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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ

УЗАКОНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О продленЕи существовала Бакинскаго комитета по р аспредб леш ю  ваго- 
новъ -ц нстерн ъ  между отправителями неФ тяпыхъ грузовъ и о разрешен ¡и 
Закавказскимъ дорогамъ взимать съ отправляемых!, изъ Баку неФтяныхъ 

грузовъ особый сборъ на содержаше означен наго комитета1).

Комитетъ Министровъ, по выслушанш записки Министра Путей Собщешя 
отъ 12/16 декабря 1900 г., за № 58101, о продленш существовашя Бакинскаго 
комитета по распределение вагоновъ-цистернъ между отправителями нефтяныхъ 
грузовъ и разрешенш Закавказскимъ дорогамъ взимать съ отправляемыхъ изъ Баку 
нефтяныхъ грузовъ особый сборъ на содержаше означеннаго комитета, полагалъ:

I. Продлить, на срокъ впредь до отмены, существоваше временно устано- 
вленнаго, по взаимному соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, особаго Бакинскаго комитета по распределен^ вагоновъ-ци
стернъ между отправителями нефтяныхъ грузовъ, въ составе: по одному предста
вителю отъ Министерствъ Путей Сообщешя, Землед'Ьпя и Государственныхъ 
Имуществъ и Финансовъ, по одному представителю отъ Закавказскихъ и Влади
кавказской дорогъ и шести представителей, выбираемыхъ съЬздомъ нефтепро- 
мышленниковъ, въ порядке, установляемомъ для сего Министромъ ЗемледЬпя и 
Государственныхъ Имуществъ, съ возложешемъ председательства въ семъ коми
тете на представителя отъ Министерства Путей Сообщешя. Вместе съ симъ, пре
доставить Министру Путей Сообщешя, по соглашенш съ Министрами Финансовъ 
и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, утверждать инструкщю, на осно- 
ванш которой и применительно къ издаваемымъ, согласно ст. 51 Общаго Устава 
Росс, железныхъ дорогъ, правиламъ перевозки наливомъ нефтяныхъ грузовъ по 
Закавказскимъ дорогамъ,—означенный комитетъ имеетъ действовать; и

II. Предоставить Закавказскимъ железнымъ дорогамъ, на время действ!я сего 
комитета, право взимать на содержаше онаго особый сборъ съ отправляемыхъ изъ 
Баку по железнымъ дорогамъ, наливомъ всякихъ вообще нефтяныхъ грузовъ, въ 
размере не свыше 1/30 к. съ пуда, съ темъ, что излишекъ сихъ сборовъ надъ 
действительными расходами по содержание названнаго комитета, которые имеютъ 
производиться по предварительной смете, утверждаемой Министромъ Путей Сооб- 
щешя, по соглашенш съ Министрами Финансовъ и Земледетя и Государствен
ныхъ Имуществъ и съ Государственнымъ Контролеромъ, подлежитъ зачету въ 
счетъ сметы следующаго года, для соответственнаго уменыпешя размера указан- 
наго въ семъ положенш сбора.

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  48, 22 мая 1901 г., ст. 958.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 30 день марта 19 0 1 г., положеше коми
тета Министровъ Высочайше утвердить соизволилъ.

Представивъ о таковомъ Высочайшемъ повеленш Правительствующему С е
нату, для распубликовашя, Министръ Путей Сообщешя присовокупилъ, что упо
мянутый въ пункта II настоящаго положешя сборъ съ отправляемыхъ изъ Баку 
нефтяныхъ грузовъ, въ размере 1 /30 к. съ пуда, подлежитъ взимашю съ I т л я .

Объ нзиЪненш устава Волжско-Каспшскаго неФтенроммшленнаго и тор- 
говаго Общества *)•

Вследств1е ходатайства «Волжско-Каспшскаго нефтепромышленнаго и торго- 
ваго Общества» и на основанш прим. 2 къ § 4 1 устава названнаго Общества, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 24 и 2.7 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 24. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленно, находящемуся 
въ С.-Петербурге и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акцюнеровъ изъ среды своей на три года.

N 6. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 27. По образованш состава правлешя Общества изъ пяти директоровъ, 

ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, въ первые два года— по два 
директора, а въ третш годъ— последнш директоръ. Въ следующее затемъ годы 
выбыпе директоровъ происходитъ темъ ж е порядкомъ, по старшинству вступле- 
н!я. Кандидаты къ директорамъ выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству 
вступлешя. Вместо выбывающихъ директоровъ и кандидата, избираются новые 
директоры и кандидаты. Выбывгше директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

Объ утверждеши устава Хрустальскаго горно-нрошышленнаго акщонер 
наго Общества 2).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 30 день марта 1901 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
Хрустальскаго горно-промышленнаго акцюнернаго Общества.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ х. Для эксплоатацш каменноугольныхъ и другихъ залежей въ принадле- 

жащемъ И. П. Краснощекову именш въ Таганрогскомъ округе области войска 
Донского, Андреевской волости, близъ поселка Хрустальскаго, учреждается акшо- 
нерное Общество, подъ наименовашемъ: «Хрустальское горно - промышленное 
акцюнерное Общество».

Примгъчате 1 . Учредители Общества: Статскш Советникъ Иванъ Павло-
вичъ Краснощековъ и дворянинъ Константинъ Викентьевичъ Сенницкш.

. § 8. Основной капигалъ Общества определяется въ 2.000.000 руб., разде- 
ленныхъ на 8.000 акщй, по 250 руб. каждая.

*) Собр. узак. и распор. Прав. №  48, гг мая 1901 г., ст. 966.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  51, I ¡юня 1901 г., ст. 991.



Объ утвержден¡п устава Астраханскаго неФтенронышленнаго н торговаго 
Общества ‘).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург4 , въ 30 день марта 1901 года».

Подписалъ: Управляющий дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзтъ.

У С Т А В Ъ

Астраханскаго нефтепромышленнаго и торговаго Общества.

ЦЪль учреждена Общества, права и обязанности его.

§ I. Для эксплоатацш принадлежащихъ И. В. Меркульеву, К . П. Воробьеву, 
С . И. Захарову, И. Ф . Скр4 пинскому и Е. И., И. М и Г. М. Лбовымъ нефтя- 
ныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинской губернш и уезде, на даче с. Са- 
бунчи, на участке земли, мерою въ 1/2 десятины, и въ даче с. Балаханы, на 
участке земли, мерою въ I десятину, а также для добычи нефти въ другихъ 
местностяхъ Имперш, для переработки добываемой нефти и торговли нефтью и 
нефтяными продуктами учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«Астраханское нефтепромышленное и торговое Общество».

Примгъчате 1. Учредители Общества: Астраханск1е I гильдш купцы
Иванъ Васильевичъ Меркульевъ, Константинъ Петровичъ Воробьевъ, Семенъ
Ивановичъ Захаровъ и Иванъ Федоровичъ Скрепинскш и купеческш сынъ 

Иванъ Матвеевичъ Лбовъ.
§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, разд£- 

.ленныхъ на 4.000 акцш, по 250 рублей каждая.

О нродлснш срока для первоначальиаго взноса денегъ за акцш акщо- 
нернаго Общества длн разв^докъ н эксплоатацш полезныхъ ископаемым. 

«Рудникъ» 2).

Вследствие ходатайства учредителей «акцюнернаго Общества для разведокъ 
и эксплоатацш полезныхъ ископаемыхъ «Рудникъ» 3) и на основанш Высочайше 
утвержденнаго 15  февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министер- 
■ствомъ Финансовъ разрешено истекнпй 24 марта 19 0 1 г. срокъ для первоначаяь- 
яаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на
шесть месяцевъ, т. е. по 24 сентября 19 0 1 г., съ темъ, чтобы о семъ учредите
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О понижен ¡и на 1901 г. горной подати и подесятинной платы съ золото- 
иромышленныхъ нреднрншн въ Олекиннскомъ округа и въ Апурской 

области 4).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенго Комитета Министровъ, въ 1 8 
день мая 19 0 1 года, Высочайше повелеть соизволилъ: горную подать и подесятин

') Собр. узак. и распор. Прав. №  51, I ¡юня 1901 г., ст. 993.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  51, I ¡юня 1901 г., ст. 1009.
3) Уставъ утвержденъ 5 февраля 1901 года.
4) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 ¡юня 1901 г., ст. 1017.
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ную плату съ золотопромышленныхъ предпр1ятш въ Олекминскомъ округе и въ  
Амурской области взимать въ семъ 1901  году въ сл^дующихъ размерахъ:

а) Горную подать: въ Олекминскомъ округе—въ размере пяти процентовъ, 
а въ Амурской области —  въ размере трехъ процентовъ отъ валовой добычи 
золота.

б) Подесятинную плату: въ Олекминскомъ округе— въ размере пяти рублей, 
а въ Амурской области— въ размере трехъ рублей съ десятины.

Объ иаяКшенш устава Товарищества Крымъ-Элп1скпхъ соляныхъ про- 
нысловъ ‘).

Вследств1е ходатайства «Товарищества Крымъ-Эл1йскихъ соляныхъ промы- 
словъ» 2) и на основанш прим4 чашя 2 къ § I устава названнаго Товарищества, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено прим4чан1е I къ § I означеннаго устава 
изложить сл^дующимъ образомъ:

Прилтчате 1 къ § 1 . Учредители Товарищества: потомственные по
четные граждане Ааронъ и Стая Абрамовичи Крымъ, Коллежскш  Ассесоръ 
Соломонъ Самуиловичъ Крымъ, Оеодосшсше купцы Давидъ Абрамовичъ 
Капонъ, Маркъ Моисеевичъ Ш акай, потомственный почетный гражданинъ 
Исаакъ Самойловичъ Айвазъ и присяжный поверенный Исаакъ Симо- 
вичъ Хадж и.

О разъяснены! иравилъ о норндкЬ делопроизводства въ Нрисутств1яхъ по 
фабричнымъ и горно-заводскииъ дКгламъ 3).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е, въ зас£- 
данш 3 1 января 1901  года, постановило издать, на основанш п. I ст. 13  Поло- 
ж еш я о семъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

Въ статье 2 6 правилъ о порядке делопроизводства въ Присутств1яхъ по 
фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ указано, что названный Присутств1я не 
могутъ ни отменять, ни изменять свои постановлешя, состоявппяся на основанш 
пп. 2 и 3 ст. 52 Уст. промышл. Что касается постановленш Присутствш, издан- 
ныхъ на основанш п. I ст. 52 Уст. промышл. (ныне ст. ю -я  Высочайше утвер- 
жденнаго 7 поня 1899 года мнешя Государственнаго Совета), то ни названными 
правилами, ни закономъ не воспрещается Присутствшмъ отменять или изменять 
сш постановлешя; напротивъ, по смыслу ст. ю  Высочайше утвержденнаго 7 1юня 
1899 года мнешя Государственнаго Совета, на местныя по фабричнымъ и горно- 
заводскимъ деламъ Пpиcyтcтвiя возложена обязанность входить въ разсмотреше 
вопросовъ о применимости общихъ постановленш къ местнымъ услов!ямъ и ча- 
стнымъ случаямъ и издавать особыя постановлешя въ применеше именно къ этимъ 
частнымъ случаямъ. Затемъ, въ виду того, что обязательныя постановлешя, пере- 
численныя въ п. I ст. 52 Уст. промышл. (ныне ст. ю  Высочайше утвержденнаго- 
7 поня 1899 года мнешя Государственнаго Совета и п. 2 ст. 13  Положешя о 
Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш) по существу 
своему вполне соответствуютъ обязательнымъ постановлешямъ земскихъ и город-

1) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 шня 1901 г., ст. 1043.
2) Уставъ утвержденъ 14 декабря 1900 года.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 ш ня 1901 г., ст. 1047.
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скихъ общественныхъ управленш, къ нимъ должны быть применяемы правила, 
изложенныя въ ст. ш  Полож. о земск. учрежд- и н о  ст. Город. Полож., т. е. 
«отмена или измененш обязательныхъ постановлены производится темъ ж е по- 
рядкомъ, который установленъ и для издашя оныхъ». Въ виду вышеизложеннаго, 
въ случаяхъ, если поступить ходатайство со стороны владельцевъ промышленныхъ 
заведенш о разрешенш имъ отсрочки или отступлений отъ общихъ обязательныхъ 
постановлен^, изданныхъ въ силу п. I ст. 52 Уст. промышл., или само присут- 
ств1е усмотритъ необходимость въ таковыхъ отступлешяхъ и отсрочкахъ въ виду 
особыхъ местныхъ условш или обстоятельствъ каждаго частнаго случая, оно не 
можетъ отклонить разсмотреше даннаго вопроса по существу.

Таковое постановлеше, на основанш ст. 18  Положешя о Главномъ по фа- 
бричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министрами Фи- 
нансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ ?6/28 марта 1901  года.

О норядк% погашен ¡я выдаваемых!. заводоуправлешями рабочимъ за* 
датковъ ').

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е, разсмотревъ 
вопросъ о порядке погашешя выдаваемыхъ заводоуправлешями рабочимъ задат- 
ковъ, постановило: издать, на основанш п. I ст. 13  Высочайше утвержденнаго 
7 ш ня 1899 года Положешя о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ д е 
ламъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

Задатки, выдаваемые рабочимъ управлешями промышленныхъ заведешй при 
заключен1и предварительнаго договора о найме, могутъ быть разсматриваемы: или 
какъ «взятыя рабочими впередъ деньги», или ж е какъ «долги рабочихъ»; въ виду 
сего, на точномъ основанш ст. ю о  Уст. промышл., съ рабочаго можетъ быть 
удерживаемо на погашеше сихъ задатковъ, при каждой отдельной расплате, не 
более одной трети причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и не более одной 
четверти, если онъ женатъ или вдовъ, но имеетъ детей.

Таковое постановленш утверждено Министрами Финансовъ и Земледкня и 
Государственныхъ Имуществъ 2б/28 марта 1901  года.

Объ уелов1яхъ найма рабочихъ въ заведешя Фабрично-заводской про
мышленности для исполнен1я работъ, составляющих!, предметъ Фабрнчно- 

заводскаго производства 2).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е, въ засе
дании I февраля 1901  года, постановило издать, на основанш п. I ст. 13  Поло
ж еш я о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, сле
дующее разъяснеше:

Наемъ рабочихъ въ заведешя фабрично-заводской промышленности для 
исполнешя работъ, составляющихъ предметъ фабрично-заводскаго производства 
{ст. 135  Уст. промышл.), въ силу ст. 86 Уст. промышл. и ст. I отд. I Высочайше 
утвержденнаго 2 ш ня 1897 года мнешя Государственнаго Совета о продолжи
тельности и распределенш рабочаго времени, независимо отъ срока договора, дол-
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*) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 шня 1901 г., ст. 1048.
2) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 шня 190 г г., ст. 1049.
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ж енъ совершаться на уокдаяхъ, удовлетворящихъ всЬмъ требовашямъ ст. 86— 
156  Уст. промышл., а также правиламъ о продолжительности и распределении 
рабочаго времени въ заведешяхъ фабрично-заводской промышленности, изданнымъ 
установленнымъ статьею 9 отд. I Выс. Утв. 2 ш н я 1897 г. м и ^ тя  Государствен- 
наго Совета порядкомъ. При этомъ, однако, владЬльцамъ и заведывающимъ за- 
ведешями фабрично-заводской промышленности не воспрещается вступать, неза
висимо отъ договора .найма, въ соглашеше съ рабочими о производстве въ 
воскресные дни работъ на точномъ основанш постановленш о сверхурочныхъ ра- 
ботахъ (циркуляръ Министерства Финансовъ 14  марта 1898 года №  7290).

Таковое постановлеше утверждено Министрами Финансовъ и ЗемледЬпя и 
Государственныхъ Имуществъ 2в/28 марта 1 901  года.

О разъяснен ¡и ст. 27 Нравилъ о порядке делопроизводства въ Ирисут- 
ств!нхъ по Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ 1).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, въ засе- 
данш 3 1 января 1 901  года, постановило издать, на основанш п. 6 ст. 13  Поло
жения о семъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

Постановлешя местныхъ Присутствш по фабричнымъ и горно-заводскимъ д е 

ламъ приводятся въ исполнеше въ сроки, указанные въ ст. 27 Правилъ о порядке 
делопроизводства въ Присутств1яхъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ 
(Собр. узак. и распор. Правит. 1900 г, №  22, ст. 389), независимо отъ того, были ли 
поданы членами Присутств1я особыя мнешя по симъ постановлешямъ, или нетъ.

Таковое постановлеше утверждено Министрами Финансовъ и Земледетя и 
Государственныхъ Имуществъ 2в/28 марта 1 901  года.

О нрнчислен!н Туруханскаго края Енисейской губернш въ отнотенш 
производства золотого промысла къ числу местностей малонаселенных^).

Признавая необходимымъ отнести Туруханскш край Енисейской губернш къ 
числу местностей малонаселенныхъ, съ пятилетнимъ срокомъ действ1я дозволи- 
тельныхъ свидетельствъ на разведки ископаемыхъ, и руководствуясь примеча- 
шемъ къ ст. 277 Уст. Горн., изд. 1893 г., Министръ Земледейя и Государствен
ныхъ Имуществъ постановилъ изданное и распубликованное въ № 67 Собр. узак. 
и распор. Правительства за 1888 г. «Росписаше земель», въ разделе IV  дополнить 
следующею 9 статьею: «Енисейской губернш, Туруханскш  край».

Объ изложенномъ Министръ ЗемледЬпя и Государственныхъ Имуществъ, 
13  апреля 1901  года, представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ участш Губернскихъ но Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ 
Присутствш въ составленш обязательныхъ санптарныхъ постановленш. 

относящихся къ местному населен¡ю 3).
Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ П р и сутсте , въ засе- 

данш 31 января 1901  года, постановило издать, на основанш п. I ст. 13  поло
ж еш я о семъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

') Собр. узак. и распор. Прав. №  52, 5 шня 1901 года, ст. 1050.
2) Собр. узак. и распор. Правит. №  52, 5 шня 1901 г., ст. 1052.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  54, 7 шня 1901 г., ст. юбб.
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На губернсвдя (областныя) по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ При- 
сутств1я, согласно ст. ю  Высочайше утвержденнаго 7 ш ня 1899 года мшкня Го- 
сударственнаго Совета, возложено издаше обязательныхъ постановлены, въ раз- 
випе и примкнете къ мтЬстнымъ условхямъ или частнымъ случаямъ, общихъ пра- 
вилъ установленныхъ Главнымъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ д'Ьламъ 
Присутств1емъ, о мткрахъ, которыя должны быть соблюдаемы для охранешя жизни, 
здоровья и нравственности рабочихъ во время работъ и при пом'Ьщенш ихъ въ 
фабрично-заводскихъ и горно-промысловыхъ здашяхъ. Что касается обязательныхъ 
санитарныхъ постановленш, относящихся къ местному населенш и обозначенныхъ 
въ ст. 108 Положешя о Губ. и У'Ьздн. Зем Учр. и въ ст. 108 Горн. Полож., то, 
вообще, ни издаше сихъ постановленш, ни надзоръ за ихъ выиолнешемъ не пре- 
доставленъ Губернскимъ (областнымъ) по фабричнымъ и горно-заводскимъ д'Ь- 
ламъ Присутств1ямъ, за исключешемъ постановленш по гёмъ изъ перечисленныхъ 
въ вышепоименованныхъ статьяхъ предметамъ, которые предусмотрены (п. 2 ст. 
13  Положешя о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присут
ствш) и касаются собственно рабочихъ, какъ таковыхъ, во время производства 
ими работъ и при помтвщенш ихъ въ фабрично-заводскихъ здашяхъ.

Таковое постановлеше утверждено Министрами Финансовъ и ЗемледЬия и 
Государственныхъ Имуществъ 2в/г8 марта 1901  года.

О нродленш срока для взноса денегъ за акцш  Анапскаго нефтепромы
ш л е н н а я  Общества *).

ВогЬдств1е ходатайства учредителей «Анапскаго нефтепромышленнаго Обще
ства» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15  февраля 1897 г- положешя 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 2 мая 
1901  г. срокъ для взноса сл^дующихъ за акцш названнаго Общества денегъ про
должить на шесть м^сяцевъ, т. е. по 2 ноября 1901  года, съ г£мъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав-Ь Обще
ства издашяхъ.

Объ утвержден!!! устава Товарищества Тульскпхъ каменноугольныхъ копен2).
На иодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург^, въ 30 день марта 1901 года».
Подписалъ: Управляющий д'Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ  

Товарищества Тульскихъ каменноугольныхъ копей.

ЦЪль учреждены Товарищества, права и обязанности его.

§ х. Для эксплоатащи, каменноугольныхъ залежей на принадлежащемъ на- 
сл^дникамъ Д"Ьйствительнаго Статскаго Советника В. И. Александрова участк^ 
земли въ Тульской губернш, Богородицкомъ у^зд^Ь, при деревн^ Сухой Гатн4 , 
Савина тожъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «То
варищество Тульскихъ каменноугольныхъ копей».

1_) Собр. узак. и распор. Правит. №  57, 12 ш ня 1901 г., ст. поо.
2) Собр. узак. и распор. Правит. №  58, 15 шня 1901 Г., ст. 1115.
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Примгьчате 1. Учредители Товарищества: дочь Действительного Стат- 
скаго Советника Надежда Владимировна Александрова, жена Коллежскаго 
Секретаря Анна Владим1ровна Доссе (урожденная Александрова), жена 
Подпоручика Мар1я Владим1ровна Доссе (урожденная Александрова), Пору- 
чикъ въ отставка Павелъ Владтпровичъ Александровъ и Губернсий Секре
тарь Владшпръ Владтпровичъ Александровъ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раз- 

д-Ьленныхъ на 240 паевъ, по 1250 рублей каждый.

Объ утвержден!» условш деятельности въ l'occiii англшскаго акцтнер- 
наго Общества, иодъ нанненоваюепъ: «Общество нзыскашй въ Северо- 

Восточной Сибири, съ ограниченною ответственностью» L) .
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел4 , въ 27 день апреля 1 901 года».
Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Л О В I я
деятельности въ Россги англ1йскаго акцгонернаго Общества, подъ наименовашемъ: 
„Общество изыскатй въ северо-восточной Сибири, съ ограниченною ответствен

ностью“ (The exploration company of North-East Sïberia, limited).
1) Английское акшонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество 

изысканш въ Северо-Восточной Сибири, съ ограниченною ответственностью» (The 
exploration company of North-East Siberia, limited), открываетъ д й й с т я  въ Импе- 
рш по разработке залежей разнаго рода полезныхъ ископаемыхъ въ Приморской 
области, за исключешемъ Анадырской округи, полуострова Муравьева-Амурскаго, 
побережья залива Петра Великаго отъ Славянки до Корейско-Китайской границы 
и находящихся въ этомъ заливе острововъ, а также стоверстной полосы вдоль 
Корейско-Китайской границы и острова Сахалина.

0 нредостаилешн нравъ лнцамъ, окончнвтнмъ курсъ въ 'Уральскомъ 
горномъ училище 2).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее м н ете  въ Об- 
щемъ Co6paHÎH Государственнаго Совета, о предоставленш правъ лицамъ, окон- 
чившимъ курсъ въ Уральскомъ горномъ училище, Высочайше утвердить соизво- 
лйлъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
23 мая 1901 г.

MH13H IE Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Е Т А .

Выписано изъ оюурналовъ Департамента Промышленности, Нагукъ и Торговли 
13 апреля и Общаго Собратя 8 мая 1901 г.

Государственный Советъ, въ Департаменте Промышленности, Наукъ и Тор
говли и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Земледелия и 
Государственныхъ Имуществъ о предоставленш правъ лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ Уральскомъ горномъ училище, мнетемъ положилъ:

’ ) Собр. узак. и распор. Правит. №  58, 15 ¡юня 1901 г., ст. и  16.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  59> г9 ¡юня 1901 г., ст. 1139.



Въ измокнете и дополнете подлежащихъ узаконенш постановить:
1)  Лида, успешно окончившая полный курсъ въ Уральскомъ горномъ учи

лище, получаютъ аттестатъ объ окончанш курса и зваше штейгера или устав
щика. Лица ein удостаиваются звашя личнаго почетнаго гражданина, безъ взи- 
машя установленной за грамоту на cié зваше пошлины, если по рожденно не 
принадлежитъ къ высшему состояшю. OKOH4HBmie курсъ училища, которые пред- 
ставятъ удостоверение о своихъ заняпяхъ на рудникахъ и заводахъ въ течете 
десяти л"Ьтъ со времени окончашя курса, удистаиваются звашя потомственнаго 
почетнаго гражданина.

2) Упомянутыя въ ст. i лица, получивнпя аттестаты на зваше штейгера или 
уставщика, могутъ поступать на государственную службу на техничесщя долж
ности, соответствующая ихъ спещальности. Если означенныя лица по происхо- 
ждeнiю не имеютъ права на вступлеше въ государственную службу и поступятъ 
на должности, коимъ не присвоено особыхъ правъ по чинопроизводству, то они 
производятся въ первый классный чинъ чрезъ пять летъ. Т е  ж е изъ нихъ, ко- 
торыя по происхождешю им^готъ право на вступлеше въ государственную службу, 
принимаются въ оную на общемъ съ воспитанниками среднихъ учебныхъ заведе- 
ш й основанш и производятся въ первый классный чинъ по выслуге сроковъ, 
определенныхъ въ уставе о служ бе гражданской.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ обращен i и денежнмхъ взмсканш, налагаеммхъ на завКгдывагощихъ 
горными заводами н промыслами, и штраФнмхъ капиталовъ, остающихся 
свободными всл6дств!е закрыт!» горныхъ заводовъ и промысловъ, въ до- 

ходъ казны *).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ П р и сутсте, въ засе- 
данш 15 февраля 1901  года, постановило издать на основанш п. i ст. 13  Поло- 
ж еш я о семъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

Для горныхъ заводовъ и промысловъ не имеется узаконешя, подобнаго су
ществующему въ виде ст. 1 5 5 1 Уст. промышл. (по прод. 1895 г.), для фабрикъ 
и заводовъ ведомства Министерства Финансовъ. Поэтому денежныя взыскашя, 
налагаемыя на заведывающихъ горными, заводами и промыслами, на основанш 
ст. 1 5 3 — 155 Уст. промышл. и ст. ст. 1359,  1 3 5 9 1, 14 0 4 1 (по прод.), 14042 и 14043 
У лож. наказ., а также и штрафные капиталы, остающееся свободными вследств1е 
зак рьтя  горныхъ заводовъ и промысловъ, должны бытъ обращаемы, впредь до 
издашя особаго закона, въ доходъ казны на общемъ основанш.

С в е д Ы я  о штрафныхъ капиталахъ закрывшихся горныхъ заводовъ и 
промысловъ Г1рисутств1ямъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ надле- 
житъ каждый разъ представлять Министру Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ.

Таковое постановлеше, на основанш ст. 18  Положешя о Главномъ по ф а
бричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министромъ Земле- 
лЫ я  и Государственныхъ Имуществъ 28 марта 1901  года.
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J) Собр. узак. и распор. Прав. №  59, 19 ¡юня 1901 г., ст. 1146.
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О веденш |;нип.. установленных!. въ цИляхъ надзора за промышленными 
заведен ¡нм и, на русскомъ языке *).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ П р и сутсте, въ зас'Ь- 
данш 3 1 января 1 901  года, постановило издать, на основанш п. I ст. 13  Поло
ж еш я о семъ Присутствш, нижеследующее разъяснеше:

1)  Именные списки рабочихъ (ст. 133  Уст. промышл.), такъ ж е, какъ и про
чая книги, установленныя въ целяхъ надзора за промышленными заведешями. 
представляютъ собою оффищальные документы, и, какъ таковые, должны вестись 
на русскомъ языке, и

2) Нарушеше сего требовашя представляетъ собою неправильное ведете 
именныхъ списковъ и книгъ, наказуемое соответственно по п. 2 или по п. 4 
ст. 154  Уст. промышл.

Таковое постановлеше, на основанш ст. 18 Положешя о Главномъ по ф а
бричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министрами Ф и
нансовъ и ЗемледЬтя и Государственныхъ Имуществъ 26/28 марта 1901  г.

Объ услов!ихъ применен!» п. 4 ст 154 Уст. Промышл. 2).
Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ делзмъ Присутств1е, въ засе- 

данш 31 января 1901  года, постановило издать, на основанш п. I ст. 13  Поло
ж еш я о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, ниже
следующее разъяснеше:

Пунктъ 4 ст. 154  Уст. Промышл. не можетъ быть применяемъ къ наруше- 
шямъ ст. ст. 408 и 805 Уст. Горн., предписывающихъ содержаше и ведете книгъ, 
имеющихъ целью определить количество добытыхъ ископаемыхъ (ст. 408), коли 
чество добываемыхъ металловъ и размеръ причитающихся съ заводовъ податей 
(ст. 805), такъ какъ названный пунктъ предусматриваетъ исключительно лишь 
нарушешя постановленш о содержанш и веденш техъ книгъ, который уста
новлены въ видахъ урегулировашя взаимныхъ отношенш фабрикантовъ и рабо
чихъ; а потому дела о нарушешяхъ ст. ст. 408 и 805 Уст. Горн, должны, въ 
силу ст. ст. 1 2 6 7 — 1269 того ж е Устава, производиться порядкомъ судебнымъ.

Таковое постановлеше, на основанш ст. 18 Положешя о Главномъ по ф а
бричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министромъ Земле- 
Делш и Государственныхъ Имуществъ 28 марта 1901  года.

О закрыты для частнаго горнаго промысла казенныхъ земель Ирбин 
ской дачи 3).

Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, на основанш ст. 239 
Устава Горнаго, изд. 1893 гч признавъ необходимымъ, въ интересахъ казенной 
разработки, закрыть для частнаго горнаго промысла въ Енисейской губернш быв
шую Ирбинскую горно-заводскую дачу, постановилъ: изданное и распубликован
ное, по определенно Правительствующаго Сената въ №  67 Собр. узак. и расп. 
Правительства за 1888 г., росписаше земель дополнить въ разделе I (земли, въ

!) Собр. узак. и распор. Прав. №  59, 19 шня 19 0 гг ., ст. 1147.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  59, 19 шня 1901 г., ст. 1148.
3) Собр. узак. и распор. Прав. №  59, 19 шня 1901 г., ст. 1150.



коихъ частная горная промышленность вовсе не допускается), (въ отд. Б въ да- 
чахъ ведомства Лесного Департамента), следующею 23 статьею.

«Въ Енисейской губернш, Минусинскаго округа, земли, входящая въ составъ 
бывшей Ирбинской горно-заводской дачи».

О семъ Министръ ЗемледтЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, 28 апреля 
1 901  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ измКшешн положен!» о съЬздахъ неФтепролмшленниковъ ’).

Въ виду возбужденнаго X IV “ съ^Ьздомъ нефтепромышлеиниковъ ходатайства, 
Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ 
изменить ^ I д-^йствующаго положешя о съ^здахъ нефтепромышлеиниковъ, изло- 
живъ его такимъ образомъ: «Съ разр-Ъшешя Министра Земледел1я и Государ
ственныхъ Имуществъ созываются съезды нефтепромышлеиниковъ: очередные—  
ежегодно_ не позднее ноября месяца, а экстренные— по м ере надобности».

О семъ Министръ Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ, 28 апреля 
1 901  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ утвержденш устава горнопролышленнаго Товарищества 
«В. И. Горнъ и К 0» 2).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ Царскомъ Сел£, въ 4 день мая 1901 года».

Подписалъ: Управляющей д-Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У  С  Т  А  В Ъ  

Горнопромышленник) Товарищества «В. И. Горнъ и Е "».

ЦЪль учреждены Товарищества, права и обязанности его.

 ̂ х. Для эксплоатащи въ Воронежской губернш залежей огнеупорныхъ 
глинъ, кварцевыхъ песковъ, торфа и другихъ полезныхъ ископаемыхъ (кроме дра- 
гоценныхъ металловъ и нефти) учреждается Товарищество на паяхъ, подъ на- 
именовашемъ: «Горнопромышленное Товарищество «В. И. Горнъ и К 0»-

Примгъчате 1 . Учредители Товарищества: губернскш секретарь въ
отставка Викторъ Ивановичъ Горнъ и действительный статскш советникъ
въ отставке Кононъ Ивановичъ Лисенко.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раз- 

деленныхъ на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

О продлеши срока дла взноса денегъ за акцш Енисейскаго горнопролы- 
шленнаго и леталлургнческаго Общества 3).

Вследств1е ходатайства учредителей «Енисейскаго горнопромышленнаго и 
металлургическаго Общества» 4) и на основанш Высочайше утвержденнаго 1 5 фев
раля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ раз-

!) Собр. узак. и распор. Прав. №  59, 19 шня 1901 г., ст. 1 5 1 1.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  62, 29 тоня 1 901 г., ст. 1240.
3) Собр. узак. и распор. Прав. №  62, 29 тоня 1901 г., ст. 1260.
4) Уставъ утвержденъ 17 марта 1900 г.
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решено истекшш 9 мая 1901  г. срокъ для первоначальнаго взноса слНЬдующихъ 
за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м^сяцевъ, т. е. по 
9 ноября 1901  г., съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

О разъиснешм вопроса о найме рабочих!» на врем» исполнен!» какой- 
либо работы ]).

По вопросу о найме рабочихъ на время исполнешя какой-либо работы Ми
нистерство Финансовъ, по соглашенш съ Министерствомъ Внутреннихъ Д елъ, 
отъ 5 йоня 1896 г. за №  1 601 4  разъяснило:

1)  хотя въ ст. 94 Уст. промышл. и сказано, между прочимъ, что наемъ 
рабочихъ «производится на время исполнешя какой-либо работы», но ясно, что 
работа, на которую нанимается рабочш, должна быть точно определена (индиви
дуализирована) въ договоре найма. На то, чемъ собственно обусловливается въ 
каждомъ частномъ случае «определенность» работы, законъ не указываетъ, но, 
очевидно, что въ каждомъ случае су ж д е т е  объ «определенности» не можетъ 
представить затрудненш: необходимы вообще данныя, определяюшдя качество и 
количество работы и обстановку (въ широкомъ смысле слова), при которой работа 
эта должна совершаться;

2) договоръ о найме рабочихъ на срокъ исполнешя какой-либо определен
ной работы долженъ быть заключаемъ выдачею рабочимъ расчетныхъ книжекъ, 
на основанш точнаго смысла ст. 92 и 13 4  Уст. промышл.;

3) въ договоре найма, какъ и во всякомъ другомъ договоре, должно быть 
точно указано время его заключешя и срокъ действ1я;

4) на основанш ст. 97 Уст. промышл. въ договоре найма могутъ быть 
обозначены сроки, въ которые выдается плата за работу; если ж е такового 
обозначешя не сделано, то плата должна производиться тотчасъ по окончанш 
работы;

5) съ окончашемъ работы, на время исполнен1я которой состоялся наемъ, 
на основанш ст. 94 Уст. промышл. договоръ найма прекращается и, следова
тельно, все счета въ расчетной книж ке должны быть заключены, а если сто
роны найдуть нужнымъ вновь вступить въ договорныя отношешя, хотя бы и на 
прежнихъ условгяхъ, оне должны заключить новый договоръ выдачею новой ра
счетной книжки и съ соблюдешемъ, въ случае договора на время окончашя 
определенной работы, всехъ иеречисленныхъ выше условш; въ этомъ обстоя
тельстве и заключается главное и существенное формальное отличие найма на 
срокъ окончашя определенной работы отъ найма на срокъ неопределенный съ 
платою сдельно;

6) наемъ на срокъ исполнешя какой-либо определенной работы следуетъ 
разсматривать какъ одинъ изъ видовъ найма на определенный срокъ, при чемъ 
вместо определешя этого срока непосредственно въ единицахъ времени, онъ 
определяется для заинтересованныхъ сторонъ косвенно качествомъ и количеством!» 
работы, обстоятельствами работы и свойствами рабочаго. Следовательно, въ техъ 
случаяхъ, когда при такомъ найме некоторый обстоятельства работъ находятся
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1) Собр. узак. и распор. Прав. №  62, 29 ионя 1901 г., ст. 1246.



въ распоряженш нанимателя, онъ, на основанш ст. 96 Уст. промышл., не можетъ 
уменьшать продуктивность работы рабочаго сокращешемъ числа рабочихъ дней 
въ неделю или числа рабочихъ часовъ въ сутки.

Въ виду вышеизложеннаго, въ частномъ случай на ткацкой фабрике наемъ 
на срокъ выработки одного или несколькихъ кусковъ тканей можетъ быть допу- 
щенъ при соблюдены слтЬдующихъ условш: въ договоре найма должно быть 
обозначено: 1)  время его заключешя, 2) качества и количество тканей, на выра
ботку которой совершается наемъ, 3) плата за всю эту выработку, 4) станокъ, 
на которомъ будетъ производиться работа, 5) услов1я распред-£лешя работы но 
времени и вообще правила внутренняго распорядка фабрики. Въ договоре по 
произволу договоривающихся можетъ быть обозначенъ или не обозначенъ срокъ 
уплаты за работу; во второмъ случай уплата должна быть произведена тотчасъ по 
окончанш работы. Съ окончашемъ договоренной работы рабочй можетъ продол
жать работу лишь по заключены вновь договора съ соблюдешемъ встЬхъ пере
числен ныхъ условш.

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дтЬламъ Присутств1е. въ застЬ- 
ланш 3 1 января 1901  года, по вышеизложенному вопросу постановило издать, 
на основанш п. х ст. 13  Положешя о семъ Присутствие, нижеследующее допол
нительное разъяснеше:

Цнркуляръ Министерства Финансовъ, отъ 5 ш ня 1896 г. за №  1 6014,  дол- 
женъ применяться лишь по отношение къ темъ случаямъ, когда между фабрич
нымъ управлешемъ и рабочимъ заключается договоръ, объектомъ котораго слу
ж ить, между прочимъ, и продолжительность, и распределете рабочаго времени 
въ явной или скрытой форме (см. Инструкцию по примененш закона 2 ш ня 
1897 г-> Отд. I , лит. А).

Въ техъ ж е случаяхъ, когда владелецъ промышленнаго заведешя, нанимая 
рабочихъ съ платою сдельно и предоставляя въ пользоваше ихъ на известное 
время дня оруддя производства, не сохраняетъ за собой права распределять работу 
по времени, названный циркуляръ не имеетъ применешя.

Такое постановлеше, на основанш ст. 18  Положешя о Главномъпо фабрич
нымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министромъ Финан
совъ 26 марта 1 901  года.

О разънснсши вопроса о порядке возвращен!)! вндовъ на жительство ра
бочимъ, самовольно оставнвншмъ работу въ промышленныхъ заведешяхъ, 

и о порядка н срокахъ возбуждешн делъ но ст. 51* Уст. наказ. 1).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е, раземотревъ 
въ заседанш 3 1 января 1901  г. возбужденные некоторыми местными по фабрич
нымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1ями вопросы о порядке возвращешя 
видовъ на жительство рабочимъ, самовольно оставившимъ работу въ промышлен- 
ныхъ заведешяхъ, и о порядке и срокахъ возбуждешя делъ по ст. 5 1 4 Уст. 
наказ., постановило: издать, на основанш п. I ст. 13  Положешя о семъ Присут
ствш, нижеследующее разъяснеше: а) при отказе рабочаго отъ работы заведы-
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*) Собр. узак. и распор. Прав. №  62, 29 шня 1901 г., ст. 1247.
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вающш промышленнымъ заведешемъ обязанъ немедленно по требованш рабочаго 
возвратить ему паспортъ; б) въ случаяхъ, когда отказъ рабочаго посл^довалъ 
самовольно, т. е. незаконно,— заведываюшдй промышленнымъ заведешемъ имтЬетъ 
право обратиться къ подлежащему фабричному инспектору въ шестимесячный 
со дня отказа срокъ съ просьбою о возбужденш противъ рабочаго судебнаго 
пресл-Зздовашя по ст. 5 1 4 Уст. наказ. Въ этой просьбе должны быть означены 
все данныя, указывающая на незаконность отказа рабочаго отъ работъ, а также 
все сведен 1я о рабочемъ, внесенныя въ именной списокъ (ст. 13 3  Уст. промышл.);
в) въ случаяхъ неявки рабочаго на работу безъ уважительныхъ на то причинъ 
и если съ его стороны не последовало прямого заявлешя объ отказе отъ работъ 
более трехъ дней, заведываюшдй промышленнымъ заведешемъ, ежели не поже- 
лаетъ расторгнуть договоръ на основанш п. I ст. 105 Уст. промышл., долженъ 
хранить паспортъ рабочаго въ фабричной или заводской конторе до истечешя 
срока договора; тотчасъ ж е по расторженш договора или по истеченш его срока, 
заведывающш заведешемъ обязанъ или возвратить паспортъ непосредственно 
рабочему, или ж е для вручешя последнему препроводить его местной полицш.

Таковое постановлеше, на основанш ст. 18 Положешя о Главномъ по ф а
бричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министрами Фи- 
нансовъ и ЗемледЬтя и Государственныхъ Имуществъ 2в/28 марта 1901  г.

О закрыт!и для частнаго горнаго промысла нЪкоторыхъ земельныхъ 
участковъ на Кавказ^ ‘).

Признавая необходимымъ некоторые земельные участки на Кавказе, пред
назначенные подъ водвореше русскихъ поселенцевъ, объявить несвободными для 
частнаго горнаго промысла, Министръ Земледелш и Государственныхъ Имуществъ, 
руководствуясь ст. 259 Уст. горн. (Св. Зак., т. VII, изд. 1893 г.), постановилъ, 
распубликованное въЛ г» 52 Собр. Узак. и распор. Правит, за 1894 годъ, Росписаше 
земель Кавказскаго края, въ разделе I, отд. Б  дополнить следующею статьею ю :

Предназначенные' подъ водвореше русскихъ поселенцевъ участки:
а) въ Кубанской области, въ Баталпашинскомъ отделе: на казенной оброч

ной статье «Успенской», на урочищахъ «Ш анпатъ», «Маныпинъ Гребень», «Кри
вая и глубокая балки» и «Лысая гора»; въ Майкопскомъ отделе: на оброчной 
статье «Тщикъ».

б) въ Черноморской губернш, въ Сочинскомъ округе: «Аж екъ», «Амуко», 
«Ореховая Поляна», «Медовеевская Поляна», «Лесное», «Псекохо», подъ назва- 
шемъ «бывшш Сиверса», «Ахштырь», «Ходжуко», «Жемей», «Салохъ-аулъ», 
«Старый Кичмай № №  I, 2, 3, 4, 5, 6, 7», на урочищахъ: «Бабуковъ-аулъ № №  I, 
2, 3, 4, 5», «Ш ахе-Гузай № №  I, 2, 3», «Кодо Д'оЗЧо I, 2, 3, 4, 5, 6», «Аибга 
№ №  I, 2, 3, 4, 5»; подъ назвашями: «Бывшш Бочарова», «Марьина роща», 
«бывшш Кузьминскаго», «бывнпй Фитингофа»; въ урочищахъ: «Царскомъ и Гей- 
манскомъ № №  I, 2, 3», «Алекъ», въ «бассейне р. Мзымты № №  I, 2, 3», «Гра- 
чево», «Кичиней».

в) въ Бакинской губернш. въ Кубинскомъ уезде: «Атамъ-Ханъ», «Гильскш 
покосъ», «Карачаевск1й покосъ»; въ П 1емахинскомъ уезде.- «Кевна Дузанъ».

') Собр. узак. и распор. Прав. №  62, 29 шня 1901 г., ст. 1261.
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г) въ Эриванской губернш, въ Новобаязетскомъ уткэд^, на казенныхъ оброч- 
ныхъ статьяхъ: «Сурти-Торъ» и «Хачь-Мар1амъ-Аствацацинъ».

д) въ Елисаветпольской губернш, въ Джеванширскомъ уезде: «Дж анъ- 
Ятагъ», «Ш агаръ-Ери»; въ Елисаветпольскомъ уезде: «Чугуллы-Ери-Атабекъ», 
«Гондж а», «Ханъ-юртъ», «Кизилъ-пая», «Кочна-Ш агаръ», «Гамамъ-чай», «Ма- 
ганпъ», «Зали-Гель», «Бинадъ-Тала», «Дузъ-юртъ», и образованный изъ казенныхъ 
легнихъ пастбнщъ Хачбулагскаго района; въ Шушинскомъ уезде: «Кулларъ- 
Ери», «Верхнш -Ходжалу», «Лысогорскъ» и образованные изъ казенныхъ весеннихъ 
и осеннихъ пастбищъ Ханашенской степи.

е) въ Тифлисской губернш, въ Ахалкалакскомъ уезде, образованные изъ 
казенныхъ летнихъ пастбищъ следующихъ рахюновъ: х) Кюранчайскаго, 2)А хб а- 
-бинскаго, з) Думскаго и 4) Абуло-Самарскаго, на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ 
«Хумрисъ», «Кара-Кузей», «Магара-Дараси», «Мадега».

О семъ Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 4 ш ня 1 901  г., 
нредставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ установлены длн Сыръ-Дарьннской, Ферганской 11 Самаркандской 
областей, впредь на 12 лйтъ, подесятинной платы за пользоваше, на ка

зенныхъ земляхъ, отведенными подъ разработку неФтн участками 1).

Согласно ст. 576 т. V II Св. Зак., изд. 1893 года, за пользоваше на казен
ныхъ земляхъ отведенными подъ разработку нефти участками промышленники 
вносятъ въ доходъ государственнаго казначейства поземельную съ каждой деся
тины плату въ размере, установляемомъ на двенадцать летъ впередъ Министромъ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ. Ныне Министръ Земледел1я и Госу
дарственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ установить для Сыръ-Дарьин- 
ской, Ферганской и Самаркандской областей, впредь на 12  летъ, подесятинную 
плату за пользоваше на казенныхъ земляхъ отведенными подъ разработку нефти 
участками, въ размере десяти рублей.

О семъ Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 4 мая 1901  г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ утверждены устава Харьковскаго пеФтепромышленнаго Общества2).
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы

сочайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф'Ь, въ 18 день мая 1901 г.«.
Подписалъ: Управляющга делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ  

Харьковскаго нефтепромышленнаго Общества.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ I. Для эксплоатащи принадлежащихъ И. А . Корякину нефтяныхъ про- 
•мысловъ, находящихся въ Терской области, въ Кизлярскомъ отделе, въ наделе
-станицы Ермоловской, на участкахъ подъ № №  4, 7 и 8, и на участке изъ пло

1-) Собр. узак. и распор. Прав. №  68, 13 ¡юля 1901 г., ст. 1372.
■2) Собр. узак. и распор. Прав. №  69, 17 ¡юля 1901 г., ст. 1396.
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щади, бывшей Богданова, заарендованныхъ у Терскаго областного правлешя, а 
также для добычи нефти въ другихъ мтЬстностяхъ Имперш, для переработки до
бываемой нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами учреждается 
акшонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Харьковское нефтепромышленное 
Общество».

Прилтчате 1 . Учредитель Общества— коммерцш сов^тникь, Харь
ковские i - й  гильдш купецъ Иванъ Кирилловичъ Велитченко.
§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ 3.000.000 рублей, раздтЬ- 

ленныхъ на 16.000 акцш, по 18 7  руб. 50 коп. каждая.

О закрыли дли частныхт» золотого и нефтяного промысловъ прибрежной 
полосы Приморской области, съ прилежащими островами 1).

Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ всеподданнейше 
испрашивалъ Высочайшее 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  соизволеше 
на закрыт!е для частныхъ золотого и нефтяного промысловъ въ Приморской 
области, на полосе всего побережья, шириною въ ю о  верстъ отъ берега моря, 
начиная отъ Корейской границы, а также на острове Сахалине и всехъ другихъ 
прилежащихъ островахъ.

На подлинномъ по сему предмету докладе, въ 17  день ю ля 1901  г., Соб
ственною 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  рукою написано: « Со- 
гласенъи.

О времени приведешя въ д£йств!е и объема распространен!;! распоря- 
женш о закрьшп для горнаго, золотого и нефтяного промысловъ при

брежной полосы Приморской области п прилежащихъ острововъ 2).
Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ всеподданнейше ис

прашивалъ Высочайшее 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  соизволеше 
во i -хъ, чтобы сделанныя имъ, Министромъ, распоряжешя о воспрещенш частнымъ 
лицамъ производства горнаго, золотого и . нефтяного промысловъ въ пределахъ 
юо-верстной прибрежной полосы Приморской области, а также на острове С а
халине и на всехъ другихъ прилежащихъ островахъ восприняли обязательную 
силу со дня распубликовашя ихъ въ местныхъ ведомостяхъ, и во 2-хъ, чтобы по- 
следств1я сихъ распоряжение не распространялись на заявки и просьбы о выдаче 
дозволительныхъ на разведки свидетельству поданныя до i октября 1901  года 
поисковыми париями, отправленными, ранее указаннаго выше для распубликова
шя, въ Анадырскую, Петропавловскую, Гижгинскую и Охотскую округи.

Одновременно съ этимъ Министръ Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ всеподданнейше испрашивалъ Высочайшее 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  соизволеше на предоставлеше Приамурскому Генералъ-Губерна- 
тору права разрешать собственною властью, —  по сношенш, когда cié будетъ 
имъ признано необходимымъ, съ Министромъ Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ,— те изъ могущихъ поступить отдельныхъ ходатайствъ о допущенш 
къ занят1ю горнымъ, золотымъ и нефтянымъ промыслами въ указанныхъ выше

') Собр. узак. и распор. Правит. №  70, 19 шля 1901 г., ст. 1404.
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  70, 19 ¡юля 1901 г., ст. 1405.



местностяхъ, которыя будутъ возбуждены вполне благонадежными русскими пред
принимателями и фирмами.

На подлинномъ по сему предмету докладе, въ 17  день ш ля 1901  года, 
Собственною 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  рукою написано: 
« Согласенъ».

О закрыли для частиаго горнаго промысла всей прибрежной полосы 
Приморской области, съ прилежащими островами *).

Признавъ необходимымъ закрыть для частнаго горнаго промысла всю при
брежную полосу Приморской области, съ прилежащими островами, Министръ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, руководствуясь ст. 259 Уст. Горн, 
изд. 1893 года, постановилъ: изданное и распубликованное въ №  67 Собр. узак. 
и расп. Правит, за 1888 годъ «Росписаше земель», въ разделе I (земли, въ коихъ 
частная горная промышленность вовсе не допускается), въ отделе Б, дополнить 
следующею статьею:

«Въ Приморской области, независимо отъ местностей, указанныхъ въ предъ- 
идущихъ статьяхъ, на полосе всего побережья, шириною въ ю о  верстъ отъ 
берега моря, начиная отъ Корейской границы, а также на острове Сахалине и 
всехъ другихъ прилежащихъ островахъ».

О семъ Министръ Земледетя и Государственныхъ Имуществъ, 17  шля 
1 901  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

О некоторыхъ измЪнешяхъ въ правилахъ о поземельномъ устройстве 
горнозаводскаго населеши на Урале 2).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее м н ете  въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о некоторыхъ изменен1яхъ въ пра
вилахъ о поземельномъ устройстве горнозаводскаго населешя на Урале, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

МН'ЬНВЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Е Т А .
8 даня 1901 г.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ, Гра- 
жданскихъ и Духовныхъ Дгълъ, Государственной Экономш и Промышленности,

Наукъ и Торговли 14 апргъля и Общаго Собратя 28 мая 1901 года.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Гражданскихъ и Духовныхъ Д елъ, Государственной Экономш и Промышлен
ности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ нредставлеше 
Министра Земледетя и Государственныхъ Имуществъ о некоторыхъ изменешяхъ 
въ правилахъ о поземельномъ устройстве горнозаводскаго населешя на Урале, 
мнгьтемъ положилъ:

I. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей Высочайше утвержденной 
12  марта 1877 г. инструкцш о порядке отграничешя земельнаго и лесного наде*
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!) Собр. узак. и распор. Правит. №  70, 19 ¡юля 1900 г., ст. 1406.
2) Собр. узак. и расп. Правит. №  7 1, 20 ¡юля 1901 г., ст. 1409.
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ловъ и о способ^ исчислешя оброчной подати горнозаводскаго наеелешя (масте- 
ровыхъ и сельскихъ работниковъ) казенныхъ горныхъ заводовъ (X II, особ. прил. 
къ т. IX , прил. II къ ст. 18 , прим. I, по прод. 1890 г.), постановить:

1)  Постановленное въ прим. I къ ст. 5 инструкщи 12  марта 1877 г. правило 
объ отнесенш къ числу постоянныхъ такихъ угодш, съ которыхъ снимался хл^бъ 
или косилась трава въ течете последнихъ пяти л^тъ сряду,— отменяется.

2) Состояние въ пользованш горнозаводскихъ людей непостоянные въ за- 
водскихъ лесахъ сенокосы заменяются равными по пространству дополнительными 
наделами. Безвозмездная отрезка означенныхъ сенокосовъ допускается лишь въ 
случае, когда потребность горнозаводскихъ людей въ сенокосахъ представляется 
обезпеченной другими входящими въ ихъ наделъ угодьями.

3) Т е  изъ присельныхъ выгоновъ и отгороженныхъ пастбищъ, которые всегда 
состояли въ общемъ пользованш горнозаводскаго населешя и местнаго заводо- 
управлешя, остаются и впрель въ общемъ ихъ пользованш, если при отграниченш 
наделовъ не окажется возможнымъ разграничить эти угодья между заводами и 
горнозаводскимъ населешемъ.

4) Горнозаводскому населенно предоставляются прогоны для скота черезъ 
заводскую землю только къ темъ надельнымъ участкамъ, которые служатъ для 
выпаса скота. Означенные прогоны не отграничиваются въ натуре, не показы
ваются на планахъ и не считаются, поэтому, входящими въ отводимую населенш 
площадь надела.

5) Т е  изъ входящихъ въ составъ надела горнозаводскаго населешя усадеб- 
ныхъ, выгонныхъ и сенокосныхъ земель, которыя предоставлены сему населенно 
в ъ ' собственность безвозмездно (X II, особ. прил. къ т. IX , прил. II къ ст. 1 8, 
прим. I, по прод. 1890 г., ст. 25), не подлежать отграниченш въ натуре и осо
бому указанш на планахъ. Общее пространство сихъ земель подлежитъ только 
исключенш изъ числа земель, облагаемыхъ платежемъ.

6) Въ селешяхъ, въ коихъ, кроме горнозаводскихъ людей, имеютъ оседлость 
постороншя лица, пользующаяся, ко времени издашя настоящаго узаконешя 
общимъ съ сими людьми выгономъ, къ безплатно отводимому горнозаводскому 
населенш выгону присоединяется изъ заводской дачи особое пространство для 
пастьбы скота означенныхъ лицъ, определяемое въ томъ ж е размере, въ какомъ 
окажется по съемке постоянный выгонъ горнозаводскихъ людей по среднему на 
каждый дворъ расчету.

7) Въ техъ селешяхъ, въ коихъ до издашя настоящаго узаконешя наделы 
еще не отграничены окончательно, заводоуправлешямъ предоставляется требовать 
показашя на планахъ (X II, особ. прил. къ т. IX , прил. II къ ст. 18 , прим. I, по 
прод. 1890 г., ст. 5) техъ рудниковъ, пршсковъ и другихъ месторождешй иско- 
паемыхъ, которые окажутся заявленными или разрабатываемыми до приступа къ 
отграничетк надела по каждому поселенш. На все упомянутыя месторождешя 
распространяется действ1е статей 9— 13 приложешя II къ статье 18 (прим. 1) 
положешя о горнозаводскомъ населенш казенныхъ горныхъ заводовъ (XII, особ, 
прил. къ т. IX , по прод. 1890 г.), при чемъ взаменъ угодпг, которыми горноза- 
водсше люди пользовались на рудникахъ, пршскахъ и другихъ месторождешяхъ 
ископаемыхъ, имъ могутъ быть отведены, по добровольному съ ними соглашенш, 
соответственные наделы и далее пяти верстъ отъ существующихъ ихъ наделовъ
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(X II, особое прил. къ т. IX , прил. II къ ст. 18 , прим. I, по прод. 1890 года, 
ст. I I) .

8) Заводоуправлешямъ предоставляется требовать вымежевашя изъ отводи- 
мыхъ населент над£ловъ такихъ находящихся при станщяхъ железныхъ дорогъ 
земельныхъ участковъ, которые необходимы симъ управлешямъ для склада при 
возимыхъ и отправляемыхъ металловъ и иныхъ матер1аловъ. Участки эти подле
ж ать обм^намъ на казенную землю, въ порядке, указанномъ въ статье 1 5 
сего отдела.

9) Основашемъ для опредтЬлен1я размера выкупныхъ съ горнозаводскаго 
населешя платежей за предоставляемыя ему въ надтЬлъ угодья принимается сред- 
нш н а 'каж дую  десятину надела оброкъ, определенный уставными грамотами, съ 
повышешемъ его на тотъ ж е процентъ, на какой была повышена въ у£зд£ оброч
ная подать съ государственныхъ крестьянъ, при переложены ея въ выкупные 
платежи. Если бы исчисленные такимъ порядкомъ выкупные платежи ока
зались выше средняго подесятиннаго размера выкупныхъ платежей госу
дарственныхъ крестьянъ, то платежи сш понижаются до указаннаго средняго 
размера. Выкупные платежи взимаются съ горнозаводскаго населешя въ течете 
44 л^тъ со времени выдачи владенныхъ записей. Въ т^хъ селешяхъ, где пастбища 
состоять въ общемъ влад^ти заводскаго населешя заводовъ, служащихъ въ нихъ 
лицъ и оседло проживающихъ въ селешяхъ постороннихъ лицъ, выкупные пла
тежи съ горнозаводскихъ людей исчисляются лишь за ту часть общаго пастбища, 
которая будетъ, по окончательному расчету, причитаться на ихъ долю.

ю ) Въ техъ горнозаводскихъ дачахъ, где нетъ постороннихъ владельцевъ и 
крестьянъ другихъ ведомствъ, а также въ техъ, которыя уж е формально обме
жеваны, все работы по отграничетю надела горнозаводскаго населешя произво
дятся подведомственными Министерству Земледел1я и Государственныхъ Иму- 
ществъ чинами подъ общимъ наблюдешемъ состоящаго при Министре Земледе* 
л1я и Государственныхъ Имуществъ ревизора поземельно-устроительныхъ работъ и 
подъ ближайшимъ руководствомъ назначаемыхъ для сего лицъ, пользующихся 
правами старшихъ чиновниковъ по составленш и выдаче владенныхъ записей 
государственнымъ крестьянамъ (Выс. утв. 15 февр 1899 г. мн. Гос. Сов., собр. 
узак., ст. 7 1 1 ) .  Преподаше подробныхъ указанш относительно круга действ!я и 
обязанностей чиновъ, назначаемыхъ для производства работъ по поземельному 
устройству горнозаводскаго населешя, предоставляется Министру Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ.

1 1 )  Для присутствовашя при съемочныхь действшхъ по определенно угодш, 
состоящихъ въ пользовании населешя, горные начальники назначаютъ по одному 
уполномоченному къ каждому межевому чиновнику; по дачамъ ж е Монетной, 
Березовской и Уткинской уполномоченные назначаются главнымъ лесничимъ 
Уральскихъ заводовъ.

12 ) По окончанш съемки въ отдельныхъ горнозаводскихъ дачахъ, но до 
проектировашя наделовъ, планы и вычислешя угодгй, а равно и средшй подеся
тинный размерь выкупныхъ за сш угодья платежей, предъявляются производи- 
телемь работъ довереннымъ отъ населения при участш представителей отъ заводо- 
управлешя и въ присутствш земскаго участковаго начальника, а также сторон- 
нихъ добросовестныхъ въ числе отъ трехъ до шести человекъ. О семь соста-

*



вляется особый актъ за подписью вс-Ьхъ присутствующихъ при предъявлены лицъ. 
Въ актъ этотъ вносятся вс̂ Ь возражешя и заявдешя доверенныхъ отъ населешя, 
а на планахъ делается участковымъ земскимъ начальникомъ надпись о ихъ 
предъявлены. Въ случай несоглаая доверенныхъ подписать упомянутый актъ, о 
причинахъ этого несоглаая земскимъ участковымъ начальникомъ дтЬлается въ 
томъ ж е акте оговорка.

13 ) При предъявление населенш таблицъ исчислешя пространства наделовъ 
(XII, особ. прил. къ т. IX, прил. II къ ст. 18, прим. I, по прод. 1890 г., ст. 25) 
довереннымъ сего населсшя объявлется такж е: а) общая сумма выкупныхъ пла
тежей, которая причитается за предоставляем ыя въ над^лъ населешя угодья, и
б) пространство непостоянныхъ угодш, пользоваше коими им^етъ прекратиться. 
М'Ьстонахождеше сихъ угодш указывается довереннымъ на плане.

14 ) Въ случае, когда лесные наделы не могутъ быть отведены населенш 
одновременно съ земельными, неотводъ лесныхъ наделовъ не прюстанавливаетъ 
выдачи записи на земельный наделъ, при чемъ въ записяхъ этихъ оговаривается, 
что вопросъ о лесномъ наделе имеетъ быть разрешенъ особо. На лесные на
делы или части ихъ, отведенные после выдачи записей, выдаются дополнительныя 
владенныя записи.

15) При недостиженш добровольныхъ соглашены между заводоуправле
ниями и населешемъ, требовашя заводуправленш объ обязательному въ до- 
пускаемыхъ закономъ (XII, особое прил. къ тому IX, приложеше II къ ст. 18, 
прим. I, по прод. 1890 года, ст. 9 и 15 )  случаяхъ, обмене постоянныхъ 
угодш горнозаводскаго населешя сообщаются, съ приложешемъ чертежей или 
плановъ обмениваемыхъ угодш и поступающихъ за нихъ земель, а также при
мерной ихъ оценки, на разсмотреше участковаго земскаго начальника, решеше 
котораго принимается въ основаше при составление проекта отграничешя надела 
населешя. Возражешя сторонъ противъ означенныхъ решенш направляются на 
окончательное разрешеше губернскаго присутствёя въ порядке, установленномъ 
статьями 19 и 20 приложешя II къ ст. 18  (прим. 1)  положешя о горнозаводскомъ 
населенш казенныхъ горныхъ заводовъ (XII, особ. прил. къ т. IX, по прод. 1890 г.). 
Такой ж е порядокъ применяется при разсмотренш делъ по вознагражденш 
горнозаводскаго населешя за убытки и стеснешя, происходящёе отъ обмена уго
дш, съ темъ, однако, различёемъ, что неразрешенёе участковыми земскими на
чальниками этого рода делъ не должно прюстанавливать работъ по отграниченш 
наделовъ и прочихъ поземельноустроительныхъ действш.

II. Изложенныя въ отделе I постановлешя не применять къ горнозаводскимъ 
селенёямъ, которымъ наделы были уж е ранее отграничены окончательно. По симъ 
селенёямъ владенныя записи выдавать безъ измененёя границъ и пространства 
отграниченныхъ наделовъ, съ соблюденёемъ лишь постановленныхъ въ означен- 
номъ (I) отделе правилъ о порядке исчислешя и предъявленёя выкупныхъ пла
тежей. По селенёямъ же, где владенныя записи были уж е предъявлены населенш 
до изданёя настоящаго узаконенёя, размеръ предъявленныхъ выкупныхъ платежей 
оставить безъ изменешя.
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Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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О присвоенш Русскому Горному Обществу и Крымскому Горному Клубу 
особыхъ Флаговъ 1).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданн-Ьйшему докладу Министра Зе
мле делёя и Государственныхъ Имуществъ, въ 19 день марта 1 901  г., Высочайше 
повелеть соизволилъ присвоить Русскому Горному Обществу и Крымскому Гор
ному Клубу, для подняия надъ ихъ помтЬщешями и учрежденёями, особые флаги, 
представляюшде собою русскёй нащональный флагъ съ изображенёемъ знака Об
щества и эмблемы Клуба, а на ф лагё послтЬдияго и иницёаловъ.

О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнёи Министръ Землед-Ьпя и Государствен
ныхъ Имуществъ донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объ утвержден!» устава Русскаго горнаго Общества и знака названнаго 
Общества х).

На подлинномъ Министром! Землед'кмя и Государственных! Имуществ! написано: 
„Утверждаю. А. Ермоловъ. 24  декабря 1900  года“ .

У  С  Т  А В Ъ  

Русскаго горнаго Общества.

I. ЦЪль и права Общества.

§ I. Русское горное Общество им-Ьетъ целью объединенёе изсл-Ьдователей 
горъ и любителей горныхъ путешествий, содействёе къ изученёю горъ и распро- 
страненёе сведенёй о нихъ.

§ 2. Для достиженёя вышеизложенныхъ целей Общество: 1 )  производить 
всякаго рода научныя изаНвдовашя горъ, какъ чрезъ отд^льныхъ членовъ, такъ 
и совместными экскурсёями; 2) им^етъ право ходатайствовать, въ каждомъ от- 
д-Ьльномъ случай, объ устройстве чтенёй, курсовъ, съездовъ, выставокъ, музеевъ, 
библёотекъ и читаленъ, съ соблюденёемъ всехъ изданныхъ по сему предмету пра- 
вилъ и распоряженш Правительства; 3) печатаетъ свои труды отдельными вы
пусками или перёодическими издашями съ соблюденёемъ всехъ действующихъ по 
сему предмету узаконенёй и правительственныхъ распоряженёй; 4) выдаетъ медали 
за заслуги по разработке вопросовъ, входящ ихъ въ кругъ деятельности Обще
ства, объявляетъ конкурсъ на представленёе сочиненёй съ денежными премёями и 
выдаетъ награды за исполненёе особыхъ порученёй Общества; 5) организуетъ про
гулки туристовъ, несостоящихъ членами Общества; 6) сооружаетъ и содержать 
станцёи для научныхъ изследованёй, горныя хижины и тропинки, илтЬетъ собствен- 
ныхъ проводниковъ и сторожей съ отличит ельнымъ знакомъ Общества; 7) устраи- 
ваетъ отделенёя Общества въ разныхъ местностяхъ Россёйской Имперёи на осно- 
ванёи сего устава и съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае надлежащ аго 
разрешенёя; 8) ходатайствуетъ передъ Правительствомъ по вопросамъ, входящимъ 

. въ кругъ деятельности Общества.
5 3- Русское горное Общество имеетъ свое местопребыванёе въ г. Москве.

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  7 1, 20 т л я  1901 г., ст. 1417.
а) Собр. узакон. и распор. Правит. №  71, 20 шля 1901 г., ст. 1423.
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§ 4. Общество им^етъ печать съ надписью: «Русское горное Общество»; от
делены  им-^ютъ таковую ж е печать съ обозначешемъ названия отд'ктешя.

Обществу присвоены особый флагъ для поднятёя надъ сооружешями его и 
его отделены, а также особые значки 1) для членовъ Общества и для экскур
сам говъ.

II. Составь Общества, права и обязанности членовъ.

§ 5. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола.
Примгьчате 1 . Въ составъ Общества не допускаются: 1) несовершенно- 

л ^ тте; 2) состояние на действительной военной служ бе нижнёе чины и 
юнкера; 3) подвергппеся ограниченно правъ по суду и 4) учапцеся въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ.

Примгьчате 2 . Студенты высншхъ учебныхъ заведены могутъ быть 
Допускаемы къ участш въ занятёяхъ Общества лишь въ качестве членовъ- 
сотрудниковъ и экскурсантовъ, безъ права голоса въсобрашяхъ и безъ права 
ношешя какихъ-либо спещальныхъ значковъ принадлежности къ Обществу. 
§ 6. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, действительныхъ, кор- 

респондентовъ, сотрудниковъ и соревнователей.
§ 7. Въ почетные члены избираются, по предложение совета, лица, оказавппя 

особенно важныя услуги Обществу и выдающееся научные деятели.
§ 8. Действительные члены избираются по предложенёю не менее двухъ по

четныхъ или действительныхъ членовъ Общества.
§ 9. Действительные члены вносятъ въ Общество ежегодно по 5 рублей 

или единовременно 50 рублей.
§ ю . Членами-корреспондентами могутъ быть лица иногородныя, содей

ствующая целямъ Общества своими сведешями и указашями.
§ I I .  Члены-корреспонденты избираются въ томъ ж е порядке, какъ и дей 

ствительные члены.
§ 12 . Членами-сотрудниками могутъ быть лица, содействующая целямъ 

Общества личными услугами; они избираются советомъ Общества.
§ 13 . Почетные члены Общества, члены-корреспонденты и члены-сотрудники 

освобождаются отъ обязательныхъ денежныхъ взносовъ въ Общество.
§ 14. Членами-соревнователями Общества могутъ быть лица, желаюпця ока

зать матерёайьное содействёе Обществу и делаюшдя ежегодный взносъ не менее 
25 рублей- или единовременный въ 250 рублей.

^ 15 . Члены-соревнователи вступаютъ въ Общество безъ баллотировки, по 
постановлент совета Общества.

§ 1 6. Иностранцы могутъ быть членами Общества по всемъ указаннымъ 
разрядамъ.

§ 17. Члены Общества, кроме членовъ-сотрудниковъ и соревнователей, име- 
ютъ право голоса въ общихъ собран! яхъ по всемъ деламъ.

Члены-соревнователи имеютъ право голоса лишь по хозяйственнымъ во- 
просамъ.

*) Значекъ носится во время экскурсш и собранш Общества, въ видЪ жетона-брелока 
или на головномъ убор4 .



§ 1 8. Въ должностныя лица Общества могутъ быть избираемы лишь почет
ные и действительные члены.

§ 19. Члены, не уплатившёе своего ежегоднаго взноса въ течете двухъ л^тъ, 
считаются выбывшими изъ состава Общества и вновь вступаютъ въ Общество на 
общихъ основанёяхъ.

III. Собрант Общества.

§ 20. Собранёя Общества бываютъ публичныя и общёя.
§ 2 1 . Общёя собранёя членовъ бываютъ обыкновенныя, созываемыя предсе- 

дателемъ въ определяемые советомъ сроки, и чрезвычайныя для решенёя вопро- 
совъ, не требующихъ отлагательства, созываемыя председателемъ по постановленно 
совета, вызванному или его усмотрешемъ, или требованёемъ ревизюнной комиссёи 
или х/5 числа членовъ.

§ 22. Публичныя собранёя посвящаются докладамъ, рефератамъ, чтенёю от- 
четовъ объ экскурсёяхъ или сообхценёямъ научнаго характера и ихъ обсужденёю.

§ 23. Общее собрате считается состоявшимся при наличёи въ немъ не ме
нее ‘ /ю части членовъ, проживающихъ въ г. Москве, для решенёя ж е вопросовъ 
объ измененш и дополнение устава, объ избранён почетныхъ членовъ, расходова
л и  основного капитала, прекращенш деятельности Общества и ликвидаши его 
имущества требуется наличёе 2/3 членовъ, проживающихъ въ г. Москве.

Въ случае неявки требуемаго числа членовъ, назначается въ течете двухъ 
недель вторичное собрате для обсужденёя техъ ж е вопросовъ, каковое считается 
состоявшимся, въ какомъ бы числе ни оказались прибывшёе члены.

§ 24. О созыве общихъ собранш публикуется въ газетахъ, съ указашемъ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш.

§ 25. О дне, часе, месте и предметахъ занятёй всехъ общихъ собранш со- 
ветъ Общества обязанъ доводить каждый разъ заблаговременно до сведенёя на
чальника местной полицёи.

§ 26. К ъ  обсужденёю въ общихъ собранёяхъ дозволяются лишь такёе пред
меты, которые относятся непосредственно къ определенной уставомъ деятельности 
Общества и о которыхъ доведено заблаговременно до сведенёя начальника полищи.

§ 27. Веденёю общихъ собрашй подлежать:
а) Разсмотренёе и утвержденёе составленныхъ советомъ и проверенныхъ ре- 

визёонною комиссёею отчетовъ о денежныхъ оборотахъ и о деятельности Обще
ства за истекшёй годъ, а равно и сметы на будущёй годъ.

Одинъ экземпляръ годового отчета представляется советомъ Общества Ми
нистру Земледелёя и Государственныхъ Имуществъ, по Горному Департаменту, для 
сведенёя.

б) Разсмотренёе предложенёй совета о деятельности Общества.
в) Избранёе почетныхъ и действительныхъ членовъ, членовъ ревизёонной 

ком и с сё и и ихъ кандидатовъ и должностныхъ лицъ.
г) Разсмотренёе и решенёе вопросовъ, возникающихъ при примененёи устава 

Общества, и возбужденёе ходатайствъ нредъ Министромъ Земледелш и Госу
дарственныхъ Имуществъ объ измененёи сего устава.

д) Открытёе отделенёй Общества и утвержденёе инструкцёй для ихъ д е я 
тельности.
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е) Постановление но вопросамъ о ликвидащи имущества и закрытёи какъ 
самого Общества, такъ и его отделенёй.

§ 28. ДНЬла въ общемъ собранёи решаются простымъ большинствомъ голо- 
совъ, за исключешемъ д'кть, поименованныхъ въ § 23, и д^злъ объ избранш по
четныхъ членовъ Общества, для решенёя каковыхъ требуется большинство 2/3 
голосовъ членовъ, присутствующихъ въ собранш.

Выборы должностныхъ лицъ и действительныхъ членовъ производятся за
крытою баллотировкою. Д рупя ж е д^зла решаются открытою подачею голосовъ или 
закрытою баллотировкою по усмотртЬнно общаго собранёя.

Въ случай равенства голосовъ, при открытой ихъ подаче, решаетъ голосъ 
председателя.

IV. ЗавЪдываше дЪлами Общества.

§ 29. Всеми делами Общества заведуетъ советь, состоящёй изъ председа
теля, товарища его, членовъ совета, въ числе не менее трехъ, двухъ секретарей, 
казначея и его товарища.

Все означенныя лица избираются общимъ собранёемъ на три года.
Примгьчате 1. Председатели отделенёй, во время своего пребыванёя 

въ Москве, пользуются правами членовъ совета.
Примгьчате 2. При выборахъ въ первый разъ, товарищъ председателя, 

товарищъ казначея, одинъ изъ секретарей и одинъ изъ членовъ совета изби
раются только на два года.

Примгьчате 3. Въ случае выбытёя кого-либо изъ должностныхъ лицъ 
ранее срока, на его место избирается въ общемъ собранш новое лицо 
на 3 года.
§ 30. Заседанёя совета назначаются председателемъ по мере надобности.
§ 3 1. Советъ приводить въ исполнение постановленёя общихъ собранш, ве- 

детъ все сношенёя, организуетъ отчетность, заботится объ имуществе и вообще 
о благосостоянш Общества.

Д ела въ совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, въ случае же 
равенства ихъ, голосъ председателя имеетъ перевесь.

Для действительности заседанш совета требуется присутствёе въ немъ не 
менее половины всехъ членовъ совета.

§ 32. Советъ можетъ поручать заведыванёе отдельной отраслью своей д е я 

тельности или хозяйства одному или несколькимъ изъ своихъ членовъ, которые 
тогда образуютъ особую комиссёю, съ правомъ приглашенёя въ ея занятёяхъ дру- 
гихь членовъ Общества.

^ 33. Для проверки отчетности и для ревизш кассы и имущества Общество 
избираетъ ежегодно изъ своей среды ревизёонную ком и сст въ составе трехъ 
лицъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ. Заключенёе ревизёонной комиссёи сообщается 
ею совету, который представляетъ таковое, съ своими заключенёями, на утвержде
нёе общаго собранёя.

Средства Общества.

§ 34- Средства Общества состоять изъ:
i )  движимаго и недвижима го имущества,
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2) основного капитала и
3) оборотнаго капитала.
§ 35. Основной капиталъ составляется изъ:
1)  единовременныхъ взносовъ пожизненныхъ членовъ,
2) отчисленёй изъ оборотнаго капитала по определенёю общаго собранёя,
3) пожертвованёй.
§ 36. Оборотный капиталъ составляется изъ:
1)  ежегодныхъ взносовъ,
2) разныхъ доходовъ,
3) пожертвованёй, а такж е всякихъ остатковъ отъ сметы прежнихъ лтЬтъ.
^ 37. Основной капиталъ помещается въ недвижимости или гарантирован-

ныя правительствомъ процентныя бумаги по постановлешямъ общихъ собранёй. Въ
последнемъ случай такёя процентныя бумаги хранятся въ какомъ-либо государ- 
ственномъ кредитномъ учрежденёи. Доходы съ этихъ имуществъ причисляются къ 
оборотному капиталу, для расходованёя ж е самаго основного капитала требуется 
постановленёе общаго собранёя большинствомъ 2/3 голосовъ.

ОтдЪлешя Общества.

^ 38. Местныя отделенёя Общества открываются по заявленёю не менее
5 членовъ Общества, поданному въ советъ, который представляетъ его на утвер
жденёе общаго собранёя.

§ 39. Отделенёя действуютъ на основанёи сего устава и инструкшй, выра- 
ботанныхъ советомъ Общества при участёи лицъ, подавшихъ заявленёе объ откры- 
тёи отделенёя, и утвержденныхъ общимъ собратемъ.

§ 40. Отделенёя избираютъ своихъ должностныхъ лицъ и членовъ действи
тельныхъ, корреспондентовъ и сотрудниковъ и могутъ иметь членовъ - соревнова
телей; члены отделенёй могутъ вступать въ число членовъ Общества на общихъ 
основанёяхъ.

§ 4 1. Члены Общества пользуются всеми правами членовъ его отделенёй, но 
въ собранёяхъ последнихъ имеютъ лишь совещательный голосъ.

 ̂ 42. Отделенёя сообщаютъ ежегодно отчетъ о своей деятельности О б
ществу.

§ 43- Отделенёя имеютъ право пользоваться отъ Общества субсидёями по 
постановлешямъ общихъ собранёй Общества, а такж е всякимъ инымъ со- 
действшмъ.

§ 44. Отделенёя закрываются, по постановлешямъ общаго собранёя отделе
нёя, большинствомъ 7 3 голосовъ всехъ членовъ отделенёя, а также когда число 
действительныхъ членовъ будетъ менее пяти. Въ случае закрытёя отделенёя, все 
имущество его переходитъ въ собственность Общества.

§ 45. Въ случае если отделенёе реорганизуется въ самостоятельное Общество 
съ однородными целями, то имущество отделенёя переходитъ въ собственность 
новаго Общества. Для такой реорганизацёи требуется постановленёе общаго со
бранёя отделенёя большинствомъ 2/3 голосовъ всехъ его членовъ, о чемъ немед
ленно доводится до сведенёя совета Общества.
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Закрьте.

§ 46. Если бы, независимо отъ присвоеннаго Московскому Генералъ-Губер- 
натору права (ст. 2 10  и 3 2 1 т. 2 Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 года) за
крывать своею властью собрашя разныхъ частныхъ общ еству клубовъ и артелей- 
въ случай обнаруж етя въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку 
и общественнымъ безопасности и нравственности, доводя, однако, при этомъ о 
сд£ланномъ распоряжение до сведеш я Министерства Внутреннихъ ДЬлъ и под- 
лежащаго центральнаго ведомства по принадлежности, Московскш Генералъ-Гу- 
бернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Русское горное Общество по другимъ 
причинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрите Министра Землед^Ьня 
и Государственныхъ Имуществъ.

§ 47. Въ случай прекращешя деятельности Общества дальнейшее назначеше 
его имущества, которое могло бы отказаться по ликвидацш свободнымъ, обусло
вливается соглааемъ Московскаго Генералъ-Губернатора.

§ 48. Во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ настоящимъ уставомъ, 
Общество руководствуется общими законами.

Обь утверждены! устава Крмискаго горнаго Клуба и знака названнаго 
Клуба х).

На подлинном! Министръ Земле ц'кйя и Государственныхъ Имуществъ написано:« Утвер
ждаю» А. Ермолову 16 января 1901 г.

У  С  Т  А  В Ъ  

Крымекаго горнаго Клуба.

ЦЪль Клуба.
§ I. Кдубъ имеетъ целью:
1) Всестороннее изследоваше Таврическихъ горъ и прилегающихъ къ нимъ 

предгорш, степей и морей.
2) Поощреше къ п о сещ ен т и изследованш горныхъ местностей учеными, 

художниками и туристами, съ оказашемъ имъ въ томъ содействёя.
5 2. Для доставлешя означенныхъ целей Клубъ имеетъ право:
1)  Открывать отделешя Клуба въ разныхъ местностяхъ Россшской Имперш 

на основание сего устава и съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае надлежа
щего разрешенёя.

2) Устраивать ученыя экспедицш и разнаго рода экскурсш.
3) Ходатайствовать, въ каждомъ отдельномъ случае, объ устройстве чтенш, 

курсовъ, съездовъ, выставокъ, музеевъ, библютекъ и читаленъ съ соблюдешемъ 
всехъ изданныхъ по сему предмету правилъ и распоряженш правительства.

4) Устраивать и содержать станцш для научныхъ изследовашй, горныя хи
жины и тропинки и т. п.

5) Содержать проводниковъ и сторожей.
6) Поддерживать сношеше съ русскими и иностранными учеными обществами 

и альпшскими клубами.
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7) Ходатайствовать предъ правлешями жел^зныхъ дорогь и пароходствъ о 
пониженш цены билетовъ для участниковъ устраиваемыхъ Клубомъ экскурсш.

8) Издавать записки Клуба и труды его членовъ, съ соблюдешемъ правилъ 
цензуры и печати.

9) Ходатайствовать передъ правительствомъ по вопросамъ, входящимъ въ 
кругь деятельности Клуба.

Назвате и мЪстопребываше Клуба.

5 3- Клубъ именуется: «Крымскш Горный Клубъ».
МтЬстомъ пребывашя правлешя Клуба назначается городъ Одесса.
§ 4- Клубъ им^етъ печать съ надписью: «Крымскш Горный Клубъ». 
Отделешя Клуба им^ютъ такую ж е печать, съ добавлешемъ назвашя 

отделешя.
Клубъ им^етъ особый флагъ, который можетъ быть поднимаемъ надъ по- 

мещен1ями и всякими учреждешями, находящимися въ заведыванш Клуба или 
его отделений.

Составь Клуба.

§ 5. Клубъ состоитъ изъ: а) почетныхъ членовъ, б) пожизненныхъ членовъ,
в) действительныхъ членовъ и г) членовъ-сотрудниковъ.

Примкчате 1 . Въ составъ клуба не допускаются: I) несовершеннолет- 
ше, 2) состояние на действительной военной служ бе нижше чины, и юн
кера, з) подвергнпеся ограниченно правъ по суду и 4) учащёеся въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ.

Примиъчате 2. Студенты высшихъ учебныхъ заведенш могутъ быть 
допускаемы къ участш въ з а ш т я х ъ  Клуба лишь въ качестве членовъ-со- 
тpyдникJвъ и экскурсантовъ, безъ права голоса въ собрашяхъ и безъ права 
ношешя какихъ-либо спещальныхъ значковъ принадлежности къ Клубу.

 ̂ 6. Членами Клуба могутъ быть совершеннолетия лица обоего пола.
§ 7. Почетными членами Клуба избираются общимъ собрашемъ Клуба (а не 

его отделешями), по предложенда правлешя Клуба или его отделенш, выдающееся 
научные деятели и альпинисты, а также лица, оказавппя Клубу важныя услуги 
и постоянно содействовав пня его целямъ.

 ̂ 8. Пожизненные члены, действительные, и члены-сотрудники избираются, 
по предложение одного изъ членовъ Клуба, правлешемъ последняго. Избраннымъ 
членамъ выдаются правлешемъ Клуба дипломы и билеты. Исключеше членовъ изъ 
состава Клуба установляется правлешемъ, при чемъ исключенный можетъ въ ме
сячный срокъ принести жалобу общему собранно. Членъ, исключенный или 
оставляющие добровольно Клубъ, не имеетъ права требовать членскш взносъ 
обратно.

Права и обязанности членовъ Клуба.

§ 9. Члены Клуба пользуются следующими правами:
а) имеютъ право голоса въ собрашяхъ Клуба;
б) могутъ принимать участёе въ устраиваемыхъ Клубомъ экскурсёяхъ и 

собрашяхъ;
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в) пользуются сод'1зйств1смъ отделенш Клуба во время экскурай и путеше
ствия въ горахъ;

г) получаютъ безплатно издашя Клуба;
д) им4ютъ право, во время экекурйй и  собратй Клуба, носить въ петлице 

значекъ Клуба.
Примечите. Члены-сотрудники им^ютъ въ собратяхъ Клуба лишь 

совещательный голосъ и не получаютъ безплатно изданш Клуба.
§ ю . Действительные члены вносятъ въ Клубъ или въ избранное ими от- 

делеше ежегодно по 5 рублей и единовременно, при поступленш, два рубля. 
Пожизненные члены вносятъ единовременно сто рублей.
Почетные члены и члены-сотрудннки не платятъ ничего.
Членъ Клуба, не внесшш, въ продолжеше двухъ летъ, членскаго взноса, 

считается добровольно сложившимъ съ себя зваше члена.

Управлеже делами Клуба.

§ и .  Дела Клуба и его отделенш ведаются собраниями годичными, оче
редными и чрезвычайными членовъ Клуба или отделешя, а также правлешемъ 
Клуба или его отделешя, по принадлежности.

§ 12. Годичныя собрашя всего Клуба созываются въ городе Одессе, а его от
деленш въ местахъ пребывашя правлений отделенш. Время созыва собранш какъ Клуба, 
такъ и его отделенш определяются правлешями. Годичныя собрашя признаются со
стоявшимися, если къ означенному времени въ нихъ прибудетъ 1/5 всего числа чле
новъ, живущихъ въ томъ городе, где созывается годичное собрате. Если годичное 
собрате не состоялось вследствёе неявки должнаго числа членовъ, то черезъ две 
недели, для реш етя  техъ же самыхъ делъ, назначается вторичное собрате, ко
торое считается состоявшимся при всякомъ числе прибывшихъ членовъ.

Лримгъчате. О дне, часе, месте и предметахъ занятёй всякихъ со
бранш Клуба или отделенш правлете Клуба или его отделешя каждый разъ 
заблаговременно доводятъ до сведешя начальника местной полищи.
§ 13. Годичныя собрашя Клуба ведаютъ следуюпця дела:
а) избраше почетныхъ членовъ Клуба;
б) избраше должностныхъ лицъ правлетя Клуба и кандидатовъ къ нимъ;
в) избраше ревизюнныхъ комисий;
г) разсмотреше и утверждете отчетовъ правлешй о состоянии и деятельности 

Клуба и его отделенш за истекшш годъ. Одинъ экземпляръ годового отчета 
представляется правлешемъ Клуба Министру Земледелёя и Государственных!» 
Имуществу по Горному Департаменту, для сведешя;

д) разсмотреше и утверждение сметь;
е) утверждение платныхъ и безплатныхъ должностей и установление размГ- 

ровъ вознаграждения служащимъ липамъ;
ж ) изменение устава, закрьте Клуба и ликвидация его имущества;
з) употребление основного капитала;
и) учреждение отделений Клуба по заявлению не менее 5 членовъ Клуба, 

поданному въ правлете Клуба;
к) утверждете различныхъ, предложенныхъ правлешемъ Клуба инс.трук-

щй.
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Примгьчате. Предметы, обозначенные въ пунктахъ а, ж, з и и, ре
шаются общимъ собрашемъ Клуба, а не его отделенш, где эти предметы 
могутъ лишь обсуждаться.
§ 14. Обсуждаемые въ собрашяхъ Клуба предметы решаются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ; въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ предсе- 
дательствующаго даетъ перевесъ, но для решешя вопросовъ объ изменении устава, 
употребленш основного капитала и закрыли Клуба требуется большинство двухъ 
третей голосовъ собрашя, при наличности въ немъ не менее двухъ третей живу- 
щихъ въ Одессе членовъ Клуба. Все вопросы, носяниде личный характеръ, ре
шаются закрытою баллотировкою.

§ 15. Годичныя собрания созываются председателями въ одинъ изъ воскрес- 
ныхъ дней конца января или начала февраля. Объявлешя объ этихъ собрашяхъ 
разсылаются членамъ и доводятся до сведешя начальника местной полиции, не 
позже какъ за две недели до дня собрашя, и должны заключать въ себе ука- 
заше времени и места собрания и перечень делъ, подлежащихъ его разсмотре* 
нш,

§ 16. Для решения неотложныхъ делъ, председатель, по постановленпо пра- 
влешя или по письменному заявлению не менее одной десятой (*/10) членовъ 
Клуба или отделешя, а также по требованш ревизюнной комиссш, созываетъ 
экстренныя собрашя.

§ 17. Для научныхъ беседъ и разсмотрешя текущихъ делъ, председатели 
Клуба и его отделешя созываютъ очередныя собрашя.

Примгьчате. К ъ обсужденш въ общихъ собрашяхъ дозволяются лишь 
такие предметы, которые относятся непосредственно къ определенной уста- 
вомъ деятельности Клуба и о которыхъ доведено заблаговременно до све- 
деш я начальника местной полиции.
§ 18. Правлешя Клуба и его отделенш состоять каждое изъ председателя, 

двухъ его товарищей, шести членовъ правлешя, казначея и секретаря, при чемъ 
въ составъ правлешя клуба входить и редакторъ Записокъ Клуба.

Число членовъ правлешя въ отделешяхъ Клуба можетъ быть сокращено до 
трехъ.

Сверхъ указанныхъ членовъ правлешя, на случай ихъ выбытия, избираются 
два кандидата въ члены правлешя.

Председатель, его товарищи, казначей, секретарь, редакторъ Записокъ и 
члены правления избираются на три года, но ежегодно 1/з часть членовъ правлешя 
выбываетъ по жребию.

При отсутствш председателя, его заступаетъ старшш по избранно товарищъ 
председателя, а при отсутствш и обоихъ товарищей председателя, правлеше изби- 
раетъ изъ своей среды временнаго председателя.

§ 19. Правлешя ведаютъ следуюищя дела:
а) подготовление д£лъ къ разсмотренш въ общихъ собрашяхъ;
б) исполнение постановлений собранш;
в) избраше и исключеше членовъ Клуба;
г) приглашение лицъ на должности, установленныя собрашемъ, и составлеше 

для нихъ инструкции;
д) организащю службы проводниковъ;
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е) поддержку сношенш Клуба съ учеными обществами и альпшскими 
клубами.

ж ) издаше и редакшю Записокъ Клуба и трудовъ его членовъ;
з) составлеше отчетовъ о деятельности Клуба и см^тъ.

Примгьчате. Заседаш я правлешя Клуба считаются состоявшимися при 
наличш въ немъ не менее половины членовъ правлешя, при чемъ, если, 
при р^шенёи д"Ьлъ въ правленш, голоса разделяются поровну, то голосъ 
председательствующаго даетъ перевесъ.

§ 20. Годичныя собрашя Клуба и его отделенш избираютъ ежегодно реви- 
зюнныя комиссш, состояния изъ трехъ членовъ, которые изъ своей среды изби
раютъ председателя. Ревизюнная комисая обязана проверять, по крайней мере 
разъ въ годъ, состояше кассы, приходорасходную книгу и состояше движимаго 
имущества Клуба и его отделенш. Ревизюнныя комиссш проверяютъ также 
отчеты Клуба и его отделенш и свои заключешя представляютъ правлешямъ и 
общимъ собрашямъ.

Примгьчате. Отделешя сообщаютъ ежегодно отчетъ о своей деятель
ности Клубу.

Средства Клуба.

§ 2 1 .  Клубъ и его отделешя имеютъ право прюбретать въ собственность и 
арендовать недвижимое имущество, а равно отчуждать таковое на основанш об
щихъ по сему предмету узаконешй.

§ 22. Денежныя средства клуба и его отделенш состоятъ изъ:
а) членскихъ взносовъ, годовыхъ и единовременныхъ;
б) доходовъ отъ изданш Клуба и его отд^лент, чтешй, выставокъ и раз- 

ныхъ предпрёятш, устраиваемыхъ съ надлежащаго разрешешя и съ точнымъ со- 
блюдешемъ всехъ действующихъ по симъ предметамъ узаконенш и правитель- 
ственныхъ распоряженш.

Примтате. Двухрублевые единовременные взносы, а равно ю %  по- 
ступившихъ въ отделешя сторублевыхъ единовременныхъ всносовъ и еже- 
годныхъ членскихъ взносовъ передаются отделениями въ кассу Клуба.

§ 23. Основной капиталъ Клуба и его отделение составляется изъ:
а) взносовъ пожизненныхъ членовъ;
б) пожертвованш, предназначенныхъ спещально на увеличеше этого капитала.

Закр ьте  Клуба и его отдЪленш.

§ 24. Клубъ закрывается по постановлешю большинства двухъ третей голо
совъ общаго собрашя членовъ Клуба.

Отделеше Клуба закрывается также по постановлешю большинства двухъ 
третей голосовъ собрашя членовъ отделешя. Кроме того, отделеше считается 
закрытымъ, когда число платящихъ членовъ уменьшится до пяти.

Закрытое отделеше можетъ быть вновь открыто съ соглаая на то общаго 
собрашя членовъ Клуба.
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B cè суммы, коллекции, библютека и вообще все имущество закрывающегося 
отделешя переходятъ въ непосредственное влад^ше Клуба, а оставшимся членамъ 
этого отделешя предоставляется перейти въ составъ другого отдтЬлешя. Въ слу
чай открытёя новаго отделения въ томъ ж е самомъ мтЬсттЬ, все имущество закрыв- 
шагося отделешя передается во влад^ше новаго.

При закрыли деятельности Клуба дальнейшее назначение его имущества, 
могущаго оказаться по ликвидации свободнымъ, обусловливается соглааемъ Таври • 
ческаго Губернатора и Одесскаго Градоначальника.

Примгьчате. Устройство библютеки Клуба должно быть въ точности
согласовано съ правилами примечашя къ ст. 175  Уст. о ценз, и печ.,
изд. 1890 г.

§ 25. Если бы, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ и Градоначаль- 
никамъ права (ст. 32 1 и 863 т. II Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.) закры
вать общественныя собрашя при обнаружены въ нихъ чего либо противнаго го
сударственному порядку и общественной безопасности и нравственности, Одесский 
Градоначальникъ призналъ необходимымъ закрыть Крымскш Горный Клубъ, а 
Губернаторъ— его отделешя, по другимъ причинамъ, то они представляютъ объ 
этомъ на усмотрение Министра Земледелёя и Государственныхъ Имуществъ.

Циркуляр!. Гг. Окружными. Ннженераиъ горныхъ округовъ

отъ 21  т ня 1901  г. «Л? 1740.

Разсмотревъ протоколъ и заключеше Комиссш по испытанш взрывчатыхъ 
свойствъ патроновъ, патроновъ-пальниковъ и пистоновъ, изобретенныхъ техни
ками Степановымъ и Голохвастовымъ, Горный Ученый Комитетъ пришелъ къ 
следующему заключенш:

1)  По отношенш къ храненш и перевозке патроновъ, патроновъ пальни- 
ковъ и пистоновъ гг. Голохвастова и Степанова, а также приготовление (пропи
тыванию ихъ вулканическимъ масломъ) сохранить созданный на этотъ предметъ 
правила, изложенныя въ циркуляре Горнаго Департамента отъ 7 января 1899 года 
за №  18 , безъ измене шя.

2) При употреблении готовыхъ, т. е. пропитанныхъ вулканическимъ масломъ 
патроновъ, патроновъ-пальниковъ и пистоновъ, надлежитъ руководствоваться вре
менными правилами по употреблешю вообще при горныхъ работахъ взрывчатыхъ 
веществъ, утвержденньши г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 2 мая 
1887 г., съ изменешями и дополнешями, утвержденными 13  августа 1892 г.

3) Разрешается применять патроны и патроны-пальники лишь при откры- 
тыхъ работахъ.

4) Разрешается применять пистоны, при содержании въ нихъ состава не 
более 5 грам., какъ при открытыхъ, такъ и при подземныхъ работахъ, за исклю- 
чешемъ каменноугольныхъ копей, содержащихъ рудничный газъ и каменноуголь- 
нуно пыль.

Означенное заключеше Горнаго Ученаго Комитета утверждено г. Ми
нистромъ ЗемледЬтя и Государственныхъ Имуществъ.



Цпркулпръ Гг. Окружпымъ Инженерамъ горным, округовъ

отъ 26 т н я  1901 г. №  1773.

Въ декабр^ месяце 1899 года, Окружной Инженеръ Московско-Рязанскаго 
горнаго округа, донеся Горному Департаменту, что при вскрыше мерзлой пустой 
породы на каменоломняхъ Товарищества Шапошникова и К.0 въ Московской гу- 
бернш ранены двое рабочихъ взрывами при разбуриванш не вполне выпалившихъ 
шпуровъ, заряженныхъ патронами «Прометея», возбудилъ вопросъ о небезопа
сности патроновъ «Прометея», пропитанныхъ смесью нефти и скипидара, съ при
месью нитробензола, и о целесообразности выяснешя дальнейшими испытанёями 
свойствъ сего взрывчатаго вещества.

Горный Ученый Комитетъ, разсмотревъ донесете означеннаго Окружного 
Инженера, въ журнале своемъ, отъ 25 октября 1900 года за №  12 7 , высказалъ, 
что въ описанш «Прометея», представленномъ изобретателями его, при возбужде
нии ходатайства о примененш названнаго взрывчатаго вещества при горныхъ ра- 
ботахъ, нитробензолъ значится въ числе составныхъ частей жидкости, служащей 
для пропитывашя патроновъ въ количестве отъ 5 до 20°/0, и Комитетъ имелъ 
это въ виду при обсужденш вопроса о допущенш «Прометея» къ употребление 
при горныхъ работахъ, но не находилъ основашя предполагать, чтобы примесь 
нитробензола въ количестве до 20%  могла усиливать силу взрыва «Прометея» и 
темъ делать означенное вещество более опаснымъ въ этомъ отношенш.

Тем ъ не менее, одпало, не имея влёяшя на силу взрыва, нитробензолъ мо- 
жетъ проявлять нежелательное действёе въ другомъ направленш, а именно, бу
дучи въ смеси съ скипидаромъ, можетъ вступать съ нимъ въ химическое взаи- 
модействёе, продукты котораго, въ силу ихъ летучести, могутъ оказаться слишкомъ 
воспламеняющимися, такъ что правила о перевозке и храненш жидкости, служа
щей для пропитывашя «Прометея», однородныя съ правилами для нефтяныхъ 
маслъ, могутъ недостаточно обезпечивать безопасность.

Въ виду важности сего вопроса, Горный Ученый Комитетъ положилъ тща
тельно выяснить его надлежащими опытами, каковые могли бы быть произведены въ 
какой-либо лабораторш, подъ руководствомъ одного изъ профессоровъ-химиковъ.

Далее Комитетъ обратилъ внимаше на то, что при испыташяхъ «Прометея», 
результаты коихъ послужили основашемъ къ разрешенш его применешя при 
горныхъ работахъ, наблюдалось, что «Прометей» не взрывалъ отъ удара или, хотя 
въ некоторыхъ случаяхъ и взрывалъ, но слабо. М ежду темъ, какъ видно изъ 
изложеннаго выше, невзорвавппяся части патроновъ «Прометея», при разбуриванш 
шпуровъ, взрываютъ, такъ что практика применешя «Прометея» какъ бы расхо
дится, такимъ образомъ, съ результатами предварительныхъ испытанш, при томъ 
въ неблагопрёятную для «Прометея», въ смысле безопасности, сторону. Въ виду 
сего Комитетъ полагалъ, что следовало бы произвести дополнительныя испыташя 
«Прометея» и въ то ж е время, во избежаш е повторешя несчастныхъ случаевъ, 
до окончательнаго выяснешя свойствъ его подчинить применеше «Прометея» 
при горныхъ работахъ темъ ж е  правиламъ, кои установлены для динамита, о чемъ 
было сообщено Окружнымъ Инженерамъ горныхъ округовъ циркуляромъ отъ 
2 1 декабря 1900 года за №  5208.

—  1 8 8  —
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По докладе Горнымъ Дёиартаментомъ о вышеизложенномъ г. ^Министру 
Землед"Ьлёя и Государственныхъ Имуществъ, Его Высокопревосходительство изво- 
лилъ приказать образовать для дополнительныхъ испытанш «Прометея» комисспо, 
подъ предс4 дательствомъ Члена Горнаго Ученаго Комитета, Тайнаго Советника 
Романовскаго, и назначить членами оной Горныхъ Инженеровъ Статскихъ Со- 
ветниковъ Нестеровскаго, Коцовскаго и Шредера.

Вместе съ симъ, этой ж е комиссш, всл-Ьдствёе прошешя штейгера Кирса
нова, Г. Министромъ Земледелёя и Государственныхъ Имуществъ, было поручено 
испытать такж е и изобрЪтешя названнаго штейгера: 1)  способъ взрывать «Про
метей» безъ применешя пистоновъ съ гремучею ртутыо, 2) усовершенствованный 
«Прометей» и 3) пикратовые пистоны, заменяющее пистоны съ гремучею 
ртутью.

Протоколъ означенной комиссш Горный Департамента препроводилъ на 
разсмотр'Нне Горнаго Ученаго Комитета, который, въ журнале отъ 7 ш ня 1901  г. 
за №  96, утвержденномъ Г. Министромъ Землед’Ълёя и Государственныхъ Иму
ществъ, пришелъ къ следующему заключешю:

1)  Патроны «Прометея», состояние изъ 8о%  бертолетовой соли и 2о°/0 пе
рекиси марганца и пропитываемые смесью нефти, скипидара и нитробензола (по- 
следняго въ количеств^ не свыше 2о°/0 количества смеси), представляется воз- 
можнымъ применять при открытыхъ горныхъ работахъ, а также при подземныхъ 
работахъ въ забояхъ, имеющихъ энергичную сквозную вентиля вдю, за исключешемъ 
каменноугольныхъ копей, содержащихъ гремучш газъ и каменноугольную 
пыль.

2) Въ отношеши хранешя и перевозки «Прометея», указаннаго въ пункте 1 
настоящаго заключешя состава, и въ отношение пропитывашя его патроновъ вул- 
каническимъ масломъ надлежитъ руководствоваться правилами, изложенными въ 
циркуляре Горнаго Департамента отъ 7 января 1899 года за №  18.

3) Патроны усовершенствованнаго «Прометея», состоят,ёе изъ 70 —  8о% 
бертолетовой соли и 30— 20%  марганцовокислаго и двухромисток,ислаго калёя и 
пропитываемые смесью изъ 6 о — 8о%  нитробензола и 40— 20%  скипидара, не 
представляется возможнымъ допустить къ примененю при горныхъ работахъ впредь 
до того, пока не будетъ выяснено надлежаще постановленными опытами, что 
саморазогреваше патроновъ этого взрывчатаго вещества не можетъ повлечь за 
собою преждевременный взрывъ.

4) Въ отношенш предлагаемыхъ г. Кирсановымъ способовъ палешя шпу
ровъ, безъ употреблешя пистоновъ съ гремучей ртутью, надлежитъ руководство
ваться следующимъ заключешемъ комиссш, по испытанно взрывчатаго вещества 
«Прометея» и пикратовыхъ пистоновъ Кирсанова:

1)  при отсутствш пистона нетъ достаточной уверенности въ томъ, что шпуръ 
не откажетъ и не вызоветъ необходимости въ разбурке; 2) запалы въ виде пи
кратовыхъ пластинокъ по отсутствш металлическихъ оболочекъ не представляютъ 
достаточно гарантш для хранешя и перевозки, и 3) пикратовые пистоны съ ме
таллической оболочкой указаннаго въ протоколе состава могутъ быть допуш,ены 
къ употребление при исполнение всехъ меръ предосторожности, которымъ подчи
нены пистоны съ гремучею ртутыо.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.
№  6. 7 т ля 1901  года.

Утверждаются въ званш Горнаго Инженера нижесл'Ьдукнщя лица, окон- 
чивнпя въ текущемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институт^ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ II, съ пржомъ, согласно ст. V  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
18 марта 1896 г. мн^шя Государственнаго Совета объ утвержденш положешя о 
Горномъ Институт^ на производство, при поступлении на государственную 
службу, въ чины:

К о л л е ж с к а г о  С е к р е т а р я :  Петръ Леоптовстй, Владимёръ Мамон- 
товъ, Николай Подкопаевъ, Эдуардъ Шавдинъ, Петръ Кучкинъ, Станиславъ Доб- 
кевичъ, Алексей Лебедевъ, Эрвинъ Брунсъ, Сергей Бклозоровъ, Владимёръ Ш е- 
бановъ, Полёевктъ Шатиловъ, Николай Оловягинъ, Вешаминъ Гуцковъ, Александръ 
Семенченко, СерНзй Ильинъ, Михаилъ Оавореглй, Иванъ Федоренко, Михаилъ 
Деларю, Робертъ Гринбергъ, Юрёй Бутлеровъ, Павелъ Георйевъ, Александръ 
Заремба, Ипполитъ Покровскгй% Владилпръ Булгаковъ, Рудольфъ Кнюпферъ, ба- 
ронъ Петръ Врангель, Сергей Дунаевъ, Владимёръ Шмотинъ, Сергей Федоровъ, 
Александръ Братцевъ, Васшпй Кузнецовъ, Павелъ Пашихинъ, Николай Рябу- 
хинъ, Казимёръ Ивашкевичъ, Абрамъ-Исай Роговинъ, 1осифъ Боровсглй, Александръ 
Тышка, Всеволодъ Таряевъ, Петръ Пашкииъ, Евгенш Нобылянскгй, Николай 
Теръ-Микеловъ, Андрей Заварицкш, Михаилъ Богдановъ, Алексей Кортъевъ, 
1осель Левитъ, Константинъ Макаровъ, Александръ Лковлевъ, Владгоиръ Кур- 
батовъ, Самсонъ Дж анумянцъ, 1осифъ Маминовъ, Ицко Векслеръ.

Г у б е р н с к а г о  С е к р е т а р я :  Андрей Бухвостовъ.
Объявляю о семъ по горному ведомству для свед^шя и надлежащаго ру

ководства.
II о д п и с а л ъ: Министръ ЗемледЬтя и

Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.



Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  ! Ш .

ЗАМЪТКА О КРЫ М ЕМ П1 ВЫРАБОТОКЪ ТОНКИХ!» КРМОНАДАЮ Щ ИХЪ 
ПЛАСТОМ» ВООБЩЕ И ВЪ  ЧАСТНОСТИ НА КОНЯХЪ СЪ ГРЕМ Ч И М Ъ  

ГАЗОМЪ.

Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .

Читателямъ „Горнаго Журнала“, или, вЪрнЪе, горнымъ инженерамъ, 
было-бы нзлишнимъ напоминать о необходимости надлежащаго и тщатель- 
наго крЪплешя горныхъ выработокъ не только въ слабыхъ и неустойчи- 
выхъ горныхъ породахъ, но и среди твердыхъ пластовъ, рано или поздно 
нроизводящихъ неожиданные обвалы, если-бы въ последнее время не было со- 
общешй нйкоторыхъ инженеровъ о новомъ, болгъе безопасномъ и  выгодномъ въ 
экономическомъ отношенш способтъ производить выемку тонкихъ крутопадаю- 
щихъ пластовъ угля, отдгЬляющаго гремучШ газъ, съ обрушешемъ кровли и  
при весьма неполной ящичной крепи, т. е. почти вовсе безъ закладки выра
ботокъ пустой породой. Въ послЪднемъ смыслЪ этотъ способъ действительно 
новый; онъ новый еще и потому, что не соотв^тствуетъ § 4-му нашихъ 
правилъ для ведешя горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности и до 
сихъ поръ никЪмь изъ авторитетовъ не предлагался въ руководствахъ по 
горному искусству.

Неправильное и недостаточное краплете постоянно грозитъ опасностью 
горнымъ рабочимъ отъ обваловъ, которые замедляютъ пров^триваше, увели
чиваюсь скоплеше вредныхъ газовъ и притокъ рудничныхъ водъ отъ осЬ- 
дашя кровли и поверхностной почвы.

Въ тонкихъ крутопадающихъ каменноугольныхъ пластахъ, которые 
разрабатываются, какъ известно, по систем^ потолкоуступной выемки, гд"Ь 
существенную часть кр'Ьиленёя, кром1ь расколотовъ между подводами и ря- 
довъ стоекъ, составляетъ закладка выработокъ пустой породой, гд^ размеры 
отдЪльныхъ забоевъ (уступовъ) по простирашю представляются ничтожными 

г о р н .  ж у р н .  1901. Т. III, кн. 7. 1
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сравнительно, напр., съ выемочными забоями мощныхъ и среднихъ по тол
щ и н е пологопадающихъ пластовъ. Тамъ обрушеше кровли даже надъ 
однимъ - двумя уступами можетъ им еть последствёемъ не только прекра
щение, хотя и временное, добычи угля во всемъ отступающемъ заботь между 
двумя этажными штреками, но главное оно въ  состоянш остановить про- 
в’Ьтриванёе не только обрушившихся забоевъ, но и забоевъ выше или 
нш ке-лежащ ихъ, а иногда обоихъ вм есте.

Означенные случаи обрушешя, само собою разумеется, не всегда мо- 
гутъ им^ть за собою пагубныя последствёя, если въ  копи не отделяется 
гремучШ газъ, и даже въ присутствиг его, но при разработке мощныхъ и 
пологихъ пластовъ, гд е  выемка ведется на большихъ пространствахъ по 
простиранш  и забои ея сообщаются чрезъ каж дыя 10—20 саж енъ ортами, 
откаточными штреками и кверш лагами съ главными воздушными путями, 
и г д е  обвалъ въ  одномъ пункте или даже въ неболыномъ участке около 
забоевъ не можетъ нарушить проветриваш я, необходимаго для смежныхъ 
работъ въ  забояхъ. Но при узкихъ крутопадающихъ выработкахъ, вт. 3—
5-ть футовъ ширины, гд е  струя воздуха около забоевъ распространяется 
не по горизонтальному, а по вертикальному (возстающему) направлешю, 
каждый промежуточный или крайш й обвалъ уступовъ угля или его кровли 
задержитъ правильное те ч е те  воздуха; последствёемъ этого окажется не
медленное скоплеше гремучаго газа, который, не подвергаясь даже взрыву, 
своею удушливостью убиваетъ рабочихъ, не успевш ихъ удалиться къ глав
ному воздушному пути. Вотъ причина, почему некоторые рабочёе пораж а
ются только асфикщ ей газовъ и, безъ всякихъ признаковъ ушибовъ, ока
зываются въ выработкахъ, значительно удаленныхъ отъ очага взрыва и 
неподвергнувш ихся его непосредственному влёянш, т. е. ихъ находятъ, безъ 
признаковъ ранъ и ушибовъ, задохнувшимися ‘).

Въ о тд ел е  наш ихъ иравилъ для ведеш'я горныхъ работъ, въ видахъ 
ихъ безопасности, касающемся креплеш я выработокъ, им еется всего только 
пять параграфовъ правилъ, изъ  которыхъ, кроме одного принциш альнаго 
правила (§ 4-й), что „все горныя выработки должны быть прочно закреплены, 
соответственно ихъ знанетю, продолжительности и устойчивости окружаю
щей породы“, друп я  два относятся къ выработкамъ дудками и столбами, а 
остальныя касаются креплеш я шахтъ. Поэтому, строго говоря, иапр., угле- 
промышленникъ, не ответствененъ за способъ креплеш я копи при т ехъ не- 
счастныхъ елучаяхъ, когда рабоч1е пострадали въ выработке только отъ удуше- 
т я газами,, а не отъ ушиба или  завала обрушившеюся вблизи ихъ кровлею (или  
почвою), тЪмъ более, въ техъ  елучаяхъ, когда данный способъ работъ и 
кр еп л еш я  были допущены правительственнымъ надзоромъ и ироветриваш е 
копи совершалось удовлетворительно. Следовательно, при подобныхъ слу- 
чаяхъ, можно разеуждать такъ, что несчасйе съ людьми отъ скоплешя га-

’) Подтверждается случаемъ удушешя нЬкоторыхъ рабочихъ при катастрофа 12 марта 
1899 г. на Корсунской копи.
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зовъ  и взрыва произошло совершенно независимо отъ способа кргъплетя вы
работокъ .

Д опуская возможность означенпаго вывода, но находя его односторон- 
нимъ, въ  настоящ ей записке я  желаю указать именно на такой способъ 
разработки тонкихъ крутопадающ ихъ пластовъ каменнаго угля, отделяющ его 
гремучШ  газъ , при которомъ, независимо отъ надлежащ аго пров'Ьтрива-

но единственно отъ недостатка к р ^ п л е т я  скорее всего можно ожидать 
быстраго скоплеш я гремучаго газа, его взрыва или удуш еш я рабочихъ 
даж е въ тЪхъ пунктахъ копи, куда не достигало воспламенеше газа.

Возьмемъ для прим ера потолкоуступный способъ разработки крутопа- 
даю щ ихъ пластовъ (52— 70°) каменнаго угля „Мазурки“ и „Девят ки“ (отъ 
2 до 2 7 4 арш. толщины) въ Корсунской копи, принадлежащ ей обществу 
Ю жно-Русской каменноугольной промышленности, гд е  въ настоящее время 
придуманъ и прим еняется особый способъ лиш ь временнаго и  частичнаго 
креп л еш я огромныхъ выемочныхъ пространствъ.

Въ первый разъ я  познакомился съ этимъ способомъ работъ въ 
1898 году по краткой рукописной записке заведы вавш аго тогда Корсунскою 
копью .горнаго инженера Кнотте, который сообщалъ о потолкоуступной вы
работке пласта Мазурки безъ закладки пустой породой, но съ закрепле- 
ш емъ только пространства позади уступовъ забоя посредствомъ деревян- 
ныхъ подводовъ съ расколотами (стойками) и отчасти костерною крепью 
при чемъ доставка угля къ  откаточному ш треку производится по наклон
ны мъ с-пускамъ (реш такамъ), представляющимъ собою сплошной помостъ 
и зъ  досокъ. Такой способъ работъ инженеръ Кнотте называлъ „новымъ, 
болте безопаснымъ и выгоднъшъ въ экономическомъ отношенги“.: Окружной инж е
неръ г. Саксъ такж е признавалъ означенный способъ разработки „цплесо- 
образнымъ и безопаснымъ относительно обваловъ и гремучаго газа“', но ни въ 
первомъ, ни во второмъ заявлены  объ этомъ способе не было приведено до
статочно мотивовъ, на основаны которыхъ можно было-бы судить о его вы годе 
и безопасности.

Подробный и вполне научныя описашя разсматриваемаго способа ра
ботъ и кр еп л еш я выработокъ, съ детальными чертежами, появились только 
въ  1900 году: въ  статье проф. Н. Д . Коцовскаго: „Возможно ли  применять 
столбовую выемку съ обрушенгемъ кровли въ пластахъ крутопадающихъ средней 
мощности и тонкихъ“ („Горн. Ж урн.“ 1900 г.. №  2, стр. 193), а .з а т е м ъ  въ 
статье горнаго инженера В. Френца: „Описате способовъ очистныхъ работъ 
на Корсунской копи“, помещ енной въ  №  10-мъ „Горнаго /Куриала“ за минув- 
щШ годъ 5).

*) Въ настоящей моей записи* я буду обращаться, между прочимъ, къ н’Ёкоторымъ 
данкы мъ изъ  статьи г. Френца, но безъ всякой полемической цЪли и единственно потому, 
что въ разсматриваемомъ; имъ способ* разработки тонкихъ крутопадающихъ пластовъ 
камен. угля безъ полной закладки заключаются некоторый существенныя данныя, къ сооб- 
щ енш  которыхъ я отношусь лишь принцишально.
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На основанш приведенныхъ заявлений горныхъ инженеровъ оказывается, 
что замеченный способъ работъ въ  крутопадающихъ тонкихъ пластахъ угля, 
отдЬляющихъ гремучШ газъ, практикуется уже около 3-хъ лЪтъ.

Сколько м не известно, тонгая пластовыя крутопадаюпця месторож де
ния исконаемыхъ нигдтъ не разрабатываются погполкоуступнымъ спосо- 
бомъ безъ закладки вынутаго пространства, коль скоро лежачгй и особенно 
висячШ бока месторож деш я представляютъ легко обрушаюнцяся породы, 
напр., песчаниковатые и глинистые сланцы, какъ  это имеется, напр., въ Кор- 
сунской копи, не говоря уже о безусловномъ требовати закладки въ присут- 
cmeiu гремучаго газа. Поэтому, способъ работъ безъ закладки или съ частыо 
ея. расположенной только на полкахъ, встречается въ очень редкихъ  слу- 
чаяхъ  и только при тонкихъ жильны хъ месторож деш яхъ и, какъ исключе- 
H ie, въ такихъ же каменноугольныхъ пластахъ, но съ очень прочною боко
вою породою, какъ, напр., мы находимъ это въ  Австрёйской Силезш (въ 
Острау-Карвинскомъ каменноугольномъ бассейне), гдЪ въ нЪкоторыхъ пла
стахъ группъ Петрковицъ, Поремба и Орла/у, отъ 0,5 ДО 1,5 и 2-хъ метровъ 
толщины, при падеши отъ 75 до 90°, боковыя породы до того прочны, что 
очистныя выработки самыхъ верхнихъ горизонтовъ открываются иногда 
прямо на дневную поверхность и закреплены лиш ь подводами и расколо- 
тами. Но въ Корсунскихъ копяхъ угля висячШ  и лежачШ бока (кроме 
пласта „южная арш инка“) представляютъ глинистые и песчаниковатые 
сланцы различной плотности, неустойчивость которьтхъ доказывается тем ъ , 
что здесь  почти съ начала разрабатывания копи и до 1898 года выработки 
производились только съ закладкой ихъ пустой породой, какъ это я однажды 
наблюдалъ лично и что видно такя^е изъ чертежа г. Френца (loc cit.. 
табл. II).

Возьмемъ выработки 1-й, изображенный имъ на таблиц* Ш-й, или тоже 
самое, въ  уменьшенномъ виде, представленное мною на фиг. 1-й, Табл. I, и в ъ  
крестъиростиратя на фиг. 2-й. З д есь  костерная крепь h— к и расколоты (стойки) 
s '—s' вообще долго продержаться не могутъ вследств!е д а в л е т я  кровли 
обширныхъ по простиранш  вынутыхъ пространствъ Е  и F ', *) тем ъ  более, 
что, въ виду экономш леса, костры применяются очень редко, а стойки, по 
возможности, вынимаютъ прочь по м е р е  удалеш я забоевъ; равнымъ обра- 
зомъ, полки или потолочная крепь подъ закладкой z — z  (фиг. 2-я) въ  
обоихъ выработанныхъ пространствахъ, подвергаясь не только сильному 
давленш  висячаго бока, но и давленш  расположенной на нихъ закладки г г 
также будутъ скоро обрушаться, не и м ея  никакой опоры снизу—въ частяхъ  
о— о. Следовательно, означенныя незаложенный породою выработки Е  и I  
позади забоевъ (уступовъ) неминуемо заполнятся и безъ сомнеш я запол
няются обруш етем ъ Н — Н  породъ висячаго бока, который всл ед ъ  заггЬмъ 
образуетъ въ обоихъ подъэтажахъ широшя пустоты, напр., n —п (фиг. 2-я),

*) Буквы A,B,C,D,E,F  и s моего чертежа соотв'Ьтс.твуютъ т'Ьмъ же значешямъ, какъ  
и на чертеж* г. Френца (табл. Ш).
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объемъ которыхъ будетъ увеличиваться по м е р е  уплотнеш я этихъ обва- 
л овъ  изъ кровли или почвы. При этомъ следуетъ  зам етить, что въ слу
ч ай  внезапнаго и одновременнаго обрушешя значительной массы породъ 
и зъ  кровли и даже и зъ  почвы крутопадающей выработки, напр., въ 
пространств* F  нижняго подъэтажа (loc. cit. табл. Ш  и фиг. 1-я), нельзя 
ручаться, что эта масса не можетъ разруш ить часть потолочныхъ столбовъ 
у гл я  s главнаго откаточнаго ш трека А В  или, по крайней м е р е , расколоть 
ихъ н образовать въ  нихъ боды ш я трещины, что, кром е того, -случается 
такж е и отъ непосредственнаго давлеш я закладки. Наконецъ, допускаемыя 
пустоты те— те (фиг. 2-я), образуя резервуары для скоплешя вредныхъ га- 
зовъ , не могутъ не вл1ять на чистоту и застой воздуха позади забоевъ. Кроме 
того, показанное разстояше выемокъ Е  и F  отъ 10 до 15 саж. ширины 
между крепью  и обрушешемъ (loc. cit., табл. Ш и фиг. 1-я) можетъ на
столько уменьш иться, что обвалъ, приблизивш ись къ  уступамъ, можетъ за 
давить забойщ иковъ *) и наруш ить проветрнваш е того или другого подъ
этаж а, не говоря уже о томъ, что чрезъ эти пустоты и ихъ обвалы, кото
рые непосредственно должны соприкасаться съ потолочною закладкою и 
проработками р въ вернихъ столбахъ s (loc. cit., табл. Ш и фиг. 1-я), часть 
воздуха будетъ напрасно теряться, стремясь отъ основного и промежуточ
ного ш трековъ чрезъ  эти обрушешя по направлешю къ  верхнимъ воздуш- 
нымъ проработкамъ, т. е. минуя уступы забоевъ, потому что эти проработки 
не могутъ быть заделаны  герметично, а подъ среднимъ штрекомъ оне, безъ 
сом неш я, обрушаются и теперь, вм есте  съ штрекомъ, отъ сильнаго давлеш я 
обваловъ кровли верхняго подъэтажа.

Известно, что черезъ годъ послЬ введешя вышеозначеннаго способа 
выработки съ неполной закладкой и обрушешемъ кровли взятаго мною для 
примера тонкаго крутопадающаго пласта „Мазурка“, 12-го мая 1899 г., въ 
этой копи произошелъ взрывъ гремучаго газа, отъ котораго погибли 31 чело- 
векъ. При строгомъ раземотренш причинъ этой катастрофы, однако, не
возможно было решить вполне утвердительно, отъ какой собственно при
чины образовалось даже въ верхнихъ выработкахъ столь значительное и 
•быстрое скоплеше газовъ, что некоторые рабоч1е найдены здесь мертвыми 
безъ всякихъ признаковъ отъ ушиба или обрушешя выработки? Объясняли 
воспламенеше газовъ, между прочимъ, нарушешемъ проветривашя—откры- 
тёемъ воздушныхъ дверей, неисправностью лампы, что, однако, не доказано. 
Но разве не могло произойти быстрое скоплеше взрывчатыхъ и удушли- 
выхъ газовъ отъ выше-допускаемыхъ мною обрушешй кровли или почвы 
позади забоевъ и образовашя значительныхъ пустотъ, поглотившихъ въ 
короткое время значительное количество всасываемаго въ выработку чистаго 
воздуха, объемъ котораго и безъ того былъ недостаточенъ (68 куб. фут. 
вместо 90 к. ф. въ минуту на человека?) Къ тому же не было и нетъ воз

1) Подобное явлеше, какъ ниже зам ечено, уже случилось 10-го ноября 1900 г. на 
Корсунской копи при разработка пласта № 3-й.
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можности доказать, что предполагаемыхъ мною обваловъ не могло про
изойти; напротивъ, въ былое время, даже при выработкахъ съ закладкой, 
зд^сь являлось осгЬдаше почвы. Кроме того, давно известенъ фактъ, что 
выработки, остающаяся долгое время безъ закладки въ угольныхъ копяхъ, 
въ моментъихъ обрушешя в ы д ё л я ю т ъ  иногда такое количество вредныхъгазовъ, 
что работа въ забояхъ, даже при хорошихъ предохранительныхъ лампахъ 
и при надлежащемъ проветривашн, становится опасною.

Итакъ, не только пустоты, подобный пустотамъ п и п  (фиг. 2), происхо
дящая отъ обрушешя боковыхъ породъ Я  и Н  въ выработкахъ крутопадаю- 
щихъ пластовъ угля, но и множество промежутковъ среди обрушившихся 
глыбъ породы при не полной закладке, должны считаться услов1ями 
вообще неблагощлятными, хотя бы, напр., относительно происхождения про- 
валовъ на поверхности, а при гремучемъ газе въ копи — безусловно опас
ными. Последнее подтверждается темъ, что нигде и никто изъ спещали- 
стовъ даже не упоминаютъ о возможности прёемовъ разработки угля, подоб- 
ныхъ разсматриваемымъ на Корсунской копи, требуя, напротивъ, при 
потолкоуступной разработке каменнаго угля особенно тщательной закладки 
выемокъ.

Доказательствомъ этому можетъ служить, напр., заявлеше въ одномъ 
изъ лучшихъ и новыхъ руководствъ по эксплоатацш каменнаго угля Ш . Д е -  
манэ (Ch. Demanet), во второмъ его изданш 1898 г., „Traité d’Exploitation des 
mines de houille“, дополненномъ новейшими усовершенствовашями бельпй- 
скимъ инженеромъ А. Дю ф раном ъ-Д ем анэ (A. Dufrane-Demanet, Ingénieur des mines, 
ancien directeur de charbonnage etc.), где авторъ говорить (T. П, стр. 160— 161): 
„Закладка въ тонкихъ крутопадающихъ пластахъ необходима и она испол- 
няетъ здесь двоякаго рода назначеше: во-первыхъ, поддерживаетъ кровлю 
отъ обрушешя горныхъ породъ позади забоевъ по мере удалешя пхъ отъ 
шахты, предупреждаетъ сдавливаше выемочнаго пространства и обрушеше 
откаточныхъ и воздушньтхъ путей, уменыиаетъ оседаше почвы и поврежде- 
ше поверхности; во-вторыхъ, обезпечиваетъ правильное течете воздуха,—- 
заставляя его проходить вдоль забоевъ, и препятствуетъ стремленш его 
прямо къ воздушной шахте. Чемъ лучше произведена закладка, т. е. чемъ 
плотнее она улоя^ена, темъ лучше выполняется ея назначеше, хотя и при 
этомъ часть воздуха проникаетъ чрезъ закладку. Это доказывается темъ, 
что, по мере того, какъ забои удаляются отъ шахты, проветриваше ихъ 
становится более затруднительнымъ, а потому нередко случается, что 
забои более удаленные отъ шахты не разрабатываются лишь только по
тому, что не бываетъ возможности снабжать ихъ достаточнымъ количествомъ 
воздуха“.

Требовате приведеннаго условёя или, вернее, общепринятаго правила 
никоимъ образомъ не можетъ быть соблюдено при вышеозначенномъ спо
собе выемки крутопадающихъ иластовъ угля на Корсунской копи, который 
существуетъ только внове; но чемъ дальше и глубже будутъ удаляться
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выработки отъ кверш лаговъ капитальной шахты, тем ъ  более зд есь  будетъ 
увеличиваться объемъ пустотъ въ  провалахъ не закрепленной закладкой 
кровли, которые не только будутъ постоянно ослаблять дейсттае провЪтри- 
вашя, но могутъ произвести въ одинъ роковой день неожиданное и быстрое 
разр^ж еш е воздуха среди пустотъ ыассоваго обвала кровли п — п  (фиг. 2). 
Тогда, очевидно, произойдетъ и быстрое скоплеше газовъ, при чемъ м алей- 
iiiiíf недостатокъ въ  какой-нибудь предохранительной лам пе можетъ при
чинить обшдй взры въ и печальную катастрофу. Въ этомъ же смысле зам е- 
чаетъ инженеръ Dufrane-Demanet (loe. cit., p. 1614): „присутств1е значитель- 
ныхъ пустыхъ пространствъ въ копи, отделяю щ ей гремуч¡й газъ, предста- 
вляетъ постоянную опасность: воздухъ, не вращ аясь въ  этихъ пустотахъ, 
дозволяетъ скопляться въ  нпхъ значительному количеству гремучаго газа, 
которьй! можетъ быть причиною взрыва въ выработкахъ каждый разъ, коль 
скоро уменьш ается барометрическое давлеш е“ ’)•

Въ разематриваемомъ случае, судя по чертежу (1. cit., табл. III и фиг. 1), 
особенно опасно возможное и неожиданное обрушеше узкихъ столбовъ угля 
и массивной, но неполной закладки г —г — подъ воздушнымъ штрекомъ 
надъ выработаннымъ пространствомъ Е . Въ этомъ случае обвалъ можетъ 
обрушить и потолокъ промежуточнаго штрека C D  (II); тогда проветриваше 
настолько нарушится, что рабоч1е около забоевъ, особенно — передовыхъ, 
могутъ подвергнуться задушешю даже въ отсутств1е взрыва газовъ.

Нахожу не ращональнымъ и не могу указать на примерь какой-либо 
нзъ западно-европейскихъ копей, чтобы при потолкоуступной разработке 
тонкихъ пластовъ, выделяющихъ гремучШ газъ, два, находящееся одинъ 
подъ другимъ, очень высокихъ этажа или подъэтажа разрабатывались такъ, 
что забои верхняго изъ нихъ значительно опережаютъ забои нижняго этаж а и 
провет ривают ся одною общею и при томъ возвратною струею воздуха, какъ 
это принято теперь на Корсунской копи (1. cit., табл. II, III и фиг. 2, этажи 
Е  и F ) лишь вследствёе отсутствия закладки и экономш въ крепежномъ 
лесе, которые здесь, для нижняго подъэтажа, заменяются целикомъ 
угля Q (к).

Непригодность такого расположешя забоевъ двухъ этажей или, все 
равно,— подъэтажей прямо бросается въ глаза уже при одномъ сравненш 
общепринятой системы работъ, изображенной г. Френцомъ на листе П-мъ, 
между горизонтами 60 и 100 саженей, сверху и справа чертежа,—съ новымъ 
Корсунскимъ способомъ потолкоуступной выработки безъ закладки, который 
представленъ на той же таблице между лит. В , A, F , Е . Поэтому, заметимъ, 
что при упомянутой катастрофе 12 марта 1899 г. взрыва гремучаго газа 
наибольшее его скоплеше констатировано около глухихъ забоевъ, соответ- 
ствовавшихъ забоямъ выработокъ А  и I . Следовательно, и теперь воздухъ

*) Зам-Ьтимъ, что въ моментъ появлешя въ рудничномъ воздух*  бол*е 6% грему
чаго газа  ни за какую систему предохранительной лампы ручаться нельзя, а въ присут- 
ствш тонкой угольной пыли общее воспламенеше можетъ произойти и при 4% этого газа.
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будетъ постоянно насыщаться зд есь  взрывчаты\гь газомъ и въ этомъ со- 
стояшп возвращаться къ  выемочнымъ забоямъ пространствь F  и Е, т. е. 
распространять здесь метанъ среди относительно чистаго воздуха позади 
забоевь. Допуская при этомъ возможную неисправность въ  какой-нибудь 
изъ предохранительныхъ лампъ или порчу отдельнаго вентилятора въ иод- 
готовительныхъ выработкахъ, не только въ этихъ посл'Ьднихъ, но даже и 
въ  пространствахъ F  и Е  всегда возмояшо ожидать взрыва газовъ. Ничего 
подобнаго -  ненормального направлешя струи воздуха—не им еется при обще- 
прпнятомъ и практиковавшемся на Корсунской копи до 1898 года потолко- 
уступномъ способ^ работъ съ полной закладкой выемочнаго пространства 
(1. cit., листъ II), гд е  н етъ  значительной потери воздуха, за отсутсттаемъ 
пустыхъ выемокъ, и онъ почти въ чистомъ состояши устремляется непо
средственно изъ основного штрека кверху—вдоль забоевъ обоихъ выемоч- 
ныхъ подъэтажей.

Изъ числа многихъ проектовъ и способовъ выработокъ въ Россш, съ 
которыми мне привелось ознакомиться въ теч ете  несколькихъ летъ , я 
убедился въ стремлеши некоторыхъ горнопромышленныхъ компашй лишь 
къ быстрой добыче ископаемыхъ, не всегда заботящихся при этомъ о жизнен- 
ныхъ услов1яхъ рабочихъ, сохранент поверхностной почвы и выемке на-чисто 
разрабатываемыхъ участковъ месторождетя. Такъ, напр., при многихъ выра
боткахъ золотосодержащихъ ж нлъ въ Южномъ У рале, вместо закладки 
пустой породой, истребляется напрасно много леса  на крепи; проводомъ 
множества дудокъ при добыче ж елезны хъ рудъ—портятъ дорогую поверх
ность почвы Средней Россш, а въ массивныхъ пологихъ толщахъ камен- 
наго угля Домбровскаго бассейна остается его нередко 40 — 50% въ под- 
кровельныхъ частяхъ и опорныхъ столбахъ (ногахъ). Хотя все это, вероятно, 
прекратится, благодаря вновь составляемымъ правиламъ о рудничномъ 
креплеш и, но теперь, напр., на упомянутой Корсунской копи Обще
ства Южно-Русской каменноугольной промышленности съ недавняго вре
мени практикуются, какъ мы видели, такого рода исключительные щпемы 
очистныхъ выработокъ тонкихъ крутопадающихъ пластовъ угля, которые 
находятъ более целесообразнымъ оставлять безъ полной закладки. Этотъ 
способъ работъ некоторые инженеры, какъ я уже заметилъ, называли 
новымъ; по моему, онъ новъ разве только потому, что представляетъ еще 
новую опасность, вдобавокъ къ всегда возможной опасности вообще при 
каждой горной работе. Кроме того, въ упомянутой мною статье г. Френца 
(стр. 5) приведены следующая заклю четя  противъ потолкоустунной выра
ботки съ полной закладкой, а именно:

„1) при этомъ способе (т. е. съ закладкой), работы, зависящая отъ раз- 
ныхъ случайностей, каковы: образоваше рудничныхъ мельницъ, проиускате 
породы въ выработанное пространство и разбучиваше въ немъ породы пред- 
ставляютъ собою лишшй источникъ для несчастныхъ случаевъ;

2) при закладке выработаннаго пространства нодобнымъ образомъ



ЗАМЕТКА О КРЕПЛЕНЩ ВЫРАБОТОКИ. 9

необходимо оставлять скаты д ля  угля, находящееся въ  закладк*. Въ этихъ 
скатахъ уголь сплош ь и рядомъ задерживается исл'Ьдств]е сильного сжатия 
выработокъ (?). Работа по пропусканш  угля вообще, а чрезъ располоягенные 
въ  пустой пород* скаты въ особенности должна быть признана (?) весьма 
опасной;

3) образоваше рудничныхъ мельницъ наруш аетъ целость висячаго 
бока пласта, т. е. основаше системы съ неполной закладкой, именно, пол
ное сохранеше висячаго бока этимъ уничтожается (?);

4) рудничныя мельницы представляютъ пространства, опасныя въ 
смысл* скоплешя руднпчнаго газа, вы д*ляю щ агося въ Корсунской копи 
въ довольно значительномъ количеств*“.

Полагаю, что если бы вышеприведенныя обстоятельства признавались 
действительно невыгодными и опасными для рабочихъ, доказывая, съ дру
гой стороны, пользу углепромышленникамъ вести работы безъ закладки, 
изб*гать при этомъ расходовъ на кр*плеш е спусковъ (скатовъ) и на добычу 
и производство самой закладки, то, напр., въ С*верной Францш и Бельгш , 
безъ сомнЬшя, давно бы оставили в*ковой способъ заполнять крутопаадю- 
иця выработки пустой породой. Но такъ какъ ничего подобнаго не могло 
случиться, то и у нась въ  пользу полной закладки выработокъ, подобныхъ 
Корсунскимъ, я зам *чу сл*дующее: 1-е и 2-е соображешя автора, относи
тельно несчастШ и неудобства работъ съ закладкой, возможны лиш ь при 
недостаточномъ надзор* и неопытности робочихъ, составляющихъ, къ со
ж а л е ю ,  господствующ!й контингентъ на копяхъ Южной Россш. СжаНе 
выработокъ и задержка (застряжка) угля въ  скатахъ указываютъ на неплот
ность закладки ст*нъ скатовъ между боками выработки и отсутств1е въ 
нихъ прочныхъ дверныхъ окладовъ или в*нцовой кр*пи на короткихъ 
стойкахъ съ заборкой горбылями снаружи и обшивкой внутри, а такж е— 
малые разм*ры скатовъ, которые должны им*ть форму ус*ченной пира
миды—расш иряясь книзу 1).

Можно бы еще придумать н*сколько, подобныхъ означеннымъ, недо- 
статковъ работы съ закладкой, но они нигд* не допускаются и не должны 
допускаться именно въ виду неращональности работы съ неполной заклад
кой при гремучемъ газ*, работы хотя и бол*е выгодной, но гораздо бол*е 
опасной. В*дь, на подобной же и сос*дней копи (Горловка) прежде нахо
дили безубыточнымъ работать при полной закладк*, доставляя ее даже съ 
поверхности, когда ц*на угля была значительно мен*е настоящей (5—6 коп. 
за пудъ отборнаго угля). Въ 3-мъ и 4-мъ вышеприведенныхъ случаяхъ 
обрушеше висячаго бока рудничныхъ мельницъ и образоваше пустотъ, гд*

‘) Рекомендуемъ устройство скатовъ и расположея1е закладки, представленныя на 
чертежахъ весьма поучительнаго издаш я „Горнаго Искусства“ г-на Г. Кондратовича. Ч. I, 
1898 г., стр. 240—241, а крЕ плете скатовъ—въ курсЕ Cambmédes’a: Expl. d. mines, 4 Fasci
cule (Transport), p. 169, fig. 204—206.
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можетъ скопляться рудничный газъ, не представляклъ опасности, потому 
что закладка, какъ очевидно и по чертежу листа Il-го (loc. cit.), можетъ 
доставляться изъ  старыхъ выработокъ и рудныхъ мельницъ, расположен- 
ныхъ выше и позади д'Ьйствующихъ забоевъ. Поэтому заявленные случаи 
тем ъ  более странны, что, опасаясь обрушенШ высячаго бока среди старой 
закладки и ско п л етя  тамъ газовъ, не опасаются, однако, ни того, ни другого— 
передъ самыми забоями (уступами), г д е  окружающая ихъ нустыя обширныя 
выемки, какъ Е  и I  (1. с., лист. II, III и фиг. 1), закреплены лиш ь стойками, 
отчасти кострами, и гд е  распространено взрывчатаго газа ничем ъ не за
держивается. Здесь , кроме того, за отсутств1емъ закладки позади забоевъ, 
струя воздуха разсеивается въ  свободныхъ выемкахъ, подобныхъ означен- 
нымъ Е  и I , при чемъ, очевидно, теряется полезное дЬйств1е воздушной 
струи; при полной же закладке, наоборотъ, воздухъ стремится между нею 
и забоями,— концевтрируясь и направляясь лиш ь вдоль последнихъ, какъ  
говорятъ, омываетъ забои. Поэтому и вл1яш е струи чистаго воздуха или 
вообще проветриваш я при последнемъ условш, т. е. при полной закладке, 
является наиболее действительнымъ и полезнымъ для безопасности рабо- 
чихъ въ видахъ удалеш я угольной пыли и гремучаго газа, не говоря 
уже объ удержанш закладкой висячаго бока выработокъ отъ массоваго 
обрушешя.

Д ля сравнее1я потери воздуха при разематрпваемыхъ услов1яхъ раз
работки, я  снова возьму для примера Корсунскую копь, г д е  произведены 
были опыты въ выработкахъ съ полной закладкой (напр., пластъ „Двойной“ 
№  8) и въ пласте, гд е  им еется лиш ь частичная закладка (пластъ „Мазурка“ 
№  12). При этомъ размеры потерь воздуха (loc. cit., стр. 14), во время про
хода его на одно и то же разстояше 150 саж., оказались следуюице:

Пластъ „Двойной“ (полная закладка).

1 0 п ы т ъ .  II О п ы т  ъ.
Поступало изъ севернаго квершлага въ 

нижшй откаточный штрекъ № 8 въ
1 секунду....................................................2,15 куб. метр. 2,67 куб. метр.

На разстояши 50 саж. отъ квершлага
протекало....................................................2,14 „ „ 2,67 „ „

На разстоянш 100 саяс. отъ квершлага
п р о те к а л о .............................  2,14 „ „ 2,62 „ „

На разстояши 150 саж. отъ квершлага
протекало.....................  2,12 „ „ 2,62 „ „

Потеря воздуха . 0,03 куб. метр. 0,05 куб. метр.
(1 ,3 9 % ) (1 ,8 7 % )
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П ластъ „Мазурка“ (неполная закладка).

I Опытъ. II Опытъ.
Поступало нзъ с*вернаго кверш лага въ  нижнШ

откаточный ш трекъ №  12  .......................................3,84 куб.м. 3,95куб.м.
На растоянш 50 саж. отъ кверш лага протекало . 3,28 „ „ 3,55 „ „
» я 100 „ „ „ „ . 3,04 „ „ 3,52 „ „
» п 150 „ „ „ „ . 3,13 „ „ 3,35 „ „

Потеря воздуха . . 0,71куб.м. 0,60куб.м.
( 18 ,4 % )  ( 15 ,0 8 % ).

Итакъ, потеря въ количеств* вдуваемаго въ выработку св*ж аго воз
духа при неполной закладкго, въ пласт* Мазурка, оказывается въ  среднемъ 
слишкомъ на 15% бол*е потери воздуха при выработк* съ полной за
кладкой, въ  пласт* Двойномъ, составляющей всего лиш ь около 1,5% вду
ваемаго объема воздуха 1). Это явлеш е само собою очевидно и не требовало 
бы доказательствъ, потому что при полной закладк* воздухъ сосредоточи
вается, проходя чрезъ сравнительно весьма узкое пространство между пото
лочными уступами забоевъ разрабатываемаго пласта угля и расположен
ною позади ихъ закладкою, а при отсутствш закладки воздухъ р а з б и 
вается въ  обширныхъ свободныхъ выработанныхъ и незаложенныхъ про- 
странствахъ Е  и F  (1. с., таб. III и фиг. 1 и 2) угля и обруш етем ъ кровли 
или почвы, которыя вообще и судя по означеннымъ чертежамъ могутъ про
стираться до 10— 15 и даже бол*е саженъ, соотв*тственно прочности вися- 
чаго и леж ачаго боковъ выработки, и при этомъ на всю высоту подъэта- 
жей, при чемъ теряется не только требуемая скорость течеш я воздуха для 
удалеш я взрывчатыхъ газовъ и угольной пыли непосредственно около за
боевъ, но, вм*ст* съ т*мъ, чистый воздухъ см*ш ивается съ испорченнымъ 
стоячимъ воздухомъ въ означенныхъ незаложенныхъ пустою породою про- 
странствахъ.

О вышеописанномъ по моему не ращональномъ и опасномъ, корсун- 
скомъ способп (будемъ, для краткости, такъ его называть) разработки тон- 
кихъ крутопадающихъ пластовъ угля „М азурки“ и „Д евятки“, отд*ляю- 
тп.ихъ при томъ гремучШ газъ, я, кром* настоящей зам*тки, сообщалъ и 
прежде, въ 1889 году, въ обществ* н*которыхъ спещалистовъ, то въ под- 
тверждеше моихъ доводовъ вообще о подобной разработк* каменноуголь- 
ныхъ пластовъ нахожу поучительнымъ разсмотр*ть еще такую-же разработку 
крутопадающаго пласта угля №  3 въ пол* шахты №  8, расположенной 
около станцш „Горловка“ Курско-Харьково-Севастопольской ж ел*зной до
роги и принадлежащей также Южно-Русскому Обществу каменноугольной

!) По расчету г. Френца (loc. cit., стр. 14), потеря воздуха въ первомъ случа* пре
вышаешь, въ среднемъ, потерю воздуха во второмъ только на 5% ; но это оказалось потому, 
что въ пользу неполной закладки онъ принялъ теч ете  воздуха только на 200 саж., а при 
полной закладк*—на 5Í0 саж.
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промышленности. Означенный пластъ имЪетъ 1 аршинъ толщины (см. фиг. 3, 
табл. I) иадаеаъ подъ угломъ отъ 72 до 80° и разрабатывается между горизонтами 
40 и 80 саженъ. ВисячШ бокъ кровли пласта составляетъ глинистый сла- 
нецъ и плотный песчаникъ, а лежачШ (почва)—состоитъ изъ глинистаго 
сланца съ прослойкомъ углистаго сланца отъ 2 до 4 вершковъ. Разработка 
производилась потолкоуступно съ подразд4)Лешемъ забоя промежуточнымъ 
штрекомъ (II) на два подъэтажа по 20 саженъ отвесной высоты ка
ждый (!). Въ нижнемъ подъэтажЪ 15 уступовъ, а въ верхнемъ— 13; проме
жуточный штрекъ располагается на потолочной толщ * угля отъ 5 до 6 ар- 
ш ииъ высоты (толщины), на которомъ непосредственно располагается за
кладка пустой породы abed. Позади забоевъ, выработанный пространства 
on—от, отъ 14 до 20 арш инъ ширины по горизонтали и отъ 55 до 60 ар
шинъ высоты, были закреплены стойками (расколотами) и двумя съ поло
виною рядами костерной крепи  s—s; закладка—abed въ верхнемъ обру
шившемся подъэтаж е доходила только до средняго ряда костровъ s—s, 
нижнШ же подъэтажъ не былъ закреплень закладкой, исключая 12-ти ар
шинной потолочной ея толщи М.

10-го ноября минувшаго года, около 11 часовъ утра, произошло обру- 
шеше (оползень) породы, какъ полагаютъ, въ лежачемъ боку выработки 
аршиннаго пласта угля, который былъ слабее, чем ъ  порода висячаго бока, 
и, сверхъ того, въ немъ заключался пропластокъ углистаго сланца и онъ 
былъ отчасти подработанъ промежуточнымъ штрекомъ (И), закреплен
ны м ^ впрочемъ, полными дверными окладами, и забранъ горбылями со сто
роны перекладовъ и стоекъ лежачаго бока.

Люди, работавппе въ тотъ день при забояхъ, зам етивъ д ви ж ете  окру- 
жающихъ выработку сторонъ, сопровождавшееся гуломъ и трескомъ обру- 
шающихся крепей, успели удалиться, а именно: 7 человекъ къ верхнему 
штреку, при чемъ одинъ придавленъ обваломъ и умеръ, остальные 17 человекъ  
передъ самымъ обрушешемъ спустились внизъ и укрылись въ печке (?) (веро
ятно, въ передовомъ забое р ) пром еж уточная штрека (II). Но какъ эта 
часть выработки окружена была обваломъ верхняго подъэтажа, то рабоч1е 
были замкнуты въ ней и просидели здесь около 38 часовъ, когда, наконецъ, 
удалось пробить гезенкъ (проработку) изъ нижняго подъэтажа и, такимъ 
образомъ, спасти 17 человекъ, которымъ угрожала неминуемая смерть.

Приведенная, сравнительно благополучно закончившаяся, катастрофа 
показываетъ намъ, что если закладка пустою породою не производится по
следовательно и по возможности одновременно вследъ  за удалешемъ забоя 
и располагается на значительномъ отъ него разстоянш, какъ было въ дан- 
номъ случае—на 14—20 аршинъ, тогда всякая деревянная крепь при 
выемке крутопадающихъ пластовъ угля, сопровождающихся обыкновенно 
такими же породами, какъ и въ Корсунскихъ копяхъ, нисколько не гаран- 
тируетъ забойщиковъ отъ смертныхъ случаевъ, не говоря уже о томъ, что 
при обширныхъ и быстрыхъ обвалахъ нередко вытесняется значительный
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объемъ вредныхъ газовъ и угольной пыли, прекращ ается пров*триваше 
сос*днихъ выработокъ и, зат*мъ, требуется много времени и расходовъ для 
восстановлен]я нормальнаго хода работъ.

Итакъ, если неполная или небрежно уложенная закладка, дающая 
обыкновенно значительную осадку, приведетъ вообще къ  обрушенпо выра
ботокъ даже при жильны хъ м*сторождеш яхъ, то т*м ъ бол*е опасно оста
влять. напр., при корсунскомъ способ* выработокъ, не заложенныя и отчасти 
нустыя пространства позади деревянной (перекрышной) кр*ии на 15—‘20 
саж. ширины и во всю высоту подъэтажей, какъ вышеуказанныя мною не
заложенный выемки Е  и Е  на фиг. 1 и 2 при разработке пластовъ „Ма
зурки“ и „Д евятки“, или еще при большей опасности оставлешя незало- 
женнымъ подобнаго же пространства Штп (фиг. 3) въ  пласт* угля №  3, 
коль скоро рядомъ съ этимъ пространствомъ, при относительно мен*е опас- 
номъ условш , т. е. при сос*дств* выработки аЬсЯ, отчасти уже заложенной 
пустою породою, произош елъ обвалъ до высоты бол*е 35 аршииъ, гд*  едва 
не погибло 23 рабочихъ.

Хотя намъ и указываюсь на н*которыя, впрочемъ, лиш ь исключитель
ные случаи выемки тонкихъ и среднихъ крутопадающихъ пластовъ съ обру- 
шешемъ кровли, напр., въ Австрш и Пруссии, но безъ объясненш ближайшихъ 
и существенныхъ причинъ такихъ работъ за границею, гд*  он* иногда при- 
м*няются отнюдь не по принципу, а лиш ь изъ нужды, въ  чемъ, особенно 
для Юга Россш, н*тъ  надобности подражать, такъ какъ зд*сь, при недо- 
статк* закладки въ самыхъ копяхъ, является очень много сос*днихъ или 
блия^айшихъ къ нимъ свободныхъ площадей съ обнажешями песчаниковъ 
и известняковъ, напр., въ  оврагахъ (балкахъ) бассейновъ р*къ: Кривого 
Торца, Ж ел*зной, Корсуни, Садки, Булавина и друг. За границей же, осо
бенно въ Пруссш, вс*  подобныя площади сплошь заселены или обработаны 
подъ разныя угодья, и ломать камень р*дко гд *  позволять или онъ обо
ш елся бы дороже угля, что, между нрочимъ, заставляетъ тамъ употреблять 
на закладку заводсгае шлаки и даже отвалы отъ обогатительныхъ фабрикъ 
и обрубки старыхъ кр*пей, а для изб*ж аш я потери угля въ  предохрани- 
тельныхъ столбахъ надъ штреками ихъ нер*дко зам*няю тъ потолочными 
сводами или жел*зными балками, не говоря уже о тщательной закладк* 
пустой породой надъ деревянною кр*пью при отсутствш посл*днихъ. Въ 
крутопадающихъ корсунскихъ пластахъ, судя по чертежамъ г. Френца 
(табл. II и III), оставлеше или, в*рн*е, потеря угля въ  столбахъ составляетъ 
около i|^ части всего выемочнаго поля въ 36—37 саж. наклонной высоты; 
обратная же выемка угля возможна только на половину высоты въ т*хъ 
столбахъ, которые расположены надъ осповнымъ штрекомъ, но и эта работа 
сомнительна при очевидной зд*сь экономш въ л *с* .

Обратимся теперь къ сравнению способовъ, прим*няемыхъ къ  разработк* 
корсунскихъ пластовъ со способами разработки также безъ закладки вы- 
емокъ за границею, и чтобы не быть голословнымъ, я  возьму прим*ры по-
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сл*днихъ изъ «Monographie des Ostrau -Kar winer Steinkohlen-Re vieres» извКст- 
наго австрШскаго горнаго инженера W. Jicinsk'àvo, 1884, S. 298—400, и изъ 
статьи проф. Н. Д . Коцовскаго въ „Горн. Журнал*“ за 1890 г. №  2, стр. 193, 
а именно копи:

Petrkovic, Poremba и Orlau Острау-Карвинскаго горнаго округа въ Мо- 
равш; Kaiserstuhl и Germania въ Вестфалщ и Carolinenglück близъ Бохума.

Больш инство петрковицкихъ пластовъ каменнаго угля им*етъ крутое 
п а д ет е — отъ 50 до 80°, при толщ ин* отъ 0,5 до 1 метра; боковыя породы 
бол*е или мен*е плотныя и устойчивыя, поэтому столбовая выемка угля 
производится безъ закладки выработокъ пустой породой. Выемочное поле 
(фиг. 4) ограничивается по простиратю  двумя горизонтами ш трековъ—от- 
каточнымъ А  и воздушнымъ В, расположенными на взаимномъ разстояш и 
70 метровъ по отв*су. Чрезъ* каждые 150—200 метровъ проводятся возстаю- 
mie штреки s— s и между ними располагается бремсбергъ Ъ, отъ котораго 
вправо и вл*во проводятся, въ среднемъ чрезъ каждые 10 метровъ. вы
емочные штреки v. Выемка столбовъ t начинается съ заднихъ концовъ а— а 
верхнихъ столбовъ; когда эти п о сл * д те  будутъ выработаны, то добычу угля 
продолжаютъ отъ пунктовъ с—с нижележащихъ столбовъ, при чемъ выну- 
тыя пространства кр*пятъ стойками (расколотами) и потолочною кр*пью, 
во изб*ж аш е обрушешя боковъ выработки. Поел* выработки столбовъ с— с 
вынимаюсь столбы d— d и т. д. до столбовъ е—е, которые временно остаются 
не тронутыми и служатъ предохранительною потолочною толщею для штрека 
А. Столбы угля п—п, окружаюпце бремсбергъ Ь, им*ютъ 5—6 метр, ширины 
и поел* выработки всего участка между штреками s—s, въ свою очередь, 
вынимаются по направленно сверху внизъ.

ToHKie крутопадаюпце пласты угля въ копяхъ Poremba и Orlau, паде- 
Hie которыхъ не превышаетъ 70°, а кровля и почва представляютъ устойчи
вую породу, разработываются способомъ, подобнымъ вышеописанному, но съ 
разд*леш емъ столбовъ проработками чрезъ каяадые 40 метровъ. TaKie же 
пласты, у которыхъ висячШ бокъ представляетъ трещиноватый глинистый 
сланецъ, разрабатываются потолкоуступно при полной закладктъ выемокъ.

Въ копи шахты Kaiserstuhl разработываются 8 пластовъ, отъ 1 до 2 метр, 
толщины, при паденш отъ 60 до 70° (фиг. 5). Главными штреками и квер
шлагами А  и А  подготовляются этажи, наклонная высота которыхъ равна 
100—150 метр. Въ разстояши 150 метр, одинъ отъ другого проводятся бремс
берги Ь, параллельно которымъ идутъ путевые штреки d, ограничиваюнце 
предохранительные столбы возл* бремсберговъ. Выемочные штреки р про
водятся на взаимномъ разстояши 10 метровъ. Выработанное пространство 
закр*пляютъ стойками (расколотами) и оставляютъ подъ штреками предо
хранительные ц*лики s въ 1 метръ толщины для нредохранетя рабочихъ 
отъ обваловъ пустой породы изъ вышележащихъ обрушетй.

На копи Germania толщина пластовъ отъ 1 до 2,5 метр., уголъ падетя 
65—70°. Отв*сное разстояше между откаточнымъ и воздушнымъ штреками
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А  и  А  и кверш лагами д и. ц составляетъ около Ю Ометровъ (фиг. 6). Первые 
соединены между собою бремсбергами аЬ и сс1. Каж дая пара такихъ бремс- 
берговъ проводится чрезъ разстояше 125—150 метровъ. Верхняя половина 
бремсберга сЛ служ итъ для спуска угля, а ниж няя—для прохода рабочихъ; 
въ бремсберге аЬ эти п е р е м ^ щ е тя  производятся обратно. Подготовитель
ные или выемочные штреки р —р  проводятся на взаимномъ разстоянш  
6 метровъ; столбы вырабатываются подобно предыдущему способу.

Д ля разработки 5 пластовъ на копи СагоИпепдЫск прим еняется также 
столбовая выемка съ обруш етем ъ кровли. Толщина пластовъ 0,71— 1,47 метр., 
п а д ет е  30—65°; уголь вы деляетъ  гремучШ газъ  и при разработке даетъ 
много пыли. Длина выемочныхъ ц е л и к о в ъ —200 метр.; наклонная высота 
и хъ—100 метровъ; ш ирина (высота) столбовъ отъ 10 до 12 метр., которые, 
для вентилящ н, разсекаю тся проработками чрезъ каждые 20 метровъ.

Означенные примеры доказываютъ, что крутопадаюшде тонюе и средней 
толщины пласты угля съ уклономъ, напр., отъ 50 до 70° могутъ разраба
тываться подобно наклоннымъ и пологимъ пластамъ безъ закладки и съ обру
ш е те м ъ  кровли, т. е. столбовою выемкою, только тогда, когда почва и  осо
бенно кровля пластовъ являются болтъе или  менте плотными и устойчивыми, 
и когда, вм есте  съ тем ъ, не им еется въ самой копи или вблизи ея пустой 
породы для закладки, следовательно, представляютъ исключительные случаи.

Приведемъ теперь параллель между выш е-замеченньш и способами 
выработокъ тонкихъ крутопадающихъ пластовъ угля, напр., съ корсунски ми 
щлемами ихъ разработки, при чемъ оказывается:

При первыхъ:

Боковыя породы более или менее 
устойчивыя, дозволяюиця произво
дить столбовую выработку.

Выемочное поле разделяется на 
6 — 8 столбовъ подготовительными 
штреками,, требующими деревяннаго 
креплешя.

То же поле меяэду откаточнымъ 
и воздушнымъ штреками разде
ляется на столбы въ 3, 5 и 6 саж. 
высоты (ширины) каяедый.

Спускъ угля производится по 
бремсбергамъ въ вагонахъ, сокра
щая этимъ его перегрузку и раз- 
дроблеше и уменьшая выделеше 
угольной пыли.

При послтднихъ:

Боковыя породы не устойчивыя, 
обрушаюгщяся даже въ леж ачемъ 
боку и требуюшдя производить вы
работку съ закладкой.

Выемочное поле разделяется 
только однимъ закрепленнымъ 
штрекомъ (промежуточнымъ) на два 
огромныхъ столба (этажа).

То же поле разделяется лиш ь 
на 2 столба (этажа) отъ 15 до 20 саж. 
высоты каждый.

Сиускъ угля производится по 
деревяннымъ ларямъ (реш такамъ) 
и узкимъ проработкамъ, увеличивая 
черезъ это количество мелочи и 
пыли.
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При первыхъ:

Каждый забой, высотою въ 3, 
5 или 6 саженъ, проветривается 
отдпльно струею воздуха.

Надъ головами рабочихъ, въ 
отдЬльномъ выемочномъ столбе, 
располагается общая площадь усту- 
повъ забоя отъ 3 до 6 саж. длины 
обнаженпаго пласта.

П ри послгъдпихъ:

Забои двухъ столбовъ (подъ- 
этажей) вм есте, на высоту 35—45 са
женъ, проветриваются одною общею 
и при томъ обратною струею воз
духа.

Надъ головами рабочихъ, въ 
отдельномъ выемочномъ столбе 
(этаже), располагается общая пло
щадь уступовъ забоя отъ И  до 
14 саж. длины обнаженнаго пласта.

Изъ означенныхъ сопоставлетй явствуетъ, что способъ разработки, 
подобный корсунскому, не соответствуетъ требовашямъ ни потолкоуступной 
работы—производясь безъ закладки, ни столбовой выемкгъ— не подготовляя 
поле столбами, представляетъ нечто среднее, несообразное ни съ тем ъ, ни 
съ другимъ и имеющее очевидную ц ел ь  лиш ь увеличеше и удешевлеше 
производительности угля, но въ ущербъ безопасности рабочихъ отъ недо
статка крепей, очень высокихъ забоевъ и отъ неращональнаго проветри- 
вашя, а также отъ увеличеш я угольной пыли всл ед стае  спуска угля по 
длпннымъ реш такамъ, а не въ вагонахъ по бремсбергамъ. Не говоря уже о 
томъ, что согласно вышезамеченному относительно неустойчивости кровли 
и почвы, присутствш гремучаго газа и изобилш  по соседству на поверх
ности матер1ала для закладки, даже упомянутые более или менее рацю- 
нальные пр1емы столбовой выемки не следовало бы допускать вообще при 
разработке тонкихъ п среднихъ крутопадающихъ пластовъ угля, именно 
более 60°, которые не обладаютъ устойчивою боковою породою и вы де
ляюсь гремучШ газъ, требуя производить добычу угля изъ  такихъ место- 
рожденШ потолкоуступнымъ способомъ и съ полной закладкой выемокъ 
пустою породою.

Гибель 31 рабочаго отъ взрыва газовъ 12-го марта 1899 г. и обвалъ 
10 ноября 1900 г., едва не задушивнпй 22 рабочихъ на Корсунскихъ копяхъ, 
служатъ оправдатем ъ моего заключешя, какъ равно и нижеследующее 
поучительное замечаш е известнаго специалиста по рудничному д елу  Кла- 
устальскаго профессора оберберграта Кёлера (G. Köhler, Bergbaukunde 1897, 
S. 247, § 49): „До сихъ поръ, говорить проф. Кблеръ, прим енявш аяся во 
многихъ копяхъ Вестфалш столбовая выемка угля (т. е. съ обрушешемъ 
кровли) должна уступить теперь мтт о выработкамъ съ закладкой. Хотя, съ 
одной стороны, этотъ п о с л ед т й  способъ, смотря по местнымъ уСЛОВ1ЯМЪ, 

обходится иногда довольно дорого, но съ другой—онъ представляетъ суще
ственную выгоду (wesentliche Vortheil), устраняя скоплеше на поверхности 
доставляемой изъ копи пустой породы и сохраняя поверхность отъ осе- 
даш я почвы. Д альнейш ее преимущество этого способа заключается почти
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въ полномъ отсутствш потери угля при добыч*, которая при столбовой 
выемк*, напр., по простиранш  достигаетъ 20— 30%. Наконецъ, преимущество 
закладки обусловливается незначительною затратою кр*пеж наго л * са  и 
бол*е дЬятельнымъ пров*триваш емъ“.

Кром* приведенныхъ мною различныхъ недостатковъ выемки тонкихъ 
крутопадающихъ пластовъ безъ закладки, замечено было о потерт угля въ 
оставляемыхъ, вмшгпо закладки, его столбахъ. Л учш им ъ доказательствомъ этому 
могутъ служить т*  же, разсматриваемыя мною К орсун стя  копи. Зд*сь 
(фиг. 1), кром* оставлешя толщ ъ угля подъ промежуточнымъ штрекомъ въ 
4 арш ина и подъ воздушнымъ— въ 5— 6 арш. высоты (Френцъ, 1. cit., стр. 11), 
по случаю обвала въ пласт* №  3 въ ноябр* минувшаго года, предпола
гается оставлять еще столбъ угля d х  с, также въ 4 аршина, надъ промежу
точнымъ штрекомъ (фиг. 3), да, кром* того, потребуется оставлять потолочную 
толщу угля не мен*е 1 арш ина въ нижнихъ столбахъ s— s при обратной 
ихъ выемк*. Такимъ образомъ, общая высота этихъ 4-хъ столбовъ составить 
въ  совокупности ц *ликъ  угля бол*е 15 арш., или 35 футовъ высоты, при 
толщ ин*, напр., пласта „М азурка“ около 5 футовъ. Если возьмемъ 275 рабо- 
чихъ дней въ году и перем*щ еш е забоя на 5 футовъ въ  сутки, то, вычитая 
изъ 1375 футовъ общую ширину проработокъ въ этихъ столбахъ, остав
ш аяся часть ихъ займетъ длину по простиранш около 1180 футовъ. Сл*до- 
вательно, вся масса угля втуне—лежащ пхъ столбовъ (Н вО 'Х й 'Х Зб ') соста
вить 206.500 куб. футовъ, на сумму бол*е 27.800 рублей въ те ч е т е  рабо- 
чаго года, полагая 90 фунтовъ въ кубическомъ фут* и по 6 коп. за пудъ 
угля; или, все равно, не ограничиваясь временемъ перем*щ еш я забоя, 
потеря угля въ  означенныхъ столбахъ на каждые, напр., 100 футовъ пере- 
м * щ е т я  забоя составить 17.500 куб. футовъ, на сумму около 2.360 рублей.

При такихъ yowBinxb, означенная невозвратная потеря угля будетъ 
возрастать все бол*е и бол*е, по м *р*  развитая выработокъ въ какой-бы 
то ни было свит*, наир., 3—4-хъ тонкихъ крутопадающихъ пластовъ, при 
чемъ эта потеря въ угл*  по истеченш не бол*е десятил*т!я достигнетъ 
свыше миллюна рублей. Вм*ст* съ т*мъ, ч *м ъ  бол*е будетъ распро
страняться этотъ хшцпическШ щйемъ выработокъ, т. е. зам*на закладки 
выработокъ — оставлешемъ въ нихъ предохранительныхъ столбовъ угля, 
тЬмъ это выгодн*е окажется для углепромышленниковъ, если они не 
влад*льцы, а арендаторы н*дръ копи, какъ объ этомъ справедливо зам*- 
чаетъ также проф. Коцовсшй (loc. cit., стр. 206).

Очевидная ц*ль н*которыхъ нын*ш нихъ горнопромышленныхъобществъ 
въ P o c c íh , состоящихъ преимущественно изъ иностранныхъ заправплъ 
нашего рудничнаго д*ла, особенно на каменноугольныхъ копяхъ, заклю
чается въ томъ, чтобы въ кратчайшШ срокъ извлечь наибольшее количество 
ископаемаго изъ  бол*е богатыхъ и удобныхъ для выработки частей м*сто- 
рождеш я. Поэтому, для предупреждешя возможнаго расхпщ ен1я вообще 
наш ихъ минералы ш хъ богатствъ посредствомъ изоб!)*таемыхъ у насъ ино-

г о р н . ж у р н . 1901. T. III, к н . 7. 2
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странцами дешевыхъ и упрогценныхъ способовъ работъ, следовало бы наз
начать особую инспекторскую комиссш изъ лицъ по представлешю Горнаго 
Ученаго Комитета въ гьх ъ  случаяхъ, когда среди снещалистовъ возникаетъ 
вопросъ также и объ экономическихъ услов1яхъ разработки наш ихъ копей 
и жильныхъ м4>сторождетй и о сохранены здоровья и жизни рабочихъ, 
при чемъ въ случаяхъ разноглася м н е т й  по данному вопросу та и другая 
сторона обязывалась бы представить отдельную и подробную мотивировку 
своихъ заклю чены на усм отрите г. министра.

Некоторые деятели  по горной части, чуждые, впрочемъ, рудничной 
спещальности, къ сожаленпо, относятся иногда безразлично къ развитие 
горной промышленности и готовы полагать, что строгое требоваше даже 
наш ихъ снисходительныхъ правилъ горнаго искусства можетъ стеснять 
эту промышленность, забывая, вероятно, что эти правила клонятся не къ 
быстрому обогащенно какихъ-либо компанш, а къ постепенному развитию 
производительности копей и руднпковъ, но только при условш сбережешя 
минеральныхъ богатствъ страны не на несколько летъ , а на целы я ноко- 
леш я, что они не дозволяютъ неправильными подземными выработками 
портить временно-свободную дневную поверхность настолько., что на ней, 
даже по истечены 15—20 летъ , опасно строить, наир., железную дорогу, 
каналъ или возводить каюя-либо капитальныя здашя, не говоря уже о 
томъ, что эти правила ограждаютъ горнорабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
и, действуя вм есте  съ техническимъ контролемь, строго и безпристрастно 
предупреждаютъ внезапность разнаго рода горнопромышленныхъ кризисовъ. 
Но обратимся снова къ креплешю выработокъ въ тонкихъ крутопадающихъ 
пластахъ угля.

Иногда заявляютъ, что закладка выработокъ въ тонкихъ пластахъ, 
напр., на Ю ге Россы  можетъ удорожить пудъ угля на 1— Г /2 копейки, 
что, однако, прямыми расчетами можно доказать тогда, если бы вся закладка 
доставлялась изъ каменоломенъ съ поверхности. Если же часть пустой 
породы заключается въ прослойкахъ разрабатываемаго пласта угля, или 
добывается изъ боковыхъ породъ подготовительныхъ выработокъ, или, на- 
конецъ. какъ это чаще случается, закладку доставляютъ изъ старыхъ выше- 
лежащ ихъ и пройденныхъ выработокъ, то, согласно, напр., заявлетю  г. Френца 
(loc. cit., стр. 6— 10) относительно закладки некоторыхъ корсунскихъ пла- 
стовъ угля, она ложится па пудъ добытаго угля въ разм ере  0,25—0,5 коп., 
а деревянное креплеш е (такъ наз. перекры та), съ незначительною частью 
закладки, обходится отъ 0,23 до 0,32 коп. на пудъ угля (loc. cit., стр. 12— 13); 
разница оказывается самая ничтожная: въ сотыхъ копейки, а не на 1 или 
1‘/з копейки.

Вздорожай i е пуда угля на Н/з копейки едва ли можно допустить при 
разработке пластовъ угля менее 3 футовъ толщины, какъ, напр., Корсунсгай 
пластъ №  3 =  2 ф. 4 д. Если, для примера, взять отвесную высоту выра
ботки подобнаго пласта между воздушнымъ и откаточнымъ штреками въ
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140 фут., то при этой высот* выемочнаго поля и за исключешемъ 2— 3 саж. 
ширины предохранительнаго столба надъ основнымъ штрекомъ, все осталь
ное выемочное пространство можно заложить пустою породою, добываемою 
попутно при провод* означенныхъ штрековъ и средняго промежуточного, 
принимая поперечное с*чеш е этихъ выработокъ въ св*ту (безъ дверныхъ 
окладовъ) около 40 кв. футовъ; при этомъ не окажется никакой потери 
угля отъ столбовъ, а попутно добываемая изъ  боковыхъ породъ закладка 
не можетъ быть дороже 0,5 коп. на пудъ. При большей толщ ин* круто- 
падающихъ пластовъ угля, н а п р , въ 5 футовъ, практикуемое, какъ мы 
видимъ, на н*которыхъ копяхъ оставлеше огромныхъ предохранительньгхъ 
толщ ъ угля, въ общемъ отъ 25 до 35 фут. ширины (высоты), при высот* 
выемочныхъ полей около 200 футовъ, хотя и составляешь въ смысл* эко- 
номическомъ непозволительную растрату естественного запаса угля, но, съ 
другой стороны, настолько сокращаетъ расходъ на деревянное кр*плеш е 
вс* х ъ  вообще выработокъ, что и при этомъ условш  также нельзя допу
стить, чтобы доставляемая съ поверхности закладка, которую располагаюсь 
между оставленными столбами угля, могла невыгодно отражаться на экспло- 
атацш  копи, потому, что зд*сь закладка окупается значительною эконом1ею 
въ крепежномъ л * с* , т*м ъ бол*е, если принять нижеозначенный способъ 
разработки крутыхъ (60—90°) тонкихъ пластовъ, хотя также съ закладкой, 
но при возможно менынемъ числ* скатовъ или бремсберговъ (фиг. 7); 
а для пластовъ наклонныхъ (30— 60°) — можно взять за образецъ вестфаль
скую систему выработокъ съ закладкой, которая дешевле обходится стол
бовой выемки, и при ней закладка составляешь отъ 0,2 коп. и не бол*е 
1 коп. на пудъ угля при забо* (отъ 1,55 до 9 марокъ на 100 центнеровъ 
угля) ‘). Наконецъ, можно соблюсти экономно при самой закладк*. возводя 
изъ  плитнаго камня только одн* вертикальныя ст*нки противъ почвы 
уступовъ и заполняя промежутки между ст*нками любою наносною по
родою 2)

На основанш вышеизложенныхъ фактовъ и соображншй. я прихожу 
къ  сл*дую щ имъ заключешямъ:

1. Разработку тонкихъ каменноугольныхъ пластовъ, съ уклономъ отъ 
60 до 90°, при помощи только одной такъ наз. перекрышной и костерной 
кр*пей, безъ полной между рядами стоекъ закладки  пустой породой всей 
выемки позади забоевъ, я  признаю неращональной, вредной для здоровья 
рабочихъ, а въ присутствш гремучаго газа и изобил1я угольной пыли безу
словно опасной. Способъ этотъ, сколько изв*стно, нигд* на копяхъ Западной 
Европы не практикуется, кром* исключительныхъ и довольно р*дкихъ

') Hilbk in Glückauf. Essen. 1888. Nr. 6. — Köhler, Bergbaukunde. 1897. S. 24 9 - 251.— 
Коцовскш, loe. cit.

2) См. Камбеадесъ. „Горное искусство“, переводъ гг. Гана и Митинскаго. Спб. 1898 г. 
Вып. III, стр 142—145.
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случаевъ при отвЪсныхъ очень тонкихъ пластахъ и вполнтъ уетойчтыхъ 
боковыхъ породахъ.

2) Очистную разработку означеннаго характера пластовь, при сколько- 
нибудь трещиноватой или слабой почве въ висячемъ или лежачемъ бокахъ, 
етЬдуетъ производить не иначе, какъ съ полною закладкой, т. е. по м е р е  
выемки въ забой у с т у т  >въ угля, позади ихъ, между рядами стоекъ или 
костровъ, тщательно располагать закладку пустой породы.

3) Стойки (расколоты) и подводы, устанавливаемые въ выемкахъ позади 
р'Ьштаковъ, должно оставлять въ закладке.

4) При означенномъ угл е  падеш я (60—90°) пластовъ, наклонную высоту 
между кверш лагами А  и В, при 2-хъ и 3-хъ подъэтажахъ, не допускать болгье 
20 саженъ съ включешемъ потолочныхъ и почвенныхъ предохранительныхъ 
столбовъ угля, оставляемыхъ около штрековъ.

5) Закладку необходимо располагать непосредственно подъ реш таками 
(спусками) г—  г' и параллельно общему направлешю забоя — подъ угломъ 
не более 40° (фиг. 7).

6) Во избЪжаше затруднительного устройства скатовъ (воронокъ) среди 
закладки подъ каждыми 2—3-мя уступами и сод ерж атя  ихъ въ исправно
сти, уголь изъ нижняго подъэтажа С слЪдуетъ спускать по реш таку г—-къ 
основному (откаточному) штреку О— О чрезъ проработку I (фиг. 7), а изъ 
верхняго подъэтажа В —по р’Ьштакамъ г' и промежуточному штреку -— къ 
скату или воронке в—в, при чемъ въ этомъ посл’Ьднемъ ш треке (II) должны 
быть устроены двгъ или три самозамыкаюпцяся двери п — п ’).

Скаты 5 (фиг. 7 и 8) должно устраивать изъ  прочныхъ, забранныхъ 
горбылями пЪпцовъ или дверныхъ окладовъ, внутреншя стороны которыхъ 
обшиваются толстыми досками, а почву, для облегчешя спуска угля, полезно 
устилать железными плитами. Ш ирина крепи пр1емнаго отверстия ската не 
должна быть менее 1х/2 аршина, а нижняго—2—21 /2 арш. Взаимное раз- 
стояние между скатами можетъ изменяться отъ 25 до 50 саженъ и более.

7) При безусловномъ требованш тщательной, закладки и во избеж аш е 
потери угля нгътъ надобности въ оставлеши предохранительныхъ столбовъ 
угля а —Ь, кром^ обратно вынимаемой потолочной толщи Ь— I надъ ос-нов- 
нымъ штрекомъ 0 — 0.

Относительно требовашя пустой породы для закладки, излишне разъ 
яснять, что, при ея отсутствш въ пластахъ угля, она можетъ недорого до
ставляться съ поверхности изъ сос'Ьднихъ обнажешй известняковъ, или 
чаще песчаниковъ, безпрестанно перемежающихся съ глинистыми сланцами; 
въ  другихъ случаяхъ, закладку не трудно добывать изъ такъ называемыхъ 
рудничныхъ мельницъ, — изъ выше и позади лежащ ихъ старыхъ вырабо- 
токъ; кроме того, незначительный объемъ закладки, требуемый при разра
ботке очень тонкихъ крутопадающихъ пластовъ, иногда въ достаточномъ

’) C. I. Dorion. Exploitation des mines. Paris, 1893, p. 453—455.
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р азм ер е  получается отъ провода штрековъ, которымъ съ этою целью  и 
особенно въ присутствен гремучаго газа придаютъ наибольшее поперечное 
стьчете *). Наконецъ, экономно въ закладке можно соблюсти, выкладывая 
нзъ  плитнаго камня насухо вертикальный станки только противъ угловъ 
потолкоуступнаго забоя и заполняя промежутки между этими станками 
любою наносною породою 2).

Если представленный мною способъ потолкоуступной разработки тон- 
кихъ пластовъ угля (фиг. 7), какъ одинъ нзъ числа более ращональныхъ 
и обгцепринятыхъ въ  копяхъ съ гремучимъ газомъ, напр., въ  Северной 
Ф ранщ и и Бельгш , сравнить съ приведенными чертежами Корсунскихъ 
выработокъ (фиг. 1 и 3), то на последних!) бросаются въ глаза: обширных и 
безпримгърныя въ горной практикгь незаложенный пустою породою и н езакре
пленный пространства Е  и F, отъ 15 до 20 саж. отвесной—и отъ 20 до 30 
саж. наклонной высоты, гд е  много теряется чистаго воздуха, который, 
кроме того, портится, проходя по длиннымъ передовымъ подготовительным!, 
выработкамъ (вовсе ненужнымъ) A in  (фиг. 1) и застаивается въ  пустыхъ 
пространствахъ позади реш таковъ, такъ, что къ  забоямъ верхняго подъэтажи, 
даже при усиленномъ проветриванш , воздухъ доходить уже значительно 
насыщенный вредными газами и угольной пылью.

Причина, по которой некоторые углепромышленныя Общества и ихъ 
агенты такъ настойчиво оберегаютъ почти хш цничесш й способъ работъ, о 
которомъ я  зам етилъ выше, вполне понятна и заключается въ следу
ю щ ему

Огромная эконом1я въ расходахъ отъ неприменеш я закладки вырабо
токъ и прибыли отъ угля въ  более коротше сроки при вы емке его заразъ 
изъ очень высокихъ, поэтому и опасныхъ, забоевъ, а также отъ обратной 
выемки той части крепежнаго леса, которая для удерж аш я кровли отъ 
обрушешй должна бы оставаться въ выработанномъ пространстве позади 
спусковъ (реш таковъ), и, наконецъ, въ вы годе одновременной съ разра
боткою уступовъ добычи угля изъ нродольныхъ и возстающихъ передовых!, 
подготовительныхъ выработокъ, кстати сказать — также самыхъ опасныхъ 
для рабочихъ. Въ итоге же отъ подобныхъ пр1емовъ разработки, выгодныхъ 
лиш ь только для углепромышленника, оказывается: оседаш е почвы на по
верхности и образовате проваловъ, увеличеше притока воды къ  выработ
камъ, скоплеше гремучаго и другихъ вредныхъ газовъ, а также угольной 
пыли передъ забоями, особенно же въ означенныхъ передовыхъ подготови
тельныхъ выработкахъ отъ неудобства ихъ проветриваш я, и, вдобавокъ ко 
всему этому, постоянная непредвидимая опасность отъ обрушешя висячаго

*) См. примЪръ закладки выработаннаго пласта угля въ 0,45 метр, толщины въ 
„Курс* разработки каменноугольныхъ мЪсторождешй“ Ш. Деманэ, перев. горн, инжен. 
I. Кондратовича. 1883 г. Ч. I, стр. 239.

2) Ф. Камбеседесъ. „Курсъ горнаго искусства“. Перев горн. инж. Ганъ и Митинсшй. 
Спб., 1898 г., вып. III, стр. 142— 144.
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или лежачаго боковъ выработки, которое, наир., въ  упомянутомъ Корсун- 
скомъ каменноугольномъ пласте №  3-й, если бы произошло нисколькими 
минутами быстрее, то задавило бы всЬхъ, случайно оставшихся живыми, 
23 рабочихъ.

Въ заключеше моей записки, позволю заметить, что при требоваши 
правильной и тщательной постановки д ел а  относительно разработки вообще 
месторожденШ ископаемыхъ по способу потолкоуступной выработки, сра
внительно съ подобными же требовашями, предъявленными, напр., къ  вы
работке тонкихъ и среднихъ пластовъ по способу съ обрушешемъ кровли 
или столбовой выемкой, последш й способъ обойдется нисколько не дешевле 
перваго, всл4дств!е большей затраты крепеж наго л еса  и опасности при 
гремучемъ газе  по причине затруднительнаго проветриваш я более или 
менее пологихъ выработокъ.

Поэтому, въ стране, какъ на Юге Россш, при соседстве обоихъ спо- 
собовъ разработки угля не должна являться конкуренщя, невыгодная для 
техъ или другихъ копей.

Допуская же неращональность производства работъ, напр., экономш 
въ креплеш и вообще, оказывается, какъ мы видели, что при первомъ спо
собе, безъ креплеш я .очистныхъ выработокъ, все-таки возможно и даже 
выгодно добывать уголь; между тем ъ, при столбовой выемке съ обру- 
ш етем ъ  кровли тонкихъ и среднихъ пластовъ, хотя бы и при всей небреж- 
лости работъ, но при крайней экономш въ крепежномъ л е с е , горнопро- 
мышленникъ вынужденъ будетъ или прекратить добычу угля, или терять 
30—40% угля въ ви д е  предохранительныхъ столбовъ.
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Горн. инж. Р. Р. Т о н к о в а.

Представляя вниманш инженеровъ и техниковъ настоящую статью, 
считаю прежде всего пр1ятнымъ для себя долгомъ выразить свою искреннюю 
признательность глубокоуважаемому профессору Ивану Августовичу Тиме, 
по указатямъ и советамъ котораго первоначальное краткое изсл^доваше о 
прокатке дополнено и расширено.

I.

Изобретете прокатнаго стана приписывается Генриху Корту, который 
въ 1783 году установилъ первые ручьевые валки. Но примкнете ихъ для 
прокатки нагрЪтаго металла подвигалось впередъ медленно. Такъ, напри- 
мЪръ, во Францш распространеше прокатныхъ заводовъ относится лишь къ 
1815 году Но валки въ основномъ своемъ виде,—заключенные въ общей 
станине и вращающиеся въ разныя стороны, были применены значительно 
раньше, а именно въ 1615—1621 годахъ, когда ими пользовались для воло- 
чешя гладкихъ и ровныхъ полосъ, идущихъ на монеты. При этомъ полосы 
не только вытягивались, но и чеканились 2). Однако, несмотря на то, что 
практически прокатка известна такъ давно, вопросъ о ней и по сейчасъ 
нельзя считать решеннымъ и выясненнымъ. Существующая изследовашявсе- 
таки не даютъ законченныхъ выводовъ для методовъ прокатки и калибровки.

Такъ какъ литературу но этимъ вопросамъ обширной назвать нельзя 
и такъ какъ въ русскнхъ техническихъ издашяхъ некоторыя изследовашя 
совсемъ не были помещены, то прежде, чемъ перейти къ изложенш полу- 
ченныхъ мною выводовъ, полагаю остановиться на некоторыхъ работахъ, 
придерживаясь более ихъ содержатя и не делая подстрочнаго перевода.

Однимъ изъ первыхъ изследовашй нужно признать методъ калибровки 
Урбена (игЬш) 3), хотя, къ сожалешю, авторъ не развилъ и не объяснилъ 
детально своей теорш. Вотъ суть разсужденШ Урбена:

') L. Gages. Travail des metéaux dérivés du fer.
2) D-r Beck. Die Geschichte des Eisens.
3) Berg und Hiittenmaennische Zeitung 1871, №№ 41—42.
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Проходное отверстае (ручей) образуется круговыми отрезками въ 
обоихъ валкахъ, вращающихся по различнымъ направлешямъ, и 
ограничивается плоскостями, перпендикулярными къ  осямъ вр ащ етя . 
П оследш я между собою параллельны. Любыя д в е  точки отверспя отсюда 
действую тъ одновременно и одинаковымъ образомъ. Ихъ действ1е 
пусть выражается силой F, направлеше которой составляетъ съ напра- 
влеш емъ движеш я уголъ ос. Сила F  разлагается на F S\m , действующую 
перпендикулярно движ етю , и -FCosoc, действующую по направленно дви
жешя. Такимъ образомъ брусокъ въ валкахъ подвергается сжимающему 
давленно и двигающей силе. Воздейств1е этихъ вертикальныхъ и горизон- 
тальныхъ силъ зависитъ отъ металла и находится въ  обратномъ отноше
н ы  къ  поперечному сеченно. Если ж елезо  им еетъ зернистое сложеше, 
какъ, напримеръ, если оно пуддлинговое, то вертикальное усшпе сдавли
ваешь. свариваетъ зерна, выжимая шлакъ. Приэтомъ чем ъ ж елезо  плот
нее  и тверже, гЬмъ зам етнее явлеш я сдвига зеренъ. Такимъ образомъ 
вертикальное давлеш е F S im  вызываетъ увеличеш е плотности, р астяж ете  
бруска и уширеше. Сила же горизонтальная F Cosat должна стремиться 
разъединить зерна металла между собой или даже разорвать волокна. 
II въ действительности образуются неболышя отверстая, ущербины, 
въ которыя вдавливаются зерна подъ вл1яш емъ вертикальнаго давле- 
шя; такимъ образомъ получается расщ еплете  волоконъ. В леяте силы 
-FC osa выражается въ удлинены бруска и въ  частичномъ или даже 
полномъ разрыве, который наступаетъ тем ъ  скорее, ч ем ъ  больше ли
нейная скорость. Но последняя будетъ зависеть отъ разстояшя точки 
сечеш я отъ валка. Поэтому и способность сопротивления зависитъ отъ 
плотности и отъ поперечнаго сечеш я бруска.

Уголъ ос дополнительный до 90° угла обжатая Поэтому _FSinoc =  
= F C o ^  и FCosa =  FS'mo. Уголъ о всегда меньше 45°. Следовательно, 
сд авл и вате— функщя Cos во всякомъ случае больше удлинеш я—функ- 
цш Sin. Кроме того, сягатае становится тем ъ больше, ч ем ъ  меньше ®. 
Между тем ъ  удлинеше уменьшается вм есте  съ ®. Следовательно, металлъ 
будетъ тем ъ  лучше обясатъ, чем ъ  меньше <р, т. е. чем ъ  больше ручьевъ.

Если им еем ъ два валка не])авнаго д1аметра, но съ одинаковымъ 
числомъ ручьевъ и одинаковой формы, то углы обжатая будутъ не 
одинаковыми для обоихъ валковъ, а именно © будутъ тем ъ  меньше, 
ч ем ъ  больше д1аметръ. Следовательно, болыше валки даютъ болышя 
обжатая. Поэтому чемт> неравномернее прокатываемый профиль, тем ъ 
болынаго д1аметра следуетъ взять валокъ.

Различныя точки профиля подвергаются различнымъ давлешямъ 
въ зависимости отъ разстояшя ихъ отъ валка. Поэтому отношеше дей - 
c tb ííí, производимыхъ на однородный брусъ по направленно рад1усовъ 
одного и того же валка, образующихъ одинъ и тотъ же уголъ, равно 
отношение этихъ рад1усовъ.
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Профиль долженъ быть такимъ, чтобы удлинеш я въ различныхъ 
его точкахъ были одинаковы. Поэтому и обжатая должны быть обратно 
пропорциональны радаусамъ.
К ъ статье Урбена приложенъ следующШ  чертежъ (фиг. 1), къ  кото

рому пояснеш я не имеется. Вообще, какъ уже замечено, описаше не полно 
и не совсем ъ ясно. С деланы  же и зв л е ч е т я  и приложенъ чертеж ъ зд есь  
для того, чтобы можно было сравнить общШ характеръ метода Урбена съ 
изложеннымъ дальш е.

Весьма ценное изследова- 
ш епрокатки сделано С. Финкъ').
Приведемъ ту его часть, кото
рая касается работы прокатки 
и скоростей. *

Вытягивающимся на- 
зовемъ такое тело , кото
рое по свойствамъ зани- 
маетъ среднее место меж
ду ж идким ъ и твердымъ, 
следовательно, въ  кото- 
ромъ известная твердость 
частицъ связана съ ихъ 
подвижностью. П ослед
няя проявляется тогда, 
когда данное тело  подвер
гается какимъ-либо внеш - 
нимъ д ей ств1ямъ, напри- 
м еръ , при сгибаяш , растя- 
гиваш и, скалыванш и т. и.
При прокатке дело  идетъ 
собственно о сжатш.

Если мат('р1алъ однороденъ и растяжимъ, то им еетъ место остаю
щ ееся до конца сдавливаш е частицъ соответственно увеличенш  поие- 
речнаго с е ч е т я . Такъ какъ при этомъ объемъ (что мы допускаемъ) 
остается постояннымъ, то въ  результате будетъ лиш ь другое располо- 
жеше молекулъ. Это расположеше назовемъ сдвигомъ, смещ еш емъ, 
понимая подъ этимъ выражешемъ совсем ъ не то, что скалываш е или 
откалываше.

Сдвигъ есть результата лживой силы, а потому работа его экви
валентна живой силе. Согласно опыту можно принять требуемое для 
сдвига давлеше пропорцюнальнымъ поверхности сечёш я, т. е. положить 
его равнымъ к¥, гд е  Ъ — давлеш е на единицу поверхности, а ¥ — по-

*) Zeitschrift für das Berg-Hütten und Salinen-w esen im Preussischen Staate 1874. B. 22.
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верхность. При этомъ можно разсматривать или растяжеш е, или  сдавли- 
ваше. Мы будемъ говорить о иосл’Ьднемъ.

Д ал ее  известно, что давлеш е пропорцюнально вы соте тел а , ко
торую назовемъ черезъ 1п. Поэтому ж ивая сила К  будетъ пропорщо- 
нальна к, ¥  и к, а ПК =  1с¥<Ш. Первоначальные разм еры  пусть будутъ 
I '  и к', а конечные — ¥  и к. По неизменяемости объема ¥ ' .  к ' —  ¥ . И, 
откуда

Подставляя
Ш'КАк кШ  аК  —  — V—  =  .п п

Поэтому, когда К и зм еняется отъ к' до к, то 

К  =  к !  ЧхЫ ]у- =  Ш п  У-п II

Г'Ъ,'1п -£■ есть величина пространства, которое проходитъ обжи

мающая плоскость отъ ¥  до ¥ . или то пространство, изъ  котораго 
масса постепенно вы давливается наружу.

Вообразимъ, что в с е  частицы массы расположены въ параллель- 
ныхъ слояхъ, образованныхъ въ данномъ т е л е  рядомъ поперечныхъ 
сеченШ , при чемъ толщина этихъ слоевъ равна величине молекулъ. 
(Можно было бы вообразить также цилиндръ однородной массы разд е- 
леннымъ на безконечное число плоскихъ дисковъ, изъ  которыхъ ка
ждый содержитъ одинаковое число частицъ). Молекулы, входяпця въ  
такой элементарный поперечный слой, могутъ быть заменены только 
изъ соседнихъ близъ-леж ащ ихъ поперечныхъ слоевъ. Эти п о с л е д т е  
попоолнятъ свою убыль также изъ  соседнихъ слоевъ и т. д. При этомъ 
число поступающихъ въ данный слой молекулъ можетъ быть больше 
числа уходящ ихъ изъ него. Коль скоро разность эта для в сех ъ  слоевъ 
одинакова, то и высота ихъ будетъ одинакова. Если ж е мы подвергнемъ 
цилиндръ сж атш  настолько, чтобы высота его уменьш илась на вели 
чину двухъ слоевъ поперечнаго сечеш я, то и число этихъ слоевъ 
уменьш ится на одинъ и в се  молекулы войдутъ въ  соседш е слои, вме* 
щавппе ранее предш ествовавпйя имъ молекулы. П ереходъ этотъ дол- 
ж енъ соверш аться около средней части цилиндра, потому что зд есь  
очевидно, должно быть меньшее сопротивлеше. Если то же самое бу
детъ происходить и во в сех ъ  ниж ележ ащ ихъ слояхъ, то число частнцъ, 
вдавливаемыхъ около середины, должно постепенно уменьшаться. Но 
т а т я  частицы не могутъ обусловливать сдвига. П оследш й и м еетъ  
лиш ь м еста для молекулъ, выталкиваемыхъ на поверхность.

Это расположеше частицъ соответствуетъ концентрическимъ кру- 
гамъ. Если въ средш я части войдетъ больше частицъ, ч ем ъ  около 
периферш, то по последней произойдутъ разрывы. Молекулы, распо-
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ложенныя въ поверхностяхъ се и 1т (фиг. 2), при сдавливанш  цилиндра 
всл ,Ьдств1е треш я останутся на этихъ ж е поверхностяхъ. Но нижеле- 
жашде слои должны уже раздаться, раздвинуться, чтобы дать место 
входяш имъ молекуламъ. Тоже самое 
будетъ происходить и дальш е. Ч и 
сло участвующихъ въ перем1'>щенш 
частицъ равномерно возрастаетъ къ  
средин^. Поэтому кольцеобразные 
слои аЪаЪ и а'Ъ'а'Ъ' удержатъ свою 
емкость и разстояш е отъ поверхно
сти давлеш я. Предположимъ, что тело сохранить цилиндрическую 
форму и после сдавливаш я. Въ такомъ случае  круговые слои должны 
отъ средины равномерно уменьш аться до 0. Кривая col, представляю
щ ая границу участвую щ ихъ и  неучаствующ ихъ въ перемещ енш  ча
стицъ, получится и зъ  следую щ ихъ пропорцШ:

z r2 : —j/2 =  ]/2 h : х,
откуда

Кривая, следовательно, есть парабола, а участвующая въ перем е
щ енш  молекулы скользятъ по параболоиду, форма котораго м еняется 
каждое мгновеше в с л е д с ш е  и зм ен я ю щ а я ся  основашя и уменьшаю
щ ейся высоты.

Такъ какъ  объемъ параболоида равенъ половине объема цилиндра, 
то, следовательно, только половина всей массы принимаетъ участае въ 
изм ененш  формы.

Нужно обратить внимаше еще и на то, что часть молекулъ пе
редвигается по направлешю давлеш я. Д ругая ж е часть передвигается 
по направлешю перпендикулярному. Поэтому на границе обоихъ дви- 
ж еш й должно появиться треше.

При сжатш, во всякомъ случае, появляется выпячиваш е, которое, 
повидимому, могло бы служить мерою сопротпвлешя и которое при 
высокихъ цилиндрахъ обусловливаетъ большее отношеше дгаметра къ 
высоте, ч ем ъ  при ннзкихъ. Нечего и говорить поэтому, что найден
ную кривую необходимо исправить, но делать этого мы не будемъ.

Вознпкаетъ вопросъ, насколько изложенный законъ подтверждается 
опытомъ. Треска взялъ  20 круглыхъ свинцовыхъ пластинокъ, который, 
сложенный вм есте, составили цилиндръ въ 6 ст. д!аметромъ и 6,3 ст. 
высотой. Оне подвергались сдавливанш  до тех ъ  поръ, пока наиболышй 
д1аметръ по средине не сделался равнымъ 11 ст., а у верхнихъ и 
нижнихъ пластинокъ 10,3 до 10,5 ст. При этомъ высота уменьшилась 
до 1,8 ст. Л иш и разграничеш я отдельныхъ слоевъ были ясно видны. 
Верхняя и ниж няя пластинки приняли форму чечевицы (фиг. 3). Этотъ
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опытъ очень легко исполнить съ воскомъ, если только уничтожить его 
кристаллическое сложеше. Если взять наименьшее число пластинокъ— 
четыре, какъ это я и ед'Ьлалъ, то ошибка будетъ меньше. Въ разрезе 
получилась изображенная здесь схема (фиг. 4).

Фиг. 3. Фиг. 4.

Эти опыты производились надъ небольшими сравнительно пред
метами, сдавливаемыми большою плоскостью. Но можетъ быть и на- 
оборотъ, именно, вдавливаемый предметъ будетъ им еть меньшую по
верхность, чЪмъ раздавливаемый. Допустимъ при этомъ очень незначи
тельное поперечное уш иреше и пусть даже равное 0. При такихъ 
услов1яхъ не трудно установить форму, получающуюся при вдавлива- 
ш и (фиг. 5). Прежде всего площадь должна равняться площ ади 1стоп.

Поэтому, если половина толщины въ ме
сте  сдавливаш я—у, половина удлинения— 
х, а 19—толщина сжимающаго бруса—Ь, 
то

Ьс1у =  2 уЛх 
Лу _ 2 У 
йх Ъ

Д1агонали прямоугольника Осор, с л е 
довательно, касательны къ  кривымъ по- 

верхностямъ Ьп, оп. У раввеш я этихъ кривыхъ получатся интегриро- 
вашемъ:

Какъ мы видимъ, молекулы, 
находяпцяся въ призмахъ 1с[к и рцо, 
не принимаюсь участая въ переме
щены:. Тоже самое справедливо и 
для валка, но здесь оставнпяся не 
перемещенными частицы не будутъ 
заключаться въ треугольнике аЬЛ 

(фиг. 6), ибо для этого нужно было 
бы, чтобы тело, после сдавливашя, 
осталось бы симметричнымъ. Между 

тЪмъ, оно приметъ форму атпс1. Поэтому точка Ь—вершина треуголь
ника должна передвинуться влево, въ с.

Такъ какъ расширеше металла при прокатке весьма незначи

Фиг. 6.

V - ......... - . - 9 т т .

. ч ^  а  
О Ск,

р  1  ^ N

Ф и г. 5.
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тельно, какъ это устанавливаюсь опыты, то при дальнЪйшемъ изло
жены принимать его во внимаше мы не будемъ вовсе.

КМы им^ли выражеше для работы К  — к Л п  к ■

Пусть толщина, ширина и длина прокатываемаго бруска до и 
после прохода черезъ валки будетъ я', Ъ\ V и а, Ъ, I. Тогда имеемъ

К  =  Тса'ЪТЫ -  =  ТсаЫ 1п -  =  К Л п - -  ................................. (1)а а а 4

Отсюда определится объемъ металла, вышедшШ изъ валковъ въ се
кунду, времени и работа воображаемаго давлешя Р, приложенная къ 
окружности валковъ. Насколько К  можетъ быть принято за постоянную 
покажетъ опытъ, но пока примемъ ее за постоянную, т. е. не будемъ 
принимать во внимаше трешя и изменешй вследствие падешя тем
пературы.

Докажемъ, что полученная формула 1 представляетъ абсолют
ную работу.

Эс

Фиг. 7.

Пусть: х х  (ф. 7)—средняя лишя бруса, а —толщина начальная, 
я0—конечная, Ъ— постоянная ширина. Если а —толщина въ какомъ-либо 
сеченш между а  и а 0, то а Ъ —любое поперечное сечеше бруска въ 
частяхъ, захватываемыхъ валками.

Два следующихъ другъ за другомъ сечешя имеюсь разность 
площадей Ъ&а и производятъ на валки давлешя Ш1а, проходяпця че
резъ ихъ центры. Если бы скорость бруса во всехъ его частяхъ была 
одинакова и равна V, то мы имели бы:

^ ¥ о с 1 а и  =  кЬ(а'—а 0)«.

Но скорость V не моягетъ быть постоянной. Если въ сеченш а ско
рость эта равна V , то въ сеченш а 0 она будетъ V, ибо объемы, про-
ходяпце черезъ поперечныя сечешя, равны. Дифференщалъ силы по
этому будетъ

ЛК — Ши а-  с!а,а ’
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а следовательно,
К  —  Jcb . a°v In ~  =  JcJlna a a °

Выведемъ это выражеше другимъ путемъ.
М еталлъ производить давлеш е к на единицу поверхности не 

только по направленш  средней лиш и хх , но также и подъ прямымъ 
къ  ней угломъ, по направлешю я, такъ что давлеш е обоихъ валковъ 
на часть те л а  badx будетъ 2Tcbdx. Р азлагая  это давлеше на д в е  сла
гающая,—рад1альную dS  и  касательную d i ,  имеемъ:

2d S  =  2 kbdx Cosa
и

2 d l ‘~  2kbdx Sina 
или, такъ какъ  dx —  vdaCosa,

2dS  =  21'brda Cosa2 
2d T  =  2kbrda Sina . Cosa.

Рад 1альное давлеше dS  вызываетъ сопротивлен1е треш я pdS  
которое должно быть по меньшей м е р е  равно dT. Если d T  мы умно- 
жимъ на скорость, которую металлъ получаетъ по окружности вал 
ковъ, то иолучимъ абсолютную работу. Въ сечеш и  а  скорость по на-

. а ®
правлешю средней линш  равна — • v, поэтому скорость по окружности

будетъ • v- Следовательно, d K  — 2dT  ■ =  2kbva0 — ~ .

Но я =  d0 -f- 2г (1—Cosa). Поэтому
7 т> 7 7  «a°rdaSinadK =  kb а0 -f 2r(l — Cos )

При у гл е  отъ 0 до a имеемъ:

К  =  kbaPvln a + - ><1 Соаа) _  icbaOyln а ,
а0 а°

т. е. то, что наш ли выше.
П еременная скорость, съ которою движется металлъ между вал

ками, обусловливаетъ то, что должно импть мтсто скольженге поверхно
стей валковъ о металлъ, такъ что абсолютная работа прокатки связана 
съ работой трешя, но работу п о с л е д н я я  можно вычислить не ранее, 
какъ мы определимъ зависимость скорости прокатки отъ скорости по 
окружности валковъ. Сначала выяснимъ, какъ  металлъ захватывается 
валками, тянется между ними и какъ преодолевается работа сопро- 
тивлеш я. Сравнеше съ протягиван!емъ проволоки зд есь  не можетъ 
им еть особаго значешя, такъ какъ при этомъ треше играетъ не такую 
большую роль, какъ при прокатке, гд е  сопротивлеше трешя является 
основашемъ. Мы уже им ели, что сила треш я обоихъ валковъ выра
ж ается тгу „  , „ „

2|а«ш  =  2(*«;oraaCoS'a.

До тех ъ  иоръ, пока металлъ обладаетъ скоростью меньшею, ч ем ъ
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скорость по окружности валковъ, сами валки дМ ствую тъ ускорительно 
съ силою 2¡ídS и по направленш  касательному. Этой с и л е  противо
действуешь 2d i  —  2&frrdaSina . Cosa. Когда силы эти равны, то

2\ílcbrda . Cos2a =  2&6rdaSina . Cosa
и

(J. =  tga.

При этомъ наступило бы равновеС е между силою в о л о ч е тя  и силою 
сопротивления самаго т е л а  и было бы сомнительно, чтобы при такихъ 
услов1яхъ тело  было бы захвачено валками. Такъ какъ  подобный слу
чай практически им еть м еста не долженъ, то для точки захвата во 
всякомъ случае  ц >  tga, следовательно, и разность 2¡j.M>rda2Cosa — 
—  2¿&rcZaSiua . Cosa =  2/tórda(¡¿Cosa — Sina)Cosa должна быть полож итель
ной. Понятно, что разность эта обусловливаешь д в и ж е т е  металла. 
Назовемъ эту растягивающую силу, приложенную по окружности валка 
къ  элементу дуги rda, черезъ dZ.

Тогда имеемъ:

d Z  =  2[i dS  — 2 d T  =  2&¿>rda(¡xCosa — Sina)Cosa.

Если v есть скорость в р а щ е тя  валковъ, то элементарная работа растя- 
гивающаго усш йя будетъ d Z . v'. Но скорость передвижеш я частицъ

ао
металла у валковъ будетъ v • ~(t oso¡ • Следовательно, работа будетъ

d Z . г  -  ̂  (какъ для ремня, при определены  передаваемой имъ силы,

принимается во внимаше скорость этого ремня, а не скорость по 
окружности шкива, точно также и зд есь  мы разсматриваемъ скорость 
не валковъ, а металла). Р азделим ъ найденную работу на скорость вра
щ е т я . Тогда получимъ часть тянущ ей силы, которая переходитъ съ 
поверхности валковъ на металлъ. Назовемъ ее черезъ dZv.

d z i =  d Z .  л  • - ^ -  =  2( v - d S - d l  ) г;  • =  2ud S  Л  • —v aCosa ’ v aCosa r  v' aCosa

_  2d T  • Л  • - g -  ........................................(2)v aCosa 4 7

Найдемъ другое выражеше для d.Zv Работа трешя на элементе дуги 
захвата rda. пусть будетъ dR\ тогда, вследствие разности скоростей,

/ оРравной V — V — > имЪемъ 
х aCosa

a C osa/ 

И Л И

^  =  2 \idS— 2\xdS ^v ~ г  V aCosa

откуда



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.

Изъ уравнеш я 2, р азд ел яя  на V :
.. ,гг V а° (IX2 (11 — ■ -=—  =  —г  •

V  аСойос V

Д е л а я  подстановки,
-] гу 1 О (Ж(12  ̂=  ^[1(18 —̂7 •

Отсюда'сл’Ьдуетъ, что избытокъ силы всл!>дств1е разности скоростей 
получается, вычитая изъ  силы треп!я силу скольж еш я -{- сила работы 
вытяжки.

Такимъ образомъ представляетъ ту дополнительную силу, вхо
дящую въ силу трешя, которая появляется вслгЬдств1е скольж еш я 
металла, опережающаго валки. Если масса М  выходитъ изъ  валковъ

(I ̂со скоростью V, то скорость ея входа въ  валки будетъ V ■ —  • Поэтому 

приращ еш е живой силы въ единицу времени будетъ Мо211 — ( ^ )  ]  '•> 

если ж е разделим ъ это приращ еш е на скорость валковъ V, то полу-
• Мо * Гл / а ° \ 2 1 ачимъ давлеш е 1 — 1-^1 • Ясно, впрочемъ, что металлъ долженъ

быть подводимъ къ валкамъ со скоростью, которая способствовала бы 
захвату его валками, такъ какъ  иначе можетъ и не произойти этого 
захвата. Поэтому противодгМ ств 1е металла, входящ аго въ валки очень 
близко къ  давлнеш , хотя при этомъ и будетъ происходить скольжеш е. 
Но если только больше, чЪмъ работа сопротивлешя, то происходить 
зажимаш е металла въ  валкахъ.

Спрашивается, какова должна быть растягиваю щ ая сила и какое 
д ,Ьйств1е она окажетъ на работу валковъ, если бы она не встречала 
сопротивлешя? Когда растягиваю щ ая сила равна 0, то металлъ вы- 
ш елъ бы изъ валковъ со скоростью ихъ вращ еш я V1. Но такъ какъ 
сила эта больше 0 и им еетъ стремлеше сообщить металлу во всЬхъ 
его частяхъ, у которыхъ скорость меньше V, скорость большую, то 
появляется некоторое ускореше этихъ посл'Ьднихъ и само тело  должно 
выйти изъ валковъ со скоростью, бблынею, нежели г/. В с л е д с т е  этого 
въ  какомъ-либо опред'Ьленномъ поперечномъ сЬчеш и бруса сЛ (фиг. 8) 
металлъ уже иркшр'Ьтаетъ скорость V', равную скорости по окружности 
валковъ, затем ъ  дальш е, въ  пред'Ьлахъ дуги а', скорость металла еще 
увеличивается и металлъ действуетъ  на валки ускорительно. Сопро- 
тивлеше треш я ^  делается отрицательнымъ.

Работа трешя, передаваемая металломъ валкамъ на длин!» дуги

/
о) 2\idSv'. Кром^. того, металлъ долж енъ еще преодо

л еть  работу скольж еш я, обусловленную тЪмъ, что V >  г/ и выражаю

щуюся I  “ 2 ^ 8 — у ) • Сложивъ оба интереса имеемъ:
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Сила для преодолЪшя этой работы должна быть предварительно 
передана металлу. Пусть эта передача соверш илась но д у ге  а"—а'. Тогда 
получимъ следую щ ее уравнеше:

/ V 2v d 8 ~  '= Л ' 2pdS ■ ■
J  а’ 1 fflCoSa J  о 1 «Cosa

Эта работа целиком ъ уйдетъ на преодолеш е абсолютной работы 
валковъ. Такимъ образомъ:

Л „  2¡idS =  К.J a "  1 aC osa

Складывая, имЪемъ:

или

f > dsS L = K+ j ‘ó^dSaCosa (3)

  éy \

Ф иг. 8.

П оследнее уравнеше показываеть, что сила, переданная металлу 
п о д у ге  а — а', равна всей абсолютной работе -[- работа треш я и ра
бота скольжен1Я.

Величину угла а можно определить изъ  уравнешй 3-го и 2Л8 =  
=  2Н/гЛа('оЯУ.-.

Т о г д а
_ _ 2«' +  2 ~  агсСой («а +  2 г ) С о , ^ - 2 г __

1 у 'а 0- +  4 а°г ЙГС° 08 а о +  2г> — г^СоБа1 —

1 Ы — о ■а arcCos (а° -f- 2v) Cosa — 2v (4)|j. a 1 j / a 02 +  40m "v",u a° -f- 2r (1 — Cosa)

Изъ этого уравнешя a' определится, когда подставимъ значеш я v, 
а0, а и а, и звестная изъ  практики. Если же а' известно, то легко вычи
слить v, и такъ какъ въ поперечномъ сеченш  cd (фиг. 8) металлъ им еетъ 
скорость, равную скорости по окружности валковъ, т. е. v \  то ско. 
рость по оси бруска (средней лиши) будетъ vCosa'. Такъ какъ cd =  
— а0 -)- 2v (1 — Coso:'), то им еем ъ пропорщю cd : а0 =  v \ г/Cosa'.

Въ таблице №  1 приведены значеш я а' и ~  для валковъ въ 

400 ш т. д1аметромъ и ji. =  tgl8° =  0,325.
Такимъ образомъ теоретическое и зс л ед о в ат е  Финка устанавливаетъ 
г о р н .  ж у р н .  1901. Т . III, кн . 7. 3
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различны я скорости входа и выхода металла и по окружности валковъ, 
т. е. у 0, V и г/. При этомъ v 0 < v  и V >  г/. Д ля того, чтобы определить V, 

необходимо знать уголъ а , который, въ  свою очередь, определится изъ  
п о с л е д н я я  уравнеш я 4-го, когда известны  а 0, а, а', о. и V.

Таблица №  1.

я
градусовъ.

a 1
mm.

a°
MM.

a’
градусовъ.

V
W

18 100 80,4 4°20' 1,011
18 80 60,4 4° 18' 1.016
18 60 40,4 4°16' 1.025

12°50' 80 70 4° 1,011
12°50' 60 50 3°58' 1,016
12°50' 40 30 3°55' 1,028
9°4' 40 35 3°19' 1,017
9°4' 30 25 3°15' 1,024
9°4' 20 15 3°12' 1.039

Следовательно, *.- =  к и Ы , гд е  к— коэффищ ентъ, болыш й единицы.

V оР V*к
=  —¿г- —  ат =  и'к . те, г д е  те степень уменынеш я. Следовательно,

средняя скорость вытяжки, или средняя скорость поступательная движ еш я 
металла .

_  Н -^ о  -+ »0
0 2 2

Перейдемъ теперь къ  изложение основашй прокатки, сделанному 
Дюрре ’).

Если между жесткими не сгибающимися плоскостями поместить 
ядро п л асти ч н ая  матер1ала, то при сближ енщ  этихъ плоскостей, с л е 
довательно, при сдавливанш  ядра, последнее приметъ форму круглой 
пластины, или диска съ округленными краями. При этомъ изнутри 
ядра частицы будутъ выгоняться, выдавливаться наружу, и тем ъ  силь
нее, ч ем ъ  ближе опе къ центру этого ядра.

Кш съ  и Фишеръ подтвердили справедливость этого опытомъ и 
нашли, что металлъ разбивается какъ бы на элементарныя пирамиды, 
обращенный основашемъ къ поверхности ядра, а вершипамп напра- 
влеиныя къ  центру, вследств1е чего при сдавлиЕаши вершины должны 
расходиться, расщ епляться.

Если матер1алъ вязокъ, то это расхцепливаше будетъ продолжаться 
до наступ летя  предела упругости.

Если то ж е самое металлическое ядро поместить между двумя 
жесткими, не сгибающимися плоскостями, пересекаю щ имися подъ 
угломъ, и сближать ихъ, то ядро превратится въ кусокъ овоидалыю й 
формы неравной толщины и съ неравными краями. При этомъ толстый

„Die A nlage und Betrieb der Eisenhütten“ von D-r E. P. Dürre. S. 640—645. 1892 r.
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край будетъ им еть наибольшую выпуклость, а тонгай—наименьшую. 
Такимъ образомъ и зд есь  наибольшее вы давли вате  приходится по 
средин^ угла.

Скольжеш е куска при этомъ наступаешь тогда, когда уголъ между 
плоскостями сделается  равнымъ двойному углу трешя.

Следовательно, для возможности сдавливаш я куска необходимо, 
чтобы уголъ между плоскостями былъ меньше двойного угла трешя.

Подобно тому какъ действую тъ пересекаю пцяся иодъ острымъ 
угломъ плоскости давлеш я, действую т ь также и два цилиндричесте 
параллельные валка, вращ аюицеся въ  разныя стороны.

Если между этими валками пропустить полученный ранее плоскШ 
дискъ, то онъ прпметъ форму эллипса, такъ какъ онъ будетъ вы тягиваться 
по направленно перпендикулярному къ  осямъ валковъ, т. е. по напра- 
влешю прокатки, сравнительно очень мало расш иряясь поперек^

З д е сь  также можно представить, что въ д и ске  образуются эле
ментарный призмы, и зъ  массы которыхъ выдавливаются те , которыя 
расположены въ среднихъ, центральныхъ частяхъ, вследств!е чего и 
происходить общее удлинеш е по направленно прокатки.

Въ практике могутъ быть два характерных® случая:
1. Прокатываются два куска одного и того же разм ера совершенно 

одинаковой растяжимости, но въ  валкахъ разнаго Д1аметра. При этихъ 
услов1яхъ кусокъ, пропущенный въ валки ббльшаго д1аметра, соответ
ственно больше расш ирится, чем ъ  кусокъ, пропущенный въ валки 
менынаго д!аметра. Удлинеш е же въ обоихъ случаяхъ будетъ значи
тельно больше расширеМ я. Д ля объяснеш я этого явлеш я можно снова 
представить кусокъ состоящимъ изъ  призмъ. Эти призмы будутъ тем ъ  
больше приближаться къ пирамидамъ, ч ем ъ  д!аметръ валка будетъ 
меньше, или, следовательно, ч ем ъ  больше будетъ его кривизна. По
этому н расщ еп лете , расхож дете  всрш инъ пирамидъ будетъ сильнее 
иодъ валками малаго д!аметра, т. е. сильнее будетъ вытягиваше, 
удлинеш е металла. Наооборотъ, валки большего Д1аметра вытягиваютъ 
металлъ мало.

2. Прокатываются два куска одинаковой величины въ однпхъ и 
те х ъ  же валкахъ, но растяжимость этихъ кусковъ различна. При та
ки хъ услов1яхъ более мяггай и податливый матер1алъ расш ирится въ 
больш ей м е р е , такъ какъ элементарный призмы способны более рас
ходиться.

На основаши этихъ опытовъ следуеть, что сильное удлинеше 
доляш о соответствовать и значительному растяжен1ю. Наоборотъ, 
сильное уш нреше связано съ малымъ расш иреш емъ, а следовательно 
и удлинешемъ. Поэтому твердый и малорастяжимый металлъ можетъ 
быть сильно удлиняемъ лиш ь при соблюдены! особыхъ предосторож
ностей, и работа, затрачиваемая при этомъ, будетъ весьма значительна.
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При всЬ хъ случаяхъ прокатки весьма большое значеш е и м 4етъ  
тр е т е . По Фишеру („М еханическая технолопя“, т. I., стр. 319) графи-

(фиг. 9): дзаметръ валковъ В , тол
щ ина бруса до валковъ Д, п осл е  
валковъ 3, уголъ обжатая а, д а в л е т е  
на металъ N, — наибольш ее и зъ  
вс^хъ  действую щ пхъ по д у ге  за
хвата, приложенное въ первой точ ке  
этой дуги и направленное по ра- 
даусу. Каждое изъ  у с и л й  N  можно 
разложить на горизонтальное NSiaa, 
направленное въ сторону обратную 
съ направлешемъ прокатки, и верти
кальное JVCosa, вызывающее т р е т е . 
Усшпе iVSina противодействуетъ, а 
iVcosa обусловливаетъ прокатку.

Называя коэффищ ентъ треш я 
черезъ т, им ъемъ тянущ ее усил1е равнымъ fNCosa. Д ля того, чтобы 
кусокъ металла могъ бы быть втянутъ въ валки, необходимо, чтобы

f N  Cosa ^  y s in a
ИЛИ

О * 8“-
Изъ этого простого соотношения можно найти зависимость м еж ду 

д1аметромъ валка и величиною обжатая. И зъ чертежа

Д =  D  -)- 8 —DCosa
или

Д — 3 =  D ( l - -Сом) =  2 ) (1 — Z= L = ) .
у i+tgW

или
д _ 3 (1 — = L  

\  у  i + г

Если, наприм еръ, f —  0,20, тоД—5 ~N4 0Ü

Но величина коэффищ ента треш я обыкновенно меньше 0,20, а по
тому и отнопгеше В  къ  (Д— о) можетъ быть меньше 30.

Ф иш еръ наш елъ, что обжатая колеблются въ пределахъ  0,04 до- 
0,16 первоначальной толщины металла.

Такому ж е пути разсуж деш й надлеж итъ следовать и при вал- 
кахъ раз наго Д1аметра. Въ этомъ случае точки прикосноветя не при
ходятся на одной вертикальной лиш и и углы обжатая различны: 
а, >  а (ф . 10).

чески прокатка изобразится такъ
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Слагающая д а в л е т й  N  и N, оставшихся д ля  обоихъ валковъ рав
ными, наоборотъ, не будутъ равны между собою, а именно

NGosa <  Míos«,
и

iYSino!1 <  iVSina.

Поэтому для верхней части 
бруска металла будетъ им еть место 
избытокъ тр е т и , равный

f N  (Cosa — Cosotj).

Въ части ж е бруска передъ 
валками на нижней стороне будетъ 
избытокъ силы сопротивлетя. По
этому для верхней части разность 
между силою треш я и вы талкива
ния будетъ

/Ж к ш , — iYSin,,
а, для нижней

f'NCosa — ¿VSina,

при чемъ первая разность значительно менее второй.
Результатомъ должно быть сгибаш е бруска вокругъ валка, имею 

щ а я  болышй д1аметръ.
Въ другомъ случае, когда точки приложенШ давлеш й N  прихо

д ятся  другъ противъ друга (при такомъ условш  возможность втяги- 
ваш я куска въ валки является более вероятной, такъ какъ оба валка 
и верхш й и нижш й одновременно начинаютъ действовать на металлъ), 
т р е т е  для верхняго валка такя^е больше, ч ем ъ  для нижняго, а сопро- 
ти в л ет е , наоборотъ, меньше. Д ля равномерности пропуска металла, 
последш й долженъ быть прижатъ къ верхнему валку сильнее, чем ъ  
къ  нижнему.

Въ немногихъ случаяхъ неравныхъ валковъ (станъ Лаута) наблю
даются различны я растяж еш я для обеихъ сторонъ бруска и главнымъ 
образомъ вследств1е того, что при помощи этого стана прокатывается 
тонкое кровельное ж елезо , при которомъ удлинеше играетъ самую 
незначительную роль. Прокатка более толстыхъ брусковъ обнаружи- 
ваетъ, повидимому, невыгодность валковъ разнаго д1аметра, такъ какъ 
направлеше тяжелой болванки, выходящей изъ валковъ, внизъ, должно 
усложнять манипуляцш у стана.

Чтобы получить равное удлинеше любого профиля, нужно, чтобы 
у м ен ь ш етя  элементарныхъ вертпкальныхъ слоевъ, на которые разбито 
с е ч е т е ,  было бы для в сех ъ  этихъ слоевъ одинаково.

Если разбить такимъ образомъ два с е ч е т я  на полоски одинако
вой толщины, то высоты ихъ  для перваго с е ч е т я  (ручья) Н г , Я п , Н ш . . 
должны относиться какъ высоты ихъ во второмъ руч ье  1ц , Ап . Аш . . ,
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т. е.
Щ =  Ни _  Нт  =  =  На
h  *и %  ' '  ' Ьп '

*
Но это справедливо лиш ь для профилей не сложных®. Д ля 

рельсъ, ^ -овъ  и т. п., г д е  уже нельзя разсматривать отдельны я по
лосы, имеет® первенствующее значеш е соотношеше, с'Ьчешй для раз- 
ныхъ нропусковъ, т. е. эти сечеш я должны относиться

Q . Qi . Qij . . . .  Qn =  Ч • Ч\ ■ Чц • • • • Цп ■

Следует® заметить, что последш я заклю чеш я относительно соотно- 
ш еш й высотъ и сЪчегпй не подкреплены доказательствами справедливо
сти их®.

Кроме приводимыхъ трудовъ о прокатке, некоторые изъ которыхъ 
будутъ упомянуты при дальнейшем® излож ены, следуетъ остановиться на 
сочиненш L. Oeuze— „Laminage du fe r et de l’acier“ 1900, во-первыхъ, вслед- 
CTBie новизны этого издаш я, а во-вторыхъ, потому, что авторъ разсматрп- 
ваетъ вопросъ о прокатк® совершенно самостоятельно.

З д е сь  приведены лиш ь основашя м етодовъ. Geuz’a, составившаго боль
шой атласъ чертежей калибровъ валковъ, при чем®, какъ и раньше, пере
вод® не соответствуетъ буквально тексту.

П осле общаго пpeдиcлoвiя и не совсем® ясно и зл о ж ен н ая  зиачеш я 
больших® и  малых® д1аметровъ валковъ, изъ  которыхъ первые даютъ ма
лое удлинеше, но большое сплющиваше и расш иреш е, следуетъ  описаше 
основашй прокатки, найденное L. Geuze.

Мы нашли, что расш иреш е (расплюгциваше) бруска при проходе 
ВТ) валки, не имеюшде ручьевъ (т. е. гладкихъ), составляетъ 0,480 
(Е —е) для ж ел еза  и 0,350 (Е —е) для стали, гд е  Е  и е—толщ ина бруска 
до и после валковъ (следовательно, Е —е представляет® обжапе).

Поэтому удлинэш я будутъ соответственно:
для ж ел еза  . . . 1—0,48 =  0,52 и 

„ стали . . . .  1— 0,35 — 0,65 полнаго обжатая бруска.
Максимумъ величины расш иреш я приходится по средней лиш и 

бруска (фиг. 11). Если I— первоначальная ширина бруска, L — ширина 
после прокатки, то

L  —  0,48, или 0,35 ( Е — e)-f- I.

То же самое справедливо и для цругихъ сеченШ, кроме прямо
у го л ьн ая .

Д ля того, чтобы перейти отъ п рям оугольная сечеш я къ треуголь
ному или трапецоидальному, предположимъ, что часть сеч еш я  направо 
отъ bd откинута (фиг. 12) и что расширеше металла может® происхо
дить только влево  отъ с къ  д. Обжатае Е —е =  ае, поэтому сд =  0.48 ае. 
Напримеръ, если ае —  10 мм., то сд — 0,48. 10 =  4,8 мм. И въ  д е й 
ствительности такая именно величина найдена нами опытным® путем®
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Если бы с е ч е т е  бруска было вдвое больше, то и зд есь  произошло 
бы то ж е самое расш иреш е, и брусокъ расплю щ ился бы какъ  съ одной 
такъ и съ другой стороны на величину, равную 0,48 ае, т. е. сделался  
бы по ш ирине раваымъ уд'. Это справедливо и для полукруглыхъ, 
овальныхъ и т. п. сЬчеш й.

Переходъ отъ нрямоугольнаго с е ч е т я  къ  круговому сегменту 
или къ  полукругу соверш ается такимъ образомъ. Положимъ, что раз
меры полукруга даны, и требуется найти разм еры  прямоугольника, 
изъ  котораго онъ будешь полученъ.

.....Ь
„А..*___■сЗо \ ' --яс—-------V 1

Ф иг. 11.

З д ^сь  можетъ быть два случая:
1) Предполагая, что толщ ина (высота) плоскаго бруска равна тол

щ ине требуемаго полукруга, проведемъ яй (фиг. 13) такъ, чтобы дй =  
=  0,48 яе, если им еем ъ д ело  съ ж елезом ъ . Точно также ск =  0,48 Ъе‘. 
Такимъ образомъ, получимъ ширину прямоугольника с1с.

2) Ш ирина плоскаго бруска известна в сл ед с 'ш е  готовыхъ уже 
валковъ и менее ширины полукруглаго профиля, т. е., следовательно, 
известно (Т,с (фиг. 14); нуяшо провести ае такимъ образомъ, чтобы дй 
было бы равно 0,48 яе; тогда получится толщ ина требуемаго профиля.

л э
\

....4--А-
\ ^Де-Ч ------ 1------

Фиг. 13. Ф иг. 14. Ф иг. 15.

3) Можно оба способа соединить въ одинъ, и въ такомъ случае 
приблизительно имеемъ:

Не =  0,85 д к —ш ирина полукруга и 
Ъс —  1,1 г /—толщина полукруга.

Н апримеръ, для сегмента 30 X Ю найдемъ размеры  прямоуголь
ника 26 X  И /

Переходъ отъ прямоугольнаго или квадратнаго с е ч е т я  къ  оваль
ному делается такъ:

Овалы, встречаемые въ практике, обыкновенно получаются изъ  
квадрата и имею тъ двойную ширину, по сравненпо съ толщиной, т. е. 
А = 2 В  (фиг. 15). Въ этомъ случае  сторопа соответствую щ ая ква-
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драта =  1,375 В\ наприм ^ръ, .для овала, имгЬющаго А  —  16 и В  —  8 мм., 
разм еры  п р о и зв о д ящ ая  квадрата будутъ 1,375.8 =  11 мм.

Изъ овала 1 6 X 8  мм. было прокатано круглое ж елезо  10 мм. Д1а- 
метромъ; такимъ образомъ, обжатае составляетъ 6 мм., но расш иреш е 
10— 8 =г 2 мм. =  лиш ь 0,33 (Е—е) =  0 ,33.6 , что, повидимому, противо
р е ч и ть  изложенному.

Но на самомъ дЪл4 и зд ^ сь  переходъ соверш ается по тому ж е 
закону; коэффищ ентъ 0,33 приблизительно =  2/3 . 0,48 (фиг. 16), точно 
такж е и отрЪзокъ еЪс =  примерно 2/3 площ ади описаннаго прямо
угольника ас1Ье. Если мы будемъ разсматривать */г этого прямоуголь
ника aefa за единицу, то расш иреш е будетъ 0,48 { Е —е), а д ля  поло
вины сектора, составляющаго 2/3 этой единицы, расш иреш е будетъ 
очевидно 2/3 . 0,48 {Е— е) —  0,3 { Е —е), что какъ  раэъ и найдено опыт- 
нымъ иутемъ.

Д ля стали, понятно, вместо 0,48 нужно взять коэффищ ентъ 
равный 0,35.

Фиг. 18.

Такимъ образомъ, вообще площадь надбавки на расш иреш е, т. е., 
напримЪръ, площадь (фиг. 17) составляетъ 0,48 площ ади #2.

Теоретическое объяснеше изложеннаго заключается въ томъ, что 
при измгЬнен1яхъ сЪчешя давлеш е не оказываетъ на брусокъ нор- 
мальнаго дгЬйств!я всл,Ьдств1е разложеш я силъ. Пусть элементарное 
давлеш е, действую щее на сторону квадрата, будетъ Р  (фиг. 18). Раз- 
лож имъ его на д в^  слагающая Р , и Р 2. Въ свою очередь, Р , можно 
разложить на Р ,’ и Р 4", изъ  которыхъ Р 1" стремится растянуть ме- 
таллъ поперекъ, т. е. его расплющить. При правильномъ квадрат^:

т. е. сила, стремящ аяся произвести расширеше, равна 0,5 элементар
н а я  давлешя. На практик^ же, всл^дсттае не вполне иравильныхъ 
квадратовъ, им^емь:

Р , "  -  0,48 Р .
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То же самое справедливо и для оваловъ, круговъ и т. п. фигуръ, 
въ  случай, если грани ихъ имею тъ уклонъ, близм й  къ  45°.

Перейдемъ къ основашямъ теоретическаго метода.
Для обыкновенной температуры известны сопротивлеше железа 

и стали, такъ же, какъ и ихъ пред^лъ упругости.
Напримеръ, сопротивлеше на разрывъ железа, употребляемая 

въ промышленности, колеблется между 34 и 40 к ^ .  на квадратный мм. 
сечешя, а соответственное удлинеше составляетъ отъ 10 до 30% на 
100 мм. полезной длины пробной планки.

Что же касается более высокихъ температурь, то въ литературе 
совершенно не имеется никакнхъ указашй относительно сопротивлешй 
железа и стали, такъ какъ таблицы, представляемый некоторыми 
авторами, даютъ лишь сравнительныя данныя, не имеюшдя практиче
ская значешя.

Въ основаше нашего изследоваш я мы взяли именно услов1я со- 
противлешя и удлинеш я н а г р е т а я  ж ел еза  и стали.

Мы сделали большое число наблюдешй съ целью выяснить эти 
услов1я удлннешя, а затемъ приложили полученные результаты къ 
вычерчивашю профилей, убедившему пасъ въ практической ихъ 
ценности.

Ц ель опытовъ заключалась въ  определены  сопротивлешя и удлн
неш я при разры ве въ  пределахъ  температуры прокатки и въ  нахожде- 
н ы  определеннаго закона, настолько близкаго къ  действительности, 
чтобы имъ можно было пользоваться при определены  профилей ж е
л е за  и стали.

Мы получили изъ этихъ опытовъ следуюшде средше результаты 
(табл. 2):

Таблица №  2.

Температура

с°-

Ж Е Л Ы' со О С Т А Л Ь .

Сопротивлеше 
к ^ \ на 1 мм2. Удлинеше. Сопротивлеше | Улпинрн>е

на 1 мм2. 1|

12 50,50 0,24 38,50 0,19
850 11,25 0,45 8,50 0,37

1050 6,00 0,63 4,50 0,57
1200 2,10 0,20 1,60 0.98

Сопротивлешя и удлинешя этой таблички были найдены такъ же, 
какъ и при испытаны на холоду.

Мы видимъ, что сопротивлеше железа между 800 и 1200° С. умень
шается такимъ образомъ, что отношешя сопротивлешй составляюсь 
ариеметнческую прогресспо съ разностью въ 0,7 и что, наоборотъ, 
удлинеше увеличиваетъ ее вместе съ температурою.
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Нижеприведенная таблица заключаетъ эти данныя для каждыхъ 50° 
последовательно, вычисленный на основами приведеннаго закона.

К акъ мы видимъ, они очень близки къ  результатамъ, получен- 
нымъ опытнымъ путемъ, а потому могутъ быть съ полной уверен 
ностью приложимы для получеш я профилей.

Таблица №  3.

Сопротивлеше стали. Сопротивлеше ж елеза.
Температура. Отношешя.

Теоретнч. Практнч. Теоретич. Практич.

800°
850°

1

1,07

1,14

11,25 11,25 8,5 8,5

со о о 10,50 7,94
950" 9,20 6,96

1000°

1050°

1.21

1,28
7,60

5,95 6,00

5,75
4,45 4,50

1100°

1150°

1,35
1,42
1,49

4,40

3,10

3.30

2.30

1200° 2,08 2,10

1

1,55 1,60

1250°
1,56

Такимъ образомъ, сопротивлеше правильно возрастаетъ съ пони- 
ж еш емъ температуры, а удлинеш я уменьшаются въ  отнош еш яхъ 
обратно пропорщональныхъ сопротивлев1ям ъ или близко къ  этому.

Поэтому, для получеш я профилей ручьевъ, начиная съ послед
н я я ,  который всегда известенъ, нужно сеч еш я  умножать на коэффи- 
щентъ, равный 1,07. Д ля получеш я, напримеръ, девятаго (перваго) 
ручья нужно сечеш е умнояшть на (1 -)- 0,7 . 7 )— 1,49.

Коэффищенты удлинеш я не абсолютны, и такъ какъ удлинеш я 
обратно пропорщональны сопротивлешямъ, то они уменьшаются въ 
такомъ же отношеши. Наибольшее удлинеш е будетъ им еть место въ 
первомъ ручье, наименьш ее—въ последнемъ.

Во избеж аш е прим енеш я строешя металла, удлинеш е следуетъ  
ограничить и не превосходить 1,6 къ  1 или 0,6 первоначальной длины.

Если допустить эту цифру какъ крайни! пределъ , соответствую
щей наивысшей температуре, то последующая удлинеш я будутъ умень
ш аться такъ, что отношешя ихъ составятъ ариеметическую прогрес- 
сш , или, другими словами, удлинеш е въ каждомъ носледую щ емъ 
р у ч ье  должно быть меньше удлинеш я преды дущ ая, въ  отнош еш яхъ, 
равныхъ определенной величине.

Такъ какъ наибольшее сопротивлеше соответствуем  наимень
шему удлиненно, и такъ какъ каждое последую щ ее сопротивлеше 
получается, какъ мы видели  изъ  п ред ъ и д ущ ая , умножешемъ на
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[1 _1_ (п —  1) 2], г д е  п— числопропусковъ, равное при интервалахъ въ 50°— 
9, а д разность ариеметической прогрессш, равная 0,07, то и для удли- 
неш я справедливо то-же самое, т. е.

откуда
1 -)- г (п — 1) — 1,6,

1,6 - 1  Г =  ' -II— 1.

Если п — 6, то г —  0,12
» » ' » я 0,10
Ч » 8 п » О,® * ^
„ „ 1 0  „ „ 0,060

и т. д. для  любого числа ручьевъ.
Профили наиболее сильные могутъ быть прокатаны при ч и сл е  

пропусковъ не более 9, что соответ
ствуете таблице 3-й.

Получеше ручьевъ для плоскаго 
и углового ж ел еза  не представляетъ 
особыхъ затрудненШ, такъ какъ зд есь  
сечеш я, а следовательно и ихъ высоты 
изменяю тся совершенно въ томъ же по
рядке, какъ  и удлипеш я.

На фиг. 19 показаны эти соответ- 
ственныя высоты.

Отношенья сечеш й  ручьевъ:

^ = 1 , 6  3'7,5 5
37,5 1 _
2̂4_ =  ’
24

17,6 1,4

1 .3
17,6
13^
13,2
ГГ"
11
То

— 1,2

= 1,1

Разность одинакова и равна 0,1.
Когда же с е ч е т е  более сложно, наиримеръ, Т, V, •/ образное или 

рельсы, то практическое применеш е н а й д ен н а я  закона становится за
труднительны м^ хотя и вполне исполнимымъ.

Если а—с/М еше п о с л е д н я я  ручья, а г— разность ариеметической 
ирогрессш (т. е. численно 0.15, 0.1, 0.075 и т. д.), члены которой

1,1 +  г, 1 -)- 2г, 1 +  Зг . . . . 1 +  (и — 1)},



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЯО.

то с Ь ч е т я  ручьевъ, начиная съ п о с л е д н я я , будутъ:

1 . а
(1 -\- г) а 

(1 +  2 г) (1 - f  г) а 
( l  +  3r) (1 + 2 г) (1 + .г )  а

[ 1 + ( А —  l) r ]  [ l+ ( 7 i  — 2 )г] [1-}-(/?,— 3)] г . . . . [ i - f o j a ,

т. е. с е ч е т е  ?г-го ручья (перваго) равно произведению всЬхъ членовъ 
ариеметическаго ряда съ разностью г на с е ч е т е  посл'Ьдняго ручья.

Если произведете членовъ ряда равно 5, то п-е с е ч е т е  будетъ 
a S = S n, откуда:

IgS — lgSn — Iga.

Д ля вполне успеш ной прокатки нужно, чтобы в се  части даннаго 
сеч еш я  удлинялись бы на одну и ту ж е величину, проходя по одному 
и тому ж е пути въ одно и то же время, т. е. нужно, чтобы скорости 
различныхъ точекъ очерташя профиля были параллельны и равны.

Фиг. 21.

Чтобы произошло обжатае, нужно, чтобы валки захватывали бру- 
сокъ металла, а для этого необходимо, чтобы тр е т е , вызываемое сла
гающей В , было бы больше, чем ъ  слагаю щ ая С (фиг. 20), т. е., чтобы

Р .  в \с .

По нашему изследованш  оказалось, что наибольшее обжапе, при 
которомъ возможно захватываше, равно ‘/и  средняго д1аметра валка 
при плоскомъ ж е л е зе .

Изъ треугольниковъ

F  =  — =  0 4,:> в  ’
При этомъ
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уголъ а =3= 22° 301,

а дуга ab —  — т,1 ).

И зъ условля н аи б о л ь ш ая  обжатая вытекаетъ и максимумъ давле- 
ш я, которое, следовательно, будетъ им еть м есто, когда обжатае соста- 
вляетъ 1 /1 з д1аметра валка.

Возьмемъ какой-либо профиль, закрытый въ а и открытый въ Ъ 
(фиг. 21). Разность скоростей точекъ e n d  будетъ

2~ (В —г),

т. е. она пропорцю нальна разности рад1усовъ.
Развернемъ окружности рад1усовъ В  и г на плоскость, раздели въ  

ихъ на 2тг. Тогда получимъ трапецш  съ 
основашями г и В  и высотой В — г 
(фиг. 22). Превратимъ эту трапецш  въ 
прямоугольникъ той же площади, но съ 
основашемъ В  и высотой х. Тогда

J V

—

Фиг. 22.

В х =  (В — г),
откуда

х К-
2 R

Пусть высота в е р х н я я  отрезка трапецш  будетъ 2. Тогда, чтобы 
скорости частицъ въ с и d (фиг. 21) остались постоянными, нужно над
бавить конецъ у d такъ, чтобы въ немъ было настолько больше ча
стицъ металла, насколько ихъ не хватаетъ въ  трапецш, по еравнешю 
съ прямоугольникомъ. Другими словами, конецъ d долженъ им еть 
избытокъ металла, который дополнялъ бы разность, происходящую отъ 
разлнчныхъ скоростей. И зъ фиг. 22 мы видимъ, что

Q — (B  — г) — х  — В  — г - Е-- г -  
2 В :

(В -гУ  
2 R

Если В  =  300 мм., а В — г, т. е. плечо проф иля
3600

=  600 =  ь мм-

60 мм., то 2 —

— V 
6*мм.
ЛСледовательно, профиль, вступаюпцй въ разсма- 

триваемый руче!1, должепъ им еть плечо на 6 мм. боль
ше, чему и соответствуете ф игура предыдущего ручья 
(фиг. 23).

Соблю дете этого услов1я является очень важнымъ, 
хотя и относящимся лиш ь къ  закрытымъ ручьямъ.

По отношение къ открытымъ ручьям ъ надбавка не играете ника
кой роли. Это видно изъ сл ед у ю щ ая .

Возьмемъ тотъ же профиль (фиг. 24), у к о т о р а я  плечо а прокаты-

Фиг. 23.
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вается въ  закрытомъ ручье, а плечо Ъ—въ открытомъ. Тогда точка с 
будетъ двигаться со скоростью, соответствующей рад1усу _й-|-Ь, а точка 
(I со скоростью, соответствующей В — Ъ (при условш , конечно, равенства 
д1аметровъ валковъ—верхняго и нижняго). Средняя скорость будетъ 
соответствовать рад1усу В . Тоже самое им еетъ  место и для осталь- 
ныхъ частицъ плеча Ь.

Такимъ образомъ вл1я т е  paзнocтeíí скоростей въ открытыхъ 
ручьяхъ есть 0.

При прокатке металлъ подвергается боковому давленш , вслед - 
ств1е котораго онъ увеличивается въ  высоту.

Это р асш и р ете  или увелнчеш е плеча проф иля въ  высоту соста
вляешь такж е 0,48 бокового обжатая для ж ел еза  и 0,35 для стали, 
дающихъ 38 — 50 Ид. на 1 мм.2 на разрывъ.

Если 2  =  6 мм. и если боковое сд ав л и в ате  плеча 2 мм., то над
бавка 2 , будетъ соответственно меньше, вследств1е сдавливаш я ме
талла, и равна

Если же боковое сд авли вате  15 мм., то надбавка становится уже 
отрицательной и высоту плеча нужно уменьшить на 15 . 0,48 =  7,2 — 
— 2  =  7,6 — 6 =  1,2 мм., что въ действительности и делается въ  пер- 
выхъ ручьяхъ.

Такимъ образомъ боковое сд ав л и вате  не только компенсируетъ 
в ш я т е  надбавки, но вызываешь уменыпеш е высоты сечеш я ручья на 
1,2 мм., какъ мы это видели.

Части профиля, обжимаемыя сбоку, напримеръ, заплечики дву
тавровой стали, никогда не имею тъ параллельныхъ поверхностей. Одна 
изъ  нихъ ас (фиг. 25) нормальна къ оси валковъ или  весьма близка къ 
этому, а другая аЪ наклонена къ  нормали подъ угломъ 10— 15°.

Если бы верхнй! валокъ опустился, какъ показано пунктиромъ, 
то въ  средней части обжатае было бы х  — ж', а въ плече появилось бы 
боковое сд авл и вате  у.

Ф иг. 24. Ф иг. 25.

2 Х =  2  — 0,48 . 2  =  2  — 1 — 5 мм. для ж елеза, 
2,̂  — 2  — 0,35 . 2 =  2  — 0,7 =  5,3 мм. для стали.
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Если же обе поверхности ас и аЬ были бы параллельны, то им ело 
бы место лишь сдавливаше х  %.

Но вследстапе наклона происходить боковое сд авли вате , вели
чину котораго определить весьма важно, такъ какъ  оно вызываешь 
скрытое удлинеше.

Если бы обжатая боковыхъ частей профиля, т. е. плеча, не было 
бы вовсе, и преды дущ и й  ручей въ этой части и м ^л ъ  такое ж е с е ч е т е , 
т. е. обжатае было бы лиш ь въ средине, то все-таки плечу передава
лась бы часть давлеш я, вслЪдств1е бокового вы д ав л и ватя  металла. 
Поэтому, если плечу дать коэффищ ентъ у д л и н е т я  такой же, какъ  и 
для средней части, то это плечо удлинилось бы больше, чй м ъ  по
следняя.

СлЬдоватеЛьно, коэф ф ищ ентъ удлинения въ плече долженъ быть 
соответственно меньше.

Если полное обжатае въ  средние составляешь 10%, т. е. х — х  —  
—  0,1 х , то обжатае плеча при наклоне его въ  0,1 будетъ соответственно 
у =  0,1 . 0,1 х ' —  0,01 ж'.

Такъ какъ обицй коэффищ ентъ удлинен 1я для плеча и для пе
редней части долженъ быть одинаковъ и въ данномъ случае  равенъ 1,1, 
то собственно коэф фищ енгъ у д л и н е т я  плеча, разсматриваемаго не
зависимо отъ средней части, будетъ:

у '=  1,1—0,01 -  1,09.

Наклонъ прим еняется пропорционально коэффищ енту у д л и н етя . 
Поэтому^, для плеча вообще можно пользоваться ариеметическимъ ря- 
домъ на общихъ основатяхъ .

Тогда пмеемъ:
Средина. Плечо.

1,1 1,09
1,20 1,18
1,30 1,27
1,40 1,36
1,50 1,45
1,60 1,54 для 7 пропусковъ.

Приводя извлечеш я нзъ основныхъ трудовъ о прокатке, остановимся 
сначала на последнемъ.

Разсматривая теорпо Ь. Сеиге, прежде всего нужно придти къ  тому 
выводу, что это собственно не теор1я, а основанное на нЬскольихъ опытахъ 
вы черчивате  ручьевъ.

Главнейш ими изъ этихъ опытовъ следуетъ  признать наблюдешя надъ 
расплющивашемъ (расш иреш емъ) металла въ валкахъ, определепнымъ для 
ж ел еза  въ 0,48. а для стали въ 0,35 полнаго обжатая.

Но Л. Стеиге при этомъ яе указываетъ, въ  какой м е р е  на это расшире-
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Hie им'Ьютъ ВЛ1Я ni<; д1аметры валковъ, хотя въ  самомъ начале и упоминаетъ 
о томъ, что болышя расш иреш я даютъ валки бблынаго д1аметра. Если по
пробовать катать листы броневыми валками и сточенными мелкосортными, 
то разница въ  расш иренш  будетъ весьма значительна. Это—во-первыхъ.

ДалЬе, д е л е т е  прокатываемаго металла на желто и сталь, по меньшей 
м ер е , не современно, такъ  какъ границы между ними теперь настолько сгла
дились, всл ед сгт е  общихъ способовъ получения, что нельзя уже назы
вать сталью литой металлъ, а ж елезом ъ  кричный или пудлинговый. Д аж е 
способность къ  закалке, т. е. заметное увеличеш е твердости ари  быстромъ 
охлаждеш и, положенное въ  осн овате  д е л е т я  ж ел еза  и стали конгрессомъ 
въ Ф иладельфш , не можетъ въ  точной м е р е  служить доказательствомъ. 
Это— во-вторыхъ.

Наконецъ, L Geuze обходить нолнымъ молчаш емъ свойства ж ел еза  и 
стали, подвергаемый испыташ ямъ,—въ какихъ валкахъ д елали сь  опыты, 
при какой температуре, какихъ разм еровъ были испытанные образцы. К акъ 
будетъ видно изъ  нижеизложеннаго, температура, напримеръ, играетъ 
весьма важную роль на величину расш иреш я. Точно также форма бруска, 
его размеры, даже состоите поверхности влгяютъ на степень расш иреш я 
въ валкахъ. Поэтому коэффищ енты 0,48 и 0;35 не могутъ им еть того зеа- 
чеш я, которое придаетъ имъ L. Geuze и, во всякомъ случае, не должны 
служить основашемъ для калибровки. Если цифры эти крайшя, то можно 
подобрать таюе сорта литого и сварочнаго металла, для которыхъ коэффи- 
щентъ будетъ постепенно увеличиваться на 0,01 отъ 0,35 до 0,4S. Это— 
въ-третьихъ.

Разсмотримъ теперь второй законъ, касающШся степени удлинеш я и 
перехода сечеш й. На основаши таблицы 3-й авторъ нашелъ, что отн ош етя  
сопротивлетя при различныхъ температурахъ составляютъ арнеметнчесшй 
рядъ съ разностью въ 0,07. При этомъ разрывное усилье наблюдалось при 
трехъ температурахъ: 850, 1050 и 1200° С. Приводя этотъ законъ, L. Geuze 
указываешь на то, что наблюденШ надъ сопротивлешемъ при высокнхъ 
температурахъ сделано не было, и что въ литературе н етъ  указанШ на 
нихъ, за исключешемъ несколькихъ оиытовъ, дающихъ лиш ь сравнитель
ные результаты.

Но авторъ, утверждая это, совершенно пеправъ, такъ какъ въ  литера
туре есть весьма обстоятельные опыты Кольмана не только надъ разрыв- 
нымъ усш пемъ брусковъ металла при высокихъ температурах!», но и надъ 
сопротивлешемъ металла вы тяж ке при прокатке.

Кольманъ 1) производилъ непосредственныя изм ереш я величины 
вертикальнаго сдавливаи1я въ  валкахъ, для чего подкладывалъ нодъ гайки 
станинъ свинцовыя шайбы и  зам ечалъ  ихъ уменьш еш я по высоте (сплю- 
щиваше), после чего на гидравлнческомъ прессе определялъ  нагрузки,, 
производящая сплющиванш свинцовыхъ пластинокъ такой ж е величины.

’) Ueber die Festigkeit des erhitzen Eisens von D-r J. Kollman—1880.



ПРОКАТКА И КАЛИБРОВКА. 49

Но отъ этого метода изслЬдовашй пришлось отказаться, ибо обнару
жились болы ш я неправильности.

Тогда Кольманъ прибЬгнулъ кь нагрузке верхняго валка помощью 
рычага. После несколькихъ опытовъ устройство приняло видъ фиг. 26.

Д1аметры гладкихъ валковъ Ж  
и были 321 и 316 мм., число ихъ 
оборотовъ въ  минуту 80— 90. Ры 
чагъ  Н  съ  чаш кой и грузомъ на 
одномъ конце могъ поворачиваться 
вокругъ точки опоры #  въ иоиереч- 
номъ брусе А. Грузъ прпясимаетъ 
ры чагъ  къ валку посредствомъ ро- 
ликовъ Д  укреиленны хъ въ  щ екахъ
Р. Соотношеше плеча рычага, какъ видно по чертежу, ‘/5-

Такой ириборъ вполне пригоденъ и для ручьевыхъ валковъ, такъ какъ 
роликъ легко поместить въ углубленш ручья.

В се бруски сварочнаго и литого ж елеза, предназначаемые д ля  опы
товъ, им ели  длину 500 мм. О пределеш е температуры производилось при 
помощи калориметра самаго простого устройства, для чего отъ бруска сеА- 
часъ  ж е после прохода черезъ валки отрезы вались куски и быстро погру
ж ались въ  воду калориметра. Бруски нагревались, какъ  обыкновенно при 
прокатке въ  сварочныхъ печахъ. При втягиванш  въ валки рычагъ подни
мался вм есте  съ грузомъ. Обжатая определялись ирямымъ изм ереш емъ 
толщины бруска до и после валковъ.

Продолжая опыты, Кольманъ поместилъ на верхнШ валокъ пружину, 
сопротивлеше которой при разныхъ вертикальныхъ сжатаяхъ определить 
представлялось не труднымъ при помощи прямой нагрузки.

Результаты опытовъ получились следую пце (см. стр. 50):
Изъ этихъ таблицъ видно, что сопротивлешя прокатке различны и 

делаю тъ скачки, не согласукнщеся съ температурой. Такъ, напримеръ, въ 
таблице 4-й сопротивлеше съ понижешемъ температуры отъ 1020 до 1000° С. 
не увеличивается а, наоборотъ, уменьш ается больше, ч ем ъ  въ 2 раза. 
Кроме того, сопротивлеше въ двухъ одинаковыхъ случаяхъ при 1020° С. 
найдено 28 и 10 к ^ .

Въ таблице 5-й сопротивлешя также понижаются съ уменыиешемъ 
температуры, чего, конечно, не должно быть.

Но, делая эту оговорку, все же можно признать, во-первыхъ, последо
вательность увеличенШ давлешя съ понижешемъ температуры, а во-вторыхъ, 
соотношеше начальнаго и конечнаго давлешя. Выбирая изъ таблицъ цифры, 
согласуюицяся съ другими опытами такого же рода ]), имеемъ следуюшдя 
значеш я сопротивлешя прокатке при высокихъ температурахъ.

1) На которые будехъ указано дальше. 
г о р н .  ж у р н .  1901. Т. Ш, кн. 7.
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Таблица №  4.

Сварочное кованое желЬзо.

Бруски 26,3 X  26,3 мм., длина 1000 мм.

5 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д м о .

№

проб ы.

Темпера-

ратура

0°

Общая
нагру8ка

klg.

Полное

обж ат

мм.

Ширина
послЬ

валковъ.
ми.

Площадь
уменыпе-

шясЬчешя
ми.2

На 1 мм.2 

klg. да

вления.

Расшире

на.

Отношеше 

расширенш 

къ обжатш.

2 1200 2970 9,8 33,25 305 9,7 0,70 0,07

1 1070 2090 6,8 27,0 184 11.3 6.95 1.02

4 1060 2530 5,1 28,5 145 17 2,2 0,43

5 1040 2570 4,5 28 126 20 1.7 0,37

3 1020 3190 3,8 29,75 113 28 3,45 0,9

7 1020 1970 7 26,75 187 10 2,3 0,32

6 1000 2250 6,5 27.0 175 12 2.8 0,43

Таблица Ля 5.

Мелкозернистое желЪзо.
Бруски 12.6 X  50,25 мм., длина 1000 мм.

2 1060 4770 6.1 5 1 311 15 0.75 0,10

1 1020 4570 6 52.25 313 14 2 0.33

3 970 4970 6,5 50.5 326 12 0.25 0,03

4 960 4950 6,5 50.5 826 12 0,25 0,03

5 950 3810 6,75 50,25 339 11 0 0

Таблица Ле 6.

1итой бессемеровскш металлъ.

1 1020 3870 3,66 25,60 94 41 0,44 0.12

2 995 3770 2,91 26,00 76 49 0.84 0,30

3 980 3930 2,91 25,75 75 52 0,59 0.20

4 920 3790 2,66 25,50 68 55 0,34 0.13

5 890 4110 2.41 26,75 64 64 1,59 0,60

6 880 4010 2,16 25,50 55 72 0.34 0,15

7 870 4170 2,16 26,5 55 74 1,34 0,60



ПРОКАТКА И КАЛИБРОВКА. 51

Сварочнаго ж елеза:

Температура.

1220
1080
1060
1050

Сопротивлешя въ 
к]§. на мм.2 пло

щади обжатая.

11
13
21
25

Изъ другого ряда опытовъ тоже для сварочнаго ж елеза:

Сопротивлешя въ 
Температура. к1§. на мм.2 пло

щ ади обжатая.

1220 9,7
1070 11,3
1060 17
1040 20
1020 28

Какъ видно, цифры получились довольно близкими другъ другу.
Кольманъ, на основанш своихъ опытовъ, делаешь тотъ выводъ, что 

при более низкихъ температурахъ какъ  сварочное, такъ и литое ж елезо  
расш иряются при прокатке больше, чЪмъ при высокихъ температурахъ.

При б'Ьлокалильномъ ж ар е  бессемеровсюй металлъ увеличивается въ 
ширину менее, нежели сварочное ж елезо, что, конечно, слЬдуетъ прини
мать во внимаше при проектированы валковъ. Кроме того, различ1е между 
сварочнымъ и литымъ желЪзомъ идетъ и дальше, а именно—при бессеме- 
ровскомъ м еталле расширеше увеличивается по м е р е  понижешя темпера
туры все время. Д ля сварочнаго же ж ел еза  расш иреш е въ первыхъ ручь- 
яхъ возрастаешь съ падеш емъ температуры довольно быстро, но въ среднихъ 
ручьяхъ, где ж елезо  имЬетъ вишнево-красное калеше, расширеше делается 
менее заметны мъ Въ иосл'Ьднихъ ручьяхъ оно увеличивается снова.

Температура бессем еровская металла въ  различныхъ ручьяхъ рельсо
п р о к атн ая  стана на заводе Новый-Обергаузенъ определена следую щ ая:

1 1-МЪ руч ье  . ........  1320° С.
5-МЪ „ .................. 1210° 11
7-МЪ „ . . ........  1170° 11
8-МЪ „ 11

12-мъ „ 11
последнемъ (?) . . . . .  980° 11

Сравнивая результаты, мы видимъ, что опыты Кольмана не согла
суются съ данными I .  Оеиге, такъ какъ расш иреш е одного и того же ме
талла въ однихъ и аЪхъ же валкахъ, но при различной температуре, не 
составляютъ постоянной величины. Въ последней гр аф е  таблицъ 4, 5 и
6-й помещены отношешя расш иреш я къ полному обжатго. Какъ видно, оно
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изм еняется въ  ш ирокихъ пределахъ  отъ 0,8 до 1, и коеффищ енты въ 
0,48 и 0,35, найденные Ь. Стеиге для ж е л е за “ и „стали“, заключаются въ  
этихъ пределахъ .

Также не подтверждаютъ справедливость второго закона Ь. беиге и опыты 
надъ разрывнымъ у си и ем ъ  нагреты хъ планокъ, сделанные Кольманомъ.

Вотъ результаты этихъ опыговъ въ пределахъ  температуры прокатки:

С в а р о ч н о е  ж е л е з о .

Температу
ра С0.

Разрывной  
грузъ к ^ . 

на мм.2.

Соотношешя
разрывныхъ

грузовъ.

800 4,00 —
850 2,90 1,38
900 2,20 1,31
950 1,90 1,16

1000 1,50 1,27
1050 1,30 1,15
1100 1,20 0,08

2250 0,00 точка плавлеш я.
М е л к о з е р н  и с т о е ж е л "6 з о.

Температу
ра С°.

Разрывной 
грузъ к ^ . 

на мм.2.

Соотношешя
разрывныхъ

грузовъ.

800 6,60 —
850 5,75 1,2
900 4,75 1,21
950 3,75 1,25

1000 2,90 1,30
1050 2,30 1,62
1100 3,00 1,15

2100 0,00 точка плавлешя.
Б е с с е м е р о в с к 1 й  м е т а л л  ъ.

Температу
ра С0. ‘

Разрывной 
грузъ к ^ .  

н а  мм.2.

Соотношешя
разрывныхъ

грузовъ.

800 7,9 —
850 6,5 1,21
900 5,40 1,20
950 4,75 1,13

1000 4,00 1,18
1050 3,60 1Д1
1100 3,20 1,12
1200 2,40 1,33

2000 0,00 точка плавлеш я.
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Принимая во внимаше, что опыты Кольмана производились при тем- 
пературахъ съ разницею въ 50°, что наблюдешя были сделаны  въ  болыномъ 
ч и сл е  и что обстановка ихъ заслуж иваете полнаго д о в е д я , можно сказать, 
съ некоторымъ правомъ, что основашя прокатки, полученныя Ь. воиге, не 
вполне заслуживаютъ такого назвашя.

Что же касается п р ак ти ч еск ая  применеш я метода К р е й ге , то н е 
сомненно, что таковое можете быть сделано съ полнымъ доверю мъ, такъ 
какъ пределы  допустимаго въ практике настолько широки, что даже и 
не обоснованные принципы не выйдутъ изъ  нихъ, и металлъ изъ валковъ 
можете получиться вполне удовлетворительными

И зъ теорШ процесса прокатки (но не прокатныхъ машинъ) следуете  
указать на теорш  Грасгофа и Годрона. Первая изложена въ обширной ра 
боте о прокатке проф. И. Тиме („Горный Ж урналъ“ 1872 г.), а потому зд есь  
изследоваш е Грасгофа не приведено. С ледуете  лиш ь указать на то, что 
Грасгофъ определилъ направлеше равнодействующей элементарныхъ давле- 
нШ валка на металлъ, проходящей черезъ центръ валка и приложенной 
на разстоянш  Ч3 дуги захвата въ верхней ея части. Годронъ :) опреде
ляете  такое же направлеше равнодействую щ ей давленШ на металлъ. При- 
ведемъ вкратце его выводъ, такъ какъ въ начале онъ одпнаковъ съ изло- 
женнымъ дальше.

Валки можно разсматривать вращающимися по неподвижной бол
ванке. Пусть валки Сх и Сг (фиг. 27), соприкасаюпцеся съ металломъ, 
движутся вправо. Тогда элементарное передвижеше валка произойдете 
какъ будто точка А  была центромъ.
Различныя точки дуги А В  пройдутъ 
пути, пропорцюнальные разстоянш  
ихъ отъ точки А. Можно положить, 
что давлеш я, действуюшдя въ раз- 
личныхъ точкахъ дуги АВ, также 
будутъ пропорцюнальны этимъ раз- 
стояш ямъ отъ точки А. Такимъ 
образомъ наибольшее давлеш е бу
дете въ В , наименьшее, равное о, въ 
точке А  (конечно, не принимая въ 
расчетъ в еса  валка), при условш, что металлъ, будучи эластичнымъ, 
не можете растягиваться въ вертикальной плоскости, и что уменынеше 
сечеш я незначительно.

Пусть Р ' — сила, действую щ ая ни безконечно малый элементе ЛЯ 
дуги АВ\ давлеьйе на эту часть будете Р'(18 и оно пропорщонально 
площади, ограниченной лиш ями (Ш и В Е , заштрихованной на чер
теж е. Л иш я В Е  представляетъ силу Р'. Сумма такихъ какъ Р'Лв

„РгосМёв de foгgeage“ V’! и VII главы, переводъ И. А. Корзухина. 1898 г.
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давлеш й вы разится площадью треугольника Л В С  и будетъ и м еть  ве
личину:

( п ч ■ в с  ^ в с  
дуга А В  X  ~2~ =  [-0 “ 2~ ‘

в сЕсли В С  соответствуешь известному давление Р ' или если

представляетъ среднее давлеш е Р 15 действую щ ее на средине дуги А В, 
то м<шно допустить, что Р, равнодействую щ ая давлеш й на А В  и на 
единицу длины окружности валка, равна

Р  — гИ =  г в Р , .
а

Но __________
г в  =  Л Р  =

а потому

Эта равнодействую щ ая Р  пройдетъ черезъ центръ валка о, ибо в се  
слагающая проходятъ черезъ эту точку. Точка ж е приложеш я ея бу
детъ въ Д  при чемъ АР) определится изъ  отношешя моментовъ, взя- 
тыхъ по отношенш къ  точке А. Пусть, напримеръ, для давлеш я Р  <1у 
это разстояше есть у, тогда

Р . АР) =  . Ау . Р 'у .
Но

откуда

IL  — J L  — JL  
Р, А В  8

Р' = s
Следовательно,

Но

Р =  и Р  =  ~ Р--2 1 S
2^0

. Следовательно, АР) —  2/з ¿>т =  — , т. е. равнодействую щая элемен

тарны хъ давлешй им еетъ точку приложения на */з дуги захвата. 
НастоящШ выводъ, хотя и неоспоримый въ основ 1ши, не совсем ъ то- 

ченъ въ начале. Действительно, если валокъ будетъ безъ скольжеш я дви
гаться по болванке, то каж дая точка дуги А В  (фиг. 28) будетъ им еть ско
рости поступательная и вр ащ ател ьн ая  движения. Равнодействующая этихъ 
скоростей (когда оне между собою равны, какъ это будетъ изложено дальш е) 
пройдутъ не черезъ центръ валка, а черезъ верхшй конецъ вер ти кальн ая  
д!аметра, черезъ точку О'. Скорости эти для разныхъ точекъ дуги А В  будутъ 
проиорщональны Sin t h  и въ  Р  =  0.



Кривая, ограничиваю щ ая равнодействующая скорости, определится изъ  
слЪдующихъ г.оображешй.

Если провести ряд ъ  сЬкущ ихъ аЪ, а1 Ъ{, я 2 Ъг и т. д. (фиг. 29) перпен
дикулярно къ  Д1аиетру, то отрезки этихъ сЬкущ ихъ между дугою аЬп и 
д1аметромъ представятъ в т ’ы различныхъ угловъ % <р1г <р2 и т. д.

Если отложить эти в т ы  по н ап равл етям ъ  равиолействую щ ихъ ско 
ростей и соединить конечныя точки ихъ непрерывной кривой, то рад1усъ 
вектор ъ  ея будетъ

р =  г 8 т < р  +  | / г 28 ;п2(р +  ( г  +  » -С ов?)2 =  г ^ т ©  +  | /  2 г 2 +  2 г 2СоЗ<р —

=  г8т ®  +  г у 2 (14- Совср) =  г(8ш<Р +  2Соб

Ч е м ъ  меньше <р, 'гЬмъ ближе кривая къ  прямой лиши, но въ  послед
нюю она обратится лиш ь при ср =  о, т. е. когда [-=  2г. Тогда она совпа- 
детъ съ д1аметромъ.
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Поэтому пути иеремещ еш я частицъ не ограничены поверхностью ме
талла, и силы, действующая на него, заключены не въ треугольнике, а въ 
о тр езк е  аЪпс.

Но какъ замечено, результата остается тотъ же самый. — Равнодей
ствующая давлеш й проходитъ черезъ Чз дуги захвата.

Кроме разсмотренныхъ изследоваш й о прокатке следуетъ  упомянуть 
о следующихъ:

„О калиброванш “ Туннера 1867 г. — Лейпцигъ. З д е сь  изложены пра
вила и соображешя относительно построешя профилей чисто практическаго 
характера. Точной же формулировки ихъ нетъ.

„Калибровка валковъ“ Daelen, Hollenberg und Diékman , — трехъ авто- 
ровъ, удостоившихся конкурсныхъ наградъ за мoнoгpaфiю о прокатке въ 
1874 г. Изложеше такж е им еетъ  практичесгай характеръ и основано на 
опыте.

„Laminage du 1er et de l’acier, traité voisinnée des canelurs de cylindre de la- 
menoir“ par Choteau—  заключаете краткое предислови; и объемистый атласъ 
чертежей.
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II.

Услов1я прокатки чрезвычайно разнообразны. Прежде всего сопроти- 
влеше металла вы тяж ке въ  валкахъ зависишь отъ х и м и ч еск ая  состава, его 
физическихъ свойствъ и температуры, па которую, въ свою очередь, вл1яетъ 
температура окружающей среды; та или другая теплопроводность соприка
сающихся съ металломъ предметовъ зависишь отъ продолжительности на
грева въ печахъ, отъ скорости подачи, способовъ ея, ум енья рабочихъ и 
пр., и пр.— Однимъ словомъ, сопротивлеше есть функщ я всехъ  случайныхъ 
и не случайныхъ величинъ, дающихъ въ результате прокатанный профиль.

Д алее, сопротивлеше можетъ изм еняться не только отъ внеш нихъ 
причинъ, но въ различныхъ сечеш яхъ  металла оно будетъ различно вслед- 
ств1е разнообразнаго строешя. Поэтому, если бы даже и были сделаны  точ- 
ныя наблюдешя при определенныхъ и постоянныхъ въ известны й проме- 
жутокъ времени услсдаяхъ, то полученные выводы не им ели  бы вполне 
к о н е ч н ая  и точнаго характера и не явились бы безусловно пенными по
тому. что въ каяадомъ частномъ случае вся сумма услов1й не можетъ быть 
одинаковой. Эти услов1я вл1яюпця въ большей или меньшей степени на 
сопротивлеше, неизбеяш о будутъ разниться другъ отъ друга. Не говоря 
уже про то, что въ  результате наблюденш должны получиться сложныя и 
громоздгая эмпирически формулы со множествомъ коэффищентовъ, и что 
для получешя ихъ нужно затратить огромный трудъ, — но сами ocнoвaнiя 
прокатки могутъ въ будущемъ изм ениться кореннымъ образомъ. Тогда опять 
нужны будутъ годы наблюдешй, сложная статистика и ряды цифръ.

Поэтому следуетъ взять въ основаше те  величины, которыя для вся
кой прокатки являются вполне определимыми. Эти величины суть: д!аметръ 
валка, нажимъ, или обжатае, или уменынеше поп еречн ая  сечеш я металла 
при пропуске его въ валки, и число оборотовъ. Д]аметръ валка, установлен
н а я  для д а н н а я  профиля, не изменяется, каковы бы ни были услов1я на
грева, подачи, даже свойства металла. Не изменяю тся также и размеры 
ручьевъ въ этомъ валке, т. е. не изменяю тся обжатая. Наконецъ, число обо
ротовъ валковъ, а следовательно и машины, также должно оставаться по- 
стояннымъ. Если представить идеальную прокатку совершенно безъ участая 
рабочей силы человека, а идущую отъ начала до конца, такъ сказать, авто
матически, то машина делала бы вполне определенное число оборотовъ. 
Но и въ действительности числа оборотовъ валковъ для различныхъ ста- 
новъ представляютъ величины установивппяся.

При каждомъ пропуске металлъ уменьшается по высоте, обжимается, 
соответственно чему и вытягивается въ длину. Но обжатая съ каждым-], 
пропускомъ становятся все меньше, зато сопротивлеше вытяжке, предста
вляемое кубической единицей металла, или квадратной единицей его с е ч е 
шя, или, наконецъ, его весомъ, съ каждымъ пропускомъ, по м ер е  охлажде- 
шя, непрерывно увеличивается. Это—съ одной стороны. Съ другой,—ч ем ъ
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меньше (мельче) прокатываемый профиль, тЬмъ меньше д1аметръ валковъ, 
но зато тЗшъ больше число оборотовъ. Самые крупные и массивные валки 
служатъ для прокатки броневыхъ плить, самые тонше — для проволоки и 
мелкихъ сортовъ. Наоборотъ, наименьшее число оборотовъ въ единицу вре
мени соответствуете бронЬ, наибольшее—проволоке. Число оборотовъ вообще 
обратно пропорщонально д]аметру валковъ. Размеры валковъ въ различ- 
ныхъ станахъ и число ихъ оборотовъ являются величинами, уже настолько 
практически установленными, что едва ли можно оспаривать то, что буду
щая теор!я прокатки измените ихъ основное соотношеше.

Въ таблице 7 -й  ‘) приведены диметры валковъ и числа оборотовъ. 
ЧЬмъ больше первые, тЬмъ меньше вторые. Но произведете ихъ, т. е. про
изведете д1аметра на число оборотовъ, не составить постоянной величины. 
Необходимо соблюдете еще третьяго услов1я, именно определенная обжа
тая, которое, въ свою очередь, зависитъ отъ дгаметра, такъ какъ чЬмъ послЬд- 
нШ больше, тЬмъ больше и обжатае.

Д^аметръ валка, число оборотовъ и обжатае связаны между собою общимъ 
выражешемъ средней скорости обжатая.

Найдемъ эту скорость.
Такъ какъ всякое движете относительно, то нредставимъ, что дви

жется не болванка или вообще кусокъ нагретая металла, выталкиваемый 
или выжимаемый изъ валковъ, а наоборотъ,—валки со станомъ и машиной 
двигаются по неподвижной болванке. Это соответствуете точке зр!>шя изъ 
переметаемая металла. Валки тогда, какъ это будете казаться, стануть 
набегать на болванку. Предположивъ, что скорость поступательная движе- 
шя металла, выходящаго изъ валковъ, равна скорости вращешя валковъ, 
при обратномъ движеши имЬемь, что скорость поступательнаго и враща
тельная движев1я валка, перемещающаяся по металлу, будутъ между 
собою равны.

Предположеше это имеете основаше въ слЬдующемь.
Прежде всего треше валка о металлъ только для возможности про

катки должно быть настолько велико, чтобы поверхности валка и металла 
вполне плотно прикасались другъ другу. Если представить значительнып 
грузъ, наложенный на нагретый кусокъ металла, то при известной вели
чине этого груза поступательное движете его по металлу вызовете такое 
же перем'Ьщеше верхнихъ соприкасающихся съ нимъ слоевъ металла. Такое 
предположеше соответствуете и валку, заставляющему двигаться нагретый 
брусокъ. Если увеличить валокъ и прокатываемый металлъ въ нисколько 
десятковъ тысячъ разъ, то поверхности ихъ, кажушДяся гладкими, сдела
ются очеш, неровными, съ большими впадинами и выступами. При этомъ 
дуга захвата будете все больше приближаться къ горизонтальной прямой, 
параллельной направленно движешя металла, Если при эгомъ матертлъ

') Скиндеръ — Энциклопедический словарь Эфрона, т. X.
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Таблица № 7.

Назначена прокатнаго стана.
Д 1аметръ вал- 

ковъ мм. 

отъ - до.

Число оборо- 
товъ въ 1 мин. 

отъ—до.

1. Проволочный столъ для прокатки проволоки, 
гвоздарнаго жел'Ьза и т. п. д1ам. 4,76 —9,52 мм. . . 1 5 2 -2 0 3 3 0 0 -5 0 0

2. Мелкосортный стань для круглаго и квадрат- 
наго до 31,75 мм., полоснаго шириной 50,8 и мел- 
каго фигурнаго жел'Ьза......................................................... 2 2 9 -3 0 5 15 0 -2 5 0

3. Среднесортный станъ для плоскаго шириною 
50,8 до 152,2 круглаго и квадратнаго 31,75 до 76,2 
мм. и средняго ф игурнаго ...................................... 3 5 5 -4 0 6 7 5 -1 2 0

(По даннымъ Морена) . . .  ............................... — 60

4. Черновой станъ для пуддлинговыхъ крицъ и 
и прокатки ихъ въ б о л в а н к и .....................  . . . 4 0 6 -4 5 7 40 -6 0

5. Рельсовый станъ (или крупносортный) для 
рельсъ, круглаго же.тЬза 76,2—152,4, квадратнаго 
76,2— 133,35, плоскаго шириною 25,4—50,8, крупнаго 
углового и тавроваго до 158,7 мм..................................... 4 0 6 -5 0 8 6 0 -8 0

6. Крупносортный станъ для круглаго 152—254 
мм. д 1аметромъ и самыхъ крупныхъ сортовъ пло
скаго и фигурнаго ж е л е з а ................................................ 6 0 9 -7 1 1

1 0 0 -1 2 0

5 0 - 8 0

7. Листовой станъ для кровельнаго же.тЬза и 
тонкихъ листовъ . . . . ■ ........................................... 3 5 5 -5 0 8 40

8. Листовой станъ для котельнаго жел’Ьза 3,17— 
6,85 мм. толщиной и 1824 мм. шириной . . . 5 0 8 -6 0 9 3 0 -3 5

9. Листовой станъ для крупнаго листового и 
корабельнаго желЪза 9,5 X 762 до 31,75 X  2438 мм. 6 0 9 -7 6 2 2 5 - 3 0

10. Блиндажный станъ для прокатки брони отъ 
самой тонкой до самыхъ большихъ размЪровъ— 
304 X  1524 мм. до 5486 мм............................................... • 813 -1016 2 0 -2 5
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валка настолько плотенъ и твердъ, что выступы его не могутъ быть скалы
ваемы нагрЪтымъ металломъ, а последнШ  настолько эластиченъ, что раз
рыва молекулъ его не происходить, то мы имЪемъ тотъ же случай пере
м е щ а е м а я  груза, или пресса. Выступы, входя въ  металлъ, будутъ д ей ство
вать какъ зубчатая рейка, и скорости перемгЬщ еш я валка и металла на 
границ^ ихъ соприкасаш я будутъ равны.

А. Ледебур'ь *) при описанш  прокатки говорить:
Процессъ прокатки имеешь некоторое сходство съ описаннымъ 

выше процессомъ вытягиваш я подъ молотомъ. Н иж ш й валокъ зам е- 
няетъ собою наковальню, верхш й боекъ молота. Въ обоихъ случаяхъ 
вы тягиваш е основывается на томъ, что обрабатывающее оруд1е (боекъ 
молота или валокъ), действуя нажимомъ поиерекъ обрабатываемаго 
г;уска, уменыпаютъ его сечеш е, производя углублеш я, следств1емъ 
чего является удлинеше перпендикулярное къ  этому образовавшемуся 
углубленш .
Гордонъ 2) замечаетъ, что процессъ прокатки былъ бы совсем ъ не 

возможенъ, если бы им ело место скольжеше. Поэтому, при допущенш, 
что последш е все-таки им еется, нужно принять, что оно весьма незна
чительно.

II действительно, и зъ  теорш Франка, изложенной выше, следуешь 
что скорость поступательнаго движ еш я выходящ аго изъ  валковъ металла 
при среднихъ услов1яхъ больше, ч ем ъ  скорость по окружности валковъ, 
всего на 1,1 до 3,9%.

Уже по одному этому можно не принимать во внимаше скольж еш я.
Но и независимо отъ этого Ф инкъ ни гд е  не называешь скорости »■, и 

V средними и какъ бы принимаешь одинаковыми по всему с е ч е н т  а а0 
(фиг. 7 и 8), такъ что если изобразить это схемой, то лиши, ограничивающая 
скорости въ  различныхъ сеч еш ях ъ  металла, будутъ прямыми, параллель
ными лиш и центровъ.

Но въ действительности этого быть не 
должно, такъ какъ ч ем ъ  ближе частицы къ 
валку, тем ъ  быстрее оне будутъ двигаться.
Наоборотъ, средшя части будутъ отставать, 
какъ это видно по схем е (фиг. 3 0 )  3) Поэтому 
въ каждомъ с е  чеши скорости будутъ различны, 
и если ихъ ограничить, то получатся симметричныя кривыя, обращенный 
вогнутостью къ  выходу. Поэтому скорости, безъ сомнеш я, должны быть 
средними. Если же это такъ, то легко допустить, что скорость частишь 
металла близъ валка или, в е р н е е , соприкасающихся съ нимъ, на стороне

’) „Металлурпя чугуна и стали“ 1889 г. Т. III.
2) „Прокатка“—переводъ И. Корзухина. 1898 г.. стр. 24.
3) Ледебуръ.
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выхода будетъ равна скорости по окружности валка, такъ какъ такое допу- 
щеше не изм енить того неоспоримаго вывода, что средняя скорость вы
хода больше средней скорости входа, ибо а' больше а0, а объемы одинаковы.

Правда, по наблюдений ТаЫкатр/, 1), скорость на стороне выхода ме
талла настолько разнится отъ скорости вращ еш я, что можетъ достигать 
величины равной скорости соответствующей средней линш  между валками. 
Но НоИепЪе^ 2) указываешь на то, что совпадете это имеешь чисто слу
чайный характеръ, хотя и въ действительности брусокъ спеш ить опере
дить при выходе валки, но причина этого заключается въ тренш.

На Ижорскихъ заводахъ, при любезномъ содействш главнаго механика 
инженера И. Н. Воскресенскаго, были сделаны въ прокатномъ цехе наблю
дете надъ длиною вышедшаго изъ валковъ листа и длиною пути, прой
денная валкомъ. Если эти пути равны, то равны и скорости.

Первый рядъ наблю детй надъ числомъ целы хъ оборотовъ и частями 
ихъ въ х/ 8 по расчерченной меломъ цапф е верхняго валка не далъ удо- 
влетворительныхъ результатовъ потому, что при сравнительно быстромъ 
вращении цапфы отсчетъ частей оборота делается затруднительнымъ.

Поэтому были сделаны отпечатки 3) небольшой раскатки на валке, 
покрытомъ легкой ржавчиной отъ пущенной на него изъ желоба воды.

Д1аметръ валка 29 д., длина бочки 8 ф. Размеры раскатки мартенов
с к а я  металла 2 ф. 1‘/8 Д. X  3 ф. X  13/8 Д. В е с ь  ея около 10*/2 иудовъ. При 
первомъ пропуске при обжатш 5/1(1 д. получилась раскатка въ  2 ф. 8‘/2 д. 
длиной, т. е. увеличилась па 73/8 д. Отпечатокъ на валке, вполне отчетливо 
видный, им елъ длину 2 ф. 71/ 2 д. Следовательно, разница между путями 
металла и валка составляла 1 д.

При второмъ пропуске той же раскатки при обжатш */1в д. разница 
получилась уже больше, а именно въ 1Ч2 д.

Но эти опыты все-таки не вполне убеждаю тъ . въ различш  ско}>остей, 
такъ какъ при подаче раскатки въ валки иоследш е должны въ первыя 
мгновешя несколько скользить по краю раскатки, прежде, чем ъ  она будетъ 
захвачена вплотную. Поэтому возможно, что разница путей имеешь при
чину именно въ захваты вали раскатки.

Но какъ бы то ни было, скольжеше (если оно только имеешь место) 
не можетъ быть настолько велико, чтобы неириште его во внимаше тре
бовало существенныхъ поправок!».

Итакъ, доиустимъ, что скольжеш я нешь и частицы валка и металла 
на границе соприкосновешя ихъ переносятся съ . одинаковой скоростью, 
равной скорости вращ еш я. Для того, чтобы при этомъ условш представить 
прокатываемый предметъ неподвижнымъ, нужно придать какъ валку, такъ

') Lanhaus—Zeitschrift des Pereins deutscher Ingenieure . В. XX—1876.
2) Тамъ же.

По совКту мастера прокатнаго цеха инженера Н. Я. Солончакова.
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и металлу скорость п о ступ ател ьн ая  д в и ж е т я  v въ  сторону обратную 
(фиг. 31). Тогда валокъ будетъ накатываться на болванку.

Частица А  валка пройдетъ тотъ ж е путь, что и частица A t металла, 
соприкасаю щ аяся съ ней, или в с е  частицы валка и металла на гран и ц е  
соприкосновешя пройдутъ одинаковые пути. Путь этотъ д ля  точки  A  (и ^ ) , .  
а равно и для последую щ ихъ точекъ дуги A M  будетъ циклоида.

Равнодействую щ ая скоростей v и v t—поступательной, параллельной 
движ енш  и касательной к ъ  окружности валка, пройдетъ черезъ верхиШ 
конецъ Д1аметра В  (фиг. 32), такъ какъ уголъ DAC, равный F A B ,  и зм е
ряется дугой А В ,  а равный ему уголъ B A G  дугой BG. Такъ какъ углы 
равны, то дуга А  В  —  BG  и D A  проходить черезъ В.

В н Ь ш тй  уголъ К а С равенъ <р в с л е д е т а е  перпендикулярности сторонъ; 
съ другой стороны, =  2D СА — 2D E A  =  2 А В К  также вследств1е перпенди
кулярности сторонъ.

I "1

Следовательно,

A B K  —  K B G  —

т. е. равнодействую щ ая составляете съ д1аметромъ нормальны.чъ къ  на- 

иравлегйю (оси) прокатки уголъ а по величине равна

V =  2v S in

где
tiD m .v =  —  скорости вращ еш я въ 1 сек. при

п  оборотахъ.
Съ изменеш емъ «р изм еняется и 7, но в се  V  проходятъ черезъ В. 
Д в и ж ете  частицы будетъ переменно замедленное, такъ какъ Sin из

меняется не пропорщонально д уге .
Пусть средняя скорость п е р е м е н н а я  движ еш я частицы металла А  до 

поверхности M N  или лиш и M N  будете vCt (фиг. 33) а время, въ  т е ч е т е  
к о то р ая  произошло это перемещ еш е, будетъ t. Частица А  придете въ А 1
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въ то самое время, когда валокъ перекатится такъ, что центръ его О при

дешь въ 0 1 со скоростью равномерно поступательнаго движения г =  г1>Р

Д лина циклоиды А А , равна
2 D  (1—Cos 7г ?) =  г’с • t- 

Длина дуги угла ? будешь:
t. D

Такъ какъ

то

а потому

360 Vo =  vt.

t

r.Dn
6(Г

60

Vc =

360 . п ’

2 D  (1—CosV2 i* 360. и 
ф . 60

60 ■

Фиг. 33.

Такъ какъ уголъ обжатая с? вообще малъ. то безъ большой Погреш

ности циклоиду можно прим енять за дугу кругу радоуса 1) Sin ,т. е. по-и
дожить:

2r. D  Sin
2D (1— Cos */2 <р) 360

В ставляя въ выражеше для vc, имеемъ:

r.D  Sin у  . п
v„ =  — 60 (3)

Тотъ же результать получится, принимая, что точка А  движется по 
прямой АС  (фиг. 33), перпендикулярной къ 3/ЛТ, и что хорда А В  равна 
д у ге  А В.
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Тогда
ve . t =  А С  =  D  Sin . Sin -£-

и  и

и
v t =  А В  =  D  Sin и

Изъ последняя
1) Sin £

* =  - ж - ’
60

а вставляя въ выражеше для vc, имЪемъ:

T .D  Sin | - .  п
и

Если теперь мы будемъ разсматривать движея1е металла между вал 
ками, оси которыхъ неподвижны, а сами валки вращаются въ разныя сто
роны, то, очевидно, получимъ тотъ же выводъ, такъ какъ точка А  придетъ 
въ  В  въ  то самое время, какъ  частица металла А  въ проекцш на верти
кальную плоскость, параллельную осямъ валковъ, опустится до М К  или 
пройдетъ путь АС, или, другими словами,—уменыиеш е высоты металла 
(обжатае, сплющиваше) въ  руч ье  сортовыхъ валковъ или при одномъ про
п уске  въ листовыхъ произойдетъ въ  то самое время, какъ валокъ повер
нется на уголъ обжатая ср.

П редставляя новое понятае— среднюю скорость обжатгя, необходимо по 
возможности выяснить, такъ сказать, ея жизненность.

Когда молотъ или прессъ сдавливаетъ, сжимаетъ металлъ, то процессъ 
этотъ происходить съ большей или меньшей скоростью, отнесенной къ 
единиц^ времени. Скорость эта выражается въ уменыненш высоты подвер- 
гаемаго обработке предмета. Если бы давящая плоскость молота или пресса 
подвигалась равномерно, то и скорость была бы, понятно, для каждой 
единицы времени одинаковой. Но вдавливаше не можетъ 
идти равномерно, такъ какъ сопротивлеше возрастаетъ.
Следовательно, должна иметь место некоторая средняя 
скорость обжатая.

Теперь пусть этотъ молотъ или прессъ переме
щаются. Въ проекцш на плоскость параллельную дви- 
жешю, которое обусловливаете сжимаше, мы им еем ъ 
то ж е самое. Если, напримеръ, въ  валкахъ прокаты
вается кусокъ металла, какъ разъ  соответствующей ду- ф и г . 34,
г е  захвата (фиг. 34.), то действ1е ихъ въ проекцш  оди
наково съ дейеттаемъ молота, который уменьш ить высоту отъ а1 до а° 
Если молотъ сд ел ал ъ  эту работу въ  то самое время, какъ  и валки, то 
средш я скорости обжатай въ  обоихъ случаяхъ между собою равны Когда
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Таблица № 8.

Н А ЗН А Ч ЕН 1 Е  С Т А Н О ВЪ .

Д1амстръ
валковъ

мн.

до

Число 
оборотовъ 
валковъ 

въ 1 мин.

отъ | до

Хорды
обжатая

мм.

отъ : до

Скорость
обяатая

ММ.ВЪ CCE.

отъ до

Прим'Ьчашя отно- 

носигельно обжа-
TÍÍI.

]. Проволочи, станъ для 
прокатки пров., гвозд.жел. 
и т. п., д1ам. 4,76—9,52 мм.

2. Мелкосор. станъ для 
кругл, и квадр. до 81,75 мм. 
и плоек, шир. до 50,8 мм.

3. Средне-сортн. станъ 
для плоек, шир. 50,8 до 
152,4 мм., кругл, и квадр. 
31,75 до 76,2 мм. и средн. 
фигур наго . ......................

4. Черновой станъ для 
пудл. крицъ и прок, ихъ  
въ болв. . . . . . .

5. Рельсовый станъ (или 
круп.-сортн.) для рельсъ, 
круг, ж ел , квадр. 76,2 - 
138,35 мм., плоек, шир. 
25,4—50,8 мм. крупн. угл. 
и тавр, до 158,7 мм. . . .

6. Крупно-сортн. станъ 
для кругл. 152,4 — 253,99 
мм. д1ам. и сам. крупн. 
сорта плоек, и фигурн. .

7. Листовой станъ для 
кровельн. и тонк. желЪза.

8. Листовой станъ для 
котельн. 3,17—6,35 мм. тол
щин. н шир. 1,8 м. . . .

9. Листовой станъ для 
крупн. листов, и кораб. 
15,87 X 760 мм. до 32 X  
X  2430 мм...............................

10. Блиндажный станъ 
для брони отъ самой тон
кой до самыхъ болыиихъ 
размЪровъ 304 X 1520— 
5480 мм.....................................

152,4

228,6

203,2

304,8

300 500

150 250

12

37

355,6

406,4

406,4

457,2

406,4 508

75 1;120

40 I 60

60 80 

100 120

67

86

18

35

73

609

355

508

608

711

508

610

760

50

50 80 88 ¡ 103

40 97 110

30

30

813 1016 25

35

25

91 120

130 145

187

288

251

136

189

226

379

228

267

182

165

203

20 165 1185 214

312

234

418

241

268

303

457

366

428

220

187

189

195

Среднее изъ ф. ф. 
1 3 4 -1 3 6  т. 3 (ат- 
ласъ Neveu).

Среднее изъ ф. ф. 
129— 131, 126— 
127, таб. 3 (тоже).

Среднее изъ ф. ф. 
11 — 12, 2 9 - 3 6 ,  
38— 41 табл. 3 
(тоже).

20 мм. перваго об
жатая.

Среднее изъ ф. ф. 
2 3 -2 8 , 37, 39— 
40, 58—63, 6 6 -  
74, 9 1 -9 2 , 107, 
110—113, 117. 
(атласъ Neveu)

15 мм. перв. обж. 
квадр. 200 мм.

20 мм. перваго об
ж а т .

12 мм. перваго об
жатая.

12 мм. перваго об
жатая.

14 мм. перваго об
жатая.

17 мм. перваго об
жатая.
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прессъ или молотъ движутся непрерывно, совершенно подобно валкамъ, то 
скорость обжатая будетъ выражаться въ скорости удлинетя.

Изъ выражешя 1-го видно, что D  Sin -f-, ест), хорда дуги захвата,и
т.Т) Sin ~  . п

nD  Sin -|-окружность, съ д1аметромъ, равнымъ этой хорде, а -----—--------- ско-60

рость вращ еш я этой окружности вокругъ своего центра.
Итакъ, средняя скорость обжат1я прокатываемого металла равна скорости 

по окружности хорды drjzu захвата при п оборотахъ валковъ.
Полученное выражение связываетъ Д1а м е т р ъ ,  уголъ захвата (а следовательно, 
и величину обжатая) и число оборотовъ, т . е. три величины, которыя при 
в сех ъ  изм еняю щ ихся внеш нихъ уСЛ0В1ЯХЪ остаются постоянными.

Вернемся къ  таблице 7-й и вычислимъ среднюю скорость обжатай 
различныхъ становъ. Результаты помещ ены въ таблице 8-й.

Хорды дугъ захвата и величина обжатай первого пропуска взяты глав- 
нымъ образомъ изъ прекраснаго атласа Neveu et L . Henry *), а частью по 
лпчнымъ наблю детям ъ на А дмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ 2).

И зъ таблицы видно, что средняя скорость обжатая перваго пропуска 
составляетъ около 136 до 459 мм. въ  секунду. Средняя ж е изъ  ‘26 найден- 
ныхъ скоростей будетъ 262 мм. Если последнюю принять за величину 
постоянную, то отношеше хордъ дугъ захвата должно быть равно обратному 
отношенш чиселъ оборотовъ этихъ валковъ. Такъ, наприм еръ, для про
волоки въ 6 мм. хорда 11 мм., а для угольника въ 65 X  65 X  Ю мм. хорда 
99 мм. Следовательно, числа оборотовъ проволочныхъ и сортовыхъ валковъ 
должны относиться какъ  9 къ  1, т. е., напримеръ, какъ  450 къ  50. Тогда 
въ обоихъ случаяхъ скорость обжатая будетъ одинакова, а именно:

3 . U  . 11 . 450
60 =  259 ММ.

') Traité pratique du lam inage du fer. Paris.
2) При подсчетахъ настоящей таблицы (такъ равно, впрочемъ, и табл. 9) для сокра-

щешя вм'Ьсто D 2— [l> Cos (фиг. а) взято

D'2—(D—h)2, гдЪ h—величина обж аия, т. е. при- 

нято I) Cos -i- r= I> — h, такъ какъ (D —/г)2 =

(•D - D  Sin2 - | -  Г  =  D2 ( 1 - S in 2 =  Б 2

( 1 — 2 Sin2 — [- S in4-^- ’, а всл’Ьдств!е малости
•J и J

Ф Фсуммы—,2 Sin2 —  +  Sin4 ~  последнюю можно

принять равною О и D 2̂ l—Sin2 ~ =£>2 Cos2-

откуда Sin2 ? +  Cos2 =  1. При д 1аме-

трЪ 250 мм. и 10 мм. о б ж а т  неточность составляетъ 1 мм. на 70, что на общШ выводъ 
1ш я н 1я им1}ть не должно.

г о р н . ж у р н . 1901 г. T. III, кн. 7. 5
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Изъ этого прим ера видно—насколько мало, сравнительно, нужно и зм е
нить число оборотовъ, чтобы получить одинаковый скорости.

Если, напримЪръ, за нормальную скорость принять 300 мм., то изъ 
таблицъ 7 и 8, беря для каждаго стана с р е д т я  хорды дугъ захвата при 
первомъ пропуске, найдемъ следующая числа оборотовъ—таблица 9-я.

Таблица №  9.

Н А З Н А Ч Е Н 1 Е  С Т А Н А .
Хорды

мм.

Найден

ное число 

оборот.

Число оборо- 
. товъ изъ 
таблицы 8 . 

отъ—до.

Число оборо
товъ по 

И. Тиме 1) 
отъ —до.

1. Проволочный станъ . . . . . 1 2 480 ЗС0-500 40 —500

2. Мелкосортный с т а н ъ ...................... 25 230 150—250 15 0 -2 0 0

3. Среднесортный с т а н ъ .................. 65 90 7 5 - 1 2 0 ] 0 0 - 15 0

4. Черновой станъ для пудл. жел. 85 70 40—60 5 0 -6 0

5. Рельсовый с т а н ъ ............................... 75 80 6 0 -8 0

6. Крупносортный с т а н ъ ................. 95 60 5 0 -8 0 6 0 -8 0

7. Листовой станъ для кров. жел. . 10 0 58 40 4 0 -5 0

8 . Листовой станъ для котельн. жел. 105 55 3 0 - 3 5 5 0 - 7 0

9. Листовой станъ для крупныхъ 
листовъ и корабельнаго жел'Ьза. 175 30 2 5 - 3 0 —

10. Блиндажный станъ для про
катки брони ....................................... 200 28 20—25 2 0 -4 0

К акъ видно, вычисленныя числа оборотовъ не выходятъ изъ практи
чески выработанныхъ.

Такимъ образомъ мы съ нЬкоторымъ правомъ можемъ заключить, что, 
несмотря на все разнообраз1е существующихъ становъ, различ!е дгаметровъ, 
обжатай и чиселъ оборотовъ, вся прокатка, начиная отъ проволоки и кончая 
башенной броней, имеешь общую постоянную величину,—среднюю скорость 
обжатая, или, другими словами.—средняя скорость обжатия для вскхъ сортовъ, 
отъ проволоки до брони, есть величина постоянная и численно равная для пер- 
ваго пропуска 250—300 мм.

Полученный выводъ можно объяснить и чисто практическими сообра- 
жешями. Если, напримеръ, свойства металла, идущаго въ прокатку различ- 
ныхъ сортовъ, одинаковы, одинаковы также степень нагрева, состояше по
верхности и порч., то и сопротивлеше вытяжекъ каждой его весьма малой 
частицы должно быть одно и то же, а следовательно и уплотнеше или пере- 
цвижеше этихъ частицъ должно быть также одинаковымъ; а такъ какъ 
скорость обжатая можетъ быть отнесена къ  очень малому промежутку вре
мени, то эти скорости также одинаковы. Или, если сопротивлешя, пред- 
ставляемыя однимъ кубическимъ миллиметромъ металла, равны для всехъ

Справочная книга И. А. Тиме, стр.498.
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становъ, то, следовательно, равны и силы, заставляющая этотъ кубичесшй 
миллиметръ занять другое положеше, а потому будутъ одинаковы и про- 
явлеш я этой силы, т. е. пути, или скорости.

Величины обжатая съ каждымъ пропускомъ уменьшаются, такъ какъ 
углы захвата делаю тся все меньше.

Несмотря на то, что д!аметры увеличиваются, скорости обжатая сл е- 
дуютъ уменыненго съ каждымъ пропускомъ.

Д альш е это будетъ пояснено более подробно, теперь же заметимъ 
лиш ь, что скорости эти правильно уменьшаются.

Наоборотъ, сопротивлеше, представляемое металломъ и преодолевае
мою машиной, по м е р е  охлаждеш я, увеличивается.

К акъ работа парового молота или пресса выражается произведешемъ 
скорости на сопротивлеше, такъ и въ  валкахъ работа обжатая выразится 
такимъ же произведешемъ.

Ч ем ъ  больше будутъ разниться средш я скорости обжатай для различ- 
ныхъ точекъ профиля, тем ъ  больше ш ансовъ на то, что металлъ будетъ 
рваться или, наоборотъ, мяться. Если бы было возможно достичь того, чтобы 
скорости обжатая для в сех ъ  точекъ профиля по его контуру были бы оди
наковы, то несомненно мы получили бы продуктъ лучш ихъ качествъ. Но 
въ слсж ныхъ проф иляхъ этого достичь нельзя, а потому необходимо лишь 
стараться приблизиться къ  этому. Такъ, напримеръ, располож ите профиля 
длинной осью поперекъ валковъ едва ли дастъ хорошие результаты. Ручьи 
вообще должны им еть вытянутую форму вдоль валковъ. Это подтверждается 
и на практике. Напримеръ, теперь уже нередко угольники катаютъ какъ 
плосгае или съ очень тупымъ угломъ и затЪмъ сгибаютъ въ последнихъ 
ручьяхъ. Коробчатая сталь въ  первыхъ ручьяхъ им еетъ  форму сильно рас- 
тянутаго ТТ. Тавровая сталь катается съ полками подъ угломъ въ 120°, 
д в е  изъ  которыхъ въ последнихъ пропускахъ выравниваются. Все это на
ходить объяснеше въ изложенномъ, такъ какъ  при такомъ калиброваши 
скорости обжатай будутъ разниться между собой значительно менее, ч ем ъ  при 
обыкновенномъ, ранее практиковавш емся. М еталлъ по всему сеч ен ш  будетъ 
обжиматься равномерно, а потому и удлинетя въ различныхъ точкахъ его 
контура будутъ близки другъ къ другу, что составляетъ, какъ это видно по 
сделаннымъ ранее извлечеш ямъ изъ различны хъ трудовъ о прокатке, весьма 
важное услов1е .Когда катается плоское ж елезо , то въ  этомъ случае  удлинешя 
равны между собою и металлъ будетъ одинаково вы тягиваться по всему 
сеченш . Поэтому следуетъ  по возможности составлять профили такъ, чтобы 
скорости обжатай для различныхъ ихъ точекъ разнились бы между собою 
на малую величину.

(Окончате слпдуетъ).



СПОСОБЪ в ы ч и с л ш я  стоимости ПРОИЗВОДСТВА одной ВТ,СОВОЙ 
ЕДИНИЦЫ ИСКУССТВЕННОЙ КУСКОВОЙ ЖЕЛЪЗНОН РУДЫ

Горн. инж. Л. 10 з б а ш е в а.

Р азм ерь  стоимости производства одной весовой единицы искусствен
ной кусковой ж елезной руды 1), который означимъ черезъ (Л), слагается 
главиМ ш е изъ величинъ стоимости: вещества (В),  связующаго частицы 
рудной железной мелочи, стоимости обработки (С) и, наконецъ, размЪра 
иогашешя затраченнаго капитала (I)), причитающагося на весовую  единицу 
полученной искусственной кусковой ж елезной руды. Следовательно, для (А) 
получится следующее равенство:

А  =  В  +  С +  В .

Величина (Л), не вполне отвечая истинной стоимости производства, 
требуетъ еще следую щ ихъ дополнений. Действительно, применеш емъ ми- 
неральнаго связующаго вещества, въ  даниомъ случае иортландъ-цемента, 
достигается не одно скречлеш е частиць рудной мелочи въ куски: н е 
которая часть его, играя, такъ сказать, активную роль во время процесса 
плавки, заменяешь часть основного флюса, стоимость котораго такпмъ обра- 
зомъ переносится на рудный брикетъ; остальная же часть иортландъ-цемента, 
благодаря своей пассивности въ процессе плавки, требуетъ для своего 
расплавлеш я въ ш лакъ н ек о то р ая  расхода горючаго. Следовательно, 
первая или активная часть портландъ-цемента, величина которой, какъ 
увидимъ далее, тесно связана съ типомъ пронлавляемаго шлака, пони
жаешь стоимость производства (Л), тогда какъ вторая или пассивная его 
часть, напротивъ того, повышаешь. Кроме того, введешемъ въ искусствен
ную кусковую железную  руду портландъ-цемента, состоящаго главнейш е 
изъ сочеташя извести, кремнезема и глинозема, вызывается въ  брпкетахъ 
некоторое пониж ете процентная содерж атя м еталлическая ж елеза, про-

*) Въ предлагаемомъ описанш, для сокращешя, терминъ „искусственной кусковой же
лезной руды“ замЪненъ терминомъ „рудные брикеты“ .



тивъ такового же во взятой рудной ж елезной  мелочи или отвечающей 
этой последней естественной кусковой ж елезной  руде. Следовательно, 
въ  этомъ случае  стоимость производства (Л) должна повыситься. С к р е
пляя частицы рудной ж елезной  мелочи въ куски, получается сильно 
пористая масса, въ  поры которой легко проникаютъ газы, вызывая этимъ 
деятельное возстановлеш е ж ел еза  и  быстроту процесса плавки, что, въ свою 
очередь, должно понизить расходъ топлива и этимъ самымъ кос
венно вл1ять на п о н и ж ете  с т о и м о с т и  производства (Л). Такимъ образомъ? 
принимая во внимаше эти положительные и отрицательныя вл!яшя, является 
возможность определить величину действительной стоимости производства 
искусственной кусковой ж елезной  руды и, следовательно, сопоставить 
стоимость руднаго ж елезнаго  брикета со стоимостью естественной кусковой 
руды. Означимъ черезъ (В) стоимость недостаю щаго металлическаго ж елеза 
въ  полученномъ рудномъ брикете, сравнительно съ содержашемъ его въ 
весовой единице взятой рудной ж елезной  мелочи, и черезъ (Ь)—стоимость 
расп л ав л етя  излиш ка, вы зы ваем ая  пассивной частью связующаго веще
ства. Что же касается степени понижеш я величины стоимости производства 
руднаго брикета, обусловливаем ая пористостью искусственной кусковой 
ж елезной  руды, то таковая можетъ быть определена лиш ь практическимъ 
путемъ, т. е. процессомъ плавки. По невозможности выяснеш я этой вели
чины теоретически, она не можетъ быть вклю чена въ  формулу. Следова
тельно, для (Л) получимъ следую щ ее равенство:

А  =  В  +  С +  О  +  Е  +  Н ........................................... (1)

Такъ какъ  связующимъ веществомъ рудной мелочи служ ить портландъ 
цементъ, то до вывода формулы для (А), по которой возможно было 
бы вычислить величину стоимости брикетировашя пуда искусственной кус
ковой ж елезной руды, необходимо предварительно выяснить услов1я, отъ 
которыхъ зависишь величина активной и пассивной части портландъ - це
мента. Выше было сказано, что, съ металлургической точки зреш я, вводимый 
въ рудные брикеты портландъ-цементъ разделяется на д в е  части: одна часть 
проявляетъ активную деятельность, каковая выражается гЬмъ, что эта часть 
цемента способна зам естить часть флюса—извести или известняка, а дру
гая часть остается во время процесса плавки пассивною и принимаешь 
лиш ь участае въ  образованы шлака. И зъ ниж еприведенная х и м и ческая  
анализа видно, что портландъ-цементъ. съ минералогической стороны, пред- 
ставляетъ собою кремнекислыя соединешя, состоящая изъ извести, кремне
зема, глинозема, отчасти окиси ж елеза, окиси магщ я, способныхъ давать 
шлаки, съ вы делеш емъ некоторой части, такъ называемой, свободной изве
сти, которая собственно и можетъ играть роль флюса. Эта именно часть сво
бодной или полезной извести и составляетъ собственно активную часть порт- 
ландъ-цемента, величина которой изм еняется въ  зависимости отъ типа про
п л авл яем ая  шлака, тогда какъ остальные составные элементы цемента,
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какъ-то : кремнеземъ, глиноземъ и та часть извести, которая связана съ 
этими последними, составляютъ пассивную его часть. Само собою разумеется 
съ увели ч етем ъ  активной части, что случается при-образованы ш лака дву- 
кремнеземика, пассивная часть уменьш ается и, напротивъ того, при полу- 
ченш ш лака однокремнеземика—величина активной части уменьшается, а 
пассивная—увеличивается.

Средние химические составь портландъ-цемента.

Марки портландъ-цемента. а ß
ПримЪчаше.

Число вВсовыхъ единицъ: 100 . у = ю . 10 0 . § = 1 0

Кремнеземъ .(S i0 2) ........................... 22,93 2,293 2 5 ,11 2 ,5 11 1) Ангидридъ сер
Глиноземъ (А1»03) .......................... 6,96 0,696 7,11 0 ,7 11 ной кислоты связанъ съ
Окись железа (F e 20 . , ) ................. 3,04 0,304 — — окисью кальщя въ впдЪ
Окись кальщя (СаО) ...................... 62,55 6,255 62,59 6,259 гипса.
Окись магшя (MejO) ................. 1,2 0 0 ,12 0 3,83 0,383 2) Летуч1я вещества
Ангидридъ еЬрн. кисл. (SOs) . . 1,40 0,140 1,35 1,135 поглощаются цементомъ
Лет. вещества (С 02-\-Н20) . . . 1,60 0,160 изъ воздуха.

Если въ $  весовы хъ единицахъ портландъ - цемента содержится Р  
единицъ свободной извести или окиси кальщ я, что равносильно величине 
активной части, то для весовой единицы портландъ - цемента получится

р
активная часть -т- . Величина же пассивной части для Я составить {(} —Р), 

ч
п  р

а для весовой единицы - п  . Если желательно, для удобства расчета,,

знать количество известняка, способнаго заместить взятое количество „сво
бодной извести“, то эту последнюю следуетъ перечислить въ  углекислую 
соль кальщ я. Такъ, если Р '—весовое количество углекислой извести, взятой 
въ ви д е  известняка, содержитъ въ себе Р  весовы хъ единицъ окиси каль
щя, отвечающей „свободной извести“, то величина Р ' можешь быть разсма- 
триваема такъ же, какъ величина активной части портландъ-цемента при 
расчетахъ на углекислую известь. Д ля частнаго случая, когда =  10 
(напр., 10 пудамъ, т. е. весу  обычно употребляемой бочки цемента), то вза- 
м енъ количествъ Р  и Р ' означимъ соответственный черезъ К  и К .

Въ нижеследующей таблице показанъ ходъ вычислеш я *) величинъ „сво
бодной извести“ или активной части для трехъ типовъ доменныхъ шлаковъ, 
при двухъ маркахъ а и ¡3, или различнаго состава портландъ-цемента.

Хотя количественный химическШ составь портландъ-цемента, даже для 
одной и той же марки, не представляется строго постояннымъ,темъ не ме
нее, въ практическомъ отношенш для означенной выше ц ел и  и съ точки зре* 
ш я количественнаго анализа не наблюдается резкаго  разл1г а я  между анало
гичными химическими слагающими элементами цемента; это различ!е 
еще въ сильной степени ослабляется, въ  виду незначительнаго содержашя

1) См. „М еталлурпя желЪза“ . 10птнёръ-1онсторфъ—с1р. 327 — 328. „Расчетъ шихты“ , 
предложенной ВаШод’омъ. ;
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Марки портландъ-цементовъ. а Р
Ш Л А К  II ’ ) А. В. С. А. В. С.

1 . Кремнеземъ цемента шлакуется:
Глиноземомъ (с п о л н а ).......................................
Окисью магш я (сполна) . ...........................
Некоторою частью окиси кальщ я...................

0,626
0,092
1,575

0,939
0,138
1,216

1,333
0,180
0,780

0,639
0,294
1,578

0,958
0,439
1 , 1 1 4

1,278
0,588
0,645

Итого кремнезема (8Ю 2) . . 2,293 2,293 2,293 2 ,5 11 2 ,5 11 2 ,5 11

2. Окись кальщя цемента:

Пассивная или связанная часть . . . . .  
Активная или свободная „

2,866
3,389

1,471
4,784

0,702
5,553

2,872
3,387

1,343
4.916

0,580
5,679

Итого окиси кальщ я . . 6,255 6,255 6,255 6,259 6,259 6,259

3. Пассивная часть портландъ-цемента при 
=  10:

Въ вид* простой извести (10  — К ). . . 6,611 5,216 4,447 6,613 5,089 4,321

4. Активная часть портландъ-цемента при
§ =  ю:

Въ видЪ простой извести К ...........................
„ „ углекислой извести К ' ..................

3,389
6,040

4,784
8,543

5,553
9,920

3,387
6,048

4,916
8,770

5.679
10 ,14 1

цемента (отъ 3,5 до 6 % )2) въ искусственныхъ кусковыхъ желЪзныхъ рудахъ. 
Следовательно, и разница между соответствующими величинами активныхъ и 
пассивныхъ частей •-при п лавке на одинъ и тотъ же типъ ш лака) двухъ 
разлнчны хъ марокъ портландъ-цемента слиш комъ мала. Въ ниж е
указанной таблице, независимо отъ марки взятаго портландъ-цемента, 
въ 10 весовы хъ единицахъ показаны средш я численныя величины актив
ныхъ частей К  и К ' для трехъ типовъ доменныхъ ш лаковъ. Этими числен
ными данными для К  и К  будемъ пользоваться какъ при вы воде фор- 
мулъ, такъ и вообще при вычислеш яхъ.

Активныя части портландъ-цемента. К. К".

При плавка на однокремнеземикъ......................................................................... 3,4 6Д
>» ,, п ол уто р ак р ем н езем и к ъ ...................................................... 4,8 8,6

,, т, „  двукрем незем и къ.................................................. ■ . . . . 5,6 10 ,0

Зная, такимъ образомъ, съ одной стороны, величину активной части 
весовой единицы портландъ-цемента, а съ другой,—процентное содержаше 
этого последняго въ рудныхъ брпкетахъ, легко определить величину актив
ной и пассивной части, содержащ ихся въ весовой единице брикета. Если 
N —количество портландъ-цемента, потребнаго для с к р е п л е т я  Е  весовы хъ

*) Черезъ А  означимъ ш лакъ однокремнеземикъ, черезъ Б  — полуторакремнеземикъ 
и черезъ С—двукремнеземикъ.

2) Ж елезная рудная мелочь требуетъ портландъ-цемента въ пред'Ьлахъ отъ 3,5 до 
6°/о по вЪсу.
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единицъ рудной мелочи, то въ полученной единице вЪса руднаго брикета 

будетъ содержаться единицъ портландъ-цемента и рудной ме-

N  р  о  — р  ж р  Ж ( д — Р)
лота. Умноживъ на ^  и получимъ т т Ж )  и , изъ

коихъ д ф + щ  представить количественное содержаше въ весовой единице

„ N(0 -  Р)
руднаго брикета активной и ^  (1{ _}. щ ~ пассивной части портландъ-цемента.

Въ частномъ случай, когда <? =  10, Р  =  К , В  =  100, эти выражения 
примутъ следукищ й видь:

АЧС N ( 1 0 - К)и 110 (100 +  АТ) 10 (100 -|-Ат) '

До вывода общей формулы А  стоимости производства брикетировашя, 
следуетъ  вывести формулы для ея слагающихъ стоимостей.

I). Стоимость связунщаго матер1ала (в).
Если £  представляетъ стоимость (} в’Ьсовыхъ единицъ портландъ- 

цемента, а М  стоимость весовой единицы обожженной (не гашенной) извести 
и М' стоимость единицы в еса  углекислой извести или известняка, то вели-

МР М 'Р' . л  М К  М’Кчины -ф- или — или,  въ  частномъ случаЪ, при (¿=10, —  и - предста

вить намъ стоимость активной части весовой единицы портландъ-цемента,
£  _ МР Ь — М 'Р  . Ь - М К  Ь -  М 'К 'а — Т.—  и л и ---- т-— , или, въ  частномъ с л у ч а й , — и -------—----- стой-4 , 4  1и ю

моешь пассивной его части.
Величина же стоимости связующаго вещества (В) получится, если 

только что приведенную стоимость пассивной части одной весовой единицы 
цемента умножить на количество пассивной части, содержащейся въ весо 

вой единиц'Ь руднаго брикета, т. е. на или, въ частномъ случай, на

N100 ^  у . Такимъ образомъ, для (В) получимъ сл’Ьдуюшдя формулы:

Ь -  М Р \ ___ N (1  - М Р )  |
§ 1 (£  -)- ЛТ) I

(2)Р — ( К  \  (Ъ — Ы 'Р '\ _ _ Л Г( Ь -  М 'Р1)
—  и  +  я )  ' V ' Я ) Я (в  +  ю

Въ частномъ случае, когда В  =  100, <3 =  ю , Р  =  К  и Р ' — А", эти 
формулы примутъ с.’гЬдующш видъ:

д  _  У (Ь -  МК)
10 (100 + Л)

в  —  К  ( / "  —  м к  1— 10 (100 + Л7)
(3)

Изъ этихъ формулъ видно, что величина (В) определяется въ зависи
мости отъ стоимости Ю в’Ьсовыхъ единицъ связующаго вещества, какъ, 
напримеръ, бочки портландъ-цемента, отъ стоимости весовой единицы, или 
пуда извести или известняка, величины активной части портландъ-цемента,
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что равнозначно типу проплавляемаго шлака, и, наконецъ, отъ количе
ства связующаго вещества, потребнаго для 100 вЬ.совыхъ единицъ или пудовъ 
рудной мелочи для иолучеш я (100 Ю  вЪсовыхъ единицъ или пу
довъ руднаго брикета. Въ ниж еследую щ ей таблице показаны размеры  стои
мости (В), въ  зависимости отъ цены  бочки портландъ-цемента Ь, пуда изве
сти М  или известняка Ж', отъ процентнаго содержаш я портландъ-цемента 
въ  брикетахъ Л7 и отъ типа проплавляемаго ш лака К  и  К'-, а также показаны 
наиболыш е и наименыше возможные размеры  стоимости связующаго вещ е
ства, потребнаго для пуда искусственной кусковой ж елезной  руды:

П р и м е р  ы.
N Ь М. М'. К К'. в.

пуд. коп. коп. коп. пуд. нуд. коп.

 I ..................................................................................................................................

I I .............................................................
II I ..............................................................
I V .............................................................
 V ............................................................
V  I ..............................................................
VI I .............................................................
VII I ............................... • .....................
I X ............  .......................................
 X .................................................................................................................

XI . . .  ................................................

3,5
4
5
6
4
5

4
5
6 
5

300
300
300
300
350
350
400
450
450
450
500

3
3
3
3

15
12
3

5
5
5

5

3,4
4.8 
5,6
4.8

4.8
4.8
4.8

8,6
10
8,6

8,6

0,9800
1,0985
1.3486
1,6162
1,1807
1,4286
1,7000
1,4540
1,9161
2,4752
2,1762

Максимумъ ..........................

М инимумъ................................................

1 6 
( 6 
1 3,5 
1 3,5

600
600
250
250

3

25

-  I 3,4 
1 —

10.0 1 5,6
10.0

_

6.1

10,0

3,3387 ‘) 
3,3617 2) 
0,3613 ') 
0,4106 2)

И зъ этой таблицы видно, что величина (В) можетъ колебаться между 
0,3613 и 3,617 коп.

Х отя размеры  этихъ циф ръ даютъ представлеше о предельной наи
большей и наименьшей стоимости портландъ-цемента для связы ваш я руд- 
ныхъ частицъ мелочи пуда руднаго брикета, въ действительности же цифры 
эти, съ практической точки зреш я. слиш комъ общи. Ниже, въ  ви д е  таблицы, 
приведены величины стоимости портландъ-цемента, установленный практи
ческими опытами, для различныхъ сортовъ рудной мелочи и для различ- 
ныхъ местностей. А именно: 1) для питкарантскаго и видлицкаго магнит
ного ш лиха  (въ С.-Петербурге); 2) для криворогской рудной желтзной пы ли  (въ 
Екатеринославле) и 3) для керченской болотной желлъзнорудной мелочи (въ 
Керчи), при чемъ показаны наиболыш я и наимепыш я стоимости портландъ- 
цемента для нуда руднаго брикета, для 1000 и хъш тукъ  и для рудныхъ бри- 
кетовъ, иолучаемыхъ изъ  кубической сажени рудной мелочи^ при чемъ весъ  
1000 ш тукъ брикетовъ изъ  питкарантской, видлицкой и криворогской руды

1) Если рудные брикеты предназначаются для мартеновской плавки руднымъ про- 
цессомъ.

2) Если рудные брикеты предназначаются для доменной плавки.
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Г о р о д а : С. - П е т е р б у р г  ъ. Е к а т е р и -  к  
н о с л а в ъ .  ^

Рудная мелочь: В и д .™ » ,  I П«™*Г Т- Криворог-
ская. Керченская.

(Ю

щ

( М )

т

(К)

(К')

Максимумъ 

Минимумъ .

Максимумъ 

Минимумъ .

Максимумъ 

Минимумъ.

Максимумъ 

Минимумъ.

Максимумъ 

Минимумъ .

Максимумъ 

Минимумъ .

4.5

4,0

5
4,5

450
437

450

437

15,0 } 15,0 |  12,0

6,5 6,5 5,0

5,0 5,0 4,0

5,6 5,6 5,6

3,4 3,4 3,4

6,1 6,1 6,1
10,0 10,0 10,0

4.5

3.5

400

6,0
5.0

300

3.0

1.0

5,6
3,4

6,1
10,0

С т о и м о с т ь  р у д  н а г  о б р и к е т а  в ъ к о п Ъ й к а х ъ .
А) Пуда руднаго брикета.

( М ак си м ум ъ ......................
(0  0  м( Минимумъ ..........................

< М а к си м у м ъ .....................

\  Минимумъ ..........................

В) 1000 штукъ руднаго бриь

1,8080

1,4330

1,7190

1,3600
.

ета.

1,9990
1,6040

1,9000

1,5231

1,8338
1,1366

1,7650
1,0797. . . ,

1 ,8883

1,3820

1,8661
1,3490

Г М а к си м у м ъ .....................
(!) 0 лг[ М инимумъ................. .... .

(I I )2) ( М а к си м у м ъ ......................
\  М инимумъ. . . . . .  .

С) Рудныхъ брикетовъ изъ

904
706

860
680

субической с.

1000
802

950
760

1жени рудно!

916

568

880
540

I мелочи.

755
552

746
539

|  М а к си м у м ъ .....................
^  1 \  Минимумъ ..........................

(И )2) ( Максимумъ ■ ■ ■ ■ ' ■ 
|  Минимумъ ..........................

3250
2580

3095

2450

3600

2890

3420
2740

3300
2045

3180
1950

2832 
2073

2800

2024

*) Брикеты предназначаются для доменной плавки.
2) Брикеты предназначаются для мартеновской плавки руднымъ процессомъ.
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въ среднемъ принять въ  500 пудовъ, а для керченской—400; равнымъ образомъ, 
в е с ь  кубической саж ени рудной мелочи для первыхъ трехъ рудъ принять 
въ  1800 пудовъ, а в е с ь  куб. саж. керченской рудной мелочи— 1500 пудовъ. 
КромЬ того, въ  этой таблице приведены стоимости портландъ-цемента для 
брикетовъ, предназначенныхъ для доменной и мартеновской плавки отдельно, 
при чемъ расчетъ для доменныхъ брикетовъ сд ел ан ъ  на углекислую известь, 
а для мартеновскихъ—на обожженную известь. В ъ этой таблице подъ (Л7), 
(К) и (К ') означены веса, т. е. пуды, а подъ (Ц , (М )  и (АГ)—-стоимость 
въ  копейкахъ.

П зъ этой практической таблицы видно, что стоимость портландъ-це
мента (В ) для пуда руднаго брикета колеблется между. 1,01 и 2 коп., для 
1000 ш тукъ (500 пуд.)рудны хъ брикетовъ отъ 5 руб. 40 коп. до 10 руб. и для 
кубической сажени рудной мелочи (1800 пуд.) отъ 19 руб. 50 коп. до 36 руб.

II) Стоимость обработки (С).

Стоимость обработки ((7) слагается изъ  следую щ ихъ величинъ: 1) сто
имости а при ручномъ способе см еш еш я рудной мелочи съ связую- 
щимъ вещ ествомъ или а' при машинномъ способе см еш еш я, 2) стоимости 
Ъ воды, потребной д ля  смачиваш я см еси рудной мелочи съ  связуюгцимъ 
веществомъ, 3) стоимости с прессоваш я смоченной см еси , 4) стоимости (I 
складываш я руднаго брикета для просушки и, наконецъ, 5) изъ  стоимо
сти е транспортировки рудной смеси къ  прессу и рудныхъ брикетовъ отъ 
пресса въ  сушильное иомещ еш е. Следовательно, для (С) получимъ с л е 
дующее равенство:

С =  а - \ - Ъ - ]г е - \ - Л - \ - е  \ — при ручномъ способе смеш еш я.
С — а' +  Ь с -)- (I -)- е } — при машинномъ „ „

Определимъ эти слагающая стоимости, каждую въ отдельности.
1 . С т о и м о с т ь с м )ы п е п 1 я  (а) и  (а ).—Рудная мелочь можетъ быть с м е 

шана съ цементомъ или более дорогимъ ручнымъ, или более дешевымъ ма- 
шиинымъ способомъ. При ручномъ способе одинъ рабочШ въ т е ч е т е  минуты 
способенъ смеш ать отъ пятнадцати до двадцати фунтовъ рудной мелочи 
съ цементомъ, или, въ  среднемъ, принимая семнадцать фунтовъ, что соста
вить въ  часъ 25 пудовъ, а въ  десяти-часовую смену 250 пудовъ. Если

обозначимъ плату рабочему въ смену черезъ  I, то ^  будетъ отве

чать стоимости а, или а =  0,004 I. При I —  90 к., стоимость а для 
пуда брикета получимъ въ 0,36 коп., для 1000 ш тукъ брикетовъ (ве- 

сомъ 500 пуд.) — 1 р. 80 к., и д ля  брикетовъ, полученныхъ изъ  куби
ческой сажени рудной мелочи (весомъ 1800 пуд.), — 6 р. 48 кон. Вели
чина а стоимости машиннаго способа см еш еш я определится, если до
пустить, что производительная способность смеш иваю щ аго аппарата пре
восходить въ четыре раза таковую ручного способа см еш еш я. Въ этомъ слу
ч а е  для а получится 0,001 I. При 1 =  90 коп., для пуда руднаго брикета
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стоимость смЪщешя выразится 0,09 коп., для 1000 брикетовъ — 45 коп. и 
д ля  брикетовъ изъ кубической сажени мелочи— 1 р. 62 коп.

2 . С т о и м о с т ь  с м а ч и в а п г я  (£>)• После смешешя и до поступлешя въ 
прессы, смесь смачивается водою, при чемъ значительная часть ея, именно 
гигроскопическая, поглощается рудною мелочью, а остальная, несравненно 
меньшая, связывается съ портландъ-цементомъ химически. Такимъ образомъ, 
первая—гигроскопическая вода—легко можетъ быть испарима, тогда какъ 
вторая—химически связанная—можетъ быть удалена лишь подъ вл1яшемъ 
высокой температуры. Величина этой последней почти исключительно за
висишь отъ количества взятаго для брикетировашя цемента и весьма 
мало отъ его марки. Выяснимъ это положеше. Действительно, 100 граммовъ 
портландъ-цемента требуютъ химически связанной воды для своего отвер- 
девашя отъ 22 до 25 куб. сант. или по весу цемента отъ 0.22 до 0.25 про
цента. Следовательно, для Л7 вЪсовыхъ едпницъ цемента потребуется отъ 
0,22N  до 0,25^ вЪсовыхъ едииицъ химически связанной воды, а для пуда 

О 22N  О 25А7руднаго брикета о т ь - ~ щ  до иуд. При -Л7 =  6, т. е. при максимуме со-

держашя цемента въ брикетахъ, весь разсматриваемой воды определится 
отъ 0,0125 до 0,0142 иуда. Выше были приведены предельныя величины 
химически связываемой воды, следовательно, не трудно выяснить теперь сте
пень вл1яшя марки цемента, выражающагося въ колебанш химически свя
зываемой гводы. Такъ, при N  =  6, разница эта составить лишь 0,0017 пуд., 
или 0,17%. При N  —  3,5, т. е. при минимальномъ содержант портландъ- 
цемента, для 1 пуда брикета потребуется химически связываемой воды отъ 0,0074 
до 0,0086 пуда, а разница въ 0,0012 пуда, или 0,12%, и составить въ дан- 
номъ случае степень вл1яшя марки цемента.

При процессе смачивашя значительное количество воды поглощается 
рудною мелочью, и тем ъ  большее, ч ем ъ  выше гигроскопичная ея способ
ность. Указать точно и въ общихъ чертахъ количество потребной для рудной 
мелочи гигроскопической воды не представляется возможнымъ, ибо ко
личество это тесно связано вообще съ физическими свойствами и, въ 
частности, съ структурой взятой рудной мелочи. Такъ, видлицкШ магнитный 
ш лихъ при обыкновенномъ атмосферномъ давленш требуетъ воды отъ 9,5 
до 10 процентовъ по весу, керченская рудная мелочь — отъ 12 до 30 и 
более процентовъ. При нрессованш смоченная рудная смесь вы деляетъ часть 
гигроскопической воды, и ея выделеш е совершается тем ъ  энергичнее, чем ъ 
высшему давление подвергаются брикеты. Такъ, напримеръ, до поступлешя въ 
прессы, смесь крнворогской рудной пыли съ цементомъ требуетъ для своего 
смачиваш я 10 процентовъ воды, т. е. 4 фунта на пудъ, тогда какъ свеже- 
отпрессованные брикеты содержать лиш ь 8 процентовъ влаги, что на иудъ 
брикета составить 3,2 фунта, а величина понижешя будешь 0,8 фунта;—смесь 
же питкарантскаго магнитнаго ш лиха поглощаешь 11,25 процента, т. е. пудъ 
рудной см еси— 4,5 фунта, а отпресованные брикеты содержать 8,5 процен-
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товъ, или 3,4 фунта на пудъ, и, наконецъ, рудная см есь изъ  керченской 
болотной рудной пыли, взятoíi въ  обожженномъ видЬ, требуетъ 18 про- 
центовъ, или 7,2 фунта на пудъ, а отпрессованные брикеты содержать 
несколько более 10 процентовъ, или 4,8 фунта на пудъ.

Если допустить, что во взятой рудной м елочи вовсе не содержится 
влаги, что на практике редко  пм еетъ  место, то въ  этомъ случае  количество 
воды, потребной для смачиваш я, можно принять въ  среднемъ не более 10 про
центовъ. Если означимъ стоимость пуда воды ж  коп., что составить на ведро 
ея0,75 т ') коп., то стоимость потребной для одного пуда руднаго брикета

воды выразится При т  =  0,5 коп. и при А7 =  6, получимъ стоимость

смачивающей воды 0,04717 коп., а при N  — 3,5—0,04838 коп. Следовательно 
разница въ  стоимости воды, въ  зависимости отъ количества взятаго цемента, 
при ц е н е  пуда воды т, определится въ  0,0012 коп. Если вообще примемъ, 
что N  =  5, т. е., такъ сказать, стоимость смачиваш я будетъ определяться 
независимо отъ того, будетъ ли содержаться въ  брикетахъ цемента 3,5 или 
6 процентовъ, то вышеприведенное вы р аж ете  для стоимости воды приметь

1 Отследующей упрощенный видъ =  0,09524т, или, округляя, получимъ

0,1т. Эта величина и вы разить практическую стоимость воды, потребной 
для смачивашя.

Кроме стоимости воды, следуетъ  принять во внимаше и стоимость рабо
чей силы, потребной для смачиваш я смеси, при чемъ процессъ смачиваш я 
можетъ производиться или машиннымъ способомъ— автоматически, или руч- 
нымъ способомъ. Въ последнемъ случае одинъ рабочей въ т е ч е т е  часа 
способенъ смочить 250 пудовъ, или въ смену 2500 пудовъ рудной мелочи, 
а въ первомъ случае  потребуется механическая сила, противъ ручной 
несравненно меньшая, допустимъ, въ 4 раза. При рабочей плате  п въ  
смену, стоимость смачиваш я на пудъ руднаго брикета ручнымъ спо

собомъ определится въ  =  0,0004п коп., а машиннымъ — 0,0001«. Та-

кимъ образомъ, для полной стоимости смачиваш я Ъ получимъ при руч- 
номъ способе Ъ =. 0,1 т +  0,0004« и при механическомъ способе —- Ъ —  
—  0 ,1т 0,0001м. При стоимости ведра въ 0,5 коп., пуда воды въ 0,67 коп.
и при п =  100 коп., получится, при ручномъ способе смачивашя, что 
Ъ —  0,067 +  0,04 =  0,107 коп., а при маш инномъ=0,077 коп. Д ля 1000 брике- 
товъ (500 пуд.) стоимость смачиваш я определится въ первомъ случае  въ 53,5 к. 
и во второмъ 38,4 коп., а для рудныхъ брикетовъ и зъ  кубической сажени 
рудной мелочи (1800 пуд.) 192,6 коп. и 138,6 коп. Обыкновенно, въ  большин
стве случаевъ, рудная мелочь содержптъ въ себе некоторое количество 
воды, въ  виде влаги, почему стоимость смачиваш я должна значительно 
понизиться.

3 . С т о и м о с т ь  п р е с с о в к и  (с). Смоченная смесь, въ  ви д е  полувлажной

' )  Ведро воды  вЪситъ 30 фунтовъ.
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и полуразсыпчатой массы, предварительно слегка растирается или м есится, 
послЬ чего см есь поступаетъ въ  прессы. Выборъ системы пресса зависитъ 
отъ структуры, степени изм ельчеш я и прочихъ физическихъ свойствъ 
взятой рудной мелочи, отъ степени давлеш я, которому должна подвер
гаться смесь, отъ степени пористости, прочности и плотности, которыя 
желаютъ придать руднымъ брикетамъ, отъ разм ера и формы отпрес- 
сованныхъ брикетовъ и, наконецъ, отъ процентнаго содержаш я связующаго 
матер1ала въ рудной смеси. Отсюда хотя и вытекаетъ, что стоимость прес
совки различныхъ брикетовъ, т. е. полученныхъ изъ различныхъ сортовъ руд
ной мелочи, должна различаться, что въ действительности имЬетъ место, но, 
тЬмъ не менее, въ  виду незначительной стоимости самой прессовки, раз
ница эта столь незначительна, что свободно можетъ быть оставлена безъ 
разсмотреш я. Общая стоимость с прессовки слагается изъ: а) величины с' 
машинной силы, ¡3) величины с" рабочаго персонала и у) величины случай- 
ныхъ и прочихъ расходовъ с'". Следовательно, с= с ' - ) - с " 4~с" .

ОпредЬлимъ эти элементарный стоимости.
а) С т о и м о с т ь  м а ш и н н о й  с и л ы  (с'). Хотя существующая системы 

прессовъ различаются въ  деталяхъ конструкцш, но, шЬмъ не менее, в с е  оне, 
по производительной способности, измеряемой количествомъ отпрессован- 
ныхъ рудныхъ брикетовъ, причитающихся на одну лошадиную силу въ 
единицу времени, более или менее близко стоятъ другъ къ другу. Обще
распространенный двойной 6 сильный ударный ДорстоновскШ прессъ въ д ве  
смены (20 часовъ) можетъ отпрессовать 28.000 рудныхъ брикетовъ, что соста
вляешь въ часъ 1.400 штукъ, а въ минуту 232/3 брикета, длиною въ ‘25 сант., 
шириною въ 12,5 сайт, и толщиною въ 7 сант., при общемъ объеме брикета 
въ  2187,5 кубич. сант. и при среднемъ в е с е  брикета въ 20 фунтовъ 1). С ле
довательно, часовая производительная способность одной силы вышеука- 
заннаго пресса можетъ быть выражена 233 брикетами, весом ъ 116,6 пуда. 
Если примемъ въ основаше, что часовая производительная способность 
одной силы пресса измеряется пе 116 пудами, а лиш ь 80 пудами отпрес- 
сованныхъ брикетовъ, то, чтобы отпрессовать въ смену 28.000 рудныхъ бри
кетовъ, общимъ весомъ 14.000 пудовъ 2), потребуется прессъ въ 17,5 силъ.

Ч Объемъ руднаго брикета измеряется 2185,5 куб. сант. Если допустить, что удел ь 
ный весъ  рудной мелочи 5,0, то весъ  брикета, при условш отсутств1я поръ, будетъ отвечать 
10,9375 килогр. (26,70986 фунтовъ). При 20 фун. брикета (8,190 килогр.), рудная мелочь 
занимаетъ 1638 кубич. сантим., а остальные 549,5 кубич. сантим, соответствуютъ порамъ, 
что составляетъ 25.1% объема брикета и что подтверждается въ действительности опытами. 
При удельномъ в е с е  рудной мелочи въ 4,74, весъ  рудного брикета, при отсутствш поръ, 
выразится— 10,3687 кил. (25,319 фунт.); 20 фунт. (8,190 кил.) брикетовъ займутъ 1728 куб. сант. 
а остальные 459,5 куб. сант. будутъ отвечать порамъ, что составляетъ 21%.

2) Для получешя 28.000 рудныхъ брикетовъ требуется:
1) Рудной м ел оч и ....................................................  12.000 пуд.
2) Портландъ-цемента (6 % ).................................  720 „
3) Воды (при 1 0 % ) ................................................  1.200 „

Итого 13.920, или около 14.000 пуд.
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До поступлеш я въ прессы смЬсь должна подвергнуться растирашю, с л е 
довательно, п въ  данномъ случай  потребуется расходъ некоторой силы. 
Если допустимъ, что производительная часовая способность одной силы 
мЬсильнаго аппарата выразится 350 пудами, то для 14.000 пудовъ въ 
смЪну потребуется 4-хъ сильны й м есильны й аппаратъ, что составить съ 
силою пресса, въ общемъ, 21,5 лош адиныхъ силъ.

Принимая расходъ топлива въ см!шу 28 пуд. ‘) и при стоимости пуда 
каменнаго угля р  коп., получимъ для стоимости прессовки с' пуда руднаго

28 т)брикета следующее выражеше: с' =  щ ^ 0 =  0,002 р. При стоимости пуда
каменнаго угля  въ  25 коп., т. е. при р  =  25, стоимость прессовки (сов
местно съ растираш емъ) для пуда брикета выразится такъ: с =  0,05 коп., 
а для 1000 брикетовъ 25 к. и для брикетовъ изъ  кубической саж ени рудной 
мелочи 90 коп.

¡3) С т о и м о с т ь  р а б о ч а г о  п  ер с о н  а л  а (с"). РабочШ персоналъ въ 
см^нЬ при прессЬ состоитъ и зъ  одного прессовщ ика и четырехъ подрост- 
ковъ-ир1емщиковъ. Если означимъ плату въ  смЬ>ну подростку черезъ д и

прессовщику черезъ Зд, то для с" =  =  0,0005 д. При д =  50 к., стои
мость рабочаго персонала на пудъ руднаго брикета ляжетъ с" =  0,025 коп., 
на 1000 рудныхъ брикетовъ 12,5 к., а на брикеты изъ кубической сажени 
мелочи 45 коп. При автоматическомъ щнем-Ь брикетовъ въ прессы и при 
машинной передач-Ь ихъ въ сушильное пом-Ьщеше, какъ, наприм^ръ, при 
ленточной передач^, потребуется одинъ машинистъ и одинъ подростокъ,
т. е. с" =  м0 =  0,0003^. При д =  50 коп., получимъ для пуда брикетовъ
с" =  0,015 коп., для 1000 брикетовъ 7,5 коп. и для брикетовъ изъ куб. сажени 
рудной мелочи 27 коп.

к) О п р е д ? ъ л е н г е  с л у ч а й н ы х ъ  р а с х о д о в ъ  (с'"), какъ-то: прюбр-Ьтеше 
смазочныхъ маслъ для пресса, ремонтъ пресса и т. д. Если примемъ величину 
этихъ расходовъ въ одну см-Ьну за г, то на пудъ руднаго брикета ляжетъ 
-4-̂ 00 , т. е. с "  =  0,000072 г, или ОКОЛО 0,00008 г.

Въ среднемъ можно принять, что для пуда брикета с’" =  0,04 коп. (для
14.000 пудовъ въ смйну г 2) составить 500 коп., для 1000 брикетовъ 20 коп., 
а для одной куб. саж. рудной мелочи 72 коп.). Итакъ, стоимость прес
совки выразится:

с =  0,002р  +  0,0005д +  0.00008)’
или

с =  0,001 (2 р +  0,5д +  0,008)-)

5) Въ часъ одна лошадиная сила требуетъ 2 килогр. каменнаго угля (или 0,122 пуда), а 
въ см-Ьну 20 килогр. (1,22 пуд.); для 21,5 лошадиныхъ силъ въ см *ну—потребуется 130 
килогр., или 26,25 пуда, или около 28 пудовъ.

2) Для 300 рабочихъ дней величина случайныхъ расходовъ составитъ 1500 рубле
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При ленточной передаче брикетовъ получится: 

с =  0,001 (2 р +  0,'Sq +  0,08г).

При р —  30 коп., q =  50 коп. и г =  500 к. Въ иервомъ случай полу- 
чнмъ для пуда руднаго брикета с =  0,125 к., для 1000 брикетовъ 62,5 к., а 
для брикетовъ изъ кубической сажени рудной мелочи 225 коп. Во второмъ 
случае получится, что для пуда с =  0,117 к., для 1000 брикетовъ 58,5 к., а 
для брикетовъ изъ  кубической сажени 210 к.

4. Стоимость т ранспорт ирована я  рудн о й  смп>си къ прессу  
и  от прессованныхъ брикетовъ отъ пресса въ суш и льн ю  (d). Примемъ, 
что обрабатываемые продукты передвигаются въ  вагонеткахъ,что одна вагонетка 
можетъ поднимать грузъ въ 50 пудовъ, что передвижеше 14.000 пудовъ 
рудной смеси къ  прессу совершается на протяженш 50 саж., а 14.000 пудовъ 
отпрессованныхъ брикетовъ отъ прессавъ сушильное пом^щ еш е перемещаются 
на 75 саж., и, наконецъ, что подъемная сменная способность каждой вагонетки 
изм еряется 1000 пудами. Въ данномъ случае потребуется 35 вагонетокъ, изъ  
коихъ 28 постоянно действую щихъ и 7 запасныхъ, а число рабочихъ для на
грузки и передвиж еш я. считая по человеку на вагонетку, составить 28, т. е. 
14 откатчиковъ и 14 нагрузчпковъ. Если означимъ плату въ смену рабочему

■>8s
черезъ s, то на пудъ руднаго брикета получится d =  yjQ(l(y — 0,002®.

При s =  80 коп., для пуда брикета получится d =  0,16 коп., для 1000 бри
кетовъ 80 коп., а для кубической сажени рудной мелочи 288 коп. При ме
ханической передаче рудной смеси къ  прессу и брикетовъ въ место сушки, 
транспортироваше обойдется во много разъ дешевле. Допуская, что въ 4 раза 
дешевле, получимъ d =  0,0005«. При s =  80, для пуда брикетовъ транспорти
ровка выразится d =  0,04 к., для 1000 брикетовъ 20 коп. и для кубической 
сажени рудной мелочи 72 коп.

5. Стоимость складыван(я для просуш ки отпрессованныхъ  
брикетовъ (е). При определена! этой статьи расхода следуетъ руководство
ваться тем и же данными, которыя имеются въ кирпичномъ д е л е . А именно: 
въ течеше смены одинъ рабочШ въ состоянш снять съ вагонетки и  сложить 
3600 кирпичей одинаковаго разм ера съ руднымъ брикетомъ, среднимъ вЪ- 
сомъ въ 900 пудовъ. Въ виду того, что рудные брикеты тяж елее строительныхъ 
кирпичей, следуетъ принять, что одинъ рабочШ можетъ сложить 2400 бри
кетовъ, г.есомъ 1200 пудовъ, что составляетъ въ часъ 240 брикетовъ (весомъ 
120 пудовъ), а въ минуту 4 брикета, пли 2 пуда. Если сменную рабочую 
плату означимъ черезъ t, то разм ерь стоимости складывашя пуда брикета

получится е =  =  0,000833¿, или, приблизительно,=0,00085í. При t —  80 к.,

для пуда брикета получимъ е =  0,068 коп., для 1000 брикетовъ 34 коп., а для 
брикетовъ изъ куб. саж. рудной мелочи 1 руб. 25 коп.

Подставляя выведепиыя выражешя для а, а‘,Ь, с, d и е, получимъ сл е 
ду го1щ я формулы для ( С).
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а) П р и  р у ч н о м ъ  с п  о со 6 гь с м г ъ ше н 1  я р у д н о й  мелочи съ связую- 
щ имъ веществомъ, при условш  ручной откатки см еси къ  прессу и отпрес- 
сованныхъ рудныхъ брикетовъ въ  суш ильное пом-Ьщеше и приняли  съ 
пресса брикетовъ подростками, получимъ следующую формулу для (С).

С =  (0,0042) +  (0 ,1т +  0,С004») +  0,001 (2 р +  0,5д +  0,008г) +  (0,002« +
4~ 0,00085#),

ИЛИ

С =  0,001 (4/ +  2«) +  0,0001 (4п +  5д +  8,52) +  °>001 (ЮОж +  2 р +  0,08г), 
ИЛИ

с —  0,00011 20 (22-)- 5) +  (4И -р  5 д +  8,50 +  (ЮООга •+ 20р +  0,8г) . . .(4 )

¡3) П р  и м а ш и н н о м ъ  с м г ъ ш е н г и  р у д н о й  м е л о ч и  съ портландъ- 
цементомъ, при автоматическомъ смачиванш  смеси и при механической 
доставке этой последней къ  прессу и при ленточной передаче отпрессо- 
ванныхъ брикетовъ въ  сушильное помещ еш е, для (С) получимъ следующую 
формулу:

С =  (0,0012) +  (0 ,1т +  0,0001«.) +  0,001 (2 р +  0,3? +  0,008г) -(- (0,0005« +
-(- 0,0008515.)

С =  0,001 (2 +  0,5«) +  0,0001 (п  +  32 +  8,5#)—(— 0,001 (1 0 0 т  -]- 2 ^ + 0 ,08г).

С =  0,0001 [ 5 (22 +  «) 4- (п +  Зд +  8,5#) 4 -  (1000т +  20р 4 -  0,8г) • (5 )

Въ (4) и (5) формулахъ 2, в, д, п и  # представляютъ сменную плату
одному рабочему, т—стоимость пуда, или 1,34 ведра воды, р —ц ен у  пуда
горючаго, а г разм еръ  случайныхъ или непредвиденныхъ расходовъ въ 
смену.

Если примемъ, что сменная рабочая плата отвечаетъ въ  среднемъ

величине и, т. е. 2 =  п =  в =  # =  =  и, то вышеозначенный (4) и  (5) фор

мулы примутъ следую ицй видъ:

( 7 = 0 ,0 0 1 7,75м+(100иг4-2^4-0,08г) ] ...............................(6)

(7=0,001  ̂2,6 м -)-(100т+ 2^  +  0,08г) ] .............................. (7)

или, округляя, 7,75м до 8м и 2,6м до Зм, получимъ следующая упрощен- 
ныя и окончательныя формулы, по которымъ возможно вычислить раз
м ер ь  стоимости обработки (С).

С =  0,001 (8м 4- 100т 4 -  2р  4~ 0 ,0 8 г ) ..............................(8)
С —  0,001 (3и +  100т 4 -  2р 4 - 0 ,0 8 г ) .............................(9)

Въ нижеприведенной таблице для пуда руднаго брикета при различ- 
ныхъ данныхъ для м, т, р и г приведены соответствующая величины 
стоимости (С), въ копейкахъ, при чемъ « при ручномъ способе обработки 
и ¡3 при машинномъ.

г о р н .  ж у р н .  1 9 0 1 . Т. III, кн. 7. О
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П р и  м 4  р ы: « т Р г ОД Щ

1 . . . . .  . 100 1,34 30 500 1,034 0,534
I I .......................... 90 1 30 500 0,920 0,470

I I I .......................... 80 1 30 500 0,840 0,440
I V .......................... 70 1 30 500 0,760 0,410
V .......................... 80 0,5 25 450 0,776 0,376

V I .......................... 80 0,1 20 400 0,722 ■ 0,323
V I I .......................... 70 0,1 15 400 0,632 0,282

Изъ этой таблицы видно, что при рабочей плате въ 1 руб., при стоимо
сти пуда каменнаго угля 30 коп. и 40 ведерной бочки воды 40 коп. и, на- 
конецъ, при разм^рЬ. случайныхъ расходовъ въ 5 руб., стоимость (С ) на 
пудъ руднаго брикета ложится при ручномъ способе обработки въ 1,034 к., 
а при машинномъ въ 0,534 коп. При плате же рабочему 70 коп., стоимости 
ведра воды 0,075 коп. (или пуда воды 0.1 коп.), пуда каменнаго угля 15 
коп. и при случайныхъ расходахъ въ 4 рубля, стоимость обработки (О) 
при ручномъ способе получится 0,632 коп., а при машинномъ 0,282 коп. Изъ 
этой таблицы видно, что, заменивъ въ нЬкоторыхъ процессахъ ручной 
трудъ—машинной силой, разсматриваемая стоимость (С) можетъ быть зна
чительно понижена, отъ 0,35 до 0,5 к. для каждаго пуда руднаго брикета, что 
составить для 1000 штукъ отъ 1р. 75 к. до 2 р. 50 коп., а для брикетовъ изъ 
кубической сажени рудной мелочи отъ 6 р. 30 к. до 9 р. На основанш вышеска- 
заннаго и ссылаясь на данныя, добытыя практически, размеры, между ко
торыми можетъ колебаться наибольшая и наименьшая стоимость обработки 
(С), отвечаешь величинамъ отъ 0,6 до 0,8 коп. на пудъ при ручномъ способе 
обработки, а при машинномъ отъ 0,2 до 0,4 коп.—Вообще, за среднюю величину 
въ первомъ случае можно принять 0,7 коп., а во второмъ 0,3 коп. Въ ниже
приводимой таблице приведены стоимости обработки (С) въ ко- 
пЬйкахъ для одного пуда руднаго брикета, для 1000 нхъ штукъ, а равно и 
стоимость обработки брикетовъ изъ кубической сажени рудной мелочи.

С т о и м о с т ь  о б р а б о г к и (С).
Способъ обработки. Ручной. Машинный.

A) Пуда рудного брикета.......................................
B) 1000 пггукъ рудного б р и к е т а ......................
C) Руд. брик. изъ кубич. с а ж е н и ......................

0,7 коп. 
350 „ 

1260 „

0,3 коп. 
150 „ 
540 „

Суммируя стоимости связующаго вещества (В) и обработки (С), полу- 
чимъ общую цеховую стоимость ( В + С ) .  Въ нижеприведенной таблице 
показаны размеры разсматриваемой цеховой стоимости, при условш. что 
стоимость обработки (С) ручнымъ способомъ принята въ 0,7 коп., а машии- 
нымъ въ 0,3 кон., а наибольшая стоимость связующаго вещества въ 1,999 коп. 
(максимумъ для питкараптскаго шлиха), а наименьшая въ 1,382 коп. (для
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керченской болотной рудной пыли). Въ этой ж е таблице приведены раз
м еры  цеховой стоимости пуда руднаго брикета, 1000 ихъ ш тукъ и бри- 
кетовъ изъ кубической сажени рудной мелочи.

Способъ обра а) Пуда. Р) 1000 штукъ. ТГ) Куб. сажени.
ботки. Ручн. Маш. Ручн. ! Маш. Ручн Маш.

Минимумъ . . 2,082 к. 1,682 к. 10 р. 41 к. \ 9 р. 41 к. 37 р. 48 к. 30 р. 28 к.
Максимумъ . . 2,699 „ 2,299 „ 13 „ 5 0  „ |  11 „ 50 „ 48 „ 58 „ 41 „ 38 „

И зъ этой таблицы видно, что стоимость приготовлеш я 1000 ш тукъ 
руднаго брикета, въ  два раза болыпаго в еса  противъ строительнаго кирпича, 
общимъ весом ъ 500 пуд., обходится при ручномъ способе отъ 10 руб. 
41 коп. до 13 р. 50 к., а при машинномъ отъ 9 р. 41 к. до 11 р. 50 коп. Та- 
кимъ образомъ разм еръ  цеховой стоимости брикетовъ изъ рудной ж елезной 
мелочи близко стоить къ  таковому обыкновеннаго строительнаго кирпича.

III. РазмЪръ погашешя затраченнаго капитала (£)■
Предварительно следуетъ  выяснить р азм ер ь  потребнаго для оборудо- 

ваш я брикетнаго производства капитала, каковой означимъ черезъ (у), 
при условш, что годовая производительность въ  300 рабочихъ дней и зм е
ряется 7.200.000 штуками брикетовъ, общимъ весом ъ 3.600.000 пудовъ, что 
составить въ одну смену 24.000 ш тукъ, весом ъ въ 12.000 пудовъ, и при 
условш, что часовая производительная способность одной силы пресса из
м еряется 139 брикетами, весом ъ 69,5 пудовъ. Означимъ черезъ (а) ту 
часть капитала, которая требуется для щ лбретеш я прессовъ, парового 
котла, смеш иваю щ ихъ и смачивающихъ аппаратовъ, вагонетокъ и т. п.; 
другая же часть капитала (¡3) предназначается на устройство мастер
ски хъ для см еш еш я и прессовашя, помещенШ  для суш ки и хра- 
неш я запаса брикетовъ. Р азм ер ь  погаш еш я затраченнаго капитала (у), 
ложашдйся на пудъ руднаго брикета, означимъ черезъ (I)), а разм ерь  пога
ш еш я его частей (а) и (¡3) черезъ (Х>4) и (В 2). Часть затраченнаго капитала 
(а) погашается въ т е ч е т е  17 летъ , а часть (¡3) въ  т е ч е т е  18 летъ .

Такимъ образомъ для капитала (у) и для разм ера его погаш еш я (В) 
получаются следую пця равенства:

у =  а +  ¡3 и I) ~  1)1 +  1)2.

Определимъ разм ерь  потребнаго для оборудовашя капитала (у), а равно 
и величину погаш еш я (-О).

А) РазмЬръ части капитала (а) и величины погашешя (Х^)-

Эта часть капитала потребуется для прюбретешя:
1. Двухъ прессовъ—одного действую щ аго и одного запасного, въ 35 

лош адиныхъ силъ, но 17,5 силъ каждый и при стоимости ихъ (#)•
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2. Двухъ, одного действующего и одного запасного, смачивающихъ 
и одновременно перем'Ьшивающихъ аппаратовъ въ 8 силъ, при стои
мости ихъ (Ъ).

3. Одного 25 сильнаго парового котла цЬною въ (с).
4. Различныхъ инструментовъ на сорокъ рабочихъ для приготовлешя 

рудной смеси, какъ-то: лопатъ, садовыхъ граблей, скребковъ, леекъ и проч., 
общею ценою въ (d).

5. Тридцати пяти (28 действующихъ и 7 запасныхъ) вагонетокъ, при 
общей стоимости ихъ (е).

6. Для устройства пути, покупки рельсовъ и потребныхъ къ нимъ 
частей на необходима сумма (/).

Суммирую эти стоимости, получимъ, что

(х =  ci -j- Ъ —|— с — d —|— в —|— f.

Выяснимъ приблизительно стоимости этихъ слагающихъ частей ка
питала а.

1. Стоимость двухъ прессовô (а). Было уже сказано, что при выборе 
пресса следуетъ руководствоваться природою взятой рудной мелочи. Для 
брикетировашя 25.000 брикетовъ, весомъ 12-.000 пудовъ, въ смену требуется
17,5 сильный прессъ. Если принять въ соображете то обстоятельство, что 
ДорстоновскШ прессъ въ 6 силъ можетъ въ две смены отпрессовать
24.000 брикетовъ (14.000 пудовъ) и что этотъ прессъ стоить 6.000 марокъ, 
что составить стоимость силы 1000 марокъ, или 474 рубля (принимая марку 
въ 45 коп.), а 8 сильный прессъ системы Смидта въ две смены способенъ 
также отпрессовать 28.000 брикетовъ и стоить 10.500 кронъ, что составить 
стоимость одной силы 460 руб. (считая крону въ 35 коп.), то, принимая 
цену одной силы пресса въ среднемъ въ 500 руб., стоимость потребнаго 
пресса въ 17,5 силъ определится въ 8.750 рублей, а двухъ въ 17.500 руб. 
Итакъ, а =  17.500 рублей.

2. Стоимость двухъ смачивающихъ и см¡ыаиваюгцихъ аппа
ратовъ (Ь). Пятисильный смачивающШ и смешивающШ аппаратъ системы 
Смидта стоить 1625 кронъ, что на одну силу составить 114 рублей; если 
увеличимъ эту цену до 125 руб., то получимъ цену двухъ аппаратовъ въ 
Василь— 1000 р. Итакъ, Ь =  1000 руб.

3. Стоимость 25-силънаго парового кот ла (с). Принимая цЪну 
одной силы въ 80 р., получимъ стоимость котла въ 2000 р. Итакъ, с = 2 0 0 0  р.

4. Стоимость необходимыхъ инструментовъ (d). При ручномъ 
способе смешешя требуется на сорокъ рабочихъ по 60 лопатъ, скребковъ, 
садовыхъ граблей, по 20 снтъ и леекъ п т. под. мелкихъ инструментовъ, 
общею стоимостью въ 2000 рублей. Итакъ, d =  2000 рублей.

5. Стоимость подвижного состава (е). При цене одной вагонетки, 
съ грузоподъемною способностью въ 50 пудовъ, въ 250 руб., стоимость 35 ва
гонетокъ определится въ 8750 рублей. Итакъ, е =  8750 рублей.
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6. Стоимость уст ройст ва релъсоваго п ут и  внут ри ма
стерской и  помгъщенШ, отведенныхъ для суш ки и  храпенья за 
паса брикетовъ (/). Трудно точно установить разм ерь  этой стоимости; 
допустимъ, что она отвечаешь 2750 рублямъ. Итакъ, f  —  2750 рублей.

П одставляя полученныя численныя значеш я для этихъ элементарныхъ 
стоимостей, получимъ приблизительную величину капитала « =  34.000 руб. 
При условш , что ежегодно размЪръ погаш еш я части а затраченнаго капи
тала составляетъ 2000 руб. и въ  среднемъ въ т е ч е т е  всего срока погаш еш я 
ежегодные проценты 1000 руб., что въ  общемъ составить 3000 рублей, ло- 

-жашдеся на 3.600.000 пудовъ руднаго брикета, слЬд., на пудъ его будетъ при
читаться 0,0833 коп., и л и  D l =  0,084 к., па 1000 брикетовъ 42 коп., а на бри
кеты изъ  кубической сажени рудной мелочи— 1 р. 51 коп.

В ) РазмЪръ части капитала (¡3) и величины погашена (D.¿).

Эта часть капитала предназначается на устройство сл'Ьдующихъ помЪ- 
щешй:

1) Подъ прессы и для приготовлеш я рудной смЬси, при общей
СТОИМОСТИ ( í l j ) .

2) Д ля суш ки 300.000 ш тукъ брикетовъ, стоимости» (Ẑ ).
3) Д ля хранеш я трехмЪсячнаго запаса рудныхъ брикетовъ въ

1.800.000 штукъ, при стоимости (ct).
Следовательно,

Р =  я1 +  61 +  с1.
Если стоимость 1 куб. саж. постройки, потребной для прессовъ и смЬиш- 

вающихъ аппаратовъ, прпмемъ въ 35 руб., а для иом'Ьщешя, предназначеннаго 
подъ суш ку брикетовъ,—въ 20 руб. и сарая для хранешя запаса брикетовъ въ 
15 руб., то р азм ерь  капитала (¡3) определится изъ  нижесл'Ьдующихъ величинъ.

1) Стоимость мастерской для смгьшенгя и  помгьщенгя для 
прессовъ («j) Д ля приготовлеш я смЬси смЪннаго производства въ 12.000 пуд. 
потребна ‘) площ адь въ 20 квадр. саж. и 10 кв. саж. подъ прессы, итого 30 кв.

*) Разм'Ёръ площади въ 20 кв. саж. определяется слЪдующимъ Способомъ. Въ основание 
прпмемъ. что въ т еч ет е  одного часа рудная смесь, вЪсомъ 1200 пудовъ. что отвечаетъ 
0,67 куб. саж., занимаетъ въ т еч ет е  процесса смеш иваш я некоторую определенную пло
щадь. Определимъ разм еръ этой площади. Для правильнаго процесса смеш еш я необхо
димо, чтобы рудная мелочь и цементъ переслаивались, при чемъ толщина каждаго слоя не 
должна превышать 0,5 вершка, а общая толщина ихъ 6 вершк., или 0,125 саж. Исходя изъ  
объема 0,67 куб. саж. и общей толщины слоевъ 0,125 саж., определится площадь, потребная 
для означеннаго часового производства, въ 5,12 кв. саж., или, округляя, въ 6 кв. саж., при
нимая во внимаше то обстоятельство, что въ то время, когда смесь часового производства 
готова для поступлешя въ прессы, другая смесь, также часового производства, заканчи
вается и одновременно съ этимъ начинается приготовлете третьей смеси, въ такомъ же коли
честве. Следовательно, разм еръ  площади для смеш еш я правильнее разсчитать для 
трехчасового производства, что составитъ 18 или 20 кв. саж. При машинномъ же способе 
смеш еш я потребуется площадь несравненно менынаго размера.
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саж. При высот!'. пом ещ еш я въ 2 сажени пол учи м ъ . объемъ мастерской въ 
60 куб. саж. и общею стоимостью въ 2.100 рублей, при стоимости объема въ 
куб. сажень въ  35 рублей. Итакъ, а1 = 2 .1 0 0  руб.

2. Стоимость теплаго помгьщенгя для суш ки 300.000 (двух- 
недгьльнто запаса) брикетовъ (¿,). Подъ теплымъ пом’Ъ щ етем ъ с л е 
дуешь разуметь такое, въ  которомъ минимальная температура воздуха до
стигаешь 10° С. При пользованш  подмостками въ 8 рядовъ, на каждую 
квадратную сажень суш ильни установится 775 рудныхъ брикетовъ (25 X  12,5Х  
X  7 куб. сантпметровъ). Следовательно, 300.000 ш тукъ потребуютъ 387 кв. 
саж. Прикидывая еще 63 кв. саж. для продольныхъ и поперечныхъ прохо- 
довъ, получимъ общую площ адь въ 450 кв. саж., что, при высоте 2-хъ са- 
женъ, дастъ объемъ суш ильни въ 900 куб. саж., стоимостью 18.000 руб., по 
по 20 руб. за кубическую сажень объема. Итакъ, 6, =  18.000 руб.

3. Стоимость холодиаго помт цеигя для хранения 1.800.000  
штукъ рудныхъ брикетовъ (трехмгъсячнаго запаса) (с,). Р азм еръ  
подобнаго пом ещ еш я определится, если примемъ, что брикеты будутъ скла
дываться на высоту въ  2,5 сажени, безъ промежутковъ. При этомъ условш 
7.500 брикетовъ потребуютъ площ адь въ одну квадратную саженъ, а 1.800.000 
ш тукъ—260 кв. саж.; примемъ 300 кв. саж. При высоте 3-хъ саж. по
лучимъ объемъ помещ еш я въ 900 куб. саж., что, при стоимости куб. саж. 
въ 15 р., составить 13.500 р. Итакъ, сл =  13 500 руб.

Следовательно, разм ерь части капитала (¡3) определится въ  33.600 руб., 
или приблизительно ¡3 =  36.000 руб. Принимая ежегодное погашеше въ
2 .000 руб. И 1.000 руб. годовыхъ процентовъ, получимъ сумму ВЪ 3.000 руб., 
ложащуюся на 3.600.000 пудовъ брикетовъ, что составить разм ерь  пога- 
ш еш я на пудъ брикетовъ 0,0833 коп., или 0,084 коп. Итакъ, В 2 =  0,084 коп. 
Д ля 1.000 штукъ брикетовъ погашеше отвечаетъ 42 коп., а для брпкетовъ 
изъ кубической сажени рудной мелочи — 1 р. 51 к.

Такимъ образомъ, для оборудовашя руднаго брикетнаго производства 
въ 3.600.000 пудовъ (7.200.000 брикетовъ) потребуется 70.000 руб., что со
ставляешь въ среднемъ на пудъ почти 2 коп. Величина погаш еш я на пудъ 
брикета при вышеуказанныхъ срокахъ погашешя будетъ отвечать 0,168 к., 
а на 1.000 брикетовъ ляж етъ 84 коп., и на брикеты изъ кубической сажени 
рудной мелочи 3 р. 2 к.

Итакъ, у =  70.000 руб. и В  — 0.168 коп.
Несомненно, что при более крупномъ производстве величина погаше

ш я—0.168 коп. должна несколько понизиться, и обратно—при производстве 
менее указаннаго—разм ерь погашешя долженъ несколько повыситься. Во
обще, можно принять въ среднемъ, что общШ разм ерь погашешя (ТУ) на 
пудъ руднаго брикета не превысить 0,2 коп. При вычислешяхъ вообще при
мемъ, что (Т>) —  0,2 коп.
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IV. Опред-Ьлеше стоимости понижешя содержашя металлическаго
желЪза. (Н).

у  /() р\
Выше имЬли, что - -  п— - представляетъ величину пассивной частич

портландъ-цемента, взятаго въ количеств^ N  для скрЬплешя частицъ В  
вЬсовыхъ единпцъ рудной мелочи. ОбщШ вЬсъ этой последней съ

„  , N  (О — Р)пассивною частью цемента выразится такъ: М +  -  ГТ7ТТГя

КЯ_+ ^ ТЯ — ЯР  ̂ [7СЛП въ  ВгЬсовой единиц'!» рудной мелочи процентное со- ч
держаш е металлическаго ж елЬ за означимъ черезъ (Ж), то величина ВЖ  одно
временно представить количество металлическаго ж елеза, содержащ агося 
какъ въ рудной мелочи, взятой въ количеств^ В,  такъ и въ  искус

ственной кусковой ж елезной  рудЬ, отвечающ ей вЬсу Я ~  —Л -  . СлЬ-
х

Г, „  (Н О + N < 2  — Х Р \ ЯРЦ
довательно, ВЖ : [ у  ) или щ  _  \ р  представить содер-

ж аш е металлическаго ж елЬ за въ  весовой  единицЬ полученной искус
ственной кусковой ж елезной  руды.

Въ частномъ случай, когда А =  100, =  10 и Р  — К,  разсматривае-
V ... 1000 Р  т-т ЛТ о с

мое выражен1е приметь слЬдуюгщй ви д ь щоо + 1у (То— А) ' Ри =  ’

и К  =  5,6, въ  рудпыхъ брикетахъ будетъ содержаться наибольшее количе
ство металлическаго желЬза, а при N  =  6 и К  =  3,4 — наименьш ее. Под
ставляя эти цифровыя данныя для Л7и К,  получимъ для наибольшей вели-' 
чины 0,983864 Р  и для наименьшей 0,961908 Р.

Зная такимъ образомъ сод ерж ате  металлическаго ж елЬза въ вЬсо
выхъ единицахъ рудной мелочи и руднаго брикета, для опредЬлеш я раз
м ера понижеш я содержаш я металлическаго ж ел’Ьза, каковое означимъ че
резъ /?, получимъ следующую формулу:

, _  у  и д я  _  р <}11 +  г у я  -  ш р  -  1<дя _  р х  «г — р>
В<3+Ж<3 — Х Р  ЯЦ +  — N P  Я(2 +  ХЦ  +  \ ’Р '

Въ частномъ случай, при В  =  100, $  =  10 и Р  =  К , получимъ

и _  Ш П О - Х )  (10)
1000 + N ( 1 0  — К ) ...............................................  ̂ '

Выше было сказано, что наибольшее п он и ж ете  содерж аш я металличе
скаго жел'Ьза въ  рудныхъ брикетахъ имЬетъ мЬсто при N  =  6 п К  =  3,4, а 
наименьшее при IV =  3,5 и К  —  5,6. Следовательно, предЬльныя величины 
наибольшей и наименьшей степени понижешя содержаш я металлическаго 
жел'Ьза въ искусственной кусковой ж елЬзной рудЬ выразятся:

Л макс. =  0,038091 Ж ИЛИ Ъ макс. == 0,0381 Р.
Ь мин. =  0,015169 Р  И ЛИ  Л мин. =  0,0152 Р.

Если означимъ черезъ 5  стоимость одного процента металлическаго
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ж елеза, то для общей стоимости понижешя сод ерж атя  металлическаго 
ж ел еза  въ брикетахъ (Н)  им еем ъ следующую формулу:

ЗГМ ( Я - Р )Ь  =  }1в =

Въ частноъ случай:
Н =  =

ВЯ -|- N (Я — Р) 

5 ^ ( 1 0 - # )
(11)1000 +  N  (10 — К)

а наибольшая и наименьшая величины для (Н ) выразятся:

Н  макс. =  0,0381 Ж Я 
Н  мин. =  0,0152 Ж Я

Покажемъ на ирактичёскомъ прим ере сначала степень наибольшей и 
наименьшей величины понижеш я сод ер ж атя  металлическаго ж ел еза  въ 
рудиыхъ брикетахъ при содержанш его въ рудной мелочи: а) 72% и 
Р) 40%

К макс. =  (0,0381 X  0,72) =  0,0274 |
А мин. =  (0,0152 х  0,72) =  0,0109 )
Ь, макс. =  (0,0381 X  0,40) =  0,0152 |
Ь, мин. =  (0,0152 X 0,40) =  0,0061 |

При £  =  0,2 коп., каковая цена, кстати сказать, высока противъ 
цены  на металлургическихъ заводахъ, величина даже наибольшей стоимости 
понижешя сод ерж атя  металлическаго ж ел еза  въ брикетахъ получается 
крайне ничтожная, какъ  въ  этомъ легко убедиться изъ нижеследую щ ей 
таблицы, при чемъ стоимость выражена въ коггЬйкахъ

«) 72%.

Р) 40%.

Процентное содерж ате металли 72°/о. 40°/о.
ческаго ж ел еза  въ рудной мелочи. Отъ ДО Отъ ДО

A) Пуда ................................................
B) 1000 штукъ р. бю........................
C) Брикеты изъ куб. сажени . .

0,00218 к. 
1.090 „ 
4,224 „

0,00548 к. 
2,740 „ 
9.864 „

0,0012 к. 
0,60 „ 
2 ,16  „

0,00304 к. 
1,520 „ 
5,472 „

Такимъ образомъ при N  =  6, при плавке на однокремнезеМикъ и при 
72%  содерж атя  металлическаго ж елеза  во взятой рудной мелочи, степень 
понижеш я стоимости (В.) для кубической сажени рудной мелочи (1800 п.) 
определяется отъ 4,23 до 9,87 коп., а для пуда руднаго брикета наибольшая 
величина для (Н ) выразится лиш ь 0,0054 коп., каковая величина столь не
значительна, что при опредЬленш стоимости производства искусственной 
кусковой ж елезной рудьг величина (Н ) свободно можетъ быть не принята во 
внимаше.

Ниже приведены химичесгае составы искусственной кусковой ж е л е з 
ной руды, взятой мелочи, портландъ-цемента, при наибольшей возмояшой 
пассивной части этого последняго, т. е. при Л7 =  6 и К  —  3,4. По этимъ 
анализамъ можно судить о степени уклонешя химическаго состава руднаго 
брикета отъ такового взятой мелочи. Следуетъ сказать, что при =  6 вели
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чина пассивной части портландъ-цемента.3,96 х) распределяется въ 103,96 вЬ- 
совыхъ единицахъ руднаго брикета, следовательно, для 100 весовыхъ единидъ 
этого последняго соответственная величина пассивной части выразится 3,80 
единицами. Равнымъ образомъ, 103,96 единицамъ руднаго брикета отвечаюсь 
100 частей рудной мелочи, а 100 частямъ перваго—лишь 96,2 последней.

Число вйсовыхъ единицъ.
Ру
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Fe
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100 100 3,8 96 100
Въ
100

частяхъ

Кремнеземъ (St02) . . . .  
Глиноземъ (А120 3) . . . .  
Окись кальщя (СаО) . . . 
Окись магш я (МуО) . . . 
Окись ж ел еза  ( i e 2Ö3) . . 
Метал, ж елезо (Fe) . . . 
Лет. вещества (С0.г-\-Л20.2)

0.74
0,83

98,40
68,67

22,93
6,96

62,55
1,20
3,04
2,13
1,60

1,376
0,417
1,718
0,072
0,183
0,128
0,096

0,7104
0,7968

94.4640
65,9220

2,0860
1,2138
1,7180
0,0720

94,6470
66,0500

0,0960

+  1,346 
+  0,384 
+  1,718
+  0,072
— 3,753
— 2,620 
+  0,096

Сумма ...................................
Металл, ж е л е з о ..................

99,97
68,67

98,28
2,13

3,865
0,128

95,9710
65,9220

99,833
66,050

— 0,137
-  2,620

VI. Стоимость излишка шлака (Е ) .

Излишекъ шлака при искусственной кусковой железной руде 
противъ количества шлака, получающагося при плавке естественной ку
сковой руды, одинаковаго химическаго состава со взятою для брикетиро- 
вашя рудною мелочью, зависитъ исключительно отъ величины пассивной 
части портландъ-цемента. Следовательно, количество образующаяся избытка 
шлака вполне совпадаетъ съ величиною пассивной части цемента и выражеше

или отвечаетъ количеству излишка шлака,причи-4 № "Г -Я )
тающагося для одной весовой единицы искусственной кусковой железнойруды. 
Въ частномъ случае, когда (1 =  10, Р  =  К п В  =  100, предыдущее выражеше
приметь следуютщй видъ 1 - ^  ■ Допустимь, что одна весовая единица
шлака требуетъ для своего расплавлешя расходъ горючаго стоимостью Т, 
при чемъ въ случаяхъ, когда образоваше избытка шлака является жела- 
тельнымъ (т. е. при сухомъ ходе плавки), стоимость Т  должна прирав-

*) При N  =■ 10 (гд е  N  — Я =  10), величина активной части портландъ-цемента, при 
плавке на однокремнеземикъ, отв'Ьчаетъ К — 3,4, а пассивная 6,6. При Ж =  6, величина 
активной части К  — 2,04, а пассивной =  3,96.
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ниваться нулю. Такимъ образомъ, для стоимости излиш ка ш лака (.Е) полу- 
чим ъ следующую формулу:

Е =  Т Щ Я -  Р) 
ЯСВ. +  Ю

ш  (Я -  Р)
Я (Д +  Ю

Въ частно мъ случай:

Е  = ТА7 (10 — К)
(12)10 (100 +  У ) .................................

Наиболышй избытокъ ш лака образуется при наибольшей величине 
входящ ей въ рудные брикеты пассивной части портландъ-цемента, т. е. 
при ТУ =  6 и К  =  3,4, а наименьш ая при N  =  3,5 и К  =  5,6. Въ первомъ 
случай получится ш лака 0,03736 весовой единицы, или 0,038, а во вто- 
ромъ 0,013913, или 0,014. Д ля 1000 брикетовъ (500 пуд.) предельны я наи
большая и наименьшая величины будутъ колебаться отъ 7 до 19 пуд., а для 
брикетовъ изъ кубической сажени рудной мелочи (1800 пуд.) отъ 25 до 68 пуд. 
Если допустимъ, что для образовашя и расилавлеш я одной весовой единицы 
ш лака требуется расходъ топлива въ 0,1 весовой единицы, то величины 
0,0038 и 0,0014 представятъ намъ пределы наиболынаго и наименыпаго 
количества потребнаго горючаго для расплавлеш я избытка ш лака. При 
стоимости пуда кокса 25 коп., т. е. при Т =  25 коп., расходъ гоючаго на пудъ 
руднаго брикета ляж етъ отъ 0,035 до 0,085 коп., на 1000 ш тукъ брикетовъ 
отъ 17,5 до 42,5 коп., на брикеты изъ кубической сажени рудной мелочи 
отъ 63 коп. до 1 р. 53 коп.

Зам енивъ въ уравнешп (1) величины (Б), (С) и (Е) соответствующими вы
веденными формулами, (В) величиною (0,2) и (Я) приравнявъ нулю, получимъ 
для (*4) общую формулу полной стоимости производства пуда искусственной 
кусковой ж елезной руды, при чемъ эта формула можетъ быть соответ- 
ствующимъ образомъ принаровлена какъ для вычислеш я стоимости рудныхъ 
брикетовъ, предназначенныхъ для доменной плавки, такъ и для мартенов
ской при рудномъ процессе плавки и, въ  частности, при ручномъ и ма- 
шинномъ способахъ обработки.

I )  Р у д н ы е  б р и к е т ы  п р е д н а з н а ч а ю т с я  д л я  д о м е н н о й  п л а в к и .

а) При ручномъ способы обработки.

а = № + Т ] + 1 0 > 0 0 1  ( в и + 1 о о ш + 2 р + ° з 0 8 г )  I + 1 о > 2

Въ частномъ случае, когда ф =  Ю, И  =  100, Р 1 =  К \

т л  (Я  -  Р) 
Я (В +  N

ГоУ (Ь-МЧО)- 1

1_10(1оо +  до_ ~Т” 0,001 (8м- -|- 100т +  2р +  0,08г) -!

Г ГУ (10 -  К)  \
| 10 (100 + А) I '

0,2

(13)

I '
У  (В —  М 'Р1)
~ я (В +  АГ)

Р) П ри машинномъ способп обработки.

4- 0,001 ( З и +  1 0 0 т +  2р +  0,08г)1 +  Г0 ,2 1 -4-  \ ! * Ц Я  ~  р )
1 I I I Я (-В +  У)
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Въ частномъ случай:
У  — МЧО) 
10 (100 +  У )

-}“ ^0.001 (Зм —|— 10 0 т -:- 2р -Ь 0,08?')] | 0,2] —р

Г У Г  (10 — 71)1 
1_10(100 +  У 1] (14)

II) Рудные брикеты предназначаю т ся для мартеновской плавки .
а) П ри  ручномъ способы обработки.

А  = + [°’°01 (8М + Ш т  +  2Р + 0,08г)]+[0,2]^Г (̂« - р У

Въ частномъ случай:
‘У ( £  -  М К  )1А  = ,1 0 (1 0 0 + У)] 1 0,001 (8и +  100 т +  2р  +  0,08г) 

ГУ (.10 — К)  1

(¿(В, X)

■ [» 4  -

10(100 +  У) | • • • 

р) П р и  машинномъ способы обработки.

(15)

А =  [жв +" ' ]+ [0-001 <3а + 10°" + ^  + °'08г> ]+[°'2]+ [? (д + I ’ 1
Въ частномъ случай

(¿) =  [Г У  (X  —  МКЦ 1
1 10(100 +  У ) ]

0,001 (3и  4 -  100т +  2р  +  0,08г) [ 0,2 ] +

ГУ (10 — щ
.10 (100 4 - У ) . .............................................■ . . . (1 6 )

Для'опредЪлешя же стоимости А ь  брикетировашя 1000 штукъ рудныхъ 
брикетовъ, общимъ вЪсомъ V  пудовъ, стоимости А ю  рудныхъ брикетовъ, 
иолучаемыхъ изъ кубической сажени рудной мелочи, вЬсомъ Ж пудовъ, 
вышеозначенный формулы примутъ слЬдующЙ! обпцй видъ:

Аг- =  УА  
А ю  =  ТУА.

Приведемъ примеры вычислешя стоимости производства (.4 ) по 
выведеннымъ формуламъ и при слЪдующихъ данныхъ:

П римгьръ I.

1) N  =  4,5%
2) Ь  =  400 к.

3) М' — 4 к.

4) и  =  85

5) т =  0,5 к.
6) р  =  25 к.

7) г  =  500 к.

8) Т  —  0,1 р. =  2,5 к.

а) Предназначается для домен, плав
ки при ручной обработке.

Р) Типъ шлака двукремнеземикъ.

1) Излишекъ шлака не желателенъ.

Подставляя соотв'Ьтствуюгшя численныя величины въ формулу
(13), получимъ:

[ :̂ о Т Т о Г ^ Т 5 Г  ] +  ° ’001 | <8 х  85> +  (10°  х  0’5> +  (25 х  2) +
"(2,5 X  4,5) (10 - 5 , 6 ) 1

10 (100 +  4,5)

+  (0,08 X  5 0 0 )];+  [  (0,2) ] +  [
ИЛИ

10 (100 +  4,5) ]

А  =  (1,55) +  (0,820) (0,2) +  (0,047) — 2,617 коп.
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Такимъ образомъ стоимость пуда брикета со всгьми расходами, со 
включетемъ погашенгя капитала, потребнаъо для оборудоватя, и  при доро- 
гомъ ручномъ способп обработки обходится въ 2,617 коп. Стоимость 1000 бри- 
кетовъ, весом ъ, допустимъ, 400 пудовъ, обойдется 10 р. 47 к., а брикеты 
изъ кубической сажени вЬсомь 1500 пудовъ—39 р. 2 5 .к.

Примгьръ II.

При машинномъ способ^ обработки и при вышеприведенныхъ дан- 
ныхъ, пользуясь формулой (14), получимъ:

А  =  (1,55) +  (0,395) +  (0,2) -(- (0,047) =  2,192 коп., а 1000 брике- 
товъ 8 руб. 77 коп., а брикеты изъ  кубической сажени 32 руб. 88 коп.

1) #  =  5%

2) Ь  =  350 к.
3) М ' =  1 к.
4) и =  80 к.

Примгьръ III.

5 ) т  =  0 1 К ] Предназначается для доменной
плавки при ручной обработке.

6) р =  12 к. |

7) г  =  4 0 0  к. I
Р) Типъ шлака полуторакремнезе- 

микъ.
8) Т  =  0 , 1 р  =  1 ,2  К. J Излишекъ шлака не желателенъ.

Подставляя эти данныя въ формулу (15), имЬемъ:

А  ”  =  1 ° '00 1  ( М °  +  Ю  +  2 4  +  3 2 ) ]  +  [ 0 ,2 ]  +

Г (1,2 X  5) (10 -  4 ,8]
1 10 (100 +  5) ]

А  =  (1,6‘2) +  (0,706) +  (0,2) +  (0,029) =  2,555 коп.

Полная стоимость производства 1000 брикетовъ, при V  =  350 пу- 
дамъ, получится 8 руб. 94 коп., а стоимость брикетовъ изъ кубической
сажени рудной мелочи, при ТР =  1300 пуд., — 33 р. 21 к.

Примгьръ IV.

При машинномъ способе обработки и при вышеприведенныхъ 
данныхъ и при условш необходимости излиш ка шлака:

А  =  (1,62)-|- (0,306) -|- (0,2) =  2,126 коп., а 1000 брикетовъ 7 руб. 
44 коп., изъ куб. саж. р. м. 27 руб 64 коп.

Въ заключеше позволю высказать, что главная особенность предла- 
гаемаго способа брикетировашя заключается не только въ  универсальности 
при м Ь и стя  его для всЪхъ родовъ рудной я^елЬзной мелочи, а равно 
въ получении равномерной искусственной кусковой ж елезной руды, которая 
въ  физическомъ, а также химическомъ отнош етяхъ , въ пределахъ иракти- 
ческаго значеш я, идентична съ таковою естественною кусковою рудою, 
но еще въ томъ, что способъ этотъ позволяетъ получать брикеты сильно 
пористаго строешя и строго желаемаго химическаго состава. Действительно,
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этимъ способомъ возможно въ раздробленномъ состоянш и въ  соотвгЬтствую- 
щ емъ количеств^ ввести въ  брикетную массу различные флюсы и вещества 
органическаго или минеральнаго происхождешя, какъ  съ целью  иолучеш я 
желаемаго типа проплавляемаго ш лака, такъ и съ целью  парализащ и 
присутств1я вредныхъ, сопровождающнхъ рудную мелочь, подмесей, а равно 
получеш я ж елательныхъ проплавляемыхъ продуктовъ, какъ, напримеръ, вве- 
деш емъ измельченнаго хромистаго ж ел езн яка  и марганцовой руды получать 
соответствующей хромистый и марганцовистый чугунъ. Кроме того, возможно 
применять, взятые въ  порошкообразномъ состоянш, т а т е  сорта минеральнаго 
или древеснаго топлива, которые, несмотря на свои высою'я достоинства, 
какъ  съ точки зреш я ч и с т о т ы , такъ и  по процентному содержание углерода, 
но вследств!е отсутств!я спекаемости и достаточной прочности ихъ, а равно 
способности подъ вл1яш емъ высокой температуры легко расщ епляться, 
крайне редко находятъ применеш е въ металлургическомъ д е л е . Въ ме
таллургической литературе вопросъ о возможности совместнаго применеш я 
см еси измельченной ж елезной руды съ порошкообразнымъ углемъ не пред
ставляется повымъ, и хотя первоначальные опыты, какъ-то способы Клея 
(1837 г.), Рентона (1851 г.), Гервея (1854 г.), Шено (1850 г.), Йятеса (1860 г.), 
Сименса и многихъ другихъ, не дали желательныхъ результатовъ, но, тем ъ  
не менее, нельзя сказать, что при развитш  металлургической техники, во 
просъ этотъ не будетъ разреш енъ  въ  положительномъ смысле. К ъ такому убе- 
ждеппо приводить, во-первыхъ, то обстоятельство, что результаты, полученные 
плавкою вышесказанной см еси въ предложенной более поздней конструкщи 
металлургической печи В. Сименса, взам енъ  первоначальной своей вращ а
тельной тарелочной*), служатъ подтверждеш емъ успеха, сделаннаго въ 
этомъ направленш, и возможности ожидаш я новыхъ усоверш енствован^ 
и успеш ности разреш ен 1я  затронутаго вопроса съ практической стороны, 
во-вторыхъ, главнымъ образомъ то, что сама природа щедро и почти повсе
местно одарила такою ценною рудою, какою представляются углистые ж е
л езн яки  (ВкскЪагнЬ). Углистые ж елезняки , открытые въ Англш  въ  Мертиръ- 
Тэйдвиль (МегИг/г ТусЫ1) и получивиие назваш е „ВпГзгуп-Вгазв“, и шот- 
лаидсгае углистые ж елезняки , какъ читаемъ въ „Руководстве 1 /еталлургш “ 
Перси (стр. 346—347), прюбрЪли вселпрную известность и служ или иредме- 
томъ вывоза почти во все  страны. Считаю не лиш нимъ привести ниже 
анализъ углистыхъ ж елезняковъ .

Д ействительно, въ  способе см еш еш я рудной и угольной пыли 
несомненно соблюдается главный припципъ металлурпи, заключаю- 
щШся въ томъ, что ч ем ъ  те сн ее  точки соприкосновешя между ру
дою, флюсомъ и горючимъ, тем ъ  быстрЪе и соверш еннее долженъ 
идти процессъ плавки. Подтверждешемъ этого принципа можетъ слу
жить тотъ фактъ, насколько является рацюнальнымъ для возстановлетя

1) Смотри Технологпо Вагнера. Отд’Ьлъ Металлурги!, стр. 182—183.
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М Ь с т о р о ж д  е н i я. Hanley Staf- 
fordsliire. Ш т е й е р д о р ф ъ .

Закись ж ел еза  (FeO) ................................................ 46,53 44,94 50,46
Закись марганца (МпО) ....................................... 2,54 — —

Глиноземъ (А120 3) .................................................... 0,97 — —

Кремнеземъ [SiOs) . . • . • .............................. 2,27 17,7 0,80
Окись калыця (СаО) ................. • ......................... 2,41 0,50 0.67
Окись магшя ( М д О ) ................................................ 1,39 — —
Фосфорная кислота (Р20 5) ....................................... 0,69 — —

Ангидридъ серной кислоты (SU.,)..................... 0,04 — —

Угольная кислота (СОг) ........................................... 30,77 27,86 31,47
Органичесшя вещества и углеродъ (С) . .  . 10,46 9,00 16,70

железа въ домнахъ примкнете окиси углерода, т. е. такого горючаго мате- 
р1ала, который имЬетъ несравненно больше соприкосновешя съ поверхностью 
руды, ч 1у м ъ  твердое кусковое горючее. Я позволилъ себе затронуть этотъ 
вопрось съ цгълью, чтобы показать возможность понижетя стоимости производ
ства ргудныхъ брикетовъ за счетъ замгьны нгъкоторой части болте дорогого куско- 
ваго горючаго, примтъняющагося при плавкгъ желгъзныхъ рудъ, въ соотвгьтствую- 
щемъ количества, болтъе дешевой угольной мелочью. Для этой цели угольная 
мелочь подвергается измельченио и въ порошкообразномъ состоянш равно
мерно процессомъ дробнаго смЬшетя распределяется въ массе рудно-же- 
лезнаго брикета, при чемъ, какъ было сказано, могутъ быть утилизированы 
не только мелочь такихъ сортовъ горючаго матер1ала, которые обычно упо
требляются, каковы древесный уголь, коксъ и, въ редкихъ случаяхъ. антрацитъ, 
но и мнопе сорта, не имеюиде применешя, какъ, напримеръ, не коксуюнцеся 
сорта минеральнаго угля, а также дряблые сорта древесныхъ углей. Однако, 
считаю необходимымъ оговориться, что, хотя съ теоретической точки зре- 
тя , подтвережденной отчасти и практически лабораторнымъ путемъ, утилиза
ция порошкообразныхъ углей совместно съ рудною мелочью въ виде рудныхъ 
брикетовъ является вполне возможною, однако, вопросъ этотъ можетъ быть 
разрешенъ въ положительную или отрицательную сторону для доменнаго про
цесса лишь после ряда широкихъ практическихъ всестороннихъ опытовъ.

Выведемъ формулу, по которой возможно учесть стоимость поннже- 
шя производства рудныхъ брикетовъ заменою лишь некоторой части круп- 
наго горючаго матер1ала въ соответствующемъ количестве взятой угольной 
мелочью. Означимъ черезъ:

<3, — количество кусковаго горючаго материала, потребнаго для вы
плавки весовой единицы металла.

8 —стоимость единицы веса кусковаго горючаго материала. 
ц — количество взятой угольной мелочи взаменъ такого же количества 

кусковаго горючаго, а 5—ея стоимость.
И =  ——  отношеше количества крупнаго угля, потребнаго для вы

плавки весовой единицы металла, къ количеству заступающей его угольной 
мелочи.



СПОСОБЪ ВЫЧИСЛЕН!)! СТОИМОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ КУСКОВОЙ РУДЫ. 9 5

К  — в'Ьсовое количество руднаго брикета, иотребиаго для выплавки 
весовой единицы металла.

и  — разм ер ь  пониж еш я стоимости производства, причитаюшдйся на 
весовую единицу руднаго брикета при замЪи'Ь части крупнаго горючаго — 
угольною мелочью.

А — стоимость брикетироваш я весовой  единицы угольной мелочи, 
б'ф — стоимость кусковаго горючаго материала, потребнаго д ля  вы

плавки единицы вЬса металла.
(я +  А) ч — стоимость угольной мелочи, входящ ей въ составь руднаго 

брикета.
$  (Я — ч) — стоимость крупнаго кусковаго горючаго при зам ^нЬ д 

весовы ми единицами угольной мелочи.

ЯЦ — [Я (0, — д) (в - |- А) д] =  [/? — (в .4)] д — представить величину 
степени пониж еш я горючаго матер!ала, прпчитаю щ агося на весовую еди
ницу выплавленнаго металла.

(& — (« 4- А )  — р азм ер ь  понижеш я стоимости горючаго матер1ала,

прпчитающагося на пудъ руднаго брикета, т. е. величина 11 
Следовательно,

Покажемъ практическими примерами способъ в ы ч и с л е т я  разсматри- 
ваемой стоимости пониж еш я.

Подставляя въ формулу (17), получимъ, что С7 — 0,6 коп., что со
ставить для 1000 рудныхъ брикетовъ, вЬсомъ 500 пудовъ, удеш евлеш е 
на 3 руб., а для брикетовъ и зь  кубической сажени рудной мелочи, 
вЬсомъ 1800 пудовъ, на 10 р. 80 к.

сг= Ш г ^ - ( в +  ^)] (17)

/  Примгьръ.

При слЬдую щ пхъ данныхъ:

$  =  18 коп. I ф =  0,9 пуда. а) Крупнаго горючаго 100 частей.

А  =  3 „

К  =  1,50 „

лт =  -9-  =  ю ¡3) Угольной мелочи— 10 частей.
Ч
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II Примгьръ.

При слЬдую щ ихъ данныхъ:

£  =  17 коп.

5 =  4,5 „

.4 =  3,2 „ : N  =

К  =  1,25
Я_ _ 
ч

о.) Крупнаго горючаго 75 частей. 

Р) Угольной мелочи—25 частей.

Въ этомъ случае стоимость понижешя для пуда руднаго брикета 
выразится 1,767 коп., для 1000 брикетовъ 8 р. 84 к., а для куб- 
сажени рудной мелочи — 31 р. 80 к.

На основаши вышеприведенныхъ формулъ, не только представляется 
возможнымъ определить по всбм ъ статьямъ обработки разм ерь  полной 
стоимости производства искусственной кусковой ж елезной  руды, но и сте
пень понижешя этой стоимости. Формулой (17) могутъ быть разреш аемы 
различныя задачи, по вопросу выяснетя условт способствующихъ пони
жению стоимости 'брикетированля.. Такъ, напримгЬръ, допустимъ, что стои
мость брикетировашя пуда руднаго брикета обходится въ  3 коп., для вы 
плавки пуда чугуна требуется пудъ кокса, ц ена пуда кокса 25 к., а 
пуда измельченнаго антрацита 5 коп., стоимость брикетировашя 
антрацитовой мелочи 4 к. и для выплавки пуда чугуна требуется 1,5 пуда 
брикетовъ. При этихъ данныхъ требуется определить, какое количество кокса 
слгьдуетъ замтнить антрацитовой или  вообще угольной мелочью, чтобы, стои
мость брикетировашя приравнять нулю. П рибегая къ помощи формулы 
(17), гд е  неизвестнымъ является IV, тогда какъ (}=1, 8 = 2 5 ,  я — ъ, £7 =  3, 
А  =  4, К  =  1,5, получимъ

( ¿ [ в - Ь +  А)] _  И  _  , , ,  
л  и к  — 175 —

Следовательно, количество кокса, по отношешю къ  взятой антрацитовой 
пыли, должно превы шать въ 3,56 раза, т. е. кусковаго кокса потребуется 0,78, а 
антрацитовой мелочи 0,22 пуда; другими словами, кокса—78, а антрацитовой 
мелочи—22 части.

По этой же формуле (17) представляется возможнымъ определить сте
пень понижешя стоимости производства искусственной кусковой руды также 
заменою частью кусковьтхъ флюсовъ и различныхъ потребныхъ для плавки 
минеральныхъ веществъ, какъ. напримеръ, марганцовой рудной пыли и 
т. д., въ соответствующемъ количестве этихъ веществъ, взятыхъ въ по- 
рошкообразномъ состояши.



ТЕРМИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАШЕ МАРТЕНОКСКИХЪ ПЕЧЕН НА НЕФТИ.

Инженера С. С у р ж  и ц к а г  о.

Нефть или, в е р н е е  говоря, нефтяные остатки (мазутъ), какъ горючШ 
матер1алъ, находятъ въ  металлургической промышленности Россш  усили
ваю щееся съ каждымъ годомъ п ри м кн ете , благодаря своимъ качествамъ 
во многомъ отличающимъ ихъ отъ другихъ родовъ топлива. Простота всехъ  
системъ нефтяного отоплешя, не требующихъ никакихъ спещ альныхъ 
устройствъ для топки, высокая теплопроизводительная способность нефти, 
чистота, которую возможно соблюсти при применены! этого рода топлива 
а также сравнительная его деш евизна дЪлаютъ нефть превосходпымъ го- 
рючимъ матер1аломъ для металлурги! не только въ  районахъ, близкихъ къ 
ея месторождеш ямъ, но и въ  бол^е отдаленныхъ. Нефть проникаетъ на 
заводы какъ юго-востока, такъ и севера, и въ  настоящ ее время значеше 
ея повсеместно, особенно въ виду часто повторяющихся угольныхъ кризи- 
совъ, заставляю щ ихъ мнопе заводы, даже расположенные весьма далеко 
отъ „нефтяныхъ фонтановъ“, какъ, напр., въ  Петербурге, Перми, основывать 
производство своихъ металлургическихъ процессовъ на нефти.

Мартеновсюя печи, работающая на нефти, въ  настоящее время въ Россш  
считаются уже многими десятками, но конструкщ я этихъ печей, равно какъ 
способъ прим енеш я нефти къ  ихъ отоплешю переходили не одну стадно 
развитая, которое теперь можно считать далеко еще не законченны ми На- 
противъ, утилиэащ я нефти какъ горючаго часто оставляетъ еще желать 
многаго, особенно во всехъ  тех ъ  случаяхъ, гд е  пропсходилъ и про
исходить переходъ мартеновскихъ печей, отапливавш ихся раньш е генера- 
торнымъ газомъ, на новый родъ топлива, еще мало въ  этомъ направленш  
изученнаго и испытаниаго. Людямъ, которымъ приходилось изучать марте
новское производство на у гл е  и впоследствш  прим енять старыя мартенов- 
сш я печи къ новымъ услов1ямъ или дая?е строить новыя печи на новомъ 
топливе, трудно отреш иться отъ в сех ъ  понятий, связанныхъ со старымъ 
способомъ отоплешя. Поэтому, нередко новыя печи для нефти строились и 
даже строятся еще совершенно такими же, какъ оне строятся для угля, съ 
сохранешемъ всехъ  разм еровъ и особенностей угольно-газовыхъ печей. Ме
жду тем ъ, для правильной постановки д е л а  такой щлемъ совершенно оши-

г о р н .  ж у р н .  1901. Т. III, к н .  7. 7
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боченъ и не можетъ вести въ действительности къ успешной работе печи 
и возможно выгодной утилизацш нефти. Напротивъ, каждый родъ топлива, 
въ особенности же нефть, требуетъ иной конструкцш печи и иного соотно- 
шешя между главными ея размерами. Выборъ надлежащей конструкцш и 
размеровъ печи, строго щпуроченпыхъ къ новому роду топлива, на нашъ 
взглядъ, гораздо важнее, нежели самый способъ введешя въ печь нефти, 
которому, въ сравненш съ предыдугцимъ, придаютъ иной разъ слишкомъ 
большое значеше. Самая усовершенствованная форсунка не дастъ намъ вы
годной работы печп и экономной утилизацш нефти, если печь будетъ по
строена для угольнаго газа, а не для нефти.

Въ технической литературе, какъ русской, такъ и иностранной, не 
имеется почти никакихъ, более или менее систематическихъ указашй отно
сительно этого важпаго вопроса, и до сихъ поръ не существовало никакихъ 
изследованШ работъ мартеновскихъ печей на нефти. При отстутствш такихъ 
данныхъ чрезвычайно трудно ор1ентироваться въ желаемомъ направленш. 
и хотя это не исключаетъ, конечно, того факта, что въ Россш существуютъ 
нефтяпыя печи, прекрасно построенный и очень успешно работаюпця, и хотя 
въ этомъ случае практика значительно опередила Teopiro, но, темъ не менее 
всяшй опытъ теоретическаго изследовашя, основаннаго на результатахъ 
практики, должепъ принести некоторую долю пользы и можетъ послужить 
стимуломъ для дальнейшихъ усовершенствовашй въ этомъ направленш.

Исходя изъ этой точки зрешя, я полагаю, что мой настоягщй скром
ный трудъ, представляющШ собою подсчетъ термической работы мартенов
ской печи на нефти и выводы, следующее изъ такого изследовашя, не бу
детъ лишенъ интереса и хотя въ слабой степени послужить выяснешю на
шего вопроса.

Мартеновсюя печн вообще, т. е. работающая на газенфицируемыхъ твер- 
дыхъ горючихъ матер¡алахъ, неоднократно подвергались очень детальнымъ 
термическими изследовашямъ. Татая работы, какъ изследовашя газовыхъ 
регенеративныхъ печей М. F. Krantz’a, М. Р. Marin’a’, Jüptner'a и Toldt'a, E. Da- 
mour’a, затемъ термо-химичесгае подсчеты A. Naumann’a, наконецъ, изследо
вашя и подсчеты F. Toldt’a, собранные въ его „Regenerativgasöfen. Wissen
schaft. Grundzünge für die Berechnung der Querschnitte solcher Oefen“ ‘) предста- 
вляютъ для металлургии богатый матер!алъ въ этомъ отношенш. Въ пастоя- 
щемъ труде я постоянно имелъ въ виду главнымъ образомъ это последнее 
сочпнеше, такъ какъ неоднократно мне приходилось пользоваться сгруппи
рованными въ немъ таблицами; равнымъ образомъ, я следовалъ въ настоя
щей работе тому же методу изследовашя, какой былъ избранъ и проведенъ 
K ra n tz ’oMTi, Батоиг’омъ и за ними Tuldt’oM'b.

Предметомъ моего изследовашя служатъ две мартеновсшя основныя 
нефтяныя печи въ 8 и 12 тоннъ, работающая на Волжскомъ Стальномъ 
заводе въ Саратове.

г) Первое издаш е этого сочинешя имеется въ русскомъ переводе А. Онуфровича.
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Эти печи не отличаются никакими особенными преимуществами, какъ 
легко усмотреть изъ  прилагаемыхъ чертежей; напротивъ, какъ  въ  конструк
ции ихъ, такъ  и въ  работе необходимы некоторый серьезный усовершен
ствования; поэтому въ  нихъ более резко  видны в с е  особенности нефтяного 
отоплешя. При ихъ постро!5ке им елись въ  виду несомненно образцы та- 
кихъ же печей на каменноугольномъ газе ; это заметно во всей конструкцш 
и разм ерахъ  печей. К аж дая печь снабжена двумя парами регенераторовъ 
и двумя распределительными аппаратами для воздуха и для газа; равнымъ 
образомъ, существовали раньш е четыре ш лаковика, которые впоследствш  
были сведены на 2 въ  каждой печи. Нефть первоначально вдували помощью 
паровыхъ форсунокъ въ газовыя камеры, но этотъ способъ вскоре былъ 
признанъ ни только не имею щ имъ никакого ращональнаго основашя, но 
прямо вреднымъ для хода и продолжительности службы печи. Въ регене- 
раторахъ происходила перегонка нефти при сравнительно низкой темпера
туре, газообразные продукты перегонки поступали въ плавильное простран
ство, между тем ъ  какъ твердый остатокъ, въ  ви д е  нефтяного кокса, засорялъ 
въ короткое время насадки, не говоря уже о томъ, что все количество теплоты, 
заключенное въ  коксе, терялось навсегда для ея утилизацш . П осле этого 
опыта, который не былъ еднпственнымъ въ Россш, нефть стали вдувать въ 
боковые пролеты плавильнаго пространства; газовые и воздушные регене
раторы, а также перекидные аппараты соединены были попарно только для 
подогрева п перевода воздуха, но и эта система отоплешя не им ела 
продолж ительная успеха, такъ какъ  головки пролетовъ и сводъ, несмотря 
на его куполообразную форму, подвергались очень скорому изнашиваний. 
Тогда переш ли къ  настоящему способу отоплеш я, ш ображенному на нашихъ 
чертежахъ. Сводъ, вместо куполообразной, получилъ прямую бочкообразную 
форму, и нефть вдувается въ плавильное пространство непосредственно черезъ 
сводъ. Этотъ последш й способъ следуетъ признать изъ  всехъ  существую- 
щ ихъ самымъ ращональнымъ и выгоднымъ.

Конструкщя бочкообразная свода очень проста; т а т е  своды отличаются 
значительной стойкостью и могутъ легко выдерживать более 500 плавокъ; 
сгораш е нефти въ плавильиомъ пространстве должно быть при соответ- 
ственныхъ разм ерахъ плавильнаго пространства полное, и всякое опасеше 
относительно возмояшости коксоваш я нефти исключено.

Можно было бы предположить только одно, а именно, что, вдувая въ 
плавильное пространство нефть, нагретую до незначительной температуры, 
вм есте  съ холоднымъ воздухомъ или паромъ, мы понижаемъ температуру 
плавильнаго пространства; но это предполож еш е, какъ увидимъ ниже, не 
и м еетъ  никакого основашя, настолько ннчтожнымъ является поглощеше. 
теплоты при правильной работе форсунокъ, и только относительно пара 
сл ед уетъ  отметить, что распыливаш е нефти при его помощи несколько 
м енее целесообразно въ  этомъ отношеши, неж ели воздухомъ. Форсунка, 
прим еняем ая къ  наш имъ печамъ. одинакова для воздуха и для пара, изо
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бражена на таблице I, и отличается большой простотой. Нефть, подогретая 
до 40— 50° С., поступаетъ самотекомъ и зъ  бака черезъ воронку въ трубку а 
и при выходе изъ  нея распыляется воздухомъ пли паромъ, выходящимъ 
изъ трубки 6. Следуетъ, однако, заметить, что способъ распыливаш я нефти 
не им еетъ существеннаго значеш я для работы мартеновской печи, и бу- 
демъ ли мы нефть распиливать воздухомъ, паромъ, помощью распылителя 
Кёртинга (Тентелевсшй способъ) или инымъ путемъ, результата получится 
тотъ же, лиш ь бы нефть, конечно, была, вообще, хорошо распылена. Резуль
таты работы печи, удовлетворительные или неудовлетворительные, зависятъ 
отъ конструкцш и размеровъ печи, и вопросъ о выборе системы распыли- 
ваш я является скорее экономическимъ, въ  смы сле стоимости самаго рас
пыливашя, нежели техническимъ.

Въ нашемъ изследованш  мы старались обратить особенное внимаше на
1) конечный результата опытовъ, т. е. на определеш е основъ конструкцш 
мартеновской печи на нефти и главныхъ ея размеровъ. Но разреш еш е этого 
вопроса возможно лиш ь после изучеш я термической работы печи, а для 
этого п о с л е д н я я  требуется выяснить: 2) отношеше между теоретически не- 
обходимымъ и действительнымъ расходомъ нефти въ единицу времени и 
на единицу производства и 3) вы реш ить, какъ распределяется действитель
ный расходъ нефти въ разныхъ м естахъ печи, т. е. вывести термическШ 
балансъ.

Соответственно начертанному плану и изследоваш е каждой печи рас
падается на трп вышеуказанныя части.

1. Мартеновская основная печь на 8 тоннъ. Распыливате нефти воздухомъ.

(Табл. А).
Прежде, чем ъ  приступить къ  изследованш  самой печи, необходимо 

познакомиться съ топливомъ. Мазутъ (нефтяные остатки), идущШ на ото- 
плеше нашихъ мартеновскихъ печей, нм еетъ  следуюшдй химнческШ составь:

С .................  85,05%
Я ................. 11,58%
О .................  1,843%
Н гО . . .  . 1,5%
Зола . . . 0,027%

Температура вспышки 88° С., температура воспламенешя 106° С., удельный 
в е с ь  при 15° С. =  0,898.

Согласно анализу, можемъ вычислить теплопропзводительную способ
ность нашей нефти.

По формуле Би1о^-8с1пуас]1иГег, теплотворная способность топлива, вы
раженная въ единицахъ теплоты (калор1яхъ), равняется:

/ О \
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отсюда теплопроизводительная способность нефти равна:
/ 1,843 \

8100 +  85,05 +  29000 ( 11,58 — ’ — 600 X  1,5
W  = ------------     10171,55 ед. т.

Теоретическая температура гореш я (пирометрическ. эффектъ) опреде
лится тогда по ф ормуле Wedding’a (Ausfülirl. Handbuch der Eisenhüttenkunde I, 
стр. 1009)

 1АПЧ/. Теоретическая теплопроизводительная способность
О — 1U(J X  77 >

3,67С X  0,22 +  9 Я Х  0,38 +  Н20  X  0,38 +  (2.67С +  8 R) X  0,24 +  1 X 0 , 3

где: С обозначаетъ углеродъ, сгораюицй въ С 0 2.

„ Н  „ водородъ, сгорающШ въ Н 20.
„ II.20  „ гигроскопическую воду.
„ А  „ золу.

следую щ имъ образомъ:
С° =  100 X  —  ту---------------------=  2783°С.

68,6 +  39,6 +  0,57 +  (227 +  92,6) X  0,24 +  0,008

Какъ одна, такъ и другая формула были выведены для твердаго го- 
рючаго, вследств1е чего въ  наш емъ сл учае  возможно, что вышеозначенный 
цифры дадутъ намъ только довольно гадательное представлеше о тепло
производительной способности и температуре гореш я нефти. Поэтому по
пытаемся вывести ихъ еще другимъ путемъ.

1 килограммъ нашей нефти содержитъ:

0,85 килогр. С
0,1158 „ Н
0,01843 „ О
0,015 „ Н 20.

Весь углеродъ нефти сгораетъ окончательно въ угольную кислоту, во
дородъ ж е въ  воду, т. е. только эти два элемента следуетъ  считать горю
чими. Такъ какъ для сгораш я 1 килогр. С въ С 0 2 теоретически требуется 
11,60 килогр. воздуха, въ  томъ ч и сл е  2,67 килогр. кислорода и 8,93 килогр. 
азота, а для сгораш я 1 кил. Н  въ Н 20  теоретически нужно 34,72 кил. воз
духа, въ томъ ч и сл е  8 кил. О и 26,72 кил. N, то при сгораши 1 килогр. 
наш ей нефти образуется следую щ ее количество газовъ:

0 ,8 5  кил. С сгораетъ въ С0.2,
для чего необходимо:

0,85 X  2,67 КИЛ. О +  0,85 X  8,93Л7,

отсюда получаемъ продуктовъ гореш я:
С 0 2 =  2,27 -|~ 0,85 =  3,12 кил. и 7,6 кил. N.

0,116 кил. Н  п ри  сгорант въ Н.20
требуетъ

8 X 0 ,1 1 6  кил. О 26,72 X 0,116 КИЛ. N,



102 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДБЛО.

отсюда продукты гор'Ьшя составятъ:
Н 20  =  0,93 -[-0,116 =  1,046 КПЛ. Н 20  и 3,1 КИЛ. N,

т. е. при сгоранщ 1 килогр. нефти получаемъ въ общемъ:

С 0 2 —  3,12 килогр.
Н 20  =  1,046 +  0,015
О =  0,018 ‘)
N  =  10,7

14,9 килогр.

Отсюда видимъ. что для сгорашя 1 кил. нефти теоретически необхо
димо 13,9 килогр. воздуха.

Теплоемкость вышеозначеннаго количества газовъ равняется, какъ 
известно, произведенш ихъ веса на удельную теплоту (теплоемкость 1 кил.). 
Теплоемкость 1 кил. газовъ, которые будутъ встречаться въ нашемъ изсле- 
доваши, следующая:

С 0 2 = 0 ,2 1 6 4  N  = 0 ,2 4 4
Н 20  =  0,4750 СО =  0,244
О = 0,2182  Воздухъ =  0,2377

Н  = 3 ,4 0 9

гг теплоемкость нашихъ продуктовъ горешя будетъ:
С 0 2 =  3,12 х  0,2164 =  0,675168 ед. т.
Н 20 =  1,061 X  0,475 = 0 ,50397  „
О —  0,018 X 0,2182 =  0,003924 „
N  = 1 0 ,7  X  0,244 = 2 ,6108

3,793862 ед. т.

Теплота, развиваемая 1 кил. нефти, образуется только вследствие сго
рашя углерода и водорода, а именно:
0,85 кил. С прпсгораш ивъЗ,12  кил. С 0 2 развиваетъ 0,85 X 8080=  6868 ед. т. 
0,116 „ Я  „ „ „ 1,046 „ Н 20  „ 0,116X 29000= 3364 „

Всего . . . 10232 ед. т.
Отсюда получаемъ температуру сгорашя:
Теплопроизводительная способность 10.232

Теплоемкостьпродукт. сгоран1я~~3.794 — 2696

Но сгораше нефти съ такимъ лишь количествомъ воздуха, которое 
является теоретически необходимым ъ, какъ въ вышеприведенномъ случае,

’) Кислородъ соединяется, вероятно, съ водородомъ при сгоранш нефти, но такъ какъ 
въ этомъ посл'Ьднемъ случае разница въ оконча.тельномъ результат* получается ничтож
ная, то мы предпочли оставить кислородъ ненарушимымъ, не будучи уверенными въ 
действительности предполагаемой реакцш.
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на д е л е  немыслимо; поэтому исчислеш е температуры го р еш я  будетъ ближе 
къ  истине, если введемъ некоторый излпш екъ воздуха, напр., 20% , кото- 
рый можемъ признать по некоторы мъ соображеш ямъ скорее слиш комъ 
значительнымъ, нежели слиш комъ малымъ. Въ такомъ случае  получимъ: 
какъ  продуктъ гореш я, кром е выш еуказанныхъ газовъ, еще 20% излиш ка 
воздуха, т. е. 0,640 кил. О и 2,14 кил. К, и теплоемкость его будетъ:

0,66168 ед. т.

Отсюда теплоемкость продуктовъ гореш я, вм е с те  съ 20% излиш ка 
воздуха, 3,79386 +  0,66168 =  4,455 ед. т. и температура гореш я:

10.232 
~ 4 4 5 Г =  2 2 9 в * С -

Какъ видно изъ  подсчета, теплопроизводительная способность неф- 
тяныхъ остатковъ въ  1,4 раза больше таковой лучш ихъ сортовъ каменнаго 
угля, поэтому расходъ мазута долженъ быть въ  обыкновенномъ случай, при 
сравнеш и съ средними сортами каменнаго угля, мепыпе расхода п о с л е д н я я  
по крайней м е р е  въ  1,5— 1,7 раза. — Это последнее обстоятельство им’Ьетъ 
немаловажное значеше, въ  особенности съ экономической точки зр'Ьшя, 
такъ какъ даетъ нефти возможность во многихъ районахъ конкурировать 
съ углемъ и другими родами топлива, и его необходимо им еть въ виду 
при подсчете стоимости производства.

Температура гореш я нефти достигаешь 2696° С. при доступе теорети
ч е с к а я  количества воздуха и 2296° С. при сгораши съ 20% излиш ка воз
духа. На д'Ьл’Ь мы тaкoíi температуры въ наш ихъ металлургическихъ пе- 
чахъ не достигаемъ, такъ какъ диссощ ащ я угольной кислоты начинается, 
по изсл'Ьдовашямъ 81. СЫге-БеуШе’я, уже при 1200° С. и при 2600° С. насту- 
паетъ полное молекулярное распадеше этого газа или, другими словами, 
процессъ горЪшя прекращ ается и температура соответственно понижается. 
Высшей достижимой температурой на практике слйдуетъ считать 2000° С. 
или разве  немногимъ выше, и такъ какъ такую температуру при надлеж а
щ ей конструкцш печи можно произвести сж игаш емъ всякакаго рода топ
лива, то высокая температура гореш я нефти не представляетъ для насъ въ 
данномъ случай особеннаго интереса, тем ъ более, что мартеновскШ про
цессъ не требуетъ температуры выше 1800° С. По и зследоваш ям ъ Ье СЫеНег, 
въ мартеновской печи существуетъ следую щ ая температура въ  разное время 
плавки:

О =  0,640 X 0,218 =  0,13952 ед. т. 
N  =  2,14 X  0,244 — 0,52216 „

при конце расплавлеш я чугуна 
во время мелкаго кипа . . . . 
въ н ачале выпуска (сталь) . . 
въ конце выпуска ,,

1420° С. 
1500° „
1580° „ 
1490° „
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По Osmond’y же точка плавлеш я ж ел еза  съ разнымъ содержашемъ 
углерода лежитъ въ следую щ ихъ пределахъ:

Чистое ж е л е з о ........................  1500° С.
Сталь съ 0,1 % С....................  1475° „

• „ „ 0 , 3  % С....................  1455° „
„ „ 0,9% С.....................1410° „

По моимъ личнымъ наблюдешямъ температура плавильнаго простран
ства мартеновской основной печи во время плавки на сталь, съ содержа- 
т е м ъ  углерода 0,2—0,4%, достигаетъ до 1600° С., во время же плавки на ж е
лезо, съ содержашемъ углерода 0,1%, обыкновенно не превышаетъ въ  сред- 
немъ 1800° С.

Приступая къ  разсмотренпо термической работы печи, намъ необхо
димо прежде всего вы реш ить вопросъ, сколько требуется израсходовать 
по подсчету нефти на единицу производства и въ единицу времени для 
того, чтобы полученный данныя сравнить съ действительнымъ расходомъ 
нефти и загЬмъ найти причину замеченной разницы.

Разсматриваемая мартеновская печь съ завалкой въ 8 тоннъ работаетъ 
исключительно на фасонное литье и рессорную сталь, т. е. производить 
металлъ съ содержашемъ углерода 0,2—0,4%.

Въ те ч е те  24часовъпечь дастъ годной стали въ среднемъ 1260пудовъ, 
пли въ часъ 52,5 пуда =  862,64 килогр., при чемъ вся завалка въ теч ете  
сутокъ состоитъ изъ 1453 пуд. металловъ и 293 пуд. подовыхъ MaTepia- 
ловъ, а именно:

Металловъ:
ч у гу н а .................  742 п. въ 24 часг, или 30,8 п. въ часъ.
ж е л е з а .................  663 ,, „ „ 27,6 „ „ „
ферромарганца. . 
ферросилищ я . . 
зеркальн. чугуна,

48

Подовыхъ матер1аловъ\
руды ж е л е зн о й ...................................30 н. въ 24 часа, или 1,25 п. въ  1 часъ.
известковаго к а м н я .......................... 161 „ „ „ 6,7 „ „
доломита (сырого) и магнизита . 66,7 „ „ „ 2,8 „ „
хромистой р у д ы ................................. 35,3 „ „ , „ 1,5 „

В се эти матер1алы необходимо расплавить и довести до температуры 
плавильнаго пространства, т. е. до 1600° С. Не принимая въ расчетъ коли
чества теплоты, произведенной и поглощенной химическими экзотермиче
скими и эндотермическими реакщями во время процесса, мы не много ош и
бемся, принявъ, что для вышеуказанной плавки требуется нагреть весь чугунъ 
до 1100° С., т. е. до точки плавлешя, ж елезо же и подовые матер!алы до 1600° С.



ТЕРМИЧЕСКОЕ ИЗСЛФДОВАИ1Е МАРТ. ИЕЧЕЙ НА НЕФТИ. 1 0 5

Количество теплоты, нужное для производства этой работы въ т е ч е т е  
1 часа, получится, если умножимъ температуру на в е с ь  плавимыхъ мате- 
[)iaлов/ь п на ихъ  удельную  теплоту.

Теплоемкость 1 килогр. наш ихъ матер1аловъ следую щ ая:

Литое ж е л е з о ............................. 0,1165 (Regnault).
Ч у г у н ъ ................................... . 0,16 (Rinman).
Железная руда ........................... 0,157 (Wedding).
Известков. к а м е н ь .................... 0,215 (Hütte).
Д о л о м и т ь .................................... 0,220 „
Хромист. руда............................. 0,157 (Wedding).

Отсюда требуемое количество теплоты въ 1 часъ.

Д Л Я  распп. чугуна . . , . .30 ,8  Х 16,4 = 505  кил. ХО,16 X  1100=88880 ед. т.
„ ж е л е з а ....... 27,6 X 16 ,4= 453  „ ХО,116X 1600=84000 „ „
„ добавочн. чугун. . 2 Х 16 ,4 = 3 3  „ Х0,16 Х П 0 0 =  5808 „ „
„ руд. жел. и хромист. 1,75X 16,4=28,7 „ ХО,157X 1600=  7209 „ „
„ известк. камня . 6,7 X  16,4=110 „ ХО,215X 1600=37840 „ „
„ долом, и магнез. . 2,8 X I 6 ,4= 46  „ Х0>22 X 1600=16192 „ „

Итого.................. 239929 ед. т.

Это количество теплоты составляетъ только известную  часть—полез
ное действ1е — общаго количества теплоты, развиваемой въ  1 часъ, и для 
этого п о с л е д н я я  нужно прибавить къ  нему еще в с е  потери теплоты, про
исходящ ая въ  т е ч е т е  даннаго времени, которыя можемъ определить сле- 
дующимъ образомъ:

1) Потеря теплоты черезъ дымовую трубу. Возьмемъ случай, при кото- 
ромъ отработавппе газы уходятъ въ тягу съ температурой 400° С. Эта часть 
теплоты для процесса совершенно потеряна. Такъ какъ 1 килогр. нефти 
при сгоранш съ 20% излиш ка воздуха даетъ намъ 1768 килогр. продук- 
товъ сгораш я, теплоемкость которыхъ равна 4,455 ед. т., то наш а потеря 
вы разится на каждый израсходованный килограммъ нефти:

4,45 X  400 =  1780 ед. т.,

что составляетъ 17,4% общаго количеств теплоты (10232 ед. т.), развивае
мой однпмъ килограммомъ нефти.

2) Потеря теплоты черезъ лучеиспускате печи составляетъ, по изследо- 
ваш емъ Toldt’a и Jüptner’a, въ  среднемъ 40%  всей образовавш ейся въ  печи 
теплоты. Обе потери, значить, составляютъ всего 57,4% общаго количества 
теплоты, или 239929 ед. т., израсходованный въ те ч е те  1 часа на распла- 
в л е т е  шихты, изобраяш отъ 42,6 % полезнаго дЬйствхя нефтп. Отсюда выводъ, 
что наш и первыя д в е  потерн, составляюнця 57,4%, равны 323277 ед. т., а 
такж е, что общее количество утилизированной и потерянной теплоты въ 
т е ч е т е  часа выразится цифрой:

239929 +  323277 =  563206 ед. т.
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3) К ъ этому количеству необходимо еще прибавить ту теплоту, кото
рая нужна для нагргьва нефти до температуры воспламешя, т. е. до 106° С. 
равно какъ ту, которая поглощается вводимымъ черезъ форсунку для пуль- 
веризащ и нефти, воздухом-,. Первое количество теплоты составить, какъ уви- 
димъ ниже, около 530 ед. т. въ 1 часъ, второе же не более 2000 ед. т. 
Итакъ, полное количество теплоты, получаемое нами въ те ч е те  1 часа при 
с го р а ти  нефти и теоретически вполне достаточное для нашей плавки, въ  
общей сложности равняется:

563206 +  2530 =  565736 ед. т.

Такъ какъ 1 килогр. нефти даетъ при полномъ с го р а ти  10232 ед. т., 
то, для получеш я вышеприведеннаго количества теплоты, нужно израсходо
вать 565736 : 10232 — 55,2 кил. нефти въ часъ, что на каждые 100 кил. 
годнаго литья составляетъ 56,2 : 8,62 =  6,4 кил. нефти.

Работа печи, съ расходомъ нефти въ 6,4%, на д е л е , конечно, невоз
можна, и следуешь считать, что, уже при расходе въ 12— 15%, печь рабо
таешь чрезвычайно экономно. Нелегко, однако, достижеше даже этого по
с л е д н я я  предала, хотя при соответствующей конструкции печи и полномъ 
сго р а ти  нефти оно вполне возможно; но для этого, кроме поименованныхъ 
выше условШ, необходимо еще', чтобы печь работала безъ перерывовъ, и 
чтобы выплавь годнаго металла не былъ почему-либо слишкомъ отягощенъ 
скрапомъ, литниками и другими отбросами. Т ем ъ  не менее, выш еприведен
ный теоретичесюй подсчетъ показываетъ намъ, насколько нефть, въ  ка
честве топлива для мартеновскихъ печей, экономнее и производительнее 
угля. Аналогичный подсчетъ каменнаго угля дастъ намъ расходъ его почти 
въ 21/2 раза болышй, хотя теплопроизводительная способность нефти выше 
таковой угля только въ  1,5 — 1,7 раза. Причина этого явлеш я кроется въ 
томъ обстоятельстве, что сожигаше угля разчленяется на два процесса: на 
получеше газа изъ угля въ генераторахъ и на сгораше этого газа въ печи. 
Это разделеш е со ж и га тя  вл1яетъ на уменыпеше полезнаго действия то
плива въ  гораздо большей степени, нежели тотъ или другой способъ сожи- 
гаш я нефти, гд е  весь процессъ сгорашя происходить въ плавильномъ про
странстве, п обе части процесса: газообразоваше и г о р е т е  следую тъ не
посредственно, почти мгновенно, другъ за другомъ. Это последнее обстоя
тельство, какъ увидимъ дальше, необходимо иметь въ виду при конструи- 
роваш и мартеновскихъ печей.

Переходя къ  анализу действительной работы нашей 8 тонной печи, 
мы видимъ очень значительное превышеше расхода нефти, сравнительно 
съ теоретическпмъ подсчетомъ. Въ те ч е т е  23 рабочихъ сутокъ было израс
ходовано на выплавку 28.436 пудовъ годнаго литья 7168 пудовъ нефти, т. е. 
25,2%. ФактическШ расходъ нефти въ 1 часъ составляетъ

7168
23 х ~24 =  12,9 п ‘ на 51,5 п’ Г°ДН0^ стали, или 211,5 кил. нефти 

на 844,6 кил. стали.
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Это количество нефти развиваешь въ  1 часъ.

211,5 X  10232 =  2164068 ед. т.,

который оиределяю тъ все количество теплоты, полученной за это время 
отъ сож игаш я нефти.

Это количество теплоты распределяется на действ1е всей печи: одна 
часть ея идетъ на расп лавлете  шихты, другая уносится продуктами го р е 
вал въ  регенераторы, часть расходуется на лучеисиускаш е печи, часть 
теряется черезъ дымовую трубу. Наша задача состоишь теперь въ  опреде
л е н ^  каж даго и зъ  этихъ элементовъ расходоваш я теплоты въ  отдЬльныхъ 
частяхъ печи, во время плавки , въ  т е ч е т е  1 часа.

Начнемъ съ форсунки, съ  момента вдуваш я нефти въ печь.
Нефть вдувается въ  плавильное пространство помощью очень простой 

форсунки, о которой мы уже раньш е говорили и въ  которой нефть распи
ливается воздухомъ, поступающимъ въ нее изъ  компрессора подъ давле- 
ш емъ 35 ф. Количество вдуваемаго въ печь въ  1 часъ времени воздуха, 
который составляетъ часть в сех ъ  продуктовъ гореш я, можемъ подсчитать 
следую щ пмъ образомъ.

По формуле А. Hager,a (иЫашГэ Ргак1. МаэсЬ.-Сопз^и^еиг):

я  =  V I ,

т. е. количество въ  м3 вдуваемаго газа  въ  1 секунду =  произведение его 
скорости въ метрахъ и секундахъ на площ адь въ м2. Скорость ж е пстече- 
ш я газа равняется

V =  у  2д. Н,

г д е  д —ускореше силы тяж ести въ секунду, т. е. 98088 т . ,  Н — п рои звед ете  
такъ назыв. коэффициента отнош еш я (УстЬШтэзсоёГГшеЩ) на давлеш е въ мм. 
столба воды.

Такимъ образомъ первая формула приметь следующШ  видь:

Въ нашемъ случае Ж равняется площади воздушной трубки д1аметра 
15 мм. минусъ площадь нефтяной трубки д1ам. 13 мм., или

43,983 мм.2 =  0,000044 м.2

Д ля опредЬлешя Н  намъ нужны д в е  величины: давлеш е воздуха въ  
трубке и коэффищ ентъ отношешя воздуха. Д авлеш е въ наш емъ сл учае  равно 
35 ф., что въ  переводе на мм. столба воды равняется 24067 мм. Коэффи
щ ентъ отношешя воздуха (ГоШ. 1. с., стр. 203) =  0,0073. Отсюда получаемъ

(2 =  0,000044 ] /  9,8088 X 2 X 24067 X  0,0073 
О, =  0,000044 X  59,3 — 0,00261 т . 3 въ  секунду.

Такъ какъ 1 т . 3 воздуха весишь при 15° С. 1,24 килогр., то 
(¿ =  0,00261 X 1 ,2 4 = 0 ,0 0 3 2  кил. въ  сек.

^  =  0,0032 X 3600 =  11,52 кил. въ  1 часъ.
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Это количество воздуха после вступлешя въ печь принимаешь темпе
ратуру плавильная пространства, т. е. 1600° С., и такимъ образомъ погло
щаешь часть развиваемой теплоты, а именно:

11,5 х  1600 х  0,237 =  4360 ед. т.................................. (1)
Чтобы зашЬмъ подсчитать, сколько теплота остается въ плавильномъ 

пространстве и сколько уходитъ въ регенераторы, необходимо знать, сколько 
у насъ получается всехъ продуктовъ горешя. Продукты горешя въ дан- 
номъ случае образуются изъ воздуха, введенная въ течете 1 часа въ пла
вильное пространство, и изъ сожягенной въ это же время нефти. Количество 
воздуха, которое мы вводимъ изъ регенераторовъ въ печь, определится изъ 
химическая анализа нашихъ продуктовъ горешя. Съ этой целью былъ 
произведешь нами рядъ анализовъ газовъ въ боковомъ пролете печи, т. е. 
въ томъ месте, где газы, пройдя уже плавильное пространство, уходятъ 
черезъ каналы и шлаковикъ въ регенераторы. Въ среднемъ составь дымо- 
выхъ газовъ получился следующей:

С0 2 — 12,6% по объему 
О -  0,8% „
С О -  1,0% „ „
N  — 85,6% „

Выражая настоящШ анализъ въ весовомъ отношенш, получимъ, что 
1 кил. газовъ содержитъ:

С Oi — 0,184 килогр.
О — 0,0085 „
СО —  0,0093 „
N  — 0,798

Но такъ какъ 1 кил. нефти даешь при полномъ сгоранш, какъ мы ви
дели раньше:

COi —  3,12 кил.
Н М  —  1,061 „
О — 0,018 „
N  —  10,7 „

Итого . . 14,9 кил. газовъ,

то 1 кил. дымовыхъ газовъ при полномъ с горавш  нефти съ теорети- 
ческим ъ количествомъ воздуха долженъ содержать:

COi — 0,209 кил.
H iO —- 0,07 „
О — 0,0012 „
N  — 0,718 „

или теоретически требуемое количество воздуха будетъ равняться 0,930 
килогр., такъ какъ содержашю азота въ 1 кил. газовъ 0,718 кил. отве-
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чаетъ 0,212 кил. кислорода, израсходованнаго на сгораше углерода и водо
рода нефти. Въ нашемъ ж е случай и м еется въ  1 кил. газовъ 0,798 кил. N, 
что соответствуешь 0,235 кил. О (no Jolly воздухъ состоитъ изъ 77,2% N  и 
22,8% О) или 1,033 кил. воздуха. Сгораше, значить, происходить въ  нашемъ 
случай съ 11% излиш ка воздуха противъ теоретическаго.

Отсюда можемъ заключить, сколько воздуха мы вводимъ въ часъ  для 
сж игаш я 211,5 кил. нефти. А именно: для сгораш я 1 кил. нефти необхо
димо теоретически 13,9 кил. воздуха и для 211,5 кил. — 2939,85 кил. воз
духа. У насъ вводится 11% излиш ка воздуха, т. е. всего вводимъ воздуха 
изъ  регенераторовъ и черезъ форсунку:

2939,85 +  323,4 =  3263,25 КИЛ. в ъ  ч а с ъ

и получаемъ такимъ образомъ за это время:

3263,25 -f- 211,5 =  3474,75 кил. продуктовъ гореш я.

Все это количество газовъ поступаетъ изъ  плавильнаго пространства 
черезъ боковые пролеты и ш лаковикъ въ регенераторы съ той температурой, 
какая и м еется въ  печн, т. е. lOOO’C. и уноситъ съ собой известное количе
ство теплоты, которое можно определить, зная теплоемкость наш нхъ газовъ

Теплоемкость ж е 1 кил. наш ихъ продуктовъ гореш я следую щ ая:

СО-2 . . . . 0,184 х  0,216 =  0,0397
О . . . .  0,00S5 X  0,218 =  0,0017
СО . . .  . 0,0093 X 0,244 =  0,002
N  . . . .  0,798 X 0,244 =  0,195

0,24 ед. т.

Отсюда теплота, уносимая продуктами гореш я изъ плавильнаго про
странства въ регенераторы, составить:

3474.75 х  1600 х  0,24 =  1334400 ед. т................................ (2)

Однако, наш ъ аналпзъ газовъ показываетъ, что сгораше нефти не было 
полно въ плавильномъ пространстве печи, такъ какъ газы после ухода п зъ  
п о с л е д н я я  содержать еще 1% СО или 1 кил. газовъ —  0,0093 кил. СО, ко
торая сгораетъ уже на пути къ  регенераторамъ и развиваешь въ свою оче
редь известное количество теплоты. Теплопроизводительная способность 
1 килогр СО при сгоранш въ СО2 =  2403 ед. т, и 1 кил. наш нхъ газовъ 
0,0093 X 2403 =  22,3 ед. т., отсюда количество теплоты, которое получается 
отъ сгораш я наш ихъ газовъ после оставлеш я ими плавильнаго простран
ства, равняется:

3474.75 X 22,3 =  77487 ед. т................................................... (3)

Дополнительное сгораше газовъ на пути къ  регенераторамъ происхо
дить за счетъ общаго количества теплоты, развитой при сгоранш 211,5 кил. 
нефти, которые въ нашемъ случае  даютъ не 2164068 един, т., а только
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‘2164068 — 77487 =  2086581 ед. т., дымовые же газы поступаютъ въ регене
раторы съ

1334400 -|- 77487 =  1411887 ед. т.

Теперь является вопросъ,—какъ эта теплота распределяется на пути 
между плавильнымъ пространствомъ и распределительнымъ аппаратомъ, 
откуда уже газы поступаютъ черезъ дымоходъ въ трубу. Для этого намъ 
нужно знать температуру газовъ въ регенераторахъ и другихъ частяхъ печи.

Рядъ измеренШ температуры далъ намъ въ среднемъ слЪдуюпп'е ре
зультаты:
Температура у выхода изъ плавильн. пространства 1600° С.

„ въ регенераторахъ во время прохода га зо в ъ ............... 840° „
„ „ „ противополоягныхъ пустыхъ . . . .  620° „
„ „ самомъ низу регенерат, во время прохода газовъ . . 780° „
„ „ „ „ „ протпвоположныхъ пустыхъ. 500° „
„ газа, уходящаго изъ распределит, аппарата въ дымоходъ. 500° „

Разница между температурами газовъ при выходе изъ плавильнаго 
пространства и изъ регенераторовъ, т. е. 1600 — 780 — 810°, определяетъ 
намъ теплоту, которую газы потеряли во время этого пути. Такъ какъ тепло
емкость продуктовъ горешя

3474,75 X 0,24 =  834 ед. Т.,

то количество тепла, оставленное газами въ э томъ пространстве, будетъ 
равняться:

834 х  810 =  675540 ед. Т.

Изъ этого количеств необходимо считать около 60% на лучепспускаше 
въ регенераторахъ, что дастъ

405324 ед. т............................................................... (4)

Остальная же часть теплоты, т. е.

675540 — 405324 =  270216 ед. т............................................(5)

составляетъ ту теплоту, которая расходуется па подогревъ воздуха въ реге
нераторахъ и возвращается съ нимъ же обратно въ  печь, но, тем ъ не 
менее, впоследствш  тоже теряется на лучеиспускаше. Отсюда можемъ 
также подсчитать, до какой температуры подогревается воздухъ и съ какой 
температурой онъ поступаетъ въ плавильное пространство. Такъ какъ въ 
т е ч е те  1 часа мы вводимъ черезъ регенераторы въ печь 3263 кил. воздуха 
(ничтояшое сравительно количество воздуха отъ дутья форсунки можемъ 
при расчете не принимать во внимаше), его теплоемкость=

=  3263 х  0,237 =  773 е д . Т.

и у насъ въ регенераторахъ им еется для его подогрева 270216 ед. т., то 
воздухъ подогревается на

270216 : 773 =  349° С.
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При входе въ  регенераторъ воздухъ уже н агретъ  до 500°, какъ ска
зано выше, затЪмъ онъ нагревается въ  регенераторахъ еще на 349° С. и 
такимъ образомъ поступаешь въ плавильное пространство съ температурой 
въ 849° С. К акъ видимъ, эта вы численная температура немногимъ только 
разнится отъ фактически найденной 840° С.

П осле выхода изъ  регенераторовъ, отработавппе газы поступаютъ черезъ 
каналы въ распределительны й аппаратъ и оттуда уходятъ съ температурой 
500° С. черезъ  дымоходъ въ трубу. Теплота, оставленная въ  капалахъ до рас
п р е д ел и т ел ь н а я  аппарата, отчасти регенерируется, такъ какъ  идетъ на подо- 
г р е в ъ  поступающаго вновь воздуха, вся же остальная теплота совершенно
теряется, и эту потерю мы можемъ выразить следую щ имъ образомъ. Отра
ботавшее газы, взятые изъ  расп р ед ел и тел ьн ая  аппарата, состояли изъ:

СО2 — 7,0% по объему
О -  8,8%
^  -  84,2%

или, въ  весовом ъ отношеши, каж ды й килограммъ газовъ содержитъ:

СОг— 0,104 кил.
О — 0,095 „
N  =  0,80

Теплоемкость 1 кил. газовъ следую щ ая:

СОз — 0,104 X 0,216 =  0.0224
О — 0,095 X  0,218 =  0,0207
Лт — 0,80 х  0,244 =  0,195

0,24 ед. т.

Отсюда наша потеря при уходе въ  дымоходъ отработавшихъ газовъ 
съ  температурой 500° С. равна:

3474,75 X  0,24 X 500 =  417000 ед. Т. . . . . . . .  (6)

Получивъ такимъ образомъ главные элементы распределеш я теплоты 
во время работы печи, можемъ теперь учесть остальные, къ  которымъ сле- 
дуетъ отнести: лучеиспускаш е тепла въ  илавильномъ пространстве, расходъ 
тепла па н агревъ  ш лаковика и в сех ъ  каналовъ и, наконецъ, расходъ тепла 
на н агревъ  нефти до температуры ея воспламенешя.

Количество теплоты, полученное отъ сгорашя нефти въ илавильномъ 
пространстве, равняется 2086581 ед. т. И зъ этого количества расходуется 
на расплавлеш е шихты, какъ  было показано раньше, 239929 ед. т. и уно
сится дальш е продуктами гореш я 1334400 ед. т..

Затем ъ, 4360 ед. т., какъ мы определили раньше, расходуется на 
н агревъ  воздуха, в д у в ае м ая  форсункой; къ  этому ещ е нужно прибавить 
расходъ теплоты на нагревъ  нефти до температуры воспламенешя. Темпе
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ратура воспламенешя нефти 106° С., теплоемкость ея 0,5 ед. т. (Жури. Хим. 
Общ. 1883 г. опредгЬлете В. В. Куклина); вышесказанный расходъ выразится:

'211,5 х  106 X  0,50 =  11209 ед. т..................................... (7)

Все остальное количество теплоты неминуемо должно теряться черезъ
лучеиспускаше, а именно:

20S6581 — (239929 +  1334400 -j- 4360 - f  11209) =  496683 ед. Т. . (8)

Дальнейшее распред^лете теплоты видимъ изъ следующая:

Продукты горешя уносятъ съ собой изъ плавильн. простран. . 1334400 ед. т. 
„ „ при дальйейшемъ сгоранш даютъ еще . . 77487 „ „

Итого . 1411887 ед. т.
Изъ этого количества:
Остается въ  регенераторахъ для подогрева воздуха . 270216 ед. т.
Теряется черезъ дымоходъ и тр у б у .............  417000 „ „

„ „ лучеискпускаше регенераторовъ . . 404324 „ „
Всего расходуется . 1092540 ед. т.

На нагревъ всехъ каналовъ и шлаковика остается:
1411887 — 1092540 =  319347 ед. т........................ . . . (9)

Итакъ, термичесюй балансъ действ1я нашей нечи въ течете 1 часа
можемъ изобразить следующимъ образомъ:

Термичестй балансъ 1 часа dnücmeifi 8-тонн, мартеновской печи.

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е .
Единицы

теплоты.

Единицы

теплоты.

°/о
отношеше 
къ общему 
количеству 
теплоты.

Единицы

теплоты.

— — — 2.164.068

— 752.181

— 1.334.400

— 77.487

239.929 - 11

11.209 — 0,5

4.360 -- 0,2
496.683 — 23

270.216 _ 12,6
405.324 -- 18,7
319.347 -- 14,7
417.000 — 19,3

2.164.068 2.164.068 100 2.164.068

A. Всего получено теплоты отъ полнаго
сгорашя 211,5 кил. н е ф т и ......................

B. Изъ этого количества:
1) расходуется въ плавильномъ про

странстве ....................................................
2) уносится продуктами гор'Ьшя въ 

регенераторы . . . . .
5 ) получается отъ дополнит, сгорашя 

газовъ на пути къ регенераторамъ
C. Расходъ теплоты:

1) Плавильное пространство:
a) на расплавлеше шихты . . . .
b) на нагревъ нефти до температу

ры восп лам ен еш я..........................
c) на нагрЪвъ вдуваемаго форсун

кой воздуха .......................................
с1) на лучеиспускаше..............................

2) Регенераторы:
a) на подогрЪвъ в о з д у х а ..................
b ) на лучеиспускаше............................. •

3) НагргЁвъ шлаковика и каналовъ. .
4) Потеря черезъ дымоходъ и трубу .
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Общее распредгълете теплоты:

Ш ихта и полезное дгЬйств!е регенераторовъ . . 23,6%
Нагр^въ нефти и распыливающаго воздуха . . 0,7 „
Лучеиспускаше ..................................................................56,4 „
Потеря черезъ дымоходъ.......................................... 19,3 „

100%
И зъ предыдущ ей таблицы прежде всего замечаем ъ, что въ  плавиль- 

номъ пространств^ происходить неполное сгораше нефти, такъ какъ газы 
сгораютъ дополнительно въ  ш лаковике или пролетахъ, вообще на пути къ 
регенераторамъ, развивая 77487 ед. т., который для действ1я печи не имею тъ 
почти никакого зн а ч е т я . Несомненно, газы должны сгорать именно въ ука- 
занномъ м есте , а не въ  регенераторахъ, въ  которыхъ мы определили тем
пературу въ  840° С., между тем ъ  какъ въ ш лаковике температура достигаетъ 
до 1200° С. Неполное сгораше происходитьглавны мъ образомъ отъ того, что 
объемъ п л а в и л ь н а я  пространства несоответственно малъ, и дальнейгш е 
наш и недочеты покажутъ насколько его необходимо увеличить. Количество 
же теплоты, которое газы оставляютъ въ регенераторахъ для подогрева воз
духа, не превышаешь 12,6%, что объясняется главнымъ образомъ преувели
ченными разм ерам и шлаковика: значительная часть теплоты, уносимой отра
ботавшими газами изъ п л а в и л ьн ая  пространства, остается въ  ш лаковике, 
гд е , въ  виду его слиш комъ большого объема, скорость течеш я газовъ умень
шается, и газы, естественно, должны сильно охлаждаться еще до вступлеш я 
въ регенераторы. С е ч е т е  каналовъ отъ регенераторовъ до перекидного 
аппарата тоже подобрано несоответствую щ ая размера, и газы уходятъ изъ 
регенераторовъ съ очень большой скоростью, почему, съ одной стороны, 
происходить неравномерный н агревъ  насадокъ регенераторовъ, и съ дру
гой,—газы поступаютъ въ трубу еще съ значительнымъ заиасомъ тепла, 
унося съ собой 417000 ед. т., т. е. 19,3% о б щ а я  количества теплоты. Это 
соображеше подтверящается фактическимъ наблюдешемъ: нагревается гл ав
нымъ образомъ средняя полоса насадокъ, между тем ъ  какъ боковыя части 
остаются более холодными. Такимъ образомъ видимъ, что конструкщ я нашей 
печи требуетъ некоторыхъ серьезныхъ улучш еш й.

На основанш имеющихся уже у насъ данпыхъ, можемъ подсчитать 
главпые размеры печи и сравнить таковые съ настоящими ошибочными 
размерами. Главными размерами печи считаемъ: размерь плавильная про
странства, регенераторовъ и насадокъ, каналовъ для впуска воздуха в ь пла
вильное пространство и каналовъ отъ регенераторовъ до распределитель
н ая аппарата.

Услов1я наш ей задачи следующая: конструкщ я печи на 8 тоннъ для 
плавки па сталь съ расходомъ нефти 15%, при чемъ печь должна давать 
три плавки въ ' сутки.

Прежде всего мы должны вычислить объемъ продуктовъ горешя, а
г о р н .  ж у р н .  19 0 1 . т. III, кн. 7. 8
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также объемъ воздуха, который имеется во время работы печи въ т^хъ ея 
местахъ, размеры которыхъ намъ желательно определить.

Расходъ нефти на 1 плавку съ 480 пудами завалки, или при 8%  угара, 
съ 442 п. стали въ ковше, равняется 66,3 п., или 66,3 X 16,4 =  1087,3 кил, 
Такъ какъ печь наша должна давать въ сутки три плавки, то:

расходъ нефти въ 24 часа: 1087,3 X  3 =  3261,9 килогр.
„ „ „ 1 часъ: 3262 : 24 =  136 „
„ „ „ 1 мин.: 136 : 60 =  227 „

Если возымемъ такой случай, что сгораше нефти происходить съ 20% 
излишка воздуха, то получаемъ следующая количества дымовыхъ газовъ и 
воздуха..

2,27 кил. нефти въ 1 минуту даютъ при сгоранш съ теоретическимъ 
количествомъ воздуха:

ООг =  3.12 х  2,27 == 7,08 КИЛ.

НгО =  1,061 х  2,27 =  2,40 „
О =  0,018 х  2,27 =  0,04 „
Л' =  10,7 X 2,27 =  24,30 „

33,82 КИЛ.

Изъ этого количества теоретически необходимо:

воздуха 33,82 — 2,27 кил. =  31,55 кил.
20% излиш ка воздуха . . .  6,31 „

всего воздуха. . . 37,86 кил. 
всего продуктовъ гореш я . . . .  40,13 „

Такъ какъ весь 1 м.3 нашихъ газовъ равняется:

СО2 =  1,96 кил.
ДзО  =  0,80 „
О =  1,43 „
N  =  1,25 „

Атмосфер, воздухъ =  1,294 „

То объемъ продуктовъ гореш я и воздуха будетъ следуюицй:
002 =  7,08: 1,96 =  3,61 м.3 при 0° и 760 мм.
Н Ю =  2 ,40:0,80 =  3,0 „ „ „
О =  0,04: 1,43 =  0,02 „ „ „
N  =  24,30 : 1,25 =  19,44 „ „ „

20% изл. воздуха =  6,31 : 1,294 =  4,87 ..
30,94 м.а при 0 й и 760 мм.

Итакъ, въ 1 минуту получаемъ продуктовъ гореш я 30,94 т . 3, или въ 
1 секунду 0,515 т.3, и намъ необходимо ввести воздуха въ печь въ 1 ми
нуту 37,86 : 1,294 =  29,25 м.", или въ 1 секунду 0,487 м 3.
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Эти количества газовъ и воздуха изменяю тъ свой объемъ въ  разныхъ 
м естахъ  печи въ зависимости отъ температуры, по формуле:

гд е  У0 =  объему при 0° и 760 мм. и  а =  0,00366.

Отсюда получимъ соответственные объемы:

продуктовъ гортнья:
въ плавильномъ пространстве при 1600° С. . 3,48 т . 3 въ  1 секунду, 
при вы ходе изъ  плав, пространства при 1600°. 3,48 „ „ „ „
въ регенераторахъ въ среднемъ при 800° . .1 ,99  „ „ „ „
при вы ходе изъ  регенераторовъ при 400° . . 1,25 „ „ „ „
въ распределительномъ аппарате при 300° . 1,07 „ ,, „ „

у входа въ  плавильное пространство при 950° . . 2,15 „ „ „ „
въ  плавильномъ пространстве при 1 6 0 0 ° ....................3,29 „ „ „ „
у входа въ  распределит, анпаратъ при 25° . . . .  0,52 „ „ „ „

Зная объемъ продуктовъ гореш я и воздуха въ  т е ч е т е  1 секунды въ 
разныхъ м естахъ  печи, можемъ определить главные ея размеры, а именно:

1) Плавильное пространство. Сначала примемъ, что газы, полученные 
отъ сгораш я нефти, должны оставаться въ плавильномъ пространстве 2 
секунды, т. е. допустимъ для нихъ ту скорость, которая обыкновенно при
нимается для полнаго сгораш я и возможно выгодной утилизащ и генера- 
торнаго газа (ТоШ).

Такъ какъ въ  1 секунду при 1600° С. получаемъ 3,48 м.3 газовъ, то 
объемъ газовъ въ  2 секунды будетъ 3,48 X 2 =  6,96 м.3, или въ  круглыхъ 
циф рахъ 7 м.3; такой же долженъ быть объемъ плавильнаго пространства.

На самомъ д е л е  имею тся следующее размеры:

Ш ирина плавильнаго п р о с т р а н с т в а ............................................1,78 м.
Длина „ „    . . .  6,1 „
Разстояш е отъ поверхи. ванны до верхней точки свода . . 1 „

Если оставить существующую ширину и высоту плавильнаго простран
ства, то получимъ, согласно подсчитанному объему, длину пода около 4 м., 
т. е. меньше, ч ем ъ  въ нашемъ случае, что никакъ не можетъ быть допу
стимо въ виду того, что газы сгораютъ не вполне даже при гораздо боль
ше мъ объеме плавильн. пространства, какъ наблюдается въ наш емъ случае 
т. е при объем е 10,85 м.3. Другими словами, объемъ плав, пространства 
въ 10,85 м.3 недостаточенъ, и газы, оставаясь въ пемъ слиш комъ короткое 
время, уходятъ не вполне еще сгоревш ими въ ш лаковикъ и регенераторы.

V  7 0 (1 -)- а (),

Воздуха:
у входа въ  регенераторъ при 270° С. . 
въ  регенераторе въ среднемъ при 600°
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Отсюда видимъ, что нефтяные газы должны оставаться въ  плав, простран
стве дольше, нежели генераторный газъ, а именно: не м ент  4 еекундъ, и 
только тогда можемъ получить нормальные размеры и быть уверенными 
въ полномъ сгоранш. Объемъ плавильнаго пространства будетъ тогда рав
няться:

3,48 Х 4  -  13,02 м.3.

Въ нашемъ случае, можемъ оставить прежнюю длину и высоту, но 
изменить ширину, такъ какъ эта последняя оказывается чрезвычайно мала 
уже при первомъ взгляд е на чертежъ печи. ■

Ш ирину такимъ образомъ получимъ не менее 2,4 м., даже лучш е 3 м., 
а отношеше ширины къ  длине будетъ 1:2.

И зъ п ред стоящ ая  легко усмотреть разницу, какую необходимо со
блюсти при подсчете размеровъ плавильнаго пространства печи на нефти 
сравнительно съ таковымъ печи на каменноугольномъ газе , на что мы уже 
обращали внимаше. Процессы газенфикацш  и гореш я нефти непосред
ственно следую тъ другъ за другомъ въ одномъ и томъ ж е пространстве, 
и потому для полнаго сгорашя требуется гораздо больше времени, чем ъ  для 
генераторнаго газа, действ1е котораго въ плавильномъ пространстве огра
ничивается только однимъ процессомъ гореш я. Неудачнымъ выборомъ раз
меровъ страдаютъ м нопя мартеноВсюя печи на нефти, и это обстоятельство, 
между прочимъ, вызываетъ излш ш й расходъ нефти, вследстапе неполнаго 
и неэкономная сгорашя. Отношеше между шириной и длиной можетъ 
оставаться тоже, что для генераторнаго газа, но всегда съ такимъ расче- 
томъ, чтобы газы могли оставаться въ сказанномъ пространстве около 4 
еекундъ.

2) Регенераторъ. Такъ какъ нефть вдувается непосредственно въ  пла
вильное пространство, то отпадаетъ всякая необходимость въ постройке 
двухъ паръ регенератовъ, хотя мы пхъ и видимъ на чертеж е нашей печи. 
Последнее объясняется темъ, что при первыхъ попыткахъ работать на нефти 
ее вдували въ регенераторы, но этотъ способъ, какъ было раньше указано, 
былъ скоро оставленъ въ виду его явной нецелесообразности. Д ля под
счета объема регенераторовъ и насадокъ для нефтяной мартеновской печи 
нужно им еть въ  виду только одну пару воздушныхъ регенераторовъ.

По ТоШ’у, на каждые 100° С. подогрева воздуха объемъ регенерато
ровъ долженъ равняться 6 м.3 для к а ж д а я  м.3 воздуха при 0° и 760 мм. 

.давленья и в е с ь  насадки—2850 килогр.
Такъ какъ въ нашемъ случае объемъ воздуха, вводимаго въ 1 секунду 

при 0° и 760 мм. =  0,487 м.3, и при этомъ л«елательно подогревать воз- 
духъ въ среднемъ на 600 — 680° С., то получимъ объемъ регенераторовъ:

6 X  0,487 X 6,8 =  19,88 м.3 или кругл. ЧИСЛ. 20 м.3 

и в е с ь  кирпичной насадки:

2850 X 0,487 X  6,8 =  9428 КПЛОГр.
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1 м.3 кирпичной насадки =  1800 кил., отсюда объемъ ея:

9428:1800 =  5,2 м.3

и объемъ свободной части регенератора =  14,8 м.3.
Объемъ нагнихъ дымовыхъ газовъ въ 1 сек. при 680° С. =  1,77 м.3; 

газы при проходе черезъ воздушный регеиераторъ задерживаются въ  немъ 
въ  те ч е т е

14,8: 1,77 =  8,3 секунды.

Время, въ  т е ч е т е  котораго газы остаются въ  регенераторе, слЪдуетъ 
признать достаточнымъ д ля  того, чтобы они могли отдать насадкамъ свою 
теплоту.

Объемъ же регенераторовъ въ пашей печи совершенно не соответствуешь 
выщеподсчитаннымъ даннымъ, а именно:

Объемъ бывш аго газоваго регенератора: 1,4 Х 5 Х З  =  21 м.3 
„ „ воздушнаго „ : 1,87 X  5 X  3 =  28 „

49 м.8.

т. е. слиш комъ вдвое больше. ВЪсъ насадокъ въ одной паре регенерато
ровъ равняется 21320 кил. (6500 ш тукъ кирпича) и тоже крайне великъ. 
Если прибавить къ  этому, что ш лаковики неимоверно объемисты, объемъ 
каждаго =  1,5 X 2,1 X  1,8 =  5,4 м.3, т. е. столько, сколько долженъ соста
влять объемъ насадокъ, то станешь понятно, что печь экономно' работать 
не моя^етъ. Мы ви д ели  раньше, что теплота отработавшихъ газовъ остается 
главнымъ образомъ въ ш лаковике, между шЬмъ какъ регенераторы н агре
ваются сравнительно слабо и притомъ только средняя ихъ часть. Преуве
личенный объемъ регенераторовъ самъ по себе не можетъ оказать отрица
т е л ь н а я  вл1яшя на утилизацно теплоты, но онъ совершенно въ такомъ 
р азм ер е  лишнШ, тем ъ  более, что имеешь некоторый очень непр1ятныя 
последсттая, а именно очень продолжительный—до 5— 7 сутокъ длящШ ся— 
разогревъ  холодной печи до пуска ея въ  ходъ, съ расходомъ нефти до 
1500 пудовъ.

3) Каналы для впуска воздуха въ плавильное пространство. В ъ нашей 
печи сечеш е каналовъ для впуска воздуха, равно какъ для выхода газовъ 
изъ плавильнаго пространства, таково: каягдые 400 мм. X  400 мм. =  0,16 м.2, 
или оба в м есте  2 X 0 ,1 6  =  0,32 м.2. Такъ какъ въ  этомъ м ес те  при темпе
ратуре 950° С. объема воздуха въ  1 сек. =  2,15 м.8 и скорость течеш я его 
доляш а быть не менее 8 т .  въ  секунду (ТоМ1), то с е ч е т е  обоихъ каналовъ 
должно быть:

2 ,15  : 8 =  0,27 М.2.

Отсюда видимъ, что наш и каналы немного велики и скорость воздуха 
несколько мала. Каналы доляшы им еть каждый сечеш е около 370 мм. X  
X 370 мм.

4) Каналъ отъ регенераторовъ до распредгълительнаго аппарата имеетъ 
въ наш емъ случае  с е  ч е т е  0,55 X 0,8 м. =  0,44 м.2.
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Если принять скорость течеш я воздуха за распредгЬлительнымъ аппара- 
томъ =  1,5 м. въ секунду (То1сИ), то, при температуре 270° С. въ этомъ м есте, 
получимъ следую щее с е ч е т е  канала:

объемъ воздуха при 270" С. =  0,955 м.3

Отсюда видимъ, что с е ч е т е  нашего канала с-лишкомъ мало, въ виду 
чего отработавшие газы уходятъ изъ регенераторовъ въ дымоходъ со ско
ростью более 2 м. въ секунду, унося съ собой значительный запасъ нере- 
генерированнаго тепла.

Настоящш подсчетъ главныхъ размеровъ печи совершенно согласуется 
съ вышеопределеннымъ термическимъ балансомъ. Неэкономный и мало 
утилизированный расходъ нефти объясняется прямо самой конструкщей 
печи. Съ одной стороны, нефтяные газы, проходя съ большей скоростью 
черезъ недостаточный объемъ плавильнаго пространства, не успеваютъ пол
ностью сгореть. Гореш е продолжается дальше, но его результата не даетъ 
намъ полезнаго действ1я, такъ какъ ш лаковикъ поглощаетъ большую часть 
уносимой изъ плавильнаго пространства и добавочно впоследствш  развитой 
теплоты. На долю регенераторовъ выпадаетъ небольшой остатокъ теплоты, 
которая отчасти разсеивается по громадному объему регенераторовъ, отчасти 
поглощается средней полосой насадокъ и уходить съ значительной ско
ростью и съ болыпимъ етце запасомъ тепла черезъ дымоходъ въ трубу.

2. Мартеновская основная печь на 12 тоннъ. Распыливате нефти паромъ.

Придерживаясь при изследоваиш  12 тонной печи того я*е плана, какъ 
въ предыдущемъ случае, определим ъ прежде всего, сколько требуется 
теоретически нефти въ единицу времени и на единицу производства.

Печь на 12 тоннъ работаетъ исключительно на мягкое сортовое ж елезо  
и поэтому следуетъ принять, что, при значительномъ перегреве  металла, 
въ печи должна существовать температура 1800° С., т. е, на 200° С. выше про- 
тивъ печи, работающей па сталь и на фасонное литье.

Производство печи: за 19 рабочихъ сутокъ отлито 37760 пудовъ год- 
наго ж елеза, или въ 24 ч а с а — 1982 п., т. е. въ 1 часъ 82,5 п. X I 6,4 =  
=  1353 килогр.

Вся завалка состояла въ 24 часа изъ  следую щ пхъ матер1аловъ:

0,955 :1,5 =  0,64 м.2.

(Табл. А).

Металлы:

Ч угуна ............................
Ж елеза.....................
Ф ерромарганца . . .
Ф ерросилищ я.................
Чуг. зеркальнаго . . .

1494 п. или въ  1 часъ 62,3 X 16,4 =  1021,7 килогр. 
683 „ „ „ „ „ 28 X  16,4 =  459

51 „ 2,1 X  16,4 =  34,5
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Подовые матер1алы:

Руды железной . . 57 п. или въ 1 часъ 2,4 X 16,4 =  39 килогр. 
Известков. камня . 225 „ „ „ „ „ 9,5 X 16,4 =  156 „
Доломита . . . .  107 „ „ „ „ „ 4,4 X 16,4 =  72
Руды хромистой . 40 „ „ „ „ „ 1,6 X 16,4 --= 26

Отсюда количество теплоты, нуяшое для расплавлетя шихты въ тече
т е  1 часа:

Ч у гу н ъ ..................
Ж е л е зо ..................
Добав. чугуны . . . 
Руда железн. и хром 
Известковый камень 
Доломитъ ...............

1021.7 X  0,16 X  П 00 =  179850' ед. т.
459 X  0,116 X  1800 =  95760

34,5 X  0,16 X 1100 =  6050
6,5 X  0,157 X  1800 =  18360

156 X  0,215 X 1800 =  60300
72 X  0,22 X  1800 =  28800

389120 ед. т.

Потеря теплоты черезъ дымоходъ и трубу для газовъ, уходящихъ съ 
температурой 400° С., составляешь по нашимъ прежнимъ иодсчетамъ 17,4%. 
Потеря черезъ лучеиспускате составляетъ 40% всей теплоты, развиваемой 
горючимъ, итого обЪ потери 57,4%, отсюда 389120 ед. т. =  42,6%, или все 
количество теплоты равняется:

913430 ед. т.
Сюда следуешь еще прибавить количество тепла, необходимое для 

воспламенешя нефти, т. е. около 4570 ед. т., и для нагрева вдуваемаго фор
сункой пара (1%) около 9134 ед. т.

Всего такимъ образомъ получаемъ теплоты, развиваемой въ течете 
1 часа:

913430 +  4570 +  9134 =  927134 ед. т.,
которыя соответствуют

927134 : 10232 =  92 килогр. нефти,
что составляетъ на 100 кил. годнаго выплава 7 килогр. нефти.

Въ действительности расходъ нефти значительно превышаешь исчи
сленное количество и достигаешь на 100 кил. годнаго литого железа 24,1 кил. 
нефти, или въ 1 часъ 334,5 кил.

Это количество нефти дастъ намъ въ 1 часъ:
334,5 X  Ю232 =  3422604 ед. т.

Нефть распиливается посредствомъ двухъ паровыхъ форсунокъ съ 
каждой стороны печи, такого же устройства, какъ воздушная форсунка 
8 т. печи. Давлете пара 80 ф. По формуле

можемъ подсчитать количество пара, вводимаго въ печь въ течете 1 часа.
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При д1аметргЬ паровой трубки въ 17 мм., нефтяной въ 14 мм., площадь 
Ж =  0,000073 м.2; давлеш е 80 ф., переведенное въ мм. столба воды =56258 мм., 
коэффищ ентъ отношешя пара =  0,01247; отсюда

(3 =  0,000073 У  19,6 X  56258 X 0,01247^= 0,0085 м.3 ВЪ секунду,

и такъ какъ 1 т 3 пара весишь 0,804 кил., то
<3 =  0,0085 X  0,804 =  0,00683 кил. въ секунду н.ч каждую форсунку, 

и двумя форсунками въ те ч е т е  1 часа вводимъ:

0,00683 х  2 х  3,600 =  49,176 кил. пара.

Количество теплоты, нужное для нагрева  пара отъ температуры 100°
до 1800° С., равняется при теплоемкости пара въ 0,45 ед. т.

49,2 X  0,45 X 1700 =  37570 ед. т. . .  ........................ (1).
К роме того, нужно принять въ расчетъ и ту теплоту, которая идетъ

па нагрЪвъ нефти до температуры воспламенешя, а именно;

334,5 X 0,5 X Ю6 =  17728 ед т............................ (2)

Дальш е поступаемъ такъ-же, какъ  въ  первомъ случай, т. е. по анализу
отработавшихъ газовъ опредЬляемъ излиш екъ воздуха и количество про- 
дуктовъ гор 'Ь тя.

Отработавппе газы при выходЬ изъ  плавильнаго пространства въ сред- 
немъ слЪдующаго состава:

С 02 =  7,4% по объему.
О — 5,4 „ „ „
У  =87,2 „ „

или въ в'Ьсовомъ отношеши 1 килогр. газовъ содержитъ:

С0.2 —  0,110 кил.
О — 0,0585 „

N  —  0,8315

Такъ какъ 0,8315 кил. IV соответствуешь 0,2455 кил. О, или въ сумме 
1,0770 кил. воздуха, теоретически же нужно 0,930 кил. воздуха, то нашъ 
процессъ горгЬшя происходить съ 15,8% излиш ка воздуха.

Въ 1 часъ сгораетъ 334,5 кил. нефти и теоретически требуется

334.5 X  13,9 =  4649,5 кил. воздуха; 

при 15,8% излишка, всего вводимъ въ печь воздуха:

4649.5 7346 =  5384,1 КИЛОГр.

и получаемъ всего продуктовъ г о р ^ т я

5384,1 +  334,5 +  49,2 =  5767,8 КИЛ. газовъ.

Здйсь мы должны сделать оговорку, что введ ете  пара въ общее ко
личество газовъ неточно; вероятно, большая часть пара разлагается въ 
атмосфере печи и при соприкосновенш съ расплавляемымъ металломъ; но
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такъ какъ за диссощащей пара следуешь обратный процессъ, т. е. сгораше 
водорода (нн одинъ анализъ газовъ не указалъ намъ на присутств1е сво- 
боднаго водорода), то разложеше г,ара не имеешь значешя для нашего вы- 
числешя термическаго баланса. Поэтому вернее принять въ счетъ газовъ 
еще паръ, который остался при анализе газовъ необнаруженным^ тймъ 
более, что неизвестно, какая именно часть пара подвергается диссощацш 
въ печи или разложешло при соприкосновенш съ металломъ.

Продукты горешя, въ количестве 5767,8 кил. въ 1 часъ, уходятъ изъ 
плавильнаго пространства съ температурой 1800° С. и уносятъ съ собой:

5767.8 X  1800 X 0,24 =  2491740 ед. Т . , .................................... (3)

г д е  0,24 теплоемкость 1 кил. наш ихъ газовъ по следующему расчету:

С0.2 — 0,11 х  0,216 =  0,0237 ед. т.
О — 0,058 X  0,218 =  0,0126 „ „
N  — 0,831 X  0,244 =  0,2027 „ „

0,24 „ „

Это количество теплоты поступаетъ черезъ каналы и шлаковикъ въ 
регенераторы, затемъ черезъ каналы въ распределительный аппаратъ, от
куда съ температурой 550° С. уходишь въ дымоходъ и трубу.

Температура газовъ внизу регенераторовъ въ среднемъ 840° С., и такъ 
какъ газы уходятъ изъ плавильнаго пространства съ температурой 1800° С. 

то разница:
1800 — 840 =  960° С. 

составляетъ теплоту, оставленную продуктами горешя въ этой части печи, т. е.
5767.8 X  0,24 X 960 =  1328928 ед. т.,

Считая 60% на лучеиспускаше въ регенераторахъ, т. е.
797356 ед. т . , ................................................. (4)

получимъ количество тепла, израсходованное на подогревъ воздуха:
1328928 — 797356 =  531572 ед. т.................. (5)

Отсюда можемъ подсчитать, съ какой температурой поступаетъ воз- 
духъ въ плавильное пространство: въ 1 часъ вводимъ 5384,1 килогр. воз
духа; его теплоемкость

5384,1 х  0,237 =  1276 ед. Т.

Въ регенераторахъ подогреваемъ его на
531572 .1276 =  419° С.

Такъ какъ температура самой нижней части регенератора во время 
прохода воздуха =  600° С., то воздухъ поступаетъ съ температурой

600 +  419 =  1019° С.
Фактическое же наблюдете показало намъ температуру воздуха около 

1075° С., что почти сходится съ вычисленной выше.
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Газы черезъ каналы и  распределительный аппаратъ уходятъ въ  дымо- 
ходъ съ температурой въ 550° С., и потеря теплоты выразится следуюгцимъ 
образомъ:

5767,8 X  550 X 0,24 =  761365 ед. т.........................(6)

при теплоемкости газовъ 0,24.
Теплоемкость газовъ та-же, что и раньше, какъ видимъ изъ ихъ ана

лиза (средшй выводъ) въ распределительном!) аппарате:

С 02 =  6,9% по объему.
О =  7,3 „ „ „
N  =  85,8 „ „

Теперь следуетъ  определить потерю теплоты черезъ лучеиспускаш е 
въ плавильномъ пространстве:

Отъ сгораш я нефти получаемъ всего теплоты . 3422604 ед. т.
На расплавлеш е шихты р асх о д у ется ................... 389120 „ „
На н агревъ  пара и н е ф т и .............................  55298 „ „
Уходить съ газами въ регенераторы . . . .  . 2491740 „

2936158 ед. т.

Отсюда на лучеиспускаше въ плавильномъ пространстве теряется:

3422604 — 2936158 =  486446 ед. т............................ (7>

и на нагревъ  каналовъ и ш лаковиковъ расходуется:

остается въ регенераторахъ для подогрева воздуха 531572 ед. т.
потеря черезъ лучеиспускаш е въ  регенераторахъ . 797386 „ „
потеря съ дымовыми г а з а м и ..................................  761365 „ „

2090293 ед. Т.

2491740 — 2090293 =  401447 ед. Т.............................(8>

Определивъ такимъ образомъ все  элементы термической работы печи, 
получаемъ следую щ ее сопоставлеше:

Изъ термическаго баланса мы видимъ, что утилпзащ я теплоты въ 12 
тонной печи совершеннее, нежели въ первомъ случае. Гореш е въ пла- 
вильпомъ пространстве происходить полное, но при этомъ въ анализахъ 
замечается присутстае свободнаго воздуха, что можемъ объяснить слишкомъ 
энергичной тягой и поэтому повышеннымъ излиш комъ воздуха, Что же 
касается распыливашя нефти паромъ, то изъ наш его подсчета следуетъ, 
что парь для этой ц ел и  во многомъ уступаетъ воздуху. Д ля распылешя 
одного и того же количества нефти требуется втрое больше пара, ч е м ъ  
воздуха, и расходъ теплоты на нагревъ  пара до температуры печи—вдвое 
больше такого-яге расхода для воздуха. Отсюда видимъ, что распыливаше 
воздухомъ следуетъ предпочесть, хотя оба вышенамеченпыя обстоятель
ства не настолько значительны, чтобы могли существеннымъ образомъ ио-
в.лять на результаты термической работы печи.
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Н А И М Б Н О В А Н I Е.
Единицы

теплоты.

Единицы

теплоты.

0/0отношеше 
къ общему 
количеству 
теплоты.

Единицы

теплоты.

— — - 3.422.604

— 930.864

— 2.491.740

389.120 — 11,4

17.728 _ 0,5
37,570 -- 1,1

486.446 — 14,2

531.572 _ 15,5
797.356 — 23,3
401.447 --- 11,7
761.365 -- 22,2

3.422.604 3.422.604 100 3.422.604

A. Всего получено теплоты отъ полнаго
сгорашя 334,5 кил. нефти. . . .

B. И зъ этого количества:
1) расходуется въ плавильн. простран

стве  ..............................................................
2) уносится продукт. горЪшя въ реге

нераторы ............................... • . . . .

C. Расходъ теплоты:
1) Плавильное пространство:

a) на расплавлеше ш и хт ы ..................
b) на нагрЪвъ нефти до температуры

воси лам ен еш я....................................
c) на нагр-Ьвъ вдуваемаго пара . . 
(!) на лучеиспуск аш е.............................

2) Регенераторы:
a) на нодогрЪвъ воздуха . .
b) на лучеиспускаш е .............................

3) Нагр-Ьвъ шлаковика и каналовъ . .
4) Потеря черезъ дымоходъ и трубу .

Д ййств1е регенераторовъ далеко нельзя назвать экономными. Хотя 
отработавппе газы оставляютъ въ нихъ больше теплоты, нежели въ 8 т. 
печи, но зато лучеиспускаш е тоже значительно, даже значительнее, чймъ 
въ первомъ случай. Нисколько большее полезное дЬйс'тае регенераторовъ 
мы должны главнымъ образомъ приписать сравнительно меньшему объему 
шлаковика. Потеря теплоты черезъ дымоходъ доходитъ до 22% общаго 

' количества тепла вслгЬдств!е очень сильной тяги. Этому обстоятельству 
можно легко помочь, уменьш ая последнюю. Температура газовъ въ  распре- 
дйлительномъ ап п арате  падаетъ до 400° С., при чемъ понижается расходъ 
нефти безъ ущерба для хода и продолжительности плавки. Т яга вообще въ 
нефтяныхъ печахъ играетъ очень важную роль и не должна быть сильнее, 
нежели для печей на генераторномъ газй. Обычное давлеш е въ распредЬ- 
лительномъ аппаратй нефтяныхъ печей колеблется отъ 10 мм. до 18 мм. 
столба воды. При давленш  ния*е 10 мм. горг1зте въ  плавильномъ простран
стве становится неполнымъ и, кромй того, иламя кидается въ  окна печи и 
подвергаетъ порчй крышки и арматуру печи; давлеше ж е въ  18 мм. можемъ 
считать иредйломъ, выше котораго горЪше происходит!) со слиш комъ зна- 
чительнымъ количествомъ воздуха (выше 15%) въ  ущ ербъ термическому 
д й й с т в т  печи.

Нижеслйдуюппя соображешя относительно главныхъ размйровъ печи 
указываюсь намъ на некоторые недостатки въ конструкцш печи. Эти под
счеты производим!) точно такимъ же образомъ, какъ для 8-тонной иечи.
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При работй печи на мягкое сортовое ж елезо , съ выпускомъ 3 плавокъ 
въ сутки, расходъ нефти не долженъ быть выше 15% стали въ ковш е. 
Т. е. на плавку съ завалкой 780 пудовъ и съ производствомъ 718 пудовъ 
стали въ ковш е, расходъ нефтп равняется 107,7 пуд., или 107,7X 16,4  =  
=  1766,3 килогр. Отсюда:

расходъ нефти въ 24 часа =  1766,3 X  3 =  5300 килогр.
„ „ „ 1 часъ =  5300 : 24 =  220 „
„ „ „ 1 мин. =  220 : 60 =  3,7 „

При сгораши съ 20% излиш ка воздуха, получаемъ следующее количе
ство продуктовъ гореш я:

CO¿ =  3,12 X 3,7 =  11,54 кил.
Щ О  =  1,06 X 3,7 =  3,92 „
О —  0,018 X 3,7 =  0,06 „
N  =  10,7 X  3,7 =  39,6

итого . 55,12 кил.;

изъ этого количества теоретически необходимо:

в о з д у х а .............................. .51,42 кил.
-¡-20%  излиш ка . . . .  10,30 „ 
всего требуется воздуха . 61,72 кил.

Получаемъ всего продуктовъ гореш я . 65,42 кил.

Въ переводе на объемъ въ м.3 получимъ следующее количество: 

продуктовъ горгьтя:
С02 —  11,54 : 1,96 =  5,88 М.3
Н о0  =  3,92 : 0,80 =  4,80 „
О =  0,06: 1,43 =  0,03 „
N  =  39,6 : 1,25 =  31,68 „

20% излиш ка воздуха: 10,30 :1,294 =  7,90 „
50,3 м.3,

или въ 1 секунду 50,3 : 60 =  0,84 т . 3.

Всего воздуха въ 1 минуту:

61,72 : 1,294 =  47,7 м.3 ИЛИ ВТ) 1 секунду 0,795 М.3

1) Плавильное пространство. На основании нашихъ соображешй относи
тельно 8 тонной печи принимаемъ, что газы для полнаго сгорашя должны 
оставаться въ  плавильпомъ пространстве 4 секунды.

Въ 1 сек. сгораетъ при температуре 1800° С.:

V =  0,84 (1 -j- 0,0036 X  1800) =  6,28 м.3 газовъ и 

въ 4 сек.: 6,28 X 4 X 25,12 м.3

Отсюда объемъ плавильнаго пространства долженъ быть 25,12 т .3.
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Въ наш емъ ж е случае  имеется:

Д лина пространствъ . . 6 м.
Ш ирина „ . . 3 „
Высота . . 1,75 „

=  объемъ =  31,5 м.3,

т. е. плавильное пространство оказывается слишкомъ велико. Такъ какъ 
отношен1е между длиной и шириной вполне нормально 2 :1 ,  то сл'Ьдуетъ 
понизить несколько, а именно на 3 0 0 -  350 мм., сводъ печи, или, если 
окажется возможными, на такую же высоту поднять подъ.

2) Регенераторы.
Объемъ вводимаго въ 1 сек. воздуха 0,795 м.3 Требуется подогреть его

на 680° С., отсюда объемъ регенераторовъ

0,0 х  0,795 х  6,8 =  37 м.3
и в е с ъ  насадки:

2850 X  0,795 X 6,8 =  15790 кил.;

объемъ насадки:
15790 : 1800 =  8,7 м.3;

объемъ свободнаго пространства регенератора:

37 — 8,7 =  29,3 м.3

При такихъ разм ерахъ регенератора, газы въ немъ будутъ задер- 
живаться:

v =  0,84 (1 +  0,0036 X 6,80) =  3 м.3

29,3 : 3 =  9,7 сек.

Въ действительности яге объемъ одной пары наш ихъ регенераторовъ 
достигаетъ 72,9 га.3, а именно:

бывш. газоваго регенератора . .1 ,5  X  6 X  3 =  27 м.3
„ воздушнаго „ „ . 2,55 х  6 х  3 =  45,9 „

72,9 М.3
т. е. почти вдвое больше подсчптаннаго объема.

Настоящей в е с ъ  насадокъ въ одной паре регенераторовъ =  29520 кил. 
(9000 ш тукъ кирпича).

Последств1я такого слиш комъ зн ачи тельн ая  объема регенераторовъ 
были указаны въ наш ихъ соображешяхъ относительно 8 т. печи; зд есь  еще 
нелишне будеть заметить, что громадный весъ  насадокъ вы зываетъ неми
нуемо при ремонте очень значительные и совершенно непроизводительные, 
расходы па 18,000 ш тукъ кирпича для насадокъ обеихъ паръ регенера
торовъ.

3) Каналы для впуска воздуха въ плавильное пространство имеютъ, каж дцй 
изъ трехъ, сечеш е 0,45 х  0,55 =  0,247 м.2, т. е. общее с е ч е т е  3 X 0,247 — 
=  0,741 м.2

Скорость течеш я воздуха въ этомъ м есте  должна быть не м енее 8 м. 
въ  секунду.
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Объемъ воздуха в ъ  1 сек. при тем пературе 950° С.:

V =  0,795 (1 +  0,0036 х  950) =  3,51 м.3 

и с е ч е т е  пролетовъ долж но быть:

3,51 : 8 =  0,44 м .2

Отсюда вндим ъ, что с е ч е т е  н аш и хъ  каналовъ безусловно слиш ком ъ 
велико и поэтому скорость течеш я воздуха слиш ком ъ мала, а именно:

3,51 : 0,741 =  4,7 м. в ъ  секунду.

4) Каналы отъ регенераторовъ до распредплительнаго аппарата.
Е сли  принять скорость теч еш я воздуха 1,5 м. въ  сек., объем ъ же воз

духа въ  этомъ м е с т е  будетъ при тем пературе 270° С.:

V =  0,795 (1 +  0,0036 X  270) =  1,567 м.3, 

то получим ъ с е ч е т е  канала
1,567 : 1,5 =  1,04 м.2.

В ъ действительности  ж е с е ч е т е  канала =  0,8 X  1,2 =  0,96 м.2, т. е. 
лиш ь немногимъ меньш е, и  его мояшо признать достаточнымъ.

И зъ  н а с т о я щ а я  сж атаго изсл'Ьдоваш я, —  котораго не могу считать пол- 
пымъ, такъ  какъ  ему недостаетъ н'Ькоторыхъ данныхъ, какъ , напр., точнаго 
оп р ед ел еш я расхода теплоты на лучеиспускаш е, — мы впдим ъ въ  общ ихъ 
чертахъ особенности нефтяного отоплеш я мартеновскихъ печей. Этими ха
рактерными особенностями мож емъ считать преж де всего:

1) соединеш е двухъ  процессовъ: газообразоваш я и го р еш я  топлива 
въ  одинъ общШ процессъ, происходящ ей почти н ераздельн о  д ругъ  отъ 
друга въ  плавильном ъ пространстве,

2) необходимость э н е р г и ч н а я  п ер ем еш и ваш я регенераторнаго воздуха 
съ  нефтяны ми газам и,

3) интенсивность процесса го р е  ш я при мены немъ и зл и ш к е  воздуха, 
ч ем ъ  требуется д л я  го р е ш я  ге н ер а т о р н а я  газа.

В се  эти отличительны я свойства вызываютъ, въ  свою- очередь, особен
ности втз конструкцш  печи, и эти п оследш я, какъ  мы ви д ел и , относятся 
главны м ъ образомъ къ  плавильном у пространству, регенераторамъ и уси
ленной, но не вы ходящ ей и зъ  и звестн ы хъ  предЬ ловъ  тяге . Что ж е касается 
самаго способа вдуваш я нефти, то онъ не и м ее т ъ  су щ еств ен н ая  вл1яшя 
ни на ходъ плавки, ни па ея  продоля^ительность, ни на термическое д ей - 
сттае печи, если принять, какъ  установленный фактъ, что вдуваш е нефти 
непосредственно в ъ  плавильное пространство есть единственный ращ ональ- 
ный пр1емъ при этомъ р о д е  отоплеш я. Н еф ть долж на быть безусловно хо
рош о распы лена, но эту работу моя?емъ производить и во?духомъ, и паромъ, 
и распы ливателемъ Кёртинга и в сяч ески  другим ъ путем'ь; въ  термине-
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ском ъ  отнош енш  зн ачительн ой  р азн и ц ы  не иолучи м ъ, и  работа п ечи  отъ 
способа р а с п ы л и в а т я  неф ти  за в и с а т ь  не м ож етъ. П р е д п о ч т е т е  одной ф ор
сунки  п еред ъ  д р у го й  зави си тъ  отъ мЪ стныхъ у с л о в й , но всетаки  необхо
димо им ’Ьть въ  виду  возмож но неслояш ую  ко н стр у к ц щ  форсунки, съ  кото-
Р °й было бы л егко  обращ аться и  которая мало п одвер гается  порчй  при 
рабогЬ.

Въ заклю чеш е не м огу не вы разить моей искренней  признательно- 
сти завед у ю щ ем у  хи м и ческой  лаборатор1ей В олж скаго  Стального завода, 
Е. В. К уклину, за  его лю безное учасП е в ъ  настоящ ем ъ трудй , такъ  какъ  
мое изслЪ доваш е могло быть л и ш ь  выполнено, б лагодаря зам еч ател ьн о  
точно и скоро и м ъ  лично произведенны м ъ ан али зам ъ  га зо в ъ  и  нефти.



Б Ш 10ГР1ФШ,
«Очеркъ деятельности журнала «Stahl &  Eisen» за третью (последнюю) треть

1900 г.». Проф. II в. Тиме.

Книжка №  17 (стр. 871—874). Новые взгляды и опыты, въ прокатномъ 
дгългъ, сообщеше E hrhardts.

Въ новейшее время имеется стремлеше болванку въ одинъ нагр̂ въ прокатать до 
весьма большой длины. Для этой цбли прокатные станы съ маховымъ колесомъ мало при
годны. ЧЪмъ длиннее полосы, тймъ ходь машины бол̂ е замедляется, что совершенно обратно 
желаемому действш, т. е. чтобы но мере удлинешя полосы скорость прокатки увеличива
лась. Чтобы иметь возможность при каждомъ пропуске работать съ возможно большою ско
ростью, шгЬдуетъ подачу металла совершать съ малою скоростью, но затймъ ее можно съ 
выгодою увеличить до 6 т . въ секунду, и къ концу пропуска скорость снова должна быть 
уменьшена, чтобы металлъ не выбрасывало изъ валковъ. ВсЬмъ этимъ уелов!Ямъ удовлетво
ряют реверсивныя машины безъ махового колеса и въ особенности тройныя, съ тремя ко
лунами подъ /_ 120°. Ходъ иосл'Ьднихъ весьма равномерный и он-Ь донускаютъ большое расши- 
peHie пара, след., большую экономш. Самое неблагопр1ятное положеше кол Ьнъ есть то, когда 
одно находится въ мертвой точке, при чемъ второе расположено подъ угл. 120° къ оси ма
шины въ сторону движешя. Второй цилиндръ при этомъ, при угле опережешя эксцентрика 

. въ 30°, не получаеть пара, следов., действующимъ является одинъ mpemiü цилиндръ съ 
плечемъ рычага =  0,75 В , где В —длина колена (кривошипа). Въ случае новреждешя вала 
у одного цилиндра, остальныя две части составного вала скрепляются между собою та- 
кимъ образомъ, чтобы колЬна находились подъ /_  90° одинъ къ другому, и такимъ обра- 
зомъ машина временно можетъ работать какъ двойная. При двойной, машинЬ при подобныхъ 
обстоятельствахъ, пришлось-бы прекратить д'Ьзств1е. На Парижской всем1рной выставке 
1900 г. выставленная фирмою Ehrhardt & Sehmer (въ Schleifmühle) тройная ревер
сивная прокатная машина (дриллитъ), пря средней полезной рабой 4000 л., расходовала 
въ часъ 40.000 kg. пара, для чего требуется 2200 т .2 нагр̂ ват. поверхности. Въ действи
тельности для 12-ти-часовой производит. 150 до 180 тоннъ, требуется только V* часть 
нагрУват. поверхн., всего 550 т .2. Эго зависитъ отъ того, что, въ отсутств]е махового ко
леса, въ каждый моментъ работа и скорость машины соотвЬтствуютъ услов1ямъ работы, в 
что машина не более 1U части времеяи работаетъ полною силою. При упругости пара отъ 9 до 
И атмосф. машина можетъ при 70% наполнешя действовать съ малою скоростью, но съ 
болыпимъ напряжешемъ. При нормальной работе она действуетъ съ наполнешемъ 30%, при
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180 об. въ минуту. Въ прим+.ненш нерегрг1:таго пара и дентральнаго охлаждешя, расходъ 
пара такого дриллинга  не больше какъ двойной машины тандемъ-компоундъ. Д риллинги  
весьма пригодны и для тройныхъ валковъ, трю. При этомъ прим̂ няготъ двойное расширеше 
пара. При трехъ одинаковыхъ цилиндрахъ среднш служитъ для пара высокаго давлешя и два 
крайнихъ—для низкаго давлешя. Для валковъ дуо, при частомъ обращены хода, подобная 
машина двойного расширешя мев'Ье пригодна. Р1;же применяются дриллинги - тандемы съ 
б-ю паровыми цилиндрами, тремя малыми и тремя большими; такгя машины меньше расхо
дуют пара, но OHi мен'Ье послушны и применимы только тамъ, гд̂  прокатывается одно
образный фабрикатъ. Регулировав1е производится отчасти HeMtHemeMb отсечки въ извЬстныхъ 
пред1;лахъ и также сужешемъ, посредствомъ паровыхъ клапановъ. Искусный машинистъ по 
возможности изб'Ьгаетъ порожняго хода машины, прекращая каждый разъ притокъ пара по 
выход1; металла изъ валковъ. Опытный машинистъ, по сравнешю съ неопытнымъ, можетъ дать 
20 до 30% экономш въ расход̂  пара, т. е. больше, нежели сколько можно достигнуть бол̂ е 
совершенною, но и болУе сложною машиною; наибольшая модель дриллинга фирмы Ehrhardt 
& Sehmer им̂ етъ цилиндры д1ам. 1300 т т ., при ходЬ поршней 1300 т т .  При 10 атм. 
перегр'Ьтомъ napf. и центральномъ охлажденш она развиваетъ силу до 10.000 л. и даетъ 
суточную производительность до 600 тоннъ прокатнаго металла. Эти свЬдйшя являются по- 
лезнымъ дополнешемъ къ стр. 493 и 521 моей Справочной книги, 1899 г.

(Стр. 875—877). F.H orn: «О тройныхъ валкахъ (mpio)». Зд̂ сь излагаются новыя 
правила, предложенныя H irst'омъ для калибровки mpio. Такъ какъ среднш валокъ играегь 
попеременно роль нижняго валка для верхняго и верхняго для нижняго, то и калибровка 
его играетъ двоякую роль. Jjo H irst’у, при одинаковом ъсреднемъ лдаметр'!; всЬхъ валковъ =  1), 
д1ам. валковъ въ ручьяхъ нажнемъ, среднемъ и верхнемъ =  d, d^ в d2 должны быть нро- 
порцюнированы такимъ образомъ, чтобы опережетя или разности d2—d± и d t—d  были 
равны между собою, т. е. чтобы

d2 —  dl —  di —~d.

Чрезъ п  и т  означимъ заточку ручьевъ относительно касательной лиши верхняго и 
средняго валка и n v  mt, Ti же величины для ручьевъ относительно средняго и нижняго валка, 
и чрезъ а высоту нижняго и чрезъ Ъ—высоту верхняго ручья. Очевидно, соображаясь съ 
предыдущимъ равенствомъ, нм'Ьемъ:

D —  2 (Ъ—т) — (D  — 2 т) =  (D — 2 т) — > откуда
2 а +  2 b  =  8т

а-\-Ь т =  —4—4
7 а4-Ъ  3 Ъ— а  

а-\-Ъ  3 а-—Ь
’ Г ~

d l =  D —  5±£ •

d2 =  D  — 2 { а -  =  1) —  - ~

Ъ = X > - 2 ( a - ^ j  =  D —

Разности d2 — d1 =  dt — d —  а — b, откуда вытекаетъ такое правило:
d2 =  dt +  (а — Ъ) 
d =  d x —  (а — Ъ)

Давъ общее nonHiie о предложенномъ метода, въ остальномъ сл'1;ду етъ предоставить 
знакомство съ этой статьей интересующимся настоящимъ предметомъ.

(Стр. 578— 881). Дополнешя къ теорш растворимости железа и стали J. v. Jons- 
torff (извлечеше изъ журнала Iron  & Steel Institute).

г о р н .  ж у р н .  1901. Т . III, кн. 7. 9
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(Стр. 881— 884). Новый стальной заводъ Hamilton Steel & Iron С °. Здесь 
имеется сжатое описаше новаго небольшого стального завода въ Канадтъ, предназначенная 
для прокатки торговыхъ сортовъ металла изъ неболыпихъ стальныхъ болванокъ, безъ участгя 
блюммита. По cié время отливка и прокатка малыхъ болванокъ не имела успеха въ Америке.

Заводъ заключаетъ: 1 доменную печь, высотою 22,8 т ., при fliaMeipi распара 5,2 т .  
Въ мартеновской фабрике (фотографическое изображеше на фиг. 1 2) имеются 2 повора-
4ueaK>uiiÍHCH мартеновсшя печи по 15 товнъ вместимости, съ 4-мъ генераторами, д1ам. 3 т . 
Прокатная фабрика съ двумя прокатными станами съ валками д!ам. 355 и 254 mm. съ 
500 с. паров, машиною. Болышй станъ служить для прокатки крупныхъ профилей непосред
ственно изъ отлитыхъ болванокъ и въ то же время служить подготовительнымъ для мелко- 
сортнаго стана. Последнш состоитъ изъ двухъ самостоятельныхъ становъ, каждый о 7 ста- 
вахъ. При хакомъ количестве валковъ возможно, не меняя ихъ, катать весьма большое число 
профилей и следов, регулировать размеръ производства отъ большого до малаго, сообразно 
числу задолженныхъ рабочихъ, безъ чрезмернаго увеличешя накладныхъ расходовъ. Отлитыя 
болванки при длине 1676 mm. амеютъ сечеше 152,4 X 158,4 mm. Lürm ann  находитъ, 
что при поворачивающихся мартеновскпхъ печахъ, весьма удобныхъ для отливки мелкихъ болва
нокъ, при экономическомъ пользованш доменными газами, можно съ выгодою прокатывать 
безъ блюммита листы железа и сталь даже въ местностяхъ съ дорогимъ топливомъ.

(Стр. 884—886) .  Сообщете заводской лабороторш: а) Определеше шлаковъ въ 
железе и стали. Ь) Определеше С  и S  въ стали, с) Опредплете P h  въ стали.

(Стр. 886— 891) .  О шлаковомъ цементп.
По части шлаковаго цемента мною были еще раньше деланы сообщешя въ моихъ би- 

блюграфическихъ очеркахъ въ «Горномъ Журнале»: въ № 1, 1898 г., стр. 122; въ N? 4. стр. 
135—136 и въ Л» 3, 1900 г., стр. 522. Настоящая весьма обстоятельная статья относится 
къ детальнымъ изследовашямъ шлаковаго цемента фирмы: Kónigshofer Cement-Fabrihs- 
Actien-Oesellschaft. Здесь имеются данныя о химаческомъ составе цемента, объ относи- 
тельномъ весе его, степени и скорости отвердевашя, постоянстве объема, сопротивленш вы
тягивающему и сжимающему усил1ямъ, Приведены таблицы опытовъ. Также имеются данныя 
о степени измельчешя составныхъ частей, имеющемъ большое вл1яше на прочность изгото
вляемая цемента. При хорошомъ портландскомъ цементе сстатокъ на сите съ 900 клеточ
ками на ст.2 по большей мередолженъ =  10%, а при 5000 клеточкахъ до 35%

На Юге Россш обработка доменныхъ шлаковъ заведена при Александровскомъ заводе въ 
Екатеринославлгъ и сооружается фабрика для той-же цели при заводе Провидансъ, въ 
MapiymwrL На Урале, сколько мне известно, производство шлаковыхъ кирпичей и шлаковаго 
цемента еще не существуэтъ, а потому нашимъ горнымъ техникамъ следуетъ обратить серьез
ное внимаше на эти производства, могугщя содействовать удешевленш металловъ.

(Стр. 892— 899) . Стальныя отливки для моста Александра 111  въ П а
рижа. Статья эта сопровождается фигурами въ тексте. На фиг. 1—12 изображены раз
личные части моста, а на фиг. 13—26 указаны способы формовки и отливки частей. Эта 
статья, продолжеше которой будетъ, имеетъ большой интересъ и для наш ихъ заводовъ, за
нимающихся фасоннымъ стальнымъ литьемъ, каковы: мнопе Петербургше заводы (Алексан- 
дровскш, Обуховскш, Путиловшй, Балтпсскш), Пермстй на Урале и проч.

( Стр. 899—901). О никкелевой стали. Здесь указывается на богатую коллекцио 
никкелевой стали, бывшую на Парижской выставке 1900 г. и выставленную обществомъ «Le 
Nickel». Здесь приведены результаты опытовъ надъ различными сортами стали, съ содер- 
жашемъ никкеля: <  10%; 12 до 13%; 20—25%; свыше 25% до 44%. Во яеЬхъ этихъ
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случаяхъ показаны: абсолютное сопротивлеше, пред1;лъ упругости, удлпнеше и сжаие. Име
ются опытныя данныя, относяпуяся до листового металла и проволоки. При содержанш 25% 
никкеля, сопротивлеше разрыву стальной проволоки =  190 до 220 klg. на mm.2, т. р. 
7600 до 8800 пуд. на 1 кв. дюймъ. При содержанш въ стали 44% никкеля, не закаленной, 
абсолютное сопротивлеше 71,2 к. на mm.2 и удлинеше 451/а% (!).

(Стр. 902— 904) .  Реформа въ страхованш несчастныхъ случаевъ. Въ этого 
рода статьи, за ведостаткомъ времени, я входить не могу, какъ объ этомъ я сообщалъ при 
«амомъ начале издашя моихъ библюграфическихъ очерковъ и тогда-же высказалъ пожелаше, 
чтобы о статьяхъ законодательнь!хъ, касающихся страхования и рабочихъ кассъ, надзора, 
правилъ предосторожности и т. п., рецензии писались к̂ мъ-либо изъ членовъ Горнаго Со
вета, ближе стоящихъ къ подобнаго рода вопросамъ.

(Стр. 904— 908) .  Здесь имеются интересныя данныя о железныхъ дорогахъ 
всего секта за перюдъ 1894 по 1898 г. Въ 1890 г. общее протяжеше железныхъ пу
тей—615.927 километрамъ, а въ 1898 г. 752.472 km. Ежегодное яриращеше составляетъ 
отъ 13.126 до 19.964 километровъ. Среднимъ числомъ 1 километръ обходится въ 290.042 
марки, такъ-что весь капиталь, затраченный на железныя дороги всего света, =  148,8 
мшшардовъ марокъ, или около 70 милллардовъ рубл. На стр. 906—707 приведена де
тальная таблица данныхъ для отдельныхъ государствъ.

( Стр. 926— 927) .  Изъ мелкихъ св1;де,шй интересны новыя статистичесшя давныя о 
стальной фабрике Крупна, въ Эссене, которыя могутъ служить полезнымъ дополнешемъ къ 
стр. 616 моей Справочной книги 1899 г.

Къ фирме Крупна  иривадлежатъ: 1) фабрика литой стали ьъ Эссенп; 2) стальная 
фабрика, бывшая F . Asthöwer & С0, въ Annen, въ Вестфалш; 3) заводъ Грюзона въ Бюкау, 
около Магдебурга; 4) 4 доменныя печи около Дюисбурга, а также доменные заводы въ 
Neuwied, Engers и Rheinhausen'4; 5) 4 каменноугольныхъ рудника; свыше 600 желез
ныхъ рудниковъ въ Германт, а также рудники въ С. Испаши, въ Бильбао-, 6) площадь 
для стрельбы, дающая возможность стрелять на разстояше 24 километровъ; 3 морскихъ па
рохода. Каменоломни: рудники для добычи песка и глины. Кроме того, фирме Крупна, по 
контракту, предоставлены верфи п машиностроительный фабрики «Germania» въ Киле 
и БерлинЬ.

Главное производство—это стальныя оруд1'я, каковыхъ въ 1899 г. было изготовлено 
38.478 штукъ. Затемъ: снаряды, броневыя плиты, матер]'алы для крепостей, железныхъ до- 
рогъ, судострсешя и проч. Въ Эссеюъ имеются: 2 бессемеровшя фабрики съ 15 конверте
рами; 4—мартеновсюя фабрики; 2—литейныя для фасоннаго литья; пудлинговыя, сварочнъя 
и тигельныя фабрики, чугунолитейныя, пушечно-литейныя, прокатныя фабрики, механичесшя 
фабрики и проч. 2 химичесшя лабораторш. 1 химико-физическая лаборатор1я. Газовый заводъ 
съ тремя газометрами, общей вместимостью 60.700 т .а Водопроводъ съ 3 станщями. Фабрики 
огнепостоянныхъ кирпичей; брикетныя, коксовальныя и кирпичеобжигателышя печи. Литогра
фическое и фотографическое заведеше; переплетная, телеграфная, телефонная и пожарныя 
службы; электричешя станцш и т. п. Въ 1899 г. въ действш было: 1700 различныхъ пе
чей и горновъ; 4000 различныхъ станковъ; 132 иаровыхъ молота, отъ 0,1 до 50 тоннг, 
при общемъ весе падающихъ массъ 269 тоннъ; 30 гидравлическихъ ковочныхъ прессовъ, изъ 
которыхъ два по 5000 тоннъ и по одному въ 2000 т.; остальные меньшей величины. 316 
паровыхъ котловъ, 497 паровыхъ машинъ, силою отъ 2 до 3500 л,, при общей силе 
41.213 п. л., 558 подъемныхъ крановъ, силою 0,4 до 1500 тоннъ. Общая сила всехъ кра- 

ловъ 5.963.150 килогр. =около 6000 тоннъ.
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Кокса и угля на вс1; производства ежедневно расходуется круглымъ числомь 5000 т. 
Воды въ 1899 г. на заводе въ Эссетъ израсходовано 15.018.157 т А  Длина водопрово- 
Довъ: 171,59 километр, подъ землей; 106,5 килом, внутри зданш, съ 1468 заслонками, 
451 гидрантами и 604 пожарными кранами.

Свгътильнаго газа въ 1899 г. израсходовано 18.896.050 т 3, для 2596 уличныхъ 
фонарей и 41.745 газовыхъ рожковъ внутри зданш. Длина газопроводовъ подземныхъ 9459 
километровъ и внутри здашй 235 килом.

Электричество. На заводе въ Эссетъ имеются 3 главныхъ и 6 распред'Ьлительныхъ 
станцш. Подземныхъ проводовъ 26,85 кга. и 90 к т  воздушныхъ. Дуговыхъ лампъ 877, 
лампочекъ накаливашя 6.724 и 179 электромоторовъ.

Ж елпзныя дороги. 58 километровъ нормальныхъ путей съ 16 тендеръ-локомотивами 
и 707 вагонами. 3 станцш. Денное число пойздовъ 50. Узкоколейныхъ путей 44 к т ., 26 
локомотивовъ и 1209 вагоновъ.

Телеграфная лишя 81 кт . длиною, съ 31 станщями и 30 аппаратами Морзе. Годич
ное число депешъ 22.787.

Длина телефонной линш 320 к т . съ 328 станщями. Ежедневно передается около 900 
до 1000 сообщешй.

Въ испытательной станцш въ 1899 г. произведено 173.209 исиытанш на прочиость: 
86.626 на разрывъ и 83.262 на изгибъ.

Пожарная команда состоитъ изъ 95 человЬкъ, включая 1 начальника и 2 бранд- 
мейстеровъ. Оигнальныхъ электрическихъ звонковъ 82; 347 гидрантовъ въ завод-!; и 121 въ 
колошяхъ. 45 колодцевъ. 50 .гктнпчиыхъ станщй на заводе и 12 въ колошяхъ. Кроме того, 
пожарныя депо имеютъ сообщеше со всеми телефонными станщями.

Жилыхъ семейныхъ домовъ 4.853. Школъ 5. Книжная лавка. 2 казино для служащихъ 
и мастеровъ, рабоч1я казармы, столовыя помУщеша, 1 больница, 2 барака для эпидеми- 
ческихъ больныхъ и проч.

По свЬдЬшямъ за 1900 г. число рабочихъ у Круппа=46.679, включая 3552 служа
щихъ. Изъ этого числа 27.462 въ Эссене, 3475 на Грюзоновскомъ заводе, 3450 въ Берлине 
и Киле, 6164 на коняхъ, на заводахъ и проч. 6128.

Книокка №  18.
(Стр. 933— 939). Въ статье, подъ назвашемъ «телеграфъ во время войны» говорится 

о необходимости связать страну съ ея колошями подводнымъ телеграфэмъ, что сделалось 
особенно и настоятельно необходимымъ со времени последнихъ китайскихъ событШ, при чемъ 
вь Германш особенно чувствуется недостатокъ независимаго телеграфнаго сообщеюя съ 
Восточной Аз1ей. Въ настоящей статье приведенъ исторически? очеркъ развит подводныхъ 
телеграфовъ, съ указашемъ существующихъ и вновь проектируемыхъ линш. На таблице Х1У 
приложена географическая карта, съ нанесешемъ океанскихъ телеграфовъ, при чемъ лиши, при
надлежащая различнымъ государствамъ, обозначены, для наглядности, различными красками.

(Стр. 939— 941). П. V. 1йрЫег: «Зависимость между химическимъ сосгавомъ стали 
и ея механическими свойствами».

Здесь даны эмпиричестя формулы, устанавливаклщя связь между сопротивлешемъ 
разрыву, удлинев1емъ и химическимъ составомъ стали. Эти формулы, однако, пригодны только 
для определенной термической *) и механической обработки металла. Въ случае изм'1;- 
нен1я метода обработки и постоянные коэффищенты должны быть избраны иные. Усовер- 
шенствоваше настоящихъ формулъ въ этомъ отношенш есть дело будущаго.

*) Закалки  и отжига.
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(Стр. 942— 947). Frahm: «Фасонное стальное литье для моста Александра I I I  
въ Парижгь» (Продолжеше). Здесь приведены химичеше составы и исныташе прочности 
упот{)ебленныхъ матер1аловъ, а также дано оппсаше способовъ установки и сборки различ- 
ныхъ частей моста.

(Стр. 947— 955). О. Flamm: « Судостроете на Парижской выставш 1900  г.». 
Статья эта чужда интересамъ читателей «Горнаго Журнала», и я огравачусь тол1кс указа- 
HieMb главвыхъ разм^ровь одного судового водотрубнаго котла фирмы D ürr & С0, съ на
гревательною поверхностью 180 т .2. Полная поверхность котла 191,7 т .2. Площадь решетки 
5,08 т .2. Упругость пара 13 атмосферъ. При усвленномъ действш онъ доставляем паръ 
для 1000 лошадей. Весъ котла безъ воды 18.700 к. Весъ воды 4300 к. Полный весь 
23000 к. Весъ котла на 1 m.2=100 к.=6,2 пуд. и на 1 силу 18,7 к.=1,16 пуд.

(Стр. 956—961). О. Lasche. «Применеше электричества къ отдельнымъ станкамъ 
на механическихъ фабрикахъ и его выгоды».

Поставленная авторомъ задача выяснить экономичешя преимущества отдпльныхъ 
электромоторовъ при станкахъ и группной передачей, когда электромоторы применены къ 
группамъ станковъ, ве могла быть окончательно вырешена авторомъ за недостаткомъ опыт- 
ныхъ данныхъ, взятыхъ изъ практики.

(Стр. 974—975). Американсюя нормальный услов1я при рснытанш железа и стали.

Таблица I . Допускаемые пределы химическаго состава стали.

С
°//0

М п
°/10

Si
%

Ph
°/о

S
00

т
°//о

Стальныя ч а с т и .........................
НЕ БОДЪЕ

0,40 — — 0,05 0,05 —

Стальныя оси:

в а г о н н ы я ...................................... — — - } 0,06 0,06тендерныя и локомотивныя . --- — — Í
Сталь для ведущихъ колесъ . --- — — 0,06 0,06 —
То же никкелевая сталь . . . --- — — 0,04 0,04 3,75

Поковки: 

изъ б'Ьдиой углеродистой стали 0,10 0,10
„ углеродистой стали . . . -- — — 0,06 0,06 —
„ никкелевой стали . . . -- — — 0,04 0,04 3,75

Стальные б а н д а ж и ................. _ НЕ БОЛЪЕ 
0,80

НЕ БОЛЪЕ 
0,20 0,05 0,05

Ж елезо для строешй . . . . --- — — 0,10 — —
„ для м остовъ................. --- — — 0,08 0,06 —
„ для судовъ и заклепокъ -- — — 0,06 0,06 —

Котельная и заклепочная мар
теновская с т а л ь ..................... --- 0,3 —0,50 — 0,04—0,06 0,04—0,05 _

Накладки для рельсовъ . . .
ВЕ БОЛЪЕ

0,13 0,30—0,60 — 0,10 — —

Стальные рельсы при вЪсЬ 
1 т т .

24,8 —29,27 килогр..................... 0,35—0,45 0,70—1,00 0,20 0,10
29,76—34,29 „ ................. 0,37—0,48 0,70—1,00 0,20 0,10 _
34,72-39,19 „ ................. 0,40—0,50 0,75— 1,05 0,20 0,10 _
39,68-44,15 „ ................. 0,43—0,53 0,80—1,10 0,20 0,10 _
44,65—49,61 „ . . . . ■ 0,45—0,55 0,80—1,10 0,20 0.10 — —
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Таблица I I .  Допускаемые предгьлы физическихъ свойствъ стали.

Сопротивл.
разрыву
Ь/./сда.2

Нред’Ьлъ
упруго

сти
кд.!ст.2

'5ф[Я О Я о

>>

© 05ч "а я о о•я ^Я ̂  О§-г~
Ф св
£ *

Испыт. на изгибъ 
I) — д!ам. изгиба 
е =  толщина ме

талла.

Стальныя части:

О бы кновенны й......................... _ _ _ —
{ твердый . . . 59,76 26,89 15 20 —

Иепытанныя ■) средшя . . . . 49,22 22,15 18 25 90° В  —  2е
( МЯГК1Я . . . . 42,19 18,98 22 30 120° В  =  2е

Стальныя оси:

Для вагоновъ, локомотивовъ
и тендеровъ ......................... — — — — —

Для ведущихъ колесъ (угле
родистая с т ал ь )..................... 56,25 28,12 18 — —

То же (никкелевая с т ал ь ). . 56,25 34,15 25 45

Поковки:

Изъ мягкой малоуглер. стали 40,78 20,39 28 35 180° В  =  е
Углерод, сталь, безъ отжига . 52,73 26,37 18 30 180° В  — Зе

„ „ съотжигомъ . >
„ „ закал. въмасл'Ь 1 физическая свойства зависятъ и отъ толщины пред-

Никкелевая сталь съ отжигомъ 1 метовъ, на это имеются особыя постановлешя.
„ „ закал.въмасл'Ь

Бандажи:

Для курьерскихъ локомоти
вовъ . .........................

Для товарныхъ локомотив, и
в а г о н о в ъ .................................

Для станцюнныхъ локомоти
вовъ . . .............................

70,31

77,34

84,37

—
12

10

8

— —

Сталь для металлич. зд атй :

Заклепочная ............................. 35,15—42,19 21,09 26
22

_ 180° В —плашмя.
Средней твердости ................. 42,19—49,22 24,61 — 180° В = е.

Сталь для мостовъ и судовъ:

Заклепочная ............................. 35,15—42,19 21,09 26 — 180° плашмя.
Мягкая с т а л ь ............................. 36,56—43,59 22,50 25 — 180° плашмя.
Средняя с т а л ь ......................... 42,19—49,22 24,61 22 — 180° В = е.

Мартеновская сталь для 
котловъ и заклепокъ:

Для к о р у п у с о в ъ ..................... 38,67—45,70 23,20 25 —
180° плашмя.„ топокъ ............................. 36,56—43,59 22,50 26 • —

Экстро-мягкая сталь . . . . 37,64—38,67 21,09 28 — )
Стальные рельсы ( ? ) . . . . — — — — —
Накладки для рельсовъ . . . 37,97—45,00 22,50 25
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Ь а  стр. 970, въ отделе привилегш, имеется чертежикъ газоулавливающая прибора 
для доменныхъ печей съ двойной воронкой.

Книжка №  19. (Стр. 981— 982). Проволочная дорога Otto на л;ел'Ьзоетальномъ 
заводУ «jHoesch», въ Дортмунде.

Устройство этой дороги, изображенной весьма обстоятельно на табл. XV, принадлежать 
фирме I . Pohlig, въ Кельне. Путь этотъ, имея начало около коксовальныхъ нечей, подни
мается вверхъ и идетъ на уровне колошниковъ *) четырехъ доменныхъ печей на высоте 2,3 ш. 
и оканчивается у последней домны № 4. Общая длина пути 376 т . Наибольшая высота отъ 
почвы 26,5 т . и наиболышй подъемъ (уклонъ) 1 : 8,4.

Для нагруженныхъ сосудовъ рельсовый каватъ д1ам. 32 mm. и для порожнихъ 24 mm. 
Канаты изъ лучшей стали 90 — 100 klg. на 1 mm.2 абсолютная сонротивлешя, следовательно, 
полное сопротивлеше разрыву этихъ канатовъ=59.000 kg. и 30.000 kg. Посредствомъ на
тяжного устройства на одномъ конце, канатамъ сообщены натянутости въ 9000 и 4800 kg.

Ведущш каватъ, тоже стальной, д1ам. 13 т ., изъ лучшей литой стали абсолютная 
сонротивлешя 130 до 140 kg. на 1 mm.2. Онъ состоитъ изъ 6 прядей по 7 проволокъ, Д1 ам. 
1,4 ш. Сопротивлеше разрыву каната 8400 kg., но максимальное напряжеше, которому онъ 
подвергается во время действ1я, =  700 kg., следовательно, имеется 12-я прочность. Шкивы 
Д1'ам. 1,75 и 2 т . Путь поддерживается железными раскосной системы столбами, пирами
дальной формы. Для безопасности движешя на 1 т . ниже сосудовъ (ваянетокъ) расположена 
проволочная сетка шириною 4 т .

Все устройство разсчитано на часовую производительность 20 тоннъ кокса. Сосуды (ва
гончики) вместимостью 250 килогр. Следов., въ часъ необходимо доставать =  80 ва-
гончиковъ, или на каждый причитается 45 секундъ времени. При скорости каната 1,5 т ., 
вагончики следують одинъ отъ другого въ разстоянш 45 X  1,5 =  67,5 т ., следов., на про

волочи. пути постоянно будутъ находиться =  11 вагончиковъ, т. е. 5 до 6 нагру-ОI jD
женыхъ и столько же пустыхъ. Для действ1я пути служитъ электромоторъ въ 7 пар. л. 
Станцш соединены между собою телефономъ и электрическимъ звонкомъ.

Я несколько распространился по поводу настоящей статьи въ виду того обстоятельства, 
что проволочные пути для обслуживашя колошниковъ доменныхъ нечей у насъ еще нигде 
не применены ни на южныхъ, ни на уральскихъ заводахъ, между темъ они допускаюгь 
болгов непрерывную доставку сырыхъ матер!аловъ на колошникъ доменныхъ пёчей. На
стоящая статья служить полезнымъ дополнешемъ къ стр. 104— 106 моей «Справочной 
книги» 1899 г.

(Стр. 982— 984). Непрерывно дгьйствующш прокатный станъ въ Youngstown 
(въ Америкгъ) для ленточнаго ж елта. Статья P. Egermann'a. Эго железо пред
назначается для упаковки тюковъ хлопчатой- бумаги, а потому оно не требуетъ точной ка
либровки, и можно было ограничиться простыми устройствами. Производство заключается въ 
следующемъ. Болванки (стальныя), пршбретаемыя покупкою на стороне, имеютъ длину 10 т . и 
въ сеченш 40X40 т т .  Посредствомъ рольганга эти болванка доставляются въ калильную печь 
съ одного конца, а съ другого конца нагретыя болванки поступають въ прокатный ставъ. 
Внутри печи болванки, постепенно нагретыя, имеють продольное двюкеше по трубкамъ, охла- 
ждаемымъ водою, посредствомъ особая кулака, имеющая движете взадъ и внередъ, при чемъ 
последующая болванка толкаетъ предыдущую и т. д., покуда one все заразъ будутъ передви-

')  Однако, въ сторонЪ отъ нихъ на 6 т.
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гаться въ печи. Для нагр^тихг посл'Ьдующихъ болванокъ изъ печи имеется особое приспособле- 
Hie въ вндг1: длиннаго стержня. Прежде, нежели болванка вполнЪ выйдетъ изъ печи, она уже 
захватывается первымъ ставомъ валковъ. Прокатный стань непрерывно действующей со
стоять изъ 9 паръ валковъ, расположенный параллельно1). Первые шесть ставовъ им1,ютъ 
шестеренный приводъ, а послЬдше три—ремневый. Bei они им'Ьютъ общш двигатель. 
Валки 5 става имгЬютъ вращеше въ обратную сторону противъ первыхъ четырехъ, и лента, 
приаоднимаясь чрезъ верхшй валокъ, передается съ противоположной стороны и загЬмъ, на
правляясь подъ низомъ нижняго валка (автоматически), поступаетъ въ ставы 6 до 9 опять 
въ прежнемъ направлен»!. Этимъ способомъ достигается болЬе равномерная обработка верхней 
и нижней стороны ленточнаго железа. На стр. 983 имеется планъ (въ видЬ эскиза) общаго 
расиоложешя фабрики. 24-часовая производительность стана простирается до 600 тоннъ. Но 
такъ какъ подобные крупные заказы бываютъ не продолжительны, то и дМств1е настоящаго 
устройства бываетъ перюдическое, въ промежутки в'кколькихъ м с̂ядевъ. Поэтому и складоч
ный магазиновъ не имеется, и каждый заказъ исполняется непосредственно. Эта статья слу
жить волезвымъ дополнешемъ къ Y  отделу моей «Справочной книги» 1899 г.

(Стр. 985— 988). Зд̂ сь имеются нУкоторыя интересныя данныя, касакшяся коксо- 
вальныхъ печей. Наибольшее распространеше получили теперь двгЬ системы печей: Semet- 
Solveg и фирмы D. C. Otto & С0. Для нагр в̂ашл егбнокъ печей, какъ известно, расхо
дуется только часть образующихся газовъ. Избытокъ газовъ употребляется для нагрЬвашя 
паров, котловъ и въ болЪе новое время для дМств1я газомоторовъ п оевгъщетя.

При пользованш однимъ теряющимся жаромъ, испарительвость котловъ=0,6 кил. на 1 кил. 
коксуемаго угля. Но, пользуясь и пзбыткомъ газа, эта цифра возрастаетъ до 0,9 кил., а 
при угл4, богатомъ летучими веществами, и до 1,25 кил. пара на 1 кил. коксуемаго угля.

Газовые двигатели при коксовальныхъ печахъ были испробованы на заводЬ Серенъ (въ 
Бельпи). Сначала былъ испытанъ 8 сильный двигатель и Бсл4дств1е исправности его д!;йств1я 
решено было устроить еще 2 газомотора по 20 силъ. Теплотворная способность газа 4500 
един, теплоты и часовой расходъ на 1 силу =  0,80 т.®. Сравнительная выгода примЪнетя 
газомоторовъ при коксовальныхъ печахъ усматривается изъ нижесл’Ьдующаго примера.

При rpynui 25 печей, коксующихъ въ 24 часа 115 тоннъ угля, образуется примерно 
40.000 т .3 газа, изъ которыхъ ‘/4 часть =  10.000 т .3 является въ вид̂  избытка. При

„ , 10.000 , оп устройства газомоторовъ получится сила: ¡̂—Qg =  520 нар. л.
Въ случай прпмЬнешя паровыхъ котловъ, на счетъ этого количества газовъ образуется

10.000 . 0,66 . 4500 . .  - пг. п  упаровъ:-—̂    =  45.700 килогр. При часовомъ расходъ пара на силу 6 кил.
45.700 01 „получится сила =  = 316 л., т. е. значительно меньше, нежели при газомоторахъ.и . 40

590— 316Выгода отъ прим̂ нешл газомоторовъ = — =  до 65%. О прнмЬненш газовъ коксо
вальныхъ печей для осв,Ьщен1я уже было сообщаемо мною въ «Горномъ Журнал'Ь» .№ 3, 
1899 г., стр. 528— 529. Стоимость одной коксовальной печи Semet-Solvey, включая коксо
выталкиватель, водопроводъ, рельсы, паров, котелъ и проч.,=6000 франк. Устройство для 
добычи побочныхъ продуктовъ =  4000 фр. на каждую печь, следов., полное устройство 
одной печи =  10.000 франковъ =  3750 руб; и эта статья служить полезнымъ дополнешемъ 
къ стр. 579— 582 моей «Справочной книги» 1899 г.

') См. мою Справочн. кн и гу 1899 г., стр. 451.
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(Gm p. 9 8 9 — 995).
На этихъ страницахъ авторъ касается работъ Osmond’а насчетъ изм1шешя 

магнихныхъ свойствъ железа при нагрЬванш. Въ виду спетально научная характера этой
статьи, я ограничусь только ссылкой иа нее.

(Стр. 996). ЗдЬсь имЬется фотограф1я загрузочной машины для мартеновскихъ печей 
фирмы Actiengesellschaft Lauchham m er, чертежъ которой былъ данъ въ Л» 14, стр. 748— 
749— въ Stahl & Eisen. Первое описаше машинъ этой фирмы было дано въ 1897 г., № 17, 
S 712. Настоящая фотография служить дополнешемъ къ чертежу JV» 14 и она даетъ весьма 
ясное представлеше о всемъ устройств!;. Боковое положеше машиниста облегчаетъ надзоръ 
его за движевпшп ковша (корыта). Было построено уже три подобныхъ машины и одна для 
Францш. ДЬйств1е пхъ оказалось превосходными Въ сущности, это американская система 
W ellm a n n ’а, вывезенная въ Европу фирмою Lauchhamme,г и впошгЬдствш ею видоизм-Ь- 
непная. У насъ подобный машины имеются во многихъ заводахъ на югЬ, въ мартеновскихъ 
фабрикахъ въ Мареуполтъ, въ Луганскгъ и проч.

(Стр. 997— 998). Имеется сжатое опиеаше углеподъемной шахты для одного ки- 
тайскаго каменоуг. рудника, находящаяся въ 60 километрахъ отъ Т янзина, сопровождаемое
двумя фотографами. Bei устройства доставлены изъ Гермаши. Весьма интересно на фото-
граф1и фиг. 2  видЬть современнаго тана большую углеподъемную машину, съ цилиндрическим! 
барабаномъ и рамой типа Корлисса, окруженную китайцами въ ихъ круглыхъ шляиахъ съ 
широкими полями. Новаго въ настоящемъ описаши ничего Hiîb.

Дал'Ье особо интересныхъ сообщены въ этой книжй, для нашего горнаго д'Ьла, я не 
нашелъ и потому ограничусь упоминашемх лишь сл4дующихъ сообщешй:

(Стр. „ 1 0 0 1  — 1004). «О жeлiзныxъ рудахъ, употребляемыхъ для жeлiзнoй промышлен
ности въ Великобританш». (Стр. 1005— 1006). М . M unzel. Сравнеше большой одноци
линдровой четырехтактной газовой машины съ четырехъ цилиндровою тоже четырех
тактною машиною, дМствующихъ на доменныхъ газахъ. Въ нижеслйдуюшей табличке приве
дены результаты опытовъ.

Одноцплиндр. 4-хъ цилиндровыя ма
М. СосЫгШ. шины фирмы Deutz.

600 п. л. 600 п. л. 1200 п. л.
Д1аметръ цплиндровъ m m ................... 660 900
Ходъ поршней . . .  » . . . . . 1400 850 1100
Д1ам. цапфы кривош. » . . . . . 460 280 370

Высота надъ поломъ . . . 4000 3150 3950
Объемъ длина ........................ 11000 9850 13600

noMimema ширина . . . . . . . 6000 6000 8300
В4съ машины безъ мах. кол., тонны . . . . 94 87,9 161

» махового колеса, тонны . . . 18 30
Число оборотовъ въ минуту . . . . 93 150 120
Наибольшая сила пар. лош. . . . . . 575 720 1340
Bicb на 1 силу наиб. раб. безъ махового

колеса въ килограм......................... 122 120
Степень неравномерности ................... 1/ Vl30 1 /1 130

Отсюда усматриваются преимущества машинъ фирмы D eutz  въ отношеши мень-
шаго (на 40%) ßica и большей paBHOMipHOcin движев1я, что HMieTb особое значеше при 
электрическомъ дМствш.
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Что касается экономш газа, то одноцилиндровыя машины не имг{;ютъ преимущества 
надъ четырехцилиндровыми машинами съ цилиндрами меньшаго д1аметра. Что-же касается 
охлаждающей воды, то машины D eutz  требуютъ на силу только 1/з часть противъ машинъ 
Cockerill.

(Стр. 1019— 1021). Пользоваше доменными газами для газовыхъ двигателей въ связи 
съ фабрикащей карбида. Это сообщеше, не лишенное интереса, непосредственнаго отношешя 
къ мопмъ библюграфическимъ очеркамъ не им£етъ.

Книж ка № 2 0 .
(Стр. 1029— 1033)..«Къ современному положетю ж елт ной промышленности 

въ Г  ер м а н т ».
Въ этой статье имеются некоторый интересныя статистичесшя данныя о железной 

производительности въ Герман]'и. Въ следующей таблиц!; помещены данныя относительно про
изводства, потреблешя, вывоза и ввоза чугуна, откуда усматривается большой прогрессъ въ
производств^ чугуна.

Производство 
Г О Д А .  чугуна, 

тонны.

°/о увелич. 
за годъ.

Потреблеше
чугуна,
тонны.

Ввозъ чуг., 
тонны.

Вывозъ чуг. 
тонны.

1891 4.641.217 — 4.720.242 244.256 111.154
1892 4.737.461 6,4 4.975.417 209.306 113.391
1893 4.953.148 0,3 5.008.693 218.998 108.675
1894 5.559.322 12,2 5.538.800 203.948 154.647
1895 5.788.798 4,1 5.768.251 188.217 135.289
1896 6.360.982 9,9 6.505.245 322.502 140.449
1897 6.889.066 8,3 7.221.166 423.127 90.885
1898 7.402.717 7,5 7.538.134 384.561 187.375
1899 8.029.305 8,4 8.469.904 612.652 182.091

Следующая таблица относится къ основному литому металлу, производство котораго 
им^етъ въ Германш наибольшее р а зв и т  На основанш этихъ блестящихъ данныхъ, редакщя 
нолагаетъ, что настоящш крпзисъ въ горной промышленности въ Герм анш  имеетъ времен
ный характеръ и не зависитъ отъ технической стороны дела, и что въ будущемъ германская 
горная промышленность будетъ такъ-же успешно развиваться, какъ п по cie время.

Производство основного литого металла въ Германш .

ГОДА. Въ конверторахъ Въ печахъ Всего
тонны. тонны.. тонны.

1894 2.342.161 899.111 3.241.272
1895 2.520.396 1.018.807 3.539.203
1896 3.004.615 1.292.832 3.297.447
1897 3.234.214 1.304.423 4.538.637
1898 3.606.737 1.459.159 5.065.896
1899 3.973.225 1.693.825 5.667.050

(Стр. 1033— 1037). «Механичешя приспособления для отливки доменнаго чугуна 
въ изложницы». Статья сопровождается 1 2 -ю рисунками. Отливочныя машины системы; 
У елинга  и Дависа  были описаны мною въ Л» 1 «Горн. Ж урн.»  занынбйшшй годъ, на
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стр. 10 t и 105. Настоящее устройство, по принципу дМствгя, более сходно съ системой 
Д ависа, только поварачившпцяся изложницы помещены не на круглой платформе, а на 
тележке, имеющей прямолинейное движете въ ту и другую сторону. При движенш в л т о  
(фиг. 2 ), изложницы опрокидываются и свинки выпадаютъ изъ нихъ, а при движенш вправо, 
онЪ снова принимаютъ горозонтальное положеше, чтобы снова быть наполненными чугуяомъ 
изъ доменной печи. Поворачиваше изложницъ совершается помощью зубчатыхъ секторовъ, 
укр’Ьпленныхъ къ оси изложниць и которые последовательно приходятъ въ зацеплете съ 
неподвижной зубчатой рейкой.

Стр. \1037— 1041. Ц ентробпж ный газоочиститель системы Theisen для 
доменныхъ и  ины хъ газовъ.

Недавно на заводе Hörde былъ установленъ средней величины центробежный газопро
мыватель системы Theisen, д!амэтромъ 1500 и длиною 4600 т т . ,  который всасываетъ 
доменныа газъ изъ газопровода, въ которомъ давлеше =  25— 40 mm. по водяному мано
метру, и подъ давлешемъ 120 до 250 mm. водяного столба накачиваетъ его въ резервуаръ, 
откуда газъ поступаетъ въ газовые моторы. Приборъ установленъ надъ тремя водяными 
ящиками, помещенными въ его фундаменте, изъ которыхъ каждый вместимостью 1 0 0 0  ли- 
тровъ =  1 т .3 воды. Вода доставляется 1 / 2" трубкой и часовой расходъ ея =  1 литру на 
1  т .3 очищеннаго газа. Затемъ вода охлаждается въ граррне и можетъ снова идти въ упо- 
треблеше. Колошниковые газы до очистки заключали 3,343 грамма пыли, после-же про
мывки всего 0 , 0 1  грамма въ 1  т . 3 газа. Промывка предъ обыкновеннымъ способомъ сухого 
очищешя имеетъ преимущество более компактнаго устройства приборовъ. При сухомъ очп- 
щенш требуется вместимость въ 3 т .3 на 1  т .3 очищаемого въ минуту газа. Кроме того, cyxie 
газоочистители требуютъ частой чистки и все-же они очищаютъ газъ хуже, нежели приборъ 
Тейзена, въ которомъ газъ энергично перемешивается съ водою Д'Мсгшемъ центробежной 
силы. На фиг., стр. 1039, къ сожалЬшю, представленъ только наружный видъ прибора, а по
тому на основами настоящей статьи еще нельзя судить о действительный, достоинствах! 
прибора Тейзена на практике. Детальныхъ опытныхъ данныхъ еще не представлено.

Стр. 1041 1048. F . Wüst: «О причинах! недостатковъ (пороковъ) въ чугунныхъ 
отливкахъ».

Причины бываютъ различныя: неправильный составъ шихты различныхъ чугуновъ; не
удовлетворительное качество горючаго и извести; неправильное ведеше процесса плавки. Од
нако, въ нижеследующемъ авторъ предполагаете, чти эти основныя уш ш я для получешя 
доброкачественнаго литья выполнены, и онъ главвейше обращаетъ внимаше на манипуляцш, 
которыя надлежить соблюдать во время отливки: на составъ формовыхъ чернилъ, предупре- 
ждеше охлаждешя чугуна въ ковше, предохране Hie расплавленнаго чугуна отъ в.шшя кисло
рода воздуха, освобождеше металла отъ газовъ и окисловъ. На фиг. 1 — 2— 3 представлено 
устройстве отливочныхъ воронокъ съ перегородками для удержашя нечистотъ. Далее ав
торъ касается вопроса о местоположевш ли т ни ка  и разсматриваетъ случаи отливки сверху 
и снизу  (сифономъ). Последний способъ оаъ рекомендуетъ только для тяжелыхъ, толстостен- 
ныхъ предметовъ, при которыхъ поднимавшейся въ форме металлъ но успеетъ слишкомъ охла
диться. На фиг. 10 представленъ случай отливки прокатнаго валка съ закаленною поверх
ностью. Чтобы избегнуть разрушительнаго дейстя струи расплавленнаго металла на фор
мовку при отливке сверху, отливку производятъ несколькими литниками при посредстве коль
цевой воронки. На фиг. 11 и 12 представлены случаи отливки парового цилиндра и скалки 
(плунжера). Продолжеше этой интересной и крайне важной для литейщиковъ статьи будетъ 
въ слЬдующихъ номерахъ.
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Настоящая статья можетъ служить также полезнымъ дошшешемъ къ моему сочиненно 
«Основы машиностроетя», 1885 г. Т. П., Отд'Ьлъ VI: Литейное производство, § 2 и § 3, 
где мною приведены чертежи формовокъ сложныхъ машинных! частей на некоторых! рус- 
С1;ихъ заводах! и на фабрикахъ въ Манчестера  (въ Англш), на основант мовхъ личныхъ 
п продолжительных! наблюдешй.

(Стр. 1048— 1049). Р . Е уегт а п п : «Устройство прокатныхъ становъ въ \ Тап<1ег- 
д п /¿, Ра».

1 ) Непрерывно дтйствующШ станъ для плоскаго металла. На фиг. 1  (стр. 
1049) представленъ эскизный планъ общаго расположешя прокатной фабрики, длиною 400 т .  
и въ пролет!; 18 т .  По всей длин!; здатя, на надлежащей высот!;, по рельсамъ можетъ 
передвигаться мостовой электрическш кранъ. Этотъ кранъ доставляете еще достаточно го- 
ряч1я болванки, въ 3 тонны весом! 1), въ колодцы Дж екса, числомъ 16, по четыре въ 
каждомъ параллельпомъ ряду. Въ каждомъ колодце помещается по 4-ре болванки.

Колодцы имеют! рабочую площадку, возвышающуюся на 2  т .  надъ уровнемъ пола 
фабрики. Для подня™ и опускашя крышки колодцевъ, при каждой имеется гидравлическш 
цилиндръ. Для вынимашя болванокъ служатъ обыкновенный рычажныя клещи, управляемый 
однимъ рабочимъ, находящимся на печной площадке, и онЬ подаются на рольгангъ, доста
вляющей ихъ къ блюммингу. Этотъ последнш состоите изъ одного става дуо, съ ревер
сивною двойною паровою машиною. Валки им£ютъ только 4-ре ручья. Для поворачивашя 
болванки и передвижешя ея изъ одного ручья въ другой служите обыкновенный гидравли
чески! цилиндръ. Прокатанныя въ блюмминге болванки, въ вид!; нолосъ длиною 20 т . ,  дру- 
гимъ рольгангомъ доставляются къ ножницамъ, где и разрйзываются на части. Нарезанные 
куски третьимъ рольгангомъ доставляются въ непрерывно действующи станъ № 2 , со
стояний изъ трехъ параллельныхъ ставовъ дуо, съ зубчатымъ приводомъ, расположенвыхъ 
■одинъ за другим!. Пройдя въ нихъ три ручья, четвертымъ рольгангомъ металлъ доста
вляется къ следующему непрерывно-дгъйствгуюгцему стану такого-же устройства. Этотъ 
последнш рольгангъ имеете не шестеренный, а канат ны й  приводъ, съ натяжнымъ устрой- 
ствомъ, расположеннымъ внизу. Преимущество такого привода надъ шестеренвымъ—это без- 
шумное дгЬйств1е 2). Металлъ, покинувъ валки № 2, тотчасъ-же захватывается первымъ ста- 
вомъ валковъ № 3. Покидая последнш ставъ Л» 3, полоса пропускается чрезъ скребки, 
для очистки оте окалины. С! нижней стороны окалина сдувается пароструйнымъ прибором!. 
Прокатанныя пластины поступают! на быстроходный ножницы и нарезываются на части над
лежащей дливы, которыя иадаюта въ особый ящикъ. По наполненш его, онъ убирается кра- 
номъ и на его место ставится новый ящикъ. Наполненные ящики выгружаются въ вагон
чики 3), которые узкоколейнымъ рельсовымъ путемъ (0,6  га.) доставляются къ тонко-листо
вому стану. Денная производительность описанной прокатной фабрика 800 т. =  49.000 п.

Тонколистовое отд!;леше (фиг. 2 ) непосредственно примыкаете къ предыдущему. 
Здесь имеются четыре прокатныхъ стана дуо, расположенныхъ въ одну л и е1ю , вдоль здашя, 
съ 48 ставами (!). Это едва-ли не самая большая изъ существующих! листовых! фабрик!.

В! стане Л» 1 расположены ставы 1 до 10-го; в! № 2 ставы 11 до 20, и 41 до 44. 
в! Л; 3 ставы 45 до 48 и 2 1  до 30; въ № 4 ставы 31 до 40. Нагревательный (18)

() Въ этомъ-же зданш  имеются 4-ре мартеновсюя печи, вместимостью по 35 тоннъ.
2) Приводъ этотъ, однако, по малости масштаба, не изображенъ. Но, очевидно, устрой

ство его доллсно быть основано на томъ-же принцип*, какъ и рольгатовъ съ безконечной цппью. 
(См. мою Справочн. книгу 1899 г., таблицу 16, фиг. ] 13).

3) Не совсЪмъ понятно, почему пластины не прямо выгружаются въ вагончики.



БИБЛЮГРАФШ. 141

и калильвыя (28) печи расположены въ дв̂ Ь линш, параллельный оси стана. ToHKie листы 
прокатываются по 3 и б-ти вм'Ьст'Ь. Когда требуется особенная точность въ толщине ли- 
стовъ и глянецъ, то окончательная прокатка производится въ холодномъ состояши. Макси
мальная денная производительность около 6 0 0  тоннъ, но, конечно, она зависитъ огь размъ- 
ровъ прокатываемыхъ листовъ.

(Стр. 1051— 1052). W. Caron: «Новый 4°/0 государственный заемъ за гра
ницей». Объ этой весьма интересной статьй касающейся вл1ашя конверсш на состояше де- 
нежнаго рынка, я нахожу болЬе подходящимъ сделать сообщеше въ «Горно-заводскомъ листке».

Дал^е въ этой книжк'Ь имеются только мелшя сообщешя, изъ которыхъ я обращу 
BHimaHie на следуюшдя двЬ заметки: а) 0 количестве взорванныхъ паровыхъ котловъ въ 
Г ерм аш и  въ 1809 г. Не считая пароходовъ и локомотивовъ, въ этомъ году было 14 взры- 
вовъ постоянныхъ котловъ, при чемъ убито 13 человйкъ; наибольшее число взрывовъ, =  3, 
принадлежитъ горозонтальнымъ котламъ съ одной жаровой трубой. Для другихъ системъ 1  до
2 -го взрывовъ. Полное количество котловъ было следующее:

на 79-220 котловъ больше, нежели въ 1879 г., когда было всего 60.058 котловъ. 
Т. е. за 2 0  лбтъ число котловъ увеличилось на 132°/0. Статистика показываете, что въ 
отношенш взрывовъ въ новое время достигнуты более благопр!ятные результаты, нежели 2 0  
лете тому назадъ.

(Стр. 1067). Столкновете двухъ локомотивовъ. При одномъ пикнике союза аме- 
риканскихъ машинистовъ, было решено, въ заключеше празднества, дать представлеше въ вид!; 
столкновея1я двухъ настоящихъ локомотивовъ на нолномъ ходу. Въ парке былъ уложенъ рель
совый путь длиною 1829 метровъ, по концамъ котораго поставлены были два локомотива 
Л» 1 и 3, одинаковыхъ размйровъ. Вйсъ каждой машины 40 тоннъ, Д1ам. колесъ 1,5 т . ,  
упругость пара 9 атмосф. Сила каждаго около 1 2 0 0  пар. л. Когда впускные клапаны были 
вполне открыты, оба машиниста спрыгнули съ локомотивовъ. Локомотивы были пущены топ
ками впередъ. Чрезъ 1:/г минуты произошло столкновете, при скорости около 45 миль въ 
часъ. Съ болыпимъ ударомъ они наехали одинъ на другой. Обе трубы были сръзаны и топки 
одна въ другую вдвинуты. Рамы около топокъ были раздроблены на множество кусковъ. Съ 
другой стороны, шатуны нисколько не повредились и паровые цилиндры сохранились въ до
статочно хорошемъ состоянш. Замечательно, что рельсы, хотя и уложенные временно, почти 
не изменили своего положешя. На фиг. I — 2 приложены фотографичеше снимки. Опыте 
обошелся въ 2500 долларовъ =  5000 рублей.

Книж ка Ле 21.
(Стр. 1077— 1080). Современное положете атл1йской ж елезной промы

шленности.
Къ началу 70-хъ годовъ учасле А н глш  въ шровомъ производств’!; чугуна выражалось 

55% , въ настоящее-же время оно понизилось до 23,6% , всл,Ьдств1е быстраго разви т чу
гуноплавильная производства въ другихь странахъ (въ особенности Америтъ и Г ерм ат и ), 
такъ какъ производство въ А н глш  возрастало относительно медленно, какъ это указываете 
нижеследующая таблица:

Постоянныхъ котловъ 
Подвижныхъ. . . . 
Судовыхъ....................

. . . 103.210 
. . . 29.964
. . . 6.104

Всего . . 139.278 паров, котловъ, т. е.
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Статистика чугуна въ А нглт .

ГОДЫ. Производство,
тонны.

%  возраста- 
HÍe за  годъ.

Ввозъ,
тонны.

Вывозъ,
тонны.

1891 7.525.301 — ? 853-580
1892 6.817.274 - 8,2 57.433 779.402
1893 7.089.313 + 4 35.923 853.391
1894 7.364.745 +3,9 62.967 843.815
1895 8.022.006 +8,9 94.609 880.433
1896 8.700.220 +8,4 108.155 1.077.128
1897 8.930.086 + 2,6 160.331 1 219.958
1898 8.819.968 - 1,2 162.075 1.058.973
1899 9 454.204 +7,2 ] 74.150 1.401.365

Эта таблица служить полезнымъ дополнев!емъ къ иодобной-же таблице германской 
промышленности, приведенной при разборе книжки Д° 2 0 . Дальнеипня детали этой статьи 
йм^ютъ спещальный интересъ для статистиковъ.

(Стр. 1 0 8 0 —1089). A . Wagener, «Къ вопросу о примгьненш газовыхъ двига
т елей».

На таблице XVI имеется изображеше двухъ двойныхъ газовыхъ машинъ, въ 600 и 
1000 силъ, системы Oechelhaüser & Junkers. Эти машины отличаются гесьма длинными 

цилиндрами съ двумя отдельными поршнями, стержни которыхъ, при помощи трехъ шатуновъ, 
действуютъ на трехколенчатый валъ съ маховымъ колесомъ. Концы цилиндра открыты, и 
рабочую часть образуете пространство между двумя поршнями. Позади цилиндра расположенъ 
компрессоръ, доставлявший въ рабочее пространство смесь газа съ воздухомъ при давленш 
1,3 до 1,4 атмосф., которая между поршнями газоваго циливдра (при наименьшемъ ихъ раз- 
стоянш) сгущается до 1 0  атмосферъ. Воспламенеше смеси производится дейсты'емъ электри
ческой искры, и тогда поршни движутся въ противоположный стороны, удаляясь одинъ отъ 
другого.

При каждомъ обороте вала оба поршня совсршаюта рабочей ходъ ьъ каждомъ цилин
дре, т. е. машины эти двутактныя, а не четырехтактный, какъ у фирмы Deutz. По 
новизне этихъ машинъ еще невозможно судить объ ихъ практическихъ достоинствахъ.

Представителемъ газовыхъ моторовъ Эхельгейзера является у насъ техническая кон
тора П. П. Винандъ, въ Харькове, а иредст аввтелемъ газовыхъ моторовъ фирмы « Отто- 
Д ей т ц ъ », инженеръ Карлъ Винандъ, въ С.-Петербурге, Кадетская лишя, Л? 25.

(Стр. 1089— 1098). R . Schanzer. «О та инствениыхъ поломкахъ стальныхъ 
валовъ». Статья эта заимствована изъ англшекаго журнала: «In stitu tion  of N aval Archi
tects». 6 апреля 1900 г.

Хотя новейнпя микрофотографичесюя изеледовашя и позволяйте намъ более основа
тельно изучать механичешя свойства стали, нежели десятки лете тому назадъ, гЬмъ не 
менее, и по cié время встречаются явлешя необъяснимый. Если, съ одной стороны, хруп
кость стали иногда легко объясняется ненормальной кристаллизащей, чрезмерными разме
рами кристалловъ, недостаточною связью между ними, прослойками постороннихъ т6лъ между 
кристаллами и т. п., то во многихъ другихъ случаяхъ действительную причину хрупкости стали 
трудво определить. Замечательно, что одва и та же сталь обнаруживаете ]азличвыя свойства, 
сообразно напряжешямъ, которымъ она подвергается, и часто изломъ происходить внезапно 
и совершенно неожиданно.
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Известно, что подвижная часта машинъ, разсчитанныя съ болыпимъ запасомъ, далеко 
до пределовъ упругости, и въ течете продолжительная времени оправдавнпя себя, не мо- 
могуте, однако, служить неопределенный срокъ. Следовательно, происходить измевеше въ 
строенш мате[)1ала, въ которомъ время играетъ большое значеше.

Изследованш быль подвергвутъ стальной валъ махового колеса у большой прокатной 
машины. После восьми летъ исправваго действ1я, на поверхности его появились глубоия 
трещины и валъ пришлось забраковать. Будучи подвергвутъ ударамъ бабы, онъ быль разло- 
ыанъ на три части. На фиг. 1— 2 имеется фотографическое изображеше изломанной части 
вала. На фиг. 4— 7 и 8 до 19 имеются микрофотографичесюя изображешя строешя ме
талла, увелаченныя отъ 2 0  до 50 разъ. Настоящее изследоваше, хотя и неприведшее къ 
положительным! результатамъ, имело целью возбудить интересъ къ дальнейшимъ изслй- 
довашямъ въ этомъ направлены.

(Стр. 1098—1104). Продолжеше статьи F. W üst. О причинахъ  педостатковъ 
въ чугунны хъ от ливкахъ, которое не менее интересно, нежели и начало этой статьи 
(см. выше). На фиг. 18 до 32 имеется изображеше формовокъ различныхъ пр°диетовъ: 
колоннъ, досокъ, крышекъ, поршней, клапанныхъ коробокъ и т. п. На фиг. 33 до 42 изо
бражены различнаго рода подставки (K ernstü tzen ), Kernböckchen, для поддержаны 
шишекъ  во время отливки и называемыхъ на Урале жеребками *), которыя но отливке 
остаются въ самомъ чугуне. Поэтому ихъ делаютъ возможно тонкими изъ тонкаго листового 
железа, и чтобы сделать ихъ менее заметными, авторъ рекомевдуетъ вместо железныхъ же- 
ребковъ делать ихъ изъ алю мингя  (фиг. 39— 40). Вторично скажу, что настоящая статья 
имеетъ большой интересъ для техниковъ чугунолитейнаго дела.

(Стр. 1104— 1105). Охлажденге стпнокъ доменныхъ печей безъ воды. При 
усиленномъ действы современныхъ доменныхъ печей оказывается недостаточнымъ охлаждеше 
только горна и заплечиковъ, и теперь положено начало охлаждение и ниж ней части 
шахты, какъ это изображено на фигуре, помещенной на странице 1104.

Рекомендуются охлаждаюпця плиты изъ бронзы или меди, клинообразной формы, вста- 
вляемыя въ кладку снаружи, безъ водяного охлаж детя. Т аш  плиты легко вынимать, 
следовательно, ремонтировать. Применеше такихъ плитъ, не охлаждаемыхъ водою, известно 
более 1 ‘ /2 года тому назадъ на заьоде V ulkan, около Дюисбурга. Татя плиты могуть 
быть безопасно углублены въ кладку почти до самой внутренней поверхности печи. Неко
торые заводчики того мнешя, что при подобныхъ плитахъ, не охлаждаемыхъ водою, действ!е 
доменной печи улучшается. Здесь охлаждающею средою является большая поверхность ме 
талла и воздухъ. Однако, обстоятельныхъ примеровъ тому изъ практики мы въ статье не 
яаходимъ. Въ Pocciii эта система, новидимому, еще не применялась.

(Стр. 1105— 1108). H . v. Jüptner. «О составгь гилаковъ».
Въ этой статье авторъ развиваетъ идею Ледебура, который разематриваетъ 'халаки 

какъ растворы  и приводить примеры анэлогш между шлаками и солями. Настоящая 
статейка имеетъ спещальный интересъ для химиковъ и металлургов!, которымъ и надлежитъ 
сделать ей надлежащую оценку..

(Стр. 1 1 0 8 —1116). М . B üttner, а О фабричныхъ электрическихъ локомоти- 
ахъ съ аккумулят орами».

Нри значительномъ распространены въ настоящее время электрической энергш на руд- 
никахъ и заводахъ, страннымъ представляется относительно малое применеше электрическихъ

’ ) См. мое соч. „Основы машиностроения“. Т. II, 1885 г., § 2, стр. 37, фиг. 2027 и 2028.
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локомотивовъ, и паровые локомотивы применяются исключительно даже и тамъ, где уже име
ются болышя электричесшя станщи для передачи силы, которыми, безъ болыпихъ затрата, 
можно воспользоваться и для д-Ьйств1я локомотивовъ. Причина этому та, что конструкщя 
электрическихъ локомотивъ была развита позже; но такъ какъ теперь уже имеются примеры 
прекраснаго д'(;йс™я электрическихъ локомотивовъ въ техническомъ и экономическомъ отно- 
nieaia, то нЬте сомн'£шя, что таковые будутъ постепенно заменять собою паровые локомо
тивы и въ короткое время сделаются преобладающими. Электрически токъ для локомотива 
доставляется воздушными проводниками или аккумуляторами, помещенными на самомъ ло
комотив!;, Авторъ рекомендуетъ смгыианную систему, т. е. совокупное примкнете провод- 
никовъ и аккумуляторовъ, имеющую во многихъ случаяхъ неоспоримыя преимущества, о ко- 
торыхъ будетъ сказано ниже.

Далее авторъ касается конструкщи аккумуляторовъ, нредставленныхъ на фиг. 1 —2 — 
3 и 4. Решетчатыя свинцовыя пластины, при которыхъ достигается наибольшая энерпя при 
наименыиемъ весе, для локомотивовъ оказались совершенно непригодными. Вследств1е со- 
трясени и высокаго напряжешя тока, каждый разъ при пуске въ ходъ локомотива, ак- 
кумуляторъ въ короткое время приходить въ негодность. Кроме того, такой аккумуляторъ 
требуетъ для заряжешя много времени.

Вполне пригодные аккумуляторы изготовляются фирмою: Actiengesellschaft B erlin -  
Ragen. Въ этого рода аккумуляторахъ активная масса образуетъ поверхностный слой 
свинцовыхъ пластинъ, и электрически токъ концентрируется только на поверхности пластинъ, 
а, следовательно, вышеупомянутые недостатки устранены, и работа такихъ аккумуляторовъ 
пронорцювадьна поверхности пластинъ, и, следовательно, вся суть дела заключается въ изго- 
товлени пластинъ, у которыхъ, при надлежащей прочности, отношеше поверхности къ весу 
было бы возможно большее. Аккумуляторы вышеупомянутой фирмы способствовали обшир
ному применешю ихъ для рельсовыхъ путей. Положительный пластины (ч - )  состоять 
изъ чистаго мягкаго свинца (фиг. 1 ), а отрицательный, (— ) состоять изъ свинцовой 
решетки, заполненной активной массой, составляющей, вероятно, секреть фирмы. Для изоли- 
роватя элементовъ служатъ стеклянный трубки, а электролитомъ слабая химически-чи- 
стая серная кислота, удельнаго веса 1,18. Пластины помещаются въ ящикахъ изъ дерева или 
изъ твердой гуттаперчи, выложенныхъ свинцомъ. На фиг. 3 и 4 представлены элементы  
въ готовомъ виде. При напряженш тока въ 1 1 0 — 220 и 500 вольтъ потребное число эле
ментовъ — 44—88 и 200. На фиг. 5 и б изобржены фотографи электрическихъ локомоти
вовъ. Въ приведенныхъ примерахъ электрическихъ заводскихъ локомотивовъ сила тяги —

Электричесте локомотивы, по сравнешю съ паровыми, отличаются, при одинаковой ве
личине, большею начальною силою, потому что при начале пуска сила тока возрастаете. Изъ 
двухъ системъ электрическихъ локомотивовъ: съ воздушными проводами и аккумуляторными, 
преимущество имеютъ последше, какъ не требукнще особыхъ сооружени пути и не загро- 
мождаюпце заводскихъ площадей столбами и проводами. На стр. 1115 и 1116 приведены 
детальные расчеты стоимости содержат я этихъ двухъ системъ: электрическихъ и паровыхъ 
локомотивовъ.

Нормальная. 
500 килогр. 
900 »

1 1 0 0  »

Максимальная.
1 1 0 0  килогр. 
1500 »
3300 »
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]. Стоимость содержатя парового локомотива п р и  3 0 0  рабочихъ дняхъ въ году
и  8  рабочихъ часахъ ежедневно.

1 ) Уходъ: машиниста, кочегаръ и сцепщики вагоновъ . . 13,63 марокъ
2 ) Уголь, смазочный матер!алъ и чистка...............  6,63 »
3) Ремонтъ 6 ,6 %  съ основного капитала въ 35.000 мар. 7,70 »
4) Погашеше 7%  основного капитала....................  8,17 »

Всего въ день . . 36,13 марокъ

ВЪсъ локомотива въ дМствш 9150 килогр.

П. Электричестй локомотивъ съ воздушными проводами.

1 ) Уходъ: машиниста и сц еп щ и ки ........................................ 7,53 марокъ
2 ) Электрически токъ, 1 1  пфениговъ за киловаттъ-часъ, при

денномъ дЪйствш 42,24 киловаттъ-часовъ . . . .  4,65 »
3) Ремонтъ, смазка, чистка, сост. 4%  основного капитала 4,53 »
4) Погашеше 5%  основного капитала.................  5,25 »

Всего . . 21,96 марокъ

III. А ккум улят орны й электричестй локомотивъ.

1) У х о д ъ .................................................   7,53 марокъ
2) Электрически токъ 1,25 X  4,65 .......................................  5,82 »
3) Ремонта сост. 4%  съ капитала въ 1 2 .0 0 0 мар. 1), сма

зочный и для чистки м атер1алъ ..................  1,93 *
4) Содержаше батарей .......................................................  2,70 »
5) Погашеше 5%  съ суммы 20.500 мар.............. 3,42 »

Всего . . 21,40 мар. < 2 1 ,9 6

Къ преимуществамъ аккумуляторныхъ локомотивовъ относится и то, что они могутъ 
применяться и на существующихъ рельсовыхъ путяхъ безъ проводовъ, напримеръ, на соеди
нительной ветви завода или рудника съ ближайшей железнодорожной станщей. Авторъ вы- 
ражаетъ мнете, что аккумуляторные элекгрпч. локомотивы представляютъ во многихъ слу- 
чаяхъ столь существенныя выгоды, что онъ не сомневается, что не въ далекомъ будущемъ 
они получать повсеместное применете въ германскихъ промышленныхъ нредпр1яшхъ. Цель 
настоящей статьи заключалась содействовать ихъ распространенно. Съ тою же самою целью 
и я несколько распространился о нихъ, чтобы содействовать ихъ введешю на нашихъ 
рудникахъ и заводахъ, какъ на Юге, такъ и на Урале. Средства доставки на Урале еще 
примитивны, а на Юге исключительно применяются для заводской и рудничной службы мало
экономичные и доропе паровые локомотивы.

Первое и единственное применете на Юге электрическаго локомотива съ воздушными 
проводниками я видЬлъ только на Александровскомъ заводе, въ Екатеринославе.

(Стр. 1117). Въ своей полемике съ г. M unzel, по поводу газовыхъ двигателей, ди- 
ректоръ общества Coclcerill, A. Greiner, совершенно справедливо указываете., что сравне- 
Hie достоинства различныхъ системъ газомоторовъ тогда только будетъ иметь значеше, когда

’) Стоимость локомотива 12.000 м. и батарей (аккумуляторовъ) 8.500 м., всего 20.500 м. 

горн. ж урн . 1901. Т. III, кн. 7. 10
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они будутъ основаны на точныхъ опытахъ, нреданныхъ гласности. Уже 5 л^тъ тому назадъ, 
какъ фирма CocJcerill начала свои изучев!я о прим1;неши доменныхъ газовъ, и Грейнеръ 
нолагаетъ, что они первые стали публиковать, для общей пользы, о результатахъ своихъ 
опытовъ, въ видахъ содМств1я успеху дела. Объ этихъ опытахъ имеется обстоятельное 
сообщеше профессора Hubert (см. «Горный Журналъ», № 3, стр. 366— 368, мои библю- 
графпчесте очерки). Остается только пожелать, чтобы и друпя фабричныя фирмы последо
вали благому примеру общества CocJcerill.

(Стр. 1124). Зд^сь помещено весьма интересное небольшое сообщеше о предель
ной глубитъ, которую можно достигнуть горными выработками и л и  глубокимъ 
буретемъ.

Кругдымъ числомъ, около 3.000.000 людей работаютъ подъ землею, извлекая ежегодно 
пзъ недръ земли на поверхность 800 мшшоновъ тоннъ полезныхъ ископаемыхъ, на сумму 
8 мил.'пардовъ марокъ, свыше 3Ч2 мшшардовъ руб. Ежегодно человекъ проникаетъ все 
глубже въ недра земли, и производительность руднпковъ возрастаетъ. Но о максимальной 
предельной глубине невозможно составить себе точнаго представлешя. Новейппя изследо- 
вашя землетрясенш съ достаточною точностью убеждаютъ насъ, что ядро земли не можетъ 
быть ни газообразнымъ, ни жидкимъ.

Если это справедливо, то теоретически можно сказать, что вся земля доступна чело
веку. Температура, которую можетъ выносить человекъ вообще, принимается въ 40° Ц. Но 
искусственные способы охлаждешя и проветривашя позволять человеку проникнуть глубже, 
нежели сколько допускаютъ естественныя услов1Я.

Еще больше глубина выработокъ вл1яетъ на стоимость добычи. Въ настоящее время 
дознано, что, нанримеръ, въ Трансваалю  добыча рудъ съ выгодою можетъ быть про
изводима съ глубины 3700 т . ,  а некоторые утверждаютъ, что выгодно работать даже 
на глубине 4500 ш.

Книж ка  JV? 22.
(Стр. 1136— 1137). Здесь имеется изображеше новой двойной тигельной печи съ 

рекуператоромъ (приборомъ для нагрева воздуха съ обратнымъ течешемг), системы инже
нера Schmotolla, въ Берлине. Этой системой предполагается достичь очень высокой темпе
ратуры. Однако, въ настоящемъ описан in не дано никакихъ теоретическихъ соображенш, ни 
результатовъ опытовъ.

(Стр. 1137— 1138). Статья «О развит т  американскаго доменнаго производ
ства на ант рацит к», въ виде сжатаго историческаго очерка. Странно, что указашя при
ведены только до 1846 г.

(Стр. 1138— 1146). О. Vogel. «Норвейя, какъ страна, производящая же
лт о» . Сначала данъ исторически очеркъ мерощн'ятш, предпринятыхъ съ целью развит 
горнаго дела; затемъ сжатое описан ie железныхъ заводовъ и статистичесшя данныя о про
изводительности, ввозе и вывозе нродуктовъ железной промышленности: рудъ, чугуна, стали 
и железа. Въ виду незначительности собственныхъ месторожденш каменнаго угля, въ Нор- 
вегш  исключительно пользуются иностраннымъ углемъ: англшскимъ  и отчасти германскимъ.

(Стр. 1147, фиг. 1—2). «Колошниковый подъемъ американской системы 
Е . B u st» . Этотъ подъемъ съ крутонакловнымъ металлнческвмъ мостомъ, ведущимъ на ко- 
лошникъ, отличается отъ до сихъ поръ применяемыхъ въ Америке системъ темъ, что 
вместо одного имеются два сосуда (вагончика), которые нагружаются и выгружаются попе
ременно въ однихъ и техъ же пунктахъ. Раскосной системы наклонный мостъ, ведущш на 
колошникъ, иместъ па нижней стороне прямое и на верхней параболическое очерташе и
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снабженъ внизу нрямымъ, а на верхней стороне параболически-изигнутымъ рельсовымъ пу- 
темъ. При нахожденш одного вагончика внизу, другой будетъ находиться на колошнике.

Въ средни моментъ подъема оба вагончика будутъ находиться по средине моста, одинъ- 
надъ другимъ, при чемъ верхвш въ вершине параболы. Зто устройство допускаетъ небольшую 
ширину моста, въ два раза меньшую, нежели и] и двухъ рельсогыхъ путяхъ, расноложенныхъ 
рядомъ, какъ это обыкновенно имеетъ место •).

(Стр 11 4 8 —1151). «Ш палы  изъ литого и  ж елт а, международный ж елезно
дорожный конгрессъ».

Железное верхнее строеше рельсовыхъ путей получило въ последшя 1 0  летъ большое 
irpBMtnf'Hie, кроме Г ерм ант , въ Бельгш  и во Ф ранцт . Въ статье указаны некоторые 
печатные труды по части маалличссквхъ шпалъ и затемъ разобраны главные вопросы, ка- 
саюнцеся ржавчины, исвдратя и трещинъ. Въ заключеше статьи сказано о стоимости со- 
держашя и распространена шпалъ р з ъ  литого металла. Хотя, вследств1е развитая произво
дительности стальныхъ заводовъ, занятыхъ исполнен1емъ другихъ заказовъ, временно вопросъ 
о металлическихъ шпалахъ несколько затихъ, все же онъ остается весьма важнымъ вакъ 
для металлической промышленности, такъ и дли железныхъ дорогъ.

Приготовлеше 1  тонны шпалъ изъ литого металла требуетъ 2 */2 рабочихъ сменъ въ 
стальномъ заводе; сюда следуетъ прибавить рабочую силу при домнахъ, на копяхъ, по 
доставке и проч. Кроме того, каждой тонне шпалъ соответствуютъ 10  тоннъ различныхъ 
матер1аловъ: руды, извести, кокса и угля. Следовательно, съ производствомъ металлическихъ 
шпалъ связаны интересы железныхъ дорогъ, горной промышленности и рабочихъ.

Соединенные Штаты, доведпне годичную производительность чугуна до 15 и 16 мил- 
люновъ тоннъ (около 1  мнл.шрда пуд.), очевидно, избыткомъ своего производства впоследствш 
наводнятъ Европу, и заводы последней будутъ рады заняться и изготовлешемъ металли- 
ческпхъ шпалъ, а потому сообщешя о постепенномъ развитш этого производства имеютъ 
известное значе!пе. Подобныя статьи, конечно, должны интересовать по преимуществу путей- 
скихъ техниковъ.

(Стр. 1153— 1158). На этихъ страницахъ имеется сообщеше I .  C astner\, касаю
щееся производства пугиекъ и т. п., по даннымъ Парижской выставки 1900 г., а на стр. 
1158— 1165 о железныхъ сооружешяхъ на той же выставке, описаше М. Frohm. На 
стр. 1170 имеется сообщеше о портландскомъ цементе изъ домевныхъ шлаковъ, изготовляе- 
момъ по способу ForelVя, описанному въ Stahl & E isen  1899 г., Ni 22.

(Стр. 1171). Известная фирма A. Bleichert & С0 в ъ Leipzig-Gohlis въ последнее 
время поставила въ различныя страны 75 километровъ воздушныхъ проволочныхъ дорогъ 
своей системы, для доставки различныхъ рудъ. известняка и каменнаго угля. Длина отдель- 
ныхъ путей простиралась отъ 2 до 25 километровъ.

Книж ка №  23.
(Стр. 1181-—1186). Стальной заводъ акцюнернаго общества Krieger’а въ Д ю с

сельдорфе. Спещальность этого завода фасонное стальное литье. На отдельной таблице 
XVII данъ планъ общаго расположен! я завода, а на фиг. 3— 6  въ тексте— фотографичешя 
изображешя мастерскихъ. Заводъ состоитъ изъ следующихъ отделенш: 1 ) плавильной  съ 
3 мартеновскими печами, вместимостью по 15 тоннъ каждая; 2 ) формовочной и литейной;
3) камеры для очистки отлитыхъ предметовъ; 4) столярной; 5) механической мастерской и
6 ) электрической центральной станцш.

<) НаприыЪръ, на завод* Никополь-Mapiyпольского общества.



148 БИБЛЮГРАФШ.

Исключая немнопе ручные краны, вей остальные краны электричеше трехмо
торные. Въ виду необходимости точнаго регулировашя дМств1я крановъ, столь необходимая 
въ литейныхъ, нредночтенъ постоянный токъ, какъ наилучше выполняющш это требоваше. 
Напряжете тока въ 250 вольтъ принято одинаковымъ какъ для осв^щетя, такъ и для пе
редачи силы. Динамо-машинъ три, въ 150— 75— 40 киловаттъ. Первая достаточна для пол
ная AificTBifl, вторая для средняго действ1я и она асе является запасною машиною. Последняя 
служить для электрической сварки и также какъ запасная машина. Паровые двигатели 
действуютъ при 8 атмосферномъ паре. Для образовашя пара служатъ 4 паров, котла, каждый 
въ 1 0 0  т .2 нагрЬват. поверхности.

У насъ сталелитейныя для фасонная литья распространены еще очень мало, а потому 
настоящее описаше одной изь самыхъ новыхъ подобныхъ фабри къ представляетъ значитель
ный интересъ для нашихъ заводскихъ техниковъ.

(Стр. 1186—-1193). H . Sm its: «Магнитное обогащете желтзпыхъ рудъ». 
Постоянно увеличивающаяся металлургическая производительность заставляетъ прибегать къ 
беднымъ рудамъ, подвергая ихъ обогащенш, а также къ отваламъ шлаковъ, накопившимся 
въ течете столетш. Такъ, напримеръ, подвергаются обработке отвалы шлаковъ со временъ 
древней Грецш. Въ Трансваале съ выгодою обрабатываются золотосодержаппя руды, заклю- 
чакнщя въ 1  тонне всего 15 граммовъ золота, или 0,0015%, и т. п. На стр. 1187 сказано 
о заслугахъ 1. Wetherill, который первый устроилъ практичеше приборы для магнитнаго 
обогащешя рудъ, обладающихъ даже слабо-магнитными свойствами, при чемъ явилась воз
можность съ пользою применять и тате минералы, которые по настоящее время считались 
не имеющими цены.

Объ электромагнитахъ системы I .  Wetherill было сообщаемо мною еще раньше—въ 
библюграфическомъ отделе «Горная Журнала» 1899 г., № 1 , стр. 1 2 0 — 121, а потому 
въ настоящемъ случае я ограничусь только указашемъ статьи г. Sm its, заключающей въ 
себе схематичеше чертежи электромагнитовъ системы Wetherill и на фаг. 7 д. 10 общее 
расположеше обогатительныхъ фабрикъ.

(Стр. 1193—1198). «.Калибровка ручьевъ для проволочныхъ становъ», по дан- 
fl ымъ W. Hirst.

Въ проволочныхъ валкахъ, какъ известно, чередуются овальные и квадратные ручьи, 
которые допускаютъ гораздо большее давлеше, нежели стрельчатые ручьп, а следов., и более 
быструю вытяжку металла. Въ этой статье имеются весьма интересныя практичесшя данныя 
о пропорщонированш ручьевъ для прокатки проволоки. Обыкновенно изъ болванокъ въ сече- 
ши 101ХЮ 1 mm. въ 18 ручьяхъ выкатывается проволока д(аметр. 5 т .  Въ заключеше 
статьи на стр. 1198 имеется таблица съ указав1емъ размеровъ этихъ 18 чередующихся 
квадратныхъ п овальныхъ ручьевъ. Настоящая статья является полезнымъ донолнешемъ 
къ стр. 555— 556 моей Справочной книги  1899 г.

Дальше въ этой книжке помещены продолжешя статей, о которыхъ я уже сделалъ 
сообщеше раньше: а) О. Vogel: Норвеия какъ железопроизводящая страна. На стран. 1204 
приведено заключеше, состоящее изъ 1 2  пунктовъ, изъ которыхъ усматривается, что эта. 
страна не имеетъ MipoBoro значешя, и что самое большое, чего можно ожидать въ будущемъ, 
это удовлетвореше железомъ только внутренней потребности страны. Ъ) F rahm : железныя 
вооружешя на Парижской выставке 1900 г. с) Матер1алъ для артиллерш, на той ate вы
ставке. На стр. 1205— 1212 помещена статья научная содержашя о железе и стали съ 
точки зретя учетя о фазахъ. H. V. Jüp tner’n. Въ этой статье имеются ссылки на ра
боты гг. Boozeboom, Stansfield , Le Chatelier и Boberts-Austen.
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(Стр. 1224— 1225). Въ статейке о занятш подростковъ въ прокатныхъ фабрикахъ 
высказывается мн1;ше въ пользу допущешя къ работамъ подростковъ, начиная съ 14 летъ.
Эти два лишнихъ года— отъ 14 до 16—дадутъ хороши заработокъ и, устранивъ подростковъ
отъ праздной уличной жизни, будутъ содействовать поднят™ ихъ нравственная уровня и 
образовашю более опытныхъ рабочихъ, потому что замечена большая разница между начи
нающими работать въ 14 и 16 летъ.

(Стр. 1237). Отирыmie магнезита на  У р а л е  (сообщеше изъ русскихъ источни- 
ковъ). На ККкномъ Урале, въ Уфимской губернш, открыты мошные пласты магнезита  вы
сокая качества, состоящая изъ 46% МдО, 0,85% СаО, 1,62% окиси железа и глинозема, 
0,3% кремнезема и 51,23% СО2. Для эксплоатацш этого мЪсторождешя образованъ капиталъ 
въ 2 0 0 . 0 0 0  р. и вскоре приступятъ къ устройству фабрики для обжига магнезита и приго- 
товлешя огнеупорная кирпича. Машины предполагается пршбрести за границей.

(Стр. 1239). Н ормали для паропроводныхъ трубъ высокаго давлетя. Съ по- 
степеннымъ развииемъ пара высокаго давлешя ьъ 1 0 — 1 2  и до 15 атмосферъ прежде исклю
чительно употреблявппяся чугунныя трубы и клапаны оказались недостаточно прочными, и 
для пзготовлешя паропроводныхъ трубъ высокаго давлешя стали применять более прочные 
материалы: сварочное и литое железо, мпдь, бронзу, лит ую  сталь и проч. На основанш 
научныхъ вычислены и тщательныхъ, обширныхъ и дорогихъ испытанш были выработаны въ 
Германш нормали  для подобнаго рода трубъ, сообщеше о которыхъ помещено въ Zeit
schrift des Vereines deutscher Ingenieure  1900 г., № 43, S. 1481.

Книж ка JSß 24.
Ha cmp. 1245— 1246  имеются св$дешя о наградахъ, полученныхъ различными стра

нами на Парижской выставке 1900 г. Bei результаты сконцентрированы въ общей таблице 
на стр. 1246-, полное количество наградъ 48.000. Интереса, однако, эта статья для нашего 
горнаго д^ла не пмеетъ.

( Стр 1247— 1248). «Одно слово о построети машинъ-оруЫ й въ Г ерм анш ». 
Здесь говорится о рекламе американскихъ фирмъ, старающихся унизить значеше немецкая 
машиностроешя. Если въ Гермавш еще и употребляются мелмя американешя машины-оруд1я, 
то магаивы болынихъ размеровъ принадлежать исключительно германскимъ фирмамъ. Вообще 
эта статья высказывается въ защиту немецкая машиностроешя и противъ чрезмерная вос- 
хвалешя амерпканской промышленности въ некоторыхъ берлинскихъ  кружкахъ.

(Стр. 12 4 8 — 1254). «Объ устройствахъ для ш т амповат я угля».
Опытомъ дознано, что способность къ коксовашю некоторыхъ малоспекающихся углей, 

каковы газовые и To m ie  угли, можетъ быть увеличена, если уголь будетъ загруженъ въ кок
совальную печь возможно плотною, компактною массою, безъ воздушныхъ промежутковъ. Если при 
этомъ изъ тощая угля и нельзя получить кокса, равная по достоинству коксу изъ хоро
ш ая жирная угля, темъ не менее, можно ео многихъ случаяхъ получить коксъ вполне 
годный для употреблешя. Статья эта имЬетъ большой интересъ и для нашихъ углепромы- 
шленниковъ, тЬмъ бол te, что применение ш т амповат я угля  предъ коксовашемъ у насъ 
на Юге еще не известно. На фиг. 1 — 3 показано устройство для штамповашя угля фирмы 
K u h n  & С0, въ Вест ф алт , и на фиг. 4 —6 детальное изображеше передвижного по 
воздушнымъ рельсамъ штамповочнаго прибора (той же фирмы) съ электромоторомъ, до
статочная для группы 50-ти коксовальныхъ печей, 48-ми часового действ1я. Посредствомъ 
штамповашя объемъ угля уменьшается на 25% . Но, такъ какъ для свободной разгрузки между 
стенками коксовальныхъ печей и массою угля должны оставаться СЕободныя пространства, 
то штамповаше допускаетъ увеличеше загрузки угля только на 15— 18% . Съ другой сто-
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рояы, вслЬдсше увелачешя времени, потребнаго на коксоваше прессованная угля, произво
дительность печей по меньшей n ip t увеличивается на 5% . Вь заклгочеше этой крайне ин- 
тер!сной статьи сказано, что вопросъ о штамновани угля въ последнее время возбудилъ 
большой интерел,; штампован!« пригодно не только тамъ, гдЬ имеется посредственваго ка
чества уголь, по и въ м’ктностяхъ съ хорошо-коксующиися углемъ, допуская эконом1ю въ 
работ!; при коксовальныхъ печахъ.

(Стр. 12 5 4 —1257). < Электрическая узкоколейная дорога, королевской горной 
впспекща, въ К ла у  ст але».

Эта узкоколейная дорога (0,75 т .)  соединяехъ между собою две шахты Вильгельмъ  
п Оттилгю. Первичная станщя находится около первой шахты и динамо приводятся въ 
дbücTBie тюрбинами. Поднятая изъ шахты руда доставляется по узкоколейной дорог!; длиаою 
3300 т .  къ второй шахте (Оттилгя), при которой имеется рудообогатительная фабрика. 
Настояния дорога устроена съ воздушнымъ, на сголбахъ, проводомъ въ с!>ченш 50 mm .2 
Денная производительность дороги оюло 3000 тоннъ (2000 m.3J руды. Напряжеше тока на 
главной CTaHniii 330 вольтъ; моторы локомотивовъ разсчитаны на 230 вольтъ. Скорость по- 
1идовъ 15 килом тровь въ часъ, такъ что рейсъ какдаго локомотива простирается пол
часа. Въ 10 рабочихъ часовъ причитается 40 пое.здовъ.

(Стр. 1257— 1259). Статистика чугуна и  ж елеза въ Бельгш.
(Стр. 1259— 1262). Стальные товары и  мелкая ж елезная промышлен

ность на Парижской веемфноп выставке 1900 г.
Въ этой статейке имеются иекоторыя указашя, могупия интересовать технолога: о пи- 

лахъ дли резки металловъ, о мелкихъ отливках!, и поковкахъ Упоминается обь обточке на 
американскомъ станке стального вала д1ам. 250 т т . ,  со скоростью резца 0,7 т .  въ се
кунду, безъ охлаждешя р!.зца (!). Стружка вь ci>4eniи 1 2  до 15 mm.2 нагревались до си- 
няго цвета. Възаключев1е сказано несколько словъо техническихъ школахъ и съ особенною 
похвалою авторъ отзывается о русскихь техническихъ школахъ, принадлежащихъ Император
скому Техническому Обществу, Московскому Техническому Обществу, о школахъ въ Златоусте 
и Одессе и о техническихъ железнодорожныхъ школахъ.

(Стр. 1262—1268). Дополнительный сведЬшя о горномъ и заводскомъ дЬле во 
Ф ранцш , Великобритати, Pocciu, Америке, Бельгш  и Германш . Здесь приве
дены некоторый статистически данныя и анализы рудъ, и въ конце  статьи некоторый дан
ный о локомобиляхъ-компоундъ, выставленныхъ на Паражсгсой выставке двумя известными 
германскими машиностроительными фирмами:

1 ) Ф ирма Heinrich L a n z  (въ Мангейм!;).
Былъ высгавленъ большой полу-локомобиль компоундъ по счету № 10000, изгото- 

вленныхъ этою фирмою. Длина машины 8,4 т . ,  высота 5,5 т .  и весъ 65 тоннъ. 2 махо- 
выя колеса д1ам 3,2 m. и каждый весомъ 4,7 тоннъ. Нормальная сила 250 л. и максималь
ная 460 л. Нагревательная поверхность трубчатаго котла 135 т . 2. Оба цилиндра, большой 
и малый, помещены въ паровой камере котла. Топка, въ виде волнообразной трубы, устроена 
выдвижною вмесй съ дымогарными трубками. Расширеше пара автоматическое, системы Ридера.

2) Ф ирма Л. W olf (Жагдебургъ-Бюкау). Локомобиль-компоундъ съ ресиверомъ и 
холодильникомъ въ 200 силъ. Въ маломъ цилиндре отсечка Ридера съ регуляторомъ Пор
тера. Въ болшомь цилиндре отсечка устанавливается отъ руки. Механически коэффищентъ 
полезная действ1я машины 87%  при нормальной работе и 92% при максимальной. Котелъ 
съ выдвижною системою трубскъ разсчитаиъ на давлеше 10 атмосферъ. Число оборотовъ 
маш. въ 1  м. =  1 1 0 .
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При степени наполнея1я въ маломъ  цилиндре: 0,2 — 0,3 — 0,4 — 0,5 — 0,55
» » » i> болыиомъ » 0,48— 0,51— 0,53— 0,55—0,60

Полезная paöoia =  215— 265— 295— 33U— 360 лош.

Часовой расходъ угля на 1 полезн. силу (при теплотворной способности 7500 калорш) 
= 0 ,7 — 0,8  kg. и пара 62— 6,8 kg.

(С т р 1269— 1273). Продолжеше статьи II. V. Jü p tu er’a о железе и стал? съ 
точки зрешя учешя о фазахъ.

од4;сь разсмотрены превращешя богатыхъ углеродомъ (4,27 до 6,12%) жел’Ьзныхъ спла- 
вовъ въ предЪлахъ температурь: И ЗО0 и 1 0 0 0 °Ц.; 1 0 0 0 ° и 690°Ц. Явлешя въ твердыхъ 
смйсяхъ при содержаши углерода менее 2% . В.пяше охлаясдешя при различной быстрой.

(Стр. 1274— 1285). Продолжеше статьи г. Frahm: О ж елезныхъ пост ройкахът  
Париж ской выставка 1900 г. съ42 эскизами въ текст!;. Статья эта, касающаяся исключительно 
архитектурныхъ металлическихъ построекъ, относится къ профеши гражданскихъ инженеровъ-

(Стр. 1285— 1290). «Производительность немецкой железной и стальной промыш
ленности, включая и Л ю ксем бурга . Статья эла изобилуетъ статистическими данными гер
манской горной промышленности за последшя 1 0  л'1;тъ, при чемъ стоимость производства: 
добычи рудъ, чугуна, сварочнаго и литого металла возрасла съ 754 миллюновъ марокъ= 
= 3 4 7  милл. руб. (въ 1890 г.) до 1360 миллюн. м.— 628 мил. руб. (въ 1899 г.).

(Стр. 1290— 1293). «Проекта французская закона объ улажеши споровъ по поводу 
условш работа».

Эта статья касается проекта новаго закона, выработаннаго французскимъ министромь 
торговли (сощалдемократомъ) Millerand, которымъ предоставляется прост ановка работъ 
большинствомъ голосовъ рабочихъ, въ томъ случай, когда пе последуетъ соглашешя между р а 
бочими и хозяевами. Здесь приведены 33 пункта этого новаго закона, еще не вошедшая 
въ силу и еще могущая быть отвергнутымъ въ Законодательномъ Собранш.

На стр. 1302— 1303 имеется сообщеше о безтопочномъ паровозе, съ эскизомъ 
на стр. 1303.

Вместо котла здесь имеется цилиндрически] сосудъ (котелъ) на 2/3 вместимости на
полненный подогретой водою, которую затемъ нагреваютъ пропускомъ пара изъ постояннаго 
котла, въ которомъ упругость пара (9х/2 атм.) на */2 атм. выше, недсели въ сосуде (9 атм.). 
По мере расхода пара изъ котла, насчетъ теплоты, сообщенной воде, будетъ образовываться 
новое количество пара1). Запаса теплоты при этомъ достаточно, при не очень усиленномъ 
действш, на полдня. Очевидно, что упругость пара будетъ постепенно падать; но паров- 
цилиндры разсчитаны съ запасомъ, такъ что действ1е локомотива возможно и при 3 атм.

По мненш автора сообщешя, для службы въ пределахъ завода, т. е. для неболыпихъ 
разстояшй, так1е локомотивы могутъ съ успехомъ конкурировать съ электрическими локомо
тивами. Они проще электрич. локомотивовъ съ воздушн. проводами. Электричеше аккум у
ляторные локомотивы находятся еще въ першде развитая. Безтопочные паровые локомотивы 
же вышли, изъ сферы испыташя и применяются во многихъ местахъ. Локомотивъ въ 60 силъ 
фирмы Orenstein & Koppel имеетъ следующее размеры: д1ам. паров, цил. 430 ш т ., д1ам. 
колесъ 88 т т . ,  ширина колеи 1435 т т .  ВЬсъ порожнш 10,5 тоннъ, въ работе 13,6 т. 
Упругость пара 9 атм. Объемъ воды въ котле 2 т .3 и пара 1 1/2 т . 3. Прп упругости пара 
8 */2 атм. сила тяги=3500 до 10000 килогр.

*) Котелъ снаружи защищенъ худыми проводниками тепла.



О П О Д П И С К ' Ё  на 1901 годъ

н а

„ Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ “
Г О Д Ъ  ЬХХУИ.

„ГОРНЫ Й Ж У Р Н А Л Ъ “ вы ходитъ еж ем есяч н о  книгам и въ  восемь 

и бол^е иеч. листовъ, съ  надлеж ащ им и при н ихъ  картами и чертеж ами.

Ц-Ьна за  годовое и здаш е съ  прилож еш ям и по ДЕВЯТИ рублей въ  годъ  

съ  пересылкою и доставкою.

П одписка на „Горный Ж у р н ал ъ “ принимается въ  С .-П етербург^, въ  

Горномъ У ченомъ Комитет!., в ъ  зданш  М инистерства З е м л е д ^ ш я  и Госу- 

дарственны хъ И мущ ествъ, у Синяго моста, и во всЪхъ книж ны хъ мага- 

зинахъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 7.

З а  н а п е ч а т а т е  объявленШ  в ъ  „Горномъ Ж у р н а л !“ взим ается с л е 

дую щ ая плата, по м ^сту , занимаемому о б ъ яв л етем ъ :

З а  н ап еч атате 1  стр. ‘ /2 стр. Ч4 стр. Ч, стр

1  р а зъ ......................... 1 0  руб. 6 руб. 3,50 руб 2  руб
2 р аза .......................... 18 „ 10,30 99 6,30 „ 3,60 „
3 „ .................. 24 „ 14,40 99 8,40 „ 4,80 „
4 „ .................. 30 „ 18 99 10,50 „ 6 „
5 р а з ъ .................... .... 36 „ 21,60 99 12,60 „ 7,20 „
6 „ . . . . 42 „ 25,20 99 14,70 „ 8,40 „
7 „ .................. 46 „ 27,60 99 16,10 „ 9,20 ,.
8 „ .................. 50 „ 30 99 17,50 „ ю  „
9 ,, .................. 54 „ 32,40 99 18,90 „ 10,80 „

ю  „ .................. 56 „ 33,60 99 19,60 „ 1 1 , 2 0  „
П  „ ................... 58 „ 34,80 99 20,30 „ 11,60 „
1 2  „ .................. 60 „ 36 99 2 1 1 2  „

Съ вкладныхъ объявлены взимается по 5 рублей съ каждаго лота вЪса 
объявлент, за разсылку ихъ въ количеств^ 1000 экземпляровъ.

Съ 1900 г. за н ап еч атате  на облож кЬ и впереди  текста взим ается  на д в !  трети
дороже.
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Л .  Ф .  шю.
Москва, Мясницкая, д. Ермакова.

ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДА:
Сталь для всевозможн. работъ, зав. „Жакобъ голыдеръ и Ц0“ въ Юше 

Ремни кожаные завода „А. Доманжъ“ въ Париж4.
Ремни верблюжьей шерети высшаго качества.

]\Яанометры завода „Е. Бурдонъ“ въ Париж^. 
Инструменты завода „И- Сорби“ въ Шеффпльд-Ь.

ВЪеы „Двери“ автоматичееюе для развески всевоз- 
можныхъ сыпучихъ матср^аловъ.

В-Ьеы „Авери“ еотенные, моетовые, вагонные 
и проч. для вС'Ьхъ назначенШ. 

Спец1альная арматура для котловъ выео-
каго давлеШя. 

Подъемные енаряды: краны, лебедки, 
блоки, домкраты и т. п.

Завод"ь чэирмы изготовляет^?, накъ спец1альность, всевозмож
ный инструментъ для унладки и ремонта пути и разные станки.

Адреса для телеграмма: „Пло-Москва".
7елефоны 1072 к 1096.

12—7
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ТОРГОВЫЙ д о м ъ  
В Р . Г Р И Б Ш Ъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Л И Н О Л Е Ш
Первый складъТов. «Проводникъ» 
приготовляемый по патенту 
Ф. Вальтона 1 8 6 2  г. съ
оксидир. льнянымъ 
масломъ.

Самая прочная и 
красивая настилка для 

половъ, предохраняет!, 
отъ сырости, холода, крысъ 

и нас'Ькомыхъ. Имеются такж е 
обои Линкруста у

Б р .  Г Р И Б Ш Ъ .
С.-Петербургъ, Караванная ул., № 26, 2-й д. отъ Невск. пр. Телеф. 7 0 3

;  12—8
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^ • З А В О Д А  • V
'  Д Л Я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  ^

НАПИЛЬНИКОВЬ и Ф  Ф  Ф  Ф  Ф  
Ф  РЕМЕСЛЕННЫХ^ ИНСТРУМЕНТОВЬ
НИЖН1И

НОВГОРОД*
1896.

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ: н а п и л ь н и к и  всЬхъ сортовъ и разлгЬровъ. П и л ы  для 
Р’Ьзки металла въ холодномъ и горячемъ вид*. П илы  для рЪзкн дерева: 
циркулярныя, поперечный, продольныя и ’‘для лЪсопильныхъ рамъ. М олотки, 
кувалды кирки, подбойки, декселя, трещехки, клуппы, ломы, зубила и т. п. 
М аш и н н ы е н о ж и  для строгальныхъ станковъ,табачныхъ и писчебумажныхъ 

фабрикъ, для соломорЪзныхъ и жатвенныхъ машинъ и т. п.
Адресъ для писемъ: Акцюнерноплу Обществу Отто Эрбе г. Рига. 

Иллюстрированные каталоги безплатно. 
З н а ч и т е л ь н е й ш е е  п р ед  пр1ят!е по э т и м ъ  о т р а ел я м ъ  в ъ  Р о с с ш .

К й
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЫ

Т Р Е Т Ц Е Р Ъ  и К0.
п р е ж д е  „ А Д О Л Ь Ф Ъ  Т Р Е Т Ц Е Р  Ъ “ .

Въ ВАРШАВЪ, по Хлодной ул., №  29.
(Адресъ для телеграммъ: т р е т ц е ръ  — в л р ш й в л }.

С П Е Ц Т  А  Л  Ь Н О С Т Ь :

Пожарныя трубы и инструменты.
Насосы всякихъ еистемъ для различныхъ 

Д'Ьлей.
Патентованные вальцовые насосы для кероси

на, вина, спирта и т. п.
Насосы для шахтъи колоддевъ.
Насосы для артез1анскихъ глубокихъ буро- 

выхъ скважинъ большой производительности.
Ассенизацтнные обозы (бочки съ усовершен- 

ствованн. воздушн. насосами).
Котлы собственной конструкцш низкаго 

давлетя для бань и купаленъ.
Лебедки, манежи, резервуары, желЪзныя бочки 

и т. п.

И лл ю стр и р ован н ы е п р е й е ъ -к у р а н -  
ты , равно к а к ъ  полн ы я см^Ьты 
у ст а н о в к и  н а с о со в ъ  в ы сы л аю тся  

по востребованию .
 , 1 2 -7  _ 5 Л
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Введены на всЪхъ железныхъ дорогахъи главныхъ заводахъ 1’оссш.
Общ'[(5 сбытъ 2.000,000 штукъ.
Всем1рно-образцовыя пишуцЦя машины ТАБУЛЯТОРЪ

НАСТ0ЯЩ1Я . Dпри машине Ре-
мингтонъ не заме- 
нимъ при перепис
ка и составлена 
сметь, ведомостей, 
счетовъ и т. п. ра- 

Вол-Ёе 5f000  Ремингтоновъ въ употреб- ботъ.
лети  въ правительственныхъ учрежде- 
шяхъ Россш, изъ нихъ 1,800 въ одномъ ДОашииы ремингтонь 

С.-Петербург*.
Обппй сбытъ свыше 300,000  штукъ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-ЬДОКЪ.

‘ST0J&, ŜTANDARD
&  - м г *  %

* ¿ J ? E M IN G T O j f  .

везь этого клейма 
поддъльиыя.

Англ1йск1е приводные ремни ГЭНДИ,
Американше станки БРАУНЪ и ШАРПЪ,

Составные деревянные шкивы,
Подъемники ОТИСЪ,

АМЕРИКАНСКАЯ
КОНТОРСКАЯ ОБСТАНОВКА,

Бюро ДЭРБН—Регистраторы ИМПЕРГАЛЬ и
Составные БИБЛЮТЕЧНЫЕ ШКАФЬ! превращаютъ 

каждую контору въ идеалъ порядка и комфорта. 
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

1 2 -5

Переносные керосиновые 
осветительные приборы

УЭЛЬЗЪ
силою отъ 300 до 4000 св е
чой, незаменимы для ноч- 
ныхъ работъ, ремонта пу
ти, сооружешя мостовъ, 
построекъ, тунелей и. т. п. 

рабо!ъ.

Товарищество 

на паяхъ

Обшпрнййшш въ P occíh  складъ: 

ВЪСОВЪ,

пишущий МАШИНЪ, 

ВЕЛОСИПЕДОВ!),

ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ.

ПРАВЛЕН1Е: МОСКВА.
Отдблешя: С.-Петербургъ, 
Юевъ, Одесса, Екатерин
бургу Ташкентъ, Варшава, 

Ростовъ н/Д.
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1  Контора. А. Г Е Р Л i  Ц \ С.-Петербургу ¡
¡ jj | В а с .  О с т р . ,  Т у ч к о в ъ  п е р е у л о к ъ ,  № .  11. g j

Иринаиежяости спещаяьно для ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ, какъ-то: g j

Алмазо-бурильныя машины сист. Ш
„Kpeniyca“ для разв'Ьдочныхъработъ. Ш

Ударно - бурильныя машины для
бурешя шпуровъ. I f

Горные компасы и магнитометры, ¡g*
Рудоподъемный и дробильныя g j

машины и приборы разныхъ системъ.
Проволочно-канатныя дороги сист. i í

„Нордштрема“ въ  Швецш. i*
^  Универсальные прокатные станы £
^  Duo сист. „Цвейгберга“, Trio сист. „Янсона“. Ц*
¿Ц Насосы завода „Клейнъ, Шанцлинъ и Беккеръ“ въ &
«Ц Франкентал^ (Гермашя) и пр. ^ s g*

я т т т т т ш т т т п т т т п п ш

$

х
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXX XXX!
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

ФЕДОРЪ М А Т В Ш Ъ  съ СЫНОВЬЯМИ.
JVToeKBa, }У1яеницкая, домъ Jlbrosa.

т р у б ы ,

г и д р о п у л ь т ы ,

Р У К А В А  Р Е З И Н О В Ы Е .
пеньково-прорезиненные и пеньковые,

В О Д О П О Д Ъ Е М Н Ы Е  НАСОСЫ ,
нраны и водопроводный принадлежности,

СВИНЦОВЫЯ И ЖШЗНЫЯ ГАЗОВЫЯ ТРУБЫ,
ДЕСЯТИЧНЫЕ Б ’ВСЫ и ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ,

С В И Н Е Ц ,  Ъ ,  О Л О В О ,  Ц И Н К Ъ  I I  Ж Е С Т Ь ,
Б О Д Т Ы ,  Г А Й К И ,  З А К Л Е П К И  И Ш А Й Б Ы .

Каталоги высылаются безплатно.
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О Д ЕССК1Й ♦

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОДЪ I
инженера И. МАРГУЛИСА.

(П а т е н т ъ  д -р а  М а й ер т а ),

КОНТОРА въ ОдессЪ, по Пушкинской ул., N°. 60.
ТЕЛЕФОНЪ 53.

ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРОВЪ
станщ онны хъ и персносны хъ д л я  освещ ен ., силы  и тракцш .

Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я  Г А Р А Н Т Щ .

Р о д с т в е н н ы е  за в о д ы , л р о и зв о д я ш д е а к к у м у л я т о р ы  по  
еиетем 'Ь  д -р а  М айерта:

1) Compagnie Française des Accumulateurs Electriques „Union“, Paris.
2) Accumulatorenwerke Oberspree, Berlin.
3) PyccKo-BaflTiflcKiü Аккумуляторный заводъ въ  Риг1>.
4) Инженеръ И. Маргулисъ въ ОдессЬ.

♦♦♦ ♦ГГГГГГТТГГГП I I I I ГГГП I П й

X. К. К р и х ъ  и К°.
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

Невсшй проспектъ, между Морскими, № 11.

Основано 1842 г.

Ч Е Р Т Е Ж И  Ы Я, ПИ С 4 1  Я, Р И С О В  А ЛЬ НЫ Я
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

ДЛЯ ГГ. ИНЖЕНЕРОВЪ, АРХИТЕКТОРОВ1!», ТЕХНИКОВЪ, 

Военныхъ Учреждены, ЖелЪзныхъ дорогъ, Заводовъ, Банковъ и 
Конторъ.

П р е й е ъ -К у р а н т ъ

высылается немедленно по полученш адреса ж елаю щ ихъ.

Адресъ для писемъ: < Адресъ для Телеграммъ:
X. К. Крихъ и К 0. Крихъ К0.

С.-Петербургъ. Петербурга..

Телефонъ № 519.



18 ОБЪЯВЛЕНЫ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  7.

Безопасные водотрубные паровые котлы
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА

ВАДЬТЕРЪ и К2
С И С Т Е М Ы

На многихъ выставках-ь получены награды. 

СмЪты высылаются по первому требовашю.

„Вальтеръ“, „Альбанъ“, „Макъ-Николь“ и пр.

Представитель для Россш р . К- Р е й * е л ь . 
С.-Петербургъ, Мойка, 92.

М ного бл агодар н остей  за  произведенны й установки.

Подогрева

тель пара и 

нагреватель 

питательной 

воды (эконо- 

мизеръ).

Наилучцле 
паропроизво- 
дители для 
установокъ 
электриче- 

скаго освЪ- 
щешя и пере
дачи силы.
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Торговый дом ъ Э. КИНКМАНЪ и К°.

С.-Петербургъ, Гороховая ул., №  17.

ИМЪЕТЪ ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

сист. „ЗИНГЕРЪ“
усовершенств. конструк- 
цш ,съ  многолЪтн. гаран- 

пею отъ 15—150 р.
— -  

ВЕЛОСИПЕДЫ всеийрно-
изв'Ьстныхъ фабрикъ

„АДЛЕРЪ“ и 
„Б Р Е Н Н А Б О Р Ъ“

а также громадн. складъ 
принадлежностей и от- 
д'Ьльныхъ частей по цЪ- 

намъ вн'Ь конкуренцш.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ
фонари для 

экипажей,
велосипедовъ, 

садовъ, корридоровъ, 
ручные и висяч1е.

Карбитъ-кальщй высппй 
сортъ по 1 руб. за  кило.

Иногород. высыл. по получент 
задатка наложенн. платежомъ.

Складъ электрическ. 
принадлежностей,

лампочекъ накаливаш я, 
люстръ, бра,настольныхъ 

и висячихъ лам хп .

ЭКОНОМИЧНЫЯ ПЕЧИ.
дающ1я 50% экономш въ 
топлив^, регулирующ1я, 
отапливаем, коксомъ, уг- 
лемъ, дровами или тор- 
фомъ по 20 р., 30 р., 45 р., 
60 р. и дор. Керосинов, 
бездымныя по 8 р. 50 к , 

14 р. и 16 р.

К е р о с и н о в ,  к у хн и  „ Ч А М Ш О Н Ъ "
дМ ствуютъ весьма бы
стро, безъ насосовъ и со- 
в ершен, не коптятъпоЗр. 

4 р. 50 к., 5 р. и 6 р.

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ 
„ЬЛИКЕНСДЕРФЕРЪ“,

отличаются отъ друг, ма- 
шпнъ своимъ легкимъ в4с., 
прочност., изящном., кра
сив., четкимъ шрифтонъ, 
удобной клав1атурой и 
своей недорогой д'ЬвоЙ.

12—8

Спещальность разливкыхъ ковшей новейшей кон- 
струнцЫ всякаго  пода и разм ера.

Ковшевыя тел^жни для бессемеровскаго и мар- 
теновскаго производства, пр испособленвыя для 
электрической, гидравлической и параной силы, вся
каго рода и величины; въ  особенности для  подъема, 
спускаш я и повогачиваш я ковша.

Ковшевыя телЪжки новейшей конструкцш  для 
плавлеш я сырого чугун а  и т. п.

К. ЗЕНСЕНБРЕННЕРЪ,
Дюссельдорфъ-Оберкассель.

Машиностроительный и котельный заводъ.

C. SENSSENBRENNER. „
Düsseldorf-Oberkassel. ^

M aschinenfabrik & Kesselschm iede. "
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ВАГОНЕТКИ, ДРЕЗИНЫ, ПЛАТФОРМЫ, ТАЧКИ, ТЕЛЪЖКИ, 
СТРЪЛКИ, ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ, ТОРМАЗНЫЯ КОЛОДКИ, ЖЕЛ.- 

ДОРОЖН. ИНСТРУМЕНТЫ.
Отливки изъ чугуна, стали, мгЬди и бронзы по чертежамъ и моделямъ. Тумбы, 
колонны, колосники, принадлежности парового и водяного отоплешя, изготовляетъ

ЧУГПЮ -М ЪДИО-ЛИТЕИИЫ И МЕХАНИЧЕСКИ! ЗА В О Д !|>

„ Т Р У Д Ъ
и

С]П?., 7аракановка, 9. 7гяеФ0НЬ X2 3039. 
Владельцы: Р. Ф. КРЕТЧЪ и И. 0. ЛЕВДНД0ВСК1Й. Ж

СПЕЦ1АЛЬНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

И . И . Ч  и  ш  о в а .
С.-Петербургъ, Литейный проеп., № 51.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЛЬЕЖСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ МАНУФАКТУРЫ
На ружья изъ патентованно! 
стали„Кокверилль“ „СоскегШ“ 

и англШскаго мастера
Вестлей Ричардоъ въ ЛондонЪ

Фабричная марка.

И м’Ью громадный выборъ Ружей, 
Штуцеровъ, Винтовокъ, Карабиновъ. 
Револьверовъ, Пистолетовъ и п ри

надлежностей для охоты.
Фабрикъ: Анппйснихъ, Бельпйскихъ, 
Американскихъ, Нъмецкихъ, Австрж- 

скихъ, Русскихъ и проч.
Требуйте роскошно иллюстрирован
ный Прейсъ-Курантъ на 1900 годъ.

Высылается безплатно.
ЦЪны внЪ коннуренцж. -ф*-

1 2 -4

И Н Н О С Т Р О И Т Е Д Ь Н Ы Й  з д в о д ъ  I

: А. ТРЕПНЕ въ Харьновпз, *
Черноглазовская ул., собств. домъ. Щ

Машины-оруд1я. Насосы для глубоководныхъ колод- И  
цевъ: штанговые, нагнетательные, питательные, для гу- В  
стыхъ жидкостей, шахтные и проч. производительностью 
до 3,000 ведеръ воды въ часъ. Устройство трансмисшй щ  
съ подшипниками Селлерса. Всякая отливка чугуна и 
м'Ьди. Буровые инструменты. Лебедки. Грузоподъемныя 
машины завода Карла Флоръ въ Берлин^. *

всяк1я св’Ьд’Ьшя высылаютсяЩ Каталоги, смЪты и всяк 
первому требоватю безплатно

ш в и о и и ■  ■ ■ ■ а  а
Дозв. цеиз. Спб., 1 ш л я  1901 г. Тип. II. П. Сойкпна, Стремянная, 12.







Горн. Журн. 1901 г. Томъ III. Къ стать'Ь Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табл. I.

■ал и/се1ч,1ьъ и 1

Л"Ю Л-^Х\Л^уС\Л}МЛ- 1Л.Ю

X ЛЬ срллл*. 4  =")

Л 5 0 -  2 0 0  vл c « / m jэ .

6 /  'С'ССО-К-. 

-М/О^Л̂ О-Кл

6 л 1 ет|>

‘э.С1-£-ла^Ах:1ЛЛ^Ц-СЬЛ/и/ и 'ЛМ/ОС/Ъ лх

)ХЛ,\ХЬ\Л,< Х6Ь \ЪЛ-Х\о )ЛЛ/ /11 ЪО ЛЛЛЛ’Ъ Ъ ^ Х 'Ъ  ЛЛ/ /111/0/1- \лл/хло /СП го.

ф . ф  Л о ги гл р .ц ай / Ардчмгь (Аохмпгр.ьл/). 

.ЛкЛ-С1С1'»'Ик1/ Л||/и/иЯ/ (| 3 ) ¿б л П г^ Ю У  ,Ы/ п с/Ц ол -ф . толлллр \лхлх^

аЪс<1- ч

ЬЛМ/. /Юф̂ -пи-

Л- б /С<хл>̂С/., 2  чх|»-ид/ 

кххД^гхмисо'и/
5-6-сфли<

Зхсмдиг,1-и-1.&-1АД/ /плхс^-и/еи г  /иго.;О.Д/Ь

'Злх1<»лхх5.1̂ а/ ^ д А го .ю /и м и /,*1*1/ЬЛЛЛ/
С 1'М/ОАЛЛЛ-ЮиЯ/
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Горн. Журн. 1901 г. Томь III К ъ стать'Ь инженера С. Суржицкаго. Табл. А.

______ а̂ ОО  А̂ ОО

М а р т е н о в с к а я  основная 12*"п еч ь  на н е ф т и .
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