канаты, 
коренные подшипники π вагонетки, которые можно вполнѣ удобно дер
жать въ запасѣ.

h. Подъемная машина совершенно автоматична. Единственная необхо- 
димая манипуляція'—это пускъ машины въ ходъ и, конечно, обычныіі, 
время отъ временп, осмотръ η  уходъ, какого требуетъ всякаго рода 
машина, какъ-то: смазка, перебивка салышковъ, провѣрка болтовъ, под-
ШІІІІНИКОВЪ II т. д.

Подъемнпкъ прпводнтся въ дѣнствіе паромъ нлн электрнчествомъ. 
При дѣйствіи помощью послѣдняго получается экономія въ расходѣ пара 
%  въ 30—40, но, съ другой стороны, оборудованіе электрической уста
новки представляетъ приблпзительно двойную стоимость противъ паро
вого двигателя. Выборъ вида энергіи составляетъ поэтому мѣстный 
вопросъ, зависящій отъ стопмости пара, длины потребнаго паропровода 
и, съ другой стороны, отъ снлы, мѣстонахождепія и устройства имѣю- 
іцейся электрической станцій. Оба типа машинъ- работаютъ съ одинаковой 
степенью надежности п точности.

Паровая подъемная маш ина—двухцплпндровая, вертикальная, съ порш
нями, работающими въ разныя стороны, приводитъ въ дѣйствіе посред- 
ствомъ зубчатої! переданії валъ, на который насажены оба канатныхъ 
барабана. Паровпускные клапаны помѣіцены въ центральної! паровой ко- 
робкѣ, соединяіоіцей оба цилиндра. Опи состоятъ изъ двухъ цилпндри- 
ческихъ клапановъ и средняго распредѣлительнаго, мнущаго паръ и пере- 
кидывающаго ходъ клапана, единственной въ своемъ родѣ и остроумной 
конструкцій.

ІІодъемные барабаны прожелоблены для двойного проволочнаго ка
ната її раздѣлены обоймой такой длины, что канатъ, непосредственно съ 
главныхъ шкивовъ, ложнтся свободно на барабаны.

Зубчатый переборъ состоитъ изъ стального колеса съ шевроннымъ 
зубомъ, прикрѣпленнаго болтами къ барабану, и стальной шестеренки съ 
машиннымъ зубомъ, зашпоненной на. колѣнчатомъ валѣ, на которомъ 
укрѣпленъ также и болыной силы ленточный тормазъ.

Разъ машина пущена въ ходъ, регулпруіоіцій клапанъ привоцится 
въ дѣйствіе посредствомъ системы тягъ η  рычаговъ эксцентриковой ІІОВО- 

рачиваемой зубчаткой, насаженной на конецъ барабаннаго вала. Конецъ 
этотъ имѣетъ видъ болыного размѣра винта съ квадратной нарѣзкой, на
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которой закрѣплены двѣ устанавливаемыя гайки. Между ними перемѣ- 
щается, не провертываясь, свободная гайка, пока она не упрется въ одну 
нзъ закрѣпленныхъ гаекъ и вслѣдствіе этого не будетъ приведена во 
вращеніе. Тогда она начинаетъ проворачивать зубчатку, а съ нею и эксцен- 
триковую шайбу, когорая мнетъ паръ п, наконецъ, закрываетъ и впускъ, 
и выгіускъ пара, одновременно пуекая въ ходъ ленточный тормазъ. Уста- 
навливая закрѣпляемыя гайки, можно съ точностыо урегулпровать дѣй- 
ствіе шайбы въ отношеніи замедленія скорости и остановки вагонетокъ 
точно въ желательномъ мѣстѣ. Весь регулирующій механизмъ весьма осно- 
вателенЪ, притомъ прямого дѣйствія, такъ что на пего можно вполнѣ по
ложиться и отказаться отъ всякаго рода шнурковъ съ ручками и дру
гими вспомогательными предохранителыіыми ирисітособленіями.

Электрическая подъемная лебедка снабжена канатными барабанами, 
подобиыми такимъ же прн паровой машинѣ, которая здѣсь замѣнена мото- 
ромъ въ 120— 150 лош. силъ. Для уменыиенія числа оборотовъ примѣ- 
няется двойная зубчатая передача. Пусковая и предохранителыіыя ручки, 
электрическій тормазъ и реостатъ приводятся въ дѣйствіе автоматически 
приспособленіемъ, закрѣпленнымъ на выстуііающемъ концѣ барабаннаго 
вала, которое замедляетъ и останавливаетъ движеніе подъемника въ жела- 
тельномъ мѣстѣ.

і. Поворотний кранъ для подъема колокола или воронки, или обоихъ 
вмѣстѣ, установлень въ подходящемъ мѣстѣ на нижней площадкѣ и нри- 
хваченъ сверху къ наклонному подъемнику. Къ коромыслу крана при- 
крѣпленъ шкивъ, черезъ который пропущенъ проволочный канатъ, снаб- 
женный съ одного конца прочнымъ крюкомъ или мочкой; нижній его 
конецъ наматывается на воротокъ внизу печи или можетъ быть привя- 
занъ къ локомотиву.

j. Замѣна колокола производится слѣдующимъ порядкомъ:
1) Трубка, движущая малый распредѣлительный колоколъ, закрѣ- 

гіляется на тягѣ главнаго колокола.
2) Вынимаются болты, прикрѣпляющіе большую засыпную воронку 

къ кожуху печи.
3) Въ главный подъемный цилиндръ пускается гндравлпческое да- 

вленіе до полнаго подъема, когда колоколъ, воронка, покрышки и цилиндръ- 
ресиверъ всѣ будуть подняты иастолько кверху, чтобы нижняя кромка 
колокола вышла изъ-за верхняго обрѣза доменнаго кожуха.

4) Два, имѣющіеся наготовѣ на нижней площадкѣ, рельса подво- 
дятся иодъ колоколъ, который опускается книзу, пока не встанетъ на нихъ.

5) Палець, соединяющій колоколъ съ его тягой, теперь вполнѣ досту- 
пенъ II можетъ быть выыутъ черезъ дверки покрышки.

6) Опять пускають воду въ средній цилиндръ; на этотъ разъ под- 
нимаютъ воронку, покрышку и цилиндръ-ресиверъ, оставляй на рельсахъ 
одинъ колоколъ.

гор н . ж урн . 1904. Т. I, кн. 2. 15
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7) Кранъ поворачивается; къ нему подвязывается колоколъ, кото- 
рый потомъ отодвигается въ сторону, поднимается съ рельсъ, выдается 
съ печи її опускается на землю.

8) Изношеннын колоколъ отцѣпляется отъ каната, къ которому при- 
крѣпляется назначенный взамѣнъ новый колоколъ, поднимаемый на ко
л ош н и к , гдѣ онъ подводится такъ, чтобы пришелся надъ рельсами, по 
которымъ перемѣщается центрально подъ висящую воронку.

9) Боронка опускается до соприкосновенія съ иовымъ колоколомъ. и 
палецъ, соединяющій тягу съ колокрломъ, вкладывается на мѣсто.

10) Онять пущенная въ средній цилиндръ вода, поднимая колоколъ, 
воронку, покрышку и цилиндръ-ресиверъ, освобождаетъ рельсы.

11) Рельсы вытаскиваются и новый колоколъ со всѣми частями опу
скается въ своє обычное положеніе.

12) Крѣпежные болты вкладываются на мѣсто, а центральная трубка 
отцѣпляется отъ тяги главнаго колокола. Печь теперь готова къ даль- 
нѣйшей работѣ.

Время, нужное въ дѣйствительности для замѣны колокола печной 
командой въ восемь человѣкъ.—два-три часа. Всякій печной инженеръ, 
которому, какъ и пишущему этн строки, приходилось работать по шести 
мѣсяцевъ па печи съ колоколомъ, неподходящаго для распредѣленія руды 
вида, что приходится дѣлать, чтобы избѣжать потери времени на раз- 
борку всего загрузочнаго аппарата, ради установа новаго колокола, при- 
соединится къ признанію громаднаго значенія возможности такой быстрой 
замѣны этой важной части печного оборудованія.

її. Цреимущества новаго колоіиниковаго оборудованія слѣдующія:
1) Отсутствіе взрывовъ, что указано практикой, такъ какъ воздухъ 

пе пропускается въ печь.
2) Отсутствіе утечки газа и пыли на колошнпкѣ.
3) Простота и прочность конструкцій.
4) Быстрота и дешевизна операцій по замѣнѣ засыпныхъ колоко- 

ловъ π воронокъ.
5) Автоматичность функціонированія подъемника, не требующаго ии 

рабочихъ на колошникѣ, ни машинистовъ при подъемникѣ, сберегающая 
такимъ образомъ иа ііечи средняго размѣра работу девяти человѣкъ. Вѣ- 
совщикъ или рабочій, манипулирующій электрическими рудными копе- 
жами при эстакадахъ, имѣетъ достаточно времени для управлені я подъ- 
емникомъ и засыпными колоколами.

6) Дешевизна конструкцій въ сравненіи съ другими, въ пастоящее 
время употребляемыми колошниковыми подъемпиками.



ІИ Ш Ч Е Ш Ё  ФЕЁРО СИ ЛИ Ц ІЯ  К Ъ  ЭЛЕКТРНЧКМСОЙ ПЕЧИ.
Горн. инж. A. H. К у з н е ц о в а.

Приготовленіе сплавовъ кремнія съ желѣзомъ не представляєте осо- 
быхъ затрудненій, если пользоваться температурой злектрической печи. 
Будемъ - ли мы непосредственно сплавлять металлическіе кремній и же- 
лѣзо (Moissan) нли нодвергать возстановленію при помощи углерода при 
высокой температурѣ смѣсь окисловъ Fe20 3 и S i0 2, въ результатѣ мы по- 
лучимъ сплавы Fem S in, въ которыхъ иногда содержаніе кремнія дости- 
гаетъ ДО 50°/ο· При подходящпхъ условіяхъ нетрудно получить рядъ 
опредѣленныхъ химическихъ соединеній между Fe и Si, такъ называе- 
мыхъ силицидовъ желѣза.

Изслѣдованія Vigouroux 1), а въ особенности Lebeau 2), показали, что 
общимъ способомъ полученія силицидовъ для группы желѣза (Fe, Go, Ni, 
Μ η  и Cr) будетъ сплавленіе данныхъ элементовъ съ кремніемъ въ прп- 
сутствіи болѣе или менѣе значительнаго количества мѣди. Можно непо
средственно сплавлять кремнистую мѣдъ съ даннымъ металломъ (желѣ- 
зомъ или хромомъ); въ этомъ случаѣ даже не требуется особенно висо
кая температура, и сплавленіе производятъ въ обыкновенномъ горну, ота- 
пливаемомъ коксомъ. Полученный, тѣмъ или другимъ способомъ, коро- 
лекъ мѣди растворяютъ въ азотной кислотѣ и изслѣдуютъ кристалличе- 
скій остатокъ.

Работами вышеупомянутыхъ авторовъ установлено нѣсколько соеди
неній, отвѣчающихъ типамъ:

M ß i,  M Si и M S iv
гдѣ

М  — Fe, Go, Gr, Μ η  и Ni.

r) V ig o u ro u x . C o m p te s  r e n d u s .  Т о ы ъ  121 и  д а л ѣ е .
2) L e b e a u .  C o m p te s  r e n d u s .  Т о м ъ  28  и  д а л ѣ е .  Д о к л а д ъ  н а  б е р л и н с к о м ъ  к о н г р е с с ѣ  

п р и к л а д н и й  х и м іц  в ъ  1903 г.



Для хрома и ж еліза извѣстны еще силидиды M ß i  и M ß i 2, для 
ннккеля полученъ только N it Si.

Силицидъ F e ß i  встрѣчается въ обыкновенномъ (доменномъ) крем- 
нистомъ чугуні, F e ß i3 полученъ Walton’oMb въ лабораторій завода Terre-noire, 
Clialmot на фабрикѣ Willson Aluminium compagnie π Оіп’омь на фабрикѣ 
въ Меранѣ.

Наиболѣе устойчивой формой для силицидовъ является типъ M S iv  
остальные при высокой температурѣ диссоціируютъ на S i и на M S ir  
По наблюденіямъ Gina, силицидъ F eSi2 разлагается при температурі 
электрнческой (карбидной) печи такимъ образомъ, что 3/, кремнія уле- 
тучиваются и остается F e ß i.

Силициды желѣза хорошо кристаллизуются: Fe2 Si въ видѣ призмъ, 
Fe S i її Fe3 S i2 въ в и д і тетраэдровъ; твердость силицидовъ увеличивается 
по м ір і  увеличенія содержанія кремнія; такъ, для F e ß i  твердость =  5, 
для F e ß i — 6 и F e ß i2— 7.

Магнитныя свойства, характерныя для ж еліза, исчезаютъ въ сплаві 
его съ кремніемъ по м ір і  увеличенія содержанія послідняго. Это свой- 
ство бываетъ выражено такъ різко, что можетъ служить приблизитель- 
нымъ анализомъ: Fe S i9 уже на магнитную стрілку не дійствуетъ.

Въ кислотахъ силициды растворяются трудно, но разлагаются при 
сплавленій съ ідкими или углекислыми щелочами.

Ферросилидій, какъ техническій продуктъ, въ 1900-хъ годахъ по- 
лучался попутно на электрометаллургическихъ фабрикахъ. Нікоторые за- 
воды, напр., Compagnie générale cPElectrochimie, для карбпднаго процесса 
употребляли антрацитъ съ 25°/0 золы, почти наділо состоящей изъ S i0 2, 
съ цілью очистки карбида кальція отъ карборунда вь ванну прибавляли 
желізную ломь или чистую желізную руду;— образовавшійся при этомъ 
ферросилидій собирался на д н і карбидной печи. Содержаніе кремнія въ 
этомъ продукті доходить до 50°/0; способъ оказался настолько выгоденъ, 
что заводь взяль на него привилегію.

Вь посліднее время, когда вь карбидномь производстві возникла 
большая конкуренція и чувствуется затрудиеніе вь сбыті кальцій-кар
бида, заводы обратили особое вниманіе на полученіе ферросилиція, ферро- 
хрома,. кремнистаго марганца, сплава A . M . S .  (желізо, марганець, крем
ній, алюминій) її т. д. Способи полученія не отличаются особенно другь 
оть друга, її все различіе заключается главнымъ образомь вь составі 
шихты. Типь печей окончательно не выработанъ; обыкновенно ведуть 
плавку вь старыхъ карбидныхъ печахъ сь вертикальними электро- 
дами (типъ Héroult) или же вь рідкихъ случаяхъ въ печахъ съ на- 
клонными электродами (типъ печп Stassano). Печи вміщають оть 11/ 2 
до 3 - хь тоннь шихти; плотиость энергіи па квадратний сантиметрь 
площади поперечнаго сѣченія электродовъ 50 — 70 watt. Виходь
продукта протйвь теоретическаго подсчета — 90°/о. Стоимость про-
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ПОЛУ ЧЕШЕ ФЕРРОСИЛИЦІЯ ВЪ ЗЛЕКТРИЧЕОКОЙ ПЕЧИ.

дуїста зависптъ главнымъ образомъ отъ стоимости сырыхъ матеріаловъ и 
отъ того, въ какомъ размѣрѣ ведется процессъ. Въ среднемъ издержкп 
па тонну ферросилиція распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Рыночная цѣна (во Францій) за тонну нродукта съ Юи/0 Si коле- 
блется около 200 фр.; ферросилицій съ высшимъ содержаніемъ Si оцѣ- 
иивается по особому тарифу: между 10 — 25°/0 Si каждый процентъ уве- 
личиваетъ цѣну на 8 фр., выше 25% — на 10 — 12 франковъ.

Полученіе ферросилиція .изъ желѣзной ломи и кварцёваго песка 
производится почти на всѣхъ заводахъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ, при осмотрѣ 
нѣкоторыхъ электро-металлургическихъ заводовъ Францій, мнѣ пришлось 
встрѣтиться главнымъ образомъ съ этимъ типомъ плавки.

Шихта обыкновенно состоитъ изъ 1000 klg. желѣзной ломи, 400 
450 klg. кварцеваго песка, 400 klg. кокса. Желѣзная ломь содержитъ 
около 75—80% желѣза; остальные 20—25 % заключаютъ въ себѣ кисло- 
родъ и летучія вещества; коксъ довольно плохого качества—до 20°/« золы; 
кварцевый песокъ содержитъ 90 — 91%  S i0 2. При выборѣ матеріали 
обращаютъ большое вниманіе на отсутствіе фосфора, такъ какъ весь 
фосфоръ переходить въ нродуктъ. Плавка 2-хъ тоннъ шихты продол- 
жается около 17 часовъ; расходъ энергіи 320 kilowatt въ часъ; выходъ 
кремнистаго желѣза достигаетъ 88,5п/о; содержаніе кремнія равно 23,45%.

Полученіе кремнистаго желѣза изъ кремнистыхъ рудъ имѣетъ мѣсто 
тамъ, гдѣ руда чиста її дешева. Такъ, на заводѣ S-té Carbure metallique, 
около St. Michel’я, пробовали употреблять руду такого состава:

Шихта состояла пзъ 1850 klg. руды, 420 klg. кварцеваго песка и 
720 klg. кокса. Продуктъ получился съ 32,5°/0 Si; расходъ энергіи ра- 
венъ 8300 kilowatt-часовъ на 1 тонну ферросилиція. Способъ оказался 
невыгоднымъ по причинѣ большого расхода кокса и дороговнзны руды.

Въ лабораторій Горнаго ІІнститута мной были произведено нѣсколько 
опытовъ надъ полученіемъ кремнистаго желѣза, изъ копхъ я опишу только 
два, имѣющіе, на мой взглядъ, нѣкоторый интереоъ.

электрическая энергія 
сырой матеріалъ . .
плата ............................
ремонтъ ......................
прочіе расходы. . .

40 фр. 
80 — 100 „

20 „
170 — 190 фр.
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I. Если подвергать накаливанію въ злектрической печи смѣсь окиси 
желѣза, каолина и угля, взятыхъ въ такой пропорцій: 4 части Fei 0 3, 
5 каолина и 3 части угля, то, послѣ охлажденія тигля, нодъ шлакомъ мы 
получимъ королекъ кремнистаго желѣза съ 31,27°/о Si; шлакъ состоитъ 
изъ сплавленнаго глинозема и небольшого количества Fe20 3 и SiO r  Луч- 
шіе результаты получаются тогда, когда къ смѣси прибавляется нѣко- 
торое количество извести и избытокъ кокса. Королекъ ферросилиція по- 
лучается тогда съ содержаніемъ около 4 9 " / о  Si, а шлакъ частью переходитъ 
въ смѣсь карбидовъ A It С3 и Са С2. Сила тока при опытѣ равнялась 
200 амперъ, продолжительность нагрѣванія 10 минутъ.

II. Былъ подвергнутъ возстановленію сильно кремнистый сварочный 
шлакъ:

S i ü 2 .............................. 36,11%
F e O .............................. 60,71%

Μ η Ο .................................3,18%
\ \

На сто частей нілака было взято двадцять пять частей кокса. Шихта 
нагрѣвалась въ теченіе 7 минутъ токомъ въ 200 амперъ. ІІо охлажденіи 
массы па днѣ тпгля иолучился королекъ кремнистаго желѣзасъ 25,31°/0 Si.

Въ другой разъ былъ взятъ тотъ же шлакъ, но къ нему прибавленъ 
кварцевый песокъ (95,4°/„ S i 0 2) въ количествѣ 40%. ІІолученный про- 
дуктъ содержалъ 39,82% Si.

Переработка шлаковъ бессемеровскаго и мартеновскаго процессовъ 
на ферросилицій представляетъ много преимугцествъ передъ плавкой 
кремнистыхъ рудъ: 1) желѣзо въ шлакѣ, находясь въ низшихъ степеняхъ 
окисленія, требуетъ меньше углерода для своего возстановленія; 2) шлаки 
не содержатъ влаги и летучихъ вегцествъ; 3) на ряду съ желѣзомъ можно 
регенерировать марганецъ.

Электро - металлургическіе заводы обратили на этотъ способъ вни- 
маніе, и къ концу 1903 года было взято нѣсколько иатентовъ на полу- 
ченіе ферросилиція изъ шлаковъ. По даннымъ Gin’a % одного изъ 
первыхъ, взявшихъ нривилегію, на электро-металлургической фабрикѣ въ 
Меранѣ употребляютъ въ переработку мартеновскій шлакъ такого состава:

S iO t . . . . . . 50,42%
ж о 3 . . . . . . 2,26%
FeO  . . . . . . 34,10%

Μ η 0  . . .  . . . 9,52%
CaO-\-M gO  . . . . 3,70%

*) E le c t ro c h e m ic h e  Z e i ts c h r i f t .  1903 г о д ъ .



ПОЛУЧЕНІЕ ФЕРРОСИЛИЦІЯ В'Ь ЭЛЕКТРИЧЕСКОИ ПЕЧИ.

Въ шихту идетъ 1680 klg. шлака и 600 klg. кокса съ 80°/0 C. По- 
лученный продуктъ содержіггъ:

F e   53,70 %
S i   29,64 %
Μ η ...............................13,18%
С   0,52 %

Выходъ S i — n " / t , Fe — 93,7%, Μ η  — 80°/0. Въ теченіе ПОчасовъ 
получено 4090 klg. ферросилиція.

Сила тока равнялась въ среднемъ 6950 амперъ, при 29,1 вольтъ, что 
составляетъ на і тонну 5380 kilo-watt часовъ.



П Р А В И Л О  Ф  А З Ъ.
П р о ф . І. Г. ван’т Гоффа ‘).

( Д о к л а д ъ ,  с д ѣ л а н н ы й  Г е р м а н с к о м у  Х и м и ч е с к о м у  О б щ е с т в у  2 9 -г о  н о я б р я  1902 г о д а  2).

І. КГеторическій обзорть.
Правило фазъ, о которомъ я буду имѣть честь говорить съ вами 

сегодня, иамъ дала Америка; въ своей первоначальной формі оно по
явилось въ работі Гиббса, которая печаталась въ теченіе 1874— 1878 г. 
въ „Transactions of the Connecticut Academy“ 3).

Какъ извістно, эта работа, или вслідствіе міста своего опублико- 
ванія, или же благодаря абстрактности содержанія, долгое время игно- 
рировалась учеными, занимавшимися тім ъ же вопросомъ; подобное же 
случилось її со мною, когда я въ своихъ „Etudes de dynamique chimique 4) 
былъ приведень кь „закону несовмістности сгущенныхъ системь“ 5). Этотъ 
послідній во многомь сходится сь правиломь фазь, являющимся основой

*) В е гі. В ег. 35 . 4252— 64. J o u r n a l  d e  C h im ie  P h y s iq u e  t . I p . 57, л е р е в о д ъ  с ъ  н ѣ м е ц -  
к а г о  A .  Ja q u e ro d .

2) П е р е в е д е н о  с ъ ф р а н ц у з с к а г о  с т у д е н т о м ъ  Г о р н а г о  И н с т и т у т а  Π. П. В е й м а р н о м ъ  
п о д ъ  р е д а к ц іе й  н р о ф . И. Ѳ. Шредера.

П р е д л а г а е м ы й  п е р е в о д ъ  р ѣ ч и  проф . I. H. v a n ’t  H o ff’a ,  п р о и з н е с е н н о й  в ъ  о б щ е м ъ  
с о б р а н іи  Г е р м а н с к а г о  Х и м и ч е с к а г о  О б щ е с т в а , н е  н у ж д а е т с я  в ъ  о п р а в д а н і ї! .

П р а в и л о  ф а з ъ  Г и б б с а , с т о л ь  в а ж н о е  и  с а м о  п о  с е б ѣ  п р и  и з у ч е н іи  х и м и ч е с к и х ъ  р а в -  
н о в ѣ с ій ,  п р іо б р ѣ т а е т ъ  о со б у ю  ц ѣ н у  в ъ  и з л о ж е н іи  т а к о г о  п е р в о к л а с с н а г о  у ч е н а г о ,  к а к ъ  
v a i i 't  H o ff, т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч т о  т р у д ы  е г о  о я в л е н ія х ъ  х и м и ч е с к а г о  р а в н о в ѣ с ія  с о з д а л и  э п о х у  
в ъ  и с т о р іи  н а у к и , а  п о с л ѣ д н ія  р а б о т ы , к а с а ю щ ія с я  у с л о в ій  о б р а з о в а н ія  с о л е й  С т а с с ф у р т -  
с к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н ія , п р е д с т а в л я ю т ь  п р е к р а с н ы е  п р и м ѣ р ы  п р и л о ж е н ія  з а к о н а  ф а з ъ . Ред.

3) I II , 108 π  343. Н ѣ м е ц к ій  п е р е в о д ь  проф . Остшльда 1892 г . Ф р а н ц у з с к ій  п е р е в о д ь  
Ле-ІЛателье  „ E q u i l ib r e  d e s  s y s tè m e s  c h im iq u e s “ , P a r i s  1899.

4) 1804 r . ,  146.
5) Э т о т ъ  з а к о н ъ  в ы с к а з а н н ы й  v a n ’t H o f f 'o w i ,  в ъ  1884 г . у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  д л я  всякой 

сгущенной (condense) системы. состоящей изъ двухъ твердыхъ или твердаго и жидкаго тѣла суще- 
ствуетъ точка перехода (point de transition), т. е. такая температура, при которой эти тѣла нахо- 
дятся въ  равновѣсіи; выше этой температуры первое тѣло переходить во второе, а ниже имѣетъ 
мѣсто обратное превращеніе. Н а п р .,  в о д а  и  л е д ь  н а х о д я т с я  в ь  р а в н о в ѣ с іи  п р и  0°; п р и  н о в ы -  
ш е н іи  т е м п е р а т у р ы  л е д ь  т а е т ь ,  а  п р и  п о н и ж е н ій  з а м е р з а е т ь  в о д а .

Т о ч к а  п е р е х о д а  м а л о  з а в и с и т ь  о т ь  д а в л е н ія .
П о д р о б н о с т и  см . W a lte r  N e rn s t .  „ Ф и з и ч е с к а я  Х и м ія “ , п е р е в о д і,  В . Я .  Б у р д а к о в а ,  с ір .  512, 

С п б ., 1904 г . П р и м . ред .
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теорій, которую мы сегодня разберемъ, и даже, въ нѣкоторыхъ отноше- 
ніяхъ, имѣетъ болѣе широкій смыслъ.

До сихъ поръ правило Гиббса не пмѣетъ достаточно простого ‘) 
вывода, а потому я и не пытаюсь его сдѣлать передъ вами. Лишь съ 
1887 года правило фазъ стало тщательно изучаться съ экспериментальной 
точки зрѣнія; первая работа въ этомъ направленій принадлежитъ Bakhuis'у 
Roozeboom’ у2); послѣ иея появилось нѣсколько изслѣдованій M eyerhoff er’ a :i), 
Bancroft’a 4), Roozeboom’a 5), перечисляющихъ всѣ его приложенія.

Достойно сожалѣнія, что, мало-по-малу, подрывается важность пра
вила Гиббса, вслѣдствіе склонности преувеличивать его дѣйствительное 
значеніе; такъ, его иногда прилагаютъ къ разъясненію явленій, которыя, 
на самомъ дѣлѣ, ему не подчиняются вовсе. Это преувеличеніе особенно 
сказывается, благодаря все болѣе и болѣе вкореняющемуся злоупотре- 
бленію терминами: „твердая фаза“, „жидкая фаза“, „газообразная фаза“, 
которые примѣняются даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда можно сказать 
просто: „твердеє т а м “, „оюидкошь“ или „газъ“. Мнѣ кажетея, что важ
ность правила Гиббса заключаетея въ томъ его педагогическомъ значеній, 
которое проявляетея при классификаціи явленій химическаго равновѣсія.

II. Температура превращенія и кратная точка.
Примемъ въ основаніе нашего изслѣдованія правило фазъ въ тѣхъ 

же самыхъ выраженіяхъ, или почти въ тѣхъ же, какъ оно изложено въ 
оригинальной работѣ Гиббса 6). „Систем а изъ г ф азъ  и образованная 
η независимыми компонентами способна къ η +  2 —  г перемѣнамъ ф азъ , 
Слѣдовательно, когда п - f  2 =  г, никакое измѣненіе фазы  невозможно“ .

Для того, чтобы лишить вышеизложенпое правило присущаго ему 
абстрактнаго характера, разберемъ его прпложеніе на простомъ примѣрѣ: 
представимъ себѣ систему, находящуюся въ равновѣсіи и состоящую 
изъ льда, воды и водяного пара; число η независимыхъ компонентовъ, 
очевидно, равно 1, потому что имѣются на лицо 3 состоянія одного и 
того же вещества— воды; число фазъ г, т. е. частей системи, отдѣлпмыхъ 
механически, =  3. Правило Гиббса говорить теперь, что пока число фазъ 
превышаетъ на 2 число компонентовъ и остается равнымъ 3, ничего не мо- 
жетъ измѣняться въ фазахъ, за исключеніемъ пхъ взаимныхъ массъ; что 
же касается ихъ качествъ, то они совершенно неизмѣнны7). Такъ, мы не

J) Rieche. Zeitschr. physik. Chem. 6, 272. Nernst. Theoretische Chemie, 2 изд., 564— 
Wind. Zeitschr. physik. Chem., 31, 390.— Kucnen. Proc. roy. Soc. Edinb. 1900, 317.

2) Rec. des Trav. chim. des Pays-Bas, 1887, 262— Zeitsch. physik. Chem., 2, 469.

η остями соприкосновенія, напр., паръ и вода, вода и ледъ, соль и растворъ. Пока' темпе-



можемъ, напримѣръ, измѣнять температури: дѣйствительно, возвышеніе 
ея произвело бы исчезновеніе льда, а пониженіе вызвало бы замерзаніе 
воды. Измѣненіе давленія тоже невозможно, такъ какъ съ его повыше- 
ніемъ исчезалъ бы паръ, а съ пониженіемъ—вода и ледъ. Температура 
опредѣляется 0°, давленіе 4,57 mm. Остальныя свойства фазъ также 
опредѣлены. Очевидно, вопросъ можетъ быть только о плотности; но ни 
паръ, ни вода, ни ледъ не могутъ измѣниться въ этомъ отношеніи, что 
является результатомъ постоянства температури и давленія. Состояніе, 
которое мы только что разобрали, вообще, называютъ „тройной ТОЧКОЙ“ , 

потому что оно характеризуется одновременнымъ присутствіемъ трехъ 
формъ вещества. Доетаточно сдѣлать одно ограниченіе, чтобы имѣть воз- 
можность назвать опредѣленную выше температуру точкой плавленія. 
Дѣйствительно, эта температура и єсть точка плавленія, но лншь подъ 
давленіемъ, равнымъ упругости (4,57 mm.) пара, насыщающаго про- 
странство. Кромѣ того, извѣстно, что точка плавленія находится въ зави- 
симости отъ давленія, поэтому, принявъ 0°, какъ точку плавленія льда 
подъ давленіемъ атмосфери, мы должны нридти къ заключенію, что 
тройная точка, о которой идетъ рѣчь, лежитъ при 0,007°. Если мы те- 
перь прослѣдимъ приложенія правила фазъ въ наиболѣе сложныхъ слу- 
чаяхъ и если обратимся къ явленіямъ химическимъ, то едннственное за- 
трудненіе для насъ представляется въ способѣ опредѣленія числа ком- 
понентовъ '), но разъ это число найдено, то оно можетъ послужить осно- 
вой классификаціи различннхъ случаевъ, подлежащихъ нашему даль- 
нѣйшему разсмотрѣнію. Что же касается кратной точки, то она, даже въ 
наиболѣе сложныхъ случаяхъ, всегда характеризуется явленіемъ пре- 
образованія, протекающимъ при постоянной температурѣ. Если мн же- 
лаемъ быть вполнѣ точними, то надо замѣтить, что кратная точка отли- 
чается отъ той, которая получается при обыкновенномъ наблюденіи. тѣмъ, 
что она относится къ преврахценію, находящемуся подъ давленіемъ, рав- 
нымъ максимальной упругости пара системи, или, виражайсь иначе, крат
ная точка относится къ преобразованію, совершающемуся въ замкнутомъ 
иространствѣ и притомъ лишенномъ воздуха, между тѣмъ какъ явленія 
обыкновеннаго превращенія протекаютъ подъ давленіемъ атмосфери.

1. Если дѣло идетъ, какъ и въ вышеразобранномъ случаѣ, о систе- 
махъ съ однимъ компонентомъ, то явленія, сюда относящіяся и подчи- 
пяющіяся закону фазъ, будутъ состоять изъ взаимныхъ превращеній

ратура и давпеніе постоянны— мѣняться могутъ только относительныя количества, а составъ 
оотается нѳизмѣннымъ; напр., мы можемъ къ  системѣ соль -f- растворъ прибавить воды; 
нѣкоторое количество соли растворится, количество раствора увеличится, но составъ соли 
и раствора останутся прежними. П рим. ред.

’ ) В ъ  случаяхъ наиболѣе сомнительныхъ, которые представляются время отъ вре
мени, можно всегда вывести число независимыхъ компонентовъ изъ числа необходимыхъ 
количествѳнныхъ опредѣленій состава фазы, которая содержитъ всѣ компоненты. Число 
послѣднихъ будетъ на 1 болѣе тѣхъ веществъ, которыя найдены анализомъ.
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полиморфныхъ и аллотропныхъ формъ, а также пзомеровъ и долимеровъ 
въ твердомъ состояніи. Ясно, что въ явленіяхъ этой категорій не можетъ 
бытъ η рѣчи объ измѣненіи состава, а потому превращеніе, здѣсь происхо- 
дяіцее, выражается уравнеиіемъ:

А, =  Аг

Первый случай подобнаго рода былъ изученъ Lehmann’омъ 1) надъ 
азотнокислымъ аммоніемъ въ 1876 году, въ эноху опубликованія правила 
Гиббса. При нагрѣваніи азотнокислий аммоній переходить черсзъ нѣ- 
сколько различныхъ состояній, что доказывается микроскопическимъ изслѣ- 
дованіемъ. До 35° онъ существуетъ въ кристаллахъ ромбическон сингоніп, 
до 84° является также ромбнческимъ, но въ другой формѣ, потомъ до 
124° имѣетъ одну изъ формъ ромбоэдрическаго вида симметріи гексаго- 
нальной сингоніи; затѣмъ становится кубическимъ и плавится прп 160".

При охлажденіи наблюдаются тѣ же превращеиія, которыя, конечно, 
совершаются при вышеозначепныхъ температурахъ, по въ обратномъ но- 
рядкѣ. Каждая изъ этихъ температуръ представляетъ тройную точісу, въ 
которой одновременно присутствуютъ:

1. (Ν0 ΝΗι)α — 2. (Ν0 ΝΗ4) β - 3 .  Паръ.

Съ праістической точкн зрѣнія, правило Гпббса здѣсь выражаетъ слѣ- 
дующее: 3 видоизмѣненія азотнокислаіо аммонія (положпмъ, два ромбиче- 
скихъ її одно ромбоэдрическое) не могутъ бытъ одновременно въравновѣсіи.

Прнмѣръ взаимныхъ превращеній изомеровъ п полимеровъ предста- 
вляетъ ціамелидъ, который при 130" превращается въ ціануровую кислоту 
съ одновременнымъ образованіемъ ціановой кислоты до извѣстной упру- 
гости пара; этотъ примѣръ обладаетъ всѣми особенностями троііной точки 
и отличается отъ предшествующаго случая только тѣмъ, что здѣсь ндетъ 
рѣчь о трехъ состояніяхъ, химически различныхъ.

2. Разберемъ теперь системи, состоящія изъ двухъ компонентовъ. 
ТІримѣры приложенія правила фазъ для этого случая найдутся среди 
простыхъ химическихъ реакцій соединенія η разложенія, гіредставляемыхъ 
уравненіемъ:

A -f В ~  AB.

Въ системахъ подобиаго рода всѣ условія опредѣляются наличностыо 
4 фазъ. Наиболѣе изученннй прнмѣръ представляютъ образованія и рас- 
паденія гидратныхъ солей; между прочимъ сюда относится явленій пре- 
образованія глауберовой солп SO 'Na2. 10Н20; оно совершается, какъ извѣетно, 
около 33°, її эта точка можетъ быть опредѣлена термометрически, какъ 
обнкновенная точка плавленій, напр., съ помощью прибора Бекмана.

Р Molekularphysik, I, 154.



Изслѣдуя явленіе ближе, мы замѣчаемъ отдѣленіе безводиой твердоіі соли 
S O N a 2, которая показываетъ, что въ дѣйствительности это явленіе пла- 
вленія соотвѣтствуетъ четверной точкѣ, лежащей вблизи 33°; значитъ, при 
этой температурѣ могутъ одновременно существовать въ равновѣсіи:

1. Na2S 0 l . 10Н20 . —  2 . Na8S 0 \  — 3 . Растворъ . —  4 . Паръ.

Постоянство, требуемое правиломъ Гиббса, налагается на этотъ разъ 
не только на температуру и давленіе, по и на составъ жидкой фазы, ко- 
торый такимъ образомъ является новымъ элементомъ неизмѣняемости 
системы. Въ данномъ случаѣ говорится о составѣ раствора, который на 
самомъ дѣлѣ, независимо отъ количествъ S O 1 Na2 и Н г0 , при наличности 
3 другихъ фазъ, всегда равенъ:

1000Н 20  . 6 4 S 0 4Nas.

Bakhuis Roozeboom ') опредѣлилъ иодобнымъ же образомъ четвер- 
ныя точки для хлориетаго кальція и воды и нашелъ, напр., что при 
температурѣ 29,8° можно имѣть одновременно въ равновѣсіи:

С аС Г  . 6Н 0 , С аС І2 . 4 Н 20 , растворъ, состоящ ій  изъ 1000Нг0  . 146С аС Г, и 
паръ съ упругостью 6 ,8  mm.

[Інтересно замѣтить, что расщепленіе рацемическихъ тѣлъ на опти- 
ческіе изомеры также совершается при опредѣленной температурѣ; такъ, 
напр., рацемическій камфарооксимъ расщепляется при 103° на два свои 
активныя 2) видоизмѣненія.

3. Случаи, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ 3-мя компонентами, заключаютъ 
уже болѣе сложныя химическія превращенія, между нрочимъ II тѣ, кото- 
рыя выражаются уравненіемъ:

AB +  С =  АС І В .

Въ этой области наиболѣе хорошо пзучены образованія и распаденія 
двойныхъ гидратныхъ солей, а также явленія взаимнаго перемѣщенія 
кристаллизаціонной воды, наблюдаемыя у нѣкоторыхъ двойныхъ солей. 
Первый случай этого рода былъ открытъ у астраханита (S 0 4) 2MgNa2 . 4 Н 20 ; 
эта двойная соль выше 22° образуется изъ своихъ компонентовъ съ вы- 
дѣленіемъ воды; между тѣмъ какъ ниже этой температури происходитъ 
обратное превращеніе 3); лучшимъ средствомъ для изученія этого явле
нія служитъ дилатометръ. Въ пятерной точкѣ, которой соотвѣтствуетъ 
вышеупомянутая температура, мы имѣемъ одновременно въ равновѣсіи:
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’ ) Zeitschr. physik. Chem., 4, 31.
2) Adriani. Zeitschr. physik. Chem., 36, 170.
8) van’t H off et van Deventer. Zeitschr. phys. Chem., I, 175.
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1. ( S 0 4) 2MgNa2 . 4 H 20 . —  2 . SO Mg . 7H 20 . -  3 . SO Na2 . Ю Н О. -  

4 . Растворъ . —  5. Паръ,

при чемъ составъ раствора всегда постояненъ и равняется ’):

1000Н 20 4 6 M g S0 4 2 0 S 0 ‘Na2.

Уеловія расщешіенія рацемическихъ гидратныхъ соединеній совер- 
шенно аналогичны, что вытекаетъ изъ образованія аммонійно-натріевой 
соли рацемической винной кислоты, при 27°, исходя изъ ея оптичееки 
дѣятельныхъ изомеровъ 2).

4 . Рядъ нашихъ изслѣдованій заканчивается случаемъ системы изъ 
4 компонентові., къ которому относятся наиболѣе сложныя 3) химическія 
реакцій; между ними заслуживаютъ особеинаго уиоминанія двойныя 
разложенія

AB CD =  AC BD.

Въ этихъ сложныхъ случаяхъ еще встрѣчаются явлеиія преобразо- 
ванія, по до сихъ поръ имѣется только одинъ иримѣръ подобнаго рода, 
а именно превращеніе хлористаго калія и сѣрнокислаго натрія въ глазе- 
ритъ η хлористый натрій

З К С І +  2 S 0  W  . 10Н 0 =  (S 0  ) 2K 3Na +  3N aCI +  20Η Ό.

Мы имѣемъ здѣсь шестерную точку, лежащую около 4°, въ которой 
одновременно сосуществуютъ:

1. КС І. -  2 . SO Na2 . 10Η 20 . -  3 . (S 0  ) 2K 3Na. -  4 . NaCI. -  5. Растворъ.
6 . Паръ.

прп чемъ' раетворъ имѣетъ вполнѣ опредѣленный составъ:

1000Н 20 29К  104Na 122СІ 5 V aS 0 4.

Явленіе превращенія можетъ быть обнаружено кристаллизаціей выше 
її пиже 4°; въ первомъ случаѣ кристаллизація даетъ КСІ и S 0 4Na2 . 10Н20 , 
а во второмъ глазеритъ и NaCI. Итакъ, мы видпмъ, что правило Гиббса 
позволяетъ отнестн сложныя явленія химическихъ преобразованій къ 
физическому явленію плавленія иклассифицировать кратныя точки по числу 
фазъ, которыя въ нихъ сосуществуютъ. Возможно ввести въ это правило 
упрощеніе для случаевъ, гдѣ, какъ и въ разобранномъ выше, одна изъ 
фазъ газообразная, а другая жидкая. Кратная точка, или, что то же, точка 
превращенія тогда характеризуется тѣмъ, что число твердыхъ осадковъ, 
въ ней еуіцествующихъ, равно числу компонентові..

Ц Bakhtiis Rnozeboom. Zeitschr. physik. Cliem., 2. 513.
2) van’t H off et van Deventer. Loc. cit.
n) van't H o ff et van Deventer. Loc. cit. Meyerhoffer et Saunders. Zeitsclir. pliysik. Chem., 

28: 453,— 31. 370.
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Ш. Условія равновѣеія при поетоянной температурѣ. 
Область сущеетвованія соединенія.

Мы разобрали до сихъ поръ случаи, гдѣ

г =  η +  2;

система не имѣла тогда ішкакой свободы къ измѣненію и въ ней ничего 
не могло нарушиться, кромѣ ея объема и взаимнаго количества ея фазъ. 
Изучимъ теперь случай, гдѣ

г < η +  2,
т. е. чпсло фазъ будетъ меныне, чѣмъ η -j- 2.

Могутъ представиться различные случаи, смотря по тому, каково 
будетъ значеніе слѣдуюгцей разности

(п 4- 2) —  г =  1, 2, 3 и т. д.;

если оно равняется 1, то говорятъ, что система обладаетъ 1 „степенью 
свободы“, если же 2, то 2 „степенями свободы“ її т. д. Мы разберемъ 
эти случаи подробно.

Пусть сначала имѣемъ систему съ одной степеныо свободы; слѣдо- 
вательно,

(п +  2) — г =  1; г =  η + 1 .

Невозможность преобразованія, которой характеризовались до сихъ 
гіоръ изученные примѣры, въ настоящемъ случаѣ исчезаетъ. Всли мы, 
напр., не имѣемъ иичего въ системѣ, кромѣ воды и пара, то можемъ въ 
ней по желанію измѣнять температуру, а черезъ это и давленіе. Точно 
такъ же въ системѣ, образованной только изъ сѣрнокислаго натрія, рас- 
твора этой соли и пара, возможно съ измѣненіемъ температуры мѣнять 
давленіе и составъ раствора.

Но тотчасъ же, какъ только, по какой бы то ни было причинѣ, уни- 
чтожается эта степень свободы, неизмѣняемость системы вновь появляется. 
Это происходитъ при обыкновенномъ опредѣленіи точки плавленія, опи- 
санномъ уже выше, и вообще при всѣхъ лабораторныхъ нзслѣдованіяхъ, 
совершаемыхъ въ открытыхъ сосудахъ; давленіе тогда равно атмосфер
ному, и новое условіе, введенное неизмѣняемостыо давленія, замѣняетъ 
условіе, наложенное необходимостью существованія газообразной фазы. 

Если теперь
(η +  2)—г =  2,

или
r =  η,

τ. е., говоря иначе, если мы уменьшимъ число фазъ на 2, то будемъ 
имѣть двѣ степени свободы; такъ, имѣя систему, образованную только 
изъ воды, мы можемъ измѣнять въ ней сначала температуру, затѣмъ, не-
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зависимо отъ нея, и давленіе. Точно такъ же въ системѣ, образованной изъ 
раствора сѣрнокислаго натрія и пара, можно измѣнять температуру, 
и потомъ, поддерживая послѣднюю постоянной, измѣнять составъ рас
твора. ІІаиболѣе важное приложеніе правила фазъ, въ случаяхъ подобнаго 
рода, представляется системами, обладающими одной степеньго свободы 
и встрѣчающимися въ работахъ при постоянной температурѣ. Когда 
имѣютъ η +  І фазъ, неизмѣняемость температури приводитъ систему въ 
постоянство. Для задачъ химической природы результатъ выражается 
слѣдующимъ: можно оиредѣлить условія, въ которыхъ извѣстиое соеди- 
неніе существуетъ при данной температурѣ, что позволяетъ представить 
графически, съ помощыо изотермы, „область существованія“ этого соеди- 
ненія.

1. Этотъ результатъ понимается легко, когда имѣютъ дѣло съ двумя 
компонентами; для примѣра разберемъ, при постоянной температурі, си
стему, образованную изъ сѣрнокислаго натрія, раствора этой соли и 
пара, состоящую, слѣдовательно, изъ 3 фазъ и 2 компонентовъ. Растворъ 
будетъ имѣть постоянный составі, иезависимо отъ взаимныхъ количествъ 
SO Na и H O, составъ, соотвѣтствующій насыщенію; наръ будетъ имѣть 
также опредѣленную упругость.

Возьмемъ теперь систему изъ двухъ компонентовъ, СаО XI C0“; оче
видно, въ данномъ случаѣ имѣютсЯ 3 фазы и условія, если только тем
пература постоянна, вполнѣ опредѣленны; это заключеніе соотвѣтствуетъ 
сдѣланному Debray’тъ наблюденію, состояіцему въ слѣдующемъ: когда 
имѣются въ одновременномъ присутствіи СаСО3, СаО и СО2, то, прн дан
ной температурі, давленіе СО2 вполні онреділенно, независимо отъ вза- 
имныхъ массъ компонентовъ. Если одна изъ фазъ псчезаетъ, возможность 
пзміненія въ системі является непосредственнымъ слідствіемъ, какъ это и 
видимъ въ случаяхъ взаимодійствія палладія и водорода; если количество 
послідняго не превосходитъ извістнаго преділа, образуется растворъ Н 
π Pd. Пока существуютъ лншь д в і фазы, давленіе, такъ же, какъ и составъ 
водородистаго соединенія, могутъ изміняться, что вполні аналогично для 
случая раствора хлора въ воді; и только лпшь съ момента появленія 
3-ей фазы, какъ мы это иміемъ, напр., при образованіи гидрата хлора, 
при постоянной температурі давленіе, такъ же, какъ и составъ раствора, 
становятся опреділенными.

2. Разсмотримъ теперь системи изъ 3 компонентовъ; напр., д в і солн 
одной и той же„ кислоти її вода; условія опреділяются наличностыо 
4 фазъ: паръ, растворъ и д в і соли, или, проще, давленіемъ атмосфери 
и прнсутствіемъ двухъ твердыхъ осадковъ; въ этомъ случаі сколько 
посліднихъ, столько и твердихъ компонентовъ.

Если мы возьмемъ KCl II NaCI, то составъ раствора для данной тем
ператури вполні опреділенъ наснщеніемъ относительно этихъ двухъ со
лей. Когда же образуется двойная соль, какъ, напр., для S0 ‘K2 п SO'Mg,
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возможны два случая, въ которыхъ два тѣла остаются въ твердомъ со- 
стояніи: двойная соль съ однимъ или съ другимъ изъ своихъ компонен 
тові); тогда имѣемъ, соотвѣтственно каждому случаю, по раствору опре- 
дѣленнаго состава, независимаго отъ количества присутствующихъ солей.

3. ГІусть разбираемая система состоптъ изъ 4 компонентовъ и 5 фазъ; 
если прп этомъ имѣется случай жидкости и трехъ твердыхъ тѣлъ, то 
число твердыхъ осадковъ равно числу веществъ въ растворѣ. Условія 
равновѣсія для данной температуры системы подобнаго рода, даже очень 
сложной, легко предвидятся, если изобразить графически составъ фазъ.

ГІредметомъ, наиболѣе изученнымъ въ этой области, являются вод- 
ные растворы; и при лабораторныхъ изслѣдованіяхъ задача всегда упро- 
іцается, какъ это мы видѣли и выше, замѣной парообразной фазы по- 
стояннымъ давленіемъ атмосферы.

Съ химической точки зрѣнія графическое изображеиіе представляетъ 
дѣйствительное преимущество, начиная съ системъ о 3 или 4 компо
нентах!).

І. Для случая 3 компонентовъ и особенно въ случаѣ водныхъ раст- 
воровъ паиболѣе удобно пользоваться системой прямоугольныхъ осей 
координатъ и разсчитывать количество растворенныхъ веществъ, выра- 
жая ихъ въ граммъ-молекулахъ, приходящпхся на 100 молекулъ воды. 
Если дѣло идетъ, напримѣръ, о двухъ соляхъ, при чемъ возможность обра- 
зованія двойной соли исключается, какъ, напр., о КСІ и NaCI при 25°, ТО 

имѣемъ для разсмотрѣнія три раствора, постояннаго состава, насыщенные 
соотвѣтственно:

Эти данныя нанесены на фиг. 1.
Растворъ двухъ оптическихъ изомеровъ, не могущихъ образовать 

рацемическаго соединенія, даетъ совершенно сходное изображеніе, только 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ точки А, В  и (7 размѣщены симметрично 
относительно биссектрисы угла между осями.

Если соли, находящіяся въ растворѣ, могутъ дать двойную, какъ, 
напр., S01Mg и 804К" при 2 5 °  образуютъ шёнитъ И/ІдК^О^-бНО, или,

’ ) Построеніе діаграммы слѣдующее: какъ  абсциссы откладываются числа граымъ- 
молекулъ КСІ, а какъ  ординаты NaCI на 1000 Н20 въ насы щ енныхъ растворахъ. Съ возра- 
станіемъ содержанія КСІ, растворимость NaCI умѳньшается; точно такъ жѳ растворимость 
КСІ убываетъ огь присутствія NaCI въ растворѣ. Эти двѣ линіи— растворимости КСІ въ 
растворахъ перемѣннаго содержанія NaCI и NaCI въ  различной концентрацій растворовъ 
КСІ пересѣкаются въ точкѣ С. гдѣ растворъ насыіценъ одновременно по отношенію обѣихъ 
солей. Прим. рсд.

Мол. NaCI Мол. KCl на 1000 Н20

A) NaCI одинъ
B) KCl „
C) NaCI +  KCl . 89 і)

III
88
39
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если два оптическихъ изомера способны образовать рацемическое соеди- 
неніе, число растворовъ съ постояннымъ составомъ, подлежащихъ на- 
шему разсмотрѣнію, возрастаетъ до 4, при чемъ ихъ насыщенія выра- 
жаются соотвѣтственно:

Мол. S 0 J Mg Мол SO 'K 3. на 1000 Н=0

A) S04Mg 7 ΗΌ одинь....................... 55
B) 80 К2 „ 12
C) SO ‘Mg 7 HD и шёнитъ . . . 58'/, 5і/,
D) SO'K2 „ „ . . .  22 16

Эти данныя представлены на фиг. 2 ‘), которая показываетъ, въ своей 
наиболѣе простой формѣ, то, что называютъ „областью существованія' 
шёнита. Такъ, мы видимъ, что эта двойная соль способна существовать 
въ соприкосновеніи съ растворами, лежаіцими между G и I), и можетъ, 
слѣдователы-ю, выдѣляться чистой изъ этихъ растворовъ при 25й, между 
тѣмъ какъ за точками С н D можно ждать образоваиія сѣрнокислыхъ 
солей магнія и калія.

-ЗС1

Фиг. 1.

S0*K ‘

2. — Для системы изъ 4 компонентовъ становится необходимымъ 
употреблять пространственное изображеніе. Преимущественно выбираютъ 
3 взаимноперпендикулярныя оси координатъ и, въ случаѣ растворовъ со
лей, по вираженій количествъ растворенныхъ веществъ въ молекулахъ 
на 1000 молекулъ водн, наносятъ числа соляныхъ молекулъ на двухъ 
горизонтальныхъ осяхъ, а ихъ сумму на вертикальной оси. Можно по- 
строить надлежащую модель посредствомъ деревянной доски и вертпкаль- 
ныхъ металлическйхъ иглъ; проектируя затѣмъ на илоскость доски та- 
кимъ образомъ построенную схему, получаютъ ясное и простое изображеніе.

Діаграмма 2  построена на тѣхъ же основаніяхъ. Отрѣзки A C  и Β Ό  отвѣчаютъ 
растворимости SO ‘Mg и S 0 4K3, при чемі, по линіи A C  насыщающиыъ тѣломъ является 
SQ'Mg. a no / ID — S 0 ‘K ’; въ предѣлахъ CD  насьщ аю щ имъ тѣлоыъ является шёнитъ.

П ри м . ред.

г о р н . ж у р н . 1 9 0 1 .  Т. I, к н .  2 .  1 6
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Фиг. 3 изображаетъ схему, выражающую условія совмѣстнаго су
ществованія при о° слѣдующихъ солей: KCl, NaCI, S04Na2 и S04K2, co- 
гласно даннымъ Meyerhoffer’a и Saunders’a 4). Какъ видно изъ фиг. З, КСІ 
наносится на правой половинѣ горизонтальной оси, S04Kä—на верхней 
части перпендикулярнаго къ ней направленія; значеніе же для S04Na2 
її NaCI откладываются (NaCI η KCl выражаются въ количествахъ эквива- 
лентныхъ Na2CI2 и КаСІ2) на противоположныхъ концахъ тѣхъ же осей 2). 
Изъ приведенной фигуры видно, что область существованія каждаго со- 
единенія изображается полемъ. Въ данномъ случаѣ, правило фазъ тре- 
буетъ, чтобы внутри контура сходились врегда три соотвѣтственныхъ 
поля.

KCl

K’SO-

Глааеригпь

Na’SO'IOH’ONaCI

Фиг. 3. Фиг. 4.

Мы сдѣлаемъ дальнѣйшій шагъ впередъ въ упрощеніи графическаго 
изображенія, если не будемъ производить отмѣриванія по осямъ и изобра- 
зимъ поля прямоугольниками, какъ на фигурѣ 4-й, при чемъ сохранимъ 
ихъ взаимное соприкосновеніе такъ, какъ этого требуетъ фигура 3-я. Всѣ 
угловыя точки этой фигуры выражаютъ растворы иостоянныхъ составові,, 
которые можно выписать въ отдѣльную табличку, являющуюся, такимъ 
образомъ, дополненіемъ къ графическому изображенію.

IV. Вліяніе температуры. — Область существованія
карналлита.

Теперь, послѣ того, какъ мы познакомились, какими способами уста- 
навливаются и воспроизводятся графически условія равновѣсія при данной 
температурѣ, необходимо перейти къ разсмотрѣнію вліянія температуры.

*) Zeitschr. f. pliysik. Chem., 28, 480.
2) Строится діаграмма слѣдующимъ образомъ: на осяхъ откладываются разности 

(Na=CI2 —  K2SQ4) и (К 2СІ2 —  NasS 0 4) вправо или влѣво, вверхъ или внизъ, въ зависимости 
отъ знака разности; при этомъ первыя являются ординатами, вторыя абсциссами. Въ полу- 
ченныхъ точкахъ возстанавливаются перпендикуляри къ плоскости чѳртежа, на коихъ откла- 
дываются суммы частицъ соли на lOOO частицъ воды. См. Lövenherr. Zeitschr. f. physik. Chem., 
13, 470 (1894).
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При этомъ, очевидно, можно поступить такъ: для различныхъ температуръ 
(напр., черезъ каждые 10°) строить изотермы и сводить ихъ вмѣстѣ на 
одномъ чертежѣ, при чемъ существенно показать, какъ сопоставляются такъ 
получениыя данныя и какъ выводятся кратныя точки изъ изотермъ.

1. Если дѣло идетъ о 2 компонентахъ, то результатомъ будетъ хо
рошо знакомая кривая растворимости; мы ограничимся указаніемъ факта, 
что она состоитъ изъ столькихъ отрѣзковъ, сколько имѣется твердыхъ 
осадковгь, и что концы этихъ отрѣзковъ указываютъ на температуры 
превращеній; такимъ образомъ изъ опредѣленій растворимости наиболѣе 
важны тѣ, которыя относятся къ этимъ температурамъ.

2. Въ случаяхъ 3 компонентовъ полезно прослѣдить ближе связь 
образованія точки превращенія по изотермамъ, ибо изъ этого проистека- 
ютъ новые способы опредѣленія этой точки.

Фиг. 5.

ЬІачертимъ, напр., для астраханита (фиг. 5) нѣсколько изотермъ, от- 
несенныхъ къ 2 прямоугольнымъ осямъ координатъ; растворы, насыщен- 
ные относительно 2 тѣлъ, иридутся на 3 линіи P A ,  P B ,  P C ,  которыя 
встрѣчаются въ Р .

Очевидно, что въ этой точкѣ растворимости каждой изъ трехъ паръ 
солей становятся равными, а именно:

1. S O W .  10 H O  И S0 4Mg . 7Н 20 (PC).
2. S0 4Na2 . 10 H20 и астраханитъ (PB).
3. SO Mg . 7 HO и астраханитъ (PA).

Этой точкѣ P  соотвѣтствуетъ температура превращенія, о котороп 
было говорено выше. Спстематическое изслѣдованіе крпвыхъ раствори
мости неминуемо приводити къ опредѣленію точки превращенія; такъ, 
напр., для астраханита линіи 2-я и 3-я постепенно сближаются п обра- 
зуютъ своимъ пересѣченіемъ точку превращенія.
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Это даетъ намъ новый способъ для опредѣленія температуры пре- 
вращенія и способъ весьма простой, такъ какъ для этого достаточно изу- 
чить какое-нибудь свойство обоихъ растворовъ вопроса и опредѣлить, при 
какой температурѣ оно достигаетъ одинаковаго значенія для обоихъ рас- 
творовъ. На вышеизложенномъ основаны два способа опредѣленія темпе
ратури превращенія, а именно—тенсиметрическій и электрометрпческій. 
Послѣдній пользуется разностыо концентрацій двухъ растворовъ для по- 
лученія электрическаго тока.

Этотъ способъ разработанъ Cohen’ш ъ  ’) въ его элементѣ съ точкой 
превращенія н примѣненъ съ успѣхомъ для опредѣленія точки превра
щенія астраханита 2). Тенсиметрическій методъ 3) пользуется упругостью 
паровъ, насыщающихъ пространство; въ кратной точкѣ упругость пара 
для обоихъ растворовъ достигаетъ одинаковой величини 4). Важно замѣтить, 
что этотъ способи даетъ прямо четверную точку.

Не входя въ излишнія детали, я позволю себѣ, однако, прибавить 
что, производя систематически изслѣдованія подобнаго рода и строя или 
изотермн, или схеми, въ родѣ представленной на фиг. 5, или, наконецъ, 
что лучше, изготовляя модели, достигается ясное представленіе объ об
ласті! существованія соединенія. Такъ, напр., для карналлита эта область 
обозначена на модели ь), которую изображаетъ фиг. 6; эта модель пока- 
зываетъ, какимъ образомъ находится въ связи съ температурой и соста- 
вомъ раствора образованіе этого тѣла, исходя изъ хлористыхъ магнія и 
калія.

Р  Zeitschr. physik. Chem., 14, 53.
2) По способу Cohen’a,— въ точкѣ перехода концентрацій растворовъ въ системѣ

А +  раств. '7 В  +  раств·

будуть одинаковы, а слѣдовательно концентраціонный токъ станетъ равнымъ 0 и стрѣлка 
гальванометра пройдетъ' чрезъ 0 .

Схематическое изображеніе элемента съ точкой превращенія (Umvandlungselement) 
см. прилагаемую фигуру. П рим. ред.

3) Van’t H o ff  und van Deventer, Ibid. I, 170.

4) Тенсиметрическій методъ сводится къ тому, что для системи А  В  въ точкѣ

перехода упругости пара равны; напр., для системы вода ^  ледь это происходитъ при 0",

а потому въ приборѣ (см. фиг.) уровни жидкости вь манометрѣ установятся на одной 
высотѣ. Прим. ред.

5) Y an‘t H o ff, Acht Vorträge über physikalische Chemie, 1902, S. 19.
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3. — Наконецъ, что возможно даже для случаевъ наиболѣе сложныхъ, 
какъ, напр., двойныя разложенія, годится графическое представленіе, вы- 
ражающее вліяніе температуры, подобное тому, какое изображено на 
фиг. 4 и 7. Это вліяніе выражается здѣсь перемѣщеніемъ къ верху діа-

K’ SO*

KCl

8*
Глоа^млиі

V
0° P
NaCI Na'SO: 10 н*0

Фиг . 7.Фиг. 6.

граммы линіи раздѣла КСІ и NaCI. При температурѣ преобразованія; 
равной 4°, эта линія проходити точно черезъ точку Р  х).

V. Законъ Фазть и  дѣятельныя тѣла.
Мы до сихъ поръ ограиичивались въ своемъ разборѣ случаями, гдѣ

г =  П +  2,
т. е. гдѣ дѣло шло о кратныхъ точкахъ, или о точкахъ преобразованій, 
а также случаями, гдѣ

r < η +  2,

τ. е. когда разбираемыя системи обладали одной или нѣсколькими сте
пенями свободы. Поставим®» теперь вопросъ: возможно-ли имѣть

г > η -Н2,
вопросъ, который себѣ также поставилъ Гиббсъ и на который отвѣтилъ 
отрицательно. Разбирая явленіе ближе, однако, видно, что при нѣкоторыхъ 
условіяхъ и для важной группы тѣлъ,—именно для тѣлъ, которыя, вслѣд- 
ствіе ихъ асимметричнаго строенія, обладаютъ оптической дѣятельностью, 
правило фазъ нацѣло измѣняется подстановкой вездѣ вмѣсто η Π +  I. Эти 
условія представляюся всякій разъ, когда возможно взаимное превращеніе 
формъ противоположной активности. Разберемъ два случая, какіе могутъ 
представиться: съ одной стороны, тотъ, гдѣ активность обязана кристаллн- 
ческой структурѣ, какъ для CI03Na, а съ другой—тотъ, гдѣ она обязана мо
лекулярному строенію тѣла. Для хлорновато-натріевой соли уклоненіе отъ

' )  По условію, что 4° єсть четвертная точка, прн которой глазеритъ еосуществуетъ съ
NaCI, KCl и Na2S04. П рим. ред.
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правила проявляется непосредственно: такъ какъ имѣются 2 компонента, 
CIO Na и Н20, то мы видимъ, что условія при данной температурѣ опре- 
дѣляются одновремеинымъ присутствіемъ иара (замѣненнаго случайно атмо- 
сфернымъ давленіемъ), насыщеннаго раствора и твердаго хлорноватаго 
натрія. Ho этотъ послѣднііі явно присутствуетъ въ 2 своихъ энантиоморф- 
ныхъ формахъ; слідователыю, мы имѣемъ 4 фазы вмѣсто 3, о которыхъ 
упоминали выше. То же явленіе наблюдается, но съ меныней ясностыо, у 
веществъ активныхъ, вслѣдствіе своей молекулярной структуры, когда 
они имѣютъ свойство самопроизвольно терять свою активность преобразо- 
ваніемъ половины своего количества въ обратнаго изомера, безъ обра- 
зованія рацемическаго соединенія. Извѣстно, что нѣкоторыя изъ этихъ 
тѣлъ, какъ, напр., бромоянтарная кислота, теряютъ уже активность по 
W alden’у  при обыкновенной температурі; всѣ же остальныя —при нагрі
ваній. Состояніе неактивности опреділяетъ точно во всѣхъ случаяхъ ііо- 
ложеніе равновісія. Ясно, что и здісь получается лишняя фаза, съ по- 
явленіемъ новаго компонента, скажемъ, ліваго видоизміненія; окончательно 
въ равновісіи при обыкновенной температурі присутствуетъ лівое її 
правое видоизміненія и паръ (или давленіе атмосферы); явленіе тожде- 
ственно її при наличности растворителя. Подобное же исключеніе наблю
дается, когда химическая реакція протекаетъ съ совмістнымъ образова- 
ніемъ активныхъ изомеровъ, какъ, напр., при взаимодійствіи ІСН:' и 
N (С2Н5) (С3Н ) (С Н9).

Во всіхъ аналогичныхъ случаяхъ причина исключенія является 
вслідствіе того, что неактивный комплексъ, насыгценный однимъ изъ 
изміненій діятельнаго тіла, будетъ въ равновісіи либо съ этимъ послід- 
нимъ, либо также съ его обратнымъ видоизміненіемъ; слідовательно, 
если это видоизміненіе можетъ образоваться изъ изомера, разсмотріннаго 
вначалі, то иміется одной фазой больше. Наиболіе глубокій смыслъ ра- 
зобранныхъ явленій могъ бы быть разысканъ въ томъ факті, что правило 
фазъ есть слідствіе термодинамическихъ законовъ, и что, съ точки зрінія 
термодинамики, лівый и правый изомеры активнаго соединенія тожде- 
ственны.

Оставивъ въ стороні разсмотрінный выше случай асимметріи, мы 
можемъ резюмировать правило фазъ въ слідующихъ выражсніяхъ: „Число 
степеней свободы =  числу компонентовъ +  2 — число условій“ . Въ ЭТОЙ 

формі законъ выражается нісколько наглядніе. Легко понять, что ка- 
ждый компонентъ вноситъ съ собой степень свободы, говоряиначе, вноситъ 
новую возможность количественнаго изміненія состава фазы; и вотъ по- 
чему, какъ мы уже замітили раныие, число компонентовъ находится въ 
прямой связи съ числомъ количествеішыхъ опредѣленій π превосходитъ 
это число на 1; посліднее происходитъ благодаря тому, что одинъ изъ 
компонентовъ скрывается при анализі. Фактъ прибавки еще 2 степеней 
свободі,і происходитъ вслідствіе того, что давленіе π температура могутч.
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быть измѣняемы; казалось бы, что нужно прибавить еще возможность из- 
мѣненія объема; по такая перемѣна не измѣнила бы ничего, кромѣ ко
личество фазъ, которыя правило фазъ вовсе не принимаетъ въ расчетъ; 
наконедъ, ясно, что всякое новое условіе уничтожаетъ одну степень сво
боди; какъ условіе нужно понимать: давленіе, температуру и существо- 
ваніе каждой фазы, т. е. число фазъ.

Въ заключеніе прибавлю, что въ обыкновенныхъ лабораторныхъ изы- 
сканіяхъ, производимыхъ въ открытыхъ сосудахъ, давленіе опредѣляется 
давленіемъ атмосфери и, слѣдователыю, число 2 въ вншеприведенномъ 
уравненіи должно быть замѣнено 1; если же при этомъ поддерживать 
также и постоянную температуру, какъ, напр., при огіредѣленіи раствори- 
мости, то вышеупомянутое число 2 исчезаетъ изъ уравненія окончателыто, 
и число условій выражаетъ число фазъ. Если это послѣднее равно числу 
компонентовъ, то разбираемая система неизмѣняема.
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Николай Петровичъ Коженковъ.

(Некрологъ).

24-го декабря 1903 года скончался во Владивостокѣ горный инженеръ, отставной дѣй- 
ствительный статскій совѣтникъ Николай Петровичъ Коженковъ. Покойный, уроженецъ Петер- 
бургской губерній, окончилъ курсъ въ Институтѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ въ 1860 году 
подпоручнкомъ и тотчасъ поступилъ на службу въ распоряженіе Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ заводовъ. Въ 1861 году опредѣленъ смотрителемъ на Міасскіе зодотые промыслы. Въ 
1873 году опредѣленъ управителемъ Нижнеисетскаго завода и утвержденъ въ этой должности 
въ 1874 году. Въ этомъ послѣднемъ году командированъ въ Петербургъ съ золотымъ кара- 
ваномъ и контрибуцією съ бывшаго Кокандскаго Ханства. Въ 1882 году назначенъ Совѣт- 
никомъ Уральскаго Горнаго Правленія. Въ 1884 году временно исправлялъ должность Ди
ректора Императорской Екатеринбургской гранильної! фабрики. Въ 1886 году, по упраздненіи 
Уральскаго Горнаго Правленія, назначенъ Окружнымъ Инженеромъ ІІІ-го Западно-Бкатерин- 
бургскаго горнаго округа штата Уральскаго управленія. Въ 1894 году командированъ на 
главнѣйшіе заводы и рудники Южной Россіи для ознакомленія съ усовершенствованіямн въ 
области техники, съ мѣропріятіями заводоуправленій къ обезпеченію матеріальнаго благосо- 
стоянія населенія и со средствами предотвращеній несчастныхъ случаевъ съ рабочими при 
нроизводсгвѣ работъ. Въ 1895 году произведенъ въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣт- 
ника. Исполнялъ обязанности Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, вовремя отсутствія 
его, много разъ. Вышелъ въ отставку въ 1899 году. Имѣлъ ордена: св. Владиміра 4 ст., 
св. Станислава и св. Анны 2 ст. и двѣ медали— свѣтло-бронзовую въ памягь Императора 
Николая I и серебряную въ память Императора Александра III.

Это былъ опытный, исполнительный инженеръ, добрый и хорошій товарищъ. Тѣ лица, 
которыя близко его знали и имѣли съ нимъ дѣловыя отношенія, сохранятъ о немъ хорошія 
воспоминанія. Миръ его праху!

I I .  Версиловъ.
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Сигизмундъ Григорьевичъ Войславъ.
(Нскрологъ).

25-го января внезапно скончался горный инженеръ, статскій совѣтникъ С. Г. Войславъ. 
ІІроисходя изъ дворянъ Августовской губернін, ПОКОЙІШЙ окончилъ курсъ Петроковской гим- 
назіи, гдѣ отедъ ого былъ инспекторомъ, затѣмъ окончилъ курсъ въ Варшавской Высшей 
школѣ (нынѣ Варшавскій университетъ). пройдя тамъ курсъ естествениыхъ наукъ и получивъ 
при окончаніи золотую медаль; послѣ того, постунивъ въ Горный Институтъ, онъ окончилъ 
курсъ въ немъ съ правомъ на чинъ коллежскаго секретаря въ 1875-мъ году. Въ томъ же 
году, поступивъ на службу, онъ былъ командированъ въ распоряженіе Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ и тамъ опрѳдѣленъ для практическихъ занятій на Пермекіе 
пушечные заводы. Въ 1876 году былъ командированъ въ распоряженіе Уральскаго горноза- 
водскаго товарищества, и къ этому времени относятся его занятія на Луньевскихъ копяхъ по 
обогащенію тамошняго каменнаго угля; въ томъ же году, 25-го августа, назначенъ былъсмо-' 
трителемъ Лисичанскаго рудника Луганскаго горнаго округа. Въ 1877 году, «но защитѣ ди
сертацій, утвержденъ въ должности адъюнкта, въ Горномъ Ннститутѣ, но каѳедрѣ гірикладной 
и горной механики. Въ 1879 году командированъ, по Высочайшему повѣленію, натриканику- 
лярныхъ мѣсяца, въ Германію и Бельгію, для осмотра наиболѣе усоворшонствованныхъ механи- 
ческихъ устройствъ тамошнихъ рудниковъ и заводовъ. Въ 1880 году, съ разрѣшенія г. Упра- 
влявшаго Министерствомъ Государствснныхъ Имуществъ. командировані., на два мѣсяца, для 
ознакомленія съ состояніемъ механическаго дѣла на заводахъ и рудникахъ средней и запад- 
ной Россіи. Въ 1882 году, по просьбѣ г. Министра Императорскаго Двора, командировані, на 
лѣтнеѳ, каникулярное время въ комисеію, назначенную для изслѣдованіія положенія Алтайскихъ 
заводовъ. Въ 1886 году командировані., на средства Липецкой городской управы, для про- 
изводства гпдротехническихъ работъ на Липецкихъ минеральныхъ водахъ. Въ 1893 году ко
мандировані, на Кеммернскія минеральныя воды, для осмотра поврежденій тамошпяго мине- 
ральнаго источника. Въ томъ же году, 14 декабря, командированъ въ ІІятигорскъ, въ составъ 
комиссіи, иазначенной для обсуждснія вопроса о каптажѣ миноральнаго источника «Нарзанъ » 
Въ 1894 году назначенъ профессоромъ по каѳедрѣ строительнаго искусства въ Московскін 
Сельскохозяйственный Институтъ, съ оотавленіемъ въ Горномъ Вѣдомствѣ. Въ 1897 г. вышелъ 
въ отставку. Въ 1898 году вновь поступилъ на службу и откомандированъ въ распоряженіе 
директора Геологическаго Комитета, гдѣ и состоялъ по день смертп. ймѣлъ ордена: св. Станислава 
3-й ст., св. Анны 3-й ст. и св. Станислава 2-й ст. Скончался 54-хъ лѣтъ отъ роду. Состоялъ 
членомъ Императорскаго 'Гехническаго и Императорскаго Минералогпческаго Общества.

Заинтересовавшись съ самаго начала своей карьеры развѣдками, С. Г. занялся съ 
1876 года примѣненіемъ къ нимъ, изобрѣтоннаго пмъ, эксцентрпчнаго бурового инструмента 
(бура Войслава), который былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ до того усовершенство- 
ванъ, что вошслъ во всеобщее употребленіе. Въ 1888 году онъ организовалъ частное пред- 
пріятіе, подъ фирмою «Бюро изслѣдованій почвы», что было для него, въ особенности вна- 
чалѣ, довольно трудно, при неимѣніи достаточныхъ средствъ. Но работъ было много, и до- 
ста.точно взглянуть на карту Россіи съ нанесенными на ней его буровыми скважинами, чтобы 
сказать— насколько серьезно и нолезно оказалось это учрежденіе. Работы эти относились до раз- 
вѣдокъ, геологическихъ изысканій, гидротехническихъ изысканій, изслѣдованій грунта подъвсе- 
возможныя сооруженія, желѣзнодорожныхъ, почвенныхъ и проч. Инструменты примѣнялись при 
работахъ или изобрѣтенные имъ самнмъ, или проектированные имъ п ого сотрудникамн, кото-
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рые были, большею частыо, молодые русскіе горныо ипженеры. Инструменты эти изгото- 
влялись въ Россіи, кромѣ уіютреблявшихся при алмазномъ буреній. Множество горныхъ инже- 
неровъ и мастеровъ обязаны ему своей карьерой, такъ какъ пріобрѣли первоначальную практику 
у него па рабоіахъ. Буреніѳ производилось иногда до значительной глубины, для полученія въ 
особон пости артезіанской воды, и часто приходилось примѣнять алмазное буреніе. Денежныя 
траты на работы доходили въ годъ до весьма внушительныхъ цифръ, и, несмотря на это, 
средства «Бюро» рѣдко бывали въ хорошемъ состояніи, тѣмъ болѣе, что С. Г. часто, изъ са- 
молюбія или изъ желанія выяснить нѣкоторые научные вопросы. производилъ работы безвоз- 
мездно. Нельзя не. указать на одинъ подобный случай, видный изъ бумагь Горнаго Департа- 
мента. Въ 1900 году управляющій Морскимъ Министерствомъ (П. Тыртовъ) обратился пись
менно къ Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (A. С. Ермолову) съ просьбою 
довести до свѣдѣнія горнаго инженера ст. сов. Войслава изъявленіе благодарности министер- 
ства за безвозмездпое исполненіе работъ по снятію броненосца «Генералъ-Адмиралъ Апрак- 
синъ» съ мели около острова Гогланда. При этомъ были безвозмездно даны С. Г. Войславомъ 
Мореному Министерству два станка для буренія камней подъ броненосцемъ п командированы 
два техника-бурилыцика дли производства работъ, которыя продолжались около 2-хъ мѣся- 
цевъ, подъ главнымъ наблюденіемъ контръ-адмирала Рождественекаго. ГІри этомъ, на предло- 
женіе исходатайствовать о возмѣщеніи сдѣланныхъ расходовъ, С. Г. отклонилъ это предложеніе 
не только за себя, но и за своихъ техниковъ.

Въ 1896 году имъ изданы было «Труды Бюро изслѣдованій почвы», заключающіе въ 
себѣ работы «Бюро» съ 1888 по 1896 годъ, изъ которыхъ видно, что, кромѣ многочислен- 
ныхъ буровыхъ работъ на полученіе артезіанской воды, работъ для изслѣдованія грунта подъ 
различныя сооруженія, имъ произведено еще много работъ по развѣдкамъ различныхъ по- 
лезныхъ ископаемыхъ. Назовемъ нѣкоторыя изъ нихъ:

1) Поиски и развѣдки на полезныя ископаемыя въ имѣніа Е. И. В. Прпнцессы Оль- 
денбургской въ 40 веретахъ на югъ отъ г. Новороссійска. Найдены: бурые желѣзняки и 
сидериты.

2) Изслѣдованіе мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ имѣніи князя Кочубея «Широкій 
Вуеракъ», въ Саратовской губ. Открыты: сидериты и бурые желѣзняки.

3) Развѣдки желѣзныхъ рудъ для казенныхъ горныхъ заводовъ Царства Польскаго 
возлѣ станцій Бзинъ, Ивангородо - Домбровской ж. д. Открыты: три пласта сидерита и нѣ- 
сколько пластовъ огнеупорныхъ глинъ.

4) Развѣдки известковаго камня въ окрестностяхъ Петербурга для Глухоозерскаго це- 
ментнаго завода.

5) Изслѣдованіе сдвига антрацитовыхъ пластовъ въ Грушевской каменноугольной кот- 
ловинѣ.

6) Производство детальныхъ развѣдокъ мѣдныхъ рудъ въ дачѣ Ашапскаго завода.
7) Развѣдка торфа въ имѣніи г. Коскарева близъ г. Брянска, Орловской губерній.
8) Изслѣдованіе мѣсторожденія каменнаго угля на Алтаѣ. Опредѣлены громадные за- 

пасы каменнаго угля отличныхъ качествъ и т. д.
С. Г. оставилъ нослѣ себя много крупныхъ и мелкихъ литературныхъ работъ, работъ 

по механикѣ, развѣдкамъ, буренію и другимъ отраслямъ и вопросамъ горнаго дѣла. Книги и 
брошюры эти можно всегда пріобрѣсти въ «Бюро изслѣдованій почвы», которое и послѣ его 
смерти будетъ продолжать свою дѣятельность. Приведемъ списокъ этихъ брошюръ п книгъ:

1) Уходъ за паровыми котлами п машинами (руководство для машинистовъ и кочегаровъ). 
удостоенное премій Императорекаго Техническаго Общества. Вь четырехъ изданіяхъ.
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2) Изслѣдованіе грунта и развѣдка полезныхъ ископаемыхъ посредствомъ ручного буре- 
пія. (Пятое изданіе 1904 г.).

3) Развѣдки пластові,іхъ, гнѣздовыхъ и жильныхъ мѣсторождѳній полезныхъ ископаемыхъ 
(третье изданіе 1899 г.).

4) Лекцій по прикладної! механикѣ за 1879/80 г.
5) 0 способѣ водоснабженія изъ буровыхъ колодцевъ.
6) Гидротехническія горнозаводскія сооруженія.
7) Краткій отчетъ произведенныхъ опытовъ но обогащенію рудъ Алтайскаго округа.
8 ) Записка о необходимости изслѣдованія положеиія золотопромышлонпости въ Сибири.
9) Вуреніе глубокихъ скважинъ посрѳдствомъ ручного бура.

10) Нѣсколько словъ о раціональномъ отопленіи нсфтью и нефтяными остатками.
11) Расчстъ и построеніе частей машииъ и передаточиыхъ механизмовъ.
12) 0 способі; доставленія воды стапціямъ желѣзныхъ дорогъ.
13) 0 способахъ водоснабженія изъ буровыхъ колодцевъ.

Въ «Извѣстіяхъ Общества Горныхъ Инженеровъ» помѣщены слѣдующія статьи C. P.:
1) Трубчатые колодцы (съ чертежами въ текстѣ) 1892. № 4. 11— 12.
2) 0 необходимости веденія химическихъ изслѣдованій одиовременно сь производствомъ 

развѣдокъ. 1893. № 1. 1— 8.
3) Къ вопрбсу объ орошеній артезіанскою водою. 1894. «№ 1. 1— 8 .
4) По поводу письма старшаго геолога Геологическаго комитета г. Никитина. 1894. 

№ 7. 53— 60.
5) Нѣсколько словъ о горнозаводскомч, образованіи въ Россіи. 1897. № 2. 46— 56.
6) Землевладѣніе и развѣдки полезныхъ ископаемыхъ. 1897. Al 11 . 1— 15.
7) Войславъ, C. Г. и Бобровскій В. і. кап. сап.; Вуръ для ручного буреніяскважинъ 

болыиого калибра, 1898. № 1. 1 — 8 .
8) Развѣдка въ очень твердыхч, породахъ помощью алмазнаго буренія. Съ таблицей 

чертежей. 1899. № 1. 23 — 30.
9) Объ условіяхъ производства буровыхъ работъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. 1899. 

.№ 8. 1—22.
10) Къ вопросу объ алмазномъ буреніп. 1901. № 4. 1 — 12. № 6. 1— 12.
11) Проектъ раціональной організацій высшаго техническаго образованія. 1902. Λ» 2. 

1— 9.
12. Вліяніе развѣдокъ и дстальныхъ изслѣдованій мѣсторожденій нолезиыхъ ископаемыхъ 

на раснространеніе нримѣнеиія желѣза въ Россіи. Докладъ на Съѣздѣ для выработки мѣро- 
пріятій къ возможно широкому распространепію желѣза въ Россіи, во Всѣхъ его примѣне- 
ніяхъ. 1903. № 5. 32— 37.

Въ «Горномъ Журналѣ» помѣщены слѣдующія статьи С. Г.:
1) Наиболыпая работа насыщеннаго пара въ поршневой машинѣ. 1877. IV-. 11. 133.
2) Устройство закрытыхъ нефтепроводовъ. 1879. I. 1 — 2. 1 .
3) Изслѣдованіе Рутченковскаго каменнаго угля. 1880. № 1 . 10 1 .
4) 0 пѣкоторыхъ горнозаводскихъ машинахъ Верхней Силезіи. 1881. № 1. 1.
5) Механическое обогащеніе ископаемыхъ горючихъ мокрымъ путемъ. 1884. № 4. 65.
6)  Иснытаніо стенени обогащаемости мелкозернистыхъ ссребросвипцовыхъ рудъ. 1884. 

№ 7. 1.
7) Развѣдка полезныхъ ископаемыхъ посредствомъ земляного бура (myna). 1885. 

№ 7. 1.
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8) По поводу статьи: причини упадка горнозаводскаго производства Алтая. 1885· 
№ 11. 352.

9) ІІредохраненіе паровыхъ котловъ отъ образованія вт. нихъ накипи помощью иловки 
Дэрво. 1886. № 2. 171.

10) Устройство и примѣненіе насоса къ ручному буровому инструменту. 1887. № 3. 379.
11) Гидротехническія изысканія на Липецкихъ минеральныхъ водахъ. 1887. № 7. 1. 

To-же. № 8. 161.
12. 0 поискахъ воды грунтовой и подземной. 1890. № 4— 5— 6. 372.
13) Письмо вь редакцію по поводу рецензій проф. И А. Тиме. 1900. № 11 . 265.

Общество Горныхъ Инженеровъ, отвѣтственнымъ редакторомъ органа котораго, «Извѣ- 
стій Общества горныхъ инженеровъ», онъ состоялъ съ 1897 года по день кончини, поте- 
ряло въ немъ одного изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ; онъ былъ однимъ изъ основателей 
этого общества въ 1888 году. Будучи членомъ научно-технической комиссіи этого общества, 
онъ много заботился о докладахъ, которые бывали въ немъ, привлекая дѣлать ихъ какъ 
извѣстныхъ своей дѣятельностью инженеровъ по разнымъ отраслямъ горнаго дѣла, такъ и 
вообще всѣхъ инженеровъ, пріѣзжавшихъ изъ провинціи и имѣвшихъ сообщить что-нибудь 
новое по своей спеціальности. Съѣздъ дѣятелей по прикладной геологіи и развѣдочному дѣлу, 
бывгаій въ 1903 году, обязаиъ своимъ возникновеніемъ его МЬІСЛИ, И ОНЪ ЖЄ много потру- 
дился при предварительныхъ работахъ, предшоствовавшихъ съѣзду. Въ Обществѣ Горныхъ 
Инженеровъ состоялось 19 февраля общсе собраніе членовъ, посвященное памяти С. Г., при 
чемъ въ присутствіи значительнаго числа членовъ, постороннихъ посѣтителей и дамъ, между 
которыми была и, приглашенная на это засѣданіе, супруга покойнаго. произнесены были рѣчи 
слѣдующими инженерами: И. Н. Урбановичемъ, Л. И. Лутугинымъ, А. Н. Митинскимъ, И. А. 
Корзухинымъ, Б. Н. Барботъ-де-Марни, Е. А. Лехачевскимъ и 11. А. Родыгинымъ. Инже- 
неръ Митинскій охариктеризовалъ его дѣятельность какъ механика и упомянулъ объ изобрѣ- 
тенныхъ имъ насосахъ, а также о послѣднемъ его изобрѣтеніи— перфораторѣ особенно лег- 
каго типа. Всѣ рѣчи указывали на разностороннюю дѣятельность, отзывчивость, обществен- 
ность и доброту этого замѣчательнаго человѣка.

На похоронахъ, бывшихъ 28 января на Выборгскомъ католическомъ кладбищѣ, собра- 
лось болыное число горныхъ инженеровъ, знакомыхъ и родственниковъ покойнаго, которые, 
послѣ отпѣванія, проводили прахъ покойнаго до могили. Дѣятельность, труди, хорошія ка- 
чесгва людей не забываются скоро, и, ироводивъ С. Г. въ новую жизнь, пожелаемъ, чтобьі 
память о немъ еще долго оставалась среди тѣхъ, кто близко соприкасался съ нимъ нъ 
зтой жизни. Миръ ·βΓ0 праху!

Н . Версиловъ.



Очеркъ дѣятельности журнала „S tahl &  Eisen“ за первую половину 1903 г

Засл. проф. И в. А в г. Т и м е.
Книоіска №  1.
(Стр. 1— 9) посвящѳны описанію похороні и чествованію памяти скончавшагося извѣст- 

наго Эссенскаго стального заводчика Крупна. На эти похорони изъ Берлина утромъ, съ 
экстреннымъ поѣздомъ, ирибылъ Императоръ Вильгельмъ и въ тотъ-же день вечеромъ онъ 
возвратился обратно въ Берлинъ. Описаніе посѣщенія Императора для отданія послѣдней по
мести своєму другу весьма трогательно, и зто особенно ясно виражено въ его рѣчахъ.

(Стр. 10·— 22) относятся къ главному съѣзду сѣверозападной груипьі нѣмецкнхъ желѣзо- 
и стале-промышленниковъ. Здѣсь сказано о кризисѣ нѣмецкой промышленностн нослѣ періода 
ея оживлснія. При угнетенномъ положеній внутренняго желѣзнаго рынка въ Германій, поло- 
женіс внѣшняго оставалось сравнительно благонріятнымъ. Обращено вниманіе на Соединенные 
Штаты, стромящіеся завоевать всемірний рынокъ и снабжающіе свонмн металлами дажс 
Англію и Германію.

При настоящемъ илохомъ положеній дѣлъ, картели н снндикаты пользуіотся особымъ 
вниманіемъ въ Германій. Сначала на нихъ возлагали большія иадежды, теперь-же многіе спи
тають ихъ даже вреднымн. ΐο и другое преувсличено, что и разъяснено въ дальнѣйшсмъ 
изложеніи статьи. Далѣе разбирается вопросъ о новомь таможенномъ тарифѣ.

(Стр. 22— 35) заключаютъ описаніе самой большой въ Европѣ сталелитейной для про- 
изводства отливокъ изъ отбѣленнаго чугуна (Temperstahlguss), получаемыхъ чрезъ обезугло- 
роживанія чугунныхъ предметовъ накаливаніемъ ихъ при темиературѣ 860— 900° С. въ прико- 
сновеніи съ желѣзными окислами. Такія отливки заключаютъ болѣе 0 ,6%  углерода. Подобное 
производство существуетъ на ряду съ производствомъ Сименсъ-Мартена. Описаніе сопрово- 
ждается 10-ю фигурами въ текстѣ. Особенное вниманіе я обращаю на подвѣсные рельсовые 
пут и  для обслуживанія литейной и формовочиыхъ (фиг. 4— 7), позволяющіе стоимость 
формовочныхъ работъ понизить на 15°/о. Это вполнѣ ново и достойно вниманія нашихъ за
водчикові. Эти пути были исполнены извѣстною фирмою J. Pohlig, въ Кельнѣ.

(Стр. 36— 41). A. Ledebur: 0  способѣ B e rtra n d -lh ie l.  Объ этомъ способѣ приго
товленій литой стали сообщалось вкратцѣ въ моихъ болѣе раннихъ библіографическихъ 
очеркахъ. Въ самомъ началѣ введенія этого способа предполагали, что онъ не имѣетъ будущ- 
ности, какъ требующій болѣе сложнаго устройства двухъ печей вмѣсто одной. Но, послі;
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того, какъ онъ просуществовалъ непрерывно 6 лѣтъ въ Кладно въ существенно усовершен- 
твованномъ видѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, жизнеспособность его была доказана. 
Настоящая статья, сопровождаемая химическими анализами, написана съ тою основательностыо, 
каковая присуща извѣстному фрейбергскому профессору.

На счетъ будущности способа Берт раиъ-Іиля  авторъ высказывается въ томъ смыслѣ, 
что онъ будетъ имѣть мѣсто тамъ, гдѣ придется въ болынихъ массахъ перорабатывать, чугунъ 
заключающій недостаточно фосфор а для томасовскаго процесса и, нанротивъ, избытокъего для 
кислаго процесса.

(Стр. 42— 46). W. Lin se: Желѣзомъ укрѣпленный бетонъ. Въ послѣдніе годы 
употребленіе такого бетона въ постройкахъ сильно развилоеь, и потому настоящая статейка, 
Разсматривающая этотъ вопросъ въ современномъ его видѣ, заслуживаетъ полнаго вниманія.

Вначалѣ опасались, что такое желѣзо, заключенное въ бетонѣ, будетъ нодвергаться 
ржавленію. Послѣдующія наблюденія, однако, показали, что бетонъ представляетъ хорошеє сред- 
ство противъ образованія ржавчины. ІІри ремонтѣ одного віадука (въ Австрія), прослужившаго 40 л., 
желѣзный скелетъ остался нетронутымъ ржавчиной. При настоящемъ возвышеиіи стоимости 
желѣза, замѣна желѣзныхъ построекъ желѣзо-бетопными даетъ сбереженіе до 25% .

(Стр. 46— 53). 1. B rin e ll:  Вліяніе химическаго состава на образованіе пустотъ въ 
болванкахъ литой стали.

Эта въ высшей степени интересная статья имѣетъ значеніе для металлурговъ и сталь- 
ныхъ фабрикантовъ. Въ началѣ статьи излагаются теоретическія соображенія на счетъ обра
зованія пустотъ. Далѣе идетъ описаніе различныхъ типовъ отлитыхъ болванокъ. На фиг. 5 
изображены болванки въ поперечномъ изломѣ и затѣмъ сообщены результат опытовъ.

(Стр. 53— 58). Описапіе прокатной фабрики въ D ifferd ingen ’i .  Оиисаніе это 
сопровождается 8-ью гравюрами въ текстѣ. Механическія устройства были поставлены извѣст- 
ною машиностроительною фирмою Bechern &  Keetmann, въ Дюссельдорфѣ.

При болваночномъ станѣ валики рольганта (по американскому методу) расположены 
на 800 ram. выше пола, чрезъ что облегчаетея ремонтъ и смазка.

Болваночный станъ имѣетъ валки діам. 1100 mm. и длину 2750 mm. Двигателемъ 
служить двойная реверсивная машина съ цилиндрами діам. 1200 mm., при ходѣ поршней 
1400 mm. Число оборотовъ до 150 вь минуту и сила до 5000лошадей. Рольганть приво- 
дитея въ дѣйствіе паровою двойною реверсивною машиною съ паровымъ цилиндромь діам. 
280 mm., при ходѣ поршней 450 mm. Кромѣ болваночнаго стана, имѣются еще два стана: 
для заготовокъ съ валками діам. 800 mm. н балочнаго сь валками діам. 700 mm., при. 
водимыхъ вь дѣйствіе оть общей двойной реверсивної! машини таидемъ-компаундъ фирмы Sack 
&  Kiesselbach, сь цилиндрами діам. 86°/ізьо mm., при ходѣ поршней 1250 mm. Оба стана 
расположены по обѣ сторони паровой машины и движеніе имь передаетея непосредственно. 
Болванки для заготовочнаго стана имѣютъ вѣсъ 2500 klg. и вь одинъ нагрѣвъ выкатыва- 
ютея вь пластини длиною вь 130 m. На этомъ станѣ вь 12 час. выкатываютъ 400 тоннь 
заготовокъ сѣченіемъ 50 X  50 mm., чему соотвѣтствуетъ безпримѣрно большая суточная про- 
изводительность вь 800 тоннь %  На фиг. 8 изображена электрическая телѣжка, служащая 
для перевозки болванокь.

К ни ж ка №  2.
(Стр. 89— 99) фиг. 1 до 13. F .  Janssen: Мелкосортный станъ съ электриче- 

скимъ дѣйстѳіемъ. Примѣненіе электричества къ существующимъ прокатнымъ станамъ

')  Справочная книга 1899 r., стр. 521.
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позволястъ сь нобольшими затратами значитольно увсличить производительность. Поучитель- 
ный въ этомъ отношсиіи примѣръ представляетъ описываемое здѣсь устройство электротехни- 
ческой фирмы Union  въ Берлинѣ, для завода Bergischen Stahlindustrie (въ Rim scheid). 
Сообщаемые результати относятся къ періоду непрерывнаго дѣйствія въ 2і/а года. Суще- 
ствующее мелкосортное устройство состояло изъ цодготовительнаго и отдѣлочнаго стана, при- 
водимыхъ въ дѣйетвіс отъ общей горизонтальной паровой машины (фиг. 1 , стр. 90), съ 
цилиндромъ діам. 630 mm., при ходѣ поршня 940 mm., при 6 атмосферномъ давленій, 
приміснутой кь центральному холодильнику. Передача движенія отъ машины къ обоимъ ста- 
намъ совершалась номощію органическихъ канатовъ п желобчатыхъ шкпвовъ. На мелкѳсорт- 
номъ станѣ изъ заготовокъ 50 X  50 mm. прокатывались мелкіе сорта плоскаго, квадратнаго, 
круглаго и полукруглаго желѣза. Оилы машини доставало только для подготовительнаго стана, 
и такъ какъ оба стана требовали различную скорость, а потому работа велась такимъ обра- 
зомъ, что одинъ стань дѣйствовалъ днемь, а другой ночью. Было рѣшено для дѣйствія отдѣ- 
лочнаго стана поставить электромоторъ, съ непосредственнииъ дѣйсгвіемъ, а черновой стань 
попрежнему прпводился въ дѣйствіе отъ паровой машины. Индикаторныс опыты при дѣйствіи 
отдѣлочнаго стана, показали, что сила измѣнялась отъ 70 до maxim. 110 лош., при числі; 
оборотовь валковь 225— 300. Соотвѣтствующей силы былъ установлень электромоторъ 
постояннаго тока при напряженій 250 вольть. Сопряженіс мотора со станомь гибкое, посред- 
ствомъ кожаныхъ ленть, шириною 75 mm. и толщ. 5 mm. Вь теченіе 2'/а лѣтъ это сопря 
женіо служило п]ісвосходно. Дѣйствіе мотора оказалось вполнѣ хорошимь, и даже при рѣзкомъ 
измѣненіи работи оть порожняго хода до мавсимальной нагрузки не наблюдалось замѣтнаго выдѣ- 
лснія искрь її не трсбовалось перемѣщенія щетокъ. Эти наблюденія показали, что предубѣждсніе 
противь постояннаго тока ірій перемѣнномъ сопротивленіи не имѣетъ доллшаго основанія.

Опити били нронзведенн при номощи регистрирующаго амперметра; получеиныя 
Діаграммы изображсны на фиг. 10, 11, 12 (стр. 95). ІІри дѣйствіи оть паровой машини 
часовой расходь пара на 1 полезную силу =  18 klg. При электрическомь-же дѣйствіи рас- 
ходь пара на цснтральной станцій =  10,4 klg. на 1 полезную силу стана въ часъ, слѣдо- 

вательно, получена экономія топлива — —  свышс 40%.

Такой благопріятный результаті, нобудиль заводоуправленіе новос прокатное етдѣленіс 
вь 800 до 1000 силъ тоже организовать съ элоктрическнмъ дѣйствіемъ. Въ заключеніе 
настоящей интересной статьи мы приводимъ нежеслѣдующую табличку расхода электричоской 
энергіи при прокаткѣ.

Число обо- Напряже- Количество затраченной ѳнергіп
ротовъ въ ніе V. K. W.

Сѣченіе готовыхъ полосъ минуту.

(4— 15 m. длиною).
и Й и й ГІрн уменыи. сѣч. на
Йо >»Оч

йо Въ часъ. 1 mm.2 ири 100 klg.
Рн Рн

d
о.о исб вѣсѣ металла.

а м В Ш
Плоскихъ 5 0 — 10 0  mm .3 250 2 30 255 240 6 5 ,36 0 ,0 0 5 9 3

» ЗО—  5 0 » 2 50 2 30 245 2 35 46,04 0 ,0 0 5 2 6

Квадратныхъ 1 0 0 — 1 5 0  » 250 225 280 260 3 7 ,8 7 0 ,0 0 3 1 6

» 5 0 — 10 0  » 240 225 250 240 6 3 ,9 0 0 ,0 0 3 4 3

Треугольныхъ 1 0  min. вь стороні; 2 7 5 2 50 2 55 245 4 4 ,4 5 0 ,0 0 7 0 3

Круглыхъ 11 mm. діам............. 2 30 2 1 0 2 5 0 240 5 2 ,2 3 0 ,0 0 4 2 6

(Стр. 99— 108). В . Osann: Стальная фасонная отливка и примѣненіе ея. 
Зта статья написана авторомъ подъ впечатлѣніемъ Дюссельдорфской виставки. Вь новѣй-
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шее время, съ увѳличеніемъ силы и размѣровъ машинныхъ частей, во многихъ случаяхъ чу- 
гунъ замѣняется литою сталью. Машинныя рамы, станины, дилиндры и т. п., которые прежде 
дѣлались исключительно изъ чугуна, теиерь стали отливать изъ стали, что, кромѣ увеличенія 
прочности, допускаетъ уменьшеніе вѣса металла. Въ началѣ статьи авторъ даетъ историческій 
очсрнъ развитія фасоннаго стального литья и считаетъ это производство нѣмецкаго проис- 
хоаденія, и какъ на нервую стальную фасонную отливку онъ указываетъ на стальной коло- 
кодъ, отлитый въ 1851 г. въ Бохумѣ. Статья сопровождается 16-ью фигурами. На фиг. 13 
изображена изъ стали отлитая колоссальная станина для прокатнаго стана, высотою 4,6 m., 
шириною 3,3 т .  и вѣсомъ 28330 килограммовъ.

(Стр. 10 9 — 114). Wachsmann: О новомъ способѣ заполненія рудничныхъ вы- 
работокъ іиламомъ, при разработкѣ каменнаго угля въ Верхней Силезіи. При разработкѣ 
толстыхъ пластовъ (флецовъ) каменнаго угля, закладка выработанныхъ пространствъ являетея 
условіемъ первостепенной важности.

Закладка имѣетъ слѣдующія преимущества: 1 ) сконцентрированіе производства, 2) умень- 
шеніе потери угля въ столбахъ, 3) сбереженіе дерева на крѣпленіе, 4) устраненіе рудничні,іхъ 
пожаровъ, 5) сохраненіе поверхности почвы въ неизмѣнномъ видѣ, чѣмъ устраняются повре- 
жденія построекъ и доступъ воды въ руднинъ, 6) избѣгаются несчастные случаи.

Для закладки употребляются различныя породы, доставляемыя съ поверхности, заводскіе 
отбросы: шлаки, зола и проч. Ручная закладка обходится дорого— отъ 1 до 2 марокъ за тонну. 
Новый способъ, примѣненный въ Мысловитцкихъ рудникахъ, при посредствѣ шлама, доста- 
вляемаго съ поверхности вмѣстѣ съ водою, по чугуннымъ и стальнымъ трубамъ, позволяетъ 
сократить расходы до 45 пфенниговъ за тонну. Примѣненію этого способа въ Мысловитцахъ 
благопріятствуетъ близкое нахожденіе колоссальныхъ песчаныхъ пластовъ, мощностью отъ 50 до 
60 m., на протяженіи большой площади. Езкемѣсячно здѣсь добываютъ до 800000 центне- 
ровъ песку, гидравлическимъ способомъ. Очевидно, что этотъ спосббъ вообще примѣнимъ только 
въ мѣстностяхъ, изобилующихъ пескомъ и водою.

Настоящая статья (безъ чертежей) представляетъ докладъ автора относительно этого 
новаго способа, имѣющаго особый интересъ для рудничнаго инэкенера. Это первый случай по- 
мѣщенія статьи, относящейся спеціально къ горному искусству, въ настоящемъ журналѣ.

(Стр. 114— 120). Новий стальной заводъ и прокатныя фабрики фирмы 
Carnegie Steel С°. Вслѣдствіе возрастающаго спроса на основной мертеновскій металлъ въ 
видѣ болванокъ и заготовокъ, въ 1899 г. компанія Carnegie рѣшила устроить въ Duquesne 
мартоновскую фабрику съ болваночнымъ станомъ, реверсивной системы, изобразкеннымъ 
на фиг. 5 (стр. 119). Оси рольганга, но американской системѣ, расположены на 800 іпш. 
выше пола фабрики. При этомъ облегчается ремонтъ и смазка частей его. Станини весьма 
массивныя, казкдая 45000 Idg. Па фиг. 1— 2 имѣются изображенія мартеновской фабрики,
на фиг. 4 котловая и на фиг. З планъ общаго располозкенія. Не представляя ничего выдающа-
гося, настоящая статейка мозкетъ оказать извѣстныя услуги для справокъ при проекти- 
рованіи.

(Стр. 120— 122). W. IschewsTcy (изъ Кісва). Микрографическія изслѣдованія излома 
закаленней стали, съ 8-ыо изобразкеніями на стр. 120.

(Стр. 122). На таблицѣ І изобразкенъ планъ общаго расположенія прокатной фабрики
вь D i ff er dingen (прибавленіе къ стр. 53— 58) сі, тремя прокатними станами: 1100 mm. 
болваночнымъ, 800 ram. заготовочнымъ и 700 mm. балочнымъ, съ показаніемъ рольганговъ 
и другихъ всиомогательныхъ приборовъ. Чертежъ этотъ мозкетъ служить полезнымъ подспорьемъ 
при проектированіи.



БИБЛІОГРАФІЯ. 257

(Стр. 123— 130). W. L in se, 0  желѣзо-бетонныхъ построгтахъ, съ 26-ью фи- 
гурлми въ текстѣ.

(Стр. 130— 136). 0 рѣзцахъ и токарныхъ станкахъ большой скорости.
(Стр. 136— 139). Вопросъ о картеляхъ въ теорій и практикѣ.
Книж ка J\ß 3.
(Стр. 161— 162). 0  ц ѣ н ѣ  сырыхъ матеріаловъ желѣзной промышленпости. 

Статья эта сопровождается весьма интересными таблицями II  до VI, заключающими графи- 
ческія изображенія калебанія цѣнъ на руду, коксъ, болванки, заготовки, котельное, нолосовое 
и проч. жѳлѣзо.

(Стр. 163— 166). Употребленіе горючаго, богатаго сѣрой, въ доменной печи.
(Стр. 166— 167). Исправленіе шахты доменной печи во время дѣйствія ея. Фиг. 1— 3.
(Стр. 166— 167). Реверсивний клапанъ для регенеративныхъ печей. Фиг. 1— 4.
(Стр. 170 — 174). Способь плавки литой стали Talbot’а въ F rod ing ha m ’fl.
(Стр. 174— 176). -7. Kühers: ІІроектноо соображеніе на счетъ устройства мелкосорт- 

ной ирокатной фабрики. Въ начаріѣ статьи проведена параллель между различиьши системами 
мелкоеортныхъ становь: дуо, тріо и двойиымъ-дуо.

(Стр. 176— 187). Новая сталепрокатная фабрика на заводі; Carnegie Steel G'\ 
Статья эта сопровождается 15-ю рисунками, по большей части въ видѣ фотографичеекихь 
снимковь (картинокь).

Кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ сообщеній, эта книжка заканчивается продолженіемь 
статьи W. L in se: Желѣзо-бетопныя постройки (стр. 190— 206), сь фиг. 27 по 64 
вь текстѣ.

Книж ка М  4. ІІзь техническаго содержанія статей въ этой книжкѣ достойны 
вниманія:

(Стр. 248— 260). В. O sann: Американскія литейныя и (стр. 265— 278) продолже- 
ніе статьи W. L in se: Желѣзо-бетопныя сооружепія, сь фиг. 65 по 89 вь тексті;.

Книжка JV? 5.
(Стр. 302— 306). Новая прокатная фабрика для крупно-листового металла на заводѣ 

„Gutehoffnungshütte“ . Эта статья, сопровождаемая 4-мя фигурами вь текстѣ, ничего 
достойнаго особаго вниманія не заключаеть.

(Стр. 306— 309). Новый подготовительный процессъ вь примѣненіи кь способам!. 
Вертранъ-Тиле и Томаса. Этотъ подготовительный процессъ совершается на поду особой 
отразкательной печи, приноровленноі для непрерывнаго дѣйствія, замѣняющей собою поворачи- 
вающуюся печь Тальбота. Эта печь изобразкена на стр. 307, фиг. 1 до 4.

(Стр. 312— 325). Продолженіе статьи: W. Lin se, Желѣзо-бетонныя сооружепія. 
Статья сопровождается фиг. 90 до 108 вь текстѣ.

(Стр. 325— 333). Окончаніе статьи В. Osann: Описаніе американскихъ литейныхъ.
Статья ота, сопровождаемая 13-ыо фигурами, заключаеть много весьма интересныхъ деталей 

относительно организаціи литейныхъ и приборовъ, содѣйствующихъ успѣху рабогь. Вь виду 
ея спеціальнаго характера, я удерживаюсь оть подробной ея рецензій.

(Стр. 333— 335). Поваго устройства реверсивний клапань для газовыхъ печей, устра- 
ияющій потерю газа при переводѣ клапана сь газа на воздухь и обрати о. Фиг. 1— 2.

(Стр. 336). ІІмѣется таблиця детальной расцѣнки цехової! стоимости бессемеровскихь 
болванокь вь Америкѣ. Таблиця зта, очевидно, имѣетъ большой интересь для металлурга.

Книжка №  6.
(Стр. 361— 375). Примѣпеніе доменпыхъ шлаковъ для приготовленій порт-
го ря . ж у рн . 1904. Т . І., кн. 2. 17
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ландскаго цемента, W. Jantzen. Въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ сдѣлано весьма 
много въ отношеніи пользованія побочными продуктами заводскихъ производствъ. Пользованіе 
побочными продуктами коксовальныхъ печей въ одномъ Рурскомъ бассейнѣ приносить ежегод- 
иое сбереженіе 15 до 25 милл. марокъ, т. е. до 8 милл. рублей. Томасовскіе шлаки, бо- 
гатые фосфоромъ и употребляемые какъ удобрительный матеріалъ, въ одной Германій даютъ 
ежегодное сбереженіе въ 25 милл. марокъ. 0 примѣненіи доменныхъ шлаковъ не разъ сооб- 
щалось въ прежнихъ моихъ библіографическихъ очеркахъ. Настоящею статьею авторъ имѣетъ 
цѣлью ознакомить съ производствомъ шлаковато цемента болѣе обширный кругъ людей.

Статья эта ямѣетъ описательный характеръ, безъ чертежей, если не считать только 
эскизный планъ (на стр. 368) шлаково-цементной фабрики на заводѣ Bvderussch.

(Стр. 375— 379). Продолжительность службы чугунныхъ изложницъ для стального 
литья. P. Reusch.

Капиталъ, затрачиваемый на запасъ изложницъ въ стальныхъ заводахъ, не майъ, а по
тому увеличеніе ихъ срока службы будетъ содѣйствовать пониженію стоимости стальныхъ 
болванокъ. На прочность изложницъ. кромѣ подлежащаго химпческаго состава чугуна (ІІзслѣ- 
дованія 0. Simmerbach'a), болыпое вліяніе оказываетъ форма, толщина и вообще конструк
ція изложницъ, поясненная фиг. 1 до 5. Въ заключеніе статьи приведены результаты изъ 
практики на счетъ продолжительности службы изложницъ.

(Стр. 379— 383). У с п ѣ х и  въ способахъ нагрѣвангя стѣнокъ горизонталь- 
ныхъ коксовальныхъ печей въ теченіи послѣднихъ двадцяти лѣтъ.

Эта статья, безъ чертежей, представляєте бѣглый очеркъ соотвѣтствующихъ усовершен- 
ствованій въ коксовальныхъ печахъ, предполагая со сторони читателя хорошеє знакомство съ 
конструкціей ихъ.

(Стр. 384— 390). Сравнительныя иепытанія сварочнаго и литого желѣза 
въ отношеніи ржавленгя.

Въ этой статьѣ дана сводка результатовъ обширныхъ опытовъ R u d e lo ffа, произве- 
денныхъ надъ листовымъ металломъ, по порученію Зтенскаго союза, въ 1894 г. Испы- 
таны были металлы, исключитсльно примѣняемые для приготовленія тонкаго листового желѣза, 
а именно желѣзо: сварочное, томасовское и основпое мартеновское. Бессемеровское 
и кислое мартеновское желѣзо исключепы, потому что изъ нихъ листовое желѣзо изго- 

ТОВЛЯЄТСЯ только въ видѣ исключенія и только для извѣстныхъ цѣлей. Однако, во многнхъ 
лучаяхъ опыты дали сбявчявые результати, не допускающіе опредѣленныхъ заключеній. На 
воздухѣ лучшіе результати дало томасовское желѣзо, между тѣмъ при непогодѣ оно сильнѣе 
портилось. Въ морской водѣ томасовское и сименсъ-мартеновское желѣзо ржавѣло свльнѣе, 
нежели сварочное. Оцинкованіе листовъ въ отношеніи образованія ржавчины дало лучшіе результати 
при сварочномъ и сименсъ-мартеновскомъ желѣзѣ я т. д. Интересующимся можно рекомендовать 
знакомство съ этой статьей.

(Стр. 391— 399). Окончаніе статьи W. Lin se, 0  желтъзо-бетонныхъ сооруженіяхъ.
Въ этой заключительной главѣ нриведены основанія для расчета желѣзо-бетонныхъ со- 

оруженій. Недавно еще полагали, что, вслѣдствіе весьма большого различія въ коэффиціентахъ 
расширенія бетона, и желѣза, теоретическіе расчеты не возможны. Но въ послѣднее время это мнѣ- 
ніе было опровергнуто послѣ многихъ опытовъ надъ сопротивленіемъ возведенныхъ сооруженій 
и расчетовъ, произведенныхъ надъ этими сооруженіями людьми, свѣдущими въ теорій.

К ниж ка №  7.
(Стр. 433— 441). F .  F ü rm a n n : Тепловые процессы при газовыхъ генера- 

торахъ.
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Первыя указанія па примѣненіе газовъ (доменныхъ) относятся къ 1814 и 1837 го- 
дамъ. Съ тѣхъ поръ газовое отопленіе получило повссмѣстное распространеніе и только 
15 лѣтъ тому газы долучили новое примѣненіе— непосредственнаго дѣйствія въ газомото- 

рахъ. Горючіо матеріали, употребляемые въ газовыхъ генераторахъ, подраздѣляются на 2 ка
тегорій: 1) Лишенные газа {entgaste), какъ, напримѣръ, древесныі уголь и коксъ, изъ 
которыхъ газъ удаленъ нагрѣваніемъ, и 2) Не лишенные газа (nicht entgaste), какъ-то: 
камениый уголь, бурый уголь, торфъ. дерево и т. її., изъ которыхъ нагрѣваніемъ газъ можетъ 
быть выдѣленъ.

Примѣненіе первой категорій въ генераторахъ наиболѣе простое и легкое. й цолучается 
газъ болъшей тепловой способности. Для сожиганія горючихъ второй категорій пообходимо 
предиринять два иоелѣдовательныхъ процесса:

1) Обёзгазированіе (Entgasung), т. е. удаленіе изъ угля летучихъ веществъ: угле- 
водородовъ, кислорода, азота, водорода и паровъ воды.

2) Газированіе ( Vergasung), т. е. образованіе окиси углерода. водорода и угле- 
кислоты чрезъ еожиганіе обезшзированнаго горючаго (кокса) въ присутствіи атмосфернаго 
воздуха.

Эти оба процесса существонно различаются между собой. Въ настоящей статьѣ продессы 
эти разобраны съ присущсй автору фундаментальмостыо и подкрѣплены химическими анализамп. 
(Продолженіе будетъ).

(Стр. 442— 446). Brovot: Калибровка валковъ.
Въ этой статьѣ авторъ номѣщаетъ кратную рецензію сочиненія Ѳеиге: „Lam inage сіи 

fer et de l ’acier“ . Сочиненій o калибровкѣ вообще немного, а потому каждое подобнос 
сочиненіе заслуживаетъ особаго вниманія, и иастоящее тѣмъ болѣе, что авторъ основываетъ 
калибровку на теоротнчоскнхъ соображеніяхъ. Ограничиваясь въ настоящемъ случаѣ 
только ссылкой на цитироваявую статыо, я упомяну, что моя краткая рецензія соч. Geaze 
была еще раныпе помѣщена на страницахъ «Горнаго Журнала», въ библіографическомъ 
отдѣлѣ.

(Стр. 447— 449). F . Würtenberger: 0  разлоэісеніи окиси углерода въ регене- 
раторахъ мартеиовскихъ печей. Статья заключаетъ интересную таблицу сравнительнаго 
химпческаго состава газа, взятаго изъ газопроводной трубы и регенератора. Статья эта обо- 
гащаетъ наши знанія по части мартенованія и, слѣдовательно, имѣетъ особый интересъ 
для металлурга. у

(Стр. 449— 451). W. Daelen: Способъ уравниваиія температури горячихъ 
газовъ.

Устройство для уравниваиія температури горячихъ газовъ G jers’а было описано въ 
журналѣ Stahl &  E isen  1899 r., Jë 6. ІІастоящая статья, дополняя эту послѣднюю наблюде- 
ніями, заключаетъ вееьыа интересиыя діаграммы (фиг. 4. до 6). изображающія кривыя измѣненія 
температуръ нагрѣтаго воздуха по выходѣ изъ воздухонагрѣвательнаго прибора и затѣмъ 
при выходѣ изъ уравнителя. ІІослѣднія кривыя обнаруживаютъ значительно меныпе коле- 
баній. Ординаты кривыхъ обозначаютъ температуру нагрѣтаго воздуха въ градусахъ Цельсія, 
а абсциссы — соотвѣтствующее время. Ось абециесъ раздѣлена на 24 часовыхъ дѣленія, а ось 
ординатъ заключаетъ отмѣтки 500, 700. 900,1100, 1300 п 1500° Ц. Кривыя ниже 850° Ц. 
не епускаются.

(Стр. 451— 455). Лет учія поэісницы (Fliegende Scheren). Новость! Непре- 
рывно дѣйствующіе прокатные станы, состоящіе изъ цѣлой серій дуо, двигающихся съ 
лостоянно возраетающею скоростью и раеположенные параллельно другъ другу и въ нѣко-
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торомъ разстояніи одинъ отъ другого *) и отличающіеся громадною производительностыо, 
имѣюгь большое распространеніе въ Америкѣ, стремящейся завоевать всемірний рынокъ.

ІІодобные стани примѣняются нсключительно для прокатки стальнихъ заготовокъ и 
мелкихъ сортовъ торговаго металла и лентъ для оковки упаковочнихъ ящиковъ и т. п. Бол
ванка, войдя въ нервую пару валковъ, въ одинъ пропускъ выкатывается въ окончательный 
продуктъ, который по выходѣ изъ послѣдней пары валковъ имѣетъ длину, доходящую до 184 m., 
при поперечномъ сѣченіи 38 X  38 mm. Суточная производитедьность такихъ становъ про- 
стирается до 2000 t. =  120000 пуд., при скорости выхода полоси изъ послѣдней пари 
валковъ въ В1), m.

Серьезнымъ вопросомъ при такой прокаткѣ является разрѣзываніе весьма длиннихъ 
полосъ (до 184 m.) на части требуемой длины въ 5— 10 m. во время самой прокатки, 
т. е. тотчасъ по выходѣ полоси изъ послѣдней пари валковъ. Для возможности зтого, оче
видно, пришлось изобрѣсти подвижныя (летучія) ножницы, имѣющія скорость поступа- 
тельнаго иередвиженія не меньшую скорости прокатки (до б1/* m.). Сь перваго раза, оче
видно, могло показаться, что созданіе нодобныхъ ножницъ слѣдовало отнести къ области 
фантазій, но въ дѣйствительности это не такъ страшно, если вспомнить, что на разрѣзы- 
ваніе полоси требуется время =  дробной части одной секунди, скажеш, 1 j п части се
кунди, такъ-что при скорости прокатки въ послѣдней парѣ валковъ V m. въ секунду, погре- 
буется, во время разрѣзыванія, перемѣщеніе ножницъ на длину всого 1 =  Ѵ/п. При V  =  6 m. 
и п —  4, величина неремѣщенія ножницъ должна =  1,5 m. Верхній рѣзецъ нолшицъ имѣетъ 
двоякое перемѣщеніе: вертикальное отъ гидравлическаго цилиндрика и горизонтальнеє 
отъ парового. Статья сопровождается 8-ью фигурами.

Весьма инторесно било наблюдать дѣйствіе летучихъ ножницъ на заводѣ Union -Iron &  
Steel С '\  гдѣ онѣ служатъ для разрѣзыванія во время прокатки ленточнаго желѣза шириною 
22 mm. и толщиною 1Ѵ4 тт.,предназначеннаго для упаковки тюковъ съ шерстью. Въ теченіе 
каждой минути ножницами съ силою вибрасывалось до 150 нарѣзаннихъ кусковъ, длиною въ· 
3^2 m., которые летали на 7 до 12 m. выше пола2).

Достаточно было неболыпого замѣшательства въ работѣ, чтобы въ короткое время на- 
коплялись цѣлыя кучи металла. Эти затрудненія били устранены, и теперь все устройство 
дѣйствуетъ безуиризненно. Врядъ-лн европейскимъ фабрикамъ будетъ нодъ силу съ выгодой 
примѣнить летучія ножници.

(Стр. 456). Усовершенствованный реверсивний клапанъ для гайовыхъ печей.
(Стр. 457— 465). 0  высшемъ техническомъ образованіи въ Пруссіи. Здѣсь 

указивается, насколько мепынсе, по сравнепіи съ университетами. получаютъ огь государства 
вспомоществованіе высшія техническія школы въ Пруссіи. Пособіе государства на одного сту
дента университета =  743 маркамъ, а на одного студента висшей технической школи всего 
265 марокъ, т. е. около х/3 части.

Сравнивая положеніе прусской иромышленности съ иностранными государствами, нахо- 
димъ, что она во многихъ отношеніяхъ имъ уступаетъ. Сырые матеріали хуже и способи до
ставки ихъ менѣе благопріятны, нежели за границей. Кромѣ того, нѣмоцкая нромишленность обр.е-

а) О м . м ою  С п р а во ч ну ю  к н и г у .  1899 r . ,  с тр . 451 , ф и г. 4.

2) С л ѣ д о в а т е л ь н о . о д н о м у  д в о й н о м у  р а з м а х у  р ѣ з ц о в ъ  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ ^ ® . — 0 ,4  с е к . Β ρ ε
ι 50

м е н и . С о б с тв е н н о  н а  р а з р ѣ з ы в а н іе  д о т р е б у е т с я  о к о л о  Уз . 0 ,4  = 0 , 1 3  с е к . =  У ,с е к  п р и б л и з .,  

с л ѣ д о в а т е л ь н о , η  —  7 и  І =  ® =  0 ,86  m .



I*- БІІБЛ ІО ГРА Ф ІЯ. 261

менена многими соціальними расходами, каковыхъ не знають въ другихъ странахъ. Для воз- 
ыожности при такихъ условіяхъ всемірной конкуренція докладчикъ находить необходимымъ 
поднять высшее техническое образованіе въ странѣ, для чого нужны соотвѣтствующія мате
ріальнім средства. Вь ГІруссіи горное дѣло представляетъ первенетвующую отрасль промыш- 
ленности, служащую основаніемъ для болыней части другихъ отраслей промыіпленности, по- 
этому развитіе горнаго дѣла должно особенно интересовать государство. Рабочая плата, ежегодно 
затрачиваемая въ горномъ дѣлѣ въ Пруссіи, простирается до 1000 милліоновъ марокъ, т. е. 
до 1 мііллгарда марокъ.

Далѣе пояснено, что техническія школы въ Пруссія далеко не удовлетворяютъ такой 
потребности какь по сволмъ средствамъ, такъ и учебному персоналу. Напримѣръ, въ самой 
обширной высшей технической школѣ въ IIIарлопгтенбуріѣ  имѣется всего одно лицо для 
чтенія лекцій но заводской части и приходится преподаваніе распредѣлить на два года— въ одномъ 
читается желізное дѣло и въ другомъ общее заводское дѣло, такъ-что учащійся не можетъ 
каждый годъ слушать то, что ему необходимо для систематическаго изученія. їакіе недостатки 
должны быть обязательно устраненн.

Въ послѣдующемъ указывается вообще на худшую обстановку въ ІІруссіи горнозавод- 
скихъ факультетовъ, по сравненію съ другими предметами, и вь другихъ высшихъ школахъ. 
Указывая на необходимыя улучшенія, докладчикъ высказываетъ мнѣніѳ, что прусская казна 
уже не такъ бѣдна, чтобы не могла удовлетворить насущнымъ потребностямъ высіпихъ тех- 
ническихъ школь. Отсюда усматривается, что и вь Германій не все такъ хорошо, какь намъ 
со сторони представЛяется.

Книж ка №  8.
(Стр. 189— 509). F . Eiclihoff: „ Мягкое и твер'дое литое желѣзо, какь строи- 

тельный матеріаль“ .
Почти всі заводскіе люди, безь исключенія, утверждають, что мягкій литой металльвь 

«іношеніи безопасности ймѣетъ преимущество передъ твердымъ, хотя вполнѣ неопровержимыхъ 
доказательствь атому не имѣется. а потому дальнѣйіпіе опыты вь этомъ направленій вполнѣ 
необходимы. По автору, абсолютное сопротивленіе металловь само по собѣ ймѣетъ меньгае зна- 
ченія. нежели предѣлъ упругости (E lastizitäts oder Fliessgrenze). Для выясненія зависи- 
мости между абсолютнымъ сопротивлсніемь и' предѣломъ упругости, вь прошлое лѣто на за
воді К р уп п а  было произведено ТООопытовъ надь листовымъ металломъ изъпяти различныхъ 
заводовь, результати которыхъ и представляють сущность настоящей статьи. Результати опы- 
товъ изображены весьма наглядно вь виді разноцвѣтныхъ діаграммь на 10 таблицахь. Статья 
та канитальнаго характера. Хотя вообще отношеніе абсолютнаго сопротивленія къ предѣлу 

упругости указало на недостатокъ закономѣрности.
(Стр. 508— 512). Н о т и  способь скораго уетраненія ннстылей вь печахь. 

Вь послѣднее время для уетраненія настылей вь доменныхъ печахь, сь достаточнымъ успѣ- 
хомъ, примѣнялось нефтяное пламя, распыливаемое стрѵею горячаго воздуха. Первыя сообщенія 
объ этомъ способі, приміненномъ въ Америкі, были поміщены въ цитируемомъ журналі за- 
1886 г., № 7. Но этотъ способь требуеть опытныхъ рабочихъ и дійствуетъ недостаточно 

энергично. Во вновь предложенномъ способі Е . Меппе, въ Клауст алѣ, прожиганіе сквоз- 
ныхъ отверстій въ настыляхъ производнтся струею газоваго пламени въ сміси съ кислоро-
домь, подъ высокихъ давленіемъ, и которые сохраняются въ сталыыхъ бомбахъ подъ высо-
кимъ давленіемъ въ 20— 30 атмосферъ для кислорода и 100 атмосферъ для газа. Особен-
ность этого способа состоить вь томъ, что но расплавленіи поверхностнаго слоя металла,
яри избыткі кислорода, процессъ разъіданія металла продолжается и тогда, когда вдуваніе
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струи газа прекращается, т. е. когда извнѣ болѣе теплоты не доставляется и таковая обра- 
зуется въ самой расплавленвой массѣ на счетъ окисленія металла. Дѣйствіе зїого способа 
весьма успѣшно, энергично. Статью эту, весьма внтересную для металлурговъ и заводскихъ тех- 
никовъ, полезно было-би, въ виду ея небольшого объема, дѣликомъ перевести въ «Горный 
Журналъ». Описаніе пояснено двумя фигурами и неболыпими расчетами.

(Стр. 513— 515). Колеса со спицами безъ сварки, патентъ JEhrhardt’a,. Ко
леса со спицами (спицевыя колеса) въ Жслѣзондорожномъ дѣлѣ справедливо иредпочитаются 
дискообразнімъ колееамъ, какъ обладающія большею упругостью и, слѣдов., пмѣющія и 
большую безопасрость, и продолжительность службы. До сихъ поръ колеса со спадами изго- 
товлялись сваркой изъ отдѣльныхъ частей, тогда какъ Эргардтъ изобрѣлъ способъ пригото- 
вленія ихъ прокаткой: сначала какъ дискообразныхъ колесъ, и затѣмъ пустые промежутки 
между спицами образуются пробивкой подъ небольшимъ гидравлическимъ прессомъ. Статья 
пояснена шестью фигурами,

Преимущества новыхъ колесъ Эргардта суть слѣдующія:
1) Прочность, за отсутствіемъ сварокъ. 2) Легкость; они на 30 килограмм. легче свар- 

наго колеса и на 45 leig.·— дискообразнаго колеса. 3) Волѣе изящная форма, нежели свар- 
ныхъ и дискообразныхъ колесъ. 4) Употребляемый сименсъ-мартеновскій металлъ съ абсолют- 
нымъ сопротивленіемъ 40— 50 Mg. на 1 mm.2, при болыпомъ удлиненіи, по качеству прево- 
сходитъ сварочное желѣзо.

Статья заканчивается результатами механическихъ испытаній.
(Стр. 515— 528). Окончаніе статьи F .  L ü rm a n n ’a.: Тертимескге процеесы 

въ газовыхъ геиераторахъ. Статья изибилуетъ таблицами и расчетами.
Книжка эта заканчивается рецензіей Ледебура сочиненія L . Весіе „Исторія 

желѣза“ .
Книж ка №  9.

(Стр. 548— 553). W. Garret: 0  стальномъ трести, и независимыхъ прокат- 
ныхъ заводахъ.

Въ Америкѣ теперь заняты разрѣшеніемъ вопроса: могутъ ли независимые, неболыпіе 
прокатные заводы, дѣйствующіе на покупныхъ сырыхъ матеріалахъ, конкурировать съ сталь- 
нымъ трестомъ ( United States Steel Corporation). Garret — одинъ изъ опытнѣйшихъ спе- 
ціалистовъ по прокатному дѣлу въ Америкѣ, дѣятельность котораго была парализована 
трестомъ, разбиваетъ этотъ вопросъ на два: 1) могутъ ли малые заводы имѣть сырые мате
ріали по дешевой цѣнѣ и 2) могутъ ли они съ выгодою ихъ персрабатывать при ограниченной 
производительности. Оба эти вопроса онъ разрѣшаетъ въ утвердительномъ смыслѣ. Онъ счи- 
таетъ для треста невозможнымъ надолго удержать въ своихъ рукахъ заарендованные громадные 
запасы рудъ, быть надолго полными хозяевами водяныхъ и сухопутныхъ путей сообщенія, 
какъ неимѣющими на то исключительныхъ правъ. Съ другой сторони, независимие заводи 
имѣютъ долгосрочные контракти по внгоднимъ дѣнамъ, допускающимъ возможность конкурен- 
діи. Что касается настоящей высокой стоимости чугуна, то Garret полагаетъ, что она недолго 
продержитея, въ виду усиленія пронзводительности его на многихъ заводахъ.

Далѣе, касаясь прокатной фабрики на заводѣ Duquesne, служащсй для прокатки тор- 
говнхъ сортовъ желѣза, діам. 9х/2 до 38 mm., въ колнчсствѣ 600 тоннъ ежедневно, онъ 
ставить вопросъ: можно ли съ малымъ капиталомъ построить фабрику такой же производи- 
тельности? Въ зтихъ видахъонъ даетъ проектъ фабрики, планъ которой изображенъ на стр. 5495 
и иримѣрную расцѣнку стоимости прокатного металла. Гарретъ доказываетъ, что при меныпихъ 
размѣрахъ стальныхъ болванокъ 150 X  150 mm. (по сравненію съ болванками въ Duquesne:



Б ІБ Л ІО Г Р А Ф ІЯ . 263

450 X  550 тш .) можно достигнуть тѣхт* же результатові, при затратѣ на устройство напи
тала въ 600.000 долларовъ, вмѣсто 1.700.000 долларовъ, какъ въ Duquesne.

Статья эта весьма интересная и поучительная, но многія детали, по необходимости, мы 
упускаемъ.

(Стр. 553— 556). I .  H übers: «Комбинированное устройство крупносортнаго и универ- 
сальнаго прокатныхъ становъ».

ІІри проектировапіи прокатной фабрики, планъ которой изображенъ настр. 553, авторъ 
поставилъ на видъ слѣдующую програмну. Размѣры прокатываемыхъ сортовъ металловъ: квад- 
ратное желфзо 4 5 - 1 0 0  mm., круглое 42 — 95 mm., плоское шириною 80 до 200 mm., 
угловое 50— 100 mm. и т. п. Болванояный станъ съ двумя комплектами валковъ 850 mm. 
діамехромъ и длиною 2.000 mm. Минутное число оборотовъ 60— 80; станъ приводится въ дѣйствіе 
двойною паровою машиною съ маховымъ колесомъ, силою въ 600 лош. Вторая машина въ 
1.200 силъ, тоже двойная, нриводитъ непосредственно въ дѣйствіе подготовительные валки п 
при помощи канатной передами отдѣЛочные.

Достоїнство настоящей статьи заключается въ томъ, что здѣсь объясненъ весь ходъ 
прокатки съ показаніемъ числа и главныхъ размѣровъ ручьевъ, что обыкновенно затрудняетъ 
новичковъ при проектированіи прокатныхъ устройствъ и что мнѣ хорошо йнакомо но Горному 
Институту.

(Стр. 556— 562). Е . B a u r  &  A  Gloessner. «Дѣйствіе С, СО  и СО 3 на желѣзо 
її его окислы».

(Стр. 562— 566). Извлеченіе изъ руководства металлургіи желѣза H. Campbell, глав- 
наго директора Pensijlvania Steel С °'. Книга эта посвящается авторомъ весьма оригинально: 
«всѣмъ знаменитымъ и обыкновоннымъ людямъ, которые около печи на фабрикѣ подають 
другъ другу руку, для рѣшенія вопросовъ металлургическаго искусства». Рецензентъ, профес- 
соръ Ледебуръ, находить это посвященіе весьма симпатичнымъ, потому-что книги, написан- 
ныя даже лучшими авторитетами, не чужды слабыхъ сторонъ. Далѣе имѣются сообщенія о 
процессахъ бесссмеровскомъ и мартеновскомъ, о газовыхъ генераторахъ и нроч.

Затѣмъ авторъ говорить, что въ Америкѣ принято высмѣивать объ отсталости въ тех- 
никѣ европейцевъ, что будто бы европейскіе инженеры никогда не достигають той высоты, на 
которой находятся американскіе техники, и что нровидѣніемъ предназначено американцамь 
просвѣтить міръ избыткомъ своей знергіи. Не умаляя значенія своихь компатріотовь, заслуги 
которыхъ вь области металлургіи всѣмъ извѣстны, авторъ просить не позабивать, что условія 
промышленныя въ Америкѣ болѣе благопріятны, неясели въ Европѣ. При заводскихъ усовер- 
шенствованіяхъ въ Америкѣ нпкогда нс спрашиваютъ согласія акціонеровъ, потому что считаютъ 
не ихъ дѣломъ виѣшиваться въ распоряженія управленія заводомъ, которое лучше понимаетъ 
какія мѣры нужно предприиять для успѣха производства. Въ Англіи, напротивъ того, напри - 
мѣръ, прн заказѣ новой маінйны для завода, необходимо предварительно убѣднть въ необходи -
мости таковой владѣльцевъ, часто не имѣюіцихъ понятія о дѣлѣ и требующпхъ только дивидендовь.
Если бы въ Америкѣ существовали подобные порядки, то, очевидно, рвеніе техниковъ къ изо- 
брѣтеніямъ понизилось бы.

Загімъ авторъ указываетъ на многія пропзводства: бессемеровское, мартеновское, коксо-
ваніе ц проч., техника которыхъ въ Европѣ стоитъ выше амернканской.

(Стр. 567— 572). Сооруженіе віадука Goldeik, въ Индіи.

Статья эта сопровождается 11 фигурами, наглядно поясняющими постепенный ходъ работъ 
во время постройки.
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Книж ка Μ  10. .
(Стр. 593— 630). Результати главнаго собранія общества нгъмецкихъ желгьзо- 

заводчиковъ (стенографическій протоколъ).
На очередь были поставлены слѣдующіе вопросы:
1) Служебныя сообщенія.
2) ївердое и мягкое желѣзо какъ строительный матеріалъ.
3) Сырые матеріали и фрахти неревозки въ Соединенныхъ Штатахъ.
4) Взрывы доменныхъ печей, причиняемыхъ зависаніемъ колошъ.
5) D . М еппе: способъ устраненія настылей въ дсменныхъ печахъ (см. выше № 8).
(Стр. 631— 637). Пустотѣлыя прессованныя оси.
Здѣсь дано опиеаніе новаго способа приготовленія прессованіемъ пустотѣлыхъ осей для 

вагонныхъ колесъ, введеннаго на стальномъ заводѣ Homestead въ Америкѣ. Объ этомъ спо- 
собѣ сообщалось еще равьше въ моей рецензій журнала Revue Univers. des M ines  зц 
первую половину 1903 r.; но тамъ прн статьѣ не бшо черТежей. Въ наетоящемь жеслучаѣ 
описаніе пояснено 8-ю фнгурами въ текстѣ.

Чего-либо еще ннтереснаго въ этой книжкѣ я не нашелъ.
Книж ка  «Λ? 11.
(Стр. 657— 670). «Современная чугунолитейная фирмы L . Loewe &  С°, въ Берлинѣ».
На фиг. 1 данъ общій нланъ этой образцовой литейной съ годичною производительностыо 

2.500 до 4.500 тоннъ отливокъ. На фиг. 2 до 4 и фиг. 6 и 7 изображенъ общій ходь 
сооруженія желѣзныхъ навѣсовъ фабрики, установка которыхъ производилась безъ лѣсовъ, при 
помощи двухъ деревянныхъ мачтъ, укрѣпленныхъ на мѣстѣ канатами и къ которымъ 
иодвѣшиваются подъемные блоки, дѣйствующіе отъ паровой лебедки (фиг. 5). На фиг. 10 
нредставленъ наружный видъ литейной и на фиг. 8 , 9 до 14— формовочныя мастерскія.

Отливки производятся самыя разнообразныя: отъ еамыхъ легкихъ, съ толщикою стѣнокъ 
до 2 mm., и до болыпихъ предметові., вѣсомъ до 15 тоннъ и съ толщиною стѣнокъ, доходя- 
щей до 400 mm. Для этой цѣли имѣется нѣсколько вагранокъ, по двѣ, внутр. діаметромъ 
100, 80 и 60 см. съ шахтами висотою 6,5, 4 и 4,1 m. Колошниковия площадки находятся 
на высотѣ 6,5 и 5,5 m. Для доставленія дутья служать вентилятори Sturtevant, Λ» 6 и 7, 
совершающіе 2.000 до 2.700 оборотовъ вь минуту, и доставляють воздухь густотою 55 — 
42— 47 см. по водѣ для болыпихъ, среднихъ и малихъ вагранокь. Часовая производительность 
вагранокь: большихь 5 до 5 */2 тоннъ, среднихь 3,5— 4 тонни и малыхъ 2,5 до 3 тоннь. 
Три вентилятора приводятся вь дѣйствіе электромоторами силою вь ЗО— 15 и 15 пар. лот., 
при минутномъ числѣ оборотовь 975— 1.200, при силѣ тока 50 до 25 амперь. При напря
женій вь 500 вольть они расходуготь 42— 24 и 20 амперь. Колоши чугуна 800— 500 и 
300 klg. и кокса 450— 4 5 0 - 3 0 0  klg. При дѣйствіи работають вагранки безъ отдѣленія 
колоніниковаго нламени.

Настоящая статья является весьма ноучительной при составленіи проектовъ литейныхъфабрикъ.
(Стр. 670— 676). C. WaldeТс: «Газоаналитическій расчетъ одной нѣмецкой доменной 

печи для литейнаго чугуна».
Статья весьма поучительная и интересная для металлурга, заключающая массу цифро- 

выхъ даннихь и химическихь анализовь.
(Стр. 677— 680). Колошниковий газоуловительннй ириборь съ двойнымъ затворомь. 

Здѣсь имѣется небольшой чертежь и описаніе этого прибора, состоящаго изь двойной воронки 
большого и малаго діаметровъ. Къ преимуществамъ этого устройства от носять: 1 ) устраненіе 
возможности взрыва, потому что воздухь не имѣеть доступа вь печь; 2) отсутствіе выдѣленія
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газа и пыли на колошник!;; 3) удобство ремонта; 4) простота и прочность устройства;
5) сбереженіе рабочихъ рукъ, потому что приборъ обслуживается однимъ машинистомъ; 0) отно- 
сительная дешевизна устройства.

(Стр. 680 — 681). На стр. 681 фиг. 1—-3 изображаютъ ножницы для· листового жѳлѣза 
обь одної станинѣ, предназначенныя для разрѣзыванія вь холодномъ состояніи листового же- 
лѣза толщиною до 40 шш. Для уетраненія поломки етанины при эаетренномъ напряженій, 
здѣсь примѣнено соверіиенпо новое и оригинальное уетройство. Нижній рѣзецъ главныхъ 
ножницъ помѣщенъ въ ползунѣ  съ противовѣсомъ. Къ нижней части ползуна укрѣнленъ 
рѣзецъ для вспомогательныхъ ножницъ, между рѣздами которыхъ помѣщается полоса 
желѣза большаго рѣжущаго сонротивленія, нежели листового желѣза. ІІри нормальныхъ усло- 
віяхъ дѣйствія ползунъ съ нижнимъ главнымъ рѣзцомъ ножиидъ остается неподвижнымъ. Прп 
экстренныхъ же усиліяхъ полоса срѣзывается вспомогательными рѣздами, и нижній рѣзецъ 
главныхъ ножницъ сдаетъ. Нолшицы эти принадлежатъ фирмѣ Socle &  R ath , въ Дюгсельдорфѣ.

(Стр. 682— 690). Развит ц пепрерывнаго процесса въ ощражательныхъ стале- 
литейныхъ печахъ.

Первыя подобныя печи били установлень! на заводі; Pencoid (въ Пенсильваніи). Въ 
то время печи въ 75 тоннъ вмѣстимостью считались бодыними, тогда какъ теперь таковыя 
считаются небольшими, и въ недавнєє время для непрерывнаго процесса въ ІІит сбурш  
сооружеиы гораздо большія печи, вмѣстимостыо въ 200 тоинъ. Подобныя печи сооружаются 
также въ Апгліи  и во Франщи. ■ Расплавленный чугунъ поступаетъ въ печь изъ миксера 
бессемеровской фабрики. Печь виложена изъ магнезитныхъ кирпичей и покрыта слоемъ рас- 
плавленнаго обожженнаго магнезита. Печь, работаетъ на натуральномгь газѣ, что представляетъ 
особенность и выгоду ІІитсбургскаго округа. Подъ печи имѣетъ овальную форму, шириною по 
срединѣ въ 5 m. и по концамъ 4,42 m.; длинаего 12,19 m. Площадьпода науровнѣ печныхъ 
дверецъ =  59,46 m.2. Печь можно наклонять въ обѣ сторони, такъ что во всякое время 
шлаки легко могутъ быть спускаемы чрезъ шлаковыя отверсгія. Результати дѣйетвія печи 
помѣщены въ таблицахъ А, В  и С  (етр. 683— 684). При установленномъ ходѣ печи чрезъ 
каждые 41/2 часа випускають отъ 40 до 50 тоннъ стали съ содержаніемъ 0,15 и 0,40°/0 
углерода. Слѣдовательно, отдѣльные випуски =  1/12 вмѣстимости плавиленной бали печи. Детали 
этой статьи весьма интересны для металлурга.

Настоягцая книжка заканчивается слѣдующими двумя статьями.
(Стр. 690— 692). Описаніе перекидного кяапаннаго прибора для регенератив- 

ныхъ нечей; и
(Стр. 693 — 695). Объ измѣпеніи химическаго состава газовъ на ихъ пути 

отъ генератора до печи. A. Ledebur'ά.
Книж ка J\ß 12.
(Стр. 7 1 3 — 735). Baum : «0 мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ рудъ въ сѣверо-западной 

Африкѣ». ( Марокко, А лж ирѣ  и Тунисѣ).
Статья сопровождается 12 фигурами и чертежемъ (Taf. XIV). Имѣется карта мѣстности, 

геологическіе разрѣзы, и на фиг. 2 изображено устройство нагрузки руди суда.
(Стр. 727— 735). А  H aarm ann: Историческій очеркъ примѣненія желѣза на желѣз- 

нихъ дорогахъ.
Въ 1900 г. общее протяженіе желѣзныхъ дорогъ било:

въ Европѣ.............................  283.525 километровъ
» Америкѣ   402.171 »
» Азіи...................................  60.301 »



БИ БЛ ІО ГРА Ф іЯ.

въ Африкѣ . . 
» Австраліи .

20.114 километровъ
24.014

Всего . . . 790.100 километровъ.

Въ заключеніе авторъ говорить, что желѣзныя дороги наиболѣе содѣйствовали успѣхамъ 
міровой культуры.

(Стр. 735— 738). L . Martins·. «Новий способъ количественнаго опредѣленія 
пыли въ газахъ».

Въ новѣйшее время обращено болыное вниманіе на способи очистки газовъ отъ содер- 
жащейся въ нихъ пыли, чтобы сдѣлать ихъ пригодными для различныхъ промышлеиныхъ 
цѣлей. Вообще чистый газъ получаѳтся чрезъ промивку газа водош, которая и воспринимаетъ 
въ себя твердня частицы, заключающіяся въ газахъ. Для контроля правильности самой про
мивки необходимо знать содержаніе количества пыли въ очищенномъ газѣ, что достигается 
пропусканіемъ промытаго газа чрезъ филыпры. Микроскопическія изслѣдованія указываютъ, 
что, напримѣръ, пыль доменныхъ газовъ весьма мелкая и для улавливанія ея требуются весьма 
тонкіе фильтры. Въ настоящее время употребительны фильтры изъ ваты, при чемъ газъ 
пропускается чрезъ стеклянную трубку, наполненную ватою, предварительно высушенною; по- 
добные фильтры, однако, не виолнѣ удовлетворяють своєму назначенію. потому что извѣстное 
количество пыли свободно проходить чрезъ менѣе уплотненные слои ваты. Устройство одно- 
роднаго фильтра нзъ ваты сопряжено съ болыпими затрудненіями. По разности вѣса ваты, 
до начала пропусканія газа п по окончаніи его, можно судить приблизительно о количе- 
ствѣ пыли, заключающейся въ единицѣ объема газа. Лучшіе, болѣе точпые результати дости- 
гаются пропускомъ газа чрезъ діафрагму изъ фильтровочной бумаги, какъ это осуществлено 
въ приборѣ автора, изображенномъ на страницѣ 737. Приборъ отличается простотою. ІІыль, 
собирающаяся на діафрагмѣ, взвѣшивается вмѣстѣ съ бумагой, и по разности вѣсовъ ея црслѣ 
и до начала опыта опредѣляется количество ея.

Въ статьѣ приведенні три химическихъ анализа доменныхъ газовъ и три таблицы оны- 
товъ надъ опредѣленіемъ количества пыли контрольнымъ приборомъ Мартгуса.

Въ виду предстоящаго примѣнеяія у насъ доменныхъ газовъ для дѣйствія газомоторовъ, 
настоящая статья представляетъ болыпой интересъ.

(Стр. 738— 742). Здѣсь описань (фиг. 1 — 4) новый приборъ для обращенія газа 
въ печахъ Сименсъ-Мартена, имѣющій преимущество надъ нынѣ существующими прибо
рами и заклочающееся въ экономіи газа. По вычисленіямъ, нриведеннымъ въ иастоящей статьѣ, 
годичное сбереженіе, доставляемое новымъ приборомъ, простирается до 1 .000.000 m.3 газа, или
1.000.000 , , ,— — =  до 735 тоннь каменнаго угля, полагая 1,25 т .3 газа на 1 klg. каменнаго угля.

Примѣчаніе. Количество техническихъ статей вь цитируемомі. журналі за
послѣднее время, къ сожалѣнію, сократилось. Такъ, напримѣръ, въ книжкѣ № 7: 

Статьями техническаго содержанія занято . . . .  32 страници
Мелкими сообщеніями, привилегіями и статистическими

♦данними 
Обьявленіями .

20
116

»

Всего 168 страниць

ема журнала.
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The Iron and Coal Trades Review. Декабрь 1903 r.

Λ" 1866 (4 декабря). ІІроизводительность чугуна u  стали въ Великобрита- 
н іи  за первую половину 1903 r., по отчету британской желѣзо-торговой ассоціаціи, мало· 
измѣнилась, по сравненію съ соотвѣтственнымъ подугодіемъ предшествовазшаго года, какъ 
видно изъ нижеслѣдующей таблички:

1903 г. 1902 г.

Чугуна литейнаго и передѣльнаго  2.096.313 тоннъ 1.861.337 тоннъ
» бессемеровскаго (кислаго процесса) . . . .  1.716.069 » 1.766.805 »
» томасовскаго...........................   456.371 » 364.050 »
» шпигеля и спеціальнаго................................  110.245 » 104.286 »

Доменныхъ печей въ работѣ.......................................... 350 346

Слитковъ бессемеровскихъ (кислаго процесса) . .
»■ томасовскихъ (основного процесса) . ,

» маршсновскихъ (кислаго процесса) .
» » (основного процесса) .

Мартеновскихъ печей въ работѣ (кисл. проц.)
» » ь » (основи.)

Антрацитовые генератори для газовыхъ двтателей. Въ этой главѣ неодно
кратно1 упоминавшейся раньше статьи кратко описываются три генератора: 1) Генератора,- 
извѣстной швейцарской фирмы «Société suise de construction des locomotives et machines» 
въ Винтѳртурѣ, работающій всасываніемъ и изображенный въ разрѣзѣ вмѣстѣ съ перегрѣва- 
телемъ пара, подогрѣватѳлемъ воздуха и коксовымъ газоочистителемъ.

По опытамъ, проивведѳннымъ Mathot съ генераторомъ названной фирмы и газовымъ 
двигателемъ въ 25 НР, достигнуть былъ расходъ 0,37 Tcgr. антрацита (изъ Bonne Esperance) 
па дѣйствительыую лошадиную силу въ чаеь, при чемъ полезное дѣйствіе газоваго двигателя, 
по отношенію къ теплопроизводительной способпости сожженнаго горючаго» было 22% , что 
указываетъ на довольно хорошую работу, но не исключительную.

2) Генераторъ французскаго пнженера Lencauchez. Какъ извѣстно, вода, охлаждаю- 
щая стѣнки цилиндровъ и поршней газовыхъ двигателей, уноситъ около 40% тепла, разви- 
ваемаго горѣніемъ газовъ, а продукти горѣнія, выходя изъ цилиндра машины съ температурой
300°— 400° C., уносять около 30%  того же количества тепла. Генераторъ Lencauchez
имѣетъ цѣлыо утилизировать эту теряющуюся теплоту; однако, остается неизвѣстнымъ, въ 
какой мѣрѣ эта цѣль достигается, такъ какъ свѣдѣній о работѣ генератора Lencauchez 
статья не даеть, точно такъ-же, какъ не даетъ ихъ и для 3) кратко описываемаго генера
тора— системы Capitaine.

Подъемное устройство фирмы Oliver Iro n  M in in g  C° въ E ly  (шт. Минне- 
сота). Въ этой статьѣ довольно подробно описывается оригинальное подъемное устройство 
желѣзнаго рудника названной фирмы, на которомъ подъемъ руды изъ двухъ шахтъ произво- 
дится одной машиной (въ 2000 H P ),  находящейся на разстояніи 500 фут. отъ одной шахты 
и 1000 фут. отъ другой. Подъемъ. сь помощыо двухъ цилиндрическихъ барабановъ, наса-

4.378.998 тонні, 4.096.478 тониъ
. 560.634 » 563.476 »
. 351.036 » 324.902 »

911.670 тоннъ 888.378 тоннъ
. 1.368.588 » 
. 270.651 »

11.710.602 »

1.639 239 тоннъ 1.710.602 тонпъ
365 —

63 ---
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женвыхъ на одну ось, производится въ опрокидывающихся бадьяхъ, вмѣстимостью въ 6,25 тоннъ 
руды каждая (3 тонны мертвый грузъ), при чемъ нагрузка бадей производится чрезі посред- 
ство подъемныхъ воронокъ, сокраіцающихъ значительно продолжительноеть остановокъ и допу- 
скающнхъ одновременный подъемъ бадей въ обѣихъ шахтахъ. Ііъ статьѣ приложенъ детальний 
чертежъ подъемныхъ клѣтей (безъ бадей) и планъ расположенія подъемной машины.

Λ1» 1867. Доменный заьодъ „ Эльб.а“ (въ Порто-Феррайо, на островѣ Эльбѣ). 
Въ краткой статьѣ, нредставляющей переводъ изъ Д» 26 Génie C iv il, описывается одинъ 
изъ новѣйшихі европейскихі заводовъ, пбстроенный у знаменитыхъ мѣсторожденій желѣзной 
руды, съ цѣлью эксплогтацін послѣдней для выплавки чугуна на коксѣ (прежде здѣсь про- 
изводилась виплавка чугуна на древесномъ углѣ), получаемомъ въ самомъ заводѣ изъ вест- 
фальскихъ и англійскихъ каменныхъ углей, при чемъ въ намѣренія строителей завода входило 
возможно полное примѣненіе злектрической энергіи и использованіе теплопроизводительной спо- 
собности газовъ доменныхъ и коксовальныхъ печей въ газовыхъ двигателяхъ. Авторъ этой 
статьи интересовался, главнымъ образомъ, оборудованіемъ завода злектрической энергіей, по
нтону онъ слегка лигаь касается металлургическихъ устройстві; подробное описаніе послѣднихі 
читатель можетъ найти въ Zeitschrift des У er. Deutscher Ingen. (·№№ 43 и 45 за
1903 r.), гдѣ помѣщена статья І .  Nebelung.

Двѣ доменныя печи, проектированныя (по 1. Nebelung) Люрманомъ на 150 тон. 
производительности, имѣютъ размѣры: 23,5 metr. высоты, 6 metr. діаметръ распара, 4,25 metr.
діаметръ колошника и 3 metr. діаметръ горна. ІІринимая во· вниманіе исключительныя каче-
ства руды, можно сказать, что только размѣръ горна новыхъ печей Люрмана  соотвѣтствуетъ 
предположенной производительности. Французскій авторі статьи называетъ печи 200-тонными,
но въ дѣйствительности производительность ихъ легко могла бы быть доведена до 250 тоннъ
(полученный до сихъ поръ максимумъ 230 тоннъ), если бы коксовальныхъ печей было больше. 
€огласно предположенной производительности доменныхъ печей, въ заводѣ устроено 104 коксо- 
вальныхі печи Фабри-Линаръ  (4,2 t. угля вмѣстимость каждой), дающихъ только 320 тоннъ 
кокса въ сутки. Теперь предполагается увеличить число ихъ на 40.

Одна изъ печей получаетъ дутье отъ паровой воздѵходувки въ 1200 H I '  (d  1000 ιβο ο,

D  2150, 77 1500, до 45 оборотові), а другая отъ двухъ газовыхъ, системи Деламаръ-
Дебутвиль, въ 600 H P  каждая (d (газ. ц.) 1300, D  (воздуходувн. ц.) 1700, 77 1400,
до 80 оборотові). Ho І .  Nebelung, печи работали лишь газовими машинами н дутья
(500 metr б на каждую печь) оті одной воздуходувки хватало на 150 тонні чугуна; паро
вая машина, по проекту, должна била служить лишь запаснои.

Центральная станція оборудована 3 газовими машинами Деламаръ-Деоутвиль вь 
200 H P  каждая, работающими на доменномі газѣ и нриводящими ні движеніе 3 динамо ві 
100 lew. каждая (напряженіе тока 250 вольті). Четвертая динамо въ 200 kw. приводитея 
в і движеніе паровой машиной, развивающей работу до 370 H P . Парі для этой машини и 
воздуходувки даетея 3 водотрубними котлами по 265 metr.'1 нагрѣвательной поверхности 
отапливаемымп доменними газами, и, часгью, 3 ланкаширскими котлами (по 100 metr.'1 н. п.). 
отаплнваемыми газами 20 коксовальныхі печей. 1'азы 84 печей остаются неутилизирован- 
ньіми, очевидно, по отсутствію потребности в і большомі количѳствѣ механической анергій 
в і доменномі ’заводѣ.

Электрическая анергія расходуется такпмі образомі: 1) Для подіема сырыхі матеріа
лові на колошникі, в і количествѣ до 1.300 тонні в і сутки (что соотвѣтствуеті производи
тельности 225 тонні каждой печи), установлено 2 електромотора в і 55H P  каждый (у Ne
bel.— HOН.Р, что нужно считать преувеличеніемі). 2) Для подіема колокола засипного
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аппарата— 2 электрическія лебедки по 5H P .  3) Передвижная рудодробилка имѣетъ 2 електро
мотора: въ 3 H P  для ностунательнаго движенія вдоль складовъ и въ 16— 2 5 H P  для дроблені я 
(7,5 тонаъ вь чась). 4) Локомотивъ съ електрической» тягой (сила тяги 1,2 t.) для уборки 
іплака вь жидкомь состояніи вь вагонахь американской конструкцій. 5) Для водоснабженія 
(морской водой) устроено вь заводѣ 4 пары центробѣжныхъ насосовъ, изь которыхъ каждая 
можеть подать вь -J чась 250 куб. метр, воды на высоту ЗО metr. и приводатся вь дви- 
женіе електромоторомь вь 60H P . 6) На пристани установлено 3 електромотора вь 50 H P  
каждый. Одинъ изъ нихь обслуживаетъ электрическую воздушную дорогу, служащую для 
доставки угля (750 metr. длины) и руди (1.100 metr. ддины) на склади. Другої! злектро- 
моторь служить для подъема и выгрузки руды изъ кораблей (сь помощыо 2-хъ краиовъ) и 
третій— для выгрузки камѳннато угля (тоже 2-мя кранами). 7) Вь ремонтной*мастерской 
установлень электромоторъ въ 15H P .

Для нуждъ коксованій погребную работу,— 80 H P ,— дасть парт», берущійся оть ланка- 
ширскихь котловъ, упомянутыхъ вьіше.

Результати работы печей Эльбы характеризуются слѣдующими цифрами. При средней 
шихтѣ: 4 t. кокса, 7,5 t. руды и 2 t. флюса изь колоши получается около 4,5 t. чугуна, 
что еоотвѣтствуетъ 60°/о виходу и расходу кокса 0,9 на единицу литейнаго чугуна или гема- 
тита. При цѣнѣ руди у мѣсторожденія 2,8 коп. и 3,7 коп. вь заводѣ, стоимости угля 
12,4 коп., чугунь обходится, вь среднемь, 37 коп. за нудь, что не свидѣтельствуетъ о 
дешевизні; производства, такь какь стоимость сырыхъ матеріалові» должна ложиться 26,5 коп. 
на пудь чугуна.

Лппараты для предупреждепія чрезмщтаго подъема клѣтей паровими 
подъемными машинами. Вь этой замѣткѣ оішсиваются два ирисирсобленія, изобрѣтенния 
н иснытанныя во Францій,— Sohm и Neu. Первое изь нихь изображено на приложеннихь 
чертежахь достаточно детально для полнаго уясненія устройства, а второе показано лишь 
схематически; оба нриводятся вь дѣйствіе электрическимъ токомъ, автоматически затормаживая 
подъемную машину всякій разъ, какъ клѣть подымется выше устья шахты на опредѣленяую 
висоту.

№ 1868'. ІІредохрапительный тормазъ Blosfeld'a.· для подъемныхъ машинъ. 
Тормазъ Blosfeld’a предназначенъ для употребленія при обыкновеннихъ тормазахъ, какъ 
допЬлнительное предохранительное прнспособленіе для моментальной остановки нодъемной ма
шини: по желанію машнннста, людей, находящихся въ подъемной клѣти или же,— автомати
чески, при достиженіи клѣтью опредѣленнаго ноложенія сверхъ устья шахти.

Тормазъ этотъ, названнын «Геркулесомъ», былъ установлень на рѵдникѣ Mehlbach 
(Германія) и уже 3 года работаетъ сь уснѣхомъ. Онь детально изобралсень 5-ю чертежами, 
сонровождающими статью, и подробно описань вь ней.

Новий способъ предупреждепія образованія усадочной раковини —  нолньш 
переводь статьи І .  Iiie m e r'а вь Stahl &  E ise n  (№'21, 1903), безь добавленій я замѣ· 
чаній переводчика или редакцій.

Нспит ат е рудничпыхъ предохранитеЛъныхъ лампъ. W. Johnson изобрѣлъ 
простеє устронство для ежодневнаго (передъ употребленіемъ) испытанія предохранительныхь 
лампъ съ цѣлью безошибочнаго и быстраго опредѣленія ихъ безопасности. Это устройетво со- 
етоитъ изь чугуннаго столика, утверааденнаго на пустотѣломъ пьедесталѣ, внутри котораго· 
проходить газовая трубка сь приспособленіемь для приготовленія гремучей смѣси изь воздуха 
π газа (обыкновеннаго свѣтильнаго, рудничнаго или водорода). Освидѣтельствованіе лампь, 
нредъ выдачей ихъ рабочимь, производится при условіяхъ обратнихъ тѣмъ, при которыхъ
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ламиы работаютъ въ выработкахъ съ гремучимъ газомъ; пространство, ограниченное сѣткой, 
наполняется искусственно нриготовленной гремучей смѣсью, которая при выходѣ чрезъ сѣтку 
варужу зажигается; неисправная лампа узнается по взрыву. сопровождающему воспламененіе 
■смѣси за сѣткой въ лампѣ. Иепытаніе можетъ производиться простымъ рабочимь, который, 
работая вдвоемъ съ помощникомъ, можетъ освидѣтельствовать до 70 лампъ въ часъ.

№ 1869 (25 декабря). Антрацитовые генератори для газгівыхъ двигащелей. 
Здѣсь данъ чертежъ (безъ обозначеиныхъ размѣровъ и масштаба) и краткое описаніе устрой- 
схва для полученія газа парижскоі фирмы I .  &  0. P ierson, состоящихъ изъ: антрацито- 
ваго генератора, работающаго всасываніемъ, водяного охладителя, коксоваго скруббера и фильтра 
для осушенія газа. Данныхъ относительно работы этихъ устройствъ статья не содержитъ.

Компактная газовая машина  (балансирнаго типа). Статья єсть извлеченіе изъ 
доклада, представленнаго американскому обществу инженеръ-механиковъ С. 11. M organ'омъ 
изъ Worcester (представителемъ машиностроительной фирмы, извѣстной своими прокатними 
станами). Предмета доклада— ознакомленіе техниковъ съ устройствомъ первой газовой воздухо- 
дувной машины, въ І.ЬООНР. проектпрованной американскимъ инженеромъ.

Машина двутактнаго типа; два вертикальныхъ газовыхъ цилиндра открыты снизу, 
такъ что взрывъ производится при всякомъ движеніи поршней внизъ; 2 маховика насажены 
на валу рертикальной одноцилиядровой воздуходувки. Ни размѣровъ машины, ни деталей 
устройства описаніе не касается, говорится лишь, что машина требуетъ 31 metr.2 площади 
пола и въ этой компактности С. PL. M organ  видитъ одно изъ болынихъ преимуществъ своей 
машины. Солровождающія настоящее извлеченіе 3 фототипіи имѣютъ цѣлыо заинтересовать 
читателя, не разоблачая секретовъ конструкцій; фиг. 3 даетъ перспективний видъ машиннаго 
зданія съ 7 воздуходувными машинами M o r g a n ' гдѣ онѣ установлень!—-остается непз- 
вѣстнымъ.

The Iron Age. Декабрь 1903 года.

№ 23 (3 декабря). Воздуходувпая машина фирлш W estincfhouse Machine G° 
(вь Иитсбургѣ). Настоящая статья содержитъ довольно подробное опиеаніе паровой вертикаль- 
ной воздуходувки, недавно построенной и установленной на 2-хъ американскихъ заводахъ. На 
каждомъ заводѣ установлено по 3 машины; воздуходувные цилиндры ихъ имѣютъ діаметри 
2.438 mm., a паровые, два крайніе по 1.270, а средній— 2.438 mm.; ходъ поршней
1.676 mm. Каждый изъ паровыхъ цилнндровъ можетъ работать независимо отъ другихъ, 
какъ отдѣльная паровая машина (съ 2-мя маховиками), но средній цилиндръ можетъ при- 
соединяться къ каждомѵ изъ крайнихъ, образуя машину компаундъ, которая и должна по- 
стоянно работать при нормальныхъ условіяхъ, давая до 1.560 metr.3 дутья въ минуту, при 
работѣ до 4.000 H P ,  при чемъ одна изъ крайнихъ машинъ остается въ запасѣ. Желаемое 
число оборотовъ машины. въ предѣлахъ 25— 50, автоматически подцерживается постояннымъ, 
независимо ота давленія дутья. ОрпгинНльнымъ въ зтой машинѣ является устройство клапа- 
новъ и поршней, и необычнымъ для Америки —  расположеніе воздуходувныхъ цилиндровъ, 
которые помѣщены непосредственно на основныхъ рамахъ, при чемъ воздушныя коробки воз- 
духодувныхъ цилиндровъ образуютъ пьедесталы для направляющихъ паровыхъ цилиндровъ. 
Клапани замѣнсны цилиндрическнми пустотѣлыми золотниками (4 на каждый цилиндръ), 
значительнаго діаметра (700 mm.), съ прямолинейнымь движсніемъ. Для уменьшенія вреднаго 
нространства поршню придана форма, допускающая почти плотное прилеганіе его къ золот
ії икамъ.
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Очистка доменныхъ газовъ по способу Thw aite— здѣсь описываются устройства, 
о которыхъ упоминалось уже въ библіографическомъ обозрѣніи «Г. Ж.>.

«Рекордъ» доменной печи №  1 завода Дюкенъ. Эта печь была выдута 21 октября
11)03 года, проработавъ со времеви задувки (8 іюля 1896 года) семь лѣтъ 41/, мѣсяца 
(2.690 днеи) и давъ за это время 1.287.400 тоннъ (почти 80 милліоновъ пудовъ) бессе- 
меровскаго чугуна, что представляегь наиболыную, пзъ когда-либо достнгнутыхъ, ироизводи- 
тельность одной кампаній доменной печи. Какъ видно изъ слѣдующаго № І .  А., печи той же 
компаній Карнеги работали въ Youngstown съ той же производительностыю, какъ и печи 
Дюкенъ, лишь по три года съ неболыпимъ.

№ 24. О калибровкѣ валковъ— переводь статьи E . Kirchberg’n, помѣщенной въ 
St. &  E ., № 20, 1903.

KoAmecrheo фурмъ u  площадь сѣченія горна доменныхъ печей. Авторъ этой 
статьи, F . Grammer, дѣлаетъ общій обзоръ тѣхъ условій, которыя имѣютъ значеніе при 
опредѣленіи числа фурмъ для горна данныхъ размѣровъ и опредѣленіи послѣднихъ для дан- 
ныхъ условій работы печи. Относительно опредѣленія размѣровъ горна F . Grammer огра- 
ничивается общими разсужденіями, не рискуя дать опредѣленныхъ правилъ; отноеительпо же 
числа фурмъ его заключенія нѣсколько болѣе опредѣленны.

Для горна 1 1 ' до 12' діаметровъ F . G. считаетъ нормальнымъ числомъ фурмъ— при 
которомъ достигалась въ Америкѣ отличная работа— 8 ; отсюда онъ выводитъ, что для горна 
съ діаметромъ 14', число фурмъ должяо быть 13, чтобы на каждую нзъ нихъ нриходилась 
такая же площадь поперечнаго сѣченія горна и чтобы— при тѣхъ же сырыхъ матеріалахъ и 
качествѣ продуктовъ— дутье распредѣлялось не хуже, чѣмъ въ горну, діаметромъ 1 1 '— 12 (т. е. 
1,2 m etr} на 1 фурму). Ііорошковатая руда, слабый коксъ или антрацитъ требуютъ боль- 
піаго количества фурмъ, и только при такихъ матеріалахъ можно ожйдать хорошихъ резуль- 
татовъ отъ болѣе нли менѣс значительнаго увеличенія числа фурмъ сверхъ обычной, вырабо- 
танной практикой, иормы. Предпринятое въ Америкѣ въ послѣднее время увеличеніе числа 
фурмъ съ 8 до 11 и съ 10 до 20 во многихъ случаяхъ не дало никакихъ положителышхъ 
результатові Говоря объ объемѣ горна и рекомендуй дѣлать его значитсльнымъ, F .  G. даетъ 
3— 3,5 куб. фута (0,1 m etr}) на 1 тонну суточной производительности. Указывая, какь 
съ теченіемъ времени увеличивался выходъ чугуна изъ 1 объема печи, F . G. утверждаетъ, 
что рекордъ 1903 года въ Америкѣ єсть 0,6 metr,3 на 1 тонну суточной производительно
сти (на югѣ Россін - 1,6 m etr}).

Въ № .25 І .  А. нужно указать лишь на статью: «Рудники Milleville», въ которой 
описываются введенныя на старѣйшихъ рудникахъ магнитнаго желѣзняка у озера Чемпленъ 
(фирмы Witherbee, Sherman &  G°) новѣйшія улучшенія,— электрическое оборудованіе, ме- 
ханическая обработка рудъ и ихъ магнитное обогащеніе или, скорѣе,— очистка, такъ какъоно 
примѣнено къ рудамъ богатымъ, содержащимъ, однако, много фосфора. Обогащеніе произво
дится 4 различными аппаратами, которые ясно представлсны на чергеткахъ, сопровождающихъ 
статью, и довольно подробно въ ней описаны. Производительность аппаратовъ 1 .1 4 2  тонны 
концентрата въ сутки. Хорошо извѣстная руда P ort-H enry  изъ выработокъ «old Ped». 
содержащая до обогащенія 59,59°/о F e  и 1,74°/о  Р , даетъ 15°/о фосфористаго удобренія 
(съ 10υ/ο Р  въ среднемъ) я 85°/о концентрата, содержзщаго 6 7 ,3 7 '7 °  F e, 0 ,6 75 °/о  Р  и 
только 2 ,2°/о S i0 2. Такой богатый концентратъ находять выгоднымъ везти на берега озера 
Ири, гдѣ дешево стоять рудм Верхняго озера; заводи же восточной Пенсильваніи всегда 
лользовались рудой Port-Henry, даже необогащенной, при выплавкѣ литейнаго чугуна.

№ 26 І .  А. начинается необычно-длинной и богато-иллюстрированной статьей, посвя-
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щенной опнсанію завода для изготовленія портландскаю цемента фирмы Edison  
Portland Cement Company (въ New Village, штатъ Ныо-Джерси). Заводъ этоіъ въ 
отношеиіи механическаго оборудованія, производительности, качесгва продукта и дешевизны 
производства представляетъ нѣчто необычайное— по мнѣнію автора настоящей статьи,· п о ч е м у  

мы и сочли нужнымъ уцомянуть о немъ.
Лроизводительность естественнаго газа въ Соединенныхъ ІПтатахъ С ѣ- 

верной Америки въ 19Q2 году опредѣлилась въ 205.033 милліоновъ куб. фут., предста- 
вляющихъ (при цѣнѣ 15 цент, за 1.000 куб. фут.) стоимость въ 30.754.957 дол., что 
составляетъ 43,3°/о стоимости нефти, добытой въ томъ же году. їїочти половина всего 
количества газа добьіта въ Пенсильваніи, около V*— въ Индіанѣ, Чь— въ Западной Виргиніи; 
остающееся незначительное количество распредѣляется между многими штатами. Естественный 
газъ примѣняется, какъ топливо, на 95 сталелитейныхъ и 151 прокатномъ заводахъ.

Новое средство для пѵедупрежденія образованія усадочкой раковины. Иодъ. 
такимъ заглавіемъ дано йокращенное изложеніе статьи 1. R iem ern, о которой упоминалось 
раньше. Отъ себя неизвѣстный авторъ въ концѣ замѣтки прибавляетъ, что 1. Riem er опре- 
дѣлилъ своимость новаго способа слишкомъ низкой, спитая, что рабога no установкѣ его 
приспособленій ничего не будетъ стоить, и не указалъ, какъ распредѣляются газовые пузыри 
въ болванкахъ, слишкомъ долго охлаждающихся. Послѣднее замѣчаніе не вполнѣ основа- 
тельно.

Въ ,Ѵ" 27 (31 декабря) нѣтъ ничего, что бы имѣло спеціальний интересъ для читателеі 
Горнаго Ж урнала.

Д о п о л н  е н і е

къ етр. 267, IV, 1903 г., стр. 16— 20.

«Въ горѣлкѣ Spearman-Kennedy, общерасшространенной въ Америкѣ, регулированіе 
притока газа и полная его отсѣчка производятся передвиженіемъ горѣлки въ горизонтальной 
плоскости; въустройствѣ Baker та же цѣль достигается вращеніемъ горѣлки вокругъ верти- 
кальной оси, при чемъ регулировка газа производится вращающимся вмѣстѣ съ горѣлкой 
дискомъ съ радіально расположенными щелями, какъ въ обыкновенныхъ газовыхъ горѣлкахъ»

Н о в ы я  к н и г и .

D ie B rikett-In d u strie  und die Brennm aterialien ; von D -r. J^r. Jünem ann. 
Такъ озаглавленная книжка представляетъ 80-й томъ „Chemisoh-technisches Bibliothek“ . 
Книжка эта хотя и не богата цифровими данными и хотя въ ней нѣтъ совершенно основа- 
тельныхъ свѣдѣній но нѣкоторымъ отдѣламъ, напр., по производству торфяного кокса, но она, 
въ общемъ, очень недурно составлена; изложеніѳ въ ней понятное и ее можно смѣло реко- 
мендовать, какъ пособіе при изученіи технологій горючихъ матеріаловъ.

D ie Metallographie im Dienste der Hüttenkunde·, von E . Heyn. Такт, оза
главлена недавно изданпая, неболыная брошюра (всего въ 13 страницы) ночтеннаго и ува- 
жаемаго профессора Неуп’а.

Въ ней авто]»ъ, для лучшаго уясненія теорій отвердѣванія и плавленій металлическихъ 
снлавов'ь, исходигь изь теорій растворовъ и, для нримѣра, беретъ растворъ хлористаго натрія 
вь водії. Взглядъ на металлическіе снлавы какъ на раствори тенерь не новъ, и большинство
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современныхъ техниковъ съ этой точки зрѣнія и смотритъ на сплавы; такимъ образомъ, въ 
этомъ отношеніи, ІІеуп новаго ничего не вносить.

Однако, крайнє систематическоѳ изложеніе, послѣдователышй переходь оть> раствора 
соли вь водѣ кь сплаву свинца сь сурьмой и свинца сь оеребромь, а далѣе кь углероди- 
стому желѣзу, при рельефности изложенія, дѣлаютъ вопрось весьма яснымъ.

Нельзя не рекомендовать брошюры Неуп’а читателямь, интере.суйщимся вопросами ме- 
таллографіи и теорій сплавовь, какь пособіе, даюіцее хотя мало фактическаго матеріала, но 
помогающее себѣ уяснить самую суть вопроса.

Брошюра хорошо издана и рисунки исполнены вполнѣ ясно и отчетливо. Дѣна ея 
(1 марка)— всѣмъ доступна.

Брошюра. Г. Волоідипа: „Хрупкоеть металловъ“ представляетъ отдѣльный оттискь 
изь журнала «Вѣстиикъ Общества Технологовь» за 1903 годь.

Не входя вь разсмотрѣніе прпчинъ, вызывающихъ хрупкоеть металла и даже совершенно 
оставляя этотъ вопрось въ сторонѣ, авторь, установивь понятіе обь явлепіи хрупкости, пе
реходить кь обзору способовь, позволяющихь обнаруживать вь металлѣ присутствіе хрупкости 
и измѣрять степень ея проявленій, останавливаясь, долѣе всего. на приборахь Frémont’a, 
служащихь для этой цѣли.

Обзоръ сдѣланъ кратко, ио вполнѣ ясно, достаточно рельєфно и хорошо характеризуетъ 
современное состояніе разбираемаго вонроса.

Для лиць, желающихъ спеціальнѣе и детальнѣе ознакомиться съ явленіемъ хрупкости, 
брошюра, конечно, недостаточна и можеть служить лишь оріентирующимъ конепектомъ, тѣмъ 
болѣе, что давныхъ, полученныхъ путемъ изслѣдованія, приведено мало, а чертежей прибо-. 
ровъ Frémont’a не приведено вовсе; имѣются лишь ихь фотографій, дающія слишкомь об- 
щую идею устройства. Во всякомъ случаѣ, краткій обзорь г. Вологдина нельзя не признать 
полезгшмь и интереснымъ для техниковь.

Проф. Вяч, Липинъ.

Analysis of Pig Iron, collected and pubffislied ѣу Seymour Church, Vol. I I ,  197. 
San Francisco. Цѣна 5 долларовъ.

Второй томъ этого сочиненія,— еели только можно назвать сочиненіемъ сборникъ анали- 
зовъ чугуна,— представляєте, по своєму содержанію, продолженіе изданнаго 8. Church вь 
1900 году, подъ тѣмъ же заглавіемь, перваго тома. Книга составлена главнымъ агентомь по 
продажѣ чугуна вь Санъ-Франциско сь спеціальной цѣлью облегчить потребителямь созна- 
тельный выборъ различныхъ сортовь чугуна изъ тѣхъ многихъ, которые обращаются къ тор- 
говлѣ, но, будучи первой книгой, посвященноп исключительно химическому составу чугуна, 
она въ правѣ разсчитывать и на болѣе обширный кругъ читателей, чѣмъ тотъ, который обра- 
зуютъ непосредственные кліенты Mr. 8. Church, тѣмъ болѣе, что по отношенію къ амери- 
канскимъ чугунамъ она является источникомъ, единственнымъ но богатству содержанія.

Аналпзы класеифицированы по странамъ-производительницамъ чугуна. Подъ каждой 
рубрикой (отдѣльной фирмы) даются свѣдѣнія о числѣ доменныхъ печей, ихъ годовой произ- 
водительности, происхожденіи сырыхъ матеріаловъ и маркѣ, съ которой чугунъ поступаєте въ 
продажу. Пасто анализъ сопровождается фототипіей излома чушекъ чугуна въ натуральную 
величину и нѣсколькими видами доменнаго завода.
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Само собою разумѣется, что наибольшее количество анализовъ относится къ чугунамъ, 
выплавляемымъ въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки; бѣднѣе въ книгѣ предста- 
влены (по винѣ фирмъ, не пожелавшихъ сообщить анализовъ) заводы Соединеннаго королев- 
ства, Германій, Бельгіи и Францій. Швеція и Россія то.тько упомянуты въ книгѣ, какъ 
страны, выплавляющія чугунъ.

Умѣло составленные индексы значительно облегчаютъ нахожденіе въ книгѣ анализа 
чугуна данной фирмы или данной марки.

Издана книга роскошно; къ сожалѣнію,— бумага высшаго качества, обиліе фототипій и 
роскошный переплетъ, въ которомъ книга обязательно продается, невыгодно отразились на 
цѣнѣ, которую нельзя не назвать высокой.

М. Павловъ.
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